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НОВЫЕ CD:
GRAVITY KILLS____________

MIKE OLDFIEL

THE CHEMICAL BROTHERS

PEARL JAM 

END ZONE

И.С.КОН: И Н Т Е Р Н Е ТЖ i-Ш :Ш:уш ШШ& Ш&Ш' :Щ<Шу Ш 'ш  'Щ'лШ  Ш':ш.

ПОСЛЕОСТВИЯ ROCK-LAND А
MARILYN MANSON

W arcraft2000 

Братья Пилоты 

Warhammer 40.000

Испорченная кровь_______________

Увлеченья__________________________

Страх и ненависть в Лас-Вегасе

Ночи в стиле буги________________

Любовь и смерть 
на Лонг-Айленде _____

Игорь
хспъко:
Начать нужно с того, что 
сидеть и просто репетиро
вать под метроном. Если ты 
гитарист, то ты должен 
просто привыкнуть к метро
ному. Это самое главное, т.к. 
если играть ритмически 
неправильно, никто здесь 
не спасет - не звукорежис
сер, ни кто-то другой.

музыки

ленинградские
ковбои:

Когда вы летаете в 
космос и встречаете 

инопланетян, что они 
думают по поводу 

ваших туфлей? 
Инопланетяне - хоро

шие парни, и обычно им 
нравятся наши туфли, они 
даже хотят их купить. Есть 

и те, которые хотят их 
съесть, но мы не даем им 

этого сделать.

новости
тяжелой

поздравления от наших 
японских друзей в связи 

с годовщиной газеты «лп»
з а п а к о в а н н ь нстихи

КАКСДЕЛАТЬМРЗ?

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЕ ПРОВОКАЦИИ»

П О P Н ТЕЗИСЫ

фото Сэма Хоскинсамса чайная 
компания: 

возвращение



Конкурс самых интересных идей изображений на футболках продолжается.
В нем может принять участие любой желающий.
Второй тур - с 1 января по 28 февраля. Третий тур - с 1 марта по 30 апреля.

Для участия в конкурсе надо придумать оригинальное изображение 
(или надпись), сделать примерный эскиз или макет и принести его на одну из 
лодочных станций или в редакцию. Жюри отберет три лучшие работы, они 
будут отпечатаны на ф утболках, а их авторы станут победителями 
первого тура. Победители всех трех туров (9 человек) будут участвовать в 
финальном суперконкурсе в мае 1999 года.
Тот, кто самостоятеяьно отпечатает в фирме КопиЦентр футболку, также 
получит возможность участвовать в суперконкурсе.

Закончился первый 
промежуточный тур.
Представляем победите
лей:
Дмитрий Забелин
Портрет обнимающихся 
Курта Кобейна и 
Леонардо Ди Каприо с 
надписью 1Ш\/АЫ1С. 
Павел Софронов 
Карта Набережных 
Челнов: на груди - 
Новый город, на спине - 
Старый город.

новый город

аильные футболки 
для стильных

дум ай о  л ете ! прям о сей час
Представляем некоторых претендентов на победу во втором туре конкурса.
1. Ринат Гильманшин Стихотворение И. Анненского:
Среди миров, в мерцании светил, И  если мне сомненье тяжело.
Одной звезды я повторяю имя... Я  у  Нее одной молю ответа
Не потому, чтоб я Ее любил. Не потому, что от нее светло,
А потому, что я томлюсь с  другими. А потому, что с ней не надо света.
В футболку на уровне сердца вмонтирован мерцающий светодиод с миниатюр
ным автономным источником питания.
2-4. Дмитрий Реутов. 2. Футболка заправляется в брюки, так, чтобы из них 
торчала ручка пистолета. 3. На черно-красных полосках настоящие надрезы.
4. Без комментариев.
5. Олег Скворцов. Футболка для автостопщиков.

подключайся!

копицентр/фортдиалог новый город, здание «форт-диалог» телефон (8552) 598486



лодки причалов
прогрессивная 
молодежная газета 

набережные челны
культура
субкультура
контркультура

М* 1 (12), 19 января 1999 года
выходит 2 раза в месяц 
тираж 999 экземпляров

главный редактор
антон ватман

обозреватель «нч-культура»
Дмитрий покров 

обозреватель «с<1-обэор» 
Михаил Игнатов 

обозреватель «сс!-гейморит» 
Дмитрий борисов 

обозреватель «комп.-зоЬ» 
стае микульский 

оператор набора
вероника дольникова 

дизайн и верстка 
антон ватман

издательство «автопремьера» 
фирма «комтат» 

печать внутренних полос
кп «набережночелнинская 
типография» 

печать обложки
фирма «колицентр» 588486

«лодки причалов» в интернете
chelny.tatarstan.ru\city\lodki
(по »тому же адресу архив газеты, 
неопубликованные материалы и 
персональные страницы лодочников) 

e-m ail lodkiOcosmic.kazan.ru 
для писем

423821, наб. челны, а/я 87 
адрес

наб. челны, новый город. 1/06 
(гостиница камаза), к.122 
(направо по коридору до конца) 

телефоны
53-47-08 (редакция)
53-87-40 (антон ватман)
(только дли подачи объявлений 
и  сообщ ения информации)

пейджер 057 абонент 161
(на »тот пейджер вы можете сбросить 
текст объявления для публикации)

мнение авторов
по отдельным вопросам оно может не 
совпадать с мне<мем редакции, 
ответственность »а достоверность фактов 
несут авторы материалов

в газет» «лодки причалов» все 
материалы (включая перепечатки) 
публикуются с ведома и разрешения
авторов или владельцев авторских прев, 
при использовании материалов ссьивса на 
газету «лодки пргештоа» обязательна, 
перепечатка материалов, обозначенных 
знаком С , возможна только 
с разрешения автора или редакции

лодочные станции
пункты для поддержки связи с читателями в 
зти пункты можно принести объявления, 
послания, информацию для публикации в 
газете и пр. также там можно преобрести 
предыдущие номера газеты.
I  отдел с6  в магазине "киям " по адресу, 
новый город, 17/Ю. 2 подъезд. 2 этаж 
(лодоч»мк - Дмитрий Семено в).
2. отдел искусств в библиотеке камаза по 
адресу новый город 1/15, 3 зтаж. саб. 318 
(лодочник - Ирина Ваню ш ина).
3. цдт "огниво”, каб 20$ по адресу: гзе, ост 
'универсам *, набережная тукая (подочник - 
инна М аксим ова).
4. институт управления
3. экономико-строительный колледж по адре
су: пос. сидоров*а, зкс-знергостроительный тех
никум. каб. 37 (лодочтмк - андрей бондарюк) 
по вопросу организации "лодочных станций” 
звонить по телефонам редакции

распространен»««
а набережных челнах
•филиал кгу в и«. 11 к-кс, вахта 
•гили, 18 к-кс, буфет 
•основное здание кампи. вахта 
•магазин 'мета м*. 1/16, 1 подъезд 
•подземный переход у 'глобуса*, книжный по
ток. второй по пути к 'глобусу*
•камская академия. 30 к-кс. книжный киоск 
•университет махариши, вахта 
•дом обуви, отдел продажи сс! 
а также в красно-желтых палатках ‘ пресс- 
альянс* и на лотках продажи прессы

•киоск, продающий аудио-видео на у л. пенима, 
напротив кинотеатра

t кгу,
•привокзальная площ адь, здание магазина 
"ильдан*, 2 зтаж. 'пятая стена 8<Г

поомютрим, 
что будет дальше

Вы знаете, какой нынче празд
ник? Газете ‘ Лодки Причалов” 
исполнился год.

Хорош ий срок для изданий 
подобного рода. Можно даж е 
какие-то итоги подвести. Но это 
мы будем делать в кругу редак
ции, а читателям я хочу расска
зать, с чего все началось, кто был 
причастен и пр.

Началось это дело так.
Сначала, как известно, Земля 

была жидким раскаленным ша
ром ... Дальше мы пропустим ... 
Потом в Челнах появился Самиз
дат. Это само собой... Пропус
тим ... Появился 'НА1Яле Кич' под 
редакторством Дм,Покрова. Это 
была первая* серьезная, если мож
но так выразиться, газета Самиз
дата (хотя, я знаю несколько че
ловек, которых передергивает от 
от названия газеты; кстати, боль
шинство из них ни хрена не сде
лало в этой ж изни)... Пропустим...

И тут приходит однажды ко мне 
в гости Гена Ухов и говорит: по
чему, блин, в этом городе есть 
столько хороших людей, а в газе
тах пишут только о плохих (иног
да и о хороших, но плохо)! По
чему бы, блин, не взяться кому- 
нибудь и не сделать нормальную 
газету для нормальных людей!

Ну, мы и взялись... Как водите, 
цель была более чем благородная. 
Такая цель гарантировала большой 
запас энтузиазма. Я вызвался быть 
редактором и издателем. Долго 
выбирали название и остановились 
на самом невыгодном с точки зре
ния здравого смысла, но самом 
глубоком и широком с точки зре
ния смысла вообще.

В редколлегии первого номера 
значились Антон Ватман, Михаил 
Игнатов, Дмитрий Покров, Генна
дий Ухов. Номер вышел 15 января 
1998 года тиражом 999 экземпля
ров объемом 32 страницы.. На
сколько я помню, отзывы бьФи, в 
основном, положительные. Неко
торые сетовали на мелкий шрифт 
и специфичность материалов (‘да 
кто это, нахрен, будет читать!"). 
Наши ожидания немного омрачи
лись низким покупательским спро
сом (до сих пор у меня дома ле
жит пачка первого номера). Од
нако всё улучшающаяся экономи
ческая ситуация в стране и не 
очень высокая жажда затаривать
ся барахлом, позволили тратить 
деньги на издание, и вскоре вы
шел второй номер. Ну, а потом к» 
остальные. До осени вышло 5 но
меров, в создании коротых при
няло участие большое количество 
народу. Финансово этот проект 
был просто провальным, зато уж 
сколько морального удовлетворе
ния принес ее создателям!

В сентябре у газеты началась 
новая жизнь, которая чуть было 
не загнулась из-за кризиса. К про
екту подключились новые люди, 
на страницах появились новые 
рубрики, информация, в связи с 
‘ похудением" газеты, стала более 
емкая. И разнообразная.

К сожалению , очень трудно 
рассказывать о газете ЯП , как о 
едином организме: его до сих пор 
нет. Поиски приемлемого поме
щения для редакции, формиро
вание редколлегии, организация 
распространения не закончены. 
Однако в поле я не один, над 
газетой работает много людей.

Именно о них и их работе хо
телось бы рассказать (в скобках я 
укажу фирмы и организации, ока
зывающие нам содействие).

Работа начинается с подбора 
больших материалов и поисков 
их в недрах Интернета (фирма 
‘ Ком тат"). Попутно собираются 
письма и статьи наших читателей, 
в них встречаются как публицис
тика. так и литературное творче
ство. Корреспонденты готовят от
четы по концертам, выставкам и 
другим  событиям , интервью и 
аналитические материалы. За не
делю до выхода номера "подтя
гиваются" наши обозреватели, при
носят или присылают обзоры: СО 
(м агазин "Сою з", салон "Рухи- 
А зы к', частные коллекции), ком
пьютерных игр (магазин "Мега- 
М "), книг (библиотека КамАЗа), 
Интернета. В это время начинает
ся самая горячая пора в работе 
над газетой. Верстка и подготов
ка материалов для печати длится, 
обычно, неделю (издательство 
"Автопремьера"). В этот период 
одет наиболее плотный приток 
материалов: "лодочники" прино
сят послания, объявления и пр.; 
предоставляет свою информацию 
агентство "Кама-пресс", водеокпуб 
"Гагарин" готовит информацию о 
кино. Из Интернета скачиваются 
последние новости.

Надо отметить: количество под
готовленных материалов всегда 
больше, чем может реально вмес
тить наша газетная площадь. Осо
бенный перебор у нас ощущается 
в рубриках "1000&1слон" и "Писа- 
змна". Естественно, все мы просто 
не в состоянии опубликовать. Иног
да приносят достаточно интерес
ные материалы, но не имеющие 
отношения к направленности на
шей газеты. Эти, а также большин
ство непоместившихся материалов 
будут скоро размещены в элект
ронном варианте газеты.

О чем, бишь, я? Ага. Ну вот, 
после редактуры и набора начи
нается собственно вёрстка. Гене
ральное редактирование проис

• Бы ли и д р уги е  газеты  П еречислю  те-, ч то  знаю  «РИМ», « „ .»  (Три точки), 
р едактор  - Ю ра Д улесоа (ны не свободны й д и зай н ер , "D esign  C e n tre "); газета при 
ком сом оле, сам и здат только  по ф орм е « К о ^ я » , редактор - С танислав М икульский 
{ны не работник ф ирм ы  "Ж и л эк"), ж у р и .» , выш ел и пропал. «Волосы!», редактор - 
Влад  (н ы н е м енедж ер по р асп р о стр ан ен ы » "Ге р б ал ай ф а") «Мусор», редактор  - 
Ф ед я Хрю кин (ны не по им енем  Рината Б и м я се а  редактирует "Н овы й го р о д "), газета 
поклонника Севы  Н овгородцева) «П ятшв в ввч а * . р едактор  С ергей Горбунов (ны не 
главе реклам ной ф ирм ы  "П ятая Стена LTCT в К а за н и ), газета д ля  подростков Все эти 
газеты , кром е с^ си д и р уем ы х городом  "Трек точек" и "П ятой стены " б ы ли , можно 
ска за ть , разовы м и проектам и А  вот "Н А )Яле Кич" вы ш ел аж  8  раз!

ходит параллельно Потом - кор
ректура материалов, вычитка, 
правка ошибок. Ошибки, конеч
но, всегда остаются, это факт.

...В се  это время идет поиск 
денег на печать. Дело в том, что 
печать - это пока единственный 
процесс в создании газеты , за 
который неминуемо надо пла
тить, причем немалые, по мер
кам самиздата, деньги. До сих пор 
поиск денег сводился... Ладно, это 
все коммерческая тайна, хотя, 
кому это интересно, те и так зна
ют, как это делается...

В некий день, когда деньги най
дены и макет готов, происходит 
передача их в типографию. Заб
рав тираж из типографии, мы 
едем прямихом в "КопиЦентр", где 
печатается наша обложка, и об
резаются края внутренних полос. 
Этот выпуск газеты - уже пятый 
по счету, чья обложка отпечатана 
в "КопиЦентре". Это, я вам ска
ж у, огромная, просто-таки, по
мощь газете.

Ну вот, газета готова. Теперь 
осталось только сложить ее, раз
нести и развести по точкам, и - 
она у вас в руках.

А у некоторых - и на монито
рах. Создана электронная версия 
газеты. Дизайн был сделан соб
ственными силами, а в некоторых 
вопросах помогли ребята из аген
тства "Горячий ключ' и лично Вик
тор Петухов

Историю я рассказал, в общем- 
то. незамысловатую, простую. Ни
чем особенным процесс создания 
нашей газеты от других не отли
чается. Отличаются другие вещи.

Дух газеты. Люди, которые ее 
делают. Читатели.

С этим всем нам здорово по
везло. Думаю, многие из вас рады, 
что есть в городе такая газета. Я, 
в свою очередь, рад тому, что есть 
у газеты читатель, который ей рад, 
создатели которой рады тому, 
что... Ну и так далее.

Такой вот пафос.
Спасибо всем, кто помогал га

зете. Многих я не упомянул здесь 
(загляните, кстати, в официальное 
поздравление), но не беда • кого 
смогу - поздравлю лично. Если 
кого забыл - простите. Я вас все 
равно люблю.

А теперь взгляните на заголо
вок статьи.

Впереди - очередной год. Но
вые концерты, записи, выступле
ния, картины, стихотворения, ро
маны, спектакли, репетиции, по
ездки, тусовки (выборы, войны, 
скандалы, кризисы и всякая про
чая херотень нас не очень-то ин
тересуют). Я каждый январь ис
пытываю какой-то особенный 
кайф от новых открывшихся про
сторов (признаться, я подобный 
кайф испытываю очень часто, но 
в январе - особенный). Конечно," 
этот кайф поддерживается реэуль 
татами года прожитого. Наверное, 
все было хорошо, раз сегодн*го- 
лова не болит.

Пока! Антон Ватман

'

Г
с  .
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Ш О ^ Б А Л Е Т  С Е Г О Д Н Янебалетит ПРИВЕТ ИЗ РОКЛЯНДИИ!
В прошедшем году КДЦ К ям ПИ под чутким руководством директора оного 

таведения Булата Мубаракшима стал настоящим рок-центром НЧ. Чего только 
здесь не проходило: и ватманские крзки. и социялисьтические представления, 
и гузбероеские дни рождения, и металлерские апокалипсисы. Само собой, было 
бы нелогично, если 6 не состоялось чего-нибудь под занавес года 19М-го. а 
поэтому и произошел небольшой такой фесттталь.

Культурная жизнь Челнов просто 
переполнена разборками. Примером 
этого стало очередное письмо, по
ступившее в редакцию ЛП . Авторы 
его ш оу-балет "Александра" выра
жают претензии к Надежде Беловой, 
матери родной некоей мутноватой (как 
мне кажется) акции под названием 
"Челнинский Х и т-п а р а д ". Сразу 
оговорюсь, что цели, процесса и ре
зультата этой, видимо, глоба/ьной за
думки я не знаю, но. по откликам ка
ким -  либо образом соприкоснувших -  
ся с ней людей, мне показалось, что 
это нечто невразумительное. Но да
вайте предоставим слово обиженным.

“ 18 декабря 1998 года в концерт
ном зале мэрии проходил второй тур 
фестиваля молодых дарований "Ч ел- 
ны -Хит-П арад-99". организатора
ми которого выступили: управление 
по делам молодежи, Ц ТТ и ДМ "Ори
он" (за что им огромное спасибо!), 
ведущие радиостанции и рекламные 
агентства города (опять-таки боль
шое спасибо). А  самым активным орга
низатором этого шоу стала не менее 
известная в Набережных Челнах Бе
лова Надежда Владимировна, кото-

Вы ничего не слышали о Чайной 
Компании? А у вас есть компьютер? 
Нет? Тогда ничего удивительного 
Как, компьютер у вас есть, но вы 
все равно о Т&С ничего не знаете? 
Тогда давайте совершим небольшой 
экскурс в историю.

Чайная Компания (иначе Т&С - 
Tea and Company) - это организация 
добровольно объединившихся ком
пьютерщиков г. Набережные Чел
ны. Существует она уже больше 10 
лет. В 1989 году в тогдашнем Уп
равлении организации производства 
КамАЗа проводились курсы по изу
чению персонального компьютера 
для учащихся средних школ и УПК. 
Тогда ПК были в диковинку, одними 
из первых они появились на КамАЗе, 
в упомянутом УОПе. Одним из пре
подавателей был Рудницкий Сергей 
Францевич, тогда молодой специа
лист УОП. Видя огромный интерес 
учеников к компьютерам, и будучи 
сам не менее их увлеченным этим 
делом, он стал приглашать желаю
щих по вечерам к себе на работу. 
Отсюда началась 'Чайная компа
ния'...

Чем занималась тогда Чайная 
Компания? А чем могут заниматься 
компьютерщики, когда они собира
ются вместе - обсуждают новинки 
технологии, обмениваются програм
мами, доводят до сведения окружа
ющих свои достижения, повышают 
свой профессиональный уровень. 
Наряду с этим велся архив программ, 
файлов с текстами, картинками, му
зыкой, в общем всем, что могло за
пускаться на компьютере.

Незаметно шло время. Менялись 
модели компьютеров, программное 
обеспечение, выросли бывшие маль
чишки, и оказалось, что больший 
ство из первых членов Т&С - сфор
мировавшиеся специалисты, асы в 
своем деле, некоторыми из них мо
жет гордиться наш город, и их име-

рая, по стечению обстоятельств, была 
и ведущей этого грандиозного шоу.

Незадолго до этого, в городских 
СМИ прошло сообщение о том. что в 
этом мероприятии примут участие 
Денис Иванов. Дмитрий Ш ах. Крис
тина Романова и ш оу-балет "Алек
сандра". Из вышеперечисленных мо
лодых дарований, все выступили от
лично, кроме "Александры", которых 
просто-напросто "забыла" обьявить 
ведущая Н. Белова.

Мы не понимаем, какая Стадия ам
незии была у г-ж и Беловой, в то время 
как 5 человек с одной стороны сцены 
в упор смотрели на нее. а остальные 
5 дышали ей в затылок..."

Далее в письме следуют предпо
ложения, по какой причине это про
изошло. из которых можно сделать 
вывод -  личная обида Надежды на 
ш оу-балет "А лександра". Может 
быть и так. но судя по тому, что это не 
первая жалоба и не первое недоволь
ство Беловой со стороны работавших 
с ней людей, это нечто другое. Но 
что же это? Надеюсь, на этот вопрос 
могла бы ответить сама Надежда. 
Ждем. Дн, Покров

на 'широко известны в узком кругу* 
компьютерного мира.

За прошедшие 10 лет сменилось 
несколько "поколений", "иных уж нет, 
а те далече". После УОПа было по
мещение в 23/10, затем последова
ло приглашение расположиться в 
"Форт-Диалоге"... А потом настало 
время переосмысления. Год назад 
было принято решение разойтись, 
"отдохнуть друг от друга", и поду
мать, 'как жить дальше", нужна ли 
такая организация в современных 
рыночных условиях (вспомните, она 
родилась при социализме).

Т&С стала существовать в компь
ютерной сети, т.е. все друг о друге 
знали, писали друг другу письма, об
суждали насущные проблемы, но 
оказалось, что никакая современная 
технология не в состоянии заменить 
обычное человеческое общение. До
статочно было малейшего повода, 
т е. появилась возможность соби
раться в одном помещении, и._

Свершилось... (см. самое начало).
Мы, члены Т&С сообщаем "граду 

и миру", что мы существовали, су
ществуем и собираемся существовать 
впредь. Мы собираемся по пятни
цам, с 18:00 по адресу 20/07-679 
Приглашаем всех, кто интересуется 
компьютерами, Интернетом, ФИДО 
и любыми информационными техно
логиями. Любая организация сильна 
людьми, которые её составляют, и 
наоборот, человек, за чьими плеча
ми чувствуется поддержка целой 
организации, уже не одиночка.

Т&С
Р.Б. Мы рады возможности объя

вить о своем возрождении именно 
со страниц Лодок Причалов, газеты 
близкой нам по духу, с создателями 
которой нас связывает давнее и доб
рое знакомство.

Р.Р.Б. Почему "чайная"? Просто чай 
любим. И сладости. Не забудьте зах
ватить и свою большую кружку.

«Rock-Land» (такое имя полу
чил новорожденный) был заду
ман как итоговый фестиваль мо
лодых команд И это на самом 
деле был фестиваль (с  номина
циями и даже призами), и на са
мом деле на нем выступали груп
пы, заявившие (громко или ше
потом, неважно) о себе в про
шлом году. «Территория» (Елабу- 
га ), «СлецСшкола», «Черный квад
рат», «Hues» - вот те ..., блин, чуть 
не забыл «Эссе»..., герои того кон
церта. Но перед тем как я прой
дусь своим рассказом по скалис
той земле, те . «Rock-Land», да
вайте окунемся в официоз. Маэ
стро, фанфары!

ОФИЦИАЛЬНО!
Организаторы «Rock-Land»: КДЦ 

КамПИ - зал, звук (дир. Б. Муба- 
ракшин), Ришат и Сергей, студия 
«Белый цвет» - звук, театр «Мас
теровые» - свет, Дм. Покров.

