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ПЛУГ – это четыре краеугольных камня, которые 
можно тасовать как угодно. Суть от этого не изме-
нится. Можно искать взаимосвязь между порядко-
выми номерами букв из названия журнала в рус-
ском алфавите и первыми цифрами номеров бан-
ковских счетов сотрудников редакции. Можно зани-
маться бесконечным составлением разной унылости 
абрревиатур. Можно искать в названии историко-
культурологический подтекст. А речь идет вот о чем:

plug (англ.)

существительное: затычка, кран, пожарный кран, 
разъем, тампон, штепсельная вилка, пробка, штекер, свеча 
зажигания, цилиндр, стопор, прессованный табак, 
экструзивный бисмалит, затвор.
глагол: затыкать, закупоривать, вставлять, законопачивать, 
назойливо рекламировать, популяризировать, вводить 
в моду, корпеть.

Вы все сами поймете.

Издатель MTÜ Plug
Типография Eeinkleinesschwarzesschwein
Пилотный выпуск 01-betta. (1.11.2009). 
Пилотный выпуск распространяется при помощи pdf файла.
Контакты с редакцией по эл.почте: plug@mankaboutique.com
 
Использование материалов «ПЛУГ» разрешается только 
при ссылке на источник, с указанием номера журнала 
и даты публикации. Все права на иллюстрации и тексты 
принадлежат их авторам.
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Киноиндустрия в 2009 году ще-
дро кормит нас ремейками и сик-
велами. Зритель такому 
рациону вполне рад и регулярно 
посещает кинотеатры. Послед-
ние обклеены афишами с хоро-
шо знакомыми на протяжении 
нескольких десятилетий назва-
ниями. 

Приятно в очередной раз встретить на экране старину Джейсо-
на, сосредоточенно занимающегося привычной вырубкой бо-
дрых студентов, наивно желающих весело провести пятницу 
13-е у Хрустального озера. А как здорово вернуться в детство 
и посмотреть, какими с кабельного телевидения и стеллажей 
магазинов игрушек на большой экран перекочевали трансфор-
меры. Не говоря уже о том, кто и каких перемен спустя 20 лет 
вместо Виктора Цоя будет требовать в продолжении культовой 
Ассы. Реакция после увиденного не всегда однозначна. Давай-
те попробуем разобраться почему.

Для чего вообще снимают сиквелы? Для того, чтобы заработать 
денег. Путь довольно верный. Название и персонажи известны 
зрителю, нет нужды придумывать велосипед, можно смело 
запускать кинопроизводственную машину и пожинать плоды, 
добавляя к названию очередного фильма цифры «2, 3, 777...» 
или «возмездие, восстание, возрождение...». Метод мыльной 
оперы срабатывает. Мы любим и помним этих мстящих и вос-
стающих в 777-й раз и обязательно должны узнать, что с ними 
случится дальше. Зачастую ничего интересного или нового 
с ними не случается, но об этом позже.
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Ситуация с ремейком в какой-то мере даже проще. Не нуж-
но придумывать, что именно будет происходить с из-
вестными нам героями. Достаточно просто пересказать 
историю на новый лад. Можно ее хорошо сдобрить визуальны-
ми и звуковыми эффектами, модными приемами монтажа, 
в одежды главных героев всадить топовых актеров – мно-
го способов снять годный, заведомо манящий в кинотеатр 
фильм-интерпретацию старой интересной истории. В по-
следнее время не более того.

По-моему, проблемы современ- ных сиквелов и ремейков 
в следующем. В случае с сиквела- ми – почему нам опять 
не рассказали ничего нового и увле- кательного, а лишь го-
няли два часа по экрану любимых киногероев, не ставя ни-
каких вразумительных целей и во- просов, не находя инте-
ресных сценарных и постановочных решений? В случае же с ре-
мейками часто случается недоумевать от того, как можно 
было так тривиально и безыскусно распорядиться базой ори-
гинала, вместо свежего и интересного взгляда, увлекательной 
интерпретации, превратить все в унылый и шаблонный пере-
сказ событий минувших дней? И самый главный вопрос, кото-
рый относится и к первой и ко второй группе фильмов: в чем 
их художественная ценность?

При просмотре сиквелов и ремейков 2009 года волей-
неволей прихо- дишь к тому, что их можно разбить 
на несколько групп. Впрочем, не без некоторых условно-
стей и допущений. В первую очередь это, конечно же, «ки-
носериалы».  Из серии в серию кочует одна и та же схема по-
строения сюжета, ничтожно мал уровень раскрытия психо-
логических образов персонажей, а изменения носят в основном 
косметическо-бытовой характер. Меняться могут декорации 
(деревню можно поменять на космическую станцию) или время 
действия (отмотать на пару веков вперед/назад). Только 
в редких случаях вам предложат узнать какие-то любопыт-
ные факты из биографии главных героев, что поможет 
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по-новому посмотреть на внутренний мир картины. Хоро-
шо, если эти факты не будут противоречить тому, что нам 
известно из предыдущих серий.

