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НЕБЫТИЕ
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ложения, но положение, из которого 
нет выхода"
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СВЕЖИЕ ДРЯЗГИ 
Внутренний диссидент т/с "Ника" 
ловит рыбу в мутной воде

JJ^e l l c o m e  ПО-РУССКИ" 
последнее явление М.Беленького 

а наших страницах

МОЛОТОМ ПО "МЕРСЕДЕСУ"
Что выгоднее - пустить с молотка 
или пустить под молоток?

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОЗНАКОМИТЬ С HUM HALIUX 
ЧМГАТЕЛбй И ПОКЛОННИКОВ 
* РИМек* у ' кроссворАО-в. 
Приз тону, кто р е ш и т  
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Ю р у 6 .00  коп.

f l o f o o f t t g u e f c

К
п е н н и н с к и е  ̂ ю ^ с /> ы

п р о ш у  п е р е ч и с л и т ь  ..;
исповедь на тему гонорара 

и прочее...

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

РЕДАКЦИЯ " * • * * "  ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИНИМАТЬ РЕКЛАМУ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО БОЖЕСКИМ ЦЕНАМ.

Чер&АЯ стРдвиЧкА

ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА' г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ«НОЯБРЬ IW» >• ЦЕНА 4« КОПЕЕК



К
А

К
 П

О
Ж

И
В

А
ЕТ

 "
УМ

 
И

 Ч
ЕС

ТЬ

ъ ш л ш  ш ш \ ш а

Почта газеты ". . приносит немало писем, 
в которых наши молодые читатели задают воп|х1- 
сы, касающиеся той или иной стороны деятель- 1 2 
ности организаций КПСС. Недавно нам посчастли
вилось присутствовать на 14-й Набережночелнин- 
ской отчетно-выборной конференции коммунистов. 
Прозвучавшие с ее трибуны цифры и факты, >пи- 
зоды самой конференции, на наш взгляд, являют
ся достаточно откровенными ответами на наши 
письма, уважаемые читатели.

Итак, вот некоторые моменты той конференции.

---------------------------- —  - ---------- ---------------I

сопровождается столь же бурным 
увеличением должностных окладов 
партработников. В докладе -реви
зионной комиссии прозвучали та
кие цифры: если раньше инструк
тор горкома получал 244 рубля, 
то нынче - 376, заведующий от
делом - соответственно 302 и 
517, а секретарь комитета - 407 
и 666 рублей.

Наконец еше один факт, кото
рый был обнародован реви ионной 
комиссией горкома и который, мы 
думаем, будет интересен нашим 
читателям: при плановой стои
мости 6,8 миллиона рублей стро- 
ителктво »лани я общественных 
организации (в народе - "пента- 
гон") обошлось в Ч.| миллиона.

Р- КУРАМШИП.
• Фото Н '̂ыемева

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛЯЕВА.

После того, как был избран 
почетный президиум и вот-вот 
должен был начаться отчетны и 
доклад А. Логутова, к микрофону 
в зале подошел один из делега
тов и сказал:

- Товарищи коммунисты, сегод
ня среди нас находится бывший 
первый секретарь горкома партии 
Р.К.Беляев. Предлагаю избрать 
его в президиум конференции.

На это председательствующий 
на собрании так среагировал:

- Думаю, товарищи, это будет 
правильно. Тем более Раис Кии 
мович является одним из тех, 
кого коммунисты выдвинули кан
дидатом на пост первой) секре
таря городского комитета.

Все возвращается на круги 
своя?

2. "ПОДАРОК” коммунистов.

Видимо, многие не без основа
ния полагали, что на этом фору
ме окончательно решится вопрос 
о целесообразности сохранения в 
Набережных Челнах и пригородное 
зоне райкомов КПСС. И вот иллю 
зии рассеялись. Надежда, что 
наши дети получат в подарок от 
коммунистов роскошные здания 
райкомов, исчезла. На высоком 
форуме твердо и однозначно было 
заявлено: коммунисты Автозавод
ского и Комсомольской) районов 
решили -сохранить непременно и

укрепить райкомы. А партийцы 
Тукаевскоп) района замахнулись 
даже на суверенитет и, выйдя из 
состава городской структуры, 
объявили о своей самостоятель
ности.

3. ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВПЕРЕД!

Раз такая твердая, решимость, 
подумали мы, значит идет неук
лонный рост партийных рядов. 
Да, идет - вверх по лестнице, 
ведущей вниз. Как подчеркнул 
докладчик, "за отчетный период 
(а это два года - Р.К.) в КПСС 
принято 248 человек, что в пять 
раз меньше • предыдущего перио
да." Из принятых лишь 20 про
центов составляют рабочие. Это, 
так сказать, статья доходов.

А как по части расходов? Тут 
масштабы впечатляют. ’За те же 
два отчетных года добровольно 
покинули ряды КПСС 2423 челове
ка, из них 64 пропетое - рабо
чие. 4055 - исключены за разные 
нарушения Устава, около пяти 
тысяч не платят партвзносы.

4. СКОЛЬКО ПЛАТЯТ
В "ПЕНТАГОНЕ"?

Но функционерам оз КПСС, ду
маю, нет нужды печалиться. Рос
кошные здания у них сохраняют
ся, у крыльца в полной боевой 
готовности дежуряз "Волги" пос
ледних модификаций... Бурное 
уменьшение числа коммунистов

Л / ъ О р



¡ЗШЯ КФШ&КЪЮМ.®
Недавно печатный орган Татарского республи 

канского комитета ВЛКСМ в редакционной статье 
написал следующее: "-.Когда-то по всей стране 
гре ело: "Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодымГ Сегодня эта песня знакома 
только ветеранам комсомола. Задрав штаны, бегут 
не за комсомолом, а из него-.''

С этими словами трудно не согласиться. Бе
гут, чего уж там лукавить. По городу была об„- 
явлена перерегистрация комсомольцев. К сеп 
няшнему дню она должна была уже закончиться. 
Но в связи с тем, что ряд организаций решил 
продлить регистрацию до декабря, а комитет 
ВЛКСМ КамАЗа даже до января будущего года, мы 
не можем дать окончательные итоги. И тем не 
менее по предварительным цифрам попробуем сде
лать небольшой анализ.

До начала перерегистрации в Набережных Чел
нах числилось (именно числилось) 39 тысяч чле
нов ВЛКСМ. На сегодняшний день их осталось 19 
тысяч. Но здесь требуется пояснение. Из этих'
19 тысяч на долю КамАЗа приходится 15.600. Тут 
невольно воскликнешь: да, крепко сидят в умах 
и сердцах молодых автозаводчан коммунистичес
кие идеи! Так ли это на самом деле? Думается, 
не так. Ведь камазовский комитет ВЛКСМ, как и 
некоторые другие организации, отказался учи
тывать пункт "в" августовского постановления 
горкома. А пункт этот гласит: неявка комсо
мольца на перерегистрацию означает выбытие его 
из ВЛКСМ. Так что монолитность комсомол

и довольно призрач-КамАЗа - это лишь внешнее 
ное благополучие.

Итак, не считая акционерного общества, в 
городе осталось немногим более трех тыс «ч 
членов Всесоюзного Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи. Некоторые первички развали
ваются буквально на глазах. Скажем, в такой 
крупной организации, как ПОПАТ, подтвердили 
свое членство в комсомоле пока лишь 5 человек, 
в хозрасчетном управлении торговли из полутора 
тысяч осталсь восемь. Такие примеры можно про
должать долго.

Что это? Трагедия? Крушение идеалов? На наш 
взгляд, ничего подобного. Просто идет объек
тивный процесс. И в горкоме ВЛКСМ все это вос
принимают нормально. Там были готовы к такому 
повороту дел и, объявляя перерегистрацию, ник
то не питал иллюзий. Так что и первичкам, и 
горкому придется (хочешь - не хочешь) совсем 
по другому определять свою структуру, 
штат, бюджет. Определять, исходя из собствен
ных финансовых возможностей.

Что же дальше? 1еперь уже ясно, что комсо
мол не может и не должен быть монополистом в 

молодежной политике. Ему, на наш взгляд, сужде
но стать таким, какой он есть по своей сути и 
идеологии - молодежной организацией КПСС. А 
дальнейшая судьба "младшего брата" во многом 
будет зависеть от процессов, происходящих 
самой компартии.
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НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ В "ГОРОДЕ НА КАМЕ"! ^

Научно-производственный и досуговый центр молодежи ^
г.Набережные Челны

предлагает Вашему вниманию справочник 'V
предприятий, организаций, учреждений и кооперативов города. тр

Справочник включает реквизиты ,,
б о л е ;е  1000 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И КООПЕРАТИВОВ ТГ 

промышленности,сельского хозяйства,строительства, торговли, .
общественного питания, культуры, медицины, молодежных г

центров, центров НТТМ, совместных предприятий, высших и 
средних специальных учебных заведений, ПТУ и т.д.

Справочник Даст Вам возможность выбрать нового 
партнера для совместной деятельности в нашем городе.
По каждому партнеру можно получить следующие данные:

- НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
- ПОЧТОВЫЙ АДРЕС;

г Л * *  ^  - НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПРИЕМНОЙ;
5® Стоимость одного экземпляра - 30 рублей.

Все расходы по высылке справочника 
^  центр берет на себя.
' Заявки с указанием необходимого количества экземил ров 

принимаются в письменном виде, гарантийным письмом 
по адресу:

423819, г.Набережные Челны, Новый город, д.4/16 "А” 
Научно-производственный и досуговый центр молодежи

*  *  *  *  *  *  • # * - * * * * ■ * - * *
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’ ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР БКД -р 
приглашает на Х>

постоянную работу сторожей ТГ
" (можно по совместительству). “

Р> Оплата труда почасовая, согласно графика, (Т

к который составляется по желанию работников, т т  
В час 1 руб. 10 коп. *

Т) За справками обращаться в ГК ВЛКСМ
^  каб. 203, 15/04, тел. 53-03-12.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
юношей и девушек 

в возрасте от 18 до 20 лет, 
играющих на каких-либо инструментах, 

танцующих и поющих.
Приглашаем вас для участия в ШОУ-ПРОГРАММАХ. 

Обращаться по телефону: 53-27-75 с 16.0с 
ежедневно.
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Событие это в городе осталось практически '  
незамеченным. И действительно, кому какое дело 
до невзрачной пятиэтажки в поселке ГЭС, когда 
тут такое!..- полки магазинов ломятся от пус
тоты, зато сами магазины до отказа заполнены 
озлобленными, почти голодными и плохо одетыми 
людьми, которые с тоской мечтают хоть куда-ни
будь пристроить свой единственный честно зара 
ботанный рубль. Когда то здесь,то .там слышны 
разговоры о каких-то митингах, о каких-то ма
нифестациях, где, говорят (сама не видела), 
рвут красные полотнища знамен с призывным и 
ставшим уже знакомым и привычным, как "Будь 
здоров!", возгласом "АзатлыкГ

Так что же произошло 2 .ноября в одном из по
дъездов этой самой пятиэтажки, где располага
ется городской Дом ребенка? Не пугайтесь.
Страшного - ничего. Просто в этот день сюда 
пришли представители молодежного центра 
"СПЕКТР" при ГК ВЛКСМ (не путать с другими 
"спектрами" - они расплодились гораздо позже, 
этот - первый). Директор Фарид Башаров, его 
заместитель Александр Василенко, руководитель 
школьного отдела Галина Кутовая и народный де
путат горсовета, председатель комиссии по де
лам молодежи Виктор Бастраков явились, чтобы 
выполнить пункт одного из своих рабочих дого
воров. А текст его таков: "Весь гонорар прошу 
перечислить в фонд городского Дома ребенка". И 
скромная такая подпись - Б.Ельцин.

Полгода назад, в июне, мало кто верил, что 
это произойдет. Еще бы! Никогда раньше не за
нимавшаяся издательской деятельностью фирма 
решила издать книгу. Да какую - в то время на
печатанную всего в двух или трех издательствах 
"Исповедь на заданную тему". Конечно, можно 
было (и, кстати, с меньшими для себя затратами 
и с большим материальным вознаграждением) 
просто "передрать" текст, благо он был под ру
кой, да и продавать книжонку на базаре, рядыш
ком с брошюрами про секс и черную магию. Все 
равно бы никто не поймал. Ведь не стал же су
диться Борис Николаевич со всякими газетенка 
ми, которые месяцами из номера в номер перепе
чатывали книгу, тем самым тщась повысить свой 
тираж, а заодно и поправить финансовое положе
ние. Так нет ведь, неймется этому "Спектру”, и 
здесь надо выпендриться: "Поскольку у автора 
все права на книгу - у него и разрешения надо 
испросить. Чтоб все по-честному." И испросили.

Вот тогда, когда составляли договор, Ельцин 
спросил: "Где у вас больше всего нужны день- • 
ги?" НА.Неласов народный депутат РСФСР сказал.
Дому ребенка, где находятся самые обездоленные 
малыши, эти деньги пригодятся более других. Да 
не посетуют на Николая Александровича его кол
леги и ученики, дескать, 1 >г бы в свои ворота
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сыграть, сумма-то ведь немаленькая - 24 тысячи 
рублей. Кстати, спектровцы не раз уже слышали 
от представителей самых разных организаций - а 
почему не нам? Мне же кажется, это решение бы
ло самым мудрым, самым гуманным.
Кто-то, наверное великий, сказал, что здоровье 
общества определяется его отношением к детям и 
старикам. Да, у нас в городе много, очень мно
го детей, толпы бесприютных, неприкаянных под- . 
ростков, но малыши из Дома ребенка - они нес
частны от рождения. Самое страшное, что прос
тое человеческое счастье большинству из них и 
не светит. Кого-то обидела природа-мать, наде
лив неизлечимой болезнью или физическим недос
татком, кого-то родная мать обидела, забыв в 
родильном доме... Несмотря на все усилия заме
чательного коллектива Дома ребенка, малыши все 
же лишены очень многого, что согревает жизнь 
маленького человека. Они болеют - им нужен 
особый уход, особая мебель, да просто игрушки, 
фрукты - ведь как ни горько, большинству, из 
них определен судьбой очень короткий путь на 
Земле. Пусть будет он хоть немного светлее и 
радостнее.

