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Чаще всего мы ждем от искусства поучения 
(рецепт на всяческие случаи жизни), утешения 
(этакую большую жилетку - поплакаться) или же 
просто: развлечения и комфорта. Когда же на 
нас обрушивается шквал откровения, мы в расте
рянности.

Можно ли приручить любовь - Стихию? Стран
ное желание, не правда ли?

Цветаева явление настолько природное, сти
хийное, что, привыкшие встречать по одежке 
(форме), мы пасуем перед безмерностью и судь
бы, и творчества.

Поэзия Цветаевой ошеломляет. Вместо понят
но-сюжетных стихов на тебя обрушивается лавина 
чувств. И ты или бежишь их, и тогда Цветаева 
навсегда остается для тебя путанной, усложнен
ной, одним словом, - непонятной (и не поня
той), или же, попав под магию ее слов, откры
ваешь для себя мир Души.

Постепенное вхождение - исключается. Твор
чество Цветаевой таково, что в нем нет спокой
ных островков, где можно было бы перевести 
дух, прийти в себя.

Наверное, можно привести кучу цитат (выры
вая слова, фразы, - препарируя и уничтожая це
лостность) в доказательство каких-то очевидных 
истин. Стать еще одним толмачем-переводчиком. 
Низвести Цветаеву до своего уровня. Но что это 
даст? Очередное школьное "прохождение", как мы 
уже все довольно успешно прюшли - мимо! - Пуш
кина, Лермонтова (да и к чему перечислять име
на: мимо всей литературы), низведя Слово до 
прикладного уровня. Что остается после такой 
нашей кропотливой работы - известно.

Я не литературовед (есть все-таки в этом 
слове что-то от анатомички) и на эту роль не 
претендую. Я хотела бы просто поразмышлять 
вслух, найти союзников. Да и лучше всего о ху
дожнике расскажет только он сам - его творчес
тво. "Ищите меня в том, что я пишу" - эта фор
мула Экзюпери дает очень точный ответ на все 
наши вопросы.

Поэтому для меня сейчас важнее понять не 
Цветаеву (ибо она пребудет - вечно), а увидеть

себя под ее пристрастным взглядом.
Редко какой поэт требует такого со-твор- 

чества, со-чувствия, как Цветаева. Она никогда 
не облегчает путь читателя (да и верно ли это 
слово в данном случае), не унижает его разже
выванием и объяснением, а поднимает - до своих 
вершин. Ее нельзя пробежать глазами и отложить 
в сторону. Сила ее притяжения такова, что по
мимо воли начинаешь постигать - собственную 
душу. А это очень сложная работа для нас, вы
росших "в мире мер", в стране разрешенных душ. 
Цветаева проверяет нас на искренность, "насто- 
ящесть". Многие ли из нас рискнут пройти этот 
путь. Много проще закрыться стеной высокомер-^^ 
ного знания: "Так не бывает, и быть не может", 
или принимать адаптированную Цветаеву - ч ер е ^ ^ ^ ‘ 
песенки и скороговорку экскурсовода в Елабуге.

Но как она все-таки необходима нам всем в 
наше изолгавшееся время с ее бескопромисс- 
ностью. неумением петь в общем хоре ("Когда я 
стараюсь "как другие" - я просто не вижу - ни
чего"), с самоценностью Личности вне полити
ческих, эстетических и прочих установок.

"Век, который 10 Пушкиных отдаст за одну 
машину". Да, голос Цветаевой звучит диссонан
сом в таком веке.
"Душа в наши дни до того иссушена, что человек 
погибает от жажды" (Экзюпери). Поэзия Цветае
вой есть тот "глоток воды во время жажды жгу
чей".

31 августа исполняется 49 лет со дня гибе
ли Поэта. 49 лет прожила Цветаева на Земле.
Даты - сравнялись.

Когда-то Елабуга одна из первых (еще в 
конце 60-х годов) начинала традицию дней цве
таевской поэзии. Я приглашаю всех, кому дорого 
творчество Цветаевой на День Памяти в Елабугу 
31 августа.

Все, кто хотел бы принять участие (любое) 
в проведении Дня Памяти, могут обратиться в 
театр-студию "Ника" (д. 1/16, тел. 53-66-93)

Алена ТРУБИЦЫНА

Из письма М. Цветаевой к А.Штайге- 
РУ• Ване (Франция), сентябрь 1936 г.

"... Мне для для дружбы, или, что то же, - 
службы - нужен здоровый корень. Дружба и снис
хождение, - только жаление - унижение. Я не 
Бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший 
или по крайней мере равный. О каком равенстве 
говорю? Есть только одно - равенство усилия. 
Мне совершенно все равно, сколько Вы можете 
поднять, мне важно - сколько Вы можете нап
рячься. Усилие и есть хотение. И  если в Вас 
этого хотения нет, мне нечего с Вами делать.

Я  всю жизнь нянчилась с немощными, с не хо
тящими мочь, и если меня от этого не убыло, .то 
только потому, что меня, должно быть, вообще 
убыть не может; если меня от этого не убыло, 
тем от меня - не прибыло. С мертвым грузом не
хотения мне делать нечего, ибо это единствен

ный, которого мне не поднять.
Когда человек говорит: я - мертв. что же: 

попробуем воскресить! (И воскрешала!)Но когда 
человек говорит: я мертв и t i t  хочу воскрес
нуть, - милый друг, что же мне делать с тру
пом???

Мертвое тело с живой душой - одно, а вот 
живое тело с мертвой душой...

Я  могу взять на себя судьбу - всю. Но не 
могу и не хочу брать на себя случайности 
(тей). Лень и прихоть - самые меня отвращающие 
вещи, слабость - третье..."

Из письма М.Цветаевой к Т.Квани- 
ной, Москва, 17 ноября 1940 года.

"Дорогая Таня,
нынче, проснувшись, я мысленно сказала 

Вам: - если бы Вы были рядом - если бы мы жили 
рядом - я была бы наполовину счастливее.

...дело в том, все дело в том, чтобы мы 
любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы 
разбивалось вдребезги! Я всегда разбивалась 
вдребезги, и все мои стихи - те самые серебря
ные сердечные дребезги...

Таня, не бойтесь меня. Не думайте, что я 
умная... (подавите все страхи). Вы мне можете 
дать - бесконечно много, ибо дать мне может 
только тот, от кого у меня бьется сердце. Это 
мое бьющееся сердце он мне и дает. Я, когда не 
люблю, - не я.

Моя надоба от человека - Любовь. Моя лю
бовь и, если уж будет такое чудо, его любовь, 
но это - как чудо, в чудном, чудесном порядке 
чуда. Моя надоба от другого - его надоба во 
мне, моя нужность (и, если можно, необходи
мость) - ему, поймите меня раз навсегда и всю 
- моя возможность любить в мою меру, то есть 
без меры.

Вы мне нужны как хлеб - лучшего слова от



человека не мыслю. Нет, мыслю - как воздух.
... Так просто - рядом. Присутствие за 

стеной. Шаги в коридоре. Иногда - стук в 
дверь. Сознание близости, которое и есть - 
близость. Одушевленный воздух дома.

Радость от присутствия, Таня, страшная 
редкость. Мне почти со всеми - сосуще-скучно, 
и, если "весело" - то за свой счет, чтобы са
мой не сдохнуть. Но какое одиночество, когда 
после такой совместности вдруг оказываешься на 
улице, с звуком собственного голоса (и смеха) 
в ушах, не унося ни одного слова, кроме столь
ких собственных!

Ведь что со мной делают? Зовут читать сти
хи. Не понимая, что каждая мол строка • лю
бовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и 
читала стихи - никаких стихов бы не была - 
"Какие хорошие стихи!" Ах, не стихи - хорошие 

Да, недавно одна такая любшпемтща сти
хов, глядя мне в лицо широкими глубокими гла
зами, мне сказала: "Ах, почему Вы татя: рав
нодушная, такая разумная... Как Вы лркжщре пи
сать такие стихи - и быть такой*.

- Я  только с Вами тиш е, • ответила я мыс
ленно. - Потому что я Вас т  люблю (и что-то 
резонное - вслух)..."

Явтг КРОПОТКИН

Эти заметки были написаны 
ПА. Кропоткиным накануне 78-ле- 
тия, за два с половиной месяца 
до смерти. В 20-х годах они бы
ли опубликованы во многих анар
хических изданиях, выходивших в 
Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Пари
же, Риме. В русской печати они 
впервые появились в еженедель
нике 'Рабочий путь" (Берлин, 
1923. N  5), а затем в десятую 
годовщину смерти ПА.Кропоткина 
практически одновременно в двух 
изданиях: журнале "Пробуждение" 
(Детройт, 1931, N  5) и интерна
циональном сборнике памяти 
ПЛКропоткина под редакцией 
Максимова (Чикаго).

Рукопись * для печати была 
предоставлена дочерью ПА.Кро- 
поткина, Александрой Петровной, 
и предварялась коротким пись
мом, в котором она рассказывала 
историю появления этих заметок.

"С некоторыми колебаниями 
решать я опубликовать настоя
щий отрывок. Я  боюсь, что он 
может показаться пессимистичес
ким. Революции не являются ре
зультатом какого бы то ни было 
стремления к разрушению или да
же к быстрому изменению со сто
роны так называемых революцио
неров, но являются неизбежным 
последствием апатии тех, кто 
верит в эволюцию. Те, которые 

ого не понимают, найдут в 
броске моего отца доказатель
на ужасов" революции. Пос- 

только же посколько прогресс 
безжалостен по отношению к тем, 
кто "в пессимизме находит удов
летворение", не стоит беспоко
иться о том, что эти люди най
дут или не найдут в этом отрыв
ке.

