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Итак» уважаемый читатель, у тебя в руках 
первый номер городской молодежной газеты. 
Мысль о создании такого издания зрела давно.
Но все как-то не получалось, мешало то одно, 
то второе, то третье. Действительно, это бы
ло как-то ненормально - в городе с полумил
лионным населением, значительную часть кото
рого составляет молоделзь, не было своей мо
лодежной газеты, Но вот, что называется, 
свершилось.

Что бы нам хотелось подчеркнуть в своем 
обращении к читателям ? Прежде всего то, что 
мы, журналисты и издатели, хотим делать совер
шенно независимую газету. Разумеется, этого мы 
сможем достичь только при вашем активной под
держке, дорогие читатели. Ваши письма, ваши 
мысли и предложения в немалой степени будут 
определять содержание газеты.

Мы будем стремиться, чтобы газета стала 
своеобразной открытой трибуной горожан. Мы 
будем публиковать любые письма и материалы, 
лишь бы они не шли вразрез с гуманизмом и не 
пропагандировали межнациональную вражду. Не 
секрет, что практически во всех газетах, из
дающихся в городе, довольно туго с глас
ностью и правдой. Партийный и административ
ный аппарат довольно грубо вмешивается в 
творческий процесс редакций, занимается ме
лочной опекой, закрывает дорогу острым, кри
тическим материалам корреспондентов, нако
нец, не учитывая мнения коллективов, назна
чает угодных и удобных себе редакторов. Зна
ли бы вы, сколько талантливых журналистов 
покинуло городские газеты!

В нашей газете, мы надеемся, такого не 
будет. Повторяем, мы готовы предоставить 
слово всем. Готовы публиковать те материалы, 
на которые в других редакциях по тем или 
иным соображениям было наложено вето. Короче 
говоря, приглашаем к сотрудничеству всех ра
дикально настроенных журналистов города.

Мы будем рады, если в лице нашей газеты 
найдут себе откровенного собеседника и

школьник, и молодой рабочий, и комсомолец, и 
беспартийный, и сорокалетний, и “пенсионер... 
Разумеется, главный упор в своих материалах 
мы будем делать на молодежную тематику. Не
чего скрывать, пока у нас молодежь - самая 
незащищенная часть населения. И в социальном 
плане, и в материальном, и в бытовом...

Спектр нашего внимания тут широк. Какая 
молодежная политика в рамках государства нам 
нужна ? Как бороться с подростковой преступ
ностью? Какова активность молотых народных де
путатов в Советах? Как жить и сводить концы с 
концами на мизерную зарплату? Сколько безра
ботных среди молодежи? Проституция, наркома
ния, группировки... Уголовная хроника. Позиция 
неформальных движений и новых партий, которых 
в городе уже немало. Льготы и размеры зарплаты 
(после повышения) партработников... На все эти 
Ж1учие вопросы мы постараемся дать ответ на 
страницах газеты.

В общем, планов у нас много. В одной за
метке обе всем и не расскажешь. Короче, мы 
начинаем свой путь.

т т ®
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС !

Дорогие читатели, название у
\ которое вы видите в первом номере

газеты, пока чисто условное. Дело в том, что 
мы тут у себя, ломая голову над названием, 
не пришли к общему мнению, да и,честно говоря, 
подходящие заголовки не шли на ум.

Поэтому мы решили: пусть имя газете 
предложат читатели. Итак, конкурс. Ждем ва
ших вариантов. Готовы рассмотреть любые пред
ложения, даже самые, так сказать, безумные и 
крамольные. Автора, который назовет самый 
приемлемый вариантркдет награда - 100 рублей.



У нас радостное и долгожданное событие - уви
дел свет первый номер городской молодежной га
зеты. Для чего мы ее создали ? Прежде чем от-* 
ветить на этот вопрос, несколько слов о поло
жении молодежи. Одной из важнейших гарантий 
необратимости процесса обновления является по
зиция молодежи. Забота о политическом, соци
альном, нравственном становлении подрастающего 
поколения - первейший долг общества. А что мы 
видим на деле ? Как это ни печально, наше об
щество становится все более равнодушным и не
восприимчивым к молодежным проблемам, раздра
женно реагирует на саму их постановку.

Давайте смотреть на вещи реально. Да, ком
сомол подверг себя суровой критике, отказался 
от монопольного права выражать интересы всех 
юношей и девушек, но XXI съезд ВЛКСМ "и первый 
съезд российского ЛКСМ константировали: наш 
союз остается общественно-политической органи
зацией молодежи. Причем пока единственной, че
рез которую ребята имеют возможность реализо
вать свои способности, участвовать в жизни как 
трудовых коллективов, так и города.

Хотя, повторяю, отношение к комсомолу се
годня неоднозначное. Мне кажется, это обуслов
лено рядом очень серьезных причин. Их корни в 
нынешней непростой ситуации, когда переживают 
кризис все политические институты государства, 
когда наблюдается вообще кризис власти. А на 
молодежной организации эта ситуация отражается 
особенно, так как эта категория населения еще 
не устоялась в своем мировоззрении. Она вынуж
дена в самом начале жизненного % пути сталки
ваться с неопределенностью, с неуверенностью в 
завтрашнем днег~

Социальные катаклизмы, межнациональная 
рознь - какую бы проблему мы ни взяли, везде в 
самом негативном плане выступает молодежь. По
нимаете, она на сегодняшний день самая незащи
щенная социальная группа общества. И перспек
тива, увы* не радужная. Возьмем, к примеру, 
проблему перехода на рыночную экономику. Неп
ременно пойдут сокращения штатов, ликвидация

предприятий, безработица. И тут в первую оче
редь за бортом окажутся люди, наименее подго
товленные в профессиональном плане. А это 
опять-таки молодежь. В условиях же нашего мо
лодежного города все это приобретает особое 
значение.

В подобной ситуации, подчеркиваю, должна 
быть молодежная организация, которая * ставила 
бы вопросы перед советскими и партийными орга
нами, администрациями коллективов и которая 
принимала бы самое деятельное участие в реше
нии насущных проблем. Вы понимаете, конечно, 
здесь очень важно формировать общественное 
мнение о необходимости постановки всех моло
дежных проблем. Вот почему мы и создаем газе
ту.

Не секрет, те газеты, что в Набережных 
Челнах издаются, совершенно недостаточно осве
щают наши вопросы. Так что сама жизнь диктова
ла необходимость своего средства массовой ин
формации. Мы надеемся, что в газету будут об
ращаться все молодые люди. Причем обращаться с 
мнениями самыми различными, нравятся они нам 
или нет. Жизнь многообразна, противоречива. И 
все это должна отражать наша газета.

Естественно, нам очень хотелось бы видеть 
поддержку газеты со стороны руководителей го
рода: и в изыскании фондов на бумагу, и в от
ношении типографии. Ведь мы открываем газету 
исключительно за счет собственных средств.

И еще один момент. Газета начинает выхо
дить лишь на русском языке (увы, возможности у 
нас ограничены). Но мы хотели бы, чтобы в бли
жайшее время она печаталась и на татарском 
языке. Поэтому мы приглашаем всех заинтересо
ванных лиц к разговору об этом. Думаем, в этом 
вопросе мы получим и содействие (в том числе в 
материальном плане).

Номер газеты у вас в руках. Я лично за то, 
чтобы на ее страницах мог выступить любой и с 
любыми мыслями.

Как говорится, в добрый путь!

ЮСУП ЯКУБОВ

I первый секретарь городского комитета ВЛКСМ

В МЖК Камгэсэнергостроя планируется отк
рыть социально-педагогический комплекс (СПК), 
куда будут входить турклуб.. клуб любителей 
тенниса, телевидеоклуб, библиотека, радиокру
жок, музыкальные и игровые залы, клубы техни
ческого творчества, швейные мастерские. Общая 
полезная площадь 650 квадратных метров. У ком
плекса должен быть свой счет, он должен быть 
частично самоокупаемый. У руля этого дела дол
жен стоять компетентный, любящий свое дело че
ловек. Ему самому предстоит подобрать коллек

тив единомышленников, можно и на конкурсной 
основе.

В нашем городе очень много талантливых лю
дей и если кто-то почувствует в себе силу воз
главить это нужное для МЖК дело, то пусть зво
нит по телефонам 53-12-75, 53-06-05, 42-44-88, 
приходит в 206-й кабинет горкома комсомола, в 
МЖК комитета ВЛКСМ Камгэсэнергостроя.

МЖК ждет вас.
Отдел по социально-экономическим проблемам

ГК BЛKCMJ
МЖК ПО "Камгэсэнерготрой"

Г'

КТО ВОЗГЛАВИТ СПК ?

В АОБРЫИПУТЬ!



5 дней в
Москве

КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ВАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

А И ВСЮ РОССИЮ

В бурное и неординарное по складывающимся 
ситуациям время оказались мы в Москве. И, как 
говорится, волею случая стали свидетелями сра
зу нескольких событий, хотя цель командировки 
значилась вначале только одним адресом - съезд 
комсомола России.

Буквально вызвавший панику и повергший 
многих в шок доклад премьер-министра страны 
Н.Рыжкова по переходу на регулируемую рыночную 
экономику (а попросту говоря, беззастенчивая 
шоковая терапия наших карманов, где у многих и 
так ветер гуляет), вынужденная мера Моссовета 
и продажа практически всех товаров по паспор
там только с московской пропиской, зашедший 
было в тупик съезд народных депутатов РСФСР и 
наконец победа Б.Ельцина, официальное создание 
демократической партии России, лидерами кото
рой стали Николай Травкин и Гарри Каспаров, 
многочисленные митинги неформалов - все это и 
еще многое другое, что называется, "счастливо" 
свалилось на наши головы. То есть на тех деле
гатов и журналистов, приехавших в столицу на 
комсомольский съезд. На этих моментах мы еще 
остановимся в дальнейшем нашем репортаже. А 
пока о съезде ЛКСМ Российской Федерации.

