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футболка или коврик

копицентр / приходи и заказывай

Ты можешь заказать в фирме "КопиЦентр" любую из этих футболок! 
Напоминаем, что ты можешь отпечатать футболку с любым твоим изоб
ражением, и это подчеркнет твою индивидульностъ.

пильные футболки  
длястильныхлкр

Вот и закончился конкурс самых интересных 
изображений на футболки.
14 мая зрители фестиваля "Живая волна" выбрали из 
претендентов на победу - победителей промежуточных 
туров - лучшую, на их вкус, футболку.
Победителем стал Дмитрий Забелин с "N№N^N10" 
Он получает возможность бесплатно отпечатать 
3 любых футболки в фирме "КопиЦентр" 
Футболка-победитель была разыграна среди зрите
лей "Живой волны". Выиграла ее девушка Кенга. 
Победители промежуточных туров получат футболки с 
придуманными ими изображениями. Звоните!

Редакция газеты "Лодки Причалов", фирма "Копи
центр" и Дмитрий Покров (рост 189 см) благодарят 
всех, кто принял участие в конкурсе и прислал нам 
свои варианты. Всем спасибо!

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



дельны е встречи в увеш анных 
камчатной тканью  помещ ениях 
отеля "Лузан" на 11ль Сан-Луи в 
Париже. На этих встречах извест
ный путешественник и психиатр 
Ж .-Ж . Моро де Тур снабжал при
сутствующих чем-то вроде застыв
шего в желе алжирского гашиша 
под названием Ьамагпезс. Встре
чи эти были своего рода частным 
исследованием, проводимым пре
успеваю щ им и и почитаемыми 
литераторами Однако всего не
сколькими годами позже во вре
мя Парижского восстания 1848 
года смутьяны из студенческой 
среды прошли по улицам с пла
катами, требуя свободной про
дажи конопли и эфира.

В 1842 году английский врач 
У .-Б . О'Ш онесси стал первым, кто 
в книге "Бенгальская фармакопея" 
познакомил Англию с ганджой - 
сильнодействую щ ей индийской 
коноплей. Конопля стала состав
ной частью английской медицин
ской практики и , следовательно, 
вошла в список каждого англий
ского аптекаря.

Взаимосвязь между опием и 
гашишем в формировании евро
пейского воображения является 
ко м п л е ксн о й  и си н е р ги ч н о й . 
Опий имеет гораздо более дол
гую историю широкого потреб
ления на Западе, чем конопля 
Опий был завезен и использовал
ся врачами по меньшей мере со 
времен позднего Египта и миной- 
ского периода; он также играл 
большую роль в поздней фазе 
декаданса минойской религии. 
Коноплю ввезли в Европу позднее, 
и в значительной степени в связи 
с интересом к измененным со
стояниям сознания, который был 
подогрет энтузиастами опия.

Хотя коноплю использовали на 
Востоке в течение многих веков, 
маловероятно, чтобы о ее сущ е
ствовании знал кто-нибудь еще 
кроме горстки европейцев до сен
сационного сообщ ения М арко 
Поло примерно в 1290 году. Не
смотря на тот ф акт, что немец
кий врач Йоханнус Вейер упо
минал о потреблении гашиша 
группами ведьм в XVI веке, пси
хоактивные средства на основе 
конопли не присутствовали сре
ди веществ алхимиков и, вероят
но, не завозились в Европу до тех 
пор, пока О'Ш онесси и его фран
цузский современник Обер-Роше 
не выступили в защиту использо
ваний конопли около 1840 года.

8 1845 году Ж .-Ж . Моро де Тур 
опубликовал свою работу "Гашиш 
и душевные болезни". Его под
робные сообщения об эффекте 
потребления гашиша воспламени
ли интерес и в медицинских, и в 
литературных кругах и вызвали 
целую волну экспериментирова
ния. И даже тогда интерес к га
шишу никак не выходил далеко 
за пределы тех парижских кру
гов , в которы х вращ ался сам 
Моро. Потребление гашиша так 
и не стало европейской модой в 
XIX веке и ограничивалось в ос
новном Ближним Востоком.

Конопля и Аме
рика XIX века

Не англичане и французы , а 
американцы создали целую лите

ратуру по поводу чар и всей ф ан
тасмагории гашиша. Делая это, они 
следовали примеру таких англий
ских приверженцев опия, как Кол- 
ридж и Де Квинси. Таким обра
зом на их работы серьезно влиял 
тот стиль 'восторгов и ужасов", ко
торый сделал имя Де Квинси об
щеизвестным Их описания д ей 
ствия конопли совершенно ясно 
показывают, что у них оно оста
вило впечатление своего рода по
трясающего метафизического от
кровения. Сегодня поедание га 
шиша - за исключением приготов 
ляемого по случаю праздников ко
нопляного домашнего печенья - 
почти неизвестно как метод по
требления конопли; для нас ко
нопля - это неизменно нечто та 
кое, что курят. Другая ситуация 
была в XIX веке, когда, по-види
мому, гашиш всегда употребляли 
в виде сластей, ввозимых с Ближ
него Востока. Все видения и воз
никающее опьянение не оставляют 
сомнения, что метод этот обраща
ет гашиш в мощный инструмент 
исследования внутренних возмож
ностей фантазии и сознания.

Различные 
отношения 
к конопле

"Научная" позиция в XIX веке 
была типичной для образованных 
потребителей опия и гаш иш а. 
Обычно исследователи обращались 
к этим веществам для того, чтобы 
"зажечь творческое воображение" 
или ради смутно определяемого 
"вдохновения". Подобные мотивы 
стояли за потреблением марихуа
ны у писателей-битников, равно как 
и у джазовых артистов до них, и у 
исполнителей рока после них. Не
которые мифы культуры "андегра
унда" презрительно относятся к рас
хожему мнению о том, что коноп
ля могла внести какой-то вклад в 
творческий стиль жизни. И тем не 
менее определенная часть потреб
ляющей коноплю общины продол
жает использовать ее именно для 
этой цели.

Фармакологический профиль 
психоактивного вещества опреде
ляет лишь некоторые из его па
раметров; контекст же его потреб
ления (или , по удачному выра
жению Лири и Мецнера, "обста
новка") важен не меньше. Кон
текст "рекреационный", как его 
сегодня понимают в С Ш А , это 
атмосфера, которая приземляет 
познавательное действие потреб
ляемого вещества. Малые дозы 
большинства психоактивных ве
ществ, воздействующих на цент
ральную нервную систему, ощу
щаются организмом как искусст
венная стимуляция или же как 
энергия, которую можно напра
вить вовне в форме физической 
активности, для того чтобы вы
разить эту энергию и погасить ее 
Этот ф арм акологический  ф акт 
кроется за большей частью "рек
реационного" помешательства в 
отнош ении психоактивны х в е 
ществ - легального или нелегаль
ного. Среда, изобилующая соци
альными сигналами, перенасы
щенная шумами и отвлекающими 
зрительными впечатлениями (ноч

ной клуб , например), является 
типичным кулыурно-оплотненным 
контекстом потребления средства 
для "расслабухи".

В нашей культуре приватное 
1 потребление психоактивных ве

ществ рассматривается как нечто 
сомнительное; уединенное их по
требление выглядит чем-то не
здоровым, а фактически так же рас
сматривается и всяческая интрос
пекция. Архаичная же модель по
требления психоактивных растений, 
в том числе и конопли, совершен
но противоположна. Ритуал, уеди
нение и отключение чувств - вот 
методы, применяемые шаманом 
Архаичного, который намеревается 
отправиться в путешествие по миру 
духов и предков. Несомненно, 
коноплю "обытовляют" в плане 
продукта потребления и занижа
ют, определяя ее как средство для 
"расслабухи", но несомненной то, 
что потребляемая периодически 
в контексте ритуального и повы
шенного культурой ожидания, что 
опыт этот преобразит сознание, 
конопля способна почти на пол
ный спектр психоделических эф 
фектов, связанных с галлюциноге
нами.

Конопля 
в XX веке

История конопли в СШ А после 
Ладлоу была поначалу счастливой. 
Потребление конопли не клейми
ли позором и не популяризиро
вали. Ситуация эта продолжалась 
до начала 30-х годов, до тех вре
мен, пока кампании специально
го инспектора СШ А по наркоти
кам Харри Дж. Энслинджера не 
породили всеобщую истерию. Эн- 
слинджер, по-видимому, в значи
тельной степени действовал по 
воле американских химических и 
нефтехимических концернов, за
интересованных в устранении кон
куренции конопли из областей 
производства смазочных матери
алов. пищи, пластмасс и волокон.

Энслинджер и желтая пресса 
представили коноплю как "смер
тельное зелье". Уильям Рэндолф 
Херст популяризировал и термин 
"марихуана" с явным намерением

связать его с не вызывающей до
верие темнокожей частью населе
ния Тем не менее для науки было 
чрезвычайно трудно дать точную 
формулировку, каковы же все-таки 
ее возражения против привычки к 
конопле. Система же государствен
ного финансирования исследова
ний ф актически  удостоверяла 
одно: "Цезарь услышит лишь то, 
что приятно Цезарю".

Невзирая на все оказываемое 
давление, потребление конопли 
возрастало, так что на сегодня ко
нопля вполне может оказаться 
первым наиболее распространен
ным сельскохозяйственным продук
том Америки. Это один из самых 
стойких аспектов великого пара- 
дигмального сдвига, который я на
зываю здесь "возрождением Арха
ичного". Он показывает, что врож
денное стремление к восстановле
нию психологического равновесия, 
олицетворяющего партнерское об
щество, нелегко сдержать, если оно 
отыщет верный путь Что касается 
конопли, то все, что делает ее враж
дебной ценностям современных 
буржуа, как раз и внушает любовь 
к возрождению Архаичного. Она 
ослабляет влияние "эго", оказывает 
смягчающее действие на потреб- 

.ность конкурировать, заставляет 
усомниться в авторитетах и укреп
ляет понимание того, что соци
альные ценности имеют лишь от
носительное значение.

Ни одно средство не может со
ревноваться с коноплей в ее спо
собности удовлетворять прирож
денную жажду растворения гра
ниц, свойственного Архаичному, 
и тем не менее оставлять нетро
нутыми структуры общества. Если 
бы все алкоголики стали потреби
телями марихуаны, все потреби
тели "крэка" перешли на марихуа
ну, а все курильщики курили бы 
только коноплю, то социальные 
последствия "проблемы наркоти
ков" выглядели бы совершенно 
иначе. Но мы, как общество, не 
готовы к обсуждению возможнос
ти направлять свои наклонности 
и с помощью разума выбирать, 
какие из растений взять себе в 
союзники. Со временем - а может 
быть, от отчаяния - это придет.

Продолжение следует

японские спортивные стихи
Семь самураев все утро играют в хокхей с мечом на траве, 
Вот уже нету травы, меч затупился. Скоро ничья.

Лопату холодного снега принесу с вершины Фудзи,
Положу в саду под цветущей сакурой.
Эй, Тойво, Йоко - папа вам сделал лыжню.

Семь самураев идут на турнир биатлона - 
Лыжи бесшумно ступают по мху,
Блестят на солнце мечи.

Семь самураев играют в хоккей в тренеровочном зале 
Снилште коньки! - кричит им уборщица, старая Цынь 
Не слушают, нет, уже разодрали циновку.

Лыжник висит на трамплине, рукав кимоно зацепился.
Чтобы избавишь древний свой род от позора - 
Лыжною палкой пытается сделать себе харакири Тщетно. Тупая. 

Сани спорпшвные быстро летяги по снегу.
Впереди моих саней проворно бежит сншрый дядюшка Хо. 
С  пигким рикшей - хоть на самую Фудзи.

Интересная игра керлинг,
Спорт для насгпоящих самураев.
Но палочками рис есть интересней.

Проиграла японская сборная чужеземцам в хоккей 
Снова положит их всех на пихтами тренер.
Бить будет долго бамбуковой палкой. Больно за родину.

Leonid K aganov



О Диме Иваницком по
звольте сказать слово. 
(Со дня смерти Дмитрия 
Иваницкого 30 мая 
исполняется полгода)

Беспредельная боль утраты по 
сей день не дает нам покоя, хотя 
с того трагического дня 30 нояб
ря 1998 года прошло уже столько 
времени, с того дня, когда погиб 
Дмитрий Иваницкий, такой необ
ходимый всем человек, такой за
мечательный друг, сообщник по 
театральным авантюрам и талант
ливый режиссер, всеми нами ис
кренне и горячо любимый.

У Димы был замечательный дар 
бесконечно радоваться жизни и 
всему интересному и хорошему, 
что происходило в мире вокруг 
него. Он всему внимал и впиты
вал жадно, как губка: "Что, что ты 
сказал?"- и молниеносно возни
кала в его руках тетрадь или блок
нот, куда быстро записывалась 
фраза, заинтересовавшая его ум 
ную голову. Удивительный наш 
Дима с его нестандартным мыш
лением, с его гротескным подхо
дом к жизни, выстраивал с ребя
тами в своем экспериментальном 
театре "Перун" громады интерес
ных сценических поворотов. Я не 
знаю, как их назвать -  дети , под
ростки, юноши и девушки -  про
сто все категории первой четвер
ти жизни человеческой наполня
ли театр "Перун", режиссером, от
цом и вдохновителем коего и был 
Дмитрий Иваницкий.

Театр был его жизнью и затух 
практически сразу после гибели 
Димы. Еще на кладбище эта д ет
ская общность держалась, пока не 
было захоронено тело их 'дяди  
Димы", копали могилу, несли гроб 
и беззвучно плакали, так неожи

§£

данно осиротев, эти люди такие 
большие и такие маленькие Лю
дей , провожавших его в после
дний путь, было настолько мно
го, что застывшая от горя Любовь 
Ивановна, Димина мама, вскрик
нула в какой-то момент: "Боже 
мой, как же его любили, сколько 
людей пришло, сфотографируй
те всех, пожалуйста". Близкий друг 
Дмитрия Иваницкого режиссер 
Николай Федорович Пархоменко, 
уходя со мной с кладбища, ска
зал: "Я не знаю, чем теперь зак
рыть эту ды ру в моей жизни 
Димы больше нет".

Я сейчас пишу все это не для 
того, чтобы восстановить хрони
ку тогдашних событий, а потому 
что до  сих пор не могу пережить 

те х  с у х и х  и до  
обидного стандар
тны х строк про
скочивших в газе
те "Челны ЛТД" -  
м ол , покончил с 
собой педагог Ива
ницкий не от того, 
что страдал от без
денежья , а пото
му, что дружил с 
"зеленым змием". 

Больно и обидно нам всем, лю
бившим и уважавшим доброго, 
умного и талантливого человека 
Диму Иваницкого, было читать эти 
равнодушные строки. Как много, 
бесконечно много сделал он доб
рого, хорошего, замечательного 
на этой земле, скажет любой из 
того огромного количества детей, 
посещавших и живших душой в 
его театре. Слова Димы: 'Лучше 
детские театры сегодня, чем д ет
ские колонии завтра", -  лозунг 
театра "Перун", ныне переданный 
детскому театру "ЭССЭ" при ЦДТ 
"Огниво".

Последняя задумка Дмитрия -  
спектакль "Титаник" - была осу
ществлена его близким другом 
В Птицыным, вновь собравшим 
ради этого ребят из бывшего те
атра "Перун", уже после гибели 
Димы. Во время показа отрывка, 
из этого спектакля на ежегодном 
городском театральном фестива
ле детских театров "Дверь на сце
ну" зал встал, встали все взрос
лые и дети и долго, долго хлопа
ли , и было очень трудно удер
жаться от слез. Мы никогда его 
не забудем, этого большого свет
лого, честного, искреннего, как 
ребенок, человека -  Диму Иваниц
кого. И глядя на своего сына -  
крошечного Димочку, я знаю, что 
всю жизнь буду повторять ему в 
честь какого замечательного че
ловека он был назван своими 
родителями Дмитрием. Светлая, 
тебе, память Дима Иваницкий, мы 
помним и любим тебя

Екатерина П тицына

нижнекамское тв - самое тв из всех тв
14-16 мая в Казани прошел региональный фестиваль телевизи

онных программ "На волнах Татарстана". Нижнекамские телевизи
онщики поделились своими радостями с ЛП - на этом смотре 
они отхватили немалое количество призовых мест. Итак, лучшей 
информационной программой был признан "Вечер", лучшей те
леведущей - Ксения Файэуллина (молодежная программа "Кори
дор"), спецпризы вручили сюжету "Тепло душ и ' (автор Е.Корба- 
нова) и телепрограмме "Коридор". Что ж, поздравляем нижне
камское телевидение с хорошими результатами!

живая волна.
О Т К с Т Г

НЕСКОЛЬКО МНЕНИИ - ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

Мнение
«стерильного»

По моему мнению, это было 
даже очень неплохо, более того, 
классно, клево, круто, наконец, 
хорош о! Возм ож н о , не очень 
объективно, зато очень честно, 
несмотря на многие слухи о том, 
что предыдущ ие "Волны" были 
лучше. Не знаю, не был, может, и 
лучше.

Что меня действительно удиви
ло - это замечательная организа
ция концерта в плане оформления 
сцены и, конечно, рекламы. Орга
низаторы постарались на славу.

Я впервые очутился на рок-фес
тивале такого масштаба, с таким 
большим количеством неформа
лов, не думал, что в Челнах их так 
много (относительйо, конечно). 
Любители рок-музыки выделялись 
(если такое слово можно приме
нить к тусовщикам на "ЖВ", ско
рей, в их общей массе выделялась 
редкая гопота) каждый по-своему 
И все, как мне кажется, по обычаю 
пришли хорошенько оттянуться или 
просто пообщаться

Первыми были "Иглы" И пер
выми, кого я услышал вживую (в 
смысле рока) за свою жизнь! Звук, 
музыка и голос Юлии Захаровой - 
все было здорово. Я вообще люб
лю рок-группы с женским вока
лом. Юлия чем-то мне напомнила 
Аланис Морисет, такая же жест
кость "ж енского рок-н-ролла". 
Группа поразила меня настолько, 
что я попросил автограф у вока
листки, которую я нашел у буфе
та, ну, и видок у нее тогда был - 
"усталый". Но это все мелочи.

Каждая команда запомнилась 
определенными вещами: "НЗ" - 
"Май харт уил гоу он ом", "Goose
berry Fool" - "Здраво, Сербией", 
"Территория" - интересными и ве
селыми текстами.

Не буду критиковать "Alkonost", 
так как плохо разбираюсь в "ме
талле", у них есть свои поклонни
ки - и это классно. "Alkonost" дол
го не задержались на сцене, ви
димо, какому-то "крутому дядьке" 
не по душе была их музыка..

Также неплохо выступила пос
ледняя группа 'Л и сть я  травы", 
именно под ее музыку я больше 
всего оттянулся в общей массов
ке... э-э-э, "танцующих".

В итоге все получилось замеча
тельно и "прикольно" - крутая 
атм осфера, впечатлений море. 
Настроение лишь слегка подпор
тили два гопа после концерта, 
одному из которых не пригляну
лась моя сережка

Но это уже совсем другая и с
тория. Кен

Живо
и волнительно

Мероприятие под названием 
"Живая волна" состоялось - живо 
и волнительно Живость мероп

риятия находилась в руках пуб
лики (а не исполнителей, как при
нято считать), а также в их телах, 
ногах, головах и ртах. Такая ак
тивность и задор - это что-то по
трясающее Также надо отметить 
и участников, которые в комплексе 
с пивом помогали пришедшим на 
концерт входить в живоволнитель
ное состояние

Приятно наблюдать за развити
ем фестиваля - свет, звук, уро
вень команд, конечно, стали по
выше

Самым заслуживающим внима
ния коллективом, на мой взгляд, 
были "Иглы" приятная солистка, 
неплохая игра. Они молоды и сто
ит надеяться на их дальнейшее 
развитие То, что выбор органи
заторов фестиваля пал на эту мо
лодую группу - плюс в сторону 
перспективности. Хотя, может, их 
просто проталкивает 'Новое ты
сячелетие". (Вот не помню, кто 
был у них барабанщиком ) Но, 
конечно же, будущее за такими 
ребятами, в отличии от работаю
щего в атавистическом стиле со
временной музыки "Alkonost", ко
торого почему-то считают самой 
перспективной группой Челнов. 
Ценят их, наверно, за... (профес
сионалами их, конечно же, не на
зовешь, но полупрофессионала
ми - не звучит).