Это было в Дмитрове вечером 
23 ноября 1920 года. Отец мой 
позвал меня и мою мать, чтобы 
мы выслушали то, что он напи
сал Он был сильно взволнован, 
и голос его дрожал Почерк под
линника - всегда тонкий, пра
вильный и красивый, почти не
разборчив на первой странице, 
вся рукопись написана в порыве 
страсти. Из всех трагедий, ко
торые я пережила в течение этих 
трек лет - лет полных челове
ческими страданиями, скорее ду
ховными, чем физическими, одна 
из самых глубоких трагедий -

ЧТО Ж Е

Д Е Л А Т Ь  ?
это борьба за умение терпеть 
Эту трагедию, тк я угадывала, 
переживал в мыслях своих мой 
отец, следя за движением огром
ного колеса истории. Его глубо
кая и активная любовь ко всему 
человечеству сделала крайне му
чительным для него переживание 
чужих страданий, которых он был 
не в силах ни облегчить, ни 
предупредить. Неизбежность раз
вития революции, шедшей с пер
вых же шагов по ложному пути и 
ведущей лишь к поражению и к 
реакции, была для его трезвого 
ума трагическим испытанием. В 
этом отрывке, однако, многое

поучительно - не только для 
тех, кто уже заинтересован в 
изучении анархического идеала, 
но и для всех тех, в чьих умах 
интерес к Русской революции 
возбудит неиссякаемый ряд воп
росов и проблем.

Ясно, что настоящий набро
сок был написан не для опубли
кования. Он отвечает на некото
рые поставленные вопросы и яв
ляется лишь заметкой, написан
ной моим отцом для прочтения 
мне и моей матери.

А. И  Кропоткина".

"23 ноября. Бурный разговор с С. и с С.*
Все те же вечные упреки - зачем не выступаю с 
определенной программой - чего? действия? - 
нет: "взгляда", общего взгляда на современные 
события!

Вот мой взгляд^
Пережитая нами революция есть итог не уси

лий отдельных личностей, а явление стихийное - 
не зависящее от человеческой воли, а такое же 
природное явление, как тайфун, набегающий на 
берега Восточной Азии.

Тысячи причин, при которых работа отдель
ного человека и даже партии являются одной из 
крупинок, одним из маленьких местных вихрей, 
содействовали, чтобы сложилось великое стихий
ное явление - великая, либо обновляющая, либо 
разрушающая, либо разрушающая и обновляющая 
катастрофа.

Все мы - и я в том числе - подготовили 
этот стихийный переворот. Но его же подготови
ли и все предшествующие революции 1793, 1848,
1871 гг., все писания якобинцев, социалистов, 
политиканов, все успехи науки, промышленности, 
искусства и т. д. - словом, миллионы стихийных

* С. и С. - Софья Григорьевна, жена П.А. Кро
поткина, и Александра Петровна, дочь ПА.Кро
поткина.



причин/ как миллионы движений частиц воздуха I 
или воды производят налетевшую бурю, которая 
топит сотни кораблей или разрушает тысячи до
мов, как сотрясения почвы в землетрясении, 
вызванном тысячами мелких сотрясений и подго
товительных движений частиц. Люди, вообще не 
представляющие себе явления конкретно, вещно, 
мыслящие больше словами, чем продуманными об
разами, не имеют никакого представления о том,
*гго такое революция. Какие миллионы причин 
совместно работали, чтобы дать ей ее тепереш
ний характер, а потому они склонны придать не
померное значение в ходе революции своей лич
ности и положению, которое они или их друзья и 
единомышленники займут в этом громадном пере
вороте. И, конечно, они совершенно не способны 
понять, как бессилен отдельный человек, каковы 
бы ни были его ум и опытность, в этом водово
роте сотен тысяч сил, приведенных в движение 
переворотом.

Они не понимают, что если началось такое 
великое явление природы, как землетрясение 
или, вернее, как налетевший тайфун, то оказать 
какое бы то ни было влияние на ход событий от
дельные лица бессильны. Партия еще может 
кое-что сделать - гораздо меньше, чем это ду
мают, но все-таки, хотя на поверхности набега
ющих волн ее влияние еще может быть чуть-чуть 
заметно. Но отдельные волны, не составляющие 
довольно многочисленной партии, безусловно 
бессильны; их силы безусловно равны нулю. Во
образите волну вышиною в сажень, набежавшую на 
берег, и вообразите человека, противопоставля
ющего ей свою палку или даже свою лодку!

Если к этому сводятся такие силы, то тебе 
остается одно: переживать тайфун.

В этом положении стою я, анархист. Но в 
очень похожем на это положении стоят сейчас в 
России даже более крупные партии.

Скажу больше. В таком положении стоит и 
правящая сейчас партия. Она уже не правит, ее 
несет течение, которое она помогла создать, но 
которое уже теперь в тысячу раз сильнее ее.

Вот была плотина, державшая массу воды. Мы 
все подтачивали ее. И я внес в это свою долю.

Одни мечтали направить воду по тесному ка
налу на свою мельницу. Другие мечтали проло
жить при помощи прорыва воды .новые пути в зап
руженной реке. Теперь она несется не на мель
ницу - она снесла уже мельницу, не по предназ
наченному нами руслу, потому что произошел 
прорыв не в силу наших усилий, а в силу мно
жества гораздо более крупных причин, сделавших 
возможным прорыв плотины. И вот спрашивается: 
что же делать?

Запруживать плотину - нелепо. Поздно!
Пролагать прорвавшейся воде новые пути - 

невозможно! Мы готовили ей путь, который счи
тали наилучшим. Но он оказался еще недостаточ
но глубок, недостаточно подготовлен, когда 
случился прорыв, и вода не пошла по нему. Она 
рвет и ломает по другому пути.

Что же делать?
Мы переживаем революцию, которая пошла 

вовсе не по тому пути, который мы ей готовили, 
но не успели достаточно подготовить... Что же 
делать теперь?

Мешать революции? Нелепо! Поздно. Револю
ция будет идти своим путем в сторону наимень
шего сопротивления, не обращая ни малейшего 
внимания на наши усилия. Теперь русская рево
люция стоит в таком положении. Она творит ужа
сы. Она разоряет всю страну. Она в своем беше
ном остервенении истребляет людей: поэтому она 
и есть „революция, а не мирный прогресс, что 
она ломает не глядя, что она губит и куда 
идет.

И мы бессильны пока направить ее по друго
му пути, вплоть до того, как она изживает себя 
- нужно, чтобы она изжила свои силы.

А тогда! ___
Тогда - роковым образом придет реакция. 

Таков закон истории, и легко понять, почему 
иначе и быть не может.

Воображают, что мы можем изменить ход ре
волюции .- детская мечта. Революция - такая си

ла, что ее хода не изменишь. Й приход реакции м 
абсолютно неизбежен. Точно так же, как неиз
бежно углубление поверхности воды* позади каж
дой волны, как неизбежен в человеке упадок сил 
после лихорадочного повышения.

А потому все, что мы можем сделать, это 
направить наши усилия, чтобы уменьшить ее рост 
и силу надвигающейся реакции.

Но в чем могут состоять наши усилия?
Умерить голос страстей с той и другой сто

роны? Кто же нас станет слушать? Во всяком 
случае, даже если есть дипломаты, способные 
сделать что-нибудь в этой роли, - то время их 
выступления еще не наступило: ни та ни другая 
сторона еще не расположены их слушать.

Я вижу одно: нужно собирать людей, способ
ных заняться построительной работой среди каж
дой из своих партий, после того, как революция 
изживет свои силы. Нам, анархистам, нужно по
добрать ядро честных, преданных, несъедаемых 
самолюбием работников-анархистов. И если бы я 
был моложе, и мог видать сотни людей, конечно, 
так, как это следует делать, если хочешь по
добрать людей для общего дела...

Если такие "собиратели" анархистов найдут
ся среди товарищей, то я, конечно, готов им 
помогать. Тогда и писанья надо будет вести - 
но гораздо более перепиской и личными связями, 
чем путем печати.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Швейная фабрика "Акбуз" 
внешнеторгового объединения 
"Солан" дала первую продукцию. 
Владельцами первой партии детс
ких рубашек стали воспитанники 
Дома ребенка.

Чтобы передать подарки, к 
малышам приехали генеральный 
директор объединения Талгат Ну
руллович Зайнуллов и директор 
швейного предприятия Николай 
Иванович Чащин. В зале с детс
кими стульчиками и игрушками на 
полках собрались работники Дома 
ребенка. Талгат Нуруллович, по
ведав о самом объединении, о 
его планах, сказал следующее:

- Кроме 120 теплых и летних 
рубашек - вот они перед вами - 
объединение "Солан" решило так 
же безвозмездно передать детям

50 килограммов свежемороженной 
клюквы. Пусть у них будет запас 
витаминов на зиму. Мы будем по* 
могать коллективу Дома ребенка 
и в дальнейшем, по мере расши
рения наших возможностей. Ду
маю, оформим наши взаимоотноше
ния договором о шефских связях.

У "Солана" в этот день - 
знаменательное событие, освеща
емое прессой и телевидением, у 
детей - маленький праздник. 
Возможно, цветная хлопчатобу
мажная радость как-то скрасит 
их будни. Ведь не так уж часто 
приезжают к ним добрые дяди с 
рубашками и клюквой.

МЛИЗУНОВА, 
фото В.СЫСОЕВА.
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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ 
XXVIII съезда КПСС

1. О впечатлениях.

