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СЕГОДНЯ В  НОМЕРЕ:

П Е РЕ Д  ВАМ И, ЧИТАТЕЛЬ, НОВЫ Й  
НО М ЕР ГАЗЕТЫ  «СОВЕТСКИЙ Ж У РН А 
ЛИСТ». ОН ЗАНИ М А ЕТ ОСОБОЕ МЕСТО  
В БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ ДЦ АТИ ЛЕТН ЕЙ  
И СТО РИИ  СТУДЕНЧЕСКОГО И ЗД А Н И Я . 
ВП ЕРВЫ Е НАШ А ГАЗЕТА П Р Е Д Н А ЗН А 
ЧАЕТСЯ ДЛЯ Ш И РО К О Й  АУДИ ТО РИ Й.

КАКИМ ОН ПОЛУЧИЛСЯ, ЭТОТ Н О 
М ЕР, СУДИТЬ ВАМ. В ПОСЛЕДУЮ Щ ИХ  
ВЫПУСКАХ ГАЗЕТА Н АМ ЕРЕН А Ш И Р О 
КО ОСВЕЩ АТЬ Ж И ЗН Ь  ГОРОДА, ЕГО 
ПРОБЛЕМ Ы . ОДНАКО Н Е ОГРАНИЧИ  
ВАТЬСЯ И М И -  ВЫ ХОДИТЬ И НА Д Р У 
ГИЕ ТЕМЫ, И Н ТЕРЕСУЮ Щ И Е ЧИТАТЕ
ЛЕЙ. ПОЭТОМ У НАМ ОЧЕНЬ ВАЖ НО  
ЗН АТЬ И Х М Н ЕН И Я , СОВЕТЫ И П О Ж Е  
ЛАНИЯ. НАДЕЕМ СЯ, ЧТО СВЕРДЛОВ  
ЧАНЕ Н Е ОСТАНУТСЯ РАВН О ДУ Ш Н Ы 
МИ К СТУДЕНЧЕСКОМУ И ЗД А Н И Ю .

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

«БОРИС ЕЛЬЦИН:
РО Ж ДЕН И Е ЗВ ЕЗД Ы » -

Так называется репортаж 
о пребывании Б. Н. 
Ельцина в США. Он был 
опубликован в крупнейшей 
национальной газете

«ТЕАТР ВРЕМ ЕН

«Ю. Эс. Эй. тудэй»
(«СШ А сегодня»).
Перевод статьи, случайно 
оказавшейся в редакции, 
читайте на...

3 стр.
* *

СУСЛОВА И ЛИГАЧЕВА»
Почему автор взялся за 

эту тему? Неподражаемой 
наивностью было бы 
объяснять: мол, следую 
призывам, согласно которым 
в нашем обществе не 
должно быть Зон Вне 
Критики. Мчаться впереди 
паровоза, может, и красиво, 
но это не самый разумный 
способ продвижения к 
прогрессу.

Еще вопрос. Насколько 
этично выносить на широкое

рассмотрение какие-то 
эпизоды из жизни ныне 
действующего партийного 
руководителя, одного из 
первых лиц в стране? 
Думается, что элемент 
непривычности есть, 
это да; но при чем тут 
этика? Во всяком случае, 
порядочнее говорить о 
политическом лидере сейчас, 
нежели после ухода 
на пенсию.

Читайте...
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«РЕАБИ ЛИ ТАЦ И Я СЕКСА»

На значке, который 
я купил недавно в 
Измайлово, традиционное 
для СССР утверждение: 
«В Советском Союзе 
секса нет!». Что бы об 
этом ни говорили — эти 
слова недалеки от истины.

Советский Союз не был 
страной пуритан, но 
практически игнорировал 
вопросы, связанные

Так назвала свои записки 
из аномальной зоны 
студентка нашего 
факультета Лариса 
Бочарова.

Публикации об этом 
необычном месте—самые 
разнообразные, были и 
такие, где авторы делились 
впечатлениями о своих 
контактах с иноплане
тянами, были скептические 
рассказы,.,

с сексуальными 
отношениями. Типичная 
советская женщина в 
среднем к 50 годам делает 
девять абортов — не из 
любви к свободе, но потому, 
что эта процедура 
практически неизбежна 
из-за неумения или 
невозможности предохра
ниться от беременности...

Читайте...
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Лариса — из скептиков. 
А записки ее интересны 
тем, как она пытается 
объяснить «чудеса».

Итак, мы начинаем 
публиковать «Сталкер-2», 
поскольку просто 
«Сталкер» — известный 
фильм А. Тарковского 
по роману братьев 
Стругацких —* уже был. 
Читайте...

8 стр.

«СТАЛКЕР-2»

Мой приход в сектор печати Свердловского обкома 
партии совпал со звонком его заведующему — С. П. 
Б АЛИНУ. Голос в телефонной трубке, судя по ответам, 
настроен был решительно: мы хотим иметь свою газету 
на заводе, примите такое постановление, нас не устраи
вает заводская многотиражка...

— Сергей Петрович, на
сколько часто раздаются по
добные звонки? Кто сегодня 
желает иметь свою трибуну?

— За день бывает четыре - 
пять звонков с просьбами, 
а то и требованиями разре
шить выпуск новых газет. 
Иметь свое печатное изда
ние сегодня желают различ
ные общества, фонды, хоз
расчетные центры, в том 
числе молодежные, пред
приятий, учебных заведений. 
Так, у нас лежат заявки от 
Свердловского агропрома, 
немецкого населения города 
Кра еноту рьинска. Однако, 
одни имеют право на откры
тие газеты, другие — нет. 
Могут и вправе создать 
свою газету трудовые, учеб
ные коллективы с численно
стью не менее двух с поло
виной — трех тысяч человек, 
городские, районные комите

ты партии. Что касается 
изданий информационных 
и рекламных, их могут вы
пускать любые организации, 
род деятельности которых 
связан с рекламно-издатель
ской.

— Известно, что недавнее 
решение обкома партии дало 
жизнь новым изданиям...

— Да, действительно, ско
ро свердловчане увидят на 
прилавках киосков союзпе
чати газету «Весна» област
ной службы территориально
го государственно-коопера
тивного объединения быто
вого обслуживания «Семья». 
Ее содержанием станут со
веты по вопросам психоло
гии. семейных, сексуальных 
отношений, публикации 
службы знакомств. Вместо 
выходящего без разрешения 
обкома «Вече» вышел дай
джест «Зеркало». Свердлов

ский Союз кооператоров вы
пустит свою четырехполоску 
«СК» — «Свердловский ко
оператор», это будет инфор
мационно-рекламный ежене
дельник с тиражом 50 ты
сяч экземпляров.

Главному управлению на
родного образования'области 
разрешено издание «Педаго
гического вестника», Вре
менному комитету по борьбе 
с преступностью — «Право
вого вестгіика». Появятся 
свои газеты у пионеров го
рода и области: газеты
«Окно» и «Всходы комму
ны» тиражами 10 и 30 ты
сяч экземпляров соответст
венно будут выходить два 
раза в месяц. Совершенно 
новым станет для нас иллю
стрированный ж у р н ал 
«Микс» — «Мы и культура 
сегодня», его выпустит изда
тельство «Лига». «Микс» 
познакомит нас с новинками 
советской и зарубежной ли
тературы, театральной ж из
нью, проблемами творческих 
организаций, выполнением 
программы «Духовная куль
тура Урала».

— Если подытожить, ти
ражи изданий несомые̂  но

известно, что полиграфиче
ская база области и города 
далеко не на лучшем уровне. 
Как же «выкручиваются» 
издатели с сырьем и типо
графиями?

— Наличие бумажных ре
сурсов и полиграфического^ 
оборудования—сегодня боль
шая проблема. Не случайно 
каждый, кому мы даем раз
решение на выпуск газеты 
или журнала, обязан у к а
зать источники бумаги и на
личие типографии. Все вы 
шеперечисленные издания 
находят бумагу, не затраги
вая государственные фонды: 
объединение «Семья» дого
ворилось непосредственно с 
Соликамским бумажным 
комбинатом, «Свердловский 
кооператор» будет базиро
ваться на неликвидах и бра
ке «Свердловскбумсбыта», 
Что же касается полиграфи
ческой базы -—«Микс» будет 
печататься в типографии 
Тюмени, «Правовой вестник» 
и «СК» — в типографии 
«Военного железнодорож
ника».

Интервью взяла 
М. ЧЕРНОВА*

«ХОЧУ ОТКРЫТЬ СВОЮ ГАЗЕТУ»



Демократия: суть и формы

П У Б Л И К А Ц И Я  в «Ураль-
** ском рабочем» моих 

заметок о межрегио
нальной группе народных 
депутатов СССР оставила 
невостребованными не толь
ко какие-то острые, «на 
грани фола» высказывания, 
любопытные подробности, но 
и собственные сомнения. У 
меня и сейчас нет однознач
ного отношения к МГ, как 
не возникло его тогда, в 
конце сентября, на 2-ой сес
сии Верховного Совета 
СССР,

Для этого заседания было 
выбрано помпезное здание 
столичного политпросвета. 
Н а фоне его украшенных 
бравурными политическими 
лозунгами интерьеров весь
ма расхристанные речи о 
социальной справедливости 
звучали резким диссонансом. 
Это был незапланированный 
диссонанс: МГ эти интерь
еры не выбирала, «расколь
ники» не в фаворите у мос
ковских властей и помеще
ние им нашли в последний 
момент. Отношения между 
МГ и руководством Верхов
ного Совета СССР (в част
ности, А. Лукьяновым и Е. 
Примаковым) напряженные, 
неприязненные. «Межрегио- 
налку» воспринимают как 
бузотеров, одержимых поли
тическими амбициями и де
стабилизирующих обстанов
ку в парламенте, а заодно и 
в стране, где и так хаоса 
хватает.

Есть ли основания для 
подобного раздражения по 
отношению к МГ? Не буду

навязывать готовых выводов, 
попытаюсь лишь классифи
цировать прозвучавшие на 
заседании МГ разнообраз
ные заявления.

Тон заседанию задал док
ладчик — Ю. Афанасьев, 
охарактеризовавший поло
жение в стране как «пара
лич власти». Были приведе
ны и аргументы: с одной
стороны — защита идеи 
«сильного центра», с дру
гой — неспособность центра 
справиться с саботажем пе
рестройки на местах (в . ка
честве примера называлась 
блокада Армении). Осуждая 
непоследовательность и по
ловинчатость действий «цент
ра», Ю. Афанасьев поставил 
такой «диагноз»: «Мы все 
проморгали, что концепции 
перестройки у нас нет — 
под видом перестройки идет 
ремонт, а нужен демонтаж». 
Демонтаж чего? — «импер
ского государства», «безры- 
ночного социализма», «пар
тийной монополии». П ри
чем, все эти «три кита», на 
которых по мысли выступа
ющего зиждется вся система 
«парализованной власти», 
необходимо демонтировать 
без насилия, несмотря на 
сопротивление самих «ки
тов». Это потребует сил и 
времени, поэтому «страну 
надо готовить не к скорому 
разговению, а к затяжному 
посту». Главный пафос док
ладчика сводится к разме
жеванию сил, т. к. по его 
мнению, «бесплодны призы
вы к консолидации без кон
сенсуса». И в частности,

«пора покончить с мифом 
о единстве партии». Поэто
му «не надо бояться назвать 
себя оппозицией — полити
ческой, легальной, конструк
тивной». Ведь «можно 
стоять напротив, а не про
тив друг друга. Это не 
вражда, а форма политиче
ской деятельности».

Естественно, что поднятые 
вопросы получили развитие 
в выступлениях других на
родных депутатов СССР.

А. ЕМ ЕЛЬЯН О В (М ос
ква): «Историческая «заслу
га» партии в том, что она 
подвела к необходимости 
перестройки». А. СОБЧАК 
(Ленинград): «Надо поста
вить вопрос: а кого пред
ставляют высшие руководи
тели партии?» В. Ч Е РН Я К  
(Украина): «Дело не только 
в неспособности политиче
ского руководства страны 
реалистически оценивать си
туацию, но и в нежелании 
что-то радикально менять».^ 
Л. К У Д РИ Н  (Свердловск): 
«Пора определиться Горбаче
ву, с кем он: с Лигачевым или 
с Ельциным, а значит с на
родом! Альтернатива Горба
чеву есть — это Ельцин!» ■ 
Г. И ГИ ТЯ Н  (Армения): 
«Что за убогая мы страна, 
если Горбачеву альтернати
вы нет! Это Достоевскому 
альтернативы нет. Что де
лает Горбачев? — Он кон
статирует очевидные факты: 
лучше быть здоровым и .бо
гатым, чем больным и бед
ным». Ю. Ч Е РН И Ч Е Н К О  
(М осква): «Я предлагаю за
слушать отчет Генерального

Прокурора СССР Сухарева 
и поставить вопрос о его 
служебном соответствии! Я 
предлагаю также заслушать 
председателя Гостелерадио 
СССР Ненашева и решить 
вопрос о его соответствии 
должности!» Н . КУЦ ЕН КО  
(М осква): «Потребовать от
ставки редактора «Правды» 
Афанасьева, а также при
влечь главного идеолога пар
тии за шельмование народ
ного депутата СССР Ель
цина»!

