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выражать
интересы
в небольшой комнате за 

сценой хозяйничает О льга 
М еш кова, недавняя выпускни
ца Свердловского культпро- 
еветучкпища, а ныне директор 
клуба РСХТ . За полгода ома 
сум ела завоевать доверие уча
щ ихся и уважение коллектива 
преподавателей техникума.

— Моя главная задача как 
депутата! — Ольга ненадолго 
задум ы вается... эта восемнад- 
цатипетняя девушка и не 
предполагала, что включится в 
такое м уж ское дело, как по
литическая борьба. — С учеб
ной скамьи — в директорс
кое кр есло ... Это большая от
ветственность, особенно для 
м олодого  специалиста. Я д у 
мала. что мне придется зани
маться только творческой ра
ботой, хотелось воплотить ку
чу идей. Но на теорчестао-то 
как раз прчходитгѵ выкраи
вать время, которое отнимают 
различные отчеты. Но *ти 
трудности преодолимы. Не
давне , например, закупили м у
зыкальную аппаратуру для ан
сам бля, Нам чаете приходит
ся выступать не только в тех
никуме, но и по району.

.„П розвенел звонок, прибе
жали ребята из ансамбля с 
очень важным делом . Немно
го погодя, зашли девушки 
поговорить о сценарии како
го-то вечера, который О льга 
усердно печатала во время 
нашего разговора. Звонок —  
И мы опять одни.

—  Н адоедает! — удивленно 
повторяет она. — Нет, Каж 
дый является особым миром, 
наполненным множеством 
идей, а это и придает силы а 
работе. Они обогащают м еня. 
И общ аясь с ребятами, я у з 
наю их нужды, их проблемы. 
И это мне близко и понятно 
— м ы  одного возраста. И я 
согласилась выдвинуть свою 
кандидатуру. Должен ж е ито- 
тѳ выражать интересы моего 
поколения. А потом поняла, 
что не надо ограничиваться 
только узко  молодежными ин 
тересамм. Ведь все взаимосвя
зано — и проблемы стариков, 
к проблемы молодежи, и про
блемы подростков, и даж е 
проблемы детей. А для этого 
нужно депутатам объединять
ся. И более существенные пе
ремены , на мой взгляд, на
чнутся тогда, когда ■ местные 
Советы придут неравнодуш
ные лю ди. Ведь главная наша 
задача — решить те насущ 
ные проблемы, которые нако
пились в нашем городе,

А отсю да и мои планы. О р
ганизовать филиал музыкаль
ной школы на Семи ветрах. 
Обеспечение города сельско
хозяйственной продукцией. 
Решение жилищной пробле
мы путем создания городско
го М Ж К.

Владимир С У Х А Р ЕВ .

С ЕГО Д НЯ 20 кандидатов в депутаты городского Совета 
наша молодеж ь может назвать своими. В этом списке 

есть комсомольцы, коммунисты и беспартийные, люди раз
ных возрастов, но всех их объединяет одно — желание ре
шать молодежные проблемы а re p o se . По разному прохо
дило их выдвижение: десять кандидатов назвал пленум 
ГК ВЛКСМ , пять человек — М Ж К механического завода, ос
тальных — трудовые коллективы.

В нескольких избирательных округах молодым кандидатам 
придется соперничать между собой, как, например в седь
мом — С. Дорош енко и И. Данильчуку или в двадцать 
первом — О . Мешковой и Е. Пылиной. Теперь уже это поло
жение не исправить, но надо постараться избежать будущ их, 
которые подстерегаю т наши* избранников.

По инициативе молодежной редакции нашей газеты сос

тоялась встреча кандидатов в депутаты от молодеж и, кото
рую провел журналист Андрей Аникин. В этот вечер собра
лись Ольга Вальдер, методист отдела культуры горисполко
ма. О льга М ешкова, заведую щ ая клубом РСХТ, Александр 
Байбаков, секретарь комсомольской организации механиче
ского завода. Валерий Иванович Батенев, работник горвоен
комата, Юрий Вачегин, секретарь комсомольской организа
ции химического завода, Сергей Дорош енко, первый секре
тарь ГК ВЛКСМ, и Тахир Мусин, заведующий отделом  ЦЗЛ 
никелевого завода, чтобы обсудить проблемы предвыбор
ной кампании, наметить общую линию и выработать моло
деж ную  программу. Будущ им молодым депутатам ещ е то
лько предстоит учиться управлять гер ед ем , и поэтому, что
бы по нестоящему влиять на политику Совете, им необходи
мо выступать единым блоком.

А. Аникин, Правильно ска- 
зал Валерий Иванович, инте
ресы одной социальной груп
пы, как правило, смыкаются е 
интересами другой. Мы толь
ко выиграем, если не бу
дем замыкаться в узком кру
гу своих молодежных про
блем. А для этого нам и не
обходима своя программа, 
чтобы не распылЬть силы — 
их у нас и так сегодня немно
го, чтобы не получилось так,' 
что эмжековцам нужно однр, 
афганцам —- другое, что каж
дый будет тянуть одеяло на 
себя. А чтобы целенаправлен
но добиваться сво его . И потом 
с такой единой програм м ой 
проще будет побед* гѵ

8 , Батенев, Цель, наверное,, 
не столько победить, сколько 
в том, чтобы проблемы, за 
решение которых выступают 
кандидаты, были услышаны,
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И донесены до собрания из
бирателей.

С . Дорош енко, Но может и 
так получиться, что проблему 
услышат, но решать ее бу
дет некому.

В. Батенев. Для этого нужно 
определиться, что при испол
коме иметь, чтобы выражать 
свои интересы. Либо комитет, 
либо комиссия по делам моло
дежи, Единое мнение должно 
бы-'т У «тс» .хгкдидетов.

