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Хватают людей на 
улицах

"представители американс
кой фирмы", то бишь распрос
транители гербалайфа. По ви
димому, реализация лекарства 
затрудняется и  они вынуждены 
прибегать к столь агрессивным 
способам вовлечения граждан в 
ряды потребите лей-покупате
лей. Прямо как в Москве.

Г Г  Г
ф ф ф

Газете «Три точки» 
требуется секретарь с 
навыками общения с 
к о м п ь ю т е р о м  и

ОСумТЛллл 4-ЛЯ ЖЛ/V.
Необходимо умение рабо

тать с текстовым редакто
ром типа ".Лексикон". "Фотон " 
или "MultiEdit ".

Наш телефон: 53-35-17, 
адрес: Новгород дом 17/14.
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Обращали ли вы внимание на контраст, кото
рый производят дети на улицах? Одни одеты с иго
лочки, в руках у них дорогая игрушка и шоколад 
во рту. Другие же голодные и грязные, вечно но
ровящие что-нибудь стянуть. Не потребуется до
лгих мучений, чтобы догадаться, что последние из 
неблагополучных семей, что родители их пьют и 
дети кормят себя сами. Типичная ситуация: звонок 
в дверь, у порога маленькое грязное создание, а то 
и сразу несколько, и жалобный голосок: «Дайте по
жалуйста чего-нибудь покушать!» У кого при этом 
не сжималось от жалости сердце, не возникало же
лание не только накормить, но и одеть? Но ин
стинкт самосохранения заставлял затем окинуть 
подозрительным взглядом ребенка и близлежащую 
местность. Как же иначе: дети теперь пошли ой- 
ой-ой, кого угодно надуют, обкрадут, если не хуже!

Чтобы выяснить, как все-таки настроены челнин- 
цы к подобным явлениям, я обратилась на улицах го
рода к прохожим с вопросами: «Если бы в вашу дверь 
постучал незнакомый ребенок и попросил еды, так как 
он голоден, как бы вы отреагировали?» и «Случалось 
ли подобное с вами?» Опрос показал, что большинст
во людей сталкивалось с аналогичной ситуацией.

А ответы были такими.
Карпова В.И. (70 лет): «Если просит знакомый ре

бенок, и я знаю, что родители его пьют, конечно же, 
выношу хлеб, пирожки или конфеты. Ко мне часто 
приходят с подобными просьбами. Даже если были бы 
незнакомые дети, я чего-нибудь да вынесла бы».

Пиреникина С.К. (46 лет): «Я всегда даю. Кто бы ни 
был, маленький ли ребенок, подросток или взрослый. 
Если вижу, что человек нуждается в одежде, пытаюсь 
помочь».

Корр: И не боитесь, что вас могут когда-нибудь ог
рабить?

- Да ограбили уже один раз! И муж ругает, что дове
ряю всем подряд. А я смотреть не могу, как люди руки 
протягивают и в глаза заглядывают.

Мужчина лет 50-ти, не пожелавший назваться: «Нет! 
Ни за что! Почему rt должен давать? В Чечне, Таджи

МИТЕ ПОКУШАТЬ!
Грязные,обросшие, голодные дети стали приметой времени

кистане никому ничего не давали, ни взрослым, ни 
детям. А тут люди зарплату не получают по три меся
ца, и они не обязаны кормить чужих детей».

Галимовы (молодожены): «Домой бы, конечно, де
тей не завели, но за дверь чего-нибудь вынесли».

Корр: А если за ребенком вдруг выросли бы двое- 
трое подозрительной наружности?

- Не знаем, что бы делали. Такого с нами еще не 
случалось.

Хайруллин P.P. (26 лет): «Конечно же, чего-нибудь 
вынес! А если ребенок один, то, может, привел бы на 
кухню и накормил».

Корр: А если рядом окажутся великорослые хули
ганы?

- Думаю, с ними справился бы. Все же мастер спор
та по боксу.

Вот так. За редким исключением наши горожане до
вольно гуманный народ и ребенка голодным не оста
вят. Из двадцати опрошенных только двое дали отри
цательный ответ. Трое честно признались, что не зна
ют. Четыре (исключительно женщины пожилого воз
раста) доверчиво пустили бы на кухню любого голод
ного ребенка. Большая же часть оказалась самой бла
горазумной: не рискуя быть обкраденными, они накор
мили бы ребенка за дверью.

Конечно, проблема не в том, чтобы накормить бес
призорных детей. Это лишь минутная благотворитель
ность. Грязные, обросшие, вечно голодные дети, то и 
дело появляющиеся на вокзалах, рынках, а то и у двери 
какой-нибудь квартиры и составляющие угрозу для ко
шельков и сумок горожан, стали уже социальным явле
нием, бедствием нашего общества. Как им помочь, и не 
только куском хлеба? Есть повод задуматься.

____________________________Елена КОЗОДЁРОВА

Пятница, 7 июля 1995

В горячую точку - 
Крым

отправился 13-тысячный ар
мейский контингент из города 
Белева Тульской области. Свя
зано это было с напряженной, 
обстановкой на полуострове. А 
произошло ровно четыреста со
рок лет назад.

Бегство
части горожан на летний пе

риод в сельскую местность при
обретает характер уже не от
дельных случаев, а целого явле
ния. Уезжают на подножный 
корм иногда целыми семьями, 
иногда отцы семейств остаются 
в городе, чтобы забрать своих 
домочадцев ближе к осени. 
П роисходит это по простой 
причине: нет денег.