Комсомол: как жить дальше?
Сразу же хочется предупредить читателей^ 

наш рассказ о съезде комсомола даже близко не 
будет походить на официальный отчет, допуска
ем, что здесь явно будут превалировать субъек
тивные оценки журналиста, никак не вяжущиеся с 
точкой зрения ЦК и функционеров от комсомола.Г... Комсомол вместе со всей страной нахо

дится на перекрестке. Что делать? Куда идти? И 
как жить дальше? Да, глубокий кризис разразил
ся в союзе молодежи.Его авторитет чрезвычайно 
низок, сокращаются ряды, распадаются отдельные 
звенья и сруктуры. Угрожающими темпами в среде 
молодых растут наркомания, преступность, прос- 
титуция. Подмосковные "люберы", казанские "мо
талки", челнинские "гопники" стали синонимами 

чуть ли не юношеской отваги. Это ведь тоже в 
какой-то мере результат "ударной работы" 
ВЛКСМ. Невыполненные обещания, несостоятоявши- 
еся надежды... Что же делать?

Прежде чем перейти к хронологии съезда, 
позволим себе еще одно замечание. Этот форум, 
мне кажется, был не очень интересным, более 
того - вялым, в какой-то мере консервативным. 
Иногда думалось: вот послали комсомольцы из 
разных регионов страны сюда своих делегатов, 
чтобы они тут буквально дрались за те или иные 
идеи, вопросы, а они, делегаты, черт знает, 
что делают и чем занимаются. Возможно, низкая 
активность объясняется тем,что многие делегаты 
до этого участвовали на первом этапе российс
кого молодежного форума, на XXI съезде ВЛКСМ и 
там, как говорится, вволю и поспорили, и по
дискутировали.

При открытии съезда было сообщено, что из

брано около тысячи делегатов, хотя приехало в 
Москву значительно меньше. На форум приглашены 
народные депутаты СССР и РСФСР, представители 
ЦК КПСС. Взявший первым слово председатель ор
гкомитета Станислав Смирнов подчеркнул:

Когда дамоклов меч социальных невзгод 
вот-вот готов упасть на разуверившуюся, пребы
вающую в пасынках у общества молодежь, будет 
честнее и справедливее всем нам отринуть амби
ции, заняться поиском компромиссных решений.

Он говорил о создании собственных средств 
массовой информации, о полной деидеологизации 
российского комсомола. Но сразу же после этих 
довольно смелых утверждений звучали дру- 
гие:"...без аппарата комсомольских организаций 
обойтись пока нельзя", "...мы должны создать 
организацию, ориентирующуюся на Коммунистичес
кую партию как политическую силу..."

Знаем, знаем мы этот накатанный путь! Зна
ем, что такое аппарат и что такое коммунисти
ческий ориентир^ который долгие годы подавлял 
личность! Но, не будем скрывать, отдельные 
"крамольные" всплески на съезде все же были. 
Например, ряд делегатов предложил из аббревиа
туры ЛКСМ убрать первые две буквы, то есть 
слова "ленинский" и "коммунистический". Но, 
однако, съезд подавляющим большинством откло
нил такую "крамолу".

Другой момент. В первый же день небезыз
вестный в молодежной среде Александр Бек поп
росил слово и заявил, что он и еще ряд депута
тов присутствуют здесь лишь в качестве наблю
дателей и что они выходят из комсомола. Ребята 
прямо сказали, что не приемлют Устав и Прог-



рамку ВЛКСМ, принятые на XXI съезде, не сог- 
ласны с тем, как собирается строить комсомод 
взаимоотношения с КПСС. Наконец ребята прос
то-напросто не признают марксизм как идейную 
основу. Поэтому эти молодые "раскольники" в 
тот же день начали свой альтернативный съезд - 
Российской демократической социалистической 
ассоциации (РДСА).

Что еще запомнилось в первый день работы? 
Конечно, то, что свердловские ребята предложи
ли принять Обращение к съезду народных депута
тов РСФСР в поддержку кандидатуры Бориса Нико
лаевича Ельцина. Вообще, если говорить откро
венно, внимание многих комсомольцев было при
ковано не столько к своему форуму, сколько к 
съезду народных депутатов России.

А как, спросите вы, решались так называе
мые основополагающие вопросы. Здесь молодежь 
выразила страстное желание взять с места в 
карьер. Так и сделали: "поскакав галопом по 
Европе", без никаких обсуждений за считанные 
секунды приняли устав ЛКСМ РСФСР, предложенный 
оргкомитетом. И только на следующий день деле
гаты поняли, что этот документ в принятом виде 
никуда не годится. И давай вносить в него из
менения, поправки! Что ж, лучше поздно, чем 
никогда.

Из Устава: "... ЛКСМ Российской федерации 
является самостоятельной общественно-полити
ческой организацией, объединяющей в республике 
на добровольных началах молодежь коммунисти
ческой и социалистической ориентации. ЛКСМ 
РСФСР входит в ВЛКСМ как субъект федерации."

Во второй день с утра зачитали список выд
винутых кандидатов на пост первого секретаря 
ЦК ЛКСМ России. От Татарской делегации оказал
ся выдвинутым С.Смирнов. Хотя из разговора с 
ребятами я понял, что никто его не выдви
гал.Что ж, и такое бывает...

Послушаем, что говорят в микрофон:
- Представитель ЦК партии кадетов Башкирии 

просит разрешения присутствовать на съезде как 
наблюдатель. (Кстати, разрешили: мол, пущай 
присутствует - Р.К.).

- Тот Устав, который мы приняли, в целом
выгоден РДСА! г

- У нас на съезде определилось меньшинство 
- дайте же нам возможность отстаивать свою по
зицию!

У меня чрезвычайное сообщение. Вчера в 
Ереване совершено вооруженное нападение на мою 
часть. Убит офицер Вячеслав Чекмарев. прошу 
почтить память товарища вставанием.

Вчера состоялось первое пленарное засе
дание съезда Российской демократической социа
листической ассоциации. 32 делегата съезда 
ЛКСМ РСФСР вступили в РДСА...

- Вот оно что! Им не место в нашем зале!
... После обсуждения, поправок и

замечаний принимается Программа ЛКСМ РСФСР, 
где главной целью провозглашается "создание 
условий для свободного всестороннего развития 
молодого человека". Основные задачи в полити
ческой сфере: ЛКСМ выступает за равноправную, 
Ъуверенную, правовую Российскую Федерацию в 
составе СССР, борется за полновластие Советов, 
участвует в формировании и добивается проведе
ния активной государственной молодежной поли
тики в РСФСР; в социально-экономической сфере: 
выступает за регулируемую рыночную экономику, 
основанную на многообразии форм собственности. 
Все это, конечно, хорошо/ Дай Бог, чтобы все 
осуществилось на деле, а не осталось пустой 
фразой, как это случалось раньше.

Однако, сидя в зале, я временами возмущал
ся определенным консерватизмом большинства де
легатов. Например, предложений! в Программу 
поправка о выравнивании в правах союзных и ав
тономных республик была агрессивно отвергнута.

...В довольно монотонный и скучный ход 
съезда врывается долгожданная весть: Б.Н.Ель
цин избран Председателем Верховного Совета 
РСФСР.Съезд направляет поздравительную телег
рамму Борису Николаевичу.

После перерыва председательствующий,окидывая 
поредевший (человек эдак 150-200) зал, не без 
иронии замечает:

Нас остается все меньше, а у кого-то 
настроение все лучше (явный намек на тех, кто 
отправился в бар пить бутылочное пиво - Р.Х.).

... Так за чередой размеренных разговоров 
настал и последний день съезда. Опять в меру 
пожурили РДСА, избрали первым секретарем ЦК 
ЛКСМ 35-летнего Владимира Елагина из Оренбур
га, буквально на несколько минут сумел вырвать- ̂  
ся к комсомольцам Б.Ельцин... ч

А что же, спросит читатель, Татарская де
легация. Она, если я правильно понял, приехала 
на съезд ЛКСМ России больше в качестве наблю
дателя, и ясную позицию - входить в новую ор
ганизацию или нет - еще не определила.

И наконец последнее. Как жили делегаты съ
езда Российского комсомола? Жили в гостинице 
"Орленок" (тут же, в киноконцертном зале, про
ходили заседания) в трех- и четырехместных но
мерах. Дефицитных товаров не продавали. Комп
лексные обеды стоили ...четыре рубля. Бегать 
по столице за покупками не имело смысла - в 
магазинах все продавалось, повторяю, только по 
паспортам с местной пропиской.

Ш
2,БОРИС ЕЛЬЦИН :" Я за приоритет России

Конечно, будучи в Москве мы, как и боль
шинство москвичей и россиян, переживали и бо
лели за Ельцина. Ох как сопротивлялся консер
вативный аппарат! Какие только ухищрения не^| 
придумывала партократия для того, чтобы не д о - ™  
пустить Бориса Николаевича к штурвалу государ
ственной власти России! Но справедливость вос
торжествовала .

Благодаря содействию наших народных депу
татов РСФСР нам удалось организовать для газе
ты коротенькое интервью с Председателем Вер
ховного Совета России Б.Ельциным.

- Борис Николаевич, как бы Вы охарактери
зовали работу первого съезда народных депута
тов?

