«В

ремена не выбирают – в них живут и умирают» - сказал
поэт. «Умирать нам рановато, есть у нас еще дома
«Дела» - ответил другой. То, что МЫ, а не прадеды или

ВСПЫШКИ

НОМЕРА
Начнем с вечных (от слова «век») ценностей. В этом выпуске
мы предлагаем вам проследить историю музыки и кино в России
и мире с 1900-го по 2000-й годы. Автор проекта «КиМ. ХХ.
Лучшее» в процессе работы осознал, что реальными опасностями
для современного индивида являются безумное количество
воспринимаемой информации и мучительная сложность выбора.
Говоря проще, за два месяца мозги рыскающего по интернету
журналиста неоднократно свернулись, развернулись и вывернулись
наизнанку. Но – парень выжил, и даже предложил более-менее
концептуальный продукт (стр. 77).
Ничего не выбирая, а просто вдохновляясь романтикой 20-х-30-х годов,
работает «здесь и сейчас» фотохудожник Светлана Маковецкая. Ее
визуальный ХХ век, а также некоторые словесные комментарии для тех,
кому это необходимо, - на стр. 32 При всех творческих «флэшбэках»,
то есть отсылках в прошлое, Маковецкая – деятель современной
культуры. Свидетельство тому – ее участие в берлинском «АртФоруме», одном из главных индикаторов тенденций сегодняшнего
искусства. Материал под названием «Что в Европе - искусство, то
в Приморье – клиника» (стр. 38) небезынтересен как для натур
сугубо духовных, так и для практичных людей, разумеющих под
словом «бизнес» не только торговлю колбасой.
А вообще долгосрочные прогнозы на будущее – вещь неблагодарная.
Мы ведь делаем их, исходя из собственного мировоззрения, а у
тех, кто уже почти готов взять рычаги общественных процессов в
свои руки, головы работают принципиально по-другому… Портрет
первого постсоветского поколения, стартующего к высотам политики,
науки, творчества и спорта, – в материалах «Дети XXI века играют
победные марши» (стр. 20) и «Утро чемпионов» (стр. 12)
Однако не миллениумом единым жив этот номер. Зимой-ранней
весной поводов достаточно и информационных, и застольных. «Чточто, а веселиться русские умеют» - приговаривают сами русские.
Иноземцы же почему-то не «просекают» прелестей процесса, в котором
головная боль хозяев при организации торжества наутро превращается
в абстинентный синдром и для столь удалых вечером гостей. Вековой
национальный опыт борьбы с похмельем сконцентрирован в статье
«Головушка бо-бо?» (стр. 14).
По части пития да веселых дебошей цивилизованный мир с нами
рядом не стоит. Ну, а мы – в остальном – сможем ли воплотить мечту
лысого Никиты, догнать и перегнать США? И надо ли? «Да кто они
вообще такие, эти американцы?» - вспыхивает вдруг великодержавная
составляющая нашего подсознания. Спокойно и просто, не скрывая
недостатков и не стесняясь достоинств звездно-полосатой страны,
отвечает на этот вопрос бывший хиппи, а ныне – преуспевающий
компьютерщик из Силиконовой долины Роб Гриффит (стр. 74).

правнуки, встретили новое тысячелетие – случай. Не заслуга и
не беда. Но ответственность какую-то накладывает. Готовя третий
номер, редакция задумалась о Времени. Что это такое – каждый
понимал по-разному. Получилось ли внятно изложить мысли,
судить вам.

Поскольку мы – не в Штатах, то стараемся не поддаваться многим
глупостям мирового сообщества. Благоговеющие перед Женщиной, но
непримиримые к феминизму авторы «Мужского клуба» смогли сделать
нынешний выпуск эксклюзивно «самцовским». Конечно, его темы –
автомобили, охота, курение, бильярд – сами по себе уже не запретны
для наших милых и ненаглядных. Но слава Богу, в их головках
еще сохраняется понятие о том, что в каких-то случаях мужчина
выглядит благородно, а женщина – смешно. Вот эти случаи (в порядке
появления в журнале): управление лимузином («Автомобиль как
зеркало русской буржуазии», стр. 44), зимняя охота по следу
(«Основной инстинкт», стр. 42), курение трубки («Дело - трубка,
дело – табак», стр. 47), большие чемпионские амбиции в бильярдном
спорте («Александр Первый», стр. 50).
А разбирать по винтикам загадочные женские тело и душу нынче мы
предоставили им самим. В рубрике «Планета Афродита» - миниатюра
о взаимоотношениях прекрасного пола с алкоголем – о, это не
простая мужская дружба, здесь тонкий флирт! («Одухотворенная
вином», стр. 96). И философское обоснование игривого стиля
«скорее-раздета-нежели-одета», которого любят придерживаться
наши землячки, шокируя командировочных из-за Уральских гор и
иноземных военморов (стр. 62).
В общем, без Приморья в мире было бы скучно. И даже если наши
девушки станут по-армейски единообразны, свет и тепло включат
раз и навсегда, а Илью Лагутенко пожрет гидра Попсы, нам будет
кем удивить. К примеру, героем рубрики «Братья меньшие» (не
такой уж он и «меньший» – кило на 150-200). Амурским тигром
приморцы привычно гордятся, помещают на гербы и флаги, ему
ставят памятники, слово «тигр» то и дело встречается в названиях
фирм, часто весьма далеких от таежных дел. Но что мы знаем
об «амбе»? Несколько прописных истин: «это очень симпатичная
киска», «тигра надо охранять», «столкнуться с ним в лесу очень
опасно»… Предлагаем просветиться, прочитав материал «Усат,
полосат, практически неизвестен» (стр. 16).
Владимир Кончуга – еще один Амба этого номера. «Тигром» 71-летнего
охотника прозвали в поселке Красный Яр Пожарского района, куда,
с целью посмотреть на жизнь малочисленных сегодня удэгейцев,
не без приключений добрался редакционный джип. Попасть в Яр
тудно, выбраться оттуда на Большую землю – тем паче. Но, может
быть, удаленность от цивилизации – необходимое условие сохранения
народа Удэге? Не ответили, но попытались разобраться в этом вопросе
авторы фоторепортажа «Дорога в никуда» (стр. 54).
Это – третий номер «Д». «Что было, что будет, чем сердце успокоится»
- все можно найти на его страницах. Хотя категория Времени
слишком неосязаема, слишком текуча, таким же получилось и ее
отражение на наших страницах… Характерно, что определяющий
суть номера материал называется «Жизнь по часам равносильна
предательству» (стр. 28). Надеемся, что общение с журналом
заставит читателей-зрителей-потребителей «часов не наблюдать»
(подразумеваем, грешным делом – вы станете хоть чуточку
счастливее).
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ПОДПИСКА ПО ОДНОМУ
ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ!
Уважаемые читатели!
Журнал «Дела» стремится сделать наше общение приятным и удобным во всем. И поэтому
мы объявляем о новой услуге – подписке по телефону!

Когда вы откроете этот номер, то скорее всего
будете думать о подарках к 23 февраля и 8 марта.
Для ускорения мыслительного процесса рекомендую
взглянуть на рубрику «Соблазны» (стр. 22, 53, 66).
Увы, ее содержимое, как и все, что есть в журнале,
вызывает двойственное чувство: либо о вкусах
действительно не спорят, либо, по утверждению
Ницше, вся наша жизнь и есть спор о вкусах.
Возьмем молодежь, эту шибкую поросль нового века. Поскольку юные пристрастия
быстро становятся взрослыми привычками, то угодить вкусам молодых несложно.
Труднее соответствовать духу времени. Оно вообще воспринимается субъективно,
а время твоей молодости – в первую очередь. Хватаешь всё на лету, мыслишь
отрывками, не успеваешь толком разобраться в собственном житье-бытье.
Суетишься и устаешь.
И все же ЧТО-ТО заставляет задуматься о течении времени и смысле жизни.
Возможно, ЭТО те или иные события и люди, которых ты выделил из потока,
попытался понять и принял близко к сердцу. Талантливые дети из благополучных
семей и старики удэгейцы, женщина с фотографии в стиле «ретро» и бесполый
объект постмодерна, чудной американский мужик и скучающие по Владивостоку
москвичи… Журнальные персонажи на твой вкус и цвет.

Адрес: г. Владивосток,
Светланская, 52.
тел. редакции (4232) 300−377
тел./факс рекламной службы

Мы предлагаем два варианта подписки:
1.

С доставкой в почтовый ящик. В этом случае журнал будет приходить вам по почте.
Стоимость подписки на 5 номеров в 2001 году – 200 руб.

2.

С доставкой прямо в руки в квартиру или в офис.
Стоимость подписки на 5 номеров в 2001 году – 400 руб.

(4232) 491−888
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
690090 г.Владивосток, а/я 90−171

Как происходит подписка и доставка? Вы набираете телефон 300-377 и сообщаете нам о своем
желании подписаться на журнал по одному из указанных вариантов. После чего вам по почте
придет квитанция на подписку, которую вы сможете оплатить в любой сберкассе, когда, к
примеру, пойдете платить за коммунальные услуги или телефон. И каждые два месяца вам
будет приходить свежий номер журнала «Дела». Да, и еще, всех подписчиков ожидают приятные
сюрпризы, подарки от редакции и участие в розыгрышах ценных призов!

e−mail: dela@mac.com
http://www.delastudio.ru
Официальный интернет-провайдер – «Глобал Один»,
ул. Семеновская, 29, офис 509, тел. 49-10-10.
Компьютеное сопровождение: авторизированный дилер
“Apple Computer” - компания “ПЛЮС”, тел. 22-97-19.
Правовое обеспечение – «КонсультантПлюс».
ПКФ «Базис», ул. Садовая, 27, тел. 42-56-00.
Редакция находится под круглосуточной охраной
сотрудников охранно-сыскной ассоциации «DЕЛА».

ВНИМАНИЕ! ДОСТАВКА ЖУРНАЛА ПРЯМО В РУКИ!
Вы не можете найти наш журнал в киосках, или просто вам не хочется выходить из дома или
офиса, чтобы его купить? Не беда! Наша редакция объявляет о новой услугe – доставке журнала
по телефонной заявке. Вы набираете наш телефон 300-377, и журнал доставят вам прямо в руки
домой или в офис. Стоимость журнала с доставкой – 100 руб. Оплата при получении журнала.
Каждому покупателю – презент!
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СВЕДЕНИЯ

Знаешь ли ты, сколько длится полноценный сон настоящего
чемпиона? Что он ест на завтрак и слушает ли по утрам музыку,
которая помогает ему прыгать выше собственной головы? Ага,
говоришь «не очень-то и хотелось бы знать о такой ерунде».
Ну, в таком случае, не изменяй себе - начни день с сигареты и
тоскливого взгляда в окно…

В просторной сумке спортсмена много предметов
первой, второй и т.д. необходимости. Некоторые из
них обычному человеку просто ни к чему и порой
вызывают улыбку, зато сам хозяин сумки относится к
ее содержимому очень серьезно.
ТАКИЕ ШИПОВКИ Reebok увеличивают
скорость и прыгучесть легкоатлетов.
Благодаря острым шипам на подошве,
легко амортизируют от поверхности,
создавая при этом быстрый толчек. Вот
почему (и не только поэтому) приморец
Дмитрий Сапинский, прыгая в этих
шиповках в длину, не раз побеждал
на чемпионате России и участвовал
в мировом первенстве. Шипы часто
стачиваются, поэтому их приходится
выкручивать и менять на новые.
Модели же самих шиповок периодически совершенствуются,
помогая спортсменам ставить все новые рекорды.

А вот мне очень интересен утренний распорядок юных звездочек
владивостокского спорта. Они для меня самый что ни на есть
положительный пример. Их еще не узнают на улицах города,
но уже уважают в спортивных кругах страны. Они знакомы
с сильнейшими атлетами, в том числе и с побывавшими в
Сиднее. На них самих возлагают надежды на будущей афинской
Олимпиаде. Не сомневаюсь, что в одно прекрасное утро они
проснутся всемирно известными.

ЭТИ ПРОСТОВАТЫЕ на вид
ботинки с каблуком отнюдь
не плод фантазии западных
модельеров. Это штангетки.
Во Владивостоке они довольно
редки, имеются лишь у членов
сборной команды страны.
Деревянный каблук ботинка
слегка приподнимает пятку
тяжелоатлета, что позволяет
ему легко удержать равновесие на помосте, устоять с большим
весом, который порой превышает его собственный в несколько
раз. Так что не только допинг, как надеялись скандально
дисквалифицированные в Сиднее-2000 штангисты, способен
улучшить результат. Гораздо надежнее грамотно подобранная
обувь.

Звуковой фон: для бодрости – песня группы Guano Apes «Big in
Japan», для зарядки энергией на весь день - фильм «Матрица».
Вид из окна: обычный для спальных районов – коробка соседнего
дома и заводская бойлерная. Когда бойлерная работает, из нее
доносятся звуки, очень похожие на шум прибоя.
Завтрак: два бутерброда, чай (иногда кофе), творог с изюмом или
орешками, пара конфет «Капелька» и яблоко.

ЮЛИЯ ЧЕРЕНКОВА, 19 ЛЕТ

Куда дальше: вместе с братом в училище олимпийского резерва
(УОР). По дороге можно спланировать оставшийся день.

МС по прыжкам в длину. Дебютировав на российском первенстве,
дважды завоевал «серебро»; участник чемпионата мира в Польше
(1999). В сезоне-2000 - девять медалей, из них три золотые. После
победы на международной матчевой встрече в Киеве стал лучшим
прыгуном не только в России, но и в Западной Европе.

Звуковой фон: U2, Natalia Imbuglia, иногда MTV («в другое время
телевизор вообще не включаю»).
Вид из окна: стена, исписанная графити. Веселая молодежная
картинка.
Завтрак: сметана с клубничным вареньем, бутерброд с маслом и
сыром («в нем много калорий, а значит, энергии для организма»),
морс.

ДМИТРИЙ САПИНСКИЙ, 17 ЛЕТ

Куда дальше: моцион с собачкой Диной. Потом тренировка, учеба,
снова тренировка.

МС международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу
(силовому троеборью). Пятикратная чемпионка России, участница
европейского первенства. Дважды била свои же рекорды страны
в троеборье (жим лежа - 105 кг, тяга – 160, приседание - 180) и
штанге (рывок – 75 кг, толчок – 102,5).
Подъем: 6:30.
Звуковой фон: спокойные мелодии в стиле 80-х.

ЭТО ЧУДО-ТВОРЕНИЕ, перешедшее в
спорт из кулинарии, даже названия
не поменяло - «фартуком» и осталось.
В представленном нами качестве он
защищает ноги гребцов от воды,
брызгающей с весел. Конечно, если
лодка перевернется, фартук ничем не
поможет. Сделанный из плотной
прорезиненной ткани (чаще всего
яркого цвета), фартук не дает
промокнуть гребцам. Летом это не
столь важно, а вот зимой, без
использования фартука, они рискуют
заболеть.

Вид из окна: пирс с яхтами и катерами.
Завтрак: бутерброд, чай и витаминные коктейли.
Куда дальше: поход по интересным магазинам («мне нравятся
рассматривать красивые вещи на витринах»).

ВАЛЕРИЯ ЩЕГЛОВА, 17 ЛЕТ

ПРОШЛИ ВРЕМЕНА, когда команда
пловцов нанимала человека, который
стирал и высушивал их тренировочные
полотенца. Не так давно фирма Speedo
придумала «всегда сухое», небольшого
размера (примерно с салфетку)
полотенце. Оно сделано из губчатого
материала непонятного
происхождения, очень хорошо
впитывает воду, но, что более важно,
легко от нее избавляется - достаточно
лишь слегка выжать.
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Долгой зимой большинство спортсменов

Подъем: 6:30–6:45, кроме воскресенья.

Владивостока, по праву сезонных труженников,
отдыхают, набираются сил. Почему бы нам –
любителям и «сочувствующим» - не воспользоваться
моментом и не занять опустевшие спортивные залы
и стадионы? Без чемпионских амбиций, конечно. На
первый раз (или какой там по счету?) достаточно
желания и кое-каких сведений в этой области.

