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К ул ьт ур а  производст ва

Б О Д Р О С Т Ь
На что потратить пере- ка и даже балетный ста

рые, а может -г- как его нок, звучит ритмичная 
использовать? Чувствуете музыка. Впрочем, не 
разницу в постановке во- аэробикой единой... В 
проса? Отпущенные на очереди к теннисному 
восстановление сил 60, столу тоже стоят жешци- 
плюс еще 15 минут мож- ны.
но заполнить по-разному. — А как же быть с от- 
Самое распространенное дыхом в привычном по- 
— отдать себя во власть нимании — поболтать, 
аппетитного домашнего дать разгрузку уму? 
бутерброда, ароматного —  Могу предложить 
чая, разговоров о том, о интеллектуальную раз- 
сем и ни о чем. За таким минку,— подсказала ре- 
нехитрым, всепоглощаю- дактор стенной газеты 
щим занятием остается Валентина Григорьевна 
только сожалеть о глотке Елецкая, которая делает 
свежего воздуха. физ- ее из интереснейших пуб- 
культразминке, гимнасти- ликаций центральных из- 
ке ума... даний. Все: от политики

— Что вы скажете по до поэзии. Между про- 
этому поводу?— обрати- чим, рулон такой газеты 
лась я «(директору фили- после общей читки неко- 
ала ВПКТИ «Атомкотло- торые берут для своих 
маш» М. К. Гункевичу, домашних и знакомых, 
отмечая про себя, как — Одно время, — под- 
быстро сотрудники фили- держала разговор Аврора 
ала обзавелись зеленым Николаевна Овечникова, 
хозяйством снаружи и руководитель группы ин- 
внутри корпусов. Каких- формации, — в перерыв 
то пару лет назад, до их мы устраивали музыкаль 
полнош закрепления на ные паузы, слушали фор- 
бывшей пионерной базе тепиано, пели. Сейчас 
Атоммаша, все здесь от- лидерство захватила ги- 
давало неухоженностью, тара, а из жанров— шар- 

— Эта зелень,— словно жи, постановки на мест- 
прочитав мои мысли, от- ные темы. Близится Но- 
ветил директор,—  часть вый год, который мы 
нашей программы рабо- коллективом, с семьями 
чего перерыва. Не удив- собираемся отметить в 
ляйтесь, — предупредил собственном спортзале, 
он, — если, проходя по отстроенном своими же 
коридору, заметите, не руками. Татьяна Кирпун 
прибранные еще на зи- (автор сценария), Сергей 
мовку косы и грабли. От- Донцов и Александр Со- 
дых— тоже труд. ловьев (музыканты и ис-

Из его ответа я поня- полнители) с головой уш
ла, что уход за зеленым ли в подготовку. Да и все 
хозяйством важен для остальные деятельно об- 
его работников не толь- суждают на перерыве 
ко с эстетической, но и с свое участие в празднике, 
эмоциональной и физи- Двести человек в фи- 
чески оздоровляющей лиале. Белые воротнич- 
стороны. Это разрядка, ки. Конечно, энтузиастов- 
стимулирующая умствен- работяг много меньше, 
ную деятельность сотруд чем просто участников, 
ников. Говоря словами тех, кто пользуется, на- 
писателей-юмори с т о в, пример, сауной, или при- 
здесь все включились в дет по желанию в спорт- 
борьбу за озеленение ра- зал. Но для таких акти- 
бочих мест. Некоторые вистов, как председатель 
кабинеты — прямо оран- профкома В. И. Сергиен- 
жереи. ко, конструктор Б. Ф.

К стимуляторам умст- Цыбин и другие, важно, 
венного труда конструк- что люди будут пользо- 
торы и технологи спра- ваться, будут благОдар- 
ведливо относят спорт, ны товарищам по работе. 
Хотя... что греха таить, Это заставляет людей 
трудно бывает отвлечь, не уединяться в пере- 
особенно женщину, от рыв, а соединяться. А 
уютного кресла и чего- отсюда уже и гармония 
нибудь сладенького в сво- отношений, и здоровый 
бодный перерыв. Мужчи- импульс к работе, . бод- 
ны, те быстро заболели рость тела и духа. Что 
теннисом, едва только в подтверждает и профко- 
проходе разместили тен- мовская статистика: бла- 
нисные столы. А  женско- годаря гибкому графику 
му большинству надобил- и умению держать себя в 
ся истый энтузиаст, ка- форме, потери рабочего 
ким акавалась мастер времени сократились по 
апорта по художествен- сравнению с прошлым 
ной гимнастике Галина годом на 500 человеко- 
Булыгина. Днем и вече- часов, число случаев по 
ром в зале, где есть тре- «больничному»— на 144. 
нажеры, зеркальная стен- С. СИДЕНКО.

Д ейст венност ь —------------ ----------

Ж ДЕМ  ОТВЕТА
С начала года редакция получила 

1944 читательских письма.
Получено 232 официальных ответа на 

критические выступления и 697 ответов на 
письма, посланные Ьля принятия мер.

НАМ НЕ ОТВЕЧА- приятия на письмо 
ЮТ: Н. П. Шутковой и

...начальник УКХ секретарь парткома 
В. Н. СКВОРЦОВ на этого же предприятия 
письмо А. Г. Ващенко; В. К. БАЗАВОВ на 

секретарь парткома письмо Л. П. Костык; 
организаций Минмон- управляющий ПЭТ 
тажспецстроя В. А . А то м м а ш а К. Н. 
ГВОЗДОВСКИИ на ИЩЕНКО на письмо 
письмо Н. К. Уржум- о! П. Рыбкиной; 
цева; директор предприя-

днректор лесоком- тия тепловых сетей 
бината Ю . А . КУЗЬ- и  и  СОКИРКИН на
МИН на письмо А. Н. _____Минченковой; статью «Слово про-

руководство пасса- тухлое» и «Спокойно 
жнрского автопред- отдыхайте».

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С Л Е Т  Р А Б С Е Л Ь К О Р О В

С е й ч а с  говорят: п р е с - .ков и и* с - л °вгань* уча*
са — n v n o n  nptw-тпой ^ а" £ "  ш колы  1в- « н ко р  са рупор перестрой- д_ Позднякова, начальник

КИ. И очень важно, чтобы бакхимлаборатории химза-
ЭТИМ рупором пользовал- вода, редактор 'стенгазеты
с я  весь н а т п  О том кя« чистоту водоема» Н.С.ся весь народ, и  том, как ш улаев, 'заместитель глав-
увеличить вклад В пере- ного инженера «Волго- 
стройку народных кор
респондентов и шел раз
говор на третьем город
ском слете рабселькоров, 
состоявшемся в прошед
шую среду в актовом за
ле филиала НПИ и про
ходившего в рамках об
ластного слета.