Friday the 13th – яркий пример. В 2009 году вышел очередной 
сборник (в нем, кстати, можно насчитать ровно 13 номеров) 
убийств от Джейсона Вурхиса. Никаких порядковых номеров 
или forever-ов и revenge-ей в название создатели фильма до-
бавлять не стали, продолжив вслед за Rambo и Rocky Balboa 
вносить хронологическую сумятицу. То же самое озеро, что 
и много лет подряд, та же хоккейная маска, тот же сюжет. 
Основной интерес, судя по всему, представляет бенефис Вур-
хиса (13 незамысловатых выходов). Продолжение The Final 
Destination ничем новым и примечательным, кроме 3D, похва-
статься не может, а Saw VI по старинке ознакомит зрителя 
с разными анатомическими подробностями, вскрывающими-
ся в силу психических отклонений (особо горячо любимый зри-
телем микс). Ну и не самый ужасный вариант – Crank: 
High Voltage. Что-то подсказывает, что адреналиновая 
сага бу- дет длиться еще очень долго.
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Вторая группа фильмов – это те, что создаются для стимули-
рования продаж игрушек и прочего мерча. Яркий пример – 
Transformers: Revenge of the Fallen. Довольно невразумительный 
сюжет с любимыми персонажами детства. После выхода 
первой картины поклонники превращающихся в машины 
и самолеты роботов по старой традиции разделились на вер-
ных почитателей олдскула и любителей новых. Последние 
заключаются в усложненной фактуре самих роботов. В резуль-
тате этих мутаций, пожалуй, у одного Bumblebee осталась хоть 
какая индивидуальность образа. Однако новые игрушки 
продаются, и стар и млад рад им, эту функцию фильм 
выполнил. Не художественную, так 
коммерческую. С трансформерами дела 
всегда обстояли забавно. Еще в 1980-е, 
во времена трансляции оригинального 
мультсериала была заведена такая практика: 
если продажи какой-либо игрушки-
трансформера падали, то персонаж выводился 
из сериала. В полнометражном мультфильме 
Transformers: the Movie 1986 года и вовсе добрая 
половина старых, плохо продающихся роботов 
была убита, что заставило переживать не одного 
американского тинейджера. Продает и продавал 
игрушки и G.I. Joe: The Rise of Cobra (очень 
популярные в США солдатики, культовый 
мультсериал) – раздутое и глупое экран-
ное действо, впрочем, довольно 
эффектно снятое. Выход 
беспомощного Street Fighter: 
The Legend of Chun-Li и с говоря-
щим за себя названием Resident 
Evil: Degeneration вряд ли собе-
рут вокруг серий этих компью-
терных игр новые полчища 
поклонников. А нас уже пугают 
тизером экранизации культово-
го трехмерного файтинга Tekken.
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Есть и третья группа. Фильмы, которые заставляют по-новому 
взглянуть на известных персонажей, раскрывают границы 
их внутреннего мира, рассказывают нам доселе неизвестные 
истории из их жизни, дают свежий взгляд на внутреннее про-
странство картин-прародителей. Таких примеров не так мно-
го, не во всем они блестящи, но они есть. 2009 год показал 
нам альтернативную версию развития вселенной Star Trek, 
по-разному принятую поклонниками Звездного Пути, 
но безусловно, дающую новый интересный виток более чем 
сорокалетней истории сериала. В Terminator: Salvation сдела-
на доволь- но уверенная попытка реабилитировать 

продукцию Скайнет. В фильме мы можем 
под новым углом посмотреть на пробле-

му manmachine, а также удовлет-
ворить свой интерес относительно 
мира будущего, в маленьких дозах 
присутствующего в канонических 
частях фильма. Сергей Соловьев 
воскресил в 2 АССА 2 Мальчика 
Бананана, показал вышедшую 
из тюрьмы Алику, а заодно и новую 
Россию с Башметом, Шнуром 
и экс-женой Эдуарда Лимонова. 

Не все так плохо. Есть по-
настоящему блестящие сце-

нарные решения, тонкие 
и талантливые режиссерские 

находки в историях-
продолжениях, историях-

переосмыслениях. Полно и без-
дарного эпигонства, рассчитан-
ного на недальновидность и не-
притязательность зрителя. 
Последний голосует по старинке 
рублем. Делайте ваши ставки.
 текст: Дан Ротарь
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Если после вчерашнего вы выбрали все-таки жить, «и будет 
еще одна пьяная ночь», то придется как-то восстанавливаться. 
Надежное, быстрое и вкусное средство – чай с имбирем.
 
Натираете на терке примерно 2 сантиметра корня имбиря, 
добавляете чайную ложку черного чая. Заливаете в эту смесь 
0,5 литра кипятка и настаиваете не менее 10 минут. Потом этот 
настой можно процедить через ситечко и добавить мед и ли-
мон. Лимон по вкусу можно заменить лаймом. Количество меда 
можно варьировать, так как от этого зависит эффект, следую-
щий за употреблением. Тут все индивидуально.
 
