
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ПРОШЛЫМ 

Этот памятник славного прошлого Маг
нитки давно уже стал своего рода «фир
менным знаком» города. Сколько знач
ков, открыток, марок и прочей сувенир
ной продукции запечатлело в бумаге, 

•металле и стекле памятник-ансамбль 
«Палатка первых строителей Магнитогор
ска» работы скульптора Л. Головницкого 
и архитектора Е. Александрова! Нынче, в 
преддверие 70-летия города, можно даже 

: купить новый почтовый конверт, на кото
ром изображена все та же «Палатка», 
открытие которой состоялось 9 мая 1966 
года. 

1 День этот отмечен в истории города 
открытием и еще одного монумента. В 
сквере Первостроителей был сброшен 
брезент с памятника первым комсомоль
цам-строителям Магнитки. У Магнитки 
— своя история. В ней не было ни цар-

, ствующего дома Романовых, ни столбо
вых дворян, ни штурма Зимнего. В ней 
были грабарки и бараки, красные косын
ки и пропотевшие спины. А еще — неиз-

\ бывная вера романтиков 30-х в светлое 
будущее города, который они обяза
тельно построят в степи. Они тоже ста-
ли родоначальниками династий. И не 
грех потомкам относиться к их подвигу 
с большим уважением. Это касается 
небрежно отреставрированных мрамор
ных плиток, опоясывающих пьедестал. 

И коли до сих пор ни одна голова в 
Магнитогорске не додумалась сменить 
название главной индустриальной пло-

; Щади города — Комсомольской — на 
какую-нибудь Монетаристскую или Ва
учерную, значит, есть то доброе, чем 
можно вспомнить Всесоюзный Ленинс

к и й коммунистический союз молодежи, 
взрастивший в своих рядах не худших 
из тех, чьим трудом крепка сегодня 

| Магнитка! 
С фотоаппаратом, блокнотом и по

путными размышлениями путеше
ствовали по городу 

В. И В А Н О В А 
и В. МАКАРЕНКО (фото). 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ 
Вот и рухнула наша советская коммуналка. Укра

инец получил отдельную хату, у узбека — своя 
кибитка, киргизу да казаху выделили по юрте, 
кавказцы — каждый с индивидуальной саклей. 
Кухни у нас теперь разные, в коридоре редко 
встречаемся. Только жить от этого не стало ни 
легче, ни веселее. Недаром говаривали в русском 
народе: «Вместе тесно, а розно — тошно». 

Вот и наши правители, наконец осознав это, 
начали наводить друг с другом мосты. Да только 
раньше них взялись за это благое дело наши... 
дети. Даже они, ни разу не бывавшие в многона
циональном Артеке, поняли: «йам Не жить друг 
без друга». Знать, на каком-то теином уровне пе
редалось им от родителей запЪ^ёрнре еще со
ветскими клубами интернациональной дружбы 
чувство причастности'к^семье «пятнадцати рее 
публик, пятнадцати сестеЪ^. % 

Недавно в руки мне^блала удивительная пере 
писка. Этих юношей w'Девушек, авторов писем 
объединяет любовь к ггорупврной нынче группе 
«Мумий Тролль». Музыкчгна\форШе?пР{. Иной 
взрослый, заслышав выверты Ильи Логутенко, 
за голову схватится: ну и песни, ну̂  и Молодежь! А 
«фаны», «не звезды», живут своей жйзнью^слу-
шают своего Илюшу и пишут друг другу п ^ ь м а ^ 
которых не только «фанатеют», но и рассказыва
ют о себе, своей маленькой родине. Они спешат 
сказать недосказанное взрослыми, вырвавшими
ся из «коммуналки», и хотят ездить друг к другу 
в гости: из Магнитки в Узбекистан, с Сахалина в 
Белоруссию, из-под Курска в Киев... И им «до фо
наря» межнациональные разборки. Белой бумаге 
и неторопливой почте они доверяют свою друж
бу. И пусть на конверты уходит добрая половина 
крохотной студенческой стипендии, но разве не 
увлекательно хотя бы пору раз в неделю совер
шать путешествие в края, где ни разу не был, уз
навать своих сверстников, которых ни разу не 
видел... 