Я мог бы продолжить 
извлечение цитат из блокно
та, но, думаю, и этих до
статочно для общего пред
ставления о накале страстей, 
о палитре мнений. Позволю 
только в качестве резюме 
процитировать слова уже

в этих «экстремистских» 
суждениях соль МГ, хотя 
(с точки зрения «аппарата») 
именно они вызывают край
нее раздражение противни
ков МГ. Соль все-таки, как 
мне кажется, в поиске исти
ны, а не в провокации. Д ру
гое дело, что этот поиск 
происходит с какой-то безо
глядной российской отчаян
ностью, нетерпимостью, без
жалостностью и к себе, и уж  
тем более к оппонентам 
своим, невзирая на ранги 
и звания. Почему-то неволь
но вспоминаются сводки из 
«Тревожной хроники» в 
«Уральском рабочем», где 
отец в пьяном угаре режет 
сына, а мать — душит ново
рожденное дитя. Бескуль
турье, столь же традицион-

ка, в суд на клеветников 
подавать не собирается — 
время и силы не хочет тра
тить на «мышиную возню». 
Н а вопрос о работе комис
сии, созданной «с подачи» 
московского рабочего Тихо
мирова в марте этого года, 
Б . Ельцин ответил, что ни
чего не знает, ни с кем не 
встречался, обращался по 
этому поводу к М. Горба
чеву, но конкретных разъяс
нений не получил. Касаясь 
деятельности МГ, Б . Ельцин 
сетовал, что наше парла
ментское меньшинство не 
умеет защищаться.

После разговора с Б . Ель
циным я попытался связать
ся с коллегами из «Прав
ды»: отдавая должное их,
в целом высокому профес-

ИЗ РЕПОРТЕРСКОГО 
'  '  БЛОКНОТА

упоминавшегося Г. Игитяна, 
под которым готов подпи
саться: «Мне больно за нас: 
мы не худший народ на 
земле, а живем хуже дру
гих! И  все-таки нам не 
нужна «железная» рука — 
нам нужна умная голова. 
А иначе мы все перебьем 
друг друга, уйдут лучшие 
люди — одни под пулю, 
другие в тюрьму»!

Не вижу особой беды в 
запальчивой полемике, в 
низвержении кумиров, в 
критике стереотипов и догм 
нашего закостенелого обще
ственного сознания, заплес
невелого мышления — тому 
и другому полезна «шокоте
рапия». Надеюсь, что бла
годаря этой «шокотерапии» 
родится, наконец, главное, 
чего не хватает для всех 
наших «радикальных» пере
мен — Субъект Перестрой
ки. Думаю, ему хватит ума 
адекватно отреагировать и 
на слова другого сопредсе
дателя МГ — А. Сахарова: 
«В крайней ситуации меж
региональная группа может 
обратиться к населению с 
призывом к всеобщей заба
стовке». Полагаю, что не

яое, как наше бездорожье, 
рвет самые сокровенные 
связи между людьми. Когда 
же у нас, «на внутреннем 
рынке», как и во внешней 
политике, общечеловеческие 
ценности восторжествуют 
над политическими, эконо
мическими и тому подобны
ми «эпизодическими» инте
ресами?! Ведь опять, чего 
доброго, «перебьем друг 
друга», «уйдут лучшие лю
ди», а что дальше?...

В центре журналист
ского внимания на опи
санном заседании межрегио
нальной группы был еще 
один сопредседатель — Б. 
Ельцин. Он только вернулся 
из США, и мне не терпе
лось узнать его реакцию на 
перепечатку из итальянской 
«Репубблики». Откровенно 
говоря, рассчитывал увидеть 
расстроенное, взволнованное 
лицо, услышать .гневные, не
годующие речи. Однако со
председатель МГ абсолютно 
владел собой, доброжела
тельно улыбался, спокойно 
комментировал факты. П ри
знался, что, несмотря на 
уговоры коллег-депутатов, в 
том числе юриста А. Собча

сиональному уровню, не мог 
понять замысел явно опро
метчивой перепечатки. Вы
яснилось, что коллектив га
зеты к перепечатке не при
частен, что большинство 
правдистов «в шоке», т. к. 
публикация В. Дзукконе 
попала в номер, минуя ред
коллегию, исключительно по 
инициативе В. Афанасьева.

П О СТСКРИ ПТУМ  № 2. 
Что касается автора — са
мого В. Дзукконе — то он 
два года работал корреспон
дентом в Москве, известен в 
журналистских кругах «как 
враль, пишущий на основе 
слухов и сплетен». Мне 
осталось выразить сожале
ние коллегам по поводу слу
чившегося. И опять пришли 
на память слова Г. Игитя
на: «Ельцин — то, что мы
читаем, это позор»! До чего 
мы докатились: «Правда»— 
орган фальсификации! Нет, 
мы ругаем не коммунисти
ческую идеологию — мы ру
гаем практический механизм 
власти. Помните, у Ж ва- 
нецкого: «Все ругают пле
сень, но никто не ругает 
сырость»!

С. МАТЮ ХИН.

Фотофакт
С разных сторон рассмот

рел наш фотокорреспондент 
овощную базу № 5, которая 
находится на Химмаше.

И  увидел, что весьма благо
звучным лозунгом прикры
та... обыкновенная свалка, 
на которой догнивают тонны 
овощей. Скатертью дорога, 
Урожай-89!

Фото С. Щекотова.

W
К  сч астью ,

о п  |ebSLпв I1lull

ф  «Неделя» №  42 сооб
щила о своей заметке «П О 
ЗДРАВЛЯЕМ , Д В Е РИ  ОТ
КРЫ ВАЮ ТСЯ»: «До 7 ноя
бря — считанные дни.
Как раз, чтобы навести 
полнейший порядок в тон
нелях и на станциях пер
вого уральского метрополи
тена, который вступит в 
строй в праздничный день 
годовщины октября. 
Долгожданный подарок 
получит Свердловск...»

П А Д О С Т И  Н ЕТ: метро
* не открылось. И  в 

ближайшее время, к 
Счастью, не откроется...

В забастовочный комитет 
управления строительства 
«Свердловскметрострой» я 
зашел в самый разгар рабо
ты. Готовилась несостояв- 
шаяся забастовка. Основные 
требования не новы и каса
ются сугубо социальной 
(жилье, зарплата, медицин
ское обслуживание) и про
изводственной сферы. Оста
новимся однако на самом 
первом: «запланированный
на 1989 год досрочный ввод 
1 участка ^  Свердловского 
метро мы считаем не реаль
ным. Требуем создать авто
ритетную комиссию с вклю
чением работников мини
стерства для определения 
реального срока пуска с уче
том всех условий».

Такая комиссия наш 
город уже посетила и за
фиксировала срок ввода пер

вой линии на август следую
щего года. Однако перене
семся в прошлый. 11 октя
бря. Совещание о ходе
строительства Свердловского 
метрополитена. Н а нем при
сутствуют министр транс
портного строительства
Брежнев В. А., министр
путей сообщения Конарев
Н. С., а также наши мест
ные советские и партийные 
руководители. Авторитетное 
совещание резюмировало:

Н Е
ввод метро в IV квартале 
1989 года вполне возможен. 
Правда, при всевозможных 
условиях!

— Одним из условий было 
внеплановое привлечение 
ежедневно 1300 (!) специа
листов, — говорит началь
ник отдела кадров УС 
«Свердловскмет р о с т р о й »  
В. И . Музыченко.

— И х нам должны были 
предоставлять свердловские 
заводы. Но давали только 
400  — 430  подсобных рабо
чих. А для плановой работы 
мы в кадровом составе уком
плектованы нормально...

Я  так и не смог узнать 
реальный плановый срок 
строительства. По-моему, 
он несколько раз менялся.

Кто-то чего недопоставил, 
кто-то чего недодал. Трудно 
сказать, кто ошибся во всех 
этих аппаратных играх, кто 
кого обманул. Однако во
плотить лозунг о досрочном 
вводе метро в жизнь очень 
хотелось.

Возникли дорогие нашему 
сердцу авралы. В итоге, как 
сообщили представители за
казчика, не сдан в гото
вом виде ни один тоннель и 
качество очень сильно остав
ляет желать лучшего: ска
залась спешка.

Во всей этой метростроев
ской истории радует одно: 
крах системы лозунгов. Под 
красивый призыв и красную 
дату мы подгоняли нашу 
жизнь, а не так, как дик
тует экономическая целесо
образность. Надо сейчас 
ввести метро —введем, раз 
сказали надо. Нет одной 
марки цемента, ничего, есть 
другая, хоть и не ахти..., 
нет специалистов, ничего, 
зато есть подсобные рабочие. 
Странно, что нас не учит 
жизнь: за «досрочность» не 
однократно расплачивались 
жизнями.

Хорошо, что и централь
ные газеты иногда ошиба
ются...

А. РУСАКОВ,

с в е р ш и л о с ь



В УПОР •  ВЗГЛЯД В УПОР •  взглядПИСАТЬ О ТОМ,
О ЧЕМ НИКТО НЕ ПИШЕТ

— Александр, не приходи
лось слышать о том, что се
годняшняя журналистика — 
журналистика редакторов?

— Приходилось. Но я счи
таю, что без редакции ре
дактор — полководец без 
армии. Да, редактор, но и 
коллектив единомышленни
ков. Н а первом этапе пере
стройки, а он сейчас, по- 
моему, идет от руководите
ля редакции, от его личной 
смелости многое зависит. 
Ведь редактор нередко боит
ся, что будут ругать, сни
мут с работы, куда он тогда 
пойдет, неудобно... Сейчас 
эта боязнь уходит, потому 
что редакторы начинают 
себя чувствовать более защи
щенными своими коллекти
вами.

Во-вторых, Союз журна
листов, по крайней мере у 
нас в Латвии, стал на пози
цию социальной защиты 
журналистов. Еогда в прош
лом году дело пошло к съез
ду, мы на заседании прези
диума, а я входил в его 
состав, пришли к выводу, 
что в принципе ничего не 
сделали. >1 предложил всем 
подать в отставку и первым 

. поднял руку. Как ни стран
но, мое предложение под
держали, и весь президиум 
вышел в отставку, как не 
справившийся. Это всех по
разило, но в итоге на съез
де избрали в президиум не 
редакторов и ""начальников, а 
работающих журналистов, с 
именем. И. Союз журнали
стов уже проявился. Очень 
важна журналистская соли
дарность, которой у нас пока 
не хватает. Хотя от прош
лого не уйти, наверное, 
будут еще попытки снимать 
редакторов.

— А в отношении Блино
ва такие попытки были?

— Нет, пока не были?
— Есть ли у Александра 

Блинова свои принципы ру
ководства газетой?

— Прежде всего, газета 
должна быть интересной. 
Это во-первых. Во-вторых, 
надо писать о том, о чем 
никто не пишет, и писать 
так, как никто не пишет. 
Насколько мне известно, не 
я придумал это, по-моему, 
этот принцип пытался реа
лизовать нынешний редактор 
«Московских новостей» Егор 
Яковлев в том историческом 
журнале «Журналист» 1967 
года. Такого журнала боль
ше не было. В-третьих, у 
нас есть еще один принцип: 
«четыре плюс один». Это 
значит, что на каждой по
лосе должно быть по м а
ленькому «гвоздику» и в но
мере один большой «гвоздь». 
На каждой полосе нужен 
материал, который обяза

тельно прочитают, а в номе
ре — ѵ еще один^ большой. А 
вокруг этого может быть что 
угодно.

— «Советская молодежь» — 
газета для молодежи. Но 
ее читают отнюдь не только 
юные. У свердловских идео
логических работников, на
пример, очень часто можно 
увидеть и номера, и ксеро
копии материалов «Совет-

читал материал, понравился. 
Приходит посоветоваться 
Первый секретарь Ц К  ком
сомола — «на чаек к Бли
нову» — поговорить о делах. 
В прошлом году первый 
секретарь Ц К приглашал 
меня и редактра молодеж
ной газеты на латышском 
языке для беседы, и это 
всех в Ц К партии немножко 
удивляло: первый беседует

У нас в гостях редактор популярной в стране 
газеты «Советская молодежь» (г. Рига), 
выпускник факультета журналистики Ураль
ского университета Александр Блинов. С ним 
беседует Борис Лозовский.

ской молодежи». Каково от
ношение редактора к моло
дежной тематике.'

— М ы считаем, чго моло
деж ной тематики нет. Это 
придуманное понятие. М о 
лодежи интересно все, и с 
нею нуж но разговаривать 
как  со взрослыми, не заиг
рывая. П оэтом у мы не де
лаем газету для легкого чте
ния, и часто даем  м атериа
лы, которые заставляю т д у 
мать. Н о долж на быть тем а
тика подростковая. П одрос
ток — это особый мир, но 
для ш естнадцатилетних мы 
ничего не даем. Б  какой-то 
мере эту брешь заполнил 
«Собеседник»... М ы вообще 
оказались в глупой роли. 
Есть две русские респуоли- 
канские газеты. Н о орган 
Ц К  ком партии республики 
очень много площади отдает 
внутрипартийной ж изни как 
таковой, а спектр ж изни 
гораздо шире. Более того, 
очень много тем и направ
лений, которые газета не ос
вещает. И люди идут к нам. 
И. так волей-неволей мы н а 
грузку с той газеты сняли 
сеое. Религия, ж енский воп
рос, экономика, но со своей 
точки зрения, защ ита прав 
человека — все это мы и даем.

— Благодаря этому, соб
ственно, и «набираются 
очки» у читательской аудито
рии. Но становится ли от 
этого редактор «Советской 
молодежи» влиятельным в 
республике? Точнее, заметен 
ли он на политическом пей
заже, считаются ли с ним 
в руководстве республики?

