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Наши ребята в коридорах власти »»

На наш взгляд, иа завершившаяся шестой сес
сии городского Совете неродных депутетов впер
вые более или менее обстоятельно были затрону
ты проблемы и вопросы, касающиеся молодежи. 
Как говорится, давно пора!

Нам отрадно отметить, что председатель ис
полкома горсовета Р.3.Алтыибаев, предлагая де
путатам программу социально-экономического 
развития Набережных Челнов, довольно подробно 
остановился иа молодежной политике. В частнос
ти, -мэр за то, чтобы работа с молодежью бщла 
одним из основополагающих направлений исполко
ма, чтобы предоставить молодежным формировани
ям льготы по иалообложеимю.

Не секрет, что рыночная вкоиоиика неизбежно 
породит безработицу. И больнее всех она ударит 
опять-таки молодежь - самую, как известие, не
защищенную часть населения. Как нам кажется, и 
эта проблема беспокоит председателя исполкома. 
Во всяком случае ои на сессии прямо подчерк
нул, что молодежь не должна ни в коем случае 
оказаться выброшенной иа улицу, что надо обя
зательно выработать защитные механизмы.
Наконец еще об одном примечательном факте из

прошедшей сессии. После того, как депутат 
РСФСР Н.Репин неожиданно покинул пост замести
теля председателя горисполкома по делам моло
дежи и уехал работать в одну из подкомиссий 
Верховного Совета в Москву, эта должность дол
гов время оставалась вакантной. И вот на об- 
еуждение депутатов была вынесена кандидатура 
первого секретарл горкома ВЛЪсМ Юсупа Якубова. 
Он представил свою программу решения молодеж
ных проблем, уверенко и четко ответил на воп
росы и, чего уж греха таить, эффектно париро
вал выпады группы депутатов из молодежной ко
миссии, которые пытались любыми путями поме
шать претенденту... Короче, подавляющее боль
шинство депутатов поддержало Юсупа, его предлагаемую программу действия.
Мы поздравляем Юсупа Якубова с новой долж

ностью! Понимаем, что взялся ои за гуж неимо
верно тяжкий. Но, зная его не первый год, мы 
осмелимся предположить, что ом выдюжит. Энергии и характера ему не занимать.
Более подробно о себе и своих планах Юсуп 

Дегакжеевич расскажет в следующем номере нашей

Дорогие друзья! Вот уже пять дет прошло со 
дня аварии иа Чернобыльской АЭС. А это значит, 
что тем, кто родился в 1966 году, тоже испол
нилось пять. Мм пока неведом смысл слова "ра
диация*, но многие из них уже познали боль, 
страдания. А скольким ето еще предстоит... Де
ти есть дети, и а чем, скажите, их вина?
В ответе за них мы, взрослые. Эта простая и 

вечная истина легла в основу созданного в Го
мельской области фонда милосердия "Защита от 
атома". Наша главная цель - оказать помощь то
му, кто действительно нуждается а ней, и в 
первую очередь - детям. Теи, кто стел заложни
ком Чернобыля, кто хочет и вправе надеяться на 
спасение. Мы будем оказывать помощь в органи
зации оздоровления населения пострадавших ра
йонов. Мы уже устаиовили связи с рядом отечес
твенных и зарубежных благотворительных органи
заций. Тут мы можем иезвать Польшу, Болгарию, 
Югославию, Данию. .Там, кстати, готовы принять 
наших детей, оказать им медицинскую помочь.

Но зтого слишком мало для тысяч пострадавших 
от трагедии. Поэтому мы обращаемся к вашим 
сердцам, уважаемые читатели Набережночелнинс- 
кой городской молодежной газеты. Разделите на
шу беду, нашу боль и страдания. Нам нужиы де
нежные средства, чистые (без радионуклидов) 
продукты питания. Будем благодарны за любые 
предложения по оздоровлению детей пострадавших 
районов. При этом мы гарантируем полную инфор
мацию об использовании помощи, оказанной как 
предприятиями и организациями, так и отдельны
ми гражданами. Уверяем, ничто не будет использовано не по назначению.

Наш адрес:
246000, г. Гомель, ул. Советская, 17.
Счет 000345525 в Гомельском филиале Белорус
ского промыжленко-имиовационного банка об- луправления Госбанка г. Гомеля, 
счет 402161700, МФО 406303.

Фонд милосердия "Защита от атома".



ОБРАДЕНИЕ К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ
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участники Всесоюзного фестиваля под* 
ростковой прессы в Харькове, обращаемся к на
родным депутатам всех уровней. В последние го
ды возникло принципиально новое явление общес
твенной жизни - самостоятельная детская и юно
шеская пресса. С 1989 года проводятся регуляр
ные сборы-фестивали представителей разнообраз
ных детских изданий. Они проходили в Челябинс
ка, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Обнинске, Калинин
граде, Смоленске, Петрозаводске, Евпатории, 
Томске, Кемерово, Туле и других городах. В них 
приняло участие около ста шестидесяти подрост
ковых клубов и объединений, представляющих га
зеты и журналы, которые девают дети. Возникло 
новое звено в прежней системе средств массовой информации.
Однако мы столкнулись с очень серьезными 

проблемами. Во-первых, новое явление, в кото
ром главные действующие лица - дети, на полу
чает на местах практически никакой поддержки. 
Во-вторых, самостоятельные детские и юношеские 
издания лишены всех благ, которыми государство 
одаривает своих 'законных* датей в системе 
массовой информации: кадров, помещений, бума
ги, техники. В-третьих, детская и юношеская 
пресса не включена в складывающийся новый экономический механизм.

Мы считаем, что необходимо:
осознать появление и существование самос

тоятельных детских изданий;
- создать им режим наибольшего благоприятст

вования, как на общесоюзном уровне, так и на местах;
обратить внимание комсомола, комиссий по 

делам иолодажи. Союза журналистов и Союза об
щественных корреспондентов, органов народного 
образования. Датского Фонда, министерств ком
мунального хозяйства республик на необходи
мость выделения средств для самостоятельной детской прессы;

- обеспечить издания необходимыми кадрами, 
техникой, материальными ресурсами;

- обязать Союзпечать распространять детскиа 
издания с отчислением не более 10 процентов от стоимости;

- расширить возможности оплаты труда руково
дителей этих изданий и не опираться в этом 
вопросе только на возможности системы народно
го образования;

- освободить все самостоятельные детские и 
подростковые издания от налогообложения, в том 
числе при регистрации.

15.07191 г. 
г. Харьков.[я̂ К-КЛОЦОК 0Ь Ъ яадени
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Светило солнце, легкий морозец безобидно щи
пал эе нос, под ногами искрился и хрустел го
лубоватый снег. Харьковское метро. Поезд пром
чал нас почти через весь город (халь только 
под землей) и вынес на окраину. Хрущевские пя
тиэтажки, серые стены бетонок, битком набитые 
трамваи, хмурые лица - вот первые впечатления 
от Харькова, которые, впрочем, совсем измени
лись в дальнейшем. Оказалось, что Харьков 
старинный, красивый, культурный город. В отли
чие от Челнов здесь много парков и садов. Есть 
центральная улица и центральная площадь. Есть 
центр. Старинный, величественный центр с доре
волюционными особняками капиталистов и прек
расными соборами. А главное - в Харькове живут 
добрые, гостеприимные и дружелюбные люди. В . 
Харькове есть даже зоопарк, который считается 
одним из лучших в стране, и туда мы просто не 
могли не зайти. Вообще, Харьков очень интерес
ный город. Например, он считается центром ук
раинской фарцовки: здесь почти каждый подрос
ток крутит крупные дела. В Харькове, как и в 
Челнах, почти нет панков, их всех, выгнали из 
города, в котором теперь живут одни мажоры.
Харьков сегодня живет по купонам, и приезже

му человеку совсем незачем ходить по местным 
магазинам. Мы и не ходили. Мы приехали на Ук
раину заниматься более приятным и интересным 
делом. Мы приехали на фестиваль молодежной 
прессы, посвященный дню рождения харьковской 
подростковой газеты "БА-БАХ!!!*. "БА-БАХу!П" 
исполнился всего ливь год, а он уже на хорошем 
счету не только в родном городе, но и в стране.