- Что бы ни говорили другие, но, на мой 
взгляд, наш Российский парламент демократичен. 
Да, есть разные точки зрения. А иначе и немо- 
жет быть, ведь мы переживаем переходный пери
од. Сложностей тут уйма, но, еще раз подчерки
ваю, парламент демократичен, и он, я уверен, 
будет принимать решения в пользу России.
- Как Вы намерены учитывать мнение меньшинства?

- Я до сих пор держал и в дальнейшем неп
ременно буду держать слово - советоваться со 
всеми депутатскими группами, чтобы людей изб
рать в руководство республики на демократичес
кой основе. Но в то же время хочется, чтобы 
выбор пал именно на тех, кого поддерживает 
большинство. Я не скрываю, что кадровые вопро
сы будут решаться нелегко.



- Главны© достижения эа г (. гн с.
Суверенитет России к • а кча хи

Это именно т© принципиально ", ..ненхы, о
которых так мечтал Андрей Дмитриевич Сахаров и 
о которых мы «а съезде заговорили в полный го
лос. За слове., должно последовать дело.

- Что Вы подразумевает© под суверенитетом?
- Суверенитет - это самостоятельность сни

зу доверху, начиная от поселковых Советов и 
кончая парламентом России. Это приоритетность 
российских законов над союзными. мы должны 
принять Конституцию РСФСР раньше, чем будет 
принят Основной Закон СССР. Мы, россияне, сами 
будем решать свои проблемы.

- Ваше отношение к мерам правительства по 
переходу к рыночной экономике?

- Резко отрицательное.
- Каким Вам видится судьба движения 
Демократической платформы в КПСС?
Если ЦК КПСС на XXVIII съезде примет 

принципы Демплатформы, то это будет означать 
^ачало обновления в партии. Если же нет, то 
■>аскол неизбежен, возникнет новая партия.

З^ВИКТОР СКРЫННИК :

"Правительству ставлю "неуд".

На голубых экранах своих «х^девизорсв мы 
почти ежедневно видим, как народные депутаты
РСФСР от Набережных Челнов участвуют в решении 
вопросов, касающихся России в целом. А г. а к с 
многочисленными наказами избирателей, с каст-, 
ными проблемами? На эту тему я разговаривип с 
народным депутатом РСФСР, водителем Какгэсэ- 
кергостроя В.Скрынником.

- Виктор Тимофеевич, удалось ли Вам сде
лать какой-нибудь депутатский запрос по поводу

|^роблем региона?
— Да, я внес депутатский запрос в Совмин 

республики. Вопрос очень серьезный. Сами посу
дите, у нас в Челнах"каждый пятидесятый ребе
нок умирает не дожив до года. Каждый сотый - 
генетический урод. В городе повышенный уровень 
заболеваемости органов дыхания, кровообраще
ния, костно-мышечной системы. Чрезвычайно вы
сок уровень онкологических болезней.

- В чем причина всего этого?
- Основная причина - сложная экологическая 

обстановка в Набережных Челнах. Тут ж резуль
тат неразвитости сети обшегородского экологи
чески чистого электрртранспорта, значительного 
влияния выросов в атмосферу продуктов сгорания 
двигателей автомашин. В совокупности с промыш
ленными выбросами из КамАЗа все это создает 
сверхдопустимую загазованность.

Б. уп =£© : мается, качество камской во- 
Д2** * "ь ее ч д очистки мы используем для 
питья. жду тем технологическая схема ©в под
готовил не соответствует ГОСТу. В Каму сбрасы
ваются недостаточно очищенные стоки со всего 
города.

В нашем городе уровень зеленых насаждений 
в четыре раза меньше нормы. Несмотря на тре
вожную экологическую обстановку, объединение 
КамАЗ, на балансе которого находятся и трам
вайный парх, и сети водоснабжения, канализа
ции, и сооружения водоподготовки, и очистные 
сооружения, и службы зеленого строительства и 
садово-паркового хозяйства, увы, достаточных 
мер не принимает. Ряд постановлений правитель
ства о передаче коммунального хозяйства на ба
ланс местных Советов КамАЗом не выполнен.

В чем же Вы видите путь к кардинальным 
переменам в дел© оздоровления нашей среды оби
тания?

- Путь один.К переменам может привести 
только ликвидация ведомственности и полная са
мостоятельность местных Советов в расходовании 
средств на оздоровление экологической обста
новки в городе.

- Кстати, Виктор Тимофеевич,какую оценку 
Бы дали работе правительства в ходе дискуссий 
на съезде народных депутатов?

- Неудовлетворительную. При этом я предло
жил съезду создать правительственную комиссию, 
которая с выездом на место (в Набережные Чел
ны, Башкирию) определила бы степень экологи
ческого бедствия, постигшего нас.Почему роди
лось зто предложение? Потому что правительства 
и Союза, и России, и Татарии долгие годы про
зе дил о бездумную политику по размещению круп
ных объектов тлжз : зй промышленности, нефтехи
мии и т.д. на территории, столь густо на се ленс
кой.

- И последний вопрос. Как Вы расцениваете 
факт избрания Б.Ельцина главой Российского го
сударства?

Расцениваю как закономерность. Понимае
те, за Ельциным придут новые люди,с новым мыш
лением, молодые.

Главное, мы выбрали Председателем Верхов
ного Совета такого человека, кто имеет свое 
мнение, кто не оглядывается на вышестоящие ор
ганы. Борис Николаевич тот человек, который' с 
открытым забралом одним из первых пошел против 
партийно-бюрократического аппарата. А как эму 
было нелегко! Ведь в запасе у оппозиции, кроме 
Полозкова и Власова, было еще несколько став
ленников. Знаете, в ту субботу, когда в первый 
раз мы не сумели выбрать Б.Ельцина, у нас был 
самый черный день. Люди, собравшиеся возле 
гостиницы "Россия", кричали нам:"Позор!". Но 
какая была радость после избрания Бориса Нико
лаевича !

- Спасибо за беседу, Виктор Тимофеевич.
Я же со своей стороны хотел бы пожелать 

вашей новой газете творческих успехов. Важно, 
чтобы она была объективной, независимой. Пи
сать только правду, какою бы она горькой или 
неудобной аппарату ни была.

РАВИЛЬ КУРАМШИН 

Москва - Набережные Челны

___



Борис ЕЛЬЦИН

п| ном 
пуле

íI

Здесь, на вершине, так сказать, на партий
ном Олимпе, кастовость соблюдалась очень скру
пулезно .

Итак, заседание Политбюро объявлялось отк
рытым. Горбачев практически не спрашивал, есть 
ли у кого-то замечания по повестке дня. Начи
ная заседания, мог поделиться какими-то воспо
минаниями, где что он видел, в том числе и в 
Москве. В первый год моей работы первым секре
тарем горкома партии такого обычно не было, а 
во второй год - он все чаще начинал именно с 
этих вопросов: то-то в Москве не так, то-то 
плохо, давал мне, так сказать, внутренний эмо
циональный настрой.

Дальше начиналось обсуждение какого-то 
вопроса. Например, кадры, утверждение минист
ров, с которыми перед этим иногда разговаривал 
Горбачев, а иногда вообще не беседовал, сразу 
будущего министра вызывали в Политбюро. На за
седании кандидат подходил к трибуне, ему зада
вали несколько вопросов, как правило, мало что 
значащих, скорее просто, чтобы услышать голос, 
чем узнать позицию, точку зрения, взгляд на 
вещи. 6 основном утверждение каждого кандидата 
длилось 5-7 минут.

Обсуждение любого вопроса начиналось с 
предварительного знакомства с материалами по
вестки дня заседания Политбюро. Но, на мой 
взгляд, давали их поздновато. Иногда, правда, 
знакомили за неделю, но чаще - за сутки-двое. 
Изучить глубоко вопрос, касающийся принципи
альных сторон жизни страны, за такой срок 
практически невозможно. А надо было бы посове
товаться со специалистами, обсудить его с те

в

ИСПОВЕДЬ
" э ту  

книгу я хочу 
передать на 

борьбу со СПИДом 
в нашей стране".

Книга Бориса Николаевича Ельцина "Исповедь 
на заданную тему" писалась в то время, когда 
нынешний глава российского парламента находил
ся в опале у партийно-административного апара- 
та ЦК. Естественно, что издать ее, несмотря на 
объявленную гласность, в это время в нашей 
стране было чрезвычайно трудно. Поэтому впер- 
вне "Исповедь" была опубликована за рубежом. 
Издательства ФРГ, Норвегии, Швеции, Голландии, 
Швейцарии, Италии, Франции, Англии, США и дру
гих стрен сделали все, чтобы независимый взг
ляд одного из лидеров демократического движе
ния нашей страны стал известен читателям всего мира •

В нашей стране первым эту книгу выпустил 
Латвийский Детский фонд (100 000 экз.), а так
же Средне-Уральское книжное издательство (300 
000 экз.). Мы предлагаем нашим читателям фрагменты книги.

ми, кто владеет данной проблемой. Но времени 
давалось мало, то ли специально, то ли из-за 
недостаточной организованности. Вопросы Секре
тариата ЦК нередко вообще возникали в пожарном 
порядке, соответственно, так и обсуждались 
на одних эмоциях, чаще некомпетентно. Это зак
ручивание особенно любил Лигачев, когда прово
дил Секретариаты ЦК. Де-юре он не являлся вто
рым человеком в партии, а фактически тот, кто 
вел Секретариат ЦК, всегда считался таковым.

