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novYx avangard
yto on znayit?
yto zdes] budet?
Этот «Авангард» будет сильно отличаться от предыдущего. Это
площадка для мысли, деятельности, искусства, чувств. Это
разные мнения, взгляды. Новые лица, новые произведения.
Местное творчество.
Я хочу, чтобы теперь эта газета ассоциировалась со свободой и
жизнью, во всех её проявлениях.
Сейчас нам как никогда необходимо нечто прекрасное. Если
«Авангард» станет этим для вас, то у меня получилось.

Struktura gazetY:
 Tema nomera
 Mesto pod solncem (Школьная жизнь во всем
разнообразии)

 Za }kranom ( Рецензии различных фильмов)
 Art koncept (Площадка для творчества учеников)
 Non-avangard(Знакомство с различными представителями
искусства)

ot redaktora
Один, слон, пропасть, квадрат, решить, мыслить,
перекресток, луна, жизнь, баранина, каракатица, чернила,
люди, дети, смысл, двор, сырники, юла, заяц, тире,
портмоне, аэропорт, товар.
Восемь, май, окно, свобода, проспекты, зелень, цветы,
жить, синева, свет, радоваться, бежать, рубаха,
легкость, бриз, ветерок, капли, воздух, мороженое,
жёлтый, улыбаться, встречать, любить.
Да-да, редактор, я помню. Два абзаца совершенно
случайных бессвязных слов? Или один? Решать вам.
Раз уж я решила посвятить этот номер весне, следует с
ней объясниться или объяснить её. Что это такое? Кто
это такая? Источник моей энергии. Именно весной во мне
пробуждаются силы для всё новых и новых вселенских
свершений; я словно оживаю вместе с природой. Эту
затяжную зиму я еле вынесла. Целый март хандрила и не
могла ни за что взяться: сил нет, да и целей тоже.
А стоит снегу растаять, как по мановению волшебной
палочки и работать хочется, и жить (не только для того,
чтобы «мыслить и страдать»).
Выходишь на улицу, тебя встречает яркое солнце, слепит
глаза(не дает смотреть на всё то плохое, что ,к
сожалению, ещё существует в нашем мире), и невольно
улыбаешься ему в ответ. Как-то разом тепло, спокойно и
хорошо становится. Зимой такого не почувствуешь.
О весне говорили и будут говорить вечно. А мы с вами- в
настоящем. Поэтому давайте поговорим!

Valeriq
drandrova

soderjanie

Formula vesnY I
dexstvuXwie silY
Mesto pod solncem
Za }kranom
Art-koncept
Non-avangard

Formula vesn]!
I dexstvuÖwie silY¬
Весна сравнима с живым организмом, где всё находится в движении и
изменении. Каждый атом этого прекрасного времени года крутится,
вертится и ни за что не останавливается.
У любого биохимического объекта есть своя формула, на который с
физической точки зрения действуют силы.
Сейчас вы превращаетесь в наблюдателей эксперимента " Нахождение
формулы весны ". А проводят его ученики нашего " СОлНЦа":
Kurbatova arina 9a klass:

Fatima minvaleeva 9A klass:

Tovariw anonim:

Katq sarmanova 7 klass:

Il]q kolyin 10 klass:

Formula vesn]!

основу статьи взята одноименная
¬ Закартина
П.Филонова( см . обложку)

Mesto pod solncem

Qrmarka talantov
В помощь котятам и собачкам
Совсем недавно в школе «СОлНЦе» прошла благотворительная ярмарка
добра. Все средства, собранные на этой ярмарке, будут переданы в приют
«КОТ И ПЁС».
Мероприятие началось в час дня, но школьники уже намного раньше
начали подготовку к ярмарке. Повсюду царила атмосфера сплоченности и
совместной работы, кто-то распределял места для будущей торговли, ктото помогал переносить вещи, вешал плакаты. Также некоторые
школьники раздавали листовки на улице, зазывали на ярмарку людей.
В помещении на импровизированных прилавках можно было увидеть
самые разные вещи: от самодельной выпечки и сладостей из других
стран до сшитых вручную игрушек, самодельных записных книжек,
наклеек и значков с любимыми персонажами.
Это мероприятие по праву можно назвать удачным. Благодаря
совместным усилиям, мы собрали 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, которые
пойдут на строительство вольеров для животных.
Очень радует то, что так много людей помогло нашей школе провести
ярмарку добра, и мы надеемся, что подобных мероприятий будет все
больше.

