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Внимание! С б апреля 1999 года ВСЕ НОМ ЕРА 
газеты "Лодки Причалов" продаются в розницу 
ВО ВСЕХ ТО Ч КА Х, по 3 рубля.

- А л л о , а П е тр о в и ч  д о м а ?
- Петрович дома, но 
венки уже выносят.
куча свежих афоризмов

новые диски
FATBOY SUM - The Satisfaction Skank

томwait$ - Muitуаги,1опг растительные психоактивные средства:
новые игры
THE LAST EXPRESS 

LAMENTATION SWORD 

ROLLER COASTER TYCOON ’

новые фильмы
ФАКУЛЬТЕТ
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рок-н-ролл/мертв
Как Магнитка и 
ДнепроГРЕС, УралМаш 
и Братская ГЭС, 
освоение целинных 
земель, КАМАЗ по праву 
войдет в летопись 
великих свершений 
советского народа.

В.М. Васнецов

В бескорыстие 
спонсоров свято мы 

верим. Верим в 
жизнь после жизни и 
смерть после смерти. 

Ну а раз верим мы - 
вы тоже поверьте. 

Доставай, няня, 
кружку, и пива 

налей...

айрат
тагиров

Л Л П С  Т Р Л 1 А 1 С Р  "...заметив на углу ули 
I j l W i S  В V i I f В н и !  цы ДРачУЮ1Дихся- я быстро побежал к ним и за

держал неподвижно ле
жащего на земле граж
данина."
Распались THE VERVE Сергей Степанов

МАТРИЦА

ПУГОВИЧНИКИ

концерты
DEATH PANORAMA

ПЕРСПЕКТИВА

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЛЕТ

перформанс
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

НОЧЬ СКОЛЬЗКОГО ЮМОРА

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА



стильные ф утб о л ки  д л я  стильных люр
Закончился третий тур конкурса. 
Представляем победителей тура.

1. Виталий. "Купила мама коника" 2. Лисичима Лена и Янукович Филипп "Чатланин", 
рекомендуется надевать в комплекте с красными штанами 3. Рамиль Вафин "Проездной" 
со сменяемой наклейкой месяца

Напоминаем победителей 1-го и 2-го туров

Всего на конкурс поступило более 120 вариантов Вот некоторые из тех, которые прошли конкурсный отбор, но не были ранее опубликованы

Еще варианты надписей без графического изображения "Не уверен ■ не обгоняй". “ Плагиатор", "Карась икру metal", "Пиво, водка, сигареты 
Жетонов нет” , "Накормите голодного студента", "Постирай", Не гавкай", "Без претензий", "Не стрелять, играю как могу", "Возьму ссуду М ВФ ", 
"Покров", "Инв N ;0 0 0 T , "Не курю, спичек нет", "Вид спереди - вид сзади", "Foolberry Goose", "V I Р ", "Скажи голубому НЕТ1"

Финал конкурса пройдет в рамках фестиваля Живая Волна. Зрители сами определят победите
ля, который получит приз. Футболка победителя будет разыграна среди зрителей.

любую  

новый

на этих футболок ты  можешь 
заказать в фирма КопиЦентр 
город, здание «форт-диалог» 

тел еф о н (8552) 598486ЛЕТО ПРИШЛО!
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обозреватель «нч-квн»
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обозреватель «dunch» 
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антон ватман 
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печать внутренних полос 
кп «набережночелнинская 
типография» 

печать обложки
фирма «копицентр» 598486

«лодки причалов» в интернете
www.chelny.ru\city\k>dki 

e-m ail lodki@cosmk.kazan.ru 
для писем

423821, наб. челны, а/я 87 
телефон

53-87-40 (антон ватман)
(только для подами объявлений 
и сообщения информации)

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

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

авторские права
в газете «лодки причалов» все 
материалы (включая перепечатки) 
публикуются с ведома и разрешения 
авторов или владельцев авторских прав, 
при использовании материалов ссылка на 
газету «лодки причалов» обязательна, 
перепечатка материалов, обозначенных 
знаком О , возможна только 
с разрешения автора или редакции

лодочные станции
пункты для поддержки связи с читателями 
в эти пункты можно примести объявления, 
послания, информацию для публикации в 
газете и пр также там можно приобрести 
предыдущие номера газеты 
1  отдел cd а м агазин« “ ж илэк" по адресу • 
новый горе«, Т7/Ю. 2 подъезд. 2 этаж 
(лодочник - Дмитрий Семенов)
2. о тдал искусств в библиотека кам аза по 
адресу новый город. 1/15. 3 этаж, каб 318 
(лодочник ирина ваиюшима)
3. ц д т  “ огниво” , каб. 205 по адресу гэс, ост 
'универсам*, набережная тукая (лодочник - 
инна Максимова)
4 . институт управления (лодочник • амастасия 
беседима)
5. педагогический институт - матфак. 621 гр. (л о 
дочник гуля зеленая)
по вопросу организации “ лодочных станци й”  
эаоиитъ по телеф онам  редакции

распространение
а  набереж ных челнах
•дк камаза, лоток продажи прессы 
•форт-диалог, лоток продажи прессы 
•картинная галерея 
•гшти, 18 к-кс. буфет 
•основное здание кампи. вахта 
•магазин 'мега м*. 1/16, 1 подъезд 
•подземный переход у 'гл обуса ', книжный ло 
ток. второй по пути к глобусу"
•современный гуманитарный институт, вахта 
•училище искусств, вахта 
а также в красно желтых палатках ’ пресс- 
альянс*. на лотках продажи прессы 
и у частных распространителей 
в елабуге
•егпи. читальный зал 
в к а м н и
•основное здание кгу, книжный киоск 
•пр А м и р хана , 41, вхо д  со д в о р а , второй 
подъезд. 2 э т . тел 45-69-59. 'пятая стена ltd" 
•универмаг "сокол" на улице Татарстан 
•ул Пушкина,17, универмаг 'subcontinent' 
•здание 'унике*, киоск на входе

F A Q *  * * F A Q *  * * F A Q *  * * F A Q *  * * F A Q
FAQ - аббревиатура, значение 

которой можно перевести как 
'ответы на наиболее задаваемые 
вопросы" (русски е  чаще всего 
поризносят это так же, как и Fuck). 
В совершенных структурах необ
ходимость такого раздела отпа
дает: и так все предельно ясно. У 
нас же структура далека от со 
вершенства, и в стремлении к нему 
появился этот раздел.

Адресован в первую очередь 
недавним читателям "Лодок", но 
будет небезынтересен и для всех 
остальных.

Почему газета называется 
"Лодки"? _________

Полное название газеты - "Лод
ки Причалов". Название является 
машинным переводом фразы "На
бережные Челны" на английский 
язык и обратно. То есть, факти
чески является альтернативой офи
циальному названию города. В 
логотипе используется короткое 
"Лодки" с целью наилучшего ви
зуального восприятия.

Почему "прогрессивная 
молодежная"? _________

Это очень условная формули
ровка, которая, впрочем, опре
деляет основную нашу аудиторию 
Люди средних лет в основном 
представляют застывшую серую 
массу, живущую по очень про
стым и неинтересным законам. 
Лишь немногие из них сохрани
ли в себе то , что в юности счита
ется нормой: стремление к раз
витию , прогрессу, поиски соб
ственного "Я", интерес ко всему 
новому. Люди, не растворившие
ся в социуме, являются наиболее 
мощной силой, энергетикой ко
торого питаются "Лодки". Поэто
му "молодежная" не является воз
растной категорией на 100%. Как 
показало время, основной возраст 
читателей ЛП - 18-30 лет. Однако 
многие люди других возрастных 
категорий находят в газете что-то 
интересное для себя

Почему слишком много 
материалов о “неформалах"?

Д е л е н и е  на "ф о р м а л о в "  и 
"неформалов" - явление искуствен- 
ное, доставшееся нам от "совка". 
Можем заверить, что о так назы
ваемой официальной культуре мы 
пишем гораздо больше, чем все 
остальные городские газеты вме
сте взятые Другое дело, что мно
гие, кто "занимается культурой 
профессионально", не столь ак
тивны, как "любители" и иногда 
равнодушны к нашим просьбам 
о предоставлении информации 
А  вообще, культура - одна. Воло
сатые с гитарами или отутюжен
ные с балалайками - каждый вно
сит свой вклад.

Почему газета так долго 
остается самиэдатовской?

"Лодки" не задумывались как 
коммерческий проект, и сейчас 
мы переживаем тот момент, ког
да при переходе на самоокупра- 
емость хочется во что бы то ни 
стало сохранить лицо К тому же,

совершенно очевидно, что ЛП не 
может быть массовой газетой, а 
искусственная поддержка (офис, 
штат, рекламный бюджет и пр.) 
ни к чему хорошему никогда не 
приводит. "Лодки" - это лодки, 
не мечтающие стать "Титаником".

Насколько вы независимы?

Газета не является органом ка
кой-либо общественно-политичес
кой, государственной или коммер
ческой организации, а также не 
пользуется их поддержкой. Изда
ется на личные средства издате
лей и сборы от продаж. Поэтому 
существование газеты зависит толь
ко от экономической ситуации и 
уровня покупательской способно
сти, что само собой является се
рьезной зависимостью. Однако она 
преодолевается переводом газеты 
на самокупаемость. Содержание 
газеты также контролируется толь
ко сотрудниками редакции.

Почему так много перепечаток?

На самом деле, их очень мало, 
меньше 30%  от объема материа
лов, что вполне нормально. Про
сто многие наши респонденты 
пишут довольно профессиональ
но и на не стандартные для на
шей журналистики темы, и иног
да оригинальность материала не 
очевидна. Мало того, в случае с 
перепечатками мы стараемся по
лучить на это разрешение авто
ров, и практически ни разу не 
бы ло категори ческого  о тказа . 
Можно с уверенность сказать, что 
газета ЛП наполнена оригиналь
ными материалами.

Почему вы обходите многие 
стороны нашей жизни?___________

Мы не пишем о политике, бы
товых проблемах, массовой куль
туре потом у, что информ ации 
такого рода более чем достаточ
но. Мы не приемлем принцип 
"плохих новостей" - мы считаем, 
что хорошего в человеке больше, 
чем плохого и не собираемся спе-

кулировать "греховностью и низ
менными сторонами" человечес
кой натуры.

Почему вы так часто допускае
те нападки на другие СМИ?

Да, это не очень корректно. Но, 
по крайней'мере, честно.

Кто ваши авторы?_______________

Чаще всего это непрофессио
нальные журналисты. В принци
пе, в газету может написать лю
бой желающий, что и происхо
дит. Естественно, должен присут
ствовать уровень, а материал со
ответствовать общему направле
нию газеты. Тот, кто хочет чем-то 
поделиться с читателями ЛП, м о
жет связаться по нашим контакт
ным телефонам.

Мы сотрудничаем также с ин
формационными агентивами и 
различными "деятелями культуры".

Мне хотелось бы оказать 
содействие газете. Как это 
сделать?_____________________________

Способов много. Во-первых, 
постарайся покупать ее, а не брать 
у товарищей почитать. Если по
купаешь, убеждай и других это 
сделать. Во-вторых, просто рас
сказывай о газете всем, кому она 
может быть интересна. Читателем 
ЛП может стать любой человек. 
В -третьих, распространяй ее в 
кругу своих знакомых. Ты можешь 
стать "лодочником" и немного 
заработать на этом.

Если ты хочешь принимать уча
стие непосредственно в создании 
газеты - и это возможно Прино
си материалы в "лодочные стан
ции", передавай информацию . 
Иногда нам бывает полезна по
мощь в наборе и верстке матери
алов. Если есть коммерческие 
предложения - очень хорошо. Но 
помни, перегружать лодку инте
ресными, но очень тяжелыми ве
щами не стоит. И раскачивать И 
использовать в качестве буксира.

Удачи!

ВНИМАНИЕ!
Скоро - лето, часть учебных заведений, где распространяется 

газета, закрывается на каникулы Также некоторые наши "лодочни
ки" и представители уезжают на лето из города. Поэтому распро
странение нашей газеты в некоторых случаях будет осуществляться 
через другие точки. В некоторых из них продавцы не следят за 
тем, чтобы ЛП всегда была в продаже. В связи с этим, у меня есть 
три просьбы ко всем читателям газеты Первая: требуйте газету у 
продавцов, даже если вы уже купили ее - просто поинтересуйтесь, 
есть ли она в продаже. У них на лотках слишком много разных 
газет, они иногда забывают о "Лодках", не выкладывают ее или 
вообще не берут ее у хозяев точки. Везде, где есть возможность, 
проверяйте наличие газеты в продаже Список всех точек, где она 
всегда должна быть, приведен внизу левой колонки на этой стра
нице Вторая просьба: если вы заметили, что где-то газеты нет или 
продавец ответил, что она только что кончилась, по возможности 
сбросьте короткое сообщение (например: «В палатке у "Глобуса", 
газета кончилась») на пейджер 057 аб 161. Третья просьба: спра
шивайте газету везде, где только это уместно, это подогреет инте
рес тех продавцов, с которыми мы пока не сотрудничаем (самый 
главный довод таких людей - 'А  мы ничего о ней не слышали, 
поэтому ее никто покупать не будет"). И вообще, постарайтесь 
увеличить число читателей газеты за счет своих друзей и знакомых.

Все это нужно для организации нормального распространения 
газеты в летний период. Спасибо.

http://www.chelny.ru/city/k%3edki
mailto:lodki@cosmk.kazan.ru
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Гузбера и Сербия II <®>
Одна маленькая статейка, я бы 

даже сказал, заметка под интри
гующим названием "Гузбера и Сер
бия", по словам ее автора, вызва
ла некоторый резонанс в нефор 
мальной среде НЧ. Как я понял, в 
большинстве случаев народ не
приязненно отнесся к идее ком
позиции 'Здраво Сербия". У кого- 
то даже возник интересный воп
рос: а почему бы не "Здраво Чеч
ня (читай • Сев. Ирландия, А л 
банское Косово, Руанда, Курдис
тан, Афганистан, Таджикистан)".

Ещ е более интересны м мне 
показался вопрос о том, почему 
человек с сугубо мусульманской 
фамилией (то есть я) выступает 
на стороне Сербии, а не албан
цев. По иронии судьбы, вчера я 
получаю  от Д ж е ф ф а  С тарина 
письмо по электронной почте, где 
он говорит почти то же самое: 
'Ваш и братья мусульмане страда
ют там - в Косово от сербов..."

Железная логика Значит, я дол
жен поддерживать палестинцев в 
борьбе против израильтян, тали
бов в А ф ган и стан е , чеченских 
боевиков и петь песни на турец
ком языке о том , как хреново 
приходится туркам  от курдов 
Глупости все это. Неправильная 
это логика. Любая межэтническая 
борьба спровоцирована на осно
ве подобных фатальных заблуж
дений .

Милошевич - фашист. Сербс
кая армия натворила кучу безоб
разия в Боснии, Хорватии и про
должает это делать в Косово. Его 
надо остановить. Но какого, из-

вините, хрена это делает НАТО?
На мой взгляд, утверждать, д о 

казывать и опровергать можно 
лишь на основе совершенно оче
видных фактов. Очевидным ф ак
том является то, что НАТО делает 
то. что оно делает. И это - пол
ное безумие. Любой здравомыс
лящий человек обязан понимать, 
что ни к чему хорошему эта вой
на не приведет.

Так вот, я не выступаю ни на 
чьей стороне. Я не поддерж и
ваю никого. Но я против того, 
чтобы одну маленькую  страну 
бомбили 10 больш их стран, не 
имея на это никакого, даж е м о
рального, права.

Композиция "Zdravo Srbija" на
писана мной исключительно как 
песня против войны, вообще лю
бой. Название переводится как 
"Живи (или "здравствуй") Сербия". 
Текст очень прост:

It's been more than tw o weeks 
since the w ar began /  But the NATO 
planes couldn't break them down 

Half the world is fighting a one 
small land /  There is one dammed 
thing I'll never understand

Is there any good reason to fight 
that land? /  They call it ethnic 
cleansing. It's serious, alright.

But it ain't no worth to start a 
World W ar III /  When screwed up 
Clinton needs a legacy.

Zdravo Srbija.
И вообще - это просто класс

ная композиция, которая всем 
нравится.

Джалиль Мубаракшин 
jalil-gf@usa.net

День экономиста (24.04.99)
Десятирублевый билет просто оптимум для подобных мероприятий, 
празднуемых КамПИ в ДК КамА З а . _____ _____  _______

Как и полагается, на сцену был 
приглашен взрослый человек из 
КамПИ Б.Л. Кузнецов для малень
кой речи в честь праздника. Уда
лось посмешить зал телефонным 
разговором (ненастоящим) Кузне
цова с Ельциным, где первый на
меренно "загонял в гроб" после
днего. Сценки студенческой жиз
ни выглядели сухо, в реальности 
эго все много ярче Зато показ аван
гардных моделей (в КамПИ есть не
большая коллекция) хорошо гар
монировал с песней из Offspring. 
Шоу-балет "Элита" на сцене тоже 
был, но не помню, что делал.

А  вот СТЭМ наделал шума: во- 
первых, днем раньше полугил пре
мию с дипломом, во-вторых, но
мера у них стоящие, красивые В 
них бы деньги вкладывать.

Молодая команда КВН КамПИ 
"Камазонки" хоть и живые, веселые, 
но местами пошлые (до победы так 
не дотянут). Помнится, кто-то еще 
со сцены колготки эалажал: 'Нерван 
те", либо "Nirvante", кому как нра
вится (бедный Kurt, наверно, зах
лебнулся, и кая ), то Nirvanic, то

Nirvante, то Nin/апушки International, 
найдется еще какой-нибудь остряк, 
ляпнет Nirvanessa May).

Небольшая деталь: конкурс на 
название экономических терми
нов выиграл студень из Институ
та Управления и получил диск "М а
шина времени".

Пару слов об охране. Менты, 
натуральные. Как же пьяный му
жик мог удержаться от похода на 
сцену, когда тут - четыре милых 
девицы вызывающе танцуют. Свин
тили мужика, как будто он к Ель
цину приставал. Непедагогично.

Еще более непедагогично посту
пили ведущие, когда всех обло
мали Во-первых, Gooseberry Fool 
и Булата, настраивавшегося на сле
дующую песню Команда GF игра
ла, как всегда, весело Во-вторых, 
прыгавших у сцены. В-третьих, хоть 
чуть-чуть, но фанов, сидящих в 
зале. Так нагло заявить: "Попро
щаемся с GF Спасибо им. А  те
перь дискотека в холле". В холле, 
где висят сюрреалистические кар
тины, дискотек не может быть.

Зажавшийся Шугь

5 лет назад, 11 мая 1994 года в городе Набережные Челны 
образовалось новое учебное заведение - Институт управления.

По этому поводу в 16.00 14 мая студенты и сотрудники 
института соберутся в большом зале ДК ‘‘КамАЗа", вспомнят 
былое, подведут итоги работы, наметят планы на будущее.

Вход по пригласительным билетам. По любым вопросам обра
щаться по телефону 54-89-01, к Дырину Сергею Петровичу.

ш ш ш вмш з
Безусловно, одним из самых 

знаменательных событий в исто
рии известной челнинской heavy/ 
folk группы Alkonost стало ее не
давнее посещение крупного пер
мского metal fest'a "Death Pano
rama"

В этом году фестиваль прово
дился в седьмой раз и, видимо, 
поэтому мог похвастаться безуп
речной организацией, приятно 
поразившей всех присутствующих, 
в особенности гостей Прежде всего 
хотелось бы выделить внушитель
ный состав участников, который 
охватил практически все наиболее 
актуальные на сегодняшний день 
экстремальные стили, а также весь - 
ма приличный аппарат, позволив
ший музыкантам в полном объеме 
реализовать свои идеи.

Мероприятие открыли два мо
лоды х пермских коллектива В 
17.00 на сцену вышли angry/pro- 
gressive'iunKH Infantum  Terrible, 
почему-то считавшиеся явными 
аутсайдерами фестиваля, хотя отыг
равшие на таком уровне, который 
пока недосягаем ни для одной 
челнинской команды . М ощные 
гитарные риффы и тотальное ру- 
билово отлично разогрели нахо
дившуюся в тот момент в зале пуб
лику. Но все самое интересное 
ожидало впереди. Вышедшая сле
дом за IT четверка скромных на 
вид парней, именующихся Tintagel, 
оглушила всех сокрушительной 
энергией чумового black metal. 
Забегая вперед, отмечу, что, на мой 
взгляд, это было лучшее выступ
ление вечера.

Мэтры местного андеграунда 
Warhead, игравшие третьими, хоть 
и порадовали качественно испол
ненным мелодичным th ra sh /d e- 
ath'oM, но все же, в целом, выгля
дели непростительно вяло В этом 
плане их напрочь затмил бруталь
ный тандем из Е-бурга (ех-Сверд- 
ловск) в лице дэтстерое Lexx, лег-

,к о  "убираю щ их" Vader & Vra 
bathor, и не менее профессио
нальной команды Fatum, предста
вившей любопытные вариации на 
тему doom metal. И когда атмос
фера накалилась до предела, на 
сцену поднялись любимцы публи
ки и наши друзья - Grenouer. В их 
программе в основном звучали 
вещи с нового альбома "Grave- 
head ", только что записанного в 
легендарной студии ARIA - Records.

Вот наконец настал черед и AI- 
konost'a. Сэт группы прошел очень 
даже неплохо, если закрыть глаза 
на один неприятный эпизод в са
мом начале: едва ведущий объя
вил о выступлении челнинцев, как 
солидная партия фэнов в спеш
ном порядке покинула зал - ска
залась дурная репутация нашего 
"славного" города. Зато те, кто счел 
нужным остаться, уж точно, не 
пожалели И не удивительно, ведь 
наши парни играли и рубились "от 
души"

Заключительная часть вечера 
прошла под знаком юных екате
ринбуржцев Blizzard и получилась 
несколько смазанной. Банальный 
имидж, явную вторичность музы
ки и всестороннюю инфантиль
ность коллектива скрашивала раз
ве что неплохая сыгранность му
зыкантов. Однако на общем по
ложительном впечатлении от кон
церта это никак не отразилось. И. 
терпеливо дождавшись финальных 
аккордов, народ дружно отпра
вился праздновать состоявшееся 
событие нужным количеством го
рячительных напитков (кстати , 
пиво у них довольно таки неваж
ное). Автор этих строк также не 
стал исключением и присоединился 
к компании музыкантов Grenouer, 
Tintagel и, разумеется, Alkonost, не 
забыв при этом пригласить все три 
состава на октябрьский "Конец 
Света 3". Так что ждите

Hunter

Там чудеса, там 
ДЮЦ и Пушкин...

Плюнь тому в лицо, кто бурчит, 
что в НЧ ничего не происходит и 
что культура здесь тухнет и проту
хает. Был я тут намедни (5  мая) в 
концертном зале мэрии на шоу, 
организованом ДЮЦ. 'Взрослые и 
дети* называлось оно и было вся
ческим  образом  п ри вязан о  к 
200-летию А . Пушкина. "Всячески 
привязано" - значит, что все во
кальные, инструментальные и хо
реографические номера, которые 
были наработаны в ДЮЦ за пос
леднее время, всячески запихива
лись под Пушкина. В итоге после

композиции Киркорова 'Улетай , 
туча!" (которую, кстати, исполнила 
уже знакомая 'приглашенная звез
да" Елка) всех призывали: "Читайте 
Пушкина, друзья!" Но если не об
ращать внимание на всякие несу
разицы, концерт удался - зал был 
забит до отказа школьниками, ко
торые живо реагировали на все 
происходящее на сцене. А  на сце
не все было настолько заниматель
но, что можно было отказатся от 
всех натянутых концепций и сде
лать просто хороший концерт.

