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= ПИСЬМО В НОМЕР =

СПАСИБО,БОРИС ИВАНОВИЧ!

В отличие от других изданий городская моло
дежная газета "* * *" не обеспечивается типог
рафской бумагой в централизованном порядке. 
Случается, что она часто вынуждена сидеть на 
голодном пайке. Отсюда и перерывы, которые 
происходят при выпуске очередных номеров.

Наши обращения к власть и бумагу имущим, к 
сожалению, часто оказываются безрезультатными.
Но случаются счастливые исключения. Например,

ПАМЯТЬ О НИХ СВЕТЛА 
Страшная и бессмысленная война в Афганистане 

велась в течение многих лет в силу тупой огра
ниченности и бесчеловечности наших бывших пра
вителей. Она никогда не сотрется с памяти на
рода. Эго величайшая трагедия, которая унесла 
жизни тысяч советских людей. Представить не
возможно, каково семьям погибших.- 

Многие люди, общественные и государственные

Ханизации стараются хоть каким-либо образом 
егчить судьбу семей погибших "афганцев”. Не 
остался в стороне от этого благородного дела и 

комсомол. Его Центральный Комитет принял реше
ние оказать материальную помощь всем осиротев
шим от афганской трагедии детям.

Недавно из ЦК ВЛКСМ по пяти челнинским адре
сам пришло такое послание: “Уважаемые товари
щи! ЦК ВЛКСМ принял решение оказать материаль
ную помощь детям, чьи отцы не вернулись с аф
ганской войны. Память о них светла, утрата не
восполнима, и забота об их детях - наше общее 
дело.

Комсомол помогал и будет помогать в воспита
нии, становлении дочерей и сыновей воинов-ия- 
тернационалистов. В знак памяти павших просим 
принять пособие - две тысячи рублей на ребен
ка. Желаем здоровья, всего самого хорошего, 
доброго.

Центральный Комитет ВЛКСМ."
Все пять челнинских семей, в которых дети 

остались сиротами после гибели отцов в Афга
нистане, получили помощь от комсомола. Пособия 
выделены семьям Яковлевых - для Алены (39/02, 
кв.212Х Сергеевых - для Маоии (3/17, кв.56),
Беловых - для Ирины (26/15, кв.61), Агэамовых 
- для Рената (29/20,кв.21) и Проскуряковых - 
для Валерии (32/07, кв_369).

Р.СОТНИКОВ.

начальник Камтехоптторга Б.И.Балашов. Вообще, 
надо подчеркнуть, Борис Иванович всегда с по
ниманием относится к нуждам и чаяниям подрас
тающего поколения, обязательно находит время 
для решения проблем, несмотря на чрезвычайную 
загруженность. Б.И.Балашов - один из тех нем
ногих руководителей города, кто не на словах, 
а на деле способствует проведению активной мо
лодежной политики.

Вот и сейчас, в критический для молодежной 
газеты момент, Борис Иванович выручил редакцию 
и нашел возможность выделить бумагу для печа
тания очередных номеров. Пользуясь случаем, 
выражаем ему искреннюю благодарность.

Айрат ХАЛИЛОВ, депутат Верховного 
Совета Татарской ССР.
Равиль КУРАМШИН, редактор газеты.

Молодежная газета, дав мне для ответа статью 
Рустама Гибадуллина, естественно, поступи
ла в некотором роде как тот ведущий диспута 
"Сколько детей должно быть в семье?" Догово
рившись за кулисами с "человеком из зала", что 
тот будет говорить "один ребенок”, ведущий вы
вел его на сцену и зазывно объявил: "А сейчас 
проведем диспут! Я говорю - два ребенка. А 
вы?" - обратился он к "человеку". Но "человек" 
вдруг набычился, засопел, да и говорит: "Четы- 
реГ

Так вот и я говорю: "Диспута не будет".
Статья Рустама мне понравилась и я готов под
писаться почти под каждым его словом. "Почти" 
потому, что есть в ней некоторые передержки и 
неточности, да и стиль временами грешит нетер
пимостью.

