
2000-й год. Январь. Про- 
грамма "Время". Сергей 
Доренко:
- Добрый вечер! Ну и 
хватит о добром!...
куча свежих афоризмов
Мужик звонит на работу 
приятелю. Секретарша 
спрашивает:
- А как вас представить?
- Ну, представь меня в 
ванной!
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|1 . отдел cd в магазине "нико" 
по адресу: радом с «батыром» 
(лодочник - Дмитрий Семенов)
2. отдел искусств в библиоте
ке камаза по адресу: новый 
город, 1/15, 3 этаж, каб. 318 
(лодочник - ирина ванюшина)
3. подземный переход у 
магазина кглобус», книжный

- лоток с козырьком

ханов
5 д а ? я и т

Три дня простоял на запасных 
путях железнодорожного вокзала 
Челнов одинокий вагон с надпи
сью 'Сегодня' на боку. В бывших 
железнодорожных апартаментах 
министра путей сообщения с са
лоном, кабинетом, спальней и 
ванной, по стране колесят жур
налисты и операторы телекомпа
нии НТВ в поисках интересных 
сюжетов для популярной переда
чи этого канала "Сегоднячко". Что 
же раздобыл у нас Вадим Тихо
миров и двое его коллег? Моск
вичи остались в восторге от по
сещения деревни с поэтическим 
названием Бахчисарай, где милые 
старушки показали им как чита
ется намаз, перебираются четки. 
В драматическом театре телеви
зионщики сняли фрагмент италь
янской пьесы на татарском язы
ке. побывали в женском медресе 
и женской организации "Феми- 
на". На гостей произвели впечат
ление и челнинские памятники 
знаменитого Ильдара Ханова.

ЗОЛОТОЙ
цы пленок  из золотого
фонда

Комедия 'Золотой цыпленок", 
показанная в субботу 18 декабря 
в 11 и 14 часов заставила смеяться 
не только малышей, но и взрос
лых. А в воскресение, 19 декабря 
в 10 и 13 часов зрители увидели 
сказку 'Волшебная раковина". Оба 
эти спектакля считаются золотым 
фондом театра кукол и много лет 
уже собирают аншлаги. Кстати, 
если родители хотят сами при
сутствовать на спектаклях, реко
мендуем ходить в театр по суб
ботам. В воскресенье зал, рассчи
танный всего на 160 мест, не мо
жет вместить всех желающих, и 
билетерам приходится жертвовать 
родительскими билетами в пользу 
детей. Придется позаботиться за
ранее и о билетах на новогоднее 
представление. С 25 декабря по 
б января в театре кукол будет идти 
новогоднее представление "У 
ёлки" и спектакль "Золушка". Так 
что, спешите за билетами.

на гора -полторытысячи!
В Нижнекамске отметили 30-ле- 

тие музыкального училища имени 
Салиха Сайдашева. За это время 
здесь было подготовлено 1,5 ты
сячи специалистов, составляющих 
сегодня основу педагогических 
коллективов музыкальных школ, 
студий и учреждений многих го
родов и районов республики. Вос
питанники Сайдашевского учили
ща стали участниками более 20 
региональных и республиканских 
конкурсов. При этом свыше 30 
студентов завоевали звание лауре
атов и дипломатов, а четверо вы
пускников стали лауреатами меж
дународных конкурсов.

КОРОТКО и ясно

опять об 
П уш к и н а

200-летний юбилей Пушкина в 
этом году отмечался ярко. Нема
ло мероприятий, посвященных 
этому событию, в цикле "Пушкин
ские вечера", было проведено в 
городской картинной галерее. 3 
декабря здесь состоялся новый ве
чер романса 'М узыка душа моя", 
где были исполнены музыкальные 
произведения великих компози
торов на слова Пушкина За роя
лем сидел лучший концертмейстер 
города Лариса Суханова, вокал - 
Людмила Филлипова. Обе они 
являются педагогами училища ис
кусств. Если первое отделение 
вечера романсов связано с име
нем Пушкина, то второе посвя
щено прощанию со старым ве
ком и встрече нового тысячеле
тия.

талант -
попатронаж

В выставочном зале худ школы 
№1 открылась выставка трех та
лантливых челнинских девочек - 
13-летней Динары Насиховой, 
15- летней Людмилы Терентьевой 
и 14-летней Алсу Сиразиевой. Это 
не первая экспозиция неоднок
ратных лауреатов различных меж
дународных конкурсов. Недаром 
директор школы за активную вы
ставочную деятельность наградил 
своих воспитанниц денежней 
премией и Дипломом. Занимает
ся с ними замечательный педа
гог, заслуженный работник куль
туры Татарстана Мадьяр Хаэиев. 
Наверное, имеет значение и то, 
что девочки растут в творческих 
семьях. По мнению специалистов 
и посетителей выставки, работы 
юных художниц поражают фан
тазией, холоритом, разнообрази
ем тематики. Динару Насихову, 
как талантливого ребенка, под 
свой патронаж взяла женская ас
социация Челнов. Выставка в пер
вой художественной продлится 
месяц.

вЛ
евяти-
етие

21 декабря в 1990 году в Набе
режных Челнах открылся моло
дежный татарский театр. Первая 
труппа состояла всего из 8 акте
ров, приглашенных из разных те
атров республики. Все они оста
лись верны сцене, выбранной 
девять лет назад. Гулюса Гайнет- 
динова и Альфия Калмакова уже 
стали заслуженными артистами 
Татарстана, а Инсаф Фахрутдиное 
- народным артистом. Сегодня в 
государственном татарском дра
матическом театре Челнов рабо
тают уже 30 актеров. Среди них 
10 выпускников академии культу
ры Татарстана из группы извест
ного режиссера Марселя Салим- 
жанова. В этом году челнинцы ус
пешно выступили на республикан
ском театральном фестивале име
ни Тинчурина. Ильнар Низамиев 
получил первый приз в номина
ции 'Лучшая мужская роль", а

Булату Саляхову и Символу Гай- 
нетдинову были присвоены зва
ния "Заслуженный артист Татар
стана". Сейчас в репертуаре теат
ра около 30 спектаклей разного 
жанра, а в феврале ожидается пре
мьера новой работы режиссера 
Рината Аюпова, который возглав
ляет театр вот уже три года.

Кама-Пресс

тепе
истории

18 декабря в помещении теат
ра "Мастеровые" сотоялась пре
мьера спектакля "Четыре истории
- часть вторая". Это очередная 
работа студии театра. Как и пре
дыдущие "Четыре истории" дан
ное творение сделано в жанре 
театра миниатюр. Но в отличии 
от первых, в этот раз использова
лись пьесы только одного автора
- "короля смеха" Аркадия авер- 
ченко. Также этот спектакль отли
чается занятостью в нем руково
дителей студии - Марины Кочу- 
ровой и Дмитрия Орлова.

Зрительный зал как обычно был 
полон. Вполне вероятно, что боль
шую роь в этом сыграл свобод
ный вход, спектакль был встречен 
зрителями тепло и радушно. На 
последующем обсуждении было 
сказано, что ребята, конечно, мо
лодцы, но чувствовалась разница 
между игрой руководителей и сту
дийцев. Но оно понятно - значит, 
есть, куда расти. А теперь слово 
участникам изрителям.

Дмитрий Орлов
Одной из задач студии в дан

ной работе являлось приобрете
ние достаточного уровня актерс
кой техники.

Лёша
Как новичок, чувствую себя 

рожденным заново.
Рент
Я просто очередной раз сло

вил кайф.
Олег
Удивительно только то, что ре

жиссеры студии 'спустились с 
небес' и встали в один ряд с эк
спериментальными "актерами". 
Это здорово!

Студия

диковина
На днях, с целью встретить Но

вый год дома, вернулся в Челны 
Геннадий Ухов, уехавший в Мос
кву весной. Со свей группой "Ди
ковина" он теперь покоряет под
мостки столицы. В составе груп
пы - три челнинца: Геннадий и 
Вадим Уховы и Олег Лужецкий. 
На студии SNC они записали демо 
из трех песен, которые сейчас 
крутятся на некоторых московс
ких радиостанциях. Песни вошли 
в два сборника, и в начале сле
дующего года будут изданы. Я 
послушал демо и уверен, что у 
"Диковины" есть будущее - это 
свежая струя в русской гитарной 
музыке. При должной раскрутке 
"Диковина" может стать первой 
челнинской группой, достигшей 
успеха в российском масштабе.

Покрывайло
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от редактора, а также от издателя, от журналиста, 
от наборщика, от корректора, от верстальщика, 
от фотографа, от дизайнера, от втипографиювозильщика, 
от за всё плательщика, от газеторазносчика и от приемщика 
читательских претензий

Привет.
Как видите, этот номер вышел 

с большим опозданием. Причем 
это последний номер "Лодок" в 
том виде, к которому вы привык
ли за последний год. Когда будет 
следующий и как он будет выгля
деть - точно пока не известно. 
Предположительно новые "Лод
ки" начнут регулярно выходить с 
конца января.

Причин такой паузы и переме
ны "Лодок" несколько. Начнем 
издалека. Расскажу-ка я вам не
много о своей жизни.

Первое, что я отчетливо помню
- это фантастические рассказы, 
которые я писал в детстве. Писал 
много и для своего возраста до
вольно неплохо. Выпускал руко
писные книги в одном экземпля
ре. Немного печатался в прессе 
(раньше это было круто). Потом 
началось увлечение гитарой и 
песней, литература отошла. На
писал кучу песен, некоторые из 
которых пели долгие годы дво
ровые пацаны. ПсТгом увлекся т.н. 
рок-музыкой, собрал группу, за
писали альбом. Группа распалась, 
и я стал работать один, периоди
чески приглашая друзей. За один 
год записал три полновесных аль
бома, каждый из который идей
но на голову выше всего того, что 
я слышу сейчас Челнинского и 
российского. Первым в городе за
писал альбом полностью на ком
пьютере и выпустил его на СО. 
Перестал играть на гитаре. При
шла пора концертов и акций. За 
два года сделал около 10 совер
шенно различных программ. Пе
решел на сочинение музыки, петь 
перестал. Написал четыре сюиты 
для струнного квартета (две уда
лось записать и издать). С песня
ми покончил окончательно. Па
раллельно делал эротические га
зеты, татарские журналы, право
славные книги (не одновремен
но), занимался рекламой и гра
фическим дизайном. Два года 
назад, не особенно задумываясь 
о последствиях, стал выпускать 
"другую" газету "Лодки Причалов". 
Увлекся и/еЬ-дизайном и Интер
нетом вообще. Начались экспе
рименты с "оживлением" элект
ронной музыки. Принимал учас
тие в создании видеоклуба "Гага
рин". Этим летом родилась дочь
- мой самый последний и инте
ресный на сегодня проект.

Вы заметили, как в моей крат
кой автобиографии промелькну
ли "Лодки"? А теперь представь
те, что не было бы ничего, кроме 
"Лодок". Тоска. И вот эта тоска 
начала одолевать меня, когда 
"Лодки" стали закрывать от меня 
мир, причем это стало происхо
дить помимо моей воли.

Так получилось, что "ЛОдки 
Причалов" начинались как мой ав
торский проект, в котором мне 
помогали многие и многие люди.

По сути это была самиздатовская 
газета музыкальной тусовки горо
да. Постепенно газета начала об
растать новыми рубриками, но
выми авторами, новыми читате
лями. Взирая на всё растущий 
общественный интерес, я задумал 
сделать газету "цивильной": офис, 
штат, рекламные площади, под
писка и т.д . Началось "позицио
нирование’  газеты , прицел на 
конкретного читателя. Скоро на
ладилась периодичность. Пришла 
Самоокупаемость (полтора года 
были только убытки).

Постепенно из процесса созда
ния газеты стал уходить самый 
главный кайф - свобода. Появи
лись обязательства, порою тягос
тные.

К счастью, моя жизнь устроена 
так, что я могу себе позволить 
бросить какое-либо дело, кото
рое мне очень хорошо удавалось. 
И не бывает никаких ломок. По
тому что я могу заняться чем-то 
другим и получать удовольствие. 
И оно тем больше, чем свобод
нее мой выбор.

Понимаете, к чему весь этот 
пафос? Издавать "Лодки" - кайф. 
Не издавать "Лодки" - тоже кайф. 
Почему же себя обламывать? Кай
фа должно быть много.

Поэтому я решил уйти в отпуск. 
Сначала хотел объявить об этом 
в текущем номере, но и это было 
уже в лом. Отпуск я решил про
длить до тех пор, пока не осла
бится кайф от 'не издания" газе
ты. И никакой "Enter" тут не при
чем - это совершенно перпенди
кулярный проект.

"Лодки" и раньше не стреми
лись стать Титаником, и теперь 
этот процесс стал идти даже в 
обратную сторону. Продолжая 
аналогию, скажу, что "Лодки" ушли 
под воду и сели на дно. Иногда 
они будут всплывать. Но по ка
ким числам - неизвестно. Я по
нимаю, что периодичность - один 
из залогов народной популярно
сти. Но жертвовать своей свобо
дой ради этого - глупо.

О популярности.
Хорошая штука. Она, в прин

ципе, вывела "Лодки" на само
окупаемость и познакомила меня 
с массой интересных людей, зна
комству с которыми я очень рад.

В какой-то момент мне показа
лось, что к "Лодкам" стали тянуть
ся люди, которые все менее и 
менее мне интересны - творче
ство их серо, мировоззрение - 
примитивно. Я подумал: что я 
сделал такого, чтобы в "Лодки" 
стали приносить с просьбой 
опубликовать всякую чушь? Ответ 
же прост: погоня за популярнос
тью. Я скажу сейчас, может бьпъ, 
немного жесткие слова, встав на 
позицию сноба, но я в этом уве
рен: количество "лодочников" (в 
моем понимании) в городе ог
раничено. Основная масса по-

настоящ ему творческих людей 
настолько занята своими проек
тами. что им наплевать на всякие 
молодежные газеты. Это правиль
но. Деловым людям “Лодки" ин
тересны, главным образом, из но
стальгических соображений. Зом
бирующим горожанам - вообще не
известны. Остается такая прослой
ка, извините, населения, на кото
рую очень трудно позициониро
ваться: продвинутые студенты (коих 
процентов 5 от всех), отдельные 
представители интеллигенции (в ос
новном - педагоги), подростки-мак
сималисты и несколько десятков ху
дожников (в самом широком смыс
ле этого слова).

Как-то мы с друзьями рисова
ли график, на котором условно 
изобразили степень "продвинуто- 
сти" масс. И пришли к выводу, 
что тот сектор, на который рас
считаны "Лодки" - очень непос
тоянен и неуловим. Все серые 
люди похожи друг на друга, я все 
яркие - сильно отличаются как и 
от серых, так и от себе подоб
ных.

Понимаете, к чему вся эта тео
рия? К тому, что я на собствен
ном опыте убедился, что у таких 
проектов два пути - либо пойти 
навстречу массам и всеобщей люб
ви, либо стать маргиналом и ис
пытывать безразличие и себе по
добных, и масс.

Теперь к делу.
Думаю, что всем, кому могут 

интересны "Лодки" в Челнах, о 
них уже знают. Поэтому я умень
шаю (не намного) тираж, отказы
ваюсь от периодичности. Соответ
ственно в "Лодках" (кроме спе
циального вы пуска) не будет 
больше коммерческой рекламы. 
Цена пока остается неизменной. 
Точки распространения - те же.

О содержании. Грядут переме
ны. Меньше будет разглагольство
ваний о местных тусовках - толь
ко информация и интервью. Во
обще, будет увеличение нечелнин- 
ской тематики. Планируется пуб
ликация эксклюзивных интервью 
с интересными людьми из других 
городов, некоторыми звездами 
музыки, кино и литературы (сей
час ведутся переговоры с Алек
сандром Васильевым - "Сплин"). 
Могут появиться и материалы, ко
торые раньше были несвойствен
ны "Лодкам" - о политике, на
пример, или авантюрные опросы 
населения. Вернутся некоторые 
интересные начинания, заброшен
ные в суете - интервью от ВОПРа, 
литературные исследования, СО- 
обзоры, рассказы о режиссерах. 
Короче говоря, газета станет ме
нее городской и менее молодеж
ной. Как говорится, претензии не 
принимаются.

Перемена произойдет не сра
зу. Думаю, что новая структура 
газеты сформируются к весне.

В этом номере наравне с раз

дачей долгов (вкладыш 'Будо- 
причал" и последний обзор игр 
КВН) уже есть намеки на буду
щий облик "Лодок". Напоминаю 
устроителям концертов, выставок, 
спектаклей и т.д ., что реклама их 
мероприятий публикуется бес
платно. Также бесплатно будут 
размещ аться некоммерческие 
объявления читателей, только до 
конца января вам придется при
носить свои объявления в редак
цию, либо официальным "лодоч
никам" или отправлять по е-таП ; 
а потом возобновится прием на 
пейджер.

Большая просьба не одолевать 
меня звонками и встречами без 
особенного повода - в свое вре
мя это сильно подорвало мой 
энтузиазм к выпуску газеты. Осо
бенно это касается подростков и 
тусовщиков.

Отчасти журналист "Челны Лтд", 
написав заметку 'Крушение Ло
док' был прав - неформальная 
молодежь Челнов понесла утра
ту. Но она восполнима - есть га
зета "Кстати", выходят школьные 
и вузовские газеты, возможен вы
ход газеты о клубной жизни.

Напоследок расскажу недавний 
случай, который характеризует 
положение "Лодок" в мире со
временных СМИ. Позвонил мне 
человек из программы "Сегодняч
ко" (они разъезжают по стране в 
ж /д вагоне и снимают сюжетики 
о провинции) Вот. говорит, вы 
тут знаток неформальной жизни 
города (во к ак !), вы наверное 
знаете, что-нибудь интересное из 
жизни молодежи. - Знаю, говорю. 
Например концерт на днях с вы
ступлением очень оригинальной 
группы (я имел в виду "Гулливер 
Ф ойл"). - Молчание. - Или вот к 
нам тут регулярно приезжает аме- 
риканец-блюэмен и устраивает 
концерты вместе с Гузберами. - 
Да-да, любопытно, а еще что? - 
Ну, есть у нас такой талантливый 
молодой художник Сергей Мака
ров. у него необычная манера 
письма, он использует, например, 
трехмерные объекты в плоских 
картинах. - А что-нибудь особен
ное в нем есть? - Он сам по себе 
человек особенный. - Нет, вы 
понимаете... Вот мы недавно сни
мали сюжет о художнике, он вот 
ногами рисует. Рук у него нет, так 
он ногами кисточку держит. - А 
говорю, понятно. Нет, говорю, 
Макаров, представляете, руками 
рисует. - Ну ладно, вы, может, 
вспомните что-нибудь интерес
ное, мы еще вам позвоним...

Потом выяснилось, что им таки 
удалось найти что-то особенное: 
оркестр Лермана как раз давал 
очередной концерт в родильном 
доме для будущих матерей. Лю
бопытно, как они все это пода
дут: с культурной точки зрения 
или медицинской.

Антон Ватман



В то время как со всех сторон 
звучали порядком приевшиеся 
призывы, лозунги и другая пред 
выборная агитация, благотвори
тельный фонд "Эгида" в лице С. 
Еретнова вкладывал средства в раз
витие молодежной культуры го
рода. Из последних мероприятий 
хочется отметить, во-первых, ряд 
акций в night-club "Гараж", куда 
попасть можно было только по 
пригласительны м , которы е, 8 
свою очередь, распространяются 
по комплексам, входящим в оп
ределенный избирательный округ.

Далее был марафон ‘ КВН про
тив наркотиков!" и 1 декабря в 
КТО 'Н аллы ' встретились Казанс
кий "Экипаж" - финалист 1 лиги и 
новоиспеченная сборная Набе
режных Челнов (без названия) на 
основе КамПИ. КамГИФК и ИУЭиП. 
Победу одержали челнинцы, что. 
несомненно, является хорошим 
почином, тем более, что С. Ерет- 
нов, по моим сведениям, плани
рует организовать поездку сбор
ной на фестиваль в Сочи. Очень 
хочется надеяться, что все обе
щания воплотятся в реальность.

И, напоследок, хочется отме
тить самый приятный сюрприз от 
фонда "Эгида" - организацию 
выступления популярной коман
ды "Уральские пельмени* (г . Ека
теринбург). Жаль, что большин
ство горожан и не подозревало о 
происходящем 2 декабря в ДК 
КамАЗа из-за отсутствия рекламы. 
Но счастливчики, коих набралось 
чуть больше половины зала, толь
ко выиграли, так как сложилась 
дружеская, почти семейная обста
новка. где идет нескончаемая цеп
ная реакция смеха, где происхо
дит живое общение с залом И 
еще одна особенность выступле
ния УПИ - они видят зрителя, они 
смотрят тебе в глаза, и кажется, 
что все происходящее на сцене - 
лично для тебя одного (сразу ого
ворюсь, что так показалось не 
одной только мне). На сцене не
сколько часов происходило такое, 
что на бумаге и передать-то не
возможно

носпедние
новости.
на данный
отрезок
времени

12 декабря в Казани случился 
финал 1 лиги. Принимали учас
тие: команда КВН из Алма-Аты, 
сборная Челябинска и Магнито
горска и "Экипаж" (г . Казань). 
Выиграла в этой встрече команда 
сборная Челябинска и Магнито
горска. По непроверенным рас
сказам - все смеялись.

13 декабря. В Н.Челнах прошел 
1/2 финала городского чемпио
ната, в составе команд филиала 
КГУ, Рип тип, "Неуправляемые' 
(Институт Управления) и "Союз 
Апшерон". Самые удачные выс
тупления были у "апшеронцев" и 
"неуправляемых". Выиграл в тот 
день "Союз-Апшерон". даже, мо
жет быть заслуженно...

RCBH-POST
У р а л ь с ки е  п е л ьм е н и  

на  р о д и н е  э ч п о ч м а ко в
2.12.99. КДЦ КамАЗа
Корреспондент задает вопро

сы членам команды Уральского 
Политехнического Института из г. 
Екатеринбурга - неоднократным 
участникам фестивалей и игр Клу
ба Веселых и Находчивых на выс
шем уровне, полуфиналистами, 
лауреатами, призерами, дипло
мантами и прочая, называющими 
себя "Уральские пельмени".

-  Добрый вечер!
- Я не Добрый, хотя, конечно, 

и не Вечер Кабы был бы Вечер я, 
то пасмурен был, сумрачен и те- 
мен, хотя, тепел и шелестящ, но 
промозгол и навеивающ легкую 
грусть в сердца к оной воспри
имчивым, а также, звезден, по
злен, догорающ закатом и оби
лен прозами майскими, чем пу- 
гающ, но адреналин в кровь пус- 
кающ. И еще был бы я рожде
ственский (но не Роберт), твор
ческий. памятный и, вполне воз
можно, что так бы и дошел до 
доброты, чем подтвердил бы ваше

тому времени уже 3 года было, 
то есть, 3 года назад мы показы
вали ее Маслякову и он ее запре
тил. сказал: "Это, мол, - не КВН".

- Складывается впечатление, 
что вас очень сильно режут ре
дакторы.

- Нет. И Марфин, и Чивурин к 
нам очень даже хорошо относят
ся Хирург нашей команды - Елик- 
сандыр Васильевич, которому, ну 
очень, нравится резать.

-  Почему вы не играете в 
этом сезоне?

- Отказались.
-  Сами?
• Да, сами, сами! Из-за того, 

что у нас было много предложе
ний по счет гастролей... но сле
дующий сезон в наши планы вхо
дит. Сейчас вот в Сочи съездим.

-  Успехов вам. Ну да. вы и 
любимчики всеобщие. А вы с 
кем дружите?

- Со всеми стараемся дружить 
Мы. вообще, дружить любим. 
Бывало, как надружишься, так с

обращение, но... ей я не вечер, я 
не вечер (поет, жалуется на бес
сонницу, говорит, что кони снят
ся - в общем, действительно, не 
вечер).

- Разрешите задать вопрос?
- Если это вас не затруднит
- Говорят, что основатель ко

манды Дмитрий Соколов, а его 
раньше и видно-то не было.

- Он, действительно, является 
основателем команды, но какое- 
то время он просто не выходил 
на сцену в сезоне. Например, 
сценке "Мохнатый шмель", пока
занной в полуфинале 98 года, к

утра, если не познакомишься, то 
не то что дружить, а и враждо
вать-то, сил нет.

С Новосибирском дружим. Сей
час они, правда, почти все в ав
торы ушли, многие для ОСП-сту- 
дии пишут, для Томска. С теми 
же томичами очень тесно дружим. 
С ними было много совместных 
концертов гастрольны х. После 
Юрмалы с Питером сошлись. На 
последний полуфинал почти всем 
составом ездили в Москву - по
могали им.

-  И, напоследок: какие са
мые надоедливые вопросы?

- Почему у нас оран
жевые рубаш ки, и из 
чего мы сделаны.

-  А почему у вас 
оранжевые рубашки?

- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- 
ха ... 

the End
Наталья Таланай и 

Танечка 
Материал подго

товлен по мотивам 
интервью с отдельны

ми участниками 
команды.

