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Свежие рецензии на достойнейшие игры, 
диски (ñòð. 18), кино (ñòð. 20), книги 
(ñòð. 22) и гаджеты (ñòð. 24).

ÁÈÎ, ÌÎÉ ÁÈÎ! Мы вывели на чистую воду 
биологических террористов (ñòð. 30), поп-
рисутствовали на операции по смене пола 
(ñòð. 42), протестировали телевизионных 
биороботов (ñòð. 34), а также выслушали 
размышления Эдгара Запашного (ñòð. 
40) и Бачистила (ñòð. 28) на биотему.

Специальный раздел, где мы исследуем 
метафизическую подоплеку экстремального 
спорта. В этом выпуске:

88 ÏÓÒÜ Ê ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÈÞ
Истину невозможно познать в суетливой ат-
мосфере горнолыжного курорта. Настоящие 
фрирайдеры в поисках откровений отправ-
ляются на края Ойкумены.

92 ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
Сноубордический шаман Андрей Пирумов 
раскрывает секрет, как научиться присутс-
твовать в нескольких местах одновременно.

96 ÔÐÈÐÀÉÄ ÄËß ÍÀÐÎÄÀ
Секретные практики древних фрирайдер-
ских орденов становятся доступными для 
простых смертных.

98 ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÐÛÖÀÐÈ
Подробная инструкция по прохождению 
обряда экстремальной инициации.

52 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ Ô. ÑÊËßÐ
Философ и популяризатор потустороннего 
мира, Александр Ф. Скляр объясняет, как 
оставаться воином и настоящим мужчиной в 
эпоху тотального матриархата.

56 ÔÀÐÐÅËË ÓÈËÜßÌÑ
Известный рок- и рэп-продюсер Фаррелл 
Уильямс на своем примере доказывает 
парадоксальный факт, что в странах Вечной 
Ночи тоже встречаются денди и маньеристы.

60 ÌÀÐÃÎ ÊÂÀÍ ÍÀÉÒ
Американская фотохудожница Марго Кван 
Найт очень интересуется патологией челове-
ческого тела и выставляет свои извращен-
ные фантазии на всеобщее обозрение.

66 ÙÈÒ HAPPENS
Американские хулиганы нашли 
оригинальный способ само-
утверждаться за чужой счет. 
Если точнее, то за счет реклам-
ных щитов, установленных на 
улицах.

72 ÕÎÒÜ ÂÅØÀÉÑß
Жуткие индейские обряды обре-
тают второе дыхание благодаря 
просветительской деятельности 
представителей отечественного 
андеграунда.

78 ÍÀÐÈÑÓÉ ÑÅÁÅ ÇÎËÎÒÎ!
Раньше золото путем сложных 
алхимических преобразований 
получали из ртути. Теперь же, 
чтобы добыть золото, доста-
точно баллончика с акриловой 
краской.
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80 ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÒÎÊÎÌ
Новейшие тренды в культуре брейк-данса

102 ÏÀÍÊ-ÃËÀÌÓÐ
Руководство по преодолению фейс-контроля 
в самых пафосных московских клубах

112 ÊËÈÍÈÊÀ
Лучшие произведения сетевых писателей по 
версии udaff.com

118 ×ÓÆÈÅ ÏÈÑÜÌÀ
Memento mori от главного редактора журна-
ла Men’s Health

120 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-2008
Предвыборная программа Юрия Грымова

60

3



ÏÈÑÜÌÀ

Çäðàâñòâóéòå, ðåäàêöèÿ «Õóëèãàíà»! ß âîò ïî êàêîìó ïîâîäó. 
Ïîñëåäîâàâ âàøåìó ñîâåòó â ïðîøëîì íîìåðå, ïîñëàë âàëåíòèíêó 
õóäîæíèêó Íèêàñó Ñàôðîíîâó. Ñîâåðøåííî íå îæèäàë ïîëó÷èòü 

îòâåòà, íî ñåãîäíÿ îáíàðóæèë â ïî÷òîâîì ÿùèêå ïèñüìî íà ãåðáî-
âîé áóìàãå. Íèêàñ áëàãîäàðèò ìåíÿ çà ïîçäðàâëåíèå è ïðèãëàøàåò 
ïîóæèíàòü âìåñòå, öèòèðóþ, «â êàêîì-íèáóäü óþòíîì èòàëüÿíñêîì 
ðåñòîðàí÷èêå». Ïîñîâåòóéòå, ïîæàëóéñòà, êàê ìíå áûòü. Ïðèíèìàòü 
ëè ïðèãëàøåíèå? À åñëè ïðèíèìàòü, òî êàêîé èòàëüÿíñêèé ðåñòî-

ðàí ïîðåêîìåíäóåòå äëÿ âñòðå÷è? 
Ìîèñåé Âèêòîðîâ

Ìîèñåé! Ïðåæäå âñåãî òû äîëæåí ÷åòêî äëÿ ñåáÿ ðåøèòü, ãîòîâ òû 
âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ ñ Íèêàñîì èëè íå ãîòîâ. Åñëè ãîòîâ, òî ñìåëî 
ïðèíèìàé ïðåäëîæåíèå è âåäè ñåáÿ åñòåñòâåííî. Íèêàñ – ìóæ÷èíà 
îïûòíûé, ñàì òåáå âñå ïîäñêàæåò èëè òîíêî íàìåêíåò. Åñëè æå äëÿ 
òåáÿ ñóùåñòâóþò íåêèå ïðèíöèïû, è òû íå ãîòîâ ê îòíîøåíèÿì, òî 
ëó÷øå ñðàçó îá ýòîì ñêàçàòü. ×òîáû ïîòîì íå îáëàìûâàòü ÷åëîâåêà 
è íå ïîðòèòü ñ íèì îòíîøåíèÿ. Ïðîñòî ñêàæè, ÷òî òû çàíÿò è íå 
ìîæåøü âñòðåòèòüñÿ. Íèêàñ âñå ïîéìåò, è âû îñòàíåòåñü ïðîñòî 

äðóçüÿìè.

Çäðàâñòâóé, «Õóëèãàí». 
Ðåñïåêò âñåì òðóäÿãàì 

ñîöòðóäà! Æóðíàë – ñóïåð! 
Áîëåå çàõâàòûâàþùåãî 

÷òèâà íå áûëî è íåò! Òàêîå 
ìîãóò íàïèñàòü òîëüêî ôà-
íàòû ñâîåãî äåëà è ïîëíûå 
èçâðàùåíöû! Ó ìåíÿ ê âàì 
âîïðîñ. Ïî÷åìó âî âñåõ èí-

òåðâüþ ïðîñêàêèâàåò âîïðîñ 
ïî òèïó: «Êàê âû îòíîñèòåñü 
ê ñåêñó ñ ðîáîòàìè, äåòüìè 
è æèâîòíûìè?» Âîïðîñ, êî-
íå÷íî, î÷åíü îðèãèíàëüíûé 
è ùåêîòëèâûé, íî ïðèåëîñü 

óæå êàê-òî! Ïðèäóìàéòå 
÷òî-íèáóäü íîâåíüêîå. È 
îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà, íà 

ìîå ïèñüìî.
Àðòóð Øàãàëååâ

Àðòóð, ìû ñ ðàäîñòüþ âû-
ïîëíÿåì òâîþ ïðîñüáó. Ìû 
òåáå îòâå÷àåì. È îòâåò íàø 

êðàòîê.

ÐÈÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÈÑÜÌÎ

ÕËÎÏÎÒËÈÂÎÅ
ÏÈÑÜÌÎ

ÎÒÂÅÒ
ÎÒÂÅÒ



Ïðèâåò, «Õóëèãàí»! Õîòåë 
áû ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà òî, 
÷òî ïðèñëóøèâàåòåñü ê ìíå-
íèþ ÷èòàòåëåé è ó÷èòûâàå-
òå èõ ïîæåëàíèÿ. Ìíå î÷åíü 
èíòåðåñíî, ïî÷åìó â æóðíà-
ëå ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü 
íèêîãî èç ñòàðûõ àâòîðîâ? 

Âîîáùå, êàê ìíå êàæåò-
ñÿ, ëó÷øèé íîìåð çà âñþ 

èñòîðèþ «Õóëèãàíà» – ôåâ-
ðàëüñêèé 2006 ãîäà. Ñóïåð! 
ß ïðîñòî çàãîðåëñÿ. È ãëàâ-
íîå – îôèãåííûé äèçàéí, 

ëó÷øå, ÷åì êîãäà-ëèáî áûë. 
Ñåé÷àñ âû ýêñïåðèìåíòèðóå-
òå – ýòî çàìå÷àòåëüíî! Î÷åíü 

õîòåëîñü áû óâèäåòü íà 
âàøèõ ñòðàíèöàõ èíòåðâüþ 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîðîêèíûì.

Åãîð Øóìñêèé

Åãîð, ìû ïîíèìàåì òâîå 
æåëàíèå ïîíðàâèòüñÿ. Ýòî 

ñîâåðøåííî íîðìàëüíî. 
Ìû âîîáùå î÷åíü ïàäêè íà 
ëåñòü. Ñòàðûå àâòîðû íè-

êóäà íå äåëèñü, ïðîñòî îíè 
ïîóìíåëè, ðåøèëè îòêàçàòü-
ñÿ îò ïñåâäîíèìîâ è ñòàëè 

ïîäïèñûâàòüñÿ ñâîèìè 
íàñòîÿùèìè èìåíàìè.

ÒÐÅÍÄÎÂÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Çäðàâñòâóéòå! Ðàä, ÷òî 

æóðíàë ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å è 
èíòåðåñíåå. Âû èçìåíÿåòåñü 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó, òåêñòû 

ñòàíîâÿòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íåå, æóðíàë ñòàë ïèñàòü î 
íàñòîÿùèõ õóëèãàíàõ, à íå 
î êðèâëÿþùèõñÿ ëîõàõ. Äè-
çàéí óñëîæíÿåòñÿ. Îäíàêî 
îáëîæêà ñ ñåðäöåì ñëåãêà 

äåçîðèåíòèðóåò: ñîäåðæàíèå 
æóðíàëà íå äàåò òîãî, ÷òî 

îáåùàåò îáëîæêà. Â îáùåì, 
âñå ïî îòäåëüíîñòè î÷åíü 
õîðîøî, íî åùå åñòü íàä 

÷åì ðàáîòàòü. Óñòðàèâàéòå 
áîëüøå ðåäêîëëåãèé âñåé 

êîìàíäîé.  
Àëåêñàíäð ×àïëèí

Àëåêñàíäð, òû âåðíî âñå 
ïîäìåòèë. Íàì äîñòàâëÿåò 
íàñëàæäåíèå îáìàíûâàòü 
ñâîèõ ÷èòàòåëåé è âåøàòü 
èì íà óøè ñëàäêóþ ëàïøó. 
Âñå ìû äâèæåìñÿ ê ñìåðòè, 
è ãëàâíàÿ çàäà÷à – õîòü êàê-
òî ðàçâëå÷üñÿ íà ýòîì ïóòè.

ÑÊÅÏÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Çäðàâñòâóéòå! Âîò íàáðàëàñü 
õðàáðîñòè è íàãëîñòè íàïè-
ñàòü âàì. Âðåìÿ îò âðåìåíè 
÷èòàþ âàø æóðíàë, âûäå-

ëÿþ åãî èç îáùåé ìàññû. Âñå 
î÷åíü èíòåðåñíî, êðåàòèâíî 
è âîîáùå çäîðîâî. ß æèâó 
ïîëíîöåííîé æèçíüþ, áû-
âàþ â èíòåðåñíûõ ìåñòàõ, 

ñòàëêèâàþñü ñ íåîáû÷íûìè 
ëþäüìè, åì ìíîãî ðàçíûõ 
ïðîäóêòîâ, ñëûøó ðàçíûå 
çâóêè. Õîòåëîñü áû âñåì 

ýòèì ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòå-
ëÿìè «Õóëèãàíà», ÷òîáû 

èíôîðìàöèÿ äîõîäèëà è äî 
îñòàëüíûõ. Òàêæå õîòåëà 

áû ðàññêàçûâàòü î ìîëîäûõ 
òàëàíòàõ â Ðîññèè âîîáùå: 
ìóçûêàíòàõ, ñïîðòñìåíàõ, 
ïèñàòåëÿõ, õóäîæíèêàõ, 

áèçíåñìåíàõ... Ïîäñêàæèòå, 
ñ ÷åãî ìíå íà÷àòü êàðüåðó â 

âàøåì æóðíàëå?
Íàäÿ Ñîëîâåé

Íàäÿ, ìû î÷åíü öåíèì òâîþ 
çàáîòó î íàøèõ ÷èòàòåëÿõ. 
Òàêæå ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî 
òû õîðîøî êóøàåøü è æè-

âåøü ïîëíîöåííîé æèçíüþ: 
â íàøè äíè ýòî ðåäêîñòü. 
Êàðüåðó â íàøåì æóðíàëå 
òåáå ëó÷øå íà÷àòü ñ íóëÿ.

ÝÊÑÒÐÀÂÅÐÒÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Ãëóáîêîóâàæàåìûé æóðíàë 
«Õóëèãàí»! ß õîòåë áû ïðåä-

ëîæèòü âàøåé ðåäàêöèè 
ðàçäåëèòüñÿ íà äâå ÷àñòè è 
äåëàòü äâà æóðíàëà. Îäíà 
ïîëîâèíà áóäåò ñîçäàâàòü 
êóëüòîâûé æóðíàë î õóëè-
ãàíñòâå, ãðàôôèòè, ìóçûêå 
è ýêñòðèìå, à äðóãàÿ ïîëî-
âèíà áóäåò äåëàòü ðîñêîø-
íûé æóðíàë ñ ãëàìóðíûìè 
ýðîòè÷åñêèìè èëè êîíöåï-
òóàëüíûìè ôîòîñåññèÿìè 

ëó÷øèõ çàïàäíûõ è îòå÷åñ-
òâåííûõ ôîòîõóäîæíèêîâ. 
ß áû ñ ðàäîñòüþ ïîêóïàë 

îáà ýòèõ èçäàíèÿ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå, «Õóëèãàí» áûë è 
îñòàåòñÿ ìîèì ëþáèìûì 

èçäàíèåì. Ñïàñèáî!
Âëàäèìèð Áîòèí

Âëàäèìèð, ýòî òåáå ñïàñèáî! 
Êñòàòè, õîòåëîñü áû ïðå-

äóïðåäèòü. Ñî ñëåäóþùåãî 
íîìåðà «Õóëèãàí» áóäåò 

âûõîäèòü ïîëíîñòüþ íà àí-
ãëèéñêîì ÿçûêå. Íàäååìñÿ, 
÷òî îò ýòîãî îí íå ïåðåñòà-
íåò áûòü òâîèì ëþáèìûì 

èçäàíèåì.

ÑÅÏÀÐÀÒÈÑÒÑÊÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
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ÍÅ ÏËÀ×Ü, ÄÅÂ×ÎÍÊÀ!
Ñâÿòîé Ãðààëü, ïî íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿì, ÿâëÿåòñÿ ÷àøåé. 
À ÷àøà – äðåâíèé ñèìâîë 
æåíñêîãî íà÷àëà. Èìåí-
íî ïîýòîìó ðûöàðè ÷àñòî 
ñâÿçûâàëè ïîèñêè Ãðààëÿ ñî 
ñëóæåíèåì ñâîåé äàìå ñåðä-
öà. Òàêîâàÿ ó ïðèíöà Ãàððè 
óæå èìååòñÿ. Åãî èçáðàííèöó 
çîâóò ×åëñè Äýâè, è ìîëîäûå 
ëþäè âñòðå÷àþòñÿ óæå îêîëî 
ãîäà. Ê ñîæàëåíèþ, âðåìåíà 
ðûöàðåé óæå äàâíî ïðîøëè, 
à ñîâðåìåííûå äåâóøêè 
èìåþò ñâîéñòâî íå äîæèäàòü-
ñÿ ñâîèõ ïàðíåé èç àðìèè. 
Ïîýòîìó æóðíàë «Õóëèãàí» 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò 
ïðèíöó Ãàððè íå çàíèìàòüñÿ 
ãëóïîñòÿìè, è ñêîðåå æåíèòü-
ñÿ. À ïîñëå ñâàäüáû ìîæíî 
óæå è Ãðààëü ïîèñêàòü, è â 
êðåñòîâûé ïîõîä ñõîäèòü íà 
âûõîäíûõ.

ÍÅ ÏËÀ×Ü, ÄÅÂ×ÎÍÊÀ!
Ñâÿòîé Ãðààëü, ïî íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿì, ÿâëÿåòñÿ ÷àøåé. 
À ÷àøà – äðåâíèé ñèìâîë 
æåíñêîãî íà÷àëà. Èìåí-
íî ïîýòîìó ðûöàðè ÷àñòî 
ñâÿçûâàëè ïîèñêè Ãðààëÿ ñî 
ñëóæåíèåì ñâîåé äàìå ñåðä-
öà. Òàêîâàÿ ó ïðèíöà Ãàððè 
óæå èìååòñÿ. Åãî èçáðàííèöó 
çîâóò ×åëñè Äýâè, è ìîëîäûå 
ëþäè âñòðå÷àþòñÿ óæå îêîëî 
ãîäà. Ê ñîæàëåíèþ, âðåìåíà 
ðûöàðåé óæå äàâíî ïðîøëè, 
à ñîâðåìåííûå äåâóøêè 
èìåþò ñâîéñòâî íå äîæèäàòü-
ñÿ ñâîèõ ïàðíåé èç àðìèè. 
Ïîýòîìó æóðíàë «Õóëèãàí» 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò 
ïðèíöó Ãàððè íå çàíèìàòüñÿ 
ãëóïîñòÿìè, è ñêîðåå æåíèòü-
ñÿ. À ïîñëå ñâàäüáû ìîæíî 
óæå è Ãðààëü ïîèñêàòü, è â 
êðåñòîâûé ïîõîä ñõîäèòü íà 
âûõîäíûõ.

À ристократам и предста-
вителям королевских 
династий свойственны 
поступки, необъяснимые 
с обывательской точки 

зрения. В то время, как молодые люди 
по всему миру стараются откосить от 
службы в армии, британский принц Гар-
ри изъявил желание поступить на служ-
бу после окончания учебы в элитном 
военном училище Сэндхерст. Причем 
рвется Гарри не куда-нибудь, а в Ирак, 
на передовую. Воевать принц намерен 
в составе бронекавалерийского полка 
Blues and Royals, подразделения которо-
го занимаются мобильной разведкой. 
Это уже не первая милитаристическая 
замашка принца Гарри: общественности 
известен его неподдельный интерес к 
нацистской Германии. В прошлом году 
на одной из вечеринок он даже щеголял 
в костюме эсэсовца со свастикой на 
рукаве, чем спровоцировал всплеск ан-
тисемитизма по всей Великобритании.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÔÈËÎÑÎÔ 
È ÈÑÒÎÐÈÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÓÃÈÍ
Âîåííàÿ êàðüåðà – ýòî íåïðåìåííàÿ îáÿçàííîñòü âñåõ 
ìóæ÷èí â êîðîëåâñêîé ñåìüå Âåëèêîáðèòàíèè. Â 
àðìèè ñëóæèëè äåä è îòåö Ãàððè. Ïðèíö ×àðëüç, íà-
ïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ øåôîì-ïîëêîâíèêîì Ïàðàøþòíîãî 
ïîëêà Âåëèêîáðèòàíèè. Íî â ñòðåìëåíèè ïðèíöà Ãàð-
ðè ñëóæèòü ÿ âèæó ìèñòè÷åñêóþ ïîäîïëåêó. Óáåæ-
äåí, ÷òî Ãàððè íàìåðåí âîçðîäèòü òðàäèöèè êîðîëÿ 
Àðòóðà è ðûöàðåé Êðóãëîãî Ñòîëà, âîçîáíîâèâ ïîèñêè 
Ñâÿòîãî Ãðààëÿ. Èìåííî äëÿ ýòîãî åìó íóæíî îòïðà-
âèòüñÿ íà Âîñòîê – ÷òîáû îòûñêàòü ñëåäû óòåðÿííîé 
ðåëèêâèè. Ðàçâåä÷èêè Blues and Royals ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ãàððè è áðèòàíñêîé âíåøíåé ðàçâåäêè MI6 
ïåðåëîïàòÿò âåñü Èðàê â ïîèñêàõ Ãðààëÿ, à åñëè íå 
íàéäóò, òî ïîèñêè ïðîäîëæàòñÿ óæå íà òåððèòîðèè 
Ïåðñèè, òî åñòü ñîâðåìåííîãî Èðàíà. Ïëàí àìåðèêàí-
ñêî-áðèòàíñêîãî âòîðæåíèÿ â Èðàí, êàê âû çíàåòå, 
óæå ãîòîâ ê îñóùåñòâëåíèþ... Âåñü âîïðîñ â òîì, êòî 
íàéäåò Ãðààëü ïåðâûì: áðèòàíöû èëè àìåðèêàíöû. 
Ìíå òàê æå ïîíÿòåí è èíòåðåñ Ãàððè ê ãåðìàíñêîìó 
íàöèçìó. Êàê èçâåñòíî, Ãèòëåð çíàë î ñóùåñòâîâàíèè 
Ñâÿòîãî Ãðààëÿ. Áûëî äàæå ñïåöèàëüíîå ñåêðåòíîå 
ïîäðàçäåëåíèå «Ãðààëüñâàôôåí», êîòîðîå â ïåðè-
îä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû çàíèìàëîñü àêòèâíûìè 
ïîèñêàìè Ãðààëÿ. Îò÷åòû è ïðî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ î 
äåÿòåëüíîñòè «Ãðààëüñâàôôåí» ïîñëå 1945 ãîäà áûëè 
âûâåçåíû ñîþçíèêàìè èç Áåðëèíà è îñåëè â ñåêðåò-
íûõ ëîíäîíñêèõ àðõèâàõ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòè 
äîêóìåíòû ïîïàëè â ðóêè ïðèíöà Ãàððè, ÷òî ñèëüíî 
ïîâëèÿëî íà åãî êàðòèíó ìèðà.

ÃÀÐÐÈ 
ÂÈÍÄÇÎÐ 
È ÑÂßÒÎÉ 
ÃÐÀÀËÜ

ÐûöàðñêîåÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

fucktû&êîììåíòàðèè





ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ 
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀÖ, ÑÅÊÑÎËÎÃ
Íåò íè÷åãî óäèâè-
òåëüíîãî, ÷òî äóõè ñ 
çàïàõîì æåíñêèõ ãåíè-
òàëèé òàê ïîïóëÿðíû 
ñðåäè ñåêñóàëüíûõ 
ìåíüøèíñòâ. Ãîìî-
ñåêñóàëû, êîòîðûå â 
ïîëîâîì àêòå âûáèðàþò 
äëÿ ñåáÿ ðîëü æåíùè-
íû, ñ ïîìîùüþ VULVA 
Original çíà÷èòåëüíî 
óñèëèâàþò ñâîþ èäåí-
òèôèêàöèþ, ÷òî äîáàâ-
ëÿåò èíòèìíîé ñâÿçè 
áîëüøåé îñòðîòû. ×òî 
êàñàåòñÿ îáû÷íûõ 
ãåòåðîñåêñóàëîâ, òî èì 
ëó÷øå âîçäåðæèâàòü-
ñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
VULVA Original. Äåëî 
â òîì, ÷òî âàãèíàëü-
íûé çàïàõ ñïîñîáåí 
âîçáóäèòü ìóæ÷èíó, ó 
äåâóøêè òàêîå àìáðå 
ìîæåò âûçâàòü ðàç-
äðàæåíèå è âûçâàòü 
íåäîâåðèå ê ïîëîâîìó 
ïàðòíåðó. Ïîìíèòå, ÷òî 
â 70% ñëó÷àåâ æåíùè-
íó âîçáóæäàåò èìåííî 
èíäèâèäóàëüíûé çàïàõ 
ìóæ÷èíû, è òîëüêî 
30% ïðèõîäèòñÿ íà 
âíåøíîñòü, ëè÷íûå 
êà÷åñòâà, êîëè÷åñòâî 
äåíåã.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÎÔÅËÈß, ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÍÑÂÅÑÒÈÒ
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî î÷åíü ãëà-
ìóðíî – ïàõíóòü âîçáóæäåííîé 
âàãèíîé. Ýòè äóõè äîïîëíÿþò ìîé 
îáðàç, äîáàâëÿÿ íîòêè ïðèðîäíîé 
åñòåñòâåííîñòè è ýðîòè÷åñêîãî 
äðàìàòèçìà. Ìîè ìóæ÷èíû ïðîñòî 
ïðóòñÿ îò ýòîãî çàïàõà. Ïðàâäà, 
ñåãîäíÿ VULVA Original â Ìîñêâå 
î÷åíü òðóäíî äîñòàòü. Â ïàðôþ-
ìåðíûõ ìàãàçèíàõ îíà íå ïðîäà-
åòñÿ, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ïîêó-
ïàòü äóõè ó ñïåêóëÿíòîâ, êîòîðûå 
ïðèâîçÿò åå èç Åâðîïû è òîëêàþò 
ïî 300 äîëëàðîâ çà ôëàêîí÷èê. 
Òàì, êñòàòè, VULVA ñòîèò 15 åâðî. 
Îõðåíèòåëüíûé íàâàð!

Ñегодня, только переступив порог какого-нибудь 
фешенебельного клуба Москвы, многие непосвя-
щенные посетители вгоняются в краску. У людей 
возникает ощущение, что они пришли под занавес 
настоящей оргии. С одной стороны, в клубе стоит 

обычная гламурная атмосфера, а с другой – от многих клаб-
беров исходит аромат женских вагинальных выделений. Но 
причин для беспокойства нет. Московские гламурные клубы не 
превратились в бордели, просто у местных обитателей новая 
модная блажь – парфюм VULVA Original. 
«Вагинальные» духи были выпущены немецкой компанией 
Vivaeros в конце прошлого года, причем в качестве ингреди-
ентов действительно были использованы женские половые 
секреции. В Европе VULVA Original уже обрела своих поклон-
ников, теперь настал черед России. Наши источники сообща-
ют, что агенты компании Vivaeros в декабре прошлого года 
вели переговоры с некоторыми звездами отечественного шоу-
бизнеса. Звучали имена Максима Галкина, Николая Баскова, 
Филиппа Киркорова, Сергея Зверева... По замыслу промоуте-
ров компании, эти люди должны были в течение трех месяцев 
посещать все светские тусовки, предварительно нанеся на 
себя несколько капель VULVA Original. Однако затем пред-
ставители компании отказались от этой затеи, так как вдруг 
выяснили, что многие представители российского бизнеса от-
носятся к сексуальным меньшинствам. Было бы абсурдно, что 
гей пахнет женскими выделениями. Однако Россия – страна 
парадоксальная: в течение новогодних каникул VULVA Original 
стала настоящим хитом в столичной гей-тусовке. Это привело 
даже к некоторым казусам. К примеру, корреспондент «Хули-
гана» в одном модном московском клубе наблюдал сцену, ког-
да бойфренд известного поп-певца публично устроил истерику 
своему возлюбленному, обозвав его «грязным гетеросексуа-
лом», из-за того, что от того, цитируем, «несет пи**ой». 

ÇÀÏÀÕ ÆÅÍÙÈÍÛ

Àðîìàòíîå

ÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

fucktû&êîììåíòàðèè





ÑÎÂÅÒ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀÌ-ÝÊÑÒÐÅÌÀËÀÌ
Åñëè ó âàñ âîçíèêëà íåïðåîäîëèìàÿ 
ïîòðåáíîñòü ðåàëèçîâàòü êàêóþ-ëèáî 
ýðîòè÷åñêóþ ôàíòàçèþ, îáåçîïàñüòå 
ñåáÿ îò íåïðåäâèäåííûõ êàçóñîâ ñ 
ìèëèöèåé. Ïîäãîòîâüòå äîêóìåíò-
ñïðàâêó, ñâîåãî ðîäà ïóòåâîé ëèñò, â 
êîòîðîì ïîäðîáíî îïèøèòå ñöåíàðèé 
âàøåé ýðîòè÷åñêîé ôàíòàçèè, êîòî-
ðûé â äîêóìåíòå äîëæåí ïðîõîäèòü 
êàê ýïèçîä ôèëüìà. Òàêæå ïîÿñíèòå â 
áóìàãå ìîòèâû âàøåãî ïîâåäåíèÿ: äå-
ñêàòü, âû ïðîâîäèòå ðåæèññåðñêèå ïðî-
áû, ñàìîñòîÿòåëüíî âæèâàåòåñü â ðîëü, 
÷òîáû âàì ïîòîì áûëî ëåã÷å ðàáîòàòü ñ 
àêòåðàìè. Ïîñòàâüòå íà ñïðàâêó ïå÷àòü 
âàøåé êèíîêîìïàíèè. Â ñëó÷àå âàøåãî 
çàäåðæàíèÿ îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêà 
ïðåäúÿâèòå ïóòåâîé ëèñò ñ îáúÿñíåíè-
ÿìè âàøèõ äåéñòâèé. Ìèëèöèÿ âåðèò 
áóìàãàì ñ ïå÷àòüþ. Òàêèì îáðàçîì, âû 
ñìîæåòå ïðèäàòü ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
ýðîòè÷åñêèõ ôàíòàçèé âïîëíå îôèöè-
àëüíûé, ãîñóäàðñòâåííûé ñòàòóñ.

ÑÎÂÅÒ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀÌ-ÝÊÑÒÐÅÌÀËÀÌ
Åñëè ó âàñ âîçíèêëà íåïðåîäîëèìàÿ 
ïîòðåáíîñòü ðåàëèçîâàòü êàêóþ-ëèáî 
ýðîòè÷åñêóþ ôàíòàçèþ, îáåçîïàñüòå 
ñåáÿ îò íåïðåäâèäåííûõ êàçóñîâ ñ 
ìèëèöèåé. Ïîäãîòîâüòå äîêóìåíò-
ñïðàâêó, ñâîåãî ðîäà ïóòåâîé ëèñò, â 
êîòîðîì ïîäðîáíî îïèøèòå ñöåíàðèé 
âàøåé ýðîòè÷åñêîé ôàíòàçèè, êîòî-
ðûé â äîêóìåíòå äîëæåí ïðîõîäèòü 
êàê ýïèçîä ôèëüìà. Òàêæå ïîÿñíèòå â 
áóìàãå ìîòèâû âàøåãî ïîâåäåíèÿ: äå-
ñêàòü, âû ïðîâîäèòå ðåæèññåðñêèå ïðî-
áû, ñàìîñòîÿòåëüíî âæèâàåòåñü â ðîëü, 
÷òîáû âàì ïîòîì áûëî ëåã÷å ðàáîòàòü ñ 
àêòåðàìè. Ïîñòàâüòå íà ñïðàâêó ïå÷àòü 
âàøåé êèíîêîìïàíèè. Â ñëó÷àå âàøåãî 
çàäåðæàíèÿ îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêà 
ïðåäúÿâèòå ïóòåâîé ëèñò ñ îáúÿñíåíè-
ÿìè âàøèõ äåéñòâèé. Ìèëèöèÿ âåðèò 
áóìàãàì ñ ïå÷àòüþ. Òàêèì îáðàçîì, âû 
ñìîæåòå ïðèäàòü ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
ýðîòè÷åñêèõ ôàíòàçèé âïîëíå îôèöè-
àëüíûé, ãîñóäàðñòâåííûé ñòàòóñ.

Æрецы Голливу-
да – режиссеры, 
продюсеры, ак-
теры – славятся 
своими гонора-

рами, однако порой и они не прочь 
подработать где-нибудь на стороне. 
Так, режиссер Ли Тамахори, про-
славившийся фильмом о Джеймсе 
Бонде «Умри, но не сейчас», нашел 
себе новый источник заработка. 
Переодевшись в открытое дамское 
платье, в женском парике, в туфлях 
на высокой шпильке, он отправился 
на трассу, где начал тормозить ма-
шины и предлагать себя за деньги 
автовладельцам. Однако карьера 
путаны у Тамахори не задалась, 
он предложил свое 55-летнее 
тело мужчине, который оказался 
детективом полиции Лос-Анжелеса. 
Полицейский препроводил режис-
сера-проститутку в участок, где ему 
предъявили обвинение в домога-
тельстве и в праздном шатании 
с целью заняться проституцией 
(статья из УК штата Калифорния). 
Режиссеру грозит 6 месяцев тюрьмы 
и штраф $1000.

ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
ÍÀ ÏÀÍÅËÈ

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÏÑÈÕÈÀÒÐ ÈÎÑÈÔ ÇÅÌËÅÐ
Íèêàêîé êàòàñòðîôû çäåñü ÿ íå âèæó. ß 
äîïóñêàþ, ÷òî ýòî ïîïûòêà ðåàëèçàöèè 
êàêîé-òî ñèëüíîé ýðîòè÷åñêîé ôàíòàçèè, 
êîòîðàÿ ïðåñëåäîâàëà óâàæàåìîãî Ëè 
Òàìàõîðè. Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå âîîáùå 
ñâîéñòâåííî ìóæ÷èíàì, êîòîðûå íå ìîãóò 
ñìèðèòüñÿ ñ èìïîòåíöèåé è âûíóæäåíû 
ïðèáåãàòü ê ðàçëè÷íûì ýêñòðåìàëüíûì 
ñïîñîáàì ïðîâîêàöèè ïîëîâîãî âîçáóæ-
äåíèÿ. Íå òàê äàâíî ó ìåíÿ ïðîõîäèë 
êóðñ ðåàáèëèòàöèè èçâåñòíûé ðîññèéñêèé 
ðåæèññåð, ôèëüìû êîòîðîãî çàâîåâûâàëè 
ïðèçû ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ôåñòèâàëåé. 
Òîæå óæå íåìîëîäîé ÷åëîâåê. Ó íåãî áûëà 
äðóãàÿ íàïàñòü – îí ïåðåîäåâàëñÿ â ôîðìó 
êàïèòàíà âîîðóæåííûõ ñèë, íàïðàâëÿëñÿ 
â êèíîòåàòð, çàíèìàë ìåñòî â çàëå ðÿäîì 
ñ ìîëîäåíüêîé äåâóøêîé è ìî÷èëñÿ ïîä 
ñåáÿ íåñêîëüêî ðàç â òå÷åíèå ñåàíñà. Òîëü-
êî ýòà ïðîöåäóðà âîçâðàùàëà åìó ýðåêöèþ.
Ó ìåíÿ âûçûâàåò âîçìóùåíèå, ÷òî ïîëè-
öèÿ îáíàðîäîâàëà ôàêò ïðîñòèòóöèè Ëè 
Òàìàõîðè. Ýòîò èçâåñòíûé ÷åëîâåê íóæäà-
åòñÿ âî âíèìàíèè, â îïåêå, à ïîëèöåéñêèå 
õàìñêèì îáðàçîì óñóãóáèëè åãî äåïðåññèâ-
íîå ñîñòîÿíèå.

ÒðàâåñòèÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

fucktû&êîììåíòàðèè





Ïока оголтелые 
защитники ислама 
громят по всему миру 
датские посольства и 
бойкотируют датские 

сосиски, британская сеть секс-шопов 
Ann Summers запустила в продажу 
надувного резинового самца под 
именем Mustafa Shag (примерный 
перевод: «еб*рь Мустафа»). Все бы 
ничего, но Мустафа – это одно из 
имен пророка Мухаммеда.
Уже на следующий день центральная 
мечеть Манчестера потребовала от 
владельцев секс-шопов изъять «имен-
ные» изделия. В письме говорится: 
«Вы даже себе не представляете, 
какую боль, страдания и отвращение 
вызвало это название у мусуль-
манских мужчин, женщин и детей. 
Мы просим вас убрать имя нашего 
досточтимого пророка Mustafa и ос-
корбительное слово shag как можно 
скорее». В ответ на письмо владель-
цы секс-шопов заявили, что готовы 
поменять имя кукле, если кто-то 
придумает для нее более подходящее 
название. Таким образом, мусульма-
не попали в щекотливое положение: 
либо они придумывают имя сексуаль-
ному бестселлеру, либо английские 
женщины будут продолжать сметать с 
магазинных полок резинового утеши-
теля под именем пророка.

