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эдего ажиотажа вокруг их изда
ний уже нет. Единственное, за 
чем еще «гоняются» —  за из

д а н и е м  Юлиана Семенова «Со
ве р ш е н н о  секретно». Интересно 
^Наблюдать за киосками «С ою з
пе чати » . С одной стороны ле- 
' жат огромны е пачки «новой»
' Прессы, с другой —  традицион
ная печать —  от «Правды» до 
«Красной звезды». Эти быстро 
разбирают. Другая лежит дол
го-долго. Конечно, они и стоят 
в несколько раз дорож е. Это 
во-первых. Во-вторых, так назы
ваемая альтернативная пресса 

■ V  своей основе —  идеологиче
с к о й  и оф ормительской —  на
ходится под глубоким  влияни

е м  «М осковских новостей», ко 
д и р у е т  их. По тематике и на
правленности  газеты повторя
е т  друг друга, поэтому тёряю т 
иА о е  лицо. Сенсация, сплет
ш и, чепуха... Ну сколько м о ж но  
Повторять? Год? Два?... А даль- 

1 ше-то что? Никаких конструк
тивистских  позиций. Голые при^ 
^ ы в ы к  миф ической дем окра 
тии, свободе. О ткровенно огол 
телые призывы к возвращ ению 
в'капитализм... Это начинает на

д о е д а ть . По М оскве чувствуете
сь, что снова возрастает инте

р е с  к серьезной прессе.
— Расскажите о своих сотруд- 
ках. Какие публикации нашли 
лик у читателя!

В нашей газете работает м но- 
Ь ребят из «Комсомблки». Во

обще «Комсомолка» поставля
ет почти все кадры для цент
ральной прессы.

М олодой редактор отдела 
науки Володя Логовской соби
рает по стране всю печатную 
инф ормацию об инопланетя- 
нах.Он буквально помешан на 
НЛО. (1йшет увлекательно. Так, 
что самая интересная инф орма
ция на эту тему в «Трибуне».

Наша газета, первая из цент
ральных, в том  числе и партий
ных, ВДРУГ поддержала А л ек
сандра Невзорова. М ы полно
с т ь ю  п е р е п е ч а т а л и  е г о  и н 
тервью центральному телевиде
нию. Поддержали его репортаж  
из Литвы, дав комментарий в 
оправдание «питерца». Считаем, 
что нельзя хаять армию. Совет
ская Арм ия —  это наши дети, 
наши защитники. И если они 
выполняют долг, то долг солда
та.

— Что Вы пишете для газе
ты! Ваша любимая тема!

—  Я практически перестал 
писать. Давно. Не потому, что 
не захотел, а так получилось. 
Я давно рисую. А если ж урна
лист рисует, считается, он «со
ображает» в верстке.Вот по
следние десять лет я и рабо
таю в секретариате. Делаю га
зету. В рисунках реализую  се
бя. Делаю  иллюстрации к ма
териалам.

Ирина добавляет:
—  Саша —  лауреат Сою за 

московских журналистов за ху
дожественное оф ормление га
зеты. Удостоен ее в 1988 году.

— Саша, Вы не были в нашем 
городе почти десять лет. Как 
«дым Отечества»! Сладок! 
Приятен!

—  Еще как... Отец решил по
казать мне строительные пред
приятия. Я был поражен! Впе
чатляет организация труда и 
производства. Это уровень за
падных образцов. Ремонтный 
участок УЖ ДТ —■ все блестит. 
Кругом  порядок, чистота, про 
мыты полы, ^как у хорош ей хо
зяйки дома. А тепличное хозяй
ство! Обеспечивает продукц и
ей не только своих работников, 
но и городу продает. Высокая 
социальная защищенность. Бо
гатый спортзал, прекрасная 
сауна... Невероятно! В нашей 
Европе такого нет.

