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"ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ!" 
Беседа с мастным экстрасенсом.

АНЕКДОТЫ ОБ АНЕКДОТАХ.
Еще насколько шедааров народно
го советского творчества.



& А О &0 'т О у/(£ ,
Год 1991-Я, как говорится, вступил в свои 

права. Нашей газета всего лишь полгода. Мы по
нимаем, что делать какие-то глобальные обобще- 
ния рановато, но все ха нам хотелось бы огля- 
нуться на прошлые свои шаги, поговорить о том, 
что удалось газете и что не удалось. Да и о 
будущем порассуждать не грех бы, а также расс
казать тебе, уважаемый читатель, о творческих 
планах.

... Слово тоже есть дело. Этого своеобразно
го девиза мы старались придерживаться с самого 
начала организации нашей газеты. Мы думаем, 
что она явилась открытой, свободной и незави
симой трибуной для молодых. Вполне официально 
можем заявить, что ни один автор не получил 
отказа в публикации на страницах нашей газеты. 
Более того, были случаи, когда к нам обраща
лись люди, чьи материалы по тем или иным при
чинам не проходили в других изданиях.
Ряд наших публикаций вызвал у читателей и 

официальных органов разноречивые мнения и отк
лики. Это естественно. Нет и не может быть 
всеобщего единомыслия. Дело в том, что и ре
дакция подчас не согласна с позицией того или 
иного пишущего в газету.
Увы, мы не можем похвастаться, что львиная 

доля опубликованных в газете материалов имела 
широкий резонанс. Однако некоторые публикации 
вызвали-таки оживленный, подчас ожесточенный 
отклик. Нам приятно, черт побери, констатиро
вать, что иные номера нашей газеты ... с воз
мущением потрясали аппаратчики от КПСС и Сове- 
тов "Разных уровней: мол, что себе позволяет 
эта молодежка"... Значит, чего-то мы стоим.
Как ты, уважаемый читатель, наверное, заме

тил, наше издание в конце прошлого года, так 
сказать, сменило свой статус. Начинали мы как 
газета горкома ВЛКСМ. Недавно зарегистрирова
лись в Госкомиздате республики Татарстан. От
ныне учредители газеты - коллектив редакции и 
городской Фонд молодежи. Мы со своей стороны 
благодарим своего прежнего издателя - комсо
мол. Прямо скажем, он помогал нам в трудную 
минуту, шел навстречу, не занимался мелочной 
опекой и давал простор нашему творчеству. На
деемся, в дальнейшем наше тесное сотрудничест
во с городской организацией ВЛКСМ продолжится.
Читатели уже знают по нашим публикациям, что 

газета окончательно и бесповоротно обрела свое 
название. Мы бы сказали, единственное и непов
торимое - "* а а- (-три точки"). Символично 
»то, друзья. Как заметила в своем .письме одна 
из победительниц нашего конкурса на лучшее

" В ноябрьском номере прошлого года редакция 
* * * подвела итоги конкурса на лучшее

название нашей газеты. Тогда мы писали пример
но следующее.

Итак, за окном уже давно идет, ложится и 
лежит снег, стало быть, сентябрь позади. Пора 
подвести итоги. За истекший период в редакцию 
поступило свыше 163 ( а точнее, по приблизи
тельным подсчетам - 164 ) вариантов названия. 
Компетентнейшее жюри, проанализировав и взве
сив каждое, присудило победу троим авторам: 

5ЫСТР0ВУ ДМИТРИЮ,
ТАТЬЯНЕ П.,
АВТОНОМОВОЙ НИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ.
Поскольку их мнение полностью совпало с мне

нием журналистского корпуса газеты, поэдравля- 
I— в

есХ Ь  'Ъ е л о .
название пина пладимировна Автономова "в на
шей хизни сегодня столько проблем, нерешенных 
вопросов, недосказанных идей, что после каждой 
Фразы напрашивается "три точки’...

Приятно отметить и то. что н а м "  удалось при 
гвз.т. организовать школу юного хурналиста. В 
рамках "* * *" ребята ух. выпустили первые но
мера подростковой газеты "Вот так!" и будто 
св.хим ветром подуло на наши паруса.
К сожалению, появились факты спекулирования 

им.н.м и маркой газеты. Например, в январе 
1991 года в городе распространялась откровеная 
подделка под наш. издание. По поводу этой 
грязной инсинуации мы выступили с заявлением 
во в е х  средствах массовой информации, поэтому 
повторяться не будем. Единственное, что хоте
лось бы добавить: по атому факту прокуратурой 
города возбуждено уголовно, дело.
Какие планы на 1991 год? Откровенно говоря 

планы большие. Газет.’* * *’ остается открытой 
и свободной трибуной иолодехи. Всеми средства
ми, предоставленными Законом о печати и дейст
вующим законодательством, мы намерены вести на 
страницах газеты активную молодежную политику 
СТ2Л3Ь Н* ,вчитв прав и интересов молодых.

В Набережных Челнах создан гродской Фонд мо
лодежи. Недавно рн зарегистрировался, открыл 
свой расчетный счет. Словом, делает первые ша
ги. Нам очень хочется, чтобы это новое форми
рование стало в конечном итоге надеждой и опо
рой молодежи. А проблем-то нерешенных, сами 
понимаете, уйма. Надо помочь молодым в соци
альном плане, строить им жилье, организовать 
досуг, развивать молодежное предпринимательст
во... Все это - заботы не только Фонда, а и 
наши, ведь мы, как говорится, в одной упряжке.
в критике, порой, к сожалению, разрушитель

ной, мы вроде бы поднаторели. Конечно,критика 
и нынче займет достойное место на наших поло
сах. Но в то же время мы намерены сделать по
ворот в сторону большей конструктивности ста
тей и корреспонденций. Надо ведь в конце концов и строить, созидать.
Скоро мы утвердим состав редакционной колле

гии газеты, куда войдут не только журналисты, 
а и представители самых разных молодежных, об
щественных и государственных формирований, в 
том число народные депутаты.
Какова будет тематика газеты в 1991 году, во 

многом, дорогие читатели, будет зависеть от 
вас - от ваших писем, подсказанных темнот на
шей с вами активности.

Р.К.

ем крестных родителей нашего* издания! Отныне 
новое название нашей молодежной газеты - ста
рое, "почтовое", то есть " * * * ■ (  "три точ
ки" )! Спасибо всем, кто принял участие в кон
курсе. Приносим извинения некой Е.Ф. 16 лот, 
которая настоятельно требовала " аквологаз от- 
семв еичотогонм еонруэнецен отэ ьтарбу" (" уб
рать это нецензурное многоточие вместо заго
ловка”. - перевод редакции ). А наших дорогих 
победителей приглашаем в редакцию для очного 
знакомства и также за получением своей доли 
премии (100 : 3 - 33,333333333333333 руб. каждому )."
Еще раз напоминаем победителям, что их ждет 

премия. Кстати, они до сих пор не объявились. 
Мы ждем вас!



Юная очаровательная облада
тельница джинсов "пирамида* и 
широко распахнутых глаз на мой 
вопрос разочарованно протянула: 

Ну-у... Благородство... 
Благородство... это то, что 
сейчас никому не нужно.
Тут тень сомнения пробежала 

по ее вызывающе уверенному ли
цу, и она нерешительно добавила: 
- Хотя...
... В просторной зале, где в 

начищенном до блеска паркете 
отражается тысячей огней хрус
тальная люстра, зазвучала музы
ка. Нежная, прозрачная. В такт 
призрачной мелодии на этот 
сверкающий паркет ступают лег
кие девичьи ножки в невесомых 
почти туфельках. Одна пара, 
две, три... И вот уже кружатся 
в чарующем вальсе прекрасные 
девушки в нарядных воздушных 
платьях, обнимающих их гибкие, 
грациозные фигурки. А рядом с 
ними торжественно и плавно дви
жутся чуть смущенные, но такие 
же юные и грациозные кавалеры. 
Бал... Бал? Ну конечно же, бал!
Красивая картинка, не правда 

ли? Л пригрезилась она мне в 
тот самый момент, когда напро
тив меня сидели Л.Азанова и 
Н.Вохмина и с жаром рассказыва
ли о своей новой идее - они ре
шили создать Курсы Благородных 
Девиц. Помилуйте, в нашем-то 
городе? Насквозь пропитанном 
уличным жаргоном, обесцвеченном 
унылыми фуфайками и шапчонка
ми-" дебилками" , заплеванном се
мечками и полулефицитными "чи
нариками"... Не мфжет быть!

