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TQ  АК П РОХ ОДИ ЛО  вы- 
движение делегатов на 
всесоюзный студенче

ский форум большинство 
знает. Сгоняли на собрание 
тридцать-сорок человек, ко
торые и выбирали достой
ного. Незадолго до отъезда 
мне пришлось писать мате
риал о «горячем телефоне», 
у которого сидели избранные 
делегаты. Но все запланиро
ванные два часа «горячий 
телефон» благополучно про
молчал. Никто не позвонил. 
Абсолютное большинство 
студентов форумом не инте
ресовалось. И исходя из 
этой посылки, в принципе 
я догадывался, чем окон
чится дело...

Начну с первого дня ра

ле этих выступлений опять 
разгорелся сыр-бор, всплы
ли те же вопросы: восемь
или три-четыре дискуссион
ных клуба, считать ли чле
нов подготовительного ко
митета делегатами.

Эти проблемы рисковали 
остаться основными на весь 
форум, пока какой-то один 
умный человек не встал уже 
перед обедом и сказал:

— Товарищи, я предла
гаю прекратить обсуждение 
всех этих вопросов, мы на 
них так и сядем. Давайте 
после обеда разъезжаться по 
дискуссионным клубам.

После обеда делегаты фо
рума разъехались по восьми 
дискуссионным клубам:
«Студенчество и обществен
но - политические проблемы », 
«Профсоюзы в учебных за
ведениях», «Социально-бы-

Студенческий форум

АНОНС
Анонс ® Анонс

У Вас недостаточно 
времени и средств, чтобы 
следить за содержанием 
периодики? Вы хотели 
бы знать, что думают по 
поводу наших проблем 
за рубежом — знать не 
в пересказе, а из первых 
уст? Вы желаете читать 
все, самое интересное, 
все самое острое, что 
появляется в отечествен
ном самиздате? Вы же
лаете видеть все много
образие истолкований 
волнующих Вас жизнен
ных явлений?

Тогда неоценимым по
мощником вам станет 
молодежный дайджест 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» -  
новое приложение к газе
те «Советский журна
лист». Задача нового из
дания — аккумулировать 
информацию о наиболее 
существенных событиях 
и проблемах нашей 
жизни.

боты форума — выступле
ния руководства страны. Я 
не ожидал этого выступле
ния. Несмотря на то, что 
18 процентов делегатов вы
сказались отрицательно к 
факту выступления, я его 
расцениваю как очень поло
жительный. Н ам  искренне 
рассказали о трудностях пе
рестройки, о той концепции 
пути, которым предстоит 
идти. Но еще более я не 
ожидал, что будут ответы 
на вопросы. Студенты всег
да были носителями ради
кальных идей и их вопросы 
могли быть особо «остры
ми». Но такого не случи
лось, вопросы-то как раз и 
подкачали.

Закончилось выступление 
руководства. Началось пер
вое пленарное заседание. 
Взамен предложенных под
готовительным комитетом 
восьми дискуссионных клу
бов, свердловская делегация 
предлагает провести обсуж
дение по трем-четырем, объ
единив некоторые ближай
шие. Тем не менее форум 
принимает решение боль

шинством голосов провести 
обсуждение по восьми дис
куссионным клубам. Вопро
сы процедуры и регламента 
затягиваются, выстраивают
ся очереди к микрофонам, 
всплывает вопрос — считать 
ли членов подготовительно
го комитета делегатами. Н а 
мой взгляд, он совсем не 
принципиален — их всего 
около ста человек, и если 
даже допустить, что все они 
«ставленники аппарата», то 
никакого существенного влия
ния на более полутора ты
сяч человек они оказать не 
смогут. Раздаются крики в 
зале. Первый день работы 
подошел к концу, так и не 
приведя ни к какому резуль
тату. Хотя нужно было за
слушать отчет Подготови
тельного комитета, разрабо
тать порядок работы, а на
утро разъезжаться по дис
куссионным клубам. Что де
лать, форум задерживается. 
Утро следующего, второго 
дня, было таким же как ве
чер предыдущего. Разве что 
удалось выступить В. Яго
дину и В. Мироненко. Пос

товое положение студентов», 
«Комсомол — пути пере
стройки», «Перестройка

высшего и среднего образо
вания» и т. д.

Все секции работали па
раллельно, поэтому мне при
шлось посетить только одну 
из них — «Студенчество и 
общественно - политические 
проблемы». Эта секция, как 
и все остальные должна 
была выработать резолюцию 
(что потом и сделала, и 
даже не одну, а две). Но 
все же, если не само суще
ствование секции, то хотя 
бы необходимость выработ
ки резолюции я бы поставил 
под сомнение. Собрались 
совершенно разные люди: 
с разными политическими 
мировоззрениями, социаль
ными условиями жизни, 
с различным уровнем зна
ний. И  если учесть еще и 
то, что у нас достает на
циональных противоречий, 

'т о '“договориться им было 
очень тяжело. Да и в прин
ципе не нужно. Хорошо,

когда люди смотрят на мир 
неодинаково. А им предла
гают сделать резолюцию, 
которая бы устраивала их 
всех. Кроме различного ро
да банальностей, ничего луч
ше и получиться не смогло. 
Кстати, потом на пленар
ном заседании вокруг резо
люции этой восьмой секции 
кипели страсти: кто-то ко
му-то угрожал по телефо
ну, кто-то что-то вставил не 
то, московская делегация пе
реписала принятую резолю
цию и т. д.

Понравилось откровенное 
выступление на этой секции 
секретаря Ц К  КПСС В. Мед
ведева. Слушать генерально
го прокурора СССР А. Су
харева делегаты отказались, 
сославшись на необходи
мость обсуждать резолюцию 
сколько недоуменный взгляд 
собственного дискуссионного 
клуба.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПРЕСС-КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Партаппарат и выборы

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП-НЕ МЕШАТЬ,
однако проблема первотолчка, как считает первый секретарь Верх-Исетского райкома 
КПСС Г. С. Дронин, в организации пред вы борной кампании существует.

Выбирая в собеседники 
первого секретаря Верх- 
Исетского райкома партии 
Геннадия Степановича Аро
нина, мы ориентировались 
на его репутацию одного из 
возмутителей спокойствия в 
Свердловской областной пар
тийной организации. И ме
ется в виду активное уча
стие в том осеннем плену
ме Свердловского горкома 
партии, на котором предла
гался ряд решительных мер 
по демократизации партий
ной жизни. Г. С. Дронин, 
в частности, заявил, что пар
тийные работники должны 
отказаться от льгот и при
вилегий — и сам от них 
публично отказался. Попыт
ка свердловских коммуни
стов оказалась неудачной. 
Пленум областного комитета 
на внеочередную конферен
цию с дискуссионной по
весткой дня не согласился. 
Отвлечет, мол, эта дискус
сия от насущных дел по до
быванию стали и молока.

Естественно, что попытка 
противоборства с вышестоя
щим руководством не оста
лась без последствия. Уси
лилось внимание обкома к 
работе Верх-Исетского пер
вого секретаря. Это уже вы
разилось в деятельности 
парткомиссии, изрядно по
трепавшей его нервы по по
воду решения одного кадро
вого вопроса четырехлетней 
давности.

То есть, на одобрение 
сверху Г. С. Дронину рас
считывать сегодня трудно.

Но у партийного руково
дителя не самого маленько
го ранга есть возможность 
не только апеллировать 
вверх, но и реализовать свою 
перестроечную программу 
через повседневную работу. 
Такую, например, как под
готовка предстоящих выбо
ров в республиканские и 
местные органы власти. Из 
этого мы исходили, начи
ная разговор.

Корр: Геннадий Степано
вич, чтобы реализовать ло
зунг «Вся власть советам», 
вам — районному комите
ту партии — этой властью 
надо поделиться. Что вы со
бираетесь отдать, а что 
оставить?

Г. С.: Надо отдать в пер
вую очередь все остатки 
командования, непосредст
венного вмешательства в хо
зяйственные дела. Ведь по
ка правовых основ, эконо
мических возможностей Со

ветам не прибавилось. И в 
целом за четыре года пере
стройки, я считаю, Совет
ской власти не прибавилось. 
Больше стало, может, у ве
домств власти. Поэтому и 
партийному аппарату и ве
домствам надо отдать ту 
долю власти, которая каса
ется самой территории, сфе
ры компетенции Советов, 
іѵонечно, хотелось бы, чтобы 
разделение функций поста
вило бы все на свои места, 
партия выполняла бы роль 
политического авангарда, 
занималась воспитательными 
проблемами. Ну, а Советы 
решали бы комплекс соци 
ально-экономических задач. 
А партийный спрос с ком
мунистов, входящих в Сове
ты, он остается — если пар
тия тоже действует в инте
ресах народа.

Корр.: Перед выборами
появилась платформа обко
ма партии, платформа гор
кома партии. Но отношение 
к этим платформам слож
ное, далеко не единодуш
ное. Вот резолюция митин
га, тут платформа обкома 
оценивается так: «Этот до
кумент составлен в духе 
старого застойного времени 
и содержит только лозунги, 
декларации и призывы. В 
нем нет конкретных пред
ложений по преодолению 
кризиса в экономике, поли
тике и идеологии»...

Г. С.: Я согласен, что
платформа должна содер
жать механизм реализации. 
Но в будущем, я считаю, 
платформы такие нужно
принимать, и не одну, на 
альтернативной основе.

Корр.: А для кого она,
эта платформа? Для изби
рателей, для депутатов бу
дущих, для аппарата — для 
кого?

Г. С.: Для всех, я ду
маю — вот тех, кого вы н а 
звали. Она направлена на
избирателя, направлена на
удовлетворение его потреб
ностей. Для партийной орга
низации — как программа 
действий. Для Советов —что

бы они могли ориентиро
ваться, не забыли, что нуж 
но сегодня избирателям. Мы 
не должны разделяться: ап
парат, партия, Советы, на
род. Задача консолидирова
ться, и тогда платформа бу
дет работающей.

Корр.: А не кажется ли
вам, что ее недостаток не 
только в ее содержании? 
Сейчас все, что исходит от 
аппарата, воспринимается с 
недоверием. Как преодолеть 
этот барьер?

Г. С.: Сегодня важно,
чтобы аппарат концентриро
вал в себе мнение народа. 
Формирование решений, 
программ, платформ должно 
начинаться снизу. Тогда 
будет доверие и к платфор
ме, и к аппарату.

Корр.: Против аппарата
работают еще и события в 
социалистической Европе, 
то, что там многое делается 
гораздо решительнее. Н апри
мер, там партия говорит, 
что должна извиниться 
перед народом, а у нас пар
тия добавляет себе зарпла
ту. Они исключают из пар
тии и судят скомпромети
ровавших себя лидеров — 
мы их отправляем на почет
ную пенсию с хорошим пен
сионом.

Г. С.: Я считаю, что авто
ритет партии сегодня зави
сит от того, насколько реши
тельно она будет действо#- 
вать, опираясь на мнение 
народа. Партия когда имела 
авторитет? Когда она была 
решительной. Нам давно уже 
пора кончать с центристской 
позицией. Понятно, откуда 
идет нерешительность — 
от боязни не наломать дров. 
Потому что обстановка до
статочно напряженная. 14 
все же, на основе широчай
шего совета с коммунистами 
и широкой демократии в 
партии и обществе мы и 
подойдем к выработке таких 
решений, которые народ 
поддержал бы. Экстремизма 
не должно быть, а решитель
ность быть должна.

Корр.: Геннадий Степано

вич, достаточно просто вы
работать точку зрения и  вы
сказать ее. Но что вы де
лаете для ее реализации?

Г. С.: Сказать, что я
много делаю, нельзя—сегод
ня слишком много тормозов 
для. того, чтобы сделать 
больше. Но есть и стремле
ние, и желание, и первые 
шаги предприняты. Я со
шлюсь на четвертый пле
нум городского комитета 
партии. Мы такую же по
вестку ставим на ближай
шем пленуме райкома — о 
ходе перестройки. Рассмот
рим задачи в связи с под
готовкой X X V III съезда 
партии, где собираемся про
вести широкий совет с ком
мунистами по изменению 
программы, устава партии, 
которые бы включали во
просы демократизации вну
трипартийной жизни. П ро
грамма должна быть ясной, 
может быть, на две-три 
страницы. Это первое. Вто
рое — уже как бы репети
ция идет к работе Советов в 
новых условиях. Внедряют
ся элементы хозрасчета — 
объединением средств пред
приятий для решения про
блем района. В частности, 
строится детская больница, 
серьезно укрепляем базу 
правоохранительных органов 
за счет отчислений пред
приятий. Создаем объеди
ненное подсобное хозяйство 
при райисполкоме, малые 
предприятия. Думаем орга
низовать акционерные об
щества, создаем государст
венно-кооперативные пред
приятия по строительству 
жилья. Но я оы сказал, 
удовлетворения все же нет, 
потому что порядок в на
шем партийном доме пока 
*не позволяет развернуть всю 
эту работу по-настоящему. 
Серьезные требуются реше
ния и незамедлительные. 
Почему я в общем-то и 
выступал за чрезвычайный 
съезд партии. Но не поддер
жали, к сожалению.

Корр.: Есть ли перед вы
борами у райкома такая

система деятельности, кото
рая способствовала бы объ
единению сил общественно
сти, помогала бы выразить
ся разнообразным интере
сам населения?