На фестиваль приехало 105 человек из 25 го
родов, начиная с Калининграда на западе, кон
чая Южно-Сахалинском на востоке. Поселили гос
тей в HOTELe "Юный натуралист*, а кормили в 
уникальном месте. И не столько место трапезы 
уникально (щкольная столовая), сколько сама 
трапеза, которой позавидовал бы любой челнинс
кий школьник: обед из первого-пятого и *всего 
за сорок копеек.
Первый фестивальный день запомнился торжест

венной тусовкой - открытием фестиваля. Чего 
только здесь не было. Игорь Магрилов - редак
тор *БА-БАХаП1* - произнес официальную тор
жественную речь, рассказал о газете, о фести
вале, зачитал письмо ’Комсомольской правды*, 
адресованное фестивалю (в письме, кстати, 
предлагались поддержка и. сотрудничество), пос
ле официального момента началась музыкаль
но-юморная презентация клубов. Свердловчане 
показали уже ставшее традиционным "Мап- 
пет-шоу", Рустик Валидоа из бирского ШЮКа спел 
свои новые песни в меланхолично-надрывном сти
ле. Совсем развеселили фестивальный люд юж
но-сахалинские панки, спев и сыграв чисто пан
ковские вызывающие композиции. Вообще, надо 
сказать, что в Харьков приехало очень много 
панков: из Свердловска, Чебоксар, Южно-Саха

линска. И- иногда фестиваль больше походил на 
музыкальный сейшен или панк-съезд.

В первую ночь, как, впрочем, и во все ос
тальные спать не пришлось. Журналисты народ 
веселый и вынооливый, поэтому на таких тусов
ках временно забывают, что такое сон. Всю ночь 
кипела работа, а может быть, это нам только 
казалось. Описать, что творилось в эти ночи, 
невозможно. Кто-то берет интервью, собирает 
материал, пишет статью; кто-то усердно макети
рует третий номер фестивальной газеты "БОМЖ" 
(братское объединение молодых журналистов); 
кто-то терзает гитару и орет панковские песни; 
кто-то, сидя на полу и прилипнув к магнитофо
ну, тихо балдеет от "Гражданской обороны”. 
Лишь под утро все постепенно стихает. И тусов
ка засыпает, чтобы в девять часов утра быть на 
очередном фестивальном мероприятии.

А очередное мероприятие - это встреча с 
харьковским поэтом И. Чичибабиным. Интересные 
вопросы, интересные ответы, интересные стихи.

Второй фестивальный день близится к середи
не. Нам предстоит выполнить трудную миссию. 
Идем в школу-интернат N8 для детей, страдающих 
церебральным параличом. Предупреждают: "Сла
бонервным не ходить!" Но идут все. Даем для 
ребят концерт. Сразу устанавливается теплая, 
дружеская атмосфера, завязываются знакомства.
И только прожектора киносъемочной группы слиш
ком сильно режут глаза, а сердце пронзает ощу
щение негодования и недоумения. Зачем вообще 
нужно было здесь снимать, зачем эта дешевая 
реклама, ведь пришли мы к ребятам не ради,это
го, а от чистого сердца.
Мы просидели здесь до самого вечера, а когда 

уходили, мой новый знакомый Миша с надеждой 
попросил: "Приходите завтра еще'’. Но мы не 
пришли... У нас программа...

Скова бессонная ночь и снова нагруженный до 
предела день. Встреча с акстрасансами, потом 
экскурсия по городу, потом... Теряется ощуще
ние времени, забываешь, какое сегодня число.
какой день, какое время суток. ' ■
Шикарные автобусы "Интурист" возят нас по 

Харькову. За окном старинные особняки и новые 
белоснежные микрорайоны, величественные соборы 
и площадь Ленина, старинная улица Сумская и Вечный огонь.
В час ночи - "круглый стол". На повестке но

чи - принятие обращения к народным депутатам 
всех уровней и обращения к клубам начинающих 
журналистов, обсуждение хода фестиваля и подведение итогов.
Все. Фестиваль кончился.Разъезжаемся по до

мам. Но ато не последняя встреча. Все еще впе
реди.

Гор€чно& Сергей.

авот так!"*2



... Мелькают столбы, деревья, 
дома. Под мерный стук колес 
клонит ко сну. Чтобы не под
даться этому чувству, начинаю 
писать.

Попал я в этот поезд как 
обычно. Купил билет, сел в ва
гон и ... В этом вагоне я ухе 
никуда не поехал. По своей на
ивности я думал, что если счи
тать с хвоста, то после "четы
рех" идет "три",.а не "один". 
Но как я глубоко ошибался!
Вследствие чего и остался без 
места.

По инструкции в этом случае 
нужно найти бригадира или на
чальника поезда, что мы и сде
лали. Найдя некую личность, 
представившуюся как "бригадир", 
мы начали требовать у него

мест. Но то ли он был ух очень 
пьян, то ли действительно не 
был этим должностным лицом... 
И вот крайнего не оказалось, 
последняя соломинка сломалась, 
и весь наш третий вагон отпра
вился путешествовать по поезду 
в поисках свободных мест. Сво
бодным оказался вагон N 10 (там 
было всего человек двенадцать). 
Рассевшись, мы хотели взять 
постели, но новый обслуживающий 
персонал отказался это делать и 
выпроводил нас из вагона. 
Странствия продолжались...

Через полчаса мы сидели уже 
на местах, с купленным постель
ным "оборудованием". Проводник 
этого вагона тоже не мог стоять 
на ногах (или сильно качался 
поезд, или ... но не будем об

этом). "Новенький" также хотел 
завозмущаться насчет нес, но 
был быбтро поставлен на место. 
После небольшой перепалки и пе- 
редирки с таким же "укаченным" 
пассажиром наш проводник успо
коился. И больше уже не сопро
тивлялся, запершись в своем купе

Вскоре явилась и начальник 
поезда. Она окончательно всех 
успокоила и принесла свои изви
нения, после чего удалилась навсегда.
Поезд "Бугульма-Казань" все 

так же ехал по своему маршруту, 
асе так же стучали колеса, все 
так же мелькали столбы и де
ревья и все так же клонило ко сну.

Что было через десять мииут, я уже не помню.
4

Москва. Курский вокзал. Еже
дневно сюда приезжают сотни ты
сяч народа с полными карманами.•ежедневно вокзальные умельцы 

ебут сотни рублей из этих 
и рманов. Есть такая игра - 
"наперсток". Вокзальные жулики, 

не мелочась ни в чем, увеличили 
наперстки до размеров" стакана. 