Рекламные разработки,
выполненные в наш ей р е 

дакции, публикуются в некото
рых городских газетах. Против 
этого редакция совершенно ни
чего не имеет, но категоричес
ки возраж ает против н еп р и 
крытого нарушения нашего ав
торского права, когда из рекла
мы по каким-то непонятным

причинам наш и коллеги изы
мают перед публикацией копи
райт "Трех точек" (это такая 
буква С в кружочке).Мобильные шарманки

в большом количестве поя
вились в Челнах. Это машины 
всех возможных марок с разно
образными истошно орущими 
автомагнитолами и  не менее 
разнообразной  музыкой: от 
"Аббы" до Салавата Фатхутди- 
нова. Так обычно и бывает ле
том, но такой размах увлечение 
автомузыкой приобрело только 
в этом году.

Грязные, вонючие
люди

заполонили общественный 
транспорт, магазины, рынки, 
присутственные места во всем 
городе.

Их обилие эксперты увя
зывают прежде всего с традици
онным летним  отклю чением 
горячего водоснабжения как 
раз в то время, когда кайнар су 
нужнее всего: в разгаре дачный 
сезон, да и  хочется, знаете ли, в 
жару хотя бы иногда зг лезть 
под душ . Выход всегг лиш ь 
один: несложная по своей су ги 
система "газ-таз".

Кузнечный завод

Автодорог»

Завод двигателей

Автодорог» No 8

А втосалон, автостоянка, 
станция техобслуживания, 
автозаправка.

Комсомольский
проспект

Свой автомобиль Вы должны купить нас!
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Как вести
Почему не нужны шпоры?

себя на экзамене
У нас н и ч т о  другое не разда

ется так щедро, как советы. Мы 
в этом смысле гоже не будем жад
ными, потому что жалеть советов 
для тех, кто предпринимает этим 
летом попыгку поступить в Кам- 
ГТГ1, Н И М , физкультурный ин
ститут, автомеханический техни
кум или куда-нибудь еще (кста
ти, наша газета почти в каждом 
номере публикует условия при
ема в челнинские и  не только 
челнинские учебные заведения) 
- грешное дело.

Как человек, сдавший за свою 
жизнь около 40 экзаменов и  50 
зачетов, настоятельно рекомен
дую: не суетись. Не нервничать 
-вот что самое главное в жизни 
вообще. Вступительные экзаме
ны при  благоприятном исходе 
уже через семестр будут казать
ся тебе сугцей чепухой.

А битуриент с точки зрения 
даже вторкурсника, как сказал 
бы П аник о вс кий, - жалкий, ни
чтожный человек. Главным об
разом, потому, что он ходит по 
институтским коридорам запу
ганный, с круглыми, ничего не 
понимающими глазами. Первым 
делом, постарайся держ аться 
уверенно. Но не нагло. Экзаме
наторы это оценят. Помни: они 
тоже люди. Иногда, правда, ред- 
*ко, - даже люди с большой бук
вы. И менно потому, что они 
тоже люди, лучше не приноси с 
собой никаких "бомб" и ’’шпор". 
Пользоваться ими тебе придется

позже, когда станешь студентом. 
Студенту "шпору” простят, а вот 
поступающему - вряд ли. Лучше 
не испытывать судьбу. И вообще, 
как бы глупо и  банально это не 
звучало, экзамены лучше всего 
сдавать без ш паргалок в виде 
всяких там гармошек, листков на 
резинках, или свернутых в труб
ку и  засунутых в корпус ручки 
бумажек (способов - море). Хотя 
бывают преподы, которые от
крыто санкционируют использо
вание учебников, методичек и 
конспектов. Рассуждают они 
примерно так: "Запомнить весь 
материал все равно не сможешь, 
главное, чтобы знал источник и 
где что в нем искать".

Но тебя это не касается: ты - 
абигура. Большинство ив таких, 
как ты, дико волнуются перед 
экзаменом и  начинают думать не 
о том, что говорить экзаменато
рам, а как незаметно для них до
стать из рукава или, пардон, из- 
под юбки заветную "шпору".

Не стоит также учить и  чи
тать, стоя у дверей аудитории, 
где принимаю т экзамен. Быва
лые студенты в подобных ситуа
циях говорят: "Перед смертью не 
надышишься". И это совершен
но справедливо: заучиваемая за 
пять минут до сдачи экзамена 
информация обычно улетучива
ется сразу же после того, как 
возьмешь в руки билет. А то и 
раньше. Лучше поприкалывать- 
ся над чем-нибудь перед экзаме

ном с другими страдальцами, 
потрепаться на отвлеченны е 
темы. И вообще, сразу подру
жись с кем-нибудь.

Очень многое зависит от того, 
как ты себя подашь. Один мой 
знакомый, имея просто жуткий, 
огромаднейш ий запас знаний, 
не раз проваливался только по
тому, что был вечно угрюм, и  не 
мог даже внятно поздороваться 
с преподом. Но и  подхалимажем 
заниматься тоже не нужно - это 
еще хуже.

Отвечай на вопросы нормаль
ным языком, а не деревянным из 
учебников. Говори так, как понял 
тему. Если, конечно, понял. Сту
дент, вызубривший учебник и 
пытающийся воспроизвести текст 
-жалкой зрелище. Отвечая, время 
от времени поглядывай в глаза 
экзаменатору: узнаешь его реак
цию на твои слова и плюс к тому 
покажешь ему свою уверенность. 
И поменьше смотри в тот листок, 
на котором ты накидал схему сво
его ответа. Схему - не больше! 
Встречаются такие уникумы, ко
торые пытаются написать ответ 
полностью, а потом зачитать его 
перед экзаменатором. Он в таком 
случае может выдать только два 
заключения: или ты списал, или 
ты идиот. И то, и  другое обернет
ся тем, что ты не обнаружишь 
себя в "списках Ш индлера", то 
есть в рядах зачисленных. А во
обще, лучше, если ты до всего это
го допрешь сам. Говорю это, как 
сдавший за свою жизнь 40 экза
менов и 50 зачетов.