"Территория" - молодцы, д яд ь
ки. Задорно, весело. Как разог
рев - сработало на 100% ("Иглы" 
поставили музыку, "Территория" 
- пригласили танцевать).

"НЗ" - приятно Ярко смотрят
ся на сцене. Казалось бы все в 
тему и костюмы, и музыка - но 
что-то здесь не то.

"Листья травы” - "Вот это слаба- 
ли, гитарюга, бля буду, виртуоз".

GF - как всегда. Правда, доба
вили социальной солидарности и 
гуманизма в ключе политической 
значимости рок-музыки, в форме 
опротестования югославских со
бытий. "Здраво, Сербия" добави
ла колорита. Колорита также д о 
бавила и толстая тетка (директор) 
отогнавш ая колб асивш и хся от 
сцены (маразм). А  также гемор
рой с "Alkonost", сокращение вре
мени выступления, запрет на тор
говлю пивом (ха -ха ), и милиция, 
и тщ .. и т.п.

Короче, фестиваль живет и вол
нуется. Э.Г.

В анналах
истории

Не верится, ей богу не верит
ся, что четвертая "Живая волна" 
со сто ял ась . Н есом ненно , что 
единственный региональный му
зыкальный фестиваль должен был 
привлечь активное внимание лю
бителей живой неэстрадной му
зыки И он привлек!

14 мая этого года наверняка вой
дет в историю рок-движения Чел
нов и, может быть, всего Татарста
на Причин для этого несколько



хороший уровень выступавших на 
фестивале, переизбыток публики, 
эксцессы с директором ДК Э н е р 
гетик" Итак фиксируем.

t  Кшвнлы_________________________
"Иглы" (Н  Челны). Яркий при

мер, когда в команде собрались 
неплохие музыканты , .но вопрос 
Чернышевского: "Что делать?" - ме
шает им плодотворно работать. Ни 
одной возможной цели "Иглами" 
пока не достигнуто , д а  и будет 
ли? Если этот проект коммерчес
кий, то только на уровне невзыс
кательной тусовки Если же груп
па создана для творческих дел, то 
только лишь для вторичных. Если 
же это просто компания друзей, 
то почему бы им не дружить в 
более узком кругу? В общем за
датки есть, но рецептуру нужно 
просчитать более тщательно.

"Территория" (Е л а б у га ). Эти 
ребята, по всей видимости, зна
ют, что творят. Они веселы, шум
ны, заводны, хитовы. Можно ска
зать плюсная ( + ) команда. Но 
вряд ли их надолго хватит с та 
ким -то  репер туар ом , который 
очень однодневен.

"НЗ" (К азан ь). "Титаник" под 
баян звучит весело. Все осталь
ные песенки словно с обратной 
стороны пластинки - играются для 
увеличения времени звучания.

"Alkonost" (Н .Челны). Фолк-ме
таллистам на этот раз не повезло 
- из трех вещей им дали отрабо
тать лишь одну. Кстати , это была 
единственная команда, которая 
взяла и подняла публику на уши 
не попсовы ми заигры ваниям и 
или мелодиями, не каверами из
вестных ком позиций , а одной 
лишь энергетикой За что и по
платились (О б этом см. в главе 
"Тетенька")

"Gooseberry Fool" (Н .Ч елн ы ). 
Выступлению этой группы и так 
много уделено внимания други
ми авторами и СМИ, поэтому от- | 
делаемся одной фразой: "Гузбе- 
ра" они и есть "Гузбера".

"СП" (Нижнекамск). Самая по
псовая команда, выступившая на 
'Ж ивой волне" Работали ровно, 
но большинство публики остави
ли равнодушным

"Листья травы" (К азан ь). Энер
гетика плюс классика рока и блю
за сработали на все 98 ,785547% ! 
Нельзя сказать, что у казанцев все 
было на уровне, но во время их 
нахождения на сцене на это про
сто нельзя было отвлекаться

2. Публика_____________ ____________
Народ был Точнее переизбы

ток народа был Вел он себя нор
мально, без сильных экстремиэ- 
мов Но это не помешало .

3. Тетенька (фельетон)___________

Дураков на свете много Попа
даются среди них и особи женс
кого пола. Более того кое-кто из 
них даже сидит в кабинетах с над
писью "Директор"...

Первое явление этой существы 
на "Живой волне" произошло за 
8 часов до начала концерта, во 
время отстройки группы "A lko
nost" Зайдя в зал, она сказала сло
ва: "Рабочий день до двух часов. 
И что бы ЭТОГО (жест в сторону 
вокалиста группы) Я- больше не 
слышала!" И это она сказала про 
команду, от которой в восторге

были даже бабушки-вахтерши в 
ДК "Родник", где "Alkonost" д о 
велось репетировать!

Второе явление существы име
ло более глобальные масштабы. 
Видимо, у неё при виде такого 
количества народу в зале 'в  зобу 
дыханье сперло" и она на сцену 
нагло взгромоздясь и заслонив 
своей спиной работавшую в этот 
момент "Территорию" толкнула 
тост. 'Такого не бывает! - гово
рила она - Правоохранительные 
органы, обратите внимание, что 
такого не бывает! Правоохрани 
те л ьн ы м  о р га н ам  п р е д ла гаю  
встать в цепочку, чтобы отделить 
сцену от зрителей! Щ ас я прерву 
ваш кОнцерт, если вы (жест в сто
рону публики) не отойдете от края 
сц ены !'. П ублика, само собой, 
нехотя, но отодвинулась в тыл, 
предварительно прожестикулиро- 
вав существе факами

Третье явление сущ ествы  не 
было заметно сторонним наблю
дателям, но сыграло свою роко
вую роль для группы "Alkonost". 
Во время их выступления, сущ е
ства всяческим образом пыталась 
выползти на сцену, чтобы сделать 
заявление от всей душ и Но д о б 
лестны е спины ор ганизато ров  
перекрыли ей дорогу к фалличес
кому символу - микрофону И все 
же пришлось пойти на компро
мисс - концерт прервали 'п о  тех
ническим причинам", a "Alkonost" 
ушел со сцены, так и не показав 
публике свою новую вещ ь...

Более существа не появлялась, 
организаторам  удалось  ее н е
сколько нейтрализовать, но на
строение было испорчено, кон
церт скомкан.

Вот что бывает, когда дураков 
много и когда они занимают ка
бинеты с надписью "Директор".

Д м , Покров и И. Исаков

Официально
Фонд поддержки молодежных 

инициатив "Новое тысячелетие" 
как продюсер 4 -го  ф ести валя  
"Живая волна" говорит:

Мы рады, что оказались при
частными к такому яркому и зна
чимому явлению как "Живая вол
на" и хотели бы высказать при
знательность "Чаллы ТВ", которое 
выступило в качестве сооргани- 
затора этого фестиваля. Также наш 
фонд выражает благодарность 
культурно-развлекательному ком
плексу "Батыр" как генеральному 
спонсору четвертой "Живой вол
ны", фирме "Жилэк" за полигра
фические услуги и сети магази
нов "Мир фото" И еще, спасибо 
за информационную поддержку 
радиостанциям "Модерн" и "Фор
мула Да", газетам "Новый город", 
'Вечерние Челны" и 'Лодки При
чалов".

Спасибоньки тем , кто помогал 
в создании "Живой волны-4";

Сайяр Сафиуллин, Олег "Васи- 
льич" Марталог, Евгений Зорин, 
Ольга Антохина, Марат Хайрутди- 
нов, Стас "Дымопускатель", Олег 
и Наташа Волковы, Вит, Олег Кон
дратов, Антон Ватман.

Кстати, не забывайте, что билет 
на четвертую "Живую волну" дает 
вам возможность купить любой 
товар в сети магазинов "Мир фото" 
с бессрочной скидкой 10%!!1

Это не любовь
У неня, ярого мелюбителя рок- 

концерто* фестивального типа. "Ж и
вая волна" оставила довольно-таки 
благоприятное впечатление

Сразу в двух словах поясню при
чины этой нелюбви. Организаторы 
фестивалей обычно дают группам 
очень мало времени для выступле
ния. вследствие чего их программа 
максимально облегчается. Получается 
этакий "хит-парад": исполняются 
только заводные, желательно прове
ренные временем вещи. Публика 
слишком разношерстна и готова 
"съесть" все, что угодно. Все это было 
бы большим плюсом, если бы фести
вали перемежались достаточным ко
личеством сольных концертов на ко
торых группы могли представить пол
ные версии программ, делая ударение 
не на зрелищную, а на качественную 
сторону На практике фестивалей у нас 
гораздо больше, чем сольных концер
тов всех вместе взятых.

"Живой волне", однако, удалось 
поднять свой уровень до планки са
модостаточного действа. Причины 
успеха "Волны" я вижу * следующем:
I ) лучший в отношении акустики зал 
в НЧ; 2) хороший подбор хороших 
групп: 3) мощное содействие Чел- 
ны-ТВ и других СМИ: 4) присут
ствие в команде организаторов про
фессионалов (менеджмент, перего
воры с группами, отладка звука).

Самым большим недостатком счи
таю плохое отношение к публике. Луч
ше всего себя вели милиционеры -  
тихо, мирно и с чувством собственного 
достоинства. Чуть похуже -  органи
заторы; не смогли правильно догово
риться с администрацией зала и не 
предоставили возможность зрителям (за 
хорошие, кстати, деньги) оторваться на 
полную катушку, не позаботившись о 
стоячем партере и службе безопас
ности. Самое отвратительное пове
дение допустила директрисса зала (см. 
выше). С  одной стороны, это было 
даже забавно: Лось (Alkonost) потирал 
руки со словами "Рок-н-ролл вер
нулся". Но. по сути, эта несчастная 
женщина совершенно не понимает, что 
История пишется по следам именно 
таких -  больших и важных событий, и 
она в этой Истории, несмотря на боль
шую работу в культурной отрасли, ос
танется навсегда как бестолковая со
вковая тетка моськой лающая на слона 
Сожалеем, что такой ценный кадр так 
нелепо облажался.

Еще три замечания. Совершенно 
напрасно публике не были розданы 
помидоры перед выступлением 
“Gooseberry Fool". Теперь к высокому 
профессионализму и умению выдавать 
красивую музыку прибавилась струища 
гражданского пафоса и, если ее вов
ремя не прикрутить, можно запросто 
превратиться в эстрадных жлобов Го
ворю об этом так прямо, потому что 
знаю: это вряд ли произойдет Но хит
рая мысль выгнать на сцену пол-сотни 
КВН-щиков с явно обозначенными 
мишенями, мне очень понравилась

Как известно, не так давно ДК 
"Энергетик" был переименован в 
КТО  "Чаллы". Теперь мне понятно, 
почему руководство до смерти боит
ся этой самой энергетики, оно было 
бы радо, если б в залах вообще ни
чего не происходило. Самым под
ходящим в этом случае было бы на
звание ДК "Трупах".

Ну и последнее В Челнах сфор
мировалась отличная публика! Ее мно
го. Она очень заводная. Она добро
желательная Она замечательная! 
Правда, очень падка на кич (пение 
хором Му Yeart Will Go On и выбор 
лучшей футболки с надписью "Nirva- 
nic"). Но это пустячок, простим ей это.

Антон Ватнан

ДЕТСКАЯ
ШКОЛА
БИЗНЕСА
Гем основания 1992
объявляет набор 
в $.8.9.10 классы на 
новый учебный год
Закончив шкоду, вы будете 
иметь:
• а т т е с та т  зрелости:
• удостоверение о 
профподготовке:
оператор ЭВМ.

• бухучет на мало 
предприятии.
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КАМА-ПРЕСС

Информационное обслуж ива
ние предприятий и организа
ций по Набережным Челнам 
и региону
П рофессиональная подготовка 
и разм ещ ение заказных 
м атери алов .
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Последние альбомы 
• Prodigy • Fatboy Slim 

• Scorpions • Beastir 
Boys • Cardigans 

Savage Garder

ДДТ (Мир номер ноль!
■ Гарик Сукачев • / ж 

Ногу свело • Ляпис 
Трубецкой (Красота)

• Mythos • Pan Dano • 
Sacred Spirit • Deep 

Forest • Nostradamus

1 И Ю Н Я  1 8 . 0 0  
квц «автозаводец»

рейв
■  к  д н ю  защиты детей

организаторы: 
клуб "Армада" 
клуб "Гараж" 
клуб "Кристалл"  
студия "Белый Цвет" 
квц "Автозаводец"

Весь сбор будет передан 
в детские дома города

Дискотека “Гараж"любима и 
посещаема молодёжью и  юно
шеством Нового города. В не
запамятные времена именова
лась дискотекой "Полигон" и  
была весьма мрачным местом. 
Там вертели пальцами парни 
близлежащих комплексов, как 
правило, весьма в нетрезвом 

\ состоянии и  развлекали-завле
кали-разводили девчонок. при
шедших без кавалеров. Музы
ка ещ ё более удручающ ая - 
hardcore вперемешку с "Зим
ней вишней". Несомненно, рас
цвет “Гаража" связан, с ум и
ранием "Пирамиды"и “Макси
мы". Большая часть тусовки 

i постепенно перекочевала сюда. 
Причем приём  оказался р а 
душным.

Попасть внутрь за десять руб
лей вы можете, если имеете мало
мальскую спортивную подготов
ку и похожи на особь женского 
пола Первые полчаса у кассы 
проходят бои, потому что далее 
цена билета увеличивается. Пар
ням вход в два раза дороже. Если 
вы уже были в "Гараже", то, на
верное, знаете, что спиртное и 
лю бые др уги е  напитки можно 
пронести только в собственном 
организме. На входе вас нежно 
ощупывают, заглядывают во все 
укромные уголки вашей поклажи. 
И аккуратно клеймят печатью. Ещё, 
необходимо заранее продумать 
свой наряд. Администрация, ви
димо, считает, что спортсмены - 
это неэстетично, и, даже если вы 
будете в самом стильном доро
гом и удобном спортивном кос
тюме, вас не впустят. Пожалуй, это 
самый главный удар "Гаража" по 
прогрессивному клубному движе
нию, в котором всегда находи
лось место спортивной линии 
моды.

Ещё здесь, простите за некра
сивое слово, очень дохленький 
бар Ассортимент рыночной па
латки с завыш енными ценами 
Никаких коктейлей, фирменных 
клубных напитков здесь не дер
жат. Что ещё раз подтверждает 
специфику контингента: м оло
дёжь, любящая весело и недоро
го проводить свой досуг.

За что я люблю "Гараж", так это 
за музыку Хотя и не за всю Но 
всё-гаки в своё время здесь пе
реиграли самые лучшие и инте
ресные ди-джеи города После
д н е е  врем я там  за п р а в л я л и

DJ Bomber - модное диско или 
транс, и DJ, ласково именуемый 
Литр (Little) -  сплошная колба
са, пользующаяся большим спро
сом у челнинских подростков. Пе
риодически здесь поигрываю т 
DJ S .V ., DJ Sonar и прочие До 
Сих пор грустно по поводу ухода 
незабы ваем ы х и легендарны х 
Oi Cat и DJ Zaza, которые, гово
рят, не отличаются дисциплиной, 
но играли сногсшибательно.

Есть лю ди , предпочитающие 
танцевать с закрытыми глазами, 
некоторые любят это делать в тём
ных очках, что в принципе одно 
и то же. Остальным остаётся раз
гляд ы в ать  и нтерьер , который 
вполне вписывается в концепцию 
клуба, разнообразно, интересно 
и дёшево. Кроме того, для удов
летворения визуальных потребно
стей здесь ещё есть танцовщики! 
Девушки ничего. Девушки танце
вать умеют, хотя явно не хватает 
какой-то зрелищности, так танце
вать можно и на танцполе. Дру
гое дело танцовщики -  это шоу ... 
Ещё недавно, эти звёзды поголов
но танцевали в брюках с выгла
женными стрелками, в ремнях, в 
ботинхах, именуемыми в народе 
"гробики", а сверху расстегнутые 
шёлковые рубашки, и всё это явно 
попахивало китайским рынком 
О пределить насколько хорош о 
они двигаются, было трудно, по
тому что взгляд ужаса невозмож

но было отвести от их 
одеяния. Сейчас, вро
де  б ы , п о л о ж е н и е  
улучшается, но неко
торые элементы при
сутствуют до сих пор.

И всё-таки "Гараж" 
и н тер есн ы й  к луб . 
Здесь постоянно бур
лит жизнь. Приглаша
ются, увольняются д и 
джеи, меняются танцо
ры, оф орм ление , и 
даже туалеты женский 
и мужской недавно 
поменяли м естам и , 

что действительно было забавно. 
И если ты был здесь полгода на
зад, то это не значит, что твоё 
мнение актуально сейчас.

Рубрику ведет 
Н адеж да А ф он и н а

cdo63op

FatBoy Slim
Greatest Hits & Remix '99

Попал в руки еще один сбор
ничек неунываю щ его Нормана 
Кука. Этот старичок заставил "body 
m ooving ' лю дей самых разных 
поколений. Он нащупал тонкую 
грань между лекговесным, иног
да кичевым, биг-битом и богато 
аранжированным эйсид-джазом, 
щедро приправил это брейк-би
том, трип-хопом, "белым" рэпом, 
придал звучанию модный шарм 
50-х годов. В итоге мы слышим 
отличный образчик заводной поп- 
песенки, качественно заполненной 
содержанием

Среди чрезвычайно огромного 
количества компиляторов-ремик- 
серое Норман Кук выделился бе
шеной энергетикой (она насквозь 
пронизывает его музыку) и взве
шенным, продуманным подходом 
к аранжировкам Эго пластинки 
можно было бы отнести к стилю 
"иэи листинг" ("легко слуш ать"), в 
котором структура музыки чрез
вычайно сложна, но совершенно 
безболезненно воспринимается. 
Отлично!

Prodigy
The Dirtchamber Session. 
Volume One

Нет, это не новенький альбом 
Prtodigy. Насколько я знаю, он 
должен появиться только к зиме 
А  это - так, очередные экспери
менты с семплером Накупили 
пластинок в соседнем магазине, 
заперлись на денек в студию, на- 
реэали-порезали и записали. Д у
маю, что они даж е не выходили 
покурить - настолько быстро д е 
лается музыка подобного рода.

Но, как вы, братцы, не сади
тесь, имя вам - Prodigy, и ваш звук 
не спутать ни с чьим Это чув
ствуется сквозь толщу (внимание!): 
Chemical Brothers, Time Zone, Tim 
Dog, Beastie Boys, Primal Scream, 
Sex Pistols, Cold Cut, London Funk 
A ll Stars, Propeller Heads, Barry 
W hite , Public Enem y, LL Cool J , 
Renegade Soudwawe, etc. Ничего 
себе наборчик!

Получилось немного мрачнова
то, но это, думается, в рамках 
общего движения Prodigy

А нтон Ватм ан

Кстати, постоянные посетители 
и, особенно, посетительницы 
отличаются поголовной момен
тальной реакцией на модные 
тенденции. Сейчас половина 
девушек приходит в бриджах, 
четверть в жёлтых очках, а 
восьмая часть с причёсками из 
рекламного ролика «ЫЬгеаае».
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Alkonost - Казань
В пятницу 21 мая в Казани нако

нец-то прошел долгожданный кон
церт-презентация газеты "Зона Дель
та", издаваемой Сержантом и Vick'oM 
Были замечены "Эйфория", "Некста
ти", "In Drunk", "Bottleneck", "Дом 
кукол" (все Казань). Ничего хороше
го, равно как и плохого, о них ска
зать не могу О самой же газете мож
но сказать, что она осталась верна 
своему стилю - интервью с казански
ми группами, вести с тусовок и глу
бокомысленные депрессивные рас
суждения о жизни казанских нефор
малов Что добавилось в этот раз, 
так это интервью с Шевчуком, взя
тое у него в ноябре прошлого года и 
пафосная статья о бомбардировках в 
Сербии В целом газета оставляет тя
гостное впечатление именно из-за 
своего депрессивного настроя .

