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•ПРИМИТЕ МЕНЯ В ГИМНАЗИЮ..."

Оживленно в эти дни в бывшей та-! 
тарской средней школе N 2. Не пугайся, 
дорогой читатель, само здание в этот 
раз стоит на месте. Но отныне оно пе
редается первой татарской гимназии, 
открывающейся в нашем городе. Нако-1 
нец-то и для нашего просвещения посте
пенно настают лучшие времена. Да, 
школьная реформа, начавшаяся в 1984 
году и объявленная смело и громко на 
всю страну, дала трещину. Одним сло
вом, она не удалась. Если тогда мы и 
мечтать не могли о лицеях и гимназиях, | 
то сейчас этим никого уже вроде не 
удивишь. И даже средне-технические 
училища завоевывают себе право назы-1 
ваться техническими лицеями (так, нап
ример, будет в Челнах на базе 64-го 
училища).

Естественно, в них система воспи
тания и обучения резко отличается от 
общеобразовательных школ. Мы приходим 
к пониманию того, что стране нужны не 
только рабочие руки, но и высокообра
зованные люди или, как говорят, интел
лектуалы, ибо они тоже "движущая сила 
государства".

продолжение
на сп?р. 2.
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НАШ ЧЕЛОВЕК В СДПР

"МОИ ВСТРЕЧИ С Б.Н.ЕЛЬЦИНЫМ" 
"Как сейчас помню..." * ^

( Е.Кувайцев) СЛ̂ О, О

"МОИ ВСТРЕЧИ С Е.КУВАЙЦЕВЫМ" ] 
Воспоминания биоробота С/пр. 7
ы т
"ДЕМОНСТРАЦИЯ" |  ,  о
МАРЬЯНА БЕЛЕНЬКОГО^С/ЬРО

О том, какая жизнь протека
ет в общежитиях, написать хоте
ла давно. Его атмосфера мне, 
как и многим, знакома: сама 
седьмой год живу § общежитиях.

А написать решила сразу 
после того, как прочитала вот 
такое письмо: "Дорогая редак
ция! К Вам я обращаюсь в первый 
раз. Я работаю на заводе запас
ных частей, живу в общежитии N 
46. С недавних пор воспитателей 
не хочу называть воспитателями.
В тот день Елизавета Ивановна 
оскорбила меня перед моим пар
нем",- пишет Фи рая Нигматулли
на. В этот злополучный день в 
общежитии проходила встреча с 
кандидатом в депутаты. Воспита
тельница Е.И.Куменева прошлась 
по комнатам и пригласила всех 
девушек на встречу. В это время 
у? Фираи сидел парень и рна на 
встречу не пошла. Воспитатель
ница вторично поднялась в ком  ̂
нату и сделала ей замечание: 
’Твой парень задерживается, ему 
пора уходить." Если бы все 
только этим закончилось... На 
слова Фираи, что он через нес
колько минут уйдет, Е.И. Кумё- 
нева обозвала ее "шлюхой" и до
бавила, что "больше никого к 
ней пускать не будет".

продолжение 
на стр.Ц

РЕДАКЦИЯ " . . . " ПРИНИМАЕТ И 
ПУБЛИКУЕТ НА СВОИХ СТРАНИЦАХ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМУ ВСЕХ ОРГА 
НИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ. ЦЕНЫ В ПРЕДЕЛАХ 
РАЗУМНОГО. ( А ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО 
РАЗУМА . .!. )

МНЕНИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ В ГАЗЕТЕ АВТОРОВ 
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ 
РЕДКОЛЛЕГИИ

Редактор Р.КУРАМШИН



. «.Пробиваюсь через длинную оче
редь. Малыши, распрощавшиеся этим ле
том с детскими садами, нетерпеливо 
ждут, когда же их пригласят на собесе- ' 
дование члены конкурсной комиссии. Они 
волнуются. Беспокойные лица у пац и 
мам. Ведь в комиссии сидят опытные пе
дагоги, воспитатели, психологи, врачи. 
Прохожу еще несколько метров, оказыва
юсь около другого "хвоста". Он непос
редственно ведет к директору гимназии 
Рифкату Нурулловичу Муллину. До назна
ченного часа у меня еще есть время, и 
я беседую с родителями.

Ландыш Вахитова работает воспита
телем. Ее семья в город переехала из 
Тукаевского района, проживает в Новом 
городе, в шестом комплексе. Сын Ильдар 
первый класс закончил в средней школе 
N 14 (это русская школа). Мать расст
роена, по русскому языку и математике 
он имеет тройки, а с плохими оценками 
в гимназию не принимают и не перево
дят.

- Если сюда не возьмут (может, все 
же сделают исключение), - говорит Лан- 

^дыш Вахитова, - хотя бы попрошу сове
та: в какую школу его лучше устроить.

Ильдар и сам хочет учиться на та
тарском, потому что в семье общаются 
только на родном языке, да и лето 
мальчишка обычно проводит у бабушки I 
деревне.

Ландыш. Вахитова рассказала и о 
том, с каким трудом она закончила Ка
занский институт культуры, ведь сред
нее образование она получила в татарс
кой школе. Конечно же, сейчас абитури
ентам и студентам из национальных школ 
становится легче: уже в некоторых 
средне-специальных учебных заведениях, 
институтах, университете вступительные 
экзамены принимают на родном языке. 
Кто знает, учись Ильдар на татарском, 
может и он стал бы отличником, а то и 
гордостью школы...

Рифкат Нуруллович Муллин директо
ром первой гимназии был выбран на аль
тернативной основе. Раньше он работал 
в Министерстве просвещения ТАССР. Вот 
что рассказал он о будущей гимназии:

- Каковы же особенности обучения в 
гимназии? У нас помимо общеобразова
тельных дисциплин будут введены такие 
предметы, как ритмика, логика, ритори
ка, этика и гигиена, танцевальное и 
изобразительное искусство. Будет рабо
тать факультатив по старотатарскому.

Профессиональный уровень педагогов' 
в гимазии должен быть высоким. У нас 
будут трудиться люди, для которых не 
безразлична дальнейшая судьба татарс
кого народа.

