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Момент сейчас в «Хулигане»
исторический: мы, по сути,
делаем новый журнал. Вер�
нее, журнал тот же – «Хули�
ган», да не тот. Хулиганить
мы не перестали, но теперь
делаем это без вреда для здо�
ровья,  собст�венного и окру�
жающих. Мы хотим наслаж�
даться любимым делом и
проводить свободное время
так, как нравится нам. И за�
рабатывать деньги легко.
Мы без злобы стебемся над
теми, для кого жизнь – это
дача�квартира�машина�рабо�
та. В общем, мы нео�Хулига�
ны. Под это дело мы и ди�
зайн новый замутили. Тоже
сами – большой респект За�
нуде и его талантам. 
А теперь так. Новый журнал
весь твой. Читай, участвуй в
наших акциях, друзей приво�
ди. И про подругу не забудь.
Как и раньше, все телефоны
хулиредакции открыты. Зво�
ни, шли SMS, рассказывай,

чего тебе не хватает. Мы те�
бя точно услышим!  Добавь
еще в копилку и мой номер: 
8 926 208 666 0. 
Надеюсь, набрать три шес�
терки тебя не напряжет? 
И вот еще что. Тут такая жо�
па с продажами журналов в
метро – знаешь, наверное.
Предлагаю тебе заказать дос�
тавочку любимого журнала с
удобством и по цене ниже
рыночной, между прочим. К
тому же в подарок ты стопу�
дово получишь наш мега�ху�
лифильм на дэвэдэ, а также,
может, и другие подарки.
Сейчас Хулидоставка снимет
с тебя 60 уважаемых рублей
за номер – ты уверен, что ты
за эти деньги можешь «Хули�
ган» купить в киоске? На все
вопросы о доставке тебе от�
ветят по  телефону:
8 800 200 3 999.
Ну вот, теперь вроде все. 
Пишите письма, 
Ваш Издатель. 
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îò: Ýôèäðèí
efidrin@yandex.ru

Çäàðîâà, «Õóëèãàí»! Âîò âû ïèøåòå,
÷òî äèñê âûïóñêàåòå è ÷òî åãî ïîëó÷àò
òå, êòî ïîäïèñàí ïî ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêå, à îñòàëüíûå òèïà îòñîñóò!
Ýòî íåïðàâèëüíî! ß ÷èòàþ «Õóëèãàí»
óæå 2 ãîäà, à âû õîòèòå îáäåëèòü ìåíÿ
äèñêîì? È íå òîëüêî ìåíÿ, íî è ìîèõ
äðóçåé (8 ÷åëîâåê), òîæå ðåàëüíûõ
õóëçîâ, êîòîðûå ïîêóïàþò æóðíàë â
ìåòðî! Â îáùåì, ìû â çíàê ïðîòåñòà
áóäåì öèíè÷íî óíè÷òîæàòü êàæäûé
íîâûé «Õóëè», à ôîòî ñ ìåñòà ðàñïðà-
âû âûñûëàòü âàì â ðåäàêöèþ! Íà ñà-
ìîì äåëå, êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî íå ïî-
ëó÷èì äèñê, î÷åíü ðàññòðîèëèñü. 

Ýôèäðèí, òû íå ïåðâûé, êòî êè-
äàåò ïðåäúÿâû òàêîãî ñîäåðæà-

íèÿ. Íî, êðîìå øóòîê, ÷óâàê: ïîäïèñ÷èêè
èçáàâèëè ñåáÿ îò ìíîãèõ ïðîáëåì. Ñåé-
÷àñ òîðãîâàòü æóðíàëàìè â ìåòðî çàï-
ðåòèëè, è èñêàòü ñâåæèé íîìåð «Õóëè» â
ïðîäàæå ñòàëî ãîðàçäî ñëîæíåå. Ñîîò-
âåòñòâåííî, çëûå áàðûãè, äàáû êîìïåí-
ñèðîâàòü ïîòåðè, áóäóò ïîâûøàòü öåíû.
Ó ïîäïèñ÷èêîâ æå òàêèõ òðàáëîâ íå áó-
äåò: îíè è æóðíàë âîâðåìÿ ïîëó÷àò, è
ëèøíåãî áàáëà îòñòåãèâàòü íå ïðèäåòñÿ.
Òàê ÷òî ïîäïèñûâàéñÿ, è äðóçüÿ ïóñòü
ïîäïèñûâàþòñÿ (ïîäðîáíîñòè íà ñòðàíè-
öå 52). À äèñêîâ íà âñåõ õâàòèò!

îò: Ðóñëàí
Øàìñóòäèíîâ
jason1005@mail.ru

Çäðàààñüòå! Õåðëè äîïóñêàþòñÿ â ðå-
äàêöèþ âñÿêèå «ñîâåòñêèå îòçûâû íà
ïðî÷èòàííóþ ïèîíåðîì êíèæå÷êó»?
Íàïðèìåð, â äåâÿòîì íîìåðå. Íåóæåëè
åñòü çàñðàíöû, ó êîòîðûõ ìÿãêîå ìåñòî
áåç êîñòíûõ òêàíåé ïîâîðà÷èâàåòñÿ
êðÿêíóòü íà ðóëüíûé æóðíàë? Ìåíÿ
ëè÷íî òîøíèò îò âñÿêèõ ïëàêñ òèïà «âà-
øè ñòàòüè � ïîëíåéøåå ôóôëî» èëè
«÷èòàòü âàø æóðíàë óæå íå èíòåðåñíî è
íå ñìåøíî»... ß ïîëíîñòüþ ïîääåðæè-
âàþ âàøó «àíòèãëÿíêó» è ïðîäîëæàþ
íåíàâèäåòü òàêèõ çàñðàíöåâ!

Ïðèèèâåò, Ðóñèê! Ó íàñ æå ñâî-
áîäà ñëîâà â ñòðàíå, ïîýòîìó

âñÿêèå òàì ïèîíåðû è êàðëàíû ñ îòçû-
âàìè ê íàì ïðèñòàþò. Ïðè÷åì â îáèëü-
íûõ êîëè÷åñòâàõ. Íà ïåðâîì ìåñòå îïóñ-

êàòåëüñêèå îòçûâû ïðî ðåêëàìó, òèïà
ðåêëàìû äîôèãà, îïîïñåëè, íà êàæäîé
ñòðàíèöå âñÿêàÿ øíÿãà. Íà âòîðîì ìåñòå
ñïîðò. Íó è íà òðåòüåì � êîìèêñû ÂÏèÕà.
Ãîâîðÿò, ïîëíàÿ ÷à÷à, êàê òàêîé òóïíÿê
âîîáùå ÷èòàòü ìîæíî. È êàðòèíêè óðîäñ-
êèå. ×òî æ, ìîæåì ãàðàíòèðîâàòü òîëüêî
îäíî: ÂÏèÕ çóá äàåò, ÷òî íèêóäà îí èç
æóðíàëà íå äåíåòñÿ! À äàæå íàîáîðîò,
áóäåò çàïóñêàòü ñâîè ìíîãî÷èñëåííûå è
âåçäåñóùèå ÷ëåíû âñå ãëóáæå è ãëóáæå,
îáèëüíî ïðîïèòûâàÿ ñòðàíèöû æóðíàëà
ñâîåé ïîðî÷íîé èäåîëîãèåé. È íè÷òî åãî
íå ñìîæåò îñòàíîâèòü. Ðàçâå ÷òî ñìåð-
òåëüíàÿ èíúåêöèÿ òîë÷åíûì ãîðîõîì.

îò: Äîêòîð
Ñêàëüïåëü
feldscalpel@mail.ru

Îò ëèöà ×åëÃÌÀ âàì ïðèñâàèâàåòñÿ
çâàíèå Ñàìîãî Ëó÷øåãî Æóðíàëà ÐÔ.
Íè â îäíîì æóðíàëå, êðîìå âàøåãî,
íåòó èíôû î åãî ñîçäàòåëÿõ, à çà ýòî �
ðåñïåêò âàì îäíîçíà÷íûé. Âñå íàøè
ñòóäåíòû ëþáÿò âàø æóðíàë, ìû ïîñ-
òîÿííî åãî ÷èòàåì íà ïåðåðûâàõ è
ñêó÷íûõ ëåêöèÿõ. Êîãäà ìû ïðèåäåì â
Ìîñêâó, ìû îáÿçàòåëüíî ïîñåòèì âà-
øó ðåäàêöèþ. Ùùàñòüÿ è óäà÷è!

Ïðèâåòñòâóþ òåáÿ, òîâàðèù. ß íå
çíàþ ÷òî òàêîå ×åëÃÌÀ. Íàâåð-

íîå, ýòî ×åëÿáèíñêîå Ãîñóäàðñòâåííîå
Ìåæíàöèîíàëüíîå Àáùåæèòèå èëè ×åëî-
áèòíàÿ Ãîñóäàðþ Ìèøêå Àëåêñååâó. Èëè
ìîæåò áûòü, ×åëîâå÷åñòâó Ãðîçèò Ìèð-
íûé Àòîì? Êàê áû òî íè áûëî, ìû òðîíó-
òû. Êòî-òî äàâíî óæå òðîíóò, êòî-òî íå-
äàâíî òðîíóëñÿ. Ìîæåì ïîðåêîìåíäîâàòü
âàì ÷èòàòü «Õóëè» íå â ïåðåðûâàõ ìåæäó
ëåêöèÿìè, à õîäèòü íà ëåêöèè â ïåðåðû-
âàõ ìåæäó ÷òåíèåì «Õóëè». Òîãäà ìàòå-
ðèàë ëó÷øå óñâàèâàòüñÿ áóäåò. À êî
âñòðå÷å ñ âàìè ìû ïîäãîòîâèìñÿ. Ïðè÷åì
îñíîâàòåëüíî, à òî ìàëî ëè ÷åãî ìîæíî
îæèäàòü îò ïîñòîÿëüöåâ Ìåæíàöèîíàëü-
íîãî Àáùåæèòèÿ? Ïîêðîåì âñþ ðåäàêöèþ
ìàñêèðîâî÷íîé ñåòêîé, çàéìåì ñòðàòåãè-
÷åñêèå âûñîòû è áóäåì âàñ ïîäæèäàòü. 
Ñ õëåáîì-ñîëüþ, êàê ïîëîæåíî.

на письма отвечал: ВПиХ
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Чувак, не забывай, что пи�
сать нам нужно по адресу: 
magazine@real.xyligan.ru 

или Москва, Главпочтамт,
а/я 652, Хулиган с помет�

кой «Почта журнала».

Ñ àìîå äëèííîå â ìèðå ïèñüìî çàðå-
ãèñòðèðîâàíî â Êíèãå ðåêîðäîâ
Ãèííåñà. Îíî ñîñòîèò èç ïîëóòîðà

ìèëëèîíà ñëîâ. Àíãëè÷àíèí Ýëîí Ôîðìàí
ïèñàë åãî ñâîåé æåíå äâà ãîäà. Îñòàåòñÿ
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, ÷òî áûëî â ýòîì
ïîñëàíèè: ïðèçíàíèÿ â ëþáâè èëè ñïèñîê
íàêîïèâøèõñÿ ïðåòåíçèé ê ñóïðóãå.

ÏÈÑÜÌÎ ÍÎÌÅÐÀ
Èâàí Ñòåïàíåíêî
stepan-stepan@mail.ru

Здраствуй Елена Степа... Ой, здравствуй, Иван! Странно, что твоя подруж�
ка сниматься не хочет. Видимо, ей моральные убеждения не позволяют. Или

она у тебя международный шпион и палиться не хочет. Так что связывай не связы�
вай, все равно не уломаешь. Девушка – это не тот человек, которого надо уламы�
вать. Надо не уламывать, а заламывать. Заламывай ей руки�ноги и сюда тащи, если
сможешь. По поводу напитка: да, мы его пьем, и не только пьем, но и едим, и клизмоч�
ки освежающие делаем. И нифига она не протухла. Это мы все протухли. И срок год�
ности у нас вышел уже. Пойдем оставаться лучшими. Гниющими.

Øâàðö ñ æåíîé â êèíî õî-
äèë è âîêðóã ìàõàë êàäè-
ëîì. Îêàçàëñÿ ÿ ìóäèëîé.
Âîò òû ïàðåíü ïèñüìî íà-
ïèñàë, òû æå, ïàðåíü, íå
çíàåøü, â ÷åì ñèëà. À ÿ

çíàþ. Çíàþ, ïîòîìó è îò-
âå÷àþ íà ïèñüìà íà òâîè,

ïàðåíü.

Àíäðþøà Ëó÷åçàðíûé

Здарова, народ! Сейчас я вроде должен написать что�то вроде критики, но ее нет,
просто нет! Вы тут в последний номер какую�то хрень насыпали. Это, конечно, гуд,
но мне интересно, это реклама или вы в натуре это пьете? По�моему, она вообще про�
тухла. У нее какой�то срок годности странный. А еще у меня есть знакомая одна,
классная такая девка. Так я ее уламываю сняться для вашего журнала, а она не хо�
чет. Ничего, если она на фотках связанная будет? Ну ладно, пока, не скучайте и ос�
тавайтесь лучшими.
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ÍÜÞÑÛ автор: Саша Грибоедова

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÎÐÃÀÇÌ
Â íî÷ü ïîñëå âûáîðîâ àìåðèêàíñêèå èçáèðàòåëè ñîëüþòñÿ â åäèíîì îðãàçìå.
À òåì, êòî íå ïîøåë ãîëîñîâàòü, íèêòî íå äàñò.
Ïîëèòè÷åñêè àêòèâíûå ãðàæäàíå áóäóò çàíèìàòüñÿ ñåêñîì â íî÷ü ïîñëå ãîëî-
ñîâàíèÿ. Íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî ïàðòíåð íå ïîëåíèëñÿ ïðîãîëîñîâàòü. Èç
12 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ àêöèè 30% ñîáèðàþòñÿ ëèøèòü îðãàçìà íåñîçíàòåëüíîãî
ïàðòíåðà íà äâå íåäåëè, 26% âîçäåðæàòñÿ îò ñåêñà ëèøü îäíó íî÷ü, à 44% ãî-
òîâû îáúÿâèòü ñåêñóàëüíûé ìîðàòîðèé íà áëèæàéøèå ÷åòûðå ãîäà! Àâòîðà
èäåè Ìèøåëÿ Êîëëèíñà óæå îáâèíèëè â ïîääåðæêå êîíêðåòíîãî êàíäèäàòà è
íàðóøåíèè ìîðàëüíûõ íîðì. Ìèøåëü îòâå÷àåò: «Ýòè êîíñåðâàòîðû � îáû÷íûå
ëóçåðû, íåíàâèäÿùèå ñåêñ». Îíà ïðèçûâàåò ïðåâðàòèòü âûáîðû â ìîëîäåæíî-
ýðîòè÷åñêèé ôåñòèâàëü � îðãèþ äåìîêðàòèè è ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè.

ÍÅ ÒÒÐÅÑÍÓË
Óñòàíîâèòü ðåêîðä Ãèííåñà ñóìåë
19-ëåòíèé ñèíãàïóðåö Ýçðà Íèêîëàñ,
îí ïîìåñòèë â ðîò òðè ãàìáóðãåðà âå-
ñîì 369 ãðàìì êàæäûé è íåêîòîðîå
âðåìÿ äåðæàë èõ âî ðòó, íå ãëîòàÿ.
Ïðåäûäóùèé ðåêîðäñìåí îñèëèë òðè
áóòåðáðîäà, âåñ êàæäîãî èç êîòîðûõ
ñîñòàâëÿë âñåãî 360 ãðàìì. Â õîäå
ñîðåâíîâàíèé áûë ïîñòàâëåí åùå
îäèí ðåêîðä: 50-ëåòíèé Äæåôðè Êîõ
ìîëíèåíîñíî (âñåãî çà 14.4 ñåêóíäû)
çàãëîòèë òðè ïèðîæíûõ ñ êðåìîì.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÍÅ ÏÏÀÕÍÓÒ?
Ïðåñòàðåëûé ïñèõèàòð îñêîðáèë äî-
ðîæíóþ ïîëèöèþ òåì, ÷òî ðàñïëà-
òèëñÿ êóïþðîé èçìàçàííîé â ýêñêðå-
ìåíòàõ. Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä îí
íàðóøèë ïðàâèëà ïàðêîâêè è äîëæåí
áûë çàïëàòèòü øòðàô. Êîãäà ïðîêàç-
íèêà àðåñòîâàëè, îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
äåéñòâèòåëüíî óðîíèë êóïþðó â óíè-
òàç, íå âûáðàñûâàòü æå åå èç-çà ýòî-
ãî?! Òåïåðü ïñèõèàòðó ãðîçèò åùå
áîëüøèé øòðàô èëè òþðåìíîå çàê-
ëþ÷åíèå çà îñêîðáëåíèå âëàñòåé.

ÎÁÚßÂËÅÍÛ ËËÀÓÐÅÀÒÛ
ØÍÎÁÅËÅÂÑÊÎÉ ÏÏÐÅÌÈÈ
Â Ãàðâàðäå âíîâü ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ Øíîáåëåâñêîé ïðåìèåé çà
ñîìíèòåëüíûå äîñòèæåíèÿ â íàóêå è èñêóññòâå. 
Â íîìèíàöèè «õèìèÿ» áûëà íàãðàæäåíà êîìïàíèÿ Coca-Cola çà ìàññîâîå ïðåâ-
ðàùåíèå âîäû â íåïðèãîäíóþ äëÿ ïèòüÿ æèäêîñòü. Â îáëàñòè ìåäèöèíû îòëè-
÷èëèñü ó÷åíûå Ñòèâåí Ñòàê è Äæåéìñ Ãóíäëàõ, îíè èññëåäîâàëè âëèÿíèå ìó-
çûêè êàíòðè íà ÷àñòîòó ñîâåðøåíèÿ ñàìîóáèéñòâ. À Øíîáåëåâñêîé Ïðåìèè
Ìèðà óäîñòîèëèñü èçîáðåòàòåëè êàðàîêå � çà íîâûé ñïîñîá íàó÷èòüñÿ òåðïè-
ìîñòè ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó.

×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ 
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«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» ÏÏÐÎÒÈÂ ««ÔÀÍÅÐÛ»
Íà öåðåìîíèè MTV Russian Music Awards ãðóïïà «Ëåíèíãðàä» óñòðîèëè äåìàðø.
Êîãäà âî âðåìÿ èõ âûñòóïëåíèÿ ïóñòèëè «ôàíåðó», îíè, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîñ-
ëóøíî îòêðûâàòü ðòû, ïðèíÿëèñü ðàçáèâàòü î ñöåíó ñâîè ãèòàðû... Øíóð êàê âñåã-
äà ãíåò ñâîþ ëèíèþ: ïðîòèâ ïîïñû è ôàëüøè. È ìû åãî â ýòîì ïîääåðæèâàåì.

Ï åðâóþ MTV-øíóþ öåðåìîíèþ
MTV Video Music Awards ïðîâåëè
ëåòîì 1984 ãîäà. Ïîçæå, óæå â

íà÷àëå 90-õ, ïîÿâèëîñü åùå äâå öåðåìî-
íèè: MTV Movie Awards è MTV Europe
Music Awards. Òåïåðü ñâîÿ íàöèîíàëüíàÿ
íàãðàäà áóäåò è ó ðîññèéñêîãî MTV.
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ÍÜÞÑÛ

ÀËÜ-ÊÊÀÈÄÀ: 
ÂÀÌ ÏÏÎÊÐÅÏ×Å?
Æèòåëè Ãâèíåè íûí÷å áàëóþòñÿ ÷àéíûì íàïèòêîì «Àëü-Êàèäà». Ãîâîðÿò, ó
ýòîãî êîêòåéëÿ ïîèñòèíå âçðûâíîé âêóñ.
Áåçàëêîãîëüíûé ÷àéíûé íàïèòîê ñ àêòóàëüíûì íàçâàíèåì ïðèâëåêàåò â íî÷íûå
çàâåäåíèÿ Ãâèíåè òîëïû ïîñåòèòåëåé. Õîçÿèí îäíîãî èç êëóáîâ ðàññêàçûâàåò,
÷òî ãîòîâèò ÷àéíóþ ñìåñü äëÿ «Àëü-Êàèäû» â òå÷åíèå âîñüìè äíåé. Îíà ñîñòî-
èò èç òðàâû êàèíêàëèáû, ñèðîïà, ÷åðíîãî ÷àÿ, ñàõàðà è ìåäà. Ðàíüøå íàïèòîê
íàçûâàëñÿ «Ìîðñêîå ñîêðîâèùå», íî òàê êàê ïðè íàãðåâàíèè ÷àé íà÷èíàë èñê-
ðèòüñÿ è èçäàâàòü ðîêî÷óùèå çâóêè, åãî ïåðåèìåíîâàëè âíà÷àëå â «Á-52», à
ïîòîì â «Àìåðèêàíñêóþ áîìáàðäèðîâêó» èëè «Àëü-Êàèäó». Â ñîñåäíèõ ñòðà-
íàõ, Ñåíåãàëå è Ìàëè ñóùåñòâóåò ÷àéíûé êîêòåéëü ïîä íàçâàíèåì «Ñàääàì
Õóñåéí». Íàïèòîê èìåíè èðàêñêîãî äèêòàòîðà òàêæå ïîïóëÿðåí.

ÑÅÊÑÎÌÀÍÈß: 
ÍÅ ÌÌÎÃÓ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß
Íåìåöêèå ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó:
åâðîïåéöû îäåðæèìû ñåêñîìàíèåé.
Íåêîíòðîëèðóåìîé òÿãîé ê ñåêñó
ñòðàäàþò îêîëî 6% âçðîñëîãî íàñå-
ëåíèÿ Çàïàäíîé Åâðîïû.
Ïî ñòàòèñòèêå, áîëüøàÿ ÷àñòü ñåêñî-
ìàíîâ � ìóæ÷èíû. Ðàíüøå ïðè÷èíîé
ñåêñóàëüíîé îäåðæèìîñòè ñ÷èòàëîñü
òÿæåëîå äåòñòâî. Ñåãîäíÿ æå âðà÷è
âèíÿò âî âñåì êóëüòóðó ïîòðåáëåíèÿ.

ÎÕÎÒÀ ÍÍÀ ««ÇÀÉÖÅÂ»
Òîòàëüíûé îòëîâ õàëÿâùèêîâ áûë
ïðîâåäåí íà Ðèæñêîì íàïðàâëåíèè
Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Íà-
÷àëüñòâî ÌÆÄ â øîêå: ïîëîâèíà
ïàññàæèðîâ óìóäðÿåòñÿ åçäèòü íà
õàëÿâó, äàæå ïîñëå òîãî, êàê íà öåíò-
ðàëüíûõ ñòàíöèÿõ áûëè óñòàíîâëåíû
òóðíèêåòû. Åñëè â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì ìîñêâè÷è íå ñòàíóò ñîçíàòåëü-
íåå, æåëåçíîäîðîæíèêè îáåùàþò
ïðèíÿòü æåñòêèå ìåðû: «çàéöåâ» áó-
äóò áóêâàëüíî îòñòðåëèâàòü.

ÌÅÒÐÎÃÎÍÊÈ
Â Ëîíäîíå óñòàíîâëåí íîâûé ðåêîðä â ãîíêàõ ïî ìåòðîïîëèòåíó. Äâîå áðèòàí-
öåâ ïîñåòèëè âñå 275 ñòàíöèé çà 18 ÷àñîâ, 35 ìèíóò è 43 ñåêóíäû, òî åñòü íà
43 ìèíóòû áûñòðåå, ÷åì ïðåäûäóùèå ðåêîðäñìåíû.
×òîáû óñïåòü ïîñåòèòü âñå ñòàíöèè çà ðåêîðäíî êîðîòêîå âðåìÿ Äæåôô Ìàð-
øàëë (32 ãîäà, êîìïüþòåðíûé ýêñïåðò) è Íåéë Áëåéê (31 ãîä) òðåíèðîâàëèñü
øåñòü äíåé è ðàçðàáîòàëè îïòèìàëüíûé ìàðøðóò. Ïðåäûäóùèå ïîïûòêè ãîí-
ùèêîâ çàêàí÷èâàëèñü íåóäà÷àìè èç-çà æàðû è ìåëêèõ òðàâì. Ê ñîæàëåíèþ, âî
âðåìÿ ïîêàçàòåëüíîãî âûñòóïëåíèÿ ïîáåäèòåëè ïðîïóñòèëè ïîñëåäíèé ïîåçä
íà ñâîþ ñòàíöèþ. Äîìîé èì ïðèøëîñü âîçâðàùàòüñÿ íà òàêñè.

×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ ×ÈÒÀÉ ÑÊÎÐÅÅ 
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ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÌÌÎÄÀ
Â Òàéâàíå ïðîøåë âåðòèêàëüíûé ïîêàç ìîä. Ìîäåëè õîäèëè ïî ñòåíàì ñàìîãî
âûñîêîãî íà ïëàíåòå íåáîñêðåáà, 508-ìåòðîâîãî Taipei 101.
15 íåìåöêèõ ìîäåëåé, îäåòûõ â ñïîðòèâíóþ îäåæäó Esprit, äåôèëèðîâàëè ïî
ñòåíå íåáîñêðåáà íà âûñîòå 50 ìåòðîâ. Ñàìî ñîáîé, òåòêè âèñåëè íà ñïåöèàëü-
íîì ñíàðÿæåíèè, à ÷òîáû âåðåâêè íå ìåøàëè ìîäåëÿì äâèãàòüñÿ, ñâåðõó èõ
äåðæàëè ïðîôåññèîíàëüíûå àëüïèíèñòû. Èäåÿ âåðòèêàëüíîãî ïîêàçà çàïàòåí-
òîâàíà è ïðèíàäëåæèò Éîõàíó Øâàéöåðó. ×òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ìíîæåñò-
âà ëþäåé è ïðåññû áûâøèé ñïîðòñìåí-ýêñòðåìàëüùèê è êàñêàäåð Éîõàí ðå-
øèë èñïîëüçîâàòü ñâîé îïûò â ïîñòàíîâêå òðþêîâ.

À ìåðèêàíñêàÿ ïîëèöèÿ ñõâàòèëà ïî-
äîçðåâàåìîãî áëàãîäàðÿ ñêóíñó.
Ñòðàæè ïîðÿäêà ïðåñëåäîâàëè áàíäè-

òà ïî ïÿòàì, íî íèêàê íå ìîãëè íàñòè÷ü, ïîêà
íà ïðåñòóïíèêà íå íàáðîñèëñÿ ñêóíñ è íå îá-
äàë åãî ñâîåé âîíþ÷åé ñòðóåé. Ïîêà íåñ÷àñò-
íûé âûòèðàëñÿ è îòïëåâûâàëñÿ, êîïû âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ýòîé çàäåðæêîé è ñõâàòèëè åãî. 
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*
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ÁÐÈÒÀÍÑÊÀß ËÅÃÅÍÄÀ ÑÍÎÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎÊÓÏÀÉ ÁÎËÜØÎÉ ÊÍÈÆÍÛÉ ØÊÀÔ!
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ÐÜ Ñêîðî, î÷åíü ñêîðî âñå ëþ-

áèòåëè äåéñòâèòåëüíî õîðî-
øåé ìóçûêè  ñìîãóò ñíîâà
ëèöåçðåòü ëåãåíäàðíóþ áðè-
òàíñêóþ õàðä-ðîê êîìàíäó
âî ãëàâå ñ Äýâèäîì Êîâåð-
äåéëîì. Ãðóïïà ïðåäñòàâèò
ñâîé íîâûé àëüáîì «Live�
In the still on the night».
Âåäóùèé âîêàëèñò «Deep pur-
ple» Äýâèä Êîâåðäåéë, îñòàâèâ
ãðóïïó â 1976 ãîäó, çàïèñàë
äâà ñîëüíûõ àëüáîìà:
Whitesnake è Northwinds. Ìó-
çûêàíòû, ó÷àñòâîâàâøèå â çà-
ïèñè ýòèõ äâóõ ðåëèçîâ, âïîñ-
ëåäñòâèè è ñôîðìèðîâàëè îñ-
íîâíîé ñîñòàâ ãðóïïû. Äåáþò-
íûé àëüáîì Snakebite, çàíÿë
ïðî÷íîå ïîëîæåíèå â àíãëèéñ-
êèõ ÷àðòàõ â 1978 ãîäó.
Whitesnake ïîêîðèëà áðèòàí-
öåâ õèòîì Fool For Your Loving.
×àñòûå êîíöåðòíûå òóðû ñïî-
ñîáñòâîâàëè óñïåõó êîìàíäû,

è àëüáîì 1987 ãîäà òîëüêî â
ÑØÀ ðàçîøåëñÿ áîëåå ÷åì
ìèëëèîííûì òèðàæîì, à êîì-
ïîçèöèè Here I Go Again è Is
This Love ðàñïîëàãàëèñü â
ïåðâîé äåñÿòêå õèò-ïàðàäîâ
ïî îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè. 
Ëåòîì ýòîãî ãîäà ñîñòîÿëñÿ
ðåëèç äâîéíîãî «æèâîãî»
àëüáîìà êîìàíäû Whitesnake
Live� In the still on the night.
Èìåííî ýòîò àëüáîì ãðóïïà
ïðåäñòàâèò â Ðîññèè. Íå çà-
áûâàé, ÷òî âîçìîæíîñòü óâè-
äåòü ñâîèìè ãëàçàìè ýòàëîí
õàðä-ðîêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íå êàæäûé äåíü. Äà è âîêàëü-
íûå äàííûå Êîâåðäåéëà âðÿä
ëè êîãî-íèáóäü îñòàâÿò ðàâ-
íîäóøíûìè. Ñ ãîäàìè ÷óâàê,
ïî õîäó äåëà, ñòàë åùå ãîëî-
ñèñòåå (÷òî ñëó÷àåòñÿ íå ñî
âñåìè ðîê-çâåçäàìè). Âåë-
êàì! Ýòî øîó ïðîñòî íå ìî-
æåò òåáå íå ïîíðàâèòüñÿ. 

È ñíîâà ïðàçäíèê íà óëèöå ëþáèòåëåé òÿæåëîé ìóçûêè � ê
íàì åäóò ëåãåíäàðíûå íåìåöêèå òðýøåðû ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì íàçâàíèåì. Âñå ýòî âðåìÿ «Destruction» ìå÷òàëè

âûñòóïèòü â Ðîññèè. À  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãðóïïû
www.destruction.de ïîÿâèëîñü çàÿâëåíèå: «Ìû î÷åíü ðàäû íàêî-
íåö-òî ïîäòâåðäèòü èíôîðìàöèþ î âûñòóïëåíèè «Destruction» â
Ìîñêâå!». È ñêîðî èõ æåëàíèå è ìå÷òà âñåõ ôàíàòîâ ñáóäåòñÿ!

ÊÎÃÄÀ:
12 ноября 

ÃÄÅ:
ДС ЛУЖНИКИ

ÊÎÃÄÀ:
Ноябрь 2004

ÃÄÅ:
Вся Расея

ÊÎÃÄÀ:
12 ноября

ÃÄÅ:
СДК МАИ

WHITESNAKE

NE-ÊËÀÑÑÈÊÈ
ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ
DESTRUCTION

Cïåøèì ïîðàäîâàòü ëþáèòåëåé õîðîøåãî ÷òèâà. Ìîñêîâñêîå
èçäàòåëüñòâî «Ñòîëèöà-Ïðèíò» ïðè ïîääåðæêå òâîåãî ëþ-
áèìîãî æóðíàëà «Õóëèãàí» çàïóñêàåò íîâóþ êíèæíóþ ñå-

ðèþ «NE êëàññèêà». ×òîáû òû ïîíÿë, î ÷åì  ðå÷ü, ñêàæåì, ÷òî ïåð-
âûå äâå êíèæêè � «Muto Boyz» è «Êëîí-êàäð» � ïðèíàäëåæàò áîð-
çîìó ïåðó íàøåãî êîëëåãè Ñîáàêêèè (Ï. Òåòåðñêîãî). À äàëüøå áó-
äåò åùå ëó÷øå! Â îáùåì, ñïðàøèâàé â øîïàõ, ÷èòàé è ðàäóéñÿ.
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Î äèí èç ñàìûõ äðåâíèõ êàëåíäàðåé áûë íàéäåí â
áûâøåé ñòîëèöå ßïîíèè, ãîðîäå Íàðå. Îí áûë ñîñ-
òàâëåí íà ìàðò è àïðåëü 689 ãîäà. Êàëåíäàðü ïðåäñ-

òàâëÿåò ñîáîé ïðîäîëüíûé ñðåç äåðåâà, íà êàæäîé ñòîðîíå
êîòîðîãî ÷åðíèëàìè èçîáðàæåíû âîñòî÷íûå çíàêè çîäèàêà.
Â êàëåíäàðå òàêæå ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ôàçû Ëóíû è
ãîðîñêîï íà êàæäûé äåíü íåäåëè.

11

Âýòîì ãîäó, äîðîãîé
äðóã, íà èçâåñòíîì àëü-
òåðíàòèâíîì ôåñòå

îæèäàþòñÿ ôèíñêèå ãîñòè
ALL IN ME. Ãðóïïà ýòà ðåàëüíî
õîðîøà � ïðèõîäè è âñå ïîé-

ìåøü ñàì. Êðîìå íåå â ôåñòå
ïðèìåò ó÷àñòèå îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî êîëëåêòèâîâ èç
Ìîñêâû è Ïèòåðà. Äà òû èõ,
íàâåðíîå,  çíàåøü � SCANG,
ÐÓÃÅÐ, DUSTY PUP, 0,5, VEGE-
TATIVE è äðóãèå. Äåéñòâî îáå-
ùàåò áûòü î÷åíü ìîùíûì. Â
î÷åðåäíîé ðàç Ìîñêâà è Ïè-
òåð â õîðîøåì ñìûñëå ñîä-
ðîãíóòñÿ îò êà÷åñòâåííîé ìó-
çûêè. À ôèíñêèå ãîñòè äîáà-
âÿò ñâîåãî áðóòàëüíîãî êîëî-
ðèòà ðîññèéñêîé îáîéìå èñ-
ïîëíèòåëåé. Íå ïðîïóñòè!  

ÊÎÃÄÀ:
12 декабря
ÃÄÅ:
Клуб «Эстакада»

ÌÎÑÊÂÀ - ÏÈÒÅÐ - ÕÅËÜÑÈÍÊÈ
SCANG FEST - 4

Ñ êîðî ñîñòîèòñÿ ðåëèç
äåáþòíîãî àëüáîìà
ãðóïïû «Faq» ïîä

íàçâàíèåì «×àñòî Çàäàâàå-
ìûå Âîïðîñû». È, åñòåñò-
âåííî, ãðÿäåò åãî ïðåçåíòà-

öèÿ. Äóìàþ, ÷òî ïîñëå äîñ-
òàòî÷íî äîëãîãî çàòèøüÿ â
òâîð÷åñòâå ìóçûêàíòû äàäóò
æàðó, âåäü îíè øëè ê ýòîìó
öåëûõ òðè ãîäà.
Ãðóïïà âûñòóïàëà íå òàê ÷àñ-
òî, è, íàêîíåö, ïî÷èòàòåëè
õàðäêîðà ñìîãóò óâèäåòü
Ïàøòåòà, åãî ñïîäâèæíèêîâ è
èõ äåòèùå. Ñàìè îíè ãîâîðÿò:
«Ýòî òîò òèï ìóçûêè, ãäå
âàæíî èñêðåííå, èñïîëüçóÿ
âñå ñâîè ÷óâñòâà è ýíåðãåòè-
êó, äîíåñòè äî ñëóøàòåëÿ òî,
÷òî òû õî÷åøü ñêàçàòü».

ÊÎÃÄÀ:
26 ноября
ÃÄÅ:
СДК МАИ

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
FAQ

Ê ðåìàòîðèé � îäíà èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ è ëåãåíäàðíûõ ãðóïï â ðîññèéñ-
êîì ðîê-í-ðîëëå. Ìàëî êòî ìîæåò

ïîõâàñòàòü òàêèì êîëè÷åñòâîì õèòîâ. Êðîìå
òîãî, ýòà ãðóïïà ñòàëà êóëüòîâîé, à åå àóäèòî-
ðèÿ � íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ñëóøàòåëåé. Íà
ñåé ðàç äðóçüÿ êðåìàöèè âûñòóïàþò â íå-
áîëüøîì çàëå. Íî ýòî âðÿä ëè îñòàíîâèò èñ-
òèííûõ ïîêëîííèêîâ òàëàíòà Àðìåíà Ãðèãî-
ðÿíà ñîòîâàðèùè. Åñëè òû æåëàåøü óáåäèòü-
ñÿ, ÷òî åñòü åùå ïîðîõ â ïîðîõîâíèöàõ (à
òî÷íåå, äðîâà â êðåìàòîðèè), èëè òåáå ïðîñ-
òî õî÷åòñÿ îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó 80-õ �90-õ
ãîäîâ, íå ñîìíåâàéñÿ � òåáå òóäà!

ÊÎÃÄÀ:
26 ноября
ÃÄÅ:
МТКЦ СЛОБОДКИНА

21 ÃÎÄ
ÊÐÅÌ

Õ î÷ó òåáå ñêàçàòü, ÷òî
êîíöåðò ýòîò ïåðåíåñ-
ëè ñ 30 îêòÿáðÿ. È ó

íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü òåáå ïîäðîáíåå î
òîì, ÷òî áóäåò. Àëüáîì

Reverse Psychology óæå
âîçãëàâëÿåò ñêàíäèíà-
âñêèå ÷àðòû, è èìåííî
îí áóäåò ïðåäñòàâëåí â
Ìîñêâå 3  äåêàáðÿ. Ïî
õîäó äåëà, ãðóïïà â èç-
ìåíåííîì ñîñòàâå äàåò
æàðó íå õóæå ïðåæíåãî.
Â ïðîãðàììå: äàâíî èç-

âåñòíûå è ïîïóëÿðíûå õèòû
êîëëåêòèâà, âîøåäøèå â àëü-
áîìû «In Stereo» è «Burnin'
Sneakers». Îæèäàåòñÿ áåçóì-
íîå øîó ñ áåçáàøåííûìè
ôèíñêî-ÿìàéñêèìè ðèòìàìè. 

ÊÎÃÄÀ:
03  декабря
ÃÄÅ:
СДК МАИ

REVERSE PSYCHOLOGY
BOMFUNK MC�S

× òî ýòî? Íå çàäàâàé òàêèõ âîïðîñîâ,
à ïðîñòî ïðèõîäè � íå ïîæàëååøü.
Ýòî áóäåò íå ïðîñòî âûñòàâêà, íî è

øîó, à ó òåáÿ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áûòü
íå òîëüêî çðèòåëåì, íî è ó÷àñòíèêîì âñåãî
ïðîèñõîäÿùåãî. À ïðîèñõîäèòü áóäåò ìíî-
ãîå: çàïëàíèðîâàíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî North
Shore, ôëýòëýíäó, òðèàëó, ìîðå ðîçûãðû-
øåé, ïðèçîâ è ôàíà, êîíöåðòû, øîó äýíñ-
êîëëåêòèâîâ, à òàêæå ïîêàçû ïîñëåäíèõ
êîëëåêöèé îäåæäû è ìíîãîå-ìíîãîå äðó-
ãîå. È ïëþñ ê òîìó äî ñèõ  ïîð â Ìîñêâå åùå

íå ïðîâîäèëèñü âûñòàâêè, ïîñâÿùåííûå
òîëüêî âåëîñèïåäàì, ñêåéòáîðäàì è ðîëè-
êàì, è åñëè òû ôàíàò âñåãî ýòîãî � òåáå òó-
äà ïðÿìàÿ äîðîãà. Âåäü  âûñòàâêà-øîó
ïðîéäåò â íà÷àëå âåñåííå-ëåòíåãî ñåçîíà,
êîãäà óæå ïîðà çàäóìàòüñÿ î ñâîåé ýêèïè-
ðîâêå íà ñëåäóþùèé ñåçîí, à òàì òû íàâåð-
íÿêà ñìîæåøü ïîäîáðàòü ñåáå âñå ïîäõîäÿ-
ùåå è óæ ïî êðàéíåé ìåðå  ïðèñìîòðåòüñÿ ê
íîâûì êîëëåêöèÿì è ïîñòóïëåíèÿì. Åñëè
òû ÷óâñòâóåøü â ñåáå ñèëû � ñìîæåøü ïî-
êàòàòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé  òðàññå, à
åñëè òû åùå íå íàñòîëüêî ñèëåí â ýòîì �
ïðîñòî óâèäåòü ñâîèõ äðóçåé è çíàêîìûõ è
ïîáîëåòü çà íèõ. Êîðî÷å, ó òåáÿ ïîÿâèëñÿ
øàíñ êëàññíî ïîòóñîâàòüñÿ â ñàìîì íà÷àëå
ñòîëü îæèäàåìîãî òîáîé ñåçîíà.    

ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ, À ÂÅËÈÊÈ ÇÈÌÎÉ
VELO-PARK 2005!

ÊÎÃÄÀ:
26.02 – 01.03.2005
ÃÄÅ:
ЛФК ЦСКА



центральной
части Крымс�
кого полуост�
рова, непода�
леку от Бахчи�
сарая с его

знаменитым фонтаном, ко�
торый воспевал еще сам
Александр Сергеич, высит�
ся четырехпалая гора Ман�
гуп. Но гора непростая...

Мангуп по альпинистским
меркам невысок – всего мет�
ров пятьсот над уровнем мо�
ря. Однако, если забраться
на один из «пальцев», это са�
мое море отлично видно,
при том что расстояние до
побережья приличное. Толь�
ко с виду Мангуп – монолит�
ная твердыня, на деле же все
плато испещерено (от слова
пещера) и застроено, просто
древние стены находятся
под толстыми наслоениями
грунта. Пытливые археологи
давно просветили Мангуп
рентгеном: что ни квадрат�
ный метр – то останки древ�
них цивилизаций. Были на
Мангупе греки, готы, турки,
татары, археологи, туристы
с мать�и�мачехой в бороде,
хиппи, панки, бомжи и ин�
дейцы. И каждый оставил
свой след, а особо невезучие
остались и сами – падать с
Мангупа высоко, больно и
смертельно опасно. Совре�
менный Мангуп представля�
ет собой гору, которую вен�
чает абсолютно плоское пла�
то в форме корявой руки без
большого пальца. Склоны го�
ры плотно покрыты расти�

ÒÐÝÂË

12 ÍÎßÁÐÜ 2004

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ � ÌÀÍÃÓÏ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÑÒÐÀÍÓ ÏÅÙÅÐÍÛÕ ËÞÄÅÉ

автор: Саша Грибоедова, фото: она же 
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Êðàñíàÿ øàïî÷êà:
À-à, çäðàâñòâóéòå, ãîðû
âîò òàêîé âûøèíû!



тельностью. Если же встать на середине пла�
то, пейзаж похож на самое обычное поле в
какой�нибудь перди под Смоленском, и толь�
ко мощные горы на горизонте напоминают,
что ты все еще в Крыму. Самый крайний па�
лец – Тешкли Бурун (Дырявый Мыс) – укра�
шают развалины древней крепости. То здесь,
то там попадаются остатки крепостей, фун�
даменты, стены строений и археологи, кото�
рые всю эту красоту раскапывают. С апреля
по октябрь по Мангупу бродят толпы турис�
тов с «мыльницами», хиппи и заезжие автос�
топщики. К зиме остаются одни индейцы,
впрочем, они живут здесь круглый год...

ÔÅÎÄÎÐÈÍÎ ÃÎÐÅ
Первые поселенцы пришли сюда в начале
нашей эры и были таврами. Затем, пример�
но в III веке, до Мангупа добрались готы. Че�
рез какое�то время они закорешились с
римским императором Юстинианом, кото�
рый и выделил бабло на постройку крепости
Дори (название «Мангуп» было гораздо поз�
же придумано турками), чтобы защитить
Херсон со стороны моря. 
В   XI веке жизнь на горе по непонятным при�
чинам обрывается. Говорят, там могло прои�
зойти землетрясение или иная напасть. 
Однако уже в начале XIII века
под угрозой нашествия кресто�
носцев крымские греки вновь
вспоминают о Мангупе, спеш�
но организуют там новое госу�
дарство и называют его Феодо�
ро. Феодоряне живут здесь
вплоть до конца XV века, пока на полуостров
не вторгаются турки и всей мангупской идил�
лии не приходит полный звездец. Турки взя�
ли горцев измором, построили на их земле
свою крепость и назвали ее Мангуп Кале:
«менкуп» по�турецки значит «потерпевший не�
удачу», «кале» – «крепость». 

ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÅ ÄÛÐÊÎÂÅÄÅÍÈÅ
Большинство сохранившихся до наших дней
развалин и пещер относятся именно к турец�
кому периоду, да и названия мест – тоже ту�
рецкие. Из поселка в долине на Мангуп ведут
три дороги: большая туристическая, малая
туристическая и автомобильная. Поднима�

ясь по большой туристической, первым де�
лом натыкаешься на караимские надгробия.
Караимы – помесь евреев с татарами, имен�
но поэтому на каменных могильных камнях
«еврейской» формы – надписи на арабском
языке. Пройдя кладбище, упираешься в ос�
татки крепостной стены, а уж затем выхо�
дишь на плато между Чуфут Чеарган Бурун
(Мыс Вызова Евреев) и Елли Бурун (Мыс
Ветров). Малая туристическая дорога выво�
дит сразу к пещерам, где турки обустроили
комфортабельные бани. Если залезть в кус�
ты справа от двухкомнатной пещеры, мож�
но обнаружить симпатичный умывальник –

каменную чашу, выдолбленную в горе.
Дырявый палец знаменит не только развали�
нами и обширными археологическими рас�
копками, но и множеством разнокалиберных
гротов, в которых, как ты уже, наверное, до�
гадался, можно жить. Самый кончик дыряво�
го пальца – это и есть знаменитая трехэтаж�
ная пещера Барабан. По преданиям, на ниж�
нем уровне когда�то была тюрьма с пятью
крохотными камерами и столбом посереди�
не зала. Если как следует ударить по столбу,
гора начнет гудеть. Говорят, что именно этим
круглые сутки занимался один из тюремщи�
ков, чтобы помочь древним зекам побыстрее

расстаться с рассудком.
Еще одна местная достоприме�
чательность – пещера под наз�
ванием  Акустика. Ее ни с чем
не спутаешь: в одной из двух
комнат – каменная лавка во всю
стену и полка для алкобутылки

или бурбулятора, а на потолке флюорными
красками нарисован шаман. Звуки из Акусти�
ки слышны по всему Мангупу. По вечерам
здесь собираются хиппи и индейцы, курят
дурь, играют на барабанах – короче, веселятся

ÒÐÝÂË
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Люди не могут жить на Мангупе из�за зловеще�
го проклятия. Зло витает в воздухе. Злом про�

питана земля. Зло плещется в морских волнах.

ÊÒÎ
ÒÀÊÈÅ

ÈÍÄÅÉÖÛ,

Ê êðàñíîêîæèì è èõ âîæ-
äÿì ìàíãóïñêèå èíäåéöû
îòíîøåíèÿ íå èìåþò. Äà-
æå àáîðèãåíàìè èõ ìîæ-
íî íàçâàòü ñ íàòÿæêîé.
Íà ñàìîì äåëå òàê ñåáÿ
íàçûâàþò ïðèøëûå òîð÷-
êè, áðîäÿãè è íåôîðìà-
ëû, âñåëèâøèåñÿ â ïåùå-
ðû íà ÏÌÆ.

È ÊÀÊ ÎÍÈ
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ Â

ÊÐÛÌÓ

ÒÓÐÊÈ ÑÒÐÎßÒ ÍÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÎÌÀ Â

ÌÎÑÊÂÅ, ÍÎ È ÏÅ-
ÙÅÐÛ Â ÌÀÍÃÓÏÅ

Å çäèòü íà Ìàíãóï ìîæíî
êðóãëûé ãîä. Çèìîé
òåìïåðàòóðà âîçäóõà â

Êðûìó ðåäêî îïóñêàåòñÿ íèæå
ïëþñ ïÿòè. Êðîìå òîãî, â îòëè-
÷èå îò ïîáåðåæüÿ, íà Ìàíãóïå
ïî÷òè íåò ïðîíèçûâàþùèõ âåò-
ðîâ. Ìíîãèå ïðèåçæàþò íà
Ìàíãóï âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä.



по полной. На левом краю дырявого пальца
даже есть пещера с каменным приспособлени�
ем для курения ганджи. Каменный бульбик
сделан из валуна со сквозной дырой и неболь�
шим углублением сверху. Курнуть «через Ман�
гуп» – любимая фишка аборигенов. 
По мангупским пещерам можно гулять сутка�
ми и не соскучиться. Есть там огромные окна
и балконы, смотровые щели и двери, веду�
щие в пропасть, человеческое лицо, образо�
ванное трещинами в скале, и ванны, напол�
ненные дождевой водой и мусором. В неко�
торые пещеры вход открыт, в другие совсем
неочевиден, его приходится долго искать по
обрывам и кустам. При выборе каменной
квартиры советую учитывать близость  об�
рывов и наличие места для костра внутри (на
случай дождя). И не пристраивайся слишком
близко от маршрута, по которому проходят
экскурсионные группы, а то будешь по утрам
просыпаться от жизнерадостных голосов ги�
дов: «Теперь посмотри�
те направо, тут раньше
были бани. Ой, здесь
кто�то живет! Можно я
покажу гражданам ту�
ристам устройство ва�
шей пещеры?» 

ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÈÍÄÅÉÖÓ
ÍÀÄÎ ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÎÃÎ
Мангуп – территория
тусовок нон�стоп, и от
непрошеных гостей
спрятаться по�любому не удастся. Разбил па�
латку, развел костер, взгромоздил на него
котелок – жди индейцев. Эти проныры зна�
ют на Мангупе каждый камешек и живут в
пещерах на юго�западном склоне, куда
обыкновенному городскому жителю доб�
раться совсем непросто (если он не люби�
тель ползать по узеньким карнизам над са�
мой пропастью). Индейцами эти люди на�
зывают себя потому, что живут на Мангупе
круглый год. Единственным способом про�
кормиться для них часто становятся нефор�
мальные экскурсии для диких туристов и
нескромное попрошайничество. 
Фактически индейцы – бомжи. Только жи�
вут они не в грязных подвалах мегаполисов,
не на городских свалках, а в пещерном горо�
де. Среди них есть бывшие панки, хиппи,
наркоманы и просто сумасшедшие. Зимой
они заделывают каменные окна пленкой,
закладывают лишние входы бревнами и при
помощи костра прогревают помещение до
нормальной температуры. Спят часто вмес�
те, всей коммуной, –  так теплее. Летом но�
чуют во всех пещерах без разбора: где упал,

там и уснул. Едят что бог
пошлет: ништяки из мо�
настыря у подножья горы
или хавку, которую удает�
ся стрельнуть, а то и ба�
нально скрысить у турис�
тов. Некоторые живут на
Мангупе годами.
Индейцы крайне навязчи�
вы и наглы. Оно и понят�
но: они здесь хозяева, им

нечего терять, свое они уже давно потеряли.
Они падают на хвосты к археологам и хип�
пи, туристам и монахам, а те (куда деваться?)
угощают, поят и снабжают куревом абориге�
нов. Взамен индейцы кормят приезжих бай�
ками, водят по пещерам, показывают делян�
ки лимонника (такое растение с цитрусо�
вым запахом, которое добавляют в чай для
вкуса и бодрости). Самый общительный из
индейцев – Слон, или Саша Пещерный, ху�
дой такой чел неопределенного возраста с
выгоревшими волосами и в драной одежде,
приехавший сюда из Севастополя. Слона на
Мангупе каждая собака знает. Он в курсе
всего, что происходит на горе и в предгорь�
ях, трещит без остановки, не забывая отхле�
бывать из чужой бутылки и просить сигаре�
ты с завидным постоянством. Другой очень
популярный среди психоделических турис�
тов чел – полубезумный бородатый мужик
сомнительного происхождения в драном
стеганом халате, с библейским посохом.
Этот любит прийти ночью на огонек,
усесться в сторонке и бубнить под нос о сво�
их мангупских приключениях. 
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На Мангупе обитает не так уж много
живых организмов: ящерицы, пауки и
туристы. Именно последние – основной
источник питания аборигенов...

Êóäà ïîñëàëè, òóäà è ïîøëà...

Òàê âûãëÿäÿò ïîä
ìèêðîñêîïîì ëåãêèå
êóðèëüùèêà
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Коронный
плевок
ВПиХа

À ÁÛË ËÈ ÌÀËÜ×ÈÊ?
Как и всякая местность, напичканная исто�
рическими достопримечательностями, Ман�
гуп населен духами, привидениями и прочей
нечистью. Наиболее популярным персона�
жем можно считать Мангупского Мальчика.
Это неуспокоенная душа то ли
царевича, то ли простой жерт�
вы турецкого джихада. Годах
эдак в 60�х приехали на Ман�
гуп трое туристов – посидеть у
костра, попеть туристских пе�
сен и попить водки. Вот сидят
они и слышат, где�то ребенок плачет. Может,
заблудился кто, подумали туристы и отправи�
ли самого смелого искать хнычущее чадо.
Как и следовало ожидать, доброволец не вер�
нулся, и за ним отправился второй. А ребе�

нок все пла�
чет... Третий
турист еле
дождался рас�
света и побе�
жал звонить в
милицию. Че�
рез три дня
п р о п а в ш и х
нашли непо�

далеку от горы в состоянии острой невменя�
емости. Иногда Мангупский Мальчик являет�
ся в виде светящегося пятна над пропастью,
причем очевидцы, по словам товарищей, бы�
ли людьми непьющими и незлоупотребляю�
щими галлюциногенными субстанциями. 

Другая легенда гласит, что
Мангуп в свое время был поки�
нут людьми из�за страшного
проклятия – квинтэссенции
насилия и негативной энер�
гии, за века скопившейся на
древних скалах. Только от�

шельники, археологи и неформалы без царя
в голове могут относительно долго и без вре�
да для здоровья жить на этой земле. Прокля�
тию суждено исчезнуть, как только на Мангу�
пе родится ребенок. В прошлом году эпо�
хальное событие произошло: в семье индей�
цев (бывших панков) родился мальчик. Ма�
маша – смелая женщина – наотрез отказа�
лась ехать в районную больницу и родила ма�
лыша в одной из пещер Мангупа. Так что, ес�
ли хочешь побродить по относительно без�
людным пока развалинам, торопись. Воз�
можно, через пару лет на скале Мангуп воз�
никнет город�сад. Или независимая индейс�
кая республика, кто его знает? 

ÌÀÍÃÓÏÑÊÈÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ ßÂËßÅÒ-
Ñß Â ÂÈÄÅ ÑÂÅÒß-

ÙÅÃÎÑß ÏßÒÍÀ

Ä îáðàòüñÿ äî Ìàíãóïà ïðîñòî. Â ñåëî Çàëåñ-
íîå èç Áàõ÷èñàðàÿ è Ñåâàñòîïîëÿ õîäÿò àâ-
òîáóñû. Äîéòè ïåøêîì èëè äîåõàòü íà ïî-

ïóòêå ìîæíî îò ïîñåëêîâ Êðàñíûé Ìàê, Òåðíîâêà, ßá-
ëîíåâîå. Â òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí ó ïîäíîæèÿ ãîðû ñî-
áèðàþò ïëàòó çà ïîñåùåíèå àðõåîëîãè÷åñêîãî çàïî-
âåäíèêà. Ìîæíî îáîéòè áëîêïîñò ïî ëåñíîìó ñêëîíó
èëè ñêàçàòü, ÷òî òû îòñòàë îò òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû.



Привет тебе, наш
уважаемый читатель!
Мы ждали два с лишним года и на�
конец�то дождались того момента,
когда вышел наш диск. Его презен�
тация состоялась в культовом мос�
ковском клубе «Китайский летчик
Джао Да» 28 сентября. Проходил
праздник при суперподдержке на�
ших стародавних друзей – MPIO,
мега�производителей MP3�плееров
(если бы не они – не было бы ника�
кого праздника). Приглашены на
эту вечерину (хочу заметить – сор�
шенна на халяву!) были наши
московские подписчики.

Забегая вперед, скажу: праздник
прошел на славу. А готовились мы к
нему старательно – напечатали но�
мерные приглашения, развезли,
вручили лично в руки подписчи�
кам. А они уж вовремя приехали в
«Летчика». Вел вечерину наш спод�
вижник – Гэ Бачинский, а музы�
кальное сопровождение обеспечи�
вала группа «Кирпичи».
Пока народ собирался, начался
первый конкурс – нужно было на�
зывать органы человеческого ор�
ганизма, которые начинаются с
буквы «П». Ты знаешь, мы столько
новых органов для себя откры�

ÒÓÑÀ Â ÄÆÀÎ ÄÀ
ÐÀÑÑÊÀÇ Î×ÅÂÈÄÖÀ

ÒÐÝØ È ÓÃÀÐ � ÂÎÒ ÒÀÊ ß ÐÀÇÂËÅÊÀÞÑÜ
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автор: Fantastik, фото: Гарик Родин

� ×óâàê, ýòî íå òâîþ ðîæó
ÿ â÷åðà íà ×åðêèçîíå âè-
äåë? Òû åùå òàì äåðåâÿí-
íûìè ÷ëåíàìè áàðûæèë...

� Ëàäóøêè-ëàäóøêè...

Õîëîä: Ìèìî íàøåãî îêíà ïðîíåñëè ïîêîéíèêà!
Õîð: Ó ïîêîéíèêà ñòîÿë âûøå ïîäîêîííèêà

Ïèâî, äåâêè, ðîê-í-ðîëë.

Õîëîä (ñêâîçü çóáû):
Æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ--æ-æ-æ...

� Áëèæå, áëèæå, áàíäåðëîãè!
� Ìû ñëóøàåì òåáÿ, âåëèêèé Õîáîò!

� Áóäåøü ìíîãî êóðèòü � òàêèì æå ñòàíåøü



ли… ужас. Затем на сцене состоя�
лось представление всей Хулире�
дукции, а также нашего нового из�
дателя – Альбины Солониной. Рас�
сказали о новостях в журнале и
просто о жизни. А в это время в со�
седнем зале были накрыты столы,
и после официоза всех гостей
пригласили туда. Там стоял насто�
ящий гвалт – кто�то общался с чле�
нами редакции, а кто�то просто
потихоньку убирался, потягивая
пивко. Кухня в «Летчике» очень
вкусная, честное слово.
Потом было много других конкур�
сов, женский армрестлинг, напри�
мер. Разыгрывались сверхценные
призы от MPIO – MP3�плееры и
FLASH�носители. Еще Бачинский
продал с аукциона свои кожаные
штаны от известного производите�
ля за двести рэ (при этом торги на�

чались с 1 рубля), но денег не взял –
сказал, что не может этого сделать,
поскольку победитель аукциона на�
дел штаны прямо на сцене. 
После первого сета «Кирпичей»
состоялось то, ради чего все мы в
этот вечер собрались, – премьер�
ный показ нашего Хулифильма.
Для этого зал был оборудован
плазменным экраном, а народ раз�
местился кто где: многие сидели
прямо на полу перед сценой, что
добавило мероприятию домашне�
го колорита. Комментировали со�
бытия, происходившие на экране,
ВПиХ и Саня Холодников.
Тебя там не было? Не горюй! Ес�
ли ты подписчик – ты, скорее все�
го, нашел диск с фильмом прямо
в этом журнале! А если нет – под�
писаться никогда не поздно, и
следующий фильм твой ;).

ÏÎÒÎÌ ß ÌÎÐÄÎÉ Â ÏÅËÜÌÅÍßÕ ÎÒÑÛÏÀÞÑÜ
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Êîëîáîê:
ÿ îò áàáóøêè
óøåë è îò
äåäóøêè óøåë

Õîëîä:
Íàì ñ Êîëîáêîì
áîëüøå íå íàëèâàòü!

� Êëåâàÿ øòóêà! Ïîäðåæó,
êîãäà âñå íàïüþòñÿ...

� ß � íåðóññêèé
êîñìîíàâò, ÿ â
ðàêåòå ãàâ-ãàâ-
ãàâ!

� Àäðåñîâàííàÿ
äðóãó õîäèò ïÿòî÷êà
ïî êðóãó, ïîòîìó ÷òî
êðóãëàÿ çåìëÿ.

� Äî, ñîëü, äî,
ñîëü, ñîëü, ðå,
ñîëü, ðå...

Íàäåþñü, ó ìîåé îïïîíåíòêè
âñå-òàêè ðóêà êîãäà-íèáóäü
ñëîìàåòñÿ. È êîñòü ÷åðåç
êîæó âûëåçåò íàðóæó. Âîò
ñìåõó-òî áóäåò.

-ß òàíöóþ, ÿ òàíöóþ êàê ñìåøíîé
âåñåëûé ãóñü.
-Äà òû êàê äóðàê òàíöóåøü è åùå
ìåíÿ çà ñîáîé òÿíåøü.



ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ
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ØÓÕÅÐ, «ÎÁËÀÂÀ»!
ÂÍÅÄÐßÅÌÑß Ê ÔËÝØÌÎÁÅÐÀÌ

автор: Волчара, фотки: Студия Арт�Моторики

воскресенье, 18 октября, в три часа
после полудня, на площади рядом с па�
мятником Пушкину начали собираться
не случайно пришедшие сюда люди.
Всем своим видом они косили под
праздно шатающийся пипл, причем
это довольно неплохо у них получа�
лось. Отличительной чертой этих ин�
дивидов были заложенные за спину ру�
ки. Кто�то из них стоял, кто�то не спе�

ша прогуливался. Видно было, что они кого�то или чего�то
ждут. А ждали эти типы особых инструкций по проведению
акции «Облава», и агенты – специально подпряженные для
этого люди давали эти инструкции только в заложенные за
спину руки. Миловидная девушка незаметно подходила и
вкладывала листовку в ладони. Народец жадно вчитывался в
содержимое и довольно резко куда�то срывался. Мы, естест�
венно, тоже были там и получили желаемый листок. В маляве
были расписаны действия, которые должны были совершить
пришедшие сюда моберы. Маза заключалась в том, что в 16:00
вдоль ограждения Музея современной истории России весь
пришедший люд должен был приготовиться к обыску. Воз�
можностей импровизировать было много: либо ты стоишь с
руками на затылке, прижавшись к забору, либо то же самое на
коленях, либо лежишь. Важно было обозначить свою готов�
ность к прикасанию всепроникающих лап блюстителей по�
рядка. Народ, получив инструкции, ломанулся к месту прове�
дения акции и в назначенный момент времени полностью ис�

Â
� Êàêîé óðîäåö ñòîëá ïîêðàñèë? ß âîëîñàìè ïðèëèïëà.
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Îñíîâíûå ïðàâèëà ôëýøìîáà ïðîñ-
òûå: èçó÷èòü ñöåíàðèé, ñâåðèòü ÷à-
ñû, ïðèåõàòü íà ìåñòî çàáëàãîâðå-

ìåííî. Óâèäåâ çíàêîìûõ ïåðåä ìîáîì � íå
çäîðîâàòüñÿ ñ íèìè. Ñòðîãî ñëåäîâàòü
èíñòðóêöèÿì â ñöåíàðèè. Íå ñìåÿòüñÿ âî
âðåìÿ àêöèè, íå îñòàâàòüñÿ íà ìåñòå ïðîâå-
äåíèÿ ôëýøìîáà, êîãäà âñå çàêîí÷èòñÿ.



ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ
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полнил предписанное. Длилась эта вакханалия три минуты,
после чего толпа как ни в чем не бывало рассеялась. Мы при�
няли участие в мобе, и, не удержавшись, внесли свои незначи�
тельные коррективы. В момент общего стояка активисты
журнала «Хулиган» провели�таки незначительный обыск. Ре�
акция попавших под шмон моберов поразила нас отсутствием
этой самой реакции. Короче, народ не втупил. Лишь одна де�
вушка пыталась вяло сопротивляться уж слишком наглому
обыску Волчары. Оно и понятно, народ�то был в образе, нель�
зя было на что�то отвлекаться. Также запомнилась сцена «фо�
тограф – охранник»: чел в форме гонялся за нашим папарац�
ци, охраняя газон МСИР и не обращая внимания на происхо�
дящее! В целом, подводя итог, можно сказать, что моберам ак�
ция удалась. Было собрано около 300 рыл обоих полов и раз�
ных возрастов, моб должным образом засветился в СМИ и
подробно осветился в Инете. Обыватель реагировал на дан�
ное действо по�разному: проходящие мимо либо смеялись, ли�
бо пугались, либо жестко не врубались. В общем, движ свер�
шился. Нам понравилось. Все на флэшмоб, друзья!

ÑÀÌÛÅ ßÐÊÈÅ
ÔËÝØÌÎÁÛ

ÌÎÑÊÂÛ
Àóêöèîí
Ìåñòî: Ïîêëîííàÿ ãîðà
Äàòà: 6 èþíÿ 2004

Íàðîä ñîáðàëñÿ ó ïàìÿòíèêà æåðò-
âàì âîéíû íà Ïîêëîííîé ãîðå, êîòî-
ðûé è áûë âûñòàâëåí íà òîðãè. Ê ïà-
ìÿòíèêó âûøåë âåäóùèé è íà÷àë
ïðèíèìàòü ñòàâêè èç ìîë÷àëèâîé
òîëïû, ïðîòÿãèâàþùåé äåíüãè. ×åë,
ïðàâäà, ïðîäåðæàëñÿ íåäîëãî, âûá-
ðàâ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ çà 30 ñåêóíä.

Áîäèãàðäû è äî÷êà ïðåçèäåíòà
Ìåñòî: Íîâûé Àðáàò
Äàòà: 7 ìàÿ 2004

Â ÷àñ Õ íà Íîâûé Àðáàò âûðóëèëà
ïðîöåññèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ëþäåé â
÷åðíîì, ðûæåé äåâî÷êè è áåãóùèìè
çà íèìè ïàïàðàööè. Ïðîöåññèÿ çà-
âåðíóëà â êíèæíûé ìàãàçèí, äåâî÷êà
áåðåò ñ ïîëêè êíèæêó ñ ïîðòðåòîì
Ïóòèíà, êëàäåò åå íà êàññó è ïðîèç-
íîñèò: «Äàéòå ìíå êíèæêó ïðî ïàïó!»

Âïàâøèå â äåòñòâî
Ìåñòî: Äåòñêàÿ ïëîùàäêà îêîëî ìåòðî «Ñîêîë»
Äàòà: 29 ìàÿ 2004

Íà ïîë÷àñà îáû÷íûå ëþäè ïðåâðà-
ùàþòñÿ â ìàëåíüêèõ äåòåé, êîòîðûå
êàòàþò ïî ïåñêó ìàøèíêè, çàâèñàþò
íà êà÷åëÿõ, äåðóòñÿ ñîâî÷êàìè è ëå-
ïÿò êóëè÷èêè. Ê ñîæàëåíèþ, ìåñòî
áûëî âûáðàíî íå î÷åíü óäà÷íî, è
çðèòåëÿìè áûëè òîëüêî ïðåñòàðåëàÿ
áàáóøêà ñ âíóêîì è äâå äåâóøêè.

Çàçåðêàëüå
Ìåñòî: Ïîêëîííàÿ ãîðà
Äàòà: 9 ìàÿ 2004

Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ. Êðóãîì ìåòàëëî-
èñêàòåëè è êó÷à ìåíòîâ. Â ãëàçàõ
ïðîõîæèõ íåìîé âîïðîñ: «Êàêîé èäè-
îò ýòî ïðèäóìàë?» Ìîáåðû ñìîòðÿò â
çåðêàëî è ïÿòÿòñÿ íàçàä. Äðóãèå
ìîáåðû ñìîòðÿò â çåðêàëî è áîäðî
øàãàþò âïåðåä � ýòî òå, êòî áîèòñÿ
ñëîìàòü ñåáå øåþ.

Ðîê-ôåñòèâàëü
Ìåñòî: Ïóøêèíñêàÿ ïëîùàäü
Äàòà: 21 ìàÿ 2004

Òåáå çíàêîìà ýíåðãåòèêà ðîê-êîí-
öåðòà? À òåïåðü ïðåäñòàâü: òîò æå
ðàñêîëáàñ, áåñíóþùèåñÿ ôàíàòû ñ
ïëàêàòàìè, ñîëèñò  ïðûãàåò ïî ñöåíå
è òðÿñåò õàéðîì. Íî áåç çâóêà, è ïëà-
êàòû ïóñòûå. Ñîëèñò ïîä êîíåö ïðî-
åçæàåòñÿ êîëåíêàìè ïî ëóæå è êëàíÿ-
åòñÿ. Ïóáëèêà ðàññàñûâàåòñÿ. Âñå!

×èòàòåëü! Ê òåáå èìååòñÿ ïðåä-
ëîæåíèå: äàâàé ñ íàìè!
Ðåäàêöèÿ «Õóëèãàíà» ñîáèðàåò-
ñÿ íà äåëî. Ìû ïîåäåì â ïàðê
Êîëîìåíñêîå è óñòðîèì òàì íå÷-
òî ïîêðó÷å ëþáîãî ôëýøìîáà!

Çíà÷èò òàê: 20 íîÿáðÿ, 15:00,
ìåòðî «Êîëîìåíñêàÿ». Ñáîð ïå-
ðåä êèíîòåàòðîì «Îðáèòà».
Ðàñêëàäû è áîåâóþ çàäà÷ó óçíà-
åøü íà ìåñòå. Ïðèâîäè äðóçåé,
íàìå÷àåòñÿ ãðàíäèîçíûé äâèæ!

ÀÕÒÓÍÃ!!!
ÀÊÖÈß «ÕÓËÈÃÀÍÀ»!

� Òîâàðèùè, áåëûå â ãîðîäå, íàñèëóþò äåòåé, ìóæ÷èí è æèâîòíûõ.
À ó ìåíÿ ïðûùèê íà íîñó.
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ак тебе неоднок	
ратно говорили,
без бабла не вы	
тянешь и рыбку
из дупла. Ты на	
верняка уже ус	
пел поиметь не	
мало интерес	
ных дискуссий

на материальную тематику – с друзьями,
родственниками и дэушками. Душещи	
пательные диалоги о смысле обеспечен	
ной/необеспеченной жизни были, есть
и будут во все века. И результат их всег	
да один и тот же: чем моложе человек,
тем более завораживающей и роман	
тичной кажется ему жизнь без копейки
в кармане, свободная от ответственнос	
ти и обязательств перед кем либо. И
чем он старше, тем сложнее ему стано	
вится порхать по свету беззаботной ни	
щей птахой. Таков закон, и ничего ты с
ним не попишешь.
А посему важно раз и навсегда уяснить

одно. Деньги тебе НУЖНЫ. Поменьше
слушай радикально настроенных сото	
варищей со «свободными» взглядами на
жизнь – как показывает практика, боль	
шинство из них существует за счет пок	
ладистых предков, даже если этот факт
не особо афишируется, и через нес	
колько лет займет подготовленную ими
должность в серьезной компании.
Другое дело, что созданный вокруг де	
нег ажиотаж, который ты наблюдаешь
почти повсеместно, – тоже полный shit.
Мир, в котором люди живут только и
исключительно ради бабла, превраща	
ет их в моральных уродов. Деньги обес	
печивают нас всем необходимым, кро	
ме одного: они не заполняют внутрен	
ний вакуум, пустоту, которая возникает
всякий раз, когда человек слепо идет у
них на поводу и отказывается ради них
от всего остального.
Очухайся, дружок! Эпоха первоначаль	
ного накопления капитала давно закон	
чилась, и сегодня ты можешь подни	

мать деньги на том, что тебе нравится.
Даже клубные музыканты, играющие
неформатную музыку, сегодня могут за	
рабатывать что	нибудь сопоставимое с
месячными окладами низовых клерков.
И то ли еще будет.
Разумеется, это не самый простой и не
самый быстрый вариант. А кто сказал,
что будет легко?
Разглагольствовать на эту тему можно
долго. Поэтому скажем одно: не ведись
на поводу у общественного мнения и не
смотри на то, что Петя Попочкин, кото	
рый сидел с тобой за одной партой, к
двадцати годам разбогател на продаже
резиновых дилдо секс	шопам, а ты толь	
ко	только закончил институт и все сво	
бодное время посвящаешь написанию
стихов, которые нигде не печатают. Для
того, чтобы зарабатывать деньги на лю	
бимом деле, тебе нужны всего две вещи:
стать лучшим в своей отрасли и не обла	
мываться предлагать себя и свои идеи. 
Дерзай! И оставайся собой.
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ля начала стоит уяс�
нить себе один немало�
важный вопрос: ты –
не пуп земли. Каким бы
талантливым ты себя
не считал, как бы не
хвалила неудовлетво�

ренная учительница твои контрольные
по физике – по большому счету ты нико�
му не нужен, кроме родителей, собу�
тыльников и пары�тройки сердоболь�
ных дэушек. Поэтому не думай, что ра�
ботодатели будут грызть друг другу глот�
ки ради заполучения в штат твоей гени�
альной персоны. Время ярких личнос�
тей в истории по�любому прошло, сей�
час везде рулят команды с посредствен�
ными, зато взаимозаменяемыми винти�
ками. Яркий пример – выступление
сборной Греции на ЧЕ�2004.
Это не значит, однако, что тебе следует
сразу засунуть все свои таланты глубоко
в подсознание и тупо искать работу
«чтобы было». Тебе просто нужно не за�
являть о них с порога, а найти такое ра�
бочее место, которое позволит тебе
развить и реализовать их, в конечном
счете преобразовав в материальный эк�
вивалент. Десять лет назад это было
сложно, теперь – реально. И вывод
здесь может быть один: не парься и не
спеши, ищи и обрящешь!

CHOOSE!
Вообще работу можно получить тремя
способами: через родителей, собствен�
ных знакомых и по объявлению. Пер�
вый случай – для ленивых, на эту тему
распространяться не буду: от тебя здесь
мало что зависит. Имей в виду лишь од�
но: если работа тебе не понравится и

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

22 ÍÎßÁÐÜ 2004

ÈÙÅÌ ÐÀÁÎÒÓ
ÊÓÐÑ ÂÛÆÈÂÀÍÈß ÄËß ÒÐÓÄÎÃÎËÈÊÎÂ

автор: Володя Мацаль, картинки: Саня Холодников, ВПиХ

Работа – не волк, но убежать может в любую минуту. И в лес, и по�
дальше. Точнее, уплыть. До определенного момента тебя это даже ра�
дует – еще бы, куда как приятнее транжирить родительские бабки,
лежа на печи и плюя в пространство. Но рано или поздно перед тобой
гигантским фаллосом встанет по�чернышевски фундаментальный воп�
рос: что делать? Ответ только один: искать работу, парень.
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ты захочешь уволиться, над тобой
помимо материальных трудностей будет довлеть груз ответ�
ственности перед близкими. «Я так тебя им расписывал, сы�
нок, столько денег на водку потратил, а ты меня так подстав�
ляешь» – стандартная ситуация. И потом, начнешь свой тру�
довой путь по указке свыше – не удивляйся, если через нес�
колько лет окажешься в клинике неврозов с депрессией или
синдромом хронической усталости.
Второй путь – с использованием личных связей – самый оп�
тимальный. Что бы там ни писали в глянцевых журналах и
газетах для выпускников мажорных вузов, большинство
карьер в России до сих пор начинается именно так. Осо�
бенности национального менталитета – вещь, которую не
так�то легко скинуть в корзину даже в угоду новым веяниям
из дальнего зарубежья. Поэтому общайся с как можно боль�
шим количеством людей и не стесняйся просить о помощи.
Закидывай удочки, и да будет тебе счастье.
Ну, а ежели ты замкнут, как правильная окружность, или же
друзья�подруги еще не успели дорасти до мало�мальски отве�
тственных постов – что ж, тогда добро пожаловать в мир
официального поиска работы. А я попытаюсь предоставить
тебе нечто вроде путеводителя по этим мшистым дебрям.

SEARCH!
Первый этап – собственно поиск нормальной работы.
Сразу оговорюсь, что в качестве главного критерия ее
нормальности я буду рассматривать не заоблачную з/п, а
общую ненапряжность и удовольствие от производимых
на работе действий, помноженные на cредний оклад. А
для тех, кто хочет стать миллионером, существуют другие
издания и Максим Галкин.
Начну с неброских объявлений на столбах, дверях твоего
подъезда и в вагонах метро. Думаю, ты и сам в курсе, но спе�
циально для жителей тундры на всякий пожарный скажу: ес�
ли их и можно срывать, то исключительно на субботниках и
ради облагораживания загаженной среды обитания. Сколько
бы ноликов ни фигурировало на этих клочках, они рассчита�
ны исключительно на челноков из сельской местности или
недоразвитых стран ближнего зарубежья.
Соответственно, остаются газеты и www�серверы. Поиск ра�
боты по бумажкам типа «Из рук в руки» не предполагает на�

Ïðåóâåëè÷èâàòü íà ñîáåñåäîâàíèè ìîæíî è äîëæíî.
Íî íàäî íå  âðàòü, à ïðîñòî ãðàìîòíî èçëàãàòü ïî÷-
òè ïðàâäèâûå ñâåäåíèÿ. Ñêàæåì, èíôîðìàöèÿ î

ïðåäûäóùåé çàðïëàòå $380 â ðàçãîâîðå ñ êàäðîâèêîì ìî-
æåò ïðåâðàòèòüñÿ â íåáðåæíóþ ôðàçó «îêîëî 500 äîëëà-
ðîâ». Åñëè õîðîøî ðàçáèðàåøüñÿ â êîìïüþòåðå � ñìåëî
ïåðåâîäè ñåáÿ èç þçåðîâ â ïðîäâèíóòûå ïîëüçîâàòåëè.



л и ч и я
компьютера и выхода в Сеть, да и стоит,
пожалуй, дешевле нескольких часов в
Интернете, зато в плане общей замусо�
ренности газеты дадут всемирной пау�
тине сто очков вперед. 50% объявлений
в прессе – однозначные подставы вроде
гербалайфа, орифлейма и прочих наду�
вательских пирамид. В Интернете это�
го добра тоже хватает, но в силу изоли�
рованности одной страницы от другой
оно хотя бы не так мозолит глаза. 
Дабы не тратить время на беспонтовые
звонки в никуда, заучи назубок несколько
пунктов, по которым вычисляются по�
добные конторы (и вообще любые не�
порядочные работодатели).
1. Полное или почти полное отсутствие
требований к соискателям при необос�
нованно высоких гонорарах. Человек
без высшего образования, опыта рабо�
ты и прописки априори не может рас�
считывать на «от 1000 $» в месяц.
2. Позвонив в компанию, ты не полу�
чил распоряжения выслать резюме, за�
то тебя тут же пригласили на «собесе�
дование по адресу». Без резюме сегод�
ня берут только в грузчики или разно�
рабочие (да и то не везде), ну или все в
тот же сетевой маркетинг. Запомни:
предварительный звонок нужен не для
того, чтобы работодатели узнали о те�
бе, а чтобы ты узнал о них. Задавай на�

водящие вопросы
(не стесняйся!), но если в итоге они не
попросят твоего резюме – говорить с
ними не о чем.
3. В объявлении дан только один кон�
такт – телефон. Что это может озна�
чать? Правильно: контора либо зара�
нее шифруется и прячет концы в воду,
либо просто не может позволить себе
факс и компьютер (а скорее всего, и
офис). Если ты думаешь, что люди, у
которых нет денег на факсовый аппа�
рат, будут платить тебе зарплату, – мои
тебе соболезнования. 
4. Увидев (или услышав) в процессе зна�
комства с компанией магические слова
вроде «ДК», «кинотеатр» или еще ка�
кие�либо, обозначающие помещения с
большим количеством посадочных
мест, беги от оной компании, как от
проказы: двести процентов – герба�
лайф's in da house. Ни одна нормальная
компания не арендует офисы в ДК или
кинотеатрах – это аксиома. 
А теперь о вещах,
которые, наобо�
рот, говорят в
пользу потенци�
альных работода�
телей. Во�первых,
отсутствие всех
вышеперечислен�
ных пунктов. Во�
вторых, название

компании, фигурирующее в
тексте объявления, – это означает, как
минимум, что людям нечего скрывать.
В�третьих, употребление слов вроде
«белый нал» – чистыми сегодня платят
немногие, и все исключительно из чис�
ла порядочных контор; некоторые не�
порядочные, правда, об этом знают и
умышленно используют «белую» тему в
качестве крючка для доверчивых ры�
бок. В�четвертых, вышколенный ответ
на твой телефонный звонок: привет�
ствия вроде «Алло, йоптыть» или «Да,
ннах?» – не самый хороший признак. В�
пятых, электронный адрес на своем
сервере: на всяких mail.ru порядочные
юридические рожицы адресов не заво�
дят. В�шестых, четко обозначенная
зарплата: «по результатам собеседова�
ния» ее определяют только те, кому аб�
солютно плевать, кто и как у них рабо�
тает; труд настоящих квалифицирован�
ных  специалистов имеет конкретную
расценку, труд же неучей с улицы стоит
столько, сколько им скажут.
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È íîãäà ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó
«ðàáîòîäàòåëü» ïðîñèò âûñëàòü
äåíüãè (100�1000 ðóáëåé) äëÿ,

ñêàæåì, ïåðåñûëêè äèñêà ñ òåñòîâûì çà-
äàíèåì èëè äîêóìåíòîâ (êîíòðàêòà, àíêå-
òû è ïð.). Ýòî ñòîïðîöåíòíîå êèäàëîâî!
Ðàçóìååòñÿ, âñå òâîè îòíîøåíèÿ ñ «êîìïà-
íèåé» ïåðåñûëêîé äåíåã è çàêîí÷àòñÿ.



WRITE!
Итак, первый этап проехали – ты на�
шел вожделенную потенциальную ра�
боту, лакомую, аки бюст Памелы Ан�
дерсон, и многообещающую, как му�
зыкальная карьера певца Иракли. Те�
бя даже с интересом слушали при те�
лефонном разговоре и попросили
предоставить резюме! Теперь оста�
лось всего ничего: сделать так, что�
бы ты стал для них хотя бы 1/100
того, чем они стали для тебя.
Резюме – та самая одежка, по ко�
торой тебя встречает кадровик�
затейник.  Неграмотно состря�
панное резюме – гарантия того,
что твоя славная биография, над из�
ложением которой ты корпел послед�
ние несколько ночей, бесславно закон�
чит свое существование в корзине для
мусора. Многие пытаются делать на
этом прискорбном факте бабки – ты
не раз видел в тех же газетах объявы
вроде «проф. резюме за 50 рублей».
Надеюсь, ты на них не ведешься. Так
же, как и на многочисленные образцы
«правильно составленного резюме»,

п о я в л я ю �
щиеся в печати, – почти
всегда это халтура, наспех состряпан�
ная накуренными редакторами в канун
сдачи номера, чтобы забить место вне�
запно слетевшей статьи. 
Лучший способ – связаться в нерабочей
обстановке с кем�нибудь из людей, реаль�
но работающих с кадрами (включая вы�
шеупомянутых молодых чикс), и разуз�

нать у них все из первых уст. Я
же остановлюсь только на одном

пункте. В конце резюме должна
приводиться дополнительная ин�

формация – то, что ты хочешь со�
общить работодателю помимо

официальных пунктов. Фразы типа
«настойчив, целеустремлен, трудо�

любив» сегодня уже мало кого цеп�
ляют, но вместе с тем инфа вроде

«ленив, необязателен, в состоянии
наркотического опьянения обаятелен

и разговорчив» вряд ли пойдет тебе на
пользу. Так же, как и «я люблю яичницу�

глазунью и вышивать крестиком»; «я
родился на стыке Девы и Весов, мой ка�

мень – агат, стихия – огонь, Петух по вос�
точному календарю»; «я приверженец
нетрадиционной сексуальной ориента�
ции»; «когда мне было семь лет, я немоти�
вированно убил бабушкиного кота» и так
далее. А еще никогда не стоит хвастаться
дополнительными навыками: типа я пре�
тендую на должность копирайтера, но
кроме этого в совершенстве владею ре�
меслом вэб�дизайнера, сисадмина, сейлс�
менеджера, директора по рекламе и мой�
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щика окон. Понятно, что если сам себя
не похвалишь, этого не сделает никто, но
во всем надо знать меру. То же касается и
первой графы – «цель резюме»: никогда
не посылай один запрос на несколько ва#
кансий, лучше пошли несколько писулек
на каждую в отдельности.

GO!  
И вот – вуаля! – ты на собеседовании!
Первое, о чем тебя станут предупреж#
дать «знающие люди» и прочие бесплат#
ные советчики, – внешний вид. Готов
спорить – ты не раз слышал об обяза#
тельности костюма с галстуком. Не спо#
рю – если говорить о солидном офисе с
официальными правилами, без этого
никуда, но вот если взять, скажем, ре#
дакцию молодежного журнала – доволь#
но глупо приходить устраиваться туда
вырядившись как покойник. Я советую
(это проверено личным опытом) при#

ходить на собеседование в
том виде, в

котором ты хо#
тел бы ходить
на работу. Если их не устроят твои
скам#штаны или яркая маечка – какой
из этого следует вывод? А такой, что эта
контора тебе на фиг не уперлась! Лучше
поискать еще и найти ту, в которой ты
сможешь быть самим собой. Другое де#
ло, если речь идет о кратковременной
работе с целью накопить на «жигуль»
или «стратокастер»: тогда
можно и удавку нацепить,
ничего страшного. 
Теперь об устной речи.
Учись, блин, говорить! Вре#
мя сейчас такое – без ком#
муникативных навыков никуда. Забудь
о словах вроде «ннуу», «эээ», «значит»
и прочих – безъязыкие гундосы никому
не нужны. А также: не грызи ногти, не
ковыряй в носу и смотри кадровику
прямо в глаза. Если ты отвечаешь на
вопросы, разглядывая свой ботинок,
или, скажем, прикрывая рот рукой, –

он (она) однозначно заподозрит тебя
во лжи, даже если ты

режешь правду#матку; то
же касается и бегающих глазок. 
Напротив, омерзительная карнегианс#
кая улыбка всецело приветствуется:
большинство кадровиков, как ни прис#
корбно, до сих пор на это ведутся. 
А вот теперь мы плавно так подошли к

принципиальному вопро#
су: стоит ли врать на собе#
седовании? Однозначно –
да! Ну, или хотя бы преуве#
личивать. Разумеется, го#
ворить, что ты только что

уволился с поста директора компании
«Кока#Кола» и теперь решил попробо#
вать себя в низовой должности с мини#
мумом ответственности, как в
«American Beauty», довольно глупо, а
вот слегка увеличить свой реальный
трудовой стаж и на пару позиций под#
нять предыдущие должность и зарпла#
ту – святое дело. Будь уверен – уже че#
рез несколько собеседований ты нау#
чишься лгать красиво и правильно. И

пусть тебя не терзают остатки
подростковой со#
вести: служебные

отношения приду#
мал не ты. Кроме то#

го, наивно полагать,
что люди, проводя#

щие собеседование, го#
ворят правду тебе. 

Удачи! Работай себе в
кайф и становись намба

уаном в своей отрасли.
Тогда через несколько лет

ты станешь объектом хэд#
хантинга – профессио#

нальные кадровики бу#
дут сами гоняться за то#

бой и предлагать все
большую и большую зарпла#

ту. А главное, у тебя больше
не будет необходимости чи#
тать статьи, подобные этой. 
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Î äåæäà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü
ïðåäïîëàãàåìîé äîëæíîñòè. Ìîé
çíàêîìûé ñèñòåìíûé àäìèíèñòðà-

òîð êàê-òî ïðèøåë óñòðàèâàòüñÿ íà íîâóþ
ðàáîòó, îäåâ êîñòþì-òðîéêó ñ ãàëñòóêîì.
Âñå ñîòðóäíèêè îòäåëà êàäðîâ âûøëè, ÷òî-
áû ïîñìîòðåòü íà öèâèëüíî îäåòîãî êîìïü-
þòåðøèêà. Íî ðàáîòó îí òàê è íå ïîëó÷èë...

ÂÑÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÕÎÐÎØÈ �
ÇÀÁÈÂÀÉ
ÍÀ ÂÊÓÑ
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Åñëè òû êàæäûé äåíü òðóäèøüñÿ â ïîòå ëèöà è èñï-

ðàâíî ïîëó÷àåøü çà ýòî çàðïëàòó, òû íàâåðíÿêà è

ñàì çíàåøü, êàê ðàñïîðÿäèòüñÿ êðîâíî çàðàáîòàí-

íûìè äåíåæêàìè. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè íà òåáÿ âäðóã

íåîæèäàííî ñâàëèëîñü øàëüíîå áàáëî â âèäå íåï-

ðåäâèäåííîãî íàñëåäñòâà, âûèãðûøà â ëîòåðåþ

èëè òóãî íàáèòîãî êîøåëüêà, âûïàâøåãî èç ÷üåãî-òî

êàðìàíà ïðÿìî òåáå ïîä íîãè? Ïðåäëàãàåì íà

âûáîð íåñêîëüêî âàðèàíòîâ � êàê ìîæíî ñ óìîì è

áåç îíîãî ïîòðàòèòü øàëüíûå äåíüãè.

ÂËÎÆÈÒÜÑß Â ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ

Ýëåìåíòàðíî, Âàòñîí: ïðèõîäèøü íà

êàñòèíã â êàêîå-íèáóäü ìîäåëüíîå

àãåíòñòâî è æäåøü ïîä äâåðüþ ñìàç-

ëèâûõ íåóäà÷íèêîâ, âçàøåé âûãíàí-

íûõ ñ ïåðâîãî ýòàïà. À äàëüøå � ñàì

çíàåøü. Ãëàâíîå � èìèäæåâóþ òåìó

íàéòè. Ïîøëà ìîäà íà «ðîçîâûõ»? Íåò

ïðîáëåì, ìóòè ëåñáè-äóýò. Êàê ïîþò �

íå âàæíî, ëèøü áû ôèëåéíûå ÷àñòè

îãîëÿëè è öåëîâàëèñü. Ïîïåðëà ôèøêà

ñ ìàëü÷èêîâûìè ãðóïïàìè? Êëîíèðóé

«Five» è «Backstreet Boys», ïèøè ñîï-

ëèâûå òåêñòû ïðî ëîíäîíñêèé äîæäü è

ïëàêó÷óþ áåðåçó. Íàðîä õàâàåò � è ëàä-

íî. Âñå ïîëó÷èòñÿ, òû òîëüêî äåðçàé!