Мне кажется совсем не случайным то, что 
именно "Спектр" стал организатором этого доб
рого дела. Молодежный центр, не получающий от 
государства ни рубля, ни копейки - никаких'до
таций, работающий на полном самообеспечении, 
постоянно вкладывает свою прибыль в благород
ные (не побоюсь этого слова) дела. Его сотруд
ники занимаются школьными производствами, по
могают подросткам найти работу, учат их честно 
зарабатывать деньги и с пользой тратить свое 
свободное время. Спектровцы организовали пункт 
помощи детям, страдающим детским церебральным 
параличом, где с ребятишками и их мамами зани
маются опытные врачи. И на эти программы пой
дет часть прибыли от продажи книги ¿.Ельцина. 
Есть еще одна задумка. Скажу по секрету, ребя
та мечтают построить свой Дом творчества, где 
смогут собираться, работать и проводить досуг 
работники культуры, творческая интеллигенция.

Не зря ведь в коротком предисловии издатели 
написали: "Часть средств, полученных от реали
зации книги, пойдет на развитие народного обра
зования, культуры и молодежных инициатив". Так 
получается, что все, кто купил или купят кни
гу, изданную "Спектром”, внесут свой вклад и в 
эти добрые дела. Спасибо вам, дорогие читатели!

Кстати, сотрудники Дома ребенка и издатели 
■ после, так сказать, церемонии передачи денег 

составили телеграмму Ельцину, где от души поб
лагодарили его за помощь и участие.

- Вы видели, какой веселый был Борис Никола
евич 7-го Ноября на Красной площади? Наверное, 
нашу телеграмму получил, - шутят спектровцы.

А может, и не шутят? Ведь приятно, черт 
возьми, делать добрые дела! Не верите - попро
буйте...

ЛАЛЕШИНА 
Фото В.Сысоева
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СТР. ЛД 5 (МИ/\иГАРИЪИРО&АННг1Я)

3 И ИМЕНИЕ
для средств массовой информации и советских 

военных учреждений
Руководствуясь своими глубокими моральными 

и политическими убеждениями,а также правом 
каждого человека не идти на компромиссы со 
своей совестью, мы пришли к выводу, что 
всеобщая воинская повинность, существующая в 
нашей стране, является ничем иным, как самым 
большим на сегодня нарушением прав человека.

Принимая во внимание 4-ю статью Всеобщей 
декларации прав человека, где сказано, что 
никто не должен содержаться в рабстве или в 
подневольном состоянии, мы приняли решение 
протестовать против унижающей человеческое 
достоинство и калечащей людей системы 
обязательного призыва на военную службу -в 
советскую армию, условия в которой напоминают 
условия рабства и подневольного состояния, 
что. как указано выше, недопустимо. Мы 
убеждены в том, что человеку, попавшему в 
советскую армию, даже в мирное время грозят не 
только духовные и нравственные потери, но 

и физические, включая потерю самого ценного для 
человека - жизни.

Мы не являемся пацифистами и понимаем, что 
армия необходима. Но она должна формироваться 
на добровольной основе и в ее системе должна 
быть гарантирована защита от идеологических, 
духовных и физических посягательств на 
человека и его сущность. Будучи убежденными 
членами Нарчдно-Трудового союза (НТС) и ярыми 
противниками коммунизма, а стало быть и системы, на которой основано наше государство, 

мы не считаем для себя возможным участвовать в 
какой бы то ни было деятельности, направленной 
на защиту этого строя, тем более с оружием в 
руках. Эго было бы самым большим для
нас преступлением против собственной совести.
Мы расцениваем советскую армию как
дестабилизирующий фактор в нашей жизни, ибо 
сна продолжает оставаться верным союзником 
КПСС и КГ Б в деле сохранения самой преступной 
в мире системы. Системы, которая не 
оправдала себя не только экономически, но, что 
еще более страшно, привела страну к духовному 
и почти физическому разложению. Кроме того, 
правление коммунизма в нашей стране отмечено 
гибелью более чем 60 миллионов ни в чем не 
повинных людей.

Осознав это, каждый здравомыслящий человек, 
пришел бы к заключению, что далее терпеть, а 
тем более охранять и защищать эту 
бесчеловечную, варварскую и лишенную какого бы 
то ни было смысла систему не только глупо и 
бесполезно, но и преступно. Преступно потому, 
что защищая и мирясь с чужим преступлением, 
человек становится его соучастником.

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем 
своим долгом заявить следующее:

МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ НЕСЕНИЯ Ю ЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПО УКАЗАННЫМ НАМИ 
ПРИЧИНАМ И СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЕМ. 
ЧТО НАШЕ РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО И НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕСМОТРУ, И ПОТОМУ МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ ВСТУПАТЬ В 
КАШ Е БЫ ТО НИ БЫЛО ДИСКУССИИ С СОВЕТСКИМИ
в о е В н ы м и  о р г а н а м и .

э!о  НАШЕ РЕШЕНИЕ МЫ ОГЛАШАЕМ ПУБЛИЧНО С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.

Члены НТС в г. Набережные Челны 
Виталий Сидоренко,
Евгений Жуков.

УП|2ХХХ!ЦХХ><1»<|2!
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Наверное, многим приходилось встречать на 
улице, в подъездах, в общественном транспорте 
людей в черных очках, с тростью в руке. Это 
слепые. Обычно их кто-нибудь сопровождает, а 
если встречаешь одинокого слепого, то 
стараешься и уступить дорогу, и помочь сесть в 
автобус. Но порой встречаются такие люди, 
которые делают вид, что не слышат просьбу 
слепого перевести его через дорогу...

А как живут инвалиды по зрению в нашем 
городе? 458 человек насчитывает на сегодняшний 
день челнинское отделение Всесоюзного общества 
слепых, но становится все больше и больше, так- 
как помимо города оно объединяет Тукаевский и 
Сармановский районы. И нескольких комнат, 
выделенных для общества в жилом доме 30-го 
комплекса,уже мало для того, чтобы проводить 
какие-то большие мероприятия - пришедших 
просто бывает некуда посадить. Нужен зал, хотя 
бы на 150 человек. А пока вместо зала - две 
маленькие комнаты. Впрочем, и в этих 
комнатушках пора делать капитальный ремонт. С 
нового года обивает пороги различных ЖКУ 
Николай Данилович Тимофеев - председатель 
Челнинского отделения ВОС. Ремонтники обещали 
прийти через полгода, весной.
"Но острейшей проблемой,- говорит Николай
Данилович,- является нехватка сырья. В 
последнее время его катастрофически не хватает 
нашим членам". Сырье для надомников поставляет 
Елабужское учебно-производственное предприятие.
В июле месяце, например, елабужане обеспечили 
сырьем только на шесть дней работы. А ведь 
основной заработок инвалидов - надомный труд. 
Бывает и так, что привозят десятидневную 
работу и требуют закончить ее за два дня. И 
люди работают не считаясь со здоровьем, потому 
что им и их семьям нужны деньги. У многих 
инвалидов по 2-3 детей, к тому же малышей 
невозможно устроить в садики, а детям постарше 
- не достать путевки в пионерские лагеря. 
Жалуются они на плохое обеспечение продуктами 
и промышленными товарами в магазинах, где их 
обслуживают. К сожалению, распоряжение Совет. 
Министров ТАССР от 6 сентября 1984 года п< 
дальнейшему улучшению обслуживания инвалидов

по зрению многими руководителями выполняется 
крайне неудовлетворительно.

Проблем хватает и было бы целесообразно 
открыть в Челнах свое УПП. Но несмотря на то, 
что социальные условия у инвалидов не из 
лучших, члены ВОС стараются не терять веру в 
себя, в свои силы, одним словом, стараются 
жить полноценной жизнью. Охотно участвуют в 
днях надомника, днях здоровья, которые
организует УПП. Играют в шахматы, занимаются 
самодеятельностью, посещают кружок громкой 
читки. Даже выпускают свою стенгазету "Чайка”.
В учебно-консультационном пункте желающие 
получают среднее образование и приобретают 
навыки чтения и письма по системе Брайля. 
Имеются комнаты реабилитации и массажа.

Но самой большой радостью стало открытие 
библиотеки. Здесь есть брайлевские и 
плоскопечатные ' книги, записи на рулонах и 
кассетах. Литература в основном на двух языках 
- русском и татарском. Даже молодежз. с 
удовольствием посещает библиотеку, и 
библиотекарю Любови Николаевне Антроповой 
часто приходится выписывать книги из Елабуги и 
Казани. Но книг все равно пока не хватает. А 
те, что есть, с трудом уметаются на столах, 
подоконниках и даже на полу маленькой комнаты, 
выделенной под библиотеку.

В тот день, когда я пришла в общество 
слепых, там проходила встреча с работниками 
райсобеса. Вопросов у инвалидов накопилззсь 
много. Здесь и мизерные пенсии, и переход на 
рыночную экономику (сможет ли государей., 
защитить слепых и слабовидящих от безработицы, 
не станут ли они людьми "второго сорта").

В ноябре прошлого года в городе был 
проведен месячник "Белая трость”. За рубежом 
такие акции, привлекающие внимание 
общественности к проблемам слепых, проводятся 
давно. Хотелось бы, чтобы и у нас они стали 
постоянными. Мы, здоровые люди, должны быть 
готовы протянуть руку помощи тем, кто ждет ее 
от нас. И хочется верить, что те, ог коп» 
зависит жизнь и судьба слепых, не спрячут гвззи 
глаза за черными очками равнодушия.

ЛЕНА ГАРИФУЛЛИНА
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Несчастье произошло во вторник утром, 

когда его совсем не ждали. Вероника Ар
кадьевна на полпути к месту своей работы 
вдруг почувствовала острейшее желание 
вернуться домой. Еще несколько минут про
должая двигаться по инерции вперед, она 
удивилась этому странному желанию, назва 
ла его про себя блажью. Однако странное 
желание от этого не исчезло, напротив, с 
каждой минутой оно усиливалось, к . нему 
добавилось чувство тревоги. "Может быть 
газ не выключила? или утюг?'- рассуждала 
она. Но дома Олег - старший сын.

И тут ее пронзила догадка - сигналы 
тревоги именно от него! Круто развернув
шись, Вероника Аркадьевна побежала домой, 
натыкаясь на прохожих, спотыкаясь и чуть 
не падая. Задыхаясь, вбежала в подъезд. 
Одновременно, нажимая на кнопку звонка, 
вставила ключ в замочную скважину (поче
му-то была уверена, что дверь ей уже ник
то не откроет).

Вернулась она вовремя! У нее хватило 
сил перерезать жгут и удержать падающее 
тело. Но все обошлось - не пришлось даже ' 
¿успокоить медицину. Однако душевное сос- 

• тояние 17-летнего парня внушало тревогу.
”  Не было никаких сомнений - он ни в чем не 

раскаивается.
Вероника Аркадьевна стала вспоминать 

людей из окружения сына, общение с кото
рыми ему нравилось, к чьим рассуждениям 
он прислушивался. Так я и оказалась у 
постели попавшего в беду человека.

Не могу сказать, что я была потрясена 
случившимся. Не первый год общаюсь с ре
бятами этого возраста по долгу службы и 
по призванию души (простите мою нескром
ность). По опыту знаю, что ребятам этого 
возраста жить очень тяжело. Я привыкла к
тому, что стресс для них - это почти нор
ма бытия. И, чтобы принять роковое реше
ние, им порой хватает незначительной при
чины. Край жизни-то совсем рядом. Однако, 
когда я увидела своего знакомого, меня 
поразило его спокойствие.

Олег - ученик 11-го класса. Среднего 
роста, средних способностей, обыкновенной 
внешности. Те же широкие штаны и облегаю
щая шапочка, что и у большинства ребят, 
та же походка, манера держаться и гово
рить. Мир увлечений очень разнообразен - 
всего понемножку - так же, как и у боль
шинства наших мальчишек. Хочется сказать, 
что его выделяет какой-то особый склад 
ума - но э7о было бы неправдой. Словом, 
он необыкновенно обыкновенен.

Я шла к нему вооружившись диаграммой 
его биоритмов ( в спешном порядке сделала 
в БСМП ), с твердым намерением объяснить 
ему его слабость неумением пережить кри
зис. И хотя компьютерные линии не подт
верждали упадка, я все же очень надея
лась.

Надежды мои разлетелись в прах от его 
ухмылки, едва он увидел в моих руках кар
ту:

- Зря трудились. Свою формулу я вывел 
три года тому назад!

Я знала, о чем он говорит. Как-то, не- 
задолго до трагического событии,_б£ЦЛШ_____

о смысле бытия, я услышала от него следу
ющее:" У меня нет возможности жить вне 
волчьей стаи, но и выть по-волчьи я не 
хочуГ Я его тогда спросила:” Ты, конеч
но, свою "контору" имеешь.в виду?" "Нет,- 
был ответ,- всех вас." "Как?! - и меня 
тоже?" "Да. Раз вы научились жить по их 
законам, раз общество считает вас своей."

Мои рассуждения о том, что общество не
однородно, тогда не возымели действия.

Вот с такими мыслями парень три года 
жил на этом свете, удерживаемый лишь мыс
лями о матери. И вот в какой-то момент 
(после незначительной ссоры с ней) ему 
показалось, что его уход будет для нее не 
столь трагичен.

В тот день, уходя от Олега, мне едва 
хватило сил скрыть свои) растерянность. 
Первый раз в жизни я не смогла доказать 
человеку свою правоту, хотя чувствовала 
ее во всем. И тут я решила обратит! я за 
помощью к знакомым ребятам т о т  же в»и 
раста. Поговорйла с 20 ю  , соязами. Ока
залось, что 10 из них уже совершили по
пытку самоубийства, а остальные ¡к ыкас- 
нулись случившемуся со сверстником - они 
все живут где-то рядом с пропастью, имя 
которой - НЕБЫТИЕ.