Гвоздем программы концерта ста
ло выступление "Alkonost", проехав
шегося асфальтовым катком по моз
гам бедных казанцев Честно созна
юсь, что даже я, один из организа
торов сего мероприятия, не ожидал 
такого бурного приема. На сцену 
лезли буквально по головам Вос
торг публики был настолько велик, 
что кто-то в экстазе запустил в Elk 
(гитара) пивной бутылкой, а рядом с 
Алексеем (еокал/бас-гитара) при
землился кирпич. Правильно было 
сказано, что такая музыка как у 
"Alkonost", будит генетическую па
мять у народа, заставляет чувство
вать себя не правым, не левым, не 
зеленым, не голубым, а просто че
ловеком, заставляет ощутить свою 
связь с землей, порытся в глубинах 
своей памяти и вспомнить, что ты - 
правнук Сварога, что ты - русский.

20 минут хватило "Alkonost", что
бы покорить Казань. Теперь все с 
нетерпением ждут 1-го июня, когда, 
надеюсь, лучшие представители 
Челнинского металла снова приедут 
в Казань Пой, птица зари!

Баснописетсъ

Когда призраки 
становятся явью...

Презентация новой рок-группы под 
названием 'Полеты братьев Стругац
ких" в литературном объединении 
"Орфей" все-таки состоялась

Сначала руководитель группы 
представил состав, т е. себя и своих 
музыкантов (к сожалению, имен я не 
запомнил) Стиль музыки, в котором 
они работают руководитель (лидер, 
если хотите) группы озаглавил как 
электронный рок с танцевальной на
правленностью Потом посредством 
воспроизведения с аудиокассеты че
рез магнитофон была представлена 
сама музыка Что же это за музыка? 
Описываю одна лаконичная музы
кальная фраза (несколько аккордов 
или нот) в ритмичном темпе повто
ряется примерно полминуты, лотом 
подключаются барабаны, все это зву
чит еще полминуты, потом вступают 
другие инструменты и т.д. Публике 
было продемонстрировано несколь
ко базовых композиций и одна лири
ческая, построенная несколько ина
че Вокала нет "Живых" инструмен
тов тоже (лично я не услышал). За 
писана музыка была в домашних ус
ловиях с клавиатуры на компьютер и 
подвергнута необходимой цифровой 
обработке

В перерывах между демонстраци
ей композиций орфеевцы, явно не 
привыкшие к такого рода музыке, за
давали разные умные вопросы За
вершилась презентация пожелани
ями группе дальнейших творческих 
успехов Вермут

музыканты 
и насилие

25 мая в КДЦ КамПИ был сейшн 
посвященный памяти Даниила Шнай- 
дермана, барабанщика многих чел
нинских команд, умершего чуть бо
лее года назад вследствие стычки с 
гопниками

"Против насилия" • этот девиз 
концерта, мягко говоря, не особо со
ответствовал музыке, звучавшей в 
тот день со сцены. Почти все группы 
были экстремального направления с 
агрессивным звучанием, но, если 
принять во внимание то, что в за
падном мире за справедливость и 
антинасилие выступают такие экст
ремаль! как "Rage A ga inst The 
Machine", Henry Rollins, "Biohazard" 
и др , все встает на свои места

Так что же было на сейшене? В 
начале речь держал Б Мубаракшин, 
как директор зала, в общих фразах 
он поведал, что будет и попросил 
соблюдать порядок. Далее ведение 
концерта взял в свои руки организа
тор А. Васенин, и шоу началось. .

"Crying Trees" • группа очень мо
лодая и поэтому до сих пор не опре
делившаяся в том, что и как играть. 
Их легенькая альтернатива по драй
ву недотягивающая даже до "А- 
Меги" особенно подкачала при ис
полнении летовского "Беспрерывно
го суицида" - из жесткой и грязной 
вещи она превратилась в пригла
женную песенку из мультфильма Но 
все это не беда, главное, что у ре
бят есть желание работать, а все 
остальное, надеюсь, будет

"InFlight" - обидно, до зуда обид
но, что люди так тормозят! Этой груп
пе следовало бы появиться года этак 
три назад, и все было бы на уровне 
А сегодня слушать "Cranberries", 
пусть и в утяжеленном варианте, 
скучновато. Хотя, близость "InFlight" 
с ирландцами проявляется в боль
шей степени в манере вокала, а по
сему стоило бы подумать над изме
нением именно в этом направлении

"Misstress" - выступили ровно, же
стко, но от них ждали большее. Чего 
- сказать трудно, но какая-то пусто
та, рафинированность что ли, со
провождала их пребывание на сце
не. По крайней мере, мне так пока
залось

"ЦЕЦЕ" (Нижнекамск) - УАУ! Го
рячие нижнекамские парни и преле
стная девушка отработали на славу 
Если не обращать внимание на не
которые шероховатости и чуток 
лажи, которые, кстати, тут же нейт
рализовались мощным драйвом, 
можно проорать, что "ЦЕЦЕ" на этом 
концерте были на вершине

"Принцесса Loo" - не знаю, не 
знаю, но особого интереса данный 
коллектив у меня не вызвал Весело, 
раздолбайски, танцевально, но не 
более того

"InDrunk" (Казань) - наконец-то я 
услышал и увидел эту легендарную 
группу Честно говоря, их выступле
ние меня особо не впечатлило, но 
чувствуется, что ребята знают толк в 
том. что делают. Более того, есть в 
них что-то притягивающее и зани
мательное

"Социялизьм" - перформенс-бэнд 
на сей раз оказался более интерес
ным, чем в прошлом Вот и все, что 
можно о нем сказать

"Menziloth" - новая группа с бо
лее чем интересным составом. К со
жалению. полностью их выступле
ние послушать не удалось, но пер
вая вещь меня торкнула, может быть 
по причине того, что это был кавер 
'Спящ ей красавицы* великого 
"Tiamat"

Окончание на 14 стр.
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финал
Ю ная в ДК "Энергетик" прошла 

финальная игра городской лиги КВН. 
Уже за сутки до игры были замечены 
товарищи, стреляющие лишний би
летик. Из заявленных четырех конанд 
смогли принять участие только три: 
КамПИ. КамГИФК. и (на замену лого
педам) ИЭУиП. Четвертая команда -  
"Новые Армяне" -  не смогла вовре
мя прибыть на игру из-за отказа аэро
порта "Бегишево" в посадке самолету 
из Еревана. Оставшиеся команды глу
боко признательны всему коллективу 
Нижнекамского авиапредприятия и 
надеются на дальнейшее сотрудни
чество. Ввиду легкого недомогания 
А.В. Маслякова игру вел Д. Сурков и в 
целом, учитывая патологическую не
любовь публики к конферансу, спра
вился нормально.

Интрига была такова: сможет ли 
КамПИ сделать "хет-трик"? смогут ли 
физкультурники в последний год своих 
выступлений наконец-то победить? и 
не стушуются ли новички финала -  
управленцы? Сами физкультурники (в 
лице Дениса Заикина) сказали, что 
настроены только на победу. В. Ма
каров (КамПИ) высказался в смысле, 
что нужно хорошо отыграть, а там 
видно будет. Д . Сурков беспокоился 
лишь о том. чтобы его управленцы 
оказались на уровне.

После приветствия и разминки 
чуть-чуть выигрывал КамГИФК. Но 
после домашнего задания, показан
ного кампишниками. уже с трудом ве
рилось в то. что они уступят первен
ство. Видимо, настроение зала пере
далось и физкультурникам. Выступи
ли они, мягко говоря, очень неубе
дительно. Публика местами явно не 
врубалась, задание они сильно затя
нули, но без улыбок на решительных 
спортивных лицах продолжали тво
рить действо И тут до народа до
перло, что над ними прикалываются. 
"Браво!!!" -  страшно взревел зал и 
утонул в грохоте оваций. Последни
ми выступили ИЭУиПь (дал же бог 
название). Ребята очень понравились 
своим настроением и непосредствен
ностью. Но тоже затянули, особенно 
с плясками, коих было гораздо боль
ше. чем шуток, хотя сценарий был

клевый и, будем надеяться, что опыт к 
ним еще придет,

• ••

Особенно потряс "Тарзан" в ис
полнении управленцев. Да так по
тряс, что остальное просто вылетело 
из головы и запомнилось только это.

Как и следовало ожидать, наибо
лее интересными были домашние за
дания. Кампишники взяли за основу 
ПээНДэшную тематику, что само по 
себе уже является неисчерпаемой и 
благодатной темой. Развили они ее. 
как и подобает, клево, как говорится, 
на подъеме. С  азартом, как говорится. 
Потом было "многочасовое" выступ
ление физкультурников про оленя и 
его непонятного папу (если следо
вать Дарвину, тоже оленя). Потом было 
"многолетнее" выступление ИУЭиП 
(или как там его?), где солировал, как 
уже указывалось выше. Тарзан. Ко
роче. дерьмовое выступление, но со 
скидкой на менталитет нашего горо
да -  просто хреновое.

Потом было слово жюри. Если не 
считать выступления ведущего "Вос
точного базара", то к остальным "жю- 
ристам" напрашивается вопрос: " Как 
же тебя понять, коль ты ничего не 
говоришь?" Награждение проходило 
под топот нетерпеливых пиплов, рву- 
и*хся в гардероб. КамПИ как побе
дители получили джинсы, билеты в 
"Батыр" и надгробную табличку из 
чистого золота Физкультурники толь
ко билеты в “Батыр" и упаковку пива 
Управленцам же досталось только 
пиво, что тоже неплохо.

Пару слов о болегъщиках сагые орга
низованные -  у ИЭУиП, самые безум
ные -  у КамПИ, самые солидные -  у 
КамГИФК (присутствовал сам ректор. 
Чем не пример для остальных?)

И в заключение: было заметно, что 
КамПИ на голову выше остальных и 
по исполнительскому мастерству, и по 
содержанию, и по организации. И 
победили КамПИ. И поблагодарили 
они Gooseberry Fool за предостав
ленную фонограмму. А  те пообеща
ли, что обязательно передадут Чаку 
Бэрри и Фэтсу Домино и даже Стю 
Куку. Вот и все.

Н. Таланай, Танечка

Снова. В
Хотя на этот раз свободных мест 

было предостаточно, да и из тех. кто 
пришел, добрая половина -  на "ха
ляву", по пригласительным. “ Четыре 
татарина" ответили взаимностью: вы
ступление началось на час позже, в 
зал не пускали, все коротали время в 
фойе ДК КамАЗа, благо там прохо
дила какая-то выставка-продажа 
всякой всячины. С  охраной команды 
явный перебор, тем более, что ни 
одного фаната замечено не было, и 
стражники оберегали черный вход 
от корреспондентов (в нашем лице), 
девушек, оставивших сумки на вахте, 
и мамаш, встречающих своих чад 
после кружков. Справились с нами 
отлично, вызвав удивление по по
воду своей непробиваемой прямо
линейности. Так что "короля делает 
свита" не прошло, и на ум приходи
ло только раздраженное: "Тоже 
мне..." (варианты).

Теперь по существу. Где-то  на 
третьей миниатюре зал разогрелся. 
Стало весело, народ расхлопался, и 
атмосфера стала домашняя и добро
желательная. Качество разминки пол
ностью зависит от задаваемых воп-

. Зале.
росов. и тут зал не блеснул, но хоть 
проявил активность. Были неплохие 
сольные номера -  сценка про экза
менатора запомнилась актерским ма
стерством Евгения ("Контуженого" из 
финала ОРТ). Плюс "визитка" сочин
ского последнего фестиваля В конце 
выступления порадовал А. Кондра
тьев. пригласивший на сцену Диму 
("Эхо Челнов") и Нияза (КамПИ), иг
равших в составе казанской команды 
на сцене МДМ. После игры мы по
общались с командой (к "Детям лей
тенанта Шмидта" и то было легче 
пробиться, да и в общении томичи 
гораздо проще).

Так что в следующем номере: О с
кар (режиссер "Четырех татар"): "Су
перфинал прошел, где играли Томск. 
"Новые Армяне" и "Транзит на КиЛ- 
ре". Его показывать будут. Выиграл 
Томск". •

А. Кондратьев: "По профессии я 
вообще врач-гинеколог, чуть-чуть 
не защитивший диссертацию по ги
некологии ... А  это вот (КВН. etc.) -  
мой запой. Запой очень интересной 
игрой, болезнь такая".

Н. Таланай

нашем
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Продолжаем публикацию фрагментов книги Теренса Маккены "Пища Богов"

растительные психоактивные средства:

5.КОНОПЛЯ
Баллада 
о грезящих тка
чах: конопля и 
культура

Ни одно р астен ие  не бы ло 
постоянным спутником челове
чества дольш е, чем конопля. Се
мена конопли и остатки вере
вок из нее находили  в сам ы х 
древних слоях многих стоянок 
Евразии. Конопля, имеющая пра
родиной самое сердце Централь
ной А зии , распространилась по 
всему миру с помощ ью  и при 
посредстве человека. Ее завезли 
в Африку очень давно , а при
способленны е к хо ло д у  виды  
конопли путешествовали с пер
вопроходцами, перекинувшими 
сухопутный мост в Новый Свет. 
Благодар я сво ем у  всеобщ ем у 
распространению и приспособ
ляемости к любой среде, конопля 
оказала большое влияние на со 
циальные формы и образ чело
века в культуре . Ко гда  см олу 
растения конопли собираю т в 
темные липкие ком очки , д е й 
ствие их можно сравнить с д е й 
ствием галлюциногена, если это 
снадобье съесть. Это классичес
кий гашиш.

Тысячи наименований, под ко
торыми конопля известна на сот
нях языков, свидетельствуют не 

'только об истории ее культуры и 
ее широчайшем распростране
нии, но и о ее влиянии на ф ор
мирующую язык способность по
этической души Кунубу - так на
зывают ее в одном ассирийском 
письме, датируемом исследовате
лями 685 годом до н. э .; при
мерно сто лет спустя о ней упо
минают как о каннапи - от гре-

ч е ск о го  и л а ти н с к о го  корня 
cannabis Она же - банг, бенг и 
бандж;  она же - ганджа, гангика 
и ганга. Аса у японцев; дагга - у 
готтентотов; она же - кейф, киф, 
нерп и ма.

В одном лишь американском 
сленге появилось невероятное 
количество назаний конопли. Еще 
до  1940 года, то есть до того, как 
она стала составной частью об
щ ей культуры  белы х , конопля 
была известна как muggles, moo
ter, reefer, greefa, grif fo , Mary W ar
ner (Мария Упредительница), M a
ry Weaver (М ария-ткачиха), Mary 
Jane, Indian hay (индийское сено), 
loco weed (бешеная травка), love 
weed (любовная травка), joy smoke 
(ды мок радости ), giggle smoke 
(смешливый дым ок), bambalacha, 
mohasky, mu, moocah. Подобные 
наименования были своего рода 
мантрами ориентированного на 
эмпирику религиозного подклас
са поклонников веселой зеленой 
Богини.

Конопля и язык 
рассказа

Конопля - растение универсаль
ное: оно давно привлекло вни
мание общества охотников-соби- 
рателей как источник нитей для 
ткачества и производства веревок. 
Но в отличие от других растений 
такого рода - льна в Централь
ной Азии или chimbira на А м а
зонке, - конопля еще и психоак
тивна В этой связи интересно 
отметить, что в английской лек
сике. относящейся к устной речи, 
зачастую используются те же сло
ва, что и для описания изготов
ления нитей и для описания про
цесса ткачества. Так, скажем, ис
торию сплетают, какой-то инци
дент разбирают, распутывают, а

небылицы плетут. Мы улавливаем 
нить какой-то истории и следуем 
за ней, как бы пристегивая к ней 
объяснение Ложь у нас целиком 
скроена из чего-то, реальность 
распускается нескончаемой золо
той тесьмой Не отражает ли эта 
словарная общность некой-древ
ней связи между растительным 
опьяняющим средством - коноп
лей - и теми интеллектуальными 
процессами, что стоят за откры
тием искусства ткачества и рас
сказывания различных сказок, ис
торий? Я полагаю, что это вполне 
возможно. Конопля была наибо
лее вероятным кандидатом сре
ди растений в заменители священ
ного псилоцибинового гриба бо
лее древних культур Ближнего 
Востока. Хотя этот переход от 
грибов к конопле лежит в дале
ком прошлом, его наследием для 
теперешнего времени является 
ассоциирование конопли со сти
лем партнерского общ ества. И 
фактически все возрастающее ее 
присутствие в обществе времен 
"Вед", а впоследствии в исламе, 
могло повлиять на сдерживание 
возникновения ценностей влады
чества Оно определенно оказало 
поддержку силам неортодоксаль
ным - щиваистам в индуизме и 
суф и ям  в ислам е, которые не 
делали тайны из своей опоры на 
коноплю как на источник религи
озного вдохновения, имевшего 
поддчеркнуто женский характер.

Роль конопли в европейском 
обществе довольно сложна. М ар
ко Поло, чьи подвиги и описа
ния путешествий по таинственному 
Востоку внесли столь значитель
ный вклад в обогащение и изме
нение европейского менталитета, 
дал одно из первых и наиболее 
широко известных описаний по
требления гашиша, повторив по
пулярную сказку о "Горном стар
це" Ибн-эль-Сабахе - известном 
главаре неистового культа гаши- 
ш истов, гнусной секты убийц . 
Согласно этой легенде, юношам, 
жаждущим принятия в секту, д а 
вали большую дозу гашиша, а за
тем вводили в "искусственный рай" 
- тайную долину с экзотическими 
садами, бьющими фонтанами и 
прекрасными девушками Им го
ворили, что вернуться в эту стра
ну грез можно только после того, 
как они совершат политические 
убийства Действительно, 'слова 
"гашишист" (hashishin) и "убий
ца" (assassin) считаются этимоло
гически связанными. Истинность 
этой истории широко обсуж да
лась, но несомненно, что имен
но ее распространенность в Ев
ропе придала конопле сомнитель
ную репутацию, а также своеоб 
разное обаяние.

Спустя пять веков после Марко 
Поло французская администрация 
наполеоновского Египта потерпе

ла полное поражение в своих 
попытках контролировать произ
водство и продажу препаратов 
конопли В ответ на запрещение 
продажи греческие контрабанди
сты тут же организовали доход
ный подпольный бизнес по им 
порту гашиша в Египет.

В военном отношении экспе
диция Наполеона в Египет была 
неудачной, но как попытка взаи- 
мообогащ ения разных культур 
она имела оглушительный успех. 
Наполеон захватил с собой в Еги
пет великолепную библиотеку и 
175 ученых мужей, которые про
водили наблюдения, делали зари
совки, а также собирали лингви
стическую и культурную инфор
мацию. Эта попытка в конечном 
счете вы лилась в публикацию  
"Описаний Египта" ("Description 
d 'Egypte") в 24-х томах (1809 - 
1813 г г .)  Тома эти вдохновили 
многих авторов к написанию книг 
о путешествиях и в общем были 
потрясающим стимулом для раз
вития воображения у европейцев.

Ориентомания 
и конопля 
в Европе

Пока Наполеон воевал с заси
льем  потребления конопли в 
Египте, в Европе пробуждались 
новые интеллектуальные силы. 
Романтизм, востокомания и зача- 
рованность психологией и пара
нормальным в сочетании с проч
но утвердившейся модой высших 
классов на опий и его настойку - 
ладанум - создали особый кли
мат, в котором предполагаемые 
прелести гашиша могли исследо
ваться душами отважными и чуж
дыми условностей. Большего от
личия юридического и интеллек
туального окружения приема пси
хоактивных веществ в начале XIX 
века от нашего едва ли можно 
себе представить. Опий и гашиш 
были веществами, не регулируе
мыми государством, и их потреб
ление не вызывало никакого на
рекания. Табак и кофе давно уже 
были завезены в Европу и стали 
обязательной частью светских ри
туалов европейской цивилизации 
Поэтому неудивительно, что эк
стравагантные рассказы путеше
ственников о наркотических вос
торгах и перспективах трансцен
дентального экстаза способство
вали экспериментам с коноплей.

В начале 40-х годов прошлого 
века группа французских писате
лей, среди которых были Теофиль 
Готье, Бодлер, Жерар де Нерваль, 
Дюма и Бальзак, а также ряд 
скульпторов, художников и дру
гих представителей богемы, орга
низовали известный "Клуб гаши- 
шистов". Клуб устраивал ежене-
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УЖЕ 5 ЛЕТ или ВСЕГО 5 ГОДИКОВ
14 мая 1999 года Институт уп

р а вл е н и я  о тп р а зд н о в а л  своё 
5-летие. Этому и было посвяще 
но действо, разыгранное студен
тами ИУ и студентами гостями на 
сцене ДК "КамАЗа".

