
Для проведения 
предвыборной 
кампании кандидату 
в депутаты от КПРФ 
требуются бешеные 
бабки (1500-2000 чел.)
куча свежих афоризмов

новые диски
BLUR -13

® загадки
Чем отличается 

трактор от помидо
ра? Помидор  

красный, а в тр ак-  
и£  торе дверь откры 

вается наружу. 
Что это: на окне 
сидит, по-фран
цузски говорит? 

Ф ранцуз, 
¿с  Чем их больше, 

тем вес меньше. 
Что это? Дырки.

автостоп весёлые картинки
Ненависть это...
H air /х_

взятъся выдавливать ему прыщи на 
лице, а выдавить глаз3№ T l i i t oрелигия, цветы и наркотики ™мУРа ДоРофеева

новые игры
Star Wars. Episode 1. The Phantom Menace 

Star Wars. Episode 1. The Gungan Frontier

новые фильмы
МИКРОКОСМОС

ЗВЕЗДНЬЕ ВОЙНЫ ~

ЗАМОК. ОТМЫЧКА И ДВА СТВОЛА

концерты
THE BEATIES TRIBUTE ~

новые книги
Сей-Сёнагон - Записки у изголовья

Воннегут К. - Колыбель для кошки

для самостоятельных
выпускников

Если ты выпускник школы 
и планируешь продолжить 

обучение с целью получить 
высшее образование, значит 

эта газета - для тебя. 
Здесь собрана информация 

о ВУЗах нашего города 
(профиль заведения, 

правила приема, условия 
обучения и прочее)



лодки причалов
прогрессивная молодежная газета 

набережные челны
культура, субкультура, контркультура 

приложение к газете «автопремьера»
газета «автопремьера» зарегистри
рована в министерстве информа
ции и печати республики Татарстан 
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для писем
423821. наб челны, а/я 87 

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

мнение авторов
по отдельным вопросам оно может не 
совпадать с мнетыеы редакции, 
ответственность м  достоверность фактов 
несут авторы  м атериалов 

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

лодочные станции (летом)
пункты для поддержки связи с читателями 
в эти пункты можно принести объявления, 
послания, информацию для публикации в 
газете и пр. такж е там  можно приобрести 
предыдущ ие номера газеты . 1. о тдел cd в 
м агази н * "ж и л эк" по адресу: новый 
город. 17/30. 2 подъезд, 2 этаж  (лодо^ ик 

Дмитрий Семенов) 2. о тдел искусств в 
библиотеке кам аза  по адресу, новый 
город. 1/15, 3 зтаж, каб 318 (лодочник - 
ирина ваню ш ина) 3 . ц дт 
205 по адресу гзс. о ст. * . 
набережная тукая (лодочник 
М аксимова) 4 . подзем ны й переход у 
магазина «глобус», книжный лоток с 
козырьком (ледени»« багз баи ми)

распространение (летом)
я набереж ны х челнах • магазин 'союз* 
на гзс* • дк 'энергетик' • центральная гор 
библитека на г х е  • "дом обуви*, отдел cd
• магазин 'радуга*. 41 комплекс *дк 
камаза, лоток продажи прессы * форт 
диалог, лоток продажи прессы * магазин 
'одежда*, иг. 1 комплекс, лоток продажи 
прессы • шахматно-шашечный клуб • 
магазин 'глобус*, лоток продажи прессы • 
магазин 'книги", 27 комплекс • универсам 
105, лоток продажи прессы * универсам на 
г х е .  лоток продажи прессы • зди м е

» 'челны горстрой* • м агазин 'ке н тавр *. 31/ 
17а, лоток продажи прессы * магазин 
'чиш м е*. 39/7а. лоток продажи прессы • 
продуктовый м агазин N*92. 49/01. лоток 
продажи прессы • 'дом  писателя*. 3/01 • 
картинная галерея ти л и . 18 к к с , буфет 
•м агазин 'м ета м *. 1/16 -подземные 
переходы у 'глоб уса*, у "энергетика*, на 
ост ‘ театр кукол*, *электротехиикоа\ *дом 
обуви*. *7 ком плекс*, 'р ай и сп о то м * • а 
также в красно-ж елтых палатках 'пресс 
альянс*, на лотках продажи прессы и у 
частных распространителей в ел аб уг* 
•если, читальный зал в «азами -основное 
здание кгу . книжный киоск -утмвермаг 
'сокол* на ул*щ е Татарстан *ул Пушкина. 
17. универм аг 'subcontinent*

обращение к читателям
Тем, кто уже давно читает 
"Лодки Причалов” ________________

Вам совсем не обязательно чи
тать эту страницу Выпуск этот - 
с п е ц и а л ь н ы й , о р и е н ти р о в а н , 
главным образом, на выпускни
ков общеобразовательных школ. 
Однако все обычные для ЛП руб
рики сохранены , и материалов 
здесь не меньше, чем в обычном 
номере.

Тем, кто видит газету “Лодки 
Причалов” впервые_______________

Сначала н есколько  слов об 
этом специальном выпуске.

Если ты выпускник школы, не
давно сдал экзамены, и планиру
ешь продолжить обучение с це
лью получить высшее образова
ние, значит эта газета - для тебя.

Здесь собрана инф орм ация о 
ВУЗах нашего города (профиль 
заведения, правила приема, у с 
ловия обучения и прочее) Пол
ный список - на соседней стра
нице (там же указано, на какой 
странице искать подробную рек
ламу) Выбор - за тобой

Какой  бы ты  В УЗ  ни вы брал, 
н адеем ся , газета  "Л о дки  При
чалов" всегда б уд е т с тобой.

'Лодки Причалов" - независи
мая газета , рассказываю щ ая о 
молодежной культуре. Издается с 
января 1998 года. Расчитана на 
прогрессивных людей, стремящих
ся быть в курсе культурных со 
бытий города, а также всех тех, 
кого не удовлетворяет желтая го
родская пресса, кому хочется от
дохнуть от криминала-бытовухи - 
кроссвордов и прочей ерунды.

"Лодки Причалов" - газета идей
ная. Каждый номер - вызов серо
сти , занудству, невежеству. Не 
позволять им управлять собой, 
стремиться к свободному выра
жению своей индивидуальности, 
уйти от маразма, который нас ок
ружает - вот основные принципы 
авторов и давних читателей на
шей газеты

До сих пор газета выходила 
небольшим тиражом 999 экз. (ти 
раж этого выпуска - 5000 экз.) и 
поэтому, возможно, не попада
лась тебе на глаза. Теперь ты мо
жешь быть уверен, что в следую
щем учебном году газета "Лодки 
Причалов" всегда будет рядом с 
тобой, она обязательно будет рас
пространяться и в том вузе, в ко
торый ты поступишь.

Удачи!

Газета "Лодки Причалов" за время своего суще
ствования публиковала не только сиюминутные куль
турные и молодежные новости, но и большие уни
кальные материалы на самые различные темы. В 
каждом номере газеты: культурные провокации;

обзоры компьютерных игр, книг, фильмов, СО, ре
сурсов Интернет; музыкальные новости, рассказы и 
группах, режиссерах, писателях; эссе, стихи, проза, и 
многое другое. Если тебя заинтересовали какие-либо 
темы, ты можешь купить предыдущие номера газеты

N il, 1998. январь 
Интервью: Gooseberry 
Fool. Владислав Нечаев, 
музыка: подробно о 
industrial. Живая 
Волна-2, кино:
А Ходоровский, 
поэзия: в. С ос нора, 
а также: декларация 
независимости 
киберпространства

№2. 1998. февраль 
Интервью: Geoff 
Starin. Владислав 
Нечаев, музыка: 
подробно о acid-jazz. 
Nirvana. Red Snapper, 
кино: Девид Линч, 
поэзия: В Сосиора, 
галерея: В Сынков, а 
также: компьютерные 
преступления, отказ от 
военной службы...

N*3. 1998. март 
Интервью: Di Zaza 
музыка: Einsturzende 
Neubauten, extremal. 
Анджело Бадаламенти. 
поэзия: палиндромы, а 
также: история 
Набережных Челнов, 
как позвонить 
бесплатно..

N•4. 1998. май 
Интервью: Евгений 
Зорин, Влад Трошкин, 
музыка: extremal, 
музыкальный авангард. 
Deep Forest, кино: 
Карлос Саура. поэзия: 
шестидесятники, в 
также: уцелевшие 
архитекторы, cd-обзор, 
основание Набережных 
Челнов

N•5. 1998. июль 
Интервью: Николай 
Алеш кое, музыка: 
Beastie Boys. Mark Eitzel. 
электронная музыка, 
кино: Вим Вендерс, 
герой: Че Гевара, а 
также: пародии на 
логотипы НЧ-газет, 
байк-шоу. гопники "по- 
американски"

N•6. 1998. сентябрь 
Интервью: Юлия 
Дискант, музыка: 
Scooter, галерея:
Хамза, а также: 
тантрический секс, 
обзор компьютерных 
игр. вредные советы 
дизайнерам, 
афоризмы

¿ ш и

N•7. 1998. сентябрь 
Интервью: Татарский 
проект, музыка: Kula 
Shaker, поэзия: Марк 
Мае стер, а также: 
обзор наркомансокй 
прессы, развенчание 
любви, кризис в 
рекламе, реальные 
сны...

N•8. 1998. октябрь 
Интервью: 17 человек, 
музыка: The Cardigans. 
Michael Nyman, тема: 
наркотики (вопрос- 
ответ), герой: Набоков 
о пошлости, а также: 
большая сходка 
рекламистов, история 
клуба "ГТтюч", снимается 
фильм по Тол кину

N•9. 1998. ноябрь 
Интервью: Лаэртский, 
музыка: Mike Oldfield, 
тема: сексуальность, 
кино: Грегг Араки, 
поэзия: эго футуристы, 
а также: студенческая 
пресса Челнов, как 
Алтынбаев был мэром, 
образцы дезигнерства...

№Ю. 1998. ноябрь 
Интервью: DJ Bomber, 
музыка: Port is: head, 
тема: Корея - внутри, 
кино: Титаник - 
душевное кино, поэзия: 
эго футуристы, в также: 
история народного 
образования, 
альтернативный секс, 
поза номера, байкеры о 
рок-н-ролле.

N•11, 1998. декабрь 
Интервью: Дмитрий 
Иваницкий, музыка: PJ
Harvey, тема: сказки о 
силе, герой: Эдичка 
Лимонов, а также: 
квейкуренция в 
действии, пародии на 
челнинскую газетную 
рекламу, наши на 
фестивале рекламы

№1. 1999. январь 
Интервью: Игорь 
Хотько. музыка: 
Ленинградские Ковбои, 
тема: интернет и секс- 
культура, кино: Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе, 
поэзия: запакованные 
стихи, галерея: Сэм 
Хоскинс, а также: 
порнотезисы, как 
сделать mp3

N•2. 1999. февраль 
Музыка: Mentyn 
Manson. тема: рейв 
культура, кино: Бивис и 
Батхед. а также: 
исследование природы 
гопника, примочки для 
гитаристов.

N•3. 1999. март 
Музыка: Smashing 
Pumkms, тема: о 
романтизме в 
искусстве, кино: 
Влюбленный Шекспир, 
поэзия: Владимир 
Птицын, галерея:
Юрий Свинин. а 
также: как повредить 
вражью машину, роль 
креатива в рекламе, 
русская кама-сутра. об 
авторских правах

N•4. 1999. апрель 
Музыка: Red Snapper. 
Юрий Шевчук, тема: 
алкоголь, кино: Беги. 
Лола, беги* 50 самых 
кассовых фильмов, 
поэзия: русские хокку, 
провокация: Клинтон, 
ты ... а также FidoNet в 
Татарстане, образцы 
дезигнерства, 
расширение восприя
тия

N•5. 1999, апрель 
Музыка: Diamanda 
Galas, тема: сахар, чай. 
кофе и шоколад, кино: 
манга, провокация: 
хакеры за решеткой, а 
также: новая рубрика 
клубная жизнь НЧ, 
Виктор Пелевин, 
коровы и правитель
ства ...

N•6. 1999, май 
Интервью: Айрат 
Тагиров, музыка: Gods 
Tower, рок-н-ролл 
мертв, тема: табак, 
кино: Факультет, 
провокация: 
югославский конфликт 
для детей, а также: 
автостоп, история 
хиппи, афоризмы

N?7. 1999. май 
Музыка: Живая Волна-4, 
тема: конопля, кино: 
Джим Джармуш, 
а также: обзор игр 
КВН. автостоп, история 
хиппи, клубы "Гараж", 
фоторепортаж "Живая 
волна"

Приобрести ранее вышедшие номера "Лодок Причалов" вы можете на "лодочных станциях" 
_________________________________ (см колонку слева) или в редакции_____________________________________



ОБРАЗОВАНИЕ
Название вуза

Адрес, телефон 
Ф акультет: специальности.

Реклама в ЛП: страница N.

Казанский государственный педа
гогический университет - КГПУ

423814, НЧ, пр. Р. Беляева, д З . Тел. 
(5 6 /0 4 ) 58-30-20, 58-30-22  
История

Юриспруденция, лингвистика, экономи
ка, менеджмент, психология, инфор
матика и вычислительная техника.

Реклама в ЛП: страница 9.

Камский политехнический инсти
тут - КамПИ

423810. Наб.Челны , пр. М ира, 6 8 / 
19. Телефоны 53-73-96. 53-74-49. 
53-72-77.
Экономический: экономика и управ
ление на предприятии (в машино
строении, в городском хозяйстве, на 
транспорте); менеджмент; матема
тические методы и исследование опе
раций в экономике 
Прогрессивных технологий: техно
логия машиностроения; машины и 
технология литейного производства; 
машины и технология обработки ме
таллов давлением; машины и тех
нология высокоэффективных процес
сов обработки; конструирование и 
производство изделий из компози
ционных материалов; гидравличес
кие машины, гидроприводы и гид
ропневмоавтоматика; автоматизация 
технологических процессов и произ
водств в машиностроении. 
А втом обильн ы й: автомобиле- и 
тракторостроение, автомобили и ав
томобильное хозяйство; двигатели 
внутреннего сгорания; электричес
кий транспорт.
Строительны й: промышленное и 
гражданское строительство. 
Заочно-вечерний: бухгалтерский 
учет и аудит и ост.

Камский государственный инсти
тут физической культуры - КГИФК

Наб. Челны, ул. Студенческая, 21. 
Тел. 42-07-55. 42-25-89  
физкультура и спорт; физическая 
культура.

Набережночелнинский Государ
ственный Педагогический Инсти- 
тут - НГПИ______________________________

Наб. Челны, ул. Первомайская, д . 14, 
Тел. 46-42-16 (приемная), 46-97-93 
(2  корп).
Дош кольный: дошкольная педаго
гика и психология. 
М атематический: математика, ин
форматика.
Х у д о ж е с тв е н н о -гр а ф и ч е с к и й :
изобразительное искусство и черче
ние.
филологический: филология • рус 
ский язык и литература, татарский 
язык и литература. 
Педагогический: педагогика и ме
тодика начального образования. 
Иностранных языков: филология - 
иностранные языки. 
Географический: география

Российский Ведический Универ
ситет Махариши - РВУМ

Наб Челны, 25/14. тел.:54 94-34. 54- 
94-04. 56-93-22
Менеджмент, филология, биология, 
валеология.

Реклама в ЛП: страницы 1819.

Российский заочный университет 
текстильной и легкой промыш
ленности - РЗУТЛП

Н. Челны п Сидоров ка, пр Мусы Джа 
пиля 10. ПУ-47. Тел 42-13-17, 42-91-83. 
Факультет ТФЛП: инженер-технолог 
Ф акультет Ф Э У : менеджер-эконо
мист (экономика управления на пред 
приятиях).

Филиал казанского государствен
ного университета - ФКГУ

Нов. город, д . 11/09. Тел. 51-27-07. 
Юридический: юриспруденция 
Вычислительной м атем ати ки  и 
кибернетики: математические ме
тоды и исследование операций в эко
номике.
Экономический: менеджмент 
Ж урналистики, социологии и пси
хологии: журналистика 
Английской филологии: английский 
язык и литература.

Камская академия - КА

Новый город, д . 28/16. Тел. 56-52- 
87, 56-55-38. 54-82-43. 
Юридический: юриспруденция. 
Экономический: экономика. 
Физический: физика.

Институт управления - ИУ_________

423826. Наб. Челны, ул. Ш . Усманова, 
22 (49/20 ). Тел. 56-61-09, 56-18-49. 
Психология, менеджмент.

Реклама в ЛП: страница 20.

Татарский и н ститут содействия 
бизнесу - ТИСБИ

32/20 , гим. №2. Тел. 34-70-72. 34  
72-17.
Ю р иди чески й : юриспруденция, 
международные отношения. 
Экономический: менеджмент, эко
номика, финансы и кредит, нацио
нальная экономика, региоповедение, 
таможенное дело, коммерция. 
Гуманитарный: филология.

Казанский государственный 
технический университет 
им. А.Н. Туполева - КГТУ

Н аб. Челны , п. С идоровка , пр. 
М  Д жалиля, 4 , П У № 64. Тел 42- 
66-75. 42-66 31
Экономика и управление на пред
приятиях
Многоканальные телекоммуникаци
онные системы.
Сертификация и стандартизация на 
предприятиях.

Реклама в ЛП: страница 7.

Московский государственный уни
верситет экономики, статистики и 
информатики - МЭСИ_______________

Нов. Город, д . 1/15, 3 0 7 каб. Тел. 53- 
91-48 (добавочный 28 ). 
финансы и кредит Бухгалтерский 
учет и аудит Менеджмент.

Российская Международная А ка
демия Туризма - РМАТ

Набор в школе 61, учеба в школе 25. 
Тел. сейчас 53-75-52.
Финансовый менеджмент в туризме; 
международный менеджмент в туриз
ме, менеджмент гостеприимства 
Колледж академ ии по специаль
ностям: внешнеэкономическая дея
тельность, банковское дело

Реклама в ЛП: страница 8.

Современный гуманитарный ин 
ститут, филиал

Наб Челны, 25/14. Тел. 56-82-65.

филиал Казанского института эко
номики, управления и права - 
ФКИЭУиП_______________  _________

Наб-челнинский п р .. д . 31, 4  зт. 
Тел. 58-92-91, 58-92-75. 
Экономический: государственное и 
муниципальное управление, эконо
мика; экономика здравоохранения; 
маркетинг.
Юридический: юриспруденция. 
Психологии: психология.

Реклама в ЛП: страница 13.

Международный Восточно-Евро
пейский Университет

Наб. Челны, пр. Р. Беляева, 3  Тел. 
58-30-20. 5 8  30-22 
Психолог (УГЛ У), логопед (УГП У), 
педагогика начал образования 
(УГПУ), юриспруденция (ИМПЭ), ме
неджмент (ИМПЭ), бухучет и аудит 
(ИМПЭ), финансы и кредит (ИМПЭ).

Московский государственный педа
гогический институт им. В. И. Лени
на - МГПИ

Пр. Сююмбике 21/33 - 10А. Тел. 51- 
59-88, 51-41-79.
Юриспруденция.

Московский социально-гумани- 
тарный институт - МСГИ___________

ГЭ С .д . 10/47. Тел. 42-10-90. 
Социальный педагог (педагог-соци
олог) - заочно, логопед - заочно, 
учитель тэт языка и литературы - 
заочно, педагог-психолог - очно/ 
заочно, логопед.

ЦО «ПЛГТО»__________________________

Новый город. 4/19 (здание детского 
сада), телефон: 53-65-60 
Психология (Ярославский Государ
ственный Университет им. Демидова); 
Лингвистика и межкультурная ком
муникация (филиал Нижегородско
го Государственного Университета.

Реклама в ЛП: страница 6.

Колледж «Ид е л ь-У р ал»___________

Набережные Челны, пр Вахитова, 3  
(54/23) -  школа М  48. Тел 59-73 90 
Финансово-экономический: эконо
мика, бухгалтерский учет и контроль, 
финансы; банковское дело, бухгалтер- 
юрист.
Юридический: правоведение 
Педагогический: педагог дошкольного 
и нэчагьного образования со специали
зацией психолог (валеолог. логопед).

Реклама в ЛП: страница 5.

Центр обучения "Престиж "

Наб. Челны 1/07, тел.: 53-04-55. 
Центр осуществляет подготовку по гу
манитарным и социально-экономичес
ким специальностям

Реклама в ЛП: страница 4.

Школа закройщиков

Тел. 54-74-34.
Закройщик легкой женской одежды 
Закройщик-универсал (женская, муж
ская, детская одежда). Крой, модели
рование, технология пошива

Реилама в ЛП: страница 17.
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В нашем городе 
открылось 
образовательное 
учреждение 
"Центр обучение 
"Престиж"
(лицензия Министерства 
образования РТ от 18.05.99).

Оно создано в целях развития и со
вершенствования профессионально-
дополнительного образования, удов
летворения потребностей общества в 
квалифицированных специалистах.

Центр осуществляет подготовку по 
гуманитарным и социально-экономи
ческим специальностям. Отработан
ные тематические планы и концепции 
позволяют не растягивать сроки обу
чения. что экономит деньги обучаю
щихся. Качество обучения достигает
ся высоким уровнем квалификации 
преподавательского состава и умелой 
организацией учебного процесса.

После окончания обучения выпуск
ники смогут открыть собственное дело, 
работать в финансовых службах и эко
номических предприятиях, в отделах 
управления персоналом, маркетинга, 
сбыта, сфере услуг, заниматься тамо
женным правом и юридическими ус
лугами. Учащиеся имеют возможность 
обучаться без отрыва от основной 
деятельности в любое для них удоб
ное время: дневное и вечернее А 
также имеют возможность оплачи
вать обучение ежемесячно.

В процессе обучения учащиеся про
ходят тестирование у психолога, где 
выявляется качество, наиболее важ
ное для будущей профессии.

Индивидуальный подход к каждому 
учащемуся позволяет усвоить про
грамму обучения полностью и закре
пить практически. Практика проводится 
непосредственно на предприятиях и 
фирмах в соответствии с получаемы
ми специальностями Наиболее успеш
но окончившим курс обучения оказы
вается содействие в трудоустройстве.

Д ополнительная информация  
предоставляется по телефону: 53- 
04-55 или по адресу: г. Наб. Челны 
1/07 "Центр обучения "Престиж".

Именно из-за переноса в кон
церте не смогли принять участие 
некоторые из заявившихся, в час
тности - Сергей Заболоцкий. Еще 
одним большим минусом была 
"атм осф ерная" разница меж ду 
залами "Мастеровых" и КДЦ Кам- 
ПИ. Публика, которой "как раз 
было бы битком" в небольшом 
зале 1/16, заполнила "кампишный" 
зал едва ли на треть. А  на акусти
ческих концертах, как известно, 
большую роль играют камерность 
и "интимность".

Открыли концерт братья Муба- 
ракшины, дуэтом спели-сыграли 
три замечательнейших битловских 
песни. Потом вышли "Притвор
щики", заявившие, что будут даже 
внешне подражать Битлам . Но 
они всего лишь притворились, что 
притворяются - на самом деле все 
было очень даже по-челнински:

ональны м  Н апротив , "Соция- 
лиэьм" очередной раз шокировал 
публику полным раздолбайством 
на сцене и тремя "шмудачница- 
ми не в такт". Соцы спели одну 
песню - "Yesterday", но дважды 
Хорошо, что в зале не было М ак
картни - точно бы полез драться.

Завершился концерт выступле
нием группы товарищей "Genera
tion Pushkin" (Владимир Птицын 
+ несколько добровольцев из 
зал а ), поставивш их миниатюру 
"Пушкин - сукин сын" и изрядно 
повеселивших публику.

желтые подводные лодки причалов
б июня прошел очередной кон

церт из серии ЛП трибьютов. На 
этот раз это был The Beatles Tribu
te. К сожалению, его не удалось 
провести, как планировалось, в 
театре "М астеровые", так как у 
театра опять возникли проблемы 
в отношениях с властно-жилищ
ными структурами Но навстречу 
пошел КДЦ КамПИ в лице Б. Му- 
баракш ина, и концерт все-таки 
состоялся.

бы. Но - регламент. Потом снова 
появились Джалиль и Булат Му- 
баракшин Их выступление, есте
ственно, было самым професси

челнинские прически, джинсы, го
лоса. Спели одну веселую песню 
и свалили. Лиза с аккомпанирую
щим ей Ринатом старательно и с 
задором исполнили пару вещей - 
единственный раз на этом кон
церте мне показалось, что выход 
слиш ком уж короток. Дмитрий 
Реутов, по всей видимости, боль
шой любитель The Beatles, спел 
гораздо меньше песен, чем мог

Примечательно, что из заезжен
ных битловских хитов прозвучал 
только "Yesterday"; всяческих "Гер- 
ло в ' и "Лет-ит-би" не было и в 
помине.

Следующий трибьют будет осо
бенный - "Бременские музыкан
ты". О времени и месте проведе
ния пока ничего неизвестно, но 
уже многие музыканты выразили 
желание поучаствовать в нем Мне, 
как одному из организаторов, 
кажется, что это будет Ш ОУ.

Следите за рекламой
Спасибо всем, кто выступил и 

пришел на концерт, выразив тем 
самым свою любовь к The Beatles. 
Напоминаю, что сборы от ЛП-три- 
бьютов идут на издание газеты; 
посещая наши 'мероприятия", вы 
помогаете успешному плаванию 
"Лодок Причалов" Спасибо всем!

Антон Ватман

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ. КТО СОБИРАЕТСЯ НА ВСЕ
РОССИЙСКИЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ “ROCK-UNE".

Фестиваль будет 26-27 июня Место действия из Кунгура пере
несено непосредственно в ПЕРМЬ на городской ипподром В те
чение двух дней выступит более 30 групп со всей страны, в том 
числе будут две команды из Германии и челнинцы - "Эссе".