Секретариат проходил каждый вторник. Раз 
деление между двумя этими органами управлени 
партии достаточно условно. Впрочем, у Секрета
риата ЦК были менее важные вопросы, а если 
вопрос серьезный, то проходило совместное за
седание Секретариата и Политбюро ЦК. И все-та- 
ки, несмотря на внешнюю демократичность, это 
были аппаратные обсуждения. Аппарат готовил 
проекты, затем их по сути в отрыве от жизнен
ной ситуации, не зная реального положения дел, 
и принимали. Некоторые вопросы обсуждались с 
приглашением ряда руководителей, в основном 
тех, кто участвовал в подготовке проекта, а 
проекты готовил аппарат. Так что это был замк
нутый круг. И, конечно, я это хорошо знал, 
поскольку почти полгода работал заведующим от
делом ЦК, то есть видел всю эту аппаратную ра
боту изнутри.

Обычно вводное слово произносил Горбачев, 
делал это он всегда пространно, иногда приво
дил в подтверждение своих мыслей кое-какие 
письма, которые ему готовили, он читал одно, 
второе. Вся эта прелюдия обычно предопределяла



итоги обсуждения проекта, постановления, под
готовленного аппаратом. Поэтому так и получи
лось, что аппарат на самом деле ведал всем. 
Члены Политбюро зачастую чисто формально учас
твовали в обсуждении этих вопросов. В послед
нее время Рыжков попытался сломать эту практи
ку, предварительно обсуждая рассматриваемые 
вопросы на Совете Министров или со специалис
тами.

После вступительного слова Генерального, 
по порядку, слева направо, по две-пять минут, 
иногда по существу, чаще - чтобы отметится, 
участники заседания высказывались "да-да, хо
рошо, повлияет, поднимет, расширит, углубит, 
перестройка, демократизация, ускорение, глас
ность, альтернатива, плюрализм" - к новым сло
вам начали привыкать и потому с удовольствием 
их повторяли.

Сначала пустопорожность наших заседаний 
была не так заметна, но чем дальше, тем яснее 
становилось, что наша деятельность зачастую 
бессмысленна. Горбачев все больше любовался 
собой, своей речью - округло говорить он любит 
и умеет, было видно, что власть его захватыва
ет, он теряет чуство реальности, в нем живет 
идлюзия, что перестройка действительно широко 
и; глубоко развивается, что она быстро захваты
вает територии и массы. А в жизни все было не 
так.

Я не помню, чтобы кто-нибудь хотя бы раз 
попытался выступить достаточно резко против. 
Но я все-таки встревал. Сначала, конечно, 
больше прислушивался, а потом, когда имел воз
можность изучать проекты, вносимые на Политбю
ро, начал подавать голос, вначале тихо,потом 
громче, а затем, видя, что вопрос решается 
ошибочно, стал возражать, и достаточно настой
чиво. Споры у нас были в основном с Лигачевым, 
Соломенцевым. Горбачев больше держал нейтраль
ную позицию, хотя, если критика касалась той 
работы, которой он предварительно занимался,, 
он, конечно, этого так оставить не мог. Обяза
тельно давал отпор.

Хочется в нескольких словах рассказать о 
своих коллегах по Политбюро, с которыми рабо
тал вместе.
I Наверное, стоит начать с Громыко А.А., 
члена Политбюро, Председателя Верховного Сове
та СССР в тот момент. У Громыко была странная 
роль: он как бы существовал, что-то делал, с
кем-то встречался, произносил речи, но на са
мом деле вроде бы и не нужен был никому. Как 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
по протоколу он обязан был проводить междуна
родные встречи, принимать гостей, но, посколь
ку переговоры в основном вел Горбачев или, в 
крайнем случае, они вдвоем, он оказался выклю
ченным из реальной политичекой жизни, превра
тился, может быть, сам до конца не осознавая, 
просто в формальность. Громыко рыл как бы пе
ренесен в настоящее из далекого тл. не очень да
лекого прошлого. При этом, естественно, он не 
очень сильно понимал, что происходит вокруг, о 
чем вообще идет речь. На Политбюро он почти 
всегда выступал. Почти по любому вопросу. Выс
тупал всегда долго, а когда шло обсуждение 
международных вопросов, тут уж он считал нуж
ным вспомнить минувшие годы, как дела обстоя
ли, когда он работал в Америке, а потом минис
тром иностранных дел, как он встречался с 
там-то, и это очень важно учесть, а еще вот он 
помнит заседания ООН... И так далее. Иногда 
эти стариковские, безобидные, конечно, но со

вершенно неуместные и бессмысленные воспомина-^. 
ния продолжались по полчаса, и по Горбачеву^* 
было видно, что он еле сдерживает свое нетер- ~ 
пение.

Последние годы этот, когда-то деятельный, 
человек, доживал свой век в каком-то им самим 
созданном, изолированном мире. Нго неожиданные 
заявления на Политбюро типа того:"Вы представ
ляете, товарищи, в таком-то городе мяса нет",- 
вызывали большое оживление. То, что мяса нигде 
давно уже нет, все присутствующие знали прек
расно. У него был достаточно свободный график. 
Приезжал на работу к десяти, одиннадцати, уез
жал в шесть, по субботам отдыхал,- короче, 
сильно не утруждал себя, да этого от него и не 
требовалось. Было важно, чтобы он исправно вы
полнял свою роль и сильно не мешал.

Хо мне ои относился нормально. Более того, 
уже после моего выступления на октябрьском 
Пленуме 87-го года, когда я еще оставался в 
составе Политбюро, он, пожалуй, единственный, 
продолжал вести себя так же, как и раньше: 
здоровался, расспрашивал, как идут дела, и 
т. д.

Председатель Совета Министров СССР 
Н.И.Рыжков. Он всегда был в тени, несмотря на 
свою высокую должность. После трагических со
бытий в Армении, когда ему в экстремальной си
туации пришлось буквально собственными руками 
раскачивать проржавевший механизм экстренной 
помощи, не спать сутками, народ, по-моему, 
впервые обратил внимание на то, что у нас есть 
свой премьер-министр. И все-таки, мне кажется, 
Рыжкову трудно в этой должности - Председателя 
Совета Министров. Именно сейчас, когда необхо
димо вытянуть страну из экономического хаоса, 
из той пропасти, в которой она находится.

Позднее, как министр, первый зам. предсе
дателя Госстроя, я должен был присутствовать 
на заседаниях Совета Министров, но побывав там 
дважды, понял, что нормальному здравомыслящему 
человеку выдержать эту неорганизованность и 
бестолковщину очень сложно. Один министр жалу
ется на другого, тот на третьего, они выходят 
на трибуну неподготовленными, отталкивают друг 
друга от микрофона, и, естественно, в такой 
атмосфере найти какое-то коллективное решение 
сверхтрудно. С тех пор я решил времени зря не 
тратить и больше там не появлялся. Хочется ве
рить, что сейчас заседания Совета Министров 
проходят иначе. Все-таки министры выдержали 
достаточно серьезное чистилище Верховного Со- , 
вета, да к тому же и ситуация в стране такова, 
что на пустопорожние разговоры совсем нет вре
мени.

М.С.Соломенцев, член Политбюро, Председа
тель комитета партийного контроля. последнее 
время он вел себя очень неуверенно, как будто 
чего-то ждал. Выступал редко. Правда, если де
ло касалось вопросов, имеющих отношение к пос
тановлению о борьбе с пьянством, тут он все 
время поддерживал Лигачева, они нашли друг 
друга. Когда Соломенцева убрали, Лигачеву ста
ло тоскливо. Больше это бредовое постановление 
поддерживать никто не стал. С Соломенцевым ме
ня свела судьба, когда ему как Председателю 
комитета партийного контроля поручили взять 
объяснения по поводу моих выступлений в запад
ной прессе. Понятно, разговор пошел совсем не 
так, как хотелось Соломенцеву. Виниться я не 
стал, поскольку считал себя абсолютно правым,



и любне кои высказывания, касающиеся критики 
членов Политбюро или тактики перестройки, ни 
Конституции, ни Уставу КПСС не противоречили. 
Вообще, Соломенцев во время этой беседы выгля
дел нервно и неуверенно. Временами его стано
вилось даже жалко: ему дали задание, а выпол
нить его он не может, грустная картина.

Дальше Чебриков. Сначала председателе КГБ 
выступал редко - только если речь заходила о 
глушении западных радиостанций, или о том, 
сколько людей выпускать за границу. В скором 
времени он стал секретарем ЦК, уйдя с поста 
председателя КГБ. Этот шахматный ход был удо
бен Горбачеву, а комитет возглавил послушный и 
преданный Крючков. Но по-прежнему все правоох
ранительные органы и КГБ оставались в руках 
бывшего шефа КГБ. Главное, у Чебрикова оста
лась психология кэгэбешника: всюду видеть про
иски Запада, шпионов, никого не пущать, всех 
причесывать под одну гребенку» для него нынеш
ний плюрализм и нынешняя гласность - как нож в 

годами прекрасно функционирую- 
системе,

сердце, удар по 
щей и послушной

В.И.Долгих. К его несчастью, Гришин запи
сал Долгих в свой список ближайших сторонни
ков, собирался включить , его в состав членов 
Политбюро и предполагал поставить его на место 
Председателя Совета Министров. Конечно, те, 
кто попал в число гришииской команды, практи
чески были обречены, и многие, действительно, 
вскоре простились со своими креслами. Но Дол
гих еще работал. Пожалуй, это был один из наи
более профессиональных, эффективно работающих 
секретарей ЦК. Так до своей пенсии он и оста
вался кандидатом в члены Политбюро. Относи
тельно молодым, ему еще не было и пятидесяти 
лет, он стал секретарем ЦК, приехав из Красно
ярска. Долгих отличали системность, взвеше- 
ность, он никогда не предлагал скоропалитель
ных решений, самостоятельность - конечно, в 
пределах допустимого.