Если вы заметили, на стра
ницах печати было высказано не
мало негативного о съезде. 
Убежден, если бы телевидение 
полностью транслировало заседа
ния, то всяких кривотолков было 
бы значительно меньше.

- Александр Иванович, какие 
положительные моменты ХХУШ 
съезда КПСС вы могли бы отме
тить?

- Во-первых, выборы делега
тов проводились по партийным 
округам, на альтернативной ос
нове. Так что мы приехали в 
Москву не только и не столько 
со своими позициями, а и с кон
кретными наказами избирателей. 
Во-вторых, съезд прошел, я бы 
сказал, неформально. Скажем, 
впервые перед нами отчитывались 
члены Политбюро ЦК КПСС (хотя, 
на мой взгляд, они все же не 
были готовы к этому). На аль
тернативной основе был избран 
Генеральный секретарь. Мы имели 
возможность услышать мнения 
различных представителей - тут
и Демократическая платформа, и 
Марксистская платформа, и члены 
инициативного съезда в Ленинг
раде...

Также неформально принима
лись и обсуждались документы 
съезда. Шла кропотливая работа 
над каждым пунктом предложенный 
проектов. Был принят новый Ус
тав, и он дает большие права и 
широкую самостоятельность пер- 
вичкам, районным, городским ко
митетам партии.

Завершившийся недавно ХХУШ съезд КПСС 
вызвал у людей неоднозначную реакцию. Кто-то 
считает, что он явился логическим продолжени
ем учредительного форума компартии РСФСР, где 
на "престол" взошел знаменосец консерваторов 
Иван Полозков. Другие убеждены, что съезд 
стал исторической вехой в деле демократии и 
обновления КПСС. Третьи же принципиально вык
лючали свои телевизоры, когда показывали ре
портажи из Кремлевского дворца: мол, очеред
ная болтология. Наконец для кого-то он был 
съездом несбывшихся надежд и моментом реши
тельного шага, то есть выхода из рядов пар
тии.

В эти дни делегаты ХХУШ съезда проводят 
встречи с избирателями, посещают трудовые 
коллективы, как говорится, доводят до умов и 
сердец рядовых коммунистов и беспартийных 
идеи партийного форума.

Предлагаем вниманию читателей репортаж с 
одной из таких встреч. На ней прозвучали и 
ответы на вопросы, которые были заданы редак
цией нашей газеты. Итак, своими мыслями на 
страницах "..." делится делегат ХХУШ съез
да, первый секретарь Набережночелнинского 
горкома КПСС Александр Логутов.

- А если говорить о недос
татках?

- Увы, и их было немало. 
Например, не поддержали делега
ты предложение челнинцев о фор
мировании кадровой комиссии по 
выборам Центрального Комитета. 
Были всякие захлопывания, пе
ребранки. И, самое печальное, 
съезд не принял Программу пар
тии. Так называемое программное 
заявление - это отнюдь не прог
рамма, без которой трудно пред
ставить жизнедеятельность ка
кой-либо партии.

2. О критических моментах.

Их было несколько. К ним я 
отношу встречу секретарей гор
комов и райкомов с Генсеком ЦК 
КПСС, выборы заместителя 
М.С.Горбачева и, конечно же, 
выход из патрии Ельцина, Шеста- 
ковского и ряда других делега
тов съезда.

Несколько слов о встрече 
секретарей с Горбачевым. Вот 
говорят, что там Михаила Серге
евича, что называется, загнали 
в угол. Знаете, я не почувство
вал, что кто-то пытается напря
мую обвинить Генерального сек
ретаря.

Встреча эта состоялась ве
чером, после заседания. Все бы
ли уставшие, и, может, поэтому 
все проходило несколько нервно.
Я передал Горбачеву записку, 
где выразил свое несогласие по 
поводу совмещения должностей в 
партийных органах и Советах. 
Предложил отменить соответству
ющую резолюцию XIX партконфе

ренции. Ответ Михаила Сергееви
ча был примерно такой: дескать, 
на данном этапе подобное совме
щение необходимо. Разумеется, 
егс ответ меня, не удовлетворил.

Да, на этой встрече было 
выпущено немало критических 
стрел. Думаю, если бы доклад 
Горбачева на съезде прозвучал 
более самокритично и аналитич- 
но, то массированной атаки на 
Генсека было оы гораздо меньше.

Когда эмоции стали перех
лестывать через край, участники 
встречи проголосовали за то, 
чтобы вывести телевизионщиков < 
из зала. На мой взгляд, этого 
не стоило делать.

Если коротко подытожить, то 
я ушел со встречи с тяжелым 
чувством.

- Александр Иванович, какую 
оценку работе ЦК вы поставили?

- 1300 делегатов проголосо
вали за неудовлетворительную 
оценку. И я в том числе.

3. О Лигачеве и Ельцине.

- Вы спрашиваете, почему 
ЕЛигачев и АЯковлев,'  люди, 
выражающие полярные точки зре
ния, заслужили у зала одинако
вые аплодисменты. Понимаете, 
они оба имеют позиции. А это 
всегда импонирует аудиториг. \ 

Конечно, мы, как говори 
на сто процентов знали, что Ли
гачев не пройдет ни в генсеки, 
ни в его замы. Рейтинг его был 
невысок. Но он оптимист по на
туре. Помню, как-то в перерыве,
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комментируя выход Ельцина и з ” 
КПСС, он пошутил: "Видите, то
варищу насколько я был прав, 
когда сказал на XIX партконфе
ренции: "Борис, ты не прав!"

...То, что партию покинули 
Ельцин и другие, - это вовсе не 
раскол. Конечно, обидно, что 
Борис Николаевич поступил так.
Я этот шаг не одобряю. На дан
ном этапе он мог бы принести 
партии большую пользу.

С Ельциным я встречался еще 
до съезда. Я спросил его: "Как 
Вы посмотрите на то, что и ав
тономные республики примут Дек
ларацию о суверенитете и дадут 
приоритет своим законам над 
российскими?" Он попытался от
ветить так: мол, надо вести по
литику "перевернутой пирамиды", 
когда основные властные полно
мочия передаются в местные ор
ганы. Но ведь так до абсурда 
можной дойти - совет микрорайо
на становится чуть ли не цент
ром цивилизации. Кстати, попут
но скажу свое мнение и по пово
ду того, что в последние дни у 
нас дебатируется. Декларацию о • 
суверенитете Татарии надо при
нять, но это не должно ни в ко
ем случае вести к развалу Рос
сийской Федерации.

Что еще настораживает в

4, О тех, кто выходит из 
КПСС и совмещении .

- Александр Иванович, как я 
понял, вы принципиальный про
тивник совмещения постов в пар
тии и в Советах. Как вы будете 
проводить в жизнь эту свою 
идею?

- Ну, как я могу проводить 
эту линию. Буду прямо говорить 
о своей позиции и в нашем горо
де, и в Верховном Совете ТАССР. 
Но как-то давить, давить, дик
товать не ст^ну и не могу.

Понимаете, совмещение нано
сит ущерб в первую очередь пар
тработе. И еще. Да, я противник 
совмещения, но я за то, чтобы

председателями Советов были 
коммунисты.

- Прошли учредительный 
съезд компартии России и ХХУШ 
съезд КПСС. У кого-то, чего уж 
тут скрывать, они вызвали резко 
негативную реакцию. Как это 
повлияло на процесс выхода лю
дей из рядов КПСС?

- Ну, что тут можно ска
зать? За последний месяц 25 
процентов коммунистов не запла
тили взносы. В течение шести 
месяцев из КПСС вышло более 700 
человек. По нашим прогнозам, 
численность городской парторга
низации сократится на 30-35 
процентов.

Записал Р.КУРАМШИН,

Информация к размышлению.

За прошлый год в городе было 
собрано 2 миллиона 215 тысяч 
рублей членских взносов. Из них 
900 тысяч пошло на выплату зар
платы партработникам Набережных 
Челнов. Остальное - на содержа
ние вышестоящего аппарата.

Смотрю на снимок и все яс
но: "Решения XXVII съезда КПСС 
в жизнь". Одобрям решения? - 
"Да, единогласно." Но почему 
двадцать седьмого? Уже отгремел 
"Интернационал" XXVIII съезда, 
и его решения надо бы в жизнь. 
А решений-то вроде и не было, а 
может и были, да мы их все рав
но не выполним. Потому что пла
ны предыдущего ф°РУма 0

жизнь-то не претворили.
Вроде бы и решения были, да 

еще с "ускорением" и "перест
ройкой". И все прочее и прочее 
- только для блага народа. А 
вот не смогли. Почему? То ли 
решений много сразу, то ли они 
вообще невыполнимы, то ли вы
полнять их не умеем. А, может 
быть, времени от съезда до съ
езда не хватило.

Так что же делать? Взять, 
да и выполнить решения сразу 
двух съездов? Так мы же раньше 
и с одним-то не управлялись. 
Так... Решения скольких же съ
ездов выполнять-то? Ух, многих, 
кажется мне. Страшно - а вдруг 
выполним? Что тогда буде-е-ет...

Сфотографировал и задумался
В.СЫСЗОЕВ*

высказываниях Ельцина.' dot он 
говорит, дескать, у нас имеется 
программа ”500 дней", которая 
должна вывести Россию из эконо
мического кризиса. Если же не 
получится, продолжает он даль
ше, то вместо нас придут новые 
люди. Ладно, Ельцин и его ко
манда уйдут, а нам-то что де
лать?

...Я против всяких привиле
гий партаппарату, но вот читаю 
книгу Ельцина "Исповедь на за
данную тему" и грустно стано
вится.



