
цена 3
Внимание! С б апреля 1999 года ВСЕ НОМ ЕРА 
газеты "Лодки Причалов" продаются в розницу 
ВО ВСЕХ ТО Ч КА Х  по 3 рубля. ___________
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Для участия в конкурсе надо придумать оригинальное изображ ение  
(или надпись), сделать примерный хки з или макет и принести его на одну из 
лодочных станций или. Жюри отберет три лучш ие работы , они будут 
отпечатаны  иа ф утболках, а их авторы станут победителями текущего 
тура. Победители всех трех туров (9 человек) будут участвовать в финально» 
суперконкурсе в мае 1999 года.
Тот, кто сам остоятельно отпечатает в фирме КопиЦентр футболку, также 
получит возможность участвовать в суперконкурсе.

Подведены итоги второго тура. Победили 
1 Некто Юрий. Обладатель Грэмми.
2. Дамир Рафиков. Ангельские крылышки на задней стороне футболки.
3. Дмитрий Реутов. На черно-красных полосках настоящие надрезы.

пильные футболки
Д Л Я  СТИЛЬНЫХ ЛЮДУ

под кл ючайся!
Конкурс самых интересных идей изображений на 
футболках продолжается. В нем может принять 
участие любой желающий.Начался за к л ю ч и -  
тельный т у р  - с  1 м а р та  по 1 5  м а я .

футболка или коврик

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



это нижняя часть рекламного плаката / средняя часть -  в следующем номере
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молодежная газета 

набережные челны 
культура 
субкультура 
контркультура

№ 4 (15). 6 апреля 1999 года
выходит 2 раза в месяц 
тираж 999 экземпляров

главный редактор
антон ватман

обозреватель «ич-культура»
Дмитрий покров 

обозреватель «cd-гейморит» 
Дмитрий борисов 

обозреватель «комп.-soft»
Станислав микульский 

оператор набора 
лилит ватман 

дизайн и верстка 
антон ватман 

представители 
людмила нестер 
ирина васильконова 
инна Максимова 
инна каюмова 

техническая поддержка
издательство «автопремьера» 

печать внутренних полос 
кп «набережночелнинская 
типография» 

печать обложки
фирма «копицентр» 598486

«лодки причалов» в интернете
che(ny.tatarstan.ru\bty\lodki 

e-mail lodki0cosmic.kazan.ru 
для писем

423821, наб челны, а/я 87 
телефоны

53-87-40 (антон ватман)
(только для РСДОни объявлен*** 
и сообщения информации)

пейджер 057 абонент 161
(и« этот пейджер вы можете сбросить 
текст объявления для публикации)

мнение авторов
по отдельным вопросам оно может не 
совпадать с мнением редакции, 
ответственность та достоверность фактов 
несут авторы материалов 

авторские права
в гатете «лодки причалов» все 
материалы (включая перепечатки) 
публикуются с ведома и ра»решения 
авторов или владельцев авторских прав, 
при использовании материалов ссылка на 
гатвту «лодки причалов» обятательна. 
перепечатка материалов, оботначеннык 
1 каком О , вотможма только 
с разрешения автора или редакции

лодочные станции
пункты для поддержки свяли с читателями 
в ути пункты можно принести объявления, 
послания, информацию для публикации в 
гатете и пр также там можно приобрести 
предыдущие номера газеты.
1 отдел cd в магазине "ж илж " по адресу 
новый горе«. 17/Ю, 2 подъезд. 2 зтаж 
(лодочник - Дмитрий Семенов)
2. отдел искусств в библиотеке камаза по 
адресу новый горе«, 1/15. 3 зтаж. каб 318 
(лодочник ирина ванюшина)
1. цдт "огниво” , каб. 205 по адресу гзс. ост 
' универеаы*. набережная тукая (лодочник - 
инна Максимова)
4. институт управление (яедоч*вт анастасив 
бес едина)
5. педагогический институт матфак. 621 гр (по 
донник гуля зеленая)
по вопросу оргвнизации "лодочных станций" 
звонить по телефонам редакции

распространение
в набережных челнах
•картинная галерея 
•гили. 18 к-кс. буфет 
•основное здание кампи. вахта 
•магазин 'мета м*, 1/16. 1 подъезд 
•подземный переход у 'глобуса*, книжный ло
ток. второй по пути к 'глобус/’
•современный гуманитарный институт, вахта 
•училище искусств, вахта 
а также в красно желты» палатках 'пресс 
альянс*, на лотках продажи прессы 
и у частных распространителей 
о елабуге
•если, читальный зал 
я Казани
•основное здание кг», книжный киоск 
•привокзальная площадь, здание магазина 
'и  ль дан'. 2 лаж. 'петая стена ltd*
•универмаг 'сокол' на »лице Татарстан 
•уя Пушкина. 17, универм аг 'subcontinent* 
•здание 'унике*, киоск на входе

Официоз 
о Rock Land

Организаторы: фонд поддержки 
молодежных инициатив ‘ Новое ты 
сячелетие' и КДЦ КамПИ

Спонсоры: фирма ‘ Жилзк*, мага 
зин ‘ Нико‘ , студия ‘ Белый цвет", ЗАО 
‘ Автоцентрсервис” , женское обще
ственное объединение ‘ Фемина*.

Информационная поддержка: га
зета ‘ Лодки причалов', радиостан
ция ‘ Модерн"

Звук: КДЦ КамПИ, студия ‘ Белый 
цвет' и И. Хотько

Свет: театр "Мастеровые".
Ведущий: Игорь Князев.
Охрана: клуб ‘ Free Biker".
Оргкомитет: Б. Мубаракшин (ди 

ректор), Дм, Покров, Ришат Халиул- 
лин, Сергей Никоноров

Жюри Б. Мубаракшин (председа
тель), Антон Ватман (редактор га
зеты ЛП), Г Ухов (музыкант со ста
ж ем ), Д М убаракш ин (группа 
‘ Gooseberry Fool"), П. Стодольский 
(старый музыкант).

Гости фестиваля: группа "Эссе" 
(как победитель предыдущего ‘ Rock 
Land") и группа "Pannychida" (К а 
зань).

Для участия в фестивале было по
дано одиннадцать заявок от челнин
ских групп, из которых этап отбора 
прошли "Alkonost", 'L ittle  Mary” , 
‘ MAD‘ , "Иглы", ‘ Сломанная стрела".

Итоги фестиваля:
Лучшая группа -  "И глы - (приз • 

запись в студии БЦ + упаковка пива).
Лучший вокалист - Михаил Зин- 

кин, группа "МАО" (приз - СО от 
магазина ‘ Ж илзк').

Лучший инструменталист - Сер
гей Завалов, ударник групп "МАО" и 
‘ Little Магу” (приз - СО от магазина- 
‘ Жилзк").

Зрительские симпатии -  -A lko
nost" и “ И глы ".

Спецприз от "Ф ем ин ы " - Юлия
Захарова, группа "Иглы".

Частное мнение
Фестивали рок-музыки имеют 

свои плюсы и минусы Минусы в 
том , что каждой группе дается 
совсем немного времени для са
мореализации, публика слишком 
разношерстна и совершенно не 
контролируема Плюсы: организа
торам легче собрать зрителей, 
предложив им целый пакет и с
полнителей, причем иногда дос
таточно только одного популяр
ного коллектива , начинаю щ ие 
группы получают возможность 
выступить перед большим коли
чеством зрителей, приложив к 
этому очень небольшие усилия.

На мой взгляд, все эти плюсы и 
минусы превратились в данном 
случае в ноль Как член жюри, я 
должен был прослушать все ко
манды, что было для меня д о 
вольно утомительно. Кстати , не 
только для меня: судя по матери
алам, принесенным для публика
ции в ЛП, в которых, в основ
ном, освещались события в фойе 
и туалете. Призываю группы орга
низовывать сольные концерты.

По итогам фестиваля я опре
делил собственные номинации и 
победителей.

Самая веселая команда - 'Little 
Магу* Самая скучная - 'Сломанная 
стрела"

Самый отвязный музыкант - гита
рист группы ‘ Иглы*. Самый зажа
тый - клавишник группы ‘ Иглы’ .

Самая перспективная команда • 
‘ Alkonost*. Самая безнадежная (по 
крайней мере, в таком составе) - 
'Иглы‘ .

Самая умная музыка - ‘ Иглы*. 
Самая тупая - "Сломанная стрела".

Самый плотный звук - Игорь Кня
зев. Самый расхлябанный - "Иглы"

Лучшее поощрение - запись в сту
дии. Худшее - упаковки пива

Самые скромные - организаторы 
Самые наглые - публика

Самые трезвые - жюри. Самые 
пьяные - байкеры

Антон Ватман

информация для тех, кто впервые 
читает газету «лодки причалов»

Полное название газеты - 'Л о д 
ки Причалов". Название является 
машинным переводом фразы 'Н а
бережные Челны" на английский 
язык и обратно. То есть ф акти
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 свободную 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 д о с
тойно, твор ить , соверш енство
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 ‘ Л одки  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. Расска
зывай 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.*

о трех 
рублях 
и другой 
мелочи

Считая, что для написания редак
торской статьи должен быть достой
ный повод, я частенько избавлял себя 
от этой обязанности, тем более дру
гих обязанностей • выше головы И 
в этот раз особого повода нет Так, 
накопились всякие мелочи

Самая крупная мелочь - повыше
ние розничной цены газеты до трех 
рублей На самом деле, разве может 
такая крутая газета, издаваемая столь 
ограниченным тиражом (что делает 
наше издание практически раритет
ным). продаваться по такой же цене, 
как и всякого рода газетки *с про
граммой на следующую неделю* и, 
тем более, без оной? Конечно, нет! 
Мы переплевываем большинство 
челнинских газет не только высоким 
уровнем формы и содержания, но и, 
элементарно, количеством читабель 
ных материалов1 Я думаю, такая га 
эета должна стоить рублей 8-10. Ког
да наше самомнение достигнет дол
жного уровня, это обязательно про
изойдет Ну, а пока - 3 рубля.

Мелочи помельче С ростом попу
лярности газеты стали расти копытца 
и рожки у некоторых молодых людей 
Зафиксированы случаи действий и за
явлений от лица 'Лодок Причалов’ , 
произведенных лицами, не имеющих 
на то полномочий Вниманию ру
ководителей организаций и про
чих отвестаениых лиц! Всякий, кто 
назовется сотрудником ‘ Лодок* и не 
предъявит соответсвующее удостове
рение - есть самозванец1 Вы можете 
(и должны) применить к нему все 
меры пресечения, предусмотренные 
законом

Одно мелкое заявление Столкнул
ся с демонстративным нежеланием 
отдельных товарищей сотрудничать 
с ‘ Лодками* Это случается перио
дически, иногда такие поступки впол
не объяснимы, а иногда продикто
ваны простыми жлобскими понтами 
Ничего страшного не произойдет, 
если вы не предоставите нам ин
формацию. У нас все хорошо

Одно мелкое замечание Заметил 
статью в 'Челны ЛТД‘  о концерте 
'Rock Land". Точно такую же, как и 
полтора года назад о 'Живой вол
не’ : с ошибками в названиях групп и 
полным непониманием происходящих 
событий. Тогда 'маленькая глупая 
заметка, написанная маленьким глу
пым человеком*, побудила нас из
дать собственную газету. Что же бу
дет сейчас?

Одна мелкая слеза Слеза умиле 
ния скатилась по моей щеке 1 апре
ля, когда я увидел над моей люби
мой рубрикой о видеоновинках в той 
же "ЛТД" строчку, призывавшую 
‘ распять Ватмана на Кульмане’  По
мнят. Любят. Спасибо вам. гг. Анте
ев и Мокипин

Одно мелкое предупреждение 
Отныне материалы газеты ЛП, со
держащие так называемую ненор
мативную лексику, будут помечатся 
значком НЛ Несмотря на то, что мно
гие ‘ скользкие’  слова и выражения 
на самом деле - самая настоящая
норма.

Одно мелкое оправдание Над
пись на обложке о переименовании 
проспекта Беляева в улицу Космо
навтов - (ш)утка

Ну, и самая мелкая мелочь Никто 
до сик пор не знает, что же у нее в 
кармане Я - тоже Редактор



Д А - Д А
Именно так называется пер
вая художественная школа- 
студия, о которой упомина
лось в ЛП №2'99 и ранее.

Эта экспериментальная школа- 
студия архитектуры и дизайна (а 
так она раньше и называлась) от
крылась в 1991 году при поддерж
ке фонда культуры КамАЗа. Ини
циаторами выступили два челове
ка. Один из них является директо
ром школы-студии. В 1989 году в 
их головах зародилась бредовая 
идея создания неординарной шко
лы, развивающей детей младшего 
дошкольного возраста. А  началось 
все с того, что эти два человека 
увидели, как дети строят стандарт
ные дома-коробки из конструкто
ра. Было решено создать школу, 
развивающую фантазию у детей.

Интригующее название "ДА-ДА' - 
это не что иное, как Детская А р 
хитектурная-Дизайнерская Альтер
натива В основу легло проектное 
образование и нестандартность.

Первоначально в школе-студии 
обучалось около 45 человек. В ос
новном дети 7-8 лет. Помещение 
любезно предложил Союз архи
текторов Директор и педагоги по

ставили целью развитие фантазии 
и проектно-художественных об
разов у детей. Основной прин
цип и даже лозунг, если хотите: 
‘ Придумать и осуществить".

Этим ребята и занимаются в сту
дии: придумывают проекты, а за
тем с помощью опытных помощ
ников воплощают свои идеи в 
жизнь

В студии ‘ ДА-ДА" развивают, 
как ни банально это звучит, лю 
бовь к прекрасному, воспитыва
ют прогрессивно думающих лю 
дей Немногочисленный кружок 
превратился в профессиональную 
школу дизайнеров и архитекторов.

Первая художественная школа- 
студия одержала победу во мно
гих городских и республиканских 
конкурсах. В планах на этот год - 
участие в конкурсах ‘ Золотой ка
рандаш", ‘ Золотая кисточка'. Т р а 
диционное зодчество’

По мнению директора и пре- 
подователей студии. Челнами ник
то не занимается. Неужели мож
но назвать искусством никому не
п он ятн ы е , лиш енны е см ы сла , 
скульптуры И. Ханова, которые на
ходятся во многих местах горо
да? Городские власти превратили 
Челны в район реализации това
ров. Ученики студии предлагали 
Я. Геллеру свои проекты соору
жения детских площадок, но сей
час на семь бед один ответ: ‘ Д е
нег нет!" Так и останется наш го
род похожим на разбросанный 
конструктор... А лексей

Золотой карандаш
С 22 по 26 марта 1999 г. в го

роде Обнинске проходила кон
ференция ‘ Юность, наука, куль
тура", в рамках которой состоя
лась российская выставка-конкурс 
‘ Золотой карандаш' по графичес
кому дизайну. Наш город на вы
ставке представляли Училище ис
кусств и школа-студия "Да-да".

Все выставленные на конкурс 
работы учащ ихся Училищ а и с
кусств прошли второй тур , экс
понировались на выставке и ста
ли призерами третьего тура
1. Кочелаев М. - гран-при за иллюстра
цию к произведению Булгакова “Дьяво- 
лиада"
2. Сагитова А. - дипломант. Ее работа 
была отмечена в двух номинациях - 
шрифт и плакат
3. Сердюк Т - дипломант (в номинации 
плакат).
4 ГлуховаТ. - дипломант (шрифт),
5. Копырина Н. - дипломант (шрифт),
6. Шишкина Л. - дипломант (шрифт),
7. Касаткина Н. - дипломант (шрифт),
8. Бауэр Л. - дипломант (шрифт),
9. Бочкарева О. - лауреат (знак, шрифт),
10. Сорокин Д. - лауреат (шрифт),
11. Романова Н. - лауреат (шрифт),
12. Вохлина Л. - лауреат (шрифт),
13. Боталова Ж - лауреат (шрифт),
14. Ветганина О. - лауреат (шрифт). 
Преподаватели, под чьим руковод
ством были выполнены представлен
ные работы награждены:
1. Смирнова Марина Михайловна - дип
лом, гран-при, благодарственное пись
мо оргкомитета конференции.
2. Лукашевич Ирина Леониде»« - диплом

Ездили в г. Обнинск и участво 
вали в работе конференции Ш иш 
кина Л. и Романова Н ., руково
дитель Смирнова М М.

Из школы-студии "Да-да" в ра
боте конференции участвовали 
Каблукова Н., Краснова И., Симо
нова Н Руководитель Хайман В.И. 
награжден гран-при, дипломом и 
благодарственным письмом.

На выставке были представле
ны работы учащихся школы-сту
дии "Д а-да", выполненные под 
руководством: Яковлевой Л .Ш ., 
Смирновой М .М ., Мухамедзяно- 
вой Р.Н. Руководители награжде
ны дипломами.

Работы всех учащихся прошли вто
рой тур и экспонировались на вьк 
тавке. В третьем туре награждены:
1. Лунева Л. - дипломант (иллюстрация),
2. Чупина Т. - дипломант (шрифтовые 
композиции),
3. Краснова И. - лауреат (шрифт),
4. Каблукова Н. - лауреат (иллюстрация),
5. Ретота Е. - лауреат (шрифт),
6. Хайман Э . - лауреат (шрифт),
7. Моисеева И. - лауреат (шрифт),
8. Симонова Н. - лауреат (шрифт). 
Иллюстрации к книге "Муха-цокотуха" К. 
Чуковского младшей группы отмечены 
за участие в выставке.

П О ЗДРАВЛЯЕМ  ПРИЗЕРОВ!
Благодарим дирекцию училища 

искусств в лице Егорова Алексея Ста
ниславовича за помощь в подготов
ке к выставке и организацию поезд
ки студентов на конференцию, 

Хайман Татьяну Александров
ну, директора школы-студии "Да- 
да" за подготовку к выставке и 
организацию поездки учащихся на 
конференцию

Л укаш еви ч  В .Н ., 
зав . о тд . "Д и зай н "

Шестая дверь 
на сцену

27 марта на большой сцене ДК 
КамАЗа прошел очередной, шес
той по счету, городской фести
валь театральны х коллективов 
"Дверь на сцену' Все было как и 
в прошлом году: на сцене стояла 
Лю дмила Прозорова (директор 
фестиваля) и общалась с публи
кой (по ходу вручая большое ко
личество дипломов для лауреатов 
и победителей). Исходя из ф и 
нансовых соображений, вот уже 
второй год на фестивале нет мно
гочасового театрального марафо
на, а спектакли (чаще отрывки из 
них) свои показывают лишь луч
шие из лучших (по мнению орг
комитета). Особое впечатление 
п р о и зв е ло  тр и  п о стан о в ки  - 
"Муха-цокотуха" (детская опера от 
театра "Камерата"). Титаник" (не
детская, но правдоподобная вер
сия гибели корабля от театра "Пе
рун" Дмитрия Иваницкого) и "Ру
салочка" (самое кичевое произ
ведение от ГЦДТ). И, несмотря на 
какую-то серость шестой 'Двери 
на сцену", очень хочется, чтобы 
он состоялся и в следующем году.

З .А . Кулисьев

Четыре истории 
в одном 
помещении

Театр в Челнах имеет будущее 
Например, в виде молодежной 
студии при драматическом теат
ре "Мастеровые" Юрия Колесни
кова.

2 апреля юная поросль пока
зывала свой спектакль "Четыре 
истории" поставленный по про
изведениям Аркадия Аверченко и 
Тэффи. Народу на премьеру на
билось битком, как ни как бес
платный вход был. В течение часа 
перед публикой разыгрывались 
сценки из жизни мещан начала 
этого века. Молодые актеры ста
рались вовсю, чем и заслужили 
неплохие аплодисменты. М олод
цы, в общем!

Д м , Покров

Выставка 
Поля Гаварни

2 апреля в картинной галерее 
(для не знающих дам адрес: Но
вый город, д  3/01 ост. "Райиспол
ком") открылась новая экспози
ция - 'Литографии Поля Гавар
ни" из собраний Ирбитского го
сударственного музея изобрази
тельных искусств. Эта выставка 
представляет творчество француз
ского худож ника-сатирика X IX  
века Поля Гаварни (1804-1866) -

одного из ведущих мастеров тех
ники литографии (ну. это когда 
на камне рисунки гравируют) пе
риода ее расцвета в этой стра
не Знаток быта и тонкий психо
лог Гаварни создал в своем твор
честве портрет современного ему 
общества насыщенного пороками, 
которые, кстати , существуют и 
поныне. Каждая работа снабже
на коротким авторским текстом 
дающим возможность понять и 
оценить то, на что в свое время 
обратил внимание художник.

Трамвай-вездеход №12
...И  не говорите, что вам неин

тересна челнинская поэзия Про
сто вам, видевшим объявление в 
прошлом номере ЛП о Вечере 
Поэзии, организованном Винсен
том Луи Наратом в школе N¡33, 
было в лом туда идти

По моим подсчетам, на каж
дого  выступаю щ его из девяти  
(включая Луи Нарата) было по 1,5 
зрителя. Кайф (как в Кремле).

Чтецы, или трамвайные оста
новки (каждый представлял на
звание своей остановки маршру
та, по которому этот трамвай и 
ш ел), к концу пути так разогнали 
вездеход, что мне показалось - он 
завис в воздухе и ждет продол
жения рельс. Луи Нарат, ждем-с, 
хлеба и рельс!

Конечно, красиво смотрится 
гармония названия (остановки), 
костюма, текстов, выразительно 
го чтения и Набережных Челнов

Что о текстах? Ну то, что Маяков
ский сбросил Пушкина с парохо
да современности (с 'Титаника' 
что ли ?), это мы знаем. А  то, что 
кто-то из нашего трамвая сбро
сил Маяковского? Платиновый век 
русской поэзии просто. Всех по
здравляю. То есть, на фоне про
читанного более запом нились 
абстрактные формы стихотворе
ний А .Т .Г р и н а , Р .Каш ап ова  и 
В. Птицына. Это я люблю. В дру
гих работах встречалась и лири
ка, и суицид, и природа, и чело
век, и прочие темы бытия 

Товарищи чтецы, прошу проще
ния, но некоторые ваши работы 
было бы лучше воспринимать со
знанием как объект медитации, 
если бы вы не скупились (плохое 
слово) на красочность, динамику 
и рельефность выражения стихов 
Спасибо. Хлеба и Рельс! Проло
жим путь у наших ног. Ш утъ
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М узы ка п ред ставляет собой 
жанр искусства, где материалом 
выступают объекты, способные из
давать различные звуки В каче
стве основной характеристики  
музыкального произведения се
годня большинство считает мело
дию и последовательность тональ
ностей. Это, естественно, ограни
чивает диапазон возможностей в 
создании полноценного музыкаль
ного произведения. Сначала я 
рассмотрю основные причины, 
которые привели к такому одно
бокому подходу к музыке, а по
том попытаюсь показать основ
ные направления для преодоле
ния данного ограничения и про
иллюстрировать их примерами.