«Конечно, на всех нас тут влияет суро
вый климат, у нас тут и ллузыка нужна 
пожестче. Qlo не верь, что всегда у нас 
ллрачна.ч погода, сейчас, наприльер, светит 
солнышко, Уж потолл, в июле, вновь надви
нутся тучи. Чувствуем ли Л1Ы себя на 
нашелг острове одинокилш? сЩ.ак ведь и 
здесь есть где путешествовать. Глав
ное, чтоб саллоллу с собой не было скучно-, 
ни в «убитой» деревне где-нибудь на севе
ре Сахалина, ни у ллоря. Jlpocmo я везде 
остаюсь салшли собой». 

Яков. Остров Сахалин. 
«Х>авай на «ты», так как все лгы бра

тья-сестры, дулхаю, это позволительно. 
Qrlaut Улан-Удэ — городок небольшой и в 
большей своей части, гопнический. Ос
тальная люлодежь подалась либо в рэй-
веры (ходят и кричат «^Тродиджи! Jlpo-
диджи!»), либо в репперы или просто в 
пункеры. yl как дела у вас? ААожет быть, 
даже есть хиппи? Вели это так, то это 
просто здорово». 4 Щй 

""> / ; Л е н а . У л а н - У д э . 
«Т>а, разрез люих глаз свидетельству

ет о люих азиатских корнях, но родился 
я в "России, в Салшре. 'Щам и провел все 
свои 19 лет. ?4. вот сейчас служу на кос-
модролге «'Ъайконур», который даже 
ЭОрий Уагарин предпочел покинуть на 
космическом корабле — так тоскливо и 
однообразно здесь протекает жизнь». 
" ' Т * Щ Александр. «Байконур». 

«Я-la несрорл1алов в Курске реагируют 
как на что-то непотребное, ^альцалш по
казывают. Я-[едавно ехала со своилг дру-
гол1 в автобусе, а он был в бандане, так к 
нему кондукторша пристала. Она поду
мала, что коль парень в косынке, то он 
обязательно сектант, yl два года назад 
привезла из С^Эинляндии кое-что из моло
дежного «прикида», так при виде этих ве
щичек курский народ чуть ли не шара
хался, хотя ничего непристойного». 

Олеся, студентка инфака . Курск. 
«Живел1 мы в ^Хечоре. вечерами соби

раемся в подъездах, играел1 на гитарах 
и поем «ААумий ^Щролль». Ыногда нал1 ак-
колтанирует наш дворовой скрипач, yl 
зовут нас Аеха и Женя». 

Печора . 
«Щадо же, до чего лсы похожи? Ы лщзыку 

одну любим, и дулшел1 одинаково!» 
Юлия. Черновцы, У к р а и н а . 

«ААне 20 лет. Слушаю тяжелую лщзы
ку, фанею от «АЛЩ». Qlo об этой группе 
знаю немногое - далековато живу. Т>у-
маю, станел1 друзьялш, полюгать буделг 
друг другу». 

Санька. Гомельская область, 
Беларусь. 

«Люблю танцевать в найт-клубах, чи
тать улшые книжки, просто гулять по 
улицам со своилш друзьялш, запивая все 
эти дела джинолг с тоникол1 и закусывая 
сладкил1 люлочным шоколадом. ^4 как 
итог: приходится регулярно посещать 
бассейн и напрягаться на тренажерах. 
Обожаю лыжи, плавание, большой теннис. 
ААечтаю учиться играть в бильярд. Qlo 
времени катастрофически не хватает. 
Юаже на виртуальную игрушку, ^очти все 
врел1.ч поглощает учеба: прельудрости 
банковского дела оказались довольно 
сложнылш». 

И р и н а . С е г е ж а , К а р е л и я . 
«Р>чера, в пятницу, 21 августа, по VJJIV я 

слютрел ток-шоу «у\куна ЛАатата». Те-
роель передачи был 15-летний нацист, как 
он себя называет, «патриот» из группи
ровки «бритоголовых». Ы я, поверь лше, до 
сих пор нахожусь под ужаснылг впечат
лением. Это же надо, до чего додумать
ся: изгнать или уничтожить всех, кто не 
русский. Как говорится, всех по дольалг: 
русские — в Рязань, татары -* в Казань. 
Si увидел ни с чем не сравнил1ую агрес
сию в его глазах и ненависть. Ы по ста
тистике таких в России уже несколько 
десятков тысяч. Щолько в ААоскве более 
20 «бритоголовых» группировок, yl буду
щим летоль я так хотел поехать в Рос
сию к родственникал1. Щеперь, если чес
тно, мне боязно. У нас борьба с «вахабиз-
люм» идет, но неужели ваши «органы» не 
люгут ничего противопоставить этил1 
лшльчишкал1? Р> такой ситуации какая 
речь может идти об оздоровлении эконо
мики и процветании страны? Как ты 
смотришь на все это? 