Восстанавливает, облагораживает, вдохновляет. Приятно 
обжигает. Греет душу и тело. Ввиду надвигающейся зимы этот 
напиток становится все более актуальным, так как обладает 
различного рода свойствами и очень полезен. Приятного.

 текст: Дан Ротарь

Имбирное утро
Вам надобно:  корень имби-
ря,  черный индийский чай, 
мед,  лимон или лайм.
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13     тема номера

Что, кроме своего милого лица, вы сегодня фоткали на пленоч-
ную мыльницу? Какая еще элитарная группа из ваших айподов 
должна разоблачить в окружающих невежду? Вам не жмут 
от постоянных угаров и фаст фуда ваши фиолетовые скин-
ни? Кто вы и чего вы хотите? Или, скорее, кто мы и чего мы хо-
тим? Ведь мы молодые, красивые и «знаем все, что нам нужно 
знать». И все мы немного хипстеры. Aren't we all?

Само понятие «хипстер» некоторое время назад заполонило 
блогосферу, тема обсуждалась на популярных порталах, 
а вскормившая их своими же пикниками «Афиша» (www.afisha.ru) 
провела целое исследование на данную тему. Америка стонет 
от набегов безразличных бездельников: трутней от культуры. 
Европа на отходняках от нью-рейва была сражена спейс-диско 
в тех же самых оранжевых лосинах. Исчерпывающего ответа 
на вопрос «кто такие хипстеры?» получено не было. 

Are you a 
hippie? No, we 
are hipsters
Эпиграф (из интервью с Моррисси):
Interviewer:
 Did you hear t.A.T.u.'s version of «How Soon Is Now?» 
Morrissey:
 Yes, it was magnificent. Absolutely. Again, I don't know 
 much about them. 
Interviewer: 
 They are teenage Russian lesbians. 
Morrissey:
 Well, aren't we all?

http://www.afisha.ru
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В Эстонии это понятие не так распространено, хотя присут-
ствие явления налицо. Амуниция, интересы, образ жизни – все 
сходится. Однако назвать их просто «тусовщиками», поставить 
X на поколении Y и отложить тему на антресоли к очкам без 
диоптрий и исписанным молескинам было бы несправедли-
во. Семена хипстерского угара в больших количествах засея-
ны в почве культурной жизни Таллинна, Тарту, Нарвы и других 
городов. Это значит, что в скором времени должны показать-
ся и первые ростки. Обратимся к людям, которые в этой куль-
туре вращаются, влияют на ее становление или просто за ней 
наблюдают, для того, чтобы ответить на вопрос «Кто же такие 
хипстеры?».

Василий Эсманов
Придумал и претворил в жизнь портал www.lookatme.ru. Успел побывать 
редактором журналов «ОМ» и «Wallpaper*» и получить справку «Умника» 
(передача «Умники и умницы» на ОРТ). ил

лю
ст

ра
ци

и:
 Д

М



15
Когда ты впервые услышал термин «хипстер»?
Лет 7 назад, его употребляли по отношению к модным и краси-
вым людям. Им пытались заместить понятие  jetset. Хипстер - это 
тот, кто ищет, где hype, т.е. «круто».
Кто такие хипстеры в твоем понимании? 
Да я не знаю, кто они. Сейчас под это понятие любую молодежь 
пытаются запихнуть. 
Сразу несколько российских изданий, исследовавшие дан-
ный вопрос, назвали тебя чуть ли ни духовным лидером 
хипстеров. 
Да, пытались подогнать меня под свои шаблоны, но потом 
поняли, что чушь городят. 
Но все же, в чем суть? Отличается ли это молодежное дви-
жение от всех других, что были в истории?
Нет, ничем не отличается. Все хотят денег, любви, ничего 
не делать, понимания, внимания и чтобы все отстали.
То есть, когда хипстеры вырастут, они, как и их отцы, бывшие 
хиппи, станут ходить на работу,  воспитывать детей и т.д.?
Да, они будут как и все. Революций не ожидается.
По-твоему, какими культурно-социальными причинами 
обусловлено появление хипстерства?
Нефть дорогая, и поэтому ничегонеделанием может заниматься 
больше народу.  Не надо сутками вбивать гвозди. Можно 
халтурить то там, то сям, работать по 5 часов в день, получать 
50 000 рублей и остальное время заниматься собой.
Какие намеки на новые молодежные течения ты сейчас 
наблюдаешь?
Я не пророк. Что-то будет. Кому-то будет нечем дышать, 
и у него хватит сил говорить остальным про то, что они 
чувствуют, но не могут сказать. Как это обычно и проис-
ходит.
То есть может последовать реакция на хипстер-
ство, которое не устают обвинять в отсут-
ствии смысла?
Зачем вам смысл? Вы хотите романтики? Но ка-
кой смысл у панков, хиппи, яппи? Есть стили-
стика, ощущение и красота.
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Когда Вы впервые услышали термин «хипстер»?
[Е]: Год назад от своего сына Арсения. О хипстерах сейчас 
довольно много пишут и говорят, а это верный симптом конца 
движения в культуре, явление замечают тогда, когда оно 
начинает исчезать.
Как вы определяете для себя это понятие?
[Е]: Насколько я поняла из описаний своих молодых собеседни-
ков, это некоторое движение, тусовка, которое объединяет при-
знак «оригинальности». При этом наблюдается определенный 
парадокс - оригинальность не очень хорошо сочетается с кол-
лективностью. Хипстера можно определить в качестве хипстера 
на раз? Что же это тогда за оригинальность. Хипстеры мне видят-
ся как деградировавшие хиппи. Деградировавшие, 