Старый студент

11 У Ч Е Б А Казанский
zocifqaficfntfeHHMU

цниве/гсшп&п
КГУ до сих пор считается од

ним из самых престижных вузов 
СНГ. В нем более 20 различных 
факультетов, через него прошли 
многие известные люди.

В этом году, как и всегда, КГУ 
объявил прием и если вы еще не 
решили, куда пойти учиться, то 
имейте в виду, что 15 июля закан
чивается прием документов на 
дневное отделение. Экзамены бу
дут проходить с 16 июля по 5 ав
густа. Заочное отделение прини--" 
мает документы с 13 июля по 12 
августа, а экзамены будут прохо
дить с 13 по 24 августа. Прием про
изводится на следующие факуль
теты:

Биолого-почвенный факультет:
экзамены: биология - письменно; 
химия - письменно; русский язык
- изложение.

Географический факультет: ге
ография - устно; м атем атика - 
письменно; русский язык - изложе
ние.

Геологический факультет: ма
тематика - письменно; физика - 
устно; русский язык - изложение.

Исторический факультет: оте
чественная история - устно; новая 
история - устно; сочинение.

Механико-математический фа
культет: матема^Гика - письменно; 
математика - устно; русский язык
- изложение.

Физический факультет: физика
- устно; математика - письменно; 
русский язык - изложение.

Юридический факультет: сочи
нение; отечественная история - 
письменно; основы государства и 
права - устно.

Факультет вычислительной ма
тематики и кибернетики: матема
тика - устно; математика - пись
менно; русский язык - изложение.

Филологический факультет: 
сочинение; русский язык - устно; 
творческий конкурс.

Факультет татарской филоло
гии, истории и восточных языков: 
татарский язык - устно; сочинение
- на татарском языке; татарская 
литература - устно; отечественная 
история - устно.

Экологический факультет: ма
тематика - устно; биология - пись
менно; сочинение.

Факультет журналистики, соци
ологии и психологии: Журналисти
ка: письменная работа на заданную 
тему; оценка публикаций; тестиро
вание на профессиональную при
годность. Социология: отечествен
ная история; математика - устно; 
сочинение. Психология: сочинение; 
математика - письменно; биология
- устно. Экономический факультет: 
математика - письменно; математи
ка - устно; сочинение; тестирование 
на профпригодность.

На период вступительных экза
менов на дневное и заочное отде
ление абитуриентам предоставля
ется общежитие.

Адрес приемной комиссии: г. 
Казань, ул. Ленина, 18.

о т н ю д ь

ЖУРНАЛИСТЫ ПЫТАЮТСЯ 
ВОССОЗДАТЬ свой союз

но есть проблемы
Журналисты - скандальный народ. 

Объединить их во что-то единое целое 
равносильно попытке впрячь в одну 
телегу лебедя, рака, щуку и разных 
других животных. Вероятно, именно по
этому в нормальных странах у них не 
существует объединений более тес
ных, чем посиделки в каких-нибудь 
кафе, своего рода пресс-клубах. Но у 
нас страна ненормальная и объеди
няться как-то надо, хотя бы для того, 
чтобы пусть изредка, но видеть коллег 
в лицо, не говоря уже о том, что права 
друг друг надо по возможности защи
щать. Тем более, в Набережных Чел
нах редакций и работающих в них лю
дей немало.

К сожалению, часть из них отно
сится друг к другу непримиримо, не 
в последнюю очередь по политичес
ким мотивам. Именно эта, а так же 
некоторые иные, организационного 
характера, причины повлияли на ис
ход второго собрания журналистов 
- сторонников создания союза. Кото
рый, кстати раньше существовал, но 
по разным причинам в последние 
годы не функционировал.

Пока неясно: будет ли союз сущес
твовать как единое целое или же вмес
то него образуются две совершенно 
разные организации. Время покажет. 
Но одна тенденция уже наметилась: 
союзы, похоже, объединят в основном 
журналистов старшего поколения. По 
крайней мере, молодых сотрудников 
средств массовой информации на со
брании 29 июня можно было пересчи
тать по пальцам одной руки. А жаль.

Все, что ты сделал, начинает казаться бесполезным

ЕСТЬ такая категория 
молодых людей, само- 
наименование которой 
предполагает некото

рую их обиженность обществом. 
Причем, так остается и теперь, так 
было и в прежние времена, из ко
торых собственно, и пришло это 
словосочетание - "молодой спе
циалист".

Один мой знакомый, которо
го можно отнести к ним, никак не 
может решить для себя странную 
на первый взгляд дилемму: про
должать ли дальше работать в 
своей конторе инженером в пид
жаке и галстуке ири соседстве 
серьезных людей и интеллигент
ных симпатичных женщин (что 
для него тбже немаловажно, пос
кольку он пока еще холост), или 
бросить все к чертям и устроить
ся куда-нибудь таскать какие-то 
ящики с товаром. А куда девать
ся: на зарплату молодого спеца 
прожить трудно, а о женитьбе ду
мать вообще не стоит. Большая 
часть молодых специалистов не
способны прокормить себя и 
семью - их 82,1%.

Такой молодежи в городе не
мало, несмотря на то, что многие 
считают, будто большинство мо
лодых сидит в водочных ларьках 
или, закончив кое-как школу, за
нимается "бизнесом", Только на 
предприятия АО КамАЗ в 1991- 
1993 годах пришло 474 молодых 
специалиста.

Некоторое врейя назад центр 
социологических исследований 
КамАЗа проводил исследование в 
среде молодых специалистов. В 
основном это инженеры разных 
категорий.

ЦЕННОСТИ
Система ценностей молодых 

специалистов, пожалуй, отлича
ется от той, что была лет, скажем, 
десять тому назад. Представления 
классического характера, такие, 
как гармония с окружающей сре
дой, любовь к ближнему, добро
та, порядочность, религия, их 
практически не интересуют. Их 
внимание заостряется на пробле
мах иного плана и прежде всего 
им важно личное благополучие; 
здоровье, семья, успехи детей, 
деньги, любовь и секс, интересная 
работа. Ни будущее АО, ни про
блемы коллектива, ни даже рабо
та как таковая не вызывают у них 
интереса. Удивляться тут абсо
лютно нечему. Зарплата мала - 
отсюда и пессимизм.

