
цена 4 рубля I
«пора браться за ум»,- 
сказал хирург, вскрывая 
больному череп
куча свежих афоризмов
продается собака, 
ест все. очень 
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новые фильмы

внкторнна продолжается
программа

В восьмом классе и д ет урок 
биологии . Вовочка балуется и 

не слуш ает. Учительница 
говорит:

-  Вовочка, смотри вн им а
тельно на м еня , а то  ты  не 

будеш ь и м еть  никакого 
представления об обезьяне.

Тринадцатый этаж___

Проект "Блейр Витч" 

М1умий

Ш естое чувство

Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза
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к/т "Батыр"
«Звездные войны 

Эпизод I: 
Скрытая угроза» 
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П резидент России Ельцин и 
президент Татарстана Ш аймиев 
подписали Указы о праздновании 
тысячелетия основания Казани 
Это событие произойдет в 2005 
году. Вопрос о возрасте Казани 
был предметом дискуссий в ис
торической науке на протяжении 
почти 200 лет. В последнее деся
тилетие ученые Казани совместно 
с исследователями из М осквы, 
Санкт-Петербурга, Киева и д р у
гих городов России, с участием 
зарубежных коллег из Венгрии, 
Германии, Чехии, Турции замет
но активизировали свой поиск. 
Президиум Академии наук Татар
стана, критически проанализиро
вав материалы 15 научных цент
ров России и 20 зарубежных, при
знал , что Казань как военный 
форпост и торговый центр воз
никла на рубеже Х-Х1 века, а как 
город на границе 1004-1005 го
дов. Для организации тысячеле
тия Казани создается государ
ственная комиссия во главе с пре
мьер-министром. А  в ЮНЕСКО 
будет направлено предложение 
включить это событие в его Ка
лендарь знаменательных дат.

17 клубов
17 сентября городской куль

турный центр "Эврика" открыл 6- 
й по счету творческий сезон. 17 
клубов, рассчитанных на различ
ные интересы и возрасты челнин- 
цев будут работать здесь в этом 
году. Среди новых можно отме
тить ток-шоу для старшеклассни
ков "Перекресток". Темами для 
обсуждения станут самые острые 
вопросы сегодняшней жизни мо
лодежи: от наркотиков, безрабо
тицы до  музыки и моды. Клуб 
"М ирас" будет знакомить школь
ников с историей нашего края, 
его традициями и обрядами. С 
жизнью и творчеством великих ху
дожников самых младших будут 
знакомить на занятиях клуба "Зо
лотая палитра". Азы практичес
кой психологии молодые люди 
смогут получить в клубе "Перс
пектива", занятия здесь помогут 
научиться правильно реагировать 
в нестандартных ситуациях. Раз 
в месяц школьники смогут при
нять участие в шоу-программе 
"Формула любви", аналоге теле
передачи  "Л ю бовь с первого  
взгляда". В день открытия сезона 
для детей состоялось театрали
зованное представление клуба 
"Волш ебны й  ф о н ар и к", а для 
старш еклассников и студентов 
прошла интеллектуальная игра 
"Крепкий орешек".

кукольныйочаг
9 октября премьерой спектакля 

"Сказка о юном мастере Мураде" 
в постановке нового главрежа Иго
ря Клюева планирует открыть свой 
13-й творческий сезон Набереж- 
ночелнинский театр кукол. С при
ходом в театр нового админист

ративного звена, изменился и его 
статус . Из м униципального  он 
вновь перебрался под крышу М и
нистерства Культуры Татарстана. А 
это значит, что теперь кукольный 
очаг челнинской театральной жиз
ни финансироваться будет из рес
публиканского бюджета. Сейчас в 
здании театра идет косметический 
ремонт. Театр постепенно хочет 
обрести новое, более современ
ное лицо, д а  и содержание 18 
сентября прошел отборочный тур 
в актерскую труппу театра. Более 
100 человек изъявили желание ис
пытать судьбу. Среди них немало 
тех, кто практически вырос на спек
таклях этого театра. К 14 поста
новкам сегодняшнего репертуара 
в новом сезоне добавятся еще че
тыре, в том числе и для взрослых. 
В декабре в Челны должен при
ехать ярославский режиссер, что
бы поставить "Крошечку-Хавро- 
шечку". Новой администрации еще 
предстоит многое сделать для 
обеспечения долж ного  уровня 
постановки спектаклей.

об
б ы

чт<
ыться...

Внушительное собрание в мэрии 
было посвящено проблемам под
ростковой преступности, развитию 
образовательных программ и вос
питанию детей. Инициатор всена
родного обсуждения этих тем - 
глава администрации Челнов Рашит 
Хамадеев назвал это педсоветом. 
В нем приняли участие директора 
и педагоги школ, детских садов, 
религиозные деятели, руководите
ли предприятий, представители 
средств массовой информации. 
Разговор шел о том, в чем состоит 
миссия общеобразовательных уч
реждений. В выступлениях началь
ника управления образования Йол- 
дыза Шарипова, директора центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИД Галимзяна Зарипова прозву
чали бьющие в набат цифры - 68%  
детей испытывают, чувство одино
чества и заброшенности, 50%  из 
них употребляют алкоголь, чтобы 
забыться, половина учащихся про
водит свое свободное время лишь 
праздно развлекаясь. Только 22% 
читают книги, 10% посещают круж
ки и спортивные секции. Угрожа
юще растет количество наркоманов 
и каждый день выявляется один в т -  
инфицированный.

лужков
подарил

Сразу три диплома привезли 
мастера Набережночелнинского 
Центра славянской культуры из 
Казани с прошедшей там выставки 
"Город мастеров". Специальным 
дипломом центр был отмечен за 
активную работу по возрождению 
национальной культуры. А  меда
лью и дипломом 1 степени были 
награждены две коллекции кукол 
студии детского творчества. Это 
коллекция кукольных персонажей 
пушкинских произведений и суве
нирная коллекций кукол в нацио
нальных костюмах. Другой диплом 
и медаль высшей пробы в разделе

"ткачество" достался Любови Ти- 
мергалиевой за гобелены на хрис
тианские и исламские темы. Таким 
же дипломом были отмечены во
логодские кружева Светланы Него- 
ды. А  вот известный в Челнах ди
зайнер Шамиль Мутыгуллин - ру
ководитель студии "Ша-арт" поми
мо диплома 3 степени за свои ба
тики привез с выставки еще и по
дарок Юрия Лужкова - наручные 
часы с гербом М осквы . Юрий 
Михайлович обменял их на экск
люзивную открытку, вышитую и 
подаренную ему дизайнером. Как 
истинный поклонник "Спартака", 
московский мэр не смог устоять 
против приобретения открытки с 
фирменной символикой футболь
ной команды, вышитой племянни
ком Шамиля Мутыгуллина.

для необре-мененых
речевымидефектами

Городская школа театральных 
искусств в этом году возобновила 
набор детей начиная с 11 лет на 
актерское отделение. Причем у 
челнинцев появилась реальная 
возможность получить азы актер
ской профессии не уезжая из го
рода. Те, кто чувствует в себе про
будившееся актерское дарование 
и не обременен речевыми дефек
тами может испытать себя на всту
пительных экзаменах, где сегодня 
формируются русская и татарская 
группы. Ш естилетнее обучение 
поможет раскрыть детские талан
ты. овладеть актерским мастер
ством и сценической речью, на
выками хореографии и получить 
дальнейш ее профессиональное 
образование на 2-х годичных под
готовительных курсах челнинской 
школы театральных искусств. У  ее 
выпускников шансы поступить в 
высшие учебные заведения соот
ветствующего профиля удваивают
ся. Тем более, что с сентября в 
школе преподают 8 выпускников 
Санкт-Петербургской Академии 
Культуры, имеющие практический 
опыт и огромное желание творить.

Кама-Пресс

ы й в е ?
белэй

17 сентября в КДЦ КамПИ про
шел концертик посвященный (или 
в честь?) дням рождениям С. Ка
мыша некого (студия "Белый цвет") 
и Б. Мубаракшина (группа "Goose
berry Fool"). Вечер прошел более 
менее спокойно, выступили на сем 
празднике жизни следующие ко
манды: "Эссе", удивившие своей 
программой из каверов различных 
известных композиций; "Inflight", 
удивившая своим единственным 
кавером на песенку "Бу-ра-ти-но!", 
тем более скандировали во время 
нее совсем не имя чурбана; "Little 
Магу", эти ребята просто удивили 
своим присутствием.

Вот и все. что стоит рассказать 
об этом мероприятии, а на боль
шее оно и не тянуло. Д.Титов



типаопрос
Вот решили мы тут мордой сво

ей к народу повернуться, можно 
сказать, познать думы и мнения 
рядовых посетителей концертов. 
Для чистоты эксперимента были 
заданы кое-какие параметры и 
сф орм улированны  конкретные 
вопросы. Опрос шел только ка
сательно концертов, проходивших 
в стенах КДЦ КамПИ и только в 
течении последних 365 дней. Все
го было опрошено около 100 че
ловек, и вот что мы узнали.

A. Самые посещаемые наш и
ми респондентами концерты.

1. Rock Land-3
2. Rock Land-2
3 . Концерт пам яти  Д ан и лы  

Шнайдермана
В принципе, эти цифры ниче

го не значат, но помогают, по 
крайней мере, сделать примерный 
портрет среднего респондента. 
Так вот, этот средний зритель еще 
и наблюдательный малый, об этом 
можно судить по следующим от
ветам на вопрос:

Б. Что вам нравится (+) и что 
не нравится (-) а КДЦ КамПИ.

+++ Зал и сцена
++ Звук и свет (если бывает)
+ Люди
--- Охрана
— Люди
- Места мало
Замечательная пища для раз

мышлений. Спасибо! Теперь д а 
вайте опять бросим взгляд через 
плечо, назад, и узнаем, что в свое 
время произвело и не произвело 
впечатления на требовательную 
челнинскую публику.

B. Самый лучший концерт.
1. Rock Land-3
2. Концерт пам яти  Д ан и лы  

Шнайдермана
3. Конец Света-2
Г. Самый дурацкий концерт.
1. The Beatles Tribute
2. Рок в помощь
3. Перспектива 2 /  Концерт па

мяти Данилы Шнайдермана
Во как! Не удивительно, что RL- 

3 посчитали лучшим концертом - 
прошло-то всего ничего после 4 
сентября. Но удивительно, что в 
памяти остался весенний концерт 
памяти Данилы, а еще более уди
вительное, что даже Конец Света- 
2 не позабыли. Кстати...

Д. Откуда вы узнаете о кон
цертах?

1. От друзей
2. Из -Лодок-
3. Из афиш
Интересная информация, есть 

о чем подумать и поразмыслить
Теперь же самое инересное-ин- 

тересное! Пятерка рок-групп, чьи 
выступления не пропустили бы 
зрители! Рейтинг, одним словом.

Е. Их ждут.
1. Alkonost
2. Gooseberry Fool
3. Территория
4. Листья травы
5. Secret Diary
Может? собрать эту пятерку в 

одном гала-концерте? А? Все!
Подготовлено Таней  

Пилипчук 
Обработано Дионисом  

Велесовым

зеленые новости
Последних медведей в Елабуж- 

ских лесах, наверное, запечатлел 
на своей знам енитой  картине 
“Утро в сосновом лесу" не менее 
знам ениты й наш земляк Иван 
Ш иш кин. Поэтому жителям села 
Морты Елабужского района было 
удивительно узнать, что в их ого
родах на днях похозяйничал кос
матый разбойник. Кое-где пова
лил заборы, наелся яблок. Следы 
непрошенного гостя были замет
ны и в садоводческом обществе 
"Богатый лог" Так как паспорта 
у  него нет, одни говорят, что он 
забрел на территорию националь
ного парка "Нижняя Кама" из У д 
муртии, другие утверждают, что 
из Кировской области. А  охото
веды ломают голову, что заста
вило его выйти за привычный 
ареал проживания и не представ
ляет ли он опасности . Ж ители 
села теперь бояться встречи с 
неизвестным мишкой, а любите
ли животных переживают, как бы 
его ненароком не подстрелили. 
А  лесничие подозревают, что это 
медведица с медвежонком.

Юннаты Челнов подводят ито
ги своей летней работы. Во вре
мя каникул в городе было орга
низовано 42 экологических отря
д а , где отдыхали и трудились око
ло 4 0 0  учащихся из разных школ. 
Ребята выполняли учебно-иссле
довательские работы по изуче
нию природы, занимались улуч
шением состояния окрестных ле
сов, рек. родников, в частности 
национального  парка "Нижняя 
Кама". Особой похвалы достой
ны юннаты школ 57-й и 58-й , 
которые проложили эколого-кра
еведческую  тропу в парковой 
зоне рядом с первой дорогой. 
Этот маршрут включает в себя 7 
станций, на каждой из которых 
будут установлены щиты с ин
формацией об истории края и 
экологической обстановки в этом

районе. О ткры тие этой тропы 
должно состоятся до  конца ме
сяца. А  в ноябре в Челнах уже в 
третий раз пройдет научно-прак
тическая конференция на тему 
"Экология, город и мы", где труд 
лучших защитников природы бу
дет отмечен дипломами и при
зами. Все это движение не со
стоялось бы без поддержки, осо
бенно финансовой, Прикамско- 
го отделения Экофонда респуб
лики.

На днях в доме 52/20  после 
долгого ремонта откроется эко
лого-краеведческий информаци
онный центр Прикамского управ
ления Минприроды республики. 
Таким образом с началом учеб
ного года, ш кольникам, препо
давателям , студентам и всем лю
бителям природы будет где чер
пать знания. Центр уже сейчас 
располагает библиотекой в три 
тысячи томов. Среди них около 
350 книг - это уникальные руко
писи, посвященные истории на
шего края. Еще 200 книг в дар 
открывающемуся центру переда
ли наследники известного крае
веда, инженера-строителя Саму
ила Лурье. А  если и этого будет 
мало, центр воспользуется ката
логом о фондах казанских биб
лиотек. Книги из столицы можно 
будет получить, пользуясь услу
гами передвижной библиотеки. 
А  заниматься можно и в читаль
ном зале, где 30 посадочных мест. 
Своей главной целью центр оп
ределил пропаганду эколого-кра
еведческих знаний, помощь уча
щимся и студентам , кружковую 
работу с ними. Кстати, старшек
лассники Челнов написали око
ло 150 реф ератов по истории 
края. К открытию центра плани
руется организовать выставку об 
истории освоения бассейна реки 
Кама.

Кам а-Пресс

чертовджант
7 сентября в театре "Мастеро

вые" прошел акустический кон
церт, в котором приняли участие 
Анюта и Влас. Отказавш ись от 
рекламы концерта, организаторы

обрекли его на тихое, спокойное 
проведение, концерт оказался чуть 
ли не "элитным" - всего 30 зрите
лей. Впрочем, это никого не рас
строило: тусовки на таких кон
цертах неуместны.

Ну что сказать? Те, кто знает 
творчество Анюты и регулярно 
приезжающего из Казани Власа, 
представляют себе ту атмосферу, 
которая создается на их выступ
лениях. Особенностью этого кон
церта являлось то, что выступили 
два очень взрослых человека, пес
ни которых проникнуты тихой 
мудростью, но не утратили юно
шеской романтики - и никакие 
"молодые исполнители" с депрес
сивными куплетами не мешали 
восприятию. Было интересно на
блюдать, как песни двух таких раз
ных людей переплетаются в еди
ное целое.

Это был лучший акустический 
концерт в этом году. Спасибо вам.

С. Покрывайло

независимое
информационное

агентство
КАМА-ПРЕСС

Информационное обслуж ива
ние предприятий и организа
ций по Набережным Челнам 
и региону.
П рофессиональная подготовка 
и размещ ение заказны х 
м атериалов .
Новости на радиостанциях 
"Европа Плюс" и "Русское 
радио".

телефон
34 -53 -8 0
E-mail
pronto®tbct.ru

ЖУРНАЛ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ YES!

- то что нужно тем 
девушкам, которые 
хотят много знать и 
притом быть стильной. 
Кстати, в мартовском 
номере есть постер 
самого Marilyn Manson!

Yes!, а так же ОМ, 
Птюч, Ровесник и еще 
около 30 наименований 
журналов о музыке, 
стиле, кино и компью
терах можете найти:
• пос. ГЭС "Универсам" пр. М 
Джалиля, 45, с 9.00 до 21.00, без 
выходных
• м-н "Кентавр", ул. Ш Усманова, 
31/17-А. с 8.00 до 20.00, без 
выходных
• м-н "Чишме", 39/7-А, с 8 00 до
22.00, без выходных.
• м-н 92 АО "Боровецкое", 49/01, 
с 8 00 до 22.00, без выходных
• ДК "КамАЗ". 22/01, с 10.00 до
19.00, выходной: понедельник.
• д ц  'Форт Диалог", Московс
кий пр., 140, с 8 .00 до 19.00, 
выходной: воскресенье.

центр красоты и здоровья

ларкон
наращивание ногтей, макияж, 
коррекция тела, мануальный 

массаж, прокол ушей. 
1/17 тел. 51-57-89 

ДК “Родник" тел. 34-71-52
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иглы
Эта статья является отзывом твор

ческой группы “И глы" на возмути
тельную и  дезинф орм ирую щ ую  
критику, данною фестивалю “R O W 
LAN D" в  предыдущ ем номере.

