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Д И А Л О Г И

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»
ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Вечером 21 апреля в рамках 
студенческого форума "Город, в 
котором  я ж иву" п роходи ла 
встреча представителей мэрии, 
центра занятости, республикан
ского комитета по делам молоде
жи, ректоров вузов.

С туден ты  п остави ли  перед 
властями, и  в частности, перед 
управлением по делам молодежи 
массу вопросов: о бесплатном 
проезде студентов в автобусах и 
трамваях, наценках в институт
ских столовых, трудоустройстве, 
молодежных центрах, возобнов
лении работы стройотрядов, от
сутствии м олодеж ной прессы . 
Эти и многие другие вопросы 
ставились в весьма жесткой фор
ме, можно даже сказать, не без 
максимализма. Что и понятно: 
проблемы не выдуманы. Плохо 
~ о, что о них редко говорят - от
сюда и непонимание.

С ей час отсутству ет  какая- 
либо упорядоченная связь меж
ду студенчеством и теми служба
ми, которы е долж н ы  реш ать 
проблемы, волнующие большую

категорию молодежи - студентов 
в городе порядка 7 тысяч. Для 
того, чтобы хоть как-то испра
вить ситуацию, было предложе
но создать в городе студенчес
кую ассоциацию. Кому-то идея 
показалась интересной, кто-то 
отнесся к ней скептически. А зря. 
Сермяжная правда жизни за 
ключается в поговорке "Под ле
жачий камень вода не течет". 
С туденты  не реш ат ни одной 
своей проблемы до тех пор, пока 
сами не начнут муторную, чер
ную и неблагодарную работу' по 
вы биванию  всяческих льгот и 
прочих благ. Это сложнее, чем 
тр ебовать  реш ен и й  прямо за 
"круглым столом", так сказать, 
"не отходя от кассы".

Студенты живут так как они 
живут во многом потому, что не 
проявляют никакой обществен
ной активности. Возможно, это 
происходит потому, что в Чел
нах нет пока устойчивых студен
ческих традиций, как скажем, в 
Казани, где молодежные и  сту
денческие организации посгоян-

business centre

Крупнейший поставщик электронной 
техники в Камском регионе предлагает 
оргтехнику, теле-, видео- и аудио-аппаратуру, 
бытовую технику всемирно известных фирм

Panasonic, SONY, TOSHIBA, SHARP, JVC, 
PIONEER, Technics, AKAI, Kenwood, FUNAI, 

ORION, SAMSUNG, DAEWOO, Moulinex, 
TEFAL, Canon, EPSON, AIWA, PHILIPS.

Самые лучшие цены
Самый лучший выбор

Самый лучший сервис

но чего-то греоую  г и иногда 
даже добиваются.

По идее, студенты  долж ны  
быть ядром молодежных органи
заций, существующих в городе. 
Реально же эти организации в 
большинстве просто не работа
ю т или находятся в подвеш ен
ном состоянии, либо из-за отсут
ствия и н ициативы  или же 
средств: городской бюджет дав
но уже не является рогом изоби
лия, а взрослые дяди из банков 
и фирм, за небольшим исключе
нием, интересуются только сво
ими собственны ми, совсем  не 
молодежными проблемами.

На прош едш их вы борах из 
молодежной среды были выдви
нуты лишь считанные кандида
ты, и то, как правило, из числа 
"старшей" молодежи. Студенты 
кандидатов в депутаты не выдви
гали, хотя вполне могли это сде
лать. Собрать необходимое ко
личество подписей им было бы 
гораздо проще, чем другим. И

ссылка на возрастной ценз не-1 
убедительна: в любом вузе н а
йдется миним ум  полдю ж ины  
пробивных старшекурсников.

Не стоит кривиться в скепти
ческой ухмылке. Да, полномо
чия местных советов не столь уж 
велики, они не могут влиять на 
реш ение каких-то глобальны х 
вопросов, но пред п р и н и м ать 
опр еделен н ы е ш аги  в пользу 
молодежи им вполне по силам, 
хотя бы при рассмотрении бюд
жета. Вот здесь и могло бы при
годиться молодежное лобби.

Короче говоря, конкретны е 
р езультаты  мож но п олучи ть, 
только делая ставку на конструк
тивную  работу . С пон тан н ы е, 
случайные требования "раздачи 
слонов" ни к чему не приведут.

Со своей стороны, редакция 
« • • • » готова участвовать в такой 
работе, тем более, что задача вся
кой газеты - ставить проблемы 
или помогать это делать другим.

Ринат Билалов

С Т У Д Е Н Т Ы

Ф О Р У М -9 5
С 20 по 22 апреля во втором учебном корпу

се педошсипуга проходил очередной студенчес
кий форум "Город, в котором я живу", в кото
ром принимали участие студенты из КамГП I, 
пединститута, медицинского коттеджа, Веди
ческого университета Махариши, физкультур
ного инсппуга, педагогического колледжа.

Форум был особенно интересен тем, что не 
стат какой-то скучной официальной програм
мой, а вылился, по сути, в трехдневное шоу, 
носившее как деловой, так и развлекательный 
характер: это были дискотеки, деловые игры и 
многое другое. В роли организаторов форума 
выступили управление но делам молодежи и 
Камский решонатьный фонд молодежи "Ин

теллект". Творческую часп> программы подго
товило молодежное объединение "Алый парус".