О ткрыл и вел слет член 
правления «властной орга-
U U III IU U  Г п ш и  м и п и а п и г .  w l " 1 ч у ш ю т ч п и ш л а  ч
т о .  8 с с р . реД кторУ^а э е ты  в РИга«а Д ° " а пионеров 
«Волгодонская правда»
И. М. пуш ка р ны й . С докла
дом «Задачи по совершен
ствованию работы рабсель
коров в период перестрой

донскстроя», внеш татны й 
корреспондент «Знамени
строителя» Р. М. Хай рул- 
лин, внеш татные коррес
понденты «Атоммашевца»< 
электросварщ ик, наставник 
ПТУ-71 В. И. Трофимов, за
меститель начальника
157-го цеха Атоммаша В. И. 
Логвиненко, исполняющ ий 
обязанности заведующего 
отделом пропаганды и а ги 
тации горком а  КПСС В. Н. 
Нестеренко.

Слет приветствовала агит-

Участники слета под
черкнули, что рабселько
ры города включились в 
перестройку, многие из 

ки»  выступил”  секретарь них со всей страстностью 
бюро городской ж урналист
ской организации, замести
тель редактора газеты 
«Волгодонская правда» В. Г.
Пожиганов.

В обсуждении доклада 
приняли участие ветераны

и принципиальностью, 
гражданской смелостьк! 
вскрывают недостатки. Но 
вклад общественных кор
респондентов в пере- 
стройку на втором ее 

Ж Й  * Х И.ЫствИ.н ТнР̂ а’к ор : этапе должен быть более 
респонденты в. т. Аннен- значительным. Темы де-

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Ж УРНАЛИС
ТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Обсудив на слете задачи общ ественных корреспон
дентов, ж урналисты  и общественные корреспонденты 
приняли следующие обязательства.

ЖУРНАЛИСТЫ:
1. Усилить внимание к  массовой работе редакций, 

считая ее важнейшей задачей каж дого  сотрудника, от
ражая ее различные формы в редакционны х планах и 
обеспечивая безусловное выполнение намеченного.

2. Пересмотреть с тр уктур у  и состав неш татны х фор
мирований при редакциях, где они есть, а где нет, соз
дать такие  формирования, закрепив за ними опы тны х 
ж урналистов и регулярно собирая для обсуждения 
творческих вопросов и планирования работы.

3. Продолжить постоянную  учебу актива, используя 
с этой целью ка к  индивидуальное шефство ж урналис
тов над общественными корреспондентами, так и мас
совые формы (ш колы  репортеров, ш колы  рабселько
ров при м ноготи раж ках , н р у ж ки  друзей печати при 
стенгазетах, ю нкоровские к р у ж ки  и т. д.).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
1. Считать своим граж данским  долгом активно по

могать редакциям в освещении актуальны х, жизненно 
важ ны х проблем, всемерно содействуя перестройке 
деятельности редакций в свете реш ений XXVII съезда 
КПСС и январского  (1987 г.) и ию ньского  Пленумов ЦК 
КПСС.

2. Принимать участие в одном из неш татны х форми
рований, выполняя под руководством ж урналистов 
многообразные редакционные дела (подготовка собст
венных и авторских материалов, проверка писем, про
ведение читательских конф еренций, контроль за дей
ственностью  и т. д.).

3. Каждому общественному корреспонденту иметь 
личное творческое обязательство, периодически отчи
тываясь о его выполнении перед товарищами-общест- 
венииками и ж урналистами.

мократизации обществен
ной жизни и практиче
ского осуществления ра
дикальной экономической 
реформы должны стать 
в их деятельности глав
ными.

На слете много гово
рилось об улучшении ру
ководства рабселько
ровским движением со 
стороны коллективов ре
дакций, городской жур
налистской организации, 
парткомов и партбюро 
предприятий и организа
ций. На Атоммаше и в 
«Волгодонскстрое» парт
комы и редакции не осу 
ществляют учебу рабко
ров. На химзаводе, Атом
маше, Ростовской АЭС, 
ряде других предприятий 
и организаций не уделя
ется внимания стенным 
газетам.
- Вскрыв эти недостат
ки, слет наметил пути их 
устранения.

Участники слета— жур
налисты и рабселькоры 
— приняли взаимные обя
зательства по улучше
нию руководства раб
селькоровским движени
ем, стенной печатью и 
дальнейшей активизации 
общественных корреспон
дентов, стенгаэетчиков.

НА СНИМКАХ: перед участникам и слета вы ступаю т 
общественные корреспонденты Р. Хайруллин, В. А н 
ненков, В. Логвиненко; благодарственное письмо за а к 
тивную  работу вручается внеш татному корреспонденту 
И. Довганю.

Ф ото А . ТИХОНОВА.



Эффектней ость 
идеологической работ ы

У Ч А Т С Я
В Е Т Е Р А Н Ы

В нашем городе что необходимо в план
пять лет назад открыл
ся лекторий для вете
ранов, организатором 
н руководителем кото- 
рбго стал Г. В. Вяль
цев. С тех пор, по тра
диции, каждую третью 
пятницу очередного 
месяца к 16 часам в 
ДК «Ю ность» со всех 
концов города в при
поднятом, даже более 
того, в праздничном 
настроении спешат ве
тераны, чтобы встре
титься здесь с руково
дителями г о р о д а ,  
предприятий и органи
заций, ведущими спе
циалистами, медиками, 
юристами и т. д. По
слушать лекцию, обо
гатиться новыми зна
ниями, пообщаться, 
обменяться мнениями 
и впечатлениями, сло
вом» почувствовать се
бя нужными — это ли 
не самое главное для 
людей преклонного 
возраста.

Многие слушатели 
лектоория ведут боль
шую работу среди уча
щейся и рабочей моло
дежи по военно-патри
отическому воспита
нию, выступают с лек
циями и беседами по 
месту жительства. В 
этом им неоценимую 
помощь оказывает лек 
торий. В нем сформи
ровался, можно ска
зать, своего рода кол
лектив единомышлен
ников, в котором осо
бой активностью отли
чаются И. Г. Кани- 
балицкий. А . П. Гу
ров, Г. И. Березкин.