•И шарик у них уже приблизитель
но с куриное яйцо. Как я выше 
сказал, не мелочатся жулики ни 
в чем, и поэтому минимальный 
вклад достигает 50 рублей. Иг
рают обычно вдвоем: один мухлю- 
ет, другой - на подставке. "Ут
ка" один раз выигрывает, дру
гой, потом приглашает в долю: 
мол, дашь сто, получишь двести. 
А затем, раз - и провал. Какая 
досада! Ну, ничего, деньги ос
тались, значит, можно отыграть
ся. и все. идет по кругу: выиг
рыш - выигрыш - компаньон - иг
ра окончена. За те десять ми
нут, что мы наблюдали за игрой.

шабашники "заработали" двесот
ни. А если посчитать за день?.. 
Вообше-то, чужие деньги считать 
неприлично, но ради интереса можно.
Интересно, как люди не пони

мают, что их дурят. Причем на
ходятся такие, что играют по 
два-три раза. Между прочим, этой 
статьи могло бы и не быть, если 
бы не одно обстоятельство. Один 
из "подставок" услышал наш раз
говор насчет всей их игры (а 
говорили мы не совсем тихо) и 
выпроводил нас, снабдив затре
щиной. Решив найти справедли
вость, мы стали искать постово
го. Одного из них нашли, он де
журил возле камер хранения. Об
ъяснив суть дела, мы услышали в ответ:

- Я все знаю, но это не мойучасток.
- А если кого-нибудь будут 

убивать, вы тоже будете сидеть?
На этот вопрос последовало

„молчание.
Советскую милицию сейчас уже 

мало уважают, хотя находятся 
патриоты, так разве ж после 
этого резговора появится про
павшее увежение?! А если порас- 
суждать логически? Сверщики ка
лымят, автослесаря калымят, во
допроводчики калымят... А поче
му бы молиционеру не зарабо
тать? Они же тоже люди, лишние 
деньги не помещают. И хотя это 
тольхо предположение, но чего 
не бывает в советской стране.

Все-таки жаль, что наша газе
та не доходит до столицы. Гля
дишь, заметки попались бы на 
глаза начальнику того постово
го, который дежурил 16 февраля 
в пять часов утра на Курском 
вокзале города Москвы возле ав
томатических камер хранения. И 
быть может, он задумался бы о чем-нибудь...

А. АРМУТ.
„вот так?  яяЗ



Москва. Когда кто-то произносит ато слово, 
многим вспоминаются шумные прбспакт|1, огромные 
магавииы й "сердце Москвы" - Кремль с Красной 
площадью. Я 'же * вспоминаю совсем другое, для 
меня "сердце столицы’ - старый Арбат. Каждый 
раз л прихожу сюда и наслаждаюсь аго тишиной и 
многолюдностью, стариной н ультрасовременными 
фарцовщиками. На Арбате царит особый дух - дух 
старой Москвы, дух интеллигенции.

Арбет прекрасен н своеобразен во все времена 
года - и зимой, и летом. Здесь всегда много 
людей, всегда суета и толкотня. На Арбате 
всегде мнбго стильного народа. В самом начале 
расположились худозшики. За несколько минут 
они нарисуют ваш портрет или жара. На Арбате 
вообще очень много картин, они выставлены в 
витринах, на подоконниках первых атажей, в ки
осках. Пейзажи, натюрморты, портреты... Обна
женные женщины... И т.д., и т.п... Особенно 
интересны карикатуры. На любимого нашего Пре
зидента, на столь же любимого дедушку Ленина и 
на совсем не любимого "отца цародов". При же
лании можно купить карманную миниатюрку за 15
р»- \ :На Арбате очень часто можно встретить улич
ных музыкантов. Вот - крутые, мажорского вида 
ребята, играют джаз на саксВ и гитаре^ а вот 
полная, красиощекал тетка в фуфай*4 наяривает 
на балие и поет песни военных лот; а чуть 
дальше звучат труба, геликон и барабан. Музы
кантов можно сдувать часами (а можно - ушами) 
кулаже время от времени бросеть в футляр 
и?-под инструмента звонкую советскую монету.

На Арбате полно фарцы. Она легко узнаваема в 
толпе. Всегда яркие, всегда модные, всегда! 
наглые ребята продают роспискые самовары, 
бровки, матревки, резные вахматы и даже (!) - 
значки с советской (!!) символикой!!! Товар - 
для иностранцев, поетому советские "деревян
ные" появляются здесь редко, в основном - ва
люта. Иногда можно увидеть и рвкетиров, кру
тых, вирокоплечих, накачанных мвнов, которые у 
той самой фарцы ту самую валюту и вышибают.

На Арбате полно неформалов. И кого тут толь
ко нет! А батювки! Быстрые, броские и очень 
злые панки; добрые, с наивно-детским взглядом 
и длинным хаером хмппы; миролюбивые пацифисты. 
Они тихо поют свои хеви-металы и мирно аскают 
(просят денежки) у прохожих. А в последнее 
время на Арбате появились киноманы. Они тусу
ются -в осиоаиом у стенки Цоя или ие "Бискви
те". Стенка Цоя - весьма интересное место. 
Кирпичная такая. Когда-то была облезлая, те
перь - пестрая. Горят свечи, всегда лежат све
жие цветы. "Переулок имени Виктора Цоя". Но 
надписи стремные, типа; "Виктор, мы любим те
бя" или "Витя, ты жив в наших сердцах", или 
"Виктор, мы с тобой". Самая стильная:,"Дети 
проходных дворов помнят тебя". А в Никнем Нов
городе даже не стенка, а низкая, полукруглая 
красно-кирпичная проходная арка. В Харькове 
вообще нет стен, там обыкновенные, забытые 
властями трубы, и так же свечи, и так же све
жие цветы. Странно, что в Челнах нет подобного. 
Может быть, стены не нашлось подходящей, а мо
жет быть, народа стильного не хватает?

е

Панфил ШНАЙДЕР.
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ЭкскАЪАЮР ЬЫРОЕТ ЯМУ. МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАТЯЖКАМИ 
„Велоллора" И ДВУМЯ ГЛОТКАМИ.ПЫЕНИЧНОЙ" МОГИЛЬЧИКИ  
СНОРОВИСТО ОПУСТЯТ в НЕЕ ТЕЛА, БУЛЬДОЗЕР РАЗРОВНЯЕТ 
з е м л ю ... Не б у д е т  са л ю та  и д у х о в о г о  о р к е с т р а , н е
С У Д ЕТ  СЛЕЗ, А ВМЕСТО РОДНЫХ И Б Л И ЗК И Х  -Д В А  
ДРОЖАЦИХ О Т ХОЛОДА БЕЗДОМ НЫ Х ПСА С ТО СКЛ И ВЫ М И
г л а з а м и ... Проищи бич! Прости
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"Орфей* * * * всегда был в ударе. Он всегда шага, 
в ногу. И вот в эти мартовские дни литератур 
ному объединению с таким эвучным названием ис
полняется дведцать лет. Вот ведь, черт возьми, 
как время летит]
И сегодня голос "Орфея" звучит уверенно и 

звонко. За проведшие годы литобьединение дало 
путевку в жизнь не одной сотне юношей и деву
шек. Некоторые из них стали профессиональными 
писателями и поэтами, выпустили свои книжки. И 
среди навей журналистской шайки-лейки немало 
"орфеевцев". И даже не это главное. Главное в 
том, что молодежь, получив "орфеевскую" креп
кую закваску, уверенно вступала и вступает в 
жизнь.