Подобного рода форумы, на наш взгляд, 
имеют большое значение: как минимум, благо
даря им, у студентов появляется возможность 
общаться с себе подобными из других учебных 
заведений, что немаловажно, особенно, если 
иметь в виду традиционную для Челнов разо
бщ ен ная студенческой среды. С учетом всего 
этого форухш. можно было бы проводить в бо
лее приемлемых условиях: актовый зал второго 
корпуса НГПТ1, наверное, все-таки недостаточ
но приспособлен для такого рода вещей, к тому 
же до сих пор в здании не установлены  
телефоны^).

Д Е Л А

Красные и зеленые 
пиджаки

перестали быть привилегией 
стриженых граждан, разъез
жающих в помятых BMW с радио
телефонами.

Этот вид одежды, появившись 
по весне на улицах, демократизи
ровался до студенческого уровня. 
В городе в большом количестве по
явился совершенно новый студен
ческий типаж, сочетающий в себе 
две, казалось бы несочетаемые 
вещи: цветной пиджак и пакет с 
конспектами в руках. Учащиеся 
средних специальных заведений 
отличаются тем, что носят кон
спекты (если они, конечно, есть) за 
поясом.

Непонятно: то ли "братва" пе
реходит в студенты, обуреваемая 
тягой к знаниям, либо студенты, 
начав с цветных пиджаков, вскоре 
п е р е с я д у т  с о б щ е с т в е н н о г о  т р а н 

спорта в подержанные иномарки?

Персонаж из фильма 
"Маска”

сразил наповал всех зрителей, 
а заодно и жюри КВН, проходив
шего 20 апреля в концертном зале 
мэрии. Человек с зеленым лицом, 
одетый в белый фрак, помог 
команде технического лицея побе
дить в жесточайшей борьбе 
КВНщиков из педагогического 
колледжа.

Впрочем, не только этим был 
интересен КВН. Там были еще... 
Нет, это надо видеть!

"Стартинейджер"
Так называлось шоу, которое 

проводили в городском центре 
детского творчества в минувшее 
воскресенье. Собственно говоря, 
это был финал конкурса, собрав
ший восемь команд, состоявших 
из школьников.

Команды продемонстрирова
ли зрителям то, как можно танце
вать хип-хоп. Лучше всего это по
лучилось у команды "Без назва
ния".

Самоубийство
совершил молодой человек в 

1-м комплексе нового города. 24 
апреля его обнаружили повеет гв- 
шимся на балконе 9-этажного 
дома.

Предположительно, он был 
участником одной из харизмати
ческих религиозных сект.

В тот же день в районе 15 часов 
в 14 комплексе из окна 5-этажного 
дома выбросилась женщина и 
упала на выспи, находянп глея на 
уровне второго этажа. Причт гной 
такого п о с т  тка i ю о\\ ж\ ш, по всей 
h i и д  иДосп 1, внугрт гсемейнып кон- 
флик г.

Новый город, 1/13, тел. 53-82-25 (офис). 
Новый город, 3/12, тел. 53-35-76.
Новый город, 43/02, тел. 52-77-70. 
Гарантийное обслуживание - тел. 53-72-07.
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ИИ К Р И М И Н А Л  К нему явились трое и потребовали миллион

Н икогда не разговаривайте

С НЕИЗВЕСТНЫМИТак названа первая глава "Масте
ра и Маргариты”. Название вспомни
лось в связи с одним происшествием 
во 2-ом комплексе. Если для героя ро
мана общение закончилось трагичес
ки, то герой этой публикации - слава 
богу, жив, но вряд ли забудет случай, 
который произошел с ним. В тот день 
Олег Г. после работы возвращался 
домой. Ничто не предвещало непри
ятностей и до дому оставалось рукой 
подать. Тут все и началось...

В самом людном месте он лоб в лоб 
столкнулся с пьяным парнем лет 
двадцати. Замять инцидент и пройти 
мимо незнакомца Олег не сумел. На
строенный агрессивно, парень встал 
в позу и избежать потасовки не уда
лось. Побитому Олегу удалось найти 
защиту у своих знакомых. Казалось, 
конфликт был исчерпан, и с испор
ченным настроением он вернулся 
домой.

На следующий день, в воскре

сенье, на квартиру к нему явились 
трое крепкого телосложения парней, 
и тоном не терпящим возражений, 
потребовали выложить миллион руб
лей наличными в качестве, как они 
пояснили, возмещения морального 
ущерба их товарищу. Требование 
было подкреплено угрозами физи
ческой расправы, если завтра, то есть 
в понедельник, миллионом рублей не 
будет поднято настроение их дружка, 
со вчерашнего дня пребывающего в 
глубочайшем душевном кризисе. 
Впрочем, вчерашний скандалист 
присутствовал тут же в компании, и 
слышать не хотел ни о каких компро
миссах, кроме миллиона. Вымогатели 
с тем и ушли, пообещав вернуться за
втра в 15 часов за деньгами. Можно 
представить состояние человека, под

вергнувшегося внезапному наглому 
прессингу, да еще в собственной квар
тире. Однако в чести Олега, из не
скольких вариантов возможного вы
хода из положения, он выбрал един
ственно правильный. Зная о сущес
твовании в УВД отдела по борьбе с 
организованной преступностью, он 
туда позвонил. Несмотря на выход
ной день, на том конце ответили на 
звонок и пригласили на беседу. Об
стоятельно выслушав человека под
ключили к операции по задержанию 
преступников нескольких сотрудни
ков и специальную группу из подраз
деления "Дельта".

