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К читателю
О чем эта книга? О переменах. О том времени, когда на закате 20-го
века догорала эпоха. О том, как необыкновенные события того времени
перемен становились обыденными. Обыденными лишь потому, что не
может считаться особенным нечто, происходящее со всеми подряд.
Тяжёлой поступью прошли те перемены практически через каждую
семью. Буквально вчера ещё была великая страна, и вот на твоих глазах
она развалилась. Смены эпох кардинально перекраивают общество,
«перетасовывают» людей по-новому. Коренным образом меняются
приоритеты и ценности: духовные, мировоззренческие, материальные.
И каждому приходится делать свой выбор.
Книга наша не обвинение и не покаяние. У авторов нет ностальгии
по тем временам. Когда у людей были деньги, но ничего нельзя было
купить в магазинах без блата. Когда самые уважаемые профессии были
завмаг и рубщик мяса, а инженер получал меньше слесаря. Когда
бесплатных квартир ждали по 10-15-20 лет, а потом ещё на десяток лет
вставали
в
очередь
на
городской
телефон.
Идеология,
политинформации, комсомольские собрания ... пустые полки магазинов
и тотальный дефицит буквально на всё. Общество социальной
несправедливости и униженного человеческого достоинства.
Так получилось, что авторы взрослели и искали своё место в жизни
в то самое время перемен. Тогда, на закате 20-го века, мы были
молодыми... хотя бы поэтому воспоминания о том времени не дают нам
покоя. Просто нам показалось уместным поделится своими мыслями,
обобщить собственный опыт. Писали без подсказок и указаний. Писали
о том, что видели своими глазами и о том, что хорошо помним. И
может статься, что книга наша окажется воспоминаниями о будущем.
Ведь перемены неизбежны, а история имеет обыкновение повторяться,
особенно если её уроки оказались не вполне усвоены.
В книге нет придуманных историй. Все они основаны на реальных
событиях, изменены имена героев и место действия, художественно
обобщены некоторые малозначащие детали. Каждая история имеет
свой законченный сюжет, но все вместе они образуют единую
сюжетную линию. По крайней мере, чётко соблюдена хронология
событий. Она и послужит подсказкой тем, кто всё же решится
разгадывать нашу мозаичную картину-головоломку. А успешно
разгадавшие этот пазл станут соучастниками нашего общего
творческого процесса: осознания итогов произошедших изменений
нашего с вами общества. Другими словами, мы приглашаем вас вместе
с нами поразмышлять о том, что произошло со всеми нами лет так
20-40 тому назад. А ещё мы надеемся, что с прочтением последней
главы мы с вами не простимся. Авторы имеют намерение написать
продолжение историй главных героев. Истории новой эпохи, нового
века.
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