Когда, например, на Политбюро шло обсужде
ние моей кандидатуры на должность секретаря 
ЦК, это происходило без моего участия, все ак
тивно поддержали предложение, зная, что я, так 
сказать, выдвиженец Горбачева. И только Долгих 
сообщил свою точку зрения, сказав, что Ельцин 
иногда слишком эмоционален, что-то в этом ду
хе. Секретарем ЦК меня избрали. И скоро, ес
тественно, мне сообщили о его словах. Я подо
шел к нему, конечно, не для того, чтобы выяс
нить отношения,- просто хотелось услышать его 
мнение не в пересказе, да и важно было самому 
разобраться в своих ошибках, все-таки я только 
начинал работу в ЦК. Он спокойно повторил то, 
что говорил на Политбюро, сказал, что считает 
решение о назначении меня секретарем ЦК совер
шенно правильным, но только свои эмоции, свою 
натуру надо сдерживать. Как ни странно, этот, 
не слишком приятный для меня эпизод, не отда
лил нас, а наоборот, сблизил. Появился особый 
человеческий контакт, доверительность - вещи, 
совершено дефицитные в стенах здания ЦК КПСС.

На заседаниях Политбюро мы сидели рядом и 
часто откровенно обсуждали возникающие в стра
не проблемы и то, как они решаются,- наскоком, 
поспешно. В своих вступлениях он не любил кри
тиковать, а просто высказывал личное - четкое, 
ясное и продуманное предложение. Мне кажется, 
он очень полезен был Политбюро, но вскоре его 
"увели” на пенсию.

А.И.Лукьянов долгов время был чуть ли не 
самой незаметной фигурой среди высшего партий
ного эшелона власти. Он занимал пост первого 
заместителя Председателя Верховного Совета 
СССР. После возникновения новой ситуации с вы
борами, Съездом народных депутатов, работой 
сессии Верховного Совета его роль резко воз
росла, и тут же в полной мере проявился набор 
партийно-бюрократических качеств высокопостав
ленного аппаратчика - негибкость, отсутствие 
внутренней свободы, широты мысли. Он не может 
управляться с нестандартными ситуациями, не
редко возникающими в работе Верховного Совета 
впадает в панику, начинает сердиться, чуть ли 
не кричать и даже стучать кулаком. Сейчас с 
нынешним составом Верховного Совета такой пер
вый заместитель Председателя еще может сго
диться. Но при нормальных свободных выборах, 
которые, я уверен, все-таки состоятся, Лукь
янову трудно будет усидеть на этом посту.

:/

Д.Т.Язов,' министр обороны. Это - настоящий 
вояка, искренний и усердный. Ему можно было бы 
доверить командование округом или штабом, но к 
должности министра обороны он не подготовлен. 
Ограничен, совершенно не приемлет критику, и, 
если бы не буквально жесточайший прессинг Гор
бачева на депутатов, никогда Язов не был бы 
утвержден на должность министра. Как от этого 
стопроцентного продукта старой военной машины 
ждать каких-либо позитивных перемен в армии, 
нового, гибкого подхода к решению проблем обо
роноспособности страны, для меня не ясно. Ге
нерал, он и есть наш отечественный генерал, с 
тоской глядящий на все гражданское население 
страны и в глубине души мечтающий призвать 
всех взрослых на вечные воинские сборы. Утри
рую, конечно. Но мне лично симпатична амери
канская традиция назначения на должность ми
нистра обороны - им может стать только граж
данское лицо. Это абсолютно верно. Все-таки у 
профессионального военного мозги чуть-чуть пе
ревернуты на милитаристкий лад, ему всегда чу
дится угроза и все время хочется хотя бы нем
ножко повоевать. *

Щербицкий, первый секретарь ЦК компартии 
Украины. Пребывание этого человека в состав 
Политбюро в полной мере демонстрирует нереши 
телькость и половинчатость действий Горбачева. 
Я почти на сто процентов уверен, что в тот мо
мент, когда читатель знакомится с этой книгой, 
Щербицкий снят, по-видимому, с позором. Но 
сейчас, в августе 1989 года, он сидит на своем 
месте, человек, абсолютно дискредитировавший 
себя. Но Горбачев боится его трогать, так же, 
как в свое время он не хотел решать вопрос с 
Алиевым, когда всем уже было ясно, что держать 
этого, погрязшего в .своих мелких и крупных ко
рыстных делах человека в составе Политбюро, 
просто невозможно. Я специально пришел к Гор
бачеву с папкой документов и почти час угова
ривал: Михаил Сергеевич, стыдно сидеть вместе 
с ним, мы не можем так позорить Политбюро. Так 
он меня тогда и не послушал. Правда, .в конце 
концов Алиева отправили на почетную персональ
ную пенсию. Ко почему надо было так долго ре
шать эту кричащую, однозначно решаемую пробле
му?! И со Щербицким та же ситуация, Горбачев 
до сих пор не хочет связываться с этим образ
цовейшим героем эпохи застоя.

* Так и случилось. Когда книга была готова 
к печати, прошел сентябрьский Пленум ЦК КПСС, 
где Щербицкого отправили на пенсию. Я ошибся 
в другом: сняли его не с позором, а с почестями, 
более того, поблагодарили за прекрасную работу.
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A. Н.Яковлев, секретарь ЦК, член Политбюро. 
Наиболее умный, здравый и дальше всех видящий
политик. Я всегда получал удовольствие, слушал 
его очень точные замечания и формулировки по 
обсуждаемым на Политбюро вопросам. Конечно, он 
осторожен, не лез на рожон против Лигачева, 
как это делал я. Но, безусловно, они полные 
антиподы, модель социализма по Яковлеву диа
метрально противоположна лигачевской казармен
но-колхозной концепции социализма. При этом 
они вынуждены уживаться вместе. И каждый вслед 
за Горбачевым произносит убогую и выкученную 
фразу про единство Политбюро.

B. А.Медведев, секретарь ЦК, член Политбю
ро. После того, как Горбачев растащил главных 
спорщиков по вопросам идеологии, Лигачева и 
Яковлева, по углам, поручив одному сельское 
хозяйство, а другому международные дела, Мед
ведев стал главным идеологом страны. Справля
ется он с этими обязанностями с большим тру
дом, а точнее будет сказать, совсем не справ
ляется. Главные достоинства, из-за которых 
Горбачев поставил его на это место,- послуша
ние и отсутствие новых мыслей и идей. Но, как 
выяснилось, в сегодняшнее бурное время о таким 
набором качеств с этой ролью не справиться. 
Нынче, в эпоху гласности и перестройки, даже 
для того, чтобы защищать аппарат, командно-ад
министративную и партийно-бюрократическую сис
тему, нужен другой, более гибкий и изощренный 
ум. Помню, когда я еще работал первым секрета
рем Свердловского обкома партии, Медведев вст
речался со свердловчанами и через 30 минут, не 
закончив своего выступления, вынужден был с 
позором покинуть трибуну. Даже в те времена 
его клише, примитивные сентенции и газет
но-штампованные фразы слушать было невозможно. 
Понятно, что сегодня идеологией он руководит в 
меру своих сил и скромных возможностей, и 
главная партийная газета "Правда”, рупор кон
сервативных сил, уверенно теряет своих подпис
чиков. Но Медведев крепко сидит на своем месте 
и будет сидеть до тех пор, пока не завалит 
идеологию окончательно.

Перечитал я эти несколько страниц о своих 
бывших коллегах по Политбюро, и самому тяжело 
стало. Это и есть главный штаб перестройки. 
Это и есть мозг партии. Лучшие умы страны.

Впрочем, о чем это я? А разве можно было 
ждать чего-либо иного? Кто у нас в Политбюро - 
либо деятели, медленно взбиравшиеся вверх по 
ступенькам иерархии ЦК, аппаратчики до мозга 
костей. Например, Лукьянов, Медведев, Разумов
ский; либо бывшие первые секретари обкомов или 
крайкомов партии - Горбачев, Лигачев, кстати, 
не забуду упомянуть и Ельцина, также сделавше
го партийную карьеру в брежневскую эпоху зас
тоя.

Я всегда понимал, почему многие приличные 
люди продолжали относиться ко мне с подозрени
ем, даже когда я попал в опаду, потому что 
Ельцин все равно партийный функционер, бывший 
первый секретарь обкома. Нельзя, невозможно 
попасть на это место, а уж тем более переб
раться в ЦК - и остаться при этом пршшчкым, 
смелым, свободно мыслящим человеком. Чтобы 
сделать партийную карьеру, ото всеобщее народ
ное мнение, надо изощряться,, приспосабливать
ся, быть догматиком, делать одно, а думать 
другое. Тут оправдываться бессмысленно, © та
кой ситуации остается дшшь своим трудом и сво
ей позицией завоевывать доверие людей.

Иногда сам себе задаю вопрос: как же я 
оказался среди них? Почему вдруг многолетне 
отлаженная, тщательно продуманная система от
бора своих, особых, себе подобных вдруг дала 
сбой. Я ведь не выдержал, взбрыкнул, а этого 
никогда, многие десятки лет не происходило. 
Видимо, какой-то механизмик не сработал, 
где-то заклинило... каждый новый претендент в 
секретари ЦК или в состав Политбюро тщательно 
изучается, про него все известно: что он дума
ет, чего он хочет,никаких загадок нет. Особен
ности моего характере к независимость суждений 
были известны Горбачеву. Наверное, плакируя на 
будущее вопросы перестройки, он посчитал необ
ходимым иметь в Политбюро человека, который не 
будет вести себя послушно. Но, вероятно, пос
тепенно у него менялся взгляд на эти вещи, его 
все больше и больше захватывал процесс власти, 
жажда управлять, ему хотелось чуствовать эту 
власть - ежеминутно, всегда; Чтобы выполнялись 
только его поручения, только его мнение было 
последним, окончательным, правильным. К этому 
он очень быстро привык, и ему уже стал не ну
жен человек, способный вступить с ним в спор.

