


Партсъезд  #2
Мир. Труд. Май.

Несмотря на все проблемы, случивши-
еся в этом году с журналом, наша коман-
да всё-таки нашла в себе силы возродить 
НЕФОРМАТ! Как говорит один из наших 
корреспондентов, Олег Смирнов, «как фе-
никс он восстал из пепла». Новый журнал 
можно назвать новым именно потому, что 
он претерпел большие изменения, и наде-

юсь, от этого стал ещё лучше. 
Изменились некоторые рубрики, 

оформление и вёрстка. Но всё же мы 
сваяли, слепили, построили, изготовили, 
выделали ещё один номер НЕФОРМАТА! 
Ура, Товарищи! 

Да здравствует международная соли-
дарность трудящихся!

Товарищи Читатели!

[Wikki Mei-ha]
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Давайте обратимся к книге рекордов Гиннеса. 
Самое длинное в мире имя состоит из 1478 букв. 
Чтобы его прочитать, требуется не менее десяти 
минут. Оно представляет собой ряд слитых воеди-
но названий исторических мест, имен известных 
дипломатов, теологов, ученых и еще много чего. 
Это имя пока никто не берется прочитать... 

А знаете ли вы, что имя знаменитого поэта 
Корнея Чуковского - Николай Корнейчуков, и на-
пример, полное имя художника Пабло Пикассо 
звучит так: Пабло Диего Хозе Франциско де Паула 
Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла Сан-
тисима Тринидад Руиз и Пикассо. Всего в его име-
ни и фамилии 93 буквы. Ведь Пикассо – испанец, 
а в Испании такой пышный набор имен совсем не 
редкость.

И таких имён, на самом деле, великое мно-

жество!
На Гавайских островах в одну из школ города 

Гонолулу поступила младшая дочь владельца од-
ного из местных ресторанов. Ее имя и фамилия 
состоят из 102 букв. Вот они: Напу-Амо-Хала-Она-
Она-Анека-Вехи-Вехи-Она-Хивеа-Нена-Вава-
Кехо-Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-Она-Ней-Нана-Ниа-
Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао. Ее так и не смогли 
внести в классный журнал. На русском языке это 
означает: "Многочисленные прекрасные цветы 
гор и долин начинают наполнять Гавайи в длину и 
ширину своим благоуханием". 

«Здравствуй, Два килограмма риса!», «Привет, 
Серебряный доллар!» - примерно так приветству-
ют друг друга при встрече 2 жителя в индийском 
штате Орисса. 2 кг риса - память о ниспосланном 
государством подарке: именно такую меру риса 

Желание челов ека как-то выд елиться и привлечь себ е вни-
мание появилось давно.  Способов существует в еликое мно-
жество, но самый, пожалуй, простой - дать оригинальное 
имя при рожд ении. 

Что в имени тебе моем?
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выдают по решению вла-
стей за каждого родивше-
гося ребенка.

В Швеции живет маль-
чик по имени Оливер Гугл. 
Его отец, имеющий канди-
датскую степень по поис-
ковому маркетингу, решил 
назвать так своего ребенка 
в честь любимого поиско-
вика Google.

О самом длинном в 
мире имени говорилось 
выше. И в подметки ему не 
годится имя мисс С. Эллен 
Джорджиане Сер-Леккен, 
которая родилась в 1979 
году в штате Монтана, 
США. Первая буква С – это 
начало ее имени, которое 
состоит "всего лишь" из 
598 букв. Близкие зовут ее 
Сноул или просто Оли. Ну 
а переписчики населения, 
видимо, еще проще: "О, Го-
споди! Опять она!" 

В России такие слу-
чаи не редкость. В Совет-
ском Союзе какие только 
нестандартные имена не 

придумывали! Расшифровывать их оказалась до-
вольно интересно, вот некоторые из них:

Челнальдин(а) - «Челюскин на льдине»
Ленгенмир – «Ленин – гений мира», 
Пофистал – «Победитель фашизма Иосиф 

Сталин», 
Перкосрак — «Первая космическая ракета» 
Вилорик — «Владимир Ильич Ленин Освобо-

дил Рабочих И Крестьян»
Гертруда - имя, известное и ранее, получи-

ло расшифровку «Героиня труда» и обрело по-
пулярность. 