Елена Мельникова-Григорьева
Семиолог, преподаватель Тартуского университета
 Денис Соловьев-Фридман
 Странствующий философ
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потому что оставили только внешнюю сторону протеста против 
засилья мейнстрима. Хиппи протестовали, искали путь к богу 
и природе, хипстеры же просто хотят выделиться. Как и хиппи, 
они занимаются жизнетворчеством, но это жизнетворчество 
лишено какой-либо высшей мотивации, оно не ставит перед 
собой никаких серьезных задач по изменению существующего 
неудовлетворительного (а иначе, зачем противостоять) положе-
ния вещей в обществе. Иначе – это постмодернизм, ставший до-
стоянием масс на фоне ностальгии по большой культуре.
[Д]: Малевич когда-то разделил творчество и искусство. Хипсте-
ры занимаются творчеством. Поэтому они вызывают большую 
симпатию, чем сегодняшние художники.
[Е]: И большую чем те, кто любит Галкина.
Почему они появились именно сейчас?
[Е]: От скуки. Ведь все благополучно, и надо как-то убить время. 
[Д]: При этом исторически за скукой всегда был зарезервирова-
ны романтизм и роль высокой бессмыслицы. 
Что же будет дальше?
[Е]: Скоро это станет абсолютным мейнстримом. Еще Лотман 
выделил закон смены культурного центра и периферии, соглас-
но которому в центре культуры нет оригинальности. 
А что возникнет на периферии?
[Е]: Мастерство, оттачивание глубины мысли, люди будут реф-
лексировать над теми текстами, что были созданы в последнее 
время. Очень на это надеюсь.

Подобная же картина наблюдалась в конце 80-х, в Мэдчестере с 
его клубом Хасиенда: экстази, 24 hour party people, оттяг и ниче-
го кроме. Как результат – банкротство Factory Records с раздол-
байской подачи символов явления, группы Happy Mondays, за-
крытие Хасиенды, мощное влияние на культуру 90-х, рейв 
и хаус. Можем отматывать по декаде назад, наблюдать взаи-
мосвязи, следить за развитием, отмечать результаты. Очевидно 
одно – хипстеры приготовили почву для чего-то нового. 
А пока что водка с ред буллом и танцы.

 текст: Дан Ротарь, Олеся Быкова
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Насколько вы хипстер?

Я не знаю, кто такие 
хипстеры .Прочитав несколько статей про хипстеров в интерне-

те, я, конечно, нашел какие-то совпадения с собой. Да, 
я ношу кеды, слушаю Строукс, люблю одежду из секондов. 
Но дело не в этом. Я - музыкант и искренне люблю музыку. 
Слушаю те песни, которые мне приятно слушать. Плевать, 
модные они сейчас или нет. А вот хипстеру не плевать.  У 
него есть журнал NME и канал MTV2, которые указывают 
ему,  что смотреть и что слушать.

Михаил 
Панфилов, 
музыкант
группы
Kuklachew 
and the 
Spacecats

Дима 
Герасимов
фотограф

опрос

иллюстрации: ДМ
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Я хипстер настолько, насколь-
ко им может быть относи-

тельно современный человек, 
проживающий в большом горо-
де и постоянно ищущий во всем 
креатив. Я интересуюсь всеми 
новыми тенденциями моды, му-
зыки и искусства, но не углубля-
юсь в эти течения. Может,  хип-
стер из меня некудышный, но 
думаю, что многие хипстеры мо-
его поколения (27 лет - еще не 
очень старый?) размышляют и 
движутся именно так, как я.

Проживая в большом городе, 
мы каждый день соприкасаемся 
с разной культурой, в том числе 
и анти-культурой. Думаю, каж-
дый настоящий хипстер должен 
знать как самые модные треки и 
пластинки современности, так и 
несколько блатных песен, дабы 
не упасть лицом в грязь на окра-
ине Большого Города.
ПИС ВАМ, ХИПСТЕРЫ Больших 
Городов!

Хипстеров отличает здоро-
вый розовый пофигизм. 