Около трех часов следующего дня, 
возле подъезда дома, где проживал 
Олег, прогуливались парень с девуш
кой. убедившись в самых смирных

намерениях редких прохожих, пароч
ка направилась в подъезд, где на 
третьем этаже через пару минут па
рень получил пачки денег. С прият
ной тяжестью в кармане тем же путем 
он с подругой направился из подъез
да в арку. Мало кто из прохожих за
метил скоротечную схватку в тени 
прохода. Двое вывели кавалера де
вушки с неудобно поднятыми над го
ловой руками в наручниках и затол
кали в подъехавшую машину. В дру
гую машину была посажена девица.

Юрию П. и Марине не удалось вос
пользоваться "Москвичом-412" крас
ного цвета, поджидавшим их возле 
дома недалеко от арки. Как только па
рень с девушкой скрылись в подъез
де к водителю атлетического телосло
жения подошел сотрудник, выволок

его из-за руля и передал подошедшим 
из группы "Дельт!". После этого они 
направились к вошедшему в полуть
му арки парню, который только что 
получил на третьем этаже деньги.

Вот так была обуздана еще одна 
преступная группа, готовая бесконеч
но терроризировать окружающих. Ра
зоблачению группы способствовал, 
естественно, сам потерпевший.

Заканчивая, хочу подчеркнуть, что 
своевременное сообщение в милицию 
о преступном посягательстве - это уже 
и есть борьба с преступностью общи
ми усилиями, будь то грабеж, хули
ганство, рэкет. Кстати, в описанном 
случае, кажется, просматривается еще 
один вид рэкета: за мнимый "мораль
ный ущерб", искусственно спровоци
рованный уголовником. Определе
ние ущерба - право суда, правоохра
нительных органов, а вовсе не бан
дитов.

Фиркат Шафигуллин

Ш Б Е З О П А С Н О С Т Ь

дущлл ущи
От скрэмблера до бронежилета

Н о в о К а м
НАШИ ТОВАРЫ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

- Системы аудиоконтроля и - Досмотровая техника
видеонаблюдения - Детекторы валют
- Комплекты для поиска каналов -Средства индивидуальной защиты
утечки информации
- Техника для защиты от прослу
шивания
- Поисковая техника

- Автомобильные и портативные 
радиостанции
- Замки дверные фирмы "ISEO" 
(Италия)

Адрес: п.ГЭС, ул.Гидро 
строителей, д.10 (4/2-1), 
каб. № 12. 42-01-05

К А С С Е Т Ы Есть одно "но"
Один знакомый коммерсант 

как-то в разговоре упомянул, что 
совершенно слуш айно обнару
жил в своем офисе подслушива
ющее устройство. Наверняка это 
не единственный факт - в Чел
нах, вероятно, начинает наби
рать обороты ш пионаж конку
рентов друг за другом. Ничего 
удивительного здесь нет: издер
жки капитализма плюс синдро
мы прежних лет, когда каждый 
был убежден, что его телеф он 
или квартира прослуш иваются 
одной известной организацией. 
В принципе, ничего невозмож
ного здесь нет, однако такое удо
вольствие стоит немалых денег. 
Потому-то никакого тотального 
прослуш ивания в действитель
ности не существует.

Однако в последнее время по
явилось немало людей, которые 
вполне оправданно боятся: рэке
та, конкурентов, бандитских "на
ездов", да мало ли чего еще. Они- 
то, а как правило, это бизнесме
ны, приобретают всевозможные 
средства защиты: от скрэмблеров 
(это специальная насадка для те
лефоной трубки, которая ш иф 
рует произносимые вами слова 
так, что понять вас может толь
ко обладатель такого же скрэм
блера) до бронежилетов. А раз 
есть спрос, то появляется и пред
ложение. В городе уже начина
ю т разворачивать свою деятель
ность фирмы, специализирую 
щиеся на продаже и обслужива
нии всевозм ож н ы х си стем  и 
средств защ иты как личности, 
так и бизнеса этой личности. Это 
в основном системы аудиокон- 
гроля, защ ита от прослуш ива
ния, технцка для выявления ра

диозакладных устройств, средст
ва индивидуальной защиты.

Пресловутые "жучки" бывают 
разными. Есть такие, которые 
способны снимать информацию 
хоть с электролампочки, как с 
предмета, излучающего электро
магнитные волны. Не говоря уже 
о телеф онах, м одем ах, ком пь
ютерах. Спастись от чужих ушей, 
в принципе, можно. Если вы, ко
нечно, мож ете позволить себе 
потратить минимум $100 на при
обретение какой-либо системы 
обнаруж ения. Э л ем ен тар н ей 
шая вещь - устройство, которое 
даст вам знать, что излишне лю
бопытный человек интересуется 
вашим разговором с параллель
ного телефона. Если этого пока
жется мало, можно завести в сво
ем хозяйстве выжигателъ теле
ф онных закладны х устройств, 
которы й вы водит "ж учков" из 
строя.