Спонсоры «Rock-Land»: Камс
кий институт экономики, статис
тики и права (генеральный), фир
ма «Юнитал» (обычный), фирма 
«Жилэк», представляющая магазин 
«Нико» (обычный).

Информационная поддержка: 
газета «Лодки Причалов», радио 
«Модерн» и радио «Формула ДА».

Жюри (да-да. на «Rock-Land» 
еще и жюри было): Б. Мубарак- 
шин (лидер группы G F), Д . Му- 
баракшин (вокалист G F), В. Зо
рина (режиссер-постановщик ф е
стиваля «Живая волна»), А . Ват
ман (главный редактор газеты ЛП), 
П. Стодольский (старый рок-му
зы кант), Дм. Покров (был объяв
лен как представитель ТА «Ф ак
тура»), ну и, конечно же, Б. Му- 
баракшин - председатель (дирек
тор КДЦ КамПИ)*.

Охрана: клуб мотоциклистов 
«Free Biker» и служба безопасно
сти КамПИ.

А теперь о самом концерте
Вначале на сцену вышел шоу

мен Игорь Князев, который до
вольно бодро объявил о начале 
тусовки, поведал о спонсорах, 
рассказал об охране и предста
вил жюри. Впоследствии, после 
небольшого монолога о погоде, 
он перешел к самому концерту.

Первыми были елабужцы «Тер
ритория». Пели они задушевно, 
по-чайфовски, по-крематорски, с 
баяном. Вокалист и гитарист были 
неплохи, но приз (компашку от 
«Жилэка») получил только первый 
(в  номинации «Лучший вока
лист»), Бывает.

Вторыми были «Черный квад
рат». От них также дыхнуло чем- 
то русским, рокерским, только я 
не особо разобрал чей запах в них 
доминировал. Чижа или неЧижа? 
Играли они ровно, из коллектива 
особо никто не выбивался, но приз 
(комплект струн от студии «БЦ», 
которая учередила свои собствен
ные слецпризы) получил лишь ги
тарист. Тоже бывает.

Третьими... «СлецСшкола»! Их 
выступление было самым класс
ным (на мой в згл яд ), самым 
громким (на мой слух), самым 
нецензурным (по мнению части 
организаторов), самым бесш а
башным (по мнению части пуб
ли ки ), самым интересным (по 
мнению одного главреда). Вока- 
л ист/бас ист производил впечат
ление вырвавшегося на волю Чи
катило, гитарист смахивал на ве
сельчака из «Dog Eat Dog», ба
рабанщ ик.. (его, впрочем, вид
но особо не было), но большин
ством голосов они ничего не 
получили, кроме урезаного вре
мени нахождения их на сцене. 
Грустно.

Четвертыми были «Эссе». Эта 
группа тоже выступила. Вокалист/ 
гитарист запомнился кринолино- 
вой рубашкой, бас-гитарист от
сутствием кринолиновой рубаш
ки, барабанщик хорошей игрой 
и немолодостью лет. «Эссе» были 
в фаворе - публика, разогретая 
«СпецСшколой», буйно дергалась 
у сцены, ведущий с удовольстви
ем чесал себя за ухом, а подавля
ющая часть организаторов и жюри 
ловили кусочки кайф а. И тог: 
«Эссе» - это «Лучшая группа» (ха
лявная запись одной композиции 
в студии «БЦ» и упаковка пива от 
организаторов) и «Лучший инст
рументалист» (барабанщику вру
чили компашку от «Жилэка»). К 
тому же на них обрушились спец- 
приэы от студии «БЦ»: барабан
щику - барабанные палочки, ба
систу - комплект медиаторов. 
Может быть.

Пятыми были «Hues». Здесь 
вообще ничего нельзя было по
нять - каша манная какая-то. Ду
мается, со временем ребята сва
рят что-нибудь посложнее. Быть 
может.

Потом шоумен Игорь Князев, 
выйдя на сцену, объявил инте
ресную игру - «Зрительские сим
патии». Правила ее просты, как 
два раза чихнуть: ведущий назы
вает группы, а остальные должны 
кричать, визжать, аплодировать 
понравившейся группе. И все ни
чего, да вот только у Игоря Кня
зева память немножко подкачала 
- из 5 (пяти) выступавших он на
звал лишь 4 (четыре), забыв о 
«СпецСшколе». В результате по
бедили «Эссе» и получили за это 
еще упаковку пива.

Но на этом «Rock-Land» не за
кончился т.к. на сцену вышли го
сти фестиваля «Gooseberry Fool», 
которые показали, как и что нуж
но играть, пока еще не кончи
лось пиво...

Дм.Покров
P.S. Поговаривают, что весной 

будет еще один «Rock-Land». Бу
дем ждать.

• Г-н Булат Мубаракшин голо
совал за двоих - для нечетности 
голосов.

«чайная компания»: 
св ер ш и л о сь ...
Чайная Компания возвращается в реальность после годичной 
виртуализации в мире компьютерных сетей_____________________________

!



■ Заработал наш казанский корпункт. 
Нам прислали первый материал, скоро 
последуют и другие. В планах редакции 
ЛП открытие постоянных колонок но
востей культуры из соседних городов.

ЛОДКИ-КАЗАНЬ

Р Е З В О С Т Ь - 
НОРМА ЖИЗНИ

Распространенное убеждение 
о совместимости творчества и 
алкоголя, решила опровергнуть 
газета музыкального андергра- 
унда Казани «Зона Дельта».

Если бы не Саша Васильев, все 
могло бы быть иначе. Но из пес
ни ни слов, ни, тем более, стро
чек не выкинешь, особенно там, 
где «как хорошо два месяца не 
пить». Просто цель жизни, несбы
точная мечта для многих, руко
водство к действию и все - в од
ном флаконе. А главное - гото
вый девиз для массированного на
ступления начавшегося, 18 янва
ря нового года.

«Не мысля гордый свет заба
вить», организаторы поставили 
перед собой единственную зада
чу: привлечь к этой акции как 
можно больше людей, убедив их 
на два месяца отказаться от упот
ребления алкогольных напитков, 
включая пиво. Такая одновремен
но сложная и такая простая цель, 
тем не менее, приобретает инте
ресное воплощение. О своем же
лании поддерж ать «м арафон 
трезвости» уже заявили музыкан
ты группы «Дом кукол», которым 
с их склонностью к дзен-буддиз
му такое стремление было про
сто и понятно. «На лету» подхва
тили идею, и сейчас работают над 
концертной программой, с кото
рой они выступят на одном из 
сейшенов. Естественно, спиртные 
напитки на концерте продавать
ся не будут, как непривычно это 
может показаться.

Конечно, все поклонники (и  
поклонницы) группы «Сплин» 
бегут, просто сломя голову, со
общить о своем намерении при
нять участие в акции. Что касает
ся остальных, то приходится рас
считывать на благоразумное, а 
также извечное стремление чело
века к острым ощущениям.

Если у вас «расслабление» в 
компании с рюмкой стало доб
рой привычкой, то попробуйте не 
пить некоторое время, и вы вряд 
ли пожалеете об этом. Не поте
ряв совершенно ничего, вы, од
нако, укрепляете свою силу воли, 
расширяете спектр своих возмож
ностей, и, как ни банально, не
много укрепляете свое здоровье.

Принять участие в акции мо
жет каждый желающий, достаточ
но только сообщить о своем же
лании любым из способов по те
лефонам в Казани: 64-62-77 (Сер
гей Горбунов, рабочий, 10-18 ч ); 
42-56-69 (Вик, домашний, в лю
бое, желательно в ночное время); 
или по 'Адресам: г. Казань, При
вокзальная площадь, здание ма
газина "Ильдан", 2 этаж, "Пятая Сте
на LTD", для С Горбунова; 420102, 
г. Казань, пр. Серова, д . 6, корп. 
2, кв. 185; ну и конечно 8,5 не
дель ничего не пить.

Дм. Николаев

НОВОСТИ ОТ «КАМА-ПРЕСС»
Ну где еще можно встретить 

панка, поющего попсу? Конечно 
же на фестивале "Челны-хит-па- 
рад", где на днях состоялась вто
рая встреча с самодеятельными 
артистами. На зрительский суд 
представили свои произведения 
два солиста группы "Принцесса 
LOO" и команда "Блек-Блок", вы
ступившая, кстати, весьма вяло. 30 
января состоится третий тур фес
тиваля. Напомним, что наиболее 
понравившиеся зрителям песни 
воодут в альбом, который будет 
выпущен летом следующего года. 
На эту честь уже сейчас претен
дуют две песни - "Поезд" в ис
полнении группы "Экипаж" и по
лучившая наибольшее одобрение 
аудитории "Синяя река" молодой 
группы "Науки".

Один из музыкантов группы 
"Принцесса Лу" Алексей Васенин 
решил заняться музыкальным про
свещением молодежи и в детс
ком центре "Огниво" организовал 
ток -шоу под названием "Встреча 
в мюзик- холле". Первая програм
ма была посвящена блюзу, а вто
рая, которая прошла на днях - 
альтернативной музыке. Живой 
иллюстрацией к разговору о ее 
различных стилях и направлени
ях было выступление уже знако
мых групп "Возле птицы" и "Слец
Сш кола'. Хотя эта тема собрала 
не очень много ребят, Алексей 
Васенин надеется, что програм
ма перерастет в музыкальный 
сейшн.

Прекрасный подарок сделал 
ректорат Камского политехничес
кого института для своей коман
ды КВН. Выделены деньги, чтобы 
самая сильная и популярная ко
манда веселых и находчивых го
рода, смогла участвовать на зим
нем фестивале К8Н, который тра
диционно Масляков проводит в 
Сочи. Команда из десяти человек, 
которую возглавляет студент вто
рого курса автомеханического 
факультета Владимир Демидов, 
пробудет в курортном городе

почти десять дней, начиная с 20- 
го января. Так что у ребят будет 
время и себя показать, и других 
посмотреть. А может им улыбнет
ся удача, и мы увидим команду 
КВН КамПИ и на телевизионных 
экранах.

15 января культурно-деловой 
центр "Эврика" отметил свое вось
милетие. Не лишним будет напом
нить, что прекрасное двухэтажное 
здание бывшей профсоюзной 
библиотеки было безвозмездно 
подарено городу акционерным 
обществом Камгэсэнергострой. За 
это время центр "Эврика" приоб
рел свой имидж, публику, к нему 
благоволят творческие люди Чел
нов. Наверное потому, что во 
всем, что здесь ни делается,'чув
ствуется духовность, чуткое и доб
рое отношение к человеку. "Эв
рика" имеет сегодня три библио
течных и один выставочный зал, 
здесь не первый год работают 15 
клубов, которые посещают люди 
разного возраста. Недавно появи
лись шейпинговый зал и хореог
рафическая студия. "Мы стараемся 
удовлетворить разные интересы 
горожан", - говорит неизменный 
руководитель культурно-делового 
центра Гульэада Руденко. В про
шлом году "Эврика* провела 500 
мероприятий, которые посетили 
около 20 тысяч челнинцев.

Буквально на днях в Интернете 
открылась личная страничка пре
зидента Татарстана М интимера 
Шаймиева. Она состоит из шести 
разделов, проиллюстрированных 
фотографиями. Называются они 
"Жизненный путь". "Кредо", "В 
кругу семьи". "На работе", "В ми
нуты отдыха". Есть и раздел "Пись
мо президенту", куда каждый же
лающий теперь сможет отправить 
свое сообщение о наболевшем, 
поделиться с президентом свои
ми мыслями, идеями, проблема
ми. Новая страничка будет выхо
дить на трех языках - татарском, 
русском и английском - и перио
дически обновляться.»

«лодки причалов» в интернете
культура субкультура контркультура 

в газете
«лодки причалов»

заходите! Мр:\\сИе1пуЛа(аг$1ап.ги\сНу\1о(11м\ 
новый дизайн, свежая информация, ииеЬ-проекты 
невошедшее в газету, персональные страницы
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а также диафильм «хараза» (музьжа и картинки) 
и рго/екты антона ватмана и многое другое

вас засекли

печатное
Давненько мы ничего не обзи- 

рали из прессы. Накопилось те
перь всяческих впечатлений.

Сначала несвежие впечатления 
(я бы даже сказал - тухлые).

С городскими газетами-ветера
нами все по-прежнему. Есть, прав
да, небольшие изменения в сто
рону похудения, и это хорошо, 
т.к . меньше расходуется бумаги, 
значит не спилили дерево, значит 
воздух чище. В связи с очень силь
ным подорожанием бумаги эта 
тенденция сохранится.

К борьбе за рекламодателя при
соединяется все более явная 
борьба за читателя. Журналисты 
стараются в меру своих способ
ностей, однако, перелистав со 
скуки недавно пару городских 
газет (известно, кахих), я соску
чился еще больше. Ну их.

На фоне монстра и подмонсте- 
рьев очень весело смотрится га
зета "Де-Факто", смысл упрямого 
выхода которой всегда был для 
меня загадкой. Не предлагая чи
тателю ничего нового, ничуть не 
отличаясь идеологически от "Но
вых Вечерних ЛТД", совершенно 
худосочная, я бы даже сказал, 
рахитичная, газета прыгает вслед 
за "большими", утопая в их глу
боких следах. Цирк.

Кстати о цирке. Вот есть теперь 
у нас такая газета "Карта городс
ких развлечений". Здесь как раз 
все понятно - это коммерческий 
проектик экс-’ неждальца", кото
рый преследует вполне конкрет
ные цели и , по всей видимости, 
их достигает. Газета маленькая, 
А5, 8 страничек. Информация, в 
основном, о прелестях казино 
"Батыр", немного о других уве
селительных заведениях. Видел 
своими глазами людей, у которых 
"Карта" вызвала неподдельный 
интерес.

Вот так, постепенно, мы пере
шли к свежим впечатлениям. Их, 
к примеру, вызвала казанская са- 
миздатка "Двери". Это как бы жур
нал. Вышел пока первый номер. 
Типичный самиздат. Очень свет
лые материалы на очень криво 
сверстанных страницах. Делают ее 
совсем молодые казанцы, и пла
ны у них грандиозные.

О планах. Готов поделиться 
наисвежайшими впечатлениями. 
Настолько свежими, что их пока 
даже и нет. Но будут, и очень 
скоро. В начале февраля должна 
выйти газета "Глюкоза" (А 4 , 24 
страницы), посвященная, по сло
вам ее создателей "андерграунд- 
ной молодежной культуре"! Газе
та планирует выходить ежене
дельно! Тиражом 999 экземпля
ров! Трепещите, радикалы!

Насколько мне известно, акти
визировались также различные 
школьные и вузовские редколле
гии. Они готовят к выпуску свои 
новые малотиражки.

Взрослые, потрепанные жизнью 
люди говорят, что скоро будет со
всем плохо. Какие там газеты , 
жрать будет нечего! А молодые 
вот пишут, печатают, выпускают. 
Наивные! Вы бы еще радиостан
цию открыли или телевидение!

Аркадий Желтков
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GRAVITY KIIXS - 3,5
Один мой знакомый, услышав кра

ем уха. перепутал их с Nine Inch Nails. 
Неудивительно. Искаженный при
мочками голос конкретио-зариффо- 
ванные гитары, электричество из всех 
щелей, спецэффекты, спецэффекты... 
Есть ли отличив? Есть. Во-первых, 
очень часто ритм-секция основана на 
константной бочке на первую долю, 
что придает песенкам легкую танце -  
вальностъ. Во-вторых, отдельные мо
менты настолько похожи на лучшие 
образцы Faith No More, что танцевать 
уже не очень хочется, все больше -  
трясти прической. В-третьих настро- 
оение не такое унылое и безысход
ное. как у их коллег по цеху. Ну а 
привлекательных мотивчиков, драйва 
и индустриальности -  сколько хо 
чешь. Пометочка- одна из песен с это
го альбома вовсю громыхает в филь
ме "M ortal Kombat" и, соответствен
но. на саундтрэке к нему. Так что под 
эту музыку вполне можно играть в МК, 
Quake или "чапаева" (старинный до
компьютерный 3D -action ).

THE CHEMKLAL BROTHERS - Singles
Огромный, двухдисковый и двад

цати четырехтрэковый сборник син
глов и ремиксов “химических брата
нов". Царство брейкбита, бездорожья 
и разгильдяйства. Ремиксы делали: 
Underworld (2  ш т.). Dave Klark, Daft 
Punk и Sabres O f Paradise. Вполне 
приличная компания, между прочим. 
Плюс: масса нелубликованных тра
ков, авторских миксов и новых ре
дакций хитов с последних дисков 
группы. Подборка -  ну совем пират
ская. и это еще один плюс, так как 
отсутствие привязки к копирайтам по
зволило собрать два с половиной часа 
музыки из разных источников, вклю
чая MP3 и разнообразные бутлеги. 
Но на качестве звука это нисколько 
не сказалось. Все звучит ровненько, 
плотненько и по-негодяйски весело.

R.E.M. - Up
Кто-то  собрался хоронить (1.Е.М., 

ставить сверху жирный крест и класть 
большой прибор. Скучно, мол, од
нообразно. и вообще -  уж очень по
хоже на все остальное Не торопи
тесь. товарищи! Вот вам еще один 
пример современного звука и нового 
подхода к старому звучанию. Д об
ротный, крепкий альтернативный аль
бом с модернизированным звучанием

конца шестидесятых -  первой по
ловины семидесятых, и это звучание 
передает ч то -то  такое, что было 
утеряно роком в начале семидесятых 
при перелете из Англии в Америку. 
Многие песни, при их умелой пода
че. вполне могли бы проторчать не
сколько недель на верхушке чартов 
(и некоторые уже торчат). Каче
ственные. вкусные аранжировки, и ка
жущаяся незамысловатость, и вот это 
фирменное, рэмовское тоскливое на
пряжение.. Нет, замечательная пла
стинка. что ни говори.

MIKE OLDFIELD - Tubular Bells III

Э х, вот если бы эта пластинка по
явилась лет пятнадцать назад какой 
был бы успех! Или если бы это был 
первый альбом господина О лдфил
да... Ну, помечтали, и будет. Устроим 
лучше пошаговый просмотр, или. так 
сказать, промывку костей. Для начала 
скажем, что этот альбом можно счи
тать исчерпывающей квинтессенцией 
позднего (8 0 -е  и 9 0 -е ) О лдфилда 
Итак... Включаешь CD  и тут же убеж
даешься: не зря Майк торчал всё лето 
в Ибице, на фестивале танцевальной 
музыки. Первая дорожка умиляет ис
кусным использованием техно-нара
боток: блуждающий бас, тум -тум - 
бочка... После небольшой репризы, 
где проявляется главная тема альбома 
(воздушная, нежная такая), начинает
ся дорожка, будто взятая из "Песен 
далёкой Земли", с такими же мягкими 
барабанами и гармонией в каждом зву
ке. Следующие два номера напоми
нают знаменитый “Am arok" своими 
техничными гитарами и испанскими 
ритмами. Ш естой трэк -  красивое 
женское пение, страстная и сильная 
мелодия, идущая из самой глубины 
сердца (у кого оно есть -  тот пой
мёт). Затем -  зеркальная перепевка 
знаменитой “Moonlight Shadow" (по
мните. лёгкая романтическая песенка, 
исполненная Maggie Reilly), скопиро
ванная точь-в-точь, но с другой те
мой и слегка изменённым гармони
ческим рисунком. Следующий номер 
-  шикарная фортепианная секвенция, 
повторенная несколько раз с посто
янно добавляющимися инструментами 
и барабанами. Потом -  лёгкая пере
дышка. а напоследок -  ремикс первой 
вещи и её разработка, уже в виде на
сыщенной коды. И когда всё заканчи
вается -  пение птиц и далёкое напо
минание главной темы о себе. Всё...

PEARL JAM - LIVE On Two Legs
Концертный С О  выпущенный по 

материалам последнего тура. По мне
нию группы, этот тур был самым ве
сёлым. энергичным и полным впе
чатлений. что весьма заметно при 

■прослушивании. Тот же мой приятель 
пожал плечами: "Ну. коцертмик...", а 
мне захотелось ласково ответить ему: 
"Да ты, блин, просто не рубишь!...”  В

отличие от ранних концертных за
писей. эта звучит более взросло, об
работан»« и прилично. Не мальчики 
уже. понятное дело, да и деньги, зат
раченные на тур и. соответственно, 
на его озвучивание, уже совсем дру
гие Но задора не поубавилось Правда, 
на звучании сильно сказался состав 
исполнителей: вокал, две гитары, бас 
и барабаны и никаких возможностей 
для студийных экспериментов. Д ру
гими словами. Pearl Jam в чистом, не
рафинированном виде. Кто сказал что 
это -  минус? Руки за голову, лицом к 
стене! И слушать, слушать, пока не 
врубишься! Семнадцать лучших ком
позиций монстров гранджа, от зна
менитых "Nothingman", "Even Flow", 
"Daughter" и "Elderly Woman Behind 
The Counter In A  Small Tow n", до 
совсем новых хитов из "Yield'a” . и всё 
это подано единой волной вкупе с 
подпевающим залом, хрипами Эндрю 
Уэддера и длинными гитарными за
пилами. Голос скептика: "Обычный 
концертник, куча грязно сыгранных и 
криво спетых песен. Как можно кон- 
цертники слушать дома, ни зала ни 
музыкантов, где тут кайф?" Молчи, 
грусть, молчи...

Боцман Михаил Игнатов 
Эти CD  для обзора были 

предоставлены магазинами «Союз» 
(адреса ГЭ С . 10/7 и ЗЯБ, I7A /I)

MARILYN MAN SON - Mechanical 
Animals

Третье полнометражное творение 
самой шокирующей в мировом ш оу- 
бизнесе группы. Уже стало тенден
цией. что каждое новое творение 
Marjyn Manson. повторяя чем-то пре
дыдущее. оказывается более инте
ресным и замысловатым. Mechanical 
Animals ярчайшее тому подтвержде
ние. Казалось бы. чего можно было 
ожидать после великолепного аль
бома Antichrist Superstar как не ба
нальной копии, но...

Глиттер, глэм. пост-панк, грандж, 
хард припрааленые фишками в духе 
Т . Резнора и оформленные злым во
калом Мэйсона просто валят с ног. 
Можно, конечно, меня обвинить в 
предвзятости, но этим альбомом 
Marilyn Manson показали, что они не 
просто мизантропы, взявшие в руки 
музыкальные инструменты, а очень та- 
ланливые люди, которые знают, что 
такое музыка и как с помощью нее 
можно воздействовать на людей, если 
захочется. Дм, Покров

зыкантов, и Ecléctica была выпущена 
уже сипами другого лэйбла.

Музыкальное содержание альбома 
целиком и полностью отображено в 
названии и, несмотря на неполные 40 
минут звучания, он выглядит логичес
ки завершенным. Впечатляет спектр 
охваченых стилей, включающий са
мые различные течения: от классики 
до Progressive/trash. В качестве при
мера можно привести присутствие на 
альбоме любопытной переработки 
финала «Хованщины» Мусоргского и 
вместе с ней не менее любопытной 
кавер версии песни Sepultura «Refus/ 
Resist». Но наибольший интерес ко
нечно же. представляют собственные 
вещи End Zone -  великолепнейшая 
музыка! Серж Н.