— Я думаю, что это так. 
Мы, как правило, бываем 
участниками всех пленумов 
Ц К  компартии, приглашают 
выступать на телевидении. 
Нередко звонит Председа
тель Президиума Верховно
го Совета республики, про-

по два часа с ребятами из 
«молодежек». Б  прошлом 
же году я очень резко вы
ступил на пленуме, меня 
пытались снять с трибуны, 
захлопать, но я устоял.

— О чем было выступле
ние?

— Пленум был закрытым 
и посвящен политической 
ситуации в республике. Ни 
прессы, ни телевидения там 
не было, кроме приглашен
ных редакторов. И. тот же 
Первый секретарь обрушил
ся в своем выступлении на 
наши молодежные газеты. 
Что будто мы виноваты во 
всем: плохая экология, раз
вал экономики — во всем 
виноваты были мы. А за
кончил свое выступление 
словами, что редакторы де 
молчат, в том'числе и Бли
нов сидит на галерке. Я по
нял это как вызов, пошел 
на трибуну, и выступление 
начал с того, что каждый 
раз, как только ухудшается 
политическая ситуация в 
республике, начинается
стрельба из пушки по во
робьям — по молодежной 
печати. Я сказал, что это 
не мы виноваты в том, что 
плохая экология, это не мы 
виноваты в том, что эконо
мика такая, а сложившаяся 
система руководства, когда 
бездари руководят всем. Тут 
начался большой шум, за
кричали: «он не комму
нист», «долой» ... Но я 
устоял, более того, сказал 
и несколько слов в адрес 
Первого секретаря Ц К  пар
тии, о том, что нашу при
ватную беседу он в своем 
выступлении привел. Я ска
зал, что это не честно, а 
вы, Борис Карлович, обеща
ли, что разговор останется 
между нами, вы хотели с 
нами познакомиться, мы 
свое мнение высказали, но

не знали, что будете исполь
зовать его на трибуне пле
нума. Сказал это и ушел. 
В печати никаких отчетов 
не было, прошло только ма
ленькое информационное 
сообщение, в нем отмеча
лось, что и Блинов выступил 
в прениях. Но ролучилось 
так, что весь пленум был 
записан на диктофоны, и 
через неделю стенограмма 
пленума ходила в распечат
ках по республике. То вы
ступление принесло мне по
пулярности не меньше, чем 
газета. Люди поняли, что 
редактор —не просто какая- 
то механическая фигура, не 
просто функционер, подпи
сывающий газету, а человек, 
который может и свою по
зицию высказать, не боясь.

— Политическая ситуация 
в Прибалтике и Латвии не 
проста, каковы же полити
ческие пристрастия редакто
ра Александра Блинова?

— Вообще я — большой 
центрист, особенно между 
фронтами, не терплю ника
кого ущемления прав и в га
зете мы никому давать спу
ску не будем. Я — комму
нист, но в партии, по-моему, 
уже несколько партий. Одна 
партия, с которой я бы не 
хотел иметь дело. Есть вто
рая, с которой я тоже не 
хотел бы иметь дело, но есть 
третья, я бы назвал ее цент
ристской, это достаточно 
либерально настроенные
коммунисты, которые и пар
тию видят в другом свете, 
более очищенной, смотрят 
на ее перспективы и исто
рию. Этот вопрос мне зада
вал корреспондент Би-Би- 
Си. Он сказал: «Вот вы
коммунист, это мировоззре
ние, а на практике?» Вы 
знаете, сказал я, на практи
ке я — социалист. Он спро
сил: «Что вы имеете в ви
ду?». Я ответил, что социа
лизм имеет будущее. Но 
только не такое, какое у нас 
было в прошлом, будущее, 
модель которого еще сами 
не можем разработать. Ведь 
Запад довольно много взял 
из социализма, между про
чим. Они умелее, успешнее 
наш опыт использовали...

— Теперь, Александр, не
сколько теоретических воп
росов, например, отношение 
действующего редактора к 
идее свободы печати.

— Я считаю, что может 
быть независимая печать. 
Она должна руководство
ваться только Конституцией. 
Если газета не нарушает 
известных принципов, не

разжигает национальную 
рознь, не сеет шовинистиче
ские взгляды и не ^разду
вает военный психоз, не 
проповедует насилие, то — 
пожалуйста.

— Когда ты учился на 
факультете журналистики, 
то, конечно, изучал принцип 
партийности печати, изме
нилось ли отношение к нему 
за годы редакторства?

— Стоит только посмот
реть решения партии о пе
чати, и обнаруживается лю
бопытная вещь. В «Декрете 
о печати» 1917 года, кото
рым закрывались контррево
люционные органы печати, 
сказано: «настоящее поло
жение имеет временный ха
рактер и будет отменено 
особым указом по наступле
нии нормальных условий 
общественной жизни». Вре
менное стало постоянным. 
Затем резолюция восьмого 
съезда РК П  (б) в 1919 году 
провозгласила: партийные
комитеты должны давать 
редакциям общие политиче
ские директивы, не вмеши
ваясь, однако, в мелочи по
вседневной работы редак
ции. Проходит два года, 
Ц К  РК П  (б) в циркуляре 
«О программе местной газе
ты» дает не только програм
му, но даже строкаж заме
ток на определенные темы. 
Вот этот крутеж, неумерен
ное регулирование работы 
печати породило соответст
вующую журналистику,
журналистов и редакторов. 
Но я считаю, что если газе
та принадлежит какой-то

партии, то она всегда будет 
партийной. Нет смысла 
здесь повторять Ленина. Но 
думаю также, что могут 
быть и независимые газеты. 
Я видел подобный опыт та
ких изданий в США, Поль
ше. Например, журнал для 
мужчин «Пан». Он делается 
в какой-то квартире, рас
пространяется по всей Поль
ше. Я почему-то полагал, 
что это — польский «Плэй
бой». Оказалось—нет. Очень 
интересный журнал, сожа
лею, что у нас нет подоб
ного издания. С удовольст
вием стал бы редактором 
такого журнала. Не вечно 
же работать в «молодежке», 
когда-то и уходить придет
ся...

— И последний вопрос: 
редактор «Советской моло
дежи» — пишущий редак
тор?

— Да. Этот вопрос всегда 
мучителен для “редакторов. 
Почему? Чтобы написать, 
нужно ходить, где-то быть, 
знать, видеть, думать. Чест
но говоря, в ежедневной 
газете, где один ты да еще 
один лишь замредактора, 
крутежа много. Заседания, 
посетители... в итоге вообще 
нет времени. Тем не менее, 
я все же умудряюсь не
множко писать. Не веду 
особого учета, но в прошлом 
году семь или восемь раз 
выступил в центральной пе
чати, сделал ряд публикаций 
для А11Н, все они, кстати, 
опубликованы в Финляндии. 
Считаю, что редактор всегда 
должен быть готов написать.

Когда материал готовился к печати, закончилась под
писка. Н а «Советскую молодежь» подписалось около
семисот пятидесяти тысяч читателей, 
рых — из-за пределов республики.

две трети кото-

Ш О ТРИ В ОБА! •  СМОТРИ В
Миннеаполис. Советский лей, хотя никто никогда не 

бунтовщик Борис Ельцин, читал и не будет читать 
который, разглагольствуя по их».
телевидению, язвит как ро- Между прочим, как гово- 
дившийся в хвосте самолета рят, эти два человека пита-
президентскои компании — ют искреннее 
оплетает США, проповедуя друг к другу.

отвращение

Борис Ельцин:
сообщения о роке и унынии, 
нависшими над Советским 
Союзом.

Он также очаровывает 
США.

Говоря о членах Полит
бюро, органа управления 
Советского Союза, он ска
зал в Балтиморе: «Многие 
из них отвратительны и не
компетентны».

О своем политическом со
пернике Егоре Лигачеве, ве
дущем стороннике «жестко
го» курса, он сказал в Мин
неаполисе: «У нас не хвата
ет бумаги для ученических 
тетрадей, тем не менее мы 
печатаем речи Лигачева сто
имостью сотни тысяч руб-

Он постоянно шутит: «Я
привез с собой партийный 
билет, чтобы его у меня не 
отобрали, пока я нахожусь 
в Соединенных Ш татах».

Но примите во внимание 
внешность: у этого бурно
жестикулирующего человека, 
который только что выпалил 
вздор, белоснежные волосы, 
тщательно п р и ч е с а н н ы е  
(внешне он немного похож 
на сенатора Ю жной Каро
лины Эрнеста Холлингса). 
Н а левой руке у него нет 
двух пальцев (он говорит, 
что большой и указательный 
пальцы левой руки оторвало 
гранатой во время войны, 
когда он был ребенком).

СОВЕТСКИЙ  Б РО Д Я Ч И Й  ЗАКОНОДАТЕЛЬ.* 
«ЗО ВИ ТЕ М ЕН Я  П РОСТО БОРИ С».* Е Л Ь Ц И Н  
В ЗЯ Л  США Ш ТУРМ ОМ : РУ КО ПО Ж А ТИ ЯМ И, П О 
ХЛО ПЫ ВА Н ИЯМ И  ПО С П И Н Е, П О ЗИ РО В А Н И Я 
М И С БЕДН Я К А М И , П ОЛИТИКА М И  И В О Д О П РО 
ВОДЧИКАМ И.* ЭТОЙ СВО БОДОЙ  ОН О БЯЗА Н  
П Е РЕ С ТРО Й К Е  И ГЛАСНОСТИ.
Вообще-то рецензии' были 

в основном положительные.
«Он, очевидно, наслажда

ется своей вновь завоеван
ной славой», — сказал Си
мон Баатс, ученый-полито
лог, которому довелось уви
деть Ельцина в Еолумоин- 
ском университете.

«Он — человек, не лишен
ный обычного здравого 
смысла», — сказал мэр Б ал
тимора Курт Шмоуке.

«Это человек с озорным 
чувством юмора», — добав
ляет Джон Патрик Дейли, 
профессор колледжа Сент 
Олаф в Миннесоте, специа
лист по политике Советского 
Союза.

Но была одна серьезная 
точка зрения по отношению 
к турне Ельцина (во время 
пребывания он посетил де
вять городов, визит длился 
10 дней).

Н а протяжении всго визи
та 5 8-летний Ельцин ни
когда не был слишком резок 
по отношению к президенту

Михаилу Горбачеву, своему 
бывшему коллеге ц товари
щу по Политбюро.

Ето сообщения можно рас
сматривать с двух сторон. 
Правильны его Горбачева) 
шаги в отношении гласности 
и перестройки, но он делает 
недостаточно и недостаточно 
быстро, особенно в сфере 
реконструкции экономики.

«Перестройка в крайней 
опасности и ее нужно спа
сать», — сказал Ельцин.

Он дал Горбачеву год для 
осуществления заметного 
улучшения, иначе ему (Гор
бачеву) грозит революция 
снизу.

Чтобы он (Ельцин) ни го
ворил, он нравился слуша
телям, и они регулярно ра

сточали ему овации стоя.
Он вздыхал и выглядел 

неподдельно печальным, го 
воря о том, что система в 
его стране находится в кри
зисе.

Он усмехался, рассказы
вая ужасы о бюрократиче
ской путанице в Советском 
Союзе.

Появились заслуживаю-

Все это приводит к одно
му главному вопросу: кто
же этот парень?

Существует ли Ельцин в 
самом деле или это личина 
Горбачева, говорящая и де
лающая вещи, которые Гор
бачев не может и не будет 
говорить сам?

Некоторые говорят, что он 
личина для самого себя и

роурдение звезды
щие цитирования «ельциниз- 
мы», которые он повторял 
снова и снова:

«Мне всегда говорили, что 
американцы грубы и злоб
ны. Я  нахожу их трудолю
бивыми, благожелательными 
и с добрыми намерениями».

«Коммунизм — это толь
ко идея, нечто такое, о чем 
можно думать. Но не ста
райтесь воплотить эту идею 
где-либо на земле».

борется за власть вместе с 
другими политическими дея
телями в Москве.

Но советолог Джон Дейли 
не соглашается. Горбачев, 
говорит он, хочет пре
вратить экономику в сделку, 
минуя область политики. 
«Ельцин здесь, чтобы вне
сти вклад в это дело, и по
этому он верный посланник 
Горбачева».

«Ю. Эс. Эй. тудэй»
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Н А  П О Д М О С ТК А Х  
Н А Ш Е Й  Ж И З Н И

Материал, который мы предлагаем вашему вниманию, 
был набран и отпечатан в «Томском зрителе» —журнале, 
выходящем, соответственно, в Томске. Читатель 
увидел только три номера этого нового издания. 
Четвертый был задержан из-за статьи 
Виктора Дойши. Н ам кажется, что любой факт 
подобного рода должен стать достоянием более 
широкого круга общественности. Тем более, что 
никакой «крамолы» в публикации нет. Есть правда 
о человеке, долгое время возглавлявшем Томскую 
партийную организацию.

«Томский зритель» был заперт под замок 
управлением культуры облисполкома, однако же 
свет увидел — в небольшом количестве, как 
прокламации во время первой русской революции.
Мир не без добрых людей.

Н а ч н е м  с видимого
парадокса. Годы, име
нуемые застойными, 

когда в идеологии практиче
ски безраздельно царил М и
хаил Суслов, а советское ис
кусство испытывало жесткий 
и все более усиливающийся 
прессинг, — эти годы оказа 
лись для Томского драмати
ческого театра самыми ярки 
ми и плодотворными. Никог
да в его истории не было 
таких оригинальных спек
таклей. Театралы из сосед 
них областей завидовали

лиц, один во всех отраслях: 
главный нефтяник, главный 
строитель, главный агроном 
и зоотехник, главный архи
тектор }і главный цензор 
области; журналисты имено
вали его Главным Читате
лем, ибо рабочий день он 
начинал со свежего номера 
областной партийной газеты, 
прочитывал его хоть и быст
ро, но внимательно, и того 
же требовал от подчиненных.