З.А. Кулисьев

радиоактивность
В последний выходные мая радиостанция "Модерн" планирует про

вести 24>х часовую благотворительную акцию Будет это на площади 
перед ДК КамАЗа. Кстати, в середине этого месяца у радио 'Модерн* 
должен заработать БМ-передатчик на частоте 101,5 МГц ДП

Еще одна хорошая радионовость: БМ Достоевский (передача А р
темия Троицкого о некоммерческой музыке) переехал на радио "Эхо 
Москвы" А  его, это самое "Эхо", скоро целиком будет ретранслиро
вать в Набережных Челнах и округе радио "Защ ита". Передачи 
А. Троицкого будут выходить по средам в 23.20. АВ

mailto:jalil-gf@usa.net


навигация
откры лась

В последние годы речные про
гулки завоевали большую попу
лярность среди ш кольников и 
особенно среди молодежи. Чел
нинский речной порт продолжа
ет традицию и в этот сезон. 6 ап
реля состоялось открытие нави
гации. Всех желающ их, причем 
бесплатно, на теплоходе "Москов- 
ский-17" покатали вдоль живопис
ных берегов Камы и по водохра
нилищу. В дальнейшем двухчасо
вые прогулочные рейсы будут 
организованы ежедневно. Их сто
имость в пять рублей доступна 
даже детям

зеленые
наступаю т

Челнинцам повезло, что они 
живут в  окружении еще воспетых 
великим Шишкиным лесов. Уни
кальный зеленый массив находит
ся под охраной национального 
парка 'Нижняя Кама". К сожале
нию, его адм инистрации то и 
дело приходится обращ аться в 
судебные инстанции, чтобы при
струнить предприятия, которые 
небрежно относятся к окружаю
щей природе Например, оказа
лось, что завод микролитражных 
автомобилей построил свою за
городную базу отдыха с наруше
ниями проекта и занял земли 
больше, чем было отведено. На 
днях в Казани состоялось заседа
ние арбитражного суда, где рас
сматривался иск национального 
парка "Нижняя Кама" против ЗМА. 
Суд решил, что завод должен воз
м естить  нанесенны й природе 
ущерб, который оценен в 22 ты
сячи рублей.

путевка«Челны - 
Г о л л и в у д »

В конце апреля впервые в Набе
режных Челнах прошел республи
канский детско-юношеский кон
курс кинов идеолюбителей "Дуслык". 
В числе сорока его участников 
были ребята из Казани, Актаныша, 
Бавлов. Самой представительной 
оказалась команда Челнинского клу
ба "Альтаир", которой руководит 
Наталья Заморская. Почти все из 13 
игровых и документальных филь
мов, созданных юными режиссе
рами под ее руководством, были 
отмечены жюри. А  дипломы лау
реатов достались следующим кон
курсантам: за фильм "Женские руки" 
были отмечены Эльвира и Ильми
ра Мухитовы из Азнакаева; Рим М у
стафин из Актаныша за фильмы 
"Любимый мой" и "Кукурузина". Три 
8-летние девочки из казанской сту
дии "Феникс" получили диплом за 
созданный ими мультфильм. По
бедители были награждены фото
аппаратами, радиоприемниками, 
книгами и сладкими призами, а сам 
конкурс стал большим праздником 
юных киновидеолюбителей. Это 
стало возможным благодаря под
держке спонсоров, среди которых 
были предприятие "Профиль-хол
динг", акционерные общества "Чел
ны-хлеб" и “Сот", Камснаб и поли
клиника профосмотров.

"Кама-Пресс"

Театр "Мастеровые" вновь при
ютил лю бителей акустического 
попа и рока. Произошло это 1 мая 
с подачи Темного Патрика и ком
пании. Клуб акустической музы
ки "Перспектива" - так было на
звано их детище.

Несмотря на то, что билет на 
концерт стоил 15 рублей (для аку
стики это большая цена), зал был 
набит под завязку...

Из всех, кто выходил в этот ве
чер к публике, сразу хотелось бы 
отметить юную певицу Лизу (по
дыгрывал ей некто Ринат), кото
рая, несмотря на свой несовер
шеннолетний возраст, отработа
ла очень неплохо и, что особо 
здорово , без м аксималистских 
выкрутасов и депрессивных зад- 
вигов. Ж аль, что по некоторым 
данным сия девушка в ближай
шем времени покинет НЧ.

Скучно было слушать Тима, а в 
последствии  Темного Патрика. 
Хотя это лишь мое мнение, а судя 
по реакции большей части пуб
лики, оно очень альтернативно. 
Вообще же мое сопоставление 
этих двух "культовых" фигур се
годняшней челнинской рок-акус
тики очень некорректно - первый 
еще достаточно молод в творче
стве, и перспективы в развитии у 
него могут быть, второй же уже

достаточно сформировавшийся и, 
судя по всему, в период своих 
депрессий, поэтому для перспек
тивы ему нужна большая пере
стройка.

Бледновато выступила Анюта, 
но, судя по всему, это не поме
шало появится новым ценителям 
ее творчества. Более комментари
ев не имею

Стас (совместно с неким Ж е
ней) вызвал у некоторых людей 
бурю эмоций - "Это же молодой 
Бутусов!", говорили они. Не могу 
отрицать этого , т .к . творчество 
'Н а у ' мне всегда было неинтерес
но. Отмечу лишь - Стас держался 
молодцом

А  еще были Кейман и Желудь 
(Казань) с а-ля калиновомостовс- 
кими песнями; Алексей (совмес
тно с Тим ом ), которого мне не 
удалось толком послушать, хотя 
говорят, что девочки в зале пла
кали; антракт, с неприятными эк- 
цессами и т д .  и т.п.

Вот так был дан  старт циклу 
(как мне показалось) акустичес
ких концертов под эгидой "Пер
спективы". Будем ждать, что б у
дет дальше.

Дм, Покров
Р Б. По словам организаторов 

"Перспектива" будет проходить 
каждую первую субботу месяца.

ВЫ СТАВКИ
7 мая в малом зале картинной галереи открылась выставка, посвященная 

годовщине Победы русского народа в ВОВ. В экспозиции представлены работы 
известных художников России, Татарстана и нашего города. Среди них картины 
Гелия Коржева, Йеменского, Кондрата Максимова, Владимира Акимова, Кима 
Сафиуллина и других Челнинцы, посетившие выставку, смогут увидеть порт
реты Героев Советского Союза, наших земляков, батальные сцены, отражаю
щие моменты великой трагедии века. Выставка будет работать до 18 мая

С 21 мая в этом же зале начнет работу выставка педагогов худграфа педин
ститута В большом зале продолжается (до начала июня) выставка работ 
Гаварни. "К а м а -П р е сс" , соб. и н ф .

Увидеть мир глазами фотожурналиста Валерия Лукьянова может любой 
челнинец, который посетит открывшуюся 30 апреля в культурно-деловом 
центре "Эврика" выставку его работ. Наш талантливый земляк с 87 года - 
участник многочисленных городских, зональных выставок и фестивалей во 
многих городах России А в 92 году с его фотографиями познакомилась и 
французская публика на международной выставке в городе Маккон Свой 
класс он подтвердил и работая у Юрия Соломина 8 съемочной группе фильма 
"Вначале было слово" Его благотворительная фотоэкспозиция в "Эврике" 
посвящена Дню Победы. Поклонники искусства фотографии могут найти сре
ди представленных здесь 50-ти работ портреты, пейзажи, фотографии с 
использованием компьютерных эффектов, запечатленные зорким объекти
вом Валерия Лукьянова. "К ам а-П р е сс"

ПУШ КИН
втю дке

До 200-летнего юбилея велико
го русского поэта А лександра 
Сергеевича П уш кина, который 
отм ечается б ию н я , остало сь  
меньше месяца. В общеобразо
вательной школе Ы ;25 не прохо
дит и недели, чтобы этому боль
шому событию не было посвяще
но какое-нибудь мероприятие 
Последнее прошло прямо в боль
шом зале картинной галереи. Уча
щиеся 9"В" устроили здесь кос
тюмированный литературный ве
чер с р о м ан сам и , б ал ьн ы м и  
танцами и рассказами о лицейс
ких годах Пушкина Подобную ли 
тературную гостиную провел и 
8"Д". Каждый предметник в шко
ле счел своим долгом раскрыть 
учащ имся какую -либо сторону 
жизни и творчества поэта. "Пуш
кин в английском языке", 'П уш 
кин и Габдулла Тукай", конкурс 
рисунков на темы его произведе
ний. "Пушкинские дороги", КВН 
"Сказки Пушкина", конкурс сти
хов "Юные дарования" - в этих 
мероприятиях активное участие 
приняли все классы школы № 25.

пришьем
к"делу

В конце апреля в подмосков
ных Люберцах вот уже в четвер
тый раз прошел конкурс "Экзер
сис" под девизом "Молодые, не
угомонные", который организует 
известный российский модельер 
Вячеслав Зайцев. Цель этого кон
курса - возрождение портновско
го мастерства среди учащ ихся 
профессиональных училищ. Вто
рой раз в этом конкурсе приняли 
участие ребята из Челнинского 
училища №47 На суд взыскатель
ного жюри они представили три 
коллекции одежды. Трикотажная, 
по названию "Сувар", созданная 
по эскизам победительницы го
родского конкурса Эльзы Давлет- 
ш иной, удостоилась  Почетной 
грамоты Министерства образова
ния России, Дома моды Вячесла
ва Зайцева и департамента обра
зования Московской области за 
удачное использование нацио
нальных мотивов в современной 
одежде. Такими же грамотами 
награждены и коллекция верхней 
одежды "Ювента" и молодежной 
летней одежды "Пикник". За усер
дие и целеустремленность Вячес
лав Зайцев подарил юным шве
ям, модельерам профессиональ
ного училища N547 большую, кра
сочно иллюстрированную книгу о 
моде. "Кама-Пресс"

КОРОТКО
Нижнекамская группа "ЦЕЦЕ" за

вершила работу над своим новым аль
бомом Как и предыдущая работа, он 
был записан в студии "Белый цвет".

Признаки жизни подал Рустем Ян- 
гулов, поделившись своими плана
ми о сольном концерте осенью это
го года. ДП

Наконец в городе открылось ре
ально действующее интернет-кафе. 
Меню простенькое, но на все вкусы: 
доступ в Интернет, сетевые игры, 
сканирование, распечатка. Оплата 
почасовая - 18 рублей. Фирма’ Эле- 
кам". 4/09 . АВ
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- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- 10 мая!
(Несколько удивлённо) Че 10 

мая?
(С безудержным оптимизмом)- 

10 мая!
(Участливо) - Давно выписались?
-  Давно, милок. Уж и сама не 

помню.
(Неожиданно) - 10 мая - городс

кой финал КВН Играют КамПИ, Ин
ститут физкультуры и Институт Эко
номики, Управления и Права - всего 
3 команды

- У кого лучшие шансы?
- Думаю, у прошлогоднего чемпи

она - КамПИ. Хотя в этом году хотели 
специально молодую команду поста
вить, а то запарили все время выиг
рывать Но в финале если не все, то 
часть "стариков" всё равно выйдут 
играть. Тем более, что сценарий ста
рая команда писать будет В принци
пе, у физкультурников сильная коман
да, так что подождём финала

-  Видела надысь по телевизо
ру, уж и не помню по какому ка
налу, твой новый проект на та
тарском языке.

- Просто вице-мэр попросил меня 
создать молодёжную программу на 
татарском языке. Она будет со вре
менем немного другой Сейчас до
бились того, что будет 5-минутный 
блок - ребята его готовят, интер
вью берут. Пока я их курирую влег- 
кую, они стажируются, учатся А со 
следующего учебного года будем 
делать новую, современную про
грамму

-  На Челны-ТВ?
- Нет, на ОРТ, ежедневно в 21.00 

в прямом эфире
-  Как там твой "Татарский про

ект"? Есть ли что-нибудь новень
кое?

- Да, есть Сейчас идет проект 
"Это весна' Следующим будет "Это 
весна - 2". На следующей неделе 
уже снимем. Потом про экзамены сту
денческие и, чтобы в тему было, во 
время сессии запустим Задумок мно
го - роликов на 8 Выпускаться будет 
постоянно, по 2 ролика в месяц

-  А с кем легче сотрудничать - с 
"Эфиром" или с "Челны-ТВ"?

- "Эфир" - более весёлый канал 
Не такой строгий контроль со сторо
ны редакции -А мы сценарии не со
гласовываем, потому что критерии 
знаем и всякий "атаС!" себе не по
зволяем В этом плане с "Эфиром" 
легче.

-  Чем ещё занимаешься, кроме 
творчества, или только этим и жи
вёшь?

• Только этим
(Подозрительно сощурившись) - 

Доходов больше никаких?
- Нет
-  Как считаешь, у КВН подъём? 

На пике? Вот на Томск шли все, 
кто и не интересовался.

Управление по делам молодежи

К.В.Н. и информационные 
спонсоры

Проблемы интеграции
Примечание: Доклад написан на основе интервью, 

данном Айратом Тагировым (тоненький шрифт) 
нашему корру Наталье Таланай (жирненький шрифт)

- Томск это имя, это круто, это 
ОРТ У нас, по-моему, наоборот, спад 
некоторый. Во всех отношениях

-  А когда был подъём?
- Самый подъём был в осемнад- 

цатом году. Тада воще круто было 
И сам старался очень сильно И ши
нель у меня была крепдешиновая.

- А что, потом энтузиазм про
падает, надоедает?

- Да, да Просто потом уже поток, 
конвейер начинается. Шинель спёр
ли Вот мне в тот год хотелось при
знания, имени, и я 2 года конкретно 
пахал.

-  Ну, сейчас-то известность  
есть...

- Да. сейчас мне этого не надо. 
Шинелку-то уже не вернешь Эхе-хе... 
Я так работаю, для поддержания оп
ределенного уровня, который дости
гался таким трудом Но и то не полу
чается. потому что ректораты инсти
тутов навстречу не идут, свои коман
ды институтские не поддерживают. Не 
все от меня зависит. Очень многие 
моменты зависят от институтов

-  Ну. ректорат и сразу не под
держивал, правильно? В основ
ном всё на энтузиазме держится...

- Ну да Видишь, какие команды 3 
года назад на виду были, те же и 
остались.В принципе, тот же состав. 
Людям тоже поднадоедает Запал ис
сякает. Я думал - вот у них опыт по
явится, лучше будет. Ни фига То-ли 
свежей крови надо?

(В ужасе) - В смысле, "свежей 
крови”?

- Без комментариев
-  Школьники ведь идут же?
- Школьники 7-8 лет этим зани

маются - у них всё на одном уровне, 
ничего не меняется • стабильно. Ро
ста нет А у нас, не знаю почему, так 
же. Сейчас даже проблемы со спон
сорами стали возникать. Вот, напри
мер. сейчас "Из рук в руки" отказала 
в информационной поддержке Не
которые говорят: 'Д а ты там бабки 
гребёшь, спонсоров куча, туда - 
сю да'  Я на КВНе бабки не гребу 
Имею сколько-то, определённый 
процент, но не гребу Я "Татарским 
проектом ' зарабаты ваю , но не 
КВНом Хотя спонсоры с первого года 
у меня были

-  Деньги везде мешают...
- Может, мне помешал коммер

ческий проект этот - "Пир духа". Но я 
это для того сделал, чтобы КВН-щики 
сами заработали.

-  Ты занимался организацией 
выступлений в ночных клубах?

- Да Вот сейчас в Елабуге, в про
шлый раз в 'Армаде*. Там на приз 
играли, каждому члену выигравшей 
команды джинсы псдарили. Здесь уже 
конкретно деньги получат Но опять 
же о спонсорах. Прихожу, прошу ин
формационной поддержки, а они 
"Зачем мы будем "Армаду" реклами
ровать?" Я говорю "Вы не "Армаду" 
рекламируете, а КВН "Армаде" и без 
вас рекламы хватает, у них народ и 
так будет Короче, хотелось бы боль
шего понимания с их стороны.

-  По каким городам идёт про
ект?

- Сегодня, вот, 3 команды высту
пают (в Елабуге, etc ). У меня ещё 4 
команды есть, которые, может быть, 
ещё раз сюда приедут - посмотрим, 
как получится Следующие планы -

это в Нижнекамск и, наверное, в 
Альметьевск В общем, где есть нор
мальные, большие клубы типа это
го, туда и поедем. В Менделеевск 
ехать, например, беспонтово Там, 
кроме дискотеки в каком-нибудь 
фойе, и нет ничего.

- Какие команды, по твоему 
мнению, могут выступать в клу
бах?

- Они все могут выступать в клу
бах Особенно сейчас. Этот проект 
"Пир духа" (произнеси вслух) КВН- 
щикам руки развязывает. В том пла
не, что когда сценарий пишешь, всё 
время пошлятина прёт Всё это нор 
мально, все мы прикалываемся над 
этим, просто не надо это выносить 
на ТВ, чтобы дети смотрели И весь 
этот юмор так и пропадает А для 
ночных клубов - это то. что надо. 
Сейчас эти 10-минутные выступле
ния готовить очень легхо. Там му
зыки не надо, затрат никаких, они 
сценарий накидали, отрепетирова
ли, от 100 до 500 р заработали Без 
проблем - за 10 минут выступления 
Думаю, это очень удобная форма им 
самим деньги зарабатывать Про себя 
я не говорю, в лучшем случае 500 р. 
за сегодняшний вечер получу, но не 
стоят они того геморроя, который я 
на всем этом зарабатываю.

- И ребята хоть форму поддер
живают...

- Да, конечно, стараются. Но у 
меня энтузиазм иссякает. Вот, напри 
мер, скоро финал. Надо дать рекла
му: когда, где состоится А  тут эти 
проблемы с информационной под
держкой На финал всегда боль
шие средства затрачиваются Призы 
надо делать, диплом какой-нибудь 
понтовый, чтобы вручить приятно 
было, пятое - десятое.. Мэрия во
обще ничего не даёт. Я один бегаю. 
У нас написано в заголовке "Управ
ление по делам молодежи", а ра
ботников всего двое - я, да админи
стратор мой. Сидим вдвоём на од

ной ставке, по пол ставки на брата 
Метке **ткто не может упрекнуть в 
том, что я пытаюсь зарабатывать на 
КВНе Потому что я сам всю финан 
совую модель создал и на себе дер 
жу - никаких дотаций, ничего нет 
Как вот, например, в Казани Там 
клубу идут конкретные дотации У них 
в штате человек 10 народу и про
блем нет.

-  Но вчера же ( 23.04.99 г.) на 
"Студенческой весне" премии 
дали...

- Ну, это • раз в год И то, на моей 
памяти такого не было. До этого "Сту
денческая весна' всегда в Казани 
проходила, соответственно и премии 
получали казанские команды Наши 
первый раз что-то получили В об
щем, у меня желание забросить все 
это, потому что непонимание встре
чаю у некоторых людей, начал зави
сеть от каких-то левых проблем Че
стно говоря, мне легче "Татарским 
проектом" заниматься, чем бегать тут 
с КВН-ом эа какие-то гроши.

- Значит, "Татарский проект" не 
бросишь?
' - Нет, это моя работа

- По идее, ты и не должен орга
низацией заниматься.

- По идее - да. Должны быть дру
гие люди Они ехать должны на кра
сивом верблюде, песни петь, снис
ходить до народа Такая нелёгкая это 
работа

- А проблемы?
- Проблемы похерим! В бескорыс

тие спонсоров свято мы верим Ве
рим в жизнь после жизни и смерть 
после смерти. Ну а раз верим мы - 
вы тоже поверьте. Доставай, няня, 
кружку, и пива налей

-  До рождения Пушкина оста
лось 7 дней!

- Ну, я пойду?
-  Ступай...
Уходит, скандируя: "Ка-Вэ-эН!" 

Вокруг фейерверки, салют, грохот 
петард Нервные барышни теряют 
волю и пускаются в пляс. Испуган
ные крестьяне спешно выкалывают 
только что посеянное просо В небо 
над Елабугой взмывает Ероплан с 
постером Маслякова на борту и заб
расывает окрестности листовками с 
партитурой "Реквиема" С Камы дует 
пассат.. Информационные спонсо
ры режут на портянки чью-то креп
дешиновую шинель

ЗАНАВЕС

Отзыв на «Ночь скользкого 
юмора» (ПИР ДУХА)

24 апреля в Елабуге прошла, аналогичная челнинской, ночь юмористи
ческого скольжения, если быть точнее, то шоу "Пир духа". В нем принима
ли участие команды КамПИ, "Эхо Челнов" и Пединститута Все было 
устроено в ночном клубе "Мираж" (справка: night dab "Мираж" точь-в- 
точь похож на челнинскую "Армаду" Единственное, замеченное нами 
отличие состоит в том. что бар "Миража" находится в холле, но и это в 
скором будущем исправят). Елабужская молодежь начала собираться ча
сам к девяти десяти, а к часу уже начала расходиться, что странно для 
челнинской тусовочной молодежи Если говорить о самом шоу. то тексты 
шуток оправдывали его название и были бы не пропущены цензурой на 
обычных КВНах Так что приколов такого характера у команд накопилось 
достаточно много и ребята давно ждали повода, чтобы поведать всем и 
вся эти тонкие намеки на толстые обстоятельства. Но практически отсут
ствие зрителей, к концу шоу, сказалось на настрое его участников И 
парадокс: чем больше уменьшалось количество зрителей и падало на
строение у ребят, тем более артистичными и беззаботными они казались 
со сцены. Выступления были отличные • убийственные тексты и безумные 
выкрутасы заставили меня пробыть в положении "лбом о коленки" во 
время всего шоу Но, к сожалению, "не до конца" оцененные зрителями, 
вернее всеми оставшимися от них В общем, будем надеяться будем наде 
яться, что шоу "Пир духа" найдет своих последователей, истинных поклон
ников и станет еще одной из многочисленных наших традиций Таня

В городском чемпионате КВН 10 мая победила команда 
КамПИ. Второе место заняли физкультурники, третье - ИЭУиП. 
Подробности в следующем номере.



ломаный
бит в 

Казани
24 апреля в клубе "Helicopter* со

стоялась вечеринка "Time 2 Break", 
название такое. Организаторы - лю 
бители приурочивать все тусы к 
чему-либо - на этот раз сработали 
очень хитро. Вслушайтесь. - "Репе
тиция празднования первой годов
щины существования bleak & beat 
show "Time Break 104 0". Гостей при
нимал DJ 007 - ведущий радиопрог
раммы, а также приглашенные: Dell, 
III, Ice, Savitzky. Флаер обещал Sound 
Staff: big beat, electro, drum'n' bass, 
hip-hop, jump up и т.д. И действи 
тельно, музыка была реальная, не 
чего сказать. Мне показалось это 
слишком: столько хорошего саунда 
в одном месте. И опять конкурсы, 
шарады, ребусы и кроссворды 

Перед тем, как попасть в "Heli
copter". я поинтересовался насчет 
клубов, и вот что услышал: "Арена - 
тесный отстой. Ну. самый продвину
тый - "Доктор клуб". В "Идели" бы
вает хорошо, когда там "Озон" 
("Ozone Promo" - промоутерский 
блок). И еще, конечно, "Геликоптер".

Между прочим, здесь перечисле
ны далеко не все заведения Прин
цип, по которому они были выделе
ны, критерий продвинутости, весьма 
прост - ломаный бит. Складывается 
ощущение, что места, где не играет 
big beat у продвинутой части моло
дежи (изредка старше 20 лет) не счи
таются тусовочными, а следователь
но, и не посещаются. Многие, на пер
вый взгляд крутые, ночные клубы во 
обще не котируются (разумеется, у 
этой части населения) При том, что 
"Геликоптер" и "Доктор клуб" рабо
тают с 19 до 23, и они не единствен
ные, кто придерживается такого ре 
жима К примеру, "Но пасаран* зак
рывается вообще в 22 - дурдом! По
чему бы не проводить утренники?!

Вернемся к ломаному биту. Кто как 
не 007 знает лучше, что. так ска
зать, к чему.

Э.Г.: Ты ведешь программу на 
радио?

007: Да! (Оживляется )
Э.Г.: Это твой личный проект? 
007: Совместный Вместе с Rosf 

G , он его инициатор
Э.Г .: Казань  насы щ ена big 

beat'oM . Программа выходит уже 
год. И что, люди слушают?

007: Что смешно, да? Люди слу
шают с большим удовольствием, 
приходят отзывы

3 T j  Б и г  битовые вечеринки для 
вашего города рядовое событие?

007: Вообще-то, да. Не тот слу
чай, где можно удивить людей 

Э.Г.: Это у вас уже считается за 
колбасу?

007: Ты знаешь, это заслуга Ozone 
Promo, они раскручивали этот стиль. 
Сейчас, правда, они переориенти
ровались на electro

Сейчас в Казани существует раз
деление. Я считаю, что глупое на 
обычных, или гопников, и прогрес
сивных, которые к простой танце
вальной музыке плохо относятся 

Э.Г.: А самому тебе что больше 
нравится?