Григорий Иванович 
Березкин доволен ра
ботой лектория. Он 
так и говорит, что по
лучает здесь инфор
мацию, которую ис
пользует в своей про
пагандисткой раЮют1 
по месту жительства. 
Положительно отзыва
ется о деятельности 
лектория Р. К. Хило
бок. Но он считает,

работы лектория вклю
чить лекции на атеис
тические темы. Роман 
Кузьмич заметил, что 
в текущем году на за
нятиях лектория не 
прочитано ни одной 
лекции по атеизму, да 
и в целом в городе лек 
ционная пропаганда на 
эту тему требует улуч
шения. Такой вывод 
ему позволяет сделать 
его большая работа ло 
коммунистическ о м у  
воспитанию среди уча
щихся 1-й и 16-й школ.

Судя по отзывам о 
работе лектория, мож
но сделать вывод, что 
люди не безразличны 
к тому, как организо
ваны занятия. И это 
радует.

—  Лучше критиче
ское замечание, чем 
равнодушие и молча
ние,— считает руково
дитель лектория Г. В. 
Вяльцев,— За послед
нее время заметно сни
зилась посещаемость, 
— озабоченно продол
жает он.— Многие ве
тераны пасс и в н ы, 
предпочитают- пустое 
времйпреярово ж д е- 
ние.

Более того, советы 
ветеранов в микрорай
онах не пропагандиру
ют и не организуют та
кую форму работы 
среди ветеранов. Ред
ко можно видеть на 
занятиях лектория и 
самих руководителей 
совета ветеранов горо
да. А  зря.

— Высказанные за
мечания в адрес лек
тория '  помогут совер
шенствовать и разно
образить формы и ме
тоды общения с вете
ранами.

Лично мне, автору 
этого письма, нравится 
посещать занятия лек
тория. Но есть и у ме
ня пожелание в его 
адрес: периодически
проводить экскурсии.

Э. ГАВРИЛОВА.

Дела молодежные

НА П Е Р В О М  Э Т А П ЕЧисло комсомольско- 
молодежных жилых 
комплексов пополняет
ся еще одним — это 
дом №  414 в квартале 
В-2-2 и - спортивный 
корпус в квартале В-А.

.  В возведении МЖК 
примут участие юноши 
и девушки более 20 
предприятий города. 
Уже сейчас на стройку 
прибыли по путевкам 
комитетов ВЛКСМ ком 
сомольцы из десяти 
организаций. Правда, 
большинство из них 
сейчас работает на са
мых разных объектах 
соцкультбыта: осваи
вает новые для них 
строительные опециаль 
ности.

Спортивный ком
плекс, который вклю
чен в КМЖК. начал 
возводиться почти 10 
лет назад, затем был 
«заморожен». Нам
предстоит в будущем 
году его построить и 
ввести в эксплуатацию.

А дом №  414— на 
стадии нулевого цикла, 
ло в 1989 году мы 
должны уже его сдать. 
В, эти дни на жилье 
напряженно работают 
комсомольцы В. Кли
менко, Ю. С о п о в, 
Ф .. Гусев, Д. Кузне
цов. За короткий срок

они успешно овладели 
специальностью плот- 
ника-бетонщика.

Скоро наступит этап 
возведения корпуса на
шего дома На объект 
с других стройплоща
док соберутся члены 
КМЖК. Мы, кто сей
час трудится на объек
те, должны к этому 
времени оборудовать 
бытовой городок, соз
дать для своих товари
щей необходимые ус
ловия. Но надежных 
помощников в этом по
ка найти не можем. 
Руководители «Граж-

данстроя» обещают 
нам выделять транс
порт для перевозки бы
товых вагончиков, для 
выполнения других ра
бот, ямобуры. Но вре
мя идет, а обещания 
так и остаются обеща
ниями, как мы ни при
зываем Е. П. Барило 
услышать наши го
лоса.

Очень огорчает то, 
что строители КМЖК 
уже с первых своих 
шагов сталкиваются с 
подобными неурядица
ми.

Л. БУСАРОВ, 
участник 

строительства 
КМЖК.

М и р  увлечений

Нет рудовым  доходам—заслон

ВОЛЬГОТНО СПЕКУЛЯНТАМ

1

Еще раз перечитывая 
приговоры Волгодонского 
городского народного су
да в отношении Д. С. 
Пирнепесова, В. А . Дуд- 
кина, Б. Г. Лимаренкю, 
невольно начинаешь раз
мышлять над обстоятель
ствами, способствовав
шими совершению этих 
преступлений. Но все по 
порядку.

За спекуляцию, то 
есть совершение * пре
ступления, предусмотрен
ного ст. 154 УК РСФСР, 
Волгодонским городским 
народным судом осужде
ны Д. С. Пйрнепесов и 
В. А. Дудкин к 2 годам 
лишения свободы. Б. Г. 
Лимаренко — к 3 годам 
лишения свободы с отбы
тием наказания на строй
ках народного хозяйства. 
К ним применена также 
дополнительная мера на
казания — конфискация 
имущества.

Преступление раскры
то, виновные наказаны, 
но вырваны ли корни 
этого зла? Все ли, кто в 
той или иной мере спо
собствовали совершению 
этих преступлений, уяс
нили свою ответствен
ность перед законом?

В ходе предваритель
ного следствия и судеб
ного разбирательства бы
ло установлено: житель
Волгодонска, работник 
совхоза «В осход» Дубов- 
ского района Д. С. Пир- 
нелесов в январе 1987 го
да с целью последующей 
перепродажи и получения 
наживы скупил в мага
зинах Волгодонска четы
ре бутылки водки «Р ус
ская» по цене 9 руб. 10 
коп. за бутылку, а впо
следствии продал их на 
привокзальной площади 
города, но уже по цене 
20 рублей, за каждую 
бутылку. Нажива соста
вила 43 рубля.

В . А. Дудкин, сл е са р ь - 
машинист «Водоканала», 
также скупал в магази
нах водку и перепрода
вал ее на привокзальной 
площади, имея при этом 
наживы 55 рублей.

А  вот Б. Г. Лимарен
ко, временно не работаю
щий, в целях наживы за
нимался спекуляцией 
спиртными напитками в 
течение марта— мая 1987 
года. От продажи 30 бу
тылок водки он заполу
чил незаконно 327 руб
лей.

