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"Ну наконец-то!" - раздражённо вздохнёт тот, кто уже больше года подписался на получение писем о
выходе номеров журнала "Loco". И правда, мы давно объявили, что журнал будет, и вот он рождается.
За ожидание благодарим безмерно.

О чём журнал?

О разном интересном. О том, чем хочется поделиться авторам с другими, потому что если хочется понастоящему, то надо делать. Например, Светлана Долгушина прислала перевод сказки "Удивительная
Бочка" (автор С.Козлов) на английский и итальянский. Это двигает.
Мы публикуем в журнал статьи и материалы, остающиеся актуальными.
Очень много в мире глупого вылезло в массы и влияет на сознание и мысли
человека. Но если с пониманием смотреть на вещи, то можно определить, что
хорошо, а что не заслуживает времени и внимания. Где есть Любовь, там есть
счастье, радость и успех.

Создатели журнала Loco
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►► Полезные советы
Как печатать символы испанского алфавита,
которых нет в английской раскладке
Катя Самкова
Способ 1. Горячие клавиши.
Самое простое решение – настроить «горячие» клавиши.
Покажем, как это сделать. Итак, пошаговая инструкция.
1. В меню* выбираем Вставка -> Символ… (рис. 1).

* Вид меню зависит от версии Word, они могут
отличаться от показанных на рисунках. Но все
используемые пункты являются стандартными для
всех версий, должны присутствовать.
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Появится примерно такое же окошко, как на рисунке 2.

2. С помощью скроллера ищем и выбираем нужный символ. Выбрать можно любой символ, мы начнём с перевёрнутого
восклицательного знака (рис. 3).
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3. Нажимаем кнопку «Сочетание клавиш» (она может называться немного по-другому, например «назначить», «горячие
клавиши» и пр.). Появится второе окошко (рис. 4).

4. В поле «Новое сочетание клавиш» мигает курсор. Если не мигает, кликнуть на это поле. Теперь надо нажать
на клавиатуре такую комбинацию клавиш, которая будет соответствовать данному символу. Поскольку обычный
вопросительный знак печатается с помощью комбинации SHIFT + 1, то я выбрала ALT + 1 для перевёрнутого знака.
Теперь ждём на кнопку «Назначить», и Word запомнит эту комбинацию. Смотрите, она появилась в списке «Текущие
сочетания» слева (рис. 5).
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Сочетание ALT + CTRL + ! стояло у меня по умолчанию. Теперь я могу использовать любое сочетание из списка, чтобы
напечатать этот символ.
5. Те же процедуры повторяем для всех символов: ¡
¿ á í é ó ú ñ Á É Ó Ú Ñ Í ü. Для прописных букв я бы
порекомендовала сочетание SHIFT + ALT + буква, т.к. для
обычных прописных используется SHIFT. Для ü можно
выбрать, например, CTRL + u. Либо не назначать никакое
сочетание, поскольку этот символ очень редко используется.
Можно просто выбирать его вручную через меню**, как мы
выбирали ¡ в самом начале.
Готово!

**Если вы часто пользуетесь командой
«Символ…», то удобно вынести
соответствующую кнопку на панель кнопок. Для
этого надо кликнуть по ней правой клавишей мыши
и в появившемся меню выбрать самый последний
пункт, «Настройка…». В появившемся окошке
в левой колонке выбрать «Вставка». В правой
найти команду «Символ…» и перетащить её
на панель, зажав левую клавишу мышки. Куда
перетащите, там эта кнопка и появится. Убрать
её можно таким же образом, то есть открыть
«Настройки…» и, зажав левую клавишу мышки,
стащить её с панели.

Способ 2. Использовать Международную английскую раскладку.
Не устанавливая испанский язык,
добавляем раскладку английской
клавиатуры - "международную".
Делается так - правой клавишей мыши
на иконку языка внизу, справа, затем в
открывшемся окне выбрать "параметры",
там выделить "английский", нажать
добавить и в вывалившемся окошке
из открывающегося списка клавиатур
(нижний список) выбрать "США - международная". нажимаем везде ОК.
Набор испанских букв будет выглядеть так - сначала нажимаем ' (этот знак не появляется) затем
набираем например е, в результате получаем é. тоже самое с ~ + n и остальными буквами с
ударением или умляутами (при умляутах набираем " + буква). Единственное, придется привыкнуть,
что при наборе просто " или ' чтобы они отобразились надо после них нажать пробел. Перевёрнутые
! и ? - через ALT + ! , ALT + ?

(пользователь nuvola, форум Espanol.su)
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►► Переводы песен
Bebe - Sinsentido

перевод - Наташа Симонова

Sinsentido

Чушь

Manteniendo la compostura
a duras penas
a penas esto dura
lo que dura el cuerpo
el cuerpo
se mantiene por dentro
se va contigo
sinsentido me acompaña
recogiendo cosas del suelo
lo que otros
no quisieron

Сохраняя спокойствие
с огромным усилием
едва ли это длится
столько, сколько держится тело
тело
держится изнутри
уходит с тобой
бессмыслица меня сопровождает
Подбирая вещи с земли,
то, что другие
не захотели

ah ah ah ah...

ай ай ай ай ...

encuentro trozos de vida
trozos de cuento
trozos de plástico
platas y recuerdos
trozos de trozos
trozos en cuerpos cuerpos en trozos

нахожу кусочки жизни
кусочки сказки
Частички из пластика
серебра и воспоминаний
Частички частиц
Кусочки в телах, тела в частях (разорванные на части)

ay cuerpo, cuerpecito mío
que caña te he metio
en estos años que llevo
de camino perdio... (2 veces)

ай тело, тельце мое
как я тебя измучила
за эти годы, что я хожу
сбившись с пути... (2 раза)

que me has robao el corazón
y lo has tirado a una alcantarilla
que me has robao el corazón
y lo has tirao a una alcantarilla
y mira ahora,

Ты у меня украл сердце
и бросил его в канализацию
Ты у меня украл сердце
и бросил его в канализацию,
и теперь посмотри,

mira este cuerpo, cuerpecito mío
que caña te he metio
en estos años que llevo
de camino perdio…

посмотри на это тело, тельце мое
как я тебя измучила
за эти годы, что я хожу
сбившись с пути...

ay cuerpo, cuerpecito mío
que cañaita te he metio
en estos años que llevo

ай тело, тельце мое
как я тебя измучила
за эти годы, что я хожу
-8-

de camino perdio...

сбившись с пути...

ah ah ah ah...

ай ай ай ай ...

y las palabras
ahora te delatan
lo que llevas dentro
aunque vengan disfrazás de lo contrario
ya no me puedes engañar
así que me voy
porque total
tomar mi propia decisión
es casi la única libertad real
que me queda
así que me voy
porque total

и слова
Теперь тебя выдают
что у тебя внутри
хотя приходят маски противоположного
уже не можешь меня обмануть
так что я ухожу
потому что в итоге
принять своё собственное решение
это почти единственная настоящая свобода
которая у меня осталась
так что я ухожу
потому что в итоге

pa que quedarme

для чего мне оставаться

si tomar mi propia decisión

не приняв собственного решения

es casi la única libertad real

это почти единственная настоящая свобода

que me queda.

которая у меня осталась

Посмотреть запись с концерта - http://learnsongs.ru/songpage.php?song_id=4539
Обсудить, высказать мнение - http://learnmore.ru/songs/view/Bebe/Y/Sinsentido
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Michael W. Smith - Come See
перевод - Максим Антипенок
Come see

Приди

Come see, сome see with spirit eyes

Приди! Не бойся взгляд поднять.

Come see, the door is open

Приди к дверям открытым.

Come near, come weary and ashamed

Войди! Чтоб боль свою унять,

Come near, his arms are open

Пади к ногам пробитым.

His arms are open

К ногам пробитым!

Come live, come live in freedom here

Спеши! Чтоб жизнью обладать

Come live, the chains are broken

Открой спасенья двери.

Come rest, come take his gift of grace

Прими любовь и благодать.

Come rest, the word is spoken

Войди, Он ждёт и верит!

The word is spoken

Он ждёт и верит!

Come see, come see with spirit eyes

Прими покой Его святой,

Come see, the door is open

Беги от мыслей тёмных.

Come home, come lay your burdens down

Вернись, вернись дитя домой,

Come home, his arms are open

Твой мир в руках пронзённых.

His arms are open

В руках пронзённых!