Поверьте, трудно держать себя 
в руках... От переполняющих эмо
ций так и хочется сквернословить. 
Хочется спросить: кто он т.н . "По- 
крывайло“? Хотелось бы предпо
ложить. что к музыкальной куль
туре он имеет хоть какое-нибудь I 
отношение. Но, к сожалению, на- | 
писанная им оценка фестиваля 
нисколько, на наш взгляд, не рас
крывает в нем качества музыкаль
ного критика. Не хотелось бы даже 
и заикаться о предвзятости оцен
ки, и поэтому мы предоставим 
вам возможность ознакомиться с 
м н ен и ем  н а и б о л е е , на наш  
в з гл я д , к о м п е те н тн о го  члена 
жюри, куратора фортепьянного 
отделения Училища искусств М и
роненко Елены Анатольевны.

Сперва хотелось бы отметить, 
что группа "Иглы" выступает на 
сцене в новом составе впервые, 
что задержка была осуществлена 
далеко  не по вине участников 
фестиваля. И все же спешу пере
дать слово наиболее сведущему 
и неравнодушному члену жюри

-  Здравствуйте Елена Анато
льевна! Первый вопрос хоте
лось бы задать по поводу но
вого состава группы. Есть ли, 
на ваш взгляд, лиш ние инст
рументы в ансамбле?

- На се годняш ний  ден ь  р-г 
"Иглы" укомплектована инстру
менталистами как джаз-рок груп
па, т.е. вместе с брасс-группой, 
весьма достойно поддерживаю
щей и развивающей основной те
матический материал произведе
ний. Как всякое импровизацион
ное направление, коим является 
джаз-рок, оно требует грамотно
го, профессионального слушате
ля ... Здесь, кроме эмоционально
го, необходимо интеллектуальное 
погружение и , естественно, ин
теллект и музыкальная культура 
слышания как таковые.

-  К акого  ваш е м н ени е об  
аранжировке?

- Аранжировка сделана со вку
сом.

-  Такж е были претензии к 
игре гитариста. Что вы скаже
те на этот счет?

- Игра соло-гитариста экспрес
си вно  насы щ ена и подкупает 
изобретательностью. Полное еди
нение с гитарой, огромная энер
гетическая самоотдача.

- (Следует заметить, что наш ги 
тарист играл в  наиболее вы соко
проф ессиональном  музы кальном  
составе “Братья блю з", почти все  
члены  кот орого, кстати, сей час  
играют в  М оскве. Кром е того он  
играл в  биг-бзнде под управле
ние В  Завьялова И  в настоящий 
момент преподает игру на своем  
инструменте в  Д К  Кам АЗа).

-  Были претензии о несовпа
дении партий барабана и баса, 
назвали нашу игру "кашей". А 
какие проблемы ансамбля оче
видны на ваш взгляд?

- То, что все участники рок-груп
пы "Иглы" являются профессио
нальными музыкантами, весьма 
выгодно отражается на сыгранно

« И Г Л Ы »  И
занозы «Покрывайло»
ПОЛЕМИКА

сти ансамбля, в частности безуп
речная вертикаль (их совпадение), 
в том числе у баса и ударных.

-  Какого ваше мнение по по
воду звука в зале?

- Один из уязвимых вопросов в 
исполнении: звукооператор не 
сбаллансировал звучание солист
ки и всей группы. Безусловно тре
бовалось убрать по звуку соло и 
бас гитару и дальше вглубь сцены 
подвинуть ударную установку.

-  Каким может быть буду
щее группы?

- Будущее группы, безусловно, 
перспективно: это сплав дружных, 
откровенно талантливых музыкан
тов. которые не только талантли
во сочиняют и исполняют рок. но 
способны развивать и формиро
вать вкус зрителя.

Ни один по-настоящему твор
ческий человек не имеет права идти 
на поводу слушателя, заботясь о 
сиюминутной популярности".

Творческая группа "Иглы”

занозы
Я очень расстроен. С одной сто

роны это письмо полностью под
тверждает мое мнение о неспособ
ности группы (или ее руководите
лей) ориентироваться в простран
стве и понятиях: читатель может сам 
проанализировать каждую фразу 
моего материала и ответную реак
цию "Игл" буквально по пунктам - 
ни одного попадания. Я им про 
Фому, они мне про Ерему.

Грустно другое. Группа-то хо 
рошая. Мне она нравится, я ведь 
об этом прямо написал. Но вот 
дело зашло дальше рецензий типа 
"круто/лажа", я попытался разоб
раться в причинах "нестроевича". 
и на тебе - Т ы  кто. ваще, такой?"

Из ответа получается, что "так 
плохо мы звучали на концерте по
тому, что это джаз-рок и мы - 
профессионалы". Из позиции ав
торов письма я понял, что улуч

шать звучание группы они не со
бираются. Ну что я могу сказать? 
Ж аль. Хотите перспектив - най
дите толкового продюсера.

С. Покрывайло.

пинцеты
Позволю себе прокомментиро

вать вышеприведенное письмо 
т.г. "Иглы", ответ Покрывайло и 
ситуацию с освещением концер
тов вообще.

Представлюсь: Антон Ватман, в 
данном случае редактор газеты 
ЛП. Присутсвовал на концерте, 
имею четкое представление о про
исходившем. Претендую на "при
частность к музыкальной культу
ре", так как занимаюсь музыкой 
очень плотно.

Для начала приведу фрагмент 
этого материала, в котором гово
ри тся о в ы ступ л ен и и  группы  
"Иглы".

Открыли концерт (с  40-минут
ны м опозданием ) “И глы“, у  кото
ры х опять см енился состав - те
перь в сторону увеличения. Д о 
бавилась т.н. брасс-секция - д у 
ховы е. На челнинской сцене та
кое увидиш ь нечаст . Слуш алось, 
правда, эт  несколько каш еобраз
но. М не показалось, чю  гитарист 
слиш ком много "пилит“, причем  
не в своих положенных "соляках“, 
а практически всегда. П лю с н е 
сработанность ритм секции (б ас  
и  барабаны). Плюс совсем  уж  пла
вающ ий вокал - провалы в  купле
тах и  визги  в припевах. В  итоге 
хорош ая такая группа растеклась 
и  не смогла толком завести пуб
ли ку (а  прецеденты есть) К оро
че, "слиш ком много нот" д л я  та
кой  музыки.

Д аж е при беглом прочтении 
при условии трезвого отношения 
совершенно очевидно, что здесь 
нет никакого "наезда" на группу. 
В предыдущем абзаце говорилось 
о слабых моментах в организа

баты
Очередная "среда" поимела 

значение в клубе "Батыр" 15 сен
тября. Вечеринка посвящалась 
закрытию летнего сезона, хотя 
складывалось впечатление, что 
это было закрытие сезона выпи
вания кока-колы. Словно в пос
ледний раз. ею упивались и об
ливались практически все при
шедшие. Потому что на халяву. 
П отому что спонсором бы ла 
"Кока-кола". Лично я ушла с ф о 
тоаппаратом С одноразовым, на 
двадцать семь кадров, но пре
тензий не имею, поскольку опять 
же на халяву. А  получила я его в 
честном интеллектуальном бою -  
в конкурсе на лучшее стихотво
рение о лете и кока-коле:

Я  трогаю бутылку кока-колы , 
И  это лето вспоминаю  снова. 
Е ё  ласкаю  я  и  вновь ,и  вновь 
Ноль тридцать три увели чи 

вается д о  литр пятьсот.

■кола
По-моему, великолепно. Но 

это творение совершенно спра
ведливо не заняло первое мес
то , и главными победителями 
стали другие -  они ушли с мно
горазовыми аудиоплеерами, так 
что их стихов приводить не буду 
- им и тах должно быть радос
тно.

П о м и м о  с т и х о т в о р н о г о , 
было много других традицион
ных и малоизвестных конкур
сов Желающие гоняли по полу 
носами крышечки от бутылок, 
раздевались, одевались, бега
ли с банками на голове, вы ст
раивались в статуи и главное 
ТАНЦЕВАЛИ, что не так про
сто  на липком  от кока-колы  
полу. Призов было много, м у
зыка была громкой, КВН-щики 
в изобилии, так что вечеринка 
получилась весёлой.

Надежда Афонина с  лп

ции фестиваля и фраза о задерж
ке на 40  минут относится имен
но к этому. О составе: явный ком
плимент. Мне тоже очень понра
вилось введение духовых в со
став. О гитаристе и сыгранности: 
отличный гитарист (экспрессии не 
заметил - спокойно и грамотно), 
н о  д з а а п о л н и м в с тр а о й к у те  
пдрвоувмеядем нетбеоклсьтша 
омйи эксспреазриумент (читай
те сначала жирные буквы, потом 
- тонкие). Что получилось? Каша. 
Дайте гитаристу доиграть свое 
соло, не лезьте со своими труба
ми. Дайте вокалистке попеть, не
чего ее "запиливать" гитарой. При 
чем здесь класс игры? Все хоро
шо играют, но забивают друг дру
га. Тем и отличается профессио
нальный импровизатор от стре
мящего стать оным: он умеет вов
ремя остановиться, чтобы сыгра
ли другие члены группы. Если вы 
всерьез говорите о джаз-роке, 
вспомните слово "отчетливость", 
как важную составляющую рок-му
зыки. Послушайте горячо люби
мый "Иглами" Yes. Все очень чис
то, ни одной лишней ноты. По
слушайте самого большого в м у
зыкальном контектсте экспери
ментатора Залпу - при огромном 
количестве инструментов - пол
ная гармония Так что самая боль
шая проблема "Игл" - не класс 
игры отдельно взятых музыкантов, 
а композиция. Отсутствие (или, в 
данном случае, размытость) ядра 
в музыкальном произведении и 
служит причиной "кашеобразно
го звука". Признаться, то, что я 
слы ш ал в исполнении группы 
"Иглы", я бы никогда не отнес к 
джаз-року. Только намеки.

Теперь о предвзятости оценки. 
Очень хорошо, что в жюри фести
валя начали вводить "нерОковых" 
музыкантов Но. Скажите мне, ува
жаемая Елена Анатольевна, какая 
музыка превалирует в Вашей ф о
нотеке? сколько рок-концертов вы 
посетили? чем объясняется Ваше 
"неравнодушие"? Так что там го
ворили "Иглы" о предвзятости?

"Интеллект и музыкальная куль
тура слышания как таковые" (ци
тирую дословно) формируются у 
зрителя не сами собой, а в резуль
тате собственно процесса "слыша
ния". "Слышаешь" На-ну - интел
лект на уровне зомби (а музыкан
ты-то классные), "слышаешь", пред
положим. Окуджаву (никудышный 
музыкант) - совсем другое дело. 
Дмитрий Маликов, кстати, тоже 
пианист (и работает в Москве). От
ветственность музыканта за уровень 
его слушателей - прямая

Напоследок об освещении кон
цертной деятельности в газете ЛП. 
Я не собирался становится музы
кальным критиком, так как больше 
люблю музыку делать, чем анали
зировать. Хочется приглашать лю
дей со стороны, не из тусовки. Вот 
Вас, Елена Анатольевна, с удоволь
ствием бы печатал. По профилю.

Вообще, такой вот анализ дея
тельности "Игл" говорит о попу
лярности (пусть умеренной) и 
"продвинутости" группы, которая 
имеет в репертуаре всего 5-6 пе
сен (из исполняемых) и 3 выступ
ления, но уже заявляет о себе, как 
о профессионалах высокого клас
са. Достойная уважения позиция.

Антон Ватман



Навстречу Концу Света!
Месяц с небольшим осталось до грандиозного события в музыкальной 

жизни Челнов. 30 октября любители металл-музыки смогут оттянутся 
на российском фестивале "Конец Света-3". С одним из участников, пер
мской группой бгепоиег, вы могли познакомиться в прошлом номере 
ЛП, а сейчас предстоит знакомство с еще двумя металл-бандами.

Ш аде1 (Пермь)
Первый состав, который мож

но бы ло бы н азв ать  группой  
Т ^ а д е !, сформировался в 1996 
году и выглядел так: Александр 
Шатов - гитара, вокал; Василий 
Байбаков - гитара; Константин 
Наймушин - ударные. И как толь
ко был найден басист - им стал 
Сергей Пинженин - группа тут же 
приступила к репетициям, прав
да длилось это не долго. Пресло

вутый вирус под кодовым назва
нием "проблемы с репетицион
ной базой" поразил Л Ш аде!, а 
вскоре из группы соскочил В. 
Байбаков. Период вынужденного 
бездействия был прерван с при
ходом нового гитариста Дениса 
Дейнеко. Именно в это время по
явилось название группы ; она 
была названа в честь английского 
замка, известного не только сво
ими призраками, но и тем , что 
там по преданию родился король

Артур. Также была создана пер
вая концертная программа, ус
пешно обкатанная чуть позднее 
на нескольких локальных акциях, 
в том числе и на известном ф ес
тивале Death Panorama.

1998 год был годом относитель
ного затишья в концертной дея
тел ьн о сти , наруш енного лиш ь 
выступлением весной с группой 
Мастер. Зато осенью была запи
сана дебютная демо-лента, озаг
лавленная Existence. Материал на 
ней музыкально представляет со
бой мрачный и вместе с тем ме
лодичный black metal, в лиричес
ком же плане - это символизм, 
раскрывающий некоторые явле
ния и закономерности явно и 
неявно оказывающие влияния на 
действительность и потусторон
ность. Эту кассету с неплохим зву
ком и цветной ти п о гр аф ско й  
вкладкой  все интересую щ иеся 
могут заказать, выслав 18 руб. на 
адрес группы. На данный момент 
уже готов материал для нового 
демо-альбома, реализовать кото
рый музыканты планируют в те
чение ближайших месяцев

614001,Россия, г . Пермь, ул . 
Матросова, 6 - 9 , Шатову А. Б.

Mistweaver
(Н.Новгород)

Официальной датой рождения 
Mistweaver считается новогодняя 
ночь '98. когда гитариста Алек
сандра Хумарова вдруг озарила 
идея прекратить свою деятель
ность в группе Gallery O f Dreams. 
Спустя несколько дней он поде
лился этой новостью с одногруп- 
ником Сергеем Бредихиным (бас). 
Как оказалось, Сергею давно не 
нравилось то, что делает G .O .D ., 
и он, недолго думая, принимает 
решение покинуть команду и ра
ботать вместе с Александром, тем 
сам ы м  п о дп и сы вая  см ер тны й  
приговор своему прежнему кол
лективу И неудивительно: лишив
шись сразу двух ведущих музы
кантов, Gallery Of Dreams незамед
лительно распались.

Первым шагом парней стало 
приглашение на вокалиста экс-уча- 
стника Greystream Евгения Берню- 
кова, а в конце февраля к группе 
присоединился барабанщик Алек
сандр Балихин. К маю музыканты 
наработали достаточно материала 
для записи, попутно перепробо
вав несколько гитаристов, и, убе
дившись. что ни один из канди
датов им не подходит, Mistweaver 
решили остаться квартетом. С мая 
по июль группа упорно пытается 
записать демо, но ей фатально не 
везет Сначала облюбованная сту
дия была занята^ а потом и вовсе 
закрылась на каникулы. А  в авгус
те грянул небезызвестный финан
совый кризис, и сроки записи по

понятным причинам вновь при
шлось перенести на неопределен
ный срок. Лишь в середине д е 
кабря долгож данная студийная 
работа, наконец увидела свет 
Представленные на ней 4 компо
зиц ии  под общ им н азванием  
"Chaos Unto Outcast", каждая из 
которых вполне могла бы укра
сить любой из альбомов Dark 
Tranquillity, до краев полны вели
колепных мелодических открове
ний и мощного саунда.

Презентация демо состоялась 6 
февраля этого года на крупной 
акции "Under The Burning Sky-2", 
на которой такж е отм етились  
Greystream, Izakaron, Gods Tower. 
A  15 мая Mistweaver играет один

из лучш их своих концертов на 
фестивале "Вудстокер 2000" пе
ред 2 .5  тысячной аудиторией . 
Воодушевившись таким удачным 
поворотом событий, ребята зак
рываются на репетиционной базе 
с целью подготовить новую про
грамму, и в настоящее время уже 
всерьез подумывают о ее записи

603074, Россия, г.Нижний Нов
город, а /я  69 . Евгению Пешехо- 
нову.

И ещ е, копите и экономьте 
деньги , ибо билет на "Конец Све- 
та-3" будет недешевым, к тому же 
во время концерта будет возмож
ность приобрести всяческие при- 
бамбасы и причиндалы.

С. Хантер и Д.П.