Падение этих людей 
началось после продажи 
первой бутылки водки 
по завышенной цене. По
няв, что это выгодное де
ло, начали разворачивать 
свою преступную деятель
ность. Тогда они не ду
мали о последствиях, рас
считывали на безнаказан
ность, авось, сойдет, те
ша себя надеждами и под
считывая при этом буду
щие барыши. И если бы 
не вмешательство работ
ников правоохранитель
ных органов, неизвестно 
сколько бы еще продол
жалось это.

*Вот здесь самое время 
и поговорить о том, что 
давало возможность пред
приимчивым спекулян
там действовать так 
вольготно. Понятно, что 
не смогли бы они так се
бя вести, если бы отдель
ные жители нашего горо
да не приобретали у них 
водку. В какой-то степе
ни они способствовали 
совершению этих пре
ступлений.

Советское уголовное 
законодательство рассмат
ривает спекуляцию, как 
одно из наиболее опас
ных хозяйственных пре

ступлений, посягающих 
на основы советской тор
говли. Спекуляция явля
ется одним из проявле
ний тунеядства и парази
тизма. Приобретение то
варов у спекулянтов сни
жает реальную заработ
ную плату рабочих, слу
жащих.

Партийные документы, 
которые мы сейчас изу
чаем, каждой своей стро
кой устремлены в буду
щее и выражают заботу 
партии о народе, стрем
ление сделать нашу 
жизнь богаче и содержа
тельнее. В них отмечено, 
что всякое богатство соз
дается только трудом че
ловека — это старая и 
верная истина. Поэтому- 
то мы и ведем упорную, 
бескомпромиссную борь
бу со всяким паразитиз
мом, порождающим обла
дателей так называемых 
«левых» денег, труд ко
торых сводится к уме
нию (надо признать лов
кому) совершать спеку
лятивные аферы. Более 
того, они выставляют на
показ свою жизнь с раз
махом, противопоставляя 
ее жизни не умеющих 
«делать деньги*.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 
г .Волгодонска.

Человек и природа   : -------------

Когда забота формальна
Постоянная комиссия 

городского совета по ох
ране природы, президиум 
горсовета ВООП провели 
выездное заседание на 
ТЭЦ-1. Рассматривался 
вопрос о работе руковод
ства ТЭЦ-1 по охране ок
ружающей среды, о ходе 
выполнения решений ко
миссий и президиума от 
6 июня этого года.

Было отмечено, что ру
ководство ТЭЦ-1 в лице 
главного инженера А. Ф. 
Червонного не выполняет 
требований партийных и 
государственных органов 
по природоохранительной 
работе. По многим серь
езным вопросам приш
лось давать на этот раз 
ответы и руководителям, 
и председателю первич
ной организации общест
ва охраны природы С. Ф. 
Светловскому.

Уже вторую пятилетку 
в городских условиях со
циалистического соревно
вания учитывается приро
доохранная деятельность 
предприятий и организа
ций. А  на ТЭЦ-1 это не 
считают нужным. Совет 
по охране природы соз

дан и действует здесь

формально. А работать 
ему есть над чем. Пов
реждена линия откачки 
шламовых вод на стан
цию нейтрализации №  2. 
Это продолжается уже 
около двух лет.

На ТЭЦ-1 нашли
«удобный» выход. Отка
чивают шламовые воды 
по старому трубопроводу. 
Но он к эксплуатации не 
пригоден. В результате в 
пятидесяти метрах от оро 
сительного канала обра
зуется рукотворное озе
ро, загрязненное боль
шим количеством железа 
и щелочных стоков. Это 
уже погубило часть нахо
дящейся поблизости ле
сопосадки. Деревья про
должают гибнуть. Ны
нешним летом на ТЭЦ-1 
брались за ремонт ли
нии откачки шламовых 
вод, но дела до конца не 
довели.

Важнейший не только 
для ТЭЦ, но и для горо
да объект — газопровод. 
Строится он неоправдан
но медленными темпами. 
Срок его ввода— первый 
квартал будущего года, 
но пока здесь освоено

лишь сорок процентов 
капитальных вложений. 
Строители медлят; но и 
заказчикам не хватает 
активности, чтобы сдви
нуть этот вопрос с мес
та. Лишь один раз, в мае, 
руководство ТЭЦ-1 пред
приняло к строителям 
«Промстроя» экономи
ческие санкции.

В неудовлетворитель
ном состоянии террито
рия ТЭЦ-1. Разгрузка ре
агентов— поваренной со
ли— ведется прямо у же
лезнодорожного полотна, 
а не в солевые ямы, что 
загрязняет почву, и воз
душный бассейн.

И сейчас, когда про
шла уже не одна неделя 
после выездного заседа
ния постоянной депутат
ской комиссии по охране 
природы и президиума 
горсовета ВООП, поло
жение не изменилось. 
Значит, есть необходи
мость вмешаться в это 
дело партийному комите
ту тепловых сетей.

С. КАПИТОНОВА, 
заместь \ль председа
теля президиума Вол

годонского горсовета 
ВООП.

С увлечением занима
ются в драматическом 
кружке городского Дома 
пионеров U Сокольников, 
руководит которым А. Г. 
Андриенко, учащиеся 
3  «В » класса школы 
№  7 Юра Медведев н 
Женя Шилякин (на верх
нем снимке). Сейчас 
юные артисты готовятся 
к новогодним праздни
кам.

А  Женя Хомутов (на 
нижнем снимке) из 
5 «А »  класса школы 
№ 2 3  в свободное от 
учебы время занимается 
в фотокружке при комна
те школьника «Гренада».

Фото А . ТИХОНОВА.
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На нейтральной полосе
Можно ли уважать че

ловека, который сам се
бя не уважает? Пожалуй, 
не за что. И верно: разве 
достоин уважения сапож
ник, сам себе тачающий 
плохие сапоги, профес
сиональный повар, пот-

конца понять эту мысль. 
Поделюсь своими наблю
дениями.

После нескольких
дней внепланового ре
монта вновь открыли дет
ский сад. (Какой— дело 
не в конкретйости места,

I
■

На к о н т р о л е -  
реконструкция  
Т Э Ц - 1

'В  1984 году в стране был утвержден план газ» 
фнкации электрических н тепловых станций; ранее 
работавших на мазуте и твердом топливе. В их 
числе и Волгодонская ТЭЦ-1. Ее перевод на газ 
должен состояться' к  1988 году.