история 
команды квн 
«уральские пельмени»

Живая легенда Свердловского 
стройотрядовского движ ения 
Дмитрий Соколов, приехав как- 
то с очередной игры высшей лиги 
КВН - он тогда был членом ко
манды "Соседи", - вдруг подумал, 
что он бы и сам мог создать не
плохую команду КВН - благо ве
селых и находчивых в стройотря
довской среде хоть отбавляй И 
вот пятнадцать человек, объеди
ненных одной целью, собрались 
в небольшой аудитории Уральс
кого Политехнического института 
и без лишних слов взялись за 
дело.

Прекрасно отыграв все конкур
сы и, опираясь на поддержку бо
лельщиков, ребята выиграли и ста
ли чемпионами г. Екатеринбурга 
сезона 1993 1994 г.г. Забегая впе
ред. сообщим, что чемпионами 
города ребята стали тогда пер
вый и последний раз!

Окрыленная таким победным 
шествием, команда начала поду
мывать о большом КВНе Ребята 
отправились на международный 
фестиваль КВН - 1995 в г. Сочи, 
как говорится, на других посмот
реть и себя показать.

Полные сомнений и неуверен
ности ребята вышли на сцену, и 
произошло то. чего не ожидал 
никто. Их приняли! Причем при
няли, аплодируя стоя и вызывая 
несколько раз на бис. До сих пор 
для большинства членов коман
ды это выступление - в том, пер
вом Сочи - остается самым яр
ким и запоминающимся эпизодом 
за всю их КВНовскую жизнь.

И вот сезон 1995г. Москва. Цен
тральное телевидение. Десять ка
мер нацеленных на тебя Живые 
Гуссман и Демидов, сидящие в 
пяти метрах. Две с половиной ты
сячи зрителей в зале Конечно же, 
для молодых ребят из далекого 
Уральского города этого всего 
было слишком много. И они про
играли. Но впечатление от коман
ды осталось хорошее, благодаря 
чему на следующем фестивале в г. 
Сочи ребята произвели очередной 
фурор и без труда снова попали 
в высшую лигу сезона 1996 г.

И вот, ровно через год после 
первого пораж ения ком анда 
вновь вышла на сцену - но на 
сей раз. чтобы победить.

На вторую игру сезона 1996 г. 
"Уральские пельмени" ехали с 
двойственным чувством. С одной 
стороны? Уже не новички и мож
но достойно сражаться А с дру
гой - уж очень сильные соперни
ки достались ребятам - "Запоро
жье - Кривой Рог - Транзит" и "Но
вые армяне".

А присутствие в зале Бориса 
Николаевича Ельцина не только не 
помогло, как предполагалось, а 
только усилило предстартовое вол
нение. И ребята проиграли, что, 
по словам Гуссмана, сидевшего в 
жюри, явилось олицетворением 
демократии: ‘ Команда из Екатерин
бурга проигрывает в присутствии 
президента - и это возможно! Не 
это ли истинная демократия?"

Сезон 1997 г. для "Уральских



Пельменей" падалей, как обычно, 
с поездки в г. Сочи на междуна
родный фестиваль КВН. Команда 
снова поразила публику своим 
необычным стилем и песенкой 
"Пузырьки летят" в исполнении 
Димы Соколова. Этот фестиваль 
ознам еновался ж есточайш ей 
борьбой за места в высшей лиге, 
так как в нем участвовало небы
валое количество команд - около 
двухсот. Но "Уральским Пельме
ням" и на сей раз удалось про
браться в число 12 счастливчиков 
и снова начать борьбу в высшей 
лиге КВН сезона 1997 г.

Сразу после фестиваля "Ураль
ские Пельмени" приняли в свои 
ряды профессиональную танце
вальную группу "Ф арс". Сейчас, 
по прошествии двух лет ребята и 
девчонки уже не представляют 
свое творчество друг без друга.

Но вернемся к сезону 1997 года. 
Все было хорошо до первой игры. 
И то, что ребята из шести команд 
заняли лишь пятое место, не по
зволяющее продолжить борьбу в 
сезоне, огорошило всех, а уж ко
манду тем более.

Но нет, худа без добра. Пере
смотрев подход к делу, ребята 
хорошо подготовились, благо в 
запасе был целый год. и приеха
ли в Сочи со спортивной злостью 
и желанием побеждать. Их выс
тупление снова показало всем, что 
они в прекрасной форме.

По итогам международного 
фестиваля КВН в г. Сочи команда 
КВН "Уральские Пельмени" стано
вится участником высшей лиги 
КВН сезона 1998 г. И вот первая 
игра. Пять команд. И - о чудо! 
"Уральские пельмени" занимают 
первое место и сразу выходят в 
полуфинал.

После этой игры ребята в пер
вый раз выехали за границу. Эго 
была поездка на музыкальный фе
стиваль КВН в г. Юрмалу. Ника
ких призов они там не взяли, но, 
как и подобает полуфиналистам, 
выступили очень хорошо. Пре
красно была принята залом му
зыкальная пародия с балалайка
ми на песню "Отель Калифорния", 
а во время фестиваля, завидев из
далека "Уральские Пельмени" 
КВНщики из других команд кри
чали фразу из выступления: "Это 
же артисты, целуйте их".

И вот полуфинал. Очень силь
ный соперник - команда КВН 
"Дети лейтенанта Ш м идта", г. 
Томск. После приветствия счет 
равный - 5 :5. На разминке - а она 
всегда была самым слабым мес
том команды - ребята немного 
сдали и, в итоге, проиграли всю 
игру. Хотя те. кто был в зале в тот 
день согласятся, что зрителям оди
наково понравились обе коман
ды. Чего стоило появление на сце
не музыкантов группы "Чайф", ко
торые в живую спели песню про 
любимый цвет "Уральских Пель
меней".

И вот. пожелав ребятам из Том
ска, как землякам, победы в ф и
нале. команда вернулась домой. 
Проигравшая, но не побежден
ная. И сразу окунулась в реализа
цию огромного количества про
ектов, которые накопились за 5 
лет существования команды. Но 
это уже совсем другая история...

Сергей Ершов

А м н е  в се  по  XYN! Я + +
Много воды утекло и много 

чего произошло за то время, как 
вышел предыдущий номер ЛП. Но 
обо всем кратко и по порядку.

29 октября в клубе Берлога со
стоялась очередная и, как оказа
лась, последняя рок-вечеринка. 
В ту ночь Нижнекамская культо
вая группа ЦЕЦЕ презентовала 
свой магнитоальбом Травы, тра
вы , который был выпущен со
вместно с ТА Фактура . Ребята 
отыграли несколько усеченную 
программу, в которой прозвуча
ли пара новых композиций.

30 октября состоялся самый 
мощный концерт года 3-й рос
сийский металл-фест Конец Све
та . По количеству публики, на
бившейся в КДЦ КамПИ, это ме
роприятие лишь не намного ус
тупало фестивалю Живая волна .

ALKONOST звезды вечера, T1N- 
TAGEL ковры вечера, GREENOUER 
скакуны вечера, M ISTW EAVER 
танцоры вечера, FLAMING НАТЕ 
закрыватели вечера. Дмитрий По
кров ведущий.

20 ноября презентация альбо
ма группы InFlight в ДК Родник . 
Участвовали, кроме виновников: 
Relax (Казань), Rumblefish (Ди- 
митровград), Secret Diary (Димит- 
ровград). Народу было не очень 
много, но раздолбать зал все же

умудрились. Кстати аудиокассета 
с альбомом продается в сети ма
газинов Мир фото . Там же есть и 
ЦЕЦЕ .

8 декабря в Кристалле МОО Пер
спектива родила рок-клуб Лайф 
мюзик . Народ был. Группы были. 
Звук отсутствовал. Перспективы 
туманны.

14 декабря американский син- 
гер Джефф Старин и челнинский 
бэнд Gooseberry Fool отмочили 
только блуз еще раз. Народ, мало
численный, веселился. Разогрева
ли всех ниж некам цы  СП 
16 октября молодежь боролась с 
терроризмом. Вел акцию Игорь 
Князев в камуфляже. На сцене вы
ступали Литиум , Проект , Гулли
вер Фойл, ЦЕЦЕ и GF . Поразили: 
Гулливеры своей агрессией, Лес
босом, камуфляжем, пистолетом и 
матом (А  мне все по хуй! Я Супа- 
мэээн!), девушка из фирмы Скор
пион - своим закосом под работ
ника воспитательного учереждения 
( Это че? Борьба с терроризмом 
али пурнограффия!?! ) , господин 
вице-мэр Якубов своей рок-н-рол- 
льностью и естественностью. Кста
ти , Гулливер Фойл так же выпус
тили магнитоальбом, который сто
ит послушать. Ищите кассету в про
даже.

Мирон Засов

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, ЧЕЛНИНСКИЙ СТУДЕНТ!

ПРО/СТУДА
Сегодня мы поговорим имен

но об этих удивительных людях, 
которые учатся, отмечают с дру
зьями абсолютно все праздники, 
не забывая День сталелитейщика 
шаровагонных сцепок и ведут 
катастрофически здоровый образ 
жизни. Причем делают это все 
одновременно. И хотя многое 
наши челнинские друзья и. не 
побоюсь этого слова, коллеги де
лают не только одновременно, но 
и одинаково, различия между 
ними прослеживаются. Если не 
брать в счет довольно-таки ма
лочисленную группу "Детишек", 
у которых в 18 лет уже имеется 
собственная машина, квартира и 
прочие "понты ", то студентов 
можно разделить на три группы.

Первую составляют совершен
но, на первый взгляд, обыкно
венные люди. Но только на пер
вый взгляд! Традиционные джин
сы, преимущественно синего цве
та и изрядно потертые кроссов
ки, футболка с логотипом извес
тной фирмы и рюкзачок - это их 
стиль. Поведение на улицах и в 
общественном транспорте - ми
ролюбивое. Интересуются, как 
правило, компьютерами, всем, 
что с ними связано и музыкой. 
Стандартный набор... Но стоит 
вам познакомиться с одним из 
таких студентов, вы немедленно 
окунетесь в мир профессиональ
ной фотографии, поэзии, фило
софии, почтовых марок, танцев, 
иностранных языков и т.д ., и т.п. 
От количества новой и чрезвы
чайной интересной информации 
голова идет кругом.

Вторая группа - это ярко выра
женные спортсмены, носящие со
ответствующую одежду. Нехитрый 
гардероб дополняют солнцезащит
ные очки, да короткая стрижка. Но. 
как это ни удивительно, спортив
ные костюмы совершенно не пор
тят внешнего вида. Пожалуй, они 
лишь еще больше подчеркивают 
крепкое телосложение. Бесспор
ными лидерами среди почитаемых 
видов спорта являются культуризм, 
футбол летом и хоккей зимой. А 
как насчет акробатики? А если при
править хорошим брейк-битом 
или хардкором?

Третью группу составляют хаке
ры-физики на высшем математи
ческом уровне с квантовым укло
ном на химической основе. Этих 
людей, помешанных на всем, где 
есть куча цифр и непонятных про
стому человеку символов, легко 
узнать по очкам с толстыми лин
зами, джинсовым курткам и. слег
ка помятым штанам. К огромному 
сожалению, девушки среди них не 
обнаружены. Говорить с ними 
крайне затруднительно, если не 
знаешь, что такое дихогамия, ме
хано калорический процесс, при
родные сульфиды или халькопи
рит. Ну а если вы не знаете дату 
рождения Лавуазье они и разго
варивать не будут! Но не стоит их 
судить строго. Быть может, это 
будущие Ломоносовы, Вавиловы 
и Лобачевские.

А теперь смешайте хорошенько 
все три группы, дайте настояться, 
и вы получите портрет Челнинско
го студента

М.Ученик-Науки

ВОСТОК
I
>

Первая 12-струнная гитара Бориса 
Гребенщикова, изготовленная в 1976 
году и переделанная потом в 8 струн
ную, будет выставлена на аукционе под 
названием Adelaida. Начальная цена 
инструмента - $4900, а аукцион про
длится до 21 декабря Все золотые аль
бомы Аквариума с 1978 по 1988 год 
были сочинены и записаны именно на 
этой гитаре. Без сомнения, обладать ею 
хотят тысячи. В настоящий момент гита
ра находится в Лондоне. Деньги, выру
ченные от продажи гитары, пойдут на 
новый проект АКВАРИУМА, судьба ко
торого во многом зависит от финансо
вой проблемы.

Лидер группы МУМИЙ ТРОЛЛЬ Илья 
Лагутенко 19 декабря приехал из Лон 
дона в Москву "с неофициальным ви 
зитом". Уже полностью готов новый аль 
бом МТ, и в планах Ильи -  его прослу 
шивание в кругу друзей, а также не 
сколько телесъемок, фотосессий и ра 
диоинтервью. На 21 и 22 декабря запла 
нированы съемки видеоклипа на песню 
"Карнавал“ , открывающую будущий 
диск. Композиция уже знакома тем зри 
телям, которые посетили летние кон 
церты МУМИЙ ТРОЛЛЯ Подробности 
будущих съемок держатся в строгом 
секрете. В конце декабря Илья Лагутен 
ко покинет российскую столицу, чтобы 
встретить Новый год в столице Вели 
кобритании.

Группа СПЛИН в санкт-петербургской 
студии "Добролет' записала рождествен
скую песню “Мир иллюзий" "Очень кра
сивая композиция, которая наверняка 
станет "народной" В ней нет обычных 
веселых "сплиновских" штучек", - оха
рактеризовал новое творение своих 
подопечных продюсер команды Алек
сандр Пономарев В ближайшее время 
"Мир иллюзий" появится в эфире ра 
диостанций, а после Нового года, по 
словам г-на Пономарева, эта вещь бу
дет экранизирована

Группа ТАРАКАНЫ! в январе отпра
вится в гастрольный тур по Швейцарии 
С 17 января до S февраля коллектив даст 
15 концертов в Женеве. Винтертуре, 
Цюрихе. Люцерне, Берне и других го
родах На некоторых выступлениях рус
ских панков будут "разогревать* три швей 
царские группы аналогичного стиля 

Съемки нового видео НОГУ СВЕЛО! 
на композицию 'Последнее танго' из 
их нового альбома 'Бокс' прошли 22 и 
23 декабря на студии « Центрнауч- 
фильм» под руководством режиссеров 
Анатолия Берсенева и Федора Торстен- 
сена, оператора Алексея Симонова и 
художника Дениса Куприна, который, 
.по словам режиссера Берсенева, пост
роил совершенно замечательную деко
рацию “Не припомню, сколько лет НОГУ 
СВЕЛО! уже не снимали ролики в деко
рациях". - заметил Анатолий Главную 
женскую роль в 'Последнем танго" ис
полнила Олеся Поташинская -  урожен
ка Питера, выпускница мастерской Олега 
Табакова, актриса театра 'У  Никитских 
ворот' Марка Розовского, исполнитель
ница одной из главных ролей в фильме 
'8 .5  долларов'
■ В 1997 году группа ВА-БАНКЪ по 
приглашению А.Б.Пугачевой принимала 
участие в ее Рождественских встречах. С 
тех пор у Александра Ф Скляра появи
лась ответная идея - пригласить прима
донну поучаствовать в очередном фес
тивале 'Учитесь плавать", идеологом 
которого он является
■ Группа ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ вернулась 
из Лондона, где 12 декабря дала кон
церт в клубе "Аквариум" вместительнос
тью 500 человек. Первое заграничное 
(если не считать выездов в страны быв
шего СССР) выступление коллектива со
брало людей преимущественно студен
ческого возраста. Группа удостоилась 
радушного приема у посла Белоруссии в 
Великобритании и сотрудничества со 
звукоинженером небезызвестных 
PRODIGY, который во время концерта 
находился за режиссерским пультом. Из- 
за ошибок в присланных организатора
ми документах духовую секцию в лице 
Егора Дрындина и Павла Кузюковича 
пришлось оставить в Минске, поэтому 
программа несколько "потяжелела".
■ О музыкальная газета
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Клубная жизнь в Казани бур
ностью не отличается, на это вам 
с удовольствием пожалуется лю
бой диджей. Все известные клу
бы превратились в жлобские ме
ста и прогрессивной музыкой там 
не пахнет (миксы «Modern Talking* 
с «Иванушки In t.» ). Тем не мен- 
нее кое-что интересное периоди
чески происходит и вот какие 
вечерины мне удалось посетить.

Закрытая вечеринка в Интер
нет-салоне того, что ещё 
недавно называлось КАИ

Как выразился один мой мало
знакомый: «там же нефоры тусу
ются», может быть в чём-то он 
прав. По крайней мере, пресло
вутых гопников не было. Ни од
ного! Так же впрочем, как и ох
ранников. Всё это походило на 
настоящий минирейв! Никакой 
рекламы, никакого промоушина, 
никаких официальных лиц. Ин
формация о предстоящем мероп
риятии передаётся только из уст 
в уста или из телефона в теле
фон. Собирается так называемая 
богема, которая большими мате
риальными средствами не распо
лагает, поэтому вход стоил... вни
мание... 20 рублей!

Вспоминает ся неудачная п о 
пытка двухлет ней давност и *Б е
лого Цвета* и  D J Bom ber п р ово
дить закрытые прогрессивны е в е 
черинки, где дид ж еи  играли бы  
свою  лю бим ую  музы ку, а тонкие 
ценители выкладывали за  это у д о 
вольствие что-то около 150 р у б 
л е й  за четыре посещ ения. Это 
притом, что * тонкими ценителя
м и * являются, как правило, сам и  
дидж еи  и ли  и х  подруж ки. И  те, и  
д р уги е безнадеж но приучены  к  
халяве

А здесь дешёвое пиво, дурац
кий свет, маленькое помещение 
-  около ста человек пришедших. 
Единственным элементом офор
мления был фанерный двухмет
ровый стенд за спинами дидж е
ев, который периодически на них 
падал. Но какая здесь музыка... 
Acidjazz, icy listening, neodisco... 
Обожаю! И не только я, - это са
мые модные направления танце
вальной музыки в Европе. На про
тяжении всей вечеринки (с 19 до 
23 часов) для желающих работал 
интернет-салон, сменялись дид
жеи, скакали диски и пришедшие 
просто отрывались от услышен- 
ного количества любимой и ред
кой музыки.

Супер-медиа-драйв вечеринка 
в НКЦ Казань, с самоубийством 
казанских квейкеров, безумным 
танцполом, прямым виртуаль
ным эфиром и массой ценных 
призов.

Эти скромные характеристики 
я выписала из рекламного посте
ра. На самом деле всё было по
проще. Но сам факт проведения 
такого рода вечеринки хочется 
заслуженно похвалить. Проводи
ла её одна из интернет-компа
ний, в качестве саморекламы. По 
центру был установлен экран, на 
котором в течение почти всей ве
черины проецировался чемпио
нат no Quake2 CTF казанских квей
керов с московско-питерским 
кланом Gem. Причём, произош
ло невозможное, наши татарстан
ские квейкеры начали уверено 
делать практически непобедимый 
Gem! Зал визжал от восторга, ког
да объявлялся ход игры, всех ду
шила гордость за нашу простую 
никому неизвестную сборную, ко
торая была сформирована нака
нуне из самых активных посети
телей салона компьютерных игр. 
С трудом верилось, что они с су
хим счётом (!) обыгрывают про
ф ессионалов. Причина такой 
обескураживающей игры через 
полчаса была выявлена -  про
сто на чужие очки смотрел ди
ректор салона, с пеной у рта ог
лашавший сногсшибательные ре
зультаты..

НКЦ Казань изначально стро
ился на берегу Казанки как оче
редной мемориал «лысого уро
да»*. И конфигурация холла, где 
всё происходило, кроме как для 
принятия в пионеры не для чего 
более не годится. Отвратитель
нейший, об разные углы отража
ющийся звук, плюс обильный 
свет играли большую пользу для 
бара, поскольку воспринимать 
творившееся без наличия в орга
низме спиртного было невозмож
но.

Выступали казанские группы, 
разыгрывались призы (время бес
платного пользования Интернет 
и майки от спонсора). Говори
лись какие-то неуверенные сло
ва ведущими «шоу», смысл ко
торых сводился к тому, что спон
сор крут и Интернет это обще
ние живых людей, а не машин.

*- цитата группы «Машина Вре
мени»

Скажи «колбасе» нет!
Наконец-то, сверш илось!'По

требности восторжествовали! В 
Челнах появилось общественное 
место, где можно услышать про
грессивную танцевальную музыку. 
Как всегда «Гараж» что-то делает 
и иногда получается хорошо. На 
этот раз плодом творческих изыс
ков, и приплодом самого клуба 
стали вечеринки по понедельни
кам. Они проходят вечером в 
маленьком барном зале на пер
вом этаже. Некоторые их называ
ют бомондовскими, но это по- 
моему перегиб (не хочется верить, 
что он у нас такой юный). Про
сто здесь диджеи могут играть 
свою любимую музыку. По пово
ду закрытых вечеринок для своих 
хочется процитировать себя ве
ликую в материале «Пики в кар
диограмме Казанской клубной 
жизни» выделенное курсивом.

А тут, далее читайте по бук
вам, в х о д  с в о б о д н ы й ,  
то есть бесплатный! Поговарива
ли, что здесь жесткий фейс-конт- 
роль и никаких гопников. Конт

роля я на входе не приметила, а 
вот гопники были, но вели себя 
очень лояльно, только спрашива
ли у всех одиноких девушек: «А 
вы почему не танцуете?» Полагаю 
это потому, что им самим хоте
лось танцевать, но поскольку ник
то не выходил, взять на себя сме
лость тряхнуть членами своих тел 
первыми они не решались. Дей
ствительно, танцевать здесь не 
очень удобно. Во-первых слиш
ком светло, во вторых всё время 
курсируют от столов к стойке жаж
дущие пива, в третьих и первых 
двух причин достаточно. Един
ственный минус на мой взгляд то, 
что здесь стоило бы играть более 
лёгкую музыку, чем speedgarage 
и acid,- то, что я слышала. Что-то 
более коктейльное (acidjazz, icy 
listening), что бы под это можно 
было и разговаривать, и думать, 
и мечтать о том, что бы парень 
напротив пригласил на танец. Хотя 
это дело вкуса, ведь кому-то нра
вятся и девушки.

Надежда Афонина

FLEXOR EUROPEAN SINGLES ТОР 50
Составлен на основе официальных хит-парадов европейских 
стран. 20 December 1999__________________________________________________

No LW ARTIST TITLE TW
1 1 Celine Dion That's The Way It Is 6
2 3 R.Kelly If I Could Turn Back The Hands 9
3 4 Britney Spears You Drive Me (Crazy) 13
4 9 Vengaboys Kiss (When The Sun Don't Shine) 4
5 6 Bloodhound Gang The Bad Touch 14
6 2 Jennifer Lopez Waiting For Tonight 7
7 5 Will Smith Will 2K 5
8 12 5ive Keep On Movin' 8
9 14 Robbie Williams She's The One 6
10 16 Garbage The World Is Not Enough 5
11 13 Enrique Iglesias Rhythm Divine 4
12 11 Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee) 22
13 15 Westlife Flying W ithout Wings 9
14 18 Lauryn Hill 8t Bob Marley Turn Your Lights Down Low 3
15 20 Whitney Houston I Learned From The Best 3
16 33 Alice Deejay Back In My Life 4
17 17 Puff Daddy Featuring R Kelly Satisfy You 6
18 7 Backstreet Boys Larger Than Life 12
19 10 Savage Garden I Knew I Loved You 8
20 8 Christina Aquilera Genie In A Bottle 17
21 32 Moby Why Does My Heart Feel So Bad 3
22 24 Boyzone Every Day I Love You 4
23 30 Macy Gray I Try 9
24 26 Shania Twain Manl I Feel Like A Woman 13
25 19 Tina Turner When The Heartache Is Over 9
26 22 Mariah Carey Heartbreaker 11
27 43 Scooter Fuck The Millenium 2
28 new Sash! Adelante 1
29 28 OH P So Bist Du 7
30 ret Marc Anthony Need To Know 3
31 31 Stefan Raab Maschen-Draht-Zaun 3
32 35 Laura Immer Wieder 4
33 21 Bob Marley vs Funkstar DeLux Sun Is Shining 14
34 34 E Nomine Vaterunser 8
35 42 Jan Delay Irgendwie Irgendwo Irgendwann 2
36 41 Eiffel 65 Move Your Body 2
37 46 Cliff Richard The Millenium Prayer 3
38 38 Abba Teens Mamma Mia 23
39 23 Ronan Keating When You Say Nothing At All 21
40 25 Bryan Adams Best O f Me 5
41 new Britney Spears Born To Make You Happy 1
42 37 Destiny's Child Bug A Boo 8
43 39 Aquagen Ihr Seid So Leise 9
44 36 Queen/David Bowie Under Pressure (RAH '99 M ix) 2
45 new Phil Collins Strangers Like Me 1
46 27 Eurythmics I Saved The World Today 11
47 40 Pet Shop Boys New-York City Boy 14
48 45 Cher Dov'e L'amore 7
49 47 Kim Lucas All I Really Want 2
50 48 Melanie C Nothern Star 3



П Л А С Т / М А С С А
AMOR PHIS: MY KANTELE '

Группа, появившаяся в Ф ин
ляндии 6 лет назад, с самого на
чала казалась немного странной. 
Странной не тем, что они при
шли на музыкальную сцену без 
излишних амбиций и не тем, что 
почему-то вдруг обратились к 
"прогрессивному" року двадцати
летней давности. Просто понача
лу они действительно могли по
казаться "аморфными" (от этого 
слова происходит название груп
пы). Судите сами, что может полу
читься, когда мелодичный вокал 
неожиданно перекрывается гитар
ными риффами, 'взятыми напро
кат" у "doom" и "death metal".

