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[1 еРемень!.к лу
Р| снова мь1гов0рим Бам к3дравствуйте|>. Бщё

пару месяцев назад мь1 вступали вмес'те с Бами в

новьтй унебньтй год с <|{овь1ми возмо}1(н0стям1.{),

а уже пара встречать каленларнь:й Ёовьтй год. [од
огненной собаки' если вер1.1ть китайскому кален-

дар}о. [од, которьтй полагается встречать в 1пум-

ной и весё'гтой компан1-1и. !1адеемся, Бьт у;ке рао-
квитались со всеми долгами' позади успе111ная
с/:ача зачётов по архитектуре и [{А!,!у, а впсреди

- отличная во всех смь1слах сесоия.

Ровно год назад впервь]е увидела свет Багша (и }4 пусть на улице холодает с ка}кдьтм лнём; пусть

наша, коненно) газета. Фх+а. как и сейчас. создана не всё, .тт'о Бьл задумали в этом году, произошло]

силами группь| э}|туз'-]астов' к0торь1е 1{есмотря ни не уньтвайте, ведь впереди Ёовь;Ёт год. Ёадо только

на что 1{е оставля}от наде}1{ду писать о том, что вери'гь'чтоперемень]клуч|пемуЁампосилам!

Ре0 акцня крго. € тпьло] е нтпу

действртте;тьно интересно студентам Ф[[4. ( со-
жа"1'1ени}о, пока (и мь1 вь1нух(день1 это признать),
мь} сль1!];им больтле кр1ттики в адрес <рго. (тьто-

дент>. 1ем не менее, 1-1оверьте, мь1 по-г1рея{нему

стараемся. !!4 мьт очень хотим' чтобьт газета бьтла

такой, какой Бьт хо'гите её видеть, ч'гобьт от вь]пус-
ка к вь1пуску она изменя.!:ась к луч1шему" |{оэтому
в очередной раз пть: призь1ваем всех принимать ак-
т1.1в}10е участие в её создании. Ёе стесняйтесь' мь;

х{дем от 3ас свея(их и интересных идей!



Рёд щр@*,', {7равило трех '{, Б р'ействии!
1(ах<ется' не так ,]авно вьт11|е.}1 пя-

ть|и вь]пуск на1шеи газетьт. чго про-
:ш*о;..]'1$. тфуяс :ат, |мно?о, вр -ем енй; .ё
н ет .:' ] !]тл'$Б аяс ь 

1{ 
аз 1т,{;,, $,,}. жа9, ! }!

за'мечас\1- п11о!11ло \)ке почти 2 ме-')
сяна,, 

,:3а, ,э1т* 
ътес*иБ1 ,прФизочло

много интерес11о!о как в )кизни фа-
ку.л:Бтета- так и в }кизни инст.ит}та'
}"|адеептся. что вь| об ::том знаетс не

:

г,Ф р_3{€казд14,: другиЁ; , 
ё,' $Ф, .вашим

расеказам',}тлатот об,это**, фу:гке.1. {
пфимеру. недавно сос1оялся вггу фи-
фаФямйй*а, црйЁ т1о йн*о;*ек.
т1'альной игре к{то'] 1-де? (ог.та?>.

|.!о рассказам участников т} рнир
про1шел,, уда}но|| :!{!,0 {}ненЁ:, сидь;{о

р&дует;':та]$,как.на]$11]3€1,,[{-$Ё|91т{*(-;
т}*у18 г:офвор** что,,,<< пёРвь:й,б:1и1т'
!(8.\1Ф]\1);. 3ся ре:аъсция хочет побла-
годаритБ, всех. кто]че за6ьтвае* нто
и1{стиц" является !{е тслько }.{естом

д.1я пощ'тения в1,'с|лего образова-
ция, но и для обгценртя. отдьтха и об-

5',11'сдфЁж, дбл16в,!..' }.ви[з]йёя

..' !{х сплоп';:ь,:а 0ртэ:сбо неръ'м:м:аая,| ё71;э:15,.,,'''.,/)ьтх ъ,чебнс,ух..;е.;

3найпте.:-)}!:е, !!|?1о:;птз; оёсуээтсат.,аьтс/ :;с;с'/;тз тсз,тя с,.эрёс;е --сттау0еттпт.|

3авертшаюшг]}.,: ь{ер0поият]1е},1 в

лр0грам\1с ]1раз](|{о}]ан1.1я 85-летия
у! ту 1] ]!-4 стал с.;1ет .1]у1]!].]и\

акадеь1}.}ческих гр)'пп. п1эо;шелш.:г:й

пол 1 1ерво_тра"! ьс1{о|\] 29-38 октября.
1|атш т]-:аку',:ьте_г 1'а !.1еп4 представ-
ля'!а гру!1па см - 3з032. ставшая
.]|,ч'ч!['€}' гру;'тпо[а Ф[й в"горой гол

по:1эя':!1

!1ача':ось все в с"''бботу' 29 ок-
гября в конференш-за:е '[3ф. 3а

}{ас'1'роен!1еп4. вь!де,1яясь из .{!]с-па

др}'гих с г},дент0в. Ребя'га акт11вно

поддер1)}(ивали друг!1е фа:'тльтс''т'ь:.
болс";и ]а всех бе:з :..:сключе|]!.1';. и