Причины ограничения 
восприятия

В древности, когда человече
ство находилось на заре своей 
эволюции, у всех народов были 
свои методы работы с музыкаль-. 
ным материалом. Так, например, 
у древних индейцев и негров су
ществовали различные инструмен
ты для извлечения ударных зву
ков (там-тамы, литавры, бараба
ны, даже просто бр евн а ...) . Та 
кие инструменты использовались 
в основном для создания ритма 
(который мог совпадать с пуль
сом человеческого тела, частотой 
резонанса определенного объек
та или с пульсом земли). В каче
стве дополнительных инструмен
тов использовались голоса и реже 
другие приспособления. В Тибе
те с древних времен существова
ли различные духовые инструмен
ты. В Индии - ситар, позволяв
ший извлекать целый набор зву
ков, иногда не зависящих друг от 
друга по длительности , высоте, 
ритмической основе. В Китае из 
монолитных камней делали коло
кола различной формы и разме
ров (которые стали прототипом 
всех других колоколов, в том чис
ле русских)...

Первый шаг в сторону оскуд- 
нения звукового мира музыки был 
сделан в Греции во времена ари- 
стотеля. В то время материализм 
являлся превалирующей концеп
цией в мировоззрении. К тому же 
усилилось влияние точных наук, 
в первую очередь, математики и 
ф изики  В результате развития 
этих тенденций даже мир искус
ства стал достаточно сильно под
вержен этому материалистическо
му влиянию. Например, в скульп
туре соблюдалась поразительная 
точность при воспроизведении 
видимых объектов, это усугубля
ется наличием культа физическо
го тела у людей тех времен. На 
музыку большое влияние оказали 
теории о волновой природе зву
ка и математические модели. К 
примеру, было обнаружено, что 
если натянуть струну, она будет 
издавать звук с ярко выраженным

основным тоном, а если ее (стру
ну) укоротить вдвое, частота ко
лебания увеличится также вдвое 
При этом говорят, что данный звук 
звучит на октаву выше. Естествен
но, если два этих звука извлечь 
одновременно из двух струн, их 
частоты наложатся и 'во й д ут в 
гармонический резонанс". Данные 
исследования положили основу 
для развития теории о музыкаль
ной гармонии. При этом мело
дический  принцип постепенно 
абстрагировался от материальной 
основы (то есть, от источника зву
ка и, как следствие, от звуковой 
стороны музыки).

В средних веках этот процесс 
достигает кульминации. Музыка 
стала восприниматься как после
довательность абстрактных нот. 
Отсюда вытекает возможность му
зыкальное произведение "копиро
вать" на бумагу. Таким образом, 
звуковая сторона музыки полно
стью нивелируется. С другой сто
роны, вслед за античными иссле
дователями, церковь установила 
жесткие правила на использова
ние мелодических гармоний. Та
кие сочетания, как малая секун
д а , тритон (увеличенная кварта и 
уменьшенная квинта) провозгла
шаются дьявольскими и запреща
ются (за исключением библейских 
сцен, связанных с дьяволом).

К сожалению, данные ограни
чения хоть и не имеют сейчас силу 
закона, но большинством людей 
принимаются как само собой ра
зумеющееся. Любые эксперимен
ты в направлении раздвигания 
этих рамок обречены на провал 
в глазах массовой публики. По
мимо вышеуказанных, есть еще 
ряд причин жесткости и непоко
лебимости такой установки. Одна 
из них - ограниченность воспри
ятия сама по себе. Материализм 
(доходящ ий порой до нигилиз
м а) плюс чисто меркантильные 
цели и интересы делают невоз
можным восприятие тонких м а
терий и новых, нестандартных, 
форм мышления. Плюс устойчи
вость жизненных позиций: чело
век до  смерти боится потерять 
почву из-под ног. Страх перед не
известным и, как следствие, страх 
потери самоидентификации воз
двигает вокруг человека глухой, 
непробиваемый барьер. Другая 
причина - стадный инстинкт. На
верняка, многие наблюдали ситу
ацию, когда один человек встает 
на определенную точку зрения 
только потому, что другой чело
век на ней уже стоит. Процесс 
осм ысления, как правило , при 
этом не участвует. А  теперь по
смотрите, что происходит в мас
сах: кто-то что-то сказал по теле
визору. радио или в газете. Дру
гой кто-то подхватил. В результа
те большинство начинает говорить 
и дум ать  в этом направлении. 
Массовый гипноз, если хотите. А 
если учесть, что в прессе почти

нет компетентных людей в облас
ти искусства (там в первую оче
редь смотрят на компетентность 
в средствах массовой информа
ции или на платежеспособность), 
результат становится очевиден.

Также свою лепту в процесс ог
раничения вносят и люди, ответ
ственные за звучание музыки (зву
корежиссеры, продюсеры...). Су
ществуют довольно четкие опре
деления: качественный - некаче
ственный звук, чистый - грязный... 
Имеется в виду звук, наиболее 
приближенный к естественному, 
который происходит при извле
чении его из определенного м у
зыкального инструмента. Помимо 
этого ставится цель по сглажива
нию волновых характеристик зву
ка. Вот самый примитивный при
мер: звук с синусоидальной ф ор
мой волны считается чистым, тог
да как звук с прямоугольной ф ор
мой волны - грязным. На самом 
же деле это два различных звука, 
одинаково имеющих право быть 
использованными в музыкальном 
произведении.

Последняя причина, достойная 
упоминания, в самих музыкантах 
и композиторах. Почти каждый 
хочет стать известным и богатым 
(хотя бы обеспеченным). Это зас
тавляет сочинять или играть такую 
музыку, которую станет покупать 
как можно большее число людей. 
При этом ориентация происходит 
не на творческую сторону музыки, 
а на ее четкое соответствие стан
дартам и вкусам массового потре
бителя. Естественно, что в итоге 
получается не музыкальное произ
ведение, а музыкальная продукция, 
словно снятая с конвейера. Ни о 
каком искусстве в данной ситуа
ции речи быть не может.

Направления расширения 
восприятия_____________________________

Я не буду здесь останавливать
ся на истории и сути авангард
ной музыки, т.к. это не является 
целью данной статьи Здесь нас 
будет интересовать именно музы
кальная сторона авангарда.

Попытки расширить рамки, су
ществовавшие в представлениях о 
"правильной" музыке, начались с 
поиска новых гармоний и новых 
способов извлечения звука (напри
мер, новая техника игры на скрип
ке, разработанная Паганини, или 
новая техника использования го
лоса у Мусоргского). Сейчас эти 
попытки выглядят уже как класси
ческие приемы, но в то время это 
был настоящий прорыв. Что же 
дают новые гармонии? Во-первых, 
увеличивается диапазон возможно
стей при передаче эмоциональной 
и смысловой информации. Во-вто
рых, возникают новые звуки (про
фессионалы знают, что аккорд, то 
есть одновременное взятие не
скольких нот на одном инструмен
те, это больше, чем просто не

сколько нот, а совершенно само
стоятельный-звук) Также прово
дились исследования обертоново- 
го ряда русских колоколов, и было 
установлено, что у каждого коло
кола свой неповторимый набор 
обертонов и основной тон выра
жен в различной степени Аван
гардисты успешно использовали 
эти обертоновые ряды в своих про
изведениях (как в аккордах,так и 
в последовательном проигрыва
нии) и достигали очень специфи
ческих эффектов. Причем эффект 
можно легко изменять, достаточ
но добавить один новый обертон 
или удалить или сместить суще
ствующий.

Позднее были сделаны более 
радикальные попытки в расши
рении возможностей музыкально
го выражения. За основу был взят 
спор о хаосе в музыке. В прин
ципе, как такового хаоса можно 
достичь только в двух случаях:

1. Если на музыкальном инст
рументе играть не думая, как по
пало (или с завязанными глазами 
и заткнутыми ушами);

2. Если на музыкальном инст
рументе станет играть человек, 
никогда ни на каком инструмен
те не игравший.

Любое осмысленное проигры
вание на инструменте хаосом не 
является. Данный подход послу
жил таким толчком, сравнимого с 
которым в прошлом не бы ло. 
Музыка словно вырвалась из клет
ки и вышла на необозримые про
сторы. Например, известный ком
позитор-авангардист А льф ред  
Шнитке настолько изменил и рас
ширил представления о том, ка
кой должна быть музыка, что даже 
до  сих пор его мало кто понима
ет. Используя в основном класси
ческие (симфонические) инстру
менты. он достигает таких немыс
лимых вещей, которые не под силу 
даже многим современным инду- 
стриалистам (недаром некоторые 
поклонники Шнитке называют его 
индустриальным симфонистом).

Как следствие возник повышен
ный интерес к шуму в прогрес
сивных кругах. Взгляды на хаос в 
музыке также распространяются на 
шум. До какого-то времени все 
(да и сейчас очень многие) вос
принимают шум как звуковой хаос. 
Если шумом считать звуки леса или 
города, то это нельзя назвать хао
сом, так как, в соответствии с вы
шеприведенными взглядами, хаос 
может возникнуть только от вме
шательства неграмотных людей. 
Звуки природы несут в себе боль
шой заряд смысловой и эмоцио
нальной энергии (чаще всего со
зидательной), а звуки городов, 
заводов, строек и т.п. несут тот 
же заряд энергии (но чаще всего 
разрушительной). Таким образом, 
эти звуки наполнены смыслом, что 
противоречит понятию хаоса. Раз
рушительная энергия - это только 
стремление к хаосу и, если ком
позитор имеет соответствующий 
музыкальный замысел, никто не 
может ему помешать эти звуки 
использовать. Здесь, как никогда, 
имеет смысл повторить утвержде
ние, приведенное в начале статьи: 
музыка представляет собой жанр 
искусства, где материалом высту- 
паят объекты, способные издавать 
различные звуки.

Также стали расширяться рам
ки собственно структуры музы-
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•сального произведения. Как из
вестно, музыкальная форма в про
шлых веках имела если не пер
вое, то, тем не менее, очень боль
шое значение. Рамки были очень 
жесткими (соната, опера, балет, 
сюита, песня...). Произведение, в 
эти рамки не укладывавшееся, ав
томатически считалось непрофес
сиональным. То же самое можно 
сказать и о голосе. Даже в наше 
время такие рамки существуют, 
хоть они несколько и деформи
ровались. С другой стороны, со
здание собственной, авторской, 
музыкальной формы или вообще 
отказ от таковой говорит вовсе не 
о непрофессионализме, а о боль
шой широте восприятия. Судите 
сами, как можно воплотить не
стандартный замысел, если при 
придании произведению опреде
ленной общепринятой формы за
мысел искажается, если не пол
ностью утрачивается? Например, 
песня: припев один, а каждый куп
лет в своем, особенном ритме, то
нальности, мелодических ходах...

Наиболее важным представля
ется расширение подхода к м е
лодически-композиционной сто
роне произведения. Общеприня
тый стандарт - тематическую ли
нию ведет один инструмент или 
несколько инстументов поочеред
но - сильно ограничен и образно 
скован. Например, вот два др у
гих, очень различных, принципа 
(и х , конечно, может быть сколь
ко угодно, я привожу два только 
в качестве примера):

1. Несколько инструментов од
новременно ведут тематумескую ли
нию. Эти линии могут переплетать
ся, дополнять друг друга либо быть 
независимыми друг от друга. Разу
меется, для слушания такого рода 
произведений нужна хоть какая-то 
подготовка, но ведь совсем без 
подготовки человек не сможет слу
шать ничего кроме песенок Алены 
Апиной и т.л Примеры: И.С. Бах, 
Стравинский, Tuxedomoon, AM M , 
Шнитке, Lydia Lunch;

2. Вообще нет инструментов, 
ведущих тему. Только в опреде
ленные моменты раздаются еди
ничные звуки или серии звуков, 
источники которых могут быть как 
музыкальными инструм ентами, 
так и немузыкальными объекта
ми . П римеры : S leep C ham b er, 
Robert Fripp, Coil, Faust, Brian Eno.

Я здесь не называю конкретных 
альбомов, так как в той или иной 
форме данны е принципы про
скальзывали то в единичных ком
позициях, то вообще в каком-либо 
куске композиции. В качестве при
мера радикального подхода в при
менении второго принципа мож
но назвать альбом Лу Рида (Lou 
Reed) "Metal Machine Music", где 
почти весь альбом состоит только 
из звуков немузыкального проис
хождения (или "шумов").

Для прогрессивных композито
ров возможности становятся прак
тически безграничными с прихо
дом электронных источников зву
ков: синтезаторы, сэмплеры, ком
пьютеры. . М ногие испытывали 
большие трудности при работе со 
звуками естественного происхож
дения: Будь то звуки, извлеченные 
из музыкальных инструментов или 
из прочих объектов природного 
или промышленного происхожде
ния. С приходом электроники по
явилась возможность профессио

нальной обработки звука. Напри
мер, вырезать или добавить опре
деленные частоты или обертоны, 
исказить волновую структуру зву
ка, убрать посторонние звуки (ча
сто неточно называемые шумами, 
точнее было бы сказать "поме
хи")... Но здесь же возникают но
вые проблемы. Часто такие инст
рументы и аппараты оказываются 
в руках ограниченно развитого че
ловека, и тогда результаты ока
зываются неудовлетворительными, 
хоть и "обреченными" на успех у 
массового слушателя. Нужно иметь 
тонкое чутье, тонкий слух и рас
ширенное сознание, чтобы твор
чество не превращалось в техни
ческие выкрутасы.

А  сейчас рассмотрим некото
рые принципы так называемого 
звукотворчестеа.

Звукотворчество

* Основой любого музыкально
го произведения являются звуки 
(как для импрессионистов осно
вой был цвет) Звуки должны быть 
новыми, то есть, либо искусствен
но сгенерированными (причем 
любым способом, главное - что
бы звучание было индивидуаль
ным, а не повторением уже су
ществующих достиж ений), либо 
взятыми из внешнего мира и как 
следует обработанными;

* произведение строится по
средством использования этих зву
ков. Звуковые и композиционные 
импровизации приветствуятся;

* единственной религией и ф и 
лософией является свобода (все, 
что ей противоречит, безапеляци- 
онно отбрасывается). Для компо
зитора все его прошлые произве
дения хуже самого нового;

* чем новее произведение, тем 
сложнее его понять и/или прочув
ствовать. В конечном итоге вы не 
можете ничего понять и все при
ходится воспринимать при отклю
ченном внутреннем диалоге;

* очень важно: альбом не д о л
жен состоять из независимых про
изведений, а должен быть кон
цептуальным;

* отдельны е композиции не 
должны совпадать по музыкаль
ной форме. За счет этого дости
гается эффект свободной формы;

* лучше всего создавать свою 
форму для каждой композиции 
или вообще отказаться от формы;

■ нельзя придерживаться каких- 
либо стилевых рамок, пусть даже 
собственного производства;

■ звуковое и композиционное 
воображение не должно имень 
никаких преград. Чем беднее и 
скованее воображение, тем сла
бее и незначительнее работа;

* основным и неисчерпаемым 
источником вдохновения являет
ся сновидение;

* не прекращ ать работу над 
произведением до тех пор, пока 
все не получится так, чтобы сам 
автор при прослушивании был на 
седьмом небе;

* звукотворчество - не индаст
риал, поэтому можно делать со 
звуками и композицией все что 
угодно, постоянно помня о вы
шеприведенных принципах;

* галлюцинации или провалы в 
памяти во время работы над про
изведением свидетельствуют о бли
зости к цели.

Евгений Ростовцев, ЯУМСОАХ

На прошлой неделе мы провели 
акцию, преследующую две цели: 
раскрутка газеты в среде горожан, 
активно пользующихся городским 
транспортом (то есть, попросту рек
лама), и небольшое, как мы его на
звали, "лингвистическое" исследо
вание Челнинского граффити Для 
тех, кто не видел: по остановкам было 
расклеено 100 листовок с портретом 
Клинтона и предложением завер
шить фразу "Клинтон, ты * * Ника
ких политических целей мы не пре
следовали, просто фигура Клинтона 
из тех, кого сейчас модно безнака
занно поносить, и мы расчитывали 
на живой отклик люмпенов с ручка
ми в карманах* Так и произошло.

О рекламной части акции гово
рить нечего - все получилось так, 
как должно было быть.

А вот о граффити поговорить сто
ит Признаться, наши ожидания были 
гораздо скромнее: мы расчитывали 
на стандартный н4бор из трех-четы
рех ругательств. Представьте себе, 
популярное матерное слово из трех 
букв встретилось только один раз и 
то в сочетании со словом "собачий".

Но. все по порядку.
Не будем особенно идентифици

ровать слой населения, откливнув- 
шийся на провокацию Скорее всего 
это пьяные подростки и отвяэные 
гопники. Неважно - это как раз те, 
кто и занимается граффити. Также 
не будем заострять внимание на ва
риантах, автрры которых к задаче 
отнеслись серьезно, так как это была 
не политическая акция* *.

Подавляющее большинство отве
тов - беэличностные ругательства, 
коими щедро перемежается бедный 
лексикон авторов граффити в разго
ворах с друг другом: падла (1), сука 
(з )  урод (в т.ч. недоделанный) (4 ) , 
мудак (8 ) , мудозвон (2 ). козел (3 ), 
чмо (3 ), лох (2), пцдор (пидорас) (6). 
гондон (4 ) и т д . , а также более-ме
нее "литературные": ублюдок (3 ) , 
засранец (2 ) , холоп (2 ), мошенник 
(1), дурак (1), идиот (1) и т д  Встре
тились ругательства, непривычные 
для моего уха: лабас, шлифовщик, 
губа, оленевод Бердыев, умный бал
бес. Часть ответов нельзя было бы 
назвать ругательствами в других слу
чаях: бабник, стремный, глупый.

Немалая часть ответов не имела 
вообще отношения к Клинтому и

были, скорее, издевкой или попыт
кой респондента выйти из тупиковой 
для него ситуации: "сами такие", "ты 
меня обманул", "сучка бесплодная", 
'козьи рожки тебе поставим".

Особо хочу отметить несколько 
оригинальных ответов: 'мудак ты, и 
уши у тебя холодные", 'кирдык хана 
будет вам", "хам трамвайный'

Естественно, это очень малень
кое исследование, и, по-видимому, 
никому особенно и не нужное. По
этому выводов никаких делать не 
будем И так хорошо.

Теперь хотелось бы поговорить о 
другой стороне этой акции

Общеизвестно, что обьявления и 
афиши, расклеенные на специально 
отведенных для этого местах живут 
не более суток. Исключения очень 
редки. Листовки с Клинтоном про
жили еще меньше - многим горо
жанам неприятно лицезреть руга
тельные надписи, и это факт обна
деживающий Поэтому довольно 
большая часть листовок была сорва
на до того, как мы успели 'снять по
казания" (своими глазами видел ос
татки оторванной через 3-4 часа 
после расклейки листовки, а рядом - 
пожелтевший от времени мини-пла
катик с официально запрещенным в 
стране знаком свастики-солнцеворо
та, встречающийся гораздо чаще, 
чем, скажем, полумесяц и волк). 
Поддерживая в этом случае блюсти
телей морали, посетую на слабую 
их активность в других случаях: по
мню долгую жизнь афиш с фото ка
кой-то поп-звезды в блядской позе, 
помню уродливые антинаркоманс- 
кие плакаты, вижу ежедневно кучу 
безвкусно сделанных и отвратитель
ных по сути листовок типа 'Очищу 
карму денег* или 'Как заработать, 
не напрягаясь". К счастью, чело
век, заботящийся о своем мораль
ном здоровье, не обращает на это 
внимания, так же как и на городс
кую прессу, радиоэфир и пр

А  по поводу Клинтона, думаю, вре
мя расставит все по своим местам 
Рекомендую, кстати, посмотреть про
шлогодний фильм Барри Левинсона 
"Хвост вертит собакой* (у нас он про
дается под названием "Тайный со
ветник"). Несколько карикатурно, но 
все-таки пророчески раскрыты там 
причины, принципы и стратегия по
добных "операций". Только сейчас 
все это по-настоящему.

Так что я присоединяюсь к мне
нию большинства респондентов на
шего опроса И мой ответ вряд ли 
изменился бы, будь на месте Клин
тона любой другой президент лю
бой другой страны.

Антон Ватман

* Оговорюсь. Вероятность большого количества оскорблений в адрес Клинтона 
меня совершенно не смущала. Я уверен, что любой политик такого уровня и тем 
более президент насквозь лживого государства США заслуживает любых самых 
страшных оскорблений. Власть делает из любого человека морального урода, это 
хорошо видно по нашим политикам, непосредственно пришедшим к власти. В 
эти дни я наслушался всяческих высказываний по поводу акции, некоторые утвер
ждали, что, если на на листовке был бы напечатан портрет не Клинтона, а Ельцина 
(президента России), Шаймиева (президента Татарстана) или Алтынбаева (мэра 
НЧ), комментарии толпы были бы точно такими же. Не знаю, может быть. Мы не 
сделали этого из соображений собственной безопасности.
** Для интересующихся Процент под державших Клинтона довольно высок, хотя в 
ряде слуеев , это объясняется типичным для молодях противостоянием курсу офи
циальных властей: от простого "Молодец" до "Нам бы такого президента" (около 
15% ответов). Противники политики Клинтона довольно агрессивны: "Убийца де
тей ", "ВсемирньД бандит", "Натовская шестерка" и т.п. Особекю запомнилось "Чтоб 
тебя, как Кеннеди, застрелили" и "Имел Монику и Хилари, а Сербия тебе обломится" 
(всего около 20%). Кстати, встретилось лишь два обвинения в фашизме



Студенческая неделя 
Ком. версия-ХХГ

С 15-го по 19-е марта по горо
ду проходила межвузовская акция 
под названием  "Коммерческая 
версия-ХХГ, или просто Студен
ческая неделя В нынешнем году 
она стала второй (первая городс
кая Студенческая неделя прохо
дила в апреле прошлого года). 
Студенческая неделя была очень 
насыщ ена, каждый день прохо
ди ло  крупное мероприятие с о 
ревновательного характера.

В первый день в А БК КамПИ 
проходил брейн-ринг. К нам из 
Казани приезжала команда-чемпи
он по брейн-рингу РТ "Динамит", 
наголову разгромившая все ко
манды Наб. Челнов, представлен
ные в игре. Но в розыгрыше при
зов от ИЭУиП "Динамит" не уча
ствовал Таким образом, не счи
тая казанцев, лучшей оказалась 
команда из КамПИ "Плюс один' 
П р ед сед атель  Б р ейн -клуб а  РТ 
Шашкин А .В . похвалил то. что игру 
организовали в пределах Студен
ческой недели. Завершила день 
дискотека, знаменующая открытие 
Студенческой недели.