В конкурсе приняли участие более 
шестидесяти педагогов. А в комиссию 
входили представители и городского уп
равления народного образования, и м и 
нистерства просвещения ТАССР, и Чел
нинского отделения Татарского общест
венного центра. К примеру, по дисцип
лине ’Татарский язык и литература" 
на два места было подано восемь заяв
лений, в про гимназические (начальные) 
классы - тринадцать на шесть мест, на

математику - семь на три места. По та
ким предметам, как география, химия и 
некоторым другим, в конце августа бу
дет проведен еще один конкурс, так как 
никто из принимавших уже участие пока 
не прошел. Нашим преподавателям уста
новлена льгота - 15-процентная надбав
ка к зарплате. В то же время хочу под
черкнуть особо, обучение для гимназис
тов бесплатное. Те учителя, которые 
работали во второй школе, продолжат 
работу в 52-м комплексе. Кстати, та
тарские классы в этом учебном row от
крываются и в школах поселка ЗЯБ. Око
ло 250 учеников из национальной школы 
перейдут в 52-ю. Многие педагоги, при
нявшие участие и не прошедшие по кон
курсу, также изъявили желание работать 
в новой школе. Мы планировали, что в 
гимназии параллельно будут функциони
ровать обычные классы. Однако, тогда и 
не предполагали, что на нас обрушится 
такой поток заявлений. Мы теперь вы
нуждены такие классы сократить до ми
нимума. И даже в этом случае все равно 
не будет хватать кабинетов для внек
лассных мероприятий. На сегодняшний 
день это одна из острых проблем.

Самое большое количество заявлений 
- 230, поступило в первые классы (а их 
мы рассчитываем открыть пока только 
восемь). Вообще в про гимназических 
классах мы проводим конкурс, а с чет
вертого по одиннадцатый ученики будут 
отбираться. С самого начала обучения 
будет вестись только на татарском язы
ке. Уже со второго класса гимназисты 
углубленно начнут изучать арабский 
язык, в дальнейшем введем еще один 
ицрстранный - английский. В то же вре
мя те, кто закончит первый 'класс с 
плохими отметками, будут переведены в 
обычные школы. Я бы еще посоветовал 
родителям, живущим далеко от нас (ведь 
ребенка придется встречать и прово
жать), начать учиться в любой татарс
кой школе. Опять-таки, если он талант
лив, мы непременно возьмем его к себе 
через год. А пока отбор наиболее ода
ренных детей продолжается.

~ Пока я беседовала с Рифкатом 
Нурулловичем, очередь не убавилась.
Я задержалась около счастливой мамы - 
Ильясовой Минзили. Сына Ирека приняли 
в гимназию! Спрашиваю, трудно ли было 
на собеседовании?

- Конечно, очень волновались. Те
перьуже все позади. Мы бесконечно ра
ды. Приехали в Челны из Башкирии. Я и 
муж хотим, чтобы сын знал свой язык.
Надо, надо сохранить традиции.

Почти те же слова мне говорили и 
мать Эльмиры Миннуллиной и многие-мно
гие другие, кто пришел в этот день в 
гимназию.

Согласна с ними и я. Будет жить 
язык, значит будет жить и народ. Ведь 
недаром говорят: "Язык - душа народа".

ЛЕНА ГАРИФУЛЛИНА
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Третий четверг месяца - 
приемный день по личным вопро
сам у Н.С.Сазонова, народного 
депутата СССР.

Я и наш фотокорреспондент 
Володя Сысоев ждем Николая Се
меновича в его кабинете. Добро
желательная, улыбчивая женщина 
- Валентина Дмитриевна Чернявс
кая, помощник Сазонова, просит 
нас подождать:

- Николай Семенович знает о*1, 
вас, с минуты на минуту будет 
здесь.

А вот и он - быстро вошел, 
поздоровался. Серый костюм хо
рошо подчеркивает приятную 
смуглоту лица. Значок народного 
депутата СССР на лацкане пиджа
ка, в руках - папка и поблески
вающая оправа очков. Молодой, 
по-хорошему располневший, он 
уже не похож на теряющегося 
мальчишку-комсомольца, каким он 
иногда казался год назад.

Поинтересовался, как дела у 
газеты, достав ее второй номер 
из своей папки, спросил, о чем 
будет сегодняшний разговор.

- Газета наша молодежная и, 
конечно, первый вопрос будет на 
эту тему. Не сегодня возникли 
молодежная мода, молодежная му- • 
зыка. А вот о молодежных, как 
об особых, проблемах заговорили 
не так давно. Каково ваше отно
шение к ним и что делается для 
их решения в -"верхах"?

- На мой взгляд, молодежных 
проблем не существует, их "осо- 
бость" создана искусственно.
Есть проблема отношения к моло
дежи, и ее нельзя отделить от 
остального.

Этот вопрос на уровне выс
шей государственной власти был 
поставлен впервые. Принята 

рограмма о молодежной полити- 
;е. Но, если не будет законов 

для ее реализации, то она ста
нет фикцией.

Если не мешать молодежи вы
ражать свой потенциал, то все 
будет хорошо. Пока существуют 
искусственные барьеры, напри
мер, связанные с законом о тру
де. Поэтому молодежным экономи
ческим формированиям приходится 
нелегко.

- Известно, что вы вышли из 
рядов КПСС. Чем было обусловле
но это решение?

• Здесь несколько мотивов. 
После провозглашения Платформы 
КПСС на XXVIII съезде я не на
шел в ней того, чего ждал. Воз
никло разногласие в сфере эко
номических отношений: я считаю, 
что должно существовать разно
образие форм собственности, в 
том числе и частная.

Во-вторых, я признаю иные 
мировоззрения кроме общеприня
того в стране. В мире существу
ет 15 учений, выработанных 
людьми в течение длительного 
времени. А нам твердят только о 
мировоззрении марксистском. На

Интервью с народным депутатом СС^Р.

до признать, что в учении Каут
ского, Бернштейна и других мно
го рационального и полезного, 
тогда можно будет говорить о 
демократическом правовом госу
дарстве.