С . Дорош енко, Согласен. 
Создать комиСіиіб по делам 
молодежи. Но _нв совмещать, 
как сейчас, комиссия по де
лам молодежи и спорта,.. Ту
да все направления нашей де

ятельности органично войдут.
О. Вальдер. Слуш айте ,—  а с 

другой стороны, если мы с 
вами одну такую  комиссию 
создадим при исполкоме, то в 
другие наши депутаты уже 
не войдут. Это тоже плохо.

В. Батенев. Нет почему? 
Мы, наоборот, хотим в эту 
комиссию затащить ещ е депу
татов. Мы будем ставить воп
росы не только молодеж и. А 
всех самых незащ ищ енных со
циальных групп, И детей , и 
стариков, и молодежи. По 
этому списку нас не так уж 
много. На выборах ещ е отсе
ются. А  чтобы комиссия пол
нокровной была, она нужна 
для работы, необходим при

ток депутатских сил, А внут
ри нле могут быть самостоя
тельные секции по образова
нию, здравоохранению  и так
далее.

А если есть отдельная ко
миссия по этим вопросам, 
то они будут представлять 
наши интересы там

С. Дорош енко. Здесь мысль 
-то была правильная высказа
на, что в других комиссиях на
ши люди долж ны быть. И 
опять ж е, если ѵ нас пять че
ловек пройдет —  в той ко
миссии надо, в другой, И 
свою тоже н ад о ... А  из кого 
ее создавать?'

Продолжение на 2 стр.

Меня заинтересовало то, что эти ребята шли не поперек пруда, 
вдоль, А  в лицо им мела вьюга. Что их ждет впереди?..

А. ШАНГИН,



в е ч е

ТЭ прениях на X X V I облает- 
ной конференции можно 

было услышать все. Очень мно 
го критики прозвучало в ад
рес ЦК ВЛКСМ, и Сергею  Ро 
гожкину, секретарю  ЦК ком
сомола, пришлось счень туго. 
Конференция высказала нега
тивное отношение к деятель
ности Центрального Комитета, 
Бюро ЦК и его агпарата.

М ного вопросов было к сек 
ретарю обкоме КП СС В Ма- 
нюхину. В своем выступлении 
Он сказал, что необоснованно 
много внимания комсомол с е й  
час уделяет внутрисоюзным. 
етрѵ*турНЬІМ вопросам новым 
м оделям , переменам в аппара

Позади XXVI областная отчетно-выборная конференция. Вернулись 
из Свердловска наши делегаты. И молодежная редакция попросила

их поделиться своими впечатлениями о работе молодежного форума.

нас жизнь заставляет
те частностям Устава. Не ос
танется ли разговорами, как он 
выразился вся эта «дворцовая 
кухня»? Также было сказано, 
что с переходом на региона
льный хозрасчет проблемы м о
лодых рабочих etue сильнее 
обострятся Комсомол должен 
отстаивать их права.

Я не разделяю  мнения В.
Манюхина. Считаю, что мы ещ е

Д  п о с л е  к о н ф ер ен ц и и  в этом 
ж е  зал е  со бр а ла сь  оп п о

зиция. Г о в о р и л и : к о н ф е р е н ц и я  
р еш и ла  м ногие во пр осы  то ль 
ко нап ол ов ин у  а часть не з а 
тронула вовсе.

Ведь сотрудничество с 
КПСС не определено— какое 
именно Сегодня в партии есть 
правое и левое крыло, есть 
центристы. С кем сотрудни
чать? Конференция тем самым 
скоыла свое политическое ли
цо

Такой честный вопрос, кому 
должны платить взносы члены 
партии, работающие в комсо
м оле,— вызвал бурную  реак
цию.

Комсомольский аппарат на
деемся продержаться у руля

ещ е года два-три. Но комсо
м ол может развалиться рань
ш е.— говорили оп п о зи ц и о н е р ы

Нужно высказываться по 
всем политическим вопросам 
— только так можно заявить о 
себе, Нужна коренная перест
ройка аппарата ом не должен 
быть бледной тенью партийно
го .

Была высказана мысль, а не 
создать ли параллельную і<ом 
сем ольскую  организацию. С е 
верный обком.

Я согласен с тем. что ком 
сомольская конференция не 
предложила какую-нибудь ин
тересную  идею. Ее решения,

мало уделяем внимания внут
рисоюзным вопросам, а ре
шать вопросы новых моделей, 
перемен в аппарате, измене
ний в Уставе нас заставляет 
сама жизнь.

Понравилось, «то очень д е
тально шло обсуж дение и при 
нятие резолюции конферен
ции. Многие истины рожда
лись в споре.

перестояние
может быть, что-нибудь и го
ворят для комсомольских ап
паратчиков, а для рядовых, 
уже больше нигилистов, чле
нов союза они вряд ли заин
тересую т. Я согласен с секое- 
таоем обкома  КП СС  Манюхи- 
ным, что комсомольцы увлек
лись аппаратными играми, раз 
личными перестановками. На
меченные самими же комсо
мольцами многие интересные 
начинани.я гибнут из-за обык
новенного ленного состояния 
души. Было ли больше воз-, 
можностей и прав у трудовой 
коммуны Ф Э Д , которая созда 
велась на заре Советской влас

Была на конференции группа 
радикалов, лидером которой 
стал первый секретарь Алапа
евского ГК ВЛКСМ  Ю рий Рап- 
танов.

Многие в своих выступлени
ях старались решить сугубо 
частные вопросы.

Недостаточно, считаю, было 
сказано о первичной комсо
мольской организации.

Настоящая дискуссия разго
релась по поводу коммунис
тов, работающих на ком сомо
ле, о том , что очень часто они 
попадают под прессинг пар
тийных органов.