HENRY WOLF & NANCY HENMNGS 
- Tibetan Bells III

Эта запись знакомит вас с необыч
ным звуком тибетских колоколов и 
колокольчиков. Из-за разности в зву- 
коизвлечении (вместо того, чтобы 
колотить по железке -  её гладят, 
водят по ней различными предмета
ми), о том, что это колокольчики, на
поминают только огромное количе
ство обертонов и глубина вибрации. 
Звучание непрерывное и затягиваю
щее. чем-то напоминающее элект
ронные эксперименты Эдуарда Ар
темьева и ранних Kraftwerk. Все ком
позиции -  авторские, но назвать их 
композициями в привычном понима
нии сложно. Это очень похоже на 
короткие путешествия вглубь, вдаль и 
во тьму. Очень завораживает, хотя не
подготовленному слушателю может 
грозить частичное помешательство 
вплоть до полной остановки ума.

CHRIS FHNZE -
Meditation & Mantras________

Известный в определенных кругах 
музыкант и исследователь необыч
ного Крис Хинце записал два альбо
ма древних восточных мантр, сохра
нив при этом чистоту и мощь древ
него оригинала и добавив немного от 
древнеиндейской, немного от шаман
ской и совсем чуть-чуть от совре
менной музыки. Результат ужасен и 
превосходен одновременно. Ткань 
звука насыщена и сильна, экспрес- • 
сиеная манера исполнения сочетает
ся с усиленными вокальными партия
ми... Уф ф ... Всё это слушается очень 
тяжело и напряжно, слишком велико 
давление на психику, но именно в этом 
кроется весь кайф подобной музыки 
-  она создавалась не для того, чтобы 
под её аккомпанемент встречать Но
вый го д  Устали от дума и грайнд- 
кора, хотите настоящих, сильных не
приятных переживаний? Пожалуйста. 
Потом не жалуйтесь на головную боль.

Михаил Игнатов

Только у нас?
46/09 (вход е торца) 
сРУХИ-АЗЫК» (Путь к себе) 
с  14.00 до 20.00 Ахсам 
• Этническая, культовая, 
ш айенская музыка, new  age, 
am bient звуки природы
• Индийские масла, ароматичес
кие свечи и благовония
• Большая библиотека эзотери
ческой и редкой литературы
• И многое другое...

END ZONE - Edectica _______

Довольно скромный размах промо
кампании MetalAgen, «благодаря» чему 
сильнейший и профессиональнейший 
отечественный коллектив к моменту 
выхода своего третьего компакт-диска 
не получил должной известности даже 
у себя на родине, видимо, стал причи
ной справедливого недовольства му-
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■ В феврале этого года HYPOCRISY вы
пустят концертный альбом. На видео и 
аудио Эта работа будет называться 
"Destroys Wacken 1998" В основу запи
сей положен концерт на одном из фе
стивалей прошлым летом.
■ CHILDREN OF BODOM объявили, что 
их новый альбом выйдет в конце фев
раля в Финляндии Европейская версия 
появится чуть позже. На альбоме будет 
8-9 песен Также сейчас в продаже по
явился сплит к из альбому "Something 
W ild*, где присутствует бонус-трэк 
‘ Children Of Bodom"
■ 25 января этого года в продаже по
явится новый альбом CATHEDRAL 
“Caravan Beyond Redemption”
■ MERCYFUL FATE начнут запись ново
го альбома 15 февраля в Далласе
■ Metal Blade рекламирует вовсю свою 
новую группу MEMORY GARDEN. Эта 
группа из Швеции, которая играет в духе 
старых CANDLEMASS. Примечательно, 
что продюссером у них является гита
рист MERCYFUL F ATE/CANDLE MASS Mike 
Wead
■ Над новыми альбомами работают 
сейчас CANNIBAL CO RPSE. DIVINE 
REGALE и SIX FEET UNDER
■ Новый альбом SCORPIONS "Eye To Eye* 
выйдет в Германии 8 марта Первый 
сингл "То Be Number One" выйдет уже в 
феврале Также группа снимает видео 
на эту песню
■ EMPEROR наносят последние штрихи 
к своему новому альбому "IX - Equili
brium* Он выйдет в апреле этого года
■ Гитарист Джон Ш аффер из ICED 
EARTH повредил шею во время тура по 
Америке, из-за чего оставшиеся кон
церты пришлось отменить Группа же 
собирается выпустить в ближайшем бу
дущем концертный альбом.
■ NOCTURNAL RITES только что закон
чили запись своего нового альбома 
"Sacred Talisman*, который выйдет вес
ной Группа поменяла барабанщика 
Вместо Ульфа Андрессона теперь игра
ет Уве Лингвалл
■ Лидер OLD MAN'S CHILD Галдер ре
шил взять небольшой перерыв перед 
записью альбома Сейчас он ищет до
полнительных музыкантов. Группа вер- 
не'тся в студию в июне
■ ROTTING CHRIST выпустят новый аль
бом "Sleep Of Angels" в марте А сейчас 
группа гастролирует по Европе вместе с 
DEICIDE
■ SACRAMENTUM готовят новый аль
бом под названием "Thy Black Destiny*. 
Альбом продюссируется гитаристом 
Кинга Даймонда Энди Ла Роком. На 
альбоме участвует также новый гитарист 
группы Никлас Андерссон.
■ SAMAEL наконец-то засядут в студию 
в Швейцарии и запишут новый альбом, 
который увидит свет летом этого года
■ STRAPPING YOUNGLAD гастролируют 
по Японии и Австралии и пишут новый 
материал.
■ THEATRE OF TRAGEOY временно без
действуют. т.к. их клавишника Лоренца 
Апсена забрали в армию, но летом груп
па собирается выпустить новый альбом.
■ TIAMAT записали несколько песен к 
своему новому альбому "Children Of 
The Underworld" Из некоторых источ
ников сообщается, что новая работа бо
лее тяжелая, чем предыдущая
■ Новости от HELLOWEEN Группа со
бирается в феврале записать альбом ка- 
веров на песни, которые были популяр
ны в конце 60-х - начале 70-х Всё от- 
поп-рок до диско. Ожидаются компо
зиции таких монстров, как ABBA, BEE 
GEES. BLACK SABBATH и. возможно, 
KISS Также группа собирается записать 
свой новый альбом в октябре, чтобы 
выпустить его в начале 2000 года
■ Новый альбом MACHINE HEAD вый
дет в марте
■ PRIMAL FEAR выпустят свой второй 
альбом в марте апреле Он будет назы
ваться "Pnmal Fear И*.
■ MANOWAR выступят на фестивале 
DYNAMO в Голландии 22 мая 1999 года
■ DEATH и HAMMERFALL закончили 
свой совмесный тур Чак Шулдинер со
бирается теперь занятся своим другим 
проектом CONTROL DENIED.
■ MESHUGGAH выпустили недавно 
свой новый альбом "Chaosphere* и в 
марте-апреле отправятся в тур вместе с 
PRO-PAIN
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■ 8 марта наконец должен выйти но
вый альбом KULA SHAKER "Peasants. Pigs 
And Astronauts". A 22 февраля в прода
же появится первый сингл к нему 
"Mystikal Machine Gun".
■ На март перенесен выход нового 
альбома ORBITAL "Middle Of Nowhere"
■ Новый альбом BLUR "13*. выход ко
торого намечен на март, описывается 
как "грейтест хите BLUR с новыми пес
нями'
■ PRIMAL SCREAM записали несколько 
песен для своего нового альбома
■ На 8 февраля намечен выход нового 
сингла THE PROPELLERHEADS "Crash!". 
Появление второго альбома также ожи
дается в наступившем году
■ В этом году не исключена возмож
ность выхода концертного альбома 
RADIOHEAD. как. впрочем, и альбома с 
новым материалом. Многие задаются 
вопросом, каким он будет Некоторые 
предлагают ответ: "Достаточно много 
песен было написано во время турне, а 
Том Йорк не любит этого вида путеше
ствий Так что он будет грустным'
■ Бывший лидер AMERICAN MUSIC CLUB 
Марк Эйтэел (Mark Ettal) недавно зая
вил. что больше не будет выступать соло, 
в связи с чем собирает новый коллектив 
вместе со своим бывшим одногруппни
ком гитаристом Вуди (Vudi). в составе 
которого музыканты запишут альбом.
■ На лето намечен выход нового аль
бома NO DOUBT, в записи которого 
музыкантам помогал продюсер Майкл 
Бейнхори (Michael Beinhorn), работав
ший над последними альбомами HOLE. 
MARILYN MANSON "Мы гораздо боль
ше экспериментировали с разного рода 
сиитеэаториыми звуками, объединяя их 
с эффектами различных гитарных педа
лей В результате получались умопомра
чительные уникальные звуки", * заявил 
гитарист коллектива Том Дюмон (Т о т  
Dumont).
■ NEW ORDER в конце концов собира
ются оказаться в студии для записи сво
его первого за шесть лет альбома летом 
этого года. Тем временем на этот год 
намечен выход первого из двух бокс- 
сетов "Recycle" (в каждом по 11 CD) со 
всеми синглами группы, начиная с 
"Ceremony".
■ На 19 января намечен выход саундт
река к ковбойскому фильму "The Hi-Lo 
Country*, на котором можно услышать 
специально записанную песню "Driving 
Nails In Му Coffin* в дополнении Бека 
(Beck) и легенды кантри Уилли Нелсона 
(Willie Nelson), а также немало других 
ранее не издававшихся композиций 
кантри-музыкантов.
■ Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) 
сейчас пишет сценарий фильма по мо
тивам своего альбома "M echanical 
Animals". "Надеюсь, что съемки начнут
ся в мае или июне. Он будет в традици
ях "Tommy* и "The Wall", - поведал "ве
ликий и ужасный". Между тем HOLE и 
MARILYN MANSON решили зарыть то
пор войны и отправляются в совмест
ное турне по США.
■ 6 января на пресс-конференции му
зыканты METALLICA официально огла
сили свои планы дать в апреле этого 
года два концерта с сан-францисским 
симфоническим оркестром в полном 
его составе (сто человек). В программу 
должны войти произведения из всех 
альбомов коллектива. На сегодняшний 
день количество предполагаемых номе
ров ограничивается двадцатью тремя 
наименованиями Осталось только за
писать все это и выпустить.
■ BEASTIE BOYS дали свое согласие 
выступить на концерте в поддержку 
осужденного на смертную казнь Му
мии Абу-Джамаля (Mumia Abu-iamal). 
организуемом RAGE AGAINST THE MA
CHINE. Помимо вышеназванных коллек
тивов. в акции, которая пройдет в Ист 
Разерфорде, штат Нью-Джерси, примут 
участие BAD RELIGION. Напомним, что 
суд над Джамалем проходил с 1981 
года, когда он. по утверждению обви
нения, убил полицейского. Обстоятель
ства дела весьма туманны, и не исклю
чено. что оно сфабриковано американ
скими спецслужбами в связи с участи
ем Джамаля в одной из экстремистских 
организаций.

ГТТР11'] '] ù h 11ГЛ : В1 »ПТ тех, кто впервые 
чиГабт газету «лодки причалов»

Полное название газеты - "Лод
ки Причалов". Название является 
машинным переводом фразы "На
бережные Челны" на английский 
язык и обратно. То есть факти
чески является альтернативой офи
циальному названию города.

Конечно же, газета "Лодки При
чалов" не ставит своей целью про
тивостоять желтой или совковой 
прессе, она просто занимает со
вершенно свобсдную нишу: ведь 
кроме шатающихся по улицам зом
би и базарных баб в городе жи
вет большое количество нормаль
ных людей, и многие из них нуж
даются в информации, которую не 
предоставляет городская пресса.

Если эта газета попала к тебе в 
руки, я могу предположить, что 
ты не принадлежишь серой мас
се обывателей, ты - человек твор
ческий и тебе присуще желание 
не просто выжить, а жить дос
тойно, творить, совершенство
ваться. Уход от маразма, посиль
ная борьба с ним хотя бы на сво
ей личной территории - вполне 
достойные задачи, которые ста
вит перед собой нормальный че
ловек.

Если ты определился, что газе
та "Лодки Причалов* - газета

именно для тебя, у редакции бу
дет к тебе несколько просьб. Дело 
в том, что газета ЛП - некоммер
ческое издание, и ее существова
ние сейчас зависит от небольшой 
группы энтузиастов. Если ты бе
решь эту газету у кого-нибудь 
почитать, постарайся приучить 
себя покупать ее, так как именно 
от этого зависит периодичность 
выхода и объем газеты. Расказы- 
вай о ней своим знакомым и 
убеждай их покупать ее. Это очень 
несложно для тебя и очень важ
но для нас. Ты можешь всячески 
сотрудничать с нами: предостав
лять или готовить к публикации 
информацию, писать материалы. 
Ты можешь организовать (напри
мер, в месте своей учебы) так 
называемую "лодочную станцию", 
став нашим полномочным пред
ставителем. Твои предложения и 
пожелания мы готовы выслушать 
и обсудить.

Связь между активностью чита
телей ЛП и качеством газеты пря
мая. Хочешь, чтобы в Челнах из
давалась такая газета (кстати, ни
чего подобного нет ни в одном 
из близлежащих городов) - со
действуй этому всеми возможны
ми способами.*

вниманию тех, кто решил 
организовать у себя 
"лодочную станцию" или 
стать нашим представителем

Необходимое количество газет 
редакция выдаст тебе без предоп
латы, т.е. деньги с проданных га
зет ты будешь возвращать после 
выхода следующего номера из 
расчета 1 рубль за экземпляр. Ос
тальные деньги ты можешь оста
вить себе.

Официальным "лодочникам" 
будут предоставляться разнооб
разные льготы: например, боль
шие скидки на концерты и тд .

За газетой для "лодочной стан
ции* и распространения можно 
прийти по адресу:

Набережные Челны, Новый 
город, 1/06 (гостиница КамАЗа, 
вход со двора), комната 122 (от 
вахты направо до конца кори
дора).

Можете звонить по телефону 
53-47-08, спросить "Лодки При
чалов* (только для конкретных 
предложений).

Рекламу концертов, 
выставок, спектаклей 

газета "Лодки Причалов" 
публикует бесплатно 
Телефон 53-87-40, вечером.

I №
Создан казанский корпункт 

"Лодок Причалов". 
Желающие сотрудничать 

с "Лодками" (предоставле
ние информации, подготов
ка материалов, распростра
нение, организация "лодоч
ной станции") могут связаться 

с Сергеем Горбуновым по 
телефону в Казани 64-62-77.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаются молодые иници

ативные люди на должности:
рекламный агент

менеджер по рекламе

менеджер по сбыту

Звонить 53-87-40, вечером

Редакция газеты "Лодки При
чалов* приглашает заинтересован
ных лиц к сотрудничеству. Сво- 
бодны следующие вакансии: 
Обозреватеяькнижното рынка 

Обозреватель игр КВН__________

Журналист-корреспондент

Желающие могут стать "лодоч
никами" - полномочными пред
ставителями газеты в своем учеб
ном заведении или по месту ра
боты._________________________________

Звоните 53-87-40

Газета Лодки Причалов" 
предлагает

творческим коллективам  
возможность  

размещения информации 
в сети Интернет на сайте 

«Лодок Причалов» в виде 
персональных страниц. 

М инимальная информация 
(40-70 строк текста и одна 
фотография) размещаются 

БЕСПЛАТНО.
Телефон 53-87-40, вечером. а
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I компьютерный рынок I
обзор « ж е л е з а »
з а т е к и
наблюдателя
или
с к о л ь к о
и з а ч т о

Кому как, а на меня как на ис
тинного почитателя компьютеров 
и всего что с ними связано, это 
лето произвело сильное впечатле
ние. Особенно начало. Июнь-июль: 
рай покупателя. Везде всё есть, всё 
дёшево и доступно. Именно тог
да я и успел приобрести себе сво
его друга - домашний компьютер. 
Вот. А потом был август. Падение 
рубля, рост доллара, цен на ком
пьютеры и переферию . Было 
огромное разочарование тех, кто 
ещё стремился обзавестись ком
пьютером, принтером, сканером 
и тд . в августе-сентябре. Это был 
крах многих планов и надежд. И 
это только начало.

Что же произойдёт с компью
терным рынком через месяц, два? 
Решив, что ответ на этот вопрос я 
найду только у людей непосред
ственно связанных с компьютер
ным бизнесом (в Челнах, конеч
но), я решил устроить поход за 
правдой.

Выбрав день посвободней, я взял 
ручку, блокнот, мелочь и отпра
вился по всем знакомым компью
терным магазинам. Первым делом 
я зашел в "Мега-М": узнать "почём 
диски для народа". Оказалось, что 
диски выставленные на стендах, 
стоят в пределах 60-65 рублей.

Следующим пунктом моего "пу
тешествия" был магазин "Эльдо
радо". К сожалению всё моё оз
накомление с этим магазином ог
раничилось прочтением надписи 
на двери: "Магазин закрыт по тех
ническим причинам". Но, к счас
тью, все мои неудачи на этот день 
закончились. Я благополучно по
сетил магазины "Элекам","Аспект- 
С,"Спрут-Технология"," Эльф" (но
вый магазин в 54/24), "Инк Трейд" 
и "Ф о р т-Д и ало г". Результаты  
оказались следущими:

1
1

Среднестатистические цены при
заданном курсе доллара (1)__________
Курс доллара (магазина)
23.S-24 ру6лей=1 у.е.
Цена компьютера в руб. (min)
15-18 т. рублей (млн)________________
Курс доллара (магазина)
25 рублей=1 у.е.
Цена компьютера в руб. (min)
18-21 т. рублей (млн)________________

Такие интервалы в цене объяс
няются наличием товаров в фир
мах. Так же обстоят дела и с пе- 
реферией, компьютерной литера
турой. Что интересно, цена на 
компьютерные товары в долларах 
падает, а курс доллара растёт. В 
следствии этого, цена на товары 
относительно стабильна.

Вот так друзья, компьютер - 
роскошь, хотите его купить -  ко
пите деньги ( желательно в дол
ларах) или ждите лучших времён.

• R-Newman
P.S. Напоследок, хочется выра

зить особую благодарность фир
ме "Форт-Диалог" за предоставле
ние помощи при создании статьи.

DEJ1AEMMP3
■ Объясняю. Если у вас есть компьютер 
с CD RO M o m , вам совсем необязатель
но покупать и коллекционировать аудио- 
компакты. Гораздо дешевле пользовать
ся форматом MP3 • на стандартный CD 
может поместиться в 11 раз больше! Ко
нечно. для настоящих ценителей музы
ки этот способ неприемлем, но для 
желающих сэкономить - это существен
но. Еще: всяческие пираты начали вы
пускать диски с MP3-записями, а в Ин
тернете можно скачать самую свежую 
музыку в этом формате. Теперь каждый 
самостоятельно может составить себе 
сборничек любимых композиций и за
писать себе на CD. Такой диск стоит не 
больше 100 рублей (на январь 1999), 
но вмещает в себя почти 14 часов каче
ственной музыки' В этом материале, 
подготовленном Стасом Микульским, 
рассказывается, как грамотно это сде
лать. АВ

Взялся я как-то отреставриро
вать записи с компакт-дисков... 
Ну-у, молодые люди, приходится 
просто удивляться, что вы не зна
ете таких простых вешчей...

Да, конечно, есть в этой шутке 
доля шутки. Дело в следующем, 
папаня: дискам этим обструкцию 
устроили. А диски-то были не 
простые, а золотые, и соответ
ственно по одному-единственно- 
му экземпляру. Из-за этих цара
пин некоторые CD-проигрывате
ли сообщают на своих дисплей- 
чиках - «по disk* или диски в них, 
что называется, «скачут». Или ста
вишь такой зацарапанный и за
лапанный диск в другой какой- 
нибудь CD-проигрыватель, или в 
CD-ROM, и компашка звучит (в 
зависимости от фирмы-изготови
теля) вполне достойно и щелчков 
нет вовсе. Спрашивается в задач
нике - а почему?

Ответ отвечается очень просто - 
там ЦАПы такие. Да не гравица- 
пы, а цифро-аналоговые преоб
разователи - специальные такие 
мелкосхемы. Мелколроцессоры, 
можно сказать. Так вот эти ЦАПы 
анализируют звуковую волну, ну, 
то есть цифры для синусоиды, и 
думают: «Ой, чего это мне тут ла
зер поначитал? Опять компактный 
диск зацарапали. А ну-ка я его 
щ ас...» И таким образом вместо 
щелчка вычисляется величина не
достающего сэмпла по несколь
ким соседним и тогда уже и иг
рает муэычка-то.

И берешь кассетку - и копиру
ешь, сколько влезет. Ну а я-то уж, 
чего же я то? У меня и кассетни- 
ка-то нет, даже плэйера какого- 
нибудь и то нет. Мне, просто-такй, 
компактные диски надо записы
вать.

Первым делом  скачиваеш ь 
аудио-трэки с диска, естественно, 
в цифре и слышишь - ужас сколь
ко - щелчки, вершки и корешки! 
Опять вопрос в задачнике - а по
чему?

Очень давно когда мы еще слу
шали и царапали виниловые пла
стинки, создавался формат и стан
дарт «Compact Disk Digital Audio» 
фирмами PHILIPS и SONY. Теперь 
этот стандарт называется «Red 
book» (такая черная книга в крас
ной обложке). А  умная мысля, 
сами знаете... Так вот несколько 
лет спустя они же создали фор

мат «Желтая книга», т.е. формат 
CD-ROM, в котором просто уже 
по необходимости додумали то, 
что в принципе не помешало бы 
и раньше в «красном блокноти
ке». Это система коррекции оши
бок. Т е. к каждому сектору циф
ровых данных добавляются спе
циальные коды • контрольные 
суммы и проверка четности/не- 
четночти.

Итак, что мы теперь имеем?
Данные с аудио-диска, сосчи

танные в CD-ROMe, никак не про
веряются. Они ведь идут по ин
терфейсной шине - цифрами. 
Разумеется, сидюковый ЦАП, вы
ход которого соединяется про- 
водочком с аудио-картой, да и 
сама аудио-карта в этом процес
се не участвуют. В результате, с 
новенького нецарапанного, нела- 
панного компактного диска дан
ные считываются просто велико
лепно и раз от раза абсолютно 
идентично. А у лап-царап-дисков 
при считывании получаются фай
лы, которые, если сравнить, име
ют то больше, то меньше щелч
ков и никак неодинаковы.

Как сейчас копируются компак
тные диски? С форматом CD-ROM 
проблем практически никаких. А 
с аудио это выглядит так. Пользо
ватель CD-Recorder’a, именуемый 
в дальнейшем «Писатель» с од
ной стороны, и Аудио компакт- 
диск, именуемый в дальнейшем 
«CD-ОА» с другой стороны... (Ой, 
что это я? Привет, док). Нет, диск, 
конечно с той стороны зеркаль
ного стекла, где звуковая запись 
записана. Так вот, писатель ска
чивает на своем пишущем сидю- 
ке файлы, слушает их очень вне- 
мательно и решает - писать или 
не писать. Нет, не то, что вы по
думали «to piss or not to piss», a 
«to burn or not to burn» (прожи
гать или не прожигать). '

Скачивать файлы надо (и при
ходится) на минимальной скоро
сти - лучше - 1х. На 2х, 4х и бх 
файл имеет шанс просто испор
титься (щелчки, треск, сбивки и 
прыгалки). И 74-минутный диск 
скачивается 74 минуты! Потом нуж
но эти файлы 74 минуты слушать. 
Писать можно на любой скорос
ти, сколько позволяет CD-Recorder 
И не столько, чтобы для Писателя, 
сколько для тех, «кто заказывает 
музыку» дам один совет.