Г. С.: Суть нашей пред
выборной работы можно вы
разить двумя словами: не
мешать и помогать. Мы со
бираем и предоставляем тру
довым коллективам, которые 
проводят выдвижение кан
дидатов, информацию о со
циальных проблемах как 
района в целом, так и ми
крорайонов, предприятий. 
То есть предоставляем тем, 
кто выдвигает, возможность 
точно определиться: сможет 
ли тот или иной кандидат 
решить эти конкретные про
блемы. И  не выдвигать, как 
3JO было раньше, просто хо
рошего производственника с 
отзывчивым характером. На 
предприятиях нашего райо
на создаются и уже дейст
вуют инициативные группы. 
Они изучают общественное 
мнение, выявляют таким об
разом возможных кандида
тов в депутаты. Затем ор
ганизуют собрания по вы
движению. В этих инициа
тивных группах на равных 
правах действуют члены пар
тийных комитетов, общест
венных и самодеятельных ор
ганизаций, советов трудо
вых коллективов. Подчерки
ваю на равных. То есть, 
больше инициативы прояв
лять никому не возбраняет
ся, но вот больше прав 
иметь — извините.

Признаюсь честно, про
блема первого толчка, то 
есть начала работы некото
рых групп существует. П ри
ходилось и напоминать: 
время-то уходит... «А кого 
надо выдвигать?», — такой 
голос тоже иногда раздается. 
Почему это происходит, 
объяснить нетрудно. Если 
кто-то годами привыкал 
размашисто командовать, то 
кто-то привыкал и к без
думному послушанию.

Корр.: А вы не боитесь, 
что при такой вольнице у 
вас в районе к назначенно
му сроку не выдвинут нуж 
ное количество кандидатов?

Г. С.: Боюсь, ой как бо
юсь. Ведь надо-то не просто 
сто кандидатов на сто ок
ругов выдвинуть, а с «запа
сом», чтоб альтернативные 
выборы были. Особенно ве
лика опасность «недобора» 
Здесь наибольшее количест
во проблем и проблемок, и 
наименьший багаж депутат
ских прав. Ну, в минуту 
такой, скажем опасности 
займемся прямой организа
торской работой. Помогать 
будем, но только не коман
дами, не назначением кан
дидатов.

Корр.: В прошлые выборы 
для аппаратчиков весьма 
острой была проблема не
желательных кандидатов. 
Вс^іомним хотя бы ажиотаж 
вокруг кандидатуры Л. С. 
Кудрина. Неужели сейчас 
перед вами эта проблема не 
стоит?

Г. С.: Что значит неже
лательный кандидат или де
путат? Нежелателен пассив
ный депутат, равнодушно 
отсиживающий на сессиях, 
опускающий руки при не
удачных попытках выпол
нить наказы избирателей. 
Нежелателен депутат, по
кладистый в отношениях с 
начальством. А депутат кри
тикующий, с характером, 
для которого народное бла
го превыше всего, он может 
быть не слишком удобен в 
общении, но ведь мы не для 
посиделок его выбираем, а 
для решения трудных про
блем.

Данное интервью Г. С. 
Дронина предваряет — та
ков наш беспроигрышный 
прогноз — череду его пред
стоящих контактов с ж ур
налистами. Дело в том, что 
уже несколько трудовых кол
лективов Верх-Исетского 
района выдвинули его кан
дидатом в народные депу
таты РС Ф С Р. Процедура 
выдвижения была без ка
кой-либо аппаратной «под
готовки вопроса». Все было 
просто и демократично. Лю
ди приглашали первого се
кретаря райкома и объяв
ляли ему свою волю.

О. МАКАРОВА,
В. ЗЫ КО В.

Студенческий форум

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Наступил четвертый, пред- 
подследний день. После обе
да снова начинается пленар
ное заседание. Сейчас дис
куссионные клубы пред
ставят свои проекты резолю
ций, форум их обсудит, ес
ли надо — внесет поправ
ки и дополнения. Это я так 
ожидал. В итоге получилось 
совсем наоборот. Опять 
всплывает проблема про
цедуры регламента, «козней 
аппарата и пассивного боль

шинства», вопрос о резолю
ции восьмой секции и т. д. 
В итоге естественно, никто 
ни до чего не договорился. 
День прошел впустую.

Несмотря на то, что де
легатов более полутора ты
сяч, в зале их никогда не 
было более 1200, да и эта 
цифра, по-моему, падала 
иногда до 600 — 800, а то 
и ниже. Делегаты сидели в 
буфетах, покупали книги. 
Работающие буфеты и про
дажа книг воспринималась 
некоторыми делегатами как

спланированная акция.
Вечером, а точнее — уже 

ночью, на заседании пред
ставителей делегаций регла
мент все-таки выработали. 
Это несколько успокоило. 
Н а форуме была создана 
межрегиональная группа де
легатов. Ее целей и задач, 
при всем моем желании, я 
так и не понял. После окон
чания работы четвертого дня 
работы форума, я сидел на 
собрании свердловской де
легации. Ребята обсуждали 
прошедший день. Дверь от
крыла какая-то девушка и 
сказала:

— Товарищи, до конца 
закрытия общежитий остал
ся один час.

В комнате воцарилась тре
вожная тишина. Увидев не
присутствующих, она про
должила:

— Мы предлагаем пойти 
по общежитиям, поднять 
студентов, чтобы утром, 
взявшись за руки, они скан
дировали в поддержку «меж- 
регионалки».

Реакцию аудитории пред
угадывать не нужно.

Разговоры в кулуарах о 
чем только не шли: о том, 
что форум ничего не ре

шил — организованная ак 
ция учредителей, что пре
зидиум не ведет нормальную 
работу и о многом другом. 
Ш ла типичная битва с ве
тряными мельницами. Н а 
антресоли гостиницы «Рос
сия» ко мне подсел парень. 
Из Южно-Осетинской деле
гации:

— Что это? Форум? Н а 
итоговое заседание я завт
ра не пойду.

Здравомыслящие головы 
все-таки были. А большин
ство играло в политику, ви
дело кругом врагов. А вок
руг были просто люди с 
разными мнениями.

Начался пятый, послед
ний день, хорошо, что, не
смотря на давление зала, 
президиум принимает реше
ние обсудить сначала собст
венно студенческие резолю
ции: о социально-бытовом
положении студентов, об об
щественных науках и воен
ной подготовке и т. д. Н о
вого содержания в этих ре
золюциях какого-либо нет, 
разве только по обществен
ным наукам, да и то... Пос
ле обеда приступили к об
суждению остальных резо
люций, в Юм числе и по

«легендарному» восьмому 
дискуссионному клубу. Б 
этот день, как и в прош
лый, снова требовали за
крыть буфеты и прекратить 
продажу книг, усилить про
пускной режим, т. к. деле
гаты вставали, уходили и 
снова приходили. Перед обе
дом, кстати, в зале оказал
ся 661 делегат (должно 
быть около полутора ты
сяч).

В ответ на домогательст
ва о закрытии дверей, раз
дался чей-то умный голос:

— Не будем делать из 
форума колонию строгого 
режима.

В перерыве я поговорил с 
Михаилом Дудко, воспитан
ником московской духовной 
семинарии, делегатом от 
«Комсомольской правды».

— Надеялся на то, что 
удастся поговорить на тему 
«студенты и религия». По 
крайней мере, для этого ме
ня сюда приглашали. Толь
ко тут не до меня.

Последние резолюции при
нимались простым подняти
ем рук среди тех, кто еще 
остался в зале...

Вы, наверное, поняли, до
рогие читатели, что у меня 
негативная оценка форума, 
Не совсем. Главный итог

вижу в том, что люди по
общались, встретились с ру
ководителями страны, народ
ными депутатами, пообща
лись между собой. Это не 
так мало. Что касается фо
рума я получил то, что и 
ожидал. Дала себя знать 
наша давняя привычка к ги
гантомании. Если уж орга
низация — то на всю стра
ну, если уж форум — то 
обязательно Всесоюзный с 
едиными резолюциями. Но 
студенчество неоднородно. И 
то, что форум не дал в об
щем-то, никакого результа
та —' еще раз подтверждает 
это, да он и не мог ничего 
дать. Как надо организовы
вать студенчество — пусть 
подскажет сама жизнь, без 
всяких навязываний сверху. 
Этих делегатов выбирали 
единицы студентов. Прове
дение форума обошлось в 
полтора миллиона рублей. 
Суточные у делегатов со
ставляли 8 рублей.

Я  снова вернулся в свой 
университет. Наша много
тиражка опубликовала мно
го материалов о форуме. 
Только вот к стенду с ней 
редко кто подходит. Зачем?

А. РУСАКОВ»



И НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ?•  Что творится в .Свердловске — закрытом городе!..
Молва утверждает, что живая американка ходит по бульвару 

Культуры, стоит в очередях, ездит в троллейбусе. Кроме того, она 
же читает курс англо-американской литературы в СГПИ. От себя 
добавлю, что «живую американку» зовут Сьюзенн Склар. Она — 
координатор по международным связям организации «Ситизен 
дипломэси» (штат Калифорния). А в том, что Сьюзенн Склар полу
чила возможность посетить нашу страну, немалая заслуга Т. А. 
Знаменской, заведующей кафедрой английского языка СГПИ.

С ь ю з е н н  C K U d J * :

«МИР ПОДОБЕН ХРАМУ»
ДИАЛОГ БЕЗ СТОЛКНОВЕНИЯ ИДЕОЛОГИЙ

— Цель «Ситизен дипло
мэси» — строить прекрасное 
мирное будущее, не так ли?

— Да, не вовлекая при 
этом в свою деятелЪность 
политиков и правительства, 
касаясь лишь культурных, 
общечеловеческих струн. 
М ы— организация для мно
гих, для всех, для каждого 
человека.

— Подобные общества воз
никают как в США, так и 
в СССР. Можно ли их оби
лие считать глобальной зако
номерностью времени?

— Скорее всего. В США 
сейчас сотни, тысячи, я не 
знаю, сколько гуманистиче
ских организаций. Что каса
ется «Ситизен дипломэси», 
то она возникла чуть раньше 
всеобщего пика милосердия, 
в 1983 году. У нее уже 
обширные, основательные 
международные связи. Н а
пример, мне случалось вы
полнять' миссию в Китае, 
Палестине, Швеции.

— Польский фантаст Ста
нислав Лем в романе «Ф у
турологический конгресс» 
сознательно «заражает» ци
вилизацию бациллой мило
сердия — филатропином...

— К сожалению, не слы
шала об этом романе. Лема 
ведь не переводят на англий
ский.

Но идея — отыскать хотя 
бы такую защиту от угрозы 
гибели — очень интересна.

— Кстати, о литературе. 
Сьюзенн, каким будет Ваш 
учебник мира? Используют

ся ли там шедевры мировой 
гуманистической мысли?

— Мой будущий труд — 
настоящий учебник, потому 
что мир — сложная наука, 
комплекс наук, ему надо 
обучать. Преподавать исто
рию, философию, этику ми
ра, антропологию, социоло
гию.

Сейчас я собираю леген
ды, мифы, сказки, песни о 
мире из всех культур — от 
эскимосской до китайской 
и культуры американских 
индейцев. Заметьте: леген
ды не о воинах и войне — 
о мире!

— А кто будет Вашими 
читателями, учениками?

— Все, кому интересны 
планетарные запасы' миро
любия, кто хочет выжить... 
Вся интеллигенция.

— И дети?
— Да, и дети. Не случай

но львиная доля книги о 
мире — сказочная.

— Есть целый раздел на
уки — политическая психо
логия, вакцинирующая нас 
от неведомых врагов. Не 
знаю, слышали ли о ней 
наши воспитатели, но в 
СССР существуют, напри
мер, детские военные игры 
«Зарница» и «Орленок». 
Дети с семи лет могут 
(а  иногда и обязаны) в них 
участвовать.

— Я знаю о таких играх, 
где дети должны проявить 
себя как солдаты. Не пойму, 
почему военный героизм до 
сих пор в таком почете.

Жестокость надо вытеснять 
из детского сознания, при
думывая другие, мирные 
игры, которые учили бы по
могать людям, понимать их, 
а не видеть в них врагов.

— МЫ и ОНИ , МЫ и 
ВРАГИ из-за океана или 
неизвестно откуда еще—это 
противопоставление привива
лось нам, как говорят в 
России, с пеленок.

— И нам внушали: будь 
то китаец, русский, поляк — 
перед вами враг, его нужно 
ненавидеть, неважно, поче
му. Пусть у него есть своя 
душа, своя культура — за 
ненавистью это незаметно.

Мы живем, чтобы быть 
друзьями, чтобы быть сча
стливыми, но совсем забы
ваем об этом.

— В нашем языке есть 
слово «миротворчество». Что 
означает для Вас союз мира 
и творчества? Где мостик 
между ними?

— О-о, мир и борьба за 
него — это творчество. Хотя 
бы потому, что борьба все
гда трудна. Кроме того, за 
мир борется музыка, за- мир 
борется слово, за мир бо
рются краски — все, что 
против войны, борется за 
мир. А искусство, куль
тура — против войны.

Мир подобен храму. Этот 
храм возводят многие твор
ческие люди.

В диалоге участвовала 
О. М О РОЗОВА.

Здоровенный детина на 
глазах у покупателей мага
зина рванул из рук девуш
ки кошелек. Вскрикнув, она 
схватила вора за рукав пла
ща. По лицу стоявшего ря
дом солдата пробежала тень 
смятения... Он сделал не
уверенный шаг вперед, но... 
Злоумышленник скрылся.

Изумленные посетители 
магазина «Косметика» за
мерли. Воспользовавшись их 
временным замешатель
ством, я выхожу на середи
ну зала, извиняюсь и объяс
няю, что это был... экспери
мент.

Спешу вас разочаровать. 
Н а сей раз речь пойдет не 
°  трудной работе уголовного 
розыска и даже не о кар
манных ворах. Рост пре
ступности в стране заставил 
задуматься над тем, как 
мы, простые люди, сможем 
защитить себя и свое иму
щество. Конечно, наша ми
лиция • нас бережет. Однако 
ясно, что сегодня ей одной 
с этой задачей не спра
виться.