Из официальных лиц с поздра
вительной речью выступили: рек
тор ИУ Кузнецов В .С ., перерезав
ший символическую красную лен
точку между микрофонами, про
ректор по учебной деятельности 
ИУ Рапопорт Е В., вручивший гра
моты отличникам учебы и пред
ставитель ИЭУиП.

Из увиденного со сцены запом
нились маленькие лебеди в муж
ском обличье с бантами (И У ). 
СТЕМ КамПИ, как всегда, были 
оригинальны . Спасибо КамПИ, 
приш ли, поздравили. Из услы 
шанного - проникновенность го
лоса Наталии Ермолаевой (И У) и 
татарская песня в исполнении 
Рафаэля Яруллина (НГПИ).

Но настоящую бурю оваций 
вызвал певец М устафа (НГПИ). 
Этот горячий нечелнинский парень 
так зажигательно пел, двигался и 
посылал в зал воздушные поцелуи, 
что ещё немного и все девушки 
кинулись бы осыпать его страст
ными поцелуями.

Интересна, на мой взгляд, была

команда КВН "Неуправляемые". 
Кстати, лауреат Первого телеви
зионного фестиваля Камской лиги 
КВН. Но вернемся в ДК "Неуп
равляемый металлист" "вышел в 
народ" и провопил свою лю би
мую композицию  "П отом у что 
нельзя быть красивой такой..."  в 
стиле trash-metal, чем и произвёл 
полный фурор.

Подведя итог, скажем, что сту
денты ИУ любят: "самого-само- 
го" декана факультета "Психоло
гия" Прыгина Г.С .; столовские "бу
лочки с перхотью" (читай "с по
сы пкой"); помещ ение ИУ, "где 
можно заблудиться" (см . 3 /4  зда
ния бывшего детского сада "Яб
лонька"; и, конечно же, друг д р у
га с пивом до и после, лекций. 
Не забыли и решетки на окнах 
родного института, охраняющие 
жизни слабонервных неучей в пе
риод сессий.

В течение всего концерта на 
сцене шла символическая строй
ка ИУ, которая в жизни продол
жается и сегодня. Пожелаем же 
ИУ стать воистину храмом зна
ний. Способных студентов тебе, 
Институт управления, талантливых 
выпускников и настоящих профес
сионалов. С Днём рождения!

М аргар ит К .А .

нч пресс
На газетном фронте НЧ происхо

дят некоторые изменения Все боль
ше грустные

Сначала грусть денежная Все, на
верное. уже слышали о подороже 
нии бумаги. По отдельным позициям 
цены возросли относительно про
шлого лета в 6-8 раз. Конечно, из
дания с большим тиражом, закупа
ющие бумагу оптом, умудряются на
ходить более дешевые варианты, но 
и им сейчас нелегко. Поэтому цены 
на 'массовые' газеты пока робко, 
но все же растут.

Как говорят, причиной такого бе
шеного роста цен на бумагу стали 
кабальные долгосрочные договоры, 
подписанные руководством бумаж
ных комбинатов с иностранными 
компаниями, кинувшимися после 
кризиса в Россию и догадавшимися 
заключить эксклюзивные сделки

К тому же. на 'бумажные* цены 
всегда влияли предвыборные гонки, 
как известно переводящие тонны и 
тонны бумаги на агитацию. Очеред
ной гонке вот-вот будет дан старт

Теперь грусть идеологическая 
Все газетчики с надеждой смотрят 
на горы денег, готовые осесть в их 
карманах в ходе тех самых гонок 
Параллельно по всей стране в сроч
ном порядке открываются новые из
дания-лошадки, в задачу которых 
входит завоевать у народа популяр
ность за очень короткий срок, отра 
ботать на полную катушку выборы, а 
там - как получится (чаще всего, эти 
газеты тихо-незаметно исчезают)

Вот и у нас появилась новая газе 
та "Регион-информ". Пока, прав 
да, рано говорить о ее "долголе
тии", но настоящие цели и задачи 
более-менее ясны Формально эта 
газета готова занять нишу между | 
"Бизнес- Классом" и "Челны ЛТД" (ни I 
чего себе "ниша“!) , а фактически 
является вторым пришествием "Де- 
факто", газетки, пару раз упоминав |

мой в моих пресс-обзорах Первый 
номер "информацонно-деловой га
зеты , распростроняющ ейся в 
Нижникамске. Елбуге отпечатан
ной в типографии (!)"  меня просто 
выбил из колеи размеренной жизни: 
столько маразма в одной газете я не 
встречал даже в советские време
на! Поверьте, ляпы из этой газеты 
вполне могут занять достойное мес
то на предпоследней странице ЛП (с 
афоризмами) Чего стоят только 
фразы, следующие одна за другой: 
"С праздником вас, дорогие ветера 
ны' и 'Здесь должна быть ваша рек
лама!'; или "Пусть к каждому из нас 
придет весна!" и "Наша газета + 
ваша реклама = успех" В газете 
практически нет оригинальных ма
териалов, а перепечатки из цент
ральных изданий скомпонованы бе
столково и бездарно оформлены 
Самый настоящий треш! ‘ Пару слов 
о позах", "Из жизни звезд", тесты, 
кроссворд, гороскопы. Особенно хо
рош приплюснутый Татарстан под 
шапкой"Региона"

Есть и хорошие новости Меж- 
школьная газета "Кстати", которой 
так-Сильно досталось в прошлом 
моем обзоре, теперь уже нельзя 
назвать "юношеским приложением 
к Челны ЛТД". .Теперь это просто 
подростковая газета, этакая "Пио
нерская правда" без имперского ук
лона Идеология, впрочем, присут
ствует, но это тема не для газетно
го обзора

Вышел очередной (пятый) номер 
казанской андеграундной газеты 
"Зона Дельта". По всей видимости, 
"Зона" собирается и дальше оста 
ваться узкотусовочным изданием 
Мне, как не члену этой тусовки, эта 
газета скучновата. Хотя сам факт 
выхода настолько нежлобской и не
коммерческой газеты мне очень 
-приятен

Аркадий Желтков

бисе
но не енечки

Пятилетие творческой деятель-, 
ности отметил 21 мая в КТО "Чал
лы" народный детский хореогра
фический ансамбль "Бисеринки" 
За этот небольшой срок коллек
тив успел покорить сердца не толь
ко челнинцев, но и многих по
клонников из других городов Рос
сии и зарубежья Начинался ан
самбль с инициативы и энтузиаз
ма преподавателя школы искусств 
Лилии Нурмухаметовой и 12-ти ее 
учеников. Теперь в его рядах на
считывается около ста юных талан
тов от 6 до 12 лет "Бисеринки" • 
первые среди наших земляков - 
участники телепрограммы "Утрен
няя звезда", лауреаты международ
ных фестивалей "Артек зажигает 
звезды" и "Надежды Европы", дип
ломанты фестивалей в Болгарии и 
Франции. В этом году в их ко
пилке появилась и хореографичес
кая "Ника" - премия фестиваля 
'Невская радуга", проходившего в 
Санкт-Петербурге

51ело
иев а вет

В Казани уже в тринадцатый раз 
открылся один из самых ярких 
театральных праздников -  Меж
дународный фестиваль классичес
кого балета имени Рудольфа Ну
риева. Балетная труппа театра 
оперы и балета им. Мусы Джали
ля недавно вернулась с гастро
лей по Франции, Голландии и 
Бельгии. 31 спектакль, показанный 
за рубежом, вошел составной ча
стью в программу фестиваля. По
клонники  хо р е о гр аф и ч е ско го  
искусства в этом году смогли уви
деть на сцене ведущих солистов 
Большого театра России, М ари
инского театра, Московского ака
демического театра имени Станис
лавского и Немировича-Данчен
ко В фестивале участвовали как 
ведущие солисты труппы, так и 
дебютанты -  представители ка
занской школы классического ба
лета, а также ближнего и дальне
го зарубежья. Одно из отделений 
гала-концерта фестиваля представ
ляло собой танцевальную сюиту 
на пушкинские темы.

оторвались
ОТ ПсГрТЫ

"Весенний вернисаж" - под та 
ким названием 22 мая в малом 
зале картинной галереи открыва
ется выставка преподавателей ху
дожественно-графического ф а 
культета пединститута Среди них 
широкой публике наиболее из
вестен Ким Сафиуллин, который 
является членом союза художни
ков Татарстана, Кстати сказать, 
подобная экспозиция, которая 
полностью посвящена творчеству 
преподавателей п еди н сти тута , 
проводится в картинной галерее 
впервые. На суд зрителей они вы
ставили сорок лучших своих ра
бот - живопись, графику, изде
лия декоративно-прикладного  
искусства Ценители смогут най
ти здесь натюрморты, портреты, 
пейзажи, полюбоваться дымков
ской игрушкой. "К ам а-П р есс"

http://www.cheiny.ru/city/lodki/
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Ви а зе ворлд, ви а зе таргет! Лучшего применения 
КВНщикам и не придумать.На каждую ихнюю Селин Дион 

найдутся нашенские НЗ (Казань)!

Наш ответ Чемберлену. Чемберлена 
ищи ниже на этой странице.

СП -гитаристу и сломанная рука - 
не помеха (Нижнекамск)!

А что у него в карм ане? Неужели билет на 
"Живую волну”?

фоторепортаж Сергея Кузнецова 
специально для «лп»

У группы "Иглы" есть все: и гитаристы, и 
спортсмены, и девуш ки...Лишь недостаточная длина шнура не дала Листьям  

Травы (Казань) слиться с челнинскими фэнами.

Хотют ли "Гузберы" войны? Не 
хотют! Все люди -  сербы!

Чем больше "Территория" (Елабуга) узнает людей, 
тем лучше она относится к червячкам.

Это Чемберлен. Она так велика, что 
заслонила собой группу Alkonost. и крылья у девушки (Yes!), и новое тысячелетие.
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"Дерево становится флейтой,
когда его любят".

Джон Леннон
"Живи быстро, лю би сильно,

умри молодым".
Хипповая народная 

глупость

Если уж на вашем жизненном 
пути встретился настоящий живой 
хиппи , то воспользуйтесь этой 
встречей для выяснения приро
ды хиппизма. Возьмите хиппа за 
грудки и спросите; "А  что, бра- 
тушка-хиппи, какова твоя жизнен
ная креда7” Обещаю вам, что от
вет вы получите довольно инте
ресный. Кто-то (например, я) ска
жет, что всякая разделенная иде
ология есть лажа и что справед
лив только тот путь, который на
шел для себя сам и сам же его 
исповедуешь. Такие люди выхо
дят из социума и создают свою 
реальность Другой хиппи на ваш 
вопрос лишь улыбнется и скажет: 
'Если  ты серьезно интересуешься 
этим путем, попробуй ступить на 
него Сделай этот ш аг..." Научить 
человека быть хиппи нельзя Мож
но лишь передать мировоззрение, 
шкалу ценностей на уровне х те -  
тики и искусства, а все остальное 
должно родиться индивидуально 
в каж дом . Здесь нет правил и 
норм - есть только образы и пред
ставления.

И деология (м иро воззрен и е) 
хиппи - та же самая религия. Как 
и в любой другой религии у хип
пи есть свои боги, пророки, ве
ликом ученики . сим волы  веры, 
благочестивые прихожане, веро
отступники  и секты  И дай -то  
Джинсовый Бог, чтобы эта рели
гия просуществовала хотя бы две 
тысячи лет.

Если в христианстве основой 
является необходимость уверовать 
в то, что Христос на небе имеет 
надежную крышу, то в религии 
хиппи такой основой является 
отказ от того, что жизнь - это дерь
мо. Любовь и радость превыше 
всего! 'Любовь это все, что мы 
есть!" - как говаривал старик Лен
нон Хиппи вовсе не призваны 
разрушать и гадить Это удел гоп
ников Поведение хиппи - озор
ная провокация против угрюмо
го мира пожилых с младенчества

Систематизированные принци
пы хиппизма выглядят следующим 
образом:

- Хиппи считает, что человек 
должен быть свободным: "Тюрь
мы в вашем сознании. Разве вы 
не видите, что я свободен!" - ска
зал Чарли Мэнсон (явно не хип
пи, но человек своего,собствен
ного пути, своей идеологии Чи
тай "Забриски Райдера" - хип-жур- 
нал, имеющийся в отделе искусств 
библиотеки К ам А За ). Добавлю 
только, что сказал это Чарли пе
ред тем , как его приговорили 
пожизненному заключению No 
comments!

• стать свободным можно лишь 
через преобразование внутренне
го строя д уш и  (см  Бердяева 
"Смысл творчества");

- поступки хиппи не могут по
сягать на чью-либо свободу;

- красота и свобода тож де
ственны;

- все. думающие иначе, блуж 
дают в потемках.

З Р 6Ш 6
Продолжение. Начало в №6'99

Сами хиппи не относятся серь
езно к своей идеологии. Серьез
ны лиш ь рож дение и см ер ть . 
Именно эти два начала уравнива
ют всех - президентов и вахте
ров. дворников и академ иков, 
алкоголиков и трезвенников, пси
хов и психиатров Все равны! (см 
К. Кастанеду.) Все остальное в 
этом мире достойно лишь того, 
чтобы к нему относились как к 
игре И даже сама по себе идео
логия хиппи - та же самая игра. 
Это ностальгия по временам тво
рения Религия хиппи не имеет 
четких границ и рамок, 'Н аш а 
цель: сбить всех с толку. Пони
мая нас, мир обязательно бы на
шел способ нас контролировать. 
Мы взрываем динамитом клетки 
головного мозга и выходим на 
свободу" (Эбби Хорман). Тут все 
шло в ход: вино, наркотики, ре
лигия и секс - лишь бы двигать
ся, лишь бы жить! Хиппей нена
видели за то, что, создавая но
вый мир, они разрушали устои 
старого. Да и можно ли предста
вить себе более ужасную судьбу, 
чем однажды узнать, что вся жизнь 
простого обывателя не понята им 
по-настоящему?! Что всю жизнь ты 
просидел в своей клетке голов
ного мозга?

Хиппи по своей природе н е
серьезны: их отношение к семье, 
карьере, патриотизму наплеватель
ское А  такого человека, который 
не принимает этот мир всерьез, 
очень сложно сделать винтиком, 
верящим в святоподобный бред 
указаний сверху. Хиппи невозмож
но заставить жертвовать собой во 
имя его же идеалов. Здесь кро
ются и корни пацифизма: что мо
жет быть бесмысленнее войны? 
"Повернуться к войне задницей и 
выругаться убедительнее, чем хо
дить с плакатом, хором сканди
руя л о зун ги , продиктованны е 
кем-то из вышестоящих дядек", 
вездесущий Эбби Хофман вооб
ще выступал за принудительный 
кан н иб али зм . "Раз уж  убил - 
съешь! Если заставить поедать 
всех, кого ты убил, то не стало 
бы войн".

Хиппи вольнолюбив Он сам 
себе МИД, Президент и Министер
ство обороны Он стремится ви
деть мир во всех красках, насы
щенный красотой Шлепая по лу
жам после летнего дождя, он бу
дет счастлив Глупо и безрассуд

но, но как здорово! Видеть кра
соту в мелочах: случайный взгляд 
незнакомого человека; солнечный 
луч. пробежавший по серым гла
зам девушки в автобусе; красота 
облаков во время заката солнца; 
или кайф от сильного ветра, стре
мящегося разорвзть твою душу на 
кусочки и разнести по всему све
ту, etc. Это способность созер
цать мир в его сиюминутном про
явлении Завтра - это кот в меш
ке, а ведь кому-то из нас и выби
рать не приходится: кот так кот, в 
мешке так в мешке Но ведь кот 
из мешка выберется, как Иисус из 
гробницы... Реальное завтра нас не 
примет, не поймет и не простит 
Мы. завтрашние, никому сегодня 
не нужны! Все, каюк! Мы живем в 
"сейчас", мы молоды и "мы ни
когда не станем старше". И вовсе 
не важно, что кто-то из нас талан
тлив, а кто-то нет У нас есть то. 
что объединяет нас всех - умение 
любить жизнь.

Для хиппи не существует не
интересных людей. Каждый чело
век самая интересная личность! 
Каждый! Это новая Вселенная! И 
чем больше таких миров ты от
крываешь, тем богаче и красивее 
ты становиш ься. Для хиппи не 
существует границ между "я" и 
"они": любовь к себе становится 
неотделимой от любви к другим.

Внешний вид хиппа - тема от
дельная. Одежда для него не спо
соб выглядеть социально прием
лемым, а желание быть красивым 
в соответствии со своим состоя
нием. Костюм хиппи - это отраже
ние личности владельца "Наш враг 
- человек в униформе Без нее все 
славные люди. Голые все, как бра
тья. Мы отрицаем униформу как 
символ механической культуры".

Иногда о приближении хиппи 
можно узнать по звону колоколь
чика Так как среди окружающих, 
как правило, возникает целая уйма 
вопросов типа: 'А  ты че такой?", 
"А  на х.. тебе эта побрякушка?" 
etc. Отвечу, что колокольчик ну
жен вовсе не для того, чтобы па
стырь нашел "заблудшего" хиппи, 
а для веселья. Идешь себе по 
длинной извилистой дороге не
известно куда, неизвестно зачем 
Ветер в спину, солнце в глаза - а 
колокольчик побрякивает-позвя- 
кивает и, вроде, не так одиноко. 
Некоторые хиппи таким образом 
отгоняют злых духов цивилизации,

которая держит их за убогих и 
прокаженных.

Безработность хиппи относи
тельно пропитания основывается 
на уверенности в том, что другие 
поделятся с ним едой Или в кон
це концов, не обремененный мо
ралью "правильного общества", все 
равно обреченного на гибель, хип
пи не остановится перед тем, что
бы стянуть из булочной или овощ
ной лавки какую-нибудь мелочь.

Хиппи стремятся не замечать все
го, что связано с деньгами и счита
ют соприкосновение с ними - злом. 
И если уж "презренный металл" 
появился в руках у хиппи, можете 
быть увеоены, надолго он там не 
задержится В моральные предпи
сания хиппи входит готовность 
делиться своим достоянием, не 
отказывая просящему Проблема 
крова такж е решается просто. 
Иметь адреса друзей - значит раз
решить проблемы с ночлегом на 
несколько суток. А там дальше в 
путь стопом или “на собаках".

Хиппи - это свободный ремес
ленник. Необходимость ограничи
вать себя графиком рабочего вре
мени - настоящая пытка Работает 
он не ради денег, а ради душево
го удовлетворения. Как правило, 
не склонен дорожить местом, и 
подолгу не задерживается на од
ной и той же работе, часто бро
сая ее "просто так". Завтрашнего 
дня не существует (См "Нагор
ную проповедь" 'Н е беспокойся 
о дне завтрашнем") Также как не 
существует понятия времени На 
вопрос: "Какое сейчас время дня?" 
- хиппи ответит: "Хорошее время" 
или "Дурное время".

Понятие free love, пожалуй, са
мое скандальное. Это мишень, по 
которой бьет общество, церковь 
и все, кому не лень. Здесь мне бы 
хотелось развести два понятия: free 
love и free sex. Я считаю, что та 
love, которая не дает человеку free, 
есть тюрьма А всякий уважающий 
себя узник стремится сбежать от. 
своих тюремщиков. Во-вторых, 
чиста только та любовь, которая 
победила в человеке инстинкт соб
ственничества. В-третьих, хочу 
обратить внимание читателей на 
апокрифическое Евангелие от М а
рии Магдалины, там приводится 
разговор Иисуса и Марии, в кото
ром он дает ей совет: "Иди и не 
греши, думая, что грешна". По 
сути, это призыв освободить свою 
сексуальность от гнета вины и гре
ха, направить ее на цели творче
ства, жизнестроительства. Сексуаль
ная энергия - это сила, делающая 
человека творцом, богом или зве
рем. (См вышеназванного К. Кас
танеду, там все разжевано доволь
но популярно) Конечно, найдут
ся люди, в чем-то со мной не со
гласные. Но все же приятно уви
деть где-нибудь в общественном 
месте целующуюся парочку, кото
рой плевать на весь мир, если он 
не отвечает любовью. Может кого- 
то устраивает другой расклад, но 
все же любовь и свобода - это 
единственное, что делает челове
ка богом. Как сказал кто-то из 
п р ед ставителей  "серебряного  
века": "В этом мире можно быть 
счастливым только в том случае, 
если ты - Бог".