Когда пиш ете себе диск в 
аудио формате (CD-DA), не по
ленитесь найти еще денежков и 
записать один экземпляр в фор
мате CD-ROM. Такой диск с WAV- 
ками имеет несколько замечатель
ных достоинств.

1) Так как в CD-проигрывателе 
его не послушаешь, то и слушать 
его не будешь. Значит, он будет 
просто лежать где-то на полке и 
будет впоследствии менее лап- 
царапанным.

2) С такого диска файлы счит- 
ваются на максимальной скорос
ти (насколько позволяет сидюк) 
и , главное - без ошибок! Когда 
придет время копировать или «ре

ставрировать» ваш диск (а оно 
придет!), вы просто за считанные 
минуты скопируете на винт ваши 
W AV-ки и сразу же (без прослу
ш ивания) можно записы вать 
аудио-диск.

Итак, тут теперь все понятно. 
У писателя есть CD-Recorder, со
ответствующие программки для 
считывания аудио-трэков аудио
диска и для записи дисков. У вас 
есть свои записи и несколько воп
росов.

Как подготовить файлы для за
писи CD-DA?

Если вы собираетесь писать 
CD-R-диски в аудио-формате - т.е. 
CD-DA для CD-проигрывателей - 
то W AV-файлы для него должны 
быть без сжатия: 44100 Гц, 16 bit, 
stereo. Максимальное количество 
трэков - 99. Общая звуковая дли
тельность должна быть не более 
74 минут. Это примерно 746,7 
Мбайт (783 млн. байт).

8 формате CD-ROM на диск 
вмещ ается 650 Мб (6 80  млн. 
байт), хотя занимают они те же 
самые 746,7 Мбайт. Это потому, 
что каждый сектор с данными 
имеет длину 2352 байта и содер
жит 2048 байт данных для файла 
и 304 байта для идентификатора 
начала и конца сектора, конт
рольных сумм и специальных ко
дов. Таким образом, если писать 
на д и ск  W A V -ки в ф орм ате 
CD-ROM, то поместится только 64 
минуты звуковых файлов, по
скольку 1 минута несжатого аудио 
занимает 10,1 Мбайт.

Следует учесть что архиватора
ми W A V-ки сжимаются очень 
мало (и долго), поэтому удобнее 
все-таки их не архивировать. Что 
же касается сжатия MPEG3, то об 
этом особый разговор чуть поз
же.

Почему по-разному звучат 
W AV-файлы в компутэре и в CD- 
проигрывателе или в CD-ROM'e?

Да все потому же, что ЦАП на 
аудио-карте (именно он действует, 
когда звучит W AV), ЦАП в CD-про
игрывателе, и ЦАП в CD-ROM'e - 
это три разных производителя, три 
разных алгоритма и три большие 
разницы!

Как скачать аудио с компакт- 
диска в W AV-формате, если у 
меня нет CD-Recorder'a?

1. Пойти к Писателю с компаш
кой, с винтом и с пивом и по
просить его сделать это.

2. Перепробовать все програм
мки для CD-Recorder'oB на своем 
обычном CD-ROM'e. А вдруг, что- 
то заработает. Кстати, это зависит 
опять же от производителя уст
ройства и от драйвера, который 
к нему цепляется, когда Windows 
обнаруживает в компьютере «Ус
тройство чтения компакт-дисков». 
У меня, например, на 24х Acer 
(IDE ATAPI) заработала «Adaptec 
Easy CD Creator 3.0» и даже от
дельно от всего этого пакета ути
лита «CD Spin Doctor»..

Продолжение 
в следующем номере

Стас Микульский



DM ГeÜMepOFF пей леген,
ты сячелетняя история w arcratra

■ Warcraf t2000
■ разработчик - GSC
■ жанр - стратегия
•  требования • Pentium 60. 12 Mb ОЗУ. 
2х CD-ROM. Windows95

Д а, это не опечатка, это дей
ствительно тот самый W arcraft, 
о котором так долго мечтали 
большевики. Небольшая киевская 
команда, занимающаяся в основ
ном переводами игр, решила вос
произвести на свет некий сим
биоз Starcraft и W arcraft, нельзя 
сказать, что у них получилось 
очень хорошо, но ... Но обо всем 
по порядку.

И так, после собы тий 2-го  
W arcгaft'a прошло много време
ни и на нашу многострадальную 
планету прилетели маленькие зе
лененькие, что привело к новому 
противостоянию орков и людей. 
Пришельцы сами в войне не уча
ствуют, но снабжают противников 
новыми технологиями, как то '  
телепортатор, защ итная башня 
(стреляющая куда дальше обыч
ных и одинаково хорошо как по 
наземным, так и воздушным це
лям ), противоядерная установка 
и ядерная ракета (последнее по
хоже на ракету Харконенов из

Дюны). Помимо этого много дру
гих нововведений, а именно, воз
можность строительства юнитов 
без ограничений (до 8000 отря
д о в !!!), почти полторы тысячи 
одновременно воюющих архаров
цев (выглядит это убойно, от ле
тящих стрел, сверкающих мечей, 
парящих драконов и грифонов 
изрыгающих свои огоньки и тд . 
не видно буквально земли!).

Не знаю, как вам, а мне такая 
шутка очень понравилась. Нельзя 
сказать, чтобы я стал фанатом 
нового W arcra ft'a , каким был 
когда-то, но поиграть в эту ме-

силовку было очень презабавно.
О других добавлениях упоми

нать не стоит, они перекочевали 
из БТагсгаД'а. Большим недостат
ком игры можно посчитать на
личие всего лишь 4-х уровней, 
но, имея редактор, можно создать 
их сколько угодно. Тем бодее, 
попробуйте-ка еще пройти даже 
эти, включив пять-шесть против
ников (или все восемь).

Напоследок, создатели игры 
(правильнее назвать ее ремик
сом) обещают в скором времени 
выход очередного блокбастера 
под названием РООМ СгаК!*

маленький чердачок
очередной детектив колобков

*  Братья Пилоты. Дело о серийном 
маньяке
*  разработчик - Геймос & Пилот
■ издатель - 1C
*  жанр набор пазлов
■ требования - Pentium 90, 16 Mb ОЗУ. 
2 Mb VideoRAM. 4х CD-ROM. Wmdows95

Те, кто играл в первых Пилотов, 
не забудут того горького сожале
ния, когда проходишь последнюю 
картинку. Да, Полосатый Слон ока
зался слишком коротким, чтобы 
дать полностью насладиться бо-

гатством фантазии и юмора колоб
ков-детективщиков. И вот вышел 
второй набор пазлов (а иначе оп
ределить жанр игры трудно, до 
квеста она не дотягивает ни по дли
тельности, ни по смыслу). Дело о 
серийном маньяке в принципе 
ничем не отличается от Слона. Те 
же десять картинок, на каждой из 
которых нужно решить свою за
дачу. Суть задачек тоже похожа. 
Несколько нетривиальных тело
движений и Ш еф с Коллегой ра

достно хлопают в ладоши. Под
сказывать прохождение смешно, 
задачки довольно легкие, просто 
смело экспериментируйте, а если 
застрянете, то внимательнее обсле
дуйте все вокруг. Единственная 
большая трудность - в ловле зон
тика, когда пилоты катят на дре
зине за поездом. Но при неболь
шой тренировке получится и это. 
Больше, вроде, и скаэать-то нече
го Графика та же (для тех, кто не 
видел, поясняю, один в один как

в мультфильме, не путайте с "Чер
дачком Фрутис", там Эй, а здесь 
рисованная). Звук тот же (веселый 
качественный звук Союзмультфиль
ма). И не думайте, что это для ма
леньких детей, вернее, это не толь
ко для маленьких, еще вернее, это 
совсем не для маленьких детей, 
они просто не оценят. Ну а вам 
желаю приятно развлечься, пове
селиться от души и, конечно, с 
нетерпением ждать следующей 
версии колобков.*

лазерный молоток
что такое 40К ?

■ Warhammer 40.000. Chaos Gate (Во
рота Хаоса)
■ разработчик - Randome Games
■ издатель • SSt
■ перевод - Седьмой Волк Мультимедиа
■ жанр - походовая стратегия
■ требования • Pentium 90, 16 Mb ОЗУ. 
4х CD-ROM, Windows95

Вот и вышла третья, надеюсь, 
заключительная часть серии такти
ческих игр от Random. Надеюсь, 
потому что ни в какое сравнение 
с грядущим Jagged Alliance 2 они 
не идут. Первая игра, Wages at 
W ar, прошла тихо и незаметно, о 
второй, Solder at W ar, я уже пи
сал в одном из предыдущих вы
пусков, и вот третья. Сразу скажу, 
что выполнена эта игра во много 
раз лучше, чем предшественницы. 
Более того, в нее даже очень ин
тересно играть, более того, ей бы 
чуть-чуть получше графику и не
много побольше фантазии отно
сительно характеров и изображе
ния персонажей, так я бы даже 
забыл про грядущий хит. Но, ни 
того ни другого в ней не оказа
лось, а потому, поиграли в Chaos 
Gate и начали ждать JA2. И все же 
не рассказать об этой игре нельзя

Итак, почему 40 .000? Дело в 
том, что события в игре происхо
дят через 40 тысяч лет после Рож
дества Христова (со всеми вытека
ющими отсюда технологическими 
аспектами). Играть можно только 
за одну сторону (естественно за 
хорошую) против сил Хаоса. Вы 
являетесь неким командиром не
большого взвода космических пе
хотинцев и должны успешно вы-

полнить все задания командования 
(коих в игре 18, независимо от 
того, какой стиль вы выбрали, кам
панию ли. или полноценный сце
нарий). Как положено, в начале 
миссии, прослушав ценные указа
ния на брифинге, вы отравляе
тесь отбирать команду для испол
нения задания из четырех десят
ков кандидатов. Тут есть опреде
ленные нюансы, не все пехотинцы 
доступны на каждом из сценари
ев, дело в том, что есть сугубо спе
циальные задания, есть различной 
сложности (само собой) и поэто
му на самых простых недоступны 
офицеры (если можно так выра
зиться) и некоторые специалисты. 
В вашу команду (опять же в зави
симости от сценария) может вой
ти от пяти до двадцати солдат. 
Далее следует их вооружить. То 
есть, по умолчанию они уже все 
вооружены, но вам же захочется 
взять что-то особенное. Такого осо
бенного в ихнем магазине есть. 
Причем есть немало, всевозможное 
тяжелое вооружение, огнеметы, 
ракетные установки лазерные пушки 
и псионические ружья. Некоторые 
из специалистов (в частности, не
кое подобие священника) облада
ют даже магией.

Далее, вот тут приготовьтесь, в 
зависимости от сценария, вам 
будет предоставлена возможность 
выбрать транспортное средство! 
Да, можно загрузить солдатика в 
танк и поехать стрелять во врага, 
не прячась больше за деревья. 
Правда у империи хаоса тоже есть

танки. Кстати (большое упущение 
художников), и ваши войска, и 
войска противника выглядят со
вершенно одинаково, только по 
цвету и отличишь, синий - свой, 
красный - известное дело - враг.

Итак, войска набраны, экипи
рованы, транспортом обеспечены 
- в путь! Карта миссии достаточ
но велика и объемна, так как лан
дшафт в игре трехмерен. Суще
ствует порядка шести уровней, 
горки, холмы, лестницы и вторые 
этажи, соответственно, кто выше, 
тот водит больше, стреляет даль
ше. А! противника достаточно 
серьезен, хотя и его можно об
мануть, но под пули зря не лезут, 
пользуются в основном граната
ми и тяжелым вооружением, пы
таются убить в первую очередь 
сержантов или обладателей ракет
ных установок, хотя это и непро
сто, так как залп ракеты практи
чески сразу уничтожает любого.

По выполнении миссии можно 
еще некоторое время походить по 
окрестностям, пособирать с тру
пов своих и врагов ценные пред- 
метики, пошукать по ящичкам, да 
и просто полюбоваться окрестно
стями. Хотя, как я уже заметил, 
графика в игре не самая лучшая, 
особенно цветовая гамма, но тут 
уж ничего не поделаешь, вероят
но в 40000 году земля и расти
тельность (тем более на других 
планетах) будет именно такой.

А сетевой вариант игры, конеч
но же, гораздо увлекательнее! 
Очень рекомендую *

ХЕНДЕ ХОХ!
GAME OVER
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Появление Интернета радикаль
но меняет информационную си
туацию во всех сферах жизни, 
включая сексуальность Впервые в 
истории люди могут общаться че
рез головы не только своих не-
посредственны* н ачала ников,- по ти х -материалов и образов. В свя
и правительств, минуя государ
ственные границы. Эго. несомнен
но, огромное достижение.

Что дает Интернет для развития 
сексуальной культуры?

Во-первых, новые, более откры
тые и индивидуализированные 
формы сексуального просвеще
ния. За рубежом осмыслением 
этой функции Интернета уже за
нимаются профессиональные сек
сологи, этой теме посвящен спе
циальный номер журнала Journal 
of Sex Education and Therapy, June 
1997. Даже в слабеньком и юном 
российском Интернете существу
ет несколько информационно- 
просветительных сайтов На моем 
сайте http ://sexo logy.psi.m ed .ru 
любой желающий найдет не толь
ко информацию о моих новых 
книгах, включая отрывки из них, 
но и сведения о новейших откры
тиях и публикациях в этой облас
ти знания. На сайте h ttp ://  
sexolog.rusmedserv.com на вопро
сы читателей популярно отвечает 
Ю А . Прокопенко. Поклонники 
В.В. Шахиджаняна давно уже об
щаются с ним на сайте h ttp :// 
1001.vdv.ru. Геи и лесбиянки мо
гут найти массу интересной и впол
не приличной информации на 
сайте http://gay.ru. Это значитель
но больше, чем Могут предложить 
все наши официальные каналы сек
суального просвещения, вместе 
взятые.

Во-вторых, существует несколь
ко модерируемых конференций, 
где люди обмениваются сексуаль
ным опытом и попросту болтают. 
Некоторые из них‘выглядят впол
не прилично, там нет ни матер
ных слов, ни похабщины. Ну а мне
ния, естественно, разные. Как и в 
реальных мужских и женских ком
паниях.

В-третьих, интерактивная вирту
альная реальность позволяет лю
дям находить новых знакомых и 
проигрывать в общении с ними 
разнообразные сексуальные роли 
и ситуации, недоступные им в 
реальной жизни. В сексе вообра
жение важнее реальности. Это 
особенно ценно для одиноких, за
стенчивых людей и для тех, чьи 
сексуальные фантазии содержат в 
себе нечто неприемлемое, запрет
ное или просто трудно осуществи
мое. Виртуальный секс не заменя
ет реального телесного контакта, 
но это лучше, чем ничего. Прав
да, попытка реальной встречи с 
виртуальным возлюбленным час
то чревата драматическими разо
чарованиями, а сравнительно лег
кая разрядка сексуального напря
жения может ослабить стимул к 
реальному свмораскрьнию и  че
ловеческому контакту. Так иногда

случается с застенчивыми и мало
общительными людьми Но свой
ства личности не зависят от Ин
тернета.

В-четвертых, Интернет содержит 
множество сексуально-эротичес-

зи с этим возникает ряд нравствен
ных. эстетических и педагогичес
ких проблем

Эротикой, без которой не мо
жет существовать ни человеческая 
сексуальность, ни культура, назы
ваются сексуальные чувства, фан
тазии и переживания, а также сти
мулирующие их литературные, 
видео-, аудио- и прочие матери
алы Люди, воспитанные в пури
танском духе, воспринимают сло
ва "эротика" и "эротизм" как бран
ные выражения, обозначающие 
нечто "животное", низменное. На 
самом деле животные как раз не 
знают эротики и не умеют разно
образить свой сексуальный репер
туар. Способность чувственно ре
агировать на эротические знаки и 
образы и сознательно создавать их, 
объективируя в них свою фанта
зию, - исключительное свойство 
человека, присущее ему, как сви
детельствует история искусства, с 
древнейших времен.

Эротические образы выполня
ют четыре главны е ф ункции. 
1) Отражая и фиксируя сексуаль
но-значимые свойства и пережи
вания, они являются средствами 
познания. 2) Они служат своего 
рода афродизиаками, стимулято
рами сексуального возбуждения.
3) Они расширяют рамки и воз
можности сексуального удовлет
ворения. обогащая репертуар на
шего сексуального поведения и 
дополняя его новыми нюансами.
4 ) Эротическое воображение по
зволяет людям преодолевать жес
ткие границы реальности и испы
тывать переживания, которые им 
физически недоступны.

Эротические материалы чрезвы
чайно разнообразны. Они разли
чаются:

а) по своему содержанию: ка
кие именно сексуальные потреб
ности или действия они удовлет
воряют, стимулируют или изобра
жают (эротика может быть гетеро- 
или гомосексуальной, садомазо
хистской и т.п .),

б) по степени своей откровен
ности и детализации: так называе
мая жесткая эротика (или жесткое 
порно) включает подробное изоб
ражение гениталий или полового 
акта, тогда как мягкая эротика (или 
мягкое порно) скорее соблазняет 
и намекает на сексуальные дей
ствия, нежели показывает их;

в) по своему этическому и эсте
тическому уровню: сексуально-эро
тические описания и образы, ко
торые представляются обществу или 
отдельным индивидам социально 
приемлемыми, отвечающими их 
нравственно-эстетическим критери- 
ям, обычно-называю т "эротическим 
искусством", а те, которые кажутся

вульгарными, низменными, оскор
бляющими человеческое достоин
ство, называются порнографичес
кими, "непристойными".

Хотя эти различия существенны, 
их критерии являются культурно
историческими и зависят от инди
видуальных вкусов. В массовой 
культуре эти границы еще более 
размыты. Популярный американс
кий учебник сексологии супругов 
Альгайер определяет эротику как 
'сексуально-ориентированный ма
териал, приемлемый для зрителя", 
а порнографию - как "сексуально
ориентированный материал, не
приемлемый для зрителя". Поэто
му правовое регулирование этой 
сферы общественной жизни пред
ставляет большие трудности. Недав
ние думские дебаты эти вопросы 
еще больше запутали. Подробнее 
об этом можно прочитать в моих 
книгах "Вкус запретного плеща Сек
сология для всех" (Москва, "Семья 
и школа", 1998) и 'Сексуальная 
культура в России: клубничка на 
березке" (Москва, О.Г.И., 1997)

Как влияет порнография на ее 
потребителей? Консервативные 
силы нагнетают вокруг этой темы 
всевозможные ужасы. Однако на
учные данные этих опасений не 
подтверждают. Во всех странах 
(Дания, Швеция, Западная Герма
ния, Япония), где анти-порногра- 
фические законы были отменены, 
сексуальных преступлений (изна
силований, покушений на детей 
и тд .) стало не больше, а мень
ше, тогда как интерес к порног
рафии снизился. В многочислен
ных экспериментальных исследо
ваниях, когда людям демонстри
ровались разные эротические ма
териалы, а затем фиксировались 
их физиологические и эмоцио
нальные реакции, твердо установ
лено, что 1) порнография вызыва
ет у людей половое возбуждение 
и стимулирует работу сексуально
го воображения; 2) однако лишь 
немногие люди пытаются или хо
тели бы сами воспроизвести и 
пережить увиденное, особенно 
если эти материалы противоречат 
их нормативным установкам и 
содержат элементы насилия (так 
же как любители детективов не со
вершают преступлений и не хотят 
оказаться рядом с реальным убий
цей); 3) интерес к таким материа
лам и стимулам быстро угасает.

Интересные данные о потреби
телях порнографии на основе ста
тистического анализа общенаци
онального опроса, охватившего 
свыше 20 тысяч французов, от 18 
до 69 лет, получил в 1997 г. соци
олог Ален Джами Потребление 
порнопродукции во Франции до
статочно массово: "часто" и "иног
да” порнографические журналы чи
тают 47.4% мужчин и 19.3 % жен
щин. Джами подверг детальному 
анализу ответы мужчин, которые 
сказали, что Читают порножурна- 
яы "часто" (»то 5.7% всей выбор
ки). Оказалось, что любители "клуб

нички" ведут более активную и 
разнообразную сексуальную жизнь, 
имеют больше сексуальных партне
ров, значительно чаще мастурбиру
ют, занимаются оральным и аналь
ным сексом, охотнее допускают суп
ружескую неверность для мужей (но 
не для жен) и у них больше эроти
ческих фантазий. Вместе с тем эти 
мужчины относятся к сексу более 
рационально, чаще принимают 
меры предосторожности против 
заражения СПИДом, пользуются 
презервативами и тд . Иными сло
вами, потребление порнографии 
связано с определенным типом 
сексуального поведения, но ни
чего патологического и социаль
но опасного в нем нет

Ответить по данным Джами на 
вопрос, является ли определенный 
тип сексуального поведения ре
зультатом чтения порнографичес
ких журналов или же, наоборот, 
определенный тип сексуальных 
потребностей побуждает людей 
обращаться к эротическим мате
риалам, невозможно, однако вто
рой ответ более правдоподобен 
Для любителей порнографии 'сек
суальные потребности' важнее, чем 
для среднего мужчины. Почти 
треть из них сказали, что "для хо
рошего самочувствия мужчина 
должен иметь сексуальные отно
шения по крайней мере раз в день* 
(среди остальных так думают мень
ше четверти). 28% из них (15% 
среди остальных) сказали, что ча
сто чувствуют "избыток сексуаль
ного желания" Но их сексуальная 
жизнь не становится от этого бо
гаче. Хотя любители порнографии 
достигают оргазма легче остальных 
мужчин, их общая удовлетворен 
ность своей сексуальной жизнью 
ниже среднего: "очень удовлетво
рены" ею 37% любителей порног
рафии и 45% остальных мужчин. 
Вероятно, завышенные ожидания 
и собственная "эацикленность" на 
сексе порождают неудовлетворен
ность. "Чаще" не значит лучше. Беэ- 
любовный, техничный секс быст
ро приедается и становится ру
тинным

Ученые считают, что с коммер
ческой эротикой не следует бо
роться путем запретов, лучше ре
гулировать ее распространение 
другими методами. Это касается 
как ее содержания, так и круга 
потенциальных потребителей. К 
числу материалов, запрещенных 
почти во всем мире, относится 
так называемая детская порног
рафия (сексуальные изображения 
детей и подростков). Не потому, 
что кто-то хочет ущемить несчас
тных педофилов (пусть они луч
ше мастурбируют перед картин
кой, чем гоняются за живыми 
детьм и), а потому, что нельзя 
вовлекать в сексуальную индуст
рию и проституировать детей На
стороженность вызывают также 
сцены сексуального насилия. Не 
потому, что садом азохистские 
мотивы сами по себе "противо-
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естественны” , а потому, что иг
ровое, условное эротическое на
силие подчас трудно отличить от 
реального, психотического наси
лия Взрослые люди могут пользо
ваться любыми эротическими иг
рушками и образами, но детей и 
подростков, которые еще не уме
ют отличать воображение от дей
ствительности, надо по возмож
ности оградить от потенциально 
опасных влияний.

Технически, "цензурировать" Ин
тернет не так сложно, можно про
сто автоматически удалять тексты 
с определенными словами. Но при 
этом неизбежны накладки. Когда 
на одном из американских кана
лов стали удалять слово "секс", 
жертвой цензуры оказалось англий
ское графство Эссекс. Кроме того, 
может быть нанесен ущерб распро
странению научной и культурной 
информации. Недаром принятый 
американским конгрессом закон о 
регулировании компьютерных се
тей Верховный суд США признал 
противоречащим Конституции. Да 
и что может быть более неприс
тойным и нарушающим права лич
ности, чем растиражированные тем 
же самым Конгрессом материалы 
"дела Левински"?