Взять хотя бы самый 
«безобидный» вид правона
рушений — карманные кра
жи. Только за девять меся
цев этого года в отделения 
милиции города Свердловска 
поступило 548 заявлений, 
сообщающих о подобных 
происшествиях. Кстати,
лишь пятая часть граждан 
получила назад украденные 
вещи.

Как правило, карманные 
кражи происходят в местах 
большого скопления народа. 
Нередко при многочислен
ных свидетелях. Увы, при
сутствие рядом других лю
дей не всегда является га
рантией нашей безопасности.

Выходит, что случись, ни
кто не поможет? Признать- 

, с яг, поверить- вг таттое было 
нелегко. И  тогда я, догово
рившись со студентами теат
рального института и зару
чившись поддержкой право
охранительных органов, ре
шилась на проведение экспе
римента. Непременное его 
условие—«вор» должен быть 
пойман в тот момент, когда

кошелек окажется у него в 
руках.

Вы уже видели, что про
изошло (точнее, не произо
шло) в магазине «Космети
ка», когда «вор» И. Сквор
цов завладел кошельком 
«потерпевшей» И. Шнирсон. 
Средь бела дня, на глазах 
у десятка свидетелей развер
нулась сцена ограбления, и 
никто не вмешался. Поче
му? С этим вопросом я 
обратилась к покупателям.

— Думал, семейная сцена. 
Поэтому и вмешиваться не 
стал, — ответил П. Бели
ков — солдат, оказавшийся 
рядом.

— Да разве современный 
мужчина вступится за де
вушку? — вступила в разго
вор молодая женщина. —А 
сами мы что можем?

Действительно, что может 
женщина? Закричать? Не 
потому ли многие предста
вительницы прекрасного по
ла все чаще обращаются к 
«мужским» видам спорта?

Пытаясь хоть как-то за
щитить себя, мы, каждый 
в отдельности, используем 
любые средства и способы. 
И каждый сам за себя.

... Выходим на улицу. 
Ничего, первый блин комом. 
Может быть, в ЦУМе пове
зет?

Вот мы в отделе часов. И  
снова, благополучно овладев 
кошельком, Илья исчезает.

— Все. Больше не могу,— 
призналась, после Ирина. — 
'Я кричу, прошу о помощи. 
Люди смотрят на меня и 
молчат. Страшно...

— А что вы хотите? — 
удивляется продавец отдела 
В. Дудина. —У нас в отделе 
пять дней назад мальчишка 
часы с витрины украл. Я 
одна за ним побежала.

Социологи называют такое 
поведение людей — когда 
присутствие рядом других 
не обязывает конкретного 
человека вмешаться в кон
фликтную ситуацию — апа
тией наблюдающих. Но по
добное поведение вовсе не 
является нормой.

Находящийся рядом с 
нами оперуполномоченный

уголовного розыска С. Сидо
ров, заметил:

— Вы думаете, люди бо
ятся? Нет. Они просто рав
нодушны.

Чтобы дать отдохнуть 
Ирине, решаем изменить 
сюжет эксперимента. Теперь 
обе роли предстояло сыграть 
ребятам. Ю. Машуков и И. 
Любимцев повторяют сцену 
кражи.

Н а потасовку молодых 
людей никто не обратил 
внимание.

Во время последующего 
опроса мужчина, предста
вившийся журналистом из 
Ленинграда А. Бурдыкиным, 
заявил:

— Подобные эксперимен
ты — нарушение прав чело
века. По какому праву вы 
допрашиваете, осуждаете?

Действительно, права нам 
такого никто не давал. Оно 
у нас было с тех самых пор, 
как мы живем в человече
ском обществе, —право пре
дупредить сограждан об 
опасности, воззвать к их 
разуму, совести... А экспе
рименты подобного рода, 
кстати, давно используются 
не только в социологической, 
но и в журналистской прак
тике.

... Потом ребята, участво
вавшие в эксперименте, дол
го думали, как бы они по
ступили на местах тех, кто 
оказался рядом. И  не .могли 
дать однозначного ответа. 
Хотя в одном мы остались 
единодушны. Чтобы завтра 
надеяться на помощь, сего
дня необходимо оказать ее 
самому.

Мы повторили экспери
мент шесть раз в самых 
оживленных точках города. 
Только один человек, не раз
думывая, бросился на по
мощь, услышав крики де
вушки. Не подоспей вовремя 
сотрудник милиции, Илье 
пришлось бы туго.

К. сожалению, предста
виться этот человек не захо
тел. Мы узнали только, что 
зовут его Юра.

Спасибо тебе, Юра!
Г. ГО РН .

JIW COßKJ 
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•  Ж Е Н Щ И Н А  С П Е РЕ П О Л Н Е Н Н О Й  СЕТКОЙ  
СТОИТ, РАЗГЛЯДЫ ВАЯ, И, О ЧЕВИ ДНО , СО О БРА 
Ж АЯ, КАК ВОТ ЭТА К АРТИ НКА  (Н Е Ч Т О  С РЕ Д 
Н Е Е  М ЕЖ ДУ «ДЕВЯТЫ М  ВАЛОМ» И  «П РИ П Л Ы 
Л И ») БУДЕТ СМ О ТРЕТЬСЯ ГД Е-Н И БУ Д Ь НА 
КУХНЕ, В Е Е  К ВА РТИ РЕ.

Н ЕС М О ТРЯ  НА ГРЯ Н У В Ш И Е У Ж Е М О РО ЗЫ , 
КА Ж ДЫ Й  В Ы Х О ДН О Й  П РИ Х О Д Я Т СЮДА, В 
СКВ ЕРИ К , ЧТО Н А П РО ТИ В  ПЛО Щ А ДИ  1905 ГО 
ДА, ЛЮ ДИ  С БО Л ЬШ И М И  СУМКАМИ, В Ы Н И 

МАЮТ СВОЙ ТОВАР (П Е Й ЗА Ж И -А К В А РЕЛ И  
РУССКИ М И  Ц ЕРКВУШ КА М И  И  Б Е РЕ ЗК А М  
Н А ТЮ РМ ОРТЫ  С Д И ЧЬЮ  И  ФРУКТАМ И И  Т. А 
И РАСКЛАДЫВАЮ Т НА СКАМЕЙКАХ. АВТОР 
СТАНОВЯТСЯ РЯДОМ , ПРОХАЖ ИВАЮ ТСЯ, П І 
ТАЯСЬ СОГРЕТЬСЯ, ПО ПАНЕЛЯМ , КОТОРЫ М  
В Ы М ОЩ ЕН  СКВЕР, ЗА Н Е С Е Н Н О М  СНЕГОМ , Hi 
ВСЕ Ж Е , П РЕДА ТЕЛ ЬС КИ  П РОГЛЯДЫ ВА Ю Щ И  
И ВЫ ЗЫ ВАЮ Щ И М  О П РЕ Д Е Л Е Н Н Ы Е  АССОЦИ.
ц и и .

IJT  ЕСП ЕШ Н О  прогули- 
вающиеся по воскресе
ньям горожане, как 

правило, не удерживаются 
от того, чтобы хоть мельком 
взглянуть на картинки, что 
предлагают им на Панели.

Сейчас это, правда, лиши
лось той новизны и необыч
ности, которые так привле
кали в самом начале, года 
2 — 3 назад. Тогда, после 
стольких лет вынужденного 
сидения по подвалам и чер
дакам, вылился на площади, 
аллеи скверов и парков 
пестрый поток отечествен
ного андеграунда.

«Андеграунд» — значит 
«под землей», «в подполье».

'«Андеграунд» — литое, 
впитавшее в себя тяжесть 
свинца и отчаянную серость 
подвальных стен, слово. И 
вот он вышел, щурясь от 
яркого дневного света, к ко
торому и не у всех зрителей 
глаза привыкли.

Тогда это была демон
страция. Авторы гениальных 
и бездарных, наивных, иро
ничных и серьезных произ
ведений стремились во что 
бы то ни стало показать 
свои работы. Этот порыв 
тогда отразился в выставке- 
продаже, проведенной под 
окнами отделения культуры 
свердловского горисполкома. 
Продано было немного. 
Главное было показать.

Тогда же появилось жела
ние объединиться. Полтора 
месяца просуществовала ä 
1987 году знаменитая выс
тавка на ул. Сурикова, 31. 
После ее закрытия от нее 
отпочковались различные 
группы, в том числе и из

вестное ныне объединение 
«Вернисаж».

Так, казавшийся единым, 
мощный поток распался на 
отдельные ручьи. Кто-то 
теперь показывает свои кар
тины в выставочных залах, 
другие вернулись в привыч
ные подвалы и на чердаки. 
Родник же, что питает ны 
нешних обитателей Панели, 
будет бить всегда. Был бы 
спрос — предложение будет. 
Особо предприимчивые уже 
не мерзнут сами, а поруча
ют продажу другим.

Полдень. Проспект Лени
на, 11. Здесь тоже холодно. 
Старый, постройки начала 
прошлого века дом не то
пится. Он приговорен к са- 
мосносу. Это значит: он
будет стоять, пока его не 
растащат по частям. «Дом, 
в котором не живут, факти

чески не является тако
вым», •— справедливо гласит 
надпись мелом в прихожей, 
на стенке. Действительно, 
поначалу дом производит 
впечатление мертвого. Здесь 
очень тихо, лишь шум про
спекта врывается в широкие 
окна. Но поднявшись по еще 
крепкой и широкой лестни
це и открыв тяжелую дверь, 
оказываешься наедине со 
старыми комнатами и кар
тинами, висящими на сте
нах...

Здесь тоже пейзажи, н о — 
«Пейзаж с трансформатор
ной будкой», «Пейзаж с ва
гоном», «В густых метал
лургических лесах».

' Здесь тоже натюрморты, 
но не с фруктами и омара
ми на золоченых подносах, 
а со смятыми сигаретными

коробками на грязных сто
лах.

Здесь — понятные, может 
быть, лишь автору абстракт
ные и цветовые композиции.

Но это — поиск, и, по- 
моему, это — честно.

В общем, это — единст
венная в своем роде сверд
ловская художественная Ту
совка.

Тусовка... Дойдя до этого 
слова, есть повод запнуться. 
Что это такое? Как переве
сти это на обычный язык? 
«Собрание неформалов с 
целью общения»? Длинно и 
официозно. Может быть, 
просто — «неформальные 
сборища»? Грубо и неточно. 
Впрочем, к чему эти изы
ски! Это — Тусовка.

Гораздо интереснее отве
тить на вопрос, кто и зачем

сюда приходит.
Приходят, чтобы на дру

гих посмотреть и себя пока
зать. Приносят свои карти
ны, вешают их на стенку, 
попадают в этот мир и уже 
не покидают его.

Приходят, чтобы общать
ся, жить и чувствовать 
жизнь. Уж сколько разгово
ров о том, что молодежи 
некуда пойти. А сюда моло
дые люди приходят сначала 
посмотреть выставку (благо 
вход бесплатный), а затем 
находят себе место в этой 
большой компании.

Сейчас дом переживает 
не лучшую пору. Сказыва
ется неясность в том, кому 
он должен принадлежать, 
и будет ли он вообще суще
ствовать.

Очень холодно станет и в 
старом доме на проспекте 
Ленина, 11, если выселят, 
выживут-таки оттуда сверд
ловскую, единственную в 
своем роде, художественную 
Тусовку.

В прошлом году в присгрое 
к дому сделали свою мастер
скую Валерий и Елена Дьячен
ко. Много баталий пришлось 
и еще придется пережить им 
за право остаться здесь. Два 
месяца назад им пришлось 
встать на дороге у экскаватора, 
попытавшегося снести много
страдальный дом, который, 
кстати, является памятником 
архитектуры. Кое-что разрушить 
удалось. В результате, работы 
Валерия Дьяченко среди осени 
оказались под открытым небом. 
На помощь пришел народный 
депутат СССР J1. Кудрин, он 
предложил перенести картины
в... свой кабинет в гориспол
коме. Они и сейчас там, в ком
нате № 104 даж е открыта не
большая выставка.

Здесь — «Н а р к о з», 
«Сфинкс», «Мальчик-нарко- 
манчик».

Существует без неформаль
ных лидеров, но живая, 
внутренне организованная, 
со своими неписанными за
конами, Тусовка по своей 
сложности и многообразию, 
как бы повторяет дом, в ко
тором она нашла кров. Ком
наты, лестницы, коридоры, 
стены, исписанные цветными 
мелками и надписями иро
нического содержания, сти
хами, — это тоже Тусовка.

Как-то незаметно подкра
лась зима. Усилившиеся мо
розы, может быть, оконча
тельно разгонят и так уже 
поредевшую армию в скве
рике у площади 1905 года. 
Занесет, наконец, снегом 
панели.

А. ЮСУПОВ-
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ИНВАЛИДЫ И ЧИНОВНИКИ: ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?Инвалиды — наиболее не
защищенная часть челове
чества. Ряд международ
ных организаций призваны 
оказывать содействие в улуч
шении условий их сущест
вования. В том числе и 
ООН, куда ежегодно по
ступают данные о числен
ности этой категории насе
ления из всех стран. Не по
ступает таких данных толь
ко из Советского Союза.

Этому факту можно дать 
два объяснения: или у нас 
инвалидов нет, или мы не 
хотим шокировать мировую 
общественность. Последнее 
вероятнее всего. Так, напри
мер, только в Свердловской 
области насчитывается более 
125 тысяч инвалидов.