4 .  П О л Л

Непосвященные в недоумении 
чесали затылки. Вроде бы будний 
день (дело было в пятницу), а 
народ с раннего утра в нарядных 
одеждах, что называется, толпой  ̂
валит на стадион. Футбольный 
матч? Концерт заезжей эстрадной 
звезды? Ни то, ни другое.

Но факт остается фактом: 
нынче традиционный мусульманс
кий праздник "Курбан байрам" 
проводился... на стадионе 
"Строитель". Что ж, это тоже 
приметы сегодняшних дней, когда 
происходит обновление дум и 
мыслей, когда мы все чаще и ча
ще обращаемся к духовности, 
нравственности, религии. Вот и 
в тот июльский день неподдель
ный интерес людей к религиозно
му празднику был настолько ве
лик, что для его проведения по
надобилась вместительная спор
тивная арена.

... Еще накануне праздника 
имам-хатиб Набережно-Челнинской

мечети Идрис Галяутдин (кстати, 
ему 27 лет) обратился к руково
дителям предприятий и учрежде
ний города с просьбой: разре
шить мусульманам взять в пятни
цу отгулы. Просьба встретила 
внимание и поддержку.

День выдался теплым и сол
нечным. У всех собравшихся было 
праздничное настроение, людц 
шли на Курбан бдйрам со светлы
ми чувствами. Женщины располо
жились на трибунах, а мужчин 
Идрис-хазрят пригласил в центр 
поля.

Сначала все с большим^вни- 
манием выслушали праздничную 
проповедь имам-хатиба. Затем 
был совершен традиционный намаз.

В заключение мусульмане 
собрали пожертвования на строи
тельство мечетей на улице Цент
ральной и в Новом городе.

Ф оторепортая^^к 
Камиля С итдиков!^^



Гонения на религию в прош
лом. И люди, годами гасившие в 
себе искру божью, пошли в цер
ковь - еще робко, еще смущаясь 
своего незнания, но уже без 
страха и оглядки на установив
шиеся стереотипы. Идут венчать
ся, креститься и крестить своих 
детей.

... На праздник Казанской 
Божьей Матери Орловская церковь 
была полна. После праздничной 
службы, частично проходившей на 
улице из-за жары и тесноты, на
чался обряд крещения. Солнце в 
оконных переплетах, блеск све
чей, запах воска и ладана, 
серьезные лица крестных родите
лей и розовые щечки нарядных 
детей - все это создавало осо
бую, так непохожую на обыденную 
нашу жизнь обстановку. Хотя те
перь в отремонтированной части 
церкви остались только участни
ки обряда, вокруг установленной 
в центре купели осталось совсем 
небольшое пространство. Крести
лись дети и их родители, люди 
взрослые и молодежь. Отцу Олегу 
в этот жаркий день пришлось не
легко. Шутка ли, каждого нужно 
дважды обойти с помазанием, об
дать святой водой из купели, 
каждому повесить маленький зо
лоченый крестик, совершить еще 
множество действий, исполненных 
тайного смысла.

Но что меня поразило, не 
было той суеты и упрощения для 
скорости, свойственных государ
ственным учреждениям при совер
шении гражданских обрядов - вы
даче паспортов или регистрации 
брака. Не было помпезной тор
жественности. Не было официоза.

Но были светлые лики икон, че
ловеколюбивые слова на распев
ном старославянском, было еди
нение людей - пусть ненадолго, 
пусть на час - но настоящее 
единение пришедших за Вечным.

М Л  ИЗУНОВА, 
фоторепортаж В.СЫСОЕВА.



лемами досуга, спорта, отдыха, 
социально-бытовыми вопросами и 
многими другими делами молоде
жи. И, наконец, оставшаяся 
часть, что называется, просто 
отвалит и развяжет руки и ноги 
двум первым.

Пока не произойдет раскол, 
комсомол не сможет все проблемы 
молодежи вытянуть на своих пле
чах. И не надо его обвинять в 
бессилии. Многие считают, что 
ВЛКСМ не может заниматься поли
тикой. На мой взгляд, полити-

будет не на производстве, а в 
обществе, как общественно-поли
тическая организация. На произ
водстве не останется комсомола, 
который занимался социальными и 
досуговыми вопросами. Это дела 
заместителя начальника органи
зации по вопросам молодежи. По
ка этого нет. Надо создать ко
митеты по делам молодежи горо
да, района. При них должны дей
ствовать специальные фонды, из 
которых выделялись бы ссуды мо
лодым работникам, средства на 
их поощрение.

- Скажи, Захид, почему так 
мало молодежи на стройке?

- Потерян престиж профессии 
строителя. У молодежи стали в 
моде, так сказать, "блатные" 
профессии, которые поближе к 
дефициту. Пусть зарплата не
большая, зато можно достать, 
продать. А стройка подождет.

...Пока мы беседовали, воз
ник такой вопрос: а не считает 
ли секретарь, что комсомол впе
реди КПСС в вопросах демократи
ческих преобразований?

- Да, - сказал Захид и при
вел примеры. - Комсомол раньше 
стал оставлять отчисления от 
взносов в первичках. У нас 
раньше выделилась своя демокра
тическая платформа. Я имею вви
ду встречу лидеров в Сургуте. 
Комсомол раньше произведет пе
ререгистрацию членов. Мы быст
рее упразднили райкомы. Хотя 
упразднить-то упразднили, а вот 
изменений, к сожалению, пока не 
заметно.

И последний вопрос, вопрос 
о личной жизни.

- Я студент-вечерки к Камс
кого политехнического институ
та. Занимался спортом - руко
пашным боем, каратэ. Вел спор
тивные занятия с ребятами из 
общежития. Занятия проводил 
бесплатно.

- Есть ли заявления о выхо
де из ВЛКСМ? Много неплательщи
ков взносов?

- Сейчас нет массового ухо
да. Комсомольцы пока по инерции 
остаются членами ВЛКСМ. Я ду
маю, что после перерегистрации 
останется процентов 20 - 30. 
Сейчас все до того инертны, что 
даже не хотят прийти в комитет, 
написать заявление, и оставить 
билет.

Взносы в комсомоле сейчас 
вычитают из зарплаты, так что 
тут без проблем. Много ли вычи
тают? Я думаю, что если ты ду
шой и сердцем с организацией, 
идеи и цели которой тебе близ
ки, то и материально ее должен 
поддержать.

На вопросы о самороспуске 
комсомола Захид ответил так:

- После перерегистрации, а 
мы ее намерены скоро провести, 
комсомол, я думаю, расколется 
на три части: во-первых, это та

•молодежь, которая видит комсо
мол как общественно-политичес
кую организацию, вторую часть 
составят те, кто займется проб-

ческой борьбы достаточно, есть 
куда приложить силы молодым. 
Почему-то- комсомольцы стройки 
не выступили со своим мнением 
по поводу строительства Татарс
кой АЭС. Можно было высказать 
свое "за" или "против". Или 
вопрос о статусе Татарии. Где 
мнение молодых? Вопрос о госу
дарственном языке на территории 
ТАССР. Позиция комсомола и тут 
неизвестна. Дает комсомол добро 
ТОЦу или нет? Экономическая не
зависимость Татарии и суверени
тет республики. Все это полити
ка, и молодежь не может остать
ся в стороне. Я знаю, что в 
комсомоле есть прекрасные юрис
ты, социологи, экономисты, ко
торые могут выразить свое "я". 
Почему ничего не делается? Я 
пытался говорить, призывать, но 
нет - нет поддержки, нет пока 
единомышленников.

После небольшой паузы мой 
собеседник сказал, что комсомол

Пока не женат. Живу в обще
житии. Что сказать о жизни 
здесь? Режим у нас почти полу
военный и очень далек от нор
мального образа жизни. Есть со
вет общежития, но есть и адми
нистрация. Редкое решение сове
та проходит сквозь администра
тивный заслон. А так хочется, 
чтобы было меньше заслонов и 
чтобы больше хороших решений 
советов всех уровней проходило 
в жизнь.

...Вот и все. Мы поблагода
рили друг друга за беседу, я 
сфотографировал Захида. Поз 
руки и - до новых встреч.

1ожали

Беседу вел ВЛАДИМИР СЫСОЕВ.

Османов Захид - секретарь 
комитета ВЛКСМ Камгэсэнергост- 
роя. 29 лет. Член КПСС с. 1985 
года. Член ВЛКСМ. Платит пар
тийные и комсомольские взносы.

Захид был избран секретарем 
на комсомольской конференции 
стройки, победив двух претен
дентов. После его избрания про
шел определенный срок, поэтому 
разговор с ним я начал с такого 
вопроса:

- Что изменилось за этот 
период? Что нового появилось в 
работе первички?

Задумавшись на некоторое 
время, Захид ответил:

- Многого пока сделать не 
удалось, но кое-что есть. По 
инициативе комсомола в некото
рых организациях созданы опла
чиваемые добровольные народные 
дружины.

Захид сделал всю раскладку 
в рублях и показал, что оплачи
ваемые дружины для предприятт 
обходятся... дешевле, а отдача 
от них существенней.

Что же еще удалось сделать? 
Например, в производственном 
управлении автотранспорта соз
дано хозрасчетное предприятие 
молодежи "Движение", а при ко
митете комсомола стройки - 
"Спектр". Эти, да и другие мо
лодежные предприятия могли бь 
взять на себя значительную 
часть работ по организации тех 
же оплачиваемых народных дру
жин. Но руководство подразделе
ний пока не доверяет деньги мо
лодежи.