Все это может показаться 
очень симпатично, однако не 
будем забывать, что такой 
стиль руководства приличест-

ТЕАТР ВРЕМЕН СУСЛОВА И ЛИГАЧЕВА
нам, столичные критики 
смотрели в нашу сторону с 
интересом.

Александр Жеравин, ди
ректор .ТДТ, убежден: все
это было возможно только 
благодаря вниманию первого 
секретаря обкома КПСС 
Егора Лигачева. Как и боль
шинство томичей, работав
ших сравнительно близко к 
Лигачеву, директор называет 
его по старой привычке 
Юрием Кузьмичом: первый 
секретарь не любил свое 
паспортное имя.

— Я благодарю бога, что 
судьба свела меня с этим че
ловеком,—говорит Жеравин.

Приводит пример для кон
траста:

— Прошло с полгода, как 
Юрий Кузьмич-уехал от нас. 
Встретился с его преемни
ком. Выкладываю беды: того 
у нас не хватает, с тем-то 
плохо... Он выслушал. Под
вел меня к окну и показы
вает: «Видишь вон тот дом? 
Там и решай свои вопросы». 
Облисполком, то есть. Раз-, 
ве ж  Лигачев так поступил 
бы? Он всегда сам интересо
вался нуждами театра.

Подтверждаю это заклю
чение. Видел, как Первый 
проводил планерки на строи
тельстве нового театрального 
здания, когда оно откры
лось, посещал чуть ли не все 
премьеры. Однажды, в го
стевой комнате, после спек
такля, Жеравин обмолвился: 
мол, у театра нет автобуса. 
Это была не просьба —слу
чайная фраза. Как же уди
вился директор, когда через 
несколько недель его пригла
сили получить новенький 
«ЛАЗ»!

Р АЗУМ ЕЕТСЯ, сфера 
деятельности Первого 
Человека Области не* 

ограничивалась одним толь
ко театром. Чрезвычайные, 
no-сути, полномочия и 
острое понимание вытекаю
щих отсюда обязанностей 
делали Лигачева поистине 
вездесущим. Холерический 
Темперамент и любовь к 
спорту помогали ему под
держивать. необычайно на
пряженный ритм жизни. Он 
мог утром прилететь с неф
тепромыслов, в середине дня 
проинспектировать приго
родные сельхозкомплексы, а 
вечером провести совещание 
по вопросам культуры — 
После чего оставалось еще 
время на театр или концерт. 
Он был един во множестве

вует скорее должности генерал- 
губернатора, нежели первого 
секретаря обкома. Более того, 
затеняя собою настоящих от
раслевых руководителей, Лига
чев логично оказывался в поло
жении человека, монополизиро
вавшего истину. Возражать ему 
решались немногие.

«Подбор и расстановка кад
ров» — это неуклюжее понятие 
таит в себе глубокое содерж а
ние, сущность которого — вос
производство правящего аппа
рата. Лигачев придавал этой 
работе огромное значение. Че
ловек увлекающийся, он считал 
возможным для себя с первого 
взгляда полюбить или невзлю
бить любого встреченного спе
циалиста, и оценка давалась 
раз и навсегда. Известны слу
чаи неожиданного назначения 
на ключевые хозяйственные по
сты явно неподходящих к тому 
людей; один очень проница
тельный наблюдатель, представ
ляющий ныне газету «И$ве- 
стия», назвал таких выдвижен
цев «ходячими лигачевскими 
ошибками».
ß  С Ф ЕРЕ культуры" Ли

гачев был не менее 
безапелляционен, хотя 

именно здесь он мог бы 
дать сто очков вперед боль
шинству своих коллег. Он не 
упускал случая послушать 
симфоническую музыку, по
сещал мастерские художни
ков, следил за книжно-жур
нальными новинками. Труд
но судить о его личном вкусе, 
правильнее, наверное, рас
суждать о корпоративных 
пристрастиях. Мне приходи
лось слышать его похвалы 
романам Георгия Маркова; 
он «породнил» с Томском 
театр Игоря Горбачева; по 
его инициативе у нас про
шла выставка иаимодней- 
шего в тот момент живопис
ца Шилова. С другой сто
роны, при нем был совер
шенно невозможен приезд в 
Томск Булата Окуджавы 
илй даже Аллы Пугачевой; 
Андрей Тарковский со 
«Сталкером» вызвал неудо
вольствие (хотя ни фильма, 
ни режиссера Лигачев не 
видел), зато Андрей Михал
ков-Кончаловский спустя не
сколько недель был принят 
с должной помпою, и при 
личной встрече первый сек- 
кретарь поинтересовался у 
режиссера здоровьем его 
отца. Помню также потряс
шее всех распоряжение вы
пустить самым широким 
экраном французский фильм 
«Игрушка».

И в то ж е время в Томске 
очень свежо и раскованно ра
ботал совершенно чуждый ап
парату режиссер Феликс Григо
рьян, об одном из звездных 
спектаклей которого —«Соленая 
падь» по С. Залыгину — чинов
ники Министерства культуры

отзывались как об антисовет
ском. При поддержке Томского 
обкома партии спектакль полу
чил Госпремию РСФСР; разу
меется, ничего «анти» в работе 
не было: был эпос революции 
да безоговорочное неприятие 
сталинизма. Но в те же гоцы 
не только в провинции, но и в 
столичных театрах запрещали 
и менее острые вещи...

Еще более сомнительным мог 
показаться «Золотой слон» по 
А. Копкову — замечательная 
и странная комедия из нремен 
коллективизации. «Слона» за 
прещал Петр Слезко, тогдаш
ний секретарь по идеологии; в 
театре все боялись, что первый 
премьерный прогон станет и по
следним. Но Лигачев был про
сто очарован спектаклем, он 
сказал: «Это наша сибирская
«Турандот», — и после того 
«Слона» увидели десятки тысяч 
зрителей.

Роман Романов, завотде
лом пропаганды обкома, ка
тегорически восстал против 
абдуллинского «Тринадца
того председателя»: как
это — райкомовский секре
тарь выступает свидетелем 
на суде? Да суд не имеет 
права вызывать партийных 
работников! А Лигачев по
смотрел, понравилось—и все 
возражения отпали сами 
собою.

Совсем недавно, вновь 
встретившись с Григорьяном, 
я спросил: «На что ты рас
считывал, делая «Слона»? — 
«Разве надо на что-то рас
считывать? — ответил он .— 
Сама работа над спектаклем 
давала театру уже слишком 
многое. Как мы тогда рабо
тали!..». Он вдруг замолчал, 
а потом сказал: «А вообще- 
то —да, рассчитывал. На ши
роту Кузьмича. Я ведь был 
весь под его обаянием».

Л Ю БО ВЬ к театру пер
вого секретаря была не
проста. Он старался 

беречь актеров и, если спек
такль ему не нравился, ни
когда не говорил об этом 
публично. Высказав свое 
мнение директору, преду
преждал: «Труппе этого не 
передавать!». Мог на сове
щании по проблемам про
мышленности сказать кому- 
нибудь из выступающих: 
«Ты, честное слово, напоми
наешь мне персонажа из 
последнего спектакля. Это ■ 
го... запамятовал фами
лию», — и смотрит вопроси
тельно. Бедный хозяйствен
ник молчит. «Как? Ты не 
видел эту постановку?!»—и 
возвращает разговор в дело
вое русло. Но тут у ж —сто
процентная гарантия: тот,
кого Лигачев озадачил, не
пременно прибежит на бли

жайший спектакль; да и не 
он один.

Однажды спросил у Же- 
равина: «Как считаешь, если 
я перестану пользоваться 
твоими пригласительными, а 
начну сам покупать биле
ты ,—другие будут делать 
так же?» И ѳпгал покупать. 
А «другим» — куда девать
ся? Они ведь—по принципу, 
«делай, как я».

Мнением Лигачева театр 
интересовался очень живо и 
напряженно. Для напряжен
ности тоже были основания. 
Посмотрев «Вассу Железно- 
ву» с Людмилой Долматовой 
в главной роли, первый сек
ретарь взглянул в програм
мку и удивился: как? и она 
еще только Заслуженная 
артистка? готовьте докумен
ты на народную. Жеравин, 
чистая душа, воспроизвел 
этот разговор на ближайшем 
худсовете. Произошел боль
шой шум. Олег Афанасьев 
взревел: мне нечего делать 
там, где звания раздает сек
ретарь обкома! —и хлопнул 
дверью. Прочие испытывали 
разнообразно несладкие чув
ства — от уважения до не
годования. Но хуже всех 
чувствовала себя Долматова: 
большая артистка И дели
катный человек, она не зна
ла, куда деваться от стыда.

И все же театр дорожил 
Лигачевым.

Как и тот — театром.

Л ЕТ за двести до опи
сываемых событий за
мечательный русский 

поэт Гаврила Державин на
писал оду «К Фелице», об
ращенную к государыне 
Екатерине II:

...Неслыханное также
дело,

Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело 
О всем и вьявь,

и под рукой,
И знать, и мыслить

позволяешь, 
И о себе не запрещаешь 
И  быль, и небыль говорить. 
Как далеко с тех пор уша

гала по российским просто
рам свобода мысли и слова, 
можно судить на примере 
Томской области, имевшей в 
годы застоя самую раскован
ную в регионе газету и са
мый независимый театр. Ко
нечно, и раскованность, и 
независимость были относи
тельны и объяснялись только 
личными качествами Ё. К. 
Лигачева: в соседних цент
рах правили люди, не имев
шие той общекультурной 
подготовки и той широты, 
которыми обладал он. Речь, 
таким образом, не о созда
нии какой-то модели социа
листического плюрализма ß 
отдельно взятой области;

речь о том, что наш, том
ский, абсолютизм был про
свещенным — в отличие от 
кемеровского или, скажем, 
новосибирского. При всем 
при том нигде, в том числе 
и в Томске, нельзя было 
даже помечтать о «дарова
нии россиянам свободы мыс
лить и изъясняться» (Д. И. 
Фонвизин, 1788). Эти сча
стливые свободы были даро
ваны только в апреле 1985 
года, причем Е. К. Лигачев 
к тому времени уже был 
членом Политбюро ЦК 
КПСС, единственного пока 
в -стране органа, способного 
даровать народу столь кар
динальные перемены.

Дело в том, что любой из 
первых секретарей любого 
обкома не осуществляет аб
солютизм, а только проводит 
его, ибо, какое бы исключи
тельное положение в обла
сти этот человек ни зани
мал, законы диктует все 
равно столица. Есть центр — 
и есть наместники, проводя
щие на местах волю центра. 
Личную волю при этом поз
воляется проявлять в рам
ках, ненамного шире границ 
личного подсобного хозяй
ства; на все прочее —и преж
де всего на идеологию, в со
став которой входит также 
искусство — существуют 
централизованные установки. 
В этом смысле любой театр 
Советского Союза в годы 
застоя был театром Суслова, 
исключений так мало, что и 
говорить стыдно.

В конечном счете, логика 
застоя победила логику че
ловечности.

И  ЕРЕЛ О М Н Ы М  спек-
”  таклем Григорьяна в 

Томске стала «Патети
ческая соната» Миколы К у
лиша. Перелом произошел 
не в художественном твор
честве, но, так сказать, в 
идеологическом статусе ре
жиссера. • Обращение к теме 
гражданской войны на Укра
ине, показанной к тому же 
во всей сложности, вызвало 
в обкоме нескрываемое раз
дражение, которое на этот 
раз разделял и Лигачев. Был 
немедленно сделан запрос: 
кто такой Кулиш? Ответ 
малоприглядный: репресси
рован в 30-х, посмертно 
реабилитирован, но ярлык 
националиста остался. Гри

горьяну и Ж еравину было 
высказано высочайшее не
удовольствие.

Тучи сгущались с пугаю
щей очевидностью. Глухое 
молчание местной прессы. 
Вдруг статья в «Красном 
знамени» по итогам сезона: 
на мотив «куда котишься?» 
и с припевом «народу это 
не надо». Хорошо организо
ванное возмущение...

Наконец, грянула «Гроза». 
По Островскому. Это был 
последний большой спек
такль Григорьяна — но уви
дели его лишь немногие сча- 
стливчики-театралы. Только 
что в вину режиссеру стави
ли отсутствие классики в ре
пертуаре — и когда класси
ка появились, родился при
каз по областному управле
нию культуры № 272  от 
16 .12.82:

«...Художественный совет 
театра рассмотрел вопрос о 
постановке гл. режиссером 
тов. Григорьяном Ф. Г. спек
такля по пьесе классика рус
ской драматургии Н. Ост
ровского «Гроза»... Поста
новка подвергалась критике 
за серьезные просчеты в 
идейно-художественной на
правленности спектакля... 
Эксплуатация спектакля по
казала, что зритель не при
нял такое решение пьесы, 
ряд публикаций в областной 
прессе дали негативную 
оценку постановке. 

П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Считать дальнейшую 

эксплуатацию спектакля не 
целесообразной.

2. Директору театра т. Ж е
равину приостановить показ 
спектакля».

Формальным поводом к 
запрещению «Грозы» стало 
несовпадение режиссерских 
трактовок с теми, что пред
лагает школьный курс' рус
ской литературы. Никаких 
других оснований к запрету 
не было и быть не могло: 
спектакль был сделан и м а
стерски, и новаторски.