Многие, побывавшие на 
Западе, говорят о том, что 
в любом общественном ме
сте там можно встретить ин
валидов. У нас же это до

вольно трудно и создается 
впечатление, будто их и не 
существует. Но, оказывает
ся, дело в том, что наши 
улицы и здания просто не 
приспособлены для этой ка
тегории граждан СССР. И н
валиды вынуждены прово
дить свою жизнь в четырех 
стенах дома. Например, они 
не могут посетить киноте
атр, хотя бы потому, что 
это запрещено инструкцией 
по пожарной безопасности, 
ведь коляска инвалида бу
дет загораживать проход.

Не слишком рассчитывая 
на заботу государства, ин
валиды решили сами доби
ваться решения своих про
блем. Вот и в Свердловске 
год назад возникло област
ное общество инвалидов, ко
торое поможет им решить

вопросы социально-бытового 
обеспечения, здравоохране
ния, трудоустройства и дру
гие.

Итак, как же сейчас об
стоят дела в обществе?

По опыту знаю, что в по
добных организациях реаль
ные надежды возлагаются 
на денежные пожертвования 
предприятий и граждан, а 
также на помощь коопера
тивов и церкви. Такое по
ложение распространяется 
и на свердловское общество 
инвалидов. Попытки найти 
общий язык с различными 
государственными организа
циями зачастую безрезуль
татны. В настоящее время 
члены правления общества 
вынуждены, будучи инвали
дами, мотаться по области 
для того, чтобы создать в

каждом районе первичные 
ячейки, хотя это должны 
были сделать сотрудники 
райсобесов.

Инструктор общества С. Г. 
Койнов ознакомил меня с 
объемистым документом, в 
котором определены основ
ные требования к различным 
организациям.

Но по мере воплощения 
этой программы в жизнь, 
инвалиды столкнулись с ла
биринтом учрежденческих 
коридоров, в которых каж 
дую подпись нужно чуть ли 
не вымаливать. Только для 
утверждения программы об
щества понадобилось собрать 
11 подписей всевозможных 
начальнйков, председателей, 
замов, завов. Н а это ушло 
полгода. Благо, облиспол
ком не отказывает в под

держке, но по-прежнему не 
сдаются организации, от ко
торых зависит существование 
многих инвалидов.

Правда, были в обществе 
и светлые дни. С благодар
ностью здесь вспоминают 
бюро путешествий, органи
зовавшее для инвалидов ту
ристическую поездку на те
плоходе по маршруту 
«Пермь — Чайковский». Со
трудники бюро нашли и 
спонсоров, оплативших по
ездку — это кооперативы 
«Уральский коммерческий 
банк», «Товарищ», «Защита» 
и институт Уралцветмедь.

Это был первый рейс для 
инвалидов в Союзе. Сорок 
человек из города и области 
стали участниками увлека
тельного путешествия. А бю

ро пообещало, что эта по
ездка будет не единственной.

Сейчас общество инвали
дов переживает трудный 
этап: многие инвалиды по
теряли веру в возможность 
какого-либо улучшения.
Слишком мала доля внима
ния здоровой половины об
щества к трудностям тех, 
кто жестокой волею судьбы 
оказался в беспомощном по
ложении. Знаю, что в Че
лябинске возникло движе
ние «Лилия» в защиту прав 
инвалидов: Несколько энту
зиастов оказывают различ
ного рода помощь инвали
дам. К сожалению, таких 
примеров немного.

Думаю, что свою лепту в 
развитие кампании по ока
занию помощи инвалидам 
необходимо внести и ж ур
налистам, обращаясь к этой 
теме чаще.

М. М ЕЛ ЬН И К .

«Свердловск, как и 
Нью-Йорк, красив 
своим безобразием». 
С. В. ОЖ ЕГОВ, 
профессор, постоян
ный консультант по 
вопросам архитекту
ры при ООН.

•  Судьбу города 
решает чинов
ничья рать...

* * *

•  Исторический 
центр — это 
память Сверд
ловска...

* * *

•  Серость по
рождает толь
ко серость...

Говорят, что масштаб на
шего города укрупняется. 
Это заметно. У Дома Сове
тов и цирка. Улицы и пло
щади новых районов проек
тируются сомасштабными 
толпе демонстрантов, но не 
отдельному человеку. И, как 
говорит главный архитектор 
области Г. В. Мазаев, про

цесс этот закономерен. Л 
еще он любит • повторять; 
«... Снести старые дома в 
центре Свердловска это пра
вильно, идеологически пра
вильно». Интересно было бы 
узнать, сколько раз эта фра
за «идеологически правиль
но» стала причиной ошибок, 
трагические последствия ко
торых мы сейчас пожинаем.

Мне кажется, что снос 
старых домов Екатеринбурга 
и запрет генетики и кибер
нетики в свое время, — это 
явления одного порядка. П о
пробую объяснить.

У архитектуры есть одно 
замечательное свойство, она

отражает и закрепляет в 
себе социальные процессы. 
По сохранившейся архитек
туре можно судить об исто
рии народа, о том, как 
люди жили. Анализируя та
ким образом, можно прой
тись по старым улицам на
шего города. Я часто так 
хожу, и не только потому

что это моя работа. Это 
успокаивает, когда нервы 
сдают и в душе бардак. 
Даже название есть этим 
прогулкам — урботерапия. 
Так вот, для меня уже не 
секрет, что люди нашего го
рода в конце X IX  начале 
XX веков жили оживленной 
экономической и культурной 
жизнью. В обществе того 
времени допускалось одно
временное существование 
различных мнений, полити
ческих убеждений, эстетиче
ских идеалов^ Большое ис
кусство в строительстве го
ворит ' о высокоразвитой 
культуре горожан и т. д.

Общество на рубеже веков, 
судя по архитектуре, было 
более демократичным.

Сейчас старые дома под
вергаются ежедневным набе
гам «гаражников» и «сади
стов» (от слова сад). «Хозя
ева» города называют • это 
нейтральным, словом «само- 
снос». Они все знают, более

того, разрушение старых 
зданий происходит с их ве
дома и, очевидно, это не 
случайно.

Планомерное (существует 
же план по сносу!) разру
шение памятников является 
ни чем иным как стиранием 
социальной памяти.

«Идеологически правиль
ная» новая архитектура 
свидетельствует о нивелиров
ке личностных устремлений 
современного человека, об 
уравниловке и массирован
ном искоренении всякой 
культуры.

Симптоматично равноду
шие самих людей к архитек

туре и искусству. Серость 
порождает только серость. 
А какая тоска смотрит из 
каждого окна — ячейки гос
тиницы со звучным назва
нием «Трансагенство»! Ана
логичный жилой дом в З а 
падном Берлине вошел в ис
торию архитектуры как к а 
зус: жильцы заказали вы
бить на фронтоне надпись 
«Здравствуй, грусть!». У нас 
это не самый грустный дом, 
скоро построят в историче
ском центре очередной се
риал. Беда старых домикоа 
в том, что они существуют 
единовременно с новыми 
«шедеврами» и сравнение не 
в пользу последних. П ам ят
ники прошлого как бы уко
ряют наших «монстров» в 
отсутствии элементарной 
культурности. За что и по- 
плачиваются.

Исторический ц е н т р  
Свердловска — это память 
города. Это таинственный 
СМЫ£Д_ слова «Екатерин
бург». Как в ЭВМ мы не 
сотрем того, что заложено в 
ее памяти, пока не нажмем 
нужную кнопку. И  поэтому 
нужна нам «дуракоустойчи
вая» система государствен
ных органов по охране па

мятников истории и куль
туры. Н ажать кнопку имеют 
право только люди компе
тентные.

А пока вопрос жить или 
умереть дому решает добле
стная чиновничья рать. Уже 
показали большим пальцем 
вниз дому 18 на Красноар
мейской. Он еще стоит, но_ 
судьба его решена. Дом 16 
на Розы Люксембург, мо
дерн, — в реанимации. Сне
сут дома на Горького, что 
укрываются между улицам і 
Маркса и Энгельса. Речку, 
по военной логике, спрямят. 
Ходить вдоль только строем.

В телевизионных переда
чах сейчас принято говорить 
в конце: «Но надежда есть». 
Я пессимист в этом отноше
нии. Но есть альтернатива 
в лице молодых архитекто
ров, проекты которых даже 
не принято рассматривать— 
ввиду неординарности мыш
ления, очевидно. А судьи 
кто? Дело даже не в кон
кретных людях, а в том, что 
все они, «отцы города», 
соответствуют той «экологи
ческой нише», которую соз
дала вся наша бюрократиче
ская система.
Р. СЕРГЕЕВ, архитектор.

ШАР-БОМБОЙ ПО ПАМЯТИ

Окажись писатель Серафимович в Сверд 
ловске в 80 -х , решился бы он сказать о наших 
политических плакатах то, что сказал в 20-м: 
«Они властно останавливали, они вызывали 
бурю чувств».

АГИТАЦИЯ —не агитирует. Наглядная—не 
привлекает внимания. Во время революции 
значение плаката подчеркивалось надписью: 
«Всякий, срывающий этот плакат, или закле
ивающий его афишей, совершает контррево
люционное дело». У нас же на углу Ясной и 
Бардина демонтировали панно в 2 0 0  кв. мет
ров. Железное. Найти до сих пор не могут. 
Но интересно, заметили ли его исчезновение 
жители?

ЕЩЕ РАЗ К ЛОЗУНГАМ
— Не оборачивайтесь, по

жалуйста. Вы прошли мимо 
лозунга. О чем он? — лишь 
один из 20 Прохожих, оста
новленных мною у цирка, 
ответил на этот вопрос 
(надо сказать, что 17 из них 
здесь бывают ежедневно). 
Революционная демагогия 
настолько прочно вошла в 
нашу жизнь, что мы не за 
мечаем ее. Как не замечают 
на «Уралэлектротяжмаше»: 
у проходной завода, имею
щего миллионные долги, 
красуются знак качества и- 
литыми буквами — «Сверд
ловское — значит отличное».

И если сейчас наглядная 
агитация и вызывает какие- 
то чувства, то это возмуще
ние и насмешка.

Немного истории
Внимание наглядной аги

тации с первых дней Совет
ской власти уделялось нема
лое: 12 апреля 1918 был
принят Декрет СНК о мону
ментальной пропаганде. В 
чем отличие той, революци
онной агитации, от сегод
няшней?

«Этот лозунг был верен 
в течение миновавшего бес

поворотного периода нашей 
революции... Этот лозунг 
явно перестал быть верным 
теперь», — писал Ленин в 
работе «К лозунгам». Ло
зунг — как средство дости
жения цели; цель достигну
та — и лозунг снимается. 
«Пятилетке — ударные тем
пы», «Пятилетку — досроч
но», «Решения съезда вы
полним!» — они не ставят 
конкретной цели (что, на
пример, из решений съезда 
должен выполнить я?) — 
потому вечны. Они уже не 
средство, они — самоцель.

Именно тогда, в первые 
годы Советской власти, за
родились основополагающие 
принципы наглядной агита
ции: учет уровня восприятия 
тех, на кого она направлена, 
и требования ясной, не нуж 
дающейся в растолковывании 
идеи.

... Итак — учет уровня 
восприятия. Согласитесь,

что за семьдесят лет он 
основательно изменился.
Если раньше наглядная аги
тация была вторым после 
газет средством массовой 
информации, то теперь поя
вились еще и радио, и теле
видение. Поток информации 
возрос значительно — и по
литической информации в 
частности. Казалось бы, 
количество политических ло
зунгов на улицах города 
должно уменьшаться.

... А оно растет! И  лозун
ги настойчиво лезут в глаза: 
«Наш курс — ускорение!», 
«Экономьте сырье и мате
риалы!». (Сравните: «При
шел на работу —работай!»). 
Очевидные вещи. Н а кого 
они рассчитаны? Н а чело
века, которого мы по при
вычке считаем простым, 
хотя он давно не прост. Это 
просто профанация наших 
идей. Особенно если на фоне 
очереди за спиртным красу

ется: «Главная задача
КПСС —мир, счастье и благо 
народа!» (ул. Советская).

Агитирует сре^а 
— Агитируют не панно, 

не лозунги, агитирует среда, 
— это слова А. Г. Дмитрие
ва, архитектора. Он прини
мает участие в разработке 
генеральной схемы комплек
сного монументально-деко
ративного и художествен
ного оформления города. 
Подобные комплексные схе
мы существуют лишь в двух 
городах страны. Схема увя
зывает в единое целое все 
элементы городской среды— 
архитектуру, монументаль
ное искусство, наглядную 
агитацию и элементы благо
устройства, определяя каж 
дому свое место. Наглядная 
агитация здесь далеко не 
самое главное. Главной она 
является лишь в новых рай
онах с их домами-коробка
ми (то есть там, где отсут

ствует чем-нибудь примеча
тельная архитектура). Но 
сейчас наглядная агитация 
везде и всюду! Вспомните 
Дом союзов на Плотинке — 
он попросту задавлен лозун
гом «Слава рабочему клас
су».

— Центр города имеет 
историко-мемориальный х а 
рактер оформления, — про
должает Андрей Геннади
евич. — Заметили, может 
быть; даже таблички на 
Оперном и университете от
литы в металле. Все выдер
жано в едином монумен
тальном стиле. Лозунги же 
своей динамикой и «времен

ностью» этот стиль разру
шают. Пользоваться ими 
нужно весьма умеренно.

Действительно, то, что мы 
ставим коробки и сразу во
дружаем стенд, не оборудо
вав даже детских площа
док—это что, не агитация? 
Другой вопрос—агитация за 
что? Н ам нужен прежде
всего благоустроенный, удоб
ный для жизни город.
Город — носитель культуры, 
а не красный уголок.

Новый подход?
— Это в вас дух времени 

говорит, — ответили мне в 
отделе агитации и пропаган
ды городского комитета пар
тии, — а наглядная агита
ция нужна.

А вот почему нужна и 
кому нужна — доказать не 
смогли.