Последую щ ие два дня были 
самыми серьезными. На второй 
день проходила деловая игра "Го
родская м олодеж ная политика 
глазами студентов": четыре вуза 
представили пять проектов. Были 
приглашены практикующие специ
алисты, неравнодушные к пробле
мам студентов Основными стали 
проекты объединения студентов 
Наб. Челнов (О СН) и создание ин
формационного центра по юри
дическим, социально-психологи
ческим и др . вопросам

Третий день был встречей сту
дентов с работодателями, из сем 
надцати приглаш енных пришла 
лишь половина, а в самый ответ
ственный момент остались толь
ко двое. Суть мероприятия со 
стояла в том, что студентам пред
стояло встретиться с потенциаль
ными работодателями и всем вме
сте пуститься в обсуждение та 
ких актуальных проблем, как уче
ние, знания и свежие идеи сту
дентов, а также требования ра
ботодателей

Вузы, заявившие наиболее ин
тересные проекты - ИУ и КАП. Они 
представили  проекты , соответ
ственно , создания совместно с

мэрией информационного цент
ра и модернизации труб (обво
лакивание изнутри полиэтиленом, 
что повысит качество  воды и 
долговечность труб). В целом, од
нако, как отметила директор М о
лодежной биржи труда Хазиева 
Л .Н ., проекты были неактуальны
ми для нашего города и не реша
ли проблемы безработицы. Пред
ставитель АвтоГрадБанка Мубарак
шин Д  М был более лоялен и по
хвалил за умение представить свою 
бизнес-идею и достойно защитить 
ее, однако заметил, что все про
екты были, на его взгляд, "мерт
выми", то есть, не способными 
реализоваться в рамках современ
ной действительности.

Соревнования четвертого дня 
Студенческой недели проходили в 
разных помещениях Ш Ш К - в со
ревновании по шахматам первое 
место заняла команда НГПИ-1. В 
спорткомплексе "Дельфин" в со 
ревновании по плаванию первое 
место у команды  К ам ГИ Ф К . В 
спорткомплексе ДСК в ф иналь
ном соревновании по баскетбо
лу победитель - команда ИУ (их 
счет почти в 2 раза превышал счет 
соперника - НГПИ ), по гладиа
торским боям первое место у ко
манды КамГИФК.

В последний день в ДК "Энер
гетик" прошло красочное и дина
мичное конкурсно-игровое шоу 
"Уикэнд-ХХГ, главным номером в 
котором значился показ моделей 
неформальной моды, где побе
дила команда НГПИ, а второе ме
сто разделили КамПИ и Училище 
искусств. Ш оу было насыщ ено 
интересными танцевальными про
ектами, выступлениями вокалистов 
из вузов города. Были определены 
также победители на конкурсе сти
хотворений, проводившемся до 
Студенческой недели, где первое 
место занял Андрей Мещеряков 
(Мудрый Каа); второе - Гумеров 
Альберт (Сорняк), студент ИУ; тре
тье - Сергей Себекин (Ш угь ) из 
ИЭУиП. Кстати, уже выпущен и ра
стиражирован сборник данны х 
стихотворений.

В общем, неделя прошла очень 
интересно и динамично. Поже
лаем успехов организаторам сле
дующей Студенческой недели!

Некто

Заманчивоепредложение
М ногим взрослым некоторые 

проблемы молодых кажутся не
серьезными Но психологи вам 
скаж ут, что для них, например, 
очень сущ ественно успешно ли 
молодой человек знакомится с 
девушками. Не менее важно уме
ние вести себя в разных компа 
ниях. И даж е то. как ужиться со 
своими родителями и не п ри
нимать каждое их замечание как 
притеснение своей свободы . Но 
где же этому научиться? Ответ 
можно получить в молодежном 
центре "Заман". С 6  апреля здесь

начинает свою работу клуб прак
тической психологии "Авилон". 
Его организаторы уверяют, что 
темы групповых занятий просты 
и понятны современному моло
дому человеку - как общ аться с 
противополож ны м полом , как 
завоевать друзей , как стать при
влекательной личностью За ос
нову своей работы  психологи  
клуба взяли методику 'Синтон", 
разработанную известным м ос
ковским психологом Николаем 
Козловым

"К а м а-П р е сс"

40-это серьезно
4 апреля ДК "Энергетик" состо

ялся большой праздничный кон
церт, посвященный 40-летию пер
вой музыкальной школы. За это 
время здесь прошли обучение 
более тысячитрехсот юных челнин- 
цев Многие из них связали с му 
зыкой свою жизнь. Среди них л а 
уреат республиканского конкур
са гармонистов имени Туишева 
Фанус Хуснуллин, завуч училища 
искусств Виктория Посохова, со
листка Ульяновского оркестра на
родных инструментов Надежда 
Шадрунова, преподаватели Роза 
Тимофеева, Ольга Носкова и д р у
гие Выпускники первого музыкаль
ного есть и в камерном оркестре 
Игоря Лермана Да и в самой шко
ле половина преподавателей была 
когда-то ее учениками. Сейчас 
первую музыкальную посещают 
около трехсот ребят, которые учат
ся по 12 специальностям

40-это серьезно-2
Немногие знают, что второго 

апреля отмечается М еждународ
ный день детской книги. Челнин- 
ские писатели, даже в наше нелег
кое время, продолжают работать 
над книгами, предназначенными 
для маленьких читателей. Но из-за 
финансовых трудностей количество 
выпущенных изданий за прошлый 
и нынешний год резко сократи
лось. Тем не менее, несмотря на 
все сложности, член союза писате
лей Татарстана, 70-летняя челнин- 
ка Загира Гумерова, 4 0  лет жизни 
посвятившая писательскому труду, 
выпустила на днях свою новую 
книгу тиражом тысяча экземпля
ров. Стихи и пословицы на татар
ском языке стали прекрасным по
дарком детворе в канун М ежду
народного дня детской книги.

Песни о КамАЗе
26 марта - день рождения Чел

нинского композитора Юрия Лы
жина. Настоящая популярность 
пришла к нему четырнадцать лет 
назад В марте 85 года фирма 
грамзаписи "Мелодия" выпустила 
диск-м иньон  с его песням и о 
КамАЗе. 4 песни на стихи чел
нинских поэтов Евгения Кувайце- 
ва и Юрия Котова легли в основу 
пластинки А  исполнил их Иосиф 
Кобзон - хороший друг и одно
годок наш его земляка Запись 
пластинки, разошедшейся по всей 
стране тиражом 5 тысяч экземп
ляров, стала возможна только с 
помощью дирекции КамАЗа. Пос
ле выхода пластинки в Челнах 
прошел целый ряд встреч с ком 
позитором и творческих вечеров 
Тогда же была начата работа над 
песнями для записи нового, уже 
большого диска. Но грампластин
ки вышли из моды и этот проект 
остался нереализованны м  Но 
Юрий Лыжин продолжает писать 
музыку и сейчас. Его "Челнинс
кий спортивный марш ' был по
дарен нашему- городу на 85-ле
тие Евгения Батенчука Очередная 
затея неутомимого композитора - 
"Баллада о белом и черном", оз
вученная его собственным голо
сом. Она станет синтезом сразу 
нескольких видов искусства: м у
зыки, графики и хореографии Ее 
можно будет увидеть и услышать 
в городской картинной галерее, 
на вечерах, посвященных юбилею 
Александра Сергеевича Пушкина 

"К а м а-П р е сс"

Через тернии... 
вниз!

Нет ничего легче, чем писать 
стихи. Берешь коротенькое пред- 
ложеньеце, под ним пишешь еще 
одно и пошло-поехало Главное 
чтобы рифма какая-нибудь была 
(пример: "засов-носов", "пакет- 
штиблет" и т.п .) и смысла чуть- 
чуть К чему эго я? Да к тому, что 
недавно в НЧ посредством энту
зиазма молодого человека по 
имени Ш угь и помощи ИЭУиП, в 
свет вышел поэтический сборник 
челнинских (и не только) моло
дых рифмоплетов с сугубо чего- 
тонапоминающим названием 'П а
мятник' и тревожащем подназва- 
нием "Осторожно! Ведутся раскоп
ки человечества". Семдесять с лиш
ним страниц данной брошюрки 
забиты творениями издали напо
минающим нечто стихообразное...

Стоп! Откровенно говоря есть 
в "Памятнике" и стихи и даже 
очень неплохие - о них несколь
ко позже Но, когда:
“ За окном мороз...
Виновата сама...
В вазе ветки от берез...
Уберечь не смогла..."

Далее что-то про буфет-конфет, 
опять-вспять, а заканчивается все 
“ Долм кончился хлеб...
Снова надо идиш...
Отец придет на обед...
Я не знаю пути..."

То в голову приходит лиш ь 
одна мысль: 'А  на фиг? На фиг 
отцу хлеб - пусть конфеты хава
ет!" И тут:
“ Сегодня мне приснился сон. 
Как будто Сатана пришел.
И он зовет меня: “ Пошли.
За все грехи ответ держи'."

Этот непрошеный гость тащит, 
значит, за собой героя к ближай
шему зеркалу и начинает демон
стрировать ему его же жизнь. В 
итоге Князь Мира Сего говорит 
банальщину типа: "Живем лишь 
раз!" и дико хохоча сваливает к 
себе в Ад Страшно до отупения!

Вообще же, не все так страш
но. Например, творения некоего 
А.Т.Грина 
“ Утро. Эскиз.
О мостовую капелью 
Вдребезги сны...
Ты простилась с постелью, 
Ногой на карниз 
И- вдоль стены 
Через тернии... вниз!"

Это уже близко к тому чтобы 
называться стихотворением.

А  вообще, книжка "Памятник" 
достойна внимания и прочтения 
в отличии от моих недостойных 
комментариев Найти ее можно, 
позвонив по телефону 52-96-78 
Сергею. Д м , Покров

ЧХП! Будьте 
здоровы!

В конце марта прошел очеред
ной концерт "Челны-Хит-Парад". 
организованный Надеждой Бело
вой. Это такой местный вариант 
"Музыкального ринга", на который 
приглашается молодежь. В планах 
редакции - более подробный рас
сказ об этом проекте и, возможно, 
интервью с Надеждой Беловой.



1 шкипер
DM Гейр/iepOFF есть ли жизнь?

отвечает великим сид меиер
■ Sid Meier's ALPHA CENTAURI (Альфа 
Центавра Сида Майера)
■ разработчик • Firaxis
■ перевод - Фаргус
■ жанр - пошаговая стратегия
■ требования - Pentium 133, 16 Mb ОЗУ, 
4х CD-ROM. Windows95, DirectX 6

Когда , тысячи лет тому назад 
мы только-только сели за ком
пьютеры...

Глупости ...
Когда-то , давным -давно, ког

да люди не знали слова Пенти
ум

Ч уш ь...
Однажды Сид Мейер сотворил 

нашу цивилизацию, и сказал, что 
это хорош о...

Короче, бесполезно придумы
вать что-нибудь оригинальное для 
этой абсолютно не оригинальной 
игры, вышедшей к тому же уже 
почти полгода тому назад.

Все в этой  и гре н асто лько  
обы чно, что даж е не смеш но. 
Мой вам совет - никогда не по
купайте ее. не играйте в нее, и 
другим не советуйте.

Я сам целую неделю не мог 
оторваться... А  ведь мог что-ни 
будь полезное для общества сд е
лать. Центр клонирования пост
роить или глобальное потепле
ние предотвратить... Тьфу!

В общем, вы поняли, что ото
рваться от игры невозможно, так 
же, как в свое время не было ни 
какой возможности оторваться от 
цивилизации. Совсем юные игро
маны возможно никогда не игра
ли в цивилизацию образца девя
носто первого года, ну что ж. То г
да им придется сложнее, ведь 
АЦ впрямую продолжает как сю
ж етную , так и игровую  линии 
своей прародительницы.

Итак, старички, конечно, по
м н я т , как  п о сл е  д о л г и х  л е т

строительства с Земли в район 
А л ь ф а  Ц ентавра был запущ ен 
корабль с кучей переселенцев на 
борту. По дороге они потеряли 
связь  с ро диной  (вер о ятн о  в 
следствии окончания там игры), 
раньш е врем ени  очнулись  от 
анабиоза, перессорились между 
собой и разделились  на семь 
фракций (количество этих ф рак
ций неизменно при любом рас
к л а д е , б о л ьш о й  м и н ус , если  
сравнивать с цивилизацией). И 
в о т , п р и зе м л и в ш и с ь , каж дая  
фракция начинает самостоятель
ную ж изнь на пустой планете, 
населенной странными пси-чер
вями и ксеногрибами.

Различия между фракциями не 
очень-то и больш ие, так по м е
лочи касательно идеологии, и по, 
большому счету, на игровой про
цесс это никак особенно не вли
яет. Так только, при встрече с 
др уги м и  ф ракциям и вас будут 
постоянно обзы вать то ф ун д а
менталистом , то зеленым, то еще 
как-нибудь (зависит от вашего 
вы бо ра ф р а к ц и и ) и со о тв е т
ственно относиться , даж е если 
вы сами проводите совершенно 
иную политику.

Графика в игре очень хоро
ша, мало того что ландш афт по- 
лутрехмерный (то  есть он нату
рально выпуклый, горы там , вся
кие, холмы и т .п .) , так еще и по
годные условия (уровень облач
ности), приливные силы , пери
одические повышения и пони
жения уровня моря, возникно
вение новы х островов за счет 
вулканов , то  е сть , физическая 
модель на уровне. Всякие юни- 
ты хорош о прорисованы и ани
мированы, взрывы , бои, все это 
есть , причем сделано неплохо. 
И, кстати , своей сдержанностью

графика опять же недалеко ото
рвалась от прародительницы. Ну 
а для походовой стратегии мно
гого и не надо. Большое коли
чество секретных проектов (ан а 
логи чудес света из цивилизации) 
такж е им ею т в и д е о з а с та в к и , 
иногда очень удачные и симпа
тичные (причем всяких мастей, 
от рисованной от руки мульти- 
плакации, через 3D мультики до 
живого видео ).

Великое множество всяческих 
о тр я д о в  (ю н и т о в )  в о е н н ы х , 
граж данских, морских, воздуш 
ных и т .д . Все они модифици
руются на протяжении игры, и 
сохраняются в вашей мастерской, 
так что под конец список отря
дов просто невообразим. У во
енных юнитов различия в бро
не, оружии, двигателе (движок 
есть даже у пехоты, догадайтесь, 
в каком месте у них этот мотор
чик торчит?) и специальных осо
бенностях.

Суть всей игры осталась пре 
жней, строите города, чем боль
ше, тем лучше, защищаете их от 
врагов, уничтожаете соперников, 
развиваете свою про м ы ш лен
ность путем застройки  вокруг 
городов всяческих ш ахт, дорог, 
ферм, развиваете науки, торгуе
те или обмениваетесь с соседя
ми, ведете дипломатию  и тому 
подобное... То есть , все, как в 
старой доброй цивилизации.

Даже как-то странно, стоило 
ли повторять все так откровен
но, хотя Сид М ейер имеет на это 
право, ведь цивилизация - его 
творение, и все-таки ...

Ну а наигравшись вдоволь си 
дите и ж дите, когда M icroprose 
выпустит свой вариант, так ска
зать , Цивилизацию  III, говорят, 
что это уже не за горами *

как разбить свою машину
руководство для байкеров П

■ SUPER BIKES World Championship
■ разработчик • Electronic Arts
■ переведена на русский
■ жанр - гоночный симулятор
■ требования • Pentium 133. 16 Mb ОЗУ. 
4х CD-ROM. Windows95. 3Dfx

В прошлом номере был неболь
шой рассказ о том, как разбить 
чужую м аш ину, но, по-моему, 
куда как более интересен вари
ант с разбитием машины собствен
ной, особенно, когда есть много 
вариантов по ее выбору. Итак, ЕА 
Sports представила на суд игро
манов новый симулятор гонок на 
спортивных мотоциклах. Я лично 
знаю кучу людей, которые плю
ются от всевозможных компьютер
ных игр, не понимают моего про
сиживания за экраном монитора, 
но от этого жанра (а точнее, от 
этой разновидности этого жанра, 
а именно, гонки на мотоциклах) 
дрожат руки и горят глаза даже 
у них.

И ведь никто не сможет объяс
нить - почему. То ли дело в нео

быкновенной динамике присущей 
этому виду спорта, хотя в шуте- 
рах динамики не меньше, то ли в 
захватывающей реалистичности, 
но, опять же, в других симулятор 
реальности ничуть не меньше, то 
ли в простоте управления, газ и 
полный вперед, правда в некото
рых аркадах эта простота дово
дится д о  полного абсурда. Не 
знаю, одно точно, гонки на мо
тоциклах заставляют волноваться 
самого толстокожего начальника 
(особенно , когда за рулем ас, 
скромный намек).

Но вот ведь какая интересная 
штука, гонок существует немало, 
однако ЕА создали еще одни, за 
что им большое спасибо, но был 
ли в этом смысл?

Безусловно, богатый выбор са
мых современных байков, потря
сающие трассы, великолепная по 
своей реалистичности физическая 
модель, и все это в сочетании с 
замечательной графикой, звуком 
и играбельностью, когда-нибудь

ЕА назовут поборником класси
цизма. Ничего нового, но все ста
рое выполнено на таком велико
лепном уровне, что слюнки текут.

Напоследок, замечу, что разбить 
вам свою машину никто, конеч
но, не позволит, даже врезаясь на 
полной скорости в бортик или 
чужой мотоцикл вы, вылетая из 
седла и перекатываясь по асфаль
ту или траве, увидите летящий сле
дом аппарат, целый и невриди- 
мый, то есть это не «дерби» и не 
«дет трек», запаха и вида крови 
вы не почувствуете, но не думаю, 
что это можно отнести к разряду 
минусов.

Ну а покалечить свою маши«- 
ну вы можете очень просто, с та 
новитесь справа от монитора, 
лицом  к о кн у , д в ум я  рукам и 
крепко сжимаете молоток, раз
махиваетесь и в самый ответ
ственный момент лупите по л о 
бовому стеклу, монитор вдрызг, 
маш ина н и какая , все получи 
лось Удачи •
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Мы начинаем публикацию фрагменте* книги извест
ного американского мыслителя, нашего современника 
Теренса Маккенны "Пища Богов", в которой он пред
ставляет "психоделическую теорию эволюции человека". 
Суть этой теории в двух словах передать трудно, да и не 
преследуем мы цель ее пропаганды. Просто Маккенна 
имеет свою достаточно оригинальную точку зрения на

привычные всем вещи. Он очень понятным и интерес
ным языком повествует о том, как человечество стало 
рабом собственных пагубных пристрастий, к которым 
он относит все - алкоголь, сахар, чай, кофе, табак, теле
видение - но только не органические наркотики. Пози
ция, пожалуй, спорная, но доводы Маккенны весьма 
интересны.

растительные психоактивные средства:

1. АЛКОГОЛЬ
Мощный комплекс раститель

ных психоактивных средств, ко
торый соединяет рубежи разде
ления культур , - это алкоголь. 
Алкоголь имеет корни в самом 
глубоком слое культуры Архаич
ного Древние цивилизации Ближ
него Востока занимались приго
товлением пива; должно быть, на 
очень раннем этапе развития че
ловеческой культуры, если даже 
не раньше, было отмечено опья
няющее действие забродившего 
меда и фруктовых соков.

Вино и женщина
Богатые семенами плоды, как 

например гранаты и инжир, с са 
мых давних времен выступают в 
качестве символов плодородия. 
Виноградная лоза и сок виногра
да имеют долгую историю религи
озного значения. Обожествляемая, 
подобно зороастрийской хаоме 
и ведической соме, их способ
ность увеселять и опьянять счита
лась проявлением божественной 
одержимости В том ряду таинств, 
или “тайн", которые мы будем изу
чать, виноградная лоза символи
зирует в особенности женскую 
плодовитость и сок ее, в основ
ном неферментированный, выпи
вался церемониально для обеспе
чения плодовитости чрева

Вино играло центральную роль 
в более поздней греческой куль
туре, настолько важную, что в клас
сический период тревожная ф и 
гура экстатичного Диониса была 
обращена в Бахуса (Вакха), по
хотливого бога вина с заросшими 
шерстью ногами, владыку оргий. 
Ферментация же зерновых и пло
дов была, надо полагать, общеиз
вестна, и невозможно объявить ни 
ее первооткрывателя, ни места ее 
происхождения

Греческие вина были для уче
ных в некоторой степени загад
кой. Содержание в них алкоголя 
не могло превыш ать 14% , по
скольку, когда процесс брожения 
д о сти гае т этой концентрации , 
дальнейшее образование алкого
ля подавляется. Однако по неко
торым описаниям греческие вина 
требовали многократного разбав
ления. прежде чем их можно было 
пить с удовольствием. Это наво
дит на мысль, что они были боль
ше сродни экстрактам и настой 
кам иных растительных эссенций, 
чем тому вину, какое мы знаем 
сегодня . Это д елало  их более 
сложными химически и, следова
тельно, более опьяняющими Д о
бавление к вину смолы (resin) в 
Греции при изготовлении "реци-

ны" вполне может восходить к 
временам, когда другие растения, 
быть может, беладонна или дур
ман, также входили в вино

Алкоголь - первый пример тре
вожного ф еном ена, с которым 
мы будем  встречаться снова и 
снова в нашем обсуждении раз
личия древнего и современного 
подходов к потреблению психо
активных снадобий и технологии 
их производства . Потребление 
людьми алкоголя в виде забро
дивш их зерновых, соков и медо
вого напитка - крайне древнее 
явление. Дистиллированный же 
спирт не был знаком древним 
(хо тя  П линий упоминает одно 
римское вино, настолько крепкое, 
что оно горело, когда его лили на 
огонь). И сегодня именно дистил
лированный, очищенный алкоголь 
является главным преступником 
среди средств, именуемых "закон
ными" и "взбадривающими".

Натуральные 
и синтетические 
средства

Рассмотрение алкоголя дает 
нам первую возможность изучить 
различие между средствами на
туральными и синтетическими, и 
хотя после дистиллированного  
алкоголя прошли сотни лет до  по
явления следующего химически 
очищенного опьяняющего снадо
бья, он был первым высоко кон
центрированным и очищенным 
сред ство м , первым средством  
с и н те ти ч е ск и м . Р азли чи е  это 
очень важно для последующей 
аргументации. Алкоголизм был 
редок до  открытия дистилляции 
и не являлся социальной и об
щ инной проблем ой. Как п р и 
страстие к героину стало пагуб
ным цветком, распустившимся от 
сравнительно безобидной при
вычки потребления опия, так и 
дистиллированный, алкоголь об
ратил священное искусство п и 
вовара и винодела в грубую эко
номическую машину утраты че
ловеческих надежд

Алкоголь не случайно был пер
вым опьяняющим веществом, про
шедшим такое превращение Он 
может быть получен ферментиро- 
ванием многих видов плодов, зер
на и растений, так что с ним экс
периментировали гораздо шире, 
чем с какими-либо малоизвестны
ми и имеющ ими ограниченное 
распространение источниками 
опьянения Фактически фермен
тация, брожение - процесс есте

ственны й, которого во многих 
случаях трудно избежать А  сле
довательно, забродивший алко
голь можно производить в огром
ных количествах, пригодных для 
торговли

Некоторые пальмы Юго-Восточ
ной Азии дают сок, по сути, вполне 
пригодный к употреблению алко
голь , прямо с дерева . У  птиц, 
енотов, лош адей, даж е у ос и 
бабочек известны кратковремен
ные признаки опьянения, сопро
вождающие поедание забродив
ших плодов. В дикой естествен
ной среде большинство опьяне
ний связано с потреблением заб
родивших плодов, зерна или со
ков. Полевые исследования за
ф иксировали  множ ество таких 
случаев от Суматры до Судана, от 
шмелей до слонов. Результат? В 
естественной среде большинство 
животных стремится к загружен
ной алкоголем пище ради обес
печиваемых ею запаха, вкуса, ка
лорий или питательности. Опья
нение - побочный эффект, но не 
настолько серьезный, чтобы удер
жать их от дальнейш его ее по
требления.