В-третьих, несогласен с 
принципом демократического цен
трализма. Есть другой принцип - 
демократический. Когда высший 
орган социал-демократии прини
мает решение, то для территори
альных организаций оно носит 
характер рекомендательный. Это 
обусловлено тем, что цели у 
этой организации одни, но до
пускается, что методы и част
ности могут носить местный, 
несколько отличный характер.

А в КПСС при строгом соблю
дении принципа демократического 
централизма что получалось: 
многие члены не разделяли уве
ренности в правильности реше
ний, поэтому их и не выполняли.

- Я заметила на вашей папке 
рисунок розы, сжатой в кулаке. 
Ведь это, кажется, символ соци
ал-демократической партии? Вы 
сейчас являетесь ее членом ?

- Да. Символ этот означает 
терпение, ведь рука сжимает 
стебель, усыпанный шипами.

- Какие задачи и цели ста
вит ваша партия?

- Во-первых, она является 
парламентской. Цель - построе

ние правового государства, для 
ее достижения используются все 
приемлемые методы, приобретен
ные человечеством.

При нашей партии существует 
организация, альтернативная 
комсомолу. Это Союз молодых со
циал-демократов, его возглавля
ет сейчас народный депутат Ва
лентинов.

- Вы член Верховного Совета 
страны, знакомы с условиями 
жизни и работы в парламенте. 
Есть ли какие-то привилегии?

- Для члена Верховного Со
вета СССР нет‘привилегий, есть 
некоторые условия для деятель
ности: бесплатные проезд в об
щественном транспорте и билеты 
на самолет. Привилегии отменили 
год назад: спецмагазины, спеца
телье и тому подобное. Живут 
депутаты в гостинице "Москва",
а семейные - на служебных квар
тирах в Кунцевском районе.

- И еще одйн вопрос, кото
рый сегодня у всех на языках: 
каково ваше отношение к сувере
нитету Татарии? ч

- Надо определить, о каком 
суверенитете идет речь. Если 
говорить о суверенитете нацио
нальном, то я этого не разде
ляю, а если о государственном, 
то другое дело. Он даст условия 
для реализации всех проблем 
республики. Главная беда - жи
тели отчуждены от средств про
изводства, от природных богат
ств. Пока все шло в общий ко
тел, а уж оттуда что-нибудь 
доставалось не всем. Это приве
ло к отсутствию всякой свободы 
и к росту недовольства. Люди 
разных национальностей находят
ся в равных условиях: они были 
лишены самого главного, и пото
му были рабами.

- Николай Семенович, нес
колько слов нашей газете и ее 
читателям. л

- Очень понравилась газета
Три точки в кавычках". Думаю, 
читатели найдут ей название. 
Желаю здоровья и веры в буду
щее. Не будет веры - не стоит, 
жить. Верить в себя, в собст- \ 
венные силы - наше с вами спа
сение. \

У меня было желание спро
сить еще о многом у такого ин
тересного собеседника, но нужно 
и честь знать - Николая Семено
вича ждали в приемной посетите
ли, записанные на этот же день, 
пришедшие со своими проблемами.

- До встречи, Николай Семе
нович.

МЛИЗУНОВА



ТАТАРСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
Отд е л е н и я  
Де м о к р а т и ч е с к о й  
ПАРТИИ РОССИИ

Татарское республиканское отделе
ние Демократической партии России счи
тает политический суверенитет, то есть 
возможность свободно определять свою 
судьбу, неотъемлемым правом каждого 
народа и выступает за децентрализацию 
государственного управления. Мы при
ветствуем заявление Председателя Вер
ховного Совета РСФСР Бориса Николаеви
ча Ельцина о том, что в Российской Фе
дерации Татария, как и другие автоном
ные республики, должна иметь те же 
права, что и союзные республики.

Мы считаем, что Верховный Совет 
ТАССР должен в ближайшее время принять 
Декларацию о суверенитете Татарии. В

ней должны быть следующие моменты:
а) объявить природные ресурсы ТАССР 
исключительным достоянием ее многона
ционального народа;
б) учредить общесоюзную Татарскую 
культурно-национальную автономию, то 
есть общесоюзное объединение татарско
го народа с центром в г. Казани - с 
целью сохранения его самобытности и 
развития культуры;
в)заявить о праве ТАССР на осуществлен 
ние прямых международных контактов и 
на вступление в переговоры с Российс
кими органами законодательной власти 
для разработки Договора о федерации 
(конфедерации). *

В то же время Мы считаем, что воп
рос об изменении государственного ста
туса Татарии может быть решен только в 
результате всенародного референдума, и 
категорически возражаем против попыток

определенных политических сил навязать 
Верховному Совету ТАССР односторонние 
действия в направлении выхода из сос- , 
тава Российской Федерации. Эти дейст- | 
вия в сложившейся обстановке могут 
привести Лишь к конституционному кри
зису, обострению межнациональных про
тиворечий и дальнейшему ухудшению уст 
ловий жизни народа.

Спекулируя на бедственном эконом и- 
ческом положении Татарии, партийно-го
сударственная номенклатура пытается 
убедить, что только приняв союзный 
статус, Татария совершит экономически 
и политически выгодный шаг. На самсГм 
деле это шаг по укреплению тотальной;

государственной, административной, бю
рократической, распределительной эко
номики и власти партаппарата. Провозг
лашение 'Татарской ССР" под видом су
веренитета сейчас означало бы увекове
чение гнета союзных ведомств и местной 
номенклатуры над нашим народом.

Реальный суверенитет народа возмо
жен лишь в условиях рыночной экономи
ки, когда равноправные стороны могут 
свободно и на взаимовыгодных условиях 
обмениваться плодами своего труда. До
биться этого народы Российской федера
ции могут только сообща, поддерживая 
решительные реформы Б.Н. Ельцина и
И.С.Силаева.

Принято на заседаниях 
Татарского и 
Набережночел н инского 
отделений ДПР.

ОБЩАГА 
Режимная зона

начало 
На стр. а

"Может я и виновата была,- 
_ ет Фирая,- но зачем же так 

унижать? После этих слов мне 
стыдно было смотреть в глаза 
своему парню."