Нашу молодежную газету " * * * " связывают с 
"Орфеем" тесные творческие узы. Нет, пожелуй, 
ни одного номера, где бы не присутствовали ма
териалы, написанные "орфеевцами". Причам, это 
не только стихи и рассказы, а и проблемные 
статьи, публицистические материалы.
Итак, "Орфею" - двадцать. Мы поздравляем 

вас, наши любимые "орфеевцы", с юбилейчиком. 
Пусть вам всегда сопутствует удача! Улыбок вам 
и счастья!

С уважением
редакция газеты " * * * * •

МЫ РЕДКО ВЕСЕЛИМСЯ И ЛИКУЕМ
Свое двадцатилетие литературное объединение 

"Орфей" отмечает, как говорится, в самый расц
вет перестройки, в день референдума, когда 
"веселится и ликует весь народ", как говаривал
поэт.Веселье и ликование у нас в “Орфее", конечно 
же, бывают редко. В основном - споры о литера
туре, о мастерстве. А 17 марта, когда массы 
будут отдавать голоса за "единый, могучий Со
ветский Сою»" и поддержат лауреата Нобелевской 
премии М.С.Горбачева, а этот день в три часа 
пополудни аудитория малого зала дворца культу
ры "КамАЗ* наполнится юбилярами и зрителями. 
Вас, уважаемые читатели городской молодежной 
газеты, мы в первую очередь приглашаем на юби
лейный вечер поэзии.

Редакция любимых "Трех точек" любезно пре
доставила "Орфею" в дни его двадцатилетия уйму 
сво'их газетных площадей. Вот мы и решили вы
нести на суд читателей разнообразнейшие грани 
своего творчества.

Евгений КУВАЯЦЕВ, 
руководитель литературного 

объединения "Орфей".

ОЛЕГИНА
Переплетается везенье с неудачей.
Мое стремленье - справиться с задачей: 
Как жить одной.
Забытою тобой.
Найти и потерять.
Потом опять кого-то покорять?
В жкзии - пустота.
В душе - пустота.
В мыслях - пустота.
Вина всему - моя простота.

* * *

Жил на свете человек, 
прожил много долгих лет.
Счастья не узнал, 
горя не познал.
Ах, зачем ты, человек, 
прожил столько долгих лет?
Ты же не любил...
Значит - ты не жил.
/^^ладимир ГОФМАН 

О ПОЛЬЗЕ ЧАЯ
Да здравствует чай с вареньем малиновым, 
от всех недугов нас исцеляющий! 
Простудите горло, надует ли спину вам - 
покрепче чай заварите, товарищи!
И вот уже верится: 
все перемелется,
растает беда, как узор на стекле.
Тоскою не Мучаясь,
веруем в лучшее,
пока самовар стоит на столе.
Хорош напиток и без варения, 
распаренным веником благоухающий...
Если у вас полоса невезения, 
побольше чаю пейте, товарищи!

' Инна ШАГИАХМЕТОВА
СМЕННОЙ КЛОУН

Чем сильней ненавижу - тем больше хочу. 
Чем сильнее люблю я - тем выше летею.
Но теперь не летаю, а только молчу 
И о жизни а лазури небесной мечтаю.
Чем сильнее страдею - тем злее смеюсь.
На подмостках бродячего цирка - душа.
Для огромной толпы - гуттаперчивый гусь. 
За душою которого кет ни шиша.
Не смеется душа - скалит зубы она 
И скрывает устало ресницами взор 
От того, что в гимнастку была влюблена,
А хозяин-пройдоха последнее спер.

ГОЛОСА
- Испеки в печи свободы 
Каравай Великих дел...
- Не могу я!.. Что - ты?! Что - ты?! 
Слишком много захотел.
- Изгони из Храма холод 
И отдай свое тепло...
- Не могу я! Слишком молод. 
Ра-а-айо! Время не пришло.
- Будь садовником. Для нищих 
Возрасти в душа цветы...
- Что - ты! Что - ты! Им бы пищу, 
А не Светоч Красоты.
- Ты иди к большим вершинам. 
Постигай Отца всего!..
- Не могу уж быть... я сыном. 
Ста-а-ар... Не вижу ничего.



Мансур САФИН
Сидит на рябине 
Ворона,
Как будто кивая корона,
И каркает асе о беде...
Но как это будет 
И где?

ВОПРОС
Пераковха мечей - на орала. 
Переплавка ракет - на плуги! 
Липь эа этим ли дело стало?
Не вернемся ли

1 вновь на круги 
Тайных бункеров, тайных гонок, 
Засехречеиных на года.
Где помешано все на микробах. 
Превращавших нас - в стада?.. 
Сомневавсь ли в этом?
- Да.
Олег-ВОРОПАЕВ

Какая страшная иочь. И никто не поможет.
В такие ночи обычно умирает.
В лучшем случае - сходят с ума.
По улице спешит домой прохожий,
И лишь мертвецы вагорашт.
Когда на иебе фосфором светит Луиа.
В такие ночи редко эасмпавт.
Ютятся в комнате, не упуская друг друга

ив виду.
Запирает ставни иа крвчок,
Но эамкиутое пространство, напоминая

пирамиду.
На всегда спасает.
И не успокаивает

наполненный страхом эрачок.
В такие ночи

на стук не открывает двери. 
Неаваиый путник не случаен,
И прииосит иедобрув весть. ,
Ненасытными, промоэглыии ночами 
Убийцы, кровожадные, как ввари.
Творят расправу и свершает месть.
И вот в такие жуткие мгновенья.
Когда время эаиерэает на часах 
И ощущаешь обморок души,
У Всевышнего проси спасенья.
И расстаться с горькой жиэнье не спеши.

Юрий КУЧУМОВ
ЗАСТАВА

Каэачки-разбойнички по царевой грамотке 
небольшим да вольным встали тут числом. 
Стала степь им женушкой: лебой, да коварное 
то им стрелы мечет, то им шлет послов.
Ив набегов вольных, насмерть перепуганных 
приводили пленниц ив чужих шатров.
И рожали щедро им те царевны смуглые 
(не гневить бы мужа) только казаков.
С той поры по Лику, по Хопру, да Дону, 
по Амуру-батюшке, по реке Кубань 
бунчуки казацкие не клонились долу, 
да казачьей сабельки не тупилась сталь.
По ночам на Доне шепчут травы что ли?
Или все в дозоре той заставы рать:
- Чисто ли во поле? Вольно ли на Доне? 
Нечего ответить. Надо отвечать.

Владимир ГЛУХОВ
Пародия на стихи Н.Алешкова 

•РОГА И КОПЫТА*

Жаииться иа вас я не стану.
Век буду одни коротать - 
Не варит компоты Татьяна,
Мария не хочет стирать.
Ханюсь на уборщице Муре,
Пойду с ией по жизни скользя.
Я знаю иа собственной шкуре:
На умной жениться нельзя.
Стихи совершенно забыты,
В "Орфее" сижу, как а аду...
Я рогом упрусь и копытом.
Но в ЗАГС им о одной ие пойду.