Даздрюгаг — «Да здравствует Юрий Гага-
рин» 

Дамир(а) — «Да здравствует мировая рево-
люция», совпадает с татарским именем. 

Дасдгэс — «Да здравствуют строители 
Днепрогэс»

Дима — «Диалектический материализм» 
Динэра — «Дитя новой эры» 
Ким — «Коммунистический интернационал 

молодежи» 

Кравсил — «Красная армия всех сильней» 
Ленар — «Ленинская армия» 
Люция — «Революция» 
Лениза — «Ленинские заветы» 
Лемира — «Ленин и мировая революция» 
Кукуцаполь — «Кукуруза - царица полей»
Марлен — «Маркс, Ленин» 
Рэм — «Революция, Электрификация, Мо-

дернизация» (или Революция, Энгельс, Маркс) 
Юнпион — «Юный пионер» 
Юргоз  — «Юрий Гагарин облетел Землю»
Юнпибук — «Юный пионер будущий комсо-

молец» 
Ярек — «Ядерный 

реактор» - имя созвуч-
но уменьшительному 

"Ярик" от "Ярослав" 
  Далеко не все люди 

готовы прожить со своим 
странным именем всю 
жизнь — многие стара-
ются его поменять при 
первой же возможности. 
Согласно исследованию 
британцев, за послед-
ние 120 лет в Велико-
британии почти исчезли 
старинные неблагозвуч-
ные фамилии, пишет 
«Новый регион». Все 
меньше британцев ре-
шаются носить фамилии 
Cock (хрен), Daft (олух), 
Death (смерть), Smellie 
(вонючка), а также бо-
лее замысловатые Gotobed (ложись-в-постель) и 
Shufflebottom (шаркай-зад).

И напоследок интересный факт: психолог 
Джон Треин подготовил книгу самых несуразных 
наименований, от которых страдают некоторые 
американцы. Например, семья Май из Нового Ор-
леана выбрала для своих дочерей имена: Му, Ву, 
Гу. А семья Джексонов из города Чикаго заклей-
мила своих пятерых деток, назвав их: Менингит, 
Ларингит, Аппендицит, Перитонит, Тонзиллит. 

Думается, после всего вышесказанного де-
вочка по имени Принцесса Диана и мальчик, окре-
щенный Гамлетом, появившиеся на свет в Харь-
кове в 1998-м году, покажутся вам всего лишь 
маленькой невинной шалостью их родителей…

[Олег Смирнов]
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«Счастлив тот, кто падает вниз головой - Мир для него 
хоть на миг, а иной…»

Дэн Осман – основа-
тель роупджампинга. Стал 
знаменит при жизни, ис-
полняя сложнейшие соло-
восхожд ения на различных 
скалолазных маршрутах. 
Он является основате-
лем ropejumping'а. Сов ер-
шая восхожд ения, он нер едко 
срывался, но его уд ержива-
ла в ер евка, тогда ему при-
шла мысль, что можно по-
пробовать прыгнуть на ней 
со скалы. Так и появился 
ropejumping. Дэн Осман по-
гиб в 1998, прыгнув со скалы 
на динамичной в ер евке. Ве-
ревка оборвалась.

Роупджампинг (англ. ropejumping) — это на-
правление экстремальной активности, заключаю-
щееся в прыжке и дальнейшем свободном паде-
нии с высокого объекта. При этом для остановки 
падения используется амортизирующая система 
альпинистских веревок и снаряжения.

Летом 2009 года мне посчастливилось по-
сетить Туимский провал вместе с командой «На 
Грани». Это команда, организовывающая и со-
вершающая прыжки с различных объектов. Эти 
люди знают своё дело и занимаются экстремаль-
ным спортом уже не один год. С ними я познако-
мился ещё до поездки в Туим, когда совершал 
свой первый прыжок с Октябрьского моста.

Целью посещения был не только осмотр са-
мого провала, но и прыжок в него.

