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Продолжается конкурс на замещение 
"..." буквами русского алфавита. Пом
ните, что победителя зд ет  приз весом в 
100 ( пока неконвертируемых ) рублей.
В следующем номере мы познакомим наших 
читателей со всеми вариантами названий 
газеты, которые поступили в нашу - 
дакцию. А пока - думайте, думайте, ду  
майте... С приветом ”..."!

Гл

’ ГДЕ ТАК ВОЛЬНО СТРОЯТСЯ АЭС" 
репортаж с митинга протеста.

’ ПАРТАППАРАТ ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ" 
Встреча с депутатами России.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ?..
ЕЛитвинов:”С Полозковым мне в одной 
упряге не быть!"
В.Петухов:"Эх,мать твою, а ведь и 
вправду...”

"ЖИВЫЕ В ДОЛИНЕ СМЕРТИ"

НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ
нередко оказываются молодые люди,
ставшие инвалидами.

КамАЗ - АО или ПО?

ф  ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ

А  "1001 ИЗБРАННЫЙ СОВЕТСКИЙ 
#  ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ"

( продолжение )

Волна народных выступлений ширится 
по стране.Не исключение в этом отноше
нии и наш молодежный город,хотя,если 
сравнить их активность и накал с 
тем,что происходит в Москве,Каза
ни,Свердловскедругих местах,то в На
бережных Челнах относительная тишь.Тем 
не менее...

...Начавшийся в Уфе марш протеста 
против строительства атомных станций в 
один из воскресных дней подхватили и 
челнинцы.Хотя за день до этого на сес
сии горсовета одним из руководителей 
города недвусмысленно было сказано о 
том,чтобы люди не собирались на площа
ди возле здания горкома и горсовета,но 
челнинцы начали стекаться именно ту- 
да.Подойдя ближед даже по плакатам 
понял решимость собравшихся на ми- 
тинг.Вот некоторые из них:

"Люди,не верьтеДЭС строится", 
"Добивайтесь прекращения строительства 

Татарской и Башкирской АЭС"
(внизу изображение трех черепов и над- 
пись:"Возможный ваш семейный портрет"), 

"Ельцов,руки прочь от Камы!", 
"Антинародные Эксперименты Социализма", 
"КПСС,ум,честь и совесть надо иметь!"

действительнодюдей можно по- 
нятьАтомным ведомствам,похоже,губоко 
плевать на волеизъявление народа.На 
митинге,например,говорилось о том,что 
под давлением Минатомэнергопрома ко
миссия из центра признала площадку в 
Камских Полянах ...соответствующей 
всем требованиям,а еще до этого премь
ер Н.Рыжков включил ТатАЭС в ряд важней 
ших пусковых объектов 13-й пятилетки.

Впрочемдавайте послушаем,что го
ворят участники митинга.

- Я пережил события в Чернобыле. 
Только мы сами можем спасти Земл 
Руководство откровенно обманывает на
род.
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- Я пенсионер. У меня шесть детей.
Я против АЭС! Хочется спросить, почему 
размещают эти станции именно в нашем 
и так уже перенасыщенном регионе? 
Пусть их в Москве размещают!

...Вот еще одно наблюдение. На ми
тинге больно уж ретиво снимающего со
бытия фотокорреспондента попытался бы
ло осадить страж порядка в чине майора:

- Вы больно не увлекайтесь,иначе 
мигом протокол составим.

Участники митинга один за другим 
оставляют свои подписи под воззвани- 
ем,где написано:'Требуем принятия Дек
ларации о государственном суверенитете 
Татарстана (обращение в Верховный Со
вет ТАССР) !*

С зажигательными словами обрати
лись к собравшимся народные депутаты 
Татарии и города (хотя их было не так 
уж и много) А.Халилов,Н.МансуровД.Со- 
ловьев А  Ахатов.

Кстати »говорилось и о пассивности 
всего депутатского корпуса.Верно,ведь 
они теперь власть,от них тоже во мно
гом зависит,будет ли поставлена точка 
на проблеме АЭС,примет лй Верховный 
Совет Декларацию о суверенитете Татарии.

...Спустя час после начала к ми
тингующим горожанам присоединилась ко
лонна из Башкирии.Они приехали сюда 
продолжать марш протеста.Замелькали 
новые лозунги:
'ТатАЭС + Баш АЭС = преступление", 
"Широка страна моя родная.
Много в ней наделано чудес.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно строятся АЭС...".

Зазвучали новые призывы:
- Центральные ведомства упорно 

хотят слышать голос народа.В таком 
случае^думается,будут уместны и непар
ламентские методы протеста.У нас в за
пасе - забастовки .Если и они не помо
гут,выйдем на железные дороги и перек
роем движение.Хотя бы на два часа.Мо- 
жет,тогда правительство и задумается.

- Власти в центре совершенно не 
прислушиваются к нашему мнению.От ре
шения Верховного Совета ТАССР о запре
щении строительства АЭС ничего не ос- 
талось.Нужны забастовки.пикеты!

- О нашем митинге весь город зна- 
ет.Почему нет руководителей города? 
Требуем сюда Петрушина и Ельцова! 
(Кстати,из "отцов" Набережных Челнов 
на митинге был лишь председатель ис
полкома РАлтынбаев. - Р.К.)

-Предлагаю пикетировать XXVIIIсъ
езд КПСС у Спасских ворот.Может,тогда 
нас услышит Москва.

- Надо перекрыть нефтепроводы,что
бы не подавать сырье в Европу!

Еще о многом говорилось на этом 
митинге протеста.Например,о том,что 
якобы в Камские Поляны уже завезли 
атомный реактор.Где правда,где вымы
сел? Действительно,нам надо получить 
ответы на многие вопросы.Будет стро
иться АЭС или нет? Если нет,то что там 
будет? И марши протеста^ уверен,пока 
нужны.Ведь,по всему видать,одного ре
шения Верховного Совета ТАССР для 
прекращения строительства атомной 
станции и ее перепрофилирования явно 
недостаточно.Но важнее всего - нам ну
жен суверенитет.

Р.КУРАМШИН. ф



ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ ЮССИИ

такль.Но нас дальше ворот ЦК не пусти
ли,хотя простояли целый час.Кста-
ти,М.Бочаров от нашего имени обращался 
к Генсеку,чтобы нам разрешили присутс- 
твоватьА Михаил Сергеевич махнул ру
кой: мол,нечего им делатьМежду про
чим^ расцениваю этот жест как прямое 
нарушение прав,предоставленных народ
ным депутатам Законом.

На другое полусекретное совещание 
в ЦК тоже приглашали лишь избран 
ных.Вообще,вмешательство Генсека в де
ла съезда меня серьезно обидело.И тут 
речь скорее всего не о партии в це
лому о стремлении партаппарата сохра
нить принцип демократического центра
лизма,когда весь упор делается на 
централизм и когда совсем чуть-чуть 
демократии.

Завершился первый съезд народных 
депутатов России.Он вселил в отчаяший- 
ся было народ надежду.

Во время работы сесии горсовета 
состоялась встреча с нашими народными 
депутатами РСФСР,приехавшими из Моск
вы.На многочисленные вопросы отвечали 
Николай Васильевич Репин и Николай 
Александрович Неласов.Вот некоторые 
эпизоды этой встречи.

- Скажите,изменилось ли ваше отно
шение к Б.Н.Ельцину после результатов 
голосованиядогда он был избран Пред
седателем Верховного Совета?

Н.Неласов: - Я голосовал за Ельци- 
на.У нас вообще делегация из Татарии 
как бы разделилась на два крыла: поло
вина депутатов была консервативно нас- 
троенадругая имела демократические 
убеждения.

И по ходу съезда,и после избрания 
Ельцина в общем и целом мое отношение 
к Борису Николаевичу не изменилось.Это 
тот человек,который может иметь кредит 
доверия,как сам просил,на два-три го- 
да.Он не отступил от своих обещаний и 
стремится к консолидации всех сил.

Н.Репин: - Перед отъездом на съезд 
меня часто спрашивалида кого я буду 
голосовать.Тогда я еще не знал,как от- 
вечать.И вот приехал в Москву .Там уже 
вовсю шли предвыборные баталии.Был я 
на встречах с Власовым,Полозковым,Ель
циным.И сделал для себя вывод.

На сегодняшний день в России нет 
другого лидера,кто смог бы повести за 
собой народному верят люди.Я имею в 
виду Бориса Николаевича.Разумеетсяд 
голосовал за него.

- Как вы оцениваете инцидент на 
Центральном телевидении,когда произош
ла задержка интервью Б.Ельцина?