Установлено, что сок некоторых 
деревьев становится пьянящим при 
соответствующем нагревании и 
действии ферментов В Северной 
Америке есть вид дятла, любителя 
соков, выдалбливающего в дере
вьях ямки, которые затем запол
няются соком. Дятлы питаются не 
только самим соком, но и насе
комыми. привлеченными выступа
ющей жидкостью. Они перемеща
ются от дерева к дереву, "остав
ляя двери открытыми" для фер
ментации сока и опьянения дру
гих животных, пока деревья не 
залечатся. Питье забродившего 
сока считалось причиной целого 
ряда проявлений анормального 
поведения, наблюдаемых у колиб
ри, белок и других ничего не по
дозревающих потребителей сока.

Алкоголь можно дистиллиро
вать, используя тепло для его вы
паривания и отделения от сырье
вого материала, в отличие от ал
калоидов и индолов , которые 
надо как-то экстрагировать. Сам 
тот факт, что простой конденса
тор для охлаждения воды может 
улавливать пары алкоголя и об
ращать их в жидкую форму, дал 
алкоголю возможность стать пер
вым химически 'вы д е л е н н ы м ' 
опьяняю щ им вещ еством . (Э то  
свойство "улавливаться" вновь из 
выпаренного состояния и поло

жило начало употреблению наи
менования "спирт" в отношении 
дистиллированного алкоголя*.)

Первое упоминание о каком- 
то дистиллированном виде алко
голя встречается в IV в. н. э. в 
писаниях китайского алхимика Гэ 
Хуна. Обсуждая рецепты изготов
ления киновари, Гэ Хун замечает: 
"Они подобны вину, перебродив
шему один раз; это невозможно 
сравнить ни с чистым, прозрач
ным вином, которое переброди
ло 9 раз*. Это заявление как буд
то подразумевает знание методов 
изготовления очень крепкого чи
стого алкоголя, вероятно, путем 
улавливания алкогольных паров в 
шерсть, из которой можно было 
выжать сравнительно чистый жид
кий алкоголь.

Алхимия 
и алкоголь

На Западе открытие дистилли
рованного алкоголя приписыва
лось то алхимику Раймонду Лул- 
лию, о котором мало что извест
но, то его современнику и сото
варищу по алхимическим изыс
каниям Арнольду де Влланова. 
Поиск истинного эликсира при
вел Луллия к изготовления "ациа 
у)га" - первого бренди. Согласно 
Мэйтсону, Луллий был так пора
жен чудесами ациа ига, что счел 
открытие это явным предвестни
ком конца света Верный своим 
алхимическим корням, Луллий 
создал свою универсальную па
нацею, ферментируя вино из кон
ского навоза в двойной реторте 
в течение 20 дней, прежде чем 
дистиллировать его грубым кон
денсатором из холодной воды 
Луллий не утаивал свое открытие; 
напротив, он приглашал других 
делать самим себе этот эликсир 
и восхвалял продукт, предложен
ный Виллановой, как вполне срав
нимый со своим собственным. Об 
алкоголе он писал: "Вкус его пре
восходит все иные вкусы, а запах 
- все иные запахи". "Удивительно 
удобно, - говорит он, - потреб
лять его перед боем для вооду
шевления духа солдат".

Открытия опьяняющего хими
ческого агента , кроющегося за 
брож ением  ф р укто вы х соков , 
меда и зерна, были сделаны ал
химиками и в Китае, и в Европе. 
Алхимия развивалась медленно и 
стала свободным сводом группы 
гностических и герметических те-

• Имеется ввиду происхождение английского слова "спирт" (spirits) от латинского 
слова "дух* (spintus) - Прим, р ед  км.



орий относительнсипроисхожде- 
ния человека и дихотомии духа и 
материи. Корни ее простираются 
далеко в глубь времен, по край
ней мере до династического Егип
та и эпохи постепенного накап
ливания ревностно хранимых сек
ретов окраски тканей , чеканки 
металла и мумификации.

На основании эти х др евни х 
знаний возникло здание ф и ло 
софских идей досократиков, пи
фагорейцев и герметистов, идей, 
которые в конечном счете стали 
вращаться вокруг понятия "алхи
мия" как задачи как-то собрать 
воедино и тем самым спасти Бо
жественной Свет, который был 
рассеян по чуждой и недруж е
ственной Вселенной вследствие 
падения Адама Мир естествен
ный стал восприниматься к по
здне-римскому периоду как д е 
моническая, лишающая свободы 
оболочка. Это было духовное на
следие разрушения партнерской 
модели себя и общества и заме
щения ее моделью владычества. 
Ностальгия по Матери-Земле Гее 
была задавлена, но не могла и не 
может быть устранена окончатель
но. Отсюда она вновь возникла 
со временем в нелегальной ф ор
ме как алхимическая тема magma 
mater, таинственной материнской 
матрицы мира, так или иначе пре 
бывающей всюду как невидимая, 
но в принципе конденсируемая 
в зримое проявление универсаль
ная панацея, присущая природе.

В такой атмосфере путаных и 
онтологических наивных спекуля
ций была способна процветать 
алхимия. Категории, касающиеся 
"э го "  и м а те р и и , суб ъ е к та  и 
объекта, еще не были зафикси
рованы правилами, введенными 
в напечатанном виде Исследова 
телям-алхим икам  было еще не 
совсем ясно, что в их работе ф ан 
тазия, а что факт или надежда.

Вся ирония в том , что таков 
был контекст, в котором произош
ло открытие сильного средства, 
изменяющего состояние сознания; 
что спирт ощутимый и доставля
ющий радость в пиве и в вине, 
изготовляемых веками, стал в ал
химических лабораториях дем о
ном , сти хи й н о й  и плам енной 
квинтэссенцией И подобно др у
гим квинтэссенциям, которые вой
дут в бытие после него, - мор
фию и кокаину, - квинтэссенция 
виноградной лозы, пройдя через 
горнило и реторты алхим иков , 
ли ш и лась  своей естественной  
души. Это превратило ее из не
сущей радость жизни во что-то 
необработанное, необузданное, 
что в конечном счете и вовсе вос
стало против природы человека.

Алкоголь 
как бич

Ни одно вещество не оказало 
столь продолжительного пагубно
го воздействия на людей. Борьба 
за производство, контроль и на
логообложение алкоголя за то, что
бы вынести его социальные по
следствия, играет значительную 
роль истории создания торговых 
империй XVIII и XIX вв. Алкоголь 
и рабство часто шли рука об руку 
по ландшафту экономики Во мно

гих случаях алкогОЛь' был рабСтвбм' 
в буквальном смысле, когда триа
да торговли рабами, сахаром и 
ромом, вместе с другими прелес
тями европейской цивилизации 
распространилась по миру, заво
евывая другие культуры Сахар и 
алкоголь, который можно было 
вырабатывать из него, стали ка
ким-то европейским наваждением, 
безжалостно исказившим демогра
фию тропических районов. К при
меру, в голландской Ост-Индии, 
ныне Индонезии, колониальной 
политикой было платить женщи
нам. чтобы они рожали как мож
но больше детей ради обеспече
ния владычества рабочими для 
изнурительного труда на сахарных 
плантациях. Результат этой поли
тики - самая большая перенасе
ленность на сегодняшний день Явы, 
некогда бывшей центром голлан
дской Ост-Индии, по сравнению 
с прочими крупными островами 
мира. Большую часть производи
мого сахара перерабатывали в д и 
стиллированный алкоголь, и что не 
ввозилось в Европу, поглощалось 
местным населением. "Спивший
ся низший класс* был неизменной 
принадлежностью меркантильно
го общества и в господствующих 
странах, и в колониях.

А  что же сказать о психологии 
алкоголизма и потребления алко
голя? Есть ли какой-то 'гештальт* 
алкоголя, и если д а , то каковы его 
характерные черты? Я хочу отме
тить. что алкоголь - это преиму
щественно напиток системы вла
дычества. Алкоголь в умеренных 
дозах оказывает возбуждающее 
действие на чувственность, в то 
время как "эго" чувствует вседоз
воленность, а социальные огра
ничения несколько утрачивают 
при этом свое сдерживающее вли
яние. Это зачастую сопровожда
ется ощущением легкости в раз
говоре, недоступной в трезвом 
состоянии. Но вся загвоздка в том, 
что, как показывают наблюдения, 
этот кратковременный эффект со
провождается обычно заужением 
сознания, ограничением способ
ности отвечать на социальные 
сигналы, а также инфантильной 
регрессией, сопровождаемой у т
ратой сексуальной способности, 
общего двигательного контроля и 
вслед за тем - утратой чувства соб
ственного достоинства.

Умеренность в выпивке кажет
ся очевидным направлением Тем 
не менее, алкоголизм - главная и 
неодолимая проблема во всем 
планетарном сообществе. Я счи
таю, что синдром злоупотребле
ния алкоголем является симптома
тичным для состояния дисгармо
нии и напряжения, существующе
го между мужчинами и женщина
ми, а также между индивидом и 
обществом. Алкоголизм - это со
стояние одержимости "эго" и не
способность сопротивляться тяге 
к немедленному удовлетворению. 
О бласть общ ественно жизни, в 
которой подавление женщин и 
женского начала осуществляется 
наиболее наглядно и грубо, это 
эпизоды пьянства, или же пьян
ство как стиль жизни. Самые мрач
ные проявления террора и озабо
ченности традиционно исходили 
оттуда. Побои жен без алкоголя - 
все равно что цирк без львов

Алкоголь И 
женское начало

Подавление женского начала с 
очень давних времен связывалось 
с потреблением алкоголя Одним 
из его проявлений было ограни
чение потребления алкоголя муж
чинами. Согласно Левину, женщи
нам в Древнем Риме пить вино 
не позволялось.

Когда жена Игнация Мецения 
выпила вина из бочонка, он за
бил ее до  смерти. Позднее его 
оправдали Помпилий Фавн засек 
жену до  смерти за то, что она 
выпила его вино. А  еще одну рим
лянку, достаточно знатную, при
говорили к голодной смерти лишь 
по той причине, что она открыла 
ш каф , где хранились ключи от 
винного погреба.

Ненависть стиля владычества к 
ж енщ ине, общ ее двойственное 
отношение к сексу и сексуальная 
озабоченность, а также алкоголь
ная культура - все это и создало 
тот сугубо невротический подход 
к сексуальности, который харак
теризует европейскую цивилиза
цию. Ушли в прошлое галлюци
ногенные оргии , растворяющие 
границы сознания, ограничиваю
щие "эго" индивида и утверждав
шие вновь ценности расширен
ной семьи и племени.

Ответом владык на потребность 
освобож дения от сексуального 
напряжения с помощью алкоголя 
являются танцевальные залы, бор
дели и официально установлен
ное развитие нового подкласса - 
так называемых падших женщин. 
Проститутка - своего рода удоб
ство для стиля владычества с его 
страхом перед женщиной и от
вращением к ней; алкоголь и его 
общественные институты создают 
социальное пространство, в ко
тором эта зачарованность и от
вращение могут выражаться без 
всякой ответственности.

Трудно говорить на эту тему. 
Алкоголь потребляют миллионы - 
мужчин и женщин, так что я не 
приобрету друзей, выразив точку 
зрения, что алкогольная культура 
не является политически коррект
ной. Однако, как объяснить тер
пимость закона к алкоголю, са 
мому разрушительному из опья
няющих средств, и просто беше
ные усилия, направленные на зап
рещ ен и е  почти  в се х  прочих 
средств? Может быть, мы готовы 
отдавать ту страшную дань, какую 
требует алкоголь, потому что это 
позволяет нам сохранять репрес
сивный стиль владычества, остав
ляющий всем нам роль инфан
тильных и безответственных учас
тников в этом мире, с его торгов
лей неудовлетворенными сексуаль
ными фантазиями?

Сексуальные 
стереотипы 
и алкоголь

Если вам будет трудно в это 
поверить, то подумайте только, до 
какой степени образы сексуаль
ной привлекательности в нашем 
обществе связаны со способами 
утонченного потребления алкого
ля. Сколько женщин свой первый 
сексуальный опыт получили в ал-

■ксй-Ъльйой ’ атмосфере* ’А' Это Го 
ворит о том, что этот весьма важ
ный аргумент в пользу легализа
ции любого средства или веще
ства состоит в том, что общество 
было в состоянии пережить лега
лизацию алкоголя. Если мы мо
жем выдержать легальное потреб
ление алкоголя, то какого же ве
щества, какого снадобья не вы
несет структура нашего общества?

Мы почти готовы рассматривать 
терпимость к алкоголю как отли
чительную черту западной цивили
зации. Терпимость эта связана не 
только с подходом в духе влады
чества к сексуальной политике, но 
также, например, и с определен
ной зависимостью от сахара и мяса, 
которые дополняют собой алко
гольный образ жизни.Несмотря на 
всевозможные причуды в есте
ственном питании и общее повы
шение знаний по части диеты, ти- 
пкегно американская диета взрос
лых продолжает оставаться сахар
ной, мясной и алкогольной. Эта 
"прожженная диета" не является ни 
здоровой, ни экологически разум
ной; она приводит к сердечным 
заболеваниям, к неправильному ис
пользованию земли, к алкоголизму 
и отравлению. Короче говоря, она 
воплощает в себе все, что у нас не 
так. все, с чем мы остались в ре
зультате какого-то тъюмелетия бес 
препятственного следования дог
мам культуры владычества. Мы 
обрели триумф стиля владычества 
- триумф высокой технологии и 
научного метода - в основном за 
счет подавления каких-то не столь 
значительных эмоциональных и 
"просто осязаемых" аспектов на
шего существования. Алкоголь по
могает мужчине обрести храбрость 
в бою, мужчине и женщине - ре
шимость заняться любовью, и он 
всегда сохраняет надлежащую пер
спективу в отношении лица, по
требляющего его, и мира в целом. 
Тревожно сознавать, что едва удер
живаемая тонкая паутина дипло
матических соглашений и догово
ров, стоящих между нами и ядер- 
ным армагеддоном, была сплете
на в атмосфере той сентименталь
ности и шумной бравады, которая 
всегда характерна для личности 
алкоголика.

Продолжение следует

Креатив Lorenzo Marini. А гентство  
Dartand Ayer. Milan
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Клуб находится 
по адресу: 

(овый город, 1/15, 
Библиотека 

КамАЗа. 3 этаж.
к. 318

(отдел искусств). 
Просмотры I 

проходят ПО I 
субботам в 17.00 
«туп к коллекции 
крыт со вторника 

по субботу 
с 12 до 18 часов. 

Телефон 
53-91-48 

(попросите 
соединить 
с отделом 

искусств)

р е п е р т у а Р " ™
10 апреля
Бойцовые рыбки
Френсис Форд Коппола, 1983 г.

17 апреля
Священная гора
Алехандро Ходоровский, 1971 г.

Я В этой рубрике мы рассказываем о 
новинках видеорынка, о фильмах, ко
торые реально можно купить в видео- 
ларьках города
В Америке есть такой обычай: как толь
ко какая-либо из крупных кинокомпаний 
покупает сценарий для постановки блок
бастера, конкурирующая компания сроч
но начинает планировать съемки филь
ма-конкурента И начинается гонка. Ис
ходя из бюджета, приглашаются режис
серы, актеры, на ходу придумываются 
всяческие "фишки' и т.д. Чаше всего ка
чество фильмов при этом существенно 
страдает, так как главное в таком капсо- 
ревновании - быть первым и сорвать 
кассу. В  прежние годы такими парами 
были "Вулкан" - ‘ Пик Данте", "Армагед
дон“ - "Астероид" и прочая чушь. В свое 
время существенно пострадал в войне с 
‘Днем незав йене мости“ замечательный 
фильм Тима Бёртона "Марс атакует!“
В этом сезоне наверху оказались сразу 
три пары конкурентов. Об одной паре - 
мультипликационных лентах "Жизнь 
жука" и “Муравей Анти“ и говорить не 
стоит. А  вот две другие - это весьма и 
весьма интересно, ведь все они были 
номинированы на премию “Оскар“.

Елизавета
**пур____________________________________

'Елизавета" и "Влюбленный Шек
спир" - никогда бы не были кон 
курентами (первый - классический 
исторический ф и льм , второй - 
романтическая комедия), если бы 
не номинирование на "Оскар" и 
подбор актеров. В обоих случаях 
актеры были английскими, а день
ги - ам ер иканским и . В обоих 
фильмах в главных ролях заняты 
Джефри Раш и Джозеф Файнс. Ге
роини фильмов похожи внешне 
до  неприличия Типичный для 
американских фильмов подход: 
костюмы соответсвуют описывае
мой эпохе, причесхи - современ
ной. Стандартная на сегодня тех
ника съемок в "Елизавете" просто 
утомляет - камера вертится вокруг 
актеров почти безостановочно. 
Вообще, "Елизавета" местами меня 
действительно утомляла - некото
рые сцены очень растянуты.

Сюжет мне тоже показался не

сколько слабоваты м: Елизавета 
стала настоящей королевой Анг
лии только потому, что у нее был 
мудрый советник и бестолковые 
женихи. Зеваю, заканчивая эту ре
цензию
Рецензии на другую пару "Спасая рядо
вого Райана" - 'Тонкая красная линия" 
читайте в следующем номере

Лицо со шрамом
Брайан ДеПальма____________________

Постепенно ситуация с видео 
в городе нормализуется (в  том 
смысле, что возвращается к про
шлогодней): кое-что начали заво
зить. Достойных новинок, прав
д а , маловато, но зато вот испы
танные временем фильмы появ
ляются. Один из них - "Бса^асе" 
ДеПальмы, ставший классическим 
гангстерский боевик о "звезде и 
смерти" Тони М онтана, кубинс
кого беженца. Как и любой "со
лидный" боевик подобного рода, 
сюжет которого не основан на ре
альн ы х соб ы ти ях , но "все это 
имеет место быть", фильм "Лицо 
со шрамом" изобилует довольно 
жестокими сценами братковских 
разборок, плюс психологическая 
опустошенность главного героя, 
его, так сказать, беспредел в по
ступках, тема дружбы и преда
тельства В фильме нет и намека 
на романтизацию образа жизни 
бандитов, наоборот, большиство 
героев фильма никчемны и низ
менны, законы их отвратительны, 
поступки неблагородны. Такой вот 
капреализм. В главной роли - Аль 
Пачино, сыграл отлично, до жут
кой неприязни Автор сценария - 
Оливер Стоун, получил за него 
"Оскара". А н то н  Ватм ан

Беге, Лола, беги!
Т, Тиквер_______________________________

В последние 2-3 года в немец
ком кино, давно , казалось бы . 
переставшем существовать, про
исходит заметное шевеление, в 
результате которого на фестива
лях стали регулярно появляться 
очень неплохие фильмы Доста
точно вспомнить картину "Досту
чаться до небес".

Фильм "Беги, Лола, беги!" был 
показан на кинофестивале "Бер
лин-99". и стал, если не сенсаци 
ей. то приятной неожиданностью 
Простой, как морковка, сюжет 
можно пересказать двумя пред
ложениями. Друг Лолы лопухнул
ся: потерял 100 тысяч, принадле
жащих мафии Лола должна где- 
то эту сумму раздобыть, иначе 
Манни убьют. Но главное в филь
ме не содержание, а форма. Ибо 
сюжет повторен трижды. Три ва
рианта развития одного и того же 
события, когда случайный взгляд 
в сторону, неожиданная мысль 
полностью меняют картину буду
щего.

Кроме того, героине отпущено 
всего 20 минут на поиски денег и 
бежать ей приходится не просто 
быстро. Словами не описать, что 
это такое - БЕГ ЛОЛЫ. Бег троек
ратный По краснокирпичному, 
готовому вновь стать столицей, но 
на удивление малолюдному Бер
лину. Бег, от которого повышает
ся адреналин в крови и быстрее 
бьется сердце. Бег, от которого 
впадаешь в транс и лишь можешь 
повторять раз за разом: "Беги, Лола, 
Беги!!!" Ирина В.

ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА США / 28 МАРТА
Приводим список лидеров американского кинопроката. Этот рей

тинг составляется по результатам продаж билетов на сеансы. Первые 
три колонки - места на неделе с 22 по 28 марта и на двух предыду
щих После названия фильма следуют суммы сборов двух недель, 
общие сборы и количество недель проката

IM a r. 2 8 IM a r . 21 Weeks
1 Weekend¡Weekend T o t a l in

M ov ie  (S tu d io ) 1 G roaa 1 G ro as G ro s s R e le a se

-1  11 1 . F o rc e s  o f  N a tu re  (DM) 1 9 9 .4 1 $ 1 3 .5 $ 2 6 .8 2
11 21 2 .  A n a ly z e  T h is  (WB) .1 5 8 .7 1 $ 1 1 .7 $ 6 9 .3 4

- 1  -1 3 . E D tv  (UN) 1 S 8 .3 1 $ $ 8 .3 1
-1  -1 4 . Th e  Mod Squad (MGM) 1 5 6 .1 1 $ $ 6 .1 1
- I  -1 5 .  D o u g 's  1 s t  M ovie (DS) 1 S 4 .5 1 $ $ 4 .5 1

111 91 6 . S h a k e sp e a re  i n  Lo ve  (>*1> 1 $ 4 .3 1 $ 3 .0 $ 7 9 .3 16
-1 31 7 .  T ru e  C r im e  (WB) >■ $ 3 .4 1 $ 5 .3 $ 1 0 .4 2

141121 8 .  L i f e  i s  B e a u t i f u l  (NW) 1 $ 3 .2 1 $ 2 .2 $ 4 0 i7 13
51 41 9 .  B a b y g e n iu s  (TS) 1 $ 2 . 7 1 $ 4 . 3 $ 1 5 .3 3
31 5 1 1 0 .  C r u e l  I n t e n t io n s  (CO) 1 $ 2 .3 1 $ 4 .0 $ 3 3 .4 4
-1 6 1 1 1 .  The K in g  and I  (WB) 1 % 2 . 0 1 $ 4 . 0 $ 7 . 0 2
21 7 1 1 2 .  The R a g e : C a r r i e  2 (UA) 1 $ 1 .7 1 $ 3 .7 $ 1 5 .2 3
4 |  8 1 1 3 .  The C o r ru p to r  (NL) 1 $ 1 .5 1 $ 3 .1 $ 1 3 .5  * 3

10114114 .  O c to b e r S k y  (UN) 1 $ 1 .2 1 $ 1 .9 $ 2 5 .4 6
7 111 115 .  M ing Commander (2 0 ) 1 $ 1 . 2 1 $ 2 . 3 5 1 0 .6 3
6 1 1 0 ( 1 6 .  The Deep End o f  th e  Ocean 1 $ 1 .1 1 $ 2 .6 $ 1 2 .0 3
8 1 13117 .  The O th e r  S i s t e r  (T S ) 1 S 1 . 0 1 $ 2 . 0 5 2 5 .2 5

1 7 ( 1 7 ( 1 8 .  S a v in g  P r i v a t e  R yan  (DM) 1 $ 1 .0 1 $ 1 .1 $ 2 1 1 .7 8
9 1 1 5 1 19 .  8MM (CO) 1 5 0 .7 1 $ 1 .7 $ 3 5 .3 5

1 2 (1 6 1 2 0 .  P ayb ack  (PA) 1 5 0 . 6 1 $ 1 . 2 $ 7 8 .8 8
3 0 126121 .  A B u g 's  L i f e  (DS) 1 $ 0 .5 1 $ 0 .3 $ 1 6 0 .5 18
2 0 122122 .  E l i z a b e t h  (GR) 1 $ 0 .5 1 $ 0 .6 $ 2 8 .6 21
3 3 121123 .  P a tc h  Adams (UN) 1 $ 0 .4 1 $ 0 .6 $ 1 3 3 .3 14

-1 - 1 2 4 .  Y o u 'v e  G ot M a i l  (WB) 1 s 0 .4 1 $ 0 . 0 $ 1 1 4 .5 15
2 7 ( 2 4 1 2 5 .  L o c k , S to c k  t  2 S m o k in g .. 1 $ 0 .4 1 $ 0 .5 $ 1 .7 4
I l  I I 11
I l  I I I | -  T h is  Weeks Rank
I l  I I - — L a s t  Weeks Rank
11----- 2 W eeks Ago Rank www. movieweb. com

50 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ В ИСТОРИИ КИНО
1. *601 Titanic 1997
2. *461 Star Wars 1977
3. *400  E.T. 1982
4. *357 Jurassic Park 1993
5. *330 Forrest Gump 1994
6. *313 The Lion King 1994
7. *307 Return of the Jedi 1983
8 . *306 Independence Day 1996
9. *290  The Empire Strikes Back
1980
10. *285 Home Alone 1990
11. *260 Jaws 1975
12. *251 Batman 1989
13 *250 Men in Black 1997 
14. *242 Raiaers of the Lost Ark
1981
15 *242 Twister 1996
16. *235 Beverly Hills Cop 1984
17 *229 The Lost World: Jurassic 
Park 1997
18 *221 Ghostbusters 1984
19. *219 Mrs. Doubtfire 1993
20. *218 Ghost 1990
21. *217 Aladdin 1992
22. *212 * Saving Private Ryan 1998 
23 *211 Back to the Future 1985
24. *204 Terminator 2: Judgement 
Day 1991
25. *202 Armageddon 1998
26. *200 Gone With the Wind 1939
27. *197 Indiana Jones and the Last 
Crusade 1989

28. *192 Toy Story 1995
29. *189 Snow White and the Seven 
Dwarfs 1937
30. *184 Dances With Wolves 1990
31. *184 The Fugitive 1993
32. *184 Batman Forever 1995
33. *182 Grease 1978
34. *181 Liar Liar 1997
35. *181 Mission Impossible 1996
36. *180 Indiana Jones and the 
Temple of Doom 1984
37 *178 Pretty Woman 1990
38. *177 Tootsie 1982
39. *177 Top Gun 1986
40. *176 There's Something About 
Mary 1998
41 *175 "Crocodile" Dundee 1986
42 *173 Home Alone 2: Lost in New 
York 1992
43. *173 Air Force One 1997 
44 *172 Ram Man 1988
45. *172 Apollo 13 1995
46. $168 Three Men and a Baby 
1987
47. *166 Close Encounters of the 
Third Kind 1977
4 8 . *166 Robin Hood: Prince of 
Thieves 1991
49. *165 The Exorcist 1973
50. *163 The Sound o f Music 1965
51. *163 Batman Returns 1992
52. *163 The Sting 1973

Любопытная деталь: в коллекции "Гагарина" есть только три ф иль
ма иэ этого списка.

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность клуба "Гагарин" ведется по двум направлениям. 
Первое: еженедельный (по субботам в 17.00) показ фильмов из 

коллекции с вступительным рассказом о режиссере, жанре фильма 
и др . и последующим обсуждением Вход для членов клуба - бес
платный.

Второе, членам клуба предоставлена возможность пользоваться кол
лекцией иэ более чем 210 фильмов, подавляющее большинство из
которых не продается в городе и есть только в частных коллекциях. 
Кроме того, существует возможность выбрать фильм из архива (бо 
лее 750), в котором представлен цвет мирового кинематографа, от 
классики до  современного авангарда. Коллекция постоянно попол
няется, причем помочь в этом может любой желающий

ВНИМАНИЕ!
Клуб  «Гагар ин »  заинтересован в пополнении своей коллек

ции. Если у  вас есть ф и л ь м ы , не им ею щ иеся в коллекции клу
б а , приносите , в д о л гу  не останем ся. Будем  рады  лю бы м  ва
ш им предлож ениям .

Г,
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FidoNet—это буковки!
Интервью координатора сети 5049 TartarN et FIDO Эм ира Ш ебаш вили на радиопередаче "С истем а-104 " , ведущ ий - Булат Каримов

Б: Многим интересно узнать, что 
же такое ФИДО. О сети InterNet 
многие слышали, у нас много про
вайдеров, за это надо платить 
деньги и прочее, прочее, прочее... 
С другой стороны, в Казани много 
людей, которые именуют себя фи- 
дошниками. Кто же такой фидош- 
ник, и что же такое FIDO?

Э: FIDO • это очень просто, это 
абсолютно неофициальная сеть до
машних компьютеров, которая воз
никла больше 10 лет назад в Ш та
тах. Был такой человек, Дженингс, 
прекрасный программист, которому 
однажды пришла идея: что, если 
объединить несколько человек, с их 
домашними компьютерами и моде
мами, с их домашними телефонами, 
то может получиться прекрасная 
вещь! Можно посылать друг другу 
письма, можно создать электронные 
конференции, чтоб разговаривать, 
и он начал это дело. Сначала было 
двое, потом десять стало, а сейчас 
двадцать тысяч человек по всему 
миру, и это называется сеть FIDO Ее 
никто не финансирует, она абсолют
но неофициальна, абсолютно анар
хическое сообщество. И тем не ме
нее, оно живет, почта по нему хо
дит, мы разговариваем друг с дру
гом, общаемся. Вот что такое FIDO

Б: Понятно. С другой стороны, 
интересно, как же так? Сеть воз
никла в США, как она попала в 
Россию?

Э. Она попала в Россию в 91 году, 
когда мы только еще глотнули сво
боды, когда стояли очереди за хле
бом и чаем Тогда она появилась иэ 
Польши, шагнула сначала в Ново 
сибирск, потом Челябинск, Москву и 
пришла, где-то в 92 году, в Казань 
Случайно в Москве я встретил ре
бят, которые занимались это по
чему-то в поликлинике Генштаба 
происходило

Б: Странно.
Э: Да. Там была тоже очень ма

ленькая комната, вроде этой, было 
тоже много компьютеров, и чело
век такой, Грегорий Степанов, вдруг 
начал мне рассказывать об этой уди
вительной сети InterNet'a тогда у 
нас практически не было, и это было 
настоящим глотком свободы - пото
му, что свобода в FidoNet - это глав
ное.

Б: Чем же FIDO отличается от 
InterNet?

Э: Отличается очень многим, но 
в главном похоже. InterNet * это on
line сеть, как только вы подключи
лись к InterNet, вы ходите по нему и 
получаете информацию, непосред
ственно, сразу же FidoNet - это o f f
line сеть, вы должны созвониться с 
узлом соседним, забрать с него при
читающуюся вам почту, отключить
ся, и спокойненько сидеть, ее и по
читывать InterNet - это картинки, 
музыка, a FidoNet - это в основном 
буковки, это письма! Но, тем не ме
нее, они очень интересны, это кон
ференции, где вы разговариваете с 
другими людьми, и в принципе, эти 
сети связаны Если вы подключены к 
FidoNet, вы сразу же становитесь 
подключены к почте InterNet, вы 
можете посылать письма в InterNet 
и получать от туда письма

Б: Понятно. Существуют какие- 
нибудь ограничения, скажем на

пересылку почты?
Э: Ну, FidoNet сеть любительская, 

другие люди пересылают вашу по
чту. Вы ее отправляете ближайшему 
узлу, он передает следующему, и так 
далее Каждая такая пересылка - это 
телефонный звонок, иногда между
городний, все это стоит денег, по
этому какие-то гигантские файлы, 
скажем дистрибутив Windows 98. пе
ресылать no FIDO не стоит, но в тоже 
время, достаточно большие файлы 
можно и пересылать ~ письма

Б: А что нужно человеку, какое 
программное обеспечение, может 
быть, какая техника, что-бы под
ключиться к сети FIDO?

Э: Для того, что бы подключиться 
к сети FIDO обязательно нужен те
лефон. Нужно взять компьютер, мо
дем подмышку, пойти и где-нибудь 
воткнуться в телефонную розетку мо
демом. После этого нужно взять жур
нал ComputerWorld-Казань в не
скольких номерах которого за про
шлый год и за этот (1998), есть мои 
статьи и там есть контактный теле
фон, есть списки казанских BBS, для 
подключения к которым кроме тер
минальной программы, которая вхо
дит в состав всех операционных си
стем. ничего не надо Подключив
шись к BBS, став ее пользователем, 
вы сможете скачать первые програм 
мы FIDO, завязать какие-то знаком
ства, ну а дальше, я думаю, потихо
нечку засосет.

Б: Ну, а для человека не знаю
щего, у которого есть свой компь
ютер с модемом, и он не знает, 
что же такое BBS, что она из себя 
представляет?

Э: Да, BBS это та вещь, с которой 
FIDO начиналось когда-то Это обыч
ный компьютер, который тоже мо
демом подключен к телефонной ро
зетке и на нем запушена програм
ма, которая позволяет другим  
пользователям подключаться к это
му компьютеру и лазить по нему, 
скачивать файлы, письма писать. 
Ну, такой вот on-line простенький 
сервис, очень популярный 10 лет 
назад в Соединенных Штатах, а те
перь вот и до нас докатилось.

Б: Понятно. Есть человек, у ко
торого, например, на работе, под
ключение к InterNet, и он хочет 
подключиться к FIDO. Нужен ли 
для этого модем?

Э: Нет, конечно же ему для этого 
модем не нужен, обычно на работе 
подключение к InterNet осуществля
ется по локальной сети, модем стоит 
где-то далеко от его места работы. 
Но желание это законное, потому что 
конференции FidoNet очень интерес
ны, и в InterNet'e эту информацию 
найти не так-то просто. Подключить
ся к FidoNet no InterNet'y можно Точ
но так же нужно найти кого-нибудь 
из знакомых, например меня, если 
вы со мной знакомы, и ... это воз
можно, в принципе Сейчас FIDO ис
пользует InterNet как транспорт для 
соединения между двумя домашни
ми компьютерами

Б: Хотелось бы поговорить под
робнее о том, как же устроена сеть 
FIDO?

Э: Устроена она непросто. Скла
дывалось это устройство в течении 
многих лет. Сейчас оно такое: сеть 

I разбита на телефонные регионы, на

пример, у нас, в Казани, сеть Tartar- 
Net, это маленький кусочек FidoNet, 
но он управляется отдельно от нее, 
я его координатор Итак, вся терри
тория бывшего Советского Союза 
разбита на сети Обычно это город 
или несколько городов Вот наша 
сеть недавно разделилась, напри
мер Она была весь Татарстан, а те
перь только Казань. А остальная 
часть ‘  Набережные Челны, Елабу- 
га, Нижнекамск, они отделились в 
другую сеть, называется восточная 
TartarNet • East TartarNet Ну, есть 
еще координаторы стран, или реги
онов. в терминологии FidoNet, ко
ординаторы зон-материков и есть 
международный координатор, кото
рый стоит Во главе FidoNet. Коорди 
наторы это не начальники, это про
сто люди, которые собирают списки 
членов сетей * nodelist'bi, рассыла
ют их, и изредка разбирают конф
ликты Люди не могут долго жить в 
мире, они в конце концов ссорятся, и 
вот в этом случае координаторы вы - 
полняют свою работу.

Б: У каждого человека есть ка
кие-то свои интересы и что он мо
жет получить через сеть FIDO? То 
есть, какова тематика конферен
ций?

Э Да, в FidoNet огромное коли
чество конференций и надо сказать, 
что они поулярны и в InterNet'e Из 
InterNet'a люди в них пишут, хотя это 
не так удобно там делать Ну, что ж, 
600 -700 конференций у нас сейчас 
читается в Казани, темы самые раз
ные. очень неожиданные, но все, 
что касается компьютеров, там есть 
Безусловно, все мельчайшие вопро
сы там покрыты По каждой опера
ционной системе, по некоторым де
сяток, два конференций, по некото
рым меньше, по менее популярным, 
но есть практически все и люди там 
интенсивно общаются. Есть любимые 
конференции, есть почти мертвые, 
но это огромный объем информа
ции, вам не прочитать это.. Днев
ную порцию прочитать совершенно 
невозможно! Читаешь только то, что 
успеваешь

Б: Как много читаете Вы? Под
писаны...

Э: Я подписан на очень большое 
количество конференций, читаю не
много Только то, что мне положено 
по должности и то, от чего я никак 
не могу отказаться. Ну, где-то час, 
наверное, в день я трачу на чтение

Б: Понятно. А каковы перспек
тивы FIDO в мире, в частности, в 
России? То есть, как оно развива
ется?

Э: Очень разные перспективы. В 
мире FidoNet умирает. Дело в том, 
что FidoNet была единственным д е 
шевым сервисом, она ничего не сто
ит, это главное для многих, оно бес
платно. Но сейчас в Соединенных 
Штатах сильно подешевел InterNet, 
он на американские деньги практи
чески ничего не стоит: 20 долларов 
в месяц - это ничто! Ну, и через 
InterNet можно и FIDO-конференции 
читать, в принципе. Поэтому много 
людей из FIDO, в конце концов, за 
рубежом ушли. А в России обратный 
процесс, в России FIDO растет и. по
этому, сейчас российская FidoNet со
ставляет огромную часть мирового, 
ну, наверное, где-то третью, при

близительно. И перспективы есть, в 
России по крайней мере, а также в 
некоторых других странах

Б: Сейчас мы говорим о пробле
мах сети FIDO в данный момент. 
Что же является камнем преткно
вения?

Э: Ну, проблемы в FIDO, они есть. 
Наша жизнь не бывает без проблем 
Они делятся на глобальные пробле
мы ■ для всего FIDO, и проблемы 
локальные, для нас только, для ка
занцев, или для россиян. Ну, вот гло
бальные проблемы, о них потом, а 
для казанцев? Ну что ж, общие, эко
номические проблемы. Вот, напри
мер. говорят, скоро ловремянку вве
дут, нужно будет платить за каждую 
минуту разговора. Если обычные 
люди, которые просто звонят друг 
другу, там скорую помощь вызыва
ют, еще и могут как-то потерпеть и 
поэкономить деньги, то с FIDO... Это 
трудно делается! Модем, в общем 
то, на перекачку файлов много вре
мени тратит, и в результате, мы все 
с болью в сердце ждем эту ловре- 
Мянку

Есть такой фактор как конфликт 
ность людей, особенно людей рус
ских, которые любят выяснять отно
шения на пустом месте, и он иногда 
разрушает сеть В больших сетях, 
например, в московской, в 5020 или 
в 5030. в петербуржской сети, такие 
конфликты бывают Они очень не
приятны. Сеть-то в общем-то - сеть 
друзей, и иногда оказывается в сво
их маленьких участках сетью вра 
гое, которые друг друга ненавидят 
Вот это является проблемой, на са
мом деле, чисто человеческой. Ну, 
а глобальной проблемой является то, 
что сеть все свои законы сформули
ровала 10 лет назад, в 89 году, и с 
тех пор эти законы не менялись, по
тому что сеть стала большой и из
менить их трудно, а они уже немнож
ко не соответствуют нашему време 
ни, пора их менять Вот эта есть про 
блема

Б: Понятно. Многие люди пред
ставляют компьютерщика как че
ловека, который сидит, вылупив 
глаза в монитор, что-то бьет на 
клавишах, хватает руками то, что 
находится вокруг и ест, пьет 
много пива и прочее, прочее, 
прочее. Скажем, кроме того, что 
фидошники, это те люди, кото
рые занисаются тем, что прини
мают, посылают и читают почту, 
сущ ествует какя-нибудь, я не 
знаю, своеобразная культура, или 
субкультура?

Э: Да Но, вот, две части вашего 
вопроса, они разные, конечно, по 
содержанию Ну да, есть образ фи- 
дошника карикатурный, или образ 
компьютерщика, и он можно сказать, 
почти верен, я таких людей встре
чал Но я сам, точно, совершенно не 
такой А вот насчет субкультуры, да 
есть такой толстый пласт и термино
логия там есть . Мы сейчас с Вами 
на ней заговорим, то нас просто не 
поймут... Много чего есть, да Если, 
вот, наши слушатели подключатся к 
FidoNet, они воочию в этом убедятся 
и войдут в эту культуру Она очень 
интересна, ее стоит изучить

Материал подготовил 
Феликс Заляев
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П е м р с м
He так давно я участвовал в реклам

ной акции, проведенной сетью магази
нов "Мир Фото". Я был тем самым д и 
зайнером, "нежные руки" которого (судя 
по рекламному ролику) и создавали кол
лажи. Короче говоря, я занимался ска
нированием ф о то гр аф и й , монтаж ом , 
трансформацией и ретушью. В принци
пе, я занимаюсь этим постоянно, т.к. это 
и есть работа дизайнера. Но эта акция 
все же имела несколько особенностей. 
Во-первых (это главное), моими клиен
тами были не рекламные менеджеры, а 
простые люди, чаще всего впервые воо
чию увидившие компьютер, сканер, прин
тер; многие из них и представить не мог
ли , что такое возможно не только в кино. 
Во-вторых, со мной расплачивался не 
клиент, для него это было вообще бес
платной услугой. Эти два фактора раз
вязывали мне руки и позволяли рабо
тать легко и непринужденно, что весьма 
важно для дизайнера.

Акция проходила 6-8 марта (была при
урочена к женскому празднику), зрите
ли стояли прямо за моей спиной и име
ли возможность наблюдать все этапы про
изводства коллажа. Вообще, зрелище это 
довольно скучное: на подбор фонов, кор
рекцию цветовой гаммы, работу со слоя
ми ухсдит очень много времени. Потом 
коллаж печатался размером 10x15 см на 
цветном матричном принтере, ламини
ровался и выдавался клиенту.

Работа шла довольно легко, правда си
деть за компьютером неподвижно 8-10 
часов - довольно-таки утомительно. К 
концу третьего дня мне стало неуютно и 
в моральном плане. Я почувствовал себя 
неким дриммейкером (dream  maker - 
реализатор грез): большинство клиентов 
просило разместить их телеса на фоне 
Парижа, Венеции, приделать к их лицам 
стройные фигуры или сказочные наря
ды - то есть то, чего на самом деле нет 
и является для них мечтой. Те коллажи, 
где присутсвовал юмор, меня вполне ус
траивали, но все же большую часть со
ставил перенос клиента с дивана в иную 
декорацию - это просто тоска!

1 апреля акция продолжилась. Об этом 
дне хотелось бы рассказать отдельно. 
Планировалось производство в этот день 
портретов-уродцев: вытянутые носы, вы
битые зубы, большие глаза и т.п. Но рек
ламная кампания, развернутая 'М иром 
Ф ото ' привела к странному результату: 
за весь день ни один клиент не позволил 
изуродовать свою физиономию - я опять 
занимался коллажами. Причины две: сла
бое чувство юмора среднего клиента ф о
тостудий и совершенно бешеный рек
ламный плакат, на котором крупно было 
написано “Хотите похудеть?" (во втором 
слове буквы "п" и "д" гораздо светлее 
других). Народ возмущался, в этот день 
в (}Х5тосалон звонили из Общества по за
щите прав потребителей и приходил кор
респондент "Челны ЛТД", пожаловавший
ся на многочисленные звонки рассержен
ных горожан в редакцию.

Шутка не удалась.
Несмотря на непродуманность реклам

ной кампании, которой я бы л, мягко 
говоря, недоволен, у меня все же оста
лось приятное чувство от этой работы. 
Я решил опубликовать несколько наи
более удачных, вызвавших умиление у 
клиентов, коллажей.

Антон Ватман

Diamond
Award

Недавно состоялось историчес
кое событие в музыкальной ин
дустрии СШ А. К существующим 
золотым и платиновым сертифи
катам продаж добавился новый - 
бриллиантовый, который будет 
выдаваться музыкантам за прода
жу десяти миллионов экземпля
ров одного альбома, были вру
чены первые 62 награды по ито
гам продаж в США.