— А город!
—  О! Каким он был ухож ен

ным 30 лет назад, таким и ос
тался. При общ ем запущении 
страны и особенно катастро
ф ическом —  М осквы, этот го 
род выглядит «с иголочки». 
Но, к своему разочарова
нию, я заметил: безлю дно в ле
су, на лыжной трассе. Если бы 
я проехал по'’ нашим местам 
двадцать л^Тт назад, я б#*,^ви~ 
дел м ного  лыжников, отдыхаю
щих семьями. Когда я был 
мальчишкой, не было дня, что
бы мы не встали на лыжи. П ри-

. шли на каток в воскресенье —  
пусто. Нас каток объединял. 
Наш городок был спортивным. 
А теперь... Восемь вечера —  
тишина, город  будто вымер.

А вообще у меня возникло 
желание рассказать о городе 
моей юности в «Рабочей три
буне»,..

— Будем верить... И следить 
за «Рабочей трибуной».

Записала И. Струбинская.

БЫТИЕ

...ЦВЕТА
МОКРОГО

АСФАЛЬТА
О тчего в нашем Кане не ж и 

вет золотая рыбка? Неплохо 
было бы попросить ее подарить 
к М еж дународном у ж енском у 
дню  жительницам города, к 
примеру, по платью. ‘А  то ведь 
праздник не в радость будет. 
Что ни говорите, но одни цве
ты, которы х сейчас в городе, ка
жется, в достатке, женщ ину не 
украсят. Все, хватит мечтать. 
Вернемся к действительности, в 
которой кое-что порядком  под
надоело. Например, смотреть 
телевизионную передачу «Бур
да моден» предлагает (зачем 
что-то предлагать, когда в на
ших магазинах давно уж е  не
чего приобретать, по-м оем у, 
это кощунственно). Надоело 
внимать м удры м  советам зна
менитого модельера Вячеслава 
Зайцева не носить противных 
клипсиков, бесцветных блузок и 
м ногого  того, чего мы не м о 
ж ем  просто не носить. Но я 
приказала себе: раз на роду 
написано быть советской ж е н 
щиной —  нервничать и стра
дать в длинных очередях, но
сить вещи цвета м о кр о го  ас
фальта, терпи, дорогая!

Впрочем, изредка терпение 
лопаетсй, и женщина устрем 
ляется —  подумать только! —  в 
ателье. Рискнем?

В «Экспрессе», «Силуэте» и 
«Метелице» на вопрос «М ож но  
ли заказать платье?» слышала в 
Ответ одно привычное для слу
ха слово ;—  нет.

Основные причины «отважи
вания» клиентов в каж дом  ате
лье (эти предприятия, к слову, 
из разряда убыточных) схожи 
как две капл^ воды —  отсутст
вие материально-технической 
базы. Ее составляющие практи
чески на нуле, плюс их подоро 
жание.

В беседе с одной из заведую 
щих ателье из уст руководителя

прозвучало: «Скорее бы уже
повышали цены, тогда бы, как и 
прежде, принимали заказы без 
ограничений». Без ограничений? 
А как ж е быть с мизерным ко 
личеством ниток, с их скудны м 
ассортиментом? С тканями, пос
тавка последних составит, если 
ситуация не изменится к луч
шему, лишь 30 процентов от 
необходимого. Неужели изм е
нение прейскуранта на пошив 
одежды предполагает их изо
билие? О но-то вряд ли будет, 
но заказы в самом деле будут 
приниматься без ограничений—  
заказчиков станет меньше.

А пока клиенты идут со свои
ми нитками, подкладочным ма
териалом. В будущ ем  эта ситуа
ция наверняка сохранится... В 
ателье «Экспресс» берут пять 
заказов в день. Если вы желае
те испытать счастье встречи с 
закройщ иком , который прини
мает с 12 часов, в ателье вам 
следует прийти часиков в во
семь утра (это мне посовето
вал диспетчер). Если же прием 
с 18 часов, очередь желательно 
занять где-то в 15 часов. Согла
ситесь, завидными возм ож нос
тями караулить свою очередь 
3-4 часа обладают далеко не 
все.

А пока заказчики несут все 
свои запасы, просят сшить сра
зу несколько изделий.

-г- О тче го ,.так спешите об
новить свой гардероб? —  спро
сила у одной из заказчиц.