007: Люблю хороший колбасный 
хаус

ЭХ.: Да?! А почему тогда break 
beat?

007: Раньше это было увлечени
ем, я с него начинал

Э.Г.: А что ты можешь сказать о 
челнинской танцевальной культу
ре? Ты, по-моему, приезжал. Как 
тебе?

007: По сравнению с Казанью, на
род не избалованный, все танцуют 

Э.Г.

Уильям Шекспир жил давно...
...и, само собой, давно умер. Но пьесы его живут и ставятся.

30 апреля одно из его театраль
ных произведений, известное как 
комедия "Укрощение строптивой", 
было показано в большом зале 
ДК КамАЗа Студенты-выпускни
ки Челнинского филиала питерс
кой Академии культуры и искусств 
(бывш ая "крупа") под руковод
ством своего преподавателя Ильи 
М акарова представили публике 
свою "трактовку" этой п ь е сы ..

Вообще, самое удивительное 
было то, что зал был полон почти 
на 100% . Анш лаг, одним словом. 
Относительно же действия разво
рачивавшегося на сцене и о об
ратной реакции публики говорить 
можно долго  и нудно. Во-пер
вых, все было максимально при
ближено к классической трактов
ке комедий Шекспира, что вмес
те с заезженными театральными 
приемами достигло своей цели - 
неискушенный и неизбалованный 
зритель громко смеялся в нужных 
местах. Во-вторых, делая скидку 
на то , что это был дипломный 
спектакль, я закрываю глаза на со
вершенно явные шероховатости

как в игре, так и в режиссерских 
приемах, которые многими, на
дею сь, зрителями не были заме
чены . В -тр етьи х , отвы кш ий от 
"тортов по морде", "падений на 
ровном месте" и других незамыс
ловатых, но популярных гэгов и

шуточек, я в ответ на "смешные" 
места лиш ь кисло ухм ы лялся . 
Впрочем, последний пункт ни в 
коей мере не является упреком, 
тем более во времена Шекспира

такого рода "веселые" приемы 
были правилом для комедий, и 
текст самой пьесы просто рож
дает такие решения. Но все рав

но, чего-то не хватало в 
этом спектакле...

Если же упереть взгляд 
в актеров, то хотелось бы 
отдать должное Дмитрию 
Сафину (Петруччо, дворя
нин из Вероны, жених Ка
тарины), который, по-мо
ему, неплохо справился с 
этой ролью, без излишней 
утрированности  и пло- 
щадности. Всех остальных 
просто поблагодарю  за 

хорошее настроение - спасибо.
З.А. Кулисьев.

Р.Б. В начале июня планирует
ся еще один показ "Укрощения 
строптивой". Следите за инфор
мацией и обязательно приходите 
- будет занимательно.

Ф альсификации  
братьев Орфеевых

Сообщ ение, которое получи
ла редакция на пейдж ер:

Приглашается сотрудник Л П  на 
презент ацию новой  рок-группы  
2 8 .0 4  в  18.00, Д ом  Писателей.

В сообщении было указано вре
мя и место заседания "Орфея", ли
тературно-поэтического клуба НЧ 
Но 28 04 в 18.00 в Доме Писате
лей не бы яо слыш но никакой 
музыки, хотя дискуссия орфеев- 
цев вышла на редкость интерес
ной. Весна, наверно.

Спорили о многом: о краткос
ти (нужно ли лирическое отступ
ление в литературном произведе
нии), о буквализме (восприятии 
читателем лит. произведения бук
вально), о новаторстве и некото
рой штампованности творчества 
Винсента Луи Нарата (он же Ри
нат Гильманш ин), хотя по этому 
поводу мнения были совершен
но разные; не забыли и о сексу
альной неудовлетворенности о д
ного из авторов. Наверно, все- 
таки весна

Удивительна способность ор- 
феевцев устанавливать мир меж
ду консерваторами и прогресси- 
вистами клуба. Подвели итог чте

нием стихов по кругу. Все оста
лись довольны: и Владимир Пти
цын, чей "серый, скучный, важ 
ный город" все-таки стал "мок
рым и смешным" от дождя; Ека
терина Птицына, чей малышка 
сын вел себя совершенно раско
ванно и не стеснялся поддержи
вать чтецов своим угуканьем; и 
Алексей Вермут, который обещал 
вынести на суд критикам "Орфея" 
свои стихи в следующий раз; и 
многие другие, которые, скорее 
всего, незнакомы читателям ЛП.

Ну а так, получилось все заме
чательно.

Следующее заседание “Орфея" 
состоится 29.05 в том же месте, в 
тот же час. Приглашаются люди, 
увлекающиеся поэзией или про
зой, или и тем, и другим, но ко
торым интересно стать членом 
этого клуба

Сообщ ение, которое получи
ла редакция на пейдж ер:

2 8 .0 4  в  18 0 7  в  Д ом е Писате
лей  прош ла презентация группы  
"Полет ы брат ьев Ст ругацких. 
Ж аль, что никто не приш ел от 
‘Л одок П ричалов'

В. Даут

бесконечный
полет

8 мая в ДК "Родник" прошел оче
редной сейшн, но не "Crazy Party".

Все началось с "MAD" Ребята 
сидя, ровно, не напрягаясь, отыг
рали свою программу в духе аку
стической "Nirvana", даже умуд
рились посвятить одну песню ве
теранам войны в канун праздни
ка Победы; быть может, я плохо 
вслушивался в слова, но связи я 
не уловил.

Публика было немногочислен
ная и отличалась вялостью, но к 
выходу "Эссе", видимо поднаб
равшись пивка, начала оживать. 
Особо хотелось бы отметить мед
ленные композиции, под которые 
к сцене вышли танцевать весьма 
любопытные парочки. По ж иво
му диалогу между сценой и за 
лом . даже на уровне взглядов, 
можно было понять, что большин
ство в зале составляли знакомые 
группы "Эссе". Не сыграв ничего 
нового, ребята все же задержа
лись  на сцене ли ш н и х минут 
двадцать, выполняя заказы пуб
лики

Хотя концерт и был организо
ван "Эссе" и для "Эссе", но, по- 
моему, все лавры достались ела- 
буж ской "Территории". Кто-то 
лихо отплясывал перед сценой, 
кто-то хотел отплясывать, но счи
тал, что еще мало выпил, кто-то 
делал вид, что пришел только на 
"Эссе". Удивляет, как быстро наша 
публика учит слова песен, кото
рых даже нет в записи - зал под
певал. а иногда и пел вместо во
калиста По словам Олега, вока
листа "Территории", они готовы 
приезжать в Челны практически в 
любое время - из-за местной пуб
лики В общем, по-моему, все ос
тались довольны: команды собой, 
звуком и приемом, публика пи
вом и концертом.

Pastor
P.S. Как всегда, не обошлось 

без помощи "Gooseberry Fool". 
Помогли чем смогли - пришли, 
поддержали. "Как-никак "Эссе" 
наши воспитаники!" - сказали они 
и пошли "репетировать".

P.P.S. А  за звуком следил Игорь 
Хотько

Слухами земля 
полнится...

5 мая в "Огниво" прошло оче
редное музыкальное мероприятие 
с участием челнинских рок-групп. 
К сожалению, организаторы это
го события не позаботились о пре
доставлении хоть какой-то и н 
формации, поэтому все нижесле
дующее может содержать факти
ческие ошибки

По рассказам очевидцев:
Народу было маловато (нема

ленький процент гопников), а по
сему все прошло скучно. Высту
пало четыре команды. На первую 
мы не успели, но трех остальных 
было достаточно. "In Flight" - не
плохая помесь "Маши и медведей" 
с "Cranberries", выступили хорошо 
и интересно. "СпецСшкола" - как 
всегда, много нецензурщины, аг
рессии и мощи. "Профессия N ;3 " 
- лажа полная. Честно сказать, этот 
концерт можно было посетить 
только на халяву, т.к. платить за 
него было бы в лом Слухач

!
í .
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Рок-музыка существовала не все

гда. Должна ли  она теперь остаться 
навсегда? У  каждого поколения, на
чиная с  Элвиса, были свои музыкаль - 

ные идолы. Но в 90-х огонь подрос
тковых рок-привязанност ей тлеет 
едва-едва Закат рок-м узы ки? Ф ил  
Сатклифф.

Не надо беспокоиться. Просто про
дажа синглов в 90-х уменьш илась 
на 25 000.000 штук (по сравнению с  
80-м и), аудитория программы "Тор 
O f The Pops"уменьш илась на треть, 
тираж журнала "Smash H its ' сокра- 
тился на 400 0 0 0 зкз. (по сравнению  
с  1989 годом ), средний возраст слу
шателей "Radio Г  - 2 9  лет, популя
ция тинейджеров сократилась на 
3296 за последние десять лет (дан
ные по Великобритании, естествен
н о ); обширные полочные простран
ства пластиночных магазинов запол
няются компьютерными играми; ста
дион "Уэмбли" на соревнования по 
спортивной борьбе заполняется быст
рее, чем на концерт Майкла Джексо
на "Smash Hits".

Может ли  такое быть, чтобы вре
мя рок-звезд закончилось? И  что, 
М оррисси прав, 'рок-музыка ум ер
ла "? “N M E".

Где былой яростный протест? Где 
страстное общ инное единство? Где 
фанатичные орды, готовые "выкрик
нуть свои душ и" по поводу THE B A Y  
C ITY ROLLERS или BROS, или отверг
нуть общественный строй - в связи с 
Джими Хендриксом или Джонни Рот- 
геном? И если цикл вдохновения "от 
поколения к  поколению" прерван, то 
восстановится ли  он снова? "The 
Guardian".

Выла эпоха РАНЬШ Е - д о  Элвиса 
Пресли. Сейчас похож е на начало 
эпохи ПОСЛЕ... The end o f the w orld  
as w e know  it  ■ мир, как мы его зна
ли , подходит к  концу... "О ".

Дэйв Бэйтс (47), администратор 
фирмы Phonogram (работал с 
DEF LEPPARD, TEARS FOR FEARS, 
WAS (NOT WAS), etc.):______________

Сегодня “ рок-звезда” мертва. 
Есть музыка “рэйв", “техно"... - все 
сходят с ума ночами напролет, но 
остановитесь и спросите себя: 
"Что я, к черту, слушал?" И вы не 
ответите. Есть еще музыкальная 
пресса. Каждый журналист до л
жен открывать что-то новое, что
бы пометить это своим именем. 
И все мы, занятые "поиском та
лантов", бежим смотреть их - и 
все они оказываются откровенным 
дерьмом, не умеющим к тому же 
ни петь, ни играть.

Что касается звукозаписываю
щих компаний: слишком многие 
съехали с катушек, они любят не 
музыку, а кокаин на заднем си 
дении своего лим узина. Время 
для звукоиндустрии взглянуть на 
себя и сказать: приехали, на хрен! 
Рок-музыку сегодня используют, 
оскорбляют, имеют и грабят на 
каждом углу. Однако я до  сих пор 
верю, что она может вернуться - 
не со сфабрикованными группа
ми, а с тем истинным обаянием, 
которое заставляет толпы девчо

нок кричать у отелей, где оста
навливается группа, а рабочих 
парней - думать: "Я хочу, чтобы 
мне заплатили, мной попользо
вались - get paid, get laid, - и по
слать все это к черту - И ВОТ КАК 
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!"

Брендан Мерфи (34), вокалист 
группы THE 4 OF US:________________

Феномен "рок-звезды" не мо
жет умереть, но многие звезды, 
чьи имена продолжают ж ить, в 
действительности мертвы: умри, 
и все твои грехи тебе простятся.

Возьмите, к примеру, Элвиса 
Пресли. Он ввел меня в музыку 
одним лишь фильмом, показан
ным по телевизору. Это был "King 
Creole", примерно в 1970 году. Я 
навсегда запомнил сцену, где он 
спрыгивает с подмостков после 
исполнения "Trouble" - двое пар
ней пристают к девушке, он го
ворит: "Эй, оставьте ее в покое" - 
они поворачиваются к нему, он 
разбивает две пивные бутылки о 
край стола и побеждает грубия
нов. Ух! На меня тогда это силь
но подействовало Он был жест
ким , энергичным - и он умел 
петь! После этого я следовал за 
Элвисом во всем ... Он упал так 
низко, как только мог, и прота
щил своих поклонников через эту 
грязь, но я до сих пор не могу 
отделаться от этого парня.

И был день, когда прервали все 
теле- и радиопередачи и объяви
ли о его смерти... Такие моменты 
переворачивают тебя. После это
го он, конечно, был "неприкаса
емым".

Когда кто-то влияет на тебя так 
сильно, это не проходит даром. 
И конечно, мы все хотим быть 
рядом с настоящей рок-звездой • 
хотя зачастую играем с огнем.

Майк Саутер (32), редактор 
журнала “Smash Hits":_____________

BROS были последней по-на
стоящ ему знаменитой группой. 
Они вовлекали слушателей в сам 
ф ен ом ен  ро к-м узы ки . Вскоре 
после их победы в хит-парадах в 
1989 году - за ними следовали 
Кайли и Джейсон - наш тираж 
подскочил. В бизнесе это назы
вается "synergy" (слияние двух 
фирм для получения существен
но большего экономического эф 
фекта - прим. авт ). В "Smash Hits" 
это называется "оч-чень неплохо!" 
Все это было очень хорошо для 
нас, для нашего тиража. Сегодня 
все далеко не так хорошо, как 
было. Мы даже вынуждены вы
ходить за рамки рок-музыки - пи
шем про ТВ , кино.

Что не могу понять, так это о т
ношение некоторых рок-звезд. 
Например, Адам Ант был первой 
настоящей знаменитостью, кото
рую я интервьюировал Но уже 
после первых своих хитов Адам 
стал уклоняться от интервью и

фото для "Smash Hits" • некото
рые современные группы ведут 
себя так же, как будто им слегка 
"в лом" быть идолами для под
ростков

Дэймон Элбарн (30) вокалист 
группы BLUR:________________________

Я был деревенским парнем, и 
рок-музыка, казалось, не прони
кала через наши луга . Но что 
удивило меня, когда я занялся всем 
этим делом, это то, насколько тра- 
диционна она стала. Предполага
лось, что рок связан с протестом 
- сейчас это то, чем довольны твои 
родители. Попасть в программу 
"Top O f The Pops" - так же респек
табельно, как быть врачом.

Бизнесмены думаю т, что они 
все время сражаются и поэтому 
должны всех трахать. Наивности 
больше нет. Уберите это качество, 
и многое в самом понятии "звез
ды " будет утрачено. Контракты, 
финансовые обязательства, бума
ги ... - все это лишает музыкантов 
чего-то  сущ ественного . Очень 
быстро устаешь. Устаешь не от "са
мовыражения", не от работы, а 
от суеты.

Мне понятно суеверие некото
рых примитивных племен: что 
когда тебя часто и не по делу 
ф о то гр аф и р ую т, это заби рает 
твою жизненную энергию. М ож
но распространить это и на теле
видение. Телевизор похож на го
лодное животное - ему нужно не
прерывно поедать кого-то. Хотя 
лично мне нравится такая ТВ-идея: 
сидеть в углу комнаты и извер
гать массу мишуры - от развлече
ний до глобальных катастроф...

Тони Блэкберн (49), ведущий на 
"Capitol G d d " :____________________

Сам ы е интересны е собы тия 
последнего времени - провальная 
попытка Кайли подражать Мадон
не. Температура не повысилась ни 
на градус.

Йэн Сюрри (41), администратор 
фирмы "London Records" 
(работал с DAISY CHAINSAW, 
BRAND NEW HEAVIES):_____________

Вдохновение - это все. Чего 
мне не хватает, так это людей, 
которые волнуют меня. Michael 
Hutchence - замечательный испол
нитель, Seal - отлично упакован, 
но разве можно мечтать о том, 
чтобы быть ими?

С чем сражаются современные 
артисты  - и это борьба не на 
шутку, - так это с историей Хен
дрикс был первым - первый ге
рой гитары, Болан - первой звез
дой глэм-рока, Боуи - первой д в у
полой звездой .. Сейчас - время 
повторных циклов и перепаков
ки, и ребята, у которых внутри - 
протест, angst, ярость, обращ а
ются к музыке ночных вечеринок 
и клубов: именно здесь они мо

гут нарушить закон, принимать 
наркотики, заниматься сексом Но 
в самой этой музыке ничто не 
цепляет, в ней нет ничего, одна 
пустота.

Звезды эпохи ROLLING STONES 
и WHO не просто делали хоро
шие пластинки - они прожили эту 
музыку до упора. Они были чест
ны и романтичны - и им можно 
было верить. Верить!

Сегодня я не вижу никаких пу
тевых указателей. Никто на эту 
роль уже давно не тянет.

Робин Кэмпбелл (44), гитарист/ 
вокалист группы иВ40:

Рок-музыка не может остано
виться. Я попал в группу потому, 
что в моей семье я и мой брат 
Али были постоянно окружены 
профессиональными музыканта
ми - начиная с колы бели Но 
единственный артист, который 
действительно меня перевернул - 
это Боб Марли. Когда он играл в 
бирм ингемском  "О деоне", для 
меня это было почти религиоз
ным переживанием, позови он - 
и я бы следовал за ним, как за 
пророком... Ничего сильнее ни до, 
ни после я не испытывал

А  сейчас примерно человек уже 
пятьдесят приходили к нам и го
ворили, что начали играть в груп
пах из-за нас. Я помню, как Марк 
Кинг долго толковал мне, как много 
мы значим для него, пока, нако
нец, не признался: "По-настояще
му было так: я посмотрел на вас и 
решил: если эти засранцы могут 
делать это, то и любой сможет!"

Вот так это и происходит.

Пит Уиггз (26), клавишник/ 
программист группы SAINT 
ETIENNE:_____________________________

Я думаю, мне повезло. Я увлек
ся музыкой примерно в 1980-м - 
увлекшись Адамом Антом. Этот 
сумасшедший стиль: пираты, ин
дейцы. . Было очень здорово. И 
невозмож но бы ло вообразить 
встретить его в жизни. Это очень 
в аж н о . Гр уп п ы  врод е  THE 
MONDAYS или THE FARM выгля
дят обыкновенно, как будто это 
неправильно - носить кафтаны из 
золотой парчи и сапоги со шпо
рами. Рок-звезды в футболках 
смотрятся как-то не так.

Что важно: музыка и личное 
обаяние долж ны определяться 
самими артистами, а не компа
ниями "раскрутки". Людям до сих 
пор нужны герои, и мы опреде
ленно хотим быть ими.

Фигел Шарки (41), ранее - 
вокалист группы THE UNDER
TONES, затем сольный певец, 
сейчас работает с молодыми 
талантами для Polydor’a:_________

Эра маркое боланов, настоящих 
рок-икон, вероятно, кончилась -
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уничтожена огурцамимутантами с 
планеты Зорг (компьютерная игра 
такая - прим, авт.) Рок-музыка уже 
не так важна, как в те времена, 
когда я отправлялся в торговый 
центр (в Лондондерри), где про
водил весь день с друзьями, об
суждая группы и прикиды

Когда наступает кризис, все в 
музыкальном бизнесе натягивают 
аварийные шлемы поглубже на 
уши и ждут, пока проблемы рас- 
сосуться сами Да, едрена вошь, 
мы делаем свое дело!.. А  на ф а 
нов постоянно обрушиваются "кам
пании по глобальному маркетин
гу и имидж-мейкингу"... Тьфу!

Стив Дэггер (36), менеджер 
группы SPANDAU BAUET:

Производство рок-звезд - это 
чисто британская традиция. Не 
путайте "произведенных" с соб
ственно звездами Американские 
музыканты занимаются с гитара
ми по десять часов в день. Мы 
же практикуем бреньканье на тен
нисных ракетках сначала перед 
зеркалом, а после и перед теле 
камерами.

Алекс Кристенсен (24), й) 
немецкой электро-группы и96:

Если 'рок мертв' - туда ему и 
дорога. Отлично. Я люблю пере
мены. Тем более, что разница меж
ду ди-джеями и рок-звездами се
годня небольшая. В каждом го
роде есть свои 0 ! -мадонны или 
0.1-мики джаггеры. Я могу рас
шевелить людей, или нет - в за
висимости от того, как я высту
паю. Если я в хорошем настрое
нии, то все скачут всю ночь, как 
безумные. Если нет, то нет Все 
равно, как Эрик Клэптон.

Мафф Уинвуд (S4), ранее бас- 
гитарист в THE SPENCER DAVIS 
GROUP, сейчас работает в 
фирме Sony Soho Square:__________

То, что танцевальная музыка 
делает сегодня с рок-музыкой, 
аналогично тому, что рок-н-ролл 
делал в 50-х - начале 60-х с “кру- 
нерами" и биг-бэндами..

Проклятый dance вобьет пос
ледний гвоздь в гроб рок-н-рол- 
ла в ближайшие два года.

Никки Уайр (27), бас-гитарист и 
поэт группы MANIC STREET 
PREACHERS:__________________________

Все изменилось после этих кон
цертов "Live A id". Звезды стали 
солидными надежными людьми, 
которые никого не могут уже по
ставить с ног на уши. Очень скуч
но. Но вина инди-музыки, - ис
ключая М оррисси и SM ITHS, - 
больше, чем дэнс-музыки. Все эти 
передовые материалы в музыкаль
ных журналах, все эти откровен
но говенные группы в таблицах 
популярности... Дерьмо!

Понимаете, SEX PISTOLS были 
нашими величайшими героями, 
особенно Сид Вишес. Поэтому мы 
чувствуем себя обманутыми из-за 
таких людей, как Йен Маккалох и 
Д эв и д  Гедж  (TH E  W ED D IN G  
PRESENT) Подобные группы не хо
тят быть эффектными; они не хо
тят, чтобы девчонки вешали их иэоб-

ражения на дверях своих спален 
Я думаю, что один из лучших 

моментов в моей жизни был ког
да на концерте в Норвиче один 
известный журналист назвал нас 
"сфабрикованны ми", - и Риччи 
зашел тогда в гримерку и полос
нул свою ладонь лезвием - про
сто чтобы показать ему мы - та 
кие, какие есть , настоящие, по 
крайней мере.

Мы до сих пор верим: что-то 
положительное - или даже отри
цательное - может из этого вый
ти. Ты можешь сломать мораль
ные фибры этой страны. Это то. 
чего музыка не делала после пан
ка. Сейчас ничто ничему не угро
жает, нет ничего по-настоящему 
опасного, поджигательного.

Джезз Саммерс (53), ранее 
менеджер группы WHAM!, 
сегодня менеджер фирмы Big 
Life Records:________________________

Если кто-то подойдет ко мне и 
скажет: я хочу быть звездой - меня 
это не заинтересует. Это будет все
го лишь блондинистый, голубог
лазый симпатичный парень, ж е
лающий, чтобы от песен его во
пили дурачки и дурочки. Настоя
щие рок-везды - Джими Хенд
рикс или Джим Моррисон - го
ворят о том, что у них на душе, и 
потом оказывается, что они дер
жали палец на пульсе поколения.

Я говорю своему отделу "поис
ка молодых талантов": обратите 
внимание на техно, помогите по- 
настоящему талантливым группам 
расти, не дайте им зациклиться на 
dance, и в конечном итоге умереть

Но связи с прошлым, традиции, 
культура сохранились. Я обедал 
недавно с Трэшем (THE O RB), и 
он всю дорогу говорил мне о сво
ем восхищ ении LED ZEPPELIN - 
группой, существовавшей, когда 
его еще не было на свете.

Конечно, если ты не собира
ешься обращаться к "вечнозеле
ным" гигантом прошлых лет за 
вдохновением, есть другая воз
можность: посмотреть вокруг, на 
все эти DJ-клубы и вечеринки, и 
сделать наоборот - что-то насто
ящее. Многие группы сегодня на
чали играть, потому уто ненави
дят то, что делается вокруг них.

Колин Энгус (37), гитарист/ 
клавишник группы THE SHAMEN:

Мы пользуемся технологией и 
компьютерными ударными - и 
нам это не мешает сделать хоро
шую сильную песню с достойны
ми словами и содержанием.

Наш message - это единство, 
позитивность, психоделическое 
шаманство и чувство юмора.