ÓÑÒÐÎÈÒÜ 
ÄÎËËÀÐÎÂÛÉ ÄÎÆÄÜ

Äîæäèñü áëèæàéøèõ íàðîäíûõ

ãóëÿíèé è çàëåçü íà êàêóþ-íè-

áóäü êðûøó â îäíîì èç ìåñò

îáùåñòâåííîãî ñêîïëåíèÿ. Ïî-

äîæäè, ïîêà íàðîä ïîäîïüåò, è

äåéñòâóé. Âèäåòü, êàê ïüÿíûå è

ïîëóïüÿíûå ãðàæäàíå áîðþòñÿ

äðóã ñ äðóãîì çà çåëåíûå áó-

ìàæêè � ýòî ÷òî-òî. ß âîò, íàï-

ðèìåð, òàê íè ðàçó è íå óâèäåë,

ðàçâå ÷òî â ïàðå-òðîéêå àìå-

ðèêàíñêèõ ôèëüìîâ.

ÏÎÒÅÐßÒÜ

Òû íå çíàåøü, ãäå íàéäåøü, ãäå ïîòåðÿåøü. Ñåãîäíÿ ïàí � çàâò-

ðà ïðîïàí. È òàê äàëåå. Ïëþñîâ â ýòîé ñèòóàöèè òîëüêî äâà: âî-

ïåðâûõ, îñâîáîäèâøèñü îò äåíåã, òû àâòîìàòè÷åñêè îñâîáîæäà-

åøüñÿ îò îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïåðåñòàåøü áûòü ìè-

øåíüþ äëÿ âñÿêîãî ðîäà ïðîõîäèìöåâ, à âî-âòîðûõ, òåáå áîëüøå

íå íàäî ëîìàòü ãîëîâó íàä òåì, êàê èõ ïîòðàòèòü. À âîîáùå ïîä

ýòó ñòàòüþ ïîäõîäÿò âñå óïîìÿíóòûå çäåñü ïóíêòû � âî âñåõ ñëó-

÷àÿõ òû èçíà÷àëüíî áûë íà ëàâý, à ïîòîì îñòàëñÿ ñ ãîëûì çàäîì.

ÑËÅÒÀÒÜ Â ÊÎÑÌÎÑ

Óñëóãà ñòîèò âñåãî ëèøü êàêèõ-òî äâàäöàòü ìèëëèî-

íîâ çåëåíè. Çà ýòè äåíüãè òû ñìîæåøü âäîâîëü ïîï-

ëàâàòü â íåâåñîìîñòè, ïîïèòü äîðîãîé âîäêè èç òþ-

áèêîâ, ïîïîëüçîâàòüñÿ ìóäðåíûì êîñìè÷åñêèì òîë÷-

êîì ñ àâòîìàòè÷åñêèì îòñîñîì ñîäåðæèìîãî, à ãëàâ-

íîå, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ Þðèåì Ãàãàðèíûì. À ïåðåä

ýòèì ìîæåøü êóïèòü ñåáå êóñîê Ëóíû èëè êàêîãî

äðóãîãî íåáåñíîãî òåëà � ïðîëåòàÿ ìèìî, áóäåøü ëþ-

áîâàòüñÿ íà ñâîè âëàäåíèÿ ÷åðåç èëëþìèíàòîð.

ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ ÍÀ ÆÅÍÙÈÍ

Çäåñü âñå âåñüìà íåîïðåäåëåííî. Äåëî â òîì, ÷òî,

êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïðåäåëà æåíñêîé ñòðàñòè ê

õàëÿâå íåò è íå ïðåäâèäèòñÿ. Êîíêóðñ íà ñàìóþ äî-

ðîãóþ ÷èêñó ìèðà ïîêà íå ïðîâîäèëñÿ, à åñëè áû è

ïðîâîäèëñÿ, òî áîëüøå ïîõîäèë áû íà àóêöèîí. È äà-

æå åñëè òû ïîäàðèøü êàêîé-íèáóäü öûïî÷êå ñðåä-

íèõ ðàçìåðîâ íåîáèòàåìûé îñòðîâ â Îêåàíèè, âîâñå

íå ôàêò, ÷òî îíà âñëåä çà ýòèì íå ïîïðîñèò êóïèòü åé

èìåííóþ ëèíèþ ïî ïðîèçâîäñòâó êîñìåòèêè èëè

ñäåëàòü èç íåå íîâóþ Áðèòíè Ñïèðñ.

ÀÐÅÍÄÎÂÀÒÜ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ

Â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû íàì

îòêàçàëèñü ãîâîðèòü, ñêîëüêî

ýòî áóäåò ñòîèòü. Çàòî äàëè

ïîíÿòü: ìåñòíîñòü ñäàåòñÿ íå

ïîä àáû ÷òî, à òîëüêî ïîä

ãðîìêèå àêöèè âðîäå êîíöåðòà

Ïîëà Ìàêêàðòíè èëè «Ìàøè-

íû âðåìåíè». À âñÿêèì íîâûì

ðóññêèì äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ

äíåé ðîæäåíèÿ íå ïðåäîñòàâ-

ëÿåòñÿ. Ïîýòîìó äîãîâàðèâàé-

ñÿ ñ Ìàêàðåâè÷åì � ïóñòü îí

òàì êîíöåðò ïîèãðàåò, à òû îá-

íåñè âñå îãðàäêàìè è íèêîãî,

êðîìå ïðèãëàøåííûõ íà òâîþ

äíþõó, íå ïóñêàé!

ÇÀÏËÀÒÈÒÜ ØÒÐÀÔ

Ïîääåðæè ðîñèéñêèå îðãàíû

âíóòðåííèõ äåë! Ðàçâåðíèñü íà

ìàøèíå ÷åðåç äâîéíóþ ñïëîø-

íóþ ãäå-íèáóäü íà Êóòóçîâñêîì

ïðîñïåêòå è çàïëàòè øòðàô.

Äëÿ áåçëîøàäíûõ êàíàåò òàêîé

âàðèàíò: óñòðîèòü äåáîø â ëþä-

íîì ìåñòå (ïîïèñàòü íà Ìàíåæ-

íîé ïëîùàäè, çàíÿòüñÿ ñåêñîì

ïåðåä Áîëüøèì òåàòðîì è ò.ä.),

à ïðèáûâøèõ ñåðûõ áðàòüåâ óñ-

ïîêîèòü çåëåíûìè êóïþðàìè.

Äëÿ ëþáèòåëåé ýêñòðèìà: ïî-

äîéòè ê ìèëèöèîíåðó, îòîáðàòü

ó íåãî äóáèíêó è ôóðàæêó, ïî-

òîì èçâèíèòüñÿ ïðè ïîìîùè äå-

íåã. Íî ýòî, ïî õîäó äåëà, áóäåò

î÷åíü äîðîãî ñòîèòü. È íå ôàêò,

÷òî îáîéäåòñÿ áåç ìîðäîáîÿ.

ÎÒÄÀÒÜ Â ÔÎÍÄ ÌÈÐÀ 

ÈËÈ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

Êàê-òî ðàç â äåòñòâå ÿ, âåðíóâøèñü â

ÑÑÑÐ èç òîãäà åùå äåìîêðàòè÷åñêîé

Ãåðìàíèè, ïðèâåç ñ ñîáîé ïîíòîâóþ

êóðòî÷êó ôýýðãýøíîãî ïîøèâà. Áîëü-

øå íè ó êîãî â íàøåì ãîðîäå òàêîé íå

áûëî. À ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïðîèçîø-

ëî çåìëåòðÿñåíèå â Ñïèòàêå, è ó íàñ â

øêîëå îáúÿâèëè ñáîð øìîòîê äëÿ ãó-

ìàíèòàðíîé ïîìîùè òàìîøíèì äå-

òèøêàì. ß íå ïîæàëñÿ è ñäàë äåôè-

öèòíóþ êóðòêó. À ÷åðåç ïàðó íåäåëü

óâèäåë åå íà ñûíå íàøåé äèðåêòðèñû.

Ìûñëü ÿñíà? Åñëè òû íå Ìàäîííà è

íå êàêîé-íèáóäü Ýëòîí Äæîí, çà áàá-

êàìè êîòîðûõ ñëåäèò âåñü ìèð, äå-

íåæêè òâîè âðÿä ëè óéäóò äàëüøå

áëèæàéøåãî õèòðîæîïîãî óìíèêà.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

28 ÍÎßÁÐÜ 2004

ÊÓÄÀ
ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ

ÄÅÍÜÃÈ?

автор: Sobakkaa

ÏÐÎÏÈÒÜ

Èìåííî òàê ïîñòóïèëè «Ñåêñ Ïèñòîëç», êîãäà ïî-

ëó÷èëè ïåðâûå 20 000 ôóíòîâ çà ñâîþ ìóçûêàëü-

íóþ äåÿòåëüíîñòü. À Ìèêêè Ðóðê (åñëè òû íå â

êóðñå, áûë òàêîé ïîïóëÿðíûé ãîëëèâóäñêèé ìà÷î

ëåò 10 íàçàä, îí õîäèë â ïèäæàêå íà ãîëîå òåëî),

ïî ñëóõàì, óìóäðèëñÿ ïðîïèòü $20 ìëí. Çàòî êàê

íàòóðàëüíî â ôèëüìå «Ïüÿíü» ñûãðàë!!!
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автор: Sobakkaa, картинки: Cucaracha

×ÅËÎÂÅÊ-ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ
Ðàáîòåíêà � íå áåé ëåæà÷åãî: îäå-
âàéñÿ â øóòîâñêîé êîñòþì è ñòîé. Íó
èëè õîäè, åñëè øèëî â ïîïå ïðîïèñà-
ëîñü, � áåç ðàçíèöû. Â Ìîñêâå ÿ âè-
äåë íåñêîëüêî ïå÷àëüíûõ âàðèàíòîâ:
� Êîò, ðåêëàìèðóþùèé ìàãàçèí êî-
æàíûõ èçäåëèé íà Ëåíèíñêîì ïðîñ-

ïåêòå, � ïîäñòàâà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ñòîèò
ïîñðåäè óëèöû íà òóìáî÷êå ïëîùàäüþ ìåòð íà ìåòð
è ñîîòâåòñòâåííî áûë ëèøåí äàæå çàêîííîãî ïðàâà
ïåðåìåùàòüñÿ òóäà-ñþäà.
� Íåãð ñ äðýäàìè è â êîñòþìå îáåçüÿíû, ðåêëàìè-
ðóþùèé äèñêîòåêó «Áîðà-Áîðà» â Òóøèíî, � îáúåêò
èçäåâêè âñåõ ìåñòíûõ ìàëîëåòîê-ñêèíîâ.
� Â äîñêó ïüÿíûé óñà÷ ñ òîð÷àùèì èç êàðìàíà ïóçû-
ðåì è ùèòîì ñ ðåêëàìîé âèííî-âîäî÷íîãî ìàãàçèíà
íà óëèöå Ñâîáîäû � áîëåå ÷åñòíóþ ðåêëàìíóþ êîì-
ïàíèþ øîïà, òîðãóþùåãî ãîðÿ÷èòåëüíûìè
íàïèòêàìè, è ïðåäñòàâèòü íåëüçÿ.
� Âåðõíÿÿ ñòðî÷êà â ðåéòèíãå ÷åëîâå÷åñêîãî èäèî-
òèçìà � ìóæèê â êîñòþìå ïåòóõà, ðåêëàìèðóþùèé
«Ðîñòèêñ» íà ýòàïå âíåäðåíèÿ áðýíäà. Íàäåþñü, ïîñ-
ëå ýòîãî îí íå ïîïàë íà çîíó. Èñêðåííå íàäåþñü...

ÂÎÄÈÒÅËÜ / ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐÀ
Ïîìíèøü òîò àíåêäîò: «Ó÷èñü, ñûíîê,
à òî òàê è áóäåøü âñþ æèçíü èíñòðó-
ìåíòû ïîäàâàòü». Ïî ñòåïåíè ïðåñòèæ-
íîñòè ðàáîòà «íà ãîâíîìåøàëêå» ìî-
æåò ñîïåðíè÷àòü ðàçâå ÷òî ñ ðàáîòîé
ñàíèòàðîâ â ìîðãå. Ìîòèâàöèÿ ëþäåé,

ðàáîòàþùèõ ñ äåðüìîì, íå ïîääàåòñÿ îñìûñëåíèþ.
À ñàìîå ñìåøíîå, ÷òî òóäà åùå è âîçüìóò íå êàæäî-
ãî: îôèöèàëüíî íà àññèíåçàòîð áåðóò òîëüêî ñïåöè-
àëèñòîâ-ñàíòåõíèêîâ. Íî ýòî ïî çàêîíó, à íà äåëå �
ïî÷òè êàê ñ ó÷èòåëÿìè â øêîëå è âðà÷àìè â ðàéîí-
íûõ ïîëèêëèíèêàõ: èäè, êòî õîøü, ãëàâíîå � íå

óâîëüíÿéñÿ è íàäáàâîê ê çàðïëàòå íå ïðîñè. Íå âî-
íÿé, êîðî÷å. Õîòÿ ïîñëå ïîëíîöåííîãî ðàáî÷åãî äíÿ
íå âîíÿòü áûâàåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî�

ÃÅÐÓÄÎÒÅÐÀÏÅÂÒ
Íå çíàåøü, ÷òî ýòî òàêîå? Ïî÷èòàé
Òîëñòîãî. ß èìåþ â âèäó «Áóðàòèíî».
Áûë òàì íåêòî Äóðåìàð � òàê âîò, îí
êàê ðàç ÿâëÿëñÿ êåì-òî âðîäå ãåðóäîòå-
ðàïåâòà. Îíî ïîíÿòíî, Äóðåìàð äàâíî
óìåð, íî äåëî åãî æèâåò � è ñåãîäíÿ ñó-
ùåñòâóþò ìåäèêè, êîòîðûå òàñêàþòñÿ

ïîâñþäó ñ êèøàùåé ïèÿâêàìè áàíêîé è ñòàâÿò èõ
íà÷èòàâøèìñÿ Òîëñòîãî áîëüíûì (íà ãîëîâó è
äðóãèå ÷àñòè òåëà). Êñòàòè, ïèÿâêà êàê øïðèö �
èíñòðóìåíò îäíîðàçîâûé. Ñìåðòü âàìïèðàì!

ÁÎËË-ÁÎÉ
Ýòî íå ìàëü÷èê-ÿéöî, êàê ìîæíî
ïîäóìàòü, è äàæå íå ìàëü÷èê ñ
ÿéöàìè. Ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé âî
âðåìÿ òåííèñíûõ ñîðåâíîâàíèé
ñèäèò ïîä ñåòêîé è æäåò, ïîêà
ìÿ÷èê óëåòèò çà ïîëå, ÷òîáû èñ-

ïóãàííûì õîðüêîì ìåòíóòüñÿ è ïðèíåñòè íîâûé.
Áîëë-áîÿì íåïëîõî ïëàòÿò, à êîíêóðñ íà ýòî ìåñòî
åùå è íå êàæäûé âûäåðæèò: íàäî çíàòü ïðàâèëà
òåííèñà, íå ñòðàäàòü ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâà-
ìè, óìåòü äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ è íå çàãëÿäûâàòü
òåííèñèñòêàì ïîä êîðîòêèå þáêè. 

ÑÒÀÒÈÑÒ
Ýòè ëþäè òîëïàìè îñàæ-
äàþò êèíî- è òåëåñòóäèè,
çíàþò ïî÷òè âñåõ ðåæèñ-
ñåðîâ è òåëåâåäóùèõ. Íà

êàæäîì êàíàëå íà íèõ çàâåäåíî ÷óòü ëè íå äîñüå.
Æèòü çà ñ÷åò ñúåìîê â ýïèçîäè÷åñêèõ ðîëÿõ è â
êà÷åñòâå ãåðîåâ è çðèòåëåé äåáèëüíûõ òîê-øîó �

çàíÿòèå äëÿ ñàìîé
ïðàçäíîé è ëåíèâîé êà-
òåãîðèè íàñåëåíèÿ. Ïî-
íÿòíîå äåëî, áîëüøîãî
ñîñòîÿíèÿ íà ýòîì íå
ñêîïèøü, íî ïðè æåëà-
íèè ìîæíî, íå íàïðÿãà-
ÿñü, çàðàáàòûâàòü íà
ïîëíûé õîëîäèëüíèê: çà
ïàðó-òðîéêó ÷àñîâ òàêîé

«ðàáîòû» ìîæíî ïîëó÷èòü îò 1000 ðóáëåé è âûøå,
ïðè÷åì â òîò æå âå÷åð. Ïî ïðèçíàíèþ íåêîåãî ñòà-
òèñòà, ñ êîòîðûì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ íà ñúåìêàõ
î÷åðåäíûõ «Äåâè÷üèõ ñîïëåé», ñàìàÿ ïðîñòàÿ ðà-
áîòà � ðîëü òðóïà â êàêîì-íèáóäü ôèëüìå ïðî
âîéíó. Ëåæèøü ñåáå, â óñ íå äóåøü, ïëååð ñëóøà-
åøü è âîä÷îíêó íåçàìåòíûìè äâèæåíèÿìè ïðèõ-
ëåáûâàåøü � ÷åì òåáå íå ðàé íà çåìëå?

ÀÑÒÐÎËÎÃ-ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜ
Åùå îäíî èäåàëüíîå ïðèáåæèùå
äëÿ âñåõ ìàñòåé ëåíòÿåâ, øàðëà-
òàíîâ è òóíåÿäöåâ. Äîñòàòî÷íî
ïðî÷èòàòü îäèí òðóä Íîñòðàäàìó-
ñà, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ãîâîðèòü è
ìûñëèòü îáùèìè êàòåãîðèÿìè,
ïîä êîòîðûå ïðè æåëàíèè êàæ-
äûé ñìîæåò ïîäîãíàòü âñå, ÷òî

åìó âçäóìàåòñÿ. Õî÷åøü ñòàòü íàñòîÿùèì äàðìîå-
äîì � êîñè ïîä Ïàâëà Ãëîáó: îòðàñòè îêëàäèñòóþ áî-
ðîäó, íàðèñóé æåíñêèìè òåíÿìè ñèíþøíûå ìåøêè
ïîä ãëàçàìè, ñäåëàé çàãàäî÷íîå ëèöî � è âîò òåáå
óæå ïðåäëàãàþò íîðìàëüíûå áàáêè, à òû ðàç â íåäå-
ëþ ãðîìîãëàñíî âåùàåøü ñ ãîëóáîãî, êàê ÿéöà
äðîçäà, ýêðàíà î òîì, ÷òî âî âòîðíèê íåëüçÿ ìåøàòü
Îâíà ñ ãîâíîì, à â ñðåäó ñâîäèòü Òåëüöîâ ñ òåëêàìè...

ÁÀÁÓØÊÀ Â ÑÒÀÊÀÍÅ
Ýòî ÷åëîâåê, ñèäÿùèé â ìåòðî
âîçëå ýñêàëàòîðà â ñòåêëÿííîé
áóäêå è, åñëè âåðèòü ïðèøïàíäî-
ðåííîé ê áóäêå áóìàæêå, íå äàþ-
ùèé ñïðàâîê. Îôèöèàëüíîå íàè-
ìåíîâàíèå ýòîãî ñîòðóäíèêà �
ÄÓÝ, ÷òî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ
êàê «äåæóðíûé ó ýñêàëàòîðà».

Äàæå åñëè îí ìóæñêîãî ïîëà � âñå ðàâíî îí áà-
áóøêà â ñòàêàíå� «ß ñäåëàë ìîëíèåíîñíóþ êàðü-
åðó áàáóøêè â ñòàêàíå» � ýòî çâó÷èò ãîðäî, îäíà-
êî. Øóòêè � øóòêàìè, íî óäèâëÿåò òî, ÷òî íà ñèþ
çàìå÷àòåëüíóþ ðàáîòó (ñèäåòü è êîíòðîëèðîâàòü,
ïîíèìàåøü ðàáîòó ýêñêàëàòîðà) � áåðóò â îñíîâ-
íîì ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ìíå äî ïåíñèè
åùå äàëåêî, íî ÿ áû âðÿä ëè ñìîã ïî íåñêîëüêó ÷à-
ñîâ â äåíü íåäâèæíî ñèäåòü ãëóáîêî ïîä çåìëåé
è, äàâÿ íà êîðíþ ñëó÷àéíûå ïðèñòóïû óäóøüÿ è
êëàóñòðîôîáèè, âòûêàòü â áåñêîíå÷íûé ïàññàæè-
ðîïîòîê. Ðàçâå ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì î÷åíü ñèëü-
íîãî íàðêîòèêà (äà è òî íå âñÿêîãî).

ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÃÀÌÁÓÐÃÅÐÎÌ
ÏÐÈÊÎËÜÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Все работы похожи тем, что на них платят деньги. Но в остальном
отличий масса. Мы тут подумали и нашли самые странные специ�
альности, которые родил извращенный коллективный мозг человече�
ства. Ненужных профессий, конечно же, не бывает, но все же...

Ê åì áû ÿ íå õîòåë ðàáîòàòü, òàê ýòî
áîéöîì ñêîòà, âçäûìùèêîì, âûáè-
âàëüùèêîì ìÿãêîé òàðû, äðîææå-

âîäîì, èñïûòàòåëåì áóìàæíûõ ìåøêîâ,
êîìïëåêòîâùèêîì êîñòåé, íàáèâàëüùèêîì
íàêîíå÷íèêîâ íà øíóð, íàìàç÷èêîì ñïè÷å÷-
íûõ êîðîáîê, ÷àëüùèêîì è ñìîòðèòåëåì îã-
íåé (âñå ïðîôåññèè � ðåàëüíûå).
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ÁÐÝÍÄÎÌÀÍÈß
Уоррен Баффет – миллиардер, занимающий вторую
строчку в рейтинге самых богатых дядьев мира (пос�
ле Билла Гейтса). В начале 70�х он доверился интуи�
ции и вложился в совершенно беспонтовый на пер�
вый взгляд шоколадный заводик See Candies – мужи�
чонке просто понравился вкус их конфет. Прибыль
превзошла все ожидания! В последующие годы Баф�
фет скупил акции Washington Post, Gillette, Coca�
Cola, American Express и Walt Disney – товарами и ус�

лугами этих контор он пользуется почти каждый
день. А вот от акций Microsoft Уоррен с презрением
отказался, мотивировав это тем, что абсолютно не
смыслит в компьютерах. 

ÎÏÈÓÌ ÄËß ÍÀÐÎÄÀ
Разбогатеть на распространенном человеческом по�
роке – злословии, удалось Уильяму Рэндольфу Херс�
ту. Он был первым американским газетчиком, по�
нявшим, что люди покупают прессу ради сплетен из
жизни знаменитостей и комиксов. Главным дости�
жением Рэндольфа было то, что он впервые послал
подальше честь и достоинство журналиста вместе с
профессиональной этикой и занялся изданием
«желтой» прессы. Если интересных новостей не бы�
ло, Херст заставлял журналистов придумывать пи�
кантные или леденящие кровь истории. К середине
столетия ему принадлежали почти все крупные аме�
риканские издания и солидный счет в банке.
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- ÂÏèÕ, ïðèêîëèñü, ÿ áóìàæêè èç íàøåé íîâîé
ìóñîðêè íà ïàðó ïèâà ìàõíóë. Êñòàòè, òû
îòêóäà åå âçÿë? 
- Äà îêîëî ñîñåäíåãî áàíêà íà óëèöå ñòîÿëà... 

Миллионерами почти не рождаются. Большинству личностей с
шестью и более нулями на балансе пришлось для этого работать как де�
сять cтахановых. Но есть и другие примеры. Твоему вниманию предлага�
ются истории о людях, разбогатевших нестандартным образом.

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?
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Ì íîãèå ìèëëèîíåðû ê êîíöó
æèçíè òåðçàþòñÿ óãðûçåíèÿ-
ìè ñîâåñòè: óñòðàèâàþò áëà-

ãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàììû è ôîíäû.
Èëè âîò, íàïðèìåð, Íîáåëåâñêàÿ ïðå-
ìèÿ. Àëüôðåä Íîáåëü, èçîáðåòÿ äèíà-
ìèò, ïîíÿë, êàê îí óäðóæèë ÷åëîâå÷åñò-
âó, è ðåøèë åãî çàäîáðèòü, îñòàâèâ êó÷ó
äåíåã ñàìûì âûäàþùèìñÿ èç ïîòîìêîâ.

Сейчас миллионеру Уоррену
Баффету 70, но он до сих
пор ведет образ жизни кон�
торского служащего: живет
в халупе где�то в американс�
кой Пердяевке, одевается в
костюмы «рок�н�ролл жив»
и ездит на авто – потенци�
альном клиенте музея или
джанк�ярда.



ÂÅËÈÊÈÉ ÆÌÎÒ
На третьем месте в рейтинге миллиардеров – не�
мецкий бакалейщик Карл Альбрехт, в 1946 году
открывший мегадешевый супермаркет ALDI. Если
и есть грань, отделяющая разумную экономию от
банального жлобства, то сеть ALDI располагается
очень далеко ЗА этой гранью. Дис�

каунтеры ALDI экономят на
прилавках, продавцах и товарах – вся
предлагаемая ими продукция выглядит как паек
советского офицера эпохи застоя. В магазине за
очень скромные деньги работают 3�4 неудачника,
включая управляющего, который время от време�
ни подрабатывает кассиром. ALDI не рекламиру�
ется, не участвует в благотворительных акциях и
не устраивает распродаж.

ÃÓÃËÅÎÍÅÐÛ
Самыми молодыми миллиардерами, по данным
Forbes, в этом году стали двое: бывший русский па�

рень Сергей Брин и Ларри Пейдж, разработчики
поисковой машины нового поколения Google. Они
познакомились в Стенфордском университете и
вместе написали поисковик, которому суждено бы�
ло перевернуть виртуальный мир. Однако бабла на
запуск изобретения у бедных американских студен�
тов, разумеется, не было. С просьбой о спонсорстве
ребятки обращались ко всем монстрам Силиконо�
вой долины, однако чек на 100 000 долларов согла�
сился выписать только владелец Sun Microsystems.
Сегодня Google считается одним из лучших поиско�
вых сервисов и перспективных веб�сайтов.

ÄÓÐÀÊÀÌ ÂÑÅÃÄÀ ÂÅÇÅÒ?
Большинство состоятельных людей планеты были
троечниками и злостными прогульщиками. Хит�па�
рад неучей с баблом однозначно возглавляет амери�
канский, опять�таки, миллионер Дональд Соннер,
все образование которого заключалось в одном�
единственном классе средней школы. Соннер сде�
лал состояние на производстве белья для заключен�
ных и ветоши для чистки оружия. Ни один отлич�
ник до такого, ясное дело, не додумается.

ÑÕÅÌÀ ÏÎÍÖÈ
Пирамидами вроде «МММ» или «Гербалайф» мы обя�
заны итальянцу Карлу Понци, который развел на баб�
ки пол�Америки. В начале прошлого века Карло блес�
тяще провернул один из множества сравнительно
честных способов отъема денег у населения. Нача�
лось все с марок. В 1906 году около 60 стран подписа�
ли соглашение о выпуске специальных купонов, кото�
рые обменивали на почтовые марки. Послевоенная

разруха нарушила эту схему, предоставив мошенни�
кам возможность играть на разнице курсов. Именно
этот факт вдохновил сеньора Понци на создание фи�
нансовой пирамиды – ему срочно нужен был старто�
вый капитал. Карло поделился своими наблюдения�
ми с друзьями, которые с радостью согласились вло�
житься в махинации. Затем он открыл целую компа�
нию под названием SEC (Securities Exchange
Company). Контора имела филиалы во многих круп�
ных городах Америки и обещала вернуть денежки
вкладчиков (разумеется, с нехилыми процентами) че�
рез 90 дней. Офисы SEC были устроены таким обра�
зом, что получить деньги можно было всего в одном
окошке, а сдать аж в десяти. Многие жертвы пирами�
ды, забирая дивиденды, тут же вкладывали их обрат�
но, жадность снова и снова толкала их отдавать свои
кровные в лапы мошенников. Разумеется, никаких ку�
понов Понци так и не купил. Но надо отдать должное
великому комбинатору: как только SEC закрылся,
Карло, в отличие от того же Сереги Мавроди, выпла�
тил все долги населению. Однако это не спасло его от
судебного разбирательства и полного банкротства.

ß ÒÅÁß ÑËÅÏÈËÀ ÈÇ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ÁÛËÎ
Человек по имени Томас Адамс много лет вкалывал
бы рядовым фотографом, если бы однажды не ку�
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За стандартный набор
продуктов из ALDI ты
заплатишь в два раза
меньше, чем в любом дру�
гом супермаркете. А сос�
тояние Альбрехта, нажи�
тое на скупости красно�
лицых тевтонских домо�
хозяек, составляет, ни
много ни мало, 23 милли�
арда долларов.



пил по дешевке несколько тонн каучука у своего
приятеля�латинеса. Шел 1871 год, и впарить каучук
оказалось непросто. От нечего делать Томас смешал
его с сахарной пудрой и лакрицей и таким образом
изобрел бубль�гум. Свое детище он назвал Black Jack,
эта жвачка продавалась до 70�х годов прошлого ве�
ка. Томас запатентовал автомат по производству
жвачки и через год стал миллионером.

ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
Верным способом обогатиться стало изобретение
Марселя Бика – одноразовые вещи: ручки, бритвы,
зажигалки, посуда. Марсель был потомственным
аристократом, но так как дедушка�барон зажался и
не оставил ему приличного наследства, ему приш�
лось учиться в универе и потом работать. Бик много
путешествовал и люто ненавидел таскать тяжелые
дорожные сумки. А однажды взял и придумал одно�
разовые вещи – настолько простые и дешевые, что�
бы их можно было купить в любом киоске,
попользовать и выбросить. После войны Марсель
купил небольшой заводик по производству шарико�
вых стержней и начал продавать качественные, но
недолговечные авторучки по демпинговым ценам.
Дешевые вещицы стали мегапопулярными – денег у
людей тогда не было, а бриться, писать письма и ку�
рить все равно хотелось. Через пару десятков лет
товарищ Бик стал мультимиллионером.

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÍÀÃËÎÑÒÜ
В 1980 году некий долбанутый чудак по имени Де�
нис Хоуп приватизировал Луну – просто потому, что
никто не додумался сделать этого раньше. Амери�
канское законодательство гласит: если территория
никому не принадлежит, значит, она может быть
твоей. Хоуп внимательно изучил законы и даже ра�
зослал уведомительное письмо главам крупнейших
держав – освоителей космоса. Ни один адресат не
потрудился ответить, приняв письмо за шутку како�
го�то имбецила. И напрасно, потому что сейчас
оный имбецил потихоньку продает лунные участки
через Интернет. Кроме Луны, космобизнесмен при�
ватизировал все планеты Солнечной системы, кро�
ме Земли. На продаже неосвоенных территорий он
уже заработал сотни миллионов долларов. Лунные
посольства существуют во многих городах мира, в
том числе в Питере и Москве.

ÌÎÉ ÑÎÑÅÄ � ÌÈËËÈÎÍÅÐ
Этот список был бы неполным без Томаса Стэнли –
человека, сделавшего миллионы на изучении пова�
док миллионеров. В книге «Мой сосед миллионер»
Томас исследует причины «чудесного» обогащения
сотен людей по всему миру и приходит к следующим
выводам. Во�первых, большинство богачей не отли�
чаются выдающимися умственными способностя�
ми. Кроме того, многие из них любят предаваться
всевозможным порокам в свободное от зарабатыва�
ния миллионов время. Во�вторых, многие миллио�

неры отличаются просто поразительным жлоб�
ством: устанавливают у себя в квартире телефон�ав�
томат для гостей, всю жизнь ездят на машинах�раз�
валюхах или тайком снимают по паре�тройке долла�
ров с зарплат своих служащих. В�третьих, для того
чтобы стать миллионером, достаточно одной ори�
гинальной идеи. Например, написать бестселлер о
повадках миллионеров, что, собственно, и сделал
автор книги.
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Í à ìóçûêå òîæå ìîæíî ïîäíÿòü áàáëà. Â ìèðî-
âîì ñïèñêå ìèëëèîíåðîâ ìóçûêàíòû âñòðå÷à-
þòñÿ íåðåäêî. Ñàìûé áîãàòûé èç íèõ � Ïîë

Ìàêêàðòíè. Íà âòîðîì ìåñòå Ýíäðþ Ëëîéä Âåáåð � ñïå-
öèàëèñò ïî ìþçèêëàì («Èèñóñ Õðèñòîñ � ñóïåðçâåçäà»,
«Êîøêè», «Ïðèçðàê îïåðû»). Ïî õîäó, ìþçèêëû �  ýòî
äîõîäíûé áèçíåñ, îñîáåííî íà Çàïàäå. Íà òðåòüåì �
Ìàäîííà. Íó òóò âñå ÿñíî: ìàñòåðñòâî íå ïðîïüåøü.



районе Маяковки расположи�
лись курсы английского
English First. Попав в это заве�
дение, я был сильно удивлен,
поскольку единственные курсы
английского языка, которые я
посещал в возрасте четырех
лет, проходили в неотапливае�

мом помещении Детского дома культуры. На вся�
кий случай и в этот раз я оделся потеплее. К
счастью, мои опасения не оправдались. Встрети�
ли меня две симпатичные девушки, предложили
кофе и поинтересовались, для чего же я,
собственно, пришел. Поскольку целью моей бы�
ло не столько обучение, сколько знакомство, я
направился к руководству. Получив карт�бланш
на хулиразведку, для начала я пошел фотографи�
ровать классы. Особенно прикололо то, что по�
мещения не пронумерованы, как это принято в
учебных заведениях, а названы в честь городов
англоговорящих стран нашей планеты, как то:
Кембридж, Сан�Франциско, Нью�Йорк, Лондон.
Побродив немного, я отправился на занятие для
начинающих, чтобы разобраться, как идет рабо�
та с наиболее трудной категорией учеников. В
классе из пяти человек не было никакой закомп�
лексованности и непонимания. Преподаватель,
интеллигентный молодой человек, объяснял

ученикам урок, периодически отвлекаясь, что�
бы рассказать мне о методиках обучения… Слу�
шал я, скажу честно, краем уха, больше интере�
суясь учениками, среди которых оказались две
весьма симпатичные девушки. 
Посидев немного у начинающих, я решил прове�
рить, что нового могут рассказать продвинутому
ученику (то есть advanced level) здесь, в English
First. Оказалось, довольно много. В классе «Окс�
форд» сидел добродушный афроамериканец и вел
оживленную полемику с учениками на тему: «ра�
бота – это полный shit, но она приносит деньги».
Ученики не соглашались и говорили, что рабо�
тать здорово. Эдди (так звали преподавателя) в
ответ лишь громко ржал. Увидев у меня в руках
диктофон, а на шее фотоаппарат, он застремался,
как уличный драгдилер, застуканный копом. Я ра�
зуверил его в стремлении собрать на него компро�
мат, и мы здорово постебались над внешней и
внутренней политикой США. 
Эдди оказался весьма добродушным парнем, с ко�
торым легко найти общий язык. Всем бы таких
преподов. Проторчав на курсах до конца занятий,
я отправился к менеджеру, потому что понял, что
совершенствовать язык (в смысле, не орган, а анг�
лийскую лексику) можно до бесконечности. А чем
еще можно заниматься в такую поганую погоду,
как не учиться в свое удовольствие?
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Как превратить мозги в деньги? Варианты типа «продать в китайс�
кий ресторан» не канают. Заточенными мозгами можно деньги зара�
батывать. Один из вариантов заточки – изучение импортных языков.
Засылаем разведчика в цитадель знаний имени Шекспира и Берроуза…

ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ßÇÛÊÀ
ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÍÀ ÊÓÐÑÀÕ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ

автор: 09331, фото: 09331

Â
«Хеллоу! Май нэйм из
Пит. Ай лив ин Москоу.
Москоу из зе кэпитал оф
Раша. Ай лав май пэ�
рентс. Май маза из э ти�
ча. Май фаза из э докта.
Ви хэв э найс кантри ха�
уз нот фа фром Москоу.
Олсоу, ай лав энималз,
чилдрен энд роботс».

Ðåàëèòè-øîó «Çà ñòåêëîì».



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ. 100 Ð.
Äàæå íå çíàþ, ñ ÷åãî íà÷àòü ýêñïåðèìåíò. Ïîéäó
ïèâêà, ÷òî ëè, âîçüìó� Ïîñëå íåòîðîïëèâîãî ðàñ-
ïèòèÿ «Æèãóëåâñêîãî» (10 ðóáëåé) îïòèìèçì â äóøå
ïðèîáðåë îãîëòåëîñòü. Çàõîòåëîñü âñåðüåç çàäó-
ìàòüñÿ î ãðÿäóùåì, à îñîáåííî î ïðîáëåìå îáåäà.
Õîëîäèëüíèê òðàóðíî ïÿëèëñÿ ïóñòîòîé. Òîãäà ÿ
ñäåëàë åùå îäíó ìóäðóþ âåùü: âåðíóëñÿ â ïàëàòêó è
çàêóïèëñÿ äåñÿòüþ óïàêîâêàìè ÷óäåñíîé ðàñòâîðè-
ìîé ëàïøè (30 ðóáëåé). Ñîæðàìøè òàðåëî÷êó âåëè-
êîëåïíîãî ñóððîãàòà, ðåøàþ: íàäî âûõîäèòü â ñâåò.
Åäó â èíñòèòóò, îòêóäà ìåíÿ âûïåðëè ãîä íàçàä. Åç-
äèòü â àâòîáóñå çàéöåì íåòðóäíî. Ëè÷íî ìíå îñî-
áåííî èìïîíèðóåò ñïîñîá ñòðàóñà � íó, òèïà, ÷óâàê
ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè îí çàñóíåò ñâîé ãðóñòíûé ëèê êó-
äà-íèáóäü â òðàíñöåíäåíòàëüíîå, òî è åãî âñå íà÷íóò
èãíîðèðîâàòü. Êàê íè ñòðàííî, èíîãäà ýòî ñðàáàòû-
âàåò. Êàê, íàïðèìåð, ñåãîäíÿ � áàáóøêà äîòîøíî îï-
ðîñèëà íàñ÷åò áèëåòèêà âñåõ ïàññàæèðîâ, êðîìå ìå-
íÿ. Ñ ìåòðî òîæå âñå ïðîñòî. Àêêóðàòíåíüêî ïðèñò-
ðàèâàåøüñÿ âñëåä çà ÷üåé-íèáóäü øèðîêîé ñïèíîé �
è òû ïî òó ñòîðîíó òóðíèêåòà. Ñàì âñå çíàåøü.

ÂÒÎÐÍÈÊ. 60 Ð.
Óòðî íà êóõíå. Ïàðà ÿèö, ïîìèäîðû,
êîëáàñíûå îñòàòêè �

ãðàéíäêîðîâàÿ ÿè÷íèöà ãîòîâà! È ïóñòü ïî âíåøíå-
ìó âèäó ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî åå óæå êòî-òî
ñîæðàë, ïåðåâàðèë è ñíîâà íèçâåðãíóë íà ïëîñ-
êîñòü òàðåëêè � ìíå ïëåâàòü. Øèðîêèì øàãîì áûëî
áû ñïóñòèòü èõ íà áóòûëêó «Åðìàêà», çàêîâáîèòü
îíóþ è îòäàòüñÿ â îáúÿòèÿ Ìîðôåÿ: ñ óòðà íàæðàë-
ñÿ � äåíü ñâîáîäåí. Íî ýòî ñâèíñòâî è óäåë ñëàáûõ
äóõîì. À ìíå â äàííûé ìîìåíò íóæíà äóõîâíàÿ ïè-
ùà: òåàòð, ñêóëüïòóðà, æèâîïèñü, ëèòåðàòóðà� Òàê
êàê ñêóëüïòóðó ïîäðåçàòü, ïðÿìî ñêàæåì, ñëîæíî-
âàòî, ÿ ïîåõàë â îäèí ìèëåíüêèé êíèæíûé ìàãàç.
Ãäå îí íàõîäèòñÿ, ãîâîðèòü íå áóäó � çà÷åì ñîçäà-
âàòü ðåêëàìó äëÿ òóïîðûëîãî áîëüøèíñòâà? ×åëî-
âåê â òåìå è ñàì ñìîæåò âçÿòü òî, ÷òî â ìåòàôèçè-
÷åñêîì ïëàíå ïðèíàäëåæèò åìó. Òàê ñêàçàë Äæà. Íå
çíàþ, ïðàâäà, ÷òî ãîâîðèë Äæà ïî ïîâîäó ñèñòåìû
êðàæ, íî äåëàåòñÿ ýòî òàê: <censored>.
Äåíü ñòàíîâèòñÿ âñå ëó÷øå è ëó÷øå. Â ñóìêå óõìû-
ëÿåòñÿ íîâîïðèîáðåòåííûé Áóêîâñêè� Èñêóññòâî
æèçíè ïðîñòî ïîíÿòü, åñëè ïðîæèãàåøü åå ñî âêó-
ñîì. Ììì, è ýòî áûë âêóñ ãðàéíäêîðîâîé ÿè÷íè-
öû� êîòîðàÿ â ñåðåäèíå äíÿ îòïóñòèëà è óñòóïèëà
ìåñòî íîâûì êîëèêàì â ãîëîäíîì
ïóçå. Åñëè òû õî-

÷åøü æðàòü, íî íåò ìàíè, çàòî äî ôèãà íàãëîñòè �
èäè â «ÔàêÄîíàëüäñ». Ìíîãèå åäîêè îñòàâëÿþò
ïîñëå ñåáÿ ïðåâîñõîäíûå íèøòÿ÷êè. Çàïàäëî, êî-
íå÷íî, íî âñå ðåøàë ìîé æåëóäîê � îí òðåáîâàë
òîïëèâà è óð÷àë, êàê ìîòîð äåøåâîãî ìîïåäà... ß
ñòî÷èë ïîë-áóðãåðà. Ïîëåã÷àëî. Ïîòîì ÷àñà äâà ñ
ïîëîâèíîé ñòîþ ó òåëåôîíà-àâòîìàòà è æäó, ïîêà
êòî-íèáóäü ïüÿíûé èëè ðàññåÿííûé íå çàáóäåò êàð-
òî÷êó â ïðèåìíèêå. Êîãäà ýòî âñå æå ïðîèñõîäèò, ÿ
äîëãî îáçâàíèâàþ âñåõ çíàêîìûõ îò À äî ß � ïî ïî-
âîäó âñòðåòèòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ çà èõ ñ÷åò. Ôèíàë
äíÿ òåáå óæå ïîíÿòåí. Ñìîòðè â ìîè ãëàçà è çàâè-
äóé. Âñå, ÷òî ïðèøëîñü ïîòðàòèòü � 10 ðóáëåé íà
ïà÷êó «ËÄ» è 15 ìèíóò íà ïåøóþ äîðîãó äîìîé (èç
òðîëëåéáóñà ìåíÿ âûñàäèë óñàòûé êîíòðîëåð).

ÑÐÅÄÀ. 50 Ð.
Óæàñíûé äåíü. Ðàñïèøó åãî êðàòêî, ïî ïóíêòàì, è
íå ñìåé çóáîñêàëèòü íàä òðàãè÷íûì ïàäåíèåì åùå
îäíîãî Èêàðà, è òàê òîøíî�
1. Â÷åðà íà íî÷ü ðåøèë â ïðèñòóïå áåçóìíîãî äó-
øåâíîãî ïîäúåìà ñúåñòü ñðàçó òðè ïàêåòà ëàïøè.

Èáî, åñëè âåðèòü ðåêëàìå, îíà âêóñíà, ïè-
òàòåëüíà è çàðÿæàåò ýíåðãèåé

íà öåëûå ñóòêè. Íå
çíàþ óæ,

автор: Овощ Бондюэль, картинка: Zanuda чуть не лишился чувств, когда готовил арт

По Российскому законодательству, среднемесячный доход нормальной
семьи должен составлять примерно 4 сотни рэ на человека. При этом
реальный движняк зачастую начинается именно в тот момент, когда
тебе, пошло выражаясь, нечего терять. Нужны доказательства?

ËÓÇÅÐÑÊÈÉ ÒÂÈÑÒ
ÇÀ 100 ÐÝ

ÊÀÊ ÏÐÎÆÈÒÜ 7 ÄÍÅÉ ÍÀ $3,5 
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êàê òàì íàñ÷åò ýíåðãèè, íî áóäèëü-
íèê íàóòðî ìíå íå ïîíàäîáèëñÿ, ïîòî-

ìó ÷òî çëþ÷àÿ äèàðåÿ çàðÿäèëà ðîâíî â
8.00. Â ðåçóëüòàòå ïðèøëîñü âûëîæèòü 6,5 ðý íà
äâå ïà÷êè àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ� Äåíü çàðàíåå è â
ïðÿìîì ñìûñëå èçãàæåí.
2. Òðþê ñ ÷åëîâåêîì-íåâèäèìêîé â íàçåìíîì òðàíñ-
ïîðòå îïÿòü íå ïðîêàòèë. Êàêèå æå âñå-òàêè òóïûå
ïòèöû ñòðàóñû!
3. Ñàìûé îáèäíûé ïðîêîë çà âñþ ìîþ æèçíü (íå
ñ÷èòàÿ ïåðâûõ òðåõ ïîëîâûõ àêòîâ): ïîçîðíîå âèí-
òèëîâî ìîåé ïåðñîíû íåäîáëåñòíûìè îõðàííèêàìè
â îäíîì èç ñóïåðìàðêåòîâ. Òîæå ìíå, äâîå íà îäíî-
ãî! Òðóñû! Ïðèøëîñü âûëîæèòü 26 ðóáëåé øòðàôà
çà ðàçíåñ÷àñòíûé ïëàâëåííûé ñûðîê èìïîðòíîãî
ïðîèçâîäñòâà. 
Íå äåíü � äåðüìî. Áûñòðåå ñïàòü, ÷òîáû çàáûòü!

