
ЖИЗНЬ НАША Вышли мы из подвала... 
С детства нам 
рассказывают сказки, 
читают их. Мы впитываем, 
создавая собственные 
образы. Они 
сопровождают нас 
в жизни. И песни поют. 
Колыбельные. Про любовь, 
доброту, заботу, надежду... 

Иду по городу. В "первых этажах 
домов теперь размещаются малень
кие магазинчики. Часто с мраморны
ми лестницами, витыми решетками 
перил. Хозяин-барин создает свою 
сказку, поет свою песню. Как хочет
ся, так и называет свой магазин, 
офис. Чем не название «У Андрюхи»? 
Мне нравится. Смелый, непосред
ственный Андрюха. Не иначе, пото

мок того самого, о котором пе
лось: «Ах, Андрюша, нам ли жить 
в печали?» Вот и живет теперь 
наш Андрюша, а что у него с пе
чалью, с его сказкой, только ему 
известно. А еще «Под кленами». 
Под липами - целая ярмарка. 

Помним еще - лилась мелодия 
с уговором: «Не надо печалить
ся, вся жизнь впереди...» 

Да, это было так. Сказки про 
золотые туфельки, башмачки... 
Сказки про жизнь впереди... 

Магазин «Морская свежесть» -
так поэтично и прохладно... Ког
да-то «Башмачок». А у крыльца 
«Свежести» стоит с выкладкой 
комнатных башмачков ручной ра
боты женщина. Она продолжает 
традицию «Башмачка», но ей, на
верное, грустно и более чем све
жо стоять на морозе (жаре?). 

Смотреть целый день на снующие 
рыбные хвосты... Ждать. А вдруг... 

Напротив магазин «Башма
чок». Заглянуть бы в него, да что 
«гусей дразнить». Нас приучают 
- ходи в те, которые по карману, 
а карманы бы иметь, как «шалан
ды - полные кефали». Конкурен
ция, умение подать, продать... 

А золотые башмачки, понятно, 
только в сказке, как и то, что бес
печальная жизнь и сейчас живет 
только в песне, ведь «забота 
наша такая...» 

В который раз прихожу в уч
реждение с ласковым названием 
«Забота». Оно оставлено нам 
прошлым? 

Сюда приходят в 5.30 утра за
нять очередь, чтобы получить 
удостоверение «Ветеран труда». 
Беда в том, что помещение рас

положено в подвале жилого дома 
с узкими ступеньками, обветша
лым узким полутемным коридо
ром. И сами уважающие себя со
трудницы «Заботы» - из какой 
жизни или сказки? 

Красивый щит в Правобереж
ном районе гласит о 35-летии 
района. «Бегущая строка» теле
визора сообщает об этом же. 
Два здания администрации с 
атрибутами «рынка». А те, кому 
необходимо по какой-то причи
не обратиться в «Заботу», вспо
минают «Детей подземелья» -
и тут уж не до песен и сказок. 

Реальность, унижающая и зва
ние «Человек», и звание «Вете
ран труда». 

И все же, не надо печалиться... 
3. HOBAK. 

ПРОГНОЗ 

«Незаменимость» 
Су ц г р р г l i f t | i |J 1Пу 
Еще не забылся скандал 
с молодыми «писателями -
реформаторами», как 
разразился очередной. Тоже 
с молодым, но уже с Борисом 
Бревновым, ставлеником 
Б. Немцова на пост 
президента «Единой 
энергетической системы 
России». 

Ьревнова обвиняют в злоупотреб
лениях служебным положением. Опо-
ч<*чты Бревнова утверждают, что вме-

трудов праведных на посту пре
зидента крупнейшей в России компа
нии, он занимался поиском шестиком-
натной квартиры в Москве и дачи,в 
Архангельском. За что и выложил по
средникам 60 тысяч казенных долла
ров. Что за счет казны «гонял» слу
жебный самолет в Нью-Йорк за же
ной с ребенком и тещей. А пока идет 
ремонт в приобретенных апартамен
тах, он с семьей проживает в пяти
звездочном «бараке». И то, и другое, 
естественно, за казенный счет. 

Так как любой труд, тем более труд 
на благо любимой Родины, должен 
достойно оплачиваться, то «труд» 
Бориса Бревнова был оценен в 22 ты
сячи «зеленых» в месяц (132 милли
она декабрьских рублей). 