к о м
В последнее время комсомол 

переживает тяжелый кризис, что 
выразилось в первую очередь в 
сокращении числа его членов. По 
данным организационного отдела 
горкома ВЛКСМ за последние три 
года из состава городской орга
низации выбыло около 25 000 че
ловек из 68 000. Большинство же 
оставшихся занимает пассивную, 
выжидательную позицию. Однако 
хочется отметить, что не чис
ленность союза является главной 
проблемой, а активность комсо
мольцев, дела организации.

Количество первичных комсо
мольских органйзаций, отдельных 
комсомольцев, которые не выпол
няют один из определяющих пунк
тов Устава ВЛКСМ - уплату член
ских взносов, достигла катаст
рофической величины. Представь
те себе, более 75 подразделений 
городской комсомольской органи
зации ходят в должниках.

Состояние в комсомоле се
годня достигло, не побоюсь это
го слова, самой критической 
точки. Все ждали серьезных из
менений от XXI съезда ВЛКСМ, 
но, на мой взгляд, ничего кроме 
организованной болтовни на 
уровне союза высший форум не 
дал и не мог дать. XXVIII съезд 
КПСС коренным образом должен 
был определить политику партии:

^  чем ей заниматься, что отдать 
■  другим, что делать со своим 
Н  "дитем", то есть комсомолом. Но 
Я  ничего существенного, кроме не- Я  большого документа, который на- 

И  зывается "О молодежной политике 
КПСС', делегаты съезда не роди-

Беседы с рядовыми комсо- 
^^^мольцами показывают, что если 
Я  мы сегодня начнем проводить пе- 
Я  ререгистрацию членов ВЛКСМ, то

® практически мы потеряем 80% на
шей организации, а может быть, и

■ больше. Комсомол перестал быть 
организацией, которая пользует- 

Р  ся авторитетом у молодежи, ор- 
Щ ганизацией, которая способна за 

I собой повести всю молодежь на- 
■  шей страны.

Сегодня есть уже первичные 
щ  комсомольские организации, ко-

1 торые распустили свои комитеты, 
и еще десятки первичек готовы к

1 самороспуску.
Более 70 лет комсомол по 

приказу компартии занимался мо
лодежью под девизом: "Не быть 
членом ВЛКСМ, значит быть чело
веком конченым." Еще десять лет 
назад некомсомольцу были закры
ты дороги в высшие учебные за
ведения, военные училища, перс
пективные организации. Короче 
говоря, делили молодежь на пер
восортных, то есть комсомоль
цев, и второсортных - не членов 
ВЛКСМ. Естественно, при таком 
подходе каждый молодой человек 
старался стать комсомольцем,

хотя в душе, может быть, и пре
зирал эту организацию. Разуме
ется, тогда о демократии в ком
сомоле вообще не могло быть и 
речи. При однопартийной систе
ме, естественно, заниматься мо
лодежью, кроме комсомола, было 
некому, так как любая другая 
организация со своей "антиком
мунистической" идеологией была 
бы сразу раздавлена и уничтоже
на морально и физически. Многие 
могут мне возразить: мол, ты 

‘знаешь, что в те наши времена 
мы, комсомольцы, строили БАМ, 
КамАЗ, находились на самых 
трудных участках, всегда были в 
первых рядах строительства со
циализма и коммунизма и постро
или самое лучшее государство в 
мире... Да уж, такое понастрои
ли, что дальше некуда!

с о
Сейчас сложилась совсем 

иная обстановка у нас в стране: 
практически ничего нет, зато 
демократии и партий много. И, 
естественно, при многопартийной 
системе каждая партия захочет 
создать свою молодежную органи
зацию, которая будет ковать 
кадры для нее. Комсомол при та
кой системе не сможет верхово
дить всеми инициативами молоде
жи и различными молодежными те
чениями, так как идеология у 
каждой организации своя.

Отсюда я прихожу к такому 
мнению: при многопартийной сис
теме необходимо, если так можно 
выразиться, декомсомолизировать 
все предприятия, организации и 
учреждения города. Для чего это 
нужно? Смотрите, сейчас предс
тавители комсомола входят в так 
называемые четырехугольники, 
пятиугольники предприятий. А 
что будет, если все представи
тели молодежи захотят войти в 
эти "многоугольники"? Возможно, 
они превратятся в пятнадцати- , . 
а может и двадцатиугольники. 
Защищать интересы и решать 
проблемы своей молодежи должны 
предприятия, организации, уч
реждения, а не какая-нибудь по
литическая организация. Ведь от 
того, как относятся к подраста
ющему поколению и кого вырастят 
из него, зависит в первую оче
редь успех самой организации.

Опыт других стран показыва
ет, что все они тратят огромные 
средства на молодежь, зная, что 
экономя копейки на проблемах 
юношей и девушек, можно поте
рять миллионы.

Городской комитет комсомола 
не может в такой ситуации оста
ваться в стороне, и поэтому, 
учитывая критическое состояние 
дел и то, что XXI съезд ВЛКСМ 
не дал для организации ничего 
существенного, бюро Набережно- 
челнинского ГК ВЛКСМ 

п о с т а н о в и л о :
1 .Созвать 22 августа пленум 

ГК ВЛКСМ с повесткой X) текущем

моменте.
2.Рекомендовать комитетам 

комсомола предприятий, органи
заций и учреждений подготовить 
с администрацией, СТК, профко
мами и парткомами совместные 
решения о том, как организовать 
у себя в коллективе работу с 
молодежью и со своими предложе
ниями выйти на пленум.

Что ждем мы от этого плену
ма? Я думаю, мы должны коренным 
образом решить, кому же зани
маться всей молодежью, чем дол
жен заниматься комсомол. Скорее 
всего пленум решит с т а т ь  
внеочередную городсжуш ммсо- 
мольскую конференцию, и /0  это
го провести во всех первинках 
собрания, которые должны опре
делить судьбы своих организаций 
и выдвинуть делегатов на конфе
ренцию. Думается, что эта кон
ференция не будет похожа ни на 
предыдущую конференцию, ни на 
XXI съезд.

Какие на сегодняшний день 
имеются у комитетов комсомола 
предложения? Они таковы: деком
сомолизировать все предприятия 
и учреждения города, ввести во 
всех предприятиях и учреждениях 
должности заместителя директо
ра, помощника по работе с моло
дежью (чтобы коллективы процве
тали, заниматься этой частью

м о л
населения просто необходимо), 
на эти должности провести тай
ные выборы среди молодежи; отк
рыть во всех предприятиях и уч
реждениях по мере возможности 
субсчеты фондов молодежи; в 
случае самороспуска комсомоль
ской организации просить город
скую конференцию перечислить 
причитающуюся* долю на субсчет 
фонда молодежи этой организа
ции.

Наш город, как вы знаете, 
очень молодой, поэтому, навер
ное, и решили у нас ввести дол
жность заместителя председателя 
исполкома горсовета народных 
депутатов по работе с моло
дежью. Им стал народный депутат 
РСФСР Николай Васильевич Репин. 
Разумеется, нам с ним придется 
работать в теснейшем контакте.

Чтобы реально заниматься 
молодежью, решать ее проблемы, 
необходимо собрать в единый 
мозговой центр все лучшие умы и 
силы.

На уровне города просматри
вается следующая структура. Хо
роший, работоспособный комитет 
или отдел по работе с моло
дежью, созданный при исполкоме 
горсовета' народных депутатов со 
своим счетом, мощными хозрас
четными подразделениями, кото
рые отчисляли бы определенные
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суммы для решения молодежных 
проблем. Комиссия по работе с 
молодежью, куда входят депутаты 
горсовета, должна будет зада
вать тон в работе этого комите
та, требовать с него выполнения 
воли молодежи города.

Комсомол, как и многие дру
гие политические молодежные ор
ганизации, обязан будет заре
гистрироваться в этом комитете, 
и только после этого он имеет 
право на свободное существова
ние и осуществление своих пла
нов на территории города. Со
ветская власть на местах должна 
знать о наличии всех молодежных

политических организации.
И еще одно личное мнение 

автора этих строк. Если у поли
тической организации, тем бо
лее у молодежной, нет конкрет
ной цели, задачи, идеи, то та
кая организация обречена на ги
бель. Это практически то же са
мое, что собрать людей и ска
зать: "Стройте!" А что строить, 
по какому плану, за какой срок, 
не сказать. Постоят люди, поду
мают и разойдутся, как это у 
нас случилось при строительстве 
завода в Елабуге: согнали народ 
со всей страны, а что делать - 
не сказали.

Вообще, предложений у моло
дежи очень много. Думается, 
предстоящие собрания, конферен
ции расставят все по порядку. 
Появятся десятки вариантов, как 
организовать работу с молодежью 
города.

Всех, у кого есть свои 
предложения по этому злободнев
ному вопросу, ждем 22 августа в 
14 часов на пленум Набережно- 
челнинского горкома ВЛКСМ.

РУСЛАН ШАФИГУЛЛИН,
секретарь горкома комсомола,

К сожалению, наших ребят (я 
имею в виду представителей мо
лодежи) в органах народовластия 
маловато. Тем не менее мы воз
лагаем большие надежды на их 
активность, на результативность 
их депутатской деятельности.

Сегодня под рубрикой "Моло
дые в Советах" мы знакомим вас, 
уважаемые читатели, с депутатом 
горсовета Владимиром Ивановым. 
Родился в 1962 году. Окончил 
Казанский государственный уни
верситет. Специальность - ради
офизик. В Набережных Челнах с 
1984 года. Работал на КамАЗе, 

ж потом на комсомольском поприще. 
2  Сейчас Володя является замести- ч 
ж телем генерального директора 
ж научно-производственного и до- 
§  сугового центра молодежи.
0000000000000000

я видел на каждом шагу - и в 
городе в целом, и в 39-м комп
лексе, где я живу и где балло
тировался в депутаты.