Теперь лю ди, находящ иеся в 
творческом авангарде берут на 
вооружение электронику; чисто 
гитарн ы е группы  скоро будут 
представлять собой очень малень
кую субкультуру - я убежден в 
этом, даж е несмотря на то, что 
самым первым моим глубоким 
переживанием были THE BEATLES 
по телевизору.

У  моей матери сохранилось 
фото, где мне четыре года и где я 
держу в руках маленькую игрушеч
ную гитару - без сомнений, я пел 
в тот момент "She Loves You"... •

второепришестаиеменсона
Началась волна новых атак про

тив Marilyn Manson в связи с про
исшедшим 20 апреля, в городе 
Denver, штат Colorado. Подрост
ки, ворвавшиеся в школу и рас
стрелявшие 15 человек, ранившие 
около 20 других, а затем покон
чившие с собой, оказались чле
нами банды. Так они отпразно- 
вали день рождения Адольфа Гит
лера. По сообщениям прессы они 
слушали Marilyn Manson. М енед
жмент Мэнсона собщил, что ММ 
держат в курсе событий с самого 
их начала. Убийцы - Eric Harris и 
Dylan Klebold, называли себя “го
тами'' и их любимыми группами 
были Marilyn Manson и KMFDM 
Также в городе Denver 30 апреля 
должен бы был состоятся концерт 
Marilyn Manson. Через день пос
ле происш едш его, мэр города, 
W ellington W ebb, отменил кон
церт, позднее объяснив, что это 
было сделано в знак траура по 
жертвам теракта. “Мы не счита
ем, что это подходящее время для 
нас чтобы устраивать праздник.* 
Руководство ММ согласилось с от
меной концерта. В четверг Marilyn 
Manson сделал заявление по по
воду того, что его упоминают по 
поводу двух убийц, которые слу
ш али его  музыку. “ М ножество 
средств массовой информации 
просили меня прокоментировать 
трагедию в школе в Колорадо. Это 
трагично и отвратительно, когда 
жизни молодых людей теряются в 
бессмысленных актах насилия. Я 
выражаю свои соболезнования 
ученикам и их семьям.“ История 
с ММ продолжилась 24 апреля, 
когда директор школы Portsmouth 
запретил одеваться в goth, rock 
стиле, которые ассоциируются с 
Marilyn Manson и готическим дви 
ж ени ем . Заведую щ ая Suzanne 
Schrader заявила, что “Когда уче
ники вернутся с каникул, пусть 
они даже не думают носить Marilyn 
Manson" и все остальное, отно
сящееся к готическому движению
- стиль, характерезующийся лица
ми, покрашенными в белый цвет, 
а также волосами, окрашенными 
в черный цвет. В воскресенье 
Marilyn Manson сделал еще одно 
заявление в прессу. “Американ
цев легко шокировать, потому что 
они все тупые. Моя группа это 
реакция против фальшивой сол
нечной и веселой диснеевской 
Америки." На вопрос, как бы он 
отреагировал на то, если бы его 
фэн совершил нечто "трагически 
глупое" после прослушивания его 
м узы ки , М М  ответил: “Это бы 
только показало какими невеже
ственными их воспитали". Напом
ним, что это уже третья трагедия, 
происшедшая в Америке, с кото
рой пресса связывают имя Marilyn 
Manson. Около двух лет назад под
росток, который был поклонни
ком М М, выстрелил себе в голо
ву под звуки его любимой песни
- “The Reflecting God" с альбома 
“Antichrist Superstar". А  в прошлом 
году еще один подросток расстре
лял своих родителей. Пресса со
общила, что он был большим фэ- 
ном Marilyn Manson.

Вит, http://musica.niustdie.ni/

■ В начал« июля уже в третий раз в путь 
по Америке отправится ежегодное фес
тивальное турне "Lilith Fair", в котором 
принимают участие певицы и группы с 
вокалистками На этот раз в нем уча-
ствуют Сара МакЛохлан (Sarah McLach- 
lan). Шерил Кроу (Sheryl Crow). LUSCI
OUS JACKSON. LUoh Колвин (Shawn Col
vin). THE INDIGO GIRLS. THE PRETEN
DERS. Бет Ортон (Beth Orton). Мия 
(Mya). Моника (Monica). Дебора Кокс 
(Deborah Cox). CIBO MATTO, Куин Ла 
тифа (Queen Latifah), SIXPENCE NON THE 
RICHER. Ми'Шелл Ндеджеочелло (Me’ 
Shell Ndegeocello). Келли Уиллис (Kelly 
W illis). THE DIXIE CHICKS и Мартина 
МакБрайд (Martina McBride). Налицо 
широкий стилевой спектр представлен
ной музыки: от рока и пола до трип- 
хопа и хип-хопа. Как заявила основа
тельница этого мероприятия певица Сара 
МакЛохлан. оно скорее всего прово
дится в последний раз.
■ 27 апреля совет американского го
родка Фресно принял решение, в соот
ветствие с которым на его территории 
запрещено выступать MARILYN MAN- 
SON и им подобным группам: "С этих 
пор совет города Фресно считает при
сутствие MARILYN MANSON или любого 
другого негативного развлекательного 
проекта, который поощряет зло и нена
висть, оскорбительной угрозой детям 
населенного пункта” . Этим решением 
фактически отменен концерт группы, 
который должен был состояться 4 мая 
Поводов для такого поступка у отцов 
города, сами понимаете, достаточно 
много, и последней каплей стал недав
ний инцидент в Колорадо, всю вину за 
который все поспешили повесить на 
Мэнсона. "Я думаю, что когда случается 
что-то страшное, людям нужен козел 
отпущения. Музыка может играть какую- 
то роль, видеоигры играют какую-то 
роль, недостаточная забота со стороны 
родителей тоже может быть причиной. 
Я не думаю, что справедливо что-либо 
брать в отдельности". - заявила певица 
Сара МакЛохлан (Sarah McLachlan)
■ На выходных в Зигеие. Германия, 
прошла выставка картин Пола Маккар
тни (Paul McCartney) Среди представ
ленных работ портреты Джона Ленно
на (John Lennon). Дэвида Боуи (David 
Bowie), ударника ROLLING STONES Чар
ли Уоттса (Charlie W atts), художника 
Энди Уорхола (Andy Warhol) и даже 
королевы Великобритании Елизаветы II.
■ По некоторым сообщениям, на про
шлой неделе состоялось посвящение 
Шинед О'Коннор (Sinead O'Connor) в 
священники римско-католической 
церкви. Теперь ее зовут Мать Бернадетт 
Мария Ордена Божьей Матери Цере
монию, проходившую в Лурдсе, Фран
ция. возглавил епископ Майкл Кокс 
(Michael Сох), глава секты Латинская 
Тридентинская Церковь Как известно, 
в традиционной римско-католической 
церкви женщины не могут быть свя
щенниками. а сама О'Коннор в 1992 
году разорвала портрет ее главы - Папы 
Иоанна Павла II.
■ Множество знаменитых музыкантов, 
среди которых U2. Том Петти (Т о т  
Petty). Уилл Смит (Will Smith). *N SYNC и 
HANSON, предложили свои вещи для 
благотворительного аукциона, прово
димого компанией "Yahoo!". Выручка 
пойдет на помощь беженцам из Косово.
■ После многих месяцев слухов и до
мыслов на прошлой неделе было офи
циально заявлено о распаде THE VERVE. 
В официальном заявлении лидера кол
лектива Ричарда Эшкрофта (Richard 
Ashcroft) было сказано: "Решение о 
роспуске группы было принято мной не 
без глубокого чувства сожаления Я все
гда отдавал все коллективу, и так было 
бы и дальше, если бы обстоятельства не 
сделали это невозможным Я бы хотел 
поблагодарить поклонников группы за 
поддержку и феноменальный отклик на 
"Urban Hymns". После принятия реше
ния я чувствую себя гораздо лучше - пре
бывание в непонятном положении вред
но для души. Теперь я могу двигаться 
вперед и вкладывать свою энергию в 
новые песни для нового альбома"
■ В конце прошлой недели свое учас
тие в "Tibetan Freedom Concert“ под
твердили GARBAGE. RUN D М С и вос
соединившиеся THE CULT.
■ €> Музыкальная газета
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Продолжаем публикацию фрагментов книги Теренса М аккены "Пища Богов”___________________________________________________________ ______________________

р а с ти те л ь н ы е  п с и х о а к ти в н ы е  с р е д с тв а :

4 .  Т А Б А К
Не многие растения могут зая

вить права на такие сложные и 
тесно переплетенные с лю дьми 
отношения, какие имеют опийный 
мак и табак Оба растения играют 
главную роль в поведении, связан
ном с чрезвычайно высоким уров
нем пристрастия, что сокращает 
ж изнь и обременяет общ ество 
медицинскими и финансовыми 
заботами. Тем не менее общая 
позиция в отношении этих расте
ний едва ли может быть иной. 
Опий нелегален в большей части 
нашего мира. Зоны, где произра
стает мак, являющийся источником 
сырого опия, строго контролиру
ются космическими спутниками с 
фотообзором, и ежегодно планы 
развития производства опия в мире 
тщательно изучаются правитель
ствами, чтобы рассчитать, какую 
долю бюджета выделить на лече
ние пристрастия, на внешние уси
лия по искоренению и внутрен
ние - по запрещению продуктов 
очищенного опия, таких, как мор
фий и героин.

Табак же. напротив, наверное, 
наиболее широко потребляемый 
на земном шаре наркотик. Ни 
один народ не признал курение 
табака незаконным, и действитель
но, любая страна, которая попы
талась бы сделать это, оказалась 
бы в конфликте с одним из са
мых могучих из когда-либо с у 
щ ествовавш их м еж дународных 
наркотических концернов. Одна
ко бесспорный ф акт, что куре
ние табака является причиной 
преждевременной смерти милли
онов людей. Табак к тому же вы
зывает пристрастие не меньше, 
чем героин, почитающийся самым 
сильным наркотиком. Когда об 
этом факте заявил ведущий х и 
рург СШ А Эверетт Куп, на него 
обрушилась целая буря насме
шек и издевательств , поднятая 
ведущими американскими табач
ными компаниями и бессчетным 
числом их приверженцев-потре- 
бителей.

Парадокс
отношений

Что же мы узнаем из сравнения 
этих двух растений? У  обоих д ав 
няя история потребления, оба спо
собствуют пристрастию и крайне 
разрушительны, и тем не менее, 
одно тесно вплетено в стиль на
шей жизни и выдается нам за весь
ма муж ественное, утонченное, 
приятное, тогда как другое нахо
дится вне закона, сурово пресле
дуется, считается самоубийствен
ным и воспринимается с бездум
ным уж асом , с каким прежние 
поколения взирали на большеви
ков, суфражисток и оральный секс.

Эта ситуация - еще один при
мер лицемерия культуры влады

чества, того, как она отбирает и 
выдвигает те истины и реальнос
ти, которые находит удобными Но 
фактом является то, что хотя ге
роин в сильной мере способству
ет пристрастию, а один из пред
почтительных путей его введения 
- внутривенная инъекция - несет 
в себе возможность распростра
нения серьезных заболеваний, тем 
не менее он не более опасен, чем 
его легальный и усиленно пред
лагаемый конкурент табак.

Европу знако
мят с курением

Табак - природное для Нового 
Света растение, такое же и обы
чай курения растительных матери
алов для достижения наркотичес
ких эффектов от них. Курение, 
возможно, было известно в Ста
ром Свете в период неолита. Здесь 
мнения ученых разделяются. О д
нако нет никаких доказательств 
того , что курение табака было 
практикой, известной какой-либо 
из исторических цивилизаций Ста
рого Света до  завезения ее Колум
бом после его второго путешествия 
в обе Америки. Спустя менее ста 
лет на могилах шаманов в Лап
ландии уже оставляли лежать па
чечки табака! Это дает некоторое 
представление о том, как быстро 
табак смог распространиться как 
курево даже в обществе, которое 
было вовсе не знакомо с ним рань
ше. К началу XIX века потребле
ние табака в Европе считалось 
прерогативой мужчин. О преуспе
вании мужчин судили по количе
ству и качеству выкуриваемых ими 
сигар . Табак был причислен к 
длинному перечню мужских при
вилегий стиля владычества, кото
рый включал в себя почти все виды 
алкоголя (дамам коньяк, пожалуй
ста), финансовый контроль, дос
туп к проституткам и контроль над 
властью политической (вспомните 
те самые 'прокуренные дымом 
помещения").

Табак на новой 
сцене

Пока "ятрохимики" Парацельсо- 
ва"вероисповедания"способство
вали употреблению опия в Евро
пе, экзотический пришелец поти
хоньку прокладывал себе путь на 
европейскую  сцену. Табак был 
первой и самой непосредствен
ной расплатой за открытие Ново
го Света. Второго ноября 1492 
года, менее чем через месяц пос
ле своего первого прибытия в 
Новый Свет, Колумб высадился на 
северном побережье Кубы. Адми
рал Океанский послал двух нагру
женных дарами членов своего эки
пажа вглубь острова, где, как он

считал, должен был находиться 
глава множества прибрежных се
лений, которые он видел. У адми
рала, несомненно, все еще была 
какая-то надежда на то, что люди 
его вернутся с известием о золо
те, драгоценных камнях, ценных 
породах дерева и пряностях - 
богатствах Индии. Вместо этого 
разведчики вернулись с сообще
нием о мужчинах и женщинах, у 
которых в ноздри были вставлены 
подожженные свернутые листья. 
Эти захокенные свертки называли 
"табакос", и они состояли из су
хих трав, завернутых в большой 
сухой лист. Их зажигали с одного 
конца, а люди втягивали в себя дым 
с другого - "пили" его, то есть 
вдыхали нечто совершенно неиз
вестное в Европе.

Де лас Казас, епископ Чиапс- 
кий, опубликовавший отчет Колум
ба, в котором приводится это опи
сание, добавил свое замечание.

"Я знаю испанцев, подражаю
щих этому обычаю, и , когда я 
сделал им выговор за это дикое 
занятие, они ответили, что они не 
в силах отказаться от этой при
вычки. Хотя мореплавателей чрез
вычайно удивил этот странный 
дикарский обычай, они. поэкс
периментировав с ним сами, ско
ро получили такое удовольствие, 
что начали подражать ему".

Через четыре года после перво
го путешествия отшельник Рома
но Пане, которого Колумб оста
вил на Гаити по завершении вто
рой поездки в Новый Свет, опи
сал в своем журнале местную при
вычку вдыхать табачный дым с 
помощью приспособления из пти
чьей кости, вставляемого в нос и 
поддерживаемого над табаком, 
насыпанном на слой углей. По
следствия этого простого этногра
фического наблюдения еще пред
стояло учесть. Оно привнесло в 
Европу крайне эффективный ме
тод введения в тело человека нар
котических средств, в том числе и 
многих потенциально опасных.

** •

Н едавно алкалои ды  группы 
гармалы - гарман и норгарман - 
были выделены из заготовленных 
коммерческих Табаков и их дыма. 
Они составляют химическую груп
пу бета-карболинов, куда входят 
гармин, гармалин, тетрагидрогэр 
тин и шетиметоксигармин, все с 
галлюциногенными свойствами 
Хотя до  сих пор ни одну из при
родных разновидностей табака не 
проверяли на наличие этих ве
ществ, вполне резонно предпо
ложить, что их содержание мо
жет широко варьироваться в за
висимости от разновидности и 
развития табака и что некоторые 
из местных видов табака могут 
содержать сравнительно высокую 
их концентрацию.

Табак был и является всегда

присутствующим придатком бо 
лее мощных растений и зритель
ных галлюциногенов, где бы они 
ни потреблялись в обеих Амери
ках в традиционном и шаманс
ком варианте

А один из традиционных спо
собов потребления табака вклю
чает в себя изобретенную в Но
вом Свете клизму. Питер Ферст 
изучал роль клизм и клистиров в 
мезоамериканской медицине и 
шаманизме.

Только сегодня выяснилось, что 
древние майя, подобно древним 
перуанцам, пользовались клизма
ми. Обнаружены отраженные в 
искусстве майя спринцовки, или 
наркотические клизмы, и даже 
ритуалы с клизмой Выдающимся 
примером является большая рас
писная ваза, датируемая 600 - 800 
годом н. э., на которой изобра
жен мужчина, вставляющий себе 
клизму, и женщина, помогающая 
ему. В результате этого недавно 
обнаруженного изображения ар
хеолог М .-Д. Коу оказался в со
стоянии идентифицировать стран
ный предмет, который держит бо- 
жество-ягуар на другом распис
ном сосуде майя, как спринцов
ку Если клизмы древних майя со
стояли, как у перуанских индей
цев, из веществ опьяняющих или 
галлюциногенных, то они, возмож
но, состояли из ферментирован
ного balche - медового напитка. 
Balche - священный напиток, ко
торый делали крепче с помощью 
примеси табака или семян вьюн
ка. Таким образом , возможно, 
принимали и экстакты дурмана и 
даж е галлю циногенные грибы. 
Конечно, они могли употреблять 
и просто табачные примеси.

Табак как
знахарское
средство

Всякое специфическое сред
ство, введенное в употребление, 
неизбежно сопровождается мно
жеством шарлатанских медицин
ских теорий и способов лечения 
Чтобы не испытывать отвращения 
к "клизмовым" ритуалам майя, 
следует принять во внимание, что 
1661 году датский врач Томас Бар
толин рекомендовал своим паци
ентам клизмы не только из табач
ного сока, но и из табачного дыма

Кто случайно глотал табак, мо
жет засвидетельствовать его сла
бительное действие. Это свойство 
используется в табачном клисти
ре, употребляемом через клизму. 
Мой дорогой брат Эразм показал 
мне этот метод. Дым из двух тру
бок (наполненных табаком) вду
вается в кишки. Пригодный для 
этого инструмент придумал изоб
ретательный англичанин.

Совершенно независимо от этих 
эксцентричных и странных при 
менений потребления табака и 
вопреки неодобрению духовен
ства, привычка курения быстро 
распространялась в Европе.

всякое средство в процессе его



внедрения в новую культурную сре
ду, прославляется как "любовное", 
что заведомо бывает самымЭфв^к 
тивным из веек рекламных трюков. 
Столь разные вещества, как героин 
и кокаин, ЛСД и М ДМА, - все они 
на каком-то этапе предлагались как 
средство, обеспечивавшие опреде
ленное ощущение интимности 
половой или психологической. Та
бак не был исключением: причи
ной его быстрого распростране
ния отчасти были ходкие байки 
моряков о его замечательных свой
ствах как афродизиака.

Матросы рассказывали о ника
рагуанских ж енщ инах, которые 
курили это зелье и обнаруживали 
такой пыл, какого и во сне не 
увидиш ь. Вероятно, именно эти 
слухи стали решающим доводом 
в пользу популярности курения 
среди женщин в Европе. Быть 
может, в этом причина того ус
пеха, который пережил бывший 
ф р ан ц искан ский  м онах А ндре 
Теве, представивший в 1579 году 
табак французскому двору

Теве вполне понимал, что табак 
будут курить и потреблять как сред
ство , восстанавливающ ее силы , 
взбадривающее. Ранее французский 
посол в Португалии Жан Нико эк
спериментировал с измельченны
ми листьями табака, используя их 
как нюхательную смесь с целью 
лечения мигрени. В 1560 году Нико 
передал образчик своей нюхатель
ной смеси Катерине Медичи, ко
торая страдала хронической миг
ренью. Королева была в восторге 
от действия этого растения, и оно 
быстро стало известно как "Herba 
Medicea", или "Herba Catherinea". 
Нюхательная смесь Нико была по
луч ен а  из более токсичного  
Nicotiana rustica - классичекого 
шаманского табака майя. Nicotiana 
tabacum монаха Теве покорил Ев
ропу в виде сигарет и был расте
нием, которое стало основой для 
чрезвычайно важной табачной эко
номики, выросшей в колониальном 
Новом Свете.

Против табака
Не все приветствовали появ

ление табака. Папа Урабан VII 
грозил отлучением  от церкви 
всем, кто курил или нюхал табак 
в храмах Испании. В 1650 году 
Иннокентий X запретил нюхание 
табака в базилике Се. Петра под 
угрозой отлучения. Протестанты 
также осудили новую привычку и 
были направляемы в своих уси
лиях ни более ни менее как ко
ролем Англии Иаковом I, чей пла
менный "Протест против табака" 
появился в 1604 году.

"И вот добрые соотечественни
ки, давайте же (прошу вас) рассмот
рим, какая честь или благоразумие 
могут подвигнуть нас на подража
ние рабским индейцам, в особен
ности в столь отвратительном и зло
вонном обычае Не стыдясь, ска
жу вам, для чего нам так унижать 
себя, уподобляясь этим грубым 
индейцам, рабам испанцев, отбро
сам мира, к тому же чуждым Завету 
Божию? Почему бы нам тогда уж 
не подражать им и в хождении в 
обнаженном виде?.. И почему бы 
нам не отринуть Бога и не покло
ниться Диаволу, подобно им"

Запустив этот риторический

BE СКАЗКИ ШЕЛ
Изложение истории югославского конфлик
та для детей. Рассказывается родителем 
перед сном, вместо сказки.

"протест", в котором можно ус
мотреть первую заявку на подход 
"просто скажите нет", король пе
реключил свое внимание на дру 
гие вещи. Спустя восемь лет в 
отчете говорилось, что в одном 
лишь Лондоне не менее 7 0 0 0  
торговцев табачными изделиями 
и столько же табачных лавок! Ку
рение и нюхание табака наступа
ли с интенсивностью современ
ной моды.

Табак
торжествует

В коммерческом смысле табак не 
достиг своих высот до завершения 
Тридцатилетней войны (1618 - 
1648). К тому времени уже суще
ствовали американские колонии, 
вполне способные принять учас
тие в зарождающейся торговой эко
номике. Фактически эта экономи
ка держалась большей частью на 
табаке из колоний в Северной Аме
рике, очищенном алкоголе и саха
ре-сырце из аванпостов тропиков. 
Эпоха Просвещения прочно осно
вывалась на экономике, завязанной 
на наркотики.

Внедрение табака в Европу со
провождалось удивительным про
цессом: ввиду акцентирования на 
рекреационном  потен ц иале  и 
крупномасштабном выращивании 
менее токсичного из двух главных 
видов - Мсобапа 1аЬ аси т , табак 
утратил свое значение как расте
ние шаманское и галлюциноген
ный характер действия. Это было 
более чем вопросом изменения 
стандартной дозы и метода назна
чения. Природный табак, который 
я пробовал, находясь среди раз
личных народностей Амазонки , 
весьма нарушал ориентацию и был 
субтоксичен Он явно обладал спо
собностью вызывать измененные 
состояния сознания Возникшая же 
в Европе привычка потребления 
табака была сугубо светской и на
правленной на "взбадривание", а 
потому коммерчески выгодными 
считались наиболее мягкие виды.

Как только обнаруживается ка
кое-нибудь специфическое сред
ство, оно частенько проходит про
цесс опробования - разведения, 
разбавления, - прежде чем достиг
нуть наиболее желательного для 
всех уровня действия Переход от 
поедания опия или гашиша к ку
рению этих веществ, как и пере
ход с больших доз ЛСД в 60-х до 
теперешней практики приема ма
лых (ради отдыха и восстановле
ния сил), был именно таким про
цессом. Этот последний случай 
перехода, возможно, был следстви
ем небольшого, но постоянно на
личествующего процента людей, 
страдавших серьезными нервными 
расстройствами после потребления 
больших доз ЛСД. Представление 
о "правильной" дозе того или иного 
вещества есть нечто такое, что та 
или иная культура создает с тече
нием времени. (Бывают, конечно, 
и полностью противоположные 
примеры: переход от вдыхания 
распыленного кокаина через нос 
на курение крэк-кокаина является 
примером смещения в сторону 
более крупных доз и более опас
ных способов потребления).

П родолж ение следует.