ÌÓÑÒÀÔÀ 
ÆÆÎÒ

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÆÀÊËÈÍ ÃÎËÄ, 
ÃËÀÂÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ANN SUMMERS
Êîãäà ìû çàïóñêàëè ïðîåêò 
Mustafa Shag, ìû îïèðàëèñü íà 
íàøè ìàðêåòèíãîâûå èññëå-
äîâàíèÿ. Òûñÿ÷è áðèòàíîê â 
ñâîèõ ñåêñóàëüíûõ ôàíòàçèÿõ 
ïðåäñòàâëÿþò ñåêñ ñ àðàáîì èëè 
ïàêèñòàíöåì, êîòîðûé ÷àñòî 
îòçûâàåòñÿ íà èìÿ Ìóñòàôà. 
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ìóæñêèå 
äîñòîèíñòâà ó ìóñóëüìàí âíó-
øèòåëüíåé, íåæåëè ó åâðîïåé-
öåâ. Ïîýòîìó, åñëè áû íàçâàëè 
êóêëó Äæîí ëèáî ×àðëüç, îíà 
áû íå îòâå÷àëà ïîòðåáíîñòÿì 
íàøèõ ïîêóïàòåëåé. Êëèåíòû 
íàøåãî ìàãàçèíà – ëþäè âìå-
íÿåìûå: â ïîñòåëè èì íóæíû 
îáû÷íûå çåìíûå ìà÷î, à íå ïðî-
ðîêè. È ïîòîì, ó ìåíÿ âîçíèêàåò 
âîïðîñ, êàêèå ñòðàäàíèÿ ìîæåò 
ïðèíåñòè íàøå èçäåëèå ìóñóëü-
ìàíñêèì æåíùèíàì è äåòÿì, 
êàê íàì íàïèñàëè â ïîñëàíèè? 
Êàê îíè âîîáùå ìîãëè ïîïàñòü 
â íàøè ìàãàçèíû?! Íàñêîëüêî ÿ 
çíàþ, èì ýòî çàïðåùàåò ðåëèãèÿ!

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÌÓËËÀ 
ÄÀÄÓËËÀ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ 
ÄÂÈÆÅÍÈß TALIBAN 
(ÏÐÎÑËÀÂÈËÑß ÒÅÌ, ×ÒÎ ÎÁÚßÂÈË ÏÐÅÌÈÞ 
Â 100 ÊÃ ÇÎËÎÒÀ ÇÀ ÃÎËÎÂÛ ÄÀÒÑÊÈÕ 
ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÈÑÒÎÂ)
Ýòî íàñòîÿùàÿ òðàâëÿ. 
Èñëàì ïûòàþòñÿ âòÿíóòü 
â òðåòüþ ìèðîâóþ âîéíó. 
Ñíà÷àëà íàñ îáúÿâèëè âñåõ 
ïîãîëîâíî òåððîðèñòàìè, 
íî ýòîãî îêàçàëîñü ìàëî, 
òåïåðü ìèøåíüþ âûáðàí 
ïðîðîê (ìèð åìó). Ñíà÷à-
ëà êàêèå-òî íåäîóìêè ðè-
ñóþò æàëêèå êàðèêàòóðû, 
çàòåì ñëåäóåò åùå áîëåå 
ãíóñíàÿ ïðîâîêàöèÿ. Íàø 
îòâåò áóäåò àäåêâàòíûé!

ÏÐÎÃÍÎÇÛ È 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÃÎ ÎÒÂÅÒÀ
1. Ìóñóëüìàíå ñòàíóò 
áîéêîòèðîâàòü ñåêñ 
øîïû, ñåêñ-èíäóñò-
ðèÿ ïîíåñåò ÷óäîâèù-
íûå óáûòêè, ÷òî ïðè-
âåäåò ê ãðàíäèîçíîìó 
êîëëàïñó â ìèðîâîé 
ýêîíîìèêå.
2. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìóñóëüìàíñêîãî âåðî-
èñïîâåäàíèÿ âûïóñ-
òÿò íà ðûíîê ðåçèíî-
âóþ êóêëó Åëèçàâåòû 
II, ÷òî ïðèâåäåò ê 
ïàäåíèþ ïðåñòèæà 
ìîíàðõèè â Âåëèêîá-
ðèòàíèè è ïåðåõîäó 
ê ïàðëàìåíòñêîé 
ðåñïóáëèêå.
3. Áóäåò ó÷ðåæäåíà 
ïðåìèÿ Latex Mustafa 
Award (100 êã âûñî-
êîêà÷åñòâåííîãî ëà-
òåêñà) çà ãîëîâû òåõ, 
êòî óñïåë ïåðåñïàòü ñ 
Mustafa Shag.

Ðåçèíîâîå

ÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

fucktû&êîììåíòàðèè



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

        
 

      
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

   

   

  



ÀÐÒÓÐ ÁÎÉÒ:
Ýòî ïðåâîñõîäíîå ìÿñî, 
êîòîðîå íè÷åãî íå ñòîèò, 
è ÿ çíàþ, ÷òî íèêòî 
íå íàêà÷àë åãî âñÿêîé 
äðÿíüþ âðîäå ãîðìîíîâ. 
Â ñâîåé êíèãå ÿ õî÷ó 
ïîêàçàòü ëþäÿì, ÷òî ýòî 
ñîâåðøåííî íîðìàëüíàÿ 
è çäîðîâàÿ ïèùà. Ëþäè 
âåäü íå âîðîòÿò íîñ îò 
ÿáëîêà, êîòîðîå óïàëî ñ 
äåðåâà, ïî÷åìó æå ìÿñî, 
êîòîðîå ëåæèò íà äîðîãå, 
âûçûâàåò òàêóþ ñóäî-
ðîãó îòâðàùåíèÿ? Åñëè 
æèâîòíîå ëåæèò óæå 
äàâíî è ìÿñî íåìíîãî 
ïîçåëåíåëî, òî íà âêóñ 
îíî íåñêîëüêî ïðåñíîå, 
íî, åñëè ïðàâèëüíî ïðè-
ãîòîâèòü, åãî âñå ðàâíî 
ìîæíî åñòü. ß âñþ æèçíü 
ýòî äåëàþ è åùå íè ðàçó 
íè÷åì íå çàáîëåë.

×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß 
ÍÀ ÎÁÅÄ?

ÊóëèíàðíîåÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

ÐÅÖÅÏÒ ÈÇ ÊÍÈÃÈ À. ÁÎÉÒÀ
Ñïàãåòòè êàðáîíàðà ñ ìÿ-
ñîì åæà (÷åòûðå ïîðöèè) 
500 ã ñïàãåòòè, 30 ìë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 250 
ã íåæèðíîé åæàòèíû, 1 
ñðåäíÿÿ íàðåçàííàÿ ëó-
êîâèöà, 125 ìë âîäû, 60 
ìë áåëîãî ñóõîãî âèíà, 4 
ÿéöà, 60 ìë æèðíûõ ñëè-
âîê, 100 ã èçìåëü÷åííîãî 
ñûðà ïàðìåçàí. Åæàòèíó 
íàðåçàòü. Âçáèòü ÿéöà ñî 
ñëèâêàìè, äîáàâèòü ïî-
ëîâèíó ñûðà. Ïîëîæèòü 
ñïàãåòòè â êèïÿùóþ 
âîäó. Ïîñòàâèòü ñêîâî-
ðîäó ñ ìàñëîì íà îãîíü, 
ïîëîæèòü ìÿñî è ëóê, 
îáæàðèâàòü, ïîêà ëóê íå 
ñòàíåò ïîëóïðîçðà÷íûì. 
Äîáàâèòü âèíî è óìåíü-
øèòü îãîíü. Îòêèíóòü 
ñïàãåòòè íà äóðøëàã, 
ñìåøàòü ñ çàãîòîâêîé 
èç ÿèö, ñëèâîê è ñûðà. 
Äîáàâèòü ìÿñî ñ ëóêîì è 
âèíîì, òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü. Óêðàñèòü îñòàâ-
øèìñÿ ñûðîì. Íåìåäëåí-
íî ïîäàâàòü íà ñòîë.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÀÔÀÍÀÑÈÉ 
ØÓÄÐÈÍ, ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ 
ÈÍÄÓÈÑÒÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÈ
Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé 
â òîì, ÷òî Àðòóð Áîéò 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ñåêòû éîãîâ-àãî-
ðàïàíòõîâ. Ýòà ñåêòà 
ïîêëîíÿåòñÿ Øèâå, 
èíäóèñòñêîìó áîãó 
ðàçðóøåíèÿ. Àãîðàïàí-
òõè áðîäÿò ïî äîðîãàì, 
òî÷íî äèêèå çâåðè, è 
ïèòàþòñÿ ïàäàëüþ, 
ïîñêîëüêó âñå, ÷òî äàíî 
èëè âçÿòî Øèâîé, äëÿ 
íèõ ñâÿòî. Âñòðåòèòü 
àãîðàïàíòõà – ðåäêîñòü, 
ïîñêîëüêó áîëüøèíñ-
òâî éîãîâ óäàðèëîñü â 
äæàéíèçì, ïðåäïîëàãà-
þùèé âåãåòàðèàíñòâî. 
Éîãè-äæàéíû äàþò îáåò 
íå ïðè÷èíÿòü âðåäà íè 
îäíîìó æèâîìó ñóùåñ-
òâó. Ïîýòîìó âñåãäà 
äåðæàò ðîò çàêðûòûì.  
Âûñøåå äîñòèæåíèå 
äëÿ äæàéíà – ýòî 
ñìåðòü îò ãîëîäà.

Â 
эпоху соевых продуктов и 
кухни фьюжн современного 
гурмана удивить не так-то 
легко. Однако в Корнуолле го-
товится к изданию поваренная 

книга, способная произвести революцию 
в кулинарном мире. Автор книги – Артур 
Бойт, чиновник в отставке. Его ноу-хау 
заключается в том, что он питается мясом 
животных, сбитых на дороге. Бойт уже 
попробовал мясо кошек, крыс, куниц, выдр, 
барсуков и дикобразов, а деликатесом у 
него считается летучая мышь, которая по 
вкусу напоминает белку. Впервые Артур 
познал радость поедания трупов животных 
в 13 лет, когда нашел на дороге фазана, 
принес его домой и попросил мать пригото-
вить его. Потом он завел привычку ездить 
к сестре на велосипеде и подбирать по 
дороге мертвых зайцев к обеду. Собирая 
рецепты для книги, эксцентричный кули-
нар настаивает, что употребление таких 
животных не опасно для здоровья, если их 
правильно разделать и приготовить.
Впрочем, Артур Бойт не всегда собирает 
трупы животных, а иногда умерщвляет их 
сам. Так, его жертвой стал лабрадор, кото-
рого Бойт поймал на улице. На собаке не 
было ошейника, и он без зазрения совести 
употребил ее в пищу. По словам Артура, 
лабрадор был отличной упитанности, а по 
вкусу напоминал хорошего ягненка.

fucktû&êîììåíòàðèè





NEURO HUNTER
ÆÀÍÐ: ACTION
ÏÐÎÖ: 1.5 ÃÃÖ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÊÀ: 256 MÁ
ÂÈÄÅÎ: 64 MÁ

 
     

Ê êîíöó èãðû êðåïëî æåëàíèå íàïèñàòü ïðî 
íåå ôðàçó: «À ÷òî Âû, óâàæàåìûå, æäàëè îò 
ñòðàíû Ãåãåëÿ, Ãèòëåðà è òÿæåëîãî ïîðíî»? 

Êàê è ãåðìàíñêèå ìåäèà-ïðîäóêòû, ñîâðåìåí-
íûå îòå÷åñòâåííûå ôèëüìû, ìóçûêà è èãðû 

îòìå÷åíû íåñìûâàåìîé ïå÷àòüþ äàæå íå 
âòîðè÷íîñòè, à áàíàëüíîé íåîðèãèíàëüíîñòè. 
È äàæå èç òàêèõ ïîòðÿñàþùèõ îðèãèíàëîâ, 
êàê ïåðâûé Deus Ex èëè èãð Looking Glass 
Studio, îò êîòîðûõ îòòàëêèâàåòñÿ Neuro 

Hunter, óìóäðÿþòñÿ ñòðîãàòü ôðàíêåíøòåé-
íîâ. Ðàçóìååòñÿ, âîêðóã èãðîêà ìèð ìðà÷íîãî 
ïîäçåìåëüÿ. Ðàçóìååòñÿ, ãëàâíûé ãåðîé – ëû-
ñûé äûëäà â «ìîäíûõ» î÷êàõ. Â èãðå, ïðàâäà, 
íå ïðîñëåæèâàåòñÿ äàæå áàíàëüíîé ëîãèêè. 
Ñöåíàðèé çàâÿçàí íà ïðîñòåéøèõ çàäàíèÿõ 

òèïà «âçÿòü – äàòü» è íèêàêèõ èíòðèã íå 
ïðåäïîëàãàåò. Âñå ýòî ñîæàëåíüÿ äîñòîéíî: 

èíòåëëèãåíòíûé ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ – 
î÷åíü ïåðñïåêòèâíûé æàíð.

Èãðû

Òèïè÷íûé ñëó÷àé «òðåõ áèëåòîâ äî Àä-
âåí÷åð» – èãðîêà çàâîçÿò â ñêàçî÷íûé 
êðàé, ãäå ñòîèò áîëüøîé è, ðàçóìååòñÿ, 
âîëøåáíûé çàìîê, íàïîìèíàþùèé 
ïî ôîðìå çäîðîâåííûé áåëüãèéñêèé 
êðåíäåëü, è ðàññêàçûâàþò åìó çàíèìà-
òåëüíûå áàéêè. Ñþæåò – êàê â êíèæ-
êàõ ñ ðàçíîöâåòíûìè îáëîæêàìè, 
÷òî äåñÿòêàìè ïåêóò îòå÷åñòâåííûå 
è íå òîëüêî ôàíòàçåðû: ñòàíäàðòíî, 
äåøåâî, ñåðäèòî. Íåêàÿ áàðûøíÿ 
Ëèäèÿ îòïðàâëÿåòñÿ èñêàòü ïîäðóæêó 
äíåé ìèíóâøèõ â ýòîò ñàìûé çàìîê. 
Ïî ñëóõàì, òàì ðàñïîëàãàëàñü øêî-
ëà âîëøåáñòâà è ìàãèè. Ïîäðóæêà 
îòñóòñòâóåò, êàê ïîíà÷àëó îòñóòñòâóþò 
è ëþáûå äðóãèå îáèòàòåëè – çàòî åñòü 

êóêëà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ó Ëèäèè 
íà÷èíàþòñÿ ñåðüåçíûå ãàëëþöèíàöèè 
ÿâíî ìèñòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Âñå ýòî áåçîáðàçèå äîïîëíÿåòñÿ ìè-
ëåéøèì âîë÷àðîé Çàêîì. Ó Çàêà òå æå 
ôóíêöèè, ÷òî è ó ÷åøèðñêîãî êîòà â 
«American McGee’s Alice» – ñïóòíèêà, 
ñîâåòíèêà è ïîäñêàç÷èêà (çàãàäîê 
ïðåäñòîèò ïîðàçãàäûâàòü íåìàëî). Â 
îáùåì, ýòî íå Øåêñïèð. È áåãàþùèå çà 
ñòðåëî÷êîé ïî ýêðàíó äåâóøêè, è ïî-
äîáíîãî ðîäà âîëøåáíûå èñòîðèè ïðî 
âñåâîçìîæíûõ Ëèä, Òàíü è Ãàððè – âñå 
ýòî óæå ãäå-òî áûëî. Íî âå÷íàÿ òÿãà 
÷åëîâåêà ê òàèíñòâåííîìó ïîçâîëèò 
âûïóñêàòü è ïðîäàâàòü òàêèå èãðóøêè 
äåñÿòêàìè â ãîä è âïðåäü.

RAINBOW SIX:
LOCKDOWN

ÆÀÍÐ: SIMULATOR
ÏÐÎÖ: 0.8 ÃÃÖ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÊÀ: 128 MÁ
ÂÈÄÅÎ: 32 MÁ

   

Ìèñòåð Òîì Êëýíñè, ïîä ÷üèì ìóäðûì ðó-
êîâîäñòâîì ðàçðàáàòûâàþòñÿ íåñêîëüêî ëåò 
ïîäðÿä èãðû ñåðèè Rainbow Six, – íå ïðîñ-
òî àâòîð áåñòñåëëåðîâ ïðî òðóäîâûå áóäíè 
òåõ, ÷üÿ ïðîôåññèÿ – Ðîäèíó çàùèùàòü. Îí 

òàêæå è æåëàííûé ãîñòü íà ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíôåðåíöèÿõ, ïîñâÿùåííûõ áåçîïàñíîñòè 
è òåððîðèçìó – äàåò «êóëüòóðíóþ îöåíêó» 

ïðîèñõîäÿùåìó â ìèðå. Ïðèìåðíî ñ ýòîé æå 
òî÷êè çðåíèÿ è ïðåäïî÷òèòåëüíåé îöåíèâàòü 
óæå ÷åòâåðòûé ïîëíîâåñíûé áîé «Êîìàíäû 
Ðàäóãà» ñ ìåæäóíàðîäíûìè òåððîðèñòàìè – 
íå ïðîñòî êàê î÷åðåäíóþ ïîïûòêó çàëåçòü â 
øêóðó êîììàíäî, à êàê èãðîâîé ñèìóëÿòîð 

î÷åíü âîçìîæíûõ êàæäîäíåâíûõ áóäíåé áëè-
æàéøåãî áóäóùåãî. Òåìà ñàìàÿ ÷òî íè íà åñòü 
æèçíåííàÿ – áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå ïîïàäàåò 

â ðóêè áîðöîâ ñ èìïåðèàëèçìîì, êîòîðûå 
ðåøàþò èñïðîáîâàòü åãî íà áîíçàõ ÍÀÒÎ.

KEEPSAKE: ÒÀÉÍÀ ÄÎËÈÍÛ ÄÐÀÊÎÍÎÂ
ÆÀÍÐ: ÊÂÅÑÒ
ÏÐÎÖ: 1.5 ÃÃÖ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÊÀ: 384 MÁ
ÂÈÄÅÎ: 128 MÁ

      

ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÇÅÌËÈ: 
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÀÑÒÐÀËÅ

ÆÀÍÐ: RPG
ÏÐÎÖ: 500 ÌÃÖ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÊÀ: 128 ÌÁ
ÂÈÄÅÎ: 32 ÌÁ

    

Ñî âðåìåí ïåðâîé ÷àñòè «Ïðîêëÿòûõ Çåìåëü», 
ïîðàçèâøåé ãåéìåðîâ ñíîãñøèáàòåëüíîé 

ãðàôèêîé, ðàçíîîáðàçíîé áîåâîé ñèñòåìîé 
è çàõâàòûâàþùèì ñþæåòîì, èçìåíèëîñü 
íåìíîãîå. Â èãðîâîé ìèð äîáàâëåíà íîâàÿ 

ëîêàöèÿ – îñòðîâ (îí æå àëëîä) Äæèãðàí (â 
îðèãèíàëüíûõ ÏÇ áûëî òðè àëëîäà: Ãèïàò, 

Èíãîñ è Ñóñëàíãåð), ãäå è áóäåò ïðîèñõîäèòü 
áîëüøèíñòâî ñîáûòèé. Â-òðåòüèõ, ïîÿâèëèñü 
ìàññîâûå áàòàëüíûå ñöåíû ñ ó÷àñòèåì 70-80 
ïåðñîíàæåé. Â îñòàëüíîì, íàñ æäåò äî áîëè 

çíàêîìûé ãåéìïëåé: ïîëó÷àåì çàäàíèå, 
âûïîëíÿåì åãî, ìàðîäåðñòâóåì, ïðîäàåì, ïî-
êóïàåì, ñîâåðøåíñòâóåì çàêëèíàíèÿ. Çà ãðà-
ôèêó îòâå÷àåò ïîäðåòóøèðîâàííûé äâèæîê 
ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè, òàê ÷òî î ïåéçàæàõ èç 

«Ìàãèè êðîâè» ìîæíî è íå ìå÷òàòü.     

Ðåöåíçèè: Íèêèòà Êóðêèí, Äàíèèë Ëåâè



ÒÛ ÏÎËÓЧÀÅØÜ $135 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

Игра стартует с первым туром чемпионата российской премьер-лиги и финиширует матчами 30-го тура. 
Твоя команда должна состоять из 11 основных игроков,  4-х запасных и главного тренера. Количество 
замен в команде не ограничено. Стоимость команды на весь сезон - 4.99 $.  
Узнай больше о правилах участия в новой игре  “Футбольный менеджер” на сайте www.total-football.ru и 
докажи, что ты лучший футбольный менеджер! 

Ты можешь иметь  неограниченное число профессиональных команд - тем самым 
повышая свои шансы на финальный и промежуточные призы!
Играть можно с помощью мобильного телефона íà wap.total-football.ru

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОЕЗДКА НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2006/07
По итогам месяца (март, апрель, май, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь) приз получает лучшая команда дан-
ного периода. Также поощряется лучшая команда по ито-
гам каждого тура чемпионата российской премьер-лиги. 

Даже не очень удачный старт не лишает вас шансов на успех!

на приобретение игроков российской премьер-лиги ïри регис-
трации на сайте www.total-football.ru. 

ÒÂÎÉ ÑÅÇÎÍ! ÒÂÎЯ ÊÎÌÀÍÄÀ! ÒÂÎÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

“ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР”!

СОЗДАЙ СВОЮ КОМАНДУ ÈÇ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÈÃÐÎÊÎÂ È ÏÐÈÂÅÄÈ ÅÅ Ê ÏÎÁÅÄÅ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОЕЗДКА НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2006/07

НОВАЯ ИГРА 

ПРИЗЫ



Áóäó÷è ÿâëåíèåì ñ äîâîëüíî 
ïóòàíûìè êîðíÿìè (æàíð áûë 
ñôîðìèðîâàí, ãëàâíûì îáðàçîì, 
óñèëèÿìè èììèãðàíòîâ ñ Áëèæ-
íåãî Âîñòîêà – íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
èìåííî ïîä ýòè çàäîðíûå ðèòìû 
â ïðîøëîì ãîäó ñæèãàëèñü 
ìàøèíû â Ïàðèæå), ôðàíöóç-
ñêèé õèï-õîï äàâíî íóæäàëñÿ 
â ïîäîáíîé ïîäáîðêå – ê òîìó 
æå, ïîìèìî ïðîñâåòèòåëüñêîé 
ìèññèè, îíà õîðîøà è ñ ÷èñòî 
ìóçûêàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ. Ýòî 
òàêàÿ âåñåëàÿ êàðóñåëü, íà êîòî-
ðîé êàòàþòñÿ ïîçèòèâíûå ÷åðíûå 
ëþäè, ðýïóþùèå íà ÿçûêå Ñòåí-
äàëÿ è Ôëîáåðà. Ïëàñòèíêà, âñå 
ó÷àñòíèêè êîòîðîé äâèãàþòñÿ â 

Äèñêè

ôîðìàëüíî åäèíîì ôàðâàòåðå, 
íî êîòîðàÿ íà äåëå îáîðà÷èâàåòñÿ 
áüþùèì ïîä êîëåíè ìóëüòèæàí-
ðîâûì êîêòåéëåì, ñðåäè êîìïî-
íåíòîâ êîòîðîãî – ðåããè, òèí-ïîï, 
âîñòî÷íûå íàïåâû è íåæíåéøèé 
ñòàðîìîäíûé ñîóë. ×òî-òî ñðàáî-
òàíî ñ ïî÷òè àìåðèêàíñêèì àï-
ëîìáîì (Rohff – è âîâñå êàêèå-òî 
îñâîèâøèå íîâûé ÿçûê ãîïíèêè 
èç Êâèíñà), ÷òî-òî – ñ òèïè÷íî 
ôðàíöóçñêîé ëåãêîâåñíîñòüþ 
(èìååòñÿ âîçäóøíàÿ, áóäòî ïàðÿ-
ùàÿ â ïÿòè ñàíòèìåòðàõ íàä çåì-
ëåé áàðûøíÿ Assia). Íåèçìåííî 
ýíåðãè÷íàÿ ÷èòêà âïîëíå ìîæåò 
ñòàòü ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì ê 
áîëåå îáñòîÿòåëüíûì ðàñêîïêàì.

VARIOUS ARTISTS
«L’HIP-HOP FRANCIAS», «GALA RECORDS», 2006 

ÑÒÈËÜ: ÕÈÏ-ÕÎÏ ÃÀËËÜÑÊÎÃÎ ÇÀÌÅÑÀ
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: ROHFF «LA PUISSANCE», 

SAIAN SUPA CREW «BLOW» 

    

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ ÊÀÊÎÉ ÃÐÓÏÏÛ 

ßÂËßÅÒÑß AKHENATON?

A. NTM
B. IAM
C. Saian Supa Crew

ÕÎ×ÅØÜ ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÎÄÈÍ ÈÇ ÏßÒÈ 
ÄÈÑÊÎÂ «L’HIP-HOP FRANCIAS»? 
ÒÎÃÄÀ ÎÒÏÐÀÂÜ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ 
CONCURS@REAL.XYLIGAN ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÆÄÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÈß ÈÒÎÃÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ. 

Ðåöåíçèè: Àíòîí Ðåìåç

Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÊÀÊÎÉ ÃÐÓÏÏÛ

ÐÀÍÜØÅ ÂÛÑÒÓÏÀË PASSI?

A. Ministere A.M.E.R.
B. Fonky family
C. Arsenik

Â ÊÀÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀËÀÑÜ 

ÒÓÑÎÂÊÀ SCRED CONNEXION?

A. Париж
B. Марсель
C. Лион

THE CHALETS
 «CHECK IN»

«SONY BMG», 2005 
ÑÒÈËÜ: ÏÎÏ-ÐÎÊ ÄËß 

ÐÅÒÐÎÂÅ×ÅÐÈÍÊÈ 
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: «THEME 

FROM CHALETS», «NO 
STYLE» 

    
Íà ïîâåñòêå äíÿ ñíîâà ðåòðî-ðîê, 
íà ýòîò ðàç ïðîèñõîäÿùèé èç çå-
ëåíîé ñòðàíû Èðëàíäèè. Ãðóïïà 

The Chalets ñêðîåíà ïî áåñïðî-
èãðûøíîé ñõåìå – äâå äåâî÷êè 

ïëþñ äâà ìàëü÷èêà – è âûçûâàåò 
óñòîé÷èâóþ ñèìïàòèþ óæå íà 

ñòàäèè ïðîñòîãî ðàçãëÿäûâàíèÿ: 
ïðè÷åñêè â ñòèëå 60-õ, äåâî÷êè 
ïóõëû è ìèëîâèäíû, ìàëü÷èêè 
â ðóáàøêàõ ïîëî. Ãîâîðÿò, The 
Chalets ñèëüíî ïîëþáèëèñü Ýë-
òîíó Äæîíó – ìîë, íè÷åãî áîëåå 
æèçíåðàäîñòíîãî ìóçûêàëüíàÿ 
èíäóñòðèÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ 
íå ïðîèçâîäèëà. Ïåñíè ýòèõ 

èðëàíäöåâ è âïðÿìü ñìàõèâàþò 
íà ýòàêèå ñêà÷óùèå êàðàìåëüêè: 

ìîðå ïîçèòèâà ïðàêòè÷åñêè â 
äóõå The B-52’s, ëèõî îòáèâàåìûé 

ðèòì, òðè âåñåëÿùèõ àêêîðäà. 
Êîíå÷íî, ÷åðåç ïàðó ëåò î The 
Chalets íàâåðíÿêà çàáóäóò, è 

ïðåññà ïîäíèìåò íà ùèò íîâûõ 
ãåðîåâ, íî ïîêà ÷òî ýòî èìåííî òå 

òðè àêêîðäà, êîòîðûå íóæíû.

WALTARI
«BLOOD SAMPLE» 
«IROND», 2005 

ÑÒÈËÜ: ØÓÒÎÂÑÒÂÎ ÍÀ 
ÑÒÛÊÅ ÌÅÒÀËËÀ È 

ÏÀÍÊÀ
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: 

«NEVER», «I’M IN PAIN» 

    
Åñëè è ñóùåñòâóåò òàêîå ïðèðîä-
íîå ÿâëåíèå, êàê ãîðÿ÷èå ôèí-
ñêèå ïàðíè, òî êâàðòåò Waltari 
– íàãëÿäíàÿ ê íåìó èëëþñòðà-
öèÿ. Â êàêèå òîëüêî äûðû îíè 
íå ñîâàëè íîñû çà âðåìÿ ñâîåé 
êàðüåðû – ïèñàëè äýò-ìåòàëëè-
÷åñêèå îïåðû («Yeah! Yeah! Die! 
Die!»), áàëîâàëèñü ëàïëàíäñêèì 
ôîëêîì («Channel Nordica») è 
äàæå ñî÷èíÿëè áåç äâóõ ìèíóò 

ïîï-àëüáîìû («Radium Round») – 
î òîì ïåðèîäå íà «Blood Sample» 

áîëüøå âñåãî íàïîìèíàåò ïåñåíêà 
«Never», ìîòèâ êîòîðîé íàâåðíÿ-

êà îáðåòåò áåññìåðòèå â êà÷åñ-
òâå ðèíãòîíà. Êòî-òî îäíàæäû 
çàìåòèë, ÷òî Waltari çâó÷àò, êàê 
ñúåõàâøèå ñ êàòóøåê è çàèãðàâ-
øèå ëàâ-ìåòàë The Offspring, – è 
ýòà ëèõàÿ àññîöèàöèÿ, ïîæàëóé, 
íàèáîëåå òî÷íî õàðàêòåðèçóåò 

öàðÿùèé çäåñü ñòèëèñòè÷åñêèé 
áàðäàê. Åäèíñòâåííàÿ ïðåòåí-

çèÿ – ÿâíàÿ ðàçäóòîñòü õðîíîìåò-
ðàæà (79 ìèíóò). Ñîêðàòèòü áû 
«Blood Sample» âäâîå, ÷óäî ÷òî 

âûøåë áû çà àëüáîì.



ÊÎÐÎÒÊÎ
2PAC
Альбом: «The Rose, Vol. 2» «Amaru Entertainment», 2005 
Очередное посвящение Тупаку Шакуру, классику гангста-рэпа и священной корове хип-хопа: лучшие чтецы современности примеривают 
на себя его речитативы. В числе скорбящих – Ludacris, The Outlawz, Dead Prez и прочие серьезные чернокожие люди. Вся эта могучая 
кучка дружно раскидывает пальцы веером и бормочет в честь убиенного рэпера его же горестные строки.

SCARY B.O.O.M.
Альбом: «1992» «Kap-Kan», 2005 
Сайкобилли from Russia – ну что же, и такое бывает. Scary B.O.O.M. – довольно старинный санкт-петербургский ВИА, коптящий небо еще 
с начала 90-х и однажды даже записавший саундтрек к книге Ильи Стогова «Мачо не плачут». «1992» – собрание их ранних записей, 
выполненных вполне аутентично и задорно, но едва ли кому-то интересных помимо жанровых архивариусов.

ÑÅÐÅÃÀ
Альбом: «Дискомалярия» «Real Records», 2005 
Белорусский рэпер Серега легким движением руки превратился из артиста народного в артиста «для тех, кто в теме»: его новый диск 
писался в Европе и звучит не менее дорого, чем 50 Cent. «Дискомалярия» – альбом, сделанный, конечно, пролетарием, но теперь этот 
пролетарий носит на шее цепь в палец толщиной, козыряет белой дизайнерской кепкой и поминает Доктора Дре.

MINISTRY
Альбом: «Rantology» «Soyuz/Sanctuary», 2005
Одна из самых брутальных и политически активных индустриальных групп Америки вспоминает былое. «Rantology» – это такая рет-
роспектива с секретом: помимо одного нового трека («Great Satan») диск содержит полтора десятка ремикшированных композиций и 
концертных номеров. Вот каких отменных чудовищ рождает воспаленный разум Эла Юргенсена.

ECHO & THE BUNNYMEN
«SIBERIA»

«BEGGARS BANQUET/
SOYUZ», 2005 

ÑÒÈËÜ: ÏÎÑÒÏÀÍÊ
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: «STORMY 
WEATHER», «PARTHENON 

DRIVE»

 
Íåîæèäàííîå âîçâðàùåíèå 

ðîìàíòèêîâ 80-õ, êîãäà-òî áûâ-
øèõ òàêîé æå ïðèìåòîé ñâîåãî 

âðåìåíè, êàê The Smiths èëè New 
Order. Echo & The Bunnyman – ýòî 

ïî÷òè ÷òî èíñòèòóöèÿ íàöèî-
íàëüíîãî ìàñøòàáà, ïåðåîöåíèòü 

èõ âëèÿíèå íà ñîâðåìåííûé 
áðèòàíñêèé ðîê, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ñëîæíî – â êîíöå êîíöîâ, íå áóäü 
íà ñâåòå Éåíà Ìàêêàëî÷à, ñîâñåì 
íå ôàêò, ÷òî ñåãîäíÿ ìû èìåëè 

áû âîçìîæíîñòü ëèöåçðåòü Êðèñà 
Ìàðòèíà. Íàâåðíîå, Coldplay 

áûëè áû êàêîé-òî ñîâñåì äðóãîé 
ãðóïïîé. Ê ÷åñòè ó÷àñòíèêîâ 

êîëëåêòèâà, ñåãîäíÿ îíè óæå íå 
âûãëÿäÿò ïîìÿòûìè æèçíüþ 

äåêàäåíòàìè, âûòàùåííûìè èç 
÷óëàíà ìàðàçìàòèêàìè â ÷åðíûõ 

âåëüâåòîâûõ ïèäæàêàõ.

THE GUESTS
«…IN SILENCE» 

«GRAVITATOR», 2005 
ÑÒÈËÜ: ÃÎÒÈÊÀ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: «BLACK 

CLOUDS, RED SKIES», 
«DANCE, DANCE, DANCE» 

   
Îñâîåíèå ðîññèéñêèìè ãðóïïàìè 

ìóçûêè ãîòè÷åñêèõ ñôåð äâè-
æåòñÿ ñòàõàíîâñêèìè òåìïàìè. 
Ìîñêîâñêîå îáðàçîâàíèå «Ãîñòè» 
èùåò ïðàâäó â ìåéíñòðèìîâîì 
ãîò-ðîêå áðèòàíñêîãî îáðàçöà, 
áåðÿ çà îáúåêòû ïîäðàæàíèÿ 

Sisters Of Mercy è The Cure. 
Âïðî÷åì, ÷òîáû ýòî âûÿñíèòü, 

àëüáîì ñëóøàòü íå îáÿçàòåëüíî: 
â áóêëåòå èìåþòñÿ ïðîãðàììíûå 

áëàãîäàðíîñòè Ðîáåðòó Ñìèòó, 
Óýéíó Õàññè è Ýíäðþ Ýëäðè÷ó. 

Ïîëó÷àåòñÿ íå ñëèøêîì ïîõîæå 
– àêöåíò ðåæåò óõî, äðàìàòèçìà 
ìàëî, äà è çâóê æèäêîâàò – íî 

èíèöèàòèâà ýòèõ ÷åòûðåõ íàêðà-
øåííûõ þíîøåé îïðåäåëåííî 

äîñòîéíà ïîîùðåíèÿ.