Наконец, хотелось в качест- * 
ве народного-депутата участво
вать и в становлении своего 
предприятия. Ведь чрезвычайно 
важно, чтобы Советы создавали 
благоприятные условия для хоз
расчетных центров молодежи.

- Какой аспект депутатских 
забот выходит сейчас на первый 
план?

Конечно же, проблемы 
39-го комплекса, где живут мои 
избиратели. Дело в том, что это 
самый молодой микрорайон ново'го 
города. И, как это ни печально, 
здесь по существу нет ни одного, 
объекта социально-культурного и 
бытового назначения, если не 
считать единственного на весь 
комплекс видеосалона.

Увы, подобное состояние дел

в наших микрорайонах создает 
благодатную почву для разила 
подростковой преступности. Вот 
где корн и-то надо искать!

Тем не менее у меня есть 
надежда, что на все эти жгучие 
проблемы обратят внимание и го
родские власти, и жилУКС КамА
За. Именно на решение этих воп
росов и направлен ряд моих де- , 
путатских запросов.

- Насколько я знаю, Влади
мир, в депутатском корпусе гор
совета ты входишь в постоянную 
комиссию по делам молодежи. Как 
продвигаются дела здесь? Опре
делены ли основные направления 
деятельности?

- После утверждения состава 
комиссии мы довольно часто со
бираемся на свои заседания. К 
сегодняшнему дню нам удалось 
выявить круг проблем, которые и 
намерены положить в основу дея
тельности депутатской комиссии.

Во-первых, надо развивать 
материально-техническую базу 
для работы с молодежью. Это и 
создание досуговых центров, и 
трудоустройство юношей и деву
шек... Кстати, о последнем мо
менте. Проблема трудоустройства 
подростков в нашей стране стоит 
так остро, что дальше, как го
ворится, некуда. Между тем, на 
западе ее нет. Я убежден, пока 
мы не придем к обществу с раз
витыми товарно-денежными отно
шениями, с частным предпринима
тельством, не стоит и мечтать о 
каких-то серьезных сдвигах.

Впрочем, я, кажется, немно
го отвлекся. Следующий момент в 
деятельности нашей депутатской 
комиссии - это объединение ре
бят по каким-то социальным и 
духовным направлениям. Я думаю, 
такую работу можно вести через 
Челнинскую Ассоциацию Подрост
ков, через молодежные центры,

- Владимир, в начале нашей 
беседы я хотел бы задать тебе 
на первый взгляд, возможно, ба
нальный, но но сути принципи
альный вопрос. Скажи, какие мо
тивы побудили тебя включиться в 
предвыборную борьбу и в конце 
концов мвоевать депутатский 
манда» и ю » »декой парламент?

- Зна я Г.и выделил тут 
три момс.г Во-г.еоаых, мне са
мому было , лвычайно интерес
но, так сь ь, окунуться в 
политическую кизнь Набережных 
Челнов. Ньп-че столько любопыт
ного и важного происходит вок-

! руг... Я не представляю, как 
\ можно быть в сороне от всего 
; этого.
I Второй момент. Имея ка- 
\ кой-то опыт :» боты в молодежной 
£ организации я хотел попытаться 
I повлиять н; проблемы молодых, 
|  что называется, посредством де- 
* путатского манда а А проблемы



<000000000000000000000000000000
секции, кружки и другие формы, 
которые, в общем, не требуют 
особых капитальных затрат.

Наконец третье направле
ние. Это и применение чрезвы
чайных мер (иначе нам не оста
новить лавину преступности сре
ди молодежи), и выделение сред
ств из бюджета на решение на
сущных проблем молодых горожан.

- Как я понял из твоих 
слов, твоя депутатская позиция 
однозначна - стоять на страже 
интересов молодежи. Но, согла
сись, один в поле не воин. Най
дут ли поддержку устремления 
вашей комиссии у остальной час
ти депутатского корпуса?

- В этом отношении я с дос
таточным оптимизмом смотрю в 
будущее. Например, уже вторая 
сессия горсовета нового состава 
показала, что внимание к моло
дежи есть. Думаю, и с остальным 
депутатским корпусом мы найдем 
взаимопонимание.

Немаловажно и то, что в На
бережных Челнах впервые введена 
должность заместителя председа
теля горисполкома по работе с 
молодежью. А Николай Васильевич 
Репин, я думаю, человек принци
пиальный и настойчивый. Как вы 
знаете, именно он избран на эту 
должность. К тому же Н. Репин 
является народным депутатом 
России. Разумеется, мы, молодые 
депутаты, намерены работать в 
тесном взаимодействии с этой 
новой службой исполкома.

- Владимир, видимо, и не
посредственная твоя работа в 
центре как бы дополняет направ
ление депутатской деятельнос
ти...

- Да, вся деятельность на
учно-производственного и досу
гового центра направлена на ре
шение молодежных проблем. Ска
жем, у нас действует бюро тру
доустройства подростков. В зим
ний и летний период предостав
ляем возможность зарабатывать 
сотням и тысячам школьников. 
Центр организовал во многих 
учебных заведениях школьные 
производства. Мы создаем также 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы для ребят. Словом, 
форм работы здесь немало.

- Спасибо за интервью. Же
лаем тебе успехов.

Интервью брал Р еСотников.

Научно-производственный и 
досуговый центр молодежи прода
ет новый киносъемочный аппарат 

"КИНОР", 
компьютеры и

периферийные устройства импорт
ного производства, 
телефоны:

53-20-78, 53-46-18.
Адрес: Новый город, 4/16"а", 

НПиДЦМ.

Н. АКСЕНИН. 
г. Набережные Челны.

ГОЛОДОВКА

Вопросы о суверенитете республики, о ее 
статусе в последнее время стали предметом ши
рокой, порой острой, дискуссии. Реакция людей 
разная: кто-то тихо, а кто-то бурно поддержи
вает или же не приемлет постановку этих проб
лем. ®

А кто-то выбирает и крайнюю меру. Итак, в 
один из дней августа прямо напротив здания 
горкома и горсовета началась голодовка протес
та представителей татарской общественности.

Такая форма протеста, как мы поняли из 
плакатов и разговоров, направлена "против не
равноправного положения татарского народа в 
бесправной республике". Участники акции требу
ют предоставления Татарстану статуса союзной 
республики.

Первым участником голодовки протеста стал 
Зиннур Аглиуллин, координатор ТОЦ. На наш воп
рос, что может дать такая крайняя форма, он 
ответил:

- Надеюсь, это даст хоть немного равнопра
вия. Татары, может, на самом деле почувствуют 
себя народом. И еще. Я провожу голодовку в 
знак протеста против своего народа, вернее 
против его равнодушия к собственной судьбе.

Мы ничего не добьемся, если сам народ не 
постоит за свои права. Поймите, народ живет до 
тех пор, пока есть сыны и дочери, готовые за 
него умереть.

Нельзя сейчас оставаться безразличным к 
попыткам навязать населению нашей республики 
"национальную революцию".

Чем кончаются такие мероприятия, вы уже не 
один раз за последнее время видели.

"Знаменем дурных народных страстей" назы
вал идеологию национализма В.Соловьев, и это 
нужно сейчас всем еще раз вспомнить. Когда в 
обществе все дюди насильно уравнены и нет ни в 
чем их различия, единственным отличием остает
ся национальное происхождение, представление о 
котором у большинства, видимо, ошибочное, так 
как понятие "чистая раса" весьма условно.

Идеология коммунизма с его уравнительными 
характеристиками людей потерпела крах и взамен 
ее предлагается идеология национализма. Бесс
мысленно отрицать значение происхождения чело
века, каждый должен знать свои корни, но вот 
жить только этим - это уже болезнь. Как сказал 
Бернард Шоу: "Здоровая нация не ощущает своей 
национальности, как здоровый человек не ощуща
ет того, что у него есть кости".

Вот уже более 1000 лет живут рядом татары 
и русские, тесно переплелись их корни. Так 
нужно ли пытаться их рубить, убеждая, что это 
даст большую выгоду кому-нибудь кроме самих 
идеологов, живущих по принципу "разделяй и 
властвуй"?

3/4 всего татарского народа страны живут в 
РСФСР, и так ли необходимо 1/4 этого народа 
уходить? Уходить, когда только начались пере
мены в идеологии, экономике, когда каждый че
ловек наконец-то сможет выразить себя в себе 
самом, в том числе и в своей национальности.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
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В этом году как никогда на

сыщен соревнованиями выездной 
календарь шахматистов. Причиной 
всему - успешная игра предста
вителей города в отборочных со
ревнованиях. Вот некоторые ито
ги двух первых месяцев лета.

11 - 28 июня. Всесоюзный 
фестиваль в г. Судак. Команда 
Набережных Челнов в составе В. 
Р. Ахмадеева, В. И. Гончарова,
Н. О. Гончаровой и Гончарова 
Андрея заняла первое место без 
особого труда. В личном зачете 
первое место у В. Р. Ахмадеева, 
среди женщин - у Гончаровой На
тальи.

9 - 27 июня. Полуфинал Рос
сии среди юношей и мальчиков в 
г. Махачкала. Успешно выступили

воспитанники шахматного клуба 
"КАМАЗ". В финал РСФСР вышли: 
у мальчиков Шарафутдинов Булат 
(8 класс, школа N 26), он занял 
третье место среди 80-ти участ
ников; у юношей первое, второе 
место и право на участие в фи
нале завоевали Костя Деняпкин 
(9 класс, школа N 26) и Азат 
Зайнуллин (10 класс, школа N 
26).