Easy Сушок
Продолжение следует.



шкипер
DM Геймер(Ж

очередная 3d страте
■ Machines (Машины)
■ разработчик - Charybdis Lid
■ перевод Фаргус
■ жанр • RTS
■ требования - Pentium 200, 16 Mb 03V, 
8х CD-ROM, Windows95, DirectX 5

Еще одно совмещение жанров. 
RTS и Action. Насколько помнится, 
первые опыты в таком совмеще
нии были, мягко говоря, не очень 
удачными. И вот новый продукт.

Первый взгляд на игру был так
же и последним, то есть, пока не 
дошел до  конца, оторваться не 
смог. (А  не пройти ли еще разо
чек? Нет! Нужен отдых!) Ни к гра
фике, ни к игровому процессу нет 
никаких претензий

Сюжет? Он в меру банален, что
бы не напрягаться разработчикам, 
но и не вызывать тошноту у иг
романов Д алекое-предалекое 
будущее, земляне, страдающие от 
перенаселения, отправляют к д а 
леким мирам несколько «машин- 
ных» экспедиций, которые д о б 
равшись и утратив связь с Землей 
начали  войны др уг с другом  
Итак, противостояние техники и 
компьютерных интеллектов (при
чем, вы тоже олицетворяете со
бой компью терный интеллект, 
людей там нет). Все предельно 
просто, строите базу, укрепляете, 
отбиваете атаки, добываете ресур-
сы, вооружаетесь, изучаете новые таки ещ

com m andos из
очень опасные и ск

технологии, снова вооружаетесь 
и вперед! Крошить братьев по ра
зуму, то биш ь, роботов.

Но, как и следует по жанру, 
различные виды проекции (от 
изометрии до первого лица), воз
можность вселения в любого ро
бота и использование его огне
вой мощи по своему желанию 
Причем у игры достаточно чис
тенький дизайн, без избытков и 
крайностей, продуманный интер
фейс. То есть, спокойная ди на
мичная игра, причем достаточно 
нетребовательная к компьютеру, 
не смотря на настоящее 30.

Короче, вы как хотите, а я все- 
еще разочек . .•

нутри
с б ы т ы е

■ Hidden&Dangerous
■ разработчик Illusion Softworks
■ перевод - переведена
■ жанр - 3D Action+ТаКтический симу
лятор
■ требования - Pentium 200,16 Mb ОЗУ, 
4х CD-ROM, Windows95, DirectX 5, 3Dfx

Это модно, а что модно, то 
популярно, а на чем же еще д е 
лать деньги , как не на популяр
ном и модном.

Итак, встречайте, на сцене оче
редной сим улятор спецназа в 
полном 3D О Spec Ops мы уже 
писали, Rainbow Six и Delta Force 
как-то прошли мимо (мимо газе
ты , а не мимо меня ; ) ) .  Но для 
тех , кто не читает ЛО ДКИ , или 
читает, но без Гейморита, а вот 
сегодня реш ился , остановлю сь 
подробнее на этом новом жанре 
(хотя , какой же он уже новый, 
если почти два года на арене, не 
считая некоторых прародителей).

Представте себе сетевой Quake, 
ваша команда против команды 
противника, вас четверо, их тоже, 
вы мочите др уг д р уга , теряете 
товарищей, зарабатываете фраги. 
Круто? А  теперь представьте, что 
всей вашей командой управляете 
вы один, а у противника не чет
веро, а гораздо больше народу. 
И вот, вы переключаетесь между 
своими спецназовцами, отдаете 
им команды (пока вы находитесь 
в теле одного, другими управля
ет компьютер, следуя вашим ко
мандам). И рветесь к победе.

Представили? А  теперь, еще 
представьте, что в любой момент 
вы можете переключиться с вида 
от первого лица на стратегичес
кую карту, где можно раздать сво
им бойцам команды (как в хоро
шем воргейме), назначить цели и 
снова ринуться в бой .Л

П очем у я ср а в н и л  с 
Commandos? Да потому что дей
ствие проистекает во время вто
рой мировой, и вы командуете 
небольшой десантной группой в 
глубоком тылу. Игра состоит из 
одной большой кампании, под
разделяющейся на последователь
ные сценарии, которые, в свою 
очередь, делятся на этапы (как в 
Spec Ops).

Кстати , JA2 и H&D очень схо
жи по сути (если не считать л и 
н е й н о сть  п о сл е д н е й  и RPG- 
овость первой), не зря жанр на
зывается именно - тактический 
симмулятор.

Не обош лось без некоторых 
исторических (а  вернее сюжет
ных) ляпов, но это настолько не
существенно, ведь живем-то мы 
от боя до боя, а что там между, 
кого это интересует?-

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! ХИТ СЕЗОНА!
альянс? нет, в одиночку

мы пол-арунко по-пластунски.*.
■ Jagged Alliance 2
■ разработчик • Sir-Tech S
■ переведена
■ жанр • походовая стратегия
■ требования • Pentium 133, 16 Mb ОЗУ. 
4х CD-ROM. Windows95. Soundcard

Ну-с, дождались? А  теперь бе
гом марш в МЕГА-М за компак
том И главное, возьмите с собой 
пару надежных человек, еще дво
их оставьте на базе, пусть трени
руются, передвигаться перебежка
ми, от остановки ползком до пер
вого противника По врагу целить
ся не сильно тщательно, чтобы на 
два-три выстрела хватало И БЕ
РЕГИТЕ Ваньку, это самый ценный 
кадр!

Кто знает, тот поймет. Ну а я 
еще пол года назад говорил, что 
нужно ж дать, терпеливо ждать 
релиза, и вот он, великий и ужас
ный страшила.

Что дальше? Дальше упереться

в монитор и до  упора...
Об этой игре в столь короткой 

заметке и сказать-то нечего, кро
ме как, что все стало лучше, по 
сравнению с предыдущим вари
антом. Изометрический вид, hi- 
color, новые возможности, новые 
спецназовцы, а вернее наемники 
(в том числе и один уникальный, 
ваш, так сказать, аватар, альтер 
эго. которого вы создаете сами в 
начале, который работает бес
платно, естественно), появились 
новые примочки (ваш  ноутбук, 
через который вы связываетесь с 
нужными вам людьми в A I M. 
(наемнический профсоюз), в стра
ховом агенстве, в похоронном 
бюро, а главное в оружейном 
магазине), новые приемы (как вам 
нравиться залезть на крышу и ве
сти прицельный огонь по мечу
щимся врагам?), впрочем, враги 
теперь не особо мечутся, AI стал

гораздо интеллектуальнее и нахо
ди т достаточно неординарные 
реш ения, чтобы загасить вашу 
маленькую команду

Вообще, надо сказать, что в от
личии от первого JA, и тем более 
от Deadly Games (add-on), второй 
Jagged стал более ролевой игрой, 
чем стратегией, а вернее уникаль
ной смесью p r o  и другого 

Казалось бы,-о чем еще в ж из
ни можно мечтать? Ан нет, есть и 
в этой идеальной игре свой не
достаток. Полное отсутствие муль
типлеера. Впрочем, когда-то, когда 
разработка JA2 была еще в са
мом разгаре, кто-то из Sir-Tech 
коварно ухмыляясь сказал, что 
почему бы после выхода игры и 
не, подумать над Deadly Games 2? 
Что я могу сказать, думайте, гос
пода, думайте, и обязательно вы
пускайте, вся игровая обществен
ность ждет с нетерпением!’

29 мая в 12 часов на Н  
площади КДК i  

"КамАЗа" стартует С 
2 4-часовой марафон Е  

под названием 
«Открытое Радио» l

Ъ )
Проработать 24 часа "■.вьсм", 6и г = 

перерыва а на гааш у антенне всего - , 
города - такая сувасшедшая ваыснь евогяа ;  ■ 
проекта в гояоеу тоаьао робнтан с сааого 

убойного радио «М О Д ЕР Н »
24-х часовое протравка включает в 

себя програявы гаме ведущих как 
Д ен и с Д а н и л о в , Д м и т

рий П о к р о в , Д ен и с  
З а и ки и , С л ав а  М ак а р о в , 

И го р ь К и в зе в , Сергей  
См олин, М ахм уд  Яртьа- 

ев . I  20.00 cocronci рок концерт, 
участи а которой прнвут иоаанды 

" G o o se b e rry  F o o l"
(г. Каб. Ценны), "Т ер р и то р и я"

(г. Еяабуга) н городские баннеры, которые 
стартуют с веста пронедеиня варафона.

I  23.00 иачитса танценаяьиын 
яарафон, а авторов свои нучвня соты 

сыграют DJ аочнык к кубов города. 
Заврыти варафона состонтса 30 ван н 

12.00, на которой аредстанятаяк 
нов вернее кн1 структур (надеюсь, что тени 
найдутся) свогут сделан, нодаран детскнв 

довав а оргаинаацаав нанято города.
О конце хотеяось бы отиетать гневное - 

причину проведения варафона. Он акая 
ц и  Дню Заняты Детей. И дет« а нот 
день будут настояцнвн героявн ведь 

тева детства будет гяааной а пот день 
Сим Ацтм 

P.J. Уваиаеяые родатедя, подарите 
праздник ваяав детяв! Приводите сипе 

ваявшей прянать участие в конкурсе 
рвсунаов на асфальте, воторый состоится 

20 вая а 12 часов Саяыл талантливых
. худокннкоя вдут призы



ОБКНИГИ
"Опиум”
М .: Рандеву-АМ, 1999 г .. 296 с.. 
илл. + 8 цветных вклеек_____________

В этом сборнике представлены три 
произведения, в заглавия которых 
вынесены названия наркотиков Од
нако, несмотря на столь многообе
щающее начало, книга может разо
чаровать тех, кого привлекает опас
ная тема и желание приобщиться к 
неизведанным психическим опытам 
Произведения сборника - это не 
столько повествования о наркотиках, 
сколько исповеди одиноких, отре
ченных от жизни людей

"Исповедь англичанина, упот
ребляющего опиум" написана ан
глийским поэтом Томасом де Куинси 
почти двести лет назад, в 1821 г. В 
то время опиум был пороком для из
бранных, которые платили за него 
полным одиночеством перед лицом 
наркотика 'Исповедь..."  - это не 
только одно из первых литератур
ных описаний наркотических виде
ний (глава 'Упоение опиумом*) и 
наркотических ломок (глава "Пытки 
опиумом"), но и пособие по выжи
ванию, так как автору удалось изба
виться от своего порока. И он под
робно описывает свой ценный опыт 
для современников, еще не слышав
ших о реабилитационных центрах.

"Роман с кокаином" М. Агеева 
имеет интересную историю. Во-пер
вых, М Агеев (псевдоним Марк Леви) 
едва ли не первый русский писатель, 
который вынес название наркотика в 
заглавие книги, и, безусловно, один 
из очень немногих русских авторов, 
обращавшихся к этой теме. Во-вто
рых, "Роман с кокаином" - единствен
ное литературное произведение 
Марка Леви Книга была написана и 
издана им в эмиграции в 1934 году. В 
1942 г. он вернулся в Армению и бла
гополучно занимался преподавани
ем до 1973 г., так больше ничего и не 
написав Свое авторство Леви, есте
ственно, не рекламировал, и 'Роман 
с кокаином* был популярен (и извес
тен) лишь на Западе, где некоторые 
предполагали, что М Агеев - псев
доним В Набокова. Правда выясни
лась в 90-х годах, когда роман был 
впервые опубликован в России. По 
своей сути он близок к "Исповеди ", 
но в то же время более трагичен. У 
Агеева наркотик - не экзотическое 
удовольствие, а несчастье, которое 
может подстеречь каждого.

И замыкает сборник рассказ

музыканты и насилие
Окончание. Начало на 7 стр.
"СпецСшкола" - убой1 Круто и еще 

раз круто! Это одна из тех команд, 
которые могут красиво и технично 
подать вам блюдо из агрессии и эк
стремизма. Так держать!

"Cerberus" - несмотря на то, что 
ребята были измазаны красной крас-

М. Булгакова "М орф и й ", в пред
ставлении, думаю, не нуждающий
ся. Он примыкает к циклу рассказов 
"Записки молодого врача’  и описы
вает краткую трагическую "историю 
болезни" покончившего с собой уез
дного врача

У. Берроуз 
"М ягкая машина"
Трилогия, Спб.: Азбука, Амфора, 
1999 г „  544 с.__________________________

Культуролог, антрополог, этно
граф, а также продавец пишущих 
машинок (отцовский бизнес) Уильям 
Берроуз прожил долгую (почти 80 
лет) и очень разнообразную жизнь. 
Большую часть ее он провел под кай
фом, перепробовав, кажется, все 
виды существовавших в мире нарко
тиков и галлюциногенов. В минуты 
просветлений описывал на первых по
павшихся клочках бумаги свои впе
чатления Из этих клочков бумаги его 
друг Джек Керуак составил, заодно 
придумав название, и издал книгу 
"Голый завтрак", сразу ставшую куль
товой. (По мотивам этого произве
дения Дэвид Кроненберг в 1991 году 
снял одноименный фильм ) Последо
вавшие за первой книги (особенно 
"Джанки") сделали Берроуза класси
ком авангардной литературы

Трилогия "Мягкая машина". "Би
лет, который лопнул" и "Экспресс 
"Сверхнова" ранее в России не изда
валась. Она отличается от мозаич
ного "Голого завтрака" более замыс
ловатой структурой, которую Керуак 
называл "методом нарезки", а сам 
Берроуз 'методом складывания или 
свертывания". Вот как он сам его опи
сывал: "Совершая путешествие, я все 
записываю в трех колонках блокно
та. Первая колонка содержит отчет о 
путешествии: как я приехал в аэро
порт, что говорили служащие, в ка
кой гостинице я остановился В сле
дующей колонке отражены мои впе
чатления: о чем я в то время думал, 
какие воспоминания навеяны неожи
данными встречами И в третьей ко
лонке, которую я называю "читатель
ской". содержатся цитаты из любой 
книги, которую я беру с собой".

Результаты этого литературного 
шаманства и представлены в дан
ной книге

Ирина В.
Р.Б. Эти книги можно купить в под

земном переходе у "Глобуса" в книж
ном киоске под козырьком

кой, выглядели они бледновато Не 
знаю, в чем причина такой блеклос
ти, может в усталости, а может в 
устарости, но факт остается фактом 
- единственные металлисты на кон
церте выдали экстрима меньше всех 

Ну а под занавес вечера был 
джем-сейшн с исполнением любимой 
песни Данилки 'Все это рок-н ролл". 
На этом концерт был закончен 

Сборы с концерта были переданы 
родителям Данилы Дм.Покров

Ш  лШШ
Клуб находится 

по адресу; 
Новый город, 1/15, 

библиотека 
КамАЗа, 3 этаж, 

к. 318
(отдел искусств). 

Просмотры 
проходят по 

субботам и 17.00, 
Доступ к коллекции
открыт со вторника

по субботу 
с 12 до 18 часов 

Телефон 
53-91-48 

(попросите 
соединить 
с отделом 

искусств)

КОЛЛЕКЦИЯ
Алиса (Алеика)
Ян Шванкмайер________________________

Бывшие страны СЭВ (Польш у, 
Чехию, Венгрию) мы часто назы
ваем "соцами", хотя в первую оче
редь они - европейцы И у них 
европейское кино, лишь слегка 
закаленное ком м унистической  
цензурой и нищетой.

Я давно уже стал воспринимать 
фильмы бывших 'соцее ' как рав
ноправное общ еевропейском у 
кино, без всяких скидок на бо
лезни роста. Произошло это бла
годаря нескольким талантливым 
восточноевропейцам, среди ко
торых был и Ян Шванкмайер

Известен Шванкмайер очень уз
кому кругу, но зато в этом кругу 
популярен феноменально (это и 
есть, наверное, настоящий культ)! 
Свой первый фильм он снял еще 
20 лет назад, и уже тогда поразил 
зрителя фантастическим перепле
тением живой игры и мультипли
кации. С тех пор Шванкмайер вы
дал "на гора" большое количество 
фильмов, каждый из которых мо
жет сорвать крышу любителям 
сюра (у обывателей, как известно, 
есть иммунитет на сюр - они иг
норируют то, что не понимают).

Формально "Алиса* (по Кэрро- 
лу, естественно) - детское кино 
Но по-настоящему мощное впе
чатление фильм  производит на 
взрослых: только они могут уди 
виться чулкам-гусеницам, чучелу 
кролика, поросенку-болтаю, ящ и
кам-дверцам, рыбьим скелетам и 
крысам на голове Алисы. В этом 
фильме оживают совершенно нео
жиданные предметы, а Алиса, - 
не милое любопытное дитя, а кап
ризная неуклюжая девчонка, по
павшая в загадочный, обшарпан
ный и затянутый паутиной, дом 
М ультипликационные приемы, 
используемые Ш ванкмайером , 
настолько обескураживают своей 
одновременной изощренностью и 
простотой, что в какой-то момент 
перестаешь адекватно реагировать 
на окружающее и начинаешь вгля
дываться в темные углы своей 
комнаты - не выползет ли оттуда 
носок или ожившая игрушка

Ариэль
Аки Каурисмяки_______________________

Социальная драма известного 
финского режиссера Парень по
терял работу, напарник застрелил
ся, деньги украли, машину при-

дети против клеток
13 мая у городского цирка прошел пикет против исполь

зования животных в передвижных зверинцах. Поводом  
для этой акции стало присутствие в нашем городе ново
сибирского передвижного зооцирка, где содержание жи
вотных, мягко говоря, смахивает на пресловутый солже- 
ницынский ГУЛАГ. В пикете приняли участие, в основном, 
школьники, которые в течение часа обращали внимание 
прохожих и проезжающих плакатами с надписями типа: 
"Долой концлагеря для зверей!". Д П

шлось продать. Познакомился с 
одинокой женщиной По глупос
ти оказался в тюрьме Сбежал Свя
зался с бандитами Напарника 
пристрелили. Отомстил убийцам 
Уплыл на корабле вместе со сво
ей женщиной в Мексику (вероят
но, жизнь там спокойнее). Отлич
ная режиссура! Антон Ватман

РЕПЕРТУАР
29 мая
П л а т а  Джон Уотерс

ЗАКРЫ ТИЕ СЕЗОНА
Как и каждое "культурное учреж

дение", клуб "Гагарин" объявляет 
о закрытии сезона. Причем это 
будет очень "мягкое закрытие" - 
доступ к коллекции будет осуще
ствляться в прежнем порядке, лишь 
показы по субботам претерпят из
менение: не будет новых показов 
с рассказами о режиссерах. В те
чение всего лета в клубе по суббо
там будет показываться сериал Де
вида Линча сотоварищи 'Твин 
Пике". Первая серия планируется 
на 12 июня, и так далее. В один из 
летних месяцев работа клуба бу
дет приостановлена совсем, в свя
зи с отпусками. Открытие следую
щего сезона - в начале сентября.
'  Публикации о киноновинках в 
ЛП мы намерены продолжать и в 
"межсезонье".

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

Во сио(1пО г«атх)
В ролях: Аннетт Бенинг, Роберт 
Дауни-мл., Стивен Ри_________________

Очень оперативно добрался до 
Челнов свежайший триллер Нила 
Джордана 'В о  сне". Это редкий 
пример триллера, который инте
ресно смотреть, даже зная зара
нее сюжет, потому что все свое 
незаурядное мастерство Джордан 
(создатель "Интервью с вампиром", 
"Моны Лизы", "Среди волков" и 
оскароносной "Жестокой игры") 
вложил в изобразительный ряд • 
виды затопленного городка и 
горы яблок остаются в памяти на
долго. Сюжет производит двоякое 
впечатление С одной стороны, он 
явно вторичен - снято уже неимо
верное количество фильмов о ма
ньяках, с которыми в детстве пло
хо обращались родители, и они 
выросли и начали маньячить, вы
ходя на телепатическую или ин
тернетовскую связь с героями, ко
торые должны их остановить С 
другой стороны, триллеров с та
ким явным отсутствием логики и 
пренебрежением к правилам жан
ра еще, кажется, не было Такое 
ощущение, что Джордану было все 
равно, что снимать, главное ■ за
полнить кадр символами, эффек
тными сценами, неожиданными 
поворотами и многочисленными 
цитатами из классики жанра Как 
ни странно, это сработало, и в 
результате получился красочный и 
завораживающий фильм, который 
хочется пересматривать снова и 
снова О льга Д.