Н.Неласов: - Я считаю,что Ненашев 
грубо превысил полномочия.Получал он 
установки от Генсека или не получал - 
это сути вопроса не меняет.

Я считаю,что все это - оскорбление 
не только Председателя Верховного Со
вета России,а и всего съезда народных 
депутатов.Обращение же Е.Примакова от 
имени Президента не более, как полити
ческая игра.

- Как вы расцениваете результат 
участия партийного аппарата на съезде?

Н. Репин*,
- Несмотря ни на что,я считаю,что 

партаппарат проиграл.Смотрите,блоки ро- 
вали Ельцина,но его все же мы избра
ли,блокировал и Декларацию о суверени
тете,но мы ее приняли.Можно привести 
еще ряд примеров....Говоря об обстановке на съезде 

и личных наблюдениях,Н.Репин подчеркнул: 
- Аппарат делал все,чтобы не до

пустить Б.Ельцина к власти.Как извест
но,коммунистов собирали в ЦК,чтобы за
баллотировать его.Вы,кстати,заметили, 
видимо,что первые

Р.СОТНИКОВ

дни на съезде при
сутствовали Горбачев,Рыжков другие ру
ководители,а как только Борис Николае
вич стал Председателем,их как ветром 
сдуло.

Я отметил: как только Горбачев уе
хал в Америку,наш съезд,так ска
зать,резко полевел,все демократические 
решения принимались без сучка и задо
ринки.Но вот вернулся Михаил Сергеевич 
оттуда - и опять пошло блокирование.

- Хотелось бы более подробно уз
нать о закулисных махинациях Централь
ного Комитета КПСС.Скажем,все ли ком
мунисты подвергались обработке?

Н.Неласов: - В ЦК КПСС приглаша 
лись коммунисты - представители деле
гаций.Мы,человек тридцать,тоже хотели 
своими глазами увидеть этот спек-



К ВОПРОСУ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

В ь^стсящее время ведется активная 
работа по созданию акционерного общес
тва "КамАЗ":

- проводится серия "деловых игр" с 
привлечением к ним руководителей и 
"кеформалов",в ходе которых выясняет
ся,что серозны х препятствий (в виде 
политической зрелости коллективов или 
позиции руководителей) для создания ак
ционерного общества не существует;

- в центральной прессе появляется 
ложная информация о создании акционер
ного общества, как свершившемся факте 
(без последующего опровержения) с 
целью "проиграть" реакцию общественно
го мнения, мнения коллектива "КамАЗа".

ДАВАЙТЕ ПОРАЗМЫШЛЯЕМ

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СОЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

К А М А З ?

- правительство, дезинформирован
ное по вопросу решения коллектива "Ка
мАЗа" о преобразовании объединения в 
акционерное общество, принимает соот
ветствующее Постановление (п.1 - здесь 
и далее ссылка на проект Постановления 
Совмина СССР, подготовленный совмест
ной фирмой "Менеджмент Систем" и за 
который "КамАЗ" заплатил 350 тыс.руб- 
лей);

- в профилактических целях собира
ется конференция специально подобран
ных делегатов, которым сообщается, что 
Постановление подписано и обсуждать 
его нечего;

- выпускаются акции, все принадле
жащие государству (п.6,абз.З);

- 49 %  этих акций государство про
дает через временный Совет, определяю
щий кому именно продавать (п.4,абз.З);

- эти акции приобретают одна-две 
иностранные компании (вопрос об участии

иностранного капитала уже предрешен), 
могут принять участие одна-две советс
кие организации, руководители которых 
ставят задачу переплетения своих инте
ресов с инересами иностранного капитала;

- государство, как один из акцио
неров, ставится по отношению к другим 
в невыгодное положение, поскольку бе
рет только на себя оплату долгов "Ка
мАЗа" (п.5,абз.4), остальные акционеры 
от оплата долгов освобождаются;

- средства, полученные от продажи 
акций после выплаты долгов, поступают 
в госбюджет (п.5,абз.4);

- иностранные фирмы во второй раз 
обманывают правительство, лолностью 
оставляя в акционерном обществе, то 
есть у себя как акционеров, валюту и 
расплачиваясь рублями по официал ному 
курсу (п.5,абз.5);

- государство заставляют раскош* 
литься еще раз, и дивиденды по госу
дарственным акциям также остаются в 
распоряжении "КамАЗа", а проще говоря 
акционеров (н.8);

ДАЛЕЕ

- акционерами "независимо" одно от 
другого (но параллельно), принимаются 
два решения:

а) снизить выплату по дивидендам в 
связи с плохими финансовыми результа
тами "КамАЗа";

б) "разводнить" капитал, выпустив 
акции на сумму более 20 % первоначаль
ного уставного фонда (п.6);

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИХ РЕШЕНИЙ:

а) акции продатся по крайне низко
му курсу (поскольку низки дивиденды); 
продажа акций по номинальной стоимости 
только для первоначального пакета 
(п.4,абз.З);

б) доля государства становится ме
нее 51 % ;

в) акции приобретаются теперь уже 
у самих себя иностранными акционерами 
за бесценок, то есть иностранными фир
мами решается задача увеличения своей 
доли выше 50 %, т.е. приобретения аб
солютного контроля над производством;

- ПОЛУЧИВ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ, иност
ранный капитал принимает решение пе
репрофилировать производство на выпуск 
полуфабрикатов, поскольку готовые из
делия неконкурентноспособны, и закрыть 
часть производств (прежде всего агре
гатное и автосборочное);

- иностранные акционеры принимают 
решение продавать продукцию "КамАЗа" 
по низкой цене своим собственным кам
паниям за рубежом, решая тем самым 
вопрос вывоза прибыли за границу;

- в виду убыточности или низкой 
прибылности камазовского производст
ва, акционерами принимается решение о 
снижении зарплаты работников; возраже
ния недовольных снимаются тем фактом, 
чтов акционерном обществе права, обя
занности и ответственность работников 
определяются правилами внутреннего 
распорядка АО "КамАЗ" (п.17), а не 
КЗОТ; и Правила эти устанавливаются не 
коллективом, а акционерами, так же как 
акционерами утверждается и Устав об
щества (п.20).

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯМ ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ’

Ведь очень многие люди поддержат 
идею акционерного общества,полагая что 
участвуя в обмане государства, приоб
ретут право на участие в дележе, наив
но упуская из виду, что "КамАЗом" бу
дут уже не они, а акционеры.

Можно ли расчитывать, что коллек
тив "КамАЗа", который составляет нео

тъемлемую часть народа, предметом гор
дости которого являются иностранные ве
щи, народа, ждущего благополучия из 
чужих рук, сумеет избежать трагических 
событий?

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ?

Может быть беззаветная преданность 
руководства объединения советскому на
роду и трудовому коллективу КамАЗа?

Или высокие моральные качества и 
идейная убежденность Генерального 
директора "КамАЗА" ?

Или что-то другое?

ВОРОХАЛИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
(ПО "КАМАЗАВТОЦЕНТР'9, 

инженер,
рабочий телефон 53-00-74



В городе возникли опасения: а не "про
дадут" ли КАМАЗ с потрохами акулам им
периализма? На это хочется возразить - 
не так давно акулы империализма хозяй
ничали в Южной Корее, Тайване и Япо
нии. Итоги ? х> нынче общеизвестны. 
Нам бы так!

Возражаю опасающимся: пока иност
ранные капиталовложения не защищены ] 
СССР соответствующим законодательст
вом, "Форду" и "Мицуи" рискованно по
купать акции КАМАЗа. Так что владель
цами объединения будут наши советские...

Вот только кто советские-то? У на
емных рабочих средств маловато, и ак
ций на них много не купишь. Преслову
тые "подпольные миллионеры" могут рис
кнуть, но акции-то именные - миллионы 
сразу засветишь.

Опасно другое - министерство оста
вило за собой 51 процент голосов, т.е. 
право управления. Правда, как сообщили 
"Известия" (30.06), половина голосов 
делегируется трудовому коллективу. Но 
здесь первый вопрос, как и кем будет 
определяться мнение трудового коллек
тива?

И вопрос второй - кто купит остав
шиеся 49 % акций? Будут ли согласованы 
решения городского Совета народных де
путатов и совета акционеров? Будут ли 
участвовать в управлении рабочие и 
профсоюзные комитеты?

От этого будет зависеть многое. Но 
люди на КАМАЗе работают грамотные, 
инициативы, и организованности у них, 
я думаю, хватит.