Все, конечно, зависит в основ
ном от полета вашей фантазии. 
Если вы считаете себя настолько 
крутым человеком, что на ваше 
прослушивание тратятся беш е
ные средства неизвестно кем и 
неизвестно для чего, то вам не
обходимо провести обработку 
всех помещений, где вы обитае
те. Это тоже дорогое удовольст
вие - в Москве за проверку одно
го квадратн ого м етр а бе
рут $5-10.

Главный защитный принцип 
- излучать как можно хуже. Поэ
тому защищать надо не себя, а 
среду. И лучш ая защ ита среды 
ваш его обитания -... листовая 
сталь. Ваш а электромагнитная 
изоляция будет почти стопро
центной, если заковагь в сталь

кроме стен еще двери и окна. Но 
тогда это будет уже не кабинет, * 
а сейф. А в сейфе жарко, душно 
и тошно.

Все это, конечно, преувеличе
ния, на которые способны в ос
новном наиболее впечатлитель
ные натуры. Если же говорить 
всерьез, то такие мероприятия, 
конечно же, оправданы только в 
тех случаях, если вам действи
тельно что-то грозит. И поэтому 
преж де чем  п р и обр етать эти 
средства и превращать свое жи
лище в сейф, набитый средства
ми радиоэлектронной борьбы, 
оцените обстановку, а главное - 
свои возможности реально.

Самое смеш ное, что ловить 
"шпионов" практически беспол
езно. Если такого любителя узна
вать чужие секреты действитель
но изловить, то его ждет "страш
ное" наказание в виде штрафа в 
размере до 1 минимальной за
рплаты  и ли полгода исправи 
тельных работ в соответствии со 
статьей 135 УК.

Фирмы, берущие на себя обес
печен и е безопасн оти  тех, кто 
нуждается в этом, предлагают не 
только хитроумную электрони
ку, но и более привычные вещи 
- сложные запорные устройства, 
импортные замки, сейфы, бро
нежилеты  как скрытого н ош е
ния, так и массивные, наподобие 
тех, что носят спецназовцы. Сто
ит самый дешевый бронежилет 
$140. Дороже обойдется попу
лярный среди крупных государ
ственных мужей "Визит". Но и 
защитит хоть от "Калашникова". 
Весит 8 кг.

Дай-то бог, чтобы все это вам 
понадобилось в основном как 
п редм еты , п овы ш аю щ и е ваш  
престиж в глазах окружающих.

Давайте поговорим о том, какие 
аудиокассеты продаются в наших 
магазинах.

Кассеты без записи.
Советские (российские) типа 

«Тасма» и «Свема» покупать не сто
ит. Если же вы все-таки приобрели 
такую кассету, то запомните: в самом 
скором времени вы будете прокли
нать тот день, когда потратили на 
нее деньги. Такого же качества и 
иностранные RONEeS, Sanbao, ТСК и 
Sanyo. Немного получше только рос
сийские ЗММ.

Лучше взять что-нибудь стоящее. 
На этот уровень в последнее время 
вышли кассеты фирм RAKS и SKC. К 
солидным вещам стоит отнести про
дукции фирм SONY, BASF и TDK. 
Они проверены временем. Только 
одно предупреждение: в прошлом 
году в Челнах появились кассеты 
SONY, собранные явно не в Японии. 
Бывали случаи, когда ушлые ребята 
умудрялись продавать запечатанные 
в целлофановую упаковку кассеты 
Sony, которые при вскрытии оказы
вались уже с записью. По этому по
воду один совет: не стоит покупать 
кассеты с рук или в комиссионных 
магазинах. Проверить их качество 
вы, как правило, не можете, а продав
цы не несут ответственности за про
данный товар. Так что остаются толь
ко BASF и TDK. И то, и другое уже 
давно не редкость в наших магази
нах, поэтому стоит их поискать.

Кассеты с записью и цветными 
вкладышами.

Если вы хотите, чтобы аудиокас
сета прослужила вам долго, и люби
мая группа радовала вас тихими се
мейными вечерами, то не полени
тесь найти на вкладыше название 
фирмы-изготовителя. Сама кассета - 
либо российского или польского 
производства, либо продукция фир
мы RAKS. Если на вкладыше или на 
самой кассете стоит «Zaiks-Biem», то 
знайте - это польский завод-изгото
витель чистых кассет, и качество у 
этих кассет неплохое. Однако чаще 
всего в производственном браке ви
новата фирма, которая записывает

на чистую кассету чей-либо альбом. 
Звукозаписывающих фирм, как 
польских, так и российских - великое 
множество (только у себя в коллек
ции я насчитал почти два десятка), и 
поэтому о них стоит рассказать под
робнее.

Начнем с лучших. Из польских 
наибольшего уважения заслуживает 
фирма «Star»: она хороша как качес
твом звучания, так и тщательностью 
подбора материалов. Очень непло
хая фирма «Cormoran Music». Из рос
сийских фирм выделяется, конечно, 
«Союз», которая в последнее время 
записывает в основном на кассетах 
RAKS. В таком случае на кассете до
лжна быть сноска: «Тиражирование 
производится на заводе-изготовите- 
ле RAKS». Качественные записи де
лают российские «Super Sonic» и 
«Takt Music». Но есть одно «но»: и в 
хорошей продукции попадается 
брак, так что в фирменных магази
нах сначала прослушайте покупку, а 
потом берите.