и
запад

■ Первая новая студийная песня GUNS 
N' ROSES "Oh Му God' войдет в саундт
рек к новому фильму с участием Ар
нольда Шварцнеггера (Arnold 
Schwarznegger) 'End Of Days’  Своеоб
разная премьера композиции состоялась 
в прошлый четверг, когда во время це
ремонии вручения 'MTV Video Music 
Awards' была показана реклама ленты с 
отрывком композиции на фоне. За пят
надцать секунд зрители сумели расслы
шать электронные составляющие рока 
новых GUNS N' ROSES, а также пропу
щенный через черт знает что голос Экс- 
ла Роуза (Axl Rose), который кричал 
'Боже, я не могу это откладывать Никто 
не знает, что мне пришлось испытать!" 
Звуковая дорожка, на которой также 
будет представлена новая песня LIMP 
BIZKIT, поступит в продажу в ноябре
■ Вокалист RED НОТ CHIU PEPPERS Эн 
тони Кидис (Anthony Kiedis) на про
шлой неделе принял участие в записи 
песни 'Future Farmers Of America’  для 
нового сольного альбома бывшего уча
стника VELVET UNDERGROUND Лу Рида 
(Lou Reed) Рабочее название програм 
мы. выход которой намечен на начало 
будущего года. "Ecstasy"»
■ PEARL JAM недавно отправились в 
студию для записи своего седьмого по 
счету студийного альбома вместе с про
дюсером Медом Блэйком (Tchad Blake), 
ранее работавшим с Томом Уэйтсом 
(Tom Waits) и Шерил Кроу (Sheryl Crow). 
Выход записи запланирован на начало 
будущего года-
■ На начало будущего года намечен 
выход нового альбома EELS 'Daisies Of 
The Galaxy'. В его записи принял учас 
тие гитарист R.E.M. Питер Бак (Peter 
Buck). "/1юди много наезжали на мой 
стиль Теперь я собираюсь представить 
им кое-что серьезное. Пускай разбира
ются” , • заявил лидер, продюсер и ав
тор песен группы И (Е), настоящее имя 
которого Марк Эверетт (Mark Everett)
■ Бывший лидер THE VERVE Ричард 
Эшкрофт (Richard Ashcroft) завершил 
запись своего дебютного сольного аль
бома в ' Olympic Studios' в Лондоне В 
работе над ним ему помогал бывший 
ударник группы Питер Сэлисбери (Peter 
Salisbury). Вполне возможно, что в за
писи принимал участие и бас-гитарист 
THE VERVE Саймон Джонс (Simon 
Jones), а также жена Эшкрофта, бывшая 
участница SPIRITUALIZED Кейт Рэдли 
(Kate Radley), наведывавшаяся в студию
■ Мадонна (Madonna) и Уильям Ор
бит (William Orbit) снова засели в сту
дию. где работают над новым материа
лом. который предназначен для саунд
трека "The Next Big Thing' или нового 
альбома певицы Вместе с тем офици
альный сайт Орбита сообщает, что он 
будет продюсировать следующую рабо 
ту певицы..
■ Норман Кук (Norman Cook) вот-вот 
начнет работу над новым альбомом Фэт- 
бой Слима (Fatboy Slim) Забавно, да?..
■ Пафф признался. Шон Комбс (Sean 
Combs) по факту рождения. Пафф Дэд- 
ди (Puff Daddy) по профессии 8 сен
тября на заседании суда признал себя 
виновным в нападении на высокопос
тавленного чиновника лейбла Interscope 
Records Стива Стаута (Steve Stoute) с при
менением стула, телефона и бутылки 
шампанского В результате в соответствии 
с решением суда он должен будет один 
день участвовать в программе по само 
контролю Легко отделался
■ Еще одна марка BEATLES. Почтовая 
служба США выпустила недавно марку 
в честь BEATLES и их альбома 1968 года 
'Yellow Submarine’  в серии, посвящен 
ной шестидесятым годам нашего столе
тия, в которую также вошла марка в 
честь 'Вудстока' ’
■ Портативный CD/МРЗ-плейер! Ком
пания "Pine Technology USA’  заявила о 
том. что в ноябре выпустит первый пор 
тативный CD-плейер SM-200C. который 
сможет воспроизводить MP3-файлы, за 
писанные в компьютерном виде на диск 
С помощью нового формата, разрабо 
тайного компанией, на диск будет вме
щаться более ста MP3 файлов 'Pine 
Technology USA' также является произво
дителем совместимого с плейером CD- 
рекордера Ожидается, что новинка, ко
торая может воспроизводить и обычные 
CD, будет стоить 299 долларов
■ Музыкальная газета

з  •



щ т  Истории команд КВН

Неуправляемые
Рассказано Денисом Мамонтовым (капитаном), Сергеем (участни
ком команды), Элей Юхниной (просто организатор), Степановым 
Сашей (режиссером команды) и еще каким-то мужиком в ситцевой 
жилетке.

НЗвНЧ
1 октября в КДЦ КамПИ состоится сольный концерт популярной 

казанской команды НЗ. Той самой, которая прославилась испол
нением баянной версии композиции из фильма 'Титаник". Те кто 
слышал ее, и те кто не слышал, приходите, будет интересно.

А  пока читайте интервью с саксофонистом группы Романом 
Кузнецовым сделаное, специально для ЛП.

- Давно это бы ло ..., да и не
правда. Хотя, если верить лето
писи, то на стыке 1996-1997 гг. 
мы уже первый раз участвовали в 
городском турнире КВН. Как ни 
странно, сыграли удачно, вроде 
даже до финала дош ли, где иг
рали с физкультурниками и Кам- 
ПИшниками. С этого момента и 
началась наша история. Естествен
но, состав команды менялся. Сей
час мы достигли такого уровня, 
что можем ездить в Казань.

-  Хотелось бы конкретики, 
если можно.

- Особых дат у нас нет, коман
д а  ещ е д о стато ч н о  м олода и 
больших побед пока не добыва
ла. После успеха в первом для нас 
сезоне нам показалось, что мы 
уже в состоянии уделать кого угод
но. не взирая на лица. И с таким 
вот настроением мы провалили 
следующий сезон, даже в финал 
не пробились. Хотя, если откро
венно брать наши неудачи, то они 
связаны с тем , что город нас не 
принимает. Это как факт. Напри
мер. почти невозможно обойти 
КамПИшников или физкультурни
ков. То, что они побеждают все
гда - это уже устоявшаяся тради
ция. Надеемся, что когда-нибудь 
нам удастся ее сломать, а пока 
играем в Камской лиге. Попали 
на фестиваль в Елабуге , потом 
играли в Нижнекамске, где, кста
ти, опередили КамПИшников. Это 
мы ответственно заявляем , мы 
были вторыми, а они суть треть
ими.

-  Д авай те остановим ся на 
Камской лиге.

- Давайте.
- Эти редакторы чем думают • 

я не знаю! Режут, режут, режут!
-  Сильно?
- Ваще!!! Чтоб никакой пошло

сти, все в соответствии с сюже
том, никаких отступлений, чтобы 
идея прослеживалась, чтобы шут

ки не повторялись. Поначалу уж 
очень непривычно нам еще было, 
у нас в городе вообщ е это не 
практикуется, а там ко всему это
му достаточно серьезно подхо
дят. Это было и в Елабуге, и в 
Нижнекамске. В Казани, вероят
но, еще хлеще резать будут.

-  А как все это выглядит кон
кретно, если можно.

- Можно! Показываем, нас ре
жут, а потом всю ночь подгоня
ем, додумываем, и прогоны, про
гоны, прогоны... Потом игра, бан
кет - не без этого, потом расслаб
ление наступает. Обсуждаем игру 
и по домам. И три дня не видим
ся. Потом собираемся и начина
ем подготовку к следующей игре. 
Ибо как же останавливаться на 
достигнутом, тем более что и не 
достигли мы ничего по большо
му счету еще.

-  В этом сезоне будете уча
ствовать?

- Еще как будем . Причем с 
единственной целью - стать чем
пионами города, потом - Татар
стана, потом, с вашего позволе
ния, и Мира, не проспекта, а типа 
земного шара. Добиться, наконец, 
какой-никакой популярности. Но 
к этому надо подходить очень 
серьезно. А  у нас пока с дисцип
линой не очень-то, да и с мас
совкой на сцене кое-какие про
блемы. Не все понимают, что КВН 
и Сабантуй - это разные вещи. Но 
мы будем работать над этой про
блемой. Скоро вот в Казань по
едем, думаем, что опыта там точ
но наберемся. Жизни, так сказать, 
научимся.

Х о ч е тся  п о ж е л а ть  у д а ч и  
этим смелым парням и весе
лым девченкам, если не побе
ды, то хотя бы действительно  
приобрести опыта и научиться, 
так сказать, жизни.

Подготовила Танечка е  лп

-  Как появился ваш 'Титаник"?
- Сидел я как-то дома, скучал. 

Пришел ко мне как-то один с 
бутылкой, выпили, потом второй, 
опять выпили, потом третий. В 
общем собрались все вместе, вы
пили и решили спеть что-нибудь, 
(замечено, что в нетрезвом виде 
многих пробивает попеть - И.) Ну, 
и спели Титаник", по бумажке, т.к. 
английский из нас никто не зна
ет. После этого мы приехали на 
концерт в какой-то город, а там 
человек пять из зала попросили 
сыграть эту песню. В другом го
роде желающих уже было боль
ше. Вот так мы стали ее испол
нять. Сначало мы, конечно, рас
терялись, ведь никто из сидящих 
в зале не был на нашей попойке. 
"Откуда они могли ее слышать?" - 
долго ломали мы головы, а по
том выяснилось, что пока мы ее 
пели у меня дома, кое-кто из на
шей компании записал все это на 
кассету, обработал и запустил в 
1п(егпеТ.

-  Между прочим в М е т е т  
появилось гневное письмо в 
ваш адрес, где говорится о том. 
что вы украли идею исполне
ния этой песни у некой питер
ской команды. Что ты скажешь 
по этому поводу?

- Честно говоря, ходит много 
версий о происхож дении этой 
композиции, и нам. по большо
му счету, наплевать на них. Мы
то знаем, как все было на самом 
деле. Да и кроме, как в нашем 
исполнении, мы ее больше нигде 
и не слышали.

-  Как давно существует НЗ?
- Официально группа существу

ет с 1995 года, а в данном соста

Как-то теплым июльским вечером, а 
если уточнять, то даже ночью, так как 
было около двух часов ночи 25 июля 
1998 года, собрались три обыкновен
ных товарища VoVik (в миру Вова Бе- 
эюков, Iron Lung (в бренном миру Сер
гей Сафонов) и Grinpiss (в миру Зеле- 
нописькин или просто Леша).

Так вот, настроение было хорошее, 
выпито было не очень много, но и не
мало - так, в самый раз, одна бутылка! 
А Гринпис неплохо играет на гармошке 
и часто таскает ее за собой на всякие 
сборища, т.к. широкая русская душа, 
когда выпьет - стремится к высокому и 
чистому, то есть к искусству, а именно 
к песне. И вот настал момент такой, 
когда без песни было уже никак. При
чем хотелось чего-то особенного. И вот 
тут на глаза попался английский текст 
всемирно известной песни из кинофиль 
ма ‘’Титаник” . И решили друзья спеть 
ее. но не так грустно и тоскливо, как 
эта, всех доставшая. Селин Дион, а по- 
русски - весело и непринужденно

Так родился маленький шедевр.
После того, как файл этой песни по

пал в сеть, его мгновенно разнесли по 
Интернету, разок-другой прокрутили по 
радио, а в Америке кто-то даже обра
ботал и честно заслал обратно. Но вот в 
России с этим шедевром поступили не 
так честно, а как всегда

Где-то была такая фраза: 'Всякую ус
лышанную хорошую мысль он по про-

ве с 3-ей “Живой волны'. Я и Эдик 
раньше играли в “КуКуКиКиЛАЙ“. 
Сначало все было хорошо, а по
том поменялось направление, и 
это нам не понравилось. Мы ушли 
из “куков“ и стали играть в НЗ.

-  А кто является автором  
песен НЗ?

- Все сочиняет Антон, он же и 
аранжирует.

-  Есть много версий как рас
шифровывается НЗ...

- НЗ расшифровывается очень 
просто - “Не Забуду мать родную!". 
Многие же расшифровывают как 
“Новый Завет“, ‘ Неприкосновен
ный Запас“, “Нейтральная Зона“ и 
т.д . и т.п В октябре мы выпуска
ем новый альбом “Дудки-Выдум
ки“ и, наверное, приложим к нему 
книжечку с вариантами расшиф
ровки названия, а их несколько 
десятков.

-  Я слышала, вас пригласили 
в Москву?

- Да. мы получили приглаше
ние принять участие в гала-кон
церте молодежной неполитичес
кой акции “Да!“, которая состоит
ся в начале декабря в спортком
плексе “Олимпийский“.

За время существования группа 
неоднократно становилась лауре
атом всевозможных конкурсов и 
фестивалей. А также выступала в 
совместных программах с такими 
известными коллективами, как ДДТ, 
“Агата Кристи. Сюткин и Ко.. “Бра
во“. “Ляпис Трубецкой“ и др.

Ирина из А.П. о лп

■ Антон Салакаев вокал, баян, гитара
■ Роман Кузнецов - вокал, саксафон
■ Эдуард Фаэульяное - соло-гитара
■ Александр Макаров • бас-гитара
■ Александр Сухарев - барабаны

шествии некоторого времени считал 
своею”. Так вот с Титаником получилось 
то же самое. Привожу отрывки из пи
сем

1) Э ю  пели студенты с факуль тега И н
ф ормационных систем в Томске.

2 ) Я  ее  давно слышал. Кстати прикол. 
М ы  уст роили поинтовку на м ой без- 
дник. а на следующ ий день принесли в 
ш колу эту запись, добавив, что зто мы 
пива у  жрались и  поем Я  д о  сих пор не 
могу убедить народ, что зто был при
кол М не даж е уж е рассказы вали, где 
м ой голос, а где другие голоса.

2 )Это не есть правда, по моим д ан 
ным (п о  Русском у радио слыш ал), зто 
“Н огу свело  ”  и  они из Орла, в политехе 
учились

4)Вообщ е. почему-то каждый утвер
ждает, что си е  произведение ваялось 
им енно в его лю бим ом  ун и вере ... А 
вообщ е, вещь достаточно старая, и  и з
вестная уж е даж е за пределами России 
(ср ед и  русских конечно).

Не так давно мне долго втирали два  
студента, что зто написали именно они, 
и  не где-нибудь, а (н е  повериш ь) в Ж е
невском  Университете

Вот чем это дело закончилось. Те
перь на слова Вовика и товарищей, что 
это пели именно они, большинство ре
агирует гнусными усмешками Многие, 
наверное, знают, как обидно бывает, 
когда говоришь правду (может первый 
раз в жизни), а тебе не верят!

В Е Р С И Я  № 2 . http ://dentist. spb.ru/speo/ip1. html



■ Крю снова в проблемах. 3 сентяб
ря в Рэлей, штат Северная Каролина, 
был арестован бас-гитарист MOTLEY 
CRUE Никки Сикскс (Nikki Sixx) за нару
шения.. двухлетней давности на концер
те в соседнем городе в октябре 1997 
года. Он обвиняется в уголовно наказу
емых беспорядках, а также проделках 
поменьше, как то нападение на охран
ника и хулиганство Власти округа Гил
форд. на территории которого все про
исходило (в том числе и арест), утвер 
ждают, что Сикскс подстрекал зрителей 
к нападению на охранника по расово
му признаку, а тогда еще ударник груп
пы Томми Ли (Tommy Lee) вылил пост
радавшему на голову какой-то напиток. 
Охранник подал на обоих (Ли обвиня
ется по тем же пунктам) в суд еще в 
1998 году, а разбирательство намечено 
на ноябрь этого года.
■ На прошлой неделе был запущен 
официальный сайт (www.netaid.org) 
крупномасштабного благотворительно
го фестиваля "NetAid", доходы от кото
рого пойдут на помощь беженцам из 
Косово и бедным странам третьего 
мира. Напомним, что в его рамках 9 
октября в Нью-Йорке, Лондоне и Же
неве одновременно пройдут концерты 
с участием звезд современной музыки
■ Боно-младший обзавелся именем. 
8 сентября на пресс-конференции 
“NetAid" было обнародовано имя рож 
денного чуть более недели назад сына 
вокалиста U2 Боно. Как оказалось, ма
лыша скромно нарекли Элия Боб Пат- 
рициус Гуджи Кью Хыосон (Elijah Bob 
Patncius Googie Q. Hewson)
■ Бесплатная эротика. Томми Ли 
(Tommy Lee) решил посмеяться над все 
ми, обыграв обстоятельства скандала с 
домашними видеозаписями своих лю
бовных утех с законной женой Паме
лой Андерсон (Pamela Anderson) в сня
том недавно видеоклипе на первый 
сингл “Get Naked" (“Разденься“) сольного 
проекта METHODS OF MAYHEM Как вы 
уже, наверное, догадались, музыкант 
предстал там вместе с возлюбленной в 
обнаженном виде, как, впрочем, и все 
остальные участники съемок. “Обнажен
ные велосипедисты, серфингисты, ка
тающиеся на роликовых коньках, поли
цейские • кто угодно. Даже съемочная 
группа»“ - оповестил всех Ли посредством 
доски объявлений на официальном 
сайте его бывшей группы MOTLEY CRUE. 
Ролик появится на экранах телевизоров 
в начале октября, а альбом ожидается в 
ноябре.
■ MASSIVE ATTACK все меньше. На
прошлой неделе было официально за
явлено об уходе из MASSIVE ATTACK 
Машрума (Mushroom), настоящее имя 
Эндрю Ваулз (Andrew Vowles) Напом
ним. что он перестал выступать с груп
пой почти сразу после выхода после
дней работы коллектива “Mezzanine" в 
1998 году. Примерно тогда же в интер
вью музыканты говорили о том, что 
после окончания турне и прочих про
мо-мероприятий, связанных с альбо
мом, они займутся сольными проекта
ми, что немедленно привело к возник
новению слухов о распаде MASSIVE 
ATTACK
■ Оставшиеся вдвоем Дэдди Джи ( Daddy 
G), настоящее имя Грант Маршалл (Grant 
Marshall), и Три-Ди (3D), настоящее имя 
Роберт Дель Наха (Robert Del Naja), зая 
вили, что, несмотря на уход Машрума. 
они продолжат работать под именем 
MASSIVE ATTACK вдвоем. По некоторым 
сообщениям, он сейчас записывает свой 
сольный дебют в стиле хип-хоп.
■ Д'Арси ушла. На прошлой неделе 
группа SMASHING PUMPKINS сделала сле
дующее заявление: “Д’Арси ушла из THE 
SMASHING PUMPKINS Новый альбом 
группы завершен и выйдет 15 февраля 
2000 года на Virgin Records. THE 
SMASHING PUMPKINS продолжат рабо
ту группой и отправятся в турне в под
держку новой записи". Никаких других 
комментариев от официальных лиц не 
последовало. По сообщениям некото
рых источников. Д'Арси решила обра
титься к другой эстетической стороне 
самое себя “Она вернулась к своим ар 
тистическим корням, чтобы стать акт
рисой и. возможно, режиссером“
■ Музыкальная газета

http://www.netaid.org
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А л ексей  М ак еев  -  ч ел ов ек , кото ры й  всер ьез реш ил верн уть  ч ел ни нц ев в кинозалы . 
О н и его  ф и р м а  "Ч елн и н ски й  к и н о ц ен тр " уж е год  р аб о таю т в это м  н ап р ав л е н и и , и 
нельзя ск азать , что  б езу сп еш н о . О ч ер ед н о й  вехой  этой  д ея тел ьн о сти  Л ож но н азвать  
п оказ в н аш ем  го р о д е  л е ге н д а р н ы х  "З везд н ы х во й н ”. К со ж алени ю , к о гд а  готовился  
м атер и а л  стал о  и зв е стн о , что  ф а н а та м  это го  эп оса не п р и д ется  н асл а д и тся  сте р е о са 
ун д о м , о котором  ш ла речь в и нтервью , но, по словам  А л ек се я , это т к а й ф  лиш ь  
о тл о ж ен на врем я. А  п ока , д а в а й те  зн ако м и ться ;__________________________________________________________

Начнем с того, что я задам  
тебе следующий вопрос. Поче
му ты занялся кинопрокатной  
деятельностью? В городе у нас 
существует филиал "Таткиноп- 
роката", он как бы выполняет 
свои ф ункц ии  по привозу в 
Челны фильмов. И вот вдруг 
ты со своим "Челнинским ки
ноцентром". Почему, и с чего?