Последний вопрос, который задают 
уже часто - а почему, собственно, нуж
но выкупать завод, на котором люди ра
ботают уже больше десяти лет? Тем бо
лее, что в течение этих лет их безжа
лостно обирали, выплачивая пособие, 
чтобы удовлетворить минимальные пот
ребности. А отнятые миллиарды запуска
ли в повороты рек и непомерные военные 
программы. Этих средств хватило бы на 
перевооружение и КАМАЗа, и многого 
другого. Почему деньги на перестройку 
хотят вынуть из карманов рабочих, даже 
не сказав им правду - кто ответил за 
эти преступления?

ВАЛЕРИЙ МОКЕЕВ, 
член совета политклуба 
имени Н.И.Бухарина,

На недавно прошедшем общем собра
нии участников республиканской поиско
вой экспедиции "Долина" были подведены 
итоги последних поездок. В первый раз 
челнинцы вели работы в трех областях: 
в Ленинградской и Новгородской, где 
героически сражалась и попала в окру
жение Вторая Ударная Армия Волховского 
фронта, а также в Смоленской. Здесь 
проходила Всесоюзная вахта памяти, 
посвященная 45-летию Победы.

Командир молодежного поискового 
объединения "Зов"(такое название было 
дано объединению на последнем городс
ком штабе) Николай Усанов подробно 
рассказал о результатах экспедиции, 
находках, трогательных встречах с род
ственниками погибших солдат, останки и 
смертные медальоны которых были найде
ны в предыдущих походах.

Снова был оглашен список тех, кто 
отныне не будет считаться безвести 
пропавшим. Вот фамилии советских бой
цов, которые погибли в 1942 году, за
щищая Ленинград: Гарбачев Игорь Алек
сеевич, 1904 г.р., Петровский Николай 
Семенович, 1920 г.р., Курбаков Никита 
Пантелеймонович, 1920 г.р., Репин Иван 
Андреевич, 1910 г.р., Фролов Павел Ни
колаевич... Они уроженцы Саратовской, 
Ленинградской, Курской, Куйбышевской, 
Новосибирской областей. Остальные 
именные находки и медальоны находятся 
на экпертизе. Сразу же после приезда



начался розыск родственников. Уже по
лучены ответы на наши запросы из сель
советов и райвоенкоматов.

Переписка с близкими погибших, а 
так же с ветеранами Великой Отечест
венной войны, шефская помощь вдовам и 
участникам войны - все это стало одним 
из основных направлений деятельности 
поисковиков города.

В феврале нынешнего года впервые 
была организована школа молодого поис
ковика. Ее руководитель Ольга Горячева, 
преподаватель средней школы N 40, от
метила, что такое направление работы 
необходимо и его надо развивать даль
ше. Новичкам были прочитаны лекции о 
поисковом движении в стране и респуб
лике, об особенностях работы в Долине, 
Любанской операции. Ребята ознакоми
лись с видами поисковой работы и тех
никой безопасности, был показан 
слайд-фильм "Живые в Долине Смерти".

На сборе был избран новый состав 
штаба. Командиром вновь избран Николай 
Усанов, а комиссаром - Светлана Андре-

26 августа в районе деревни Мясной 
Бор Новгородской области снова состо
ится захоронение останков солдат 2-уц 
Ударной Армии. 10 августа челинцы ухо
дят в очередную экспедицию в Долину 
Смерти. Сейчас комплектуются отряды, 
решаются другие организационные вопросы.

Л.ГАРИФУЛЛИН А, 
начальник штаба молодежного поис

кового объединения.



нередко оказываются молодые люди, 
ставшие инвалидами. Как им помочь?

... Жизнь полна неожиданностей.Порой 
самых скорбных.Человек попал в бе
ду,стал инвалидом.Почему же так полу
чается,что после этого он практически 
как бы оказывается выброшенным на обо
чину жизни?Почему?

- Положение инвалидов не изменится 
до тех пор,- рассказывает председатель 
районного общества инвалидов БАКоз- 
лов,- пока государство не станет счи
тать их полноправными своими предста- 
вителями.Увы,сегодня эти люди лишены 
главного ■ в жизни - права на труд.Они 
вынуждены жить за счет жалких подачек 
в виде пенсий (максимальная - 120 руб- 
лей).Инвалиды же хотят и могут тру
диться,приносить пользу.

Борис Александрович считает,что 
этой проблемой должны заниматься цент
ры трудоустройства и переквалификации 
населения,находящиеся,кстати,на полном 
государственном финансировании.Однако 
устройство на работу еще не панацея от 
всех бед.

Смотрите,город по существу неприс
тупен для людей в колясках.Чуствуют ли 
они себя уверенно в магазинах или ки
нотеатрах^ автобусах * и домах? 
Нет.Между тем было логичнее,человеч
нее,если хотите,чтобы все объекты 
строились с учетом интересов инвали
дов.

Где же выход?
По словам моего собеседника 

БАКозлова, социальный фонд города 
нужно передать местным Советам.Кроме 
этого в их руках должна находится и 
часть производственных мощностей.Тогда 
Советы,глядишь,и будут иметь экономи
ческую возможность для улучшения соци
альных условий жизни всех слоев насе
ления.

Это пока мечты.Посмотрим,как живут 
сегодня в нашем городе инвалиды^ кон
кретно буду говорить о молодых.

Оля уже восемь лет инвалид первой 
группы.В ее положении люди бывают при
кованы к постели.Но она оптимист.Поэ- 
тому она в какой-то мере победила свой 
недуг - Оля может ходить Л  подумала,это 
какую же силу воли надо иметь,чтобы 
назло всем диагнозам врачей встать на 
ноги.

Оля стойко переносит трудности А  
их немало.Взять пенсию.Государство 
выплачивает 80 рублей.40 рублей допла
чивает предприятие,!! это все.Отсюда 
вычтем плату за паек для инвалидовдо- 
рогостоящее лекарстводечениеДенег, 
разумеется,не хватает,приходится про
давать вязаные вещи.Вязать Оля любитд 
получается у нее все красиво.

Но на этом проблемы не кончают- 
ся.Ейдак инвалиду 1-ой группы,положе
но постельное белье.Его не добиться, с  
путевками в санатории - та же исто- 
рия.Вышло постановление правительст
ва,где оговорена 50-процентная скидка 
для инвалидов при покупке транспортных

ГУЛЬНАРА ХАЛИУЛЛИНА, 

студентка отделения журналистики К ГУ,

билетов в зимнее время (с 15 октября 
по 15 мая).Видимо,уважаемые законода
тели забыли,что чаще всего инвалиды 
пользуются услугами министерства путей 
сообщения и Аэрофлота в летнее вре- 
мя.Вот и превратилась необходимая ль
гота в медвежью услугу.

Альбина - инвалид детства.Ей и ее 
семье известны все тяготы их положе
ния: многочисленные разъезды по клини- ]

лкам страны,ожидание от операции чу- |  
да,горечь разочарований,смешанная с 1
щемящим душу чувством одиночест- | 
ва.И,самое страшное,- людское равноду
шие...

В семье пять человек,из которых 
работает лишь отецАльбине государство 
выплачивает смехотворную пенсию в 70 
рублеи.Это что,насмешка над горем
семьи?Мама работать не может: то ходи
ла с дочкой в школу на занятия,то уха
живал а,присматривал а за ней .Хотя пре
подавание можно было вести на дому 
(вспомним о многочисленной армии вы
пускников педагогических заведенийще 
желающих работать по специальности).В 
качестве возмещения государству сред- 
ств^атраченных на их обучение,молодые 
специалисты могли бы давать уроки на 
дому всем нуждающимся детям.

Пишу и думаю о матерях ребят инва- 
лидов.Каково имщоседевшим раньше вре- 
мени?!День за днем,год за годом они 
видят физические мучения детей,еще 
больней видеть,как страдают они от 
людской черствости .Что же им помогает 
в жизни? Любовь? Вера?

..Для Вовы главное в жизни - мечта. 
Мальчишка мечтает о конструировании 
различных машин для КамАЗа.Есть увле- 
чениедоторому он отдает все свое сво
бодное время - физкультура.Уже в пять 
лет Вова начал заниматься фигурным ка- 
танием.В первом классе решил заняться » 
плаванием,позже стал заядлым хбккеис- 1 
том.

В 1985 году врачи у мальчика обна
ружили сахарный диабет.Тренировки в 
хоккейном клубе пришлось прекратить.Со 
спортом он расстался,но занятия физ
культурой не бросил Любит теннис,не 
забывает о хоккееде прочь погонять с 
мальчишками мяч.Сейчас Вова занимается 
в секции У-шу.Словом,мальчик не сми
рился с болезью.Он уверен,что сумеет 
ее одолеть.