Я встретилась с автором 
письма и с Елизаветой Иванов
ной. Кого-то оправдывать не со
бираюсь. С одной стороны они 
правы обе: воспитательница вы
полняет свои обязанности ( на 
встречу она должна собрать оп
ределенное количество людей), 
Фирая же сама решает, участво
вать ей или нет в таких мероп
риятиях. Но не дает покоя одна 
мысль: имеет ли право воспита
тельница так беспардонно ругать 
девушку?

Такая знакомая фраза: ’Об
щежитие - наш второй дом". Но 
соответствуют ли условия жизни 
в общежитии принятым нормам, 
чувствует ли здесь себя чело
век, как в родном доме? Поче
му-то в каждом общежитии коман
дуют комендант и воспитатель. 
Каждое их слово для жильцов - 
закон! И не удивительно, что

всякий в стенах общежития прев 
ращается в "винтик", потому что 
как личности они там никому не 
нужны.

Здесь проходят самые лучшие 
годы молодости. Это время, ког
да девушкам пора выходить за
муж, рожать детей, парням начи
нать самостоятельную семейную 
жизнь. По последним данным, на 
КамАЗе 20678 холостяков и неза
мужних. 27 776 человек живут в * 
семейных общежитиях.

В "общагах" - свои законы, 
особенности. Хочешь - не хо
чешь, но уже с первых дней ты 
оказываешься в их водовороте. 
Они сильно изменяют скромных 
деревенских девушек и романтич
ных юношей. Некоторые считают, 
что, уехав из деревни, они вы
рываются на свободу: никто тебя 
не контролирует, фе проверяет. 
Некоторые думают: для чего же 
тогда нужны воспитатели, куда 
они смотрят? Да нет, их не ин
тересует жизнь жильцов. Для то
го, чтобы вести по-настоящему 
воспитательную работу, у них 
времени не остается, так как 
они озабочены выполнением при
казов, * различных инструкций 
сверху. Как следствие этого - в 
общежитиях царит пьянство, раз
врат, совершаются преступления. 
Только в этом году из камазовс
ких общежитий вынесли 5 трупов.



, вы на 
какой плятФормв

О какой власти Советов на 
местах мы говорим ?! За нее 
придется драться ц драться. Бы
ло бы наивно полагать, что пар
тийный аппарат просто так возь
мет и передаст бразды правления 
в другие руки. Нет, он всеми 
силами будет стремиться к тому, 
чтобы все оставалось по-прежне
му, чтобы потакать, командо
вать, держать у себя все расп
ределительные функции, пользо
ваться незаслуженными привиле
гиями, прикрываясь привлека
тельными фразами и лозунгами.

Партократы действуют по- 
разному, исходя из обстоятель
ств,- кто-то проводит политику 
удержания власти скрыто, а 
кто-то и открыто, мы бы сказа
ли, даже нагло. Остановимся 
лишь на одном факте.

На днях к нам в редакцию 
пришел председатель Комсомоль
ского районного Совета народных 
депутатов Г.С.Киселев. Возбуж
денное его состояние было вид
но, как говорится, невооружен
ным взглядом. Что же приключи
лось ? Мы не станем передавать 
суть разговора с Георгием Сер
геевичем, тем более, что он 
принес в редакцию официальный 
документ, в котором и объясня
ется суть конфликта. Дабы пар
таппаратчики не обвинили нас в 
очередной раз в несправедливых

нападках на ответственных ра
ботников партийных органов, 
приведем текст этого документа 
полностью: }

| " ПРОТЕСТ
9 августа 1990 года секре- 

тарь Комсомольского районного 
комитета КПСС М.И.Майна грубо 
вмешалась в дела райсовета на
родных депутатов, организовав 
персональный разбор действий 
председателя Совета. Партийному 
руководителю пришелся не по ду
ше проект решения, подготовлен
ный к заседанию президума Сове
та. Вопрос касался здания рай
кома КПСС.

Во время этого позорного 
разбирательства М.И.Майна и не
которые другие члены бюро рай
кома пытались обвинить предсе
дателя Совета в отступлении от 
платформы КПСС, повесить на не
го всякие ярлыки. Я считаю, это 
откровенный нажим и диктат в 
отношении не только председате
ля Совета, а и всего депутатс
кого корпуса.

Подобные действия первого 
секретаря райкома партии пока
зывают истинную цену ее слов о 
том, что она якобы всеми спосо
бами старается укрепить Советс
кую власть в районе.

Этот случай вызывает во мне 
решительный протест...

Председатель райсовета 
Г.Киселев".

Такая вот история. 
Кстати, первый секретарь райко- 

| ма КПСС М.Майна является депу-| 
татом районного Совета. Грустно 
и тревожно становится от всего 
этого. От неприкрытого произво
ла со стороны райкома по отно
шению к Совету народных депута
тов. От того, что партийный 
секретарь может позволить ¿ебе 
запросто вызвать председателя 
Совета и устроить разнос, нед
вусмысленно вопрошать: мол, вы, 
товарищ, на какой платформе 
стоите - демократической или ЦК 
КПСС?

Жалко партаппарату терять 
1 власть, привилегии, роскошные 
I здания со »столовыми и буфетами,
| персональные машины и тд. Но, 

будем надеяться, не за горами 
это время.

Размышляя над этим фактом, 
вот еще о чем мы подумали. Ведь 
верно поступил Борис Николаевич 

I Ельцин, выйдя из КПСС. Не смо
жет председатель Совета служить 
только интересам народа, если 
он является членом партии. Так 
называемая партийная дисципли
на, пресловутый демократический 
централизм и аппаратчики от 
КПСС обязательно будут старать
ся поставить его на колени.

Р.СОТНИКОВ

Чего не хватает молодежи, что 
толкает ее на различные право
нарушения? Молодежь никому не 
нужна - не в этом ли главная 
причина?