А  кое-кто уже успел проанали
зировать данные сертифициро
ванных "бриллиантовых* альбо
мов, и выяснилось, что 24 были 
выпущены в 90-х годах, 10 явля
ются сборниками лучших песен, 
6 - саундтреками, 5 - альбомами 
BEATLES, 4 - альбомами Гарта 
Брукса (Garth Brooks), 3 * кон
цертными Итак, победители:

•THE EAGLES - “Their Greatest Hits" (25 
миллионов) »Michael Jackson - "Thriller" 
(25 миллионов) »PINK FLOYD * 'The Wall' 
(23 миллиона) -FLEETWOOD MAC - 
"Rumours' (18 миллионов) -Billy Joel * 
"Greatest Hits Volume I & Volume ll" (18 
миллионов) -THE BEATLES - "The White 
Album" (17 миллионов) -LED ZEPPELIN * 
"Led Zeppelin W' (17 миллионов) -АС/ 
DC * ‘ Back In Black" (16 миллионов) 
•BOSTON • 'Boston' (16 миллионов) 
•Garth Brooks * 'No Fences" (16 милли
онов) »Whitney Houston & various artists
• "The Bodyguard" original soundtrack (16 
миллионов) *Alams Monssette * "Jagged 
Little Pill' (16 миллионов) -THE BEE GEES 
& various artists * "Saturday Night Fever' 
original soundtrack (15 миллионов) aTHE 
EAGLES - "Hotel California" (15 милли
онов) -GUNS N' ROSES * "Appetite For 
Destruction* (15 миллионов) -HOOTIE & 
THE BLOWFISH - 'Cracked Rear View" (15 
миллионов) »PINK FLOYD * "Dark Side Of 
The M oon' (15 миллионов) -Bruce 
Springsteen - 'Born In The U S A " (15 
миллионов) -THE BEATLES " 'The Beatles/ 
1967-1970' (14 миллионов) «Garth Brooks 
- "Ropin' The Wind" (14 миллионов) -THE 
BEATLES - 'The Beatles/1962-1966' (14 
миллионов) -Meatloaf * 'Bat Out Of Hell' 
(14 миллионов) -Prince & THE 
REVOLUTION * 'Purple Rain" original 
soundtrack (14 миллионов) -BON JOVI * 
'Slippery When W et' (12 миллионов) 
•BOYZ II MEN - ' I I '  (12 миллионов) -Garth 
Brooks • 'Double Live' (12 миллионов) 
•DEF LEPPARD * "Hysteria" (12 миллионов) 
•Kenny G • 'Breathless' (12 миллионов) 
•Whitney Houston - 'Whitney Houston" 
(12 миллионов) -Kenny Rogers - 'Kenny 
Rogers' Greatest Hits' (12 миллионов) 
•Bruce Springsteen & The E Street Band- 
'Bruce Springsteen & The E Street Band 
Live/1975-85" (12 миллионов) -The Beatles
* 'Abbey Road' (11 миллионов) -The 
Beatles - "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band" (11 миллионов) -"Dirty Dancing" 
original soundtrack (11 миллионов) »Elton 
John - 'Cand le  In The Wind 1997/ 
Something About The Way You Look 
Tonight' (11 миллионов) -METALUCA * 
"Metallica" (11 миллионов) -James Taylor 
■ "Greatest Hits" (11 миллионов) -Shama 
Twain ■ 'The Woman In Me" (11 милли
онов) -BACKSTREET BOYS - "Backstreet 
Boys" (10 миллионов) -Garth Brooks * 
'The Hits' (10 миллионов) -Mariah Carey 
~ "Daydream" (10 миллионов) -Mariah 
Carey - 'Music Box" (10 миллионов) -Eric 
Clapton - "Unplugged" (10 миллионов) 
•Celine Dion ■ "Falling Into You' (10 мил
лионов) -THE DOOBIE BROTHERS - "The 
Best Of The Doobies" (10 миллионов) 
•GREEN DAY - "Dookie" (10 миллионов) 
•M.C Hammer • 'Please Hammer Don't 
Hurt 'Em" (10 миллионов) -JOURNEY ’  
"Greatest Hits" (10 миллионов) -Carole 
King - "Tapestry" (10 миллионов) •'The 
Lion King' original soundtrack (10 мил
лионов) -Madonna " 'Like A Virgin" (10 
миллионов) -George Michael " 'Faith' (10 
миллионов) -NO DOUBT * 'Trag ic 
Kingdom" (10 миллионов) -PEARL JAM * 
"Ten" (10 миллионов) -Lionel Richie - 
'C an 't Slow Down* (10 миллионов) 
• 'T itan ic ' original soundtrack -TLC '  
"CrazySexyCool" (10 миллионов) -U2 " 
"The Joshua Tree' (10 миллионов) -VAN 
HALEN - "1984" (10 миллионов) -VAN 
HALEN • "Van Halen' (10 миллионов) 
•ZZ TOP * "Eliminator* (10 миллионов)



разведка;
запад

■ Лу Рид (Lou Reed) заявил, что в апре
ле начнет запись своего нового альбо
ма. который следует ожидать в конце 
этого ■ начале следующего года
■ В конце этого года ожидается выход 
нового альбома ZZ ТОР. который в на
стоящее время записывают музыканты в 
студии в Хьюстоне, штат Техас... -Bad 
Boy Records готовит в июле выход аль
бома ранее не издававшегося материа
ла Ноториуса Би-Ай-Джи (Notorious 
B I G .) под названием "Born Again".
■ 12 апреля в продаже должен появить 
ся новый альбом Тома Петти (Tom Petty) 
и THE HEARTBREAKERS "Echo“ В него 
вошло 15 песен, запись которых продю
сировал легендарный Рик Рубин (Rick 
Rubin). Помимо него, в работе над аль
бомом приняли участие Боб Дилан (Bob 
D ylan). Джордж Харрисон (George 
Harrison) и Джефф Линн (Jeff Lynne)...
■ 30 марта в продаже появился кон
цертный альбом MOTORHEAD 
"Everything Louder Than Everyone Else", 
запись выступления коллектива летом 
прошлого года в Германии
■ На июнь намечен выход нового аль
бома NINE INCH NAILS "The Fragile" В 
настоящее время лидер коллектива Трент 
Резнор (Trent Reznor) работает над но
вым материалом в лос-анджелесской 
студии вместе с Доктором Дре (Dr Dre). 
Пока неизвестно, войдет ли он в новый 
альбом группы
■ THE RED НОТ CHILI PEPPERS заверша
ют работу над своим новым альбомом 
с рабочим названием "Californication*. 
выход которого намечен на июнь Про
дюсирует запись Рик Рубин (Rick Rubin).
■ Крис Ри (Chris Rea) снялся в черной 
комедии "Parting Shots" режиссера Май
кла Уиннера (Michael Winner), которая 
выйдет в прокат в мае В картине он 
играет роль человека, который узнал о 
том. что смертельно болен и ему оста
лось жить шесть недель Тогда он реша
ет убить всех, кто успел ему насолить за 
время жизни Рядом с Ри можно будет 
увидеть таких знаменитых' английских 
актеров, как Боб Хоскинс (Bob Hoskins), 
Фелисити Кендалл (Felicity Kendall). Бэн 
Кингсли (Ben Kingsley). Джоанна Ламли 
(Joanna Lumiey) и Оливер Рид (Oliver Reed).
■ Эмма Бантон (Emma Bunton) иэ SPICE 
GIRLS всего лишь за пять тысяч долла
ров приобрела себе новую дверь А 
дверь-то была непростая - на ней напи
сан текст песни MADNESS Этакую "де
шевку" она купила на проходившем в 
Лондоне аукционе текстов песен, напи
санных от руки самими музыкантами 
Среди других примечательных момен
тов вечера ~ более 20 тысяч долларов, 
выложенных за ранее не публиковав
шиеся слова к песне Джими Хендрикса 
(Jimi Hendrix), и около 17 тысяч, отдан
ных за слова к "Faith* Джорджа Майкла 
(George Michael) Сборы от мероприя
тия пошли на благотворительные цели
■ 8 мая в бостонском музыкальном 
колледже "Беркли" Дэвиду Боуи (David 
Bowie) будет вручена почетная научная 
степень доктора музыки, после чего он 
обратится к собравшимся выпускникам 
учебного заведения и его гостям с тор
жественной речью В церемонии также 
примет участие знаменитый джазовый 
саксофонист Уэйн Шортер (W ayne 
Shorter).
■ Организатор "Вудстока" этого года 
Майкл Лэнг (Michael Lang) заявил об 
отмене европейской части мероприя
тия, которая должна была пройти с 16 
по 18 июля в Австрии. Причиной стала 
нехватка времени для подготовки. "Я 
понял, что для успешного проведения 
фестиваля в Европе нужно больше вре
мени", - заявил Лэнг. Он также сказал о 
том. что планирует провести "Вудсток" 
в Европе в 2000 или 2001 годах Не
смотря на это. американская часть фес
тиваля остается в планах на 23-25 июля 
этого года
■ Стинг (Sting) выступит во время 13- 
дневного "JVC Jazz Festival", который 
начнется 14 июня в Нью Йорке. Среди 
участников также Джеймс Браун (James 
Brown). Рэй Чарльз (Ray Charles). Брэн
форд Марсалис (Branford Marsalis) и 
Хэрри Конник-младший (Harry Connick 
Jr ) Певец, который начинал в свое ере 
мя с джаза, присоединится к Марсали
су и Коннику 25 июня

разведка
восток

■ Вечером 21 марта группа БЕГЕМОТ 
была задержана нарядом милиции при 
попытке наклейки афиши на трансфор
маторный щит в районе станции метро 
"Василеостровская" (Петербург). Пре
провожденным в 16 отделение музы
кантам было предъявлено обвинение 
по статье N 41, а орудия преступления, 
коими оказались "плакат-афиша и не
кая емкость в виде бидона с прозрач
ной жидкостью, напоминающей клей", 
были конфискованы После проведен
ной следственной работы соответству
ющие документы были отправлены в 
административную комиссию, а пре
ступники до поры отпущены. Суд су
дом. конечно, но все сотрудники вы
шеозначенного отделения милиции 
были приглашены провинившейся груп
пой на предстоящий концерт, тот са
мый. про который и говорилось в зло
счастной афише. Милиционеры пригла
шение игнорировали, но музыканты 
надеются, что данное происшествие не 
является тщательно спланированной ак
цией борьбы российской доблестной 
милиции с рок-музыкой в целом и 
БЕГЕМОТОМ в частности.
■ 10 апреля вокалист петербургской 
металлической группы GREAT SORROW 
будет отмечать свой день рождения. По 
этому поводу коллектив дает большой 
сольный концерт в петербургском клу
бе "Полигон” Поздравляем!
■ Иэ достоверных источников стало 
известно, что группа АУКЦЫОН готовит 
новый альбом На данный момент за
писано достаточно песен для полноцен
ной пластинки, и на петербургской сту
дии документальных фильмов идет све
дение материала Рано говорить об из
дателе и тем более о дате выхода аль
бома. как не хотят музыканты и ком
ментировать новые песни, однако часть 
иэ них уже звучит на сольных концер
тах Леонида Федорова
■ В начале мая в двух российских сто
лицах и Вильнюсе выступит группа 
BIOHAZARD A METALUCA доберется 
только до Киева и Таллина.
■ В мае выходит новый альбом Линды 
"Плацента". Представлять его певица 
будет на своем сольном выступлении в 
Москве в середине того же месяца в СК 
"О лимпийский" А компания BMG 
Entertain-ment International заключила 
контракт с Линдой сроком на три года 
По его условиям за это время будет 
выпущено три альбома Линды и сопро
вождающие их синглы. Первым плодом 
сотрудничества Линды с BMG станет 
сингл "Ворона” (с вкраплениями анг
лийского текста!), европейский релиз 
которого запланирован на май.
■ GODS TOWER (Гомель) планируют дать 
концерт 4 апреля в Москве в клубе 
"Драйв". Музыканты в ближайшее вре
мя приступают к записи альбома "Steel 
Says last* на одной из гомельских сту
дий.
■ В конце мая в Риге намечается кон
церт британо-американской группы 
GARBAGE. Об этом сообщил шеф бал
тийского представительства междуна
родной звукозаписывающей компании 
BMG Ояр Грасманис Латвийские по
клонники G.. отправившиеся в феврале 
на концерт своих кумиров в Таллин, 
но так их и не увидившие. теперь могут 
ликовать Точная дата выступления груп
пы в Риге, место проведения концерта 
(скорее всего это будет Межапарк) и 
стоимость билетов пока не сообщают
ся. В Латвию группа прибудет из Герма
нии. где 21-22 мая пройдет музыкаль
ный фестиваль "Rock Am Ring" А уже 
иэ Риги команда отправится на обе
щанный концерт в Эстонию Идея выс
тупить в Риге у GARBAGE появилась еще 
4 февраля, когда был сорван концерт 
в Таллине. Причиной тому стала 12- 
часовая задержка аппаратуры на рос
сийско-эстонской границе Российские 
пограничники обвинили группу в том. 
что у тех были неправильно оформле
ны документы для въезда в РФ Но 
эстонская пресса назвала и другую при
чину. Ивангород задолжал Нарве ог
ромную сумму денег за поставленную 
питьевую воду Воду пограничному го
роду отключили. Вот Россия и отыгра
лась. умышленно сорвав выступление 
суперпопуляриой группы.

B E C K
Mutations
Бэк (Beck) продолжает бороздить 

океаны звука в поисках неоткрытых 
островов, поперек мощных течений 
мейнстрима. Причем его упрямство 
приводит его иногда к тем берегам, 
где уже высаживались всяческие биты

ДДТ: Мир н
Долгожданный альбом Д Д Т был 

официально выпущен 2 апреля. Но с 
большинством композиций альбома мне 
довелось ознакомиться раньше -  часть 
усиленно раскручивается по радио, а часть 
я услышал на специальном промо-диске, 
выпущенном ограниченным тиражом. 
Добавил впечатлений транстьфовавц*Лся 
по ТВ одноименный концерт.

Ну. что же... Это. несомненно, но
вый виток в отечественной рок-му
зыке. Шевчук сделал то, на что не 
отваживались многие корифеи рока -  
он сделал саунд МОДНЫМ. Я счи
таю. что это произошло у нас на та
ком уровне впервые; параллельно, 
правда, шел проект DEADVULJKH 
(надо сказать, тоже ветераны -  быв
шие ИГРЫ), но уровень их опытов все 
же не так высок.

ДДТ звучит сейчас вполне на уров
не лучших европейских групп, воб
рав в себя фишки от RADIOHEAD. 
GARBAGE и лр. Местами похоже на 
U2. местами на NINE INCH NAILS. 
Правда, когда начинает ' чесать" ги
тара и петь Юрий, это ощущение про-

и арт-рокеры. Новый альбом Бэка 
наполнен причудливыми изломами 
мелодий, напоминающих "Белый аль
бом" ТНБ BEATLES, спокойным кан
три-вокалом а-ля ранний Боб Ди
лан, и синтезированными визгами и 
свистами в духе Брайана Ино. Сам Бэк 
весьма прохладно отозвался о своей 
новой работе, заявив, что такие аль
бомы можно выпускать хоть каждый 
месяц. Лукавит -  не выпускают, ни 
он, ни другие.

Бэк окончательно сформировался 
как личность в музыкальном мире. 
"Mutations" -  очень ровная, серьез
ная и достаточно концептуальная ра
бота. Музыка необычна и уравнове
шена. Замечательно! (Продавщицы 
отдела C D  очень нервничают).

>мер Ноль
падает. Все-таки это Д Д Т

Потому что тексты, подача, пафос, 
остались шевчуковскиии. Это. так ска
зать, его марка. В этом смысле ближе 
всего они стали к U2.

Звуковые метаморфозы, кстати, не 
обошлись Д Д Т даром, не смог понять 
нового звучания и ушел из группы 
гитарист. Я считаю, правильно сде
лал. Вообще, это обычное дело: ли
дер как наиболее яркий и талантли
вый развивается, а друзья-музыканты 
просто ' цепляются к паровозу" и тор
мозят. Многим нашим мэтрам пошло 
бы на пользу обновление состава.

Осмелюсь предположить, что 
Шевчук лишится какой-то части по
клонников, но это компенсируется 
большим количеством прогрессивных 
молодых людей, которым не хватает 
в современной музыке того, что есть 
у Шевчука -  гражданской откровен
ности и эмоциональной поэтичности 

Антон Ватман
Приводим небольшой фрагмент 

интервью Ю. Шевчука, данного "Му
зыкальной газете".

— "Мир новяер ноль" для вас 
точка отсчета или конец?

■ И то. и другое
— Егор Летов сказал: "Русский рок. 

как и все русское искусство, месси
анский". Вы согласны с этим?

* Я с Летовым ни в чем бы не 
согласился Я согласен с Иосифом 
Бродским, говорившим, что в Рос
сии у пишущей братии страшная бо
лезнь мессианства. Каждый пишу
щий романы либо стихи тут же на
чинает учить, вещать, лезет в иде
ологи. "Глядит" в гуру... Эта смеш
ная болезнь породила много калек, 
бальных духом

Мы, напротив, стараемся, чтобы 
был диалог. Хотя монологи есть, 
поскольку это спектакль. Но не мес
сианство. Я против

— Вам не страшно по нынеш
ней жизни выпускать детей в 
свет?

• Страшно, не страшно Я все
гда сыну говорю: "Сынок, я тебя ро
дил на свет Я тебе оставляю в на
следство не дачу, машину, кварти
ру. Главное, чтоб ты был готов к 
этой жизни* Мечтаю о том, чтобы 
сын умел понимать других, пережи
вать чужую боль, не был эгоистом 
"Как ты относишься к людям, так и 
они будут относиться к тебе” , - ска
зано в Евангелии И тогда все у тебя 
будет А  какой он будет профессии, 
это не важно. У меня два сына, стар
шему * 10, младшему - год У нас в 
группе у всех растут дети. . Почему 
дети умеют радоваться жизни? Им не 
надо пить... Вспомните себя детьми • 
как чувствовали мир, каждый запах, 
каждую травинку? Как все это лотом 
заросло асфальтом, стеклами

Где-то  к сорока человек теряет 
мир Я вижу, как сам теряю в этой 
борьбе, суете

Эта программа как раз о попытке 
уйти от пожирающей суеты, о жаж
де поглядеть свет, о Боге. В песне 
"Он" есть такой намек Я пою ее не 
от своего лица. Герой ее что-то от
крывает себе, но еще по-настоя
щему не верит В этой композиции 
передаю пограничное состояние 
многих людей.

Работа была тяжелая. Очень 
много сделали Вадим Курылев и 
Костя Шумайлов. В плане современ
ного молодежного стиля, языка '  это 
самые продвинутые наши люди Они 
меня просто загрузили, просвети
ли Все время просвещают.

— Как бы вы определили стиль, 
в котором выполнена программа?

• Есть доля постмодерна, есть 
доля эклектики, но мы окрестили та
кой стиль 'металлокерамика*. На 
пластинке будет немножко другой 
звук. Мы здесь изменили. Это свя
зано с видеорядом Включив вооб
ражение, можно будет увидеть и 
другое

Андрей Васильев сказал об этой 
программе, что не понимает ее И 
играть в ней не то что не может, а 
не хочет. Игорь Тихомиров сказал: 
'Пускай Паша вместо меня сыгра
ет". Любой спектакль требует под
вижек, жертв.

Программа абсолютно нерента
бельна материально. Она выжива
ет только на стадионе.

— Эта программа и предыду
щие. В тех асе удовлетворяло вас?

* Конечно, не все, раз четвертая 
есть. Мы оставили лучшее, что мож
но, от ДДТ, вокалиста, слава Богу 
(улыбается) Я думаю о следующей 
программе Мне это уже надоело 
все . . .

Сергей НОСОВ.
"Музыкальная газета"

*
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< RED SNAPPER - 

FUCK OFF JAZZ
Fuck o ff jazz * хоть и не самое 

элегантное, но. однако, достаточное, 
на мой взгляд, определение для му
зыки британской команды RED 
SNAPPER, к сожалению, не слишком 
известной широкому кругу слушате
лей

После выхода дебютного альбо
ма группы, привлекшего присталь
ное внимание музыкальной прессы, 
неоднократно предпринимались по
пытки навесить какой-нибудь ярлык 
на музыку RED SNAPPER, и нет ниче
го удивительного, что члены коман
ды выдали вышеуказанное опреде
ление, дабы закрыть эту изрядно на
доевшую тему навсегда

Тот факт, что музыка RED SNAPPER 
не подходит в точности ни к одному 
стилю, лишь подтверждается тем, 
что их композиции настолько измен
чивы, что даже если и удастся как- 
то классифицировать один трек, то 
можно дать практически 100% га 
рантии, что следующий будет кар 
динально отличаться от предыдуще
го.

Но вернемся на некоторое время 
в 1993 год. когда ударник Richard Thair 
экспериментировал с ритмикой, а ба
сист Ali Friend и гитарист David Ayers 
разрабатывали новые мелодические 
концепции..

Именно в это время троица, впос
ледствии ставшая RED SNAPPER, за
ложила для себя основы брэйкбито- 
вой структуры, басовых линий, ха
рактерных больше для рокабилли и 
се р ф -п ан ко в ы х  гитар  Ранние 
джем-сессии, представляющие со
бой настоящие звуковые эксперимен
ты, проходящие на грани безумия, 
вскоре послужили причиной рожде
ния группы RED SNAPPER.

Первый винил у RED SNAPPER вы
шел в апреле 1994 года на лейбле 
Flaw, который был создан при учас
тии Richard Thair. "Snapper ЕР' (так 
называлась дебютная работа коман
ды) был мрачновато-пасмурным 
варевом из пропущенного сквозь 
призму дабового звучания джаза и 
"подземных" басов, которые звуча
ли так, как доселе не звучало ничто

Несколько позже вышло еще два 
ЕР, которые после того, как RED 
SNAPPER подписали контракт с Warp 
Records, вышли на компиляции, на
званной "Reeled And Skinned".

Может показаться несколько 
странным то, что приджазованная, 
практически "живая" группа с такой 
легкостью начинает сотрудничество 
с известным шеффилдским лейблом, 
считающимся родоначальником 
intelligent techno. Однако, по словам 
самих музыкантов, они не столь силь
но отличаются от основного форма
та лейбла, как кажется на первый 
взгляд "Мы не столь уж далеки от 
этЪй музыки В нашем творчестве 
техно сыграло очень большую роль, 
мы просто делаем все "вживую", тем 
более что Warp всегда увлекался 
командами, использующими неболь
шие джазовые вкрапления. То. что 
мы делаем с помощью барабанов, 
гитары и баса, можно сделать с по
мощью электронных инструментов, 
и получилось бы техно. Структура у 
такой музыки все равно одна До RED 
SNAPPER мы переиграли в огром
ном количестве групп. Многие иг
рали в джазовых коллективах Richard 
вообще увлекается музыкой Латине- ¡

кой Америки. Так что влияния "жи
вых" инструментов, экспрессии "жи
вого" исполнения нам все равно не 
избежать..."

Вскоре на творчество группы об
ратили внимание журналисты. Ско
рее всего это случилось и з-за  му
зыкальной концепции команды Груп
па, играющая "вживую" с момента 
своего основания, группа, чья музы
ка не зависит от волшебных возмож
ностей студии, для того чтобы доне
сти свое творчество до слушателей. 
Уже одно это должно было рано или 
поздно вывести RED SNAPPER из 
андерграунда на большую сцену.

В течение периода, когда "живая" 
музыка находилась под давлением 
адептов электронной секвенсорной 
аппаратуры, а современные стили 
использовали "живое" исполнение 
лишь для внесения информации в со
ответствующее студийное устрой
ство, RED SNAPPER - группа талант
ливых музыкантов ~ наоборот, ис
пользовала готовый студийный ма
териал и доводила его до своего 
видения совершенства во время кон
цертов, пользуясь преимуществами 
линейной природы своих инструмен
тов, как бы утверждая жизнеспособ
ность тезиса о сотрудничестве че
ловека и машины, а не противопос
тавляя одно другому

После раскрутки своих материа
лов в клубах Великобритании коман
да решает, что настало время за
сесть в студии, и в августе 1996 года 
они издают свой дебютный полно
форматный альбом "Prince Blimey". 
Название альбома, кстати, является 
одновременно и кличкой звукорежис
сера, который работал тогда с RED 
SNAPPER.