Теперь о фирмах, не заслуживаю
щих доверия: «Audio Мах», «Euro 
Studio» (обе - Польша) и российская 
«Vincent Company гес.». Последняя, 
несмотря на то, что совместная совет
ско-французская, в мае 1994 г. опозо
рилась на всю страну некачествен
ным выпуском сборников группы 
«Вокресенье».

Существуют еще и «пираты». Тут 
бывают парадоксы: «пиратская» «Su
per Sonic» звучит хуже «Audio Мах»! 
Поэтому стоит обращать внимание 
на качество цветного вкладыша или 
на саму кассету. Если они вам не вну
шают доверия, лучше не берите. И не 
расстраивайтесь, если по этой при
чине вы не купили давно искомый 
альбом сильно любимой группы. 
Знайте: обычно музыкальные ката
логи звукозаписывающих фирм «пе
ресекаются», особенно если группа 
очень известна. А если не очень, в 
крайнем случгте можно сходт ггь в c r v -  
щ по звукозагп i c i  i.

Влад

«НА1КЛЕ КИЧ»
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Г О Р О Д Люди имеют право на то, чтобы их окружали красивые вещи

Красивое слово - мегаполис
Задумывался ли кто-нибудь из 

вас о роли архитектуры в нашей 
жизни? Навряд ли. Об этом редко 
кто задумывается даже среди людей 
более старшего поколения, а зря... 
Роль архитектуры и дизайна (два 
взаимосвязанных понятия) незаслу
женно была принижена. Трудно 
сказать, специально это было сде
лано или по каким-то другим при
чинам. Если проследить развитие 
архитектуры в нашей стране за пос
ледние 100 лет, то схематично мож
но представить следующую хроно
логию: 1) до 1917 года дореволюци
онный этап - расцвет зодчества, гра
достроительства, архитектуры; 2) 
1917-1930 - спад, стагнация; 3) 1930- 
1939 - расцвет так называемой ги
гантомании, оживление архитек
турной мысли, начало архитектур
ного расцвета Москвы; 4) послево
енный этап - восстановление разру
шенного, в то же время архитектур
ный расцвет Москвы: строительст
во "сталинских" домов (увы, за счет 
архитектурного упадка регионов и

республик); 5) 1950-60 годы - возни
кновение феномена "хрущевок"; 6) 
1970 - начало 90-х годов - развитие 
функционального подхода.

Как и любая хронология, она, 
возможно и страдает некоторым 
схематизмом, но в целом, отражает 
ситуацию.

Доводилось ли вам бывать в Мос
кве? Какие впечатления остались у 
вас от посещения столицы? Навер
няка впечатление грандиозности, 
размаха, строгой красоты, соедине
ния различных стилей разных вре
мен и народов. Безусловно, револю
ционные преобразования не мог
ли ее не коснуться, но, по сути, об
лик дореволюционной Москвы в ее 
центральных районах сохранился. 
Что же касается окраин, картина 
представляется следующей: мрач
ные, серые башни жилых домов, 
деревьев мало, ночью дух захваты
вает от огней тысяч квартир, от 
унылого пространства между пос
тройками. Красивое слово приду
мали - мегаполис. Самих бы сочи
нителей этого термина туда на вы
живание забросить...

Специалисты уже давно сказали 
свое веское слово: "Архитектура и 
дизайн строений, окружающих че
ловека, оказывает на него громад
ное психологическое воздействие, 
участвуют в формировании его 
менталитета". Напрашивается во
прос: какую психологию может 
формировать сложившаяся за пос
ледние несколько десятилетий ар
хитектура? Не будем далеко ходить 
за примером. Что нам М осква, 
взглянем вокруг себя. Что увидим? 
Сотни похожих, словно близнецы, 
домов. Мрачное, невзрачное внеш
нее оформление. В лучшем случае, 
блеклая, смехотворная по сюжету 
мозаика, а то и вообще, просто по
белка, имеющая тысячелетнюю ис
торию. Здания средних школ, 111 У, 
колледжей, если присмотреться, по 
своему дизайну больше напомина
ют административные строения 
исправительно-трудовых колоний: 
тот же "голый" белый кирпич, те же 
наводящие тоску старомодные по 
форме окна. Не лучшее зрелище 
представляют производственные 
корпуса многих организаций горо

да. Короче говоря, взгляд бросить 
некуда, везде серость и однообра
зие. Одним словом, похоже все это 
на кварталы Южного Бронкса. Хотя 
есть и положительные примеры: 
неплохо отреставрировали здание 
милицейского лицея "Калкан", ра
дует глаз здание гостиницы-ресто
рана в 3-м комплексе нового горо
да (подвергшийся реконструкции 
обычный жилой дом). Это, будем 
надеяться, первые ростки нового 
подхода в градостроительстве.

Пора бы рассмотреть вопрос о 
прекращении возведения однотип
ных коробок-домов. Есть смыс2я из
менить имидж многих зданий горо
да: подвергнуть их реконструкции, 
разнообразить входы в подъезды, с 
помощью различных деталей внеш
него оформления - рекламных щи
тов, крыш-скатов - уменьшить "ко- 
робчатость" наших жилищ. Каж
дый микрорайон, каждый ком
плекс должен быть узнаваемым, 
иметь свой "фейс". Образователь
ные учреждения должны уже сво
им внешним видом радовать и на
страивать учащихся на положи

тельные эмоции. Ведь все это мож
но, при желании, сделать. Причем 
эти мероприятия не потребуют осо
бых финансовых затрат. Почему, к 
примеру, те же инострайные стро
ители при тех же строительных ма
териалах всегда умудряются сде
лать "конфетку"? Все дело в жела
нии, умении привнести в каждый 
строящийся объект немного душев
ной теплоты и фантазии.