Так, в частности, он называет меня лидером 
Фонда "Демократическая Россия". Эго приятно, 
но, к сожалению, не соответствует действитель
ности. Однако это нюансы, мне же хотелось бы 
развить тезисы Рустама, добавить кое-что .свое- 

■ го. Р.Гибадуллин считает, что нет проюг в том, 
что мир широк, если жмет обувь. Я бы добавил: 
особенно если ты ведешь репортаж все с той же 
петлей на шее.

Действительно, неприятно, когда жмут ботин
ки, но когда сжимают шею, до тесной ли тут обу
ви?

окончание на стр. /



Записки народного судьи

или
О том, как уберечь свои карманы от кражи

В мае 1990 года Комсомольским народным судом 
по ст.144,ч.2 УК РСФСР к различным срокам ли
шения свободы с конфискацией имущества осужде
ны жители города Орска_ Оренбургской области 
В.Гредягин и А.Кучеров, ранее, кстати, судимые 
за кражи личного имущества граждан.

При каких обстоятельствах проходили их "гас
троли" в нашем городе? Сюжет достаточно прост. 
Утром пришли на рынок Комсомольского района. 
Действуя согласованно, подошли к автолавке, 
возле которой было большое скопление людей. 
Пользуясь этим, Гредягин похитил из кармана 
гражданки Гаяэовой когбелек с деньгами. Эго бы
ло в 9 часов.

А уже в 930 дуэт там же исполнял очередной 
"номер". Теперь Кучеров тайно вытащил из сумки 
гражданки Залялетдиновой кошелек с деньгами. В 
десять часов Гредягин вновь ошивается у авто
лавки. И в сутолоке, разорвав край полиэтиле
нового пакета, похищает у гражданки Сорокиной 
кошелек со 183 рублями.

Я убедился, что для краж характерны относи
тельная стабильность и значительность доли в 
структуре имущественных преступлений, повышен
ный уровень общего и социального рецидива, 
групповой характер, наконец. Криминологические 
исследования, показывают, что кражи личной соб
ственности большую распространенность имеют в 
городах, нежели в сельской местности. Не иск
лючение здесь и Набережные Челны. Например, из 
1667 преступлений, совершенных в Комсомольском 
районе к 1 октября (с начала года), 748 прихо
дилось на корыстные преступления против личной 
собственности граждан, более пятисот, в част
ности, на кражи.

Анализ рассмотренных нашим районным судом 
уголовных дел выявил ряд характерных условий, 
облегчающих преступникам совершение карманных 
краж. В этом легко убедиться, прочитав приве
денный в начале статьи пример. И таких приме
ров, увы, много. Вот беру наугад уголовные то
ма:

• •т о  В.Сысоева.

"4 июля 1990 года народным судом осужден по 
ст.144, ч.1 УК РСФСР житель Нижнекамска А.Са- 
вин~ 12 октября осуждена к лишению свободы с 
конфискацией имущества жительница Караганды 
Н.Русецкая._"

Как и в первом случае, эти преступления со
вершены на территории рынка Комсомольского ра
йона в выходные дни, что отнюдь не случайно. 
Ведь в такие дни наблюдается большое скопление 
людей, преступник, как говорится, неприметен. 
После совершения кражи можно легко скрыться, 
смешавшись с толпой.

Преступления совершены у автолавок. В усло

виях тотального дефицита любое место, где про
дают вещи, окружается плотной массой людей. 
Тут уж вор в своей, как говорится, стихии.

„Карманные кражи совершаются быстро, дви
жения вора точны и не суетливы. Украв кошелек, 
он быстро удаляется от жертвы и старается как 
можно быстрее отделаться от кошелька, докумен
тов и иных вещей, которые указывают на принад
лежность другому лицу. Подобные преступления 
характеризуются высокой латентностью, то есть 
неполнотой выявляемости. Да, изобличение кар
манного вора - процесс трудный и требующий от 
работников оперативных служб милиции професси
онализма. Тут без наблюдательности, цепкой па
мяти, согласованности и быстроты действий, 
знания Уголовно-процессуальных и уголовных 
норм не обойтись.