Нельзя человеку без надежды.Она 
помогает в трудностях,помогает жить в : 
конце концов.Очень надеюсь и я,что 
всем миром мы сможем сделать жизнь ин
валидов полноценной^ надеюсьА тыдо- 
рогой читатель?



ОТ РЕДАКЦИИ

Передавая этот материал редак
ции,автор заметил :"Мои мысли обращены 
в первую очередь к молодежи .Хотел 
бы,чтобы читатели вашей газеты ознако
мились с откровениями ветерана".

Несколько слов об авторе.Евгений 
Дмитриевич Литвинов известен в кругах 
неформалов (и не только) своими ради
кальными устремлениями.С 1943 года в 
комсомолец 1956-го - в партииДолгое 
время трудился на литейном заводе Ка
мАЗа.

ОТКРОВЕНИЯ ВЕТЕРАНАп о д
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Итак,учредительный съезд расставил 
все последние точки над "¿".Говорилось 

много,но результат был в значительной 
степени предсказуем: аппаратчики-влас
тители просто так власть не отда- 
дут.Только "руководящая и направляю- 
щая"!Других ролей не предусматривает
ся.О парламентаризации не может быть и 
речи!

Стоит вопросжому нужна такая пар
тия,с любым названием,с любой вывес
кой? КОГО она представляет?

Более сорока лет мне,рабочему с 13 
лет,талдычили:"Это твоя партия,она для 
тебя,ты - для нее".Да,я был для 
нее.Был проводником ее идей,лозун- 
гов,был донором.Что я хотел от нее,
МОЕЙ партии? Ничего особенного,просто 
видеть во мне ЧЕЛОВЕКА.

На моих глазах,зачастую,из весьма 
недалеких,но ловких партийцев выраста
ли функционеры и перли в "верха".Одним 
из таких партийцев был В.Гришин,в со
роковых-пятидесятых подвизавшийся
председателем Московского обкома проф
союза металлургов.Что за тварь из это
го функционера выросла? Страшно поду
мать! Немного позже узнал,что такое 
ГАлиев.Поселив целую колонию родни на 
улице 26-и бакинских комиссаров в 
Юго-Западном районе Москвы,он,вероят
но,мечтал стать новым "рябым".0,если 
бы мог встать хоть один из них,26-и!
Он собственными руками задушил бы это
го несостоявшегося "вождя".

Да много ли известно мне,маленько
му "винтику"?

А как мерзопакостно было слу
шать,что на свадьбу "нужного" человека 
в г.Путивле красную икру отпускали по 
указанию самого секретаря райкома.

Чтобы скрыть неблаговидные дела 
Табееваделают его послом.И где? В Аф
ганистане! За это дают "Героя"!

Какие эпитеты нужны,чтобы оценить 
дела "руководящей и направляющей"? Не 
очень приятные вести о деятельности 
крайкомов и обкомов партии Краснода
ра,Ставрополя,Ростова доходили до на- 
рода.По официальным каналам - крохи.И 
сегодня особо добрых вестей оттуда 
нет.Нет горючего для вывозки уро- 
жая...Но теперь это относится на счет 
Перестройки.

Немного,кстати,о перестройке.По- 
пытка начать оную в 1968 году в Чехос
ловакии была подавлена танками по ука
занию ....

Личность во многих явлениях должна 
что-то значитыначинать.Родоначальни-

ком перестройки у нас оказался 
М.С.Горбачев.Кто-то должен был на- 
чать.Досталось ему.Но история знает 
ряд примеров,когда продолжателями доб
рого дела становились другие,не всегда 
последовательныеА когда продолжатель 
оказывался в одиночестве,то становился 
"вождем"д иктатором .Но продолжателями 
п е р е с т р о й к и ,  вернее строи
тельства нового демократического об
щества не на словах,а на деле,стано
вятся массы,обретающие сознание.На- 
род,находившийся доселе под пятой "ру
ководящей и направляющей",обретает се“ 
бя,осознает свои способности,видит
возможности и перспективу нового,нако- 
нец,новойдостойной человека жизни.

В мой адрес возможен упрек: 
мол,что же ты сделал в те времена,как 
член партии? Отвечу.Попыток было мно- 
го.Это и выступления на малых и боль
ших собраниях.И попытки публикации в 
печати всех уровней.И обращения в выс
шие партийные органы.Но все было гла
сом вопиющего в пустыне.Возникало же
лание обратиться к "голосам",но я или 
большой патриот,или трус,не знаю.Вот 
уже второй год жду от Председателя Ко
митета партконтроля Пуго ответа отно
сительно "коммунистов" Беляева и Гиля
зова,спасенных чьей-то мохнатой лапой' 
от правосудия (правда,наш суд трудно 
назвать правым). Вкэпрос же в том,может 
ли честный коммунист (а я таким себя 
считал) находиться в партии с людь
ми,нечистыми на руку,оказавшимися ули
ченными общественностью.'Тлас народа 
глас божий".И,что еще отвратитель
ней,эти люди опять "на верху".Воспиты- 
вают молодежь,являются незаменимой но- 
менклатурой.Вспоминаю члена нашей пар
торганизации Льва Борисовича Василь
ева,этакого партбарина.К нему за взно
сами приходилось ездить и кланять
ся,хотя за неделю виделись по многу 
раз.

И сколько у нас таких генерал- 
баринов?

....Немного о гласности.Последние 
пять лет появились сдвиги.Печатаются 
настоящие философы и экономисты .Публи
цистика стала действенной.Но это на 
у ровне,где рта не закроешь ни Терещен
ко,ни Федорову,ни Попову,ни Собча- 
ку.Боязно печать предержащимА на 
уровне городской,заводской газет,ска
жем,в нашем городе рта не раскро- 
ешь.ВСЕ четко блокировано и прикрыто.В
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городской - жена прокурора города,у 
строителей бывшая взяточница,попав
шая под амнистию,в камазовской - ора
кул,"истина в последней инстанции",ко
торого свои сотрудники презирают...Но 
за спиной этих органов "гласности" 
стоят парткомы всех рангов и диктуют,в 
какую дуду дуть.Обновление этих парт
комовцах говорил Горбачев,не произош
ло и вряд ли произойдет.

Рождаются новые печатные орга
ны,отражающие действительность,читают
ся и обсуждаются,обретают призна-
ниецвляясь демократичными.

Надо согласиться,что в эту выбор
ную кампанию партия,а вернее аппарат
чики,вышли из "окопов".Почувствова- 
ли,что власть из их рук уходит.
И тут-то определилось их истинное ли- 
цо.Беспардонность их перешла все пре- 
делы.Подленькие методы очернения оппо
нентов,оговор - словом,все шло в де- 
ло.Но у палки два конца.И другой конец 
ударил секретаря райкома Майну,прока
тив ее на выборах в Верховный Совет 
Татарии.Правда,в райсовет "на себе" 
втащил ее соратник (мол,еще сгодится).

Нет нужды и дальше характеризовать 
партруководителей.Вплоть до секретаря 
парторганизации ЖКК-4,в которой я пла
тил партвзносы (работы в ней так и не 
дождался). "Не судида несудим бу- 
дешь".Хотя и знаю их достаточно.Могу 
судить о том,что может свершить партия 
с такими руководителями во главе.В ка
рете прошлого далеко не уедешь.Тем бо
лее,как сказал М.С.Горбачев,все они 
"оттуда".Так пускай "там" и остают
ся .Только,чур,без всех привилегий и 
сверхпенсий.Пусть зарабатывают на про
питание трудом праведнымА нет,то по 
истечении 60-ти лет дать им по 70 руб
лей пенсии.Глядишь ,поймут,как живут 
наши пенсионерыА ту систему,что их 
породила и которая по сей день жи
ва,необходимо разрушить.В прахдо ос
нования.

Власть д о л ж н а  быть у СОВЕ
ТОВ,без "руководящей и направляющей"! 
А участвовать, - милости просим.

Спросите,а как же ты сам? А вот 
так! С Полозковым мне в одной упряге 
не быть! Нет к нему доверия ни на йо
ту .И отдает от него гапоновщиной.Прос- 
тите.Вот беляевы,гилязовы,юманько- 
вы,усмановы - это его кампанияДля них 
ложь - жизненная пища,без нее им 
смерть.

Благо людей для них - пустой звук.
Жалею,что нет такого суда,который 

бы помог вернуть мои трудовые день
ги,которые шли на выращивание партпа- 
разитов,на их спецдачи,спецшлюх и т.п.
Да неплохо бы вернуть и те денежки за
емные (только не 1:10, а 10:1, еще и с 
процентам и),на которые загублены Волга 
и Арал,погибает Азовское море, затоп
лены угодья, равные Франции, построены 
самые-самые...