АВТОРИТЕТЫ
Авторитетов у молодых специ

алистов или нет вообще, или же 
они как максимум относятся к 
числу либо друзей, либо родите
лей. И только для 3% молодых 
специалистов мнение их руково
дителя на работе что-либо значит. 
Это позволяет говорить о взаим
ной отчужденности и отсутствии 
взаимного интереса у молодой 
технической интеллигенции и ее 
руководства.

ДЕНЬГИ
Больше половины молодых 

специалистов (56,7%) не совсем 
довольны своей работой. Хотя 
большинство из них вполне ус
траивает их специальность. Но в 
то же время лишь четверть из них 
считают свой труд творческим и 
не видят перспективы служебной 
карьеры. В понятие "работа" мо
лодые специалисты вкладывают 
довольно широкий спектр поня
тий. Это для них не только проф
ессиональный труд, но и место, 
где можно получить определен
ные социальные блага.

Те, кого не вполне удовлетво
ряет работа, как правило акцен
тируют внимание на на неспособ
ности КамАЗа помочь в решении 
проблемы жилья и заработка.

Около половины молодых 
специалистов, помимо зарплаты, 
имеют дополнительные источни
ки дохода, которые в их бюджете 
особой погоды не делают. Внима
ние молодых специалистов пол
ностью сконцентрировалось на 
поисках средств к выживанию.

БЕЗРАБОТИЦА
Основная масса молодых спе

циалистов (65,8%) не испытыва
ют стаха перед возможным сокра
щением и безработицей. Они до
статочно в себе уверены и дума
ют, что смогут при необходимос
ти найти себе работу. Хотя в то же 
время они очень слабо ориенти
рованы на предпринимательство. 
...В последние годы напрочь лик
видированы все структуры, зани
мавшиеся молодежью на пред
приятиях. Если раньше хоть что- 
то делали комитеты комсомола, 
то теперь ничего этого нет. Редко 
где существуют отделы по работе 
с молодежью. А между тем, про
блем становится все больше. И 
главная из них - падение прести
жа образования. Спрашивается: 
зачем в течение пяти лет учиться 
в институте, если в итоге диплом  
не даст возможности нормально 
обеспечить семью и даже самого 
себя? За это же время некоторые 
предприимчивые сверстники, 
хотя и закончившие в лучшем 
случае школу, да и то всего лишь 
со справкой, успевают посредст
вом разных способов обеспечить 
себе неплохой жизненный уро
вень. "Молодой специалист", гля
дя на все это, естественно, начи
нает считать свою учебу не более, 
чем пустым времяпровождением. 
К тому же, когда кругом звучит 
клич "обогащайся!", трудно удер
жаться и не начать сравнивать 
себя и свои возможности с воз
можностями остальных. И если 
это сравнение оказывается не в 
твою пользу, то все, что ты сде
лал, начинает казаться совершен
но бесполезным. В том числе и 
высшее образование.

В конечном итоге все это ведет 
не только к снижению числа же
лающих учиться, но и к профес
сиональной деградации коллек
тивов целых предприятий. Инте
реса быть молодым специалис
том практически нет. Если рань
ше эта категория людей находи
лась в относительно превилегиро- 
ванном положении: имели льгот
ную очередь на жилье, всяческую 
поддержку по месту работы, то 
сейчас ничего этого нет. Есть 
только ощущение повсеместного 
развала. И ничего больше.
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РЕЦЕПТЫ ИЗЯЩЕСТВА
Бодибилдинг. Атлетика для женщин

"О вкусах не спорят: кому-то 
нравятся пухленькие ножки с кру
тыми бедрами, кто-то предпочи
тает более изысканный силуэт, но 
нет, пожалуй, ни одной женщины, 
которая была бы вполне довольна 
своим внешним видом ".

Чащ е всего неприятности с 
фигурой происходят из-за того, 
что мы упускаем момент, когда 
ф игура н ачинает портитрся. 
Многие прекрасно выглядят в 
верхней одежде, производят впе
чатление стройных, но при бо
лее критическом взгляде выясня
ется, что ягодицы недостаточно 
упруги, объем бедер оставляет 
желать лучшего, а на внутренней

и  внеш ней повер
хности бедра появи
лись растяж ки и  
ямочки - так называ
емый целлолит.

Для того, чтобы решить про
блему, нужно изучить ее, понять, 
как она возникла. Н апример, 
целлолит ("эффект апельсино
вой кожи"), который в большей 
или меньшей степени отравляет 
нам  жизнь - это органические 
изменения в коже. Они появля
ются в результате неправильно
го питан ия, м алоподвиж ного 
образа жизни и кислородного 
голодания тканей из-за синтети
ческой и  стягивающей одежды. 
Было бы смешно рекомендовать 
бананово-апельсиновую диету: к 
сожалению, мы живем не в то 
время и  не в том месте, но кое что 
всеже сделать можно. Например, 
употреблять в пищу только све
жие продукты. Ведь именно ядо
витые продукты распада аккуму
лирую тся в тканях и  уродуют 
нашу кожу. И если вы привыкли 
употреблять в пищу мясо, ста- 
райгес^, чтобы оно было свежим . 
и  нежирным, а также неж аре
ным. Лучше, если это будет бе
лое мясо цыплят, подойдут так
же крольчатина и телятина. Не
обходимые для правильной ди
еты овощи лучше употреблять в 
сыром виде в салатах, которые не 
следует приготовлять впрок. В 
салатах при длительном хране
нии тоже появляются опасные 
для нашей кожи продукты рас
пада. А главное - надо сократить 
до минимума или вовсе не уп\г-

Стоойные ноги
реблять в пищу ненатуральные 
продукты. И так, приступаем к 
тренировкам.