Виктории МАКСИМОВ 
(По Бернсу)

Кестало время сессии.
Не тратя лишних сия.
Студент пришел к профессору 
И тот его спросил:
- Экзамены пришел сдавать?
- Сдавать, - сказал студент.
• И хочешь получить ты пять?
- Да, пять, - сказал студент.
- Тогда бери любой билет.
- Билет, - сказал студент.
- М дай мне иа него ответ.
- Ответ, - сказал студент..
- Тебе ие ясен он чуть-чуть?
- Чуть-чуть, - сказал студент.
- Тебя иа мысль мне натолкнуть?
- Толкнуть, - сказал студент.
- Тебе немножко помогу...
- Угу, - сказал студент.
- Аорта делает дугу...
- Лугу, - сказал студент.
- Артерий легочных - две? три?
- Две, три, - сказал студент.
- А дважды-два равно пяти ?
- Пяти, - сказал студент.
- Ты от волненья жив едаа.^.
- Е-2, - сказал студент.
- Давай зачетку.

Ставлю ”два*.
- Валяй!.. - сказал студент.
Р.Б. Именно с легкой руки Викторина Максимо

ва крылатая строфа эа два дня обошла в свое 
время весь Союз. А звучит строфа так:
Если водка будет восемь.
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу:
Нам и десять по плечу.

Геннадий АБРОСИМОВ 

ПИШИТЕ...
Стихи выдумывать не надо - 
Они рождаются в душе.
Под тихий шорох листопада,
У светлой речки, в шалаше...

Бывают разные предлоги 
. Для написания стихов. 

Пишите, вам помогут боги 
Нажить полдюжины врагов.



Станислав СМИРНОВ
Теперь уже рассудит время 
(коль бог спасет), 
куда а подставленное стремя 
нас всех несет.

Теперь уже остудит губы 
глоток воды.
Хватая же, ветер, сам сквозь зубы 
на гроб дубы.

Гони галопом свою клячу, 
ставь на дыбы! ' 4
В аллюр гоню коня удачи, 
горбы - в гробы.

Я сам провел исчадье ада 
и мне смежно,
где вам познать давно бы надо: 
так жить - грешно.

Кто остановит'этих, в мыле, 
на всем скаку?
Кто усомнится в этоя силе, 
снесет в реку...

Рассказ-гротеск

Василия Иванович сидел в своем "кабинете* и 
думал Думал он о Петьке и о м и ог о м д^ ром
вычк^ Í Наго' ВаСНЛИЛ Ионовича, в привычку. думать, читать газеты, курить именно здесь, а "кабинете*. ур ть именно
- Кабинетная дужа, а магазин бы сходил' 
’Окрестил, ж. Айка, язв. ее возьмИ ^ вИн.-

бо»Ьп,1ТО ,аваданиа| Полезная площадь-то едва больше половины квадрата. Обычно сюда нормаль!
кабинет? *вгл*д“,аот толь*° по нужде, а она - 
вич “ !ЛвННО воз"У«*ся Василия Ивано-УТ жа Успокаивал себя. - Впрочем
иоЛт" С? « в^ о ОИ ,авоава""и А"«в - Р «  ли íи! новата. Так что сиди, отец семеяства - h d o h h -

« з н ” : он лалаанал собоя' - ° с = .
вичуЛбылоВк1кЛГ°' " ",сабината" Василию Ивановичу было как-то спокоянея - здесь реже беспо-
коила жена, не стучала по барабанным пер.пон-
р0к-музык^оо«ТвРвЛ,С,Г  СТрасТЬ Петькина, 
своей с т о « , ^  Ив"ТО/ ПаТЬКа На элоупотреблял Л  меломана, был послушен. Придет
ывало, Василия Иванович е работы, прикрикнет’: 

ЭЯ, ординарец! Глуши мотор.
Есть, командир! - отвечал в ответ и „и--

Дне,нуюСуст,лостьК*в °Э°РНОЯ а’ГЛЛЛ' туман7 В голова появлялся какоЯ-то
« h m Íc! ¡ голово,'РУ«ани.. затем туман отс- 
в.!! вместе с ним медленно испарялись
™ м л ? ОН" Р* И 3ааолсвиа « » •  Петька Р!!р!- 

- Кушать будавь?
кв»!™!' Патька св*яас в Армии. И порой в квартире - никого. Но привычка, она и есть 
ривычка... Не мог Василия Иванович никак 

!!!!НУТЬ°Я С° С*ОИМ НОВ“" положением: не хва-
'столъ ! - L C“Ma' "РОДа бЫ И немногословного, ио столь необходимого общения. И этот крепкий
жилистый человек вновь и вновь в мыслях своих
™ « ‘ щ: « л : л ождов- А ввдь был° 'таить, еще при^Петьке подумывал о разводе А 
теперь эта дума подступает к сердцу ,Се с боль-

!!1Р!Т2" И “встойннвостью, стоит, как Суво- ров парад Измаилом.
Трудно Василию Ивановичу с женоя. "Горе-баба

та А”*а-пуламатчнца". Какою был, иа самом деле
« . л  E T H S r í  AH,ía' ВаСИЛИЯ Ив»н°вич не знал, но о своей говаривал:
семна!!!!;!!6*"' Прискакала на белом коне из семнадцатого, и, коль не сбылось кухарке уп- 
Р . ^ т ь  государством, в семь. o L  - ÜhcÍmA

бnfHKI!TyPa приила как-т° незаметно, сама собой, по мере того, как осваиваясь со своим но
вым положением, Анка инстинктивно почу.с^о!!-

• ла; что абстрактное счастье, обещанное в шко- 
ле, неисполнимо. И стоило ей ощутить тяжесть 
забот, тяжесть воза, который тянуть ея до кон
ца дней на своих эластичных нешироких плечах
пришло раздраж....  Это-то раздражение и по-Щ

Ва=илия Иванович, а смятение, давило 
на него той энергетической тяжестью, о которой 
посторонний человек никогда бы не смог дога
даться. Вот и приспособился Василий Иванович 
прятаться от ворчливого голоса своей жены на 
спасительном необитаемом островке, каковым яв
лялся кабинет , и саркастически выдыхал там: 
Завидуйте, Япония и Штаты, вашему гомо сапи- 

енс никогда не испытать подобного блаженнень- 
кого чувства собственника”.

"„У всвх ”ужики ■ как мужики. Вон и Запросо- вы девятку купили. В свободное от смены вре
мя грузчиком бы устроился что ли...

- Мы же не как все - легендарная семья! - 
язвил Василий Иванович. - Ты вон и Петьку 
Петькой назвала, словно для хохмы.

- В честь деда.
, ' "у конвчно, у тебя же такой замечательный 
дед. Героическая личность. Пил, как все и эа-
?ар* П°л забором-”  «»ль только, что 'звание Героя ему за это так и не присвоили.

- Олух, сам-то что, лучше?
- Пока еще не спился.
- Не спился, так сопьешься!

С тобоЯ, пожалуй, сопьешься. Давай, заво
ди, заводи вот! Я тебе покажу, как гуляет рус-^> 
ския мужик! Одной зарплатой не отделаешься.^ или забыла?