Впрочем, Е. К. Лигачева 
в это время в Томске уже 
не было. Команду на запрет 
«Грозы» дали его ученики— 
прежде всего Р. М. Ром а
нов.

Чего не было, того не 
было.

Что было — то было.
Виктор ЛОЙШ А.

Генеральному секретарю Ц К  КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР А. И. Брежневу 
19 декабря в Большом Кремлевском дворце в 
торжественной обстановке вручена высшая награда 
Советского Союза — орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Награду вручил член Политбюро ЦК КП С С ? 
секретарь Ц К  КПСС М. А. Суслов.

НА СНИ М КЕ: при вручении награды.
И з архивов фотохроники ТАСС»



ПРОЦЕНТ ПРОФАНАЦИИ’̂СПИДаІЬ
Челюскинцев, пить. Лабо

ратория анонимного обсле
дования на СПИД. Звоним, 
силясь подавить волнение и 
некоторое смущение. «Уз
нать бы, что да как...» 
Дверь открывает девушка в 
белом халате. «Обследовать
ся можно?» —«Пожалуйста. 
Надевайте халат, тапочки...»

Пять минут — и ты сво
боден. Получаешь бумажку 
с порядковым номером и 
телефоном, по которому 
можно позвонить через пару 
дней, если хочешь все-таки 
узнать результат. «А что, 
если в крови обнаружится 
вирус? Как дальше с нашей 
анонимностью?» — засомне
вались мы и решили уточ
нить этот вопрос у врача 
лаборатории Ю. С. Коротко
вой.

— ... А никак. Это дело 
совести человека. Вообще-то 
при столь печальном резуль

тате анализа мы должны по
рекомендовать повторное 
обследование. Тогда уже сы
воротка для исследования 
отправляется в Москву. 
Только у нас еще не было 
таких случаев...

Хорошая новость. В 
Свердловске, товарищи,
СПИДа нет,

— Лаборатория наша ра
ботает с первого августа 
1988 года, то есть второй 
год, —поясняет Короткова,— 
и за это время — ни разу. 
К сожалению, это еще не 
значит, что СПИДа нет в 
действительности. Тест-си
стемы таковы, что с их. по
мощью просто невозможно 
получить сколько-нибудь 
точный результат.

— Какова все-таки сте
пень точности?

— Процентов 30, вряд ли 
больше... Почему? Да пото
му что мы, в отличие от

западных медиков, имеем 
совершенно устаревшую тех
нику. Наша методика осно
вывается на выявлении ан
тител, которые вырабатыва
ются в крови при наличии 
вируса СПИД. А там, на 
Западе, давно уже ищут 
сам вирус. Ведь антитела 
совершенно не изучены, они 
странно так существуют: то 
они есть, то их нет, Так что 
все наше обследование —это 
почти профанация... Вот 
японцы, кстати, ставят диаг
ноз через несколько часов 
после заражения, а мы мо
жем обнаружить антитела 
только по прошествии меся
цев, а то и полу года.

— И  тем не менее, много 
ли у вас посетителей?

— Шесть-восемь человек 
ежедневно.

— Как Вам кажется, Юлия 
Сергеевна, кто ваши основ
ные клиенты? Так называе

мая «группа риска» или 
просто любопытствующие?

. Скорее, это очень мни 
тельные люди. Кстати, коли 
чество наших посетителей 
сильно зависит от средств 
массовой информации. Как 
вечерком по телевизору по
кажут какую-нибудь пере
дачу про СПИД или по 
радио что-то ужасное на эту 
тему расскажут, — глядишь, 
наутро клиенты собрались...

— Знаем, что многие люди 
не решаются прийти на об 
следование, опасаясь внесе
ния инфекции и — не дай 
бог! — самого вируса 
СПИ Д...

— Быть этого не может. 
У «анонимщиков» (тех, кто 
является для анонимного 
обследования — Ред.) берем 
кровь одноразовыми шпри
цами, с соблюдением полной 
асептики. К счастью, одно
разовыми системами мы

обеспечены.
Между прочим, обследо

вание «анонимщиков» —это 
меньшая часть нашей рабо
ты. По существующему ны
не обязательному порядку 
мы исследуем в основном 
кровь наркоманов, венболъ- 
ных, доноров, беременных, 
лиц, находившихся за рубе
жом и т. д. Тут мы имеем 
дело уже не с людьми, нам 
присылают только сыворотку 
на анализ. Немало и неувя
зок — вот делаем анализ 
крови кардиобольных, а в 
данных даты рождений —
1906... 1912... Просто
смешно — ну откуда вирус 
у этих старичков и стару
шек? Но — так положено.

— Интересно ли вам рабо
тать?

— Ну разве интересно 
искать, то, что с помощью 
нашей техники вряд ли смо
жешь с определенностью

отыскать!
— Если не секрет, какая 

у вас зарплата?
— Оклад — 110 рублей, 

плюс уральский коэффи
циент, плюс 25% за вред
ность — мы ведь и свою 
жизнь подвергаем опасности 
заражения. У меня вот 
семья, ребенок. Но что де- 
лать-то, работать надо, ведь 
некоторую гарантию мы 
даем...

— Работы вам, похоже, 
хватает. А каков штат со
трудников?

— Нас работает девять 
человек вместе с санитар
ками.

53-49-83 . Через несколько 
дней мы позвонили в лабо
раторию. Назвали свой но
мер. «Результат отрицатель
ный»,—без энтузиазма про
изнес женский голос в труб
ке...

Е. Н ЕСТЕРОВА,
Е. ГО Л ЬД БЕРГ.

Постскриптум. Итак, сме
лее, товарищи. Получите 
30 -процентную гарантию 
вашего здоровья. И кроме 
того — избегайте, пожалуй
ста, случайных связей!

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  
СЕМ ЬЯ. Воображение 

услужливо рисует ж ут
кую картину общежитского 
быта... Казалось бы, печаль
ный опыт еще наших пап и 
мам должен был надолго 
отвратить от «развлечений» 
подобного рода. Однако по
следнее время мы не только 
не наблюдаем уменьшения 
количества студенческих се
мей, но все чаще сталкива
емся с таким явлением, как 
неформальный супружеский

назови, только в печку не 
ставь. Мы — семья. То есть 
у нас есть все для того, 
чтобы ею называться. Нечто 
общее во взглядах. Единый 
бюджет. Супружеское ложе 
— ненавистно дребезжащая 
железная койка в общежи
тии. И — всегда вместе...

Можно кое-что подсочи- 
нить. Мол, была любовь, из 
которой всенепременно рож
дается стремление ее офор
мить. Но небогатый жизнен
ный опыт, пополненный ма-

БЕЗРАБОТНАЯ
ГИМЕНЕЙ

союз. Что это? Только лишь 
пробный брак или нечто 
большее?

В печати уже достаточно 
«обсасывалась» эта проблема. 
Были «круглые столы», дис
путы с психологами, сексо
логами и самими студента
ми... Я же просто отыска
ла маленькую студенческую 
«пробную» семью*. Попро
шу — пусть сами о себе 
расскажут...

...Нас двое. Муж и жена. 
Вернее, таковыми нас счи
тают окружающие. Какая 
нам разница? Хоть горшком

териалом газетных страниц, 
напомнил, какие ужасы 
ждут юную любовь при по
гружении в быт (а тем бо
лее в наш, студенческий!). 
И, возможно, этот опыт 
подсказал фразу — «проб
ный брак»...

Может, так оно и было? 
Не вспомнить. Помнится 
только желание быть всегда 
вместе. Когда спрашивают: 
как же это вы так? — при
ходится смущенно улыбать
ся: случайно. Честное слово, 
совершенно случайно...

Впрочем, нет. Любовь,

пожалуй, была. Или влюб
ленность? Так или иначе, 
сейчас она переросла в иное 
качество — в привычку, в 
потребность. Мы ведь третий 
год живем вместе. Принято 
считать, что «пробность» 
означает какую-то заплани- 
рованность, договоренность 
(в распределении обязанно
стей, например...) Мы же и 
организовались стихийно. 
Как живем? Как все. То 
есть — как попало. И. о. 
жены — готовиТ, и. о. му
жа — таскает в дом зарабо
ток, все остальное, в том 
числе и учеба, — поровну. 
Н ам жить проще. Вместе — 
проще. Всегда рядом жилет
ка — отдушина. В мате
риальном положении? Бюд
жет скуден, конечно, хотя 
хватает нам и его. 40 рэ 
стипендии на двоих плюс 
ежемесячные родительские 
субсидии на бедность плюс 
заработок мужа. Хватает и 
на «духовный мир» (про
смотрели, по крайней мере 
половину репертуара сверд
ловских театров. Кино увле
кает меньше). Кстати, о 
родителях. Представляете, 
они ничего не знают! Ко
нечно, это к лучшему. Зачем 
им лишние заботы? А вот 
про «моральный облик» еще 
никто не настучал. Опло
шали.

Собираемся ли регистри
ровать брак? Н у... От соз
нания того, что сделать это

можно в любой момент, 
пропадает острое желание, 
появляется сто причин для 
отсрочки. Конечно, зареги
стрируемся, когда придет 
пора заговорить родитель
ским инстинктам — «дети 
должны иметь нормальных 
родителей, а не пробных». 
А сейчас спешить некуда — 
никуда друг от друга не 
денемся. Да, был критиче
ский момент, когда чуть не 
расстались. Н у, не будем о 
грустном. Ведь все-таки не 
смогли...

...А у мужа нет зимних 
ботинок... А у жены двойка 
за контрольную... И в мага
зинах пусто... «Нам бы в а 
ши заботы», — немного пре
небрежительно высказыва
ются ровесники наши. Что 
ж, пожалуйста. Думайте о 
смысле жизни. Самосовер
шенствуйтесь... Но рано или 
поздно вы устанете думать 
лишь о себе и о перестройке. 
Может, как мы, поймете, 
что жить можно только тог
да, когда все твое существо 
наполнено близким челове
ком. И что смысл жизни— 
составить счастье кому-то... 
Что? Высокопарно? Взвол
нованно? Бова ради, попро
буйте сказать об этом как- 
нибдуь иначе...

Е. АРТЕЕВА. .
* По * понятной причине 

автор не указывает ни ф а
милий, ни координат «се
мейства».

Сережа прочитал принесенный мною мате
риал, и на лице его обозначилась невеселая 
усмешка:

— Старик, я, конечно, расскажу тебе о сво
ей семье, раз ты просишь. Но, кажется, осо
бой разницы между формальной семьей и «не
формальной» нет. И еще — сдается мне, все 
эти разговоры и «острые» публикации — как 
в стенку горох...

Корр.: В таких случаях не
которые спрашивают: «Чем
же вы думали?..»

С.: Ненавижу этих хан
жей. Мне вдоволь пришлось 
их наслушаться. Глаза у 
них больно сытые. Наш брат 
рядовой студент такого во
проса не задаст. Большин
ство понимает и что такое 
любовь, и что такое нужда. 
А вот в профкоме, к при

П О С Л Е  СВАД
Н Е  УСТАТЬ БЫ...

С такого вот минора и 
началась наша беседа.
Корр.: В один прекрасный 
день вы с Леной рещили- 
таки задать работы Гиме
нею. Н е жалеете?
С.: Вообще-то лучше бы 
Мне за жену не говорить... 
Хотя есть ведь пословица: 
муж да жена — одна са
тана. Рискну, — не жалеем. 
Для меня, правда, сам акт 
женитьбы был формально
стью. Но Лена настаивала. 
Ладно, что ж ... Н ам хоро
шо вместе.
Корр.: А как бы ты оценил 
так называемые пробные 
браки, «неформальные» се
мьи?
С.: Так ведь их полным- 
полно. Я думаю, все дело в 
Мужиках. Время пошло та
кое, что трудно реализо
вать свои мужские обязан
ности —- кормильца, главы 
семьи.,. Я  не кину камня в

тех, кто не нашел в себе 
сил сегодня взвалить тяж 
кую ответственность на свои 
плечи. Самого иногда тоска 
берет. Не за нас с Лен
кой, — за сына... Понима
ешь, мы ведь не совсем 
обычная студенческая се
мья, жена моя — заочни
ца. В общагу нас не селят 
по этой причине (как это, 
кстати, «неформалы»-то ухи
трились устроиться?). Вот, 
рыскаю по городу, ищу 
квартиру. Здесь, в рабочем 
общежитии, мы временно. 
Это во-первых.

Дальше. Ж ена еще не ра
ботает, но денег уже не по
лучает. У меня стипендия— 
40 рэ, спасибо Ягодину. 
Посмотрел бы я, как бы он 
знания усваивал с 40 рэ в 
кармане и с семьей на шее.

Подрабатываю. Жена из
велась: ребенку в садик по* 
ра, а кто путевку оформит?

меру, есть поднаторевшие 
деятели, вершители судеб, 
которым эти понятия не
знакомы. Оккупируют кто
по целой секции в семей
ной * общаге, кто — по две 
комнаты враз. Своих селят. 
Корр.: А ты — не свой?
С.: Я общий. Советский.
Каких, наверное, много. И 
на задних лапках перед кем 
бы то ни было ходить не 
привык.
Корр.: Все эти трудности — 
не мешают ли они вашим с 
Леной отношениям?
С.: Мешают. Но мы бо
ремся.
Корр.: А есть надежда на
скорое улучшение?
С.: Разве что в локальном 
плане. Что-то в успех всей 
этой студенческо-форумной 
трепотни мало верится. П и
сьма Ягодину пишут... Н а 
шли тоже панацею. Ладно, 
кинет он косточку, успоко-

ятся на время. А дальше? 
Корр.: Говорят, все в наших 
руках. Кто мешает студен
там самим распределять ме
ста в общежитии, скажем?.. 
С.: Иногда мне кажется, 
что молодые управленческие 
мерзавцы в наших кабине
тах так и летали с незапа
мятных времен с кресла на 
кресло... И других таких же 
воспитывали.