"Может!"- единодушно уверяли 
меня две вдохновенные предста
вительницы молодежного центра 
"Спектр".
Равноправие женщин, о котором 

долго говорили, к которому на
конец пришли, как я поняла из 
разговора, является едва ли не 
главной причиной нашего нынеш
него, прямо скажем, бедственно
го положения. Ведь самой приро
дой женщине начертано быть на
чалом всех начал. А уж «ахово 
начало...
- Эмансипация,- говорит На

талья Вохмина, - дает обратный 
результат. Женщина может быть 
другом, партнером, но перестала 
быть просто женщиной - нежной, 
внимательной, доброй. Чувствен
ность уступает место здравомыслию.

В людях вообще, в женщине 
особенно, в силу ее перегрузок 
на работе и в быту, - добав
ляет Лариса Азанова, - возрас
тают чувства агрессии, озлоб
ленности. Воэнихая в каждом че
ловеке отдельно, облачка "чер
ных" маслей сливаются в этакую 
тучу, которая парит над горо
дом, страной, давит на тех, кто 
еще не успел подчиниться ей, 
порабощая новые души.
Многие наши уважаемые полити

ки и экономисты ищут выход в 
решении своих проблем, забывая 
о такой эфемерной субстанции, 
как душа. Помочь душе обрести 
крылья решили отважные органи
заторы курсов.
Программа курсов, вернее их 

первой ступени, рассчитана на 
три месяца. Несколько раз в не
делю посещая занятия, девушки 
получат навыки аутотренинга, 
научатся снимать психогенные 
нагрузки не только у себя, но и 
у окружающих, постигнут азы 
владения психихой. Большое вни
мание планируется уделять здо
ровью. Ни для кого ие секрет, 
что полностью счастливой может 
быть только здоровея женщина. 
Специалисты научат без лекарств 
избавляться от болезней и лиш
него веса (очень актуально!). 
Рациональное питание, закалива
ние, очищение организма, систе
ма Иванова - это тоже в планах 
курсов.
Однако хака^ же благородная 

девица без "благородных" манер? 
Разработана и эта сторона. Пос
тигать правила хорошего тона 
девушки будут при помощи опыт
ных специалистов, артистов те
атра. Один из преподавателей, 
кстати, выпускник ГИТИСа. Плас
тика, ритмика, культура речи, 
этика, основы ведения домашнего 
хозяйства. По желанию учащихся 
будут организованы занятия аэ
робикой или у-шу - конечно, все 
в небольшом объеме, сжато. Но 
задача курсов, как считают ор
ганизаторы, не в том, чтобы на
учить сразу и всему, а в том, 
чтобы пробудить у девушек инте
рес не к учебе даже (это слово 
им в школе надоело) - к самосо
вершенствованию.
Помимо романтических и почти 

неосязаемых успехов у девушек, 
обучающихся на курсах, есть и 
весьма реальные перспективы. У 
них появится возможность полу-

чить работу в совместных предп
риятиях а стране и за рубежом. 
Кстати, именно для этих целей 
будет вестись ускоренное обуче
ние английскому языку по систе
ме Лозаиоаа. К концу занятий 
"курсистки" обретут неплохие 
иевыки разговорной речи.

Было бы, наверное, очень и 
очень неплохо, если бы курсами 
заинтересовались предприятия 
торговли, общественного пита
ния, службы быте, здравоохране
ния, направив для обучения сво
их юных сотрудниц. Представляе
те, заходишь в магазин, а там 
продавцы - нарядные, красивые, 
предупредительные, и все - улы
баются.

Однако тем, кто решил запи
саться на Курсы Благородных Де
виц ( подробности можно узнать 
по телефоноу 56-72-41), следует 
поторопиться, поскольку в конце 
февраля начнется конкурсный от
бор. Пусть Курсы примут пока 
немногих. МЦ’Спектр" решил бро
сить пробный камешек. Если 
"круги пойдут", то стоит про
должать. Поскольку решимости и 
настойчивости в достижении цели 
организаторам не занимать, хо
чется верить, что бал состоит
ся.

Фото В.Сысоева.
Л.АЛЕШИНА.



Формально, быть мохат, работ
ников атой фирмы нельзя отнести 
к медикам. Да и а названии уч
реждения нет даже намака на 
вто. Называется жа оно произ
водственно-торговым предприяти
ем "ОПТИКА". Но, согласитась, 
для того, чтобы оказывать по
мощь человеку на видящему, нуж
но иметь на маньпе сострадания, 
чем, скажем, хирургу, терапевту 
или невропатологу.
Догадались, о ком речь? Вар

ко, речь о тех, кто чуть ли на 
в буквальном смысла открывает 
людям глаза. Для близорухого 
или дальнозоркого очки - что 
Арина Родионовна для Пушкина. А 
людей со слабым зрением стано
вится, увы, все больше и боль
ше. Операции же на глаза в кли
никах профессора Святослава Фе
дорова - пока что удал лишь 
немногих счастливчиков. Повтому 
большинство уповает иа специа
листов "Оптики".

В нашем города, согласитась, 
баз особых проблем за довольно 
низкую цену можно заказать при
личные очки. Есть выбор оправ и 
линз. Если заказ делать в сроч
но режима, вы можете получить 
очки буквально на следующий

линзы - гони в обман кахую-и 
будь дефицитную продукцию! А 
Набаражиочалниискому производс
твенно-торговому предприятию по 
бартеру предложить нечего. Нат 
у наго ни автомобилей, ни мя
са... Да и базналичиыа деньги 
теперь поставщиков иа интересуют.
А вот поди ж ты, выкручивают

ся ках-то чалникскиа оптики. По 
логика вещей их труд, энтуэи- 
азм и вознаграждаться должны бы 
соответственно. Увы... Посудите 
сами, буквально до сегодняшнего 
дня при оплата их труда дейст
вовал безнадежно устаревший 
прейскурант 1956 года. Так вот 
по нему изготовление, вставка 
линз в оправу стоили ... 40 ко
пеек. Хотя конфигурация оправ 
значительно изменилась и услож
нилась. Соответственно оплачи
вался и труд. Капримар, за 
прошлый год средняя зарплата 
работника предприятия "Оптика" 
составляла 167 рублей. Это, 
учтите, ■ со всами надбавхами, 
премиями. Еще один факт. Женщи
ны из приемного отдала, работа
ющие здесь манаа 5 лат, получа
ют в месяц 105 рублей. А ведь 
работа тут ничуть на легче, чем 
на КамАЗа. Поди, попробуй во

, день посла обращения в Центр 
I коррекции зрения (это базовая 
организация "Оптики"). Все это 
мы воспринимаем как должное. 
Знаете, просто удивительно, как 
местным оптикам удается поддер
живать такое благополучие. Пос
тавщик нынче пошел непростой 
его голыми руками или красивыми 
глазками не возьмешь. Хочешь 
получить подходящие оправы и

семь часов за станком просто
ять I

Однако надо подчеркнуть, что 
буквально в последние дни ситу
ация стала меняться в лучшую 
сторону. И это во многом благо
даря директору предприятия "Оп
тика" Анатолию Ива. Настойчив и 
упорен руководитель в отстаива
нии социальных интересов своих 
работников. Добрался до самого 
союзного министра, а своего до
бился: теперь предприятию раз
решено, что называется, кальку
лировать свои затраты по факту.
Анатолий Владимирович молод, 

внаргии ему не занимать. Дирек
тором предприятия "Оптика" он 
стал в июне 1969 года. Это было 
но назначение сверху. А.Ива по
бедил соперников в ходе альтер
нативных выборов. Ему сейчас 31 
год. Окончил политехнический 
институт. Еще каких-нибудь пол
тора года назад и представить 
не мог, что возглавит такую 
спацифичоскую ф'ирму: работал на 
КамАЗе, прошел путь от наладчи
ка до начальника цеха.
Как мна рассказывал Анатолия 

Ива, на предприятии работают 65 
чаловех. При втом надо участь, 
что оно обслуживает жителей не 
только Набережных Челнов, а и 
Нижнекамска, Елабуги, Менделе- 
авска. Актанта, Иензелинска, 
Камских Полян и Заинска. В втих 
городах открыты филиалы "Опти
ки" .
Много еще проблем у молодого 

директора и его подопечных. Об

их трудностях редко когда вспо
минают. Так уж повелось, что 
прадприятиа считают неким при
датком управлания здравоохране
ния. Между тем оптикам надо по
мочь, поддержать их. Надо под
нимать престиж их профессии. 
Поддержка нужна на тольхо мо
ральная, но и финансовая.