HATE ETERNAL
 «I, MONARCH»

 «EARACHE/SOYUZ», 2005 
ÑÒÈËÜ: ÔËÎÐÈÄÑÊÈÉ 

ÄÝÒ-ÌÅÒÀË
ËÓ×ØÈÅ ÒÐÅÊÈ: 

«TWO DEMONS», «TO 
KNOW OUR ENEMIES» 

    
À âîò äåéñòâèòåëüíî êðåïêèé 

îðåøåê – òàê ñêàçàòü, æåñòü êàê 
îíà åñòü. Â ïðèíöèïå, àìåðèêàí-
ñêèé äýò-ìåòàë – ÿâëåíèå ñåé÷àñ 

íå îñîáî àêòóàëüíîå, îäíàêî 
ïðîéòè ìèìî ýòîé ïëàñòèíêè íå 
ïîëó÷àåòñÿ íèêàê – óøè çàêëà-

äûâàåò çà íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ. 
«I, Monarch» – ñàìàÿ ëþòàÿ è 

óñòðàøàþùàÿ çàïèñü èç âñåõ, ÷òî 
ñìîãëè íàñòè÷ü ñëóøàòåëåé çà 
ïîñëåäíèé ãîä. Ýòî äàæå íå ìó-
çûêà, ýòî êàêîå-òî àäñêîå áóðëå-

íüå: ãèòàðû âãðûçàþòñÿ â âå÷íóþ 
ìåðçëîòó, áàðàáàíû áüþò, ìåòàëë 

êóåòñÿ. Hate Eternal – ãðóïïà 
áûâøåãî ó÷àñòíèêà Morbid Angel 
Ýðèêà Ðóòàíà, ÷åëîâåêà, èçâåñò-
íîãî òåì, ÷òî åãî ðûê çàñòàâëÿåò 
êîëåíè ïîäãèáàòüñÿ, øòóêàòóðêó 
îñûïàòüñÿ, à ìîëîêî – ñêèñàòü.

Äèñêè

ÒÎÏ-5
ÃÎÒÈÊ-ÐÎÊ

BAUHAUS
Àëüáîì: «In The Flat 
Field», 1980
Íàèáîëåå ÿðêèé 
îáðàçåö ðàííèõ ôîðì 
ãèòàðíîé ãîòèêè: 
ñêåëåòîïîäîáíûé 
áðèòàíåö Ïèòåð 
Ìåðôè íåîæèäàí-
íî äàæå äëÿ ñåáÿ 
çàëîæèë êðàåóãîëü-
íûé êàìåíü öåëîãî 
ìóçòå÷åíèÿ.

THE MISSION
Àëüáîì: «God’s Own 
Medicine», 1986
Îäíà èç ëó÷øèõ 
ïëàñòèíîê æàíðà. 
The Mission äîáàâèëè 
ê óæå èìåþùèìñÿ 
íàðàáîòêàì àðò-ðî-
êîâûõ êðàñèâîñòåé 
è ðîìàíòèçìà, ïîëó-
÷èâ íà âûõîäå äâå 
ïåñíè íà áåññðî÷íîå 
õðàíåíèå – «Severina» 
è «Wasteland».   

THE SISTERS 
OF MERCY
Àëüáîì:
«Floodland», 1987
Âòîðàÿ ïîëîâèíà 80-
õ, ÷åðíàÿ ñóáêóëüòó-
ðà ïåðåæèâàåò ñâîå 
çîëîòîå âðåìÿ, åãî æå 
ïåðåæèâàåò ãëàâíàÿ 
ãðóïïà ñòèëÿ – íè äî, 
íè ïîñëå «Floodland» 
The Sisters Of Mercy 
íå äîñòèãàëè ñòîëü 
ñèÿþùèõ âûñîò. 

FIELDS OF 
THE NEPHILIM
Àëüáîì: «The 
Nephilim», 1988 
Âíóøàþùèé îò÷åò-
ëèâûé ýêçèñòåíöè-
àëüíûé òðåïåò êîê-
òåéëü èç Ëàâêðàôòà, 
áèáëåéñêèõ ññûëîê è 
êîâáîéñêîé ýñòåòèêè. 
Ìóçûêàíòàì óäàëîñü 
íàãíàòü ñàìîãî 
îòáîðíîãî ìîðîêà, 
êàêîé òîëüêî áûâàåò. 

THE CURE
Àëüáîì: 
«Disintegration», 1989 
Âçúåðîøåííûé àí-
ãëèéñêèé äåêàäåíò 
Ðîáåðò Ñìèò íà ïèêå 
ñâîèõ òâîð÷åñêèõ 
âîçìîæíîñòåé: 
«Disintegration» – àá-
ñîëþòíûé øåäåâð 
íüþ-âåéâà.

THE CURE
Àëüáîì: 
«Disintegration», 1989 
Âçúåðîøåííûé àí-
ãëèéñêèé äåêàäåíò 
Ðîáåðò Ñìèò íà ïèêå 
ñâîèõ òâîð÷åñêèõ 
âîçìîæíîñòåé: 

FIELDS OF 
THE NEPHILIM
Àëüáîì: «The 
Nephilim», 1988 
Âíóøàþùèé îò÷åò-
ëèâûé ýêçèñòåíöè-
àëüíûé òðåïåò êîê-

THE MISSION
Àëüáîì: «God’s Own 
Medicine», 1986
Îäíà èç ëó÷øèõ 
ïëàñòèíîê æàíðà. 
The Mission äîáàâèëè 
ê óæå èìåþùèìñÿ 
íàðàáîòêàì àðò-ðî-

BAUHAUS
Àëüáîì: «In The Flat 
Field», 1980
Íàèáîëåå ÿðêèé 
îáðàçåö ðàííèõ ôîðì 
ãèòàðíîé ãîòèêè: 
ñêåëåòîïîäîáíûé 
áðèòàíåö Ïèòåð 
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Kèíî

ÑÒÐÀÍÀ: ÑØÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 16.03.2006
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÝÍÃ ËÈ
Â ÐÎËßÕ: ÕÈÒ ËÅÄÆÅÐ, ÄÆÅÉÊ ÃÈËËÅÍÕÀË 
ÎÖÅÍÊÀ:      

×ÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ Î ÏÓÒßÕ ÃÎÑÏÎÄÍÈÕ, 
ÅÑËÈ ÊÈÍÎ-ÄÀÎ ÒÎÃÎ ÆÅ ÝÍÃÀ ËÈ ÍÅ 
ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß ÎÑÎÁÎÉ ÈÑÏÎÂÅÄÈÌÎÑ-
ÒÜÞ. ÍÀ×ÀË ÑÂÎÞ ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÓÞ 
ÊÀÐÜÅÐÓ Ñ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÐÀÌÛ 
«ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ», ÇÀÒÅÌ ÂÏÈÑÀË 
ÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÞ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ, 
ÑÍßÂ «ÊÐÀÄÓÙÅÃÎÑß ÒÈÃÐÀ», ÏÎ-
ÒÎÌ ÐÅØÈË ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ ÑÈËÛ 
Â ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈÈ ÊÎÌÈÊÑÎÂ – ÒÀÊ 
ÏÎßÂÈËÑß «ÕÀËÊ». À ÒÅÏÅÐÜ, ÂÎÒ, 
ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ ÊÎÂÁÎÅÂ-ÍÅÔÎÐÌÀËÎÂ

Äæåê è Ýííèñ ïîçíàêîìèëèñü ñîâåðøåííî 
ñëó÷àéíî – â ïîèñêàõ ðàáîòû îíè ïîäðÿäèëèñü 
ïàñòè îâåö â îêðåñòíîñòÿõ Ãîðáàòîé ãîðû. Íå 
ñòîëü âàæíî, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé óãëóáëåíèÿ 
îòíîøåíèé – îäèíî÷åñòâî, ñóðîâûé êëèìàò Âàéî-
ìèíãà èëè îñòî÷åðòåâøèå áîáû íà çàâòðàê, îáåä 
è óæèí – îäíàêî õîëîäíîå ëåòî 63-ãî èçìåíèëî 
âñþ èõ æèçíü...
Òîëüêî íå ïîäóìàéòå, ÷òî ó àâòîðà ýòèõ ñòðîê 
ñåðäöå âûñå÷åíî èç ãðàíèòà, íåæíûå ñòðóíû 
äóøè çàáûëè ïðèêîñíîâåíèå ñìû÷êà ñòðàñòè, à 
çà åäêîé èðîíèåé îí ïðÿ÷åò ëàòåíòíóþ ãîìîôî-
áèþ. Ìîãó ñêàçàòü áîëüøå – îò ôèëüìà Ýíãà Ëè ÿ 
äàæå ïîëó÷èë óäîâîëüñòâèå. ×òî ïîäåëàòü: ñîâåð-
øåííî íå ïîäõîäÿùèé äëÿ ðîëè ìàñòåðà ðîäåî 
Ãèëëåíõàë è «âûëèòûé êîâáîé» Ëåäæåð ñìîãëè 
êðàñèâî è êàê íèêòî äðóãîé èçîáðàçèòü ÷óâñòâà, 

çà êîòîðûå â îïðåäåëåííûõ ñîöèàëüíûõ ñòðàòàõ 
â ëó÷øåì ñëó÷àå ïðèíÿòî áèòü äî áåñïàìÿòñòâà. 
Ïðè÷åì, èì îäèíàêîâî óäàëèñü è ïëîòñêèå çà-
áàâû (òî÷íåå, çàáàâà – èçâèíèòå çà ñïîéëåð), íî, 
ïðåæäå âñåãî, ñöåíû âñåëåíñêîé òîñêè è ïå÷àëè, 
ðàññòàâàíèÿ è âñòðå÷, ëþáâè è íåíàâèñòè.
«Ãîðáàòàÿ ãîðà» – ôèëüì íå äëÿ «ñåêñóàëèñòîâ» 
èëè «ôîáîâ», èäóùèõ ïî æèçíè ñ ïðèñòàâêîé 
«ãîìî-». Ñêîðåå, ýòî ëåíòà äëÿ òåõ çðèòåëåé, 
êîòîðûå îáäóìûâàþò êàæäûé êàäð, îòìå÷àþò 
äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíûå ðåæèññåðñêèå íàõîäêè, 
è íå òîìÿòñÿ â îæèäàíèè, «êîãäà æå îí åìó 
âñòàâèò». Êñòàòè, åñëè âàì èíòåðåñíî èìåííî 
ïîñëåäíåå, òî, äàáû çðÿ íå òðàòèòü âðåìÿ, ïðîñ-
òî çàéäèòå â êèíîçàë íà 28-îé ìèíóòå – íè÷åì 
áîëåå «îñêîðáèòåëüíûì» êàðòèíà Ýíãà Ëè, óâû, 
ïîõâàñòàòüñÿ íå ñìîæåò.

ÂÎ ÂÐÅÌß ÑÚÅÌÎÊ ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ ÝÏÈÇÎÄÎÂ ÕÈÒ ËÅÄÆÅÐ ÅÄÂÀ ÍÅ ÑËÎÌÀË ÄÆÅÉÊÓ ÃÈËËÅÍÕÀËÓ ÍÎÑ. ÏÐÈ×ÅÌ 
ÐÅ×Ü ÈÄÅÒ ÍÅ Î ÑÖÅÍÅ ÌÎÐÄÎÁÎß, À Î ÊÀÄÐÀÕ Ñ ÏÎÖÅËÓÅÌ. Î×ÅÍÜ ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÌ ÏÎÖÅËÓÅÌ. ×ÅÃÎ ÍÅ 

ÑÄÅËÀÅØÜ ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÀÄÈ.

ÕÓËÈÃÀÍÑÊÈÉ ÝÏÈÇÎÄ

ÃÎÐÁÀÒÀß ÃÎÐÀ
/ BROKEBACK MOUNTAIN

Ðåöåíçèè: Äåíèñ Ïîäîëÿê



Êèíî

ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3 / 
FINAL DESTINATION 3

ÑÒÐÀÍÀ: ÑØÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 23.03.2006

ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÄÆÅÉÌÑ ÂÎÍÃ
Â ÐÎËßÕ: ÌÝÐÈ ÝËÈÇÀÁÅÒ 

ÓÈÍÑÒÅÄ, ÐÀÉÀÍ 
ÌÅÐÐÈÌÀÍ

 

   
Ïîâåðèâ â äóðíûå ïðåä÷óâñòâèÿ, 
Âåíäè îòêàçûâàåòñÿ îò ïîåçäêè 
íà «àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ», à çà-

îäíî îòãîâàðèâàåò åùå íåñêîëüêî 
÷åëîâåê. Âàãîí÷èêè àòòðàêöèîíà, 
ÿñíîå äåëî, ñõîäÿò ñ ðåëüñîâ, êàê 

è ïðèâèäåëîñü Âåíäè. Îäíàêî, 
êàê ìû óæå çíàåì, ñòàðóõà ñ êî-

ñîé ïðîñòî òàê îò ñâîèõ ïëàíîâ íå 
îòêàçûâàåòñÿ...

Ó ìåíÿ íåò òàêîãî äàðà ïðåäâèäå-
íüÿ, êàê ó ãåðîåâ «Ïóíêòà», íî âñå 

èäåò ê òîìó, ÷òî òðèëîãèåé òóò 
äåëî íå îêîí÷èòñÿ. Ôîðìóëà óñïå-
õà – áîëüøå ñìåðòåé, õîðîøèõ è 
ðàçíûõ – îòðàáîòàíà, æåëàþùèõ 

ïîñìîòðåòü íà ýòî òîæå õîòü 
îòáàâëÿé. À ñâåæàÿ ñòðóÿ â ëèöå 
âåðíóâøåãîñÿ ê ðåæèññóðå Âîíãà, 
ïîñòàíîâùèêà ïåðâîé ÷àñòè, îêà-

çàëàñü âåñüìà êñòàòè

ÕÓËÈÃÀÍÑÊÈÉ ÝÏÈÇÎÄ
Â íà÷àëüíîé ñöåíå ôèëüìà, 

ïîâåñòâóþùåé î áåçîáðàçèÿõ íà 
«àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ», áûëà 
èñïîëüçîâàíà êîìáèíàöèÿ èç 

ñúåìîê ðåàëüíîãî ïàðêà àòòðàê-
öèîíîâ â Âàíêóâåðå, íàñòîÿùèõ 

àêòåðîâ, ðàñêà÷èâàþùèõñÿ â 
ñèìóëÿòîðå, êîìïüþòåðíîé ãðà-
ôèêè è «ïðîâîëî÷íûõ» òðþêîâ.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ 2 /
BASIC INSTINCT 2

ÑÒÐÀÍÀ: ÃÅÐÌÀÍÈß/
ÈÑÏÀÍÈß/

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß/ÑØÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 30.03.2006

ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÌÀÉÊË 
ÊÅÉÒÎÍ-ÄÆÎÍÑ

Â ÐÎËßÕ: ØÀÐÎÍ ÑÒÎÓÍ, 
ÄÝÂÈÄ ÌÎÐÐÈÑÈ

 

     

Ó Êýòðèí Òðàììåëü ñíîâà ïðîáëå-
ìû ñ çàêîíîì, è î÷åðåäíîé ñëåäî-
âàòåëü Ýíäðþ Ãëàññ îêàçûâàåòñÿ â 

åå êîâàðíûõ ñåòÿõ...
Åùå äî îêîí÷àíèÿ ñúåìîê âîêðóã 

äîëãîæäàííîãî ïðîäîëæåíèÿ 
«Èíñòèíêòà» çàêðóòèëèñü ñìåð-
÷è ñëóõîâ. Ñàìîñòîÿòåëüíî ëè 

ñòàðóøêà Ñòîóí áóäåò îáúåçæàòü 
Ìîððèñè èëè îòäàñò äåñåðò äóá-
ëåðàì, áóäåò ëè íà ýêðàíå «ñåêñ 
ñ ïðîíèêíîâåíèåì» è íàñêîëüêî 
ãëóáîêèì... Çàòåðòûé òûñÿ÷àìè 
ïðîñìîòðîâ òðåéëåð è ñóðîâûé 

ðåéòèíã R îáåùàåò ìíîãîå.

ÕÓËÈÃÀÍÑÊÈÉ ÝÏÈÇÎÄ
Èç áîðüáû çà ïðàâî ñûãðàòü 

Ýíäðþ Ãëàññà âûáûëè: Ðîáåðò 
Äàóíè-ìë. – èç-çà ïðîáëåì ñ íàð-

êîòèêàìè; Êóðò Ðàññåë – îáíà-
æèâøèñü, îðîáåë ïåðåä êàìåðîé; 
Ïèðñ Áðîñíàí – íå ñìîã âûíåñòè 

ðàçâðàòà íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå; 
Áðþñ Ãðèíâóä – òÿíóë ñ ïîäïè-
ñàíèåì êîíòðàêòà; Áåíäæàìèí 
Áðàò – îòêàçàíî ñàìîé Ñòîóí.

ÆÅÑÒÜ
ÑÒÐÀÍÀ: ÐÎÑÑÈß 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ: 23.03.2006
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÄÅÍÈÑ 

ÍÅÉÌÀÍÄ
Â ÐÎËßÕ: ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ, 

Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅÃÀÅÂ, 
ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, 
ÑÅÐÃÅÉ ØÀÊÓÐÎÂ

 

    

Ñòîèò ëè ìîëîäûì äà ñèïàòè÷-
íûì øëÿòüñÿ â îäèíî÷êó ïî 

òåððèòîðèè ïîëóçàáðîøåííîãî 
ñàäîâîãî õîçÿéñòâà, äà åùå è â ïî-
èñêàõ îñîáî îïàñíûõ ìàíüÿêîâ? 

Æèòåéñêàÿ ìóäðîñòü ïîäñêàçûâà-
åò, ÷òî â 99 ñëó÷àÿõ èç 100 îòâåò 
áóäåò êàòåãîðè÷íî îòðèöàòåëü-
íûì. Îäíàêî, ìóäðîñòü àðèô-
ìåòè÷åñêàÿ ïîäñêàçûâàåò, ÷òî 

100 ìèíóñ 99 äàåò 1. Âñåãî îäèí 
øàíñ, ÷òîáû âûæèòü...

Ýïèçîäû, óâèäåííûå íà Êèíî-
ðûíêå, è îíëàéí-ðîëèê ñòîëü 

ìîùíî óäàðÿþò ïî ìîçãàì, ÷òî 
ïðàâî ñîìíåâàòüñÿ â óñïåõå 

«Æåñòè» åñòü òîëüêî ó ñëåïîãëó-
õîíåìîãî. Æåñòü – îíà âåäü è â 

Àôðèêå íå ìåíÿåò ñâîèõ ñâîéñòâ.

ÕÓËÈÃÀÍÑÊÈÉ ÝÏÈÇÎÄ
Ñîçäàòåëè «Æåñòè» îïðåäåëÿþò 
æàíð ñâîåé ðàáîòû, êàê «ïñèõî-
âèê». Îò ñåáÿ çàìåòèì, ÷òî ýòîò 
«íåîëîãèçüì», ïðèäóìàííûé 

ñîçäàòåëÿìè «Àíòèêèëëåðà 2», 
áîëåå ïîäõîäèò ðàáîòå Íåéìàíäà, 

÷åì ýêðàííîé áåãîòíå îò Åãîðà 
Êîí÷àëîâñêîãî.

×ÒÎ ÑÀÌÎÅ ÏËÎÕÎÅ Â ÏËÎÕÎÌ ÔÈËÜÌÅ? ÎÒÍÞÄÜ ÍÅ ÎÏÓÑÒÎØÅÍÍÛÉ ÊÎØÅËÅÊ ÈËÈ ÏÎÒ-
ÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÍÅÐÂÛ. ÃËÀÂÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÑÊËÎÍÅÍÈÅ Ê ÊÎÏÐÎÔÀÃÈÈ, ÍÅÇÀ-
ÌÅÒÍÀß È ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀ, ÏÐÅÂÐÀÙÀÞÙÀß ÒÅÁß Â ËÞÁÈÒÅËß ÒÅÏËÎÂÀÒÎÃÎ ÊÈÍÎÃÓÀÍÎ 
Ñ ÅÄÊÈÌ ÇÀÏÀØÊÎÌ, ÇÀÁÈÂÀÅÌÛÌ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌÈ 5D-ÝÔÔÅÊÒÀÌÈ.

ÒÎÏ-5
ÍÀØÈÍÊÓÉ 
ÑÅÁß ÌÅËÊÎ 

Â ÌÎÅÉ ÊÎÆÅ (2002)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÌÀÐÈÍÀ ÄÅ ÂÀÍ; 
ÊÎÃÎ ÍÀÐÅÇÀÞÒ: ÌÀÐÈÍÀ ÄÅ ÂÀÍ
Îäåðæèìîñòü ñîáñòâåí-
íûì òåëîì â ÷èñòîì 
âèäå. Ñèëüíî ïîðåçàâ 
íîãó íà âå÷åðèíêå, Ýñòåð 
âäðóã ïîíèìàåò, ÷òî 
åé íðàâèòñÿ îùóùåíèå 
ñèëüíîé áîëè è âêóñ 
ñîáñòâåííîé êîæè. Åå 
«óâëå÷åííîñòü ñîáîé» 
åæåäíåâíî âîçðàñòàåò.

ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ (2002)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÑÒÈÂÅÍ ØÅÉÍÁÅÐÃ; 
ÊÎÃÎ ÍÀÊÀÇÛÂÀÞÒ: ÌÝÃÃÈ 
ÃÈËËÅÍÕÀË
Äî íàñëàæäåíèÿ ñîáñ-
òâåííîé ïëîòüþ çäåñü 
íå äîõîäèò, íî ïî ÷àñòè 
âûäóìêè ñïîñîáîâ ñàìî-
èñòÿçàíèÿ ñ Ëè Õîëëîó-
ýé ìîãóò ñîðåâíîâàòüñÿ 
íàâåðíîå, ëèøü ñåêòàí-
òû èç «Îïóñ Äåè» (÷èòàé 
«Êîä Äà Âèí÷è»).

ÀÂÒÎÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ (1994)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÄÝÂÈÄ ÊÐÎÍÅÍÁÅÐÃ; 
ÊÒÎ È ÊÎÃÎ: ÄÆÅÉÌÑ ÑÏÅÉÄÅÐ, 
ÕÎËËÈ ÕÀÍÒÅÐ, ÝËÈÀÑ ÊÎÒÅÀÑ
Îðãàçì îò ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ ñ èçóâå÷åííîé 
ïëîòüþ, ýêñòàç îò ñîçåð-
öàíèÿ èñêîðåæåííîãî 
ìåòàëëà. Ñåêñ íà çàäíåì 
ñèäåíèè «Êàäèëëàêà» – 
äåòñêèå èãðóøêè, êðîâü, 
ñïåðìà è ìîòîðíîå ìàñ-
ëî – âîò êîêòåéëü äëÿ 
íàñòîÿùèõ ëþáîâíèêîâ.

ÏÈÀÍÈÑÒÊÀ (2001)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÌÈÕÀÝËÜ ÕÀÍÅÊÅ; 
ÊÒÎ ÂÒÛÊÀÅÒ: ÈÇÀÁÅËÜ ÞÏÏÅÐ
Åå æèçíü – êëàññè÷åñêàÿ 
ìóçûêà, ñåêñ åé çàìåíÿ-
þò õàðä-ïîðíî, ïîäãëÿ-
äûâàíèå è ìàñòóðáàöèÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåæó-
ùå-êîëþùèõ ïðåäìåòîâ, 
âûñøàÿ òî÷êà íàñëàæäå-
íèÿ äëÿ íåå – ïðîíèêàþ-
ùàÿ âñå ãëóáæå â ïëîòü 
õîëîäíàÿ ñòàëü.

ÎÑÒÐÎÂ (2000)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÊÈÌ ÊÈ-ÄÓÊ; 
ÊÒÎ ÃËÎÒÀÅÒ: ÄÆÓÍÃ ÑÓ, ÊÈÌ 
ÉÎ-ÑÓÊ
Ýòà, â ïðèíöèïå, òîíêàÿ 
äðàìà, óñïåøíî ñî÷åòàåò 
òîðãîâëþ òåëîì, áåç-
óìíûé ñåêñ è ïðîãëî-
÷åííûå ðûáîëîâíûå 
êðþ÷êè – äåëèêàòåñû, 
èç êîòîðûõ êîðåéñêèé 
øåô-ïîâàð îò êèíåìà-
òîãðàôà ãîòîâèò åùå áî-
ëåå èçûñêàííîå áëþäî.

ÑÀÌÛÅ ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÔÈËÜÌÛ ÌÀÐÒÀ

Èòàê, ïîïðîáóåì îòîáðàòü èç ñâåæåãî àïðåëüñêîãî «ñòàôôà» êàêèì-òî íåâåðîÿòíûì ÷óäîì ïîïàâøèå â íåãî æåì-
÷óæèíû. Òàê, «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî 4» (13.04)... õìì... ñòîèò ïîïðîáîâàòü, õîòÿ îïðåäåëåííûé ðèñê åñòü. Î, à ÷òî 
ýòî òàì ñâåðêàåò? «V – çíà÷èò Âåíäåòòà» (20.04)! Ñîìíåíèé íåò – natur Produkt. Õâàòàåì è êîâûðÿåì äàëüøå. Àãà, 
«Ôàêòîòóì» (13.04). Áóêîâñêè ÷åì-òî ïðèëîæèëñÿ? Îê, áåðåì çà ùåêó, äîìà ðàñïðîáóåì. À ÷òîáû íå ïðèõîäèòü ñ 
ïóñòûìè ðóêàìè, îñòîðîæíåíüêî, ïàëî÷êîé, çàáðàñûâàåì â êàðìàøåê «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà» (13.04). Íó, 
è, «Ñäâèã» îò îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ïðèõâàòèì. Âñå, ðàçîáðàëèñü – îñòàëüíîå ñìåëî ñìûâàåì. Íå çàáóäü 
âîñïîëüçîâàòüñÿ îñâåæèòåëåì âîçäóõà!

ôèêè è «ïðîâîëî÷íûõ» òðþêîâ.

ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ (2002)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÑÒÈÂÅÍ ØÅÉÍÁÅÐÃ; 
ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ (2002)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÑÒÈÂÅÍ ØÅÉÍÁÅÐÃ; 
ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ (2002)

ÊÎÃÎ ÍÀÊÀÇÛÂÀÞÒ: ÌÝÃÃÈ 
ÃÈËËÅÍÕÀË
Äî íàñëàæäåíèÿ ñîáñ-
òâåííîé ïëîòüþ çäåñü 
íå äîõîäèò, íî ïî ÷àñòè 
âûäóìêè ñïîñîáîâ ñàìî-
èñòÿçàíèÿ ñ Ëè Õîëëîó-

ÎÑÒÐÎÂ (2000)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÊÈÌ ÊÈ-ÄÓÊ; 
ÊÒÎ ÃËÎÒÀÅÒ: ÄÆÓÍÃ ÑÓ, ÊÈÌ 
ÉÎ-ÑÓÊ
Ýòà, â ïðèíöèïå, òîíêàÿ 
äðàìà, óñïåøíî ñî÷åòàåò 
òîðãîâëþ òåëîì, áåç-
óìíûé ñåêñ è ïðîãëî-
÷åííûå ðûáîëîâíûå 

Â ÌÎÅÉ ÊÎÆÅ (2002)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÌÀÐÈÍÀ ÄÅ ÂÀÍ; 
ÊÎÃÎ ÍÀÐÅÇÀÞÒ: ÌÀÐÈÍÀ ÄÅ ÂÀÍ
Îäåðæèìîñòü ñîáñòâåí-
íûì òåëîì â ÷èñòîì 
âèäå. Ñèëüíî ïîðåçàâ 
íîãó íà âå÷åðèíêå, Ýñòåð 

ÀÂÒÎÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ (1994)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÄÝÂÈÄ ÊÐÎÍÅÍÁÅÐÃ; 
ÊÒÎ È ÊÎÃÎ: ÄÆÅÉÌÑ ÑÏÅÉÄÅÐ, 
ÕÎËËÈ ÕÀÍÒÅÐ, ÝËÈÀÑ ÊÎÒÅÀÑ
Îðãàçì îò ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ ñ èçóâå÷åííîé 
ïëîòüþ, ýêñòàç îò ñîçåð-
öàíèÿ èñêîðåæåííîãî 

ÏÈÀÍÈÑÒÊÀ (2001)
ÐÅÆÈÑÑÅÐ: ÌÈÕÀÝËÜ ÕÀÍÅÊÅ; 
ÊÒÎ ÂÒÛÊÀÅÒ: ÈÇÀÁÅËÜ ÞÏÏÅÐ
Åå æèçíü – êëàññè÷åñêàÿ 
ìóçûêà, ñåêñ åé çàìåíÿ-
þò õàðä-ïîðíî, ïîäãëÿ-
äûâàíèå è ìàñòóðáàöèÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåæó-
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Êíèãè

«ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÃÎÐÎÄÅ»

×ÀÐËÜÇ ÁÓÊÎÂÑÊÈ
«ÀÇÁÓÊÀ-ÊËÀÑÑÈÊÀ», 2005

    
×èòàòü ñòàðèêà Áóêîâñêè âñåãäà 
ïðèÿòíî. Âîò óæå ýòîãî àìåðè-
êàíñêîãî ìàðãèíàëà, àëêîãîëè-
êà è õóëèãàíà ñî ñëàâÿíñêèìè 

êîðíÿìè ñòàëè ïå÷àòàòü â ñåðèè 
«Êëàññèêà» – ñ åãî-òî ðàññêàçöàìè 
«Äåñÿòü ñóõîäðî÷åê», «Å**ëüíàÿ 

ìàøèíà», «Êîøêà â æîïó» è 
«Ñåäàÿ ìîõíàòêà». Ïîðà òâîð÷åñ-
òâî ñòàðèêà ââåñòè â îáÿçàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó ïî ëèòåðàòóðå 
â ñðåäíåé øêîëå. À ÷òî? Î÷åíü 
÷åëîâå÷åñêàÿ, ïðîíçèòåëüíàÿ 

ëèòåðàòóðà, ïî-ñâîåìó ãîâîðÿùàÿ 
î äîáðîì è âå÷íîì. Ïî÷åìó áû 
ó÷èòåëüíèöå ñî ñâîèìè ó÷åíè-

êàìè íå ñäåëàòü àíàëèç ðàññêàçà 
«Å**ëüíàÿ ìàøèíà» – âìåñòî 

àíòèêâàðíîãî «Íåäîðîñëÿ». Ïîãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî õîòåë ñêàçàòü 
àâòîð, èçîáðàæàÿ ñåêñóàëüíóþ 

ìàøèíó, âûøåäøóþ èç ïîä êîíò-
ðîëÿ ñâîåãî îòöà-ïðîèçâîäèòåëÿ, 
ìåðçêîãî ó÷åíîãî ôîí Áðàøëèöà. 
Î òîì, ïî÷åìó ìàøèíà Òàíÿ, âëþ-
áèâøèñü â ãëàâíîãî ãåðîÿ, ñòàëà 
îòêàçûâàòü äðóãèì êëèåíòàì, è 
èññëåäîâàòü ò. í. ãóìàíèñòè÷åñ-
êèå èñòèíû î òîì, ÷òî æåíùè-
íà – ýòî íå å*ó÷àÿ ìàøèíà, à 

íå÷òî áîëüøåå. Âåäü â ýòîì òàê 
íóæäàþòñÿ âõîäÿùèå â æèçíü, 

ïåðåïîëíåííûå ãîðìîíàìè ïðû-
ùàâûå þíîøè è äåâû!

ÖÈÒÀÒÀ:
«ß æäàë, ïîêà îíà ëåíèâî, ïî-

áàáñêè, ññàëà. Áîæå, êàê îíè âñå 
ÌÅÄËÈÒÅËÜÍÛ! Ìàíäà – âåñüìà 
íåñîâåðøåííàÿ ññàëüíàÿ ìàøè-

íà, à âîò åëäå ðàâíûõ íåò».

«ÂÅÍÅÐÈÍ ÂÎËÎÑ»
ÌÈÕÀÈË ØÈØÊÈÍ
«ÂÀÃÐÈÓÑ», 2006

  
Ì. Øèøêèíó çà÷åì-òî äàëè 

áóêåðîâñêóþ ïðåìèþ çà «Âçÿòèå 
Èçìàèëà» è ïðåìèþ «Íàöèî-

íàëüíûé áåñòñåëëåð» çà 2005 ãîä 
çà ýòîò ñàìûé «Âåíåðèí âîëîñ». 

Âîçìîæíî ïîòîìó ÷òî â êîíöå åãî 
êíèãè ñòîèò êðàñèâàÿ íàäïèñü 
«Öþðèõ-Ðèì». Øèøêèí óæå 10 

ëåò æèâåò â Øâåéöàðèè, è íàøè 
õèòðîóìíûå êðèòèêè ñ÷èòàþò, 
÷òî, ïðîäâèãàÿ ðóññêèõ àâòî-

ðîâ, æèâóùèõ çà ãðàíèöåé, îíè 
òåì ñàìûì ñòàíîâÿòñÿ áëèæå ê 
ìèðîâîé èçâåñòíîñòè è ìèðîâî-
ìó êîøåëüêó. ×èòàòü Øèøêèíà 
ñêó÷íîâàòî, õîòÿ îí – ñåðüåçíûé 
ïèñàòåëü. Êîíöåïò ó êíèãè äî-

âîëüíî ñèëüíûé è ôèëîñîôñêèé, 
áåç ïðèìåñè ïîëèòèêè – ñëîâî 

êàê ñðåäñòâî áîðüáû ñî ñìåðòüþ, 
âîçðîæäàþùåå ïëîòü æèçíè. Âñå 
ýòî âûðàæåíî ÷åðåç íàãðîìîæ-

äåíèå âûñîñàííûõ èç øâåé-
öàðñêîãî îäèíî÷åñòâà ñêó÷íûõ 

ïåðñîíàæåé. Ñðåäè íèõ – ïåâèöà 
Èçàáåëëà ñî ñâîèì äåâè÷åñêèì 
äíåâíèêîì äëèíîþ â æèçíü – î 

ãîäàõ ãðàæäàíñêîé âîéíû, íýïå â 
Ïàðèæå è îäèíîêîé ñòàðîñòè, êà-
êèå-òî óæàñû î ÷å÷åíñêîé âîéíå 
è ìåíòàõ, óáèâàþùèõ îäèíîêèõ 
ñòàðóøåê, î ðåæóùåé ñåáå âåíû 

äåâóøêå. Êîðî÷å, âñå îáùèå ìåñòà 
ñîâðåìåííîé ïðîçû. Ìîæåò áûòü, 

ñàìîå òðîãàòåëüíîå – îá óñàòîé 
ñòàðîé äåâå, ó÷èòåëüíèöå Ãàëü-

ïåòðå èç ñîâåòñêîãî äåòñòâà. Â íåé 
åñòü ÷òî-òî ëè÷íîå è çàäåâàþùåå 

ïîýòîìó çà æèâîå.

ÖÈÒÀÒÀ:
«Îí ñîçäàë ìèð ñîáîé, ñâîåé ïëî-
òüþ, íàïðÿãñÿ èìåííî â ýòîì ïî-
ëîæåíèè, êàê àêðîáàòû íàïðÿãà-
þòñÿ â ïèðàìèäå, òàê Îí äåðæèò 
íàñ – ñâîþ ïëîòü – íàïðÿæåíèåì 

ìûøöû, ïîýòîìó, ðàç íà ñâåòå 
íè÷åãî íå èçìåíèëîñü, çíà÷èò, 

Áîã ñóùåñòâóåò».