А распределение мест . — 
тут ведь надо судить по де
лам, по , степени профессио
нальной пригодности. Ее 
должны компетентные люди 
определять. Л деканат наш 
махнул рукой — забот 
меньше. Вот и получается, 
что бездари как сыр в мас
ле катаются, а «пахари» 
света белого не видят. Я не 
себя имею в виду — таких 
ребят вон сколько. Но, ко
нечно, сами студенты тоже 
виноваты: слишком равно
душны.
Корр.: И все-таки, чего
больше в твоих прогнозах 
относительно себя и других 
студенческих семей — оп
тимизма или пессимизма?
С.: Реализма. Социалисти
ческого.
Корр.: Слова не мальчика, 
но мужа...

С Сергеем К. 
беседовал Н . Лигах.

вья» — добровольная орга
низация—подала заявку о 
вступлении в члены «Интер
национального комитета пла
нируемой рождаемости».

Однако, как и многие ас
пекты: гласности, реальная 
реформа отношения руко
водства страны к этому во
просу следует прежде всего 
за изменением самой док
трины. Три года назад, ког
да половое воспитание нача
ли робко преподавать в шко
лах, не было учителей, кото
рые г/югли бы вести занятия. 
Обычно это подавалось на 
примерах из ботаники иди 
животного мира. Если речь 
шла о людях, то настолько 
абстрактно, общими слова
ми, что можно сказать —

С  Е К С  А
Игорь Кон, основатель 

школы советской сексоло
гии и ведущий — если не 
единственный сексолог, сви
детельствует: «Если вы хо
тите представить себе атмо
сферу в отношениях полов в 
нашей стране, представьте 
мир до Кинси, или даже 
еще до появления Фрейда».

Но сам факт появления 
значка уже говорит, что на
чались перемены. Во многих 
странах проводятся конкур 
сы красоты. В прошлом году 
по телевидению начали гово
рить о проблемах пола, в 
фильмах появились похожие 
на секс сцены. В декабре 
прошла в Москве первая 
выставка эротического ис
кусства, кусочек которой 
показали в ночной телепро
грамме. Некоторые уголки 
столицы даже напоминали 
Таймс-сквер: в ДК трамвай
щиков в марте несколько 
раз был показан спектакль, 
включавший стриптиз и 
имитацию акта.

Журналы «Советское фо
то» и «Огонек» публикуют 
снимки обнаженной натуры. 
Книгу Кона «Введение в сек
сологию» в этом году стало 
возможным купить — боль
ше, чем через десять лет по
сле того, как она вышла на 
Западе. Отпечатано полмил
лиона экземпляров. Бестсел
лер книжных магазинов — 
руководство «Советы моло
дым супругам».

Открытие прежде запрет
ной темы — не просто фено
мен органов массовой инфор
мации. Московская город
ская консультация по вопро
сам семьи и брака открыла 
двери для всех желающих, 
предлагая свои советы. «Ас
социация семьи и здоро

самого предмета, как прави
ло, вообще не касались. Но 
даже эти робкие попытки 
вызывали акивное противо
действие.

Гомосексуализм до сих пор 
считается . не болезнью, а 
уголовным преступлением, и 
даже за одну попытку сле
дует наказание до трех лет 
заключения. Если же у не
счастного обнаруживается 
вирус СПИД, наказние мо
жет быть до 6 лет.

Тем не менее, Кон счи
тает, что кое-что меняется, 
тем более, что подростки 
взрослеют раньше и узнают 
больше, женщины начинают 
воспринимать сексуальные 
отношения естественно, а не 
как что-то постыдное и не
обязательное. В то же время 
дал трещину мужской авто- 

- ритаризм.
Кон, который сейчас рабо

тает в Институте этногра
фии, надеется использовать 
свой новый статус члена 
Академии педагогических 
наук для расширения пропа
ганды полового воспитания 
в стране.

По его предложению но
вый еженедельник «Семья» 
опубликовал главы из «за
прещенного» французского 
учебника в картинках для 
детей «Сексуальная жизнь». 
Несколько публикаций этого 
рода включали выдержки из 
Фрейда. «Читатели были 
просто ошарашены», —гово
рит Кон, — «они думали, 
что это какая-то новейшая 
литература». Я думаю, что 
мой значок, пусть и не очень 
скоро, станет забавным ра
ритетом перестройки.
Майкл Д. Л ЕЙ М О Н И К .

Из журнала «Тайм» 
(С Ш А ).



О  Н И Ж Н Е М  ТАГИЛЕ, 
втором в о б л а е т  по 
величине и значению 

городе после Свердловска, 
проблем, связанных с людь
ми, хобби которых — обмен 
«фирменных» грампласти
нок, просто-напросто не су
ществует. Сказать, что ни
когда и не существовало — 
значит слукавить. Постоян
ного, официального места 
у них не имелось, поэтому 
чаще всего по воскресеньям, 
в любой сезон года, они 
парились, мокли и мерзли 
на тагильской «барахолке». 
За год до хорошо известного 
всем 1985 года, когда никто 
не знал, что такое рэкет, а 
многие западные группы 
считались запретными, го
родские власти, обсудив все 
«за» и «против», приняли, 
на мой взгляд, единственно 
правильное решение: они
предоставили дискотечный 
зал для обмена грампласти
нок в одном из красивых и 
современных дворцов куль
туры города. С тех пор 
каждый воскресный день, 
с 11 до 14 часов, ДК 
«Юбилейный» принимает у 
себя любителей западной 
музыки. Вход в просторный 
зал, где стоят полированные 
столики, стулья и проигры
ватели с наушниками, стоит 
пятьдесят копеек. Причем 
за эту цену выдается билет, 
по которому вы имеете 
право дважды посетить клуб. 
Выгодно и удобно, как 
дворцу, так и меломанам.

Теперь перенесемся в 
Свердловск.Как обстоят дела 
у здешних филофонистов?

Для местных и приезжих 
основными каналами обмена 
являются площадь у мага
зина «Мелодия», что у Дома

офицеров, и вещевой рынок 
на Шувакише. Задумка, по
добная тагильской, год с 
лишним назад была у быв 
шего инструктора Свердлов
ского горкома ВЛКСМ, ны
не второго секретаря Ленин
ского райкома Олега ІЦеко- 
това. Он предлагал органи
зовать подобный клуб в 
Д К Ж . По местному теле
видению даже репортаж по
казали с Шувакишского 
рынка. Недолго, мол, ждать 
осталось вам, ребята. Будет 
вам официальный клуб. Но, 
к сожалению, идея создания 
клуба для любителей «хэ- 
ви», «панк», «хард-рока», 
«диско» и других стилей 
при ДК железнодорожников 
имени Андреева остается 
до сих пор невоплощенной. 
Дирекция ДК железнодо
рожников в предоставлении 
помещения отказала, посчи
тав, видно, что «пластиноч
ники» — те же спекулянты, 
и лучше с ними не связы
ваться. Н а этом все и за
глохло. А фанаты своего 
хобби, по-прежнему, в лю
бую погоду (воистину, у 
природы нет плохой погоды) 
собираются в левой части 
отгороженного* и обдувае
мого со всех сторон ветра
ми, разноликого Шувакиша. 
Но в последние месяцы уча
стились грабежи одиноких 
любителей музыки. Там каж 
дый в ответе за себя. Судьба 
чужой виниловой пластмас
сы другого не касается. Мо
гут лишь посочувствовать. 
Нет, не от трусости. Ввя
жешься — потеряешь свое. 
А это — невосполнимая по
теря. Поэтому, внешне это 
выглядит «слава богу не 
меня». М илиция'не в со
стоянии дежурить постоянно

НА .
М А ' А я е к Я с д м

ПЛОТУ

На кого охотится МИЛИЦИЯ,
или Куда деваться 

меломанам?
возле этого пятачка. Рынок 
большой, забот хватает. Вы
вод один: «пластиночники»
не нужны Шувакишу, так 
как рынок живет по своим 
законам купли-продажи. 
Среди меломанов много лю
дей, влюбленных в музыку, 
но потерявших надежду най
ти какие-то другие источ
ники добывания дисков. 
Опасливо оглядываясь, ходят 
они по «пятачку», переби
рают замерзшими руками 
пачки пластинок, прицени
ваются, меняют. Потом спе
шат на электричку, прокли
ная все и вся—-милицию, что 
не смотрит за порядком, мо
розный ветер, что обжигает 
руки и лицо, торгашей, что 
втридорога дерут и, навер
ное, еще долго будут драть. 
Судите сами: последний
альбом группы «Блэк сабат» 
стоит 1 7 0 —180 рублей, 
двойной альбом «Назарет»— 
12 0 —140 рублей. Это будет 
продолжаться до тех пор, 
пока существует на довольно 
популярный товар острый 
дефицит. (Хотя легче ска
зать, на какой товар его у 
нас нет, этого злосчастного 
дефицита). Второе «укром
ное» место сбора —у «грам
мофона» (магазин «Мело
дия»). Основная масса соби
рается здесь с 12 до 15 ча
сов. Но и здесь нет уверен

ности, что не распрощаешь
ся со своими пластинками. 
Какая к черту вера в пере
стройку, когда желтые уази
ки с ходу врезаются в толпу 
и люди, вооруженные ду
бинками, пластиковыми щи
тами, автоматами, хватают 
первых попавшихся.

Вы видели когда-нибудь, 
как куры со всех ног убега
ют от лисицы?

Разбегающиеся во все сто
роны филофонисты, —пада
ющие, запинаясь друг о 
друга, роняя во все стороны 
пластинки, — напоминают 
ту же картину. А вдогонку 
им несутся реплики блюсти
телей порядка: «Вам что,
Ш увакиша мало?», «С то
ять!», «Здесь вам не место!» 
и т. д. Стоит ли подробно 
объяснять, сколь унизитель
но это действо, когда убе
гаешь, заведомо зная, что 
абсолютно ни в чем не ви
новат.. Хочется спросить 
тех работников милиции, 
кто устроил облаву на куч
ку несчастных меломанов: 
«Почему к концу пятого 
года перестройки, когда 
страну захлестнула волна 
преступности, и все, каза
лось бы, должно быть на
правлено на борьбу с ней, 
десяток людей в форме тра
тят драгоценное время на 
разгон меломанов? Неужели

они представляют столь серь
езную опасность?» Эти во
просы адресуются работни
кам милиции, прибывающим 
на площадь перед Домом 
офицеров на автомобилях с
государственными номерами 
68-19 СВП, 02-72 СВТ и 
02-76 СВТ. В последний 
приезд крепкие мужички, 
играючи, помахивали ду
бинками, выставляя, как
напоказ, совсем новень
кий автомат Калашникова, 
и советовали у входа в 
«Мелодию» горстке неразбе- 
жавшйхся пластоманов:
«Ребята, идите в горком, 
воюйте, бейтесь за свои пра-

НеваЖно, какой номер у этого ПТУ, и в каком рай
оне Свердловска оно находится. Главное, что получаю 
я там ежемесячно смехотворно мизерную зарплату и 
занимаю обшарпанную семейную комнату в общежитии. 
И опять же неважно, сколько шкур содрал с меня хитро
умный директор училища за эту комнату, — ведь, слава 
богу, подошел к концу двухмесячный опыт ночевок у 
знакомых, на вокзале, в здании родного университета...

Я сменил линялое обличье 
бомжа на респектабельный 
титул «руководитель ВИА». 
Это я-то, до аллергии нена
видящий косноязычнуіб со
ветскую эстраду! Презираю
щий ласковую белиберду 
«Ласкового мая» и веселое 
верхоглядство «Веселых
ребят!»

Что вы! Я нынче — почи
татель «Фристайла» и Жени 
Белоусова, я торчу от «М и
ража» и тащусь от Димы 
Маликова, чтоб им пусто 
было. Выпеваю старательно: 

В спом нился мне тихий 
вечер ,

Море, ию ль , я  и ты, 
Наша случайн ая

встреча —  
Отблеск далекой

звезды . . .
А ребятишки рады. Ребя

тишек записалось столько, 
что впору хор организовы
вать. Правда, никто из них 
петь не умеет. И  на элек
трогитару глядят с такой же 
пугливой надеждой, как на 
Кашпировского в телевизоре. 
Но я никого не гоню — и 
так радости у ребятишек не
много: по вечерам в этой
глуши только видео, да вод
ка в общежитии, да изредка

дискотеки в соседнем сов
хозе... Пусть-ка приобщают
ся к прекрасному... светло
му... возвышенному... Надо 
ребятишек воспитывать.

Честное слово, я  бы по
пробовал. Но директор гово
рит — к Новому году уже 
подготовить выступление 
(«вся надежда на вас», «по
смотрим, на что вы годи
тесь», «вы ведь поселились 
у нас? Так-так...»). А на 
что я гожусь, ежели уже 
середина ноября, а ударную 
установку, добытую мной 
потом и кровью, никак не 
могут перевезти из магази
на? Но ребятишки (на два 
года младше меня) тут, по-

в

нятно, ни при чем...
Они с горящими глазами 

приносят на репетицию еще 
одну сладкоголосую кассету 
и почти требуют разучить 
именно это, обалденное до 
неприличия. И  я битый час 
репетирую бездарнейшую 
песню, хотя мог бы познако
мить их, детей улицы, с
музыкой Шнитке. И  встре
чал бы Новый год с ними 
вместе — на улице. И ребя
тишки опять-таки окажутся 
ни при чем...