э1'о тоже 6 ь:"т] с"ъ у, тте н о ор 1'ком |{тето |\.1

пр11 п0дведе}'1 !..1 и {1т'огов'

}_р}г:па :]а}{я"па перв0е мес'го в

|{о!]|!'1нац}1!; <<-]]уч:лая ]](спресс _ га_

зе:а>>. 1,'1 это не случат1шс'э, ведь ] чс:-

,'1овека гт3 }':'о!': группь] - ч"г;ень] ре-
дакц|а!.1 факульте'гсксэЁ; газетьт <рггэ'

[тьтсден'т>. [{релло_
)ке]-:1ная орга''1изато_

}]аь,1и 
_т'е;тта <|-цег*г:

{10могает в обш|ениг:

1]ли з|1соря9т язь;к'/л
бь;ла отражена 8 га-

_]с1с в в'1]1е 11}|те|)'

вью со с г!'де]-!там :]

]1]} г!.1\ (;ак"т.,'тьте.;'ов

!.1 ]1ре,ставителяр!и
:-;рос}коьта. а 1'а!1!(е

настоя1циш1 с-п0вари_

ко]\{ совре14е!1|1ог0

студен!]сского сле}1_

конт(урс в].']з1{т'{]к <1ч{оя бул1'шгая га. 1{роьте т0го" все]\,1 :]аг!о|у!н}.'-';о|ь

професспя:> на11]11 по]1уч11л!.] вт0рое 8Б1['1')/!"]ер119 с1 арос1ь] о[]1 ик0в

!,ест'о. }'1 зрг:те'пьнь:}]т за-;:, }{ жн)р1.1 1{е1'стоосвс.;1; Антт в гэбр.азе Рен;,т:'ь:

бь;,;:: ;;ораже}{ь! вос]0!1нь;п{ 1ан]1е\1 ;1г;твт;нов,.::-.; на к(-]н1(\;1]се <с11!!оу т';ро-

!] 11с]1!].]]нен]1и 0!]ар0ва1ельнь1х -1е_ фесс:':с;на',:0з ,. !1 э -]р)]..]х нон!;ур-

в.|'11]е]( оптик0в1 11о не под:.'ьца!1те. сах 3]-я |'р}'п!1а '1 ак7{е ,о!(азь!ва";1.].

ч1о э !(] 6ь:"':о сдинс'.в9н}{ь1\4. 11е1\''1 |]то о!{]'! не зря по,{\'чи;1!'{ ]ван11е "п1'ч_

о],1]'! сп.'1ог]:|; уд!,1в11ть собрав:л1 :ося ши;х на Ф:{'\4-

:т1,блгттс1'" Ёе бь:::а забь:та 
''1 

те1\{а в1.1- Ё г'т'т_оге' групг;а['-}4 ]]0]]эаня-
']и1к|.1, к:1са1ош{аяся с1{ец1.{альнос'1'!{: .'1а трет'ье мест'о] |1а вт'ортзь: , и:':-

бьтли подгот0влень] реневкгт :.т с}:;- с]эак. ::ервое мес1о по-!1'1{:.:': с|изг';ко-

г1апьная лесня ](\ч{!.]с('п!!'' т!эзк'.,ь.е' ] |} ::о'аг.п
Рс:(-;ят:э вь!1]:1я:']'::!.] п{) настоя!|{е- на1]]11\,1 ребятаьз доста-пся ;с1'бох и

п.1] сп'очен!-{ой г;:упг;ог!. 1.'1 вь]]]е-1я- 1]уо-плеер с)т спонсор0в с]1ета.

-,;ись свое}.; ярт.:ой с}орпло|]: ]е',;е:::,!* 1}о окот:ча:;*]]о с]1е1'а бьт'вгз гр\'с-
п:и с}у"т'бо"'тка}1и !1 ярк0-ор!1н)1{евь]\'1и тно :1р0ш{ать.я г в]|овь обреген:;ь:-

п'1аг1(аг"1и (за -э'го огромное спасг:бо ь4и "]:1рузьяуи с других (:акультетов

лекаг:ату1)' {уь,тасш;е:1ш*ая энерге1'}{- (Фт'Ф, мтф. тэф. этф. Фво и др.-

к;1 !]сход1.1"г1а от н1.{х со с:1ет;ь:] робята с:;ас;сбо ваьт 3.] псэллержку|).