Сам провал представляет собой гигантскую 
яму, образовавшуюся неестественным путём. Кот-
ловина длиной 700 метров, шириной 400 метров. 
Высота от самого высокого пика до поверхности 
озера, находящегося на дне котловины, составля-

Прыжок на грани...
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[Антон Куликов]

ет 125 метров - это пять десятиэтажных зданий. 
Глубина озера составляет 100 метров.

Решение поехать с малознакомыми людьми 
и прыгнуть в стодвадцатиметровую пропасть при-
шло ко мне спонтанно. Причин на то могло быть 
много, но главным всё же оказалась нехватка 
острых ощущений.

Итак, я решился прыгнуть. Представьте на се-
кунду пятнадцатилетнего мальчика, стоящего на 
краю огромной котловины, готовящегося сигануть 
в бездну (слово пафосное, но в тот момент пафо-
сом даже не пахло). Ощущения перед прыжком 
были неописуемые. Голова была переполнена 
самыми разными мыслями. Сердце ушло в пят-

ки, и желание уйти нарастало с каждой секундой. 
Мысли в голове уже совсем перепутались, сердце 
застучало очень быстро. До обрыва оставалось 
всего три шага. И в жалкой попытке их преодо-
леть в последнюю секунду я совершил ошибку – 
подумал о том, что я делаю. Момент был упущен. 
Теперь между мной и обрывом было не только 
расстояние в пару метров, но и включившийся 
на полную катушку инстинкт самосохранения. Не 
знаю, сколько я там ещё простоял, если бы Миша 
(парень, который помогает прыгающему психо-
логически или физически совершить прыжок) не 
предложил: 

- Давай я досчитаю до трех, и ты прыгнешь. 
Хорошо?

После моего робкого и тихого «Да» он пере-
спросил ещё раз.

- Хорошо! – ответил я более уверенным голо-
сом

Он начал отсчёт:
- Один. Два. Три!
Рывок.
От казавшейся до этого нереальности проис-

ходящего не осталось и следа. Падая, понима-
ешь: вот она реальность. Вот настоящая жизнь! 
Эти пять секунд свободы и счастья запомнятся на 
всю жизнь.
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- Для начала расскажите, 
как вы решили собрать ко-
манду?

Саша: Нас позвал Гоша 
Foltath - старый блекер. Рань-
ше он играл в группе Siberian 
Frost.

Миша:  Они вместе с Вовой, 
гитаристом группы Wergeld, 
решили собрать команду. С на-
правлением определились - это 
должен был быть Death Metal. 
Правда, долго не могли опреде-
литься, в каком стиле будем 
работать, в конце концов реши-
ли, что будем играть Technical 
Death. К тому моменту уже 
даже было придумано название 
группы!.. но начались разногла-
сия, и ушел Вова. Затем у Гоши 
появился свой проект в Красно-
ярске и на нашу команду у него, 
видимо, не оставалось ни сил, 
ни времени, и он тоже ушел.

С: И мы с Мишей начали соз-
давать свое.

- Как я понимаю, родился 
новый проект. Вы сразу дали 
ему название , и какое оно?

С: Мы хотели, чтобы наше 
название было  индивидуаль-
ным. То есть, чтобы оно ни-
где не повторялось и означало 
только нас… А делалось это 

так:  каждый называл по одно-
му слогу, который ему нравит-
ся, мы их  в разном порядке на-
брасывали и потом выбирали 
более звучный вариант.

- При создании какого-то 
проекта людей всегда объе-
диняют какие-то качества или 
обстоятельства. Что объеди-
нило вас?

М: Саня слушал Morbid 
Angels -это американская ко-
манда, одни из культовых ме-
таллистов, она дала нам тол-
чок в техническом развитии и 
позволила слиться нашим вку-
совым предпочтениям воедино. 
Изначально для меня музыка 
этой команды была очень слож-
ной, я пробовал играть её на 
гитаре. Очень долго старал-
ся и наконец-то смог сыграть 

– мне это очень понравилось. 
На тот момент я думал, что 
сам сочинить такое никогда не 
смогу…

С: В итоге, благодаря этой 
группе мы написали несколько 
хороших песен.