Где: Стадион «Динамо».
В чем: Кроссовки, утепленный спортивный
костюм.
Что необходимо: Любовь к бегу, терпение.
Плюсы: Укрепишь свою ОФП (общефизическую
подготовку).
Минусы: Если втянешься, бросить нелегко.

Подъем: 6:00, в субботу на час позже, в воскресенье -13:00.

ЗНАКОМЫЙ НАМ С ДЕТСТВА воланчик
претерпел в большом спорте
разделение на виды. Самым лучшим
считается перьевой волан Tronex.
Конечно, жалко гусей, из которых
выщипывают перья для его
изготовления, но зато игра таким
воланом зрелищна, стремительна и
напряженна. Перьевой волан –
довольно-таки дорогое удовольствие
для повседневных тренировок,
поскольку служит игрокам недолго
(в основном играют пластиковым
аналогом).

ПЕРЕД ВАМИ НЕ ФАНТАЗИЯ
сказочников о
сапогах–скороходах, а
новейшая разработка для
боксеров-профи. Забавные
тапочки Asics выглядят очень
кстати на ногах некоего атлетатяжеловеса, боксирующего на
ринге. А вот на витрине
спортмага они смотрятся
довольно нелепо.

СВЕДЕНИЯ

МС по легкоатлетическому многоборью (впервые во Владивостоке
за почти десять лет), бронзовый призер чемпионата России
среди юниоров (1999), финалистка российского первенства среди
юниоров и отборочных соревнований чемпионата мира (2000).

МС по гребле на каноэ. 17-кратный победитель российских
соревнований различного масштаба. Привез золотую, четыре
серебряные и бронзовую медали с юношеских чемпионатов
Европы. Бронзовый призер мирового первенства (1999). На
отборе в Сидней пришел в финале восьмым. Считается одним из
сильнейших молодых гребцов мира.

УТРО

Подъем: на сборах в 6-7 часов («хотя поспать очень люблю»).
Звуковой фон: строевые песни, доносящиеся с улицы (неподалеку
школа милиции), или радио New Wave.

У Т Р О

Екатерина ФЕДОРОВА
Дизайн-студия ДЕЛА

Т О Н У С

Где: Спорткомплекс «Олимпиец».
В чем: Как всегда кроссовки, белые шорты и
майка.
Что необходимо: Ракетка, волан и знание
охотничьих навыков (прыгающие в белых
одеждах бадминтонисты похожи на зайцев).
Плюсы: Станешь ловким и проворным.
Минусы: Одна рука будет сильнее другой.
Где: Спорткомплекс «Труд».
В чем: Теплый спортивный костюм.
Что необходимо: Весло, лодка и тяга к воде.
Плюсы: Прибретешь красивый рельеф мышц
(в особенности это касается мужчин).
Минусы: Зима или лето на дворе – не важно.
Гребцы тренируются под открытым небом.
Где: Бассейн спорткомплекса «Спартак».
В чем: Плавки (купальник), специальная
шапочка.
Необходимо: Уметь держаться на воде. Пусть
она трижды хлорированная и абсолютно не
соленая.
Плюсы: Хорошая осанка, регулярные приливы
жизненной энергии. Попутная возможность
помыться в теплом душе.
Минусы: Лучше сразу же бросить курить,
в противном случае, после занятий, как
выражается мой приятель, «замучаешься
отхаркивать куски асфальта».

Вид из окна: марширующие курсанты.

ЧЕМПИОНОВ
А
Ф

Где: Для новичков – спортзал на Баляева,
возле школы No57. Для любителей штанги тренажерный зал на Молодежной, возле о. Чан.
В чем: Шорты, майка и специальные ботинкиштангетки.
Что необходимо: Иметь хоть какую-то силу и
наравнодушное отношение к «железу».
Плюсы: Будешь очень сильным. Сможешь,
например, самостоятельно передвигать мебель.
Минусы: Чем больше вес, тем больше сила.
Значит придется набрать пару килограммов.

Завтрак: кефир либо ряженка, вне конкуренции - творожная
масса владивостокского молокозавода.

ОЛЕГ ПЕТРОВСКИЙ, 17 ЛЕТ

Куда дальше: на озеро Чан, где находится УОР.

У Т Р О

Т О Н У С

Где: Он самый - «Олимпиец».
В чем: Шорты, майка, боксерки.
Что необходимо: Боксерские перчатки и
определенная переносимость боли.
Плюсы: Сможешь постоять за себя на улице.
Минусы: Нос все-таки пару раз сломают.
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Если утром хорошо – значит, выпил плохо.
Если выпил хорошо – значит, утром плохо.
Народная мудрость.

И, наконец, правило, которое соблюдают многие
достойные люди (от древних римлян до
современных японцев), и только в России это
считается чем-то неприличным. Не стесняйтесь
очистить желудок прямо по ходу пьесы. Срыгните.
Чем больше – тем лучше. Если не получается
– два пальца в рот. Если опять не хочется –
выпейте крепкого сладкого чаю или простой
воды (побольше). Отдохните. А теперь все-таки –
срыгните.

У

Т

Р

О

Кончен бал, погасли свечи. Время отходить ко
сну. Перед этим съешьте что-нибудь, богатое
витамином С. На выбор – лимон, грейпфрукт,
клюкву, шиповник. Если нет под рукой «живых»
витаминов – употребите аскорбиновую кислоту.
Да не жмотьтесь – пилюлек пять сразу. Хорош
также активированный уголь - две-три таблетки.

ГОЛОВУШКА

БО−БО?

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

Начало года – период праздников. С католического рождества 25 декабря до Женского дня тянутся они бесконечной чередой, а там и до Пасхи рукой
подать. Всем известно, как празднуют в нашей стране… И у каждого россиянина, общавшегося с алкоголем, есть горький опыт, выраженный во фразе
«Лучше бы я умер вчера». Конечно, многие уже нашли оптимальный опыт борьбы с этим. Поздравляю! Однако смею вас заверить, что однажды этот опыт
может и подвести. То напиток какой новый попробуете, то окажется, что организм уж не тот… А может статься, необходимого для излечения ингридиента
не окажется, и нужно будет искать что-то новое. Постараюсь в этом помочь, используя немалый опыт бьющихся с зеленым змием друзей, кое-какую
литературу и рекомендации врачей. Сразу оговорюсь: медицинские препараты здесь не рассматриваются – так же, как и механизм воздействия наших
способов с химической и физиологической точек зрения. Если вас интересует этот аспект – ищите учебники для студентов-медиков…

В

И

Е

Ч

Е

Р

так, вы в предвкушении… Что ж, предвкусите – в смысле,
отведайте чего-нибудь за несколько часов до начала празднества.
Не призываю употребить целиком комплексный обед или смазывать
пищевод маслом, как советуют милые дамочки. Но тем не менее
желудок должен быть готов к приему на грудь. То есть - на момент
застолья там что-то уже должно быть. Хотя бы сырое куриное яйцо - кстати,
достаточно надежная защита от будущего похмелья. Конечно, у него должна
быть хорошая родословная – от несушки вашей бабушки, допустим, а не из
магазина или с рынка. Нам только сальмонеллеза не хватало…
Вы уже лечитесь от какой-нибудь хвори? Таблетками? Эх, жаль, но…
Если жизнь для вас еще чего-нибудь стоит (а не стоит – так зачем
тогда лекарства употреблять?!) – не пейте вообще. Эффект совместного
действия таблеток и алкоголя непредсказуем. Весьма вероятно, что вам
потребуются услуги – в лучшем случае – дерматолога.
Ладно, садимся. Наливаем. Замахиваем. Древняя и непреложная истина пейте только один вид спиртного. Если уж очень хочется попробовать тогосего – употребляйте исключительно по нарастанию крепости. То есть не
догоняться винцом, когда водка кончилась, а как раз наоборот.
Поосторожней с шампанским, тоником и прочими шипучками! Смешивая их
с негазированными напитками, помните: такой коктейль шибанет по мозгам
с утроенной силой – пузырики ускоряют проникновение алкоголя в кровь.
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Это же относится к тем, кто любит запивать спиртное всякими спрайтамитархунами.
Наркологи утверждают, что приличное количество алкоголя впитывается
уже через ротовую полость. И это происходит гораздо быстрее, чем через
желудок. Потому, если пьете много - лучше залпом.
Теперь о закуске. Во-первых, она должна быть. Это хорошо само по
себе. А вот какая – уже дело вкуса и силы вашего желудка в борьбе со
всякой гадостью. Помочь ему в этом деле может то, что а) пожирнее и б)
покислее. Не забудем также слова Филиппа Филиппыча Преображенского:
«Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные
большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек
оперирует закусками горячими».*
И еще несколько рекомендаций «в процессе». Не надо засиживаться. Выпил
- подвигайся. Сходи погулять на улицу, оцени, как хозяин застеклил свою
лоджию, потанцуй – займись , в общем, чем-нибудь.
Те же наркологи намекают, что вовсе не обязательно каждое посещение
балкона или улицы превращать в перекур. Идеально, говорят они, вообще
забыть этим вечером о сигаретах.
* Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Русская классика плохого не посоветует.

Главное – удержаться от второй и последующих.
Бутылочку пивка? Почему нет? Но малоалкогольный
продукт поможет, если вы не на пределе «усталости».
В противном случае даже несколько хмельных
градусов только помешают.
То же самое относится к не слишком сладкому кофе.
В нем кофеин, который тонизирует, да и сосуды
расширяет. Но если абстиненция средней тяжести –
лучше крепкий чай с лимоном.
Способны думать о еде? Горяченький бульончик,
супчик, борщечок принесут явное облегчение. Ну,
а если продолжает «ломать» и «колотить», то литрдругой газированной минералки будет весьма кстати.
Газики быстрее протолкнут в кровь вещества для
поддержки вашего организма.
Теперь о самых знаменитых «опохмеляторах».
Прежде всего - рассол. Лучше капустный, но и другие
вполне подойдут. Главное, чтобы в нем не было
уксуса (или хотя бы было его немного). Соль из
этого напитка не только оттянет на себя алкоголь,
но и очистит ваш организм, буквально освежит его.
Другая панацея для страждущего – обычный кефир.

Еще один интересный рецепт я услышал в столице
на радио «Эхо Москвы». Один из слушателей
посоветовал перед сном выпить молока.
Желательно пожирнее и побольше. Сам он
употребляет целый литровый пакет, и утром – как
огурчик. Я отметил, что неплохо бы попробовать,
да так и не удосужился. Ну
не тянет после праздника
ИСПЫТАНО ОПРИЧНИКАМИ
на молоко…
Если сидели у вас дома
– обязательно хорошо
проветрите помещение.
Поставьте рядом с собой
полуторалитровую
бутылку минералки (лучше
негазированной). Ночью
проснетесь – пейте. Как
можно больше.

Рецепт избавления от тяжкого похмелья, известный со времен Ивана Грозного:

Поместите свое изможденное тело в ванну с теплой (не горячей!) водой,
в которой предварительно растворите целую пачку поваренной соли.
Находясь в соляном растворе 15-20 минут, выпейте стакан теплой воды
с медом (1,5-2 чайных ложки). После терпеливо пройденной процедуры
не забудьте прилечь отдохнуть на любимый диван. Результаты не замедлят
сказаться. «Аки ангел возлетите над хворью. Белый свет будет снова мил».

Частенько, впрочем, заснуть не удается. При
попытке лечь начинает дико мутить, и смена
позы не снимает опасности… Что ж, спите
сидя. Облокотитесь на что-нибудь головой для
устойчивости (на руки хотя бы) и вырубайтесь.
Когда проснетесь – Бог даст, сможете уже и
улечься.
И наконец, очень действенная мера, которая,
однако, требует изрядного мужества. Самое
хорошее средство от похмелья – спать, сколько
нужно организму. Потому, если даже завтра
рабочий день, не заводите будильник! Лучше,
проснувшись, заверить начальника по телефону,
что слегка простудились, и придете завтра, или
даже сегодня ближе к вечеру. Пусть в организме
все уляжется само собой. К чему еще и нервы
портить?

Н

О

Ч

Ь

Если с утра не слишком тяжело, поваляйтесь
полчасика в ванне - не сильно горячей (градусов
40). Добавьте какой-нибудь ароматической соли
(их сейчас в продаже навалом), а лучше запарьте
травки. Практически на любом рынке ими торгуют
знающие дедушки-бабушки, они и посоветуют,
какая подойдет именно для вас.
Завершив водные процедуры – к столу. Если
накануне пили только один вид спиртного, не
возбраняется поправиться рюмашкой этого же.

Если, несмотря на принятые меры, по-прежнему
тяжело – полезно поваляться, ни о чем не думая.
Можно включить что-нибудь тихое, приятное по
телевизору (типа «Диалогов о животных»),
перечитать уже знакомый детектив, послушать
любимую музыку. Рядом поставьте добрую, с поллитра, кружку чаю (лимона и сахару побольше).
Короче, расслабьтесь.
Если «позывы» продолжаются, значит желудок
подает сигнал, никак не может успокоиться. Помогите
ему – съешьте что-нибудь сушеное, и при этом
желательно соленое (сухарик, крекер, кальмарчик).
Должно полегчать.
Очень полезен в этом состоянии свежий воздух.
Выйдите на крыльцо (хотя скорее на балкон),
почешите, где чешется… Дышите не спеша и с
чувством. Никаких сигарет – накуритесь еще! А то,
если силы позволяют – прогуляйтесь или на лыжи
встаньте. Согласен, первые 15 минут трудно, очень
трудно. Зато потом! Километров пяти вполне хватит,
чтобы забыть, что накануне и было-то.
Да, Насчет секса с бодуна… Я лично не сторонник.
Но некоторым, говорят, помогает.
И самый последний совет. Не стоит пробовать
все одновременно – может случиться дурно.
Постарайтесь, пробуя тот или иной способ, все время
чувствовать, как он на вас действует. Вряд ли все они
окажутся полезными - но задача материала как раз и
состоит в том, чтобы подобрать все оптимально.
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короткие безпраздничные
промежутки сумеречное после
возлияний сознание рождает обрывки
сугубо националистических мыслей на
тему “Так жить нельзя!” и попытки анализа и
классификации. Поясню.
Я пытаюсь вспомнить, оценить и найти
общее и свойственное всем праздникам в
этой стране - от еврейского праздника Песах
до 7-го ноября.
Начинается обычно так. К назначенному
времени приходят только двое из пятнадцати
приглашенных. Это вовсе не означает, что
их будет меньше пятнадцати. Итак – они
приходят, вы уже запасли пару тазиков с
салатами, и пошло-поехало!
В своем доме вы уже не хозяин. Будьте
осторожны, выходя покурить на балкон - там
наверняка целуется какая-нибудь парочка.
Причем ее друг и его жена в это время сидят
за столом. Покурив, вы возвращаетесь и
обнаруживаете, что что-то ценное и дорогое
вашей жене уже разбито, или залито, или
безнадежно испорчено иным способом.
Вакханалия тем временем продолжается.
Еще успокаивая свою половину, вы уже
видите, что один из гостей терроризирует
вашу кошку. Успокоив животное, вы
посылаете террориста за водкой, которой
вечно не хватает. И он возвращается –
всего-то через час, с наполовину выпитой
бутылкой и двумя своими знакомыми,
которых он встретил на улице. Он убеждает
вас, что они - замечательные люди. Вам еще
предстоит убедиться в этом...
Туалет заперт изнутри - там кто-то навзрыд
плачет. На лестничной площадке уже
объясняются. Обе стороны жалуются вам, что
“он козел”. В принципе, это уже не важно,
ибо соседи давно вызвали милицию, которая
через полтора часа приезжает и, выпив с
гостями, уезжает.
Праздник продолжается. Один из гостей
смотрит телевизор, и ему мешают все
танцующие. Одновремено обнаруживается
гость, которого вообще никто не знает. Он
обнаруживается просто потому, что начинает
буйствовать.
Господи, - да когда ж это кончится?!
Разобравшись и там и там, успокоив и тех
и этих, вы хотите покушать салату. Но его
уже покушали без вас. С трудом вы находите
выпить и смотрите на все с грустью - вы уже
почти философ...
- Вова, я, конечно, не знаю, - говорит вам
жена, - но там, в ванной... Я не знаю!
- О Господи, - ну что там еще в ванной?!
В ванной тем временем кто-то кого-то любит,
и сильно. Они выйдут оттуда через полчаса,
когда все разойдутся, и посмотрят на вас
виновато. Вы на них - понимающе и устало...
Прошел праздничек. Не за горами
следующий...