Ðåöåíçèè: Èðèíà Äóäèíà

«ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» 
ÌÈØÅËÜ ÓÝËÜÁÅÊ
«ËÈÌÁÓÑ-ÏÐÅÑÑ», 2006

    
Åñëè êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî ïîýçèÿ óìåðëà, îí íå ïðàâ. Åñëè êòî-òî 
ãîâîðèò, ÷òî ëó÷øèå ïîýòû – òå, ÷üè ñòèõè êðåï÷å âãîíÿþò â ñîí, – 
ïëþíü èì â ëèöî. Ïîýçèÿ æèâà è âîñïðîèçâîäèòñÿ íîâûìè, ìàëî 
èçâåñòíûìè íàðîäó ïîêîëåíèÿìè ïîýòîâ. Ó íàñ â Ðîññèè, åñòü 
íåñêîëüêî íàñòîÿùèõ ïîýòîâ, âî Ôðàíöèè – òîæå åñòü. Ìèøåëÿ 
Óýëüáåêà íàì ïðåïîäíîñèëè êàê àâòîðà ðîìàíîâ-áåñòñåëëåðîâ. Íî 
ñòèõè Óýëüáåêà – ýòî ÷èñòûé êàéô, ýòî ïî÷òè êàê ñîíåòû Øåêñïè-
ðà, êîòîðûå ÷èòàåøü â 14 ëåò. Åãî ñòèõè ïðîñòû, ðèôìîâàíû è â 
íèõ íåò ëèøíèõ ñëîâ, â íèõ åñòü ÷òî-òî ñòîëü íàñòîÿùåå, ÷òî åãî 
íå ìîæåò óáèòü äàæå ïåðåâîä. ×åñòíûé îí è ïðàâèëüíûé ïàðåíü, 
ýòîò Ìèøåëü Óýëüáåê. È ÷òåíèå åãî ñòèõîâ – áîëüøîå, ñóäîðîæíîå, 
ïå÷àëüíîå è âîçâûøåííîå íàñëàæäåíèå. Åùå ó êíèæêè õîðîøåå 
ïðåäèñëîâèå: ïîëåçíûå ñîâåòû Óýëüáåêà íà÷èíàþùèì ïèñàêàì, 
êàê ñòàòü ïîýòîì, íî ïðè ýòîì «îñòàòüñÿ æèâûì». «Ðàçâèâàéòå â 
ñåáå ÷óâñòâî îáèäû íà æèçíü», «Îäíàêî äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â 
ïñèõóøêå ñëåäóåò èñêëþ÷èòü: ñëèøêîì âðåäíî»... «Ïîýò – ñâÿ-
ùåííûé ïàðàçèò, ïîäîáíî ñêàðàáåÿì â Äðåâíåì Åãèïòå, îí ìîæåò 
áëàãîäåíñòâîâàòü íà òåëå áîãàòîãî ðàçâðàùåííîãî îáùåñòâà». 

ÖÈÒÀÒÀ:
«Áóäü òû ïðîêëÿòà, ïëîòü, ÷òî âçÿëà ìåíÿ â ïëåí
Áåñïîêîéñòâà è áîëè. Ïîñòåëü âñÿ â ïîòó.
Ìåæäó íîã áåñïîëåçíî òîð÷èò â ïóñòîòó,
Ñëîâíî ãóáêà íàáðÿêøàÿ, âçäóâøèéñÿ ÷ëåí»



Êíèãè

«ß ÈÑÊÓØÅÍ Â ËÞÁÂÈ 
È Â ×ÈÑÒÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ»

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂ
«ÍÎÂÎÅ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ», 2005

  
Êíèæêà ïðîçû è ñöåíàðèåâ 

ðåæèññåðà íåôîðìàëüíîãî êèíî 
Êîíñòàíòèíà Ñåëèâåðñòîâà ñîïðî-
âîæäàåòñÿ íàäïèñüþ «çàïðåùåíî 

íåñîâåðøåííîëåòíèì!» Õîòÿ, 
êîãäà ÷èòàåøü ýòó êíèæêó, ïî 
áîëüøåé ÷àñòè ñîñòîÿùóþ èç 

èçÿùíî-áëåâîòíûõ äèàëîãîâ àâòî-
ðñêîãî «ß» ñ ðàçíûìè ïåðñîíàæà-
ìè òèïà Ìèøè Ìóíäèðàøâèëè, 
Âàðè Ìàíäàòîâîé, ïîðíîãðàôà 
Ìàòâååâà è Ðîìî÷êè Òðèïàëêè-
íà, âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî 

âåñü ýòîò äðóæíûé êîëëåêòèâ, 
óâëå÷åííûé ñîçäàíèåì êèíî â óñ-
ëîâèÿõ êîììóíàëüíîé êâàðòèðû, 

ñïàÿëñÿ â îäíî öåëîå íà ïî÷âå 
ìàññîâîé ïîëîâîé íåóäîâëåòâî-
ðåííîñòè, è êðîìå çóäà â ãåíèòà-
ëèÿõ è âñåãî, ÷òî ñîïðîâîæäàåò 

ýòîò çóä, íè÷åãî äðóãîãî çíàòü íå 
õî÷åò, íå ìîæåò è íå óìååò. ×åì-
òî êíèæêà íàïîìèíàåò «Âèííè-
Ïóõà» Ìèëíà, òîæå íàãîðîäèâ-

øåãî ñâîè èñòîðèè íå ñòîëüêî èç 
ñîáûòèé, ñêîëüêî èç ñëîâåñíûõ 

ñòðóêòóð. Åùå ýòó êíèæêó ìîæíî 
íàçâàòü ïåòåðáóðãñêèì õîðîì 

çàïåâøèõ ãåíèòàëèé. Èáî òåëà, 
âîçðàñò, ïðîôåññèÿ, äðóæåñêèå 

ïðåäïî÷òåíèÿ è ñåêñóàëüíàÿ îðè-
åíòàöèÿ – ýòî âñå ëèøü ïðèëàãà-
åòñÿ, êàê íå÷òî âòîðîñòåïåííîå, ê 
ðàäîñòíîìó ïèñêó ìóæñêîãî âîæ-
äåëåíèÿ. Õîðîì ïî-ôðåéäèñòñêè 
ðóêîâîäèò 80-ëåòíÿÿ áàáóøêà.

ÖÈÒÀÒÀ:
«ß íà÷àë ïîäûñêèâàòü óáîðùèöó. 
Ýòî îêàçàëîñü íåïðîñòûì äåëîì. 

Âñå, êîãî ìíå ðåêîìåíäîâàëè, 
áûëè êàê ìèíèìóì ñ äâóìÿ âû-
ñøèìè îáðàçîâàíèÿìè, è ÿ ïðå-
êðàñíî ïîíèìàë, ÷òî â Äæîéñå è 
Ïðóñòå îíè ðàçáèðàþòñÿ ëó÷øå, 
÷åì â âûóæèâàíèè ãîíäîíîâ èç 

öâåòî÷íîãî ãîðøêà».

«THE BEST. ÏÜÅÑÛ»
ÁÐÀÒÜß ÏÐÅÑÍßÊÎÂÛ

«ÝÊÑÌÎ», 2005

   
Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû – äâà ìîëî-
äûõ êðàñèâûõ äîöåíòà, ïðîæè-

âàþùèõ â Åêàòåðèíáóðãå. Ïèøóò 
ìîùíûå ïüåñû, íàáîäÿæåííûå 

èç àáñóðäà, ÷åðíîãî þìîðà è ïðî-
íèêíîâåííî ÷åñòíîãî âçãëÿäà íà 
îêðóæàþùóþ æèçíü. Ãëàâíîå â 

ïüåñå – ýòî èäåÿ, òî÷íî ïîïàâøàÿ 
â áîëåâîé öåíòð ÷åëîâå÷åñòâà. 

Ïðåñíÿêîâû – ìàñòåðà ïî òî÷íîñ-
òè ïîïàäàíèÿ, îäíè íàçâàíèÿ 

èõ ïüåñ ÷åãî ñòîÿò: «Èçîáðàæàÿ 
æåðòâó», «Ïîëîâîå ïîêðûòèå», 

«Òåððîðèçì». Íàâåðíîå, ïîýòîìó 
èõ ïüåñû ñòàâÿò â òåàòðàõ ïî âñå-
ìó ìèðó – îò ÑØÀ, Ýäèíáóðãà è 

Âåíãðèè äî Ìîñêâû è Åáóðãà (òàê 
áðàòüÿ íàçûâàþò ñâîé ðîäíîé 

ãîðîä), è âî âñåõ ãîðîäàõ ïóáëèêà 
ñìååòñÿ è çàìèðàåò â îäíèõ è òåõ 
æå ìåñòàõ ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâà. 
Îò òâîð÷åñòâà åêàòåðèíáóðæöåâ 
âååò æèâûì äûõàíèåì íîâîé 

Ðîññèè, êîòîðàÿ ïðåäñòàåò âîâñå 
íå áåçìîçãëûì áåçíàäåæíûì èñ-
òåðçàííûì òðóïîì, íî â êîòîðîé 
êàê-òî æèâóò è ÷òî-òî ïûòàþòñÿ 

ïîíÿòü åå ñòàðûå è íîâûå ïîêîëå-
íèÿ. Òðóï îòöà, âûêîâûðÿííûé 
èç-ïîä ëèíîëåóìà, îáúÿñíÿåò 
ñûíó è åãî äðóçüÿì, ÷òî îíè – 

ìåðòâåöû. ×òîáû ñòàòü æèâûìè, 
îíè äîëæíû êàê ìèíèìóì ïîïû-

òàòüñÿ çàðåçàòü äðóã äðóãà...

ÖÈÒÀÒÀ:
«Äà, äåéñòâèòåëüíî, çà÷åì îõî-
òèòüñÿ çà õîðîøî îõðàíÿåìûìè 

ëþäüìè, êîãäà ìîæíî òàê çàïðîñ-
òî óáèòü èäåþ èëè ñìûñë – âåäü 
èõ íèêòî íå îõðàíÿåò... Ñìûñë 
è èäåÿ âñåé æèçíè – â ëþäÿõ, 
âî âñåõ íàñ, íî íàñ-òî íèêòî íå 

îõðàíÿåò!»

«ÑÌÅÐÒÜ – 
ÝÒÎ ÂÑÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
ÒÀÒÜßÍÀ ÌÎÑÊÂÈÍÀ

2005

  
Êíèãà áëåñòÿùåãî ïóáëèöèñòà 
Ò. Ìîñêâèíîé – ýòî êàê áû íàø 

îòâåò ×åìáåðëåíó, ïàðíàÿ êíèãà 
ê Ñåëèâåðñòîâó. Ãíåâíûé âîïëü 
æåíñêèõ ãåíèòàëèé â îòâåò íà 
ìóæñêîå âåñåëåíüêîå çàçûâíîå 

ïîïèñêèâàíèå. Âîé ïîëîâûõ ãóá 
è òðóá. Ãåðîèíÿ Ìîñêâèíîé, æóð-
íàëèñòêà Ñàøà, íåäîâîëüíà âñåì, 
îò ïîëèòèêè, òåëåâèäåíèÿ, ðîäè-
òåëåé äî âñåõ ìóæ÷èí, êîòîðûå 

åé ïîïàäàþòñÿ íà ïóòè. Îñîáåííî 
åå âîçìóùàåò ïîñëåäíåå – óæ òóò 
îíà íå ñêóïèòñÿ â âûðàæåíèÿõ 

è ñî÷íûõ îáðàçàõ. Õîòÿ, åñëè ïî-
äóìàòü, îíè âåäü òîæå ëþäè. Íî 
æóðíàëèñòêà Ñàøà ýòîãî íå çàìå-
÷àåò, îíà áüåò è áüåò â ñâîé áàáèé 

íàáàò, êîí÷àÿ ïðîñòî ÷åì-òî 
óæàñíûì – îáëàäàÿ ñâåðõúåñòåñ-
òâåííûì äàðîì íàâîäèòü ïîð÷ó, 
âòûêàÿ â ôîòîèçîáðàæåíèå íîæ, 
îíà â êîíöå ñâîèõ ïåðåçðåâøèõ 
ãðîçäüåâ ãíåâà âòûêàåò íîæ àæ 
â ãëîáóñ, òûêàÿ è â Àìåðèêó, è 
â Åâðîïó, è â Ðîññèþ. Øàíñîâ 
íà ñïàñåíèå ó ÷åëîâå÷åñòâà íå 

îñòàëîñü. Îñîáåííî ïëþãàâûìè 
ïîä ïåðîì Ìîñêâèíîé âûãëÿäÿò 
ìàòåðè-îäèíî÷êè, ñòîëü íåïðè-
âëåêàòåëüíûå, íèùèå è æàëêèå, 
÷òî íåâîëüíî äóìàåøü – ïëþãà-
âûå ìóæ÷èíû äîñòîéíû ïëþ-

ãàâûõ æåíùèí, è âñå îíè – âøè 
íèçìåííûå, íî íèêàê íå ëþäè. 

Ïðî÷èòàâ êíèãó, çàäóìûâàåøüñÿ 
î òîì, ÷òî âñå-òàêè òî, ÷òî õîðîøî 

â ïóáëèöèñòèêå, â âèäå ïðîçû 
ìàëîñúåäîáíî.

ÖÈÒÀÒÀ:
«À ïîòîì êóïè íà ýòè äåíüãè 

ïèñòîëåò äëÿ ñâîåé äî÷êè, ó êî-
òîðîé åùå åñòü â ãëàçàõ çäîðîâûé 
îãîíåê íåíàâèñòè, è ïóñòü îíà ýòî 

ñäåëàåò ïðÿìî â õàìñêóþ ðîæó 
ñâîåãî îòöà. Ïðÿìî â ðîæó. Çà 

âñåõ äåòåé».

«ÐÎÌÀÍ Ñ ÁÀÁÎ×ÊÀÌÈ. 
ÊÀÊ ×ÅËÎÂÅÊ ÂËÞÁÈËÑß 

Â ÍÀÑÅÊÎÌÎÅ.»
ØÀÐÌÀÍ ÝÏÒ ÐÀÑÑÅË
«ÊÎËÈÁÐÈ», 2005

  
Êîìó íàäîåëè êëþêâåííàÿ êðîâü, 
íàñèëèå, ïîõàáùèíà è ìîõíàòêè 
ñ äðî÷èëêàìè, ïåðåïîëíÿþùèå 
äî êðàåâ ñîâðåìåííóþ ëèòåðàòó-
ðó, – òîìó ìîæíî ïîñîâåòîâàòü 
ïî÷èòàòü î áàáî÷êàõ. Òîëüêî î 

áàáî÷êàõ è íè÷åãî áîëüøå, êðîìå 
áàáî÷åê, ïðè÷åì íå êàê ïîñîáèå 
ïî ýíòîìîëîãèè, à èìåííî õîðî-
øî íàïèñàííóþ ëèòåðàòóðó – î 
âñÿêèõ òàì ðåïíèöàõ, ïàðóñíè-

êàõ, íîñàòêàõ, ìîòûëüêàõ-ýïèìå-
íèñàõ è èõ ðàñ÷óäåñíûõ ïðîæîð-
ëèâûõ ãóñåíèöàõ. È íè÷åãî êðîìå 

áàáî÷åê, ðàçâå ÷òî íåñêîëüêî 
èñòîðèé îá èõ êîëëåêöèîíåðàõ. 

Ñðåäè íèõ – èñòîðèÿ î ëåäè 
Ãëýíâèëëü, æèâøåé â êîíöå XVII 
âåêà, èç-çà ëîâëè áàáî÷åê çàïîäîç-
ðåííàÿ â ñóìàñøåñòâèè. Íî íûíå, 

â XXI âåêå, àâòîð ìîæåò ïîçâî-
ëèòü ñåáå íàñòîëüêî ñëèòüñÿ ñ 

ïðåäìåòîì ëþáâè, ÷òî äàæå ñâîé 
òåêñò ñòðîèò ïî÷òè êàê ïðÿìóþ 
ðå÷ü áàáî÷êè. «Ðåøèâ îòëîæèòü 
òðè ÿéöà, òû âûäåëÿåøü êëåé, 

÷òîáû ïðèêðåïèòü èõ ê âíóòðåí-
íåé ñòîðîíå ëèñòà. Ýòî îòíèìàåò 

ó òåáÿ ïðèìåðíî ìèíóòó. Òû 
óëåòàåøü, íå îãëÿäûâàÿñü. Äåëî 

ñäåëàíî. Ïðåæäå ÷åì óìåðåòü, òû 
îòëîæèøü åùå ñîòíè ÿèö».

ÖÈÒÀÒÀ:
«Åùå â ñðåäíèå âåêà ñóùåñòâîâà-
ëî ïîâåðüå, ÷òî â îáëè÷üå áàáî-

÷åê – «ìàñëÿíûõ ìóõ», butterflies 
èëè buterfloeges – ñêðûâàþòñÿ 

ýëüôû, ïðèëåòàþùèå âîðîâàòü 
ìîëîêî, ñëèâî÷íîå ìàñëî (butter) 

è ñëèâêè».

Êíèãè ïðåäîñòàâëåíû 
èçäàòåëüñòâîì
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Ãàäæåòû

ÑÍÈÌÀÉ!
Õîëîäà îòñòóïèëè, ïîðà â äîðîãó... Íî ÷òî çà òóðèñò áåç ôîòîàï-
ïàðàòà? Kodak è Casio ðàäóþò íàñ íîâûìè ìîäåëÿìè óëüòðàêîì-

ïàêòíûõ öèôðîâûõ êàìåð. Casio Exlim S600 ïîëó÷èë ìàòðèöó 
6 ÌÏèêñ è ïî-ïðåæíåìó ãîðäèòñÿ ñâîåé òîëùèíîé, à ó êàìåðû 

Kodak EASYSHARE V570 òåïåðü äâà îáúåêòèâà. Îäèí – äëÿ øèðî-
êîóãîëüíîé ñúåìêè, à äðóãîé – äëÿ ñúåìêè óäàëåííûõ îáúåêòîâ. 
Ïëîñêîå ÷óäî îò Casio ñòîèò $450, à äâóõñòâîëüíûé Kodak ïðîäà-

åòñÿ çà $350. Íóæíû ïîäðîáíîñòè?
Ëåçü íà www.casio.ru è www.kodak.ru

ÑËÓØÀÉ!
Ìåëîìàí-ìàíüÿê ÷àñòî âëàäååò íå îäíèì, à ñðàçó äâóìÿ ïëååðà-
ìè. Îäèí – äëÿ ïðèâû÷íîé îáñòàíîâêè, à äðóãîé – äëÿ îòäûõà ñ 
ýëåìåíòàìè ýêñòðèìà. Â êà÷åñòâå «ãîðîäñêîãî ïëååðà» ïîäîéäåò 
ìîäåëü MPIO HD400 ñ âîñüìèãèãàáàéòíûì æåñòêèì äèñêîì, à íà 

îòäûõå åãî ñìåíèò ñïîðòèâíîãî âèäà êóëîí îò NEXX (NF-969). 
Îí õîòü âèäåî íå ïîêàçûâàåò, íî çàòî ëåã÷å. Î òîì, ÷òî åùå ìîãóò 
ýòè äåâàéñû, ÷èòàé ñîîòâåòñòâåííî íà www.mpiocom.ru è www.
nexxdigital.ru. Äà, è íå çàáóäü ðàçäîáûòü $299 íà MPIO HD400 è 

$150 íà Nexx NF-969 ñ 512 Ìá ïàìÿòè. Îíè òîãî ñòîÿò.

Ðåöåíçèè: Øâàðö



Ãàäæåòû

ÑÌÎÒÐÈ!
Äëÿ çàÿäëîãî ïóòåøåñòâåííèêà íåò ïîíÿòèÿ «ñåçîí îòïóñêîâ». È 
ñêó÷íî â äîðîãå íå áûâàåò. Äëÿ òåõ, êòî åùå íå äîñòèã ïîäîáíîãî 
ñîâåðøåíñòâà, ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü ïîðòàòèâíûé DVD-ïëååð 
BBK DL375DC ñ ïîâîðîòíûì äèñïëååì. Åñëè ñîñåäè ïî àâòîáóñó 

çàèíòåðåñóþòñÿ ôèëüìîì – ñ íèìè ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ. 
Åñëè æå òâîè ïðèñòðàñòèÿ â îáëàñòè êèíî íå îöåíèëè – îäåâàé 
íàóøíèêè Beyerdynamic DTX 700 è íàñëàæäàéñÿ â îäèíî÷êó. À 
â ñåâåðíûõ êðàÿõ îíè åùå è çàùèòÿò òâîè óøè îò õîëîäà. Öåíà 
âîïðîñà – ïðèìåðíî $350 çà ïëååð è $59 çà íàóøíèêè. Ñïðàâêè 

ïî òåëåôîíàì: www.bbk.ru è www.bdrus.ru

ÎÁÙÀÉÑß!
Ñîâðåìåííûå òåëåôîíû ìîãóò ïî÷òè âñå. Ïîýòîìó ÿ íå ñòàë ëåçòü 
â äåáðè òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è ïðîñòî âûáðàë äâà ïåðâûõ 
ïîíðàâèâøèõñÿ àïïàðàòà. Îäèí â ôîðì-ôàêòîðå «ðàñêëàäóøêà» 
(Panasonic VS3), à äðóãîé – òðàäèöèîííûé (Samsung SGH-X700). 

Ó êàæäîãî èç íèõ óéìà ôèøåê, íî îñîáî îòìåòèòü ñòîèò ñìåííûå 
öâåòíûå ïàíåëè ó Panasonic VS3 è ôîòîîïðåäåëèòåëü íîìåðà ó 

Samsung SGH-X700. ×òî ïîêàçàòåëüíî, îáà ãàäæåòà ñòîÿò â ðàéîíå 
$300 è äî íåïðèëè÷èÿ õîðîøè. Ïîýòîìó âûáîð áóäåò ìó÷èòåëü-

íûì.Êðóãëîñóòî÷íàÿ ïîìîùü çäåñü:
www.samsung.ru è www.panasonicplaza.ru.
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ÁèîÁèîÕÐÅÍÜ



Ï олитики и журналисты уже 
несколько лет пугают мир 
бактериологическим оружием 
и биотерроризмом. На самом 
деле, биологическая война 

уже в самом разгаре: на территорию России 
каждый день проникают триллионы бактерий, 
вирусов и прочих грибков. Но не все из при-
бывших микробов одинаково полезны: многие, 
скрываясь под экологически чистой вывеской 
«Био» в молочных и мясных продуктах, кремах, 
зубных пастах и стиральных порошках пришли 
с недобрыми намерениями. Кто-то из бифидо-
грибков, оплаченных западными кукловодами, 
вербует наших «родных» микробов, призывая 
их к биопутчу. Кто-то пытается, прикрываясь 
ширмой «полезности», проникнуть в наши 
организмы и безраздельно там господство-
вать. Таким образом, воплощается секретный 
биологический план по расчленению нашего 
государства. 
Танки, самолеты, подводные лодки и спецназ 
бессильны против бактерий, потому что основ-
ное противостояние происходит на невидимом 
молекулярном уровне. Поэтому в эту лихую 
минуту мы должны обратиться не к гражданам, 
а к микробам, живущим в гражданах. Именно 
они стали последним рубежом для биоокку-
пантов. От их патриотизма и мужества зависит 
наше будущее – только они в состоянии 
остановить надвигающуюся биохрень. В связи 
с чрезвычайной ситуацией, мы обращаемся ко 
всем патриотам: «Не мойте руки перед едой, 
ибо мыло убивает ваших родных защитников, 
гарантов жизни будущих поколений россиян».

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÛÅ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÈÁèîÁèîÕÐÅÍÜ
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Áà÷èíñêèé è Ñòèëëàâèí 
ðàññóæäàþò î áèîòóàëåòàõ, 

áèîéîãóðòå è «Áè-2»

ÇËÎ

ÁÀ×ÈÍÑÊÈÉÈ ÑÒÈËËÀÂÈÍ
àâòîðñêàÿêîëîíêà

Б: Я считаю, что, замахнувшись на такую большую тему, как «био-», 
первое, что мы должны вспомнить – это биотуалеты. Если гово-
рить о смычке технологии с природой, то на примере биотолчка 
мы видим идеальное их сочетание. В чем суть биотуалета? Внутри 
какого-то пластикового сооружения человек оставляет то, что в нем 
накопилось. Это просто кабинка гласности! Человек всю грязь, кото-
рая в нем накопилась, выплескивает. Может даже матом ругнуться. 
Идея некой автономной капсулы, в которой можно оставить все свое 
дерьмо, она еще не до конца получила свое развитие. Должны быть 
подобные капсулы со встроенными микрофонами. Человек, заходя 
в такую капсулу, сможет выплеснуть все свое внутреннее дерьмо. 
Он сможет сказать: «Все пи**расы!» Или конкретный перечень огла-
сить. Также можно видеокамеру приспособить, чтобы можно было 
жопу показать. После этого звук записывается на компакт-диск и 
тут же уничтожается. И человек видит, что все дерьмо, которое он 
накопил, исчезло. И он выходит из кабинки очищенный.
С: Геннадий, как всегда, ушел не туда. Все-таки приставка «био-» 
подразумевает другое. «Био-» – это, в первую очередь, жизнь. А в 
теории Геннадия биологическая составляющая туалета не исполь-

зуется. С задачей, поставленной Геннадием, справится 
и обычная выгребная яма, и подъезд, и лифт, и традици-
онный унитаз со спуском, изобретенный еще в конце XIX 
века. Я же хочу сконцентрироваться на биологической 
составляющей. «Био-» – значит жизнь. Дело в том, что в 

каждом человеке плещется дерьмо. И никто точно не может сказать, 
в какой момент та пища, которую мы съели, становится дерьмом. 
Вот она гамбургер, а вот – уже дерьмо. А иногда дерьмо, а все 
еще гамбургер. Непонятно. И та каловая масса, которая вышла из 
человека и поступила в биотуалет, может, в ней еще кипит жизнь… 
А она уже выбрасывается. Это как преждевременные роды. Так что 
биотуалет – это место, где дерьмо продолжает свою автономную 
жизнь. Перерабатывается. Перерождается. Под действием фермен-
тов, химикатов, загустителей и эмульгаторов превращается во что-
то безвредное. Фактически, «био-» – это все устройства, в которых 
продолжается жизнь людей без их участия. Например, биоробот 
– живая клетка, заключенная в механистическую оболочку и управ-
ляемая компьютером. Человек, отдавая что-то ненужное, заставляет 
это работать автономно. Биотуалеты в этом смысле – очень показа-
тельная вещь. Дерьмо, которое там плещется, оно ведь не прина-
длежит индивидууму. И живет своей независимой жизнью. Помню, 
я прочел какой-то интересный проект закона американского, по 
которому живым существом хотели признать компьютер. Поскольку 
он в какой-то степени жив. Поскольку мыслит. И по этому закону 
выключение компьютера без его согласия считалось бы убийством. 
Если так рассуждать, то дерьмо, которое вышло из человека и 
приобрело новую жизнь в биотуалете, имеет право на существова-
ние и право голоса при обсуждении дальнейшей судьбы организма, 
который это дерьмо произвел.
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Конечно, наше неразумное отношение к дерьму, которое, в наруше-
ние правил субординации, смешивается, переливается в фановых 
трубах, куда-то течет… И человек не знает судьбу своего дерьма. А 
ведь это – в какой-то степени часть тела. Вот ампутируют у человека 
пальцы рук в связи с обморожением. Я считаю, что человек вправе 
забрать их и захоронить. И написать: «Здесь покоится часть праха. 
Part 1 – такого-то числа, Part 2 – пробел». И окончательно надо эту 
табличку заполнить, когда человек полностью уйдет в могилу. Так 
и дерьмо. Я считаю, что надо сделать персональные могильники. 
По принципу радиационных. Чтобы человек не растекался по всему 
миру, а локально складировался в биохранилище.
Б: И хоронили его потом со всем его дерьмом.
С: Да. А использовать под это можно шахты, остающиеся от горных 
выработок. Или нефтяных. Вот там и надо хранить все, что отде-
льный человек нажил в течение жизни. Не нужно распыляться. Это 
элементарная биология.
Б: А я считаю, что когда используется приставка «био-», это все же 
означает нечто искусственное. Ведь вам никогда не придет в голову 
назвать обычного кота «биокотом». Или человека – «биочелове-
ком». Как только появляется приставка «био-», надо понимать, что 

мы имеем дело с чем-то неживым.
С: Точнее сказать, с имитацией жизни.
Б: Да. Биойогурт, например, это мертвечина, которую пытаются 
оживить с помощью современных технологий и маркетинга. Поэто-
му я вообще против всего «био-».
С: Гораздо симпатичнее производная от этого слова. Это «би». 
Которая дает человеку альтернативу. Как говорится, у человека, 
который «би», в два раза больше шансов уйти с дискотеки вдвоем. 
Б: А у группы «Би-2» сколько шансов! В квадрате, фактически… Так 
или иначе, я призываю прекратить говорить о «био-», потому что 
это – символ смерти. Вот простой пример. Если вы возьмете испор-
ченное пиво и смешаете его со свежим, все равно в итоге напиток 
будет испорчен. Нельзя живое комбинировать с неживым.
С: Кстати, обратите внимание, что при добавлении в свежее дерьмо 
старого качество не меняется. А при добавлении туда, скажем, пива, 
оно также становится дерьмом. Это самая сильная материя.
Б: Надо начать новое движение по возврату от «био-» к истинной 
жизни. Долой «био-», да здравствует «гео-»! Забудьте все, что вы 
прочитали в этом журнале, потому что «био-» – это дерьмо.
С: И помните – срать тоже можно с кайфом. 
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ÁÈÎ, 
ÌÎÉ ÁÈÎ

Ïåðâûìè ïðèçíàêàìè 
ãðÿäóùåé ýïîõè áèîòåõíîëîãèé 
ñòàëè áèîéîãóðòû è 
áèîòóàëåòû. Îíè, êàê 
ñ÷èòàþò ìíîãèå, ïðèâíåñëè 
â ÷åëîâå÷åñêèé áûò áîëüøå 
çäîðîâüÿ è êîìôîðòà. Íî òàê 
ëè íà ñàìîì äåëå ïîëåçíû è 
áåçîáèäíû ýòè ñóáñòàíöèè? 

ÁÈÎ,
Õ-ÔÀÉËÛ



ÁÈÎÉÎÃÓÐÒ

ÂÅÐÑÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
Последние исследования показывают, 
что некоторые виды бифидобактерий 
могут обладать разумом. Попадая в 
организм, разумные бактерии пытаются 
проникнуть в мозг, чтобы контролиро-
вать сознание человека. Известно, что 
секретными лабораториями несколько 
лет назад была выведена новая культура 
бактерий, обладающих разумом, превы-
шающим интеллект среднестатистичес-
кого человека. Главное отличие этого 
вида от других «умных бактерий» – он 
поддается дрессировке (биопрограмми-
рованию). Попадая в организм, дресси-
рованная микротварь начинает диктовать 
собственную волю человеку, управлять 
его психикой и сознанием. Сначала у 
ничего не подозревающего человека 
появляются несвойственные привычки, 
затем он начинает совершать странные 
поступки. В конечном итоге «потреби-
тель», охваченный бактериологическим 
бесом, может совершить преступление: 
например, ограбить банк или совершить 
убийство неугодного хозяевам бифи-
добактерии лица. «Умные бактерии» 
официально используются в космических 
программах. Однако ими не брезгует 
и разведка. Самые «заслуженные» из 
бактерий состоят в штате спецслужб, 
имеют имя и воинское звание. Цена на 
черном рынке оружия подобной бактерии 
доходит до 5 млн. долларов. Основ-
ные покупатели – крупные мафиозные 
картели.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß 
Био-йогурт — это йогурт, 
содержащий помимо йогур-
товых культур еще и проби-
отическую культуру (живые 
бифидобактерии, лактобакте-
рии, ацидофильные палочки). 
Бифидобактерии являются 
основной частью микрофло-
ры кишечника человека. 
Находясь в кишечнике, они 
участвуют в переваривании и 
усвоении пищи, регулируют 
работу кишечника, предо-
твращая развитие запоров, 
синтезируют биологически 
активные вещества, необ-
ходимые нашему организму 
(витамины, ферменты и т.п.).

ÁÈÎÒÓÀËÅÒ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß 
Биотуалет – устройство для 
переработки фекальных 
отходов в органическое 
удобрение путем использова-
ния биологического процесса 
окисления, активизирован-
ного электроподогревом или 
химическими добавками.

ÂÅÐÑÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
Первые биотуалеты стали разраба-
тываться биотехнологами ЦРУ еще в 
50-х годах. Биотуалет был задуман как 
сканирующее устройство, которое счи-
тывает информацию с отходов челове-
ческого организма. Первые испытания 
были проведены во время вьетнамской 
кампании, когда на «биогоршки» сажали 
вьетконговских военнопленных. Правда, 
первые сканеры могли выяснить только 
пол, возраст и группу крови пользо-
вателя. Но уже к концу вьетнамской 
войны биотехнологии сделали большой 
рывок: по отходам можно было не только 
выяснять некоторые привычки, сексуаль-
ную ориентацию и IQ, но даже выучить 
некоторые редкие диалекты вьетнам-
ского языка. Настоящая революция в 
биотуалетных технологиях пришлась на 
90-е годы прошлого века. Эти устройства 
при помощи микрочипа, установленного 
в стульчаке, научились закладывать 
определенные кодировки в сознание их 
«хозяина». Подобные образцы очень 
дорогостоящие и используются толь-
ко в стратегических местах: туалетах 
правительственных учреждений, ООН и 
т.д. На улицах же устанавливаются более 
простые бюджетные модели, с помощью 
которых можно лишь провести простой 
экспресс-анализ (место прописки, номер 
телефона, наличие хронических забо-
леваний) и заложить самую простую 
команду: например, не гадить мимо 
унитаза, смывать за собой, не разру-
шать кабину. В России, к сожалению, не 
хватает специалистов по обслуживанию 
таких устройств, а обычные бабушки не 
способны справиться с простейшим про-
граммным обеспечением. Умные туалеты 
у нас, в основном, устанавливаются на 
период выборов.
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ÁÈÎÌÀÒÐÀÑ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß 
Матрас, сконструированный 
согласно эргономическим 
законам. В набивке исполь-
зуются только натуральные 
наполнители (валериана, 
гречиха, кокосовая стружка, 
хмель и т.д.), а также арома-
тические масла, способствую-
щие здоровому сну.

ÂÅÐÑÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
Несколько лет назад США ввели эмбарго 
на ввоз биоматрасов, изготовленных во 
Франции, Германии и других европей-
ских странах. Якобы это была ответная 
мера на введение запрета ЕС на импорт 
американских куриных окорочков. Но 
европейские концерны-производители 
биоматрасов не спешили сдаваться: они 
открыли производство в Юго-Восточной 
Азии, и постельные принадлежности 
попадали в США из Китая, Кореи и Ма-
лайзии. В прошлом году американский 
Госдеп провел закрытое заседание по 
«матрасной» проблеме, где республикан-
цы потребовали введения абсолютного 
запрета на ввоз в США биоматрасов. В 
комментариях для прессы представители 
Госдепа объясняли эмбарго безопаснос-
тью страны. Через некоторое время в 
прессе появились материалы о загадоч-
ной волне заболеваний шизофренией, 
поразившей американцев. Людей, никог-
да не состоявших на учете в психиатри-
ческих клиниках, буквально в одночасье 
поражала мания величия. Расследование 
показало, что все экспресс-сумасшед-
шие спали на биоматрасах фирмы, 
зарегистрированной в Ираке. Экспер-
тиза, проведенная в исследовательских 
центрах ЦРУ, в кокосовом наполнителе 
для матраса обнаружила клещей с неиз-
вестным вирусом, который и провоциро-
вал у матрасовладельцев бред величия. 
Вероятно, именно эти события заставили 
американцев начать оккупацию Ирака, 
а под бактериологическим оружием они 
имели в виду именно биоматрасы. Но, со-
гласно утечке в американских спецслуж-
бах, иракские лежанки попали в Ирак 
из Европы в рамках программы «Нефть 
в обмен на продовольствие», а уже из 
Ирака были доставлены в США.

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÉ 
ÁÈÎ-
ÏÎÐÎØÎÊ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß 
Стиральный порошок с 
добавлением продуктов мик-
робиологического синтеза, 
не раздражающий кожу рук 
и эффективно удаляющий 
пятна белкового происхожде-
ния (кровь, молоко, яичный 
белок, какао, остатки пищи, 
пот и т.д.). Смягчает воду и 
улучшает пенообразование. 

ÂÅÐÑÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
Было бы глупо предполагать, что, актив-
но разрушая белковые структуры, такой 
порошок абсолютно безопасен для тка-
ней человека, который на 25% состоит из 
белка. Да, порошок может не вызывать 
раздражения, но это совершенно не зна-
чит, что он не разъедает кожу. Известен 
случай, когда мужчина, постирав брюки, 
решил помыться сам и, не достаточно 
тщательно смыв остатки порошка со сте-
нок ванны, залез в теплую воду и заснул. 
Когда соседи почувствовали неприятный 
запах и вызвали службу спасения, в 
ванне был обнаружен мужской скелет, 
плавающий в мутной студенистой жид-
кости. Порошок полностью растворил все 
белковые ткани.
Об этом свойстве биопорошка хоро-
шо знают спецслужбы и преступные 
группировки, используя его для пыток. 
В раствор порошка опускают части тела 
допрашиваемого и не дают вынимать, 
пока тот не выдаст требуемую инфор-
мацию. Также распространен вариант с 
подкожными инъекциями. Биоактивные 
элементы растворяют плоть совершенно 
безболезненно, образуя пустоты внутри 
тела (которые также широко используют-
ся в контрабандистских целях).

Õ-ÔÀÉËÛ
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ÁÈÎ-
ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÂÅÐÑÈß 
Косметические препара-
ты (кремы, мази, тоники), 
полученные из клеточного 
материала. Считается, что 
применение биокосметики 
препятствует старению путем 
замещения умирающих кле-
ток кожи более молодыми.

ÂÅÐÑÈß ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
Так называемый «клеточный матери-
ал» – это ни что иное, как стволовые 
клетки, которые якобы способны транс-
формироваться в любые ткани организ-
ма. На самом деле никаких стволовых 
клеток не существует. Это специальные 
наномеханизмы, способные внедряться в 
обычные человеческие клетки и пере-
страивать их структуру произвольным 
образом. В клетке отключаются все 
жизненные процессы, и идет работа 
с участком ДНК, который отвечает за 
специализацию клетки. После того, 
как участок ДНК перепрограммирован, 
судьба клетки определена навечно: либо 
это мышечная клетка, либо клетка кожи, 
либо нервная клетка. Схема действует 
безотказно, однако проблема в том, что 

наномеханизмы идут по самому легкому пути и выбирают для преобразо-
ваний те клетки, которые оказывают наименьшее сопротивление. А это 
либо клетки мозга, либо половые клетки, имеющие, как известно, непол-
ный набор хромосом. Проще говоря, стареющие клетки кожи замещаются 
новыми клетками, преобразованными из мозга или из половых желез. 
Организм человека молодеет, но в это же время уменьшается в размерах 
мозг и развивается половое бессилие. Но красота требует жертв, и все 
больше людей соглашается на подобные эксперименты. В основном, это 
спортсмены, топ-модели или деятели шоу-бизнеса, желающие продлить 
срок своей профпригодности. Смотреть на таких людей очень жалко: 
выглядят они здоровыми и цветущими, однако содержимое их черепа с 
каждым днем пустеет, а сексуальная функция дает частые перебои. В 
повседневной жизни такие люди становятся агрессивными, озлобленными, 
часто ругаются матом и совершают необдуманные поступки (поскольку 
обдумывать их уже практически нечем). В конце концов, у них отказывает 
инстинкт самосохранения и они кончают нелепой смертью.
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Áèîòåõíîëîãèè çàâîå-
âûâàþò òåëåâèäåíèå! 
Ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå 
âåäóùèå-áèîðîáîòû. 
Îíè âûïîëíÿþò ðîëü 
òåëåâèçèîííûõ áèî-àê-
òèâíûõ äîáàâîê, çàäà÷è 
ó êîòîðûõ âïîëíå ïî-
çèòèâíû: ðåãóëèðîâàòü 
îáìåí âåùåñòâ, óëó÷-
øàòü ìóæñêóþ ïîòåí-
öèþ, ïðåäóïðåæäàòü 
ïîëîâîå áåññèëèå.

ÁÈÎÐÎÁÎÒÛ
Â ÝÔÈÐÅ

Òåêñò: Suicide Girl
Ôîòî: Èãîðü Ðîäèí, Ëþäà Ðàñò
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Îдна из первых моделей теле-биороботов. Рабо-
тает в однозадачном режиме. Испытания модели 
проводились в сжатые сроки, поэтому в целях 
экономии времени было решено вместо централь-
ного процессора установить аналоговую заглушку. 

Модель способна выполнять элементарные операции, однако 
приветствуется апгрейд оперативной памяти.

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ
Провоцирует на решительные действия, способствует развитию 
здоровой агрессии, улучшает образное мышление, многократ-
но увеличивает длительность аутоэротического полового акта. 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß
Молодым беззаботным мужчинам 18-22 лет, не склонным к 
рефлексии и сезонным психическим обострениям. 

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
Укрепляет комплекс неполноценности у мужчин с пониженной 
самооценкой, формируя у них патологическую замкнутость и 
немотивированный интерес к домашним животным. У людей 
«после 55» может вызывать преждевременную эякуляцию. В 
повышенных дозах может вызвать зуд в области подмышечных 
впадин и перхоть.

ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Я работаю моделью и в шоу-бизнесе с 13 лет. Многим даже 
примелькалась с годами. И когда пришло время получать 
паспорт, многие подумали, что это шутка и что паспорт мне 
полагался уже давно. 

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ ÇÀÄÀ×
Первое время мне было сложно произносить нестандартные 
для эфира слова. Такие, как «член», «куннилингус» и так 
далее. Для меня это было очень необычно. Однажды решили 
взять на съемку котенка. Как будто я с кошкой и такая вся ведь-
мочка. Но котенок очень сопротивлялся и всю меня исцарапал. 
В итоге мы не сняли ни одного кадра. А промучились очень 
долго, потому что он все время вырывался, мяукал. А еще он 
описал всю гримерку за целый день.

ÏÅÐÈÔÅÐÈÉÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Мужчина должен быть необычным, нестандартным, незауряд-
ным, обладать харизмой. Я люблю лидеров, то есть людей, 
вокруг которых крутятся все остальные. Я не люблю быть 
одинокой, мне от этого плохо и грустно.
К каждому мужчине нужен свой подход. Кому-то достаточно 
просто подмигнуть. Большинство мужчин предпочитает труд-
нодоступных девушек. Чем сложнее ее будет добиться, тем 
больше он на нее западет. А для начала надо дать понять, что 
ты не против, чтобы он попытался.

ÑÔÅÐÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Я люблю нестандартный секс. Секс должен быть всегда как в 
первый раз, должен быть по-разному. На пляже, на песке, луна, 
штиль абсолютный. Очень было все красиво, но, единственное, 
как потом выяснилось, за всем наблюдал таксист. И потом 
были травмы. Все-таки песок – дело жесткое, хуже, чем ковер. 
Вообще я за экстремальный секс, но в этом деле важно найти 
партнера, который готов экспериментировать. Экстремальный 
секс – это в воздухе на парашюте, например, или в космосе. 
Было бы прикольно где-нибудь на орбите…

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀß ÎÏÅÐÀÖÈß 
Мужчин, которые хотят купить мою любовь, я обычно просто иг-
норирую своим вниманием. Мне кажется, мужчины фильтруют 
тех девушек, которым они могут предложить деньги за любовь. 
Хотя я не вижу в этом ничего зазорного. Просто все зависит 
от человека. Надо или не обращать внимания, или привести 
взамен какую-нибудь другую девушку. Сказать, что этот товар 
не продается, а продается вот этот. 

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Самый несексуальный мужчина на телевидении – Трахтенберг.

ÏÎÕÎÆÈÅ ÌÎÄÅËÈ
К Анфисе Чеховой и Маше Малиновской я отношусь как к 
своим коллегам, положительно. Я вообще считаю, что, если 
женщина не боится показывать, что она сексуальная, говорит 
смело о сексе, – это отлично.

Âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Ýëåìåíòàðíûé ñåêñ» íà MTV

ÌÀÐÈÊÀ
Ñåêñ 

äîëæåí 
áûòü 

âñåãäà 
ðàçíîîá-
ðàçíûì. 
Íî íàäî 
íàéòè 

ïàðòíå-
ðà, ãî-
òîâîãî 

ê ýêñïå-
ðèìåí-

òàì.
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Ïродвинутая модель биокробота с хай-тек ди-
зайном, оснащенная системой искусственного 
интеллекта. Оперативно и стабильно выполняла 
несложные операции, пока программное обеспе-
чение не было заражено вирусом. В результате 

участились сбои в работе и неадекватное поведение. Было реше-
но использовать модель исключительно для решения хозяйствен-
но-бытовых вопросов на полигоне в Белгородской области.

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ
Развивает фантазию и абстрактное мышление. Укрепляет кос-
тную ткань, выводит шлаки и холестерин. Успокаивает людей с 
пониженной потенцией. У молодых людей формирует интерес к 
некоторым научным дисциплинам.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß
Состоявшимся обеспеченным мужчинам 35-60 лет с печалью в 
глазах, имеющим склонности к политическим интригам, эконо-
мическим преступлениям и другим криминальным девиациям.

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
У лиц с неокрепшей психикой вызывает повышенное слюно-
отделение и непроизвольную эрекцию, способную развиться 
в хроническую форму – приапизм. Не исключены мозоли и 
выпадение волос. Провоцирует нездоровый интерес к латексу и 
имплантантам, а также к пластической хирургии.

ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
У меня настолько специфическая манера общения, что люди 
боятся ко мне даже подходить. Я матом люблю очень ругаться. 
Могу в эфире что-нибудь п**дануть, не подумавши. А однажды 
мне рассказали о таком слухе, что я не женщина на самом 
деле, а мужик-трансвестит. Мне было очень приятно.

ÑÁÎÉ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
Самый безумный поступок ради меня совершил человек по 
имени Тихон. Мы не были знакомы, но случайно попали в одну 
компанию. Было открытие нового First’а. А я отравилась очень 
сильно чем-то. Мне было очень плохо. Меня трясло. И рвало 
очень сильно. И никто из друзей не проявил сочувствия! Они 
были на своей волне, зажигали, перетирали с телочками. А 
Тихон со мной сидел, вытирал мою рвоту. Привез меня к себе 

домой. Вызвал скорую помощь. Они мне там укололи все 
уколы, какие только можно. Уже к утру, когда мне стало лучше, 
Тихон пришел и вытирал мне косметику ватными дисками. 
Потом побрызгал тоником и нанес мне крем на лицо. Такого не 
делал вообще ни один мужчина для меня никогда в жизни. 

ÂÈÐÓÑÍÛÅ ÀÒÀÊÈ
Я живу в загородном коттедже. Лежу в полночь, никого не 
трогаю. И вдруг слышу страшный грохот. Я еще и трусиха сама 
по себе, меня начинает колотить, у меня выскакивает сердце. 
Слышу крики: «Маша! Маша!» Я думаю: «Ну не пи**расы!?» И 
лежу сплю дальше. А потом проснулась моя горничная и стала 
перетирать с ними. Я вышла, там сидел какой-то поклонник. 
И вот он растерзал головки от роз и засыпал мне постель 
цветами. Ну не мудак? Испоганил кровать! Лежать на лепест-
ках было очень холодно, а потом у меня пахло в спальне, как в 
цветочном магазине. Это было ужасно.
Еще один поклонник позвонил нам в прямой эфир и очень 
несвязно бормотал. Мы только спустя пять минут поняли, что 
человек занимается онанизмом. 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀß ÎÏÅÐÀÖÈß 
Не надо никогда в жизни никого соблазнять. Это один из моих 
постулатов. Настоящая женщина должна научиться хорошо 
выглядеть всегда, даже когда она выносит мусорное ведро. 
Войдет в привычку – станет судьбой. Яркий пример – Тихон. 
Несмотря на то, что я выглядела, как жабская жаба, он оказал 
мне первую помощь и стал очень хорошим и близким другом. 
Значит, выглядеть хорошо – не самое главное. Есть что-то 
такое внутреннее, что должно людей привлекать. Если их не 
привлекает – значит, это не твои люди просто.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Самый асексуальный человек – это Ромочка Трахтенберг. Я его 
люблю, он очень милый, умный, образованный человек. Тем не 
менее, он абсолютный антисекс. Ну, а самая сексуальная – это, 
разумеется, я. 

ÏÎÕÎÆÈÅ ÌÎÄÅËÈ
К Марике и Анфисе Чеховой нормально отношусь, девчонки хо-
рошие. Думаю, они сексуальны не потому, что ведут передачи 
про секс. Они сами по себе красивые сексуальные женщины.

Ýêñ-âåäóùàÿ ïðîãðàììû «20 sexy» íà Móç-ÒÂ

ÌÀØÀ
ÌÀËÈÍÎÂÑÊÀß

Æåí-
ùèíà 
äîëæ-
íà íà-

ó÷èòüñÿ 
õîðîøî 
âûãëÿ-

äåòü 
äàæå 

ïðè âû-
íîñå ìó-
ñîðíîãî 
âåäðà.
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Áиоробот, разработанный с применением новей-
ших нанотехнологий. При разработке корпуса 
дизайнер-мексиканец постарался отразить свои 
впечатления об идеальной женщине. Обладает 
самым мощным нейропроцессором в своем клас-

се. Способна к регенерации некоторых органов. Периодически 
подключается к сети и перекачивает обновления.

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ
Стимулирует аппетит, способствует обострению периферийно-
го зрения. Развивает сексуальную находчивость, предупрежда-
ет половые извращения.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß
Думающим молодым людям 25-35 лет, а также думающим, что 
они думающие. 

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
При передозировках вызывает сонливое состояние, гиподина-
мию. У женщин может вызывать булемию. Не рекомендуется 
подросткам и людям с несформированной системой ценностей, 
у которых данная модель может спровоцировать ночные поллю-
ции, а также перебои с функционированием речевого аппарата. 
Строго противопоказана людям, страдающим непроизвольным 
мочеиспусканием.

ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
У меня никого нет сейчас, ни мужа, ни бойфренда. Я наслаж-
даюсь свободной жизнью и тем выбором, который передо мной 
простирается. В Интернете, если покопаться, можно найти меня 
и враскоряку, и с голой грудью, и с раздвинутыми ногами. 

ÂÈÐÓÑÍÛÅ ÀÒÀÊÈ
Один поклонник очень долго за мной бегал и в какой-то момент 
распахнул рубаху – а там татуировка «Анфиса» на всю грудь 
и сердце, пронзенное стрелой. И все это с подтеками такими 
кровавыми. Это, скорее, испугало меня, чем впечатлило.

ÏÅÐÈÔÅÐÈÉÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Мне нравятся искренние мужчины, открытые, способные посме-
яться над собой. Еще мне нравится, когда мужчина проявляет 
инициативу. Я люблю мужчин в теле: крепких и желательно 

высоких. Но если мужчина худенький, у него тоже есть шанс 
мне понравиться, но ему придется чуть-чуть больше постарать-
ся, чтобы заинтересовать меня.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Если мужчина хочет побыстрее уложить девушку в постель, 
самый простой способ – споить ее коктейлем. Можно пригото-
вить «Лонг-Айленд», от него сразу улетаешь в никуда. Муж-
чины часто этим пользуются, дают девушке коктейльчик, та 
выпивает, и они везут ее, куда им хочется, и делают с ней все, 
что им хочется. Но при сильном алкогольном опьянении секс не 
приносит большого удовольствия.
В глазах мужчины должен быть некий сексуальный импульс, 
когда он хочет эту женщину прямо сейчас. Можно вообще гово-
рить о другом, это должно быть в глазах. Ты смотришь так, что 
женщина стекает под стол. Женщине нравится, когда компли-
менты говорят не банальные, а замечают какие-то нюансы, ме-
лочи. Родинка там, прядка волос, как-то бровь она изгибает...

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Самый асексуальный мужчина на TV – это Дмитрий Нагиев. Он 
самовлюбленный, наглый. Даже не метросексуал, а такой вот 
гей-лохостайл. Он настолько серьезно играет в секс-символ, 
что это становится противно. Толстячок Рост – и тот более 
сексуален. В нем есть какая-то трогательность.

ÏÎÕÎÆÈÅ ÌÎÄÅËÈ
Мне сложно говорить о Марике и Маше Малиновской. Они мне 
не интересны. Мы как-то пытались взять интервью у Маши, 
просили рассказать о том, как она пришила себе грудь, чтобы 
соответствовать мужским представлениям о красоте. А Маша 
сказала, что говорить она об этом не будет, что грудь она себе 
не пришивала. При этом весь Интернет пестрит ее фотографи-
ями без груди. Я сама лично первый раз ее увидела, когда она 
начинала на Муз-ТВ вести какие-то межклиповые пространс-
тва, и у нее был просто первый размер. Та же самая Памела 
Андерсон не стала меньшим секс-символом от того, что при-
зналась, что пришила себе грудь. От этого ее меньше не хотят.  
Что касается Марики, мне кажется, что у нее очень плохой 
стилист. Нельзя о сексе говорить с таким пошлым макияжем. 
Знаю, что у нее отличная фигура, я видела ее на показе «Дикой 
Орхидеи» в купальнике – супер просто, то, что надо! 

Âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Ñåêñ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé» íà ÒÍÒ

ÀÍÔÈÑÀ
×ÅÕÎÂÀ

Åñëè 
äåâóø-
êó íàäî 
ïîñêî-

ðåå óëî-
æèòü â 

ïîñòåëü, 
åå íàäî 
íàïîèòü 

êîê-
òåéëåì 
«Ëîíã- 

Àé-
ëåíä».
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Ëþäè è æèâîòíûå – 
íåïðèìèðèìûå âðàãè. 

Êîíôðîíòàöèÿ äàâíî áû 
ïåðåðîñëà â îòêðûòûé 
êîíôëèêò, åñëè áû íå 

äðåññèðîâùèêè. Èìåííî îíè 
óäåðæèâàþò õðóïêèé áàëàíñ 

ñèë, çà÷àñòóþ ïðèíîñÿ â 
æåðòâó ñâîè æèçíè.

Â ойна между людьми и животными идет уже давно. 
Но пока она идет на невидимом фронте. Сдерживать 
агрессию пока удается нам, дрессировщикам. Про-
фессия дрессировщика хищных животных занесена в 
Книгу Рекордов Гиннеса как одна из самых опасных. 

По официальной статистике, в среднем погибает в год один-два 
дрессировщика. Несколько лет назад только в нашей стране погиб-
ло два дрессировщика и один ассистент. Одного медведь загрыз в 
театре Натальи Дуровой, девушке в Одессе тигр перегрыз горло. А у 
Мстислава Михайловича Запашного слон убил служащего.

ÏÎÐÒÐÅÒ ÀÃÐÅÑÑÎÐÀ
Животные очень жестоки и многие вопросы решают с помощью 
силы. Например, если лев хочет заняться сексом с львицей, у 
которой есть маленькие детеныши, он может убить львят, чтобы у 
львицы снова начался период гулки. Это абсолютно не оправдан-
ная жестокость, но на то это и животные. Обезьяны – это вообще 
животные, которые строят свою иерархию на силе. Кто сильнее, кто 
мощнее, кто ловчее, тот и главный. Самый крупный, самый сильный, 
самый жестокий самец правит прайдом.

ÇÀÕÂÀÒ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
Животные проявляют жестокость не только на свободе, но и в 
плену. У дрессировщика Сарвата Бегбуди все тигры долгое время 
жили в одном вольере. А однажды утром служащие нашли там 
полусъеденного тигра. Объяснить это так никто и не смог. Возмож-
но, это было что-то личное. Самцы очень часто дерутся из-за самок. 
У нас есть две тигрицы – Линда и Сабрина, и мы четко знаем, кто 
из самцов какой отдает предпочтение. Они сестры и как две капли 
воды похожи друг на друга, но самцы очень четко их различают. 
Кому-то нравится одна, кому-то другая. Самцов у нас шесть голов, и 
они часто выясняют отношения между собой из-за тигриц.

ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß
В биологическом смысле человек – далеко не самое совершенное 
существо на планете. Человек даже при современных технологиях 
не может заменить собаку. Собаки – это самые оптимальные сущес-
тва. Они при помощи нюха могут найти все необходимое: наркотики, 
оружие, отравляющие вещества, выйти на нужных людей. А киты и 
дельфины могут обмениваться закодированной информацией под 
водой на расстоянии до сотен километров. И никакая разведка не 
сможет эти сигналы расшифровать.

ÏÎÇÈÖÈÎÍÍÀß ÂÎÉÍÀ
При желании животные могут победить человека. Они хитрые. 
Животное может долго скрывать обиду, затаиваться. Находиться, 
так сказать, в выжидательной позиции. Это свойственно, например, 
слонам. Слон может очень долго выжидать момент, чтобы уж навер-
няка отомстить, убить, покалечить. Хищникам тоже это свойственно, 
но у них более короткая память, чем у слонов или человека. Если 
хищнику дать время, он может забыть некоторые вещи. А может 
быть, это называется прощением.

ÎÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÀß ÒÀÊÒÈÊÀ
Первый удар всегда наносит хищник. Поэтому людям надо быть 
готовыми к этому удару и наращивать оборонную мощь. Например, 
в 1999 году в Екатеринбурге на меня накинулся тигр Акбар во время 
новогодней сказки. И только мой опережающий окрик привел его в 
чувство. Для таких случаев у нас есть специальное подразделение 
ассистентов, вооруженных пожарными шлангами, чтобы в случае 
необходимости можно было отразить атаку. Папа всегда говорил, 
что если животное нападает, то сопротивляться уже поздно. Глав-
ное – успеть не дать развиться его мысли. Иногда своевременный 
окрик дрессировщика более эффективен, чем удар по животному 
уже непосредственно в момент нападения. 
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Èäåÿ: 
Àëåêñåé Ïëåøàíîâ, 

Äåíèñ Ëàíäèí; 
Ðåæèññåð: 

Èãîðü Ðîäèí 
Àâòîð ñöåíàðèÿ: 

ßí Ìèðîøíè÷åíêî; 
Êîñòþìû: 

Diesel, Replay 
Â ðîëÿõ: 

Äîêòîð: Èãîðü Êó÷åð
Ìåäñåñòðà: Êñåíèÿ 

Øàðîåâà
Ïàöèåíò(êà): Îëÿ N, 

Ìèòÿ Ðåâçåâ 
(Àãåíòñòâî Point).

 Ìåñòî: 
Ñàëîí Òàòó3000

(www.tattoo3000.ru)
îòäåëüíîå ñïàñèáî

Äèìå Ðå÷íîìó
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Íà ïàöèåíòå:

Êóðòêà: Diesel, 13 278 ð.
Ñîðî÷êà: Replay, 4 905 ð.
Ðåìåíü: Replay, 6 390 ð.
Äæèíñû: Diesel, 7 760 ð.
Êðîññîâêè: Replay, 6 390 ð.
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Íà äîêòîðå:

Ïèäæàê: Replay, 19 330 ð.
Ðåìåíü: Diesel, 4 530 ð.
Äæèíñû: Replay, 10 380 ð.
Êðîññîâêè: Diesel, 5 322 ð.
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Î ÂÐÅÌÅÍÈ
Мы живем в ситуации безвременья. Нам всем не повезло, что мы не жи-
вем во времена Шекспира, еще больше нам не повезло, что мы не живем 
во времена Гомера. Но что ж теперь поделать? Опустить руки или пойти 
всем повеситься? Нужно все равно проявлять активность и действовать та-
ким образом, как будто этих времен не существует. Персонально для себя. 
Персонально для тебя никто ничего не закрывает! Да, вокруг может быть 
полное говно, но ты найди свою клеточку на этой шахматной доске, как 
говорит Перес-Реверте. Великолепное сравнение! Пусть все фигуры уже 
погибли, ты остался одна пешка, но ты еще жив! Так защищай свою клет-
ку! Держись на ней. Чем бы ты не занимался. И плевать, какие времена.

Î ÏÎÒÅÍÖÈÈ
Пока человек жив, у него всегда есть потенция. Всегда есть шанс при-
нять истину. Когда он умер, тогда уже шанса нет никакого. Тогда душа 
уже пожинает то, что здесь приобрела. В этом смысле есть великолепное 
литературное произведение. Я его люблю с детства. Называется «Луна и 
грош» Сомерсета Моэма. Там человек, прообраз Поля Гогена, встал на 
путь художника очень поздно во временном смысле. Он был уже зрелым 
человеком, семейным, маклером каким-то там. И ни с того ни с сего он 
решает все отринуть и стать художником. Не поздно никогда!

Î ÌÓÆÅÑÒÂÅ
Поддаваясь разрушительному влиянию внешнего мира, современный муж-
чина превращается в немужское существо. Вот эти все женские атрибуты: 
накопительство, желание нравиться, контактировать с окружающими, 
быть как все. Мужчина должен совершенно неукоснительно отстаивать 
свою позицию. Он не должен давать на себя посягать. Это и есть мужское 
начало. Чтобы не потерять его, надо построить вокруг себя бастион. И в 
нем попытаться найти самого себя. Как это сделать – я не знаю. Универ-
сального рецепта нет. Я, например, стараюсь это делать через музыку. Не 

исключаю, что это можно сделать через литературу... Но просто забарри-
кадироваться и спрятаться – мало. Нужно воевать. Защититься от внешних 
воздействий, но самому при этом постоянно двигаться. Это должна быть 
такая крепость на колесах. Должно быть все время стремление вперед. 
Никогда не должно быть успокоенности тем, что ты сделал. Тем более 
никакой веры в похвалу твоих заслуг со стороны внешнего мира. Чем 
больше тебя хвалят, тем, значит, хуже ты что-то делаешь. Пускай лучше 
ругают. Это гораздо правильней.

Î ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÌ
Получить признание просто, достаточно немного выделиться из толпы, 
хотя бы на сантиметр. Гораздо сложнее потратить всю жизнь на то, чтобы 
нарастить к этому сантиметру еще несколько метров. А признание полу-
чить уже после своей физической смерти. Конечно, обидно не увидеть 
плодов своего развития при жизни. Но это в том случае, если ты считаешь 
жизнь окончательным существованием здесь, на этой земле. А если ты 
считаешь ее маленькой ступенечкой на пути в бесконечность, то тогда аб-
солютно не обидно. Я считаю – маленькой. Более того, я считаю, что чело-
век возвращается на эту землю много раз. Если он не сумел реализовать-
ся, он снова вернется. Поэтому, чем больше ты приложишь усилий здесь и 
пройдешь верхнюю часть синусоиды с большим успехом и эффективнос-
тью, тем короче у тебя будет нижняя часть синусоиды, то есть пребывание 
в так называемом потустороннем мире. В том, что мы называем небытием. 
Вполне вероятно, что это и есть главное бытие, а то что здесь у нас – это 
небытие. Во всяком случае, что касается странствий души, то еще никто 
не доказал, что то, которое «там», является менее важным для души, чем 
то, которое «здесь».

Î ÌÓÇÛÊÅ
Я не знаю, что нас ждет «там». Есть гораздо более надежные источники, 
чем ваш покорный слуга. Например, «Тибетская Книга Мертвых», которая 

Ôîòî: Åâãåíèé Ãóðêî

Ìû ïðîäîëæàåì èñêàòü ïðîðîêà â ñâîåì îòå÷åñòâå. 
Íà ýòîò ðàç ïðîïîâåäü ïðîèçíîñèò Àëåêñàíäð Ô. Ñêëÿð, 

ìóçûêàíò, ôèëîñîô è ìåòàôèçèê.

ÍÀÄÁÐÎÂÍÀß
ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ
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великолепно описывает то, что происходит с душой после смерти. Думаю, 
источникам такого уровня можно доверять. Но не это важно. Важно 
ощущение. Я живу с ощущением, что надо здесь сделать по максимуму, 
для того чтобы там по максимуму получить. И как можно меньше говна 
сделать. Как можно меньше ложных ходов в искусстве. Конечно, все мы 
делаем ошибки, это естественное развитие. Но, если ты занимаешься 
музыкой, важно не облажать дух музыки. Если делаешь новый альбом, 
если называешься музыкантом, так находи новые формы! Продвигайся! 
В первую очередь это нужно не твоей аудитории, это нужно твоей душе. 
Ведь что такое музыкант? Это человек, который воспитывает свою душу в 
музыкальной гармонии. А музыкальная гармония – это гармония вселен-
ной. Поэтому музыка – кратчайший путь наверх. За максимально короткое 
время, которое называется жизнью. 
По-хорошему, все люди должны музыкой заниматься. Не обязательно 
быть музыкантом по профессии, но важно быть восприимчивым к музыке 
и слушать музыку сфер или хотя бы уж земную музыку. Музыка должна 
быть неотъемлемой частью душевного воспитания. Так считали древние. 
Сейчас, к сожалению, это давным-давно не так. Подавляющим большинс-
твом людей музыка воспринимается как приправа. Вот я покупаю чипсы, а 
к ним – приправу. Так вот, музыка – это приправа. А должна быть чипсами. 
Музыка должна быть едой!

Î ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ È «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅ»
Русскую рок-музыку нельзя отнести ни к Западу, ни к Востоку. Она вооб-
ще, я скажу так, ни в п**ду, ни в красную армию. Какие бы мы ни делали 
потуги, эта музыка совершенно точно тяготеет к бардовской культуре. Это 
все трехаккордовое такое тра-ля-ля и текст, побольше текста! Десять куп-
летов, двенадцать, пятнадцать... Охереть можно от количества куплетов. 
Эта дикая тяга к многоязычию, к многословию, к неумению высказаться 
кратко и емко. Это все – не Восток. Восток умеет высказаться кратко и 
емко. Но и не Запад. В лучшем случае это подражание западу, а в худ-
шем – это просто блатняк такой. Просто такой нормальный блатняк, на 
который раскладывается все вообще.
Сейчас все говорят о «Ленинграде». Это классический яркий пример. Вот 
я беру этот яркий пример, и вот вам я его разбираю. Я сейчас в машине 
слушаю новый альбом Шнура. Мне было интересно, кто-то мне его похва-
лил, я решил его записать и послушать. Там есть интересные находки... 

Текстовые! Но ни одной находки музыкальной! Так же нельзя, господа! 
Вы же называетесь рок-музыкой! Не рок-поэзией, не рок-речетативом, не 
рок-приговорками, присказками. Ну как же так можно – ничего нового за 
весь альбом не сказать в музыке! Сплошные трехаккордовые эти самые 
трам-пам-пам, а если не трехаккордовые, то я просто все узнаю, откуда 
ноги растут! Начинается альбом просто с Dead Kennedys, «Holidays in 
Cambodia». Все это якобы облагорожено дудками, но если разобрать это 
все по косточкам, понятно, что все играется на блатной гитаре. Ну госпо-
дин Шнуров, ну нельзя так! Вы хороший поэт, если быть более точным, 
талантливый составитель рок-текстов. Но вы же забываете о музыкальной 
составляющей! У вас же замечательные музыканты, отлично все играют. 
С мозгами, что ли, проблема?

Î ÑÂÎÁÎÄÅ
Для меня Восток – это символ свободы. Потому что свобода – это вещь, 
на самом деле, внутренняя. Если ты внутри свободен, внешняя вся фигня 
тебе совершенно не важна. А как раз в том, что касается внутренней 
свободы, Восток ушел гораздо дальше Запада. Запад весь зарегламен-
тирован. Это рабство стереотипов, безумных комплексов современной 
цивилизации, дикого прессинга масс-медиа. Цивилизация прежде всего 
душит внутреннюю свободу. На Западе очень принято лезть в душу. Даже 
этот идиотский вопрос, который первым делом задают по-английски: «Как 
твои дела?» Да какое тебе на х*й дело, как у меня дела? На Востоке у тебя 
никто не будет спрашивать, как твои дела, никто не будет лезть к тебе в 
душу. Это считается просто невежливым. Человек, который хочет оставить 
свой внутренний мир в неприкосновенности, на Востоке имеет гораздо 
больше шансов, чем на Западе.

Î ÑÅÁÅ
Путь артиста очень похож на путь воина. У меня даже есть татуировка, с 
надписью «Too Late», которую можно вольно перевести как «Не опоздай 
встать на путь воина». Это первая заповедь Миямото Мусаси в его «Книге 
Пяти Колец». То есть лучше все сделать вовремя. Вовремя осознать, что 
ты артист, и вовремя встать на этот путь. И, встав на него, уже не свора-
чивать никогда. Но не всегда так получается по жизни. Вот я, например, 
встал поздно на путь артиста. В этом есть свои трудности. Какие-то вещи я 
мог бы понять к тридцати годам, я понял только к сорока. 

ÕÓËÈÃÀÍ ÍÎÌÅÐÀ
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Ê роме лидерства в рок-рэп-проекте N.E.R.D. 
Уильямс еще управляет баснословно дорогой и 
безгранично талантливой продюсерской коман-
дой The Neptunes (на совести которой многие 
из хитов Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, 

Jay-Z, Basta Rhymes, Келис и прочих жильцов вершин). А не так 
давно он выпустил дебютный сольный альбом «In My Mind», в 
котором лучшие в мире «ah» и «yeah» мирно соседствуют с «I 
thank you, God!».

Х: Фаррел, нам все известно о твоем альбоме, и теперь тебе 
придется ответить по всей строгости закона.
Ф. У.: Эй, парни, полегче! Да, я вляпался в это дерьмо, и 
мне придется отвечать. Но я работаю не один. N.E.R.D. – это 
не только я, но еще Чед Хьюго и Шей. Все думали, что наша 
банда распалась, но это не так. Просто меня реально достала 
пара людей из нашего рекорд-лейбла, и я решил работать в 
одиночку. Я сам пустил слух, что банда находится на стадии 
распада, и реакция была что надо: мне оборвали телефон, все 
начали возмущаться, как это я могу вот так все бросить. Но мы 
все еще вместе, и мой сольный альбом – не более чем просто 
мой сольный альбом.

Х: Ты разделил свой альбом на две части: хип-хоповую и R&B-
шную. Совсем своих слушателей за идиотов держишь?
Ф. У.: Нет, что вы! Вы все не так поняли! Просто мне это пока-
залось правильным. Хип-хоп для мальчиков, R&B для девочек, È×ÅÑÊÈÉ

Ôàððåëë Óèëüÿìñ – îäèí èç 
ñàìûõ áîãàòûõ, ñòèëüíûõ, 
ñåêñóàëüíûõ è ñàìîóâåðåííûõ 
àðòèñòîâ ñîâðåìåííîñòè. Íå 
ïûòàÿñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ïî-
ëèòêîððåêòíîñòè, «Õóëèãàí» 
îáñóäèë ñ ìèñòåðîì Óèëüÿì-
ñîì ìåõàíèçìû âåçåíèÿ, îñíî-
âû ôèçèîãíîìèêè è òðóäíóþ 
ñóäüáó ÷åðíîêîæèõ àðòèñòîâ.
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всем поровну, все довольны. Возможно, 
мне подсознательно хотелось намекнуть 
на виниловые времена: типа вот сторона 
А, вот сторона Б. 

Х: Мы следили за тобой и знаем, что во 
время работы в студии ты вообще ни с 
кем не общался. Признавайся, откуда ты 
брал идеи?
Ф. У.: Ну, довольно большое коли-
чество материала накопилось за годы 
работы с другими артистами. Когда я 
записывал трек для кого-то из них, то 
пробовал различные варианты. Иногда 
так получалось, что некоторые из этих 
вариантов постепенно складывались в 
мои собственные песни. Ну, что-то вроде: 
это вам, это вам, а это мне. Так что все 
равно получается, что идеи приходят ко 
мне от людей, с которыми я встречаюсь и 
в студии, и вне студии. Все мои песни так 
или иначе повествуют о повседневной 
жизни, а ведь мы каждый день встреча-
ем кого-то, кто влияет на нашу линию 
поведения и принятие решений.