Хочется подробнее остано
виться на некоторых порядках, 
существующих в общежитиях. Вах
та - это самая больная пробле
ма. Когда я прохожу через нее, 
то чувствую себя узницей. Ме
лочь, на первый взгляд - требо
вание ежедневно показывать пас
порт, контроль за тем, во 
сколько приходишь вечером домой 
- унижают человеческое достоин
ство. Без паспорта не пропуска
ют к подругам или знакомым даже 

• на пять минут, а если у тебя в 
комнате после 22 часов задержи
вается гость, начинают стучать 
в дверь. Записывают, во сколько 
заходишь и выходишь, как будто 
вахта - специальный режимный 
пункт. В последнее время доба
вилось еще одно правило: если 
хочешь у себя оставить родст

венников, будь любезен, пиши 
заявление и плати 2 рубля 10 
копеек. Писать заявление - зна
чит, отвечать за родных. Зачем 
же платить деньги?

Еще немного хочу остано: 
виться на семейных, проживающих 
в общежитиях для одиноких. 
Обычно, как только молодые же
нятся, их ставят в очередь на 
квартиру. Семья создается, а 
жить-то негде. Люди ждут квар
тиру годами. Знаю одну такую 
семью: муж и жена уже полгода 
после свадьбы живут отдельно. 
Как можно говорить о крепкой 
семье, о воспитании детей?! Где 
гарантия, что отец даст хорошее 
воспитание сыну или дочери, ес
ли он заходит к ним по докумен
ту всего на несколько часов?

УГЭиО КамАЗа ведет опреде
ленную работу по устройству бы
та молодых семей. Например, для 
них недавно полностью освобож
дены три общежития. И еще три 
общежития в 30-ом комплексе го

тов^ для передачи семейным. Но 
ведь молодежь на КамАЗе состав
ляет больше половины работаю
щих. Почему бы плюс к этому не 
отдать семьям целые блоки, эта
жи в общежитиях для одиноких? 
Хоть немного сократилось бы ко
личество тех, кто живет отдель
но.

Общежития есть и будут. Все 
проблемы не охватишь в одном 
материале, о них можно было бы 
писать долго. Но сколько же 
можно говорить об этом, вре
мя-то идет...

ТАНЗИЯ ГАЛЛЯМОВА



Вот так и назовем нашу небольшую статью.
Но не подумай, читатель, что речь пойдет о 
плотине.(Век бы ее не видать... Черт бы ее 
побрал.) Речь пойдет о нашей встрече с Борисом 
Николаевичем Ельциным, когда десять лет назад 
он был первым секретарем обкома Свердловской 
области. Но не назовешь же статью "Мои встречи 
с Ельциным". "Да кто ты* такой?’- спросят меня 
тысячи знакомых. Вот и думаю: "Дай назову»- 
"Долой Нижнекамскую "удавку"- сдавила же она 
удавкой горло великой реке? А я бы назвал "До
лой Нижнекамскую гадинуГ, да редакция не про
пустит. Но я увлекся чудовищем XX столетия, 
которое через два-три десятка лет принесет ок
руге такие болезни, - куда там СПИДу.

А с Ельциным мы встретились так. В 80-м 
году в Челны, на ГК ВЛКСМ приходит экстренная 
телеграмма из ЦК ВЛКСМ. "Направить в Свердловск 
для участия в слете молодых писателей СССР 
ЕКувайцева и НАлешкова", (Вот видишь, чита
тель, как громко: "на слет молодых писателей 
СССР"... И не ниже.) Прикинули мы с Алешковым 
- боже мой! через день мы должны быть на мес
те. Как быть? В аэропорт? Приехали туда. Но на 
самолет нам попасть не удалось. Поезда ходили 
только на Бугульму и мы махнули на "Метеор", 
чтобы добраться до Казани, а оттуда поездом - 
в Свердловск...

Нижнекамское болото (будь оно проклято!) 
от гниения травы и деревьев отравляет и без 
того бедную атмосферу. Левое крыло водохрани
лища практически гниет - гибнет рыба, застаи
вается и "гниет" вода, заражая все в себе и в 
округе. Через пару десятков лет в "благодат
ной" гнилой воде разведутся бактерии, которые 
понесет река вниз, в Волгу и Каспий, отравлять 
*оды„ сушу, и заражать болезнями все живоеДО 
ЛОЙ НИЖНЕКАМСКУЮ ЗАРАЗУ!

Когда на "метеоре" мы показали телеграмму 
из ЦК ВЛКСМ - сразу для нас нашлись места. Се
ли и поехали. Наутро притащились на ЖД-вокзал 
Казани. Заняли очередь в окошко N 3. Стоим. 
Ждем поезда. Билетерша сказала, что команды на 
продажу билетов к Свердловскому поезду пока нет.

До прихода поезда - 15 минут. Стоим. Из
вестно, что такое ЖД-вокзал в Казани. Ждут же 
люди. Ни поесть, ни попить. В автоматах 
газ-воды нет стаканов (алкоголики унесли). Ни 
единого стула, ни скамейки. Все стоят. Терпят.
Ждут. Лица усталые, изможденные ожиданием. По
кажи палец - в рожу дадут. Злые. Но ждут.

- Ты подожди тут, а я - мухой на перрон, 
узнаю: не пришел ли поезд.

- Объявят, - говорит он.
- Ты где живешь?- спрашиваю его.- Ишь, че

го захотел.
Короче. Поезд пришел| я потащил Алешкова на 

перрон.
- Как же мы без билета, - говорит.
- Да, ты сроду его тут не купишь, - кричу 

ему.- Прыгай в вагон. (А поезд уже пошел).- 
Прыгай!- вот так мы и ввалились в пустой ва
гон. Бригадир поезда с удовольствием продал 
нам билеты и до самого Свердловска мы катились 
в полупустом вагоне. Союз Писателей решил ки
нуть молодых писателей на Урал, дабы увидели 
"Уралмаш", Первоуральский Новотрубный и ряд 
других заводов. Затем по плану, молодые писа
тели должны были разъехаться по великим строй
кам страны ч КамАЗ, БАМ, КАТЭК~ и написать 
об этих стройках стихи, песни, статьи или 
очерки. То есть, СП молодым дал соцзаказ, ис
текающий из планов пятилеток и госзаказов.