15

Н

аверное, ни об одном хищнике не сложено
легенд, сказок и песен, не написано столько
книг, статей, трактатов, как о тигре.
Он украшает собой гербы. Его именем

называют улицы. В его защиту проводят
конференции и издают постановления на самых
разных уровнях. И тем не менее, мало кто (за
исключением специалистов) достаточно знаком с
огромной полосатой кошкой. Редкий горожанин
наблюдал этого хищника в природе. А любопытных
подробностей в «личной жизни» тигра хватает…

УСАТ|ПОЛОСАТ

ПОЧТИ НЕИЗВЕСТЕН
А
Ф

Наталья ВОЙТЕНКО
Виктор ЮДИН (из архива WWF)

О своем «близком знакомстве» с тигром нам рассказал один
лесничий, на протяжении многих лет проработавший в
Лазовском заповеднике Приморья.

Комментирующие его историю цифры и факты мы нашли в
изданиях, посвященных тигру.

«… Это было в мае. Выхожу на просеку - решил сократить
путь до машины, которая ждала на трассе. Папоротник
молодой уже кое-где пробивался, но и листвы прошлогодней
хватало. Замечаю, что кое-где трава примята, и след
кровяной. «Или медведь, - думаю, - или тигр косулю
завалил». Возвращаться надо, но от товарищей уже отошел
далеко. По глупости решил все же дальше идти, авось
пообедал «охотник». Однако смотрю внимательно. Вроде
чисто… И вдруг (буквально в десяти метрах) вижу –
лежит. Молодой еще, так что мамка должна быть где-то
поблизости…»

[
Тигрята ходят с матерью до полутора-двух лет,
и в этом возрасте весят 80-100 кг. Вес взрослого самца
амурского тигра достигает 180-300 кг, а по размерам бывают
исполины более 3 метров в длину от носа до кончика хвоста.
Самки несколько меньше.]

«… Стою как вкопанный. А он, зараза, на козу лапу положил,
и на меня смотрит. Пристально так. Но не встает….»

[
Тигр, как и полагается хозяину, отлично знает
свои угодья, простирающиеся на десятки километров. Чаще
всего пользуется постоянными тропами, проходящими по
наиболее удобным маршрутам. Приближение человека, как
правило, слышит и видит первым. И первым принимает меры
предосторожности. Уходит, не дожидаясь встречи. Но не
спасается бегством, а именно уходит, полный достоинства.]

«… А у меня только топор за поясом – ружье у ребят
осталось. Потихоньку сбоку рукой шарю, а сам взгляд
отвести не могу. Нащупал небольшой ясенек – и мелкими
шажками – к нему…»

[
По деревьям, вопреки бытующему мнению, тигры
лазать умеют, правда, делают это неохотно, и только в
стрессовых ситуациях. Были случаи, когда тигр «снимал»
человека с дерева.]

«… Как залез на дерево – не помню. Малость в себя пришел,
рассмотрел его как следует. Что интересно: казалось бы,
такой приметный зверь, а отведешь взгляд – через секунду
на том же месте вроде и нет никого. И вокруг пусто! Куда
делся? Только если шевельнется, замечаешь его среди травы.
Вот маскировка!…»

[
Тигр не гоняет зверей, как это делают волки.
И не преследует до изнеможения, как медведь. Из всех
органов чувств у тигра лучше всего развит слух, вот он-то и
обеспечивает успех охоты. Зверь прекрасно слышит жертву,
определяет направление ее движения, и устраивает засаду.]

«… Потом уже, когда с мужиками на место возвращались,
выяснили – матка двух коз завалила. Сама наелась и ушла. А
он, уже сытый, десерт себе устроил… Не ел, а языком мякоть
с задней ноги у косули слизывал. Лакомился…»

[
Утверждение, что тигр убивает больше, чем может
съесть, весьма спорно. Тигр всегда возвращается к добыче,
сколько бы дней не прошло. Другое дело, если на давленину
наткнулся человек. Такую добычу зверь может и бросить.]

...он посмотрел на меня, поднялся, рыкнул для острастки. Два прыжка – и нет его...
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...известны факты, когда тигр, учуяв собаку, бросал только что
задавленного кабана и шел за ней к избушке...

«…Сижу, значит, на дереве и жду, когда же черт полосатый уйдет. А он
посмотрел на меня, поднялся, рыкнул для острастки. Два прыжка – и нет
его. Я еще час сижу. Спускаться надо - и как-то не хочется. Ну, слез-таки и
с оглядочкой – к дороге. Через насыпь перелез, к машине – бегом…»

[
Тигры не боятся автомобильных дорог и автотранспорта. Пока
на его территории дорога строится, он относится к ней с опаской. Со
временем же совершенно спокойно может проходить по магистрали до
нескольких километров.]

«… Напарник в окно мне: «Что случилось?» Наверное, вид был еще тот. Я на сиденье, и дверцу плотнее закрыл. Отхожу. Сколько лет в тайге – второй
раз «лицом к лицу» столкнулись….»

[
Во время первых экспедиций В. К. Арсеньева с 1902 по 1910 годы
тигры встречались по обеим сторонам горных склонов Южного, Среднего
и Северного Сихотэ-Алиня. Выходили на побережье. Только убитых тигров
ежегодно насчитывали 50-80 особей (данные 1900-1914 гг.). Процветала
контрабанда шкур, когтей и внутренних органов хищника в Китай. Спасла
тигра от полного истребления Великая Отечественная война, на которую
ушли и большей частью не вернулись промысловики. А в 1947 г. был
введен запрет на добычу ставшего редким зверя.]
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« …Потом, конечно, рассказал про
«свидание». Стали вспоминать, кому
и когда приходилось с тигром
знакомиться. Хуже всего, когда с
собакой на него наткнешься…»

[
Взаимная неприязнь этой огромной кошки и «лучшего друга
человека» имеет давние эволюционные корни, и изменить здесь что-либо
сложно. К тому же собаки издалека чувствуют приближение тигра и
стараются поскорее убраться с его пути. Известны факты, когда тигр, учуяв
собаку, бросал только что задавленного кабана и шел за ней к избушке,
где жили охотники.]

«…Хорошо что «мой» тигр сытый был,
да без мамки, да не раненый. А то – не
уйти бы…»

[
Даже ничего не смыслящему в лесных порядках городскому
жителю понятно, что раненный тигр опасен для человека. И не потому,
что его обуревает жажда мести – не стоит приписывать своих страстей
животному, а из-за того, что ослабленному тигру не под силу охотиться
на копытных, и человек становится более легкой добычей. Тигрица же,
защищающая свой выводок, тем более не может вызывать возмущение,
особенно у женской половины человечества – инстинкты в людях ничуть
не слабее, чем в любом представителе живой природы.]

«… Вспомнили, конечно, и сколько
шкур в свое время конфисковали. Да
что там шкуры – усы и мужские
достоинства тигра – килограммами в
Китай уходили…»

[
Из 8 подвидов тигров, известных ученым, в ХХ веке исчезло три.
Численность только амурского тигра ныне составляет около 400 особей.
Причем, если еще сто лет назад этот вид обитал от Кореи до Якутии и от
Байкала до берегов Японского моря, то сегодня на Корейском полуострове
его нет, а в Китае – не более 30 особей, да и то, скорее всего, это «наши»
тигры, случайно зашедшие на территорию соседнего государства. Чтобы
получать сырье для медицины, китайцы строят специальные тигриные
фермы, в которых и разводят этого хищника.]

«… В общем, покурили, ребят
дождались, - и домой. Причем, сколько
потом по этим местам ни ходил – тигра
не встречал. Слава Богу, конечно. Но
все же отметина в памяти осталась –
Хозяина видел… »

[
С 1983 г. амурский тигр занесен в Красную книгу России.
Крупнейшие международные природоохранные организации (к примеру,
Всемирный фонд дикой природы – WWF) оказывают значительную
финансовую поддержку для сохранения амурского тигра и мест его
обитания. Изучением хищника заняты различные отечественные и
зарубежные институты. Подписан ряд соглашений, касающихся охраны
тигра, с соседними странами. Создаются специализированные отряды
инспекторов. И все же будет ли амурский тигр хозяином уссурийской тайги
в следующем тысячелетии, зависит не только от этого.]

Тигра могут спасти не ученые, не чиновники и не мировая общественность, а местные
жители, таежники, охотники, которые живут «бок о бок» с ним... Одни убивают, другие
жалеют, третьи остерегаются. От того, сколько выстрелов раздастся в сторону могучей
кошки, зависит – смогут ли приморцы гордо рассказывать о встречах с амурским тигром,
или он повторит судьбу своего туранского собрата, последний из которых был убит в
Таджикистане в 1957 г.
У Т Р О
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Дети XXI века
играют
победные
марши
А Анастасия НАЗАРОВА
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

«Почему одному - дано, а другому - нет?» - спросила я у своей бабушки
насчет талантов и бездарей. «Не всем звезды с неба хватать, кому-то и на
земле галькой перекатываться» - был ответ. И то верно, подумалось мне,
возгорись яркое пламя из каждой божьей искры, которая, как известно,
есть в каждом ребенке, – кого тогда считать одаренным? Справедливо и

Василий Мун, 15 лет. Учится в Pacific Line
School (Владивосток). Неоднократный
победитель межшкольных математических
олимпиад. С большим удовольствием посещает
дополнительные занятия. Своим обликом и
поведением разрушает привычные стереотипы,
сложившиеся о математиках: далеко не
аккуратист, не педант, не зануда.

Леван Надибаидзе, 16 лет. Учится в
специализированной английской школе No13
(Владивосток). Победитель нескольких
городских и краевых олимпиад по английскому
языку, участник всероссийской олимпиады (из
130 участников показал одиннадцатый
результат). Дипломатичен в общении, обладает
лингвистическим чутьем, не по годам серьезен.

ВЕЗЕНИЕ ИЛИ ГЕНЫ?
Васе повезло с первой учительницей по
математике, которая сумела его заинтересовать
предметом. Возможно, сказался и
наследственный фактор – двоюродный брат
работает в банке экономистом.

Оля растет в музыкальной семье: мама с папой
играют на фортепиано, дедушка - на баяне. В
5 лет девочку привели в музыкальную школу, и
почти сразу она стала сама сочинять нехитрые
произведения. С тех пор с музыкой неразлучна.

Подход к точной науке математике у Васи на
удивление творческий. «Всякая сложная задача
или уравнение представляется мне тайной,
которую очень хочется раскрыть». Кстати, Вася
у папы и мамы силен в математике не только
потому, что любит ее. Учителя говорят, что он
чувствует предмет на уровне интуиции и, самое
главное, ясно видит приложение математики к
реальной жизни. Иногда, правда, ему бывает
скучно: «Эти тригонометрические уравнения уже
достали! Сплошная путаница и неразбериха,
навевают сон».

«Музыка для меня - это все!» - признается Оля.
Больше всего ей нравится исполнять различные
произведения. Конечно, не все дается легко.
Например, разбор произведения по нотам,
диктанты по сольфеджио. Говоря о трудностях,
Оля вспоминает слова одного мудреца: «Трудное
должно стать привычным, привычное - легким, а
легкое – прекрасным».

другое: посредственные дети – это всего лишь те, в которых никто так и не
смог разглядеть искорку таланта.

Ольга Лучковская, 14 лет. Учится в
музыкальной школе No1 (Владивосток). Лауреат
нескольких городских и краевых музыкальных
конкурсов, победительница международного
конкурса «Юный пианист». Неоднократно
выступала вместе с Тихоокеанским
симфоническим оркестром. Общительная и
жизнерадостная, неизменная участница
школьных праздников.

По словам мамы Левана, он довольно рано начал
разговаривать и научился читать. Чуть позже, по
детским книжкам, она познакомила его с азами
английского языка. Нельзя исключать и тот факт,
что обе тети Левана - филологи, причем одна из
них специалист по английскому.

ПРЕДМЕТ ОБОЖАНИЯ ИЛИ ПОСЛУШАНИЯ?
Сложные грамматические конструкции и нюансы
иногда ставят Левана в тупик, но он с азартом
ищет единственно верный выход. «При этом
чувствую себя исследователем-лингвистом...
Почему-то многие считают, что English - это
мудреная система времен и набивающие
оскомину неправильные глаголы. Совсем не
так! Это эффективное средство общения с
людьми, а что может быть интереснее простого
человеческого общения!?»

УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?
Родители хотели, чтобы Вася стал музыкантом;
дело в том, что две дочери играют на
фортепиано. Но их младший брат наотрез
отказался продолжить семейную традицию.
«Скорее всего найду себя в экономике. Уеду ли
за границу, получив высшее образование? Нет.
Ведь здесь столько нерешенных задач...»

Оля не представляет свою будущую профессию
без музыки, поэтому мечтает стать
исполнительницей: «Выступать на сцене – такой
кайф!» Отъезд за границу не исключает: «Да,
может быть… Но сначала хочется добиться
успехов и признания здесь, в России».

Е

Педагоги прочат Левану блестящую карьеру
менеджера в иностранной компании. «Моя
работа наверняка будет связана с английским, но
только не с переводами и изучением языка как
такового, а с его использованием в какой-либо
области. Пока не знаю, где применю свои знания
в деле – дома или за рубежом».

К звездам смело тянется левая рука

вгений Могилевкин, психолог, имеет опыт работы в специализированных учебных заведениях: «Чтобы воспитать одаренного ребенка,
совсем не обязательно отдавать его в элитную школу. Родители могут сами развить способности чада с помощью интеллектуальных игр, особенно
эффективных в возрасте от 3 до 5 лет. Впрочем, работать над талантом никогда не поздно, главное не допустить того, чтобы он угасал, ведь интеллект
нуждается в постоянной тренировке. Без сомнений, обязательным дополнением служит трудолюбие и стремление самого ребенка.

Кстати, особый интерес представляют левши, среди которых большое количество одаренных. «Леворукие» неосознанно протестуют против общепринятых
стандартов общества, а родители, пытающиеся переучить таких детей, лишь тормозят развитие его талантов. Порой получается так, что одаренные в чем-то
одном оказываются весьма способными и в других областях, часто противоположных. Это говорит о более высоком интеллектуальном уровне таких детей.
Что касается, генетической предрасположенности, она, безусловно, существует, но это отнюдь не закономерность. Ребенок наследует от родителей не
конкретные способности, а лишь тип нервной системы, вполне предполагающий их проявление. Принято считать, что 60% интеллектуального потенциала
заложено в человеке от природы, а 40% приходится на внешнее влияние общества.
У Т Р О

Т А Л А Н Т Ы
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Шарф с карманами +
перчатки «далматинцы» из
стопроцентной шерсти,
Marilu. 2900 руб

Сумка,
Roman,
350 руб.

Брюки мужские со светоотражателями,
РКТ 2000.
2350 руб

Рубашка и брюки джинсовые, с
золотым налетом,
Cher. 3900 руб

Особые приметы
Где что купить:

К

огда очень холодно, тин-мода впадает

в спячку. Пуховик Nautica да шапчонка
а’ля рэппер Sheff – вот, собственно,
и всё, что бросало вызов дубленкам
и норковым шапкам уходящей зимой.
Ничего, вскоре уличный народ
прикинется повеселее. Весной-2001
проснется клубная молодежь,
знающая, каким боком повернуться к
яркому свету.

брюки, РКТ2000;
шарф и перчатки,
Marilu; брюки и
рубашка, Cher – в
магазине «Югенд»,
ул. Фокина, 10.
Ботинки, юбка, плащ,
кофта+шапочка,
куртка+перчатки,
col.2001 Cop Copine
– в салоне Moden,
ул. Русская, 46
(здание Универбыта).
Сумка, Roman; брюки,
Fornarina – в
Универсаме на
Второй Речке,
павильон # 16.
Рукава, Impact;
ботинки, Camelot –
в магазине «Шорох»
(к/т New Wave
Cinema).