Результаты этого мини-статистическош 
опроса меня потрясли. А вас?

Л.АП1 НА,
зав. подростковым клубом 

ГИК ДСК

Р.5. По понятным причинам имена моих 
знакомых изменены.
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Размышления после праздника". восьмая СТЪ

I

Для кого-то 7 ни ря - это снятой праздник 
нашей граны, а для других, без преувеличения 
можно сказать, день траура. Сегодня уже ясно, 
что эта "красная дата в календаре как бы рас
колола на два лагеря советский народ, который, 
согласитесь, и без того раздиранн п|нливоре- 
чия. Думается, всем нам стоит подумать о дру
гом празднике, который не разъединял бы людей 
а объединял.

Предлагаемые читателям газеты заметки 
- это не репортаж с праздничной демонстрации 
челнинцев. Тем паче после того дня прошло уже 
достаточно много времени. Это личное, возмож
но, субъективное мнение авторов.

г * *

*

и  ▼

в о с ь м а я  С Т Р .

...Признаться, я с нетерпением ждал 7 нояб
ря. • Ждал, разумеется, не празднества и не вод
ку, которую вдруг власти, расщедрившись, выки
нули (в жизни такого не бывало!). Ждал собы
тий.

И, я вам скажу, началось! Конно-серо-розо- 
во-молодцеватая милиция образовала привычное 
русло, по которому не так молодцевато, но пош
ли наши деды. "Смело мы в бой пойдем...” Эх, 
дедушки, вам бы помолиться Богу, а не этим 
идолам на трибунах. Мы “благодарны" вам за Бе
ломорканал, за Целину. Благодарны за то, что 
одолели фашиста. Но к чему эти ненавидящие 
взгляды в сторону, где кумач зеленый, а не 
алый, к чему возмущения оттого, что поются не
коммунистические марши? К чему, наконец, возг
ласы "националисты" там, где говорят по-татар
ски?

Весь мир понял порочность старой системы и 
старается скорее отскрести ее, отряхнуться от 
нее. Весь мир улыбается нашим возгласам, та
ким, например: "Слава советскому народу!" Как 
сказал юморист и сатирик М.Задорнов, "никакой 
народ в мире с трибун еще не восхвалял себя". 
Словами того же Задорнова, "земля наша - чер
нозем для идиотов..."

- Кто идиот? - воскликнет читатель. - Как 
можно?! Мы и мысли такой не допускаем. Идиот 
тот, кто по сей день верит в торжество дела 
великой партии труда. Конечно, их единицы.

В отличие от Задорнова, я верю в то, что их 
меньше. Хотя они есть и ходят с лозунгами "На
род и партия едины!” или "Коммунизм есть Со
ветская власть плюс электрификация всей стра
ны”.

Разумеется, все праздновали как могли. Но бы
ли и такие, которые своим праздником желали 
затмить праздник другому. Нет у нас уважения 
ни к ТОЦ (который, кстати, также имеет право 
голоса), нет уважения к народу. Вспомните, как 
гарцевала конная милиция. Казалось, что 
вот-вот раздастся свист нагаек. Митинговав- 
шие-то требовали права голоса (!), что раньше
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девятая: ста
считалось монопольным приложением исключитель
но партии и ее органов.

Тем, кто слушает по радио голоса Европы, 
Америки (тех самых стран, погресс которых воз
ник без учений и догм о диктатуре пролетариа
та), в эти дни наверняка "резануло" слух: Союз 
празднует один из своих последних праздников 
Октября.

Неужели? 73 - это еще не так много, хотя и 
возраст пенсионный. Пусть щеки впали и зубов 
уже нет... одни алюминиевые медальки "За труд" 
на лацкане ширпотребного пиджачка.

Обидно за дедов! Разве того они заслужили?
А им в морду: "Враг перестройки!" Но что же 
делать, если только они да аппаратчики и есть 
в нашем обществе противники перестройки.

Кто злится больше всех на демократию?
Кто клянет кооператоров?
Кто морщится при виде демонстраций ТОЦ?
Кто недоволен тонерами?
Эх, вернуть бы тех наших дедов, у которых 

"на заре становления коммунизма" отнимали все!
Им бы не медалей. Им бы землю. И злиться они 
не умели. Уж те деды не разрушили бы сельское 
хозяйство, более того - даже восстановили бы 
разрушенное: и экономику, и политику, и богос
лужение... Без партий, без кумача, без маршей, 
без Корчагиных и Павликов Морозовых, без 
красных и белых...

А началось-то с чего? С крохотульной Ок
тябрьской, которой нас учили гордиться. Не ре
волюция даже, а переворот какой-то. А кро
ви-то, крови было после...

Учили гордиться, а сегодня стыдимся.

Г.РИМАН.

0̂ а(эЬЫе 
ОпА/шКАМ

Но ИХ ни Вам, ни мне не переубедить, да и не 
стоит - оставьте им веру в то, что жизнь прош
ла не зря. Вам, а тем более "перестройке" 
они угрозы уже не смогут составить. Так зачем 
же Вы хотите заставить их доживать свой век с 
ощущением пустоты за спиной? Тем более,что не 
нам с Вами судить, кто прожил жизнь зря, а кто 
нет - повороты истории непредсказуемы и, кто 
знает, может быть мы в<£ рановато хороним 
пресловутый коммунизм, кто же может это знать^ 

Вы сетуете, что ЭТИ деды не ТЕ, которые 
"...без Корчагиных и Павликов Морозовых" все 
восстановили бы и построили. Что ж тут можно 
сказать... Родителей не выбирают. Нет уж ТЕХ 
дедов, а есть вот ЭТИ. И дети с внуками у них 
тоже ЭТИ. Поэтому, видимо, Вы, заклеймив Пав
лика Морозова (эх, многострадальный пацан Пав
луша!), тут же поступаете ничуть не лучше его, 
а как раз "в традициях” и ополчаетесь против 
своих же родителей, руководствуясь тем же 
"классовым” принципом. Да они же не прячут 
хлеб от народа и ножами кухонными резать пе
рестроившихся детишек и внучат своих не соби
раются!

Полноте, уважаемый Г. Риман! К чему ерни
чать? Вы подсмеиваетесь над "устаревшими" 
принципами стариков: Вы вот перестроились, а 
они нет, видите ли. И даже называете их идио
тами - "идиот тот, кто по сей день еще верит в 
торжество дела великой партии труда” - ваши 
слова. Но поймите, что им, дедам нашим, не 17, 
не 30 и даже не 40 лет. Трудно и, наверное, 
невозможно все-таки в их возрасте в корне пе
ресмотреть свои взгляды на жизнь и повернуть 
на 180 градусов. Они прожили жизнь под красны
ми знаменами и с коммунистическими идеалами. 
По-другому они уже не смогут. Для Вас, как и 
для меня, кстати, тоже, коммунизм - не та 
цель, ради которой можно быть готовым на все.

Вас возмутил их возглас: "Националисты Г' в 
адрес ТОЦ? По Вашему мнению, это прозвучало 
только потому, что ветераны услыхали татарскую 
речь? Позвольте с Вами не согласиться, уважае
мый Г. Риман. Эти люди когда-то действительно 
воевали, проливали кровь и не на словах отда
вали жизни за ЭТУ, НАШУ страну (и за татарский 
народ, кстати, тоже). И в бой они шли именно . 
под теми флагами, которые 7 ноября 1990 года 
были демонстративно брошены перед ними 
грязь. Вы полагаете,- старики должны были при 
этом хлопать в ладоши и от избытка чувств КРИ_ к. 
чать "ура”? От избытка чувств они крикнули 
совсем не то, что Вы, кажется, оЖи. дли.

А кто, кстати, бросил знамена к подножию ^  
трибуны? Может, безвинно репрессированные? 
Нет. Это сделали те, кто во всех своих заявле-

татца кажадг/9
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Виктор ПЕТУХОВ 
Фото В.Сысоева

ниях кричат о том, что они "сыны и дочери та
тарского народа, готовые отдать жизнь за сво
боду и счастье своей родины” (сейчас они уси
ленно ищут врагов - нужно же кому-то жизни от
давать. В августе* почти отдали пару-тройку 
жизней, да незримые недруги отступил;: и толе 
довка обошлась без жертв. А сегодня уже и ося
заемых врагов выявили - "лжедемократов" Петру
шина, Алешкова и проч.. Только вот цвраги" эти 
не хотят вроде бы ТОЦовские жизни“ забирать).

Многим давно уже надоело, что ветераны, 
позвякивая медалями, постоянно бьют себя в 
грудь: "Мы воевали! Мы кровь проливали!" Уж 
слишком часто. Но это все-таки когда-то было, 
этого у них не отнять. А вы, поднявшие сегодня 
зеленое знамя ислама, полагаете, что имеете 
полное право публично глумиться над реликвиями 
этих стариков? Вы говорите, на "серпасто-мо- 
лоткастом" кумаче много безвинной крови? А я 
вам скажу, что и зеленый стяг не чище: вспом
ните историю, вспомните громогласное "ГАЗА
ВАТ!" Или этого не было? Кстати, уважаемый 
Г.Риман, разрешите Вас поправить - кумач зеле
ным быть не может просто потому, что он КУМАЧ 
(те. алый, красный, а никак не изумрудный).

Красное знамя - не мое знамя. Но топтать я 
его не буду. Родилось оно задолго до октябрь
ского переворота, и изначально не палачи под
няли его. Если даже по моему мнению оно диск
редитировало себя - я не вышагиваю под ним, но 
и топтать не буду хотя бы потому, что это зна
мя по крайней мере 4 года за семидесятитрех
летнюю историю СССР было символом действитель
но справедливой борьбы НАШИХ народов с НАСТОЯ
ЩИМИ, а не выдуманными оккупантами.

£

— Ю-ir ста.

P.S. А по поводу "чернозема..." - тут я 
согласен с Задорновым, идиотов все-таки боль
ше, чем Вы, уважаемый Г.Риман. предполагаете 
И идиоты эти все-таки не те, кто верит до сих 
пор в коммунистические идеалы. Вспоминается 
кадр из фильма М.Захарова "Убить дракона":. 
пустынная улица, на мостовой • труп полицейс 
кого с раздробленным черепом (за что убили • 
не понятно никому), какой-то мужичок стош в 
глубоком раздумьи над тележкой то ли с хвор*к 
том, то ли с соломой. Мужичок переворачивав 
тележку и, поразмыслив eme немного, поджигае; 
Его спрашивают: "Зачем?" А он отвечает: Так 
ведь это... свобода!"

Именно так у нас свободу и воспринимаю! 
выросшие на "черноземе" - наломан, бы дров по
больше, да пукнуть погромче (уж извините за 
выражение). И желающих именно так реализовать 
свою "свободу" пока что ой как много.

Интересно, чьи же руки тянутся к "суверен
ному Татарстану"? Неужели Татария в кольце 
ф|мштов? А мы-то и не заметили - ай-яй-яй!
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Итак, витавшая в воздухе идея 
создания Набережночелнинского 
фонда молодежи начинает обре
тать реальные очертания. Напом
ню вкратце, как развивались со
бытия. На мой взгляд, ситуация«, 
сложившуюся в комсомоле, иначе 
как глубокий кризис, нельзя на
звать. Вот поэтому в конце ав
густа был созван пленум городс
кого комитета ВЛКСМ. Итоги его 
известны: было принято поста
новление о перерегистрации ком
сомольцев и подготовке к созда
нию фонда молодежи.

В какую сторону изменятся 
"сплоченные ряды боевого помощ
ника партии” после завершения 
перерегистрации? Быть или не 
быть комсомолу? Согласитесь, 
эти вопросы волнуют многих. Но 
они - тема другой статьи. В 
«тих же заметках «речь о фонде 
молодежи.

Позади уже учредительное соб
рание, где и было заявлено о

ворите, а комсомол все же нажил 
неплохой капитал - не скажу, 
что политический, но об эконо
мическом и коммерческом можно 
вести речь. Гак вот, солидную 
часть своих средств горком 
ВЛКСМ передаст фонду. Туда же 
вольются и предприятия комсомо
ла. А их на сегодняшний день в 
Набережных Челнах около полу
сотни.

...Разумеется, в таком прин
ципиально новом деле, как соз
дание фонда молодежи, нет и не 
может быть монолитного едино
мыслия, всеобщего "одобрямс".

Ю.Я КУБОВ, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ:

- Объявив о создании фонда, 
мы исходили из того, что надо 
разделить общественные, соци
альные и идеологические функции 
комсомола. Понимаете, ВЛКСМ 
должен стать чисто политической 
организацией. А социальные, 
экономические, бытовые проблемы

и ?

собой. Фонд должен быть. И если 
ему понадобятся бюджетные сред
ства, то, пожалуйста, горсовет 
готов рассмотреть проблему.

М.ГАЛИМОВ, заведующий юрфи 
нотделом:

- Я бы хотел уточнить вопрос 
об отчислениях с налога. Пони
маете, напрямую передавать их в 
фонд нельзя, это будет противо
речить законам. Другое дело, 
если исполком своим решением 
придет к этому, но, подчерки
ваю, сначала все должно быть 
перечислено в городской бюджет.

Ю.Я КУБОВ:
- Естественно, никто от уплаты 

налогов нс уходит. Пусть будет 
все по закону, но надо, чтобы 
отчисления в конце концов возв
ращались именно в (|х»нл; шли на 
решение молодежных проблем.

РЛЛТЫНБАЕВ, председатель ис
полкома горсовета:

- Я за то, чтобы был фонд. Я , 
за то, чтобы молодежь сама за
рабатывала деньги для себя. Я 
за то, чтобы исполком изыскивал 
средства для фонда. Но мавная 
фигура в этом деле должна быть 
одна. Я вижу в такой роли за
местителя председателя горис
полкома по делам молодежи. Ко
роче, он своего рода президент 
фонда, и у неп> должны быть, 
если можно так выразится, чле
ны президентского совета

А вот по мнении) д е т  гага тр - 
совета и шместтедя координа 
тора Челнинской ассоциации под
ростков Светланы Щукиной. фонд 
в том виде, в каком он мы- 
вается. вовсе не нужен. Для 
формирований. )лни мающихся
проблемами молодежи (иких. 
как, например. ЧАП), он ничем» 
не даст. А если же со сына и 
фонд, то только при комиссии 
горсовета по делам молодежи

Как видите, мнения самые р,м- 
ные. Прислушаться к ним. конеч
но же, нужно. Так что, в «нес и в 
все "за" и "против", предстоит 
выбрать оптимальный вариант 
функционирования фонда.