Жила-была семейка - сами сер
бы, а вот дочка у них - албанка. 
Папаша ихний лупил свою дочку 
почем зря тяжелой своей отцовс
кой дланью. Девчонка все к сосе
дям плакаться бегала. А  соседи у 
них были богатые - американс
кие. Вот, терпели они, терпели 
такое чудовищное поведение сер
бского отца, а потом говорят - 
все, терпению нашему вышел пре
дел . И придумали, как папашу 
злого отучить от рукоприкладства 
Как выйдут сербские детишки на 
улицу погулять - тут же амери
канские племяннички-мордоворо
ты их по личикам - хрясь-хрясь! 
Иногда и девчонке албанской до
ставалась - поскольку племяннич
ки не очень-то разбираются во 
всяких там национальностях - кто 
под руку попадется, того и лупят. 
И, говорят, будем крошек лупить 
до  тех пор, пока отец ихний, сер
бский, не перестанет трогать ал
банскую свою дочку. М ы , мол, 
хотя крошек и лупим, но против 
них зла не имеем, поскольку ви
новат во всем ихний папаша. Са
мого его мы бить не будем , а 
будем деток его лупить - хотя и с 
тяжелым сердцем. А  тот сербс
кий папаша, как узнал, что его д е 
ток лупят, так осерчал, что выгнал 
свою дщерь албанскую - мол, ка
тись к американцам - зря к ним 
что ли жаловаться бегала!

А  рядом жили дальние сербс
кие родственники. Их семейство 
тоже раздухарилось - нет сил ви
деть. как жирные америкосы сер
бских крошек по хлебалам хле
щут - собрались они на кухне и 
папаша их говорит: давайте по
дарим крошкам сербским пуле
мет - пусть они порешат этих пле
мянничков-убийц! А  дядя их, ко
оператор, говорит - нельзя нам 
против американцев И правиль
но они деток метелят - папаша 
сербский очень уж лют был с д е 
вочкой. Глядишь, пометелят кро
шек, так и папаша добрее станет. 
Тут с кровати подал голос дедуш 
ка - ходить он не мог уже, но все 
его слушались, потому что он на
следства лишить мог. Вот, умный 
дедуля и говорит - давайте, мол.

Ш ла однажды по П арку П обе
д ы  одна М олодеж ная Студенчес
кая в гости П ервомайскую  справ
лять В душе - Энергетик, в серд
це - М айдан, в общем - Д руж ба  
Народов. Вдруг из Л есной  выхо
дит Гвардейский. Чулман  на го
лове, словно Казанский, а в руках 
Пуш кинская. Вышел и грозно так, 
по Театральной, говорит:

- Ага-а! Попалась, М елекеска?! 
Влипла, Студенческая?! Если б у
дешь Райисполком ской  - отпущу, 
а нет - Конечная  тебе!

Испугалась М олодеж ная, зат
ряслась. Касимова  на Пуш кинскую  
- совсем Беляева  стала. Но вспом
нила вдруг Ст уденческая, что в 
сумке Монтажников лежит и при
ободрилась:

- Лучше не М аяковский  у меня

осудим американское рукоприк
ладство, но сами ничего делать 
не будем. Нефиг, говорит, нам в 
побоище ввязываться, потому как 
самим по мордам навалять могут 
за милую душу.

А  в это время албанская дочка 
к американскому папе пришла и 
говорит - можно дяденька я у вас 
поживу? Но тут детки ихние воз
мутились - как так! Нам самим 
тут пить-есть мало чего имеется, 
а еще и албанскую дочку к нам? 
Нет, будем метелить крошек до 
тех пор, пока папаша сербский 
своей дочке комнатку не выделит 
отдельную, а мы, мол, с ней там 
поживем малость - присмотрим 
как и что неправильно в их квар
тире делается..

Родственнички сербские тоже 
не скучали - каменьями окна аме
риканские побили и приставили 
младшенького, чтобы наблюдал во 
дворе - как племянники крошек 
мочат. А  как мочат • пенделями, 
да  по мордасам, по мордасам. 
Те уже все кровью умываются. Тут 
папаша их сербский говорит - 
ладно, ироды, пусть вселяется до 
чурка в комнату свою - хрен с 
ней. А  папаша американский го
ворит - нет уж. фиг вам - только 
вместе с моими племянниками 
А  сербский папаша - вы что, с 
ума спрыгнули? Ваши племянни
ки моих крошек по мордасам 
лупят, а теперь еще и в мою квар
тиру завалятся? А  американский 
папаша говорит - только так и бу
дет справедливо.

А  племяннкики то раззадори
лись, антенну телевизионную сло
мали. гостю сербскому - китайцу - 
шею намылили.. Не унимаются

А дочка албанская где? Где-то 
шлендается по соседям - только 
она теперь никому особо нафиг 
не нужна, поскольку справедли
вость - это вам не два пальца об 
асфальт!

Ну, вот. А  теперь спать пора. 
Продолжение я тебе завтра рас
скажу...

Андрей Битник, 
актуализировал Антон Ватман 
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перед глазами, а то Достоевский 
ты меня!

Выбила она Монтажниковой  у 
него Пуш кинскую  из рук, связала 
и оставила в Л есной  на съедение 
Ж уко в о й  и К о м ар овой . Сразу 
О рловской  себя почувствовала, 
Королевой. Ну все, Конечная  это
му этому Электротехнику! Ишь, 
Райисполкомскую  захотел, у-у!"

Вышла Студенческая из Парка 
П обеды  и пошла дальше. Празд
ник все-таки..

ASP
PS: Я что кочу сказать.
Вы сами поздно не гуляйте 
И чужим не доверяйте 
Уижи. руе». ножки, глазки - 
На прилавках, а не в сказке ..
.. Это не стихи Это созвучное расположение 
фактов На этом пока асе. С наилучшими поже
ланиями.

Челныгорстройская сказка
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"Для меня только сумасшедшие 
являются людьми".

Джек Керуак 
'Свобода  - либо она есть, либо  

■ она yesterday".
Rainbow  -  Lane

Этот странный хайрастый народец 
всегда привлекал меня своей бездом 
ностыо и безалаберностью Они стре
мились к любви и свободе, призывая 
к этому весь мир: "Вы можете отре
каться от свободы, но наступит день, 
когда она все равно прорастет в вас!" 
Материальные ценности были про
изводной ценностей духовных: они 
ценили жизнь во всех ее проявлени 
ях и умели любить. Не важно кого и 
где Желательно всех и везде

В этом цикле статей мне хотелось 
бы расставить все ночки над Е: вы
яснить природу хиппизма, его исто
рию, а также высказать некоторую 
критику Хочу заранее отметить, что 
это всего лишь взгляд человека, не 
очень-то глубоко влезавшего в хип- 
культуру, но в котором эта самая 
культура жила и цвела постоянно.

Кое-что из 
истории хиппи...

А все началось в далеких 60-х. 
Именно в это время взросли семена, 
посаженные во времена 'великой 
депрессии". В Хэйт-Эшбери, районе 
города Сан-Франциско стали скап
ливаться битники, правдолюбцы и 
представители невостребованной 
авангардной интеллигенции. Город, 
носящий имя самого кроткого из всех 
святых, дал начало движению, рас
пространившемуся на весь белый 
свет. В этом факте будущие хиппи 
рассматривали некий знак Так с их 
легкой руки Святрй Франциск вкупе 
с тов. Христрм стали считаться пер
выми хиппи, так как именно эти длин
новолосые ратовали за чистую д у
ховную жизнь и свободу.

Хэйт-Эшбери превратился в сво
еобразный эпицентр, в котором со
средоточилась контркультура Это 
были люди, восставшие против дог
матов, гласящих, что боль превыше 
наслаждения, они стремились к ос
вобождению от груза морали пер
пендикулярного общества В этой 
среде властвовали разделенный 
кров, преображенный язык, новые 
ощущения и взаимоотношения, а так
же полная свобода бесконечных эк
спериментов

На рубеже 1965-66 годов облик 
хиппи существенно меняется: появ
ляются развевающиеся восточные 
одеяния, украшенные колокольчика
ми; индейские головные уборы и т.д.

Кульминацией хиппового движе
ния стал 1967-й год: именно тогда 
была провозглашена власть цветов. 
Цветок, как символ хиппи, демонст
рировал их стремление к ненасилию 
и любви ко всему райски телесному. 
Собственно, в этом же году они и 
обрели свое имя, которое дал им Херб 
Коэн, обозреватель "Сан-Франциско 
Хроникл" По поводу этимологии дан
ного слова имеются три версии

Первая объясняет происхождение 
слова “hippie" от hip - бедро. Види
мо. хиппи валялись тут и там пре
имущественно на вышеназванном 
бедре, курили травку. Словом, оття
гивались в полный рост.

Вторая версия гласит, что само сло
вечко "hippie" пришло из черного 
слэнга - так называли белых, кото
рым нравилось ошиваться в непри
нужденной обстановке среди черных

Третья(авторская) Этим злосча
стным белым (см. версия № 2), об
куренным в дупель, ничто не меша
ло упасть на злосчастное бедро. А

тут как раз проходил мимо обозре
ватель "Сан-Франциско Хроникл" и 
думал, созерцая этих бедолаг: "Ну, 
чем не хиппи? И феньки на руках, и 
хайр длинный, и на хипе (пардон, 
бедре) лежат..."

И лишь когда двадцать тысяч та
ких вот "бедрастых" собралось в 
Парке Золотых Ворот, на них начали 
смотреть с опаской как на предста
вителей новой силы, с которой не
возможно не считаться. Все закру
тилось-завертелось в тот момент, 
когда у хиппи возникла своя идеоло
гия: Хэйт-Эшбери превратился в 
центр неприятия всяческой частной 
собственности, насилования приро
ды, атомной бомбы и войны во Вьет
наме (Жив таки Курилка, призрак 
коммунизма, бродящий по Европе и 
Америке!)

Крупнейшая демонстрация хиппи 
состоялась 15 апреля 1967 года: 700 
тысяч человек окружили здание 
ООН, требуя прекратить вьетнамс
кую войну. Но физическая сила со 
стороны полиции и национальной 
гвардии оказалась более действен
ным средством против словоизьяв- 
лений миролюбивых пацифистов: 
сэйшн был разогнан Дети цветов 
проиграли свое первое сражение 
Уползая зализывать раны, они оби
женно ворчали: 'М ы забаррикади
руем одуванчиками призывные уча - 
стки, взорвем мостовые зеленой по
рослью, запрятав семена в щели! 
Берегись, Америка!"

Обломавшись, хипы решали сме
нить тактику. Они не стали воору
жаться и посылать смертников, об
вешанных динамитом, в Белый Дом. 
они решили действовать хитрее. 
Хиппи создали собственное подполь
ное радио и телевидение. После со
общения диктора о текущей войне 
во Вьетнаме на экране появилась 
умиротворенная картина: парочка 
хиппи занималась любовью

Один из идеологов движения хип
пи, Эбби Хофман, возмущался тем, 
что кровь и насилие затмили лю
бовь и радость. 'У ж  лучше созер
цать на экране любвеобильных хип
пи, чем сцены ненависти!" Крут был, 
одним словом, Эбби

20 мая 1967 года Хофман готова-, 
рищи устроили одно из самых инте
ресных представлений Пробравшись 
на галерею для публики нью-йоркс
кой биржи, Эбби достал из широких 
штанин... пачку долларов. Где-то око
ло тысячи баксов однодолларовыми 
купюрами И разбросал всю эту сумму 
на головы обезумевших от такой ха
лявы брокеров, маклеров, дилеров и 
киллеров Наверное, реакцию пред
ставить несложно: собирая манну не
бесную. дельцы сорвали торги. А хай- 
растые хиппи весело хохотали над сце
ной, которая позже получила назва
ние "изгнание менял из храма"

Шутники они были еще те. Напри
мер, в день Святого Валентина на
угад выбрали по телефонному спра
вочнику три тысячи (!)  адресов и 
разослали по ним бандерольки с 
марихуаной и поздравлениями. Не
удивительно, что вскоре стан хиппи 
пополнился. Этот авантюрный про
ект финансировал ни кто иной, как 
Джимми Хендрикс

Но и этого было мало. Эбби Хоф
ман не раз говорил что, если вам не 
нравятся новости по телевидению - 
создавайте свои собственные. И вско
ре 4,5 тысячи хиппи устроили шум
ную пробежку по Сан-Франциско с 
криками: "Хип-хил-ура! Война закон
чилась!" Гнали, короче, шутили.

В октябре 67-го состоялась зна
менитая осада Пентагона Позволяю 
себе напомнить, что это • пятиуголь
ное здание близ Вашингтона, в ко
тором находится военное ведомство 
США. Хиппи заявили, что пятиуголь
ник является дьявольским знаком 
(пентаграммой), который отрица
тельно влияет на внешнюю полити
ку страны Пентагон надо очистить 
от духа ненависти и злобы!

Так как хиппи были пацифистами, 
то бороться с заградительным кор
доном национальных гвардейцев ре
шили любовью. Начинив водяные 
пистолеты жидкостью, положитель
но влияющей на мужскую потенцию. 
Хиппи постреливали в стойких гвар
дейцев, желая вызвать у них любовь 
к демонстрантам, среди кетррых, 
кстати, было много прехорошеньких 
барышень 8 результате трое сол
дат бросили-таки оружие и каски и 
вышли из строя. Их, правда, успели 
схватить и образумить их более стой
кие к любви друганы

Как только стемнело, хиппи сели 
вокруг Пентагона и стали петь мантру 
"Ом". Гвардейцев это все достало и к 
полуночи они двинулись на толпу: от 
миролюбцев полетели пух и перья

Индустрия, однако, выгадала в по
явлении хиппи. Речь шла о туристи
ческом бизнесе: всех туристов, при
езжавших поглазеть на Сан-Фран
циско туристов отвозили в Хэйт-Эш
бери. Умные дядьки и тетьки изуча
ли хиппи, как жуков в банке Надое
ло это хилам, и решили они нанести 
ответный визит: погрузились в ав
тобус и, приехав в фешенебельные 
районы, с картинным изумлением по
казывали друг другу пальцем на оби
тавших в особняках "экзотических 
оригиналов".

После битловской "Yellow Submari
ne' в среде хиппи распространился 
слух о том, что у озера Мичиган дол
жна всплыть желтая подводная лод
ка с обкуренными викингами, кото
рые будут переоткрывать Америку

Накануне выборов президента 
хиппи решили принять в них учас
тие, выставив двух кандидатов: по

росенка Пигауса и бородатого Луиса 
Аболофиа. Последний тут же разда
вал свои предвыборные листовки, на 
которых он был изображен в голом 
виде внизу красовалась надпись: 
"Мне нечего скрывать!" Нр крпы 
опять таки обломали все веселье, 
арестовав не только зачинщиков, но 
и самих кандидатов. Вскоре поро
сенка Пигауса заменила его подруж
ка Пигги-Уигги. Но и эту хрюшку по
винтили злые полисы

В скором времени Эбби Хофман 
выпускает книгу-учебник "Как вы
жить в борьбе с государством", в 
которой призывал всеми возможны
ми способами бороться с государ
ственными институтами, ограничи
вающими свободу личности. Такие 
понятия, как уплата налогов, оплата 
телефонного разговора были про
возглашены аморальными, а проезд 
зайцем или умение бесплатно по
обедать в дорогом ресторане счи
тались удачной операцией всей сис
темы хиппи. Красть нехорошо, но это 
у ближнего. Когда же человек ока
зывается лицом к лицу с безликой 
системой управления, то тут не грех 
и стащить чего-нибудь Названия 
разделов книги Хофмана говорят 
сами за себя: "Бесплатная еда", "Бес
платный транспорт" (именно тогда 
и развился автостоп), 'Бесплатная 
телефонная связь", "Советы, как не 
попасть в армию".

Учебник буквально изобиловал 
различными советами. К примеру, 
рецепт "как приготовить лобстера" 
звучал следующим образом: "Стащи
те лобстера в супермаркете, набе
рите кетчупа, горчицы и соли в кафе 
самообслуживания (такие кафешки, 
кстати, есть на московских станциях 
метро) и приготовьте своего лоб
стера в соответствии с рецептом, из
ложенным в поваренной книге*. Или 
вот другой совет: "Вырежьте на чер
ном пластике слова 'полное дерь • 
мо" и наденьте этот пластик на фо
нарик. Таким образом вы сможете 
комментировать фильмы, демонст
рирующиеся в кинотеатрах'

"Если уж попал в армию, то еде 
лай татуировку на правой стороне 
мизинца "fuck army", чтобы было 
видно каждому офицеру, которому 
ты отдаешь честь".

Словом, полезная книжонка И нам 
бы сейчас совсем не помешала. Но 
вот достала она владельцев крупных 
супермаркетов и телефонных компа
ний и иже с ними 'Запретите это 
издание!" В скором времени злым 
полисам удалось-таки забрать Эбби 
Хофмана по обвинению в хранении 
наркоты. Это был не первый арест и, 
посчитав на пальцах все, что могут 
припаять, Эбби вышел на свободу 
под залог, а вскоре вообще исчез с 
поля боя. Постригся, перекрасил во
лосы, сделал пластическую опера 
цию, поменял имя и залег на дно 
Лежал он там около семи лет Вер 
нувшись в Америку после всех при
ключений, он понял, что хиппи в иде
ологах не нуждаются, а движется все 
само собой. Тут новоиелгменный тов. 
Гофманов (он же Хофман) пустил 
скупую мужскую слезу... Поколение 
60-х, наигравшись в любовь и цве
ты , увлеклось преобразованием 
мира. Преобразованием через игру 
Ведь играя, дети сами изменяют це
лый мир. Они - боги1 Они - револю
ционеры! Революция поселилась в 
каждом человеке, заставляя его за - 
думаться над собственным путем жиз 
ни, а не тем, который будет продик
тован сверху Творите себя сами!

Вся история хиппи напоминает ко
мету: маленькое ядро и длинный- 
предлинный хвост Все уложилось в 
год-два Всего-то навсего

Easy Suchok 
Продолжение следует
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Клуб находится 
по адресу: 

Новый город, 1/15, , 
Библиотека 

КамАЗа, 3 этаж, 
к. 318

(отдел искусств). 
Просмотры 

проходят ПО 
субботам в 17.00. 

Доступ к коллекции 
открыт со вторника 

по субботу 
С 12 до 18 часов. 

Телефон 
53-91-48 

(попросите 
соединить 
с отделом 

искусств)

Вау! Колекция "Гагарина" по
полнилась на днях двумя десят
ками интересных ф ильмов, что 
явилось следствием "набега" на 
Москву

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поделиться впечатлениями об уви
денном Я пришел к выводу, что 
мы здесь очень даж е хорош о 
живем в отношении видео. Ки 
нопрокат у нас по-прежнему на 
деревенском уровне, а вот борь
ба в Москве с пиратсвом поста
вила нас в очень выгодные усло
вия. Пример: средняя стоимость 
обычной лицензионной кассеты 
с обычным коммерческим ф и ль
мом - 80  рублей, хотя можно где- 
нибуть откопать и за 40 Причем 
на Горбушке примерно такие же 
цены. Некоммерческое кино про
дается подпольно под видом не- 
переведенных фильмов по цене 
90-150 рублей за кассету. Цена 
четырехчасовой кассеты доходит 
до  200 рублей. При этом выбор 
коммерческого кино весьма ж а
лок. Похоже, присутсвует только 
настоящая "лицензия": нет ника
ких "Райанов", "Цирю льников", 
"Лол", "Шекспиров" и других но
винок Слабым утешением явля
ется то лицензированное кино, 
которое вышло, но до Челнов не 
дошло. Возможно, есть подполь
ные точки, где все хорошо, но я 
сейчас говорю о массовом потре
бителе.

В итоге, мы имеем следующее: 
благодаря пиратам коммерческое 
кино появляется у нас относитель
но свежее и по сносной цене, а 
некоммерческое кино довольно 
широко представлено в "Гагари
не" практически бесплатно.

Новинки:
Акира Куросава: "Сны", "Пья

ный ангел". Аки Каурисм яки: 
"Ариель", "Гамлет" Кевин Смит: 
"Клерки". Джон Уотерс: "Поли
эстр". "Женские трудности", 
"фламинго", "Невинные созда
ния" Хартли: "Игры дилетан
тов". Ардженто: "Кошка о де
вяти хвостах", “Птица с хрус
тальными перьями" Ян Шванк- 
майер "Алиса" Братья Куэй: "Ин
ститут Беджамента". Петр Зелен
ка. "Пуговичники" Рон Фрике: 
"Барака" Роберт Олтман: "Ко
роткий монтаж" Монти Пайтон: 
"Новые удивительные истории" 
Грегг Араки: “Нигде". А  также 
сборник авторской анимации и 
фильм о насекомых "Микрокос
мос".

15 апреля
Небо над Берлином 
(Крылья Желания)
Вим Вендерс___________________________

Самый известный фильм само
го интересного немецкого режис
сера современости Вима Вендер
са. Речь в фильме идет об анге
лах. Тема для кино весьма попу
лярная, но впервые об этом го
ворится тонко и в то же время 
глубоко. Самое главное - у анге
ла есть выбор: он может стать че
ловеком, но навсегда, то есть, до 
своей физической смерти. По
том - неизвестность. Впрочем, 
неизвестно и то. что было до.

Скажем проще - фильм о взаи
моотношениях людей и ангелов. 
Неторопливое, типично вендер- 
совское повествование, отличная 
актерская работа. Один из вели
чайших фильмов конца XX  века.

Имеет продолжение - фильм 
"Так далеко, так близко" и совер
шенно позорный американский
римейк - "Город Ангелов*.________

22 апреля 
Пуговичники
Петр Зеленка___________________________

Фильм  молодого чешского ре
жиссера, весьма напоминающий 
"Фаворитов луны" Отара Иосели
ани. Несколько новелл со сквоз
ным сюжетом о жизни разных 
групп лю дей : подростков и их 
родителей, люмпенов и богемы, 
японцов и чехов. Переплетение 
сюжетов не столь замысловато, как 
в "Фаворитах", и вообще, чувству
ется отсутствие опыта и, я бы ска
зал, необходимой в таком случае 
изощренности. Фильм  смотрится 
легко , местами ситуации очень 
комичны, а сюжет делает неожи
д а н н ы е  п о во р о ты . О тличны й  
фильм для любитетей сюра и чер
ного юмора.

А  "пуговичники" - это люди 
страдающие странной болезнью: 
они садятся на мягкую мебель, 
обитую пуговицами и при помо
щи зубного протеза, зажатым яго
дичными мышцами, отрывают эти
самые пуговицы._____________________

29 апреля 
Плакса
Джон Уотерс_________________________

Джон Уотерс считается в Ам е
рике независимым режиссером. 
Но, глядя на его картины, иногда 
кажется, что в первую очередь, 
Уотерс независим от хорошего 
вскуса: фильмы полны дешевых 
ш тампов, бездарных актеров и 
прочего трэш а. Единственны й  
плюс - не сходящая с лица ре
жиссера коварная улыбка: он из
девается, совершенствуется в киче, 
он непрестанно хохочет, высме
ивая провинциальный уклад жиз
ни среднего серенького амери
канца. Получается смешно, иног
да очень. "Плакса" - самый "на
родный" его фильм . Во-первых, 
это молодежная комедия, во-вто
рых. в ней очень много веселой 
музыки 50-х  годов , в-третьих, 
главную роль исполняет Джонни 
Депп, уже тогда (в  начале 80-х) 
бы вш ий популярным. Веселый 
фильм о том, что нужно быть са
мим собой несмотря ни на что.

Антон Ватман

■ В этой рубрике мы рассказываем о 
новинках видеорынка, о фильмах, ко
торые реально можно купить в видео
ларьках города

Факультет
Жанр: циничный молодежный
ужасник_________________________________

Еще один молодежный ужас
ник от неутомимого сценариста 
обоих "Криков" и "Я знаю, что вы 
сделали прошлым летом" Кевина 
Уильямсона. На сей раз за поста
новку взялся Роберт Родригес, а 
значит, в фильме мы непременно 
увидим его любимую актрису Сал- 
му Хайек. Присутствуют также на
бившие руку в жанре страшилок 
Роберт Патрик ("Терминатор-2") и 
Пайпер Лори ("Твин Пике", "Кэр
р и "). В сюжете нет абсолютно 
ничего оригинального - это смесь 
"Нашествия похитителей тел", кар- 
пентеровского "Нечто" и "Чужих". 
Но сюжет здесь и не особо ва
жен, главное - попутаться и по
переживать за юных симпатичных 
героев, спасающих мир от втор
жения инопланетной нечисти с 
помощью чего бы вы думали? - 
наркотиков, которые, оказывает
ся, могут быть не только злом, но 
и благом. Такая вот фига а сто
рону поборников здорового об
раза жизни. Так что смотрите, пока 
не принят говорухинский закон 
о защите нашей нравственности 
от тлетворного влияния Запада.