Паллиативные меры кажутся зна
чительно более эффективными. 
Хотя в Интернете периодически 
появляются педофильские сайты, 
их быстро вылавливают и убира
ют Легальная коммерческая эро
тика, как правило, платная и по 
закону доступна только людям 
старше 18 лет. Разумеется, бывают 
исключения, особо предприимчи
вые подростки могут залезть куда 
угодно. Но порнография - далеко 
не самое страшное, что они могут 
там найти. Тоталитарная идеоло
гия и проповедь национальной и 
расовой ненависти гораздо опас
нее любого секса, между тем в 
российском Интернете есть откро
венно фашистские сайты, а неко
торые депутаты Госдумы даже вы
ступают с подобными призывами 
на публичных массовых митингах.

Если бы наши народные из
бранники действительно заботи
лись о нравственном здоровье 
молодежи, они не столько пыта
лись бы "отлучить" ее от секса (из 
этого все равно ничего не вый
дет), сколько позаботились бы о 
создании в стране нормального 
сексуального просвещения. Интер
нет, даже в лучших своих образ
цах, этого сделать не может.

В Интернете есть все. Рядом 
с геевским сайтом есть исполнен
ный ненависти гомофобский сайт 
Владимира Генералова. С ним 
соседствует "Лига сексуального 
большинства", члены которой ни
чего не имеют против однопо
лой любви, но им не нравится под
нимаемый вокруг нее шум. "Лига 
противников виртуального секса" 
заявляет, что "пиво, конечно же, 
лучше, чем виртуальная женщи
на!" Лично я равнодушен к пиву, 
но совершенно согласен - и как 
мужчина, и как сексолог - что 
"старый способ" значительно луч
ше виртуального.

Главное, что необходимо в Ин
тернете - это чувство юмора. У 
наших молодых людей его значи
тельно больше, чем у депутатов 
Государственной Думы, которые 
спят и видят, как бы все на свете 
запретить.*

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЕ ПРОВОКАЦИИ

ПОРНОТЕЗИСЫ
1. Неудобно признавать порног

рафию. Неудобно признаваться в том, 
что смотришь порнографию . Н е
удобно смотреть порнографию в при
сутствии других. Неудобно говорить 
о порнографии, обсуждать ее, при
давая ей тем самым то же значение, 
что и другим фильмам. Удобно смот
реть порнографию в одиночку или с 
партнером и не слишком распрост
раняться об этом.

2. О  порнографии же нужно гово
рить как о культуре. Не в том смысле, в 
каком всякое произведение человека, в 
крайнем случае, можно признать не от
сутствием культуры, а ‘‘такой культу
рой” . О  порнографии необходимо го
ворить как о культуре в самом прямом и 
изначальном смысле этого слова.

3. Порнография сделала два заво
евания всемирно-исторического зна
чения. I)  Порнография распростра
нила общечеловеческую культуру 
процесса секса, преодолевая любые 
ограничения образования и нацио
нальных культурных запретов. Подоб
но музыке и живописи, порнография -  
интернациональный язык, почти не 
требующий перевода. 2) Порногра
фия визуализировала секс, придав ему 
внешний облик наблюдаемого про
изведения, чего в половом акте чело
век лишен по двум причинам: он не 
может чисто пространственно себя на
блюдать со стороны и. во-вторых, 
сильно и захваченно страстно вовле
чен в процесс, чтобы быть в состоянии 
насладиться красотой происходящего 
с ним и его партнером.

4. По поводу Барта. В порногра
фии нет монотонности (Барт о де 
Саде). Если вы видите монотонность, 
то вы не на то смотрите. Для нераз
витого слуха -  джаз просто какофо
ния, рок -  громкий шум, тем не ме
нее. они стали культурой, ибо были в 
состоянии создать своих слушателей. 
Порнография должна создать своего 
зрителя, видящего не монотонность, 
а нечто иное.

5. Против Бодрийяра. Порногра
фия не есть совращение. У порног
рафии нет сюжета, порнография не 
событийна в смысле внешнего раци
онально постигаемого события. Имен
но поэтому у порнографии нет авто
ра, нет субъекта, могущего как автор 
осуществлять совращение. Совраща
ющий, осуществляющий совращение 
при помощи порнографии, и есть со
вратитель: но автор, участники пор
носъемок (порноиздания) не есть со
вратители. Порнография не вмещает 
и не создает внешних событий: ее 
событие внутреннее, и ее автор — тот, 
кто смотрит порнографию сам или 
совращает при помощи ее предпо
лагаемого партнера.

6. Порнография появляется не в 
момент полового акта, не в момент 
сьемок полового акта, не в момент 
предоставления ее к общественному 
доступу (размещения в магазинах для 
покупок), но в момент просмотра зри
телем-автором. Если зритель есть 
автор, то автор чего?

7. Содержание порнографии, та
ким образом, не в движениях тел. не в 
преподаваемой технике исполнения 
секса, не в сопутствующих разгово
рах и любовном сюжете, переводя
щих ее в разряд эротики. Чистое со
держание порнографии -  чувствен
ная интенция передачи полового воз
буждения. Не больше, но и не мень
ше. Порнография есть предметное 
выражение полового возбуждения в 
виде чувственной интенции, потен
циально предоставляющейся до вос
требования. где само возбуждение в 
конечном итоге создается зрителем

добровольно или поставляется совра
щающим посредством порнографии 
совращаемому принудительно. Именно 
принудительность совращающего де
лает ситуацию совращением, что к 
порнографии не имеет отношения.

8. В этом смысле порнография по
добна огнестрельному оружию. Его 
можно купить добровольно или быть 
вынужденным купить, но к самому ору
жию это не имеет отношения. Сво
бода есть право иметь собственную 
волю. Все достойно взгляда на него. 
Все достойно мысли о нем. Все дос
тойно слова о нем. Все достойно по
ступка. вмешивающегося в него. Куль
тура есть средоточие условий того, куда 
будет взгляд какие будут мысли, какие 
слова, какие поступки. Культура лишь 
средоточие условий, но не диктат на
правлений или ограничений относи
тельно взглядов, мыслей, слов, поступ
ков. Допуск порнографии (как и ору
жия, проституции, наркотиков и т.п.) -  
пробный камень зрелости культуры.

9. В своем чистом содержании пор
нография ситуативна для автора-зри
теля. В неподходящем настроении, вне 
ситуации, предполагающей половое 
возбуждение, в случае, когда совра
щаемый не дает хотя бы молчаливого 
согласия на совращение, порногра
фия отторгается и не принимается к 
просмотру-чтению... Ее интенцио- 
нальное содержание имеет направ
ленность именно до востребования, 
она сама по себе не имеет принуди
тельного характера. Принудитель
ность создается лишь людьми, вклю
чающими ее как средство совраще
ния, подобно этому оружие не есть 
само по себе насилие.

10. Ситуативный характер интен
ции порнографии делает бессмыс
ленным ее преследование со сторо
ны государства по двум причинам.
1) Безрезультатность преследования: 
наличие востребования создает пред
лож ение чувственных интенций.
2) Саморегуляция и самоограничение 
порнографии обществом без участия 
государства: она потребляется лишь 
ситуативно (выносится в отдельные 
каналы, магазины и т.п ., где выбор 
времени и количества потребления 
доброволен), а факты совращения 
преследуются по общественно не
приемлемым результатам.

11. Порнография -  жанр. И как во 
всяком искусстве, не должно быть 
предвзятости к жанру. Как во всяком 
жанре, в ней тоже бывает ремеслен
ничество. Но мы же не пеняем пло
хую трагедию или комедию за жанр, 
мы не пеняем фильм ужаса за моно
тонность смерти. Мы даже признаем 
такой жанр как “эстетику смерти”: куль
тура легко и просто демонстрирует 
массово эти фильмы. Но только не 
порнографию. Ханжество в этом -  
лучше показывать массово повальные 
убийства и смерть, нежели избыток и 
монотонность жизни. Вот лицемерие.

12. Как относиться к порнографии? 
Перестать рассматривать ее как ра
циональное содержание: сопряжение 
с преступлением у де Сада, призна
ние или отрицание монотонности в 
ее содержании, как это у Барта, ут
верждение некоторого агрессивного 
социального смысла, подобно совра
щению у Бодрийяра. Ее нужно видеть 
совсем в ином смысле -  в смысле чув
ственной интенции до востребования, 
где любые рациональные моменты 
содержания оказываются за преде
лами интенции. Порнография -  прин
ципиально иная часть культуры, толь
ко появляющаяся, сфера чувственно-  
интенционального общения.

С е р ге й  Д а ц ю к

запад
■ На 9 марта намечен выход "Grave- 
lands" - дебютного альбома ирландца 
Джеймса Брауна (James Brown), выда 
ющего себя за Элвиса Пресли (Elvis 
Presley) и выступающего под псевдони
мом The King ("король"). Браун взял 
специально для этого двухгодичный 
отпуск по месту своей основной рабо
ты * на почте На "Gravelands* в его ис
полнении можно будет услышать каве- 
ры песен покойных музыкантов и рас* 
павшихся групп. Альбом уже вышел в 
Британии, где получил самые лестные 
отклики лучших британских радио-ди
джеев, в том числе знаменитого Джона 
Пила (John Peel).
■ Шинед О'Коннор (Sinead O'Connor) 
сейчас работает над своим новым аль- 
бомом в одной из лондонских студий 
вместе с продюсером Дэйвом Стюар
том (Dave Stewart). Он абсолютно уве
рен, что новая запись будет гораздо 
лучше последнего на сегодняшний день 
альбома певицы "Universal Mother" 1994 
года Ожидается, что работа появится в 
продаже в сентябре будущего года
■ Подруга Мэрилина Мэйсона (Marilyn 
Manson) актриса Роуз МакГован (Rose 
MacGowan) пригласила музыканта помочь 
ей протолкнуться подальше в кинокарье
ре. снявшись вместе с ней в рекламном 
ролике к новому фильму "Jawbreaker", 
который выйдет в прокат 14 февраля (День 
святого Валентина1). А на экране эта слад
кая парочка изобразит сначала обычный 
половой акт. а затем садомазохистский с 
трупом под кроватью. Следует отметить, 
что данные сцены запрещены к показу в 
большей половине американских штатов 
Так что скандал обеспечен
■ В недавнем интервью британскому 
еженедельнику "New Musical Express" 
лидер THE PRODIGY Лиэм Хоулитт (Liam 
Hewlett) детально объяснил свою пози
цию относительно записи нового аль
бома: 'Я не стану выпускать нового аль
бома. пока не окажусь в студии и не 
запишу чего-то на мой взгляд стоящего 
Я до сих пор думаю, что в любой мо
мент мы можем взять и сказать: "Все" 
Так и должно быть Нельзя продолжать 
только ради того, чтобы продолжать. 
Так было с самого первого дня. Когда 
мы записали "Charly", я думал, что аль
бома не будет С тех пор как мы его 
сделали, я думал, буду ли я записывать 
еще один альбом "Musk For the Jilted 
Generation" я считал последним до тех 
пор. пока не записал "Firestarter*. Вся 
проблема в том. что у меня получится, 
когда я окажусь в студии Я на самом 
деле не думаю об этом заранее"
■ Лидер BLACK SABBATH Оззи Осборн 
(Ozzy Osbourne) не мог обойти внима 
нием такое событие, как возможный 
импичмент президента США: "Он чело
век года А ведь многие другие и этого 
не добились Я сам англичанин, а поло
вина английских политиков "голубые", 
но кому какое дело, на что у них встает? 
Если бы я был президентом, то у меня в 
Белом доме был бы специальный каби
нет с буквой "М" на полу. Даже если бы 
страна была на грани яд ер ной войны, я 
бы сказал: "Извините, парни, мне нуж
но пойти чуть расслабиться, а то что-то я 
замотался* В Белом доме должен быть 
отдельный кабинет для минета".
■ Под давлением лейбла Capitol 
Records BEASTIE BOYS и Билли Айдолу 
(Billy Idol) пришлось убрать свои запи 
си в формате MP3 из Интернета 'Мой 
разум не понимает страха и боязни лей
блов". ~ заявил Майк Ди (Mike D) из 
BEASTIE BOYS.

ПРЕМИЯ «ГРЭММИ»
■ Объявлены претенденты на все при
зы "Грэмми". Как обычно, почти все 
номинанты - граждане англоговорящих 
стран, и. как обычно. Соединенные 
Штаты доминируют в списке. Из года в 
год в списке присутствуют имена Эрика 
Клэптона. Мадонны (б номинаций), 
Бьорк. Стинга, Селин Дион и им по
добных. Абсолютный чемпион - моло
дая певица Лорин Хилл, которая назва
на в десяти категориях Привлекают 
внимание имена австралийки Натали 
Имбрулья (Natalie Imbruglia). Брайана 
Зетцера. группы Verve и Garbage. Ше
рил Кроу и старика Джона Фогерти.
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КОЛЛЕКЦИЯ
Лео Каракс

Фильм , в котором впервые сня
лись вместе Дени Лаван и Жульет 
Бинош (вторым был "Любовники 
с Нового моста", о нем мы писа
ли ранее). Один из лучших фран
цузских фильмов современности. 
Снял его Лео Каракс, считающий
ся самым модным "молодым ин
теллектуалом", а в некоторых кру
гах - и культовым режиссером.

Несмотря на кажущуюся пона
чалу холодную  остраненность 
главных героев и почти механи
ческое их поведение, фильм на
полнен страстью, в основе кото
рой лежит любовный многоуголь
ник. Присутсвует криминал в 
сюжете, но он показан весьма 
сдерж анно, хотя динамичный 
монтаж, смелость ракурсов и пр. 
не уступает многим боевикам (то 
есть сделано все достаточно зре
лищно и красиво).

Главный герой в исполнении 
Дени Лавана - независимый мо
лодой человек, иногда промыш
ляющий мелким мошенничеством, 
приглашается друзьями его по
гибшего отца на "дело", связан
ное с похищением какого-то за
раженного образца крови. В их 
доме он встречает девуш ку, ту

самую, которую однажды случай
но увидел на улице, но подойти 
не решился Девушка, между про
чим, любит одного из бандитов 
(язык не поворачивается назвать 
так благородного и интеллигент
но выглядещего мужчину в ис
полнении Мишеля Пикколи). Тут 
и завязываются непростые взаи
моотношения в "банде".

Нелепым выгладит сюжет филь
м а, описанный сейчас мною - 
сотни фильмов сняты по нему. 
Но этот начисто лишен мафиоз
ных понтов, утомительных пере
стрелок, штампованых фраз и 
прочего ширпотреба. На приме
ре "Испорченной крови" Каракс 
показал, что не обязательно сни
мать заумное кино, достаточно 
снимать его умно. Получилось 
здорово.

Кира Муратова

Есть люди, которые терпеть не 
могут Ренату Литвинову. Им, ко
нечно же, не стоит смотреть этот 
фильм, в котором она снялась в 
одной из главных ролей, а также

была автором собственных моно
логов (потом у них было продол
жение дружбы с Муратовой - "Три 
истории", но именно здесь Лит
винова, так скажем, воссияла).

Ф ильм , в общем-то, о лоша
дях. Ну и о любви, естественно. 
Об обмане, честности, фантазиях 
и увлечениях. Монологи Литви
новой - как бы отдельны, но в то 
же время очень органично вли
ваются в канву фильма. Почерк 
М уратовой прорисован в этом 
фильме чрезвычайно ярко. Ее лю
бовь к людям и ее нелюбовь к 
ним видна очень отчетливо.

Это умный и красивый фильм. 
Особенно советую его тем, кто счи

тает, что в Совке не снимают ни
чего хорошего. Муратова - осо
бенный режиссер. Она была им и 
в советские годы, а сейчас ее осо
бенность еще более явна.

Р.Б. Уверен, вы долгое время 
после просмотра фильма будете

употреблять в общении с друзья
ми некоторые фразы из фильма, 
например: "Увы, пленки нет! Плен
ки совсем мало!" или "Вот писто
леты - это отдельная тема, а вы 
говорите лошади, лош ади.."

РЕПЕРТУАР
23 января

Первый опыт французского 
режиссера Ж ан-Ж ака Бенекса. 
Любовная мелодрама.

30 января
Страх и ненависть 
в Лас>Вагаса

Последний фильм Терри Гил
лиама, один из самых скандаль
ных фильмов 1998 года. Расска
зывает о наркотическом опыте 
известного американского журна
листа, совершившего поездку в 
Лас-Вегас со своим адвокатом в 
конце 60-х. Фильм наполнен гал
люцинациями, бредом, порочны
ми желаниями и фирменным гил- 
лиамским юмором. При этом в 
фильме нет навязчивой морали и 
провокационной антим орали. 
Куча известных актеров в микро
ролях. В главной роли - изуродо
ванный до неузнаваемости Джон
ни Дел. Очень весело. Очень на
гло. Очень ярко.

6 февраля 
Комаиискацм

На сегодняшний день это са
мый известный фильм режиссе
ра-документалиста Годфри Ред- 
жио и композитора Филипа Глас
са. Интереснейший тандем, при
чем весьма взаимовыгодный: ре
жиссер получает замечательный 
саундтрек известнейшего минима
листа, а тот, в свою очередь, - 
фильм, где его музыка звучит пол
ностью, без купюр (большая ред
кость, мечта многих кинокомпо
зиторов).

Фильм о человечестве. Статич
ные камеры запечетлевают дина 
мику человеческой жизни. Мил
лионы копошашихся горожан, 
смог мегаполисов, геометрия по
лей, течение облаков, индустри
альные пейзажи, рушащиеся но
востройки, падение ракет, адер- 
ные грибы. Все это чрезвычайно 
красиво снято, фильм наполнен 
эстетикой истинного Созерцателя.

Антон Ватман

ВНИМАНИЕ!
Клуб «Гагарин» заинтересо

ван в пополнении своей кол
лекции. Если у вас есть филь
мы, не имеющиеся в коллек
ции клуба, приносите, в долгу 
не останемся. Будем рады лю
бым вашим предложениям.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА
Очень просто. Достаточно приоб

щиться к просмотру коллекции “Гага
рина" - всем пользователям выдается 
специальная карточка.

■ В этой рубрике мы рассказываем о 
самых интересных фильмах из тех. ко
торые можно купить в аидеоларьках ГО
РОДА________________________________________

Ночи в стиле бути
П.Т. Андерсон_______________________

Фильм 1997 года, но до наших 
причалов доплыл лишь недавно. 
С восторгом описан критиками, 
как самое стильное кинозрелище 
об ультрамодных 70-х, когда ник
то еще не слышал о СПИДе, а 
настоящие парни слушали фанк 
и соул.

Главный герой делает головок
ружительную, от посудомойщика 
до кинозвезды, карьеру в шоу- 
бизнесе. И не важно, что это все
го лишь порноиндустрия. Цере
мония вручения профессиональ
ных призов также респектабель
на и полна благодарностей всем- 
всем-всем, как какой-нибудь "Ос
кар".

Что и говорить, приметы 70-х 
воссозданы любовно и от души, 
а будни создателей порноудо
вольствий интересны для непос
вященных. Однако, к середине 
фильма новизна впечатлений сти
рается и смотреть становится скуч
новато. Ибо эпоха не может быть 
лишь фоном, на котором расска
зывается о человеческих характе
рах.

Но актеры "Ночей..." не столько 
играют, сколько стараются орга
нично вписаться в ушедшее вре 
мя. В результате, после просмот
ра остается впечатление, как от 
красивого мыльного пузыря.

Любовь и смерть 
на Лонг-Айленде
Р.Кветневски, 1998 г.________________

Негромкое "кино настроения". 
Полная противоположность "Но
чам в стиле бути". О немодных, 
но вечных человеческих взаимо
отношениях.

Постаревший, насковозь анг
лийский писатель (изумительная 
игра Джона Херта), сочиняющий 
книги для избранной горстки ин
теллектуалов, однажды случайно 
забредает в кинотеатр, где пока
зывают молодежный порно-хит. 
Что-то вроде "Горячие трусишки- 
2". Один из актеров оказывается 
как две капли воды похожим на 
героя картины художника XIX века 
Г. Уолеса "Смерть поэта”. За даль
нейшим наблюдать то грустно, то 
смешно. Бедный писатель, поме
шавшись на никому не известном 
актере, сначала собирает о нем 
вырезки из журналов и газет, как 
какая-нибудь ДиКаприоманка А 
потом и вовсе едет в Америку. 
Поселяется в дешевом мотеле, 
недалеко от дома своего кумира 
и знакомится с его девушкой и с 
ним самим.

Фильм для тех, кто любит смот
реть кино в одиночестве.

И. Ванюшина
в * Л I
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Винсент Луи Нарат

. . . В  О Д ! .  .К »
Я обращаюсь к вам. талантливые поэты плодоносного пространства, со

зданного "ЛОДКАМ И”! Доколе вы будете плестись в хвосте истории? Даешь 
Поэтический Суперград на берегах Камы! Пусть завидуют нашей матерости 

•снобствующие писаки Питера и Москвы! Мы первыми сбросим с пьедестала 
"самых современных поэтов" -  футуристов. Скоро, скоро грянет наш "псион -  
ный" шторм над их геометрическими проржавевшими фабриками! Я реши
тельно встаю на Межзвездную Трассу Поисков Современной Словесности. И 
зову всех за собой!

Наше время -  это Блестящий Век. Это блеск времени компьютеров. Элек
тронный Мозг призывает к новым решениям и новым словам. И я сделал свой 
первый прыжок в киберпространство. Я изобрел новый вид стихосложения. 
Это -  "запакованные" стихи. Они родились из комбинаторики, заложенной в 
нашем языке. "Зачем уничтожать варианты, которые были в голове -  в угоду 
ленивому читателю?" -  думал я. И это привело к открытию. Для тех, кто хочет 
творить вместе с автором -  для Вас -  "запакованные" стихи!____________________
16 БИТ.ЛАЛ

Знак блестит в глубине пирамиды
Мозг плывет в пустоте безмятежно
Глаз горит в тишине виртуалий
Сон встает в облаках исполином

Обменяю, как этим пользоваться. Берется, к примеру, первое слово из
первой строки, второе -  из третьей, третье -  из четвертой, четвертое -  из 
второй. Получается строка: "Знак горит в облаках безмятежно". Аналогично
можно получить "Сон блестит в глубине виртуалий", "Мозг встает в облаках
исполином' и прочие. Всего в данном случае есть возможность для 102-4
четверостиший, без учета возможных перестановок первых слов. Да здрав-
ствует неисчерпаемая Комбинаторика!

А  теперь попробуйте себя в совместном творчестве со мной:

МОЗГ-АК! (1000 его видов)

Мозг -  зто: сущность далеких галактик
цифра на теле Гималаев
запах горячих сосудов
ветер холодных пустынь
струны блестящих женщин
тесто в основе скелетов
сказка веселых расчетов
город голодных странствий
сумка на кухне за домом
сотня десятков единиц

ЛЮБОВЬ.САВ (1728 ее видов)

Любовь -  зто вздохи НОЧЬЮ при Луне
взгляды женщин в зеркале
споры мужчин до утра
прогулки на кладбище вдали от всех
песнопения шепотом в сердце
поцелуи кружек свином
двое нагишом в постели
СНЫ беспокойные в мороз
мысли вслух в небесах
надписи с кровью под землей
чернила бредовых в стихах
свадьбы всегда в День рождения

ЖЕНЩИНА.г!Р (1000 ее видов)

Женщина -  зто. очаровательная сущность света
ночная бабочка на ножках
далекая мордашка при Луне
невидимая медуза изкамня
злектрическая розетка тишины
спящая змея в мини-юбке
бывалая красавица и чудовище
карточная дура из сказки
набитая сумка в косметике
плодовитая почва Челнов

"Запакованные" стихи -  это невспаханная цельность. Автору надо суметь 
прочувствовать пространство, создаваемое всей сетью комбинаций. Чтобы, 
все-таки, все варианты ложились зерном в общее поле смысла. И надо дос
тигнуть мастерства, которого у меня еще нет. мастерства в подборе слое, 
чтобы комбинации, ими даваемые, были неожиданны и далеки друг от друга.
как астрономические маяки внутри одной галактики.