Говорят, что в Индии, напри
мер, очки стоят от 500 до 800 
рупий, в ФРГ - до 300 марок, а 
в Италии - на уровне хорошего 
костюма. У нас же - от четырех 
до двадцати пяти рублей. Вот и 
судите сами.

Поддержим мы оптиков, гля
дишь, и молодые высококлассные 
специалисты на будут обходить 
стороной эту отрасль. А предп
риятию они ох как нужны! Ска
жем, такие, как Раиса Кузьмина. 
Родом она из Ленинградской об
ласти, окончила местный элект- , 
ротехнический медицинский тех- . 
никум. По распределению приеха- I 
ла в Набережные Челны. Причем ' 
приехала прямо к открытию Цент
ра коррекции зрения. Вообще-то, 
их было восемь - молодых специ
алистов из ЛенинградЬ. На се
годняшний день остались двоа. 
Здесь Рая вышла замуж, дочери 
уже два с половиной года. У нее 
самый высокий разряд и ей по 
плечу все сложные работы по из
готовлению очков.

- Конечно, тяжелая у нас ра
бота, - делится Р.Кузьмина, 
но я другую себе не представ
ляю. Да и дела житейские удер
живают меня на этом предприя
тии. К тому же уверенные шаги 
нового руководителя позволяют 
нам надеяться на хорошую перс
пективу.

Р.КУРАМШИН. 
Фото В.ЛЫМАРЯ.



_ Музыка, в которой чувствуется что-то та
инственное и необычное. Лица людей, отчаявших
ся ждать помощи врачей и все-таки верящих в 
чудо. И чудо действительно происходит. Подт
верждением тому - искренние слова благодарнос
ти и уважения исцелившихся от страшных недугов 
в адрес спасителя. "Более 16 лет болела и ис
пытала на себе почти все болезни. Приняла 27 
сеансов у экстрасенса Галямова, но все безре
зультатно. А уже после трех сеансов Миронова 
практически полностью вылечилась", - пишет в 
своем письме пациентка Халикова. Именно такая 
обстановка царила на сеансах известного многим 
жителям нашего города психолога и экстрасенса 
НТШиронова. Сегодня Николай Петрович - гость 
нашей газеты.

- Николай Петрович, расскажите, пожалуйста, 
когда и при каких обстоятельствах Вы обнаружи
ли в себе свой дар?

- Свои способности я заметил в пионерском 
лагере, где проходил практику в качестве пио
нервожатого. Всем хорошо известно, как трудно 
уложиь детей спать, особенно днем. В моем от
ряде, иагда я говорил ребятам ГСпатьГ, то
они засыпали непробудным сном. При звуке горна 
ни один даже не дрогнул веком. А при моем: 
"ВставайтеГ - ребята тут же поднимались, но 
какого неестественно: еще не открыв глаза, уже 
стояли на ногах. В первый раз я даже испугал
ся, но со временем привык. А потом ко мне ста
ли обращаться с просьбой утихомирить своих пи
томцев и другие вожатые.

- Что Вы предприняли в дальнейшем, осознав 
свои возможности?

- Впоследствии я заитересовался психологией 
человека, чудесами психотерапии. Стал читать 
много литературы по этой теме. В итоге решил 
стать психологом. Все опыты демонстрировал 
друзьям.

- А нем поначалу Вы хотели стать?
- Я мечтал о стезе хирурга. Но задумавшись 

серьезно над выбором профессии, почувствовал, 
что спасение души человека главнее для челове
чества, чем спасение тела.

- От каких недугов Вы помогаете избавиться?
- Эго почти что все болезни психосоматичес

кого ■ психогенетического характера: остеохан- 
дроз, гипертония- Было четыре случая улучше
ния врения

- Что Вы сами ощущаете, когда проводите сеанс?
- Во время сеанса я о себе забываю, я себя 

не чувствую.' Ведь я работаю не для себя, а на 
человека.

- Какие способы воздействия считаете приори- А
тетными? 4

- Практически все: и гипноз, и бесконтактный 
массаж» Лишь бы они несли людям добро.

- Можно ли этому научиться? Или все же это 
пригодный дар? ,

- Чему-то можно научиться, например, гипно
зу, но я считаю, что все зависит от природы.

- Как относитесь к религии, к вере а сверхъ
естественные силы?

- К религии отношусь положительно. Верить а 
кого-то и во что-то нужно, даже необходимо. А 
в НЛО не верю.

- Давайте перейдем к более привычным вопро
сам. Что Вы думаете о современной молодежи?

- Если ее вовремя взять в руки, то получатся 
"золотые" парни и девушки. Но молодежь-то у 
нас разная. Одни в институте учатся, другие по 
подвалам шатаются, третьи - рокеры- Если 
полностью запустить подростков, то получится 
вообще неизвестно что.

- А сегодняшние подростки похожи на Вас тог
дашнего?

- В чем-то - да, а в чем-то нет. Мы были бо
лее дисциплинированными, больше читали, куль
турные мероприятия посещали. Больше было ува
жения к старшим, а сейчас и нагрубить могут.

- И последний вопрос. Ваши пожелания читате
лям газеты "-’

- Молодежная же у вас газета, так пусть 
всегда остаются молодыми все, кто бы ее ни чи
тал, потому что ’-" читают и молодые, и люди 
зрелого возраста. Желаю всем и всегда быть 
счастливыми и здоровыми.

Сейчас Николай Петрович работает над темой 
об исцелении человеческого организма. В этом 
году должен защитить кандидатскую диссертацию 
в Москве.

С лета прошлого года благодаря усилиям Р.На- 
биудлина ■> МЦ "СПЕКТР" Н.П.Миронов стал да
вать в нашем городе массовые сеансы, а до это
го занимался приемом лиц только в частном по
рядке. Лечит он методом внушения, что приводит 
к самосовершенствованию организма человека. 
Кая правило, старается делать это без примене
ния гипноза, лишь в редких случаях использует 
свой богатый природный дар.
„  Кстати, средства от этих сеансов Николай 
Петрович передал в Детский фонд г.Набережные 
Челны для лечения детей, больных детским це
ребральным параличом.

Е.ИВОНИНА, АЛАРИПОВА 
Фото А. Бородина.



Лишь со второй попытки удалось собрать необ
ходимый кворум, и пленум горкома ВЛКСМ состо
ялся. Каких-то жарких дискуссий вроде бы не 
было, хотя вопросы повестки дня в какой-то ме
ре определяли дальнейшую судьбу комсомольской 
организации города. Единственное, что я почув
ствовал, это слегка заметное противостояние 

( комитета ВЛКСМ КамАЗа и горкома. И, пожалуй, 
какое-то оживление внес в размеренный ход пле
нума лидер молодежи КамГЭСэнергостроя Захид 
Османов, когда чуть ли не а отчаянии бросил в 
зал:
- Ну нельзя же так, ребята! Мы ведь в конце 

концов политическая организация. Вокруг проис
ходят такие события, а мы отмалчиваемся, будто 
воды в рот набрали. Давайте же выскажем свою 
позицию, определим свое отношение к событиям в 
Прибалтике, проекту Союзного договора... Надо 
выйти с митингами на улицы!..
-... И захватить редакцию газеты "Три точ

ки"! - добавил кто-то из зала, видимо, шутки ради.
Итоги перерегистрации, предполагаемая струк

тура горкома ВЛКСМ, бюджет, выдвижение делега
тов на республиканскую конференцию - эти и 
другие вопросы обсуждались на пленуме. Приве

дшем несколько моментов в качестве лишь конста
тации. Делать из хода разговора на пленуме вы
воды, обобщения, тем более давать сове.ты и 
рекомендации мы не будем. Комсомольцы нынче на 
перепутье и, мы думаем, они сами, без советов 
со стороны, сделают выбор. Окончательные итоги перерегистрации выглядят 

так: из 39708 комсомольцев на январь нынешнего 
года осталось 20000. Из них на долю акционер
ного общества "КАМАЗ* приходится 14 с полови
ной тысяч (там, как известно, неявку человека 
на перерегистрацию посчитали, вопреки логике, 
фактом подтверждения членства в ВЛКСМ,хотя со
ответствующее постановление горкома говорило 
об обратном). Итак, на учете в горкоме ВЛКСМ 
остается пять с небольшим тысяч комсомольцев, 
а в комитете КамАЗа - в три раза больше. Тако
во соотношение. Видимо, поэтому один из участ
ников пленума недвусмысленно заметил:

-  в перспективе власть перейдет к комитету 
комсомола КамАЗа, поскольку за ним большинство.
Отвечая на вопрос, что он думает о дальней

шей судьбе и перспективе организации, первый 
секретарь горкома Юсуп Якубов сказал:

-  я считаю, комсомол должен оставаться ком
мунистическим союзом молодежи. Поменять назва- ; 
ние, не изменив сути - это будет лишь данью 
моде, не более. Если умрет коммунистическая 
идея, то перестанет существовать и наша орга
низация.

