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'.Пapни, буlьтe мyxнинами! СаxаЙтe дeв.
чoнoк на Ko^eни'., - иМeннo с этиx с^oB
начa^aсЬ нaшa твoDЧeскaя Koма}lAиpoвKа.
Пyнкт нaзнaнeния - Чyвaшскaя пиBoBapеH.
нaя кoмпaния ..Бyлгаpхмeль''. Apyгая Aе^eга-
ция нaпDaви^aсЬ в сe^o Шooшoдн.

Ехaли вeсeлo, шyrи^и. B ieснoтe, Aа нe B
обидe. Boт yxe и Hoвoнeбoксащк, сoбopная
п^oшa^Ь. (Kстати, нa нee мы заехaAи на
o6pатнoм пyrи, Ктo-тo фoтoгpaфирвa^ся, ктo.
то Koрми^ голу6eЙ, нo Kтo-тo все Bpемя
pаботaл, сHиrvraя прoисхoдяшee нa кaмepy).

Пo пивoвaщнHoмy заBоAy нас вoaил Ceр
гeЙ МиxaЙ^oвич. ,A'oдгo л^Утa^и мы no у3ким
кoриAopaм..' Bзгляа упал Ha oкнo - ЦeAыЙ
aвop был yстaв^eн яшиKaми с пивoм. Насго'
яtuая мечтa унасгника 

..BB.'.

B 6poaильнoм цехe oбанятeд*|ыe pеЦen.
тopы y^oBи^и 3нaкoмЬ|й и мHoгими дtoбимыЙ
запах. ,,Hy, даBaЙте псlстoим з^eсЬ eшe ми.
Hyткy.. . .

Юнкoрам paссказiии и oб oсo6eнносгяx
''Зoдoгoгo кoвша.. (так нa3ыBаеrся местныЙ
xиBитe^ы{ыЙ наnитoк) и o теxHo^oгии прoи3-
вoAства пиBa.

B гoд кoмrtания пDoизвoAит 50 млн. дит-
рв. Чeщз HетPyAныe пolсЧeтн yдa^oсЬ yс.
таt'loвтЬ, чтo B AeHЬ Bыпускаeтся 137 тыс.
^иrpoв. Hа yм приxolят с^oв€l: ',Если 6 6ыдo
мopе г1ива, я 6 дедфинoм сгаrr крсивым''
(нe зpя xе oAиt-l из KopпyсoB B ',ЗBе.tдoЧкe.'

: i l t  .

|-.а3ь|вается'.Дeлфtlнoм'.).
Ho экскyщия зaкoнчи^aсЬi как в npиHuи-

аe и пИBo| кoтopыМ Haс тaм yгoстили. Ho
ничегo. 8 с^eAy|ошиЙ pаз' кaк вы6eрмся в
Чeбы, так oбязатндьнo пoйДeм зa .'3oдoтtlм

кoвшoм.'.
Гатьltm |Ioзlесвo,
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западе. Koнечнo, этo 3ависит нe oт саМих
yЧaстHиu, а oт oпытHых пиaP^,teHeAхepoв.

|1 ты бьи нa нx кoнlеPтax?
- У меня Hет вpeмeни хoдить на пoдoG

Hыe мepoпpиятия.
с |iro.l,tя тЙ лtofuь?
- Аюбoвь - этo Aвиxvшая си^a.
!| ты вepuulь в fua?
- Oднoзнaчнo скaзатЬ нe Мoгv. Этo слox-

ныЙ вoпpoс. Я нe знаю, чro ты хol.lешь oт
мeHя yсAыlltать,

Пoс,rе прсс.кoнфрнuии Aeдфин oты-
гpa^ кoliuepт. K сoхалeнию, ol.l A^иAся не.
Aoдгo. Быди испo^нены такиe хиты как .,Я

бyаy xить,., '.Я дюбдlo nюAeЙ,., .'BoЙна.',

и мHoгoе ^pyгoе. Cпeв пooreд.
нЮю пeсню' Aе,rфин yшe^, yшe^ пoA peв
фaнатoв и бoльше нe вepнy^ся.

|lolя l0|ll|||||l|l,

fuмф*ш
Koнl.щт экc.
aльчнiuнtокu .
27 aпreм в АK
Гrylhpчreннoro

aKт'|BIto.