×ÅÒÂÅÐÃ. 17 Ð. 50 ÊÎÏ.
Õîðîøèé äåíü. Ñèäåë â ïàðêå íà ëàâî÷êå, ÷èòàë Áó-
êîâñêè. Ðÿäîì íàðèñîâàëèñü êàêèå-òî ñòóäåíòû. Ó
îäíîãî èç êàðìàíà òîð÷èò ïà÷êà "Áåëîìîðà"... Äàëü-
øå � <censored>. 
À â îñòàëüíîì � íè÷åãî îñîáåííîãî. Ýêîíîìèÿ íà
âñåõ âèäàõ òðàíñïîðòà ïëþñ îðåøêè â áåëîì øîêî-
ëàäå íà õàëÿâó. Ðàññòàâàÿñü ñî ñòóäåíòàìè, âûïðî-
ñèë ó íèõ îñòàòêè «Áåëîìîðà» (9 øò.). Íå ïîâåðèøü,
íî ÿ èñïîëüçîâàë èõ ïî îôèöèàëüíîìó íàçíà÷åíèþ:
êóðèë. Òàêèì îáðàçîì çà âåñü äåíü ÿ íå ïîòðàòèëñÿ
äàæå íà ñèãàðåòû.

ÏßÒÍÈÖÀ. 17 Ð. 50 ÊÎÏ.
Ïîæàëóé, ýòîò äåíü âðåæåòñÿ ìíå â ïàìÿòü. Íàâñåã-
äà è êðàñèâî. Âî-ïåðâûõ, ñ óòðà ÿ íàøåë íà ðûíêå
ñàìûå äåøåâûå «ËÄ» � 5.50. À âî-âòîðûõ, â ìåòðî
ÿ âñòðåòèë åå. Íåò, íå ïðåêðàñíóþ íåçíàêîìêó, êàê
ìîã áû îæèäàòü êàêîé-íèáóäü

ðîìàíòè÷åñêè íàñòðîåííûé ÷èòàòåëü. Ïðîñòî çíàêî-
ìóþ åùå ñî øêîëüíûõ âðåìåí. È, íå ðàñòåêàÿñü
ìûñëüþ ïî äðåâó, ÿ ïîïðîñèë çàñòåí÷èâî:
� Íå ñî÷òè ïîøëÿêîì, íî ìåíÿ âîëíóåò â òåáå
òîëüêî ëèøü îäíî�
Îíà ïîíÿëà ñ ïîëóñëîâà. Ïðèãëàñèëà ìåíÿ ê ñåáå, íà-
êîðìèëà ãîðÿ÷èì ãðèáíûì ñóïîì è äàæå íàëèëà�
Íî íå äàëà. È âñå ðàâíî � It�s Friday I'm in love� 
À ïîòîì îáðóøèëèñü ðåêè êðîâè, è Âåëüçåâóë ïðîñ-
òåð ñâîé êðàñíî-÷åðíûé ïëàù íà ãðåøíûìè çåìëÿ-
ìè, è ïîøåë äîæäü èç æàá � íó, ïðîùå ãîâîðÿ, ÿ
âïèñàëñÿ çà êðàñèâûå ãëàçêè íà êîíöåðò ê õýâè-
ãðóïïå «Ïèãìàëèîí» â âåëèêèé è óæàñíûé «Ðý-
êëóá». Íè â êîåì ñëó÷àå íå èç ñèìïàòèè ê ýòîé çà-
áàâíîé, êàê óëûáêà Íèêîëàÿ Äðîçäîâà, ìóçûêå �
íåò, ïðîñòî ìîé ñòàðûé ïðèÿòåëü Âàíÿ Ïåðåãàð îáå-
ùàë ìíå íåïðåêðàùàþùèéñÿ ïîòîê ïèâà, ëüþùèéñÿ
èç ÷óæèõ áóëåê â íåíàñûòíîå ãîðëî âñåõ ïðîñÿùèõ.
Âñå ìåòàëëèñòû � áðàòüÿ, õîòÿ êîñóõè ó íèõ âñå ðàâ-
íî âîíþ÷èå.
ß îáîðçåë íàñòîëüêî, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñåéøåíà íà-
îòðåç îòêàçàëñÿ åõàòü â ñâîé ïðîêëÿòûé ñòàðûé äîì
è óïàë î÷êàìè â àñôàëüò. Èâàí Ïåðåãàð âçäîõíóë è
ïîòàùèë óïèòóþ íåñóðàçíîñòü íà íî÷ëåã â ñâîþ íîðó.

ÑÓÁÁÎÒÀ. 12 Ð.
Ïî÷åìó-òî îñòàëîñü òîëüêî 12 ðý. Ïîçàèìñòâîâàë ó
ñåðäîáîëüíîé ñîñåäêè ñòàêàí÷èê éîãóðòà. Ïîòîì
ñïàë òðè ÷àñà, ÷òîáû óáèòü âðåìÿ è ãîëîä, à ïîñëå
ýòîãî ïîøåë áðîäèòü ïî îäèíîêèì ìîñêîâñêèì óëè-
öàì è ñëó÷àéíî íàïîðîëñÿ íà ïåðî óäà÷è. Ó çíàìå-
íèòîãî Òåàòðà íà Òàãàíêå ìèðíî òóñîâàëàñü òîëïà. ß
ñïðîñèë: à çà êàêèìè äüÿâîëîì? Îêàçûâàåòñÿ, íå-
êèé íîâîêóçíåöêèé õóäîæíèê ïðîâîäèë ñâîþ ïåð-
âóþ âûñòàâêó â Ìîñêâå. Óçíàë åãî èìÿ: Êîíñòàíòèí
Äâåðèí. Íà âõîäå ãîâîðþ îõðàííèêó:
� ß îò Êîíñòàíòèíà Äâåðèíà.

Â ðåçóëüòàòå ìîé æåëóäîê áûë äî îòêàçà íàáèò
ôóðøåòíûìè áóòåðàìè ñ êðàñíîé èêðîé, ñåìãîé,
àíàíàñàìè è ïÿòèçâåçäî÷íûì êîíüÿêîì. Ýõ, õîðîøî
âñå-òàêè óìåòü ïîíèìàòü âûñîêîå èñêóññòâî! 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. ÔÈÍÀË.
Ñ óòðà ñìåëî òðà÷ó ÷åðâîíåö íà «ËÄ» (èäòè íà ðû-
íîê � ëåíü). Óâåðåííî çâîíþ Ïåðåãàðó ñ ïðîñüáîé
íàêîðìèòü. Íå ðàçäóìûâàÿ, îí äàåò äîáðî íà âïèñ-
êó. Åñòåñòâåííî, ïðåäëàãàåò ïèâî, íî ÿ ãîðäî îòêà-
çûâàþñü. Ê êîíöó òðàïåçû ðàçäàåòñÿ çâîíîê. Êòî-òî
èç Âàíèíûõ äðóçåé ïðåäëàãàåò íà õàëÿâó âïèñàòüñÿ
â «ÌÄÌ-êèíî» � ñåãîäíÿ ñìåíà åãî äåâóøêè, îíà
ñòîèò íà áèëåòàõ. Âàíÿ ñïðàøèâàåò, ìîæíî ëè âçÿòü
ñ ñîáîé åùå îäíîãî ÷åëîâåêà. Îòâåò ïîëîæèòåëü-
íûé. Âîëüãîòíî ðàçâàëèâøèñü íà ïóôèêå, ÿ çàñû-
ïàþ íà ïåðâûõ êàäðàõ êîìåäèè «Ãàðîëüä è Êóìàð
óõîäÿò â îòðûâ». Ïîòîì èäåì ïåøêîì äî ÖÄÕ è äîë-
ãî ãóëÿåì ïî Ìóçåîíó, ñìåÿñü íàä àâàíãàðäèñòñêè-
ìè ñêóëüïòóðàìè. Âïèñêó (10 ðóáëåé) îïëà÷èâàåò
äðóã Ïåðåãàðà. 
Ìîðàëü: åñòü æèçíü íà Ìàðñå. Òî åñòü 100 ðóáëåé �
ýòî î÷åíü è î÷åíü ìíîãî� Êîìó-òî ïîêàæåòñÿ �
ñïëîøíîå ïüÿíñòâî, ìîðàëüíîå ðàçëîæåíèå è äó-
õîâíàÿ äåãðàäàöèÿ. À ïî-ìîåìó � òâèñò. Ëóçåðñêèé
òâèñò, áåñøàáàøíàÿ ïëÿñêà ìîëîäîãî âåñåëîãî ðàç-
äîëáàÿ. Èòàê, ñåãîäíÿ âîñêðåñåíèå, äåíüãè êîí÷è-
ëèñü (äâà îñòàâøèõñÿ ðóáëÿ � íå äåíüãè), ÿ êóðþ è
äîïèñûâàþ ýòó ñòàòüþ. Óñòàëîñòü äàâèò íà ïëå÷è,
íî ïîäñòåãèâàåò ñïàñèòåëüíàÿ ìûñëèøêà: åñëè ýòî
îïóáëèêóþò, ÿ ïîëó÷ó êýø. 
Íó, âîò. Òî÷êà.
À ãäå êýø?



ÒÂÎÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

36 ÍÎßÁÐÜ 2004

ÏÎÇÂÎÍÈ ÌÍÅ, ÏÎÇÂÎÍÈ...
ÈËÈ ÑÌÑ ÏÎØËÈ

Как ты уже, наверное, знаешь, на этих двух страницах мы гордо публику�
ем свои телефонные номера. Мы (в смысле редакция) постоянно наезжа�
ем на Зануду, чтобы он выделял нам больше больше журнальной площа�
ди... хотя бы по странице на брата. В самом деле, фотки мелкие получа�

ÇÀÕÀÐ 
«ØÂÀÐÖ» ÃÀÐÀßÍ
Äàâíî ýòî áûëî. Òîãäà ÿ òîëüêî â
«Õóëèãàí» ïðèøåë ðàáîòàòü. È ïîðó-
÷èëè ìíå àâòîðèòåòíîãî àâòîðà Ïëà-
óíà. Îí òîãäà ïðî ãàäæåòû ïèñàë.
Íèêîãäà ÿ ýòîãî Ïëàóíà íå âèäåë
(îáùàëèñü ìû òîëüêî ïî ìåéëó) è
íåìíîãî ïîáàèâàëñÿ. Îí ïðåäñòàâ-
ëÿëñÿ ìíå ýäàêèì äÿäåé ëåò ñîðîêà,
çàêîí÷èâøèì ÌÂÒÓ èì. Áàóìàíà.
Òåì áîëåå, ÷òî ïèñàë îí ïðî äåâàé-
ñû ñóðîâî è àâòîðèòåòíî. Êàê-òî ðàç
Ïëàóí äîëæåí áûë ïðèéòè çà ãîíî-
ðàðîì. Ìû ïîçíàêîìèëèñü è ñ òåõ
ïîð âìåñòå ïëîäîòâîðíî ðàáîòàåì.
È ÿ åãî áîëüøå íå áîþñü. Ïî÷òè...

ÄÅÍÈÑ 
«ÇÀÍÓÄÀ» ËÀÍÄÈÍ
Ïðèâåò, êàê æèñòü? Ó ìåíÿ íèøòÿê,
çàòî ó Çàõàðà òÿæåëàÿ. Ó ïàöàíà ïîñ-
òîÿííî ïðîáëåìû. Òî íà îáëîæêó åãî
íå ïîñòàâÿò, òî ñèãàðåòû êîí÷àòñÿ, òî
ìàøèíà ó æåíû ñëîìàåòñÿ. Â îáùåì,
æàëêî åãî. Íî îí äåðæèòñÿ. Äà, ñòðà-
äàåò, êðÿõòèò, íî êàíäûáàøèò. Õîòü è
ãîäêîâ åìó ïðàêòè÷åñêè 30, à êàê îò-
ïåòðîñÿíèò, òàê ìàëî íå ïîêàæåòñÿ. ß
âîò äóìàþ, åìó êàê 30 ñòóêíåò, íàäî
äóòü â âîåíêîìàò, ïîëó÷àòü êèòåëü ñ
îðäåíàìè à ïîòîì â ÐÝÓ çà òðîñòüþ,
î÷êàìè íà ðåçèíêå îò òðóñîâ è êîðî÷-
êîé ïåíñèîíåðà. Ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ìîëîäûå ìåñòî â ìåòðî óñòóïàëè.

ÀÍÄÐÅÉ 
«ÂÏÈÕ» ÑÌÈÐÍÎÂ
Çàíóäà ýòî Äåíèñ Ëàíäèí, Äåíèñ Ëàí-
äèí ýòî Çàíóäà, Íîðìàëüíûé ïàöàí,
õîðîøî îäåâàåòñÿ, íå òî ÷òî ýòè âñÿ-
êèå ìåòàëèñòû-ðýïïåðû... Ó íåãî âñå
ïóòåì: áîòèíî÷êè ñ ïðÿæêàìè, áðþ÷-
êè, ñâèòåðîê, êóðòî÷êà çàìøåâàÿ ìîä-
íåíüêàÿ. È æåíà ó íåãî åñòü. À òàê ÷å,
ïàöàí êàê ïàöàí. È ìóçûêó ïàöàíñêóþ
ñëóøàåò. È òà÷êà ó íåãî ïàöàíñêàÿ,
èíîìàðêà ïðàâäà � íå íàøà äåâÿòêà,
íî ïàöàíñêàÿ, è ñëîâà ëåâîãî íå ñêà-
æåò òàê, ÷òîá ïàöàíîâ íå îáèäåòü. Âà-
ùå îí êðó÷å âñåõ. È ìåíÿ êîìïüþòå-
ðîì ïîëüçîâàòüñÿ íàó÷èë. À äî ýòîãî ÿ
êîìèêñû âðó÷íóþ ðàñêðàøèâàë.

ÑÒÀÑ 
«ÏËÀÓÍ» ÀÊÈÌÎÂ
Êîëÿ Äîðîøèí � äîáðûé. Îí êîãäà
äîìîé ñ ðàáîòû åäåò íà ñêóòåðå,
âñåãäà íîðîâèò êîãî-íèáóäü äî äîìó
ïîäâåçòè. Ñîãëàøàþòñÿ, ïðàâäà,
íåìíîãèå. ß îäèí ðàç ñîãëàñèëñÿ �
ìû ñ Êîëåé â îäíîì ðàéîíå æèâåì.
Íàäî ñêàçàòü, êàòàòüñÿ ñ Êîëåé íà
ñêóòåðå ïî÷òè òàê æå âåñåëî, êàê ñ
Õîëîäîì íà òà÷êå. Ïðè ïîåçäêå ÿ
ñòåñíÿëñÿ îáíèìàòü åãî çà òàëèþ,
ïîýòîìó ïàðó ðàç ÷óòü íå ñâàëèëñÿ. À
åùå Êîëå ïîñòîÿííî çâîíÿò æåíùè-
íû, êîòîðûå ãîðÿò æåëàíèåì ðàçäå-
ëèòü ñ íèì ñóäüáó. Íî Êîëÿ óæå îò-
äàë ñâîè ðóêó è ñåðäöå.

+7 926 208-08-03
Øâàðö
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð

+7 926 208-08-01
Çàíóäà
Àðò-äèðåêòîð

+7 926 208-08-06
Ïëàóí
Ðåäàêòîð

+7 926 208-77-02
ÂÏèÕ
Êóëüòîâûé ïåðñîíàæ
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ются, красоты не видать. Но Зануда против. Мы, тем не менее, не уны�
ваем и в этом месяце решились на смелый эксперимент. Сегодня добрые
(и не очень) слова о каждом сотруднике редакции пишет не он сам, а его
коллега. Выбор производился случайным образом. И вот что получилось...

ÊÎËß
«FANTASTIC» ÄÎÐÎØÈÍ 
Ñàíåê, íó ÷òî Ñàíåê... Ïðèêîëüíûé òà-
êîé ÷åë. Ëþáèò è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå,
óìååò ôîòîãðàôèðîâàòü. À åùå îí ó
íàñ êàòàåòñÿ íà âñÿêîãî ðîäà äîñêàõ.
Âîò íåäàâíî ïðèåõàë ñ ìîðÿ âåñü â
ñèíÿêàõ � ãîâîðèò íà ñåðôå êàòàëñÿ,
âî ÷òî, ïðàâäà, âåðèòñÿ ñ òðóäîì, ñè-
íÿêè ïðîñòî íà ñàìûõ íåïðåäñêàçóå-
ìûõ ìåñòàõ. Íî â öåëîì ïàðíÿãà íè-
÷åãî òàê � â Ñîëíöåâî æèâåò, êñòàòè.
Òà÷èëó ñâîþ ÿïîíñêóþ ëþáèò ñ ïðÿ-
ìîòîêîì � îäíèì ñëîâîì, òèïà ïðîä-
âèíóòûé êàêîé-òî ñî âñåõ ñòîðîí ïî-
ëó÷èëñÿ. Ïðàâäà, èíîãäà íå ïî òåìå
ãîíèò, íî ýòî íè÷åãî, íå ñòðàøíî...  

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
«ÑÀÍß» ÕÎËÎÄÍÈÊÎÂ
Îäíàæäû ÂÏèÕ îáúåëñÿ òîë÷åíîãî
ãîðîõà è ïîìåð. Íî ïåðåä ñìåðòüþ
óñïåë íàñòðîãàòü êîìèêñîâ íà íåñ-
êîëüêî ëåò âïåðåä, ñïðîåêòèðîâàòü è
âûïóñòèòü àâòîðñêóþ êîëëåêöèþ
óíèòàçîâ öâåòà «âåñíóøêè-ìåòàë-
ëèê», âûó÷èòü íàèçóñòü íà íåñêîëü-
êèõ ÿçûêàõ ôðàçó «ïàóòèíà � ëåòè!»,
îòêðûòü ôèëèàë «Õóëè» â Òóëå, çàâî-
åâàòü ãîñïîäñòâî â âîçäóøíîì
ïðîñòðàíñòâå ðàéîíà Ôèëè-Äàâûäêî-
âî è ïî÷òè çàâëàäåë ìèðîì. À åùå
åãî î÷åíü áîÿëèñü ìîëîäûå õîõëóø-
êè è óâàæèòåëüíî ãîâîðèëè åìó:
«You are monster, Mr.VPiH!». 

+7 926 208-08-04
Fantastik
PR-ìåíåäæåð

+7 926 208-77-01
Ñàíÿ
Áèëüä-ðåäàêòîð

Âîò çäåñü íà ôîòêå òû âèäèøü
ëèöî ñ÷àñòëèâîãî îáëàäàòåëÿ
ñóïåðïðèçà îò êîìïàíèè Ìåãà-
ôîí Ìîñêâà è íàøåé ðåäàê-
öèè. Äà, èìåííî ýòîò ÷åëîâåê
ñòàë ïîáåäèòåëåì íàøåãî
ïîñëåäíåãî ñîâìåñòíîãî êîí-
êóðñà, öåëü êîòîðîãî áûëà
íàéòè ÂÏèÕà, èñïîëüçîâàâ
ïðè ýòîì óñëóãó ÀÎÏ.
Ýòîò ÷åë íàøåë Àíäðþõó ïåð-
âûì, ïðè÷åì ñäåëàë ýòî êðàé-
íå ãðàìîòíî � ìû øëè ïî
Òâåðñêîé, à îí ïðîñòî ïîäî-
øåë, ïðîòÿíóë ÂÏèÕó ðóêó, òîò
åå ïîæàë, è ñðàçó æå ïðîèãðàë,

òàê êàê íå ïîíÿë, ÷òî èìåííî
ýòîò ïåðåö åãî è íàøåë ïåð-
âûì. Àíäðþõà âåäü äóìàë, ÷òî
åìó ïðÿòàòüñÿ ïðèäåòñÿ èëè
÷òî-íèáóäü â ýòîì äóõå, à ïîëó-
÷èëîñü òàê âîò, ÷òî îí äàæå
ïîêðàñíåë, ÷òî åãî òàê ëåãêî
ðàçâåëè. Ïîòîì óæå íà Ìàÿêå è
Áåëêå íàñ îáíàðóæèëè è äðó-
ãèå ó÷àñòíèêè � âñå îíè áûëè
îäàðåíû ïîîùðèòåëüíûìè
ïðèçàìè. Òàê ÷òî, åñëè õî÷åøü
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåìó
ÌÅÃÀäâèæó � ñëåäè çà íàøèìè
êîíêóðñàìè è íîâîñòÿìè íà
www.megafonmoscow.ru.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ!
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- Ìóæèêè, êòî ñî ìíîé â âîëåéáîë?
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ÀÍÀÒÎÌÈß
Не вдаваясь в физические и аэродинамические особен�
ности строения кайта, можно сказать одно: зимний
кайт по строению напоминает парашют. В отличие от
летнего собрата, у зимнего кайта нет жесткого каркаса.
А еще купола различаются по площади. Большие – для
плавного движения, маленькие – для скоростного. Для
новичков существуют специальные пило�
тажные кайты. Они меньше по размеру и
силе тяги, и поэтому прощают многие
ошибки в управлении.
С помощью пилотажного кайта ты смо�
жешь понять, что из себя представляет
так называемое «ветровое окно». Если
встать со змеем по направлению ветра то площадь неба,
находящаяся перед тобой и будет ветровым окном. В са�
мом его центре тяга сильнее, поднимешь кайт выше –
слабее. Если сильно по линии горизонта заведешь кайт

влево или вправо то кайт са�
дится. Вот и все хитрости управ�
ления, остается только встать на
доску и выйти в чисто поле.

ÃÄÅ ÊÀÒÀÒÜÑß?
Кататься на кайте можно везде – был

бы снег, ветер и откры�
тое пространство в радиу�
се пары километров. Подой�
дет любое невспаханное поле
или замерзший водоем. Только смотри,
чтобы рядом не было проводов линии
электропередач и особо высоких деревь�

ев. Если кайт зацепится – задолбаешься снимать его от�
туда. В Москве популярным зимним кайтинговым мес�
том является Строгино. Кайтеры катаются по замерз�
шей Москве�реке уже не первый сезон, и тусовка с каж�

Что�то стало холодать, не пора ли нам поддать... немного адренали�
на в остывающий мозг?  А еще свободы, чистого воздуха и странного
слова «движуха». А посему тебе прямая дорога в зимний кайтинг.

ÇÈÌÍÈÉ ÊÀÉÒ �
ÝÒÎ ÒÎÒ ÆÅ ÏÀ-
ÐÀØÞÒ, ÒÎËÜÊÎ

ÍÀ ÍÈÒÎ×ÊÀÕ



дым разом становится все более многолюдной. Нович�
ков здесь принимают доброжелательно и всегда готовы
их поддержать. Еще можно кататься в Подмосковье. В
прошлом году русская тусовка кайтеров устраивала со�
ревнования на Московском Море, что по
тверскому направлению. А если ты быва�
ешь на Урале или Сибири, то  там вообще
кайтрайдинговый рай – снег всегда мяг�
кий и свежий, и просторов всегда по�
больше. Именно регионы России сейчас
активно прогрессируют в этом виде
спорта. Райдеры из Тюмени уже не первый год в десят�
ке сильнейших на мировых чемпионатах, а год назад в

Канаде они стали первыми, за что им наше уваже�
ние, честь и хвала.

ÄÂÈÆÓÕÀ
Подготовка к катанию занимает много

времени: нужно разложить стропы,
подготовить кайт, надеть доску, так

что планируй отдых на целый день,
чтобы никуда не спешить. Обяза�
тельно бери с собой друзей или ез�
жай с опытными кайтерами – тебе
может понадобиться помощь.
Особенность катания за змеем в

том, что ты всегда едешь, кантуясь на заднем
канте, и достаточно редко едешь четко впе�
ред носом или тэйлом доски. Так что абсо�
лютно не важно кто ты – гуфи или регуляр, ка�

таться удобно и тем, и другим.
Привыкни к тому, что поначалу ты
будешь часто с непривычки падать,
но не бойся – снег мягкий, ты одетый, так
что падать не больно. Если будешь катать�
ся со склона, то легко достигнешь эффек�
та вылета, как на Big Air’е – отрываясь

сильнее ты будешь проводить в воздухе все больше вре�
мени. Российский зимний рекорд составляет пять се�
кунд, но и этого тебе с лихвой хватит на первых порах.
Поначалу ты всегда будешь следить глазами за змеем, но
вскоре научишься определять его положение только с
помощью ручек управления.

ÍÀØÈ
В России кайтинг появился около семи лет назад, когда
ребята, съездившие во Францию, привезли с собой пер�
вые кайты, после чего еще долгое время отвечали на
вопросы: «Что это у вас там за палатка в воздухе лета�
ет?» Сначала развивался больше кайтсерфинг, но вско�
ре и зимний кайтрайдинг нашел своих почитателей.
Это и понятно – страна у нас для этого вида более чем
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подходящая. В России на сегодняшний день насчитыва�
ется более тысячи райдеров и более пары десятков
«про», защищающих честь отечества на просторах Ев�
ропы и Америки. Кайтеры – народ более чем дружелюб�
ный и имеют свою собственную философию. Для них
единение с ветром нечто сопоставимое с оргазмом от
самого бешенного в твоей жизни секса,
помноженного в несколько раз. Пришед�
ший в кайтинг чел не променяет его на
что�нибудь другое и не вылезет из тусов�
ки, ибо она затягивает. Повсеместно хо�
дит легенда о некоем семидесятилетнем
дедушке, который каждую зиму ходил под
кайтом по всей Волге – днем едет на лыжах с кайтом, на
ночь собирает кайт, ночует в какой�нибудь деревушке, а
с утра снова в путь. Так�то: умом Россию не понять, но
смотрится довольно�таки сильно.

ÖÅÍÛ
На покупку оборудования у тебя уйдет около 1000 ушас�
тых ежей, но это за все новое оборудование и уже с дос�
кой. По соотношению цена/качество для России иде�
ально подходят кайты чешской фирмы JOJO – такой
кайт площадью семь метров ты возьмешь в среднем за

пять сотен. Также весьма хороши
кайты фирм Slingshot
Kiteboarding, Maui Magic, Mystic
Kiteboarding. У всех этих фирм
есть сайты, где можно прочитать
про модели и характеристики. Ру�

нет тоже имеет свой
ресурс о кайтах –
сайт компании «Змеи�
ное Логово» можно
найти на www.skysnake.ru.
Можно подсуетиться и найти
места распродаж (в основном, в

межсезонье) и приобрести кайт с 50%�ной скид�
кой. Да и просто в сети полно объявлений о про�
даже подержанных кайтов на разнообразных кай�
товых форумах. Если не хочешь тратиться на сно�
уборд, то можешь попробовать лыжи – смотрится
не менее эффектно, а по деньгам выходит дешев�
ле. В общем, вариантов масса – было бы желание
кататься. Летом можешь докупить маунтинборд и
смело рассекать по непаханым просторам нашей
необъятной. Попутного ветра в горбатую спину и
держи нос по ветру. Да смотри, не отморозь его.
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SURVIVAL KIT
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀß ÑÍÀÐßÃÀ ÄËß ÇÈÌÍÅÃÎ ÊÀÉÒÈÍÃÀ

Душа всего оборудования.
В зависимости от площади
тянет сильнее или слабее
(чем больше площадь, тем
сильнее тянет, а, следова�
тельно, и выше вылет для
исполнения трюков). На�
чать можно с семиметрово�
го кайта. Выбирай кайт с
умом, ибо менять тебе его
не придется еще долгое
время. На любой вкус – мас�
са расцветок и форм.

Напоминает обвязку у ска�
лолазов или любителей
паркура. При полете уста�
ют руки, и, дабы избежать
этого, часть веса кайтера
переносится на его тело,
создавая противовес и об�
легчая руки. Плюс – тебе
не придется извечно дер�
жать в руках ручки управле�
ния кайтом, и ты сможешь
делать навороченные трю�
ки с грэбами и флипами.  

Случаются в мире подста�
вы. Приедешь в чисто по�
ле, разложишь тридцати�
метровые стропы, а тут
как раз вдруг откуда ни
возьмись между кайтом и
райдером проедет буржуй
на сноумобиле. Ему�то по
фигу: проехал и не огля�
нулся. А вот тебе потом
стропы за пять суток не
распутать. Так что захвати
с собой запаску.

Готовься падать, чувак.
Делать это тебе придется
часто и больно – это не в
пучину морскую нырять
из�под облаков, как в лет�
нем варианте. Так, чтобы
не было больно, позаботь�
ся о наколенниках и нало�
котниках на первое время.
Шлем приветствуется, но
даже наличие двух шапок
на тыкве спасет тебя от не�
минуемой гибели.

ÊÀÉÒ-ÁÓÊÑÈÐÎÂÙÈÊ ÒÐÀÏÅÖÈß ÑÒÐÎÏÛ ÇÀÙÈÒÀ
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После физических упраж�
нений хочется есть. Пос�
кольку кайтокатание про�
исходит вдали от цивили�
зации, на общепит рассчи�
тывать бессмысленно. Поэ�
тому прихвати с собой
свой шоколадный батон�
чик «Snickers»®. После его
поедания белки вернут ут�
раченные силы, а углеводы
добавят энергии, и ты уж
точно не замерзнешь.

Борд не обязателен: мож�
но попробовать и на лы�
жах, и на обрывке полиэ�
тиленового пакета. Глав�
ное, чтобы скользило. Луч�
ше купить доску с укреп�
ленными кантами, так как
основное движение проис�
ходит именно на них. Для
особых экстремалов могут
пригодиться даже хоккей�
ные коньки. Клюшку луч�
ше оставить дома.

Собираясь на покатушки с
друзьями, захвати с собой
пилотажный кайт, чтобы
никто не скучал. Друзья
будут тебе благодарны.
Ты катаешься, а они тем
временем тренируются в
управлении и изучении
ветрового окна. Ну или
просто забавы ради запус�
кают в небо цветастого
змея. Надоело – поменя�
лись – вот и все фокусы.

Пифагоровы штаны во
все стороны равны. Эти
штанишки хоть и не рав�
ны, но зато с возложенны�
ми на них обязанностями
справляются. Позаботься
о комфорте любимого за�
да, захватив на поле или
водоем столь важный
предмет. Опять же непро�
мокаемость на первое мес�
то. И теперь тебе будет, как
в рекламе, – тепло и сухо.

SNICKERS® SNOWBOARD ÏÈËÎÒÀÆÍÛÉ ÊÀÉÒ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈ×ÅÑÊÈÅ ØÒÀÍÛ



ÇÀ ÁÅÇÁÈËÅÒÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄ!

ÄÓÐÄÎÌ  ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ
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фото: Маззи

Есть такие ребята – Debloids. Эта команда занимается всякими
экстравагантными перформансами. В общем, творят что хотят.
Специально для журнала «Хулиган» они замутили такое вот действо. 

Çàáðàòüñÿ íà êðûøó ïîåçäà íå òàê ñëîæíî. Ãîðàçäî ñëîæíåå òàì óäåðæàòüñÿ, êîãäà ýëåêòðè÷êà ðàçãîíÿåòñÿ

äë 70 êì/÷. Âîîáùå-òî ïîâòîðÿòü ïîäîáíîå ìû òåáå íå ðåêîìåíäóåì. Ïóòåøåñòâóé ëó÷øå íà âåëîñèïåäå!

Åçäèòü â ýëåêòðè÷êàõ áåñïîíòîâî. Äóøíî,
òåñíî è çàïàõ íå âñåãäà ïðèÿòíûé. Äðó-
ãîå äåëî � åçäèòü ÍÀ ýëåêòðè÷êàõ. Íó, â
ñìûñëå ñâåðõó, íà êðûøå. Çäåñü ñïëîø-
íûå ïëþñû: ñâåæèé âåòåð â ëèöî, ïîòðÿ-
ñàþùèé âèä è ñâîáîäíûå ìåñòà âñåãäà â
íàëè÷èè èìåþòñÿ.
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ÎÉ, ËÞËÈ ÌÎÈ ËÞËÈ!
ÈËÈ ÊÀÊ ÈÕ ÍÅ ÎÃÐÅÑÒÈ

автор: Матвееff, фото: Саня Холодников

Ко мне в руки попала книжка Гиляровского «Москва и москвичи», отку�
да я почерпнул, что наши прадедушки и прабабушки тоже чего�то
стремались. А больше всего стремались они района под названием Хит�
ровка, ибо там обитали самые безбашенные и ущемленные личности. 
В современной Москве тоже есть стремные места, которые добропоря�
дочным читателям «Хулигана» следует посещать как можно реже.
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� Ìû íåñåì â íàðîä äîáðîå è âå÷íîå!



ÑÖÅÍÛ Â ÎÂÐÀÃÅ
Место: метро «Красногвардейская»
В моем субъективном рейтинге стремных мест Москвы на пер�
вой позиций стоит овраг возле метро «Красногвардейская».
Еще в детстве, летом, мы в поисках приключений ходили туда
гулять, а зимой – кататься на санках. Часто все заканчивалось
дракой с местными и, как следствие, нашим фиаско. Позже про
овраг поползли слухи, что, мол, там ошиваются самые отморо�
женные и беспощадные ребята – гопники. На поверку так оно и
оказалось. Проверяли сами, с товарищем. Нам уже хотели наве�
шать за то, что мы «с другова района» и вообще там не должны
были появляться. Пришлось заговаривать зубы и включать но�
ги. В настоящее время в овраге ошиваются торчки и скинхеды
окрестных районов. В общем, местечко не из приятных.

ÝÉ, ÏÀÖÀÍ!
Место: Москва в целом и район Свиблово частности
Долгое время я побаивался ездить в район Свиблово. Бритых
там было – хоть попой ешь, а я, кроме «труб», штанов идейно
не имел. В то время активно действовала скиновская бригада
«ОБ�88». Сейчас лысая братия вроде как остепенилась. Агрес�
сивные персонажи повзрослели и теперь со стыдом вспоми�
нают о своем прошлом. Но на смену бритоголовым явились
футбольные фанаты. Вот их�то и стоит бояться. От этих «дру�
зей» огрести можно везде: как в незнакомом районе, так и в
своем дворе. Одеваются они сейчас так, что «коней» от «сви�
ней» не отличишь. Раньше хоть шарфы носили, что давало
возможность сориентироваться и вспомнить фамилии игро�

ков «правильной» команды, и прикинуться своим, если нае�
хали. Сейчас ни о какой фанатской чести речи не идет. 
Совет: в день футбольного матча держи в отдельном кармане
рублей десять с мелочью (помогает откупиться) и тщательно
сныканный полтинник на машину, так как тачка – идеальное
средство для дезертирства. Не стесняйся орать и звать на по�
мощь, если на тебя напали: фанаты не любят милицию, а твой
крик – это еще один повод вспомнить о блюстителях правопо�
рядка. Это не трусость – это трезвость рассудка.

À Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ...
Место: бар «Караоке на Сухаревке», «Стейк�Хаус» в Солн�
цево, кафе «Уют» (метро «Красногвардейская»), бар «Бар�
тон�Хаус» (метро «Проспект Мира»)
Очень опасным местом можно назвать питейные заведения,
где собирается братва – представители криминальных струк�
тур и их распонтованые подобия. Разговор, заведенный с од�
ним из бандитов, часто перерастает в общение со всей шай�
кой, что уже не всегда приятно. И это в лучшем случае. Обыч�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÑÊÂÀ

Çàíèìàòüñÿ ñåêñîì â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ � îïàñíî. Îäíàæäû â ïàðêå
Ìàðè Êþðè (Ïðàãà) ñíîøàþùàÿñÿ ïà-

ðî÷êà ñîáðàëà öåëóþ òîëïó íàðîäà. Ïðàâäà,
êóëüìèíàöèè íèêòî íå äîæäàëñÿ: òîëïó
îïåðàòèâíî ðàçîãíàëà ïîëèöèÿ. Íåïîñðåä-
ñòâåííûõ æå ó÷àñòíèêîâ äåéñòâà îáâèíèëè
â íàðóøåíèè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.



но братва больше любит отбивать девушек, чем болтать с об�
ладателями оных. Если твою девушку пригласили потанце�
вать – это еще полбеды. А ежели потом не вернули к тебе за
столик, то начинается самое интересное. Перед тобой встает
дилемма: бить морду (не советую) или «базарить по поняти�
ям» (тем более не советую). Оптимальный вариант: взять де�
вушку за руку и уйти нафиг из заведения. И впредь водить ее
в приличные точки общепита.
Чем меньше ты общаешься с «новой интеллигенцией», тем
меньше у нее поводов к тебе придраться. Лучше уйти из мес�
та скопления представителей сего контингента – это самый
разумный метод избежать неприятностей. Если тебя беспо�
коит мнение твоей девушки о тебе и ты не хочешь упасть в ее
глазах, то, завидев коротко стриженные головы, кожаные
куртки, сомнительные татуировки, услышав песни в стиле
«радио Шансон» и незамутненный смех (гы�гы), смело заяви:
«Вот это гадюшник, а на той стене – таракан с усами!» Вот ты
и отмазался. Это маза прокатывает и для друзей, только не за�
будь добавить, что ты брезгуешь.

ÂÎÊÇÀË ÄËß�
Место: Площадь трех вокзалов
А теперь о привокзальных бомжиках и цыганах. Что и гово�
рить, ребята веселые. Важно помнить: бомж с утра и бомж в
темное время суток – это две большие разницы. Утром они
добрые и безобидные, а вот ближе к ночи «хозяева помоек»
становятся очень агрессивными. Часто среди бомжей возни�
кают драки, и ты, случайный прохожий, можешь пострадать
от смердящего бойца. Также велика вероятность того, что те�
бя обуют местные щипачи или профессиональные кидалы.
Качать права и жаловаться ментам – пустая трата времени.
Серые закрывают глаза на подобные эксцессы. Часто они са�
ми же и участвуют в подобных аферах.
Цыган же вообще стоит бояться, как чумы. Стоит цыганке
поймать на себе твой взгляд, как она тут как тут. ЗаНЛПит те�
бя так, что расстанешься с деньгами, мобилой и прочими
ценностями. Ругаться матом на цыган и бомжей не бойся, за
них редко кто впрягается. Но ни в коем случае не упоминай о
своем сомнении в их ориентации и не вспоминай про мате�
рей своих собеседников – убьют на фиг! И им за это ничего
не будет. А если и посадят, то им это только по кайфу, ведь
хавчик и нары в наших тюрьмах дармовые.

ÁÅÐÅÃÈÑÜ!
Это далеко не полный перечень мест, посещение которых яв�
ляется риском для твоего здоровья. Для твоего же блага избе�
гай участия в сомнительных мероприятиях, потасовках и бу�
хании с незнакомыми людьми.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÑÊÂÀ

48 ÍÎßÁÐÜ 2004

Ðûíîê «Öàðèöûíñêèé» â Ìîñêâå äîë-
ãîå âðåìÿ áûë îäíèì èç ñàìûõ
ñòðåìíûõ è êðèìèíàëüíûõ ìåñò.

Çäåñü èç-ïîä ïðèëàâêà òîðãîâàëè êîíîï-
ëåé è äðóãèìè íàðêîòèêàìè, çàïðåùåííû-
ìè ê îòêðûòîé ïðîäàæå ñðåäñòâàìè ñàìî-
çàùèòû, à âîðû-êàðìàííèêè âîîáùå ñ÷èòà-
ëèñü îáûäåííûì ÿâëåíèåì.

Ночные бомжи очень агрессивны. Среди них
часто возникают драки, и случайный прохо�
жий может пострадать от смердящего бойца.

� Áóñû ïîâåñèëè, ñòàëè â õîðîâîä. Âåñåëî-âåñåëî âñòðåòèì Íîâûé ãîä!





STRIPGIRL
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модель: Карина, визажист: Оля Ковель
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Ê àíàäåö Ãðåã Áîííåò ïîäàë â ñóä íà
ðóêîâîäñòâî ñòðèïòèç-êëóáà, ãäå
âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ îäíà èç òàí-

öîâùèö ñëîìàëà åìó íîñ. ×óâàê íàõîäèëñÿ
ñëèøêîì áëèçêî ê ñöåíå, è îäíà èç òàíöîâ-
ùèö ïðè î÷åðåäíîì ïîâîðîòå âîêðóã øåñ-
òà èçÿùíî ïíóëà Áîííåòà â ëèöî íîæêîé.
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60ð çà íîìåð

360ð çà 6 ìåñÿöåâ

648ð çà 12 ìåñÿöåâ (âûãîäà 10%)

ÓäîáíÅé è âûãîäíÅé!
ÍÅ ÈÙÈ ÆÓÐÍÀË, ÎÍ ÑÀÌ ÍÀÉÄÅÒ ÒÅÁß!
Çà÷åì áåãàòü ïî ìîðîçó â ïîèñêàõ ëþáèìîãî æóðíàëà? Ïîòðàòü ýòî
âðåìÿ íà ñåêñ, ñïîðò è äðóãèå óäîâîëüñòâèÿ.

ÊÀÆÄÛÉ ÍÎÌÅÐ ÍÀ 20 ÐÓÁËÅÉ ÄÅØÅÂËÅ
Ïðè ëþáîì ðàñêëàäå òû òðàòèøü íà æóðíàë, ïîëó÷åííûé
ïî ïîäïèñêå, íà 20% ìåíüøå. È ýòî ÊÀÊ ÌÈÍÈÌÓÌ!

Ñ ÍÀÌÈ ÍÅ ÏÐÎÏÀÄÅÒ
«Õóëèãàí» äîñòàâÿò çàêàçíîé áàíäåðîëüþ. Ìîæåøü íå áåñïîêîèòüñÿ ïî
ïîâîäó çëîóìûøëåííèêîâ, ïîñÿãàþùèõ íà òâîé ïî÷òîâûé ÿùèê. Äîñòàâêà ïî
ëþáîìó àäðåñó â ïðåäåëàõ Ðîññèè.

ÏÐÈÇÛ È ÏÎÄÀÐÊÈ
Ïîäïèøèñü è ïîëó÷è â ïîäàðîê äèñê ñ áåññìåðòíûì òâîðåíèåì ñòóäèè
«Õóëèôèëüì». Òîðîïèñü! Äèñêîâ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, ïîäïèñ÷èêîâ � âñå
áîëüøå, à äîïîëíèòåëüíîãî òèðàæà ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà «Õóëèãàí»

Âñå âîïðîñû

ïî ïîäïèñêå

8-800-200-3-999

(çâîíêè áåñïëàòíûå)



Ïî÷òîâàÿ ïîäïèñêà

Êàê îôîðìèòü çàêàç?

Ïðîøó îôîðìèòü äîñòàâêó
æóðíàëà «Õóëèãàí»

45726 Õóëèãàí 16770 Õóëèãàí 45726 Õóëèãàí

Òåë.: (095) 974-11-11     Òåë.: (095) 974-21-31      Òåë.: (095) 974-11-11

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ òàêæå ìîæíî îôîðìèòü ïî÷òîâóþ ïîäïèñêó  ïî êàòàëîãàì ïîä-
ïèñíûõ àãåíòñòâ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Ðîññèè. Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íåîáõîäèìî
çíàòü ïîäïèñíîé èíäåêñ æóðíàëà èëè íàéòè åãî â êàòàëîãå ïî íàçâàíèþ.

1. Çàïîëíè êóïîí è êâèòàíöèþ
2. Ïåðå÷èñëè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ÷åðåç Ñáåðáàíê 
3. Ïðèøëè â ðåäàêöèþ êîïèþ îïëà÷åííîé êâèòàíöèè è çàïîëíåííûé êóïîí:

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: subsñribe_xy@gameland.ru
ïî ôàêñó: (095) 924-9694
ïî àäðåñó: 107031, Ìîñêâà, Äìèòðîâñêèé ïåð., ä.4, ñòð.2, ÎÎÎ «Ãåéì Ëýíä», Êîììåð÷åñêèé îòäåë.

Âñå âîïðîñû ïî ïîäïèñêå çàäàâàé ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó: 8-800-200-3-999.

* Êóðüåð äîñòàâëÿåò æóðíàë òîëüêî þðèäè÷åñêèì ëèöàì ïî ã. Ìîñêâå â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîñëå âûõîäà æóðíàëà â
ïðîäàæó. Â ýòîì ñëó÷àå â êóïîíå óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå êîìïàíèè è àäðåñ äîñòàâêè.