Джармуш - редкий в Америке 
успешный представитель неголли
вудского , авторского кино. Он 
сделал большой вклад в развитие 
западного кинематографа самым 
прямым образом: сняв несколь
ко очень хороших фильмов Крат
кая биографическая справка: ро
дился 22 января 1953 года в го
роде Экрон, в Огайо. В 18 лет 
поступил в Университет Колумбия 
(Columbia University) на курс изу
чения английской  литературы  
Незадолго до окончания учёбы 
поехал во Францию. Познакомив
шись с сокровищами Французс
кой Синематеки, места, тесно свя
занного с такими именами, как 
Годар или Трюффо, решил остать
ся на год в Париже. Вернувшись 
в Америку, поступил в Нью-Йор
кский университет на отделение

джим джармуш

В коллекции клуба «Гагарин» 
есть фильмы Джима Джармуша 
«Более странно, чем рай», «Вне 
закона», «Мистический поезд», 
«Ночь Земли», «Мертвец».

кинематографии. Пожалуй, самым 
важным за время учёбы было зна
комство с режиссёром Николасом 
Рэем, автором знаменитого "Бун
таря без причины" (Rebel W ithout 
A  Cause). Рэй помог своему по
допечному устроиться ассистен
том режиссёра на довольно стран
ный фильм Вима Вендерса 'М о л 
ния над водой" (Lightning Over 
W ater). В 1980 году с дипломно
го проекта под названием "Веч 
ные каникулы" (PERMANENT V A 
CATION) началась самостоятель
ная карьера Джима Джармуша.

Кино Д ж арм уш а отличается 
неторопливостью событий и ат
мосферой - так же, как и, ска
жем. романы Сергея Довлатова. 
Сам Джармуш снимает тоже не- 
спеша всего шесть полнометраж
ных фильмов за почти шестнад
цать лет, не считая несколько ко
роткометражек. С каждым разом 
- так, к сожалению, бывает не все
гда - картины становятся все луч
ше; предпоследний художествен
ный ф ильм , известный многим 
благодаря ОРТ, - "Мертвец" (DEAD

M AN) - считается чуть ли не луч
шим произведением Джармуша.

В первой работе, 'Вечных ка
никулах", уже был хорошо виден 
стиль, в котором Джармуш сни
мал и последующ ие ф ильм ы  • 
медленная камера, блёклая (в ос
новном чёрно-белая) картинка, 
заунывная музыка. За "Каникула
ми" последовали три разных по 
сюжету, но похожих по духу кар
тины. Первый ф и льм  трилогии 
(как определяет это сам Д ж ар
муш ), "Более странно, чем рай" 
(STRANGER THAN PARADISE), был 
снят в 1984 году . Комедийная 
драма "о ж изни ' не прошла неза
меченной и получила награду на 
Каннском кинофестивале (за луч
ший дебю т) и приз за лучший 
ф и льм  года от А м ериканской  
Ассоциации Кинокритиков. Вто
рой - "Свои в доску" (DOWN BY 
LA W ; более распространенный 
перевод -'Вне закона"), сделан
ный в 1986, также не был обой
дён вниманием критиков (надо 
заметить, что все фильмы Дж ар
муша пользовались небольшим 
успехом у американской зритель
ской аудитории, будучи популяр
нее, может быть, даже в России). 
В 1989 бы ла снята  последняя 
часть этого своеобразного сери
ала: "Мистический поезд" (M Y S
TERY TRAIN).

Во всех трёх фильм ах Д ж ар
муш рисует свою, отличную от 
распространенной голливудской 
картину Америки: серые, тусклые 
улицы в ‘ спальных районах", м а
ленькие квартирки - в общ ем, 
типичная достоевщ ина . Самое 
интересное, что все это не кажет

ся надуманным и переиг
ранным, создается впечат
ление реальности происхо
дящ его (что абсолютно не 
характерно для массового 
кинематографа нашего вре
мени). Незаурядные собы
тия погружены в атмосфе
ру полного спокойствия, и 

как-то сам о собой настроение 
зрителя меняется от ощущения 
'жизнь - дерьмо" до необъясни
мого эмоционального подъема 
Действие происходит в самых раз
ных уголках североамериканско
го кон ти н ен та ; в Нью -Й орке, 
Кливленде и Ф лор иде  ( “ Более 
странно, чем рай"), в луизианс
ких болотах ("Вне закона"), в Мем
фисе ("Мистический поезд"). Не
предсказуемая цепь случайностей 
составляет сюжет практически каж
дого фильма Джармуша. Низко
пробный сутенёр и спивающися 
ди-джей по подстроенным обви

нениям попадают в одну тюрем
ную камеру, где к ним присоеди
няется турист из Италии, непред
намеренный убийца; итальянка, 
хоронящая мужа и преследуемая 
уличными грабителями, оказыва
ется в одном гостиничном номе
ре с девушкой, решившей уехать 
от своего  п ар ня; сп асаясь  от 
разъярённых картёж ников, два 
друга едут во Ф лориду, прихва
тив с собой племянницу одного 
из них Все герои - даже друзья 
или любовники - отделены друг 
от друга невидимыми, но проч
ными стенами. Закадычные при
ятели едва перекидываются парой 
слов, медленно и лениво ссорит
ся парочка влюблённых подрост
ков Объединяет всех джармушев- 
ских персонажей одно - Амери
ка. Культура "теле-еды" и Элвиса 
Пресли оказывается единственной 
нитью, связывающей вместе самых 
разнообразных людей и самые не
вероятн ы е со б ы ти я . В 
"Мистическом поезде" это 
заметно с особенной от
чётливостью: главные ге
рои трёх маленьких но
велл (привет Тарантино), 
из ко то р ы х  с о с то и т  
фильм , будучи вовлечены 
в ряд происходящих од
новременно собы тий , в 
большинстве даже не по
дозревают о существова
нии друг друга. Всё оку
ты ва е т св о е о б р азн ы й  
юмор, благодаря которо
му ф и льм ы  Д ж арм уш а 
чаще всего ошибочно и 
поверхностно определя
ются как комедии - напри
мер, у Довлатова (про-

случится рядом с любым челове
ком Реализм, достигаемый Джар
мушем, уникален - мало какие 
фильмы вызывают столько же до 
верия С этой точки зрения, опять 
ж е , можно сравн ить  картины  
Джармуша с книгами Довлатова, 
при чтении которых ни на секун
ду не возникает чувство приду- 
манности происходящего 

Свой предпоследний игровой 
фильм , "Мертвец", Джармуш снял 
в 1995 году. Чудный рассказ о 
бухгалтере на Диком Западе, слу
чайно становящемся убийцей, за
ставил критиков вновь (как и пос
ле "Более странно, чем рай") скло
нять на все лады имя Джармуша, 
объявляя его одним из лучших ре
жиссёров конца двадцатого века. 
Фильм (не в последнюю очередь 
благодаря модному культурному 
контексту) привлёк в ряды по
клонников режиссёра молодёжь, 
мало знакомую с предыдущими

должим сравнение) почти каждая 
строчка вызывает смех, но объяв
лять его книги юмористическими 
никто не торопится.

8 1991 Джармуш снова вернул
ся к небольшим новеллам (до это
го его короткометражки, в кото
рых снимались весьма известные 
личности, пользовались успехом, 
завоевав маленький приз в Кан
нах). Фильм "Ночь Земли" (NIGHT 
ON EARTH) лишён единого сюже
та. Он состоит из пяти отдельных 
историй, каждая из которых пред
ставляет кусочек из жизни амери
канских, итальянских, французс
ких, финских таксистов в одну 
ночь. Фильм идеально вписыва
ется в концепцию всего творче
ства Джармуша - он сделан в том 
же стиле, что и предыдущие кар
тины режиссёра. Угрюмо-веселые 
лица, дешевые и грязные маши
ны, алкаши - всё это в типичной 

д ж ар м уш ев ско й  а т 
мосфере спокойствия, 
граничащего с эй ф о
рией 8 одном герое 
или событии удается 
совмещать очевидные 
противоречия, но по
лу ч а е тся  при этом  
крайне похоже на ре
альную жизнь; возни
кает устойчивое ощу
щение, что происходя
щее в картине может

работами Джармуша, да и вряд 
ли способную оценить их. Но, 
приобретя популярность в "аль
тернативной" среде и подтвердив 
свой культовы й  ста тус , Дж им 
Джармуш оказался мало замечен 
широкой публикой. На Берлинс
ком ф естивале "М ертвец" был 
награждён как лучший неевропей
ский фильм года, тогда как боль
шинство обыкновенных зрителей 
посчитало фильм просто плохим 
и занудным вестерном; результат 
- малоуспешный прокат.

Повторимся, что в 1996 карти
на появилась на первом канале 
росиийского ТВ, да ещё и в су б 
боту в прайм-тайм. Это доказы
вает, что эстетизм и киноэруди
ция не чужды нашим теленачаль
никам На наш взгляд, Джармуш, 
наряду с ещё некоторыми аме
риканскими деятелями культуры, 
гораздо более популярен в Евро
пе и России, чем на родине.

Джармуш постоянно экспери
ментирует с актёрами, часто при
глашая своих друзей. Во всех его 
фильмах в невероятных количе
ствах снимались самые разнооб
разные музыканты. Саксофонист 
Джон Лури (John Lurie) сыграл в 
трёх фильмах, написав к некото
рым музыку. Небезызвестный Том 
Вэйтс (Tom W aits) снялся во "Вне

3
X

О кончание на 18 сгр.



автостоп
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКО М ЕНДАЦ И И

ПОВЕДЕНИЕ В МАШИНЕ

Остановить машину это поло
вина дела; надо с ней уехать, да 
и водитель чтобы остался дово
лен. Итак, подбегаем к дверце, 
начинается общение с водителем. 
Вот один из вариантов вопроса;

- Здравствуйте, можно с вами 
сколько-нибудь проехать по трас
се?

Обычно следует ответ "садись" 
или "а куда"? Я, как правило, на
зываю свой конечный пункт: я, 
вообще, в М оскву, но, сколько с 
вами по пути Дальний пункт на
значения сразу вызывает интерес 
водителя и может стать темой для 
последующего разговора. Можно 
говорить и так:

- Здравствуйте, можно с вами 
сколько-нибудь проехать в сто
рону Москвы?

Москвы, удивляется водитель, 
я только до  Туймазы, мы согла
шаемся, и начинается разговор: 
"8 Москву-у-у?" и т.д.

Если я знаю, что перед горо
дом N ближайшая хорошая пози
ция, я могу спросить так:

- Здравствуйте, можно с вами 
до М?

..М ногих интересует вопрос: о 
чём разговаривать с водителем?

Здесь нужно избегать крайнос
тей. Одни начинающие автостоп
щики, к каковым относился и я, 
готовы непрерывно сообщать во
дителю различные телеги (исто
рии), длиной 100, 200, 300 км, в 
зависимости от скорости и дал ь
нобойности машины Другие, на
оборот, молчуны. О днако, наи
более мудр тот, кто заставляет 
разговориться самого водителя. 
Сам мудрец при этом спокойно 
воспринимает информацию, за
даёт вопросы, но основную речь 
произносит водитель, радующий
ся, какого интересного собесед
ника в вашем лице он нашёл.

Темы для разговора могут быть 
различны. Спросите водителя, куда 
он едет, и расспросите об этом 
городе. Что в этом городе инте
ресного? Старинный ли оН? Как 
живут лю ди? Какие там  цены? 
Сколько времени туда ехать? Если 
водитель - дальнобойщик, спро
сите его, приводилось ли ему быть 
в местах, которые вас интересуют. 
Давно ли работает дальнобойщи
ком? А  раньше где работал? Пре
доставьте водителю возможность 
живописно рассказать, как разва 
лилась та отрасль народного хо
зяйства, в которой он работал, 
прежде чем стал дальнобойщиком 

М  Если водитель перегоняет ма 
шины с Запада, спросите его, как 
живут на Западе. Убедите его. что 
у нас лучше. Если машина - кру
тая иномарка, расспросите о её 
свойствах. Спросите, часто ли при
стают гаишники.

А вот темы, которые вам лучше 
не поднимать: политика; зарпла
та; мудрость или немудрость ка
ких-либо музыкантов или певцов. 
Лучше, если водитель сам под
нимет одну из этих тем

Водители являются источником 
ценнейшей информации о доро
гах. о транзите городов, об осо
бенностях трассы, а иногда - и о

местных достопримечательностях 
Не упускайте возможности вы 
трясти из водителя эту информа
цию. Вы узнаете куда больше, если 
не будете всем навязывать одну и 
ту же свою историю. Ну а если 
водитель заинтересуется вами, тог
да дело в шляпе, и вы будете до
вольны общением вдвойне.

Ночью автостопщиков обычно 
берут именно для  того , чтобы 
отогнать сон интересной беседой 
Ночью спать в едущей машине ка
тегорически запрещается!

Начинающих волнует вопрос 
оплаты проезда. О днако, легко 
убедиться, что большинство води
телей на всех трассах бывшего СССР 
не требует (и не ожидает) ника
кой оплаты! Даже на выезде из 
большого города (М осква, Питер) 
просят деньги только 20%  оста
новившихся водителей или того 
меньш е. Причём таксист сразу 
спросит: "А  сколько дашь?" Если 
при посадке в машину водитель 
не сообщил об оплате, то этот 
вопрос и дальше не возникнет.

Однако в крупных городах оп
лата проезда может подразуме
ваться, поэтому лучше в городе 
сразу сказать, что нет денег (что
бы не было потом неприятнос
тей). Если автостопщик в маш и
не, общ аясь, наладил хороший 
контакт с водителем, то об опла
те никто и не вспомнит. Более 
того; некоторые водители стара
ются накормить автостопщика и 
даже дать ему денег на еду или 
на дорогу

С другой стороны, автостопщик 
сам обязан проявить заботу о 
водителе Если у вас есть продук
ты питания, или питьевая вода, 
или жвачка, обязательно надо 
предложить Хотя водитель, как 
правило, отказывается, нужно ис
пользовать шанс отблагодарить 
его:

А  уж если вы подружились с 
водителем, он провёз вас, и уже 
выходя из машины, вы услышали 
неожиданный возглас:

- А  на бензин???
Некоторые люди предлагают в 

подобных случаях врать, что д е 
нег вообще нет. Но если у вас 
есть деньги, экономить их глупо. 
Деньги экономить - что воздух 
экономить. И если водитель по
просит денег, это не оттого, что 
он плохой водитель, а оттого, что 
он нуждается в таковых. И нехо
рошо не дать нуждающемуся.

Ну а если денег у вас действи
тельно нет, так и скажите.

ВОЛНА

В течение суток число машин 
на трассе сильно меняется Наи 
большее число машин выезжает 
из крупных городов между 7.00 
и 9 .30 утра. Это явление называ
ется волной. В будние дни волна 
выражена более отчётливо. Быва
ет небольшая вечерняя волна на 
выезде из крупного города меж 
ду 18.00 и 19.30.

Волна движется по трассе со ско
ростью около 60 км/час, постепен
но размазываясь и ослабевая. Дви
жение на волне удобно много ма
шин, и ты нигде долго не стоишь

Волну желательно чуть опередить, 
чтобы она как бы подгоняла авто
стопщика, поэтому оптимальное 
время старта из большого города 
между 6.30 и 7.00 утра.

Ближе к вечеру автостоп ухуд
шается Между 1.00 и 5 .00  машин 
очень мало Около 3.50 наступает 
точка перегиба, когда число ещё 
засыпающих водителей равно чис
лу уже просыпающихся. После 4 
часов голосовать явно легче.

АВТОСТОП НОЧЬЮ
Движение автостопом в ночное 

время имеет свои нюансы. Во- 
первы х, обычно поток маш ин 
ночью снижается, водители ложат
ся спать, тем самым намекая, что 
пора спать и нам. На мелких про
сёлочных дорогах движение во
обще прекращается

Во-вторых, автостопщик, всю 
жизнь ездивш ий только дн ём , 
будет удивлён тем, что ночью, в 
тёмном месте, машины не оста
навливаются. Всё просто - води
тели не успевают среагировать на 
человека на ночной дороге. Бро
саться под колёса ночных машин, 
размышляя, что так вас будет луч
ше видно - вредно и опасно!

Гонщики Питерской Лиги А в 
тостопа хорош о езд ят ночью , 
применяя яркие, светоотражаю
щие комбинезоны, катафоты, на
лобные ф он арики ... Человек в 
ярком комбинезоне, мигая крас
ным фонариком,привлекает вни
мание водителя на расстоянии 
в несколько сотен метров даже 
на неосвещённой позиции. Не
которые мудрецы ночью оста
навливают 9 0%  машин. Вообще, 
человек в характерном комби
незоне на ночной дороге вызы
вает кучу ассоциаций (Гринпис? 
Радиационный контроль? М ен
ты? Ко см онавты ?), что весьма 
способствует автостопу. Если вас 
двое и вы в одинаковой форме 
- тем лучше

Несмотря на эффективность езды 
в комбезах, большинство простых 
людей как днём, так и ночью ездит 
без оных В таком случае для ноч
ного движения желательно быть 
одетым посветлее, иметь фонарик 
или хотя бы катафот, соблюдать ос
торожность и голосовать только на 
освещённых позициях. Лучше вый
ти из машины на 40 км раньше и 
стать под фонарями, чем проехать 
дополнительные 40 км, а затем про
стоять всю ночь в какой-нибудь 
темной деревне

Если вы оказались на неожив
лённой трассе, и уже темнеет - вы 
можете остаться на этой позиции 
на всю ночь. Можно поступить дво
яко: 1) переночевать, 2) стопить 
машины, едущие в обе стороны, 
чтобы доехать хотя бы до ближай
шей освещённой позиции (вперёд 
или назад, неважно), где уже д о 
жидаться дальней машины

Ночью водители берут вас в 
расчёте на то, что вы разговорами 
прогоните их сон Ночью дремать 
в машине опасно и вредно - во
дитель тоже может заснуть, и вы 
попадёте в аварию! Не спите в 
машинах!

Андрей Кротов. Москва

прелести
Челнинскогоавтостопа
■ Этот материал может оказаться поле
зен тем, кто регулярно ездит недалеко 
- в близлежащие города или даже по 
городу

Нет денег, а доехать надо? Беги 
автостопить В автостопе все зави
сит от твоей удачи и предприимчи
вости Для автостопа нет препятствий, 
существует он и у нас, в Челнах, где 
также есть автостопщики (hitch- 
hirers) ничем не уступающие своим 
зарубежным "собратьям" На вопрос, 
что же такое челнинский автостоп, 
можно ответить так: зимой - это "мо
роз соплей" и жгучее желание ото
греть посиневшие руки, весной - по
стоянная боязнь быть обрызганным 
родной челнинской грязью, летом 
(для девушек) - жадные взгляды во
дителей и сигналы машин, ну а осе
нью - прекрасная закалка под дож
дем. Ты не испугался этих трудно
стей? Значит, в тебе дремлет авто
стопщик Самое главное правило 
любого автостопщика - доехать с 
наибольшей скоростью и наимень
шими (желательно нулевыми) зат
ратами Главный твой козырь - оп
тимизм

Итак, существует несколько тзтов 
челнинских водителей

1. "Барыга-трясун“ - будь пре
дельно осторожен Барыга, это по
тому, что ему обязательно нужны 
деньги, а трясун, потому что он очень 
трясется за свою машину. Данный тип 
встречается в машинах потрепанно
го вида и советских марок: в "шес
терках", "копейках", "маргаринах" и 
т.п ., отличается средним или пожи
лым возрастом и злым взглядом

2. "Веселый компаньон" тебе 
повезло, если попадется этот сорт 
водителей. Все, что ему от тебя нуж
но - это твоя веселая компания и 
свежий анекдот. Встречается в ма
шинах всех типов и виден по доброй 
улыбке и веселым глазам.