Более того, параллельно с "Rock-Line" будет проходить фести
валь немого кино!

драть Сидорову 
к. или не драть?
Эхо “Модерновской" акции

29-30 мая на площади перед ДК 
КамАЗа прошла "попойка недели", 
как окрестила суточный марафон ра
диостанции "Модерн" одна ограни
ченная пухлая газетенка "Челны 
ЛТД". Ну, этот злополучный МАТЕ- 
Рьялишко мы еще рассмотрим, а 
пока, если никто не возражает, не
сколько трезвый взгляд бросим на 
эту неординарную акцию.

Да, проколы были -  и начали с 
запозданием (погода подвела), и с 
передатчиком проблемы были (ну что 
с техники взять), и программа мара
фона была несколько непродуманна 
(опыт, сын ошибок трудных). Но сам 
факт того, что радио "Модерн" ре
шилось на то, чтобы вытащить ра
диорубку на всенародное обозрение, 
на улицу, в буквальном смысле, дол
жен пробудить хоть чуток уважения.

Итак, что же происходило в те па
мятные сутки перед ДК КамАЗа Во- 
первых, свои программы представи
ли такие радиоведущие, как Денис 
Данилов (дэнс был преимуществен
но), Игорь Князев (и дэнс, и рок, и 
т.п .), Дмитрий Покров (тяжеляк и 
другая популярная и непопулярная 
музыка). Слава Макаров и Денис За- 
икин (шоу "Мысли"), Махмуд Ярты- 
ев (утренняя забавная передачка). 
Во-вторых, конферансом, правда ше
роховатым каким-то, был Сергей 
Смолин В-третьих, какое-то время 
глупо, но шутили кампишные квнщи- 
ки. В-четвертых, толкал речь зам. 
главы администрации города Яку
бов. В-пятых, был концерт, где выс
тупили Алена Иванова, "Айкау", 
"Эссе", "Gooseberry Fool" (да-да, 
"Здраво. Сербия" была). В-шестых, 
свои дэнс-сеты представляли ди 
джеи Боб. Макс и др В-седьмых, в 
течение всей акции происходил сбор 
денег от публики, которые были пе
реданы детдому. В-восьмых, прохо
дил конкурс рисунков на асфальте. 
В-девятых, было много еще чего о 
чем я забыл упомянуть. В общем, 
программа акции "Открытое радио* 
была насыщена до предела И на
род, хотя лишь под вечер, но запол
нил собой всю площадь, несмотря 
на дождь и прохладу. Но журналис
тка "Челнов ограниченных" (по 
моим данным, автором пресловутой 
заметки 'Попойка недели' в этом 
самом издании была некто Катя Си
дорова, прикрывшая свою персону 
анонимностью) не увидела в тот день 
ничего из вышеперечисленного 
кроме "пьяных детских лиц" (с кем 
пьешь, того и видишь?), кроме "сво
рачивания" мероприятия милицией 
(факт сам по себе спорный, если 
кого-то и "свинчивали", то не так 
массово, как хотелось бы К С .), кро
ме семечек (видимо, имеется в виду 
шелуха от семечек), пепла (вот она, 
микроскопичность зрения "лтдэшни- 
цы"). пивных стаканов и окурков. Са
мое интересное же в том. что К С. 
почему-то воздержалась от сравне
ния "беспорядков" на акции от "Мо
дерна* с "порядками", царящими на 
Сабантуе и прочих мероприятиях Нет 
ли в этом какого-то злого умысла? 
Судя по тому, что последовало после 
выхода номера 289-го ‘ еженедель
ной газеты", такой умысел скорее 
всего был. А последовало то, что де
зинформированный глава города Ха- 
мадеев очень сильно разозлился на 
"модерновцое". была у них и встреча 
с замом прокурора и куча других не
приятных моментов. Вот и верь пос
ле этого самой тиражной газете, вот 
и доверяйся ее серым страничкам.

Д, Титов



ТРЕХГРОШЕВАЯ ОПЕРА
Анекдот в тему
- Я  вчера "Спящую красави
ц у ' смотрел.
- Это опера или  балет?
- Д урак, это прем ьера/

Конец театрального сезона ра
дует огромным количеством пре
мьер, что связано с выпуском 
диплом ированны х реж иссеров 
(несмотря на оче
видную их ненадоб
ность для наш его 
города) Санкт-Пе
тербургской акаде
мии культуры С а
мой наглой работой 
стал диплом Дмит
рия Сафина "Трех
гр о ш о вая  о п е р а ’
Бертольда Брехта, 
которую он делал в 
"Мастеровых". В отличии от ос
тальных студентов, взявших о д 
ноактные пьесы, он замахнулся на 
глобальную постановку.

Спектакль оставляет двоякое 
впечатление С одной стороны, не 
вызывает никаких чувств и эмо
ций Поскольку считаю, что в пло
хой игре актеров необходим о 
прежде всего винить режиссера. 
Д умаю , Дм итрий , взявш ись за 
сложнейший материал, не смог 
ясно поставить задачи своим ак

терам. В результате, не понятно и 
зрителям, что же происходит меж 
ду героями, чего они хотят друг 
от друга и как они друг к другу 
относятся. На сером фоне глав
ных героев хорошо смотрелись 
проститутки и бандиты , вносив
шие заметное оживление в д ей 
ствие пьесы.

С другой стороны, все увидели 
законченную, целостную работу, 
прекрасно оформленную  м узы 
кально Андреем Козловым ("Оран
жевые двери") и Томом Вейтсом, 
с интереснейшими режиссерски

ми задумками, ходами, с первым 
опытом пластических решений 
спектакля Габдулхаковой Айзари 
(джаз-модерн "Артерия")

Отдельный восторг - оформле
ние сцены. Просто высший класс!

И, конечно, радует сам ф акт 
того, что у нас в Челнах замахи
ваются на такие серьезные вещи, 
наплевав на конъю ктуру. Про

Дмитрия Сафина хочется сказать 
еще и то, что в скором будущем 
в городе появится серьезный ре
жиссер, которому многое будет 
по плечу. Ге11а

31 мая в театре "Мастеровые" про
шло закрытие сезона вторым пока
зом спектакля по пьесе Бертольда 
Брехта "Трехгроиювая опера"

Зал был неполный, хотя вме
щает в себя не более 70-ти чело
век, при том, что задолго до  спек
такля ходили слухи о его поста
новке. (Лично я слышал о нем 
уже в январе.)

Сразу оговорюсь, что в театраль
ном искусстве я дилетант И, по
мня выражение одного из участ
ников этого спектакля, что "о те
атральных постановках должны 
писать только театралы", я все же 
наберусь наглости и поделюсь тем, 
что думаю о "Трехгрошовке".

Спектакль мне откровенно не 
понравился Очень слабая игра 
многих ведущих актеров, на мой 
взгляд, очень слабая постановка 
вообще, за исключением разве что 
некоторых эпизодов. Во время 
просмотра сложилось такое впе
чатление, что многие моменты из 
спектакля были просто выкинуты, 
благодаря чему он получился 
очень рублены м , и сказал бы 
даже - сырым

Но есть в общем-то и хорошие 
стороны. Например, мне очень 
понравились декорации, во вся
ком случае ощущение "Трехгро
шовой оперы' они передавали

Неплохо смотрелась женская по
ловина труппы в полном составе.

А в целом, я думаю, постанов
щикам есть о чем задуматься и 
хотелось бы , чтобы к открытию 
сезона "Трехгрош овую  оперу" 
привели в надлежащий вид.

Случайный прохожий

TV-ДЕБЮТ
Концертный зал мэрии 26 мая 

Управление по делам молодежи 
м эрии , ТВ-Челны М олодежный 
Центр "Заман" организовали Т\/- 
дебю т, небольшой такой конкурс 
для пятисот молодых телеведу
щ их. тележ урналистов, телере
жиссеров, теледикторов и про
чих телескопов. Из всех пятисот 
человек до  сцены добрались око
ло двадцати, причем контрастно
го возраста

Жюри: тоже теле-, но старички. 
Зал: декорации , свет и чудо 

техники - прямая трансляция с ка
меры через проектор на экран 
сбоку, тот, что обычно висит в 
классах физики и химии. Круто, 
но почему-то без звука. Так. без 
звука, и пришлось показать ра
боту режиссера Н. Хомуцкой.

Ведущие: он и она. Нормаль
но, только  она такое ляпнула: 
"Проводится церемония награж
дения и одновременно конкурс" 
Хорошие слова в середине м е
роприятия.

Всякие там примочки: Елена 
Цой, например, три песни спела: 
одну Патриции Каас, полностью 
под французскую фанеру (вклю
чая вокал), вторую на английском 
языке, третью к дню св Валенти
на - вообще забой 

Поп-команда: "Берега". 
Танцоры: танго и джайв - это 

был кайф ; джаз-модерн "А рте
р и я". Д ей ств и те льн о  мощ ные 
танцы, в отличии от попсни 

Между делом: рекламный кон
курс между Камской академией 
и Институтом Управления Акаде
мисты сделали управленцев.

Кухня: Дипломы первой степе
ни получили: телеведущая - Гуль
наз Садриева (плохо, вы не виде
ли ее поведения на сцене, когда 
она выполняла свое задание);

тележурналист - Руслан Хиса- 
миев (среднее между Пельшем, 
Крупениным, Демидовым); 

телережиссер - Антон Горин; 
директор телевидения - Саша 

Гурьева (запросто осилит про
грамму для киндеров).

Шутъ
РБ А  девочки, увидев себя на 

экране, причесывались

ОМ, Птюч, Fuzz, 
Ровесник, Посмотри, 

Stereo, Навигатор, 
Hi-Fi, Premiere, 

Салон Аудио/Видео, 
Game.exe и еще около 

20 наименований 
журналов о музыке, 
кино и компьютерах.

• пос. ГЭС "Универсам" пр. М. Джа
лиля, 45. с 9.00 до 21.00, без вы
ходных.
• м-н "Кентавр", ул. Ш. Усманова, 
31/17-А, с 8 00 до 20 00, без вы
ходных.
• м-н "Чишме", 39/7-А, с 8 00 до
22.00, без выходных
• м-н 92 АО "Ьороеецкое", 49/01, с 
8.00 до 22.00, без выходных
• ДК "КамАЗ", 22/01, с 10.00 до
19.00, выходной: понедельник.
• ДЦ "Форт Диалог", Московский 
пр., 140, С 8 00 до 19 00, выход
ной: воскресенье

КОЛЛЕДЖ
«ИДЕЛЬ-УРАЛ»
■ (Лицензия Министерства образова 
ния РТ N? 14 от 25 12 98 г )

лоель-урял"
Приглашает Вас получить обраэо 

вание на одном из трех факультетов
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

- Специальности: экономика, бух
галтерский учет и контроль; финан 
сы; банковское дело; бухгалтер 
юрист.

ЮРИДИЧЕСКОМ • Специаль
ность: правоведение

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ • Специаль
ность: педагог дошкольного и началь 
ного образования со специализацией 
психолог (валеолог, логопед).

В наше учебное заведение могут 
быть приняты выпускники школ, уча
щиеся старших классов средней шко
лы или старших курсов училищ (ли
цеев). Прием осуществляется на ос
нове собеседования и тестирования, 
с учетом оценок в аттестате о сред
нем образовании.

Выпускникам, выполнившим учеб
ный план соответствующего факуль 
тета, решением выпускной аттеста
ционной комиссии КИУ присваива
ется квалификация в соответствии с 
полученной специальностью и вы 
дается диплом колледжа, а успешно 
окончившие колледж, показавшие 
хорошие знания имеют возможность 
поступить на третий курс Восточного 
института Экономики, Гуманитарных 
наук, Управления и Права (имеет 
государственную аккредитацию и вы
даёт диплом государственного об
разца).

Имеется ряд представительств в 
Нижнекамске, Елабуге, Альметьев
ске, Чистополе, Азнакаево, Актюбе.

Плата за год обучения состав
ляет: на очно-заочном отделении для 
школьников -  3000 рублей, для дру
гой категории студентов -  3800 руб
лей Оплата производится по семес
трам или за весь цикл обучения.

Часть студентов имеют льготы в 
оплате за обучение от 15% до 50%. 
Это дети-сироты, инвалиды, бежен
цы, "чернобыльцы", "афганцы", от
личники учебы.

Наши выпускники смогут работать:
- По специальности "Экономи

ка "- экономистами в коммерческих 
банках, страховых компаниях, в ма
лом  предпринимательстве, в стра
ховом и сервисном бизнесе, в орга
нах опеки и попечительства, труда и 
занятости.

■ По специальности" Правоведе
ние" в судебных органах на долж 
ностях судебных заседателей и  су
дебны х исполнителей, исполнителя
ми в государственных органах уп 
равления, правоохранительных орга
нах, системе исправительно-трудо
вых учреждений, в нотариате, на
логовой инспекции, таможне

■ По специальности “Педагог 
дошкольного и  начального обра
зования" — учителями начальных 
классов, преподавателями урока  
'Здоровья', воспитателями потопе 

дических групп в дош кольных обра
зовательных учреждениях.

Добро пожаловать в 
Колледж «Идель-Урал»! 
Мы вас ждём!

Приемная комиссия работает с 
10.00 до 17.00 часов, в субботу с 10.00 
до 14.00.

Наш адрес Набережные Челны, 
пр. Вахитова, 3 (54/23) -  школа 
№ 48 Тел. 59-73-90
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КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ-99Выпускники и 
старшеклассники!

Наконец-то! Закончилось целое 
десятилети е , проведенное под 
неусыпным контролем учителей и 
родителей, мамок и нянек, тетек 
и дядек ... Долгожданная свобода 
и самое главное - свобода выбо
ра любого вуза, а значит и своей 
дальнейшей судьбы!

Ц О  " П Л Г Т О "  уж е се й ч ас  
предлагает вам будущую карьеру 
по специальностям:

-  психология (Ярославский Го
сударственный Университет им 
Демидова);

-  лингвистика и межкультур
ная коммуникация (филиал Н и
жегородского Государственного 
Университета им Добролюбова).

Если у вас не осталось сомне
ний, а тем паче, если предложен
ные специальности вам по душе - 
приемная комиссия и государ
ственный диплом ждут вас!

Возможность 
получить Государ
ственный диплом 
психолога 
в городе Набереж
ные Челны!

Ярославский Государственный 
Университет имени П.Г. Д емидо
ва (ЯрГУ) и Центр образования 
■ПЛГТО" (лицензия серии А , № 2 
от 3 .03 .99 ) (аккредитация МО РТ 
№ 20 от 26.01.99) набирают уча
щихся в 11-й специализированный 
психологический класс (по ито
гам выпускных экзаменов и за
четной сессии производится за
числение на II курс ЯрГУ) и сту
дентов на I курс

- специальность - психология 
(020400);

- форма обучения - очная;
- обучение - Платонов на базе 

Центра образования;
- диплом - ЯрГУ.

Лучшие студенты освобождают
ся от платы за обучение.

Оказывается помощь в поиске 
платного жилья.

Нижегородский Государствен
ный Лингвистический Универси
тет набережночелнинский ф или
ал (л и ц е н з и я  № 16 Г-7 5 6  от 
0 6 .0 3 .9 4 ) 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 осно
вании тестирования по английс
кому языку).

По окончании обучения выда
ется аттестат зрелости и произво
дится зачисление учащихся на И 
курс Лингвистического факульте
та набережночелнинского ф и ли 
ала НГЛУ

Специальность - лингвистика и 
м еж культурная коммуникация 
Обучение платное

Приемная комиссия работает. 
9.00 - 17.00.

Новый город, 4/19 (здание дет
ского сада), телефон: 53-65-60.

В настоящее время все большим 
спросом пользуются такие престиж
ные профессии как косметолог, ей 
эажист, стилист. В связи с этим воз
никает необходимость в подготовке 
данных специалистов. Это сложный 
и ответственный процесс, требую
щий особого внимания, сил, терпе 
ния Для тех, кто выбирает для себя 
этот путь, кого интересуют вопросы 
красоты, секреты очарования, маки
яж и уход за кожей, кто хочет под
черкнуть индивидуальность и найти 
свой неповторимый стиль, в Челнах 
несколько лет работает учебный 
центр "Элита-Сэлдом" Подготов
ка специалистов в этом направле 
нии ведется здесь под руководством 
опытного мастера Коротченко Лю
бови Николаевны. Она одна из не
многих специалистов в городе име
ет медицинское образование и меж
дународные сертификаты по виза 
жу, стилистике и косметологии.

Об уровне профессионализма вы
пускников можно было судить по кон
курсу, организованному учебным 
центром в джаз-клубе "Модус". "На
конец свершилось!" - думали участ
ники конкурса. Этого дня они ждали 
шесть месяцев - ведь именно пол- 
года необходимо проучиться, чтобы 
получить соответствующий диплом. 
Сторогому жюри и внимательным 
зрителям были представлены десять 
моделей. Именно на таких конкурсах 
начинаешь понимать, как тяжело

Как известно , лю бительский 
спорт - вещь оздоровительная и 
увлекательная. Профессиональ
ный же, напротив, - работа на из
нос, плюс околоспортивные инт
риги. Почему об этом зашла речь? 
Потому как параллели такие про
водятся между спортом и КВНом, 
когда последний начинает выхо
дить на республиканский уровень 
Включается механизм "серьезно
го подхода", который очень даже 
понятен и без него никуда, а вот 
КВН неизбежно теряет всю ори
гинальность, непосредственность 
и хулиганистость. Короче, про
граммы команд резали, резали и 
еще раз резали... И, естественно, 
кому-то досталось этого "счастья" 
больше, кому-то меньше, в зави
симости от симпатии редакторов 
Вот такой выхолощенный вари
ант финала Камской лиги мы и 
увидим по ТРТ, как обещается, в 
июле А  происходило все, вернее 
гало-концерт, 19 июня в г. Ниж
некамске, при участии семи ко
манд: ЕГПИ, "Аленуш ки-1тегпа- 
ИопаГ (Елабуга), "Новые броке
ры" и "Кантри-шоу" (Нижнекамск), 
КамПИ, "Неуправляемые", "Союз- 
Апшерон" (Н аб. Челны). В д ей 
стви тельн ости , ф инал камской 
л и ги  о ткр ы лся  ещ е восьм ого  
июня, при первом просмотре ко
манд редакторами В итоге, в рес 
публиканский полуфинал выхо
дит одна команда-победительни
ца, но еще одну по усмотрению 
организаторов, также могут при
гласить. А  может, и две Соответ
ственно, команду "Кантри" мы уже 
точно увидим  в полуфинале, а 
надежда есть у двух челнинских

определить "лучшее из лучшего" Но 
такие модели все же были выбраны 
"Тайна морских глубин" называлась 
работа Ольги Яппаровой. "Море - 
это вечная тайна", - комментирует 
свою работу Ольга Именно ей жюри 
присудило первое место На втором 
месте дипломная работа Лебедевой 
Ларисы "Леди ночь", выполненная в 
форме карнавальной маски, она не 
оставила зрителей равнодушными 
(на снимке). А "бронза* досталась 
"Обыкновенному чуду" Ирины Ахме
товой Рождение красоты - вот обык
новенное чудо, которое мы наблю
даем каждый день, но уловить этот 
миг дано не каждому.

Уровень подготовки в центре "Эли
та-Сэлдом" достаточно высок, поэто
му выпускники, как правило, не сидят 
без дела. Во многих салонах города 
уже оценили качество обучения в об
ласти косметологии и визажа

Сейчас, когда в стране кризис, слож
но выбрать факультет и учебное за
ведение. Тем более, ко многим из них 
без "толстого кошелька" не подсту
пишься "Элита-Сэлдом" предлага
ет вам получить дополнительные спе
циальности (такие как продавец-кас
сир-бухгалтер (с составлением балан
са), продавец-консультант (с техни
ческим переводом), менеджеры раз
личных направлений, официант-бар
мен) за умеренные цены. А  если до
бавить, что здесь существует выгод
ная система скидок и льгот, то стано

команд - КамПИ и "Неуправляе
мых", занявших III и II места. И 
не смотря на подавляющее боль
шинство нижнекамских болельщи
ков в зале, шквалом оваций под
держ иваю щ их "св о и х" , наш их 
(челнинцев) тоже принимали на 
"ура" И было настолько очевид
но. что веселее всех - КамПИ, что 
в заключительном слове членам 
жюри пришлось объяснять при
чины занижения оценок команде 
за "домашку": ссылались на "за
коны жанра", превышение лим и
та времени и неподчинение ре
дакторской правке Д а, и еще на 
заклю чительном разборе игры, 
когда в зале о стали сь  только 
КВНщики, один из редакторов - 
Ильхам ("Четыре татарина") отме
тил отсутствие "роста" команды 
КамПИ, в отличии от победите
лей, которые, по его словам, рез
ко улучшили качество игры Ви
д и м о , и оценки им ("Кантри- 
ш оу") поставили в надежде на 
будущий рост. Хотя, по совести,

вится ясно, что обучение здесь дос
тупно многим желающим

Студентам, успешно выполнившим 
учебную программу, "Элита-Сэл
дом" предлагает место работы по 
специальности. Все эти положитель
ные моменты делают учебный центр 
"Элита-Сэлдом" маленьким остро
вком надежности и стабильности в 
наше время

Более подробную информацию 
о работе центра вы можете полу
чить по телефону 53-00-11.

Номер телефона филиала а 
г. Елабуга: 9-28-97.

надо сказать, команда на сцене 
смотрится хорошо, есть запоми
нающиеся типажи, играют непри
нужденно, и музыкальная подго
товка не режет слух, но в смысле 
шуток пока достаточно слабо. Еще 
редакторы, при разговоре с нами, 
отметили перспективность "Але- 
нушек-1пГ, правильное направле
ние развития команды "Неуправ
ляемые" и недостаток опыта, од
новременно.

В общем, что бы ни говорили 
редакторы, как бы много ни было 
разногласий и несправедливости, 
зрители остались немного обес
кураженными, но все равно до 
вольными игрой команд и тем 
потоком положительной энергии, 
исходившим от каждого КВНщи- 
ка И это самое главное.

Наталья Таланай и Танечка
Р.Б Недели через две-три в 

Нижнекамск приезжают с концер
том "Новые Армяне" (Ереван) и, 
по непроверенным данным, пла
нируется их концерт в Челнах.
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будет каждый раз метить его туфли
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Андрей Кондратьев:
Я не очень 
люблю, 
когда меня 
сравниваю т 
с пЛасляковым
Интервью с капитаном команды КВН 
"Четыре татарина"_____________________________

-  Расскажите про команду, 
про сезон, про первую лигу...

- Вы знаете, если так кратко, 
зародились мы в 94 году, пер
вый раз попали на экраны ОРТ, 
затем второй раз, потом не попа
ли , в четвертый раз уже попали в 
сезон. В сезоне задача была из
начально сыграть хотя бы одну 
игру, закрепиться в высшей лиге, 
но, вы знаете, дошли до финала, 
чего не было практически ни у 
одной команды. Из-за этого, а 
может быть, были какие-то др у
гие объективные причины, и счи
таем, что не можем играть следу
ющий сезон, т е ., может быть, это 
усталость, может быть, сказыва
ется напряженная борьба в про
шлом сезоне в высшей лиге. Вот 
сейчас занимаемся подготовкой и 
к сезону следующему. Поскольку 
мы не играем, это не значит, что 
мы теряем ТВ-эфир, мы не теря
ем , мы планируем выступить в 
Юрмале и на кубке Москвы, а это 
очень сложно А  в первой лиге 
все идет своим чередом, в этом 
году приезж ало 14 ком анд из 
практически 10 регионов бывш е
го Советского Союза. В этом году 
ко м ан ды  хо р о ш и е , но м енее 
сильные, чем в прошлом. Сказа
лось то, что проводится еще и У к 
раинская лига, которую ведет М ас
ляков. Естественно, что себе он 
оттянул команды хорошие, и себе 
взял, и нам д ал , но во всяком 
случае это сказалось на общем 
уровне. Но, я думаю, что это была 
только 1/8 , на 1/4 будем наде
яться, что-то изменится Игра КВН 
непредсказуема на всех этапах. В 
республиканском КВНе у нас в 
этом году тоже изменения Сей
час 3 дивизиона: Казанский, Юго- 
Восточный, который в Бугульме 
проходит, и Кам ский , который 
сейчас находится как бы в под
вешенном состоянии Проходит 
он то в Челнах, то в Елабуге. Что 
мы хотим этим выиграть? Мы хо
тим в итоге получить чемпионов 
3-х дивизионов к сентябрю, ког
да уже разыграют чемпионское 
звание республики Почему мы к 
этой схеме пришли? ( Видите, я  без 
вопросов авт.) Потому что она 
дает наиболее объективную кар
тину тех команд, которые играют 
в регионах Потому что коман
дам , чтобы доехать до Казани, 
нужны финансы, деньги , нужно 
записать фонограммы и приехать 
И мало ли как - сорвется, не со
рвется выступление Не всегда в 
Казань приезжают самые сильней
шие, поэтому на местах они ра 
зыграют, конечно, под нашим чут
ким руководством и опекой ав 
торов и судейства Ну, то есть мы 
отслеживаем все команды и смот
рим Я рассчитываю, что мы по 
лучим действительно чемпионов 
дивизионов, поскольку у нас с 
этого года чемпион республики 
представляет ее в первой лиге А 
в первую лигу чтобы пробиться,

там из двухсот команд выбирают 
- почет

- А можно узнать, как вы 
сами начали заним аться  
КВНом?