His arms are open

spirit eyes - пробуждённые глаза (spirit - душа, настроение, смысл)
weary and ashamed - утомлённый и пристыженный
gift of grace - благодатный подарок (grace - милость, благоволение)
"I really started losing touch when I moved to Nashville, around April of '78. I was smokin' marijuana, drinking,
doing some other drugs; just being crazy, you know. My mom and dad knew what I was doing. But they never
hassled me, they just prayed for me. And I felt convicted by God. Every time I'd wake up I knew: This isn't me.
But I couldn't change myself."
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Mark Knopfler - A Place Where We
Used to Live
перевод - BARRIS
A Place Where We Used to Live

Место, где мы когда-то жили

This empty kitchen's where

Вот пустая кухня, где

I'd while away the hours

Я когда-то коротал часы.

Just next to my old chair

Прямо возле моего старого кресла

You'd usually have some flowers

Ты раньше ставила какие-нибудь цветы.

The shelves of books

Те книжные полки,

Even the picture hooks

Даже крючки от картин –

Everything is gone

Всё ушло,

But my heart is hanging on

Но сердце моё задержалось

If this old neighbourhood

Как же этот старый район

Survived us both alright

Так запросто пережил нас обоих?

Don't know that it withstood

Не знаю, как он устоял…

All the things that took our light

Все то, что попадалось нам на глаза.

You on the stair

Вот ты на лестнице –

I can see you there

Я словно вижу тебя там.

Everything is gone

Всё ушло…

But my heart is hanging on

Но сердце моё задержалось.

Once there was a little girl

Когда-то маленькая девочка

Used to wonder what she would be

Размышляла, кем она станет,

Went out into the big wide world

Вышла в большой широкий мир

Now she's just a memory

И теперь она – просто память.

There used to be a little school here

Когда-то вон там была маленькая школа,

Where I learned to write my name

Где я учился писать свое имя.

But time has been a little cruel here

Но время повело себя малость жестоко

Time has no shame

Время не церемонится.

It's just a place where

Это лишь место,

We used to live

Где мы когда-то жили.

It's just a place where

Это лишь место,

We used to live

Где мы когда-то жили…

Now in another town

Теперь в другом городе

You lead another life

Ты ведешь другую жизнь,

And now upstairs and down

И ходишь по лестнице вверх-вниз.

You're someone else's wife

Ты жена кого-то другого.

Here in the dust

Здесь на пыли

There's not a trace of us

Нет наших следов.

Everything is gone

Всё ушло…

But my heart is hanging on

Но сердце моё задержалось.

It's just a place where

Это лишь место,

We used to live

Где мы когда-то жили.

It's just a place where

Это лишь место,

We used to live

Где мы когда-то жили...
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Noel Harrison - The Windmills Of Your Mind
The Windmills Of Your Mind

Выдумки твоей души

Round, like a circle in a spiral

КрУгом, как в витке спиральном,

Like a wheel within a wheel.

Словно в прялке колесо,

Never ending or beginning,

Бесконечно, безначально,

On an ever spinning wheel

Вечное веретено,

Like a snowball down a mountain

Как снежок с горы катИтся,

Or a carnaval balloon

Словно карнавальный шар,

Like a carousell that's turning

Будто карусель, искрится,

Running rings around the moon

Мчит вокруг луны, спеша.

Like a clock whose hands are sweeping

Как часов ползущих стрелки

Past the minutes on it's face

Сквозь минутный циферблат,

And the world is like an apple

Мир летит, как шарик мелкий,

Whirling silently in space

Тихо в космосе кружа.

Like the circles that you find

Как круги, что вы нашли

In the windmills of your mind

В выдумках своей души.

Like a tunnel that you follow

Как туннель, в котором мчишься

To a tunnel of it's own

Ты в туннель ещё один,

Down a hollow to a cavern

В яму вниз, потом в пещеру,

Where the sun has never shone

Свет куда не проходил.

Like a door that keeps revolving

Словно дверь кружится странно,

In a half forgotten dream

Как в полузабытых снах,

Or the ripples from a pebble

По воде круги от камня -

Someone tosses in a stream.

Кто-то бросил по волнам.

Like a clock whose hands are sweeping

Как часов ползущих стрелки

Past the minutes on it's face

Сквозь минутный циферблат,

And the world is like an apple

Мир летит, как шарик мелкий,

Whirling silently in space

Тихо в космосе кружа.

Like the circles that you find

Как круги, что вы нашли

In the windmills of your mind

В выдумках своей души.

Keys that jingle in your pocket

Звякнет ключ в кармане где-то,

Words that jangle your head

Звон от слова в голове.

Why did summer go so quickly

Почему промчалось лето?

Was it something that I said

Говорил ты или нет?

Lovers walking allong the shore,

Пары вдоль воды шагают,

Leave their footprints in the sand

След оставив ног своих

Was the sound of distant drumming

Были ль звуки барабана

Just the fingers of your hand

Стуком пальцев лишь твоих?

Pictures hanging in a hallway

И картины из передней

And a fragment of this song

Или части песни сей,

Half remembered names and faces

Имя, лица еле помним,

But to whom do they belong

Только чьи же они все?

When you knew that it was over

Ощутил ли ты внезапно,

Were you suddenly aware

Когда понял, всё прошло,

That the autumn leaves were turning

Что с осенними листами -

To the color of her hair

Стали в цвет её волос.

Like a circle in a spiral

Будто бы в витке спиральном,

Like a wheel within a wheel

Словно в прялке колесо,

Never ending or beginning,

Бесконечно, безначально,

On an ever spinning wheel

Вечное веретено.

As the images unwind

Будто образ извлекли,

Like the circles that you find

Как круги, что вы нашли

In the windmills of your mind

В выдумках своей души.

перевод - Mary Trap
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►► Сказка на 3-х языках
Удивительная бочка \ Surprising barrel \
перевод - Светлана Долгушина
(Автор сказки - Sergey Kozlov)			
Медвежонок нарисовал на кусочке
Little Bear draws a barrel with honey on
бересты бочку с медом, тут же съел мед a little piece of silver bark; at once eat all
и лег спать.
honey and goes to sleep.

Piccolo Orso tira un barile con miele su un
pezzettino di scorza di betulla; subito mangi
tutto il miele e si addormenta.

Пришел Ёжик увидел пустую бочку,
взял уголек и пририсовал со всех
сторон гвоздики. Получился толстый
ежик.

Little Hedgehog come, sees the empty barrel, takes a bit of coal and draws to it many
little nails from every quarter. There is a fat
hedgehog became.

Piccolo Riccio viene, vede il barile vuoto,
prende un po' carbone e tiri a questo molte
piccole unghie da ogni quarto. C'è un riccio
grasso diventò.

Медвежонок проснулся, увидел
толстого ежика вместо бочки, тронул
его лапой и укололся.

Little Bear stands up, sees a fat hedgehog
instead of his barrel, then he touches it with
his hand and prick himself.

Piccolo Orso si alza, vede un riccio grasso
invece del suo barile, poi lui lo tocca alla sua
zampa e si pungi.

Тогда он стукнул лапой сильнее, но еще
сильнее укололся.

Then he beats it with his hand stronger, but
only pricks him stronger.

Poi lui lo picchia alla sua zampa più forte, ma
solo lo punge più forte.

«Что же это такое?» — возмутился
Медвежонок. Взял уголек и затупил
гвоздики. Теперь бочка не кололась.

“What it is?”- Protests against Little Bear. He “Com'è?” - le proteste contro Piccolo Orso. Lui
takes a bit of coal and blunts all nails. Now
prende un po' carbone e smussa tutte le unghie.
the barrel cannot prick.
Adesso il barile non può pungere.

«Надо снова наполнить ее медом», —
решил Медвежонок. И так и сделал.

“It’s necessary to fill it with honey”- Little
Bear decides. Then he does it.

“È necessario riempirlo di miele” - Piccolo
Orso decide. Allora lui lo fa.

Поев нарисованного меда, он уснул,
и тут снова пришел Ёжик и угольком
пририсовал бочке лапы. Бочка
постучала по бересте одной, потом
другой, потом третьей, потом четвертой
лапой, приподнялась и пошла.

When he eats some drawn honey, he goes to
sleep, and at this time Little Hedgehog come
again and draws legs to barrel with a bit of
coal. The barrel knocks on silver bark at first
one leg, then second, then third, then fourth
leg, then raise herself a little and goes.

Quando lui mangia alcun miele tirato, lui si
addormenta, e in questo tempo Piccolo Riccio
viene di nuovo e i tiri passa a barile con un po'
carbone. Le botte di barile su scorza di betulla
all'inizio una zampa, poi secondo, poi terzo,
poi quarta zampa, poi si alza un po' di e va.

— Стой! — крикнул Ёжик.
И пририсовал хвостик.

-Stop! - Little Hedgehog screams. And then
he draws to barrel a little tail.

- Ti fermi! - grida Piccoli Riccio. E poi lui tira
per imbarilare una piccola coda.