А  еще я хочу сказать, что у меня уже есть последователь в этом новом виде 
стихосложения. Это Алексей Вермут. Вот его "запакованное" стихотворение:

ком ари ки . »

Когда святое время уходило
Тогда литое племя удалялось
Туда косое семя пролетало
Сюда тугое бремя нарождалось

Так что. искатели Слова, прошу к шалашу!

ра3ведка
- ^

ВОСТОК
■ Петербургскую группу КОЛИБРИ по
кинула Наталья Пивоварова. Стало из
вестно. что она в данный момент при
нимает активное участие в продюсиро- 
вании коллектива ПРЕПИНАКИ. где иг
рает и ее муж Александр Лушин Также 
Наталья занята продюсированием мо
лодой группы УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЗВЕЗДАМ
■ Эдмунд Шклярский выпустил свой 
сольный альбом, на обложке которого 
хоть и написано кое-что о группе ПИК
НИК. но никакого отношения к про
славленному коллективу данная запись 
не имеет. Сам господин Шклярский 
объясняет это так: "Альбом "Пить элек
тричество* представляет собой первую 
ступеньку в создании некоего Электри
ческого Театра, театра с нарушенными 
причинно-следственными связями. 
Попытка погрузиться в пограничное со
стояние -  "Уже не здесь -  еще не там". 
Здесь нет привычных песенных форм, 
здесь музыка и слова абстрактны и ас
социативны. Наверное, всем понятно, 
какой звук издает виолончель, когда 
смычок прикасается к ее струнам...
■ 24 декабря 1998 года около пяти ча
сов вечера в возрасте двадцати пяти лет 
трагически погиб Андрей Чрагян, бес
сменный директор музыкального мага
зина "Сайгон", в прошлом участник груп
пы ВВС и большой поклонник группы 
КИНО. Он разбился на собственной 
машине неподалеку от Витебска Стоит 
ли говорить о том. что этот человек сде
лал много для развития музыкальной 
индустрии в Петербурге 28 декабря 
Андрей был похоронен на Смоленс
ком кладбище у Армянской церкви.
■ Полным ходом на студии "Союз* 
идет запись нового альбома группы 
ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ, который будет на
зываться "Мне с моею ль красотой бо
яться одиночества* На одну из песен 
будущего альбома "Розочка" уже снят 
видеоклип, выход которого ожидается 
на этой неделе Параллельно с записью 
альбома идет работа над созданием еще 
одного шедевра клипмейкерского ис
кусства на песню "Сказка* также из бу
дущего альбома
■ Пока группа АКВАРИУМ на канику
лах. Борис Гребенщиков занят сольны
ми проектами На сей раз в поле вни
мания маэстро попали песни Булата 
Окуджавы. Борис Борисович всерьез 
заинтересовался творчеством покойно
го барда, работает с его песнями
■ Вадим и Глеб Самойловы (АГАТА 
КРИСТИ) с интересом следят за сотруд
ничеством клавишника группы Алексан
дра Козлова с командой ОТПЕТЫЕ МО
ШЕННИКИ Братьев Самойловых радует 
творческий поиск "самого нашего омос- 
ковившегося и оленинградченного че
ловечка" По этому поводу музыканты, 
которым, по их словам, не хватает вре
мени "с собой разобраться", поразмыс
лили. не стоит ли подключиться к этому 
проекту. Однако от этой идеи они быс
тро отказались. "Я боюсь. -  объяснил 
Глеб. -  они наш рэп не смогут прочи
тать -  не каждому это удается Тем бо
лее что в Питере рэпперы слабые -  мед
ленные такие рэпперы А уральский го
вор очень быстрый, и в нем осталось 
много татарских слов, которые непонят
ны ленинградским деятелям культуры"
■ Группа НОГУ СВЕЛО! начала работу 
над новым альбомом, который должен 
последовать за еще не вышедшим дис
ком "Счастлива, потому что беременна. 
Зеленый альбом". Лидер коллектива 
Максим Покровский утверждает, что 
новых песен уже есть не на один, а на 
целых два альбома, но группа пока ре
шила разобраться с одним из них. Для 
него уже придуманы несколько рабо
чих названий, одно из которых ~ "Сме
на зубов". В пластинку войдут песни 
"Электростанция". "Клязьма". "Измажем
ся в любви" и другие. Новые песни ста
ли более жесткими, энергичными, со
ответствующими нынешнему состоянию 
группы '  быстрой работе «ад музыкой 
и огромному количеству новых идей. 
Одну из причин тому музыканты видят 
в кризисе, актуализировавшем все твор
ческие силы "Кризис - это предвестник 
творческого процесса". - гордо заявля
ет Максим Покровский, призывая всех 
коллег усиленно трудиться

студиявосток
предлагает
запись альбомов
песен и композиций
музыкальное
сопровождение
для театрализованных
представлений
шоу-программ
вечеров отдыха
изготовление аудиороликов

вас ждут
профессиональные 
аранжировщики, звукоре
жиссеры, музыканты

набережные челны 
*  новый город 

здание мц шатлык 
телефон 53-35-17
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НАЧАЛО ЗДЕСЬ
ПОКРОВ: Чем ты занимался до
того, как стать звукорежиссг- 
ром? Что делал?
ХОТЬКО: Занимался музыкой. 
Играл в разных командах - "Ве
ликие братья", "Феликс"...
ЮЛР: А первая группа? |  
ХОТЬКО: "Белый ЩвТ*.
ВОПР: Бфйа такая крутой? Ц  
ХОТЬКО: Да Потом она стала сту
дией. Играли мы еще в школе, 
вместе с Сергеем Камышанским. 
Первоначально назывались 'Каби
нет". Потом, появился свердлов
ский "Кабинет", и мы решили 
переименоваться. В 'Белом цве
те" я играл на басу до 1988 года, 
потом ушел в "Ф еликс", позже 
опять оказался в "Белом цвете". В 
93 году мы оказались при хоро
шем аппарате и, в конце концов, 
преобразовались в студию. 
ПокРОвй&^Яа^црам^^стал'.з^} 
звукачом. С чего это ты за 
пультом оказался?
ХОТЬКО: Вообще-то многие ба
систы впоследствии становятся 
звукорежиссерами. Ну а за пульт 
я сел потому, что наша группа 
хотела иметь свой звук и кто-то 
из нас должен был этим заняться. 
Это типичная ситуация 
ВОПР: Кстати, на своем( огГыте 
помню, что первое время 
группы вообще не уделяют 
внимание звуку - всем хочется 
играть. А потом выясняется, что 
еще, оказывается, надо и звук 
делать и нужен звукоператор.
Ну а вообще-то веселые были 
времена "Феликса", "Великих бра
тьев"?
ХОТЬКО: Очень веселые были. 
Играли рок-н-ролл, пили пиво, 
ездили на концерты.
НВК1ЯНВГФ1 И£оаа*  дыкот^ийг.  |
ситуация.
ХОТЬКО: Ситуация типичная.
вдррТ'Тв(рдьгЗУУ| ’ЛТу-гГ' ГГ
сейчас, было?
ХОТЬКО: Конечно. Вообще, это 
всегда было: пиво и рок-н-ролл. 
Одни приходят - другие уходят. 
В О К И Ж  в свое время ты
занимался организацией 
концертов, а это с чего? 
ХОТЬКО: Было такое. Просто был

ХОТЬКО: Почему невозможно? 
Просто есть конкретные люди, ко
торые занимаются организацией 
глобальных мероприятий на май
дане...
nQKPQB: Но раньше на Дне ■
молодежи работали вживую, 
приоритет был на стороне рок- 
групп, а сейчас бацают под 
"фанеру", обычное банальное 
шоу происходит, в отличии от 
других городов, где до сих пор 
Дни молодежи - это рок-н- 
ролльные тусовки. Почему 
сейчас в таких Днях молодежи 
здесь никто не заинтересован? 
ХОТЬКО: Почему не заинтересо
ван? Мне кажется, это вернется. 
Может, даже этим летом. Здесь 
мне хотелось бы поделиться пла
нами на будущее. Сейчас у нас в 
городе есть несколько интерес
ных коллективов. На 8 Марта мы 
бы хотели провести концерт с уча
стием женских коллективов "Уик- 
Энд". "М аксима" и др . И я ду
маю. что, если мы осилим этот 
концерт, то значит летом обяза
тельно организуем чего-нибудь 
побольше.
п о щ щ р и  зто кто?
ХОТЬКО: Я, Сергей Камышанскии 
и Булат Мубаракшин. Я думаю, 
это будет концерт-дискотека с 
участием DJ вотЬег.

работал с кучей команд, кто из 
них тебе больше всего запом
нился? Начнем с концертных 
выступлений.
ХОТЬКО: Казанская "Pannychida" 
мне нравится очень давно. С тех 
пор, как я в первый раз с ними 
поработал в 95 году. Чем они мне 
нравятся, так тем, что играют они 
четко-ровно. Ритмическая осно
ва - половина звука.
Еще гомельцы "Gods Tower" кле
во играют, чувствуется професси
онализм.

жих, а из местных?

ХОТЬКО: Ну, все старые наши ко
манды - "Персона Грата", "Вели
кие братья", "Феликс". А из моло
дых?.. Честно говоря, когда рабо
таешь на концертах, где играют 
местные и приезжие, то последние 
перекрывают все. Надо, наверное, 
нашим плотно работать А у нас 
просто не хватает репетиционных 
баз для музыкантов 
ПОКРОВ: А кто запомнился по 
студйинои работе?
ХОТЬКО: Хм. Вообще, любая ра
бота, которая делается в студии, 
запоминается надолго. В каком- 
то отношении. Главное, музыкан
ты начинают понимать для чего 
они пришли в студию, и есть ре
зультаты. Всегда что-то новое, сти
ли разные, направления разные. Я 
вот сейчас, занимаясь звуком, по
лучил профессиональную болезнь: 
музыку уже не слушаю, только в 
студии и все. Радио если только. 
ЧСКРОВ;
раненные ошибки бывают у 
команд, пришедших в студию? 
Что бы ты мог порекомендо
вать, дабы избежать их?
ХОТЬКО: Типичная ситуация с лю
бым музыкантом, когда он в пер
вый раз взял инструмент в руки. 
Он начинает играть, сочинять. Его 
никто ведь не учит, он слушает 
только музыку, пытается что-то от
туда взять, что-то вложить свое, 
разрабатывает стиль свой. А по
том приходит к тому, что это надо 
записывать. Тогда он приходит в 
студию и у него начинает ломаться 
что-то внутреннее. Ну, в каких от
ношениях? Конечно, амбиции. 
Была такая ситуация недавно. При
шли в студию "Восток" молодые 
парни и ... категорически отказа
лись записываться за деньги. Они 
решили записать весь альбом пол
ностью. а им предложили запи
сать одну вещь для того, что бы 
можночбыло понять, что и как 
надо делать.
Могу дать такой совет тем, кто

нгорыипыю
аппарат, был небольшой зал в ДК 
"Родник^. А если есть зал и аппа
рат, значит надо собрать каких- 
то людей, которые бы на нем иг
рали. Два года подряд мы там 
делали концерты, хотели сделать 
их традиционными. Ну и после 
этого на нас обратили внимание 
в мэрии и предложили органи
зовать День молодежи в парке 
Победы.
Л Щ д этр В В & ц е ; какое
отношение к таким вещам было 
раньше? Например, у господина 
Якубова?
ХОТЬКО: Мы с Якубовым видим
ся иногда, общаемся, немного, 
конечно, но отношения хорошие 
у нас сохранились Работать с мэ
рией, с управлением по делам 
молодежи и лично с Якубовым 
было очень классно. То, что долж
ны были сделать, они сделали и по
могли с организацией концерта 
ПОКРОВ: А почему сейчас такое 
невозможно?

эгда садишь-
й-либо

хочет записываться. Если есть ма
териал, выберите из него одну 
композицию, придите в студию, 
в тот же "Восток" или "Белый цвет" 
и запишите ее
Щ Я Я Ш Ш и к Л  7^36
бежать в студию с желанием тут 
же сделать альбом?
ХОТЬКО: Да, потому что в итоге 
из-за незнания, что такое студия, 
можно очень обломиться так, что 
и играть больше не захочется. 
врПР; ИуТ»ГО можно понять - 
всех сразу тянет на большие 
формы, а работа над отдельной 
вещью - кропотливая работа.
Сам процесс сочинения музыки 
может идти легко-свободно, а 
когда дело доходит до записи, 
начинается такая морока и 
музыкант берется за голову:
'Нет! Нет! Не хочу!*. Тут на 
выручку приходит звукоопера
тор, который берет все в свои 
руки и ведет.
ПОКРОВГ'Вот 
ся работать с какоик 
группой, пытается ли соориен- 
тироваться, в каком стиле она 
работает?
ХОТЬКО: Конечно. Вообще, мне 
как звукорежиссеру лучше всего 
дается живой звук. Вот в этом на
правлении я стараюсь сейчас ра
ботать - как этот звук снять, как 
его собрать, чтоб он звучал на 
хорошем уровне. Любая музыка 
несет в себе настроение того, кто 
ее создает. И музыка будет зву
чать по-разному. В одном направ
лении не может быть одного и 
того же звучания - подача гитар, 
подача всего саунда, разные 
люди настраивают это все. раз
ные микрофоны. Всё разное И 
всегда будет неодинаковый, нео
днообразный саунд. Так что стан
дартов здесь никаких нет. Здесь 
есть просто грамотность и зна
ние аппаратуры.
9 9 9 8 -. Мкими Свойствами, ’ *'
какими качествами должен 
обладать человек сидящий за 
звуком? Например, барабанщик 
должен иметь чувство ритма...

ИТВЕЧЯП ндввииш 
ПОКРОВА * ВОПРИ

ХОТЬКО: Интересный вопрос .. 
ВОПР: А знаешь, я с чем это
связываю? Вот мы сидели тогда 
в студии, ты поворачиваешь 
движок на 2 градуса и спраши
ваешь: 'А  сейчас как?" А я сижу 
и думаю: 'Да наверно так же". Я 
разницы не чувствую, и поэтому 
пришел к выводу, что у тебя 
какие-то другие ощущения, 
здесь что-то другое. Дело ведь 
не только в опыте. Я понимаю, 
что опыт очень важен, но здесь 
еще что-то есть.
ХОТЬКО: Ну, я и говорю, что тео
рия здесь играет немаловажную 
роль. Эквалайзер, например, дол
жен знать каждый звукорежиссер 
в первую очередь. И еще дицебе- 
лы - что это такое Или допустим, 
что такое "линейка". Если это объяс
нять, то это будет очень долго 
ВОГНЦДО/ёсть вместо того, 
чтобы крутить ручку“ на 180 
градусов и искать правильный 
звук, ты должен просто знать, 
где он находится.
ХОТЬКО. Да, знать в каком месте



fro искать. А по поводу свойств: 
i первую очередь, я думаю, это 
ерпение и умение расслабляться.
1 лично читал и читаю до сих пор 
хного нужной литературы, а ког- 
ia слушаю музыку, то обращаю 
тнимание прежде всего на саунд. 
ЮПР: Теперь давай еще раз по 
ю воду студии . Раньше все 
!исались дома, потому что не 
)ыло оборудования. Любой 4-х 
санальный магнитофон был 
|удом. Компьютеров не было, 
:амо собой. А сейчас как бы 
ice появилось. Сейчас насколь- 
со высок уровень челнинских 
студий? Что они тянут на все 
00% , а что не тянут? Ведь 
1редел какой-то есть?
КОТЪКО: Во-первых, у нас в го
роде помещений студийных нет. 
to-вторых (и мы сейчас посто- 
1нно разговариваем на последних 
зстречах с нашими звукорежис
серами, у нас в городе их не так 
iж много, буквально 3-4 челове
ка), нам нужно переходить на дру- 
ой уровень пультов, 
покров: / |Я П 1 И 1 И Я М М Я  
тульты не устраивают?"
ХОТЬКО: Не устраивают частот
ной вертикалью. Если это расшиф- 
эовать. то эквалайзером.
А возвращаясь к уровню студий, 
го уровень есть, очень неплохой. 
Мне, например, очень нравится 
сак Камышанский работает.
ВОПР: Т<{рНВб|ЭПисав1Шчсь в 
¡НабережныхЧелнах, например, 
в студии 'Восток', можно этот 
мастер взять и без всяких 
переделок использовать его для 
тиражирования?
ХОТЬКО: Можно
ВОПР. — a g p p M te  с та л ^ Н Ц
возможно?
ХОТЬКО: Не так давно, но сейчас 
это возможно. Здесь я хочу ска
зать про Свердловск. Там я позна
комился с очень грамотным чело
веком с которым работал целый 
год в студии Александра Новико
ва и как раз на очень хорошем 
пульте 'O tan '. Тогда я просто по
нял, что такое пульт, что он мо
жет, а что не может. Самое глав
ное у пульта - это частотные ха
рактеристики, и когда я на 'O tari' 
крутнул пару ручек, я подумал: 
"Как мы делаем звук вообще?!'
А в Свердловске я оказался по 
причине того, что один наш мес
тный музыкант записывал свой 
альбом. Там я впервые в жизни 
писал живой звук сам , лично, 
конечно, с помощью того сверд
ловского режиссера. И вот этот 
опыт работы в студии Новикова 
дал мне возможность понять - как, 
что и зачем
ВРПК7:ТО£нвки, пожалуйста, V
обо всем процессе записи Вот 
если человек хочет записаться, с 
чего он должен начать, что 
должен учесть, что он сам 
должен сделать, в чем на вас 
положиться?
ХОТЬКО: Начать нужно с того, 
что сидеть и просто репетиро
вать под метроном. Если он ги
тарист, то он должен просто при
выкнуть к метроному. Это самое 
главное, т.к . если играть ритми
чески неправильно, то это уже не
профессионально и никто здесь 
не спасет - ни звукорежиссер, ни 
кто-то другой. Если же это есть, 
если научился темп держать, то 
это будет хорошо, ровно звучать 
В студии надо полагаться на зву
корежиссера, который может по
мочь снять звук и сделать то, что 
нужно. Если это живое, то нет ни-

каких проблем, если это секвен
сор надо просто, либо доверить
ся аранжировщикам, есть, напри
мер, Сергей Шишков, он непло
хо делает звуковую базу. По край
ней мере, для любого человека, 
который делает секвенсорную  
музыку, он может просто помочь 
сделать, подобрать то, что надо, 
а режиссер потом это просто све
дет. Секвенсор ведь - это уже го
товые звуки, и с ними главную 
работу проделывают аранжиров
щики. Если же это живой саунд, 
то , конечно, надо полность по- 
логаться на звукорежиссера, он 
поможет, он снимет звук, какой 
надо, главное, что бы музыкант 
играл все ровненько и чисто, 
e o n p -.i«  тесть для того"чтобы 
сократить время записи, а 
значит и ее цену, стоит хорошо 
приготовиться сначала.
ХОТЬКО: Д а

£  До процесса записи 
ычно идет поиск звучания и 

это тоже занимает очень много 
времени. Что ты по этому 
поводу посоветовал бы? Как 
подготовиться к этому процессу? 
ХОТЬКО: Здесь все зависит от сти
ля, в каком он хочет играть. Я 
только могу говорить о живой 
музыке, потому что секвенсор - 
это не моя стихия. Хотя я с ним 
работаю, но мне больше нравит
ся живой звук. Если вести речь о 
записи барабанов, гитар и бас- 
гитар. то поиски звука... Ну, есть 
свои стандарты, точнее, не то. что 
стандарты ... принципы записи - 
они не такие сложные, они, как 
бы, простые. В эксперементаль- 
ных направлениях все делается не 
за счет снятия частотного диапо- 
зона, а за счет обработок, за счет 
художественного подхода режис
сера. Примеры: это 'U 2 *. кото
рые очень много эксперименти
руют. А звук там снят просто, 
стандартно: гитара, комбик, мик
рофон. Или вот 'Led Zeppelin": 
они снимали четырмя микрофо
нами полностью весь саунд. У 
меня тоже есть такое желание - 
снять бэнд чисто микрофонами, 
чтобы бэнд играл полностью жи
вьем, и записать его.

сначало ведь зто
должно быть соответствующе 
озвучено.
ХОТЬКО: Комбиками.

работа, а потом... То есть 
работы от этого все равно 
меньше не становится.
ХОТЬКО: Если музыканты играют 
все ровно, работа при этом со
кращается на половину, потому 
что не надо закрывать те неров
ности, которые происходят 
ВОПР: Понимаю. Я по этому 
поводу анекдот вспомнил Он 
не очень смешон для широкой 
публики, но, в принципе, тебе 
должен быть понятен. Некий 
исполнитель пишется долго- 
долго, и у него все не получает
ся и не получается. В конце 
концов, звукорежиссер говорит: 
'Давай гамму напой и иди, я 
сам все нарежу'.
ХОТЬКО: Я знаю вариант с гита
ристом. Это чисто режиссерский 
анекдот Ну а вообще, совет му
зыкантам нашего города: не бой
тесь, приходите, мы вам помо
жем реализовать ваши мечты в 
жизнь.
ВОПР^ТФ фДОйтичДО 'фантасти-
ческого нет.
ХОТЬКО: Конечно. Это работа, 
простая работа, такая же как и

любая другая
ВОПР: Среди. звукорфКиссербеЗ
бытует разное отношение к 
внедрению в производство 
музыки компьютеров. И не 
только у звукачей, но и вообще 
у музыкантов. Недавно вдруг 
слышу выражение Александра 
Васильева из группы 'Сплин', 
который выпустил уже несколь
ко альбомов. Он заявляет, что 
новый альбом они будут писать 
с помощью компьютера. У меня 
огромные глаза: 'Ба! Да как это 
так? Они только к этому 
приходят что ли?" А у нас в 
Челнах я вижу, что компьютеры 
в полный рост используются в 
процессе записи. Вот мне 
интересно твое отношение к 
этому делу. Это влияние 
времени, мода или прогресс? 
ХОТЬКО: Это влияние времени и 
особенностей нашей страны. Ком
пьютер позволяет делать студий
ную работу более дешевой. Сей
час компьютер позволяет оциф
ровывать звук на уровне анало
гового магнитофона. Но компь
ютер - это жестковатое, неживое 
звучание, поэтому популярные 
музыканты, что у нас, что на за
паде. пишутся на аналоговые маг
нитофоны.

ственном использовании в 
записи, а вообще о работе, 
ведь он еще в других процессах 
используется.
ХОТЬКО: Это просто сказка, там 
все на виду, там все очень просто. 
ВОПР: То
ХОТЬКО: Конечно
и д ш и я и — нтам
становится 
ХОТЬКО: Да.