Кстати, ваш «ААеталлург» вышел в 
финал кубка «Спартака» и будет играть 
со звездалш QlcX-A- ААолодцы! У1 как у вас 
там с зарплатой? Слышал, в Челябинс
ке идет «рельсовая война». ААожет, тебе 
выслать денег на конверты? *Щак хочет
ся, чтобы наша ниточка не оборвалась». 

М а к с у д . Т а ш к е н т . 
«Один мой знаколгый интересуется 

л1естной рок-сценой различных городов 
России. £сли знакол1а с лщзыкой в АЛаг-
нитогорске, напиши. Он будет очень рад». 

1 *• Ольга. Новоалтайск, 
Алтайский к р а й . 

«ААне 16 лет. Учусь в 10 классе, jluiuy 
незатейливые стихи, так, только для себя. 
Обожаю читать, очень люблю CJDpeuda и 
все, что попадется по психологии и фи
лософии, yl еще я хочу побывать в Сочи, в 
ААоскве и Австралии. ^Щолько, пожалуй
ста, не считай это глупостью. 'Jlpocmo 
Л1Ы живел1 на краю зел1ли». 

Настя. 
п. Талон, Магаданская область. 

«yl знаешь ли ты, что «ЫАалюра» — это 
бухта в Уссурийскол1 заливе во Руладе? 

JRyda весь сознательный народ летом 
ходит купаться. ?А нынешней весной уже 
и в конце апреля стояла жара до 26 гра
дусов». 

*юйэ М$ Н а т а л и . Владивосток, 
Приморский к р а й . 

«yl тебе не кажется, что нас мало кто 
понильает в нашел1 пристрастии к «А^Щ»? 
ААалш сказала, что я ненормальная, yl 
другие считают нашу Л1узыку беспонто-
вой. От/о лше песни Ыльи помогают дер
жаться на плаву: в них романтика, таин
ственность, жестокость и любовь». 

Н а т а ш а . Прокопьевск, 
Кемеровская область. 

«Р> нашель городе живет около 180 ты
сяч человек. 3 августе городу исполняет
ся 50 лет, и у нас намечается большая 
тусовка молодежи. вообще, Салават 
живет такой же обычной жизнью, как и все 
города: каждый день кого-то убивают, кого-
то избивают, а кого-то и просто с толку 
сбивают». 

Геннадий. Салават, Башкортостан. 
«О-tanuuiu, чем вы там занимаетесь, что 

за город, как развлекаетесь и что у тебя 
за друзья? у [ то я даже не знаю, где ваш 
АЛагнитогорск. Т>умаю, в Сибири или на 
Урале. Руы талг, наверное, все крутые лыж
ники, не то 'что мы тут. Я-Lo и мы не хуже. 
е]1лаваел1, как рыбы». 

'' * Алексей . Таганрог, 
. 1 . Ростовская область. 

«Щал1 тоже много пишут ребята из Ки
ева, ААосквы, Екатеринбурга, Самары. Ы 
вообще, лщлш-дом — это не совсем клуб. 
Это такой долг или наш «дол», где обита
ют все, кто любит «ААулшй ^Щролль». 

М а ш а . Ижевск , Удмуртия . 
«Зря считают, что у нас сплошные го

ловорезы. ^Например, наши байкеры - на
род достойный. 'Jlpudeutb на диско в «Оели-
кано» — толпа спокойная». 

Настя. Хабаровск . 
«JRbL права, нефорлхалы сегодня не те, 

что были раньше. ААожет, прежде они и 
были глотком свежего воздуха в стране, 
где все жили, думали и даже в туалет 
ходили по команде \Л,К. Это сейчас свобо
дой слова никого не удивишь. Рг/о я думаю, 
что это лишь вздох перед первым шаголг 
к свободе личности. ^Щак хочется свободы 
настоящей: чтобы все окружающие отно
сились к себе самим творчески. с)Сочу кра
соты и чистоты без пошлости». 

Агнесс. Красноярск. 
... Вот такое оно, новое поколение: «в них 

столько всякого напичкано, о них такого по
написано...» Надо только им верить, очень 
верить в них. 

С позволения хозяйки ч у ж и е письма 
читала Т. АРСЕЕВА. 
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