Матрица
Жанр: параноидальная фантастика

В последнее время появляется 
все больше фильмов о том, что 
мир, который нас окружает - это 
фикция, которая существует лишь 
в нашем сознании, а реальность 
на самом деле - это нечто иное. 
М ир-фантом создается с помо
щью галлюциногенов или мыслен
ного внушения (см . романы Ф и 
липа Дика и фильм "Город тьмы" 
Алекса Пройаса), искусной инс
ценировки ("Ш оу Трумена" Пите
ра Уира), а с развитием компью
терных технологий жизнь посте
пенно вытесняется виртуальной 
реальностью. Об этом - новый 
фильм  братьев Вачовски. Герой 
фильма, хакер Нео (в исполне
нии Кеану Ривза), обнаруживает, 
что существует некая матрица, в 
которой все мы, люди, и живем, 
вернее, думаем , что живем, тогда 
как на самом деле мы лишь плен
ники виртуальной реальности, а 
Земля давно уже контролируется 
инопланетной (опять!) машинной 
цивилизацией. Те, кому удалось 
вырваться из компьютерного сна, 
организуют движение сопротив
ления. Начинаются захватывающие 
приключения с обилием  драк, 
перестрелок и с отличными спец
эффектами А  впечатлительный 
зритель в очередной раз задается 
вопросом: кто же он - человек, 
играющий в компьютерные игры, 
или  персо наж  ком пью терной 
игры, воображающий, что он че
ловек? О льга Д.

Также появился "оскароносец" 
Роберто Бениньи "Жизнь пре
красна"

■ Музыкант, которого раньше все на
зывали Принцем (Prince), полным хо
дом записывает свой новый альбом 
“Rave Un2 The Joy Fantastic". Его офици
альная страничка в Интернете "Love 4 
One Another" сообщила, что за десять 
дней он записал десять песен. По неко
торым сообщениям, по звуку запись 
похожа на альбомы, выпущенные под 
его именем
■ Майкл Джексон (Michael Jackson) за
явил, что для сингла в честь нового 
тысячелетия он запишет песню с рабо
чим названием “This Is Our Time' вместе 
с Лорин Хилл (Lauryn Hill). Ожидается, 
что она будет записана во время между 
ожидающимися совместными проекта
ми певца с Мэрайей Кэри (Mariah Carey) 
и Селин Дион (Celine Dion)...
■ В продажу поступил концертный 
альбом представителей авангардно
го джаза 70-х SUN RA 'Outer Space 
Employment Agency". На нем представ
лена запись выступления коллектива 8 
сентября 1973 года..
■ В июле ожидается выход концерт
ного альбома THE BIRTHDAY PARTY 
"Live", составленного из записей выс
туплений коллектива 1982 года Напом
ним, что лидером группы был Ник Кейв 
(Nick Cave), после ее распада основав
ший THE BAD SEEDS
■ Лиэм Хоулитт (Liam Howlett) из THE 
PRODIGY и 3D из MASSIVE ATTACK сей
час работают вместе над песней для 
порнофильма 'The Uranus Experiment". 
Помимо этого, Хоулитт начал работу 
над новым альбомом THE PRODIGY: "Я 
еще ничего не сделал Я просто пробую 
разные идеи на одной песне. Как толь
ко у меня их будет несколько, дело 
тронется с места Я буду долго писать 
этот альбом. Мне действительно хочет
ся написать хорошие песни, но я очень 
медленно это делаю..."
■ На конец мая - начало июня намечен 
выход сингла PEARL JAM 'Last K iss', 
доходы от которого пойдут на помощь 
беженцам из Косоео. Сингл, который 
является кавером песни 1964 года в ис
полнении J. Frank W ilson & THE 
CAVALIERS, ранее распространялся толь
ко среди членов официального фан- 
клуба группы...
■ На 28 июня намечен выход нового 
альбома бывшей участницы THROWING 
MUSES Кристн Херш (Kristin Hersh) 'Sky 
Motel". При его записи певица сыграла 
сама на всех инструментах, кроме 
ударных.
■ U2 вернулись в студию в Дублине, 
где продолжают работу над своим но
вым альбомом вместе с Брайеном Ино 
(Brian Епо) и Дэниэлом Лануа (Daniel 
Lanois). Между тем демо песни "Ground 
Beneath Му Feet", написанной с Салма
ном Рушди (Salman Rushdie), уже мож
но прослушать на страничке в Интерне
те u2dublin.com...
■ THE RED НОТ CHILI PEPPERS дадут 16 
мая в Сиэтле концерт против насилия 
среди подростков. Ожидается, что за
тем музыканты отправятся еще в пять 
других городов с аналогичными выс
туплениями.
■ Вокалист MANIC STREET PREACHERS 
Джеймс Брэдфилд (James Bradfield) дал 
в прошлую пятницу сольный концерт в 
родном ему городе Гвенте. Уэльс, до
ходы от которого пошли в фонд помо
щи беженцам из Косово.
■ На 9 октября намечено проведение 
благотворительного концерта 'Net Aid", 
который будет проходить в Лондоне, 
Нью-Йорке и Женеве и транслировать
ся по телевидению и Интернету в 
прямом эфире Возглавить столь круп
ное мероприятие, организуемое Фон
дом развития ООН и интернет-компа
нией Cisco Systems, приглашены Селин 
Дион (Celine Dion) и Стинг (Sting).
■ 24 апреля музыканты RAGE AGAINST 
THE MACHINE Том Морелло (Tom 
Morello) и Зэк де ла Роча (Zack de la 
Rocha) присоединились к десятиты
сячному митингу в Филадельфии, уча
стники которого требовали нового су
дебного процесса по делу Мумии Абу- 
Джамаля (Mumia Abu-Jamal). В тот же 
день на другом краю США. в Сан-Фран
циско. прошла аналогичная пятнадца
титысячная манифестация
■ © Музыкальная газета
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■ Приближается лето. пора, когда ты
сячи людей срываются со своих "мест 
постоянного проживания" и отправля
ются путешествовать по стране автосто
пом Автостоп набирает все большую 
популярность, несмотря на "капитали
зацию1' экономики и обнищание насе
ления Сегодня путешествовать автосто
пом. не потратив на дорогу ни копей
ки. очень даже реально.
■ Мы публикуем в ЛП некоторые по
лезные советы от опытнейшего автостоп
щика Андрея Кротова.

ПОЗИЦИЯ НА ТРАССЕ______________

Понятие позиции одно из основ
ных в автостопе Ваш успех в боль
шой мере зависит от того, как вы 
умеете находить позиции, удобные 
места для голосования. На хорошей 
позиции водителю легко и удобно 
остановиться, и вы быстро уедете; в 
то время как на плохой позиции мож
но простоять несколько часов, про
пустить сотню машин и не остано
вить ни одной.

Хорошие,позиции встречаются на 
трассе нечасто, ради них стоит иногда 
пройти даже несколько км пешком, зато 
потом оттуда быстро уехать Ради них 
стоит иногда выгрузиться из машины 
на 10-20 км раньше, чем пункт назна
чения машины, зато потом быстро пой
мать машину на 100-200 км дальше

Самые плохие места для голосо
вания: на мосту, под мостом, в тон
неле, на эстакаде, в зоне действия 
знака остановка запрещена, на кру
том подъеме или спуске, а также в 
черте населённого пункта Голосуя в 
этих местах, вы резко снижаете про
цент машин, которые могут остано
виться. На автобусной остановке го
лосовать тоже не рекомендуется вас 
могут принять или за нетерпеливого 
пассажира опаздывающего автобу
са, или за человека с деньгами

Стоя на автобусной остановке, вы 
позволяете водителю подумать: этот и 
так на автобусе уедет (А идя пешком и 
попутно подголосовывая, вы позволя
ете думать: этот и так дойдёт.)

Теперь найдём хорошие позиции 
На трассе можно найти особенности 
точки, перед которыми водители ста

новятся более внимательными и сни 
жают скорость. Это будут: 1) посты 
ГАИ, границы и таможни. 2) пере
крестки , разветвления дороги ,
3 ) железнодорожные переезды,
4) большие дефекты покрытия (ска
жем, по асфальту полоса щебёнки).
5) светофоры, и т.д.

Наличие таких особых точек очень 
важно. Позиции перед ними явля
ются неудачными: внимание води
теля направлено на ожидающую его 
неприятность, а не на автостопщи
ка, поэтому, например, перед постом 
ГАИ или таможней не остановится 
практически никто Или, если доро
га впереди разветвляется на две, 
перед развилкой тоже не остановит
ся почти никто (потому что неясно, в 
какую сторону ты едешь).

Наоборот, после таких точек ве
роятность остановить машину резко 
увеличивается Поэтому следует, 
выбрав себе место в 20-30 метрах 
за особенностью (за постом, за ж /д 
переездом, за полосой щебенки), 
дальше уже не уходить, а ожидать 
успеха в автостопе

Также хорошо голосовать на из
гибах трассы, где водитель притор
маживает, особенно на левом по
вороте (при левом повороте дороги 
стопщик виден издалека, в то же 
время на правом повороте он появ
ляется внезапно, как бы из-за угла). 
Но зимой, при гололёде стопить на 
повороте категорически не рекомен
дуется, во избежание аварии.

Если я пытаюсь кого-нибудь зас- 
топить и внешне всё нормально, но 
никто не останавливается (скажем, 
прошло 50 машин) значит, позиция 
выбрана неудачно Вероятно, впере 
ди, в 1-2 километрах, развилка или 
пост ГАИ. Необходимо расслабиться, 
пройтись пешком сменить позицию.

Если я пытаюсь куда-либо уехать, 
но останавливаются только местные 
и говорят, что с ними нет смысла ехать, 
т.к. они едут недалеко, со словами: 
"Да ничего, мне главное с этого мес
та уехать, тут никто не останавлива
ется’ , надо ехать с ними, это реаль

ный шанс улучшить позицию.
Критерии хорошей позиции: 

1) тебя хорошо видно издали; 2) во
дителя никто не отвлекает и не от
пугивает (например, ГАИшники); 
3) остановившаяся машина не дол
жна создавать помех движению дру
гих машин

Ночью, если у вас нет фонарика, 
важно, чтобы позиция была осве
щена В тёмной одежде на неосве
щённой трассе человек, даже если 
не будет сбит машиной, не достиг
нет успеха в автостопе.

Полезно, выходя на трассу, зара
нее знать основные (наиболее удоб
ные) позиции на ней.

ТЕХНИКА ГОЛОСОВАНИЯ_______
Голосование это обмен жестами 

между автостопщиком и водителем. 
Сначала нужно выделить (хотя бы 
для себя) из потока машин именно 
ту, к водителю которой вы будете 
обращаться Смотреть надо водите
лю в глаза (а не на свои ботинки 
или в носовой платок).

Как именно поднимать руку су
ществует несколько вариантов
1) Рука вытянута параллельно доро
ге, кулак с оттопыренным большим 
пальцем жест употребляется в Ев
ропе и усердно вводится в употреб
ление в России Валерием Шаниным.
2) Рука согнута в локте, пальцы на
правлены вертикально вверх этот 
жест, видимо, вызывает ассоциацию 
с жестом приветствия у дальнобой
щиков, 3) Рука просто протягивается 
параллельно дороге, как шлагбаум.

Но сущность не в этом. Жест обя
зательно должен быть энергичным 
и направленным именно на этого во
дителя Жест должен останавливать, 
а не напоминать протянутую руку ни
щего (Пода-а-а-айте мне, бедному, 
маши-и-ну!)

Голосуйте, как вам нравится. 
Нельзя голосовать с мыслью: ну, этот 
точно не остановится, на всякий слу
чай подниму руку. Не рассеивайте 
внимание, а поднимайте руку, на
против, суверенностью в успехе. 
Если нет уверенности в успехе луч
ше пропустить машину-другую , 
съесть конфетку

В любом случае следует избегать 
эффекта столба, когда автостопщик 
стоит неподвижно с протянутой ру
кой, никак не отличаясь от окружа
ющей местности (да и устанешь дер
жать руку)

Если водитель не хочет остано
виться, он, как правило, пытается оп
равдать перед вами своё поведе
ние. Например, он может провести 
рукой по горлу (перегружен, мест 
нет), показать пальцем вправо или 
влево (мол, скоро поворачиваю), и 
другими жестами пояснять, что он- 
де, очень рад, мол, взять, но, сам 
понимаешь, никак не может Отсут
ствие реакции со стороны водителя 
говорит о том, что автостопщик де
лает что-то неверно

Автостопщик может попробовать 
убедить водителя если мест нет, сде
лать жест уплотнения; если води
тель поворачивает, можно тоже 
показать в ту же сторону пальцем и

кивнуть (пусть довезёт хоть до по
ворота, если здесь плохая позиция); 
или наоборот, пальцем показать, что 
едет далеко Если виден номер ма
шины, и он относится к пункту назна
чения, можно указать пальцем на 
номер; если видно, что кузов пустой 
указать на кузов, и вообще, вести 
себя как можно активнее в те 5-7 
секунд, пока длится разговор с во
дителем. Если машина всё же не 
остановилась, надо не огорчаться, 
а оставаться на месте и высматри
вать следующую машину. Поначалу 
может остановиться только 30-я или 
50-я машина, но это не значит, что 
машины не останавливаются, а толь
ко то. что вы еще не натренирова
лись останавливать их.

Голосование в паре Один голо
сует, а другой тоже участвует в не
мом диалоге, но не копирует перво
го. Когда машина остановилась при 
большом потоке тот, кто голосовал, 
бежит к ней, а другой продолжает 
голосовать. При малом потоке под
бегают оба. На скоростных дорогах 
полезно разойтись метров на 50 и 
голосовать обоим: часто первого 
проскакивают из-за скорости или бо
язни, а второго замечают.

Голосовать на ходу не следует, т.к. 
идти приходится лицом вперед, ма
шины появляются сзади, а голосовать 
спиной неудобно. Все время прихо
дится вертеться Идти так идти, сто
ять так стоять (голосовать), а одно
временно это неполезно. Все равно 
до пункта назначения дойти пешком 
будет трудно, и сильно сократить это 
расстояние не получится.

Если машин очень много (скажем, 
3-4 в минуту), быстро, выбрав бо
лее-менее приличное место, не от
влекаясь, начинайте голосовать. 
Если машин мало (скажем, 3-4 в час), 
выберите позицию тщательнее и 
пускайте корни на ней. Если машин 
совсем мало (скажем, 3-4 в день), а 
дальше по трассе ожидается резкое 
усиление потока, только в этом слу
чае идите вперёд, прислушиваясь, 
не грядёт ли машина сзади.

Таблички. Можно голосовать, ис
пользуя табличку с указанием пункта 
назначения. Этот метод особенно 
часто применяют на Западе; но и на 
наших дорогах порою встретишь ба
бульку с мешком и большим полот
ном КАШИРА Применяя табличку, 
помните, что: 1) табличка не заме
нит хорошей позиции, на большой 
скорости ее просто не успеют про
честь; 2) размахивая табличкой с 
надписью ИРКУТСК или другим уда
лённым пунктом, вы отбраковывае
те более близкие машины, хотя они- 
то и могут оказаться весьма быстро
ходными и полезными для вас. Муд
рецы автостопа почти никогда не ис
пользуют табличек.

Антон Кротов, Москва 
Продолжение следует

От редакции. В следующем 
номере мы опубликуем еще и ма
териал об особенностях автосто
па в Челнах, рекомендованный 
тем, кто регулярно ездит недале
ко - в близлежащие города

Впервые в городе

И Н Т Е Р Н Е Т  К А Ф Е

В магазине компьютеров и оргтехники
продажа. U P G R A D E , комплектующие
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Весь мир 
на экране

компьютера
Доступ в МТЕЯМЕТ.

ЗьгоеленнАя линия
Аренда рабочего места

с компьютером. 
Сетевые игры.
Сканирование изображения. 
Распечатка документов.

ТТРм-корц ■*. РАБОТАЙ!
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шкипер
D M  fe Ü M e p O F F все последнее

поклонникам агаты  кристи
■ Th« l « t  Express (Последний экспресс)
■ разработчик • Broderbund
■ перевод • фаргус
■ жанр - квеа
■ требования Pentium 60. 8 Mb ОЗУ. 
4х CD-ROM. Windows9S. SoundCard

Фаргус не зря, ой, не зря, за
несли эту игру в свою золотую 
коллекцию Так же, как не зря эту 
игру редкие фанаты называли луч
шим квестом всех времен

1914 год, последний год мир
ных времен, криминальная д р а
ма в духе Агаты Кристи, после
дний экспресс из Парижа в Кон
стантинополь, ну и т. д . Переска
зывать рекламные слоганы или 
журналистские ходы смысла нет 
Просто это квест в полном смыс
ле этого слова. Квестовее квестов 
просто не бывает.

Замечу, что этот квест полнос
тью мультипликационный, но из
начально задумывался как видео, 
просто потом отыгранные роли 
актеров перерисовали в аним а

цию, причем сделали это в выс
шей степени великолепно. Вооб
ще. анимация в этой игре сдела 
на настолько классно, что если бы 
я (как большинство квейкеров) от
носился к квестам с полным пре
зрением, и то не смог бы усто
ять, чтобы не поиграть часок д р у
гой в Экспресс. Но я не такой 
деревянный (не в обиду квейке- 
рам будет сказано) и с огром
ным удовольствием прошел все 
до  конца (пр авда , по полному 
солюшену, что сокращает время 
игры от десятка часов до 8 -9 ). 
Все три диска.

Надо зам етить , ч ы  игровой 
процесс достаточно сложен, дли- 
нючий поезд в начале, огром 
ное количество персонажей, со 
бы тий , всяких мелких подроб
ностей, ответвлений. Сложно. Но 
интересно!

Большой проблемой является 
полное отсутствие информацией -

ных подсказок (текстовых), то есть, 
без наличия звуковой карты или 
при невозможности включения 
звука (допустим вы играете на 
работе), пройти игру без солю- 
шена практически невозможно 
Ибо все решает озвучка. Кстати, 
озвучка (как и во всех играх пе
реведенных Фаргусом) достойна 
похвалы.

Говорить ещ е, что бы то ни 
было, об этой игре смысла нет 
никакого. Лучше взять и поиграть. 
Всем любителям квестов настоя
тельно рекомендую. Также сове
тую всем, кто с интересом отно
сится ко всевозможным нововве
дениям в игровом жанре.

Итак, последний экспресс из 
Парижа в Константинополь на
кануне войны. Ш пионские б уд 
ни, любовные страсти, предатель
ство и измены, масса других удо
вольствий. Счастливого путеше
ствия!"

японская изюминка
очередной конкурент diablo

■ Lamentation Sword
■ разработчик - иероглифы не разобрал
■ перевод переведена
■ жанр - RPG
■ требования • Pentium 90. 16 Mb ОЗУ. 
4х CD-ROM. Wmdows95. DirectX 5

Итак, японская (или китайская) 
тематика снова в моде.

Кто-то любит джиу-джитсу, кто- 
то М ангу, кто-то Куросаву, кто-то 
М исиму, кто-то сакэ. Теперь и для 
любителей RPG существует пред
мет влечения - Lamentation Sword.

Вкратце, суть игры (д л я  тех , 
кто знаком с Diablo) заключается 
в следующем, под вашим нача
лом  оказываются три персона
ж а, которые должны (просто обя
заны , иначе, зачем на земле этой 
вечной живем) освободить мир 
о т ... Угадайте кого? Правильно, 
от злы х, дьявольских сил С по
мощью чего? Точно, с помощью 
меча и орала (то есть м агии) И 
вот эти три товарищ а путеш е
ствуют по больш ому (конечно, 
меньше, чем в Baldurs Gate , но, 
больше чем в M agic& M aithem ),

примерно, как в Diablo мире и 
убивают зло. Убиение зла в мире 
Lam entation  Sw ord достаточно 
методично и элементарно. При
чем учтите, что в Diablo один пер
сонаж , а в LS их три. Хотя зад а
чи выполнимы и одним , то есть, 
это несравнимо легче. Далее, на
качка героев настолько прими
тивна, что немного стыдно этим 
пользоваться, а именно, на каж
дой  карте (кроме деревень, их 
много) есть несколько таких д ы 
рочек, называемых проходами, 
из которых периодически выле
зают монстры (но не более, чем 
по одном у), если рядом нахо
дится кто-то из героев. Итак, вы 
становите одного др уга  возле 
одной дырочки , другого  возле 
другой , третьего возле третьей 
и идете курить, или пить, или, 
что вы там еще любите делать . 
Периодически подходите к ком
пьютеру, лечите персонажей, со 
бираете выпавш ее из злодеев 
добро и так пока не надоест. В

конце концов ваши герои с та 
новятся из тех , что одним м а
хом семерых убивахом , и идете 
ими воевать.

Все достаточно примитивно, и 
игровой процесс, и графика (гра
ф и ка  особ о , но вероятно это 
японская специфика). Про звук 
лучше вообще не упоминать, не 
случайно я сказал, что в рекомен
дуемом оборудовании звукашки 
нет. Нет, и не надо, ни к чему 
портить свой слух теми звуками, 
что издаются этой игрой.

И тем не менеее, игра достой
на внимания (хотя во всех жур
налах ее безбожно ругают) хотя 
бы тем, что это первая игра (RPG) 
на откровенно японскую темати
ку, а то все эти средневековые 
европейские заморочки уже по
рядком надоели (до  выхода вто
рого D iab lo ), если забы ть про 
Baldurs Gate

Ну а поклоникам всего япо- 
нистого эта игра просто необ
ходим а!

парк развлечении
претендентам пароль директора цпкио

■ Roller Coaster Tycoon (Парк развле
чений)
■ разработчик - Hasbro Interactive
■ перевод - переведена
■ жанр - экономическая стратегия
■ требования - Pentium 200. 32 Mb ОЗУ. 
8х CD-ROM, Wmdows95, DirectX 5

Любите ли вы ЦПКиО так как я 
его люблю? Вряд ли. А  любили ли 
вы Больницу? Или SimCity? Или... В 
общем, речь пойдет о стратегиях, 
которые не требуют стратегическо
го мышления, но требуют знаний 
менеджмента и управления 

Итак, вы управляющий неким 
заведением под названием парк 
культуры и отдыха, у вас есть день
ж ата, есть рабочие, уборщ ики, 
охранники, актеры, есть ученые 
и есть огромная территория. Вам

нужно строить, и строить, и стро
ить. Назначать цены, проводить 
рекламные кампании, нанимать и 
увольнять персонал, менять по
чву и ландшафт, и снова строить 
и строить. В результате вы полу
чаете искомый парк развлечений, 
где ходят-бродят гости, работают 
атракционы, ломаются скамейки, 
засоряются тропинки и т.д  и т.п.

Если вы хотите попробовать 
себя в качестве управляющего, то 
давайте. Дерзайте! Если же нет, то...

В игре замечательная графика, 
чуть-чуть недодуманный интер
фейс и великолепная анимация.

Территория парка вращается на 
все градусы (по 90 ). Атракционы

и развлечения можно как стро
и ть , так и сносить. Наворотов 
много, итог. .

Играть достаточно интересно, 
тем более существует много уров
ней и заданий, причем большая 
часть в начале не доступна То 
есть, есть куда развиваться. Есть 
чем заняться.

Однако рекомендую эту игру 
только тем игроманам (или па
пам, желающим приобщить дети
шек к компьютеру), которые вы
терпят многочасовое сидение пе
ред экраном для достижения ми
фических доходов. Не лучше ли 
зарабатывать реальные денюжки, 
в частности зеленые?*

Компьютерный набор текста 
и распечатка курсовых, 

дипломных работ. 
НЕДОРОГО! 

Курсы развития навыков 
ввода информации с 

клавиатуры персонального 
компьютера слепым 

десятипальцевым методом 
(русский/латинский). Очные, 

-» ^ д и стан ц и о н н ы е  занятия. 
Видается Сертификат. (250 р.)

Тел. 53 6776, Новый город, 
д. 1/07,1 п., 1,5 эт., 

«Лаборатория Маркетинга»

салон компьютерных игр 
«CONQUISTADOR»

СЕТЕВЫЕ БОИ

в рамках 
подготовки 
к городскому 
чемпионату!