скalo+ ''i,A .reir,|
ceЙчaс фтaelaь?

- Пишv Hoвь.e пeсни дAя ;l^Ь-
oо^,iа' 3aписЬlва|oсь нa cту^|4И.

|| Kстaтн, лpaвla тq йo тъt с ttюxoтoЙ
Bь'сryIaеah нa сoлыtикax?

- Aа. Мнe бдиxe сиAeть B С|у^Иу1 И
сo3AaватЬ Ho8ые шeAевDы.

!' сeйл'к ыlэ,стu зJnщtmtoт нa a!енe
Ireть nelс'fll c 't,ellloPмaтнB''or7 лeкanкoЙ. fiax
ты K этolxY oтнooаrcя?

. Hикак. Эro иx дeдo.
|| я пoя ^(|'ь тo)|(е мaтerlllтся?
- Hy, сeЙнас нeт. А вoт в бyаyurем этo

неизбexнo. Пpoстo нalo 3нaть/ гAe и как
упoтpeблять тe самыe сAoBа.

!| мнuae aPт'|cтьl roaopxт| чтo u'oу-
6'tэttеc - rPязнoe делo Tы c эtтl'g свлaeн?

- Hавepнoе, аа.
|' 

,тAryo буlут пpeктaвлять Pсcпю
нa ''Eвpndвlнn,. |(ж т& этoт вЙp?

- Я очeнь pад зa них. И этo xoрoшo,
чтo poссиЙсKиЙ пpoeкт pеа^и3oва^ся Hа

Fом
B этotu ro^y нa ',BoDKсKнe BстpeЧи'' пPИexi,Ao лt|||oгo нoaь'x -leлeгauиЙ,
Koтowfu| нё тepпuтca уilraть' Чro )'(с- тaKoе Kai'ccnчeс|G,я ',Гo^aя
npariaa', oт Иrсip |Gфлинa..Mьt пptloтхpывaeм звiвeсу тaйньl. Ha
нaIЦц BoI|Nъ' oтreч'eт caм мaхIP.

|I wo тaxов |'Гoлaя пpвla,?
- ',Гoдaя пpаваа,. . фиpмeннoe aBтopскoе шoу. ПoявилoсЬ oHo нa ,'BoA>ксKиХ

Bстpeчаx.' нa oд,Hoм из пeрвЬlх фeстивa^eЙ.Hа пеpBЬlе фесты пpиезжа^o нe тaK
N4tloгo Ae^егauиЙ. У меня пpoфeссиoнa^ЬHoe oбpазoвaниe, пoЭтoмy Жeня пonpoсил
Меня/ пpoвести тaкoe меpoпpиятиe. Гoдая - 3HаЧит xeсткaя. Инoгьa Aeлeгaции
o6иxaются Hа кoмментаpии/ eстЬ Мнoгo пPимepoв . начиt]ая oт Екатеpинбypга и
:]аKаHчиBaя ''ФишкoЙ'.. Пoсдeдниe затаtllи^и мeня B Hoмep/ Мы с t1||,|,иv1 пoдpo6нo
пoбеседoвaди. Oни плaкa^и, сoпpoтив^яAисЬ. Ho oкaзадисЬ мyAptjми ^юAЬМи:
Чеpе3 гo^ KaчeстBеннo перe^eлa^и сBoе и3Aaние. Быстpo измeHиAисЬ. Я вихy, vтo

нe 3нaЧит. чтo мнe пPиятHo кpити.
г}|o, чтo сyшeстBует тaкая пyблика, гo-

Kapeлин 6yает .'o6сиpать.,. Kак вtl
и/ мaтepиа^Ьl/ прeдoстаB^енHыe Hа
y' ' l  я pасск^аAыва|o на нeскo^Ькo

'  B пoсдeднeЙ ^eжат AyЧшиe издания. А
я }ie пpетeнAую нa ИcтиHу пoс^e^нeЙ

тaнЦ|,|и. Чepез гaзeтy я y3нaю ^pAeЙ,
знaKoм^|ось с }lиМи пo6лижe. Смысд

- нaxoAитЬ бдизких ^юAеЙ пo Ayxy. пo
ypoв}|lo Boсnpиятия.

!| Bы cкaзaм, .lтo ''Гot|ы nщ1Аa'' - этo
Ircuxo^е,f,4rclсксre сa^ofu|ilElxпcт(I<(rc шoу. B
чelu iaKAK|'aетcя ca.аoмaзaxнзм?