Со временем ребята что назы
вается "пообтерлись-пообтеса- 
лись" и стали делать не пустую 
"болтанку", а эдакий своего рода 
"джин с тоником", где "спиртом" 
были культурные корни Финлян
дии, "джином" - элементы тради
ционного heavy m etal, doom , 
death, а "тоником" - естественно, 
чистый вокал и активно исполь
зуемые электронные клавишные. 
"Му Kantele" (восьмой по счету 
альбом группы) в полном смыс
ле этого слова продолжает мону
ментальную "Элегию" ("E leg y"), 
вдохновляющим источником для 
которой послужил финский ис
торико-литературный памятник 
"The Kanteletar" (сборник стихов, 
ф илософских высказываний и 
религиозных верований, возраст 
которого насчитывает тысячу лет).

Новый альбом включает четы
ре неизданных трэка из сессии 
"Elegy", в том числе кавер-версии 
"Hawkwind" и "Kingston W all". В 
целом он не разочарует любите
лей гитарной "психоделики", осо
бо же агрессивным я бы совето
вал слушать эту пластинку сразу с 
четвертого трэка "Levitation".

PAUL MCCARTNEY: Run Devil Run

Конечно, вы можете томно и 
раздраженно обругать его за од
нообразие: "Нет бы новых бал
лад своих, маккартниевских, миру 
подарил, так в детство впал, ви
дите ли, Элвиса ему подавай на 
серебряном блюде, целый диск 
архаичных рок-н-роллов... И "сно
ва в СССР", мы, мол, уже слуша
ли, паршиво все это было.. Лад
но. вы можете, наоборот, похва
лить его, догрызая старенький 
компактик с пылающим пирож
ком: да, мол, сэр Пол, мы-то ду
мали, ты ударился в классику, 
носишь траур и творчески зачах.

а тут - во какая силища, драйв 
какой, хоть переселяйся в 50-е и 
фальшиво перекрикивай усилите
ли. Наконец, вы можете просто 
просветленно разрыдаться Или 
можете совсем не реагировать.

В общем-то, спешу вас уверить, 
старику Полу все до лампочки, 
как бы вы ни реагировали. Ума 
не приложу, как его. родимого, 
рецензировать. Даже если бы он 
просто покряхтел в микрофон - 
и то был бы шедевр, а придрать
ся никто бы не смог - прав ника
ких. А тут - действительно - золо
тая эра, буйная рок-н-ролльная 
м олодость, Гилмор на гитаре, 
Питер Уингф илд на клавиш ах, 
трогательный и толстенький Иан 
Пэйс за барабанами, все на той 
самой Эбби-Роуд. Причем самое 
очаровательное - это непривыч
ная "живость" и шипучая реаль
ность песен (все делалось 'в  жи
вую", в студии, без мрачной суе
ты с наложением звука и сэмпли
рованием) - 99-й можно выки
нуть в мусорную корзину, свер
нуть в рулон или оставить пылить
ся на чердаке.

Леннон с аналогично-направ
ленной программой "Rock’n'Roll" 
(1975), как ни крути, поразнооб
разнее звучит, побесшабашнее, 
что ли... Но я еще не совсем свих
нулась - Леннона и Маккартни 
сравнивать, посему о музыке не 
будем. Странно лишь то. что Джон 
записал "R'n'R" в период длитель
ного разрыва с Йоко, а Пол вы
пускает "R .D .R" через год с не
большим после смерти Линды. 
Видимо, потеря любимых людей 
каким-то образом вынуждает вер
нуться к корням: если ничего уже 
не пом огает, спастись можно 
лишь рок-н-роллом. Надеемся, у 
Пола это получилось.

Т. Замировская

DAVID BOWIE: hours...

Новый альбом музыкального 
пионера и признанного иннова
тора почти не подвергся влиянию 
модных стилей. На первый взгляд, 
это обычная современная поп- 
рок-музыка и в известном смыс
ле как бы резюме пройденному 
этим великим музыкантом и пев
цом пути, настоящему brilliant 
adventure. Кстати, такое название 
носит предпоследний трек аль
бома. маленькая инструменталь
ная пьеса. Она предваряет песню 
"The Dreamers", наиболее необыч
ную по звучанию на этом альбо
ме. полную клавишных и звуко
вых эффектов. Правда, после пре
дыдущ их двух альбомов Боуи 
трудно было представить себе что- 
то еще более экстраординарное. 
И если бы ha нас вновь обру

шился угарный джангл, наверное, 
это было бы слишком.

На "hours..." всего в меру. В 
меру романтики, в меру мелодиз- 
ма, даже - усталости. И все-таки 
ухо меломана обязательно отме
тит искусное звукоплетение, мас
су тембров и обертонов, какие- 
то мелочи, без которых нет того 
качества, которое отличает высо
кий класс от ширпотреба.

Блистательная эпоха глэм-рока 
не ушла безвозвратно (посмотри
те хотя бы "Velvet Goldm ine"). Это 
было интересное время, и стари
на Боуи позволил себе поносталь- 
гировать, поскучать о нем.

Альбом "hours...* . в принципе, 
несколько однообразен и не обя
зателен для домашних фонотек. 
Но все-таки неплохо послушать с 
ним заодно и другие работы Боуи 
(все-таки он на это рассчитыва
ет!), хотя бы двойник "The Singles 
1969-1993", который начинается 
со "Space Oddity", а заканчивает
ся "Jump They S a y".. Представля
ете себе, сколько вмещается в этот 
промежуток? Это же глыба, а не 
человек, настоящая эпоха! Так что 
не будьте слишком придирчивы, 
слушая его новый альбом.

П. Канаш

YELLO: Motion Picture

Все знают Yeito как пару иро
ничных старичков, юмор которых 
молодежи не очень-то и понятен. 
Наверно, именно этим объясня
ется их не слишком большая по
пулярность. Молодежи подавай 
страсть: "темнота - друг молоде
жи*. И вдруг вылезают, похихи
кивая, два старых пердуна с му
зыкой, от которой тело начинает 
само по себе пульсировать. Непо- 
онял. Музыка Yeito, как любая эс
тетская подделка, всегда раздра
жала людей с 'прямою головой". 
Yeito - явление, а любую уникаль
ную вещь сложно понять одно
значно. Как кто-то сказал: "нельзя 
запихать незапихуемое"... В этом 
и было их неуловимое очарова
ние.., которое полностью развея
лось с альбомом "Motion Picture". 
Не совсем понятна та остервене
лость, с которой звучит пластин
ка. Возможно, сработал так на
зываемый "эф ф ект сбывшейся 
мечты": сейчас музыка, которую 
они делали пять...семь .десять лет 
назад, звучит повсюду, - "моло
дые гении", наконец, доперли. 
Возможно, я не прав, но теперь, 
когда прошли времена, когда 
Yeito делали убойные хиты пра
вым пальцем левой ноги, группа 
захотела оказаться круче собствен
ных учеников. Это им удалось. 
Диск просто убойный. Но какой 
ценой? Песок пока не сыплется,

верные уси- 
ГИ Hhÿf rp н е .

но чувствуются неимове 
лия От былой легкости i 
осталось, появилась та самая "тем
нота" - наш с вами добрый друг.

Плюсы: Фиг вам. Конечно, сэм
плы можно купить на Горбушке 
или скачать из интернета, но нет 
ничего лучше настоящего талан
та. Yeito не изменила их искряща
яся изобретательность. Мы живем 
во время, когда музыка напоми
нает конструктор Lego - все где- 
то, что-то уже слышали, по ку
сочкам: барабаны оттуда, войс 
отсюда, - вот и песня получилась. 
Yeito всегда все придумывали сами 
и этим последним диском еще 
раз, хотя и с трудом, подняли 
планку электронной музыки. Та
кого звука, точнее "тембра", я не 
слышал нигде. На месте совре
менных ди-джеев я бы просто 
разрезал этот диск на кусочки и 
пользовался ими всю оставшуюся 
жизнь. М инусы: это касается 
(подчеркиваю) лично меня: диск 
производит немного грустное впе
чатление.

Михаил Никифоренко

LEGENDARY PINK DOTS: 1992

Увидеть в продаже CD LEGEN
DARY PINK DOTS, так же удиви
тельно, как среди "пятых элемен
тов" и "титаников" обнаружить 
кассету с фильмами Гринуэя или 
Стеллинга (подставьте что-то по
добное, редко встречающееся). 
Одно дело RED НОТ CHIU PEPPERS 
и CURE, музыкальные диалоги ра
нее упомянутых фильмов, но со
всем другое L.P.D. Правда, до это
го пираты отличились перепечат
кой SW ANS, тоже, достаточно, 
редкой группы. После L.P .D ., от 
пиратов можно ожидать любых 
сюрпризов. Даешь Coil и P.7ASSA!

Альбом вышел в 1992 году. 
Большая, очень даже положитель
ная рецензия была в журнале "Эк
зотика". Полностью разделяю от
ношение автора рецензии, чуть 
только поменьше бы пафоса и 
художественного преувеличения.

Качество звучания пиратской 
версии достаточно среднее. Ду
мается, что в оригинале оно за
метно лучше. Оформлен диск не
ряшливо, изображение на обложке 
нечеткое, смазанное.

Пожалуй, этот альбом отлича
ется от предыдущего материала 
L.P.D. У него более сложная струк
тура. он насыщен шумами, звука
ми, искажениями. С течением вре
мени музыка группы и сольных 
работ ее лидера Е. KA-SPEL все 
более усложняется. Неизменным 
остается только вокал Е. KA-SPEL.

После музыки L.P .D . слушать 
мэйнстрим уже как-то и не хочет
ся. Пытаешься найти столь же слож
ную, разнообразную и интересную 
музыку. В принципе, существует 
много групп, стилей и направле
ний. Просто узнать о них доста
точно сложно, особенно если еще 
и не очень сильно хочется. Пира
ты CD не выпускают, но на кассе
тах это вполне доступно.

Я бы посоветовал послушать 
L.P.D. тем, кто любит DEAD CAN 
DANCE не только за этническую 
музыку, тем, кому интересен COIL 
не танцевального периода и, во
обще, всем, кому наскучила по
пулярная рок-музыка.

Джойдивижн Баухаусов



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.

Телефон 53-91-48

ВНИМАНИЕ!
Доводим до сведения всех за

интересованных.
С января 2000 года произой

дут изменения в структуре тра
диционных "гагаринских" суб
бот. Кинопокаэы будут предва
ряться не только рассказом о 
конкретном фильме (актере, ре
жиссере). Во вступительном сло
ве присутствующим будет пред
лагаться тема, дополняющая или 
развиваю щ ая основную  идею 
фильма с последующим обсуж
дением после его просмотра. 
Чтобы было еще интереснее, 
одна тема будет обсуждаться в 
течение нескольких (о т 2-х до 
4-х) суббот, и каждый раз точку 
зрения на нее будут излагать 
разные люди (из числа актива 
клуба).

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

Вперед!
(Варианты перевода: Иди! 
Экстази! В общем бо!)
реж. Даг Лиман 1999 г._____________

Самое точное слово, характе
ризующее этот фильм - модный. 
Со всеми вытекающими. Клипо
вый монтаж. Разнообразный са
ундтрек (кстати, уже замеченный 
в продаже). Очень молодые, пока 
еще не примелькавшиеся актеры 
(почти на каждого смотришь и 
мучительно вспоминаешь: "Где же 
я его видела?’ . Хотя вспомнить 
удается не всегда). По содержа
нию - полный пофигизм. Все ге
рои не без греха и все - совсем 
не то, чем они кажутся. Даже таб- 
леточки экстази - на самом деле 
вполне невинный аспирин. Но от 
него все тащатся.

Сюжета, как такового нет. Рас
сказано три истории, виртуозно 
переплетенные и объединенные 
временем (уик энд) и местом дей
ствия (все герои рано или поздно 
оказываются на дискотеке). При 
этом, почти каждая сцена пока
зывается с 2-х или 3-х разных то
чек зрения. Смотрится легко и 
весело.

Призрак оперы
реж, Дарио Ардженто. 1999 г.

РЕПЕРТУАР
Тема января -  Общество на

кануне больших потрясений.
8 января - Франция. 18 век. В 

преддверии Великой Французс
кой революции.
Фильм - "Опасные связи”
реж. С.Фрирз. 1988г.________________

15 января - Германия. 20 век. 
Между двумя Мировыми война
ми.

Фильм - "Гибель богов"
реж. Л.Висконти. 1969г. ___________

22 января - Америка. Насколь
ко благополучна ведущая запад
ная держава.
Фильм - "Нигде”
реж. Г.Араки. 1995г._________________

Предполагается, что последняя 
■суббота месяца по-прежнему бу
дет отдаваться стереосеансам.

Подобные циклы будут прохо
дить через месяц. Месяцы между 
ними предполагается посвящать 
киноретроспективам - режиссеров, 
актеров, кинематографий. Так на 
февраль намечена ретроспектива 
японского кино. Подробнее о ней 
в следующих номерах "Лодок".

Наверное - это худший фильм 
итальянского режиссера, которо
го иначе, как 'маэстро ужаса" в 
последнее время и не называют. 
Во-первы х, ф ильм  совсем не 
страшный, хотя главная героиня 
в исполнении Азии Ардженто 
(дочь режиссера) очень часто и 
очень громко кричит. Впрочем, 
она по сюжету - оперная певица 
и, возможно, подобные вокаль
ные упраж нения ей даж е на 
пользу. Во-вторых, призрак опе
ры, в романтической интерпре
тации Джу Лиана Сэндза, вызы
вает скорее сочувствие, чем страх. 
Так как является сиротой, подки
дышем и существом глубоко не
счастным, которому хочется люб
ви и понимания. В результате воз
никает эффект скорее комичес
кий нежели ужасным. С другой 
стороны, саспенс кое-где присут
ствует, а сцены убиения, не все
гда невинных жертв, сделаны ре
жиссером очень даже худож е
ственно.

В общ ем , как написали в 
Premiere: "Такое, все-таки, не каж
дый день показывают".

Ольга

5
В коллекции клуба "Гагарин" - 

больш ое поступление нового 
кино. В том числе японских и ки
тай ски х реж иссеров - O zu 
Y asu jiro , Takeshi K itan o . Chen 
Kaige, Wong Kar-W ay. А также 
легендарный "М аркиз". Все под
робности - непосредственно в 
клубе "Гагарин".

Бойцовский Клуб 
(Fight Club)
В ролях: Брэд Питт, Эдвард 
Нортон, Хелен Бонэм Картер. 
Режиссёр: Дэвид Финчер___________

Фильм рассказывает вызываю
щую и противоречивую историю 
о человеке по имени Тайлер, ко
торый организует подпольные 
борцовские клубы. В этих клубах 
молодые борцы дерутся без от-

КОЛЛЕК ИЯ

раничений и правил, по мнению 
героя, таким образом, Получает 
психологическую разгрузку и мо
жет противостоять жизненным 
неудачам и стрессам. Однако лю
бое незаконное и рискованное 
предприятие рискует выйти из- 
под контроля и привести к катас-

великим писателем. Что может 
быть смешнее уверенности не
удачников? Но в Голливуде за уве
ренность п латят. "Щ екасты й 
дождь" находит благодарных зри
телей, Кит Рэмси избавляется от 
паранойи, Бобби Бауфингер по
лучает контракт на съемки ново

трофическим последствиям. Так и 
происходит в картине, поднима
ющей проблемы агрессии, выжи
вания человека в современном 
мегаполисе, и затрагивающей воп
рос "что есть "настоящий мужчи
на".

Клевый парень /Bowfinger
Режиссер: Frank Oz. В ролях: Steve 
M artin, Eddie Murphy, Heather 
Graham, Christine Baranski, Jamie 
Kennedy, Barry Newman, 1999.

го фильма, не уступающему пер
вому в кретинизме, свита зами
рает в восхищении.

Фильм снят по сценарию Сти
ва Мартина, известного комика. 
Если ты неудачник, не значит, что 
ты идиот, утверждает режиссер 
Френк Оз. Если ты комик, не зна
чит, что ты сценарист.

Ольга Божко

cXisTcnz
Дэвид Кроненберг

Режиссер Френк Оз снял оче
редную комедию. Bowf¡nger, или 
"Клевый парень” в русском про
кате - пародия на малобюджет
ные фильмы и исполнителей вто
ростепенных ролей. Традицион
ный набор дурацких трюков. Пер
сонаж Эдди Мерфи со знанием 
дела говорит: "Черному парню 
дают Оскара за роль раба с испо
ротой задницей, белому парню - 
за роль идиота (похоже на прав
ду, Том Хенке подтвердит). Чер
ных уже, слава Богу, не порют, 
они соревнуются с белыми за 
приз “мистер-ходячий-прикол". 
Пусть соревнуются.

Бобби Бауфингер (роль Стива 
Мартина) - не первой свежести 
продюсер. Если ты не преуспел к 
пятидесяти, считай, жизнь конче
на. Бауфингер не преуспел. Его 
последняя надежда - написанный 
бухгалтером сценарий "Пухлый 
(щекастый) дождь". Главную роль 
по замыслу Бобби должен испол
нить Кит Рэмси, звезда боевиков 
(его играет М ёрфи). Но крутой 
актер чихать хотел на чудака-ре- 
жиссера. Не хочешь по-хороше
му, будет по-нашему. Бауфингер 
снимает Рэмси скрытой камерой. 
За съемки фильма берется груп
па молодых профессионалов: 
мучачос, захваченные на мекси
канской границе, блондинка из 
провинции (популярная актриса 
Хэзер Грэм сексапилка с широ
ко открытыми глазами) и старею
щая театральная актриса с пре
тензиями. Король-режиссер дела
ет свою свиту, награждает начи
нающих кинематографистов пол
новесным звездным статусом. И 
вот мучачос взахлеб говорят о 
Кубрике, старлетка воображает 
себя секс-бомбой, бухгалтер -

Этот фильм ждали. От Кронен
берга всегда чего-то ждут. Он как 
бы считается культовым. Мне ка
жется, не потому, что он делает- 
хорошее кино, а потому, что он 
человек необычный. И эта нео
бычность в его фильмах очевид
на. Фильмы его сделаны по всем 
стандартам американского кино, 
но в то же время так отталкиваю
ще действуют на зрителя, что у 
него чаще всего остаются непри
ятные ощущения от просмотра.

Странный, короче говоря, че
ловек. Вот, очередное его творе
ние - о виртуальной реальности. 
При всей заезженности темы, это 
первый серьезный фильм в сво
ем жанре (Кроненберг иначе не 
может).

Дело происходит в какой-то 
игре. Игроки попадают в приду
манный мир, персонажи которо
го запрограммированы на опре
деленные действия. Некоторые - 
примитивны и "зависают" от не
правильных действий. Некоторые 
• очень даже разумны, и их по
ступки невозможно предугадать. 
Фишка в том, что зрителю как бы 
непонятно, где реальность, а где 
правда. (В кино эта загадка выг
лядит абсурдно, так как кино уже 
само собой являет виртуальность). 
Так как с первых минут понятно, 
что с реальностью/виртуальностью 
будет полная чехарда, зритель 
особенно не напрягается. При 
всей претензии на "заумь" и не
традиционный подход, сюжет 
предсказуем и не является для 
зрителя загадкой.

Фильм завис в пограничном 
состоянии: с одной стороны это 
не ширпотреб, с другой - ему не 
хватает глубины. В конце концов 
он ничего не оставил во мнё.



Рекомендую любителям повер
хностного самопознания. Не ре
комендую фэнам компьютерных 
ролевых и квэст-игр.

Дремлющая пустошь
Тим Бёртон

Вдруг откуда ни возмись сва
лился в Челны новый фильм Тима 
Бёртона, да еще с Джони Деп
пом в главной роли (а также Кри
стиной Ричи). После явно экспе
риментальных "Кошмар перед 
Рождеством" и "М арс атакует!" 
Бёртон выдал вполне традицион
ное кино, снабдив его большим 
количеством цитат и фирменных 
"фишек", которых, впрочем, хва
тило. чтобы сделать фильм собы
тием.

Наши пираты уже начали со
ревноваться в оригинальности 
перевода. Тут вам и "Дремлющая 
пустота", и ‘ Сонная лощина", и 
"С пящ ая ды ра* Ф орм ально 
фильм основан на Ирвинговском 
"Всаднике без головы". Сюжет 
пересказывать не буду, он доста
точно оригинален чтобы попы
таться в нем разобраться. Скажу 
о картике Бёртон всегда был ма
стером образов и атмостферы. 
Здесь он просто превзошел себя, 
особенно в части создания визу
ального ряда. Даже на экранной 
копии видно тщательная и искусе - 
ная постановка фона, декораций. 
Мир, в котором происходит дей
ствие, окутан вязким туманом, 
небо низкое, облака - как черни
ла, пейзажи - средневековые. Цар
ство мрака без всякой фальши. 
Обратите обязательно на это вни
мание: как переплетаются ветви 
деревьев, как растворяется в дым
ке всадник, как разлетаются под 
копытами коней палые листья - 
все очень тонко и красиво.

Вообщ е, Бёртон никогда не 
был скучен; смотрится фильм лег
ко. динамизм присутствует. Толь
ко немного страшновато - все- 
таки это мистический триллер.

Очень хорошо звучит в филь
ме музыка Денни Эльфмана.

Антон Ватман

Лидеры 
кинопроката 
в США и Канаде 
17 декабря 
1999 года
1. Стюарт Литтл (Stuart Little) -
53.688.000
2 . Зеленая миля (Green Mile. 
The) - S3.509.000
3. Сказка про игрушки 2 (Toy 
Story 2) - S2.807.000
4. Дюс Бигалоу: Мужчина- 
жиголо (Deuce Bigelow: Male 
Gigolo) - S2.532.000
5. Двухсотлетний человек 
(Bicentennial Man) - S2.237.000
6. Анна и король (Anna and 
the King) - S1.551.000
7. И целого мира мало (World 
Is Not Enough. The) - S1.438.000
8. Сонная лощина (Sleepy 
Hollow) - S862.000
9 . Конец света (End of Days) *
5813.000
10. Собиратель костей (Bone 
Collector. The) - S292.000

Сегодня в образцах дезигнерства представляем маленькую часть 
огромного проекта Absolut. Здесь - официальные работы. А на 17 
стр и обложке - пародии российских художников, из числа участни
ков фестиваля "Алюминиевый Огурец".

■ GARBAGE запланировали на начало 
следующего года альбом ремиксов и 
ранее не выпускавшихся песен. В созда
нии ремиксов примут участие MASSIVE 
ATTACK и Liam Houíett из PRODIGY,
■ Новый безымянный Box Set группы 
UNDERWORLD находится в завершаю
щей стадии выпуска. На три диска вой 
дут 19 новых и старых, но 'трудмодос- 
таваемых' ремиксов, включая макси 
синглы из последнего альбома группы 
'Beaucoup Fish', такие как 'Push Upstairs'. 
'Jumbo'. 'Cups', и 'Bruce Lee
■ Sheryl Crow готовит к выпуску свой 
четвертый альбом, на этот раз 'вживую'

'Sheryl Crow And Friends/Live In Central 
Park'. Записанный во время концерта 14 
сентября в нью Йоркском Центральном 
парке, альбом увидит свет уже в этом 
месяце
■ Слегка приоткрыл занавес на готовя
щийся к выпуску альбом Ленни Кравит- 
са (Lenny Kravitz) под лаконичным на 
званием "5” первый сингл из альбома - 
баллада в стиле соул “If You Can't Say 
No', который уже раскручивается по 
радио и MTV (клип с участием звезды 
Milla Jovovich поставил титулованный 
режиссер Mark Roma nek )_
■ Один из основателей группы 
ANTHRAX Charlie Benante сказал, что 
процесс составления новой ретроспек
тивной работы группы 'Return Of The 
Killer B's A's (Best of Anthrax)' был для
него как путешествие в самые приятные 
моменты прошлого, что привело к его 
воссоединению с бывшими солистами 
группы Джоуи Беладонной и его после 
дователем Джоном Бушем (Joey 
Belladonna и John Bush). В итоге родил 
ся новый трек, записанный двумя со 
листами Чарли и Джоуи. Они спели ка 
вер-версию песни TEMPTATIONS 'Ball Of 
Confusion” и решили отправиться в ее 
сен нее турне ANTHRAX в качестве во 
кального дуэта,.
■ Ветераны ROLLING STONES Mick 
Jagger и Keith Richards подали в суд на 
Стивена Вирглера (Stephen Wirgler), пар 
ня из Австрии, который содержит паб 
под незамысловатым названием 'Rolling 
Stone". 'Роллинги" выдвинули ему об 
винения в том. что он зарабатывает на 
священном имени группы. Судья в Вене 
рассмотрел дело и принял сторону Вир 
глера, решив, что от 'роллингов' не 
убудет, а вот владелец паба просто-на 
просто разорился бы, проиграв это 
дело Вирглер, в свою очередь, понял, 
что так просто от него не отвяжутся, и 
предоставил 'роллингам' пожизненное 
право на бесплатное пиво в его пабе.
■ Новая версия видеоклипа Дэвида 
Боуи (David Bowie) с группой QUEEN 
'Under Pressure" появилась в Internet на 
сайте Windows Media (www windows 
media.mkrosoft.com) 1 декабря. Видео 
является частью программы АнтиСПИД, 
что. в общем, символично. Во-первых, 
1 декабря Международный день Ан
тиСПИД Во-вторых, клип смонтирован 
таким образом, что создается полная 
иллюзия того, что Боуи поет непосред
ственно в дуэте с Меркьюри (Freddie 
Mercury), умершим в 1991 году от СПИ
Да. Сайт Windows Media направит по
жертвования в трастовый фонд Анти- 
СПИД имени Меркьюри в Финиксе
■ BEASTIE BOYS, известным своей по
стоянной борьбой за право "веселить 
ся". пришлось побороться за право ис
пользовать чужие сэмплы., безуспешно. 
В частности, они хотели использовать 
сэмпл AC/DC на своем новом компиля 
ционном альбоме 'Th e  Sounds Of 
Science" Но фанатам не удастся найти 
на альбоме песню "Rock Hard' по той 
простой причине, что AC/DC отказали 
им в предоставлении права на исполь
зование сэмпла. Брат Ангуса Malcolm 
Young сказал одному из "бойзов" Май
ку Ди (Mike D):'H3BHHHTe. ребята, но 
это одна из трех наших лучших песен!.. 
Мы ничего не имеем против вас лично, 
но мы не принимаем саму концепцию 
сэмплирования.' Я же говорю пожад 
ничали.
■ музыкальная газета
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Родился Терри Вэнс Гиллиам 22 
ноября 1940 года в Миннеаполи
се, на северо-западе СШ А. В дет
стве его любимыми книгами были 
сказки и волшебные истории (то , 
что мы сейчас называем 'ф энте
зи"), в особенности - "Приклю
чения барона Мюнхгаузена", 
картинки из которых юный Терри 
без устали перерисовывал и до
полнял игрой собственного во
ображения. Что касается кино, то 
здесь безоговорочным фаворитом 
был "Багдадский вор", английс
кая картина 1940 го да . "Этот 
фильм многие годы присутство
вал в моих снах, - вспоминает 
Гиллиам. - Они были похожи на 
кошмары, но кошмары удивитель
ные, наполненные всякими фан
тастическими изобретениями".