3. "Понтореэ" это человек, взяв
ший тебя для того, чтобы рассказать 
о своей новой машине и классной 
работе В принципе, тебе повезло, 
если ты вовремя сможешь восхитить
ся его достоинствами и выслушивать 
его бред. "Любимые тачки" - "де
сятки" и иномарки.

4. "Деловой человек" - это очень 
занятой человек, часто опаздываю
щий и едущий на большой скорости 
мимо постов ГАИ. Неразговорчив. 
Предпочитает новые иномарки Глав
ный признак - сотовый телефон, ан
тирадар и дорогая магнитола.

А теперь несколько советов на
чинающим автостопщикам Во-пер
вых, постарайтесь одеться так, что
бы привлечь внимание водителей: 
яркая футболка или куртка вполне 
подойдут. Во-вторых, не стойте на 
повороте или вблизи постов ГАИ. 
Обратите внимание, пристегнут во 
дитель или нет, если нет - значит, 
вероятность оплаты резко понижа
ется А теперь совет тем, кто любит 
кататься в веселой компании если 
вас достаточно много (3-4 челове
ка). пусть один или двое станут по
одаль, а затем попросят остановив
шегося водителя захватить друзей 
(этот трюк часто срабатывает) Са
мые успешные автостопщики • сим
патичные девушки, но остальным не 
следует унывать, если они последу
ют нашим советам Не забудьте са
мое главное - выходя из машины 
улыбнуться, поблагодарить водите
ля (о деньгах и речи быть не может) 
и сказать большое человеческое 
"спасибо" Л. Г.

I



aiВЕСЕННЕЕ
РЕШЕНИЕ

Известно, что ни одно время года 
не воздействует на человека так, как 
весна Проснувшись, за окном ты 
слышишь веселое щебетание птиц, 
а выходя на улицу, ощущаешь не
жное прикосновение солнечных лу
чей и теплый поток речного возду
ха, обжигающий кожу лица. Все вок
руг цветет, на душе хорошо и тебе 
хочется петь... Стоп! Не так быстро, 
господа. . А как насчет экзаменов? 
Опустив голову, ты медленно бре
дешь к автобусной остановке, думая, 
как бы завтра сдать эту несчастную 
алгебру, тебе уже совсем не до того, 
что над тобой светит теплое весен 
нее солнце и под ногами растут жел
тые одуванчики, ты идешь и дума
ешь: думаешь о будущей жизни (В 
какой ВУЗ тебя закинет судьба.) Не 
кажется ли тебе, что уж много про
блем свалилось на голову такого 
юного человека, как ты, и, что впол
не естественно, не легко найти пра
вильное решение Знаю, что тебя 
мучает больше всего. Конечно же, 
ты закончишь школу, получишь ат
тестат и будешь собираться посту
пать в ВУЗ, но в какой? Вот в этом и 
вся проблема.

Город маленький, а государствен
ные ВУЗы можно по пальцам одной 
руки пересчитать, зато коммерчес
ких ВУЗов - как грибов после дождя!

Получать высшее образование за 
"бугром" достаточно накладно, а по
чему предлагаю выход для начала 
будущей карьеры

Итак, внимание!!! Школьники, 
окончившие 10 класс, и абитури
енты, стремящиеся во что бы то ни 
стало получить государственный 
диплом по специальности - Психо
лог "Преподаватель психологии"!

Филиал Ярославского Государ
ственного Университета имени Де
мидова проводит набор студентов на
I курс и учащихся в 11 специализиро
ванный психологический класс, обу
чающихся на базе Центра образова
ния, по указанным специальностям

Рассмотрим все плюсы и минусы 
данного заманчивого предложения:

плюс первый: при успешной сда
че выпускных экзаменов за 11 класс и 
летней сессии студент зачисляется на
II курс;

плюс второй: тем, кому опроти
вел наш город и кто задумал сме
нить обстановку, могут продолжить 
начатое образование в самом Ярос
лавле.

Надо заметить, что такое удоволь
ствие обойдется вам намного доро
же результат будет тот же. Нако
нец, плюс третий: лекции читаются, 
а в последствии принимаются заче
ты и экзамены преподавателями са
мого Ярославского Университета 
Минус первый и единственный: обу
чение платное.

Но, сравнив стоимость обучения 
за год с другими коммерческими 
ВУЗами (всего 6,5 тыс.) это, безус
ловно, переходит в плюс Таким об
разом, приняв эти предложения, вы 
убиваете двух зайцев: получаете 
диплом государственного образца и 
экономите год. А тем, кого не при
влекает карьера психолога, могут 
предложить не менее выгодный ва - 
риант: филиал Нижегородского Го
сударственного Университета име
ни Добролюбова проводит набор 
среди учеников, окончивших 9 класс 
на I курс очного отделения на той же 
базе Центра образования Желаю
щие могут получить образование и 
диплом государственного образца по 
специальностям: лингвистика и меж
культурная коммуникация (те, кто 
плохо понял могут навести справки 
по нижеуказанному телефону).

Зачисление проводится на осно
ве тестирования по английскому язы
ку. Окончившие 11 класс и сдавшие 
сессию, зачисляются на II курс дан
ного ВУЗа, а что касается препода
вателей, все прошли стажировку в 
Нижегородском Государственном 
Университете

Напоследок хочу добавить, что по
чти все учащиеся, закончившие пер
вый курс и сдавшие экзамены, са
мим нижегородцам, успешно прошли 
это испытание и поступили на вто
рой курс. Поэтому перспектива, на 
мой взгляд, довольно хорошая

Автором сей рекламной статьи 
является ученица 11 класса, 

но уже студентка I курса 
филиала НГЛУ на базе Центра 

образования “ПЛГТО”.
Справки по телефону: 53-65-60.

Нижегородский Государственный Лингвистический Универси
тет, набережночелнинский филиал, (лицензия N516 Г-756 от 06.03 
1994 года) и Центр образования ''ПЛГТО" (лицензия серии А, № 2 
от 3 .03 .99) (аккредитация МО РТ № 20 от 26.01.99)

Набирают 10-й лингвистический класс (на основании тестирова
ния по английскому языку).

По окончании обучения выдается аттестат зрелости и производится 
зачисление учащихся на II курс Лингвистического факультета набережно- 
челнинского фйлиала НГЛУ.

Специальность - лингвистика и межкультурная коммуникация
Обучение платное.
Приемная комиссия работает: 9.00 - 17.00, 4/19 (здание детского 

сада), телефон: 53-65-60.

Возможность получить Государственный диплом психолога 
в городе Набережные Челны! _  _  ___

Ярославский Государственный Университет имени П.Г. Демидова 
(ЯрГУ) и Центр образования "ПЛГТО" (лицензия серии А, № 2 от 3.03 99) 
(аккредитация МО РТ № 20 от 26.01.99) набирают учащихся в 11-й 
специализированный психологический класс (по итогам выпускных 
экзаменов и зачетной сессии производится зачисление на II курс ЯрГУ) и 
студентов на I курс

Специальность - психология (020400); форма обучения • очная, 
обучение платное, на базе Центра образования; диплом - ЯрГУ.

Лучшие студенты освобождаются от платы за обучение Оказывается 
помощь в поиске платного жилья

Приемная комиссия работает: 9.00 -17.00, Новый город, 4/19 
(здание детского сада), телефон: 53-65-60.

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

Как попасть в Гавань
Вырезается купон на 38 стр . заполняется, при 
клеиаается к листу бумаги (или открытке) с по
сланием и

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

) Д Н Я В  ГАВАНИ т
Командор: Яблии мертв! По просьбам (много 
численным) прогрессивной части населения, его 
шлюп пробит диверсионной командой Просьба 
почтить И еще. у нас появился первый Корсар 
и имя ему NASTO Просьба поздравления прись, 
лать к следующему выпуску.
•  А .П .Ч ихов:
(Псевдо навеяно весной, пыльцой и мокрыми 
ногами )
Коротко о себе (в  2-х томах) Том первый 'Вот Я 
какой, такой простой* автор пьесы 'Ябпиневый 
сад ', автор книги 'Дикая собака Sting*, автор пе
редачи 'Подводная одиссея X И  Nasto' (Совпа
дения имен и фамилий считать совладением)
▲ А . Т . Грин:
Ябпнн: вернулся? /  речью приблинистый, /  г ли 
иисто-мглинистый / ременно-извилистый /  ти
нистый /  виниистый /  гретогврбистый /  навари
стый /  чистый . /  разулся? /  приятно? /  вали ка 
ты а море обратно)
А лкоголик: а шкафу /  наяву? /  нет) в говне. /  в 
глубине- /  пошло в дышло 
Палач: а у тебя?
Ком андор общение- /  глупое пение. /  блеяние 
в пустоте /  просто те. /  кто хочет /  услышит и так 
/  кто ж хохочет /  - ...
«  V .Vega :
Сладкая N  Спасибо за беспокойство P S Слушал 
"Кино" Вижу, ты его тоже любишь 
Как часто вновь увиденные строки /  В себе таят 
бесценные уроки..
NASTO: Потанцуем?
О Queen O f The H ighw ay.
Ля-ля-ля Тот же треп, что Некто так лажает 
Сплин и  пиво - вещи века) Ни одного короля, 
сплошная анархия’ (Кастовая анархия?) Никако
го пацифизма, сплошные убийства) Я думала 
underground, а оказалось 
Punisher: Это твои личные проблемы*
NASTO: Drag(zow ie)

Таблетка: К  Точно, я помню, как прохожие дави 
ли твою улыбку. У меня до сих пор твоя НИЖНЯЯ 

губа от ботинка не отскребывается 
Сорняк: Слушай, я тебе как мальчик мальчику. 
'Лучше быть пупом земли, чем быть ее пупком’* 
УПЦ...И) Я вас не обрызгал?
Эх. конь мой вороной 
■ NASTO:

6  Неудачник:
Хочу познакомиться со счастливым человеком, 
который поделится, чему можно радоваться в 
этом городе, хроме солнца и секса.
♦ Punisher
А. Т.Грин 'хРСНаТушка* хороша, когда пишешь 
иеспеша Против(и><адействие Тела и Пива руб
лем и кулаком по прилавку. /  Пугая народ /  • 
Урод) /  Не создавайте давку)! /  Из Хаосе дос
тавая балон /  Ты Чемпион’ !)
Яблину: Ну ты зарвался За своим Судном следи
б...
♦ Раскольников:
NASTO'О  любви к (6а лонном у ) футболу. Особен
но когда делаешь под NASTO подкат Вот это 
класс) Играть а футбол, всегда я рад’
Оникс: Какого цвета твой цветок /  Каков твой 
пол - скажи браток /  Каков твой номер? /  А ... 
ИРР-то помер
Ком андор: (из противоположного окопа). Нас 
разрежут на части /  Намажут на хлеб /  Корвины
ми зубами /  Разжуют, а потом... /  Нас и з ......вон.
Мальчик Бананам. Зачем искать няньку, если ты 
и так все знаешь Плыви ко мне в лодку, и я из 
тебя сделаю настоящую..
«  SNAKE:
Анталью. За окном чужой город\Поздняя ночь 
\Уснуть мы не можем\Сои летит прочь\ Мы 
долго 6 олтали\0  том и другом\Все что там бы- 
ло\М ие кажется сном
♦ Сорняк:
Алкоголик: Мы все шуты /  Среди корон бес чу 
ственных портретов. /  Уставшие от серой суеты, 
/ Здесь только призраки здесь нет поэтов. /  
Здесь все питаются осколками большой Мечты 
Оникс: В плену Вы потеряли иль нашли покой, /  
О . грустный незадачливый герой?
Чиж Вы не правы, любовь - не шлоха))1 /  Лю
бовь это то. чем дышит трава. /  Это то. о чем 
шепчет, опадая, листва, /  Это там, где плывут 
облаков острова. /  Любовь рождает поступки, 
слова. /  Я не видел Ее сквозь холод пурги /  Я 
предавался дурацким стихам, /  И понял - туда, 
где Она приходи? не к нам /  Мы жадно тянем 
руки свои
О Хве-и Х В И -л е-и -Л И -п п ео к-П П О К :
Ала. это Гавань а ли ист, Гавань? (y e s), ну не 
дозвонишься до вас.
Всем : Наша Гавань самая гав-стая из гаваней в

Друзьям  Город Голмицк жив еще, курилка.. А  а 
Москве классно - я там ни одного бритоголового 
не увидела’ А  стены) Искусство graffity а Мос
кве процветает - красотища’ Вот бы нам бы) Да 
уж куда уж. был переход, да  и тот закрасили, гады) 
Сорняк: В любом случае, стихи хорошие... 
Художник Тьмы Верни тетради) И сам приходи 
Раскольников: Я соскучилась . и по Софисту тоже 
Возмущ енна Киндеры, желая поставить себя 
героями, поливают грязью аборигенов, навер
ное. во имя какой-то 'очень высокой* цели типа 
проучить тех. кто лучше, опустить тех. кто выше, 
до своего уровня Вместо того, чтобы прекратить 
писать ерунду, они начали защищать своих по
гибших тупиц собратьев Но это выглядит глупо 
и ... пошло)
О Некто:
NASTO Как это, от чего хайр должен начинаться? 
Ясное дело - из подмышек.
Pumsher Kommen auf dw Sch(n»*w n)’!’

мире (ой, не хотел, поправляюсь - самая лучшая) 
Аборигенам Не стреляйте в меня, пожалуйста, а 
то надену бронежилет и куплю пистолет...
О  Чеш ирский К и т
Командор а в Гавани лишь немногие не выпен
дриваются Пожалуй, я пойду к ним А  прошлое 
послание просто разведка 
Ш угь а 'памятнике* мои стихи зачем искорежи
ли? У  меня не все строки - с прописной и длина у 
них - разная.
А  ТГрим: ГринАТушка, пиши без эпатажа - смысл? 
О Чип нс
Ну что. не ждали)? А  вы как думали, без меня, 
да?) Тут все просчитались, без меня не получит
ся Если меня, конечно, кто избудь раньше вре
мени не замочит... А  вы знаете, мне хотелось 
летать, но обломали крылья... Грустно Что ли 
повеситься
А  Яблии (предсм ертная записке):
Все-твкияуспелблиисделатьсвосдело Спвсибовсвм.

ПАЛИНДРОМ Ы  А.Т.ГРИНД
Тип с п и т .

Лак, а скатерть трет аксакал.
К соли - лоск.
Но кед, декан.
Л. и Раду Леша на дороге города 
нашел - ударил 
Саван на вас
Дар - тетрадь.
- Тонна, Сань, нот.
- Топаз тебе. Бет, за пот... 
Трактат карт.
Толпа на плот.
Чак - ткач, а Поло - холоп.
"У!" - тоска к соту. (ГНеловрсцеское) 
"Ух!" - укус к уху. (Медицинское.) 
С Камы - Макс.
Еж - тот же 
Тиром уморить!
На гарь - ураган.
Мукин • уникум.

ш
Уникуму думу кину.
Осело колесо.
Типус упит.
Тому дарит тираду мот, Том же 
жмот.
"Бах!" ■ ухаб.
И чело полечи.
А село до леса.
Дурь: "Гали мила грудь!" 
Тибальд: "А! Падла!" - бит. (Нео
классика.)
Тени. Маша. Минет (Сумеречное.) 
Молва в лом.
Лег на пуп ангел.
И уровень тот не воруй1 
Мода - на дом.
Жена - манеж.
И ноги гони, и руки кури. (Зак
линание.)
Лету - тел!



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 слое

купон-пожелание лп
Что бы  ты хотел увидеть на страницах ЛП? Занеси ответ на "лодоч
ную станцию "

купон на скидку лодки причалов/секс
Предьявителю данного купона предоставляется право 
на бесплатный вход в магазин "Интим" по адресу Новый 
город, 18/14 с 10.00 до 19.00 (при условии, что ему 
больше 18 лет!).

купон на скидку лодки причалов/гагарин

60%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
на единичное пользование коллекцией видеоклуба Т а -  
гарин*, по адресу Библиотека КамАЗа, Новый город. 
1/15, к 318 (отдел искусств) вторник-суббота, 10 00-18.00

нупон на скидку лодки причалов/шекспир

13%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при приобретении билета на спектакль "Укрощение 
строптивой", который будет проходить 3 июня в ДК 
КамАЗа Начало в 18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

купон на скидку лодки причалов/beatles tribute

25%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при приобретении билета на концерт "The Beatles 
Tribute" 5 июня, который будет проходить по адресу: 
Новый город, 1/16 (Дом Театра) Начало в 19.00.

купон на скидку лодки причалов/резина

10%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке любого количества презервативов любых 
видов в магазине 'В и зав и ' по адресу: Новый город, 
6/01, вход со стороны драмтеатра

купон на скидку лодки причалов/cd-rom

10%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке любого количества дисков по адресу: Но
вый город, 1/11, универсам N5105, 2 этаж, отдел "Ком
пьютеры".

купон на скидку лодки причалов/грегор

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

купон на скидку лодки причалов/ассистент

10%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка при 
обучении в учебном центре "Ассистент" (секретарь- ре
ферент, бухгалтер, делопроизводство и пр.) в летние ме
сяцы Новый город, шахматный клуб, 2 этаж. Т. 56-93-94

купон на скидку лодки причалов/бумага

5%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке бумаги для ксерокса в магазине "Радуга" по 
адресу: Новый город пр Сююмбике, д  41/03, 6 подъезд 
(с обратной стороны) - авт ост. 41-й комплекс

купон на скидку лодки причалов/комплектующие

5%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке компыЬтеров и комплектующих по адре 
су: Новый город. 1/11. универсам №105, 2 этаж, отдел 
"Компьютеры".

купон на скидку лодки причалов/cd-r

1Ш Я
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 

I ■ при записи одного CD-R (софт или музыка) Звонить 
• I  по телефону 53-12-29.

Джим Джармуш. С15 стр.
закона" и выступил в качестве ком
позитора в "Ночи Земли". Блюз 
м ен С к р и м и н  Д ж е й  Х о ки н с  
(Screamin' Jay Hawkins), легендар
ный дедуш ка-пункер Игги Поп 
(Iggy Pop), участник знаменитой 
группы "Столкновение" (The Clash) 
Дж о Страммер (Joe Strum m er). 
"Д аж е Ричард Э дсен  (R ich a rd  
Edsen) (Эдди  в "Страннее, чем 
рай") был музыкантом, когда я 
впервые встретил его Он играл 
на барабанах в Sonic Y o u lh " , - 
говорит сам Джармуш Популяр
ные актёры снимаются у Джарму 
ша не так часто: Стив Бушеми 
(Steve Buscemi), Джина Роуленде 
(Gena Rowlands), Вайнона Райдер 
(W in o n a  R y d e r) , Э лен  Баркин 
(Ellen Barkin ), Роберто Бениньи 
(Roberto Benigni), Матти Пеллон- 
пяа (M atti Pellonpaa), - отличает
ся в этом отношении, пожалуй, 
только "Dead M an", где известных 
людей довольно много: Лэнс Хен- 
риксен (Lance Henriksen), Роберт 
Митчум (Robert M itchum ), Крис
пин Гловер (Crispin Glover), Джон 
Хёрт (John Hurt), а в главной роли 
и вовсе суперзвезда Джонни Депп 
(Johnny Depp). Джармушу удалось 
создать свою компанию (или по
пасть в нее?), причём на резуль
тате работы это отразилось толь
ко лучшую сторону.

Далеко не последнее место в 
кино Джармуша выделено музы
ке. Это очень хорошо заметно в 
"Мертвеце" - весь фильм сопро
вождается потрясающими зауныв
ными запилами на гитаре в и с
полнении Нила Янга (Neil Young), 
лидера группы "Безумная лош адь' 
(C razy Horse). Саундтрек здесь 
играет очень важную роль, созда
вая неповторимую мистическую 
обстановку. В других фильмах на 
заднем плане часто звучит какая- 
либо мелодия: джаз Лури, voodoo 
blues Хокинса, хрипатый рок-н- 
ролл Вэйтса. К "Вечным канику
лам ' музыку писал сам Джармуш 
- позже он предоставил это д е 
лать своим друзьям.