...Да, и качественные, и количественные изме
нения у комсомолии города происходят. Причем 
довольно значительные. И тут волей-неволей 
возникает вопрос о принципе деятельности и 
структуре. На пленуме было отмечено, что оста- , 
ется пока территориально-производственный | 
принцип строения, но с дальнейшей ориентацией



на территориальный.
Насколько слов о новой структура горкома 

ВЛКСМ. Комитатам комсомола на местах в атом 
отношении даатсл полная свобода. Исходя из 
собственных возможностей, они сами должны оп
ределить и штаты, и структуру. Что касается го
родского комитета, то выносилась на обсуждание 
следующая структура: секретарь, три инструкто
ра-референта по организационной, по идеологи
ческой работе и по учащейся молодежи, главный 
бухгалтер, зав.сектором учета и делопроизводс
тва, сакретарь-делопроизводиталь, водитель* 
Всего восемь человек.
Разные были мнения по поводу этой схемы. 

Кто-то поддерживал аа, кто-то категоричаски 
отвергал, третьи предлагали создать координа
ционный соват с неосвобожденным председателем 
и тремя-четырьмя штатными работниками. Участ
ники пленума остановились на разумном компро
миссе: будущий секретарь, исходя из утвержден
ного бюджета, сам определит количество сотруд
ников аппарата горкома. Решено до марта 1991 
года перейти на новую структуру.
Информацией к размышлению прозвучали слова 

Б.Якубова, что в скором времени он сложит с 
себя полномочия первого секретаря, поскольку 
очень много дел по органиэаии городского Фонда 
молодежи.

Р.СОТНИКОВ. 
Фото В.Сысоева.

объя/з ие>ъ н и я
Наберажночелнннскм» анаргостроительный 

техникум
П Р И Г Л А Ш А Е Т  
на 4-х месячные курсы 

по подготовка к втупительным экзаменам 
в наш техникум или любое другое средне-тех
ническое учебное заведение на базе 10 классов 
Занятия проводятся по метемвтнке и русскому 
языку два раза в неделю с 18 до 21 часа. 
Начало занятия с 1 марта 1991 года.
После завершения учебы на курсах, в июле, для
желающих будут проводнтвся вступительные эк 
замены в наш техникум на следующие специаль
ности :
- "Строительство здания и сооружения" (заоч

ная и вечерняя формы обучения);
- "Экономика и планирование в строительстве"

(вечерняя форма обучения);
- "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хо

зяйственной деятельности в строительстве" 
(вечерняя форма обучения).

Для поступления на курсы необходимо написать 
заявление и уплатить 13 рублей в кассу тех
никума. Справки по телефонвм:49-89-47,49-88-92.
Адрес техникуме: пос.Сидоровка.
Проезд автобусеот NN 8.11 до остановки "Тех
никум".

"Р"»* "а постоянно действующие 
Курсы по подготовке: - водителей категории 
А . срок обучения 1,5

месяце, оплата 80 руб. Лице, направленные со
ветом воннов-интернацнонаяистов. обучаются 
бесплатно;

бухгалтеров кооперативных и хозрасчетных 
предприятий (4 месяце. 160 руб.);
мае рФмомту »••тных телвнзоров (4мае., 120 руб.);

- секрет а рея-машинисток (Змее., 90 руб.). 
Приглашаем также в группу национальной борь-

* _п*ур** (2.5 мес.. 90 руб., возраст с 15до зи лот).
Обращаться по адресу: Новый город.

г„__  дом 7/13. кв. 288.
правки по телефону 53-71-79 с 13 до 18 часов.
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Рустик Ва Ли 
, (Валидов)

Г. Бирок. "ПЛОХ".Молитва с ножом 
Если в чувствах есть фальшь - 

в этом нет хайфа.
Если в кайфе есть дрожь —

это вовсе не музыка;
Революции были, будут вечностью.
Они вечно с песней будут топать по улицам. 
Драки на улицах не бывают бескровными - 
Нож в руке найдет свою спину.
Побежденных тычут в железо мордами:
Жрите землю, суки, забудьте про лиру!" 

Синтетический дождь над полями колхозными 
Убивает врагов, убивает вредителей.
Так и надо подонкам! Пусть любят Родину!
У кого в руках меч, тот и будет спасителем. 
Подождите, братва, это что ж за политика: 
сын на папу с ножом - не семейная драка!
£ 1 Ь *°НЧавТ С ообоя воэлв дома родильного, то ж ты делаешь, дура. Родина-мама?!!

Лена Степанова
г.Каменек-Уральский, Свердл.обл.

Мы весело мчались на белых конях 
И яблочко-песню держали в зубах.
Распахнуты души и лошади в мыле.
Легенды расскажут, какими мы были!
...Здесь холодом скованы реки и вены 
Здесь рабство заложено в спинах и генах. 
Чернобыль, Афган, комсомольские стройки - 
Все это из нашей истории строки.
Таможня. Жюри. Трибунал. Худсовет.Не рвать!"

"Не курить!"
"Не сорить!"

"Входа нет!"Да здравствует!.."
"Слава!.."

"В едином порыве..Великий четырежды (тот, кто нас вывел).
С трибуны невнятное бормотанье.
Лес рук и послушное рукоплесканье. 
Довольное хрюканье возле корыта - 
Всем хватит отходов из общепита.
Других ездоков носят белые кони,
А нас в зоопарках - храсивые пони.
Нам спины для порки, а грудь - для медалей. 
Мы сами расскажем, какими мы стали!

кафе, 
ста- 

себе. 
Что, 

и до-

Двенадцать лет назад к моей 
маме стал ходить незнакомый мне 
тогда дядя. Назовем его, к при
мер У, дядя Саша. С моей тогдаш
ней точки зрения, у меня появи
лось новое развлечение: нача
лись прог.улки в парк, _ 
на аттракционы. Дядя Саша 
рался расположить меня к 
завоевать мое доверие, 
собственно, и произошло, 
вольно скоро. Мне все разреша
лось, все мои капризы исполня
лись. Я был на верху блаженства 
(чего, собственно,* от меня и 
добивались). Через полгода пос
ле первого "дядисашиного" появ
ления он стал лучшим моим дру
гом, идеалом, если так можно 
сказать. Я старался во всем 
подражать ему: в походке, речи, 
движениях. Жизнь была прекрасна.

...А вскоре я узнал, что дядя 
Саша - мой новый папа.
Прошло три года... Политика

нового" папы резко изменилась, 
и вся моя свобода тут же кончи
лась. Теперь за каждый просту
пок мне назначалось наказание. 
Еще через год я узнал полное 
значение слова "отчим". Мои 
сладкие грезы кончились, нача
лась реальность.