Думается, получив эти долги, пост
роил бы приличную виллу со всеми удоб
ствами, обеспечил бы детей,осталось бы 
и внукам. В этих мечтах нет ничего 
сверхестественного. Труженик моей ква
лификации имеет "там" не меньше - 
больше того, что я назвал.Но мне,тру- 
женику-победителю, приходится ждать по
дачек,называемых "привилегиями" для 
участников ВОВ.

Стыдно мне, да что поделаешь. Сам 
виноват, что жив остался.

ЕЛИТВИНОВ.

ХРЯСЬ! - порвана рубаха на груди...
БУХ! - удар кулаком в ту же грудь...
ШМЯК! - шапку оземь...
Горящий взор и яростный скрежет 

зубами:"У-у-у, гады! Я бы их всех...
Своими руками!"

Что еще? Да, пожалуй, и все.Все, 
что я понял из "ОТКРОВЕНИЙ ВЕТЕРАНА" 
ЕДЛитвинова. Это и есть все те мыс
ли, которыми собирался поделиться с 
молодым поколением (а значит, и со 
мной) Евгений Дмитриевич.

Ну, что ж. Как говорится в нашем ^ 
великом народе,"коль пошла такая пьян
ка"... То мне как представителю прес
ловутой молодежи так же найдется что 
сказать по данному вопросу. Хочется в 
свою очередь поделиться с ветеранами 
собственными соображениями. В качестве 
обмена, так сказать:

"ЭХ, ТВОЮ МАТЬ, А ВЕДЬ И 
ВПРАВДУ ГАДЫ!"

Впрочем, "Откровения ветерана" бо
лее развернуты, но и я могу развернуть 
свои: деятельность Бориса Гидаспова в 
Ленинграде, обкомовских шишек в Вол
гограде - возмутительно! А до чего до
вели проблему Карабаха! А Суслов-то,
Суслов, наш "серый кардинал"! И все 
они - Брежневы да Сталины, чтоб им 
пусто было, во всем виноваты! А вот 
еще эти... как их...ну... В "Московс
ких новостях" про них в прошлом году 
писали..ладно, не важно, короче - ВОТ 
ПАРТПАРАЗИТЫ КАКИЕ! И еще о мно
гом я могу с Вами поделиться, уважае
мое наше старшее поколение.

Ах, Вы это все и без сопливых знаете? 
Так и я тоже, между прочим, про Гриши
на и Алиева читал когда-то. И что Ги
лязова с Беляевым кто-то спас от "неп
равого" советского "правосудия". И 
все-все прочее, о чем рассуждает Евге
ний Дмитриевич, мне уже не первый год 
известно. Из средств массовой информа
ции в основном.

Вам это было известно ДО ТОГО КАК? 
Прекрасно. А я подобным похвастать не 
могу. Ну и что? Я "ДО ТОГО КАК" не пы
тался публиковать разоблачительные ма
териалы, я примерно (более-менее) 
учился в' школе, писал в сочинения 
что-то типа:"МЫ - ФАНАТИКИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА" - и, конечно,гордился, 
что живу в ТАКОЙ стране, и,конечно, 
недоумевал: почему же в кап. странах 
народ не торопится брать власть и 
строить социализм с коммунистической 
перспективой?

Сейчас-то я не верю не только в 
возрождение "руководящей и направляю
щей", но, в первую очередь, не верю 
в будущее всего, что определяется и



характеризуется как "КОММУНИСТИЧЕСКОЕ" 
(что такое "КОММУНИЗМ", кажется, знает 
каждый, но в то же время не знает ник
то. Спроси любого - все понимают по 
своему. Так что словосочетание "пост
роение коммунизма" напоминает мне 
"построение вавилонской башни" - стро
ителей миллионы, а что именно и как 
строим - у каждого свои соображения).
Вот как!8 лет назад я верил в одно, а 
сейчас - в другое, абсолютно противо- 
положное.Пер»еубедили меня, задавили 
фактами, да такими, что не то что воз
разить мне было нечего, но и распахну
тый от удивления рот закрыть не сразу 
сумел.

А вот по поводу "Откровений вете
рана" вспоминается фраза из пьесы 
Э.Ионеско:"Вот вы все говорите, гово
рите, говорите, а ведь так ничего и не 
сказали Г'

И, что самое интересное, совершен
но не возникает ощущения, что Вы, ува
жаемый Евгений Дмитриевич, могли 
что-либо сказать мне 8 лет назад.Пото- 
му как большая часть из того, чем Вы 
возмущаетесь - откровенно не Ваши лич
ные наблюдения и выводы, а выужено из 
теле-радиопрограмм, периодической пе
чати (Алиев, Гришин, Арал, Азовское 
море и проч.). Вы распинаете давно 
распятых, обличаете давно обличенных, 
обливаете грязью тех, кто и без вашей 
помощи по уши. Тут уместна еще одна 
цитата, из кинофильма "Черная роза - 
эмблема печали, красная роза - эмблема 
любви" (уж не взыщите):

"Ууу, да ты "Огонька" начитался...
Я бы этому Коротичу ноги повыдергивал"

Кое о чем, правда, из упомянутого 
Вами, "Огонек" не сообщал (те же Гиля
зов с Беляевым, руководство местных 
газет) и вот об этом хотелось бы уз
нать поподробнее, если Вы, конечно, 
имеете материалы по данным вопросам.
Но - на уровне фактов, а не в форме 
слухов и базарной ругани. Без фактов 
это все - бзык, пустое сотрясение воз
духа. Или расчет на простое выпускание

пара: обрадуется, мол, читатель - ой, 
как смело! - и удовлетворенно успоко
ится. Но, впрочем, такая реакция чита
теля сомнительна. Поумнели мы все за 
последние годы.

Вы, как утверждаете, пытались пуб
ликовать свои материалы в печати на 
всех уровнях, но вот, наконец, сверши
лось. Только мне не понятно однако,

5ади чего Вы пробивались к печати? 
(олжно же быть что-то важнейшее, что 

заставляло Вас это делать. Возможно, в 
Вашей статье есть это самое ВАЖНОЕ, а 
я его не ухватил .Но уж, честное слово, 
сложновато следить за ходом Вашей мыс
ли! С трудом, да и то не всегда, улав
ливаешь, как предыдущий абзац смыслово 
связан с последующим. Скачки по темам 
и личностям столь непредсказуемы и 
стремительны, что остается впечатление 
о статье в целом как о какой-то куче , 
мешанине фраз, эпитетов, восклицаний, 
из коих понятно лишь одно: партаппарат 
- это очень-очень плохо, это бяка.
Ну-с, об этом мы и так уже догадыва
лись.

Кстати, на один вопрос, поставлен
ный Вами же, я в "Откровениях" так и 
не нашел ответа. А именно:"...может ли 
честный коммунист находиться в партии 
с людьми, нечистыми на руку?"

Так все-таки, может ли?
И еще, что значит:" С Полозковым 

мне в одной упряге не быть!" Это заяв
ление о выходе из партии или же намек 
на раскол КПСС? Я не понял. А Вы, Ев
гений Дмитриевич, не расшифровываете.

И какова цель статьи, чего хотел 
добиться автор - так же тайна, покры
тая мраком. Проверить новый канал 
гласности? Что ж, ради бога. Напеча
таться где бы то ни было, во что бы то 
ни стало? Пожалуйста. Или нанести удар 
по партаппарату? Ежели последнее, то, 
знаете, Евгений Дмитриевич, сумбурная 
брань - не очень действенное, да и со
вершенно неблагородное дело. И небла
годарное: очень уж часто оно оборачи
вается против того, кто его применяет.

С уважением Виктор ПЕТУХОВ. 
(Член ВЛКСМ с 1980 г., с января 

1988 г. - ярый неплательщик взносов, в 
связи с чем в данное время считаю себя 
беспартийным)

Этого не может быть...Но откуда 
эти сказочно-мифические,отпугивающе-
притягательные образы домовых,привиде- 
ний,вера во всякую чертовщинку,которые 
сопровождают людей из века в век? Бо
лезненная фантазия человечества "на 
заре туманной юности" или...

Да нет,этого не может быть..А 
жизнь словно подсмеивается над нами и 
на финише XX века подбрасывает загадку 
енакиевского мальчика,который стано
вится источником беспричинных пожаров 
и бесконечных споров...Озадачил так 
озадачил...

А в Москве-то,в Москве...Чудеса 
живут не в решете,а в обыкновенных ти
повых квартирах...