чующий гостей подгоре- а в типичности ситуации), 
лыми пирогами, строи- И во? воопйтатель груп- 
тель, криво наклеивший пы, ссылаясь на установ- 
обои в собственном до- ку санэпидстанции, тре- 
ме?.. Нет, не заслужива- бует принести оправку от
ют эти люди доброго от
ношения окружающих. 
Сначала нужно самим 
себя научиться уважать.

Как проста эта мысль 
и как нелегко ее пра
вильно понять, проник-

врача, что ребенок здо
ров. Требование по фор
ме законное (ох, как мы 
привыкли к форме, фор
мальности, формализ
му (!!) в , работе за по
следние десятилетия), а 
по сути? 500 родителей 

с ребен-нуться, жить ею. Как ве- Д°лжны сходить 
J ком к участковому педи- времени, отнятого у дей-

чески, не формально. Но 
форма с теорией пока не 
в ладу, форма, практика 
торжествуют над идеей. 
И мы под эту негодную 
практику ' опешим под- 
Еести практическую базу 
«Так надо! Вы что, не по
нимаете?». Так что прак
тически мы имеем пол
тысячи родителей, по
множенных на минимум 
пять минут потерянного 
врачебного . времени (а в 
уме держим свои, роди- 
тельско -  производствен
но-домашние полтора-два 
часа), сплюсованнью с 
толчеей в далеко не сте
рильных в инфекционном 
отношении больничных 
коридорах и з а ! вычетом

1 Но для этого нужно
провести реконструкцию 

I ТЭЦ — проложить газо
проводы, построить газо
регуляторный пункт и 
другие объекты. Все надо 
сделать в текущем году.

Однако генеральный 
подрядчик на реконструк- 

| ции станции — «Пром-
I строй» объединения «Вол

годонскстрой» ведет; эти 
работы с большим от
ставанием от графика. 
Непосредственный испол
нитель, СМУ-18 «Пром- 
строя», где начальником 
В. А. Рихтер, трудится 
"ч  объекте ни шатко, ни

ют. За десять месяцев
I ‘'Н аполнение плана c fp o ft-

монтажа составило всего 
42,8 процента.

Реконструкция слабо 
обеспечивается матери-

I I  ально-техническими ре- 
-..^оуроами. Изнза отсутствия

■ кирпича в течение трех 
“ месяцев не выполнялись 

работы по устройству 
стен и перегородок цеха 
химводоочистки и газо
регуляторного пункта, 
строители не вовремя 
сделали заявку на постав
ку 190 квадратных мет
ров витражей. Допуще
ны ошибки при планиро
вании работ.

Руководители «Пром- 
строя» осуществляют 
слабый контакт с заказ
чиком, неудовлетвори
тельно координируют де
ятельность, субподрядчи- 

.  ков на объекте. По вине 
администрации «Пром- 

* V троя» в течение трех ме- 
^  сяцев не велись работы 

по укладке газопровода.
Положение дел на ре

конструкции ТЭЦ-1 рас
смотрел комитет народ
ного контроля строитель- 

I нскмонтамшого объедине
ния «ВолгоДонскетрой». 
Он указал В. "Демидо
ву, главному инженеру 
«Промстроя», на недоста
точное инженерное обес
печение реконструкции, 
низкую требовательность 
к инженерно-техническим 
работникам за выполне
ние тематических зада
ний и обязал его устра
нить эти недостатки.

Принципиальная оценка 
работе администрации 
«Промстроя», л и ч н о  
В. Н. Демидову дана {от
чете гвеиность В. А. Рих- 
ера будет рассмотрена 

'■'позже в  связи о  его отсут
ствием). Н,о дело не в на
казаниях. Важно добить
ся, чтобы темпы рекон
струкции возросли и что
бы планы строительно
монтажных работ были 
выполнены.

В. ДЕМИДОВИЧ, 
зам. председателя 

КНК «Волгодонск- 
строя».

лика косность мышле
ния! Так и ходит по на
шему житейскому кругу 
порочный принцип в но
вом исполнении: «Ты. — 
мне, я— тебе... плохую 
услугу, работу, настрое

ние». Исключение? Нет

атру, который по внеш
нему виду определит, и 
даже по адресу — нет ли 
в этом районе эпидемии? 
— определит, не болен ли 
ребенок. Дополнительно 
уточнит, нет ли в семье 
старших • детей, которые_  " " с .  i n . n . i i u i c n n c :  n c i ,  u  I d  | / Ш И л  Д е Г С И ,  ]

Кто хочет дела
ищет сред<стваг
кто не фтОX т—
ищет причины

щ

' :- ii S

В октябре завезли в 
квартал В-16 новую  про
д укци ю  цеха товаров на
родного потре б л  е н и я 
Атоммаша — скамейки. Си
денья Сделаны из п ракти 
чески неоструганны х бру
сьев, наспех вы краш енны х. 
Растаскали эти «творения» 
по дворам и бросили... 
Фотонегатив В. АРЕФЬЕВА.

пока что это правило!
Иные возразят: вво

дятся в закон новые ус
ловия хозяйствования, 
заработанный честным 
трудам рубль все расста
вит по своим местам, ра
зорвет эту порочную це- поликлиники, не отни

ходят в школу, где обна
ружена инфекция.

Подумав и проявив не
много желания, уваже
ния к этим родителям, 
детям, можно бы и не го
нять их по коридорам

почку. Не надо само
обольщаться. Уверен сам, 
готов отстаивать свою 
точку зрения— далеко не 
все и не так быстро, как 
надо нам, заждавшимся 
светлых перемен, будет 
осуществляться. И рубль 
не всесилен. Несколько в саду, 
простых житейских при- Как говорится, «по
меров помогли мне до идее», можно — теорети-

мать понапрасну рабочее 
и послерабочее время 
мам и пап,— пять минут 
на оомотр и час— другой 
в очереди, — а всю эту 
процедуру проделать за 
гораздо более короткое 
(и без пап— мам!) время

С К Л А Д И Р О В А Н И Е   К О С Т Р А М И
Дозорные «Промстроя» 

и «Волгодонокс т р о я» 
провели рейд по объек
там птицефабрики. Уста
новлено, что культура 
производства на строи
тельных площадках пти
цефабрики и ее жилого

поселка не на должном большинстве случаев 
уровне. складированы «костра-

Хранение и окладирова- ми», перемешаны с грун- 
ние материалов, особен- том, некоторые потеря
но сборного железобето- лись в степном бурьяне, 
на, не выдерживает ни- Десятки кубов дорого- 
какой критики. Плиты, стоящего сборного желе- 
панели, лотки, блоки в зобетона в результате та-