И бочка пошла, помахивая хвостиком.

And then the barrel goes away, wages her tail. E poi il barile va via, intraprende la sua coda.

Медвежонок проснулся и увидел
шагающую бочку.

Little Bear stands up and sees going barrel.

Piccolo Orso si alza e vede il barile andante.

— Стой! — крикнул он.

“Stop!”- He screams.

“Ti fermi!” - Lui grida.

But the barrel even thinks to hear him.

Ma il barile perfino pensa per sentirlo.

Then he takes a bit of coal and binds her to a
peg.

Allora lui prende un po' carbone e la lega con
un piolo.

The barrel strains at tether, and in eyes of
Little Bear her tail simply flickers.

Le tensioni di barile a laccio, e in occhi di Piccolo Orso la sua coda semplicemente tremolano.

Но бочка и не подумала его
послушаться.
Тогда он схватил уголек и привязал ее
к колышку.
Бочка рвалась на привязи,
и у Медвежонка так и мелькал
в глазах ее хвостик.

“Calm dawn- he screams- I fills some honey
to you!”

— Угомонись! — кричал он — Я налью
в тебя меда!
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“L'alba calma - lui grida - io reampi alcun
miele a te!”

Но бочка не желала успокаиваться.
Она топала всеми четырьмя лапами
и так рвалась, что вот-вот должна была
оборвать привязь.

But the barrel does not want to become
quiet. She knocks with all her four legs and
strains so hard, what can break his tether
from one minute to another.

Ma il barile non vuole diventare tranquillo. Lei
bussa a tutte le le sue quattro zampi e si tende
così forte, quello che può rompere il suo laccio
a partire da un minuto all'altro.

— Бочка! — рассвирепел Медвежонок. — “Barrel- Little Bear became furious. - Who
Кто тебе пририсовал лапы?
draw your hands?”

«Il barile - Piccolo Orso diventò furioso. - Chi
tirano le tue zampi?”

Бочка молчала. Тогда Медвежонок
пририсовал ей медвежью голову
и язычок.

The barrel keeps. Then Little Bear draws a
bears head and a little tongue for barrel.

Il barile tiene. Allora Piccolo Orso tira una
testa d'orsi e una piccola lingua per barile.

— Ёжик! — сказала бочка.

“Little Hedgehog”- says barrel.

“Piccolo Riccio” - dice il barile.

-Ah, that it is! - Little Bear screams.

- Ah, che sia! – grida Piccolo Orso.

He binds barrel to a second peg and runs to
Little Hedgehog.

Lui lega il barile con un secondo piolo e corre a
Piccolo Riccio.

-Did you draw the legs to my barrel? - He
screams from threshold.

- Hai tirato le zampi al mio barile? - Lui grida
da soglia.

— Ах, вот оно что! — закричал
Медвежонок. Привязал бочку еще
к одному колышку и побежал к Ёжику.
— Это ты пририсовал моей бочке
лапы? — с порога крикнул он.
— Что ты! — сказал Ёжик. —
Я и рисовать не умею.
— Нет, умеешь! Бочка говорит, что
это ты.
— Чем это она говорит?
— Языком. Я ей целую голову нарисовал!
— Зачем же тебе бочка с головой? —
удивился Ёжик.
— А зачем мне бочка с лапами? —
спросил Медвежонок.
— Ну, — сказал Ёжик, — лапы бочке
очень полезны. Пойдешь ты, например,
в лес, и она с тобой. А надоест —
привяжешь к пеньку, и все... А теперь она
тебя разговорами замучает!
— Что же мне делать? — спросил
Медвежонок.
— Иди домой, — сказал Ёжик, —
спусти ее с привязи и ложись спать.
А утром, когда она набегается,
наполнишь ее медом и позавтракаешь.
— Ты прав, — сказал Медвежонок.
Вздохнул и отправился домой.

-What you say? - Little Hedgehog speaks. – - Che dici? - Piccolo Riccio parla. – Non posso
I cannot draw at all.
tirare, e tutto il.
-No, you can! The barrel said what that you
did.

- Nessuno, puoi! Il barile disse quello che
questo facesti.

-With that she can say?

- Con questo lei può dire?

-With her tongue. I drew while head for her. - Con la sua lingua. Tirai mentre la testa per lei.
-Why you need a barrel with head? - Little
Hedgehog is interesting.

- Perché hai bisogno di un barile con testa? Piccolo Riccio interessante.

-And why I need a barrel with legs? - Little
Bear asks.

- E perché ho bisogno di un barile a zampi? Piccolo Orso chiede.

-Well, - Little Hedgehog says, - legs are
necessary for some barrels. You go to
wood, example, and she with you. Then she
pester with you- you can bind at stump, and
all… But now she weary you of talking!

- Bene, - Piccolo Riccio dice, - le mani sono
necessarie per alcuni barili. Vai a bosco, esempio, e lei con te. Allora lei importuna con te puoi legare a ceppo, e tutto il … Ma adesso lei
ti stanca di parlare!

-And what I must to do now? - Little Bear - E che devo per fare adesso? - Piccolo Orso
asks.
chiede.
-Let go home, - Little Hedgehog speaks,
- unleash her and go to sleep. Then in the
morning, when she will be tired of running
about, will fill she honey and have breakfast.

- Permetti vanno a casa, - Piccolo Riccio parla,
- la sguinzagliano e si addormentano. Allora di
mattina, quando lei sarà stanca di funzionare
su, riempirà lei il miele e fare colazione.

-You are right, - Little Bear says.

Lui solleva un cantare a fatica e va via a casa.

He heaves a sing and goes away to home.
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- Sei giusto, - Piccolo Orso dice.

►► Поиграй
Интерактивный массовый конкурс
Чем большее количество человек участвует в конкурсе, тем лучше. Могут участвовать как дети, так и
взрослые.
Внимание: должно быть четное количество участников.
Игра чем-то напоминает известную всем паутинку.

1
2
3

Вначале все встают в круг, и каждый правой рукой должен
найти и взять правую руку любого другого участника за
запястье. Должен получиться круг из рук.
Затем процедура повторяется, но уже с левой рукой — каждый
должен взять свободной, левой рукой за руку кого-нибудь уже
другого, но не непосредственно своего соседа.
После всего этого нужно распутаться и образовать круг, при этом
нельзя расцепляться. Можно перешагивать через друг друга,
перелезать между друг другом.

Татьяна Дмитриева
(”Академия праздника” www.kloun-kloun.ru)
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►► Разное
FAQ призывника. Что должен знать каждый гражданин,
подлежащий призыву на военную службу? Правильно, –
закон и свои права.
Иван Самков
По причине того, что 1)я в начале этого года закончил институт, 2)не был на военной кафедре, 3)мне
много раз звонили из военкомата, 4)за мной уже три раза приходили из милиции, то я поднаторел во всяких
правовых аспектах призыва на военную службу и составил небольшой список самых интересных вопросов.
Итак, поехали!

Что должно быть указано в повестке?
Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее ЗОВОВС) и Инструкции от 2 октября 2007,
повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военного комиссариата. В повестке
указывается причина вызова в военный комиссариат:
•

для уточнения документов воинского учёта;

•

для прохождения медицинского освидетельствования или
мероприятий, связанных с ним;

•

для прохождения призывной комиссии;

•

для прохождения призывной комиссии субъекта РФ;

•

для отправки к месту прохождения военной службы;

•

для направления на альтернативную гражданскую службу.

Иные причины вызова в военный комиссариат законодательством не предусмотрены. Т.е. если в повестке
указана причина, отсутствующая в данном списке, призывник по ней являться в военкомат не обязан.
Помимо причины вызова повестка должна содержать серию и порядковый номер по Книге учёта вызова
граждан.

Кто имеет право вручать повестку призывнику?
Согласно входящему в ЗОВОВС Положению о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации (далее ПОП),
утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г.
N 663: «Вручение повесток призывникам производится под
расписку работниками военного комиссариата (органов местного
самоуправления поселений и органов местного самоуправления
городских округов на территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты) или по месту работы (учебы) призывника
руководителями, другими должностными лицами (работниками)
организаций».

У меня в настоящее время отсрочка. Могут
меня вызвать повесткой в военкомат?
Из того же ПОП: «Вызову на медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме
имеющих отсрочку от призыва». Т.е. вы не обязаны являться по
повестке во время отсрочки, если причина вызова не «отправка
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к месту прохождения военной службы» или «направление на альтернативную службу». Но, естественно,
лучше вообще отказываться подписывать повестку во время действия
отсрочки.