Ïîäïèñêà äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö

www.interpochta.ru
Ìîñêâà: ÎÎÎ «Èíòåð-Ïî÷òà» 

Òåë.: (095) 500-00-60 
e-mail: inter-post@sovintel.ru

Ðåãèîíû: ÎÎÎ «Êîðïîðàòèâíàÿ ïî÷òà»
Òåë.: (095) 953-92-02 

å-mail: kpp@sovintel.ru
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñ÷åòà íà îïëàòó ïîäïèñ-
êè ïðèøëèòå çàÿâêó ñ óêàçàíèåì: íàç-
âàíèÿ æóðíàëà, ïåðèîäà ïîäïèñêè,
íàçâàíèÿ êîìïàíèè, áàíêîâñêèõ ðåêâè-
çèòîâ, þðèäè÷åñêîãî è ïî÷òîâîãî àäðå-
ñà, à òàêæå òåëåôîíà è ôàìèëèè îòâåò-
ñòâåííîãî çà ïîäïèñêó ëèöà.
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×òî, ãäå, ñêîëüêî?
Ðàçìåðû êàìåðû: 25õ20õ20 ìì
Ìàòðèöà: 1/4 äþéìà
Ðàçðåøåíèå: 380 ñòðîê
Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà: 900 � 1200 ÌÃö
Ïèòàíèå: 9Â (êàìåðà), 12Â (ïðèåìíèê)
Äàëüíîáîéíîñòü ïåðåäàò÷èêà: äî 100 ì
Ïî÷åì: 100 óâåðåííûõ åâàíãåëèñòîâ
Ãäå êóïèòü: ðàäèîðûíêè (Ìèòèíî,
Öàðèöûíî è ïð.)
Ïîäðîáíîñòè: www.jmk.com.cn

автор: Хулибанда

èäåëè ìû êàê-òî â
ðåäàêöèè «Õóëèãà-
íà» è ðàçãîâàðèâà-
ëè î áàáà� òî åñòü
î âûñîêèõ ìàòåðè-
ÿõ. Âäðóã èç ñîñåä-
íåãî ïîìåùåíèÿ

(ãäå ïðîæèâàþò êîìïüþòåðíûå æóð-
íàëû) ðàçäàëñÿ ñòðàííûé ñìåõ. Ìî-
æåò, êóðÿò ñóøåíûå ðàñòåíèÿ? Ýòî
âðÿä ëè: êîëëåãè-õàêåðû � ëþäè
ñåðüåçíûå. Çàõîäèì ïîñìîòðåòü è âè-
äèì � ïî òåëåâèçîðó íàñ ïîêàçûâàþò.
Øâàðö òóò æå çàðåêñÿ äàæå êåôèð
ïèòü, à ÂÏèÕ ñóäîðîæíî ñòàë âûãðå-
áàòü èç êàðìàíîâ íåëåãàëüíî õðàíè-
ìîå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå è âûêèäû-
âàòü åãî â ìóñîðíîå âåäðî. Ïðàâäà,
ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî ñ íàøåé êðû-
øåé âñå â ïîðÿäêå, à äåëî â ðàäèîâè-
äåîêàìåðå, êîòîðóþ êóïèë çà ñâîè
êðîâíûå íàø êîëëåãà n0ah.
Èìåííî ïîýòîìó ìû íå ïèøåì, ÷òî
ìû ïðèîáðåëè ýòîò äåâàéñ ñàìè.
Ìû åãî âçÿëè ïîïîëüçîâàòüñÿ ó ñî-
ñåäåé è ïî-áûñòðîìó (ïîêà åãî îá-
ðàòíî íå îòîáðàëè) ðàññêàæåì âàì
î åãî âîçìîæíîñòÿõ.
Ïî ðàçìåðó âèäåîêàìåðà, ïðîèçâåäåí-
íàÿ áåçâåñòíîé êèòàéñêîé ôèðìîé, íå
êðóïíåå ïàðû êóñêîâ ñàõàðà. Ýòî ïîçâî-
ëÿåò ñïðÿòàòü åå ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì
ìåñòå (õîòü â êàðìàíå, õîòü â ïà÷êå îò
ñèãàðåò). Ñàìîå áîëüøîå ïðåèìóùåñò-
âî ãàäæåòà â òîì, ÷òî èçîáðàæåíèå ìî-
æåò ïåðåäàâàòüñÿ ïî ðàäèîêàíàëó. Äëÿ
ýòîãî ê êàìåðå öåïëÿåòñÿ áàòàðåéêà òè-
ïà «Êðîíà». Îäíàêî ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè âèäåîãëàçîê ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ñòàöèîíàðíî. Äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîòðåí
øòåêåð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà ïèòà-
íèÿ è audio-video ðàçúåìû.
Ïðèåìíèê ñèãíàëà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê
òåëåâèçîðó è ïèòàåòñÿ îò ñåòåâîãî
àäàïòåðà. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîäêëþ÷èòüñÿ
ìîæíî è íàïðÿìóþ ê âèäåîìàãíèòî-
ôîíó, è ê íîóòáóêó ñ âèäåîâõîäîì.
×òî ïîëó÷àåòñÿ â ðåçóëüòàòå? Óäîá-
íàÿ ñèñòåìà äëÿ ñêðûòîãî âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ. Êñòàòè, çâóê òîæå ìîæíî
ïîäñëóøèâàòü è ïåðåäàâàòü. Ïî÷óâ-
ñòâóé ñåáÿ øïèîíîì (åñëè íå áîèøü-
ñÿ ðàçîáëà÷åíèÿ è âïîëíå âîçìîæ-
íûõ ïèñòîíîâ). À ìû âñå ýòî óæå íà
ñåáå èñïðîáîâàëè. Ïîòîìó ÷òî íàøè
êîëëåãè êóïèëè ñåáå ýòîò âèäåîãàä-
æåò. Åñòåñòâåííî, çà ñâîè êðîâíûå.

Ñ

Ìàëûé âåñ è ðàçìåðû ãàäæåòà,
âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è âèäåîñèãíàëà
êàê ïî ðàäèîêàíàëó, òàê è ïî êàáåëþ.

Ïëîõîå êà÷åñòâî çâóêà, ìàëàÿ
äàëüíîñòü ïåðåäà÷è ðàäèîñèãíàëà,
íèçêàÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü.

JMK WS-007AS
ÐÀÄÈÎÃËÀÇ

Где применить радиовиде�
оглаз? Это зависит толь�
ко от твоей фантазии.
Вот только несколько ва�
риантов: мобильная веб�
камера, дверной глазок, ви�
деокамера для записи
экстрим�видео (прикрепи
ее к вилке велосипеда или к
борду)... Короче, вариан�
тов масса.

В ходе тестирования минивидеокамеру
прятали везде, где только можно: под
кепкой, в кармане пальто, в сумке.
Практика показала, что главное – на�
дежно закрепить гаджет, чтобы он
был правильно нацелен. Иначе будет
транслироваться только изображение
неба или асфальта под ногами

Â óàéåðèçì � ýòî ïîëíîöåííîå
ïîëîâîå èçâðàùåíèå. Ê ðàçíî-
âèäíîñòÿì âóàéåðèçìà ìîæíî

îòíåñòè óâëå÷åíèå ñòðèïòèçîì, âàðüå-
òå è ïîðíîãðàôè÷åñêèìè ôîòêàìè. Çà-
íèìàÿñü âóàéåðèçìîì, ëó÷øå ïîëüçî-
âàòüñÿ ðàçëè÷íûìè òåõíè÷åñêèìè óñò-
ðîéñòâàìè. Ýòî óäîáíåå è áåçîïàñíåå.
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ÍÅ ÎÒÂËÅÊÀßÑÜ
Знакомая проблема, когда едешь на байке ну или
там на скутере, а тебе звонят на мобильный?
Приходится парковаться, слезать с байка, сни�
мать шлем, а к этому времени абонент уже дает
отбой. Скоро таких проблем не будет! В начале
2005 года на рынке появится специальный шлем
с Bluetooth�гарнитурой. Все управление – снаружи
шлемака, а наушники – внутри. Подзаряжать
девайс можно от аккумулятора в мотоцикле.

ÏÐÎÐÂÈÑÜ!
Немного эксклюзива. Эта мотовелогипертележка –
новое слово в экстриме и самый настоящий прорыв в
индустрии четырехколесного транспорта. Впрочем,
модель Concept Centaur может без проблем ездить и на
двух колесах, взбираться вверх по очень крутым скло�
нам, перепрыгивать препятствия, преодолевать бездо�
рожье в любых проявлениях. И при этом не загряз�
нять окружающую среду: Centaur работает на элект�
рическом движке. К сожалению, Centaur существует
пока только в виде концепт�модели, и запускать его в
продажу западные разработчики пока не собираются.
Так что глотаем слюни и ждем официального релиза.

ÕËÅÁÀ È ÇÐÅËÈÙ!
Возможно, беспорядочные блуждания в прост�
ранстве – не твоя стезя, и тебе даже лень сбе�
гать во время рекламной паузы на кухню за бу�
тербродом. Что ж, учтем и эти твои потреб�
ности. Теперь никуда бегать не надо, ибо холо�
дильник и телевизор слились для тебя в одно
целое. Жидкокристаллический дисплей, встро�
енный ТВ� и FM�приемник, продвинутая сис�
тема охлаждения – что еще нужно для полно�
ценного домашнего отдыха? На рынке такие
холодильники появятся в ближайшее время,
так что о цене пока еще ничего не известно.

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ
ÍÀÐÓ×ÍÈÊÈ
Телевизор – это не только атри�
бут размеренной домашней жизне�
деятельности, но и вполне мобиль�
ное устройство. Конечно, если он
наручный. Такой, как этот. Ты
можешь смотреть передачи в проб�
ках, очередях и на скучных лекци�
ях. К девайсу прилагаются науш�
ники, которые по совместитель�
ству являются еще и антенной.
Аккумулятора хватает на час, но
можно обеспечить усиленное пита�
ние через док�станцию.

ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß 
Еще одна фича для любителей активных
и всесторонних перемещений, а также
статистики по совершенным телодвиже�
ниям. Девайсина MP3RUN от Philips и
Nike, будучи прикрепленной к любой части
твоего организма, будет измерять покры�
тые тобой многокилометровые расстоя�
ния, засекать скорость, а также подсчи�
тывать количество произведенных шагов
и затраченных калорий. Ну а чтобы ты
не грустил в дороге – проигрывать свои лю�
бимые песенки посредством встроенного
цифрового аудиоплеера.
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Ïîäðîáíîñòè: gpsinfo.ru
Öåíà: Îò 170 óõîæåííûõ åñàóëîâ

Ïîäðîáíîñòè: uk.lge.com
Öåíà: Êîììåð÷åñêàÿ òàéíà

Ïîäðîáíîñòè: thinkgeek.com
Öåíà: 200 óäëèíåííûõ åôðåéòîðîâ

Ïîäðîáíîñòè: gizmodo.com
Öåíà: Íàãëî çàìàë÷èâàåòñÿ

Ïîäðîáíîñòè: segway.com
Öåíà: À íå ïðîäàåòñÿ!

Ïîäðîáíîñòè: philips.com
Öåíà: 400 óãðîáëåííûõ
åñòåñòâîèñïûòàòåëåé

ÂÅÐÍÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ
Если твои ежедневные перемещения не ограничи�
ваются маршрутом «дом�работа�институт», то
хороший GPS�приемник тебе необходим даже боль�
ше, чем компас, проездной и туристическое мыль�
це. С ним никогда не заплутаешь ни в каменных
джунглях, ни в древесных, ни в арматурно�про�
мышленных. По разнообразию функций приемни�
ки не уступают современным КПК, так что вы�
бор ограничен только толщиной твоего кошелька.

ÃÀÄÆÅÒÛ 
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автор: Великий Писатель и Художник (ВПиХ) Андрей Смирнов, ася: 335399274

ÏÎÒÅÞÙÅÅ ÑÀËÎ
Äåä, äåä, êóðèöà-òî
íàøà ðÿáàÿ...

Äåä, òû âèäíî
ñîâñåì ñïÿòèë...
ßéöî-òî çåëåíîå!

Ýòî ó òåáÿ, äåä,
íîñ îò ïðîêàçû
ñãíèë.

×åðåç ÷÷àñ
×å-òî, áàáêà, ÿéöî
íå ðàñêàëûâàåòñÿ.

Äà, äåä, ôèãíÿ
êàêàÿ-òî. 

Íå, íó ÷å òû
ìîë÷èøü, à???

Äåä, íó òû â íàòóðå äóðàê.
Êóðèöà-òî äåðåâÿííàÿ...

×å?
Ñëûøü, êóðèöà, ÿ äåä!
×å, íå óçíàëà? Èçâîëü
îòâå÷àòü.

Ñëûøü, ý-ý-ý...
êóðèöà. ×å â ÿéöå?Âñå, áàáêà, ìíå ýòî

íàäîåëî, âèäèøü íîãè
ñàìè ìåíÿ íåñóò.

×å, ïðàâäà? Ïðàâäà-ïðàâäà...
Äåä, â ÿéöå, íàâåðíî,
ãàç êàêîé-íèáóäü, äàâàé
ðàcêîëåì, ïîäûøèì
ïîêàéôóåì.

Ñãíèëî,
íàâåðíî.È ÷å?

×å, ÷å... Âîò, ÿéöî
ñíåñëà.

È ÷å?
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ÊÎÌÈÊÑ

Âñå, áàáêà,
ïîðà. Äàâíî

ïîðà...

È ÿ ñ
âàìè.

È ìåíÿ âìàæüòå.    

ß êîëîáîê � ðóìÿíûé áîê. ß
óøåë îò áàáóøêè è îò äå-

äóøêè, è îò ìåäâåäÿ, è âàùå
äî ôèãà îò êîãî óøåë. À òî,
÷òî âû ïðèíÿëè çà ÿéöî, íà
ñàìîì äåëå � êðèîãåííàÿ
êàìåðà, ÿ ïðîëåæàë â íåé

òðèñòà ëåò. Òåïåðü âû ìåíÿ
îñâîáîäèëè, è ÿ âàì òåïåðü

âñþ æèçíü áóäó ñëóæèòü.
Ñïàñèáî!

Óõ, òû.
À õòîé-òî?Îé! Êàêîé

êðàñèâûé,
êàêîé ðóìÿíûé.   

Ãëÿíü-êà, áàáêà, èç
ÿéöà êàêàÿ-òî ÷à÷à
âûëóïëÿåòñÿ.

Óõ òû! Âîò ýòî äà!
Áàáêà! Ýé, áàáêà,
íàì âòîðàÿ
äåðåâÿííàÿ
êóðèöà íå íóæíà.

Íå áîèñü, äåä,
ïðîðâåìñÿ.
Âîí òàì ÷å-òî
âûëóïèëîñü.

Ñìîòðè, áàáêà, êàêèå
êîëåíöà âûäåëûâàþ.

Äàâàé, äåä,
ïîïëÿøåì.

Ñëûøü, áàáêà,
÷å äåëàòü
áóäåì?

×åðåç ÷÷àñ     

Êó-êó,
ìëÿ.

Ïîòîì äåä ñ áàáêîé óìåðëè îò ïåðåäîçà íîâîãî
õèìè÷åñêîãî íàðêîòèêà. Âîò è ñêàçêå êîíåö, à  êòî ñëóøàë
� ìîëîäåö, êòî íå ñëóøàë � ïóñòü èäåò åñò áèòîå ñòåêëî.
Ñ âàìè áûëà åäèíñòâåííàÿ â ìèðå áîðîäàòàÿ æåíùèíà.
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ÌÛ ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
С Димой Коровиным (DKorovin), од
ним из отцовоснователей российского
геокешинга, мы встретились на развяз
ке МКАДа и Дмитровского шоссе.
– Мою машину будет сложно не узнать,
так что не потеряемся, – заверил Дима,
и не обманул. Он приехал на огромном
Nissan Patrol, сплошь облепленном сти
керами со всевозможных оффроадных
соревнований. Как оказалось, Дима
еще и профессиональный джиппер.
– А что, у каждого геокешера должен
быть свой внедорожник?
– Да нет, конечно. До большинства тай
ников можно добраться разными спосо

бами. Ктото берет тайник пешком, кто
то на велике, ктото на лыжах. Находят
ся любители, которые делают это на
байдарках или даже на парапланах. Бы
вают и экстремальные тайники, до них
можно добраться только со специаль
ным эквипментом. Но мы хотим, чтобы
игра оставалась демократичной. Так
что минимальные вложения для начи
нающего геокешера могут ограничи
ваться покупкой GPSприемника.

ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
Спутниковая навигация в России нахо
дится на полулегальном положении.
Чтобы открыто пользоваться GPSпри

емником, надо получить лицензию. А ее
выдают только на левые приемники с
погрешностью более 30 метров. Поэто
му контейнеры с ништяками ищут и
прячут вдали от цивилизации, где риск
нарваться на стражей закона близок к
нулю. В отличие от буржуйских коллег,
наши игроки стараются закладывать
тайники в неординарных местах. Что
бы и красиво было, и культурноистори
ческий интерес представлялся. Если по
весишь на геокешерском сайте коорди
наты какойнибудь свалки или канализа
ционных отстойников, то тебя зачмы
рят в форуме и заставят перепрятать
сокровища в более достойном месте.

ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐÀ
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ÁÓÄÍÈ ÃÅÎÊÅØÈÍÃÀ
ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ ÍÈØÒßÊ!

автор: Плаун, фото: он же

Для заядлого геокешера нет преград. Он рвет в клочья колючую прово�
локу, на ходу сшибает заборы и шлагбаумы, форсирует водные препят�
ствия, вырубает прямую дорогу в непроходимых лесных зарослях. Грязь,
болото, минное поле, противотанковые ежи – пофигу! Ведь есть благо�
родная цель – поиск сокровищ, спрятанных другими геокешерами.
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� Âû á åùå ñ ÷åìîäàíîì çà ãðèáàìè ïîøëè!



ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÓ ÎÁÈÄÍÎ
Сегодняшний тайник находится на се�
вере Московской области. У Икши дела�
ем остановку. Здесь точка сбора осталь�
ных участников экспедиции. Вскоре
подтягивается Дима Левин (DLevin) на
LandRover Defender и Оля с Полиной
(Shina & Polinda) на Toyota RAV4. При�
водим в боевую готовность рации – на�
личие связи позволяет коллективно со�
вещаться, не выходя из машин. Врубаем
GPS – здесь уже безопасно. Дима присо�
единяет приемник к старому армейско�
му ноутбуку и загружает карты. Теперь
на экране видна окружающая обстанов�
ка: красной стрелкой обозначен наш
джип, а желтая точка – примерное мес�
тоположение тайника.
– Пятисотка, самая подробная карта, –
хвастается Дима, – между прочим, «со�
вершенно секретная», минобороновс�
кая. В России таких карт не достать, а
на буржуйских ресурсах они почему�то
лежат свободно. Правда, данные ста�
рые, еще 1990 года (тогда родину актив�
но распродавали), так что изменения
приходится руками дорисовывать...
Зашипела рация. Это Полина:
– До Вербилок 14 километров. После мос�
та – первый поворот направо. Прием!
– Гонишь! Только что проехали знак.
Там написано, что еще 15 километров.
– Мало ли что на знаке написано! По
моим данным – четырнадцать.
– Принято!
После моста через речку Дубну действи�
тельно был поворот, уже на проселоч�
ную дорогу. Пара минут ломания низко
растущих веток – и мы на первой точке,
у заброшенной церкви.

ÏÎ ÝÒÀÏÀÌ
После перекуса на
капоте RAV4 выд�
вигаемся к разва�
линам. Церковь –
это первый этап.
Здесь надо найти
«подсказку»: обла�
зить руины и сос�
читать арки, ко�
лонны и окошки.
А потом по этим
цифрам вычис�
лить координаты
следующей точки.
Как только дан�
ные получены, все
наперегонки кида�
ются вводить их в
свои GPSы. При

сверке показаний оказалось, что у Оли и
Левина стрелки показывают в противо�
положные стороны. Стали выяснять, где
ошибка. Хотели было обвинить глючные
спутники, но Оля вспомнила, что на ее
приемнике север находится снизу. А если
экранчик повернуть, то все сходится.

Попрыгали по машинам, и наша колон�
на отправилась к новым горизонтам.
Очередная точка находилась на проти�
воположном берегу Дубны, и пришлось
сделать большой крюк, чтобы добраться
до моста. Дальше все шло как по накатан�
ной колее. Бетонная кладка, плавно пе�
реходящая в грунтовку, неуклонно вела к
цели. Роль очередного тайника доста�
лась огромному пню, в дупле которого
обнаружилась капсула из�под фотоплен�
ки. А в ней – бумажка с координатами.
Вбили в GPSы, сверились с картой. Ока�
залось, что нужно снова перебираться
на другой берег. Дима предложил разде�
литься. Defender и RAV4 едут на третью
точку, а Patrol остается на месте и ждет

ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐÀ
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Ñ åé÷àñ â ãåîêåøèíã èãðàþò â 177 ñòðà-
íàõ ìèðà, è íà Çåìëå çàëîæåíû äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ òàéíèêîâ. À íà÷àëîñü

âñå â 2000 ãîäó, êîãäà àìåðèêàíñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ðàçðåøèëî èñïîëüçîâàíèå
ñèñòåìû ñïóòíèêîâ GPS â ãðàæäàíñêèõ öå-
ëÿõ. Èãðó ïðèäóìàë àìåðèêàíåö Äýéâ Àë-
ìåð è íàçâàë åå Stash (ïðÿòàëêè).

� Êòî íà õàâ÷èê íàãàäèë?!

Ðåñòàâðàòîðû ðåñòàâðèðîâàëè-ðåñòàâðèðîâàëè,
äà íå âûðåñòàâðèðîâàëè.

� ×å-òî ÿ íå îòäóïëþ, êàê òóò íà
ñëåäóþùèé óðîâåíü ïåðåéòè?



координат. На том и порешили.
Оставляем Диму и трогаемся.
Доверяя навигационной техни�
ке, заруливаем в дачный посе�
лок. Там озабоченно бегает на�
род с лопатами и круглыми глаза�
ми. У них там не то кабель прок�
ладывают, не то канализацию прорва�
ло: все дороги перерыты, не проехать.
Ищем объезд. Какая�то тропинка вроде
есть, но на карте она не обозначена, и
навигатор чертит маршрут по девствен�
но зеленому лесному участку. Дорожка
петляет, но к точке приближаемся...
– Стоп! Прямо на точке стоим. Прием!
– Оля, ты извини конечно, но до точки
еще метров сорок!
– Это у тебя ЖПС глючит. Я вылезаю.

ØÀËÒÀÉ-ÁÎËÒÀÉ
Такое случается. Кроны деревьев и про�
чие препятствия могут ухудшить усло�
вия приема спутников. Теперь предсто�
яло отыскивать тайник на достаточно
обширной территории. Поисковые ра�
боты длились уже минут пятнадцать,
когда звонкий Олин крик «Нашла!» ог�
ласил пространство. В ее руках были
раскрытое киндерсюрпризное яйцо и
бумажка с координатами. Судя по опи�
санию, нехитрый артефакт должен был
торчать между двумя ветками сломанно�
го дерева. Но в силу невыясненных обс�
тоятельств вывалился и укатился. Вот и
не нашли мы его сразу. 

Пытаемся передать Диме
новые координаты. Ра�
ция из�за удаленности вы�
дает только нечленораз�
дельное шипение. Мо�
бильник тоже плохо ло�
вит. Набили SMSку. Сами
тоже выдвигаемся.

ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
На новое место добра�
лись быстро, даже рань�
ше Димы. Судьба вынес�
ла нас к поляне, изрытой
какими�то редутами и во�
ронками. Видимо, еще с
войны остались. Вылез�
ли из джипов, прогуля�

лись и пошли искать тайник. Все по
обычной схеме: пень�мох�капсула�бу�
мажка. Через пару минут на поляну выс�
кочил димин «Ниссан». Не особенно
раздосадованный, что все тайники наш�
ли без него, Дима поведал о своих прик�
лючениях. Он решил немного срезать и
проехать через некий поселок Коври�
гино. Однако вместо обозначенной на
карте мирной деревеньки он нарвался
на забор с колючей проволокой, воен�
ными укреплениями и кучей табличек с
устрашающими надписями. Прямо «Зо�
на 51» какая�то в среднерусской полосе!
Пришлось оперативно сматываться и
возвращаться по старому маршруту.

ÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ
Финальный марш�бросок. До тайника
метров двести от обочины шоссе, но
джипперы на то и джипперы, чтобы
нигде не ходить пешком. Едем вдоль ле�
са в поисках тропинки или просеки.
– Эй, назад! Поворот проскочили!
– Не проскочили. Там шлагбаум стоял.
– Уже не стоит...
– Левин, ты что, его сбил?

– Ну да... Я разведаю, что там. Только
за мной пока не езжайте.
Через пару минут Левин снова в эфире:
– Не, народ, там болото, дорога в сторо�
ну уходит. Возвращаемся на исходную.
Едем обратно. Defender’а не видно.
– Ну где ты там застрял?
– Догоняю. Шлагбаум на место ставил.
Напоследок пришлось размяться. Тай�
ник, впрочем, нашелся без особого тру�
да. Под двумя елками была зарыта коро�
бочка с кучей пластмассовых безделу�
шек (это и есть ништяки) и блокнотом.
В блокноте геокешеры записывают дату
взятия тайника и проводят инвентари�
зацию содержимого. Если присваива�
ешь сокровища, надо обязательно оста�
вить взамен что�то равноценное.

ÒÅÌÍÛÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
Тайник взят, но приключений хочется
еще. Решаем проверить свеженайденную
лесную дорогу. Судя по расчетам, она
должна вывести через лес к трассе. Едем.
Поначалу дорога ведет себя спокойно,
но потом начинаются глубокие промои�
ны. Для Ниссана и Ровера ямы – не проб�
лема, а вот Тойота преодолела препят�
ствия с трудом, почти на боку. Дальше ко�
лея нормальная, но, когда до трассы оста�
лось всего ничего, дорога сошла на нет.
Мы оказались посреди обширной выруб�
ки. «Ниссан» как самую проходимистую
тачку пустили на разведку.
– Да здесь трава по крышу! Дороги нет.
Из рации доносится глухой удар.
– Пень поймал! Черт, еще один! Ну
его нафиг, едем обратно!

ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐÀ
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� Çíà÷èò òàê, äâå ïîðöèè øàøëûêà � âûáðîñèëà â ïðîïàñòü.
� Â ïðîïàñòü...
� Âèíî: ðàçáèëà äâå áóòûëêè.
� Òðè.
� Ïèøè òðè.

Ëåòàþò ðàç â íåäåëþ ñàìîëåòû,   
Ïîòîì ïëûâóò íåäåëþ ïàðîõîäû,   

Ïîòîì èäóò íåäåëþ âåçäåõîäû,   
À ïîíè äîâåçåò çà ïîë÷àñà.   

Çàêàòàþ â àñôàëüò. Äîðîãî.



Легко сказать – обратно. Раз�
мытые дороги, изрядно по�
мятые нашими же колесами,
превратились в непроезжие.
«Ровер» проскочил, а «Тойо�
та» намертво забуксовала.
Соответственно, остановил�
ся и замыкающий «Ниссан».
– Эх, был бы я сейчас на
офф�роадной гонке, сделал
бы вот так! – сказал Дима и
резко повернул машину пря�
мо в плотную лесную гущу.
Теперь его «Нис�
сан» напоминал
танк, яростно
продирающийся
через заросли и с
хрустом ломаю�
щий стоящие на пути де�
ревья. Причинив изрядный
ущерб зеленому массиву,
фургон вырулил обратно на
дорогу и... на полколеса ушел
грязищу. Впрочем, джиппера

такие неприятности не пуга�
ют. Лопата, мощный двига�
тель, всесторонняя мораль�
ная поддержка – и через ми�
нуту «Ниссан» выкарабкал�
ся и даже «Тойоту» на букси�
ре вытянул. К этому време�
ни успело стемнеть и похо�
лодать, а нам всем теперь
хотелось одного: домой.
Больше экспериментиро�
вать не стали и поехали ци�
вильно, по асфальту.

Прощаться у гео�
кешеров не при�
нято. От нашей
колонны отор�
вался Defender и
растворился в

огоньках встречных фар. По�
том и «Тойота» выехала на
левую полосу и ушла в точку.
Полина прокричала в рацию:
– Всем спасибо! Все супер,
отличное приключение!
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Â Ðîññèè ãåîêåøèíã ïîÿâèëñÿ âåñíîé
2002 ãîäà. Ïåðâûå òàéíèêè áûëè çà-
ëîæåíû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â

îòëè÷èå îò àìåðèêàíñêîãî àíàëîãà, èãðà çà-
äóìûâàëàñü êàê ñïîñîá îáìåíà çíàíèÿìè î
ðîäíîì êðàå. Ïî ñàìûì ïîñëåäíèì äàí-
íûì, â Ðîññèè ñåé÷àñ çàëîæåíî 507 òàéíè-
êîâ, à â ýòîì ñåçîíå èãðàþò 258 ÷åëîâåê.

ÑÁÈË
ØËÀÃÁÀÓÌ �

ÂÅÐÍÈ ÅÃÎ ÍÀ
ÌÅÑÒÎ!

Ëå÷ó, ëå÷ó, ëå÷ó íå çíàþ êóäà,
Õî÷ó, õî÷ó, ÷òîá ýòî áûëî âñåãäà...

ÑÓÁÊÓËÜÒÓÐÀ

Ä
Дело было так – познако�
мился я на вечеринке с од�
ной барышней. Она вроде
без парня была, ну я и подка�
тил к ней, пообщались. Юля
клевой девчонкой оказа�
лась, реггей слушает, как и
я. Я ей тоже вроде понра�
вился. Пригласил ее на ска�
фест в клуб на следующей
неделе. Она обещала прий�
ти обязательно. Ура! Ка�
жется, я влюбился.
Всю неделю ходил сам не
свой. Нервничал. Даже поб�
рился за день до концерта,
чтоб Юльку своей трехднев�
ной щетиной не царапать.
Потом через полчаса загля�
нул в зеркало и понял: лучше
б я этого не делал – по всей
личине пошли прыщи и
красные пятна. И это перед
свиданием! Стал нервно хо�
дить по комнате и случайно
наступил на пульт от телека.
Ящик включился, а там пе�
рец какой�то вещает. Гово�
рит, тоже с бритвой мучался,
а потом прикупил новую се�
рию Clearasil for men, и, ти�
па, забыл о всех проблемах.
Не сказать, что я сильно по�
велся, но в магазин все�таки
сбегал. Вдруг, и правда помо�
жет, думаю. Для начала про�
давщица посоветовала ку�

пить Ночной
гель от угре�
вой сыпи Кле�
расил Комп�
лит. Сказала
нанести на
ночь гель на
все свои све�
жие прыщи и
покраснения.
Я так и сделал.

Гель прозрачный, так что на
работника сметанной фаб�
рики я похож не был. А наут�
ро все было зашибись: ника�
ких прыщей, лицо гладкое и
румяное. Юлька тоже вече�

ром оценила...
Чтобы не повто�
рять косяков с
бритьем, я по�
том пошел в ма�
газ и докупил се�
бе из серии
Clearasil for men
Гель для бритья
(там был и для
нормальной, и

для чувствительной кожи) и
Бодрящую пенку с хрустя�
щим эффектом. Гель активно
пенится и содержит масло
авокадо, именно оно обеспе�
чивает такое мягкое и глад�
кое бритье, что бриться ста�
ло одно удовольствие, но
главное – прыщи после
бритья не образуются. Пенка

тоже порадова�
ла, она тоже за�
щищает от появ�
ления прыщей.
Прикинь, назва�
ние – Бодрящая
пенка с хрустя�
щим эффектом.
Теперь я бреюсь
не в гробовой
тишине, а под ак�

компанемент бодрого пох�
рустывания. А заодно и при�
ятным запахом наслаждаюсь.
Короче, я подсел. Прикупил
еще Шампунь�гель для душа
и умывания 3 в 1. Им можно
и голову мыть, и фейс дра�

ить, и само�
му мыться. А
главное – пос�
ле таких очис�
т и т е л ь н ы х
мероприятий
ни один здра�
вомыслящий
прыщ на коже
не появится.
В общем, те�

перь я во всеоружии. Больше
никаких прыщей и никаких
конфузов. А с Юлей мы уже
третий месяц встречаемся.

×ÒÎÁ ÍÅ ÂÛËÅÇËÈ ÏÐÛÙÈ,
ÊËÅÐÀÑÈËÎÌ ÌÀÆÓ ÙÙÈ



62 ÍÎßÁÐÜ 2004

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃÐÓÏÏÎÉ «ÏÑÈÕÅß»
ÌÅÃÀ�ÝÌÎ�ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

автор: 09331, фото: Саня Холодников

Питерская (а изначально вообще курганская) группа «Пси�
хея» – пример того, как можно подняться на действитель�
но альтернативной музыке. Читай блиц�опрос трех пси�
хейцев, еще тепленьких после концерта в СДК МАИ.

ÔÅÎ (ÃÎËÎÑ, ÃÈÒÀÐÀ)

Ну что, начнем с лексико�
логии. Имеет ли ваше назва�
ние отношение к слову «псих»?

Ô: Ну разве что по буквам.
Эээ... А вообще, может, и имеет в
какой�то мере...

Тебе когда�нибудь хотелось
кого�нибудь убить?

Ô: Да! Причем кого угодно, да
хоть вот этих всех... (рукой ука�
зывает в сторону зала). Я вообще
хожу с ножами по квартире и хо�
чу кого�нибудь убить, зарезать...

А почему ты тогда еще не
убил никого до сих пор?

Ô: Ну, я сдерживаюсь, трени�
рую свои эмоции и пытаюсь нап�
равлять их в нужное русло.

Какую из новых групп ва�
шего направления ты мог бы
выделить?

Ô: Не знаю... Зато знаю, с кем
бы я хотел познакомиться: с Жан�
ной Фриске! Она обуенная тетка!

Что, хотел бы ее натянуть?

Ô: Ну, может быть. Если у меня
это получится, я буду счастлив...

Ты деньги любишь?

Ô: Вообще�то мне пофиг на все
(ржет). И на них включительно.
«Я не хочу быть персонажем в
собственной истории», как ска�
зал герой фильма «Круглосуточ�
ные тусовщики». Мы такие, ка�
кие есть, и деньги для нас не
имеют большого значения. 

То есть нет такой суммы,
ради которой ты бы согласил�
ся уйти со сцены?

Ô: Есть такая сумма, за кото�
рую я готов выйти на сцену. Но
вот чтобы уйти и перестать иг�
рать – такой нет.
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Были ли попытки каким�ни�
будь образом продвинуть свое
творчество за бугор? 

Ô: У нас просто проблемы с доку�
ментами, и мы не можем себе
оформить загранпаспорта. А так
нас приглашают в Финляндию, Гер�
манию, Израиль... 

Вспомни свой самый дрянной
концерт!

Ô: Наш первый концерт в Минске –
это было ужасно. Ну, еще концерт в
«Полигоне» у нас один был... Вообще�то
это не всегда от нас зависело – там по
техническим причинам всякая лажа
периодически происходит. Но все
равно таких концертов – единицы.

Твое отношение к стилю эмо?

Ô: В последнее время это немного
затасканное понятие, но я вклады�
ваю в это свой смысл. Для меня эмо –
это проявление искренности и спо�
собность быть честным – в первую
очередь с самим собой.

А у вас есть контракт с Чер�
кизовским рынком на производ�
ство маек «Психея»?

Ô: Нет. Это левые майки – я вооб�
ще ничего про них не знаю...

AZZ (ÌÑ)

Есть ли девушки, которые тебя
преследуют?

À: Конечно, есть! Вон там целая
толпа стоит!

Ну и как ты к ним относишься? 

À: Хорошо! Это приятно, когда те�
бя девки преследуют. Это 3,14здато.

Значит, ты всегда можешь най�
ти себе девчонку после концерта?

À: Ну конечно. А могу и во время
концерта. Девушку ващще можно
найти всегда.

Что для тебя значит эмо? Во
всех смыслах этого слова.

À(подумав): Мегаэмоциональная
энергия!

Голос Славона (барабанщика) со
стороны: Мега�импега!

Как ты мог бы обрисовать
среднестатистического фаната
группы «Психея»?

À: Даже и не знаю я... Среди наших
поклонников есть представители
различных социальных классов – и
бедные, и богатые. Наша музыка –
вне сословий.

ÑËÅÑÀÐÜ (ÁÀÑ)

Вопрос в лоб: ты псих?

Ñ: Отчасти.

В чем это выражается?

Ñ: В образе жизни. С одной сторо�
ны, мы типа звезды (я не выежива�
юсь, просто образно выражаюсь!) –
ну, там, популярны, а с другой – те,
кто ходит на наши концерты, зачас�
тую живут гораздо лучше, чем я. Зато
я живу более интересно!

То есть к тебе применима цита�
та из «Кирпичей»: «Я выпустил
четыре альбома, но до сих пор
почти нищий»?

Ñ: Это вообще фраза про меня! Аб�
солютная правда. Но мы все равно не
прогнемся и всех сломаем! (ржет).

В этот момент в гримерку входит бара�
банщик группы I.F.K. Петя (PJ). Форми�
руем вопрос согласно ситуации:

Какие у тебя отношения с груп�
пой I.F.K.?

Ñ: А я расскажу, какие у меня отноше�
ния с группой
I.F.K.! Вчера
перед поез�
дом к нам под�
ходит на пер�
роне Галсть�
ян, пьяный
вдрызг, и го�
ворит: «Дай�

те денег – у меня на билет не хватает!»
Я даю ему коробку с дисками и говорю:
«Денег нет, держи коробку и не свис�
ти!» Зашли, положили его на багаж�
ную полку, закрыли его коробками, и
он доехал с нами. Вот какие у меня от�
ношения с группой I.F.K.!

Есть ли у тебя поклонницы?

Ñ: До фига. Сегодня из зала орали:
«Слесарь, мы тебя любим». Приколь�
но. Я, конечно, занимаюсь музыкой
вовсе не ради того, чтобы они орали
мне всякую восторженную чушь, но
все равно прикольно.

Если бы вам предложили хоро�
шо оплачиваемое мировое турне с
группой «ДДТ» при условии, что в
программе должна звучать хотя
бы одна говнороковая песня про
Россию, родину, водку и рок�н�
ролл, вы бы согласились?

Ñ: Ну, можно было бы приколь�
нуться. Сделали бы такую песню, ти�
па «Он не придет» – она по музыке
хорошая, а по смыслу дурацкая.
«ДДТ» – нормальные дядьки, Шев�
чук ржал, когда слышал «Говнорэп».

Поделись секретом успеха с мо�
лодыми неудачниками из «Р�клуба»:
как скачок в альтернативной музы�
ке правильно сделать?

Ñ: Ща объясню. Работа, работа и
работа! Есть такая банальная исти�
на: успех – это 99% труда и 1% та�
ланта. Это на 100% проверено на
нашей  шкуре. С тех пор, как мы
приехали в Питер, мы вообще не
сбавляем оборотов. Сперва в
течение трех месяцев репетирова�
ли каждый день до 10 утра, чтобы
успеть на работу, а сейчас играем
три раза в неделю. И вот так пятый
год уже. С перерывами на запись альбо�
ма, ну и летом еще месяцок отдохнуть...

Ò àê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî â íàøåì áëèö-
îïðîñå ó÷àñòâîâàëè âñåãî òðè ÷ëåíà
«Ïñèõåè». À âîò èõ ïîëíûé ñîñòàâ íà

íîÿáðü 2004 ãîäà: Ôåî (Äìèòðèé Ïîðóáîâ) �
âîêàë, ãèòàðà; Êèòà (Èãîðü Ñòàòíûõ) �
êîìïüþòåð; Azz (Àíäðåé Çûðÿíîâ) � ÷èòêà,
ïåðêóññèÿ; Ñëåñàðü (Àíäðåé Îïëåòàåâ) �
áàñ; Ñëàâîí (Ñëàâà Ãàëàøèí) � óäàðíûå.
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ÍÎ ÍÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀÐØÀËË,

егодня мы расскажем
тебе о человеке,
который вписал свое
имя в историю рок�н�
ролла не то что
золотыми, а просто
п л а т и н о в ы м и
буквами. Это –
великий Джим

Маршалл. Его вклад в эту самую
историю сложно переоценить, ведь
именно он создал одноименный
усилитель и тем самым подарил
гитаристам всего мира чистую мощь
звучания. Доктор Маршалл вошел в
нашу жизнь сначала на размытых
концертных фотографиях Deep Purple,
Status Quo и прочей рок�братии, за
плечами которых обязательно стояли
усилители Marshall. А такие знаменитые
гитаристы, как
Д ж и м и
Хендрикс, Пит
Тауншенд и Зак
Уайлд, не раз
п р и з н а в а л и с ь ,
что львиной
долей своего
успеха они
обязаны именно
этому человеку –
Джиму Маршаллу.
На самом деле
удивительно, что
именно этот
ш у с т р ы й
с т а р и к а н ,
б ы в ш и й
барабанщик и
ч е ч е т о ч н и к ,
уловил звук
эпохи. В честь
л е г е н д а р н о г о
человека и не менее легендарного усилителя осенью в
одном из московских клубов состоялся Marshall Day.
Специальными гостями стали две легенды мирового рок�
н�ролла: Гленн Хьюз и Джо Линн Тернер. А еще
специально ради этого из Америки прилетел Валерий
Гаина, наш уникальнейший гитарист�виртуоз. Сам герой
вечеринки, несмотря на свой почтенный возраст,
оказался энергичным человеком: лично вручал призы в
виде сертификатов на фирменные стеки, а также

исполнил несколько американских эвергринов.
Одним из сюрпризов мероприятия стало
выступление английского трио Chris George band,
соло на барабанах в котором исполнил сам
маэстро Маршалл. 
Не знаю, как тебя, но меня очень радует то, что в
нашу страну приезжают такие люди. Можно,
конечно, долго говорить о том, что есть много
других усилителей и  музыкальных приборов, но
отрицать то, что в арсенале почти у всех
гитаристов мира есть комбик Marshall, было бы не
совсем честно. В нашей стране, конечно, это
музыкальное устройство многим не совсем по
карману, но сами гитары ведь тоже не дешевы. А
звук действительно супер – посмотри, чем
оборудованы сцены практически всех рок�фестов,
и сам все поймешь.

Ï åðâûé óñèëèòåëü Ìàðøàëëà
ïîÿâèëñÿ â 1962 ãîäó è òóò æå
ñòàë ïîëüçîâàòüñÿ íåâåðîÿò-

íûì óñïåõîì. Äæèì ñ êîìàíäîé èí-
æåíåðîâ ñïðîåêòèðîâàë è ñîçäàë ïîä-
õîäÿùèå êîðïóñà äëÿ äèíàìèêîâ. Èñ-
ïûòàíèÿ äëèëèñü îêîëî ìåñÿöà. À îñ-
òàëüíîå, êàê ãîâîðèòñÿ, óæå èñòîðèÿ.

C
Áàðàáàíùèê (îòáèâàÿ
ðèòì íà òóãî íàòÿíóòîé
êîæå íà ÷åðåïå Ìàð-
øàëëà):
� Gabbbbaaaa!
Ìàðøàëë:
� Ñíîâà ýòî ïóëüñèðó-
þùàÿ áîëü â çàòûëêå...
Óâîëþ äîêòîðà íàõ
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ÐÀÇÌÅÐ×ÈÊ
ÁÎËÒÛ, ÃÀÉÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÎÂÎÙÈ

автор: Нос, фото: Саня Холодников
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ÁÎËÒ
Еще в 1949 году известный гинеколог Роберт Лату
Дикинсон выяснил, что средняя длина конца в
стояке составляет 15,5 см, диаметр – 11 см. Для
подкрепления этих данных Дикинсон самостоя�
тельно (и, видимо, не без удовольствия) провел ос�
мотр 1500 мужчин и измерение размеров полово�
го члена. Мы особенно мудрствовать не будем, и
поделим сосиски по�простецки.
Щекотунчик. Маленький худой штырь. В длину
не больше 12 см. Если такой болтик волосами за�
рос, то вообще кажется, что его и нет вовсе. Видел
такое в каком�то порно.
Гриб. Маленький и толстый. В длину те же 12 см
максимум, но зато в обхвате! Не всякая барышня
на такое пойдет. Говорят, эта модель очень у бюр�
герских женщин популярна.
Убивец. Длинный и толстый. Серьезный агрегат!
Вызывает уважение и иногда жалость. Управлять�
ся с таким – сущее мучение. А при неосторожном
обращении может и вообще перевесить.
Болт. Длинный тонкий. Это, собственно, и есть
среднестатистический механизм доставления
удовольствия. Длина 14–22 см, диаметр в норме.
Девушки, что секут фишку, такие хвосты любят и
их преимущества про�
тив здоровенных хобо�
тов и мелких писюльков
хорошо осознают. Та�
ким можно куда угодно
заходить: что туда, что
сюда, что промежду.

ÁÄÓÄÜ
Некоторые дамы наивно
полагают, что парням не нравится
маленькая грудь а�ля франс. Глупос�
ти! По мне так маленькая лучше, чем
такая, которой ночью укрыться мож�
но. С большой грудью девушке ни по�
бегать, ни попрыгать, ни постельной
борьбой позаниматься: надо посто�
янно бюст придерживать. А еще
грудь со временем обвисает. И чем
она больше, тем... Ну, ты понял.
Классифицировать женскую грудь
можно по�разному. Например, так:
Таджикская дыня. В диаметре от 20
см. Такой увесистый эллипс с четким
контуром. Грудь плотная, тяжелая.
Под такую не ложись – задохнешься!