Работаем В  В  Адрес: ГЭС, 
ежедневно 1  ■ 4/14А, ГКЦ 
с 9 .00  до  20Ю0 "Эврика" 
(за зданием гост. "Татарстан-)
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Э: Как давно существует GT?
Л Можно сказать, группа суще

ствует с 89 года, a GT мы назвались 
в 92 году.

Расскажите о составе команды, 
кто занимается написанием тек
стов, музыки?

Ну, состав на данный момент та
ков: я - Лесли Найф, вокалист Я пишу 
тексты, значит, являюсь прессменом, 
можно сказать так Александр Ура- 
ков - гитарист, композитор. Он пи
шет практически всю музыку Юрий 
Сивцов - бас-гитарист Является, по
мимо всего, как бы штатным тату- 
мейкером. Значит, клавишник 
Дмитрий Овчинников, который в силу 
своего образования помогает в де
лах менеджмента Виктору Лапицко- 
му. И Владислав Сальцевич - бара
банщик, который помимо всего кор
мит свою семью. В принципе, ком
пактный состав, считаю, очень нор
мально Обработку музыкального ма
териала делаем вместе, просто по
тому, что от этого зависит эмоцио
нальный настрой группы. Вообще, 
все это делается с учетом, так ска
зать, настроения всех членов груп
пы, иначе просто получается учеб
ная музыка.

Как вы определяете свой стиль?
Ну, в принципе, у нас есть опре

деление^ которое, так сказать, бо
лее менее интересно То есть, это 
славянский pagan/heavy/folk/doom/ 
metal, но лично я определяю просто 
pagan/heavy/metal, можно сказать, 
новой волны

Кто-нибудь у нас еще играет в 
этом направлении?

Нет, я считаю, что GT один на 
всех. GT единственная команда, ко
торая работает в этом стиле, и я не 
думаю, что будет хорошо, если бу
дут появляться такие же команды. 
Это будет уже ерунда. В принципе, 
много команд, которые пользуются 
сходной идеологией. То есть, язы
ческой. Очень обидно, когда на 
волне язычества выплывает всякое 
нацистское дерьмо, вот это непри
ятно. Когда этим начинают пользо
ваться люди, недружелюбно на
строенные ко всем остальным Ког
да они прикрываются этим В прин
ципе, можно сказать, что GT - еди
ничная команда, но вообще команд 
такой идеи хватает Дело в том, 
что каждый это делает по-своему, 
каждый музыкант по-своему пони
мает идею язычества. У нас полу
чился именно такой б Г о в ск и й  
стиль, и мы его менять не собира
емся Думаю, не будет хорошо, если 
появится похожая команда Это ни
кому не поможет

Как часто и где вам приходи
лось выступать?

Ну, чаще всего, конечно, в евро
пейской части бывшего СССР. Бела
русь, Украина, иногда заезжали в 
Россию, но если уж заезжали, то д а
леко: Нижний Новгород, Ростов-на- 
Дону, Набережные Челны. Далеко
вато от нас. Потом, мы дважды вы-

ступали в Молдовии. на Украине 
раза четыре или пять, в Беларусии 
вообще несчетное количество раз, 
один раз в Германии, один раз в 
Чехии. Ну, у нас вот старые планы 
выступить как-нибудь в Литве, по
тому что оттуда приходит много пи
сем Собственно можно сказать, что 
мы там тоже являемся довольно из
вестной командой.

На ваш взгляд ваша лучшая 
вещь какая?

А сложно сказать, все зависит от 
того... К примеру, когда отыгрыва
ешь концерт, часто смотришь на ре
акцию, на какой вещи публика заво
дилась лучше всего. Ну а в принци
пе. у меня нет нелюбимых вещей, у 
6Т  есть вещи, которые надоели в 
силу того, что самому приходится по-

стоянно их слушать На данный мо
мент у меня любимая вещь не то, 
что слушать, а именно исполнять, 
это "Twilight Sun". А вот что касается 
слушать, то, наверно, это "Reign of 
Silence" из "The Eerie", потому что 
очень эмоциональная вещь Но это 
вопрос настроения И еще можно 
сказать, что много интересных ве
щей в новом альбоме. Пока их никто 
не слышал, можно не говорить. Но 
там почти все вещи любимые.

Когда же мы увидим новый аль
бом?

Надеюсь, что к концу года он по
явится.

А где и как его можно приоб
рести?

А вот этого я уже не знаю, не могу 
сказать, потому что этим вопросом я 
не занимаюсь. Скорее всего дистри
бьюция останется та же самая, я ду
маю, что альбомы GT посвободней 
можно будет купить даже в Запад
ной Европе У нас на данный мо
мент есть планы по поводу очень 
крепких контактов с западными лей
блами. Мы надеемся, что все будет 
хорошо Если можно так выразить
ся, имеперия будет расти.

Расскажите что-нибудь инте
ресное из жизни GT.

Да, сколько угодно. Если все 
вспомнить .. это книгу можно напи
сать, столько было моментов. На
пример, можно такой. Когда мы ез
дили в Чехию на концерт, пришлось 
провозить барабанщика нелегаль
ным путем, переправлять его через 
границу контрабандой. Просто у него

были не в порядке документы, так 
как он имеет российское граждан
ство, а граница открыта только для 
белорусского населения. В общем, 
дурдом Пришлось пользоваться ус
лугами польских контрабандистов А 
вообще таких моментов так ... вспом
нить...

Весело, значит, живете?
Да.
Понятно. В 96 году вы выступа

ли в Наб. Челнах на "Doom Party", 
с тех пор уровень GT весьма воз
рос

Я считаю, что да. потому что у нас 
вот на подходе новый альбом, во- 
первых, он продемонстрирует рево
люцию в роке И, в принципе, я могу 
лично утверждать, что мы вообще 
выросли в своих глазах даже, и му-

зыкальный материал стал более... 
захватывающим, скажем так. И мож
но, конечно, сказать, что мы верну
лись ко всяческим моментам heavy/ 
metal. Ну, эта тенденция вообще-то 
наблюдалась уже в 96 году

GT - коммерческий проект?
Ха-ха! Конечно нет! Потому что 

я грузчиком работаю О какой ком
мерции может идти речь, если я 
зарабатываю на кусок хлеба раз
гружая вагоны? И потом, если мы 
получаем деньги за какие-то кон
церты, они все идут на покупку ка
ких-то музыкальных аксессуаров, 
без которых просто невозможно 
обойтись Деньги идут также на 
рекламную продукцию В принци
пе, если GT станет когда-нибудь 
коммерческим проектом - почему 
бы и нет? Я ничего не вижу плохого 
в коммерции. В конце концов, ну, 
какого черта мы, металлисты, дол
жны бояться каких-то киркоровых, 
которые получают деньги? Мы не 
должны их бояться, мы же лучше! 
На самом деле, у нас честная музы
ка, а не у них. То, что они делают - 
это коммерция в плохом смысле 
слова А если металл станет ком
мерческим он просто станет са
модостаточным. Тогда деньги б у
дут идти на развитие металла, вот 
это будет нормальной коммерцией 
Такое есть, но она есть где угодно, 
но не у нас. Это есть на Западе, 
есть в Европе, у нас этого нету. 
Короче, потому, что у нас очень 
сложная финансовая ситуация На
пример, если бы мы жили в Польше

той же самой, мы смогли бы очень 
неплохо зарабатывать, катаясь по 
клубам, и у нас было бы больше 
времени заниматься именно музы
кой То есть, получается замкнутый 
круг И когда я говорю: "Я не зани
маюсь коммерцией", - получается, 
что я не занимаюсь музыкой Пото
му что занимаюсь коммерцией для 
того, чтобы получить деньги на му
зыку У нас это невозможно, при
ходится доставать деньги где угод
но, только не в музыке Это пара
доксально, мы занимаемся музы
кой, исходя из чистого энтузиазма 
Но с другой стороны, это и сделало 
из GT очень сильный монолит. По
этому мы и не собираемся распа
даться Лично я собираюсь быть на 
сцене годов эдак до шестидесяти

А что-нибудь для себя слуша
ете?

Вообще? Да. в основном heavy 
metal Еще люблю инструменталь
ную музыку, Жан Мишель Жарр, эт
ническую музыку люблю, но это все, 
что касается меня Потом мне нра
вится рок 70-х, арт-рок, особенно 
"Yes". Рик Уэйкман, "King Crimson", 
но вообще, самое такое идеальное 
время для меня были 80-е годы, когда 
был расцвет heavy/metal. Вот это 
было то, что мне нужно Я бы хотел 
тогда жить и работать. Ну, я тогда 
жил. но я был маленький, вот, что 
обидно

Но мы можем слушать разную му
зыку, мы даже джаз можем слушать 
всяческий Начиная от джаза до клас
сики Просто все зависит от того, 
хороша ли эта музыка, если она ин
сценирована хорошо, талантливо, 
то, по-моему, она нравится любому 
мало-мальски образованному чело
веку, каким я являюсь То есть, я 
самоучка Но основываясь на лич
ном опыте, можно слушать всякую 
музыку Если ты дорос уже до клас
сики, можно ее слушать и получать 
от этого огромное удовольствие вот, 
что я не слушаю, так это black/metal 
норвежский.

Почему?
А потому, что это чума Нет, ну. 

мне нравится "In Mortal" и "Satyhcon", 
все, больше я ничего не могу оттуда 
назвать, потому что все одинако
вые Больше нету там личностей И 
вообще, по-моему, хвала богам, эти 
времена отходят, когда кругом были 
блэк-металлисты и было страшно на 
улицу выйти Наконец-то это закон
чилось.

ОК. Что-нибудь напоследок.
Большой привет Набережным 

Челнам, родине нашего барабанщи 
ка, и жуткому городу, в котором жи
вут прекрасные люди И мы надеем
ся, что еще приедем к вам и сдела
ем концерт гораздо лучше, чем был 
тогда. И, надеюсь, что мы приедем 
уже с новой программой, часа эдак 
на два-три. Кстати, от всего GT при
вет Лосю и Алексею, пускай пишут, 
а то они пропали. Ну вот, собствен
но, и все •

OWE
Интервью с Лесли Найфом. вокалистом гомельской группы 

GODS TOWER, специально для газеты ЛП. 
Подготовила Эльаинг.
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* запад
тяжелые новостипеац metal

■ В My Dying Bride "смена составов". 
Уволен "новый" барабанщик Билл Лоу. 
который так и не смог заменить бывше
го "стукача* Рика Замена Биллу нашлась 
моментально • это бывший барабан
щик Anathema Шон Стиле. Написание 
нового материала продолжается, он 
обещает быть выдержан в духе старого 
творчества группы
■ Грег Макинтош сломал запястье и 
выбыл на некоторое время, правда вра
чи говорят, что он поправится к бли
жайшим концертам в Скандинавии
■ Лазарет пополняется Blind Guardian 
не стали записывать ЕР, из-за проблем 
Ханси Кюрша со слухом. Сейчас уже все 
в порядке, и группа работает над но
вым полнометражным альбомом. Прав
да. все концерты BG отменили до кон
ца года, из-за тех же проблем со здо
ровьем своего лидера
■ Hammerfall покинул барабанщик Пат
рик Рофлинг. Как обычно сообщается, 
что группа и Патрик остались друзьями 
Заменой на ближайшие фестивали стал 
Андерс Йохансон
■ Gamma Ray выпустили свой новый 
альбом “Powerplant" и штурмуют чарты 
по всему миру Например, в Чехии груп
па добралась до 60 места. Ну и продол
жая тему лазаретов, у Кая Хансена про
блемы с горлом. Из-за этого группа от
менила два концерта в Германии Но 
больше ни одно шоу не пострадает, так 
как группа усилено ищет помощника на 
ближайшие концерты Рассматривается 
три кандидатуры: вокалисты Edguy и 
Steel Prophet, а также вокалист сайд- 
проекта барабанщика Gamma Ray Дэна 
Циммермана Freedom
■ Альбом группы Gwar дебютировал в 
чартах BillBoard на 24 месте Интерес
но. что журнал Rock Hard очень низко 
оценил эту работу группы.
■ Motley Crue и Scorpions в июле-авгу
сте проедутся по США и Канаде
■ Control Denied во главе с Чаком Шуль- 
динером из Death записывают свой аль
бом. к сожалению, запись его может 
очень сильно затянуться. Причины не 
сообщаются.
■ Печальная новость Умер один из 
основателей легендарной группы Naza
reth Даррел Свит. Это случилось неожи- 
дано перед концертом в американском 
городе Нью Элбани. штат Индиана
■ Новым басистом Dark Tranquillity стал 
Михаэль Никлассон, известный по уча
стию в группе Luciferion.
■ Moonspell выпустят новый альбом в 
сентябре Сейчас музыканты заняты пре
продукцией альбома
■ Bruce Dickinson собирается записать 
новый альбом к концу года, а также 
чуть-чуть раньше в планах стоит кон
цертный альбом.
■ Тут же новости о бывшем вокалисте 
Iron Maiden Блэйзе Бэйли. В октябре он 
собирается выпустить сольный альбом 
"Heavy Is Fuck" и ищет музыкантов для 
проекта Также он собирается рефор
мировать группу Wolfsbane
■ Bonfire выпускают новый альбом 
‘ Daytona Nights" в июне
■ Emerald Rain выпустят новый альбом 
"Age Of Innocence" осенью.
■ Primorckal закосили запись нового ми
ньона под названием "The Виггипд Season'
■ Известная в 80-х группа Tormentor 
воссоздана Музыканты записывают но
вый студийный альбом "Recipe Ferrur".
■ Beggars And Thieves закончили за
пись нового альбома 'The Grey Album".
■ Группа Danger Danger работает над 
новым альбомом, который выйдет летом
■ Heaven's Gate только что выпустили 
новый альбом "Menergy". а уже соби
раются выпустить другой двойной ре
лиз 'In  Control/ln The Mood Ltd" В него 
войдут дебютный альбом группы* "In 
Control" и два миньона Первый • 'Open 
The Gate And Watch' 1990 года, а дру
гой 'More Hysteria' • 1992.
■ AC/DC закончили сочинение новых 
песен и скоро войдут в студию для их 
записи
■ В июне Cannibal Corpse войдут в сту
дию для записи нового альбома Аль
бов будет продюсировать Коли Ричар
дсон

Вит, http://muslca.nHistdie.ru/

cd обзор
новинок

FATBOY SUM - The Satisfaction 
Skank

Веселый сборничек очень ве
селого человека Нормана Кука. Это 
модная электронная музыка, не
много напоминаю щ ая Chem ical 
Brothers, только гораздо энергич
нее и без намеков на депрессию. 
Сборник помогали ему исполнять 
и микшировать многие маститые 
музыканты, в числе которых, на
пример, Beastie Boys.

В незамысловатых квадраттных 
"лупах" (закольцовках) и обиль
ном использовании очень разных 
по звучанию инструментов угады
вается м олодой "неокрепш ий" 
организм великого компилятора, 
который "не взирает" на опыт, 
накопленный современной элек
тронной музыкой и совершенно 
не стесняется "изобретать вело
сипед", делая это с помпой и ве
сельем. По настроению FATBOY 
SLIM мне очень напомнил Бэка, а 
по энергичности - The Prodigy. 
Думаю, что совсем скоро он ста
нет суперпопулярным: его музы
ка заводит и угрюмых меломанов 
и наивных люмпенов

ТОМ WAITS - Mule Variations

Долгожданный альбом старич
ка Тома. Таки хочется пропеть: "Не 
стареют душой ветераны..."  При
чем, совсем не стареют. Признать
ся, меня немного удивило то, что 
в альбоме нет ни одной танце
вальной вещички, но это просто 
болезнь - ожидать от всех вете
ранов дансинга. Вот, оказывает
ся, и не все бегут на танцплощад
ку. Том Уэйте верен себе: это все 
тот же параноидальны й блю з, 
приправленны й  извращ енны м  
кантри и индустриальным скре
жетом. Как всегда, неподражае
мо. Правда, этот альбом кажется 
всего лишь продолжением пре
дыдущего "Bone Machine", но это 
продолжение высокого качества. 
Альбом сходу залетел на 5 место 
европейского хит-парада и , по 
всей видимости, надолго там за
держится. Хотя бы потому, что 
вокруг него в топе находится одна 
попса (кроме O ffspring).

Сам Том сейчас находится в 
турне по раскрутке этого альбо
ма, и не исключает возможности 
выхода в 2000 году нового аль
бома. Антон Ватман

Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ “ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА”

ИЭУиП
Филиал Институ
та осуществля
ет подготовку 
по следующим 
специальностям:
060400 - Финансы и кредит; 
061200 - М енеджмент в соци
альной сфере;
061000 - Государственное и му
ниципальное управление; 
061500 - Маркетинг;
061400 -  Коммерция;
020400 -  Психология;
021100 - Юриспруденция.

Студентам, успешно закончившим 
Филиал Института, присваивает
ся академическая степень 'д и п 
ломированный специалист".

Подготовка 
специалистов 
ведется по спе
циальностям:
Ф и нансы и кредит

• Налоги и налогообложение;
• Банковское дело;
• Финансовый менеджмент;
• Рынок ценных бумаг и бирже
вое дело;
• Оценка собственности;
• Бухгалтерский учет и аудит. 

Менеджмент в социальной

______________________
• Менеджмент здравоохранения 
и медицинского страхования; 

Государственное и муници
пальное управление:

• Государственны е ценные б у 
маги;
• Менеджмент в социальной сф е
ре.________________________________________
М аркетинг____________________________

• Маркетинговые исследования,
реклама.________________________________

Коммерция:

• Коммерция в сфере бизнеса. 

Психология:

• Социальная психология;
• Психология бизнеса;
• Психология менеджмента;
• Педагогическая психология.

При поступлении 
в филиал Инсти
тута абитуриент 
представляет:
• заявление о приеме;
• документ (с  последнего места 
учебы) об образовании;
- б фотографий (размер 3 x4 );
• паспорт;
• выписку из трудовой книжки 
(для имеющих стаж работы);
• медицинскую справку по ф ор
ме № 086-У  (для поступающих 
на дневное отделение),
• характеристику с места учебы, 
работы (для поступающих на ф а 
культет правоведения).

Сдает
вступительные
экзамены:
Экономический факультет________

Математика (тестирование); 
Основы рыночной экономики (те
стирование);
Русский язык (изложение) 

Факультет менеджмента:

Основы рыночной экономики (те
стирование),
Русский язык (изложение); 
Математика (тестирование),
Биология (тестирование).__________

Факультет психологии:

Биология (тестирование); 
Математика (тестирование);
Русский язык (изложение).________

Юридический факультет________

История Отечества (устно); 
Основы государства и права (те 
стирование);
Русский язык (изложение).

■

— ■ .........  - ■ ■ --- ---- Г
Прием документов на заочное 
отделение - с 12 мая, на 
дневное отделение - с 15 июня. 5

Вступительные 
экзамены на 
оба отделения - 
с 15 июля.

=с>
р :

У

Отборочная комиссия: 423822, а/я 47, г. Набережные Челны. 
________  Набережночел ни некий проспект, д  31,3-й этаж.__________

Контактный телефон: (8552) 58-92-91 Факс: (8552 ) 58-92-75 
Проезд: Автобусами: №№ 1, 3, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 22. 23. 25, 

26, 27, 45 до остановки "Челныгорстрой".

У
У

http://muslca.nHistdie.ru/


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

псевдоним р а н г кол-во слов

купон-пожелание лп
Что бы ты хотел увидеть на страницах ЛП7 Занеси ответ на 'лодоч
ную станцию'

купон на скидку лодки причалов/гагарин

601%
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/мастеровые

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

купон на скидку лодки причалов/живая волна

25%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на предварительное приобретение билета на фести
валь "Живая волна" 11, 12 и 13 мая на "лодочных стан
циях". См. рекламу на 20 стр.

купон на скидку лодки причалов/живая волна

10% Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
на приобретение билета на фестиваль "Живая волна" в 
день концерта 14 мая, который будет проходить в ДК 
"Энергетик". См рекламу на 20 стр.

купон на скидку лодки причалов/грегор

10% Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
на покупку одной пары обуви в магазине стильной обуви 
"Грегор", расположенном по адресу: Новый город, 30 
к-кс, маг. "Глобус" Скидка не действует в среду.

купон на скидку лодки причалов/cd-r0а Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на запись одного CD-R (софт или музыка). Звонить по 
телефону 53-12-29

етьюе
У вас есть возможность выиграть  
пригласительный билет на концерт команды  
КВН "Четыре татарина", который будет 
проходить 20 мая в Д К КамАЗа в 17 .30  
(кстати, в розницу билеты на зтот концерт 
будут стоить от 30  до 6 0  рублей).

Вам нужно вырезать три таких купона (м ож ете купить три газеты 
или попросить у  д р узе й ), полож ить и х в конверт, подписать его (п о л
ное имя и контактный телеф он) и отнести д о  15 мая включительно 
на одну из лодочны х станций (см . список на 3 стр .) или передать 
лю бому лодочнику или сотруднику редакции. Из числа полученных 
конвертов 16 мая незаинтересованным лицом (А нтоном  Ватманом, 
более чем равнодуш ным к КВН ) в присутсвии свидетелей будут сл у
чайно выбраны четыре. Их авторы получат пригласительны е билеты 
на концерт. П обедителям  мы сообщ им  о победе вечером 16 мая 
(си дите  у  телеф онов). Контрольные звонки от вас принимаю тся по 
телефону 53-87-40  только 16 м ая , только с 21.00 до  22 .00 . Удачи!

купон на розыгрыш «четыре татарина»
Нужно вырезать три таких купона, положить их в конверт, подпи
сать его (полное имя и контактный телефон) и отнести до 15 мая 
включительно на одну из лодочных станций.
Вы можете совершить контрольный звонок 16 мая с 21.00 до 22.00 
по телефону 53-87-40. Удачи!