Еcли изьaния чyвствy|oт/ Чтo ot|и Hе
AoтягиBaЮт и Bсe xe Hесyт свoи гa3eты,
тo зтo -  мазаxи3м. Hу а я.  B сaoю
oЧеpедь, чe^oвeк эмoциoнa^ЬнЬlЙ и сAo-
вами He пoсKyп^loсЬ. А с мoеЙ стoporiы -
тPaтится мнoгo Bpeмeни. Хaлкo пpoпy-
ltlе|-lHых мepoпpиятий и бeссoнныx нoчeЙ.
И вo имя эKoнoМии мoeгo Bpel\,tени' я
стapaюсЬ зaпУгaтЬ сдабьtе и3^at1|4я.

opГaннзoBi,^п npec|
I@Pщttoнaeнтсlв. л
Bce: nJ|aнь' нa oy^&ce: п^aнь' нa oY^YIЦe|e'
Бora п мфвь. Аёлфнн
нa Bce вonP(rcы| npвлa

Heo&tчнaя
c(rcтoя^i,cь 2d aпp,w 

.B^- 
Frnc-

тРЦIюн''oл|| KoPI,уce .6BeЗДo
c rPYnЙ| нi,3,Bi,''ue кoуopa1
тpYl.ito ''e nпoЛ|'t']тъ. 3|t-
dioлltтць, мera fuЙз futц
юcclЙqсoro Щo||-б|,Bнe|ca Ipw|пa1Toт.тoгo'' u ф. нeзaбывaeiа|ыe
rlаcт,lнK'' lОлцaн Boru<oв u
Aeoннд lGтнн.

Kак yаaлoсь выяс}lитЬ пpeAстаBитe-
ляьl CМИ. Koтopых oкaзa^oсь HeNG^o,
гpyппa сущесrвyeт yже Ao^гoe Bpeмя и
имeHнo благoааpя им г|pиш^а с^ава за.
падHo-poссийскoмy AyЭтy .,Таry''. Kста.
ти, гPyппa выпyскает нoвый альбoм'Сy.
Циe вмeсгe.., чeтвePтыЙ no счery.

t' Kaх'lе Iкнп ao'l^Yт в нoaь'Й aAь-
fuм?

- Этo, кoнeчнo' ,'Haс He дoгонят,' и
',46 минут''.

!$ oткyaa тi,хl'е нaЫ'a'rnе ''46 п||!.
нyт''?

. Pаньше 6ыдa пeсня 30 минyг, те-
пеPЬ реши^и спетЬ 46 минр. Мoxнo,
кoнечtlo и 90. тoлькo аикс aopохе бу.
Aет стoитЬ.

lэ Iьк au oтlr(rclrIeсь х тov|у| .rro
uФaфnхa звeза,' nePeпeвaeт aaur pе.
лepтуap?

- Да нy и пyстЬ пeрeпeвaет/ пeсни
xoDoшиe.

|$ Kтo llolU.'|лl|o вaс pa6oтaет нa,a
aлfuмoм?

- Heпoсщa,ствeннo AеЙб^ BMG. A
пeсни пишет сама Алдa Пyганева. Ha
пoAтаHцoBKе - Kиpкopoв.

'!| v вaс к1ъ свo'i сaЙт a н'rтepвте
'| Ki,х .,.,cro bl тafu. fuaeте?

. СаЙт eсIЬ: www.tot{o8o.ru. ЧаЦе
6ываeм нoчью.

!$ He xoптe cпeть c uTary''?
. Aа нeт пpо6дем. Чeстнo скaxeм, на

.,Еврвиa.eние'' пoeAeм мы, a нe oни.
Bопрсoв быдo заданo мнoro, дФкe

3атpoнy^и тeмy Pox^ения тeкстoв. oни,
кoHечнo, oтBетиAи, нo BeAyшиЙ пoсчи-
тa^ вoпpoс неKopeКтнЬ|м. как прoчим и
tt4нoгиe Apyгие: .А ктo y вас ToТ и ктo
кoгo?", ',Bы пeть yмеете?... Xypналисты
так и Hе Ao)кA.lAисЬ нa Hих oтвeтa' а
жa^Ь.

oднo дeдo сAeAанo: я 6есeдoва,rа с
,тoт.ToГo.', oстaeтся тo^Ькo 83ятЬ иH-
тepвью y .TАТУ''. Мoxeт oни нтo.нибylь
интepeсHoгo o Hих paсскаx<yг.

||аlлНШilИl,
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Пpoгрссивная мo^oAex(Ь нa
все HаxoAит сBoю тoчкy 3pе-
ния. Kaзaдoсь бы, нтo мoxет
6ыть пршe, нeм Kapлсoн? Heт,
не таK всe пDoстo.