Вся беда Василия Ивановича заключалась в 
том, что разрушить в одночасье то, что созда
валось основательно долгие годы, ему было не 
по силам. В нем йскони(несмотря на то, что и 
он не был застрахован от пороков) таилось иное 
начало. Созидающее. Он упорно передавал сыну 
свое трудолюбие, практичное непредвзятое отно
шение к жизни. Чего только рни не создавали 
здесь вдвоем, в бетонной небольшой клетушке: 
деревянные автомобили и подсвечники, антресо
ли, подцветочники, ставили на балконе' рамы. А 
сколько раз он, Василий Иванович, своими рука
ми смывал и клеил заново обои, о которые затем 
кошка, старательно выгнув спину, точила когти.
Был у Василия Ивановича и еще один недоста- 

ток. Пусть и крепким был он мужиком и частень
ко досаждал Анке своим нетерпением, а не охочь 
был до других женщин. И все тут! Порой разго
ворится с иной - ну, вроде бы всем хороша, и 
мягкая, и а теле, и сама намекает... А предс-

1Z



прохо- 
как он

тавит - на дух на надо. Вот такой странный он, 
Василий Иванович. А однажды с ник случился да
же такой казус(Петька тогда вроде в классе де
вятом учился). Прослышав, что у напарника по 
бригаде завелась дама сердца, аптекарша, Васи
лий Иванович возьми да и спроси у того:

- Слушай, достань-ка и мне то, чем ты со 
своей зазнобой пользуешься, для безопасности.

- Так ты же, Иваныч, вроде не гулящий.
Да бедокур он, бедокур, - вставила 

дившая мимо крановщица. - Я ведь помню,
Нельку-то иа аборт отправил.

- Двадцать лет прошло...
- Ну и теперь, видать, не успокоился.
В средстве от беременности и, как оказалось, 

от СПИДа слесарь фурмачев отказать человеку, 
семья которого носила столь легендарные имена, 
не мог. Вот и принес.
Обойму из десяти штук Василий Иванович тща

тельно припрятал среди инструментов в кладов
ке, до лучших времен. Припрятал так, на всякий 
случай. Слишком уж Он был брезглив и прежде, а 
теперь, после стольких лет семейной жизни, и 
говорить не приходилось.

Что было дальше, Василий Иванович потом даже 
сам себе признавался с некоторой неловкостью.
В один из свободных от дежурства дней, после-•иередной ссоры с Анкой, он достал припрятан- 
^ю обойму, отрезал ножницами от нее один 
патрон", покрутил его в руках, оценивая на 
^глаз, прикидывая, подойдет ли: боялся в случае 

чего попасть впросак перед будущей своей изб
ранницей. Прежде ему никогда не приходилось 
пользоваться этим изобретением цивилизации, и 
он позавидовал своемй знаменитому тезке, перед 
которым в то не менее сумбурное время не могло 
стоять подобных проблем. Затем вытер почему-то 
вдруг вспотевшую лысину, вновь поглубже запря
тал обойму. Достал из шкафа бутылку водки и 
поднялся к соседу.

- Заходи, Василий, - добродушно и с лукавин
кой улыбался в усы широкогрудый белорус. - С 
похмелья что ли?.; А я-то думал, что поддал 
вчера. Слышу, бузишь чего-то. Со временем в 
ногу никак перестроиться не можешь, - продол
жал белорус словно бы с упреком, широко улыба
ясь. - Ну, пойдем, сальца порежу. Капустка со
леная опять же есть.
— Не донимай, Миша, - с опозданием отвечал 

входивший.
- По маленькой. Перейдем в другое измерение. 

Пусть немного душа отдохнет. Душа... или как 
там теперь? Астральное тело...

- Циник ты. Но веселый. Я ведь, Миша,понимаю,•р все слышно. Но что прикажешь, на коня, 
1вку наголо - и айда занимать города и веси? 
олько сел разрушили... Разве теперь всех 
жильем обеспечишь?! Вот и мне вовек не зарабо

тать новой квартиры, а то бы , может, давно 
ушел от моей куклы. Нацепит на себя золото, 
нос кверху., а на уме: мол, не хочу быть... 
крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой. 
Принцесса, одним словом...

И запел:
- Страна счастливых дураков - 
Разбитое корыто.
Когда есть корм из сладких слов.
Зачем нам есть досыта?
- Не слышал? Не поверишь, это Петька мой со

чинил. Остроумный пострел... Да что толку.
Белорус улыбался приятной, чуть хитроватой 

улыбкой. Умел он вот так, как бы между прочим, 
запалить соседа, а потом внимательно, как ред
кий доктор выслушивает жалобы пациента, впиты
вать в себя житейские откровения, сервирован
ные, словно стол перед ними, незатейливыми 
горькими размышлениями. И обоим становилось 

• вроде бы хорошо. Одному оттого, что нашел по
нимающего 'собеседника, другому оттого, чсо 
дивно посидели.

Когда приходила с работы Анка, Василия Ива
нович будто забывал о желании развестись, про
сил кушать.

- Да лучше бы тебя не было. Дай отдохнуть-то 
немного! - кричала Анка и вытягивалась на софе.

Вместо того, чтобы газеты листать, взял 
бы- да и приготовив что-нибудь. Да ты, никак, 
выпил, окаянная душа?!

- Дело мужчины интересоваться всем, что про
исходит в мире.

Да какой из тебя мужчина, хоть бы палас 
сходил выбил.

- Ну, не скажи. Уйду, так небось вспомнишь. 
Зябко станет в пустой-то постели.

- Только это и знаешь, кобель.
- А ты, сучка, лучше разве?
Василий Иванович осекся. Он по опыту знал, 

что теперь Анка не будет с ним разговаривать 
два дня, такой уж у нее харахтер. Видимо, как 
всякой женщине, ей была свойственна не только 
боевитость, но л обидчивость. И вот эти-то два 
дня ему больше всего будет хотеться уйти из 
дома. И он будет вспоминать Петьку. Прежде 
Петька, как хороший канат, держал отца на при
чале. Не чаял Василий Иванович души в сыне, не 
было дня, чтобы не восторгался он выдумками и 
безобидными проказами своего шалуна, но был 
строг, требовал, чтобы Петька учился хорошо.

Анка же, лелея в Себе слепое материнское 
чувство, утешалась тем, что сын ее жив и здо
ров. И свою роль в воспитании видела в том, 
чтобы подсунуть Петеньке лучший кусочек, да 
освободить его ох любых обязанностей. Что ей, 
этой Анке, до того, что когда-то другая Анка 
так же слепо, забыв женское предназначение - 
быть хранительницей очага, рассеяла пепел: пе
пел терпения, пепел духовной чистоты, пепел 
неустанной работы над семейным счастьем, и 
уравняла себя-в этом с мужчинами, не ведая,« 
что ей, также как и мужчинам, придется нести | 
всю тяжесть разочарования за легкомысленную| 
прихоть гордыни. Гордыни, имя которой - разру-^. 
шение.

Анка, полежав немного, встала.
- Что тебе приготовить?
- Я вот о Петьке думаю. Не закружит ли и его! 

вихрь истории во что-то непотребное, во что-то 
не до конца понятое. Вдруг снова какой-нибудь 
Чапаев - шашку наголо и вперед. Смотри, что на 
Кавказе да в Прибалтике деметсл. Петьке уби
вать нельзя. Он же в закон перевоплощения верит.
- Когда только ты перевоплотишься, не знаю. 

Подумал бы лучше, в чем сын ходить будет, ког
да отслужит.