Я постоянный чита
тель «Волтодо н е к о й  
правды». Во многих мате
риалах газеты иногда 
сталкиваешься с таким 
термином, как «услуги— 
народу». Безусловной хо
рошо, когда есть ряд ор
ганизаций, к о т о р ы е  
перестроили свою ра
боту в этом направле
нии. Но однако есть и та
кие, которые оказывают 
лишь «медвежьи» услу
ги. К ним относится, на
пример, ВДОАМ. Эта ор
ганизация 
только о том 
брать побольше членов 
и собрать с них побыст
рее взносы. Правда, есть 
у ВДОАМ призывные ло
зунги типа «Пользуйтесь 
уел у  г  а м и ВДОАМ», 
«ВДОАМ принимает на 
реставрацию резину» и 
Другие. Вот последним я,

Пока услуги „медвежьи К

как и другие сотни авто
любителей, решил вос
пользоваться.

18 апреля сдал рези
ну и уплатил по 15 руб
лей 59 копеек за штуку. 
Приемщик сказал, что
завтра, т. е. 19 апреля 
увезет на переделку ку
да-то, а 24 апреля я смо- 

заботится ту получить их готовыми, 
как бы на. Правда, я не могу обви

нять его в неисполнитель
ности и несдержании
своего слова., так как он 
не назвал, какого года
будет этот день апреля.
Одно ясно— не за горами 
апрель 1988 года, а ре
зины так и нет. Вот это 
и есть самая настоящая

«медвежья услуга».
При ВДОАМ имеются 

мастерские, где произво
дят те же кузовные рабо
ты, что и на СТО. Но 
попробуйте найти в горо
де . такую мастерскую, где 
можно было бы отшлифо
вать коленвал, расточить 
цилиндры под ремонтный 
размер, капитально от
ремонтировать двига
тель, задний и передний 
мосты и коробку пере
дач всех марок автома
шин. Ни в одной мас
терской СТО и ВДОАМ 
этих работ не сделаешь. 
И возникает вопрос— ку
да же используются те 
средства, полученные от

уплаты вступительных и 
членских взносов, и не
ужели задача ВДОАМ 
заключается лишь в том, 
чтобы выдать билет ко
пеечной цены и вытащить 
из кармана тех, кто ре
шил вступить в гараж
ный кооператив или вос
пользоваться платной ав
тостоянкой, некоторую 
сумму?

I А почему бы ВДОАМ 
не приобрести станки 
для шлифовки колен
валов и расточки цилинд
ров, не установить в сво
их мастерских и там же 
не организовать выполне
ние этих видов работ, 
или силами своего штат-

ствительно нуждающих
ся во внимании «тети 
доктора» детях и т. д. и 
т. п. «Миллион по руб
лю— это ж сколько по
лучится?— как ужаснул
ся бы известный сати
рик.— Ого-го!».

Был на «практике» и 
вопрос заместителя пред
седателя горисполкома 
Л. Д. Козловской, посвя
щенной в эту историю, 
заданный работникам ме
дицины: правильно ли
это? И не с первого раза 
— спасибо Людмиле 
Дмитриевне за настойчи
вость во имя здравого 
смысла —. был получен 
единственно правильный 
по смыслу и желанный 
абсолютному большинст
ву, полезный Делу ответ.

Но находящиеся при 
Форме санитарные вр^  
чи, педиатры, медсест
ры и заведующие в дет
ских садах так и не вос
противились в душу про
никшему формализму. 
Напротив, воспитатели с 
недоумением, а затем и с 
плохо скрываемым не
удовольствием встретили 
«правдоискатель с т в о» 
беспокойного родителя.

И какой п о к а з а -  
тель хозрасчета поре
комендует здесь ввести 
умудренный опытом чи
татель?

Без экономического 
пригляда, рычага оста
лась здесь наша пере
стройка. Да и нужен ли 
он? Не все ж рублем из
меряется в нашем со
ветском социалистиче
ском обществе, не все на 
материальном интересе 
держится.

И. МАИСКИИ.

Наш 12-й зтаж
Еще в прошлом го

ду 12-й этаж нашего 
общежития ®ыл в за
пущении. Шефы 
монтажное управле
ние— ссылались на по
стоянную нехватку 
времени и рабочих 
рук, а >кильцы про
являли пассивность ж 
своему досугу.

Все изменилось пос
ле заседания совета 
общежития, который 
решил превратить 
12-й этаж в культур
но-спортивный центр. 
Инициативу оборудо
вания спортивной ком
наты взял на себя 
монтажшш Игорь Бо
рисов. Околотил ини
циативную группу, ре
бята купили набор для 
игры в теннис. Но не 
будешь же сыт одним 
настольным теннисом? 
И юноши своими рука
ми начали изготавли
вать спортивные сна
ряды.

Привезли списан
ные в металлолом 
уголки, армат (у р у. 
брус. Так появился 
зал легкой атлетики. 
А затем А. Кузнецов 
предложил создать 
шахматный клуб. Ска
зано— сделано. Есть 
уже у нас свой чем
пион по шахматам. 
Это работник управле
ния механизированных 
и специальных работ 
Н. Сарзунов, который 
теперь защ и щ а е т 
честь АЭС на город
ских соревнованиях.

Добрый пример за
разителен. Электро
механик с энергоуча
стка В. Мель органи
зовал радиаклубцгСло- 
вом, сейчас 12-й этаж 
стал местом притяже
ния любителей спорта 
и культурного отдыха. 
В клубах по интере
сам сейчас занимает
ся свыше 80 человек.

Многие молодые 
жильцы мечтают о 
собственной дискоте
ке. Мы надеемся те
перь' на помощь ше
фов, которые должны 
повернуться лицом к 
заботам своего обще
жития.

Т. БЕЛОВОЛ, 
воспитатель

общежития №  17.

кого хранения пришли в 
негодность.

Называем «хозяев» 
этих беспорядков. Это 
нача л ь н и к ОМУ-22 
«Промстроя» А . М. Ма
медов и начальник уча
стка этого же СМУ Н. П. 
Ефентьев.

В. ОРЕХОВ.