- Я сам вышел с фестивального 
движения, я - фестивальщик А 
вообще я - врач-гинеколог, чуть- 
чуть не защитивший диссертацию 
по гинекологии, но я думаю, что 
защищу ее обязательно, посколь
ку я думаю, что это вот - мой за
пой. Запой очень интересной и г
рой, болезнь такая.

-  С чего же все-таки нача
лось?

- С фестивалей, а из фестива
лей выросли КВНщики КВН - это 
некий уровень развития фести- 
вальщиков. Фестивальщик растет, 
растет, и когда он научится и 
танцевать, и петь, и в СТЭМе иг
рать, вот он уже переходит в раз
ряд КВНщиков, и у него мозг уже 
начинает работать в плане юмо
ра. Я не говорю о таких жанрах, 
как классическая музыка - есть 
такие фестивальщ икм ... Первый 
раз в Сочи организовал команду, 
были свои минусы, были плюсы. 
Во всяком случае, я справился с 
работой А  тут уж, понимаете, за
болел уже. Потому что когда мы 
первый раз приехали в Сочи, там 
было 45 команд, сейчас их 350 и 
с каждым годом все больше и 
больше, а ты уже становишься зав
сегдатаем, с тобой уже советуют
ся. Все, это уже болезнь

-  Я знаю только двух россий
ских знаменитых КВНовских 
ведущих - Масляков и Вы. Как 
взаимоотношения?

- Я не очень люблю, когда нас 
сравнивают (не в обиду будет ска
зано). Кстати, на одной большой 
казанской тусовке кто-то сравнил 
меня с Масляковым, дескать у нас 
вот свой Масляков - Кондратьев. 
Понимаете, Масляков - это супер
звезда, это человек, который в себе 
сочетает не только гениальный та
лант ведущего шоу, которое зани
мает лучшее время на ОРТ, при
чем на протяжении множества лет 
занимает, еще плюс к тому он ге
ниальный совершенно организа
тор, ядро, вокруг которого спла
чивается весь народ. А  мы только 
стремимся воплотить какой-то от
блеск его звезды, быть здесь М ас
ляковым я никогда не хотел, у 
меня есть и свои какие-то комп
лексы, и свои заморочки В пос
леднее время у меня появились 
мысли и не быть ведущим, недав
но понравилось сидеть в жюри.

- А в формировании команд 
Вы участвуете? Вот как выби
рали наших мальчишек?

- Все, и я в меньшей степени, 
могу сказать честно, потому что 
им. артистам, играть вместе, им 
и решать, кого они возьмут в свою 
обойму... Все, уезжаем!

- Спасибо!
Подготовили Наталья 

Таланай и Танечка

Продюсерская 
группа 

“ R ock L a n d ”  
представляет

т

X

L A N D
Те, кто чувствует в себе 
любовь к живой музыке 
и неудержимое 
желание научиться 
играть на барабанах, 
теперь имеют 
уникальную 
возможность получить 
уроки
исполнительского 
мастерства у 
профессионалов 
(бас-гитаристы, 
гитаристы и вокалисты, 
немного подождите)

ЗВОНИТЕ
по тел. 58-96-39,
ПРИХОДИТЕ
в КДЦ КамПИ, каб. 203
ежедневно с 18м до 2022
(спросить Булата).

Вы стремитесь получить выс
шее техническое, экономичес
кое образование, ио обстоя
тельства не позволяют д о с
тичь этого с отрывом от семьи 
или с  отрывом от работы?

ЗН А Ч И Т Д Л Я ВА С
КАЗАН СКИ Й
ГО СУД А РСТВЕН Н Ы Й
ТЕХ Н И Ч ЕСК И Й
У Н И В ЕР С И Т ЕТ
ИМ. А .Н . ТУП О Л ЕВ А
К А И

объявляет прием студентов на 
очную и заочную  формы обуче
ния на своем  Региональном ф а 
культете  в городе Набережные 
Челны по специальностям:
• экономика и управление на 
предприятиях (по отраслям );
• многоканальные телекоммуни
кационные систем ы  - инженеры 
связи ;
• стан дартизац и я и сер тиф ика
ция (по отраслям );
• бытовая радиоэлектронная ап
паратура.
Если в достаточном количестве будут 
желающие (не менее 20 человек), то 
будет открыта группа по специально
сти - «Связи с общественностью-.

Сроки обучения: 5 - 5 ,5  лет для оч
ников, 6 лет для заочников. 
Обучение платное.
Базовое образование для поступле
ния - среднее (полное) общее или про
фессиональное среднее образование. 
Вы пускникам  вы дается диплом о 
высшем образовании Казанского го
сударственного технического универ
ситета имени А.Н. Туполева - КАИ. 
А д рес: 4 2 3 8 2 0 , г . Набережные 
Челны, пр. М. Джалиля, д . 8. 
Телефоны для справок: 42-00-19, 
4 2 -6 6 -7 5 , 4 2 -6 6 -3 1 .
Лицензия N9 16Г-083 от 06.03.94
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Российская Международная 
Академия Туризма (РМАТ)пространство ш 

деятельности - весь мир

*

Вряд ли сегодня нужно доказы
вать, сколь выгоден для любой стра
ны такой динамичный сектор эконо
мики как туризм, разнообразно уве
личивающий диапазон удовлетво
рения растущих досуговых запросов 
Под занавес XX века туризм стал 
нормой жизни современного чело
века Повсюду в мире от туризма 
богатеют. Начали это осознавать и 
в России, и в Татарстане. Ключевая 
проблема здесь -  профессиона
лизм, притом снизу доверху, начи
ная непосредственно с практиков ту
ристского дела и кончая теми, кто в 
центре и на местах формирует, про
водит в жизнь государственную по
литику в области туризма. Иными 
словами, проблема -  подготовка 
специалистов, способных конкретно 
"раскрутить" турбиэнес, вытеснив с 
российского рынка туристских услуг, 
заполнивших его дилетантов, не
умех, ловкачей.

Пока единственным у нас в стране 
вузом этого профиля, лицензирован
ным, аттестованным и аккредито
ванным в соответствии с законом об 
образовании, является Российская 
Международная Академия Туризма, 
штаб-квартира которой находится в 
подмосковной Сходне. Третий год ее 
структурное подразделение -  Волж
ско-камский филиал работает в г. На
бережные Челны.

Каковы главные особенности уче
бы в Академии?

Во-первых, Академия -  это науч
но-учебно-производственный центр, 
учеба в котором постоянно нацеле
на на создание новых рабочих мест 
в туризме -  собственными силами 
самих наших питомцев. Безработи
ца им неведома -  сразу после окон
чания находят дело по специально
сти. Диапазон специализаций в рам
ках специальности 611 -  "менедж- 
мент", весьма широк: от менедже
ра гостиничного хозяйства до кру
пье казино.

Во-вторых, наряду с дипломом го
сударственного образца мы вруча
ем и сертификат умений, то есть в 
дополнение к документу о знаниях -  
свидетельство о профессионализме.

В-третьих, кредо нашей образо
вательной подготовки- научить ра
ботать молодежь на мировом уров
не в сфере туризма в России и для 
России. На это нацелены тесные связи 
Академии с подобными вузами на 
Украине, в Германии, Белоруссии, 
Греции, СШ А, Китае и другими. Не 
только в России закрепляют в ходе 
учебы необходимые профессиональ
ные навыки наши студенты, но так
же во время туристских сезонов в 
иностранных турфирмах, особенно 
на средиземноморском побережье. 
От 200 до 300 студентов Академии 
ежегодно проходят зарубежные ста
жировки, которые длятся до 5-7 ме
сяцев Второй год в этой стажиров
ке участвуют и студенты из Набе
режные Челнов. Работа на уровне 
международных стандартов турист
ского сервиса, дополнительная язы
ковая практика, получение соответ
ствующих сертификатов -  все это 
существенно повышает уровень про
фессионализма наших питомцев. 
Привлекает и неплохая оплата, по
зволяющая добросовест

ным сту

Российская международная академия туризма
головной ВУЗ России туристского профиля 

ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ФИЛИАЛ 
предлагает вам получить престижное образование

и стать высококвалифицированными специалистами в сфере 
туристского бизнеса!

Российская международная академия туризма (■ c o o n r t c n m  с го с у м р о и «
ной лицензией N? 16 84  от 2 и о л*  1993 г , государственный аттестационный сертификат N? 1\3 
от 13 ноября 1996 г., свидетельство о государственной аккредитации N? 25 0024 от 22 июля 1997

года.) готовит специалистов по менеджменту следующих специализаций:
Финансовый менеджмент в туризме;
Международный менеджмент в туризме;
Менеджмент гостеприимства (гостиницы, рестораны, казино);
Правовой менеджмент.
По окончании обучения студенты получают государственный диплом о 

высшем образовании с квалификацией 'Дипломированный специалист- 
менеджер", срок обучения -  5 лет. Имеется заочное отделение, экстернат 
и аспирантура, лицейские 10-е и 11-е классы .

Можно получить второе высшее образование. Зачисление в Акаде
мию осуществляется на основе собеседования. Без собеседования при
нимаются лицеисты, выпускники воскресных школ, колледжей, поступа
ющие на второй и третий курсы. На период обучения предоставляется 
отсрочка от службы в рядах Армии.

Во время обучения студентам предоставляется возможность пройти 
стажировку в ведущих туристских фирмах России, Греции, Кипра, Турции, 
Франции, Испании, Туниса и других стран, получить сертификаты по 
дополнительным туристским профессиям. Обучение платное.

Наш адрес; г. Набережные Челны, Новый город, д. 3\17 под 2.
Справки по телефону: 53-07-26

дентам самостоятельно оплачивать 
учебу в Академии. Пройдя обучение 
и стажировку, можно в дальнейшем 
безбоязненно браться за самостоя
тельное дело и быть уверенным в 
его успехе в любом уголке мира.

В-четвертых, стараемся использо
вать активные, нетрадиционные 
формы работы, развивающие твор
ческий потенциал студентов; поста
новку интересных обучающих курсов, 
среди которых особое место занима
ют история экономики и экономичес
ких учений, хореография, религио
ведение, конный спорт.

Первый заместитель директора 
ВКФ РМАТ, профессор, 

кэ.н. Л.Р. Темная

С каждым разом, когда я задумы
ваюсь о правильности своего выбо
ра, я все больше убеждаюсь, что он 
сделан мной удачно.

Признаться, вначале меня привлек
ла стажировка во время обучения, в 
ведущих туристских фирмах России. 
Кипра, Турции и других стран. Когда 
я узнала, что моя будущая профессия 
не только прибыльная, но и познава
тельная, интересная, а по окончании 
ВУЗа выдается государственный дип
лом о высшем образовании, что так 
необходимо в наше время. Академия 
туризма меня просто покорила.

Итак, я -  студентка и нисколько 
об этом не жалею. Наша Академия 
во многом уникальна: например, ан
глийский язык можно изучать с са
мого начала, даже если до этого тебя 
привлекал немецкий, а интересные 
формы проведения занятий никого 
не оставят равнодушным. Так, осно
вы экономической теории мы узнаем 
иэ спектаклей, где студенты - и акте
ры, и зрители. А  в гостях, в рестора
не или на светских приемах уже не 
будешь задумываться, как правиль
но вести себя за столом или кого пер
вым представить, так как все это про
делываешь на уроках этикета. Кро
ме того, возможны посещения и ф а
культативных занятий. Например, в 
этом году бфт н нф ы й пред

мет "конный туризм". Большой плюс, 
что мы знакомились с повадками ло
шадей не только на лекциях, но и 
имели практические занятия, где сту
денты овладевали искусством вер
ховой езды.

Лекции и семинары никому не ка
жутся скучными и утомительными; 
проходящие в форме беседы, они за
интригуют любого слушателя И по
рой в горячих спорах и обсуждениях 
не замечаешь, как пролетает вре
мя. Это заслуга не только студентов, 
показывающих свои знания на дос
таточно высоком уровне, но и про
фессоров, доцентов, умеющих най
ти общий язык с каждым из нас.

В отношениях между преподава
телями и студентами не заметишь 
безразличия или холодности, как 
иногда можно встретить в других 
вузах. В нашем дружном коллекти
ве, где каждый готов разделить не 
только радость, но и горе с любым, 
им просто нет места Взаимопони
мание, уважение, вежливое отно
шение друг к другу оставляют в сер
дце глубокий след, и, наверно, по
этому никто иэ студентов в повсед
невной жизни не ощущает себя оди
ноким и не замыкается в себе, а на
оборот, помогает другим преодолеть 
какие-либо трудности, покоряет своей 
общительностью и неунывающим 
настроением.

Конечно же, мы умеем не только 
учиться, но и отлично проводить до
суг. Среди студентов немало профес
сиональных танцоров, певцов, обла
дающих изобразительными и оратор 
скими способностями. Безусловно, не 
у каждого с первого раза все полу
чается гладко, но уроки риторики и 
хореографии помогают справляться 
с временными неудачами.

Все это, несомненно, повлияет 
на дальнейший выбор специали
зации: кто-то выберет менедж
мент гостеприимства или пра 
вовой менеджмент а|сто-то 
остановится на, 
финансовом или 
международном

менеджменте. Но самое главное, что 
не смотря на выбранную специаль
ность, каждый может блеснуть зна
ниями в любой сфере туризма Ведь 
вся система обучения построена на 
том. чтобы дать студенту престиж
ное образование и подготовить вы
сококвалифицированного специали
ста в сфере туристского бизнеса.

Итак, если меня спрашивают, где 
я учусь, я с гордостью отвечаю: "В 
Российской Международной Акаде
мии Туризма"

Арзамасова Катя, 
студентка 1 курса ВКФ РМАТ

Российская Международная Ака
демия Туризма (РМАТ). Что Вы зна
ете о ней? Я уверена, что практи
чески ничего, а если и строите до
гадки и предположения, то навер
няка они не совсем верны Во всяком 
случае, я вспоминаю своих друзей, 
которые, год назад узнав, что я со
бираюсь стать студенткой РМАТ, 
горько усмехались, пытаясь убедить 
меня в том, что рюкзак, компас, и 
спортивное ориентирование на ме
стности -  это не для меня.

Сейчас, спустя год, мне звонят, 
чтобы узнать чем отличается барок
ко и ренессанс, что такое компью
терные корпорационные сети бро- * 
нирования в гостиничных группах и 
консорциумах и что я думаю о сло
жившимся в стране рыночно хозяй
ственном м ехан и зм е , к а к -б ы  
вскользь интересуясь, где лучше за
страховаться и в какую страну по
ехать в этом сезоне

Итак, рассеиваю слухи: РМАТ за
нимается отраслевой менеджерской 
подготовкой кадров высшего уровня 
управления Иными словами, готовят 
квалифицированных управленцев в 
области туризма, умеющих с одина
ковым профессионализмом управлять 
гостиничным комплексом и разраба
тывать туристические маршруты 

Что касается меня, то я здесь на
шла что искала, а именно: доста
точно высокий уровень обучения 
иностранному языку и всесторонние 
знания, начиная с менеджмента и 
заканчивая рекламой. Но и это, на 
мой взгляд, не главное, т.к. почти 

каждый институт дает тот специ
ализированный багаж знаний, за 

| которым и приходит студент. 
Л  Другое дело, как эти знания пре

подносятся, т е. каким образом 
проходит учебный процесс, учи
тывается внутренний климат 
учебного заведения, взаимоот
ношение преподавателей и 
студентов И именно на эти 
факторы делает наибольший 

,  упор руководство Академии.
Ректорат старается сделать 

• учебный процесс достаточно 
I м ногогранны м , который 
к принимает различные фор- 
|  ( мы (круглые столы, спектак- 
К ли, викторины). В благопри- 
ИЧ ятном психологическом кли- 
й  мате, созданном в РМАТ 

каждый занимается своим 
делом, а вместе мы — 

к единая команда.
Бутянова Светлана,

1 курс РМАТ



Современный
Гуманитарны й

Институт

(г . Москва, лицензия РФ N5 16-245, аккредитация РФ N5 25-0209, британская аккредитация)

Набережночелнинский
филиал

(Лицензия РФ  № 16-278)

• Один из крупнейших вузов РФ объявляет прием студентов на очно-дистанционное, 
заочно-дистанционное отделения по специальностям: юриспруденция, экономика, ме
неджмент, лингвистика (дневное отделение), психология, информатика и вычисли
тельная техника на базе среднего образования. Срок обучения - 4 года на очно-дистанци
онном отделении, 5 лет на заочно-дистанционном отделении.

• Для лиц со специальным средним образованием срок обучения - 3,5 года.

• Выдаются государственные московские дипломы.

• Выпускники получают (после зарубежной стажировки для желающих) сертификат, под
тверждающий, что степень данного выпускника соответствует британской степени 
бакалавра.

• По всем предметам бесплатно выдается учебная литература. Для желающих ежегодно 
проводятся зарубежные стажировки.

• Студентам дневного отделения предоставляется отсрочка от призыва в армию.

• Учредителем Современного Гуманитарного Института является Современный Гумани
тарный Университет.

• Обучение платное (оплата поэтапная).

• СГИ имеет аспирантуру по специальностям: экономика и управление народным хозяй- 
ством; бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; онтология и 
теория познания; социальная философия; социология управления.

• Адрес: г. Набережные Челны, д. 25/14 (пр. Мира, ост. Кафе "Уют"), тел. 56-82-65.

Елабужское и Менделеевское представительства
объявляют о приеме студентов на заочное отделение по указанным специальностям. 
Обращаться по адресам: г. Елабуга, ул. Гассара, д. 7, тел. 2-10-17; 
г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 19, тел. 2-01-31.

Прием без экзаменов. При выполнении плана набора прием прекращается.



нена
висть
это...

научиться мастерски симулировать 
отсутствие оргазма
-*» яЫЙя*» /«Jr*» bi M ' мКстчу <*&»*»

« -»шашт 6

. натереть луком страницы ее люби
мых журналов.

ы  нЛ tkr Г*ГГ' • /  *гт /« « M ir М **ГИ Г4 ММ

. .............. .. .1 t l

Ненависть п о .. .
Hole ii.

Ненависть это... 
Wirt«' f i 

lio
шала и устроить военный перево
рот, во время которого расстрелять

Ненависть это... :.*£
Hale it_

. когда она надоест своими жалобами о том, 
что ты не помогаешь по дому, неожиданно 
заняться консервированием 
.. ыкст к г МИДОЧ’ .«¿ЛИГ «долиТ Мртх «•» 
л я . . /  Л»- Ааакм уг|> *  к/ тияк |* «  ч«А1гиЛ цН гм
«<](Г /" мЬ* яг Гтииммуг

“Я  д а л  вам  всякую  траву. " 
К н и га  Бытия 1,29.

*Я  пью  за верность всем  
богам  без имен".

Б Г .

О взаимосвязи хиппизма и ре 
литии (в  частности православия) 
я узнал прошлым летом, оказав
шись в гостеприимной обители 
Дивеевского монастыря, что под 
А рзам асом . О балденное , надо 
сказать, место. "Ну, еще бы! М о
настырь-то женский!" - сказал бы 
Портос. Д а-с... Дык, о чем это я? 
Ах д а , стою я, значит, во время 
церковной утрени, любуюсь кра
сотой икон, никого не трогаю и 
вдруг чувствую чей-то посторон 
ний взгляд. Оборачиваюсь - сто
ит д е в у ш ка . О зорной в згл яд , 
длинные волосы, рубашка навы
пуск, руки сплошь в фенечках 
Hippie forever? Дых! Служба в хра
ме - хороший фон для нашего 
знакомства и будущей беседы о 
взаимовлиянии хиппизма и хрис
ти анства , хоть бабки вокруг и 
пш икали на нас , «нехристей». 
Д ж ед (это ее ник) кроме всего 
прочего рассказала о своих по
ездках - скитаниях по различным 
храмам и монастырям: "На пер
вых порах меня поражало, что 
свящ енники относятся к хиппи 
до во льн о  б л агож елательн о . А 
один батюшка в Псковской лавре 
прямо сказал , что «вы (хиппи) 
близки к Царствию Небесному!» 
По сути принципы хиппизма и 
христианства во многом схожи: 
те же призывы любить ближних, 
радоваться жизни и быть подоб
ным детям. Идея хиппи соответ
ствует Библии , да  и сам образ 
жизни хипа во многом напоми
нает мытарства Христа.

По словам Дж ед, в Прибалти
ке. где-то около Вильнюса, суще
ствует монастырь, где батюшка 
(между прочим, сам выходец из 
хиппи) позволяет своим послуш
никам спать чуть ли не до  обеда, 
а сам иной раз позволит себе гре
шок - послушать старый добрый 
рок. Какой народ собирается там, 
представить себе не трудно.

Хиппизм  и христианство  не 
полярны. Став христианином, вов
се не обязательно переставать 
быть хиппи и наоборот. Это и 
пытается подтвердить движение 
х р и с ти а н с к и х  хи п п и  - Je su s  
movement.

По сути вся идеология хиппи 
представляет из себя крутое со 
четание всяких религиозно-фило
софских доктрин и предрассуд
ков. Западная церковь в среде 
хиппи не популярна, так как но
сит мещ анский, обывательский 
характер. Довольно силен инте
рес хиппи к оккультизму, всем 
видам магии и астрологии Сами 
они объясняют это тем, что важ 
нейшие уровни духовного созна
ния находятся за пределами по
нимания обычного человека, рас
крытие их - одна из важнейших 
задач человека. Конечно, попада
ются фанатики и среди хиппи, 
готовые всю жизнь провести за 
выяснением вопроса, в чем же 
смысл прихода великого Сид- 
дхартхи Да ни хрена там смыс
ла! Погулять он вышел, и баста!

Интерес хиппи к язычеству и 
индейским верованиям мне по-

религиядветы и наркотики
Продолжение. Начало в №6-7'99

счастливилось наблю дать про
шлым летом, когда я посетил меж- 
д у н а р о д н ы й  л а ге р ь  хи п п и  
"Rainbow" недалеко от Питера. Сам 
по себе "R a in bo w " напом инал 
индейское поселение: все (почти) 
жили в "типпухах" (типпи - виг
вам). На тех же, кто пытался на
рушить эту гармоничную карти
ну, поставив в центре лагеря про
стую палатку, смотрели явно не
доброжелательно. А  что там тво
рилось по ночам - уму непости
жимо. Уснуть под крутое сочета
ние буддийских молитв, мантр, 
ш аманских песнопений, сопро
вож даем ы х акко м п ан ем ен том  
провансальских тамбуринов прак
тически невозможно Да и грех 
спать ночью на "Rainbow"! И вот, 
сбросив остатки сна, ты отправ 
ляешься на центральный костер, 
гд е  в о тб лесках  ж и во го  огня 
танцуют полуобнаженные люди. 
Понять этот танец, наблюдая за 
ним со стороны, просто невоз
можно И забыв про усталость, ты 
вписы ваеш ься в эту безумную  
пляску, в которой теряешь свое 
лицо, индивидуальность и раство
ряешься без остатка во всем ок
ружающем тебя мире, постигая 
удивительную симфонию трав. И 
ты уже не являешься собой. Ты - 
дерево, огонь, змея - кто угодно, 
но уже не тот, кем был пару мгно
вений назад. Описать это состоя
ние довольно сложно. Окружаю
щую природу начинаешь воспри
нимать как некое мистическое жи
вое существо, наблюдающее за 
тобой парой зрачков - луной и 
солнцем Все вокруг становится 
живым - деревья, травы, река и 
небо Это жуткое ощущение, по
скольку если ты враждебен к этой 
разбуженной силе, она тебя по
просту задавит, разотрет в по
рошок. "Не стой на пути у вы
соких чувств, а если встал - отой
д и ". Ж утко, но ужасно интерес
но. "Я бы предал и продал бы 
все ради этой минуты". (Сергей 
К а л у ги н . Советую  п о сл уш ать , 
если найдете.)

Вернувшись в Питер, я почув
ствовал, что "Rainbow" разбудил 
во мне что-то, что до этого м о
мента мирно посапывало в угол
ке души.

Язычество это или нет? не спо
рю, от этого всего может поехать 
крыша, но я отказываюсь воспри
нимать Бога как старичка, сидя
щего на Небесном Троне и на
блюдающего за нами в подзор
ную трубу - это глупо. Бог во всей 
окружающ ей ж изни , в каждой 
религии, на каждом пути. Не важ
но язычество это, христианство, 
ислам, буддизм или что-то еще 
По словам Е.П. Блаватской, "все 
религии - это мотыльки-однсднев- 
ки. Истина выше". Еще никто не 
доказал абсолютную правильность

своего пути. И не докажет.
Увы, слишком много религии 

в хиппизме и слишком мало хип
пизма в религии. Уравновесить
бы ...

После всего этого становится 
понятным интерес хиппи ко все
му психоделическому, расширя
ющему сознание И если для од
них наркотик - это цель получить 
минутный к$йф, для других это 
только одно иэ средств, разру
ш аю щ их границы привычного 
восприятия. Ведь именно погра
ничные состояния человека часто 
позволяют увидеть мир во всей 
его яркости и полноте. По сло
вам одного из наркоэксперимен
таторов В. Ш ульгина, при нарко
опыте человек ощущает совершен - 
но нереальное замедление вре
мени: настоящее растягивается, 
затмевая прошлое и будущее. Ста
новится понятным, что вся суть 
жизни в полном ее осознании, в 
умении принять ее такой, какая 
она есть, ведь завтра никогда не 
настанет! Во-вторых, возникает 
осознание единства всех проти
воположностей, которые попро
сту не могут существовать друг без 
друга. Мужчина и женщина, чер
ное и белое, Бог и Дьявол, купля 
и продажа - ведь не может быть 
купли без продажи! "Мы учились 
использовать изменяющие созна
ние вещества и управлять этими 
изменениями помимо врачей и 
правительств, ведь божественность 
леж ит внутри человека. Надо 
только уметь заглянуть в нее". Так 
что же получается: наркотики - 
средство стать подобным богам? 
Лестница на небо? Но ведь она 
не реальна, об этом еще Роберт 
Плант пел!