Р.СОТНИКОВ

создании фонда. Принят устав 
этой самоуправляемой* организа
ции, призванной объединить уси
лия отдельных граждан, трудовых 
коллективов, общественных и го
сударственных учреждений в за
щите прав и интересов молодежи. 
Иными словами, главная задача 
городского фонда - это создание 
необходимых социально-экономи
ческих, правовых и других усло
вий для становления и развития 
молодого человека и реализации 
его творческой) потенциала.

После учредительного собрания 
состоялось еще несколько дело
вых заседаний, инициаторы вст
речались с представителями го
родских властей, народными де
путатами, руководителями предп
риятий. Все это естественно, 
ведь идет процесс сближения по
зиций, общих точек соприкосно
вения интересов.

Разумеется, читатель вправе 
задать такой резонный вопрос: 
кто конкретно является учреди
телем фонда? Пока учредителями 
на чисто добровольной основе 
выступили четыре организации - 
горком комсомола, совет вои- 
нов-интернационал истов. Союз 
татарской молодежи "Азатлык" и 
молодежное поисковое объедине
ние "Зов". Я подчеркиваю слово 
"пока", ведь список этот в 
дальнейшем пополнится. Кстати, 
инициаторы выразили желание, 
чтобы и горисполком выступил 
одним из учредителей, и, кажез- 
ся, возражений не .последовало.

Скажем откровенно, нам не ра < 
приходилось слышать от скопи 
ков: опять, мол, ВЛКС М в ич 
инициаторов и учредителей, 
кать, считай, что дело загубле
но— Но стоит ли так катет 
рично делать выводы? Что ни m

станет решать деидеологизиро- 
ванная организация - фонд моло
дежи. Надо, надо объединить все 
силы по осуществлению молодеж
ной политики. Разумеется, мы 
хотели бы, чтобы отчисления от 
налога с наших предприятий пе
редавались фонду.

Ф.ШАЙДУЛЛИН, депутат горсове
та, председатель совета МЖК 
КамГЭСэнергостроя:

- Н и кто, думается, не против 
фонда. Но надо решить главный- 
вопрос - определить формы взаи
модействия новой структуры с 
горсоветом и исполкомом.

В.БАСТРАКОВ, председатель «мо
лодежной комиссии горсовета:

- Думаю, не это самое важное. 
Взаимоотношения выстроятся сами
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РАЗ - ТАЛОН, ДВА - ТАЛОН...

Поздравляю! Дорогие согражда
не и согражданки! ДОЖИЛИ! Нако
нец-то! А вы разве не заметили?
С 10 ноября мы живем при комму
низме!!!

Что, не верите? Какой осново
полагающий принцип данной об
щественной формации? Опустим 
пока первую часть, возьмем вто
рую: "-.каждому по потребнос
тям". Спасибо родному исполко
му, он избавил меня и вас от 
необходимости высчитывать эту 
самую потребность. Кто-то там 
сам посчитал, что отныне мне 
требуется ежемесячно:

маргарина 150-250 г
масла растительного 150-200 г 
яиц 10-15 шт
муки 0,5-1 кг
крупы (любой) 600 г
макаронн.изд. 200-400 г
Кроме этого, 1,5 кг мяса, 0,5 

кг масла, 1,5 кг сахара, 3 пач
ки стирального порошка, 1 кусок 
хозяйственного мыла в квартал. 
Ничего не забыли? Да, еще со
вершенновзрослым гражданам 2 
бутылки водки и 1 бутылка вина.

В пересчете на рубли ежеме- 
, сячно мои потребности оценива

ется примерно в 11 рублей на 
продукты питания и стиральный 
порошок плюс 25 - на спиртные 
напитки. Правда, пока еще не

рассчитали потребности на хлеб 
и молоко. Учитывая, что ввиду 
каких-то таинственных графиков 
завоза этих продуктов, их можно 
купить далеко не каждый день, 
накинем на это дело десятку в 
месяц. Итого, 46 рэ. Смекаете?
А говорят, у нас прожиточный 
минимум 70 или даже 100 рублей. 
Да вы что? Куда девать такие 
деньги? Ведь за полмесяца до 
"коммунизма" тот же исполком 
подсчитал мои потребности в ме
бели, телевизорах, холодильни
ках, даже обуви и пришел к вы
воду, что я имею право потре
бить хоть что-то в среднем 1 
(один) раз в 5-7 лет!

Жаль только не посчитали зуб
ную пасту, майонез, сыр, носки 
мужу и конфетку (хотя бы- одну) 
любимому сыночку. А что там еще 
когда-то, ну прям совсем недав
но, было в магазинах - начисто 
стерлось из памяти, пока стояла 
в очереди за талонами. Видно, 
потребность в более "изыскан
ных" продуктах и промышленных 
товарах есть только у работни
ков торговли, которые с побед
ным видом восседают в пустых 
магазинах за пустыми прилавка
ми, где кроме панировочных су
харей и соли "экстра" ничего нет.

(Ладно, еще соль есть, а то

спички-то уже кончились- 
Все-таки, стратегический товар.)

Итак, подведем итог: учиты
вая, что средняя заработная 
плата трудящегося в стране, а 
стало быть и в Набережных Чел
нах, - 200-220 рублей, прихо
дится крепко задуматься, а в 
самом деле, куда же девать ос
тавшиеся деньги? Хотелось бы об 
этом спросить у анонимных счи- 
тателей потребностей. Предлагаю 
им подумать об этом после ужина 
из месячной (200 г) порции ма
каронных изделий, сдобренных 
месячным пайком маргарина (а 
куда ж его еще девать, при та
ких нормах муки, яиц и сахара 
пряник не испечешь), сидя на 
развалившемся за десять лет 
стуле и печально глядя как в 
безнадежно испортившемся за 10 
лет холодильнике протухает ме
сячная норма костлявого, жирно
го и жилистого мяса. Мне кажет
ся, у люд- *, посчитавших мои и 
ваши, уважаемые читатели, пот
ребности еще больше проблем, 
ведь их способности оцениваются 
в рублях гораздо выше.

А впрочем, что - деньги? Хра
ните их в сберегательной кассе! 
Может, когда и потребуются. 
Тем, кто выживет _.

Л.ВАСИЛЕНКО

$ / 4А ^ £ , т о д о | н Ь 1й '
ж е л у д о к  сштвчвт

т а к  н а з ы в а е м о м у
ТВОРЧЕСТВУ.Ртч'ёу к. -нью  -ЮБтыка: ^

х м е м ^ с ш  и  / о ц с р м м  п у & ъ о г о

ЮРИЙ БЕЛИНЦЕВ

Может кто-то подскажет с Парнаса, 
С высоты как-никак все ж видней:
Как делить полтора кило мяса
Аж  на тридцать стремительных дней?

В палета граммов кусочек ваш мяса 
Без костей даже и не в хрящах. 
Поварив его около часа,
Вы его не найдете во щах!

Да и суп не блеет нет вам наваром - 
Полета грамм не оставят в нем след. 
Кое-кто поговеет базаром,
Кое-кто попостится в обед.

12, страница ш м н а ш м  ЫП*”*« ’ияМ



ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ 
ИМЕЮЩИМ СОБСТВЕННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СРЕДСТВА

Вы можете направить представителей трудовых 
коллективов в туристические посадки, а така» 
поездки на отдых, на лечение с семьями и деты  
ми в восточно-европейские, социалистические и 
капиталистические страны с предварительной оп
латой указанных поездок.

Организация направления советских, туристов 
за рубеж с оплатой в валюте предприятиями и 
организациями осуществляется применительно к 
действующему порядку по направлению советских 
туристов за рубеж по линии БММТ "Спутник" ЦК 
ВЛКСМ.

Оплате в валюте подлежит стоимость обслужи
вания за рубежом, сообщаемая Центральным Бюро. 
Другие расходы, вошедшие в стоимость путевки 
(стоимость виз, страхового сбора, прочих ва
лютных расходов), объявляется в рублях.

За поездки в капиталистические страны расче
ты с предприятиями и организациями могут про
изводится только в свободно конвертируемой ва
люте или по клирингу (Финляндия, Египет, Си
рия, Китай).

По поездкам в социалистические и восточ
но-европейские страны расчеты могут произво
дится в свободно конвертируемой или другой, 
имеющейся у предприятий и организаций, валюте 
согласно перечню кодов по учету валютных фон
дов на внебалансовых валютных счетах.

Оплата производится со счета валютных отчис
лений или с текущих валютных счетов по сущест
вующей технологии в соответствии с Инструкцией 
Внешэкономбанка СССР N $ от 27 марта 1989 года 
"О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком 
валютных счетов, учета и использования средств

фондов, объединений, предприятий и организа
ций".

При отказе от поездки в срок не менее, чем 
за 30 дней до начала поездки с заказчика взи
мается штраф в размере 25% от стоимости поезд
ки. Штраф оплачивается в обусловленной валюте 
и советских рублях. В случае отказа предприя
тия или организации от о.платы "в валюте, штраф 
взимается в рублях по специальному курсу. Оп
лата в советских рублях производится на рас
четный счет БММТ "Спутник" комитета комсомола.

Средства от поездки должны поступать на счет 
БММТ "Спутник" ЦК ВЛКСМ и местных подразделе
ний за 25 дней до начала поездки.

Если коллектив выразит заинтересованность в 
предложении БММТ "Спутник", в этом случае 
предприятие должно оформить заявление на ту
ристическую поездку, если в соц.страиы - то за 

—75 дней до начала тура, в кап.страны - за 150 
дней. Средняя продолжительность тура - 10-14
дней. Предприятие может определить сроки, 
страну, города и ме<- я посещения.

Можно составить конкретный план поездки и 
представить его для проработки в бюро "Спут
ник". Например, если едут врачи - то в прог
рамму можно включить посещение поликлиник, са
наториев и тд .

Можно приурочить поездку к какому-нибудь 
спортивному празднику - чемпионату мира, Играм 
Доброй воли и т д . с посещением соревнований.

"Спутник" рассматривает заявления и дает от
вет а 15-дневный срок, а также берет на себя 
оформление паспортов, билетов и т.п. Затем 
предъявляет счет организации в советских руб
лях и валюте.

ПРИМЕРНАЯ
1. АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ
2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3. МЕК .¡КА
4. ФРлНМИЯ
5. ПОРТУГАЛИЯ
6. ТАИЛАНД
7. ИТАЛИЯ
8. м а л а й з и я -с и н г а п у р
9. МАГ. АЙЗИЯ-СИНГАПУР

10 ди. 
10 дн.

10. МАЛЬТА,ТУРЦИЯ,ТУНИС,АРЕ 8-10 ди 

4НОМОРСКИЙ КРУИЗ11. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ КРУИЗ 20 ди.
12. ЯПОНСКИЙ КРУИЗ 20 дн.
13. И ТД. (США, КАНАДА)

Примерная стоимвстъ для группы 
человек - 12.000 дол .США Соцхтраны - по любо
му маршруту, также как капиталистические 
развивающиеся: ЛЕЧЕНИЕ, ОТДЫХ, ШКОЛЬНЫЕ, 
МЕЙНЫЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЕЗДКИ 
чей, педагогов, спортсменов и т д х  посещением 
соответствующего предприятия за рубежом ).

ТЕЛЕФОН: 53-52-17 
город, 15/04, БММТ

Набережные
Ся

Челны, Новый
спутник

СТОИМОСТЬ МАРШРУТОВ:
16 дн. стоимость: 700 дол.США + 1170 руб 

650 дол.США + 380 руб 
550 дол.США + 1359 руб 
550 дол.США + 349 руб 
480 дол.США + 560 руб 

500 дол.США + 640 руб 
440 дол.США + 400 руб 

690 дол.США + 750 руб 
385 дол.США 

(7 дн. в Малайзии +
3 дн. в Сингапуре)

300 дол.США + 520 руб 
АРЕ - 490 руб 
179 инвалютных рубле 

372 инвалютных рубля

СЕ-
(для ара
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А письма все идут...
Мы обещали, что подведем результаты кон

курса на /  чшее название нашей (Вашей) газеты 
I сентября, но так уж получилось, что к этому 
дню в редакции осталось только два человека 
(главный редактор ушел в отпуск, а главный Ху
дожник уехал тусоваться в Санкт-Питербургъ) и 
мы (оставшиеся) не решили брать на себя такое 
ответственное дело, как выбор названия своей 
газеты. Мы решили подождать, когда редакция 
соберется в полном составе, дабы обеспечить 
плюрализм и прийти к консенсусу.

Настал, наконец, этот миг, когда все собра
лись вместе, и поэтому предлагаем Вашему вни
манию фрагменты заключительного этапа Великой 
борьбы за название.

"Уважаемая редакция! Выобъявили (да, мыобъя- 
вили- примЮД) конкурс на лучшее название ва
шей газеты. Предлагаю свои варианты. "ПЕРЕК
РЕСТОК' (это было, было..), "СМЕНА" (коллеги 
из Петрограда на нас подадут в суд, если мы 
возьмем это имя), "МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК" 
(сж’Перекресток"), "ЧЕЛНИНСКИЙ ГЛАШАТАИ"
(глашатай, по-нашему, это такой дядька, кото
рый громко кричит, когда ему начальство разре
шает), "МЕГАФОН" £это для вестника УВД), 
"КРАСНЫЙ. ЖЕЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ: (Тут мнения разде
лились. Кое-кто из редакции решил, что это три
степени зрелости, а некоторые утверждают, что 
это цвета большевиков, петлюровцев и “зеле
ных". Правда, батька Петлюра обожал жовто-бла- 
китные расцветки). "ВЕРТЙКАЛЬ" (это где-то 
уже есть), "КАЛЕНДАРЬ ", "МЕНЕДЖЕР", "КОММУНА" 
(это не к нам), "СТРОКА" "АЛИСА" (зачем оби
жать Костю?), ПАЗЕР', "ПАРАЛЛЕЛЬ", "ИДЕЯ" 
(это что, как в анекдоте: Иде я?), "ВОСХОД 
СОЛНЦА", "КОНСУЛ", "МАРКЕТИНГ", "АНОНС", МОН
СТР" (что-то свеженькое в нашей коллекции),
"ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ" (вышла рожица кри- 
вая?).Извините, что так много названий, но мо
жет вы выбирите одно из них. С ув. Тимиров Д.