Начнем с самого начала. Я за
нимаюсь кино, лю бительски , с 
пятого класса. Начинал в школе 
киномехаником, работал в кино
театре "Россия", потом был не
большой перерыв - армия, рабо
та в финансовых компаниях, бан
ках. И вот решил вернуться к тому, 
с чего начал. Может, это судьба. 
А  почему я решил составить кон
куренцию "Таткинопрокату"? Ско
рее всего потому, что, во-первых, 
эта структура работает по старин
ке. Как правило, там срабатывает 
малое финансирование, косный 
подход к репертуару, к работе с 
фильмами и клиентами. "Благо
даря" этому народ уже забыл, что 
тако е  качествен н о е , хорош ее 
кино. Плюс к этому сыграло свою 
роль видео. Но видео уже отми
рает в том плане, что народу хо
чется общения, которое есть толь
ко в кинотеатрах, где может быть 
культура просмотра кино. Мы ста
раемся предоставить для этого хо
рошие фильмы, фильмы класса 
"А" - кассовые, интересные, зре
лищные. И стараемся их припод- 
носить так, чтобы было интерес
но публике, а не так, как выгод
но нам Когда же народу стано
вится интересно, то тогда стано
вится выгодно нам. Вот такой вот 
каламбурчик.

По-моему, это не каламбур
чик, а нормальная система ки
нобизнеса. Ты говорил по по
воду того, что кинопрокат не 
уделяет внимания репертуару, 
то есть они покупают фильмы  
второсортные, или как ?

Они действуют по принципу: 
покупаем то, на что денег хватит.

То есть они не обращ аю т  
внимание, что это за фильм -  
главное купить, и все.

Да, часто бывает такая ситуа
ция, и, как правило, такие ф и ль
мы пролеживают месецами, р а

ботают на пустых залах. Плюс от
сутствие рекламной поддержки. 
Были примеры, когда достаточно 
интересные фильмы шли у нас в 
кинотеатрах и по республике, но 
из-за недостатка рекламы они 
просто не вызвали интерес и не 
собрали публики.

Например, "Чужие-4".
Д а. например "Чужие-4". Тот же 

"Титаник", который хоть и был ком
мерческим проектом многих ки
нотеатров, но из-за косного под
хода к рекламе, многие пролете
ли , получив пустые залы.

А те  ф ильмы , которы е ты  
привозиш ь, какая ситуация с 
залом?

По крайней мере, когда мы в 
декабре работали в ДК КамАЗа с 
фильмом Титаник", после того как 
с ним отработал кинопрокат, в 
частности "Батыр", то за 10 дней 
собрали сумму такую же, которую 
собрал "Батыр" на полгода рань
ше в течении месяца.

Какова же причина? В прин
ципе, они работали раньше, как 
раз в пиковый момент попу
лярности фильма, и по идее...

Сказалась недостаточная рекла
ма со стороны "Батыра". Когда 
ф ильм , будучи месяц в городе, 
благополучно закончился, еще 
месяца два народ удивлялся, уз
навая что в Челнах был Титаник". 
У  нас же в декабре, все кто хотел 
знать - знал. Мы работали в ма
лом зале и он у нас частенько был 
полный.

Сейчас ты работаешь с "Ба
тыром”. По-моему, это не са
мый лучший зал, хотя, впро
чем, я там давненько не был.

Во-первых, там один из самых 
лучш их экранов в республике, 
самый больш ой и самый каче
ственный.

Самый большой, по-моему, 
был в "России".

Да. К сожалению, благодаря не
которым руководителем "Россия" 
померла как кинозал и как зал 
вообще. Сейчас, вроде, город в 
лице нового мэра пытается найти 
способы его еостановления и , 
может, город обретет тот кино
концертный зал, который в свое 
время планировался.

Ну, это понятно. Давай об

ратим внимание опять на "Ба- 
1 ты р ". Э то м у  к и н о з а л у  уж е  

больше 20 лет, и аппаратура, 
которой он оборудован -  тако
го же возраста. Нет ли жела
ния к ак-то  переоборудовать  
его?

В принципе на данном этапе я 
не вижу в этом надобности. Ап
паратура там в хорошем состоя- 
ниии, благодаря коллективу ин
женеров. которые ее обслужива
ют. К ней они относятся как к сво
им детям. На пленку, на качестве 
изображения проекторы не влия
ют.

А звук?
Вот со звуко м  похуж е . Мы 

постараемся, что бы ‘ Звездные 
войны" прошли со стереозвуком.

Это реально?
Д а , это в принципе реально. 

Может быть, даже будет "долби 
сюрраунд", конечно, упрощенный 
вариант, но это лучше, чем моно. 
А  в перспективе мы надеемся 
либо зал "Батыр", либо "Чулпан" 
переоборудовать в полноценный 
"долби" кинотеатр.

Может все-таки "Батыр", как 
никак центр города?

"Батыр" никак не может опре
делится со своим юридическим 
положением. Вот как определит
ся, так и ... В принципе, мне хо
чется поработать с "Батыром" по
тому что зал центральный, пре
стижный и можно более каче
ственно сделать.

Если будет переоборудова
ние, то это будет по мировым  
ста н д ар та м ? Ну, там  кресла  
хорошие, удобные?

Будем стараться.
Значит, уменьшение количе

ства посадочных мест?
Да, естественно.
А  это повлечет за собой по

дорожание билетов.
По этому поводу я могу гаран

тировать, что первые полгода ра
боты обновленного зала цены на 
билеты не перешагнут через от
метку в 35 рублей.

Какой был первый фильм, 
который ты привез прокаты 
вать в Челны?

Ой, это уже больная история. 
У всех, кто знает об этом, назва
ние этого фильма вызывает доб

рую улыбку, б е л  его "Звездный 
десант".

У -уу!
Но дело в том, что мы приво

зили его под идею "2 в Г  в "Авто
заводце". Был он там 2 недели и, 
мягко говоря, всем надоел. Но, в 
принципе, фильм хороший.

"2 в 1" -  это что?
Это была акция под эгидой КВЦ 

"Автозаводец". Работали ночью два 
зала - в малом, как обычно, была 
дискотека, а в большом, начиная 
с полуночи, шел один определен
ный фильм в режиме нон-стоп. 
На первой акции это был "Пятый 
элемент", на второй - Звездный 
десант".

К "Пятому элементу" ты не 
имел никакого отношения?

Нет, его я брал в "Таткинопро- 
кате", один из немногих хороших 
фильмов, который они закупили, 
и. по-моему, он даже у них оку
пился. Первой прямой работой у 
меня стал именно "Звездный де
сант". Потом был "Армагеддон" 
для Казани..

А для Челнов?
До Челнов он не дошел по ряду 

экономических причин.
Понятно.
Дальше - "Титаник". Потом "Ад

вокат дьявола". Кстати, был он и 
в Челнах, но тут не очень хорошо 
он сработал.

Я даже не в курсе, что его 
показывали у нас.

Тут у нас просто была пауза и 
мы не успели сделать рекламу. 
Был также "Патриот" с Сигалом, 
"Служители закона* (Бегпец-2) с 
Томми Ли Джонсом и Уэсли Снай
псом, а ещ е было для Казани 
"Смертельное оружие-4".

То есть ты работаешь на Чел
ны и Казань?

Пока В ближайших планах зах
ватить Нижнекамск, Альметьевск, 
и будем стараться захватить Бу
гульму.

А Елабугу?
С Елаб уго й  тр удн ей . У  них 

единственный кинотеатр сарай
ного типа, мы не знаем, как с 
ними работать. Но посмотрим.

Почему ты связался с пока
зом "Звездных войн"? По при
чине широкой рекламной под
держки со стороны раэнаоб- 
разных СМИ или по причине 
того, что это просто "Звездные 
войны"?

Ну, тут много можно говорить. 
Во-первых, это классика, хоть эпи
зод и новый. Во-вторых, доста
точная рекламная поддержка. В- 
третьих, он достаточно интересен 
в визуальном, звуковом и сюжет
ном планах. Это культовый фильм, 
которы й просто  н ельзя бы ло 
обойти.

А будут ли показаны 4-6 эпи
зоды "Звездных войн"?

Это все зависит от того, как бу
дут смотреть на это дистрибьюто
ры. Пока в планах компании Т е 
мени", это представитель "20 век- 
Фокс" у нас в России, есть выпус
тить ремиксы первых-последних 
частей "Звездных войн", но они 
пока побаиваются это сделать, и, 
наверное, все будет зависить от 
того, как пройдет этот эпизод.

А сам -то ты смотрел "Звез
дные войны"?

Да, я посмотрел их в кинозале 
"Пушкинский".



Как впечатления у тебя как 
у рядового зрителя?

Ну, мне трудно, при моей ра
боте, смотреть как просто зрите
лю, но иногда я пытаюсь это сде
лать. Вообще, этот эпизод, это не 
секрет, по смысловому значению 
особой нагрузки  не н есет, он 
достаточно легкий и переодичес- 
ки трудно уловимый, но во всем 
остальном: компьтерная графика, 
съемки, звуковые эффекты - луч
ше это видеть и слышать. Даже 
когда вам доведется посмотреть 
его на видео в НнЕ1, на большом 
телевизоре, то это все равно ни
как не сравниться с большим эк
раном кинотеатра, вы не сможе
те ощутить всей той грандиозно
сти картинки. Есть один пример 
у меня, который может проиллю
стрировать мои слова. Касается он 
Звездного десанта", фильма так 
же напичканного всевозможными 
спецэффектами. О дин из моих 
знакомых пришел в "Автозаводец" 
посмотреть его на большом эк
ране. Перед этим же он смотрел 
его раз шесть на видео.

Ф ан ат.
Да, фанат этого фильма. Когда 

же после того, как он вышел из 
зала я спросил: "Ну как?", он ска
зал: "Знаешь, я сейчас только уви
дел многие нюансы, которые я не 
видел до  этого. Я много чего не 
понимал до  этого просмотра, и 
только сейчас, когда я увидел все 
мелочи, все встало на свои мес
та". Я думаю, это касается боль
ш инства ки н о кар ти н , особено 
зрелищных.

По поводу то го  же самого  
экрана. Насколько я знаю, на 
западе киноэкраны делаю т из 
особого материала, а в "Баты
ре" же..

Нет, если вдаваться в техничес
кие подробности, есть три вида 
экранов. Это обычные, которые 
используются практически на всех 
городских площадках, включая ДК 
КамАЗа. Второй тип, который сто
ит в Батыре (его поставили не так 
давно, когда там ставили обору
дование для стереокино) это ме
таллизированны й  киноэкран с 
повышеной цветоотдачей и кон
трастностью. И третий тип экра
нов - перламутровый экран, ко
торый делается из специального 
пластика, у него цветоотдача чуть 
выше чем у металлиэированого, 
но. в отличие от него, он не име
ет направлености. В "Батыре", на
пример. оптимальное соотноше
ние яркости и контрастности на
ходится по центру зала: чем бли
же к краю, тем яркость будет па
дать.

То есть нужно занимать ме
ста в центре зала.

Да, центр - это \/1Р-места, они 
гораздо дороже. Ха. Но, в прин
ципе, если мы будем переобору
довать этот зал. мы поставим пер
ламутровый экран и этого дефекта 
не будет.

После "Звездных войн” что 
ты собираешся привезти ещ е? 
Планы есть?

Есть планы, их много. Из таких 
фильмов, которые люди ждут и 
которые скорее всего попадут в 
город еще до  Нового года, это 
"Змеиные глаза"...

А что это такое, я не смот
рел.

Посмотришь Будет также хо 
роший ф и л ь м , который будет 
интересен всем возрастам - "Зна
комьтесь, Джо Блэк" с Брэдом 
Питтом и Энтони Хопкинсом. Ес
тественно, выйдет новый фильм 
с Б а н д е р о со м  "Т р и н а д ц а ты й  
войн", та же планируется новый 
фильм  с Ш варцнеггером, кото
рый выйдет на экраны России где- 
то в ноябре. Те фильмы, которые 
будут после Звездны х войн", бу
дут рекламироваться перед сеан
сами. Мы будем стараться, чтобы 
у нас в городе и в окрестностях, 
такие фильмы появлялись сразу 
после российской премьеры, если 
даже не одновременно.

А когд а  бы ла р оссий ская  
премьера "Звездных войн"?

Официально она вышла 5 сен
тября. т.е. у нас отставание на 20 
дней. Но в будущем разрыв бу
дет уменьшаться. Особенно пос
ле переоборудования зала, пре
мьеры у нас будут проходить о д
новременно с российскими.

Будут ли в репертуаре филь
мы, которы е нельзя назвать  
блокбастерами, а, скажем так. 
некоммерческие?

Интеллектуальное кино?
Ну, можно так сказать.
Такие фильмы в России не вы

ходят. Ну, не то, что не выходят, 
а мало их закупаю т. Из таки х 
фильмов мы постараемся до  Но
вого года показать последний 
фильм Кубрика "Широко закры
тые глаза".

То есть, есть шанс его уви
деть?

Да, сейчас он находится на ста
дии дублирования, и мы попыта
емся продемонстрировать его в 
рамках российской премьеры В 
основном же нашими дистрибь- 
ютарами закупаются боевики, вы
сокобюджетные постановки. Наш 
зритель пока еще не готов тра
тить деньги на некоммерческое и 
интеллектуальное кино, но, я д у 
маю, что не загорами то время, 
когда на экранах будет идти не
что интересное и эстетам.

Что ж, очень хорошо. Д ума
ется, ты и "Челнинский кино
центр" будете держ ать нас и 
наших читателей в курсе того, 
что они смогут увидеть на Чел
нинском, и не только, большом  
киноэкране.

П равильно дум ается . Кстати  
есть у меня в планах создания в 
Челнах и автомобильного кино
театра...

Ух ты!
Скорее всего это будет на базе 

забытого всеми летнего киноте
атра "Гренада". Сеансы там будут 
начинатся в районе полуночи и 
всю ночь можно будет смотреть 
кино, не выходя из автомобилей.

Но это уже планы на следу
ющий год?

Конечно.
Ну, желаю удачи!
Спасибо.

Подготовил Дмитрий Покров

Р.Б. Премьера ф ильм а  
"Звездны е войны . 
Эпизод  I. Скры тая  
угроза" состоится  

24 сентября в 20.00  
в кинозале "Баты р".

Скажи ДА!
10 сентября в Казани возле ста

диона проходила молодеж ная, 
неполитическая акция "Скажи ДА! 
том у, во что ты вериш ь." Хотя 
многие из тех, кто пришел на этот 
концерт, считают, что она была 
как раз наоборот, политической.

Кроме российских эстрадных 
исполнителей были приглашены 
две казанские группы, которые и 
открыли концерт. Все это вы мог
ли видеть у себя по "телику", так 
как была прямая трансляцыя кон
церта по телевидению "Татарстан" 
(ТРТ).