Перескакивая от стиля к стилю с 
техничным проворством, ребята раз
мыли различия своих стилистичес
ких наработок, превратив их в со
знании слушателя в странное варе
во из даба, джаза, панка, рока, хип- 
хопа, трип-хопа, ретро и техно

Тот факт, что каждый трек альбо
ма действительно имеет мощный 
энергетический заряд, даже не нуж
дается в комментариях Здесь нет из
лишней тяжеловесности, только ори
гинальные концепции и жесткая по
зиция музыкантов по воплощению их 
в жизнь

Тур для раскрутки альбома начался 
в 1996 году. Достаточно плотный гра
ф ик концертов позволил RED 
SNAPPER поиграть на совместных 
концертах с Bjork, MASSIVE ATTACK, 
THE FUGEES.

'Жизнь в дороге" помогла коман
де отметиться на музыкальной карте 
Европы, но после нескольких меся
цев напряженной концертной рабо
ты участники группы решают опять 
отправиться в студию для записи 
нового материала

В 1997 году началась работа уже 
в личной студии RED SNAPPER в го
родке Spitalf ields. В этой программе 
музыканты решили вернуться к клуб
но-ориентированному саунду, на ко
торый команда опиралась изначаль
но. В конце 97-го  треки из новой 
программы были опробированы на 
"живых" концертах в совместном туре 
с THE PRODIGY

С тех пор как вышел дебютный 
альбом RED SNAPPER, уже несколь- 

I ко других команд и музыкантов ус-

пешно синтезировали элементы аку
стической музыки, сыгранной на аку
стических инструментах при исполь
зовании электронных звуков, что по
зволило и им также добиться неко
торых успехов на музыкальном по
прище

Следующий альбом RED SNAPPER 
решили записывать уже в Milo studios 
в феврале 9 8 -го  Вместе с Luke 
"Spacer" Gordon, перспективным про
дюсером и звукорежиссером, коман
да провела шесть недель в студии, 
после чего второй полноформатный 
альбом был готов.

Названный "Making Bones", аль
бом явил собой мощную работу, 
"предназначенную для ног". Одна
ко, несмотря на всю его танцеваль
ную ориентированность, вы сможе 
те без труда найти здесь большую 
эмоциональную глубину, что особен
но справедливо для коллабораций. 
В то время, как наше трио составля
ет костяк группы, появилось еще не
сколько новых имен, которые вне
сли значительный вклад в творче
ство RED SNAPPER. Это в первую 
очередь справедливо для трубача 
Byron Wallen, музыкального гения, 
ранее раб о тавш его  в SOUND 
ADVICE. Волшебные звуки его тру
бы весьма и весьма органично впле
лись в музыкальную мозаику, создан
ную RED SNAPPER Хорошим приме
ром для иллюстрации вышеприве
денны х мыслей является трек 
"Tunnel", четырехмерный д р а м -н -  
бэйс которого прямо сливается с тем, 
что сделал Wallen Можно взять для 
рассм отр ен ия и ком позицию  
"Bogeyman" (она также вошла в 
первый сингл для альбома и была 
ремикширована давним другом RED 
SNAPPER Andy Weatherall и непов
торимым David Holmes). Спартанс
кие биты "Bogeyman" в сочетании с 
поразительной мелодикой и отлич
ной аранжировкой дают четкое 
представление о мышлении всех му
зыкантов, входящих на сегодняшний 
день в состав RED SNAPPER

Как водится в командах, саунд ко
торых иногда близок к хип-хопу, в 
новом альбоме не обошлось и без 
участия рэпперов Командный и в то 
же время ритмичный, скоростной ре
читатив от MC Det, наложенный на 
фанковый трек "Moving Truck", а так
же мрачные, "темные" куплеты для 
эпической хип-хоп—темы "Sleepless" 
выглядят весьма контрастно на фоне 
предыдущего творчества группы

Трек "Image Of You" с женским 
вокалом Alison David напомнил мне 
PORTISHEAD Здесь присутствует та 
же меланхоличная атмосфера, тот 
же ретросаунд и большая чувствен
ная глубина, так характерная для 
трип-хопа

В общем, "Making Bones" стал 
действительно большим прорывом 
для REQ SNAPPER Следующим же 
этапом для них является возвраще
ние к гастролям и на большую сцену.

Эта краткая история может быть 
весьма поучительной, если обратить 
внимание на идею синтеза 'ж ивой' 
музыки и "электронщины" Конечно, 
сама по себе она не нова, но тот 
подход, который использует RED 
SNAPPER, безусловно имеет свои 
большие перспективы.

Ник Худяков (I.C.), 
Музыкальная газета

разведка
запад

■ PEARL JAM собираются начать рабо
ту над своим новым альбомом. Между 
тем гитарист группы Майк МакКриди 
(Mike McCready) записал альбом со сво
им сайд-проектом THE ROCKFORDS.
■ На июнь намечен выход нового аль
бома JAMIROQUAI "Synkronized
■ STONE TEMPLE PILOTS дали на про
шлой неделе первый за последние два 
года концерт вместе с вокалистом груп
пы Скопом Вейландом (Scott Weiland). 
Музыканты сейчас работают над новым 
альбомом, для которого написано 2S 
песен, вместе с продюсером Бренданом 
О'Брайеном (Brendan O'Brien). Выход 
работы ожидается в июле-августе
■ Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) 
растянул лодыжку во время концерта в 
Лос-Анджелесе 14 марта В результате 
были отменены три ближайших кон
церта турне группы, которое возобно
вится после выздоровления музыканта, 
несмотря на то. что от дальнейшего уча
стия в нем отказались HOLE Об этом 
лидер группы Кортни Лав (Courtney 
Love) заявила во время концерта в вос
кресенье. 'Я  не хочу больше иметь дела 
с горящими крестами на сцене и за ее 
пределами". - сказала она
■ 15 марта в Нью-Йорке в "Зал славы 1 
рок-н-ролла" были введены Дасти 
Спрингфилд (Dusty Springfield). Пол 
Маккартни (Paul M cCartney). Брюс 
Спрингстин (Bruce Springsteen). Билли 
Джоэл (Billy Joel). Дэл Шэннон (Del 
Shannon), Кертис Мэйфилд (Curtis 
Mayfield) и THE STAPLES SINGERS. Во 
время церемонии Мелисса Этеридж 
(Melissa Etheridge) почтила память Сприн
гфилд. исполнив ее хит 1969 года "Son 
Of A Preacher Man". Элтон Джон (Elton 
John) назвал покойную величайшей бе
лой певицей всех времен
■ Шинед О'Коннор (Sinead O'Connor), 
Томас Долби (Thomas Dolby) и Мэп Блэк 
(Matt Black) на прошлой неделе вошли в 
историю как первые музыканты, запи
савшие песню, находясь в четырех раз
ных странах, посредством трансляции 
партий каждого через сеть Интернет 
О'Коннор вместе с тремя бэк-вокалист- 
ками находилась в Лондоне в телесту
дии "Би-Би-Си*. Томас Долби (Thomas 
Dolby) играл на клавишных из Сан-Фран
циско, а участник COLDCUT Мэп Блэк 
сводил это с партиями музыкантов из 
Нового Орлеана. Йоханнесбурга. Джа
карты и Лос-Анджелеса, также игравших 
в прямом эфире. Таким образом был 
записан кавер песни Боба Марли (Bob 
Marley) "Them Belly Full (But We Hungry)", 
который будет выпущен на благотвори
тельном сингле в пользу организации 
"War Child". Первый факт подобного 
использования Интернета для записи 
музыки был зафиксирован еще в 1996 
году, но это станет первым случаем, ког
да результат будет выпущен
■ Майкл Джексон (Michael Jackson) сей
час ведет переговоры о вложении 75 
миллионов долларов в открытие четы
рех университетов в странах Африки 
(Тунис, Гана, Кения. Южная Африка)
■ Компания Microsoft собирается в 
апреле представить новый компьютер
ный музыкальный формат MsAudio 4 0, 
который, возможно, вытеснит всем 
известный-MP3. По сравнению с после
дним он имеет гораздо более высокую 
степень защиты от несанкционирован
ного размножения и гораздо более 
высокую степень сжатия (примерно в 
два раза больше).
■ В соответствии с последними слуха
ми. донесшимися до нас через воды 
Атлантики, организаторы фестивально
го турне "Лоллапалуза" предложили воз
главить его BUSH и STONE TEMPLE PILOTS 
Мероприятие состоится, если хотя бы 
одна команда согласится
■ Кит Флинт (Ke ith  F lin t) из THE 
PRODIGY во время гонки на шоссейных 
мотоциклах в позапрошлые выходные 
на скорости около 200 километров в 
час потерял управление при попытке 
обгона соперника и врезался в барьер 
безопасности. Некоторое время он на
ходился без сознания, но после оказа
ния помощи пришел в себя. К счастью, 
он только повредил себе связки колена 
Это уже вторая авария музыканта во 
время гонок, но он не собирается бро
сать это занятие.



Русские хокку
Ш Ш иШ Ш Ж  Л1|ЦЩ II1 I —
Выросла весной Усталый Сегун Облака плывут
Шишка у меня на лбу. На циновке недвижим Чайка летит высоко 
В зеркало гляжусь Завлекла гейша Хрен там поймаешь

"Жесткая, стерва!'• Редкая, право, Разошлю, круги..
Сидя в сортире, Пихто Перелететь через Днепр Мячик в реке утонул 
Изучал "Правду" Птица способна. Таня рыдает

Ты • в моем сердце Сунул голову Играет в тетрис
Чайник вина на столе Я в микроволновочку - Осень листьями, вертя 
Поздняя осень Чуть остался жив их то так, то сяк.

Уж спустилась ночь Неосторожно Сидел на крыше
На пригороды Москвы Чихнув себе в ладошку, И такое видел, что 
Лишь Сталин не слит Пылает дракон Чтоб не видеть, слез.

Жужжат комары Пойти напиться? Порвали парус!
Только им не заглушить Или поработать мне? Будет теперь у меня
Голос цикады. ‘ Деньги я люблю дырявый парус.

Изучал Прагу. Упала бомба Белеет парус
Все пивные обошел Улеглась пыль - и снова Не то что одинокий •
Чуть остался жив Тишина в лесу Дырявый парус..

Когда Зимний брать, "Не бойся, не съем", - Мент проплывает
Враз все в штаны насрали ■ Утешал неискренне Весь распухший и синий. 
Лишь Сталин не срал Врага каннибал. Чудесный денек.

Уходи скорей. Гадит собака На ноге бомжа
Гейша Я сегодня не Еще один ребенок Пышная роза лежит,
Расположен Смотрит на нее Портит весь имидж

Приходи скорей! Ползи, улитка, Гейши грустили,
Ой, нет, нет, не надо, блин! На вершину Казбека Пока не прицел Ржевский. 
Уходи скорей! В тишине ночи Шумно стало тут...

Ну, как он, пахнет? Сидим в темноте Голос цикады
Спрашивал я у жены, Просто потому, что с ней Напомнил мне о важном.
Штопавшей носок Не надо света. В туалет сходить

"Пропил сапоги, Кто в моем сердце Идет цунами,
Писал Толстой супруге, - Живет и жить не дает ■ А я саке не допил!
Хожу босиком" Новые тромбы Постой, океан!

Лето котилось. Уже под утро В японском саду
Мать заботливая за Разошлись самураи - Ни кустов, ни деревьев •
Ухо таскает. Лишь те, кто женат. Херня, а не сад

Уходи скорей! • Хотя бы взгляни! Я из пиявок
Ты прекрасна настолько. Мостик горбатый ведет сделан и из лягушек -
Что нельзя смотреть К пивному ларьку Ведь я же мальчик

Оказалось, что Милый Я се тас  В небе две звезды
Среди огромной толпы не могу. Прости. А ты Губы мои распухли
Опять один я Читал Толстого? От поцелуев

Тишина в лесу, Зима на дворе Разве ж зто жизнь?
Скрипит перо в шалаше - Шубу надел и вижу Отгонять приходится
Владимир И льт весна на дворе Мысли о тебе

Не понимал я Ноги и руки, Мужикам водку
(Да и сейчас не вполне) Да и прочие члены - Когда я наливала
Пенья цикады Все отсыхает.. Лед положила

Читал Толстого Странные нравы Чего там вокруг
И прослезился. Грустно. У нас, гениев Вот я • Зеленого пастбищз? -
Каренина жаль. Весь вечер пишу Корова смотрит.

Жри макароны, Чаем и кофе, Закат над Фуджи
Завтра уже не дадут, Водкой, пивом и соком До чего приелся мне
Завтра • на волю Я страстно блюю Однообразный..

Хренников Тихон Хожу босиком Родину помню, -
Слушал концерт Шумана Я по траве зеленой Желтый снег и какашек
Тихо задремал Идиллия, бля . Камни под снегом.

Два самурая Лето на дворе. Водку завезли
Режут друг другу яйца Бабы налились соком Разнообразную блин.
Посмотри скорей! Скорей бы осень. Иду избирать

Вырос я весной Недопроеерил Глянув в бутылку.
Средь цветущей сакуры. Свидетелей не убрал. Пену лишь вижу на дне
Ну и вонь была! Теперь сижу вот Осталось мало

Екатерина Птицына
^прощаюсь... до сих пор...

Вот так и случилось:
Вот так тихо-тихо 
Упали с небес облака.
И б мягком полете 
И х тень от паденья 
Была так прозрачна, легка.
Так пахло морозом.
Все в белом пропало,
И бремя уснуло собесм.
И б этом паренье 
Я тихо стояла.
Мои мир был и грустен, и нем.
И где-то на грани 
Сознанья и тлена 
Я встречи уже не ждала, 
Надежды, и радость,
И грусть, и сомненья 
Забрала чужая земля.
А ты, уезжая, забудь о печалях,
О падающих облаках...

Прелюдия к любви. Умьипыс глаза 
На мокрый мир задумчиво 
смотрели,
А скорченный листок осенний 
Весь лежал в слезах.
И рваные бока его краснели.

Озабоченность________________

Озабоченность, маэстро< Озабочен
ность иль боль?
Задыхаясь б мире тесном, обретаем 
статус-ноль.
Где мундиры и кокарды, там, конечно, 
не б цене
Ни житейские расклады, ну и мы, 
конечно - “не”,
Не-дожиты, не добиты, не- 
досчастлибы чуть-чуть,
Мы живем, поем и дышим, проходя 
нелегкий путь.

Печали______________

Э х , закрыты здесь двери,
И нет в доме окна.
Не согреть мне сегодня 
Ног больных у  огня.
И закрыть мне придется 
Мой шалаш сквозняком,
И наполнить желудок 
Родниковым глотком.
Ну, а завтра, быть может. 
Будет солнечный сруб.
Ар лететь-дошагать лене 
Остается чуть-чуть. 
Засыпаю и вижу:
В небе меркнет звезда. 
Тихо-тихо качаюсь 
В сладком озере сна.

Ниописуда, в никуда 
Ухожу, скользя по свету. 
Неприкрыта, неодета. 
Приболевшая беда.
Улыбаясь, напеваю,
Сына к сердцу прижимаю, 
Прикасаюсь я лицом. 
Заколдованным кольцом. 
Желтых листьев наедаюсь, 
Первым снегом напиваюсь,
И кручусь, как ворожея.
Псом незрячим под крыльцом. 
Я люблю тебя, как злая. 
Старая и молодая...
Губ твоих касаюсь тихо. 
Зашептав и не расслышав, 
Слов своих же в тишине, - 
То ли были, то ли боли.
То ли глаз горячих горе... 
Тосковала я, смеялась,
Вином терпким напивалась, 
Ожидала... не дождалась.
Вот такая я, сякая.
Старая и молодая.
Милая, б морщинах бея. 
Счастье в дом не принеся... •

хотитерьшать
пошнйте 
нам!

,  независимое 
информационное 
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купон на скидку лодки причалов/гагарин

60%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на единичное пользование коллекцией видеоклуба "Га
гарин", по адресу: Библиотека КамАЗа, Новый город, 
1/15, к 318 (отдел искусств) вторник-суббота, 10.00-18.00.

купон на скидку лодки причалов/равноденствие

33%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 1 
в 5 рублей на вход на концерт "Равноденствие БГ- 1 
трибьют", по адресу: Новый город, 1/16 театр "Маете- . 
ровые", который пройдет 10 апреля. Начало в 18.00.

купон на скидку лодки причалов/мастеровые

25%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на приобретение билетов на спектакли (и детские, и 
взрослые) театра 'М астеровые', проводимые в апреле 
по адресу: Новый город, 1/16 (Дом Театра).

купон на скидку лодки причалов/crazy party

23%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
в 3 рубля на вход на концерт "Crazy Party", по адресу: 
Новый город, 32 комплекс, Д К "Родник", который прой
дет 17 апреля Начало в 18.00.

купон на скидку лодки причалов/cd-r

Dа
m
я.A li

Щ Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
8 на запись одного CD-R (софт или музыка). Звонить по 
Щ телефону 53-12-29.

палиндромы
Д.Т.ГРИН

Рота за затор, роба за затор, рожа за 
зажор, (Скороговорка).
Нет, футбол в лоб - туфтень.
Инна будет? Еду! банни.
Работа? То - бар
-  А ты суди, Мари, пирамиду.. - 
Сыта!
Я? А ... Лебедь дебелая.
Вела бы Карина бы "Ринг" -  ми 
рыба, ни рак, а лев.
"Инок" - сага Гаскони.
Киндер - вредник, киндер - бред- 
ник. (Обзывалка).
Це меньше ешь, немец!
О, рту нирвана - ври, нутро.
Никак Яблину Нил бяка? Кинь! 
Адюльтер: прет Люда.
Дар Леша нашел. Рад.
С "Кок" как?: КОКаиН, КОКоН, но - 
КОКи, а КОК как КОКс.
О: Вера, секс, кесарево.
Гол, один - а ни долог.
А список?: колба, сом. сок, "космоса" 
блок, кос и пса.
А не в селе? Свеча.
К: Армия, АлисА - сила, я и мрак.
О Тима, всяка дума: "Мудак я с 
вами-то”.
Ма! Свитер ретив сам!
Аборигену - неги роба.
У Винсенто Нарата таран отнес "Ниву".

-  У Филипки... Ик... пили - фу!
Но городу веря, реву: дорог он.
Лиле дядя рыбу (за зубы рядя) де
лил.
Вор да ремень не мера дров 
Табал, слабо "Бал" слабать?
Яр зла деве не ведал. Зря!
Стон, ропот - то порно... Тс1 
Топору - ропот.
Марсу - срам.
Кот, учти: Борхес всех робит чуток. 
REM "зе бест” -  се без мер!
Мера? Гарем!
На тему: “Метан".
Смерть по Кингу - ругни коп - ТРЕМС! 
Ежу-с “Вот у Волка к лову "ТОВСЬ" 
уже_"
Шут и король - зло, рок и тушь.
Року • укор!
А Луна канула.
Юле мхов давал А В. ■ ад во хмелю. 
На ЛП - тут план.
Суду балладу дал лабуду С. 
Косматому Рому там сок.
Если Рим, то Румату тут Амур отмирил 
с Е.
Нет бед у стен, нет судеб - тень.
Матэ (опа!). Лира парила поэта М. 
Спор ген -  и негр. Оп-с!
На ■ шутя встал: злах, свят, ушан.
Я, Отс, ее стоя.

Креатив Andre Morales Агентство McCann-Erickson, Zurich

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

Как попасть в Гавань
Вырезается купой на 18 стр . заполняется, при
клеивается к листу бумаги Гили открытке) с по
сланием и
1. отправляется по почте по адресу: 423821. 
г Набережные Челны, а/я 87. 'Гавань*
2. приносится ма 'лодочную станцию* (адреса 
смотри на стр. 3).
Условия:
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. в по
тому хочу быть здесь*.
4 . Чем интереснее послание • тем больше 
шансов на долгую жизнь.
5. Псевдоним обязателен!

Иерархия: в Гавани существует 
шесть ступеней______________
Иерархия, в Гавани существует шесть ступеней 
КУБРИК
1. Я  Киндер - новичок, не обладающий никакими 
правами и привилегиями, находжцтся под при
стальным присмотром всех гаванцев. Может 
быть убит за неосторожное слово (после двух 
предупреждений) Имеет возможность публико

вать не более 40 слов за раз.
2. А  Пионер обычно бывший киндер. Имеет 
право вступить в кают компанию. Публикует не 
более 50 слов.

КАЮТ-КОМПАНИЯ (о процедуре вступления в 
ближайшем выпуске)
3 ▼ Посвященный - пионер, вступивший в кают 
компанию Имеет право повышать киидерое до 
пионеров и делать т»мечамия как т^м. так и дру
гим Публикует не более 60 слов.
4. ♦ Абориген - бывалый гаванец, прошедший 
предыдущие ступени или один из основателей 
Гавани Может следующее, повышать, понижать 
и убивать не состоящих в кают-компании, делать 
замеча»я<е корсарам Публикует не более 75 слов.
5 ■ Корсар бывший абориген Может многое 
повышать, понижать нижестоящих, убивать не 
состоящих в кают компании, сбрасывать вниз 
других корсаров, делать замечания монстрам 
Публикует не более 90 слов.
6 •  Монстр - высшая ступень. Может повышать, 
понижать и убивать всех, сбрасывать вниз дру 
гмх монстров, делать замечания, спорить с кон
тролером Публикует не боле 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 киндер может также приоб
рести право быть в кают компании за 30 руб 
лей.
Вся оплата производится посредством лодоч
ных станций. Дерзайте!

