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«В Ростове мы оторвемся

ПО ПОЛНОЙ!»
ç‡Í‡ÌÛÌÂ ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ
«ëÚ‡˚È ÏÂÎ¸ÌËÍ»
Ï˚ ÔÓÓ·˘‡ÎËÒ¸
Ò ÎË‰ÂÓÏ
«á‰Ó· ¯Ë á‰Û·»
êÓÏ‡ÌÓÏ ü„ÛÔÓ‚˚Ï
åÛÁ˚Í‡ÌÚ˚ ËÁ ÔË„ÓÓ‰‡ äË¯ËÌÂ‚‡ Ò ÔËÍÓÎ¸Ì˚Ï ‰Îﬂ Ì‡¯Â„Ó
Ûı‡ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ëÚ‡¯ÂÌ˚ ÓıÓÚÌÓ
ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò «äÓÏÒÓÏÓÎÍÓÈ-Ì‡-ÑÓÌÛ». ÇÔÓ˜ÂÏ,
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë Ì‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸ - ÓÚ‰Û‚‡Ú¸Òﬂ Á‡ ‚ÒÂı ÔË¯ÎÓÒ¸
ÒÓÎËÒÚÛ êÓÏ‡ÌÛ ü„ÛÔÓ‚Û.
- óÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ „ÓÚÓ‚ËÚÂ ‰Îﬂ ÓÒÚÓ‚ÒÍËı «ä˚Î¸Â‚»?
- ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ ÓÒÚÓ‚˜‡Ì, ‡ÒÒÍ‡Á‡Î êÓÏ‡Ì, - Ï˚ ÒÔÓÂÏ
Ò É‡ËÍÓÏ ëÛÍ‡˜Â‚˚Ï Ì‡¯Û ÌÓ‚Û˛ ÔÂÒÌ˛ «Everybody in the casa
mare» (‚ ÛÒÒÍÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ - «ê‡ÌÓ ÛÚÓÏ Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ»). ùÚÓ Ú‡ÍÓÈ ıËÔ-ıÓÔ ˝ÚÌÓÓÏ‡ÌÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÔÎÂÎËÒ¸ ÏÓÎ‰‡‚ÒÍËÂ ÒÚË„˝ÚÛ˚ (Â˜ËÚ‡ÚË‚), „Â˜ÂÒÍÓÂ
ÒËÚ‡ÍË Ë ‰Û¯Â‚Ì‡ﬂ ÛÒÒÍ‡ﬂ ÔÂÒÌﬂ. ÜË‚¸ÂÏ ÓÌ‡ Á‚Û˜‡Î‡ ÔÓÍ‡
‚ÒÂ„Ó Ó‰ËÌ ‡Á.
- ç‡ íÛ¯ËÌÒÍÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ?
- Ñ‡... é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
‚ íÛ¯ËÌÂ, Ï˚ ÛÁÌ‡ÎË ËÁ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ ÔÓ ÚÂÎÂÍÛ. Ä ÔÓÚÓÏ Ì‡Ï ÔÓÁ‚ÓÌËÎË, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‚˚ÂÁÊ‡ÎË
Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î¸. èÓÂı‡ÎË ‚ÒÂ ÏËÎËˆÂÈÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÔÓ¯ÎË
Á‡ ÒˆÂÌÛ. Ç ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‚ËÒÂÎÓ Ì‡ÔﬂÊÂÌËÂ... å˚ ‚˚¯ÎË ÔÓÒÎÂ
«ÄËË». èÓ„‡ÏÏÛ ‚ÒÂı ÍÓÏ‡Ì‰
ÒÓÍ‡ÚËÎË ‰Ó ‰‚Ûı ÔÂÒÂÌ. èËÔÎ

«Здубы»-колдуны
из городка Страшены
совсем не страшные.
‰‡ÎÂÍÓ, ‚˚ıÓ‰ËÚ É‡ËÍ, ‚ÏÂÒÚÂ
Á‡ÊË„‡ÂÏ. Ä ‚ „ÓÎÓ‚Â Ï˚ÒÎË:
«î‡ÍËÌ„ ÚÂÓËÁÏ, ‚ÒÂ ÌÂ Ú‡Í
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, Â·ﬂÚ‡...».
- Ç˚ ÛÊÂ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ‡Á ·Û‰ÂÚÂ
Ë„‡Ú¸ ‚ êÓÒÚÓ‚Â? ä‡Í ‚‡Ï „ÓÓ‰,
ÚÛÚÓ¯ÌËÈ Ì‡Ó‰?
- ì ‚‡Ò ÓÙË„ÂÌÌ‡ﬂ ÔÛ·ÎËÍ‡!
èÂÂ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔË‚ÂÚ ÓÒÚÓ‚˜‡Ì‡Ï ÓÚ ÏÓÎ‰‡‚‡Ì. å˚ ·Û‰ÂÏ Ë„‡Ú¸ ‰Îﬂ ‚‡Ò ˆÂÎ˚È ˜‡Ò Ë ÓÚÓ‚ÂÏÒﬂ ÔÓ ÔÓÎÌÓÈ!
Материалы подготовил
Андрей БЕРЕЖНОЙ.
Фото Дмитрия НОРОВА
и из архива редакции.