}1у' и ког;енно на са[4оп{ с;ете' !.4 сейчас. прох0д'я 11о кор'{дора]\]

]1рс}шед[шеп4 на базе от.{ь|ха ттм. !]. у}11-1, 1эебяза с'[]ь!шат радостнь1е
{'а; ар:,тт.та^ коь{а1'да Ф[й лрг'т азарт- крики <с0&41]!))" :]г|ач]'''. они }{е 3ря

гтой т:оддер;;<ке |(уратс)ра - ]ап1,;1ека.* побь:ва:;г: на с'!ете' значи']', [{[{ ула-
на по внеучебнойт рабо'ге 8.л:асовой ][{}сь подг1я1'ь |1рес'гиж фа:ст.пь.;'ета и

{ве"глац*ь: [енгцадиевгдь! не ос'!а- доказать" 1{то на Ф[&{ тнатся лу'п_

лась в стороне. 8рганизаторь1 0тме- т'пие1 8ни вновь воп]1от!.1.]1}'1 в )к!1знь
-]'и-пи, что г'ру1{11а см - 33032 {1р'{ня- .1рав'1ло трех <-[>;' (ч;а'гай ((зик>>

-1а са},10е акт}'1вное учас'гие во все^т .}{э2;1): '[а'тан':, '|вор'196'гво *'; [рул
]\4ногоч11сле|;нь1х ь{еропр1.'1ят}.1ях, де;1ают 1'!з сцдент0в !_1ас1'оя[!1'']х л1о_

отличалась задоро\,] '] 
пре1(раснь1ь'1 дей и от'тт-:чньтх спецт'':алистов1

:,{оФазут1.тФ с :ища,ми' к{}тФр'1х]:

8 3||Ф,,8Р8}{*. ] у. каждог0 :с:тудента 1 }'е,.

так 
ун!]!0 

к?1 ду ш1|1ч] г . т1ре'1 одават9.
..1;{, 0ь1л'сделан этот вь1пуск!, он:не
]ак.1ючиге-1ьнь]}!- н(} он в какои-то
степени п9реломн.ьтй. 3тот шерелом

}']1(е почувс?в{)яали }4ьт| а вь1 поФвс-,
тв}'ете сго в след) ъо1т}е.ь' но\|ере. к0-
то$ый 

'}ь!йлё!.,у;-ке, 
в .буд}:шеьт., 2006 .

г*щ::}0*'{е,,.се.9.с{!}}1ного- ,ма {'{дража','

}(о}да.р}1{и,,сфле1:1о.р,б'щут.:Ё,,с'9(?Ф{.:]'
{*ий яержатБ: *тё тодько юнспёкг лек1,'
ц}{!"1 и \1атер!1а.1ь! 1]о экза::сну. \о-
'гелось 0ь] отм9тить. что въ: вскуе
*'}{ох{ет€. повлиять }{а ход сооь1ти}1 в

Рсдак|1ии г: в б1:уших н0мерах шри

г;омо!ци'',3ашй6оЁ и.]+ёобшёЁий' для,
,этотя .!у*'9!,,(возвел$н:>;я*и век' 

41я, :

к6рр€с.}фё,$ийи,'нашёй у етьт., Ё о.,:

31'6' 3{$, 3,6удуйей,'году; 9. 3'дц'21е,'
!оду. дума}о- мь] то;1ько услеем вас
{10здравить: с:]т'{р.аздника&]1! !]-]1{3;{Ёй: :'

гатош]еися сесоиеи' п0жслать про-

'ояутьоя:,11ян,рфя бёз_ *одо вт+ Фй,'бо$а,.
и,!6ёз.,тяйв'льг..о:фу,3а ,я1ш.е,$т.я.9,;:,

Ё:сл€дуюшем,году|



нА1||!4 1ц]тА|{тБ!!

1$ декабря !1а }1.1}}!{с'ге в 1-}/1(.с, |]р0в0/!.(|!]1нсь сорсв}!0ва!'}|я тг;'т (1'(!+эк

Рекзс:1эа п0 !.1€!с1'(}-]1ь|!()\1у т'сг{1]!1с).. 1ъак и в г!}]о|1].1ь!.1 |!)'1 в с()[]св!](!г{.1|{}]ях

{1р!11{я.1!{) у1{ас'1'!.1е бс:.:т:,т:тс:е !(0']1''{!1с*'! !]0 с !'\]'[е1';'!о!] }' с$1'р\дг{ик0в' (|о;тев_

['[0в;1г{11я г|р0в0д}-1"п!!сь с1)сд}1 'грс}' гр}'|'г]: |0!1|]!.{.]11! ;1€1]} |11(|! |{ с(}труд}!|1_

к}.{" п}]едс'гав1т'гсли н.1ш]е|'0 (}а!(уль1'с1'а г}зл"1!}| 2 нат'рп;:'ь:" [!с:к::ц* {ерх'ей
(см- 15012) з;дггя:т 2 ьтес:то с]|]с;1}! 1о1'!0ш!с!;. ? м,:с'гс: срсц|{ со1'ру;{н},1|.ц у|{'{-

г]ерс и1'с'г;1 за}1'!]1а |{озт;пз;* !\'1а рл:я' | 1с.;з:ратз;тяс*,т |

[-'

4 :'.ъ.0

*._
.- ,!
'{5
!{\ф
!\о

,9!:9:

^г* () :.'

'>ъ

Ё ш к ё сл са!|;,$' 7{уа* &€...