—  Обновить его и в самом 
деле пора. Но основная причи
на спешки —  предстоящ ее по
вышение цен. В этом уж е ник
то не сомневается.

В ассортименте ателье «Эксп
ресс» несколько видов ш елко
вых тканей и какая-то незапо
минающаяся шерстяная. Уходя 
из ателье, подумала: видно, не 
судьба заказать платье до уста

новления нового прейскуранта...
В «Метелице» число заказчи

ков с осени прош лого года ста
ло значительно увеличиваться. 
В конце ноября (1990 г.) ателье 
«загрузилось» сразу на два м е
сяца (причем , в ассортименте 
ателье всего два вида шелковых 
тканей). В январе заказы не 
принимались. Переход на арен
ду, грядущ ее повышение цен 
заставили приостановить прием 
заказов. Сейчас в «Метелице» 
в ходу журнал предваритель
ной записи. На февраль он за
полнен. Узнать у работников 
ателье, когда  проходит предва
рительная запись, нел е гко . 
С колько ни звонила, ответ один: 
«Не принимаем». КогДа же? В 
ответ —  нечленораздельная 
речь. Выходящая, к слову ска
зать, за рамки^ понятия «куль
турное обслуживание».

В ателье «Силуэт» делают 
за грузку  на полтора месяца. 
В .один день м ож ет быть приня
то 12-15 заказов (это недель
ная норма). В «Силуэте» нет 
драпа, подкладочного материа
ла, плохо с нитками (как, впро
чем, и в других ателье). Зака
зать здесь платье я тоже 
смогла. В ателье работала од**# 
закройщица.

Положение в наших 
более чем тревожное. Н+строо 
ние заказчика —  не м

Поэтому ж е* 
остается, как надеть платье, 
сшитое задолго до свадьбы 
(если оно впору), да черные 
туфли, что недавно продавали 
по талонам, и с улыбкой во весь 
рот лететь навстречу весне да 
лету. А  там, смотриш ь, новые 
проблемы подоспеют. Ведь без 
них наша жизнь пресна и неин
тересна. Д ругим и словами, цве
та м о кр о го  асфальта...

Л. ШАГАЕВА.

Страшно 
за людей...

Я работаю уборщ ицей лест
ничных клеток и, перед тем как 
обратиться к вам, долго думала, 
разговаривала с жильцами д о 
ма» где убираю. М не становит
ся страшно за людей, которы е 
там живут. О ткуда такое рав
нодушие к своему дому?

На собрания, которые прово
дятся Ж Э Крм  с участием участ
кового, обычно выходят 1-2 че
ловека, хотя собрания проходят 
обычно в 7 вечера.

Д ом , в котором  я работаю ,—  
красивый, 12-этажный, вход 
в фойе выложен белой мра- 
морнрй плиткой, два лифта: 
грузовой и пассажирский, мусо- 
ррпровод... Кажется, живи да 
радуйся. Но нет. Я, например, 
кром е  «сюрпризов», ничего  
не вижу. На м рам орную  плитку 
А^ргут высыпать пыль из пылесо
са! поджечь, а потом залить 
врдой, разбив бутылку. В лифт 
б$з содрогания не войдешь. Ту
да ссыпают ведрами мусор, ви
димо, путая его с истинным м у
соропроводом.

На «пожарной» лестнице лам
почки горят от силы 2-3 дня. В 
подъезде устраиваются пивные, 
туалеты...

М ногие  жители держат собак 
и кош ек, но, к а к е показывает 
практика, любовь к ним не бес
конечна. Как только животное 
поднадоест, бросаю т его, го 
ремычного, в мусоропровод, и 
летит бедолага вниз. Хорош о, 
если долетит, а йе дай Бог, за
цепится. О днажды и я, и ж ите
ли подъезда были свидетелями 
подобного. Звереныш так кр и 
чал, думали, что маленького 
ребенка бросили.

Убираю я обычно вечерами, 
и если нет света, то м о ж н о  зап
росто наступить на спящ его 
Пьяного. Рано утром  м ож но  
встретить Ромео и Д жульетту в 
облике Адама и Евы.