Что и говорить, офицеры и сержанты из группы 
УВД по пресечению карманных краж трудятся на 
совесть. Но уповать лишь только на милицию бы
ло бы неверно. Каждому из нас следует прини
мать меры по сохранности своего имущества. Ве
дя уголовные процессы, ясно видишь, что же об
легчает "работу" пресупника. Поэтому в конце 
своих заметок хотел оы дать несколько советов:

- кошельки, косметички, в которых находятся 
деньги и ценности, храните при себе в тех мес
тах, куда доступ вору затруднен, и вы можете 
почувствовать, что их у вас похищают;

- если вы при себе имеете крупную сумму де
нег, предназначенных для покупки дорогой вещи, 
лучше не держите их в одном месте, а рассредо
точьте по разным местам;

- не носите кошельки с деньгами в целофано
вых пакетах или наспех всунутыми в карман;

- помните, что очереди в магазинах, скопле
ния людей у торговых точек - это повышенная 
криминогенная зона;

- о совершенной у вас краже своевременно со
общите в органы милиции, а если вы оказались 
свидетелем кражи, окажите помощь в задержании 
и изобличении вора.

Ильшат СУХАНАЕВ, 
народный судья 

Комсомольского района.
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В Питере на один квадратный километр жилой 
площади приходится, по самым скромным подсче
там, 10 рок-групп. В Москве - чуть поменьше.
Ну, а в Челнах... Могу с уверенностью сказать, 
что гоп-группировок много больше, чем команд 
любой музыкальной направленности

Челнам вообще повезло. О ленинградском 
рок-взрыве здесь вообще не слышали Московский 
докатился далеким эхом. От свердловского нас 
уберег, по-видимому, Уральский хребет. И пока 
рок-фанов трех столиц и Офестностей трясло от 
кайфа, юные жители города на Каме оккупировали 
подвалы и улицы, поделили меж собой комплексы 
и не спеша принялись колотить друг друга, а 
также одиноких прохожих.

Не знаю, по этой или какой-нибудь иной при
чине рок-демографическая карта Челнов получи
лась бледненькая, с редкими обнадеживающими 
пятнами * районе дворцов культуры, заводов 
КамАЗа и БСЙ. Пальцев на одной руке хватит, 
чтобы перечислить сколь-нибудь значительные 
события рок-истории города. И  не могу я в от
вет угрюмому Б Г  озорно закричатъ:"Рок-н-ролл 
жив!"

Народ! Ну нельзя же так!
У нас есть “Дикие осы", "Зеркальный ветер" 

плюс с полдюжины групп, широко известных в уз
ком кругу. И еще черт знает сколько никому не 
известных. Играют ребята салщ для себя, пишут 
песни, мечтают о концертах и гастролях, плюют 
в сторону размажоренного ’рок-клуба" и бьют по

Г *га

деревянным струнам "Уралов"(кому повезло - 
Му зим и "Диамант ’).

Не, народ, надо объединяться Никто нам, ко
нечно, не предоставит концертные площадки, го
ры штатовского аппарата, но хоть знать-то мы 
друг друга должны.

Если хотите, чтобы о вас услышали, пишите 
мне в адрес "ВОТ ТАКа’. Я начинаю сбор инфор
мации о челнинских рок-(именно!)группах

В следующих номерах "ВОТ ТАКа" я надеюсь уже 
рассказать о некоторых из них Спешите стать 
первыми!

"ВОТ ТАК" в рамках "Рок-клочка" даст любое 
ваше объявление бесплатно, если оно имеет хоть 
какое-нибудь отношение к музыке - обмен и 
дажа пластинок, 
кантов и т.д.

про
инструмента, аппарата, музы-
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В конце 1990 года во всесоюзном пионерском 
лагере "Артек” прошел II фестиваль детской 
прессы. Надо сказать, что там собрались юнкоры 
со всей страны. И нам приятно констатировать, 
что в фестивале участвовали и ребята из школы 
юных журналистов, работающей при редакции нашей 
газеты. Сразу два автора написали о своих впе
чатлениях. Недолго думая, мы решили оба мате
риала объединить под одной условной рубрикой, 
которую вы видите в начале текста. Вот что из 
этого получилось.

Что такое "Артек", объяснять, надеюсь, не 
нужно. Но только, уважаемый читатель, не пред
ставляйте его в розовых тонах, в каких нам 
преподносили этот лагерь в школе. Как говорит
ся, если на клетке слона прочтешь "буйвол'', 
не верь глазам своим.