В заключении хочу сказать, 
что два представителя механи 
чеекого завода, делегирован
ные городской комсомольской 
организацией, А . Косарев и Е. 
Лахин на областную конферен 
цию не явились.

Сергей Д О Р О Ш ЕН К О , 
первый секретарь 

ГК В Л К С М .

ти. «Трудные ребята» делали 
серьезные вещи — фотоаппа
раты. Почему же мы не мо
жем делать хотя бы кирпичи, 
так необходимые нашему хо
зяйству.

Я бы полностью согласился 
с оппозицией, если бы я был 
уверен в политической состоя
тельности наш его молодеж но
го Сою за. Наглядный пример 
том у: ничего не умеющ ие де
лать м олодеж ны е хозрасчет
ные центры, но уже погряз
шие в спекуляции и даж е уго
ловщине. Хотя есть хорошие 
примеры, но их очень мало.

Левые и правые перестоя

лись в своей борьбе.
Если наш молодежный Со

ю з претендует на сам остояте
льную политическую организа 
цию, так пусть вызовет на со
ревнование нашу родную  пар
тию. Это хоть и парадоксаль
но, но зато интересно и чест
но. Неужели у нас самолю бия 
никакого нет. Я не о том , что
бы у Королева, первого секр е
таря обкома ВЛКСМ , была то
же черная персональная Волга, 
как у первого секретаря обко
ма КП СС  Бобыкина, а не се
рая, как в наличии... А  когда 
будет политический прецедент, 
потом можно и говорить о по
литической самостоятельности .

Андрей Ш АНГИНг 
член обкома ВЛ КС М .

Начало ка | стр.
B. Батенев. Не обязательно, 

может быть, входить офици
ально. Будет план работы ко
миссий... И представители сек 
ций приходят туда и участву
ют. Границ резких не должно 
быть, все должны решать воп
росы везде .

C . Дорош енко. Вообше-то 
мы торопимся. Мы ещ е туда 
не избраны. Надо думать по
ка о предвыборной1 кампании.

В. Батенев. Нет. Надо, что
бы выступая, наши кандидаты 
отвечали избирателям, как 
они видят претворение в жиз
ни своей программы. Как дей
ствовать? Через какой орган?

О . Вальдер . А  захотят ли 
другие депутаты идти в нашу 
комиссию?

B. Батенев. Когда мы сф ор
мулируем  все наши задачи, 
тогда у нас будет конкретная 
работа, к которой подключа
ются все заинтересованные ли
ца.

C . Дорош енко. У  нас имеет
ся партийная предвыборная 
платформ а. Нужна нам своя 
молодеж ная или же взять за 
основу эту?

В. Батенев. Вот тут ещ е один 
нюансик. Когда эту платфор
му разрабатывали... А до это
го мы на XXVI I  съезде и 
X IX  партконференции догово
рились, что будем разграничи
вать функции партийных ор
ганов и советских. И тут воз
ник вопрос, как делать эту 
платформ у. Если разграничи
вать функции, тогда КПСС 
должна заниматься чисто 
идеологией. Когда дали пред
ложения по трудовым кол
лективам , возникли вопросы: 
где строительство жилья, где 
молокозавод, где мясокомби
нат... И получилось, что эта 
предвыборная платформа гор
кома КП С С  опять привязана к 
экономике. Люди пока так 
воспринимают.

Поэтому мое мнение — 
взять ее за о с н о в у . Проблемы 
там обозначены. Что ни возь
мем —  телефонизацию , стро
ительство детской больницы, 
жилье, народное образование, 
спорт —  все касается нас. А  
вот внутри этих проблем важ
но искать свои пути решения.

Но можно назвать массу ме
роприятий, а если снизу не 
будет инициативы, если моло
дежь сама не заинтересована 
—  ничего не будет. А то как
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получается? С т р о я т , скажем, 
стадион, а парни и девчата 
туда не идут. Они сами себе 
захудалую  площадку оборудо 
вали, просто палки вместо во
рот наколотили и оттуда не 
выходят.

С . Дорошенко. Это сейчас 
и надо. Когда группы поддер
жки будут ходить по избира
телям , устраивать встречи с 
кандидатами, мы узнаем от 
каж дого , что нужно, и мож
но будет уже что-то сформ и
ровать.

О . Вальдер. Вот у меня из
бирательный округ —  три до
ма. Ведь там очень мало мо
лодеж и.

С . Дорош енко. А мы го
родское сможем сформ и
ровать.

В. Батенев. И если на терри
тории избирательного округа 
есть учебные заведения —  
обязательно тѵда надо идти и 
встречаться. Знать мнения уча 
щ ихся. Когда каждый канди
дат, как пчелка, принесет на
казы  от своих избирателей—  
потом это все станет про
граммой действий.

О . Вальдер. У меня по про
ф илю  культпросветработы на 
УП К  занимаются де очки. П е
р ед  новым годом я им дала 
задание: вы разузнайте, что 
вам и вашим сверстникам ин
тересно . И вот они говорят,— 
мне как методисту отдела 
культуры даже стыдно, — нам 
не хватает кружков техничес
кого творчества, не хватает 
танцевальных кружков. Мы хо
тим заниматься компьютерами 
-—их нигде нет... Самое эле
ментарное— нужна танцплощад 
ка. нужен парк, нужен подро
стковый клуб, но не тот, кото
рый находится здесь, а свой, 
чтобы их самоуправление бы
ло. Нам, говорят, может. и 
нужен один взрослый, кото
рый был бы нашим доверен
ным лицом.

Когда я программу свою 
разрабатывала. думала о 
том , кто будет все это д е
лать...

В. Батенев. Сейчас важно по 
нятц. что любая пооноемма 
будет выполняться не только 
самим депутатом, а раньше 
голосовали без программы и 
не смотрели, что делает де 
путат. И выходило: один соа-

жается там, нервы портит, а 
другой сидит. Никто же с 
них не спрашивает.