Нужно отметить, что Джармуш, 
как настоящая творческая натура, 
занимается не только режессурой, 
но и снимается сам в фильмах 
своих друзей Самые известные 
картины с его участием: "С уны
нием в лице" (Blue in the Face) 
Уэйна Вонга (W ayne W o ng ) и 
Пола Остера (Paul A uste r), "Ле- 
ниградские Ковбои едут в Ам е
рику" (Len in g rad  C o w b o ys Go 
America) Аки Каурисмяки, "Пря
мо в ад" (Straight to Hell) Алекса 
Кокса, обладатель Оскара 1996 
года за лучший адаптированный 
сценарий фильм  "Финка" (Sling 
Blade) Билли Боба Торнтона (Billy 
Bob Thornton).

В заключение еще раз пропоем 
оду Джармушу, редкому челове
ку, которому удалось в наш ци
ничный и меркантильны й век 
(были ли другие?) снимать не про
дажное, не злое, не пошлое, а 
главное, талантливое кино Он смог 
не утонуть в море похабщины и 
жестокости, и тем не мене его кино 
интересно для многих, особенно 
после выхода "Мертвеца"

Ким Белов, Сергей Корсаков 
w w w .zhurnal.ru/zavist /

От редакции : На днях Джармуш представил на 
Каннсаом фестивале свой новый фильм ’ Путь 
самурая*, а Сергей Шолоюв заявил, что это был 
лучший фильм на фестивале. Ждем

тяжелые новостиheavjr metal
■ "Born То Loose. Live To Win" • так 
будет называться новый сборник Motor 
head В него войдут все синглы группы 
времен Бронзовых лет Начиная с 
"Louie. Louie' 1978 года и заканчивая 'I 
got mine" 1983 года Все синглы будут 
на отдельных СО с оригинальными об
ложками
■ Gardenien заключили новое соглаше
ние с Nuclear Blast. Группа закончила 
запись 11 песен к новому альбому 
'Soulbur пег"
f l Kamelot собираются выпустить новый 
альбом Пре-продукция пройдет в июле, 
и затем группа войдет в студию для за
писи нового материала
■ Virgin Steele сейчас в студии и запи 
сывает новый альбом ‘ The House Of 
Atreus". Это двухактная хзви опера Пер-, 
вый акт выйдет в сентябре, а второй в 
следующем году
■ Liquid Tension Expirement выпустят 
новый альбом в июне Группа состоит 
на 3/4 из членов Dream Theatre В ней 
выступают Джон Петручи. Джордан Руд- 
десс и Майк Портной.
■ Басистка Coal Chamber Райна ждет 
первого ребенка, по этой причине груп
па ищет новую женщину-басистку для 
временной замены
■ Новый альбом Arch Enemy будет 
называться "Burning Bridges" и выйдет в 
скором будущем
■ Yngwie Malmsteen записывает новый 
альбом, который выйдет в сентябре- 
октябре
■ Kenziner находятся в студии, запи
сывая новый альбом 'The Prophecies', 
который выйдет в следующем году
■ Control Denied покинул басист Скотт 
Кленденин. Чак Шульдинер уже нашел 
замену - это Стив ДиДжорджио. извес
тный по работе с Sadus и Testament 
Также рассматривается возможности 
игры Стива на будущем альбоме Death
■ Megadeth выпустят свой новый аль
бом "Risk" в июле
■ Для тех кому недостаточно Grip Inc. 
Testament и Fantomas для наслаждения 
мастерством Дэйва Ломбардо • с но
вой группой Kkleq Muzil Дэйв запишет 
трехпесенное демо. В группу также вхо
дят музыканты из Civil Defiance
■ Rage уже сочинили новые песни для 
следующего альбома. Группа продолжает 
сотрудничество с оркестром Lingua Mortis
■ UDO пишет новый материал для аль
бома. который выйдет в сентябре Так
же в группе появился новый гитарист, 
его зовут Игорь, и он из Швейцарии.
■ Grave Digger засядут в студию в мае 
для записи нового концептуального аль
бома "Excalibur“ В нем будет рассказы
ваться о короле Артуре и рыцарях круг
лого стола
■ Новый альбом Dio выйдет в октябре 

р  будет называться “Magica“ Заявляет
ся. что это будет возврат к корням вре
мен "Holy Diver' и 'Last In Line"
■ Bal-Sagoth заключили контракт с 
Nuclear Blast на три альбома и вошли в 
студию для записи долгожданного чет
вертого альбома Новый альбом вый
дет в сентябре
■ Новый альбом Anathema "Judgement" 
выйдет 21 июня и будет включать всего 
две новые песни. Песня “Sleepless“ была 
записана в концертной версии еще с 
оригинальным вокалистом Дарреном 
Уайтом.
■ The Gathering обещают выпустить три 
альбома в следующем году концерт- 
ник. сборник редких вещей и новый 
полнометражный альбом Причем сле
дующий год у них начинается с этого 
момента Концертник выйдет на двой
ном CD в сентябре, сборник выйдет в 
январе, а новый альбом будет готов к 
весне 2000 года
■ Большие вменения в стане польской 
группы Sirrah Команду покинул гита
рист Роджер, а также в скором време
ни сменится название коллектива, из- 
за проблем с авторскими правами Г руп
па записывает новое демо и ищет лейбл

http : //música. mustdie. ru/
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|Ш 1 свежие а
грабли, сломанные 

пополам, бырт в два
больнее

Я не из тех, кому становится 
лучше, когда другим хорошо.

Ну ни пуха вам, ни... пятачка.
Кто ищет, тот уже нашел.
Фортуна повернулась к нему 

спиной, и все дела пошли у него 
через задницу...

# б  твою... Май! Гидром ет
центр.

Снизить заболеваемость нам 
поможет смертность

В чужой монастырь - с про
ектом своего Устава!

Он тонко чувствовал - но гру
бо выражался...

На своих ошибках учатся, на 
чужих - наживаются.

С годами мужчине все труднее 
бегать за женщинами, приходит
ся волочиться.

Если это будет выгодно, бес
корыстными станут все.

Если вам дали по морде, не ! 
спешите обиж аться, может, вы i 
кого-то напоминаете

Грабли, сломанные пополам i 
бьют в два раза больнее.

Образование у него было так ; 
себе среднее.

Джонсон и Джонсон - созда
ны друг для друга...

Выпил с утра и целый день сво
боден.

День солидарности  Крутя
щихся.

До конца света осталось Бог 
знает сколько дней.

Путь к сердцу мужчины ле
жит через желудок. Если хоти
те  довести его до и нф аркта, 
заявите, что ужина сегодня не 
будет.

В подарок он принёс бутылку 
водки, которую выпил по доро
ге!

Сигарета помогает скоротать 
жизнь.

Из каждого правила есть исклю
чения, в том числе и из этого.

"Ч то-то  я не пойму. Этот сыр 
прислан или вы слан из Ш вей
царии?!"

Слухи о моем конце несколько 
преувеличены' (с ) М Твен.

Новое - это хорош о заш итое 
старое.

Ж ил-бы л Щ енок. "Чем я не 
Пушкин, - думал он. - тоже ведь 
сукин сын".

Время лить  Херш и.
Новая единица 

врем ени: 1 п р е 
мьер3  время меж
ду двумя кризиса
ми

Иногда счастье 
св ал и в ае тся  так  
неож иданно , что 
н е  у с п е в а е ш ь  
отскочить в сто
рону.

Оптимист убеж
ден, что доживет 
до светлого буду
щ его. Пессимист 
опасается, что так 
и будет.

Любовь зла : заснул - и упол
зла !

В каб и н е те  зуб н о го  врача 
страшно только потому, что не
известно хватит денег с ним рас
платиться или нет.

Самые счастливы е десять  лет 
в ж и зн и  ж е н щ и н ы , это  го ды  
м еж ду д в ад ц атью  восемью  и 
тридцатью .

День прошел всухую
М альчики по вы зову. Тел: 02. 

Круглосуточно .
Взрослый - тот. кто перестал 

расти по вертикали, и теперь ра
стет по горизонтали.

Компью тер не зам ен и т чело
века до  те х  пор, пока не на
учи тся см еяться н ад  ш уткам и  
босса и сваливать свои ош иб
ки на соседний компьютер.

Сотрудничество - делать с улыб
кой то. что тебе придется сделать 

I так или иначе.
Все средства хорош и, но ото

бранные у д р уги х  - лучше.
Клаусофобия • боязнь Деда- 

Мороза
I Н адо в р ать  то л ьк о  чистую  

правду.
Если человека по ночам мучит 

' совесть, то он должен спать днем.
Водку надо пить досы та.
Сер гей Пенкин.
Свино-водочный отдел.
Во время еды п риходит не 

только аппетит, но и гости
Ложись девка больш ая и м а

л е н ьк а я ...
Хорошего человека 

и обидеть приятно 
Не н а с т о л ь к о  я 

богат, чтоб поддер
ж ивать отечествен
ного производителя. 

Ж енщ ина в соб- 
V Ц ственном соку!

О д а м а х  н а ш и х  
““  '  м ен ьш их...

Все люди были бра
тьями, пока не стали

выяснять, кто из них старший.
Даже самый хороший чело

век на 90 процентов состоит 
из воды.

От ваших хачапури у нас пучит 
ха р и ...

Депутаны.
Люди могут смотреть бесконеч

но на три вещи: как горит огонь, 
как бежит вода и как работают 
другие люди......

Вышла корова в чисто поле, 
да все его и запачкала...

Из пятен тоже может получить
ся светлая полоса в твоей жизни.

Не всё то со лн ы ш ко , что  
встаёт.

Ничто так не красит женщину, 
как временное отсутствие мужа

Талант не спрячешь за ши
ринкой!

Кока-Кола: ОТЛЕЙ ЛЕГЕНДУ!
До дня рождения Пушкина 

осталось полтора литра.
Чем больше в жизни мест для 

подвигов, тем меньше - для нор
мальной жизни.

Умные в споре выясняют ис
тину. Глупые - кто умнее.

Самокритика - это когда гово
ришь о себе то, что думаешь о 
других.

Жизнь - это не только борь
ба. но и другие виды спорта.

Дурак - это не отсутствие ума.
это такой ум.

Голова болит? Это вам нимб
ж м ет!

У Вас счет в баночке есть?
Галина Валентиновна. Вы уч

тите. что теперь я так просто с 
Вас не слезу...

Чем бы мужчина не тешился, 
лишь бы заплатил.

Меняю членство в ДОСААФ  
на членство в МВФ.

Еще не вечер, а уже как утром.
Рубрика из "Ком сом олки"  

70-х годов: СОДОМ и ГОМОР
РА - города-побратимы!

- Скажи парашютистам, чтобы 
перестали прыгать, мы еще не 
взлетели.

Когда-то в девстве...
Дайте мне пожалуйста двуспаль

ную кровать в последнем ряду!

w w w .anekdot.ru  
Рисунки Сергея Степанова

Ген»( как ты \  
апч»1ыь- даст 

^мьф кредиты?/'

цитаты
из школьных 
сочинений

Аня, сидя на стуле, спала, и 
мимоходом ела булку.

Вася приобрел себе собаку, 
когда он был еще щенком.

Володя беж ал, весело пере
бирая двумя ногами.

В этом кровавом сражении с 
обеих сторон полегло 80000 че
ловек и 49 генералов.

Герасим поставил на пол блю
дечко с молоком и стал тыкать в 
него мордочкой.

Голова ее была заплетена в 
длинные косы.

Даже если дворяне не пони
мали друг друга, они все равно 
говорили по-французски.

И вот на краю опушки показал
ся олень, стройный, как жирафа.

Из распахнутой  нараспаш ку 
р уб аш ки  в ы гля д ы в ал и  ярко- 
голубые глаза.

Князь Нехлюдов был светским 
человеком и мочился духами.

Когда к поэту являлась муза, он 
прекращал бездельничать и хва
тался за перо.

Крестьянин был зажиточный: он 
имел свиней и жену.

Мама била Витьку часто, но 
мало.

Миша долго смотрел в зеркало, 
пока не узнал своего лица.

Онегин вышел через задний 
проход и ушел.

Пейзаж - это такое описание 
природы, которое отвлекает от 
повествования.

Полководцы - смелые лю ди, 
они готовы рисковать ж изнью  
других людей

Поэты X IX  века были легко 
раним ы м и лю д ь м и : их часто  
убивали на дуэлях.

Родители Ильи Муромца были 
простыми колхозниками.

Серые волки собираются в стаи 
по 10-12 человек

Трагедии Шекспира бессмерт
ны: в наше время, как и 400 лет 
назад, Ромео любит Джульетту, а 
Отелло душит Дездемону

У  моего друга курносый нос, 
плавно переходящий в шею.

У собаки были голубые глаза и 
розовые щеки

Язык у Базарова был тупой, но 
потом заострился в спорах.

ипломатия илиги
r p a i

Прелод комментирует написан
ную студ ен там и  контрольную  
работу по международным отно
шениям в универе.

Тема: От небольшой африкан
ской республики приходит уль
тиматум, в котором требуют ото
гнать от их берега советский бо
евой корабль, капитан и команда 
которого напились до чертиков 
и по приколу обстреливают берег 
ракетами. Написать ответ на уль
тиматум.

- Я проверил ваши работы, 
очень неплохо Двоек и троек нет. 
Четверки ставились, в основном, 
за грамматику. Ребята, запомни
те: "не «бет" пишется раздельно, 
"черножвлые" пишется через "о"...

w w w .d tycat.ru /-deb/

http://www.anekdot.ru
http://www.dtycat.ru/-deb/


ОБЪЯВЛЕНИЯ3 июня ДК КамАЗа 18.00
У. Шекспир

У к р о щ е н и е  с т р о п т и в о й
Дипломная работа студентов- 

выпускников Санкт-Петербургской 
Академии культуры и искусств. 

Режиссер - Илья Макаров (СПб) 
Цена билета -15 рублей.

Со скидкой ЛП -13 рублей.
Ищи купон на 18 стр.

сутота -
театр

Мастеровые 
1/16 ВЕАТШ1

о газета 1 
«Лодки Причалов» I 

V клуб «Перспектива» 1 
театр «М астеровые»  

представляют 1

акустический концерт

жёлтые пордные 
л о р  причало]битловские 

песни 
исполняют: 
булат мубаракшин 
Дмитрий реутов 
джалиль мубаракшин 
«притворщики » 
«спецсшкольники» 
«социялизьм» 
винсент луи нарат 
Сергей заболоцкий 

-И другие

цена билета 20 рубле 
по скидке-купон,, 

Л П  - 1 5  рублей 
в Футболке] 

с изображением 
1не ВеаИев - 1 2  рублей

Дипломные спектакли студентов 
Санкт-Петербургской академии 

культуры и искусств
28 мая 17.30 С. Золотников “Два пуделя” 

(реж. Е. Клыкова),
19.00 “Играем О. Генри” (реж. М. Кулисова).

30 мая 15.00 “Два пуделя” ,
17.00 “Пестрые рассказы” по А. Чехову 

(реж. М. Николаев, А. Тарасов, Ю. Огасиев), 
19.00 С. Мрожек “Забава” (реж. Н. Кудряшова).

•  О б ъ я вл е н и я , и м е ю щ и е  о тн о ш е н и е  
к к у л ь ту р е  (с у б к у л ь ту р е  и к о н т р к у л ь 
ту р е ) п у б л и к у ю тс я  бе сп л а тн о . С к и д ы 
в а й те  те к с ты  о б ъ я в л е н и й  на  п е й д 

ж е р  057 аб. 161 и л и  з а н о си те  на "л о 
д о ч н ы е  с т а н ц и и " .
И Щ У Ч Е Л О В Е К А
■ Группа "Сломанная стрела" остро нуж
дается в квалифицированном барабан
щике. Требования: серьезное отноше
ние к работе и отсутствие совместитель
ства. Телефон 58-56-44, вечером.

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.

И щ у  м у з ы к а н т о в - а к а д е м и с т о в  

(с тр у н н ы е , д у х о в ы е , в о к а л ) д л я  со 
з д а н и я  п е р с п е к т и в н о го  п р о е кта . П ла
н и р у ю тс я  а кти в н а я  к о н ц е р т н а я  д е я 
тел ь но сть, за п и сь  в м о с к о в с к и х  с ту 
д и я х  и вы п у с к  CD. С о тр у д н и ч е с тв о  на  
ко н тр а к тн о й  основе . Для со б е сед о ва 
н ия з в о н и ть  в те ч е н и е  м а я -и ю н я  п о  
п о н е д е л ь н и ка м  и в то р н и к а м  с 2 0 .0 0  
д о  22.00  п о  те л е ф о н у 5 3 -8 7 -4 0 . А н 
т о н  В атм ан .
« Нужен клавишник с опытом, желатель
но с клавишами, но не обязательно. 
Для создания музыкальной группы в аль
тернативном  стиле  типа "P ro d ig y" , 
"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- 
вокалистка. Телефон 53-08-52, спросить 
Эдика.

Death-black-metal-rpynna остро нуж
дается в музыкантах (вокал, бас, удар
ные). Желательно наличие инструмента 
и хаера. Телефон 52-57-34, Сергей.

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.

Откликнитесь, если вас не оставляют 
равнадуш ны ми следую щ ие им ена: 
Р. Metheny, Е. Weber, Ch. Haden, Ch. Co
rea, J. McLaughlin, M. Davis, B. McFernn, 
K. Garret и др . А также ищу роман 
Д.Джойса "Поминки по Финнегану". Тел.: 
|34-49-98, Алмаз.
МЩУ ВЕЩ 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.
• В и д е о к л у б  "Г а г а р и н "  н уж д а е тся  в 
п усты х  к о р о б о ч к а х  д ля  видеокассет. 
В зам ен вы  м о ж е т е  в о сп о л ьзо ва ть ся  
ко л л е кц и е й . О бр ащ а ться: Н о вы й  го 
р од , б и б л и о т е к а  Кам АЗ а, 318 к а б и -

нет (отдел искусств).
• Куплю CD: Astor Piazolla. ColdCut, 
T in d e rs t ick s , Rad iohead (а к у с ти к а ), 
FatBoy Slim. Телефон 53-87-40, вечером.
• Куплю бридж или мостик-кобылку для 
ш естистр унно й  гитары  "А эл и та -2 " , 
"Урал". Тел. 52-68-74, Шамиль.
• Срочно куплю CD Radiohead (акусти
ка). Телефон 52-30-85.
• Куплю пластик на малый барабан, со
вковый в любом количестве (чем боль
ше, тем лучше). Телефон 58-34-32, Вла
димир.
• 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 полуакустическую эл. гитару, 
б /у , в хорошем состоянии за 300 руб
лей. Телефон 52-86-88, спросить Лена
ра.
• Продаю гитарную примочку Over-Drive. 
Телефон 56-03-61.
• Продаю бас-гитару "Урал". Договорим
ся. Телефон 54-42-35, Алексей.
• Продаю бас-гитару "Урал". Телефон 
72-09-77.
• Продаю примочку "Лель" и электроги
тару. Телефон 72-09-77, Радик.
• Продаю бас "Диамант", дешево. Теле
фон 72-50-78, Айдар.
• Куплю сэм плер, 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.
• Продаю CD Roger Taylor "Happiness?", 
футболку Queen "The Miracle", балахон 
Nirvana. Тел.: 56-99-11 (Анна).
• Продаю альбом репродукций Обри Бер
дслея (графика, модерн). Также продаю 
пластинки "Аквариума" или меняю их на 
чистые аудиокассеты. Тел.: 56-99-11 (На
таша).
• Запись на CD: музыка, soft, быстро и 
недорого. Телефон 53-12-29.
• Записываю тяж елую  м узы ку в стиле 
hard, heavy, death, doom, gothic, black 
на кассеты заказчика и на свои. Бо
лее  400 н а и м е н о в а н и й . Т еле ф о н  
58-49-60 после 19.00.

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

рекламный агент 
журнал исг-корреспондент

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

Звоните 53-87-40 вечером

2 июня 17.00 “Играем О. Генри”,
19.00 “Забава” .

Цена билетов: 13 рублей (на спектакль “Два 
пуделя”  - 7 рублей). Внимание! Количество мест 
ограничено! Покупайте билеты заранее в отделе 

искусств библиотеки КамАЗа и в п/п на 
остановке “ Глобус”  (второй книжный лоток от 

универсама №105).

Место действий:
ГШТИ (Новый город, д. 18/08) 
Телефон для справок: 535311

Это будет 26-27 июня в аномаль
ной зоне в окрестностях Кунгурс- 
кой Ледяной Пещеры. 
Всероссийский рок-фестиваль. 
Телефон (3422) 69-20-52.

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