Первое свое жизненное потря
сение я испытал при новом для 
меня виде наказания. Мама шле
пала меня много раз, но "папоч
ка" это сделал впервые. И бил 
он не туда,куда бьют обычно^ по 
лицу, по голове, куда попало. 
После этого я долго ходил в уг- 
нетенном состоянии. Я понимал, 
что прежнего не вернуть, но все 
же на что-то надеялся. Оконча
тельно я "спустился на землю" 
когда отчим ударил меня при ре
бятах. После этого в школе меня 
стали жалеть, но мне не нужна 
была жаЛость. Мне нужен был по
нимающий меня человек, который

»мо;руди“ слминутуГ г л.в£ ант: £
з е т :;.:.*
Постепенно "папа" перестал *

« И *  *амачать* Началась необь- явленная война, я ходил уже в ®  
седьмой класс, и он понял что О  
^ ,С“  маня больше и. нспу- Г* 

меня Аоп1!ГЛ<1 °Н рвиил "°л««ить '
тя«ло. Г 0- ЭТ° было са"°»**“ пвР®стали общаться ДРУГ с другом. Дуэль велась 
долго и упорно, да и сейчас еще I* мо п сейчас ел
ем п"-".а̂ ; . ° ТЧИМ ° "Р” Р»"И- с взывает, а я молча вы- }: 

Ьек это невыносимо, хо->
«м приказывает, 
полняю. Как это

*рич.ть и «рушн»-;;."'^ 
А иногда хочется сунуть Н 

Но °э^с* Пвтл,в и ,са кончить. К 
*• бу-дт.от:начит сдатьсл- •
* сайчас- *огда пищу, д у - *маю. Неужели так будет всегда?"

Александр АРМУТ



Три года назад 17 февраля 1988 года траги
чески погиб Александр Башлачев.
Не хочется говорить о СашБаше, как о 'безза

конной комете, внезапно, ярхо и быстротечно 
- промелькнувшей на российском рок-небосклоне", 
как о "втором Высоцком". Называйте его как хо
тите, а он был обыкновенным человеком, вот 
только уж слишком восприимчивым ко всему про
исходящему. Эта его сверхсила принимать все на 
себя и все - всерьез рождала в нем песни, ко
торые приводят в оцепенение, и изложенные на 
бумаге, становятся преснее и как-то неодушев
ленное! СашБаша надо слушать, его надо любить. 
А неспособным на это он просто не нужен.

А.ВАТМАН.

Х-КЩОк

Александр БАШЛАЧЕВ

Хотел в Алма-Ату - приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор. 
Хотелось "Беломор" - в продаже только "ТУ". 
Хотелось телескоп, а выдали топор.
Хотелось закурить, но здесь запрещено. 
Хотелось захирять, но высохло вино.
Хотелось объяснить - сломали два ребра. 
Хотелось возразить, но били мастера. 
Хотелось одному - приходится втроем.
А потом хотел уснуть - командуют: "Подъем!" 
Плюю в лицо слуге по имени народ.
Мне нравится БГ, а не наоборот.
Хотелось полететь - приказано ползти. 
Старался доползти - застрял на полпути. 
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?
За это мне грозит от года до пяти.
Хотелось закричать - приказано молчать. 
Попробовал ворчать, но могут настучать. 
Хотелось озвереть, кусаться и рычать. 
Пытался умереть - успели откачать.
Могли и не успеть - спасибо главврачу 
За то, что ничего 
Психически здоров,
Спасибо.

Башлачев.
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ОТ ВИНТА!
Рука на плече, печать на крыле.
В казарме проблем банный день -

промокла тетрадь.Я знаю, зачем иду по земле, 
мне будет легко улетать.
Без трех минут бал восковых фигур.
Без четверти смерть.
С семи драных шкур - шерсти клок.
Как хочется жить, не меньше, чем петь. 
Свяжи мою нить в узелок.
Холодный апрель, горячие сны 
К вирусы новых нот в крови.
И каждая цель ближайшей войны 
Смеется и ждет любви.
Наш лечащий врач согреет солнечный шприц 
И иглы лучей опять найдут нашу кровь.
Не надо, не плачь, лежи и смотри.
Как горлом идет любовь.
Лови ее ртом - стаканы тесны.
Торпедный аккорд до дна.
Рекламный плакат последней весны 
Качает квадрат окна.
Эй, дырявый висок, слепая орда!
Пойми, никогда не поздно снимать броню. 
Целуя кусок трофейного льда,
Я молча иду к огню.
Мы - выродки крыс, мы - пасынки птиц,*
И каждый на треть - патрон.
Лежи и смотри, как ядерный принц 
Несет свою плеть на трон.
Не плачь, не жалей - кого нам жалегь!? 
Ведь ты, как и я - сирота.
Ну что ты, смелей, нам нужно лететь.
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Премьера рубрики: 
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА МОЛОДЕЖИ

Уважаемые читатели, с сегодняшнего. 3- го 
номера, мм начинаем публикацию материалов, 
рассказывающих о программах, целях, вадачах, 
деятельности и повседневных буднях оргаииэа- 
ци*, которые выступили учредителями Набережио- 
челнииского городского Фонда молодежи. Сегод
няшняя своеобразная презентация посвяжена Сою
зу татарской молодежи -Азатлык".

системе древне-татарской борьбы "Кара-каплаи* Словом, дел много.
Всех, кто хочет участвовать а татарском на 

циоиальиом движении, приглашаем каждый втории 
к 19 часам в малый вал ДК -КамАЗ", где проао 
дятся наши собрания. Штаб-квартира находите
лефон*53- 33-в 4?**Л Г° Р° Я' Я° "  б" ° 2 ' ” 18 1 '  т -  
Наконец, пользуясь случаем, благодарим ре

дакцию городской молодежной газеты за предос- 
*в м *к,,Ую возможность опубликовать свой Уста! и Декларацию.

Талгат АХМАДИШИН, 
председатель СТМ “Аэатлык" г.На
бережные Челны.

В советской империи ВЛКСМ был единственной 
монопольной молодежной организацией, в которой 
рядовые члены ограничивались ролью статистов. 
Вследствие развала тоталитарного режима под 
натиском национально-демократических.движений 
в молодежной среде стали возникать аса новые и 
новые формирования. В республике Татарстан уч
режден Союз татарской молодежи -Аэатлык". Он 
объединил молодых патрмотов своей нации, бор
цов за независимость народа.
Только при полной политической и экономичес

кой независимости татарского государства можно 
сохранить и в дальнейшем свободно развивать 
нашу нацию. Самостоятельное государство - это 
■вева* форма самоопределения нации. Здесь наша 
тысячелетняя история, здесь развивалась, а за
тем, увы, и уничтожалась наша культура, здесь 
похоронены нави предки. И мы просто обязаны 
построить независимое татарское государство, 
чего бы нам вто ни стоило! Для достижения этой 
благородной цели СТМ "Азатлык" ставит задачу 
консолидации всей татарской молодежи. Мы долж
ны быть достойны духа своих предков, положив
ших жизнь за свободу народа.

Сегодня смелая, сохранившая национальное са
мосознание молодежь вносит свою лепту в движе
ние за свободу народа. Вроде бы и нетрудно пот 
нять, что мы живем в империи, где не признают
ся права нация. Что иадо быть хозяином на зем
ле предков. Однако вследствие государственной 
политики слияния всех наций уничтожалось наци
ональное самосознание молодежи. Велась и ве
дется жесткая русификаторская политика, в свя
зи с чем некоторая часть молодых еще не участ
вует в национальном движении. Поэтому, чтобы 
ие потерять еще несколько поколения борцов, 
^первичные организации СТМ "Азатлык" начали 
создаваться в школах города.
У нас очень тесные связи со всеми отделения

ми Союза в городах Татарстана и за его преде
лами. Проводятся региональные и межрегиональ
ные форумы, конференции. Например, в январе 20 
членов СТМ ездили по приглашению на встречу с 
татарской общественностью города Уфы. На март 
намечен региональный форум в Заииске. Летом 
организуется выезд групп молодежи в Крым для 
оказания помощи возвращающимся на родину нашим 
братьям - крымским татарам.