А сейчас надо убеждать
своих избирателей, что депу
тат — выразите/іь их интере
сов в Совете, а выполнять на
казы и просьбы будут и де
путат, и избиратель.

С. Дорош енко. Я недавно 
был в исполкоме. Думаете,
чем они там занимаются? Ви
дите, бумажек сколько напло
дили? (Показывает стопку по
становлений). А исполнять не
кому. Тут их много. «Основ
ные организационные меро
приятия», «О развитии лич- 
йых подсобных хозяйств» и 
другие. Они только у них есть. 
Больше я нигде этих докумен
тов не видел. Есть мероприя
тия по выполнению наказов 
избирателей, о ходе выпол
нения решений сессий, по то
варам народного потребле
ния, о мерах по улучшению ок 
ружающей среды ... Видите, 
сколько бумаг?! И контроля 
за этим никакого нет.

B. Батенев. Они так и гово
рят, что у них таких поста
новлений — весь исполком 
можно оклеить от ф ундам ен
та до верхней трубы . И все 
надо сделать. А материально
го подкрепления нет. Так, я 
лично против такого количест
в а  постановлений. Лучше 
пусть одно, его претворить в 
жизнь. Иметь конкретный ре
зультат.

C . Дорошенко. М не нужно 
было узнать, сколько денег 
идет на благоустройство. М е
ня интересовало: сколько идет 
на озеленение. Я об этом го
ворил на конференции. Стро
ительство и капитальный ре
монт дорог и тротуаров в го
роде. Тут даже по каждому 
предприятию расписано. Все в 
сумме 439 тысяч рублей в 
год на город. А дорог нет.

В. Батенев. Озеленение и 
благоустройство города V нас 
будет в загоне до тех пор, 
пока не будет единого хозяи
на в городе. Вот ведь полу
чается парадокс —  плотину 
разделили пополам, одна 
часть — механический з*вод. 
другая — никелевый. Одна 
расчищена, другая — нет. 
Пусть этим всем и занимается 
горкомхоз. С кого потом

м спрашивать.
Ю . Вачегин. Меня интересу 

ет еще такой вопрос: кто за 
нас будет агитировать насе
ление?

В: Батенев. Нужно выходить 
на какую-нибудь аудиторию.

О . Вальдер . И ветеранов 
можно подключить.

Ю . Вачегин. Я думаю , что у 
нас эго всего лучше сделает 
молодежь завода. Что на нике 
левом, что на механическом, 
что у нас. Конечно, сам я не 
буду выходить и просить, что
бы ребята агитировали за ме
ня.

B. Батенев. Очень нужен лич 
ный контакт с избирателями. 
И если мы понадеемся только 
на трибуну, а с людьми не 
будем встречаться —  ничего 
не будет. И если перед вами 
прошло ваше доверенное ли
цо или группа поддержки —  
и сказали избирателю , что в 
такое-то время к нему придет 
кандидат... Вы пришли, а вас 
ж дут. Зерно даст всходы, ко
гда оно падает на подготовлен 
ную почву.

C . Дорош енко. Ты мне на
зови хороших людей, я пойду 
и сам с ними переговорю. И 
создадим группу поддержки.

Ю . Вачегин. С программой 
мне одному тяжело выступать. 
М ожет, она будет расходиться 
с мнением моих избирателей.

О . Вальдер . Но тезисы ка
кие-то ты предложить долж ен.

В. Батенев. А ты собери 
свой актив и предложи им: 
давайте вместе подумаем над 
программой, вот перед нами 
чистый лист. И это уже бу
дет не только твоя програм
ма. а уже группы комсомоль
цев. И они будут защищать ее.

Ю . Вачегин. Я заірудняю сь 
давать обещ ания... Я согласен 
быть выразителем мнения из
бирателей в городском С о
вете.

A . Аникин. И, может, запи
сать как основное положение, 
что депутат от молодежи пре
ж де всего является вырази
телем интересов своих избира 
телей. И подводя итог наше
му сегодняш нему разговору, 
наверное, нужно предложить 
для обсуждения какие-то кон
кретные направления.

B. Батенев. И, конечно, есть 
оезом еще раз собраться. Сей

час еще многие из нас не 
встречались со своими избира 
телями. А там уж е пройдут 
первые встречи, уже будем  
знать мнения избирателей, а 
тогда можно будет говорить 
более конструктивно. Сейчас 
пока планы, потом б удет ре
альная жизнь. Но общая 
стратегия у нас долж на быть 
выработана. Первое— это соз
дание комитета или комиссии 
по делам молодеж и. Второе, 
конкретные направления. Э ко 
логия.

С . Дорош енко. Развитие 
М Ж К в широком см ы сле это
го слова..

B. Батенев. Д ссу г . Культура . 
Спорт. М илосердие. Если мы 
сейчас не позаботимся о ста
риках, то дети наши не по
заботятся о нас. Забота о де
тях и детстве. Народное об
разование. П осмотрите, во 
второй ш коле ряд предм етов 
не ведется . Разве это нор
мально?!

Т. М усин. Не распы ляем ся 
ли мы? Считаю, что нужно 
брать что-то одно. Я для се
бя наметил, что буду зани 
маться только экологией. А  
мы написали десять пунктов. 
Это много. Выбрать бы три- 
четыре самых важных. И их 
претворить в жизнь.

C . Дорош енко. Правы по- 
своему все. И Валерий Ивано- 
вич. И Тахир. Но наша общая 
программа склады вается из 
отдельных программ.

А . Аникин. И самое главное 
показать, что наша програм
ма направлена не столько на 
самих себя, сколько чтобы 
работать на город, на все 
слои населения.