° 15 лет" (Извиняем, может, и выбирим. С благ.•'* * * » у
"Назовите вашу газету просто "ГАЗЕТА", 

хотя у вас итак почтовое название "* * •" , 
можно и "КЛОЗЕТА". Это все, моя мысль даль
ше не работает." - признался Быстров Дмит
рий.

Но тут заработала мысль другого Дмитрия, 
Летунова Кстати, мне лично его предложение 
показалось наиболее интересным из всей на
шей почты: "Вашу газету я предлагаю смело 
назвать "ТРЯХНЙ КОШЕЛЬКОМ'". Я  уверен, что с 
таким названием она будет расходиться по 
рукам гораздо быстрее, чем любая другая, 
выходящая в нашем городе."

Но это послание - радостное исключение 
из потока "мигов", "мифов", всевозможных 
"пульсов" и "вестников". Право* появилось 
еще одно неожиданное предложение:
"39 МИНУТ". Именно столько времени понадо
билось 15-летней Е  для того, чтобы прочи
тать Но это еще не рекорд. Жела
ющие могут устроить состязание. Его резуль
таты мы непременно огласим на наших страни
цах.

Ну вот наконец-то мы добрались до письма 
Кати "Привет!!! Наконец-то Вы добрались до 
моего письма!!! Очень прошу Вас отнестись к 
нему серьезно!

Газету ’ • * * * приобрела я случайно, 
хотя о ее существовании узнала еще 23 июня •
90 года Никак не удавалось "достать", а 

. тут счастье улыбнулось мне! *
* * Что касается названия, то это дело не из
>. легких Предлагаю: "БУМЕРАНГ" - все пра- 
•2 ; вильно: Вы творите-печатаете, а Вам в ответ
К | летят письма от Ваших преданных читателей.
8. I "ПОВОРОТ" - как сказал Остап Бендер: "Лед 

тронулся!.." (правда у  этой фразы есть не 
очень веселое продолжение - Ю.Д.).
"НАТЕ!" - это целое мировоззрение! или_______

"БРАВО!", или "ПОЗИЦИЯ", или "АСПЕКТ", или 
"ПАРАЛЛЕЛЬ", или "3 х  4" - (4 запятых 3
точки)... Вообще-то, хочется чего-то свое
го, а не общепринятого.:. К тому же нужно 
соблюдать Закон о- печати... Далее. Пол
ностью поддерживаю Татьяну, предложившую 
рубрику "вопрос-ответ".

Сама лично я тоже могу предложить Вам 
оригинальные идеи но для этого

ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ'!!
Я  хочу помочь Вам!!! Хочу работать с Ва
ми!!! ... Только вместе можно достигнуть 
желаемых вершин! Ведь я предлагаю помощь!!!“

(Катя-Екатерина мы ждем тебя с ориги
нальными идеями в любой день с 9.00 до 
18.00. Можно звонить. Телефон тот же).

А также всем^всем, всем, кто читает на
шу газету: ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!!!

"Здравствуйте, молодые люди! Извините, 
что так Вас называю, но от самой газеты ис
ходит этот свежий, дерзновенный дух моло
дости Решил включиться в объявленный Вами 
конкурс на лучшее, или достойное имя для 
новорожденного. Спервоначалу витала мысль 
над словом - молодость: "Молодежный взг
ляд", "Молодое лицо"... Но с газетой навер
няка будут дружить не только молодые, ком
сомольского возраста, но и постарше. Поэто
му возрастной ценз отбросил, получилось:
"СВОЕ ЛИЦО", "СВОЯ ПОЗИЦИЯ", "ПОЗИЦИЯ": 
"СВОИ МЫСЛИ", "СВОЯ ПРАВДА" - такое тоже 
есть, "РАДИКАЛ", "ОКО", "ЗАГЛАВНОЕ СЛО
ВО..., но не то, не то. Подумалось, как бы 
это все обобщить. Из мелочей построить 
что-то цельное, добротное И, как мне ка
жется, нашел красивое, певучее, ласкающее 
ухо имя: "ЖИТИЕ НАШЕ", - пишет нам Захаров 
А.Л., член профсоюза.

Итак, за окном уже давно идет, ложится и ле
жит снег, стало быть, сентябрь позади Пора 
подвести итоги За истекший период в редакцию 
поступило свыше 163 (а точнее по приблизитель
ным подсчетам - 164) вариантов названия. Ком
петентнейшее жюри, проанализировав и взвесив 
каждое, присудило победу троим авторам: Быст
рову Дмитрию, Татьяне П. и Автономовой Нине 
Владимировне. Поскольку их мнение полностью 
совпало с мнением журналистского корпуса газе
ты, поздравляем крестных родителей нашего из
дания! Отныне новое название нашей молодежной 
газеты - старое, почтовое", то есть ". . ."! 
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. 
Приносим извинения некой Е. 15 лет, которая 
настоятельно требовшиз "убрать это нецензурное 
многоточие вместо заголовка". А наших дорогих 
победителей приглашаем в редакцию для очного 
знакомства и так же за получением своей доли 
премии (100 : 3 = 33,3333333333333 руб. каждо
му).

Покончив с финансовыми вопросами, переходим 
к письмам на другие темы

"Здравствуйте! Прочитала третий номер 
молодежной газеты и сразу возник первый воп
рос: как выходит или будет выходить ваша газе
та? Потому что я смогла купить только 1-й (за 
июнь) и 3-й (за июль) номера, а 2-го в прода
же не видела. Насчет названия... не знаю, не 
думала, разве только то, что оно должно быть 
простым и понятным всем Поддерживаю мнение 
Татьяны (14 лет), предложившей сделать рубрику 
"вопрос-ответ". Если Вам удастся это сделать, 
то будет просто здорово! У меня, к примеру, 
тоже уйма вопросов. Я  уверена, многие поддер
жат это предложение, потому что вопросов ско
пилось много (в том числе и по нашему городу), 
а ответить некому...

...Мне приходится часто слышать реплики та
кого рода, что получив суверенитет (цитирую), 
"татары возьмут власть в свои руки, выгонят 
всех русских заставят всех детей учить в шко-

н о л  д з о а
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лах татарский язык" и т.д. и т.п. Мне прости 
обидно и больно это слушать. А говорят тик лю
ди, наверное, потому что не представляют, что 
такое суверенитет и что он нам веем дает. Я 
сама татарка, но у меня много друзей: и русс
кими татар, и др. национальностей, но я живу 
с ними мирно, мне незачем с ними воевать, у 
нас общие проблемы, задачи, мы вместе горюем о 
том, что в магазинах ничего нет. Я не ж елаю им 
зла, я хочу жить со всеми в мире. Посмотрите 
вокруг: русские женятся на татарах, татары вы
ходят замуж за русских. Неужели кто-то хочет, 
чтобы у нас началась резня, чтобы брат убивал 
брата, чтобы мы продолжали жить в нищете ’ Пик 
то никого не собирается выгонять. Просто все 
люди должны серьезно задуматься, постараться 
понять для себя, что такое суверенитет, и по 
чему мы так за него боремся... Если люди пои 
мут, что значит суверенитет ТССР. то, несом 
ненно, развеятся и слухи, которые распростри 
няют люди, желающие рассорить русский и татар
ский народы. Если у нас в магазинах появятся 
хорошие товары, люди начнут ж ить лучше, неуже
ли кто-то захочет выгонять своего друга, сосе
да и просто знакомого?

С уважением Ильмира, 17 лет".
А вот письмо на другую тему.
"Уваж аемая редакция газеты " * * * ”.
Желаю успехов в Ваших начинаниях!
В целом - я с Вами согласна.
Продолжайте выражать мнение "простых' людей, 

и вы не прогадаете!
У меня к Вам есть один очень важный (для 

всех работниц нашей бригады 121, цеха '417 за
вода "Двигатель ") вопрос.

Па протяж ении длительного периода у  нас в 
бригаде (впрочем как и в цехе) происходит

расхищение дефицитных деталей, дтот "муравей
ник” неустанно работает, волнуя всех честных 
т>дей. почти у всех на виду: чо никто из вы
ше■< тоящих товарищей (так на ¡ываемых) внимания 
на ¡то не обращает, или только делает вид, что 
обращает, потому что "муравейник" продолжает 
функционировать. В нем слесари-сборщики, на
ладчики, бригадиры, мастера, водители автопог
рузчиков... и, видимо, так далее. Дефицитные 
детали сплавляют сотнями сотен. Не могли бы Вы 
тем хоть чем-нибудь помочь, ведь Ваши читатели 
в основном работники КамАЗа?

ИзвинитI дорогие, если не по адресу, но мы 
не знаем, к кому обратиться, пик: тут настоя
щая круговерть.

А “клубок" этот ведь надо начать кому-то 
распутывать... Или... пусть? Хотелось бы полу
чить от Вас хотя бы какой-то ответ. Р.Б. Мне 
кажется, что н а ш а  з а д а ч а не только са
мим быть честными, но и заставить других быть 
таковыми, если они даже не хотят! Алексеева 
Елизавета Витальевна ".

Ну что сказать... "Воровать грешно,- говари
вал любимый герой Кати-Екатерины Остап Бендер. 
Но, по-моему, сейчас, когда красть выгоднее, 
чем жить и работать честно - воровать будут. И 
чем дальше, тем больше.

Надо создать такие условия жизни и работы, 
чтобы каждый заботился о своем честном имени.
А заставить быть честными невозможно.

Конечно, мы надеемся, что соответствующие 
органы обратят внимание на письмо Елизаветы 
Витальевны и примут соответствующие меры. Но 
это будет борьба со следствиями. А вот бороть
ся с причинами, порождающими воровство - это, 
действительно, наша задача.

НП-1 I 411.1 ТНЕ ЕЛ®

М акгро мушка! Д.иреат премии комсомола 
им. МЛжа.ныя и прочее и прочее театр-студия 
"Ника" открывает Кг сечон! СОВЕ Р Ш ЕН НОЛ ЕТИI !

Но что что? Откуда-то просачиваются диссони- 
рмотие звуки и праздничный мотив не складывает
ся. Но не будем торопить события.

Действие первое. Юбилей.

Все как полагается: гости, поздравления, мо
ре цветов и комплиментов. Повод почти эпохаль
ный - старейшему на КамАЗе театральному кол
лективу "Ника" - 15 лет. Возраст для нашего 
20-летнего города более чем солидный. Как при
ветливо улыбаются нам с красочного календаря 
прекрасные девушки и мужественные воины в сти
лизованных древнегреческих костюмах, - и все 
та же цифирь 15. Но что за странность? Год на 
этом календаре начинается не с 1 января, как 
везде, а с 9 мая, и заканчивается - 9 мая 1991 
года. Ах да, мы ведь в театре, а странностей 
здесь - хоть отбавляй. И не такое случается.
Гак, чего еще не хватает? Конечно же - спек
такля. И не просто спектакля, а своеобразной 
визитной карточки театра, и не только юбилей
ного пнедставления. но и эаботы. представлен
ной на фестиваль. "Нике" - как юбиляру, отдан 
целый день для показа своих работ.

Ах, фестиваль, фестиваль... Полгода прошло, 
а /ю сих пор бередит душу. "Все флаги в гости 
к нам!" Какой размах, какое обещание праздника

Театра в нашем неизбалованном городе! Да, 
кстати, в этом огромная заслуга именно теат
ра-студии "Ника" - инициатора и организатора 
всех проводимых в городе театральных, фестива
лей. Так что, зритель, приготовься увидеть 
нечто такое... Какая многообещающая афиша: ко
медия Аристофана г I исистрата" и театральный 
коллаж по старым работам театра...Вот и увидим 
сейчас, что - было, каких высот мастерства 
достигли - теперь.

Но (ах,- как не вовремя возникло это коварное 
"но”, сколько воспаривших душ возвращало оно 
на грешную землю одним своим "все хорошо, 
НО...) что это? Тягуче-скучное представление, 
беспомощные актеры, словно впервые вышедшие на 
подмостки. Зрители в некотором замешательстве, 
настолько уровень представления не соответст
вует требованиям, предъявленным остальным кол
лективам. Напомню, идет фестиваль, и зрители 
имеют возможность сравнивать и оценивать. Уж 
та ли это "Ника", о которой слышано-переслыша 
но? Как ни печально, именно - та.

И возникает искушение оправдать неудачу 
вполне объективными причинами: усталостью 
(идет 9 день фестиваля), непривычной площад
кой (играют не на своей, маленькой, а на ог
ромной сцене ДК "Автозаводец") и в результате 
только это выступление не совсем удачное. 
Спектакль старый, обкатанный. Его показывали 
на трассе БАМа, на неделе советско-греческой шщу' 
дружбы в Москве. Но не получается что-то с
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"объективными причинами" . "Лисистрата” в свое 
время явочным порядком из учебной работы стала 
репертуарным спектаклем. Театр искал новые 
средства выразительности, и, как казалось, по
иски увенчались успехом. А небольшие погреш
ности в постановке затмевались яркими своеоб
разными костюмами, танцем, актерскими работа
ми, да и сама комедийная ситуация на грани фо
ла (женщины, одним им присущим способом боро
лись против войны, - умели древние греки найти 
привлекательный сюжет!) интриговала. Театр. 
Празднество.

Первое нелирическое отступление.