Конечно, найдутся те, кто б у
дет убеждать всех и вся в пагуб
ной роли наркотиков, в том, что 
любое эго должно контролиро
ваться сознательной волей, но 
хаос так чертовски привлекателен! 
Так хочется послать к черту всю 
эту правильность! Ведь у каждо
го свой путь: кто-то использует 
наркотики для того, чтобы сбе
жать от жгучей реальности в пси
ходелические грезы, а я считаю, 
что можно и самому летать по 
жизни без всяких стимуляторов 
От бытия как такового А  сред
ством для полета может быть 
Кейв, Кримсон, Sacred Spirit или 
Portichead Хорошая музыка, если 
уметь ее слушать.

Д а , М оррисон , Х ен др и кс и 
Джоплин употребляли наркотики. 
Да, они были веселыми, интерес
ными людьми, но вот только, где 
они теперь, как говаривал Силь
вер. А  героическая смерть насту
пает вовсе не от сверхдозы геро
ина!

А ндрей  Suchok
П родолжение следует
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звездная адвенчура
■ Star Wars Episode 1 The Phantom 
Menace (Призрачная угроза)
■ разработчик - BigApe
■ перевод переведена
■ жанр 3D Adventure
■ требования - Pentium 200, 32 Mb ОЗУ,
■ 4х CD-ROM, Windows95, DirectX 6. 
3Dfx

Лукас в своем репертуаре. Спу
стя несколько дней после выхода 
очередной (и  в то же время пер
вой!) серии про Звездные войны, 
на свет появились аж целых три! 
игры по мотивам фильма.

Главной из них является, конеч
но, Призрачная угроза. Не только 
потому, что называется так же, как 
и фильм, но потому, что единствен
ная сделана целиком и полностью 
на основе сюжета. (Конечно же, в 
чем-то фильм и игра различны, в 
конце концов индустрии-то раз
ные, и законы у них разные ) 

Понятно, что Лукас не мог не 
вставить в игру какие-нибудь пен-

дюрки, чтобы отличить обычную 
адвенчуру от своего детища. О д
ной из таких фичей является уча
стие не одного, а четырех геро
ев, причем не вместе (как в РПГуш- 
ках), а по очереди, впрочем, те, 
кто имел (без кавычек) Пятый эле
мент, уже встречался с таким обо
ротом. но там было двое, а здесь 
четверо. Двое из них дж едаи, со 
всеми вытекающими (лазерные 
мечи, неведомая сила, заставляю
щая 1 Р̂С отдаться вам почти бук
вально). Один, а вернее одна, сама 
королева Амидала, и капитан Па
н а м .

О собенного больш е об игре 
говорить нечего, обычная хорошая 
граф ика, огромная куча 64РС, с 
которыми можно как поговорить, 
так и покоцать (или все вместе). 
Вид сверху от третьего лица (при
чем кое-где камера выбирает не

самые лучшие ракурсы, но к это
му мы уже привыкли).

Кстати, сюжет, как бы это по
мягче сказать, не совсем линеен, 
что для адвенчур большая ред
кость. Впрочем, нелинейность за
ходит не дальш е, чем появление 
новых ответвлений от основной 
темы, появление новых героев

Еще одна фиш ка, которую я, 
кстати сказать, особливо разгля
деть не смог (а вот В|дАре и рек
ламирующие эту игрушку издания 
преподносят как революцию в 
жанре), по ходу вашего прохож
дения игрушка делает некие умо
заключения для себя, то есть О БУ
Ч А ЕТС Я !, одно не понятно, на 
хрена это ей? Игру-то мы все рав
но пройдем, так или иначе. Чего 
и вам советую, особливо, ежели 
вы фанатеете от Звездных Войн в 
принципе. -

эпизод первыи-
вездная экологи

■ Star Wars. Episode 1. The Gungan 
Frontier (Граница Гунгаиа)
■ разработчик - Lukas Arts
■ перевод переведена
■ жанр - экологическая стратегия
■ требования • Pentium 166. 32 Mb ОЗУ,
■ 8х CD-ROM. Windows95, DirectX 6. 
SoundCard

Вторая (а вернее третья) игра 
по мотивам нового фильма Л у
каса. Ее жанр несколько необы
чен (мягко говоря), что наводит 
на некоторые размышления о ма- 
размирующей сущ ности старых 
режиссеров, ударивш ихся в и г
ровую индустрию (типа, а чтобы 
еще такого выдумать, что никто 
не делал?). Выдумали, а мы те
перь разглядываем и удивляемся.

Сюжетно игра очень далека от 
действия ф и л ь м а , совпадение

звездная
имен и названий можно считать 
случайностью.

Конкретно, вы являетесь свое
го рода Ноем (это из Библии , 
если кто не знает), который на
брав на планете Гунган все необ
ходимое (то есть всех тварей по 
паре) по своему выбору (а мож 
но и компьютеру довериться) от
правляется на соседний спутник 
с определенной задачей заселить 
новую планету, выстроить подо
бающую экосистему и отпраздно
вать победу.

Выглядит это достаточно весе
ло: летая над поверхностью вы, 
как, сеятель разбрасываете вок
руг всяких Гунганских тварей и 
растений (причем в таких коли-

2
ология

чествах, что даже страшно стано
вится). Попутно изучаете энцик
лопедию , кто кого ест, кто как 
живет и размножается. И все это 
для того, чтобы самостоятельно 
развивающаяся колония пересе
ленцев могла кормиться и добы
вать ресурсы.

Все очень просто, три-дэшная 
графика, масштабируемая и вра
щ ающаяся карта, симпатичные 
ролики , десяток  с небольш им 
миссий. Короче, резюме - игра 
для детей старшего (а можно и 
младш его) школьного возраста, 
мечтающих стать гринписовцами 
или экологами Впрочем, полез
но и просто любителям невоен
ных стратегий.

ОБКНИГИ То, что пролетает мимо
- корабль на в сех парусах,
- годы  человеческой ж изни,

Сей-Сёнагон
Записки у изголовья
Пер. со старояпонского 
В. Марковой - М.: Толк, 1995 г.

Эта книга, ставшая источником 
вдохновения для П Гринуэя (см . 
его фильм "The Pillow Book), была 
написана почти тысячу лет тому 
назад. Сей-Сёнагон была не един
ственной ж енщ иной-писателем  
своего времени Ф акт уникальный 
в мировой литературе - но имен
но женщ ины создали  великую  
средневековую японскую прозу. 
Справедливости ради, надо д о 
бавить. что мужчины не писали 
прозы, не потому, что не умели, 
а потому, что не хотели. Ибо уде
лом мужчин считалась поэзия 

Кроме того, что Сей-Сёнагон 
какое-то время служила при дво 
ре японской императрицы Сада- 
ко, нам почти ничего о ней не 
известно Ни год ее рождения, ни 
смерти Даже имя потерялось в 
веках (Сей - всего лишь название 
первого иероглифа в ее имени, а

Сёнагон - придворный титул). Но 
ее "Записки..." - одно, из самых 
поэтичных произведений миро
вой литературы - дошли до  нас. 
Правда, не в авторском вариан
те. Существует несколько списков 
этой книги . Д анное издание - 
перевод наиболее полного из них.

"Записки у изголовья" написа
ны в жанре дзуйхицу (в букваль
ном переводе "следуя за кистью"), 
который, в отличие от жанра днев
ника (никки), не требовал стро
гой хронологии. В книге сиюми
нутные впечатления перемежают
ся воспоминаниями о прошлом, 
а стихи сменяются описаниями 
природы. Безусловно, особенно 
интересны, сделавшие эту книгу 
знаменитой, перечисления, когда 
какой-то один признак соединя
ет вещи и явления, казалось бы 
несоединяемые. Например:

То, что близко, хотя и  далеко
- обитель райского блаженства,
- след  от корабля,
- отношения м еж ду мужчиной  

и  ж енщ иной

- весна, лето, осень, зима

То, что человек, обычно, не за 
мечает

- д н и  зловещ его предзнам ено
вания,

- как п онем ногу стареет его  
мать.

Воннегут К.
Колыбель для кошки
СПб.: Азбука-Классика, 1998 г.

"Все истины, изложенные в этой
книге - гнусная лож ь ".

"Колыбель для кошки" - одна 
из лучш их книг американского 
писателя, творчество которого 
почти не поддается классифика
ции. Если он пишет фантастику, 
то очень странную А  его реализм 
еще страннее

В своих романах Воннегут все
гда рассказывает более менее све
жую историю (иногда две или три, 
почти друг с другом не соприка
сающиеся). При этом автор н и 
чем не связывает свою фантазию

и никогда не отказывает себе в 
удовольствии прервать повество
вание и рассказать только что 
пришедшее ему в голову воспо
минание или случай из собствен
ной жизни, имеющие весьма от
даленное отношение к сути кни
ги. Проза, ставшая результатом 
подобного подхода, представля
ет собой весьма причудливую  
смесь фантазии, фантастики, при
ключений и философии, сдобрен 
ную никогда не изменяющим Вон 
негуту чувством юмора.

Что касается "Колыбели для 
кошки", то с одной стороны - это 
роман-предупреждение, так как 
речь в нем идет о безответствен
ном ученом, изобретение кото
рого погубило мир, а с другой 
стороны - это рассказ о некоем 
учении (боконизме), излагая ко
торое, Воннегут искренне насме
хается над всеми идеологиями, 
считающими себя истиной в пос
ледней инстанции Не случайно 
д е в и зо м  бо ко н и зм а является 
эпиграф к данной рецензии

Ирина В.

Эти книги можно купить в под
земном переходе у "Глобуса" в 
книжном киоске под козырьком

ш
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■ Сенат американского штата Мичиган 
принял закон, в соответствии с которым 
все билеты и рекламы концертов испол
нителей, которые за последние пять лет 
выпустили хоть одну запись с наклейкой 
"Внимание: нецензурная лексика", дол
жны быть снабжены аналогичной над
писью Теперь для вступления решения в 
силу оно должно быть утверждено в 
палате представителей штата
■ Айс Кыоб (Ice Cube) сейчас снимает 
в Лос-Анджелесе продолжение своей 
комедии 1995 года "Friday" (“пятница") 
под названием "Next Friday" ( “следую
щая пятница”).
■ В конце августа в Ливерпуле состоит 
ся очередной ежегодный фестиваль бит- 
ломанов Впервые за все время его про
ведения с 1984 года в нем будет прини
мать участие компания Apple, которая 
принадлежала четверке Вполне возмож
но. что в этом году в мероприятии при
мут участие и оставшиеся участники ле
гендарного коллектива. Подумывают сде
лать всем сюрприз и сыграть там акусти
ческий концерт другие ветераны • KISS 
Кульминацией праздника станет пре
мьерный показ новой версии известно
го анимационного фильма BEATLES 
"Yellow Submarine" с ремастированными 
изображением и звуком, а также ранее 
не издававшимися съемками 21 сентяб
ря она поступит в продажу на видеокас
сетах и DVD. а 14 сентября выйдет пере
издание саундтрека к нему
■ На кинофестивале в Каннах. Фран
ция. состоялась премьера малобюджет
ного канадского фильма "Exhuming Mr 
Rice", главную роль в котором исполня
ет Дэвид Боуи (David Bowie). Он играет 
400-летнего (!) господина Райса, кото
рый помогает 12-летнему ребенку, боль
ному раком, искать эликсир 'Мне пока
залось. что сценарий наполнен состра
данием. он очарователен, трогателен и 
очень хорошо написан Я очень хотел 
сняться в этой ленте”. - сказал музыкант
■ Рэппер Кул Кит (Kool Keith), хип-хол- 
перы Мия Экс (Mia X) и Эмил (Amil), 
ритм-энд-блюзовые певцы Милли Джек
сон (Millie Jackson) и Роксаина Шанте 
(Roxanne Shante) и другие музыканты в 
ближайшее время появятся в рекламах 
"Sprite“ в США. Персонажа Кула Кита 
будут звать "Доктор Ультра”.
■ Февральское решение суда, в соот 
ветствии с которым группа THE CURE 
признавалась виновной в избиении 
поклонника ее телохранителем, было 
отменено. Основанием стало то. что 
музыканты не могли защитить своего 
поклонника, и то. что до февральского 
вердикта музыкантам ни разу не пред
ставили полных материалов дела
■ 14 июня в Великобритании поступил 
в продажу видеофильм THE VERVE "The 
Verve - The Video 96-98" На нем пред
ставлены съемки, сделанные во время 
записи и концертных выступлений с 
альбомом "Urban Hymns".
■ 24 мая Британская королевская по
чта объявила о выпуске нового набора 
марок, посвященного уходящему тыся
челетию На одной из марок будет изоб
ражен вокалист QUEEN Фредди Меркь- 
юри (Freddie Mercury)
■ GARBAGE и TRAVIS сыграют 1 июля в 
Эдинбурге на концерте в честь откры
тия шотландского парламента Напом
ним. что вокалистка GARBAGE Ширли 
Мэйсон (Shirley Manson) родом из 
Шотландии
■ INXS объявили о том, что на откры
тии олимпийского стадиона в Сиднее 
они выступят с Теренсом Трентом Д'Ар
би (Terence Trent D'Arby) в качестве 
вокалиста. Пока не известно, насколько 
долгим окажется сотрудничество груп
пы с певцом.
■ Лиза Мария Пресли (Lisa Mane Presley) 
всерьез намеревается эксгумировать 
тело своего отца, короля рок-н-ролла 
Элвиса Пресли (Elvis Presley) Один из 
ее друзей сообщил британской газете 
"The Star", что ей надоел весь этот цирк, 
который устроили посетители вокруг 
могилы Элвиса К тому же эксгумация, 
наконец, поставит точку на слухах о том. 
что певец на самом деле не умер 16 
августа 1977 года в возрасте 42 лет Ис
точник утверждает, что тело Элвиса бу
дет захоронено в таймом месте
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Мсье Ир
Патрис Леконт ___________________

Первый фильм довольно изве
стного французского режиссера, 
представителя "новой французс
кой волны” . По одноименному 
произведению Жоржа Сименона. 
Ф ормально - детектив А  так - 
стопроцентная психологическая 
драма

Нелюдимый, робкий, немоло
дой  уже человек, работающий 
портным, влюбляется в девушку, 
живущую в доме напротив, за ко
торой ежедневно наблюдает из 
окна, никогда не включая в своей 
комнате свет. Любовь у него силь
ная. но неразделенная - он даже 
не пытается познокомиться с ней, 
хотя преследует ее и на улице. А 
у нее есть парень с какими-то бан
дитскими наклонностями Тут еще 
находят труп молодой парижан
ки, и полиция начинает подозре
вать портного.

Во время грозы девушка заме
чает вуайериста. Она пытается за
вести с ним отнош ения, у них 
начинается даже роман - стран
ный и немного порочный. В ка
кой-то момент становится ясно, 
что девуш ка гораздо более по
рочна, чем портной.

И тут появляется комиссар по
лиции, напоминая нам, что это 
все же детектив, и действие раз
вивается очень стремительно

Любовь и подлость - что я еще 
могу сказать?

Рассказ о странностях любви 
Патрис Леконт развил в своих сле
дующих фильмах, которые также 
есть в коллекции "Гагарина" - 
"М уж парикмахерши" и "Танго".

Очень рекомендую  М узыка 
Майкла Наймана.

М икрокосмос

Ф ильм  снят молодыми фран
цузскими режиссерами и в не
спешной созерцательной форме 
повествует о жизни братьев на
ших наименьших - насекомых, па
уках, червях и т.д. Хорошее д о 
кументальное кино в духе "Ани- 
ма М унди" Годфри Реджио, уни
кальные кадры, макросьемка, за
мечательная музыка. Удивитель
ный мир топчем мы тяжелыми 
ботинками! Но нет в фильме ни- 
какаких социальных заявлений 
Просто красивые яркие и завора
ж иваю щ ие картинки Д евуш ки 
визжат. Антон Ватман

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

"Зам ок, отмычка и два ствола"

Режиссер Гай Ритчи, в главных 
ролях никому не известные мо
лодые английские актеры + Стинг 
в эпизодической роли

Еще один клипмейкер попол
нил ряды кинорежиссеров. Дебют 
англичанина Гая Ритчи больше 
всего напоминает гагантский клип 
какой-нибудь развеселой группы 
типа "Fun Lovin Criminals". Сюжет 
вор у вора дубинку украл. Д уби
нок, правда, несколько, да и во
ров не двое, а несколько банд. 
Все они всячески пытаются друг 
друга обокрасть, обжулить и при
кончить. Действие развивается 
стремительно (клип , он и есть 
клип), сюжетные линии замысло
вато переплетаю тся, и все это 
очень смешно, правда, юмор бли
же к простецкому американско
му, чем к тонкому английскому. 
В общем, идеальное зрелище для 
приятного времяпрепровождения 
вечером трудного дня.

"Звездные войны. Эпизод 1. 
Призрачная угроза“________________

Режиссер Джордж Лукас, в ро
лях Лайам Нисон, Юэн МакГре
гор, Натали Портмен 

Хочу поздравить всех поклон
ников "Звездных войн", наконец- 
то и на нашу улицу пришел праз
дник. Правда, до нас пока дошла 
только экранная копия картины, 
так что фанатам качества придет
ся ещ е п о д о ж д ать . О сам ом  
фильме писать нечего не буду, так 
как это надо видеть своими гла
зами. Ольга Д .

каннский
фестиваль.
итоги

Основные призы 52-го Каннс
кого кинофестиваля (в  порядке 
увеличения значимости):

"Золотая камера" (приз за 
лучший дебют) - внеконкурсный 
ф и ль м  "М аран а  С и м хазан ам ’  
("M araña Simhasanam", режиссер 
Мурали Наир, Индия).

Приз жюри - Маноэль де О ли
вейра, "Письмо" ("La lettre". Пор
тугалия - Франция - Испания) 

Приз эа сценарий "Молох" 
(режиссер Александр Сокуров, сце
наристы Юрий Арабов и Марина 
Коренева, Россия - Германия) 

Приз за мужскую роль - Э м 
м ануэль Ш о тт, "Человечность" 
("L 'h u m a n ité " , реж иссер Бруно 
Дюмон, Франция)

Приз за женскую роль - Севе
рин Кан ель , "Человечность" и 
Эмиль Декенн, "Розетта" ("Rosetta", 
режиссеры Люк и Жан-Пьер Дар- 
денны, Бельгия - Франция).

Приз за режиссуру Педро 
Альмодовар, "Все о моей мате
ри" ("Todo Sobre Mi Madre". Ис
пания - Франция)

Гран-при Каина 1999 "Че
ловечность"

"Золотая пальмовая ветвь"
"Розетта".
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НЕОФИЦИАЛЬНО - ИНТЕРВЬЮ С АБИТУРИЕНТОМ
Найди себя в маркетинге!

Филиал Института 
осуществляет 
подготовку по следую
щим специальностям:
060400 - Финансы и кредит; 
061200 - Менеджмент в соци
альной сфере;
061000 - Государственное и му
ниципальное управление; 
061500 - Маркетинг;
061400 - Коммерция;
020400 - Психология;
021100 - Юриспруденция.

Студентам, успешно закончившим 
филиал Института, присваивается 
академическая степень "дипломи
рованный специалист".

Подготовка 
ведется
по специальностям:
Финансы и кредит_________________

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

Менеджмент в социальной 
сфере:________________________________

• М енеджмент здравоохранения 
и медицинского страхования; 

Государственное и муници
пальное управление:

• Государственны е ценные б у 
маги;
• Менеджмент в социальной сфе-
р е .___________________________________________

Маркетинг___________________

• Маркетинговые исследования, 
реклама.

Коммерция:

• Коммерция в сфере бизнеса. 

Психология:

• Психология менеджмента;
• Педагогическая психология.

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

Сдает вступительные 
экзамены:_________________
Экономический факультет:________

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

факультет менеджмента:_______

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

Факультет психологии:___________

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

Юридический факультет_________

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

Прием документов на заочное 
отделение - с 12 мая, на 
дневное отделение - с 15 июня.

Вступительные экзамены на 
оба отделения - с 15 июля.

Дорогой друг! Конечно же, ты 
не раз слышал это красивое сло
во "маркетинг".

Институт Экономики, Управле
ния и Права предоставляет тебе 
возможность получить высшее 
образование по этой специально
сти и, через пять лет, квалифика
цию "Маркетолог".

Мы хотим поговорить с тобой 
об этой специальности. Нам ка
жется, мы знаем, о чем ты хо 
чешь узнать.

Задавай нам вопросы.
Вопрос № 1: “Что такое "мар

кетинг"?
Это слово буквально с амери

канского переводится как "рын- 
коделание". Маркетинг - это по
мощь фирме найти своего потре
бителя на рынке Маркетинг по
могает одержать победу над кон
курентами. А  это очень и очень 
непросто. Можно сказать, марке
тинг - это все, что нужно для ус
пешного ведения бизнеса!

Вопрос № 2: Какие предме
ты изучают будущие маркето
логи?

Как и все студенты, они снача
ла изучают историю, математику, 
философию, право, экономичес
кую теорию. Затем постепенно 
наступает черед профессиональ
ных предметов: основ маркетин
га, коммерческого дела, менедж
мента, ценообразования и нало
гообложения. Специализируются 
маркетологи по вопросам пове
дения на рынках банковских ус
луг, ценных бумаг, организации 
маркетинга на предприятиях, в

ПЕРЕДОВИЦА
Рыдай, студент! Вчера, в полдень, 
наш декан выпал иэ окна 13-го эта
жа Рыдай студент, рыдай, если ты 
этого не видел!
Лозунг дня: (от компартии РФ) Д А 
ЕШЬ, товарищи женщины!

АВТОШКОЛА
Урок N! 1:
Чем больше в машине народу, тем 
больше таскает по гололеду!
Урок N? 2:
Если не хотите, чтобы резина на ва
шей машине не была "лысой", мойте 
ее только 'Head & Shokders'oM. 
Урок N! 3:
Возможная неисправность автомо
биля: свист на больших скоростях. 
Способ устранения: остановитесь и 
заплатите штраф 
Урок № 4:
Возможная неисправность автомо
биля: ключ не поворачивается в замке 
зажигания.
Способ устранения: как можно ско
рее выйти из чужой машины.

ТОЛКАРЬ
Факусировка - отборная брань на ан
глийском языке.
Бух. учет - оформление и учет пья
ных, поступивших в вытрезвитель. 
Пигмент • милиционер в "пятнистой" 
форме
Террорист - извращенец, который

областях маркетинговых исследо
ван и й , реклам ы , 'п а б л и к  ри- 
лейшнз" (связь с общественнос
тью). Сегодня именно в таких спе
циалистах нуждается наша эконо
мика

Вопрос № 3: Где будут рабо
тать выпускники-маркетологи?

Маркетинг - вещь уникальная, 
и применяется он во всех орга
низациях Однако профессиональ
ных маркетологов мало В М оск
ве маркетолог - третья по оллачи- 
ваемости профессия (400-600 $ в 
м е ся ц ) после р уко в о д и тел ей  
фирм и главных бухгалтеров. Ко
нечно, многое будет зависеть от 
тебя, твоей целеустремленности, 
трудолюбия, удачи Мы поможем 
тебе, организовав практику на 
лучших предприятиях г Набереж
ные Челны Дерзай, ибо ситуация 
на рынке труда благоприятна для 
маркетолога на длительную перс
пективу.

Вопрос № 4: Кто готовит бу
дущих маркетологов в филиа
ле ИЭУиП?

В нашей маркетинговой обой
ме одиннадцать кандидатов наук, 
ш есть преподавателей прошли 
пятимесячную стажировку в учеб
ных центрах французской ф и р 
мы "Том псон" и итальянского  
"Фиата" у ведущих специалистов 
успешных организаций По под
бору преподавателей нам нет рав
ных!

Вопрос № 5: Где и какое выс
шее образование ты будешь 
получать?

Ответь на этот вопрос правильно!

любит тереться об пассажиров в об
щественном транспорте.
Сморчок - носовой платок.
Автомат - разговор автолюбителей 
совершивших ДТП.
Гейморит - профессиональное забо
левание сексменьшинств 
Толкарь - толковый словарь

ХИТ-ПАРАД
Первое место в хит-параде нашего
- наркологического отделения заня
ла песня: "На дальней станции сой
ду , "трава" по пояс..."
- реанимационного отделения заняла 
песня: "А помирать нам рановато!. '
- КПЗ заняла песня: 'Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра
лись!.."

ОБЪЯВЛЕНИЯ
"Делаем" курсовые и дипломные ра
боты Деканат.
Замочу Прачка.
Отмажем Юрфак.
Скоро приду Шиза.
Делаем деньги Госзнак.
Травим тараканов Люди в черном 
(МВ).
Быстро и качественно уничтожим 
терминаторов фирма "Пресс-экс
пресс".
Даю деньги под проценты, реали
зую изделия из золота Буратино. 
Принимаем вещи (верхнюю одеж
ду) на реализацию Гардероб.

• Социальная психология;
• Психология бизнеса;

Отборочная комиссия: 423822, а/я 47, г. Набережные Челны, 
Набережночелнинский проспект, д. 31,3-й этаж.

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

26, 27, 45 до остановки "Челныгорстрой".

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» АБИТУРИЕНТАМ
Подготовительные курсы по "Основам рыночной эко

номики" в режиме интенсива проводятся с 20 июня по 
1 июля, для всех желающих поступить в вуз с эконо
мическим уклоном.

Запись производится в приемной комиссии ИЭУиП. 
Телефон: 58-92-91.