У меня закончилась отсрочка, должен ли я
явиться в военкомат?
Согласно закону, после окончания действия отсрочки гражданин
подлежит призыву на общих основаниях. Т.о. вы обязаны явиться в
военкомат только после вручения вам повестки под роспись.

Могут ли мне вручить повестку,
обязывающую явиться в военкомат в этот
же день?
Нет. Согласно ПОП, вручение повестки производится не позднее, чем
за 3 дня до указанного в повестке срока.

Могут ли мои родственники отказаться
сообщать моё местонахождение?
Да, это их конституционное право. Согласно Ст.51 п.1. Конституции
РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом».

Повестка была
вручена под расписку моему родственнику.
Обязан ли я являться в военкомат?
Повестка должна быть вручена под расписку лично призывнику.
За чужие подписи гражданин ответственности не несёт и по такой
повестке являться не обязан. Единственное, что военкомат может
утверждать потом, что это ваша подпись – однако в этом случае им
придётся доказывать это в суде (и они вряд ли это докажут) поэтому
такие действия военкомата маловероятны.

Ко мне пришла милиция с повесткой.
Обязан ли я пускать их в квартиру или
открывать дверь?
Ст.25 Конституции РФ гласит: «Жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения». Если у пришедших к вам людей в
погонах нет соответствующего постановления суда, вы не обязаны
открывать им дверь.
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Я подписал повестку. Какие существуют легальные причины неявки
по повестке?
Уважительными причинами неявки по подписанной повестке в силу
п. 2 ст. 7 ЗОВОВС являются:
•

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности;

•

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына,
дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных
лиц;

•

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

•

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Должен ли я являться по старой повестке
после прекращения уважительной причины
неявки?
Нет. О том, что необходимо по истечении действия уважительной
причины явиться в ВК нигде, кроме обратной стороны повестки, не
указано.

Я не подписывал повестку, но мне хотят
впаять штраф за административное/
уголовное нарушение.
Согласно Инструкции, утверждённой Приказом Министра обороны
РФ от 2 октября 2007 года и вступившей в силу 1 января 2008 года,
во втором отделении военкомата (отделение призыва) ведётся
Книга учёта вызова граждан в военный комиссариат и выдачи им
повесток. Листы книги должны быть пронумерованы и скреплены
печатью. Срок хранения книги – три года. Указанная книга может быть использована в суде при доказывании
необоснованности объявления гражданина в розыск или привлечения его к ответственности за неявку по
повестке военного комиссариата.

Ко мне пришли люди из УВД и говорят –
«Одевайтесь, поедем с нами в военкомат».
Что делать?
«Розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их
привод в военный комиссариат (орган местного самоуправления)
осуществляется органами внутренних дел» (согласно ПОП).
Сотрудники УВД имеют право осуществлять привод только в
военкомат (не в отделение) и только в случае неявки вами по
подписанной повестке без уважительной причины. Во всех остальных случаях действия милиционеров по
отношению к призывнику ограничены вручением повестки под роспись. В любом случае, при общении
с милицией, не забывайте включать диктофон или видеокамеру – эти материалы, если что, вы сможете
использовать в суде.

Как определяется годность к ВС и какие есть категории?
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Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности указанных
граждан к военной службе по следующим категориям:
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями (подбираются индивидуальные условия
несения службы в армии);
В - ограниченно годен к военной службе (признаны негодными к
службе в армии, т.е. найдена непризывная болезнь, патология);
Г - временно не годен к военной службе (военкоматом выдаётся
отсрочка на срок от 6 месяцев до 1 года);
Д - не годен к военной службе.
Лица категории годности В могут быть призваны к ВС только в случае
мобилизации в связи с военными действиями (война на Северном
Кавказе, как известно, военными действиями не считается).

Какие заболевания освобождают от
воинской службы?
Согласно постановлению Правительства РФ от 25.02.2003 N
123 (ред. от 28.07.2008) "Об утверждении Положения о военноврачебной экспертизе" существует расписание болезней, по которому
определяется годность призывника к ВС. Обследования по выявлению
непризывных заболеваний стоит произвести до явки на медкомиссию
военкомата, т.к. если она признает вас годным, у вас будет достаточно
мало времени, чтобы пройти полноценное обследование.

У меня непризывное заболевание. Нужно
ли до прохождения призывной комиссии
посылать медицинские документы в
военкомат?
Предварительное (до прохождения призывником медицинского
освидетельствования) информирование призывной комиссии в
заявительной форме о сведениях, имеющих значение для правильного
определения категории годности к военной службе, не является
излишним. Заявление должно быть адресовано председателю призывной комиссии (или военному комиссару)
с просьбой «приобщить медицинские документы к материалам личного дела призывника».

Меня признали годным, но у меня есть
непризывное заболевание. Что делать?
Решение призывной комиссии субъекта РФ, равно как и действия
отдельных её членов, можно оспорить в суде. Пишите заявление в суд
об оспаривании решения призывной комиссии субъекта РФ. Вашими
аргументами должны являться данные о наличии непризывной
болезни, выданные в любом медицинском учреждении.
В общем, пока всё. Надеюсь, кому-то помог.
©2009 Иван Самков (www.dlrm.ru)
В статье использованы кадры из фильма Романа Качанова «ДМБ»
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►► Аудирование песни

(совместно с LearnSongs.ru)

в этой рубрике мы предлагаем Вам текст песни с вырезанными словами. Идея в том, что слушая саму песню
мозг будет концентрировать внимание на том, чтобы расслышать недостающие в тексте слова. Можно
прослушать песню несколько раз с текстом, и потом она станет знакомой и понятной.

The Beatles - ACT NATURALLY
Яков Гусев
They're gonna (1)_____ me in the movies,
They're gonna (2)_____ a big star out of me.
We'll make a (3)_____ about a (4)_____ who's sad and lonely
And all I gotta do is act naturally.

Well, I bet you I'm gonna be a big (5)______ ,
Might (6)____ an Oscar, you can never tell.
The (7)_______ gonna make me a big star
'Cos I can play the (8)_____ so well.

Well, I (9)_____ you'll come and see me in the movies,
Then I (10)_____ that you will plainly see
The (11)_________ fool that (12)_____ hit the big-time,
And all I gotta do is act naturally.

/so

I'll (15)______ the part but I won't (16)______ rehearsin',
All I have to do is act naturally

Проверь себя:
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1. put
2. make
3. film
4. man
5. star
6. win
7. movi
e's
8. part
9. hope
10. kno
w
11. bigg
est
12. eve
r
13. scen
e
14. dow
n
15. play
16. nee
d

And beggin' (14)______ upon his bended knee.

Текст п
есни:
htt
p
:
/
/
l
e
a
rnsongs
.ru

35

ong_id=

ngpage
.php?s

We'll make a (13)________ about a (4)____ who's sad and lonely

►► Очнись!

"Пока вы сами
делаете что-то
одно, ваш ум может
работать над
другими делами."
Джо Витале
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►► Интервью
Анатолий ICE - диджей,
продюсер, промоутер,
коллекционер хорошей
музыки (Функции Фанка,
Москва) на передаче
PEOPLE.1NATION (Выпуск
№2.)
DJ Анатолий Ice - резидент клуба "Культ", основатель и
идеолог проекта Функции Фанка и просто коллекционер
хорошей музыки.
- Что такое проект Функции Фанка?
- Это проект, который начался с
радиопрограммы, где-то году в
2005-ом, до этого я просто играл
музыку. И в один прекрасный
день
мне
предложили
делать
радиопрограмму на радио Мегаполис
FM. Поставили условие, что должно
быть название у программы такое,
чтобы все понимали... и неделю мы
придумывали как вообще её назвать.
Решили - Функции Фанка. Я начал
её вести сначала глубокой ночью по
понедельникам, потом она двигалась туда-сюда в разные
дни? в итоге после того, как всё устаканилось она стала
выходить по воскресеньям вечером. После этого мне
предложили играть по вечерам в кафе "Кризис Жанра" и
назвать это вcё тоже Функциями Фанка, и я по радио
говорил что это продолжение, всё было здорово и люди
приходили. В какой-то момент я понял, что в кафе становится
тесно - танцевать там нельзя, стоят столики и надо чтото делать, как-то переносить на танцпол и я перенес эти
вечеринки в
клуб
Культ.
Играл
там
раз в месяц
по субботам,
потом
мне
отдали
все
субботы
и
теперь я там
играю каждую
с у б б о т у
в
течение
3-х
лет
и
это стало домом вечеринок Функции Фанка.
Я туда уже понапривозил кучу разных друзей
и
знакомых,
диск-жокеев,
музыкантов,
эмси.

"Относиться с
любовью к той вещи,
которой занимаешься
и обязательно, 100%
получишь от этого
результат."