На стенах —  бесплатная ху
дожественная галерея. Краски 
на «полотнах» устойчивы е, 
мытью  не поддаются. Еще наши 
местные «художники» освоили 
искусство гравюры (все стены 
исцарапаны).

Жильцы говорят, что все это 
делается «приходящими». Да 
нет же, все это дело р ук  ж ите
лей дома.

Зачем я все это Пишу? М ож ет, 
прочтут жители да обратят 
внимание на себя и на место 
своего обитания. М ож ет слу
читься так, что платить уборщ и
це будет нечем, и убирать при
дется самим, вот тогда, я уве
рена, будет чисто.

Автор просил фамилию 
не указывать.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Опиум для 
народа

Над нашим городом  начина
ют нависать черные тучи, несу
щие с собой страшную болезнь 
для человечества —  религию . В 
январе нас уж е  дважды посе
щали служители бога. Первый 
раз —  отец Георгий, которы й 
якобы «крестил» воду, а вторым 
гостем был епископ Антоний. 
Главной целью его визита было 
решить вопрос о строительстве 
храма у нас в городе.

Возникает вопрос: зачем нам 
нужно «крестить» воДу и стро
ить храм или церкоВь?

Наш город  возник на месте, 
где жил трудолюбивый народ. 
Храмов и церквей здесь ни ког
да не было, так как народ не 
был религиозен и не верил ни в 
какие предрассудки. Все счита
ли, что религия вредна.

Религия —  опиум, яд для че
ловека. Ведь такого  существа, 
как бог, нет и никогда не было.

Все мы учились в советской 
школе и из своей жизненной 
практики знаем, что бога нет, 
так зачем надо приглашать в 
город богослужителей?

Если в городе действительно 
есть люди, которы м религия 
необходима, то они могли бы 
ездить в Канск или Уяр и там 
молиться.

Зачем тревожить жителей и 
позорить город?

А. А. КРУЗЕ, 
ветеран войны и труда.

Надежное 
плечо шефов

Наша школа № 174 и завод 
«Сибволокно» проходили пе
риод становления одноврем ен
но. И мне, как директору ш ко 
лы, очень близки и понятны те^ 
огром ны е тяготы и большая от
ветственность, которые легли на 
плечи Виталия Николаевича.

Сейчас это предприятие ра
ботает стабильно. Соответствен
но изменилась и помощ ь ш ко 
лам. Только в этом году под 
шефным школам № №  174 и 175 
выделено 80 тысяч на капиталь
ный ремонт, по 45 тысяч —  на 
приобретение учебно-нагляд 
ных пособий и оф ормление,

Я желаю Виталию Николаеви
чу и всему коллективу, объе
динения здоровья и счастья, 
стабильности, мира, спокойст-

3. Т. ЦАРЕВА, 
директор школы № 174.

Объяты 
пламенем
П осл ед ний  п р о ш л о го д н и й  

пожар, на который выезжали 
работники ОПО-19, был 207 по 
счету. По сравнению с 1989 го 
дом гореть мы стали в 2,5 раза 
больше. Самым «богатым» м е
сяцем на пожары . был июнь 
(52 пожара). Во втором кварта
ле зафиксировано 85 пожаров. 
Оказывается, время, когда  мы 
чаще горим , с 16 до 20 часов. 
В одно из воскресений прош 
лого года потуш ено 49 пожа
ров.

Причины пожаров небезыз
вестны —  от детской шалости 
(76), от неосторожного  обра
щения с огнем  (39), от неисп
равности электропроводки (20), 
от пригорания пищи на остав
ленных без присмотра электро
плитах (газовых), от курения и 
неисправности печного отопле
ния (10).

Убытки от пожаров вылились 
в кругленькие суммы: на объ
ектах, охраняемых ОПО-19, в 
6244 рубля; на садах в 15388 
рублей; на других объектах 
около 200000 рублей.

Итак, 99 процентов пожаров 
возникают по вине жителей
города г  МИРОНЕНКО,

инженер ОПО-19.