ПОДПОЛЬЕ
Г А З Е Т А  В Г А З Е Т Е

ТРИ ТАЧКИ
под редакцией Алексея Фадеенкова
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автостоп
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ / ОКОНЧАНИЕ

РАСЧЁТ СКОРОСТИ

Расчетная скорость движения ав
тостопщика (летом, днем, на основ
ных дорогах Европейской России) 55 
км/час; зимой 45 км/час. Летом за 
световой день реально проехать 800 
км. Зимой в гололёд, по объектив
ным причинам скорость будет сни
жена относительно обычной.

Днём скорость продвинутого ав
тостопщика и непродвинутопо будет 
примерно одинаковой. Ночью про
двинутый автостопщик может рас
считывать на 50 км/час (летом), 40 
км/час (зимой). Непродвинутый ав
тостопщик не может рассчитывать, 
а будет ехать ночью, только если 
ему повезёт

Ехать стопом можно как в оди
ночку, так и в паре. Однако следует 
знать, что автостопщик-одиночка 
движется несколько быстрее нераз
делимой пары, а девушка движется 
несколько быстрее, чем парень.

У водителей имеются некоторые 
причины, почему иногда они берут 
одиноких стопщикое, а парных (даже 
с девушкой) нет. Во-первых, во мно
гих машинах, особенно грузовых, 
есть только одно свободное сиде
нье! Во-вторых, некоторые водите
ли легковых машин опасаются пере
расхода бензина (особенно если каж
дый из стопщиков имеет увесистый 
рюкзак). И, в-третьих, водители, за
интересованные в общении, пред
почитают разговаривать с одним 
человеком, «чем эти двое будут меж
ду собой разговаривать, а я тут буду 
как шофёр». Эти три причины и при
водят к тому, что одиночки двигают
ся автостопом быстрее.

Все половые-скоростные различия 
сглаживаются с увеличением авто
стопной премудрости. Ваш внешний 
вид, выражение лица, одежда, же
стикуляция должны убедить водите
ля в том, что вас можно и нужно 
подвезти Некоторые парни счита
ют, что с девушкой их будут лучше 
подбирать, чем если бы они ехали в 
одиночку Но они просто не знают, 
как убедить водителя затормозить, 
кроме как девушкой. Однако, при
меняя в комплексе мудрость авто
стопа, можно сделать просьбу оста
новиться не менее убедительной

Можно ли ездить стопом нераз
дельной тройкой?

Можно, но большую часть вре
мени вы будете не ехать, а стоять, 
ожидая водителя-альтруиста Некая 
тройка ехала из Москвы в Питер 24 
часа. Лучше уж было разделиться

Впрочем, в глухой местности, где 
автостоп является единственно воз
можным средством передвижения, 
где нет ГАИшников и водители гру
зовиков позволяют ездить в кузовах, 
движение тройкой (и даже четвёр
кой) возможно.

Какое путешествие можно совер
шить, например, за месяц?

Хотя и можно несколько суток дви - 
гаться в круглосуточном режиме (и 
проехать, например, от Иркутска до 
Москвы за 4-5 суток), в больших пу 
тешествиях средняя скорость снижа 
ется. Чтобы смотреть отдалённые го 
рода, познавать местную жизнь и 
нормально высыпаться, я проезжаю 
всего 810 тысяч километров в месяц.

АВТОБУСНЫЕ СЕКРЕТЫ

Можно ездить не только на ма 
шинах, но и на попутных междуго
родних автобусах. Для проезда в них

я предлагаю три способа; автобус 
ный стоп, метод «рваные деньги» и 
метод «бедного студента». В первом 
случае вам вообще не потребуется 
денег, во втором потребуется неко
торая сумма, которая, однако, оста
нется при вас, в третьем вы запла
тите, но немного.

Двигаясь автостопом по трассе, 
полезно знать расписание дальних 
автобусов, чтобы быть готовым к про
никновению в них. Узнавайте у мест
ного населения, переписывайте на 
автовокзалах расписание самых глав
ных автобусов, чтобы не пропустить 
их, сидя на привале и т.п. Особенное 
значение это имеет в отдаленных ре
гионах. где немного машин, а почти 
все автобусы могут везти совершен
но бесплатно (1-м способом).

Автобусный стоп - модификация 
автостопа, с тем отличием, что сто
пим именно рейсовый транспорт, 
междугородние автобусы. Не следу
ет проникать в них на конечных пун
ктах. когда вокруг стоит толпа би
летных людей. Но следует стопить 
автобус прямо на трассе, вне насе
лённых пунктов. Он останавливает
ся, особенно если местность глухая и 
позиция удачная Входя в автобус...

- Здравствуйте! Можно с вами в сто
рону Дивеево? (Заходим в автобус!

Не следует общаться с водителем, 
как бедные родственники - стоя на 
улице.)

- На Первомайский.
- Ну, до поворота, если можно.
Тут возможны два варианта: 1)

водитель закрывает дверь, и вы по
ехали, 2) водитель сообщает сто
имость проезда В этом последнем 
случае негромко сообщить водите
лю, куда ты добираешься, и что ты - 
человек безденежный. В случае от
каза - водитель остановился и от
крыл двери на выход или не успел 
закрыть их - можно долго (напри
мер, полминуты) и вежливо изви
няться, благодарить водителя, что он 
остановился, сообщать ему историю 
своей поездки, пока водитель не ска
жет "Ну, ладно” или "Выходите, не 
задерживайте автобус!"

Еще лучше задавать, входя в ав
тобус (или маршрутку), следующий 
вопрос:

- Бедных студентов по трассе не 
подвезёте?

Водитель не может сказать нет, 
т.к. автобус и создан для подвоза 
людей, в том числе студентов Он 
вынужден отвечать: "Садитесь", при 
этом осознавая, что денег вы ему, 
скорее всего, не заплатите.

В глухих регионах (по личному 
опыту: Архангельская, Вологодская, 
Курганская, Магаданская, Читинская 
области, Башкирия, Якутия и др .) и 
на неоживлённых трассах централь
ных областей приближенно выпол
няется закон 80 на 80 (80%  автобу
сов останавливается, из них 80% ве
зут бесплатно). Пустые автобусы 
обычно более склонны везти «зай
цев». чем переполненные.

Помните, что вероятность успеха 
при «впрашивании» на автовокзале 
очень низкая

В автобусе обычно не требуется 
вести беседу с водителем, а нужно 
сидеть тихо, не шуметь, не высовы
ваться, не выходить на промежуточ
ных остановках и не хвастаться тем. 
что вы едете бесплатно.

Междугородние автобусы часто 
сходят с трассы и заезжают в проме
жуточные города не паникуйте!

Некоторые водители не склонны 
возить автостопщиков Автобус мо
жет просто-напросто обидеться и 
уехать. Не огорчайтесь, часто быва
ет, что вы встретите его еще раз. Если 
вы случайно обогнали (на быстроход 
ной машине) уже раз не взявший вас 
автобус и вновь видите его поста
райтесь застопить его вторично

Метод "Рваные деньги" может 
быть применим в любом транспорте 
с билетером, особенно в городском 
и пригородном транспорте.

Для проезда необходимо заранее 
запасти драную купюру, например, 
в 10 рублей, разорванную и склеен
ную, или постиранную, или испор
ченную другим образом, но так. что
бы сохранился хотя бы один серий
ный номер и 55% площади деньги. 
Зайдя в автобус, спокойно ждите, 
когда вами заинтересуется билетер 
Далее происходит такой диалог.

- Я не приму у вас эту бумажку!
- Ой, извините, другой нет.
- выходите из автобуса!
• Билет давайте и сдачу не за

будьте!
Наконец билетер оставляет вас в 

покое, драная деньга остаётся при 
вас, и вы двигаетесь до места на
значения Если планируете ехать 
далеко, нужно запасать более круп
ную деньгу скажем, две десятки или 
даже 50. Чем сильнее деньга по
порчена. тем дольше она вам про
служит универсальным проездным 
билетом. Если у вас нет крупных рва
ных денег, берите много мелких, в 
сумме превышающих ожидаемую 
стоимость проезда.

При этом вы не рискуете ничем, 
кроме драной деньги В худшем слу
чае (но крайне редко!) вы получите 
билет и сдачу. В лучшем - бесплат
ный проезд.

В дальних междугородних авто
бусах, особенно там, где водитель 
обилечивает сам, метод драной 
деньги применять не следует.

Метод "Бедного студента" - плат
ный метод, хотя вы платите, скажем, 
50% , 20% . сколько можете Его эф
фективность выше, чем метод авто
бусного стопа. Но вы должны заранее 
решить, сколько можете заплатить и 
заранее иметь в кармане необходи
мую сумму. Застопив на трассе авто
бус, вы спрашиваете водителя:

- Здравствуйте, можно с вами до 
Москвы?

Если водитель добрый, он гово
рит: «садитесь», и дальше все, как в 
автобусном стопе. Но он может и 
ответить:

- Садитесь. 20 руб
В случае автобусного стопа нуж

но было уговорить водителя или по
кинуть автобус; сей же метод пред
лагает более либеральный выход:

- Ой, как дорого, я бедный сту
дент, добираюсь автостопом, но я 
могу заплатить только 4 руб.

Тут возможно два варианта; 1) во
дитель соглашается на указанную 
вами сумму везти до нужного вам пун
кта; 2) не соглашается. Если не со
глашается, вы просите провезти вас 
хоть сколько-нибудь - получается до 
какой-нибудь деревни Дыркино. Не 
доезжая Дыркино. вы подходите к во
дителю и скромно просите позволе
ния продолжить свое путешествие, и 
водитель обычно позволяет

Антон Кротов, Москва
В ноиерех быи также оп̂ пасо-

ваты рекыеншч по автостопу, аклочая мате
риал об особаноспк чепшжою автостопа.



BLUR - «13»
Все ждали, гадали, а он асе равно 

получился другим. С  одной стороны, 
это на все сто процентов BLUR: легко 
узнаваемая мелодика, скрежет гитар 
Коксона, вопли Элбэрна и так далее 
Но. с другой стороны, все совсем по- 
иному. Новая сторона многосторон
него музыкального таланта группы, 
говоря языком энциклопедий.

Кому-то может показаться все это 
чрезвычайно наигранным и чужим, не 
свойственным BLUR, но ведь на самом 
деле все это было в них с самого на
чала. Ведь в I989-90 годах они игра
ли не что иное, как арт-панк. а слу
шали не что иное, как SONIC YOUTH. 
Это потом их причесали, умыли, дали 
хорошие инструменты, научили чис
то играть (послушайте ранние записи 
на японском сборнике "Special 
Collectors Edition” I994 года). Но по
степенно все вернулось на круги своя. 
После, на мой взгляд незаслуженно 
разгромленного альбома I995 года 
"The Great Escape” , сопровождавше
гося вспышками войны с OASIS, они 
попытались начать сначала. "Blur" 
получился очень интересным, нео
жиданным. но все-таки в значитель
ной мере компромиссным. Стивен 
Стрит, который продюсировал все 
альбомы группы, все же сдерживал 
музыкантов. Об этом свидетельству
ют вторые стороны синглов к альбо
му, которые продюсировали сами му
зыканты. Тем не менее работа была 
началом возврата к истокам, о чем явно 
свидетельствовали "Essex Dogs” , 
"Ch inese  Bom bs", "Them e From  
Retro" и другие песни.

В этом смысле “ I3" является про
должением "Blur". Причем не просто 
продолжением, а скорее развитием 
темы. На этот раз они были вольны 
сотворить все что угодно, чем и не 
замедлили воспользоваться, усадив в 
кресло продюсера Уильяма Орбита, 
оказавшегося столь же безумным, 
сколь и они сами. Теперь доминиру
ют длинные сложные песни, неве
роятные аранжировки которых порой 
походят на самые сумасшедшие тво
рения PINK FLOYD или любимцев 
BLUR -  SONIC YO U TH  Они ("Bat
tle”, " I992". "Caramel") создают до
минирующее настроение альбома -  
невероятную тоску и грусть. Мелан
холия “Trailer Park" и "Mellow Song", 
вопли агрессии в виде "Bugman” и 
"B.L.U.R.E.M.I." тоже не особо опти
мистичны. а отчаяние "Swamp Song" 
и "Trimm Trabb". которое в конце 
концов срывается на неистовый рев 
гитар, и вовсе никакой радости в себе 
не несут. В некоторой степени раз
ряжают альбом заглавная полушут
ливая "Tender" и мелодичная пол
песенка "Coffe & TV" в исполнении 
Грэма Коксона.Следует отметить и 
очень интересные небольшие инст
рументальные проигрыши без назва
ния. не значащиеся отдельными тре
ками. расположенные между многими 
песнями. Они создают какую -то 
очень интересную, даже чуть зага
дочную атмосферу.

В итоге "I3" получился просто ве
ликолепным Он чрезвычайно грустен 
и потому, должно быть, придется по 
вкусу поклонникам RADIOHEAD. Впро
чем. следующий альбом таким не бу
дет. так как личная жизнь Дэймона уже 
налажена и даже написаны новые, ее-

CD/ОБЗОР
селые песни. Просто, как сказал он, не 
успели их записать. Ничего страшно
го. "13" настолько хорош, что можно 
об этом не жалеть. Один из лучших 
альбомов года как минимум.

Д.Беэкоровайиый, 
Музыкальная газета

SHERYL CROW - 
«THE GLOBE SESSIONS»

Третий альбом Шерил Кроу ско
рее подтвердил суждение о том. что 
слишком серьезное отношение к му
зыке. которое порой граничит с за
нудством, не всегда бывает хорошим 
союзником для музыкантов. Предос
тавим разбираться в тонкостях музы
кального содержания диска под стать 
ему серьезным критикам, которые, к 
слову сказать, уже оценили этот диск 
в знаменитый граммофончик. признав 
его лучшим рок-произведением за 
I999 год Звучит? Безусловно! И, тем 
не менее, не очень ошибаются те, кто 
говорят, что "G.S.” , за исключением 
нескольких песен, скучен. Вообще, чем 
старше музыкант, тем меньше эмоций, 
как правило, он пропускает в свою 
музыку, и тем суше и скучней она по
лучается. Эмоциональность, свой
ственная в основном дебютам, есть 
главная субьективная причина, при
влекающая слушателей. Жаль, что 
Кроу слишком рано, на мой взгляд 
стала серьезной. И хотя причин этому 
может быть сколько угодно, навер
ное. скандалы, смерти, сопровождав
шие выход первого альбома Tuesday 
Night Music Club", не могли не по
влиять на дальнейшую жизнь певицы. 
Были неприятности и перед выходом 
ее второго альбома "Sheryl Crow", 
касающиеся и личной жизни, и рабо
ты. Не удивительно, что и внешне 
Кроу контрастно переменилась: на 
смену улыбающейся, с красивыми каш
тановыми волосами девушке пришла 
серая девица с. так скажем, стерво
образным видом. И уже здесь, на фоне 
этакого жизнерадостного злорадства 
проявились депрессивные моменты.

Можно, конечно, ошибаться, но. 
ища причину, невольно возвращаешь
ся к ее биографии, которая, без со
мнений. имеет налет некоторой тра
гичности. Просто нет в новой музыке 
Кроу того, что незримо присутство
вало на "TN .M .C " На мой взгляд в 
таком душевном состоянии, в каком, 
по- видимому, пребывала певица, ра
ботая в студии, нельзя записать энер
гетически приподнятую музыку.

Наверняка найдутся те. для кого 
все выше изложенное не аргумент и 
кому больше по душе именно такая 
Шерил Кроу. Тем более что. по сути, 
на этом диске она продолжила свою 
музыкальную линию, начатую на вто
ром альбоме, добавив кое -какие но
вые элементы. Первые две песни, 
кстати, уже отметились в хит -пара
дах, ну а на закуску- бонус- трек - 
бессмертная Tom orrow never dies".

NATALIE IMBRUGUA - 
«LEFT OF THE MIDDLE»

Эта милая девушка с интересной 
и необычной для шоубизнеса ф а
милией (Натали наполовину италь

янка), где молоденькие певички 
обычно нарекают себя чем-то бла
гозвучным и приторным, выехала из 
утомленной солнцем и бездельем 
Австралии дабы покорить Туманный 
Альбион, да и заодно всех осталь
ных. Это. надо сказать, ей вполне 
удалось. И пришла она к успеху, кста
ти. той же дорогой, что и ее более 
известная соотечественница Кайли 
Миноуг: Натали начала сниматься в 
мыльной опере, что принесло ей об
щенациональную известность в Ав
стралии. лотом вдруг запела и. как 
оказалось, очень удачно.

Наверное, только в наши дни 
можно стать суперпопулярной певи
цей в 23 года, каковой стала эта мо
лоденькая и очень симпатичная де
вушка. окруженная музыкальными 
специалистами самой высокой пробы 
(Фил Торнэлли из The Сиге. Найд
жел Голдрич- звукорежиссер, ра
ботавший с саундом Radiohead и др.). 
И. тем не менее, нельзя сказать, что 
эту звезду сотворили искусственно. 
Как оказалось, эта хрупкая на вид 
девушка имеет характер, отличную 
работоспособность, обладает во
кальными навыками, вполне прием
лемыми для современной рок-му
зыки. Она достаточно поучаствовала 
при сочинении песен этого альбома, 
а не просто пела то. что ей предло
жили. "Leave me alone" звучит очень 
экстравагантно, и заслуга, в первую 
очередь, в вокале певицы, а потом 
уже в технике исполнения. В этом 
месте Имбрулия идет своей доро
гой. и. в отличие от Миноуг. ее му
зыка не стала сладенькой попсухой -  
однодневкой, а вполне добротным 
поп-роком, пользующимся долго
временным спросом у публики. Вот 
уже третий год "Left of the Middle" 
не покидает списки популярных аль
бомов на западе. К этому можно до
бавить. что тиража этой пластинки 
сравним с тиражами альбомов таких 
певиц, как Мередит Брукс. Эланис 
Мориссет. Файоны Эпл и Шерил 
Кроу, что уже говорит об уровне 
этого диска, в пользу Натали Имб- 
рулии. Да и в музыкальном плане она 
выглядит посвежее своих матерых 
соперниц. Хотя к ней слегка про
хладно отнеслись в Америке, на це
ремонии "Грэмми": все ей причита
ющееся с лихвой было получено в 
Европе. И будь на альбоме чуток по
больше таких оригиналов, как: "Leave 
me alone". "Big mistake” , "Wishing I 
was there". ‘To m ". "City" и некото
рых других. "Left of the middle” смело 
можно было бы признать супердос
тижением современной пол- музы
ки. Хотя излишним, наверное, было 
бы ждать этого от молодой, пусть та
лантливой. певицы. И при всем при 
этом следует признать, что дебют 
более чем удался.

ТНЕуЕКуЕ - «иМ А М УМ Г«»

Это самая старая из всех рецензи
руемых в этом обзоре пластинка. Х о 
телось отдать дань этой работе, став
шей лучшей в Великобритании за 1997 
год и уже признанной многими как 
шедевр конца 20 века.

Говорят. кто не слышал Verve, тот 
не знает рок-музыки. Такие опре
деления, как "квинтэссенция рока", 
"поэтическая вибрация", и. особен
но. "интеллектуальная чувствен
ность". как нельзя лучше характе
ризуют эту группу. Ее сравнивают с 
Oasis, но это сравнение поверхнос -  
тно. так как Verve отличается от них 
именно на качественном, интеллек
туальном уровне, и даже Radiohead 
врядли дотягивают до него. Все это 
не для того, чтобы как-то плохо ска
зать об этих группах, но для сравне
ния и оценки того, что все мы все -  
таки потеряли. Да, к великому сожа
лению. The Verve распались. После 
нескольких тревожных месяцев Ри
чард Эшкрофт, солист группы, обья- 
вил об этом фанам. Для меня это из
вестие. честно говоря, стало шо
ком. И. наверное, потому, что я про
сто не ждал такого вот конца. П о- 
моему. этот, третий по счету, альбом 
группы стал неким завершением оп
ределенного этапа в их творчестве, 
после которого должно было бы 
последовать многообещающее, по 
мнению многих специалистов, про
должение. но ни как не конец дея
тельности. Может, так. по-англий
ски. и уходят настоящие интеллек
туалы и современные романтики, как 
их прозвали в Англии. Интеллекту
альный романтизм группы, по-ви
димому. то. чего не хватало старым 
битломанам и то. что нужно было мо
лодежи. Для многих Verve стали на
деждой на появление настоящей, ум
ной рок-музыки, и на них многие 
смело поставили, как на главных 
кандидатов.

Жаль, что вместо радостной, с 
надеждой на перспективное будущее 
рецензии, получается заупокойная. 
Просто мы все прекрасно знаем какое 
продолжение может иметь такой рас
пад. И как бы там ни сложились даль
нейшие судьбы участников группы 
(может, например. Р. Эшкрофт со
здаст другую группу) The Verve есть 
и навсегда останется именно такой 
группой, какой мы уже привыкли ее 
видеть, пусть и за очень короткий срок 
ее существования.

Не думал я. что распад этой, в 
принципе, не самой моей любимой 
группы так сильно меня расстроит.
Видимо, причина в ничем не обьяс- 
нимой логике этого события, по край
ней мере, с позиции поклонников 
группы, о которых в таких ситуациях, 
как правило, думают в последнюю 
очередь. И. несмотря на довольно 
личностный характер этой рецензии, 
я посчитал нужным отобразить ее 
именно в таком виде, да простят меня 
за это читатели.

One Man 
Специально для ЛП

• ATB• Blur* Era 
• Vangelis «Enigma • 

Dream Dance • B-Tribe 
• Backstreet Boys

• Кино (черный альбом) 
• Линда • Земфира 

• ДЖуманджи

• Celtic Planet • Girsy 
Planet »Ronan Hardiman

Работаем no заказам
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ДЕТСКАЯ
ШКОЛА
БИЗНЕСА
Год основания 1992
объявляет набор 
в 5.8.9.10 классы на 
новый учебный год
Закончив школу, вы будете 
иметь:
. а т т е с т а т  зрелости:
• удостоверение о 
профподготовке:
- оператор ЭВМ.
- бухучет на мало» 
предприятии.
- техническое, 
черчение:
•умение 
сам остоятс 
ориентиров^ 
в мире
информации."

хотите
услышать 
о себе -
позвоните
нам!

независимое
информационноеагентство

К А М А -П Р Е С С

¡2C

IS

'

И нформационное о б служ и в а
ние предприятий и ор ган и за
ций по Набережным Челнам  
и региону.
П рофессиональная подготовка 
и разм ещ ение заказны х 
м атери алов .
Новости на радиостанциях 
"Европа Плюс" и "Русское 
радио".

телефон
34-53-80
Е-таИ
pronto@tbrt.ru

журналистская этика 
и netiquette (сетикет)

тистические данные и т.п .) - ссыП роблема авторского права 
применительно к журналистской 
деятельности, в ходе которой ис
пользуются сетевые источники, 
является, по сути , надуманной. 
Нарушение авторских прав про 
изводителей сетевого содержания, 
столь часто осуществляемое пред
ставителями традиционных СМИ 
свидетельствует лишь об их не
п ро ф ессио н али зм е . Здесь  нет 
никакой сетевой специфики, есть 
элементарное невежество и не
соблю дение профессиональных 
этических принципов.

Пункт 8  "Кодекса профессио
нальной этики российского жур
налиста", в частности, гласит:

"Журналист уважает и застав
ляет уважать авторские права, вы
текающие из любой творческой 
деятельности . Плагиат недопус
тим. Используя каким-либо обра
зом работу своего коллеги, жур
налист ссылается на имя автора".

Загадочным образом даже со
лидные издания забывают об этом 
элементарном правиле, горстями 
черпая информацию из сетевых 
источников.

В большинстве таких случаев 
источник либо вообще не указы
вается, либо имеет место прямой 
плагиат - взятая из Сети статья или 
иной материал подвергается м и
нимальной правке и публикуется 
под чужим именем. Ссылки типа 
"По материалам Интернета" так
же нельзя признать удовлетвори
тельным решением проблемы По 
своей нелепости и цинизму такая 
манера ссылаться ничем не отли
чается от ссылок наподобие "как 
пишут газеты", "по телевизору ска
зали" или "запись по трансляции".

Вовсе не обязательно усматри
вать здесь какой-то заговор тра
диционных СМИ, которые умыш
ленно замалчивают Интернет, по
скольку видят в нем опасного кон
курента. Обычно причина гораз
до тривиальнее: авторы и редак
торы традиционных СМИ просто 
не привыкли работать с Интерне
том - он по-прежнему кажется им 
экзотическим фруктом, который 
непонятно как готовить и с какой 
стороны откусывать. Они никак не 
могут поверить, что Сеть - это 
полноценная медийная среда, 
ничуть не менее мощная, чем бу
мажная пресса, радио и ТВ.

И среда эта вовсе не аноним
на. Это не Солярис и не Акаша- 
хроника, где все просто существу
ет или само собой возникает не
известно как и откуда. В этой сре
де есть издания, у которых есть 
названия, и авторы, у которых есть 
имена и фамилии (или , по край
ней мере, псевдонимы). Если жур
налистам ^дастся, наконец, осоз
нать этот факт, то множество про
блем отпадут сами собой. Чтобы 
решить проблему защиты интел
лектуальной собственности в Сети, 
не нужно выдумывать никаких 
новых правил, нужно просто при
менить существующие

Первое правило таково: если 
вы используете материалы, опуб
ликованные в Интернете (будь то 
тексты, фотографии, дизайн, ста

лайтесь на источник. Следует ука
зывать название сетевого издания 
или сайта, а также имя автора и 
название использованного мате
риала. Кроме того, если вы пи
шете для печатного или сетевого 
издания, уместно указать иШ. - 
адресную  ссылку на источник. 
(Применительно к телевидению и, 
особенно, к радио это не всегда 
просто, тем более, если адрес 
длинный).