Но все это осталось в прошлом.Из театра ушло 
несколько интересных актеров (почему? - это 
особый вопрос, и я к нему еще вернусь), в 
спектакле были сделаны замены, и он поскучнел, 
отяжелел. Исчезли пластичность, азарт и сразу 
вылезли наружу нитки, которыми он был сшит, 
стала очевидна недоработка, учебность. Спек-

{6
такль превратился в работу литературного 
кружка деревенской школы. Да простят мне "де
ревенскую школу", она здесь ни при чем, это 
как бы определенный уровень самодеятельности: 
как можем, так и делаем - не обессудьте.

Ни одной запоминающейся роли. Героинь разли
чают разве что по платьям. Даже игра мужского 
состава, всегда придававшая особый шарм спек
таклю, потускнела и уже не спасает положения.

Н-да, вот тебе и "визитная карточка" театра...
Но юбилей есть юбилей. Звучат поздравления, 

преподносятся цветы, подарки - все как полага
ется. И даже "за большие заслуги театра-студии 
"Ника” решено автобусную остановку "Управление 
кадров КамАЗа " на проспекте Мира переимено
вать в остановку 'Театр-студия "Ника". Зал, по 
достоинству - громом оваций, встречает это со
общение.

Что же это за заслуги такие? Может и в самом 
деле, неудача на фестивале - частный эпизод, и 
моя ирония не по адресу.

Действие второе. Легенды театра-студии "Ника".

Ах, какие тусовки были в "Нике” в начале 
восьмидесятых годов! Денно, и особенно - нощ
но, - после работы, толпились здесь люди. Выс
тавки художников, вечера поэтов и бардов, Дни 
Театра, собиравшие все театральные группы го
рода. Не редкость были здесь и выступления 
гастролирующих в городе артистов. А спектакли 
самой "Ники"! Сезоны 1982-1985 годов вошли в 
легенду. "Пришел мужчина к женщине", "Рядо
вые", "Телевизионные помехи", другие постанов
ки, актерские работы Лейкиной, Петрожицкой, 
Никиткина, Гончаровых - много можно вспом- 
нитьлистая фотолетопись театра. Имея сильную 
труппу, можно было мечтать о работе в профес
сиональном режиме. Недаро на 10-летии "Ники” 
поговаривали о том, что на ее основе вполне 
реально создать в городе профтеатр.

Где все это...
Последняя легенда - чеховская "Чайка", так и 

не увиденная зрителем. Словно выстрел Треплева 
рикошетом задел театр. Эта работа оказалась 
роковой. Из труппы ушли актеры (это был первый 
большой исход), спектакль распался и настало 

^странное время.

ОСОбОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ "НЕМОГУПОСТУПИТЬ
недостойных", а также и зауряд
ных посредственностей? И ох как 
же шибко хорошо выглядит на фо
не этого вертепа полная чувства 
собственного достоинства, чест
ная такая, имеющая свое же соб
ственное мнение - Алена. Если 
только не принимать во внима
ние, что она, Алена, можно ска
зать, родом оттуда, из "Ники", 
и все эти годы, даже те, за ко
торые она так гневно обличает 
любительский театр, она в нем 
тоже присутствовала. В противо
вес заданному в Вашей,Алена, 
статье вопросу, почему люди не 
ходят в театр, хочу спросить, а 
что же там держит Вас, "внут
реннего диссидента"? И почему 
вопреки Вашему утверждению, 
люди туда все-таки ходят? Может 
ищут и находят то, чего так не 
хватает в обычной, задерганной 
нашей жизни-нормального обще
ния, терпимости друг к другу, 
простого человеческого тепла. 
Может ищут они не шумной славы, 
а возможности попробовать свои 
силы в этом таинственном, неп
редсказуемом - Театре?

Так и тянется рука по приме
ру нашего ведущего дискуссиента 
В.Петухова, написать: "Помилуй
те ..." , но... (опять это "ко
варное" НО!), что-то не очень 
хочется просить милости у авто
ра предыдущего, даже не знаю 
как назвать, - исследования на 
морально-театральные темы. Ка
кие же ставил задачи, какие 
преследовал цели вышеупомянутый 
автор, то бишь "диссидент Але
на"? Обобщить, исследовать и за
печатлеть для истории т.с.з. 
"уроки" прошедшего бог весть 
когда фестиваля? Обличить за
севших в театре "врунов” и 
"притворщиков", бесчестных и

сщ>{6
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Второе нелирическое отступление.

1еатр подошел к определенному рубежу и воз- 
ник вопрос: "что дальше?" Начинались поиски,

0 7  и какие-то потери были неизбежны. Но... 
ущI Сезон '1487 п>да приходилось начинать почти с

нуля. Тругшу покинули старички, в далеком 1475 
году начинавшие театр. И только ли бытовые 
причины (возраст, семья, работа) стали тому 
поводом?

Оставалась студия, но у нее иные, нежели у 
театра, задачи. Здесь учатся актерскому ремес
лу, и держать на себе репертуар студия не мо
жет. К тому же года два назад студия заявила 
права на автономию и отъединилась. Формально 
студия является частью театра, фактически же 
это - самостоятельный коллектив. Пора, по-ви
димому, убрать соединияющее тире в словосоче
тании "театр-студия", оно уже ничего не соеди
няет. Пришло время ставить здесь точку.

Свой 15 сезон "Ника" заканчивала, имея в ре
пертуаре уже известную "Лисистрату'.', да еще 
"Фантазию на тему Диогена", работу примерно 
того же уровня. ,

Такие вот достижения в театре. Честно гово
ря, не густо. Театр превратился в отсвет ле
генды, в собственную тень: она есть и ее в то 
же время - нет. Странным образом повторился 
сюжет шварцевской ’Тени", некогда шедшей на 
сцене "Ники".

Маэстро, где же музыка? Не получается с фан
фарами, скорее уж наоборот.

Я много лет занималась в этом театре, и мне 
далеко небезразлично, что же все-таки здесь 
происходит.

Действие третье. Игра в перевертыши.

Не так давно мне довелось услышать в театре 
такое вот "откровение": "Алена, ты все время 
ищешь правду, которая никому не нужна". В шо
ковое состояние она меня не повергла, но заду
маться заставила о многом. А задумавшись, я 
задала себе вечный детский вопрос: "А почему?" 
Что же это за правда такая и почему она в те
атре никому не нужна?

Может, я и в самом деле ищу не то и не там? 
Этакая фикс-идея у Алены: чего-нибудь найти.

Но почему же в таком случае уходят люди из те-

СЯПРИНЦИПСКОЙ" СТАТЬИ "МЕТАМОРФОЗЫ.

Кстати. Конечно же плохо, 
что сегодня, в начале 16-го се
зона, у театра нет спектакля.
Не было его (или их), как Вы 

считаете,и полгода назад, во 
время фестиваля. Однако, согла
ситесь, если бы не было "Ники", 
не было бы и самого фестиваля 
и еще нескольких, ему предшест
вовавших. И не порадовали бы 
горожан спектаклями приезжие 
коллективы, а о других наших, 
действительно очень хороших го
родских театрах, например, "Мас
теровые" или "Дилетанты", не 
узнали бы, возможно, за рубежами 
Набережных Челнов. Ведь органи
зацией этих, выражаясь Вашими 
словами, "больших театральных 
тусовок" всегда занималась "Ни
ка".

15 лет - возраст солидный и 
почему бы за это не поиметь ка
кие-то блага, если не так давно 
у нас за количество лет вообще 
давали звания Героев Социалис
тического Труда? Однако вот со
циологи подсчитали, что жизнес
пособность любого, тем более

атра? Почему давно уже обходят стороной "Мику" 
и зрители, и театральные коллективы? Ведь и 

стены - те же, и режиссер театра - тот же, и 
двери вроде бы открыты для всех. Но распалась 
центровая тусовка. Видимо, были’ на то свои 
причины.

Я пришла к довольно странным, на первый взг
ляд, выводам. Насколько они объективны или су
бъективны, судите сами.

Зайдите с?Годня в театр и вы услышите мно
жество крррасивых слов о творчестве, челове
ческом достоинстве, праве личности на самовы
ражение. Но как-то с трудом верится в их иск
ренность, когда видишь, во что превращаются 
эти слова на деле. Почему-то вспоминается 
сказка Гофмана о' Крошке Цахесе. Такое чувст
во,что в театре поселился злой волшебник и 
опутал все паутиной фалыци и лжи. Но оставим в 
покое сказки и волшебные чары. Мне думается, 
силы здесь действуют вполне земные и реальные.
С некоторых пор в театре повелось говорить од
но, думать - другое, а поступать совсем уж- 
по-третьему. Для чего? Исподволь здесь сложи-

приходится считаться. Увы! Про 
тив науки не попрешь. Наверное, 
беда "Ники" не в отсутствии хо
рошей режиссуры и т.д , а в 
том , что и режиссер, и сами 
участники всеми силами стара
лись удержать старые испытанные 
кадры талантливых, интересных 
актеров, не слишком думая о 
притоке свежих сил

Как сообщает нам автор, в 
театре свои правила, не всем

творческого, коллектива ограни- 
чевается 8-10 годами. С этим



лись весьма определенные правила, которые тре
бовали лукавит^ а проще говоря - врать. 
Вранье в театре стало не просто повседнев
ностью, но необходимым условием существования.
Но кто же ввел эти странные правила, да и за
чем они нужны в любительском театре?

Как-то незаметно в театре были занижены 
нравственные и творческие критерии и утвердил
ся уровень заурядности, посредственности. Дос
тоинством стали здесь не творческие способнос
ти, а умение промолчать и поддержать предло
женные "благопристойные" правила. Конформизм, 
умение приспосабливаться, петь в заданной зо

нальности стали нормой. Здеь прекрасно обучи
лись нехитрому ремеслу видеть только то, что 
удобно, выгодно видеть. Такие старомодные по
нятия, как честь, человеческое достоинство, 
честнось,за ненадобностью отправили на свалку. 
Иметь собственное мнение стало весьма и весьма 
невыгодно. А уж о том, чтобы отстаивать его, 
и речи быть не может. Все, что в установившие
ся рамки не вписывалось, из театра изгонялось.
Нет, не в лоб, не прямо, Боже упаси, но так 
сложилось, что те, кто выделялся из общего ря- 
.а, здесь не задерживались. Объявив на словах 

самоценность личности, на деле эту самую лич
ность - отторгали. В такой ситуации старички 
(да и не только они, вот уже и из молодого по
коления мало кто остался в театре) оказались 
лишними. Можно было бы привести довольно боль
шой список тех, кто пришелся не ко двору, но я 
решила избегать имен. Дело не в конкретных 
именах, а в той нравственной атмосфере, что 
сложилась. Те же, кто оставался, волей-неволей 
приспосабливались к заданным условиям, если 
хотели играть в спектаклях. Поэтому и столь 
модной сейчас оппозиции здесь возникнуть не 
могло. 1 еатр из коллектива единомышленников 
превратился в коллектив одномышленников.

И право же, странно слышать сетования режис
сера на то, что не с кем ставить серьезные 
спектакли, нет актеров.

Все нравственные ценности здесь рушатся пря
мо на глазах. Да были ли они в таком случае? 
Смею утверждать - были. Но ценности этого по
рядка держатся конкретными людьми, и с их ухо
дом планка нравственности упала, как говарива
ла Алиса,"до ниже пола". И, следуя закону об
ратной связи, то, что происходит в "закулисье" 
театра, отразилось на его творческой работе.
Во г в такой ситуации и появилась необходимость 
во вранье. Ибо там, где побеждает заурядность, 
без лжи не обойтись, иначе очень скоро найдет
ся тот, кто может крикнуть: "Король-то - го
лый!" Но никто не кричит. Некому, да и не за
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чем. Борьба с инакомыслием здесь успешно за
вершилась, несогласных почти не осталось. Ли
цемерие прочно заняло первые позиции, напрчь 
вытеснив творчество. Послушных ожидает режим 
наибольшего благоприятствования: роли, повы
шенное внимание, поездки и прочее. Ну, совсем 
как в Большом Театре.

Мне могут возразить, что я передергиваю фак
ты, что театр невозможен без ансамбля и фанта
зии. Никто и не оспаривает этого. Но когда 
смещаются акценты, воображение превращается в 
примитивное вранье, а ансамблевость - в бесс
ловесное послушание. Это уже не театр, этому 
название - другое.

Такие вот метаморфозы. Если тебе, читатель, 
не по нраву столь "ученое" слово, изволь: 
перевертыши.

Третье нелирическое отступление.

Театр начинается с вешалки? Да нет же, тер
пеливый читатель. Театр начинается с великой 

детской веры в условность. Вот и условились в 
нынешней "Нике", что все в полном порядке, что 
черное - это белое, а конформизм - преданность 
делу. Отражение в обратном зеркале: все пере
вернуто с ног на голову, но никто ничего не 
замечает.

Небольшая справка премьер театра-студии "Ни
ка” (основной состав) за последние пять лет:
1985 - "Рядовые", 1986 - "Чайка" (не сос
тоялась), 1987 - "Лисистрата” (учебная рабо
та), 1988 - нет, 1989 - "Диоген", 1990 - нет.

Самый популярный ныне жанр в театре - игра в 
метаморфозы. Какую изобретательность, поистине 
творческую фантазию нужно проявлять, чтобы 
создать образ плодотворно работающего коллек
тива. По-видимому, вся энергия штатных работ
ников ( а их сегодня в театре несколько) нап
равлена на поддержание этого образа. А на на
зойливые вопросы "Когда же наконец начнется 
настоящая работа в театре, сколько можно впус
тую тратить время?” - следует очень аргументи
рованный ответ, что театр занят тем-то и 
тем-то, и только отсутствие материальной помо
щи администации ДК (костюмы, аппаратура и про
чее) не позволяет выпускать готовые спектакли.
И поверьте, очень убедительно все звучит. 'Мо
жет, "Нике" стоит переквалифицироваться в шко
лу ораторов, чего-чего, а говорить здесь 
умеют. Не зря ведь репутация "Ники" в опреде
ленных кругах довольно высокая.