3 рап:лах !1ауч !!(}_ !']с-

следовате]1ьскг:х рабо'г.
в!' г10-ц няе1\.! ьтх ка(:е.,:;эа*

м г* < \4а':'срь1;1-}1ове]],е}| !{е

вс ! го||тс. ]5[ [Р]:\ и', ! с''
}{0.1!()|'{!я |]ях(у 1!1их |!,1|!'1'с-

р!.|а.:!ов'1 стро||]'е,!ь}!ь|х

гтз]е.;]г:й:>' совмест|-{о с
кас|е.аро!| к'.)к0гтомр: т<;'т

ш \'правле}'11,1е с'[р(_}!'11'е.;1ьс1'в01,| !.! !Б}}{!(0\,1 1!с]1}]р1)к}|]!10с'ти> (Ф)!). дст<ан

на|1!9го (:акулыг'ета. про(х;ссс:р (ат:!с:т'ртг: с}..][,, в сосз';1|зе де;1!]!'а1{!]].{ с|1е-

|1и!1-|1}|с;'0в оо0 ((у1'ь1}{-{,с:::дт;гтг';> ||0сс|'|1.]1 с 12 по 23;:етсп6ря 2005 г:

п1';с.>е*сз'гть:11 инс'11!1"!1^ }|еско":1ь1(!) |1еь|е!|1'11ь!х }{ м.1п]!';1{о!]гр0!]|*'чь}|ь{х з{1-

110дсв. и!{)к]{}{}[р}{|{г0н\1}0 |(0]!.1п;}}{11ю в }(г:'т'ае' 1[с);тунс:т;;'тал г'тп(;орм;*;!ия <:

1 сс;с1 о'1н!! !1 ;]еме : : гн о|'] }1 ро]\1 ь! }!.} ,}ег!-

| !0с1'}! " г1р'1}'с1 { 

'}е}'' 
ь|х 1\:\ }](!.:1(}г |-']ях

и о6сэ;:у.,1ова}|}.1}4. |10.ц['о'|'{).}!(е с'те-

|1!.! ;],] ц (:т*:в 6у'ле'г т.': с г: с;;: :) }0вп н |1 ! 1 р |.'1

!;:.;1т11о,'' к.' т:1'.' !.'1().}("'|1!''| |!(} {!!)(|с_

1 }()в;:}!! 1.] !{.) !.{ !{ {]сс'! ;.: :'г;.т !:; гт с'г|)( ) 11 т'е.]} ь-

с'1 в\' !{ов0{{} и с{.]\,10г0 с1..)|]рсь1с1|}'1о!'0

!{с \1 е н1' ! ] (} ['о 3!1 !]ода в {' :*е ;:':1.п о вс ко [!

об::!.!с1'11' !1+т'*'срес т<,'1ангт0й с'{'ра![е

!'} |!с1]|'} 11 ) ()|!(|]!' [!, |з!'! зБ.{}| б1 1':т1,:м

1]а:{в}{1'}1с\] с'гро!11'с.1|ь{]'1}а'1 сгр{}-

тт':'е:тьнс:!| 11!{д)'с'гри[1.'{'атс в 20{)5

] т '..'ъ'с'т;!!||,!1!!| \.||!!) ,а}||| тз 1.:;г.:с

бтле'г ;т;"':с'::;'::{е:|*}]() 6сэлс:е 1 !1'|р]1. 1'

}.{ем!]!{1'!}, !] 11} вре1\,'я т<:'гк в Россигт

гтс $о-;:ес' _50 п,т;:гт. 'г,

факультегском дсбйте !*р'цр.,,йкбв й
за}1,!л|'_ .!]аки 6_с мест0 в обдпем зштёде. Фз'
ледь1*с:о:,Фп9-.+й$#Ёу$и;с*ру,,]\{ихаияу.х;вёей

] те;\!' к1|!)] &щ:г;]Р.'_{.0 з' юме]1.щ:о. ф*+13.д,.;,'', ,., .,. .

.}(ак вьг поцтд,и'ге' лв факулштете.быда со"



€порт3оА в о6ш*€>китии Ртф и
новь]8 рекорАь] студенчествс!

с п{]р г'];:1"]|а.

'1|пна!{]|[|!.1е:; 
]1 с:тт''цс:тт':(с1()ь1 1{()р1]ус$' 

'1()ск{)']!ьк\,'|]Р011\,с*т'гтая сгтс:со(!т1{]сгь 1]3.]1а 1|е !10:19о:]яе'г:}а!|!.}1.!11ть('1 с'1!/!ентам
.'1ру1'их !(0рг!усс)в' ']аг.;я'':'гтя вэ за:1е с'''р0}1тся ]']0 пр1{}!!1{.|!1у

1'[)Ёнир0|,(]к в !'ру!!|1а.\ в к0:1!-1!{ес'гве о'т' ]{) ;до ! 5 ,тс'тг'::век,

1'ренттровтса ;1'1}!.1'гсл ],.,! час:а. [_'ру::::ь; же{'ск['{с |.; му)кс-
т<пе. 1-рст-тирс)вк11 1|р0в0д1! { ся !10].1 ру1($1]о]1ство[.| с] уден'г0!}

с|1()р1'{]\-{с[,{}в. 
'(0т0рь1с] 

!|0 0п]]еде.1|(]|т;тс;{! програмьце 0<Р1 !