Нашу страну, наши товары, по 
признанию тех же иностранцев, 
всегда губили какие-то мелочи, ка
кие-то недостатки, которые можно 
было бы сразу исправить. Хочется 
надеяться, что с развитием рыноч
ных отношений, в нашей стране 
изменится отношение к архитекту
ре и дизайну, а функциональный 
подход в градостроительстве пре
кратит свое существование.

Люди имеют право на то, чтобы 
их окружали красивые вещи. Кра
сота, которая, как известно, спасет 
мир, сделает нашу жизнь более спо
койной и гармоничной.

И.Арай

«Лови м о м е н т ! »
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

В нашем городе всегда плохо обстояло дело с ин
формационными структурами для молодежи. Имеют
ся в виду пресса, телевидение и радио. Странно: даже 
в те времена, когда были партия и комсомол, не со
здали ничего подобного. Впрочем, телевидения тог
да в Челнах еще не было.

Но вот оно появилось. И через некоторое время 
начали предприниматься попытки создания на город
ском TV молодежной телепередачи. К сожалению, они 
не имели систематического характера. Но только до 
недавнего времени, пока на экране не появилась про
грамма "Лови момент!"

Справедливости ради стоит отметить, что прибли
зительно в то же время и даже чуть раньше начинал 
раскручиваться еще один проект, к большому сожа
лению, не получивший пока развития в силу различ
ных причин.

Первый выпуск программы "Лови момент!", по 
сути дела, состоял всего из трех сюжетов: о группе 
"Экзотика", о венерических болезнях и опрос челнин- 
цев, бродящих по улицам. Основным недостатком  
программы было то, с чем соглашаются и сами ее со
здатели: излишняя продолжительность сюжетов.

В следующей программе, которая вышла неделю 
назад, тележурналисты знакомили зрителей с пробле
мами наркоманов и рассуждали о культуре поведе
ния горожан, а также представили на суд публики 
группу "PQ-17". Несколько изменился состав ведущих: 
Максима заменила Альбина.

Вероятно, с течением времени программа будет 
претерпевать какую-то эволюцию. Ленар, один из 
ведущих проекта, высказал мысль, что не мешало бы

выработать более четкую концепцию программы 
и посетовал на недостаток опыта и сил. Что ж, со 
временем все приходит.

А пока включайте ящик и "ловите момент". Сле
дующая программа выйдет, по всей вероятности, 
только в июне.

Кстати, название передачи авторы толкуют сле
дующим образом: в жизни есть много разных мо
ментов, неприятных и приятных, и вот последние 
как раз и следует ловить во что бы то ни стало.

Р е д а к ц и я  п р и н и м а е т  з а я в к и  
н а  р а з м е щ е н и е  р е к л а м ы  п о  
у м е р е н н ы м  ц е н а м .

*
В городе только наша газета публикует бесплат

ные объявления любого содержания. Спешите 
воспользоваться!

Заполненные купоны присылайте по адресу 
редакции, указанному на стр.4.

Бесплатное объявление
Заполните купон разборчиво, печатными буквами

«  •  •  •  »

ТЕКСТ:____________
Н а з в а н и е  р а з д е л а

Обращаться:.

Бесплатно публикуются только объявления частных лиц. 
Заполненные купоны присылать по адресу редакции.
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С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Никто не знал, доживет ли он до вечера

Список Ш и н длера
"Он обнял ее за плечи, фазу же почув

ствовав, как напряглось ее тело, и легко 
скользнул губами по ее щеке.

- Это поцелуй совсем другого сорта,- 
пробомотал он.

- Я целую вас из сострадания, поверь
те. ...”

Томас Кинелли

Решив писать о кинематографе, 
фильмах, актерах, создателях картин, 
я осмелилась заглянуть в республи
канскую прессу, а вдруг где-то уже 
пописывают или пытаются. Но, увы(!), 
кроме содержания транслируемых по 
телевидению фильмов, ничего уте
шительного. Хотя, с полной уверен
ностью могу сказать, что тематика 
интересует почти всех.

Когда с одним покончено, возни
кает другой вопрос (ох, уж эти вопро
сы!) "С чего начать?" Но долго выби
рать не пришлось, как само собой ра
зумеющееся возник просмотренный 
мною в прошлом году "Список Шин
длера" Стивена Спилберга.