Первой выступила всем, я д у
маю, известная группа "НЗ" со сво
им легендарным хитом Титаник". 
Вообще, они считаются одной из 
лучших команд в Казани, и орга
низаторы этой акции пригласили 
их на гала-концерт в Москву, ко
торый будет проходить ближе к 
зиме в с/к  "Олимпийский" Ну а 
мы их сможем увидеть уже 1 ок
тяб р я  с со л ь н и к о м , которы й  
пройдет в КДЦ КамПИ. Как гово
рят сами "эНЗэшники", им очень 
нравится наша публика, а Челны, 
в частности - один из любимей- 
ших городов. Так что они просто 
горят желанием еще раз приехать 
к нам. Ну что ж, недолго ждать 
осталось, скоро мы с ними уви- 
демся.

Второй была тоже казанская 
команда: "Дом кукол". М ож ет, 
кому-то и нравится "никакое" на

правление, ну а у меня эта груп
па восторга не вызвала - не мог
ла я просто вынести такого изде
вательства над своими ушами. О 
вкусах, конечно, не спорят, но. 
если бы у той молодежи, которая 
стояла и пыталась их слуш ать, 
были бы не бутылки с пивом, а. 
например, тухлые овощи (просто 
их не жалко, да и так принято), и 
если бы не такое скопление "мен
тов", разбавлявш ей тусовку на 
треть, то они, пожалуй, заброса
ли их. Кстати, было бы весело.

После выступления казанских 
команд, пришла очередь россий
ских исполнителей. Из всей этой 
тусовки музыкантов мне лично 
понравилось выступление "Агаты 
Кристи", именно из-за них я при
ехала из Челнов в Казань. А  вот 
казанским девушкам больше Ля
пис по вкусу, который заканчи
вал концерт. Пожалуй он больше 
вызвал восторга у зрителей, чем 
предыдущие исполнители, так как 
после концерта толпа поклониц 
скандировали перед автобусом с 
музыкантами не группе "Браво* 
или "Хамелеон" и даже не Ста- 
шевскому, который имеет привыч
ку раздеваться на сцене в любую 
погоду (ви дим о , поддерживая 
им идж  "секс-сим вола", хотя и 
смотреть-то не на что) а именно 
Ляписа, не желая его отпускать.

На концерте тусовалась 
Ирина из А. П.

Скажи ДА-ДА!
Высокий уровень художествен

ного воспитания ребят, которые 
занимаются в детской дизайнерс
кой студии "Да-да!* был отмечен 
на заверш ивш ем ся недавно  в 
Москве 7-ом российском фести
вале "Зодчество-99" Союза архи
текторов России. Конкурс собрал 
интересные работы со всей стра
ны - от Калининграда до  Влади
востока. В номинации "На встре
чу веку” , которую оценивали та
кие авторитетные люди, как зам 
председателя Московского коми
тета архитектуры Виктор Булочни
ков, вице-президент московского 
отделения союза архитекторов 
Владилен Красильников, дипломы 
третьей степени были присужде
ны юным челнинским архитекто
рам - 15-летнему Салавату Алилу-

еву за работу "Площадь времени" 
и 16-летнему Эдуарду Хайману, 
назвавшему свое объемное тво
рение "Земной шар как прием
ник в мировом пространстве ин
формации". Достижения этой сту
дии не остались незамеченными 
и в открытом конкурсе, где вос
питанники "Д а-Д а" выставили 
шесть планшетов с фотография
ми 56 своих работ. Все 11 педа
гогов, под чьим руководством они 
были созданы, получили дипло
мы первой степени за большой 
вклад в развитие архитектурного 
образования детей Кроме мно
гочисленных дипломов и грамот, 
школа получила и благодарствен
ное письмо от Союза архитекто
ров России.

Кама-Пресс

Партия схиме: 
САЙТ!

Решение партии

с РАЗРЕШЕНИЕМ 
БООкШ И БОЛЬШЕ
ВЫПОЛНИМ!

Построим сайт 
немо БУРЖУЯМ 
ВОРОХ!

HTTr.VSTUJY2.MliU
с нш.зтиат21окм 
Р К П - 057*181
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ВОСТОК
■ Новый клип группы МАШИНА ВРЕМЕ 
НИ на композицию "Эпоха большой не
любви", которая войдет в новый альбом 
коллектива "Часы и знаки", был снят в 
середине августа. Музыку и слова для 
этой песни написал лидер МВ Андрей 
Макаревич, а в качестве режиссера ви
део выступил Григорий Константино
польский. Директор группы Владимир 
Сапунов сообщил, что съемки ролика 
прошли на одном из московских мясо 
комбинатов, и отважным "машинистам" 
пришлось провести восемь часов в спе
циальной камере со свиными тушами. 
По сценарию музыканты перевоплоща
лись в гангстеров образца 1930-х годов. 
Проявляя кровожадность, они пронза
ли огромными ножами несчастные туши
■ "Тараканы" заканчивают работу и над 
новым альбомом под рабочим назва
нием "Потому что мы банда»". Диск 
должен выйти в конце года на Feelee 
Record Company. Лидер Т. Дмитрий 
"Сид" Спирин заверил, что ему оста
лось сочинить всего два текста Альбом, 
по его словам, получается эклектичным 
по аранжировкам - традиционный панк- 
рок испытал здесь влияние ска. регги, 
серф-музыки, хардкора и скейтборд 
панка. Сотрудничество же с фирмой 
"Mars" для группы пока не обернулось 
золотым дождем. Дмитрий говорит, что 
договор с шоколадным концерном пре
дусматривает денежное вознагражде
ние. размер коего является коммерчес 
кой тайной, но в контексте реалий рек
ламного бизнеса сумма выглядит сме
хотворной Поэтому Т. испытывают в 
основном моральное удовлетворение, 
наблюдая, как по центральным каналам 
ТВ в прайм-тайм прокручивают фраг
мент их "Панк-рок песни", не являющей 
ся, как справедливо считает Сид. "на
циональным хитом". Переговоры об ис
пользовании музыки "тараканов" вели 
не музыканты, а продюсирующая их 
фирма "Feelee Promotion". Первоначаль
но планировалась использовать в рек
ламе песню "Дурная башка", однако 
затем выбрали "Панк-рок-песню".
■ Группа ВОСКРЕСЕНИЕ продолжает 
запись своего нового, пока безымян
ного альбома. Музыканты работают над 
пластинкой в студии Александра Кузь
мичева в Ново-Косино Евгений Маргу- 
лис рассказал, что уже записаны три 
произведения, остальные "рождаются 
прямо в студии". Планируется, что в 
альбом войдут 7-8 композиций. Выхо
да пластинки следует ожидать не рань
ше весны будущего года.
■ Компания S B.A./Gala Records сдела
ла официальное заявление, цель кото
рого уведомить всех о том. что "ЗАО 
"С.Б.А. Продакшн" (GALA Records/EMI) 
является обладателем исключительных 
смежных и авторских прав на новый 
альбом группы ВОПЛ1 В1ДОПЛЯСОВА на 
основании Договора ь170297/11 от 17 
февраля 1997 года. Альбом не был до 
сих пор опубликован в коммерческих 
целях, поэтому использование фоног
рамм из альбома может осуществляться 
только с разрешения правообладателя 
Ввиду вышесказанного мы требуем не
замедлительно прекратить неправомер
ное использование фонограммы про
изведения "День народження" в испол
нении группы ВОПЛ1 В1ДОПЛЯСОВА". 
Представитель компании рассказал, что 
музыканты коллектива незаконно взяли 
запись, сделанную на студии компании, 
отмастерили и сами распространяют ее 
на различных радиостанциях. В частно
сти, по утверждению представителя Gala 
Records, "День народження" звучит в 
эфире "Нашего радио". Компании стало 
известно о том. что эта композиция 
должна войти в сборник радиостанции 
"Нашествие. Шаг 2". В связи с этим Gala 
Records "предостерегает, что все кон
такты о передаче прав на использова
ние произведений из нового альбома 
группы ВОПЛ1 В1ДОПЛЯСОВА будут счи
таться незаконными".
■ МАША И МЕДВЕДИ собираются в 
ближайшее время снять клип - на песню 
"Лист" из нового альбома "Гарпунщик" 
В поисках оригинальных идей музыкан
ты объявили тендер на лучший сцена
рий среди российских клипмейкеров
■ Музыкальная газета

3BË3DHblE ВОЙНЫ
ЭП И ЗСЮ I: СКРЫТАЯ УГРОЗА

Давным-давно в далёкой, далё
кой Америке Джордж Лукас приду
мал^____________________________________

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Писать о "Звездных войнах" - хва
лить их или ругать просто не серь
езно. Во первых от критики этого 
эпоса (особено это касательно Эпи
зода I) количество фэнов Дарта Вей- 
дера и придурковатых роботов не 
убудет, а во-вторых как не пой "Звез
дным войнам" диферамбов армия 
поклонников вряд ли пополнится По
тому что с ними пребывает Великая 
Сила!

1977 год. Америка в шоке перехо
дящем в экстаз. Такого никто еще не 
видывал Можно сказать практичес
ки "живые" космические корабли с 
шумом пролетают мимо зрителей С 
неменьшим грохотом они еще и 
взрываются Джордж Лукас почива
ет на лаврах, его мечта сбылась Он 
сделал ЭТО! Он дал людям "Star 
Wars"!

1980 год "The Empire Strikes Back". 
Империя нанесла ответный удар! Лу
кас (уже как продюсер) торжествует 
дальше, публике все больше нра
виться Дарт Вейдер.

1983 год. График выдержали и 
ровно через три года вернули Дже- 
дая. в принципе он никуда и не ухо
дил. но "Return Of The Jedi", значит 
ретурн. Лукасу уже все равно, кого 
там любит публика - Чубакку. Джаб- 
бу или Дарта Вейдера, главное что 
не Скайуокера.

И вот настал 1999 год "Звездные 
войны" вернулись что бы нанести от
ветный удар! Удар был нанесен ма
стерски, но куда-то не туда фэны в 
растерянности, их дети смеются тыча 
пальцем в экран, где бегает маль
чонка, и злорадно спрашивают: "Это 
и есть ваш пресловутый Варт Дрей- 
кер? Или как его там?" Да, это он 
Для тех кто до сих пор не в курсе 
сообщаю, что в новом эпизоде ве 
ликого эпоса вы увидите маленько
го Дарта Вейдера. Вот как жизнь то 
вывернулась.

Д.Граундуокер о лп

Что такое "Звездные войны"?

Сага "Звёздные войны" - это со
временная сказка, увиденная глаза
ми Джорджа Лукаса. Лукас придал 
современному мифу некоторые чер
ты современной американской поп- 
культуры, в том числе вестернов и 
боевиков, и приправил его экзоти
ческой остротой самурайских эпосов.

"Звездные войны" стали также 
своеобразной реакцией на "Уотер-

гейт", вьетнамскую войну и прочие 
неудачи Америки, нанесшие удар по 
самосознанию американцев и их 
вере в национального героя В сво
ей саге Лукас решил свести воедино 
все эти узнаваемые современные яв
ления под крышей типичного мифо
логического сюжета, пережившего 
тысячи лет и сотни цивилизаций Это 
- путешествие героя. Таким обра
зом. новая мифология "Звездных 
войн" стала привлекательной для 
всех поколений

О чем поведал Лукас в новом 
эпизоде? '

В новой серии - "Звёздные войны 
Эпизод первый. Скрытая угроза" - 
Лукас возвращает нас к началу саги, 
когда Дарт Вейдер был смышлёным 
девятилетним мальчуганом по име
ни Энэкин Скайуокер. В этом филь
ме, поставленном на высочайшем 
художественном и техническом уров
не, Энэкин путешествует по неспо
койной галактике в погоне за своей 
мечтой.___________

С чего это Лукас решил вернутся 
к "Звездным войнам"?

Замысел "Эпизода Г  относится 
ещё к тому давнему времени, когда 
Лукас писал сценарий для первых 
"Звёздных войн". Тогда он придумал 
историю, случившуюся до описыва
емых событий. "Это был всего лишь 
небольшой фрагментарный рассказ, 
- вспоминает Лукас. - Но его струк
тура не особенно изменилась за все 
эти годы".

В то время ему не приходило в 
голову экранизировать эту предыс
торию. Но ему пришлось об этом за
думаться, когда "Звёздные войны" 
стали феноменом мирового значе
ния "Все спрашивали меня, сколько 
ещё серий мы снимем. - говорит 
Лукас. - Вот я и решил почему бы 
не вернуться назад и не снять то, 
что было до первой трилогии?".

Когда Лукас начал писать сцена
рий для нового фильма, он столк
нулся со сложной задачей Зрители 
во всём мире уже знали, чем конча
ется киноэпопея; теперь Лукас дол
жен был вернуться назад и написать 
историю, встающую в один ряд с уже 
снятыми фильмами (эпизоды 4-6) и 
с фильмами, которые Лукас ещё 
предполагает снять (эпизоды 2 и 3). 
С другой стороны, теперь появилась 
уникальная возможность сделать по- 
настоящему монументальную сагу. "В 
конце концов должна получиться 
одна большая двенадцатичасовая 
эпопея из шести фильмов, - объяс
няет Лукас. - Когда я писал и снимал 
Эпизод Г , я всё время думал о пред
стоящих десяти годах, когда я завер
шу новую трилогию. Тогда зрители 
смогут посмотреть все шесть филь
мов вместе"

"Скрытая угроза" самый 
компьютерный фильм?

Более двадцати лет Джордж Лу
кас считается лидером в области ис
пользования визуальных киноэффек
тов Первая трилогия "Звёздных войн" 
оказала решающее воздействие на 
мировой кинематограф: как на со
здание самих визуальных эффектов, 
так и на послесъемочный процесс и 
демонстрацию кинофильмов

Для того, чтобы воплотить в 
жизнь свои новаторские идеи в филь
ме "Звёздные войны", Лукас основал 
компанию по созданию визуальных 
эффектов, революционизировавшую 
компьютерные кинотехнологии. По
началу в компании работали 45 че
ловек, сейчас - более 1000. Компа
ния 14 раз награждалась премией 
"Оскар" за лучшие визуальные эф 
фекты и 14 раз премией "За научные 
и технические достижения", приме
ненные в более чем 120 фильмах.

На счету - спецэффекты к таким 
фильмам, как "Терминатор 2: Суд
ный день", "Парк Юрского периода", 
"Форрест Гамп" и "Ураган". Но миро
вым рекордсменом по использова
нию компьютерных технологий на 
настоящее время является "Эпизод Г 

На своей "компьютерной съёмоч
ной площадке" сотрудники должны 
были проявить чудеса изобретатель
ности, чтобы приспособить компью
терные образы к игре актёров Не 
только фантастические пейзажи, но 
и многие декорации, средства пере 
движения и даже действующие лица 
в фильме - компьютерные Почти 
95% всего метража сняты с помо 
щью компьютера - что в три раза 
больше, чем в самых "компьютери- 

О кончание на 14 стр.
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S C U C A R IIII
Клуб находится по адресу:

Новый город, 1/15, Библиотека КамАЗа.
3 этаж. к. 318 (отдел искусств). 

Просмотры проходят по субботам в 17.00. 
Доступ к коллекции открыт с

понедельника по пятницу с 12 до 18 ч.

В новом сезоне мы реш или 
разнообразить наши показы вве
дением новой "рубрики". Отны
не каждую последнюю субботу 
месяца будем показывать блок
бастер со стереозвуком. Откроем 
мы рубрику фильмом ...

Ромео и Джульетта
Баз Лурман_____________________________

Наверное, никому уже не надо 
объяснять, что это за фильм. На
помню лишь, что это молодежная 
экранизация с весьма добросове
стным следованием Шекспировс
ким заветам. Лично я ставлю этот 
фильм на голову выше (*&.! Дзи- 
ферелли - страсти и трагедии здесь 
гораздо больше.

Есть еще одна особенность это
го показа. Ф ильм  будет демонст
рироваться без перевода, так ска
зать, в оригинале. Поверьте, это 
производит несравненно лучшее 
впечатление, чем просмотр дуб
лированного фильма.

Суббота, 25 сентября, Библио
тека КамАЗа (1/15), к. 318. Начало 
в 17.00. Вход 3 рубля.

РЕПЕРТУАР
2 октября
Любовники из Заполярья
Хулио Медем. 1997 г,_________________

Хулио Медема часто сравнива
ют с его более знаменитым со
отечественником Педро Альмодо
варом . Н аверное потом у , что 
трудно себе представить более 
непохожих друг на друга режис
серов. хотя оба они работают в 
любимом испанском жанре м е
лодрамы. Но Медем - это даже 
не другая планета. Другой Кос
мос. При этом, в отличие от А ль
модовара. стиль которого сфор
мировался еще в 80-е и с тех пор 
почти не меняется, Медем про
должает соверш енствоваться, с 
каждым разом снимая все лучше 
и лучше. 'Любовники из Заполя
рья" - последняя и самая силь
ная. пока, картина режиссера.

Ирина В.

9 октября 
Алиса (Алеика)
Ян Шванкмайер________________________

Мы уже писали об этом заме
чательном мультипликационном 
творении сюрреалиста и мистика 
Яна Шванкмайера. Теперь у вас 
есть возможность посмотреть этот

фильм , а на разогрев - пара его 
ранних коротких совершенно чу
мовых мульфильмов

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

Тринадцатый зтаж
Роланд Эммерих спродюсиро- 

вал фильм , нетипичный для него. 
Правда, есть очень характерные 
моменты: это «з-б-ф ильм , здесь 
очень смешно выглядит все то. что 
связано с компьютерами, у ф и ль
ма очень пафосный конец.