1о6ш.1сЁ,т (;;.:зл'т'тескс)г} 11(]]|1! (\'1{)вк!1] |!|)()|}{]_1я г {а!1я'г11я 14 с.]1е;|я'г

]а п()ря;|!!0\4 и ]1!.1с1!|.1!1.]1|'1}{ой в с::г':рз'зпле'
- х { т:т *; [*"|, с} с па т} с. а в уус ь с: хв в с} с а.'х ь : у е й а;с е.11 {': | н'| р ц {!: | € |' е [ 1 н 51

с*тт"у0ех;аас+в {{ 
'$!!'1г''|'4я"1а 

$тав**внс:с:кст[: ::у'.а.ь:та.1,ро{с !1 с!с1!р-
пэо'ъс?

- ,1_|-'тя ;1а':ьнс:Ё|гг:ет о р;:'з:зт: г!-]'! с11()р1''.]н!]0г0 с-г}';1е!-{!|еск()г()

.д!]|.';ь-с!1ия |] !!рив:1е|]с'1!1я с'г'\'.1е}{''11] ;с с}гтзк1'-пьтуре !.1 с!!0р1'у
сттт'тр'г;.твгсо|:т :;с':хцг:сс:.тс!:| ;:1-тс:(:кохта с 1'\'.11с}{'.о'] !]{)1]\]сст1]{] с0
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|!1!о]пап рош'€г
8 этой статье я хочу написать про две группь1, :-т обе они с же!-1ск}.{м вокалом. [1онемту я вь:брал гтменно ртх';)

8ьт наверняка знаете, такое чувство, когда ть1 открь1ваешь для себя какие-то новь|е гори3онть1. когда полу1.{аешь
какой-то свежий заряди далььтейгпие мотивации к дел!ствр:го. Ё музьтке для меня этим 3арядоь,1 послужили группь|
[а4:'/го:з и !еай {ес;й 12а/эз. |{у наинём с каждой группь| отдельно'

[а0у1гоп
!эт;иэл \ант {9с:п!е/ /1э;п/') и Ребен 3у (Ретт6еп {{ьт) создали

!"аёусгоп в )1гтверпуле в середине ]988 года. 11ровеля несколько ле1
в течение которь!х они часто д!1джеил},] в }окио, обгцались с па-

рижским арт . анцсграундом и 11утешествова.г1|-.]1 по €каьтдинавгт:":
:т 8осточгтой Ёвропе. ребя'т'а познаком!]"п14сь с певице:! !еленол"..т

йарнг: (|{е|епа А,{агп!е) и болгаркой йирой Арот,|?о {&{/гт; Агоуо). &
)1итверпуле о].]и 3ап1.]са']}1 в]!,1есте свой гтервь;й синг;'1, тч;тзванньуй !7е
7;с:| 17ег А |1о:,/е всего за 50 фун'тов. |1е|ня снач;:.ца неожиданн0

'1обрат:ась 
до вер1"1{и1! х}.1т_г1арадов бри'ганского ради(.), а потом стала (синглФ\,1 [1€!€;1'1)) 8,|1!1я?€;1БЁФй псузь:ка;]ь*той

газеть! }.1йБ. 8ь:г:уст1-1в вскоре еще два с!1нг'па и став об'ьек:'ом куль1'а. [ас]у1гоп оккупировал}4 оазис электрок',1э|1]а,

н1.'кем не }.1сследован}дь:т! со времен со:]дания этого сти'ця. ]]ве блелньте черноволось]е девушки и двое б..педнь:х
[1ерноволооь:х тоно:пей :]ас1'авил1.'1 звучать забь;тьтй э.'1ек'''рок.цзш в}{овь акцапьно. _')то бь:;т ошеломляюг.г+ий улар"
поставр:в:л*.:[т точку в возвра1цен1,1и ь.{одь1 на музь1!(у 80-х. Ёедавно вь!1]-1ел уже их тре'ги!.-1 альбом по с'тету 7/'те

$!ссй!п4 [{о;:г .\4х первь;й альбоп,: 504 1'п<е отл}.1чапся от других своей креативность}о и све;'!(им вз]тядом на э'гот

€11.1;1Б, & второй апьбом 1-|9Ат & А,|а3!с ол<азался ещё лунше! }4 вотих третий апьбс:п'т окончательн8 закрепил за ними
поз}{ции одной г..:з самь1х п'10днь1х э.!ектроннь1х |(оманд' [1равла к пос.цеднеь{у альбому группау)ке немного отош-|]а

от электрок..'1эша 1-{ не исло'ьзует гитарь1, а только старь[е синтезат0рь|. Р{о это н!.]ск0лько г!е ухудши'|1о ]вучание 1.1

стуа;эь !-ссс|у|гои, наоборсэ'!; ()н!{ 1_1а11]']1 свок) )х}1'1у 1] активн0 её разрабать:ватот. €пратливайт'е их новь:й: альбоьц 7Ае