Х: С кем бы ты хотел пойти на совмест-
ное дело?
Ф. У.: Тупак Шакур и Biggie. Что называ-
ется, мечтать не вредно…

Х: Что за дела у тебя были с Гвен Сте-
фани?
Ф. У.: Она участвовала в записи сингла 
«Can I Have It Like That». Ну, это было не 
совсем то, что можно было бы назвать 
настоящей совместной работой. Просто 
она мне была должна, вот и все. Баш на 
баш, своего рода взаимозачет. Я делаю 
для нее песни, а она дает мне возмож-
ность пользоваться ее голосом и телом. 
В разумных, разумеется, пределах…

Х: Кто для тебя самый крутой авторитет?
Ф. У.: Хммм... Даже не знаю, такой 
большой выбор! Пожалуй, Марвин Гей и 
Моцарт. Жаль, что они уже на том свете.

Х: Ты сам для многих в авторитете. При-
дает ли это тебе ощущение абсолютной 
правоты в обычной жизни?
Ф. У.: Ну, иногда такое действительно 
случается, и я стараюсь как можно рань-
ше спохватиться, чтобы все взвесить и 
принять здравое решение. Типа – о, как 
я люблю красный цвет! Это замечатель-
ный цвет! Я хочу красную мебель, стены 
и пол! Нет, стоп – это бред, приятель, 
очнись! И так почти каждый день по 
разным поводам. Но пока что я держу 
себя в руках.

Х: Шоу-бизнес ломает людей, делает из 
них высокомерных циников.
Ф. У.: Я надеюсь, что со мной этого пока 
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не произошло. Больше всего на свете я 
боюсь именно этого. Высокомерие и за-
носчивость – отвратительные вещи, меня 
очень часто мучают сомнения, насколько 
правильно я общаюсь со своими поклон-
никами. Вдруг я что-то не то сказал, или 
они не так поняли. Друзья мне обычно 
говорят: «Чего ты паришься, поняли – не 
поняли. Они что, твои счета оплачивают, 
что ли?» А я отвечаю: «Знаете, на самом 
деле они реально оплачивают мои счета».

Х: Кстати, о счетах. Поговаривают, что ты 
отмываешь грязные денежки, выпуская 
собственную линию одежды и украшений.
Ф. У.: Да, недавно действительно от-
крылся мой первый бутик в Токио, но я не 
хотел бы это обсуждать, – а то получится 
что-то вроде «купите мой шампунь, вы 
еще не попробовали мою зубную пасту?»

Х: По итогам одного опроса, в прошлом 
году ты стал Самым Стильным Мужчиной. 
Насколько для тебя важна внешность? 
Ф. У.: Одежда человека может очень 
многое о нем рассказать, она – своего рода 
продолжение своего владельца. Знаешь 
такую расхожую фразу: «классный костюм, 
но на ней он смотрится как-то не так»? Это 
происходит потому, что внутри эта дама 
совсем другая, совсем не та, какой она 
хочет казаться. Внешность человека под-
чиняется определенным законам – скажем, 
почему у людей с густыми бровями как 
правило низкий голос? А усатые всегда 
прочищают горло перед тем, как сказать 
«неплохая погода, сэр»? Мои же стандарты 
варьируются день ото дня – я ношу то, что 
позволяет мне чувствовать себя комфортно 
в определенный день и час. 
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È нтерес ко 
всему теле-
сному возник 
у Марго еще 
в детстве, 

когда она обнаружила в 
библиотеке у родителей книгу 
об анатомических патологиях. 
«Мои родители – врачи, и я 
изучала биологию в коллед-
же, так что я благоговею 
перед человеческим телом,» 
– говорит она. – «Мне очень 
интересны телесные анома-
лии, возникающие в результа-
те различных болезей».

ÏÐÎÔÀÇÀ
Окончив в 1999 году Дарт-
мутский колледж в Гановере, 
Марго становится бакалавром 
искусств и находит работу 
в Италии, в фотоотделе 
«Benetton». В это же время 
она создает свою первую 
фотосерию «Фабрика». Здесь 
отразились все ее ранние 
фантазии: человеческое тело 
представляет собой кусок 
теста, от которого в нужный 

Òåêñò: Àíàñòàñèÿ Ñäâèæêîâà

Àìåðèêàíñêàÿ ôîòîõóäîæíèöà 
Ìàðãî Êâàí Íàéò – áîëüøàÿ 

ëþáèòåëüíèöà áèîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ. Åå ðàáîòû, 

âûâîðà÷èâàþùèå íàèçíàíêó 
âñå ïðåäñòàâëåíèÿ î 

÷åëîâå÷åñêîì òåëå, – ÿðêîå 
òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

Ìàðãî Êâàí Íàéò 
î òâîð÷åñòâå

Ôîòîãðàôèðîâàòü – çíà÷èò 
ó÷èòü äâà ÿçûêà îäíîâðå-
ìåííî. ß ïåðåâîæó ÿçûê 
æèçíè íà ÿçûê ïëîñêîé 

êàðòèíû. À ãëàâíûé èñòî÷-
íèê ìîèõ èäåé – ýòî ìîé 
åæåäíåâíûé æèçíåííûé 
îïûò. Èäåè ïîâñþäó: â 

êíèãàõ, ëèñòüÿõ íà çåìëå, 
ñìåðòè, áåñåäå, äâèæåíèè 
ìàøèíû. Íî êðîìå èäåè 

íóæíà óâåðåííîñòü â ñâîèõ 
ñèëàõ è êîå-÷òî åùå (âðå-
ìÿ, äåíüãè, ìàñòåðñòâî) 

äëÿ òîãî, ÷òîáû âîïëîòèòü 
åå â æèçíü. Ðîäèòü èäåþ íå 
òàê òðóäíî. Ñëîæíåå çàñòà-

âèòü åå ðàáîòàòü.
«Месиво», серия «Фабрика»
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момент можно отрезать кусок, 
чтобы влезть в полюбившееся 
черное платье или просто по-
кормить голубей на площади. 
Живое и неживое сплетаются 
воедино, и кеды легко пре-
вращаются в человеческие 
стопы. Причем логика со-
храняется: из настоящих кед 
должны торчать ноги, а если 
расшнуровать стопу – уви-
дишь мясо.

ÌÅÒÀÔÀÇÀ
Получив признание, Мар-
го Найт увольняется из 
«Benetton», переезжает в 
Сан-Франциско и начинает 
работать над серией «Забо-
та». По признанию Марго, это 
был самый тяжелый период 
ее жизни: «В Италии остались 
все мои друзья, и я боялась, 
что не смогу сделать хороших 
фотографий без их поддерж-
ки. Я меняла, как перчатки, 
места работ и одновремен-
но пыталась заниматься 
искусством. Помню, однажды 
утром ехала на пляж снимать 
«Последствие». Я ехала на 
велосипеде, тогда у меня 
и машины-то не было. Я 
настолько устала, что мне за-
хотелось бросить велосипед 

«Постельный червь», серия «Лучший друг»

Õ-ÏÈÏË
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Ìàðãî Êâàí Íàéò 
îá îòâðàùåíèè

Îäíàæäû ó ìåíÿ áûëà 
ïðåçåíòàöèÿ â êíèæíîì 

ìàãàçèíå â Ïàðèæå. Ïåðåä 
íà÷àëîì ÿ ñòîÿëà íà óëèöå 

ïåðåä âõîäîì è óâèäåëà 
ìóæ÷èíó, ïðîãóëèâàþùåãîñÿ 
ìèìî âèòðèíû. Êîãäà ÷åðåç 
îêíî îí óâèäåë ìîè ðàáîòû, 
òî ñêîð÷èë óæàñíîå ëèöî è 
áûñòðî óøåë, âûñóíóâ ÿçûê, 
ïëþÿñü è êà÷àÿ ãîëîâîé. ß 
áûëà ñ÷àñòëèâà! Ìîè ôîòî-
ãðàôèè ïîäàðèëè åìó ýìî-
öèè. Íàèõóäøåé ðåàêöèåé 

áûëî áû áåçðàçëè÷èå.

«Червь и губная помада», серия «Лучший друг»
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и лечь поспать прямо посреди 
улицы. И на фотографии мож-
но заметить мое тогдашнее 
состояние – я была абсолютно 
разбита и пыталась собрать 
кусочки себя воедино... 
Сейчас все намного лучше. Я 
переехала в Сиэтл, побли-
же к родным, нашла свою 
любовь и обрела уверенность, 
которая помогает мне жить и 
творить дальше».

ÀÍÀÔÀÇÀ
В творчестве Марго мифы 
тесно переплетаются с 
обыденной жизнью. В этом 
смысле ее работы часто 
сравнивают с картинами Ие-
ронима Босха. Сама же Марго 
к этому сравнению относится 
скептически: «Мне трудно 
сопоставлять работы Босха 
со своими. Конечно, можно 
найти и некоторые сходства. 
Мы оба очарованы природой 
и оба создаем свой фантас-
тический мир. Однако у нас 
с Босхом разные цели. Его 
цель – проповедовать мораль, 
моя – показать свои эмоции. 
К тому же, время доказало, 
что Босх – гений, а я лишь в 
начале этого пути». 

«Ступни из мяса», серия «Фабрика»

«Черное платье», серия «Фабрика»

Õ-ÏÈÏË
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Ìàðãî Êâàí Íàéò 
î äåòîðîæäåíèè

Â 2005 ãîäó â íîâîñòÿõ 
êàæäóþ íåäåëþ îáñóæäàëñÿ 
âîïðîñ, ñòîèò ëè ïðîâîäèòü 
èññëåäîâàíèÿ ïî ñîçäàíèþ 
áàíêà ñòâîëîâûõ êëåòîê. 
Áûëè òàêæå ñòàòüè îòíî-
ñèòåëüíî ñïîðîâ î ïðåïî-
äàâàíèè â øêîëàõ òåîðèè 
ýâîëþöèè. Â ÑØÀ óñèëè-

ëîñü ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó 
íàóêîé è õðèñòèàíñêîé 

ðåëèãèåé. ß ðåøèëà ïðè-
âíåñòè â ýòè ñïîðû íåìíîãî 
òâîð÷åñêîé ôàíòàçèè. Îò-

ñòðàíèâøèñü îò îáåèõ òî÷åê 
çðåíèÿ, ÿ ñîçäàëà íîâóþ, 
àëüòåðíàòèâíóþ íàó÷íîé, 

òåîðèþ î ðîæäåíèè Õðèñòà. 
Ñîãëàñíî ýòîé òåîðèè, Ìà-

ðèÿ – ó÷åíûé-ìèêðîáèîëîã, 
à ìëàäåíåö – áåññìåðòíàÿ 

ñòâîëîâàÿ êëåòêà.

«Вместе», серия «Забота»

«Последствие», серия «Забота»
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Òåêñò: Íèêîëàé Êîðøóíîâ, ôîòêè: Ìèõà Ïåòðîâ
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Ðåêëàìà – äâèãàòåëü òîðãîâëè. 

À òàêæå âñåõ åå íåäîñòàòêîâ è èçâðàùåíèé. 

Ñ åå ïîìîùüþ íàì âïàðèâàëè íåíóæíûå 

âåùè ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà. Íàñ ïîäñà-

æèâàëè íà ôàñò-ôóä è âîâëåêàëè â ïîòðå-

áèòåëüñêóþ ïó÷èíó, íî ìû ïîçîðíî ìîë÷à-

ëè. Ìû òåðïåëè – äî òåõ ïîð, ïîêà âñå ýòî 

äåëàëîñü âåñåëî è âêóñíî.

Ñтоило рекламщикам убедить-
ся в том, что зависимость 
успешно сформирована, 
как они тут же расслаби-
лись и перестали стараться. 

Выдаваемый ими на-гора продукт резко 
деградировал из радостного промывания 
мозгов в нечто тупое, нудное и скучное 
до икоты. «Пора!» – дружно подумали 
активисты из американского Фронта Ос-
вобождения Рекламных Щитов и пошли 
откапывать томагавки. 

ÍÅËÜÇß ÁÛÒÜ ÍÀ ÑÂÅÒÅ
ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÒÀÊÎÉ
История биллборд-хулиганства началась 
в Сан-Франциско в 1977 году c акции 
местного «Клуба Самоубийц». Клуб 
представлял собой организацию раздол-
баев – молодых и не очень, – учинявших 
хэппенинги для собственного развле-
чения. Как-то ночью собравшемуся на 
тусовку народу завязали глаза и вывезли 
в неизвестном направлении. Когда по-
вязки были сняты, всеобщему обозрению 
открылась крыша какой-то промзоны с 
рекламным щитом: «Внимание: в городе 
иметь красивое лицо небезопасно! 
Сопротивляйся с помощью «Самозащи-
ты», нового увлажнителя (moisturizer) от 
компании «Макс Фактор» (Max Factor)!» 
В кратком спиче организаторов, про-
читанном по прибытии, была отмечена 
дубовая тупизна месседжа и необходи-
мость немедленно подкорректировать 
биллборд при помощи клея, краски и 

бумажки. Вскоре рекламный щит блис-
тал искрометным народным юмором. 
На одной стороне значилось: «Борись с 
дерьмом с помощью «Самоуважения»!», 
на другой – «Сопротивляйся с помощью 
«Саморазрушения» – нового насмерть-
замочителя (mutilator) от компании «Хре-
накс Фактор» (Ax Factor)!» 
Было бы странно, если бы настолько ос-
троумная идея не получила дальнейшего 
развития. Охваченные пламенем энтуза-
зизма, члены «Клуба Самоубийц» Джек 
Нейпьер и Ирвинг Гликк вступили между 
собой в тайный сговор. Так зарождался 
Billboard Liberation Front.

Â íà÷àëå áûëà Ðåêëàìà. 
È Ðåêëàìà áûëà äàíà 
Ïîòðåáèòåëþ Ðåêëà-
ìîäàòåëåì. Æåëàíèå, 
ñàìîóâåðåííîñòü, ñà-
ìîîöåíêà, ÷åñòîëþáèå, 
íàäåæäà: âñå áåðåò ñâîå 
íà÷àëî èç Ðåêëàìû. 
Ðåêëàìèðîâàòü – çíà÷èò 
Ñóùåñòâîâàòü.

ÁÈËËÁÎÐÄ-ÄÆÀÍÃË
Большинством голосов было принято 
решение, что все улучшения биллбордов 
должны быть максимально простыми. 
После выбора подходящей цели начинал-
ся пре-продакшн: подбирались нужные 
цвета краски, шрифты, символы и ап-
пликации. Налеты на доски производили 
в темное время суток, переодевшись в 
спецовки, дабы выглядеть, как реальные 
расклейщики.
Классическим хитом калифорнийских-ху-
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лиганов стало улучшение девяти щитов с рекламой 
сигарет «Facts» на центральных улицах. Мужчина 
предпенсионного возраста на постере продвигал 
слоган: «Я – реалист (I’m realistic). Я просто курю 
«Facts»». После незамысловатых манипуляций 
дедуля на плакате уже не иллюстрировал ничего, 
кроме своих болячек: «Мне реально хреново (I’m 
real sick). Я просто курю. Факты». Жирная стрелка 
от слова «Факты» протянулась к предупреждению 
Минздрава США о том, что курящие люди обычно 
кончают раком. 

Åñòü ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ 
ñïîñîáîâ èçáåæàòü ðåêëàìû 
ïî ÒÂ, íà ðàäèî è â Èíòåð-
íåòå. Òåáÿ íåëüçÿ çàñòàâèòü 
ïîêóïàòü æóðíàëû è ïîäïè-
ñûâàòüñÿ íà ãàçåòêè. Òû ìî-
æåøü íàòðàâèòü ðîòâåéëåðà 
íà êîììèâîÿæåðà. Íî âñå ýòè 
âèäû ðåêëàìû áåçîáèäíû ïî 
ñðàâíåíèþ ñ Ðåêëàìîé, êîòî-
ðîé íå â ñèëàõ èçáåæàòü íèê-
òî, íå áóäó÷è ïðè ýòîì ïðèêî-
âàííûì ê ïîñòåëè äîõîäÿãîé 
èëè ÷åëîâåêîíåíàâèñòíèêîì. 
Êîíå÷íî æå, ìû èìååì â âèäó 
Ðåêëàìíûé Ùèò.

ÙÈÒ È ÌÅ×
Дурной пример заразителен: ряды фронта быстро 
пополнялись окрестными хулиганствующими ради-
калами. Новички проходили испытательный срок, 
патрулируя улицы и объекты, прилегающие к месту 
акции. А старшие товарищи в это время доводили 
до ума очередной щит. Специально обученные фо-
тографы тщательно снимали эволюцию объекта на 
фотоаппарат. Снимки предназначались для пресс-
релизов, которые рассылались по утренним газетам, 
если, не дай бог, никто ничего не заметит.
Удивительно, но за все время существования Фрон-
та его членам удавалось избегать полноценных 
контактов с законом, хотя адреналин иногда капал 
из ушей. Как вспоминает Джек Нейпьер, однажды 
он и его коллега, граффитист и по совместительству 
пресс-агент BLF Саймон Вагстафф, наклеивали ро-
зовый лифчик на волосатую грудь парня из рекламы 
«Camel». Внезапно прямо под ними припарковался 
патруль. В угаре Саймон не нашел ничего лучше, 
как избавиться от улики – ведра с резиновым клеем. 
Ведро со звоном приземлилось в паре метров от 
полицейского багажника. К счастью, копа больше 
интересовал кофе и какие-то там отчеты, которые 
он неторопливо читал следующие полтора часа.

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ
Молодые герильерос рано или поздно начинали 
задумываться о цивильной карьере. Некоторые 
преуспели в этом настолько, что во второй половине 
восьмидесятых численность Фронта упала до несе-
рьезных величин. В это же время BLF-самодеятель-
ность заставила отдельные компании задуматься о 
качестве рекламной пропаганды. Убедившись, что с 

ËÓ×ØÈÕ ÐÀÁÎÒ 
BILLBOARD 
LIBERATION FRONT

ËÓ×ØÈÕ ÐÀÁÎÒ 
BILLBOARD 
LIBERATION FRONT5

Âûäàþùàÿñÿ ïî çàìûñëó è ãåíèàëüíàÿ ïî ñâîåé ïðîñòîòå ðàáîòà. Â ñëîãàíå 
«Åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå» («One Of A Kind») íå óëó÷øåíà íè îäíà áóêâà, ïðîñòî 
ãîðÿ÷èé òóðåöêèé ïàðåíü ïî÷åìó-òî íîñèò æåíñêîå áåëüå, îòñóòñòâîâàâøåå â îðè-
ãèíàëå. Òåïåðü ïîíÿòíî, ïî÷åìó ó äåâóøêè ñçàäè òàêîå âûðàæåíèå ëèöà: ñðåäè åå 
çíàêîìûõ îí, íàâåðíîå, äåéñòâèòåëüíî îäèí òàêîé, äóðàøêà.

Ùèò èíòåðåñóåòñÿ: «Êóäà áû òû õîòåë ïîéòè çàâòðà?» Â âèäó èìåþòñÿ êîíöåðò-
ïðîïîâåäü «Áèëëè Ãðýì è Äðóçüÿ» è ðàé â ïåðñïåêòèâå, ïîñêîëüêó ïàëåö ïîêàçû-
âàåò â íåáî. Øóòêà â òîì, ÷òî èçíà÷àëüíî ýòî áûë ñîâñåì äðóãîé ïàëåö. Ñîîòâåòñ-
òâåííî, ïîñëå äîðàáîòêè èçìåíèëîñü è íàïðàâëåíèå ïîñûëà, à âñå ïðî÷èòàâøèå 
ïîéäóò êóäà óãîäíî, òîëüêî íå â ðàé è íå ê Áèëëè Ãðýìó. 

Ñëîæíûé êðåàòèâ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ìàñøòàáíûå ãðàôè÷åñêèå è ïëàñòè÷åñêèå 
èçîáðàæåíèÿ. Â ðàáîòå íàä óñîâåðøåíñòâîâàíèåì áèëëáîðäà ïîìîãàë èçâåñòíûé 
õóäîæíèê Ðîí Îô Çå Èñò, îôîðìëÿâøèé êíèãó î âðåäå ïèòàíèÿ â Ìàêäàêå. Åãî 
êèñòè ïðèíàäëåæàò æèðíûå ôèãóðû êëîóíà è èíîïëàíåòÿíèíà ïî áîêàì îò 
ëîãîòèïà íà ùèòå. Íà ïåðåäíåì ïëàíå êóêëà Ðîíàëüäà Ìàêäîíàëüäà çàïèõèâàåò 
áóòåð â ðîò ñòîÿùåìó ïåðåä íèì íà êîëåíÿõ ðàçáóõøåìó òèíåéäæåðó. Òàêîå âîò 
òâîð÷åñêîå ïåðåîñìûñëåíèå ðåàëüíîé ðåêëàìíîé êàìïàíèè «Ñëóæèòü ÷åëîâåêó», 
ïîñâÿùåííîé ïÿòèäåñÿòèëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ McDonalds.

«È êàê ÿ åùå íå ñäîõ?» Ïîõîæå, ÷òî ó BLF êàêèå-òî ëè÷íûå ñ÷åòû ñ íåñ÷àñòíûì 
âåðáëþäîì-íàðêîìàíîì. Áèëëáîðä êàïèòàëüíî äîðàáîòàí. Åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ, 
ñêâîçü ïàðíîêîïûòíóþ ìîðäó ïðîñòóïàåò ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåííûé íåîíîâûé 
÷åðåï. Âòîðàÿ ïîëîâèíà «ñëîãàíà» («dead yet?») – òîæå äîìàøíÿÿ çàãîòîâêà, ïîä-
êëþ÷åííàÿ ïðè ìîíòàæå.

Ôðîíò Îñâîáîæäåíèÿ Áèëëáîðäîâ áîðåòñÿ çà ãðèí-ïèñ è ýêîëîãèþ. Â äàííîì ñëó-
÷àå – ïðîòåñòóåò ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ êîìïàíèåé «Exxon» íåôòåõèìèêàòîâ ïðè 
ïðîèçâîäñòâå àñôàëüòà. Îðèãèíàëüíàÿ íàäïèñü: «Ñëó÷èëñÿ õèò – íîâûé X100 îò 
Exxon!» ×òî ñëó÷èëîñü ñ «Exxon» â ðåçóëüòàòå ëåãêîé äîðàáîòêè, íå õî÷åòñÿ äàæå 
ïåðåâîäèòü, ÷òîáû íå ïîðòèòü ñåáå àïïåòèò.

ÑÀÌ ÒÛ ÍÀÒÀØÀ

ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÌÛ ÁÛËÈ

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

ÆÈÂÅÅ ÂÑÅÕ ÆÈÂÛÕ

ÑËÓ×ÀÈ ÁÛÂÀÞÒ ÐÀÇÍÛÅ
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ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌ
Ïîëåçíûå ñîâåòû

íà÷èíàþùèì îñâîáîäèòåëÿì

Ðîäèíà íàøèõ ïðåäêîâ – åäèíñòâåííîå 
ìåñòî, ãäå Billboard Liberator’û ïîêà åùå 

íå ðàçâåðíóëè áóðíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Âî-ïåðâûõ, õîëîäíî. Âî-âòîðûõ, áîëü-
øèíñòâî ðåêëàìû, âèñÿùåé íà íàøèõ 

áèëëáîðäàõ, òèïà «Ñîñó çà êîïåéêè» èëè 
«Èáèöà äàåò» èñïîõàáèòü ïðàêòè÷åñêè 

íåðåàëüíî – îíà óæå è òàê. Òåì íå ìåíåå, 
åñëè òû çíàåøü ñïîñîáû óëó÷øèòü 

ñîäåðæàíèå áëèçëåæàùèõ ðåêëàìíûõ 
ùèòîâ, ïîëåçíî ïîìíèòü, ÷òî:

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

Ñàìûå ñìåøíûå óëó÷øåíèÿ – ñàìûå 
ïðîñòûå. Åñòü ìàññà ñëîãàíîâ, ñìûñë 
êîòîðûõ ñòàíåò ïðîòèâîïîëîæíûì 
ïîñëå èçìåíåíèÿ äâóõ-òðåõ áóêâ. 
Áûëî «HOTEL ESSEX» – ñòàëî «HOT 
SEX». 

Èíîãäà äîñòàòî÷íî íàëåïèòü â íóæ-
íîå ìåñòî íóæíûé ñèìâîë – çíàê 
ðàäèàöèè, ÷åðåï, ñìàéëèê èëè 
âèáðàòîð.

Õîðîøàÿ èäåÿ – êîìèêñîâûé 
òåêñòîâûé ïóçûðü ñî ñëîâàìè, ïðî-
èçíîñèìûìè îò èìåíè ðåêëàìíîãî 
ïåðñîíàæà.

Ðàçìåð áóêâ è èçîáðàæåíèé íà ùèòå 
ìîæíî çàìåðèòü ïî ôîòîãðàôèè, 
åñëè çíàòü äåéñòâèòåëüíûé ðàçìåð 
ùèòà.

Îïðåäåëèòü öâåò ãðàôèêè è íà÷åð-
òàíèå øðèôòîâ ïîìîãóò êîìïüþòåð-
íûå ïðîãðàììû òèïà «Ôîòîøîïà» è 
«Êâàðê-Ýêñïðåññà».

Êëåèòü óëó÷øåíèÿ íà ùèò íàäî 
òàê, ÷òîáû ãîðîäñêèå ðàñêëåéùèêè 
ìîãëè ëåãêî îòîäðàòü èõ áåç óùåðáà 
äëÿ ðåêëàìû, èíà÷å ìîãóò îáâèíèòü 
â óìûøëåííîé ïîð÷å ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà.

Ïëàíèðîâàíèå àêöèè – çàëîã óñïåõà. 
Íà ïîäõîäàõ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âû-
ñòàâëÿþòñÿ íàáëþäàòåëè, äåðæàùèå 
ñâÿçü ñ êðåàòèâùèêàìè ïðè ïîìîùè 
ðàöèé èëè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. 

Îäèíî÷íûå äåéñòâèÿ íà âûñîòå áåç 
ñòðàõîâêè èñêëþ÷åíû. Èäåàëüíî, 
åñëè ìîíòàæ âûïîëíÿåòñÿ ÷åëîâå-
êîì, èìåþùèì íàâûêè ïðîìûøëåí-
íîãî àëüïèíèçìà.

Óëó÷øåííûé áèëëáîðä ôîòîãðàôè-
ðóåòñÿ. Ôîòî âìåñòå ñ ïðåññ-ðåëèçîì 
îïåðàòèâíî ïåðåäàþòñÿ â ãàçåòû 
÷åðåç íîâîñòíûå àãåíòñòâà, èíòåðíåò 
èëè çíàêîìûõ æóðíàëèñòîâ.

Óëó÷øàòü ùèò ïðè ïîìîùè ìàòà è 
òóàëåòíîãî þìîðà íå ðåêîìåíäóåòñÿ. 
Ðàñöåíÿò êàê óãîëîâíî íàêàçóåìîå 
õóëèãàíñòâî èëè âîîáùå íå îáðàòÿò 
âíèìàíèÿ, ýòîãî äîáðà è áåç íàñ 
õâàòàåò.

мэйнстримовыми методами агитации вылет в трубу неизбежен, рекламщики обрати-
лись к альтернативным источникам вдохновения, первым из которых оказался… сам 
Фронт Освобождения. Кампании брэндов вроде «Plymouth Neon» и «Captain Morgan» 
были построены на «позаимствованной» тактике BLF: содержание рекламы было 
пранковым и нелепым, а сам щит выглядел так, как будто его только что «улучши-
ли». А активисты BLF с рекламных щитов переключились на неоновые вывески. В 
результате каждый посетитель мегамола в ХилЛСДейле, подъезжая к злачному 
месту, обозревал громадные светящиеся буквы «LSD». И, под ними, чуть поменьше: 
«Чудеса начинаются».

Ðåêëàìà îïðåäåëÿåò íàø ìèð. Îáðàùàÿñü ê ðåê-
ëàìíîìó îáðàçó, îíà ôîðìèðóåò êóëüòóðó ïîò-
ðåáëåíèÿ. Ðåêëàìà ñòèìóëèðóåò ëþäåé ê ãëó-
áîêîìûñëåííîìó îáùåíèþ. ßñíî, ÷òî Òîò, Êòî 
êîíòðîëèðóåò Ðåêëàìó, ãîâîðèò îò èìåíè íàøåãî 
âðåìåíè.

ÑÑÑÐ (Ù)
В последнее время количество «усовершенствованных» клиентов Фронта снова идет 
в гору. Изгалению успешно подвергаются такие мегабрэнды, как «Apple», «Levi’s» 
и Арнольд Шварценеггер, точнее, его предвыборная агитация. И хотя планировать 
новые акции с годами становится сложнее – со времени «хренакс-фактора» пиарщи-
ки тоже малость поумнели, – постаревший, но не отрекшийся от своих идеалов Джек 
Нейпьер до сих пор надеется, что когда-нибудь у каждого из нас будет Свой Собс-
твенный Свободный Рекламный щит. А лишние биллборды завалят набок и запустят 
на них стэндап-комиков и брейк-дансеров. 



Òåêñò: Íèêîëàé Êîðøóíîâ

ÕÎÒÜ ÂÅØÀÉÑß
ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÏÅÒËÅÉ ÍÀ ØÅÅ
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Èндейцы были гуманистами и любили детей. К 
гадостям реальной жизни детей начинали гото-
вить заблаговременно. Чтобы стать взрослыми 
и получить табельное оружие, мелкие охотни-
ки за скальпами должны были пройти через 

мясные ритуалы. К примеру, тинэйджеру продевали под кожу 
ремни и за живое подвешивали на отдельно стоящее дерево, 
чтобы научить преодолевать боль. Над тем, кто орал и отбивал-
ся, потом смеялись и дразнили девчонкой и плаксой-ваксой.
Африканские шаманы проводили аналогичные церемонии, но 
в производственных целях. Вместо того, чтобы есть грибы или 
кактусы, как все нормальные люди, отдельные колдуны проты-
кали себя острыми предметами. А потом камлали и общались с 
духами в таком неимоверном виде.
Что интересно, некоторые из наших соотечественников сегодня 
практикуют те же самые процедуры. Просто так, для собствен-
ного удовольствия.

Александр, tattoo-студия «Black Fly»: Не могу сказать, 
что в России мы это первыми начали. До нас этим уже занима-
лись. Я с подвешиванием познакомился в 2002 году. Привели 
парня какого-то с отрезанными двумя фалангами левого ми-
зинца – это он сам себе, добровольно! А он нас привел к другим 
ребятам, с крюками, и они нас еще больше удивили. А потом 
я перестал удивляться и влился в движение, и нормально себя 
при этом чувствую.

Â ýòîì òåêñòå ñîäåð-
æàòñÿ óìîçàêëþ÷åíèÿ, 

ïðîòèâîïîêàçàííûå 
ïàöèôèñòàì è ëþäÿì 
ñ îñëàáëåííîé íåðâíîé 

ñèñòåìîé. Åñëè òåáÿ 
íàïðÿãàþò ïðèâèâêè, 
çóáíîé âðà÷ è àíàëèç 

êðîâè, ìû íå íåñåì íè-
êàêîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà òî, ÷òî ìîæåò ñëó-
÷èòüñÿ ñ òîáîé ïîñëå 

ïðî÷òåíèÿ.

ÕÎÒÜ ÂÅØÀÉÑß
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ÏÓËËÈÍÃ È ÑÓÑÏÅÍØÅÍ
Подвешивание, или, по-научному, суспеншен 
– процедура кровавая, но незамысловатая. Чело-
век приходит в специально подготовленное место. 
Разные части его тела протыкаются крюками из 
хирургической стали. Крюки соединяют тросиками 
со специальной рампой, после чего всю конструкцию 
поднимают к потолку. Предполагается, что висящий 
в этот момент должен испытывать некие положитель-
ные эмоции, поскольку за руку никто его подвешивать-
ся не тащил. Так и висит, пока не надоест.
Более простой вариант подвешивания называется пул-
линг. Это когда двух граждан симметрично протыкают 
за спины и руки и связывают крюки друг с другом. Потом 
проткнутые расходятся в разные стороны до тех пор, пока 
веревки не натянутся, а вся конструкция не образует трапе-
цию. Говорят, почти так же приятно.
Как и все экстремальные развлечения, пуллинг и суспен-
шен перекочевали к нам с дикого Запада. Культовая фигура 
по этой части – американец по прозвищу Факир Мустафа, 
преподаватель и ведущий теоретик-пирсинга. Как оказалось, 
у звенящего при ходьбе гуру в России есть тайная армия фана-
тов, озабоченных недостатком железа в организме.

Илья, tattoo-студия «Ангел»: Когда мы ездили на Третий 
тату-фестиваль в Питере, познакомились с питерскими ребятами. 
Так они не отставали от нас, два дня за нами бегали: «Ну можно 
повисеть, можно?» Ну и повисели. Теперь мы с ними общаемся, они 
хотят и у себя подвешивание устраивать.

ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÂÅØÅÍÍÎÃÎ
Было бы ошибкой думать, что в очередь на взвешивание ломятся только 
психи в полном неадеквате, мечтающие принести себя в жертву сатане. 
С такими ни один мастер работать не будет. Классический тип суспеншен-
фэна – это плюсминусдвадцатилетний персонаж неженского пола. Учится 
или работает, поскольку подвешивание – услуга платная. Характер норди-
ческий, выдержанный, психика стабильная. Как правило, уже имеет несколько 
дырок в молодом теле и по этому поводу лазает на BMEzine.com – глобальный 
сайт на тему боди-модификации. Рано или поздно он натыкается на соответс-
твующие фото и думает: «Может, попробовать?» Клиент созрел.
Еще одна категория – радикалы из серии «круче только яйца и Богдан Тито-
мир». Чтобы доказать друзьям свою крутизну, люди почем зря бьются вкруго-
вую, и подвешивание понимают только как очередное доказательство. Такие, 
как правило, выдерживают не больше одного раза и уходят искать новых при-
ключений. А некоторые врубаются и возвращаются. C подозрительной искоркой 
в глазах – «еще повисеть бы…»

Александр: Один наш экстремальный друг на Новый Год подвесил себя за 
ключицы. Не под ключицы, там кости, а за кожу, за два крючка. Вот так он Но-
вый Год и встретил.

Илья: А девушек у нас две всего было. И то одна только со второго раза смог-
ла, под нашим чутким контролем.

ÕÎ×ÅÒ ÍÀÑ ÏÎÑÀÄÈÒÜ ÍÀ ÊÐÞ×ÎÊ
Есть несколько стандартных вариантов подвешивания, хотя, в принципе, 
подвеситься можно за любую часть тела. Для новичков рекомендуется «suicide 
suspension», подвешивание на спину за шесть крючков. Сложнее подвеситься в 
позе «супермен», когда человек висит параллельно полу, за спину, бока, задни-
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Один наш экстремальный друг на Новый Год подвесил себя за 
ключицы. Не под ключицы, там кости, а за кожу, за два крючка. Вот так он Но-

А девушек у нас две всего было. И то одна только со второго раза смог-

Есть несколько стандартных вариантов подвешивания, хотя, в принципе, 
подвеситься можно за любую часть тела. Для новичков рекомендуется «suicide 
suspension», подвешивание на спину за шесть крючков. Сложнее подвеситься в 
позе «супермен», когда человек висит параллельно полу, за спину, бока, задни-

цу, бедра и лодыжки. Нереальный способ, который первым в 
России испытал на себе Илья из «Ангела» – подвешивание за 
колени. Дальше все зависит только от подкрепленной здравым 
смыслом фантазии суспенсора. 
Накалывать живца экстремалы советуют тем же крюком, на 
котором он будет висеть впоследствии. Профессионалы не 
рекомендуют, поскольку больно и не вполне гигиенично. Дырку 
колют одноразовой иглой, за иглой вставляют крюк и перед 
подвешиванием дают человеку передохнуть, чтобы отпустила 
боль. Считается, что висеть лучше «на чистяке», без лишней 
химии в организме, тогда ощущения полнее и интереснее.
Первый раз обычно долго не висят – народ пугается и просит 
прекратить. Когда тело отвиселось и кожа достаточно растяну-

лась, в следующие разы висеть можно почти неограниченно. 
Главное после приземления – не забыть выгнать из-под 
кожи попавший туда воздух, чтобы не занести грязь. После 
этой операции дырки обрабатываются антисептиком, 
мажутся заживляющей мазью и заклеиваются. Вот и все, 
через месяц-полтора процедуру можно повторять.