Второе правило: если вы хо
тите опубликовать сетевой текст 
или его перевод полностью - свя 
житесь с автором и попросите у 
него разрешения Как правило, 
любые подписанные материалы в 
Интернете содержат адрес элект
ронной почты автора - восполь
зуйтесь этим преимуществом се
тевой среды . В своем запросе 
представьтесь, вежливо изложите 
свою просьбу, сообщите о пред
полагаемых сроках и условиях пуб
ликации. Помните: "Использование 
результатов интеллектуальной д е 
ятельности и средств индивидуа
лизации, которые являются объек
том исключительных прав, может 
осуществляться третьими лицами 
только с согласия правообладате
ля" (ГК РФ , ст. 138). Публикуя се
тевые материалы без согласия ав
тора, вы нарушаете как закон, так 
и элементарные правила этики.

Третье правило: при наличии 
копир айтной  и нф орм ац ии  на 
сайте или странице, внимательно 
ознакомьтесь с условиям и и с 
пользования материала и следуй
те этим условиям. Как правило, 
они сводятся всего лишь к тре
бованию ссылаться на источник 
при воспроизведении или цити
ровании.

Упомяну о некоторых других 
важных моментах, относящихся к 
профессиональной этике журнали
ста, которые приложимы к Сети так 
же, как и любой другой сфере.

Точность - поиск истины, не
распространение ложной инфор
м ац ии , проверка сообщ аемых 
фактов, использование несколь
ких независимых источников.

Объективность - разделение 
фактов и мнений; соблюдение 
принципа нейтральности при на
личии собственного взгляда на 
вещи.

Достоверность - исправление 
ошибок и принесение извинений 
через свой орган печати в случае 
публикации ложных или искажен
ных сведений, независимость и 
неподкупность (не  приним ать 
вознаграждение или гонорар от 
третьих лиц за публикации мате
риалов и мнений любого харак
тера), недопустимость смешения 
журналистской и рекламной дея
тельности.

Защита общества уважение 
достоинства и чести людей, кото
рые становятся объектами про
фессионального внимания ж ур
налиста, презумпция невиновно
сти, рассмотрение клеветы и зло
намеренного искажения фактов 
как тяж ких профессиональных 
преступлений.

Свобода мнений соблюдение 
конфиденциальности и права лич
ности на частную жизнь.

Помимо этого, работая в Сети, 
журналист неизбежно вступает в 
прямое или косвенное взаимодей
ствие с больш им количеством 
людей, становясь тем самым чле
ном сетевого сообщества.

Как и в любой социальной сре
де , в Сети (которая, возможно, 
является сейчас самой широкой 
из всех социальных сред) суще
ствуют свои неписаные законы и 
правила, регулирующие поведение 
членов сообщества и позволяю
щие Сети поддерживать собствен
ное существование, не прибегая 
в внешнему силовому вмешатель
ству. Эти правила получили на
звание Netiquette (сетикет или 
сетевой этикет).

Некоторые люди попытались 
заф и кси ро вать  эти неписаные 
правила в письменном виде для 
того, чтобы "чайникам" - нович
кам, попадающим в Сеть, - было 
легче сориентироваться и не по
пасть впросак, совершая по не
ведению поступки, совершать ко
торые здесь не принято. Напри
мер, заниматься массовой рассыл
кой коммерческих предложений, 
без разрешения копировать тек
сты и графику с чужих сайтов на 
свои страницы, встревать в дис
куссию, не разобравшись, о чем 
идет речь и не зная ее участни
ков и т.п.

Исторически принципы сетике- 
та были сформулированы приме
нительно к переписке по элект
ронной почте и дискуссиям в юз- 
нетовских группах новостей (те
леконференциях), но с течением 
времени распространились и на 
другие формы активности в Сети.

Евгений Горный 
http://russ.ru/ioumal/dosic/gorny.htm

Дополнительно по этой теме 
EthicNet: Databank for European Codes 
of Journalism Ethics 
( http: //www uta. fi/ethicnet/ ) ;
Netiquette Home Page (http-// 
www albion com/netiquette/index html). 
Netiquette and Anti-Spam (по-русски) 
(http://www glasnet ru/-junюг/netiq/); 
Моральный кодекс Общества 
профессиональных журналистое 
(http://spj org/ethKS/code htm);
Антон Носик. Давайте ссылаться на 
Сеть (http //inter net.ru/8/7 1.html) • 
Internet. 1998. » 8 :
Антон Носик. Как прожить без 
плагиата?
(http://gazeta ru/editor/04-03- 
1999_0403plagiat_Printed.htm)

В Челнах большинство журналистов и 
редакторов СМИ нарушают этикет жур
налистики очень часто, не говоря уже о 
"сетикете" Практически все СМИ сегодня 
имеют доступ к Интернету и беспощадно 
используют его Лишь немногие не забы
вают отметить первоисточник 
В "Лодках" поначалу тоже появлялись "бе
зымянные" материалы. Но переход на 
цивилизованные методы работы оказал
ся совсем несложным Письмо-запрос 
автору, пара строчек с ЦЯЬадресом под 
материалом - и все До сих пор ни один 
автор в Сети не выступил категорически 
против опубликования его метериала в 
"Лодках", чаще всего они даже довольны, 
что ими интересуются Приятно и автору, 
и посреднику (редактору) и читателю 
В одном из следующих номеров мы обя
зательно вернемся к этой теме и. воз
можно. устроим "публичную порку" са
мым бестактным плагиаторам

mailto:pronto@tbrt.ru
http://russ.ru/ioumal/dosic/gorny.htm
http://www
http://spj
http://gazeta


Рассмотрим основные типы сете
вых ресурсов Чтобы не навязывать 
своих личных предпочтений и не заг
ромождать текст подробностями, я 
просто перечислю эти типы ресур
сов и дам ссылки на некоторые ме
таресурсы, которые либо включают 
сразу множество ресурсов опреде
ленного типа, либо представляют 
собою их перечень.

Электронные издания _________

Сюда относятся как электронные 
версии существующих периодичес
ких печатных изданий, так и чисто 
электронная периодика, не имеющая 
печатных аналогов

eZInes (http://w w w .dominis. com/ 
Zines/) - огромная база данных no 
электронным журналам во всем 
мире;

Electronic Journals Access http: /  
/www.coalliance.org/ejournal/) - ал
фавитный и тематический указатели 
электронных журналов;

Газеты и журналы в каталоге 
Алекса Фарбера ( h ttp :/ /w w w  
simplex.ru/win.cgi/lit.html);

Сетевые медиа ( h t t p : / /  
w w w .npi.ru/NEW /forjour/m sk-sm i.
htm) - список НИП____________________

Интернет-радиостанции
Вещают в реальном времени и/ 

или в записи; некоторые являются 
интернетовскими дублями обычных 
радиостанций, другие существуют 
только в Сети.

Vtuner (http://www.vtuner.com/) - 
путеводитель по интернет-радио
станциям во всем мире, вещающих 
в реальном времени; с возможнос
тью выбора станций потипу транс
лируемого содержания и по их мес- 
тонахождению;

The MIT List of Radio Stations on 
the Internet ( http://wm br.m it.edu/ 
otherstations.html) - более 8000 ра
диостанций;

Радио на русском языке в 
Internet ( h ttp :/ / lim o n .ite p .ru /  
-gusev/RADIO/rusdxk.html) - список 
Константина Гусева;

Радио и ТВ в России (h ttp :// 
www.cityline.ru/politika/med ia/radio. 
html) и заграничные станции в мос
ковском эфире ( h t t p :/ / w w w . 
cityline .ru/po litika/m ed ia/in rad io . 
html) - список Григория Белонучкина,

Онлайновые базы данных

Платные, бесплатные и бесплат
ные в некоторой своей части; круп
ные коммерческие базы данных 
обычно предоставляют доступ к зна
чительному количеству более мел
ких баз данных.

Lexls-Nexis ( h ttp ://w w w .lexis- 
nexis.com) - пожалуй, самая боль
шая и известная коммерческая база 
данных; разделы новости, финан
сы, патенты, индустрия, законы, ме
дицина и др.;

Questel-Orbit (http://www.ques- 
tel.orbit.com) - крупнейшая БД в об
ласти патентов и торговых марок;

DialogueWeb ( h ttp ://w w w .dia- 
log.com) - объединяет более 450 БД 
по разным отраслям знания;

The Internet Movie Database 
( http://www.im db.com ) - крупней
шая БД по фильмам, изначально со
здавалась читателями-волонтерами; 
затем была куплена компанией 
Amazin.com;

Интегрум-Техно ( h ttp ://w w w . 
integrum.com) - оператор крупней
шей в России службы баз данных 
(полный список здесь - h ttp ://w w w . 
integrum.ru/win/bases/fullist.htm);

Kodex-Karetia: Право и экономика 
для всех ( http://kodeks.karelia.ru).

Словари, энциклопедии, 
справочные материалы

Как выражаются библиотекари, 
"литература универсального содер
жания" - то, что может потребовать
ся в любой момент.

Раздел Reference ( h t t p :/ /  
dir.yahoo.com/Reference/) в катало
ге Yahoo! (http://www.yahoo.com );

Все словари, все языки (h ttp :// 
g a lle ry .u u n e t .b e / in te rn e tp re s s /  
dKtion.htm) - этим все сказано;

Biography.com ( http://www.bio- 
graphy.com) - краткие биографии 
более 20000 людей;

Reference.com (http://www refe- 
rence.com/) - предоставляет воз
можность поиска, просмотра и учас
тия более чем в 150000 телеконфе
ренций, списков рассылки веб-фо- 
румов,

"Знания обо всем" (http://www. 
km.ru) - мегаэнциклопедия компа
ний “Кирилл иМефодий";

Впервые в городе

ИНТЕРНЕТ КАФЕ
Весь мир 

на экране
компьютера

в МТЕРЫЕТ.
гьгреленнля /ил шля

Аренда рабочего места
с компьютером. 

Сетевые игры.
Сканирование изображения. 
Распечатка документов.

ТТР(Л\ОР(Л к  Р/ГБОТЛЙ!
В магазине компьютеров и оргтехники

продажа. U P G R A D E , комплектующие

Торгово 
>£висиыМ^ент£ э̂ екам

Аом 4\09
53-61-13
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Электронные библиотеки
Наиболее известной из западных 

электронных библиотек является про
ект Гутенберг (http://prom o.net/ 
рд/), действующий с 1991 года и вклю
чающий около 2000 художественных 
произведений на английском языке, 
иэ русских - Библиотека Мошкова 
(http ://w ww  lib com), действующая 
с 1994 года и включающая 12000 тек
стовых файлов. Отмечу, что э-биб- 
лиотеки вовсе не обязательно по
священы художественным текстам; 
здесь возможна самая разнообраз
ная специализация

The On-Line Book Page (h ttp :// 
www.cs.cmu.edu/books.html);

Digital Library Resources (h ttp :// 
w w w .c lark .net/pub/lschank/w eb / 
digital.html);

DlgitalLlbrary.net ( h ttp ://w w w . 
digrtallibrary.net/);

Новости электронных библиотек
( http://www.russ.ru/biblio/) - анон
сы новых поступлений в русские элек
тронные библиотеки.

Списки рассылки (mailing lists)
Один иэ наиболее простых и дей

ственных способов получения инфор
мации по интересующим темам не
посредственно в свой почтовый 
ящик

Llstz ( http://www.listz.com ) - ка
талог списков рассылки (более 90000 
списков рассылки);

Служба рассылок на сервере Го- 
родской Кот (http://www.crtycat.ru)
- около 200 списков рассылки и око
ло 100 000 подписчиков: каталог рас
сы лок ( h t tp :/ / w w w .c ity c a t .ru /  
subscribe/subscribe.cgi/catalog); ста
тистика подписок на рассылки (http:/ 
/www.crtycat.ru/subscribe/stat.html); 

Каталоги и поисковые системы
Наиболее популярными зарубеж

ными поисковыми системами явля
ются AltaV ista ( h t t p :/ / w w w . 
altavista.com) и Yahoo! (http://www. 
yahoo.com), а российскими - Rambler 
( h ttp ://w w w .ram bler.ru ) и Rndex 
( http://www.yandex.ru). Существует, 
однако, громадное количество дру
гих поисковых систем для специали
зированного поиска информации, 
знать о которых совсем не вредно.

AIISearchEngines.com (h ttp ://  
www.allsearchengines.com) - наибо
лее полный перечень поисковых си
стем. включая тематические и экзо
тические;

SurfFast.com ( h ttp ://su rffa st , 
com) - поисковые системы и другие 
сетевые сервисы в одном флаконе;

Поисковые системы стран быв
шего СССР ( http://www.zodchiy. ги/ 
links/search/)

Точно так же, как мы не можем 
прочитать все книги, которые толь
ко существуют на свете, или пере
пробовать все блюда мировой кух
ни. мы даже теоретически не в со
стоянии воспользоваться всеми ин
формационными ресурсами Сети. Да 
и нет такого человека, которому они 
все понадобились бы. А бесцельно 
блуждать по Сети, растрачивая вре
мя своей жизни - занятие недостой
ное, тем более для профессионала. 
В Интернете мы с особой остротой 
сталкиваемся с проблемой выбора. 
И каждому приходится решать эту 
проблему на свой страх и риск.

Евгений Горный, http://
russ.ru/journal/dosie/gorny.htm

Услуги Интернет предоставлены
фирмой "Комтат", тел. 58-96-27.

загадки
Маленький, желтенький, дверь со

бою открывает Брюс Ли.
Кто такой: Сам не стреляет и дру 

гим не дает? Александр Матросов.
Разноцветное коромысло над ре

кою повисло Признак начинающе
гося сумасшествия.

Чем отличается трактор от поми
дора7 Помидор красный, а в трак
торе дверь открывается наружу.

Что это: на окне сидит, по-фран 
цуэски говорит? француз.

Чем их больше, тем вес меньше 
Что это7 Дырки.

Черная собачка не лает, не кусает, 
а в дом не пускает Дохлая черная 
собака, загородившая вход в дом.

На дне реки лежит и усами шеве
лит? Чапаев.

Что это такое: синий, большой, с 
усами и полностью набит зайцами? 
Троллейбус

Два гвоздя упали в воду Как фа
милия грузина7 Заржавели.

Чем кончаются день и ночь? Мяг
ким знаком.

Что это такое: висит на стене и пах
нет? Часы: а них кукушка сдохла.

Что это такое - по потолку бегает, 
лампы сосет7 Потолковый лампосос.

Ползет, ползет - камень съест. Сно
ва ползет, ползет - камень съест. Что 
это такое? Каммеежка.

Ползет, ползет - дерево съест. Сно
ва ползет, ползет - дерево съест. Что 
это такое7 Камнеежка. Она и дере-
вьяест.

В темной комнате, на белой про
стыне - два часа удовольствия. Ки
носеанс

Что у Адама спереди, а у Евы сза
ди7 Буква "А".

Что такое - черное - на одной 
ноге7 Одноногий негр.

Что такое - черное - на двух ногах? 
Два одноногих негра.

Что такое - черное - на трех ногах? 
Рояль.

Что такое - черное - на четырех 
ногах7 Одноногий негр за роялем.

Собрал все это в кучу 
Виталий Семенов

с нами всегда 
на высоте
приглашаем посетить 
магазин "Визави", НГ, 6/01

широкий выбор:
• возбуждающих стредств
• кремов, смазок, геля, духов
• интимных предметов
• эротических фильмов, журналов

работаем без выходных 
с 9 до 20. перерыв с 14 до 15 
вход не разрешен детям 
и подросткам до 18 лет!

продолжает набор на курс:
1. Закройщик легкой 

женской одежды.
2. Закройщик-универсал

(женская, мужская, 
детская одежда).

3. Крой, моделирование, 
технология пошива.

Практика.
Выдается свидетельство. 

Телефон 54-74-34.
Куп» на спасу при обучмм шр на 22 стр.
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Один из первых негосударственных ВУЗов г Набережные 
Челны Российский Ведический Университет Махариши отметил в 

апреле свое семилетие. Мы задали несколько вопросов его ректо
ру Брегану Сергею Николаевичу.

— Сергей Николаевич, вы имеете высшее медецинское об
разование и являетесь ректором РВУМа, что вы можете рас
сказать об этом уникальном Университете?

- В 1991 году в нашем городе было создано самое первое 
негосударственное, некоммерческое высшее учебное заведение. 
Ведический Университет Махариши входит в систему Междуна
родных Университетов по всему Миру. Самый крупный из них 
находится в СШ А в штате Айова.

Семь трудных лет мы растили диковинное дерево, а теперь 
мы все вместе пожинаем плоды - состоится четвертый выпуск и 
осенью этого года университет пройдет аккредитацию. Отноше
ние к университету разное, кто-то просто увидел в нем сильного 
конкурента, способного эффективно противостоять консерватив
ной системе государственных ВУЗов.
Преимущество частного учебного за
ведения всегда состояло в его гибко
сти применительно к процессу обу
чению. В Университет приглашаются 
ведущие преподаватели из Наб.Чел- 
нов, Казани, Москвы, Индии, Голлан
дии, Эстонии, Армении. Общий об
лик Университета определяет демок
ратичная и свободная атмосфера.
Многие абитуриенты и преподавате
ли не раз отмечали этот особый дух 
Университета, который чувствуешь 
как только переступаешь порог. При
ветливый персонал, а полные жизни 
лица студентов вселяют надежду на 
то. что есть, наконец, в нашем горо
де учебное заведение, в котором 
жива свобода и радость познания.

-  По каким специальностям 
осуществляют подготовку в вашем 
университете?

- Университет готовит специали
стов по следующим направлениям:

“Менеджмент" - специализа
ции информационные технологии 
в менеджменте, маркетинг, ф и 
нансы.

“филология" - специализа
ции: журналистика, английский, 
русский, татарский языки и лите
ратура, арабский, санскрит.

"Биология" - специализации: Аюр-Веда Махариши - древ
няя наука о совершенном здоровье, основанная на знании 
Законов Природы, валеология • современная наука о здо
ровом образе жизни; биология.

Срок обучения в университете 4 года. По окончании 
выдается диплом бакалавра наук. На студентов РВУМа рас
пространяются все льготы высших учебных заведений Рос
сии и Татарстана. Форма обучения дневная, допускается 
также индивидуальный график учебы.

— Почему Ваш Университет носит имя Махариши?
■ Более 40 лет назад мир узнал выдающегося специа

листа в области сознания. Махариши Махеш Йоги - это 
блестяще образованный человек, физик по образованию, 
автор фундаментальных работ по философии, биологии, 
психологии, социологии, имеет широкие контакты по рабо
те с математиками, инженерами, медиками. Махариши с 
другими учеными изучают самый мощный уровень функци
онирования Природы, известный в квантовой физике как 
Единое Поле. Он разработал научно обоснованную техно
логию ТМ и ТМ-Сидхи, позволяющую оживить и использо
вать эти фундаментальные уровни самой Природы во всех 
сферах нашей жизни. Махариши открыл по всему миру 
Ведические университеты, которые используют эту тех
нологию в образовании и носят его имя.
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— Насколько вообще это понятие «медитация» является новым, при
емлемым для российских людей?

Медитация в нашей стране имеет свои традиции. В конце прошлого века 
выдающийся русский психиатр невролог Владимир Михайлович Бехтерев 
был назначен главой клиники нервных болезней в Казанском Университе
те, где создал лабораторию по психологии и стал практиковать созерца
тельную медитацию. Причем предложил ее для активизации интеллекта. 
Это произошло лет за 50 до того, как Махариши стал распространять ТМ. Её 
практикуют люди самых разных национальностей, вероисповеданий, кон
фессий.

В нашем Университете особенностью учебного процесса является обу
чение и практические программы Трансцендентальной Медитации. ТМ - 
это простая и естественная техника отдыха, позволяющая очистить ум и 
тело от накопившихся стрессов и направить свои силы на полноценную 
жизнь и творчество. Более 600 научных работ отражают результаты иссле
дований по положительному влиянию ТМ на человека и жизнь, о том, что 
ТМ значительно улучшает психическое и физическое самочувствие, снижа

ет риск новых заболеваний, повышает умствен
ный и творческий потенциал. Эта удобная техни
ка может стать основой успеха в бизнесе, позво
ляя получить преимущества в умении быстро вос
станавливать силы и преодолеть неприятности. 
Студенты получают прекрасное средство повы
сить свою успеваемость и избежать естествен
ных и экзаменационных стрессов. То положитель
ное влияние, о котором я говорил, подтвержда
ют не только зарубежные исследования, которые 
проводились более чем в 32 странах, а также в 
Московском Научно-исследовательском Институте 
Мозга директором лаборатории нейрокиберне
тики Академиком, профессором Н.Н. Любимовым. 
В лаборатории исследовалось влияние ТМ на ум
ственные способности человека и результаты 
были такими впечатляющими, что Институт Моз
га при АМН России рекомендовал всем учебным 
заведениям применение программ ТМ и ТМ-Сидхи 
для студентов, преподавателей как научно обо
снованную технологию развития гармоничной 
личности и улучшения учебного процесса.

— Сейчас в Набережных Челнах много ву
зов. Чем отличается подготовка в вашем уни
верситете от подготовки в других вузах?

Ведический Университет большое влияние 
уделяет развитию студента как личности, вос
питанию здорового душой и телом человека. С 
этой целью в процессе обучения используется 
интегрированный подход: наряду с современ
ными предметами изучаются ведические, что 
позволяет студенту не только запастись огром

ным количеством информации в области современных наук, но и узнать 
о творческом разуме, об идеальном здоровье (Аю р-Веда), студентов 
знакомят с основными принципами Аюр-Веды Махариши, они получают 
знание об анатомии, физиологии и гигиене, а также обширные знания о 
лекарственных растениях, пульсовой диагностике и методах предупреж
дения и устранения дисбалансов в организме, о гармонизирующих звуках 
природы (Гандхарва-Веда - ведическая музыка), мелодии Гандхарва- 
Веды создают баланс, устраняют стрессы в атмосфере, оказывают оздо- 
равливающее влияние на человека, создавая таким образом гармонию 
во всем мире; о знании проектирования городов и деревень в согласии 
с Законами Природы (Стхапатья-Веды); о точной математической науке 
взаимосвязи между движением планет и жизнью человека (Джотиш); о 
структуре древних языков (санскрите), о естественном управлении жиз
нью (Ведический Менеджмент). В Университете используется блочная 
система получения знания в различных дисциплинах.

Систематически, два раза в день студенты занимаются программой ТМ и 
ТМ -Сидхи, раскрывают свой собственный созидательный разум, одновре
менно получая самое передовое и полезное объективное знание в своих 
дисциплинах.

Благодаря этому всестороннему подходу к образованию, выпускники при
обретают уникальное знание и способности достигать всего, поддерживая 
при этом собственное внутреннее счастье, равновесие и здоровье.

— Помимо учебного процесса происходят ли интересные события в 
жизни студентов?



• Студенческая пора, как известно, источник лучших воспоминаний на всю 
жизнь Наши студенты не только обретают внутреннюю свободу, раскрывая 
свой творческий потенциал с помощью ведической науки, но они также 
получают свободу общения со своими единомышленниками в стране и за 
рубежом, широту кругозора, причастности к решению проблем общечелове
ческого значения. Одно из подтверждений тому двухмесячная поездка боль
шой группы студентов университета на Международную Ассамблею Мира, 
проходившую в Вашингтоне. Университет Менеджмента Махариши в штате 
Айова предложил нашим студентам специальный курс по менеджменту.

Есть также различные внеучебные мероприятия - участие в концертах, 
выставках, КВНах. Университетом проводилось в 98-99 г. Всероссийская 
Ассамблея, где активное участие в организации принимали студенты. Цель 
Ассамблеи - это представление научной программы для создания прочного 
мира на Земле. Студентам и участникам Ассамблеи были представлены 
работы профессора НИИ Мозга РАМН Н.Н. Любимова по раскрытию скры
тых резервов мозга человека, развитие его полного потенциала и совер
шенного здоровья через программу ТМ и ТМ-Сидхи Были интересные вы
ступления доктора физико-математических наук В.И Башкова преподава
теля Казанского Государственного Университета, специалиста в области 
квантовой физики, которая изучает функционирование Природы на уровне 
Единого Поля Закона Природы Были прекрасные встречи с архитектором из 
Казани Членом Союза Архитекторов России Ренатом Насыровым, который 
руководит строительством филиала Российского Ведического Университета 
в городе Казани. Были незабываемые концерты индийских музыкантов 

На таких Ассамблеях всегда царит теплая атмосфера гармонии и радо
сти О наших студентах было много прекрасных отзывов: "Праздник души и 
тела! Организаторы - великие труженики и умницы! Молодежь - просто 
чудо!", "Ребята! Какие вы все молодцы - нет слов, остались одни прекрас
ные чувства к вам. Так держать и с ускорением на будущее прекрасное 
России!!!"

Что думают студенты о своем Универ
ситете?

"Если быть откровенным, попал я в Уни
верситет случайно, как я думал тогда, хотя 
ничего случайного в этом мире нет. Так вот, 
я поступал в НГПИ и не прошел по баллам.

Не долго думая, дабы не терять один год, 
я отправился в ВУМ И мне настолько понра
вилось, что о НГПИ я позабыл и решил идти 
до победного. Были финансовые сложности, 
я брал "академку". чтобы заработать и учиться 
дальше. Здесь я обрел друзей, настоящих дру
зей, втянулся в студенческую жизнь, без КВН 
уже не представляю себя.

А  сколько хороших впечатлений от все
возможных поездок: в Казань, на закладку 
первого камня будущего ВУМа, в лагерь от
дыха "Следопыт", где наши студенты слуша
ли лекции и семинары Что немаловажно, 
здесь в РВУМе можно пройти хорошую язы
ковую практику, общаясь с иностранцами. 
Кроме того, что английский язык здесь изу
чают четыре года".