у//сп/п€: {{осуг в !-1агазинах горола|

{еа} ?еа[ ?еа!:э
1'рио {еай {еа/з 1'ес;|з'у в составе вокал1'{ст!\1] (арен Ф (по_п_

ное |]мя #агетэ ()г:о!сЁ), г:.':'тариста Ёика 3ингтсра {/х|/с* 7уу-:пег'}

и барабаншг:ка Брай;ана 1{ейза (Бг/сттз (/зозе) с(;ормировапось в

2000-:чт голу в Ёькэ-й1орке. 0тветстве]']ность за созд;1ние гру]1пь]

)1еж!{т на г1лечах }сарсн и }'{ртка. познак0!1ив[шихся на о.дног:т ртз

вечер}.1нок, ус1'роеннь]х их об:ципц другом. Брайан _ ед}1нс}'вег{-

ньтт! в группе музь]кант. !1о'11у!{ив1].{1,|!"1 к,]асс!"|ческ0е музь{кальное

образовангте: во вреп,1я своего обунения в ФБег/|п (сэ!|це Бра["тан

{{зу!1ал д)каз.
9то касается 1!азва]]}.1я. того саь4ого дурацко''о )'еаА {ет:!з

{еаАз' то му3ь1канть} отрицают. .{то вдохновтз::;'зсь с'грокот'| из

битловской песнг.т (5/зс /сэ:,е'т уон |'ес;А 1'еаА {еа/э - помнуа:'е?). кБу
да, это довольно глупое название. _ говорит(арен. - 1акое же глупс)е. как и 1'е вещи. которь1м!{ мь1 3анимае&1ся.

Бсе, к нему мь1 с'грем}{лись - прост'о 11}.|са1'ь и исполнять сво{.{ песн1,т' }}4 нат.:.тс !{азван!4е с14мво'1!1зирует стре1\4ление

к ]\,1аксимальному упро11(енито веш1ей. 1] всегда старалась перевести все на более простой уровень восттрият:ая. 8
том смь]сле. что €сл1.] намерен хоро1_1]о пр0вест11 врер1я - проведи его по-настоящегиу хорошо!>

8 начале 200 1 -м г'ода тр !то вь] пустило свой т:ервь: й с},1н гл, получ ивш :.;й название Б атщ ! - по одной из в ключен_

нь!х туда песен. Релиз не произве.'1 бо;тьш:ого ре30нанса в \,1асс _ !\'!ед}'1а, одг1ак0 на концерть} группь! стало прихо-

д}!ть все больтле народу: слух об экстраваган1'ной вокапис'т'ке бь;стро разоше:'1ся по 1усовке. 9ерез гол {еаА {еай

{еайэ вьхпуст1.1л}4 состояший таз пятг.: композициг:т сингл |'{ас/з/пс' 8дна из песен * та самая Бап3./' вкл1оченная [{ в

этот релиз - получила жесткую ротац}|ю на локальнь1х радиос'1анциях. {ебтотнь:й ;тльбопт 1'еа|э {еа/'; {еайз, назван-

нь:й {ет,ег 7[э'|е/!(г: сразу )ке пере!'1менованньт!! кРит'!{ка\4}1 в {еуег 7о {е|/)' вь]шел вес;':о[':200]-го года на.пейбле

!п|егзсоре.11ока что это их ед[-]нственньтй альбоьз. г;о альбом, которь:й с'гои1'двух }] да)]{е трёх. ?кспресс''!вность их

1т'|узь|ки и в 1'оже вре},,1я [4елоди1]нос'гь бапанс:..:руютме:*(ду собот!. заряжая человека позитивом и местами роп,1ант14_

ческим настроением. [1о последн1.1м даннь!]\1 стало известно, 11то группа планирует вьтпустить слелуюшттт! альбом

в феврапе 2006 года. 9то же? Булем х<лат'ь. А пока советую:триобрес'ги или зака!{?'[ть этот а.;-тьбош':. не пожалеете|

]];ооо
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в'.'.-*'*$ $ш&,э: $1в *т,,::,,, ос'гАтки шохмр,т1ьяинА 3БРАЁА!:
,гАРР!| поттвР и куРок огн4. Ёашетту
старо.\{у знакомоа!!'), |_арри прелстоит нетвер-
тьзй год о6чнения в []'!коле иароле;!ства и вол_

шебства "}{о-вар1ё]'; [{овь1е заклиная ия' новь1е
зепья. новые- лителя| новь]е предметьг... Бсе
1то знакомо. и |{9ттер с нетерле}.]ием о)кидае'1

нана.та уяебного года: }'!о на ш:колу вне]а:тно об-

!)'{ттц9д91"' по1рясаю!цая новос1ъ: в'пом 1о.!)

в }огвар'тсс буАет прохсх1:;1ь [урнир ?рех 3ол-
шебй:.ту-в. и кон!,но :хе, каясдь:й хо,тет приня]'ь .