мнение, что ерунда эти все 
компьютеры. Другие считают: 
хороший компьютер купить - и 
никакие студии не нужны. Твое 
мнение на этот счет.
ХОТЬКО: Компьютер помогает 
делать дешевый вариант студии. 
Я имею в виду, что компьютер от
носительно дешевле, а программ
ное обеспечение достается почти 
даром - на компактах можно ку
пить практически все, что нужно 
для работы со звуком. В компью
тере можно сделать все, но. если 
тебе захочется сделать более гиб
кое звучание, все равно понадо
бятся аналоговые компрессоры и 
обработки.__________________

музыки, потому что электрон
ную музыку необязательно 
делать на живых инструментах, 
тем более сэмплерное звучание 
уже стало правилом.
ХОТЬКО: Я говорил о гитарной 
м узы ке. Если же говорить о 
танцевальной музыке, то компь
ютер здесь одна из незаменимых 
вещей
ГК}£ЯРВ:'Ч№ у*ы М ВЯвиь сказать'
о студии 'Восток*? Например, о 
техническом обеспечении. 
ХОТЬКО: Оно очень даже непло
хое, можно сказать, глобальное. 
Но нужно переходить на другой 
уровень пультов и мастеринговых 
приборов.
ВД РЮ в;, В 'Во(^01^-вкХ)^. у щ
возможность записать полнос
тью живую команду?
ХОТЬКО: Конечно, есть.
В1
ХОТЬКО: Любого.
ВОПР: То есть, мржЯЬ записать
танцевальную музыку, живую 
команду, камерный ансамбль.

хоровую капеллу?
ХОТЬКО: Можно. Все обору д о -4 
вание для этого есть. Но хотелось 
бы добавить от своего имени, что 
мы всегда учимся. И чем больше 
разных музыкантов к нам прихо
дит, тем больше появляется воз
можностей узнать что-то новое и 
понять это.
ПОКРрВ: А  что сейчас делается
в студии "’ Росток*?*
ХОТЬКО: Готовится татарский 
танцевальный проект с участием из
вестных вокалистов и очень хоро
ших аранжировщиков Также идут 
работы с самобытными команда
ми "Alkonost* и 'Canonis'. В двух 
словах: эти две группы делают се
рьезную и интересную музыку. 
ВОПР: Нравится ли тебе 
работать с молодыми команда
ми или тебе больше по душе 
такие монстры как 'Gooseberry 
Fool'?
ХОТЬКО: Вообще-то работать 
нравится со всеми. "Gooseberry 
Foot" же мои друзья и классные 
музыканты. А из молодых групп 
меня на одном из концертов по
радовали "Эссе" - качественно и 
чисто играли. Мне было приятно 
с ними работать. Кстати, если уж 
говорить о концертах, на кото
рых довелось поработать, то 
были такие, которые особо за
помнились: "Концы света", тре
тья 'Blue Water*, все ватманские, 
а особенно 'М орфология*, а так 
же совместные концерты *GF" и 
Джеффа Старина *

КОНЕЦ ЗДЕСЬ

тебе не нуж- 
ны большие 

уши, 
чтобы все 
слышать!

тебе не 
нужны боль- 
шие_глаза, 
чтобы

нужен
интернет!

никакого давления!
ТОЛЬКО то, что 

ты хочешь!
ф и р м а .  « К о  

ЗВОНИ



Финляндия... Что у вас прежде 
всего ассоциируется с этим сло
вом? Озера, лыжники, хоккеисты, 
сн е г, во дка , ф инская саун а , 
баня... А вот у меня с недавних 
пор "горячие финские" парни - 
LENINGRAD COWBOYS, с которы
ми я и намерен вас сегодня по
знакомить. Думаю, что и для вас 
это знакомство не пройдет бес
следно.

Как и всегда, начнем с того, 
когда они образовались. Насколь
ко свидетельствуют официальные 
источники, у ковбоев в этом году 
юбилей, правда, они сами не зна
ют какой. Говорят, что есть исто
рические сведения, в которых 
говорится о том. что в 1379 году 
два сибиряка, которых звали То- 
нау (по мнению все тех же исто
риков ковбоев, это русский эк
вивалент слову "дон"). Маэдо и 
Тонау Сакке зимой пешком пере
шли из самых северных районов 
Сибири на Аляску по льду. Судя 
по всему, они встретили жителей 
Аляски, которые их приютили и 
накормили. Весной они продол
жили свой путь на юг и через не
которое время достигли Могго 
Вау в Калифорнии. Таким обра
зом, они открыли Америку еще 
до Христофора Колум ба. Эти 
славные мужи проводили науч
ные исследования, в результате 
которых обнаружили всего лишь 
како й -то  желтый неизвестный 
металл в горах Калифорнии и ка
кую -то  грязную , черную ж ид
кость, которая била из земли. Так 
как они не см огли найти им 
применения (то ли дело чистая 
родниковая вода из источника в 
родной деревне, из которой они 
делали пиво и водку), они при
знали Америку пригодной для 
ж изни, но не подходящей для 
ковбоев. Америке, по их мнению, 
было предначертано быть бедной 
(по крайней мере, по сравнению 
с Сибирью). Два путешественни
ка вернулись домой и стали со
здавать семью Ленинградских 
Ковбоев и музыку. Далее история 
оставила нам скудные сведения 
(большая часть исторических до
кументов погибла во время раз
лива Волги в 1977 году), из кото
рых больше всего осталось дан
ных об истории водки Ленинг
радских Ковбоев (видимо, ввиду 
всемирного интереса к ней). В 
отношении нынешнего поколения 
ковбоев нужно отметить, что они 
являются лишь бледными тенями 
своих предков. Всем мужчинам- 
ковбоям 18 лет и они дети одной 
матери, что сами же считают чу
дом.

Twist-Twist Erkinharju (удар
ные) • никто не уверен кто он: 
животное или человек. Держитесь 
от него подальш е, так как он 
слишком много говорит (как и все 
барабанщики).

Sakke Jarvenpaa (вокал) ~ во
дитель трактора. Знает как запра
вить бензобак мопеда (за что все 
считают его гением). Может кри
чать так громко, что будет пре
красно слышно на другой сторо
не озера.

Vesa Каара (гитара) - супер- 
су пер-супер-супер-суперболь- 
шой размер одежды ему мал. Во 
время праздников стоит посреди 
родного города в качестве мест-

LENINGRAD COWBOYS:

ной достопримечательности. Ему 
нравится музыка Аллы Пугачевой.

Veeti Kallio (вокал) * человек- 
татуировка. Каждый год после 
уборки урожая делает новую та
туировку, которая обычно сим
волизирует трактор, на котором 
он работал в прошедшем году. В 
настоящее время (ему 18) все его 
тело, за исключением лица, по
крыто татуировками.

Tatú Kemppainen (гитара) '  
его называют доктором. Догадай
тесь, почему?

Esa Nilva (саксофон) - вели
кий мыслитель. Его единственной 
проблемой является то, что ник
то не понимает того, что он ду
мает. Бегает быстрее коня.

Perno Ojala (труба) - ходит 
множество слухов о том, кто яв
ляется его отцом в действитель
ности. Группа уверена, что не 
иначе, как великий В.И . Ленин 
имел к этому делу не самое пос
леднее отношение.

Silu Seppala (бас-гитара) - 
всегда без денег, зато с бутылкой 
пива в руке. Группа называет это 
чудом.

Mauri Sumen (клавишные) *
мистер Лиццеман. Знает как во
дить ракету. Просто он не может 
ориентироваться и в этом его 
большая проблема.

Mato Valtonen (вокал) * ве
рит в то, что он ■ Элвис. Осталь
ные не имеют ничего против.

Pink Isohanni и Mari Hatakka 
(заводные девчонки) '  обе де
вушки физически привлекательны. 
Пинк была признана Мисс Вла
дивосток в 1963 году. Мари была 
признана М исс Улан-Батор  в 
1965. Если они на сцене позарят
ся на три бутылки белого вина, 
то у них хорошее настроение и 
вам может повезти увидеть, как 
они двигаются. Но это лишь вре
менно.

Они сами называют себя самой 
плохой рок’н'ролльной группой. 
Зато в отличие от других групп, 
которые ездят на лимузинах, они 
ездят на тракторах. Их отличитель
ным фирменным знаком являют
ся прическа "единорог" и полу
м етровы е носаты е туф ли . 
LENINGRAD COWBOYS уже выпу
стили шесть альбомов, два из ко
торых получили золотой статус в 
Финляндии.

Помимо аудиозаписей, группа 
снялась в культовом фильме Aki 
Kaurismaki "Leningrad Cowboys Go 
America* (1989), в котором рас
сказывается о несчастьях и при
ключениях мужественной сибир
ской рок-группы на ее пути из 
тундры в Америку, который за
канчивается в хит-параде Мекси
ки. Этот фильм вышел в 24 стра
нах. В 1994 году было снято его 
продолжение "Leningrad Cowboys 
Meet Moses" ("Ленинградские Ков
бои встречают М оисея"), в кото
ром описывается то, как группа 
возвращалась из Мексики в род
ную сибирскую деревню через 
Нью -Йорк, Западную и Восточ
ную Европу. В этом пути музы
кантов ведет их бывший менед
жер Владимир, который сейчас 
называет себя Моисеем. Группа 
страдает от недостатка еды и на
питков. Их преследует ЦРУ, кото
рое охотится за утерянным носом 
Статуи Свободы.

Группа не остается в стороне и 
от питьевых потребностей обще
ства. Так, старейший пивоварен
ный завод Финляндии Sinebry- 
choff (читай - синебрюхов), ко
торый был основан в 1819 году, 
выпускает пиво, которое носит 
название группы. Помимо пива 
сущ ествует одноименная очень 
крепкая водка, которую выпуска
ет компания Primalco Оу (извест
ная всем по водке "Finlandia"). Есть 
и такие специальные напитки ков
боев, как "Sirius Trouble", особые 
ингредиенты которой способству
ют росту волос.

Ленинградские Ковбои могут 
похвастаться и другими достиже
ниями. Так, в июне 1993 года они 
выступили вместе с Ансамблем 
Красной Армии ("Total Balalaika 
Show"), собрав 70 тыс. зрителей. 
А в июне 1994 года в Берлине 
состоялся их второй совместный 
концерт под названием "Nokia 
Balalaika Show". В нем участвова
ли все 160 человек, составляющих 
хор Александрова. На этот раз они 
выступали перед... мобильными 
телефонами Nokia. Таким образом, 
аудитория составила около 50 * 
60 тыс. человек. В сентябре 1994 
года герои нашего повествования 
были удостоены высокой чести

выступить на MTV Video Music 
Awards вместе с 70-ю  участника
ми Ансамбля Красной Армии на
ряду с AERO SM ITH , ROLLING 
STONES и Брюсом Спрингстином 
(Bruce Springsteen) перед 2 5 0 - 
миллионной аудиторией всего 
мира. Вот такие они горячие и 
веселые финские и почти русские 
парни.

Дискография:
•1989 "Leningrad Cowboys Go 

America"
•1992 "Live In Provinzz"
•1992 "We Cum From Brooklyn" 
•1993 "Total Balalaika Show" 
•1994 "Happy Together"
•1997 "Mongolian Barbeque"

Post Scriptum:

Все члены семьи носят уникаль
ные туфли с длинными носами. 
Люди, которым везет увидеть ков
боев всегда приходят в восхище
ние при виде их умопомрачитель
ной обуви. И чтобы придти в себя, 
им задают множество разных воп
росов:

1. Какой размер у туфлей?
• Где-то между 57-м  и 76-м .
2. У вас такие большие ноги 

от рождения?
• У детей обычно ноги помень

ше, чем у взрослых - при рожде
нии всего лишь 4 5 -й  размер.

3. Носит ли ковбой одни и те 
же туфли всю жизнь?

- У ковбоев разные туфли для 
работы и вечеринок.

4. У ваших женщин тоже 
большие ноги?

■ Д а, просто они втиснуты в 
очень маленькие туфли. Потому- 
то у них такой страдающий вид

5. Легче ли танцевать в ков
бойских туфлях?

* Все легче в туфлях.
6. Приспособлены ли ваши 

тракторы к тому, чтобы на них 
можно было ездить в туфлях?

* Все тракторы мира произво
дятся в соответствии со стандар
том кСРбйОЦ и з-за наших туф
лей.

7. Когда вы летаете в кос
мос и встречаете инопланетян, 
что они думают по поводу ва
ших туфлей?

- Инопланетяне - хорошие пар
ни, и обычно им нравятся наши 
туфли, они даже хотят их купить. 
Есть и те, которые хотят их съесть, 
но мы не даем им этого сделать.

8. Во время невообразимого 
шоу Ленинградских Ковбоев их 
туфли вертятся со знаменитой 
на весь мир скоростью. Дела
ют ли они это когда-либо еще?

- Они делают это постоянно.
9. Что случается, если кто- 

нибудь другой, кроме ковбоя, 
оденет туфли?

- Никто еще не пробовал. Мо 
жет ей (ему) будет сопутствовать 
удача в общественной жизни. По 
крайней мере, он (она) будет 
выглядеть очень богатым (ой) и 
здоровым (ой).

10. Снимаете ли вы туфли в 
постели?
• -Зачем?

Окончание на 18 стр.

; Make Tractors Not War!



\positiva records:
двери открыты, 

но не для всех...
Nick Halkes, шеф "Posrtrva's A&R", в 

своем интервью шотландскому жур
налу "М 8" поделился своими о тр а 
жениями о возможности появления 
новых музыкантов на лейбле: 'М ы 
всегда заинтересованы в прослуши
вании новых работ Нам не нужны 
клоны того, что уже есть. Огень мно
го лкэдей звонит и говорит: "Что имен
но вы ищете? Я могу делать garage, 
могу делать hard house...* На что я 
отвечаю, что музыкант должен делать 
то, что он хочет, и если это будет дей
ствительно оригинально и интерес
но, возможно дальнейшее сотрудни
чество в не зависимости от стиля."

Для всех заинтересованных приво
жу адрес, по которому можно отослать 
свое демо:

Positiva @ 43 Brook Green, London 
W 6 7EF (телефон 44 171605-5000)

определена
Д <

ших 
ij мира

Jeremy Healy был избран в десятку 
лучших ди-дж еев мира и занял по-
четное десятое место (по версии жур
нала "DJ m agazine"). В оригинале эта 
д есятка выглядит следующим образом:

1. Carl Сох
2. Paul Oakenfold
3. Sasha
4 . Judge Jules
5. Tony Oe Vit
6. Pete Tong
7. Danny Rampling
8 . DJ Hype
9 . Groovender
10. Jeremy Healy.

хотите
Я Ш * b
позвоййтенам:

^ независимое 
информационное 

агентство 
KAMA-ПРЕСС

Информационное обслуживание
предприятий и организаций по 
Набережным Челнам и региону. 
Профессиональная подготовка 
и размещение заказных материалов. 
Новости на радиостанциях 
"Европа Плюс" и "Русское радио".

телефон
34- 53-80
E-m ail
pronto@tbrt.ru

mailto:pronto@tbrt.ru


купон на участие в коннурсе «боцман спрашивает»
Впиши свой вариант ответа (только один), вырежь купон и принеси 
его в одну из "Лодочных станций" (см. 3 стр ) до Ю февраля

купон на вход в «гавань»
Заполни купон, приклей его к посланию и отправь по адресу газеты 
или занеси на "лодочную станцию"

псевдоним ранг кол-во слов

нупон на скидку лодки причалов/гагарин

60%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
на единичное пользование коллекцией видеоклуба 'Г а 
гарин’  по адресу: Библиотека Кам АЗа, Новый город, 
1/15, к 318 (отдел искусств) вторник-суббота, 10.00-18.00.

купон на скидку лодки причалов/орион

30%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на вход на студенческую дискотеку "Орион' по адре
су: здание МЦ "Орион" Новый город, 52/31-3, по вос
кресеньям, в феврале. Начало в 18.00.

купон на скидку лодки причалов/мастеровые

ГО ел 'о
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на спектакли (и детские, и взрослые) театра "Мастеро
вые", проводимые в феврале по адресу: Новый город, 
1/16 (Дом Театра).

купон на скидку лодки причалов/жилзк/никоем % Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на покупку листов ватмана или ручек РАРКЕД в магази
нах "Жилэк" по адресу: Новый город, 17/10, 2 п ., 2 эт. 
и 'Н ико' за зданием к/т "Батыр" в течение февраля.

купон на скидку лодки причалов/cd-r
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на запись одного CD-R (софт или музыка). Звонить по 
телефону 53-12-29.ИЛИ

LENINGRAD COWBOYS 
Make Tractors Not War!

Окончание. Начало на 16 странице

прическа
единорог

Одним из фирменных знаков 
группы являются их прически. Куда 
бы их ни забросила судьба, всю
ду им задают одни и те же воп
росы.

1. Такие прически у вас от 
рождения?
• '  Д а. У каждого в деревне, от
куда мы родом, такие прекрас
ные волосы от рождения.

2. Что случается с вашей  
прической а душе?

- А что такое душ?
3. Почему прически у деву

шек Ленинградских Ковбоев 
другие?

- Все и з-за  формы их головы. 
Они пытаются скрыть это с помо
щью волос.

4. Трудно ли встречаться с 
девушками с такой прической?

- Ну. встречаться не трудно. Она 
также приспособлена к целова
нию.

5. Можно потрогать единорог?

- Попробуй, если такой сме
лы й...

6. Кто ваш парикмахер?
- Он нам не нужен. Наши во

лосы всегда хорошо выглядят.
7. Одинаковый ли единорог 

у каждого ковбоя?
- Нет. У каждого свой особен

ный, который лучше всего под
ходит к его лицу.

8. У ваших пра-лра-праде- 
душек Тоиау Маэдо и тонау 
Сакке тоже были прически 
"единорог"?

- Да, но в те времена мужчины 
были из стали, а волосы у них из 
строевого леса.

9. Ваши космические ска
фандры специально приспособ
лены для ваших причесок?

- Нет, обычный 60—литровый 
аквариум как раз подходит. Хотя 
приходится сначала пожарить 
рыбу!

10. Какой размер у вашей 
шляпы?

- Настоящий ковбой никогда не 
носит шляпы!

Дмитрий БЕЗКОРОВАЙНЫЙ 
("Музыкальная газета"]

Гавань это место, где каждый желающим мо
жет разместить свое послание миру или, на жу 
дой конец, лично кому-то.
Гавань это место, где царю свои правила и 
законы жестокие, но справедливые, как жизнь 
И если вы жаждете войти в Гавань, то озна 
комьтесь с некоторыми ее правилами.

Как попасть в Гавань
Вырезается купон на 18 стр ., заполняется, при
клеивается к листу бумаги (или открытке) с по-

1. отправляется по понте по адресу 423821. г. 
Набережные Челны, а/я 87. "Гавань*
2 приносится на 'ладонную станцию' (адреса 
смотри на стр. 3 ).
Условие
1. Пишите разборчиво.
2. Пошлятина и нецензурщина в послании - 
ваша смерть.
3. Киндеры, вы никогда не окажетесь в Гавани 
с текстом типа: 'Привет всем Я такой-то. а по 
тому дону быть здесь*.
4 . Чем интереснее послание - тем больше 
шансов на долгую жизнь.
5 . Псевдоним обязателен»

Иерархия: в Гавани существует 
шесть ступеней______________

1. •  Киндер - новинок, не более 40 слов за раз.
2. А  Пионер, не более 60 слов. 
КАЮТ-КОМПАНИЯ
3. ▼ Посвященный, не более 60 слое.
4 . ♦ Абориген, не более 75 слое
5. ■ Корсар, не более 90 слое.
6 . •  Монстр, не более 125 слов.
Командор хозяин Гавани. Может все

Как попасть в кают-компанию
Есть несколько способов.
1) Подняться до пионера и заручившись реко 
меидацией не менее трех аборигенов внести 
в кассу Гавани 10 рублей.
2 ) Став пионером купить звание аборигена 
заплатив 20 рублей.
3 ) Обнаглевший киидер может также приоб
рести право быть в кают-компании за 30 руб
лей
Вся оплата производится посредством лодоч
ных станций. Дерзайте)
Полная иерархия Гавани публиковалась а ЛП 
ММ «. 10.

СЕГОДНЯ В ГАВАНИ
КОМАНДОР:
С Новым годом вас друзья гаванцы! При
ветствую всех новоприбывших и осталь
ных Вопрошаю Капитана Смита, Eleanor 
Rigby и других аборигенов о том, почему 
так редко появляются в Гавани Предлагаю 
аборигенам обсудить кандидатуру в пио
неры в лице А.Т.Грина Предупреждаю 
Вируса 2.0 и советую ему ознакомиться 
со всеми правилами Гавани (пункты отно
сительно лимита слое) На этом пока вое. 
•  A.TJPHH:
Хмурь . Мир ) о! (восприятие возобиов- 

Освещейие "глаз выколи" смени
ло "ослепнуть можно*... Ветер от несу 
щейся по кругу единственной (*• Зябко!") 
мысли расшатывает еще не окрепший (за 
время споитан /но! -/ необходимой пе
редышки) карточно /  черепной 
(Хаос) о! (сознания: вероятна возмож
ность еду (ма) ть напрочь ..
(Праздник удался ..)
Рекомендуется повторное отключение 
P.S Спасибо, Сорняк!
•  БЕЛАЯ НЕВЕСТА:
Так, так.. Сами уплыли, меня забыли. И 
мне пришлось из-за всех сил грести вес
лом. чтобы вас догнать Но я выдохлась 
из сил Как оказалось, есть на свете доб
рые люди • Лора Палмер (!) на "удавке" 
дотащила мою лодку Thanks! Дайте при
швартовать свою, подвиньте лодки! Го
товьте стаканы, налыо всем водки Отме
тим мое прибытие.
•  ВИРУС 2.0:
О гавани. Слишком здесь надуманная 
иерархия Для меня существует всего 3 
звания 1) Новичок - кто только начал 
писать 2) Серость - кто пишет давно, но 
всякую муть, которую читать противно 
Сорняки. Расколы. Шуты, Электрики и 
подобные 3) Монстры - кто пишет давно 
и хорошо Эю опытные, умные и иите 
ресные личности • Мудрый Каа, Капитан 
Смит и некоторые другие
•  ГРУСТНЫЙ ЭЛЕКТРИК:
Только вот я так мечтаю. /  Можно оса 
зать, каждый день /  Даже во сне я летаю. 
/  Между лесов и полей /  Так и стою, как 
дурак я. /  Голову к небу задрав. /  Тихо о 
чем-то мечтаю / Жаль...
Дюку: Я полностью с тобою согласен 
о DANA SCULLY:
Что-то круглое, блестящее просвистело над 
ухом и со звоном разбилось Раздался 
звук падающего тела. Я обернулась и уви 
дела Малдера. лежащего среди осколков 
подозрительного предмета На мой воп
рос "Что зто было?" Он ответил "Инопла 
нетяне " Ну как ему верить после этого?