"Today Show" (есть такая газетен
ка в далеких Соединенных), помнит
ся, назвала его одним из величайших 
режиссеров в истории. Еще бы, одни 
только названия фильмов этого чудо- 
режиссера говорят о многом: "Цвет 
пурпура", "Челюсти", "Инопланетя
нин", "Империя солнца", "Индиана 
Джонс", "Парк юрского периода" и т.д. 
Да и к тому же скоро праздник Побе
ды, а "Список Шиндлера" напрямую 
связан с ним, правда без трагедийно
го пафоса и советской задушевности,

зато в голливудской манере: зрелищ
но и утешительно. Третьей причиной 
столь присгальногЪ внимания к этой 
картине явилась небольшая инфор
мация о том, что 14 мая по 1 каналу 
будет показан "Список Шиндлера", 
один из самых выдающихся амери
канских фильмов за последние 50 лет 
(как оговорено опять-таки в "Today 
.Show"). 1 канал заплатил за него в 10 
раз дороже, чем за любой другой 
фильм, "Фантомаса" и Алена Делона. 
Посмотреть и посмаковать этот вкус
нейший фильм я советую всем (если 
от горечи не пересохнет в горле). Уме
ют же как-то по-особенному совме
щать на Диком Западе уютную фигу
ру супергероя с ужасом, которым веет 
от места съемок . "Реальность всегда 
более сверхестесгвенна, чем вымы
сел",- говорил сам Спилберг. В этой 
фразе весь Голливуд. Спилберг дей
ствительно мастер шокирующей 
игры (игра в снайпера Гета с живыми 
мишенями), и умеет застать зрителей 
врасплох.

Немного о самом Спилберге

Стивен Спилберг - чемпион кассы 
(три его фильма сгали богами кассо
вого Олимпа), мастер приключенчес
ких вариаций, неистощимых содер
жанием, за один год сумевший реани
мировать динозавров и спасти от вы
мирания польских евреев. Хотя к чему 
громкие фразы, у него тоже сын ("Тут- 
то надо подумать, я и стал взрослым, 
то есть после его рождения",- говорил

он), плюс к тому же безудержная фан
тазия.

Немного о создании фильма

Десять лет назад австралийский 
писатель Томас Кинелли написал 
свой бестселлер "Список Шиндлера", 
основанный на истории Шиндлера и 
получил за свои заслуги самую пре
стижную литературную премию - 
Приз Букера. Тогда президент компа
нии "Universal" Сид Шайнберг про
чел книгу Кинелли и приобрел пра
ва на ее экранизацию для своего ре
жиссера Стивена Спилберга. Однако 
он ощутил в себе готовность к съем
кам лишь в 1991 году.

Фильм Спилберга обошелся ре
жиссеру в 22 миллиона долларов, что, 
конечно же, на его языке значит "де
шевый". Спилберг снимал фильм не 
в Голливуде, а в местах реальных со
бытий (в Польше, Чехии). Он пригла
сил на свою картину Лайма Нисона 
на роль Оскара Шиндлера и британ
ца Ральфа Файэннса на роль Амона 
Г ста, а также Бена Кингсли, Кэролайн 
Гудолл и др. "У меня был зуб на всех 
немецких актеров, которых я пригла
сил играть нацистов. Я не хотел, что
бы их играли поляки. Я позвал их из 
разных театральных групп Берлина, 
Франкфурта, Мюнхена и Австрии.. .- 
рассказывал Спилберг в своем ин
тервью. - Некоторые реминисценции 
я позаимствовал из собственной жиз
ни. Одно из самых ранних моих вос
поминаний - как по татуировкам вы

живших в Освенциме я учился чи
тать... Но настоящее потрясение за
стигло меня уже не в Освенциме, а в 
местечке под названием Острый Холм 
близ Кракова, где хоронили евреев 
после чистки гетто, а также погибших 
в лагере Платове. Я помню, как мне 
сказали там: "Только пальцем ковыр
ните - и увидите". Не прошло и четы
рех секунд после того, как я стал ко
пать землю пальцами и обнаружил 
кусок колючей проволоки и пулю, ко
торая выпала из черепа, превратив
шегося в прах, когда сжигали тела."

И пусть зрителей не пугает черно
белая гамма этого фильма, она при
дает картине большую непосред
ственность. Впрочем, в ней присут
ствуют два цветных кадра: красное 
платье и цветная память-концовка.

"Заключенным, выгнанным на плац, 
было приказано раздеться. Голые, они пос
троились в шеренги и начали марширо
вать взад и вперед перед врачами. Затем 
заключенных заставили бегать, чтобы 
врачи могли забраковать тех, кто быс
тро устанет. Это была гнусная и уни
зительная процедура. Мужчины со сме
щенными спинными позвонками, женщи
ны с хроническим истощением, которые 
обломками кирпича натерли щеки, что
бы они были румяными - все бегали из пос
ледних сил, ибо понимали, что от этого 
зависит их жизнь..."

Томас Кинелли

Эта чудовищная катастрофа в 
фильме разбивается на мелкие части, 
рассыпается на крупинки, разлетает
ся перед внешней легкостью уютного 
Оскара Шиндлера, живущего и даю
щего жить другим. Он спасает боль
ше тысячи ста из знаменитого "спис
ка" своих еврейских рабочих, их

семьи, друзей, поместив их за колю
чую проволоку своей личной безуп
речной репутации в декоративный 
концентрационный лагерь.

"Мы знали, что вы приближаетесь. 
Суп и хлеб уже ждут вас. И затем, легко 
и спокойно, с царственной убежден
ностью, он произнес: "Теперь вам больше 
не о чем беспокоиться. Теперь вы со 
мной..."

Томас Кинелли

Шиндлер сделал и более эффект
ный ход, когда по причинам, до сих 
пор никому не известным, все триста 
женщин его списка были отправлены 
обратно в Освенцим. Три недели 
спустя он их оттуда вызволил. Эго был 
единственный подобный прецендент 
в истории нацистской машины смер
ти. Так и не раскрытый до конца 
Шиндлер недаром остается довольно 
долго фигурой без лица, появляется 
в кадре со спины.