Съемный воротник +
балоневая куртка +
перчатки без пальцев,
Cop copine. 2850 руб

Ботинки мужские с красной
вставкой на язычке,
Cop copine. 3700 руб

Кофта + куполообразная
шапочка,
Cop copine. 1550 руб
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Брюки женские из хлопка с
полиэстером, со светоотражающей
вставкой,
Fornarina.1900 руб

Плащ с капюшоном,
неоновая вставка
на воротнике,
Сop copine.
3950 руб

Ботинки унисекс, вездепроходные,
тяжелые, Camelot. 3750 руб
У Т Р О

Юбка балоневая
с поясом-резинкой,
Cop copine. 2250 руб

Рукава из шерсти, с резинкой,
Impact.150 руб
С О

Б Л А З Н Ы

модель: Валеря ЛЫЖИНА
фото: Дизайн-студия “ДЕЛА“
макияж: Оксана ЗАКОМОЛДИНА
компьютер: PowerMac G4

НАШИ

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

Денис Сегет.

25 лет. Выпускник факультета политологии
ДВГУ. Работал переводчиком английского и
журналистом на Сахалине и во Владивостоке.
В настоящее время – сотрудник штабквартиры Samsung Electronics по странам СНГ
(нашел эту работу по объявлению в газете).

Денис: Мне снятся владивостокцы. А дома и улицы во снах не приходят.
«Д»: Какое самое яркое впечатление о жизни здесь и там?

Ольга: Привыкла к таксомотору. Желтенькой «Волге».
«Д»: Что обычно делаете по выходным?
Денис: Хожу в кино, в театр, изредка - в злачные места. В выходной день
хочется поспать подольше, но друзья не дают.
Ольга: Выходной у меня практически один – воскресенье. По субботам,
впрочем, как и в будничные вечера, я уже второй год сижу за партой.
И к воскресенью набирается такая куча отдыхательно-развлекательных
планов, желаний и альтернатив… Недавно, к примеру, выбралась на
заключительную церемонию юбилейного фестиваля рекламы, встречалась
с друзьями, успела пробежать по магазинам и надегустировалась с мужем
пивка в кафе.
«Д»: Последнее приобретение в магазине одежды.
Денис: Купил пижаму в одном из магазинчиков в Столешниковом переулке.
Люблю устраивать в этом районе шоппинг.
Ольга: Обзавелась чудным зимним свитером. Хожу в нем на работу и весь
день чувствую себя чемпионом по лыжному спорту.

«Д»: Когда вы обосновались в Москве?

Денис: Стало спокойнее. Может, я просто повзрослел. Или постарел…

Денис Сегет: В декабре 97-го. То, что я оказался здесь, - это случай.
Просто решил погостить у друзей…

Ольга: У меня хорошая наследственность. Мой душевный комфорт со мной
с детства. От внешних обстоятельств это зависит мало.

Ольга Нагайцева: Два года назад я приехала в командировку. Москва,
видимо, уже полнилась слухами о моем приезде. На следующий день
я получила предложение, от которого не могла отказаться. С этого
момента Москва обосновалась во мне.

«Д»: На сколько процентов ваше нынешнее существование
соответствует тому, каким вы хотите его видеть?
Денис: Видимо, я человек без фантазии. Меня «в принципе» все
устраивает. Признаюсь, совершенно не знаю, как хотел бы жить. Уже
просто жить само по себе неплохо.
Ольга: Мечты в процентах не исчисляются.

Денис: Вожжа под хвост попала.

«Д»: Приобрели мАсковский акцент?

Ольга: Я решила переехать в Москву, чтобы прыгать в высоту. Ходить
по горизонтали во Владивостоке стало скучно.

Ольга: Нет. Мне кажется, что носителями так называемого мАсковского
акцента являются приезжие, желающие казаться москвичами. А так как
приезжих в Москве 80 процентов, то и московского говора в гомоне не
расслышать.

«Д»: Как изменились ваши представления о душевном комфорте
после отъезда в столицу?
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Ольга: Скажу лучше про первые впечатления. Владивосток встретил и
долго радовал запахом кондитерской фабрики. Мимо нее я ходила на
вступительные экзамены в университет. Запах успеха и шоколада. Потом
он куда-то делся. А Москва потрясла светлым ночным небом. Под хохот
друзей и знакомых я искренне восхищалась огромным светлым небом и
убеждала всех, что это природное явление. Наотрез отказываясь верить,
что этот эффект всего лишь от электрического освещения.
Денис: Память странная штука – впечатления сохраняет, ощущения
стирает. Приехал я недавно во Владивосток в командировку и испытал
почему-то сильный приступ ностальгии… «Яркое» впечатление о жизни
в Москве? Пожалуй, когда свет в подъезде выключили. Был большой
переполох среди жильцов. Я тоже оказался неподготовленным к такого
рода нештатной ситуации.
«Д»: В каком городе живут самые красивые девушки?
Денис: Всюду красивые. Всюду такие…
Ольга: На подобные провокационные вопросы комплиментами отвечают
лишь гастролирующие артисты. Потрясающие люди есть всюду. Умных
больше в Москве.

«Д» Действительно ли большинство москвичей – на букву «г»?

«Д»: Что значит для вас понятие «родина»?

Денис: Нет, они - на букву «м».

Ольга: Россия.

Ольга: Не знаю. В Москве москвичей всего 20 процентов, так что они
теряются в общей массе.

Денис: Я по натуре космополит. Родина там, где тепло, сытно и спокойно.

«Д»: Каким бы одним словом вы охарактеризовали выходцев из
Владивостока, живущих в столице?

«Д»: Кем бы вы хотели остаться в памяти потомков?
Денис: Рискую показаться странным, но, по-моему, это плохо, когда
люди кого-то помнят. Не хочется, чтобы твое имя трепали при жизни, а
после смерти – тем более. Почему «трепали»? Потому что однозначно
хорошо, на мой взгляд, ни о ком не вспоминают. Можете назвать хотя
бы одну личность из прошлого, о которой люди отзываются абсолютно
положительно?..

Денис: Поскольку я не верю в какую-то исключительность людей,
вышедших из одного региона, то делать этого не хочу.
Ольга: Мудрые.
«Д»: Стань ты мэром Москвы, в честь кого бы назвала новую улицу?

Ольга: Без пафоса. Хочется быть полезным и нужным здесь и сейчас. И
получать от этого удовольствие.

В честь Тома Сойера.

«Д»: Вы уехали… а) за длинным рублем/долларом; б) потому
что в Москве не отключают свет и воду; в) из карьерных
соображений?
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Ольга: Нет.

Денис: На метро или на такси. Когда скучно, сажусь в трамвай.

«Дела» неспроста задумали цикл
материалов с таким названием.
В последние три года приморская
«диаспора» в Москве заметно
увеличилась и продолжает расти.
Нашим людям - амбициозным и
небесталанным - столица
благоволит, дает карт-бланш,
которым большинство из уехавших
умело пользуется. Оставшиеся
здесь активно обсуждают
новоиспеченных москвичей и, как
правило, одобряют. Молодцы,
делают нехилые деньги и карьеру,
смакуют блага европейской
цивилизации. А мы тут… А что
мы? У нас, как заметила одна из
местных газет, зато море есть!..

Окончила журфак ДВГУ, Высшую школу
международного бизнеса и Академию
народного хозяйства при правительстве РФ.
Проживая во Владивостоке, работала в
университете, занималась рекламным
бизнесом. В настоящее время – начальник
отдела в службе рекламы «Комсомольской
правды», учится на курсах МБА (магистр
бизнес-администрирования).

«Д»: Вам снится Владивосток?

«Д»: Как передвигаетесь по Москве?

ЛЮДИ
В МОСКВЕ

Ольга Нагайцева.

Денис: Я всегда немножко «акал». Однако не думаю, что это выдает во
мне москвича.

ЛУЧШИЕ МОЗГИ «УТЕКАЮТ» В СТОЛИЦУ
В «светлых головах», живущих на периферии, укрепяется стремление жить там, где больше карьерных перспектив и лучше платят.
И здесь стоит отметить, пишет еженедельник «Конкурент», две характерные тенденции.

П

ервая свойственна для менеджеров высшего
звена, когда на освободившиеся должности
иностранные
компании,
имеющие
представительства во Владивостоке, привлекают
хорошо зарекомендовавших себя «аборигенов». Многие
фирмы даже готовы оплачивать ценным специалистам
аренду жилья, поэтому мало кто может устоять перед
соблазном начать новую жизнь в столице, даже если
еще недавно никуда переезжать не собирался. Вторая
тенденция заключается в переезде на свой страх
и риск; когда человек просто перерос возможности
Владивостока, уровень его менеджмента. Таким остается
одно – отправляться покорять манящие огнями
мегаполисы.
Любопытно, что порой аналогичным образом поступают
выпускники престижных вузовских факультетов

Владивостока. В Москве, например, молодому
обладателю красного диплома РАФа ДВГУ, даже без
опыта работы, найти достойное место куда проще, чем у
нас. Сергей Саликов, директор рекрутингового агентства
«Анкор-Владивосток: «На протяжении последних трех
лет отток квалифицированного персонала из Приморья
растет. Миграция «золотого кадрового резерва»
происходит в двух направлениях: европейская часть
России и зарубежные страны. Люди хотят туда, где
больше перспектив, жизнь комфортнее и спокойнее, а
зарплаты – выше…»
Действительно,
существенными
факторами,
способствующими иммиграции из края, считаются
безработица, неразвитая инфраструктура, невысокие
доходы при высоком уровне цен, сложная
криминогенная обстановка. Люди не верят в то, что свою
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жизнь в Приморье можно улучшить, у них преобладают
пессимистические настроения.
Впрочем, есть и такие, кто, пожив там, где «тепло, сытно
и нет штормовых ветров», вернулся обратно в Приморье.
Показателен пример, связанный со строительством в
г.Большой Камень комплекса по переработке жидких
радиоактивных отходов. Несколько лет назад, в связи
с предполагаемой радиоационной опасностью этого
объекта, большекаменцам было предложено, при
желании, переселиться в Новгородскую область
(конечно, это не «Московия», но и не окраина страны).
Пара сотен дальневосточников решились туда
перебраться, однако некоторое время спустя большая их
часть возвратилась обратно. Среди причин, побудивших
вернуться, названы как экономические, так и… простое
различие природы Центральной России и Приморья.
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Жизнь

К

азалось бы, чем еще можно удивить публику, что еще можно увидеть и
рассказать нового на любую заданную тему, даже если бы автор умел летать,
а тема его рассказа - ВРЕМЯ? Каждый из читателей летал во сне. Каждый
день человек рождается заново, его изгоняют с неба как ангела, и он, летящий
с белыми зубами, румянцем на всю щеку и открытой душой, опускается на
землю обычно помятым гражданином (кариес, больное сердце), который, как и все
остальные, начинает ежедневную борьбу за место под солнцем. А воспоминания о
полетах становятся уходящей музыкой дня. Каждый день прекрасную бабочку сна метко
подстреливает будильник.

А Евгений МЫРЗИН
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

Наиболее зловредная причина человеческих несчастий – вера в часы. Согласитесь, измерять время по небесным циклам – это даже не суеверия, а
свидетельство скрытой в каждой культуре завышенной оценки человека. Чем глубже мы будем погружаться в историю, тем чаще будем сталкиваться
с тем, как человек, явно переоценивая, равнял себя с богами. Современный житель планеты, конечно, далек от этой гордыни, однако по-прежнему
совершенно убежден в правильности применения к жизни космических циклов. Между тем жизнь по часам похожа на жизнь в современных
типовых домах. Это несомненно удобно с абстрактной точки зрения общества, но унизительно с позиции нормального человека. Вы задумывались,
почему так ладно и уютно сделаны старинные дома? При их постройке использовали не современную метрику, а более подходящие для человека
аршины, дюймы и проч., по сути - мерки с человека. В этом смысле строго распределенное время, одинаковое для всех, – противоположность
гармонии. Попробуйте ответить, сколько во времени длится музыка “ Времена года”? У кого-то они растягиваются на всю жизнь в тончайших
отсветах ощущений, а у кого-то эти несколько минут сжимаются в ноль секунд и больше не возвращаются. Время – это ощущение происходящих
изменений. Оно у всех разное. Одни проживают время как простую мелодию на фоне тишины, другие - как прерывистую симфонию.
Когда ребенок впервые задумывается о времени, он переступает порог взрослой жизни.
Однажды меня восхитил такой случай. Маленькая девочка, кушающая печенье, которое
лежит у нее в кармане, говорит своему отцу: «Смотри, папа, с каждым разом печенья
становится все меньше и меньше, а мой карман от этого становится все волшебнее и
волшебнее». Девочка здесь идентична сама себе, она меряет время по своим действиям.
Реакция взрослых на подобные откровения фантазии почти всегда безразлична или
негативна. И поэтому дети, в силу наивности и нежности к близким, выносят из этих
столкновений один урок – «я глупый». Многие с детских лет начинают намеренно
очищать себя от фантазий и подчиняться существующим порядкам. Разве мы не
встречали своих друзей детства, обманутых жизнью, с пустыми глазами? Это уже зомби, а
не живые люди. Таким образом, если вы хотите поскорее разрушить мир своего ребенка,
подарите ему часы.

по часам

Все мы знаем, как современное общество стремится упорядочить, организовать жизни людей и ради своих целей не стесняется даже кровопролитий.
Цель всех господствующих идеологий – безотказный механизм. Эта безотказность должна воспитываться с детства. Поэтому часы с полным правом
можно назвать символом государства во всех проявлениях, включая семью и коммерческие структуры.
С другой стороны, людям свойственно копировать господствующие идеи. По сути
каждый человек пуст как кристалл и только преломляет обрывки чужих мыслей и
обстоятельств, начиная с первых слов. Найти и сохранить свет своих граней под силу
не многим. Чем больше мы прочитали книг, тем труднее среди этого нагромождения
информации найти самого себя. Влюбленный в другого старается впустить в себя
чужой мир, и постепенно превращается в безликое стекло. Или наоборот, кто-то хочет
наполнить собой любимого человека и начинает играть, отражая чужые образы. И то, и
другое приятно и естественно, но чревато незаметной потерей самого себя. С детства
многие люди позволяют стереть свои грани. Потом удивляются, почему в мире нет
любви.

равносильна

Сегодня на наших глазах происходит объединение народов и формирование общей культуры. Однако все эти радости жизни - кино, интернет,
книги, музыка, блюда, язык, деньги – не только объединяют и обогащают людей, но и настолько же их обкрадывают и лишают индивидуальности.
Так же как доллар вытесняет в сознании рубль, так и неповторимость народа подменяется новым мировоззрением. В результате ради надуманной
идеи, имиджа, моды многие не просто готовы, а даже рады поступиться своим самолюбием и талантом. Большинство, изменяя себе, проживает чужие
роли. Двойственность, фальшивость, неидентичность самому себе – признак современности.
Образно говоря, 2000 тысячи лет назад Человека распяли не на кресте, а на часах.
Теперь даже ребенок знает, что пользоваться расписанием удобнее и эффективнее.
К тому же, наряду с соблазнами, перед нами постоянно присутствуют не менее
серьезные перспективы наказаний (отстать от жизни, лишиться работы, потерять
любимого человека). Все это так, но современная идеология задает восприятие проблем
в ограниченной плоскости расчерченного циферблата. Современному сознанию ближе
навязанная обществом идея «время - деньги», а не «время – это моя жизнь, это моя
любовь».

предательству

Во Владивостоке жесткие условия выживания заставляют людей еще скорее предать свое счастье. Улицы города наполнены утраченными
возможностями, а каждый, кто хочет жить в согласии с самим собой, вынужден выдумывать свою собственную культуру, не находя контакта. Или
ждать благоприятного часа. Или вообще об этом не думать. До тех пор, пока богатый опыт унижений и предательств не станет импульсом, который
Модель – Эвелина Аведян, 3,5 года.
Напольные часы MENSFIELD любезно предоставлены компанией
«Юнис» (ул. Верхнепортовая, 46, салон «Мебель», тел. 51-77-69).