М: Да, раньше, например, 
мы ориентировались на коман-
ды Красноярского края, а после 
подняли планку и стали рав-
няться на профессиональные 
команды.

С: Если к чему-то стремит-
ся, всегда этого достигнешь... 
Зачем ставить перед собой ма-
ленькие цели?

- А есть ли у вас команды-
кумиры, которые повлияли на  
развитие вашей музыки?

М: Наверное, команда 
Death… Она очень сильно по-
влияла на наше творчество, 
объединила нас и полностью 
совпала с нашими музыкальны-
ми вкусами. Об этой группе я 
могу говорить очень долго, ва-
шего журнала не хватит (улы-
бается).

- Я знаю, что все группы му-
зыку сочиняют разными спо-
собами. Кто вдохновляется 
плеском волн Средиземного 
моря, кто ограничивается те-
левизором. Некоторые пишут 
музыку самостоятельно, не-
которые советуются со всей 
командой, а как вы делаете 
это?

С: Мы всегда советуемся 
друг с другом, иногда даже кри-

Hecorpeal – группа с непростой историей, амбициозная и 
непохожая на другие музыкальные коллективы нашего города. 
Ценители  тяжелой музыки, удостоившиеся попасть на их 
концерт, не пожалеют о потраченных д еньгах и времени!

Тихим весенним вечером 
мы встретились с лидерами 
группы Hecorleal Александром 
Присяжным и Михаилом Быч-
ковым и задали им несколько 
вопросов.

Группа Нecorleal:
«Нужно углубиться в корень!»
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тикуем. Иногда я что-то сове-
тую Михе, иногда он мне.

М: Я бы ещё хотел доба-
вить вот что. В книге Курта 
Кобейна есть такая фраза: 

“Чтобы создать что-то новое, 
нужно углубиться в корень”. 
Так вот, когда я начал читать 
книгу о Death metal’e, а именно 
об основах этого направления, 
я понял, что когда ты стро-
ишь музыку, которая тебе нра-
вится – не обязательно брать 
современную сцену и придумы-
вать что-то невероятное.  Для 
того чтобы выделиться – нуж-
но взять корни, основные при-
емы этого стиля, исчерпать 
их. Разная музыка по-своему ин-
тересна. В университете  моя 
учительница по звукорежиссу-
ре как-то раз сказала: “Музыка 
– это все то, что вызывает в 
тебе чувства ”. Я много с ней 
спорил на этот счет, но сей-
час все чаще понимаю, что это 
действительно так.

С: Песня получается полной 
тогда, когда  мы почувствуем, 
что она закончена и удовлетво-
ряет  нас обоих.

М: Кстати, иногда песни 
пишутся месяцев по семь…

С: Ещё мы стремимся не 
только к сложности, но и ста-
раемся уделять внимание тех-
нике, что весьма немаловажно!

М: Многие команды ста-
раются играть быстро, но не 
могут при этом играть четко. 
Это огромный минус.

- А вы черпаете что-то для 
себя из музыки кумиров?

С: Непосредственно на-
строение. Что касается каких-
то музыкальных ходов, то нет. 
Стараемся все-таки придумы-
вать свое. Ведь музыка это 
способ самовыражения.

- А я из нашего разговора 
не услышала ни слова о тек-
стах в вашей музыке…

М: У нас есть идея, кото-
рую мы, наверное, не расскажем. 
Хотя… может всё-таки… Ну 
ладно! Вообще, мы собираемся 
писать тексты о психологии 
человека. И, кстати, они будут 
на английском.

С: Да, потому что в метал-
ле  применяется такой тип 
вокала, который звучит лучше 
(по моему субъективному мне-
нию) на английском.

М: Ну, а я считаю, что и 
среди отечественных испол-
нителей найдутся те, кто на 
русском исполнит метал пре-
восходно.

- А вот такой ещё вопрос. 
Как вы думаете, музыкой мож-
но зарабатывать деньги?