Несколько позднее, во время 
учебы в Западном колледже Лос- 
Анджелеса, в число его кумиров 
войдут такие худож ники , как 
Доре, Брейгель и Гойя. Свои соб
ственные способности в рисунке 
и карикатуре Гиллиам разовьет 
настолько, что они смогут стать 
основой его будущей профессии. 
Закончив колледж по специаль
ности "политические науки", он 
начинает... иллюстрировать моло
дежный журнал "На помощь!", а 
затем присоединяется к молодым 
англичанам- из эксцентрической 
театральной труппы "Огни рам
пы" (она приезжала на гастроли 
в СШ А). В итоге несколько талан
тливых сумасбродов пробивают
ся на Би-Би-Си со своими шоу- 
сериалами, их фирменным зна
ком становятся сюрреализм, "чер
ный юмор' и издевательская па
родия за гранью общепринятых 
норм.

В этих телевизионных проектах 
("Не крутите настройку своего 
телевизора", 1967, а затем бо
лее знаменитом "Летающем цир
ке Монти Питона", 1969-1973) 
Гиллиам выполняет функции ху- 
дожника-аниматора, сценариста, 
постановщика, актера и даже ком
позитора. Несмотря обилие кро
вавых, отталкивающих подробно
стей, сексуальный эпатаж и из
девку над этическими и религи
озными нормами, шоу 'М онти 
Питона" становится настолько 
популярным в Европе и СШ А, что 
"циркачи" решают делать на его 
основе кинофильмы. В четырех 
картинах этого цикла (первая да
тирована 1971 годом, последняя 
- 1983-м) Гиллиам, как один из 
главных генераторов сюжетных

Когда речь заходит о Терри Гиллиаме, на память приходит избитое выражение "свой среди чужих, 
чужой среди своих". Гиллиам был единственным американцем в группе англичан, создавших абсурдис
тско-юмористическое телешоу "Летающий цирк Монти Питона". Зато теперь в Голливуде его считают 
типичным представителем европейского стиля.

терри гиллиам 
насмешливый «питон»
идей и постановочных решений, 
не только "достиг совершенства" 
в эпатаже и "черном юморе", но 
и проявил мышление художника- 
фантаста. Эпоха короля Артура 
или времена зарождения христи
анства трактуются в этих фильмах 
в духе антиутопий или "альтерна
тивной истории" - не случайно в 
"Житии Брайана" главного ге
роя, упавшего с башни, спасает 
корабль инопланетян.

Первой режиссерской работой 
Гиллиама за рамками "Монти Пи
тона" стал снятый в 1977 году в 
Англии фильм "Бармаглот" - 
историческая сказка-’ фэнтези' и 
одновременно злая и натуралис
тическая пародия на героический 
рыцарский эпос. 6 королевстве 
Бруно Вопросительного печать 
слабоумия и деградации лежит не 
только на правителе и его под
данных, приносящих своих до
черей в жертву чудовищу Бармаг- 
лоту, но и на рыцаре-драконо- 
борце Деннисе и его возлюблен
ной, огромной и неуклюжей Гри- 
зельде.

Хотя в следующем своем филь
ме (“Бандиты во времени” ) Гил
лиам тоже не отказался от паро
дии, акценты в ней заметно сме
стились. Шестерка смешно наря
женных карликов, сопровождаю
щих тинейджера Кевина в его 
путешествии по разным эпохам, 
- это также по сути своей карика
тура на сильных и красивых ге
роев авантюрного жанра, но сде
лана она с симпатией и доброй 
улыбкой.

Поставленная двенадцать лет 
назад "Бразилия" и по сей день 
остается вершиной творчества 
Гиллиама и квинтэссенцией его 
пародийно-философского стиля. 
Принято считать, что этой анти
утопией Гиллиам начал свой 'го л 
ливудский период", однако ра
бота над фильмом велась в ос
новном в Европе. Другое дело, 
что продюсером картины высту
пил один из голливудских "мого
лов" Арнон Мильчан, а право на 
прокат купила фирма 'Двадцатый 
век Фокс".

Своим названием фильм обя
зан не столько реальной латино
американской стране (при том, 
что аллюзии такого рода тоже есть), 
сколько сладкозвучной мелодии 
одноименной песни Ари Барро- 
зо, которая то и дело начинает 
звучать за кадром. Эта легкая, но 
немножко "конфетная" мелодия 
как нельзя лучше задает тональ
ность в эпизодах снов главного 
героя, Сэма Лаури (Дж онатан 
Прайс), когда он в блистающих 
доспехах и с крыльями за спи
ной летает по небу в поисках "де
вушки своей мечты" (Ким Грейст). 
Но она же звучит насмешливо
издевательски, когда радужные 
сны сменяются реальностью не

коей фантастической тоталитар
ной страны , где тот же Лаури 
работает клерком всесильного 
"Министерства информации".

Действительность этой страны 
смешна, нелепа и зловеще-отвра
тительна. За жизнью каждого че
ловека следит "Министерство ин
формации' - всесильный монстр, 
в организме которого неустанно 
кипит работа. За стеной каждого 
жилища спрятаны переплетения 
каких-то труб, шлангов, проводов, 
готовых в любую минуту вырвать
ся из-под облицовки и нарушить 
покой обывателя. Вообще, вся 
техника, которой оснащен этот 
'м ир будущего", - компьютеры, 
телефоны, автомобили - на ред
кость неудобна и неэстетична. Это 
как бы соединение машин и при
боров начала XX века с электрон
ной технологией, что лишний раз 
подчеркивает мысль Гиллиама о 
разрыве в технологическом и ду
ховном развитии придуманной 
им цивилизации.

Победив предводителя "сил 
тьмы", Сэм Лаури и его возлюб
ленная (она оказалась вполне зем
ным созданием, ловко управляю
щим тяжелым грузовиком) устрем
ляются куда-то вдаль по пустын
ной горной дороге. Однако ф и
нальным эпизодом режиссер - 
неисправимый "черный юморист* 
и скептик! - перечеркивает эту 
светлую концовку: потерявший 
сознание Лаури сидит в "кресле 
пыток' и лишь за кадром звучит 
гимн гедонистическому любова
нию жизнью - 'Бразилия*.

Данная концовка (и не только 
она) стала предметом нешуточных 
дебатов между американскими 
прокатчиками фильма и режис
сером. В Голливуде считали, что 
для коммерчески успешного про
ката фильм чересчур мрачен. К 
чести Гиллиама, он сумел не толь
ко отстоять свой вариант, но и, 
по его собственному выражению, 
"доказал, что и для этой системы 
можно делать умное кино": фильм 
оказался прибыльным в прокате, 
а по итогам года был выдвинут 
на "Оскар" в номинации "лучший 
оригинальный сценарий*.

Тем не менее, когда речь заш
ла о следующем голливудском 
проекте - экранизации столь лю
бим ого Гиллиам ом  "Барона  
Мюнхгаузена". ■ пожелание "до
бавить жизнерадостности" при
шлось учесть. Колоритно и изоб
ретательно воссоздав фантасти
ческие приключения прусского 
барона (был и полет на пушеч
ном ядре, и спуск в кратер вул
кана Этна, и даже путешествие на 
Л ун у), Гиллиам обошелся без 
мрачных обертонов и шокирую
щих эскапад. "Мой "Мюнхгаузен" 
- это история о старике, чья вера 
в волшебство восстановилась че
рез невинность и доверчивость

ребенка", - как бы оправдываясь, 
пояснял впоследствии Гиллиам.

"Король-рыбак" (1991), который 
последовал за "Мюнхгаузеном", - 
это на сегодня самый "титулован
ный" фильм Гиллиама (три "ос
каровские* номинации и один 
"Оскар", плюс "Серебряный лев’  
Венецианского кинофестиваля). И, 
откровенно говоря, самый харак
терный пример подстраивания 
под правила игры, господствую
щие в голливудском мэйнстриме.

Гиллиам, впрочем, не был бы 
самим собой, если бы так просто 
позволил "похоронить себя в мэй
нстриме*. В "Двенадцати обе
зьянах" (1995) он вновь работа
ет по чужому сценарию и вновь 
снимает в главной роли голливуд
ское "светило" (на этот раз Брюса 
Уиллиса), но в итоге на экран 
проецируется причудливая, мрач
но окрашенная история о погоне 
за вирусом, который с апокалип
сической неизбежностью должен 
уничтожить большую часть насе
ления Земли. Парадоксально, но 
этот фильм с философским под
текстом, вязким, порой запутан
ным сюжетом и трагической кон
цовкой был неплохо принят аме
риканским зрителем. "Мы обста
вили таких серьезных соперников, 
как "Никсон" Оливера Стоуна и 
"Казино" Скорсезе!" - с вооду
шевлением отмечал Гиллиам.

Ну и "Страх и ненависть в Лас- 
Вегасе", о котором столько напи
сано, что сейчас не имеет смысла 
что-то добавлять.

Дмитрий Караваев

Режиссерская фильмография 
Терри Гиллиама

1971 - А сейчас кое о чем со
вершенно другом / And Now for
Something Completely D ifferent.

1974 - Монти Питон и свя
щенный Грааль /  Monty Python 
and the Holy Grail.

1977 - Бармаглот /  Jabber- 
wocky.

1981 - Бандиты во времени /
Time Bandits.

1983 - Смысл жизни по Мон
ти Питону / Monty Python's the 
Meaning of Life.

1985 - Бразилия / Brazil.
1989 Приключения барона 

Мюнхгаузена /  The Adventures 
of Baron Munchausen.

1991 - Король-рыбак /  The 
Fisher King.

1995 - Двенадцать обезьян /
12 Monkeys.

1998 - Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе /  Fear and Loathing 
in Las Vegas.

В клубе "Гагарин" есть все 
фильмы Терри Гиллиама кроме 
"Бандитов во времени". Прихо
дите, смотрите.
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банзай, 
челны!

Этим возгласом сборная команда России по каратэ 
приветствовала на Чемпионате Европы победное ше
ствие к пьедесталу почета спортсменов набережночел- 
нинского клуба Будо.

Нынешций Чемпионат Европы, 
который состоялся 11 -  14 нояб
ря в польском городе Познань, 
собрал на своей арене нацио
нальные сборные пятнадцати 
стран континента.

Соревнования проходили под 
эгидой Японской Ассоциации 
каратэ-до О КА), именуемой так
же Академией Ш отокана. По
скольку у истоков этой автори
тетной организации стоял осно
ватель современного каратэ Фу- 
накоси Гитин, а ее наиболее вы
дающиеся выходцы возглавляют 
сегодня крупнейш ие мировые 
федерации. Ж А признана свое
образным хранилищем эталонного 
технического мастерства в этом 
виде боевого искусства.

Если говорить о странах Запад
ной Европы, то почти в каждой 
из них постоянно живут и рабо
тают крупнейшие специалисты 
Ж А, что и обеспечивает высо
кий технический уровень спорт
сменов этих стран.

И тем большей сенсацией стал 
триумф трех воспитанников тре
нера Г. Бубнова из Набережных 
Челнов, которые не знали себе 
равных в исполнении техничес
ких комплексов мастерского уров
ня (в соревновательном разделе 
ката). Андрей Буровое, Антон 
Червяков и Борис Цой, выступая 
вначале каждый в своей группе,

стали в них лучшими и встрети
лись в финале. Это была возраст
ная категория до пятнадцати лет. 
Ребята практически заранее, «по
семейному» разделили призовые 
места между собой.

Всего в сборной России уча
ствовало семь спортсменов клу

ба Будо. вместе с еще девятью 
казанцами они составили, так ска
зать, татарстанскую делегацию 
сборной. Кстати, казанцы стали 
также обладателями трех призо
вых наград, в том числе и «золо
та», - но уже в кумитэ.

Этот плодотворный тандем Ка
зань -  Челны решено закрепить 
и в последующих командных вы
ступ лени ях м еж дународного 
уровня. Как отметил исполнитель
ный директор Союза клубов .1КА 
России В. Головин: «При форми
ровании сборных нужно учесть 
преимущественные позиции ка
занской школы в старших возра
стных категориях и в кумитэ, а 
челнинцев из клуба Будо -  в 
младших возрастных категориях и 
в ката.

Наши призеры удачным выс
туплением завоевали право вой
ти в сборную России, которая 
отправится летом 2000 года в 
Англию на Чемпионат мира.

Перспективный клуб и его юные 
воспитанники не остались неза
меченными крупнейшими совре
менными специалистами каратэ. 
Так, Акихито Исака (8  Д ан), мно
гократный чемпион Японии -  а 
это звание в каратэ престижнее 
чемпиона мира, - отметил, что 
нынешние призеры -  это не про
сто элита мирового каратэ, но и 
олимпийская надеж да, ведь в 
2004 году этот вид спорта вой
дет в программу Олимпийских 
Игр.

Дебют 
сборной РФ

Впервые в Чемпионате Ев
ропы по традиционном у ка
ратэ приняла участие сбор
ная ком анда России, внуш и
те л ь н ы й  с о ста в  ко то р о й  
сф о р м и р о в а л ся  по и то гам  
недавнего первенства страны 
в Ч еляб и н ске . Вош ли в ко 
м анду как победители этого 
п е р в е н ств а  и ч е л н и н ск и е  
спо ртсм ен ы  ш колы  Занш ин 
Ф ан и ль Тазиев и Павел В а
си л ье в .

Д вадцаты й Ч ем пионат Ев 
ропы по традиционном у ка 
ратэ (И К Б ) прош ел 22 -  23 
о к тя б р я  в го р о д е  Л о д зь  
(П о л ьш а ), а в его рамках со 
стоялся и четверты й Ч ем пи
онат Европы по этому же виду 
сп о р та  -  ср ед и  кадето в  и 
ю ниоров. Победу в соревно
ван и ях о сп ар и вали  лучш ие 
б о й ц ы  д в а д ц а ти  н а ц и о 
нальны х сборны х европейс
кого континента.

Дебю т российской ком ан
д ы , в которую  помимо Н абе
реж ны х Ч елнов вош ли та к 
ж е п р ед стави тел и  М осквы , 
Ч елябин ска , И ж евска, К р ас
ноярска, И ваново, Екатерин
бурга оказался удачны м : на 
счету наш их ребят одна зо 
лотая и ш есть бронзовых н а
град!

Д ля российских эн тузи а с
то в  тр ад и ц и о н н о го  к ар атэ  
Ч ем п и о н ат бы л и н тер есен  
возм ож ностью  за и м ств о в а
ния опы та из вы ступ лен и й  
ведущ их м астеров -  и тал ь 
янцев, поляков, рум ы н, - ко 
то р ы е и п о дели ли  м еж ду 
собой больш инство призовых 
м ест во всех разделах сорев
новательной програм м ы .

Н акануне Чемпионата про
ш ел М еж дународны й сем и 
нар для судей под руковод
ством  ведущ их специалистов 
традиционного каратэ X . Ни- 
ш иямы (9  Д а н ), X . Ш ираи (9  
Д а н ), В . К в и н ч и н ск о го  (5  
Д а н ). Четверо судей россий
ско й  ком ан ды  бы ли п р е д 
ставлены  на судейскую  кате
горию  «Д» - м еж дународно
го класса. Это откры вает воз
мож ность России вы ставлять 
своих судей на соревнования 
высокого уровня. В судейском  
корпусе был п р ед стави тель  
Н а б е р е ж н ы х Ч е л н о в  В . 
Скворцов (2 Д ан ).

В. Алерьев, 
наш корр., Лодзь

К. Евгеньев

Исполнительный директор Союза клубов .1КА России, руково
дитель национальной сборной РФ по каратэ-до В. Головин воз
лагает большие надежды на спортсменов Челнинского клуба 
БУДО, ставших сенсацией Чемпионата Европы. На снимке вверху 
- (слева на право) А. Буровое («золото»); В. Головин; А. Червя
ков («серебро»); внизу -  Б. Цой («бронза»).



Случилось так. что свой юби
лейный десятый год существова
ния наш клуб традиционного ка
ратэ отмечает в канун третьего 
тысячелетия. Возможно, сказалась 
тут магия знакового, переломно
го времени, но текущий спортив
ный год стал для нас особенно 
«урожайным». И прежде всего 
тем, что мы уверенно вышли на 
международную арену. Достаточ
но напомнить, что Ренат Хисамов 
стал серебряным призером куб
ка мира по версии !Л/КГ, чемпио
нами Евразии по версии Ж А 
названы Ольга Ломакина (куми
тэ ), Денис Карпухин, Дмитрий 
Цой, Александр Букарь (команд
ное ката); наконец, триумфаль
ный успех Андрея Буровова, Ан
тона Червякова и Бориса Цоя на 
Чемпионате Европы О КА). Наши 
ребята вошли в рейтинги силь
нейших спортсменов мира в сво
их возрастных категориях и со
стоят в национальной сборной 
России.

В этом году наш клуб совмест
но со школой Заншин стал учре
дителем ежегодного Открытого 
командного кубка по традицион
ному каратэ в Набережных Чел
нах, причем очередной такой ку
бок состоится в начале января 
2000 года.

Невозможно упомянуть все зо
лотые, серебряные и бронзовые 
награды, привозимые юношами 
и девушками клуба с соревнова
ний регионального, республикан
ского и всероссийского масшта
ба. Это повседневная наша жизнь. 
Но чисто спортивные победы -  
всего лишь внешнее отражение 
тех больших и малых побед над 
собой, которые одерживает каж
дый энтузиаст нашего боевого 
искусства на пути самосовершен
ствования, обретения судьбы и 
верных друзей.

За 10-летие существования клу
ба в нем прошли обучение более 
5000 юношей и девушек. Сегод
ня они радуются юбилею вместе 
с нашими инструкторами, веду
щими и начинающими спортсме
нами. их родителями, мецената
ми клуба.

Для тех из наших читателей, кто 
не знаком со словом «Будо», 
ставшим названием нашего клу
ба. я сразу поясню, что так назы
вают в Японии комплекс тради
ционных воинских искусств, куда 
входят единоборства без оружия 
каратэ, джиу-джитсу, дзю-до, ай
кидо, техники боя с классичес
ким холодным оружием и раз
личные методы самозащиты.

Отсюда понятно, что интересы 
наших спортсменов широки и 
многообразны. Однако основой

тренировочного процесса является 
программа традиционного кара
тэ-до стиля Шотокан. Именно это 
мы считаем своего рода «класси
ческим образованием» бойца, зак
ладывающим фундаментальную 
культуру движений, формирую
щим единство физической, пси
хологической, технической и так
тической подготовки спортсмена.

Серьезная базовая подготовка 
позволяет ребятам осваивать са
мые экзотические разделы удар
ной, бросковой, болевой техни
ки, владения холодным оружием, 
самозащитой от него, навыками 
комбинированного боя.

Ютуб располагает сегодня всем 
необходимым для полноценных 
и содерж ательных тренировок 
девочек и мальчиков, юношей и 
девушек, людей среднего и стар
ших возрастов, квалифицирован
ных спортсменов и новичков, 
физически крепких и нуждающих
ся в укреплении своего здоровья. 
Группы формируются в соответ
ствии с возрастом, спортивной 
квалиф икацией, физическими 
данными занимающихся, с учетом 
свободного времени каждого и 
расположения ближайш его по 
месту жительства тренировочно
го зала клуба. Таким образом каж
дый попадает в условия оптималь
но способствующие его развитию 
и совершенствованию.

То, что наши воспитанники в 
течение многих лет фигурируют в 
числе чемпионов и призеров на 
соревнованиях всероссийского 
уровня по контактному каратэ, 
традиционному каратэ и руко
пашному бою. что многие из них 
-  обладатели черных поясов и 
мастера спорта, - это результат 
грамотного научно-методическо
го обеспечения учебно-трениро
вочного и воспитательного про
цесса.

Но главное все же, думаю, в 
том, что наше объединение Будо 
стало настоящим клубом едино
мышленников, целеустремленных 
и трудолю бивых поклонников 
своего нелегкого, но бесконечно 
увлекательного боевого искусст
ва. Это как бы второй дом и вто
рая семья, где всех объединяет 
атмосфера дружелюбия и взаимо
помощи. Причем непосредствен
ными и деятельными участника
ми нашего содружества, помощ
никами во всех делах являются 
также и родители спортсменов, 
разделяющие наши взгляды и 
цели, понимающие значение той 
физической и духовной закалки, 
какую их дети получают в клубе.

Однако все это пришло не сразу
История нашего коллектива на

чалась в 1989 году, когда руково
дитель подросткового клуба 
«Квадро» увлеченный человек 
Михаил Иванович Азманов пред
ложил мне возглавить спортивную 
работу с подростками. К тому вре
мени я имел уже некоторый опыт 
подобной деятельности. Вот и в 
клубе «Квадро» мы с единомыш
ленниками всего за месяц откры
ли секции сразу во многих шко
лах города, в том числе в 14, 32. 
25. в тот период каратэ офици
ально было запрещено. Однако 
непоследовательное отношение 
властей к новому виду спорта лишь 
способствовало его популярнос
ти. И мы решили до тех пор. пока 
справедливость не возобладает

Б есп л а тн ы е  е ж е н е д е л ь н ы е  з а н я ти я

Клуб традиционного каратэ 
и рукопашного боя «Будо»

в рамках акции «Нет — наркотикам!» 
ежемесячно проводит недельные БЕСПЛАТНЫЕ занятия в секциях 

для любого возраста от 6-ти лет.
Наши клубы расположены в Набережных Челнах — 

в Новом городе в 58, 47, 4 8 , 16, 27, 5 комплексах, 
а также в г. Менделеевске во Дворце спорта. 

Подробную информацию вы можете получить 
по тел. 54-18-53 или в офисе клуба по адресу: 16-й комп

лекс. СШ № 17 (малый зал) ежедневно с 18 часов.

над бюрократическим произволом, 
продолжать занятия каратэ, но под 
видом других, разрешенных еди
ноборств. Экзотика древнего бое
вого искусства привлекала в наши 
ряды все больше увлеченных ре
бят и взрослых.

1990 год стал переломным в 
судьбе каратэ. После отмены зап
рета клубы и секции стали расти 
как грибы. Но прогресс в каче
стве подготовки спортсменов был 
затруднен недостатком специаль
ной информации. Достоверные 
сведения о технико-тактическом 
арсенале, методике тренировки 
приходилось по крохам собирать 
из разных источников, авторитет
ных и не очень. Запретный плод 
стал доступен, но интерес не уба
вился. Мы сблизились со многи
ми клубами города, участвовали 
в городских соревнованиях.

И вот первенство СССР по ка
ратэ! Это был праздник, на кото
ром мы были не зрителями, а уже 
участниками. И хотя до призовых 
мест нам было еще далеко, но 
мы могли сравнить свои дости
жения с общим уровнем разви
тия каратэ в стране. Сравнить и 
сделать практические выводы. Как 
результат этого в 1991году мой 
первый ученик Максим Доценко 
стал серебряным призером пер
венства СССР среди юношей, а 
Стас Соколов занял третье место. 
Это были победы, которые очень 
поддержали нас на избранном 
пути. Но горько теперь вспоми
нать, что через год нам пришлось 
провожать Максима в последний 
путь. Мы никогда не забудем сво
его товарища.