- Расскажи как ты начал диджействовать? C чего
появилось твоё увлечение?
- Где-то в первой половине 1990-х. Просто началось с
какого-то такого увлечения музыкой. Одну из первых
пластинок, которую я услышал в своей жизни - по моему
MC Hammer в 10 лет. Я тогда начал танцевать, а конкретно
играть музыку я начал в 1996-97, тогда нас как раз накрыла
волна электронной музыки - было всё: drum-n-bass, hardcore, pop. Это всё было вокруг, были вечеринки. Я не мог
понять что мне нравится - мне нравилось всё. Мне очень
нравился drum-n-bass и первые пластинки, которые я начал
покупать - это были пластинки drum-n-bass. Покупал их
вперемежку с хип-хопом разным. И начал выступать,
играть в конце 90-х. Мы с друзьями начали делать
вечеринки, помню делали их по средам ночью в клубе Б1
после всяких жутких рок-концертов. Это выглядело после
рока уныло и пустынно, но нам было достаточно весело.
Мы играли любимую музыку, даже если танцевало пару
человек, мы уже счастливы были. И я начал покупать
такие пластинки - бибой-брейк, именно та музыка,
которая делалась из всех
этого фанка, это были не
те оригинальные записи,
потому что их я ещё не
знал где доставать. Стал
играть breaks. Играл везде
их и всюду не так часто,
1-2 раза в месяц. К своим
друзьям ездил в Самару,
Челябинск, Екатеринбург
и как то постепенно
перезнакомился, мы начали
обмениваться записями,
миксами. У меня начали
появляться в коллекции 7''-ки, которым я сейчас отдаю
предпочтение, 70-х годов. Слушая эту музыка я слышал в
ней всё, что до этого слышал во всей современной музыке,
как оказалось, всё что можно было придумать было уже
давным давно придумано и ничего нового оригинального
так до сих пор и не придумалось, до сих пор продолжают
это всё эксплуатировать. Я подумал что изображать из
себя какого-то оригинала, лучше обратиться к корням,
я увидел как люди реагируют на оригинальную музыку.
То, что они слшали в каком нибудь треке Public Enemy и
тут они слышат вроде бы то же самое, но почему-то нет
тут никакого хип-хопа, никто ничего не читает, а музыка
- та же самая и тут ещё какие-то тётки орут, и это даже
не хип-хоп, а это Soul каких-то 1960-х годов, было очень
интересно за этим наблюдать и ещё интересней это играть.
Так я это играю и до сих пор.
- Расскажи о том, много ли танцоров ходит на твои
вечеринки, может быть какие-то круги, баттлы мини?
- Да, у нас есть тусовка бибоев, которые ходят почти
каждую субботу. Устраивают баттлы и мешают танцевать
остальным. Да, они достаточно клёвые ребята, и они
мне очень нравятся. Иногда приводят своих друзей,
устраивают целые баттлы чуть ли не на полночи.
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- Как ты относишься к своим коллегам? Общаешься
ли ты с ними?
- Да, со всеми общаюсь, всех как могу поддерживаю. Это
всегда интересно, ни в коем случае не отрываюсь ни от
кого. Это не настолько популярная тема и здесь нужно
и иметь большое количество друзей и знакомых, и я
всегда искренне радуюсь, когда появляются новые люди.
Это всегда видно, когда человек любит эту музыку и он
играть её хочет. Пусть он накачал mp3 и слушает или
покупает пластинки.
- Ты работаешь где-то помимо диджеинга?
- Я занимаюсь исключительно музыкой, работаю, пишу
музыку иногда для рекламных роликов - для ТВ и для

радио. У меня есть свой проект джазовый, где я пишу
вместе с музыкантами.
- То есть на работе с 9 до 18 в офисе - это не твоя
история?
- Нет, хотя у меня есть высшее образование - я закончил
МЭИ. И я честно попытался работать в офисе, подумал
стоит попробовать, а вдруг это то, что надо? Но я понял,
что это не моё, всё - я захлопнул эту дверь и к этому
больше не возвращаюсь.
- Как ты видишь себя лет через 10?
- Очень надеюсь, что ничего не изменится. Никогда не
думаю так далеко вперёд. Хочу так же играть музыку,
именно этого хочу. Так же устраивать вечеринки,
выступать. Я не думаю, что это мне будет мешать
строить дома, сажать деревья и заниматься всеми этими
вещами, которые диктует общество. Хотя оно конечно
довлеет, когда я начинал этим заниматься, вокруг меня
все непонимали как это так можно? Это же хобби.
- А как ты прошёл через такой момент, когда нужно
выбирать? Когда нужно...
- ...или прогнуться или дальше гнуть свою линию. Как-то
я через этот момент прошёл. Помогает любовь к музыке
и отношение к ней. Когда ты делаешь это от души и
люди видят это, То ты получаешь от этого отдачу какуюто. Моё мнение такое, что заниматься нужно тем, к чему
лежит душа, и это в любом случае принесёт свои плоды
и материальные и моральные. Главное не ставить это
себе целью - "заработать много денег и поэтому я буду

этим заниматься". Я занимался всегда этим просто потому
что любил это всей душой и мне этого хотелось. Да, были в
жизни моменты, когда приходилось пояс затягивать потуже,
но всё преодолевается в итоге. Опять же, есть друзья,
готовые мне помочь и которым я готов помочь.
- Давай поговорим про историю, откуда появился
диджеинг, тебя это интересовало?
- Да, меня это очень интересовало и я этим вопросом
занимался и я даже... не знаю можно ли говорить об этом
сейчас... компания Nokia сделала такую программу в
школах, запуская свои сервисы по продаже музыки и они
наняли группу диджеев, которые будут ездить по школам и
рассказывать как раз об этом. И я в том числе. Да меня это
всегда интересовало как это все началось,
как это всё развивалось. Я приглашал
недавно к себе в гости Стивена Стейна (DJ
Steinski), который стоял у истоков, и мне
было с ним очень интересно общаться.
Он рассказывал, как он играл пластинки
с одного проигрывателя, меняя их одну
за другой, а пока менял, он разговаривал
в микрофон с публикой, вокруг него
плясали хиппи годах в 70-х. И как это
всё развивалось, как на это всё, опять же,
довлело общество. Когда это всё появилось,
посчитали, что это смерть музыкантам, они
потеряют работу. Теперь в клубах будут
диджеи, им же надо меньше платить, а
играют они вроде то же самое. Но, да так
же было и с радио, когда оно только появилось - говорили,
что люди не будут ходить на концерты, они будут сидеть
и слушать радио. И было интересно слышать об этом из
первых уст. Сейчас я играю эту музыку - фанк - и ощущать
себя частью этого, принадлежащим к тому времени, к тому
может быть поколению, это конечно очень круто.
- Если уйти ещё немного дальше?
- )) В 40-50-е года. Когда у нас было это всё запрещено.
Был слоган - "Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину
продашь." Когда люди записывали, кто-то привозил, у когото был знакомый у которого был ещё знакомый, чей дедушка
был генералом и мог ездить за границу и там покупать
какую-то пластинку какого-нибудь Дюка Эллингтона,
которого они потом переписывали на... рентгеновские
снимки, на ребра, и с неё играли, слушали где-то там под
одеялом. То есть наличие какого-то джазового инструмента
приравнивалось чуть ли не к холодному оружию.
- Что для тебя хип-хоп? Взаимодействуешь ли ты с МС,
граффитчиками?
- С МС нет. В плане русских МС, для меня это как-то не
очень понятная вещь. Я на это смотрю так... осторожно.
Потому что всё что я вижу, я конечно не внимал, может есть
невероятно клёвые вещи. Но всё что я вижу, это подражание
Америке или Европе в лучшем случае. А в плане граффити,
да, я и сам рисовал одно время и есть у меня много
знакомых, Костя Zmogk. Хочется сделать интересный проект.
У меня есть перформанс, когда я играю много музыки,
используя всякие штуки: процессоры эффектов, педали,
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гитарные сэмплеры и в это время создаётся какая-то
картина или кино показывается. Может быть даже это не
граффити, а что-то связанное с ним. Это такой challenge,
вызов для меня.
- Что для тебя диджеинг?
- Это как: что такое любовь? Вот это то же самое для
меня, что и диджеинг. Это то, чем я занимаюсь, чем я
живу, то, что у меня лучше всего получается.
- Это дело твоей жизни?
- Просто диджеинг, это некоторая часть того, что я
называю музыкой. Я занимаюсь музыкой.
- Ты много путешествуешь? Где ты уже был?
- Да) Путешествую нормально. Был везде. Не был в
Америке. У меня там живёт двоюродная сестра, куча
друзей. А так я был недавно в Брюсселе, в Дублине.
В августе поеду в Норвегию. Часто езжу к друзьям в
Самару играть, в Тверь, в Питер.
- Ты ездишь играть?
- В основном играть езжу.
- В этих поездках у тебя происходит какой-то обмен
знаниями?
- Да, обмен знаниями и энергиями, всем, чем только
возможно, музыкой. Это очень клёвый и отличный опыт
всегда. На самом деле к поездкам, куда я еду поиграть,
я всегда скрупулёзно отношусь, стараюсь узнать все
детали, чтобы понять стоит ли туда ехать? Очень часто
бывало в России, просят - можешь приехать поиграть
фанк в Ростове-на-Дону. В итоге когда выясняешь в чём
дело, оказывается под фанком подразумевается дискохаус, а клуб - это вообще какое-то непонятное место, в
котором нет даже пары виниловых проигрывателей. Я
приехал помню в Новосибирск, а в клубе нет виниловых
проигрывателей, и я уехал домой с 50 кг пластинок,
которые сыграть не на чем. 3 комплекта вертушек на весь
город. Хотя я выступал в подобном клубе в Краснодаре,
клуб Матрёшка и там было очень круто. Съездил туда 2
раза, потом клуб закрылся.
- Ты играешь только с виниловых пластинок? Или
ещё с компьютерных программ? Как относишься к
этой истории?
- Я играю на 99% с винила. Компьютерные программы,
я их боюсь. Я не могу доверить компьютеру ту музыку,
которую я играю. Когда играешь на вечеринке, с
компьютером может произойти что угодно. Я наблюдаю
за всеми диджеями, которые играют с Serato, которые
носятся вокруг компьютера и не понимают, почему нету
звука. Ну нету его и всё, не работает. Или это может
случиться посреди вечеринки, Windows зависнет. Я
этого всего очень боюсь, и вообще такой диджей для
меня странно выглядит со стороны. Стоит, смотрит в
компьютер? нажимает что-то, потом опять к вертушкам,
потом опять в компьютер. Выглядит как будто он
проверил почту, разложил пасьянс и всё, обратно играть