Mesto pod solncem
Roman guzeev:
(управляющий партнер
«IMAGINE GROUP»)

“Ребят, это – очень крутая инициатива. Я вас

поздравляю с очень удачным проектом. Это –
интересное событие. Вы продумали очень
многие моменты. Во-первых, сейчас в наше
время в Казани все бьются за то, чтобы люди
пришли, увидели, могли рассказать. Для
воскресения собрать такую аудиторию в городе
Казань, в которой мало людей посещают
мероприятия. Я, как организатор знаю, что
людей очень тяжело пригласить, заманить,
привлечь чем-то. Вот вам это удалось. У вас
грамотно все обставлено, у вас есть зона
встреч на улице, есть такая небольшая
продажа в «европейском» стиле. Ребята играют
песни Нирваны и вживую выступают. Я думаю,
что это можно назвать настоящей ярмаркой
талантов. Единственное, что я бы добавил больше мусорных урн на виду, сделал бы
несколько зон, где были бы влажные салфетки.
Также было бы неплохо, если бы на входе
встречали людей пара человек, которые
помогали бы разобраться во всем, рассказывали
о том, что можно приобрести на ярмарке.
Я познакомился с вами совсем недавно и сейчас
приятно удивлен. Я раньше хуже думал о
поколении после меня”

Tekst:
polina larionova

Mesto pod solncem

Poslednix zvonok
Старой жизни?

Andrex sem{nov:
Что для вас значит последний звонок?
-Для меня последний звонок - это простая
формальность. Не придаю этому событию
особого значения.
Чувствуете ли вы себя на пороге чего-то
нового?
-Каждый день я встречаюсь с чем-то
новым. А если серьезно, то я понимаю, что
взрослая жизнь все ближе и ближе.
Вы ответственно относитесь к своему
будущему, спланировали его или пока не
уверены, только начинаете об этом
задумываться?
-Будущее свое распланировал на несколько
лет вперед и доволен собой. Вижу себя
прогером, летящем на ракете за бугор к
буржуям.
А после школы - универ и параллельно
набор базы проектов для дальнейшего
развития.

Вспомните самые яркие моменты
школьной жизни!
-Это отдельная тема для разговора,
но если коротко, то больше всего
запомнились первые недели учебы в
солнце. Первая ночевка в школе;
Тусовка с черным и белобрысым
летом 2к17;
Летние уроки с ЮН. Это из самых
прикольных.
Благодарны ли вы школе
"СОлНЦе"?
-Самой школе я не благодарен, но
вот конкретные люди из этого
заведения мне очень помогли.

Mesto pod solncem
Anjelika sizaq:
Что для вас значит последний звонок?
Для меня последний звонок- праздник,
который я на самом деле очень долго ждала.
Много лет назад я мечтала и думала, что я
буду танцевать на нем, какие выступления
буду делать. Сейчас у меня ЕГЭ, и я
понимаю, что это не так важно. Поэтому, к
сожалению, последнему звонку я уделяю не
так много внимания. В большинстве своем
на нем я буду в качестве зрителя. Наверное,
так оно должно быть.
Чувствуете ли вы себя на пороге чего-то
нового?
Да, я чувствую себя на пороге чего-то
нового, совершенно нового. Абсолютно
Вы ответственно относитесь к своему
новые люди. Я проучилась в «СОлНЦе» 5 будущему, спланировали его или пока не
лет , я привыкла к тем, кто меня окружает. уверены, только начинаете об этом
А сейчас я готовлюсь к вузу, где другие
задумываться?
люди. Отчасти мне грустно, но это должно У меня есть планы, много планов. У меня
случиться. Я очень хочу быть в нужном
был период, когда я твердо была уверена,
месте.
что пойду на хореографический.(это было до
Благодарны ли вы школе "СОлНЦе"?
9-го класса). Потом я переосмыслила всё и
Я очень благодарна школе «СОлНЦе». Эта поняла, что я буду танцевать, учить людей
школа сделала меня такой, какая я есть. До языку тела, добьюсь признания в этой сфере
поступления сюда я считала, что была самой , но тем не менее поступлю на
умной, отличницей, активной, достигла
математический факультет. Я вижу себя в
потолка. Здесь же я спустилась с небес на роли математика,очень люблю науку и хочу
землю и поняла, что очень много людей
развиваться.
умнее меня в разных сферах, а оценкиМне кажется, что своё будущее нужно
далеко не показатель твоих знаний.
обязательно планировать

Mesto pod solncem
Karim taztdinov:
Что для вас значит последний звонок?
Последний звонокпрощание со школой, в которую уже не
вернуться, как ученик. Некий
завершающий этап юношества.
Чувствуете ли вы себя на пороге чегото нового?
Сейчас я понимаю, что с каждым днём
степень ответственности увеличивается.
То, что было, больше не повторится. Я
переосмыслил все свои действия и сменил
курс. Впереди новый этап, новая ступень
во взрослую жизнь
Вы ответственно относитесь к своему
будущему, спланировали его или пока не
уверены, только начинаете об этом
задумываться?
Пока ещё не очень ответственно к этому
отношусь и своё будущее не представляю.