Со временем боевой потенци
ал у ребят вырос, наши победы 
постепенно стали привычными 
для города. Гордостью клуба стал, 
например, семнадцатилетний Ра
миль Ш афиков, ставший сереб
ряным призером чемпионата СССР 
по контактному каратэ среди 
взрослых. Настоящий взрыв по
бед принес клубу Денис Карпу
хин, который за три года завое
вал на соревнованиях всероссий
ского уровня семь чемпионских 
титулов.

Следующим этапом деятельно
сти клуба я вижу внедрение на
шей системы воспитания моло
дежи в практику школ, училищ, 
военкоматов. В этом плане нас 
вдохновляет пример основателя 
каратэ Гитина Фунакоси. который 
в годы послевоенной разрухи и 
упадка духа внедрил наш вид 
единоборства в систему образо
вания. Это способствовало как 
физическому, так и моральному 
возрождению японского народа. 
В таком возрождении нуждается 
и наше общество, но прежде все
го -  молодежь. Ее здоровье ос
тавляет желать лучшего. А поло
жение физической культуры ста
новится все тяжелее, всюду не
хватка самого необходимого. Зато 
для занятий каратэ на первых 
порах не требуется ничего, кро
ме желания. Но польза от них 
выражается не только во всесто
роннем оздоровлении организма, 
физическом развитии и спортив
ных успехах, но и в совершен
ствовании личности, подготовке 
ее к различным жизненным ис
пытаниям.



12 -  16 мая в г. Мбстсве. в 
спорткомплексе «Олимпийский» 
под эгидой Российской Федера
ции традиционного каратэ про
шел учебно-тренировочный (и  в 
его рамках -  судейский) семи
нар под руководством сэнсея 
Macao Кавазое (7 Дан ITKF, Анг
лия). Это уже не первый приезд 
мастера в Россию; с 1994 года 
о к е й  Кавазое регулярно прово
дит семинары в М оскве, так как 
является куратором РФТК по ли
нии Международной Федерации 
традиционного каратэ. В течение 
четырех дней японский гость де
монстрировал технику традици
онного каратэ Ш отокан, ставя 
основной упор на выполнение 
хороших ударов ногами в верх
ний уровень (дзедан), излюблен
ных техник мастера, которые не 
раз приносили ему убедительные 
победы в поединках. Все это 
представляло большой интерес 
для участников сборов, а кроме 
москвичей в них принимали уча
стие инструкторы из Челябинска, 
Красноярска, Иваново, Екатерин
бурга, Башкортостана. Казахстана, 
Татарстана.

• • *
С 13 по 23 июня школа тради

ционного каратэ «Заншин» про
водила учебно-тренировочный 
лагерь -  ганшакку с выездом на 
левый берег Камы на границе с 
Удмуртией. Удачно выбранное 
место позволило подготовить все 
для палаточного городка, пляжа 
и полигона для тренировок с не

Наряду с традиционными фор
мами и методами лечения различ
ных заболеваний, используемыми 
в городских поликлиниках и боль
ницах в г. Набережные Челны, в 
последнее десятилетие активно 
начала развиваться и использо
ваться нетрадиционная медицина. 
Одним из представителей нетра
диционной восточной медицины 
нашего города является научно
консультационны й лечебны й 
центр «Здоровье».

Центр открылся в 1990 году. За 
9 лет работы медицинского цент
ра его посетили и получили ква
лифицированную  помощь н е
сколько тысяч горожан и жителей 
Республики Татарстан. Сейчас, 
приближаясь к 10-летнему юби
лею, можно сказать, что врачи 
центра во главе с Аминовым Ф .В . 
добились очень хороших резуль
татов в лечении самых различных 
заболеваний. НКЛЦ «Здоровье» 
известен не только в Набережных 
Челнах, но и по всему Татарста
ну. Иногородние жители не мо
гут приезжать в центр ежедневно, 
поэтому пятница и суббота здесь 
считаются традиционными днями 
иногородних пациентов, так как 
в эти дни большинство пациен
тов составляют именно они.

В НКЛЦ «Здоровье» пациенты 
имеют возможность не только 
получить лечение нетрадиционны
ми методами китайской народной 
медицины, проконсультироваться 
с врачом, обсудить свои пробле
мы. но и установить точный ди
агноз в центре «Здоровье» ис
пользуется метод иридодиагнос

хроника: шаги познания
обходимым оборудованием.

Команда школы в составе 37 
человек, не считая родителей, тре
нировалась и отдыхала на при
роде. Все это стало возможным 
при содействии родительского 
комитета школы, нашедшего вре
мя и средства для помощи в орга
низации этого мероприятия. Мне 
как руководителю школы хотелось 
бы выразить благодарность за 
поддержку, казалось бы нереаль
ных не сегодняшний день, про
ектов всем родителям, которые 
были с нами рядом на этих сбо
рах и занимались транспортиров
кой продуктов из города.

• • •
20 -  22 августа в Кировограде 

(Украина) проходил учебно-тре
нировочный и судейский семи
нар под руководством сэнсея 
Хироши Шираи (9  Дан, Япония), 
технического директора 1ТКР и 
его ассистентов Д. Кантарелли (7 
Дан) и Р. Кантарелли (7 Дан, Ита
лия). Сэнсей Шираи является ку
ратором Украинской Федерации 
традиционного каратэ, и это уже 
второй его приезд в Кировоград. 
Большой спортзал завода «Гид
росила» был заполнен основа
тельно- Семинар был очень на
сыщенным в плане информации 
от обобенностях техники тради
ционного каратэ и зрелищным, так

как основу преподавания на се
минаре составляли выступления 
самого маэстро -  X . Шираи, ко
торый постоянно демонстрировал 
ката, кихон и комбинации кумитэ 
в полную силу, показывая при этом 
личный пример преданности лю
бимому делу.

Ассистенты сэнсея дополняли 
своего учителя высокой по клас
су. мощной техникой в кумитэ, 
обнаруживая при этом глубокий 
смысл принципов традиционно
го каратэ и мастерски контроли
руя удары...

Сэнсея Шираи отличает умение 
не только реально продемонстри
ровать (а ведь ему 62 года!), но и 
понятно, интересно объяснить тот 
или иной аспект, отличающий тра
диционное каратэ от спортивно
го. Тем, наверное, и объясняется 
такой наплыв желающих посетить 
его тренировки, принимая во вни
мание трудное финансовое обес
печение поездок такого рода. Но 
для тех, кто нашел возможность 
побывать здесь, финансовые труд
ности покроет моральное удов
летворение от услышанного и уви
денного; и физического -  от се
рьезных, изнурительных трениро
вок рядом с пионером каратэ 
Шотокан...

Сэнсей X . Шираи -  ученик Хи- 
детаки Нишиямы (9  Д ан), кото

тики. Это не новый диагностичес
кий метод. Он был известен еще 
в глубокой древности. Широко 
использовался в Малой Азии. Ин
дии, Китае.

Иридология -  область меди
цинских знаний, позволяющая

определять по рисунку радужной 
оболочки глаза (ириса) состояние 
различных органов тела.

Этот метод диагностики хорош 
тем, что есть возможность полу
чения большого количества ин
формации о состоянии здоровья 
пациента сразу, то есть не нужно 
бежать сдавать анализы, прово
дить исследования органов у раз
ных специалистов, что требует 
больших затрат времени и денег. 
Всю информацию о состоянии 
здоровья в целом и различных 
органов врач-иридодиагност пре
доставляет пациенту в течение 15 
— 20 минут. Иридодиагностика

дает возможность раннего обна
ружения многих патологических 
сдвигов, что весьма затруднитель
но сделать традиционными мето
дами, используемыми современ
ной медициной. Помимо всего 
данный метод диагностики выяв

ляет своеобразные причинно- 
следственные связи возникновения 
и развития заболеваний, почему 
организм перестал справляться с 
негативным воздействием окружа
ющего мира.

Иридодиагностику можно на
звать диагностикой будущего. Уже 
сейчас многие медицинские уч
реждения обращаются к данной 
методике, как наиболее точной и 
информативной. Но это не един
ственный метод диагностики, ис
пользуемый в медицинском цен
тре «Здоровье». Наряду с ним в 
сложных и сомнительных случаях 
для подтверждения и уточнения

ДИАГНОСТИКА БУДУЩЕГО
Центр «Здоровье» тесно сотрудничает со Школой традици

онного каратэ-до «Заншин». проводя медобследование спорт
сменов и обеспечивая восстановительными средствами, если 
это необходимо. При организации школой ежегодных сборов 
-  спортивных лагерей. - центр обеспечивает группу выезжа
ющих отдыхать и тренироваться детей медицинским работни
ком и организует контроль за состоянием здоровья ребят. По 
мере возможности руководитель центра Ф. Аминов учрежда
ет призы от своей организации на проводимые в нашем горо
де соревнования по традиционному каратэ, тем самым под
держивая детский спорт в Набережных Челнах. Все желаю
щие пройти эффективную диагностику и курс лечения могут 
обратиться в центр «Здоровье» по адресу: Новый город, д. 47/ 
12 (бывший детский сад), тел. 56-18-87.

рый является президентом 1ТКГ и 
был учеником Гитина Фунакоси, 
«отца современного каратэ».

Каждое выступление сэнсея от
зывалось взрывом аплодисментов, 
т.к . сдержать эмоции от увиден
ного было очень трудно. В своих 
объяснениях мастер призывает не 
торопиться, вникать умом, чув
ствовать душою и телом каждую 
технику, каждый принцип, не 
гнаться за быстрым эффектом, но 
посвящать оттачиванию мастерства 
больше времени. Этот подход под
тверждают результаты команды 
Италии на чемпионатах Европы и 
мира. Стало уже правилом, что 
первые места в основных видах 
программы -  ката и кумитэ -  за
нимают итальянцы, его ученики.

Эпилогом семинара стала тра
диционная аттестация на мастер 
ские степени -  Дан. Сэнсей Ши
раи очень серьезно относится к 
экзаменам, это доказывают резуль
таты аттестации -  из почти трид
цати претендентов на шодан сда
ли чуть больше половины, а из 
десяти на нидан — только один 
Основное количество участников 
семинара составляли каратэисты 
УФТК Помимо этого были пред
ставители из Молдавии. Россию 
представляли Москва, Ижевск и 
Набережные Челны. В аттестации 
принимали участие украинские 
каратэисты. Я оказался тем един
ственным россиянином , кому 
посчастливилось сдать на нидан.

В. Скворцов, 
руководитель ШТК «Заншин»

диагноза используется пульсовая 
диагностика, проводимая специ
алистами из Китая, Су-Джак диаг
ностика и метод Фолля. В комп
лексе это дает возможность по
ставить максимально точный ди
агноз.

Практически круглый год в цен
тре «Здоровье» работают специа
листы китайской народной меди
цины из Китая. В своей работе 
они используют такие нетрадици
онные методы лечения как аку
пунктура (точечный массаж), реф
лексотерапию. общеоздоровитель
ный китайский массаж Куаша, 
способствующий излечению от 
широчайшего спектра заболева
ний, и другие методы.

Помимо этого в центре прак
тикуется мануальная терапия, в 
частности, различные виды мас- 
сажей и хиропрактика (в просто
народье -  костолравство). Осо
бое внимание уделяется одной 
из важнейших причин заболева

ний -  нарушению состояния по
звоночника (остеохондроз, ско
лиоз и пр .). Всем известно, что 
стержнем нашего организма яв
ляется позвоночник. Все внутрен
ние органы напрямую взаимосвя
заны с ним. Поэтому комплекс
ное лечение и обследование в 
НКЛЦ «Здоровье» включает в себя 
и восстановление функций позво
ночника. и. как следствие -  улуч
шение состояния всех органов и 
систем организма. Помимо этого 
необходимое лечение и помощь 
оказывает врач-гомеопат, специ
алист Су-Джак терапии и психо
лог центра.



анонс
На призы газеты 
«Будо-дайджест»

Управлением физической куль
туры. спорта и туризма городс
кой администрации принято ре
шение провести 8 - 9  января 
2000 года в Набережных Челнах 
Открытый командный турнир по 
традиционному каратэ, на призы 
газеты «Будо-дайджест».

Турнир посвящается 10-летне- 
му юбилею Детско-юношеской 
спо ртивно-оздоровительного  
объединения Будо и призван спо
собствовать популярности этого 
вида спорта в республике Татар

стан а также совершенствованию 
мастерства спортсменов и про
фессионального уровня судейс
кого состава.

С оревнования п ройдут в 
спорткомплексе ДСК. В них при
мут участие сильнейшие коман
ды  России . П ризовой ф онд 
объявлен в размере 2000 у.е. А 
разместятся спортсмены в эколо
гически чистой санаторно-кур- 
рортной зоне заповедника Кы- 
зыл-Тау, неподалеку от города.

Это событие будет освещено во 
всех СМИ Набережных Челнов. 
Наиболее полная информация для 
профессионалов единоборств 
будет представлена на страницах 
бюллетеня «Будо-дайджест».

Б. Геннадьев

хроника

Елабуга
Новое увлечение появилось у 

ребят елабужской общеобразова
тельно школы N° 8 . Здесь открыт 
филиал Челнинского клуба тради
ционного каратэ Будо. Более 30 
юных жителей старинного горо
да уже в течение трех месяцев 
постигают секреты боевого искус
ства, собираясь по вечерам в про
сторной рекреации школы.

А началось это полезное дело 
с гастрольного концерта в зале 
челнинской мэрии популярного 
ансамбля воинов-афганцев «Го

лубые береты», где спортсмены 
клуба Будо демонстрировали в 
рамках показательного выступле
ния экзотические разделы техни
ки каратэ.

Этот вихрь мастерства и отваги 
приятно поразил руководителей 
майонезного завода М ахеева, ко
торые и решили стать мецената
ми развития этого вида спорта в 
Елабуге.

Уже выявляются в новом ф и
лиале перспективные ребята и 
девушки, достойные со временем 
войти в сборную клуба. Объяв
лен набор инструкторов из числа 
жителей города для работы в 
филиале.

П. Элинин

ФИРМА "КАМТЕНТ"
Изготовление любой тентовой продукции на различные а/м Ка

мАЗ, МАЗ и др. Аэродинамика а/м КамАЗ. Баки различной емко
сти на а/м  КамАЗ. Торговые лотки, павильоны, ангары, пологи. 
Тел. 53-54-41, 53-97-28

калейдоскоп будо

Для тех. кто помнит, как начиналось каратэ в нашей стране, кажет
ся почти невероятным увидеть своими глазами представителей ми
ровых организаций этого вида спорта, принять участие в их учебно
аттестационных семинарах, выступить в турнире всероссийского или 
международного уровня. Наконец, такой атрибут, как черный пояс, в 
те далекие семидесятые годы казался не иначе как принадлежностью 
сверхъестественного существа, проводящего дни и ночи свои в не
вероятных тренировках среди горных пропастей и диких зверей.

Но вот мы видим ребятишек младшего школьного возраста, офи
циально подпоясанных свидетельством мастерской квалификации в 
каратэ, у которых все вышеперечисленные чудеса не запредельная 
экзотика, а повседневная реальность.

На снимке: юные по возрасту, но уже весьма искушенные турнир
ные бойцы команды Будо Наиль Вахитов, Артур Нигматуллин и Рус
там Хабибуллин в обществе главного судьи Кубка Евразии Ж А Кейко 
Хаякава (7 Дан)

ООО «Яегес!а-Тоиг$» приглашает Вас 
провести с нами зимние каникулы в Праге!
Семидневный семейный тур с полным пансионом и без ночных переездов 

начинается выездом из Москвы 2. 3, 4 января 2000 года и заканчивается 
прибытием в Москву 8 .9 ,10  января

В программе: обзорная экскурсия по Праге; посещение Пражского града, 
собора св. Вита, Златой улочки, Карлова моста, Вацлавской и Староместс- 
кой площадей. Музея игрушек, зоопарка, зеркального лабиринта смеха, 
вечернего представления «Поющие фонтаны», а также прогулки на катере 
по Влтаве. Затем отъезде Градец Краловы, где Вы ознакомитесь с архитек
турой барокко, побываете в аквапарке и осмотрите гигантский аквариум. 

Стоимость тура: 202 5 для взрослых; 189 5 для детей 
Наш адрес: Казань, ул. Баумана, д. 9/15, гостиница «Казань», оф 204. 
Телефоны: 92-43-11; 92-26-32.

Невозможно перечислить все 
искусственные приспособления и 
технические устройства, включая 
различное оборудование, снаря
ды , тренажеры, даже компьюте
ры, которые сегодня используют
ся во всех видах спорта для тре
нировки широчайшего спектра 
физических, психологических, тех
нических и тактических сторон 
подготовленности современных 
атлетов.

Но может быть еще более мно
гообразный арсенал средств для 
феноменальной закалки тела и 
духа использовали с древнейших 
времен и до наших дней изобре
тательные мастера восточных еди
ноборств. Достаточно припом
нить «работу с стихиями» дере
ва, огня, земли, воды и металла 
— китайских адептов ушу, леген
дарный «коридор смерти» Шао- 
линьского монастыря, где монах 
должен был миновать сто восемь 
оснащенных оружием аппаратов 
непредсказуемого действия. Ис
пользовались также корзины с 
камнями, ведра с песком, грави
ем, металлическими шариками,

бочонки с водой, глиняные кув
шины, каменные и металлические 
гантели для рук и ног, всевозмож
ные вороты для развития кистье- 
вого хвата, веревки, цепи, мячи.

глыбы льда, бычьи туши, кирпи
чи, черепицу, доски... да мало ли 
что еще.

Но кажется всех превзошел в 
такого рода изобретательности 
основатель современного каратэ 
Фунакоси Гитин. В пору молодо
сти он использовал для оттачива
ния своего мастерства... стихийное 
бедствие. Дело в том, что остров 
Окинава известен своими тайфу
нами, и ярость тропических ура
ганов не поддается описанию.

Чтобы противостоять разруши
тельной силе ветров, ежегодно 
опустош авш их остров в сезон 
ураганов, дома здесь ставились 
низко -и строились как можно 
крепче. Их окружали высокие ка
менные стены, а черепица на кры

шах скреплялась известковым ра
створом. Но в то время, когда, 
сидя в своих домах, люди моли
лись, чтобы тайфун прошел сто
роной, не причинив им больших

бедствий, двадцатилетний Фуна
коси Гитин стоял на скользкой 
крыше, держа в обеих руках та
тами навстречу бушующему вет
ру. Он отрабатывал устойчивость 
в стойке, но одновременно и 
силу духа.

Ураган сбрасывал его в грязь, 
но он снова и снова поднимался 
на крышу и возобновлял трени
ровку.

Иногда удивляются, как этот 
низкорослый и от рождения сла
бый здоровьем провинциал, не 
имевший на своем счету громких 
побед в поединках и не считав
шийся на острове сильнейшим 
бойцом, как такой человек стал 
родоначальником боевого искус
ства, покорившего мир.

Ответ дает биография Мастера. 
Он много лет обучался каратэ в 
период запрета -  по ночам. На
чал реформу и пропаганду этого 
единоборства в Токио совершен
но без средств к существованию, 
работая в студенческом общежи
тии дворником и сторожем в уп
лату за комнатку Набор его трех
томной книги о каратэ погиб во 
время землятресения вместе с ти
пографией. Только в 65 лет он 
переступил порог своего додзе, но 
этот зал был разрушен бомбеж
кой. Во время войны он потерял 
жену, любимого сына и преемни
ка, множество учеников и инст
рукторов; практически он начал 
все сначала. Кажется, судьба сде
лала все, чтобы заставить его свер
нуть с избранного пути, но из всех 
испытаний он вышел победителем. 
Даже перед смертью, в возрасте 
89 лет, будучи уже прикованным 
к постели, он продолжал отраба
тывать технику ударов руками. Не 
от тех ли далеких тренировок с 
тайфуном родился этот подвиг 
человеческого упорства?

Е. Коблев

ТАЙФУН ТРЕНАЖЕР



ДЕПРИВАЦИЯ

Уже много говорилось об~эксперимента)Гс депривацией сна. 
Хотя я еще не слышал случаев, связанных с "культивацией" 
данного подхода в своей повседневной жизни. Я решил такими 
экспериментами заняться и вот привожу некоторые выкладки. 
Были и другие экспериментаторы, но втянулся в этот экспери
мент среди знакомых я один. Предупреждаю, что некоторые 
данные могут быть различны для разных людей.___________________

Сразу скажу, что раз даже ма
рихуана называется наркотиком, 
я в данном тексте использую сло
во "наркотик" в смысле "средство 
изменения сознания". ДС, таким 
образом, также можно назвать 
наркотиком.

Способ употребления
Суточный цикл среднего чело

века равен 24 часам, т.е . пример
но совпадает с суточным циклом 
Земли. Начало приема: расшире
ние этого цикла до 48 часов. И 
того: 38 часов бодрствования, 10 
часов сна (мое личное предпоч
тение, на самом деле пусть каж
дый подбирает соотношение для 
себя - главное, сохранение рит
ма неизменным). Не знаю, имеет 
ли смысл принимать ДС перио
дически или с перерывами Я 
принимаю его постоянно (ины
ми словами, "сижу" на нем).

Показания
Полную силу данного наркоти

ка можно ощутить как минимум 
через неделю, физическое при
выкание к новому режиму про
исходит примерно за период от 
двух недель до месяца. Но может 
быть, и больше. Первое время (1 
неделя) наблюдается некоторое 
нарушение психического и ф и
зического баланса. Психический 
баланс приходит в норму быстро 
- за 3-5 дней, физический - очень 
индивидуально. Так, психическое 
состояние примерно через неде
лю после начала приема и без 
особых изменений в дальнейшем: 
эмоциональная уравновешенность 
(психозы , неврозы, неподконт
рольные состояния психики и т.д. 
могут быть ослаблены), но шизо
идные, а особенно, параноидаль
ные состояния могут усилиться. 
Вспышки агрессии почти всегда 
проходят (если нет явной пред
расположенности к агрессии). 
Через более длительный период 
(у меня было 9 дней, у еще од
ного человека - 3 недели) воз
можно 'п р и п о д н ять  занавес 
мира" (только для практикующих 
процесс внутренней трансформа
ции). Сначала приходит смутное 
ощущение ирреальности окружа
ющего. Потом ощущение перехо
дит в уверенность, что воспри

нимаемое искусственно, нереаль
но. Начинаешь видеть и слышать 
многие вещи из тех, что другим 
недоступны. Правда, когда рядом 
находятся раскуренные люди, слу
ховые (реже зрительные) явления 
становятся воспринимаемы все
ми. Люди в трезвом состоянии при 
этом ничего такого не восприни
мают. Таким образом, галлюцина
циями это назвать несколько не
корректно. Видение мира изме
няется: точки различного воспри
ятия и понимания мира расши
ряются по количеству и качеству. 
Многие вещи и идеи, ранее быв
шие недоступными, становятся 
доступны для понимания. Поми
мо выш еизложенного, эффект 
сходен с эффектом от действия 
гашиша. Но без эйфории. Вплоть 
до физического состояния.

Микс (в порядке приоритета)
•Прогулки по природе. В худ

шем случае, в парке. Лучше но
чью.

-Адаптогены (не помеш ает). 
Помогают адаптации психики и 
физиологии к новому циклу.

• Кофеин (чай, хуже кофе). Ос
лабляет действие норадреналина. 
Не злоупотреблять и нерегуляр
но, так как большая нагрузка на 
сердце.

-М.1 (в любых формах). Изред
ка. И только для людей со стажем 
употребления М.1. Осторожно, так 
как эффект от ДС - т]-подобный. 
Три-четыре больших затяжки га
шиша может дать эффект как от 
приема хорошей порции сильно
го молока. К тому же усиливает 
действие норадреналина.

Противопоказания
Нежелательно употребление ДС 

в следующих случаях:
•При каких-либо серьезных 

физических расстройствах.
•При некоторого рода психи

ческих отклонениях (патологичес
кие формы шизофрении и пар- 
нойи, эпилепсия, депрессия, пси
хическое истощ ение...)

•При некоторых особенностях 
темперамента: при слабой силе 
воли и не пытайтесь - ничего сто
ящего у вас не выйдет. Преобла
дание холеричного элемента мо
жет привести к расшатыванию

психики, нервов.
■При зависимости от какого- 

либо другого наркотика. ДС - 
деспот и индивидуалист: не до
пустит конкурентов. Хотя насчет 
mj не уверен.

•При занятии каким-либо ви
дом спорта. Приведет к истоще
нию. То же самое - при необхо
димости периодически выполнять 
тяжелую физическую работу.

•При м атериалистическом  
взгляде на мир. Смысла нет.

• При беременности. После опе
рации. Это воспрепятствует гар
моничному ходу процессов вос
становления.

Общие замечания
Названия у этого наркотика 

пока нет. Есть фразы типа "Деп
ривация сна", используемой в 
данном тексте (это из медицинс
кой терминологии), "Увеличение 
суточного цикла" (не "удвоение", 
так как цикл может выбираться 
индивидуально, по мере энерге
тических ресурсов и ж елания)...

После длительного использова
ния (примерно 1 месяц) ДС ф и
зическое равновесие может и не 
прийти а норму. В этом случае 
лучше прервать употребление.

Самый сложный период - 1 
неделя. Если кто будет пробовать, 
имейте это ввиду! 8 этот период 
дееспособность может быть сни
жена. Если через неделю не при
дет в норму, бросайте это дело!