Яблоко. Диаметр от 10 см. Идеальный шар. Имен�
но про такую чаще всего говорят: «шоб в ладони
помещалась». Идеал большинства парней.
Болгарский перец. Около 15 см в длину. Форма –
округло�продолговатая. Классная такая форма! А
если соски в глаза смотрят – это просто сказка!
Дулька. Размер... маленький. Форма: округлая,
чуть заостренная. Абсолютный плюс – всегда
стоят и никогда не висят.
Кабачок кормовой. Диаметром 15–20 см. Что в
диаметре, что в длину. Продолговатые. К соску, ок�
ругляются. Ничего так, но на любителя.
Те самые «уши спаниеля» – около 15 см. Верх уз�
кий, низ широкий. Сосок длинный. Не знаю, чего
про них рассказать. Никогда вживую не видел, не
щупал. Если у тебя есть подробности, поделись.

ÏÈËÎÒÊÀ
Опустимся ниже. Девицы эту деликатную и столь
привлекательную часть своего тела называют кис�
кой. Они бывают двух типов: волосатые и пра�
вильные. Первый тип нас не интересует, поэтому
остановимся на правильных кисках. Чтоб я уж
очень большой клитор видел, не могу сказать. Те,
которые видел, не мерил – некогда было. Бывает

SEX

Товарищей нет не только на вкус и цвет, но и на размер.
Кто�то является ярым минималистом, кто�то страдает
гигантоманией, а кому�то вообще не до предпочтений: да�
дут и ладно. Но любовь к классификации близка каждому.

Âæåëòîé ïðåññå ëþáÿò îá-
ñóæäàòü ðàçìåðû êè-
íîçâåçä. Íàïðèìåð, «äî-

ïîäëèííî èçâåñòíî», ÷òî äëèíà
äîñòîèíñòâà Ìàðêà Óîëáåðãà
ñîñòàâëÿåò 46 ñàíòèìåòðîâ, à Êå-
âèí Êîñòíåð ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ
28-ñàíòèìåòðîâûì áîëòêîì.



просто, что он где�то там ховается, а иной раз – оп! Вот
и он! Но дело, конечно, не в этом. Лишь бы работал, а
уж кончать мы заставим, правда?
Классификация у нас будет такая. Сначала по глубине:
Манилка. До 7 см. У совсем миниатюрных девиц такое.
Лебедушка. Эта штука где�то 8–10 см глубиной.
Дурилка. Глубиной 11–12 см.
Бабья совесть. От 13 см. Встречаются уж очень редко.
Так, теперь по ширине:
Книжка�малышка. Влагалище шириной до 2,5 см. Пер�
вопроходцы знают, каково это! Втиснуться очсложно.
Косметичка – до 4 см; Кошелка – до 5 см; Дупло – 6 см.
Искал я так называемую «карандаш в стакане» или «вед�
ро со свистом пролетает», да ничего не нашел. Враки це.

ÕÎÄÓËÈ
Женские ножки делим на три типа. Ноги длинные: те,
которые, отдельно взятые, явно длиннее остального те�
ла. От ушей. Обладательницам оных
прощается все: жидкие волосенки,
длинный нос и отсутствие груди. Ноги
обычные в длине равны остальному те�
лу. Такие леги в сочетании с красивым
бюстом и милой мордашкой дают неп�
лохой результат. Ноги короткие: ну что тут скажешь – за�
сада! Сейчас девицы запарились модными джинсами на
косточках. Эта фича зрительно укорачивают длину но�
ги. А когда бог ног и так не дал... Грустно.

ÁÓËÎ×ÍÀß ÆÅÍÑÊÀß
Хорошая задница может спасти положе�
ние и при коротких ногах, и при отсутствии
груди. Попа должна быть такая, чтоб хоте�
лось зубами вцепиться. Отсортируем:
Арбузы�обколыши. Большие ягодицы уплыва�
ют на широкие бедра. Хорошо, если упругая.
Плохо, если такая, что по утру хлопнул по ней, на
работу ушел, вернулся, а она еще колышется.
Персики спелые. Шикарный попец. С хорошими
овальными или круглыми бедрами – просто супер!
У всех голливудских цыпок именно такие булки.
Абрикосы обычные. Тоже прикольная попка. Форма,
как и у предыдущей модели, бедра поуже, но хлопнуть
по такой хочется не меньше. Такие булочки очень идут
миниатюрным красоткам.
Подушка. Причем после бессонной ночи. Такая же
плоская и большая. Такая беспонтовая плоская жопа.
Ну да ладно. Не всем же в жизни везет.

ÁÓËÎ×ÍÀß ÌÓÆÑÊÀß
Некоторых дам наши зады весьма интересуют. Откинем
ложный стыд и поделим филейные части на классы:
Задница мужская тренированная. Филе чувака, кото�
рый время от времени занимается спортом.
Задница мужская раскаченная. Попу у качков видел?
Ну, такая, как груша боксерская? Вот это она и есть!
Задница мужская обыкновенная. Это штука, что пря�

чется в висящих на заду джинсах.
Средненькая.
Просто жопа. Если ты когда�нибудь
видел великовозрастного админа или
близко знаком с обычным американ�
цем, ты знаешь, о чем я. Эдакий нева�

ляшка – тельце худенькое, но зато корма, как у баркаса.
Зрелище жуткое и неэстетичное.
Ну вот и все замеры на сегодня. Если тебе еще чего�ни�
будь померить хочется, возьми рулетку и вперед!
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ÕÎÐÎØÀß ÇÀÄÍÈÖÀ
ÌÎÆÅÒ ÑÏÀÑÒÈ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Â

ËÞÁÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

Ñ àìîé áîëüøîé ãðóäüþ â ìèðå
(öåëûõ 35 êèëîãðàììîâ) îáëàäàåò
28-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Ìàêåäî-

íèè. Òî÷íåå, îáëàäàëà. Â ïðîøëîì ãîäó
åé ïðîâåëè îïåðàöèþ ïî óìåíüøåíèþ
áþñòà, èáî ñòîëü âíóøèòåëüíûå ôîðìû
óãðîæàëè êàê çäîðîâüþ áàðûøíè, òàê è
åå ïîêà åùå íå ðîæäåííîìó ðåáåíêó.
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ÁÀ×ÈÍÑÊÈÉ È ÑÒÈËËÀÂÈÍ
ÑÅÃÎÄÍß ÌÛ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î ÂÛÑÎÊÎÌ...

спрашивал: Плаун, фото: Студия Арт�Моторики

ÑÀÌ
ÄÓÐÀÊ!
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Á: Наконец�то мне представилась воз�
можность начать эту рубрику, потому что
Стиллавин в данный момент какает. Это
у него ритуал такой. Он четыре часа в
день извергает тонны дерьма на людей.
Но оно все равно не израсходуется пол�
ностью, и вот он после эфира идет и
сбрасывает балласт. Таким образом, мы
видим, в чем успех творческой личности.
В том, чтобы накопить все отвратитель�
ное, что в тебе есть, и выплеснуть на дру�
гих. За счет других людей Стиллавин
стремится к высокому. К этому высокому
он идет по головам, я бы даже сказал, по
мозгам обычных людей. Но есть и другие
пути к высокому. Именно о способах
бескровного восхождения к высокому я
и хотел бы поговорить. Начнем с того,
что любое духовное начинается, безус�
ловно, с материального. Для начала надо
залезть на какой�нибудь дом. Скажем, де�
вятиэтажный. Не забудьте про страхо�
вочные средства: кошки там, веревки...

Мало ли что там наверху: какая�нибудь
ворона нагадила, вы поскользнетесь и
свалитесь. Нам такие читатели не нуж�
ны. То есть падайте на здоровье, убивай�
тесь, но кто тогда будет покупать журнал?
Когда взберетесь наверх и почувствуете
легкое головокружение, вы уже практи�
чески готовы к тому, чтобы начать внут�
ренний поиск. Любой поиск отталкива�
ется от того, что человек недоволен ны�
нешним своим положением. Вспомните
свое состояние после вчерашнего, ког�
да вы набухались и проснулись с голов�
ной болью, с ужасным запахом изо рта
и вообще с настроением, что бухать уже
точно никогда в жизни не будете. Но
приходит вечер, и вы опять за свое. А
это должно стать импульсом, подтолк�
нуть к самосовершенствованию. Если
вы самоуспокоившийся, довольный, у
вас есть мобильный телефон, работа,
учеба, телка или хотя бы компьютер,
надо эту самоуспокоенность разрушить.
Начнем с того, что, стоя на этой высо�
те, отливаем вниз. Разумеется, на виду у
всех, чтобы все кричали: «Урод, сука,
сволочь!» А еще лучше, чтоб милиция
вас увидела. Поэтому струя должна неп�

ременно достичь цели. Желательно,
чтобы это была фуражка милиционера.
Тогда уже через считаные минуты вы
почувствуете себя полным дерьмом.
Кстати, отлить с высоты является меч�
той многих. Например, когда я прохо�
дил военные сборы на авианесущем
крейсере «Адмирал Горшков» в Мурма�
нске, у всех молодых курсантов была
мечта выйти и отлить в три часа ночи с
палубы этого корабля. Летом в Мурма�
нске солнце в три часа ночи встает пря�
мо над головой, ты журчишь, а вокруг
тебя сонное море, и ты чувствуешь себя
королем мира. Горцем таким. 
Но мы отвлеклись. Почувствовав себя
дерьмом, нужно сориентироваться на
совершенно пока еще неизведанные
ощущения. Есть, конечно, общечелове�
ческие способы. Можно влюбиться,
перевести старушку через дорогу или,
в крайнем случае, сделать уроки. Но
читателям «Хулигана» ни один из этих
способов, конечно, не подходит. Здесь

мы делаем перерыв, потому что в диа�
лог должен вступить Стиллавин, а мне
что�то резко захотелось отлить.

После перерыва

Á: Сейчас мы вынуждены жить в ко�
ординатах, заданных капитализмом.
Давайте поговорим о том, как стать вы�
ше с помощью денег. Конечно, самый
простой способ – купить себе башмаки
на большом каблуке. Однозначно, ста�
новишься выше. Опять же, по дерьму
ходить удобно. Подошвы пачкаются, а
ботинки – нет. Вообще, при помощи
денег есть много способов стать выше.
В английском языке даже есть такое
выражение – to get high. 

Ñ: Переводится, как «обдолбаться»!

Á: Ну зачем ты перевел? To get high
значит «стать выше». То есть на день�
ги можно купить то, что поможет те�
бе достичь высот.

Ñ: Надо дружить с карлицами! Тогда
будешь каждый день чувствовать себя

высоким. Высота – это ведь величина
относительная. Следовательно, надо
общаться со всеми, кто и по социаль�
ной лестнице, и органолептически по
сравнению с тобой стоит явно ниже.

Á: С бомжами, например. Вообще, у
нормального мужчины желание стать
выше появляется тогда, когда он хочет
покорить телку. Здесь все элементарно:
чтобы телке казалось, что ты выше, на�
до ее нагнуть. Лучше всего, конечно, в
позе по�собачьи. Коленно�локтевые по�
зы очень хороши для самоутверждения.
Чем именно? Например, если девушка
кажется тебе слишком высокой, доста�
точно расправить ей коленочки, и она,
так сказать, поприсядет. Это ж меха�
низм, разработанный природой! Спо�
соб для настоящих мужчин. 

Ñ: А что, разве нельзя почувствовать
себя мужчиной, если женщина сверху?
Вот зачем, например, придуманы садо�

мазо�игры? Мы к ним не призываем и
вообще относимся очень холодно.

Á: Это Холод очень любит.

Ñ: Зачем вообще люди берут в рот
шарики, надевают маски, кожаные шта�
ны, всю эту атрибутику рабства и ра�
бовладения? Ищут себе «хозяек», что�
бы те хлестали их плетками. Как прави�
ло, это те, кто в нормальной жизни за�
нимают ведущие посты: генеральные
директора центральных конструкторс�
ких бюро, владельцы ресторанов, кафе�
шопов, кафешантанов, повелители пу�
тан. То есть все, кто в жизни командует,
в сексе тянутся к унижению.

Á: Поймите, если кто�то вас унижает,
заставляет что�то делать, прессует, то тем
самым демонстрирует, что он хочет быть
натянутым. Поэтому если начальник вас
заколебал, заколебите его вы. На этом бы
хотелось закончить. Всем мочить началь�
ников! Тот, кто вас прессует, хочет разд�
винуть перед вами булки! С этим ощуще�
нием жить очень легко, друзья мои! Впе�
ред! Но не забудьте про презервативы.

ÇÀ ÆÈÇÍÜ
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Пока Стиллавин совершает в туалете ритуал
очищения, Бачинский рассуждает о вечном.
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ÊÀÆÄÛÉ ÂÍÓÒÐÈ ÌÀÇÈËÊÀ
ÎÁÂÅÄÈ, ÐÀÑÊÐÀÑÜ, ÏÎÄ... ÏÎÒÎÐ×È

автор: Плаун

×ÒÎ ÁÛËÎ, ÒÎ ÏÐÎØËÎ

Придумай и пришли свою картинку в руб�
рику «ПО ТОЧКАМ» и получи возмож�

ность увидеть ее на страницах журнала, в
добавок к этому мы задарим тебе хули�

сувенир с логотипом любимого журнала!

Варианты шли на мыло Зануды:
landin@gameland.ru,

в теме письма напиши «мазилка», 
и оно точно дойдет до нас.

Рисуй и помни: каждый внутри мазилка!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
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ÊÎÍÎÏËßÍÛÉ ÁÛ×ÎÊ
ÏËÀÑÒÈËÈÍÎÂÛÉ ÁÎ×ÎÊ

автор: Шварц, картинки: MASHARU

В небольшом городке на юге России проживала прос�
тая российская семья. Демид Дмитриевич, в прошлом
кандидат химических наук, прозябал в НИИ. На жизнь
катастрофически не хватало, и он подрабатывал част�
ными заказами (с этим, собственно, и связана наша ис�
тория). Сначала Дед (так для краткости называли Де�
мида Дмитриевича заказчики) делал взрывчатку для
различных коммерческих структур. Но с этим приш�
лось завязать, поскольку все заказчики подорвали друг
друга и рынок сбыта самоликвидировался. Тогда Дед
вспомнил хиппанскую моло�
дость, на последние деньги
купил травы и после третьего
косяка понял, что его истин�
ное призвание – синтез но�
вых веществ для расширения
сознания. Благодаря багажу
знаний, полученных при со�
ветской власти, он изобретал
все более навороченные
драгсы и продавал формулы
за хорошие деньги. Подра�
жая давно любимому Бобу
Марли, Дед заплел дреды, ку�
пил джинсы, гитару и в пере�
рывах между работой практи�
ковался в исполнении регги.
Жена Демида Дмитриевича
не одобряла занятий супру�
га. Ей больше нравились пе�
вец Киркоров, стрижка «а�
ля Том Круз» и мужские кос�
тюмы фабрики «Больше�
вик». В знак протеста супруга Деда стала употреб�
лять спиртное, которое, кстати, Демид Дмитриевич
на дух не переносил. Бухала жена с присущим рус�
ской женщине размахом, что, собственно, и стало
причиной ее преждевременной смерти (некачест�
венная водка еще встречается на просторах Рос�
сии). Поэтому дочку Дед воспитывал сам и, надо ска�
зать, делал это превосходно. К 15 годам Машенька
владела исчерпывающими знаниями по химии, био�
логии и ботанике, носила ирокез и кучу железа в раз�
личных частях тела. Несмотря на специфическую
профессию Демида Дмитриевича, он старался не до�
пустить, чтобы дочка пополнила ряды нарков. Но

это ему не удалось. Дочка плотно села на синтетику,
категорически отрицая растительные вещества, чем
еще больше расстраивала отца�растамана.

ÓÒÐÎ
Дед отбросил в угол комнаты охапку конопляной со�
ломы и закурил. Работа спорилась: наркотический
пластырь, составленный из «Момента», гашиша и
вытяжки из конопли, должен был оправдать надеж�
ды и принести немало бабла. Тут Демидом Дмитрие�

вичем овладела ностальгия.
Он вспомнил молодые годы,
жену (тогда еще не пьющую)
и маленькую Машеньку. В те
далекие годы он и не думал о
наркотиках, а занимался иск�
лючительно синтезом новых
витаминных препаратов для
усталых генсеков и космо�
навтов. Повинуясь внезапно�
му порыву, он поднял отбро�
шенную солому и начал мас�
терить игрушечного бычка.
Для крепости он покрыл его
бока только что изготовлен�
ным составом для нар�
копластыря. Закончив, Дед
пошел искать дочку.
Машенька обнаружилась во
дворе, в песочнице. Закинув�
шись мышечными релаксан�
тами и кетамином, она лежа�
ла, не шевелясь, и только

открытые глаза говорили о том, что девушка не спит.
Дед удрученно вздохнул, поставил игрушку около до�
чери и вернулся в дом, думая о дурном влиянии
школьных сверстников. Машенька с трудом сфокуси�
ровала взгляд на соломенном бычке. Ей казалось, что
он шевелит головой и машет хвостом. Обдумывая
этот удивительный факт, она вырубилась, не успев
понять, чего же она так сильно хочет.

ÇÀßÖ
Вован Зайцев, одноклассник Машеньки, носящий
погоняло, логично вытекающее из его фамилии,
проходил мимо дома своей подруги. Юношеские
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прыщи на лице Зайца гармонично сочетались с синя�
ками, полученными накануне в стычке с не разделяю�
щими его футбольные пристрастия субъектами. Нес�
мотря на это, Заяц был полон сил и нерастраченной
сексуальной энергии (как и все в его возрасте). Вован
увидел девушку, лежащую в отрубе, в результате чего
у него созрел коварный план. Машенька блюла свою
честь, но и внешними данными обладала внушитель�
ными. Поэтому одноклассники давно и безуспешно
пытались развести ее на секс. Так что таким случаем
грех было не воспользоваться.
Заяц подошел к Машеньке, деловито начал снимать
с нее джинсы, представляя себя санитаром�манья�
ком из «КилБилла», но тут его постиг жесточайший
облом. Как известно, действие мышечных релаксан�
тов заключается в расслаблении всех мышц (в том
числе и сфинктера). Последней же думой Машеньки
(перед тем как отрубиться) была мысль о посещении
туалета. Через минуту Заяц думал уже не о сексе, а о
том, обо что бы вытереть ру�
ки. На глаза ему попалась со�
ломенная игрушка. Но вмес�
то приятного прикоснове�
ния к сухой траве он почув�
ствовал на руках необычайно
липкую субстанцию со знако�
мым дурманящим запахом.
Пока он разбирался, что к че�
му, вещество, синтезирован�
ное Дедом, проникло через
кожу в кровь и через минуту
Заяц валялся в состоянии
жесткого передоза, обнимая
конопляного бычка.

ËÈÑÀ
Анастасия Патрикеевна мало
чем отличалась от своих свер�
стниц�пенсионерок. Так же
собирала пустые бутылки, так
же понемногу барыжила тра�
малом, получаемым ею по
бесплатным рецептам, так же ругала современную мо�
лодежь. Но примерно полгода назад в жизни Патри�
кеевны произошло знаменательное событие. Забе�
жавший покупатель оставил ей на хранение марку, да
так и не забрал ее. Узнав у других клиентов, что нео�
жиданный подарок судьбы стоит чуть ли не тысячу
рублей, Патрикеевна удивилась и решила испробо�
вать новое вещество на своем любимом коте Ваське.
Василий не умер, но полдня валялся в прикайфован�
ном состоянии. Воодушевленная Патрикеевна схава�
ла остаток и попала в другой мир.
С тех пор жизнь пенсионерки кардинально измени�
лась. Патрикеевна выкрасила свои космы (те, что

еще остались) в розовый цвет, заплела африканские
косички, а пенсионное удостоверение стала носить в
связанном крючком ксивнике. Соседки поначалу
удивлялись внезапной перемене, но со временем
привыкли и даже периодически советовались с Пат�
рикеевной по поводу подарков внукам�тинэйджерам.
В квартире среди зеркальных сервантов и кружев�
ных салфеточек появился комп с выходом в Сеть
(спасибо районной поликлинике и бесплатным ре�
цептам). Патрикеевна ночами напролет сидела в фо�
румах под гордым ником «Fox», переписывалась с
продвинутыми челами из ближнего и дальнего зару�
бежья и даже начала осваивать HTML.
В описываемый нами день она вышла прогуляться и
по старой памяти поискать пустые бутылки. Надо вам
сказать, что больше всего в жизни Патрикеевна нена�
видела собак. Особенно это касалось откормленных
породистых бультерьеров, которым обеспеченные
хозяева покупали на рынке свежую вырезку. Собаки

тоже не любили Патрикеевну
за неадекватный цвет волос,
от которых у них (собак) бо�
лезненно рябило в глазах и
кружилась голова. Короче,
неприязнь была обоюдная.
Поэтому, увидев соломенного
бычка в руках у лежащего пар�
нишки, Патрикеевна сослепу
приняла непонятное сущест�
во за собаку и решила, что
животное напало на бедного
школьника. Свойственный
всем старушкам�пенсионер�
кам рефлекс «мне есть дело
до всего на свете» погнал
Патрикеевну на выручку. Пы�
таясь оттащить бычка, она
вляпалась руками в покрыва�
ющую его бока дурь и разде�
лила судьбу Зайца.

ÏÎÒÀÏÛ×
Отставной полковник КГБ Михаил Потапович не мог
пожаловаться на судьбу. Военная пенсия давала воз�
можность питаться, а заработанная при советской
власти квартира – жить, не зная особых проблем. Отсу�
тствие настырных детей и внуков, мечтающих завла�
деть жилплощадью, делало жизнь еще приятнее. Но в
последнее время Потапыч ударился в религию. Нача�
лось это после того, как он изучил подаренную моло�
дым человеком с бритой головой и в длинных белых
одеждах книгу. Оказалось, что все эти годы полковник
жил неправильно: ел мясо, топтал траву и держал в ру�
ках оружие для убийства себе подобных. Вступив в сек�
ту, Потапыч стал на путь просветления, подписал заве�
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щание на квартиру и регулярно ходил на молитвенные
собрания. Аккуратный военный «полубокс» сменил
убого выстриженный кришнаитский хвостик. Иногда
к Потапычу даже подходили украинские гастарбайте�
ры и, недоумевая, спрашивали, почему у него традици�
онный хохляцкий чуб�оселедец располагается на за�
тылке. А еще на собраниях Потапыч узнал, что цель
каждого человека – нирвана, и с прямотой, свойствен�
ной военному, стал к ней стремиться.
В одно осеннее утро Потапыч надел форму и собрал�
ся в собес похлопотать насчет прибавки к пенсии.
Он шел не торопясь, читая про себя мантры и впиты�
вая положительную энергию астрала. Проходя мимо
соседнего двора, он увидел ужасающую картину: двое
отморозков совершали ритуальное убийство скульп�
туры быка. То есть посягали на Священную Корову!
Отбросив мысли о непричинении другим зла, пол�
ковник бросился на спасение животного. Что прои�
зошло потом, вы уже поняли.

ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
Нельзя сказать, что
Машенька была за�
конченной нарко�
манкой. Поэтому
молодой организм
с р а в н и т е л ь н о
быстро справился
с введенной хими�
ей, и девушка нача�
ла приходить в се�
бя. Лучше бы она
этого не делала.
Согласен, не слиш�
ком приятно про�
сыпаться на улице,
по уши в собствен�
ном дерьме (при�
чем в прямом, а не
в переносном смыс�
ле). Но увиденная Машенькой картина была круче
самого сильного кислотного трипа. Рядом с коноп�
ляным бычком валялся ее одноклассник Вова Зай�
цев с набитой мордой и расстегнутой ширинкой.
Со спины его обнимала неизвестная старуха с ко�
сичками розового цвета, которую, в свою очередь,
подмял под себя пожилой кришнаит в военной
форме. Нервы Машеньки не выдержали, и она из�
дала леденящий душу вопль.
На крик выбежал Дед. Из присутствующих он один
был в трезвом уме и тут же оценил ситуацию.
– Маша! В ванную, мыться. Немедленно. И свари кофе!
Распространяя не совсем приятный аромат, Ма�
шенька унеслась как ураган. Дед посмотрел ей вслед
и еще раз с радостью подумал о том, что он воспитал

послушного ребенка. Потом он надел резиновые
перчатки и занялся пострадавшими. Сложнее всего
было отодрать людей от соломенной игрушки: нар�
коклей оказался на редкость липким. Через полчаса
Заяц лежал под переносной капельницей, Патрике�
евна была снабжена валидолом, а наименее обдол�
банный полковник – сигаретой. Дед был безумно
рад неожиданным гостям: специфика его работы
требовала уединения, и он ужасно скучал по просто�
му человеческому обществу.

ÂÅ×ÅÐ È ÕÝÏÏÈ ÝÍÄ
Этот день закончился весьма неожиданно. Все участ�
ники происшествия засиделись за кофе заполночь.
У Потапыча и Деда оказались общие знакомые, а За�
яц, Машенька и Патрикеевна перетирали о жизни се�
тевой тусовки. Через неделю компания собралась сно�
ва и со временем превратилась в большую дружную
семью. Потапыч осознал, что единственная правиль�

ная религия – это
та, в которой мож�
но делать то, что
хочется, в резуль�
тате чего научился
отлично готовить
телячьи отбивные.
Дед значительно
поправил свои де�
ла продажей фор�
мулы открытого
вещества военным
(с нужными людь�
ми его свел пол�
ковник). Патрике�
евна перестала
жрать галлюцино�
гены (спасибо ви�
таминным комп�
лексам Деда) и
погрузилась в за�

боты о новоприобретенных внуках. Маша и Вова Зай�
цев вместе готовятся к вступительным экзаменам в
институт (Машенька – в химический, а Заяц – в аграр�
ную академию). Кстати, случившийся под действием
релаксантов конфуз (как это ни странно) сблизил Ма�
шу и Вову, что логично завершилось здоровым сек�
сом. С тех пор оба отказались даже от легких наркоти�
ков, поняв, что от траханья приход гораздо круче.
Мораль: пучок конопли и кучка пластилина могут
сильно изменить жизнь людей.

P.S. А через пару месяцев в городских парках США
люди стали находить странных существ, сплетенных
из сухой травы. Так началась глобальная операция
российских спецслужб по завоеванию Америки.
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ËÓ×ØÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË 
ÎÊÒßÁÐß: ×ÅÐÍÎÁÛËÜ
Что, зацепила история с об�
ложки? Нас тоже зацепила –
иначе мы бы не выделили
столько места для этого мате�
риала. Экспедиция в Черно�
быль вызвала у тебя колос�
сальный интерес и набрала
высший балл – «super, besson�
nica na nedelь obespe4ena!
jut! Krasota! Bawnь unosit i
otorvatsya ne mogu! a mozg
ewи takogo prosit (murawki po
spine begut!)». Все оценки –
максимальные. Ура!

ÂÒÎÐÎÅ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÌÅÑÒÎ: 
ÈÍÄÀÑÒÐÈÀË ÈÍ ÄÀ ÕÀÓÑ, Å!
В продолжение каверстори –
наш список индустриальных
мест. «Vse super, vy lu4shie,
takoj infy ni v odnom atlase ne
otroesh!» – вот что ты гово�
ришь нам. Что ж, напомню:
будь осторожен, переходи
улицу на зеленый, мой руки
перед и зад. И когда будешь
перелезать через забор с ко�
лючей проволокой, огражда�
ющий индастриал�объект, то�
же будь осторожен.

ÒÐÅÒÜÅ ÏÐÈÇÎÂÎÅ: 
ÊÎÌÈÊÑÛ ÂÏÈÕÀ!
«ВПиХ ты сраный cowбой,
но комиксы у тебя крутые.
Твои 40 тыщ отборнейших
поклонников ВПиХа!» Этим
все сказано. В награду ВПиХ
получает ящик пива, отпуск
на неделю и ужин в любой
пельменной города�героя
Москвы! Так тому и быть. 

ÎÒÑÒÎÉ ÍÎÌÅÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ: ÑÒÐÈÏÃÅË
Да, товарищ. Видно ты не лю�
бишь женщин – как же иначе
объяснить твою реакцию, ти�
па: «Hvatit pe4atat svoi detskie
fotki! Eto Vpih do armii, da?
Vidno kuril mnogo! Von, kak
legkie vipiraut! I peizazh zavo�
da "Krasnye Petushki"
vpe4atlyaet»! Или: «vi, rebyata,
libo tupie, libo slepie, libo
fanatichnie gurmani�man'yaki.
ya iskrenne nadeyus', chto
moya smert' budet hot' nemno�
go simpatichnei». Мы не будем
комментировать эту реакцию
– просто примем меры. Всем
вступать в клуб женоненави�
стников! Да! Я сказал.

ÌÛ ÑÍÎÂÀ ÆÄÅÌ
ÒÂÎÈÕ ÃÎËÎÑÎÂ!
Как голосовать:
Мы обозначаем наш журнал
буквосочетанием ХY, и прис�
ваиваем каждой статье в жур�
нале уникальный номер. В
каждой статье ты увидишь
вот такой 

блок. Ты отправляешь на но�
мер 3330 номер статьи со сво�
ей оценкой. Дальше пишутся
комментарии. Оценки � такие:
1 – гэ на пэ, 2 – близко к тому,
3 – серединка на половинку, 4
– очхорошо, спасибо, выти�
райте, 5 – чуваки, это статья
номер один, вы лучшие! В
комментариях можно выра�
зить личное отношение к ма�

териалу. Формат СМСки по�
лучается следующий:
ХY015 5 kolbasa�harasho!
Или:
XY025 2 govno a ne statja
Или даже:
XY040 4 normalno!
Важно: буква XY и номер
статьи в журнале пишутся
слитно, а оценка и коммента�
рий ОБЯЗАТЕЛЬНО отделя�
ются от них пробелами, как в
наших примерах! Голосуй! 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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3330: ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
Ñ ÂÎËØÅÁÍÎÃÎ SMS-ÍÎÌÅÐÀ
Товарищ! Разглашаем тебе секретные сведения. А точнее, делимся
результатами голосования, в котором ты, несомненно, участво�
вал, отправляя несметные тучи SMS на номер 3330.

Ñ ïîìîùüþ ÑÌÑ íå òîëüêî ïåðåïèñû-
âàþòñÿ, óçíàþò íîâîñòè è ïîãîäó.
Íå òàê äàâíî â Àíãëèè ïîÿâèëñÿ

ñåðâèñ «Áðàê ïî ÑÌÑ». Æåíèõ è íåâåñòà
ïðèñûëàþò ñîîáùåíèÿ âèðòóàëüíîìó ïàñ-
òîðó è îí èõ âåí÷àåò. Èíòåðåñíî, à ñåìåé-
íàÿ æèçíü â ýòîì ñëó÷àå òîæå áóäåò ïðîõî-
äèòü ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîé ñâÿçè? 

ÍÎÌÅÐ ÑÒÀÒÜÈ XY012

Кстати, приславшему
самый прикольный

комментарий
полагается набор

одежды «Хулиган №1».
Это футболка и

бейсболка с нашим 
логотипом.



×ÅÌ ÇÀÐßÆÀÅÒÑß
ÐÅÄÀÊÖÈß «ÕÓËÈÃÀÍÀ»?

×ÈÑÒÀß ÝÍÅÐÃÈß
Õî÷åøü áûòü � OK ? ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÉ ñ Biokey !

ÊÀÊ ? Ïðîéäè òðåíèíã � Áóäü â òåìå � Äåëàé äåíüãè !
Ç â î í è :  2 4 5 - 6 8 3 8 ,  ï à ð î ë ü :  Ò Ð È  Ç  ( Ç â î í è ,  Ç í à ê î ì ü ñ ÿ ,  Ç à ð à á à ò û â à é )  

ÕÕÎËÎÄÄ ÇÇÀÐßßæààååòñÿÿ

ÑÑÐÀÇÓÓ ÂÂ ÌÌÎÇÃ

ÇÀÍÓÄÀ ÇÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÏÎËÜÇÓÅÒÑß ÂÂÈÈËÊÎÉÉ

ÂÂÏÏÈÈÕÕ 
- ÌÌÎÎ

ËËÎÎÄÄÅÅÖÖ,,

ÎÎ××ÅÅÍÍ
ÜÜ ÌÌÈÈ

ËËÛÛÉÉ 
ÈÈ ÂÂÅÅÑÑÅÅËË

ÛÛÉÉ

ÑÑÀÀÍÍßß ÏÏÛÛÒÒÀÀÅÅÒÒÑÑßß ÂÂÛÛ-
ÍÍÓÓÒÒÜÜ ××ÒÒÎÎ-ÒÒÎÎ ÈÈÇÇÎÎ ÐÐÒÒÀÀ



ÑÀÉÒÛ
ÌÛ ÁÅÐÅÌ ÝÒÎ Â ÈÍÅÒÅ...

ÎÁÇÎÐ ÀÂÒÎÐ: ÈÂÀÍ ÑÊËßÐÎÂ (WWW.SKLYAROFF.RU)

НЕСМОТРЯ НА МИЛЛИОНЫ
САЙТОВ, КОТОРЫЕ ЗАПОЛО�
НИЛИ РУНЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСНЫХ НЕ ТАК МНОГО

Ý òîò ñàéò îäèíàêîâî áóäåò èíòåðåñåí êàê ëþ-
áèòåëÿì ôàíòàñòèêè, òàê è íåíàâèñòíèêàì
ýòîãî ïîïóëÿðíîãî æàíðà.

Êàê òåáå òàêèå íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé, êàê «Ïîððè
Ãàòòåð è Êàìåííûé Ôèëîñîô», «Ðîíàí-âàðâàð»,
«Îòêóäà â íåáå ëîøàäè», «Êîøêà � äèêèé çâåðü â
âàøåì äîìå, èëè Î ïàðíîêîïûòíîé ñóùíîñòè êî-
òîâ», «Äåëî òðåçâûõ ñêîìîðîõîâ», «Áàëëàäû î Áî-
ðå Ðîáèíãóäå»? Åñòü íà ñàéòå è áîëåå ïîëåçíûå âå-
ùè, çíàòü êîòîðûå íå ïîìåøàåò â õîçÿéñòâå: «Çà-
ìåòêè îõîòíèêó íà êîìàðîâ», «Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ
ïî áîðüáå ñ òàðàêàíàìè», «Ïðàâèëà, êîòîðûå ïî
ìíåíèþ ìóæ÷èí, äîëæíû çíàòü âñå æåíùèíû». Ìíå
ëè÷íî òàêàÿ ôàíòàñòèêà áîëüøå ïî äóøå.

ÂÅÑÅËÀß ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

Ò û çíàåøü, îò êàêîãî ñëîâà ïîøëî ñëîâî «ðà-
áîòà»? Îò ñëîâà «ÐÀÁ»! Íàåìíàÿ ðàáîòà �
ýòî äîáðîâîëüíàÿ ïðîäàæà ñåáÿ â ðàáñòâî.

Ñàéò ðàäèêàëüíûõ ëåíòÿåâ âåäåò áîðüáó ñ íàåìíîé
ÐÀÁîòîé. Ðàáîòà òîëüêî ðàäè äåíåã � ýòî çëî. Êàæ-
äûé â ýòîé æèçíè äîëæåí çàíèìàòüñÿ òîëüêî òåì, ê
÷åìó ëåæèò äóøà, � òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå òû áó-
äåøü ñ÷àñòëèâ è äîñòèãíåøü íàèâûñøèõ óñïåõîâ â
ÑÂÎÅÌ ÄÅËÅ. Åñëè ðàáîòà ó òåáÿ âûçûâàåò îìåðçå-
íèå äàæå íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ çàðïëàòó � íå ñîì-
íåâàéñÿ, òû íàõîäèøüñÿ â ðàáñòâå. Ñàéò ñîçäàí,
÷òîáû ïîìîãàòü òåì, êòî óæå ïîïàë â ðàáñòâî, è ïðå-
äóïðåæäàòü òåõ, êòî åùå íå óñïåë ýòîãî ñäåëàòü.

Ï ðåäïîëàãàë ëè òû êîãäà-íèáóäü, ÷òî
ìàòåðíàÿ íàäïèñü íà ñòåíå îáùåñòâåííîãî
òóàëåòà ýòî ñàìîå íàñòîÿùåå íàðîäíîå

èñêóññòâî? Ñóùåñòâóþò äàæå óòîí÷åííûå öåíèòåëè
è êîëëåêöèîíåðû ïîäîáíîãî òâîð÷åñòâà.
Íà ñàéòå ñîáðàíû ñîòíè ïðèêîëüíûõ íàäïèñåé ñ
ðàçëè÷íûõ ïîâåðõíîñòåé, òàêèõ êàê ïàðòû
ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (øêîë, êîëëåäæåé,
èíñòèòóòîâ), ñòåíû îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ, äâåðè,
òàáëè÷êè, îáúÿâëåíèÿ, àâòîìîáèëüíûå íàêëåéêè è
ò. ä. Íàäî îòäàòü äîëæíîå àâòîðàì ñàéòà � ïîñåòèòü
ñòîëüêî îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ è äðóãèõ íå ìåíåå
ïðèÿòíûûõ ìåñò ñïîñîáåí äàëåêî íå êàæäûé :).

www.nunu.ru http://antijob.nm.ru http://parta.km.ru

ß ïîëàãàþ, òû ïîìíèøü èç
äåòñòâà çàáàâíîå ÿïîíñêîå
ðàçâëå÷åíèå «îðèãàìè» � ýòî

êîãäà èç êóñêà áóìàãè ñêëàäûâàåòñÿ
æóðàâëèê èëè ëÿãóøêà. Íî ýòîò ñàéò �
äàëåêî íå äåòñêèé.
Òû çíàåøü, êàê ñòîäîëëàðîâóþ êóïþ-
ðó ìîæíî ïðåâðàòèòü, ïàðäîí, â ïå-
íèñ? À òåòðàäíûé ëèñò â âàãèíó? 

À êàê èç ëèñòà âàòìàíà ñäåëàòü ÿçûê,
îáëèçûâàþùèé ãîëîâó îäíîãëàçîãî
çìåÿ? Íå ïåðåæèâàé, çäåñü òåáÿ íàó-
÷àò! Ïîïóëÿðíî, ïî øàãàì, ñ ðèñóíêà-
ìè è äèàãðàììàìè. Ïðàâäà, âñå íà
àíãëèéñêîì, íî äëÿ èñòèííîãî ëþáè-
òåëÿ ïðåêðàñíîãî ýòî íå ïîìåõà.
Ó÷èñü, òðåíèðóéñÿ, à ñàìûå óäà÷íûå
òâîðåíèÿ ïðèñûëàé â ðåäàêöèþ...
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www.origamiunderground.com

ÏÎÐÍÎÃÀÌÈ

ÑÀÉÒ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÛÕ 
ËÅÍÒßÅÂ

ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÐÈÊÎËÜ-
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ОТПРАВЬ SMS С КОДОМ
НА НОМЕР  3010, ИДИ ПО

ПОЛУЧЕННОЙ ССЫЛКЕ
И СКАЧИВАЙ ИГРУ
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ÎÁÇÎÐ

JAVAÈÃÐÛ
JAVA-ÈÃÐÛ ÄËß ÒÂÎÅÉ ÌÎÁÈËÛ, ÇÀÊÀ×ÀÅØÜÑß!

Game/Description Samsung C100 Samsung X100 Nokia 7200 Nokia 6200 SonyEricsson T610 Nokia 6100 Nokia 7250 Siemens C60 Siemens M55 Nokia 3200 Nokia 6220 Nokia 3100 Nokia 6600 Nokia 6610 Motorola V600
MafiaWars 965591500152 964181200152 965696600152 964187200152 964174900152 965667700152 965927800152 965872800152 966145900152 964173700152
VampireBloodline 965528200152 964273400152 964264700152 964264100152 965879500152 966139500152 964265200152 964254500152 965966700152 965599200152 964254200152
Planet Zero 965593500152 961148600152 961182500152 961227700152 965697300152 966118300152 965527900152 966124700152 961167700152
Skate & Slam 961215600152 961145800152 961234300152 961192800152 961215500152 961126900152 961153200152 961181200152
PlaymanPowerGames 965873200152 963938600152 963932200152 963956100152 963931200152 963939800152 963948900152 963951300152 963922900152 963932700152 963922400152 963936100152 963936500152
SharkRevolution-FindingNeo 965557400152 965482800152 965454900152 965451200152 965464600152 965449200152 965455800152 965462600152 965462900152 965883600152 965451600152 965894400152 965452700152 965735900152 965438600152
PlaymanSummerGames 965641200152 962247900152 962247600152 962249800152 962244100152 962248400152 966127300152 962248700152
Prince of Persia, 
Harem Adventures 961148500152 965883200152 961166200152 961139600152 961211900152 965867300152 965713200152 961216900152 965636500152 961225800152
OperationEagle 965514300152 965645400152 964933800152 964927600152 964945800152 965645100152 964935500152 964942100152 964942900152 965979100152 964928400152 964922900152 965664200152 964922600152
Splinter Cell 965639600152 961196800152 961173500152 965915800152 965813300152 965761200152 961231100152 965626800152 961155400152
Rayman 3 961127300152 961159600152 961119600152 961216700152 961145100152 965693700152 961179400152 961165500152 961183100152

http://www.playmobile.ru/games/arcade/splinter_cell
SPLINTER CELL

Ìîáèëüíûé àíàëîã èçâåñòíîé
êîìïüþòåðíîé èãðû ïðî ñåê-
ðåòíîãî àãåíòà Ñýìà Ôèøåðà,
áîðþùåãîñÿ ñ ìèðîâûì òåððî-
ðèçìîì. Ðàññ÷èòûâàé íà ñâîè
ñèëû è íå ïðè íàïðîëîì...

Í åñòàðåþùàÿ êëàññèêà â âàðèàíòå äëÿ ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà. Ïóñòü òåáÿ íå óäèâ-
ëÿåò íàçâàíèå: «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ãàðåìå» �

ýòî íå ýðîòèêà. Îòâàæíûé ïðèíö ñíîâà îòðàâëÿ-
åòñÿ íà ïîèñêè ïðîïàâøåé äî÷åðè ñóëòàíà, êîòî-
ðóþ (âìåñòå ñ îñòàëüíûìè æåíùèíàìè) ïîõèòèë
ìåñòíûé ñåêñóàëüíûé ìàíüÿê. Êàê îáû÷íî, íà ïó-
òè åãî ïîäæèäàåò ìíîæåñòâî ïðåïÿòñòâèé è ëîâó-

øåê. Ãðàôèêà â èãðå íå ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñâî-
èõ àíàëîãîâ äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè, íî âåäü
èìåííî òàêèì ìû è ïðèâûêëè âèäåòü «Ïðèíöà».
Êðîìå òîãî, ÷òîáû ãàìèòüñÿ â ýòó èãðó, òåáå íå
ïîíàäîáèòñÿ 486-é êîìï ñ ìîíèòîðîì. Äîñòàòî÷-
íî ìîáèëüíèêà. Ñåìü óðîâíåé (ïî ÷èñëó ïîõè-
ùåííûõ êðàñàâèö) íå äàäóò çàñêó÷àòü. Îäíîçíà÷-
íûé must have!

http://www.playmobile.ru/games/shooter/Planet_Zero
PLANET ZERO

Îòëè÷íàÿ àðêàäíàÿ ëåòàëêà-
ñòðåëÿëêà ñ âåëèêîëåïíîé êðà-
ñî÷íîé ãðàôèêîé è óâëåêà-
òåëüíûì èãðîâûì ïðîöåññîì.
Â êîíöå êàæäîãî óðîâíÿ �
òðàäèöèîííî çëîáíûé áîññ.

http://www.playmobile.ru/games/arcade/Rayman_3
RAYMAN 3

Îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ èãðó-
øåê äëÿ ìîáèëüíûõ òåëåôî-
íîâ. Êëàññè÷åñêàÿ àðêàäà: äâà
ìèðà ïî äåâÿòü óðîâíåé â êàæ-
äîì è çàáàâíûé ãåðîé âïðèäà-
÷ó. Âûæèâàé íà çäîðîâüå!

Èãðû ïðåäîñòàâëåíû hppt://www.playmobile.ru
cëóæáà ïîääåðæêè support@playmobile.ru
Âàæíî: Ïåðåä çàïðîñîì íå çàáóäü íàñòðîèòü wap è java, èíà÷å áàáë ñïèøóò,
à íèêàêîé èãðû òû íå ïîëó÷èøü. Ðåäàêöèÿ çà ýòî îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

http://www.playmobile.ru/games/arcade/Operation_Eagle
OPERATION EAGLE

Ýòà èãðóøêà ïðèäåòñÿ ïî âêóñó
âñåì ëþáèòåëÿì äðàéâà è áå-
çîñòàíîâî÷íîé ñòðåëüáû. 
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå: îðäû áå-
çóìíûõ çîìáè âûðâàëèñü íà
ñâîáîäó. Èõ íàäî îñòàíîâèòü.

http://www.playmobile.ru/games/sport/Skate_and_Slam
SKATE AND SLAM

Ãàìà äëÿ íàñòîÿùèõ ýêñòðåìà-
ëîâ, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ ñâîþ
æèçíü áåç ëþáèìîãî ñêåéòáîð-
äà è ïîñòîÿííûõ äîç àäðåíàëè-
íà. Ïîâûñü ñâîå ìàñòåðñòâî è
ïîëó÷è âûãîäíûé êîíòðàêò!

Неутомимый принц
Персии (он же Принц
Госплана, он же Ма�
ленький принц, он же
Сенька Рваный, он же
Аладдин Старший)
снова в строю!