Вспомните самые яркие моменты
школьной жизни!
Момент, когда меня вернули к Юрию
Николаевичу. Когда Гузель Шамилевна
отчитывала Тимура за настольную игру.
Первая для меня ночевка.
Благодарны ли вы школе " СОлНЦе"?
Да, школа СОлНЦе открыла мне глаза на
многие вещи.

nail] gaxnulov:
Что для вас значит последний звонок?
Наверное, точка невозврата, после
которой начинается наша, действительно,
взрослая жизнь.
Чувствуете ли вы себя на пороге чегото нового?
Пока нет. Да и вряд ли буду. Выпускной –
это все таки еще и праздник, который
бывает почти у каждого. Да, после него
можно будет дать адекватную оценку
всего произошедшего за 11 лет. Но ведь,
чего-то грандиозного не произойдет,
правда?
Вы ответственно относитесь к своему
будущему, спланировали его или пока не
уверены, только начинаете об этом
задумываться?
Нельзя знать, что будет завтра или даже
через минуту. Однако планы есть,
стараюсь их придерживаться.

Вспомните самые яркие моменты
школьной жизни!
Я не так много в школе и вообще в
своем коллективе. Почти каждый день
происходило что-то экстраординарное!
Вероятно, из-за этого мне тут так
нравится...
Благодарны ли вы школе " СОлНЦе"?
Безусловно. Я благодарен всем людям,
кто хоть как то вложил в мои мозги
знания. Зная себя скажу, что это на
грани невозможного.

Mesto pod solncem

V let solnca
Кажется, совсем недавно наша школа впервые распахнула
свои двери для детей, которые готовы слушать и с
удовольствием получать знания. И уже совсем скоро
«СОлНЦу» исполнится пять лет! Это событие будет
отмечаться восемнадцатого мая этого года.
Нашему директору, Павлу
Анатольевичу Шмакову, пришлось
пройти через множество трудностей,
создавая школу, в которой учатся не
только умные, но и честные дети. Он
часто высказывает свою позицию –не
брать учеников в школу
«по блату». Каждый, кто хочет
учиться в школе «СОлНЦе», обязан
написать определенные экзамены.

Наша школа так же отличается
учащимися. Они очень
самостоятельные, часто помогают в
организации мероприятий, как,
например, благотворительная ярмарка
добра, проведенная совсем недавно.
Помимо этого одно из самого
удивительного в школе «СОлНЦе» учителя. То, как они преподают,
может быть, и не является чем-то
поразительным и новым для учащихся
нашей школы, но за её пределами их
система обучения может удивить.
Например, здесь можно не бояться
быть отвергнутым, высказав своё
мнение или теорию, задать глупый
вопрос.

Mesto pod solncem
Также у учеников есть
дополнительная возможность
позаниматься любимым предметом на
кружках, которые проводят учителя
школы. Это прекрасно, ведь очень
часто хочется задать вопрос по
интересующей тебе теме,
порассуждать над теми аспектами
предмета, которым уделяется
недостаточно внимания в школьной
программе.
Сейчас идет активная подготовка к
юбилею. Кто-то готовит сценки, ктото репетирует танцы, подготавливает
стихи и песни. Но, несмотря на это,
то каким будет представление загадка для всех нас.

В заключении можно отметить, что
школа «СОлНЦе» стала такой, какой
мы видим её сейчас, пройдя через
множество трудностей, непонимания
со стороны других. И хочется верить,
что мы сможем сохранить в школе тот
же уют, домашнюю и родную
обстановку, несмотря на её
стремительное расширение, даже
спустя много лет.

Tekst:
polina larionova

Ot redaktora:
Я позволю себе не согласиться с Полиной и отметить, что вера в
сохранение школьного уюта во мне угасает с каждым днём. "СОлНЦе"
меняется стремительно и далеко не в лучшую сторону. Да, попытки это
остановить применяются. Это сродни таблеткам от головной боли при
гастрите. «Я же лечусь, так?» Всё дело в том, что человек перестал
чувствовать свой организм . Теперь он его не знает. Тело болит, человек
не хочет терпеть, лечится, но не так! Обидно.
Нельзя забывать свои корни, нужно помнить об истоках и начальных
идеях, не сбиваться с пути! Светить всегда! Светить везде!