со временем откроет в каждом мгновении новые и интересные возможности.
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«ПРОСТИТЕ,
КОТОРЫЙ ЧАС?»

ГРИФОН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

«БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ROLEX…»
А Ольга МОИСЕЕВА
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

Я знаю, в какой ситуации у абсолютно трезвых мужчин появляется в глазах азартный блеск,
щеки розовеют, и даже самые стеснительные оживляются и становятся разговорчивыми.
Когда им говорят безусловно приятное: «Хорошие у тебя котлы*. Небось швейцарские?..» С
женщинами такой номер не проходит. Компактное скопление шестеренок, камней, пружин и
стрелок их не возбуждает.

Ч

тобы предъявить себя, женщины, особо не стесненные в средствах,
имеют немало других возможностей. Новинки моды, буйная фантазия
парикмахеров, разнообразные ювелирные украшения. На долю обделенных
этой суровой жизнью мужчин остается всего ничего. Нет, можно, конечно,
кроме двубортного костюма купить еще и однобортный. А дальше что? Голду** под
рубашкой никто не видит, перстни украшают далеко не каждую мужскую руку, да
и скучно все это. ДРУГОЕ ДЕЛО ЧАСЫ. Они как любимая машинка в детстве - с
различными наворотами или совсем простая; куплена в магазине по соседству или
привезена папой-моряком из Японии. Вариантов достаточно, и каждый из них тешит
самолюбие идущих в ногу со временем мужчин.

ЧАСЫ НАСТОЯЩИХ МАЧО (спецназовцев, мотоциклистов, аквалангистов или, на
худой конец, танкистов): с массивным стальным корпусом, ударопрочными стеклом
и механизмом, светящимися стрелками и скобой, защищающей заводную головку.
Самые навороченные, кроме времени, показывают температуру забортной воды,
давление атмосферы и т.д. Яркие представители (к примеру, TAG Heuer) в огне не
горят, в воде не тонут.

ЧАСЫ БОГАТЫХ И ОЧЕНЬ БОГАТЫХ: исключительно швейцарские, известной
фирмы, механические и, желательно, выполненные из золота.

Мужчины сильные духом не прочь обзавестись Omeg’ой (часы Джеймса Бонда
и Михаэля Шумахера), TAG Heuer’ом (их рекламирует еще один гонщик
«Формулы-1», Мика Хаккинен), Cascadeur’ом (ориентированы на
разного рода экстремальщиков).

Евгений, финансовый аналитик, 32 года: “У меня не одна пара часов.
Самые любимые - Baume&Mercier, золотые, на кожаном ремешке, куплены на
аукционе в Женеве за три тысячи долларов. Настоящая классика, в глаза не
бросаются. Есть еще и Paul Nickel на золотом браслете, подарок что надо.
Люблю носить их летом - золото хорошо смотрится на загорелой руке,
к тому же, что скрывать, отношение к тебе сразу соответствующее”.

Борис, виндсерфингист, 47 лет: “Лучшие спортивные часы, на мой взгляд, это Seiko. Как у меня, в титановом корпусе. Во-первых, они легкие, во-вторых,
водонепроницаемые, в-третьих, дешевые. Если утоплю в море – не велика потеря”.

ЧАСЫ ТРУДОГОЛИКОВ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫХ РОМАНТИКОВ:
надежные и сравнительно недорогие Seiko, Casio, Orient,
Citizen. Свои требования к внешнему виду и престижности
марки есть и у поклонников японских хронографов. Например,
главное преимущество Casio - это множество различных
функций (от измерителя давления до калькулятора).
Спортсмены выбирают мультисистемные, повышенной
прочности модели Citizen. Купить достойные часы «made in
Japan» можно без проблем во Владивостоке, заплатив от
$100 до $600.

Тикающие любимцы финансовой и политической элиты стоят
весьма недешево, приобрести их во Владивостоке можно
только по предварительному заказу. Здесь речь не идет
о такой марке, как Tissot; в этих кругах она абсолютно
не котируется. Чаще всего хронометры покупают у
производителя, то есть в Швейцарии. Так что если вы
входите в широко известный узкий круг состоятельных
приморцев, самое время позаботиться о путевке, визе и
загранпаспорте. Хотя, на крайний случай, можно слетать
в Москву и подобрать что-нибудь приличное там.

Название коллекции часов
Московского монетного двора
«Грифон» - олицетворение
мифологического животного,
хранителя золота,
символизирующего силу и
бдительность.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

В 1999 г. Московский монетный двор Гознака возобновил традицию изготовления
золотых корпусов для наручных мужских и женских часов, а также приступил к сборке
часов на основе лучших швейцарских механизмов.
•
•
•
•
•

исключительная чистота обработки корпуса алмазным инструментом
позолоченный противоударный механизм швейцарской фирмы ЕТА
влаго- и пылезащитные
оригинальный перламутровый и эмалевый циферблат с золотыми накладными знаками
сферическое сапфировое стекло
Дистрибьютор во Владивостоке – компания «ЗОЛОТАЯ ДЕВА».
Розничная продажа часов «Грифон»: женский ГУМ, 3-й этаж; магазин «Ласточка»
(ул. Светланская, 29, ост. «Площадь Борцов за Власть Советов»). Тел. 422-710

Из опроса информационной службы 516-516. Самая
популярная во Владивостоке часовая марка - Casio. Ее носят
27% горожан, еще 26% хотели бы приобрести.
Дмитрий, бармен, 23 года: «Я ношу Seiko, подаренные
корейским миллионером. Дело было так. Поднес ему зажигалку.
Он попытался отдать за нее деньги, я отказался взять, дескать, мы
не мелочимся. Он, видимо, настолько этим впечатлился, что решил
презентовать мне часы… Недавно, понимаешь, сильно их ударил и
цифра “8” отвалилась. Но идут все равно хорошо. Подарок что надо”.

Люди состоятельные неровно дышат к продукции таких
фирм, как Patek Philippe, Vacheron&Constantin, Breguet.
Иногда, особенно в качестве подарка, покупают, несмотря
на его слегка подмоченную в анекдотах репутацию***,
культовые Rolex.
Широчайший ценовой диапазон – от $2000 (модели
скромные) до $100 000 и более (самые интересные,
изготовленные по специальному заказу клиента) - вполне
объясним. К примеру, Patek Philippe выпускают партией 16 000 штук в
год, все детали механизма изготовляются вручную, на что уходит девять месяцев.
Есть еще более редкие экземпляры. Скажем, под маркой Rado можно найти
часы, сделанные из редкоземельного элемента лантан. Технология их изготовления
супервысокая, впрочем, как и цена на них. Очень дорого и круто. Такой покупкой
могут похвастать всего лишь 200 счастливчиков в мире.
Казалось бы, роскошные вещи у богатых в почете. Однако господа давно
преуспевшие отдают предпочтение часам строгим по дизайну, без «понтов». Те же,
кто только покоряет вершину благополучия, подыскивают себе «ювелирку» - чтолибо золотое, правда, без пригоршни бриллиантов. Заметим, что тратить больше
$20 000 на хронометр во Владивостоке не принято. Move tone.****

Часы (жарг.)
Цепь из золота (жарг.)
См. заголовок.
Дурной тон (фр.)

Передовой журнал MVouge уверяет, что сегодня в моде у мужчин ну очень
большие часы, а самое модное направление дизайна - прямоугольный корпус
и браслет имеют одинаковую ширину. Ни одного представителя сильного пола,
знающего об этом, мне встретить не удалось. Либо владивостокские мужчины
MVouge не читают, либо среди их атрибутов крутизны наручные часы занимают
далеко не первое место. В фаворе, понятное дело, «железный конь».
Зато женщин, мечтающих о модных Gucci или о чем-нибудь подобном, довольно
много. Как и тех, которых пленяют циферблаты, украшенные бриллиантами (хотя бы
чисто символически). Пусть это даже будет постсоветская “Чайка”. И вообще, чем
больше часы напоминают украшение, тем лучше.
Ирина, начальник отдела продаж, 25 лет: “Я носила очень красивые часы в
виде перстня. Единственный их недостаток был в том, что когда меня спрашивали
«который час?», я совершенно непроизвольно поднимала средний палец, чтобы их
показать. Некоторые обижались”.

Согласно опросу, проведенному информационной службой 516-516, швейцарские
часы в городе носят 10% респондентов, из них марки Rolex - 4% . Желают
приобрести хронометры, сделанные в Швейцарии, - 26%, в частности Rolex -14%.

*
**
***
****

Из опроса информационной службы 516-516. Отечественные часы носят 32%
опрошенных, хотели бы купить японские - 46%.

Редакция «Д» выражает благодарность информационной службе 516-516 и лично
Дмитрию Гарянину за помощь в подготовке материала.
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это время она дважды выставлялась во Владивостоке – в 95-м году в салоне «Делин» и
в 98-м в галерее «Арка». Несколько выставок ее работ в разные годы прошли в Японии.
В Москве Светлана участвовала в акции «Культурные герои XXI века», в экспозициях
«Интерфото». В октябре 2000 года ее серию «Пять уроков Евы» и ряд других работ увидели
в Берлине, на грандиозном арт-форуме, в котором приняли участие 150 галерей мира.
Публикации в столичных журналах «Фотомагазин», «Бизнес-Матч» и ряде других – еще одно подтверждение того,
что в случае с Маковецкой мы имеем дело не с художественной самодеятельностью, а с вполне сложившейся
профессиональной и творческой личностью.

За

Впрочем, Светлана не отрицает, что не имеет фундаментального образования в области фотографии и, впервые
взяв камеру в руки, слабо представляла себе, что такое выдержка и диафрагма. Зато у нее всегда все было в
порядке с художественным вкусом, сформированным гуманитарным университетским образованием, интересом

Всего пять лет занимается
фотографией Светлана Маковецкая.
Начав с постановочных студийных
портретов, преимущественно женских,
она прошла стремительный путь до
создания жанровых фотофильмов и
фотокартин, размытое изображение
которых приближено к живописным
полотнам.

СВЕТопись
А

Светлана КОСТЕНКО

Светланы
Маковецкой

к хорошей литературе и живописи. Плюс чисто женское тяготение к моделированию одежды, созданию прически, макияжа и всего образа в целом.
Все это помогло ей стать стилистом, визажистом и фотографом в одном лице, что, согласитесь, значительно сокращает путь от художественного замысла
до его воплощения на бумаге.
Сегодня в ее студии при арт-центре «Талант» собрана целая коллекция костюмов, платьев, шляп и прочих аксессуаров, позволяющих создать на
съемочной площадке атмосферу той или иной эпохи, ведь съемки в стиле «ретро» - одни из самых любимых у Маковецкой. Но не стоит думать, что
это какие-то настоящие исторические костюмы. Иногда даже говорят, что «у Маковецкой кругом сплошной антиквариат». Нет, как написала при ее
ретро-работы проницательный арт-критик Марина Куликова, «это лишь талантливая стилизация, а не тщетная попытка воспроизведения эпохи».
Временем, которое ей, как художнику, кажется наиболее интересным, Маковецкая называет 20-30-е годы. Ее романтически-ностальгический взгляд
на этот период нашел отражение в серии «Танго уходящего века», выполненном как фотофильм с одной героиней в главной роли. Любопытно,
что практически вся съемка этого проекта была сделана всего за полдня, – такой продуктивностью может похвастаться далеко не каждый
фотопрофессионал.
Д Е Н Ь
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У Светланы вообще особые отношения со временем.
Иногда ей удается, словно бы включив изобретенную
ею «машину времени», за какие-то мгновения
перенести человека чуть ли не на сотню лет
назад, а иногда, например, когда она снимает детей,
кажется, что ей подвластно заглянуть в будущее. А
ее способность видеть за реальным пластом жизни
еще какой-то мистический слой стала особенно
очевидной, когда она начала искать свой подход к
фотографическому пейзажу.
«Всегда считала, что пейзаж – это не красивый,
зафиксированный на пленку уголок природы, а
личные ощущения от увиденного. И, хотя я понимала,
что пока еще не могу передать свое поэтическое
мироощущение посредством пейзажа, у меня всегда
была неизбывная потребность писать по
светочувствительной пленке как по холсту кистью» вспоминает сегодня Маковецкая. Эти устремления
стали реальностью после того, как судьба свела
ее в Москве с Георгием Колосовым, известным
фотографом, глубоко верующим, интеллигентнейшим
человеком, которого называют отцом российской
пикториальной (от англ. рicture – картина)
фотографии.

Год назад после выставки в Малом манеже у них завязалась
интересная творческая дружба, и, к огромной радости
Светланы, Колосов со словами «На, ты с этим управишься»
подарил ей монокль - особую линзу ручной работы,
которая позволяет добиться размытого изображения,
подобного тому, что мы видим на картинах французских
импрессионистов.
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Через год Светлана вновь встретилась с Георгием в том же столичном зале. Колосов был поражен новыми работами Маковецкой – цветными пейзажами и
зарисовками о Японии. Ведь традиционно монокль используют для черно-белых отпечатков, а тут все в цвете! «Это нужно показывать, - сказал Колосов. Будем делать персональную выставку в Москве – буду твоим куратором!»
Японская серия, сделанная Светланой во время поездки в Тояму летом 2000 года, действительно вызвала в Москве, да и в Берлине повышенный интерес,
и не только потому, что в Европе сейчас страшный ажиотаж вокруг всего японского. Устав от разрушительного цинизма, которым отмечена культура ХХ
века, художникам кажется, что именно Восток способен напитать их живительной энергией, светлыми импульсами и тягой к прекрасному. Ведь именно
такой, мистическо-таинственной и вместе с тем очень гармоничной предстает Япония на фотокартинах Маковецкой.
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«Мне нередко говорят, что я слишком поэтично рисую мир, - говорит Светлана. - Но я твердо уверена, что в этом мире есть Бог и есть Противобог, как я
его называю. Есть высокие энергии и есть низкие. Так вот я хочу, чтобы человека, попадающего в мир моих фотографий, «торкнуло» через высокое».
Действительно, Маковецкую как художника отличает поразительная тяга к светлой, божественной стороне жизни. В ее портретах и пейзажах чувствуется
попытка «проникнуть в замысел Творца». Как точно написала художница начала века Анна Андреева, «ответственность художника заключается в том,
чему он дает форму – Свету или Тьме, работает ли он во славу Божию или в помощь Дьяволу». Судя по тому, что искусствовед из Хабаровска Людмила
Козлова сказала о последних работах Маковецкой, - «ими можно лечиться», Светлана на службе явно не у рогатого.
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Что в Европе − искусство,

перестали воспринимать как диковинку
развалившейся империи. О чем
свидетельствует своеобразный триумф Олега
Кулика, про которого восторженно писали
некоторые газеты, отмечая нежность и
одухотворенность его «Лолиты» [2]. Хотя
другие критики находили эту работу слишком
мрачной. К слову, Кулик, по слухам, летом
приедет во Владивосток с выставкой в
галерее «Арка».

[14] «Все неправильно», Генрик

«… Берлин есть Берлин» - возразил отец. А затем: «Как, по-твоему, Макс?
Чем ты им не угодил? От чего тебе больше нельзя работать?»
Художник помедлил с ответом: «Может быть, я говорю лишнее?»
«Говоришь?» – удивился отец. «Красками, - пояснил художник, - краска, она
о многом рассказывает, а иногда берется даже что-то утверждать. Краска,
она тоже соображения требует». «В письме не то написано, - возразил отец,
- там что-то насчет яда». «Знаю, - сказал художник с хмурой усмешкой. –
Они не любят яда. Но немного яда полезно. Яд вносит ясность».
Зигфрид Ленц, «Урок немецкого»

Плендж Якобсен, Лос-Анджелес

то в Приморье − клиника
А

Евгений МЫРЗИН

[2] «Тема Лолиты с вариациями»,
Олег Кулик, Москва

[10] «Ароматы», Эдуардо Чилида,

[6] «Дрэзи и Кази, близнецы»,

Сан-Себастьян, Берлин

Роджер Ф. Баллен, Берлин

Все было бы прекрасно, и можно было бы
назвать это событие самым значительным
в жизни Владивостока… Если бы у
большинства горожан само словосочетание
«изобразительное искусство» не вызывало
отвращение, а образ современного искусства
как чего-то безнадежно запутанного или
иронично-пустого не подкреплялся
ностальгией. Многие уверены, что гармония
и царственность человеческого духа,
отраженная в древнерусских иконах, или
загадочная пластика африканских статуэток
доставит современному зрителю куда больше
удовольствия, чем произведения
продвинутых современников, даже такого
мэтра, как Энди Уорхола («Ножи»; см. под
номером 1). Нужно, видите ли, беречь
традиции, которые подобные фестивали
искусства унижают. Неужели европейцы их
не берегут?