Выпускник 1999 г„ 
Паклонов Андрей
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— Где могут работать и получать даль
нейшее образование ваши студенты?

• Я уже упоминал о том, что Университет 
входит в систему международных универси
тетов и у нас есть программа по обмену сту
дентами для углубления знания в области 
выбранных дисциплин. Высшее образование 
позволяет выпускникам не только не чувствовать разницы со своими свер
стниками из других ВУЗов, но и получать образование в других странах 
мира в системе Ведических Университетов Махариши. Самый крупный из 
которых находится в США, Ферфильд штата Айова, где сейчас продолжают 
свое образование семь наших студентов, которые получают стипендию, 
предоставленную правительством США. Поэтому в университете уделяет
ся большое внимание английскому языку, который изучается все четыре 
года. К нам также приезжают студенты из разных стран, поскольку обра
зование по специальности Махариши Аюр-Веда - уникальной системы 
древнейшей естественной медицины - получить наиболее полно, глубоко 
и систематично, - пока возможно только в Университетах Индии. Голлан
дии и у нас в Набережных Челнах. 8 Казани началось строительство 
студенческого комплекса- филиала Российского Ведического Университе
та В казанском Университете можно будет продолжить свое образование 
на получение степени магистра наук. Работают наши выпускники в разных 
сферах и отраслях нашего города и за его пределами. Например, менед
жеры работают на заводах КамАЗа, ЕлАЗа, в крупных фирмах города, в
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коммерческих банках, "Эфир ТВК". Многие име
ют свои собственные предприятия в городах Ка
зани, Нижнекамске, Актюбе Консультанты Аюр- 
Веды работают в школах и детских садах, внедряя 
программы по здоровому образу жизни, выезжают 
в другие города для проведения консультаций. Чет
верых выпускников консультантов пригласили рабо
тать в Турцию в оздоровительном центре Аюр-Веды.
Наши ребята действительно зарекомендовали себя как 
квалифицированные специалисты. И мы уверены, что 
наши выпускники не затеряются в жизни и займут достой
ное место в обществе.

— Для чего нужна медитация, например, менед
жеру?

• Ключевым фактором в менеджменте является качество 
принятия решений. Неудача или успех в менеджменте любого 
масштаба зависят, в конечном счете, от мышления менеджера - 
достаточно ли оно живо и всеобъемлюще, чтобы оценить любую 
ситуацию и достаточно ли оно творческое, чтобы встретить лю
бой вызов. Хотя каждая школа бизнеса стремится развивать твор
ческое мышление, способность решать проблемы и успешно при
нимать решения, ни одна иэ них не способна систематически 
развивать эти качества, жизненно важные для менеджеров выс
шего уровня.

По итогам многочисленных исследовательских работ прове
денных университетами, такими как Гарвардский, Калифорнийс
кий, Кембриджский. Оксфордский, также Российской Академией 
Медицинских Наук особенно важны для менеджеров:

■ улучшение умственных способностей: рост интеллекта, бо
лее творческое мышление, улучше
ние памяти, более полное исполь
зование скрытых ресурсов мозга.

- улучшение здоровья: умень
шение стресса, улучшение качества 
сна, улучшения здоровья сердеч
но-сосудистой системы, снижение 
затрат на заботу о здоровье, сни
жение посещений врача, снижение 
употребления алкоголя и наркоти
ков.

• более эффективные и резуль
тативные действия: улучшение ка
чества работы, большее удовлет
ворение от работы, улучшение вза
имоотношений в семье и на рабо
те, большая самореализация.

ТМ - стало истинной находкой в 
современном мире, где каджый че
ловек, от министра до рабочего, 
ищет способ избавиться от стрес
сов, накапливающихся во время ра
бочего дня. Среди крупных компа
ний, внедривших технику ТМ на ра
бочих м естах : были "SO N Y", 
"SUMITOMO", "TOYOTA" (Япония), 
"VOLVO"," IBM" - это позволяет 
компании достичь максимально
го успеха, посредством раскры
тия неиспользованных внутрен
них ресурсов менеджеров и 
рабочих. Российский Ведичес
кий Университет предлагает 
еще одну возможность полу
чить полное знание через От

крытый Университет Махариши (ОУМ ). Курсы транслируют
ся по всему миру на 22 языках через сеть из восьми спутни
ков. Махариши предлагает Полное знание каждому чело
веку для полного развития ума и раскрытия его космическо
го потенциала, чтобы достичь совершенства в жизни от
дельного человека и всего общества.

Предлагаемые курсы ОУМ доступны для людей любого 
возраста, независимо от уровня образования, и в любое 
удобное время. ОУМ предлагает короткие курсы, а также 
программы на получение научных степеней в следующих 
областях:

• Управление бизнесом
• Ведическое здравоохранение (Аюр-Веда)
• Государственное управление
• Ведическая аркитектура ( Стхапатья-Веда)
• Ведическое сельское хозяйство
• Ведическая астрология (Джогиш)
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Любую информацию вы можете получить по телефону 54-94-34 
или по адресу: Новый город, ул. Татарстан, 10 (25/14).

Высшая цель образования - достичь счастья и удовлетворения во всех сферах жизни 
Сделай к счастью первый шаг! Мы ждем вас всегда с теплотой и открытыми сердцами!

.
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- Валерий Степанович, по ка
ким специальностям осуществ
ляется подготовка в вашем  
институте?

- М ы готовим студентов по 
двум специальностям: психология 
и менеджмент. Обучение прово
дится по дневной и заочной ф ор
ме

-  Расскажите подробнее, ка
кие дисциплины изучают сту
денты этих специальностей?

Студенты факультета психоло
ги изучают внутренний мир чело
века, осваивают знания о его душе 
и психике, а также овладевают 
инструментами и методами, ко
торые помогут решить адаптаци
онные, эмоциональные, интеллек
туальны е и др уги е  проблем ы . 
Кроме того, студенты проходят 
обучение различным социально- 
психологическим тренингам, раз
личным системам саморегуляции 
(релаксация, аутотренинг), д р у
гим системам психотехник. По 
окончании обучения студенты  
смогут работать в медицинских 
учреждениях, учебных заведени
ях (в качестве штатного психоло
га ), в консультационных фирмах, 
рекламных агентствах, службах по 
управлению персоналом на раз
личных предприятиях.

М енеджер - это проф ессио
нальный специалист по управле
нию. Обучаясь на факультете м е
неджмента, студенты изучают те
орию и практику управления, эко
номику, правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности Они 
получают навыки в диагностике 
систем управления, организаци
онного проектирования, бизнес- 
планирования Студенты имеют 
возможность специализироваться 
в областях финансового менедж
мента, маркетинга, управления 
персоналом. По окончании и н 
ститута менеджеры могут открыть 
собственное д е л о , работать  в 
ф и н а н с о в ы х , э к о н о м и ч е ск и х , 
службах различных предприятий, 
в отделах управления персоналом, 
маркетинга, сбыта.

- Сейчас в нашем городе дей
ствует большое количество  
ВУЗов. Чем отличается подго
товка в вашем институте от 
подготовки в других по анало
гичным специальностям?

- Главное отличие в том, что 
мы уделяем особенное внимание 
профессиональному самоопреде
лению студентов на ранних эта
пах обучения Результатом этого 
является ранняя ориентация сту
дентов на практическую и науч
но-исследо вательскую  работу 
Таким образом, студенты во вре
мя обучения могут приобретать 
практические навыки работы и 
формировать свое будущ ее ра
бочее место.

Знание английского языка се
годня существенно повышает кон

курентоспособность специалиста, 
поэтому в институте возможно 
получить дополнительное обра
зование по английскому языку в 
объеме 700 часов, что значитель
но превышает государственный

вузов Набережных Челнов, горо
дов Татарстана и России.

Большое внимание в институте 
уделяется качеству образования. 
В институте преподает более 50 
штатных преподавателей, из них

Валерий
Степанович
КУЗНЕЦОВ
ректор 
Института 
управления, 
кандидат 
педагогичес
ких наук

стандарт. При этом студенты по
лучают еще и дополнительный 
се р ти ф и к ат , подтверж даю щ ий 
знание языка

Студенты могут заниматься на
учно-исследовательской деятель
ностью, работая в созданных при 
институте лабораториях маркетин
говых и социальных исследова
ний, психологии, информацион
ных технологий. За пять лет про
ведено 8 научных конференций, 
в том числе 5 студенческих.

В нашем институте уже 4 года 
издается единственный в городе

22 имеют ученые степени. В учеб
ном процессе активное участие 
принимают преподаватели вузов 
Казани. Ижевска и Нижнего Нов
города Для стимулирования ус
певаемости по итогам семестро
вой аттестации наиболее успеш
ные студенты полностью или час
тично освобождаются от оплаты 
обучения.

- А как отдыхают ваши сту
денты?

У  нас сущ ествует множество 
форм внеучебной деятельности 
студентов Например, действует

ДЛЯ СПРАВКИ:
Институт управления (Н У ) является высшим учебным 

заведением, основан в мае 1994 года. Имеет лицензию на 
подготовку специалистов с высшим образованием, выданную 
Министерством общего и профессионального образования РФ  

(№  16-042, уч. сер. Б №042 от 27 ноября 1996 г.)

В институте обучается 370 студентов дневного 
и 425 заочного отделения.

Условия поступления -  экзамены и собеседование.
Стоимость обучения -  6500 руб. 

на дневном и 4000 руб. на заочном отделении. 
Дополнительную информацию можно получить по телефо

нам: 54-93-90,56-61-09 или по адресу: г. Набережные 
Челны, 49/20, Институт управления.

студенческий научно-практичес
кий журнал "Исследования и про
екты", где студенты могут опуб
ликовать результаты своих иссле
дований. Кстати, в журнале пуб
ликую тся работы студентов не 
только нашего ВУЗа, но и других

команда КВН "Неуправляемые", 
созданная в 1996 году. В городс
ком турнире 1997 года она заня
ла 2 место. Есть команда "Брейн- 
Ринга", под названием "IQ", кото
рая входит в республиканскую  
лигу. Свои музыкальные способ -

ности студенты могут реализовать 
в рок-группе "Гармония несовме
стимости". Совсем недавно у нас 
появилась баскетбольная коман
да , которая уже успела занять 1 
место на соревнованиях спортив
ных команд вузов города Студен
ты нашего вуза активно участвуют 
в студенческой жизни города и 
республики.

-  Для получения качествен
ного образования необходима 
материально-техническая база. 
Как с этим у вас обстоят дела?

- Институт управления распола
гает собственным учебным здани
ем, библиотекой на 15 тысяч то
мов. Есть хорошо оборудованный 
компьютерный класс, имеется вы
ход в Интернет. Для занятия ино
странным языком оборудован лин
гафонный кабинет, а также спут
никовая антенна, которая позво
ляет смотреть программы на ино
странных языках. Существует свое 
полиграфическое производство.

-  Какие перспективы имеет 
Институт управления?

- Мы стараемся постоянно раз
виваться, улучшать учебный про
цесс, повышать статус нашего вуза. 
В этом направлении мы добились 
определенных успехов. Напри
мер , на базе учебного пункта 
Нижегородского государственно
го лингвистического университе
та, который располагался в Ин
ституте  управления , приказом 
Министерства общего и профес
сионального образования РФ со
здан ф илиал этого старейшего 
языкового вуза России. Теперь это 
самостоятельное учебное заведе
ние, и мы надеемся, что оно про
должит славные традиции НГЛУ.

А что думаю т 
студенты
0 своем вузе?

Гарифуллин Дамир, студент 
2 курса факультета менедж
мента.

"Я доволен обучением В ин
ституте управления преподавате
ли стараются дать знания студен
там. Всегда можно получить по
мощь от преподавателей и науч
ных сотрудников института. Сту
дентов готовят к будущей работе 
не теоретически, а практически. 
Однако существует большая заг
руженность студентов".

Бахтигаряев Рустем, студент
1 курса того же факультета.

"Институт управления - это ме
сто, где царит дружеская атмос
фера между студентами и препо
давателями, место, где мы, сту
денты, чувствуем себя как рыбы 
в воде. Но здесь нет места глупо
сти и лени, ибо здесь ориенти
рованы на выпуск настоящих спе
циалистов". •



З а к о н ч и л  
ш к о л у ?
Хорошее время, 
чтобы запечатлеть 
на фотопленку 
лучшие моменты 
твоего выпускного 
бала, лица друзей 
и подружек!

Тем более, 
что специально 
для тебя 
сеть магазинов 
Мир Фото

ЛО%
на любые 

фототовары и услуги 
(включая печать 

фотографий)! 
Тебе лишь надо 

предъявить отрезной 
купон (ниже) в любом 
магазине Мир Фото.

Новый город: • «Мир Фото» - 
30/10 (м-н «Глобус») 

• «Изге Ай» - 56/12 
• магазин «Кентавр», 31 /17а 

• магазин «Чишма» - 39/07а 
• универсам №110 - 27 к-кс 

•универсам №105 - 1/11 
•ТД «Нур Баян» - 52/24 

• супермаркет «24 часа» - 54/06 
• «Мир Фото» - 5/02 («Дом фото») 

ЗЯБ: • магазин «Продукты» №23 - 17а/1 
ГЭС: • универсам №1

Скидка действует только 
до 30 июня! Торопись!

Г
I
I
I
I
L

Предъявителю этого купона предоставляется 
скидка 10% на любые фототовары и услуги 

(включая печать фотографий) в сети магазинов

«Мир Фото»
Действительна до 30 июня включительно.

это мест о . где каждый желающим мо 
же? разместить свое послание миру или, на ху
дой конец, лично кому-то

это место, где царят свои правила и

комьтесь с некоторыми ее правилами.

Как попасть в Гавань
Вырезается купон на 18 стр , заполняется, при
клеивается к листу бумаги (или открытке) с по
сланием и
1. отправляется по почте по адресу 423821, 
г. Набережные Челны, а /я  87. 'Гавань*
2. приносится на 'лодочную станцию' (адреса 
смотри на а р .  3 ).
Условия:
1. Пишите разборчиво
2. Пошлятина и нецензурщина в послании - 
ваш а см ерть.
3 Киндеры, вы никогда не окажетесь в Гавани 
с текстом типа 'Привет всем Я такой то, а по 
тому хочу быть здесь"
4 . Чем интереснее послани е тем больш е 
шансов на долгую жизнь
5. Псевдоним - обязателен!

Иерархия: в Гавани существует 
шесть ступеней_____________________
К У Б Р И К  ьп
1 Ф  Киндер новичок, не более 40  слов за раз.
2. А  Пионер, не более 50 слов. 
К А Ю Т -К О М П А Н И Я
3. ▼ Посвященный, не более 6 0  слов 
4 ♦  Абориген, не более 75 слов 
5 . ■ Корсар, не более 90  слов 
6 •  Монстр, не более 125 слов.
Ком андор  - хозяин Гавани. Может все.

Как попасть в кают-компанию
Есть несколько способов
1) Подняться до  пионера и. заручившись реко
мендацией не менее трех аборигенов, внести в 
кассу Гавани Ю рублей. 2 ) Став пионером, ку 
пить звание аборигена, заплатив 20 рублей з) 
Обнаглевший киндер может также приобрести 
право быть в кают компании за 30 рублей. Вся 
оплата производится посредством лодочных 
станций Дерзайте! П олная и ерархи я Гавани 
пуб ликовалась а ЛП №№ 9. Ю эа 1998 год.

I l l НЯ В ГАВАНИ
Ком андор :
On-па! Сорняк моит морской святой водой Некто 
и Purisher - вот и еще два трупа за бортом При 
чина: не фиг в Гавани матом писать (даже если 
на немецком). Отвечаю на вопросы А.П.Чихоаа 
и Сорняка два купона от одного лица не дают 
право превышать отведенный лимит (это пер
вому). Яблина кокнуло сообщество, которое мо 
жет расскрытся. если пожелает (это второму). 
Еще раз обращаю внимание на то. что следите 
за лимитом, а то получится как у Белой Невесты 

жесткое сокращение. Кстати, кое-кто в этот 
выпуск не попал - не буду называть, сами дога
даются.
О Alien:
Achtung! Achtung! Вы наблюдаете появление в 
гавани нового гаванца! пока я киндер, надеюсь 
не надолго.
А нГель  Солнце поднялось, /  Лише АнГель ле
тает, /  Что Alien съест ее. /  Она и не знает Ш ут
ка. Большой тебе alien skiy привет.
О  А нГель:
Неудачник ты че, с юга? Открой пошире глаза и 
промой уши. Лимита не хватит, чтобы перечис
лить все радости, слабости, гадости..
A lie n : неуютно лежать на тарелке, со страхом 
ожидая, когда в тебя вонзится гнутая вилка, а тупой 
нож-финка пропилит израненное тело. Соус? 
Соль? Специи?
Ф  А .П .Ч ихов :
Немного о себе. Том второй *Вот Я какой, та 
кой ...': Любимое дело гулять смело Любимая 
строка иэ песни '...П усть всегда буду Я!' 
Н еудачнику: 1) пиво, 2 ) неудачники, есть на кого 
посмотреть и ... порадоваться за себя 
N ASTO : 1) пошлости у мае нет (см. п 2 Правил). 2) 
по настоящему глупо когда Вы ругая Их (Н ас), 
опускаетесь до  уровня 'собратьев тупиц*.

К ом андор : О . мой всемогущий и всесильный 
Командор! Вы самый милый и красивый /Даю 
щий всем давно тепло. / И в  гавани всегда ца
рит оно. Я прошу от Вас тот милый взгляд, чтобы 
он согрел мою душу. Р$: Стройная брюнетка с вы
разительными карими глазами 
▲ А .Т .Грим :
пиши без эпатажа? смысл?..может рассказать о 
себе? в паре томов неизданного (соответствен 
но меоплеванного)? или коня пустить вороной 
(галкой, голубем, чижом с конца концов) - мал 
банан, а уже ом ф ал(л-?)ос 'так ли это важно с 
кем и где ты ' пока жив... хотя, бывает, предсмер 
тная записка лучше прижизненных творений 
П алач: хРЕНаТеиь хороша!
О  Белая Невеста:
А  Т Грин: (о  палиндромах) Моя Я твоя Я не поля
ла .

Совсем АБОРигены АБОРэели. убили Яблина. 
гады! Моего кумира, блин! Эх. почему я не монстр, 
перестрелял бы всех нафиг. блин! Это война ..
♦  D ana Scully:
Сага о простых смертных. На битвы поле повыш
ли смертнички и с Жизнью враз раскаиталися .. 
(Пип)лы! Яблимчика то за что. за что сладкого??? 
Х удож ни к Тьм ы : ((образовательный процЭсс 
начался. Можешь не соМневАться НаучУсь Это 
проще чем пЛытЬ по штормовому морю в дыря 
вой ледке хе-хе!!
Неудачник. Давай вечером с тобой встретимся 
Будем опиум курить рить рить. Давай вечером 
умрем весело поиграем в декаданс (с)Агата 
Кристи.
Ф  Кроим а:
Губы распухли от поцелуев. /  В сердце усталом 
проклятая жалость. /  Под кожей прозрачной, под 
кровью с туманом /  Дикая боль в тени клетки 
зажалась /  В глазах как в хрустальном, с ведкой. 
стакане /  Плывут окурки лимонные мысли, /  
Дым обжигает легкие ядом. / Жизнь лишается 
мелочи - смысла...
А  Т.Грин. не загоняюсь?
■ NASTO:
Ком андор и  Ватман: Спасибо! Командору эа то. 
что предложил. Ватману - что поддержал 
С ебе: Я - Корсар! Блин, даже не верится, крутая 
с тал а ... Только черной нашлепки на глазу не

хватает и абордажной сабли в зубах 
Bugs Bunny Почему ты назвал мой вопрос не
скромным? Ответь еще на один, пожалуйста Что 
тебе больше нравится гонять футбол или играть 
в карты? А  если тебе надоели мои вопросы, так 
и скажи, что. мол, ты меня заколебала! или что- 
нибудь в этом духе
Сорняк Коротко и поделу. Кстати, с наступлени
ем летней сессии тебя! И меня тоже... 
Раскапьников: Эти комплименты - сплошное при 
творство! Нет, чтоб прийти, проведать где мы? 
что мы? как мы? Э-зх! И Мудрый пропал куда то... 
Шут: Как движутся дела с уставом? Знаешь, мне 
иногда кажется, то. что мы собираемся делать, 
сильно пахнет графоманией 
Некто Я так понимаю ты отвечаешь этим стан
дартам, раз так легко смог найти ответ на столь 
запутанный вопрос?
V. Vega Неужели приглашаешь? Было бы класс
но люблю потанцевать.
А  Сата:
N ASTO : Молодец, поздравляю тебя с получени
ем нового титула Продолжай а таком же духе 
Что такое застенчивость?
Чипис Я тебя понимаю.. 'М ы  погибнем без этих 
кры льев ...*
Сорняк 'Любовь • это то, чем дышит трава *. 
Это просто здорово, хотя немножко наивно... 
Bugs Bunny: Что такое скромность?
Таблет ка: Беречь надо свое сердце. Не стоит 
кидать его под ноги прохожим Они этого не 
оценят!
ф cnam*» *
N ASTO  Девушка, какая вы умная как жаль, что 
вы не включили себя в 'тупиц собратьев' У мае 
веселей! Спускайтесь к нам!
V Vega: все мы братушки. PS А  я Вас видела в 
автобусе в  7 утре., завтра встретимся.
♦ Сорняк-.
Кают компании: кто убил Яблина и зачем? 
N ASTO : Мои поздравления 
О  себ е : Опять один я . но не грустно мне /  вокруг 
меня мой мир портрет Кобейна на стене. /  
'O ffsp rin g '. 'Radiohead'. "Кино'. /  'Аквариум ', 
Желязны, горьких слез вино. /  ‘ Шокирующие 
тыквы' Шорохи везде снуют /  Это мой мир - 
моей душ и приют. /  Я люблю темноту, змей и 
слонов. /  Облака шепчут мне несколько теплых 
слов / Драконы весело кружат над моей голо
вой - /  Это мой мир. Быть может, поделюсь им с 
тобой
♦  Чеш ирский К и т
Где же ты. вечная ДА?
N ASTO : просьба опубликовать список глупцов и 
пошляков Покажи свое корсарство 
Хае-иХаи и т д  не изображай из себя заику. И 
нечего оправдываться 'н е  х о те л '..
А .П Н икоя  врео-ш ь, твое имя -Ч.Ихап 
ОскОлка ко мне!
♦  Ш утъ :
Ки ты  т ы  прости, была всего неделя. А  комп такая 
штука: там и наборщ т посиди?, и верста/жиь*. и 
какой »«будь лажальщик. и  я там был мед пиво 
пит. и  вытряхался в с этим 'памяпяжом*. и вер
стальщиком и наборщиком, плохой из меня редак
тор значит, а следующий раз будет лучше 
Чипис: Мне тоже хотелось, но меня кастрировав 
П альчик 6АН АН АН : Что значит 'обрызгал'? 
Н еудачник: В НЧ солнце светит в большей степе
ни для гопов, а секс дохлый и то перед зеркалом. 
Но радоваться можно каждой молекуле ЛП, 
например 
Ф  Энергия:
Белый кафель холодной ванны Лице зреет поте
рю жизни Горьковатый и пресный запах Из алых 
трещин брызжет Нет. увы. ничего не сделать, 
бесполезно звонить в больницу Лишь в квадра
тиках еле чертится ее бледные лица' На безды 
ханом теле капля онемела все той же сказкой. 
Белый кафель холодной ванны - Жесткий свиде 
тель немой развязки.
О  Явлинский дук:
Ы^л6иицадаргедтоьтремС!йелсымеш ьнемвол- 
П ш ьлоБ!ечьлем ы ам ет.еш ьло6савм еЧ 1олача- 
нокь лот отзоН! икичморд ни л а п . ишааикчошитС! - 
вокищ иопукы цинж оиьтаэерилачанеж усавто- 
В!нилбтеН?нилбЯрему иламуД!нилботЧ

ПАЛИНДРОМЫ А.Т.ГРИНА Ш
На драку - кардан.
... сей "Йес!"
Он ли - "Студень" - не дут силь
но?
Терпи - и прёт!
Брак - скарб.
Боль в лоб.
На в лоб! Ты сыт, болван?

- Огне! - Что?
И уже жуй!
Колкий клок.
Д а, гений - не гад.
Не шил Гене? Денег лишен!
Лиду Саша судил.
"Нель, чеку рвани и ..."  - "На!" - в 
руке член.

П
П



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

псевдоним ранг кол-во слов

купон на участие в конкурсе «для манов»
Ответь на вопросы конкурса (на 24 стр ). заполни купон, вырежь его и 
принеси на “лодочную станцию" или вышли по адресу 423821. а/я 87

имя, контактный телефон (e-mail)

купон на скидку лодки причалов/секс

1 %
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%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
на единичное пользование коллекцией видеоклуба "Га
гарин", по адресу: Библиотека КамАЗа, НГ, 1/15, к 318 
(отдел искусств) понедельник-пятница, 12.00-18.00.

купон на скидку лодки причалов/территория
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке билета на концерт группы Территория", 
который будет проходить 20 июня по адресу: Новый 
город, КДЦ КамПИ. Начало в 18 00.29%

купон на скидку лодки причалов/crazy party

13%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке билета на концерт "Crazy Party” , который 
будет проходить 27 июня по адресу: Новый город. 32 
комплекс. ДК "Родник". Начало в 18.00

купон на скидку лодки причаловДсГ-гот

10%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке любого количества дисков по адресу: Но
вый город, 1/11, универсам N“105, 2 этаж, отдел "Ком 
пьютеры".