С вершины пирамиды партийной власти стиль 
поддакивания Горбачеву спускался ниже. Вообще, 
работа аппарата ЦК КПСС - явление уникальное. 
Мы часто ругаем министерства, пскольку они ни
чего не производят, а сидят на шее своих пред
приятий. Но все-таки их деятельность хотя бы 
косвенно можно оценить успехами отрасли. Но 
вот ЦК!.. Он ведь вообще ничего не производит. 
Ничего, кроме бумажек. Тонны бумажек. И успех 
работы определяется вот этими горами никому не 
нужных справок, отчетов, ответов, докладов, 
анализов, проектов и т.д. и т.п. Аппарат се
годня таков, каким является и Политбюро, и сам 
Центральный Комитет партии, - не лучше, не ху
же. Он существует не для того, чтобы анализи
ровать ситуацию, вырабатывать стратегию и так
тику партии. Он являет собой как бы идеологи
ческую обслугу высшего партийного эшелона. 
Сквзал в недалеком прошлом Брежнев про разви
той социализм, и вся эта огромная машина нача
ла производить "на-гора" мифы о нем: как хоро
шо при нем живется, как он развивался и будет 
развиваться, что-то про его этапы и про его 
пути...

Было сначала у Горбачева свое понимание 
перестройки, более осторожное, чем сейчас*, и 
эта махина создавала объяснения сдержанной 
концепции нашего развития. Горбачев вынужден 
был со временем "полеветь" - обстоятельства 
заставили, и аппарат ЦК послушно провозгласил 
другой, но асе равно единственно верный Путь, 
начертанный Генсеком. Все по принципу - чего 
изволите.

Все помнят трагикомическую историю, когда, 
приехав на ВАЗ в Тольятти, Горбачев объявил о 
ток, что в ближайшее время нам надо стать за
конодателями моды в автомобилестроении. Газе
ты, телевидение тут же подхватили этот, взыва
ющий к новым свершениям, лозунг. А специалисты 
в это время не знали, куда девать глаза от 
стыда и ужаса. Заявить такое - это значит во
обще не понимать, в какой стране мы живем, в 
каком положении она находится. Автомобиль - 
это же не просто железо с мотором, это слож
нейшая цепочка взаимоотношений проектной, ин
женерной, производственной культур, это доро
ги, сервисное обслуживание и т.д. Убери из 
этой цепочки хотя бы одно звено - и все разва
лится, не то, что лучшего - среднего автомоби
ля не получится. Так нет - будем законодателя
ми моды! Ж ведь не сам же Горбачев это приду



мал, кто-то подсказал. А если сам, то можно же 
объяснить, поправить, чтобы не позориться. Но 
нет, у нас принято наоборот, любую, даже самую 
откровенную бессмыслицу с помощью прекрасно 
функционирующего . пропагандистского аппарата 
выдавать за вершину человеческой мысли, про
зорливости, мудрости.

Конечно же, партии аппарат нужен. Не до 
такой степени раздутый, очень сильно сокращен
ный, в нем должны работать лучшие умы партии, 
чтобы анализировать ситуации, предупреждать 
возможные повороты событий, четко видеть пути 
дальнейшего развития. Это особенно важно, учи
тывая ту роль, которую сегодня партия играет в 
жизни общества. А хоть одна конфликтная ситуа
ция была предугадана и предупреждена, хотя бы 
одцн кризисный момент оказался решен сразу 
правильно? Законы о госпредприятиях и коопера
ции, Нагорный Карабах, Прибалтика и т.д. и 
т.д. - любая острая ситуация сначала загоня
лась в тупик, затеи вырабатывалось, как будто 
специально, неправильное решение, и только че
рез несколько месяцев, е большими потерями, 
его пытались исправить.

Сколько слов было сказано по поводу лжи
вости буржуазий пропаганды, сочинившей секрет
ные протоколы пакта Молотова-Риббентропа?2 
Сколько раз приходилось пропагандисткому аппа
рату говорить, что все это происки и фальшив
ки?! Хотя любому здравомыслящему человеку было 
ясно, что нельзя отнекиваться от того, что 
давно известно всем. Только прошло время, и 
вот мы признали, да, секретные протоколы су
ществуют, но сколько же уважения и авторитета 
мы потеряли из-за такой твердолобости.

Так функционирует аппарат ЦК, давая всей 
стране команды и указания. Но я еще раз повто
ряю, сам аппарат тут ни при чем, просто именно

г—»Н,
таким - угодливым и послушным - он нужен вер
хушке партии. Самостоятельный и независимый 
инструктор ЦК КПСС - такое сочетание язык даже 
выговорить не может.

Угодливость и послушание оплачиваются ль
готами, спецбольницами, спецсанаториями, прек
расной "цековской" столовой и таким же замеча
тельным столом заказов, "кремлевкой", транс
портом. И чем выше поднимаешься по служебной 
лестнице, тем больше благ тебя окружает, тем 
больнее и обиднее их терять, тем послушнее и 
исполнительнее становишься. Все продумано. 
Зав.сектором не имеет личной машины, но имеет 
право заказывать ее для себя и для инструкто
ров. Заместитель заведующего отделом уже имеет 
закрепленную "Волгу", у заведующего "Волга" 
уже другая, получше, со спецсвязью.

А если уж ты забрался на вершину пирамиды 
партийной номенклатуры, тут все - коммунизм 
наступил! И оказывается, для него вовсе не на
до мировой революции, высочайшей производи
тельности труда и всеобщей гармонии. Он вполне 
может быть построен в отдельно взятой стране 
для отдельно взятых людей.

Про коммунизм - это я не утрирую, это не 
просто образ или преувеличение. Вспомним ос
новной принцип светлого коммунистического бу
дущего:" От каждого по способностям, каждому 
по потребностям". Тут все именно так. Про спо-1 
собности я уже говорил, их, к сожалению, не 
слишком много, зато потребности!.. Потребности 
так велики, что настоящий коммунизм пока уда
лось построить для двух десятков человек.

Коммунизм создает Девятое управление КГБ.



ДОВЕРИЛИ - ДЕЙСТВУЙ !

Д О М
СВОИМИ РУКАМИ

Сегодня в нашей стране примерно 25 про
центов рабочих и служащих считают улучшение 
жилищных условий более важным фактором повы
шения уровня жизни, чем даже рост заработной 
платы. Особенно резко недостаток жилья сказы
вается на молодежи. В большинстве случаев, как 
показывают результаты социологических исследо
ваний, молодые семьи ждут квартиру 10-12 лет.
К моменту новоселья такую семью молодой уже не 
назовешь. Почти каждый восьмой человек комсо
мольского возраста проживает в общежитии. Осо
бенно сложное положение сложилось в новых го
родах.

Действительно, кто сегодня получает квар
тиру в первую очередь? Естественно те, у кого 
рабочий стаж больше. Молодежь, как правило, 
плетется в хвоста очереди. И на перспективу 
получения молодым человеком квартиры зачастую 
не влияют ни показатели его работы, ни вклад в 
общее дело.

Как быть?! Молодежь сама нашла выход, под
сказанный жизнью. Почему бы некоторое время не 
поработать на стройке, внести непосредственный 
трудовой вклад в решение жилищной проблемы, 
ускорить сооружение конкретного дома? А право 
строить и впоследствии получить квартиру пре
доставить тем, кто добьется его своим трудом, 
отношением к делу, активным участием в общест
венной жизни?

Главное содержание деятельности комитетов 
ВЛКСМ по созданию МЖК - это практическая реа
лизация новых, современных возможностей по 
усилению идейно-воспитательной, культурно-мас
совой работы с населением по месту жительства, 
укреплению семьи, воспитанию детей и подрост
ков.

В нашем городе имеется опыт строительства 
МЖК. Молодежные жилые комплексы были созданы 
на крупнейших предприятиях - ПО КамАЗ и ПО 
Камгэсэнергострой. Вильнит Сергей, Камильянов 
Вильсор, Шайдуллин Фарид стали пионерами соз
дания МЖК нашего города. Благодаря их усилиям 
рождаются первые комплексы в 31, 38, 39-м мик
рорайонах.

Первые счастливые жители этих молодежных 
комплексов уже заселились в 39-м микрорайоне, 
месяца через три планируется заселение в 31-м 
комплексе. Но это пока очень мало. Поэтому мы 
неоднократно пробовали создать городское МЖК, 
однако это дело всегда с треском провалива
лось. В некоторых организациях нет денег для 
подкрепления материалами, а кое-где, хоть и 
имеются лимиты, но советы трудовых коллективов 
против того, чтобы отдавать это мизерное коли
чество квартир молодежи, ведь ветераны ждут их 
ох как давно. И они правы. Хочет молодежь 
жилье - пусть строит сама, своими руками. И у 
инициативной группы по строительству городско
го МЖК зародилась идея: а почему бы не постро
ить в городе Набережные Челны молодежный инди
видуальный поселок, собственными средствами

молодежных центров, центров НТТМ/ совместных 
предприятий, организаций и предприятий города.