Я же, когда ехал в сердце Урала, знал, что 
там, в Екатеринбурге, расстреляли Николая, же
ну его, детей и врача Боткина. Расстреляли их

в подвальной комнате размером пять на шесть из 
трехлинейных (трехметровых) винтовок, в упор. 
Потом докалывали штыками. По нескольку раз. (А 
возможно завязали рты и резали штыками без 
выстрелов^)

Сейчас около горкома в нашем городе голо
дают два человека. Они борются за статус рес
публики. Я тоже поддерживаю их. Суверенитет 
даст спасение языка и культуры татар, - это 
раз. Ибо культура и язык нации гибнет на наших 
глазах, ассимилируется. И МЫ с ВАМИ не имеем 
права смотреть на это сквозь пальцы. Суверени
тет даст самостоятельность экономики без дик
тата. - Эго два. К олено же, во-первых, мы

рем ЧЕРТОЮ  БОЛОТО, освободим Каму от пло
тины. (Энергию экономичнее и выгоднее орать 
ветровую). Прекратим строительство атомной 
станции, воссоздадим леса, расчистим родники и 
малые реки. Будем хозяевами своей земли. Люди 
голодают, но я попытаюсь предсказать отношение 
Ельцина к статусу республики. "Пусть решают 
люди сами, как им быть и как им жить" - таки
ми, или примерно такими будут его слова...

Я знал, что Николая расстреляли в доме 
Ипатьева и что этот купец Ипатьев - прямой по
томок Ипатьева, построившего в Костроме Ипать
евский монастырь. Роковая линияуманила меня в 
Свердловск. "Как могло случиться, - думал я, - 
что первый царь романовской династии принял 
коронацию в Ипатьевском монастыре, а послед
ний, через триста лет, варварски, зверски убит 
в доме Ипатьева?.. Как же она жестока, эта НЕ
ЧИСТАЯ СИЛА?..” - думая я. Но дома Ипатьева я 
не увидел... Его снесли с лица земли, дабы не 
оставить свидетельства. Объяснение этому нашли 
такое, какое обычно дают плебеем. Кстати, 
снесли дом, по-моему, во времена Б.Н.Ельцина.

На мне - кровь зверски убитых твоих детей, 
Николай. На мне и на всех моих соотечественни
ках кровь твоих детей... Чем отмыть эту кровь?
Куда идут биологические роботы с красивыми 
прическами и ляжками, о чем они хлопочут? Им 
хочется зрелищ и кайфа? Ежедневный, ежеминут
ный праздник?

Как же так, Николай? Разве эти биороботы 
по переработке пищи и вина на дерьмо не знают, 
что Земля не будет держать ТВАРЬ на своем ли
це? На что они надеются? На то, что их некому
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остановить? Разве они не знают, что все мы 
постоянно - под Оком Бога? А он не микишка.
Его не возьмешь на арапа. Труд и осмысление 
жизни. Борьба со ЗЛОМ и ГРЕХОМ - должна быть. 
Обязаны быть в новой республике Татарстан.

Боря Ельцин и голодающие перед зданием ГК 
ничего не изменят, если мы с тобой, дорогой 
мой читатель, не поймем главного: человек не 
рожден для счастья. Согласен, что в душе твоей 
протест. "Как же так?" и прочее. Что ж, про
тестуй. И тебе скажут десять тысяч раз, что ты 
рожден для счастья. А я тебе говорю - счастья 
на земле искать бессмысленно, что СМЫСЛ БЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА - в другом. А знаешь, чем отличаются 
биороботы от людей? Красивостью и модною одеж
дою? Наличием машины, дачи и денег? Нет. Отли
чаются люди от биороботов тем, что биороботы 
рождены для счастья. Они это знают железно. А 
счастье их строится на несчастий других. "Уме
ют жить"- как говорят биороботы, (люди-агрега
ты). Врут. Они не умеют жить, а умеют хапать.
Но об этом, о смысле бытия потом. А сейчас о 
наших встречах с Ельциным.

Собралось нас в Свердловске около двадцати 
^ловек, со всего Союза, и поселились в гости- 

це "Свердловск".
Наутро нам объявили, что первый секретарь 

обкома Борис Николаевич Ельцин ожидает нас в 
собственном кабинете для приема. Кабинет его 
был небольшим, где-то шесть на восемь метров. 
Вдоль комнаты стоял широкий, длинный стол под 
темно-зеленым сукном. На стене, сзади него ви
сел маленький портрет улыбающегося Ленина. Это 
в то время, когда в любом кабинете Союза висел 
портрет Л.И.Брежнева - "личро".

Ельцин призывал нас, молодых, писать прав
ду, открывать людям Истину, но, прежде, пости
гать ее самим. Он говорил нам о том, что от

народа прячется большая литература - Булгаков, 
Платонов, Гумилев, прячутся труды крупных фи
лософов и историков - Бердяева, Соловьева, Чи
жевского, Вернадского, Циолковского, Рериха и 
других великих и непростых людей.

Свои мысли Ельцин излагал прямо и открыто. , 
Он говорил о давлении на обком сверху, что - 
Урал - это стратегический узел государства, 
что нельзя сегодня брать на Урале руды, надо 
их законсервировать, что обком неоднократно 
ставил вопрос перед ЦК о том, что необходимы 
субсидии на разработку руд в отдаленных местах 
с более низким процентом содержания металла...
Мы слушали и откровенно соглашались с ним, 
ведь тогда писатели писали в стол. За Истину 
на людей устраивали гонения, самые разнообраз
ные.

Сейчас говорят - перестройка. Можно и нуж
но смело ставить вопросы ребром. Но нам с 
Алешковым запомнилась смелость Ельцина. Не 
каждый секретарь обкома мог высказывать свое 
несогласие с ЦК. И как-то близко показался он 
нам, этот секретарь обкома. Он предложил нам 
сфотографироваться с ним на память. С тех пор 
прошло десять лет. Мое фото куда-то затеря
лось. То ли взял кто-то?.. Етьцин-то теперь 
вон какая шишка. Правда, у Алешкова фото сох
ранилось. Мы представляем ее твоему вниманию, 
читатель*

Вот и все. От Ельцина мне ничего не нужно. 
Директором базы напрашиваться не буду. Извини,
- сие не для меня. Говорят, что власть портит 
человека, так дай же бог, чтобы она не испор
тила Бориса Николаевича Ельцина. Не дай бог, 
чтобы народы, поверившие ему произнесли всерь
ез известную шутку: "Борис, ты не правГ

Однако, точку в статье я поставлю после 
слов:"Свободу великой реке! Долой Нижнекамское 
Чудовище".