Впрочем, не политикой единой жив наш Союз. 
Летом прошлого года была организована экскур
сия в древний город Булгар. Такое, знаете ли, 
не забывается: мы были счастливы, что ночью 
сидели возле костра на земле предков. Регуляр
но совершаем турпоходы в лес. А в декабре 1990 
года иа базе отдыха -Солнечной" прошел межре
гиональный форум татарской молодежи, сюда соб
рались представители СТМ из Казани, Нижнекамс
ка,^ Заииска, Агрыэа и из Башхирии. В ДК "Ка
мАЗ" каждый вторник проводятся дискотеки на 
татарском языке. Группа ребят обучается по

У С Т А В
Союза татарской молодежи(СТМ) "Азатлык
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТМ -Аэатлык" является 
добровольной, самостоятельной экстерриториаль
ной общественно-политической организацией.
Основная цель СТМ - возрождение и создание 

условий для дальнейшего свободного развития 
духовных ценностей татарской нации., защита ее 
интересов и прав, содействие созданию полной 
политической, экономической независимости Та
тарского государства.
СТМ действует в соответствии с Всеобщей Дек

ларацией прав человека. Международным пактом о 
гражданских и политических правах, итоговыми 
документами совещания по беэопаскфсти и сот
рудничеству в Европе, а также нестоящим Уста
вом и программными документами.
СТМ сотрудничает со всеми демократическими 

организациями, цели и задачи которых не проти
воречат основным целям СТМ.
2. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

Способствует
изучению татарской культуры, 

истории, языка, литературы, искусства, экономики.
Информирует средства массовой информации, 

общественные организации, граждан о деятель
ности Союза и его членов, проблемах татарской 
молодежи и татарской нации. Учреждает с этой 
целью собственные средства массовой информа
ции, осуществляет издательскую деятельность.

Способствует распространению объективных 
знаний об исламе и возрождению мусульманской 
культуры, выступая за веротерпимость.
Ведет самостоятельную хозяйственную деятель

ность, направленную иа решение уставных задач, 
создает малые предприятия, кооперативы, люби
тельские объединения и другие общественные ор
ганизации, способствуя полной реализации ос
новных программных положений.

Использует другие разрешенные законодатель
ством формы деятельности, направленные на реа
лизацию целей и задач СТМ.
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
СТМ имеет институт индивидуального и ассоци

ированного членства:
- членом СТМ может быть любой молодой чело- 

век, признающий программные документы. Устав, 
принимающий участие а татарском национальном 
движении;

- обеспечивается свободное вступление в ор
ганизацию на основе письменного заявления и 
свободный выход путем уведомления об этом пер
вичной организации и сдачи членского билета;



Г - член СТМ, действия которого противоречет 
Уставу и программе Союза, исключается ив его 
рядов большинством голосов первичной организа
ции;

- член СТМ имеет право: избирать и быть изб
ранным во все органы СТМ, а также представлять 
Союз в рамках делегированных ему полномочий, 
пользоваться защитой и помощью СТМ в случае 
посягательства на свои ̂ законные права, оскорб
ление чести и достоинства;
- исключенный из СТМ имеет право подать ап- 

пеляцию в организацию следующей инстанции, 
вплоть до Уэякшура и Корылтая;
- член СТМ обязан: пропагандировать идеи Со

юза и участвовать в выполнении основных целей 
и задач организации, стремиться к овладению 
татарским языком.
Ассоциированный член СТМ, его права и обя

занности:
- ассоциированным членом СТМ может быть лю

бая татарская молодежная организация (объеди
нение), так или иначе организованно оформлен
ная, которая признает настоящий Устав, разде
ляет общую программу действий, способная а си
лу своего положения иметь собственного предс
тавителя в Уэякшура;
- ассоциированный член имеет право: участво

вать в работе любых органов и комиссий СТМ, 
вносить на обсуждение и голосование в Уэякшура 
СТМ свои предложения, получать полную информа
цию, касающуюся деятельности СТМ и его орга
нов, получать помощь в реализации своей дея
тельности, выйти из состава СТМ по собственному желанию;
- ассоциированный член обязан: финансировать 

те целевые программы, а реализации которых он 
участвует, информировать Уэякшура о своей дея
тельности, выполнять ее решения, принятые по 
принципу консенсуса;
- ассоциированный член прекращает членство в 

СТМ в случаях: по собственному желанию на ос
новании права свободного выхода из СТМ, пред

варительно уведомив Уэякшура не позднее чем за 
месяц, за неоднократные нарушения настоящего 
Устава - решением Уэякшура СТМ большинством, 1 
две трети голосов, при прекращении существова
ния членской организации.
4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ СТМ
Основой СТМ являются первичные организации, 

создаваемые по месту работы, учебы, службы, 
жительства, общности интересов - при наличии 
не менее 3 членов. Первичная организация на 
общем собрании избирает председателя, а так
же (по усмотрению первичной организации) орган 
самоуправления. '
Первичные организации по мере необходимости 

могут образовывать районные, городские, облас
тные, республиканские и региональные организа
ции, которые создают органы самоуправления, 
определяют их компетенцию и порядок формирова
ния.
■таб-квартира СТМ находится в городе Казани.
Высшим органом СТМ является Корылтай, иорму 

представительства и порядок проведения Корыл
тая определяет Уэякшура.
Корылтай: заслушивает отчет Уэякшура СТМ;

избирает тайным голосованием Уэякшура, Рейса, 
контрольно-ревизионную комиссию, ее председа
теля и редактора печатного органа СТМ; прини
мает программу, Устав СТМ и вносит в них изме
нения; утверждает бюджет СТМ и отчет о его вы
полнении; рассматривает другие вопросы, касаю
щиеся деятельности организации; созывается не 
реже одного раза в год, внеочередной Корылтай 
может быть созван по требованию Уэякшура, Рей
са; правомочен принимать решения при наличии 
двух третей делегатов, решения принимаются 
простым большинством голосов.
Уэякшура: является высшим органом СТМ в пе

риод между Корылтаями; избирается на Корылтае 
тайным голосованием на свободной основе, пол
номочия членов Уэякшура действуют до следующе-
Г О  К п п ы  П Т й  О  ! п г  ц т а с т ш  п с о т  « л и м п л я ь  ^ Л Н В  —



ином ратания корылтая, координирует деятель- 
ноеть рагиональных организаций; а период между 
Корылтаями осуществляет всю деятельность CTN; 
обращается и делает заявления от имени СТМ; 
устанавливает и поддерживает контакты с демок
ратическими организациями; осуществляет конт
роль ва работой Рейса и периодически заслуии- 
вает его отчет. Заседания Уаякщура проводятся 
не реже двух рав в год. Внеочередные васедаиия 
проводятся по требование одной трети соотава 
или по требованию Рейса. Заседания Увякшура 
правомочны при наличии двух третей членов, ре
шения принимаются простым большинством присут
ствующих. Представители всех региональных ор- 
гаииваций могут участвовать на васеданиях 
Увякшура с совещательным голосом. Увякшура мо
жет квалифицированным большинством отменить 
решения Рейса или отоввать его.

Для ведения техушей работы Увякшура ивбирает 
Идара. которая координирует работу СТМ я пери
од между веседаииями Увякшура, назначает ра
ботников исполнительиых органов по мере необ
ходимости.
Рейс: ивбираетсл тайным голосованием на Ко- 

рнлтае не более чем на два срока подряд; коор
динирует работу Идара; подписывает политичес
кие, юридические, финансовые документы СТМ 
"Азатлык"; представляет Союз перед государст
венными, общественными органами, формирования
ми, лицами или поручает это делать кому-либо 
ив членов СТМ.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет 
контроль за выполнением решений Корылтал, фи
нансовой деятельности и рассматривает конфлик
тные ситуации в звеньях СТМ. Свои васедаиия 
проводит по маре необходимости или по требова
нию председателя КРК, или по предложению Рей
са. Члены КРК участвуют на заседаниях Узякшура 
с правом совещательного голоса. Комиссия о 
своей деятельности отчитывается перед Корылтеем.

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
СТМ обледает правами юридического лица, на

ходится на самостоятальном баланса, имеет свою 
печать, расчатиые и иные счета в различных 
банках, штампы и блаикн со своим наименовани
ем, собственную эмблему, обладает правом изда
тельской деятельности.
Имущество и финансовые средства СТМ состав

ляют доходы от реализации программ и проектов 
Союза, издательской и предпринимательской дея
тельности, пожертвований государственных, об
щественных организаций, кооперативов, фондов, 
частных лиц.
СТМ для укрепления своей материальной и фи

нансовой базы в соответствии с законодательст
вом и решениями правительства осуществляет фи
нансово-кредитную деятельность, выпускает ак
ции, пользуется кредитом в банке и т.д. СТМ 
имеет право на средства, полученные в резуль
тате хозяйственной деятельности. Образует фон
ды поддержки проектов.
Финансовые средства используются в соответс

твии с задачами, целями СТМ. Порядок их ис
пользования определяют Узякшура и Идара.
СТМ не несет ответственности по финансовым и 

имущественным обязательствам своих членских 
организаций и наоборот.
При ликвидации СТМ вся его собственность в 

установленном законом порядке направляется на:
- погашение задолжнооти организациям, учреж

дениям;

- погашение зедолжиости граждаием, посла че
го делится оставшимися к тому моменту членами 
пропорционально вложенным в СТМ средствам ка
сательно ассоциированных членов и по усмотре
нию первичных организаций - для индивидуальных 
членов.