Если его применить ко всем 
сторонам жизни, то все, вроде 
бы, складывается. И еще неиз-
менное желание угареть, ухла-
миться, нахлобучиться. Все 
это я узнаю в себе. У меня хип-
стерские очки и мой любимый 
бренд это American Apparel. У 
каждого уважающего себя хип-
стера имеется одежда из АА. ;-) 
Сегодня я хипстер. ;-)

Соня Кая
музыкант 
дуэта 
BIRCHESS

Макс 
Милованов
подкастер
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тошно от ваших рук, антоша.
ну что вы так их выворачиваете
будто зонтик на ветру оголил спицы.
как много этих ваших пальцев
носятся по спине хитрые, цепкие
как лисицы куцые, драные.
пальнуть в них перчаткой
словом-взрывчаткой раздробить костяшки
фаланги пустить на палки для флагов.

не стоит, aнтоша, не трогай
не видишь, что я недотрога.

***
ст

ихи

иллюстрации: Эля Колычева

 текст: Оля Середюк
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Эй, муравьишка толстый,
тебе мала травинка –
упадёшь, расшибёшь коленку.
ложись, может, рядом.
погрей со мной брюшко,
посторожи моё ушко:
эта вот маргаритка
учит меня петь тихо,
молчать лихо,
глаза опускать быстро.
Эй, муравей,
зачем кусаешь меня за лодыжку.
и так в помятой рубашке,
в полинявшей фуражке.

***
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Большинство предметов интерьера в Korter — черные трафаре-
ты, и от этого хочется расцеловать выдумавшего этот минима-
лизм дизайнера. Потому что он возвращает нас в детство, к оча-
гу папы Карло и Буратино, к машинкам с прорисованными не-
открывающимися дверцами, к лже-кармашкам на сарафанах, 
освобождая на время душу от власти вещизма.

Клуб Korter: 
а мухи-то нена-
стоящие!
Осенняя промозглость, прокуренная кухня, тараканы, 
вездесущие мухи и куча пустых винных бутылок. Вот та-
кая новая «Квартира» на полтысячи человек появилась  
в квартале Ротерманни. 

клуб
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Не пугайтесь  мрачного веб-сайта клуба «Korter», приходите 
прямо в гости, на белую кухню-курилку с табуретками, серви-
рованным столом, плитой и лампочкой Ильича, а потом — в го-
стинную с прекрасной планировкой, огромным телевизором, 
высокой сценой и удобными диванами. Спальни я так и не на-
шла, возможно, ее занимают приезжие музыканты. Но им мож-
но, они же гости, причем, очень желанные: от хип-хоперов 
и джазменов до металлистов и электронщиков. Мы были на 
концерте эстонских инди-глыб Aides и москвичей-
построкеров «Мои Ракеты Вверх». Как написал 
Руслан РХ в своем блоге: «Очень удачно, на 
этот раз, круто. Их новый альбом рекомен-
дую ВСЕМ, это лучшая сейчас группа из 
России, однозначно». Сразу было вид-
но, что гости чувствуют себя как дома: 
пару часов очень искренней подачи, 
импровизированный джем с Noize 
MC, раздача автографов со стара-
тельным вырисовыванием на дис-
ках барабанчиков.

На все про все получается 50 крон 
за вход, 30 за водку, 25 за пиво. 
Единственный промах — чай и кофе 
вам здесь не предложат. Но зато 
подадут отличный звук, в котором са-
мозабвенно растворяются красивые 
девочки в узких джинсах и с лихими чел-
ками, степенно ходят фанаты Моррисси в 
футболках с изображением самого Нарцисса, 
выпивают что погорячее красавицы в платьях 
из Zara об руку с бодрыми кавалерами в толстов-
ках и с характерными гетто-жестами, и внимают прилич-
ные мальчики в белых рубашечках и черных полуверах. Симпа-
тичная публика, знающая. Добро пожаловать в гости к друзьям! 
www.krtr.ee

 текст: Олеся Быкова

http://www.krtr.ee
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Если начинать исследовать нашу креативную общину, то нуж-
но обязательно отправиться на культурный завод Polymer 
(kultuuritehas.ee) возле Kristiine Keskus на Madara 22. Там чуть 
ли не ежедневно проводятся вечера фильмов, выставки, кон-
церты и собираются не(н/ф)ормальные художники Non-Grata. 
В сентябре на заводе проходило мероприятие под названи-
ем Volüümer, аналогичное эстонскому культурному ивенту 
Diletantide Avangard (kultuuritehas.ee/da) с дизайнерским рын-
ком: можно смотреть фильмы, мультики, читать стихи, заводить 
полезные знакомства и одновременно отрываться под люби-
мую музыку, кататься на арт-велосипедах, участвовать в пер-
фомансах, самому выступать. Народ там всегда милый, пози-
тивный и стильный. Недалеко от Культуритехаса расположил-
ся район Uus Maailm. Забрела я туда, прогуливаясь по улице 
Koidu. Попала в уютный сквот, где проходил вечер странных 

По осенним 
тусовкам с 
LiquidOlja
Эта статья посвящается Таллинну 
и его альтернативной культурной жизни. 
Она для тех, кто не знает и знает, что та-
кое эстонский андеграунд, для любителей 
braindrop’a. В ней вы найдете мои впечатле-
ния от екультурно-музыкальных событий 
за сентябрь и октябрь.