Za }kranom

V- Znayit Vendetta
Кровная месть или борьба за свободу?
Это не просто фильм про
Сюжет фильма рассказывает о
сумасшедшего в маске Гая Фокса,
будущем, показывает нам одну из
желающего отомстить, а картина,
многих версий жизни Лондона в
затрагивающая насущные
2030 году, где к власти пришла
общественные проблемы. Как мне
Фашистская партия, сковавшая всё
кажется, эту экранизацию должен
население Британии тоталитарными
посмотреть каждый. События в
ограничениями. Например,
ограничения в одежде,( им ввели
фильме перекликаются с той
действительностью, в которой мы,
более строгий дресс-код - белый
только в фильме все более утопично и верх, темный низ), также был введен
утрированно.
комендантский час-время, в которое
нельзя было находиться на улице и
В чем же вся суть? Я бы хотел
др. Канцлер действовал жестко, но
поговорить о главном конфликте
при этом его все ненавидели, боялись.
человека и общества, грамотно и
Мне кажется, мало кто будет доволен
успешно показанном режиссёром
существовать( слово «жить» в данном
случае не применимо) в таком режиме
Джеймсом МакТигом.
диктатуры, бесправно и бессловно.

Za }kranom
VV!!Свобода!!VV
Но появился очень храбрый человек,
назвавший себя V. Он всего лишь
VV
хотел справедливости, потому что его
не устраивало положение дел в
V
Лондоне, потому что с ним поступили
Я не буду раскрывать все подробности
неправильно и так же поступили с
фильма, иначе зачем я советую его
еще многими миллионами людей.
посмотреть. Скажу лишь то, что
наиболее меня зацепило.
У всех отобрали свободу. ВО

ВСЕМ!!!! Начиная от личного
пространства до всемирного
искусства, религии. Ну а символом
протеста и свободы служит маска Гая
Фокса, который был таким же
отважным, не побоялся творить
историю и изменить этот мир. V
начинает действовать….

Во-первых, всем нам нужно
проснуться, как в фильме Матрица.
Ведь большинство населения не
понимает, что будущее создается нами
и формируем его мы. Если мы
продолжим бездействовать и
закрывать глаза на то, что нас не
устраивает, то можем очутиться в
Лондоне 30-х годов 21-го века.
Второе - нужно сохранять
человечность и не быть тираном,
уметь бороться со всоими пороками.
Такое отношение должно быть ко
всему: к взрослым, детям, животным,
искусству, религии и конечно личному
пространству, личным интересам
людей. Нужно уважать друг друга.
В-третьих, иногда одного взрыва
парламента недостаточно, более
эффективным методом будет ответный
террор. Но правилен ли он?

Tekst: il]q kolyin

Art-koncept
-Rubrika samovYrajeniq
Здесь будут публиковаться различные творческие порывы, создания
и результаты учеников школы “solnce”
Открывает нашу рубрику karim ahmadiev (ahmad ka)

Akt{rY bol]Wogo teatra

Деметра.
Планета земного типа.
Вторая по дальности от звезды "D19".
Спутник "Демофон".
Один материк. Один океан.
20% пресной части из мирового океана воды.
В фауне преимущественно большие ящеры и рептилии.
Растительность схожа с древной земной.
Атмосфера состоит преимущественно из азота и кислорода. Очень
мало углекислого газа.
Большие залежи полезных ископаемых.
Замечены следы древних цивилизаций.
Планета очень похожа на Древнюю Землю времён юрского периода,
- из имперских архивов Адептус Механикус.
Первый акт. Дневник.
Моё имя Джеинас Драс. Я пошёл по Пути Изгнанника. Многие его и за Путьто не считают. Лично я другого мнения и уверен, что путешествовать по
галактике не является деянием, которое за гранью цикла Путей. Ведь Путь
это жизненная цель. В Пути Воина целью является полное равновесие между
яростью и спокойствием. В Пути Ремесленника целью является постройка
внутреннего гармонического мира. В Пути Лидера целью является руководство
своей армией и своими желаниями. В Пути Изгнанника целью является
нахождения себя в новых чувствах и эмоциях, в приятных воспоминаниях и
нервозных ситуациях. Найти себя - означает понять, что ты есть, когда и
где. Как ты будешь вести себя по жизни. Считаю, что моя философия
понятна, как и то, что Путь Изгнанника ни каким образом не отличается от
других Путей.