„.Сойдя с поезда в Симферополе, мы пришли 
на эвакобазу (это что-то вроде распределитель
ного пункта) "Артека". Большой светлый зал, 
где продаются открытки, значки, книги с изоб
ражением улыбающихся, счастливых детей "всесо
юзной детской здравницы". Продавщицы скучали. 
Узнав же, кто мы такие и откуда, одна из них 
буквально налетела на нас коршуном. Она "стала 
приписывать нам все земные грехи. И в конце 
концов сделала заключение, что все беды людс
кого рода исходят от татар. Следовательно - их 
надо стереть с лица земли.

"Ничего себе, - стали мы чесать затылки. - 
Если так "гостеприимно" встречают нас на эва- 
кобазе, то что же ожидает в самом "Артеке”?Г 
Может быть, эти чувства откровенной непрязни 
продавщицы питали к многострадальным крымским 
татарам, палаточные городки которых мы видели 
на полях за Симферополем, но зачем же свою 
злобу вымешать на нас, усталых путниках?

Минут тридцать не было воды. 
Наконец она появилась. В душе 
мы переоделись артековскую фор
му. Кстати, многим она не пон
равилась сразу же. Впоследст
вии некоторые ребята ходили в 
своих одеждах, из-за чего не 
единожды вспыхивали конфликты с 
вожатыми и начальством.

Артековская одежда чем-то на
поминает нашу школьную, для 
мальчиков. Такая же нелепая и 
безобразная.

Стиранная-перестиранная, переглаженная (а 
скорее всего - жеванная), она к тому же была 
ужасно больших размеров. Брюки сползали, пуго
вицы отрывались. Допотопный утюг был один 
единственный на всю дружину. Хочешь погладить
ся - стой в очереди и, пока суть да дело, изу
чай вывеску с правилами эксплуатации гладиль- 

, _ ной, где черным по белому написано, что "при- 
сутствие детей без вожатых запрещается".

..Aloe внимание привлек лозунг на окнах:
"ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  ДЕТЯМ Г

В палате, где я живу, еще 9 
юнкоров. Такой же "сервис" и в 
остальных "кубриках".

Кормили нас очень хорошо, да
же мороженное и "Фиесту" давали 
несколько раз.

В столовой, как всегда, толпы отрядов, кото
рым очень кушать хочется. Еда, черт побери, 
однообразная. Если утром завезли картофель, то 
он будет присутствовать в меню весь день, да 
еще в неприглядном горелом виде. Хитроумные 
повара, отъевшиеся на артековских харчах (от
сюда - немыслимо больших габаритов) иногда все 
же додумывались разнообразить наш рацион 
фруктами" - испекали загнивающие яблоки.

Но журналисты - народ веселый и неунывающий.
И вот уже на стене красуются лозунги: "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ'" 

"СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА",’ 
"ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ, А КУШАТЬ 
ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА".

Иногда кушать действительно хочется чертовс
ки. Изголодавшиеся юнкоры таскали еду и хлеб 
вместе с та редкими прямо в палаты. На следую
щий же день посуда откочевывала в... туалеты.

Чтобы не отстать от учебной 
программы, мы и в "Артеке” учи
лись в школе. Правда, форма 
обучения тут иная. Например, в 
артековской школе из двоечника 
запросто и в короткий срок мож
но сделать ударника.

Испытать блаженство от мыльной воды нам уда
лось только на десятый день после приезда,хотя 
ВОШеЙ* ®Ушевала эпидемия педикулеза, сиречь

У нас часто были перебои с 
пресной водой, и это можно по
нять, ведь там Черное море, где 

-- вода соленая.

Медработники, видимо, в силу своей занятос
ти, а может и халатности (кстати, они все, как 
удалось выяснить, в халатах ходят - ред.), не 
провели тщательного медицинского осмотра.

Спонсором фестиваля было 
агентство "ЮНПРЕСС". Любой 
участник или группа могли вы
пустить свою газету. Но за все 
нужно было платить. Платили за 
регистрацию, за тираж, за объ
ем, за бумагу наконец.