НАШИ ЛЮДИ

Мальчик на Кубе
ç‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ ëäÄ ‚˚ÒÚÛÔËÚ
Ë ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ «äÓÏÒÓÏÓÎÍË»!

Вниманию читательниц
и меломанок! Это чудо
пока не женато.

Пикассо когда-то заработал нехилую
славу на своей «Девочке на шаре». А у меня будет «Мальчик на Кубе». И его есть
с кого писать...
Детство Сергея Арчакова (лидер группы
«Ключи» и он же корреспондент «КП-на-Дону» с 2000 года) прошло на острове Свободы. Арчаков уж давным-давно возвратился
на историческую родину, а память о Кубе
жива-живехонька. Знойные мулатки, солнце, океан, кокосовая водка в трехлитровой
банке - как такое можно забыть?!
«День, город, лето, зной. Пиво стало питьевой водой. Что может быть проще счастья,
а?» - вот о чем поют «Ключи». Если уж вешать ярлыки и давать определения, рок-нролл у них романтический и любвеобильный.
Помимо доброго нрава, способностей
к стихосложению и приятного глазу облика,
у Арчи (так его зовут поклонники) есть талант сходиться с хорошими людьми. В «Ключах» все хороши: гитарист Олег Мартишин само обаяние, бас Алексей Богданов - секссимвол, барабанщик Гена Иванов - «всемирно известный по Ростову» модный пацан.
Спешите видеть и слышать их на рок-фестивале!.. Ибо есть опасение, что однажды, неровен час, Арчаков соберется с духом и деньгами и рванет обратно к Фиделю Бессмертному. Там ему самое место...

ЧТО БУДЕТ

30 тонн пива
и туалеты
из Москвы
Как и в прошлом году, на рок-фестиваль от «Старого мельника»
сможет попасть всяк желающий,
принесший три крышки от пива
данной марки.
Организаторы говорят, что ждут
на стадионе СКА (суббота, 19 июля,
15.00) до 15 тысяч зрителей. Для того, чтобы усладить слух огромной
толпы, на «СКА» установили звуковые системы мощностью аж в 50 кВт.
Играть будут в таком порядке:
вначале по полчаса ростовские
«Муравейник», «Дети на траве»,
«Ключи», «Бардо» и краснодарская
«Элегия». Затем на сцену поднимутся столичные гости: «Крематорий»,
Гарик Сукачев и «Здоб ши Здуб».
Концерт окончится в десять вечера.
Поначалу организаторы обещали, что привезут для нужд страждущих 30 тонн пива и кучу биотуалетов (последние - якобы из самой
Белокаменной). Однако, когда готовилась эта заметка, ситуация
с пивом все еще была неясной.
В любом случае, несмотря даже
на то, что фестиваль проходит
под эгидой пивной компании, я не
советую меломанам набираться
до состояния риз. Милиция пьяных
и буйных будет забирать. Кстати,
на фестивале людей из органов будет значительно больше обычного,
многие - в штатском.
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северовосточный
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В третьей
четверти
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á‡‚Ú‡
Ночью в Ростовена-Дону +13...+15.
Днем +24...+26.
По области ожидается
переменная облачность, в вечерние часы - кратковременный
дождь, град. Температура воздуха по области ночью +11...+16, +26, +28
днем +22...+27.
+17, +19
Температура воды
в Азовском
+26, +28
море +24.
+17, +19

Слабая геомагнитная
буря может спровоцировать приступы стенокардии. Для их купирования
применять нитроглицерин, нитроминт, валокордин, валидол, антиаритмические средства, для профилактики - нитраты пролонгированного действия.
Вводить в меню продукты, богатые калием и
магнием.

+24, +26
+16, +18

+26, +28
+17, +19

+27, +29
+18, +20

+27, +29
+16, +18

+28, +30
+19, +21

+27, +29
+18, +20

О погоде на курортах читайте на последней странице