Впрочем, там не сидят 
сложа руки. Новый подход 
к агитации ищут, и доволь
но активно. Создан органи-

зационно-методический совет 
по архитектурно-художест
венно-политическому офор 
млению города. В его соста
ве ученые, партийные работ
ники, архитекторы... Они 
определяют жить или не 
жить плакату. Совет разра
ботал солидный план: тут и 
семинары по проблемам на
глядной агитации, и снос 
излишеств. Кое-что уже де
лается: не сооружаются
большие металлические пан
но, сокращается число «об 
щих» лозунгов. Сразу все 
сделать нет возможности, 
ограничены средства, нет 
художников. Но сделают.

А зачем? Зачем менять 
одни лозунги на другие? Где 
тут новый подход? Разуме
ется, сделать так, чтобы 
каждый отдельный лозунг 
«был выведен из всей сово
купности особенностей опре
деленного исторического по
ложения» (В. И. Ленин) — 
надо. Но речь не о том. Мы 
должны гуманизировать го
родскую среду. Сделать го
род пригодным для жилья, 
а не для митингов. Укра
шать наши улицы действи
тельными произведениями 
искусства, а не монстрами 
с пудовыми кулаками и ли
цами, утерявшими челове
ческое выражение.

Нет, я не против нагляд
ной агитации, и не против 
лозунгов. Но на своем месте.

Ленинградские архитекто
ры выдвинули проект: осво
бодить улицы от наглядной 
агитации и создать полити
ко-информационные цент
ры... Я — за, но за новую, 
отвечающую требованиям 
сегодняшнего дня. И не 
только политическим, но и 
эстетическим тоже.

Т. БОРЕЙКО.



Благополучие и благо
творительность. Слова, име
ющие один корень. Но чем 
ближе становится рубеж ве
ка, тем разительнее просту
пает противоречие между 
ними. Благополучие приоб
рело какой-то сероватый от
тенок. Не потому ли, что, 
получая благо, мы забыва
ем, в свою очередь, тво
рить его для других? Мы

«Благотворитель
ность*— в буржуаз
ном обществе оказа
ние частными лица
ми материальной по
мощи бедным из 
милости»
(С. И. Ожегов, Словарь 
русского языка).

чайно поэтому священники 
посещают, например, коло
нии, исповедуют заключен
ных.

«Вера без дела пуста»,— 
эти слова одного из апосто
лов стали законом благотво
рительной деятельности
церкви. Кафедральный со
бор не только морально, но 
и материально поддержива
ет создание и развитие та-

ВЕРА БЕЗ ДЕЛА ПУСТА
замкнулись в тесном мирке 
своего призрачного благо
получия, отгороженном от 
криков о помощи, горя и 
плача забором дорогой ме
бели и дверными цепочка
ми. Но ведь все мы — лю
ди — несем один общий 
крест — крест спасителей 
мира от исчезновения, спа
сителей самих себя...

... Крест украшает купол 
церкви Всемилостивого Спа
са, известной в Свердлов- 

. ске. Как и во всех христи
анских храмах — иконы, 
звон колоколов, заполнен
ная просящими милостыню 
паперть. Сюда в будни и 
праздники спешат верую
щие. Да и неверующие в 
церкви частые гости: при
ходят крестить ребенка или 
поставить лампадку, вен
чаться или отпевать родных. 
Никому дорога в церковь 
не заказана.

— Если случилась беда, 
человек зачастую идет к 
нам — за духовной под
держкой, за состраданием, 
за вниманием * к его горю. 
И  мы всегда стараемся ему 
помочь, — говорит священ- 
поиерей Николай.

В Большой Совет
ской Энциклопедии 
понятия «благотво
рительность» нет. 
Раскрывая суть «бла
госостояния» и «бла
гоустройства насе
ленных мест», опи
сывается «Благо
дать» (в значении 
горы), нашлось ме
сто даже «благород
ному оленю». А вот 
«благотво р и т е л ь  - 
ность» отсутствует.
Мы беседуем в тесной 

комнатушке. За стеной идет 
служба. Поет хор.

Нет, обращение в веру 
всех приходящих в церковь 
вовсе не обязательно, хотя 
это и не исключено. Исклю
чено насилие над желанием 
человека, его чувствами, его 
душой. Главное — убедить 
сломленного горем в том, 
что жизнь не потеряла 
смысла, помочь ему окреп
нуть духом, вернуться к 
прежним занятиям. Не слу

400  человек — после этого 
священнослужителей можно 
выжимать...

Собор ходатайствовал пе
ред советскими и партийны
ми органами о передаче ему 
храма Александра Невско
го (ныне там находится 
краеведческий музей). Но 
вопрос до сих пор не решен: 
верха, как говорит священ
ноиерей Николай, стопорят

это дело.
Кафедральный собор ве

дет строительство епархи
ального управления, архие
рейского жилого дома. Кро
ме того, собор финансирует 
реставрацию церквей в Н иж 
ней Салде, Сухом Логу и 
монастыря в Долганове, 
строительство Камышлов- 
ского храма. Свою роль иг
рают здесь и пожертвова

ких организаций, как Об
щество охраны памятников 
истории и культуры, Совет
ский детский фонд. Только 
в прошлом году в Фонд 
мира было перечислено око
ло 300 тысяч рублей, в этом 
году собираются пожертво
вания в фонд спасения по
страдавших от аварий ц  
стихийных бедствий.

— Помогаем и Дому ре
бенка. Дети, брошенные .ро
дителями, — пропащие де
ти, если их оставить без 
внимания, — продолжает 
разговор священноиерей Н и
колай.

Итак, церковь помогает 
нам. Ведь дети, старики, 
инвалиды — это наши с 
вами соседи, знакомые, зем
ляки.

А сама церковь не нуж 
дается ли в благотворитель
ности?

— Наша церковь — клад
бищенская, и она, конечно, 
не соответствует статусу ка
федрального собора, — счи
тает священноиерей . Н ико
лай. — Помещение очень 
маленькое, а ведь посещает 
его очень много людей. К аж 
дый день крестим почти по

ния.
— Что, по-вашему, спа

сет мир?—спрашиваю свое
го собеседника.

— Вера, твердо отве
чает он,— у человека долж
на быть какая-то истина, 
определенный ориентир на 
доброе, вечное, прекрасное. 
Конечно, трудно людям, за 
70 лет напичканным созда
нием того, что ничего свя
того вообще не существует 
и ни во что не надо верить, 
найти истину...

«Блюдите, ибо опасно хо
дите», — говорит апегстол 
Павел. Неспокойное сейчас 
время. И спасти себя мы 
может только сами. Верой 
своей. Миролюбием. Добро
той. Пример Великой До 
броты — Господь, отдав
ший Сына своего Единород
ного на муки ради спасе
ния человечества.

— Способны ли люди се
годня на такую жертву?

— Человек способен на 
все, если он во что-то ве
рует, если ему есть, во имя 
чего жертвовать. Но в на
ше время, думаю, такая 
жертва не понадобится. Н а
ша жертва сегодня — по
даяние нищему, милосердие, 
помощь ближнему...

«Возлюби ближнего свое
го, как самого себя», — это 
заповедь для церкви. А для 
нас?..

От храма Божьего до 
шумной автобусно-троллей
бусной улицы путь лежал 
через кладбище. Н а засне
женную тропинку мне на
встречу выскочила малень
кая шустрая белка — кусо
чек жизци среди мертвого 
пространства. Умиротворен
но сложив лапки, она смо
трела на меня просящим 
взглядом...

Ю. АГАРЕВА.

Штрихи к социальному портрету

Но вот я подхожу к Ц ен
тральному гастроному. Н а 
подоконнике в стеклянном 
«предбаннике» сидит при
вычный обитатель. Два 
встречных потока людей не
прерывно движутся мимо: 
одни входят в гастроном, 
другие выходят. Его поза 
почти неизменна. Монотон
ные, ритмичные поклоны: 
«Подайте, Христа ради... 
Подайте... Подайте...» * Это 
бесконечное просительство 
только изредка перемежает
ся заученной благодарно
стью: «Дай бог здоровья», и 
вновь: «Подайте...». Так
каждый день, часами, до 
отупения. Рядом — знако
мый атрибут, видавшая ви
ды шапка с пожертвован
ными медяшками. Привыч
ное морщинистое лицо, при
вычный угрюмый взгляд.

Этому мужчине на вид лет 
сорок. Он с детства инва
лид — парализованы руки, 
так, по крайней мере, рас
сказывает. Впрочем, разго
варивать он не расположен. 
Сказал только’ что получа
ет по инвалидности пен
сию — 40 рублей, есть мать, 
сестра.

Подобные обитатели при1 
вычны и для некоторых дру
гих магазинов Свердловска. 
Нищие — напрашивается на 
язык определение. Или по
прошайки, как квалифици
рует Уголовный кодекс? Кто 
же они?

— Э, то, что вот в ма
газинах... Это еще не го
ворит о том, что есть ни
щие. Нищих у нас нет. А 
это так, самодеятельность. 
Болезнь! Опустившиеся лю
ди.

У нас все получают пен
сии. У инвалидов I —II груп
пы — 70 — 80 рублей. И н
тернаты есть и для инвали
дов и для престарелых. Н а 
дому помощь оказываем 
одиноким престарелым и не
трудоспособным гражданам, 
а в нашем Ленинском райо
не это 415 человек. А рай
собес Верх-Исетского райо
на недавно даже организо
вал из фонда «Милосердие» 
бесплатные обеды... Госу
дарство обо всех заботит
ся, — дорисовывает карти
ну благополучия Андрей Ан
дреевич. /

Да, пожалуй, можно со
гласиться с тем, что нищих, 
в полном смысле слова, то 
есть не имеющих за душой 
абсолютно ничего, в нашем 
обществе нет. Но сколько 
тех, кто живет ниже уров-

Н и щ и х  
у  н а с  
н е т ,  —

так считает заведующий от
делением социальной помо
щи на дому Ленинского 
райсобеса Андрей Андрее
вич Мазеин.

ня бедности? У.кого-то есть 
близкие, кто-то одинок. Так 
или иначе, но за свой счет 
на эти деньги не прожить. 
Хотя и из тех, кто оказал
ся в безвыходной ситуации, 
на магазинную ступеньку 
опустится не каждый.

— Я считаю, что причин 
для нищенства у нас нет,— 
это мнение заместителя на
чальника Свердловского го
родского приемника-распре- 
делителЯ майора милиции
В. А. Рябцева, — нет для 
него общей социальной ба
зы, а исключения, конечно, 
есть. Бывает, стариков бро
сают дети. Вызовут из дру
гого города, чтобы обменять 
квартиру, а немного пого
дя «сдают» за ненадобно
стью в интернат для преста
релых. Из интерната они 
сбегают, но «домой» уже 
не возвращаются. Некото
рых пенсионеров задержи
ваем за попрошайничество, 
а потом выясняется, что дом 
у них есть. Что ж  в доме 
не сидится? — Одиноко, 
скучно... Нельзя, разумеет
ся, сказать, что со скуки 
они этим занимаются — 
причина, как правило, от
сутствие достаточных источ
ников существование. Есть 
и другие — «ухоженные»— 
нищйе, у церкви. Сюда не 
каждый желающий встать 
может: конкуренция. Здесь 
образовалось что-то вроде 
профессионального клана.

Говорят, на лучших местах 
до 1 0 —15 рублей за «сме
ну» выходит. Хотя я с та
кими не сталкивался.

Попрошайничество, туне
ядство, бродяжничество -г- 
явления родственные. Как 
борется с ними уголовное 
право? Есть 209 статья, а 
это — на первый раз — от 
года до двух, при повторном 
попадании от двух до трех 
лет лишения свободы. Но 
ограничения, которые введе,- 
ны в результате сегодняшней 
гуманизации, сделали статью 
практически не рабочей.

— Так называемые «ни
щие», — считает Виктор 
Александрович, — создали 
питательную среду для рос
та преступности. Если срав
нить количество осужденных 
по этой статье в 1985 и в 
1987 годах — цифра упала 
в десятки раз. А количество 
реадьных преступлений, на
оборот, возросло. У нас ведь, 
наверно, за всю историю 
России не было золотой се
редины: или 37-й год, или 
88-й... Эти шараханья в 
уголовной и правовой поли
тике и дали тот негатив, что 
имеем.

В приемнике-распредели-у 
теле находятся люди без до
кументов, без прописки или 
в случаях, если паспорт 
выписан более месяца назад, 
и у человека нет на руках 
проездных документов. За 
злостное нарушение паспорт
ного режима предусмотрено 
наказание — штраф в сто 
рублей, либо год исправи
тельных работ, либо год ли
шения свободы По 198 и 
209 статьям не привлекают
ся лица старше 60 лет. Да 
и вообще дела такой катего
рии в суде не котируются.

Словом, с одной стороны, 
нищенство вроде бы уголов
но наказуемо, как попро
шайничество и тунеядство. 
А с другой — смотрят на 
него, как на мелкий грешок, 
и, как правило, оставляют 
безнаказанным.

В общем-то попрошайни
чество и безобидно. Можно 
даже приравнять его к ме
рилу социальной щедрости.

Безобидно попрошайничество 
в том плане, что не наносит 
никакого вреда окружаю
щим — все на добровольных 
началах. Но можно увидеть 
в этом явлении и расслоение 
общества на благодетелей и 
нуждающихся. И  эти нуж 
дающиеся — приниженный 
тип людей, лишенный вместе 
со средствами существова
ния чего-то большего, чело
веческого — чувства собст
венного достоинства, осмыс
ленности своей жизни, чув
ства равенства с представи
телями рода «гомо сапиенс».

Да, во многом их сущест
вование объясняется несовер
шенством уголовного законо
дательства. В органах ОВД 
Уголовный кодекс даже на
зывают «динозавриком». Как 
самый старейший, как дино
завр среди кодексов всех 
развитых стран Европы. А 
между тем, назначение Уго
ловного кодекса — быть 
одним из регуляторов обще
ственных отношений...