pervYx akt. dnevnik
Я жилец мира-корабля Ультве. И собираюсь посетить ранее никем не
замеченную планету Деметру. Одинокая планета с бурной жизнью, в которой
я смогу прекрасно отдохнуть. Так как буду находиться на ней один. Деметра
будет для меня первой остановкой в этом огромной путешествии.
Прошло довольно много времени. И я наконец-то добрался до этой
замечательной планеты! Я приземлился в самые дебри джунглей на её
единственном материке. И одного только их вида было достаточно, чтобы
понять, как хорошо я здесь заживу. Высокие огромные растения и деревья,
переплетающиеся бесконечными зелёными лианами, встречали меня! Их стволы
и корни были очень влажными, и на них постоянно кто-то ползал. Этих
ползучих зверьков было огромное множество и они, по всей видимости, не
собирались на меня вообще реагировать. Они тихонечко ползали себе по
веткам и добывали пищу. Пару раз я видел, как птицы садились в свои гнёзда и
кормили детёнышей. Может и у меня когда-нибудь тоже будет семья.
В общем, после того, как я приземлился и вдоволь насладился окружающей
природой, я решил подыскать себе места для ночлега. Постель в корабле меня
не устраивала – будь иначе, я бы не летел. Подумав, решился, что первые сны
увижу на деревьях. Потом, уже, изучив место, поищу место более удобное.
Взял подготовленную сумку с провиантом, оделся согласно страннику, разве
что без шлема, и пошёл в поход!
Шёл несколько часов. Величественные джунгли окружали меня. В ритм тихих
скрипов веток, тресков стволов, бега животных резко вскакивали звуки моего
уверенного шага. Я старался идти медленно и тихо, чтобы не менять
мелодию окружающего меня большого театра и вдоволь наслаждаться его
оркестром. Вспоминаю знаменитую труппу арлекинов, которые как-то
приезжали на гастроли к нам в Ультве. Я, разумеется, пошёл на их
выступление. Оно повествовало о… Да и не имеет смысл. Оно было не о чём,
по сравнению со здешней постановкой природы! Хотя внезапно появившееся
болото немного изменило моё мнение. Никогда не любил болота. Я заметил в
нём большой скелет. Неужели и такие чудовища обитают здесь? Я вдруг
понял, что совершенно забыл о том, что возможно, тут обитают хищники. Я
обругал себя за неосторожность. Теперь я по-другому глядел на окружавший
меня лес, даже показалось, что оттуда кто-то рычит и быстро бежит в
мою сторону! Хорошо, что показалось. Уже сумерки, скоро наступит ночь…

pervYx akt. dnevnik
Я решил, что первую ночь могу провести здесь у болота. Так как дальше
вглубь леса совершенно не имеет смысла идти, особенно, когда там, в
тёмных тенях будет ждать загадочная опасность. Я выбрал самое
подходящее дерево и начал делать на нём нечто, напоминающее палатку.
Дерево было очень большим, а его ветки были толстенными. Когда я
закончил, всё окружающее окрасилось в чёрно-белые цвета. Из дали
послышались тяжёлые шаги и протяжный рык. Ночные насекомые начали
гудеть. Шорох листьев усилился. А на болоте что-то булькало. Очень
хорошо, что моё жилище, сделано из того же материала, что и мой
хамелионский плащ. Я влез, оставил сюрекенный пистолет наготове,
прикрылся плащом…
На утро я разжёг костёр, так как сон в одном плаще в холодную ночь,
оказывается, сильно влияет на организм. Я немного попил и поел из своих
запасов и присел на траву с утренней росой. Начал строить планы. Всю
ночь я слышал грохот и рык большого ящера, что означало он неподалёку. Я
подумал, можно пойти посмотреть на него. Разве не за этим я пришёл?
Осмотрю местность, поохочусь, найду нормальное жильё. Я собрал своё
ночное пристанище и двинулся в путь.
Я держал свою двуствольную винтовку при себе и время от времени
оглядывался, осматривая местность. Практически та же ситуация, что и
вчера. "Театр работает на полную катушку", – улыбнулся я. Пройдя где-то
полчаса, я услышал отдалённый шорох из-за кустов,… который верно шёл
на меня! (Далее я постараюсь как можно лучше передать испытавшие меня
чувства. Даже, если придётся прибегнуть к фантазии). Я остановился,
направил винтовку, но затем решил, что обойдусь пистолетом. Направил
пистолет и начал ждать. Дикий шорох, явно быстрого небольшого
существа, приближался ко мне. Что это? Насколько оно опасное? Ответы
на эти вопросы пугали меня, и по моему лбу потекла струйка пота. Шум
всё ближе. Моё оружие дрожало, но я всё ещё пытался держать себя в
руках. Это было всего лишь минута, но я испытал так много эмоций!
Наконец-то проклятый зверь выбежал и попал под мой корявый выстрел.
Это был небольшой ящер, в ногу которого я попал. Он упал и начал
изнывать от боли. Его вид вызывал у меня жалость. С зелёной кожей,
окровавленной пастью (видимо, уже успел позавтракать), сильными лапами,
из которых тёк фонтан крови, ящер с ненавистью смотрел на меня. Долго
не раздумывая, я закончил его страдания. Я хотел было его освежевать, но
услышал новые шорохи кустов со всех сторон. "Падальщики!", – сказал я и
быстро ушёл за кулисы с трагической сцены.