в

конце прошлого года три
художника из Владивостока под
эгидой галереи современного
искусства «Арка» приняли
участие в одном из самых
известных мировых фестивалей

современного искусства - «Арт Форум»,

проходившем в Берлине. Один живописец
- Александр Пырков и два фотографа
- Светлана Маковецкая, Михаил Павин
прорубили окно в Европу.

На фото Светланы Маковецкой:
слева направо - Вера Глазкова, директор
галереи «Арка»; художник Александр
Пырков; завсегдатаи европейских арттусовок трансвеститы Ева и Адель.
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О чем говорят современные художники?
О том, что болезненное признание того, что
все и всё вокруг разные, независимые и
несочетаемые, – основа гармонии [3]. О том,
что человек аморален, плохое и хорошее
– это одно и то же [4]. О том, что
униформа полицейского – приятна, так
как от искусства люди ждут не только
эпатажной критики и чистой красоты, но
чаще ощущение безопасности [5]. О том, что
все конфликты окружающего и внутреннего
мира можно воспринимать гармонично, хотя
для этого, кроме желания, нужны смелость,
настойчивая сила и чувство прекрасного [6].
О том, что каждый человек – личность
[7]. О том, что мир вещей интересен сам по
себе [8]. О том, что клонирование и любое
вмешательство в жизнь неизбежно станет
достоянием потребительского подхода к делу
[9]. О том, что самое обычное дело человечно и исполненно нежности и любви
[10]. О том, что культура может строиться на
других приоритетах – на запахах, например
[11]. О том, что для избавления от памяти
одного желания мало, а жертва тут смешна
и неуместна [12]. О том, что напряженные
поиски гармонии и насыщенной жизни
чреваты порой открытиями неприятной и
идиотской гармонии [13]. О том, что все
неправильно [14]. О том, что благодаря
ярким СМИ люди стали воспринимать друг
друга сквозь мультики и клипы, сквозь
агрессию и юмор [15]…

[11] «Смешанные память и желание»,
Марко Леханка, Франкфурт-на-Майне

Желание многих если и иметь дома картину,
то такую, «где все понятно», объяснимо не
столько архаичностью мышления (у того,
что называется «современным искусством»,
почти вековая история), а скорее опасением
не поддаваться натиску цивилизации,
которая и так предлагает современному
человеку много несуразных и размытых
ощущений. Зачем еще подчеркивать и без
того хаотичную жизнь абстракциями? –
законный вопрос. И распространенное
заблуждение. Ведь нельзя любить что-то,
не проверяя устоявшегося и не выдумывая
нового.
Форум отразил общемировые процессы.
Теперь художники обрели менеджеров и
продавцов в лице галерей. А последние,
подобно крупным компаниям,
кооперируются. Оживилась Восточная
Европа. Берлин, возможно, превращается
в центр мировой культуры. Что касается
русских художников, то их уже почти
Б Л О К Н О Т

Судя по одним только откликам в западной
прессе, фестиваль свидетельствовал новое
дыхание в искусстве. Другие, напротив,
увидели в нем еще одно подтверждение
кризиса – анти-арт. Действительно, в эпоху
ТВ, кино и компьютерного дизайна сложно
убедить публику в достоинствах живописи.
И на форуме главным образом была
представлена фотография, что, может быть,
и дало повод разговорам о кризисе. В
то же время здесь не было ажиотажа
вокруг заковыристых и необычных
произведений. Все уже давно смирились с
новыми изобразительными возможностями.
И еще раз увидели некоторые неясные,
противоречивые и конфликтные вещи.

Пятый раз проводимый в Берлине «Арт
Форум» стал событием в жизни мировой
культуры. 160 галерей из 23 стран - Германия,
Англия, Россия, Франция, США, Япония,
Мексика, Италия, Испания, Словения, Дания,
Швеция, Норвегия и др. Обратите внимание,
Россию представляли четыре галереи: три

[1]
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из Москвы и одна из Владивостока. Передать
атмосферу ярмарки очень трудно. Она
складывалась из бесчисленных интонаций
сотен не похожих друг на друга произведений.
По словам очевидцев, «Арт Форум»
представлял собой многолюдное сборище
известных, непризнанных художников,
владельцев галерей, просто богачей,
небогатых молодых людей в разноцветных
одеждах, как в продвинутых клипах и рекламе.
Что-то вроде love-parade для интеллектуалов.
Огромный отклик в СМИ. Генеральный спонсор
- Bank Gesellschaft Berlin. В числе других –
Mersedes-Benz, Sony. Вряд ли 163 галереи и
спонсоры тратили деньги просто так, из одной
любви к искусству.

Мариет Пати Аллен, Нью-Йорк

Единственный выход для творцов и их
менеджеров – продажа работ за границу.
Как подтверждает «Арт Форум», такое
возможно. Мировой арт-рынок представляет
собой довольно своеобразную, но отлаженную
систему. Основа рынка – галерея, которая
работает с известными и молодыми
художниками, поддерживая их материально,
покупая произведения, устраивая выставки.
Галереи участвуют в ярмарках, предлагая
товар на международный уровень. Там
произведение могут купить как частные лица,
так и крупные музеи и корпоративные галереи.
Помимо этого сегодня возможна торговля
через интернет. Арт-бизнес выгоден только
в крупных масштабах, дающих возможность
оправдать затраты на поездку и аренду
выставочных площадей. Картина или
фотография известного художника может быть
продана за несколько десятков тысяч
долларов. С другой стороны, галерея
консультирует посетителей, рекомендуя те или
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Надо сказать, что, несмотря на свою
экстравагантность, ярмарки, подобные «Арт
Форуму», утилитарны гораздо более показов
высокой моды. Очевидно, новое искусство
– кузница идей и образов для рекламы,
в которой (при существующем уровне
полиграфии и производства) заинтересована
самая маленькая фирма провинциального
городка. Полистайте католог, выберите
интересную идею для вывески или форматки
в газете и - печатайте. К тому же новое
искусство востребованно внутренним и
наружным дизайном помещений. Крупные
фирмы не только становятся собственниками
современных произведений, и хранят работы
на стенах, но также перестраивают офисы,
оформляют целые здания по проектам
современных художников.

[3]«Вы - мое счастье»,

«Арка» была приглашена организаторами,
которые заметили работы приморцев на
состоявшемся год назад самом серьезном
российском фестивале «Арт-Москва». В
Москве купили четыре работы Павина. В
Берлине также оценили только этого автора,
продана одна работа (из серии «Любимые
натурщицы», 16). Цены на произведения
в Европе колеблются от нескольких сотен
долларов до нескольких десятков тысяч
(зависит от видения цены самим художником,
его известности и качества работы,
определяемого популярностью в обществе
знающих людей). В основном местные
художники ездили ради новых связей, которые
в дальнейшем обернутся участием в других
ярмарках. По словам участников поездки,
в Берлине были получены несколько
предложений от галерей и ярмарок не только в
Европе, но и на других континентах.
Данная поездка стала своеобразным этапом
деятельности такого странного для
Владивостока явления, как галерея «Арка».
Странного, потому что современное
изобразительное искусство в нашем городе
абсолютно не популярно. Хотя причины такого
неприятия очевидны (психология
несвободных людей, поверхностное и
однобокое образование, засилие массовой
культуры с заниженными критериями
ценностей, а главное – трудные условия
жизни), не стоит на них зацикливаться.

иные работы для дома, офиса. В лучшем
случае эти общения перерастут в отношение
между продавцом и коллекционером. По
мнению современных галеристов, яркий
пример того, что мастеру не доставала
хорошего менеджера, – трагичная судьба Ван
Гога, у которого при жизни не купили ни одной
картины, а сегодня его полотна одни из самых
дорогих в мире.

[10] «Макс, бреющий ноги Кори»,

Иза Генцкен, Кельн

[16]

[9] «Делание детей»,
Жанета Ерэ, Торонто

Наконец, каждый задает себе этот вопрос:
правда ли, что во Владивостоке можно
жить не хуже, чем в Европе? Скорее, не
правда. Сколь бы местный житель ни был
силен и богат (во всех отношениях), ему
едва ли удастся существовать независимо от
негативных особенностей этого маленького
кусочка мира. Никто долго не станет ездить
на «Ягуарах» по этим дорогам, никто долго не
сохранит красоту женщины и своих детей в
этой грязи. И прочее.

[5] «Униформа полицейского»,
Крис Бурден, Лондон

[13] «Реально вещь не
является собой»,
Мануэль Окампо, Мюнхен

[6] Из серии «500 мутаций»,

[4] «Ронни 1/ Ронни 2»,

Александр Пырков, Владивосток

Марина Каппос, Нью-Йорк

[15] «Автопортрет с двумя куклами 2»,

[8] «Проводная светоскульптура»,

Воутер ван Райсен, Амстердам

Хелена Хайтанен, Хельсинки

При чем тут художники? Речь идет даже не о
них, а о позиции критической по отношению
ко всему происходящему. Тем более, что
вокруг действительно много неприятного.
Только разрешая эти противоречия, правдиво
признавая свои и чужие недостатки, упорно
отыскивая решения, можно нащупать нерв поток подвластных тебе ощущений своей
собственной жизни. А все эти непонятные
картины - всего лишь откровенные, не
уступающие натиску времени признания,
своеобразный итог мучительных поисков
хорошей жизни. Хотя, по большому счету, это
искусство жить бессмысленно так же, как и
любовь. И всемирная выставка современного
искусства в Берлине - очередная попытка
людей рассказать о своем идеале. То же
объяснение в любви, правда, качественно
более насыщенное, чем обычные ежедневные
слова и поступки, не такое навязчивое,
как СМИ и религии, не такое
отстраненно-рациональное, как науки, не
такое насильственное, как войны и убийства.
При этом, не забывайте, из всех искусств
только изобразительное имеют счастливую
возможность показать все, что возможно
сообщить. Сразу, без долгих предысторий.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала галерею
современного искусства «Арка» и Немецкий культурный центр.
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Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Сергей ФОМИН

Очередная забава полуинтеллигентного человека, или
Способ уйти от депрессии для мужчины средних лет

омню, по лету говорили мы с тобой о
рыбалке как избавлении от депрессии.
Продолжим… Отложим всякие дурости типа
прыжков с парашютом, спуска под воду
или гонок на автомобиле с сумасшедшей
скоростью. Вот тебе забава, которая
позволит по-настоящему забыть о проблемах
и ощутить себя первобытным самцом.
ЗИМНЯЯ ОХОТА.
Для этого дела необходимо, как минимум,
ружье. Согласен? Тут тема такая: нарезное
оружие просто так не купишь. Продают
только тому, кто уже 5 лет владеет
гладкоствольным. Ну, у тебя-то такое уже
есть. Ведь приобрел же, когда все только
начиналось? Для личной охраны, понтов ради
и вообще – на всякий случай. Так что
пора купить действительно серьезный
карабин. Из российского (в диапазоне
$800-1000) рекомендую «Тигр» или «Вепрь».
У «Тигра» больше патрон. Зато «Вепрь»
(лучше 308-й) можно применять как с
оптическим прицелом, так и без него, «в
ближнем бою». У «фирмы» - «Браунингов»,
«Скаутов» и прочих – оптика лучше, но и
стоят они от 2,5-3 тысяч и выше.
Амуниция должна быть легкой и теплой.
Обувь такую трудно найти. Я шил на заказ
у деревенского сапожника. С одеждой и
головными уборами получше. Советую также
маскхалатом обзавестись. Ну, и патронташи,
подсумки, оружейные масла, боеприпасы…
Тоже проблем никаких. В магазинах есть все.
Раньше об этом можно было только мечтать.
Да, и рублей 500 на лицензию отложи.
Сигналом к началу зимней охоты становится
первый снег… Молодец, соображаешь –
потому что зверь следы начинает оставлять.
Собираешься, и вперед. Конечно, на
выходной, да большой оравой, далеко от
города уезжать смысла нет. Но за настоящим
кайфом, за красотами нужно ехать на север
Приморья. В Чугуевский район, на Бикин,
если есть возможность. К зимовьям, в
затерянные деревни…
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Занимаются этим по-разному. Есть загонная охота. Съезжается куча
раздолбаев. Одни становятся в конце загона, а на других гонят зверя.
Любимое развлечение бывших партийных вождей. Да и нынешним
братанам, кто поленивее, нравится. Добраться легко, риска никакого.
Оленя бьют, козу… Выгоняют, молотят по ней десять человек, потом делят
- двадцать килограммов на всех. И гордо несут домой этот кусок. Жене
любимой.
Можно сделать загон из аборигенов. Созываешь деревню, говоришь: «Тык,
что хочу вам предложить. Гоните оттуда – сюда. В долгу не останусь». Или
просто – купить охоту. Скажем, медведь. Если крестьянин его убивает берет только то, что китайцы скупают: лапы, желчь и язык. Все остальное
ему не надо. А тут приходишь ты и говоришь: «Друг мой, я тебе оплачиваю
твои долбаные лапы. Желчь заберешь – она мне не нужна, а лапы оплачу.
Вот тебе тысяча рублев. Показывай место». Кстати, многие местные бизнес
на этом делают. Они не стреляют – они берлоги держат. Кто одну, кто
две-три…
Но настоящая охота – я думаю, по следу. Ты в тайге на равных со зверем.
Он – сильнее и быстрее, ты – умнее и хитрее. Очень будоражит. Возьмем
кабана. Зверь придурошный ужасно. Напорешься на секача - стрелять надо
очень точно. Иначе жди атакающего броска. Медведя это тоже касается.
Поэтому охота на них такая… душещипательная, что ли.
Изюбр, конечно, менее опасен. Но здесь свой интерес. Вы с ним слушаете
друг друга. На выстрел можно подходить часа три. И масса нюансов –
откуда ветер, какая на тебе одежда, как ты идешь… Вот это - нормальная
охота… И по трофеям тоже. Скажем, года три назад за пять выездов было
девять изюбрей и тридцать девять кабанов!.. Куда уж до этого загонщикам.
Бывает охота с собакой. Но она разрешена не во всех охотхозяйствах.
А вообще гениально, конечно – если псы хорошие (а щенок лайки стоит
от $100). Нашли след кабана – и пошли-пошли-пошли! Им вообще все
похрен. За жопу хватают, за ухо! Ну, и гибнут, конечно, часто. Для этого
и держат.
Надо сказать, зверь сейчас поумнел. Более чутким стал, осторожным.
Очень сложно выслеживать. Если раньше он мог отбежать несколько
метров, встать и разглядывать тебя, то сейчас как дунул - не найдешь.
Потому что очень много людей в тайге. Женьшень ищут, кедровые орехи.
А зверю-то деваться некуда! Вот и сидит постоянно на измене. Поэтому
сейчас стреляют в основном с дальней дистанции.
И все равно! Воздух чистейший, мороз не ощущаешь, в сопку чешешь
– усталости никакой! Все чувства обостряются. Бывает, табун свиней по
запаху находишь. И началось – инстинкт из тебя так и прет. Охотничий. На
данный момент - основной. Имеется у каждого нормального мужика.
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Осень 1998-го. Бензиновый кризис. В очереди на АЗС скопилось
десятка четыре машин. Все терпеливо ждут. Вдруг
появляется «навороченный» «Паджеро» и нагло становится
впереди всех. У стоящего сзади «600-го Мерса» опускается
стекло и оттуда раздается: «Эй, ты… на УАЗике… ну-ка в
очередь…»

некдот, конечно же, наш, российский. Тем не менее действительного статуса названных автомобилей в России не показывает. Более того, это
владелец «Паджеро» мог заявить господину в 600-ом: «Эй, ты… на «Запорожце»!»