Если боитесь сойти с ума. и не 
начинайте! Непременно сойдете.

Возможности внутренней само
настройки расширяются (пример
но через месяц).

Творческий потенциал может 
увеличиться. Так что художники, 
композиторы, музыканты, писате
ли, поэты .. это шанс увеличить 
количество доступного для ис
пользования времени и продлить 
жизнь нестандартным способом!

Считаю, что при серьезном под
ходе к делу, включая все "за и 
против" и правильную оценку сво
их сил. ДС может являться инте
ресным заменителем многих раз
рушительных наркотиков с целью 
перестать портить жизнь себе и 
другим

REAL http://www.high.ru

Новогодний концерт с участием Стин- 
га, Ареты Франклин и Андреа Бочелли 
(Sting, Aretha Franklin, Andrea Bocelli) 
был отменен ввиду низких продаж 6и 
петое Так называемый Celebration 2000: 
Party of the Century было запланирова
но провести в зале Javits Center в Ман
хэттене (Нью-Йорк), а билеты на шоу 
стоили $1000 - $2500. Предположив, что 
билеты не продавались из-за слишком 
высокой стоимости (еще бы!), органи
заторы перенесли концерт на меньшую 
площадку и назначили новую цену: $75 
- $300 Кроме того, в концерте не при
мут участия ранее запланированные 
Chuck Berry, Enrique Iglesias, Tom Jones 
и оркестр Дюка Элингтона (Duke 
Ellington).
■ D'Arcy Wretzky. до недавнего вре
мени игравшая на бас-гитаре в группе 
SMASHING PUMPKINS, будет сниматься 
в новом фильме “Peaces of Ronnie" вме 
сте с актером Микки Рурком (Mickey 
Rourke). Фильм снимет относительно 
малоизвестный режиссер Craig Singer 
("The Animal Room"). Басист MARILYN 
MAN SON Twiggy Ramirez тоже должен 
был получить роль в этом фильме, но 
не получил Зато в съемках примут уча
стие Debbie Harry из BLONDIE и Kylie 
Minogue Вот такое вот "музыкальное' 
кино!
■ Как известно, Gary С her one ушел из 
VAN HALEN, и теперь группа снова ищет 
нового вокалиста По этому поводу по 
музыкальному миру поползли всевоз
можные слухи, среди которых наибо
лее часто встречающимся персонажем 
был Sebastian Bach, бывший вокалист 
SKID ROW. Но не спешите представить 
себе Баха, исполняющего что-либо вро
де "Running With The Devil': что касает* 
ся Баха, слухи это только слухи. По 
этому вопросу Бах лишь скромно заме
тил: 'По моему, если VAN HALEN нуж
даются в вокалисте, им должен быть 
David Lee Roth. Но раз уж и он не уст
раивает группу, то мне там точно делать 
нечего."
■ Ларе Ульрих (Lars Ulrich, барабан 
щик METALLICA) также опроверг слухи, 
касающиеся его группы Последним слу
хом было то. что METALLICA якобы со
бирается пригласить Dr Dre в качестве 
продюсера своего следующего студий
ного альбома "Это. конечно, была бы 
весьма интересная комбинация. • гово
рит Ларе, но мы даже не говорили об 
этом ни с Dr. Dre. ни с каким бы то ни 
было другим продюсером '
■ По сообщению информационной 
службы тюрьмы Лос-Анджелеса, где от
бывает срок вокалист группы STONE 
TEMPLE PILOTS Scott Weiland, срок его 
заключения был сокращен на четыре 
месяца и заканчивается 1 апреля 2000 
года (и не стоит принимать это за пер
воапрельскую шутку). Пресс-служба 
Atlantic Records, в свою очередь, поспе
шила уведомить общественность том. что 
STONE TEMPLE PILOTS отправятся на гаст
роли вскоре по возвращении Уиланда
■ Гений поп-музыки готовится к про
хождению экспериментального лечения, 
которое должно вернуть ему зрение. 
Об этом он заявил в церкви в Детройте 
во время заупокойной мессы по Gwen 
Gordy. которая была сестрой директо
ра лейбла Motown Berry По словам 
Стива, ему будет произведена опера
ция по инплантации "какой-то микро
схемы*, с помощью которой он сможет 
(или не сможет) видеть Уникальная 
операция будет проведена в Wilmer Eye 
Institute университета Hopkins. На обо
лочке глазного яблока, действительно, 
будет установлен микроприбор, при
нимающий электрический сигнал со спе
циально разработанных очков, переда 
ющих 'картинку', которую они 'видят' 
Живые клетки глаза, стимулируемые 
микроприбором, тоже смогут "видеть" 
изображение, как бы транслируемое 
очками Таким образом, операция хоть 
и не возвращает полноценного зрения, 
но и это. согласитесь, уже очень мно 
го. Врачи утверждают, что этот новый 
способ лечения был успешно опробо
ван более чем на тридцати человеках, 
хотя некоторые из этих слепых пациен
тов так и не увидели
■ О музыкальная газета а
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MACHINE
Мировая

революция
продолжается?..

Попробуйте совместить при- 
панкованный хард-рок с идей
но-политизированным рэпом, 
д о б ави ть  нем ного  PUBLIC 
ENEMY. BAD BRAINS. MINOR 
TREAT. THE CLASH и перемешать 
с идеями Che Guevara, Martin 
Luther King Jr. и т.п. Даже не 
пытайтесь -  все это уже сде
лали до вас ребята из группы 
RAGE AGAINST THE MACHINE, 
причем сделали это наилучшим 
образом, по-своему, уникаль
но. Да, те самые RAGE AGAINST 
THE MACHINE с жестким, до 
м озга костей пронизанным  
прокоммунистическим (в хоро
шем смысле) напором речита
тивом Зэка Де Ля Роши (Zack 
de la Rocha), с вдохновляющи
ми к музицированию гитарны
ми соло Тома Морелло (Т о т  
Morello), с убедительными ба
совыми риффами Тима Ком- 
мерфорда (Tim Commerford, или 
Tim Bob, или просто Timmy С) и 
с неповторимыми барабанами 
Брэда Уилка (Brad Wilk). RAGE 
AGAINST THE MACHINE, прода
ющие миллионы своих альбо
мов, которые, по сути, явля
ются не чем иным как "лис
товкам и", сеющими крайне 
левые идеи в общественность, 
указывая на отрицательные 
стороны американского прави
тельства, американской куль
туры. да и вообще всего аме
риканского. RAGE AGAINST THE 
MACHINE, собирающие аншла
ги на 20-тысячных площадках. 
RAGE AGAINST THE MACHINE, 
чьи выступления пикетируют
ся сотнями полицейских, что. 
правда, ни к чему, кроме по
вышения популярности группы 
среди молодежи, пока что не 
приводило.

Так что же заставляет этих мо
лодых людей нести в народные 
массы клич протеста всему и вся? 
Конечно, ни я, ни кто-либо дру
гой не смогут тут же дать вам 
однозначный ответ на этот ско
рее риторический вопрос. Но 
давайте вместе попробуем во 
всем по порядку разобраться.

Zack de la Rocha родился в се
мье чиканос (слой мексиканско
го населения, нечто вроде цыган). 
Его родители развелись, когда ему 
шел второй год, так что воспиты
вался Зэк где-то между Ирвином 
(Irvine. Orange County), где жила 
его мать, и восточным пригоро
дом Лос-Анджелеса, где жил его 
отец Beto, известный в опреде
ленных кругах политический ху
дожник. Именно от своего отца 
Зэк узнал, что искусство, которое 
может воздействовать на умы про
стых обывателей, по определению 
уже политично; другое дело, что 
очень немногие пользуются этой 
истиной. К сожалению, отец Зэка 
к 1983 году окончательно сошел 
с ума, уничтожил большую часть 
своих работ и , разумеется, пол
ностью ушел из мира живописи, 
да и вообще из мира в самом 
широком смысле слова. Зэк иног
да приезжал навещать его по вы
ходным, но в основном жил с 
матерью. В Ирвине он был свое
го рода исключением из общего 
правила. Дело в том. что основ
ную массу чиканос можно было 
встретить исключительно с метлой.

молотком или корзиной с клуб
никой либо цветами в руках. Зэк 
же. чья мать защитила в свое вре
мя докторскую диссертацию по 
антропологии, с самого начала 
стремился к тому, чтобы сломать 
все установленные барьеры и 
жить нормальной жизнью, веду
щей только к вершине. Зэка, в 
частности, эта жизнь пока что 
привела к вершине стихосложе
ния как процесса творения сти
хов. Причем это стишки не о дет
стве. не о счастье (разве что о 
недосягаемом счастье родины), 
не о любви (разве что о всеобъ
емлющей любви к родине), не о 
будущем (разве что о счастливом 
будущем родины, к которому все 
законопослушные граждане дол
жны стремиться), а о все той же 
родине вообще Зэк де ля Роша - 
это патриот с большой буквы, 
патриот будущего. Тот тип чело
века, к которому все должны 
стремиться

Тим Боб (будем называть его 
так) был ближайшим другом Зэка

начиная еще со школы. Он был 
свидетелем становления идейно
политических позиций де ля 
Роши, внимал ему и делал свои 
выводы, приводившие его в ос
новном к тому же, к чему Зэк 
приходил сам. К игре на бас-ги
таре Тим пришел тоже только бла
годаря Зэку. Но тот бас-гитарист, 
которым является теперь Тим. - 
это плод исключительно его соб
ственных стремлений и трениро
вок (если это слово применимо к 
процессу творческого становления 
музыканта). Тим все-таки больше 
склонен к музыке, нежели к по
литике. Его всегда коробит, если 
журналист во время интервью с 
ним спросит все о его полити
ческих взглядах и ничего о его 
музыкальных амбициях. Его лю
бимая тема для разговора - это 
джаз и все, что с ним связано.

Совсем другое дело - Том Мо
релло. Тим Боб говорил в одном 
из интервью; "Я мог бы читать по 
книжке в день, но все равно не 
знал бы о политике того, что зна-

е!^Й1Р^п1етстве Тому, как и Зэку, 
пришлось столкнуться с полити
кой в теории и на практике, хотя 
и в несколько иной форме. Ро
дители Тома встретились, когда 
его мать, преподававшая в шко
лах на различных военных базах 
за границей, была направлена в 
Кению. Отец же Тома в то время 
участвовал в партизанско-под
польном кенийском движении 
Маи Маи. которое в конечном 
итоге добилось освобождения 
Кении от колонизатора - Великоб
ритании Хотя еще в юности Том 
наблюдал бракоразводный про
цесс своих родителей, он успел- 
таки впитать премудрости своего 
отца и опыт матери, которая уча
ствовала в деятельности всевоз
можных организаций по защите 
прав человека во всем мире и 
впоследствии в Соединенных 
Штатах Америки Таким образом. 
Том был ребенком смешанных 
кровей и рас. что заставило его 
самому пробивать себе путь в 
жизни.

Том пришел в музыку вовсе не 
посредством политики. Это уже 
потом он стал совмещать эти два 
понятия. Т ы  можешь нормально 
относиться к. скажем, гомосексу
алистам. Но если ты каждый день 
слышишь в исполнении своей 
любимой рэлперской группы пес
ни с гомофобными текстами, по
неволе начинаешь перенимать те 
же идеи. Таким образом, любая 
музыка политична*. Похоже на то, 
что сказал Зэку отец, правда? Про
сто-напросто это и есть та исти
на. которая объединила всех чле
нов RAGE AGAINST THE MACHINE 
в одну, будем говорить, ячейку.

В 1986 году Том с отличием 
закончил политическое и музыкаль
ное (по классу гитары) отделения 
Гарвардского университета в Кем
бридже (Cam bridge, M assachu
setts). Оттуда он прямиком на
правился на запад, в Лос-Андже
лес. в поисках "сбычи мечт" по
средством использования в жиз
ни полученных им ценных зна
ний, но нашел лишь суровую ре
альность. Пройдя через изнури
тельную бюрократическую работу 
на сенатора Алана Гарстона и 
малоприятную работу в местной 
группе LOCK UP. Том. наконец, 
пришел в RAGE AGAINST THE 
MACHINE, где смог-таки вволю 
показать свои способности.

Брэд Уилк, пожалуй, наиболее 
скептически настроенный член 
группы. Но он не из тех скепти
ков. которые сидят в стороне от 
всех, исподлобья поглядывая на 
происходящее и бормоча себе 
под нос. что все - дерьмо. Он 
знает, что все действительно дерь - 
мо. но он также знает, что это 
принимается за стандарт, как дол
жное. Поэтому вполне логично с 
его стороны пытаться изменить 
устоявшиеся стандарты, что он и 
делает. Это же, как парадоксаль
но это ни выглядит, сделало его 
оптимистом "Я во всю стараюсь 
абстрагироваться от понятия де
нег, стремление к обладанию ко
торыми погубило в свое время 
моего отца. Напротив, я стара
юсь во всем искать лучшую, не
материальную. душевную сторо
ну*. Противоречия, с которыми 
ему пришлось столкнуться в двух



религиях - католичество матери и j 
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доморощенного философа. Тем 
не менее основной целью его уча
стия в творчестве RAGE AGAINST 
THE MACHINE является в первую 
очередь музыка, которой он хо
тел заниматься с трехлетнего воз
раста.

Именно эти люди выпустили 
"Rage Against The Machine" (1992), 
“Evil Empire" (1996) и новейший 
Th e  Battle Of Los Angeles" (1999) 
на лейбле Epic, филиале Sony. 
М ожет показаться довольно  
странным, что такая андерграун- 
дная группа выпускается на круп
ном лейбле. Все дело в том, что 
Epic оказался единственным лей
блом, который не воспринимал 
политическую направленность их 
текстов как прикол. Том очень 
метко высказался на этот счет: 
"Наверное, было бы весело вы
пускаться на лейбле, которым 
управляет анархия. Но мы хотим 
сотрудничать с людьми, которые 
действительно в состоянии доно
сить наши революционные идеи 
до широкого слушателя".

Кстати. Evil Empire (Вражеская 
Империя) - это определение Со
ветского Союза, данное американ
ским президентом Рональдом Рэй- 
ганом во времена "холодной вой
ны". RAGE AGAINST THE MACHINE 
хотели высмеять попытки амери
канского правительства и по сей 
день держать население в страхе 
перед Россией, в то время как оно 
само является куда более вероят
ным агрессором.

Группа неустанно с чем-нибудь 
борется, устраивает концерты в 
чью-нибудь поддержку или в знак 
протеста против чего-нибудь. Эта
кая маленькая, но чрезмерно де
ятельная политическая организа
ция. Даже принимая участие в 
обычных концертах, группа умуд
ряется по ходу что-то вытворить. 
Например, во время выступления 
в Филадельфии в рамках безо
бидного альтернативного фести
валя "Lollapalooza" RAGE AGAINST 
THE MACHINE вышли на сцену 
совершенно голыми, с гитарами 
наперевес, с заклеенными изолен
той ртами и с буквами "PMRC" на 
груди у каждого (Parents Musical 
Resource Council - организация, 
борющаяся за ужесточение музы
кальной цензуры). Так они про
стояли на сцене 25 минут, не про
ронив ни слова, не говоря уже о 
том, чтобы что-то спеть. Через 
пару дней, правда, они дали в 
городе бесплатный сольный кон 
церт, чтобы люди смогли-таки их 
послушать.

И это далеко не единственный 
прецедент подобного рода. Вся 
творческая деятельность (не забы
ваем отождествлять ее с полити
ческой деятельностью ) RAGE 
AGAINST THE MACHINE - сплош 
ной прецедент.

Только хотелось бы порекомен 
довать вам в обязательном поряд
ке ознакомиться с творчеством 
этой поистине уникальной груп
пы, представленном на вышеука 
занных альбомах и на видеоком 
пиляции, которую группа выпус 
типа в 1997 году. Обещаю - не 
пожалеете!

Андрей Коровайко 
М узыкальная газета

HENNINGFIELD RATINGS

Наркотик Отходняк Желание
повторить

Необходи- Зависи 
мость в по- мость 
вышении дозы

Ядо
витость

Nicotine 3 4 2 1 5
Heroin 2 2 1 2 2
Cocaine 4 1 4 3 3
Alcohol 1 3 3 4 1
Caffeine 5 6 5 5 6
Marnuana 6 5 6 6 4

BENOWTTZ RATINGS

Наркотик Отходняк Желание
повторить

Необходи- Зависи 
мость в по- мость 
вышении дозы

Ядр
витость

Nicotine 3 4 4 1 6
Heroin 2 2 2 2 2
Cocaine 3 1 1 3 3
Alcohol 1 3 4 4 1
Caffeine 4 5 5 5 5
Marijuana 5 6 5 6 -

РБ Конечно, здесь приведены далеко не все наркотические вещества, 
но основные и наиболее распространенные присутствуют.

Привыкание к 
различным веществам

Это рейтинги адиктивны х наиболее распространенных психо
активны х вещ еств. 1 -  наибольш ий показатель, 6 -  наименьший 
показатель:

Продолжается подписка на 
Музыкальную газету 
во всех почтовых отделениях

Подписной индекс в каталоге 
ЦРПА “Роспечать" 63275

хотите
услышать 
о себе - 
позвоните 
нам!

, независимое 
информационное 

агентство 
КАМА-ПРЕСС

Информационное обслуж ива
ние предприятий и организа
ций по Набережным Челнам 
и региону.
Профессиональная подготовка 
и размещ ение заказных 
материалов.
Новости на радиостанциях 
"Европа Плюс" и "Русское 
радио".

телеф он
34- 53-80
Е-лтай
pfonto@tbrt.ru

Пародии российских художников, из числа участников фестиваля "Алюминиевый Огурец"
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ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАК М ИФ
АНДРЕЙ НОВИКОВ: ОБ ИЛЛЮЗИИ КРУГЛЫ Х ДАТ

КРУГЛЫЕ ЛАТЫ
ЛЮБЯТ КРУГЛЫХ

БУРАКОВ
Эта дата - особенно круглая, 

поэтому дураки, решившие отме
тить ее, - тоже по-особенному 
круглые. Сразу хочу пояснить, что 
в разряд дураков я зачисляю не 
только участников Комитета по 
встрече Третьего тысячелетия, но, 
судя по всему, и мир тоже. Во 
всяком случае масштабы по праз
днованию 2000 года кажутся вер
хом человеческой глупости.

В Лондоне сооружается гиган
тское колесо. В Париже - гигант
ская книга (что, кстати, весьма

симптоматично: гигантомания, то 
есть гипертрофированное ощуще
ние пространства, - самый нагляд
ный способ запечатления Време
ни). Но время проходит, а па
мятники человеческой глупости 
остаются. Хотел бы я посмотреть, 
как эти сооружения будут смот
реться через пять-десять лет.

Еще один способ осознания 
Времени - беготня.

Люди начинают суетиться. В 
сущности, это то же самое: пере
мещения в пространстве как бы 
становятся метафорой неулови
мого движения во времени.

Обращали ли вы внимание на 
то. как люди суетятся перед Но
вым годом? Где? Куда? В тысячу 
мест. И чем все это кончается? 
Похмельем Никогда Новый год 
не течет так вяло, как после того, 
как его встретишь.

То же самое, уверяю вас. про
изойдет и в этот раз. Масштабы 
здесь, правда, посолиднее. И са
мого праздника, и похмелья. Ту
ристский бизнес работает на всю 
катуш ку. Немцы едут встречать 
новое тысячелетие в Чехию Чехи 
- в Германию.

Русские, как всегда, встретят его 
дважды, и оба раза надравшись. 
Но что потом?

Еще тысячу лет опохмеляться!
Глупей человека могут быть 

разве компьютеры, созданные им
Вот беда: машины грозят об 

нулить счета1 В' 2000-м году А

человек будто бы не готов? Брат
цы. да компьютеры - наше созда
ние. Они воспроизводят наше 
мышление. Мы же сами создали 
этот хронометраж: 91. 92, 99. А 
от какого хера, позвольте спро
сить, считаем? С начала века? Со 
дня рождения Христа? С основа
ния мира?..

А вот ни с чего. С понедельни
ка. С хуя собственного.

С чего под руку подвернется: с 
Христа так с Христа. С начала те
кущего столетия' - значит, с него.

А потом глядиш ь - и 
столетие кончается. И 
время тоже...

Данная тема выводит 
нас на круг вопросов, 
связанных с природой 
Времени вообще.

Марат Гельман - один 
из создателей Оргкоми
тета по празднованию 
Третьего тысячелетия2 - 
говорит:

- Время бессубъектно; 
невидимо, как воздух. Для того 
чтобы "увидеть", его нужно как- 
то уплотнить, сжать. Надуть из 
него шарик праздника. Предста
вить его как артефакт; как собы
тие.

Мысль по существу своему вер
ная. но... незаконченная.

Вот течет Время, как река, го
ворит Гельман, давайте "порежем" 
его на даты, на праздники, чтобы 
"увидеть". Но проблема градации 
временного потока была у чело
вечества всегда, а вот "праздники 
времени” , кажется, никто не уст
раивал. Я не припомню, чтобы 
праздновали 1000-й год или, ска
жем, завершение очередного пя
тисотлетия... Или даже начало 
нового столетия. Если временные 
даты и вызывали экзальтацию у

наших предков, то это были не 
круглые, а скорей мистические 
даты : например, 666 год или 
1666-й. (Скажем так: дураки рань
ше были мистические, а не круг
лые.)

Само понятие времени было 
другим. Оно не имело той абст
рактности, "округленности", как 
теперь Скажем, тысячный год - 
это не просто тысячелетие, а ты
сячелетие .рождения Христа, то 
есть событие, имеющее начало в 
прошлом, но не просто 
д ата , взятая сама по 
себе.

Или вот возьмите ан
тичных людей. Они во
обще не знали линей
ного времени. История 
развивалась циклически - по кру
гу. Как смена дня и ночи. Линей
ное время изобрели только иудеи. 
Они стали исчислять историю от 
‘ начала мира" и до предполагаю
щегося конца. Потом христиан
ство, которое еще более артику
лировало эту эсхатологию: "конец 
времени" грядет со Вторым при
шествием. Здесь уже начинается 
"цифровое" ощущение Времени: 
вот тысяча лет, или вот полторы 
тысячи. Когда мы чего-то ждем, 

мы все время что-то 
считаем. Хронология - 
дитя эсхатологии.

Но и в христианском 
летоисчислении содер
жание Времени религи
озно, имеет точку отсче
та в рождении Христа. 
Ты сячны й год - это 
именно тысяча лет с 
рождества Христова, а 
не "1000" в абстрактном 
выражении.

Цифра появляется 
позже, намного позже: 
в Новое и Новейшее 
(постмодерновое) вре
мя, когда утрачивается 

уже связь и с Источником време
ни. Говорят уже не "Р .Х .", но: "на
шей эры". Время становится им
манентным "нашим". Трансцен
дентное начало утрачивается. И 
чем больше оно утрачивается, тем 
больше внимания к Цифре. "Наша 
эра" - это уже самодостаточная 
Цифра, не требующая пояснения. 
Это полностью абстрагированное 
Время, взятое как количественная 
величина.

Так вот: никогда эту абстракт
ную хронологию не праздновали 
Отмечать "хронологию” начали

только, если не ошибаюсь, с 1900 
года. Девятнадцатый век не от
мечали Ощущение времени было 
иным: современники празднова
ли завершение русско-турецкой 
войны, или восшествие Наполео
на, но только не начало века. Ну 
скажите, что в этой дате особен
ного: 1-8-0-0? Чего хоть празд
новать: два нуля в конце?..

Вот век уже встречали как со
бытие. Век! Век-волкодав. Это 
почти живое существо, которое

рождается и умирает. Люди изоб
рели себе столетие как замену 
христианского летоисчисления 
История десакрализовалась. На 
место старых божеств пришли 
новые: понятия типа "новое вре
мя", "новая история", "новая эпо
ха" - отсюда эта потребность на
делить Столетие качествами, по 
сути, тысячелетия, эры. Здесь - 
деформация Времени.

Раньше время текло от Рожде
ства Христова. Все века были впа
яны в этот зон: тысячелетнее цар
ство Божие, в конце которого 
должен явиться Он. В этом был 
смысл Времени. Даже второе ты 
сячелетие, хронологически выпа
давшее из образа, эонически все 
же принадлежало ему. И первое, 
и второе тысячелетие - это один 
зон, одно христианское тысяче
летие. Вот оно, вероятно, и за
кончилось к XX столетию. Отсюда 
- изменение в восприятии време
ни. Метафизика круглых цифр.

Но круглых цифр не бывает. 
Цифры - это на самом деле бук
вы. Слова. В них есть содержа
ние, тайный смысл. Ведь не "нули" 
же мы, в самом деле, собираем
ся праздновать!

Тогда что?
Давайте признаемся: Оргкоми

тет по празднованию Цифры - это 
маразм. Точнее, это идолопоклон
ство. Марат Гельман - он что, с 
Цифрой хочет попозировать пе
ред объективом? Двойка и три 
нуля - это почти статуя, не хуже 
пушкинской.

Не только поэтов, но и Время 
у нас в камень обращают. Соб
ственно, что именно мы празд
нуем : похороны- следую щ его? 
Судя по всему: первое. ' '

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ
Новый Год в Эфиопии. Изголо

д а в ш и е с я  д е ти  со б р а л и сь  п од  
кустом в ожидании Деда Мороза. 
Появляется Дед Мороз, поздравля
ет детей с праздником и собирается 
улетать.