ного станочника или хо
тя бы по типу «сделай 
сам», установив при этом 
в тех же мастерских 
сверлильный станок и 
верстаки с тисами и" ос
настив их инструментом 
и приспособлениями? Мо
жет быть, стоит и закре
пить за мастерскими од
ного специалиста— меха
ника-консультанта. Уве
рен, что все затраты оку
пятся сторицей, а тех ав
толюбителей, которые 
уплатили вступительные' 
и другие взносы, избавят 
от беготни по автопред
приятиям в поисках «ле
вых» для выполнения 
вышеуказанных работ. И 
в этом бы заключалась 
перестройка работы об
щества автолюбителей.

Н. ГОРЯЕВ.



ечера
П о новым обрядам

И „ежовые рукавицы11
— Едут! — пронеслось 

среди встречавших.

Свадебный кортеж лег
ковых машин приближа
ется. Из первой машины 
выходят сияющие радо
стью молодожены. Их 
хлебом-солью встречают 
счастливые родители. Но
вобрачные и гости по 
приглашению распоряди
теля проходят в зал. И 
свадебное торжество на
чинается.

Радостным возбужде
нием были встречены ри
туальные моменты свадеб
ного обряда: распилить
бревно (готовность к соз
данию домашнего очага), 
разломить каравай (шу
точное определение гла
вы семьи), заполнение 
гостями памятного ад
реса (пожелания и советы 
молодым), выпуск сва

дебной газеты (интерес
ные факты, события из 
жизни молодых, напут
ствия им).

Присутствующие стали 
свидетелями небольшого 
театрализованного пред
ставления, героями кото
рого были сказочные Рус
лан и Людмила, поздра
вившие новобрачных и 
вручившие им красивый 
букет, Данила и Катери
на (Бажов, «Малахитовая 
шкатулка»), подарившие 
вместе с .пожеланиями 
шкатулку и памятную ме
даль о бракосочетании.

Затем от имени друзей 
новой семьи сам Гименей 
зачитал свой Указ и вру
чил его молодым на па
мять,

В ходе вечера было 
еще несколько интерес

ных моментов и сюрпри
зов. Например, жена по
лучила «ежовую рукави
цу» с инструкцией 
пользовании ею, и обоим 
супругам выдан диплом о 
памятном дне и пригла
сительные, свидетельст
вующие о принятии их в 
клуб «Гименей».

В течение вечера гости 
танцевали, участвовали в 
играх и аттракционах.

Хочется отметить то, 
что включенные в свадь 
бу сценарные элементы 
и композиции, оживили и 
украсили обычное сва
дебное застолье, внесли 
разнообразие и колорит 
в торжество, привлекли к 
активному участию в нем 
многих гостей.

В. Ш АЛЬНЕВА, 
председатель 

кооператива «Веста».

Наилу смену—нам раст ит ь

Д Р У З Ь Я
—  Спорт

Счет был равным.
И не ясно, кому же 

присуждать первое 
место? Судьи в недо
умении. Но выход все- 
таки нашли. Решили 
задать три вопроса 
командам л этим ре
шить исход борьбы. 
Победила команда 
«С трои т е  л ь » . Она 
оказалась более осве
домленной в области 
апорта. Особенно от. 
дичились Саша Моск- 
витин, Сергей Соко
лов, Ира Дегтярева...

Затем было вруче-' 
ние почетных грамот 
и наград, музыка, пи
рожные и сок. Ребята 
из 7 «г »  класса шко
лы №  10 расходились 
домой довольные. Та
кие праздники не пер

вый раз проводят для

ребят шефы-строите
ли комсомольско- мо
лодежного д о м а  
Me 169. На этот раз 
соревнования называ
лись «Веселые стар
ты». Работа у шефов 
нелегкая, но они все- 
таки находят время 
составить программу,, 
прийти в школу пооб
щаться с детьми.

Год назад началась 
эта дружба строите
лей с семиклассника
ми. Отвечает за шеф
ский сектор комсо
молка Надежда СаЮк.

В ответ на органи
зованные старшими 
товарищами соревно
вания ребята решили 
приехать .к шефам с 
концертом.

Л. СЕРГИЕНКО, 
слушатель школь» 
репортеров. «В П ».

„БЕЛАЯ Л А Д Ы
Прошли традиционные 

соревнования по шахматам 
«Белая ладья» среди уча
щихся 3—7 классов.

Победителем на первой 
доске стала перворазряд
ница, ученица средней 
школы № 18 Наташа Ак
сенова. Она выиграла все 
партии. В числе призеров 
Сергей Кугушев и Марина 
Кривошеина из школы 
№ 18. учащийся школы 
№ 7 Андрей Ромашов и 
Станислав Курмакаев из 
школы № 10.

Всего 16 школ в течение 
восьми дней боролись за 
звание сильнейших шахма
тистов. Победа’ досталась 
команде школы Aft 18. На 
втором и третьем местах 
шахматисты школ М М  7 и 
10.

Сейчас ребята из школы 
№ 18 готовятся к област
ным соревнованиям.

Впереди еще много спор
тивных баталий у школь
ников. Вот только радость 
побед и неудач ребят ма
ло интересует их старших 
наставников. Еще ни на 
одном из городских спор
тивных соревнований не 
присутствовали представи
тели гороно, Горкома ком- , 

сомола, дирекций школ.
Л. МАЯКИН. ц

Родит ельская суббот а

„ЧТО Я ДУМАЮ ОБ 0ТЦЕ“
D  ПРЕДЫДУЩЕМ выпуске «Городских вечеров» ходит с работы, то он по- 

под рубрикой «Родительская суббота» мы по- ест> п°пьет и ложится на 
мести ли выступление завуча школы JVs 18 Л. Сизо
вой о воспитании детей в семье. Судя ho откликам, 
тема эта настолько взволновала наших читателей, 
что мы решили продолжить разговор.

диван читать газеты илн 
книги. Он даже боится 
взять маленькую сестру 
на руки. В воскресенье 
он водит нас в парк или в 
кино, покупает мороже- 

Сегодня предлагаем вашему вниманию собствен- ное. Но никогда не помо- 
ные высказывания ребят одной из школ города, в гает маме или мне_в до. 
которой по просьбе :иашего корреспондента дети 
писали анонимные сочинения.

Машнем задании. Он го
ворит мне, что если полу
чу двойку, то никуда ме
ня не поведет. Иногда он 
приходит с работы недо
вольный и начинает кри.