Илья: Когда делали первый раз пуллинг за руки, мы 
факт воздуха не учли. На следующее утро я просы-

паюсь, а у меня все пупырчатое, нажимаешь – и 
пузырьки под кожей лопаются. Я испугался, пошел 

поинтересовался, че будет-то. Но меня успокоили: 
не страшно, некоторые даже так и оставляют. 

ÊÐÞ×ÊÎÒÂÎÐÛ
Перед тем, как взяться за крючки, мастера 

беседуют с добровольцем, проверяя его 
на предмет наличия мозговых тараканов. 

Если пришелец стучит себя молотком по 
голове или инако чудит, с ним вежливо 

попрощаются. Заведомых мазохистов 
тоже недолюбливают, хотя они почти 
и не ломятся. Плетки и прочая 

дребедень, которой садомазы уб-
лажают себя, обычно не рассчи-
таны на реальный вред, поэтому 
суспеншен – это жесть даже 
для мазохистов. Если добро-

волец проявит себя с лучшей 
стороны, ему предложат 

подписать нотариально 
заверенную бумагу. 

В ней говорится, что 

Õ-ÏÈÏË
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клиент с правилами и возможными последствиями суспеншена оз-
накомлен и в случае чего кошмарить организаторов не собирается. 

И только после этого – welcome! Как говорят завсегдатаи, больно 
всю дорогу до того момента, как тело повиснет в воздухе. Даль-

ше все зависит от настроя подвешенного. Если он настроен на 
боль, он ее получит. Если нет – будет висеть и наслаждаться 

крутизной. Главное, чтобы в процессе подготовки никто не 
каркал над ухом и не портил настроение. Иначе повисеть в 

кайф не получится, а накаркавший будет сильно избит в 
моральном смысле.

Илья: Я не могу сказать, о чем я думаю, когда вишу! 
Мало кто умудрялся объяснить внятно то, что с ним 

происходит. Ну, а эмоция только одна – прет!

ÇÀÂÈÑÍÅÌ ÍÀ ÍÎ×Ü?
Как только фэны жестких развлечений осоз-

нали, что не одиноки в своих наклонностях, 

они тут же начали тусоваться. Сначала общение проходило в кулу-
арах на тату-фестивалях и конвенциях. Летом европейские мастера 
традиционно выезжали на природу, где под пиво и шашлыки экстре-
мальный народ подвешивался в экологически чистых условиях.
Не так давно команда московских суспенсоров взялась за проведе-
ние собственных вечеринок с костюмами, декорациями, стриптизом 
и живой музыкой в стиле «тяжелая мазафака». Первые шоу состоя-
лись на Питерском тату-фестивале и в московском R-Клубе прошлой 
осенью. Сейчас готовятся новые акции, на которых все желающие 
смогут не только оттянуться в полный рост, но и еще раз убедиться 
в превосходстве духа над плотью. А для участников это пока что 
единственный в России способ получить не только удовольствие от 
подвешивания, но и гонорар за выступление.

Так что, если не боишься крови, – приходи на тусовку. Тебя ждут но-
вые знакомства, незабываемые ощущения, радостная музыка и хо-
рошие острые крючки. Кстати, в середине апреля в Москве состоится 
грандиозное суспеншен-шоу. Следи за анонсами в «Хулигане»!  

Õ-ÏÈÏË
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Ôîêóñû è ðàçîáëà÷åíèÿ: 
ñòðàøíûå ñêàçêè ïðî ïîäâåøèâàíèå

1 Ïîäâåøèâàíèåì çàíèìàþòñÿ òîëüêî 
íåâìåíÿåìûå ëþäè

Åðóíäà. Ìàñòåðà íå ðàáîòàþò ñ ëþäüìè, 
íåàäåêâàòíî ñåáÿ âåäóùèìè. Ýòî äåëàåòñÿ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ èõ æå áåçîïàñíîñòè. 

2 Âñå, êòî ïîäâåøèâàåòñÿ, – 
ñàäîìàçîõèñòû

Ôýíû ñóñïåíøåí ñ÷èòàþò, ÷òî ïîäâåøèâàíèå 
çàêàëÿåò òåëî è âîëþ. Ýòî íå ñåêñóàëüíûé, à 
èíòåëëåêòóàëüíûé ýêñïåðèìåíò.

3 Ïîäâåøåííûé ÷åëîâåê 
èñòåêàåò êðîâüþ

Ïîäâåøèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ çà êîæó òàê, 
÷òîáû íå ïîâðåäèòü êðóïíûå êðîâåíîñíûå 
ñîñóäû. Òåì áîëåå, íîðìàëüíûé ìàñòåð íèêîãäà 
íå áóäåò ñòàâèòü êðþê ðÿäîì ñ âåíîé èëè 
àðòåðèåé.

4 Ó ïîäâåøåííîãî ìîãóò îòîðâàòüñÿ 
êîæà è ìÿñî, îí óïàäåò è ðàçîáüåòñÿ

Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ áàéêà î ñóñïåíøåíå. 
Íà ñàìîì äåëå êîæà, è íå òîëüêî 

÷åëîâå÷åñêàÿ, – î÷åíü ïðî÷íûé è 
ýëàñòè÷íûé ìàòåðèàë. Ïðîêîëû 

äåëàþòñÿ òàê, ÷òîáû ñèììåòðè÷íî 
ðàñïðåäåëèòü âåñ òåëà ïî íàèáîëüøåé 
ïëîùàäè. Êîðî÷å, ýòîãî íå ìîæåò 
áûòü, ïîòîìó ÷òî íå ìîæåò áûòü 
íèêîãäà.

5 ×åðåç ïðîêîëû ìîæíî 
çàðàçèòüñÿ ÑÏÈÄîì è 

ãåïàòèòîì
Çàðàçèòüñÿ ìîæíî âñåì, ÷åì 
óãîäíî, åñëè ïðîêàëûâàòüñÿ 
â êóñòàðíûõ óñëîâèÿõ è 
íåñòåðèëüíûìè èãëàìè. Èäè â 
íîðìàëüíûé òàòó-ñàëîí, òàì âñå 
ñäåëàþò áåçîïàñíî è ïî íàóêå.
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ýëàñòè÷íûé ìàòåðèàë. Ïðîêîëû 

äåëàþòñÿ òàê, ÷òîáû ñèììåòðè÷íî 
ðàñïðåäåëèòü âåñ òåëà ïî íàèáîëüøåé 
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íîðìàëüíûé òàòó-ñàëîí, òàì âñå 
ñäåëàþò áåçîïàñíî è ïî íàóêå.
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Ëюбой стрит-арт художник рано или поздно 
сталкивается с неразрешимой професси-
ональной дилеммой. Либо он продолжает 
независимо оттачивать свое мастерство, 
оставаясь в тени и безвестности, либо до-

бивается успеха и признания, но при этом «попсеет», идя 
на компромиссы с собственным художественным вкусом. 
Однако в последнее время у наших граффитчиков появи-
лась уникальная возможность заявить о себе всему миру, 
не выходя при этом из любимого андеграунда.

Чемпионат по граффити и стрит-арту Write4Gold в 
очередной раз дает деятелям аэрозольного искусства 
шанс прославиться. Его российский этап – это ква-
лификация на чемпионат мира. На него съезжаются 
лучшие команды из России, Белоруссии и Украины, 
чтобы показать свое мастерство и обменяьтся опытом 
в четырех дисциплинах: концептуальное рисование, 
создание скетчей, набрасывание флопов, каллиграфия. 
Лучших из лучших, которые поедут на финал чемпиона-
та в Европу, отбирают независимые квалифицирован-
ные судьи из легендарных европейских команд. В этом 
году для судейства приглашены очень строгие ребята: 
Zebster (COD Crew, Германия), Opak (SDK, WUFC Crew, 
Франция) и BATES (AIO/COD, Дания).

Победитель Write4Gold в качестве приза получает 
1400 баллонов краски Molotow Premium с оплаченной 
доставкой в родной город победителя. Зарегистриро-
ваться для участия в чемпионате можно на сайте www.
write4gold.info.

Чемпионат Write4Gold’2006 будет проходить в рамках 
фестиваля Splash! in Russia. Splash! отражает все акту-
альные трэнды современной культуры: экстремальный 
спорт (ролики, скейт, BMX, стритбол, брейкданс), искус-
ство (граффити, стрит-арт) и музыку (хип-хоп, рэп, R&B, 
funk). Фестиваль произойдет в июне в Москве. Следи за 
нашими анонсами!

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ OPAK
Opak – участник SDK crew, одной из 
лучших европейских граффити-команд, 
которая приобрела известность благода-
ря рисованию на поездах в Париже и по 
всему миру.

Х: Когда ты начал заниматься граффи-
ти?
О: Я рисовал на стенах школьного туале-
та. Потом оказалось, что это называется 
«граффити-бомбинг».

Х: У тебя были кумиры на заре карьеры?
О: Нет, я тогда вообще ни черта не знал 
о граффити.

Х: Как ты совершенствуешь свой стиль 
рисования?
О: Делаю скетчи, бомблю, рисую и вооб-
ще получаю удовольствие, не обращая 
внимания на критику.

Х: Тебе удалось выработать свой стиль?
О: Думаю, да. Ведь люди, глядя на мою 
работу, могут понять, что она моя. Но я 
продолжаю развиваться и буду делать 
это до тех пор, пока не буду полностью 
удовлетворен своей работой. То есть, 
скорее всего, никогда.

Х: Почему ты перестал делать нелегаль-
ные рисунки?
О: Я боролся с законом, но закон побе-
дил.

Х: Что думаешь о поездах?
О: Отличный способ добраться из одного 
города в другой.

Х: Если бы у тебя был выбор: разри-
совать поезд или пойти на классную 
вечеринку, что бы ты предпочел?
О: Сначала разрисовал бы поезд, а 
часам к двум подъехал бы на вечеринку 
и отрывался всю оставшуюся ночь.

Х: Каким ты видишь будущее граффити?
О: Граффити, которое мне нравится, 
останется в андеграунде, а граффити, 
которое я ненавижу, будет набирать 
популярность, пока в один прекрасный 
день не превратится в разновидность 
воскресного хобби.

Х: Ты ощущаешь себя звездой или 
легендой?
О: Я ощущаю себя легендарной звездой! 
Шутка. Мадонна – звезда, Элвис – леген-
да... А я – художник.

Х: Если на тебя нападут на улице, что 
ты выберешь для защиты: камень или 
баллончик с перцовым спреем?
О: Я спрячусь.

Х: Чему ты в первую очередь научишь 
своих детей и внуков?
О: Не рисовать граффити в квартире.

Х: Как ты относишься к соревнованиям 
по граффити типа Write4Gold?
О: Это отличный повод развлечься и 
собрать классную тусовку.

Х: Спасибо, и до встречи на 
Write4Gold’2006! 

ÍÀÐÈÑÓÉ
ÑÅÁÅ ÇÎËÎÒÎ!
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Ôàíàòû «Òåðìèíà-
òîðà» è «Ìàòðèöû» 
ìîãóò ðàññëàáèòüñÿ. 
Ìàøèíû íèêîãäà 
íå áóäóò íàñ ïîðà-
áîùàòü è èñïîëüçî-
âàòü âìåñòî áàòàðå-
åê – ñäàëîñü èì? Ìû 
ñàìè íàâñòàâëÿåì 
ñåáå ìèêðî÷èïîâ, 
ïîäêëþ÷èì ìîçãè 
ê Èíòåðíåòó è çàâå-
äåì ðîáîòîâ âìåñòî 
õîìÿêîâ è òàðàêà-
íîâ. À äâèãàòüñÿ, 
êàê ðîáîòû, ÷åëîâå-
÷åñòâî è òàê óìååò 
óæå òðèäöàòü ëåò.

 ÒÀÍÖÛ
ÏÎÄ ÒÎÊÎÌ
ÁÐÅÉÊ-ÄÀÍÑ, ÕÈÏ-ÕÎÏ,
ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÊÎËÅÍÊÎÉ Â ËÎÁ

Òåêñò: Íèêîëàé Êîðøóíîâ
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Á рейк-данс. Танец человека в тисках электрического 
мира. Космические видеоигры и фильмы с Брюсом Ли, 
стробоскопы и брейкбит, напряжение растет. «Я твой 
слуга, я твой работник,» – железный голос техно-идолов 
KRAFTWERK. Чтобы развлекаться на роботизирован-

ном танцполе, надо самому стать роботом.
На самом деле, все было не совсем так. Ребята просто танцевали 
и ловили свой кайф. А весь этот технотронный бред придумали 
гораздо позже.

ß ÑÏÐÎÑÈË Ó ÄßÄÈ ÌÈØÈ – ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÒÀÍÅÖ ÑÅÉ?
У истоков брейк-культуры стояли три культовых диджея: DJ Грэнд-
мастер Флэш, первым употребивший слово «рэп», DJ Грэнд Визард 
Теодор, придумавший скрэтч винилом, и DJ Кул Херк, злодейски 
зарезанный в конце семидесятых, изобретатель брейкбита.
Задача диджея – заставить народ танцевать напропалую. Кул Херк 
первым начал выдирать из фанк- и соул-композиций барабанные 
сбивки и инструментальные брейки и заводить их по десять раз 
подряд. Всякие там тексты и вокалы, по его мнению, только отвле-
кали от главного занятия. Во время звучания миксов на танцпол 
выбирались наиболее оголтелые танцоры и начинали по-всякому 
«давать дрозда». Их-то и прозвали би-боями. Брейк-бой – персонаж, 
танцующий во время звучания брейка, а брейк-данс – танец во вре-
мя брейка, а уж никак не «ломаный танец». Того, кто скажет такое, 
можно смело назвать гонщиком.
Движения би-боев сначала повторяли танец goodfoot, названный 

в честь одноименной песенки Джеймса Брауна. Из кунгфуистских 
фильмов в пляски просачивались движения из карате, капоэйры, ка-
мары. Это были дичайшие выкрутасы ногами, часть которых потом 
перекочевала в нижний брейк. Верхний брейк был, скорее, акроба-
тическим, чем силовым, но и его еще никому не удавалось освоить с 
полпинка. Акробатика, сила и динамика – все это брейк-данс.

ÄßÄß ÌÈØÀ ÌÍÅ ÎÒÂÅÒÈË: «ÁÐÅÉÊ ÇÐÎÁÈËÛ Ó ÑØÀ»
Место и время действия: семидесятые, Бронкс, N.Y.C., игровая пло-
щадка «Happy Warrior» на углу Девяносто Восьмой и Amsterdam St. 
Культовое место, на котором проходили первые би-бойские батлы 
и джемы. Брейк-тема сильно повлияла на молодежный бандитизм: 
стало возможным выяснить отношения танцами, а не лупить сосед-
ний квартал. Кто круче зажег, тот и король.
В это же время брейк-данс, рэп и граффити переплелись в одну хип-
хоп культуру, вылезшую на свет из мрачных кварталов Бруклина, 
Бронкса и Кони-Айленда. Поскольку жизнь в черном районе – заня-
тие не для слабонервных, культура, наоборот, была яркой, угарной 
и музыкальной. Плацдармами брейкеров стали школьные спортпло-
щадки, батлиться на которые собирались толпы в белых кроссов-
ках и с большим серебристым мафоном. По известному принципу 
«стенка на стенку» танцоры из разных кварталов объединялись в 
команды, из которых уже тогда выделялась талантливая Rock Steady 
Crew. Также особый статус имела площадка у 181 Public School в 
Бруклине, где лично жег изобретатель рэпа Грэндмастер Флэш.
По мере роста движухи на брейкеров обратила внимание полиция. 

Õ-ÏÈÏË
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1. ßïîíñêèé áðåéêåð Aichi ïîñòàâèë ìè-ðîâîé ðåêîðä ïî êðó÷åíèþ íà ãîëîâå – 93 îáîðîòà. Î ãëóáèíå äûðêè â ïîëó íè÷åãî íå ñêàçàíî, íàâåðíîå, òîæå ðåêîðäíàÿ.2. «Moonwalk» – íå èçîáðåòåíèå Ìàéêëà Äæåêñîíà, ýòî äâèæåíèå ïðèäóìàëè ìèìû åùå äî áðåéêäàíñåðîâ. Êàê ãîâîðÿò ïðîôè, Äæåêñîí òàíöóåò ïîïñîâûé âàðèàíò âåðõíå-ãî áðåéêà.
3. Ñðåäè áðåéê-ïîñòàíîâîê ñóùåñòâóåò àìå-ðèêàíñêàÿ âåðñèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòû». Âñå èñïîëíèòåëè ãîâîðÿò ðýïîì è ïåðåäâèãàþò-ñÿ áðåéêîì.

4. 21 ôåâðàëÿ â Ëàñ-Âåãàñå îôèöèàëüíî îáúÿâëåíî Äíåì Rock Steady Crew.5. Ïàïà Ðèìñêèé Èîàíí-Ïàâåë II áëàãîñëî-âèë áðåéêäàíñ, íàçâàâ åãî «íåñîìíåííûì áîæüèì äàðîì» è çàïèñàë àëüáîì ïðîïîâå-äåé ïîä òåõíî.

5 ÂÅÑÅËÛÕ ÒÅÌ 
ÏÐÎ ÁÐÅÉÊ-ÄÀÍÑ
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В 1980 году танцоры High Times Crew были впервые арестованы 
за танцы в вашингтонском метро – нельзя, оказывается! Скандал 
попадает в телевизор, «Нью-Йорк Пост» печатает первые фото 
брейкдансеров. Масса народа с интересом узнает, что есть какие-то 
брейкеры, которые делают руками и ногами та-акое…

ÌÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ ËÓ×ØÅ ÒÂÎÅÃÎ
Мода, как водится, чуть было не угробила хорошую идею, но это 
было потом. Пока что брейк-данс попал в мультимедиа и вызвал 
тотальную истерию. Rock Steady Crew выступили со своим шоу в те-
атре Линкольна и на канале ABC. Уже почти перекрашенный Майкл 
Джексон делает «moonwalk» в прямом эфире, и девочкам сдвигает 
крышу. Оформляются центровые танцевальные стили брейка – элек-
трик-буги, робот, кингтат, футворк, поппинг, локкинг.
Выходят главные фильмы про брейк-данс – документальный 
«Wildstyle» и игровой «Flashdance», воспринятый многими истин-
ными брейкерами как помойка. Тем не менее, «Flashdance» вселил 
в начинающих танцоров надежду въехать на брейке в Голливуд, и 
тема успешно продолжала развиваться. Апогеем мэйнстримовой 
популярности брейка стало выступление более чем ста танцоров на 
закрытии летней Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Начиная с середины 80-х би-боинг уступает рэпу первое по зна-
чимости место в хип-хоп культуре. Почему – понятно: любая мода 
ведет к пресыщению. Незамысловатый и ненапряжный рэп оказался 
гораздо ближе среднему человеку с улицы, чем танец, требующий 
серьезной физподготовки. Несмотря на появление национальных 
школ, брейк-данс фактически сдулся на десять лет.

ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÐÈØËÈ
Запоздалый расцвет брейка в СССР был завезен из Прибалтики, 
традиционно бывшей рассадником хиппизма и безобразия. Самые 
крупные брейк-фесты восьмидесятых в СССР «Breiks» и «Modern 
Tants» проходили в Риге и Таллине. В Москву брейк-данс забросил 
Геру Лайтис, один из самых ярких дансеров того времени. Через ко-
роткое время число русских звезд пополнили Игорь Захаров и Артур 
Игнатов из команды «Меркурий». 
Первыми брейкерами-любителями, естественно, стали мажоры, у 
которых водилось достаточно времени и денег, чтобы зависать в 
танцевальных кафе и оттачивать стиль. Папы возили из-за бугра 
видаки и кассеты, среди которых был и «Flashdance», и «История 
хип-хопа». Поскольку черных кварталов в Союзе не наблюдалось, 

брейк-crew тусовались не на улицах, а в различных ДК, клубах типа 
«Молоко», в Олимпийской деревне и подвалах под видом секций. 
Исключением был Старый Арбат, на котором одного пенсионера 
хватил припадок при виде того, как брейкеры корчат из себя роботов 
и ходят, натыкаясь друг на друга.

ÀÑÑÀ ÍÀ ÊÓÐÜÅÐÅ
Колоритных парней в узких очечках и с ломаной пластикой скоро 
заметили киношные деятели. В отличие от импортного развлека-
тельного кино с брейкдансом, наши опусы носили перестроечно-чер-
нушный характер. Кого-то там разоблачали, чему-то поучали, искали 
невнятные идеалы. В общем, большинство картин спасло исклю-
чительно наличие приглашенных брейкдансеров. Самыми извест-
ными стали ленты «Курьер» и «Танцы на крыше», остальные были 
забыты историей после упадка моды. Снимать дансеров в качестве 
культурного фона намеревался Соловьев в «Ассе», однако маэстро 
убедили, что «русский рок» с его истошной социальщиной подойдет 
гораздо больше.
К этому времени на обломках СССР произошло ожидаемое сра-
щение брейка и хип-хопа. Известная команда «Da Boogie Crew» 
продвигала уже не техноидные, а хип-хоповые ценности. При этом 
из брейка в рэп успешно мигрировали такие будущие рэп-идолы как 
Дельфин, Мутабор, Влад Валов и Михей – последние двое танцева-
ли в команде, которая так и называлась «Bad Balance».

DA BATTLE RAGES ON
Во второй волне интереса к би-боингу, поднявшейся лет десять 
назад, виноват Интернет. Тусить не выходя из дома с заграничными 
коллегами стало легко и непринужденно. Не говоря уже – объеди-
нять усилия. Самым крупным европейским событием 1997 года стал 
фест «Fresh 97», на котором состоялся мощный камбэк брейка, 
диджеинга и граффити в массы. В России на телевидении ротируют-
ся клипы Da Boogie Crew – уникальная тема, если учесть, что клипы 
снимались не на песню, а на танец. С 2001 года начали проводиться 
состязания брейкдансеров «Battle Of The Year Russia», OPEN, «Top 
30». Российские команды взялись за постановку собственных шоу, 
таких, как спектакль питерской TOP 9 Crew «Акценты». А в Москве 
уже давно функционирует учебная брейкданс-студия «Волнорез», 
в которой олдовые брейкеры занимаются подготовкой молодых 
кадров. Так что мировая роботизация идет по ранее намеченному 
плану. Киборги-убийцы могут спать спокойно. 

В 1980 году танцоры High Times Crew были впервые арестованы 

Õ-ÏÈÏË
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ÏÓÒÜ
Ê ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÈÞ 

Òåêñò: Àëåêñàíäðà Ïðèâàëîâà

Äëÿ òåõ, êòî íå ñëåäèò 
çà òðåíäàìè â ìèðîâîé 
ñíîóáîðäè÷åñêîé òóñîâêå, à 
ñàì õî÷åò ñòàòü çàêîíîäàòåëåì 
òóñîâî÷íîé ìîäû, ïðåäëàãàåòñÿ 
èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ. 
Ãèìàëàè. Ïðàêòè÷åñêè íèêòî 
åùå íå äîãàäàëñÿ êàòàòüñÿ íà 
ñíîóáîðäå â Èíäèè. Åñòü øàíñ 
ïîëó÷èòü ïî÷åòíûé ñòàòóñ 
ïåðâîïðîõîäöà.

Ê 
Гоа и океану все уже 
привыкли. И подзабыли, 
что Индия – страна самых 
высоких гор в мире, Ги-
малаев. А вот индийцы об 

этом не забывают. Поэтому и построили 
в штате Джамму и Кашмир горнолыж-
ный курорт Гульмарг. Несколько наших 
соотечественников уже откатали там 

произвольную программу. А в этом году 
туда отправился десант из «Roller.ru 
Snow club» и джипперов Tao-B с www.
dorogi.net.

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÄÈÀËÎÃÀ
Штат «Джамму и Кашмир» в последнее 
время ассоциируется вовсе не с кашеми-
ровыми свитерами и пальто, а с реальны-
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ми военными действиями между Индией 
и Пакистаном. Сегодня здесь особо не 
стреляют, но все же штат остается под 
контролем людей в форме цвета хаки и 
с автоматами. Сноубордистам вреда от 
них никакого, но и фристайла в душе это 
зрелище не особо добавляет.

ÑÒÈÐÀÍÈÅ ËÈ×ÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
Для того, чтобы попасть в Гульмарг, 

нужно лететь до Дели, а оттуда – в 
Шринагар. Здесь теплых расслабленных 
людей с досками встретят дружелюб-
ные военные, и если проблем с ними не 
будет, сноубордистов ждет трехчасовая 
дорога на джипах – наверх, в горы. 
Правда, в случае сильного снегопада три 
часа могут превратиться в два дня – как 
получилось у наших роллеров-джип-
перов. Ребята переночевали в летнем 

отеле в деревне Тангмарг, на следующий 
день – путь в 13 км наверх по заснежен-
ной дороге. Курьезный случай: группу 
русских сноубордистов показали по 
телеканалу НТВ, выдав ее за туристов-
беженцев, спасающихся от снегопада. На 
самом деле никто никуда не эвакуиро-
вался – наоборот, группа шла наверх, в 
Гульмарг, а не оттуда – как сказали наши 
телевизионщики. 
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ÎÒÊÀÇ ÎÒ ×ÓÂÑÒÂÀ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÈ
Гульмарг оживает, в основном, ле-
том – здесь расположено известное поле 
для гольфа, есть возможности треккин-
га. А вот снежные дела здесь только 
начинаются, индийцы только-только 
открывают для себя этот вид отдыха. 
Кататься можно в лесу – вниз в Тангмарг 
или в Бабараши, или же на горе Абхар-
ват. Здесь прошлым летом достроена 
верхняя очередь канатки «Гульмарг 
Гондола» и еще нет спасателей, поэто-
му каждый расписывается на бумаге в 
том, что он катается тут на свой страх 
и риск. Верхняя станция гондолы – на 

высоте 3950 метров. Гиды – местные, 
причем лыжники в нюансы сноубординга 
посвящены слабо. Но есть надежда, все 
это ненадолго!

ÏÐÈÍßÒÈÅ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
В один из дней гид по имени Ясин Хан 
предложил закончить день спуском 
по некатаному еще никем кулуару с 
вершины Конгдур с высоты 4140 метров. 
Путь до точки старта занял почти два 
часа – вдоль гряды, по надтреснутым 
карнизам. Все было прекрасно, но закат 
подкрался незаметно: к моменту начала 
спуска солнце предательски ушло за 

гору – в Пакистан. Стартовали уже почти 
в темноте, угадывая рельеф ногами (он, 
к счастью, не приготовил сюрпризов в 
виде камней и скальных сбросов). На вы-
кате из кулуара ждало пологое снежное 
поле и тем, у кого не было палок-теле-
скопов, пришлось весьма несладко. За 
полем – лес. И вот лес в темноте хорош! 
Кусты-ветки, ночной слалом между 
гималайских елей… Хорошо, что эта 
часть леса не особенно густа. Хотя самое 
неприятное для сноубордиста – это, 
конечно, низинки. Crazy trip занял у ребят 
два часа времени, но эти два часа каза-
лись бесконечностью.
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ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÐÀÑÏÎÐßÄÊÀ
Катание в Индии изобилует множеством 
накладок: то подъемник не работает, то 
гид в ложбину заведет, не догадываясь 
о том, что сноуборды не лыжи – наверх 
из ямы не выбраться. Но все искупает 
невероятная энергетика Гималаев и не-
тронутая красота природы вокруг. «Рай 
на Земле», гласят таблички на дороге!
Экзотики Гульмаргу добавляют жи-
вотные: на помойке за основательно 
засыпанное снегом место под солнцем 
вместе с собаками и воронами дерутся 
морозоустойчивые обезьяны. Кашмирцы, 
конечно, привыкли и не обращают на них 

внимания, а вот приезжим это добавляет 
контрастов в пейзажик.

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÎÌ
Побывать в Индии и не прощелкать мест-
ную экзотику – непростительно. Шринагар, 
помимо катания, удивляет невероятной 
вещью – городом на воде. На озере Дал 
раскинулась индийская Венеция – дома, 
гостиницы, магазины, все находится на 
воде – в хаус-ботах. Местные обитатели 
ездят по озеру на лодках-«шикарах». Кста-
ти, не от них ли берут начало «укумбийс-
кие шикки» Макса Фрая?!
Шринагар – не только перевалочный пункт 

на пути к снежным горам. Это летняя сто-
лица штата Джамму и Кашмир. Давным-
давно здесь было любимое место отдыха 
династии Великих Моголов, основанной 
потомками Чингисхана, и здесь до сих пор 
кроется масса тайн и загадок (о чем в свое 
время не преминул упомянуть Николай 
Рерих). Не удивительно, что за десять 
дней основательно осмотреть и понять 
все эти места практически нереально. 
Можно лишь успеть коснуться того, что 
видишь. В Индию нужно возвращаться, 
возвращаться и еще раз возвращаться. 
Просто потому, что так надо. 
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Àíäðåé Ïèðóìîâ, îòåö 
ðîññèéñêîãî ñíîóáîðäèíãà, 

íà÷àë êàòàòüñÿ íà äîñêå, êîãäà ó 
íàñ â ñòðàíå ìàëî êòî ïîíèìàë, 
÷òî ýòî âîîáùå òàêîå. Ñåé÷àñ îí 
äåëàåò êóëüòîâûå ôîòîãðàôèè, 

äèäæåéñòâóåò, ïîïàäàåò â 
ïåðåäðÿãè è ôèëîñîôñòâóåò íà 

ýêñòðåìàëüíûå òåìû.

Ñлово «экстрим» я всерьез не воспринимаю. Это не вид 
спорта, а стиль жизни. Те, кто всем этим живет, – новые 
спортсмены. Они соревнуются с самой природой, сотво-
рившей горы и снег. А не с другими людьми.

ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÑÒ
Я в горах с детства. На лыжах катался лет с пяти. Был в катальной 
теме. Потом познакомился с Виталиком Михайловым и Кирпичом. 
Они рассказали мне про сноуборд, и я влился в узкие тогда ряды 
сноубордистов. Стали вместе ездить в лагеря, хорошо проводили 
время. И тогда я начал понимать, что не могу без этого жить. Учебу 
забросил, ведь в горах же жили постоянно!
Я общался со многими прорайдерами, но, как ни странно, у меня 
самого никогда не было прорайдерских амбиций. Хотя, конечно, я 
пробовал прыгать. Пытался сделать что-то высокотехничное. Но это 
не всегда приятно, мягко говоря. У меня было несколько очень силь-
ных уборок. И в какой-то момент я просто стал бояться. Понял, что я 
могу себя выразить через фотографию. И совершенно не обязатель-
но калечиться, чтобы достичь гармонии с самим собой.

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
Через любовь к сноубордингу пришло увлечение фотографией. Мне 
просто очень хотелось запечатлеть то, что я видел. Сначала, конеч-
но, было обидно: все вокруг катаются, а ты стой и снимай. Особенно 
бесили парки, где участь фотографа – стоять около трамплина и 
часами ждать, пока райдер правильно выполнит свой трюк. Но в 
последнее время я работаю так, что сам очень много катаюсь. Я 
снимаю в больших горах. Езжу вместе с райдерами. В этом году я 
работаю с Артемом и Витей Теймуровыми.
Для того, чтобы адекватно снимать спорт, должна быть камера, 
отвечающая определенным техническим требованиям. Хотя еще 
давным-давно я видел фотки, сделанные простым «Зенитом», и они 
были крутые. Но камеры одной не достаточно! Нужно еще понимать, 
что ты снимаешь, знать трюки, процесс, понимать общий настрой. 
Для этого нужно жить всей этой темой.

ÔÐÈÐÀÉÄÅÐ
Я люблю ездить и часто езжу по «пухляку». Приезжаешь в горы, 
ждешь... Хорошо, когда есть время подождать хорошего снегопа-
да. Несколько дней. Потом дожидаешься первого солнечного утра. 
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Просыпаешься вовремя, то есть часов в семь или в шесть. Встаешь 
первым на подъемник. Поднимаешься наверх, а там – раздолье!
Не обязательно даже забираться в абсолютно дикие места. Хорошо 
зная маршрут, ты прямо по нему едешь и получаешь массу удоволь-
ствия, обыгрывая разные элементы рельефа. Это и есть фрирайд! 
Свободное катание.

ÄÈÄÆÅÉ
Я вырос в музыкальной семье. Отец увлекался джазом, фанком 
и роком. И вот с самого детства я был приобщен. Кстати, окончил 
музыкальную школу, где шесть лет учился играть на гитаре. А 
вертушками стал заниматься, когда увлекся хип-хопом. Вертушки 
в хип-хопе – это главный инструмент. Это основа хип-хоп культу-

ры! Кстати, сноубординг – это, несомненно, часть хип-хопа. Пятая 
после диджейства, брейкданса, граффити и эмси. Так что играть 
хип-хоп – это для сноубордиста так же естественно, как, например, 
есть. Сначала я играл на каких-то вечеринках у друзей. Тогда я еще 
не сводил пластинки. Просто ставил, что мне нравилось, и люди 
как-то веселились. Сейчас играю везде, где требуется. Из интерес-
ных мест, где я играл, могу отметить Таиланд. Играл на островах 
около Малайзии в диком заповеднике. В Тунисе играл, в Турции, в 
Баварии, в Дахабе.

ÑÅÐÔÅÐ
Два раза в год я стараюсь выезжать на океан. Я пытался кататься 
на серфе. Мне вообще нереально нравится! Но это очень сложно. 
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Не могу даже сказать, что я катаюсь. Я только медленно и 
постепенно иду к пониманию того, как это вообще возмож-
но: кататься на серфе. Это совсем другая доска. Сложнее, 
чем сноуборд. Пока что я нахожусь на уровне борьбы за 
выживание. Учусь просто тому, как не погибнуть. 
Но я знаю нашего райдера Кузю, который научился кататься 
на серфе! И я с ним ходил кататься на большую, довольно-
таки стремную волну около рифа. Я видел своими глазами, 
как русский человек поднимается на серфе, становится на 
него, делает раз поворот красивый, два, три... В общем, 
едет! Мне было ужасно приятно видеть такую картину, по-
тому что считается, что у нас в стране никто этого не умеет. 
Еще как умеет! Я свидетель! 
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ÔÐÈÐÀÉÄ

Ô естивали и сорев-
нования – это хоро-
шо. Соревнования 
по фрирайду – еще 
лучше. Однако 

практически все существующие 
ныне соревнования рассчитаны 
на профессионалов. Это значит, 
что простым любителям снежно-
го спорта отводится пассивная 
роль наблюдателей. То есть, если 
хочешь, чтобы тобой восхища-
лись – либо становись професси-
оналом, либо демонстрируй свое 
мастерство перед узким кругом 
друзей и родственников.

ÄÎÃÍÀÒÜ È ÏÅÐÅÃÍÀÒÜ 
ÏÐÎÐÀÉÄÅÐÎÂ
Компания Nike, мировой лидер в 
производстве спортивной одежды 
и обуви для экстремальных видов 
спорта под маркой NIKE ACG
(All Conditions Gear), решила 
восстановить справедливость и 
переквалифицировать пассивных 
зрителей в активных участников. 
Для этого были организованы и, 
соответственно, проведены пер-
вые любительские соревнования 

ÄËß ÍÀÐÎÄÀ
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по фрирайду – Nike ACG Amateur 
Freeride Contest. В результа-
те предварительного отбора к 
участию в соревнованиях были 
допущены 55 человек, которые 
показали высший класс на це-
линных склонах Красной Поляны. 
Несмотря на любительский статус, 
соревнования проводились по про-
фессиональным правилам. Спорт-
смены, объединенные страстной 
любовью к свободному катанию, 
боролись за медали в трех дис-
циплинах: горные лыжи, сноуборд, 
горные лыжи и сноуборд.  