Но отчего тоскливо заходить сюда? От обшар
панных стен, колченогих стульев веет чем-то 
сиротским, заброшенным. Скорее помещение теат-

они по душе. Но есть же хороший 
принцип, просто замечательный - 
"Не нравится - отойди". Зачем 
же обливать ядовитым сарказмом 
( надо сказать, это Вам удает
ся) людей, и Вам тоже отдавших 
часть своей жизни? А то ведь 
получается из Вашей статьи, что 
"все в дерьме, а Вы - с конфет
кой". Вы говорите о правде, но 
другой правды, кроме своей, Вы 
знать не хотите. Может, спросить 
о ней тех, кто все же ходит в 
театр и в студию, у тех, кто 
уже не занимается любительским 
искусством, но хранит теплые 
воспоминания о "Нике"? А вы 
сразу - ведро помоев... Вы пи
шете, что личности "отторга
лись, изгонялись". Мне кажется,

" \

наоборот, люди уходили из теат
ра, вырастая из него, как вы
растают из такой милой школьной 
формы, вырастая в личности, на
ходя себя и находя свой, иной 
способ существования в жизни, 
обретя уверенность в ней? Не 
театр ли помог им в этом? И ес
ли кому-то это не удалось, ник
то ж не виноват, что гложет те
перь тоска по десятилетней дав
ности тусовкам и хочется 
как-то оправдать свое, по сути 
говоря, многолетнее безделье, 
свалив все на такой "бездар
ный” , “ насквозь лживый" театр...

Конечно, я понимаю, что ког
да кто-то едет в Болгарию, а ты 
нет, сильно обидно. Тем более, 
если считаешь, что более посто

ев

ин. Но вот для чего мутить во
ду, подымая со дна давно уже 
несвежие и дурно пахнущие дряз
ги, непонятно. Самой ведь потом 
дышать нечем будет.

Позвольте на прощание один 
совет: если вам куда-то тоскли
во заходить - лучше не заходи
те. Тоска заест. А с тоски ка
ких только глупостей не надела
ешь.

И поскольку новый театраль
ный сезон самодеятельных и про
фессиональных театров только 
начинается - с уверенностью в 
возрождении театра-студии 
"Ника" -

внутренний диссидент 
редакции "  . .. "

НАТАШ А.
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__похоже на забегаловку, чем на ХРАМ ИСКУССТ
ВА Да и стоит ли ожидать другого, если в этом 
доме поселился дух отчуждения...

Действие четвертое. Самый-самый фестиваль.

Время, прошедшее с фестиваля, дает возмож
ность посмотреть со стороны на события майских 
дней. Так случилось, что фестиваль, задуман
ный, как самый-самый, оказался - самым неудач
ным.

Театр-студия "Ника” принесла в жертву собст
венные спектакли, бросив все силы на подготов
ку фестиваля Но случилась странность: несмот
ря на многомесячную подготовительную работу, 
организаторы не справились со своей задачей - 
фестиваль в своей творческой части был пол
ностью провален.
Отсутствие общей режиссуры, небрежно состав

ленная программа несогласованность между го
родскими коллективами - и в результате вместо 
Праздника - изматывающий, конвейерный по
каз-просмотр спектаклей в полупустых залах.
Но не только город оказался выключенным из 
фестиваля, участники - тоже. Ни обсуждений, ни 
лабораторий, ни творческих встреч. Организато
рам, по-видимому, такие "мелочи" показались 
лишними. У них были иные цели. Какие? Может 
быть - поразить всех размахом? В таком случае 
они своего добились. Размах и в самом деле был 
солидный. Одно открытие чего стоило! Помпез
ное, неимоверно длинное представление всех жа
нров художественной самодеятельности, - скорее 
уж отчет о работе ДК, чем праздник фольклорных 
театров. Кого и чего только не увидели зрите
л и -  В первый же день был смоделирован весь

ход фестиваля: неважно - ЧТО, важно - КАК. По
этому и выпали из внимания такие мелочи, как 
зрители и участники.

Возникает крамольная мысль: уж не для того 
ли "Ника" взвалила на себя огромную работу по 
организации фестиваля, чтобы прикрыть собст
венную бездеятельность. В таком случае вполне 
закономерны и неудачное выступление самого 
коллектива, и провал Фестиваля. Когда следуют 
правилам игры в перевертыши, ничего дельного 
получиться не может.

Но самое поразительное, что те, кто занимал
ся фестивалем, остались очень довольны: все 
удалось.

Н-да, и фестиваль - удался, и театр-сгудия 
"Ника" очень плодотворно работает. Вот уж во
истину: театр - мир превращений.

Последнее нелирическое отступление.

Начинается новый театральный сезон. Театр 
вернулся из туристической поездки в Болгарию 
(награда за все те же "огромные •заслуги"), еще 
более сплоченный, полный творческих планов. Во 
что они выльются? Достанет ли у театра сил и 
стремления выйти из затянувшегося кризиса, от
бросив желание во что бы то ни стало - выгля
деть? Послужит лй уроком то, что произошло на 

5? И.фестивале? Или прижившийся жанр игры в перс-
ртыши так и будет диктовать свои условия? 
Конечно, хотелось бы обо всем, что было пл■ ч ,___________ - -  - пло

хого в театре за последние пять лет, написать 
только в прошедшем времени. Увы. пока для это
го нет оснований. Но ставить точку в этой 
’’странной театральной истории" пока - рано.

Внутренний диссидент театра-сту
дии "Ника” АЛЕНА.

L Последний М Я с Ы  кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3 . Человек, икаягой право пять лет  не зани
маться общественно-полезной деятельностью.

5 . Специалист по сейфовым замкам.
8 . Передняя часть  головы мещанина 

(по В.Маяковскому).
1 0 .Городок на родине колорадского хука.
1 2 .Папуасский город.
1 4 . Стиль, в котором работал "РИМ".
1 5 . Туркмения в начале века .
1 6 . Бывает круглой и  исторической, но всегда 

зависит от календаря.
1 7 . Город в истоке Белого Нила.
1 8 . Город неподалеку от  Бреста.
2 0 .Птичка, ухрашвкщая герб одной из стран .
2 1 .Образ жизни трети советского народа.
2 2 .Отдел УВД, охренжищй Запад от тлетворного 

влияния советских туристов.
2 3 .Американский штат.
24'.Ч то-то ненормальное в  толстой кишке.
2 5 .Перевернутый чехословацкий грузов!« .
2 8 . Ленинградская рок-группа.
2 9 . Менее всех обделенный житель нашей страны.

(А О -п ер ест р о й *  И)

I

ПО ВЕРТИКАЛИ

Братцы! пи***Помянем к а в у в ы и и  & иевытме ПИМ
решением кроцвворла/

1 . Действия поклонников винного магазина во 
все дни, кроме воскресенья.

2 . Американский певец.
4 . Банка, поставленная под дождь как прибор.
6 . Б .Г .
7 . Гений наоборот.
8 . Использование в устной речи слов и выра

жений, не принадлежащих цензуре.

9 . Турецкий диван.
1 0 . Житель Курильских островов.
1 1 . Юго-западный африканец.
1 2 . Проверка киноактера на содержание в н 

часп щ  таланта.
1 3 . Вечный оппозиционер под номером 666. 
1 9 .Человек, делающий анализ (не м е д .)
2 6 . Складная стена.
2 7 . Фитиль, окруженный жировым веществом.

I

■ТУ. $
\
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4 января 14X8 гола в жизни 
наших рокеров произошло знаме
нательное событие - был обрати- . 
ван Независимый Обьелиненныи 
Рок-Интернациональный Синдикат 
(НОРИС). Тогда в газетах появи
лись обвинительные статьи, в 
которых авторы, давно вышедшие 
из молодежного возраста, заумно ■ 
рассуждали о "новоиспеченном 
синдикате и о роке", порой пе
реливая из пустого в порожнее, 
приводя непроверенные данные и 
факты.

В создании Синдиката самое 
непосредственное участие прини
мал Сева Новгородцев - ведущий 
радиопередач для Союза на 
БИ-БИ-С'И. Как только ни называ
ла советская пресса Всеволода 
Борисыча: и шпионом, и тайным 
агентом, пытающимся своими пе
редачами развратить и разложить 
"высокоморальную советскую мо
лодежь".

А собственно говоря, за что?
За то, что он открывал в пере
дачах правду о советской жизни?
За то, что он нес подросткам 
особую культуру, никак не под
ходящую под социалистический 
шаблон - культуру рока?

Так как же было на самом де
ле? Цитирую Севу:

- Начиналось все с полушутли
вого предложения Александра Фе
дорова, жителя карельского го
рода Медвежьегорска, который в 
ноябре 1987 года написал:"Слу

шай. 1 сва* Л. пимы vi 
Н, мне В мои* проблемах гнои же 
слушатели У нас в Союзе? ц „ .
дай-ка в ’Ф11]’- Чеевнлол 
сыч, мои адресочек. Пусть ц„ 
нему пишут мне ге, мо так же 
как и я, в полночный час 
пятницам знает лит,, 
досуга...

Адрес Александра Федорова бы i 
дан в )ф''Р 4 января 1988 года. * 
•>гот день счимечи днем сось 
оия Синдиката, а все-с.(ушате ш 
¡той передачи - членами клуба.

Был сделан первый шаг. А ин
ом на Александра обрушился 

i над писем  ̂ I абота закипела. 
Причем работать приходилось 
скрыто, подпольно. Страна была 
разделена на 20 регионов, в ко
торых выбирались центры с хоро
шо организованными и сплоченны
ми НОРИСменами. Как же строится 
работа Синдиката? Создано боль
шое количество секций по раз
личным направлениям рока или по 
рок-группам. Секции собирают 
информацию по своей тематике, 
затем информация обобщается, 
тиражируется, и ею обеспечива
ются участники клуба. Существу
ет и Секция непризнанных и не
понятых Талантов, ведь много 
умных, порой гениальных людей 
загубила административная сис
тема. Начали издаваться крутые 
музыкальные журналы, типа Рок 
Посевы (Медвежьегорск), НОРИС 
(Москва), МУСОР (Набережные 
Челны), в которых давалась-экс-

Пзак, е.р.и; поделили па 20 
[)- ( п-шов. 11с ■ Ч1ди стороной и.

■ Поволжье, в частности, Татарию.
II дып Набережные Челны. кото
рой о: сН Iром 17-го. региона 
ПОРЮ куда вошли также Чебок- 
сарье У ояновск, Куйбышев, Уфа.

Мы ¡■•шили побеседовать с од
ним Н1 членов Челнинского клуба 
НОРИС, можно сказать, его осно
вателем, чтобы получить правди
вую информацию из. первых рук. 
Назвать свое имя товарищ отка
зался. мотивируя тем, что вок
руг него до сих пор живут бес
партийные партийцы.

-Скажи, ставились ли какие-то 
задачи при создании НОРИС?

- Да, цели, безусловно, были. 
Главное - это общение, ведь у 
слушателей Севы во многом схо
жее мировоззрение, несмотоя на 
различия в музыкальных вкусах. 
Ну и, конечно, взаимообмен‘му
зыкальной информацией, приобре
тение записей и фотографий.

- Как получилось, что центром 
17-го региона стал наш город?

- Мы сами взяли на себя от
ветственность, проявили инициа
тиву. Просто у нас сложился бо-

20 ^  й рокеры



-о сп.н'ЧХ i ли и многочисленный 
к I юктль'фЮ сравнению с други- 
м .юрода ^  входящими в регион.

- Сколько же ч«>1* *тек насчиты
вает Чеднирское o iделение НОРИС?

- До начала 1W81) кода я был
■ ¡пн \  сейчас нас около, десятка.

*
Сможешь in определить соци

альный состав, ирибшли тел т.ный 
во траст членов Челнинского от
деления?

Приблизительный возраст - 
ог 17 ли *2 лет. Есть и девуш
ки, и парни. Социальный состав 
трудно определить. Кто-то рабо
тает на заводе, кто-то еще 
учится, а другие вообще не ра
ботают. Но интересно, что все 
уважают панк-рок и группу 
Тражданская оборона".

Существует ли какая-то осо
бенность v Челнинского отделе
н а  НОРИС?

В отличие от других регио
нов, v нас происходит . как бы 
вербовка в члены клуба. То 
есть каждый старается донести 
наши- идеи до своих знакомых. И 
даже многие стали слушать Севу 
Новгорбдцева уже после прихода 
в кл\б.

Значит, членом НОРИС может 
стать любой молодой человек?

- Да. главное, чтобы он увле
ки:! с я рок-музыкой (неважно, ка
ким направлением), был готов 
работать и не боялся преследо
вании.

- Чем конкретно занимается 
ваше отделение?

- Распространяем записи, и и- 
формацию, литературу. В част- 
пости, у нас сложились контакты
с Волгоградом, Москвой, Ка
чанью.Кроме гою мы издаем 
свой рок-журнал "МУСОР" (Ми
ленький Ублюдок Совдеповского 
Обрыдлого Реализма или Мнение 
Уравновешенных СреднеОбразован- 
ных Рокеров).

- Просмотрев журналы, издава
емые Синдикатом, я пришел к вы
воду, что все НОРИСмены ненави; 
дят советскую власть. Так. ли это?

- Это очень деликатный мо
мент, и мы очень осторожно к 
нему относимся. НОРИС не поли
тическая организация, хотя на
ходятся люди, пытающиеся повер
нуть деятельность Синдиката в 
политическое русло. Но в клубе
и в Синдикате очень много лю
дей, а у каждого человека свое 
мнение. К тому же критическое 
отношение к советской реальнос
ти - атрибут музыкальной лите
ратуры. И один небольшой факт:

среди членов Челнинского отде
ления НОРИС нет ни одною ком
сомольца.

- На каком же этапе развития 
находится челнинский клуб?

- В данный момент деятель
ность клуба стихла. Уже не про
исходит чего-то конкретного.
Эго можно объяснить взрослением 
участников клуба, появлением 
новых забот и проблем. Сейчас 
участие в клубе стало скорее 
хобби.

- А как обстоят дела в Синди
кате?