^  сс&гнрг •ыо-то не //. , /со

по^рьсчапрб ?
Прочитала "маленькую статью" 

про "Долой!.." и Тоже захоте
лось крикнуть что-нибудь. Время 
такое - гласность, все кричат.
Но не станешь же кричать: "Мои 
встречи с Женей Кувайцевым!!!"
- "Да кто ты такая?" - спросят 
тысячи его знакомых. "Да кто он 
такой?' - донесется глас незна
комых. А он, кстати, наш извес
тный поэт, который в свое время 
вдохновенно выдыхал: "Эгей, 
комсомольцы, молодо-зелено! Вам 
эта стройка доверена!" Каюсь - 
это про КамАЗ. Но в то же самое 
время строили и ту же самую 
"проклятую" плотину. И когда 
молодые поэты удостоились вст
речи с Ельциным, который нынче 
"вон какая шишка", тоже еще 
строили...

Нет, как ни крути, а самый 
популярный человек в газете 

- Борис Николаевич Ель
цин. Кажется, не было еще ни 
одного выпуска без упоминания 
его имени. А в "маленькой 
статье" Е.Кувайцева - так целая 
ода ему. Такой уж он там даль
новидный, прогрессивный, муд

рый, человечный (только разве 
"Общество чистых тарелок" не 
создает), что хочется пустить 
слезу умиления и визжать от 
счастья, что ныне у руля России 
такой положительный герой. Ду
мается, однако, что Председа
тель Верховного Совета РСФСР 
как-то не очень нуждается в та
кой защите. Особенно сейчас. 
Почему-то два года, год, даже 
полгода назад, когда его со 
всех трибун обливали грязью (не 
из "Нижнекамского ли болота"?), 
никто из наших нынешних мемуа
ристов не вспомнил о своих с 
ним встречах, не рассказал оза
даченному народу, какой он хо
роший. И вообще, причем тут 
Ельцин, если речь-то о плотине 
(гадине, заразе), о голодающих, 
о биороботах и тд.

Кстати, это - сильно. Про 
биороботов. Зацепило. Прям гля
нешь в зеркало: прическа вроде 
ничего, живу как умею, в общем 
неплохо, опять же счастья хо
чется - и уже начинаешь иоАть 
кнопочку, подозревая в себе би
оробота. Единственное утешает,

окончание 
на апр &

биороботы отличаются отсутстви
ем всяческих эмоций, а меня 
прямо-таки потрясла кувайцевс- 
кая версия кровавого убийства 
царя Николая с чада и домочадцы 
его. Только я не присоединюсь к 
"покаянке" автора. Нет на мне 
крови Николая и детей его. Боль 
есть за то, что произошло это с 
моей Родиной, стыд есть, что 
так долго держали нас в дураках 
по поводу этой информации (да 
только ли этой!) Но крови нет! 
Думаю, нет и на многих миллио
нах моих соотечественников, нет 
и на уже упоминавшемся Б.Ельци- 
не. Хотя прав Кувайцев, дом 
Ипатьевых был снесен, и место 
это заасфальтировано во времена 
пребывания Бориса Николаевича 
на посту первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС - он 
не снимает с/ себя этой вины, 
хотя был только исполнителем 
"закрытого" постановления По
литбюро монопольной тогда пар
тии. (Читай "Исповедь на задан
ную тему", Б.Ельцин, 1990 г, 
изд. МЦ "Спектр" при ГК ВЛКСМ 
г.Набережные Челны). Нет на мне

V
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и вины за то, что татарские де
ти не знают роднрго языка, не 
приобщаются к национальной 
культуре. Ведь не я же, или Ев
гений Кувайцев, или даже Борис 
Ельцин должны обучать их языку. 
Поэтому я не поддерживаю голо
дающих у здания горсовета.Нель- 
зя превращать такой мощный ры
чаг воздействия на политическую 
и психологическую обстановку в 
атрибут не очень чистой игры. 
Так и слышится во всей этой ак
ции все тот же крик "ДолойГ' А 
чего долой-то? Пока что против 
суверенитета, основного требо
вания голодающих, еще никто не 
выступил. Другое дело, к а к о й  
суверенитет имеют ввиду те, кто 
стоит за спинами, а вернее, за 
палатками голодовщиков. "Возь
мите столько самостоятельности, 
сколько сможете переварить," - 
неоднократно повторял глава 
Российского парламента во время 
поездки по Татарии. Ну так да
вайте брать, кричать-то зачем?

Кстати, я не думаю, что с 
принятием (установлением, наз
начением - как вернее?) статуса 
Союзной республики решатся все 
проблемы - возродится культура, 
"коренное", а также и "русскоя
зычное" население начнет бойко 
изъясняться на татарском, раст
ворится в воздухе, а точнее, в 
воде, Нижнекамская "гадина" 
(удавка, зараза), станут чисты
ми родники, "чертово; болото", 
скорее всего, высохнет само со
бой, обдуваемое со всех сторон 
ветряными мельницами, которые 
попутно будут выдувать энергию* 
для обеспечения, если продол
жать терминологию Кувайцева,. 
"проглота" КамАЗа, "недоноска" 
ЕлАЗа, "проклятых" нефтяных 
разработок. И для освещения ра
бочего стола нашего уважаемого 
автора.