Некий компьютерный гений со 
своими двумя помощниками со
здает виртуальную  реальность 
(извините) - Лос-Анджелес 1937 
года. Гений, уже старик, частень
ко отправляется туда, чтобы по
развлечься с девочками (вирту
альными). Тут его убивают. Здесь, 
в нашем мире. Начинается рас
следование. один из помощни
ков отправляется в "прош лое" 
чтобы разобраться в ситуации. 
До одного из героев виртуаль
ного мира доходит, что все они 
- не настоящие. Он съездил на 
машине на "край света" - и упер
ся в пустоту: недорисованный 
ландш афт.

Куча детективных заморочек, 
которые держат зрителя в напря
жении. Есть модная для совре
менного Голливуда уловка. Ока- 
зывется, что современная действи
тельность - это тоже виртуальный 
мир, созданный кем-то из буду
щего. Наш герой тоже поехал на 
край света и тоже увидел зеленую 
сетку направляющих трехмерной 
конструкции.

Лучше всего создателям ф и ль
ма удались метаморфозы веду
щих актеров, которые задейство
ваны в трех виртуальных мирах. 
При помощи грима и игры, они 
преображ ались настолько , что 
некоторое время даже не прихо
дит в голову, что это тот же са
мый человек.

Прочет Ч я й р  Витч"_____
Потрясающий фильм! Во пер

вых: копия. Я смотрел "экранку" 
с наложенными поверх японски
ми титрами. Д обавьте к этому 
полностью документальные съем
ки (см . ниже) и отвратительно 
качество ленты, на которую был 
записан фильм. Полный андерг- 
раунд! Во-вторых: ситуация с про
катом фильма в Америке. Бюд
жет фильма составил 60 тысяч 
долларов, а собрал уже более 80 
миллионов! По соотношению зат- 
раты/доходы побил все рекорды 
с огромным отрывом. В-третьих: 
в Интернете этому фильму посвя
щены сотни сайтов, и одной из

причин ошеломительного успеха 
стала именно раскрутка в Интер
нете. Вовсю продается саундтрек 
к фильму, хотя никакой музыки в 
фильме просто нет. Предполагаю, 
что там записаны крики и шоро
хи. В-четвертых: сам фильм. Это 
полностью авторское кино, сде
ланное двумя режиссерами/сце- 
наристами/монтажерами/опера - 
торами и тремя актерами. Пол
ная стилизация под любительскую 
видеосъемку, снято все с руки на 
обычное видео. То есть: картин
ка постоянно дергается, освеще
ние - натуральное (ночью, соот
ветственно - никакого), камера 
очень часто уперта в спину впе
реди идущего или просто опу
щена вниз. Никаких спецэффек
тов, никаких (важ но!) ведьм и 
чудовищ. Весь хоррор здесь дер
жится на реальности происходя
щего и ожидании чего-то ужас
ного. Признаюсь, я не смог смот
реть этот фильм ночью. Дождал
ся утра и посмотрел при дн ев
ном свете, но все равно было

страшновато.
Ситуация такая: трое молодых 

людей отправились в лес снимать 
документальный фильм о ведь
мах, считая это просто вылазкой 
на природу. Ну, они и заблуди
лись. Началась паника, потом апа
тия. И - постоянный страх. Днем 
они находят странные груды кам
ней и фигурки людей из палочек, 
развешанные по деревьям, а но
чью слышат странные звуки вок
руг. Я вот сейчас набираю эти 
строчки, а мурашки-то по коже 
бегают.

Думаю, этот фильм войдет во 
все учебники по искусству кино. 
Минимумом средств создан мак
симальный эффект. Конечно, в 

любительском кино навер
няка полно гениальны х 
картин, но это единствен
ная д ош едш ая до  нас. 
Американцы, я полагаю, 
так купились на это фильм 
потому, что они поголов
но имеют дома камеры и 
и х п о д к уп ае т "н асто я- 
щесть" увиденного. Плюс 
замечательная простая ис
тория и очень професси
ональный монтаж. Коро

че говоря, рекомендую всем! А д 
реналина будет полные штаны!

Антон Ватман

М у м и и  (реж. С. Соммерс) 1999 г.

Когда предварительно много 
читаешь восторженных отзывов, а 
потом смотришь фильм , то он, 
обычно, разочаровывает. В этот 
раз случилось исключение. "М у
мия" - это 2 часа чистого удо
вольствия, которое получаешь, 
чаще всего, лишь в детстве, от 
просмотра "Острова сокровищ" и 
прочих Детей капитана Гранта. 
"Мумия" - это настоящее Приклю
чение - немного любви, много 
мистики, погонь и перестрелок с 
неизбежной победой Добра над 
Злом в финале. Плюс несколько 
по настоящему смешных гэгов. 
Плюс изысканные, другого слова 
не п о д б ер еш ь, сп ец эф ф екты . 
Высший голливудский пилотаж. 
Смотрится на одном ды хании , 
особенно в конце длинной тяже
лой недели.

Ц|«ст— чувств»__________
В прошлом номере я немного 

поторопился, назвав этот фильм 
блокбастером . М еня обманули 
Брюс Уиллис и хорошие сборы в 
Америке.

На самом деле это психологи
ческая драма с элементами трил
лера и толстым слоем хоррора. 
Фильм визуально незатейлив (д у 
маю, половину бюджета составил 
гонорар Уиллиса). В течение по
лутора часов происходит псевдо- 
психологическая муть в связи с 
ш изофреническими заворотами 
мальчика, которого пытается вы
лечить Брюс, играющий психоана
литика. Потом наступает неожи
данная развязка, ради которой 
стоит смотреть весь ф ильм . Не 
скажу - какая, но из серии мод
ных "перевертышей" сюжета.

К сожалению, переводчик умол
кает в одном очень важном мо
менте, и не совсем понятно, что 
же натолкнуло героя Уиллиса на 
гениальную мысль...

Ирина В.

Впервые в городе

И Н Т Е Р Н Е Т  К А Ф Е
Весь мир 

на экране
компьютера

Доступ в |ЫТЕКНЕТ.
1 ЫР€Л€ННАЯ ЛИНИЯ 

Аренда рабочего места
с компьютером. 

Сетевые игры.
Сканирование изображения. 
Распечатка документов.

*  Т Т Р и Х О Р Ц к Р / Г Б О Т А й !

В магазине компьютеров и оргтехники
продажа, U P G R A D E , комплектующие
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Идея № К, созданного вами го- I 
сударства без территории, чем-то 
напоминает идею ЫЩорГи Джо
на Леннона о государстве без гра
ниц, войн, ненависти. №К кажется 
мне реализацией извечных меч
таний артистов об утопической 
стране счастья. Что ты об этом ду
маешь?

У нас не было намерения воз
вращаться к концепции Леннона 
№ К • это не МШор1а, хотя увлече
ние утопическими идеями объеди
няет нас с Джоном. Он однако со
здавал исключительно поэтические 
метафоры, тогда как мы проводим 
в жизнь классические идеи утопи
ческого государства.

Чего вы хотели достигнуть, 
провозглашая №К?

Создание 1МЖ не должно служить 
достижению чего-то конкретного! 
Наша цель была в том, чтобы прин
ципиально продемонстрировать что 
государство не должно функциони
ровать на принципах, которые при
няты в окружающем нас мире. Если 
попробовать ответить себе на воп
рос, что же является основой функ
ционирования классических евро
пейских государств, то, по-видимо- 
му. нужно будет указать, что в каж
дом из них оперируют понятием на
рода, что в каждой из них суще
ствует конституция, определяющая 
основные принципы устройства и так 
далее. Мы сейчас пробуем создать 
государство, действительно функ
ционирующее государство, которое 
будет в некотором роде транспози
цией языка государственной д ей 
ствительности на символический 
язык. Это должно быть эксперимен
том, исследованием возможности 
функционирования государства на 
утопических принципах в рамках 
конкретных политических, демаго
гических, дипломатических реалий.

I -

На вашем последнем альбоме 
ЫАТО вы предупреждаете об опас
ности западного эгоизма. Я могу 
понять ваше разочарование не
способностью Североатлантичес
кого Альянса установить мир в 
Боснии. Не считаешь ли ты одна
ко, что союз с Западом является 
единственно возможным выходом 
для таких государств как Чехия, 
Польша, Беларусь, Словения?

Для начала давай рассмотрим что 
сегодня представляет собой Запад. 
Что мы реально знаем про него? 
Западная экономика добилась успе
ха потому, что она интегрировала 
логику коллектива. Люди, возмож
но. об этом не подозревают, но оп
ределенные проекты, как. например 
Майкл Джексон, в большей степени 
являются результатом действий ог
ромного неопознанного коллекти
ва Коллективная система на Зала-

LAIBACH
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ УТОПИИ
музыка перестала быть 

делом артиста
Творчество этой группы намного превосходит уровень сред

них мыслительных процессов поп-культуры. Именно в этом 
кроется причина неудач одномерных людей, пытающихся ин
терпретировать их музыку и философию. Отсюда нелепые об
винения в пропаганде фашизма и коммунизма, вперемешку 
с ещ е более нелепыми попытками представить их как борцов 
с тоталитаризмом и адептов светлого демократического бу
дущего. С нашей же точки зрения, определенный интерес пред
ставляет любой творческий акт, как удачный, так и неудач
ный, но никак не его описания и интерпретации, которые суть 
— халтура. Так что слушайте музыку, ходите на концерты и... 
читайте интервью с одним из участников LAIBACH, Иваном.

де отрегулирована довольно тща
тельно, но вопрос в том, участвуют 
ли эти люди в ней добровольно или 
нет? Мы можем сказать, что мы доб
ровольно являемся частью коллек
тива и в этом очень важное отли
чие Или возьмем еще один стерео
тип в отношении Запада Обычно 
говорят, что на Западе люди имеют 
право полного самовыражения. Од
нако суть в том, что, поскольку ник
то не слушает, нет никакой уверен
ности, что тебя как следует услы
шат. Рынок переполнен информа
цией. Возьмите газеты: уйма мате
риалов, выходящих каждый день, 
сводится к нескольким описаниям, 
банальным фразам и постоянному 
повторению определенных правил 
и высказываний, которые очень за
урядны Наступает смерть разгово
ра, люди для общения пользуются 
одними и теми же фразами. А что 
касается союза с Западом как един
ственного спасения.. Возьмем, к 
примеру, Польшу. Она имеет двух 
известных врагов, одного на Восто
ке, другого на Западе Исходя из 
этого ее положения на границе двух 
миров, ситуация в ней имеет огром
ное значение для целой Европы Ее 
история является наилучшей иллю
страцией борьбы Добра и Зла. Но 
судьба этого государства учит так
же, что мы с легкостью идем на 
самообман - постоянно меняем нашу 
точку зрения на происходящее вок
руг под влиянием текущих событий. 
Каждый день кого-то мы объявляем 
союзником, а кого-то врагом. И в 
эту минуту, государствам, освобо
дившимся из-под влияния России, 
единственным спасением кажется 
сближение с западными держава
ми История однако неопровержи
мо свидетельствует, что продуктом 
капитализма неизбежно является 
война Такова логика развития этой 
системы ■ стремление к экспансии 
производства материальных благ и 
тем самым к подчинению себе оче
редных рынков сбыта. Правда эта 
игра стала на Западе такой хитрой 
и рафинированной, что порой очень 
трудно увидеть истинного агрессо
ра. Россия несомненно угнетала 
Польшу, Украину, Беларусь и дру
гие страны без того очарования, с 
которым делают это западные дер
жавы. Русские делают это неуклю 
же, подобно гигантскому непово
ротливому медведю Американцы в 
этом отношении более хитрые, взять 
хотя бы их вторжение в Ирак Весь 
мир был под впечатлением длящих -

ся день и ночь бомбардировок Баг
дада Некоторые воспринимали их 
как некие новогодние фейерверки. 
Говорю обо всем этом, чтобы пре
достеречь от черезмерно поспеш
ных выводов на тему того, что про
исходит вокруг нас. Независимо от 
развития ситуации в мире, такие 
страны как Венгрия, Польша, Лит
ва, Латвия, Чехия, Словакия, Хор
ватия и Словения всегда будут под
вергаться притязаниям с двух сто
рон, как с Запада, так и с Востока, 
возможно эта угроза будет умень
шаться по мере усовершенствова
ния капиталистической системы. 
Хотя в России мы имеем дело с ка
питализмом в его наиболее бруталь
ном, дьявольском обличьи И имен
но страх перед Россией приводит в 
отчаянье страны Средней Европы и 
толкает их на путь скорейшего при
соединения к западным структурам. 
Но нужно осознать страшную для нас 
правду, а именно тот факт, что на
селение этих стран никогда не смо
жет чувствовать себя в полной бе
зопасности

Один из ваших альбомов на
зывается Kapital. Это имеет какое- 
то отношение к Марксу или же...?

Под этим названием подразуме
вается не только книга Карла Мар
кса. но и капитал как наиболее важ
ная субстанция для понимания куль
туры, политики и истории. Разные 
определения капитала привели к 
разным экономическим и политичес
ким системам, и все. что происхо
дит сегодня между разными культу
рами, основано на этих разных тол
кованиях Восточные системы преоб
разовали понятие капитала в ту са
мую утопическую идеологию, кото
рой является коммунизм, но по
скольку это утопия, она на самом 
деле породила очень нереалисти
ческую жизнь. Западные систему 
создали очень успешную, прагма
тичную экономику, которая основа
на на выгоде, на жадности Но та 
же самая экономика породила очень 
утопические идеологические ценно
сти: поп-индустрию. То есть я хочу 
сказать, что тоталитаризм на Запа
де . и фашизм - это принцип само
го финансового капитала

На альбоме Kapital время от 
времени слышны отзвуки распа
да Югославии и связанной с ним 
борьбы...

Мы вполне отчетливо предска
зали эту ситуацию на своих преды
дущих пластинках. Бои на Балканах 
- это что-то вроде традиции, почти

что часть нашей культуры. Мы не 
можем себе позволить много мора
лизировать об этом. Большие сис
темы господствуют над малыми ре
гионами и культурами, и с этой точ
ки зрения разделение на регионы, 
раскол больших систем - процесс 
позитивный. Но с другой стороны, с 
точки зрения рынка, экономики - это 
проблема, потому что малые систе
мы имеют гораздо больше трудно
стей в вопросах выживания

На обложках ваших компактов 
и на ваших плакатах присутству
ют элементы, характерные для 
пропагандистского нацистского 
искусства и соцреализма. Во вре
мя концертов вы используете чер
ные военные мундиры и другие 
тоталитаристские символы, де
монстрируете слайды с ужасами 
войны. Ваша музыка обнаружи
вает увлечение немецкими и рус
скими популярными песнями, в 
текстах присутствуют русский и 
немецкий языки...

Вынужден остановить тебя, что
бы пояснить некоторые вещи Я ни
чего не знаю про черные мундиры. 
Мы выступаем в сшитых специаль
но для нас костюмах, это не мунди
ры. 8 своих произведениях мы ис
пользуем немецкий, русский, сло
венский. сербский, хорватский, 
французский, итальянский, англий
ский. болгарский, японский и дру
гие языки народов мира. Да. мы 
используем пластические решения, 
характерные для соцреализма, а так
же некоторые элементы немецкого 
искусства времен националистичес
кого социализма. Здесь необходи
мо заметить, что нас вдохновляет в 
не меньшей степени английское, 
французское и американское искус
ство Мы никогда не были одномер
ной группой. LAIBACH /  NSK * это 
транснациональный, транскультур
ный проект. Мы не можем себе по
зволить работать на такую терри
торию, как Словения, где живет 
лишь 2 млн человек Кроме того, 
нас нельзя обвинить в том, что мы 
интересуемся только одним перио
дом в истории человечества. Нас 
интересует история мира от его на - 
чала, в особенности история утопи
ческой мысли.

Не опасаетесь ли вы, что ваше 
творчество может быть не так по
нято публикой, что кто-то может 
увидеть в нем увлечение фашиз
мом, а не рефлексию на тему уг
розы тоталитарных систем?

Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь 
подумал, что я сравниваю нас с та
кими людьми как Джордано Бруно, 
Галилей, Коперник, но у этой тройки 
возникали те же проблемы, что и у 
нас, разница лишь во времени Все 
творческие люди, которые вклады
вают в свое занятие все свое серд
це. посвящают ему всю свою жизнь, 
не должны задавать себе подобных 
вопросов По-видимому мы никогда 
не сделаем ничего одномерного, лег
кого для интерпретации.

Необычно оригинальная музы
ка LAIBACH обнаруживает широ
кий спектр ваших интересов — от 
произведений масскульта тотали
тарных режимов, классической 
музыки, фольклора до джаза, 
рока, авангарда, техно и теат
ральной музыки. Можешь ли ты 
сказать еще что-нибудь о ваших 
музыкальных интересах?