- Ь Синдикате все нормально. 
Достаточно сказать, что в Моск
ве прошел уже второй съезд НО
РИС с участием Севы Новгородцева.

Уже после беседы с НОРИСменом 
я узнал, что в день Конституции 
члены Челнинского отделения НО
РИС постарались собраться в 
максимальном составе, а собрав
шись, решили, что Челнинское 
отделение прекращает свою дея
тельность в прежнем составе.
Теперь дело за молодыми.

СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ.
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Борис изрядно удивился, увидев местную га
зету, которой он якобы давал интервью. Хотя 
все это неправда, или почти все 

ПОДТВЕРЖДАЮ. ЧТО С 
ПОРЯДКЕ.

/подпись/

Б.РОЖАНСКИЙ:

Я отфкш тонко м ш
Тс луною*

Весь город потерял покой - к нам прилетела 
поп-звезда.. Впрочем, их было даже три:

Владимир Ухин, известный диктор ЦТ и веду
щий передачи "Спокойной ночи, малыши!", и два 
солиста московской студии “Ласковый май" - Бо
рис Рожанский и Юрий Шатунов. Такое событие 
нельзя было оставить без внимания, к тому же 
после июньского выступления Брри в Челнах и 
опубликованного в "Челнинской газете" интервью 
у большинства его поклонниц осталось не очень 
приятное впечатление. Итак, предлагаем еще 
одно интервью Бориса Рожанского, в котором из
ложены только достоверные факты.

- Боря, расскажи, пожалуйста о себе.. Как 
ты докатился до такой жизни?

- Родился и вырос- в Иркутске. Закончил де
сять классов. В школе учился плохо, зато все в 
порядке было в музыкальной школе, где я проу
чился 5 лет. Сам сочиняю и исполняю песни... В 
марте того года я приехал на студию звукозапи

с и ,  а уже на следующий день был концерт во Льво
ве Сейчас выступаю в одной программе с Юрой 
Шатуновым. Но ,это временно...

- А как у тебя складываются с чним отношения?

- О, мы с ним хорошие друзья! Когда я бы
ваю в Москве, то живу на его квартире. Объеди-

. няет нас и Аркадий Кудряшов - наш директор, 
который в данный момент тоже приехал в Челны.

- "Ласковый май" уже несколько месяцев 
подряд лидирует в хит-параде "Комсомольской 
правды".. Сумеете ли вы в дальнейшем продер
жаться на этом уровне?

- Не знаю, время покажет.. Но мы будем 
стараться!

- В Набережных Челнах ты выступаешь второй 
раз. Каково твое мнение о городе?

- Город что надо! И гостиница, и девчонки.

- Отличаются ли челнинские поклонницы 
"Ласкового мая" от московских?

- Нет, реакция на концертах такая же.

- Доставляют ли они вам неудобства?

- Удобства.. Не хочу обижать, но все-та- 
ки, да... Например, после одного из концертов 
уронили мою клавиатуру "УАМАНА". К счастью, 
она не сломалась.

- Что нового в студии?

- В "Ласковом мае" постоянно происходят 
перемены: кто-то приходит, кто-то, наоборот, 
уходит- Но солисты остались те же самые.

- Чем занимается сейчас Андрей Разин?

оф.22. ш шш маленьких
- Тоже гастролирует по стране - с Гуровым 

и Крестовским.

- Твои ближайшие планы на будущее?

- Из вашего города мы сразу же вылетаем в 
Москву, где меня ждет моя собственная группа

"Шалопай".

- Твоя самая заветная мечта?

- Жениться на иностранке.

- И последнее. Твои пожелания челнинцам.

- Я вас всех очень люблю и от всего сердца 
желаю успехов и счастья в личной жизни!

До новых встреч!

- Большое спасибо.

...Незаметно пролетели дни, когда в нашем 
городе выступали "звезды". Также быстро про
летели и вечера, про щше в общении с "Ласко
вым маем". Конечно, можно было рассказать и 
о Юре, и о музыкантах, но по их просьбе мы 
этого делать не стали. Просто хотим сказать, 
что ребята они вполне серьезные, только надо 
правильно понять их. А на прощание дарим 
всем поклонникам "Ласкового мая" фотографию 
Юры Шатунова с автографом.

Е.ИВОНИНА,
АЗАРИПОВА.

ЮМОРОМ У РЕДАКЦИИ ВСЕ В

4
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2 3 ПОЭТЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, ДАЖЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ.

"Моим стихам, как драгоценным винам. 
Настанет свой черед."

Марина Цветаева

ИЕТИ

Моим стихам вовек не видеть книгу.
Мои стихи, как ржавое ружье. 
Поэтому на творчество мое 
в издательствах показывали "фигу" 
(из-под стола).

И - двери на засов, 
и поплотнее шторы задвигали, 
и убегали прятаться в подвале 
от ужаса неслыханных стихов.

Мои стихи, как бомбовой налет, 
как смытая вода из унитаза, 
недаром при строительстве КамАЗа 
на мостовой их вешали в пролет.

Мои стихи добра не принесут.
Оставьте их.
Пусть загниют на полке.
Пусть по ночам их вслух читают волки 
(тогда не так, бродяги, запоют...).

Мои стихи, в конце-концов, обман. 
Спасайтесь от подобных издеватеяытв, 
когда идет по лестницам издателытв 
вооруженный рифмой графоман.

1978

СТИХИ О СИВОИ КОБЫЛЕ 
( с тремя правками )

1. Ночь темна 
Кобыла черна 
Еду-еду - пощупаю: 
тут ли она?
Ужас берет:
уж не черт ли везет?

2. Темная ночь,
не видно ни зга  
Еду-еду - пощупаю: 
не вытрясло ли мозги?
И вожжи в руках, 
и кнут - тут...
Пойду, погляжу • 
не черти ли везут?

Перестал улыбаться и петь, 
перестал удивляться.
Наступил мне на ухо медведь, 
раздавил меня, братцы

Помогите,- кричу,- помоги.. - 
те не слышат и эта 
Может он не медведь из тайга 
а обычный чети?

Наступил мне на ухо иеть - 
куклолицее чудо.
Думал: друг мне по самую смерть, 
оказалось - зануда.

Навалилась беда и прошла, 
словно тень баобаба...
Только то не иети была.
(а советская баба).

1980

Сегодня опять среда, 
сегодня опять "Орфей", 
сегодня о/шпь беда 
с ревнивой женой моей.

Она говорит: - Поверь, 
что мне надоело ждать. 
Сегодня закрою дверь 
и будешь в подъезде спать.

И мне, на мою беду, 
приходится говоршпь, 
что я все равно пойду, 
иначе не может быть.

И я говорю: ■ Изволь 
А мне все равно теперь 
п(м)шивка из "Камских зорь" 
заменит мою постель.

1972

ИСПОВЕДЬ А КСЕЛЕГА TKII

Если б я была мала, 
не быш бы <k)iшоки.
Почему .такой высокой 
меня мама родила?

Л>, гармошка, ах. меха, 
вместе с вами я вздыхаю 
Что мне делать - я не знаю: 
где найта мне жениха?

Я на танцы прихожу. 
Танцевать зовет парнишка 
А парнщаьу я. под мышкой, 
словно перышко кружу.

Полюбил V,сил палок, 
только с нын гОт> ц 1 по же: 
целовать меня ' он может, 
когда встанет на пенек

Стыдно мне о т  п< \хоь 
на язык они ж естока. 
Неужели нет высоких, 
настоящих ж енихов''

p ro

ЖАРЕНЫЙ 11Е1УХ

То ли жизнь проказница, 
то ли я лопух?
Клюнул меня в пятницу 
ж ареный петух.

Клюнул меня беркутом, 
клюнул, улетел 
Посмотрел я в зеркало, 
вижу: еле Цел

3. Ночь красивая. ' 
Кобыза сивая.
Ехать далече 
и щупать неча.

1983

"Глокая куздра бодланула 
бокра и кудрячит бокренка". 

(Семантический ряд, или простой 
слов, который изучают филологи)

Глокая, глокая куздра, 
портунь бутя не пуртал 
А же не бодлишься, суздра?
А ле бобокр ня бокрал?

Бокро бокрюют бокрята.
Ажно артэн кудриит...
А же че бодлишься, бята?
А ле бобокр не бокрит?

Куздрино куздро - бокрята, 
в бол,ре бокрюхно Сржрмпь...
Глокая куздра бодлят'о.
(Жаль, чпло не можешь понять.)

Что это за новости, 
чей же это взгляд? 

набор Из глубокой протсти
пара глаз глядят.

Не могу опомниться, 
не могу понять: 
кто позволил вольнице 
в пятницу клевать?!

Зеркало я выкину, 
а не то опять 
все село Кудыкино 
будет повторять:

'То ли жизнь проказница, 
то ли ты лопух?

* Клюнул тебя в пятницу 
жареный петух.”

1973
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Расходитесь. Ничего не готово. О дне отк
рытия вам объявят по ТВ. Как уже объявили? 
Ничего же не готово. Уже снимаете? Дайте же 
приготовиться. Дорогие друзья! Сегодня мы 
открываем первую в городе закусочную по 
проекту американской фирмы "Макдональдс". 
Мы приветствуем первого посетителя. Как ва
ша фамилия? Поздравляю, тов. Севастьянов. 
Севастьянов,-закрой дверь, хватай топор, 
беги на кухню, руби мясо. Быстро, сейчас из 
горкома приедут, а у нас ни хрена не гото
во. Бери этого кролика, руби и кидай. Стой, 
к нему какая-то этикетка примерзла. 'Туша 
говяжья средней упитанности". Застряло? 
Трахни вот этой штукой. Да не бойся ты! Эго 
электронный дозатор продуктов. Чуть чего 
недовложишь, вся система останавливается.
Над ним наши лучшие специалисты сидели, а 
он все работает. Дуракоупорная конструкция.
Где их технике против нашего дурака! Трахни 
его топором. Ну вот. Говорил я, не будет 
эта штука в нашем климате работать. Трахни 
его еще раз. Спишем на плохие погодные ус
ловия. Хелло, сер Джонс. Вы бы, сер, не пу
тались под ногами, а то зашибем в суматохе. 
Подпишите акт приемки и мотайте к себе в 
Америку. Как не подпишете? Хотите наших лю
дей голодом заморить? Да они все на вас жа
лобы напишут. Вы в какой партии состоите? В 
демократической? Вот мы напишем жалобу, вас 
исключат из партии. Вы свой персонал пред
лагаете? Всего один человек? Нет, это мно
го. Тем более тыщу в месяц платить. У нас 
одной бухгалтерии 150 человек. По 100 руб
лей каждый. Чего тебе, Севастьянов? Некогда 
овощи чистить, сыпь с землей. Наши люди па
триоты, должны любить родную землю. Куда

этот с фотоаппаратом поперся! Объект сек
ретный. Сер Джонс, ловите его, это наш раз
ведчик. Прямой эфир? Дорогие друзья! Здесь 
мы с нашими американскими коллегами... Се
вастьянов, убери ногу у меня из-за пазухи.
Да не эту, свиную. Отогреваем сырье, доро
гие телезрители, собственным телом. Не жа
леем тела ради общего дела! Маша, что ты в 
фарш бросила? Макулатуру? Меня же посадят! 
Соображать надо. Там же вся наша отчет
ность. Хорошо, у меня еще пять экземпляров 
есть. Кидай 4 в фарш, один я запру в сейфе. 
Откуда такой чад? Какой солидол? Вместо 
оливкового масла, которого не завезли? По
чему конвейер встал? А где мясо? Все сюда. 
Ты, Маша, сколько себе взяла? 50 кило? Все, 
теперь меня точно noca; . Ты что, не зна
ешь, что женщине больше 15 килограмм поды
мать нельзя? Ты не женщина? А кто? Торговый 
работник. Так... райкому, пожинспекции, на
родному контролю, ОБХСС - короче, на нужды 
первой необходимости 600 кг разошлось. А 
получили мы 150. Без компьютера не разбе
решься. Рецептура... Сахар. Во пишут! Пусть 
свои талойы из Америки привозят. Вырезка 
телячья. Эту антисоветчину я вычеркиваю. 
Осетрина. Это не по-нашег . Кто английский 
учил? Как это по-нашему будет? Колбаса чай
ная, вспомнил. Соль. Вот это у нас есть по
ка. Сыпь, Маша; всю, не жалей. Нам для на
шего народа ничего не жалко. "Секретно". А, 
это отделение для руководства. Что у них... 
Колбаса "Секретная". Окорок "Партийный". А 
это что? А это бак с водой, вода у них тоже 
отдельная. Дайте я хоть плюну туда.

Открывайте! Осторожней! Смотри, Севасть
янов, едят! И никто не жалуется! Наш народ 
непобедим!

УДАР КУВАЛДОЙ ПО КУЗОВУ 
ДОРОЖЕ АВТОМОБИЛЯ

На вильяндинском автобазаре продавалась ма
шина марки "ЗАЗ" - та, которую в народе назы
вают просто "горбатым".

Продавцы - островитяне с Хийумаа - запроси
ли за нее 1500 рублей. Однако проявлять инте
рес к товару никто не спешил.

Когда стало ясно, что автомашина может ос
таться непроданной, а деньги, соответственно, 
неполученными, продавцы пошли в магазин и ку
пили молот.

Положив молот рядом с "Запорожцем" продавцы 
стали продавать теперь не машину, а удары по 
ней. Цена за развлечение в виде одного удара 
по машине молотом составила 25 рублей. Тут же 
образовалась очередь - ведь не каждый день
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представляется возможность громить молотом ав
томобиль, хотя бы и "горбатый". Молотобойцев 
скопилось столько, что от автомашины ничего не 
осталось, а продавцы собрали сумму, значи
тельно превышающую запланированную.

Недаром говорят, что кто не рискует, тот 
шампанского не пьет. А риск был большой, пос
кольку уже после первых десяти ударов автомо
биль можно было выбрасывать на свалку.

Однако предприимчивые продавцы остались не 
совсем удовлетворены: по их мнению за удары по 
лобовому стеклу все же нужно было установить 
двух- или трехкратную цену.
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