О ДЖЕЛ:
(продолжение) Одного из клоунов зва
ли Другого не звали вообще, так и ходил 
он без имени Третий был веселым, как 
четвертый, которого вообще не было 
Пятый любил манку Вопрос: какая зто 
глава’  (продолжение еле...)
О МАЛЕНЬКАЯ РОК:
Время кухонь ушло, оставив пустые бу
тылки Те, кто раньше пел песни, оживают 
лишь на пластинке Посидеть за столом, 
звеня ложечкой в чашке чая, кипятком, (-) 
разговором бесконечность зимы сжигая. 
Согреть крылья в золе, ожидая пожара!. 
Все неправда - стаканы чисты, расстрое
на гитара 
е МУДРЫЙ КАА
Nasto В семье не без урсда... А впрочем • 
летал и я недавно, но увы все в том же 
вертикальном направлении P.S Оказыва
ется, День рождения • ие такой уж и 
отвратительный день, как я всегда считал 
Волку Баев: Умри ж, желающий выжить 
(Черная метка N*1)
Размышления: Когда IQ сродни разме
ру шапки (Характеристика гопа).
Бритье с похмелья? - Лучше застрелиться! 
Чем ближе узнаешь людей, тем больше 
нравятся собаки
Подсмотренное: Железо крегхе головы - 
трамвай остался невредимым.
♦ РАСКОЛЬНИКОВ:
"Сон". В красно-ротовом тумане /  Я все 
роюсь слева, влево. /  В круглой, чистой, 
русской бане /  Я встречаю королеву. /  В 
наркотическом дурмане /  Ты меня руками 
манишь. / Веничком ты нежно гладишь /  
Я кожаюся в нирване. /  Вот зто класс!
"С Новым годом". Лежу я в больнице, / 
Исколота ПО-за. /  Болит поясница /  Пос
ле наркоза, / Ну. как Новый год? / Бана
ны вам в рот! /  Шумел камыш. /  А я как 
мышь /  В больнице Новый год встречал. 
/  Вот Дед Мороз "подарок" дал!
А.Т.Грину: Ну ты ego-футурист-самоли- 
самазохист
Валку Ввек А Вася Волк - Бесстрашней тюк. 
Яблину: Да уж. Я блин - всегда комом. 
о СЛАДКАЯ N:
Я сижу на полу, пью вино, /  Слышу тихие 
шаги, в комнате темно. / Гости спят, род
ные тоже, ясно - Дед Мороз. /  Разбега
ются мурашки, холодеет нос, / Иней па
дает на плечи - страшное кино... /  Замо
гильный голос шепчет: "N, з-э-зак-к-крой 
ок-к-кно!"
P.S Всех Гаванцев с НоФым КоТом!!!
♦ СОРНЯК 
Полуночным breed
Память о прошлом нервы калечит. /  Пос
ледний трамвай уходит пустым. /  Я про
жил этот день ожиданием встречи. /  Я 
лыо глотками удушливый ды м / Завтра 
опять буду весел, буду беспечен./ За спи
ной снова скажут. "Сумасшедший дурак". 
/  Я прожил еще один день, пора тушить 
свечи /*3а окном - вьюга, на душе - мрак... 
Angeteyes. ты меня заинтриговала, кто ты? 
Волк Вася: Мария Антуанетта любила 
повторять: "Главное в жизни - головы не 
терять" Худшее наказание - зто жизнь в 
страхе, а непокорным - место на плахе
♦ ШУТЪ:
Черной кошке: Ваше "муррррГ от приро
ды или зто синдром ИРР? Прошу проще
ния. Дохлый Хоть случайно не ваш род
ственник?
Вестям Не квадратики, а ромбики. По
чем доллар?
Расколу: Под лежачий ... и вода не течет. 
Nasto: Не из-за Грустного Электрика ли 
тебе стало грустно? Хочешь быть моей 
королевой
Eleanor и ЛАПушка: Ну где вы? 
Мудрому Каа: Процесс вступления оче
виден.
Волк Вася: Пусть всегда будет Гавань, 
пусть всегда будешь ты! Да не умрет жаж
дущий смерти
Шуту: Чтоб ты Сорняков объелся 
а  я б л и н

Вот на колл юдемегкупл юч и ммонстра ивсех - 
васуроюблин!

конкуредлямелокчанов
I боцман 1
1 спрашивает

На прошлый вопрос было получено 
18 правильных ответов Приз получи
ли двое Следующий вопрос 

Какая из этих композиций не запи
сана группой The Prodigy?
1. 3 Kilos
2. Narayan
3. Seiende
4. Halcyon

5. Pandemonium
6. Skylined
7. Jericho
8 . Goa



свежие афоризмы
берет брюки сзади,, юбку спереди!

>ишь купаться • люби и ис-Любишь купаться - 
кусственным дыханием заниматься! 

Привораживаю. Сниму порчу.
Отвораживаю. Замораживаю.

Стройуправлению N13 требуют
ся монтеры 3, 4 и 5-го электро
разрядов.

Куриные окорочка. Гарантия 
три года. (Фабрика пластмас
совых игрушек).

Потерялась овчарка кавказской 
национальности.

Сдам квартиру очень на дол
го. Мой срок -  5 пет строгого 
режима. Тел. 02-02-02. Спро
сите Синего.

Учреждение УФ-12 строгого 
режима приобретет панцирные 
кровати. Возможны скидки со 
сроков.

Все виды отделочных работ. 
Обращаться в отделение ми
лиции.

Обеспечу уход престарелого 
человека.

Магия: черная, белая, ры
жая, в клетку, в полоску, в го
рошек. Тел. ббб-ббб.

Дареному коню - в зубыШ
Даже беспринципность мо

жет быть принципом.
Сколько мужу не давай, все 

равно других хочет.
бригада строителей-монтаж

ников ищет работу. Интим не 
предлагать.

Новый год можно встречать а 
можно и не встречать, он всё рав
но придёт.

С кем Новый год всретишь, 
так тебе и надо.

Не страшно, когда отвергают 
твою любовь . И когда отвергают 
твою дружбу, тоже можно пере
жить. Но когда ненависть остает
ся без взаимности, ты наконец 
осознаешь, какое ты ничтожество.

Мы не рабы - рабыни мы.
Если бы кто-нибудь когда-ни

будь построил дворец счастья, то 
самым большим в нем был бы 
зал ожидания.

Сколько времени и сил дол
жен потратить мужчина, что
бы воспользоваться минутной 
слабостью женщины!

Для любой компании справед
ливо следущее утверждение: Ко
личество выпитого = Предельно 
необходимое количество спирт
ного + 1 бутылка.

Тарелка "Инвайт": просто 
добавь еды!

1. В течение мероприятия хо
дить за спиртным приходится, как 
минимум, дважды. 2. Если после 
пьянки осталось спиртное, зна
чит внутри коллектива существу
ют проблемы.

Радость общения не заклю
чается в понимании собесед
ника.

Хиросим а45. Чернобыльвб. 
\ЛЛпс1о\л/595...

На мосту стояли трое - ОН, 
ОНА и у НЕГО.

Туалетная веда "Дух Илыма". Трех
спальная кровать "Ленин с нами".

Не могу сидеть, когда дру
гие работают - пойду полежу.

Хотели как лучше, а вспотели 
как всегда!

Смотрел фильм не покладая рук.
Кто хочет, тот всегда напьется, 

кто выпил, тот еще найдет.
Олд спайс гёрлэ...
Вывески в зоопарке "Налево 

жирафы", "Направо бегемоты", 
"Прямо милиция"

На рынке цветов: - Девушка, 
недорого? -  Девушка недорого, 
а вот цветы очень дорогие!

Объявления в аэропорту: - Хо
тел совершить посадку самолет 
выполнявший рейс № 13...

брокер от пэйджера недале
ко падает. (Киллер).

Надпись в туалете: Ничего хо
рошего из тебя не выйдет!

Лечу бесплодие методом тыка.
В жизни каждого мужчины на

ступает период, когда чистые нос
ки проще купить.

Спасибо в кровать не поло
жишь.

Хорошая болезнь склероз: ни
чего не болит, и каждый день - 
новости.

Если есть на ночь молоко с 
огурцами, то ваша финская 
сантехника быстрее окупится!

Лекция - не эрекция. Отложим. 
(Студенческая мудрость).

А лес такой загадочный, а 
слез такой задумчивый.

Предупредительный выстрел в 
голову.

Я Вас любил - деревья гнулись.
"Другие не лучше* - надпись 

на зеркале.
Винни пух с голоду...
Нашедшего выход затаптывают 

первым.
Чупа-чупс: мы научили мир 

сосать!
Деньги приходят и уходят, и 

уходят, и уходят...
Рожденный ползать, везде 

пролезет.
О мёртвом либо хорошо, либо 

ничего. Он мёртв. Хорошо.
Ничто так не портит цель, 

как попадание.
Наших спортсменов вы легко 

узнаете по желтым трусам и го
лубым майкам.остальные лыжни
ки одеты немного теплее...

Свет в конце тунелв - зто 
всего лишь огни приближающе
гося поезда...

Пусть моется тот, кому лень 
чесаться!

Наш DOOM - Россия!
Ей на ухо явно наступил мед

ведь. Не пощадил он и осталь
ные черты лица».

Незнание закона не избавляет 
от ответственности. Зато знание - 
запросто.

Кто с чем к нам зачем, тот 
от того и - того. А. Невский

Стал вегетарианцем - перешел 
на травку...

Рога быстрее всего растут на 
лысине.

Сколько водки не бери, все 
равно два раза бегать! (мудрость).

Мы же с тобой интеллегент- 
ные люди, говнюк!

'Анекдоты кэ России', hHp//www anekdot nj

СОСТАВИМ ПРОТОКОЛ!
■ Эти изречения любезно предостави
ли коллеги судмедэксперты Основные 
источники зтих ляпов - милицейские 
протоколы (т.е документы, составлен 
мые не врачами, а, в основном, добле 
оными участковыми) все имена изме
нены. любое совпадение является слу
чайным.

У подозреваемого была изъята 
одежда, в которой он находился 
в момент совершения преступле
ния: черная кожаная куртка и бе-
лые носки.___________________________

Мною у подозреваемого были
изъяты волосья с головы.__________

На месте происшествия была 
обнаружена и изъята чёрная вяза
ная шапка с прорезями для глаз, 
не принадлежащих хозяину.

Гр. Е. нанёс около 5 ударов мо
лотком по голове гр. Я ., который 
до этого нанёс 3 удара молотком 
по голове гр. Е. Оба потерпевших 
находятся в следственном изоля
торе__________________________________

Гр. Ш . показал, что между ним 
и гр. Л. произошла драка, из-за 
того, что Л. был намного сильнее, 
его охватила злоба и он решил 
доказать Л. свое силовое превос
ходство, для чего взял кочергу, 
размахнулся и с силой ударил Л.
загнутым остриём в голову._______

Ноги вытянуты вдоль тела. 
Пежднаг с десять карманами с

много носовой платок.____________
ворованные куры в числе 14 

голов частично погибли, частично
сдохли._______________________________

Кровоподтек в области ноше-
ния часов.____________________________

На берегу реки лежит труп, на 
трупе надеты зеленые штаны, в 
левом кармане железная пуговка 
с изображением звездочки (види-
мо труп военный).__________________

При осмотре потерпевшего вы
ставлен диагноз: трихомонада. Дан
совет._________________________________

Изо рта зловонный запах чего-
то спиртного.________________________

Достигло ли лицо половой зре
лости?_________________________________

Лицо подушкообразной формы. 
Осмотр терапевта: жалоб нет, Ф  

20 (-), ББ (-). Диагноз: наркомания.
Он в этот вечер был болен - 

нахватался сварки, и я натолкал 
ему картошки в глаза для облегче
ния.___________________________________

Гр. Лернер, управляя автомоби
лем ЗАЗ. столкнулся с а-м "Белаз". 
Диагноз: растяжение жевательных
мышц.________________________________

Перелом правых лучей в типич
ном месте.

Со слое освидетельствуемой, 
при падении ударилась головой 
о землю. Заключение: ушиб мяг-
ких тканей левой ягодицы.________

Имеются три зеленоватых кро-
воподтека числом пять.____________

На нем была рубашка светлая, 
коричневые брюки, на ногах са-
поги, на голове - лысина._________

Хайруллин высказался нецензур
но. послав его тем самым на три
буквы.________________________________

В темноте я наткнулась на какой- 
то предмет, который раздевался. 

Соседка понесла один побои по
лицу,__________________________________

Муравьев ударил Шахнина ку-
лаком в лицо 23 раза.______________

31 января неизвестный по улице 
Трамвайной оскорбил гр. Романо - 
ву, нанеся ей удар ножом в егмну. 

В драке Степаненко укусили за
правую челюсть._____________________

27 августа в вечернее время на 
гр. Чуйко упал платяной шкаф. За 
медицинской помощью не обра
щалась, т.к . не могла из-под него
выбраться.___________________________

Подумать только, из-за родной 
жены я совсем дигридировался.

Черных совершил со Щербако
вой половой акт через половые
органы._______________________________

7 июня неизвестный преступник 
избил гр. Зуева, а затем причинил
ему телесные повреждения._______

22 июля неизвестный преступ
ник на рынке ст. Хабаровск-2 тай
но похитил у Артемовой серьги, 
которые находились у потерпев
шей в ушах, при этом бил по лицу
зонтом._______________________________

Такое состояние может быть не 
только у здоровых людей, зани
мающихся спортом, но и при дру-
гих заболеваниях.___________________

Ему делали капельницу, при 
этом его держали несколько муж
чин из числа больных, т.к. он не 
давался. Видимо, он понял, что ему
вводят не то лекарство.____________

Ударила сотрудника по совме
стной работе на месте совмест-
ной работы. __________________

Гр. Белому был нанесен удар по 
голове камнем из твердого грунта.

Гр. Воротков поступил в стаци
онар в бессознательном состоя - 
нии, с жалобами на боль в бедре.

На трупе надеты белая х/6 май
ка, белые х/б плавки с ботаничес-
ким рисунком.______________________

Алексей Гагарин 
Eugene DolgoAionv (deb)
E-mat debedelupmpfcm



Каждый четверг в 19,00 на канале Челны ТВ 
самое безумное и стильное шоу —

«Х уба-Б уба»
приключения Хубы и Бубы, клипы, репортажи, конкурсы

Продолжается подписка на 
Музыкальную газету 
во всех почтовых отделениях

Подписной индекс в каталоге 
ЦРПА "Роспечать" 63275

Журнал «Результаты»
№1 1992($1) The Residents, Bret Hart, Jorge Munnshe, Art Simon, Zga, 

Feuerwehr
№2 1992 ($1) Henry Schneider, The Real Frank Zappa book, Raymond 

Scott Woolson, 48 Cameras, StirliTZ, Def Pop.
N®3 1993 ($1,5) Holger Czukay, "Jazzthetik”, Jesse Clark, The Real Frank 

Zappa book, Leo Feigin interview, Llama, Raymond Scott Woolson, 
Anckarstrm, Dick Metcalf, StirliTZ, Uncensored Music, contact list.

№4 1994 ($1,5) Klaus Schulze, The Real Frank Zappa book, Raymond 
Scott Woolson, Los Chikatilos.

№5 1994 ($2) Klaus Schulze, "Beyond The Horizon", The Real Frank 
Zappa book, Jean-Michel Jarre discography, Robert Fripp, Ryuichi Sakamoto, 
Ozric: Tentacles, Leo Lab.

№6 1996 ($2) The Real Frank Zappa book, Tony Levin - interview, Pink 
Floyd - "Saucerful of Secrets", Ozric Tentacles, Moon Far Away, Off The Caff.

№7 1996 ($2) The Real Frank Zappa book, Hybryds - interview, "Off 
The Caff", Bela Fleck & Flecktones, Weidas, Gods Tower, Cloaca,, Tanquam, 
Romantic Sub-V/10°p.c.

№8 1997 ($2) The Real Frank Zappa book, Jean-Michel Jarre, Projekt, 
Tanquam,Hybryds, StirliTZ, Los Chikatilos, etc., Anti-body Culture, Canonis, 
Ozric Tentacles, Perforated Cerebral Party, Solar-X, Rhodesia, Zlatko, 
Gorduw, Goregod, Moonlight.

Все это можно получить по почте. Пишите:
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C l p i M
и ненависть
в лас-вегасе___
начало в 17.00
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сяЛехг

I  НАШЕМ ГОРОДЕ ШЛЮДИ, ДНЕДИВШДЕ Ш И Ш К И !
Е С Л И  ТЫ ТОТ, КТО ПОБЕДИЛ НАРКОТИЧЕСКУЮ  ЗАВИСИМОСТЬ 
САМ ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ ДРУГИХ. ЕС Л И  ТЫ ТОТ, КТО УПОТРЕБ
ЛЯЕТ НАРКОТИКИ, НО НЕ ХОЧЕТ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ НА ЭТО ЖИЗНЬ, 
ЗДОРОВЬЕ И ДЕНЬГИ. Е С Л И  ТЫ ТОТ, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ НАР
КОМ АНАМ , ОКАЗАТЬ ИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ, МОРАЛЬНУЮ  ИЛИ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ПОМ ОЩ Ь. Е С Л И  ТЫ НЕ ХОЧЕШ Ь ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ ОТ БЕДЫ , КОТОРАЯ ОБРУШИЛАСЬ НА НАШ ИХ ДРУ-
ЗЕЙ, СОСЕДЕЙ И РО ДСТВЕН НИ КО В. П Р И Х О Д И  К  Н А М !

u n  тттшш и т а  « ю в о д и н »
МЫ СОБИРАЕМСЯ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 1Í.00 ПО АДРЕСУ: 46/09. САЛОН "РУХИ АЗЫК" (ВХОД С ТОРЦА)

поздравляю
(сех, кто при

частен к «лод
кам причалов» 
с годовщи
ной газеты!

В частности:
Ахсана, "Багза Банни", Игоря Ба

таева, Александра Белова, Алмаза 
Бикчурина, Рината Билалова, Инну 
Бон Джови", Андрея Бондарюка, 

Дмитрия Борисова, Рамиля Вагизо
ва, Ирину Ванюшину, Лилечку Ват
ман, Рината Гильманшина, Сергея 
Горбунова, Эдичку Гофмана, Алек
сея Довганя, Веронику Дольникову, 
Сергея Донцова, Александра Дуто
ва, Ильгиза Зайнуллина, Михаила Иг
натова, Константина Ильина, Кон
стантина Калюжного, Игоря Князе
ва, Игоря Козлова, Екатерину Косу- 
рову, Зину Кудрявцеву, Свету Legacy, 
Сергея Логачева, Сергея Макарова, 
Инну Максимову, Михаила Манту
рова, Андрея Мастрова, Станислава 
"Дока" Микульского, Андрея Моск
вина, Булата Мубаракшина, Джали
ля Мубаракшина, Власа Мысько, 
Игоря Нечаева, Дмитрия Николае
ва, Варю Одинцову, Владимира Оси
пова, Pastor'a, Виктора Петухова, 
Дмитрия Покрова, Дмитрия "Дока" 
Семенова, Алмаза Сиразова, Викто
ра Сынкова, Вадима Ухова, Генна
дия Ухова, Альфию Хусайнову, 
Hunter'a, Марка Шевченко, Дамира 
Шигапова, Андрея Шпарского, Ва
силия Юзенчука и других.

Спасибо всем! Думаю, наше с 
вами сотрудничество в дальнейшем 
принесет хорошие результаты.

Антон Ватман

В создающуюся службу
ЛОДКИ DIRECT MAIL

приглашаются молодые 
коммуникабельные люди 

для работы в области 
сбыта и адресной доставки

Звоните 53-87-40 или 58-53-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления, имеющие отношение к 

культуре (субкультуре и контркультуре) 
публикуются бесплатно. Скидывайте тек
сты объявлений на пейджер 53-20-10 аб. 
161 или звоните по телефону 53-47-08 
(для газеты «Лодки Причалов»).

Запись на CD. музыка, soft, быстро и 
недорого. Телефон 53-12-29.

Продаю гитарный комбик L55 (Made in 
Bulgary), 6 /у , по цене 400 рублей. Теле
фон 54-37-64.

Ищу записи Otis Redding - сборник, Bessy 
Smith - сборник, Alice Cooper78, Rolling 
Stones'78, Ground Hocks & John Lee Hooker. 
Телефон 54-37-64.

Меняю CD: экстремальная музыка. Ищу 
doom, black, death. Телефон 53-18-28, ве
чером.

На последнем сейшне Crazy Party про
пал черный тряпичный рюкзак. 8 нем 
были документы на имя Гришина Евге
ния Игоревича. Просьба наш едш ему 
позвонить по телефону 53-98-69, спро
сить Галю.

Надо! Cypress Hill'98, Ice Cube'98, и еще 
что-нибудь подобное. Телефон 34-25-78.

Николай, давший Ватману 4 видеокассе
ты! Забери их!

Продаю барабанный звуковой модуль 
Alesis-D4. Телефон 34-08-59.

Фирменные CD Creator '97, Iron Maiden '85 
98, Obituary '94. Megadeth '86, Ария '87 

обменяю или продам по цене, ниже "жи- 
лэковской". Телефон 58-34-32.

Прошу вернуть видеокассету с фильмом 
City of Lost Children". Телефон 59-55-64. 

Андрей.
MISSTRESS пребывает в тисках жесто

чайш его музыкально-персонального 
кризиса. Слухи о возможном распаде 
группы неверны. Группа приглашает ги
тариста или басиста (с инструментом). 
Ж елателен опыт. Телефон 51-34-13, 
Ильмир (Hansen).
• Группа Alkonost ищет клавишника, же
лательно врубастого. Пол и националь
ность значения не имеют. Наличие соб
ственного инструмента не обязательно. 
Тунеядцам и балбесам не обращаться. 
Телефоны 54-66-43 (Андрей), 72-55-47 
(Алексей).

Ищу альбом Black Uhuru "Red" 1981, на 
любом носителе, любого качества. В обмен 
могу предложить много подобной музы
ки. Телефон 59-55-64. Андрей.

Продаю 22 тома "фэнтези" серии "Севе
ро-Запад" в желтых супер-обложках. Оптом 
за 400 руб, в розницу по 20 руб за том. 
Торг уместен. Телефон 53-83-18, с 19.00 до 
21.00, Олег.

Куплю фильм "Феномен" с Дж. Травол
той, желательно Hi-Fi-качества, в хорошем 
состоянии. Пейджер 057 абонент 902. В 
сообщении оставьте телефон, по которому 
можно перезвонить в течение 30 минут 

Группа Canonis приглашает к сотрудниче
ству людей, владеющих муз. инструмента
ми: кларнет, гобой, фагот, фортепиано, 
ударные. Требуется женский бэк-вокал. Же
лателен опыт. Телефон 54-36-55.

Нашедшему у себя видеокассету с видео
фильмом "Blue Water 3" в пластиковой ко
робке просьба позвонить по телефону 
56-25-39 (Дмитрий).
• Продаю гитары: бас "Jackson" - 2000 руб. 
бас "Action" - 1000 руб, соло “Bravers" - 
2000 руб. Телефон 52-02-22, Марат

Куплю книгу Вовенарга "Максимы и раз
мышления" (серия "Литературные памятни
ки"), 56-25-39 (Дмитрий).
• Видеоклуб "Гагарин" нуждается в пус
ты х коробочках для видеокассет. Вза
мен вы можете воспользоваться коллек
цией. Обещаться: Новый город, библио
тека Кам АЗа, 318 кабинет (отдел ис
кусств).
• Продаю радиоаппаратуру (пр-во Россия): 
музыкальный центр "Романтика 201" на под
ставке; виниловые пласты на 33 оборота 
(рок наш и не наш); TV-тумба, журнальный 
столик, все б/у. 53-67-95.
• Куплю музыкальный центр KENWOOD 
UD405W или UD505W. 53-75-25, Андрей.
• Разыскиваю фильм Д. Хьюстона "Маль
тийский сокол" (для перезаписи). В обмен 
запишу любой фильм из своей коллекции. 
Телефон 52-04-33, звонить после 18.30, спро
сить Ирину.
• Кто брал у Покрова микрофон? Просьба 
вернуть! 56-25-39.
• Для проведения вечера поэзии разыски
ваются талантливые стихоплеты всех мас
тей. Заинтересовавшимся звонить по теле
фону 56-86-32, спросить Рината.