Хочу еще раз напомнить, что нас 
интересует не только немецкий и 
русский масскульт. В той же степе
ни нас вдохновляет польская или 
словенская массовая культура, пес
ни времен французской революции, 
песни английских футбольных фэ- 
нов и так далее. Нас притягивает 
феномен песни, которая при опре-



деленных обстоятельствах превра
щается в наркотик для масс. На воп 
рос же о наших музыкальных увле
чениях скажу так - тяжело найти 
такую музыку, которая была бы нам 
не интересна. Нас инспирирует по
пулярная музыка, но вдохновляют * 
также оперные арии, отличающая
ся необычной точностью формаль
ная музыка Баха, сильно воздейству
ющая на эмоции музыка Чайковско
го , великолепная современная 
польская музыка таких композито
ров как Хенрик Гурэцки и Витольд 
Лютославски, творчество американ
ских минималистов Мундога и Сти
ва Райха, ритуальная музыка наро
дов Африки, музыка техно и так д а
лее. Тот, кто хочет понять язык м у
зыки не будет ограничиваться од
ним звуковым миром Ему недоста
точно одномерной музыки, которую 
предлагает MTV.

В вашей дискографии есть соб
ственная версия альбома BEATLES 
Let It Be. Как родилась идея со
здания этого необычного альбо
ма?

Одной из причин того, что мы об
ращаемся к известным произведе
ниям, является наше желание убе
диться в том, как они зазвучат в со
вершенно ином контексте. Мы не 
собираемся пародировать эти пес
ни, хотим лишь показать их в ином 
свете, придать им новое звучание, 
исполняя их с иной установкой. Мы 
не нагружаем их однако собствен
ным содержанием, хотя иногда из
меняем тексты, а стараемся выявить 
их настоящее значение, часто не
видимое. скрытое где-то глубоко. 
Почему мы остановили внимание на 
BEATLES? Потому что это величай
шая в истории группа и нам было 
интересно, какой будет реакция за
падного мира на то, что кто-то из 
Восточной Европы доберется до их 
святынь Стали думать какую плас
тинку BEATLES положить на рабо
чий стол. Остановились на Le t It  Be. 
исходя из истории появления этого 
альбома на свет. Участники группы 
не имели большого влияния на его 
окончательный артистический вид. 
Записи многократно переделыва
лись. ремикшировались и так д а 
лее. Музыка, которую мы знаем, 
имеет немного общего с песнями, 
записанными группой. Джон Леннон 
не был заинтересован судьбой аль
бома и отдал его в руки людей типа 
Фила Спектора Он сказал им: д е 
лайте с ним что хотите И хотя груп
па на тот момент уже не существо
вала. целая армия людей работала 
над этими записями, лишь бы доне
сти до публики еще один продукт с 
битловской маркой, еще раз зара
ботать на BEATLES. Альбом Let И Be 
как бы замыкает шестидесятые и 
является символичным предвестни
ком того, что стало с музыкой в сле
дующем десятилетии Музыка пере
стала быть делам артиста, превра
тившись в продукт Пластиночная 
индустрия превратилась в огром
ную, циничную машину, которая не

имеет ничего общего ни с музыкой, 
ни с культурой, она лишь поставля
ет на рынок нечто такое, что одни 
называют развлечением для масс и 
что в действительности нужно было 
бы назвать одним из средств зака
баления масс

Ваш последний альбом NATO 
является очередным сборником 
обработок известных композиций. 
Нетрудно догадаться, что он по
священ войне в Боснии. Были у 
вас какие-нибудь критерии,кро
ме объединяющей их военной те
матики, по которым происходил 
выбор песен на этот альбом?

Во время работы над NA ТО мы 
выступили с идеей государства NSK, 
которое являлось политикой изме
нения представлений на тему Евро
пы, традиционно разделенную на Во
сточную, Западную и т.д. NATO  же 
является дискурсом на тему всех тех 
перемен, которые произошли на 
континенте за последние пять лет, 
на тему нового порядка, на тему по
литических, экономических, этничес
ких, этических и эстетических преоб
разований в Европе после падения 
социализма и Варшавского Пакта. 
Результатом этих преобразований и 
явились радикальные перемены на 
карте Европы Результатом этих пре
образований стали также многочис
ленные конфликты и войны в Бос
нии. И именно этой войне, которую 
мы считаем не локальной, а евро
пейской войной, посвящен прежде 
всего альбом NATO. Мы искали для 
него такие песни о войне, которые 
бы только показывали ее. не неся в 
себе никакой морали. Первоначаль
но песен было много, окончательно 
же мы остановились именно на этих. 
Некоторые из них были в свое время 
европейскими хитами, как, напри
мер, "The Final Countdown" группы 
EUROPE или "In The Army Now" дуэ
та BOLLAND ANO BOLLAND В наших 
обработках они обрели совершенно 
новый характер Считаем, что имен
но нам удалось облечь их в форму, 
отвечающую их содержанию Песня 
"Dogs Of War" PINK FLOYD привлек
ла наше внимание с точки зрения 
текста, очень лапидарного, но ис
ключительно точного, поднимающе
го тему войны без лищнего пафоса. 
Песня "War" из репертуара Эдвина 
Стара, отвечающая на вопрос, кому 
служит война, была включена в наш 
альбом с незначительными измене
ниями в тексте, которые были сде
ланы для того, чтобы приблизить ее 
к современным реалиям

Почему вы включили в альбом 
композицию "2525" дуэта ZAGER 
AND EVANS? Ведь она не о вой
не?

Она о будущем. С согласия авто
ров мы внесли изменения в текст и 
попробовали по примеру Нострада
муса или Джейн Диксон ответить на 
вопрос о судьбах мирз, поэтому эта 
песня является важнейшей на аль
боме, она обобщает все остальные 
композиции.

V.V., "Legion"

Ко м андор :
Внимание! Уведомляю всех, что 

Гавань временно закрывается на 
ремонт и все, что было прислано 
на этот выпуск будет опублико
вано в следующем. И еще объяв
ляется сбор подушных налогов! 
Всем до 15 октября желательно

заплатить следующие суммы: 
посвященные - 5 р „ абориге

ны - 10 р ., корсары - 15 р. День
ги оставляйте на лодочных стан
циях в конвертах со вложеным 
внутрь купоном с именем нало
гоплательщика. Незаплатившие в 
срок переходят на ступень ниже.

ЗАВТРА В ГАВАНИ

«MTV Video Music Awards»
9 сентября в Лос-Анджелесе прошла 16-я церемония вручения 

ежегодных "M TV Video Music Awards", на которой вне всякой конку
ренции были Лорин Хилл (Lauryn Hill) и Рики Мартин (Ricky Martin). 
Хилл достались награды "Видеоклип года", "Лучший ритм-энд-блю- 
зовый видеоклип", "Лучший женский видеоклип" и "Лучшая поста
новка". Клип Мартина "Livin’ La Vida Loca" был признан лучшим в 
категориях "Лучший танцевальный видеоклип" и "Лучший поп-ви
деоклип". а также получил призы зрительских симпатий от обоих 
каналов M TV в Латинской Америке и MTV Russia. Три награды ("Ре
волюционный видеоклип", "Лучшая хореография" и "Лучшая режис
сура") получил Фэтбой Слим (Fatboy Slim) за ролик "Praise You". Не
смотря на то. что KORN были номинированы наибольшее количество 
раз, они получили лишь два приза: "Лучший рок-видеоклип" и "Луч
ший монтаж" за видеоклип "Freak On A  Leash". А  вот Мадонна 
(M adonna), которая победила в номинации "Лучший видеоклип из 
фильма" с "Beautiful Stranger", стала таким образом самым титуло
ванным исполнителем за всю историю наград, обогнав AEROSMITH и 
Майкла Джексона (Michael Jackson).

Итак, список победителей.
"Видеоклип года" - Lauryn Hill "Doo Wop (That Thing)"
"Лучший ритм-энд-блюзовый видеоклип" - Lauryn Hill, "Doo Wop (That 
Thing)"
"Лучший рок-видеоклип" - Korn "Freak On A  Leash"
'Лучший хип-хоп-видеоклип" - BEASTIE BOYS "Intergalactic"
"Приз зрительских симпатий" - BACKSTREET BOYS "I Want It That Way" 
"Лучший рэп-видеоклип" - Jay-Z (при участии Ja Rule & Amil-Lion) 
"Can I Get A ..."
"Лучший поп-видеоклип" - Ricky Martin "Livin' la Vida Loca"
"Лучшая режиссура видеоклипа" - Fatboy Slim "Praise You"
"Лучший женский видеоклип" - Lauryn Hill "Doo Wop (That Thing)" 
"Лучший видеоклип из фильма" - Madonna "Beautiful Stranger" 
"Лучший новый исполнитель в видеоклипе" - Eminem "Му Name Is" 
"Лучший видеоклип группы" - TLC "No Scrubs"
"Лучший мужской видеоклип" - Will Smith "Miami"
"Лучший танцевальный видеоклип" - Ricky Martin "Livin' la Vida Loca" 
"Революционный видеоклип" - Fatboy Slim "Praise You"
"Лучшая постановка видеоклипа" - Lauryn Hill "Doo Wop (That Thing)" 
"Лучшие спецэффекты в клипе" - GARBAGE "Special"
"Лучший монтаж в видеоклипе" - KORN "Freak On A  Leash"
"Лучшая хореография в видеоклипе" - Fatboy Slim "Praise You” 
"Лучшая операторская работа в видеоклипе" - M ARILYN MANSON 
"The Dope Show"

Marilyn Manson news
В одной старой сказке ее геро

иню интересовал один вопрос: кто 
на свете всех милей. Но, как ока
залось, есть и другая сказка, ге
роев которой занимала прямо 
противоположная проблема: кто 
на свете всех гаже и ужасней? Вот, 
послушайте. Давным-давно, в д а 
лекой галактике режиссер ф иль
ма 'З в е зд н ы е  войны " G eorge 
Lucas сидел и размышлял о том, 
как должны выглядеть герои его 
новой картины. Думал-думал и, 
наконец придумал. Пошел он к 
художнику Ian McCraig и сказал: 
"Нарисуй-ка мне, Ian, портрет не
годяя Darth Maul, причем так, что
бы он был похож на самый твой 
страшный детский кошмар. А  не 
нарисуешь - не видать тебе гоно
рара как собственных ушей". Взял 
Ian McCraig в руки карандаши да 
краски и стал рисовать Рисовал 
он три дня и три ночи и, нако
н е ц , н а р и с о в а л . П о см отрел 
George Lucas на картину и чуть в 
обморок не упал: на него смот
рело нечто, подозрительно похо-

жее на певца Marilyn Manson.
Но делать было нечего, сроки 

уже поджимали. Так вот и стал 
Marilyn Manson прототипом меж
галактического мерзавца Darth 
Maul. Сам M arilyn, кстати, тому 
несказанно рад. Даже историю эту 
на своей страничке в Сети все
мирной разместил. Как бы толь
ко он от гордости  не лопнул.



купон на вход в «гавань»
щшшшш I Заполни купон, приклей его к посланию и отправь по адресу газеты 1

ш [.
СП I или занеси на "лодочную станцию"

и псевдоним ранг кол-во слов
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купон на скидку лодки причалов/гагарин

%
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/концерт нз

г 0%
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке билета на концерт группы "НЗ", который 
будет проходить 1 октября в КДЦ КамПИ. Начало кон
церта в 19.00.

купон на скидку лодки причаловТс^опР

1 %
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 
при покупке любого количества дисков по адресу: Но
вый город. 1/11, универсам №105, 2 этаж, отдел "Ком
пьютеры".

нупон на скидку лодки причалов/ларкон5%Предъявителю данного купона предоставляется бес- 
рочная скидка при оплате услуг салона-парикмахерс
кой "Ларкон" (прически, макияж) по адресу: НГ, 32 к- 
кс. Д К  "Родник"

купон на скидку лодки причалов/вдохновение5%Предъявителю данного купона предоставляется бес- 
рочная скидка при оплате услуг салона красоты "Вдох
новение" (прически, макияж, пирсинг, биоэпиляция и 
д р .) по адресу: НГ, пр. Сююмбике, 45/05 .

купон на скидку лодки причалов/cd-r
Предъявителю данного купона предоставляется скидка 

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

3BE3DH ЫЕ ВОИНЫ.
ЭПИЗСЮ  I: 

СКРЫ ТАЯ УГРО ЗА
с

à Окончание. Начало на 10 сгр.

I
i

зированных" фильмах прошлых лет.
Несмотря на всю сложность постав

ленных перед компанией задач. Лу
кас никогда не сомневался в удаче: 'Я 
с ними работаю больше двадцати лет 
и знаю, на что они способны".

Команда, состоящая из 250 компь
ютерщиков, трудилась над фильмом 
два года. Работа была настолько 
сложной, что к ней привлекли трёх 
ведущих специалистов, каждый из ко
торых нёс личную ответственность за 
один или несколько эпизодов филь
ма и отдельные разновидности спе
цэффектов, вроде световых мечей.

Нередко целые миры, которые зри 
тели видят на экране, существовали 
только в компьютере, а в реальнос
ти актерам приходилось играть на пу
стой сцене - новый для всех них опыт, 
который, однако, удался.

В фильме действуют множество

существ, созданных компьютером. 
Это прежде всего известный поклон
никам серий "Возвращение Джедая" 
и "Специальное издание звёздных 
войн" Джабба Хатт К нему приба
вились 60 новых персонажей, каж
дому из которых свойственны живая 
мимика и телодвижения.

Компьютер сыграл решающую 
роль и в создании облика далёких 
экзотических миров Центральное ме
сто среди них занимают три планеты. 
Это пустынная Татуинэ, не тронутая 
цивилизацией. На ней правят жесто
кие бандиты и процветает работор
говля Полная ей противоположность 
- мирная зеленая планета Набу с не
многочисленными городами, в том 
числе подводными. И, наконец, Ко- 
рускант. планета-мегаполис, сплошь 
покрытая небоскрёбами.

Материал предоставлен 
А. Макеевым по поручению 

кинокомпании "Гемини”

■ Электронная пол-звезда Carl Сох на 
этой неделе выпускает свой новый ви
ниловый ЕР "Dr Funk", на котором, кро
ме оригинальной версии, также содер
жатся ремиксы от RHYTHM MASTERS и 
CEASEFIRE.
■ Деятели неодрам-н-бэйсового движе
ния Ed Rush и Optical порадуют всех лю
бителей сбитых холодных электронных 
ритмов и атмосферических эксперимен
тов своей работой "Medicine (Matrix 
remix)/Üfecnsis (Origin Unknown remix)", 
которая no сути является переизданием 
некоторых старых треков. Выйдет она. 
как и всегда, на лейбле Virus.
■ JUNO REACTOR также повысил на 
днях свою активность. Лейбл Blue Room 
издает его работу "Pistolero" сразу в двух 
вариантах. Первый содержит ремиксы 
FLUKE. HEADRILLAZ, MAN WITH NO 
NAME, а второй - ремиксы JUNO 
REACTOR, FLUKE (1 CD) и HEADRILLAZ. 
MAN WITH NO NAME & TARRANTINO 
edit (2 CD).
■ Легендарные LEFTFIEID также не от
стают от уже намеченного графика На 
этой неделе они выпускают свой оче
редной сингл "Africa Shox (Leftfield  
"VW" mix & Jedis mixes)/Phat Planet (Dave 
Clarke remix)".
■ Техно-экспериментатор Jeff Mills на 
днях издает свой ЕР "Preview ЕР". Он 
выйдет на виниле, на лейбле Axis US.
■ Британский драм-н-бэйс проект 
PESHAY также на днях планирует выпус
тить свой новый сингл "Tribute".
■ Иэ полноформатных работ нас на 
этой неделе ожидает лишь переиздан
ный альбом группы AIR "Premiers 
Symptômes" (на Virgin), новый альбом 
APOLLO FOUR FORTY "Getting High On 
Your Own Supply" (на Stealth Sonic), a 
также продукция OMNI TRIO - "Byte Size 
Life" (на Moving Shadow) и компиляция 
раритетных треков и ремиксов от Armand 
Van Helden, которая получила название 
"Nervous Tracks"
■ Warp Records исполняется 10 лет.
Один из наиболее прогрессивных и 
интересных британских лейблов ~ Warp 
Records, который внес значительный 
вклад в развитие в intelligent dance 
music, отмечает в ближайшее время свое 
десятилетие. В связи с этим событием 
намечено издание трех двойных ком
пиляций: "Classics" (со ставшими уже 
классическими треками таких музыкан
тов. как Nightmares On Wax, L.F.O. и 
другие, записанными в период с 1988 
по 1992 год). "Infulences" (с треками, 
которые вдохновили на создание лей
бла; это работы, изданные на лейбле 
Тгах в период с 1986 по 1988 год) и 
"Remixes" (с новыми версиями треков 
от Luke Vibert, Mike “u-ziq" Paradinas, 
FOUR TET. AUTECHRE и RED SNAPPER) 
Все вышеперечисленные компиляции 
выйдут 11 октября сего года.
■ Ник Худяков. Музыкальная газета

конкурс для 
всяких манов

Не-е-е! так дело не пойдет! 
Когда вы научитесь правильно 
отвечать на вопросы? Конечно, не 
всякий знает, с помощью какого 
журнала В.Пелевина узнало боль
ше чем 100 человек. Прощаю! Но 
это была "Наука и религия". А  вот 
не знать классику советской ли 
тературы, действительно нехоро
шо. Остап Бендер назвал свой сце
нарий не "Нос" (это у Гоголя есть 
такое), не "Туловище", а "Шея". И 
опять никто не выиграл. А  посе
му я беру тайм-аут до следующе
го выпуска, буду придумывать 
сверхлегкие вопросы.