тусовка

ил
лю

ст
ра
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DIY фильмов. Там меня пригласили еще на один вечер, но уже 
музыкальный. Uus Maailm (uusmaailm.ee), это еще одни креа-
тивные ребята, предлагающие место и приют для голодающих 
художников, артистов и музыкантов.

Далее по тусовочному списку новый Depeche Mode бар на ули-
це Voorimehe 4. 4-го сентября я играла музыку в стиле  “new 
romantic” на десятилетии старого бара. Было классно: группой 
Fetish Mode исполнялись живые каверы на Depeche Mode, на-
род мультинациональный, кто-то из танцующих и слушающих 
подходил благодарил за хорошую музыку и просил делать дело 
дальше. 5-го сентября прошел уличный фестиваль, где жители 
и посетители Uusmaailm могли посмотреть модное шоу, 
выставки, выступления банд Zahir (dirty grunge), Px Band 

http://www.uusmaailm.ee
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(etumuzykubudutslushatnashideti), UMB (indie), HRR (fusion, 
reggae), Under Marie (indiepop) и другие; услышать интерес-
ные лекции о мобильных технологиях, продать или недоро-
го приобрести стильную одежду и аксессуары. А вечером в 
программе была afterparty фестиваля в арт-клубе Kuku “Death 
by Pop”, где мы в один прекрасный момент пришли в шок 
от резкого наплыва танцующих фриков, discoDJ компашки 
Daria&Cool, а также убийственного dirty electro от IndieCindy 
(он же Tõnis Hiiesalu). На мой взгляд, это самая лучшая из со-
временной танцевальной альтернативы в Таллинне. Через 
день, опять же в Depeche Mode II  был Radiohead-трибьют, где 
выступали со своими классными каверами на песни Радио-
голов пост-панк группа Lemon Trees и собранная Трексоном 
солянка Polaroid Android из старых/новых добрых музыкан-
тов. Организовано все было самим Трексоном и Русланом РХ 
(hot.ee/pxband). Последний постоянно делает в DM концерты 
местных и приезжих групп. В DM 2 очень приятно даже сре-
ди недели провести вечер. Например, в среду, 16-го сентя-
бря, забрела от нечего делать и задорно послэмилась под бе-
лорусских индии-панк парней  “Yellow Brick Road”. Отмечу, что 
в Таллинне такого уровня группы не слышала, учитывая, что 
почти всем участникам всего по 18 лет.

В Полимере обосновался союз медиа-художников martu.org, 
которые организовывают Фестиваль Плектрум (plektrum.ee). 
Происходит он в течение недели с 23 сентабря по 4-го октя-
бря Пожалуй, самое интересное ежегодное событие осе-
ни. Фестиваль оккупирует почти все интересные места Тал-
линна; проводит в них бесплатные воркшопы, аудиовизуаль-
ные представления, показы; приглашаются известные и мод-
ные художники, музыканты и диджеииз других стран. В этом 
году привезли оторванного 8 бит-мейкера из Финляндии 
– Huoratron’a, также сделали VJ-школу и стереоскопический 
3D концерт в KUMU. В пятницу, 25-го сентября Huoratron вы-
шел на сцену в Von Krahl, после DJ сета Mr. Flash из Франции, 
сразив всех своей энергетикой и сумасшедшей тяжелой элек-
троникой.

http://www.hot.ee/pxband
http://www.plektrum.ee
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На фестивале среди участников присутствует организация 
salvador.ee с воркшопом «Ломография и я». Именно они основа-
ли вечеринку Death By Pop, которая проводилась в уже извест-
ном вам сквоте Uus Maailm, где как-то выступила и наша коман-
да ArtKitchen, используя в своих произведениях всевозможную 
кухонную утварь. Перепили там дешевого сидра и отметили от-
личный звук и свет, не смотря на маленькое, деревенского типа 
помещение и стоявшую стену песочного тумана, преломленно-
го стробоскопами (танцпол был из песка). Сальвадор возглавля-
ет Tõnis с напарником Kaarel Arb (popop.ее). Сейчас они обосно-
вались на Telliskivi Loomelinnak (telliskivi.ee), который, по всей 
видимости, станет третьей молодежно-творческой точкой Тал-
линна наряду с Полимером и Культурным Котлом (kultuurikatel.
ee). На вечеринке “Boys with stickers” 
я подслушала, что Сальвадор обещает делать серию танце-
вальных вечеров с живыми выступлениями. Классное место 
с лестницей на крышу, где нам ее и снесло в тот вечер: от по-
глощенных токсинов и свежего холодного воздуха. Накрыло 
нас черным звездным небом и огненным шоу от человека, 
называющего себя PaintItYourself. Кстати, там же, 21-го ноября 
пройдет его выставка-концерт.