Зарегистрировалось 75 изда
ний, однако лишь 45 из них уви
дели свет. Почему остальные не 
вышли из печати? Во-первых, 
времени было в обрез: если под
считать, то получается около 
пяти часов на весь выпуск. 
Во-вторых, не хватало оборудо
вания. Даже печатную машинку 
тргано бьио достать.

Единственным утешением стало 
то, что не было недостатка в \ 
различных встречах с известными 
людьми, с журналистами.

В знак протеста некоторые делегации устраи
вали голодовки. Но я поняла, что ничего тут не 
изменишь, ведь для многих и многих начальст-
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это кормушка.
И не будь ее..

Есть такая фраза: "Артек" - 
лагерь мира и дружбы". Эго, к 
сожалению, не совсем так, вер
нее - совсем не так. Как, ска
жите, оценить тот факт, что при 
мне вспыхивали не раз межнацио
нальные конфликты. Неужели 
нельзя без этих штучек?!

Если честно, меня мало волнуют эти неуряди 
цы. Как говорится, так было, так будет. Самое 
же главное - это дружба, которая связала всех 
нас, представителей разных национальностей.

р у с л л н  Ы ткет,
Л и л я  Т ш & о ъ а .

Чтобы лучше разобраться в остро стоящей се
годня подростковой проблеме, глубже понять ос
новные вопросы, волнующие ребят, мы решили об
ратиться с вопросами к одному из сотрудников 
службы, которая в народе именуется "телефоном 
доверия". Этот сотрудник на интервью согласил
ся, но, однако, без упоминания его имени и фа
милии. Объяснил он свое "инкогнито" тем, что 
"телефон доверия" - служба анонимная.

- Скажите, как часто к вам обращаются с воп
росами подростки?

- Должен прежде всего заметить, что к нам 
обращаются люди всех возрастов. Примерно из 
полутора тысяч звонков 350, те. пятая часть, 
приходится на подростков. Правда, около 20 
процентов обращений - это розыгрыши, просто 
мат или смех.

- А вам не приходила в голову идея создать 
такой 'телефон доверия" специально для подрос
тков?

- Нет, зачем же. Считаю, необходимости такой 
нет. Подростки и так могут звонить, им никто 
не мешает.

Удивляет то, что никто не поднимает проблем, 
связанных с комсомолом. Подростков в основном 
волнуют личные, сексуальные проблемы, вопросы 
защиты, нападения.

- О чем же чаще всего делятся с вами ребята?
• Вопросы самые разные. Вот, например, сов

сем недавно нам звонила девочка 14 лет. Дело в 
том, что все ее подруги ходят с парнями, спят 
с ними. У нее же никого нет. Приходится объяс
нять, что значит "ходить с парнем". Часто жа-

аются на непонимание со стороны родителей.
не, делится абонент, нужна косметика, а роди

чи не хотят покупать. Когда начинаешь объяс
нять, что 100 рублей - это мизерная зарплата, 
говорят: "Вы тоже старик и ничего не. понимае
те". У девушек 16-17 лет вопросы такого рода: 
"Посоветуйте,что мне делать, мой парень уходит 
в армию”.1

У мальчишек проблемы несколько иного плана. 
Например: "Почему не продают водку Г, "Делайте 
презервативы Г', "Не хочу служить в армииГ.
Или же такого характера: "Как устроиться на
работу во время каникул?" Бывают и довольно 
неожиданные вопросы. "Где и когда откроют пуб
личный дом? Мы читали, что в Риге уже открыли. 
Если такие дома появятся у нас, будет меньше 
изнасилований".

Звонят, увы, и просто от нечего делать. "Мне 
скучно, я не хочу спать, давайте поболтаем". 
"Сейчас 3 часа ночи. Где нам достать водку?'
В последнее время появились звонки, в которых 
сообщается о фактах рэкета, вымогательства. 
Участились жалобы на учителей и родителей.

- Было ли такое, что к вам обращались под
ростки, решившиеся на самоубийство? И если да, 
то с чем это связано?

- Нет, случаи самобийства нам неизвестны, но 
такие попытки были. Причины - различные. У 
девушек чаше всего это беременность, причем их 
обычно волнует не само случившееся, а все тот 
же детский вопрос: как сказать об этом маме...