Но одними мерами нака
зания дела не решить. Н и
щие — порождение нездоро
вой экономики, и для того, 
чтобы уничтожить эго явле
ние, нужно изменить соци
ально-экономические усло
вия.

Сидит на каменных сту
пенях в фирменном хлебном 
магазине по проспекту Ле
нина старушка. Сидит, уку
танная в шаль, напротив 
распахнутых настежь , две
рей. Прижалась к стенке 
под вывеской «Коллектив 
коммунистического труда». 
Протянула свою морщини
стую руку на колени и смот
рит куда-то поверх, а люди 
наклоняются к ней и замер
зшими руками достают из 
кошельков мелочь. Деньги 
она ссыпает в карман, а 
если кто пряник или сушку 
подаст, так у нее возле ног 
сумка стоит.

Вполне реальный человек, 
которому надо на что-то 
жить.

«Несуществующая» ни
щая...

И. ЛЕТЕМИНА,



В опустевшей
лазуревой лагуне

(Говорливое разгуливапие по весеннему штилю)
Сбрось наряды, прикрой свое тело старьем. 
По и и жалких лохмотьях — останься царем!

Омар ХАЙАМ.

О* садах за морями
Волга нпадает и Каспий

ское море. Застоялая вода 
уходит в твердь земную, 
чтобы через века здесь забил 
родник.

Давно разоблачено и обру 
гано треклятое болото с за
стоялой тиной. Свежие тече
ния окончательно выводят 
нас из мнимого топкого рав
новесия. Недоверчиво по
сматриваем на мираж чуд
ной лагуны впереди — то 
тихий Ной, равнодействую
щая между полюсами сила, 
которую предсказал Гегель.

Коль весна — так погово
рим о любви. Ужасно беся г 
нелепые, ханжеские взгляды 
на нее. Но пора учиться 
не выкрикивать в ухо 
собеседника свою правду, а 
постигать ее во взаимодей
ствии с ним, гармония — 
там, где нет извращений 
крайностей и односторонно
сти. Человек обретает до
стоинство, если понимает: 
нельзя устоять на вбитых в 
него идеях. Поклоняется 
идолам, топчет их, потом 
вспоминает о своем саде. 
Вольтер говорил — истина в 
том, что надо возделывать 
спой сад...

Ужасный век...
С резким надломом вре

мен «вечные» вопросы высве
чиваются по-новому. Поэто
му рассуждения о человече
ской любви перестали быть 
прерогативой писателей и 
философов, за них приня
лись публицисты.

В журнале «Иностранная 
литература» № 2 за 1989 
год опубликован отрывок из 
книги А. Жуховицкого и Л. 
Хесслинда «О любви и о 
прочем. Диалог в письмах».

«Отношения мужчины и 
женщины, вероятно, самый 
увлекательный детектив на 
свете». Но с ускорением те
чения нашей жизни мы гре
бем интенсивнее, не ощущая 
прелести освежающих волн, 
забывая за треском мате
риальных деталей «и тень 
на оконной занавеске, и 
удары сердца в ладонь», 
спасающие от одиночества.

Это размышления ж урна
листов о том, как вечная 
категория преломилась ха
рактером нашего времени. 
«Мы прославляем цивилиза
цию и почти обожествляем 
прогресс. Но ведь наша ци
вилизация по сути денежно- 
вещевая. Достигнут ли про
гресс в любви со времени 
шекспировской Джульетты?»

Жуховицкий вспоминает 
зрелище обновленного ку
рорта, который «догнал эпо
ху»: «Толпы народа; полчи
ща экскурсионных автобу
сов, покончивших с тиши
ной, пляж, забитый телами, 
которые подрумяниваются, 
как картошка на сковороде. 
А главное — море, неопрят
ное, как ванна, в которой 
мылись впятером...» И тогда 
возникает серьезный, неожи
данный вопрос: «И вооб
ще — что такое прогресс? 
Может быть, это медведь, 
который тащит нас в кусты, 
чтобы сожрать, а мы брюз
жим, что он делает это не
достаточно быстро...»

Куда же смотрит наш 
компас? И существует ли 
искомый берег? «Имеет ли 
любовь будущее?» Опошле
ние святыни человеческих 
отношений —прямое отраже- 
ииение человеческой ценно
сти в разбитом зеркале. Хес- 
слинд пишет: «Проституция, 
как я ее понимаю, это всякое 
унизительное действо, кото
рое совершается за плату в 
любой форме». В кризисное 
для человеческого достоин
ства время задумываемся: 
приобретая жизненные удоб
ства «не теряем ли мы... 
море?

Автомобиль — 
н е  т е н ь  

на занавеске
Ребенок, больной клепто

манией, манией воровства, 
выросший из предельного 
дефицита любви, — параллель 
пошлости современной циви
лизации: «У человека крадут 
одежду или мотоцикл, у на
ции — права и достоинство, 
у страны — землю, нефтя
ное месторождение или ры
нок сбыта». Девушка, вос
кликнувшая: «Докажите
ценность любви!» — одного 
поколения с молодым чело
веком, который между де
вушкой и машиной выби
рает второе. «Быть может, 
всеобщая инфляция порази
ла и любовь — она тоже 
упала в цене?» — спраши
вает Хесслинд. «Сперва ре
альные ценности, а любовь 
потом. Но ведь это «потом» 
может и не наступить: та
часть души, которой мы 
любим, атрофируется, как 
любой неработающий ор
ган, — отвечает Ж уховиц
кий. — Я счастлив, что в 
великолепном современном 
самолете перелетел через Ги
малаи. Но втройне счаст
лив, что через, пять хребтов 
Большого Кавказа прошел

пешком...» Способен ли кто- 
нибудь пройти ш^сть кило
метров, чтобы увидеть тень 
возлюбленной на -занавеске? 
Аюбовь стала другой. «М ож
но ли говорить о любви, если 
я лишь несколько часов про
веду с женщиной в гостини
це и больше ее не увижу — 
но в течение этих несколь
ких часов я люблю ее всем 
сердцем?» — спрашивает 
шведский публицист.

У разных народов разные 
нравственные и жизненные 
ценности. Н а нашу долю вы
пало много тяжелых момен
тов, в связи с этим появи
лась потребность «проверить 
на разрыв любовь — это то, 
что останется, когда изменит 
все остальное». Мы до сих 
пор не просто приносим 
любви вынужденные жерт
вы, «но как бы стараемся 
принести побольше жертв — 
словно язычники своему 
грозному, неопознаваемому, 
нелогичному богу».

Что ж, может быть, сдер
жанные .скандинавы куль
турнее в образе жизни, в 
выражении и переживании 
своих чувств. И  в нас сейчас 
гораздо больше рассудоч
ного, окультуренного, чем 
у наших прадедов. С отли
вом эмоций на берегах 
обетованных поселяется
Культура, Цивилизация, 
предметом первой необходи
мости становится автомо
биль...

Земля ...
«Наш век — время вели

ких достижений и великИх 
разочарований». Жизнь ста
ла .'в  чем-то богаче, в чем- 
то — обидно убога. Лазуре
вая лагуна действительно 
опустела в безжалостном 
материальном море. Броса
ющегося в крайности спасает 
найденное наконец нормаль
ное измерение вещей. Так 
стрелка компаса, судорожно 
вздрогнув, находит нужную 
линию, истинный смысл. 
Фанатизм — Ц инизм—Гар
мония. Важно не удариться 
в пошлость, спасти мечту 
о тени на занавеске.

Берег оказался сер, пусты
нен и скучен. В чем про
гресс любви и в чем ее буду
щее? Вопросы остались не
решенными, но это ли важ 
но... Сохранять достоинство 
человека, разума в изменя
ющемся, пусть даже пока 
не в лучшую сторону, 
мире, — это и есть публи
цистика. Нельзя устоять на 
вбитых в тебя идеях. Семь
десят лет победно пригвож
дать противника принципа
ми классиков, но не сво
ими— неискренне, пошло и 
стыдно.

Н . КУЛАКОВА.

Каждый день узнаем про 
себя что-то новое. Понача
лу было интересно и не
обычно. Затем — не по се
бе. Оказывается, что усилия 
многих поколений — бес
плодны, что многочисленные 
жертвы — бессмысленны, да 
и построили мы не ясно что. 
Хочется чего-то светлого, 
вселяющего надежду. Р азу
меется, я. не отрицаю: наро
ду необходимо знать прав
ду — о стране, о себе, на
конец. Но «сплошной нега
тив», оглушивший нас, дал

«А душа? Да кому 
она нужна...»

<-14 РАГИЧЕСКАЯ ис- 
тория Людочки — 
история «удручающей 

обыденности». Действитель
но, мы привыкаем к тому, 
что число самоубийств рас
тет и у нас.

Все в жизни Людочки 
складывалось как у многих. 
Приехала из деревни в го
род. Устроилась на работу. 
Были огорчения и пробле
мы, да у кого же их не бы
вает. Но — в конце концов 
повесилась. В парке. Где ее 
изнасиловали. А перед смер
тью, вспомнив о боге, мате
ри, отчиме, говорит жуткие 
слова: «Никто ни про что 
не спрашивал — никому до 
меня нет дела».

«У всех свои дела. Скоро 
никому никакого дела друг 
до дружки не будет» — это 
уже из «Печального детек
тива». Два произведения
В. Астафьева во многом 
тесно соприкасаются, а по
рой и объясняют, развивают 
мысли писателя, звучащие в 
них.

Не нашла Людочка, к ко
му прийти со своей бедой. 
Не нашла она облегчения и 
понимания даже у матери: 
«Поскольку со всеми своими 
бедами-напастями, и с ж из
нью своей мать Людочки 
привыкла справляться одна, 
так и думать привыкла: на 
роду бабьем даже как бы 
написано — терпи. Мать не 
от суровости характера, а от 
стародавней привычки быть 
самостоятельной во всем не 
поспешила настречу дочери, 
не стала облегчать ее ношу— 
пусть сама со своей ношей, 
со своей долей, управляет
ся, закаляется, а с нее, с 
бабы русской, и своего доб
ра достаточно, донести и не 
растрясти бы себя до тех 
пределов, которые судьбой 
иль Богом определены». 
Удивительное терпение жен
щины, смиренно несущей 
свой крест. Не в вековой ли 
привычке покорно терпеть 
кроются многие причины 
трагедии нашего общества... 
Душа застывает, прячется 
все глубже, тонет в страда
нии. И главное — начина
ет существовать сама по 
себе.

Другой стороной повора
чивается эта мысль в «Пе
чальном детективе»: «Тетя
Граня села на траву, огля
делась, подобрала платье на 
груди, потянула чулок на 
колено и, глядя в сторону, 
уже без рева, с давним со
гласием на страдание, туск
ло произнесла:

— Да вот... снасиловали 
за что-то...»

Давнее согласие на стра
дание... Не только долготер
пение, но и согласие на стра
дание. Страдание в оди
ночку.

Страдание и сострадание... 
Людочка, еще учась в шко
ле, попала в больницу, где 
увидела умирающего из-за 
небрежности фельдшера че
ловека. Она хотела помочь 
ему, помочь своим участи
ем. И  ощути этот человек 
истинное сострадание — кто 
знает, может, и нашел бвд

результат вполне законо
мерный: человек устал. Ус
тал разочаровываться, не ве
рить. Такова натура челове
ка: ему необходима вера.
Итак, вопрос: во что мож 
но сегодня верить. В со
циализм? В перестройку? 
В народ?.. «Ж алкая нация, 
нация рабов, сверху дони
зу — все рабы» — это о 
нас Чернышевский. Народ, 
безмолвно сносящий и фи
зическое, и моральное ис
требление. Общество, в ко
тором царит сегодня безду-

какие-то внутренние силы. 
«Ну даже и не свершись 
чудо, не воскресни умираю
щий, все равно сознание то
го, что она способна на са
мопожертвование во имя 
ближнего своего, способна 
отдать ему всю себя, до по
следнего вздоха, сделало бы 
прежде всего ее сильной, 
уверенной в себе, ротовой 
на отпор злым силам». Но 
этот человек умер. И  с его 
смертью что-то потеряла и 
Людочка. Погибла душа, 
приблизив к концу другую 
душу. Неспособность души к 
истинному состраданию при
вела Аюдочку к неспособно
сти страдать, выжить в стра
дании.

Страдание и сострадание... 
Действительно, не все мож
но определить однозначно. 
Сострадание с ненавистью — 
вот что страшно. Ненавидим 
незнакомого человека, ока
завшегося в очереди впере
ди, и жалеем арестанта: 
сначала пожалеем, а уж  по
том интересуемся, кто он — 
мелкий воришка или на
сильник. Тетя Граня пожа
лела наказанных судом пар
ней, которые изнасиловали 
ее. Сострадание слепое и 
бездеятельное. Людочка не 
нашла опоры ни в себе, ни 
в других людях. Примеры 
уже из реальной жизни — 
смерть поэта Александра 
Башлачева. А рядом были 
люди. Упал на улице уди
вительный артист Леонид 
Енгибаров — сердце. И  ни
кто не спас: думали, что
пьяный. Сейчас, возможно, 
те же люди, которые не сде
лали один лишь шаг, что
бы хоть как-то помочь им, 
чувствуют пустоту вокруг 
себя и в душе своей.