Василий Иванович встал, оделся. Видно, это 
была последняя капля масла. Огонь вспыхнул. 
Сердце его жгла горечь. Он отчаялся верить, 
что когда-нибудь жена сумеет его понять. Он 
уходил прочь от дома как очумелый. Словно рой 
потревоженных ос, не давали покоя мысли. Ду
мал, думал. Да и не привел домой ночевать... А 
через пару дней Анка уже ждала своего Василия 
Ивановича у проходной завода.

- Вот отпросилась с работы. Петя письмо 
прислал, - пролепетала робко его Анка. С тре
вогой, таившейся в напряженно раскрытых гла
зах, готовых заплакать, она достала из полуот
крытой сумочки конверт и... протянула мужу.

Николай КУДРЯВЦЕВ.



ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "* *
Когда нам передали из "Орфея" подборку мате

риалов Л.С.Бахонхина, мы вовсе и не думали, 
что руководители литобъедииения смеются над 
нами. Редакция тоже считает, что автор очень 
оригинален по сути своей. Все, что он тут на
писал, Л.С.Бахонкин подает на полном серьезе 
(а в этом-то как раз изюминка).
Мы сначала ломали голову над тем, как подать 

материалы, и править ли. Если править, то что? 
И как? Наконец решили напечатать все в том 
виде, в каком нам предоставили: без единой 
правки. Думаем, дорогие читатели, вы поймете 
нас правильно.

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
Бахонкина Леонида Степановича с 13.08.1922 

года рождения. Уроженца села Покровского Ела- 
бужского района Татарской АССР. Русского. Об
разование высшее. По профессии - военврач.

Участник второй мировой войны. Ветеран Вели
кой Отечественной войны 1941-45 г.г. Офицер в 
отставке. Военный пенсионер.'Награжден тремя 
орденами Отечественной войны первой степени и 
многими боевыми, юбилейными медалями и почет
ными грамотами.

Несколько лет (шесть лет) возглавлял Совет 
ветеранов войны и труда ЖКК-04 РСЖУ КГЭС пос. 
ЗЯБ Комсомольского района г. Н.Челны ТАССР.
Член литературного объединения г.Н.Челны

ТССР.

г
В индию прибыли мы с внуком, в полдень, на 

морском, пассажирском красавце теплоходе. 
Пришвартовались в одной идийской гавани. По 
сходням сошли на освещенный, индийским солнцем 
берег. Для того, чтобы свободно пойти в город 
и поехать в глуб страны, нужно пройти какуюто 
вроде санобработки, чтобы обезвредить себя и 
легче выдержать оклиматиэатцию. Нас с внуком 
.направили в какойто вроде санпропустниха или 
чото вроде похожее на нашу российскую баню с 
бассейном. Зайдя в первое, вроде прихожей или 
раздевалки, не очень большое отделение помеще
ния где также, как и в наших банях россии, 
стоят две широкие, деревянные скамейки, пред
назначенных для раздевания, на которых сидели, 
а некоторые стояли на полу, голые индийские 
дети. Разрумянившие с мокрыми черными как 
смоль волосами, молча переглядывались между 
собой, вероятно чувствуя наше с внуком присут
ствие, прошедшие уже сенпропускник, покупавшие 
в бассейне, который был виден а соседнем отде
лении, через открытую дверь, где купалось мно
го индийских детей. Дети, как обычно плеска
лись водой с приятно разрумякеными лицами, у 
всех, как у одного, одинаковыми черными, как 
смоль волосами и какойто, особой индийской 
красоты.
В прихожей-раздевалке, куда пришли мы с вну

ком, около одной широкой скамейки, где столпи
лись индийские дети, стоял- стул, на спинке ко
торого лежала не широкая доска, которая другим 
концом лежала сбитых из досок вроде наших, как 
у строителей, стропилина, что нас с внуком от
деляло от широких скамеек, где находились ин
дийские дети. Эта доска стала нам мешать раз- 
деватся и я ее развернул поперек широких ска
меек. Конец, который лежал на перила стула, я 
развернул, а второй коиец, который лежал на 
стропилине оставил на ней. Внук снял брюки и 
трусы, а куртку и остальное снимать не стал, 
видя индуоских детей, смотрящих на него, зас
теснялся. Несмиотря на мои уговоры, внук так и 
не стал снимать с себя стеганую дорожную курт
ку. Стоя полуголый на полу, между широкой ска
мейкой и повернутой мной доской, слегка нагнув! 
голову в низ, приняв вроде какуюто недовольную 
позу, упрямо молча оставался стоять в одном 
положении и на одном месте.
Такое впечатление у меня оставалось еще дол

гое время дня после сна.

Л еоНн д  Степанович

Когда встречавшей с человеком 
помни, что начинается самый от
ветственный момент всякого дела 

Г.Вени.
ГЕРА ФОКИН Я
Пр маме я Фадеев,
По папе Фокин я,
А може быть я Валеев?
- Нет Гера Фокин я.
Задачу составила мама.
Еще не родивши меня,
В утробе я был уже Гера,
Папа и деды не знали меня.
Дал о себе я знать маме. 
Думай, действуй быстрей.
Буду я скоро на свете,
С папой мне будет теплей.
Нашелся и папа Ваня,
Дедо с бабой своей,
А мама опять у Валея,
Зачем я мучаюсь с ней.
По маме я Фадеев,
По папе Фокин я.
Нет. Я не Валеев,
Гера Фокин я.

Слова Л.С.Бахонхина.



Пляши Матвей,
Не жалей лаптей.
До субботы доживем. 
Лапти новы наживем. 

(Русский народный 
фольклор.)

Л А П Т Ч
Лапти плетутся ив лыка:
Липы, вяза, бересты.
Лапти лучше всякой бяки,
И ОСОБОЙ красоты.

Г
Не будет лапотного леса.
Не будет и ЛАПТЕЙ.
Без носков, портянок, лапти. 
Лучше импортных вещей.

Чулки татарские и лапти,
- Обувь для людей.
Оденем всю Россию в лапти,
- Не сдадим в музей.
Лапти плетутся из лыка:
Липы, вяза, бересты.
Сажайте больше Лип и Вяза, 
Плетите лапти, кочеты.

Слова Л.С.Бахонкина.

ИЗ АРХИВОВ "ВРЕМЕНИ"

ОДНОПАРТИЙНОСТЬ
Берите с Ленина пример.
Как создать однопартийность. 
Рухнет весь этот барьер. 
Мешающая жить многопартийность
В мире партия одна.
Свободно жить дала народам.
Ее политика ясна.
Где власть принадлежит народам
Земной народ доверил.
Играть компартиям'решающую роль,
В компартии народ поверил,
В компартиях решающая роль.

Берите с Ленина пример.
Как создавать одиопартийность.
Убрать многопартийности барьер.
Тогда в компартиях и будет монолитность.

Р.Б. Стихотворение "Однопартийность" на сло
ва Л.С.Бахонкина любезно предоставила Нам ре
дакция газеты "Время*.

Эх! валенки, валенки, 
Неподшиты стареньки.
Нельзя валенки носить. 
Невчем к миленькой сходить. 

(Из песни "Валенки".
Л.Руслановой. )

В А Л Е Н К И
В стране носили валенки. 
Носили круглый год.
- Куда девались валенки?
- Где местер их Силок?
Были пимы аятские. 
Мордовские, чувашские. 
Марийские, сибирские,
- Всех не перечтешь.
Овцы все погублены. 
Овчарни понарушены. 
Пастбища распаханы,
- Где уж шерсть возьмешь?
Шеголяем модно мы,
В импортных туфлях,
- А валенки Российские, 
Жить будут в веках.
Возродятся валенки. 
Возродится шерсть. 
Возродится мастер их,
И обует всех.
В стране носили валенки. 
Носили круглый год. 
Валенки Российские,
Лучше всяких мод.