Вот дадут (дадут, дадут!) 
сейчас нам суверенитет и пер
вое, что надо сделать - взор

вать плотину (или я что не так 
поняла?). А остальное все само 
явится... "Долой!" У нас ведь и 
песня есть, где любимые строки: 
"Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья..." А вот что за
тем что-то строить надо, это не . 
обязательно. Главное прокри
чать. Нет, конечно, если все 
вместе, дружно взявшись за ру
ки, хором, станут кричать "Долой 
правительство!" (шутка ли, поч
ти триста миллионов - оглохнуть 
можно!), оно, правительство, 
может и уйдет в отставку. Но 
сколько ни кричи Е.Кувайцев 
"Долой (удавку, гадину, заразу 
- плотину в общем)", ей - ни 
жарко, ни холодно. Если, конеч
но, биороботы не подключатся и 
не переработают всю пищу в ре
гионе, а также и привозное вино 
на это... ну, это самое... (см. 
в тексте Е.Кувайцева). Тогда уж 
точно плотина не устоит.
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двадцать пять Булат Окуджава толь- превратили в музеи. Он стал похож пришел в воскресный летнии день
ко и твердил Ах, Арбат, мои Ар- на декорацию, декорацию для one- сюда, на новый старый Арбат...

МАРЬЯН БЕЛЕНЬКИЙ

Столько лет он меня кормил. С ним у меня 
никаких проблем не было.

Всегда он меня выручал. И в магазины с 
ним, и в санатории, и в поезда. А в последнее 
время что-то стал он меня подводить. Познако
мился я с одной девуЩкой. Пригласил ее к себе. 
Сидим, кофе пьем. Ну решил я ей показать, пох
вастаться. Она как вскочит: " Не хочу после 
этого с тобой дело име;гь. Раз у тебя такой, я 
ухожу." Я кричу:" Подожди, давай вместе разбе
ремся. Ты, может, вообще никаких не видела". 
Она дверью хлопнула и ушла. Я дверь закрыл,

'* шторы задернул, смотрю, вроде все как всегда. 
Сходил к врачу. Рассказал ему все, показал. Он 
как все узнал, увидел, р ас см ея ^ ( " Да, вам 
теперь ни один врач не поможет". Я тогда, че
хольчик купил, стал в нем носить. Он же у меня 
один на все случаи жизни. Раньше как было? От
ведешь человека в сторонку, договоришься, по
кажешь, и никаких проблем. А теперь - чем 
дальше, тем хуже. Была у меня, правда, одна.
Но мы с ней расстались. Потому что она со мной 
водилась только ради него. А теперь жить стало 
невозможно. Никуда с ним не пускают. Ну я и 
решил. Сейчас кругом всякие демонстрации. Вы
шел я в город, на центральную площадь. Думаю, 
будь что будет, все равно мне теперь с ним 
жизни нет. Достал, стою. Народ сразу набежал:

- А это такая болезнь. Они показывают и от 
этого балдеют.

- Да было бы от чего!
- А вам, девушка, не »нравится, не смотри

те, а другим не мешайте^
Тут сквозь толпу милиционер пробирается - 

"пройдемте, гражданин!" А народ кричит:" Не 
трогайте его! Еще не все видели, мы знакомым 
позвонили, сейчас приедут". Милиционер рацию 
достал, подкрепление вызывает. А народу все 
больше:

- Совсем .̂стыд потеряли. Прямо с этим на 
улицу выходят. Тьфу, гадость.

- Можно подумать - у нас такого нет.
- У меня может и получше, но я ж^ с ним по 

улице не хожу. Я его дома оставляю, а то поте
ряешь не дай бог.

- Смотри, Вася, учись! Тоже мне, муж. А у 
тебя что? Стыдно людям показать. "Стараюсь, 
стараюсь." Толку от твоих стараний. Ни себе, 
ни людям.

Детсадовская группа мимо идет:
- А что это у дяди? Дядя, можно потрогать? 

Анна Петровна, я тоже такой хочу.
- А у моего папы лучше. Анна Петровна, а у 

меня такой будет?

Л. ВАСИЛЕНКО

В кооперативный гриль-бар можно

- Будет, щетки, у всех будет. Нужно только 
хорошо кушать, слушаться маму, папу и началь
ство.

А народу все больше. Машины гудят, люди н 
деревья лезут:

- Видите, товарищи, что с человеком случи
лось? Давайте поможем, кто сколько может.

- Да чего там ему помогать. С таким, как у 
него, горы можно свернуть.

- Слышь, парень, ну и что ты теперь с ним 
думаешь делать?

Я: Может еще пристроюсь куда-нибудь, а мо
жет другой дадут.

- Дадут, дождешься у них. А может поменя
емся - я тебе свой дам.

И показывает свой - маленький такой, невз
рачный. А хочешь,говорит, я тебе три дам - 
свой, колин и васин?

Я: Нет, я уж как-нибудь со свои^ перемуча
юсь.

Тут иностранцы пробираются сквозь толпу’ 
Одна японка прямо оторваться не может - и 
сверху заглянет, и .снизу. Наверно, думает, там 
у меня что-то особенное написано. А там у меня 
ничего особенного - Ф.И.О., должность, герб.

Я: Мадам, уберите руки! Это не для вас!
Она: А может продадите? За валюту.
Я: Это национальное достояние. Гордость 

нашего народа.
- Да я вам японский электроннный дам. Один 

раз сунешь - и готово.
- Не на таких напали, говорю.
Тут уже смотрю - во всех окнах люди, мно

гие с биноклями, балконы переполнены.
- Ну и бардак у нас. Даже такое мероприя

тие не смогли организовать, как надо. Сделали 
бы на стадионе. А то ни афиш, ни билетов.

Я стараюсь повыше поднять, чтоб всем было 
видно. А возле меня митинг начался. Один на 
трибуну влез, говорит и все время на меня по
казывает:

"Из-за таких как он, у нас в магазинах ни 
черта нет. У них одни разговоры, а дела нету.

' Раз они уже на улицу выходят, значит - все. 
Давно пора у них эти штуки отобрать..."

Я кричу:"Вы что хотите делайте, а с,вой я 
никому не отдам. Он мне дорог, как память! До
кумент руководящего работника сокращенного ми
нистерства. Столько лет он меня кормил, и в , 
магазины с ним, и в санатории. Всегда он меня 
выручал. А теперь - сократили нас, и никому мы 
с ним не нужны."gw женщины, усталые и потому, вероят-
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