В Указе президента СССР *0 новых подходах 
к решению жилищной проблемы в стране и мерах 
по их практической реализации” от 19 мая 1990 
года было сказано: "Оказать всемерную помощь, 
поддержку молодежи в решении ее жилищных проб
лем, в том числе путем содействия молодым 
оеасьям в строительстве собственных домов." Ре- 
шением исполкома'горсовета в июне был утверж
ден устав МЖК "Кантри", созданного при Набе- 
режночелнинском ГК ЯЛКСМ. И было дано принци
пиальное "добро" на строительство молодежного 
индивидуального поселка. Инициативная группа 
сейчас ведет работу по отводу земли. Это самая 
предстартовая работа, от которой зависит, бкть 
или не быт* молодежному поселку. Председателем 
МЖК "Кантри" утвержден Андреев Юрий (телефон: 

53-12-75).
Секретарь ГК ВЛКСМ
по социально-экономическим проблемам

РУСЛАН ШАФИГУЛЛИН



" Я алкоголик, зовут меня...” - с такого 
откровения ведущего начинается каждое собрание 
этого необычною общества.

Они собираются по понедельникам и четвер
гам в Доме культуры ’’Родник*’, они - это алко- 
Толики, члены общества "Анонимных алкоголи
ков”. Или коротко "АА”. А до того, как здесь 
стали собираться сторонники программы "АА", в 
ДК уже действовал клуб трезвости ’’Возвраще
ние”. Но члены клуба не захотели воспринять 
своеобразные традиции нового общества и помочь 
другим. И постепенно перестали посещать его,

В мае нынешнего года исполнился год, как 
впервые в городе (да и в республике) было об
разовано "АА". Кстати, это движение, зародив
шееся более пятидесяти лет назад, уже распрос
транено в 114 странах мира. Немного опоздав, 
оно дошло и до нас.

В "АА" не существует никаких правил. Не 
обязательно регулярно ходить насобрания, хотя 
старые члены рекомендуют посещать их. Оно со
держит себя благодаря добровольным вкладам. 
Главное условие для всех - желание бросить 
пить, затем помогать другим алкоголикам об
рести здоровый образ жизни.

Каждое собрание обычно начинает секретарь, 
выбираемый присутствующими. Или любой из них 
может предложить свою кандидатуру. "Я - алко
голик",- это первая фраза, которую произносит 
секретарь. Фраза прямо-таки шокирует новичков, 
потому что никто не хочет признавать свою бо
лезнь, заявляя: хочу - пью, не хочу - не пью, 
какой же я больной?!

" Я - алкоголик, зовут меня Вячеслав",- 
ют так начал рассказ о себе один из тех, кому 
водка сейчас просто не нужна. (По понятным 
причинам я изменила имена тех, о ком расскажу 
подробнее).

Слава рос в семье, где часто устраивались 
застолья. Видел, как выпивает отец. Зачем же 
начал пить сам? Был замкнутым и стеснительным 
подростком. Но, достаточно быловыпить фужер 
сухого вина, как спокойно общался, исчезало 
волнение. Часто при этом удавалось становиться 
ведущим в компаниях. Самолюбие стало одной из 
неотъемлемых его черт. Занимался мотоспортом, 
выполнил норматив мастера спорта СССР, Стрессы 
перед стартом и после заездов "помогали" сни
мать банкеты, регулярно устраиваемые в честь

окончания соревнований. Так продолжалось семь 
лет. Упали результаты, со спортом пришлось 
расстаться. А бутылка всегда была рядом, она 
стала для Вячеслава и другом, и собеседником, 
потом и господином. Все свои желания и дейст
вия стал рассматривать через нее. Распалась 
семья. И Вячеслав тогда решил, что скорее нуж
но убежать от всего этого. И уехал из родного 
города. Так он оказался в Набережных Челнах. И 
тут пробовал лечиться, но никаких результатов. 
Когда же врач в диспансере показал ему литера
туру об "АА", Вячеслав был крайне удивлен, что 
в товариществе ( ь. они называют себя и так ),
нет никаких запретов, борьбы за какие-то циф
ры. Теперь он счастлив, что стал ходить в "АА" 
и помогает уже другим людям, у него появилось 
много друзей.

В последнее время все чаще здесь можно 
встретить девушек и женщин. Розе И. тридцать 
лет. В первый раз прикоснулась к рюмке с вод
кой в 17 лет. С тех пор все началось. Дни рож
дения, празники - ни один из них не обходился 
без спиртого. Ко всему прочему первый муж ра
ботал официантом в ресторане, дома не перево
дились крепкие напитки. С мужем рассталась. 
Вышла замуж во второй раз. Подрастают сын и 
дочь. Но расстаться с зельем Бахуса оказалось 
нелегко. Никакие клятвы и заклинания бросить 
пить не помогали. И вот ей однажды на глаза 
попалась газета, откуда узнала о существовании 
в городе товарищества.

- Хожу и радуюсь, что пить уже не тянет,- 
говорит она на прощание.

... Да, очень часто, когда человек перес
тает пить, он оказывается в одиночестве. Ста
рые друзья ухмыляются, увидев его трезвым, а 
непьющие поглядывают на него с опаской. Как ни 
парадоксально, алкоголики в "АА" помогают друг 
другу навсегда избавиться от, казалось бы, уже 
неизлечимого пристрастия. Изо дня в день они 
добровольно убеждают себя и других, что надо- 
остановиться. И, чем раньше, тем лучше. Трез
вый образ жизни становится для них главной 
целью.

Я не хочу противопоставлять "АА" нарколо
гическим диспансерам, клубам трезвости. Быть 
может, "АА" поможет тем, кто уже потерял вся
кую надежду.

Л.ГАРИФУЛЛИНА
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НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Набережночелнинский ГК ВЛКСМ совместно 
БММТ "Спутник" и молодежной газетой объявляет 
конкурс знатоков "Мой родной город". В этом 
конкурсе будут разыгрываться путевки в зару
бежные страны. Каковы его условия? В конкурсе 
могут принять участие все желающие в возрасте 
от 17 до 33 лет. Участник, правильно ответив
ший на все десять вопросов (для этого необхо
димо в каждом вопросе выбрать один из трех 
предоженных ответов), плучает путевку в зару
бежную страну. Если вдруг отгадавших будет 
больше, чем количество путевок, то победителей 
определит жребий. Участник конкурса, прислав
ший несколько правильных вариантов ответов на 
все десять вопросов, участвует в жеребьевке 
соответствующее количество раз, но выиграть 
может только одну путевку.

ПРАВИЛА ИГРЫ

И Г Р А

Заполните талон, поставив номера ответов 
(разборчиво) в колонке I. Образец показан в 
колонке IV. Укажите также вашу фамилию и точ
ный адрес в левой части отрывного талона. 
Участие в конкурсе и первый вариант ответов 
стоит 1 рубль. Если вы решились еще на один 
вариант - заполните вторую колонку. Если еще 
вариант - третью. За каждый из них (второй и 
третий) доплатите еще по рублю. Оплата за 
участие в нашем конкурсе производится через 
Сбербанк на текущий счет Набережночелнинскош 
ГК ВЛКСМ N.. 000700303 Комсомольского отделения 
Жилсоцбанка. Далее необходимо отрывной талон, 
обрезанный по последнему из заполненных вари
антов (образец отрезается в любом случае), 
вместе с квитанцией об уплате запечатать в 
конверт и отправить по адресу: г.Набережные 
Челны, пр. 50 лет СССР, дом 23 К. Горком ВЛКСМ, 
до 15 июля 1990 года (по почтовому штемелю).

Допускается перепечатка талона, если ко
му-либо не досталось. Напишите на конверте 
"Мой родной город".

Итак, желаем Вам удачи!

I. В каком году образован Челнинский кантон?
1. 1920
2. 1921
3. 1922

II. Сколько районов было организовано
впоследствии на территории Челнинского

Ш. Как называлась главная улица в
Набережных Челнах до Великой Октябрьской 
социалистической революции?

1. Центральная
2. Дворянская
3. Ключевая

IV. Как называлось первое поселение на 
территории Набережных Челнов?

1. Береговые Челны
2. Бережные Челны
3. Мысовые Челны

V; Какой их археологических памятников на 
территории города и его окрестностей 
относится к периоду Булгарского 
государства?

1. Орловское поселение
2. Бетькинский могильник
3. Набережночелнинский могильник

VI. Когда была сдана в эксплуатацию 
I-я очередь КамАЗа?

1. февраль 1976 г.
2. август 1976 г.
3. декабрь 1976 г.

VII. Именем какого известного писателя
названы в городе бульвар и литературно
краеведческая премия?

1. М Джалиля
2. Э.Касимова
3. В.Высоцкого

VIII. В каком году организован в городе
татарский народный театр?

1. 1918 г.
2. 1920 г.
3. 1921 г.

IX. Когда начато строительство 
Набережночелнинской мечети?

1. 1 марта 1989 г.
2. 1 апреля 1989 г.
3. 21 апреля 1989 г.

X. Кто из челнинцев был участником 
Олимпийских игр в Сеуле?

1. НЛСибардина
2. ИШкарин3. PJCaiuanoB
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Мы проезжаем мост бетонный.
А я все думаю о счастье,
Гляжу в немытое окно.
На "Молодежной" остановке 
Совсем не видно молодежи,
Лишь посетители аптеки 
Стоят, сжимая пузырьки.
Они бледны, они заразны,
Они для общества опасны.
Я, например, клянусь - при встрече 
Не подал б даже им руки.
Они заходят осторожно,
Садятся тихо на сиденья 
И тихо делятся друг с другом 
Своим губительным недугом.
Но дальше движется автобус.
И смотрят в окна пассажиры,
А впереди (я знаю точно) 
Остановка
'Управление кадров КамАЗа".
Я вижу из окна, как много 
Людей у винного отдела 
(Нет, нет, не у отдела кадров),
А у отдела гастронома.
И я слегка переживаю 
За жаждущее населенье,
Но не могу понять, как можно 
Так унижаться ради водки.
Не лучше ль взять 0,5 ’Тархуна"
И выпить прямо без закуски - 
Вот от него (я знаю точно)
И не захочешь - заторчишь.
Но дальше движется автобус.
А я смотрю на пассажиров:
Один привлек мое вниманье.
Да, да, вон тот, что у дверей.
Он, колыхаясь в такт движенью, 
Стоит и смотрит удивленно,
Как мальчик, бодрый пионер,
В носу своем вращает пальчик.
И этот странный пассажир 
Лишь тем привлек мое вниманье, 
Что мелом на его спине 
Написаны три грубых буквы.
Быть может, он киномеханик,
А, может быть, учитель йоги, ~
А, может, сторож в женской бане 
И потому не верит в бога.
А, может, он - агент разведки, 
Раскрытый нашей контрразведкой, 
Вот так и ходит он помечен,
Чтоб не разведать наши тайны.
Он вышел на "Райисполкоме"
И стало мне слегка тревожно,
А вдруг агент пошел на дело!
А вдруг он вызнает такое!
В моих глазах блеснули слезы,
Но дальше движется автобус. 
Читатель ждет уж рифмы "розы", 
Но нету рифмы у меня.
А впереди "6-ой к-с".
Направо - зданье Пентагона,
Там чудеса, там в кабинетах 
Начальство главное сидит.