в нем унасгие... Бс'::и 0!т егг!ё ::е проп)'сти'|и
н.и одног0 фидьма о ю|]оА' волшебнике. пост9-
,р*чте;ь'т.!$й|]яё|ёд'нс;1{1Фр,'],нфе''.*:,к'' 

.:,:

;а1'*о-Ф"!Ф!{оя,Ф]'п'$'*# й'ф,:Ёф'*иФй
;'*#яф, еаф| ;и*Ё$'* _';фЁ$.*й{*гЁн;:,.-11;; ;
,с;:;#;'а;.)!;ю:'*1я<*ро*!.*,*ар"йпд,,'*д#1а"
ли.она. узнаете, еёлй схопитс в кг|но.

новьтидозоР

|,{р"й.ш., .' .'',:
дека]1-1ат4]_ФЁкультота

стррите,{_{Ён0[;6.,,,':: ;:1'';:

мзт9р !!ч{о в&!ен!4{; ; :

1р1-тцг9й'ф.о.,ц |у]!{$фгок!1у.ема3ощаф11
'ъ;.1. ,: :]. ]]..::_'.;,.'- :"*:. . :] ;

ечау.{г€ни]ё: ; *;#-.я::..*:;-]' '

::_{:т'ъ'.!т.:":".!+.!!/!:!1!-|/у-- '.:'|:.т:']:..: " }.'|Бд;;ъ;}_!&р

{{олробная информа:-лия о :|'гт:л!ттах в кино-
катр1х ц :н1 сай:ах: Р[йо'/:|а| г1'а;.' зст'/сс!'з*у'гтц,

вам.фЁ

|аз'е*а,фацльте-та.,,стр0итолъно го }4+териаловецения крго.({{Б}Ф$ЁЁ?;>
Р!Аак'1оРъ.1:1{ап!,отин_{1е*сёи!,гл9гч;1а__т,{вчФ

а:фа,!{о: р?9:з1в4е:т1@ф,ш ,:,:' ',::.,1. ] ] ' ,..,

фтограф :11Бёнёманский", дм]4трд.й

1ирах< зна:ь,тенитой кн:..:ги [ер-
гея !1укьяненко <1-.{очной дозор))
п0сле премьерь] в прошло!!' году
одно}.'ь1енного фильма увел1{чился
в дсся'1'ки раз. 1{асзоя;цие цените-г}!1

фант'асти ки. успев1:тие прочес'1'ь кро-
}'1е перво1."1 кн!{ги такх(е к]]невног"т>

и к[умере.тньлй ,1озор> (в этом голу
авгор закон[:ил с| !оследний лозор>>)

бь:ли потря:..'|;ь! 3[!3|.{!,1зацией Бе-
кь,:аь':бет'ова и с нетерпение[,1 7кдали

пр0д0лжения.,{о;кда-'ттась'.. 8 пер-
вь{1'"1 день нового 2006 года в прокате
с1'артует к{гтевной дозор)' позицио-
нг.труюшийся €Ф3А3'г8:_!9пт14 как к[{ер_
вьтт]з фг-тльм года>.

3а так1..]м11-1 гроь,1!(!.1]\,11.1 с-|1овами

ск|]ь1вается надежда ]1ро.ц}осеров !.|

р!')}( !. с с ера с} и'п ььо а ?г: г,т1, 1эа Бе км ап'т -

бетова соз:]а'гь дос'гойную конкурен_

ц|.]ю г'0лл!'!в}71ским блокбастерам. []ослс того, как <|{о.тг:ой лозор;> собра
в Ё1вропе $16 штлн. и с'гудия 2011-т (сзп1шгу Рох заявг.тла о своих пла'{ах начать
прокат сего 1]]едевра в [1|!А, фгтль:,т назь1ва-1}{ много раз <Ё{аш*тм отве_
тоь..: {_ол;-;т.твуду) 11' пожа.;]уЁ-т. гте меньше ]\.1!..{л;111она раз :<[1ервь:т.: росс;.тйс-
ким б'гтокбастеро]и). 1'1ри этош: журна.цис'гь1 отмечают, нто фильм уж очень
изобг:лует спецэффек';'ам!]) а в самой тснг.:ге (и в фг.тльшпе сооттзет'ствегтно)
:;айдено \,{но7{{еств0 ссь1-'1ок на амер!1канску|о .питературу и кинепта.гограф.
8 ":астнос'гр;. :-.тз <3везднь;х войн> ,{х<о1э:':,>ка !укаса п03а!1мс'т'вована те]\4а

борьбьт [вета:т [ьпдьт и 1.1стория о тоь{. как сь1н главного героя. подобно

{эрт1 3эй:ер)' пере\одит на сторону ?ьпць:. А бьтт хтагов г; волгшебников.