- Этого не может быть,- говорю я 
кандидату технических наук,председате
лю московской комиссии по аномальным

явлениям им.К.Циолковского Владимиру 
Георгиевичу Ажаже.

ВАжажа: И тем не менее это 
так.Чудеса эти - не чудеса,а обыкно
венный полтергейст.С древненемецкого 
термин переводится так - "шумный 
дух",с английского же - "привиде
ние,призрак".

Произносишь слово и слышится
что-то угрожающее,зловещее.Сразу ска- 
жу,хорошего здесь действительно ма- 
ло.Особенно для тех,кто оказался жерт
вой полтергейста.

Вас интересуют примеры? Пожалуйс- 
та.Однажды в квартиру москвичей Сави
ных,проживающих в районе Измайло
ва,позвонили.Хозяйка дома Валентина
Ивановна была на работе,а в квартире с 
детьми Юрой и Олей осталась ее
мать,Евдокия Петровна.



- Кто? - спросила она.Ответа не 
последовало.Юра же в это время в гла
зок видит уходящего мужчину с черными 
усами,в черной шляпе,в черном пальто и 
с чемоданом в руке.

Итак дверь дергается уже с большей 
силой,словно ее сильно тол кают,цепочка 
сама движется.3а дверью - никого,что 
само по себе,понимаете,вызывает расте
рянность,недоумение у любого нормаль
ного человека.

Действие еще не достигло своей 
кульминации,события развиваются .Силь
ный,как от удара ногой,стук в дверь 
пугает домашних,но ничего не объясня- 
ет.Вдруг из врезного замка вылетают 
ключи и с большой силой падают на 
полдх вставляют снова в замочную 
скважинущо они с тем же упорством 
повторяют непредсказуемо-головокружи
тельный полетА затем в замочную сква
жину просовывается сантиметров на пять 
тонкий блестящий стержень и через нес
колько секунд исчезает.

Вечером Юра видит в глазок челове
ка в черном.Человек открыл чемодан
чик,взял что-то.Послышались звуки но- 
жовкидилящей материал.Вскоре затихло.

На следующее утро в 7.00 со звон
ком будильника зашевелился язычок нак
ладного замка,задергались двери,возоб
новились звуки распиливаемых дерева и 
металла.Евдокия Петровна по телефону 
просит соседку по лестничной площадке 
посмотреть,нет ли кого у квартиры Са
виных.

- Никого нет,- отвечает та.
В десять часов вечера вернулась с 

суточного дежурства Валентина Ивановна 
и сразу же в прихожей ее ударил в спи
ну невидимый кулак.Валентина Ивановна 
вызывает по телефону отца из Подмос- 
ковья.Когда тот переступает порог 
ставшей неуправляемой квартиры,неведо
мая сила выгребает из его карманов со
держимое и кладет у ног.Иван Петрович 
водворяет все обратного карманы вновь 
опустошаются.

Между тем падает вешалка в прихо
жей,начинает прыгать стол.

Полтергейст постепенно распростра
няется по двухкомнатной квартире: от
летели поручни у дивана,из кухни в ко
ридор полетели яблоки и гранатыдружно 
разбиваясь об стену .Тот же маршрут,за
быв об элементарных законах физи
ки,повторила посуда.

В два часа ночи соседи вызвали ми
лицию,испугавшись странных звуков в 
ставшей странной квартире.Пришедшие 
милиционеры предложили всем выйти из 
квартиры - полтергейст прекратил- 
ся.Когда кто-нибудь входил,все начина- 

) лось снова.Только в три часа ночи все 
легли спать/гак как непредсказуемые 
события прекратились.

И напрасно Евдокия Петровна на 
следующее утро решила печь блины: один 

I за одним те с детской непослушанием 
соскакивали на пол .В то же время раз
дался звон стекла из соседней комнаты 

I - это разбилась люстра.
А теперь представьте,как бы это ни 

казалось странным до невозможности,как 
холодильник прыжками перемещается по 
кухне,притом еще и поворачивается вок
руг вертикальной оси.Четверо взрослых 
пытались удержать его на месте.Беспо

лезно.Словно привычные законы физики 
на квартиру Савиных не распространя- 
лись.Так в жизнь этой семьи вторглось 
явление,имя которого - полтергейст.

Эти и дальнейшие события,продол
жавшиеся без малого четыре меся
ца,скрупулезно описаны в научном отче
те кандидата технических наук В.Н.Фо
менко,руководящего группой физических 
и полевых исследований по аномальным 
явлениям в окружающей среде.Он сам 
присутствовал при явлении полтергейста 
в этой квартире.

- В реестр действий полтергейс
та,как я поняла,входят стуки в 
дверь,скрипы,царапанье, грохот,топот, 
самопроизвольные движения предме
тов,разбивание хрупких вещей,имитация 
человеческого голоса...

ВАжажа: В доме Рощиных,живущих в 
Подмосковье^ феврале этого года ку
выркался стол,лег на бок холодильник, 
пролетев метров пять,пробила оконное 
стекло сахарница,застыла над сугробами 
и мягко опустиласьдаже не просыпав 
сахара.За ней вылетел молоток,затем 
склянка с синькой.

В реестр действ ий,составляющих 
полтергейст,входит и самовозгорание 
предметов.Больше всего дыма и огня в 
этом году было в квартире Кондрать
евых,проживающих в Енакиеве Донецкой 
области,- более ста случаев самовозго
рания.

Надо сказать,полтергейст проявля
ется и в виде прямого воздействия на 
людейЗдесь и щекотанье,щипанье,уко
лы,удары невидимым кулаком,сбрасывание 
со стула,с кровати,временное обездви
жение,уд ары электротока,ощущение хо
лодных или горячих зон,появление силь
ных запахов.

А Юру Савина в один прекрасный 
день на глазах своей сестры переносит 
с первого этажа на четвертый.Невидимая 
сила несла его в вертикальном положе
нии примерно на тридцать сантиметров 
над ступенькам и.Представляете?

А вы знаете,какой особенной чертой 
обладает полтергейст? Это его сравни
тельная корректность,так сказать,удов
летворительный уровень техники безо- 
пасностиЛетящие на большой скорости 
опасные предметы не попадают в людей,а 
огибают их.Перемещающаяся мебель нико
го не травмирует.Загорания происходят 
в присутствии бодрствующих людей,кото
рые не дают перейти возгоранию в по
жар.

- Владимир Георгиевич, полтергейст - 
явление не новомодное,можно ли опреде
лить его возраст?

ВАжажа: Полтергейст существу
ет, видимодавно.Но первое его научное 
описание сделано английским ученым Ро
бертом Бойлем в 1617 году.С этого вре
мени стиль поведения полтергейста не 
меняется,но стародавние сообщения были 
более фантастичными.По-видимому,их ав
торы воспринимали явления в рамках 
своих представлений.



- А какова природа этого очевид
но-невероятного явления? Можно ли на
учно объяснить такую аномальность в 
нашей нормальной жизни или только ос
тается развести руками,мол,чем черт не 
шутит?

ВАжажа: В одной беседе невозможно 
подробно рассказать,как анализировать 
особенности силдействовавших при пол
тергейсте Савиных.Перечислю лишь от
дельные результаты исследования,кото- 
рые^сстати,можно распространить и на 
другие случаи полтергейста.

Ночные перерывы в "работе” полтер- 
гейста,на наш взгляд свидетельствуют о 
том,что действия полтергейста ориенти
рованы на восприятие их бодрствующими 
людьми.

Одновременное перемещение несколь
ких предметов указывает на наличие 
нескольких работающих параллельно ка
налов для наблюдения и воздействия.

Судя по разнообразию траектории 
полета,источников сил должно быть мно
го^ они должны располагаться не толь
ко на поверхности земли,но и над ней.

Движения всех предметов гидирова- 
лись,то есть их траектории во времени 
и пространстве были строго скоордини
рованы и^начит,предметы управлялись с 
помощью жестких связей Движения были 
как переносные (предметы не кувырка
лись),так и вращательные.При сложных 
движениях (одновременно переносных и 
вращательных) необходим расчет огром
ного числа траекторий.Это по плечу 
лишь ЭВМ с количеством параллельно ра
ботающих каналов,быстродействием пре
восходящей уровень лучших современных 
ЭВМ.