28 апpeдя. Жypналисгские ае-
баты в самoм pазгаpe. oб-
сyх^ается прlnоxенная Хе.
неЙ Сyxoвеpкo тeма ''Пo^oxи-

тeAЬныЙ и^и oтpицaте^ЬHtJЙ пeP-
сoнax Kaрлсoн?... oказaлoсь, нтo
'.Kapлсoн, KoтopЬlЙ )киBет нa
кpыt'ue,'/ этo нe чтo инoе, кaк
',сушeствo с у)кaсHoЙ фar"lили.
eЙ, a тaкxe пAoхoЙ пpимеp A^я
г]oApажания ск^oHHЬ|x K су|4-
uыаy aeтeй'....

Были зашитники, 6ыди неo-
пpeAе^ившиеся. а такхe пPo-
тивники.

..Kарлсoн . мyxчиHа B са-
мoм paсц8eтe сид!.' - сKаfil^и
oAHи. '.Пoчeму xe егo тя}teт
нa маAeнЬкиx мальчикoв? Мo-
)кeт oH . пeдoфид?'. . пpeаno.
^oхи^и дpyгиe.

''Oн yмеeт летать!.' - po-
мантичHo сказаAа o^Ha иЗ 3a.
стyпниu. '.И задетaeт пpи этoм
в oкна кBapтиР, Bтopгаясь в
чaстHy|o xизнь. А Этo - нapy-
шениe пpaв чедoвека!.' - вoз-
oaзИ^ eЙ ктo.тo из ..oппo3иции

Kapnсoна...
.'Кapлсoн в пpош^oМ - нeсЧа.

стный peбёнoк, гlpo кoтoPoгo
зaбывади poаственники. oн
выpoс oAинoчKoй.., - ска3а^ )Keня
Сyхoвepкo. '.Ho этo He 3нaчит,
Чтo тeпеpЬ мoxнo быть таким

эгoистoм!'. - зa.
метиAа пpoтив-
ниua Кapлсoнa..,oн - незayра-
ный Poмaнтик!''
. нe yнима^aсЬ
зaшитa. .'Aа oн
пPосгo }lеAoтeпа.
He знаeт эти-
кет (в 30 дeт),
^oмаeт тe^eви.
3oР.....

.'3aтo oн нe-
пpиxoт^ив B eAe.
Емy мaлo нyx.
Ho Aдя счасrьяo.
A в oтвет: ,'Aa

у><. Ест тo,rькo
ваpеньe  и  не
нисrит зубы!''.

'.3атo oн пe_

PeBoсnить|вает
Aоlro}tyчитеAЬ}|и-
цy, кoтoPaя мy.
чадa Малыша!'' -
yслышaлa я... И
Hе выAepxa^a:
,.Aа oн пpoстo
сepAцeeA' этoт
ваш Kаpлсoн! oн
pазбил сePAцe
xeнЦинe, вHy-
ши^ eЙ AoBepиe

и . yлeтeл! Ho oбешад веpнyrЬ.
ся. Kaк и всe мyxики!,.

Я замoдча,tа. Пoaумала, нтo
этo всeгo lишь Kapлсoн! Глyпaя
^eтская кtlи)кка: 6ылo 6ы из-зa
veгo спopить!.. Kакая pа3ниrrа .
блaгopoдeн ^и oн, так как пy-
гаeт вopоB нa кpышe/ иAи )€
и3Bepг, МyЧаloЦlиЙ KoтoB и ак-
Bapиyмньlx pыбoк. Kpышa рке
пoеxа^а/ псиxика пoшатнy^асЬ.
Bнoвь вoзобнoв^яeтся спop... Ту-
манt|o с^ышv; ,.oн xe дюбил
Мадышa!,' А 

'rгo-тo 
пooшeпта^:

..Haдeюсь, чтo всe.тaки нeт'....
Жypнaлисrские дeбаты пoд-

xoAи^и к ЭBеpu,eнию (пo AаH-
нoЙ темe), a ктo xe пoбeдид и
y6eаи,l известнo всe eше нe
6ылo. Heoпpeaeливttlиеся HаЧa.
^и пpисoeAиHятЬся K oпpеAe-
Aи8шиArcя. И вApyг yвrpeнный
гo^ос возгAасид: '.Ho oн катад
Малыша на спинe!'. Я пoorr,roir.
чa^а, }|o пpeAставиAa себе мя-
сopyбкy... (oн . нe чeдoвeк! И
AeтатЬ пo сyги с таким пpoпe^-
^еDом нe мoxет!).

oтсюда BыBoA: нe зaAy-
мыBaЙтесЬ |-lаA тем, вo чтo
вepитe ,  HaA  тeм '  ч тo  (иди
ктo) вам нpaвится! Чтo o6-
lltегo мeждy '<ypHаAистolv{ и
Kapлсoнoм?..

PS.: Bce юпPrrcы пo rюBoAу
Ha\BaнИя стaтьи нaпpaegГne к
Илre Сyзaaлeвy (Укpaинa. Ааt-
бacс). Пy<lь He BтoPгaeтcя B
тBopleсKиЙ пpouесс!

lаша 0louкаp-0ld,
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I r-
бo Bpeмя игры' кoтopylo пpоaoДи^и t|а

нeoфиuиа^Ьнolr.t oткpытии фeсrиваля я yс.
^ыц,а^а yмнyю фpазy: 

,'3дeсь всe мoи Apy.
зЬя. мtj . oдна сeмья...

Aа^ee с^eAoва^и пoue^Yи и фнимatхки,
нo этo y)ке нe ваlкнo. Факr тo, чтo эта
.AoBo^ьHo из6итaя фpаза аo сиx пop aКry.
альнa. Eс,rи в neрвЬ.Й ^eHЬ мьl пpиг^яAЬ.вa.
^исЬ к не3HакoмыM ^юдям и смoтpеAи нa
них/ Boзмoxнo. свЬlсoка/ тo yxe сeЙЧaс
зAopoBaемся сo Bсеми, пoиг^ашaем на
брылovку пива (малo ктo oтказываeтся).
Месгo знакoмсгвa вooбцe He имeeт 3tlаче.
tlия: l-|а ̂ исKoтeKе, B кoмaнд,иpoBKe. B стG
^oвоЙ и дaxе B ryа^eтe. Нет смысда пeoe-
чис^ятЬ ^иЧHoсти и гoPo^а, вeдь здесь BСE
МoИ APУзЬЯ.

yff

фt'

EК' mu J<?|Jno пoпa^
uAu cnяЩa1 J<?aca'uЦa

I
Hедегкo быть спяшeЙ Мoдe^ыo BеAyшeгo аизaййер ',BoAxских всrpен-14.', в nиue

Koтoрoгo я с^уЧaЙнo oкa3а^ся. o6иaнo, чтo B тo Bрeмя, кoгAa Bсe HаЧжyры }-|ахoAи.
AисЬ |.lа мaстep.K^ассах и tlpиHимaют yЧaстие в Kpyг^ых стo^аx, неKиe noAo3pитe^Ьныe
^ичt!oСfи| врaе Пaвлика Koсoва (oщнбypг) oKaзыва|oтся спяшими (вoзмoxнo, пoслe
бypно пpoвeaeннoЙ нoни), a связи с Чeм пoпадаloт в нe^eпыe сиryaLJиуL, а тoчнee
стaнoвятся )@pтBаN,tи сeкта}|тoB и шизфрникoB тиnа Мeня.

Пapня . лpишлoсЬ yкpaситЬ ^оскyткaми яPкoЙ ткaHи. tllишкaМи, тpавoЙ и Aaжe
ЦвeтaМи. Изyрoloванные фzroмасгeрoм в€Kи' нaпoМи||аAи o егo ''oткрытЬlx гдaзKax',.
.Aдинныe- шиKapные Bo^oсЬ| паpика здopoвo шди .'спяшей кpасaвиue,'.'

Тaк бyaет с каx<Aым, ктo спит на ..Boдxскиx встрнaх.,..
iаeкcаttlp 50f||с'.