В свою очередь защитники «чести 
и достоинства» Бревнова говорят, что 
«обвинители» сами такие, как Брев-
нов, и приводят тому примеры. 

Сомнительный проект 

Наблюдая за такой жаркой ра
зоблачительной полемикой на 
фоне голодающих учителей и 
шахтеров, поневоле убеждаешь
ся не только в безнравственнос
ти правительства, но и в неспо
собности нашей государственной 
власти навести в стране элемен
тарный порядок. 

В действиях «писателя» Чубай
са не было обнаружено кримина
ла. Моральной же стороной это
го дела сильные мира сего реши
ли пренебречь, так как она, мо
раль, не идет ни в какое сравне
ние с чубайсовской «незамени
мостью». 

Что же касается судьбы «ре
форматора» Бревнова, то, возмож
но, учитывая его молодость (28 
лет от роду), красный диплом, 
жену-американку, тещу из Аме
рики и «дружбу» с незаменимым 
Немцовым, он будет объявлен 
очередным «незаменимым» госу
дарственным деятелем. 

К. К Р Ы Ш . 

Скоро все мы станем 
обладателями новых 
паспортов — без пятой 
графы, указывающей на 
национальную 
принадлежность. 
И, на мой взгляд, 
мы делаем большую 
ошибку. 

Паспорт как основной доку
мент, удостоверяющий нашу лич
ность, должен содержать все дан
ные и прежде всего сообщать о 
национальности человека. Отка
зываясь от этой графы, мы про
сто обезличиваем себя! Стано
вимся людьми, не помнящими сво
его родства, без роду и без пле
мени. Вспомним, сколько раз не
продуманные действия властей 
влекли за собой невосполнимые 
потери, нанося ущерб духовному 
развитию народов. Отказ от ча
стной собственности, раскулачи
вание, насаждение колхозов, 
уничтожение церквей и мечетей, 
закрытие национальных школ... А 
перестройку, этот очередной ви
ток нововведений, разве можно 
назвать успешной? Ни один из 
этих экспериментов, считаю, не 
принес ни пользы, ни движения 
вперед. И опять, не успев опра
виться от одной ошибки, мы ввя
зываемся в чью-то новую затею. 

Я всегда гордился богатой ис
торией татарского народа. Се
годня я рад, что мой народ, 
пройдя тяжелые испытания, со
хранил свои обычаи и вступил на 
путь возрождения. Националь
ность придумана не нами. Века
ми люди относили себя к опреде

ленному этносу, защищая его от 
посягательств извне. Если от
нять у них право на нацию, кем 
они станут? Спустя время дети, 
подобно инкубаторным цыпля
там, вообще не будут знать сво
его происхождения! 

Все в природе имеет имя: есть 
оно у цветов — роза, пион, под
снежник, есть у птиц — соловей, 
ласточка, жаворонок... Даже у 
собак нынче появляются пас
порта, где зафиксированы поро
да и родословная. А мы отказы
ваемся от нации, как иногда от
казываются от позорного про
шлого. 

Мы долго были советским наро
дом, и в мире нас знали как безли
кую серую массу. Неужели к этому 
состоянию мы стремимся опять? 
Базнравственно. Кощунственно. 
Идея о создании мононации — 
утопия. Ибо нельзя изменить со
творенный природой мировой по
рядок. Нельзя заставить воробья 
петь соловьем, а посеяв траву, ожи
дать колосьев пшеницы. Природа 
гармонична разнообразием звуков 
и красок. И точно так же нельзя 
уничтожить самобытность наро
дов, определяющих гармонию че
ловеческого общества. 

Я — татарин. Я хочу остаться 
тем, кем родился. 

Уверен, что мою точку зрения 
разделят многие «нерусские» 
люди, сомневающиеся в необхо
димости этого «безнациональ
ного» проекта. А с мнением лю
дей, думаю, надо считаться. 