«У  меня отец злится и но за дело. Я хочу, что- 
таскает меня за ухо. Он бы он меня брал в кино, 
пьет и забирает у мамы Он с работы часто прихо- чать на маму»
деньги. В воскресенье он дит уставший, читает га- 
в кино меня не пускает, зеты. Помогает маме. Я «Мой папа, если поссо- 
0,н меня сильно бьет, а очень хочу, чтобы он рипся с мамой, может и 
когда мама плачет за ме- стал рыбаком, чтобы мы выпить. Если в гости пой- 
ня, он бьет маму. Потом ходили по воскресеньям дет т0 ИНОГда напьется 
просит прощения, а по- в парки на природу». ■ ' са м ого  д о 
том опять начинается за- «Мой папа никогда не ма в£г бьшало в тоеть- 
ново. Вечером он включа- пьет. Он приходит домой „ ^ T i r o m v u i v  т -  
ет программу «Время», и помогает маме сварить настикТ^ та гп Г он  меня 
а я никак не могу уонуть. еду. Потом они проверя- бьм  п о ’ того что v меня
Но давно он был добрым, ют тетради. Все вместе д у меня
Когда он получит деньги, мы садимся и смотрим
он половину отдает своим телевизор. Когда я еде- _а_оаит _ „  м„ ня веапе 
дружкам. И живем мы лаю уроки по математике о Х ьГ ’Раньше в малме 
бедно. Я хочу, чтобы он на черновике, то он про- Й е  жили он был слеп
не пил, не бил меня, не веряет—правильно ли. А  жил“ ’ ? “ л
бил маму и делал все хо- если что неправильно — ж Л  „  а
рошее. Я даже никогда не объясняет. Они редко ру- Га ™ n,nt™  напьет- 
видел, как папа маме да- гаюгея с мамой. Он очень • д отрыжки, 
рил цветы или духи. На веселый!», 
день рождения он ниче-
■го не дарит ни маме, ни хочу видеть папу
мне. Я не хочу такого от- добрым н хорошим. Чтоб мне подарил
Ча>- мой папа помогал маме, рат. И еще

«Мой папа очень спра- ” е КУРИЛ и не пил- Чт°- „н ..  х л ., бы приносил маме день.
ги, не бил ее, а любил

рубцы не проходят. Вот 
один раз я моюсь, мама

ведливый и честный. Он
ругает меня, когда про- бы не бил меня ем ою  
винюсь. Мы с ним каж- и
дое воскресенье ездим на ^  
дачу, в кино. Когда он писать даль е • 
приходит с работы уста
лый, то иногда играет с 
нами. У меня папа хоро
ший, лучше мне не надо.
Он помогает маме: хо
дит в магазин, готовит, 
стирает. Я никогда не

Я хочу, чтобы он ни
когда не пил. Один раз 
мне посчастливилось. Он 

фотоаппа- 
он сказал, 

что купит мне пленку. 
Когда день рождения, то 
он такой добрый. А  если 
я получу двойку, то уж 

что будет лупить до синих- 
синих рубцов. Если мама

_ не сварит мясо, то все
«Отец у меня хоро- ругаются, если посуду 

ший. Но когда он прихо- кто-нибудь не помоет — 
дит, то сразу читает свои тоже ругаются». 
газеты, а мне не читает.
Но он у меня хороший «М ой папа любит пиво,
потому, что не ругает ме- а я не хочу этого. Когда 
ня за двойки. Он ходит со приходит с работы, сразу 

видел, чтобы он пил нли м н о й в  к и н о . В кино мы же за газеты или футбол.
не приносил деньги. 
Только одно мне не нра
вится, что он курит».

«Мой папа бьет меня, 
маму, ругается с  мамой. 
Работает он иногда или 
мало. Я не знаю точно, 
но почему-то он не при
ходит домой неделями. 
Мама хотела развестись 
с ним, но. он не уходит».

«Мой папа хороший. 
Он турист. Я с  ним хожу 
в походы. Мне это очень 
нравится. Он ^теня бьет,

ходим с ним только на 
фильмы, где драки и пе
рестрелки. Пьет он толь
ко по праздникам или в 
гостяк, если дадут».

Я хочу, чтобы он поболь
ше, занимался со мной. 
Он иногда догадывается, 
что надо вымыть посуду. 
Больше мне нечего

«Когда мой папа прн- писать».

U  Ы специально не редактировали эти детские от
кровения. Единственное сделали — исправили 

некоторые уж очень грубые орфографические ошиб
ки. Какие чувства вызвали эти сочинения у вас, 
читатели, какие мысли? Поделитесь ими, пожалуй
ста. Расскажите об опыте воспитания детей в се
мье. Ждем ваших писем.

С улыбкой и всерьез---------------

Т о л ь к о  д л я
ТЫСЯЧА СНОВ

Женщинам снится около тысячи снов 
в год. то есть в среднем по два-три каждую 
ночь. Сны могут быть приятными и печаль
ными. неясными и запутанными, без нача
ла и конца. Бывают и такие, от которых 
просыпаешься в холодном поту, радуясь, 
что это только сон. Обычно сны длятся по 
нескольку секунд, а самое большее — де
сять минут, хотя человеку порой кажется, 
что он смотрел сны всю ночь.

ж еш щ ш ш
СИЛА СЛОВА

На перекрестках японского города Урау 
появились новые светофоры. Кбгда заго
рается красный свет, приятный женский 
голос просит пешеходов подождать и при
глашает пересечь улицу на зеленый. Сила 
слов и обаяние голоса оказались куда эф
фективнее, нежели свистки полицейских 
и штрафы, взимаемые с нарушителей.

«ГЛАВА СЕМЬИ -  Я!»

Группа французских ученых опубликова
ла результаты исследования, связанного 
с проблемами современной семьи. Один из 
главных вопросов сводился к выяснению, 
кто есть глава в нынешней «среднестати
стической» семье. После опроса пятисот 
мужчин ученые получили следующий ре
зультат: большинство опрошенных (350 че
ловек) назвали главой семьи жену. 145 от
дали предпочтение теще и только один 
назвал без колебаний главой семьи себя. 
Позже, однако, выяснилось, что он... не 
женат.

МИНИ-КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Конст
рукция, являющаяся пере
ходной от прямоугольного 
основания сооружения к 
его купольному покрытию 
в архитектуре. 4. Боевой 
надводный корабль. 5. Пе
реливчатый дрожащий звук 
от бы строго повторения 
двух соседних тонов.

По вертикали: 1. Прицеп 
для перевозки тяжеловес
ных грузов, 2. Камень, вы
секающий огонь. 3. Повесть 
А. П. Чехова.

Составил 
А. «АТАМАНОВ.
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