Еще в сентябре друзьями были организованы новые собы-
тия Wet Your Pants и Saturday Fresh в клубе Liverpool, где мож-
но было наблюдать вкусный art-DJ-проект Birchess (italo disco) 
и Microcobrа. Он дарит много радости всем, кто любит позитив, 
8-битные игры, мороженое и робототанцы. Не удивительно, 
что по воле своей души нашла я его через google, на каком-то 
форуме, где он скромно вел обсуждение своей музыки, не полу-
чая особых откликов. Музыкальный стиль 8-бит уже давно бу-
шует за границей, в России есть целая сцена, здесь же почти 
ноль. А мы долго не думаем, мы уже успели сделать пробную 
8-битную дискотеку в Левисте, где Microcobra и дебютировал. 
Следуя дресскоду, я вспомнила свою любимую игру из детства, 
где Doctor Mario кидался пилюлями в разноцветных микробов. 
В Левисте мы с Микрокоброй убили несколько вирусов своими 
коллекциями нинтендовских звуков. Был замечен и эстонский 

http://www.popop.ee
http://www.telliskivi.ee
http://www.kultuurikatel.ee
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8-битный музыкант, прыгающий на танцполе (Dr.Esc, выпускает-
ся на лейбле xlr.ee).

Октябрь ознаменовался не менее интересными еженедельными 
событиями. О самых приятных (и не очень) впечатлениях. 4 октя-
бря очень космический вечер выдался: в клубе Юксу, австралий-
ская группа THE NIGHT TERRORS унесла нас в звездное межпро-
странтсво… По коже бегали приятные мурашки, и хотелось ле-
тать под такой лайв. Просто всегда нравилась музыка с прила-
гательным “power”. Как с детства, например, Jean Michelle Jarre... 
9-го октября на Diletantide avangard была пожертвована книга 
«Сны над Байкалом», под Chungin and strap on faggots были от-
прыганы ноги, а также был утерян экслюзивный зонт с ушками.

На воркшопе фестиваля Плектрум были созданы странные зву-
ковые аппараты, с помощью которых мы успели сделать пару 
спонтанных перфомансов. Например, в Левисте 23-го октября 
на вечеринке Space Kitchen. Ночью, конечно же, все зажигали 
под электропанк, туристы, отплясывая, признавались в любви... 
Ну это спасибо новому альбому Boys Noize.

На следующий день случился флешбек у общины Manka People, 
всех тех, кто регулярно посещал трактир «Емеля». Группы Flip 
Point, Delicate Sunday и легендарный Карфаген дали концерт 
в баре Depeche Mode на тусовке «Секрет Запеканки». Я частично 
отсутствовала и пропустила «самый сок». Но, говорят, носталь-
гия была у всех. Та самая атмосфера безудержного праздника 
и непрекращающегося веселья. И все те же «8 градусов тепла» 
«на улицах старого города»...

Недавно появились некоторые мысли о том, как и что творить 
дальше. Например, по секрету скажу, что вскоре мы запуска-
ем серию галерейных тусовок на Telliskivi (старт: 21 но-
ября). Все мероприятия будут освещены на форуме rada7.ее 
и в блоге artkitchen.ee. Следите за рекламой, будьте в активе 
и plug your brains!

 текст: Оля Левистова aka LiquidOlja

http://www.xlr.ee
http://www.rada7.%D0%B5%D0%B5
http://www.artkitchen.ee
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http://www.handmadefont.com
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http://www.didyk.eu
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Дебютный альбом таллиннской панк-группы, номинированной 
на MTV EMA 2009 в категории Best Baltic Act. Моторный панк с 
энергетикой 1970-х и с отстраненностью 1980-х. Лаконичные и 
задорные номера с меткими и провокационными текстами пе-
ремежаются агрессивными и местами мрачноватыми выпада-
ми. Сырой, но очень яркий звук, цепкая мелодика и напори-
стые риффы. Пост-панковое отчаяние в The Professional Skinny 
Girl, Buzzcocks’овская дурашливость в Victor, шумный привет от 
нью-йоркской волны Cats of Destiny – все это с Ramones’овской 
динамикой и детской беззащитностью. Под это, к тому же, очень 
хорошо танцуется. Стильная и органичная во всех отношени-
ях пластинка. Купить можно в музыкальных магазинах и клубах. 
Обязательно посетить концерты.

 текст: Дан Ротарь

Chungin & the 
Strap-On Faggots
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Правильное толкование слова «кардебалет» я расскажу 
вам позже. А пока предлагаю представить такую ситуацию: 
глубокая ночь, вы, будучи в невообразимом клоунском рванье, 
но при валюте, приходите в себя на ратушной площади. Желае-
те откушать. Но совершенно точно вам не желается ни в ресто-
рацию, ни в казино, ни домой, ни на работу. А хочется вам 
душевного, круглосуточного и по-дешевке. Условимся так.