Предложенный тренинг мож
но выполнять самостоятельно в 
домашних условиях.

Для выполнения этого ком
плекса потребуются небольшие 
гантели по 5-6 кг. Помере освое
ния комплекса понадобятся и  
отягощения на щиколотки по 1,5 
- 2,5 кг.

1. Поставьте ноги много шире 
плеч. Ступни вывернуты носка
ми наружу. (Приседания из та
кого положения позволяют за
грузить внутренню ю  повер
хность бедра, а также ягодицы).

Выполняем 2 5 1 плавны х и 
очень глубоких приседаний: при 
каждом выпрямлении ног, бед
ра и  ягодицы сильно напрягают
ся (это чрезвычайно важный мо
мент, обратите на него особое 
внимание). Пятки от пола не от
рывать во время выполнения все
го упражнения. Отягощения в 
это время находятся в прямых 
вытянутых вниз руках, при каж
дом приседании прямые руки 
поднимаю тся до уровня глаз, 
при выпрямлении ног опускают
ся вниз.

Через 30-90 секунд (в зависи
мости от подготовки) упражне
ние повторить 3-4 подхода.

2. Ноги чуть шире плеч, ступ
ни  носками внутрь. Глубокие

приседания. В н и 
ж ней точке колени 
соприкасаются. Бед
ра и  ягодицы в верх
ней точке движения 

по-прежнему напрягаются, пят
ки от пола не отрываются. Руки 
с отягощ ениями на поясе. Вы
полнять 3-4 подхода по 15-20 пов
торений с тем же интервалом.

Для выполнения последую
щих упражнений впоследствии 
потребуются отягощения на щ и
колотки.

3. Ноги вместе. Глубокие вы
пады прямоц, не согнутой в ко
лене напряженной ногой назад 
с одновременным глубоким при
седом опорной ноги.
Пятку тянуть ниж е к 
полу. Этим мы позволя
ем держать в напряже
ни и  заднюю  п овер 
хность бедра. В руках 
можно оставить отяго
щения и  поставить кис
ти  рук на талию. Вы
полнять по 3-4 подхода 
в 20 повторениях каж
дой ногой.

4. Встать лицом  к 
опоре. Корпус держать 
прямо, подъемы  п р я 
мой напряженной ноги 
назад, носок тянуть на 
себя. 3-4 подхода по 20 
повторений каждой но
гой. Темп выполнения 
упраж нения средний 
или быстрый.

5. Стоя боком к опр- 
ре, корпус держать пря
мо. Подъем прямой на

пряженной ноги в среднем тем
пе в сторону, носок тянуть на 
себя. Выполнять 3-4 подхода 20- 
30 повторений каждой ногой.

6. Встаньте на колени и  пос
тавьте перед собой в упор на пол 
кисти рук. Одну ногу вытянуть 
в сторону, оттянуть носок на 
себя и  выполнять прямой напря
ж енной ногой  вращ ательны е 
движения по кругу с небольшой 
амплитудой. То же с другой но
гой. Выполнить 3-4 подхода по 
25-35 повторений каждой ногой.

7. Лечь на бок, поднять ногу 
на 45 градусов по отношению к 
полу. Выполнять вращательные 
движения попеременно с малой 
и  большой амплитудой напря
женной ногой. Выполнить 4 под
хода по 20-30 повторений. То же 
с другой ногой.

Успехов вам в тренировке.
В следующем номере - "Иде

альная грудь".

Николай ФЕРЕНЕЦ, 
тренер атлетического 
клуба "Монолит"

э т о
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Атдзонкм
Звезда маркиза де Сада с его рас

паленным воображением просто мерк
нет на фоне жизненной правды в сфе
ре общественно-половой жизни жен
щин Союза эпохи оттепели: много лет 
назад, когда в СССР секса не было, 
каждая собака знала об участившихся 
случаях, достойных описания в любой 
колонке «хроники просшествий»...

Был и есть на карте такой замеча
тельный «город невест» -Иваново. Что- 
то там у них, наверху, неправильно 
спланировали и результат налицо: чис
ло женщин во много раз превысило чис
ло мужчин. Одинокому путнику небез
опасно было вечерком прогуливаться 
по темным улицам. Как утверждают 
старожилы уголовного мира и люди из 
органов, изголодавшиеся бабы отлав
ливали прохожих и... совершали с ними 
развратные действия. Технология про
цесса известна до сих пор, но дабы из
бежать массового распространения 
женского насилия в наше безалаберное 
время, опустим некоторые подробнос
ти.

Результаты подобных оргий были 
весьма плачевны для потерпевших. 
Истощившийся мужской организм не 
мог восполнить даже больничный по
кой. Зато рождаемость в городе не па
дала...

Подобные вещи происходили и в 
портовых городах бтраны. Интересно 
только то, что некоторые специалисты 
из правоохранительных органов склон
ны считать, что такие случаи в скором 
будущем неизбежны.

О Ч Е Н Ь  Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

•Куплю партию. Предлагать 
варианты.
•Сдам стеклотару. Бутылки 
ваши - деньги наши. Тел. пос
редника 765-43-21. •
•П ринимаю  подарки вместо 
Якубовича.
•Сделаю дисбаланс МП, ТОО, 
О-О-О, А-А-А.
•Утерянную счастливую мо
нетку в 10 центов считать не
действительной.