Эти выборы не во всем по
хожи на преды дущ ие. Тогда 
было три молодых депутата 
—  сегодня их больш е. Тогда 
выбирали одного из одного— 
сегодня всего в двух городс
ких избирательных округах по 
одному кандидату. Но как и в 
прошлый раз очень низка ак
тивность горожан: иа встречу 
с пятью кандидатами прихо
дит всего один избиратель.

По-прежнему пассивна мо
лодеж ь. Даже на нашу 
встречу пришла всего треть 
э т и х  к а н д и д а т о в .  А 
когда в ГК КПСС собрались 
все кандидаты в городской 
Совет, наши—тихонько отм ал
чивались. А ведь они включи
лись в политическую бнеьбу, 
в которой молчаииг - -п-о- 
сильно поражению.
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м и р  в о к р у г  н а с

Древнегреческий историк Геродот в своих тру
дах упоминает семь чудес света. До наших дней со

хранилось одно—великие пирамиды Гизы в Египте.

СТРАНА ЛОТОСА И ПАПИРУСА
Ещ е в древности сказано, 

что все, боится времени, но 
само время боится пирамид. 
Красиво, но не вполне соот
ветствует действительности. 
Исторические памятники Егип
та разруш аю тся от наступле
ния цивилизации, от наплыва 
порой бесцеремонных турис
тов. стремящ ихся отколоть ку
сочек «на память». И бедной 
стране с огромным внешним 
долгом , в том числе и Совет
ском у. Сою зу за экономическую 
и военную помощь, трудно не 
то, что реставрировать, но и 
просто, сохранить от дальней
шего разрушения свое досто
яние. Однако., как ни странно, 
благодаря этому долгу совет
ские туристы могут посетить 
легендарную  страну фараонов, 
полную контрастов , t природных 
и социальных.

96 процентов территории 
страны занимает пустыня, и  ̂
жизнь сосредоточена в узкой 
полосе по берегам  Нила и в 
его дельте. Зима — благо
датное время и для туристов, 
и для египтян; прохладные но
чи и 20— 25 градусов тепла 
днем призычн.і для европей
цев и отдохь овенны арабам 
после дьязольского летнего 
зноя и песчаных бурь.

В городах, на удивление за
хламленных, соседствую т рос
кошь и нищета, феш енебель
ные виллы и ночные клубы 
сменяются неимоверными тру
щобами, дорогущ ие «мерсе
десы» прокатывают вдоль тро
туаров, где в лохмотьях сидят 
грязные ребятишки и стару
ха, кричащие;

— Мистер, бакшиші Мани!
Что означает — подарок, 

деньги.

Приходим в парфюмерный 
магазин. В нем торгуют аро
матическими маслами. Они 
служ ат основой знаменитых 
французских духов. У хозяи
на не сходит с лица улыбка. 
Рассаживаемся в кресла. У го
щают чаем и коф е . С сахаром 
и без. С травами и без. С те
ны —  сверкающие витрины. В

воздухе — аромат духов. У 
хозяина на лбу — синяя шиш
ка. Мы уже знаем — истово 
верует. Набил ее в поклонах. 
Он рассказывает и мажет всем 
руки пробками от флаконов. 
Девушкам мажет не , только 
руки. Сам растирает ладонью 
капли масла. Девушки охают 
и ахают. Реклама сделана. На
чинается торг.

Пятнадцатимиллионный Каир 
накрыт смогом, безудерж ны е 
потоки автомобилей не под
даются регулировке, по не
скольку раз в день весь хаос 
ззуков перекрывается через 
громкоговорители заунывными 
голосами мулл, призывающих 
правоверных мусульман со
вершить очередной намаз. Кра
сочен и многоголос восточ
ный базар, в тягучем воздухе 
смешивается все: вонь помоек 
и невообразимый аромат, ис
точаемый горами фруктов, 
пряностей и специй. Крики ос
лов вплетаются в арабские 
мелодии. На все лады расхва
ливают свой товар темноли
цые торговцы.

Торговцы понимают язык 
жестов и немного английский. 
Один парень знает англий
ский. С ним ходят четыре жен
щины. Две зам уж ем , две 
нет. Все четверо не знают 
английского. Трех он пред
ставляет лавочникам своими 
женами, а четвертая— на вы
данье. Столько жен могут 
иметь в Египте только богатые 
люди. Лавочники сразу начи
нают проявлять к нему огром
ное уважение. За четвертую 
торговались. Она блондинка. 
Максимальную цену давал 
владелец обувного магазина. 
Она равна стоимости ста верб-' 
людов.

Поражают сокровища и зо- , 
лото из гробницы Тутанхамо- 
на, единственной дош едш ей 
неразграбленной до наших 
дней. Они занимают два зала 
в Египетском национальном 

* музее. Запомнилась экскурсия 
в институт папируса, где нам

показали весь процесс изго
товления папирусных грамот. 
Не изгладится из памяти про
никновение в недра пирамиды 
Хеопса, созерцание величест
венного Сфинкса и цитадели 
арабского правителя С.аладди- 
на, воевавшего с крестоносца
ми. По-прежнему впечатляющ 
Нил, но он сильно загрязнен, 
купаться нельзя, и крокодилы 
исчезли из него на всем про
тяжении от низовий до Асуан
ской плотины.

В Нубии —  исторической об
ласти на ю ге страны ■— ещ е 
теплее, жители более темно
кожи, и в облике многих на
блюдаются негроидные черты. 
Грандиозная Асуанская плоти
на, построенная в ш естидеся
тые годы при помощи совет
ских специалистов, спасла 
страну от наводнений, позво
лила собирать устойчивые 
урожаи, снабдила Египет 
электроэнергией. Кроме всего 
прочего, в Асуане в програм
му входило увлекательное ка
тание по Нилу на парусных 
лодках-фелю гах.