ÒÀÁËÈÖÀ ÇÀÊÀ×ÊÈ

http://www.playmobile.ru/games/arcade/Prince_of_Persia,_Harem_Adventures

PRINCE OF PERSIA,
HAREM ADVENTURES

È ññëåäîâàòåëè ïðåäñêàçûâàþò ñêîðóþ ãèáåëü ñîâðå-
ìåííîãî Èíòåðíåòà. Ñåòü, ïî èõ ìíåíèþ, òàê è íå ñìîã-
ëà ïî-íàñòîÿùåìó ñòàòü ÷àñòüþ æèçíè ëþäåé è âñêîðå

áóäåò çàáûòà. Ïðîáëåìà Èíòåðíåòà â òîì, ÷òî îí ãëóïûé, ñêó÷-
íûé è èçîëèðîâàííûé. Êîãäà åãî íîâèçíà ïðîïàëà, êëèåíòû
ñíîâà âîçâðàùàþòñÿ ê ÒÂ è ãàçåòàì. Â ñêîðîì âðåìåíè çíàêî-
ìûé íàì Âåá ñìåíèò íå÷òî íîâîå: áîëåå èíòåðàêòèâíàÿ è âïå-
÷àòëÿþùàÿ Ñåòü, êîòîðóþ óñëîâíî íàçûâàþò Èêñ-Èíòåðíåò.
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ÄÈÑÊÈ
ÎÁÇÎÐ È ÎÖÅÍÊÀ ÍÎÂÛÕ ÄÈÑÊÎÂ

ÎÁÇÎÐ ÀÂÒÎÐ: ÌÀÊÀÐ ÑÂÈÐÅÏÛÉ

ЧЕРНЫЙ БУМЕР, ЧЕРНЫЙ БУМЕР, 
ТЫ НЕ ВЕЙСЯ НАДО МНОЙ. ВОТ И
ТЫ, ДРУЖИЩЕ, НЕ ВЕЙСЯ, А ЧИТАЙ
НОВЫЙ ОБЗОР

Î
òëè÷íûé äèñê, êîòî-
ðûé, ïîæàëóé, ìî-
æåò âñòàâèòü àáñî-
ëþòíî ëþáîãî ÷åëî-
âåêà, âíå çàâèñè-

ìîñòè îò ñòåïåíè åãî ëè÷íîé âìå-
íÿåìîñòè. ×åëîâåêà, íå äèñêà :). 
Â îáùåì, ýòîò î÷åðåäíîé ñîëüíûé
àëüáîì Íèêîëàÿ Àíîõèíà, â îñíîâ-
íîì çàíèìàþùåãîñÿ ñâîèì ãëàâ-
íûì ïðîåêòîì «Second Hand
Band», � îäíà èç ëó÷øèõ ðóññêèõ
äàá-çàïèñåé âñåõ âðåìåí. Ïðè÷åì
(â îòëè÷èå îò ìíîãèõ èíûõ) îíà
ñïîêîéíàÿ, íî íå çàíóäëèâàÿ; ðàç-
íîîáðàçíàÿ, íî öåëüíàÿ. Ìàññà
èäåé è âûäóìîê, èäåàëüíî âûñòðî-
åííàÿ çâóêîâàÿ êàðòèíà; áåçäíà
âêóñà è ÷óâñòâà ìåðû. Ê òîìó æå
î÷åíü õîðîø è ñàì ìàòåðèàë: ïðîç-
ðà÷íûå, ìåëîäè÷íûå è ñïîêîéíûå
òðåêè î÷åíü òùàòåëüíî ïðîäóìàíû

è âåñüìà ãðàìîòíî ðåàëèçîâàíû.
Ñàì Àíîõèí, ïî åãî ñîáñòâåííûì
àíîõèíñêèì ñëîâàì, õîòåë â ýòîì
ïðîåêòå «ñîâìåñòèòü ÿìàéñêèé
êîðíåâîé äàá ñ ýñòåòèêîé îñâîåíèÿ
áåñêðàéíèõ ðîññèéñêèõ ïðîñòîðîâ»
è «ñìåøàòü áåñêîíå÷íóþ ÿìàéñêóþ
ðàäîñòü ñ áåñêðàéíåé ðóññêîé òîñ-
êîé». Ìû âèäåëè ìàññó ïîïûòîê
âûâàëÿòü íåãðîâ â ñíåãó :), íî íà
òàêîì âûñîêîì óðîâíå ýòà èäåÿ ðå-
àëèçîâûâàåòñÿ íå÷àñòî. Â îáùåì,
êëàññíûé äèñê, îò äóøè ñîâåòóþ!

LENNY KRAVITZ

Ë åííè íà÷èíàåò ñ çàÿâëåíèÿ:
«ß ìèíèñòð ðîê-í-ðîëëà».
Îíî è ïîíÿòíî: ìåñòî êîðîëÿ

ïî óìîë÷àíèþ çàíÿòî Ýëâèñîì, êîòî-
ðûé õîòÿ è ìåðòâûé, íî äîâîëüíûé (è
ê òîìó æå æèâåå âñåõ æèâûõ :)). Òàê
÷òî â íåñêðîìíîñòè Êðàâèòöà, íàâåð-
íî, îáâèíÿòü íå ñòîèò: âåäü îí íè íà
÷òî, êðîìå ìèíèñòåðñêîé äîëæíîñòè,
íå ïðåòåíäóåò. Òåì áîëåå ÷òî áîëüøå-
ãî åìó è íå ïîòÿíóòü. Ïðèìåð òîìó �
ýòà âîò íîâàÿ ïëàñòèíêà, äî ñåðåäèíû
êîòîðîé äîëåòèò ðåäêàÿ ïòèöà. Ïîòî-
ìó ÷òî íóäíî! Ëåííè âîîáùå-òî ìàñ-
òåð ñèíãëà, ýòî äà. Åñòü ó íåãî îòäåëü-
íûå çàáîéíûå ïåñíè. À âîò àëüáîìû �
âñå äî åäèíîãî êàêèå-òî òðóäíîóñâîÿ-
åìûå. Õîòÿ âèäíî, êîíå÷íî, ÷òî ñòàðà-
åòñÿ. Çâóê ãðàìîòíûé, ñèíòåçàòîðû

àíàëîãîâûå, ãèòàðû íà ïåðåäíåì ïëà-
íå, è äóõ ìîäíûõ íûíå ñåìèäåñÿòûõ.
Íî â öåëîì ýòà ïëàñòèíêà � äîâîëüíî
ñòðåìíàÿ ïîïûòêà ñîáëþñòè ðîê-í-
ðîëëüíûå êàíîíû, ïðè ýòîì ñîõðàíèâ
äóõ ñîâðåìåííîé ñàëîííîé ìóçûêè.
×òîáû â ñóïåðìàðêåòàõ ìîæíî áûëî
ñòàâèòü è ïî ðàäèî êðóòèòü. À ýòî,
äðóæèùå Ëåííè, ê ðîê-í-ðîëëó âîîá-
ùå-òî íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò.

ÀËÜÁÎÌ: «My Planet». Citadel Records, 2004
ÑÒÈËÜ: Etno�dub, ambient�reggae
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: Ясное Солнышко, Soldier, Колодец, Babylon Boy
ÊÀÉÔÎÓÕÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÀËÜÁÎÌ: «Baptized». Virgin/EMI, 2004
ÑÒÈËÜ: Попсовый рок
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: Minister of Rock 'N Roll, Baptized
ÊÀÉÔÎÓÕÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

Ê îíöåðòíàÿ çàïèñü, ñäåëàííàÿ
âåñíîé ýòîãî ãîäà íà ôåñòè-
âàëå SKIF â Ïèòåðå. 

Ñòàðûé äîáðûé Õâîñòåíêî (íó êòî åãî
íå çíàåò) � ïàðèæñêèé õóäîæíèê, ïî-
çèòèâíûé ïüÿíèöà, êóëüòîâûé àâòîð-
èñïîëíèòåëü è ëåãåíäà õèïïàíñêîãî
øàíñîíà � èñïîëíÿåò ñâîè (à òàêæå íå
òîëüêî ñâîè, à òàêæå ñîâñåì íå ñâîè �
ó íåãî ýòî íå ðàçáåðåøü) ïåñíè. Çà
ñâîþ äîëãóþ è íåñêó÷íóþ æèçíü
Õâîñòåíêî ñ êåì òîëüêî íå èãðàë...
Çäåñü ñòàðîìó-äîáðîìó Õâîñòó ïîäûã-
ðûâàþò ìîëîäûå-çëûå ìóçûêàíòû èç
ïèòåðñêîãî ïðîåêòà «DeÃåíåðàòîðs».
Ïðè÷åì (êàê ÿ ïîíÿë) ýòî ïðàêòè÷åñêè
ñýéøí � è êàêèõ-òî îñîáåííûõ ðåïåòè-
öèé åìó íå ïðåäøåñòâîâàëî. Ïîýòîìó è

ïîëó÷èëñÿ íàñòîÿùèé ðèòì-í-áëþç
õýïïåíèíã: âñå ïüÿíû, âñå âåñåëû, âñå
îòðûâàþòñÿ è øóìÿò, Õâîñò ðû÷èò è
âîåò, ìóçûêàíòû âîïÿò è èìïðîâèçèðó-
þò, â îáùåì � ñìåøàííûé äóõ «Velvet
Underground», «The Doors» è Òîìà
Óýéòñà, àòìîñôåðà îäíîâðåìåííî øà-
ìàíñêîãî øàáàøà è øåñòèäåñÿòíè÷åñ-
êîé òóñîâêè. Ïëþñ îòëè÷íûé ìàòåðèàë
è ïðèëè÷íàÿ äëÿ êîíöåðòíèêà çàïèñü.

ÀËÜÁÎÌ: «Могила». Антроп, 2004.
ÑÒÈËÜ: Бард�блюз�рок
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: Могила, Музыка, Лебедь, Орландина, Прощальная
ÊÀÉÔÎÓÕÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

82 ÍÎßÁÐÜ 2004
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ÄÈÑÊÈ

ANNIHILATOR

Ã ðóïïà âûïóñòèëà ïåðâûé äèñê
åùå â 1989 ãîäó è ñòàëà ëåãåí-
äîé ïðàêòè÷åñêè ñðàçó. È êñòà-

òè, ïåðâûå èõ çàïèñè äåéñòâèòåëüíî
áûëè íà òîò ìîìåíò ñîâåðøåííî àííè-
ãèëÿöèîííûìè! Ìåíÿëèñü âðåìåíà,
ìåíÿëèñü ìóçûêàëüíûå ìîäû, ìåíÿëñÿ
ñîñòàâ è èäåîëîãèÿ ãðóïïû, îò îðèãè-
íàëüíîãî ñîñòàâà âîîáùå, êàæåòñÿ,
åäèíñòâåííûé ãèòàðèñò îñòàëñÿ (îí æå
îòåö-îñíîâàòåëü), � è âîò íàì ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàí íîâåõîíüêèé ñòóäèéíèê.
Íó, òèïà, àëüáîì êðàñèâûé... Íî îùó-
ùåíèå îò íåãî îñòàåòñÿ ñëîæíîå. Ñ
ñàìîãî íà÷àëà è äî ñàìîãî êîíöà è íå
ìîæåøü ïðîñå÷ü: ÷òî ýòî? Ïàðíè
îïîïñåëè? Èëè ýòî îíè ïðîñòî â êàéô
ñòåáóòñÿ? Èëè ýòî îíè ðåøèëè ñòàòü
ïîñòìîäåðíèñòàìè è ïîýòîìó öèòèðó-

þò âñå, ÷òî óäàñòñÿ âñïîìíèòü? Èëè
ýòî îíè âîâñå íå öèòèðóþò íè÷åãî, à
ïðîñòî âïàëè â âåñåëûé ìàðàçì? Ýòî
ïåðåõîäíûé äèñê, ýêñïåðèìåíò èëè
êîíåö ïóòè? Êîðî÷å, âñå î÷åíü ðàçíî-
îáðàçíî, íî ñâàëåíî â îäíó êó÷ó. Äëÿ
ëþáèòåëåé ìÿñà � ñëèøêîì ëåãêî,
äëÿ ëþáèòåëåé ïîïñû � ñëèøêîì ãðó-
çîâî è èðîíè÷íî. Ïîïðîáóé ïîñëó-
øàòü, ìîæåò òû ðàçáåðåøüñÿ?

ÀËÜÁÎÌ: «All For You». AFM/CD�Maximum, 2004
ÑÒÈËÜ: Постмодернистский trash�pop�nu metal
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: Dr. Psycho, The One Bled, The Nightmare Factory
ÊÀÉÔÎÓÕÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

«Ê ðèìèíàëüíûé Êëàññ» �
îäíà èç ñàìûõ ïîñëåäî-
âàòåëüíûõ, èçâåñòíûõ è

óâàæàåìûõ èòàëüÿíñêèõ Oi-punk
ãðóïï. Ïàðíè (è ïðèìêíóâøàÿ ê íèì
äåâóøêà) ãíóò ñâîþ ïàíêîâñêóþ ëè-
íèþ àæ ñ 1985 ãîäà, à ýòî ó íàñ � ïåðå-
èçäàíèå óæå ñòàâøåãî êëàññèêîé äèñ-
êà 1991 ã. «Ëèöîì ê ëèöó». Ïðè÷åì, åñ-
ëè íà õîëîäíûõ ïðîñòîðàõ íàøåé ðî-
äèíû Oi! êàêèì-òî îáðàçîì ñòàë ìóçû-
êîé ïðåèìóùåñòâåííî íàöèñòñêîé, òî
â Åâðîïå ýòî ïðîñòî ôàíàòñêî-ïàíêî-
âñêèé ìóçîí, è åñëè ñêèíõýäû è èìåþò
ê íåé îòíîøåíèå, òî, êàê ïðàâèëî, ýòî
òðàäèöèîííûå ñêèíõýäû (òðýäû, spirit
of 69) èëè àíòèðàñèñòû (SHARP).
Ñîáñòâåííî, ÷ëåíû «Êðèìèíàëüíîãî

Êëàññà» òîæå ïðèíàäëåæàò ê «Øàð-
ïàì» � äàæå íà áóêëåòå çàÿâëåí ïðà-
âèëüíûé ëîçóíã «Love Music Hate
Racism», ÷òî, êàê òû äîãîíÿåøü, óâà-
æóõè ê êîìàíäå òîëüêî äîáàâëÿåò.
×òî æå äî ìóçûêè � ýòî â ìåðó áûñò-
ðûé «÷åñîâûé» Oi!-ïàíê, ïðåêðàñíàÿ
ïèâíàÿ è êîíöåðòíàÿ ìóçûêà, çàðÿæà-
þùàÿ ïîçèòèâíîñòüþ è áîäðîñòüþ è
âîîäóøåâëÿþùàÿ íà íîâûå ïîáåäû.

ÀËÜÁÎÌ: «Faccia A Faccia». Neuroempire Records, 2004
ÑÒÈËÜ: Oi!�street�punk
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: Mangia I Ricchi, Faccia A Faccia, Jonny To Bad
ÊÀÉÔÎÓÕÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

E mo-noise-grind-core èç Ïèòåðà. Ïàðàëëåëüíûé
ïðîåêò áàñèñòà «Êèðïè÷åé» Äàíèëû. Âñå
î÷åíü òåõíè÷íî, î÷åíü òÿæåëî, î÷åíü áûñòðî.

Ìíîãî ýíåðãèè, âûäóìêè, ñëîæíûõ ñêîðîñòíûõ ðèò-
ìîâ è èçâðàùåííîé ìåëîäèêè. Ïðîñòî îáðàçåö ÷åëî-
âåêîíåíàâèñòíè÷åñêîãî àðò-ýìî-êîðà, îòëè÷íûé ïî-
äàðîê äëÿ òåõ, êòî âúåçæàåò. Õîòÿ âúåõàòü áåç îïðå-
äåëåííîé ïîäãîòîâêè â ýòî äîâîëüíî íåïðîñòî :).

ÏÐÀÂÄÀ
INDIE�GO!, 2004

Îòå÷åñòâåííûé îêîëîãðàíäæåâûé áðèò-ïîï. Êà-
÷åñòâåííûé. Ôèðìåííîå ìûøëåíèå, ôèðìåí-
íàÿ çàïèñü, ôèðìåííûå ìóçûêàíòû. Äåéñòâè-

òåëüíî ïîðà óæå ðàññòàâàòüñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî íàøè
ïàðíè èãðàþò è çàïèñûâàþòñÿ õóæå, ÷åì ýòî äåëàþò
Ãäåòîòàì! Íî èìååò ìåñòî íåêîòîðàÿ âòîðè÷íîñòü ìà-
òåðèàëà: âñå âðåìÿ ãëþ÷èò, ÷òî êàæäóþ èç ïåñåí òû
ãäå-òî óæå ñëûøàë. È â îáùåì-òî òàê îíî è åñòü :).

ÌÎÈ ÐÀÊÅÒÛ ÂÂÅÐÕ
INDIE�GO!, 2004

Ê àê òû ïîíÿë, ýòî ñêà. ×åòêî âûäåðæàííûå â ñòè-
ëå, âïîëíå ñîñòîÿâøèåñÿ rude-boys`ñêèå òåêñ-
òû, äóäêè-ïîãóäêè, ðèòìè÷íàÿ ãèòàðíàÿ ïóëüñà-

öèÿ, àññîöèàöèè ñ ñåðåäèíîé øåñòèäåñÿòûõ, ëåãêîå è
ïî÷òè òàíöåâàëüíîå íàñòðîåíèå. Îáëàìûâàåò íåêîòî-
ðàÿ ñûðîñòü ìàòåðèàëà è íå ñàìûé óáåäèòåëüíûé
äðàéâ � íî íà ñàìîì äåëå, äëÿ ïåðâîãî àëüáîìà âñå
êëàññíî. Êàê ãîâîðèòñÿ, áûëè áû òðóáû, à ñêà íàðàñòåò!

SKAËÜÏÅËÜ
«SKA НА МЕДИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ». BRP RECORDS, 2002

Çàïîìíè ýòî íàçâàíèå. Ãðóïïó «ÀÑÑÀ» ìîæíî
íàçâàòü îäíîé èç ãëàâíûõ íàäåæä îòå÷åñòâåííî-
ãî ïàíê-ðîêà è ðîêà âîîáùå. Ìîëîäûå ïàíêè ñ

îêðàèíû Ìîñêâû ïîêàçûâàþò íàñòîÿùèé êëàññ: ñâîå-
îáðàçíàÿ ñìåñü «Ramones» è «Green Day», ñâåæåå
çâó÷àíèå, äðàéâîâàÿ ìóçûêà, îòëè÷íûå òåêñòû, íåïëî-
õàÿ çàïèñü. Îíè óæå ñåé÷àñ ìîãóò äàòü ôîðó áîëüøè-
íñòâó áîëåå ðàñêðó÷åííûõ è ïàôîñíûõ ïàíê-ãðóïï.

ACCA
«В СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ». ПРОФАРТ РЕКОРДЗ, 2004
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KLASSE
KRIMINALE 

Ï åðâûå êîìïàêò-äèñêè áûëè èçîá-
ðåòåíû â íåäðàõ êîìïàíèé Sony è
Philips. Â ïðîäàæå îíè ïîÿâèëèñü â

1983 ãîäó. CD-ïëååðû òîãäà ñòîèëè î÷åíü
äîðîãî, è ýòî ñèëüíî òîðìîçèëî ïðîäàæè.
Ïîïóëÿðíûé ôîðìàò MP3 ïîÿâèëñÿ ãîðàç-
äî ïîçæå. Çâóêîçàïèñûâàþùàÿ èíäóñòðèÿ
ñòàëà èñïîëüçîâàòü åãî ñ 1992 ãîäà.
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ÀÂÒÎÐ: ÄÅÍÈÑ «DN» ÏÎÄÎËßÊ (PODOLYAK@GAMELAND.RU)

84 ÍÎßÁÐÜ 2004

Чтобы ты сделал, если бы на твоего Тузика, мирно покусываю�
щего во время вечерней прогулки одиноких прохожих, свалился
откуда�то с небес космический спутник? Сначала, наверное,
пнул бы ногой железяку�убийцу. Потом воздел руки и разразил�
ся проклятиями в адрес гребаных богов. И, наконец, написал
гневное письмо на Байконур или в NASA...

...А вот Меркано, пацан с Марса, поступил иначе. Размазан�
ная по поверхности Красной планеты многотонным «Вояд�
жером» животина, по�видимому, вызывала у чувака настоль�
ко сильные чувства, что он прыгнул в свое личное «блюдце»
и махнул прямиком на Землю. Неожиданная поломка – и наш
инопланетный герой рухнул прямо в центр Буэнос�Айреса. К
счастью, неудавшийся мститель выживает. Бедный Меркано,
освоившись с местными технологиями, создает в Интернете
виртуальный Марс, на котором в один прекрасный день появ�
ляется неожиданный гость. Меркано и не подозревал, что его
новый друг очень скоро превратится в источник проблем.
Причем глобального характера.
«Меркано�марсианин» представляет собой нехилый винег�
рет, состоящий из самых невозможных овощей: тут тебе и ани�

ме�стилистика, и некое подобие впиховских комиксов, и ан�
тиглобалистские идеи, и приятная музыка, и даже марсианс�
кий язык, состоящий из одних «бе�бе�бе». В общем, Антин с по�
луподачи доказал, что не зря носит такое звонкое аргентинс�
кое имя: едкая карикатура на современное общество оказалась
понятной всем жителей «глобальной деревни».

ÎÁÇÎÐ

ÊÈÍÎ
ÔÈËÜÌÓ! ÔÈËÜÌÓ! ÔÈËÜÌÓ! 

ÑÒÐÀÍÀ: Àðãåíòèíà
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Õóàí Àíòèí
ÎÇÂÓ×ÈÂÀËÈ: Àëåõàíäðî Íàãè, Õóàí
Àíòèí, Ãðàñèåëà Áîðãåñ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ: Âûïóùåí íà VHS
ÕÓËÈÌÅÒÐ: !!!!!!!!!!

ÕÓËÈ
ÝÏÈÇÎÄ

То ли потрясенный земными реалиями, то ли придавленный нос�
тальгией и невозможностью вернуться на родину, Меркано подсажи�
вается на халявный Интернет, доступ к которому получает, врезав�
шись в найденную Т3�линию. И к тому же юзает ворованный ноут.

ÌÅÐÊÀÍÎ-ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ
MERCANO, EL MARCIANO

Í
Î

Ì
Å

Ð
 Ñ

Ò
À

Ò
Ü

È
 X

Y
0
8
9

| Ï
Î

Ä
Ð

Î
Á

Í
Î

Ñ
Ò

È
 Í

À
 Ñ

Ò
Ð

. 7
8
 

Ôèëüì «Ñèÿíèå» ñ Äæåêîì Íèêîëñîíîì
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñàìûõ ñòðàø-
íûõ ôèëüìîâ â èñòîðèè êèíåìàòîãðàôà.

Ñöåíà èç «Ñèÿíèÿ» ðåæèññåðà Ñòýíëè Êóáðèêà,
ãäå Íèêîëñîí òîïîðîì ðàçðóáàåò äâåðü, íàâîäèò
ñòðàõ áîëüøå, ÷åì ëþáîé äðóãîé ôèëüì óæàñîâ. È
ýòî ïðè ìèíèìàëüíîì êîëè÷åñòâå ñïåöýôôåêòîâ!



ßÌÀÊÀÑÈ 2
LES FILS DU VENT

ÑÀÌÛÅ ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÔÈËÜÌÀ ÄÅÊÀÁÐß
ÈËÈ ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ, ÄÀÆÅ ÅÑËÈ ÏÐÈÄÅÒÑß ÂÑÅ ÏÐÎÄÀÒÜ

Ð óññêàÿ ïîñëîâèöà ïðî äóðíóþ áàøêó, êîòîðàÿ íå
äàåò îòäîõíóòü íè â ÷åì íå ïîâèííûì êîíå÷íîñ-
òÿì, ó ôðàíöóçîâ, ïî âñåé âèäèìîñòè, çâó÷èò ñ

òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. Ïî êðàéíåé ìåðå, æåëàíèå êî-
ìàíäû «ßìàêàñè» ñúåçäèòü â Áàíãêîê è èçëàçèòü âñå
ìåñòíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè âðÿä ëè èñõîäèëî îò
ãîëîâû. Òåì áîëåå ÷òî ñìûñë æèçíè èçâåñòíûõ ïàðêóð-
ùèêîâ � ýòî âå÷íîå äâèæåíèå. È òàéñêàÿ ñòîëèöà ïðèãî-
òîâèëà äëÿ íèõ íåìàëî ïðèêëþ÷åíèé íà âñå ÷àñòè òåëà...

Ï îïðîáóé íà÷àòü ìåñÿö ñ óæàñíîãî «Ïðîê-
ëÿòèÿ» (2.12). Òàêàøè Øèìèöó ñàì æå ïå-
ðåäåëàë ñâîé Ju-on, òîëüêî òåïåðü íà çà-

ïàäíûé ëàä. Íå ïðîïóñòè «Ëè÷íûé íîìåð» (9.12),
îòå÷åñòâåííûé áëîêáàñòåð, êîòîðûé, ïî ñëîâàì
ñîçäàòåëåé, äîëæåí ñòàòü «íàøèì êèíîîòâåòîì
òåððîðèçìó». À ÷òîá ëåã÷å ïåðåæèòü ïðåäíîâîãîä-
íþþ òîñêó, ðàçâëåêèñü � ñõîäè íà «Ïåðåæèòü Ðîæ-

äåñòâî» (16.12) èëè «Ïëîõîãî Ñàíòó» (30.12). Åñëè
æå òû íå ïîäâåðæåí çèìíèì äåïðåññèÿì, òî ñà-
ìûé öåíòðîâîé âàðèàíò äëÿ òåáÿ � ìðà÷íî-ìàíü-
ÿ÷íûé òðèëëåð «Ïèëà» (16.12). Íó, è ãëàâíûé õèò
ñåçîíà, ïðîãóë êîòîðîãî ãðîçèò, êàê ìèíèìóì, êà-
ðîé íåáåñíîé, � ýòî «33 íåñ÷àñòüÿ» (30.12). Åñëè
Êåððè, êîòîðûé Äæèì, äëÿ òåáÿ åùå àâòîðèòåò, òî
áóäü äîáð, íå îïàçäûâàé íà ïðåìüåðó.

ÑÒÐÀÍÀ: Ôðàíöèÿ
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Æóëüåí Ñåðè
Â ÐÎËßÕ:
ïàðêóð-êîìàíäà «ßìàêàñè»

ÕÓËÈÌÅÒÐ: !!!!!!!!!!

ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 04.11.2004

Фильм смотрится как ме�
гапособие по паркуру. Беше�
ный ритм не дает времени
даже для ковыряния в носу.
А разминке на строитель�
ных лесах позавидует Гос�
подь Всех Кинокаратэк –
Джеки Чан.

ÕÓËÈÝÏÈÇÎÄ

ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ
WITHOUT A PADDLE

Ó òðèäöàòèëåòíèõ Òîìà, Äæåððè è Äýíà ñîõðàíèëñÿ
è þíîøåñêèé ãîíîð, è áîéñêàóòñêàÿ òÿãà ê ïðèê-
ëþ÷åíèÿì. Âîò ïî÷åìó ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè �

à êòî ñêàçàë, ÷òî ñìåðòü áëèçêîãî äðóãà íå ìîæåò áûòü
òîìó ïðè÷èíîé, � îíè îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòåøåñòâèå... Äà-
æå è íå ïûòàéñÿ âñïîìèíàòü î çíàìåíèòîé êíèãå Äæåðî-
ìà Ê. Äæåðîìà (â îðèãèíàëå ôèëüì íàçûâàåòñÿ «Áåç
âåñëà»): äæåíòëüìåíû â êîíöå XIX âåêà âåñåëèëèñü íåñ-
êîëüêî èíà÷å, ÷åì ÿïïè â íà÷àëå XXI.

ÑÒÐÀÍÀ: ÑØÀ
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Ñòèâåí Áðèëë
Â ÐÎËßÕ: Ñåò Ãðèí, Ìýòüþ Ëèëëàðä,
Äýêñ Øåïàðä, Ýíòîíè Ñòàðð

ÕÓËÈÌÅÒÐ: !!!!!!!!!!

ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 04.11.2004

Бегство от разгневанных
браконьеров через дымяще�
еся поле с конополей. В ре�
зультате обгашенный Дэн
уклоняется от пуль аки
Нео, а два укуренных рот�
вейлера с умилением разгля�
дывают звездное небо.

ÕÓËÈÝÏÈÇÎÄ

ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ
SHARK TALE

Â ïîäâîäíîì ãîñóäàðñòâå íîâûé ïåðåïîëîõ: ìåëêî-
øóñòðûé Îñêàð ãðîõíóë íè ìíîãî íè ìàëî ïîëî-
âîçðåëóþ àêóëó. Íà âñå ãîòîâûå ñàìêè, óâàæåíèå

ïîæèëûõ è çàâèñòü ìîëîäíÿêà � Îñêàð ïîëüçóåòñÿ âñåì è
ñïîëíà. Îäíàêî îáìàí íå ìîæåò äëèòüñÿ äîëãî, è àêóëüå-
ãî îáèä÷èêà æäóò ðàçáîðêè... Ïóñòü «Áðàòâà» è ñîäðàíà ñ
«Íåìî» è «Êðåñòíîãî îòöà», âñå æå DreamWork ïîðàáî-
òàë íà ñëàâó � çàïàðèøüñÿ ðàçãðåáàòü êó÷ó öèòàò è ññû-
ëîê, ìíîãèå èç êîòîðûõ âïîëíå óäàëèñü.

ÑÒÐÀÍÀ: ÑØÀ; ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ: Áèáî
Áåðäæåðîí, Âèêè Éåíñîí
Â ÐÎËßÕ: Óèëë Ñìèò, Ðåíå Çåëüâåãåð,
Ðîáåðò Äå Íèðî, Àíäæåëèíà Æîëè

ÕÓËÈÌÅÒÐ: !!!!!!!!!!

ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 28.10.2004

Оскар приглашен на
акулью «стрелку». Окру�
женный плотоядными
хищниками, он делает вид,
что ему все по барабану:
пытается шутить и даже
исполняет перед крестным
отцом рыбий хип�хоп.

ÕÓËÈÝÏÈÇÎÄ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ALEXANDER

Ð àññêàçûâàòü ïðî Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî �
ãèáëîå äåëî. Êàæäûé ñ÷èòàåò «ÑàøêÀ» ÷óòü ëè
íå äðóãîì äåòñòâà. Îäíàêî ðàçûçâåñòíûé Ñòîóí

íå ïîáîÿëñÿ òàêîãî ðàñêëàäà è çàìóòèë ìîùíûé ýïè-
÷åñêèé ýêøåí. Ñ âåðîÿòíîñòüþ, ïðåâûøàþùåé 99,9%,
ìû ïîëó÷èì çðåëèùå ñ íàñòîÿùèì ïîòîì è êðîâüþ,
ëèøü ñëåãêà ïðèïðàâëåííîå öèôðîâûìè ýôôåêòàìè.
Áðýä Ïèòò óæå òàéêîì óòèðàåò ñëåçû, à ðîäèâøèé
«Òðîþ» Ïåòåðñåí ñãðûçàåò ðóêè ïî ñàìûå ëîêòè.

ÑÒÐÀÍÀ: ÑØÀ
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: Îëèâåð Ñòîóí
Â ÐÎËßÕ: Êîëèí Ôàððåëë,
Àíäæåëèíà Æîëè, Âåë Êèëìåð

ÕÓËÈÌÅÒÐ: !!!!!!!!!!

ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 25.11.2004

Вряд ли гейские  сцены
можно отнести к хулиэпи�
зоду. Совсем другое дело,
что за Македонского, изви�
ните, задницу придется
подставлять Коле Фарел�
лу, а это уже даже ближе к
геройству что ли.

ÕÓËÈÝÏÈÇÎÄ



ÊÍÈÃÈ
ÎÁÇÎÐ È ÎÖÅÍÊÀ ÍÎÂÛÕ ÊÍÈÃ

ÎÁÇÎÐ ÀÂÒÎÐ: ÎÂÎÙÎÊ-ÐÎÇÎÂÎÙÅÊ

МЫСЛЬ СЕЗОНА: НАПИСАТЬ
КНИЖКУ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО
ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, НО И
КАЖДАЯ СОБАККАА
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È ìåííî òàê íàøè ñëàâíûå òîëìà÷è ïåðåâåëè
ñëîâîñî÷åòàíèå «Top Dog». Äèçàéíåðû ïî-
ìåñòèëè íà îáëîæêó ôîòî ïåïñà, ïîõîæåãî

íà áðèòàíñêîãî õóëà íå áîëåå, ÷åì Åëåíà Ñòåïàíåí-
êî � íà Ìèøåëü Ïôàéôôåð, à ðåäàêòîð ïîðàáîòàë
íà òðè ñ ìèíóñîì. Â îñòàëüíîì æå âñå, êàê îáû÷íî:
êà÷åñòâåííàÿ áåëëåòðèñòèêà áåç íåíóæíîé çàóìè è
ïîíòîâ. Ñèêâåë èçâåñòíîé «Êîìàíäû» ïîñâÿùåí
âñå òîìó æå âåëèêîìó êîìáèíàòîðó Áèëëè Ýâàíñó,
êîòîðûé ïî÷òè íåçàìåòíî ïåðåêâàëèôèöèðóåòñÿ èç
ôóòáîëüíîãî õóëà â áàíàëüíîãî áðàòêà. È â ðåçóëü-
òàòå, ðàçóìååòñÿ, íàðûâàåòñÿ � íåïîíÿòíî, ïðàâäà,
ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì èëè áåç. Òîìó åñòü ñâîé
ðåçîí: êîãäà Äóãè ñïðîñèëè, áóäåò ëè òðåòüÿ ñåðèÿ,
îí, íå ìóäðñòâóÿ ëóêàâî (îí âîîáùå íèêîãäà íå
ìóäðñòâóåò), ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ, ÷òî âñå çàâèñèò îò
áàáëà, êîòîðîå îí ñðóáèò íà ïåðâûõ äâóõ, è îò ïðåä-
ëîæåíèé îò êèíîñòóäèé... Íî ïîêà � ïîâòîðþñü �
âñå õîðîøî, è êíèæêà òîæå õîðîøàÿ. Òîëüêî âîò åñ-
ëè ÷òî � òðåòüþ ÷àñòü ÿ ÷èòàòü óæå íå ñòàíó.

Ò åìàòèêó êíèãè ñèìâîëèçèðóåò ìàòåðûé ÷å-
ëîâå÷èùå íà ïåðâîé ñòðàíèöå îáëîæêè. Ýñ-
òåòñòâóþùèé äîé÷-áðîäÿãà æèâåò íà óëèöå,

æðåò äåøåâîå âèíî, ïîñòîÿííî äåðåòñÿ, îáùàåòñÿ ñ
áîìæàìè è ôèëîñîôñòâóåò íà òåìó æèçíè, îáùåñò-
âà è ëþäåé (ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî îíàÿ
ôèëîñîôèÿ ïîëíîñòüþ îòðàæàåò óïàäíè÷åñêèå
íàñòðîåíèÿ áóðæóåâ íà÷àëà 90-õ). Àâòîðà ñëåãêà çà-
íîñèò â ñòîðîíó îòâëå÷åííîé îáðàçíîñòè íà êëàññè-
÷åñêîé îñíîâå (Âåðãèëèé, Òðèñòàí etc.), à èíîãäà è
â áàíàëüíûå ãëþêè, êîå-ãäå âåñüìà íàïîìèíàþùèå
áåððîóçîâñêóþ íàðåçêó. Îäíàêî âñå âêóïå ÷èòàåòñÿ
ëåãêî è ñ äðàéâîì, à ëè÷íî ÿ íåñêîëüêî ðàç íîñ-
òàëüãè÷åñêè âçäîõíóë, óêðàäêîé ñìàõíóâ ñêóïóþ
ñëåçó: î÷åðòÿ ãîëîâó ëîìàíóòüñÿ â íåçíàêîìûé ãî-
ðîä, ÷òîáû îòûñêàòü åäâà çíàêîìóþ äåâ÷îíêó, äàæå
íå çíàÿ åå ôàìèëèè è àäðåñà, çà òàêîå ìîæíî ïîæå-
ðòâîâàòü ìíîãèì. Ïðàâäà, óáèâàòü äåòåé è ñïàðè-
âàòüñÿ ñ áîìæèõîé â îçíàìåíîâàíèå ëè÷íîé ñâîáî-
äû ÿ áû âñå-òàêè, íàâåðíîå, íå ñòàë...

ÀÂÒÎÐ: Хельмут Крауссер
ÈÇÄÀÍÎ: Амфора, 2004. – 431 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÑÛÒÛÉ ÌÈÐ

Ê
íèãà îá àáñîëþòíî îðäèíàðíîì
äÿäüêå, êîòîðîãî âûáðîñèëè çà
áîðò. Åñëè òû äàøü ïî÷èòàòü åå ñâî-
åé äåâóøêå, îíà ñ 90%-é âåðîÿò-
íîñòüþ èçîéäåò ñîïëÿìè, ñëåçàìè è

ïðî÷èìè âûäåëåíèÿìè ñëèçèñòîé. À ñàìîìó òåáå
ïî çàâåðøåíèè ÷òåíèÿ ãàðàíòèðîâàíû ìèíè-ñòó-
ïîð, îïóñòîøåíèå è äåïðåññóõà. ×òî â äàííîì ñëó-
÷àå íå åñòü ïëîõî, èíîãäà äåïðåññèè áûâàþò ïî-
ëåçíûìè (ýòî åñëè èç íèõ âûâîäû äåëàòü). À âû-
âîä, êîòîðûé ìîæíî ñäåëàòü èç «Øòîðìîâîãî
ïðåäóïðåæäåíèÿ», òîëüêî îäèí: âçðîñëàÿ æèçíü �
äåðüìî, ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ � suxx, ñòàáèëüíàÿ
ðàáîòà ñ ãàðàíòèðîâàííûì çàðàáîòêîì � ïîëíûé
ôåéê. Ìèð, êîòîðûé, êàçàëîñü áû, òâåðä è óñòîé-
÷èâ, àêè ôàëëîñ Ðîíà Äæåðåìè, íà ïîâåðêó îêà-
çûâàåòñÿ õðóïêèì è ðàçäîëáàííûì. Ìàëåéøåå
èçìåíåíèå ñèòóàöèè, ìàëåéøåå äóíîâåíèå ïîãà-
íîãî âåòåðêà � è îí ðóøèòñÿ, êàê  ñïè÷å÷íàÿ
êîíñòðóêöèÿ... Ãðóñòíî? Çàòî ÷åñòíî. Åäèíñòâåí-
íûé ìèíóñ (åñëè ýòî âîîáùå ìîæíî íàçâàòü ìè-
íóñîì) � Ëîòò ïèøåò â îñíîâíîì äëÿ âçðîñëûõ
ëþäåé. Îòñþäà ðàçìåðåííûé ñëîã, âÿëàÿ äèíà-

ìèêà è ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå ñîáûòèé-
íîãî ìàòåðèàëà. Ãåðîè õîäÿò íà ðàáîòó, ó÷èíÿþò
çàáàñòîâêè, ïî âå÷åðàì ñìîòðÿò ñåðèàëû è áóõà-
þò ïåðåä òåëåâèçîðîì, ññîðÿòñÿ ñ ãîñ÷èíîâíèêà-
ìè, áåðóò êðåäèòû, ïîêóïàþò íîâûå íîðû è òàé-
êîì äðî÷àò ïî íî÷àì â ñîáñòâåííûõ ïîñòåëÿõ � â
îáùåì, íè÷åãî ýêñòðàîðäèíàðíîãî. Ïðè âñåì ïðè
ýòîì êíèãà ïðîñòî îáÿçàòåëüíà ê ïðî÷òåíèþ!
Îñîáåííî åñëè òû ïðèâåðæåí öåííîñòÿì, êîòî-
ðûìè òåáÿ ïè÷êàþò ñîëèäíûå è ñîñòîÿâøèåñÿ
ãîñïîäà âðîäå ïðåäêîâ: ðàáîòà-çàðïëàòà-äîì-
äåòè. Ëîòò æå ïèøåò î òîì, î ÷åì îíè òåáå ïî
óìîë÷àíèþ íå ñîîáùàþò: êàê âñå ìîæåò îáåð-
íóòüñÿ, åñëè òâîé ìèð áóäåò îãðàíè÷èâàòüñÿ
òîëüêî ýòèìè îáûâàòåëüñêèìè ôåòèøàìè. Ïðå-
ëåñòü ñèòóàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òåì ñà-
ìûì âçðîñëûì äÿäüêàì è òåòêàì, äëÿ êîòîðûõ
ïðåèìóùåñòâåííî ïèøåò Ëîòò, äåëàòü êàêèå-ëè-
áî âûâîäû óæå ïîçäíî, à âîò òåáå ïðî÷òåíèå ñå-
ãî ïðîèçâåäåíèÿ ìîæåò äàòü î÷åíü ìíîãîå � íà-
äåþñü, òû ïîêà åùå ñïîñîáåí äåéñòâîâàòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ñîáñòâåííûìè (à íå ÷óæè-
ìè) ïðàâèëàìè è ìûñëÿìè â áàøêå.

ÖÈÒÀÒÀ:

ÖÈÒÀÒÀ:

Завидовать богачам так же бессмысленно, как завидо�
вать птицам. Это просто два разных биологических
вида, не имеющих ничего общего.

Вид извивающегося перед ним Робертса
был тем самым, о чем он мечтал... Вид
этого перевозбужденного ублюдка стоил
тех денег, которые выложил Билли.

»ÀÂÒÎÐ: Тим Лотт
ÈÇÄÀÍÎ: Иностранка, 2004. – 495 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!! «

»
«

ØÒÎÐÌÎÂÎÅ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÀÂÒÎÐ: Дуги Бримсон
ÈÇÄÀÍÎ: Амфора, 2004. – 335 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÑÀÌÛÉ ÊÐÓÒÎÉ

ÖÈÒÀÒÀ:
Молодой поэт... пишет первую фразу.
Потом вторую. Третью он записывает
на обратной стороне листа... Этот по�
эт все сделал неправильно. Пидор.
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Ñ îáàêêàà âñþ äîðîãó êðèòèêîâàë â æóðíàëå
«Õóëèãàí» êíèãè è èõ àâòîðîâ, à íà ñòàðîñòè
ëåò è ñàì êíèæåö èçäàë. Òàê ÷òî òåïåðü ó ìå-

íÿ åñòü ïîâîä îò ëèöà âñåõ îáãàæåííûõ ïèñàòåëåé
àâòîðèòåòíî çàÿâèòü: Ñîáàêêàà � ñòàðûé ëûñûé íå-
óäà÷íèê! È ìàøèíà ó íåãî êàêàÿ-òî íåñåðüåçíàÿ �
ëîìàåòñÿ ïåðìàíåíòíî, è ðàáîòà ðàçäîëáàéñêàÿ, è
âîîáùå îí ëîäûðü, ïüÿíü è íè ôèãà ê ñâîèì 30 íå
ïîäíÿëñÿ ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå... Øóòêà.
×òî æå êàñàåòñÿ ñîáñòâåííî «Ìuto Âoyz» � ïåðåñêà-
çûâàòü ñþæåò íå áóäó, îòìå÷ó ëèøü, ÷òî ñîáûòèÿ,
ðàçâîðà÷èâàþùèåñÿ â ðîìàíå, äàòèðóþòñÿ âðåìå-
íåì, ïðåäøåñòâóþùèì åâðîáîìæîâêå Ïñà (ñì.
«Áîëüøå Áåíà»).  Ýòî ðåàëüíî ìîëîäåæíàÿ êíèæêà,
ïî-ðåìàðêîâñêè ñâåòëàÿ è ãðóñòíàÿ, à ãåðîÿ, ïîäîá-
íîãî ×èêàòèëå, ÿ íå ïðèïîìíþ â îòå÷åñòâåííîé ëè-
òåðàòóðå ñî âðåìåí Îñòàïà Áåíäåðà. Âåùü îò÷àÿí-
íàÿ, ÷åñòíàÿ è æèâàÿ � äóìàþ, ìàëî êòî îñìåëèòñÿ
ýòî îòðèöàòü. Êîðî÷å, òâåðäûõ 8 áàëëîâ, äà è òî
ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû Ïñèíà íå çàçíàâàëñÿ îñîáî...