pervYx akt. dnevnik
Я бежал со всех ног, выговаривая самые разные ругательства. Кстати, в
основном на орочьем. Вокруг меня образовалась новая пелена различных
звуков: хлопанье крыльев, шорох листвы, рычание ящеров,… грохот шагов,…
падение деревьев. Неужели всё-таки удастся встретить его? Конечно, не в
самых благоприятных условиях, но будет же приключенье! Впереди я увидел,
пустое место, что-то вроде опушки. Быстренько занял позицию на
ближайшем камне, достал винтовку, настроил её и приготовил к бою.
Грохот шагов приближался, я чувствовал, как содрогалась земля. Сейчас я
испытывал похожее чувство, что почувствовал во время нападения
маленького ящера. Только теперь я знал, что ожидать. И чувствовал себя
спокойней. Правильно говорят, что ожидание зла гораздо страшней самого
зла. Прошла минута. Я слышал трески веток, и быстрые шаги мелких
зверей. Через пару секунд передо мной в десяти метрах рухнуло дерево. За
ним из тени показался он. Большой, изящный, весь в красном, на брюхе
белом, с огромной пастью ящер остановился и посмотрел на меня. Его
змеиные глаза смотрели на меня удивлённым взглядом. Я же смотрел на
него с восхищением и восторгом. Он сделал маленький шаг. Я держал своё
оружие затёкшими руками. Как же не хочется убивать такого
великолепного зверя! Он сделал ещё один шаг. Мы всё ещё смотрели друг на
друга, ожидая какой-нибудь реакции. Вдруг, я увидел нечто, что не ожидал
увидеть. Неподалёку от меня, у другого камня, который был гораздо
больше, чем то, на чём я стаю, в небольшой яме за кустами, я увидел
маленькое милое чудо, являющейся сыном или дочерью моему новому
знакомому. Оно было полностью в отца (и почему я называю его отцом?) –
в таком же окрасе, чистые белые зубы, только глаза, как у младенца, не
змеиные и коварные, как у родителя. Детёныш взвизгнул что-то невнятное,
и я повернул голову в сторону ящера. Он внимательно смотрел за всеми
моими действиями, готовясь, если что рвануть и защитить потомка. Я
снова восхитился им. Что может быть лучше, чем храбрость в готовности
защитить? Но тут я услышал быстрые шаги где-то за спиной…
Обернувшись, я увидел ящера, очень похожего на того, что я застрелил в
джунглях, который быстро и решительно стремился к беззащитному чаду.
Его большой родитель, видимо, тоже это заметил и, грозно зарычав на всю
округу, побежал спасать дитя. Я же понимал, что через пару секунд судьба
его потомка может решиться раз и навсегда. В тот же момент, я вскинул
винтовку, направил её прямо на место, в котором через миг должна
оказаться голова недруга.

Теперь я не попаду ему в ногу, теперь я не совершу ту ошибку… Последовал
громкий выстрел. Безжизненное тело упало рядом с испуганным
детёнышем. Его отец только сейчас смог добежать. И, удостоверившись,
что с малышом всё в порядке, посмотрел на меня. В его змеиных глазах я
увидел благодарность и доверие. И кивнул ему. Немного погодя, он опустил
взгляд и начал ласкать своего наследника. Что может быть милее? Весь в
поту, я присел на камень и долго смотрел… Пока не пошёл дождь.
Дождь! Я обожаю дожди! Особенно подобные этому! Это было нечто
прекрасное. Тяжёлые капли били меня по лицу и собирались в ручейки на
сухих местах земли. Растения покачивались от каждого мелкого удара. Мои
новые знакомые не относились к этому, как к нечто удивительному.
Минута и я, вместе со своей снайперской позицией, промок до ниточки. Я
получал нескончаемое удовольствие… Дождь лил и лил… Гром! Раскаты
молний! Я посмотрел на небо и понял, что долго оставаться здесь нельзя –
наступала гроза. От моих товарищей и след простыл и я побежал в
ближайшее укрытие, то было крона развалившегося дерева, которая
возвышалась над землёй в нескольких метрах. Я, конечно, понимал, что
одного удара молнии хватит, чтобы меня придавить, но надо было же
собраться с мыслями! Я присел на землю в своём мокром плаще и под
весёлую дробь капель начал думать, что делать. Пока я думал, в моей сумке
что-то завибрировало. Я даже дрогнул от неожиданности! Это было
ужасно, это было сообщение о призыве… О призыве на войну.

Antrakt. ojidanie.
"Я помню Деметру. Я помню её живность и джунгли. Как они
простирались от горизонта к горизонту. Как ящеры охотились друг на
друга. Я помню ту невероятную красоту, которую в наши времена и не
встретишь. Теперь она невыносима. Невыносима из-за того, что она скоро
исчезнет с лица планеты. Благодаря знамени войны и грохоту машин. И вот
я снова здесь, но не как странник и искатель приключений, а как воин. Как
воин благородной расы эльдар, которая даже своими великодушными
чертами не сможет сохранить эту прекрасную планету от горы трупов.
Теперь там не будет так же радушно, одиноко и тихо. Там будет
отвратительно, страшно и ужасно шумно. Там будет царствовать
смерть! Если мы и победим, я там не за что не останусь..." – говорю я
своему старому знакомому. К сожалению, он не понимает меня и
безнадёжно пытается успокоить. Я заканчиваю с ним беседу и ухожу к
себе.