Слова Л.С.Бахонкина.
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СВЕТСКИЕ РОК-НОВОСТИ 
(ответственные эа рубрику - А.П.Ватман)

Когда мы в "Икарусе"-гармошке добирались из 
Нового города к месту намечавшегося сейшена,
Антон ляпнул: "Интересно, сколько там милиции
будет?"
Милиции не было вообще, была грозная биле

терше. Ее вполне хватило. Зрительный зал ДК 
"Энергетик" 19 февраля сего года штурмом никто 
брать не собирался. Около сотни зрителей (вер
нее - слушателей) - довольно скромненько. Под
руги, друзья, лены и коллеги (например, "Дикие 
осы") тех, кто сегодня должен был выйти на 
сцену, и немного - думав, не больше половины 
присутствувщих - просто поклонников рока вооб
ще и челнинских команд в частности. Оглядев
шись и насчитав десятка полтора-два "волосати
ков", Антон приятно удивился: "Ух ты, есть 
все-таки хайрастые у нас в городе!" И тут хе втся, 
огорчился: "Зачем я постригся?!" Я скромно 
накручивал прядь своих нестриженных не палец.
Ждем начала.

Но вот наконец зрители на местах, герои сбо
рища на взводе...

Сегодня на сцене "Великие братья" и "Гольфс
трим" ! Ни тех, ни других я не знал до этого 
вечера. Рокабилли и хард
Начинает "Братья"... А когда уходят со сце

ны, хочется еще. Почему так мало? Так приятно, 
черт побери, осознать, своими ушами опреде
лить: в нашей дыре тоже есть рокабилли! Я не
спец, но ... драйв-то был!

Зал. на ушах не стоял, ко завелся несколько 
больше, чем от "Братьев". Спичхи, бенгальсхие 
огни, подпрыгивания на местах, "козы", подвнз- 
гивания и присвистыаения - в меру. Тоже скром
но и вполне традиционно, хотя мебель не лома
ли, к кумирам на сцену не рвались, но экстаз 
кое-кто изображал исправно.

"А ну-ка, все вместе" - со сцены. И зал не 
прочь проддержать и эту традицив: "... Мы име
ем права!" Так уж повелось ...
А традиционная пиротехника традиционно под

вела. Антон Палыч кричал мне в ухо: "Видишь на 
сцене во-о-ои те штуки? По-моему, должно жах
нуть! " Не жахнуло. Как потом выяснилось, долж
но было и жахнуть, и пыхнуть; и бахнуть, но 
чегой-то там не того... Ну да без накладок 
никто никогда не'обходился.

Зал опустел. Музыканты скручивают провода. В 
артистической уставшие герои вечера упаковы;

стреляют друг у друга курево. Их <ема 
укутывают детишек. Симпатичная леди, коррес
пондент "Камских зорь", пытается взять ин
тервью. Как обычно в таких случаях, .разговор 
закручивается вокруг "проблем". Да какие проб
лемы? Все те же. Рокерски традиционные. 
"Братьям" вон репетировать негде. Тяжко с рек
ламой, тяжко со зрителем. И вообще, кому нужен 
рок в'этом городе, где сплошное "бычье", как 
выразился один из ветеранов Челнинского рока 
(на этом концерте он был зрителем). "Билеты на 
этот концерт распространяли, ходили по обиа- 
гам, ПТУ - никому это не надо!" Упреки прессе: 
"Пишите! Что-нибудь! Не обязательно про нас.Не ошибусь, если скажу, что большая часть Про Оззи Озборна, про 

существующих в Союзе рок-групп - самодеятель- в общем... Обычная история. Банальная как 
ность низкой пробы. Научившись зажимать все в нашей жизни. Талантливым "Великим
три-четыре аккорда, крутые парни собираются братьям” не найти хонурки для репетиций, а 
в "крутую" команду, лепят пять-десять ."гениг благополучным парням из вокально-инетрумен- 
альных" композиций и... весь мир называют тальиого ансамбля "Диалог" лень придумывать 
козлами", потому как только козлы не способны что-то свое, им вполне хватает халтурного ис- 

понять всей глубины их таланта. И невдомек полнения чужой попсы на своей дорогостоящей 
бедненьким, что лажовый аппарат - не оправда- аппаратуре.
ние заплетающихся пальцев на струнах. Если Может быть, благополучие не способствует 
"Братья" когда-то и были такими же, то с тех творчеству?
пор много воды утекло. Легко, свободно и со
вершенно спокойно они играли лихие рок-н-рол- 
лы. "Старый добрый рок-н-ролл" в хорошем тем
пе. И почти без лажи. "Почти" - потому что 
тексты, к примеру, разобрать было сложновато. 
Поэтому лично я сразу отбросил попытки понять 
хоть слово. Зато играли - в кайф.
Ну а зал ресхачать "Великим братьям" не уда

лось. Было, правда, ощущение, что вот еще 
чуть-чуть - и... Но они уже освободили площад
ку и аппарат для "Гольфстрима".
И вот лауреат рок-фестиваля в Нижнекамске 

- группа "Гольфстрим". Электроплитка 
из глубины сцены выплевывает по такому случаю 
типичный дым. Типичный для такого случая при
кид музыкантов, правда, несколько скромный: 
чуть-чуть заклепок, чуть-чуть цепочек, 
чуть-чуть оголенных бицепсов, чуть-чуть брас
летов на запястьях. Тексты тоже типичные. И 
все это на фоне неплохо сделанных и сыгранных

И вроде бы палки в колеса никто не вс-'вяв-, ? 
ет. Книги на кострах не сжигают, пальцы му» 
кантам не ломают... Свободы 'побольое, ч 
где-нибудь еще. А вот все настоящее - в темиТ 
Потому как нафиг оно кому нужно.

Есть в Челнах рок-музыка. Худо-бедно, а 
большинстве случаев - серенько и самодеятельно 
(в смысле - на трех акхордах), а иногда на 
неплохом уровне, как те же "Гольфстрим" и "Ве
ликие братья"; уходят в Лету одни группы, на 
их развалинах рождаются новые. В конце концов 
сколотили рок-клуб. Такая вот жизнь. Не Питер. 
Провинция. Гопляндия. Со зрителем - облом. 
Был, есть и скорее всего - будет. Со спонсора-! 
ми - тоже. Но драйв-то был! А значит - будет.

Своими впечатлениями о рок-концерте 
в ЛК "Энергетик" с вами поделился 
некто КАК11ЭЙ (заместитель Антона 
Павловича Ватмана), \

электрогитарных вывертов. Я не поклонник ме- 1
талла, но когда в этом чувствуется мастерство Г е З О Л Ю Ц Й Я  ОТВЕТСТЗЕХМОГО ЗА РУБРИКУ.“
- нельзя не зауважать. Если ты не торчишь от ---- ------- ---- -— -----  -------
харда", от 
всякий хард -

Если ты не 
"хеви", это еще не значит, что 
лажа, всякий хеви - дерьмо.

последняя 
стр. -  I

б е з  П О Л И Т И К И )