MUTO BOYS

Á àíàëüíàÿ ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ èñòîðèÿ, íàïè-
ñàííàÿ íå áàíàëüíûì ÿçûêîì � òàêèì, îáëà-
äàÿ êîòîðûì, ìîæíî äî êîíöà æèçíè áåçâîç-

ìåçäíî èìåòü âñåõ âûïóñêíèö ëèòèíñòèòóòîâ è ñòà-
ðåþùèõ ôàíàòîê Ïóøêèíà. Âîñïðèÿòèå è áåç òîãî
ñáèâ÷èâîãî, âèòèåâàòîãî òåêñòà îñëîæíÿåòñÿ ïîâåñò-
âîâàíèåì îò ïðîìåæóòî÷íîãî ëèöà, à ïîëîâûå àêòû
îïèñàíû ïðè ïîìîùè ðîìàíòè÷åñêèõ àðõàèçìîâ âðî-
äå «ëþáîâíàÿ ùåëü» è «àíòðàöèòîâûå ÿãîäèöû» �
ïðÿìî êàê â ðàííèõ âûïóñêàõ ãàçåòû «Åùå». Ïðàâ-
äà, Ãëåñ ïèøåò â 1000 ðàç ëó÷øå � ýòîãî äàðà ó íå-
ãî íå îòíÿòü. Îñòàëîñü òîëüêî ðåøèòü, êàê ïðàâèëü-
íî èì ðàñïîðÿäèòüñÿ � ëè÷íî ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî
ïîêà àâòîð íå èìååò îá ýòîì ÷åòêîãî ïðåäñòàâëå-
íèÿ. Íà òèòóëüíîì ëèñòå íàïå÷àòàíî ïîñâÿùåíèå
«áàáóøêå Õóëèè, êîòîðàÿ íàó÷èëà ìåíÿ ðàññêàçû-
âàòü èñòîðèè» � òàê âîò, åñòü ìàçà, áàáóøêà Õóëèÿ
ñëåãêà ïåðåóñåðäñòâîâàëà: ñèäèøü, ëîìàåøü ãîëî-
âó, ïóòàÿñü â èìåíàõ ñîáñòâåííûõ, õðîíîëîãèè è
ïðÿìîé ðå÷è, à ðàäè ÷åãî � òàê è íåïîíÿòíî.

ÊÎÃÄÀ ÄÈÊÒÓÅÒ ÍÎ×Ü

Â ñåðåäèíå 80-õ, êîãäà îáúÿâèëè ñâîáîäó ñëî-
âà, íà ñòðàíèöû òîëñòûõ æóðíàëîâ âðîäå
«Þíîñòè» èëè «Íîâîãî ìèðà» âûïîëç öå-

ëûé ïëàñò ðåàëèñòè÷íîé ïðîçû «èç çàêðîìîâ» �
òâîðåíèÿ áûâøèõ êàòîðæíèêîâ, ïîëèòçåêîâ, âû-
íóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ è ïðî÷èõ îòáðîñîâ ñèñòå-
ìû. Îñîáûõ ïèñàòåëüñêèõ èçûñêîâ ó íèõ íå íàáëþ-
äàëîñü, íî ÷èòàòåëè âñå ðàâíî ïðåáûâàëè â íåñëà-
áîì òàêîì øîêå. Íå ïóòàé åãî ñ ìîäíûì íûí÷å ýïà-
òàæåì: ýïàòàæ  � ýòî êîãäà êàêàÿ-íèáóäü Äæåððè
Õîëëèâåë âïèñûâàåòñÿ íà âðó÷åíèå î÷åðåäíûõ
awards ñ çàãîëåííûìè ñèñüêàìè, à øîê � ýòî æèçíü
ìàëåíüêîãî ìàëü÷èêà-ñèðîòû ñ öåðåáðàëüíûì ïà-
ðàëè÷îì â ñîâåòñêèõ äåòäîìàõ. Èìåííî îá ýòîì �
àâòîáèîãðàôèÿ  Ãàëüåãî. Íåìíîãî, ïðàâäà, ñìóùàþò
îòñûëêè ê Ïàâêå Êîð÷àãèíó è áëàãîäàðíîñòè ÑÑÑÐ
çà âñå-òàêè ïðîæèòîå äåòñòâî, íî, äàæå íåñìîòðÿ íà
ýòî, õîòÿ áû ïàðó ïîäîáíûõ êíèã òû äîëæåí ïðî÷è-
òàòü îáÿçàòåëüíî. ×òîáû íàó÷èòüñÿ öåíèòü íàäîåâ-
øèõ ðîäèòåëåé è ôóíêöèîíèðóþùèå êîíå÷íîñòè.

ÁÅËÎÅ ÍÀ ×ÅÐÍÎÌ

Å ñòü òàêàÿ êàòåãîðèÿ ôèëüìîâ � äëÿ ñåìåé-
íîãî ïðîñìîòðà. Íó, à ýòî âîò � êíèãà äëÿ
ñåìåéíîãî ïðî÷òåíèÿ. Èìååòñÿ â âèäó � çàï-

ðîñòî ìîæåøü êóïèòü åå ñâîèì ñòàðèêàì, îíè ñêà-
æóò òåáå áà-à-ëüøîå òàêîå ñïàñèáî. À âîò ñàìîãî
òåáÿ ìîæåò è íå òîðêíóòü � êíèãà äëÿ âçðîñëûõ è î
âçðîñëûõ, íà ëþáèòåëÿ. Ìåñòî è âðåìÿ äåéñòâèÿ �
Áðèòàíèÿ, 1997 ãîä. Ñìåðòü ïðèíöåññû Äè è Äîäè-
êà Àëü-Ôàéåäà ñâîäèò áðèòèøåé ñ óìà (âîò, êñòàòè,
÷åãî ÿ íèêîãäà íå ìîã â íèõ ïîíÿòü, òàê ýòî èõ
âåðíîïîääàíè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîèì ìîíàð-
õàì), à íà ôîíå âñåãî ýòîãî ïðîðèñîâûâàåòñÿ êëàñ-
ñè÷åñêèé ëþáîâíûé... íó, íå òðåóãîëüíèê, à ñêîðåå
êâàäðàò. Óäà÷íàÿ àâòîðñêàÿ ôèøêà � âñå îïèñàíî ñ
õîðîøèì þìîðîì, ïðè ýòîì îñòàâàÿñü ñåðüåçíûì
è ãðóñòíûì. À â êîíöå âñå âîîáùå óìèðàþò îò
ÑÏÈÄà, êðîìå òåõ, êòî ïîëüçîâàëñÿ ïðåçåðâàòèâà-
ìè, òàê ÷òî íà ìåñòå ëþäåé èç êîìïàíèè «Âàíüêà-
Âñòàíüêà» ÿ áû ðàçìåùàë áåñïëàòíóþ ðåêëàìó
êíèãè Áýääèýëà íà óïàêîâêàõ èõ èçäåëèé.

ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ

ÊÍÈÃÈ

Спасибо большое магазину «Фаланстер» 
за предоставленные для обзора книги.

ËÓ×ØÀß ÐÀÑÑÊÀÇ×ÈÖÀ Â ÌÈÐÅ �
ÝÒÎ ÁÀÁÓØÊÀ ÕÓËÈß

ÀÂÒÎÐ: Рубен Давид Гонсалес Гальего
ÈÇÄÀÍÎ: Лимбус Пресс, 2004. – 224 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÖÈÒÀÒÀ:
Я думаю о том, что, если дать всем
взрослым на земле много водки и кол�
басы, они будут добрые и все дети бу�
дут счастливы.

«
ÀÂÒÎÐ: Дэвид Бэддиел
ÈÇÄÀÍÎ: Ред Фиш, 2004. – 414 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÖÈÒÀÒÀ:
Она крепко держит в своей памяти
имя пса, не путая его с именем собаки,
которая была у ней в детстве, – темно�
коричневой гончей по кличке Нигер.

«

ÀÂÒÎÐ: Павел Тетерский (aka Sobakkaa)
ÈÇÄÀÍÎ: Столица�Принт, 2004. – 512 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÖÈÒÀÒÀ:
Над идеалами юности кто�то должен
надругаться. Иначе они превратятся в
идеалы зрелости, и вместо спирали ты
начнешь развиваться по кругу, как лох.

«
ÀÂÒÎÐ: Монтеро Глес
ÈÇÄÀÍÎ: Амфора, 2004. – 302 стр.
ÂÅÑÎÌÎÃÐÓÁÎÇÐÈÌÎÑÒÜ: !!!!!!!!!!

ÖÈÒÀÒÀ:
Ему только�только исполнилось четы�
ре годика, и глаза у него, как у матери.
Хорошо быть женщиной – всегда зна�
ешь, что ребенок твой.

«

» »

»»



– Здравствуйте, отель «Эбалчуг», отдел

бронирования.

– Вы готовитесь к встрече со звездой?

– Это как? В смысле? А что вы хотели?

– Я хотел себе номер забронировать.

– На какое число?

– На, так�эдак, тринадцатое. Но у меня

есть некоторые условия.

– Я вас слушаю.

– Я бы хотел увидеть в моем суперпент�

хаусе присутствие фауны.

– Сауны? Конечно, в номере будет сауна!

И джакузи с телевизором.

– Да нет! Фауна – это животный мир по�

научному. Меня интересуют голуби и в

особенности молодые петушки. Не�

большие такие, знаете, специальной де�

коративной породы.

– Знаете, я не уверена...

– И главное: пол должен быть усыпан

свежей соломой! И ржаными колосья�

ми. На пшено у меня аллергия.

– А, простите, зачем вам это все?

– Мне в этой

о б с т а н о в к е

лучше работа�

ется. Понимае�

те, я – творчес�

кий человек,

мне свойствен�

ны такие при�

чуды. Вот как

вас зовут?
– Юля.
– (Нервным го�

лосом.) Да мне

плевать, как те�

бя зовут! Я же

всенародная звезда!

– Позвольте узнать, вы кто?

– Ты меня еще не узнала? Меня зовут

Олег Газаватов!

– Неужели? И что, Газаватов сам звонит

и бронирует номер? Не верю! Знаете, у

меня и без вас полно работы!

– Да мне плевать на вашу работу! Надо

готовиться к встрече со звездой! Встала

и ушла отсюда…

– До свиданья! Творческих успехов.

Юля бросила трубку. Невоспитанная! Зво�

ним еще раз, говорим другим голосом, с ак�

центом уроженца Свердловской области.

– Добрый день, отель «Эбалчуг», отдел

бронирования. 

– Ага, вам это... звонили по поводу раз�

мещения Газаватова? А то я это...

– Да, звонили. И по поводу Газаватова, и

по поводу петушков с голубями.

– Вот вам смешно, да? А я типа серьез�

ный человек. Не люблю когда смеются.

– А вы, собственно, кто? Представьтесь. 

– А! Ну, я Игорь. Я брат Олега Газавато�

ва. И его пресс�атташе, и типа главный.

– Даже так?

– Да, и я че хочу сказать�то. Петушков

не надо!
– Это как не надо? А мы уже озаботи�

лись! (Смеется!)

ÏÐÀÍÊ
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ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÐÀÍÊ
ÌÎÈ ÌÛÑËÈ � ÌÎÈ ÊÀÊÓÍÛ

Звонил: Mатвееff (ICQ 228635274), шедевры: ВПиХ

После того как мы навели порядок в издательском, туристическом и

гинекологическом бизнесе, мы решили узнать о том, что творится в

гостиничной индустрии. Ну а раз мы что�то решили, то так тому и

быть. Получай пранковый тест�драйв одного из московских VIP�отелей!

ÖÅÍÇÓÐÀ
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– Да вы пой�
мите, по хо�
ду, все отме�
няется, у
Олежки исте�
рика!
– А нам�то
что?
– Подождите
делать эти,
как его, вы�
воды. Он у
меня чуткий
и такой рани�
мый.
– Так вам что�
то надо от
нас? У вас
есть конкрет�
ные, реаль�
ные предло�
жения? 
– Не, ну вы
подождите!
Надо Олега успокоить и поговорить с
ним о том, что он вообще от вас хотел.
Ну, то есть че ему надо было.
– Откуда у вас наш телефон?
– Я его в компьютере позырил. В Ин�
тернете. И на бумажку записал! Только
когда у Олега было очередное помутне�
ние, он у меня спер бумажник. Спер,
гад, и убежал!
– А сейчас�то он где? 
– В ванной, плачет. Наверное, опять
мой одеколон пьет.
– Неужели он такой сентиментальный?
– Это да! Мы с ним, когда в Вене были,
ему там в гостинице петушков не дали!
Так он там так ревел! Так причитал!
Мол, за что?

Ответа не последовало. Из трубки послы�
шались истерические смешки и какое�то нев�
нятное бульканье.

– Извините, тут Олегу опять моча в го�
лову ударила! Минуточку! (Мимо труб�
ки.) Олеженька, милый, успокойся!
Олег, сколько можно? Перестань ломать
комедию! Сломаешь ведь!
– А давайте, вы потом перезвоните? Хе�хе!
Петушков не дали!
– Так я не договорил, он че психует�то. Ему
там сначала женщины не дали, а потом
еще и петушков!
– Так я�то что могу сделать?
– Посоветуйте, чем петушков заменить

можно?
– Я�то откуда
знаю, какие у
вашего Газа�
ватова пред�
почтения!
– А я откуда
знаю о ваших
мечтах и же�
ланиях?!
– Ну…
– Олег, на, возьми трубку…

Трубку берет абсолютно случайно оказав�
шийся рядом Зануда. Очень спокойным и
умиротворенным голосом продолжает сло�
весный телефонный беспредел.  

– Алло.
– Это вы Олег Газаватов?
– Да.
– Так вы хотите заказать номер?
– Да.
– На какое число?
– Ой!

Зануда почему�то
отдал мне трубку,
заржал и  убежал.

– (Снова следует
мой вопль мимо
трубки.) Олег,
мать твою и

мою, в общем, на�
шу! Положи мои
тапки, истеричка с
яйцами!
– Вы уже надоели с вашим петушком! 
– Девушка, вы не понимаете! Ему не хва�
тает любви и ласки! Девушки не дают!
– А петушки дают?
– Ну да! Петушка�то проще поймать,
чем женщину! Нам поэтому среднень�
кие петушки и нужны! Маленькие слиш�
ком юркие, а большие больно клюют.
Это вот в Вене случай был...
– Где?
– Ну в Вене, это Австрия! Это, короче,
как из Германии идешь, налево, вот, там
и Австрия есть, и Вена. Петушков ему
не дали, так он, дурак, решил женщину

поймать. Ну и словил. Потом лечился
долго. Не везет ему, в общем, с нормаль�
ными женщинами.
– А вы – нормальный?
– Я? Конечно! Два года в ВДВ и три го�
да в ПТУ! Вы сомневаетесь? Только я не
женщина, вот в чем затыка.
– Все, уже поздно, и вообще я уволена!

Вот такие вот психически неуравновешен�
ные люди работают в сфере обслуживания.
Жалко их. Но звезд еще жальче.

89

ÏÐÀÍÊ

Ñ àìîé ðàñïðîñòðàíåííîé ïîðîäîé äå-
êîðàòèâíûõ êóð ñ÷èòàåòñÿ ãîëëàíäêà.
Åå ãëàâíîå óêðàøåíèå � áîëüøîé êðóã-

ëûé õîõîëîê. Îêðàñêà ÷åðíàÿ ñ áåëûì õîõîë-
êîì, ñèíÿÿ ñ áåëûì õîõîëêîì, ñèíÿÿ ïîëîñà-
òàÿ ñ áåëûì õîõîëêîì è áåëàÿ. Ïðîäóêòèâíûå
êà÷åñòâà: ìàññà ïåòóõà � 2 êã, êóðèöû � 1,5 êã,
ÿéöåíîñêîñòü � 120-140 ÿèö â ãîä.



ÌÈÐÛ ÂÏÈÕÀ

90 ÍÎßÁÐÜ 2004

автор: ВПиХ

ÑÀØÀ
×ÅÐÍÛÕ 
«ÕÎËÎÄ»
Ñàøåíüêà â äåòñòâå
áûë õðóïêèì ìàëü-
÷èêîì, ÷àñòî áîëåë,
ñòðàäàë îò èçäåâà-

òåëüñòâ ñâåðñòíèêîâ, è åãî ñ÷àñòüå
áûëî áû íåïîëíûì, åñëè áû îí íå çà-
áîëåë ÄÖÏ (äåòñêèì öåðåáðàëüíûì
ïàðàëè÷îì). Êîãäà Ñàøåíüêó âûâîçè-
ëè íà óëèöó â åãî ëþáèìîé êîëÿñî÷-
êå, ñ ïîäóøå÷êîé â âèäå ìèøêè èç
ìóëüòôèëüìà î Âèííè-Ïóõå (óëàâëè-
âàåøü ñâÿçü?), ñîñåäñêèå ðåáÿòà òû-
êàëè â Ñàøó ïàëêàìè, à åãî íÿíÿ,
æåíùèíà ñåìèäåñÿòè ëåò ñî ñòåêëÿí-
íûì ãëàçîì è ñåâøåé ïå÷åíüþ, ãîâî-
ðèëà äåòâîðå, ÷òî, åñëè îíè õîòÿò, ìî-
ãóò ïîæàòü Ñàøå ðóêó, íî ïóñòü áóäóò
îñòîðîæíåå: Ñàøà ïàðàëèçîâàí. Â òà-
êîì ñîñòîÿíèè Õîëîä äîæèë äî 15
ëåò, ïîòîì åãî îòâåçëè â Çèìáàáâå,
ãäå åìó âåëèêîëåïíî ïðîâåëè îïåðà-
öèþ, è Ñàøà ñíîâà ìîã õîäèòü. Ñ 15
äî 17 ëåò Õîëîä øàòàëñÿ ïî óëèöàì,
äûøàë áåíçèíîì è ïîïðîøàéíè÷àë â
ìåòðîïîëèýòèëåíå. Ïîñëå òîãî, êàê
ìàëü÷èê Ñàøà áûë èçðÿäíî ïîáèò
æèçíüþ, îí íà ñïîð ðåøèë âïèñàòüñÿ
â æóðíàë «Õàêåð», è ïîñëå ýòîãî åãî
æèçíü ïîøëà ëàäíî è ñêëàäíî.
Âîò òàêàÿ ãðóñòíàÿ èñòîðèÿ ñ õîðî-
øèì êîíöîì. Òåïåðü Ñàøà ó íàñ ñ
ãðóñòüþ âñïîìèíàåò î ïðîøëîì. Ñâå-
äåíèÿ ïîëó÷åíû èç äîìîâîé êíèãè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.

ÇÀÕÀÐ 
ÃÀÐÀßÍ
«ØÂÀÐÖ»
Ýõ, Çàõàðóøêà, Çà-
õàðêà... Â ãëóáîêîì
äåòñòâå, ãäå-òî ëåò â
äâàäöàòü, Çàõàð

ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ýòàêîå ñî÷åòàíèå
÷åëîâåêà è ïóãîâêè îò ïàëüòî. Òî åñòü
îí áûë êðóãëûì è ñ ÷åòûðüìÿ äûðî÷-
êàìè îò àâòîìàòà. Åãî ðàíèëè â ãîðàõ,
êîãäà îí òàì ïðîõîäèë îáðÿä ïîñâÿùå-
íèÿ â àðìÿíñêèõ ïàíêîâ. Äà, Çàõàð áûë
ïàíêîì, è âìåñòî êëåÿ îí íþõàë îâå÷üè
ïóêè. Ïîñëå òîãî, êàê Øâàðö è åãî
äðóçüÿ, òàêèå æå íåâìåíÿåìûå ïàíêè,
íàäûøàâøèñü ïóêàìè, çàáàëäåâàëè,
îíè èãðàëè â ðàçíûå ïàíêîâñêèå èãðû.
Â âåñíóøêè, íàïðèìåð. Íó, â îáùåì,
âñå çíàþò, ÷òî òàêîå âåñíóøêè. Íó, êî-
ðî÷å, ó Çàõàðà âåñíóøêè äî ñèõ ïîð îñ-
òàëèñü. Â 35 Çàõàð ïîïàë â Ìîñêâó è
ñðàçó æå óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü áàíêè-
ðîì, áëàãî îïûò óæå áûë. Êàê-òî Çàõàð,
íàêóðèâøèñü øìàëè, ñèäåë íà ñíåãó
âîçëå ìàãàçèíà «Ñîêè». Òàì-òî åãî è
óçðåë Õîëîä, ïîæàëåë, ïîðåçàë åìó
ãðóäü áðèòâîé è ïðèãëàñèë ðàáîòàòü â
æóðíàë. È äî ñèõ ïîð îí çäåñü ñ íàìè.
Ñâåäåíèÿ ïîëó÷åíû èç èñòîðèè Àðìå-
íèè â êàðòèíêàõ.

ÑÒÀÑ ÀÊÈÌÎÂ
«ÏËÀÓÍ»
Ñòàñèê ðîäèëñÿ â äà-
ëåêîé-äàëåêîé Ñè-
áèðè, ãäå-òî â òàéãå,
â ñåìüå òàòàðî-ìîí-
ãîëüñêèõ êîììóíèñ-

òîâ. Ó íåãî áûëî ìíîãî âðàãîâ ñðåäè
êîðåííûõ æèòåëåé. Â âîñåìü ëåò îí
ñîáñòâåííîðó÷íî çàäóøèë ïÿòåðûõ
ñâîèõ áðàòüåâ, ïîòîìó ÷òî îíè îòáè-
ðàëè ó íåãî åãî ëþáèìóþ èãðóøêó,
äåðåâÿííóþ ëîøàäêó. Â 10 ëåò Ñòàñ
ïîäñåë íà ìîðôèé è êîëîëñÿ èì
âïëîòü äî 15 ëåò. Âî âðåìÿ òîãî, êàê
îí êîëîëñÿ, îí ñèëüíî áîëåë. Ó íåãî
ñåëà ïå÷åíü, ùåìèëî ñåðäöå è ëèöî
ñòðóïüÿìè ïîêðûëîñü. Â 19 ëåò Ñòàñ
ñäåëàë ñåáå ñîðîêàòðåõäûðî÷íûé
ïèðñèíã ïðÿìîé êèøêè. À â æóðíàë îí
ïîïàë ïî áëàòó: îí áûë ïÿòü ëåò ëþ-
áîâíèêîì Êàÿ Ìåòîâà, âîò Êàé åãî è
óñòðîèë â æóðíàë. Ñåé÷àñ îí ñ íàìè è
áîëüøå íå êîëåòñÿ. Îí äóåò ãàíäæó.

ÄÅÍÈÑ ËÀÍÄÈÍ
«ÇÀÍÓÄÀ»
Ìàëåíüêèé Äåíèñêà
íîñèë â äåòñòâå
áîëüøóþ íîðêîâóþ
øàïêó è îæåðåëüå èç
äåòñêèõ ëàäîøåê.

Åùå ó íåãî áûëà åãî ëþáèìàÿ êàðàêó-
ëåâàÿ øóáêà, â êîòîðîé îí äî 20 ëåò
ïðîõîäèë. È áûëî ó íåãî òîãäà äâå
ðóáàõè: îäíà õîëùîâàÿ, íà êàæäûé
äåíü, à äðóãàÿ ôëàíåëåâàÿ, íî ýòî
âûõîäíàÿ. Äåíèñêà ðîäèëñÿ â ñåìüå
áîãàòûõ ìåùàí, êóøàë õîðîøî, îäå-
âàëñÿ òîæå õîðîøî, â ïîñòåëüêå ñïàë
òåïëîé, â ÷åðíîé èêðå áû÷êè òóøèë �
ãàä, áóðæóé! Êîãäà íàøè ðåáÿòà ñ çà-
âîäà ïî òðè ñìåíû ïàõàëè, îí æðàë â
êóëóàðàõ. À ìû ñ òîâàðèùàìè îäíó
êàðòîøêó åëè âàðåíóþ. Âîò ïîñëå
ýòîãî ìû åãî íàñèëüíî çàòàùèëè ê
íàì â ðåäàêöèþ, è ñåé÷àñ îí ðàáîòà-
åò, êàê íîðìàëüíûé ÷åëîâåê. Òåïåðü
îí íàì òîâàðèù. Óðà!

ÊÎËß ÄÎÐÎØÈÍ «ÌÎÐÄÀÑÒÛÉ»
Íèêîëàé â îòðî÷åñòâå áûë ñèàìñêèì áëèçíåöîì. Êîãäà åãî îò-
äåëèëè îò åãî áðàòà, îí ñòàë çëûì è ëþáèë îáúåãîðèòü êîãî íè
ïîïàäÿ. Â 13 ëåò ñòàë ïèàð-ìåíåäæåðîì îäíîé èç ìîñêîâñêèõ
áàíäèòñêèõ ãðóïïèðîâîê è íîñèë ïîãîíÿëî Êîëÿ «Àíòèï-Ïåò-
ðîâè÷». Õîäèë îí ïîä ãëàâàðÿìè Ìèøà «Òâîðîæîê», Ìèòÿ
«Ñóñòàâ» è Âàñÿ «Ñâàñòèêà». È áûëà ó íåãî æåíùèíà ëþáèìàÿ

Ëþñüêà «2,25». Îíà-òî åãî è ïîãóáèëà. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ: êàê-òî
Êîëÿí è åãî ïîäåëüíèêè îòäûõàëè íà ìàëèíå, è çàòåñàëñÿ òàì ìóñîðîê ìîëî-
äåíüêèé (Êîëÿí ðàññêàçûâàë ñ ïåíîé ó ðòà), è ñäàë ìóñîðîê ìàëèíó, ïàäëà, è
íàãðÿíóëè àðõàðîâöû, ðàçíåñëè îíè ìàëèíó, ñóêè ðâàíûå. È Ëþñüêà «2,25» ïîä
ìóñîðàìè õîäèëà, è ïåðîì îíà Êîëÿíó ïîä ðåáðà, ñóêà, ïûðíóëà. È çàëåòåë Êî-
ëÿí íà ÷èðèê çà âñå äîáðûå, ïî ýòàïó ïîøåë, à Ëþñüêà äî ñèõ ïîð æèâà è çîâóò
åå ñåé÷àñ Âëàñ. À Êîëÿí íà ýòàïå ïîíÿë æèòóõè ñìûñë è ïîøåë Êîëÿ ïî ìèðó. 
Â æóðíàë ïîïàë îí íåäàâíî ïî âèíå Õîëîäà. Õîëîä åãî îò ëåãàâûõ ñïàñ â áûòî-
âóõå. Ñåé÷àñ îí ñ íàìè. Î÷åíü êðóòîé.

ÑÀØÀ
ÕÎËÎÄÍÈÊÎÂ 
«ÁÅÇ ÍÀÇÂÀÍÈß»
Àëåêñàíäð ñ ñàìîãî
þíîøåñòâà çàíè-
ìàëñÿ... Çàíèìàëñÿ
òâîð÷åñòâîì. Â 17

ÿâëÿëñÿ ïîñòàíîâùèêîì äåòñêèõ
ñïåêòàêëåé. Âîò íåñêîëüêî èç åãî ðà-
áîò: ñïåêòàêëü ïîä íàçâàíèåì «ß âè-
æó ïåðâûé ñíåã» â èñïîëíåíèè Òåàò-
ðà ñëåïûõ, ñïåêòàêëü «ß ñëûøó çâó-
êè ôëåéòû» â èñïîëíåíèè Òåàòðà
ãëóõèõ è ñïåêòàêëü «Ìàìà, ÿ õî÷ó êó-
øàòü» â èñïîëíåíèè Òåàòðà äåòåé èç
íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé. Ïîñëå ÷åãî
ïðèøåë ê íàì. Òåïåðü êðóòûì ñòàë,
ïàëåö â ðîò íå êëàäè.

ÑÓÐÅÍ
ÌÀÒÅÂÎÑßÍ
«MATVEEFF»
Ñóðåí � îòíîñèòåëü-
íî íîâûé ñîòðóäíèê
íàøåãî æóðíàëà, ïî-

ýòîìó èíôîðìàöèè ìàëî. Èçâåñòíî
òîëüêî, ÷òî Ñóðåí â øêîëüíûå ãîäû
êîëëåêöèîíèðîâàë «ìàçêè» ñâîèõ
îäíîêëàññíèêîâ.
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На всех досье
собрал я

Íó ÷å, ÷èòàòåëü, ïðèøëî âðåìÿ îòêðûòü
òåáå ãëàçà, çàïëûâøèå îò êàæäîäíåâíîãî
ïüÿíñòâà è ðàçâðàòà, íà òîáîþ ëþáèìûõ
èëè íå ëþáèìûõ ÷óâàêîâ, ðîæàþùèõ íà
ñâåò äëÿ òåáÿ êëåâûé æóðíèê «Õóëèãàí».
Âîò ïðî÷èòàé è ïîéìè, ïîäïèøåøüñÿ òû
íà ãîä èëè íà ïîëãîäà. Ïåðâûé â íàøåì
äîñüå áóäåò Ñàøêà Êîíäðàò-×åðíûõ. Îí ó
íàñ ñàìûé ãëàâíûé, îñíîâàòåëü è ïðàðî-
äèòåëü æóðíàëà.





ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
Несомненно, пользоваться метро намно�
го дешевле, чем заиметь собственную ма�
шину. Конкретно: тачку надо купить,
застраховать, заправлять ее бензином,
менять масло и прочие расходники, пла�
тить дорожный налог. А еще будет болеть
голова о том, чтобы машину не угнали,
не поцарапали и не дай бог на нее не нае�
хал КамАЗ�бетономешалка. Если, прочи�
тав это, ты уже передумал, дальше мо�
жешь не читать, так как эти пункты оста�
нутся минусами навсегда.

ÑÂÎÁÎÄÀ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß
Вот он, первый плюс личного транспор�
та – ты можешь ехать куда захочешь и
когда захочешь. Метро или автобус дос�
тавят тебя туда, куда положено. Ни один
вагон не подвезет тебя к подъезду. А
твой верный железный друг будет ждать
тебя около работы и около дома, открыв
тебе свой приятный теплый чистый
(или не очень) салон и включив краси�
вую музыку. Машина – это прежде всего
свобода передвижения. Ты сможешь уе�
хать в любое время и в любое место.
Удобство и комфорт против проблем с
парковкой: выбирать только тебе.

ÂÐÅÌß
Один из важнейших факторов для жи�
телей мегаполиса. Вечные пробки де�
лают идею каждодневного использо�
вания авто не очень привлекатель�
ной. Но не так страшен черт, как его
малюют. В обеденные часы на метро я
доезжаю до работы за 30–35 минут. На
машине – около 50 минут. Основное
преимущество метро – ты можешь
точно рассчитать время, на машине –
нет. Неизвестно, что может случиться
на дороге. Лично я всегда или приез�
жаю очень рано, или опаздываю. Ре�
шать тебе, но я выкрикну свое мнение
на эту тему, пока никто не видит: луч�
ше ехать два часа, но спокойно и ком�
фортно, когда никто не толкается и
не ругается. С другой стороны, в мет�
ро можно скоротать время, читая све�
жий номер «Хули» или разглядывая
симпатичных попутчиц. За рулем же
особо не почитаешь.

ÊÎËÅÑÀ ÕÓËÈÃÀÍÀ
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ËÈ×ÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÒÈÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

автор: Scrash45 (scrash45@mail.ru), фотки: Студия Арт�Моторики

Здравствуй, дорогой товарищ! Ты наверняка не раз задавался вопро�
сом: а нужна ли вообще машина в большом городе? Давай попробуем ра�
зобраться во всех плюсах и минусах.Í
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Ñòðåìíî åçäèòü áåç áèëåòà...

� Èëè ýòî ñêðûòàÿ êàìåðà,
èëè ó ìåíÿ ïàðàíîéÿ...



×ÒÎ ÅÙÅ?
Дальше в кучу соберем оставшиеся
плюсы�минусы. Чтобы водить машину,
нужны права. Соответственно, чтобы
ездить на автобусах, прав не надо. Ве�
чером можно подвезти какую�нибудь
клевую тиотку и познакомиться с ней. На
приглашение покататься в автобусе или
метро ни одна дама (кроме бомжихи из
перехода) не клюнет. Тем же извозом на
тачке можно подзаработать немного баб�
ла. Зато, попав в аварию на машине, при�
дется отвалить тех же самых баблосов.
Если автобус, в котором ты едешь, попа�
дет в аварию – ничего платить не надо.
Надо просто стоять рядом и наслаждать�
ся бесплатным зрелищем. Еще при поезд�
ке в метро тебя не будут беспокоить сот�
рудники ГАИ. В конце концов, в автобусе
можно ходить, прыгать, спать. В маши�
не, к сожалению, только сидеть. Если ты
решишь с девушкой заняться сексом в об�
щественном транспорте, тебя задолбают
советами и подсказками. В машине же
вам никто не будет мешать (при усло�
вии, что стоите вы не на Пушкинской
площади в час пик). Твою любимую тач�
ку могут забрать на штраф�стоянку (за

неправильную парковку, например). Ав�
тобус даже если и заберут, то вряд ли ты
сильно расстроишься. Ну и, конечно,
основное – на машине ты едешь сам, а
это несравнимый кайф от вождения,
свободы и обладания. В автобусе ты то�
же можешь попробовать порулить, но за
последствия я не отвечаю.

×ÒÎ ÂÛÁÐÀÒÜ?
Как что? Вот прикинь, если каждый
наш читатель откажется от авто и бу�
дет ездить на мет�
ро. Тогда дороги
будут свободнее, и
мне будет проще
ездить. Ой, мне
тут подсказывают,
что тогда меня с
работы выгонят.
Значит, бери тач�
ку. А если серьез�

но, то определяйся сам. Основные
постулаты я тебе выдал. Помни о вре�
мени, расходах и головняках. Напряга�
ет? Тогда не заморачивайся и езди на
метро. Если тебя это не останавливает
и греет мысль о комфорте, удоволь�
ствии и свободе – бери тачку и добро
пожаловать в общество автолюбите�
лей. Только езди аккуратно. Великих
недошумахеров на улицах и так хвата�
ет. Главное помни – мы всегда желаем
тебе удачи во всех начинаниях.

ÊÎËÅÑÀ ÕÓËÈÃÀÍÀ
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Â èäåëà òàêóþ êàðòèíó: êó÷êà ÿïîíñêèõ
òóðèñòîâ â ìåòðî ÿðîñòíî ùåëêàëà
ìûëüíèöàìè òóñó ìîñêîâñêèõ ïàíêîâ,

à ñàìûå ñìåëûå æèòåëè âîñòî÷íîé ñòðàíû äà-
âàëè ðåáÿòàì ïî äåñÿòü ðóáëåé è ôîòêàëèñü
âìåñòå ñ íèìè. Òàê ÷òî, åñëè òû õî÷åøü ñòàòü
çíàìåíèòûì ïàíêîì � ãîíÿé íà ìåòðî, àâòî-
ìîáèëü íå ñäåëàåò òåáÿ êóìèðîì ìèëëèîíîâ!

� Óåäó â Ëîíäîí. Çäåñü íå ëþáÿò
îëèãàðõîâ.

� ß óìåþ ðóëèòü íîãàìè.
À ðóêàìè ìîæíî äåëàòü ÷òî-íèáóäü ïðèÿòíîå...



×ÓÆÈÅ ÏÈÑÜÌÀ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÈÇÄÅÂÀÅÌÑß ÍÀÄ ÆÓÐÍÀËÎÌ PLAYGIRL
На письма отвечали: ВПиХ, Плаун

ÁÐÅÉÑß-ÁÐÅÉÑß,
ÍÓÌÀ-ÍÓÌÀ, ÅÉ!
Мой друг бреет волосы на
лобке. Но потом его кожа
становится воспаленной и
бугристой. Он использует
хорошую острую бритву,
специальный крем для
чувствительной кожи и ув!
лажняющий бальзам с алоэ
вера, но все это не помогает.

Анжела Д., 27 лет

В том, что твой друг бре�
ет волосы на лобке, нет
ничего странного. Вот ес�
ли бы он выжигал на лбу
слово «Раб» или отрывал
себе лоскутки кожи с ли�
ца, это было бы подозри�
тельно. А в воспаленной
бугристой коже я не вижу
ничего плохого. Наобо�
рот, это очень весело. Бу�
горки можно использо�
вать для стирки белья.

Типа как гладильную дос�
ку. Только предваритель�
но нужно, чтобы они вос�
палились и набухли. А для
этого бугорки надо те�
реть. Долго и тщательно.
Лучше кухонной теркой
для крупных овощей. Ну
и, конечно же, не стоит
забывать об увлажняю�
щих бальзамах и специ�
альных кремах.

×ÒÎÁÛ ÒÐÓÑÈÊÈ 
Â ÏÎÏÅ  ÍÅ ÇÀÑÒÐÅÂÀËÈ
Я считаю, что трусики!
стринги смотрятся очень
сексуально. Мой друг тоже
иногда надевает такие, но
очень редко. По!моему, он
просто немного стесняет!
ся и говорит, что стринги
на гетеросексуальном муж!
чине выглядят неприлич!
но. А может, ему просто не!
удобно? Посоветуйте, как

мне облегчить процесс
привыкания к такой сексу!
альной штучке.

Илона Х., 22 года

Ну, конечно, неудобно!
Они же в попу провалива�
ются! И елозят там, нати�
рая кровавые мозоли.
Мы тут посовещались и
решили: дабы облегчить
привыкание к процессу
трусоношения, надо наде�
вать стринги задом напе�
ред. Тогда ничего прова�
ливаться не будет. Но во�
обще, конечно, злоупот�
реблять не стоит. Это сей�
час твой друг стринги на�
девает, а что потом? Будет
пудрить носик, покупать
прокладки и пить сладкое
пиво? Не знаю, как ты, а я
бы с таким другом во�
диться не стал. Стремно�
вато как�то.

ÐÀÑÒÈ, ÐÀÑÒÈ,
ÌÎß ÏÈÏÈÑÜÊÀ
Мой приятель хочет увели!
чить свой член хотя бы на
пару сантиметров. Скажи!
те, где можно найти подхо!
дящие лекарства и работа!
ют ли они на практике.

Эльвира Ч., 35 лет

Самый простой способ
увеличить свой люби�
мый член – это укоро�
тить его у всех осталь�
ных. Ну да, согласен, это
негуманно. Тогда придет�
ся работать над собой.
Член ведь – это что? Это
мышца! А чтобы мышцы
были большими и упруги�
ми, их надо регулярно
тренировать. Хотя бы ми�
нут по пятнадцать в день.
Это не так сложно и даже
приятно. Тренировать
член можно где угодно:

Когда к нам в редакцию попало это прелестное
издание, мы и подумать не могли, что скрывается
под его вроде как незамысловатой обложкой.
А скрывались там, стыдно сказать, сонмы голых
мужиков. С большими отвисшими причиндалами.
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Ìû îïðîñèëè áîëüøèíñòâî æåíùèí â îôèñå è âûÿñíèëè, ÷òî ôîòêè ìóæèêîâ èç ýòîãî æóðíàëà ñîâåð-
øåííî èõ íå öåïëÿþò. Íàñ, åñòåñòâåííî, òàêèå ðåêóðñû òîæå íå âäîõíîâëÿþò. Òîëüêî òîøíîòâîðíûå
ïîçûâû âûçûâàþò. È åñòåñòâåííîå æåëàíèå ïîñìîòðåòü íà ãîëûõ æåíùèí.
Êòî æå ÷èòàåò ýòîò æóðíàë? Ïðàâèëüíî! Ãîìîñåêè! Îíè ñàìûå!
Òàê ÷òî çíàé, åñëè òû âèäèøü ïàöàíà ñ ýòèì æóðíèêîì, çíà÷èò îí ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê Good As You.
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ÌÅÍß ÂÎÎÁÙÅ ÌÍÎÃÎ ×ÅÃÎ
ÂÎÇÁÓÆÄÀÅÒ: ÇÀß×Üß ÃÓÁÀ,
ÐÛÁÈÉ ÃËÀÇ, ÑÓ×ÜÅ ÂÛÌß...
дома, на работе, в транс�
порте, в кругу друзей�еди�
номышленников. А когда
есть друзья, то и женщин
никаких не требуется.

ÁËÀÃÎÂÅÐÍÀß ÆÅÍÀ
ÍÀ ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ ÁÎËÜÍÀ
Когда я мастурбирую, то
представляю себе, что креп�
ко связана и меня насилует
прекрасный незнакомец.
Может быть, я больна?

Роза Ц., 30 лет

Да, в этом никаких сомне�
ний не может быть: разу�
меется, больна! Я бы да�
же сказал, на всю голову!
Вот когда я мастурбирую,
я ничего себе не предс�
тавляю, я смотрю запи�
санную на видеокассету
передачу «Диалоги о жи�
вотных» с Иваном Затева�
хиным. У него такая кле�

вая щербинка между зу�
бов! А мне очень нравится
бородавка на лбу у Генна�
дия Андреевича Зюгано�
ва. И заячья губа у моего
соседа Егорки. Вообще ме�
ня много чего возбуждает:
рыбий глаз, медвежье ухо,
сучье вымя, верблюжий
горб... Так что пишите
письма, уважаемые обла�
датели врожденных и при�
обретенных ущербнос�
тей! Отвечу всем.

ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ
È ËÞÄÅÉ
Мой муж постоянно смот�
рит порновидео и листает
порножурналы. С каждым
днем он использует пор�
нографию, чтобы мастур�
бировать, все чаще и чаще.
Думаю, что он мне верен, и
ценю это, но ситуация зас�
тавляет меня волноваться.

Посоветуйте, как мне
быть? Нормально ли это?

Фатима Г., 30 лет

Что здесь скажешь? Види�
мо, дело в тебе. Ты нас�
только мерзка и уродлива,
что мужу приходится ис�
кать спасения в печатной
продукции и кинематогра�
фе. Могу тебе посовето�
вать взять битое стекло и
порезать своему мужу ли�
цо. Чтобы он стал таким
же мерзким, как и ты. Тог�
да вы станете идеальной
парой, и начнется у вас со�
вет да любовь. Порножур�
налами тогда будете се�
мейный очаг топить.

ÇÀÑÓÍÜÒÅ ÌÍÅ ÅÙÅ
ÍÀ ÏÀÐÓ ÑÀÍÒÈÌÅÒÐÎÂ!
Мой приятель очень заво�
дится, когда я засовываю
ему один или даже два

пальца в попу. Мне такое
кажется странным, хотя он
утверждает, что это очень
здорово. Скажите, с ним
все в порядке?

Земфира Б., 30 лет

Ишь, заводной какой! Ну,
может, его это и возбуж�
дает, ну а ты�то зачем туда
лезешь? Не понимаю. По�
теряла там что�то? Или в
поликлинике работаешь,
во взятии мазков упраж�
няешься? Если так, то
ладно, упражняйся даль�
ше. Но если это просто
прихоти твоего прияте�
ля, то ни в коем случае им
не потакай! А то он потом
жить без этого не сможет.
И уйдет от тебя к другим
людям. Которые ему туда
уже не пальцы будут засо�
вывать, а что�нибудь дру�
гое, помясистее.

PLAYGIRL PLAYGAY



Благодарим студию «Союз» за предос�
тавленные для обзора диски.
Сайт: www.soyuz.ru

Благодарим ребят с сайта 
www.geocaching.ru за помощь в созда�
нии материала о геокешинге.

Благодарим дружественный книжный
магазин «Фаланстер» за предостав�
ленные для обзора книги.
Адрес: Москва, Большой Козихинский
пер., д. 10.
Телефон: (095) 504�47�95
Сайт: www.falanster.ru

Благодарим команду Debloids за то, что
они из�за нас рисковали жизнью.
Сайт: www.debloids.com

Благодарим клуб «Змеиное логово» за
помощь в создании статьи о кайтинге.
Сайт: www.skysnake.ru

ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÐÀÍÈÖÀ :(
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Î! Àðáóç õà÷ó! Äóðàê! Àðáóç ìàñêâè÷ó!
ÀÂÒÎÐ: ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÊÎÂ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ 
О ВОЗМОЖНОМ

ВРЕДЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ

ПИВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Ì û òóò èíòåðåñíóþ òåíäåíöèþ çàìåòè-

ëè: ó íàñ â êàæäîì íîìåðå ïî÷åìó-òî

÷åðåç âñå ñòàòüè çîëîòîé íèòüþ ïðî-

õîäèò êàêîé-íèáóäü ïåðñîíàæ èëè ÿâëåíèå. Âîò,

íàïðèìåð, â îêòÿáðüñêîì íîìåðå ó íàñ ïî÷òè â

êàæäîì ìàòåðèàëå ôèãóðèðîâàë ëûñûé ÷óâàê

(Èðâèí Óýëø, Åâãåíèé Ôåäîðîâ èç Tequilajazzz,

êðèøíàèò èç ïðàíêà, ëûñûé ÷åë èç êàðòèíîê ê

«ÊàìàÑóòðå», Èëüè÷ èç èëëþñòðàöèé ê ðóáðèêå

«Ãîðîä Ìîñêâà»). À â ýòîì íîìåðå ó íàñ â ãëàâíîé

ðîëè ïîíÿòèå «ëþëè». Òîæå ÷àùå âñåãî â òåêñòàõ

âñòðå÷àåòñÿ. Íèêòî íå ìîæåò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó

òàê âûõîäèò. Âèäèìî, âèòàþò â âîçäóõå êàêèå-òî

èäåè, êîòîðûå âñåì îäíîâðåìåííî â ãîëîâó ïðè-

õîäÿò. Òàêîé âîò òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, òèïà. À åùå

ó íàñ, êàê òû óñïåë çàìåòèòü, íîâûé äèçàéí. Ìû

çà íåãî Çàíóäå áëàãîäàðíû. À îí ãîðäûé õîäèò,

ëþáóåòñÿ ñâåæåðàñïå÷àòàííûìè ñòðàíè÷êàìè. À,

åùå! Ïðèõîäè íà ôîêóñ-ãðóïïû, âûñêàçûâàé ñâîå

ìíåíèå î «Õóëèãàíå». Âñå ïîäðîáíîñòè î ïðåäñ-

òîÿùèõ ôîêóñàõ ìîæåøü óçíàòü ó Ïëàóíà. Îí ñè-

äèò â àñüêå ïîä íîìåðîì 224793512.

ÕÓËÈ ÈÇÍÓÒÐÈ
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