По мнению сотрудника ''телефона доверия", 
главное - это подольше поговорить с человеком. 
Чем больше с ним разговариваешь, тем больше 
проникается он доверием. Поэтому важно помочь 
человеку, разобраться в его проблемах, понять 
его.

Ну что ж, я вполне согласна с этой точкой 
зрения. Хотелось бы еще заметить тем, кто зво
нит от нечего делать: не занимайте зря время, 
может быть, в этот момент кому-то срочно необ
ходимы помощь или совет.

Ну а для тех, кто еще не знает, мы сообщаем 
номер "телефона доверия" : 42-66-34.

• Венера ЗАЛЯЛОВА.

025‘2>ОЕ>Л2)с®я®«] к®юсдабо>о
^  нй приз газеты (« „Вот д л т Ш 'к

' < ^ О Т О г г а 4 > £ £ ю  ( н е е Е * 3 « т  г



г

lu Q & r



'Ч

Да, национальные и межнациональные проблемы 
обострились ( а какие проблемы сейчас, при об
щем кризисе, не обострились?). Да, их надо ре
шать (и не только их). Конечно, можно выхва
тить из всего комплекса проблем одну и разло
жить ее по полочкам. И это будет верно, пра
вильно. Но ощущение неполноты все-таки остает
ся. При той катастрофической нехватке ресур
сов, которую мы сейчас имеем, решение только 
одной проблемы неизбежно будет осуществляться 
за счет решения других.

Теоретически, в условиях ограниченных ресур
сов, выхода два: либо решать сначала главные, 
приоритетные проблемы, оставив на время дру
гие, либо решать в «  сразу, но частично. Какой 
путь для нас сд^Час предпочтительнее? Если 
первый, то какие «проблемы считать первостепен
ными?

Наш лидер В.Т.Скрыниик говорит: "У нас с же
ной (у него жена - татарка) нет проблемы, как 
разделить детей, есть проблема - как их накор
мить и одеть". Но может быть, это мнение русс
кого? Нет, другой наш лидер Р.Х.Набиуллин то
же считает, что сейчас у нас общая проблема - 
как выжить.

В этом плане я нахожусь где-то посредине (у 
меня бабка - мусульманка, возможно, даже та
тарка, она сирота и не знала точно своей нацио
нальности. Кстати, многие ли из нас с "точ
ностью до доктора Гиммлера" могут определить 
свою национальность? Но то, что все мы люди.

Живя с петлей тоталитаризма на шее в десять 
раз хуже цивилизованного мира, те. имея десять 
копеек на душу вместо конвертируемого рубля, 
мы можем бороться только за распределение по 
национальному признаку, допустим, одним - 15 
коп, а другим - пяточок. Эго ли решение проб
лем, в том числе и межнациональных? Не слишком 
ли мелко мы копаем? Да в одиночку глубоко и не 
вспашешь.

Я целиком солидарен в отношении критики то
го Спирина, которого Рустам вывел в своей 
статье. Кстати, наметилась нехорошая, на мой 
взгляд, традиция склонять фамилию Спирина раз
личными авторами. Выдумает себе жупел, наречет 
его Спириным и начинает развенчивать. Я не 
против авторских выдумок, но давайте хотя бы 
на время сменим фамилию на другую.

Спирин Рустама существенно исказил задачи и 
цели Фонда "Демократическая Россия", похоже, 
он (этот Спирин) не знаком ни с Уставом, ни с 
программой Фонда. Потому я вкратце остановлюсь 
на этом.

"Демократическая" - потому, что основой 
движения является ненасилие, уважение к правам 
и достоинству личности, отрицание тоталитариз
ма, неприятие расовой, национальной и классо
вой исключительности.

"Россия"- потому, что движение объединяет 
всех наших соотечественников, независимо от 
национальности, не только в РСФСР, но и за ру
бежом.
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"человеки" - это достоверно можно сказать про 
каждого.). Поэтому, чтобы снять налет нацио
нальною в пользу общечеловеческих ценностей, 
как мне кажется, самыми объективными арбитрами 
в вопросе выбора приоритетных проблем на се
годня могли бы стать смешанные, напрмер, русс
ко-татарские семьи. Как вы, уважаемые читате
ли, считаете, какие проблемы они бы поставили 
первочередными? Боюсь, что не национальные и 
не межнациональные.