Г. AXMETOB, 
член татарского 

культурного центра. 
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детей культуре интимной жизни, культуре пестрят статьями-предупреждениями. Что 
отношений между мужчиной и женщиной. делать? Как спастись от этих напастей? Кон-
Думали сделать это хорошо, а кретно никто ничего не предлагает... 
получилось как всегда. Умные разговоры 25 февраля сего года в «Магнитогорском ра-
и доводы обрушились на нас «совков» * бочем» появилась статья В. Кряквина «Спасай-
отстовших от прогресса и т е с в о и х Д е т е и ! " «Отцы, матери, бабушки и 
п р о ц в е т ш е г о Зоподо. кок снег на • g ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ . 
голову... мания обрушивается на слабые места воспи-

Теперь многие осознали, что пора останав- тания... Кривая злая улыбка палача-мафиози, 
ливать эту массированную пропаганду, вывер- наркодельца не разгладится даже в снисхо-
нувшую культуру наизнанку и обернувшуюся дительности, для них деньги важнее жизни», 
рекламой голого секса, растлевающими филь- В совсем недалекое время вещали народу, 
мами с насилием и похабщиной, воровскими пес- что все будет хорошо, не надо ни в чем запре-
нями. Все это валится на нас и наших детей и та, не надо «занавеса», пусть молодежь все 
внуков без всяких ограничений. С горечью ду- знает, как на Западе. Не думали, что все это 
мается, что мы остановить это теперь не в си- выгодно для дельцов, которые зарабатывают 
лах. на этом огромные деньги, что для них неваж-
. Откровенно сексуальные картины смотрят но, какое будущее ждет наших детей и вну-
дети, взрослые, старики, в кинофильмах пока- ков. Сейчас всем известно, что более 35 про
зывают и учат молодежь, как надо обращать- центов преступлений совершаются молоде-
ся с противоположным полом без любви, как жью, в том числе детьми моложе 15 лет. Они 
стать самой привлекательной, обаятельной, же и пополняют ряды наркоманов, 
доступной и сексуальной. Показывают все это В том же номере газеты зам. главы админи-
красочно, подробно, со смаком, без стесне,ния страции города Н. С. Куклинов и глава адми-
и совести. Втемяшили эту науку так, что те- нистрации Правобережного района пропели 
перь каждый юнец разбирается в сексе боль- дифирамбы городским ярмаркам: дескать, это 
ше, чем взрослые... и новые рабочие места, и налоги в городскую 

Многие все еще не понимают, что растле- казну, и т. п. Конечно, удобно. У администра-
ние детей и молодежи идет во имя наживы. ции отпала забота привезти, сохранить, реа-
Потому-то и хлынул к нам этот мутный поток лизовать продукцию. Какие-никакие налоги 
порнографии. Правительство, ответственное хоть маленьким ручейком, но текут в казну. Но 
за духовное воспитание подрастающего по- ведь наши ярмарки еще и рассадник преступ-
коления, отобрало у молодежи почти все куль- ности, инфекции и разврата. Их заполонили 
турно-воспитательные учреждения, сделало из люди из южных государств СНГ, Кореи, Вьет-
них офисы, торговые центры, ночные клубы. Со- нама, Китая. Их товары и продукты вряд ли кон-
здается впечатление, что правительство и ад- тролируются санстанцией. Они становятся 
министрация обременены одной заботой — во хозяевами нашего города, начинают диктовать 
что бы то ни сталоудержаться у руля или еще нам свои права, а мы постепенно отходим в 
больше обогатиться. разряд подданных. Вспоминаю, как в военное 

А жизнь ухудшается. Как выжить, как при- время привозили парней и девушек из других 
способиться к безысходности? Вот и становит- республик для обучения в школах ФЗО. Они 
ся молодежь на путь разврата и преступное- проходили месячный карантин. Так же посту-
ти. Сейчас наш город охватила паника: ворва- пали и с привезенными продуктами. Почему 

сейчас это уже не в моде? Или здоровье лю
дей уже не в счет? 

Приезжие купцы покупают молодых девушек, 
дают им рабочие места, а используют их не 
только для реализации продукции, но и для 
удовлетворения своих низменных желаний и 
тюхоти, вовлекают в ряды наркоманов. Это яв
ное покушение на здоровье наших детей. Не
устроенность и необеспеченность толкает 
молодежь на такие заработки... 

Ярмарка на остановке «Завенягина». Здесь 
я стал очевидцем следующего: из уст в уста 
пронеслось слово «инспекция», прилавки мгно
венно опустели, продукты исчезли в мешках и 
баулах. Торговать остались только единицы. 
Ясно, что у подавляющего большинства тор
гующих нет ни лицензий, ни сертификатов, ни 
санитарных книжек. Какая уж тут гарантия 
здоровью при покупке за свои кровные?! 