купон на скидку лодки причалов/грегор

10%
Предъявителю 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 8 среду.

купон на скидку лодки причалов/ассистент

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

купон на скидку лодки причаловДакройщики

10%
Предьявителю данного купона предоставляется скидка 
при оплате обучения в "Школе закройщиков" (закрой
щик легкой женской одежды, моделирование и констру
ирование, крой и шитье) в летние месяцы. Тел. 54-74-34.

купон на скидку лодки причалов/soft pro

5%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка при 
оплате обучения в учебном центре Soft Professional (ком
пьютерная грамота, Windows, бухгалтерские пакеты, гра
фика) по адресу: НГ, библ КамАЗа, к. 322. Тел. 72-24-76.

купон на скидку лодки причалов/комплектующие

5%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке компьютеров и комплектующих по адре
су: Новый город, 1/11, универсам N2105, 2 этаж, отдел 
"Компьютеры".

купон на скидку лодки причалов/cd-rшаПредьявителю данного купона предоставляется скидка 
■ щ ПРИ записи одного CD-R (софт или музыка). Звонить 
I I  по телефону 53-12-29

запад
■ 8 июня появился в продаже второй 
полноформатный альбом эксперимен
тальных хип холовых рокеров CIBO 
МАТТО “Stereotype A“ Напомним, что 
на басу в этом коллективе играет Шои 
Леннон (Sean Lennon)..
■ Теренс Трент Д'Арби (Terence Trent 
D'Arby) сейчас сводит свой новый аль
бом в одной из лос-анджелесских сту
дий По заявлениям представителя лей
бла Java Records, где выходят работы 
Д'Арби, у певца сейчас достаточно ма
териала на два альбома Выход новой 
работы, первой со времен “Vibrator“ 1995 
года, намечен на начало следующего 
года...
■ Питер Гэбриэл (Peter Gabriel) завер
шает работу над своим первым студий
ным альбомом за последние семь лет 
“Up“ . По некоторым сообщениям, на 
записи будет очевиден новый виток 
интереса музыканта к гитарам, а также 
увлечение сэмплированием Тем не ме
нее Гэбриэл недавно заявил, что музы
ка “Up“ не будет радикально отличаться 
от его предыдущих сольных работ. “Это 
продолжение того, что я делал“. - ска
зал он Выход альбома намечен на вес
ну следующего года. Помимо этого. 
Гэбриэл пишет и записывает музыку для 
мультимедийной выставки, которая от
кроется в “Соборе Тысячелетия“ в Лон
доне в канун 2000 года Некоторая ее 
часть будет носить эмбиентный харак
тер, другая может быть скорее отнесе
на к попу. Гэбриэл не отрицает возмож
ности того, что часть этой музыки ока
жется на его собственном альбоме. В 
записи проектов ему помогают бывший 
участник KING CRIMSON Тони Левин 
(Топу Levin) и сессионный ударник Стив 
Гэдд (Steve Gadd) “Его новая музыка 
просто великолепна Ее ритмика столь 
необычна У Питера так много песен в 
работе, что он их всех по номерам на
зывает Сегодня мы сделали “96-ю" и 
"35-ю“ Скоро возьмемся за “57-ю' • я ее 
не слышал, но название нравится*. - 
написал Левин в публикуемом им в 
Интернете дневнике.
■ На 14 сентября намечен выход сбор
ника “Alternative Press Presents: Industrial 
Strength Machine Music, The Framework 
Of Industrial Rock 1978-1995“. на кото
ром будет представлено немало инте
ресного материала индустриальных ко
манд. Так. здесь будет представлена кон
цертная версия песни NINE INCH NAILS 
“Gave Up“ , записанная в 1995 году, ред
кая версия кавера хита Оливии Ньютон- 
Джон (Olivia Newton-John) “Physical“ в 
исполнении REVOLTING COCKS, а также 
EINSTURZENDE NEUBAUTEN "Yu Gung 
(Futter Mein Ego)". SKINNY PUPPY “Dig 
It". MINISTRY "Stigmata“ . THROBBING 
GRISTLE “Hamburger Lady". MEAT BEAT 
MANIFESTO "Psyche-O ut". KMFDM 
“ Godlike Doglike“ . FRONT 242 
"Funkahdafi", CABARET VOLTAIRE “Nag 
Nag Nag“, NOW "Out Out Out". COIL 
“Panic“, TEST DEPARTMENT "Kick To Kill”. 
SCRAPING FOETUS OFF THE WHEEL 
“Anything (V iva !)“ . CLOCK DVA "The 
Hacker“ (video mix) и MY LIFE WITH THE 
THRILL KILL KULT "Kooler Than Jesus“ 
(Electric Messiah M ix)„
■ SMASHING PUMPKINS работают над 
своим новым студийным альбомом, вы
ход которого намечен на октябрь. Меж
ду тем лидер группы Билли Коргэн (Billy 
Corgan) записал около 40 минут атмос
ферической музыки и одну новую поп- 
песню для саундтрека фильма 
“Stigmata“ , который выйдет 10 августа 
Вполне возможно, что в записи песни 
примет участие Натали Имбрулиа (Natalie 
Imbruglia) Ожидается, что на саундтре
ке также будет представлена песня Дэ
вида Боуи (David Bowie) “The Pretty 
Things Are Going To Hell", а также pe- 
микшированные варианты песен 
CHIMBAWAM6A ("Mary Mary“). REMY 
ZERO ("Gramarye"). MASSIVE ATTACK 
("Inertia Creeps") и Бьорк (Bjork) (“All Is 
Full Of Love“ )
■ На осень намечен выход сольного 
альбома участницы SPICE GIRLS Мелани 
Чишолм (Melanie Chisholm), прозванной 
Спорти Спайс Работа получила назва
ние 'Northern Star" и была большей ча
стью записана в Лос-Анджелесе

I ■ PEARL JAM решили представить ра-

| нее не издававшуюся песню “The Whale 
Song“ для благотворительного альбома 
“MOM III: Music For Our Mother Ocean“

• Она была записана во время работы 
над .альбомом “Yield“ с ударником Дже
ком Айронсом (Jack Irons) на вокале В 
свою очередь BUTTHOLE SURFERS запи
сали кавер хита 1966 года “Summer In 
The City" LOVIN' SPOONFUL, а Бек (Beck) 
отдал новую песню “Electric Music & The 
Summer People“ . Ожидается, что свой 
песенный вклад в виде ремиксов или 
нового материала в “MOM III" также вне
сут THE BEASTIE BOYS, Перри Фэррелл 
(Perry Farrell). Джеймс Тэйлор (James 
Taylor). Бэн Харпер (Ben Harper). Крис 
Айзек (Chris Isaac), Лиза Лоэб (Lisa Loeb), 
Эллисон Мурер (Allison Moorer). THE 
RED HOT CHILI PEPPERS и другие Выход 
сборника намечен на 15 июля..
■ CYPRESS HILL решили по-своему от
ветить на волну популярности латиноа
мериканской поп-музыки и работают над 
альбомом на испанском языке Ожида
ется. что в него войдут песни с четырех 
студийных работ группы Работа выйдет 
в конце года.
■ 14 июня ограниченным тиражом толь
ко в Европе выйдет новый сингл METAL
LICA “Die Die Darling“ Заглавная компо
зиция, кавер песни Глена Данцига (Glen 
Danzig), была записана для 'Garage Inc * 
Две другие являются записями “Sabra 
Cadabra' BLACK SABBATH и 'Mercyful 
Fate Medley“ , сделанными на концерте 
в ноябре 1996 года..
■ На песне 'Demolition Man' нового 
альбома DEF LEPPARD “Euphoria“ , кото
рый вышел 8 июня, можно услышать 
гитарное соло гонщика “Формулы Г  
Дэймона Хилла (Damon Hill). История 
появления спортсмена на новой работе 
группы достаточно проста Три года на
зад он случайно обнаружил, что музы
канты коллектива являются его соседя
ми (они все живут в Дублине) Хилл 
время от времени поигрывал на инст
рументе на благотворительных мероп
риятиях и вот теперь впервые всерьез 
применил свои способности..
■ Двигается работа над новым альбо
мом OASIS, но уже сейчас музыканты 
не хотят устраивать вокруг него столько 
шума, сколько было во время выхода 
“Be Here Now' 'Я  не собираюсь разду
вать это дело, как другие группы, заяв
лениями. что это рок-н-ролл XXI века 
Просто сейчас я даже не знаю, как он 
будет звучать Ведь продюсируем его 
мы со Спайком (Mark “Spike“ Stent), и 
это первый случай, когда мы работаем 
с кем-то. кроме Оуэна Морриса". - за
явил Нозл Гзллахер (Noel Gallagher). Он 
же сообщил, что первым синглом будет 
песня “Go Let It Out“, а рабочее назва
ние альбома “Where Did It All Go 
Wrong?" (“где все пошло не так?“ )...
■ В сентябре выйдет дебютный сольный 
альбом бывшего бас-гитариста LED 
ZEPPELIN Джона Пола Джонса (John Paul 
Jones) “Zooma". На нем будут представ
лены девять инструментальных компо
зиций. на одной из которых музыкант 
дирижирует Лондонским симфоничес
ким оркестром...
■ PRIMUS записывают свой новый аль
бом. в чем им помогают Том Уэйте (Тот 
Waits), вокалист LIMP BIZKIT Фред Дерст 
(Fred Durst), гитарист RAGE AGAINST THE 
MACHINE Том Морелло (Tom Morello). 
бывший ударник POLICE Стюарт Коуп
ленд (Stew art Copeland), гитарист 
METALLICA Кирк Хэммет (Kirk Hammet) 
и другие. Выход работы намечен на 
осень этого года
■ Бывший ударник NIRVANA и нынеш
ний лидер FOO FIGHTERS Дэйв Грол 
(Dave Grohl) спродюсировал запись аль
бома грандж-трио VERBENA 'Into The 
Pink“ , который выйдет 27 июля.
■ BEASTIE BOYS решили бесплатно вы
пустить три ранее не издававшихся ре
микса своих песен посредством Интер
нета в формате Microsoft Media Player. 
На сайте Launch.com уже можно найти 
первый из них, ремикс 'The Negotiation 
Limerick File“ от ди-джея Дизайна (DJ 
Design) Два остальных появятся в бли
жайшие десять недель. Целью акции 
является сбор средств в фонд помощи 
беженцам из Косово, и за каждого по
сетителя сайта, который скачает песню, 
группа и Launch.com будут перечислять 
по доллару на благотворительность.
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свежие а
ж е !

Taiviei 
котенка. а сил для
курева и_пьянок 
нужно ои как много!

Если вы не сидите в тюрьме, 
это не ваша заслуга , это наша 
недоработка Приписывают Дзер
жинскому Ф . Э.

Лучше закончить институт с 
красной мордой и синим дип
ломом. чем с синей мордой и 
красным дипломом!!!

Эпитафия заплатил налоги и 
спит спокойно.

Три истинные ценности: день
ги, деньги, и ещё раз деньги.

Сводник гомосексуалистов сво
дил концы с концами.

Подари мне свою фотогра
фию, я её в буфет поставлю, 
чтобы дети за конфетами не 
лазили.

Предмет: "Русский язык и кла
виатура".

"Только я взялся за яйца - 
пропал сыр". (Президент Бела
руси А. Лукашенко).

"Отдам хорошие руки!" (Ч и 
катило.)

В прошлом у него было пре
красное будущее.

Пиво "Мочаковское".
Смех дурачины - признак без 

причины!?
После 10 тоста он наконец по

чувствовал себя в своей тарелке.
У многих людей нет иных до

стоинств, кроме имени.
Детям до 16 лет получать кайф 

строго воспрещается!
Чем дольше ждешь автобу

са - тем быстрее он 
приедет...

Если гора не идет 
к М агомету, значит,
Исаак заплатил боль
ше.

Я всегда с собой 
в машине вожу ка
нистру с бензином.
На всякий пожар
ный случай...

Больной от вскры
тия отказался. Выпи
сан под наблюдение 
районного патолого
анатома.

Я дурак, и этим 
интересен.

Когда я прочитал об уж асах 
алгоколизм а, я бросил чтение. 
(Генри Янгмен.)

Лечим клептоманию клаус
трофобией. Тел.: 02.

Вы изливаете свою душу пря
мо мне на ботинки!

Пиво подходит к концу...
Э п и таф и я : П окойся в мире 

Пока я не пришла.
Спи моя гадость, усни!
В глазак рябит от серости
Долг платежом зелен.
Надпись на сливном бачке в 

сортире "Будь осторожен, буду
щее России в твоих руках!"

Желудок у студента меньше 
котенка, а сил для курева и пья
нок нужно ой как много.

Куплю оптом оружие, наркоти
ки, порнограф ию . Контактный 
телефон: 02.

Наступила сессия... Студен
ты потянулись к ксероксам...

Кратк. - сестр. тлнт.
Летят самолеты - Привет 

Мальчишу, плывут пароходы - 
Салют Мальчишу, а пройдут нар
команы - Паровоз Кибальчишу!

Девуш ка бы ла краси вая , но 
умная.

Атепкозоуо.
Если вы стали похожи на ф о 

тографию в своем паспорте, сроч
но идите в отпуск.

Дорогой, не выводи себя из 
меня.

"Надежда умирает последней!" 
(В .И . Ленин)

Студенту нельзя жениться. 
Будет заниматься только женой
- у него появятся хвосты. Бу
дет заниматься только учебой
- появятся рога. А будет зани
маться и тем, и другим - от
бросит копыта.

Компьютеры, периферия, кон
фликтующие.

Хуже водки - лучше нету!
Хитроглазый китаец.
Сдай сессию и живи спокойно!
Принимать в малых позах...
Рождённый ползать на голо

ву не нагадит.
Бойтесь аистов, детей прино

сящих!

Девушки противоположного 
пола.

Объеденный стол.
Я вам пишу и все такое...
Гинеколог - стоматологу: "Это 

тебе не в зубах ковырять!"
"А. это - все еще ты?.." -  

приоткрыла она глаза.
Сколько волка не корми, он все 

ест и ест...
Выткну себе глаз: пусть у 

тещи зять кривой будет!..
- Ну хорошо, я не права, но ты 

же мож еш ь, по крайней мере, 
попросить у меня прощения?

Больной вел себя плохо, за 
что и был прооперирован во 
второй раз...

Первые признаки СПИДа: ост
рая боль в заднем проходе и

шумное дыхание за спиной
Если бы архитекторы строи

ли здания так, как пишут про
граммы программисты, то пер
вый же залетевший дятел раз
рушил бы цивилизацию.

Вы такой умный Вам череп 
не жмет?

Вскрытие показало, что 
больной спал.

Если мужчина открывает дверь 
автомобиля ж ене, значит: или 
новый автом обиль, или новая 
жена.

Хорошо зафиксированный 
больной в анестезии не нуж
дается.

Почему все дуры такие женщины? 
Семь бед - один RESET.
Брехламная пауза.

Чайник со свистком - мент
за компьютером.

Перхоть у мужчины - опилки 
от спиленных рогов.

Спермоисточник.
Меняю бензопилу на протез.
Не все то солнышко, что 

встает.
Не все то WINDOWS, что висит.
Вопрос понял. Ответ думаю.
С корабля на баб.
Дружба дружбой, но куда ли

бидо девать...
"Дорогая, лучше тебя никого нет! 

Вчера я опять в этом убедился!"
Обострение дружбы народов.
Подпись к рисунку: "Жопа. Вид 

спереди".
Точность - вежливость снай

перов.
Иисус иэм енид твою жизнь 

Сохранить? (Д а/Нет)?
Во имя Отца, Сына и Свято

го духа. ENTER.
• Пей, Моцарт, не стыдись!

Проиэводятел.
День прошел безраз- 

вратно.
Велика Россия, а 

переспать - не с кем!
- Алло, это общество 

защиты животных? - Ну, 
и кто же тебя, козел, 
обидел?

Ночью, как гово
рится, все кошки се- 
рут.

Нет мозгов - пользуй
ся опытом, нет опыта - 
доверяй!

Стучитесь! И вас 
откопают!

А м е га б а й т  - это  
сколько в пол-литрах?

Через дерьмо бро
да нет.

Женщины могут все.
Но некоторые - стесня
ются.

"Путь к сердцу ле

жит через желудок!" - сказала 
пуля со смещенным центром 
тяжести.

В больнице Ns6 недавно про
шла первая операция с примене 
нием микрохирургии Рост хирур
га составил 85 см.

Она была прекрасно сложе
на. Хотя правая рука торчала 
из чемодана.

Тампоны TAM PAX! В каждой 
десятой упаковке подарок - хло
пушка с сюрпризом.

Обиваю двери кожей заказ
чика.

Обделался легким испугом...
"А не пойти ли мне на работу", 

-  подумал я и не пошел.
Все виды отделочных работ. 

Обращаться в милицию
Ударилась Василиса-пре-  

красная оземь и убилась  
нахрен.

www.anekdot.ru

о писающем 
мальчике

1. Писающий мальчик, переписы
вающий контрольную по алгебре.

2. Писающий мальчик, перепи
сывающий писающую девочку.

3. Скульптура "М ыслитель", Ро
ден. Писающий мальчик, который 
забыл как это делается.

разное...
Сидят два друга, водочку по

пивают, один спрашивает:
- А  где жена-то у тебя?
- А , в Минске...
- А  что, хороший холодильник..

Парень присылает иэ армии 
домой гранату:

- Дорогая бабушка! Если потя
нешь за это колечко, я смогу по
лучить трое суток отпуска

Начальник отделения милиции 
собрал своих подчиненных и го
ворит:

- О нас ходит много шуток Но 
не волнуйтесь, все равно 99 про
центов из них - непонятные.

• Я первый... Я первый... Вызы
ваю наземную  служ бу. Высота 
5000 метров. Горючее кончилось. 
Передайте инструкции...

- Наземная служба... Первый 
Первый, повторяй эа мной "Огне 
наш. Иже еси на небеси..."

http://www.anekdot.ru


ОБЪЯВЛЕНИИконкурс для всяких манов
Хочешь за бесплатно получить 

свежий номер "О М а", "Лтюча", 
"Фузза" или "Ровесника" (на твой 
выбор) ответь на следующие воп
росы:

1. Каков средний размер штра
ф а . который приходится выпла
чивать американским тинейдже
рам за нош ение ф утб о ло к  от 
"Marilyn Manson" (в долларах)? 

а ) 150 б ) 250
в) 370 г) 666

2. Какой год имеет отношение 
к основанию одного из стилей 
электронной музыки, известного 
как trip-hop?

а) 1961 б ) 1989
в) 1993 г) 1994
Если ты хоть немного уверен в 

том, что знаешь ответы на постав
ленные вопросы, вырезай купон на 
22 стр., заполняй его и высылай по 
почте или заноси на "лодочную 
станцию" до 30 июня. Удачи!

Продюсерская группа

«Rock-Land» L A N D

при содействии 
Фонда «Новое 
Тысячелетие»

представляет 
20 июня в КДЦ КамПИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ДЕБЮ ТНОГО  

АЛЬБОМ А ГРУППЫ  
«ТЕРРИ ТО РИ Я»  
(Елабуга)
в программе также принимает участие 
группа «ЭССЭ» (Набережные Челны)
Аудиокассеты с альбомом гр. «Территория» в день концерта про
даются со скидкой 15%.
Справки по телефону 5 8 -9 6 -3 9 .
Цена билета 20 рублей. Цена со скидкой ЛП - 15 рублей. 
Ищи купон на 22 странице.

23 июня Д К "Родник" 18 .00
CRAZY PA RTY

Лопасти (Челны)
1пРНдМ (Челны) 

Перекресток (Казань) 
Тревож ное воскресенье (Казань)

Цена билета 15 рублей 
По ЛП-скидке -  13 рублей (22 стр.)

Зи ш д а
Мотоклуб Free Biker при содействии фонда поддержки 
молодежных инициатив "Новое тысячелетие"
представл

й региональный байк-слёт
)шаем всех желающих!

В программе: Живая музыка мотоциклетных моторов и неподоель- 
I— т ~ г — —------ —  --------------------  ный драйв от лучших команд
¡развлекательное мото-шоу
выступление Gooseberry Fool, Alkonost, Территория

14.00 сбор на футбольном поле около 
КДЦ КамПИ (пр Мира. 16а) 16.00 мото
пробег 18.00 начало тусовки на спортив- 

“Елабужосие соколы"

предоставлен автобус, 
стоимость билета, включая поездку туда и

Техническая поддержка
продюсерская группа Rock Land 

студия Белый Цвет 
Транспортное обеспечение

Камаэстройиндустрия
Спонсоры

газета Автопремьера 
'Доктор Триплекс-»-" 

спортивно-джинсовый 
магазин "Траверс" 
Инф. поддержка 
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• Объявления, имеющие отношение 
к культуре (субкультуре и контркуль
туре) публикуются бесплатно. Скиды
вайте тексты объявлений на пейд
жер 057 аб. 161 или заносите на “ло
дочные станции**.
ИЩУ Ч ЕЛ О ВЕКА
• 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
• Ищу музыкамтов-академистов  
(струнные, духовые, вокал) для со
здания перспективного проекта. Пла
нируются актинная концертная дея
тельность, запись в московских сту
диях и выпуск CD. Сотрудничество на 
контрактной основе. Для собеседова
ния звонить в течение мая-июня по 
понедельникам и вторникам с 20.00 
до 22.00 по телефону 53-В7-40. Ан
тон Ватман.
• Нужен клавишник с опытом, желатель
но с клавишами, но не обязательно. 
Для создания музыкальной группы в аль
тернативном стиле типа 'P ro d igy ', 
"Vangelis". Тел. 51-59-15. Шамиль
• Новой группе срочно требуются флей
тист. клавишник Желательно со своими 
инструментами Телефон 56-86-32, Ринат
• Группе "Профессия N?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 донскими 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 эа 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 
равнодушными следующие имена: 
Р. Metheny. Е Weber, Ch. Haden. Ch. Co
rea. J McLaughlin. M. Davis. В McFerrin. 
К Garret и др А также ищу роман 
Д. Джойса 'Поминки по Финнегану* Те
лефон 34-49-98. Алмаз
• Ищу людей, которые слушают death 
metal Телефон: 59-76-48. Виталий
• Просьба откликнуться девушкам, увле
кающимся литературным творчеством 
(прозой) для участия в интересном про
екте Высылайте образцы своего творче
ства (рассказ, этюд, новеллу) по адресу: 
423821, г Набережные Челны, в/я 87. 
Свете
ИЩУ ВЕЩ Ь
• Приму в дар или куплю недорого книгу 
"Анатомия для художников" Телефон 56- 
25-39. Наташа
• Ищу видеозаписи телепрограмм "Де
конструктор" и "Дрема". Телефон: 58-87- 
62. Павел (вечером)
• Ищу записи 'Grateful Dead" Могу пре-

доставить свою коллекцию (J .A . Doors, 
Hendrix, etc ). Телефон: 51-29-17, Инна 
(вечером)
• Еще раз обращаю внимание1 Если кто 
знает о местонахождении видеокассеты 
с фильмом "Blue Water - 3 ' (в пластико
вой коробке, с обложкой), сообщите 
Телефон 56-25-39, Дмитрий (с 8 до Ю 
У Ф « )
• Куплю недорого цифровую задержку 
голоса, б/у Телефон 52-80-89, Саша
• Очень нужна "Книга скорбных элегий" 
Овидия, желательно в подлиннике Те
лефон 54-25-88
• Куплю собрание сочинений ЭЛ Вой 
мич Телефон 52-65-98 (р ). спросить 
Ларису
• Куплю CD Astor Piazolla. ColdCut. 
T indersticks. Radiohead (акустика). 
FatBoy Slim Телефон 53-87-40. вечером
• Куплю бридж или мостик кобылку для 
шестиструнной гитары "Аэлита-2". 
"Урал". Телефон 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 эа 
1.5-2 тыс руб (просьба "дрова" не пред
лагать) Телефон 59-40-04, Евгений 
Р А ЗН О Е
• Продаю сканер Телефон 56-95-91
• 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 сэмплер, дорого Телефон 
56-95-91, спросить Романа
• Продаю клавиши YAMAHA PSR 310. 
Телефон 72-21-83.
• Все еще продаются книги серии “Севе
ро-Запад" феитези 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 "Happiness7", 
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)
• Меняю бас-гитару “Ростов-иа-Доиу* на 
электрогитару с доплатой, или продам 
Телефон 59-76-48. Виталий
• Запись на CD: музыка, soft, быстро и 
недорого. Телефон 53-12-29.
• Записываю тяжелую музыку в стиле 
hard, heavy, death, doom, gothic, black 
иа кассеты заказчика и на свои. Бо
лее 400 наименований. Телефон 
59-49-60 после 19.00.

ВИДЕОЗАПИСЬ
широко известных и абсолют
но раритетных сборников кли
пов, фильмов и концертов м е
таллических групп: hard'n'heavy, 
trash, death, grind, black, doom. 
Подробный каталог и прием 
заказов в видеоклубе "Гагарин" 
(библитека КамАЗа, к 318). 
Запись осуществляется на кас
сеты заказчика.
Стоимость: 3 часа - 30 рублей, 
1 час - 15 рублей.

Р е д акц и я  газе ты  'Л о д к и  
Причалов" приглаш ает заин
тересованных лиц  к сотруд
ничеству Свободны следую 
щ ие вакансии : 

рекламный агент 
журнал ист-корреспондент

Желающие могут стать "лодоч
никами' - полномочными пред
ставителями газеты в своем учеб
ном заведении или по месту ра
боты на выгодных условиях 

Звоните 53-87-40 вечером

Продолжается подписка на 
Музыкальную газету 
во всех почтовых отделениях

Подписной индекс в каталоге 
ЦРПА "Роспечать" 63275