музыку. А тут повернул, вынул пластинку из конверта, они
вокруг тебя валяются, ты уже вошёл в раж, забыл где какая.
Такой живой процесс.
- У тебя огромная коллекция пластинок. Все их взять не
получится, а иногда хочется взять если не всё, но хотя бы
половину. Там это 10 чемоданов, а в компьютер загнал?
на кнопочку нажал, на зрителей посмотрел и веселишься.
- Да круто. Здесь есть один большой минус для меня.
Например я иду в магазин покупать пластинку. На ней
записано 4 трека. Мне нравится 1. Пластинка стоит 500руб.
Я думаю, действительно ли она мне настолько нравится, что
я хочу её купить. C другой стороны это же самое продаётся
в интернете и стоит $1. Я это куплю не задумываясь. Через
некоторое время так произойдёт со многими треками. И
многие диджеи так и делают, а в основном вообще ничего
платить не надо, можно скачать бесплатно, какие доллары?
И через какое-то время диск-жокей начинает играть вообще
всё. У него теряется стиль. Вот, что было в 90-х, когда это
всё начиналось, я заходил в клуб, слышал играет музыка
и думал: "О, это наверно Серёга Санчес играет!" И это
был он. То есть можно было по музыке понять кто играет.
Сейчас это как-то потерялось всё. Этот доступ к музыке
неограниченный, начинается разброс и ты начинаешь играть

всё подряд на всех подряд вечеринках и уже не понятно что
ты за диджей и что от тебя ожидать, куда тебя приглашать.

Вопросы зрителей:

Андрей Yes One: Есть пластинки разной ценовой
категории, есть самые дорогие, и есть самые дешёвые.
Допустим ты покупаешь пластинку, которая стоит
$200-300, любая вещь имеет свой срок годности, ты её
либо поцарапаешь, и она будет не годна к игре. Можешь
скопировать на компьютер и играть через Serato. Что ты
можешь сказать об этом?
- Пластинка не такая вечная как mp3, но если относиться
бережно и с любовью, она так же будет вечно играть и
служить. Пластинка например 71-72-го годов я играю её до
сих пор и всё с ней в порядке. Есть за которые я заплатил
$200, есть меньше. Я могу играть какие-то вещи с mp3
или с компакт-дисков, но та музыка, которая записана
музыкантами, записана в каких-нибудь бородатых 60-х
годах, мне кажется она и должна играться именно аналогово,
оригинально, и это не знаю даже с чем сравнить... играть
какого-нибудь Джеймса Брауна с пластинки или с mp3 кощунство (шутит). Зато мало кто сможет похвастаться - у
меня 16 Гб mp3 или там у меня - 10 000 пластинок.
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У тебя бывало такое, что подходят и спрашивают у
тебя есть вот этот трек?
- Я по этому поводу могу книгу выпустить наверное,
сколько народу ко мне подходило и что они спрашивали.
Это так здорово на самом деле. Когда подходят и
спрашивают: "А у вас можно музыку заказать за
деньги?" Я конечно всегда говорю что нельзя, но
спрашиваю что бы вы хотели услышать? И такие
перлы бывают! Спрашивала девушка в золотых сапогах
- "Есть ли у вас отечественная группа Beyonce?".
Или играю я к примеру Naughty by nature, или чтото в этом роде, хип-хоп вобщем, подходит девушка
и спрашивает - "Вы будете играть чёрную музыку
сегодня?" Я говорю - "Конечно буду, а вот эта музыка,
она для вас недостаточно чёрная?" - "Нет, нормальная,
но, может быть, вы поставите Джастина Тимберлейка
попозже?" Это поднимает настроение. Помню играл в
Москве в "Тундра-баре" и там ко мне подходил какой-

подключить внешнее оборудование, именно 2. То есть я могу
использовать одновременно семплер и эффект-процессор;
или эффект-процессор и гитарные педали. Для меня очень
удобно оказалось. Ещё, в студии, у меня есть Rods, клавиши,
на которых я хочу по человечески научиться играть, потому
что пианист я ещё тот. И для меня вот этот аспект научения
игре на фортепиано, именно такой джазовой импровизации
очень важен, и я хочу этому научиьтся. Приобрести хочется
много всего, много всяких железок, но всегда появляется
такая делемма: купить оборудование или потраить деньги
на пластинки и второе всегда перевешивает, деньги быстро
улетают на всю эту музыку. А так, у меня есть сэмплер MPC,
который я активно использую. И пластинки с сэмплами.
- Сколько у тебя пластинок в коллекции?
- Ну больше 5000 я думаю.
- А как ты их хранишь?
- На полках. Какая-то часть коллекции у меня лежит в клубе
"Культ". Возить где я живу их достаточно далеко и я уже там
их стараюсь складировать, потому что это центр Москвы и
даже когда я куда-то лечу, заезжаю в Культ по дороге. Но на
самом деле дело не в количестве конечно. Дело в качестве,
у меня есть много знакомых, у которых гораздо меньше
пластинок, но такие, которые я хотел бы все иметь у себя.
Очень крутые коллекции.
- А какая у тебя самая дорогая пластинка? И по цене и по
твоему отношению.
- Про любимую пластинку я точно сказать не смогу, из 5000
какая? Но в принципе, да, та за которую больше всего денег
заплатил она и является наверно одной из самых любимых.
Это The Carpals - Close your eyes (1968), соул с лихими
такими барабанами, 45'', я за неё заплатил около $200.

то мужчина и говорил: "Пожалуйста, сделай чуть чуть
потише, я хочу тост сказать" и давал мне 1000 рублей.
Я говорил: "Не могу потише сделать". - "Ну на минутку,
на полминутки, я тебя очень прошу." Я сделал на одно
деление потише, он ушёл... ушёл, я сразу сделал громче.
Он подходит ко мне через 10 минут и опять просит
сделать потише, я опять делал то же самое. В итоге он
надавал мне столько этих тысячерублёвых бумажек,
что это было гораздо больше моего гонорара, который
я забыл забрать от счастья. Но это я хочу рассказать к
тому, что я не такой белый и пушистый, что на такие
вещи я тоже соблазнился.

- Что ты можешь подсказать посоветовать начинающему
диджею?
- Посоветовать могу одно - любить музыку и относиться к
ней с уважением и тогда всё будет хорошо. Это на самом
деле так, насколько бы банально это ни звучало и просто не
было - это так. Относиться с любовью к той вещи, которой
занимаешься и обязательно, 100% получишь от этого
результат. Не сразу, а может и сразу, но в итоге обязательно.