О национальной проблеме нельзя говорить 
вскользь, походя - рискуешь быть неправильно 
понятым, слишком это деликатная тема. Рискну 
высказать все же два-три важных, на мой взг
ляд, положения.

Когда в понятии суверенитет (имеющего нацио
нальные, культурные, правовые, ресурсные, ин
формационные, территориальные и другие состав
ляющие) педалируются только национальные и 
территориальные составляющие, это неизбежно 
приводит к размежеванию, раздельному прожива
нию по национальному признаку (но ведь апарте
ид не прошел даже в ЮАР).

Чтобы поддержать генофонд нации, нужны все 
виды ресурсов, все, а не только и не столько 
территориальные. К сожалению, сейчас по моло
дости обсуждения вопроса суверенитет в основ
ном ассоциируют с территориальным его аспектом.

Сейчас моден тезис: чтобы соединиться, надо 
разъединиться. Не спорю, это один из путей. Но 
самый ли безболезненный? Ведь любое политичес
кое решение неизбежно упирается в его экономи
ческое, ресурсное обеспечение.

Задачей движения является координация де
мократических сил, противостоящих государст
венно-политической монополии КПСС, проведение 
совместных предвыборных кампаний, парламентс
кой деятельности и других совместных акций в 
целях создания гражданского общества. Приписы
вание движению оголтелого антикоммунизма - 
провокационно, оно борется лишь с "монополией 
КПСС. Установится завтра монополия другой 
идеологии - необходимо бороться и с этой моно
полией, иначе не построить здорового гражданс
кого общества.

С учетом местных условий совместные акции 
состоят в отмене ведомственности жилья и без
возмездной передаче его жителям, приватизации 
КамАЗа и других предприятий в конкретных долях 
каждого труженика, поддержке требований ТОЦ, 
не ущемляющих интересы других национальностей.

Что же здесь такого неприемлемого, что выз
вало такие акции ТОЦ (фактически совместные с 
КПСС), как срыв митинга и -собрания Фонда. 
Кстати, те же "доброжелатели" советовали Фонду 
подать в суп на ТОЦ, однако мы своевременно 
разглядели "эти уши" и отказались, сказав, что 
это "наше семейное дело". Надеемся, что так 
оно и будет.

Многое хотелось бы сказать по этому поводу, 
но места в молодежной газете мало, надеюсь, 
что за меня это «делают читатели в последующих 
номерах.

В.СПИРИН.



НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ

Не из мрака ль теней 
Среди белого дня 
В портмоне у меня пятерня 
Побывала?
Украла, украла!
Так ли важно, что было в нем мало?.

Снова плоть сатаны 
Невидимкой скользнула 
И легко улизнула 
Но откуда она 
В совершенный наш век?
В чем ошибся же ты, 
Оптимист-человек?

Что ж реальность сегодня 
Не очень желанна?
Не странно ль, не странно? 
Оказавшись легко на шишах.
Что ж так стонет душа?
Хороша наша жизнь, хороша

Не случайно ль случилась беда? 
Хороша наша жизнь, хороша 

■Что ж так стонет душа?

• 1988

Никогда не забудется доброе,
Никогда не вспомнится зло...
Пусть живет Я не в меру огромное. 
Мне побольше, чем вам, повезло!

Ильшат Гилязетдинов.

Душа, лишенная ума.
Творя добро,
Лишь зло посеет...
И оглянуться не успеет - 
Как в нем испачкана сама 
Не разобравшись, в упоеньи 
Легко смещает два понятые 
Добро и зло - 
Родные братья.
Но друг добру, враг злу - 
Сомненье.
Но нелегко его нести,
Всегда, во всем 
С собою споря,
И говорить врагу: "ПростиГ 
И  понимать чужое горе

1988

Кто была она?
Возможно, не фея.
Но как в это поверить?
Тонкие черты, 

завораживающий взгляд, 
грация..

Блузка
и красные спортивные брюки 
облегали
изумительную фигуру.

Титул "Мисс Вселенная" 
мог бы принадлежать ей по праву.