Человек не может или не 
хочет помочь другому. Не 
может — потому что душа 
глубоко, душа умирает в 
глухом страдании. Не хо
чет — где уж  тут до чужой 
беды — найти бы силы, что
бы со своими справиться. 
Вот и получается, что каж 
дый, живя в обществе, дол
жен спасать себя сам, хотя 
бы пытаться спадать. Но это 
чрезвычайно трудно. «По
стольку, поскольку человек 
сам выбирает свой путь бла
годаря свободе воли, он не 
может спасти всех, но мо
жет спасти только себя. 
Именно поэтому он может 
спасти других.» Это из «Сло
ва об Апокалипсисе» Ан
дрея Тарковского. Людочка 
не сумела спасти себя. И  
эго не единственная смерть 
(не только — физическая) 
у В. Астафьева.

«По ком звонит 
колокол»

Г р  Ы  КАМ НЕМ  упала,
Я умер под ним».
Эти строки В. Соко

лова В. Астафьев поставил 
эпиграфом к своему рас
сказу.

Смертью Людочки рассказ 
не заканчивается. Приехав 
на похороны, ее отчим 
мстит насильнику — вторая 
смерть. Фигура отчима пора
жает. Кто он? Бывший за
ключенный. Мать Людочки 
говорит о нем; «Но человек

шие, беспамятство, безду
ховность; которое, похоже, 
напрочь позабыло о само
ценности личности, о душе. 
Именно поэтому народ так 
легко опустился на колени, 
и неизвестно, сумеет ли 
подняться.

Душа человеческая... Мы 
сегодня все больше о поли
тике, об экономике. И  за
мечательно, что рассказ В. 
Астафьева «Людочка» («Н о
вый мир» № 9 1989 г.) — 
о ней, о душе.

он порядочный, может, и 
добрый». Он «никак не от
носился к Людочке, ни хо
рошо, ни плохо, не ругал 
ее, не обижал, куском не 
корил, но она все равно по
баивалась его». И  вот ради 
нее этот человек берет грех 
на душу (не знаю, первый 
или нет). Ж изнь—за жизнь. 
Месть во имя справедливо
сти. Людочка только хотела 
отомстить, отчим — отом
стил. Сам. И  это, в прин
ципе, оправдано, ведь ина
че насилие над Людочкой 
осталось бы безнаказанным. 
Итак, насилие из-за наси
лия, добро и зло проникают 
друг в друга.

Рядом с отчимом Людоч
ки я бы поставила Леонида 
Сошнина из «Печального де
тектива». Оба они применя
ют насилие ради добра «ре- 
флекторно». Отчим Людоч
ки страшен в эти мгновения 
своим безрассудным(І) бе
шенством. А Сошнин, от
давший приказ застрелить 
пьяного угонщика грузови
ка, который в числе прочих 
сбил мать с ребенком, го
ворит следователю, что за 
эти жертвы мог бы убить 
любого. И все дальше захо
дит Сошнин в тупик: «Око 
за око, зуб за зуб, подлость 
за подлость, да? Да! Да! 
Однако далеко мы так зай
дем...»

Насилие рождает насилие. 
У добра нет иного выхода, 
кроме как бороться со злом 
его же методами. Однако 
смерть за смерть — не че
ловеческий закон. Но ничего 
другого наше общество сде- 

' лать не в состоянии. Оно не 
может помочь человеку вы
стоять, сохранить себя, со
противляться насилию над 
душой. Оно может только 
мстить — «око за око». Да 
и как возродить погублен
ные души людей, ставших 
ничтожеством, людей опу
стившихся, безнравствен
ных... Когда общество от
чуждения топчет в них ду
шу с раннего детства, ког
да у человека отбирается 
счастье, когда само же об
щество, которое в конечном 
счете и страдает от этого, 
вытравляет из него все чело
веческое... (А абстрактное 
«общество» — это в каждом 
конкретном случае вполне 
конкретный человек).

Уничтожая себе подобных, 
человек уничтожает себя. 
Гибель человека наносит об
ществу невосполнимый нрав
ственный ущерб, ущерб каж 
дому человеку. Со смертью 
Людочки ее отчим где-то в 
глубине души ощутил пу
стоту. Пусть он не осознал 
это, но умерла часть его 
души. «Нет человека, кото
рый был бы как остров, сам 
по себе; каждый человек 
есть часть Материка, часть 
Суши; и если Волной снесет 
в море береговой Утес, мень
ше станет Европа, и также, 
если смоет край Мыса, или 
разрушит Замок твой или 
Друга твоего; Смерть каж 
дого человека умаляет и ме
ня, ибо я един со всем Че
ловечеством, а потому не 
спрашивай никогда, по ком 
звонит Колокол: он звонит
по Тебе» — Джон Донн.

Л, тюлькщл

Я ЕДИН С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ



Я хочу сделать заявление. Заявление вполне офици
альное—поэтому и начну с сути: пермский треугольник, 
таинственная деревня М ., аномальная зона, к которой 
приковано внимание десятков тысяч, на сегодняшний 
день — увы! — уже не пользуется популярностью у выс
ших цивилизаций. Кроме того, есть подозрение, что там 
ничего и не было! А теперь бейте меня—за то, что лишаю 
вас надежды и веры в мир иной, быть может, вы будете 
правы, — я тоже верила, и едва ли не больше остальных. 
Но факт остается фактом: все, что происходит сейчас в 
зоне, заслуживает едкого и безжалостного фельетона. 
И я разразилась бы им — если бы не горечь за нашу 
извечную глупость и жадность на сенсацию. И я не буду 
никого разоблачать — пусть это сделают ученые и психо
логи, которых в зоне, славу богу, не переводится. Я про
сто расскажу по порядку все то, что видела своими гла
зами. Итак...

(Продолжение. Начало 
в № №  2 6 9 - 2 7 0 ) .

Мы запротестовали, что 
стоим отнЛдь не далеко, и 
тут же узнали для себя 
массу интересных вещей: 
во-первых, что наша палат
ка находится в том самом 
месте, где у корреспонден
та «Советской молодежи» 
П. Мухортова произошел 
контакт с ВЦ. Мы встали 
метр в метр, даже не подо
зревая об этом. Во-вторых, 
что Мягкая зона там, ви
димо, кончается, потому что 
спали мы спокойно, а муль
тики начинают крутить 
очень характерно, так что 
не спутаешь. Сначала перед 
глазами возникают ветки — 
переплетения веток, кото
рые скрещиваются, образуя 
различные фигуры, буквы,, 
даже формулы. Возможен 
еще один вариант, когда 
сначала возникает небо с 
мерцающими звездами. А 
потом каждому показывают 
свое — вот, ' вчера кто-то 
видел граненый кубок ста
ринной работы, а рядом не 
то батистовый платок, не то 
перчатку, не то флакон с 
ядом (романтичная нату
ра!). Но начинается, как 
правило, с веток. Сдержи
ваться дальше не было сил.

— Так я вчера тоже ви
дела ветки! — говорю. — 
Они действительно сплета
лись, маячили, только я не 
поняла, что это мультик. 
Очень спать хотелось.

— Н у вот! — обрадовал
ся рассказчик. — Вот ви
дите! Ты просто пропустила 
продолжение! Значит, М яг
кая зона и на вас распро
страняется. Может, она и 
до рижан доходит? — потом 
он забормотал что-то про 
себя по этому поводу и за
думчиво отошел.

Я еще не знала, смеять
ся мне или призадуматься, 
как ИЗ темноты вынырнула 
смертельно перепуганная 
женщина, бледная как по
лотно, с квадратными гла
зами. Подскочив к нам, она 
без всякого предисловия бро
сила: «Смертельный слу
чай! — ее лицо нервно пе
редергивалось. — Сейчас ре
бята из свердловской груп
пы, которые вчера пели — 
веселые такие, самые кри
тичные — побежали к Б а 
чурину, все бледные, испу
ганные... Смертельный слу
чай!»

Ей дали воды.
Мы сразу подумали о ре

бятах, а также о том, что 
заставить их бледными бе
гать до Бачурина очень 
трудно — а потому стали 
всячески тормошить свиде
тельницу. Но она и сама не 
была настроена молчать:

— Один экстрасенс ска
зал, что вчера над Пермью 
зависла тарелка и сбросила 
белковые шарики. Дети эти 
шарики подбирали или иг
рали с ними. А это был ' 
очень сильный яд, и теперь 
все эти дети умрут. И  еще 
этот экстрасенс вступил в 
контакт и сказал, что ВЦ 
сердятся, что в Зоне столь
ко людей собралось и бу
дут мстить. Так что мы все 
смертники. А если кто и 
выйдет живым — все равно 
не жилец. Зона скажется.

Последние фразы она про
изнесла в гробовой тишине. 
Скорбное молчание повисло 
нал поляной* Из наших ря-

дов послышалось нервозное 
хихиканье — разумеется, от 
горя — но встретив вокруг 
лишь недоумение и злове
щие взгляды, заглохло. Че
рез минуту шок прошел. П о
сыпались вопросы: причем
тут ребята из Свердловска, 
специально ли сбросили яд 
детям, чтобы уничтожить 
подрастающее поколение, что 
может сделать Бачурин, ка
кова - вероятность выжива
ния у каждого из нас, как 
будем умирать, чего это ВЦ 
взбесились, кой черт нас сю
да понес. Бедная женщина 
растерялась, 'отвечала сбив
чиво и на все сразу, и толь
ко приговаривала постоян
но: «Господи, ужас-то ка
кой!»

Ощущение близкого кон
ца словно сплотило нас. П о
этому было немного жалко, 
когда кто-то вспомнил, что 
тарелка над Пермью уже за
висала, он об этом читал — 
и было это не вчера, а еще 
летом, и как эго мы мо
жем — мы, такие живые и 
умные — вдруг умереть? И 
вообще, было решено сна
чала дождаться гонцов от 
Бачурина, хотя и так видно, 
что все это — между нами 
говоря — туфта.

Однако восстановить преж
нюю благодушную беседу не 
удалось. Все собрались у 
костра, обсуждая последние 
события, местные странности 
и страхи, В конце концов 
за чаем и научными версия
ми стали успокаиваться и 
почти пришли к выводу, что 
ничего особенного в Зоне 
нет — место как место, од
на шумиха да нездоровый 
ажиотаж, вот вернутся гон
цы от Бачурина, и разой
демся по палаткам. И  все 
было бы нормально, если 
бы не случилось нечто, силь
но пошатнувшее наше не
верие и здоровый скепти
цизм. Посреди чаепития 
журналист Миша из редак
ции «Уральский следопыт», 
давно молча наблюдавший за 
нашими излияниями, поста
вил свой стакан на землю 
и сказал:

— Ребята, я  вам сейчас 
кое-что расскажу. Вы знае
те, что мы приехали с ра
цией, чтобы проверить, прав
да ли в разных местах Зо
ны часы показывают разное 
время. Вчера мы сверили 
часы, разошлись и устано
вили рацию. Здесь есть 
мощный военный маяк — 
вон его даже видно, — и его 
позывные постоянно слыш

ны в эфире, заглушить их ѵ 
практически невозможно. И 
вот, во время связи, я вдруг 
поймал себя на том, что 
позывных маяка нет. Я очень 
удивился, а потом увидел, 
что у меня ушла волна. Я 
стал подстраиваться, но 
волна периодически? уходила. 
Потом пошла чужая под
стройка. Наши ребята с со
седней радиоточки слыша
ли то же самое, и вдруг, . 
после моей какой-то фразы 
из радиоприемника мне от
ветил мой же голос, мою 
же фразу! Ребята, я испу
гался. Я стал спрашивать 
своих, слышали ли они. Они 
сказали, что да. А потом 
пошли такие штучки — на
пример, я  ничего не гово
рю, а ребята говорят что 
слышат мой голос и выпол
няют его команды, блуж
дающие сигналы, волна по
стоянно уходит. Мы дума
ли сначала, что это радио- 
хулиган из Молебки, но 
представляете, какую стан
цию надо иметь, чтобы за
глушить маяк?. (У нас три 
свои точки), и вдруг — вы 
не поверите! — из прием
ника раздалась смоделиро
ванная человеческая речь. 
Некоторые слова можно бы
ло понять. Мы попросили 
минуту молчания — не реа
гирует! Тут уже до смеш
ного дошло — я кричу: «Все 
радиостанции Земли! П ро
сим минуту молчания!» — 
хоть бы что. Вы сами по
нимаете...

— Миша, вы голос-то 
записали??

— Это что, все правда 
было???

— Да, а еще в конце, 
представляете — когда речь 
кончилась, было ясно слыш
но слова: «Я полетел, я по
летел, я  полетел...»

— Да, да — «Я полетел,
я полетел!»!» - глухо под
твердил Мишин товарищ.

Смятение и восторг были 
на наших лицах. Мы пони
мали, что это уже не шут
ка. Да и какие шутки в 
три часа ночи.

— А сейчас.*, сейчас мож
но попробовать?

— Если хотите, можно 
сейчас разложить станцию, 
только надо на вторую точ
ку в лес послать...