-  Дедушка Мороз, а подарки?
-  А  подарки только тем, кто хо

рошо кушал.

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ
Июль месяц. Приезжает комиссия 

в детскую  больницу с проверкой  
заходит в холл и видит: посреди зала 
стоит елка (украшенная новогодни
ми прибам басам и), а вокруг этой  
елки детки с Дедом Морозом и Сне
гурочкой хоровод водят. Ошалелая 
комиссия прибегает к главврачу:

-  Что это у Вас в холле происхо
дит?

-  Как что? Новый год встречаем.
-  Новый год же в январе.
-  Ну так они до января не дожи

вут. 

Приходит Дед Мороз к психиатру 
и говорит: -  Доктор, помогите! Я в 
себя не верю.

I



Помпа - признак похорон.

( ¡ д а ш ш п ш ю
Но всякий бизнес - только слуга 
Праздника. Истинный владелец 
sacramento - Религия. Или Тради
ция, что по большому счету одно 
и то же

Праздник Цифры - тоже рели
гия. Странная, на грани сюрреа
лизма, но все-таки религия.

Вопрос в том, чтобы опреде
лить точное наименование Боже
ства.

Имя ему - Время. Но что такое 
Время?

Люди живут на самом деле не 
понятием “Времени", а понятием 
истории. Есть очень точное вы
ражение: история - это качествен
ное время (соответственно тому, 
как "территория" - это качествен
ное пространство). Соответственно 
этому можно сказать, что время - 
это абстрактная история.

Еще со времен Канта известно.

Тысячелетний Рейх - по- 
чм  Вечность Деухтысвч- 
HWf Мд »-э«

НОВОГОДНИЙ AHFK00T
•это два ты«»-1

челетних Рейха, то есть 
две Вечности. Пятьсот 
тысяч километров колю
чей проволоки - это две 
Китайские стены . Или 
(любимый пример в об
ласти): территория Ярос
лавской области - это 
целая Бельгия. И т.д . и 
т.п .

Но Ярославская об
ласть - не Бельгия. Колючая про
волока - не Китайская стена. "Ты
сячелетний Рейх" - не "тысячелет
нее царство Божие", предсказан
ное в Евангелии. И двухтысячный 
год - это не "эпоха", не "эра", но 
всего лишь двухтысячный год. Ни
какого смысла он в себе как дата 
не несет.

Возьмите писателей-фантастов. 
Как они баловались этой хроно
логией!

Новогодний утренник в- садике...
Снегурочка: А теперь дети позовем 
Деда Мороза! Ну-ка все вместе: Де
душка Мороз! Где ты ? -  Тишина... - 
Родители, пом ож ем  д етка м ! Все 
вместе! -  Дедушка Мороз! Где ты ???  
-  Тишина... -  Ну все вместе! -  Де
душка Мороз! Где ты???!!!

Из под елки хриплым голосом:
-  Ой, х*% ево. мне ребятки!.. Ой 

х%лево...

что нет ни времени", ни про
странства" безотносительно к че
ловеку: только он придает им 
смысл. "Эпоха", "век", "зон" для 
времени есть то же самое, что 
"страна", "государство", "империя" 
для пространства.

Превращение времени в Циф
ру есть то же самое, что превра
щение страны в сумму километ
ров и количество часовых поясов 
Время и пространство приобре
тают вид абстракции: двухтысяч
ный год; девять часовых поясов; 
Тысячелетний Рейх; сто тысяч ки-

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ
Объявление в газете: "Дамы и гос

пода! Сделайте Новый Год для сво
их детей незабываемым, пригласи
те к себе Деда Мороза!"

Р.Б. Господа, не обделяйте и себя 
в этот вечер в удовольствии -  при
гласите к себе Снегурочку,

лометров государственной грани
цы, или: пятьсот тысяч километ
ров колючей проволоки. На пер
вое место выступает количествен
ная сторона, гигантомания. Чело
вечество пытается мыслить сверх
большими категориями, которые 
кажутся ему самой Вечностью.

Вот, писали они, 2000-й год, в 
каждом доме - робот, корабли 
на Марс летают. И что? Наступил 
этот двухтысячный. Кому дело до 
Марса, до роботов?.. Я подозре
ваю. и в трехтысячном будет то 
же самое.

Магию круглых дат мы созда
ем, проецируя время вперед (по
вторю, что "время" - это вообще 
то, что впереди; осуществленное, 
оно становится историей).

В самом деле, представим лю
бой временной отрезок, еще не 
пройденный человечеством. Ска

жем, с 1000-го по 2000- 
й год. Мы, потомки, зна
ем, что было в этот пе
риод: Крестовые похо
ды , монголо-татарское 
нашествие, изобретение 
печатного станка, рели
гиозные войны, Наполе
он, Гитлер.. Прошлое для 
нас дано в конкретных 
датах: вот 1204 год, вот 

1812, вот 1933. Цифры совершен
но не круглые, почти случайные.

Редкое событие происходило 
на рубеже тысячелетий (даже рож
дение Христа по точному исчис
лению датировано не "нулевым го
дом '. а пятым годом до н .э .) "Ну
левые" годы между столетиями и

тысячелетиями, как правило, не 
насыщены важными событиями. 
Тем не менее именно их почему- 
то отмечают, встречая будущее.

Из этого мы можем сделать 
очень простой вывод: круглые 
цифры - это футуристическое 
времяисчисление.

Футуризм как способ мышле
ния насчитывает от силы несколько 
столетий: в древности люди не 
"заглядывали в будущее" (и , со
ответственно, не отмечали вступ
ление в очередное тысячелетие). 
Перспективное времявосприятие 
родило идею "будущего време
ни", обозначаемого через Циф- 
РУ-

Возьмите других футуристов • 
коммунистов.

Коммунизм - это, пожалуй, са
мый последовательный опыт ф у
туристического мышления. Исто
рия у них была сведена к мини
муму. Прошлого вообще не су
ществовало. Время текло в режи
ме "футуристического штурма", 
каж ется, они назы вали это 
"сверхисторией". Будущее обла
дало почти осязаемой реальнос
тью: миллионы людей верили в 
будущий коммунизм как в реаль
ную цель.

Это была настоящая диктатура 
Будущего над Прошлым и Насто
ящ им.3 Но это Будущее нужно 
было как-то распахивать, как це
лину, градуировать, делать каким- 
то "виртуальным Настоящим", воз
водить в нем Магнитки, Днепро
гэс ы. И вот тогда посыпались 
Цифры: пятилетка, десять лет, 
пятьдесят, ш естьдесят... Старые 
праздники отменили Но история 
без праздников невозможна: вве
ли праздник цифр. Пять лет Со
ветской власти, десять. Сто лет 
рождения Маркса.

Что интересно: именно эту 
"цифровую" манеру празднова

НОВОГОДНИЙ АНЕКДLOT
- Чему с первых шагов уча 

мосы своих детей?
-  Желтый снег есть нельзя! Н 

не ешь желтый снег!

т  эски- 

1икогда 

—
ния4 мы воспроизвели у себя и в 
посткоммунистической России.

Наше время - это эпоха "оста
точного футуризма". Мы продол
жаем жить в гниющем футурис
тическом ландшафте: празднуем 
то развалившийся комсомол, то 
растрескавшуюся статую Пушки
на. Более того: уже кажется, что 
не совершившееся Будущее оп
рокинулось назад, в Прошлое. Мы 
готовы уже праздновать и восше
ствие династии Романовых, и го
довщину социалистической рево
люции ...

Дата "2000" по происхождению 
своему также футуристична, ¡Мы 
лродсЛтжаекгжить в футуристичес-2
ком дурмане. Собственно, что 
сделали организаторы Оргкоми
тета: переиначили старый футу
ристически-коммунистический 
лозунг.

"Да здравствует светлое Буду
щее!" - кричали коммунисты.

"Да здравствует Третье тысяче
летие!" - кричат теперь. Ура, то
варищи! К трехтысячному году 
каждой советской семье • по 
квартире!

"Ура! '  - отвечают массы.
Но хрен редьки не слаще.

Примечания:
1) Летоисчисление столетиями 

- это, наверное, первое изобре
тение текущего времени, praesent 
continius, предполагающего, что 
реально только "вот это", дляще
еся время. Если не считать англи
чан, у которых эта форма време
ни закреплена грамматически (я 
говорю о present continuous, фор
ме глагола), вести такое летоис
числение начали только с XIX и 
особенно с XX века: 41-й, 43-й, 
45-й. Раньше, в XVIII и последу
ющих столетиях, время было при
нято исчислять четырехзначными 
цифрами, то бишь от рождества 
Христова. Никакой царь Петр не 
сказал бы, я в третьем году осно
вал Петербург. В 1703-ем! Важно 
было начало времени, а не его 
"сиюминутность".

2) Точности ради замечу, что в 
2000 году исполнится только ты
сячелетие, в 2001 году исполнит
ся лишь первый год нового тыся
челетия; само же тысячелетие, хотя 
и "начнется" в этот год, будет су
ществовать лишь как некая абст
ракция, как своего рода "линей
ка", которой будет пользоваться 
человечество. Не более того. Так 
что праздновать Третье тысячеле
тие логично не в 2001 году, а в 
3000 году, то есть тогда, когда 
оно свершится. Может быть, кому- 
то мое замечание покажется на
думанным, но ведь не празднует 
же 20-летний человек 30-летний 
юбилей. Фактом время становит
ся только в момент свершения, 
люди же по обыкновению выно
сят время вперед, как нечто пред
полагаемое. (Время как абстрак
ция - это вообще что-то футури- 
стичное. вынесенное вперед).

3 ) И опять, кстати, 
двухтысячный год мель
кнул под конец утопии. 
К 1980 году, когда ис
сякла вера в Коммунис
тическое Будущее, по
ставили чучело Ближай
шего Будущ его:" ... и до 

2000-го года" - помните парафраз 
брежневской продовольственной 
программы? Каждой советской се
мье до 2000 года - по квартире! 
Где они, квартиры? Где семьи? 
Двухтысячный наступил. Ни хуя, 
ни квартир, ни страны Одна толь
ко Продовольственная программа.

4 ) Мне скажут: а как же Запад? 
На Западе, я заметил, празднуют 
в основном календарно: День взя
тия Бастилии значит День взятия 
Бастилии, а сколько лет прошло - 
неважно.
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м о р д о д е л ы
НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ ТВОРЧЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИМИДЖМЕЙКЕРОВ

Импортное слово "имиджмей
кер" буквально переводится как 
"мордодел". Слово "мордодел" 
ввел в оборот журналист и поли
толог Андрей Ф адин, ныне по
койный (он же - автор словечка 
"семибанкирщ ина"), а широко 
распространили сами имиджмей
керы, некоторым из которых не 
чужд здоровый цинизм во взгля
де на собственную деятельность. 
Еще одно слово для обозначения 
представителей этой новейшей 
профессии - "пираньи" (от PR - 
public relation).

В избирательной кампании 
мордодел обычно выполняет две 
группы задач: это (1) "сделать ослу 
благородную морду", или "пост
ричь барана' (то есть облагоро
дить политическую и нравствен
ную физиономию заказчика), а 
также (2 ) наделать "козьих морд" 
конкурентам.

Применительно к первой зада
че используется еще выражение 
"постричь лобок" - по фамилии 
одного кандидата из "новых рус
ских" (терм ин приписы вается 
имиджмейкерам , успешно его 
"постригшим"), а также перефра
зированное "постричь барона" - 
это когда “баран-заказчик" - од
новременно "барон" - например, 
"угольны й", "оловянны й" или 
"алюминиевый".

Нижеследующее популярное 
описание не является полным сво
дом имиджмейкерских избира
тельных технологий, а лишь пред
варительным наброском большой 
научно-исследовательской рабо
ты под условным названием "Игра 
в политические наперстки".

Группа избирательных техноло
гий, объединяемая под общим 
наименованием ‘ административ
ный ресурс' (контроль уровня 
явки, 'башкирская избирательная 
технология", голосование воинс
ких частей, "коробка Xerox", кор
ректировка результатов, 'предвы
борный м ир", 'предвы борная 
война*, взрывы жилых домов и 
т .д .) здесь не рассматривается 
сознательно.

Есть такая 
болезнь - энурез

На прошлогодних губернатор
ских выборах в Красноярском 
крае избирательные технологии 
цвели пышным цветом.

Следует особо отметить пикан
тную избирательную технологию, 
получившую название "подмочим 
Лебедя". В красноярской газете 
"Сторожевая сопка" (орган мест
ных сторонников Конгресса рус
ских общин Дмитрия Рогозина) 
было помещено интервью с ано
нимным врачом "кремлевки" о 
том, что у генерала Александра 
Лебедя - ночной энурез (недер
жание мочи • если кто не знает). 
Ссылка была дана на приднест

ровскую газету, в которой это ин
тервью было ранее размещено с 
припиской, что оно "получено по 
каналам Интернета" и что публи
каторы, дескать, "осуждают" вра
ча за недержание врачебных тайн.

Выпуск 'Сторожевой сопки' с 
интервью об энурезе делался мос
ковскими имиджмейкерами Вла
димиром Горюновым (в качестве 
журналиста-политолога подписы
вается как "В. Горынов" или "В. 
Змиев") и Андреем Клочковым 
(он же "А. Брянский"). Один из 
них просто сочинил текст интер
вью, а другой пристроил его в 
прессе приднестровских недо
брожелателей Лебедя (в  тирас
польской газете "Республика"). Ну 
а выпуск "Сторожевой сопки" с 
перепечаткой интервью был раз
множен уже в виде листовки и 
разложен по почтовым ящикам.

Выпуском газеты "Сторожевая 
сопка' в Красноярске в ходе той

избирательной кампании занимал
ся т.н . "спецназ Рогозина" - груп
па имиджмейкеров во главе с 
Андреем Савельевым ("А . Коль
ев") и Михаилом М алютиным, 
присланная из Москвы "мочить 
Лебедя". Помимо приднестровс
кого интервью об энурезе, "спец
наз Рогозина" привез с собой еще 
и "тульский пряник для генера
ла": пресс-релиз Тульской город
ской Думы о том, что, по пред
ложению группы депутатов, 10 
апреля 1998 будет рассматривать
ся "предложение о лишении зва
ния "Почетный гражданин горо
да-героя Тулы" Лебедя Александ
ра Ивановича, которое было при
своено ему 03.12.92 года".

Как известно, ни энурез, ни 
тульские депутаты не помешали 
Лебедю стать губернатором. На 
закаленные холодом мозги крас
ноярцев эти технологии не по
действовали. Зато они, кажется, 
сказались на нестойком подсоз
нании генерала Альберта М ака
шова. Где-то у него отложилось, 
что недержание мочи - болезнь 
генеральская, благородная, и 
Макашов теперь страдает от ее 
позывов (правда, по его собствен
ному признанию, главным обра
зом "у еврейских окошек").

Реклама
«практически
здоровых»

В конце прошлого года сразу в 
нескольких газетах демократичес

кой ориентации было опублико
вано одно и то же "письмо в ре
дакцию" об одном политике - как 
бы в его поддержку (политика не 
будем называть, чтобы не сыграть 
на руку заказчикам письма). Текст 
был намеренно глуповатый, ар
гументы авторов в пользу героя 
письма - легко опровергаемы, 
одна из подписей - как бы че
ченская, другая - как бы еврейс
кая, еще одна - слегка комичес
кая - "предприниматель Петухов". 
Вы поверите агитации человека, 
который подписывается: 'пред
приниматель Петухов", да еще в 
компании с соавтором-"кандида
том наук", имя и фамилия кото
рого вызывают прямые ассоциа
ции с террористом Вахой Арса- 
новым? Правильно, не поверите.

Но главный подвох был зарыт 
мордоделами в глубине письма, 
в таком примерно фрагменте: 
"это ничего, что имярек лежал

когда-то в психушке, ведь лежал 
он совсем недолго и был выпи
сан с диагнозом "практически 
здоров".

Потом в тех же демократичес
ких газетах по поводу этого на
меренно идиотского письма были 
размещены письма с аргумента
ми "против" имярека - против его 
экономических воззрений и по
литических поступков, не затра
гивая вопроса о "психушке". А в 
коммуно-патриотической прессе 
сюжету было дано другое разви
тие: "обожатели имярека и сами 
признают, что он лечился от пси
хического заболевания" (следова
ла ссылка на первое письмо трех 
"обожателей"), "но вы знаете, от 
чего он лечился? Он сам нарочно 
залег в психушку, чтобы... избе
жать уголовного преследования за 
мужеложство!".

Через месяц "предприниматель 
Петухов" с соавторами и его "оп
поненты" свои споры в прессе 
прекратили. Этот эпизод - нека
чественный продукт модной у 
избирательны х технологов и 
имиджмейкеров теории "воздей
ствия на подсознание". Само ду
рацкое письмо и идиотская по
лемика вокруг его содержания 
забудутся, а смутная память о том, 
что кандидат такой-то вроде бы 
с "голубизной" и вроде бы ле
чился в психушке, - останется. По 
теории, тень невнятного компро
мата особенно стойко цепляется 
за подсознание, если объект опе
рации сам начинает в ней уча
ствовать: писать опровержения, 
подавать в суд Так, по крайней

мере, избирательные технологи 
уверяют своих клиентов. В нашем 
случае, объект операции на улов
ку не поддался - отчасти поэтому 
провокацию следует считать про
веденной некачественно.

Хотя, может быть, это была 
просто репетиция - и тогда по
ближе к самим "большим выбо
рам" (президентским) нас ждет 
веселый спектакль, а полемистов- 
мордоделов - "настоящие бабки".

Лукин - подельник Парвуса
А вот другой образец следова

ния той же теории. Некто Дмит
рий Юрьев публикует в русской 
парижской газете текст с напад
ками на Солженицына (писатель, 
как известно, отказался принять 
из рук бывшего коммунистичес
кого гауляйтера бриллиантовые 
цацки, а демократы-ельцинисты 
всерьез обиделись на писателя за 
экс-гауляйтера). Отказ от ордена 
с бриллиантами Юрьев трактует 
как "переход Солженицына* в ла
герь "Лукиных, Парвусое, Проха
новых, Макашовых, Зюгановых и 
Троцких".

Оставим в скобках хамство пуб
лициста, который "с коммунизмом 
борется аж с 1991 года' (из реп
лики известного диссидента Али
ка Гинзбурга на статью Юрьева). 
Спрашивается, при чем тут Вла
димир Лукин из "Яблока" - мо
жет быть, это опечатка, автор хо
тел написать "Лениных"? Ничего 
подобного, это мордодельческий 
прием, называется "сцепка". Цель 
приема: "сцепить" в подсознании 
демократически ориентированно
го читателя "яблочника" Лукина с 
коммунистами. Объяснять, чем 
Лукин похож на Парвуса и Мака
шова, технолог-имиджмейкер в 
своей статье ни за какие ковриж
ки не станет, поскольку объясне
ние, согласно имиджмейкерским 
догмам , "включает сознание и, 
наоборот, отсекает нужное нам 
подсознание".

Проговаривая такие слова, по- 
литконсультанту рекомендуется 
упомянуть какое-нибудь по-бур
жуйски звучащее научное имя, 
чтобы никакой Боос, Лисиненко 
или Мавроди не сумел устоять 
(ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ: я приме
нил прием "сцепка" - будем счи
тать , что против кандидата по 
Люблинскому округу N 195 Иго
ря Лисиненко. Раскрыв же "сцеп
ку" Лисиненко с Мавроди, я тем 
самым замаскировал и усилил 
подсознательное воздействие вто
рой "сцепки" - Бооса с Мавроди. 
Если, конечно, верить теориям).

Социология 
овец и свиней

Бывают технологии и без "под
сознания". Например, такой при
ем как "опрос овец для барана* 
(авторство названия приписыва
ется Михаилу Малютину).

- Почему у Вас ширинка расстег
нута, Владимир Владимирович?
- Всегда готов мочить террорис
тов в сортире!



Суть этой "технологии" такая | 
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рателей округа, представляясь от 
имени "социологической службы", 
с таким текстом: "Вы будете го
лосовать за кандидата Икс, кото
рого поддерживает мэр Москвы 
Юрий Лужков (варианты: Алла 
Пугачева, Алиса Фрейндлих, Вла- 
цимир Путин и т.п ), или за кэн- 
цидата Игрек из команды банки
ра Березовского? (Ш амиля Баса
ева. "Семьи" и т д ) . Огромное вам 
спасибо за помощь!".

Согласно задумке, избиратель, 
еще вчера ничего не знавший ни 
эб Иксе, ни об Игреке, запоми
нает, что Икс - хороший, а Игрек 
- плохой

Для имиджмейкерской коман
ды эта "технология" ценна еще и 
гем, что "баран" (то есть заказ
ник), как правило, не в состоя
нии проконтролировать реальное 
<оличество "овец", которым по- 
1ВОНИЛИ (обычная такса в столи
це: доллар - звонок). Этот прием, 
з частности, широко использовал
ся во время избирательных кам- 
таний по выборам в Московскую 
юродскую Думу в 1997 году и по 
зыборам в Законодательное со
здание Санкт-Петербурга в 1998.

Кстати, о социологах и мелких 
домашних животных. Московский

политконсультант Андрей Богда 
нов гшимрнилд (9Д8 году в Крас, 
нрярске избирательную технолот
гию, получшШукЬ ттазваийем *М -‘
репись свиней". Богданов возил 
по деревням бригаду имиджмей
керов, которая называла себя "со
циологи из избирательного шта
ба Лебедя" и производила опро
сы о том, сколько у кого коров, 
свиней, кур. Делалось это с це
лью создать у селян впечатление, 
что Лебедь, став губернатором, 
будет производить конфискации.

«Двойники» и 
«Не дай Бог!»

Эта избирательная технология 
была впервые запущена на дум с
ких выборах 1995 года - депута
том Государственной Думы пер
вого созыва Андреем Волковым. 
Волков создал целых два марги
нальных блока с очень длинны
ми названиями. Во главе списка 
кандидатов по региональной 
группе "Россия" от одного из этих 
блоков был сначала некий "Ле
бедь Александр Иванович, вре
менно не работающий". А  потом 
появилось объявление Центриз
биркома. что "Лебедь Александр 
Иванович, военнослужащий" ис
ключен из списка блока.

Настоящий Лебедь, как извест

но, баллотировался тогда вторым 
■номером-в списке К Р а  (дрсле 
Ю рия С ко ко ва ). По задум ке
^йА^МёЛТеров, пбАЬтйче&й
малограмотные поклонники Ле
бедя, услыхав об исключении его 
полного тезки из какого-то спис
ка, должны были расстроиться, 
выпить водочки и на выборы не 
пойти. Может быть, ради един
ственно этой операции и был 
создан весь блок

Но бывают и такие удивитель
ные проекты, которые очень по
хожи на чисто бескорыстное раз
влечение имиджмейкера на день
ги клиента.

Например, в конце 1996 года в 
Рязанской области проводилась 
кампания по выборам губернато
ра. Имиджмейкер кандидата Вя
чеслава Любимова (КПРФ/НПСР) 
Игорь Лягушкин издал от имени 
"Русской Сатанинской Церкви 
веры Люцеферианской" выпуск 
газеты "Не Бог дай!" (пародиро
вание названия проельцинского 
издания 1996 года "Не дай Бог!") 
с призывом голосовать за сопер
ника Любимова, тогдашнего гу
бернатора Игоря Ивлева как за 
"единого кандидата сатанистов и 
язычников". Затем тот же Лягуш
кин выпустил уже от лица право
славной общественности номер 
газеты "Михаил Архангел", в ко
тором воспроизвел воззвание "са-

танистов" в сопровождении ком
ментария. где Ивлев был. назван 
"кандидатом от партии лукавого
Д /*а\‘ Затем реально существую
щая в Рязани славяно-языческая 
община дезавуировала утвержде
ние о поддержке Ивлева язычни
ками и отмежевалась от "сатани
стов". И "Не Бог дай!" и "Михаил 
Архангел" были изданы на техни
ческой базе газеты московских 
нацистов "Ш турмовик", которых 
таким образом Лягушкин слегка 
подкормил за счет коммуниста 
Любимова

Эффективность всех этих "экс
пертиз энуреза", "технологий Ля- 
гушкина", "малютства" и "кошма- 
ровщины" весьма сомнительна • 
в смысле охмурения избирателя 
Но в смысле стрижки баранов - 
видимо, эффективна. И даже не 
подрывает основы рынка - во 
всяком случае, имиджмейкеры 
возвращаются на прежние пло
щадки, и клиенты вновь соглаша
ются платить. Так что, господа 
кандидаты, приглядитесь, кто и 
как на вас работает, - и будете 
знать, под какой бобрик вас по
стригли. Premomtus - premumtus, 
"кто предупрежден - тот воору
жен".

Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ, 
8 декабря 1999 года 
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Этот материал публикуется в ЛП под рубрикой «контркультура» (в 

«начальном смысле этого слова). Политика - чрезвычайно грязное 
зело, в этом мы могли убедиться, наблюдая за предвыборной гон- 
гой. С одной стороны вызывает уважительный трепет изощренность 
:пециалистое по РЯ, достигших в этом году небывалых высот. С 
зругой стороны приходит убеждение, что всё есть игра, причем игра 
настолько ирреальная, что она гипнотизирует массы наповал: как 
(ролики мы завороженно смотрим, как нас едят.