Antrakt. ojidanie.
Сегодня было военное собрание во главе с автархом, нашим предводителем.
На собрании говорилось, что будет объявлен военный поход на Деметру и
то, что в этом обязаны участвовать все. Ибо на планету покушаются так
же орки, люди, Империя Тау, улей тиранидов и пробудившееся роботы,
некроны. Хорошо, что ещё сил Хаоса нет, говорили они. Действительно
хорошо. Но не хорошо, что война вообще затронула Деметру. И мы будем
принимать в этом участие! Это настолько отвратительно, насколько
возможно! Зачем нам планета, которая буквально станет чёрной после
того, как мы её захватим? На неё будет невозможно смотреть! Вся
бывшая жизнь будет уничтожена! Растения сморщатся и никогда не
засияют красками. Животные будут пытаться спастись в ненадёжных
укрытиях и никогда оттуда не вылезут. Болота станут ещё более
опасными для жизни. Дожди окажутся отравлены. А мои друзья ящеры?
Они ведь тоже умрут… Зачем кому-то планета смерти? Я понимаю орков,
им нужна война. Я понимаю гигантских насекомых тиранидов, им нужна
еда. Но зачем остальным сторонам гнилая планета? Возможно, у людей
так принято… Не знаю! Я не хочу в этом участвовать! Но даже если
попытаюсь сбежать, меня могут посчитать предателем… У меня нет
выбора. Мне остаётся только ждать и идти на войну. Принесу ли там я
вообще пользу? Смогу ли я себя заставить смотреть на всё это и
стрелять?

Vtorox akt. mYsli.
БУМ! БАБАХ!!!
– ВАААГХ!!!
Только что был ракетный обстрел.
– Мы воюем за наши ценности, бойцы. Мы победим!!!
Была взорвана ключевая точка людского ордена Тёмных Ангелов.
– Атакуем стремительно!
Наши Воющие Баньши побежали на парней орков.
– Да хватит выть уже!
В сером небе летит огромное чудовище Тиран-Улья. Со страшным рёвом он
приземляется прямо на нашего механического Лорда-призрака.
БЭНГ-БЭНГ! ААР!!!
– Вступите в кузницу Ваула!
Провидец пустил огненный шар прямо в горгулий тиранидов.
– ЗА ИМПЕРАТОРА!!!

Vtorox akt. mYsli.
Коммандер космодесантников ударил своим молотом воина некронов.
ВУУУУ! ПИУ-ПИУ! БАМ!!!
Самолёты Багровых Охотников сделали два чётких выстрела в грузовиктракк орков, чтобы он взорвался со всем его экипажем.
– Странники вернулись!
Из Паутины-портала начали выходить новые отряды рейнджеров. И тут я
опомнился. Я снова в тех же джунглях. Угораздило же всех военных
начальников отослать отряды сюда! Повсюду взрывы и военные выкрики.
Большинство деревьев горело. Повсюду лежали трупы храбрых бойцов, а
под ними тела напуганных зверей.
– Джеинас! Джеинас! Собери камни! Быстро!!!
Это был автарх, и он просил меня собрать камни душ с погибших эльдар. Я
быстро отреагировал на приказ и побежал собирать камни. Прошла минута,
и захватил с собой десяток штук, когда на меня направил топор какой-то
орк. Выстрела из сюрекенного пистолета прямо в сердце было достаточно. Я
внимательно посмотрел на то, как тело падает. Что я здесь делаю? Я не хочу
что-либо делать! Я готов прямо сейчас бросить всё и убежать! Только не
смотреть на всю эту бессмыслицу! На уничтожение прекрасного! Как бы я
хотел что-нибудь из этого спасти… Стоп! Детёныш большого ящера!
Я оглянулся. И побежал. Я знал, что всё-таки найду смысл здесь находится!
Я бежал через заросли и уже не слышал никаких взрывов и воплей раненых.
Я только надеялся, что та опушка не тронута.
Я добежал. Словно несколько дней назад, всё выглядело не тронутым. Я
быстро нашёл те развалины. Прибежав к ним, я быстро начал всё
рассматривать и очень обрадовался, когда нашёл испуганного ящерёнка.
Теперь мне стало лучше! Я ни за что не позволю кому-то притронуться к
нему! Я занял снайперскую позицию, настроил винтовку и приготовился
стрелять.
Я ждал. Мне не было страшно, несмотря ни на какие громкие звуки,
доносившиеся из-за пылающего леса. Прошла минута и я услышал шорох
листьев за моей спиной. Я обернулся и пристрелил бежавшего ко мне
маленького орочьего гретчина. Я был хладнокровен. Через секунду справа от
меня кто-то зарычал. Я моментально, выстрелом в голову, прикончил
тиранида, который собирался наброситься на меня. Возможно, я не выживу,
но сделаю хоть что-то, чтобы защитить это дитя погибшей природы. Ещё
минута и вдруг из зарослей выбежал космодесантник. Он не долго целился в
меня. Хорошо, что я был в укрытии, это спасло меня. И тут же я выстрелил
ему прямо в голову. Я не ожидал, что так быстро расправлюсь с ним.