Но хоть зерна сомнений 
я  пытаюсь заронить в их 
души. Славик (ритм- и 
соло-гитара, и то, и другое 
плохо) на мое осторожное 
замечание относительно со
держания одной бессодер
жательной «вещи» ответил, 
по обыкновению не стесня
ясь в выражениях;

— Ну и .... Зато танцевать 
под нее .... А слова...никому

ва. Будет у вас свой клуб, 
делайте там что хотите. А 
здесь людное место, центр 
города, поэтому запрещено». 
Правда, не сказали, кем за
прещено. Вот такие вот де
ла. В «На смене» за 21 ок
тября 1989 года уже был 
критический материал Д. 
Подборного «Гнать поганою 
метлой?» Н а эту же тему. 
Представитель ОБХСС то
гда заявил: «Препятство
вать в создании клуба 
по обмену пластинок не 
будем». Но, видно, и помо
гать тоже не собираются. А 
что получается? Н а Ш ува
кише милиции не до мело
манов, в городе — наоборот, 
охотятся на них, как на ди
ких уток. Куда же деваться 
им? Где найти ответ на этот 
вопрос?. Народ запугали до 
крайности. Когда делал 
снимки к этому материалу, 
люди отворачивались и вы
крикивали: «Не дай. бог
узнают». Кажется, пошути 
кто-нибудь неудачно: «М и
лиция! Облава!» и все бро
сятся наутек, не задумы
ваясь. Может, и в самом 
деле надо прийти в Сверд
ловский горком ВЛКСМ, 
где на первом этаже имеет
ся огромное пустующее 
фойе, а главное — светлое, 
теплое (да и под крышей 
начальства все же безопас
нее). И находиться там до 
тех пор, пока не найдут 
место, обещанное полтора 
года назад для клуба фило
фонистов. Иного пути про
сто-напросто не вижу.

В. ГОРЕЛЫ Х.
Фото автора.

Я удвиляюсь — ведь «ре- 
бятишки»-то без пяти минут 
взрослые люди. Дружат, 
влюбляются, ссорятся... ж и
вут! Неужели же так —по 
законам этих неуклюже ла
кированных песен, шумных, 
как погремушки?! Ведь, как 
я убедился, вопреки словам 
Славика, под них не только 
танцуют, но и грустят в оди
нокие вечера. Чем околдова
ла миллионы прощающихся 
с подростковым возрастом 
людей вопиющая безвкуси
ца? Многосерийные ѳтрада- 
ния рабыни Изауры... Дове
денные до абсурда в упро
щениях поделки некоторых 
художников и поэтов-аван- 
гардистов... Похожие одна 
на другую, как слоники на 
комоде, песенки модных ан 
самблей... Все это обра
зует сегодня стиль жизни 
многих моих юных совре
менников так же, как когда- 
то питали молодежь револю
ционные идеи, мечты о сво
боде и демократии. Р ази
тельный контраст между 
вчера и сегодня.

Что будем петь, ребя
та? — Спросил я на первой 
нашей встрече.

Ответ последовал незамед
лительно:

И м Кобзон и Лещенко 
понятней и ближе, чем, ска
жем, Дин Рид или Пит Си- 
гер. Хотя о последних они, 
возможно, и не слышали 
никогда. Одно слово —поли
тика—отпугивает моих пэтэ
ушников и заставляет оку
нуться в призрачный мир 
«Миражей».

А уровень политических 
знаний у того же Славика 
не подымается выше анекдо
тов о Горбачеве. Закон о 
молодежи? Там наверняка 
то, что нужно властям, не 
мы ж его писали. Свое пред
лагать? Кому? Тем же вла
стям? Тоска зеленая...

На м аленьком  плоту 
Сквозь бури, дождь 

и грозы , 
В зяв только сны и

грезы  
И детскую мечту, 

Я  тихо у п л ы в у . . .

Это Ирочка гшеТ, стара
ется, даже фальшивит от 
излишней сосредоточенности. 
Но ей все равно, что там за 
рифмы,— лишь бы мир свой 
заполнить, хоть чем-нибудь. 
Пой, Ира, я, чем могу, по
могу.

не нужны. — Только не политпесшо, Э* К О РИ Д О РО В ,



ЛИТЕРАТУРН АЯ СТРАН И Ц А ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАН И Ц А
юмором о с е р ь е з н о м

пот никаких вам не будет. 
Это, так сказать, чистая 
формальность. Выберут-то 
все равно товарища Адми-

В обкоме партии шло за 
седание, посвященное пред
стоящим выборам. Слово 
взял первый секретарь об
кома Нцколай Иванович 
Адмиралов.

— Как известно, область 
наша небольшая, и от нее 
требуется избрать только 
одного депутата. Какие 
будут предложения?

Все встали и дружно за
аплодировали.

— Благодарю за доверие, 
—  с к л о н и л  голову Адмира
лов. — Только вот такой 
момент. Теперь ведь у нас 
демократия. Так что, нужно 
мне подыскать какого-ни
будь соперника, чтобы я с 
ним поборолся.

— Николай Иванович! Да 
что вы! Да лучше вас не 
найти! — раздались голоса.

— А я разве сказал — 
лучше? Я сказал — какого-

ДОВЕРИЕ
нибудь соперника. Такого, 
чтобы я его уложил на ло
патки по всем правилам де
мократии.

Визит инструктора обкома 
к истопнику дяде Грише был 
для последнего полнейшей 
н ео ж и да нностью.

— Григорий Кузьмич! Мы 
хотим вас выдвинуть канди
датом в депутаты, — сказал 
инструктор.

— Чтой-то? — не понял 
истопник. — Да это за что? 
У меня в этом месяце, счи
тай, ни одного прогула. Не 
надобно меня с котельной 
двигать.

— Да вы не поняли, Хло

ралова. Это просто в связи 
с демократизацией...

В избирательные бюллете
ни были внесены Адмиралов 
Николай Иванович, первый 
секретарь обкома, и Лохан- 
цев Григорий Кузьмич, бес
партийный истопник.

Весь день после объявле
ния результатов выборов 
Адмиралов не выходил из 
своего кабинета. Он сидел 
за столом, обхватив голову 
руками и, видимо, забыв 
про свое членство в партии, 
повторял только одно слово:

— Боже! Боже!
*  *  *

Прошло три года.
Это кто идет нам навстре

чу с портфелем в руке? 
Это на ком прекрасно сши
тый и еще лучше отутюжен
ный бостоновый костюм? 
Да ведь это же Григорий 
Кузьмич Лоханцев, депутат! 
Работает он, правда, по- 
прежнему в котельной — 
очень много времени зани
мают депутатская работа 
и учеба в институте. Лохан
цев уже очень много сделал 
для города и области. По 
инициативе Лоханцева был 
также принят Топливный 
кодекс, а недавно после все
народного обсуждения — 
Закон о котельных.

— Как вы изменились! — 
с восхищением говорим мы 
ему. — Что вам помогло?

— Доверие! — он подни
мает палец. — Мне помогло 
доверие.

И  первый секретарь Н и 
колай Иванович Адмиралов 
теперь очень уважает Ао- 
ханцева и всегда советуется 
с ним.

Виктор В Е Р И Ж Ш ІК О В .

Здравствуй,
Д руг старинный, древний ,
Мой Мефодий свет. К узьм и ч! 
П ом инал тебя намедни  
П рохор П апин, старый хры ч. 
П ом инал, и трепетало 
Сердце птахою в груди.
К ак  мы ж или! Кем мы стали... 
Что нам светит впереди?
Эх, когда-то сколь отваги 
Б ы ло спеть и ли  сплясать,
А  вот ручкой ... по бумаге...
Все ж реш ился написать. 
И золью , подум ал, д уш у , 
Поспрошаю про М оскву, 
Расскаж у как бью баклуш и  
И лелею  хмарь-тоску.
Мы в потемках тут, Мефодий, 
Там в М оскве тебе видней. 
Сообчи, что происходить,
Что творится ны нче в ней. 
Ходють слухи , что в столице 
И в д р уги х  краях  страны 
Есть продаж ные девицы , —

И красивы  и стройны.
Бают, мол, нуж да и х  гонитъ 
Б елы м  телом торговать,
Будто кормить и х  и поить 
Иностранная кровать?
А  свои-то муж ики, мол, 
Н икуды ш ны  и бедны...
К ак  такое допустимо?
То ж позор д л я  всей страны!
А  еще вне поним анья  
Мне, Мефодий, разговор,
Что страна де Н аркоманъя  
В друг открылась с энтих пор.
И народ в ней  —  наркоманы, 
К ак один, больны  все жуть:
Без вина, а вечно пьяны ,
На таблетках лиш ь живутъ.
К  слову, помниш ь ли  И вана, 
Брата Сытина Петра?
Он, парш ивец окаянны й, 
Еж едневно пьян  с утра.
Главно, пъетъ что —  непонятно, 
Что хлебаеть поразит?
Ты бы знал , как неприятно 
От него всегда разит.
Нас давно сум ленья гложуть —  

Свой ли , русский  л и  Иван?
Но всем признакам  похоже  —  

Чуж еземец, наркоман.
Треплють бабы по^деревне.
Я  не знаю  —  правда, нет, 
Против старости, мол, древний  
Дохтора наш ли рецепт.
И на этом основании  
Там, в М оскве, в К рем ле си час, 
На В ерховном  заседании  
Утверждается У каз.
Будто смертушку отныне 
Запрещаютъ навсегда,
М ол, считать всех молоды м и, 
Н евзирая на года.
Будто пензию  отымуть 
И пошлють опять пахать... 
Нам-то что. В деревне мы вот 
Не п ривы кли  отдыхать.
Ж алко  только Серафима:
Не читамши сей У каз ,

Помер давеча родимый, 
Преж девременно угас.
До У казу б мне  —  едва ли , 
Тут чем дале, тем тошней. 
То ли  мы глупее  стали,
То ли  м ир того... ей-ей.
Где черно, а где тут бело, 
Н ы нче черт не разберет,

Эх, а быть бы помоложе,
Р азве против жить ладом!
Я б тогда вполне, быть может, 
Перестроил цельны й дом.
А  теперь гвоздок-то в стенку 
Мне прибить невмоготу —  

Р уки  слабы, слаб в коленках, 
К орм у дать невмочь скоту.

уАна/полий JlOJUßdH

ПИСЬМО П РОХОРА  
писанное из дереіни 

своему другу Мефодию Рябухину

Л А П И Н А, 
$ Москву

Да и жить осточертело 
Так-то —  задом-наперед.
Приезж ал к нам как-то лехтор 
Литформацию читать.
Старики его (вот грех-то!)
Отказались понимать.
Про Исторью он брехал все,
Что, мол, в пятнах-де она...
Я  и то з а с у м л е в а л с я  —

Не коровы ж времена.
Ш ибко мы тоды дивились:
По его словам  —  елей.
Чем темней дела творились,
Тем Исторья белей.
А п о сля  —  «От съезда к съезду ! » ... 

На политику стал жать.
Им, Мефодий, можно ездить,
Нам вот некуды  съезжать.
Здесь, в деревне наш ей, ой как  
Растревожен местный лю д:
—  Перестройка, перестройка! —

Одно слово и жуют.
И н и ка к  не растолкуютъ, *

Это слово теребя,
Все штуковину такую:
К ак, м ол , так, —  «начать с себя»? 
Из-за этой самой штуки 
И пош ел больш ой разлад. 
Председатель Тритон Щ укин  
Перестройке уж не рад.
Каж ный требует вним анья  
Ко своей больш ой беде,
И понятны те стенанья, —

Все развалено везде.
Д а  к тому же в с е  м ы  с л а б ы ,
В с е  согнут ы  д о  з е м л и . . .
Вобчем, чтоб начать хотя бы, 
Очередность завели.
В церковь в К рю ково ходили  
И, молитвой осеня,
Перестройку утвердили,
Слышъ-ко ты, начать с меня.
Я, конечно, бил поклоном  
Зем лякам  за энту честь,
Уж давно в ремонте дома 
У м еня нуж диш ка есть.

Зубы  хоть клади  на п о лку , 
П равда, и х  давно уж нет,
И лежат грош и без толку 
Н и д ля  пользы , ни во вред.
Сам оброс, хож у как  леш ий. 
Л езвий  нет, рази и х  гром.
Раз я  пробовал, конечно, 
Бриться вострым топором.
Н у да разве ж я  полено  —  

Топором себя тесать...
Эх, сказал бы откровенно,
Да неловко  написать.
Н икакой  красы не стало,
Г лазу  не на что смотреть. 
Вся-то стать, —  под покры вало  
Лечь и тихо помереть.
Рыбка вы велась в реке...
Лес за вял  от химикатов.
Да, живем мы небогато,
П рямо скажем, налегке, 
tice вокруг бугры  да складки , 
Спасу нету от морщ ин, 
Старикам одним несладко  
Без девах да без муж чин.
Нет детишек в деревуш ке, 
В сю ду ули ц ы  пусты,
И давненько на опуш ке  
Молодежь не мнет кусты.
Ко всем у тут у Матрены, —  

П омниш ь старую каргу?  —  

Сперли нехристи иконы . 
Закрути и х  мать в дугу .
Вскоре спятила старуха,
Ей без бога свет нем ил.
Да, такая вот житуха,
К ак  п и чуги  мы без кры л.
Вот и ропщ ем вт ихомолку  
И судачим  меж собой...
Разговоры, —  что в н и х  толку!