С: Ну…Музыкой можно зара-
батывать деньги, только если 
люди покупают твои альбомы 
(улыбается). Но для этого нуж-
но полностью отдаваться му-
зыке.

- Что вы можете сказать о 
российских исполнителях тя-
желой музыки?

М: Тяжелая музыка в Рос-
сии недостаточно развита 
по нескольким причинам: нет 
качественного оборудования, 
большинство музыкантов пре-
небрегают теорией, а она на 
самом деле очень важна!

С: Это точно! Сейчас США 

и Европа рулят в этом плане.
- В нашем городе имело 

место быть такое явление как 
школа рока. Что-нибудь може-
те сказать по этому поводу?

С: Вообще-то они молодцы. 
Никто до них не организовывал 
рок концертов. Спасибо им за 
то, что развили рок-музыку в 
нашем городе.

М: Раз уж мы говорим о по-
нятии «школа», я бы хотел 
сказать, что когда я учился 
в музыкальной школе, думал, 
что никогда больше не возьму 
в руки гитару. Рвал струны, не 
ходил на занятия. Только сей-
час осознаю, что просто не 
понимал, насколько важно то, 
что мне там преподавали. Я 
благодарен Исаевой Наталье 
Владимировне за то, что она 
мне дала: постановка рук, глав-
ные аккорды…Огромный при-
вет ей!

- Один из часто задавае-
мых вопросов, что вы можете 
посоветовать начинающим?

С: Осознать сначала, для 
чего они решили заниматься 
музыкой. 

М: И не пренебрегать тео-
рией, она на самом деле очень 
важна!

[Александра Иванова]

восьмая [8]г. Железногорск,  Красноярский край



Косплей зародился в Япо-
нии, где подобный вид фан-
творчества очень сильно раз-
вит. В этой стране то, как люди 
одеваются, какие у них приче-
ски, украшения, всегда значило 
очень много. Начиная нарядами 
самураев и знати, заканчивая 
современной школьной уни-
формой, ни одна мелочь здесь 
не считалась маловажной. Со-
временный косплей в Японии 
возник в среде японских отаку 
(фанатов аниме и манги), по-
этому обычно основным прото-
типом действия является манга, 
аниме, видеоигры или истори-
ческие фильмы про самураев. 
Косплей в Японии, а также во 
многих западных странах, раз-
вивался в тесной взаимосвязи с 

сообществом поклонни-
ков научной фантасти-
ки и фэнтези. 

Участники косплея 
отождествляют себя с 
каким-то персонажем, 
называются его име-
нем, носят аналогичную 
одежду, употребляют 
аналогичные речевые 
обороты. Часто во вре-
мя косплея разыгры-
вается ролевая игра. 
Костюмы персонажей 
обычно шьются само-
стоятельно и могут 
быть различными, от 
самых простых до не-
вероятно сложных, на 
пошив некоторых ко-
стюмов косплееры тра-

тят по полгода 
и даже боль-
ше. Но иногда костю-
мы для косплея мож-
но заказать в ателье 
или купить готовыми 
(в Японии, например, 
бизнес производства 
костюмов и аксессу-
аров для косплея по-
ставлен довольно ши-
роко). Смысл косплея 
- максимальное соот-
ветствие персонажу во 
внешнем виде и мане-
ре поведения. Другими 
словами, когда человек 
косплеит персонажа он 
не только шьет костюм 
и изготавливает аксес-
суары, но и полностью 

входит в образ данного героя. 
Одним из направлений косплея 
является кроссплей (crossplay): 
действие, когда человек оты-
грывает персонажа противопо-
ложного с собой пола.

Зарубежные косплееры 
утверждают: "Ты должен дока-
зать, что ты - и только ты - лучше 
всех играешь своего персонажа, 
ты - это он!". Это утверждение 
звучит категорично, но в нем, по 
сути дела, заключается смысл 
косплея - максимальное соот-
ветствие своему персонажу, же-
лание "вызвать" его на сцену с 
экрана телевизора или листка 
манги, и представить всем, буд-
то бы он существует на самом 

Косплей (сокр. от англ. costume play — «костюмирован-
ная игра») — форма воплощения д ействия, сов ершаемого на 
экране. Это сво еобразный «театр» персонажей аниме, манги, 
японских вид еоигр, а также исторических японских костю-
мов.