Для «просвещенной» Европы такое несоответствие класса автомобиля и его «положения в обществе», наверное, дикость, но для бывшей
Страны Советов – реальность. Ведь ни для кого не секрет, что у российских автолюбителей (тем более приморских) понятие “престижный
представительский автомобиль” ассоциируется сегодня не с шикарным «Мерседесом S-класса”, а с “крутым” джипом типа Toyota Land Cruiser.
Неудивительно, что преуспевающие приморские бизнесмены, директора крупных предприятий, уверенные в себе гангстеры и представители властных
структур всех уровней предпочитают разъезжать на навороченных внедорожниках и довольно пренебрежительно относятся к действительно роскошным,
но легковым автомобилям. А ведь по комфорту ни один джип и рядом не стоял с Nissan Gloria или Honda Legend.

на особом

5 метров

Чем же объясняется любовь к внедорожнику в России?

Теперь необходимо разобраться, чем же
отличается автомобиль класса «люкс» от
обычного.

положении

Прежде всего, желанием его владельца
продемонстрировать окружающим свои успехи «в жизни
и бизнесе». Встречают, как гласит известная пословица,
«по одежке». А лучшей «одежкой» как раз и
является автомобиль. Конечно, 3-этажный коттедж
общей площадью в 900 «квадратов» гораздо круче
любой машины, но ведь о его существовании
знают лишь родные, друзья и близкие знакомые.
Плюс налоговая полиция. Основная же масса людей
пребывает в неведении - следовательно, оценить
крутость его владельца не в состоянии. Аналогичная
ситуация и с квартирами в элитных домах, дачами
в «блатных» районах, яхтами и личными самолетами.
Иметь их престижно, да похвастаться трудно. Потому-то
многие приморские бизнесмены, заработав свои первые
$20000, предпочитают потратить их на покупку Land
Cruiser и жить при этом в малосемейке.
Возникает, правда, вопрос, а почему свидетельством
благосостояния должен быть именно джип, а не какойнибудь другой автомобиль. Toyota Celsior, например, или
Nissan Cima? Ответ прост: не заметить в потоке машин
«Крузак» способен разве что слепой, тогда как выделить
из массы легковушек VIP-овский Nissan Cedric или Mitsubishi Debonair по плечу лишь специалисту. Еще труднее
объяснить, чем они лучше обычного «Крауна» и почему
последний считается всего лишь семейным седаном, а
тот же Debonair – уже представительским автомобилем.
А вот пристрастие к джипам чиновников всех мастей и
рангов для нас остается загадкой. Дело в том, что об их
положении в «табели о рангах» гораздо больше говорит
номер машины, а не ее марка. И какая-нибудь скромная
«Волга» с двумя нулями и серией ООО куда престижней
нового «Патрола» с ничего не значащими буквами ВМ
или ВК на номерном знаке. Впрочем, будет справедливы:
среди чиновников тоже иногда встречаются люди
с развитым «автомобильным вкусом». В частности,
руководство «Дальэнерго» в середине 90-х отдало свое
предпочтение не популярным тогда «Лэнд Крузерам 80-й
серии», а «Ниссан Президентам» - самым престижным
автомобилям Японии.
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Вадим ДМИТРИЕВ
Дизайн-студия ДЕЛА

как зеркало русской буржуазии

Единственный на весь Дальний Восток России 9-метровый Lincoln TOWN CAR Limo (1993 г., объем двигателя 4,6 л, пассажировместимость 5 чел., бар, ТВ, радио, видео, CD-проигрыватель).
Владелец – ООО «Лимузинная компания» (тел. во Владивостоке 22-15-85).

Немаловажную роль во всенародной любви к джипам
играют и внешние “агрессивно-мускулистые” атрибуты
автомобилей этого типа. Подтверждением тому служит,
в частности, страсть их владельцев к вызывающим
“кенгурятникам”, “ванфейдерам”, “лестницам” и прочим
прибамбасам, никак не влияющим на проходимость и
надежность машины. Считается, чем нафаршированнее
джип - тем круче ее владелец. Не хотелось бы
напоминать, что говорил по этому поводу старик Фрейд,
но его объяснения особо приятными для владельцев
джипов не назовешь...
Но самое главное - количество наворотов на
внедорожнике ничуть не приближает его к автомобилю
представительского класса. Как говорят в народе, «даже
лучшая в мире водка не сможет заменить на свадьбе
самое дешевое шампанское». Каждому свое.

безупречной репутации

Во-первых, это размеры. Настоящим
представительским автомобилем может быть
только седан, причем длиною около 5 метров
и с двигателем объемом не менее 3-х литров.
Правда, это по европейским и японским меркам,
а вот в США свои понятия о нормальных
размерах машины. Поэтому американский
Chevrolet Caprice, несмотря на свои 5 с
половиной метров длины и почти 6-литровый
двигатель, в автомобильной табели о рангах
находится гораздо ниже, чем английский
5-метровый Jaguar Sovereign с 4-литровым
мотором.
Вторым отличительным признаком автомобиля
представительского класса является “громкое”
имя. А оно приходит только с годами. Поэтому
относительно молодым японским фирмам
конкурировать с продукцией “Роллс-Ройса”
или “Мерседеса” довольно трудно. Хотя по
техническому совершенству и уровню комфорта
тот же Lexus LS 400 даст «600-му» 100 очков
форы.
Важно и отсутствие так называемой
«народности». К примеру, какой бы
совершенный и роскошный автомобиль ни
разработал немецкий «Фольксваген», ему
никогда не пробиться в автомобильную элиту.
Репутация подмочена разными «Жуками» и
«Гольфами». И единственный выход – выпуск
автомобиля под новым, «незапятнанным»,
именем. Кстати, Toyota и Nissan так и поступили,
наладив производство люксовых машин под
марками Lexus и Infiniti.
Стоит отметить, что все представительские
автомобили условно разделяются на
«водительские» и «пассажирские». Первыми
управляет хозяин машины, а для вторых в
обязательном порядке нужен личный шофер
в ливрее и белых перчатках. В Rolls-Royc’e,
например, владелец сидит только на заднем
сиденье, а в его «близнеце» Bentley – только за
рулем. Такую же «водительско-пассажирскую
пару» составляют Lincoln Town Car и Lincoln
Mark VIII.
Что касается немецких и японских автомобилей
класса «люкс», то они, как правило,
универсальны. И при желании владелец может
прокатиться как на заднем сиденье, так и
на месте водителя. Исключение составляют
разве что Toyota Century да все «стретчи»,
за рулем которых хозяевам сидеть «не к
лицу». А вот английские Jaguar и Aston
Martin, напротив, созданы исключительно для
водителя, и передавать их в чужие руки не
принято.*

* Заметим, что это же относится и к подавляющему большинству джипов.
Поэтому одно дело, если вы сами на нем ездите, и совсем другое – если вас возят.
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люкс

На каком же из представительских автомобилей
останавливают свой выбор приморцы?

на”Зеленом углу”
Nissan President. Самый большой

Toyota Celsior (он же Lexus
LS 400) 1990 модельного года. До

японский «люкс». Официальный
автомобиль императора Страны
Восходящего Солнца. Длина: 5,25 м.
Редкость для Владивостока - в последний
раз он появлялся на «Зеленке» осенью
1999 г., когда шикарный черный лимузин
1994 г. (8 цилиндров, 280 л. с., 4,5 литра)
оценили в смешные $18000.

заветных 5 метров не дорос всего лишь
5 мм. Гораздо популярен у нас, и
на рынке редкости не представляет.
По оснащению, престижности и
надежности ничуть не уступает
прославленным “Мерседесам S-класса”.

Toyota Century. Еще более редкая у
нас модель. Длина: 5,12 м. В сравнении
с предыдущим автомобилем имеет явно
устаревший дизайн.

Узок круг этих людей. Страшно далеки они от основной массы курящего народа. Их мало, но они
есть, и с каждым годом их становится все больше. Тех, кто из приятной, но вредной привычки
превратил курение в своего рода ритуал, требующий определенного состояния души.
Тех, кто курит трубки.

Infiniti Q45. Длина чуть больше 5 м.

Внешне очень похож на Nissan President,
(по сути, его американская версия). На
«Зеленом углу» Infiniti Q45 тоже гость
нечастый – за весь 1999 г. их было продано
не более трех.

Nissan Cima. Почти точная копия

Mercedes S-class. Сравнительно низкая
цена (машина 1991-1993 г.г. стоит
$4000-5000, новая второго поколения
- около $12000). Как следствие –
растущая популярность во
Владивостоке.

Honda Legend. Длина 4,95 м. Особой престижностью похвастаться не может.
Потому и цена довольно скромная. Автомобиль модификации 1996 г. можно
купить за $7000-8000 (если найдете).

Toyota Crown Majesta и Toyota Aristo (он же Lexus GS 300/400).

Совершенно особое положение у нас. Единственные автомобили класса люкс, которые могут выпускаться с приводом на все
колеса. А это в России дорогого стоит. Так что, если вы не большой поклонник покорения нетронутых цивилизацией уголков
Приморья, и в то же время не любите буксовать зимой на заснеженных дорогах Владивостока, лучшей замены джипу вам
не найти. Разумеется, если, прочитав эту статью, вы все-таки решите его заменить. В чем, говоря откровенно, имеются очень
большие сомнения. Внедорожник в России больше чем автомобиль. Это скорее фетиш.

НОВОЕ СЛОВО
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LS 430. Эту машину у нас еще толком не знают (в
России обещает появиться весной). Однако, как заметила
«Газета.Ру», новенький «Лексус» уже слегка полили
грязью в околоавтомобильных тусовках. За что? Если
«Лексус» ругают, то всегда за одно и то же – за нахальное
сходство с конкурентами. Увы, что есть, то есть.
С десяти шагов в полумраке LS 430 легко спутать с
Mersedes в 140-м кузове, а если постараться, то можно
найти черты и Audi A8 (кстати, на нее еще больше
похож предыдущий флагман Lexus – LS400), и даже
«семерки» BMW. Поэтому и злословят – «недомерс»,
«недобээмвуха»…
Конечно, японцы не копируют вчистую – они лишь метко
заимствуют тот стиль, который у публики ассоциируется
с немеряной крутизной. Например, в США (куда главным
образом и поставляют «Лексусы») этот номер всегда
проходит на ура. Смотрит человек на машину – ну почти
«мерс». Смотрит на ценник – тыщ эдак на …надцать
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ДЕЛО – ТРУБКА
ДЕЛО ТАБАК

А Константин ЛЫКОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

дешевле. И вывод, как в той рекламе стирального порошка – если нет разницы, то зачем
платить больше? Шутки-шутками, а «Лексусов» серии LS в Америке уже не первый год продают
больше, чем каких-либо других машин такого класса.
Lexus LS - в Японии он больше известен как Toyota Celsior – производится с 1998 г.
Нынешний автомобиль полностью новый. Совершенно другой кузов – он стал посовременнее и
поинтереснее, однако осталась в нем некоторая зрительно утяжеляющая машину одутловатость,
присущая большинству членовозов и почитаемая за солидность.
Многие элементы экстерьера у нового LS намного симпатичнее, чем у предшественника.
Особенно, если смотреть спереди. Фары, плавным изгибом и выпуклостью логично завершающие
линию крыльев, слегка сползающий на бампер капот – все это вполне вписывается в нынче
модные каноны дизайна.
Мотор поистине могучий. Он выдает мощность 281 л.с. и огромный крутящий момент – 417
Нм (прежний, 4-литровый, помощнее, зато чуть тяговит). Столь сильные «природные данные»
движка позволяют машине ходить 250 км/ч и разгоняться до сотни всего лишь за 6, 7 сек. – и
это при том, что ее полная масса составляет 2350 кило и трансмиссия у нее автоматическая.
Салон, естественно, впечатляет роскошью – кожа, дерево, дорогой пластик. Удобнейшие
сиденья довольно сложной конструкции. LS 430 богато заряжен в базе и очень богато –
в люксовой комплектации. В список штатного и заказного оборудования входят надувные
шторы, системы поджимания полузакрытых дверей и крышки багажника, парк-троник с
десятью датчиками по периметру кузова, память положения кресел, зеркал и рулевой колонки,
электронный ключ зажигания, элитная музыка Mark Levinson и еще много чего.
Остается добавить, что японцы намерены продавать новый Lexus
предшественника.
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дешевле его 400-го

П

о ряду причин, этот способ портить
себе здоровье относится к элитным,
причем даже не столько из-за
дороговизны занятия, сколько из-за
малой распространенности. Народ
привык к сигаретам, поэтому
курильщиков трубок не только в
России, но и во всем мире, гораздо
меньше, чем обычных “любителей”.
Как утверждают знатоки этого дела,
сам по себе процесс курения трубки
предполагает определенное
состояние духа, некую отстраненность
от суеты. Курение, таким образом,
из просто вредной привычки
превращается в настоящую
философию. Скажем, в отличие от
сигареты, трубка не допускает
постоянного выскакивания с ней
куда-нибудь на лестничную площадку
и пятиминутных “перекуров”.
В отличие от вдыхания сигаретного
дыма, курение трубки весьма далеко
от того, чтобы трактовать его как
вульгарный прием очередной порции
никотина. Не случайно
прославленные романами Конан
Дойла и Жоржа Сименона
знаменитые сыщики Холмс и Мегрэ
всем видам табачного зелья
предпочитали именно трубки.
Сам по себе процесс снаряжения
трубки чем-то схож с японской чайной
церемонией. Говорят, когда человек
выкуривает сигарету, все, что
остается у него в руках - мерзкий
вонючий окурок. Когда же он
выкуривает трубку, остается
красивая, элегантная вещь, которая
еще долго после этого греет своим
теплом.

••••

К

трубка начинается с $50

английские табаки вроде “Три монахини”, “Ливерпуль”, “Голд блок”. Это,
наоборот, практически чистый табак без каких-либо примесей. Специалисты
предпочитают определение “прямой вкус”. Стоят такие табаки по-разному - от
$8 до $30-40 за блок-упаковку из 4-5 пакетов по 40-50 граммов.

ак и любые другие товары, курительные трубки бывают “массовыми”,
элитными “hi-fi” и совсем уже дорогими, коллекционными.
Соответственно, различаются и их потребительские качества. Конечно,
в самом процессе курения практически невозможно ощутить скольконибудь серьезную разницу между трубкой за $200 и той, которая потянет на
$1500-$3000. Сегодня на рынке вполне доступны недорогие, но качественные
массовые трубки стоимостью от $50 до $100.

Что можно посоветовать начинающему курильщику? В первую очередь
обращайте внимание на состав - эта информация есть на этикетке кисета.
Чем больше табаков в него входит, тем сорт лучше и богаче по вкусу. Если в
составе есть табак Black Cavendish, то можно ожидать, что смесь будет мягкой.
А вот табак Virginia придает куреву легкую кислинку. Именно благодаря
виргинским табакам все смеси Eirinmore такие кислые. Если в смесь входят
табаки Kentucky и Oriental, то она, скорее всего, будет крепкой. Табак Burley
дает сладкий и пряный вкус. Табаки Java, Sumatra и африканские - средней
крепости. Если (не дай Бог!) в составе окажется кубинский табак Hoyo Dе
Monterey, то знайте - смесь просто убойная. Вообще, на Кубе трубки не курят
и трубочных табаков почти не делают. Hoyo De Monterey - редкое исключение,
он делается из нижних, самых крепких листьев сигарного табака. Прежде
чем попытаться набить им трубку и затянуться, попробуйте просто понюхать.
Скорее всего сразу заложит нос, как от горчицы или ядреного хрена. Этот
табак - настоящая “ложка дегтя”. Даже малая добавка будет доминировать в
любой смеси.

А вот по-настоящему престижных марок во Владивостоке пока не продают.
Потому что почти некому покупать. Скажем, стоимость трубки “Данхилл”,
считающейся одной из самых престижных в мире, может составлять от $1000
до $10 000 и выше (средняя цена - $2000-6000). То, что дороже - уже
коллекционные вещи, которые покупают люди состоятельные, к тому же
настоящие знатоки и ценители этого способа курения.
Среди того, что можно купить уже сегодня, можно отметить голландские
“Биг-Бен” и итальянские “Савинелли”. Кстати, последняя фирма выпускает
трубки в весьма широком ценовом диапазоне - от $50 до нескольких сотен.
Супердорогих трубок она не делает. Интересно, что трубки “Савинелли”
отличаются еще и присутствием в них специального, запатентованного
компанией фильтра из бальсового дерева, который “отсекает” от курильщика
чуть ли не 90% вредных веществ.