6 - 14 июля. Наш город по
сетили представители шахматных 
кругов Чехословакии - отец и 
сын Невракла.

- Ваш клуб - лучший клуб 
Европы, - сказал Невраклачггец.
- И я думаю, мы еще не раз вст
ретимся на крупных шахматных 
турнирах.

Гости сыграли в блиц-турни- 
ре, но челнинцы оказались "не
гостеприимными" и заняли призо
вые места. Друзьям из Чехосло
вакии достались 4 и 8 места при 
12-ти участниках.

Лето в разгаре, мы с нетер
пением ждем выступления наших 
шахматистов в финале РСФСР, в 
финалах Российских профсоюзов, 
на фестивалях в Евпатории, Ни
колаеве, Волгодонске, Паневежи- 
се, Ленинграде, матчевых встреч 
с итальянскими мастерами шах
мат.

Успехов вам, путешественни
ки в страну мысли!

Р. НИЗАМИТДИНОВ, 
тренер-преподаватель шах-
матного клуба.

Р 0 5  Ь Щ
Если, дорогие читатели, на 

\ страницах газеты мы с вами 
»встречаемся не каждый день, то
> письма от вас идут ежедневно. И 
;П '-:ти в каждом - по названию (а
> то и по два-три) для нашей га
зеты. Кое-где уже явно читается
нетерпение: что, дескать, рези- 

I:ну тянете? А где и совсем отк
ры ты м текстом: что, премию-то 
1 зажали? А вот у Хасановой Галии 
| справедливое негодование по 
»этому поводу вылилось даже в 
»стихотворной форме:

I Решить, наверно, братцы, нужно,
I Ну сколько можно ждать и ждать:
I С газетой все уже знакомы,
I Пора и премию отдать.

m i  Хаемся, дорогие читатели, 
lili; каемся. Нс. Из всей массы 
siiiiназваний пока ни одно не вызы- 
| | | |  вает у нас особого энтузиазма.
| | | |  Все пч> когда-то, где-то и 
| | | |  чак-то уже было: и многочислен- * 
цЦ ные лики", "лучи", "века",
1Ц1 "друзья", и рассыпанные щедрой 
I1Ü рукой советской культуры "спут- 
3» ники", "родники", "искры" и 
33 "юности ".

Порой даже вы сами, дорогие 
читагели.чповторяете ,^г дру
га: название "МИГ" было предло
жено только в последней почте

/ / • и
Г " "  / / « * "

трижды (первым позвонил помощ
ник прокурора: "Вашей газете 
суждена долгая жизнь, если вы 
назовете ее "МИГ". Вы слышите 
меня?"), "Век" фигурировал че
тырежды, по два очка получили 
"Бум", "Вал", "Эхо". На фоне 
всех этих очей, лучей, ладов, 
даров вдруг выплыло неожиданное 
"ЧОН". Порывшись в учебниках 
истории, редакция вспомнила 
расшифровку этой аббревиатуры - 
"части особого назначения" - 
отряды, занимавшиеся сомнитель
ным с точки зрения как истории, 
так и логики процессом раскула
чивания. Нет, чоновцами нам 
прослыть как-то не хочется. Ес
ли использовать современную 
терминологию, то синонимом "ЧО- 
Ну" является "СПЕЦНАЗ" (части 
специального назначения). Аль
тернатива, так сказать, "Экст
ремисту", о котором мы упомина
ли в прошлом обзоре писем.

И еще: заметив обилие наз
ваний из трех букв, мы поняли 
свою оплошность и хотим испра
вить ее. Заявляем:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
НАЗВАНИЕ ГАЗЕТЫ МОЖЕТ 

СОСТАВЛЯТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО 
АЗБУЧНЫХ ЗНАКОВ. ПУСТЬ ВАШУ 
ФАНТАЗИЮ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ 

ЧИСЛО ТОЧЕК 
В НАШЕМ 

СЕГОДНЯШНЕМ 
ЗАГОЛОВКЕ!

/ / 4* *
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Благодарим всех принявших учас
тие и ждем новых писем. Конкурс 
продолжается до 1-го сентября, 
100 рублей ждут победителя.

А сейчас - лично для Тани 
П„ на вопрос которой мы обеща
ли ответить (смотри N 3).
Слышь, Тань, вот ведь незадача
- третий номер нашей газеты вы
шел с двухнедельным опозданием 
(то в типографии теряют фотома
териалы, то в срочном порядке 
поголовно выходят из строя пе
чатные машины) и мы не можем 
гарантировать своевременного 
выхода в свет четвертого номе
ра, поэтому анонсы выступлений 
эстрадных певцов на август да
вать уже поздно, а на сентябрь
- опасаемся (вдруг опять уста
реют). А на твой второй вопрос, 
видимо, следует ответить так: 
поскольку в августе талоны на 
вино уже не выдаются, возможно, 
в сентябре отменят талоны и на 
водку, в этом случае вопрос об
мена винно-водочных талонов на 
кофе, чай, шоколадные конфе
ты,сгущенку и тл. отпадет сам 
собой. Скорее всего, не будет ни 
того, ни другого, ни третьего, 
ни...

Газета "..." представляет собой несом- 
¡•1 ненный интерес. Хотя бы потому, что она не
; похожа н’
I пежных '
; Цени 
! Если мате;
| За другие .
| хочется.

Лично 
| - полоса на 
I вое. во а< 
\ штампов.

"V одну из пяти" выходящих в Набе- 
•ах.
гсть никого из вас не смущает. 

\ы интересные, денег не жалко, 
пая и трех копеек отдавать не

•те нравится верстка новой газеты 
две колонки. Это совершенно но- 

яком случае - отступление от

Викторин Максимов.

Спасибо редакции и в первую очередь 
редактору Р. Курамишну за интересный репор
таж с митинга протеста.

Пожелание хорошо известному поэту Ю. 
Дулесову: пусть, Юрий, Вас больше не посе
щает полтергейст, а то Вам придется писать 
денно и нощно, дабы восполнить убытки. 
Пусть Барабашек смилостивится и перейдет ‘к 
"хорошим" соседям.

В добрый путь!
С. А. Гиматдинова.



Это крик моей души. Хочу обратиться не- 
рез вашу газету к господам из партократии и ;||||||||Г | 
администрации КамАЗа. Смотрю на схему Набе- 
режных Челнов, и ужас берет. Это же схема 
камерно-казарменного города.

По статистике, 45% молодежи, идущей в 
армию, - с подорванной психикой, а с учетом 
не идущих и все 80. Не подтверждение ли это 
того, что деформация психики происходила в 
условиях несвободы, тюрьмы?

Я прошел круги ада армии, но не могу 
отделаться от мысли, что я до сих пор там.
Те же дома-казармы, тюремные дворики. Сей
час в колхозах строят гиганты-свинокомплек
сы, но основная проблема в том, что в усло
виях скученности и стрессов свиньи часто 
болеют, а организм свиньи очень близок к 
человеческому. До каких пор, господа, буде
те проводить эксперименты над народом?
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Предлагаю название Вашей, т.е. Нашей, я 
надеюсь, газете: "КЛЮЧ".

1. Молодежи свойственно что-то откры
вать, а с помощью какого ключа? - Газеты.
Ключом можно открыть или закрыть проблему, ||;|||Ц; 
например, сдача строящегося Дворца Спорта 
под ключ.

2. Логическая связь: "КЛЮЧ" - ключевая 
вода - родниковая вода - родник - Родина - 
родился - род - родной - родной город -...
Символику можно продолжить. Подумайте.

Награду предлагаю вручить победителю, 
занявшему второе место, т.к. первое место 
бесценное: каждый последующий номер - наг
рада.

Л Инженер-технолог ЗРД Азаров. 41 год.

ЛЕНИН С КРУПСКОЙ^ сидят и пьют 
ЧАЙ. ВДРУГ НА ЛЕСТНИЦЕ РАЗДАЛСЯ/ 
СТРАШНЫЙ ГРОХОТ И ЛЯЗГ. /

- НАДЕНЬКА, КАЖЕТСЯ, В ПГИХОЖЕЙ-;
УПАЛ НЕСГОГАЕМЫЙ ШКАФ... / И .

- НЕТ, ЮЛОДЯ, ЭТО ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕ- 
¿ЛИКС НА ПЕРИЛАХ КАТАЕТСЯ.

.КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ / х .  
АНЕКДОТ В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ. Ж  

3-Я ПРЕМИЯ - 3 ГОДА ОБЩЕГО РЕЖИМА.
2-Я ПРЕМИЯ - 7 ЛЕТ СТРОГОГО РЕ

ЖИМА ПЛЮС ПЯТЬ ЛЕТ ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ.) 
1-Я ПРЕМИЯ - ВСТРЕЧА С ЮБИЛЯРОМ.

КОГДА СТАЛИНА ПОХОРОНИЛИ У КРЕМ- , 
ЛЕВСКОЙ СТЕНЫ, НА ЕГО МОГИЛЕ ПОЯВИЛСЯ/ 
ВЕНОК С НАДПИСЬЮ: "ПОСМЕРТНО РЕПРЕС
СИРОВАННОМУ ОТ ПОСМЕРТНО РЕАБИЛИТИРО
ВАННЫХ".п . чХ-

бульварной 
трудового 

не

газетенки 
коллектива 
- рекламного

.. горячий 
бюллетня...

. - КАК ПЮ ХОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО
КУШЕНИЯ НА БРЕЖНЕВА, СОВЕРШЕННОГО 
ИЛЬИНЫМ?