Шабан и Халид —  наши во
дитель и гид. Они ведут нас на 
дискотеку. В Египте на дис
котеки ходят исключительно 
одни мужчины. Почти никто не 
танцует. Очень умеренно 
пьют пиво. Приход русских 
вносит сущ ественное оживле
ние. Наши блондинки любят 
танцевать. Непонятно откуда 
собирается толпа Растет бата
рея пивных бутылок. Арабы 
угощ ают. Они готовы на все, 
чтобы русские девушки танце
вали. Обычно дискотека рабо
тает до двенадцати. На сей 
раз она работала до трех но
чи.

В Л уксоре —  туристской 
столице Египта —  множество 
достопримечательностей, ср е
ди которых храмы Луксор и 
Карнак , настолько огромные, 
что с трудом  верится, как 
эти колоссальные сооружения 
были погребены под песком 
пустыни и скрыты or людей 
на сотни лет. Волнительно бы
ло сознавать, что по этим же 
каменным плитам когда-то 
проходил Александр М акедон
ский, а Наполеон созерцал 
пирамиды, и его солдаты раз
влекались стрельбой из пуш
ки в Сф инкса, который в то 
время был занесен песком по 
самую шею . Тогда и потерял

Во время парада школьников. ѵ

нием, и теперь на этом месте 
ф орт. У портового двухмилли
онного города более европей
ский облик, но и здесь  ж ут
ковато входить в трущ обы , но 
мы уже знаем , что опасности 
нет. В Египте очень мала пре
ступность, в основном —  кра
жи, почти нет преступлений 
против личности. По всей ви
димости, в этом сказываю тся 
исламские традиции. Любой 
бедняк предпочитает клянчить 

- подачку, нежели украсть. Пря
мо-таки фатальная, тысячелет
няя привычка к бедности. В 
трущ обах никто нас не гра
бит, лишь слышится доброж е
лательное:

•— Русска! Хеллоу! Горбачев! 
Позади тысячи километров 

пути, десятки экспонированных 
фотопленок и чувство грусти 
при прощании с этой удиви
тельной древней и молодой, 
убогой и великой страной. И 
верилось, что древний сим
вол ее— лотос, снова зацветет 
на чистых водах Нила.

Андрей Ж ГИ ЛЕВ, 
Ф о то  автора.

лев с человеческим лицом 
свой нос. Представлялась зна
менитая Клеопатра с Антони
ем , восседаю щие в ложе ам 
ф итеатра, сохранившегося в 
А лександрии.

Всю поездку с нами две 
немки. Зигги и Нина. Им 21 и 
17 лет. Они из Западной Гер 
мании. Зигги живет в Каире. 
В Египет приехала специаль
но. Работает гувернанткой в 
богатой семье. В свободное 
время ездит по стране. Ин
тересуется древней историей. 
Нина— медсестра из Д ю ссель
дорф а. Приехала к подруге в 
отпуск. Почему они с нами? 
Просто купили у фирмы та
кой ж е тур . У них грандиоз
ные планы поездок по м иру. 
У  них конвертируемая валю та. 
Мы им по-хорошему завидуем .

Город, основанный А л ек
сандром Македонским на 
пустынном берегу С р ед и зем 
ного м оря, в древности был 
знаменит Фаросским м аяком — 
ещ е одним чудом света. М а
як был разрушен зем летрясе-



к л у б  м о л о д е ж н о й  к у л ь ту р ы

МОЙ ВЫСОЦКИЙ
К онец «

1 о 8 О г і
и к? я я 
о д е .

Стройотряд . Чей- 
то  «В Э Ф » настроен 

на «вражий го- 
лес» .' Краткое со
общ ение: «Вчера
в М оскве умер ее 
дущий актер теат
ра на Таганке Вла 
димир Высоцкий, 
известный больше 
как автор и испол 
нитель собствен
ных песен, вызы
вавших раздраж е
ние советских вла 
стей».
Мы притихли, раз 
говор не вязался.
Да и не было ещ е 
осознания всей 
глубины потери.
Оно пришло поз
же —  и со мной 
случилась жуткая 
депрессия : днями 

напролет я не мог 
никого видеть, бес 
прерывно слушая 

незадолго  до тога 
записанный фран
цузский двойник 
Высоцкого , и го

лое его  — уже мертвого —  
рвал мою  душ у на куски. Я 
отказы вался верить, что его 
больше нет, и в то же время 
ненавидел тех, кто был пови
нен в его  смерти. Некая неви
димая злая сила доводила ме
ня чуть не до беш енства, что 
вызывало справедливую тоево 
гу  моих домашних за мое сое 
теяние. Я все хотел знать, по
чему так рано? Кто конкретно 
повинен в этом? Я готов был 
броситься на них с кулаками, 
но в то  ж е время чувствовал, 
нто здесь есть и моя вина, и 
Оттого было еще больнее, ещ е

невыносимее. Ответа узнатЬ 
было не у кого, и я нашел его 
сам —  виновата Система.

Когда боль притупилась, ког 
да я вернулся к жизни, роди
лось етихотвооеиие, в котором 
были такие строчки:

Не умер он— погиб.
Убит, как на войне. 
Злорадствую т враги—

Таких ведь больше нет. ^
Я и сейчас так думаю , что 

его  действительно убили те, 
кто не сум ел приручить его, 
кто не смог заставить его петь 
песенки, призванные приукра
сить нашу убогую действитель-

По ступеням 
«Надежды»

П обедители городского кон
курса эстрадной песни «На
деж да»— синтез-группа «Выгод 
мый контракт»—  вернулись из 
Алапаевска, где проходил уже 
•торой , региональный тур . И 
там большой успех сопутст
вовал реж евлянам . Особенно 
солистке группы Надеж де Ам а
рантовой, которая прошла на 
третий тур  —  областной (он и 
выявит победителей телеви- 
аионного конкурса «Надежда»),

Все прекрасно. И ребята
М О Л О Д Ц Ы ,

Взглянем  за кулисы улыбок, 
цветов и аплодисментов... Мо
ж ет ли кто представить, как 
сты дно бьГло нашим артистам 
выступать в Алапаевске с до
потопной аппаратурой. Ведь 
над нами муть в открытую  не 
см еялись. Уровень-то сем иде
сяты х годов.