Прихожу к вам на выручку я и говорю – есть как минимум 
5 вариантов прокормиться трэшовым бургером, остаться  
в живых, и, ежели повезет, полюбезничать с продавщицей 
вволю. Ларек у музучилища Отса, через перекресток пригламу-
ренный, но уже изрядно потрепанный жизнью Сеегиплатс, 
ларек на углу Рави, еще один у Стокманна, и напротив Таллинн-
ского университета. Был произведен специализированный 
чес по указанным местам на предмет их злачности и привер-
женности к анти-культуре. В итоге, что мы имеем (указаны 
относительно дальности от начального пункта): 

Иногда наступают та-
кие моменты, когда просто 
необходимо что-нибудь откушать. 
Давайте же уподобимся сиюминутным 
и низменным желаниям и пройдемся 
с автором статьи по изумительно 
злачным точкам общепита 
ночного города. 
Калориям 
– быть!
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Ларек у Отса
Ночью востребован в силу месторасположения. Церковь, 
что рядом, отвечает за пищу духовную. Стало быть, вы по-
лучаете одновременно чрез грех ночного чревоугодия свои 
белки, жиры и углеводы, а желтый фасад влияет своим исто-
рическим настроем на ваши чистые помыслы на время пере-
варивания. 
(+) цены (гамбургеры от 25 монет), место дислокации, после 

трапезы вы выживете. 
(–) очереди, маленький выбор изумительной пищи, низкое 

окошко для «вещания». 
(x) самый дешевый бургер – 23 еек, субъективно ларь оценен на 

85% благостности.

Ларек на Сеегиплатс
Махина калорий и просто милые молодые девушки. По но-
чам – весь контингент столицы. Цены выше, нежели у Отса, 
но при этом выбор радует как глаз, так и таз. Могут вложить 
яйцо для пикантности, после чего во рту стойко и оловян-
но держится привкус холостяцкой жизни. Вкус прочего - не 
классический. Но народ привык, ходит и ест.  
(+) 2 окошка обслуживания, обслуживают отзывчивые и молодые, 

месторасположение, выбор комбинаций, загончик под крышей 
со столиками окаймляют цветы розовые (мало ли, важно кому). 

(-) толпы, цены, может быть грязно, шумно, загончик со столи-
ками окаймляют цветы розовые (мало ли, претит кому). 

(x) самый дешевый бургер – 26 еек, 90% благостности.

Ларек у Стокманна 
При появлении автора статьи, бабулька-продавщица стала 
по стойке смирно и потешно выкатила глаза. Из чего делаем 
вывод – обслуживание на высоте. На объявлении с ценами 
крупная надпись – карточный платеж не принимаем! Пред-
лагают ржаной бургер.
(+) цены, широкий выбор, очереди не очень велики, напротив 

стоят скамейки, можно спокойно присесть. 
(–) бумажка из-под бутера вероятно намокает (не точно).
(x) самый дешевый бургер – 25 еек, 95% благостности
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Итак, вот и закончилась наша краткая экскурсия по местами за-
мечательным, демонстрирующим вышину урбанистической ку-
линарии. Вы добьетесь успеха и воплотите в жизнь все свои са-
мые смелые начинания, а автор статьи больше не будет есть 
ночью гамбургеров, и днем, по всей видимости, тоже. Остаетя 
лишь пожелать вам, чтобы при учете предоставленной инфор-
мации, вы избрали верный  и самый близкий вашей душе, телу 
и разуму путь ночных калорий. И путешествуя по ночному го-
роду, напившись пьяным и горланя песни советской эстрады, 
вы смело и с лихим задором посетите указанные заведения, 
ибо достоверно проверено – мин нет. 

 текст: Вадим Леонидович

Ларек на углу ул. Рави 
Оскал капитализма. В принципе, могли бы делать цены пони-
же, и было бы это куда как логичнее – больница совсем ря-
дом. Откачали бы. В итоге цепочка не работает. Приятное на-
личие звонка вызова продавщицы сглаживает кусачесть цен. 
Можно честно сказать – нет, это не капитализм, это Европа!  
Но народ привык, ходит и ест. 
(+) над окошком есть звонок на случай, если срочно надо, но 

никого не видно из обслуги, чисто, тихо, широкий выбор ас-
сортимента. 

(–) цены, не лучшее расположение  (зачастую его просто не видно). 
(x) cамый дешевый бургер – 30 еек, 85% благостности

Ларек у ТЛУ
Цены радуют. А чего ж не – студент много не даст, а возьмет 
по максимуму. Хоть в чем-то образование должно быть де-
шевым! 
(+) цены, кроме того как поесть, в этом ларьке из серии «Тыся-

ча мелочей» можно обновить одежду, приобрести машину и 
обвешаться часами различного производства, а кроме того 
накупить безделушек, благо товаров уйма. 

(–) бумажка протекает (точно совершенно), тетеньки порой 
не так чтобы очень приветливы.

(x) самый дешевый бургер – 22 еек, 85% благостности.
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Пятерка наиболее 
распространенных 
мировых языков
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The End