Свойства и способы использованных 
силдействовавших при полтергейс
те,указывают на то,что на Земле при
сутствует разум,пользующийся еще не 
известными нашей цивилизации способами 
создания аномальных явлений при пол- 
тергейстеДля управления событиями 
этот разум должен иметь не только сис
тему физических воздействий,но и сис
тему оперативного восприятия,сборада- 
поминания и анализа информации с места 
проведения полтергейста.По-видимому,на 
месте событий присутствовали устройст
ва для восприятия и передачи стерео- и 
звуковой информации к месту размещения 
разума.Эти устройства имеют небольшой 
размер,иначе их невозможно было не за- 
метитьдидимо,менее миллиметра,и спо
собны перемещаться с небольшой ско- 
ростью,иначе бы им не потребовалось 
время,измеряемой часами и суткамидля 
распространения по квартире.Мы условно 
назвали эти устройства телеуправляемы
ми микророботами (ТУМР).

Очевидно,что хорошее уплотнение 
двери не позволило внедрить ТУМРы че
рез щели,и они были заброшены с по
мощью стержня через замочную скважину.

Необычность,фантастичность собы
тий,невозможность,на первый взгляд,об
ъяснить их привычными рассуждениями 
заставили рассмотреть несколько гипо
тез,способных объяснить "чудо".

Так,В.Н.Фоменко привел сводку ги
потез,расположив их в порядке возрас
тания их вероятности.Перечислю нес
колько из них.Религиозные гипотезы 
(нечистая сила,черт,мифические сущест- 
вадлые духидомовой).Оккультная гипо-
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теза (духидуша).Гипотеза человека-не- 
видимки.Гипотеза действия людей буду
щего с помощью машины времен и. Гипотеза 
розыгрыша утроенного самими Савины- 
ми.Гипотеза шалости детей (Юры и 
Оли).Гипотеза психической болезни 
Юры.Гипотеза коллективного психоза и 
коллективных галлюцинаций.Г ипотеза
дистанционного гипноза.Гипотеза сов
местных действий группы сильных парап- 
сихологов.Гипотеза идеологической ди
версии.Гипотеза психологической подго
товки человечества к контакту с высо
коразвитой цивилизацией (ВЦ).Гипотеза 
демонстрации возможностей ВЦ.Гипотеза 
проверки физических воздействий ВЦ.Ги
потеза психологического теста,про води
мого ВЦ.

На наш взгляд,выдвинутая В.Н.Фо
менко гипотеза психологического тес
та,проводимого высокоразвитой цивили
зацией,- это единственная версия,кото
рая достаточно убедительное материа
листических позиций отвечает на вопро
сы,кто,как и зачем проводит полтер
гейст.

- Владимир Георгиевиче что де
лать,если "нечистая сила",то есть,как 
вы объяснили,психологический тест вы
сокоразвитой цивилизации вздумает зая
вить о себе в квартирах тюменцев,хан
ты-мансийцев,и л и,скажем,су ргутян?

ВАжажа: Во-первых,не спешить объ
являть их жителей сумасшедшим и.Ведь до 
недавнего времени такие факты счита
лись мистикой,тут же осуждались или 
тут же умалчивались.

Помните,еще Ленин говори л,что "для 
подлинного материалиста все вообще яв
ления природы заведомо материальны,со
вершенно независимы от того,восприни
мается или не воспринимается их энер
гетическая или вещественная сторона 
нашими органами чувств или прибора- 
ми.Коль скоро начало и конец процесса 
дан нам в ощущении,то середина не мо
жет быть чем-то надматериальным,сверх
ъестественным".

Давайте же не будем пугаться непо
нятных явлений,а будем их изучать с 
материалистических позиций.

О.М АСЛОВА, 
('Тюменский комсомолец")
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Р.Б. Все, что вы прочитали выше, ка
сается иногородних барабашек. А есть 
ли эти беспокойные существа в нашем 
"городе будущего'? Оказывается есть.
Наш корреспондент Юрий Дулесов в тече
нии минуты наблюдал явление полтергей
ста в своей собственной квартире.

Дело было так. Однажды поздним ве
чером ( 00 часов 15 минут) ЮДулесов 
сидел в своем рабочем кабинете (на 
кухне, естественно) и смотрел на экран 
телевизора, где ничего не происходило, 
потому что передачи центрального теле
видения уже закончились, а видеоканал 
в то время еще не подключили. На экра
не шли последние кадры увлекательного 
кинобоевика "Не забудьте выключить те
левизор Г' И в этот самый момент...

Всегда самые неожиданные вещи про
исходят в "этот самый момент". И на 
этот раз закон "этого самого момента" 
сработал безотказно. Краем глаза ЮДу
лесов увидел, как верхняя полка кухон
ного шкафа, полностью заставленная по
судой, приподнялась и с оглушительным 
грохотом рухнула вниз. Грохот был нас

только неестественным, что ЮД. минут 
на пять выпал в осадок и только прибе
жавшая на шум жена (которая, кстати, с 
трудом преодолела страх ) привела его 
в чувство. Зрелище, представшее перед 
глазами,ошеломляло. Посуда (общей сто
имостью, кстати, около ста рублей) - 
вдребезги. Полка - вдребезги. Передача 
"Не забудьте выключить телевизор!" ис
пуганно пискнула и замолчала. Часы, 
стоящие на кухонном шкафу, ошалело ти
кали, но стрелки не двигались. Утром 
выяснилось, что отключился холодиль
ник, со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

Ко всему этому остается добавить, 
что конструкция кухонного шкафа тако
ва, что сама по себе полка выпасть 
просто не могла. Кстати, нижняя полка 
стояла как ни в чем не бывало.

И последнее. Дочь ЮД. в возрасте 
1 года стала постоянно видеть в квар
тире нечто, что было незаметно для 
глаза взрослого человека. А едва нау
чившись говорить, на вопрос "Кого ты 
видела?" отвечала:"Барабашека". '

Как сообщил канадский еженедельник 
"УИКЛИ УОЛРД", советский спутник, фо
тографирующий лунную поверхность, об
наружил в одном из лунных кратеров 
американский военный бомбардировщик 
времен второй мировой войны. Объяснить 
эту находку с точки зрения наших се
годняшних представлений было бы очень 
нелегко, если бы не...

... Странный случай, произошедший 
с советским пилотом 42 гда назад, отк
рывает недостающее звено к головоломке!

Бывший летчик-истребитель Петр Бу
ренков убежден в том, что американский 
бомбардировщик, найденный на Луне, был 
сброшен туда космическими пришельцами, 
потому что те же самые пришельцы од
нажды пытались его похитить!

Ушедший на пенсию русский летчик 
говорит, что серебристый, сигарообраз
ный НЛО пытался поглотить его самолет 
над Беринговым морем 42 года назад.

И его ошеломляющий рассказ дает 
удивительное раскрытие странной тайны 
бомбардировщика на Луне, о которой 
впервые сообщили наши "Новости" в ап
реле 1988 года.

"У нас есть спутниковые фотогра
фии, на которых изображен американский 
бомбардировщик времен второй мирой 
войны,оставшийся в лунном кратере. Два 
года мы пытались определить, как могла 
случится подобная вещь,- говорит со
ветский ученый Станислав Макеев.- Ис
тория летчика Буренкова кажется доста
точно правдоподобной и только потверж- 
дает версию тех из нашей исследова
тельской группы, кто верит, что иноп
ланетяне украли самолет и перенесли 
его на Луну."

Сногшибательное приключение летчи
ка произошло летом 1948 года, когда он 
совершал тренировочный полет за Сибир
ским берегом.

"Это был самый обычный полет, ког
да неожиданно сбоку появилось мерцаю
щее сигарообразное тело, подобное ко
торому я и до сих пор никогда не ви
дел",- вспоминал Буренков.

"Оно было по меньшей мере в полки
лометра длиной и сделано из блестящего 
металлического материала, такого ярко

го, что было трудно смотреть на него. 
Воздух был очень спокойный, но вдруг 
появилась такая турбулентность, что я 
едва мог управлять самолетом.

Затем вдруг две гигантские двери, 
подобно грузовым дверям, широко откры
лись, и я ощутил,как самолет стало за
сасывать вбок,по направлению к НЛО.

Я мог видеть фигуры, движущиеся 
всюду в свете,идущем изнутри судна, 
мог видеть, как они вглядывались в меня.

Я попытался вырваться,но был со
вершенно беспомощен, поскольку самолет 
засасывался как бы гигантским пылесо
сом. В моем сознании не было сомнений 
относительно того, что мой самолет 
вместе со мной будет затянут внутрь и 
похищен."

Но вдруг зловещий космический ко
рабль испустил завывающий звук,и так 
громко, что перепуганный летчик смог 
услышать сквозь шум его собственных 
моторов.

Секундой позднее огромные двери 
захлопнулись,и НЛО исчез из виду,вы
пустив из тисков захвата советский ис
требитель.