- Спасибо Анатолий. Надеемся ты ещё у нас побываешь!
- Заходите в клуб Культ (ул. Яузская, д.5, рядом с метро
Китай-город) - каждую субботу вечеринки Функции Фанка.
Мой сайт - anatolyice.ru - там много музыки, я очень люблю
про неё писать и рассказывать.

Павел: - Какое оборудование педпочитаешь? Что бы
ещё хотел купить? И по поводу своих способностей чему бы ещё хотел научиться?
- Любимое оборудование - пара вертушек Technics,
пульт - Vestax PMC08 Pro, для меня он наиболее
эргономичный и у него есть 2 секции, в которые можно

Алексей Шумский
Александр Исаев
(из архива передачи "People.1Nation")
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►► Притчи о женщинах

(найдено на просторах интернета)

Притча о мужчинах и
женщинах

неизвестную планету голубого цвета. Из космоса она выглядела настолько красивой, что мужчины и женщины решили
ее исследовать.

Давным-давно на планете Марс жили мужчины.
Они были трудолюбивы, честны, справедливы и создали на Марсе высокоразвитую цивилизацию. Целый день
они работали, а вечерами уединялись в своих пещерах.
Иногда одному из мужчин становилось плохо, и он надолго оставался в своей пещере. И никому и в голову не
могло прийти войти туда и побеспокоить его, потому что
все знали – пройдет время, и все наладится само собой.
Тогда он выйдет из пещеры и снова примется за повседневные дела. Так жили мужчины на планете Марс, и им
нравилась такая жизнь.

Эта планета оказалась настоящим раем - никакого сравнения с холодным Марсом или жаркой Венерой. Здесь была
ярко-зеленая растительность, голубое небо и удивительный
океан. Реки были полны рыбы, леса – птиц и животных. Они
никогда бы и не подумали, что во Вселенной существует такое чудо. Планета настолько им понравилась, что они решили
остаться. А через некоторое время все мужчины с Марса и
все женщины с Венеры переселились на эту планету, которую
они решили назвать Земля.

В миллионах километров от Марса была планета Венера, и населяли эту планету женщины. Они жили
дружно и спокойно. Вечерами собирались вместе и пели
протяжные песни на венерианском языке. Иногда комуто из женщин становилось плохо. И тогда другие женщины приходили к ней домой - они сидели вместе, разговаривали, пели, и через некоторое время ей становилось
легче. Так жили женщины на планете Венера, и им нравилась такая жизнь.
Однажды цивилизация Марса достигла такого
уровня, что мужчины смогли построить звездолет, и несколько десятков жителей Марса отправились на нем в
космос. Они летели очень долго, и через какое-то время одна из звезд превратилась сначала в пятно, потом
шарик, и, наконец, в планету. Это была Венера. Когда
мужчины приземлились, вернее привенерились - они
увидели, что планета заселена разумными существами,
и попытались установить контакт. Женщины сразу понравились мужчинам, очень понравились. Женщины же,
наоборот, отнеслись к незваным гостям настороженно, и
некоторое время держали дистанцию. Но прошло какоето время и все наладилось.
Оказалось, что двум цивилизациям есть чем поделиться друг с другом. Часть мужчин осталось на Венере,
а часть женщин полетела на Марс. Мужчины вырыли на
Венере свои пещеры и стали жить там, а когда кому-то
из них становилось плохо, он уединялся в своей пещере. Это показалось женщинам очень странным, но они
понимали, что мужчины прилетели с другой планеты, а
на каждой планете свои обычаи и законы, которые надо
принимать и уважать. Мужчинам тоже были непонятны многие поступки женщин, а их поведение казалось
странным, неправильным и нелогичным. Но мужчины
знали, что у жителей разных планет свои законы и если
ты не можешь их понять, то надо их просто принимать.
Руководствуясь этим знанием, они жили мирно и счастливо.
И вот однажды, мужчины и женщины решили построить большой звездолет и отправиться в космос. К экспедиции долго готовились, и когда звездолет наконец
стартовал, на борту было очень много мужчин и женщин. Но как только они оказались космосе, они потерялись. Проблуждав некоторое время, они наткнулись на

Долгое время мужчины и женщины жили счастливо и
мирно, как и раньше. Но проходили годы, сменялись поколения, и постепенно люди стали забывать, что их предки были
жителями разных планет. Мужчины не понимали женщин,
а женщины не понимали мужчин. Они пытались переделать
друг друга, создавали множество законов и правил, считая их
единственно верными. Гармония и мир покинули землю, начались войны, горели города, в огне которых погибали мужчины и женщины. Наступила эпоха хаоса.
Так и продолжается до сих пор. Но если люди вспомнят,
что мы жители разных планет, живущих по своим законам. И
если мы не можем понять законы другой планеты, то их можно принимать и уважать, то мир станет совсем другим.

Притча о женщине
В одно прекрасное время жила чудесная девушка. Никто
не находил в ней никаких изъянов, она была сама Красота,
Изящество и Совершенство. Влюбился в неё один юноша и
решил на ней жениться. Пришёл к ней свататься. Красавица
дала своё согласие, но поставила одно условие: "Я стану твоей женой, буду тебя любить, уважать и слушаться, стану верно служить тебе и никогда ты не будешь знать со мной горя, а
жизнь твоя будет наполнена радостью и счастьем. Но обещай
мне лишь одно: раз в месяц ты будешь отпускать меня от себя
на одну ночь и никогда не спросишь, куда я ухожу и что делаю". Юноша подумал, что не такое уж это трудное условие и
ничего оно не значит, когда рядом Любимая, и, конечно же,
согласился. Они поженились и стали жить в Любви и Радости.
Женщина стала верной спутницей жизни для своего
Мужчины. Она окружила его вниманием и лаской, одарила
теплом своего сердца и нежной любовью. Она верно и честно служила ему, дом их был чашей, полной счастья, радости,
блаженства. Ничто не омрачало жизнь мужчине и не знал он
заботы и печали. Но, как и договорились, каждый месяц на
одну ночь Женщина уходила из дома ничего не говоря своему спутнику жизни, и он не спрашивал где она проводит это
время. Так жили они долгое время, но смутное беспокойство
начало понемного овладевать Мужчиной. И каждый раз, когда жена его покидала, это беспокойство всё больше росло и
крепчало: "Где она проводит время без меня? Что делает? Почему я не могу спрашивать её об этом?" И наконец он решил
проследить за своей Женщиной.
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Однажды ночью, когда Женщина молча ушла из
дома, её Мужчина незаметно отправился за ней следом.
Он увидел, как она прошла через поле, перебралась через реку и углубилась далеко в лес. В лесу она скрылась
за старым пнём. И тут, приблизившись к пню, Мужчина
вдруг увидел, как его Женщина сбросила с себя одежду,
обернулась змеёй и, свернувшись кольцом, стала шипеть
и кусать свой хвост. Испугавшись, он вскрикнул и обнаружил своё присутствие. Женщина, увидев здесь своего
Мужчину, приблизилась к нему и произнесла: "Что же ты
наделал? Всего на одну ночь ты не смог отпустить меня
не беспокоясь о себе. Разве не верно я служила тебе,
разве не любиля я тебя? Ты не знал заботы и печали со
мной, а взамен я просила для себя всего лишь одну ночь
в месяц. А теперь, коли ты узнал мою тайну, мне нет надобности больше уходить из дома и прятаться в лесу."
С тех самых пор Женщина больше не скрывается от
Мужчины для того, чтобы обернуться змеёй, пошипеть и
покусаться. А Мужчина забыл, что такое жизнь с Любимой без заботы и печали. И добиваясь своей Женщины,
беря её в жёны, каждый Мужчина мечтает о жизни в раю
с красивой, заботливой, совершенной Женщиной, но получает вместе с ней Змею, которая вместо своего хвоста
кусает теперь своего Мужчину.

лал ее сильной. Ты даже представить себе не можешь, что
она способна вынести и преодолеть.»
«А думать она умеет?» - спросил ангел.
Господь ответил: «Она умеет не только думать, но и
убеждать и договариваться.»
Ангел коснулся женской щеки…
«Господь, похоже это создание протекает! Ты возложил
слишком много тягот на нее.»
«Она не протекает… это слеза», - поправил ангела Господь.
«А это для чего?» - спросил ангел.
И сказал Господь:
«Слезами она выражает свое горе, сомнения, любовь,
одиночество, страдания и радость.»
Это необычайно впечатлило ангела: «Господь, ты гений.
Ты все продумал. Женщина и вправду изумительное творение!»
И это действительно так!

Ещё притча о женщине
Когда Бог создавал женщину, он заработался допоздна на шестой день. Ангел, проходя мимо, сказал:
«Почему ты так долго над ней работаешь?»