б. ПОРЯДОК РОСПУСКА СТМ:Решение о реоргани
зации или роспуске СТМ

принимается на Корылтае двумя третями голосов. 
Порядок роспуска определяется Корылтаем.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о программных целях Союза татарской молодежи 

" Азетлык "
СТМ является самостоятельной, добровольной, 

экстерриториальной общественно-политической 
организацией. Целью своей деятельности он ота- 
вит создание независимых татарских государств 
путем формирования справедливого демократичес
кого общества, повышения уровня образованности 
и хультуры татарской молодежи, раскрытия ее 
способностей и талентов, защиты прав и интере
сов.

В своей деятельности СТМ основывается на об
щечеловеческих ценностях, выступает против на
циональной нетерпимости.

Основные направления деятельности СТМ
1. Участие в создании правового государства, 

гарантирующего политические, экономические 
права человека на основе утверждения и защиты 
государственного суверенитета через:

- обеспечение прав человека и народов, 
закрепленных международными соглашениями в Ве
не и Хельсинки;

- создание условий для развития культуры 
всего татарского народа, а также всех наций и 
народностей, проживающих в Татарстане.

2. В экономической сфере СТМ выступает за 
создание рыночных отношений в экономике, осно
ванной на разнообразных формах собственности.
3. СТМ выступает за экологически грамотное, 

научно обоснованное ведение хозяйства, сохра
нение естественной среды обитания человека..

4. СТМ особое внимание уделяет решению проб
лем образования, культуры, здравоохранения, 
занятости молодежи, социального обеспечения, 
жилья, помощи молодым семьям, детям-сиротам и 
инвалидам. Большое внимание обращает на воз
рождение и углубление культурно-исторических 
традиций татарского народа.

5. Участвует в выработхе и реализации поли
тики государственных, общественно-политических 
структур, зенятых решением проблем татарской 
молодежи. Выступеет за сотрудничество с нацио
нально-молодежными и другими организациями, 
признающими право нации на самоопределение, 
путем проведения совместных акций и действий и 
а интересах разрушения колониальных империй, а 
также за укрепление взаимопонимания и дружбы 
среди молодежи.

6. СТМ добивается своего представительства в 
законодательных органах власти.
7. Признает роль ислама в сохранении культу

ры татарского народа, выступает за сотрудни
чество с религиозными организациями.



Гвоздь для: шляпы иж зубы на полку ?
7 Рыночные отношения вовсе вторгается в нашу 
хизнь. В каком хе состоянии вступает Наберех- 
ные Челны в эту пучину, вернее, в эти самые 
рыночные отношения? Этот вопрос часто звучит в 
ваших письмах, дорогие читатели.
Судите сами. Вот некоторые цифры и факты, 

прозвучавшие на одном из заседаний шестой сес
сии горсовета народных депутатов:
- свыше 97 процентов основных фондов города 

принадлехат в сужности двум ведомствам - акци
онерному обществу "КамАЗ" и концерну "Камгэсэ
нергострой" ;
- из 117 предприятий, находящихся в Набереж

ных Челнах, 81 подчинено Союзу, 19 - РСФСР и 
Татарстану;
- на начало нынешнего года численность насе

ления достигла 511,8 тысяч человек, из них 52 
тысячи - пенсионеры, свыше 80 тысяч - инвали
ды. В городе 12 тысяч многодетных семей. 65
тысяч челнинцеа остро нухдаются соципл:ней

» И к

Два квадрата, прямоугольник, крьауа... Чем, 
скажите, не дом получился? А если попробовать 
сделать набросок с того города, где ты, доро
гой читатель, живешь, учишься, работаешь? И не 
фразами корреспондента, а твоими словами?

А давайте попробуем на самом деле.
Мужчина лет 40:
- Обычная давка в автобусе. Уставшая женщина 

сидела у окна, наблюдая за тающими на стекле 
снежинками, когда изрядно подвыпивший мужик, 
бухнулся на сиденье рядом. "Бабуля, к внучке 
поехала? Че молчишь, красавица?" Сидящие впе
реди парни обернулись с любопытством. Скоро - 
остановка. Женщина порывается встать, но рез
кое движение соседа отбрасывает ее в сторону. 
Отойдя немного от удара, она заторопилась к 
выходу. Но двери уже закрылись, и автобус тро
нулся. ’’Шофер, откройте двери, я не успела..."
Автобус же едет дальше. Все молчат. Устали 
после работы? Нет, скорее всем было просто 
наплевать-

Парень в широченных штанах:
- Знаешь, как-то неприятно об этом говорить, 

но ты все-таки послушай мою историю. По вече
рам мы часто собираемся с пацанами вместе. До 
мой- к кому-то заваливать - родители не пуска
ют, а у некоторых уже и жены, и даже дети 
есть. Нынче в 19-20 лет часто по глупости же
нятся. Но я не об этом. Я, извиняюсь, про туа
лет. В общем, были мы у ДК "Строитель", диско
теку отменили почему-то... Куда здесь побли
зости пойти? Посидели на скамеечке, побазари
ли, гитара с собой была. Минут двадцать поси
дели, замерзли немного, ну и в туалет захоте
лось. Понятное дело, человек так устроен. По
дошли к "Строителю", с вахтером так по-людски: 
пусти, мол, туда и обратно. Не положено, гово
рит, вам здесь не общественный туалет. А что 
делать, если в городе нет общественных - ни 
государственных, ни кооперативных?

Женщина, 27 лет:
-  В детстве я увидела одну сцену, вспоминать о 
которой мне до сих пор неприятно. Как себя 
казню за то, что не смогла тогда ничего сде
лать!.. На остановке стояла, прислонившись к . 
дереву, женщина. Одета была просто, как гово
рят, по-рабочему, С лицом у нее было что-то—

_ Ну, примерно так, как бывает у людей, не вла- 
• .деющих^своим телом. Уже из окна дома, который

л М М М й й .  *

помощи;
- из расчата на один рубль зарплаты предпри

ятия Набережных Чаянов выпускают товаров на
родного потребления на 42 копейки, то есть го
род наш по-прежнему остается потребляющей, за
возящей продукцию;
- из почти тысячи зарегистрированных коопе

ративов лишь 15 процентов занимаются выпуском 
ТНП и оказанием услуг населению;

- Тукеевский район способен обеспечить горо
жан продуктами питания лишь на 60 процентов;

- свыше 140 тысяч рублей из бюджета городе
за прошлый год ушло на содержание народных де
путатов. *
Первое впечатление от приведенных цифр: в 

нашем хозяйстве, что называется, нет гвоздя, 
на который можно было бы повесить шляпу, зато 
в нем сколько угодно полок, на которые можно 
класть зубы. Хочется все же верить, что первое 
впечатление окажется неверным.

был напротив, я увидел.., как подъехала "Скорая 
помощь" и увезла женщину. Соседка маме сказа
ла, что женщина была не пьяная и что в больни
це ей стало хуже. Кажется, почки или печена 
Из всех людей, стоявших на остановке, к женщи
не подошла только старушка. Может быть, она 
когда-то перенесла нечто подобное? Но неужели, 
чтобы понять ближнего, надо пройти сквозь бес
сердечие?! *

Девочка, ученица четвертого класса:
-Помню, выпал первый снег. Он был еще мокр! л 
и из него легко было слепить ком. Даже большой 
ком. Я была на улице, возле дома, а впереди 
шла старушка. Вдруг - раз, и почти прямо ей на 
голову с крыши скинули грязный снежный ком. От 
него на дороге даже целая горка образовалась.
В общем, ничего, трагедии не случилось. Мы 
тогда во дворе играли, очень смешно было.