"Было так, как будто у них прозву
чала тревога или зов о помощи, и су
щества на борту космического корабля 
сразу потеряли ко мне интерес,- расс
казал Буренков.- Произошло это так 
быстро,что я не успел даже моргнуть."

Потрясенный летчик возвратился на 
базу, но никогда и никому не рассказы
вал о своем жутком столкновении,так 
как боялся, что это повредит его воен
ной карьере и его мечте стать коммер
ческим летчиком.

Но когда он недавно прочитал о та
инственном бомбардировщике на Луне, 
Буренков, летающий по коммерческим 
авиалиниям 32 года, прежде чем уйти на 
пенсию в 1985 году,решил, что поведает 
кому-нибудь о своей удивительной тайне.

'Теперь, когда мы знаем, что иноп
ланетяне имели как интерес к похищению 
военных самолетов Земли, а также и 
способность это осуществлять, мы, воз
можно, ответим на ряд вопросов относи
тельно других пропавших самолетов",- 
сказал ученый.

Опубликовано в канадском 
еженедельнике "Уикли Уолрд",



Небо серое,словно шинель,
каждой складкой протертою льнет 

к грязным стенам,
как к сердцу больному Акакия, 

и сквозь тощий подклад облаков достает, 
и сквозь щель между швов

сыплет снегом на купол Исакия.

8  это время двенадцать пробили часы.
В Петербурге,

верней в Ленинграде,сегодня,
возле Смольного установились посты 

и в открытую грабят, снимают шинели,
как в морге.

И  стреляет мороз.
И  зловеще чернеют кусты

В это время в Епатьевском доме
за тысячи миль

бродят тени.Пасьянс разложили болота.
"О, те in Gott! Николя,

этот варварский штиль..." 
дальше речь не слышна,

паровозная только икота.

В это время в Москве Андриян-гробовщик
у Никитских ворот, 

с пьяных глаз перепутал свой дом
с Мавзолеем на площади, 

где,как змеи,шипит и ползет,
и пугает народ

этот снег, в часовых
нарумяненных дочек своих узнает, 

и встречает гостей: Бригадира,
сержанта Курилкина, 

мертвецов из кремлевских могил,
с Новодевичья сброд... 

и теряет сознанье, целуя вождя
в окровавленный рот!

И  встает Он, великий и самый живой
среди всех мертвецов,

говорит словно Вий:" Поднимите мне веки,
не вижу...

Это суд ли настал иль чума? -
никого не обижу!" 

И  летит над Москвой, и летит
его каменный гроб!..

И  метель в жерло пушки трубит,
и картавит сугроб.

В это время часы бьют две тысячи раз
и торопят заканчивать повесть. 

Нет вестей с Разгуляя от Трюхиной -
спиться с тоски.

И, как ангел, сивухой разящий портной -
одноглазый Петрович 

ножницами аршинными небо кроит,
как шинель, на куски!



5.0ДНОЙ НОГОЙ МЫ СТОИМ В СОЦИАЛИЗМЕ, А ДРУГОЙ УЖЕ ШАГНУЛИ В 
КОММУНИЗМ, - ГОВОРИТ ЛЕКТОР СТАРУШКА ЕГО СПРАШИВАЕТ:

- И  ДОЛГО, МИЛОК НАМ ЭДАК РАСКОРЯКОЙ СТОЯТЬ?

26АМЕРИКАНСКИЙ МИЛЛИОНЕР КУПИЛ ГУМ И  ОБЪЯВИЛ БЕСПЛАТНУЮ РАЗДАЧУ ТОВАРОВ. 
ВСКОРЕ ГУМ И  ПОДСТУПЫ К НЕМУ БЫЛИ ЗАВАЛЕНЫ ТЕЛАМИ УБИТЫХ И  РАНЕНЫХ МИЛ
ЛИОНЕРА СПРОСИЛИ:

- ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО БЫЛО НУЖНО?
- МНЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО, ЧТО БУДЕТ, КОГДА ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ К  

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ "КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ".

59.В ЛЕНИНГРАДЕ ВОЗЛЕ ЗИМНЕГО ИДУТ СЪЕМКИ ФИЛЬМА ОБ ОКТЯБРЬСКОМ ПЕРЕВОРО
ТЕ. БОЛЬШЕВИКИ НАСТУПАЮТ, ЮНКЕРА ОТСТРЕЛИВАЮТСЯ. ИЗ ГЛАЗЕЮЩЕЙ ТОЛПЫ КРИ
ЧАТ:

- РОДНЕНЬКИЕ! ДЕРЖИТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО!

60.ЧАСЫ С КУКУШКОЙ - КАЖДЫЙ ЧАС ВЫЕЗЖАЕТ ЛЕНИН НА БРОНЕВИЧКЕ,
ПРОСТИРАЕТ РУКУ И ГОВОРИТ: ’ТОВАГИЩИ! ГАБОЧАЯ И  КГЕСТЬЯНСКАЯ
ГЕВОЛЮЦИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОГОЙ ВСЕ ВГЕМЯ ГОВОГИЛИ
БОЛЬШЕВИКИ... КУ-КУ!" \Л

92 - БЫЛИ ФАРАОНЫ И ЕВРЕИ. ФАРАОНЫ ВЫМЕРЛИ, ЕВРЕИ ОСТАЛИСЬ БЫЛИ  
ИНКВИЗИТОРЫ И ЕВРЕИ. ИНКВИЗИТОРЫ ВЫМЕРЛИ, ЕВРЕИ ОСТАЛИСЬ БЫЛИ  
НАЦИСТЫ И ЕВРЕИ. НАЦИСТЫ ВЫМЕРЛИ, ЕВРЕИ ОСТАЛИСЬ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 
КОММУНИСТЫ И ЕВРЕИ...

- ТЫ ЧТО ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ?
- НИЧЕГО! ЕВРЕИ ВЫШЛИ В ФИНАЛ!..

257. - ТОВАРИЩИ ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА ИЗБРАНИЕ ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА, МОГУТ ОПУСТИТЬ РУКИ И  ОТОЙТИ ОТ СТЕНКИ!

279.ИЗ ДРЕВНЕГО МАНУСКРИПТА, ОБНАРУЖЕННОГО В IV  ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: 
"...БОРОЛСЯ МИКИТА С ТРУПОМ 3 ГОДА, 3 МЕСЯЦА И  3 ТРИ ДНЯ И  ТРУП 
ОДОЛЕЛ, ОКОЯННЫЙ..."

300.В СССР САМАЯ ВЫСОКАЯ СЕКРЕТНОСТЬ ВО ФРАНЦИИ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ 
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ НА ДРУГОМ В ТОЙ ЖЕ ФИРМЕ. В АНГЛИИ В ОДНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ В ДРУГОЙ, В СОСЕДНЕЙ. В США 
СОТРУДНИК НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЮТ ЗА ДРУГИМ СТОЛОМ. У НАС СОТРУДНИК 
САМ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ.

307.ВАНЬКА С МАНЬКОЙ НА СЪЕЗДЕ ПАРТИИ.
- МАНЬКА, ХОШЬ КЕЛДЫША ПОКАЖУ?
- ТЫ ЧТО, ВАНЬ - ДОМА, ДОМА!

315. - ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА?
- ЭТО ИНЪЕКЦИЯ В ПРОТЕЗ.

ЛИГАЧЕВ ПРИЕЗЖАЕТ В КОЛХОЗ И  ПО-ОТЕЧЕСКИ РАЗГОВАРИВАЕТ С КОЛХОЗНИКА
МИ.

- НУ, КАК ЖИВЕТЕ? - ШУТИТ ЕГОР КУЗЬМИЧ.
- ХОРОШО ЖИВЕМ! - ШУТЯТ В ОТВЕТ КОЛХОЗНИКИ.

- КАК ЗВАЛИ ОДНОГЛАЗОГО РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА, КОТОРЫЙ РАЗБИЛ НАПОЛЕОНА? 
СПРОСИЛ ГОРБАЧЕВ У РЫЖКОВА.

- КУТУЗОВ.
- А АНГЛИЙСКОГО ОДНОГЛАЗОГО АДМИРАЛА?
- НЕЛЬСОН.
- А КАК ЗВАЛИ ТОГО ОДНОГЛАЗОГО ЕВРЕЯ?
- ДАЯН.
- А ПОЧЕМУ У НАС МАРШАЛ ЯЗОВ ДО СИХ ПОР С ДВУМЯ ГЛАЗАМИ?

503. - ... ТВОЮ МАТЫ - СКАЗАЛ ВАСИЛИЙ ИВАНЬП И СМАЧНО ВЫРУГАЛСЯ.
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