Ознакомившись е програм
мами кандидатов в депутаты

городского Совета, вижу, на
сколько мало занимает всех 
развитие культуры города. 
Конечно, лю дям нужно хоро
шо питаться, во что-то оде
ваться, где-то жить, —  одним 
словом, обустраивать свой 
материальный быт. Но и о бы
те духовном нельзя забывать. 
Невозможно говорить о ка
ком-то повышении культуры , 
если мы не будем вкладывать 
сю да никаких средств?

Это проблема. А теперь 
раскрою  один секрет. В конце 
ф евраля состоится «М узыкаль
ный ринг», его участниками 
станут уже известные ансамб
ли «Апрель» и группа В. Коз
лова. Гостем программы будет 
группа «Выгодный контракт». 
Участники шоу-концерта реши
ли передать вырученные от 
продажи билетов деньги на 
реконструкцию  церкви,

Ольга ВАЛ ЬД ЕР .

ность, кто справедливо видел 
в нем своего врага— неподкуп 
него, мужественного, беспре
дельно лю бящ его свою Роди
ну. Он противостоял Систем е, 
и поэтому сгорел, ярко и бы
стро, но вспышка эта заж гла 
огонь в моем сердце,

Через год после его смерти 
— на ноябрьские праздники —  
я был в М оскве, —  писал кур 
совую работу. Конечно же. по
шел на могилу Высоцкого. 
Долго  искать, .не пришлось —  
она у самого входа на клад
бище, около нее множество 
людей. О грады не было, а сто
яли барьеры, те, что выставля
ют во время демонстраций. 
Цветов —  море, и кто-то про
изнес строку: «Тебе не душно 
под цветами?». Из магнитофо
нов рвется его голос. Кто-то 
пьет и льет водку на могилу. 
Кто-то плачет. А неохватный 
дядя продает его фотографии 
по два рубля за ш туку. Зара
ботать можно и на мертвом.

Седьмого ноября, несмотря 
гіа милицейские кордоны , де
монстрация свернула на Вага- 
ньково, и могилу Владимира 
Семеновича буквально завали
ли цветами— народ показывал 
свою любовь, И кто-то про
читал:
Идут, идут сплошным потеком , 
Идут, идут ео всей страны. 
Несут цветы, несут с намеком. 
М ел, пемним, любим и верны.

Андрей Вознесенский точно 
сказал о нем : «Любовь рос
сийская и рана». Любовь, ко
торая с годами не угасает, но 
крепнет. Рана, которая не за
живает никогда.

Посещение Вагачьково оста
вило тяжелое впечатление. По 
возвращении из Москвы я на
писал стихотворение,' которое 
заканчивалось так:

Покрыт цветами, 
снегом и наветами.
Куда бежать 
от праведной тоски !!
Он вырвался, 
он пренебрег запретами,
А мы остались— 
смотрим на Ф лаж ки ..,

К пониманию Высоцкого я 
пришел поздно — незадолго 
до его см ерти . Песни его 
знал, . но серьезного поэта, в 
силу моего тогдаш него возрас 
та,- в нем не видел. Его  песни 
были неотъемлемой частью 
жизни, к его голосу я привык, 
и потому создавалось впечат
ление —  пока есть на свете 
жизнь, будет и Высоцкий. От
того его смерть обернулась 
для меня совершенной расте
рянностью и чувством сирот
ства.

«Не называйте его бардом , 
он был поэтом по природе»,— 
писал А . Вознесенский.

Причина, по которой Высоц
кого далеко не воспринимали 
как серьезного поэта, кроется, 
как мне каж ется, в том , что в 
его творчестве большое место 
занимают песни шуточные. И 
здесь можно вспомнить отно
шение современников к Саше 
Черному —  всякий образован
ный человек считал своим дол 
гом иметь книгу стихов его на 
своем письменном столе, но за 
серьезного поэта его многие 

. не считали. А м еж ду тем, не
редко .шуточные стихи на по
верку оказываю тся серьезнее 
самых серьезных. Высоцкий 
был нашим зеркалом , глядясь в 
которое, мы видели себя, и 
смеялись, когда хотелось пла
кать. Некоторые прозревали, 
спрашивая себя: «Над кем см е 
емся?». Творчество его . глубо
ко патриотично, и больше все
го я люблю его песни о Рос
сии, песни тоски и боли за 
свою страну.

Как-то не принято обсуж 
дать того факта, что Влади
мир Семенович не был тр ез
венником. Оттого откровения 
Марины Влади об этом мно
гими воспринимается резко от
рицательно. Это можно по
нять —  о нем рождается ле
генда, его образ рафинирует
ся, а упоминание о запоях по
эта бросает на этот образ 
тень, чем искренне возмущ а
ются некоторые его поклонми 
ки. Но Высоцкий не нуждается

в тем, чтобы его причесывали. 
Он был сыном своего народа 
и своего времени. И не столь 
ко уж он пил, сколько рабо
тал— с полной отдачей,' на со
весть, на пределе, когда др у
гие просто разучивались рабо
тать, когда способные лю ди 
спивались, продавались, м ель
чали душ ой ... Он завещ ал "нaw - 
трудиться не покладая рук, 
даже если впереди никакого 
просвета,.,

«Высоцкий пел о нашей жиз 
нм скотской»,— писал В. Гаф т,

После смерти, как это у нас 
обычно бывает, его признали- 
теки официально, наградили, 
его песням дали выход на ра
дио и . телевидение, сделали о 
нем фильмы. Пожалуй, нет ни 
одного печатного издания, ко
торое не дало о нем хотя бы 
одной публикации. Увидели 
свет сборники его стихов. Но 
какими смехотворно малыми 
тиражами! А почему? Ком у это 
нужно? Не тем ли, кто не да
вал ходу его песням еш е при 
жизни, и кого он продолж ает 
возмущать после см ерти —  
своей неподкупностью , м уж е
ством, честностью?