ÑÏÎÐÒ Â ÌÀÑÑÛ!
В дни проведения чемпионата стало 
очевидно, что фрирайд сегодня 
стремительно завоевывает популяр-
ность. Компания Nike намерена и в 
дальнейшем поддерживать интерес 
к фрирайду и сделать любитель-
ские соревнования ежегодными, а 
участники первого чемпионата уже 
начали готовиться к следующему. 
Если фрирайд для тебя не пустой 
звук, в следующем году ты тоже 
должен присутствовать на этом 
спортивном празднике! 
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ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Â ÐÛÖÀÐÈ
Òåêñò: Àëåêñàíäðà Ïðèâàëîâà
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Ðыцари давно уже не ходят в крестовые 
походы, да и отношения с дамами сердца 
стали у них попроще. А вместо лошади у 
рыцаря теперь сноуборд или горные лыжи. 
Единственная традиция, сохранившаяся с 

тех благородных времен, – рыцарские турниры. Рыца-
ри-горнолыжники до сих пор встречаются на снежных 
ристалищах, чтобы выяснить, кто самый достойный.

ÄÎÁËÅÑÒÜ
Турниры за Кубок России по фрирайду проходят у нас 
в стране, начиная с 2000 года, но свою окончатель-
ную форму соревнования обрели в 2005 году. Кубок 
разыгрывается в три этапа: первый проходит в Домбае, 
второй – в Красной Поляне, третий – в Приэльбрусье. 
Поскольку великанов и драконов уже давно истребили, 
рыцарям приходится сражаться со сложными задутыми 
склонами и коварными скалами, которые так и норовят 
подставить рыцарю подножку. 

ÌÓÆÅÑÒÂÎ
Славу рыцарь-фрирайдер завоевывает в тяжелой 
борьбе. Для того, чтобы стать победителем, требует-

ся выполнить несколько задач, 
и выполнить лучше всех, чтобы 

доказать справедливым судьям: 
я достоин звания короля фрирайда! 

Судейская бригада оценивает линию 
спуска, плавность и контроль движения, аг-

рессивность, стиль и технику райдера. Падение 
означает дисквалификацию. Фрирайдеры – люди 

гордые и смелые. В январе 2006 года об их подвигах про-
слышали рыцари из Швейцарии и пригласили участвовать 

в престижном и популярном иностранном турнире.

ÎÒÂÀÃÀ
Уже одиннадцать лет подряд в швейцарском городе Вербье 

проходят соревнования O-Neill Xtreme Verbier. В этом контесте 
участвуют самые сильные лыжники и сноубордисты планеты. При-
чем они не катаются на скорость «между палок» на выглаженной 
трассе: парни и девушки штурмуют неприступные склоны вершины 
Бек де Роз. В обычной жизни там никто никогда не прокатится: 
камни едва присыпаны снегом, дорогу преграждают практически 
отвесные скалы. В этом году в компанию великих было решено 
впустить «свежую кровь»: оргкомитет организовал квалификацию 
Rookies Quest. Тридцать горнолыжников и тридцать сноубордис-
тов из всех стран мира померились силами, и только шестерым 

из них будет открыт пусть на O-Neill Xtreme Verbier 2006.
Уникально это событие тем, что впервые в истории в квалифи-

кации Вербье участвовали наши фрирайдеры. И один из них, 
Геннадий Хрячков из «Триал-Спорт Snow Team», даже 

победил и дошел до финала квалификации O-Neill 
Xtreme Verbier. Даже если его попытка не увенча-

ется победой, все равно это явное достижение 
отечественного фрирайда. Окно в Европу 

прорублено, и мы на достигнутом не оста-
новимся!  
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Òåêñò: ßí Ìèðîøíè÷åíêî, ôîòî: Èãîðü Ðîäèí

Ãëàìóð – ñëîâî ðóãàòåëüíîå. Äëÿ íàñòîÿùèõ õóëèãàíîâ 
íåöåíçóðíîå. Íî èíîãäà âîçíèêàþò íåîáúÿñíèìûå ìèíóòû, 
êîãäà ñòðàøíî õî÷åòñÿ «ïîãëàìóðèòü». Ëó÷øåå ìåñòî äëÿ 
ýòîãî – ìîäíûé ïàôîñíûé êëóá. Çäåñü ñîáèðàþòñÿ ñëèâêè 
îáùåñòâà. Äëÿ íèõ êëàááèíã – ñòèëü æèçíè, ãäå äàþò âîëþ 
ñîáñòâåííîìó ýêñãèáèöèîíèçìó. Äëÿ òåáÿ ýòî ìîæåò ñòàòü 
íîâûì ýêñòðåìàëüíûì ðàçâëå÷åíèåì. Â òîìíîé êëóáíîé 

àòìîñôåðå òû, ïðåäñòàâèâøèñü ðåäàêòîðîì æóðíàëà 
Vanity fair, ìîæåøü ðàçâåñòè íà íþ-ôîòîñåññèþ Æàííó 

Ôðèñêå, çàíÿòü äåíüãè «äî çàâòðà» ó âíóêà Áîðèñà Åëüöèíà, 
íåçàìåòíî ïîäìåøàòü ñëàáèòåëüíîå â êîêòåéëü Àíäðåþ 

Ìàëàõîâó, íåâçíà÷àé âûïëåñíóòü ñòàêàí ñ òîìàòíûì ñîêîì 
íà âå÷åðíåå ïëàòüå «êýæóàëüíîé» Îêñàíû Ðîáñêè. Êîðî÷å, 
ó òåáÿ åñòü âîçìîæíîñòü ïîáûòü ñâåòñêèì ëüâîì ñî âñåìè 

âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. 
Ïðàâäà, äîñóã âûñøåãî îáùåñòâà îõðàíÿþò ñòðîãèå ôýéñ-

êîíòðîëåðû, çàäà÷à êîòîðûõ – óæå íà ïîðîãå êëóáà 
âû÷èñëèòü òåáÿ, äàáû òû íå âîïëîòèë ñâîè êîâàðíûå 

çàìûñëû. Òåáå ïðèäåòñÿ ñèëüíî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû ïðîéòè 
ýòè æèâûå øëàãáàóìû è âíåäðèòüñÿ â áîìîíä. Âîîðóæèñü 
òîìíûì ëèöîì óñòàâøåãî îò ñëàäêîé æèçíè ìåòðîñåêñóàëà 
è ìàñêèðîâî÷íîé îäåæäîé. Ñåêðåòíûé dress-code ðàñêðîþò 
òåáå ôýéñêîíòðîëåðû ñàìûõ ïàôîñíûõ ìîñêîâñêèõ êëóáîâ, 

êîòîðûõ òåáå íóæíî çíàòü â ëèöî. 

PUNK-ÃËÀÌÓÐÈÍÃ
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ÑÀØÀ, ÊËÓÁ ÄßGILEV

Никогда бы не 
пустил в свой клуб:
Человека, который до 
этого уже вытворил в 

клубе какую-нибудь не 
очень красивую вещь.

Хотел бы видеть 
в своем клубе:

Активных, богатых, 
стильных и позитивных. 
Людей с праздничным 

настроем.
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ÏÀØÓ, B-CLUB

Никогда бы не 
пустил в свой клуб:

Президента Украины 
Ющенко и людей, 
не настроенных на 

тусовку.

Хотел бы видеть 
в своем клубе:

Чернокожих баскетбо-
листов. С ними нет про-
блем, они много пьют, 

хорошо танцуют, всегда 
приходят большой ком-

панией, и, поскольку они 
такие большие, кажется, 

что клуб заполнен. 
Вечеринка приобретает 
особый характер: они 
очень хорошо одеты 
в хип-хоп стайле и 

полностью принадлежат 
клубной культуре.
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ÌÀÐÀÒ, ÊËÓÁ FIRST

Никогда бы не 
пустил в свой клуб:
Человека, во взгляде 

которого заведомо про-
сматривается агрессив-
ная уверенность в том, 
что он во что бы то ни 

стало окажется внутри. 
Клуб – это прежде всего 
дом, в который пригла-
шают гостей, и каждый 

хозяин дома хочет у 
себя видеть людей, так 

скажем, положительных.

Хотел бы видеть 
в своем клубе:

Селебрити, модных, 
стильных и позитивно 
настроенных людей.
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ÏÎÌÅÕÈ 
ÍÈÆÍÅÃÎ 
ÌÈÐÀ
Ïðè ðîæäåíèè ÷åëîâåêà îê-
ðóæàåò ìàãè÷åñêàÿ îáîëî÷-
êà. Ê òîìó âðåìåíè, êîãäà 
÷åëîâåê âçðîñëååò, ñóùåñòâî 
èç èíîãî ìèðà ïîæèðàåò ýòó 
îáîëî÷êó, äåëàÿ ÷åëîâåêà 
íåâèäèìûì. Îäíàêî ñóùåñ-
òâóåò ñïîñîá âîññòàíîâèòü 
âèäèìîñòü. Dsquared2, Diesel 
è Replay ïðåäñòàâëÿþò ñâîè 
ìàãè÷åñêèå êîëëåêöèè.

Ðåìåíü:

Diesel, 4 530 ð.

106 ÕÓËÈÃÀÍ ¹3(47)106



Äæåìïåð:

Replay, 7 355 ð.

Ðåìåíü: 
Replay, 6 390 ð.
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Ðåìåíü:

Dsquared2, 8 162 ð.

Äæèíñû:

Dsquared2, 7 032 ð.

Ñóìêà:

Replay, 6 500 ð.

Ðóáàøêà:

Dsquared2, 11 152 ð.

108 ÕÓËÈÃÀÍ ¹3(47)



Êð
îñ
ñî
âê
è:

 R
ep
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90 ð

.

Êðîññîâêè:

Diesel, 5 322 ð.
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Òâîé îòïå÷àòîê óíèêàëåí

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ Î ÌÈÐÎÂÎÌ ÒÞÍÈÍÃÅ 



Òâîÿ ìàøèíà èíäèâèäóàëüíà

www.maxi-tuning.ru



ÊËÈÍÈÊÀ
Àâòîð: Ñòðîéáàòû÷
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× ем-то таким волшебным 
память посыпает воспомина-
ния (вероятно, чтоб не пор-
тились) – некая искрящаяся, 
тончайшая пыль, придающая 

прошлому отсвет сказки и чистоты, словно у 
добрых мультиков в детстве. 

ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÓÒÐÎ
В личной жизни на тот момент было так: с 
одной девушкой вдрызг рассорился (если 
выражаться корректно – был избит ее ненор-
мальным новым поклонником), следующую 
же пока не встретил. 
Современных, нездорово прогрессивных 
девушек я, воспитанный в семье фанатич-
ных педагогов, признаться, побаивался, 
теша себя надеждой встретить когда-нибудь 
тихую, скромную, по возможности тургенев-
скую девушку. 
То, что я повстречал осенью девяносто пя-
того года в неком психоделическом смысле, 
действительно, можно было назвать и так. 
Акт знакомства выглядел, должно быть, 
весьма своеобразно – она расквасила мне 

лишь недавно зажившее после нападения 
лицо. 
Я рассеянно входил в аптеку за витаминами. 
Она, внимательно изучая упаковку там-
понов, выходила и ослепительно (в обоих 
смыслах) белой дверью треснула мне прямо 
в нос. 
Картинка мира дрогнула и зашелестела. Я, 
зажав лицо руками, попятился, и наверняка 
упал бы, если бы, в свою очередь, не врезал-
ся в желтоватого ликом торчка в небесно-го-
лубыом трико, спешившего в ту же аптеку.
– Осторожней, ты, педик, – злобно проши-
пел наркозависимый, отталкивая меня в 
сторону. 
А я беззащитен, ведь из ноздри моей левой 
горячо и суетливо закапало, побежало, да 
и кто знает этих наркоманов, пырнет еще 
чем-нибудь. Не стал, в общем, связываться. 
Ну да, да, зассал!
Сквозь едкие слезы боли я увидел невысо-
кий силуэт, который приблизился ко мне и 
сказал виноватым дамским голосом:
– Вам ваты дать? У вас нос разбит. Вам 
больно? Вам надо закинуть голову. Пойдем-
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те, присядем, вон как раз свободная лавка.
Обматерить бы ее от души, да занят – кровь 
сглатываю, слезы, плюс где-то внутри 
смешно от этого «закинуть голову», а когда 
увидел облик ее, то и маты все позабыл. 
Понравилась.
И сидели мы на осенней лавке, истекая каж-
дый своим. Кровь капнула мне на ширинку, 
и она все терла платком, приговаривая: «Вы 
уж простите, что так вышло», постукивала 
ребром ладони меня по затылку запроки-
нутой головы, «как учил тренер», сетуя на 
отсутствие снега, который можно было бы...
И тут, бывает же, он и пошел – первый тон-
кий гибельный снег. Исчезая на ее ресницах 
и волосах, и не то чтобы красивая она была, 
сложно объяснить такое, но вот просто понял 

я вдруг, что мое это. 
Из аптеки вышел давешний торчок, и, прохо-
дя мимо, недобро сверкнул в нашу сторону 
расширенными зрачками. Иди, иди с миром. 
Потому что, если ты опять залупнешься, я 
уже не смолчу. Кое-что изменилось.

ßÍÊÀ
Своеобразность ее характера проистекала 
сама из себя, да еще и впадала в себя же. Я 
не сразу это понял, и поначалу ее выходки 
меня слегка удивляли. 
К примеру, идем мы под руку по улице, она 
рассказывает, как в детстве гимнастикой 
занималась, и вдруг – шлепс! – падает на 
продольный шпагат, эпатируя прохожих, 
да и меня тоже, продолжая при этом что-то 
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рассказывать, словно живая гуттаперчевая 
иллюстрация. 
Или в кафе как выдаст вдруг такую рос-
кошную, низкочастотную отрыжку, что все 
посетители оборачиваются на наш столик, 
а точнее – на меня, потому что с ее хрупким 
обликом этот громоподобный звук несов-
местим. А Янка с насмешкой в очах качает 
укоризненно головой, ай-ай-ай, мол, Вася, 
как не стыдно.
Невзирая на кажущуюся развязность, не 
давала доступа к вульве полтора месяца. Го-
рячие поцелуи в холодных подъездах были 
лишь паллиативом, и простатит грозил уже 
с двух направлений – от внешней стужи и от 
внутреннего полового застоя. Но, несмотря 
на это, я был даже рад, что она не торопит 
половые события, ведь тургеневские девуш-
ки сразу давать вроде как и не должны. 
Удивительно, но в первый раз все произош-
ло даже без прозаичного алкоголя, этого 
маргинального адвоката и терпилу в одном 
лице, на которого обычно пытаются списать 
все. Похоть в пречистом виде. Причем – с ее 
стороны. Тургенев покачал седою головой, и 
понуро ушел во мрак.

ÊËÈÍÈÊÀ
Было так: с утра я в качестве моральной 
поддержки проводил ее в поликлинику, к 
зубному. В те годы стоматология еще не до-
стигла нынешних высот, так что моральная 
поддержка была трижды оправдана. 
Сидел в больничном коридоре на светло-ко-
ричневой дерматиновой лавке, по которой, 
как водится, кто-то длинно прошелся ножи-
ком. Колупал подсохший поролон, ждал. 
Чуть далее по коридору, на третьей от меня 
лавке скрючилась тощая бабушка, и было 
бы даже странно, если бы невеселое лицо ее 
не было наискось перетянуто скучнейшего 
зеленого цвета платком. Бабушка омерзи-
тельно и вместе с тем жутковато морщи-
лась, множа морщины, наверно, от боли, и 
тревожно перебирала ногами. 
Из кабинетов ненавязчиво доносился визг 
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эмали под сверлом или трудолюбивый 
скрежет сверла об эмаль. Я невольно начал 
сканировать языком зубы и сразу же нащу-
пал какой-то предательский дефект. 
Встревожился, и, чтобы отвлечься (а более – 
ощутить подловатую зависть), подошел к 
раскрытой двери кабинета, где ей лечили 
верхнюю восьмерку пульпит, со смесью 
опаски и любопытства заглянул. 
В кабинете было три пыточных кресла. 
Яночка, вцепившись в подлокотники, сидела 
в среднем. В двух других было по толстой 
тетке, одна с чернильными волосами, одна 
с белесыми. Рты пациенток были отверсты 
тройственно и глуповато, словно на уроке 
немого вокала. 
Ярко освещенный вид нежного облика 
Яночки, беззащитно открывшей розовый рот, 
а скорее, вид беспардонного вторжения в 
этот самый рот, нет, – ротик, возбудили меня 
несказанно (что чуть позже обрело налет 
некоего эротического пророчества), и даже бу-
рая тягучая жижа, соединяющая нижнюю губу 
подрагивающей белесой пациентки с какой-то 
там стоматологической парашей, похожей на 
раковину, не вызывала отвращения.
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Чтобы сбить нарастающую эрекцию, я начал 
разглядывать бабушку, а затем и угне-
тающие плакаты на стенах, где в очках и 
добрый, но все равно страшный зубной врач, 
подбитый чернотой больной зуб, зловещие 
овощи...
Мысленно ощутил сухой комок ваты за 
щекой и скрипучий резиновый палец во 
рту – и тут вышла она, шепеляво проговори-
ла какой-то древнекитайский афоризм: «Я 
ссеку не оссюссяю». 

ÌÎß ÇÈÌÀ
Подступившая зима буквально втолкнула 
нас в мою квартиру, где уютно шуршал 
оживающий чайник, у соседей сверху гулко 
долбила музыка, в паузах туго выла в окно 
метель, да так, что прогибались стекла, а мы 

начали целоваться, как обычно. Постепенно 
она начала «оссюссять ссеку». Ее губы неэ-
ротично пахли лекарствами. Я от этого даже 
немного обломался, но тут она сделала вот 
что: грубо стащила с меня, поддернув под 
задницей брюки вместе с трусами. И сразу 
же, безо всяких там поцелуев в соски и в 
живот начала самозабвенно... 
Надо ли говорить, что я, как и всякий 
коренной интеллигент, обладал некой 
малоуловимой душевной расхлябанностью, 
свойственной в той или иной степени всем 
молодым русским, и оттого влюбился в Янку 
до чрезвычайной степени. 
Неопытный и несмышленый, я думал о ней 
так: «Да неужели такое бывает вообще? 
Она же практически идеальна!», главным 
образом (бессознательно) имея в виду ее 

любовь к минету. 
Неважно, почему и как мы расстались, и 
никто не виноват в том, что у первой любви 
судьба первого же снега, и трагичного во 
всем этом не больше, чем в смене времен 
года.
Знаю, что не услышишь и не прочитаешь, но 
все же... Ты никогда не была по-настоящему 
моей, и никогда уже не будешь, остается 
лишь присвоить тебя в памяти, – оттуда-то 
ты уж точно никуда и никогда не денешься, и 
каждую осень, каждый первый белый сеанс 
я буду вспоминать тебя, ощущая несметные 
иглы неясной тоски в груди и светлеющие 
с каждым годом отклики чего-то такого 
неповторимо-прекрасного, что первый снег 
тут уже совершенно ни при чем. 
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ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÔÈËÈÏÏ ÁÀÕÒÈÍ, ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÐÈÒÈÊ:
Ïåðâîå ïîâåðõíîñòíîå îçíàêîìëåíèå ñ æóðíàëîì Men’s Health ïîñòàâèëî ïåðåäî ìíîé âîïðîñ: íà êîãî, ñîáñòâåííî, 
ðàññ÷èòàíî ýòî èçäàíèå? Íî, ïåðåéäÿ ê ÷òåíèþ «Ñëîâà ðåäàêòîðà», ÿ áûë ïðèÿòíî óäèâëåí ïðåäóïðåäèòåëüíîñòüþ 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Àëåêñåÿ ßáëîêîâà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ îòâåòèòü ñëó÷àéíûì ÷èòàòåëÿì òèïà ìåíÿ: «Ïèøåì ìû äëÿ 
òåõ, êòî óìååò ÷èòàòü». 
Ìûñëü ÿñíàÿ è ãðåþùàÿ. ß ÷èòàòü óìåþ, ñëåäîâàòåëüíî, æóðíàë «Ìóæñêîå çäîðîâüå» ðàññ÷èòàí íà ìåíÿ, êàê è åùå 
íà ïîëìèëëèàðäà ÷åëîâåê, ñïîñîáíûõ ïîíèìàòü êèðèëëèöó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íèêîãäà íå ëèñòàë 
æóðíàëà, êîòîðûé ðàññ÷èòàí íà íåñïîñîáíóþ ê ÷òåíèþ àóäèòîðèþ. Âåðîÿòíî, ýòî î÷åíü ëþáîïûòíûå îáðàçöû. Ïðàâ-
äà, ìåíÿ óãíåòàëè ñîìíåíèÿ, à áóäåò ëè èíòåðåñíî ÷èòàòü ìàòåðèàë «×åì êîðìèòü ïîäðóãó ïåðåä ñåêñîì» óìåþùèì 
÷èòàòü ìëàäøèì øêîëüíèêàì è ïåíñèîíåðàì. Ñîìíåíèÿ âûçâàë ó ìåíÿ è ìàòåðèàë «Êàê ñíÿòü ÷åòâåðûõ äåâóøåê çà 
âå÷åð». Íî è çäåñü ìíå ïðèøëî íà ïîìîùü ïèñüìî Àëåêñåÿ ßáëîêîâà. Ðåäàêòîð óòî÷íÿåò, ÷òî åãî ñïîñîáíûé ê ÷òåíèþ 
÷èòàòåëü (ïðîñòèòå çà òàâòîëîãèþ) êî âñåìó ïðî÷åìó äîëæåí åùå áûòü è áîëüøèì ìîëîäöîì. Öèòèðóþ: «À ÷èòàòåëü 
íàø – áîëüøîé ìîëîäåö. Îí íå ãîòîâ ñäîõíóòü â 38 ëåò îò ìåëàíõîëèè è îæèðåíèÿ ñåðäöà. Åìó âîîáùå íå õî÷åòñÿ 
óìèðàòü». Âîò íà ýòèõ ñëîâàõ ó ìåíÿ íà÷àëàñü ïàíèêà. Âî-ïåðâûõ, ìíå óæå çà ñîðîê, íî ÿ òîæå íå õî÷ó óìèðàòü. Ïðè 
ýòîì ÿ àáñîëþòíî óâåðåí, ÷òî ÿ íå ãîòîâ áûë áû ñäîõíóòü, äàæå íå óìåÿ ÷èòàòü. È âîîáùå, îòêóäà âçÿëàñü ýòà öèôðà? 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ãëàâíûé ðåäàêòîð óâëåêàåòñÿ îêêóëüòèçìîì, è êàêèå-òî îðàêóëû ïðåäñêàçàëè åìó êîí÷èíó â 38 
ëåò ñ äèàãíîçîì «ìåëàíõîëèÿ è îæèðåíèå ñåðäöà». È îí, ñ÷èòàÿ ñåáÿ îáðå÷åííûì, èñïîëüçóåò ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå 
è öèíè÷íî êîìïåíñèðóåò ñâîè ñòðàõè ïåðåä ñìåðòüþ, çàïóãèâàÿ áåäíûõ ÷èòàòåëåé. Äåñêàòü, ÷èòàòåëü ó íàñ, êîíå÷íî, 
ìîëîäåö – óìèðàòü âîò íèêàê íå õî÷åò, à ïðèäåòñÿ. Íåëüçÿ òàê, óâàæàåìûé Àëåêñåé ßáëîêîâ, ñ ëþäüìè.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÔÈËÈÏÏ ÁÀÕÒÈÍ, ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÐÈÒÈÊ:
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Ïèñüìà ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ 
âåäóùèõ ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ 
ïðîäîëæàþò áóäîðàæèòü îá-
ùåñòâî. Â ôåâðàëå ìíîãèõ ïîñ-
òàâèëî â òóïèê ïîñëàíèå ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà Men’s Health, 
êîòîðûé äàë ïîíÿòü, ÷òî åãî 
æóðíàë ðàññ÷èòàí íà ëþäåé, 
îò÷àÿííî íå æåëàþùèõ «ñäîõ-
íóòü â 38 ëåò îò ìåëàíõîëèè 
è îæèðåíèÿ ñåðäöà». Æóðíàë 
«Õóëèãàí» ýêñòðåííî ñîáðàë â 
ðåäàêöèè îáùåñòâåííóþ ïàëà-
òó ýêñïåðòîâ.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÍÈÊÎËÀÉ ÓÑÊÎÂ, ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÔ, 
ÃÐÀÔÎËÎÃ È ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒ:
Ýòî î÷åíü ñòðàííîå ïèñüìî. Ñ ýëåìåíòàìè 
òðèëëåðà. Ïîñëàíèå íà÷èíàåòñÿ ñïîêîéíî, 
â ïîçèòèâíîì êëþ÷å. Àëåêñåþ ßáëîêîâó 
ðåäàêöèÿ ïîðó÷àåò íàïèñàòü äîáðîå ïîçä-
ðàâèòåëüíîå ïèñüìî. Îäíàêî íàñòðîåíèå 
ó Àëåêñåÿ îêàçûâàåòñÿ äàëåêî íå ïîçèòèâ-
íûì: «Íàñ÷åò îãîíüêà âðàòü íå áóäó – ãäå åãî 
áðàòü, îãîíåê-òî, êîãäà ñèë íà òðåíèå óæå 
íå îñòàëîñü». Íåðâíî èñòîùåííûé ãëàâíûé 
ðåäàêòîð ÷óâñòâóåò óïàäîê ñèë. Îí óæå íå 
ìîæåò ëãàòü î õîðîøåì êëèìàòå â ðåäàêöèè, 
î çàìå÷àòåëüíîì êîëëåêòèâå: «ß âðàòü è 
ïóñòîñëîâèòü íå áóäó. Òû ïðîñòî ïåðåâåðíè 
ñòðàíèöó è ïîñìîòðè íà òåõ, êòî äåëàåò òâîé 
ëþáèìûé æóðíàë óæå öåëûõ âîñåìü ëåò. Ïðå-
äóïðåæäàþ: ëþäè òàì áóäóò ñàìûå ðàçíûå, è 
ñòîëü æå ðàçíûå ÷óâñòâà áóäóò â èõ ãëàçàõ». 
Ýòî ïîõîæå íà çàøèôðîâàííûé ïðèçûâ î 
ïîìîùè. Àëåêñåé î÷åíü ðèñêóåò, ðàñêðûâàÿ 
÷èòàòåëÿì âñþ ìîíñòðóîçíîñòü ñîòðóäíè-
êîâ ðåäàêöèè. Íî ñàìîå óæàñíîå îòêðîâåíèå 
æäåò ÷èòàòåëåé â ñàìîì êîíöå ïîñëàíèÿ, ãäå 
îíè óæå óçíàþò áåñïîùàäíóþ ïðàâäó î ñàìèõ 
ñåáå: «À ÷èòàòåëü íàø – áîëüøîé ìîëîäåö. 
Îí íå ãîòîâ ñäîõíóòü â 38 ëåò îò ìåëàíõîëèè 
è îæèðåíèÿ ñåðäöà. Åìó âîîáùå íå õî÷åòñÿ 
óìèðàòü. È ìû ñ íèì ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû. 
Ïîòîìó-òî è ïîääåðæèâàåì äðóã äðóãà – íà-
ñêîëüêî õâàòàåò ñèë». Â ýòîì îòðûâêå ñîêðû-
òà êàêàÿ-òî ñòðàøíàÿ òàéíà. ×òî æå æäåò ÷è-
òàòåëåé Men’s Health ñ íàñòóïëåíèåì âîçðàñòà 
«×»? Íåóæåëè îíè îáðå÷åíû? ß ñïåöèàëüíî 
çàøåë íà ñàéò æóðíàëà è ïîñìîòðåë äàííûå 
ïî àóäèòîðèè èçäàíèÿ: 62% – ëþäè îò 25 äî 
35 ëåò. Òî åñòü ÷èòàòåëÿì æóðíàëà îñòàëîñü 
äî âîçðàñòà «×» æèòü îò 3 äî 13 ëåò. 

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÈËÜß ÁÅÇÓÃËÛÉ, 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÑËÓÆÁÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ:
Â àïîêàëèïòè÷åñêîì ïîñëàíèè Àëåêñåÿ ßáëîêîâà ñîäåðæèò-
ñÿ ñêðûòîå ïðåäóïðåæäåíèå äëÿ ÷èòàòåëåé Men’s Health î 
íåìèíóåìîé ñìåðòè. Âåðîÿòíî, â æóðíàëå, êîòîðûé èçî-
áèëóåò ìàòåðèàëàìè î ìóæñêîé äèåòå, íàìåðåííî äàþòñÿ 
ðåöåïòû, ïðèâîäÿùèå ê íàðóøåíèþ ðàáîòû îðãàíèçìà. Íî 
åñòü è äðóãàÿ âåðñèÿ: Àëåêñåé ßáëîêîâ, âåðîÿòíî, çíàåò î 
êàêîé-òî ãðÿäóùåé ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå, à æóðíàë èñ-
ïîëüçóåò êàê íàèáîëåå äîñòóïíóþ òðèáóíó äëÿ îáíàðîäîâà-
íèÿ ñâîèõ îïàñåíèé. Âåðîÿòíî, êàòàêëèçì ñëó÷èòñÿ, êîãäà 
Àëåêñåþ èñïîëíèòñÿ 38 ëåò. Ñóäÿ ïî ôîòî, ñåé÷àñ ãëàâíîìó 
ðåäàêòîðó ëåò 25-27. Òî åñòü äî ìàññîâîãî ìîðà îñòàëîñü íå 
ìåíåå äåñÿòè ëåò. Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòèì ïîñëàíèåì äîëæíû 
çàíÿòüñÿ êîìïåòåíòíûå îðãàíû. Îò èõ îïåðàòèâíîñòè çàâè-
ñèò æèçíü ÷èòàòåëåé Men’s Health.
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ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Я против того, что в красном углу любого 
кабинета иконой висит портрет президента. 
Получается, что каждые четыре года мы 
должны менять фото вместе с нашими убеж-
дениями. В красном углу должно быть что-то 
очень личное, интимное, ценное.

ÀÍÒÈËÈÃÀËÀÉÇ 
При оголтелости русского народа легализа-
ция наркотиков приведет к тому, что кокаин 
будет продаваться в каждой булочной. 

Ïðîáëåìà-2008 
ÞÐÈÉ ÃÐÛÌÎÂ

Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ – Ñ ×ÈÑÒÎÉ ÑÎÂÅÑÒÜÞ

ÑÅÌÅÉÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ
Будучи президентом, я бы подбирал людей 
на посты, исходя из их профессионализма, 
а не из личных симпатий или родственных 
связей. Система, выстроенная на «друзьях-
родственниках» будет работать с большими 
сбоями. Я бы уделил внимание отбору и от-
севу людей, стоящих у власти. Когда о кор-
рупции по ТВ говорят власть имущие – это 
нечестно. Я убежден, что политика может и 
должна быть с чистыми руками.

ÂËÀÑÒÜ ÇÄÐÀÂÎÃÎ ÑÌÛÑËÀ
Толпу нельзя волновать и будоражить крик-
ливыми политическими лозунгами. Ее нужно 
призывать к здравому смыслу, который дол-
жен быть во всем. И он должен победить.

ÖÅÐÊÎÂÜ
Православная церковь – самостоятельная 
организация, которая вправе принимать 
решения без постороннего вмешательства. 
Президент не имеет права приказывать цер-
кви и силой вмешиваться не в свое дело.

ÑÌÈ ÏÐÎÒÈÂ ÂËÀÑÒÈ
Средства массовой информации должны 
получить полную независимость. Я против 
государственного телевидения. Потому что 
оно сразу превращается в трибуну, с кото-
рой будут учить страну жить. При условии, 
что государство будет вести себя адекватно 
и стабильно, у независимых СМИ не возник-
нет желания его укусить. Но возможность 
укусить власть у СМИ отбирать нельзя! 

ÃËÀÂÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ
В стране, которой правил бы я, жизнь одного 
единственного человека и его интересы 
были бы превыше любых политических и 
материальных интересов страны.

ÃËÀÂÍÀß ÈÄÅß 
Государственная идея – это семья. Семья – 
это главное, что нужно русскому народу. Я 
бы вел большие проекты, направленные на 
создание, развитие, существование семьи. 

Âåäóùèé ðóáðèêè: Äèìàìèøåíèí (www.dopingpong.com)

Æóðíàë «Õóëèãàí» è Äèìàìèøåíèí ïðîäîëæàþò 
ïóáëèêîâàòü ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàììû 

êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû Ðîññèè. Íà ýòîò ðàç ê 
èçáèðàòåëÿì îáðàùàåòñÿ Þðèé Ãðûìîâ, ñîçäàòåëü 

ôèëüìà «Ìóìó», ñïåêòàêëÿ î Êóðòå Êîáåéíå è 
êó÷è ïîïñîâûõ ðåêëàì è êëèïîâ. 

Наркомания – это болезнь. От нее нужно 
лечить, а не наказывать. А вот в отношении 
драгдилеров и производителей наркотиков 
карательные меры необходимо ужесточить.

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÁÅÇ ÌÎËÎÄÅÆÈ 
Молодежь не должна заниматься политикой. 
Образованием, музыкой, сексом, чем угод-
но, но никак не политикой! Зачем травми-
ровать подростков ложью? Судьбоносные 
решения пускай принимают зрелые люди со 
стабильной психикой.

ÊÎÍÅÖ ÍÅÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÐÌÈÈ
Представьте себе, что ваш дом охраняют 
люди, которым по барабану ваша судьба, и 
мыслями они где-то на дискотеке с любимой 
девушкой. Такова наша армия. Молодые 
парнишки, пушечное мясо. Я служил в 
армии и видел все это своими глазами. В 
армии должны служить профессионалы за 
высокие убеждения и большие деньги. Тогда 
это будет настоящая оборона и сила.

ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈÍÀ È ÃÈÒËÅÐÀ
Главный убийца страны лежит мумифици-
рованный на главной площади столицы. Это 
большой грех. Его памятники можно было 
бы и оставить кое-где, это вехи истории. Но 
Ленина нужно захоронить и забыть про этот 
страшный период. И обязательно после за-
хоронения провести аналог Нюрнбергского 
процесса, после которого, как вы помните, 
стало неприлично даже упоминание фами-
лии Гитлера. После этого мы будем точно 
знать все о количестве человеческих жертв 
и нарушении русского генофонда.
 
ÑÅÊÑ ÄÎ 16 È ÑÒÀÐØÅ
Законодательно запрещать заниматься 
сексом и делать аборты – это абсурд! Так 
можно дойти до стерилизации женщин, не-
угодных к продолжению рода, как это было в 
Германии при фашизме. Человек не живот-
ное. Когда к человеку приходит самосозна-
ние, придет и правильное решение – можно 
или нельзя.
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Ïîïðîáóéòå ïîäïèñàòüñÿ â ðåäàêöèè, ïîçâîíèòå íàì.

(ýòî óäîáíåå, ÷åì ïðèíÿòî äóìàòü 

Õàêåð Ñïåö Æåëåçî

Ìîáèëüíûå
êîìïüþòåðû

SYNC Ëó÷øèå öèôðî-
âûå êàìåðû

CyberSportÑòðàíà Èãð ÐÑ ÈãðûÕàêåð

Total DVD Onboard Mountain Bike
Action

Õóëèãàí Ñâîé áèçíåñDVD Ýêñïåðò Total Football

Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ â Ìîñêâå êóðüåðñêàÿ
äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ â äåíü âûõîäà æóðíàëà
Äåøåâëå, ÷åì â ðîçíèöó
Ãàðàíòèÿ äîñòàâêè è çàìåíû â ñëó÷àå ïîòåðè
Ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ
Ïåðâûé íîìåð ïîäïèñêè âûñûëàåòñÿ ïî çâîíêó
âìåñòå ñ çàïîëíåííîé êâèòàíöèåé äëÿ îïëàòû

8-495-780-88-29 (äëÿ Ìîñêâû)

8-800-200-3-999 (äëÿ Ðîññèè)

ÂÑÅ ÇÂÎÍÊÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
Ìû ðàáîòàåì ñ 9 äî 18 ïî ðàáî÷èì äíÿì
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