\-'-суюг:тихся 
в своеп,1 казенноь4 от}:тсе- ,т11'кьягтенко воссозд&1 с ог91ц9Ё| на|1{!1^[)1 б !б!'сп,1 \4_'€нн{_'ь{ {_|ч]11!€-,1,\'кья11снк{_) в0сс03-1а1 с оц}д59[| на

дельнт1к на.]].{нается в суббот:,> братьев [тртгагты:.тх' / /' /... ', /р'
.}к или иначе' спецэффектов во второ}1 <!озоре>: б1:лет ешё боль;пе,
в пер3о]\,1] обгцишц с1]етоп,1 око.цо сор0ка м!.11.{),т. {'пя росс:.:йского к}-{но

/эгс: ;тт;ка рек0р-]. 0 пп,т автор утвер7(дае1 .л'го <спецэ4;фет<ть; употреблень;
]оо.;-е \ \]\'с]}]о'. 1{с\1 в псгво\'т т}::ль::е.'*-'ц'*'прсдг\,1етособойтгордостипрограмм1.1стов-конн1.{ца'1'амср;:ана, 

''^4,1|
1аб.)_11{ом 

с1(а]{у пролаш1ь{ва1о1{_1ая стень! крепос'т'1. крас}-1ая ма!!!1]}{а, разгоня-| | -|
/ ю:цаясч по вер)::г;а.:ьт:ой стс}{с !(,с]инишь! '<(осмос,,' ко.1есо обозрения ,[,]7_
нд] |х.ка[яшссслп0)_1иша\1.атакжсп|]|в|{!:: }аву.':онз.разбрась:вающего-

', авгоп:от1гт.': 
'1 

?(\сами)\ 'т1]ол,-]е'тбуса' [1о вегтегг 
'.1х 

тво]]ения взрь|в гости}{и-

щд .к()с\1{!с'.; ]е ппой..де; с1::тн:шьная с\ва!ка ]ептнь:ч:.у (вет-:ь:х [,1::ьгх. { -'
(роппе вссго 

'1р{-)чего, 
в с]:та_пьп':е задейст'вовано много известнь]х всеи{ | !

0}'ране персон (например, Борис йоисеев, {ь,титрий }-{агиев. 3асг:.тгтг1 / |

фанльтбин и [ергег! |1_|нуров), ко'г0рь!е сь1грал1-.1 совсем небо,.:ьшрте рол::./ | .:(

^-}*(елаго 
ва[4 о1'мет!{1'ь Ёовьтй год'гак, чтобьт без всяких'при3наков голс{.

!вной боли 1 января вь1 см0гл[.] бь: при;!ти в ки!{отеатр. ]]а прибулет с 8ам14
|'{:цз: 

.'!.штсп:рий Бетсе.у,а:т, цтс/т

'! | ериа"1ам )к} рна.!а <, Бсё ясно'>

:вь]нашивает гранциоз]{ь]й л-'']ан о ф:ьпьт;с. ло-

, 
хо41Ф,кото9"Ф;ю',яотср]:з$и 1$р.;1.с,;йхд!ой'Ёэ!:1ёд!

,д.Фд1'*,9*г*"гр*]й,о_9дт!ад,$Ёаъ.1екйЁ.!1ф:
.*й$ы:||й:йФ6'д;цйя! ъем.о34*т1,.!#я.пиа,$а*;кон1:

: т* р:{]р.4,9.]]{!тод,нд:.3а;.й0Фь]й:о'9щц6. :{!ё'9ца]
т.!спо:]а_|ек} ог (уптатрьт: !о врст:я;,;уги !!1е|,ь]

гругтпь: узцают леге|{лу о.ги.а]тс'Фй горил_1е по
клгтчке 1(онп ||о прибь;тии не мссто они обна-

р1'жива*ог1 ито (ин1 }(он} и йравза сушеств!ет
[ори.г.та ййБй' в сал:ой: ,1д''(е йепроходиь:!тх

^1к)'нглеи1 гдс помимо него. слрятан!{ь|е от всег0

:1тлР4, *о;т!,?ч.у39!$9]{.чРдая?]я из' {оист9р1!ч е&;:,

'1ихвп9$;}4злл:.Ф|о,у.:ф91втйь!ий9,,чфпч;,
оказь|ва}отся жи; сли 311гадочно!о осгровз. Фни.

.
п0в].1нуясь древцему ок1ряд\ !1 сграх} перед (он-, .::1
гом,.о'1ла}от ему в жеР, ву очарова.1ельн}'ю ]н.

9ди{ 5$}ю.:$з;.тщн',.:$цб.ц'г9ш1Ф,;]1'ф:'9'Ф:
фа!я,11ф11Бв;ц6'1'ффф$дФ.9ю;,.ыя;:*рймф::
}тредст(|вляетс й тер, ,,ейенее' , с''йу'о *.е*
!тос\|0тетъ эц беслолобт:о снятую 3-х пасовую

}попею 1]0!]']}?{зф]е!{!-1з9щ {(влр9чли1,та, 0о?арм..
|,{л'гсР1_ А:кексо,$+', я; 6ь; 

|,о$одт. 
вто. 

111ла*1.
!1{а хорош]о.и'.9корее всего оченЁ 9коро во']49.'] в.

Бё й.ёйа}{ский. Ёми1ри!, +: кйЁФ
Булатод. &4ак9'ши',$:! 3ь{ (А,
1{атерий_а 1}.[ар1]ина,.. 

"

Бслй'хо1п11апае,по+то,|ь, 11Фъ2цц'',,^,!?1ь в 6ь1!1уске ?(;зе1пь|, ?по свя)ю1!песь с'н'с&11|! спАсиЁовсвм]