В женщине есть сила, которая изумляет мужчину. Она
может справиться с бедой и вынести тяготы жизни.
Она несет счастье, любовь и понимание.
Она улыбается, когда ей хочется кричать, поет, когда хочется плакать.

И Господь ответил: «А ты видел все те параметры, в
соответствии с которыми я должен ее создать?

Плачет, когда счастлива, и смеется, когда боится.
Она борется за то, во что верует.

«Она должна быть моющейся, но быть сделана не
из пластмассы, иметь более 200 подвижных деталей, и
все они должны быть заменяемыми, она должна функционировать на любой еде, быть в состоянии обнять
нескольких детей одновременно, своим объятием исцелять все – от ушибленного колена до разбитого сердца,
и все это она должна делать, имея всего лишь одну пару
рук.»

Восстает против несправедливости.
Не принимает отказа, когда видит лучшее решение.
Она отдает всю себя на благо семьи.
Ведет подругу к врачу, если та боится.
Любовь ее безусловна.

Ангел был поражен.

Она плачет от радости за своих детей.

«Всего лишь одну пару рук… невозможно!

Радуется успеху друзей.

И это стандартная модель?!
Слишком много работы на один день… оставь, доделаешь ее завтра.»
«Нет», - сказал Господь. «Я так близок к завершению
этого творения, которое станет моим самым любимым.»
«Она сама исцеляется, если заболеет, и может работать по 18 часов в сутки.»

Умиляется рождению ребенка и свадьбе.
Сердце ее разрывается от горя, когда умирают родные
или друзья.
Но она находит в себе силы продолжать жить.
Она знает, что поцелуй и объятие могут исцелить разбитое сердце.

Ангел подошел ближе и потрогал женщину.

У нее лишь один недостаток:

«Но, Господь, ты ее сделал такой нежной.»

Она забывает о своих достоинствах…

«Да, она нежна», - сказал Господь, «но я также сде- 27 -

Притча о любви
Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. Она не узнала их. Она сказала "Наверное, вы мне
не знакомы, но вы должно быть голодны. Пожалуйста,
входите в дом и поешьте".
"А муж дома?", спросили они.
"Нет", ответила она. "Его нет".
"Тогда мы не можем войти", ответили они.
Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся.
"Иди и скажи им, что я дома и пригласи их в дом!",
сказал муж.
Женщина вышла и пригласила стариков.
"Мы не можем пойти в дом вместе", ответили они.
"Почему же?", удивилась она.
Один из стариков объяснил: "Его зовут Богатство", сказал он, указывая на одного из своих друзей, и сказал,
указывая на другого, - "А его зовут Удача, а меня зовут
Любовь."
После чего добавил, "Сейчас иди домой и поговори
со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в
своем доме."

Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. "Как хорошо!" - сказал он. "Если уж надо сделать выбор, давай пригласим
Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством!"

Его жена возразила, "Дорогой, а почему бы нам не
пригласить Удачу?"
Их дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к
ним со своим предложением: "А почему бы нам лучше
не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит любовь!"
"Давай-ка согласимся с нашей девочкой", сказал
муж жене.
"Иди и попроси Любовь стать нашим гостем".
Женщина вышла и спросила и троих стариков, "Кто
из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем".
Старик по имени Любовь пошел в направлении
дома. Другие 2 старика последовали за ним. Удивленная, леди спросила Богатство и Удачу: "Я же пригласила
только Любовь, почему вы идете?"
Старики ответили: "Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но

так как вы пригласили Любовь, куда она идет, мы всегда идем
за нею. Там где есть Любовь, всегда есть и Богатство и Удача!!

И ещё...
Жил на свете парень. Был он таким же как и все, ничем
не отличался. Однажды решил он навестить свою Родину.
Приехал, встретился со своими старыми друзьями и к вечеру
решил сходить на берег Каспия. Прогуливаясь по ещё тёплому песку, он вдруг увидел девушку необычайной красоты, с
чёрными, как смоль волосами и большими, грустными глазами. Долго он стоял и смотрел на неё, не решаясь подойти.А
она даже не обратила на него внимания. Так он и ушёл, не
узнав кто была эта девушка.
На следующий день он сново увидел её на берегу. Она
сидела и медленно пересыпала песок из одной руки в другую. Он подошёл к ней и стал говорить как она прекрасна, и
что он ещё никогда не встречал такого прелестного создания,
да и наверно уже и не встретит. Но она не реагировала на его
слова, она просто посмотрела на него своими грустными глазами и тихо отвернулась. В этот момент он был готов кричать
от обиды. На следующий день он уехал...
Но судьба-есть судьба. И вот он снова оказался у себя на
родине, и снова пошёл на берег моря. Он не думал, что снова
увидит её,но она сидела на том же месте где он видел её в
последний раз. Не на что не надеясь, он снова подошёл. Увидев его,её глаза вдруг наполнились радостью. И она начала
выводить на песке буквы. Она написала что полюбила его стого самого момента как увидела впервые, но не могла ответить
ему,ведь она его не слышала... ДА, ОНА БЫЛА ГЛУХОНЕМАЯ.И
с того самого дня, она каждый день приходила к морю надеясь увидеть его. Узнав всё это юноша заплакал. Он ведь ничего не знал и ещё смел обижаться на неё когда-то.Он крепко
обнял её и был не в силах отпустить, С тех пор их часто видели
на берегу, красивых и счастливых.

Не пытайся ее переделать...
Когда к Богу явился мужчина и заявил о своей скуке, бог
задумался: "Из чего же сделать женщину, если весь человеческий материал ушел на сотворение мужчины?"
После короткого раздумья он сотворил женщину из следующего материала. Он взял несколько лучей солнца, чарующие краски зари, задумчивую грусть луны, красоту лебедя,
мягкость стрекозы, ласковое тепло меха, жгучий жар огня,
хрупкость льда, притягательную силу магнита. Все это Бог
смешал и для предотвращения приторности добавил: холодное мерцание звезд, непостоянство ветра, слезоточивость облаков, хитрость лисицы, трусливость зайца, упрямство осла,
мастерство паука, подозрительность и ревнивость тигрицы.
Все это Бог еще раз тщательно перемешал, оформил фигуру,
вдохнул в нее жизнь, и получилась женщина. Бог передал ее
мужчине, сказав: "Бери ее такой, какой она есть, и не пытайся
ее переделать, все равно из этого ничего не получится. И так
блаженствуй с нею всю жизнь и мучайся до самой смерти.
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►► Кто они, эти LOCO?

ведущий рубрики - Иван Самков

В этой рубрике мы будем рассказывать о всём, что связано с LOCO. В первом номере представляем вам:

Johnny Loco.
LОСО — это не только Loco Studio, но и Johnny Loco
[ Народная мудрость ]

Джонни Локо — голландский велосипедный бренд. Они не гонятся
за современными тенденциями
спортивных скоростных горных
велосипедов. Они не делают крутых
BMX���������������������������
-ов. Они делают старые добрые железные велосипеды, и делают
стильно.
О своём направлении дизайна
фирма Джонни Локо говорит
следущее:
It could all have happened roughly
five years ago on a deserted platform
at Barcelona’s central station in late
August. Then again, we could be
imagining things. Either way it doesn’t
matter. What does matter is that we
have been inspired. We were touched

by the heart and soul of a unique
personality whose life philosophy is
so infectious that we couldn’t help but
become his willing disciples.
He is Johnny Loco.
We met him with several hours to
spare, and the things he told us
changed us profoundly. He left us at
the platform, a little dazed, looking
after his luggage, which consisted of
an old rugged leather suitcase that
had seen better days and a very sturdy
beach cruiser bicycle. But he never
returned.

makes his own way in life and
although he’s fond of life’s small
and large achievements, he is able
to distantiate himself from his
material belongings with the same
enthusiasm that overtook him when
he acquired them in the first place.
He taught us that any given day
is filled with times and places that
provide the perfect backdrop for
reflection and relaxation. You can
capture a perfect moment without
killing the day.

When you stick to this way of life,
you will automatically gravitate
We posted signs and left messages with toward kindred spirits who share
the local tourist police, but he was
Johnny’s vision.
never located. Strangely, it doesn’t
matter – we believe he is a man who

Ну и конечно же фото. Велосипедов.

(фотограф - Rene Kramers)
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В следующем номере мы расскажем про ещё одно LOCO. Приятного лета!
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Над этим номером работали:

Катя Самкова
Наташа Симонова
Максим Антипенюк
Mary Trap

BARRIS
Светлана Долгушина

Татьяна Дмитриева
Иван Самков
Алексей Шумский

Александр Исаев

Спасибо!
Наша страничка в интернете: www.Loco.ru/magazine
По всем вопросам пишите на email: magazin@loco.ru
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