СЕГОДНЯ В ГАВАНИ Щ
Командор:
Гаванцы умерили свой пыл. что. я ду
маю. видно невооруженным глазом 
Мудрый Каа и Сорняк повышают Вести 
до пионера Мои поздравления Сорняк 
предупреждает Кия и TwmSpeak, не объяс
няя причину. Мудрый Каа тоже самое 
проделал с Кием. Заметил интересное 
явление - все. кто обращаются к Яблину 
переходят на его стилистику. Весело А 
так. все штильио.
О Алкоголик:
Как близко все и далеко...\ Вновь комна
та и стул без спинки. \  и снова тот же 
человек \  разглядывает дно бутылки \  И 
жалко, злобно-жалко дней. \  с собой 
убитых в поединках; \  и человек с четой 
чертей \  у смерти пляшет на поминках \ 
Не жить, не знать, не умирать \  и мыс
лить только понемножку. \  и так. как 
будто понарошку. \  день ото дня суще
ствовать 
О Ангель:
10 часов после полудня: ночь... Звезды • 
дыры в небе, и лишь Луна-бесстыдница 
все знает..
Джеральд Даррелл закинув сети в пер
вый раз не огорчайся от улова 
Ш угь: Твою главу я подхвачу, \  молча 
глаза опущу. \  не заплачу, не закричу. \  
ничего. - отплачу палачу
♦ Bugs Bunny:
Nasta Я тебя тоже (не знаю) Хотя знач
ки-то наверное у меня (покупала). У меня 
вообще много значков (покупают). При
ходи (познакомимся).
Сорняку Спасибо Польщен А вот насчет 
Superhero ты преувеличил Совсем чуть- 
чуть. (Super- можно было опустить ) 
Художнику Тьмы: Выражаю искренние 
соболезнования по поводу безвремен
но прошедшего очередного Дня Рож
дения
Мутьке: Курить все равно ВРЕДНО* 1 * 1 2 3" 
о V. Vega:
Hello! Насчет того, чтобы представиться - 
слишком банально Этот фильм - класси
ка Мне нравится.
Сладкой N: Стоишь на берегу и чувству
ешь соленый запах ветра, что дует с моря 
И знаешь, что молод ты и жизнь лишь 
началась..
О Джел:
Бр-р-р-р! Вот не повезло в прошлый раз 
мне - такой спич запороли. Я немного 
обижен. Клоуны мои приказали долго 
жить. Война ЮэСэЙ против ЮС заботит 
очень сильно - от телека не отхожу. До 
встречи*
♦ Мудрый Каа:
Ну вот. пришел П. Ржевский и все опош
лил. .
а) К Вашему сведению, поручик - правила 
и вправду клевые: не нравится - ищите 
единомышленников в подворотне Или в 
ИРР
б) Три (??) предупреждения? Вы заблуж
даетесь* Вируса “грохнули" сразу же (лич
но руку приложил)
в) Тот. кто пишет пошлости и глупости • за 
бортом!
Вести, будьте готовы?! Готовы? Поздрав
ляю Вас. пионеры!
Кий: Собаки хоть и кусаются, но зато не 
лгут!
Сорняку: Кто б научил ценить будни?..

Сладкой N: Дочка, ты меня растрогала!! 
Дик Трейси: Ты самый киндуристый кин- 
дур (кинДурнее нету) Черная метка тебе. 
Оставляющий След (хе-хе-хе).
*  Осел в бреду:
Ну вот и я. для плавания готов. \  иду. не 
слушая назойливых советов. \  в приют 
свихнувшихся шутов. \  причал не состо
явшихся поэтов
Ржевскому и Трейси: Разделяю и поддер
живаю ваши мнения насчет аборигенов 
Художник: Где ты. рыцарь печального 
образа?
♦ Сорняк:
Ржевскому и Дику Трейси: О смерти кил
леров Аборигенам клад уберечь не дано. 
\  Но вырвать богатство из командоров- 
ских рук \  вздумал киндер. ныряя на 
Дно. \  где затонул сундук. \  Нырнул 
один, а за ним - другой: \  сомкнулись 
волны - тишь и покой \  А река стремит
ся на юг (почти как Д Майерс)
В общем, если вам не нравится - не стоит 
писать в эту рубрику. Сюда пи(Шутъ) за
интересованные люди.
Шуту: Переведи на английский "Dick Tracy* 
(жаргон)
Энергии Рад приветствовать тебя здесь 
Eleanor Rigby: R'N'R ЖИВ* И Леннон та
кой молодой! И юный Б.Г. впереди! 
Мудрому Каа: Сколько поражений начи
нается с побед над самим собой? 
о  Сладкая N:
И! 18 апреля любителю тростниковой са
могонки и Марка Болана, моему лучше
му другу - старожилу города N исполня
ется 44 года поздравляю всех, кто знает 
о чем я
Solder o f Fortune: Фанат Deep Purple!?! 
Это что-то Обязательно попытайтесь сно
ва* А как вам московский концерт? Все 
еще цепляет?
*  Таблетка:
Утром гром артиллерийской канонады 
стоит над двором - выбивают ковры Бум! 
Бум! Бум! Прицельно бьют синтетичес
кие паласы, ковровые дорожки, коврич- 
ки, половички... А вот заговорил круп
ный колибр - толстый, словно шкура 
носорога, персидский ковер. 
Наблюдение чем больше любишь ковер, 
тем сильнее его бьешь 
Калдырь Hi! Как на фронте?
Яблин: Будь хорошим. несердись .лучше - 
завтракатьсадись
♦ Ш у гь :
Вульф: Войны пока еще нет И вопросы 
решаются мирными путями. И пути воп
рошаются решенными мирами И реше
ния умиротворяются путевыми вопросами 
Ваше творчество - мое творчество. Твор
ческий вы - я Творческий я - вы Вы мой - 
дважды творчество. Я ваш - джа. вы твор
чество Вообще. f*ck myself, если у меня 
есть враги Просто Гавань - это моя ИРРо 
генная зона И сложно Гавань - тоже. И 
f#ck themselves, если я чей-то враг 
Яблин Спокойно! Непугайлюдейсвоим- 
рвотнымпорошхом Новыйгаванецлучше- 
старыхдвух 
▲ Яблин:
ПриветгаванцамиэсолнечнойАдриати- 
киблин! Здесьгораздолучше.чемвгавани. 
здесьтакаябучаблин! Кактолькоэтиребятас- 
сербамипоко^ут.позовуихвгаваньИРРлан- 
дцеврасстеливатьблин
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...и вышли из воды 33 богатыря 
и с ними дядька Ив Кусто
в прорезиненном пальто! '

Вы имеете право на адвоката и 
последнее желание1 

Д евуш ка, что вы на меня  
смотрите, как будто у вас ро
дители на дачу уехали!?

Эфиопский спортсмен сломал 
два ребра о финишную ленточку1 

Искусство требует жратвы!
Старшина был бо-ольшой юмо

рист Как че-нибудь скажет - так 
все так и лягут Говорил он обыч
но так "Ро-ота1 Ложись1"

Свои рога труднее увидеть, 
чем чужие.

Трахнемся на дорожку1 
Добро всегда. Побеждает зло!
Блажен, кто посетил сей мир в 

его минуты роковые (с)Тампакс
О власти -  или хорошо, или | меньшинства1 

правду.
Семейное счастье - это когда 

желания жены совпадают с воз
можностями мужа

Вначале было слово - потом  
оформили протокол.

День защитников Отечества от 
военно-морского флота

Всё в жизни дерьмо, кроме 
... мочи.

Temida la comedla 
Мы живем в отдельно взя

той за жопу стране.
Чесночно-щелочной баланс |
Объявление: Продаю траву  

стаканами. Не Гербалайф.
Астролохия
Жизнь -  это усталость, рас

тущая с каждым шагом.
Семь раз об дверь, один раз 

об рельс
Цыплят по осени стреляют.
Ниже пейджера не бить 
Кто поспел, того и съели.
Дело Клинтона и Моники Левин- 

ски вылизанного яйца не стоит!
Вы, как я вижу, бескорыстно 

любите деньги?
Время лечит, но за деньги бы

стрее
Яблоко от яблони недалеко 

ябнулось.
Здесь даю т зарплату??? Моя 

фамилия ИТОГО1
Не будет алкоголя - люди пе

рестанут уважать друг друга.
Слабительное "Пронеси, Гос

поди!"
Пейдодыр -  ум ы вальник с 

водкой.
Не бойтесь этой гранаты, она 

ручная
Всегда есть кто-то или что- 

то, что заставляет ситуацию  
происходить.

Называть себя в печатных из
даниях "мы" имеют право только 
президенты, редакторы и боль
ные солитером

Сделали визитки - acopo увалят.
Свежо питание, да  серется с 

трудом!
Идет качок, бычается...
Хорошо зафиксированный боль

ной в анестезии не нуждается 
"Ты жива еще, моя старуш

ка?" Песню исполняет Филипп  
Киркоров.

"Одна нога здесь, другая там", - 
любимая поговорка саперов

или остаетесь не дай бог?
Без друзей - я по чуть-чуть, без 

друзей - я по чуть-чуть, а с дру
зьями - много11!

Возможности медицины бес
предельны. Ограничены воз
можности пациентов.

М адам1 Вам есть о чем сказать 
в Конгрессе1

С годами необходимость при
кидываться дураком отпадает.

Вот уже десять лет вкалывает в 
одном месте процедурная сестра 
Васильева1

Первые слова Новорожден
ного: "Я от Иван Иваныча!"

Врач пациенту "Ну-с, батень- 
| ка, показывайте ваши сексуальные

И сказал прапорщик: "В ко
лонну по два, становись!" И ста
ло так...

Как называется женщина, кото
рая в любой момент точно знает, 
где находится ее муж? Вдова1

Кто к нам с водкой придет, 
тот за водкой и еще раз побе
жит....

Половую жизнь надо прожить 
так, чтобы не было мучительно 
больно мочиться

Не все в мире относительно. 
Кое-что и приносительно.

Деньги - зло Придешь в мага
зин. прямо зла не хватает

Все над червями ходим.
Тряпка - форма существования 

материи
Ничто так не сближает муж

чину и женщину, как пенис!
Хорошо смеется тот. кто сме

ется последним 104 99 (Налого
вая полиция)

Он плюнул в моё юридичес
кое лицо!

Продам яйца Фаберже Оба

- -  Í

Как мамку ни корми, а пап
ка всё равно громче рыгает.

Бессонница у меня последнее 
время -  на работе стал просы
паться

В р еан и м ац и ю  п оступ и ла  
бабка с диагнозом: "Ушиб всей 

| бабки".
Милицейское "Пришил дело - 

гуляй смело1"
Хорошие мужики на дороге 

не валяются. Они валяются на 
диване.

Пропала собака, кобель, куса
ется, как сука

Весна! Набухают почки, раз
бухает печень.

Надо пилить сук, на котором 
сидишь, пока ты на нем не ви
сишь

Сползая под стол, вежливо 
попрощайтесь с гостями.

Если жизнь протекает хорошо, 
значит она дала трещину

Да не восхрапи на лекции, 
ибо разбудишь ближнего сво
его (студенческая мудрость).

Завод ЗИЛ разработал новую 
модель холодильника, который 
сам бегает в магазин за пивом

Дети - это цветы жизни, со
рвал - подари бабушке.

У каждого свои проблемы - у 
кого-то хлеб черствый, у кого-то 
бриллианты мелкие

"Светлый имидж товарища 
Петрова навсегда сохранится в 
наш их сердцах..."

Садись в ногах правды нет -
Так вы уходите слава богу I А  в заднице она есть что ли?1

На предприятиях, на которых 
не платят зарплату, а люди все 
равно ходят и работают, реш е
но сделать ПЛАТНЫЙ вход.

Уринотерапия - это когда все 
лекарства Вы выписываете сами

Всё будет так, как должно  
быть, даже если будет по-дру- 
гому.

Был человек, а стал начальник
Реклам а на ТУ : "Нас утро  

встречает прокладкой!"
Все скороговорки не перевы- 

; скороговоришь
Кто не работает, тот не ест 

то. что ест тот, кто работает.
С международным вас жабским 

\ днем!
Палка сделала из обезьяны  

человека, а вторая палка сде- 
! пала из него лыжника.

Новые русские в Пасху красят 
свои мерседесы в разные цвета и 

| стукаются
Чтобы слова не расходились 

с делом, нужно молчать и ни- 
I чего не делать.

Существует ТРИ типа людей те,
! которые умеют считать и те, ко

торые не умеют
Чем меньш е вещ еств, тем  

проще обмен.
У индейцев все девки красные
Охрана порядка -  это лич

ное дело на каждого.
Грабли, на которые не ступала 

I нога человека
Эгоист - это человек, кото

рый о себе заботся больше, чем 
обо мне.

Пользователь всегда прав, но 
компьютер об этом не знает 

Хоронили тещу. Порвали два 
баяна...

Разнесло деду репку 
Я все-таки допьюсь своего! 
Вот у нас шоколад "Рот-Фронт" - 

сразу понятно чем его есть, а у 
Американцев что1? - "Поп-Корн1" 

Правда ли что в правитель
стве сидят или вруны или взя
точники!? Неправда! Никаких 
"или"М1

Бальзак очень любил женщин 
своего возраста

Лень - двигатель прогресса, 
а я очень прогрессивный мо
лодой человек.

Никогда не спорьте с дураком, 
потому что в споре Вы невольно 
опуститесь до его уровня, где он 
Вас легко победит за счет опыта 

Я не понимаю, какой интерес 
может представлять женщина 
для мужчины, если она не мо
жет взять тройной интеграл?

Я достаю из широких штанин 
И все возмущенно кричат "Граж
данин111"

...и вышли из воды 33 бога
тыря и с ними дядька Ив Кусто 
в прорезиненном пальто!

Любовь киллера два поцелуя в 
грудь, контрольный - в голову 

Если у эпилептика случился 
приступ в ванне, надо бросить 
туда грязное бельё и добавить 
стирального порошка.

Кибернетика и математика сли
лись в единую науку Она назы
вается "кибениматика"

Ч его -то  хочется, а с кем - 
не знаю.

Трудно ковыряться в сопливом 
носу обгрызенными ногтями 

РЯ во время чумы.

АХТУНГ!
Розжиг костров, выгул собак, 

отлов рыбы и отстрел дичи, вы
пас и выгон скота, а также вы
полз змей, выпорос свиней, вы
жереб коней и выкобыл лошадей, 
вымет икры, вылуп птиц из яиц, 
выкукол бабочек и выхухол выху
холей. выкур курей и выпрыг кен- 
гурей, выруб леса и вылом веток, 
выслеж зайца, мыслишь верно, 
выпуг тетерева, выдох вдоха, вы 
нос тела, вы нас за нос - мы вас 
по уху, выхлоп газов, выкидыш 
мусора, выводок гусей, выродок 
людей, выплав стали, выплыв сели, 
выпендр фраеров, выстрел Ав 
pop, выклянч денег, вымуштр сол
дат, вытрус полковников, выпал 
из окна, выпор детей, выдрем в 
гамаках, вытрем губ и выпуч глаз, 
вычих насморка, вытреп и раз- 
брех государственных тайн, вы
кус накоси и накось выкуси, окот, 
отел и атас, а главное, заглад и 
залаз в дупла с вы куром оттуда 
пчел, и распробом меда ЗАПРЕ
ЩЕН И ПРЕКРАЩЕН в связи с от
казом их от высоса нектара пос
ле выщипа цветов и выдерга тра
вы а также в связи с их полным 
вымером

7ТТ

Без рук, без ног -  на бабу
скок... (Коромысло)

В одно ухо входит, из друго
го выходит. (Лом)

На попе сижу и в попу смот
рю. (Извозчик)

ЬПД//««М4Мкё*ин
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СЕБШ

РАВНОДЕНСТВИЕ
БГ-ТРИБЬЮТакустический концерт исполняются песни Бориса Гребенщикова

В концерте принимают участие:
Анюта

Антон Ватман & Zapanata Zagasta 
Ринат Гильманшин

Булат Мубаракшин («Gooseberry Fool») 
Группа «Социялизьм»

Темный Патрик 
Сергей Заболоцкий 

Андрей Сушко 
Александр Дутов 

и другие

Приглашаются все поклонники творчества группы "Аквариум"

10 апреля, суббота, 18.00 Театр  “ М астеровы е", 1/16 
Вход  15 рублей. Со скидкой ЛП - 10 рублей (см . 18 стр .)

На проведение концерта получено разрешение Бориса Гребенщикова. 
Отчет о концерте будет отправлен ему по электронной почте.

мастеровые!

C ra z y  P a r ty
17 апреля ДК "Родник"

• Мертвые души 
• Форс-Мажор

•ИЗ (Казань)
• ЦеЦе (Нижнекамск)

• Профессия №3 
Цена билета -13 руб.

Со скидкой ЛП -10  руб.

ЖЕНСКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ 

принимает вещи 
от населения 

для детских домов, 
малоимущих семей, 
одиноких стариков. 

Вещи приносить 
по адресу:

ГЭС, ул. Студенческая, 
д. 8/7 , этаж 7,5.
Тел. 42-20-98, 
с 9.00 до 18.00.

Звоните, за вещами мы
можем приехать сами. 
Заранее благодарны.

в и д е о к л у б
«Гагарин»

у н и к а л ь н а я
к о л л е к ц и я

б о л е е
2 2 0  ф и л ьм ов

о т к л а с с и к и  
д о а в а н га р д а

б и б л и те к а  
к а м а за , 3 1 8

Группе "Со ц ияли зьм " 
срочно требую тся 

вокалист, бэк-во кали стка , 
два  ли дер -ги тар иста , 
ри тм -ги тар ист , соло- 

гитарист, бас-гитаристка , 
барабанщ ики , барабанщ и

цы и автор песен для 
проведения отчетного 

концерта и записи очеред
ного альбом а.

Пол, национальность, 
наличие инструм ентов и 

ум ени е играть значения не 
им ею т. Веские и у б е д и 

тельны е доводы  в пользу 
своей кан дид атуры  
приносить в м агазин 

“ Ж илзк" и передавать 
Д оку лично в руки.

Коллектив группы 
"Социялизьм"

Театр "Мастеровые" 
принимает 

для создания нового 
спектакля старую или 

ненужную одежду, 
обувь и аксессуары 

(шляпы, зонты и Т.Д.). 

Бесплатно и в чистом 
виде. Заранее благо
дарны! Тел. 53-66-93.

Редакция газеты "Лодки Прича
лов" приглашает заинтересованных 
лиц к сотрудничеству. Свободны 
следующие вакансии:

рекламный агент 
менеджер по рекламе и сбыту 
обозреватель игр КВН 
жу р н ал ист-кор ре с по н д е нт

Желающие могут стать "лодоч
никами" - полномочными предста
вителями газеты в своем учебном 
заведении или по месту работы.

Звоните 53-87-40 вечером

Продолжается подписка на 
Музыкальную газету 
во всех почтовых отделениях

Подписной индекс в каталоге 
ЦРПА "Роспечать" 63275

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Объявления, имеющие отношение к куль 
туре (субкультуре и конфкультуре) публи 
куются бесплатно. Скидывайте тексты 
объявлений на пейджер 057 аб. 161 или 
заносите на "лодочные станции".
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
• Группа "Черный квадрат" ищет ударника 
со стажем. Пол, национальность значе 
ния не имеют. Звонить: пятница, суббота 
с 13.00 до 14.00, гел. 51 08-84. Айрат.
• Группе "Мертвые души" очень нужны: про 
дюсер, баянист, басист и вокалист. Тел. 
54-42-35, Алексей.
• Группа "СпецСшкола" ищет бас гитарист 
ку. Тел. 53-95-86, Игорь
• Нужен клавишник с опытом, желательно 
с клавишами, но не обязательно. Для со 
здания музыкальной группы в альтерна 
тивном стиле типа "Prodigy", "Varigelis". Тел.
51 59-15, Шамиль.
• Группа Misst ress нуждается в бас-гитари 
сте. Телефон 5134 13, Ильмир.
• Группе BLACK BLOCK требуется едино 
мышленник на выгодных условиях. Зво 
нить круглосуточно по телефону 52 62 12
• Ищу увлекающихся японскими мульт 
фильмами или тех, у кого они есть Куплю 
или перепишу. Телефон 59 35-84, Ильдар, 
после обеда.
• Для проведения вечера поэзии разыски 
ваются талантливые стихоплеты всех мае 
тей. Заинтересовавшимся звонить по 1еле 
фону 56-86-32, спросить Рината.
ИЩУ ВЕЩЬ
• Люди, нашедшие на последнем "CRACK!" 
диктофон SONY ТСМ 313, пожалуйста, вер 
ните, буду благодарна вам до конца сво 
их дней! Тел. 59-91-95, Ирина.
• Ищу для перезаписи работы Pat Metheny.
В свою очередь могу предоставить С. 
Corea-13, J. McLaughlin 12, Р. Metheny 9 
работ и др., а также куплю роман Д. Джой 
са "Поминки по Финнегану". Звоните: 
34-49-98, Алмаз,
• Очень нужны CD с разнообразными валь 
сами для перезаписи. Телефон 56 25 39, 
Дмитрий.
• С удовольствием взял бы посмотреть лю 
бое видео с Marilyn Manson Телефон 
56 25-39, Дмитрий.
• Ищу альбом Black Uhuru "Red" 1981, на 
любом носителе, любого качества. В об 
мен могу предложить много подобной 
музыки. Телефон 59-55 64, Андрей.
• Нашедшему у себя видеокассету с ви 
деофильмом "Blue Water 3" в пластиковой 
коробке просьба позвонить по телефону 
56-25-39, Дмитрий
• У кого находится журнал "Василиск", 
прошу позвонить по телефону 59-55 64 
(Андрей) для разговора о покупке.
• Видеоклуб “ Гагарин" нуждается в пу
стых коробочках для видеокассет. Вза
мен вы можете воспользоваться кол
лекцией. Обращаться: Новый город, 
библиотека КамАЗа, 318 кабинет (от
дел искусств).
• Очень нужна "Книга скорбных элегий" 
Овидия, желательно в подлиннике. Теле 
фон 54 25 88.
• Меняю CD: экстремальная музыка. Ищу 
doom, black, death. Телефон 53-18-28, ве 
чером.
• Куплю CD: Portishead - "Dummy", Astor 
Piazolla, ColdCut, Tmdersticks. Телефон 
53 87-40, вечером.
• Куплю бридж или мостик кобылку для 
шестиструнной гитары "Аэлита-2", "Урал". 
Тел. 52-68-74, Шамиль.
• Куплю Voodoo-1, можно 6/у. Тел. 72 31 - 
65, после 18.00, Рамиль.
• Куплю журналы "Искусство кино". Обра 
щаться в клуб Татарин" к Ирине.
• Куплю хорошую электрогитару б/у за 1,5 
2 тыс. руб. (просьба "дрова" не предла 
тать). Тел.: 59-40-04, Евгении
• Куплю комплект колков для гитары "Ди 
амант". Звонить по телефону 52 52-67 (Ан 
тон), 58-81 21 (Артем).
РАЗНОЕ
• Продаю гитарный комбик L55 (Made in 
Bulgary), б/у, по цене 400 рублей. Теле 
фон 54-37-64.
• Продаю гитарные примочки OverDrive 
и Hanger, телефон 56-03-61.
• Все еще продаются книги серии "Севе 
ро-Запад" фентези. Спешите, осталось 14 
томов. Цена 20 руб. за том. Тел. 53 83 18, 
Олег.
• Меняю 30 томов из серии "Трилистник" 
на 3 CD soft. Тел. 59 86 30.
• Группа Alkonost предлагает желающим 
приобрести видеокассету "Alkonost на 
Конце света - 2" (20 минут смонтировано 
го видео!). Стоимость оригинальной кас 
сеты с обложкой - 15 рублей. Перезапись 
на кассету заказчика - 7 рублей. Телефон; 
72-55-47 (Алексей).
• Запись на CD: музыка, soft, быстро и 
недорого. Телефон 53-12-29.
• В коллекции клуба "Гагарин" есть фильм 
Антона Ва1мана "Хараза. Мужская полови 
на" по мотивам одноименного концерта.