Что тут началось! Тут же 
отрядили человека, Миша 
достал передатчик, все стол
пились вокруг него — стуль
чиков раскладных не хва
тило, сидели и стояли как 
придется, давешгіяя испу

ганная женщина, достав
магнитофон, лезла вперед,, 
теснота была невозможная, 
а интересу еще больше. Н а
конец, наладили связь, по
слышались позывные маяка. 
А после... после произошло 
невозможное: в определен
ный час позывные пропали, 
потом, после нескольких
реплик: «Зефир-два, как
слышите?» пошла низкоча
стотная подстройка вместо
привычного свиста, потом 
ушла волна, которую не
сколько раз пытались вер
нуть, потом опять пошла 
чужая подстройка, а потом 
раздался Голос... Вы пом
ните в фильме «Враг мой» 
язык драков? Это было неч
то похожее: бесстрастное,
слегка металлическое бормо
тание, произвести которое 
человеческой глоткой невоз
можно. Миша, боясь про
пустить хоть звук, бросал 
разобранные слова: «сигнал», 
«работа», но мне понять 
ничего не удалось, так как 
я заметила, что, если не 
принять мер, у меня вспых
нет штанина. Женщина с 
магнитофоном сидела у ме
ня на шее, так что при
шлось встать, но слышно 
было прекрасно., Когда ста
ли просить минуту молча
ния, — реакции не было 
никакой, поэтому тут же 
родилась гипотеза: «Ребя
та! У них отсутствует по
нятие времени!» Вообще, 
было как-то лихорадочно 
весело, поэтому все отнес
лись с энтузиазмом к М и
шиному предложению дать 
«Чужой станции» световой 
сигнал. Тут, как обычно, 
произошла маленькая за
минка: зеленая ракета, при
личествующая такому слу
чаю, осталась в Мишиных 
штанах, которые он бросил 
на базе. После напряженно
го диалога: «Зефир-три, зе
леной ракеты, нёт, даем 
красную ракету» — «Зефир- 
два, красная ракета — сиг
нал тревоги! Давать только 
зеленую!!! как поняли??», 
ракета нашлась. Дали фей
ерверк. Потом Миша ска*' 
зал в передатчик: «Чужая 
станция, просим ответного 
сигнала!»^ — и все заверте
лись,’ , подняв головы. И  
здесь случилось уж  совсем 
невероятное — через не
сколько секунд на краю го
ризонта возник яркий вспо
лох, и почти тут же у нас 
над головами погас огром
ный метеорит — хвостатый, 
яркий, не хуже ракеты* Что

это было? Кто его знает — 
могла быть зарница, могло 
быть совпадение. Но тогда 
мы все были твердо убеж
дены, что нам ответили. И 
тут произошло ужасное: 
хладнокровный.Миша, остав
шийся один на один с ап
паратурой, пока все смо
трели вверх, сказал невоз
мутимо: «Чужая станция,
Чуж ая станция! Сигнал 
принят. Просим визуально
го контакта!»

Вот где было настоящее 
единение! Мы сбились вме
сте, испытывая и ужас, и 
потрясение, и надежду, и 
близкое безумие. В четвер
том часу ночи мы стояли 
на краю земли, где позади 
река, и некуда отступать — 
единственные люди перед не
ведомой Вселенной. Сколь
ко мыслей пронеслось в го
лове за мгновение! — и не 
ударить бы лицом в грязь 
перед неземными Цивилиза
циями, и рассудок бы со
хранить, если какая морда 
из-за куста высунется, и 
«Человек — это звучит гор
до!» — и много, много 
всего...

Никто, конечно, к нам не 
вышел. И заряд остался. 
Связь как-то сразу прерва
лась, и кто-то высказал 
опять же научную гипоте
зу, что космическое ору
жие — плазмоиды —• бьет 
зеленым огнем, поэтому для 
них именно зеленый, а не 
красный — цвет опасности, 
и лучше бы оставили в по
кое Мишины штаны с зеле
ной ракетой. Тут все реши
ли пройтись до базы и вы
знать, что там слышали.

В это время как раз по
доспели гонцы от Бачурина, 
и хотя сказали они любо
пытную вещь: оказывается,
никто никому не угрожал, 
просто в Зоне заметили по
вышенную радиацию, и ре
бята пошли поговорить с 
Бачуриным на общеоздоро- 
вительные темы, тарелка же 
под Пермью к слову при
шлась, — к их сообщению 
отнеслись вяло, все были за
няты другим.

Наша процессия растяну
лась: кто пошустрее, ока
зался далеко впереди, у на
шего фонарика как назло 
сели батарейки, поэтому 
приходилось двигаться ин
туитивно. От речных шоро
хов голову периодически по
сещала недобрая мысль: а
что, если визуальный кон
такт состоится сейчас, ког
да кругом темно и глухо? 
Впереди, в просвете между 
деревьями, образуемом ре
кой, то и дело вспыхивали 
молнии, какие-то изломан
ные лучи, да еще на вопрос 
касательно радиосвязи мой 
постоянный спутник и по
кровитель процедил: «Еще
немного — и я  сойду с 
ума!» — в общем, совсем 
худо. Наконец, мы допле
лись до лагеря рижан, где 
и выяснили о ломаных лу
чах, что это наши ребята 
балуются — прошу проще
ния—ставят «опыты» , с фо
товспышкой. Мы все вместе 
помогали ей, посветили на 
противоположный берег, по
том пронаблюдали коронное 
свечение над кончиками 
пальцев, — просто так, раз 
уж  все равно все вместе тут

собрались. Начали было об
суждать какой-то вопрос из 
области физики, но разош
лись во мнениях, и, не най
дя решающего голоса, от-' 
правились домой.

Как мы добрели, сказать 
трудно: в глаза лезли ка
кие-то полосы, хуже «муль
тиков», голова гудела. Д а 
еще к финалу, уже в палат
ке, произошла неприятность 
совершенно в местном сти
ле: потерялся глазолин. Су
дорожно трепыхаясь при 
свете севшего фонаря, я  пе
рерыла оба кармана в рюк
заке, где мог быть пузырек, 
и еще один, где его быть 
не могло. Пришлось засы
пать так, поминая недоб
рым здешние законы и гу- 
маноидное воровство. К а
жется, я  была единственной, 
кто в эту ночь пострадал от 
поисков ВЦ.

Д Е Н Ь  ТРЕТИЙ.

«Я должен сознаться, 
что после всех пережи
тых ужасов у меня оста
лось чувство сомнения и 
неуверенности»..,

Герберт УЭЛЛС,

Глазолин нашелся, как ему 
и полагалось, на следующее 
утро — мало того, он ока
зался первым, что попало 
мне под руку в кармане 
рюкзака. По бог с ним. 
^тог третий день стал пе
реломным моментом в на
шей зональной жизни, од
нако не в сторону начав
шихся было чудес, а, как ни 
жаль, в сторону прозаиче
скую.

С утречка на бачурин- 
ской поляне состоялся Се
минар.

Участники вчерашних ноч
ных похождений, рижане, 
Пермская группа и несколь
ко неизвестных лиц собра
лись у большого стога, что
бы выяснить, наконец: что 
же здесь происходит. Семи
нар начался с изложения 
Э. Ф. Ьачуриным своих те
зисов о Зоне:

1. Зона очень опасна, хо
дить по ней в одиночку 
вредно. В некоторых местах 
ощущается ломота в костях, 
мышечная боль, жжение ко
жи. В особо активных ме
стах (Пирамидки, Лесопо
вал, Хутор) можно испытать 
удар.

2. Контакты здесь проис
ходят постоянно, как непо
средственные, так и незри
мые. Например, вчера Зо
на нас не пустила, когда мы 
пытались пробраться на П и
рамидки.

3. Следы контактов вид
ны везде. Лесоповал — ме
сто падения или приземле
ния летающей тарелки, сре
занные верхушки деревьев— 
неизвестный вид оружия 
тех, кто к нам приходит, 
И, наконец, Пирамидки — 
опорные точки, которые при
водят на Землю инопланет
ные корабли. Между ними 
есть выход в космос хро- 
нальното канала, по которо
му ВЦ обмениваются ин
формацией со своими пред
ставителями на Земле.

Лариса БОЧАРОВА! 
наш специальный 

корреспондент« 
(Продолжение следует).
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— Итак, товарищи, нач
нем, — сказал Дед Мороз, 
борода которого была длин
нее, чем у других. — У нас 
два вопроса: итоги прошед
шей ночи и планы на бу
дущую.

Морозы, у которых боро
ды были поменьше и пожи
же, одобрили повестку.

Начался доклад.
— Обслужено сто процен

тов желающих стать счаст
ливыми. Счастья произведе
но и отправлено потребите
лям на один процент боль
ше плана. Однако при из
готовлении счастья многи
ми допущен брак. Немалая 
часть продукции испортилась 
при транспортировке. В ре
зультате мы имеем много
численные нарекания от по
требителей. Поэтому нашу 
работу предлагаю оценить 
как удовлетворительную. Ка
кие будут предложения?

Молодой Дедок без седых 
волос:

— Я по поводу спецодеж
ды. Почему нам ее не вы
дают? Валенок-скороходов 
нет, портянок-самокруток 
нет, ежовых рукавиц тоже 
нет, шапки не невидимки, 
а парки не волшебные. Как 
прикажете работать в таких 
условиях?

Дед среднего возраста:
— В прошлом году нам 

выделили десять волшебных 
палок. Две наше начальство 
преподнесло в дар более вы
сокому начальству. Пять 
продали на сторону знако
мым, одну подарили на ты
сячелетие Санта-Клаусу, од
ну наши специалисты никак 
настроить не могут, а одна 
как сквозь снег провалилась. 
Вот и работай теперь.

Дед-председатель:
— А теперь обсудим по

ведение товарища Мороза 
Красного Носа. Несмотря 
на строжайшие инструкции, 
его нашли под елкой около 
медвежьей берлоги совершен-

f r

но пьяным. Мешок с по
дарками принес Серый 
Волк. Он обнаружил его в 
каком-то овраге.

Мороз Красный Нос:
__ ,Обещаю, что это в по

следний раз.
Дед-председатель:
— Предлагаю перенести 

ему отпуск с зимы на ле
то, снять с очереди на по
лучение благоустроенного 
неотапливаемого жилья, не 
выделять путевки к Север
ному Полюсу и пролечить 
его нос от чрезмерного по
краснения.

Принято почти едино
гласно. Воздержался один — 
Мороз Красный Нос. Пе
решли ко второму вопросу.

Молоденький Дедок без 
седых волос:

— Призываю всех за 
счет сокращения выпуска 
огорчения и неприятностей 
произвести счастья на пять 
процентов больше, чем за 
тот же период прошлого 
года.

Принято единогласно.
Дед с седой бородой:
— Пора наконец, закон

чить строительство садика- 
холодильника для Снегуро
чек. Пусть каждый в сво
бодное от производства сча
стья время отработает на 
этом объекте четыре дня.

Принято единогласно.
Мороз Красный Нос:
— Может быть, нам ор

ганизовать общество Белых 
Носов и дать бой Зеленому 
Змию не на словах, а на 
деле?

Одобрительный гул.
Заключительное слово взял 

Д е д-пре дсе дател ь:
— ß новогоднюю ночь, 

как мне только что сооб
щили, люди пожелали друг 
другу небывалое количество 
счастья. Так что заседать 
дальше некогда. Прошу всех 
срочно разлететься по рабо
чим местам.
Подслушал В. ЕГОРОВ.

Вот и наступил 1990 год. 
Год Лошади по-новому сти
лю и завершающий год пяти
летки по-старому. На смену 
безликому, точнее, безъязыч
ному и бесфамильному ше
ствию годов эффективности 
и качества приходит новый 
календарь, заимствованный 
у японцев.

Расположение звезд на 
небе и отсутствие их на ко
стюмах предполагает сле
дующие конкретные явления 
з общественно-политической 
жизни: к информациям ти
па «присутствовал такой-то 
с супругой», добавляется 
уточнение — у супруги вы
ходной день или она отпра
шивалась с работы, и ни
когда мы уже не прочита
ем фразу «в честь высокого 
гостя был дан безалкоголь
ный обед».

В глубокой древности за
мечено, что передвижение 
любого светила на небоскло
не подчиняется определен
ным законам. Будем на
деяться, что 6 новом году 
передвижения государствен
ных светил на политическом 
небосклоне тоже будут под
чиняться Закону.

Очень популярным ста
нут термины, пришедшие к 
нам из Западной Европы,
ос*х>ооо<х>с><х>ос>ос̂^

в соединении с нашими ис
торическими названиями и 
понятиями, например, джин
сы «Тверь», шоу-програм
ма «Время», Главпарламент, 
лорд-мэр губисполкома.

Здоровье каждого из нас, 
независимо от того, под ка
ким знаком качества он ро
дился, полностью будет за
висеть от двух, появивших
ся в этом году экстрасен
сорных телезвезд, несмотря 
на их заметное и невоору
женным глазом противосто- 
яйие.

Как обычно, притягатель
ными числами останутся 
пятое и двадцатое, но утра
тится превосходство одного 
цвета и усилится тяготение 
ко всевозможным соцвети
ям, ягодки от которых тоже 
впереди.

И, наконец, главный, вол
нующий всех вопрос. Ка
ким будет урожайный год: 
заливным или засушливым? 
Тут уместно вспомнить ос
новное достижение сельско
го хозяйства последних 
лет—обилие пищи для ума.

С. БЕЛОЗЕРСКИХ.

Хозяйке на заметку
Давайте, товарищи, честно признаемся: нам-то все хиханьки- 

хаханьки, а хозяйкам каково? До забав ли им? До развлече
ний? Крутятся в предновогодние дни, как белки в колесе. 
Давайте, позаботимся и о них.

' " f
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В ходе подготовки праздника 
и по мере его проведения у вся
кой хозяйки возникает множе
ство самых разнообразных про
блем: что надеть, чем кормить, 
быть или не быть и т. д. Вот 
несколько полезных советов.

Многим хочется выглядеть 
красивыми. Как это сделать? 
Проще всего сразу родиться не 
счастливой, а красивой. Но этот 
вариант устраивает не всех.

Тогда рекомендуем следую
щее. За несколько дней до 
праздника вся женская домаш
няя работа (выбивание ковров, 
купка продуктов и т. д.) пере

кладывается на плечи мужа 
(свекра, шурина, деверя, посто
роннего лица). Сами же вы в 
это время посещаете ателье, 
салоны, клинику для пластиче
ских операций.

К  теперь поговорим о празд
ничном ужине. Для начала 
возьмите полкилограмма гуси
ной печени, два лимона, баноч
ку крабов, полпакета черного 
перца, горстку жареного мин
даля, несколько ложек раство
римого кофе, стакан сахара...

А теперь скажите, где вы 
все это взяли?
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