А еще весь фильм будто бы создан 
на последней минуте: в последнюю 
минуту Шиндлер спасает Штерна, из 
душевых отверстий газовой камеры в 
последнюю минуту льется вода, в пос
леднюю минуту дети успевают спря
таться во время селекции, не погну
шавшись окунуться в сортирную 
жижу, самого Оскара в последнюю 
минуту избавляют от опасности спа
сенные люди.

Фильм отрывочен, как кошмар
ный сон.

С.Э.

В следующий раз я расскажу о са
мом последнем и самом спорном 
фильме режиссера Квентино Таран-

ЯШ К О Н Ц Е Р Т Ы
В фойе сидел панк и ругался: "Попса!"

Космическое путешествие Ватмана
Т Ю Р К И

12 апреля 1961 года с космод
рома Байконур стартовал в кос
мос человек-легенда Ю рий А. 
Гагарин.

В этот же день через 34 года в 
помещении театра "Мастеровые" 
состоялся кон ц ер т А нтона П. 
Ватмана со товарищами.

О т Ватм ан а всегда ч его-то  
ждут и одновременно не ждут 
ничего. Кто-то считает его над
еленным талантом, а кто-то при
держивается мнения, что все его 
творчество - примитив, приукра
шенный какими-то надуманны
ми концепциями. Сам он делает 
вид, что ему все равно.

...Состоялся организованный 
запуск в зал владельцев двухты
сячерублевых билетов и счастли
вых обладателей птичьих фами
лий, не забы вш их захвати ть с 
собой документы, удостоверяю
щие сей примечательный факт.

Зал был набит до отказа. Ку
рить было запрещ ено! П озади 
Ватм ана, держ авш его в руках 
бас-гитару, сидела девушка с ви
олончелью. Сбоку играл на ги
таре Михаил Игнатов. Время от 
времени к одному из микрофо
нов п одход и л  то п арн и ш ка с 
флейтой, то девушка с магнито
фоном. На экранах телевизоров 
демонстрировался фильм Пите

ра Гринуэя "The Falls", который 
явился стимулом для разработки 
концепции этого концерта. По 
сцене и залу ходили два челове
ка с видеокамерами.

И н огда п од п уск ал ся  ды м. 
Иногда происходили досадные 
накладки . И ногда не строила 
гитара. И ногда лаж ались пар
нишка и девушка с магнитофо
ном. Все это внимательно смот
рела и  слушала пришедшая пуб
лика. Многим не понравилось.

В фойе сидел панк и  ругался: 
"Ватман - попса!". Ему, видимо, 
тоже не понравилось, и он вы
ш ел из зала, продемонстрировав 
тем самым, что он - культурный 
человек. Чего не скажешь о не
которых представителях метал
лической "элиты", которые гром
ко разговаривали в первых ря
дах.

Кончился концерт неожидан
но, прерванный неприятным эк
сцессом, о котором даже гово
рить не хочется.

И все-таки это было здорово 
(в смысле, концерт), и я думаю, 
Гагарин не зря летал в космос, 
дав тем самым пищу для творчес
тва не одной сотн е человек. 
Rock'n'Roll уе!

Дм. Покров

Т у рц и я  приним ала  
кун а ко в

В середине апреля в Анка
ре встречались 22 делегации 
Международного объедине
ния тюркской молодежи, в 
том числе представители Та
тарстана и конкретно - Н а
бережных Челнов.

Мероприятие было приме
чательно тем, что к нему про
явили большой интерес пред
ставители влиятельных по
литических партий и общес
твенных организаций Т ур
ции, а также правительство 
этой страны. Так, председа

теля Международного объ
единения тюркской молоде
жи челнинца Т.Ахмадишина 
принял руководитель парла
мента Хисаметдин Джонду- 
рук.

Вероятно, в ближайшее 
время в Уфе состоится фести
валь эстрадной песни тюркс
ких народов, а в августе про
йдут дни тюркской молоде
жи в Кыргызстане. Кроме 
того, ведемся подготовка к 
проведению первых всетюр- 
кских олимпийских игр.

На фото: участники встречи тюркской молодежи в Анкаре.

И З Д Н Е В Н И К А  
Д О Н Ж У А Н А

Ж енщина вступ ает в брак, 
когда кому-то нужна, а мужчина 
- когда никому не нужен.

Мужчина молчаливей женщи
ны: влюбленный забы вает все 
слова, а женатый не успевает  
вставить ни слова.

Женщина обижается на муж
чину в двух случаях: когда ему от 
нее надо только одно и когда ему 
от нее ничего не надо.

Влюбившись мужчина слеп
нет, а женившись глохнет.

Обручальное кольцо сначала 
никак не надеть, а потом никак 
не снять.

Если человек говорит, что вас 
любит, это еще не значит, что он 
любит только вас.

Мужчина уходит от женщи
ны, когда замечает ее недостат
ки, а женщина замечает недо
статки мужчины, когда он от нее 
уходит.

Н екоторы е женщины такие 
стеснительные, что стесняются 
мужчинам отказывать.

Жениться надо только тогда, 
когда это единственный способ 
понравиться женщине.

Чем отли чается сказка от 
были? Сказка - это когда женил
ся на лягушке, а она оказалась 
царевной. А быль - это когда  
женился на царевне, а она оказа
лась лягушкой.
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