Пенсионер:
-У  винного магазина стояла очередь. Говорят, 

что до 21 года не продают, но группа подрост
ков почему-то отиралась в очереди. Двое из них 
вдруг отделяются и подходят к проходящему мимо 
мужчине: ’’Мужик, дай три рубля!" Поверьте, 
очень странно наблюдать, как внушительных раз
меров взрослый человек опасливо обходит пар
ней, едва достающих ему до плеча. Лучше не 
связываться - такая мыслишка, видимо, мелькает 
в голове каждого, проходящего мимо. И никому 
не придет мысль, что вот так, обходя этих пар
ней, они лишь раззадоривают их. Но что же де
лать? Ведь мало кто попытается вмешаться, если 
куда-то потащат девчонку, оскорбят женщину, 
кинут камнем в фонарь... Не мы такие, жизнь 
такая?

_ Да-с, какие-то нехорошие наброски полу
чаются. Может, хватит? А то у меня такое ощу- з 
щение, как будто искупали в грязи. Увы, все 
рассказанные истории - правда. А как вам, до
рогие читатели, все это?

Е. ИВОНИНА.



ПОПРАВКА ^
д ц I з| 1991 год нашей газеты была опубли

кована статья Р.Гибаяуляима "Какой в тон прок, 
что мир широк..." в текста посяасяовия От ав
тора". параданном нам Р.Гнбадувлннын в устно» 
форма, к сожалению, радакцне» допущены некото
рые наточности. излишняя категоричность 
вольность в истолковании слов автора о б °тказв 
редакция других газет в публикации его статьи. 
%  частности. в словах Р.Гибадуялииа на было 
таких выражений. как "от ворот - поворот . 
-категорический отказ". " причина отнюдь
объема" . «
Первый же абзвц реплики От автора

не в

жении Р.Гибадуллина буквально звучал так: 
"Статья была предложена нами к публикации в те 
городские газеты, чьи материалы мы так или ..• 
иначе подвергли критике. В "Челнинской газете" 
и "Рабочем КамАЗа" мы получили отказ. В газете 
"Время" сочли невозможным печатать в одном но
мере столь большую по объему статью".
Принимая во внимание категорическое несогла
сие Р.Гибадуллина с нашей трактовкой. просим 
первый абзац данного послесловия читать с по
меткой "От редакции". остальное все. естест
венно, - "От автора".

ЮРИЯ КУЧУМОВ
Утро поэта

И звеня бокалами. мы тоже 
(Из песни)

рожа....и по традиции отметив: "Ну и 
запыхавшись от нервного бритья, 
сел покурить. И вздрагивал тревожно 
на звуки коммунального жилья.
И, как минер, ощупывал легонько 
Лишь контур вечера вчерашнего. Авось, 
что выплывет. Не выплывало. И на койку 
валился вновь. Но на спалось.
Не думалось. не вспоминалось.
Но жгло иглой сквозь муторность и хмарь. 
Как отблеск в мертвом космосе плескалось 
в тяжелой кружке пенистый янтарь.
Фонарь в окне. О. господи, аптека!
Ах, милый БлокI Привет тебе, приветI 
Аптека - это жизньI Веди меня в аптекуI 
Там добрый Айболит, алхимик-фармацевт.

Слегка погоревав (созвучие "Арали" - 
Арал напомнит мне. что я не осушал), 
восстану из руин. Как раньше бы сказали: 
"Рука его тверда и поли его бокал!"

БУЛЛЯ ЛБРБЕНТИЯ 
На помойке перестройки 
два кота дерутся стойко. 
к Мех собою делят мышь, 
уа вокруг - такая тишь...

Присмирели в клетках лисы 
и бегут куда-то крысы, 
аозло мусорного бака 
спит бездомная собака.

Ей. голодной, снится сон: 
кость одна на шесть персон. 
Что ж такое происходит? 
Ветер в магазинах бродит!
Ветер, ветер, не броди, 
ты на базу приходи.
Там. на складе тети Начи. 
будешь сыт и не в накладе.

АЯЗИ БЕРЕЗИНА

С волками жить - по волчьи выть. 
Хоть стыдно мне, а все ж я вою.
"Не ошакалиться бы. Боже упаси!" - 
С тоскою черной думаю порою.

Лариса ВАСИЛЕНКО
Расчерчивали небо самолеты на заре.
Из алого на синий - будто прямо из восхода.
Летели самолеты, словно стаи сизарей 
Сквозь осени и зимы, сквозь любое время года.
* Мечтали мальчики о звездах.

Мечтали мальчики о крыльях.
Им говорили: "Надо верить,
И ждет победа впереди I“
Мечтали мальчики о звездах,
А их в дорогу проводили 
С трибун, портретов и плакатов 
Герои, гении, вожди.

А Ты даешь отмашку пассажирским кораблям.
Рука тверда, как будто позабыта малярия.
Которая трясла тебя не здесь, конечно, там.
В продрогших скалах где-то возле Музари-Шарифа.
Ну что ты там оставил, почему твои глаза 
И в самый ясный день опять тревожны и туманны?
И наяву, и в снах зачем так рвешься ты назад - 
К обугленной. истерзанной земле Афганистана?
Тогда казалось - боль пройдет и это все пройдет. 
Забудется. как в детстве сны плохие забывались. 
Забудется. как падал, падал, падал вертолет.
И как пески, ему навстречу падзя. смеялись.
Пусть говорят теперь, что все тщета и суета.
И ничего не сделать, и война не для прогулок.. 
Твоя мечта лежит теперь обломками винта 
И плавится в песках горячих около Кабула.

Мечтали мальчики о звездах.
Мечтали мальчики о крыльях.
Им говорили: "Надо верить.
И ждет победа впереди..."
Но слишком часто эти звезды 
На обелисках восходили.
...А нам с портретов и плакатов 
Все улыбаются вожди.

Лом. _За домом лес. За Ним - река.
А над нею зимою и летом - 
Лым.
Белым дымом плывут облака.
Розовея над каждым рассветом.
Лес. За лесом Тень. За тенью - свет. 
На свету проявляются лица 
Тех,

этот давний рассвет, 
не возвратится.
1 день.к"

метели..„м стучатся дожди 
Мать.
Топит печь и не силах понять.
Что навечно сыны улетели.
И который год
ЕЯ снятся в снах
Малыши с голубыми глазами -
Все -
Босиком по реке по росе,
К облакам.

в облака.
с облаками...

Лом, за домом лес. за ним - река.
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- как возникает анекдот? Садятся и выдумывают?
- Нет. сначала придумывают, а потом садятся.

- Что такое уцененный анекдот?
- Это анекдот, за который раньше давали 10, 

лет. а теперь только 7.

Схватили человека. выдумывающего политичес
кие анекдоты, и привели к Брежневу.
- Как вам удается придумывать анекдоты, ког

да все довольны? - спросил Брежнев.
- Этот анекдот не я придумалI

Василий Иванович, а Василий ИвановичI 
над н.миТм'еет^я, ЯСЯ Росеия

- Петька, а ПетькаI ‘
- Ну что. Владимир Ильич?

Встречаются два друга.
- Новые анекдоты есть?
- Нет.
- И у меня нет. во. О... 

и анекдотов-то новых нетI
•ре.

В ЭВМ заложили все анекдоты, чтобы она выда
ла "средний" анекдот.
Результат:
В Праге Ленин встречает Чапаева и спрашива

ет его: "Хаим, ты уже подал документы в ОВИР?"

Везанекдотье. Встречаются двое.
- Что такое КПСС?
- Ну, скажи/

Не знаешь? ( шепотом: ) Коммунистическая партия Советского Союза. ""кинетическая

- Ну? - говорит один.
- Ну и ну/ - говорит второй.
- Мне надоели ваши политические анекдоты/ - 

говорит третий.

Почему не слышно Армянского радио? 
Потому что оно передает для глухонемых.

Двое чукчей сидят на берегу Тихого океана 
болтают ногами, опущенными в океан.

- Хоцес. анекдот лас казу?
- Палитицкнй? Та гда не нада - есцо еаслют/

- Леонид Ильич, какое у вас хобби?
- Я собираю анекдоты о себе.
- И много вам удалось собрать?
- Два с половиной лагеря

с.мыя длинный анекдот: программа строитель-

анеКдоТ н* про йне^оты
Петька переплывает Урал на **

басе. На берегу его 
- А где Чапай? -

трофейном контра- 
встречает Фурманов, 

спрашивает ом.
Василий Иванович с роялью, по дну толкает.
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