Дядя Скрудж.
•Автосиндикат "ОБКАТ". Мы 
обкатаем ваш новый автомо
биль быстрее и  лучше вас! 
•Н ап ечатаем  и размнож им 
ваше объявление. И расклеим 
на остановках - только для со
лидных клиентов.
•Только у нас вы можете быс
тро и  качественно отмыть свои 
деньги (наркодоллары и не- 
ф терубли). В наш ем  офисе 
всегда к вашим услугам сти
ральные машины ARISTON и 
порошки TIX (а запах!).
•Вы зарабатываете мало а хо
тите получать много. Вышли
те мне 10000 рублей, и я объ
ясню, как получать деньги на 
почте.

• • •
ПРОДАЁМ:
•Колбасу и туалетную бумагу 
(отдельно).
• 11скуссгвенную перхоть в па

кетиках по 25 гр. Дешевле, чем 
натуральная.
•Автоответчик "Авто-Мат". 
•Телефакс с автоответчиком 
"TeleFucksYou". 
•А лф ави тн ую  записную  
книжку "Молодежная" (с кар
машком для презерватива). 
•Новую зубную пасту "Блин- 
да-мёд".
•М ужской одеколок "Запах 
женщины".
•Французскую сантехнику из 
оргстекла и папье-маше. 
•Дамские сумочки с противо
угонной системой и  зеркалом 
заднего вида.
•Босоножки зимние утеплен
ные (Таиланд).
•Куриные яйца неочищенные 
в консервах (по 2 ш туки на 
банку). Производство Египет. 
Европейское качество. 
•Туалетную  воду. Прямо из 
уни... (ой!).
•Производственное объеде
ние "Ням-ням" продает ореш
ки и густую карамель для "сни- 
керсов" и толстый-толстыи 
слой шоколада для "марсов".
• Наши контактные телефоны: 
белый, серый, Китайский Ро- 
nosonic.

• • •
•Н е тратьте времени даром, 
лучше потратьте его впустую!

Ч А Й Н А Я  К О М П А Н И Я

На приеме у зубного врача пациент. Пос
ле нескольких попыток вырвать зуб врач 
говорит:

: Пусть тебе его паровоз дергает!
Через неделю врач встречает пациента на 

улице без зубов.
- Что случилось????
- Да сделал, как Вы сказали, привязал зуб 

к последнему вагону состава, поезд тронул
ся, три вагона сошли с рельсов!

- А зубы???
- А зубы мне начальник станции выбил!

• ••
Приходит, короче, мужик к ветеринару, 

тащит на поводке маленькую такую соба
чонку.

- Знаете, доктор, у меня собака болеет не
рвами, знаете ли, так неадекватно реагиру
ет... '

- Да вы не волнуйтесь, раскажите подроб
нее.

- Ну знаете, доктор, ну так неадекватно 
реагирует на любую команду. Сначала об
мочится, потом бегает по комнате, по сте
нам, потом опять обмочится, потом опять 
бегает...

- Хм, интересно, ну-ка скомандуйте что 
нибудь.

- Ну что-вы, доктор, ну так неадекватно 
реагирует.

- Ничего, ничего, командуйте.
...Мужик делает глубокий вдох, выпучи

вает глаза и изо всех сил орет на собаку:
- С-И-И-И-Д-Е-Е-Т-Ь!

•••
Сидит компания наркоманов у одного 

из них дома, курят что-то там свое. И тут 
один вскакивает и кричит: 'Менты!', все 
стали быстро прятать бычки куда попало. 
Один засунул его в настенные часы с ку
кушкой. Милиция прошлась, ничего не 
нашла и пошла к выходу7. И тут открыва
ется дверца в часах, оттуда вылезает кукуш
ка и пьяным голосом спрашивает:

- Эй, ты, слева, который час?
Тот, ошарашенно:
- Час.
- Тогда ку-ку.

• ••
Приходит тормоз [наркоман] в зоопарк 

- на работу устраиваться. Там смотрят в 
трудовую книжку и тащутся: мест работы - 
до ф-ф-фига!

- Ну как же вы так?
- Вы знаете, я такой медлительный, ниче

го не успеваю...
- Хорошо, будете за черепахами смотреть.
Утром приходят в зоопарк, видят: клет

ки открыты, черепах нет, в клетке сидит 
мужик.

- Что вы наделали!!!!
- Я утром клетку открыл, а они как ло

манутся...
• ••

В университете начинается лекция по пси
хологии. Удобно устроившись за кафед
рой, профессор:

- Сегодня, товарищи студенты,/МЫ будем 
с вами изучать три сходные стадии психи
ки человека: удивление, раздражение и 
гнев. Рассмотрим на конкретном примере...

Достав из портфеля телефон, профессор 
набирает первый попавшийся номер.

- Здравствуйте, а Васю можно?
- Знаете, здесь такой не живет...
- Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - 

это всего лишь легкое удивление. Смотри
те дальше.

Набирает номер снова.
- Здравствуйте, а Вася не подошел?
- Сказал же, нет тут таких...
Потирая руки, профессор заговорщицки

подмигивает аудитории.
- Клюнул. Ну, а теперь...
Третий раз набирает номер.
- Так Васи нет?
- Да пошел ты...
- Что ж, товарищи, надеюсь, пример вам 

понятен. Приступим к теоретической час
ти...

С первой парты встает молодой человек.
- Простите, профессор, но вы забыли чет

вертую стадию.
- Эго какую же?
- Стадию офигевания.
Подойдя к кафедре, молодой человек на

бирает тот же номер.
- Добрый день. Я - Вася. Мне никто не 

звонил?
• ••

На встрече школьных друзей однокаш
ник говорит приятелю:

- Единственное, что я могу' себе позво
лить, это музыка, женщины и вино, пос
кольку газ, продукты питания и квартир
ная плата мне не по карману.
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-  R U S T „ р а с с к а ж и  историю  

образования группы C A N O N I S .