Вот на такие грустные думы наводит сегод
ня меня внешне красочное и деловое кипение 
жизни в нашем городе. Но за этой широкой 
ширмой явно просматривается самое дно на
шей жизни, ее отнюдь не привлекательная из
нанка. 

С. ФЕДОРОВ, 
ветеран войны и труда. 

«С дебильным 
постоянством... >» 
Россия тихо умирает, 
в агонии дергаясь 
слабыми акциями 
протеста. Умирает, 
преданная и проданная 
правителями. Умирает с 
народом, не способным 
сопротивляться и не 
верящим уже никому 
Рыночная эйфория, 
охватившая в начале 
90-х годов треть 
населения, сменяется 
жесточайшей 
депрессией, от которой 
излечить могут только 
большие потрясения. 

Американский рай, сияю 
того берега, так и остается голу-
бой мечтой. Вблизи он оказываете; 
раем для богатых и адом для бед
ных. Такой же «рай» с русской спг 
цификой насаждается в России к< 
питалистической, где большая част 
населения прозябает в нищете, щ 
десятая часть составляет сред 
класс и одна сотая живет в свое у, 
вольствие. Ради «райского» суг 
ствования «новых русских» отд 
на поток и разграбление все pyccKi 

В России все зыбко. Ситуация 
медленного гниения, продолжаю
щегося седьмой год, может перей
ти в ситуацию цепной реакции.: 
Шахтеры как передовой отряд ра-1 
бочего класса при достаточной орга
низованности способны взор! 
эту ситуацию. Они могут раска1 

другие отряды рабочего класс 
металлургов, машиностроителе 
строителей и т. д. Для этого нуж! 
сперва раскачать самих шахтер 

Геополитические цели Зап, 
стран большой семерки очевид! 
экономическое и военное ослаблен! 
России с последующим ее расчле^ 
нением. Все, что происходит, под*| 
тверждает данный тезис. Экономи
ческая разруха, наступившая с раз-* 
валом единого народнохозяйствен**; 
ного комплекса, в итоге грозит хо
зяйственным параличом, на фоне ко-: 
торого будут копошиться частные; 
предприниматели. 

Экономическую разруху маскиро
вали инфляцией, когда цены вырос-, 
ли в среднем на продукты пит&шВЦ 
промтовары в десять тысяч раз. У. 
народа украли все его трудовые сбе-
режения,обесценив тысячи прибав
ленными нулями. Теперь убрали три! 
нуля, чтобы дать волю для нового 
витка инфляции. Если бы убрали че-. 
тыре нуля, то все бы увидели реаль
ную картину: заработная плата бюд
жетников составляет не более 50-70 
советских рублей, а пенсии растая
ли в среднем со ста до двадцати 
рублей с копейками. Вот вам и дено-:; 

минация. 
С дебильным постоянством глаша-i 

таи рыночной экономики твердят О 
наметившейся экономической стаби
лизации. Ничего, кроме реальной де-
билизации, пока не наблюдается, За; 
шесть лет пресловутые рыночные; 
механизмы не заработали. Даже : 

если крупные промышленные пред
приятия от воров-директоров перей-1 
дут в руки частного капитала —• к' 
этому есть все предпосылки, ничей 
го не заработает, .так как рабочая] 
сила не заинтересована трудиться] 
за миску похдебки. Люмпенам и не«: 
люмпенам так надоела эта неста-Ё 
бильность, что согласны на любого^ 
диктатора типа генерала Лебедя или? 
еще похлеще. 

Политическая апатия многих тру |̂ 
дящихся объясняется* не столько] 
плюрализмом (заплели мозги до ней 
возможности), сколько опущенное»! 
тью в неразрешимые проблемы лич4 
ного бытия. Люди всеми силами пьй 
таются заработать на кусок хлебгЯ 
маслом, чтобы прокормить семью и* 
себя, а политика им не дает ничего! 
кроме кровопускания. Отсюда нега| 
тивное отношение к политике и поли-i 
тикам, а это в свою очередь делае|| 
таких людей удобными игрушками по*! 
литики и политиков. • 1 

Россия тихо умирает, пока народ] 
безмолвствует. 

Народ должен выбрать народов 
властие. 

В. ГУТНИКОВ, юрист. 
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