Вдоль Комсомольского проспекта 
Я на задрипанном "Лиазе"
Гляжу куда меня везет 
Шофер, опухший от нитратов.
Я думаю о смысле жизни,
А, может, думаю о счастье,
Которое придет конечно 
С клочком счастливого билета. 
Автобус повернул налево,
А, значит, по проспекту Мира 
Продолжу я свое движенье 
О самом разном размышляя.
А вот и остановка "Школа". 
Недалеко от остановки 
И в самом деле школа есть 
По номеру двадцать седьмая.

1 А в этой школе я учился,
1 Но ничему не научился.

И даже Пушкин из меня 
И то, увы, не получился.
И мой приятель Топорков 
Когда-то тоже здесь учился,
Но Пушкин даже из него 
И то, увы, не получился.
Но дальше движется автобус.

1 И школа скроется из виду,
А впереди, я знаю, ждет 
Меня "Дом Быта" остановка.
На этой самой остановке 
Стоят, задерганные бытом,
СУгулые смешные люди 
И мрачно смотрят в пустоту.
Они поднимутся в автобус:
Две полногрудые гражданки, 
Пенсионер, поклонник пива,
И чей-то сын, а, может, внук.

> Но дальше движется автобус,
I А этот непослушный мальчик 
. Стараясь, впихивает пальчик 
. В свой вздернутый сопливый нос. 
к А вот и "Шишкинский". Не знаю,
, Кто дал такое ей названье:
I На этой самой остановке 
" Ни леса нет, ни медведей.

И только гопники столпились
> Под продуваемым навесом.
I К ним лучше даром не соваться - 

Таких навесят шишек, что
* Похожим станешь (это точно)

На новогоднюю на елку,
Когда под вечер зажигают 
На ней цветные фонари.

* Но дальше движется автобус 
И я вздыхаю облегченно,
А впереди "30 комплекс".
Там тоже гопники стоят.

| Еще стоят алкаш и бабка.
I Алкаш глядит на всех, как ворон, 

И на вопрос:- Куда ты едешь?
Он отвечает:"НикогдаГ 

» А бабка косится пугливо 
; На гопников и молит бога,
> Чтоб пронесло, чтоб не случилось 

Членовредительство сейчас.
Но дальше движется автобус.

Оно сидит себе, не тужит,
А серый люд ему и служит:
Идет направо - песнь заводит 
И по-турецки говорит.
Идет налево... Нет, заврался... 
Левостороннее движенье СГ I
В огромном зданье Пентагона лУ 
Давным-давно запрещено. ^
Но дальше движется автобус. %
На остановке "Пр. Ершова"
Сидит веселая девица У  I
И смачно курит "Беломор". ^
Она смугла и волоока,
Она, наверно, одинока,
Но все же явный недостаток - л ш 
Курить так смачно "Беломор". у п  
1(огда она бы не курила,
Я, может, рядом приземлился 
И, может быть, и пригласил б ы ^ ^  
Ее на ужин в ДТК. >
А дальше б было сразу ясно, ' С  
Как нужно действовать, но, впрочем 
К чему пустые размышленья - ^
Она же курит "Беломор". ™
Все дальше движется автобус. К  
Болтая, едут пассажиры.
А я смотрю в окно и знаю,
Что остановка "УВД".
Здесь ничего не происходит: а
Одни - торопятся, выходят, ^
Другие - те, напротив, входят, ^  
Садятся и глядят в окно. №
И дальше движется автобус. |*
Билет счастливый мой замучен,
Как пленник после долгой пытки \  
Лежит он, съежившись, в руке.  ̂
А я все жду, что будет счастье, )  
Но счастья нет (билет бросаю).
На остановке "7-ой комплекс" Г
В автобус входит контролер.
Он говорит, что я попался, -
Что я подлец и тунеядец,
Что я и форменный вредитель,
И окаянная душа.
А я ему не отвечаю:
Я понял, что такое счастье,
Но только, что такое счастье, *Г
Я не отвечу никому. |
Прощай,мама! л
Прощайщапа!
Сын ваш - хам, бандит и вор. 
Навсегда меня уводит ^
Синеглазый контролер. г
Прощай, Родина родная, г
Ты - моя вторая мать. 1
В заключении я буду 4
Тебя часто вспоминать. ^
Прощай, профсоюз работников 
Автомобильной промышленности, V 
Прощай, белый свет! )
Не вернуться мне обратно.
У меня билета нет.
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52. - ОН! ^

- НЕ ОН! >
- ДА ГОВОРЮ ТЕБЕ, ОН! ^
- ДА НЕ ОН!.. ТОВАРИЩ, КАК ТВОЕ ФАМИЛИЕ? (%
- БРЕЖНЕВ.
- ГОВОРЮ, НЕ ОН, А ТЫ - БАНИОНИС, БАНИОНИС!

66. - ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ - КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?
О С  - РАНЬШЕ БЫЛО ВСЕ!

253.БРЕЖНЕВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ.

61.ДВА СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКА:
- ПОМНИШЬ, ВАСЯ, КАК МЫ БРАЛИ ЗИМНИЙ?
- ДА, ПОГОРЯЧИЛИСЬ... * '

САЛЯМ АЛЕЙКУМ! - КРИЧАТ ЕМУ ТРУДЯЩИЕСЯ.
АЛЕЙКУМ САЛЯМ! - ОТВЕЧАЕТ НАТАСКАННЫЙ 
ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ ВОЖДЬ.
САЛЯМ АЛЕЙКУМ! - КРИЧАТ ЕМУ.
АЛЕЙКУМ САЛЯМ! - ОТВЕЧАЕТ ОН.
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ! - КРИЧИТ ПОДСКОЧИВШИЙ ДИССИДЕНТ. 
ГУЛАГ АРХИПЕЛАГ! - ОТВЕЧАЕТ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ.

82.ПОПЕРЕК УЛИЦЫ ПЛАКАТ:

ПАРТИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ЕСТЬ!

к т% 7>

75. - В КЛУБЕ ОБЪЯВИЛИ ЛЕКЦИЮ НА ТЕМУ "НАРОД И 
ПАРТИЯ ЕДИНЫ". НИКТО НЕ ПРИШЕЛ. ЧЕРЕЗ Н Е Д Е Л Ю ^  
БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ЛЕКЦИЯ "ТРИ ВИДА ЛЮБВИ". НАРОДУ 
НАБИЛОСЬ - ТЬМА. ^

- СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ВИДА ЛЮБВИ, - НАЧАЛ ,ЛЕК- Ж  
ТОР. - ПЕРВЫЙ ВИД - ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ. ЭТО С(\ 
- НЕХОРОШО, И НА ЭТУ ТЕМУ ГОВОРИТЬ НЕ СТОИТ. V} 
ВТОРОЙ ВИД - НОРМАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ЭТО ВАМ ХОРОШО ̂  
ИЗВЕСТНО, ОБ ЭТОМ ТОЖЕ НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ. ОС- ЛГ 
ТАЕТСЯ ТРЕТИЙ, ВЫСШИЙ ВИД ЛЮБВИ - ЛЮБОВЬ НАРО- 
ДА К ПАРТИИ. ОБ ЭТОМ МЫ И ПОГОВОРИМ ПОДРОБНЕЕ.
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- СТАНЦИЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА. ПЕРЕХОДЫ НА ЛИНИЮ ГУ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА И ЛИНИЮ ИМЕНИ ЛЕНИНА. СЛЕДУЮЩАЯ гГ} 
СТАНЦИЯ - СТАНЦИЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА. *-

1

$ £ < 5. 3 » аЧ

124.АМЕРИКАНЦЫ МНОГО ЛЕТ ГОТОВИЛИ РЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ РАБОТЫ В СССР. ЕГО ЛЕГЕНДА БЫЛ.. РАЗРАБОТА- 2 
НА БЛЕСТЯЩЕ. НАКОНЕЦ, ЕГО ЗАБРОСИЛИ С САМОЛЕТА %  
НА СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ, И ОН ВЫШЕЛ ИЗ ЛЕСУ, 
ОДЕТЫЙ В ВАТНИК И КЕПКУ. ЗАЙДЯ ВО ДВОР ИЗБЫ,

’5-*~ Л* ОН ПОПРОСИЛ У БАБКИ НАПИТЬСЯ.
- А ТЫ, МИЛОК, НЕ ШПИЕН ЛИ БУДЕШЬ?
- С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛА, БАБКА?
- ДА МЫ В НАШИХ КРАЯХ НЕГРОВ

ОТРОДЯСЬ НЕ ВИДАЛИ! ,
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