-...Э, в общем- то в далеком про
шлом была замечательная груп
па MOLESTATION, потом, вви
ду некоторых разногласий мы 
как-то немного развалились и 
решили сделать совершенно но
вую группу. Получился CANO
NIS, мы реш или отказаться от 
традиций, то есть всех этих ут
робных рыков и 
применить жен
ский вокал как 
с о л и р у ю щ и й  
инструмент. Все 
это произошло 1 
июля 1994 года.

С л ы ш а л , 

что группа го то 

вится к записи  

а л ь б о м а . Ч т о  

с о б о й  а л ь б о м  

будет пр е д ста в 

ля ть  и чем  о т -

m  т ш ш
ВЧЕРА СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.

-  Н едав но  прош ел Blue  W o -  

ter-З, где  ты вы ступал  в про

екте  K i l l  Joy P a rty . будеш ь ли 

п р о д о л ж а т ь  сотрудничество  с 

этими м у з ы к а н т а м и ?
-...Я даже не знаю. Если Kash-y 
понадобится, то буду. Даже ско
рее всего.

-  К а к о й  из челнинских сей-

л и ч а т ь с я о т

п_р е_Л ы д  у щ и х  

ауди о-рел изов?
-...Ну, отличать
ся практически 
не будет, только 
разве что качес
тво звука будет лучше, а концеп
ция останется той же.
Две песни будут с первого демо 
Virtual Reality. Можно и  так ска
зать, что все будет то же, идея, в 
смысле, и  даже название, но это 
полноценный альбом? Будет не
сколько новых песен, к приме
ру Kill Your Self, которую мы иг
рали на «Конце света» и много 
других. В общем, услышите!

-  К с т а т и , с чем  связаны пос

ледние перестановки  в группе?  
-...Мишель, кстати, единствен
ный, кто оказался за бортом Mo
lestation, который стал Canonis, 
он решил присоединиться и  так 
как по технике игры он превос
ходит Morbida, то реш или сде
лать рокировку. Мишель на ги
таре, Morbid на басу, я думаю, 
от этого мы будем только в вы
игрыше.

шенов тебе больше всего пон

р а в и л ся ?
-...Blue Water-2, 
когда мы были 
Molestation, это 
было самое 
у дарн ое вы
ступление, я 
там с ума схо
дил, весь извел
ся, это был 
кайф. Оттянул
ся там так, до
нельзя. И пуб
лика мне п о н 
равилась боль
ш е всего. Еще 
«Конец света» 
могу выделить, 
мне там понра
вилось быть не 
как музыканту, 
а как зрителю, 

да и  вообще все понравилось, 
что я услышал. Хоть и  не в нату
ральном виде, но все же Canni
bal Corpse, Napalm Death в ис
п олн ен и и  P anych ida и G od 's 
Grave, от них я тащился больше 
всего.

-  У большинства населения  
мнение о р о к -м у з ы к а н т а х  о д 

н о зн а ч н о  -  либо  н а р к о м а н ,  

либо а л к о го л и к , либо извраще

нец. С к а ж и  что-нибудь в свою 

з а щ и т у .

-...Ха-ха-ха. А они есть среди и  
нем узы кантов. Могу сказать 
только то, что я ни к первым, ни 
ко вторым, ни к третьим не при
мыкаю.

Разговаривал А. Дубинин.
Фото Д. Дыбалиж  
(из архива газеты 

"НАЖле КИЧ”).

АГЕНСТВО ROCK-EXPRESS
распространяет печатную рок-продукцию: книги о SEX PISTOLS, 
THE DOORS, «Время Колокольчиков» (о русском роке), сбор
ник текстов Летова и  Янки, журналы ЭКЗОТИКА, ВАСИЛИСК, 
РОК-СИТИ #7, EASY RIDER, брошюры по MANOWAR, IRON 
MAIDEN, SCORPIONS, MEGADETH, OBITUARY, ENTOMBET, 
MY DYING BRIDE, фэнзины no DEAD KENNEDYS, THERAPY?, 
тексты альбомов и  многое другое.

Пишите по адресу: 142300, г.Чехов, ул.Береговая 35- 
40, и не забудьте вложить чистый конверт.

P.S. принимаются заказы на книгу о JETHRO TULL со всеми тек
стами, ЗАБРИСКИ РАЙДЕР N2, GERMAN METAL SPECIAL и 
первый том серии МОНСТ РЫ ХЭВИ-МЕТАЛ, в который вошли 
объемные статьи по ACCEPT, AEROSMTTH, ANTHRAX, NAZA
RETH + тексты альбомов.

Как вы уже поняли, агентство
RO CK -EXPRESS это вам не хух-
ры-мухры, так что выбор за вами.
А  вот здесь мы надеемся чуточку
вам помочь и по мере поступления
сигнальных экземпляров изданий,

г— лу Очень качественное (и в отно- 
распространяемых R O C K -E X - шенш1 0ф 0рмлениЯ/ и полигра-
PRESS, будем знакомить вас с их ф Ш1/ и материалов) издание, ко-
содержимым. торое можно по праву назвать

Ш  г р у п п £ Х А

«KILL JCr ИГР
Совсем недавно, в феврале это

го года, на обломках почивш ей 
группы «Jazzone» образовалась 
новая команда - «Kill Joy Party». 
И грая глэм-рок с элем ентам и 
гранжа они наверняка займут по
четное место в челнинском роке. 
Все песни группы исполняются на 
английском языке и, надо сказать, 
отлично. Кстати со времен «Jazzo
ne» у «KJP» сохранился девиз: 
«Пиво, Sex & Rock'n'Roll», кото
рым руководствуется вся группа, 
а это: A.P.Kash-вокал, гитара, со
чинительство; Стас - клавиш и; 
Павлин - бас-гитара.