Vtorox akt. mYsli.
Но чего я точно не ожидал, так как это атаки самого Тирана-Улья! Это
чудовище вылезло из неоткуда и со злостью пошло на меня. Моя добрая
винтовка ничего не могла поделать. Неужели смерть?...
ГРААА!!!
Что? Это же… мой знакомый! Большой ящер с разбегу прыгает на свирепого
тиранида. И у него каким-то образом удаётся его свалить! Сразу после этого
он смотрит на меня дружеским взглядом. Я же киваю ему и добиваю
летящий над деревьями подбитый смертолёт. Он, не отвлекаясь, рычит на
вставшее чудовище и атакует. Дальше я был занят отбиванием за спиной
ящера новых врагов и не видел эпичной схватки. Я очень боялся, что он
проиграет. Я боялся, что он больше не сможет меня защитить. Я даже не
думал о его малыше. Мои руки дрожали, а по лбу потекла струйка пота.
Всё это театр. Я актёр этого театра. Музыкальное сопровождение
составляется из хора погибших и баса выстрелов. Вся эта война это
лирическое отступление. Даже то, что вы потихоньку побеждаем лишь фон.
Истинное действие здесь. Главные герои это я, ящер и малыш. Главный
злодей Тиран-Улья. Все эти мысли меня успокаивали, пока я отстреливался
от новых и новых волн всяких людей, орков, тиранидов и некронов. Как
будто я этого не делал, а делало моё тело на автомате. Я даже не мог
понять, погиб ли мой друг или одолел нашего врага. Когда я смогу это
узнать? Когда всё это закончится. Когда я буду собираться снова в
путешествие. Когда закроется занавес и будут слышны аплодисменты…

konec
Hotite опубликовать
svox art koncept?
Пишите мне!
delit]sq I jit]!!!

Non-avangard

Mox avtobus uhodit?
Соц-арт глазами Эрика Булатова
Не знаю, почему, но очень уж хочется
об этом написать, порассуждать.
Что такое соц-арт? Это
советизированный поп-арт-направление,
демонстрирующее и высмеивающее
определенные примитивные образцы
культуры. Зачастую резкий,кричащий,
реакционный.
В Советском Союзе соц-арт появился
благодаря идеологическим клише,
нестабильным, местами уже абсурдным,
несоответствующим действительности.
К примеру, «Слава КПСС» Булатова
(1975). Здесь огромная красная
шаблонная и, казалось бы, стойкая
надпись закрывает свободное синее
небо.

Mox avtobus uhodit?
Булатова искусствоведы относят
непосредственно к соц-артистам. Но сам
он с ними категорически не согласен:
“Открещиваюсь я потому, что, вопервых, основа соц-арта — это
ирония. Я не против иронии как
таковой, просто в моих работах
иронии нет никакой и никогда. А вовторых, художники соц-арта вслед за
мастерами поп-арта утверждают,
что слой реальности есть
единственная подлинная плоскость ,
которой мы располагаем.
Смысл же моей работы— обозначить
эту границу и показать, что ее
возможно пересечь, выскочить из
этого социального пространства.”
Получается, далеко не все творцы
поддаются классификации. Таков и Эрик
Булатов. Идеология(вездесущая),
пространство, границы, а из них
вытекающая проблема свободынесвободы- вот основные темы его
работ.

Выставленная четыре года назад в
Манеже картина «Живу-вижу»
наиболее четко отразила путь в
искусстве Булатова.

А это «Мой автобус уходит». И
кажется, что успеется , что можно
догнать. Да и само слово
«уходит», как ни странно,
простраивает путь к автобусу. Но
за ним ли ты гонишься?
Действительно ли он твой? Да, он
больше похож на твой, чем эти
красные стремительно несущиеся
в сторону машины. Но «мой»
выше этого, выше автобуса.
Да, он выходит за рамки. Да, он
стремится к свободе.
Что, если ты выше этого?

Nad nomerom rabotali:

Il]q kolyin

Polina larionova

Valeriq
drandrova

Prisoedinqxtes] k
komande
“avangarda”!!!!!