Тянем , миримся с бедой.
Не хвататься ж за берданки,
Не палить же в белый свет.
Где уж нам, сопим в портянки 
Т ихо  вон уж скоко лет.
Мы воюем лиш ь с клопам и,
С тараканами в дому,
А  махаться кулакам и  
Нет охоты ником у.
Б ы ли  в силе, —  что ж, кусали  
Сами в прош лом  кой-кого...
Кстати, нас переписали  
В сех подряд под рождество.
С лы ш у, в дом стучатся к ночи,
Я  креститься начал аж,
М не гум агу, —  Я, мол, счетчик, —  

И м еня на карандаш .
Следом чащ е из району  
Стали лю ди здесь бывать.
Ходють сл ухи  —  по закону  
Нас хотят арендовать.
А  за что, пом илуй  боже!
Н аша в чем, с к а ж и , вина?
А х , как стало все похоже 
На былые времена!
Раньш е нас, босых и нищ их,
В сех почли  за кулаков ,
А  теперь, боюсь, почищ е  —

Н е сочтут за стариков.
Упекуть туда, М ефодий,
Где М акар телят не пас.
Ты  же грамотный был вроде, 
Заст упился бы за нас.
Н аписал бы, что ль, в газету,
Того лучш е  —  прямо в К ремль.
Нас сживутъ коль не со свету,
К а к  пить дать, с родны х земель.
Вот пиш у, а будто плачусь ,
Словно радости и нет.
Не ж иву  —  от ж изни прячусь  
Уж осьмой десяток лет.
П оглядиш ь, а дале дому 
Все незнатко, все серо.
Нет душ и к житью такому,
И души-то нет, —  нутро.
Может, мы чего не знаем,
П онимаем, да не так?
Растолкуй, мы почитаем.
Ты кумекать был мастак..
О себе пиш и поболе,
Что с тобой, чего и как,
Сердце колеть иль  не колеть 
О каянны й твой инфаркт?
К ак  с детишками живется,
Хорош о ль  под и х  крылом...
Эх, когда еще придется 
Погутаритъ о былом?
Приезж ай сюда на лето,
Е сли будеш ь жив-здоров,
П оглядиш ь на то, на это,
Да покормиш ь комаров.
До свиданья! Ж ду ответа.
Н апиш у еще ужо.
Всем детишкам по привету.
П рохор Л апин, твой друж ок.
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Я хочу сделать заявление. Заявление вполне официальное — 
поэтому и начну с сути: пермский треугольник, таинственная 
деревня М ., аномальная зона, к которой приковано внимание десят
ков тысяч, на сегодняшний день — увы! — уже не пользуется попу
лярностью у высших 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 и м — если бы не 
горечь за нашу извечную глупость и жадность на сенсацию. И я не 
буду никого разоблачать — пусть это сделают ученые и психологи, 
которых в зоне, слава богу, не переводится. Я просто расскажу по 
порядку все то, что видела своими глазами. Итак...

Д Е Н Ь  П ЕРВ Ы Й
— Невидимка, Невидим

ка идет?
Герберт УЭАЛС

Наша группа состояла вна
чале из JLZ человек, в число 
которых входили журнали
сты, студенгы-авантюристы, 
скептики и потенциальные 
самоубийцы. ІІо дороге в 
Зону к нам присоединился 
еще бродячий музыкант — 
и роковое число было уком
плектовано.

Несмотря - на видимую 
беспристрастность, каждый 
в душе чего-то требовал от 
Зоны: удовлетворения свое
го любопытства, подтверж
дения газетных фактов, от
кровений и даже смерти. 
Ехали, поминая прочитан
ные статьи из «Советской 
молодежи», кстати о дейст
венности нашей печати: над 
сельсоветом в деревне М. 
повесили новый флаг). В 
конце концов все подробно
сти зональных аномалий бы
ли воспроизведены, и по ме
ре приближения к цели каж 
дый напряженно прислуши
вался к себе: нет ли там 
чего-нибудь необычайного, 
например, чувства гнетуще
го страха или не своих мыс
лей. Поэтому, когда мы пе
ребрались через реку, нам 
пришлось испытать разоча
рование: никто за нами не 
следил, не пугал, никаких 
аномалий — границы Зоны 
никак не ощущались. Глу
хо проклиная инопланетян, 
которые не хотят помочь 
нам нести рюкзаки, мы по
тащились по пашне. Однако 
выводы делать было рано.

Аномалии начались, едва 
мы приблизились к лагерю 
Бачурина, расположивше
муся на большой поляне 
чуть ниже «верхнего поля» 
(или «поля чудес» — как 
оно было названо впослед
ствии). Как только мы по
дошли к палаткам, желая 
засвидетельствовать свое 
почтение, на нас наброси
лась жена Бачурина: смысл 
ее тирады сводился к сле
дующему: «Убирайтесь из
нашей Зоны, много вас тут 
ходит!» Подошедшие пермя
ки объяснили, что в послед
нее время здесь, действи
тельно, несколько много
людно — «шарашатся по 
лесу человек пятьсот, шу
мят, фонариками щелкают — 
какие уж  тут наблюде-

поэтому нам луч
ше отоити от лагеря в сто
ронку, к реке, и вести себя 
смирно. («Да еще с гита
рой! — ужаснулся кто-то 
сзади). Пытаясь сохранить 
святость своих чувств к Зо 
не, мы отступили — и у вы 
хода с 'поляны столкнулись 
с командой из журнала 
«Уральский следопыт». Она 
была здесь уже не первый 
раз и шла «работать» в од
но из активных мест Зоны, 
однако удовлетворить наше 
любопытство отказалась, по
советовав самим смотреть, 
наблюдать, делать выводы. 
Тут же нам встретился еще 
один представитель прессы 
(кстати, как выяснилось, 
тут же, в Зоне, журнали
стов более чем достаточно - 
и из «Труда», и из «Ком
сомольской правды», и с 
Норильского телевидения). 
Это был журналист из че
лябинского «Комсомольца». 
От него мы, как ни странно, 
тоже не добились ничего 
конкретного. «Зона, несом
ненно, аномальна. А впро
чем, смотрите, наблюдайте, 
делайте выводы». Заинтриго
ванные донельзя такой таин
ственностью, мы спустились 
к Сылве и разбили лагерь 
в прибрежном ельнике.

И  тут мы, почувствовав 
под ногами ту самую поч
ву той самой Зоны, к ко
торой мы так стремились, 
испытывая законное удовле
творение от съеденной части 
продуктов и сознания, на
конец, обретенного приюта, 
мы совершили первую оп
лошность: мы не смогли си
деть смирно. Кто-то взял 
гитару. Мы пели и расска
зывали анекдоты — как 
вдруг случилось непредви
денное: среди всеобщего ли
кования к костру подошел 
один из наших попутчиков 
и произнес:

— Кто хочет НЛО посмо
треть? Там летающая та
релка села...

Кусок застрял у меня в 
горле.

— Где? Где?
— Да вон, за рекой...
Бее повскакали с мест.

Мы кинулись на берег, ощу
щая, что сердце колотится 
где-то в горле.

— Где? Где?
Горизонт был предатель

ски пуст. Н а другом бере
гу над елями плыл дымок 
от костров.

— А вон, видите — дым 
поднимается?

Не знаю, как остальные, 
но я почувствовала себя 
оскорбленной.

— Н у и что — дым?
— А вы видите, как он 

странно поднимается? Он 
словно бы изгибается не-' 
много...

Тут на берег спустился по
следний член нашей экспе
диции — журналист по 
прозвищу «Писатель». В ру
ке у него был бутерброд.

— Ну, чего тут упало? — 
спросил он, блаженно улы
баясь.

После нескольких разроз
ненных предложений прона
блюдать за дымом, который 
«действительно как-то стран
но изгибается», все верну
лись к костру и продолжи
ли пение с прерванной 
ноты.

Когда кончился приступ 
истерического хохота, озна
меновавший начало знаком
ства с «зональными штуч
ками», к нашей палатке по
дошел рижанин Саша. Он 
сказал, что вчера на верх
нем поле видели светящие
ся гантели, а в палатках 
«крутили кино», что каж 
дую ночь здесь что-то про
исходит, поэтому . как толь
ко стемнеет надо быть на 
стороже. Н а наши расспро
сы он ответил так: «Сегод
ня вы сами все увидите». ■ 
Его речь кончилась слова
ми: «Ну, что я могу ска
зать? Смотрите, наблюдай
те, делайте выводы».

Темнело. Прохлада от ре
ки заставляла подумать о 
бессонной ночи. Разговоры 
велись приглушенно (Саша 
советовал не шуметь, хо
дить молча).. Чем ближе 
стрелка приближалась к се
ми — тому времени, ко
гда Зона .начинает активи
зироваться — тем меньше я 
ощущала желание вступить 
в контакт с ВЦ именно се
годня. Мы разбились по 
группам, на душе было 
смутно. Я вцепилась в ру
кав самого холоднокровно
го представителя Человечест
ва из нашей компании — и 
мы, изрядно щелкая фона
риками, двинулись в ночь.

Н О ЧЬ
«Мне кажется теперь ди

ким, как эти люди могли 
заниматься своими мелкими 
делишками, когда над нами 
уже нависла гибель»...

Герберт УЭЛЛС.
«Страх, охвативший меня, 

был не просто страхом. Это 
был безотчетный ужас и пе
ред марсианами, и перед 
царившими вокруг меня 
мраком и тишиной. М уже
ство покинуло меня, и я 
бежал, всхлипывая, как ре
бенок».

Герберт УЭЛЛС.
Идти в темноте через лес 

было неудобно: рытвины и 
коряги ,словно специально 
лезли под ноги,с а фонарик 
включать нам не рекомен
довалось. Мы шли мимо раз
бросанных по пути костров, 
выхватывающих из мрака

суровые лица таких же па
ломников, как и мы. Они со
средоточенно молчали, поме
шивая котелки, или перего
вариваясь негромко. Мы ны
ряли в полосу света — ста
рожилы встречали нас сдер
жанно, давали напутствия: 
ничему не удивляться, не 
паниковать, принимать все 
как должное. Если что слу
чится — ни в коем случае 
не кричать. Тем, у кого сла
бые нервы — лучше оста
ться в лагере «смотреть 
мультики»-, а то буквально 
три дня назад из Зоны вы
несли двух физиков — при
ступ страха был столь ве
лик, что они не смогли пе
редвигаться самостоятельно. 
Мы пожимали друг другу 
руки и растворялись в тем
ноте, чтобы нести остатки 
своего мужества до следую
щих советчиков. Однако они 
оказывали на нас явно не 
то действие, к которому 
стремились: нам стало окон
чательно не по себе.

Миновав прибрежную ро
щу, мы стали подниматься 
по дороге к «верхнему по
лю». Чувство ужаса перед 
тем, что «не для слабонерв
ных», но что следует при
нимать как должное, «под
ступало все ближе». И тут 
произошло неописуемое: на 
подступах к лагерю Бачури
на из высокой травы на 
тропинку с криком выско
чило непонятное существо, 
сопровождаемое вспышкой 
света. Да простят мне ста

рожилы Зоны: их настоя
тельные советы не кричать 
были грубо попраны. Одна
ко, еще не успел погаснуть 
свет, как все стало ясно: 
это ребята из нашей группы 
решили попугать прохожих. 
Давясь смехом и негодова
нием, мы присоединились к 
ним, даже прорепетирова
ли — но для осуществления 
плана нужно было некото
рое время просидеть в мо
крой траве — прохожие не 
попадались, терпение наше 
лопнуло, и мы, сожалея о 
том, что не отомщены, все 
вместе двинулись наверх.

При выходе с поляны в 
нашем полку прибыло: од
на из групп, отделившихся 
вначале, сослалась на то, 'что 
ходить в одиночку скучно, 
и присоединилась к нам. 
Потом подошли еще какие- 
то люди) сетуя на одиноче
ство и несправедливость 
судьбы. Н а подступах к 
«верхнему полю» нас как- 
то само собой оказалось 
человек двадцать. И все это 
как бы между прочим, с 
шутками-прибаутками, сби
лось в шумную толпу, ко
торая куря, галдея, перекли
каясь и громко смакуя оче
редную сальность, повалила 
навстречу с неведомым. Оно 
и понятно: когда нервы на
пряжены до предела, нужна 
разрядка, иначе сойдешь с 
ума. Однако каким жалким 
и неприятным выглядело 
это трусливое, пошлое., м а
лодушное и мелочное обра
зование, называемое Чело
вечеством! Вот это и было 
первым откровением Зоны — 
Человечество как таковое, 
лишенное своих защитных и 
спасительных покровов. Б о
же, почему мы такие!? Чем 
мы гордимся, чем выстав
ляемся друг перед другом? 
Одно лишь было ценно в 
этой браваде: тщательное
сокрытие перед лицом воз
можной опасности своих 
эмоций, боязнь показаться 
слабым или смешным. Но 
это уже особенность чисто 
русского характера: если бы 
четырехметровый гуманоид 
пригрозил бластером — ему 
расхохотались бы в лицо, 
даже не пытаясь скрыть 
дрожь в коленях.

Наконец, безмерно устав 
от всего происходящего, что 
никак не сочеталось с моим 
представлением о научной 
деятельности, я дала понять 
своему покровителю путем 
усиленного дерганья его за 
рукав, что недурно бы от
делиться. В это время с 
частью наших попутчиков 
случились колики, вызван
ные каким-то особым анек
дотом, и вся компания без
надежно застряла. Это дало 
нам возможность незамет
но ускользнуть.

Лариса БОЧАРОВА, 
наш специальный 

корреспондент.
(Продолжение следует)
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