Гавань зто место, где каждый желающий мо 
жет разместить свое послание миру или, на х у 
дой конец, лично кому то 
Гавань это место, где царят свои правила и 
законы - жестокие, но справедливые, как жизнь 
И если вы жаждете войти в Гавань, то о>иа 
комьтесь с некоторыми ее правилами

Как попасть в Гавань
Выремется купон на 18 с тр , заполняется, при 
клеиаается к листу бумаги (или открытке) с по
сланием и

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

СЕГОДНЯ В ГАВАНИ
Ком андор :
Значит так. вытащил я из широких штанин свой 
бесценный и могучий пулемет и плавным дви
жением пальца выпустил из него 74 пули прямо 
в голову Вульфа За что? Да за просто так! Пусть 
он будет первой жертвой в объявляемой мною 
войне против графоманства Гавань место для 
общения, а не для беспросветных выпендрежей! 
По этой же причине я изъял послание Раскольни
кова, предупреждаю ASP, Чеширского Кита, Чижа 
(более того, послание этой птички мной сокра
щено из-за явного перебора) и А  Т Грина Хва 
тит разводить аутизм! Предложение Раскольни
кова о повышении Ассоль отвержено - мала еще 
Р  Aqua:
АмГепь: Спор ты выиграла Мое обещание в силе 
Но интуиция у тебя безбожно врет Перестань 
жить только разумом Еще раз прости за дезим 
формацию, извинись (сама знаешь перед кем) 
за меня Кстати, появилась хронология нашего 
похода - лента и кадры Ты там такая забавная 
Р  Алкоголик:
Посмешище* Долой меня с портрета1 /  Здесь 
место ироничной остроты /  А  кто же я? Пародия 
поэта? /  Безвкусная приправа для еды? /  Как и 
вы?
А Т.Грин Во сне на стене /  Тесно? /  Тесней на 
шкафу /  Наяву 
Р  А и Гель:
Снег сошел, и в Гавани пора ставить очистные 
сооружения, изумрудно прозрачная Н ,0  стала 
бардово мутно пенной смесью, повсюду пивные 
бутылки и противные окурки, всплывшие и на
бухшие расчлененные труппы гитар и 'недостой
ных* киидеров, не лучшим образом дополняют 
картину 
▼ А. Т.Грим:
'ГринАТушки* взаимодействие Тела и Предме
тов:
Тру(б/п)ная: лицом о трубу /  (трубою по роже) /  
седому вельможе, /  раскроив /  губу, /  выводя 
щим из строя /  пришелся удар /  Суперстар /  от 
Героя /  (что смел) /  претерпел 
СПОРТИвная ногою в ботинок - /  ботинками в 
голень /  безволен /  шар воздуха /  в кожух о- 
/  бьятый - /  проклятый / давитель травинок. /  
ГРОЗА ягодиц /  и яиц
♦ Bugs Bunny:
NASTO Во-первых не задавай нескромные воп
росы. Во-вторых. Скромность - величина относи
тельная Она обратно пропорциональна количе 
ству выпитого пива P.S . А  хорошо это или плохо, 
решай сама
♦ Dana Scully:
Мудрый Ка л : Не моя пи книженция в красном 
переплете натравила на тебя эту тварь с липки 
ми руками?' Об? Sorry, sorry .
ShyM AhiMee !1 ? .../д а зд а в с тв у е тд -
ж«117711++-«
Немного лирики: Полью сметаной кошку, /  На 
лью стаканчик крови, /  Вгрызусь в ее животик /  
и шкуркой вытру губы /  Ворона засмеется, /  Схва 
чу ее за горло, /  Клял я клюв, перебинтую. /  В 
кроватку положу. /  Пусть там лежит и думает. /  
Зачем же так смеяться, / Когда кругом голодные 
/  Девицы кошек жрут 
Всем ОМ+!......... Ну. .. у-у-у!...
♦  Lady X.:
Все моря и океаны / моя лодка обошла /  Но, 
увидев вашу Гавань. /  Я свой дом родной на 
шла! /  Дайте мне пришвартоваться. / Встать на 
якорь, отдохнуть / Вы примите меня, братцы, / 
Помогите хоть чуть-чуть. /  Гаванцы, спасите! SOS! 
/  Не могу я дальше плыть /  Протяните же мне 
трос, /  Мне без Гавани не жить1
♦ Лора Anna Палмер:
Увы. не обрадовало меня полнейшее отсутствие 
в Гавани моего предыдущего послания. Дубли 
ровать его нет никакого желания, так что теперь 
никто не узнает, как тихо/мирно/добровольно 
застрелилась Лора Anna Палмер, и что. может 
быть, будет
Горячо Любимому И Глубокоуважаемому Коман
дору В потере послания не виню Если вдруг оно 
всплывет, то исользуйте его по назначению А 
эра. действительно, оказалась безумно корот 
кой всего лишь два послания 
Поре Анне Палмер прощай 
Р  M AK sta lker 
Всем большой привет'!'
Ассоль Беззвучно в памяти моей /  Воспомина
ния всплывают /  Что я теряю7' Я не знаю / Но 
душу выкинуть не смог. /  Простою маской при 
крываясь. /  В пространстве времени мечтая, /  
Все ж исключений не бывает, /  Все это выдумано 
в нас! Удачи тебе!
О  М альчик Баиаиаи :
Объявление Требуется нянька для поддержания 
стабильного состояния стояния у Раскольникова

В ее обязаности входят бритье и кормление (гру
дью ). так же массаж от усталости. P.S Жалко мне 
ЕдоИмпоДоса, который устал, как самосвал Эх, 
моя добрая душенька
♦  N ASTO :
Трудно себе представить человека с хайером до 
копен, особенно когда не написано от чего этот 
хайер должен начинаться 
О  любви Люблю футбол в конце апреля. /  Когда 
из-под пивка баллон /  Пинали дружно, кто хоте
ли, /  Чтоб попадал в ворота ом 
Р  Оникс:
Я - центр прямоугольника из стен, /  я чешуя* 
разрисованных обоев / Вокруг меня - спокой
ный серый плен, /  обитель незадачливых геро
ев /  А за окном мертвеющий восток /  и небо 
цвета школьной промокашки / Живых здесь 
двое Я и мой цветок, /  приколотый к см ер тель
ной рубашке 
Р  Pun isher
Некто: Лажа у тебя в трусах 
О Сладкая N:
. 9 мая ома ушла . 19-го мы ее проводили. Она 
была слишком чистой, чтобы жить в этом мире 
’ Наивные созвездия за медицинской ширмою на
кроют покрывалом мой безвременный уход...*  
(Янка)
So fat Самый симпатичный штоли? Кровопивец 
W ega. Вы живы? 'Скорую* можно отослать... 
Куда попала отравленная стрела?
Мудрый Как. Правда?!! А  где?.
♦ Сорняк:
Почему некотрые кимдеры для того, чтоб как-то 
выделиться начинают поливать грязью абори
генов? Вы. неверное, чувствуете себя этакими 
крутыми парнями, которые борятся с беспреде 
лом узурпаторов Каждый чувствует себя пупом 
Земли и больно жалит окружающих, забывая, что 
они такие же пупы, как и он сам Хотите умереть 
героями? Не старайтесь, я вас не убью Но выг
лядите вы глупо (на мой взгляд) Back o f f  Руки 
прочь! Разверните бульдозер! Электрик был за
нудой (прости)
Ассоль: Если вы исключение, объясните, в чем 
состоит ваша исключительность?
NASTO. Я не в восторге от 'Ляписа* Тебе ли не 
знать от чего я фаматею? Творение пришло пос
ле прослушивания 'Песни о песне* Бутусова.
Р  Таблетка:
Когда вырвали мое сердце. /  Разбили его на 
куски и брызги, /  Загремели осколки о пятках у 
прохожих. / Давивших мою улыбку 
Калдырь. Неужели я не т е . ?
Shyu Друг мой - брат мой!
Р  Чеширский К и т
ЧАЙки летят(ь), вес НА ШЛА. /  укусИЛ А ЗАБОР 
крови - у  меня. /  и бесплатно Но представляют
ся /  скидки
ПЕРЕВЕРТЕНЬ: О город! Дорого 
Компьютерный полз. Корзина /  для / бумаг /  Все 
дряхлые файлы /  с окончанием *.Ьак* / здесь / 
Туш рояльный
Почему здесь не видно посвященных?
Р  Ат) к
Из древнего пророчества: ". Когда Пламенею 
щая и Вечнохолодная обретут общую координату 
Ки ндеры , погоняющие М онстров, возымеют 
власть четырех стихий. Командор будет свергнут 
и Лодки придут в Гавань пустыми '
Командор в опасности, против него выступает 
Меняющий облик 
Р  ASP:
Плейбой шоу С мускулистым задом мужчина /  
Гордо шествует впереди /  Изумленный рассу 
док дал трещину / Крикнуть хочется "Уйди1* /  Не 
крути пред глазами бессовестно /  Жерновами 
своих ягодиц /  Чтоб тебя описать добросовест
но, /  Мне не хватит в посланы страниц 
P.S Может ли каша в голове быть пищей для 
размыш лений?
О  Чиж
12.00, воскресенье один Мысли крысы М а
терия. правда, любовь Тема любовь 1 - Шлю
ха. 2 Мечта идиота. 3 - Забыл Противоречье 
трех этих сфер /  Мой мозг полигон /  Третья 
мировая война 18 00, воскресенье один Чув 
ства - Набат'!! Материя, правда, любовь Тема 
любовь Люблю) /  Вулкан страстей! /  Скорее ту 
шите пожар' 23.00, воскресенье - один 
▼ Яблии
Тел егр ам м а  Встречайтеблин!Возвращ ак> сь 
лольмостьюэкипироеаииыймиожестеомсредсте 
дляпотолленияраэличныхблиисудов отутлыхсу 
деиыш екдокомаидорскихлинкоровблин!И РР- 
ландцыВОНвИРРландию'СвободуЛеонардуПел- 
тиерублии'Сочиняйтес тишки - эпитафиинасвои • 
мадгробныеблииламятники!Палиндромчикисо 
чиняйте* Пишитепос ледниеписьмаг орячолюби 
мы м блин!. И детмоистр'

ПАЛИНДРОМ Ы  А.Т ГРИНА
Ас - собака босса 

Ищи в "свищи".. 
Треп сперт.
Зарю Раде дарю раз. 
"Я - Аля вялая!"
Тел аут - туалет.
Йог Зиг - изгой.

У Челнов я вонь лечу (ассениза- 
торское).
Гол слог.
Курс - с рук.
А  лампа, пап, мала
Тропа, а собака босса: "Апорт!"
Марту опер е по утрам
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«свыше головл
сказал палач, 1 

сывая веревку на шею
бр
LU6

а-
Друг - это тот, кто все про вас 

эмает и все равно любит
Тетя Ася у Моники Левине- 

ки: "И эти пятна мне тоже зна
комы!"

Не поминай имени его в суде* 1 
Стремглавпочтампт.
Лучше гипс и кроватка, чем 

гранит и оградка

Метеоризм граничащ ий с 
пироманией.

Действенница 
ПарикНахерская. 
Взаимопоминание 
Хорошая вещь стоит сама!
Я с вами больше ни ногой 
Пал жертвой русского госте

приимства...
Аналоговый секс 
Бывший прокурор ищет не

пыльную работу. Интим не 
предлагать.

Есть такой город: А$э-трахань 
Если тебя размазали тортом 

по правой щеке, подставь ле
вую.

Якубовичу все по барабану 
"Продам командирские часы 

с разведкой боем”.
Злопихатель
Зал игривых автоматов.
Человек предполагает, а жена - 

располагает
Между первой и второй мы 

пропустим по одной...
Со следами искуственного ин

теллекта на лице
Главное - не выиграть! Глав

ное - не проиграть!
Я танцевал бы до упаду Но 

лучше сразу упаду
У Вас там пистолет или Вы 

просто рады меня видеть?
Д а, алкоголь убивает клетки 

мозга, но только самые слабые 
"Простите, я ошибся"- ска

зал д'Артаньян вынимая шпа- I 
гу из первого встречного.

Рож денны й п о л за ть  м ож ет 
руководить полетами

Начинаю щ ему поводырю  
требуется опытный слепец...

На мелочи жизни, к сожалению, 
уходит весь мой заработок 

Сделать женщину счастливой 
очень легко... Только дорого. 

Плешивый медвежонок 
Прыг-скок, прыг-скок, я ве

селый стрептококк!
Лежу на страже Ва

ших интересов 
Это ничего, что я 

к вам спиной? (с) 
Фортуна.

Он был настолько 
черствым человеком, 
что его пришлось за
мочить

Трэш-группе тре
буется вакхалист.

Фабрика "Мосбыт- 
хим" выпустила новый 

лысьон для волос 
Адвокат "Макаров".
Театр одного вахтера 
все имеет свой конец, а со

сиска - даже два. (с) Немец
кая пословица.

Только помни, Золушка ровно 
в полночь тампакс превратится в 
тыкву!!!

Почему, когда ты разговари
ваешь с Богом - это названо 
молитвой, а когда Бог с тобой 
- шизофренией?

Привлекательные женщины от
влекают

Денег едва-едва хватает на 
безбедную жизнь...

Девушка, вы еще учитесь или 
уже умеете?

- Алло, а Петрович дома? - 
Петрович дома, но венки уже 
выносят.

Вы должны уметь правильно 
формулировать свою мысль вне 
зависимости от ее наличия.

Если бы не народ, у прави
тельства не было бы никаких 
проблем.

Извините, что деньги мокрые - 
зто жена сильно плакала, когда я 
их забирал

Если тебя ударили по лицу, 
подставь другое.

Жена так холодно посмотрела 
на мужа, что он простудился 

"Выше голову!" - сказал па
лач, набрасывая веревку на 
шею.

Никакая 'защита от дурака“ для 
талантливого дурака не помеха 

Если кругом крысы, значит 
.корабль ещё плы

вёт.
Познакомлюсь с де

в у ш ко й /ж е н щ и н о й , 
дома у которой будет 
горячая вода с 17 мая 
по 5 июня Возможны 
дальнейш ие отноше
ния (на следую щ ий 
год)

Кривые ноги плот
нее облегают шею.

Рисунки 
Михаила Воронцова 

www.anekdot.ru

"Труп гр. Иванова до 22 ча
сов был жив, зашел в помещ е
ние вокзала и скоропостижно 
скончался"

"Он был задержан за то, что идя 
по улице, нецензурно удивлялся 
ширине впереди идущей женщи
ны"

■Несмотря на плохую успевае
мость, Зеленина переводили из 
класса в класс, учитывая умствен
ную отсталость"

"Прошу учесть, что на моем иж
дивении корова и поросенок 
Жена тоже участница Великой оте
чественной войны"

"У  нас с ж еной получилась 
ссора на почве того, что она сво
им легким поведением приобрела 
2000 шт кирпича"

"Саша положил меня на кровать, 
стал разговаривать со мной, не
заметно снял с меня трусы и 
совершил половой акт"

"У Тани закружилась голова от 
выпитой водки и она упала на 
пол Я тоже упал, но я физически 
здороеше и очутился на ней Под
няться было трудно, тем более все 
было мягко, оттолкнуться было не 
от чего" (И з объяснений обви
няемого в изнасиловании ) 

"Утверждение обвиняемого о 
том, что он осуществил со мной 
половой акт в экстазе, неверно, 
поскольку я хорошо помню, что 
это было в сарае"

Из собраний В.Раскатом

". После обыска у самогонщи
цы Сидоровой я и сержант Кра- 
сюк никак не могли найти вход
ную дверь Когда Красюк устал и 
уснул в туалете, дверь я все-таки 
нашел Но вот зачем я принес эту 
дверь в наше отделение, не по
мню "

По поводу порванных трусов 
гр-ки Петровой могу сообщить 
следующее Во время обыска Пет
ровой. задержанной в качестве 
проститутки, она сорвала с меня 
погоны и сунула их себе в трусы 
Я их оттуда вежливо вытащил и к 
ее трусам не прикасался"

'  Во время обыска хозяин 
квартиры вышел на балкон, гром
ко хлопнув дверью Мне показа
лось, что он хочет сбежать, и я 
тотчас, не теряя времени, прыг
нул за ним в окно О том, что он 
живет на третьем этаже, я забыл" 

"Вследствие удара граблями 
ниже поясницы пострадавш ая 
получила сотрясение таза "

" Заметив на углу улицы дра- 
чующихся, я быстро побежал к ним 
и задержал неподвижно лежаще
го на земле гражданина"

" Пострадавший бросил в меня 
топор Топор ударил меня по лбу, 
отскочил и ранил пострадавшего 
в ногу"

" Задержанный Кукушвили тре
бовал от продавщицы водки и 
д р уги х  се ксуальн ы х  уд о в о л ь
ствий"

" Гр Сидоров, будучи сильно 
выпивши, принял свою тещу за 
черта, то есть, немножко ошиб
ся"

". Вернувшись из командиров
ки, гр Быков обнаружил у себя в 
ванной голого соседа, после чего 
пы тался покончить его жизнь 
фальшивым самоубийством ’

" Задержанный продавец Ива
нов ударил пенсионера Петрова 
куском мяса по лицу, в результа
те чего вырвал изо рта пенсионе
ра глубоко застрявшие в мясе 
искусственные челюсти "

Еидале0о1до4»огс» 
http://wwb.dtyc at.ru/~deb/

из словаря
ЧЕРЕЗ ПОЧЕМУ? - из-за чего?

- Не хотится ль вам пройтиться 
там, где мельница вертится, ли- 
пистричество горит?

- Не хотится
- Через почему ж  вам не хотится?
- Через потому, что вы обома 

пальцами колупаете в носе 

ЧТОБ ВИ СДОХЛИ (ЗДОХЛИ, 
ИЗДОХЛИ) - универсальное 
одесское выражение, иногда 
употребляется как присказка

Рахиля, чтоб ви сдохли, ви мне 
нравитесь, Рахиля. бэз вас жить я 
не могу, Рахиля, мы поженимся - 
поправитесь

"Моничка, кушай яичко, чтоб 
ты сдох!"

Балкончики напротив Вечер
- Твой пришел?
- Нет, чтоб он здох, а твой?
- А  мой пришел, чтоб он здох 

вместе с твоим1

ЧТОБЫ ДА, ТАК НЕТ - не совсем 
так... ________________

- Я извиняюсь, ви не подскаже
те, как пройти на Пишоновскую?

I - Чтобы да, так нет, наверное, 
, не скажу, хотя, ви знаете, может 
| быть наврад ли

ЧТОБ ТЫ ТАК ЖИЛ!- 
неправда!

- Я тебе ию, не давала? Скажи 
не давала, когда было!

- Чтоб ты так жила, как ты мне 
давала! (Диалог у бензоколонки, 
1990 год)

ЦАРАПАТЬ ГЛАЗА - упрекать

" I l la ,  только  не надо мине 
царапать глаза за эту паршивую 
корку хлеба"

ЦАЦКИ-ПЕЦКИ - никто толком 
еще не разобрался, что 
обозначает зто сочетание, 
появилось оно в 1990-199Wr.

- А  ты что, пришел сюда ко
зюльки жевать? Это тебе, брат, не 
цацки-пецки

Я ВАС УМОЛЯЮ -1 . Ну что вы, 
не стоит беспокоиться

- Итак, сколько я вам должна?
- Я вас умоляю

Я ВАС УМОЛЯЮ - 2. Было бы о 
чем говорить (иронич)___________

■ А мой же младший - женился 
недавно

- И что? И красивая девочка?
■ Ой, я вас умоляю

Eu деле Ddgodeorov
http://www.dtyc at.ru/'deb/ 1?
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ОБЪЯВЛЕНИЯВ ЧЕСТЬ 7-ЛЕТИЯ ЧАЛЛЫ-ТВ
Челнинское телевидение, радио "Кунел" 
и фонд поддержки молодежных инициатив 
"Новое тысячелетие" представляют

4-й региональный молодежный 
музыкальный фестивальживая
волна

Иглы Набережные Челны 
A lkonost Набережные Челны 
Gooseberry Fool Набережные Челны 
Тревожное Воскресенье Казань 
НЗ Казань
Листья Травы  Казань 
СП Нижнекамск 
Территория Елабуга

Генеральный спонсор ф е с т и в а л я  - 
культурно-развлекательный комплекс “БАТЫР"

Спонсоры фестиваля - 
сеть магазинов "Мир Фото" и фирма "Жилэк" 

Информационная поддержка -  
газеты "Новый город", "Вечерние Челны",

"Лодки Причалов" и радиостанция " Модерн"

К  «ЭНЕРГЕТИК» 14 МАЯ 18 ЧАСОВ
Цена б и ле т а:20  рублей

С К И Д К И ! ' !
в день концерта - 10%; По ЛП:
с 11 до 13 мая включительно на ((лодочных
станциях»  -  25% (п/п на ост. «Глобус», 

библиотека КамАЗа, отдел искусств, магазин 
«Жилэк», отдел СО). Купоны на 18 странице.

20 мая 17.30 ДК КамАЗа
Концерт финалистов Высшей лиги 
Международного Союза КВН 
сборной команды КВНчетыретатарина
Спонсоры: фирма "Риат", автоателье "Ривали".
Безопасность турне обеспечивает охранное предприятие 
"Контр-Нижнекамск". Команда благодарит студию звукозаписи 
"Белый Цвет” и пейджинговую компанию "Континенталь"

Внимание! Среди читателей ЛП 
разыгрываются8етыре илета
Четверо победителей розыгрыша получат пригласительные 
билеты на концерт. Подробности о розыгрыше - на 18 странице

• Объявления, имеющие отношение 
к культуре (субкультуре и контркуль
туре) публикуются бесплатно. Скиды
вайте тексты объявлений на пейд
жер 057 аб. 161 или заносите на "ло
дочные станции".
И Щ У Ч Е Л О В Е К А
• Группа "Черный квадрат" ищет удар
ника со стажем. Пол, национальность 
значения не имеют. Звонить: пятница, 
суббота с 13.00 до 14.00, тел. 51-08-84. 
Айрат.
• Ищу м узы кан то в -акаде м и сто в  
(струнные, духовые, вокал) для со
здания перспективного проекта. Пла
нируются активная концертная дея
тельность, запись в московских сту
диях и выпуск CD. Сотрудничество на 
контрактной основе. Для собеседо
вания звонить в течение мая по по
недельникам и вторникам с 20.00 до 
22.00 по телефону 53-87-40. Антон 
Ватман.
• Нужен клавишник с опытом, желатель
но с клавишами, но не обязательно. 
Для создания музыкальной группы в аль
тернативном стиле типа "Prodigy", 
"Vangelis". Тел. 51-59-15, Шамиль.
• Новой группе срочно требуются флей
тист, клавишник. Желательно со своими 
инструментами. Телефон 56-86-32, Ри
нат.
• Группе "Профессия №3" требуется бэк- 
вокал истка. Телефон 53-08-52, спросить 
Эдика.
• Death-black-metal-группа остро нуж 
дается в музыкантах (вокал, бас, удар
ные). Желательно наличие инструмента 
и хаера. Телефон 52-57-34, Сергей.
• Группе "Иглы" никто не нужен. У нас 
есть все.
• Ищу увлекающихся японскими мульт
фильмами или тех, у кого они есть. Куп
лю или перепишу. Телефон 59-35 84, 
Ильдар, после обеда.
• Желающие позаниматься различными 
духовными практиками совместно не за 
деньги приходите на родник напротив 
ипподрома за пол-часа до захода солн-

ца (и в 8 утра). Подробности в 46/09 
"Путь к себе" с 14.00 до 20.00, Ахсан. 
И Щ У В ЕЩ Ь
• Очень нужна "Книга скорбных элегий" 
Овидия, желательно в подлиннике. Те
лефон 54-25-88.
• Куплю собрание сочинений Э.Л. Вой
нич. Телефон 52-65-98 (р ), спросить 
Ларису.
• Видеоклуб "Гагарин" нуждается в 
пустых коробочках для видеокассет. 
Взамен вы можете воспользоваться 
коллекцией. Обращаться: Новый го
род, библиотека КамАЗа, 318 каби
нет (отдел искусств).
• Куплю CD: Astor Piazolla, ColdCut, 
Tindersticks, Radiohead (акустика), 
FatBoy Slim. Телефон 53-87 40, вечером.
• Куплю бридж или мостик-кобылку для 
шестиструнной гитары "Аэлита-2", 
"Урал". Тел. 52-68-74, Шамиль.
• Куплю журналы "Искусство кино". Обра 
щаться в клуб "Гагарин" к Ирине.
• Куплю хорошую электрогитару б/у за 
1,5-2 тыс. руб. (просьба "дрова" не пред 
лагать). Тел.: 59-40-04, Евгений. 
Р А З Н О Е
• Продаю гитарную примочку Over Drive. 
Телефон 56-03-61.
Продаю примочку "Лель" и электрогита
ру. Телефон 72-09 77. Радик.
• Продаю бас "Диамант", дешево. Теле 
фон 72-50-78, Айдар.
• Куплю сэмплер, дорого. Телефон 56- 
95-91, спросить Романа.
• Продаю клавиши YAMAHA PSR 310. 
Телефон 72- 21-83.
• Все еще продаются книги серии "Севе 
ро Запад” фентези. Цена 20 руб. за том. 
Тел. 53-83 18, Олег.
• Меняю 30 томов из серии "Трилист 
ник" на 3 CD-soft. Тел 59-86-30.
• Запись на CD: музыка, soft, быстро и 
недорого. Телефон 53-12-29.
• Записываю тяжелую музыку в стиле 
hard, heavy, death, doom, gothic, black 
на кассеты заказчика и на свои. Бо
лее 400 наименований. Телефон 58- 
49-60 после 19.00.

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

рекламный агент 
менеджер по рекламе и сбыту 
журналист- корреспондент

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

3 воните 53-87-40 вечером

Д ОБРЫ Е ЛЮДИ!!!
Сейчас в наш ем городе том ятся в пожизненной неволе 

ж ивотны е передвиж ного зверинцаИ!
П риглаш аем  вас на м аниф естацию  против использова

ния зверей в ци рках и п ередвиж ны х зверинцах, которая 
состоится 13.05.99 в 16 часов возле городского цирка.

На 5 июня намечен второй три- 
бьют, устраиваемый Лодками При
чалов На этот раз это

The Beatles 
Tribute

Концерт организуется совместно 
с театром "Мастеровые" и клубом 
акустической музыки "Перспектива" 

Желающие принять участие мо
гут позвонить потел 54-87-40 (ве
чером) до 23 мая

Это будет 26-27 июня в аномаль
ной зоне в окрестностях Кунгурс- 
кой Ледяной Пещеры. 
Всероссийский рок-фестиваль. 
Телефон (3422) 69-20-62.

Продолжается подписка на 
Музыкальную газету 
во всех почтовых отделениях
Подписной индекс в каталоге 
ЦРПА "Роспечать" 63275