Косплей: ты - это он!

[9] девятая 09.05.2010



деле.
Во второй половине 1980-х 

зарубежный косплей вышел на 
международный уровень в фор-
ме специальных фестивалей 
(косплей-конов), а также в виде 
секций косплея на крупнейших 
аниме-конах. Являясь по сути 
дела фанатским творчеством, 
косплей за рубежом приобрел 
коммерческий оттенок с появ-
лением фирм-производителей 
костюмов и атрибутики для ко-
сплея. В свою очередь, в Япо-
нии косплей успел стать частью 
национальной культуры и обы-
денной жизни..

Кроме обычного косплея, 
бывает также фото-косплей. Его 
целью является не выступить на 
косплей-или аниме-фестивале 
и продемонстрировать свой ко-
стюм вживую, а показать сход-
ство со своим героем на фото-
графии (или целой фотосессии). 
К фото косплею участники под-
ходят также серьезно, как и не-
которые к поездке на фестиваль, 
ведь фотографии будет оцени-
вать весь мир, а не только зри-
тели фестиваля. 

Также существует такой вид 
косплея как “original” (ориги-
нальный костюм). В таком виде 
косплеер не ограничен никаки-
ми рамками - ведь придумывает 
персонажа и костюм он сам! С 
другой стороны, такой косплей 
бывает сложно оценить, ведь 

нет оригинала костю-
ма и нельзя сказать, 
насколько точно ко-
сплеер повторил ани-
ме-персонажа. Но 
многие ориджинал-ко-
стюмы действительно 
очень сложны в испол-
нении.

Недавней тенден-
цией, наблюдаемой 
в среде японских ко-
сплееров, является 

рост популярности неяпонских 
фэнтези и научно-фантастиче-
ских фильмов. Возможно, это 
происходит в связи с общемиро-
вым успехом таких фильмов как 
«Матрица», «Звёздные войны», 
«Властелин колец». Американ-
ские косплееры же давно шьют 
костюмы персонажей не из ман-
ги, а из американских фильмов 
и комиксов.

В России косплей развивал-
ся в тесном контакте с ролевыми 
играми и реконструкторством. 
Именно поэтому, наряду с ко-
сплеем аниме и манги, у нас про-
цветает создание оригинальных 
костюмов по мотивам фентези и 
исторических событий. При 
этом основной упор дела-
ется именно на отыгрыш 
персонажа, а не на швей-
ное мастерство, как в Япо-
нии. Сначала, конечно же, 
россиянам было не просто. 
Если за границей косплей 
уже стал частью культуры и 
прибыльного бизнеса: ши-
роко продаются материалы, 
отдельные части и целые 
костюмы, то в России он 
остается лишь хобби. В на-
шей стране подобные вещи 
достать довольно сложно. 
Дороговизна покупки или 
изготовления качественно-
го костюма порой выступает 
главной причиной задержки 
повсеместного распростра-

нения косплея в России. Кроме 
того, продвижению косплея на 
минимальный уровень празд-
ничных мероприятий, способ-
ных показать массовость явле-
ния косплея и стимулировать 
энтузиастов препятствуют се-
рьезные прорехи в организации. 
Реконструкторские клубы Рос-
сии, в свою очередь, добились 
определенных успехов на этом 
поприще. К примеру, известны 
случаи официальных выступле-
ний на городских праздниках, 
участия в телепередачах.

Но, несмотря на все трудно-
сти, в последнее время косплей 
приобретает всё большую по-
пулярность среди русских от-
аку. Уже шесть лет в России 
проходят аниме фестивали. И с 
каждым годом они проходят всё 
лучше и лучше. Организаторы 
придумывают необычные шоу и 
конкурсы. Косплееры стараются 
делать свои костюмы намного 
качественнее и сложнее, чтобы 
зрители достойно оценили их 
творения.

[K.M., Орж]

десятая [10]г. Железногорск,  Красноярский край
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