Информационные войны - новый вид средств массового пораже
ния Главное оружие - телевидение. Новая война в Чечне подается 
сак крестовый поход против варваров Информация с войны строго 
зозирована и тщательно фильтруется. Но и этой зарюп» $а1 - умному 
зостаточно. Чеченцы тоже ведут информационную войну: в сети 
Интернет существует сайт vwwv.kavkaz.org, сводки со страниц кото- 
ххо  поразительно похожи на наши телевизионные, но только вот 
юйну там ведут правительственные силы ЧРИ с бандами российских 
наемников. Приводим несколько примеров, иллюстрирующих об- 
цую схему подачи новостей во всех воюющих государствах.

Совершенно очевиден тот факт, что приведенная информация далека 
)т истинного положения дел, но она лишний раз подтверждает, что 
если новости поступают, значит это кому-то нужно".

>ои на окраинах Чеченской 
толицы приобретают затяжной 
[арактер

Российские агрессоры продол- 
кали в течение последних суток 
>ести наступательные действия на 
жраинах Чеченской столицы Бои 
I этих районах приобретают за- 
яжной характер. После несколь- 
:их провалившихся попыток за- 
<ять некоторые районы Джохара 
ходу, скопища российских на- 
■мникое пытаются закрепиться на 
жраинах города.

Правительственные силы ЧРИ 
(бороняют город в соответствии 
: общим тактическим планом. 
Ттряды моджахедов контратаку- 
л  врага и наносят ему серьез
ней урон в живой силе и техни- 
е. Генерал Хамзат Гелаев сооб
щил ж урналистом о том , что 
жедневно российские агрессоры 
еряют в городских боях от 100 
10 150 наемников.

По последним сообщ ениям, 
наиболее ожесточенные столкно
вения происходят в Черноречье, 
поселке Мичурина, на 56 участ
ке. и в районе аэропорта имени 
Шейха Мансура. В боях за аэро
порт, в течение минувших суток, 
российские агрессоры потеряли 
60 наемников и 5 единиц броне
техники.

Бои на дагестанской границе

Чеченское командование сооб
щило о боях на дагестанской гра
нице. Бронеколонна агрессоров 
атаковала чеченские позиции в 
Ножай-юртовском районе близ 
селения Зандак. Моджахеды от
били атаку и в свою очередь кон
тратаковали врага. Сожжено 4 
единицы бронетехники, уничто
жено 30 наемников. С чеченской 
стороны ранено 3 моджахеда

После неудавшейся попытки 
прорыва чеченских позиций, аг

рессоры обстреляли Зандак из 
артиллерийских и танковых ору
дий. Среди мирных жителей есть 
жертвы

Ситуация в Сержень-юрте________

Сержень-юрт по-прежнему кон
тролируется чеченскими прави
тельственными силами. Все атаки 
российских уголовно-террористи
ческих формирований отбиты . 
Понеся большие потери, русские 
террористы отошли и начали бес
прерывно обстреливать село.

Вечером 20 декабря, агрессо
ры бросили в атаку несколько 
штурмовых отрядов, поддержан
ных бронетехникой. Трех часовой 
бой закончился поражением рус
ских. Потеряв три танка и одну 
единицу БМП. агрессоры отошли.

Чеченские отряды на этом на
правлении действуют в тылу аг
рессоров. Спецподразделение 
моджахедов, минувшей ночью, 
провело успешную операцию по 
уничтожению оккупантов.

Удар был нанесен по палаточ
ному городку агрессоров. Сожже
но более 20 палаток. Количество 
уничтоженных наемников неизве
стно. Моджахеды вернулись на 
базу без потерь.

Российские десантники выпол
няют не военную задачу, а 
политическую

Вице-президент ЧРИ Ваха Ар- 
санов сообщил сегодня, что си
туация в районе "Город мертвых", 
где закрепились российские на
емники, остается без изменений. 
Русские периодически обстрели
ваю дорогу из минометов Чечен
ские подразделения блокировали 
любое возможное передвижение 
террористов. По ним наносятся

минометные удары. Арсанов под
твердил информацию о сбитых 
российских вертолетах, которые 
доставляли наемникам боеприпа
сы и продовольствие.

Оценивая сложившуюся ситуа
цию, Ваха Арсанов заявил, что 
русские десантники выполняют не 
военную задачу, а политическую. 
Они своими жизнями обеспечи
вают высокий процент на выбо
рах для "кремлевской партии вла
сти", - подчеркнул Арсанов

Потерпев серьезное поражение 
в столице городе Джохар нака
нуне выборов, кремлевские гла
вари наспех организовали "успеш
ное" десантирование в чеченских 
горах. Символично, что обречен
ный на смерть российский десант 
выброшен на "Город мертвых*. - 
подчеркнул Ваха Арсанов

Подтверждается информация о 
массовых расстрелах в 
оккупированных селах Алхан- 
юрт и Алхан-Капа

Многочисленные свидетели из 
числа местных жителей подтвер
ждают информацию о массовых 
расстрелах молодых людей в се
лах Алхан-юрт и Алхан-Кала Рас
стреляно около 370 мужчин. По 
рассказам очевидцев, молодых 
мужчин в возрасте от 15 до 40 
лет расстреливали по 5-10 чело
век. Женщин и стариков застав
ляли хоронить расстрелянных на 
местных кладбищ ах. Оба села 
подверглись тотальному разграб
лению. Банды мародеров продол
жают вывозить имущество мест
ных жителей вплоть до сегодняш
него дня.

По этим же свидетельским , 
показаниям расстреляно около 40 
женщин.

КАВКАЗ-ЦЕНТР

:i
c

a
v

u
 ¡

w
ii

n
'ii

 I
 ш

гс
гл

ш
:

http://www.coniproniat.ru


свежие а
«пора делать ноги... л
- подумал папа карло, гля
дя на туловище буратино...

Опытный светофор гораздо 
лучше молодого регулировщика.

Когда тебе вскружили голо
ву, трудно заметить момент, 
когда тебе уже свернули шею.

Первый принцип сотрудниче
ства: Никакого симбиоза нет - 
существует взаимное паразитиро
вание

С те х пор как в сам олетах 
появились туалеты , небо пере
стало  б ы ть  уделом  сильны х! 
(с ) В.Чкалов

Член в приподнятом настрое
нии.

Не потеет спина у  Карлсона...
Смысл долгожительства - пере

жить своих кредиторов.
Профессиональное заболева

ние программиста - плоскопо- 
пие.

Иногда для того, чтобы рассме
шить, достаточно сказать правду.

О дна моя знаком ая перепу
та л а  свое усп о ко и тельн о е с 
противозачаточными таблетка
м и. Теперь у  нее 14 детей , но 
ей абсолю тно наплевать.

Бисексуал: любовь к женщинам 
и пиву.

Я не подпускаю своего мужа к 
кухне. В последний раз, когда он 
там хозяйничал, он сжег салат.

А что ответить беременной де
вушке просящей войти в ее по
ложение?

Не так страш но падение, как 
его резкое прекращ ение!

Вчера весь день работал над 
собой. Очень устали руки, но 
потолок добелил.

Таранька - женщина за рулем
'...и  опыт - сын ошибок труд

ных, и жизнь ошибок этих мать...*
А ист -  плохая птица! Он де

тей в неправильном направле
нии носит...

Каждый изолятор мечтает стать 
проводником.

Каж дый художник ходит оби
женным.

Русская речь без мата превра
щается в доклад...

Сначала родители учат нас 
ходить и говорить, а потом тре
бую т чтобы мы сидели и мол
чали .

Главное различие между любо
вью за деньги и бескорыстной 
любовью заключается в том, что 
любовь за деньги дешевле.

Надпись в мужском туалете:

Точность - вежливость королей!
Тот, кто храпит, засыпает пер

вым.

М илая ты  все красивей  и 
красивей с каждой рюмкой.

Бетховен сел за клавесин и на
чал быстро набирать 6-ю сонату.

Если утром помыть круж ку, 
то  утренний коф е покаж ется 
намного вкуснее!

Мысли женщины чище, чем у 
мужчины, потому что меняются 
чаще.

Красота спасет мымр.
Скакал три дня и три ночи доб

рый молодец, пока у него ска
калку не отобрали!

Бескрайняя плоть.
Если до работы вы еще загля

дываетесь на женщин, а после 
работы - уже нет, то работа вас 
полностью удовлетворяет.

М еста не столь оголенные.
Халявному Интернету в коннект 

не смотрят.
В Африке кулинарное искус

ство передается по на
следству : Сын го то ви т 
о тц а .

Нервные в клетке не 
восстанавливаются.

На чемпионате мира 
по легкой атлетике пер
вое м есто  заняли  бе
женцы из Кении.

Президент США со сво
ей далеко не первой леди 

С и ла п р и тяж е н и я  
ж енского тела сильнее 
,чем сила отталкивания 
муж ского разум а.

Что такое президентский 
аппарат в России? Это ка

пельница!
Зарядил д ед  в репу -  рас

пухла репа больш ая-преболь- 
ш ая!

От ребра добра не ищут (Адам)
Если в маш ине сидят КРУТЫ Е, 

то скоро она будет ВСМ ЯТКУ...
Палиндром: А ни туп Путин, а!
Век жеви -  век учис! (В .Б ах- 

чанян)
е-{ептаН.
Из двух зол вибираю т то , ко

торое легче причинить.

крткие анкдты
Больной отходит после наркоза:
- Доктор, я что-то не могу на

щупать свои ноги.
- Видите ли, нам пришлось ам

путировать вам обе руки.
Частолюбивая женщина.
Курить вредно, пить противно, 

а умирать здоровым жалко.
Девушкам не хватает жен

ственности, а женщинам - дев
ственности.

- Петька, ты Анку любишь?
- Да, вчера ночью любил!
- Дурак, я про настоящую лю

бовь!
- А ... Ну это когда белых разо

бьем!
Обделался легким испугом.
Женщина полная противополож

ность собаке. Собака все понима
ет, но ничего сказать не может...

Борис Николаевич Ельцин со
вершил повторный визит в рес
публику Коми. Западные СМИ 
вышли под шапкой "Ельцин 
снова в коме!”

Всю ночь я не смыкала ног...
Очередной предел сверхвеж

ливости:
- Алло, это автоответчик? 

Запишите сообщение, пожалуй
ста.

Объявление: "Молодая симпа
тичная девушка ищет мужчину 25- 
30 лет для создания семейной 
пары. Интим не предлагать*.

Хорошая новость от PEPSI - 
сгорел завод Coca-Cola!

- Каково состояние больного?
- Два миллиона долларов!
- Ну, тогда начнем операцию.
Нашему народу уже столько

обещано, а ему все мало.
Идет эксгибиционист по ули

це. Ему навстречу - женщина. Он 
резко распахивает плащ ... Жен
щина:

- Ой! Я, кажется, колбасу забы
ла купить!..

Ползут два партизана в раз
ведку. Первый:

-  Блин! Я в говно вляпался!
И руку поднимает. Второй

начинает громко ржать. Пер
вый зажимает ему рот рукой:

-  Да тише ты!
- Мое средство для волос тво

рит просто чудеса, - сказал кос
метолог клиенту. - Посмотрите, 
каким я был раньше, - и снял 
парик.

Объявление:
Утерянное 21 октября та 

бельное оружие (пистолет Ма
карова) за номером 67568 счи
тать недействительным.

- Как называется женщина, ко
торая потеряла все свои интел
лектуальные способности?

- Вдова.

Объявление: Избавлю от ме
сячных на девять месяцев!

Долг платежом ЗЕЛЕН.
Мужик звонит на работу при

ятелю. Секретарша спрашивает
- А как вас представить?
-  Ну, представь меня в ван

ной!
Девиз шахматистов: 'На каждый 

шах ответим матом!'
Взмахнула Василиса премуд

рая платочком, три раза вок
руг себя обернулась, ударилась 
о землю и вырубилась.

Что такое "Пассат”? Это "Нис
сан* завернувший за угол

Волчица с волчонком лежат 
в логове. Вдруг снаружи раз
дается страшный душеразди
рающий волчий вой.

-  Ой, мама, что это было?! - 
спросил перепуганный волчо
нок.

-  Ежики.
• Папа, я хочу булочку.
- Я тоже хочу булочку, сынок, 

но денег хватает только на водку.
Девушка говорит любимому: 

-  Ну... сними мое платье... Сме
лей!.. А теперь сними мой лиф
чик... А теперь -  трусики... И 
не смей больше никогда наде
вать мои вещи!

Просыпается Чапаев, с бодуна, 
выходит на крыльцо:

- Петька, а где мой белый Мер
седес?

- А вон, в поле ссыт.
Из рапорта: По дороге на 

двухколесном мотоцикле еха
ли трое пьяных. На мой приказ 
остановиться водитель крик
нул: "Четвертого не берем!"

Учительница в чукотской шко
ле говорит:

- Я уже который раз объясняю, 
что половина не может быть боль
шей или меньшей! А большая по
ловина класса этого не понимает...

В последнее время Вася стал 
относиться к теще значитель
но лучше: часто приезжал с 
цветами, красил оградку.

- Как дать больше свободы 
женщине?

- Увеличить размер кухни.
Совет как не платить за так

си. Доехав до дома, выходите 
молча из машины и начинаете 
шарить по карманам, бормоча:

-  Фу ты, черт, кажется, в ма
шине сто баксов выронил...

Услышав это, таксист нажи
мает на газ и сматывается.

На путях лежит отрезанная поез
дом левая рука. Обходчик, задум
чиво глядя на раздавленные часы, 
надетые на окровавленную руку:

- Полшестого! Опять харьковс
кий опаздывает...

КАК ПРИГОТОВИТЬ киви



ДВАДЦАТКА
ВИДЕОКЛИПОВ ОТ MTV

1. Michael Jackson (John Landis) 
Th rille r", 1983
2. NIRVANA (Samuel Bayer) 
"Smells Like Teen Spirit", 1993
3. Madonna (David Fincher) 
"Vogue", 1990
4. SOUNDGARDEN (Howard 
Greenhalgh) "8lack Hole Sun* *, 
1994
5. RUN DMC (Jon Small) "Walk 
This W ay", 1986
6. BECK (Steve Hanft) "Loser", 
1994
7. DIRE STRAITS (Steve Baron) 
"Money For Nothing", 1985
8 . 2 PAC (Hype W illiams) 
"California Love". 19%
9. RADIOHEAD (Jonathan Glazer) 
"Street Spirit", 19%
10. Peter Gabriel (Stephen 
Johnson) "Sledgehammer", 1986
11. George Michael (David

Fincher) "Freedom", 1990
12. R.E.M . (Jake Scott)
"Everybody Hurts", 1993
13. RED HOT CHILI PEPPERS 
(Stephane Sednaou) "Give It 
AwaV", 1991
14. BEASTIE BOYS (Spike Jonze) 
"Sabotage". 1994
15. Missy Elliott (Hype W illiams) 
"The Rain (Supa Dupa Fly)", 1997
16. GUNS N' ROSES (Andy 
Morahan) "November Rain", 1992
17. QUEEN (Bruce Gowers) 
"Bohemian Rhapsody". 1975 
18 Sinead O'connor (John 
Maybury) "Nothing Compares 2 
U". 1990
19. Lenny Kravitz (M ark 
Romanek) 'A re  You Gonna Go 
My W ay", 1993
20. Michael Jackson (M ark 
Romanek) "Scream", 1995

Обломы

К сожалению идею ЕО пресле
дуют неудачи. В основном - орга
низационного характера. Снача
ла не расчитал свои силы и отвел 
слишком малый срок для реали
зации такого большого проекта. 
Потом отказали предоставить зал 
КамПИ (в связи с инцендентом 
на концерте "Н З"). другие залы 
еще менее подходят для ЕЙ, чем 
этот, и куча времени ушла на то. 
чтобы в этом убедиться. Когда зал 
наконец дали - впереди замаячи
ли выборы, потом Новый год. 
Параллельно возникли проблемы 
с компьютером, и я потерял ряд 
подготовленных сэмплов.

Сейчас многие проблемы реше
ны. но я решил не торопиться, так 
как считаю ЕЙ последним своим 
концертом в таком стиле и стаким 
размахом. Признаться, многое из 
того, что готовил к РИ уже надое
ло. а это хуже всего - делать то, 
что не приносит кайфа. Поэтому 
имеет смысл расслабиться и луч
ше все продумать и подготовить.

Концепция_____________ ______________

Опровержение расхожего мне
ния о "неживом", бездушном на
полнении электронной музыки. 
Демонстрация зрителям "одушев
ленного" подхода работы с сэм;  
плами и волновыми редакторами 
Прямое сэмплирование внешних 
источников звука (планируется: 
ТВ-передачи, вокал, солирующий 
инструмент, выкрики публики) и 
реал-тайм вплетение сэмплов в 
звучащую подложку.

Форма________________________________

Это полностью цифровой кон
церт, однако с уверенностью мож
но сказать, что музыка будет ис
полняться вживую. На сцене бу
дет расположено 3 (или более) 
персональных компьютера, начи
ненных специальным программ
ным обеспечением. За каждым 
компьютером будет находиться

музыкант-оператор, у каждого из 
них, как и в простой группе, бу
дет своя функция: первый отве
чает за ритмический рисунок, вто
рой - за сэмплирование, третий - 
за мелодику и эффекты. Четвер
тый осуществляет общий контроль 
и сведение.

Кроме музыкального направле
ния будут развиты еще два: по
стоянный специально подобран
ный видеоряд, транслирующийся 
видеопроектором на большой эк
ран, и пластическая программа, 
как на сц ен е, так и в зале . 
Кроме этого, планируется актив
ное привлечение пу(5лики в шоу, 
посредством раздачи зрителям 
различный приспособлений и 
"штучек" по ходу концерта, выд
вижение в зал специальных кон
струкций и т.д.

Участники_____________________________

Состав участников полностью 
не определен, сейчас идут пере
говоры.

Программа___________________________

Первая часть (примерно 1 час 
20 минут) - работа группы "ком
пьютерщиков". Вторая часть (при
мерно 1 час 40 минут) - экстре
мальный дансинг.

Музыка________________________________

В первой части будут, в основ
ном, звучать ритмы биг-бит, трип- 
хоп, транс. Во второй - индаст
риал, хард-кор, жеский трип-хоп.

Концерт_______________________________

Запланировано так.
Начало в 17.45. Место прове

дения: Набережные Челны, КДЦ 
КамПИ (ост. КамПИ по проспекту 
М ира). Ориентировочная цена 
билета - 20 рублей. Предусмот
рены скидки владельцам карточ
ки "Лодки" (зрители концерта 8 
августа 1999 года) и читателям 
газеты "Лодки Причалов".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

• Очень молодая группа ищет 
барабанщика с инструментом или 
с возможностью приобрести. Те
лефон 58-65-02, Азат.

• Учебному театру школы теат
рального искусства требуются све- 
тооператор-электрик и художник- 
декоратор. Обращаться: НГ, 18/ 
08 , телефон 53-37-29. спросить 
Дмитрия Сафина.

• Юноши и девушки! Приходи
те в Клуб Практической психоло
гии "Авилон". Занятия проводят
ся по методикам Н. Козлова. Мы 
ждем вас на гостевые 21, 24, 28 
сентября по адресу МЦ "Заман", 
(20/07А , к .9 ). Начало в 19.00. До
полнительную информацию мож
но получить по телефонам 58-92- 
85. 52-12-35, Олег.

• Готовится проект рок-пере
дачи на радио. Поделитесь мыс
лями о том, какой она должна 
быть по телефону 35-26-18, Оля.

• Даю ypoigi фортепиано, воз
раст любой,' на дому. Телефон 56-
53- 37, вечером.

• Группе требуется барабанщик. 
Телефон 52-41-83, Эрик.

• Группе "Черный квадрат" тре
буется вокалист. Телефоны 51-08- 
84. 58-61-20, Айрат.

• Группе "Ф арф ор Forever" 
срочно требуется барабанщик с 
установкой телефоны 72-61-84 - 
Антон, 52-56-00 - Алексей.

• Прошу откликнуться людей, 
кто найдет в своей коллекции аль
бом "Smashing Pumpkins" "Mellon 
Colie And The In fin e  Sadness" 
(1995). Для обмена, покупки, пе
резаписи..Телефон 59-35-84, Иль
дар, вечером.

• Прошу откликнуться людей,
фотографировавших концерт "Ко
нец Света-3", телефон 72-46-07, 
Дима._________________________________
ИЩ УВЕЩ Ь_ __ ________________

• Куплю бас-гитару. Телефон 
59-12-98, Артем.

• Куплю бочку RMIF. Телефон
54- 03-37, Антон.

• Куплю пластик для малого ба
рабана. Телефоны 52-41-83, 52- 
68-74, Эрик.

• Куплю запчасти для электро
гитары. Телефон 72-65-52..

• Куплю электрогитару. Телефо
ны 52-41-83, 52-68-74, 59-05-05.

• Кто случайно имеет видеоза
писи выступлений группы Misstress 
(любого качества), пожалуйста 
предоставьте его! Готовится ма
териал для фильма о группе. Те
лефон: 51-34-13, Ильмир.

. • По приемлемой цене куплю 
или возьму почитать: Мильтон "По
терянный рай" и ‘Возвращенный 
рай", Таксиль "Забавное Евангелие", 
Жид "Восстание ангелов". Телефон: 
56-25-39, Дмитрий (с  8 до 10 
утра).

• Очень нужна "Книга скорб
ных элегий" Овидия, желательно 
в подлиннике. Телефон 54-25-88.

• Куплю журналы "Искусство 
кино". Обращаться в клуб "Гага
рин" к Ирине.

• Ищу большую акустическую 
шестиструнную гитару. Телефон 
56-27-23, после 19.00, Марат.

• Куплю хай-хет "Амати". Теле
фон 56-81-79, Альберт.

• Куплю ревер или другую об
работку голоса. Телефон 52-80- 
89, Саша.

• Требуется концертная "Теки
ла-Джаз". Телефон 59-05-05, Ре
нат.

• Куплю профессиональный 
пульт и другую профессиональ
ную аппретуру. Оплата по безна
личному расчету. Пейдж ер
087x715._____________________________
РАЗНОЕ

• Продаю бас-гитару "Урал". Те
лефон 58-65-02, Азат.

• Продаю запчасти к "Харлей- 
Дэвидсон" 1944 года выпуска: па
нель приборов со спидометром 
на бензобак, задний стоп-сигнал, 
табличка с номером двигателя и 
годом выпуска на бак, габариты 
2 штуки. На "Урал": спидометр, 
бензокран. Возможен обмен на 
музыкальную аппаратуру. Звонить 
с 17.00 до 21.00 по телефону 51- 
23-50, Дмитрий.

• Продаю микшерный пульт 
"Лель" - 4 входа. 500 рублей. Те
лефон 54-86-45.

• Записываю музыку на кассеты 
заказчика. Огромный выбор сти
лей и направлений, более 700 наи
менований. Телефон: 51-34-13, 
Ильмир.

• Запись на CD: музыка, so ft, 
быстро и недорого. Телефон 53- 
12-29.

■ Записываю тяжелую музыку в 
стиле hard, heavy, death, doom, 
gothic, black на кассеты заказчика 
и на свои. Более 400 наименова
ний. Телефон 58-49-60 после 
19.00.

• Видеозапись широко извест
ных и абсолю тно раритетных 
сборников клипов, фильмов и 
концертов металлических групп: 
hard'n’heavy, trash, death, grind, 
black, doom. Подробный каталог 
и прием заказов в видеоклубе "Га
гарин" (библитека КамАЗа, к. 318). 
Запись осуществляется на кассе
ты заказчика. Стоимость: 3 часа - 
30 рублей. 1 час - 15 рублей.

• Большой ассортимент аудио
кассет с тяжелой музыкой в мага
зине "Чулман" (бывший универ
сам №103, 28 к-кс.) Работаем на 
заказ.

• Переписываем вашу музыку 
на ваши носители. Быстро, деше
во, профессионально. Телефон 
59-05-05

ВНИМАНИЕ!
Поклонники Дэвида Боуи!
Если вам интересно узнать, ус

лышать или увидеть всю много
гранность его творчества, москов
ский фэн-клуб David Bowie 
Appresiation Society будет рад при
нять вас в свои ряды Наши мате
риалы (аудио и видео) насчиты
вают более 1250 часов. Мы изда
ем свой журнал.

Ждем ваших писем по адресу: 
113216 Москва, а/я7 
Рощиной Ирине Евгеньевне

Вниманию фанатов "Битлз"!
Самарская битлз-ассоциация 

выпустила четвертый альманах 
"From me to you". Стоимость - 30 
руб. Адрес: 443110, Самара, а/я 

9647. Есть №№2 и 3. Количество 
ограничено.
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Дата концерта неоднократно переносилась в силу различных причин (смотри 15 страницу). Но он будет однозначно. Концепция 
концерта слегка изменилась - в лучшую сторону. М узыка - еще более мощная, декорации - еще более грандиозные, шоу - еще более 
эффектное, публика - еще более заводная. Такого еще не было! Концерт состоится предположительно в конце января - начале 
ф евраля. П одробности, h ttp ://fu ck in g d ig ita l t .t t  а такж е в следующем номере “Лодок Причалов". Все скидки действительны .
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