Викторина.
Первый тур викторины окончен. 

Вот те пять счастливчиков, первыми 
ответившие на вопросы (в скобках 
указаны последние цифры контакт
ного телефона - на всякий случай): 
Анатолий (74), Анюта (74), Вася (83), 
Влас (х ) , Таня (83 ). В начале нояб
ря вам позвонят и пригласят полу
чить проходки. Поздравляем! Вот 
правильные ответы: в .б .в ,б ,б ,г.

Кстати, ответов пришло очень 
много, но правильных - всего 10. Но 
пусть не расстариваются те. кто от
ветил правильно, но не выиграл - 
есть еще три тура.

В этом номере разыгрывается 
еще 5 проходок на концерт Fucking 
Digital.

Их получат те, кто правильно от
ветит на следующие вопросы на тему 
"Музыкальные проекты Антона Ват
мана":

1. Как назывался один из аль
бомов 1994 года?

а) Клоака, б) Каулакау. в) Кау 
Какао; г) Triller.

2. Где находились зрители кон
церта "Несколько способов"?

а) в зале, б) в животе; в) в гробу; 
г) на улице.

3. В каком году был записан CD 
Drinxit?

а) 1999; б) 1991; в) 1995; г) 1998.
4. Что произошло с Антоном 

Ватманом на концерте "Морфо
логия"?

а) был побрит наголо, б) все вре
мя кашлял. ■) забыл слова, г) не при- 
сутсвовал

5. Где были взяты инструменты 
для концерта CRACK?

а) в студии "Белый Цвет"; б) на 
стройке; в) в ДК КамАЗа; г) на мясо
комбинате.

6. Люди с какими фамилиями 
пропускались на концерт Z.O.V. 12 
апреля 1995 года.

а) лошадиными; б) космонавтски
ми; в) Дм. Покров, г) птичьими.

Варианты ответов отметьте на 
купоне на 14 стр. и отдайте его в 
любую лодочную станцию до 1 ок
тября. Все ответы есть в прежних 
номерах ЛП.

В следующем номере будут разыг
раны еще 5 проходок.

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



c u свежие аГ..МЧ1НЛ1.Ч
в вине мудрость, в пиве 
сила, а в воде микробы

По соотношению цена/каче- 
ство, халявное пиво не имеет кон
курентов.

Жена друга лучше, чем друг 
жены.

Друзья - люди, которые хоро
шо вас знают, но все равно лю
бят.

Ф и зи ч е ск и е  у п р а ж н е н и я  
продлевают Вашу жизнь на 10 
лет. Если на их выполнение Вы 
затратили 20.

Некоторые приносят радость 
куда бы они ни пришли, некото
рые - откуда бы они не ушли.

В вине мудрость, в пиве сила, 
а в воде микробы.

А  ты чувствуешь приближение 
конца, Света? Конец, Света, бли
зок!

Береги жену спереди, а себя 
сзади.

Стакан водки... Эта цифра меня 
пугает.

"Пора браться за ум ",- ска
зал хирург, вскрывая больно
му череп.

Лучше всех языком владеет тот, 
кто умеет держать его за зубами.

Ну и м олодеж ь п ош ла, а 
впрочем, она и раньше-то была 
весьма пошла.

Что недопустимо в принципе, 
часто необходимо на практике.

Лучше быть стройным ту
неядцем , чем горбатым ста
хановцем.

- Когда будет лучше? - Лучше 
уже было.

Медаль "ЗА СКРОМНОСТЬ НА 
ПОЖАРЕ".

Третьего не дано... Что ж, на
пьемся вдвоем.

Агент национальной безопас
ности и агент безопасной на
циональности.

Наши цены самые низкие! И 
самые подлые!..

А напоследок я схожу...
Американский солдат - каска 

со счастливым концом
Не учи ученого! Не буди Бу

денного!
А мне так хочется куда-нибудь 

расслабиться...
Сила за га р а  оп ределяется  

белизной задницы относитель
но других частей тела.

Все у них эМ ом крыто.
На ош ибках, на ош ибках и 

еще раз на ошибках!!!
Он выпил и рассудил трезво.
Импотенты! Так держать!
Женский эротический журнал 

"Недра".
Не пойман -  не блох!
Трехгрошовый опер.
Ваша фешенебельность не

рентабельна!!!
'А  теперь выкладывай "- сказал 

отец сыну, проглотившему желез
ный рубль.

Смех без причины -  признак 
к увольненью...

Хорошо смеется тот, кто сме
ется посмертно!

Реклам ны й лозунг ф ирмы  
бНеПе: Если и подохнешь, то по
дохнешь гладко выбритым!

http://anekdot.ru

очнь крткие 
анкдты

Программа вывода страны из 
кризиса выполнила недопустимую 
операцию и будет закрыта...

-  Почему русские не заку
сывают после первой?

-  Потому что тогда после вто
рой будет нечем...

Подходит к гаишнику зебра и, 
показывая на жезл, спрашивает:

- Простите, а в каком секс-шопе 
вы купили  эту замечательную  
штучку!

Появилась безалкогольная  
водка. Вытрезвители перепол
нены трезвыми, злыми, вконец 
озверевшими мужиками.

- О фыцыант! Мне в тарелку 
упал мух!

- Вы хотите сказать: упала муха?
- Вах! Вот это зрэние...
-  Заходите, больная, разде

вайтесь!... Стоп-стоп-стоп! По
дождите, я хоть музыку вклю
чу.

Санкт-Петербург. При проклад
ке новой линии метрополитена на 
глубине 70 метров метростроев
цы обнаружили здание старого 
Эрмитаж а. Каково же было их 
удивление, когда они поднялись 
на поверхность и не обнаружили 
здания нового Эрмитажа!

Лейтенант обращается к сер
жанту:

-  Перестаньте рассматривать 
женщин на пляже в оптичес
кий прицел. Они разбегаются, 
и полковник никак не может 
навести свой бинокль.

Объявление: Продаем слуховые 
аппараты (стерео, с эквалайзером 
и возможностью повторить услы
шанное).

-  М ойш а, когда тебя нету  
дом а, соседи про тебя такое  
говорят!

-  Ой, когда меня нету дома, 
так пусть они меня даже бьют!

- Как проще утопить блондин
ку?

- Положить зеркало на дно бас
сейна.

К вопросу о том, как появи
лась проволока: просто два ев
рея одновременно нашли мед
ную монету.

Черно-белый телевизор "Радуга".
Формула-1: ...и к радости ук

раинских болельщиков финский 
гонщик Саало приходит треть
им!

- Пап, это правда, что в неко
торых странах Востока жених не 
знает, кто его жена, пока не же
нится?

- Это в любой стране, сынок!
Продается собака. Ест все.

Очень любит детей.
Книга: "Как фамилия влияет на 

подсознание человека". Автор: П. 
Дурило.

-  Скажите, Рабинович, а это 
правда, что вы, евреи, в праз
дник Йом Кипур не едите це
лый день?

-  Что ж мы, скоты, что ли - 
целый день жрать!
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культпоход
20 сентября
t/т "Батыр** (i
Рабыни секса" Франция 

только для взрослых 
начало сеансов: 12.00. 16 00; 18 00; 20 00 
(по 26 сентября)
"Волшебный портрет" Россия 
для детей
начало сеансов: Ю.00; 14 00
yiW г *У| |1ц
•с/т "Батыр"
"Звездные войны. I ч (Скрытая угроза)" 
Х/ф США
начало сеанса в 20.00 
МЦ "Заман"
Именины молодежного центра "Заман" 
начало в 17 00 
ДК Камаза
День машиностроителя 
начало в 17 00
25-26  сентября ш т т ш гш ш ш

Джаз клуб "Модус"
Открытие IX концертного сезона 
Играет джаз оркестр "Академик-Бэнд" 
г. Ульяновск
начало 25 сентября в 20.30 
26 сентября в 19 30 
Видеоклуб "Гагарин** (25 сентября) 
Фильм "Ромео и Джульетта" База Л урма
на Стереозвук, на англ языке Лекция 
Начало в 17.00

МЦ Орион'
Игровая программа "Там на неведомых 
дорожках"
посвященная дню туризма 
Театр "Мастеровые"
Открытие сезона
для детей: спектакль "Мастер озорник" и 
игровая программа, начало в 12.30 
для взрослых, спектакль "Лица, маски, 
гримасы", начало в 18 30

МЦ Шатлык"
День первокурсника для регионального 
института Передовых Технологий и Биз
неса
начало в 15.00

МЦ Шатлык**
Открытие сезона работы набережночел 
пинского отделения Ассоциации татарс
ких женщин "Ак калфак" 
начало в 18.00
Городская Картинная Галерея 
(малый зал)
Открытие персональной выставки худож
ника-дизайнера Евгения Якимова 
(большой зал) 
дата указана ориентировочно 
Выставка работ педагогов и учащихся го
родского Училища искусств.
МЦ "Орион"
Школа этикета "Умеете ли вы здоровать- 
сяГ  начало в 18 00

ГЦДТ
30 слет волонтеров Ордена Милосердия 
МЦ "Шатлык"
Программа для руководителей учебных 
заведений города, посвященная Дню 
Учителя начало в 17.30 
КЦ "Эврика** (до 30 октября)
Открытие выставки Булата Гильванова 
"Девятнадцать мгновений осени".
начало в 17.00_______________________________
1 октябре Ш Ш М НННННМ М  
МЦ "Шатлык"
День пожилых людей 
начало в 16.00
Училище искусств (1-2 октября) 
Открытие 11-го концертного сезона ка
мерного оркестра. Худ. руководитель и 
дирижер Игорь Лерман 
В программе: А. Вивальди. Д. Шостако
вич. К. Дебюсси
Солирует заслуженный артист России 
Юрий Тканое (г. Москва) 
начало в 18.00. Билеты - в училище ис
кусств
КДЦ КамПИ
Концерт группы "НЗ* (Казань)
Цена билета 25 рублей Начало в 19.00

МЦ Шатлык"
День первокурсника для студентов Ин
ститута Управления 
начало в 18.00 
Видеоклуб “Гагарин"
Фильм ‘ Любовники из Заполярья’  Хулио 
Медема Лекция. Вход свободный
начало в 17.00_________________________
Постоянно Щ И Н Н Н Я Н В Н М В  

Выставочный зал Музея истории 
города
Выставка "Татарская изба’
Выставка 'Радиоаппаратура разных лет* 
Выставка 'Сокровища городского музея* 
Шахматно-шашечный клуб 
Каждую субботу с 18 00 видео-лекторий 

Подготовил Василий Юзеичук О ЛП 
Просьба «интересоминым организациям и 
частным лицам своевременно предоставлять 
информацию для »той рубрики

fucking.-.
diGitar®

113 ноября новая программа Антона Ватмана I

Вндеоклуб «Гагарин» 25 сентября 17.00

Ромео+Джульетта
фильм База Лурмана 

стереозвук / на английском языке 
Библиотека КамАЗа, (НГ, 1/15) к. 318 Вход - 3 рубля

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 1 ОКТЯБРЯ 19.DD 
КДЦ КАМПИ

Девятнадцать 
мгновении осени

выставка
Булата Гильванова 

КЦ Эврика
с 30 сентября по 30 октября 
открытие 30 сентября в 17.00

Редакция газеты "Лодки При
чалов" приглашает учащихся к 
со тр удн и честву . Вы можете 
стать "лодочниками" - полно
мочными представителями га
зеты в своем учебном заведе
нии на выгодных условиях.

Звоните 53-87-40 вечером

ТЕАТР «МАСТЕРОВЫЕ» 26 СЕНТЯБРЯ

открытие сезона
для детей: 12.30, спектакль “Мастер-озорник” с игровой программой 

для взрослых и детей: 18.30, спектакль “Лица, маски, гримасы”

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• О бъявления, им ею щ ие отнош ени е к кул ь
туре (суб культур е  и ко н тр культур е ) пуб ли
кую тся бесплатно . Ски ды вай те тексты  объяв
лений ив пейдж ер 057 вб. 161 или »вносите ив 
"подомные с та н ц и и ' О бъявление п уб ли ку
ется  в двум иом ервх, после чего , в случае 
иепродлеиия . сним ается .
МЩУ Ч ЕЛ О ВЕКА
■ 11 Дам в глаз любому, кто еще раз 
что нибудь нарисует или напишет на 
любой стене КДЦ КамПИ GF.
■ 11 Банде, работающей в тяжелом на
правлении, срочно требуются вокалист 
и ударник Телефон 51-95 30
■ 11 Учебному театру школы теат
рального искусства требуются светоо- 
ператор-электрик и художник-декора
тор. Обращаться: НГ, 18/08, телефон
53- 37-29, спросить Дмитрия Сафина.
■ 12 Юноши и девушки! Приходите в 
Клуб Практической психологии 'Авилон*. 
Занятия проводятся по методикам Н. Коз
лова Мы ждем вас на гостевые 21. 24, 
28 сентября по адресу МЦ "Заман*. (20/ 
07А, к.9). Начало в 19.00. Дополнитель
ную информацию можно получить по 
телефонам 58 92-85, 52-12-35, Олег 
ИЩУ ВЕЩ Ь
■ 11 Нужна старая деревянная лодка (де 
на плаву) для спектакля. Желательно в 
дар Телефон 53-53-11. вечером
В 11 Для создания фильма о музыкаль
ной жизни Челнов нужны любительс
кие видеоматериалы для перезаписи 
Звонить 53-18 12
■ 11 Требуются альбомы "Текила-Джаз* 
кроме "Целлулоид". Возможен обмен. 
Телефон 59-05-05. Юрий, вечером.
■ 11 Куплю электрогитару. Телефон 56- 
79-70. вечером
■ И Срочно куплю гитару "Урал" с "флойд 
роуэон", дешево Телефон 58 08-32
■ 11 Группа "Новые эклектики поздрав
ляет челнинскую молодежь с началом 
нового учебного года. Куплю бридж - 
мостик для гитары "Урал" или "Аэлита- 
2", срочно. Телефон 52-68-74, Шамиль 
В 11 Помогите найти альбом Терентье
ва АПТУ-30. Телефон 59-05-05, Юрий, 
вечером
В 11 Кто случайно имеет видеозаписи 
выступлений группы Misstress (любого ка
чества). пожалуйста предоставьте его! Го
товится материал для фильма о группе 
Телефон: 51-34-13. Ильмир 
В 11 По приемлемой цене куплю или 
возьму почитать Мильтон 'Потерянный 
рай* и ‘ Возвращенный рай*, Таксиль 
'Забавное Евангелие*. Жид 'Восстание 
ангелов' Телефон 56-25-39, Дмитрий 
(с 8 до 10 утра).
В 12 Еще раз обращаю внимание! Если 
кто знает о местонахождении видео
кассеты с фильмом "Blue Water-3" (в пла
стиковой коробке, с обложкой), сооб
щите. Телефон 56-25-39, Дмитрий (с 8 
до 10 утра)
В 12 Очень нужна "Книга скорбных эле
гий" Овидия, желательно в подлиннике. 
Телефон 54-25-88
■ 13 Куплю журналы "Искусство кино". 
Обращаться в клуб "Гагарин" к Ирине 
Р А З Н О Е
В 12 Кто-то пришел, часы завел и Груп
па 'Без 5/12* перестала существовать 
Роман и Иорик
■ 11 Записываю музыку на кассеты за
казчика. Огромный выбор стилей и на
правлений, более 700 наименований. 
Телефон 51-34-13. Ильмир.
■ 11 Меняю фирменный компакт Му 
Dying Bride (96) на что-нибудь подоб
ное или продам. Телефон: 53-83-12. 
Андрей (с 17 до 20 часов)
В 11 Продаю видеокамеру SONY 440TR 
(video 8 ), цветной видоискатель, ДУ за 
300 долларов Компьютер Pentium 133, 
RAM 16. HDD 1,3Gb. 14' монитор 
Daewoo, CD-ROM, модем Accorp 33,6, 
10 часов в Интернете за 400 долларов 
Без торга! Пейджер т. 51-51-40, аб. 
6646
■ 11 Продаю гитарный комбик Тайфун*
(2 входа. 70Вт) • 400 рублей Басовый 
комбик 'Ассоль* (2 входа, 100Вт) 450
рублей Телефон 72-55-47, Алексей.
В 11 Продаю бас "Диамант" и "Диамант 
Рислинг", дешево Телефон 72-50-78, 
Айдар
В 11 Продаю гитарный эквалайзер 
"Лель" в отличном состоянии. Телефон
54- 91-55 с 20 00 Артем.
В 12 Запись на CD: музыка, soft, быст
ро и недорого Телефон 53-12-29
■ 12 Записываю тяжелую музыку в сти
ле hard, heavy, death, doom, gothic, 
black на кассеты заказчика и на свои 
Более 400 наименований. Телефон 
58 49 60 после 19 00.
В 11 Видеозапись широко известных и 
абсолютно раритетных сборников кли
пов. фильмов и концертов металличес
ких групп hard'n’heavy. trash, death, 
grind, black, doom Подробный каталог 
и прием заказов в видеоклубе "Гага
рин" (библитека КамАЗа, к 318). Запись 
осуществляется на кассеты заказчика. 
Стоимость: 3 часа - 30 рублей. 1 час - 15 
рублей