- ТЕПЕРЬ КГБ РАЗЫСКИВАЕТ ЕГО 
БРАТА, КОТОРЫЙ, СОГЛАСНО ОПЕРАТИВНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ, СКАЗАЛ: "МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ 
ПУТЕМ!"

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА: "В ЭТОМ ДОМЕ 
В 1910 ГОДУ В.ИЛЕНИН СКРЫВАЛСЯ С 
И.ФАРМАНД ОТ Н.К.КРУПСКОЙ."

1,
Редакции 
привет от 
не... бюллютеня...
(во!) "РИМ".

Первые же три номера V  показали ваше 
скудоумие, мелкотемье и потакание дурным вку
сам. Поздравляем!

Лучше бы поделились с нами запасами бумаги 
(именно по прияине ее отсутствия "РИМ" не вы
ходит с марта этого года).

Всего наилучшего! Ждем ответа. 
Редколлегия "РИМа" в составе 
ЮДулесова и В.Петухова.

От редакции : Во-первых, на злобные
выпады не отвечаем, во-вторых, от таких же 
слышим, в-третьих, не поделимся.

■ ~ '**3шшв* . ( V , ■
СТАЛИН ДЕЛАЕТ ДОКЛАД. ВДРУГ В ЗА

ЛЕ КТО-ТО ЧИХНУЛ.
- КТО ЧИХНУЛ? (МОЛЧАНИЕ.)
- ПЭРВЫЙ РЯД, ВСТАТЬ. РАССТРЕ

ЛЯТЬ! (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.)
- КТО ЧИХНУЛ? (МОЛЧАНИЕ.)
- ВТАЮЙ РЯД, ВСТАТЬ. РАССТРЕ

ЛЯТЬ! (ДОЛГО НЕ СМОЛКАЮЩАЯ ОВАЦИЯ.)
- КТО ЧИХНУЛ? (МОЛЧАНИЕ.) Г.
- ТРЭТИЙ РЯД, ВСТАТЬ! РАССГРЕ- . /

ЛЯТЬ! (БУРНАЯ ОВАЦИЯ ВСЕГО ЗАЛА, ВСЕ • у' 
ВСТАЮТ, ВОЗГЛАСЫ "СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТА- / Д
л и н у г ) V 7

- КТО ЧИХНУЛ?
- ЯД! Я ЧИХНУЛ! (РЫДАНИЯ.)

, - БУДЬТИ ЗДАРОВЫ, ТАВАРИЩ!

о2555*55||||||*|||
ш ш я я

ПОСЛЕДНИЕ РУССКИЕ ЦАРИ: ВЛАДИМИР 
САМОЗВАНЕЦ, ИОСИФ ГРОЗНЫЙ, НИКИТА 
БЛАЖЕННЫЙ И Л Ю Н ИД ЛЕТОПИСЕЦ. >

КОГДА МАЛЕНКОВ ПОСЕТИЛ ЧЕХОСЛОВА- ' 
КИЮ, ДЛЯ НЕГО УСТРОИЛИ ОХОТУ НА ФАЗА
НОВ. ИЗ КУСТОВ ВЫЛЕТЕЛ ФАЗАН. МАЛЕН
КОВ ВЫСТРЕЛИЛ.

- ЧУДО! - ВОСТОРЖЕННО АПЛОДИРУЕТ 
ЗАПОТОЦКИЙ. - НЕВИДАННОЕ ЧУДО, ТОВА
РИЩ МАЛЕНКОВ! МЕРТВЫЙ ФАЗАН ПРОДОЛЖА
ЕТ ЛЕТЕТЬ!

1 Ы> /?
- КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПЕ

РЕД СОВЕТСКИМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ? |,  
- ИХ ЧЕТЫРЕ: ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ и 

И ЗИМА. ,  /  . .
* > Ъ ' т  у



Итак, началось лето • сезон 
сухих дней и теплых ночей. Ту
совщики едут по стране. Кто 
посмотреть на новые города, кто 
к морю или в горы, кто еще кое 
за чем. В города молодежь зав
лекает тяга к культуре, хотя и 
не к той, что развешана по 
стенкам в картинных галереях и 
музеях столиц. Едут на рок-фес- 
тивали своих и заморских звезд, 
на тусовки художников-авангар- 
дистов, просто к друзьям-едино
мышленникам. К морю или в горы 
отправляются большими группами, 
с палатками и скарбом, чтобы, 
приехав, вольно расположиться 
на продолжительное время. Геог
рафия путешествий кое за чем по 
понятным причинам распространя
ется на южные границы СССР 
(кое-что в Сибири не растет, 
это и школьник знает).

Едут автостопом и на "соба
ках". Что это такое? Если гово
рить научным языком, то это 
"целенаправленное передвижение 
на чужом (чаще государственном) 
транспорте без компенсации за 
услуги". Короче, выходишь на 
трассу за городом и "стопишь" 
идущие мимо грузовики. Остано
вят - просишь подвезти и гонишь 
правдоподобную телегу о больной 
бабушке, невесте или отце-алка
ше. Высадили* - "стопишь" следу
ющий мимопроносящийся транс
порт. Это автостоп. А "собаки" 
на языке тусовки - элементарные 
электрички, где билеты при по
садке не проверяются. Правда, 
асы аг-эсгопа пренебрегают этим 
способом передвижения, но если 
вы заинтересованы не в форме, а 
в скорости путешествия, то "со
баки" - удачный выбор.

Пресыщенный вкус олдовых 
автостопщиков изобрел даже со
ревнования в этом увлекательном 
виде спорта. Увлекательном, но 
сложном. Многочасовые бесплод
ные ожидания машины на прока
ленном асфальте, многокиломет
ровые пешие переходы, по пыльной 
дороге, многодневные ночевки на 
вокзалах, в "бомжатниках", а то 
и под небушком... Но могут ли 
похвалиться никогда не испытав
шие тягог автостопа тем, что 
добрались в другой конец страны 
без копенки денег? Думаю, что 
нет. МоЖ(. кто и назовет это 
бродяжн. .глиом. но подобным 
образом и «¿шествовали Максим 
Горький. Э димир Гиляровский, 
Борис Ельцин. Правда, во време-
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Адрес: пр. 50 лет СССР, 23, Горком ВЛКСМ 

Телефон: ф - ф - ф  53-15-86, • М  

Редактор Р.КУРАМШИН 

Над выпуском работали:

¿л бЪб-тЬ крючок). Вторая ночь 
у* во Владимире (чертовски неудоб

ные скамейки на вокзале, но на
род в городе дружелюбный).

Ну, Москва, понятное дело - 
Арбат, опять же иностранцы, 
достопримечательности«.

И опять "на собаках" через 
Калинин-Тверь аж до самого пе
сенно-знаменитого Бологого, что 
"где-то между Ленинградом и 
Москвой". Хочу предупредить: 
здесь уже холоднее, север стра- 
ны все-таки. В Бологом заноче
вали, а дальше нам повезло - 
"застопили" машину из автоко
лонны Казань • Ленинград (на 
языке автостопщиков - "далыто- 
бой"), и земляки довезли нас 
без остановок до самого Питера.

Всего на путь от Казани до 
Ленинграда у нас ушло четверо 

и суток (если не считать недель- 
\>ной остановки в Москве). А ведь 

»̂было лето, сезон отпусков, би
леты в кассах аэрофлота выкуп-

С!ы на месяц вперед.
Теперь об остановках. Если 
лето и море, то все ясно -

Гатки, костры. А если слякоть 
город? Помимо вокзалов и

§дъездов есть еще выход. У не- 
»рмальной организации тусовщи- 
в существует свой неформаль

н ы й  профсоюз. Это система ад ре
йхов, по которым можно вписаться 

на найт (отсюда и название - 
"вписка"). Живут на таких квар
тирах, не считая хозяина или 
хозяйки иногда по шесть-десять 
человек. Пропуском сюда служит 
твой внешний вид - прическа, 
феньки (нитки бисера на за
пястьях рук), прикид и тдч а 
также рекомендация от крутых 
пиплов, типа: "Я из Казани. 
Привет от.« (имя крутого ту
совщика)". Вписки обычно узна
ются перед отъездом. Или, прие
хав в город, находишь местную 
тусовку (обычно это сквер, кафе 
или остановка метро). Здесь от
ношение к тебе будет прямо про
порционально проценту твоей 
клевости. Понравишься - впишут, 
а нет - ступай на вокзал. Вооб
ще же тусовщики в вопросе впи
сок недоверчивы: во враждебной 
среде милиции, начальников ЖЭ- 
Ков и КГБ приходится быть осто
рожными.

На вписках можно встретить 
кучу клевого народа. Это музы
канты, художники, философы, по
эты и прочий "сброд". И почти 
все : из других городов, со 
своими заморочками. Бывает 
здесь и вайи, и наркотики, и 
идеи, порой не менее опасные, 
чем все названное. Но за себя 
ты решаешь сам. Никто тебя зас
тавлять или уговаривать не бу
дет - это отличительная от ма
фии черта тусовки. Здесь царит 
независимость, которая иногда в 
радость, иногда в тягость. О 
ней и пойдет рассказ в следую
щем номере нашей газеты.

Отпечатано в Нижнекамской 
офсетным способом. Заказ N

МЛИЗУНОВА,

В.СЫСОЕВ
Тираж 5000 зкз. В.ПЕТУХОВ,

-  Л.ВАСИЛЕНКО.
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типографии

МНЕНИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ 
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С 
РЕДКОЛЛЕГИИ

В ГАЗЕТЕ 
ТОЧКОЙ

АВТОРОВ
ЗРЕНИЯ