На, стиль команды влияют та
кие монстры современного рока: 
NIRVANA, RIGHT SAID FRED, 
SONIC YOUTH, RED HOT CHILI 
PEPPERS..., а также тусовки у дру

зей, что очень вдохновляет.
Боевое крещение «Kill Joy Party» 

прошли на поп-рок сейшене Blue 
Water-3, где им помогали Rust In 
Peace («Canonis») - ударные, Tim 
Spirit («Canonis») - гитара, Yeka 
Poppers («Рубище») - гитара. Сле
дующим выступлением группы 
стало участие в концерте, приуро
ченном Дню молодежи. Как гово
рят участники группы: «Хорошо не 
там, щ е нас нет, а там, ще мы есть».

А пока «Kill Joy Party» с р а 
достью «имеет» богатых спонсоров.

Адрес фэн-клуба: Наб. Челны, 
Нов. город, просп. Мира, ост. "Мо
лодежная", подзем, переход.

Женя Щукин

т  у  С О Ф к  и
Наблюдения вьЮ ного человека

Бывая часто в Казани, я узнал, 
что молодежь делится не только 
по возрасту - на teenageF ов и стар
ше, но и разделяется на великое 
множество видов, классов и пород.

По большому счету, молодежь 
делится на гопников и неформа
лов. Но существуют и разнообраз
ные подвиды.

Гопники, в основном, руковод
ствуются неписаными законами 
уголовного мира. Для них вся мо
лодежь делится на «пацанов» и 
«чертей». С гопниками трудно 
общаться, пусть даже они и гово
рят на чисто русском языке, про
сто запас слов у них крайне огра
ничен, ведь книги они читают 
(если читают) только по школь
ной программе и строго по оглав
лению. Они слушают «MO-DO»- 
ную музыку, не затрудняя себя в 
движениях при танце, также как 
и жлобы - ребята, вдруг заимев
шие деньги. Они вылезли непо
нятно из какой среды - не то из 
гопоты, не то из неформалов.

Слушая Буланову и Шуфутин- 
ского, они бессмысленно бороздят 
город на «девятках», снимая дево
чек. Очень похожи на жлобоё ма- 
жоры - с детства приезжающие в 
школу на машине с личным шо
фером. Абсолютно все им доста
ется с полпинка, будь то шмотки

или деньги, ведь родители у них 
богатые. Также в Казани, впрочем, 
как и в Челнах, выявлен особый 
подвид молодежи - шурогай или 
болото (ни рыба-ни мясо) - это те, 
кто хочет косить под неформалов, 
но боятся показать это гопникам. 
Их отличительная черта: снизу 
они одеты как гопники, а сверху - 
как неформалы, в майках черно
го цвета.

И вот мы подошли к экстре
мальному направлению молодеж
ной субкультуры, одинаково шо
кирующему как гопников, так и 
простых обывателей - неформа
лам. Здесь тоже не все однородно: 
такая молодежь делится в основ
ном по своим музыкальным при
страстиям.

Это хиппи, панки, альте рнатив- 
щики, гранжи, металлисты, депе- 
шисты и т.д. Во всех подробностях 
о их музыкальных вкусах можно уз
нать из многочисленных надписей 
на стенах в подземном переходе на 
остановке «Молодежная». Эти 
люди - не как все. Но это не зна
чит, что их надо сгрематься и при 
виде их переходить на другую сто
рону улицы, или считать их нарко
манами. Принимайте их такими, 
какие они есть.

Ж ен я Щ УКИН

JU О Т Щ Е П Е Н Ц Ы

ШЛЕПКИ РУКАМИ 
ПО ВОЛЕ

Уже не секрет, что в нашем 
ублюдочном городе есть так 
называемые неформалы. Это 
позволяет нам догадываться и 
о существовании у нас и во
кал ь н о -и н стр у м ен тал ь н ы х  
ансамблей, играющих «музы
ку» (обратите вним ание на 
кавычки) для этих жалких от
щепенцев нашего гадкого об
щества.

Б ездарн ы е, л и ш ен н ы е 
даже при м итивной  м елоди
ки, но наполненны е текста
ми, напоминающ ими шлепки 
руками дауна по воде, песни 
этих оторванны х от н арода 
коллективов являются плев
ком цивилизации в души на
ш ей духовно нищ ей молоде
жи.

Псевдотворчество этих лю
бителей тяжелых звуков при

зывает молодежь к нарком а
нии, пьянству, проституции и  
дебошу. Под звучными англо
язы чны м и н азван и ям и  они 
прячут свое гнилое и ничтож
ное нутро и  разлагают созна
ние молодежи города, отрывая 
ее от массовой музыки.

И звращ енны й р о к 'н 'р о л л  
со впихнутыми в него идеями 
ф аш изма - вот что исполня
ют на своих ш прицах со стру
нами эти зомби от музыки.

Принимая во внимание все 
вышеизложенное, я хотел бы 
призвать наш у мазохическую 
общ ественность прекрати ть 
д етски е н аглы е вы кри ки  в 
микрофоны этих обкуренных 
поэтов.

С пасибо за вн и м ан и е . Я 
кончил.

Постер МИКИРУРКОВ

одним из лучших произведений 
металл прессы РФ.

На более чем 60 страницах вам 
поведают о последних новостях

(на начало с.г.), предоставят ин
тервью с PARADISE LOST и 
ANATHEMA (клевые банды, да 
задаватель вопросов придурок),

расскажут чем сейчас занимают
ся MOTLEY CRUE, CANNIBAL 
CORPSE, OBITUARY, PUNGENT 
STENCH, PRONG, SOUNDGAR- 
DEN, начнут публиковать пол
ную историю SLAYER, рецензи
руют около ста hard-thrash-de- 
a th-doom -black-industrial-prog
ressive-hardcore альбомов и  т.д. 
и т.п.

Так что, при обретя  ROCK 
CITY Nq7, в ы  ничуть не пожалее
те о выложенных деньгах. Мы же 
в следующем номере «...» специ
ально для вас опубликуем пол
ную дискографию BLACK SAB
BATH, взятую из вышеназванно
го журнала.
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