Когда песни Высоцкого зна
ет вся страна, подобные по
пытки искусственного ограни
чения напоминают утопаю щ е
го, который хватается за со
ломинку. Но в том-то и дело , 
что бю рократ ещ е не дум ает 
тонуть — он прекрасный пло
вец, быстро подстраивающийся 
к новой среде обитания. И я 
одном был неточен диктор 
«Голоса Америки» —  песни вы
зывали раздражение не Совет 
ской власти, а тех. чиновников, 
которые подменили собою эту 
власть.

Поэтому не правы те, кто 
утверж дает, что Владимир С е
менович ум ер вовремя, и 
будь он сейчас жив, ем у, яко
бы, не о чем было бы петь. 
Но разве наши проблемы уж *  
решились?

Сергей ФРОЛОВЫМИ, 
Рис. В. РО Й ЛЯНА,

р е к л а м а

МНОГИЕ РЕБЯТА СП РАШ И ВАЮ Т Н А С : до каких пор будут вестись пустые разго
воры о кабельном Іелевмдении вместо показа видеофильмов?

Зря, ребята, возмущ аетесь.
К системе кабельного телевидения подключены дом е: ул. М еталлургов, Н?Ме 1, 3, 

5, 7, 24, ул . Костоуеова, №М8 79, 81; ул. Космонавтов, №Н9 1. 3, 5, 7, 9, 10; ул . Чапа
ева, Н2МЗ 19, 21, 22, 24/1, 21/2, 21/3, 25/1, 21/1, 31, 33; ул. Заводская, № 3; ул. Лер
монтова, № №  5, 12; ул . П. Морозова, № 20; ул, 8 М арта, 3/2.

Решением N9 556 от 14 декабря 1989 года исполкомом городского Совета народ
ных депутатов установлен единовременный взнос за подключение к городской сети 
кабельного телевидения— 35 рублей и еж емесячная плата за просмотр телепередач— 
три рубля.

Ж елаю щ ие просматривать канал местного телевидения м огут внести единовремен
ный взнос в отделение Сбербанка или его филиалы. Ежемесячный взнос за просмотр 
телепередач будет приниматься через Ж КО .

ТВ
РЕЖА

КИ Н О ТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
1 ф евраля — «Леди М акбет Мценекого 

уезда» . 2— 3 ф евраля— «Две стрелы». На
чало в 11, 18, 20 часов, 4 ф евраля — 
«Смерть среди айсбергов». Начало в 11. 
18, 20.30 час, 5 ф евраля— «Приговоренный». 
Начало в 11, 18, 20 часов.

Д ля детей 1— 3 ф евраля— «Смех и горе 
у  Бела моря», 4 ф евраля— «Микки-Маус». 
Начало в 14 часов. 

Д О М  КУЛЬТУРЫ^
2— 4 ф евраля— «И вся любовь». Начало 

2 февраля в 18 часов, 3— 4 ф евраля—  в 
16, 18 часов.

Для детей 4 ф евраля — фильм-сказка 
«Раз, два —  горе не беда!» Начало а 
14 часов.

Д К «М еталлург» объявляет Набор в 
СТУД И Ю  БАЛЬН О ГО  ТАНЦ А детей в воз
расте 4— 6 лет. Перзое организационное 
собрание с родителями— 3 февраля в 15 ча
сов.

9  П О ЗД РА ВЛ ЯЕМ  с 60-летием Геннадия
8  Николаевича П лотникова.' Ж елаем  креп-
9  кого здоровья на долгие годы .
9  Сем ья М ироновых.

8 
8 
8 
8

8   9
)! П О ЗД РА ВЛ ЯЕМ  с  80-петием н а ш е го  до- II
9  рогого Стенина Ивана Николаевича. Же- 8
9  лаем здоровья, долголетия. I)
8  Дети, внуки, правнуки. It

П РИ ГЛАШ АЕТ ЦЕНТР «ЗД О РО ВЬЕ» . К вашим услугам  видеосалон, сту
дия звукозаписи, фотосалон. '

Время работы е 11 до 24 часов. Наш адр ес: ул, Красноармейская, 23,

С Н И М у БЛ А ГО УС ТРО ЕН Н УЮ ' КВАРТИ РУ для семьи из трех человек, 
С предложениями обращаться ло  адр есу ; ул. Чапаева, 24/1, кв. 5, в лю 
бое время.

П РО Д А Ю ТСЯ дом , палас и холодильник по ул. Зеленой, 31.

3 февраля в правлении общества охот
ников проводится ОТЧЕТНО ВЫ БО РН О Е 
СО БРАНИ Е СЕКЦИИ О ХО ТНИ ЧЬЕГО  С О 
БА КО ВО Д С ТВА . Начало в 12 часов. Д е
монстрирую тся любительские кинофиль
мы по охотничьему собаководству. При
глаш аю тся собаководы общества.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Сообщ аем неблагоприятные для метео- 

чувствительных людей дни ф евраля — 1, 
4, 14, 18, 24 и 28.
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