Активный теплый цвет,
сопровождающий обыкновенно 
не только анатомические изъяны, 
впервые за несколько последних лет 
не вызвал во мне 
саркастической улыбки

1989

Вскипятишь самовар своих чувств • 
Кипяточек на дно стакана 
И услышишь нечаянный хруст 
И  стихов, и самообмана

Что за чай мог бы быть! Но мед 
Растекается в битом стекле, 
Превращаясь в колючий лед 
На глазах, у надежд на крыле.

Ничего, не горюй. Все пройдет.
Не со зла это ты, просто так. 
Ничего, что друзьям не везет, 
Приходи завтра к ним, чудак!

1990

ГЕННАДИЙ АБРОСИМОВ

СТАРУХА В ОБРАЗЕ ЖАНДАРМА 
Живет старуха не спеша 
Сидит у  дома на скамейке.
Слывет, как добрая душа 
Возьми ее за три копейки 
И  вьются сплетни целый день - 
Старуха все о каждом знает:
Кто, у  кого, когда бывает,
Кого замучила мигрень...
Свой интерес не забывает - 
Вражду в народе разжигает:
Чужой рукой бесстрашно бьет,
Тех, кто без меры водку пьет.
Она затем мужчинам мстит.
Что свой был пьющим, паразит!
Она его и доканала 
На склоне лет вдовою стала 
А сплетни вьются, в даль летят, 
Молодки рядом с ней сидят.
С открытым ртом глядят в глаза,
И чешет старая кож 
Тебе - одно, тому - другое,
Что мясо нынче дорогое,
Что хорошо тому, кто вор,
Кто мясо прет через забор 
На здешнем мясокомбинате:
Как не ряди, а плюс к зарплате.
В ходу у всех теперь сберкнижки.
Даже у пьяницы, у Гришки,
Из сто пятнадцатой квартиры,
Супруга продавщицы Иры,
Которая всегда уважит,
Где дефицит достать подскажет.
Про все старуха в мире знает,
Сидит, как радио вещает.
Ей по душе такая роль - 
Давить на свежую мозоль.
Другую дуру так окрутит,
Она всю семью взбаламутит,
Иную так к стене прижмет,
Что та всю жизнь ей смотрит в рот,
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Перечить в мелочи не смея, 
Страшась ее, как Бармалея.
Сиоит старуха на скамейке, 
Писклявит тоном канарейки,
И все ей рапорт отдают:
Куда, зачем, к кому идут...
Все честь по чести, как казарма - 
Старуха в образе' жандарма

МЕДВЕДЬ И  МЕД 
(басня)

В лесу командовал медведь 
Любил он подчиненных взгреть 
Волков корил за кровожадность,
Сову - за лишнюю парадность,
Лисиц - за сплетни, клевету,
А зайцев, тех за суету.
Когда ж ошибки исправляли звери, 
Медведь, закрыв плотнее двери, 
Прельщенный связями с народом. 
Подолгу лакомился медом...

СОН

Ко мне пришел Рубцов,
И я развеселился.
Отведав огурцов,
Он тут же удалился

Стихов не почитал,
И на лице - кручина...
Я  долго размышлял.
Какая в том причина

Отгадку я нашел,
Как и всегда в итоге:
К Белинскому зашел 
Рубцов на полдороге.

ЗАКОН
Кричат, трубят со всех сторон:
"О как прекрасен наш законГ 
Но вот к оплате чек предъявлен 
И негатив, увы, проявлен.
Пункт "А" гласит, пункт "Б" вещает. 
Пункт "Г" того не отрицает,
Но в пункте "Д" есть оговорка:
От пунктов “А" и "Б" отпорка 
А? в основном закон хорош.
Не подкопается и вошь

В ОДНОЙ ПАЛАТЕ 
Я с ним попал в одну палату - 
Одним и тем же с ним болел.
Его лечили там по блату,
Меня лечили между дел

Он подлечился в рамках плана 
Меня же бросили под нож.
Он, гнида был из ресторана 
А я был - заводская вошь

МИХЕЙ, ГОСТИ И КОСТИ

(увтаревшие стихи)

Нагрянули к Михею гости 
Он - в магазин, а там лишь кости.. 
Задумался Михей... Что ж, для гостей 
Он вынужден купить костей?..
Вот ведь оказия какая!..
Он осмотрелся... И купил минтая!

а