Для эстетов и поклонников таланта Шерлока Холмса подойдут табаки
от Peterson Of Dublin – Sherlock Holmes, Irish Whiskey, University Flake
(50-граммовые банки стоят около $8). Обязательно попробуйте Irish Oak это крепкая и великолепно сбалансированная смесь неароматизированных
табаков, что ныне встречается довольно редко. Букет “ирландского дуба”
составляют только естественные вкусы.

Что дает покупка дорогой трубки, помимо ощущения причастности к “когорте
избранных”? Прежде всего, радость обладания элитной дорогой вещью.
Радость эта доступна пониманию лишь того, кто действительно умудрен в деле
курения трубок. Можно сказать даже так, что для настоящего ценителя этого
дела, обладание “данхилловской” трубкой сродни обладанию музыкантом
скрипкой Страдивари.

•••

Так выглядит минимальный “джентльменский набор”. Однако помимо трубки
и табака невозможно обойтись еще без целого ряда аксессуаров. Прежде
всего это агрегат, слегка напоминающий перочинный нож, но снабженный
несколькими специфическими приспособлениями - шомполом для прочистки
канала трубки, ножичком-лопаткой для очистки трубочной чашечки от пепла
и небольшим “пестиком” для утрамбовки свежего табака. Стоит эта крайне
необходимая штучка достаточно дешево - в пределах сотни рублей.

зачем товарищу Сталину четыре трубки?

В каком-то “трубочном” издании однажды написали, что если у вас
одна трубка, вы просто ее курите, если две - вы коллекционер. Зачем
человеку иметь две-три и более трубок? Оказывается, это просто необходимо,
поскольку каждая из них требует бережного к себе отношения и после
“сеанса” должна отдыхать не менее 5-6 часов (а лучше – сутки). Иначе она
быстро “прогоркнет”, как говорят знатоки. При курении табака выделяется
слишком много влаги, и если она будет пропитывать дерево непрерывно,
трубка утратит свой неповторимый “вкус”.

Помимо нее любой уважающий себя курильщик трубок также должен
обладать специальной подставкой. Дело в том, что ни во время курения, ни
тем более после него трубку нельзя класть и бросать как попало - она может
упасть на пол и, если была еще горячей, от удара образуется трещина, ведущая
к полной негодности. При хорошем же уходе трубка способна прослужить
своему хозяину неограниченно долго. Подставки могут стоить по-разному - от
$10-15 до $150 и выше - в зависимости от того, из какого материала и кем
они были изготовлены.

Отсюда и еще один нюанс, знакомый лишь ценителям. Новая трубка априори
“невкусная”. Она еще не обрела своего собственного, неповторимого
аромата. Для того, чтобы насладиться в полной мере, необходимо эту трубку
вначале хорошенько “обкурить”. В литературе даже отражен способ, которым
пользовались в свое время русские помещики - они держали при имениях
специального человека, который обкуривал трубки до тех пор, пока они не
обретали “вкус”. Рассказывают, что бесстрастные и выдержанные английские
джентльмены предпочитали отдавать только что купленные трубки на
обкуривание морякам, уходившим в “кругосветку”... Увы, те времена прошли.
Нынешние российские любители этого дела вынуждены обкуривать свои
трубки самолично.

••

Еще один важный аксессуар - дорожный несессер для трубки и
“причиндалов”. Наконец, зажигалка. Хваленые ZIPPO для такого благородного
дела совершенно непригодны. Здесь требуются специализированные
зажигалки, которые можно переворачивать так, чтобы язычок пламени
проникал в чашку трубки, но при этом не обжигал руки и не раскалял ее саму.
Кроме того, зажигалка обязательно должна быть газовой - по утверждению
знатоков, бензин портит вкус табака. Такие зажигалки одинаково хороши и
для трубок, и для требовательных к источнику огня сигар. Для последних,
правда, продаются еще и специальные фосфорные спички.

табак и аксессуары любителей трубочного зелья

оставь след в истории

Конечно, купив трубку, вы вполне можете разминать в нее какие-нибудь
папиросы. Скажем, Иосиф Виссарионович очень любил использовать для
этих целей “Герцеговину-Флор”. Но зачем? Специального табака в городе
сейчас достаточно. Конечно, ассортимент на порядок уступает московскому,
но выбрать уже сейчас есть из чего.

Известных курильщиков прошлого и настоящего история знает немало. Кроме
упомянутых выше, это Винсент Ван Гог, Марк Твен, Толкиен, Сергей Есенин,
Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Кларк Гейбл, Арнольд Шварценеггер,
Редьярд Киплинг, Сомерсет Mоэм, а также многочисленные российские и
английские императоры и многие другие персонажи, которые оставили след
в истории.

Самый массовый табак в целом по России - голландский сорт “Амфора”. Есть
также весьма неплохие “Давидофф”(голландский или швейцарский) и “МакБарен” (Дания), шведский “Ларсен”, американский “Кэптэн Блэк”, появляется
даже немецкий табак - но это скорее на любителя. Истые ценители
его не особо уважают по причине излишней ароматизированности,
именуя не иначе как “парфюмерная фабрика”. Мелькают благородные
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то тот самый Павлюк, один из самых
успешных приморских бильярдистов.

АЛЕКСАНДР
ПЕРВЫИ

Родился и вырос на Сахалине, блеснул

- Тем не менее зачехлять кий ты не собираешься.
- Я просто учитываю обстоятельства - плачу как обычный клиент или
играю с кем-нибудь на деньги. Перед турниром тренируюсь по пять-шесть
часов ежедневно, несмотря ни на какие расходы.

во Владивостоке и в Москве. Завтра,

чем черт не шутит, отметится в Европе. В свои
восемнадцать он понял, что бильярд – уже давно
не игра, а спорт. Серьезное занятие для серьезных

- Два года назад, на одном из турниров «Черного Шара», ты поразил
владивостокскую публику невероятными, как тогда казалось, ударами.
Чем можешь удивить сегодня?
- Практически ничем. Такие зрелищные удары, как «джамп», различные
дуговики, «массе», местные игроки давно освоили. Поэтому я уже не тот
уникальный парень, с которым все хотели если не сыграть, то хотя бы
сфотографироваться… (смеется) Вообще, мне очень приятно, что многих
во Владивостоке я кое-чему научил.

мужчин.

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

- В конце прошлого года ты победил на чемпионате
страны среди юниоров, чем прославил бильярдный
Владивосток. Соперники попались сильные?
- В соревнованиях такого ранга слабых не бывает.
Я это понял еще в 99-м, когда впервые приехал
на чемпионат России. Играли «девятку» и
«американку»*. К тому времени я только-только
освоил пул. В Москве получилось так, что
соревнования проводились сначала по русскому
бильярду, затем - по пулу. В итоге в русском я
занял 9-е место, а в пуле - второе. В финале
«девятки» уступил тому, у кого выиграл
через год, в ноябре 2000-го, – Владимиру
Петушкову из Санкт-Петербурга. По сути,
с участия в российских чемпионатах
(за что отдельное спасибо руководству
компании «Дальморепродукт») и
начался мой
профессиональный рост.
Вернувшись на Сахалин,
сразу почувствовал, что без
турнирного опыта и
постоянного общения с
сильными бильярдистами играть
на должном уровне не смогу. Это,
кстати, одна из причин, почему я
переехал во Владивосток.

- У них это получаются так же здорово, как у тебя?
- Между прочим, я - не машина для забивания красивых шаров.
Стабильности маловато. Исполняю, скажем, «джамп», а прицельный шар не
достигает цели… Что касается других игроков, то получается у них
многое, и все равно чего-то не хватает.
- ?..
- Возьмем, к примеру, недавний чемпионат края по «14+1»**.
В финальной игре я проигрываю 33 очка Жене Ковалеву, счет
идет до 85 очков. И тут… Знаете, чего ему не хватило?
Настроя на победу. В такие моменты надо сказать
себе: не отступай, делай все, что умеешь. Не
знаю, что тогда на самом деле с Ковалевым
произошло – может, перенервничал; но я делаю
серию из 27 точных ударов, и разрыв между
нами сокращается до 6 очков. Женя начинает
просто мазать, раз за разом. Счет становится 85 на
81, и победа за мной... Нет, я тоже не железный
мэн, и со мной бывает, но я точно знаю, ЧТО ЭТО.
Одно из двух - либо мандраж, который я не испытывал
с детских лет, либо усталость.

- К слову о Сахалине. Мне рассказывали,
что хороший бильярд там надо поискать.
На чем же ты тренировался?
- На стареньком девятифутовом столе,
который стоял на семейной даче. В четыре
года я забрался на него с помощью
отца и, радостно улыбаясь, начал гонять
шары. В шесть лет компанию составили
друзья отца. Стучали они неплохо, но я
потихоньку у них выигрывал.

- На кого из признанных мастеров хочешь быть похожим?
- По манере игры - на Евгения Сталева***. У него
сумасшедшая кладка. Просто «убийца»...
- Ты тоже беспощаден к соперникам?
- Начнем с того, что меня гораздо меньше боятся. Ну, а если
говорить серьезно, то проявлять мягкость в игре с сильным
соперником – значит, его не уважать.
- Каким-нибудь личным рекордом похвастаешься?
- Есть такой норматив в зачетном упражнении на звание
мастера спорта по русскому бильярду - разложить**** «американку» за
20-22 удара. Пока мне это удается за 17 ударов.

- До победы в первом турнире оставалось…
- …семь лет. Я поехал на областные соревнования
по русскому бильярду вместе с отцом; в то время ему
не было равных на Сахалине. Помню, я выигрываю,
он тоже идет без поражений, и мы попадаем друг
на друга задолго до финала. Побеждаю и слышу от
него: «Ну-ну, сынок, я тебя еще сделаю…» Так и
есть - в финале встретились снова. Я от волнения
покрылся потом, руки дрожжали. Забив победный
шар, улыбался как тогда, в четырехлетнем возрасте.

Александр Павлюк, 18 лет
Чемпион Сахалинской области, Дальнего Востока и Приморского края в различных бильярдных

- Что-нибудь кроме бильярда тебя занимает?
- Разочарую. К сожалению, я «болен» этой игрой. Излечиваться не хочу
принципиально.
- И свое будущее связываешь с бильярдом?
- Хотелось бы иметь собственный бизнес. Солидный бильярдный клуб,
например.

- С тех пор тебя тренирует отец?
- Да. Тренироваться индивидуально здесь весьма

дисциплинах. Наивысшее достижение – первое место на юниорском чемпионате России по

- За границей?
- Нет, я – патриот. Уезжать не собираюсь. Пусть там растят своих
Павлюков…

русскому бильярду (троеборье). В 99-м произвел фурор во Владивостоке, где в финале первого
Дальневосточного турнира по пулу «Черный Шар» продемонстрировал «джамп» - удар по
тем временам для местных игроков непостижимый. Самый большой денежный приз, который
выиграл – 15000 руб. Внешне очень серьезен, но обаятелен и весел в общении. Студент второго
курса юридического факультета ВГУЭС. Мечтает поступить на отделение бильярда Академии
физкультуры в Москве.
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накладно. Дело в том, что ни в одном из бильярдных клубов Владивостока
я не имею возможности играть бесплатно. Ну, а платить ежедневно
несколько сотен рублей, сами понимаете…

Автор благодарит за помощь в подготовке материала президента Ассоциации бильярдного спорта пул «Черный Шар» Геворга Саргсяна.
* ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË ÔÛÎ‡ Ë ÛÒÒÍÓ„Ó ·ËÎ¸fl‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
** Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Â Í‡fl ÔÓ ˝ÚÓÈ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË ÔÛÎ‡.
è‡‚Î˛Í ÔÓ·Â‰ËÎ Ë Ú‡Ï.
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*** Ó‰ËÌ ËÁ ·‡Ú¸Â‚ ëÚ‡ÎÂ‚˚ı, „Ó‰ÓÒÚ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ·ËÎ¸fl‰ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ˜ÂÏÔËÓÌÒÍËı ÚËÚÛÎÓ‚.
**** ‡Á·Ë‚ ÔË‡ÏË‰Û, Á‡·ËÚ¸ ‚ÒÂ ¯‡˚.
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К И Н О
ТАНЦУЮЩАЯ В
ТЕМНОТЕ
(Dancer in the Dark)

«ГЛАДИАТОР»
(Gladiator)

Постановка:
Ридли Скотт
В ролях:
Рассел Кроу
Оливер Рид
Ричард Харрис

Пусть архивисты морщатся
по поводу исторических
шероховатостей фильма о
временах Римской империи,
он все равно достоин
аплодисментов. Ридли Скотт
добавил еще одну строчку в
графу «Достижения» своего
и без того впечатляющего
резюме («Чужой», «Бегущий
по лезвию бритвы»,
«Легенда», «Тельма и
Луиза», «1492» и т.д.).
Рассел Кроу (генерал
Максимус) великолепен,
доказывая, что способен на
нечто большее, чем
бесконечные роли копов.
Плюс ко всему:
высокобюджетные
спецэффекты,
монументальный сценарий,
виртуозная операторская
работа, впечатляющая
музыка и звук вообще.
Смотреть в кинотеатре
“Dolby Surround” или на
DVD.

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
(The Insider)
Психологическая драма о
крупном бизнесе, коррупции и
чинимых журналистам
препятствиях. Все это в Америке,
между прочим. Более того,
события реальны, фильм снят
по статье (!) «Человек, который
слишком много знал».
2,5-часовая история
разворачивается неспешно,
словно «тлеет», чтобы в финале
взорваться. На титрах хочется
Постановка:
уподобиться Станиславскому и
Майкл Манн
воскликнуть «Не верю!» – тому,
В ролях:
что У НАС зажимают свободу
Аль Пачино
слова. Ее стремятся зажать везде.
Рассел Кроу
Просто настоящие журналисты
Кристофер Пламмер
дерутся, во-первых, за факт, а
во-вторых, за информатора, его
жизнь, благополучие и честь…
Теперь об искусстве. Пожалуй, в «Своем человеке» Рассел
Кроу даже более убедителен, чем в «Гладиаторе». Аль
Пачино велик, как обычно. Постановщик «Схватки» Майкл
Манн отнюдь не растратил профессионализма. В общем,
нет причин проигнорировать серьезный, но нескучный
фильм. Смотреть после (а лучше вместо) отечественных
аналитических программ и ток-шоу. «Свой человек» дает
более наглядное представление о том, что такое настоящая
журналистика и свобода слова, в чем отличие между
пресловутым Пи-Аром и правдой.

Самый драматический
мюзикл. Самая
музыкальная драма.
Съемки фильма
сопровождались
«конфликтом
скандинавских амбиций»
датчанина фон Триера
и исландки Бьорк. Две
альтернативные мегаПостановка: звезды (один – в кино,
Ларс фон Триер другая – в музыке)
В ролях: скандалили отчаянно и
Бьорк достали друг друга до
Катрин Денев смерти. Наверное, только
Дэвид Морс так и можно было
сделать тонкую,
трогательную картину о
слепнущей женщине.
Катрин Денев, хоть и не
скандалила, достойна быть в очередной раз
отмеченной за неизменный талант и неувядающую
красоту. «Это больше, чем кино, больше, чем
искусство – это Настоящее» - гласит аннотация.
Редкий случай, когда с ней соглашаешься. Смотреть
в одиночестве, полностью погрузившись в себя.

НА РУБЕЖЕ.
ЛУЧШЕЕ−2000

Кольцо «Руно», белое и желтое
золото, 8000 руб.
Кольцо* с 23 фианитами,
10.000-11.000 руб.**

Кольцо и серьги с
бриллиантами, до
20.000 руб.

Сумка, Bulaggi, 1100 руб.

ПО−ЖЕНСКИ

ушедшего года (кто-то относит его еще к ХХ
взять кое-что оттуда в Будущее. Редакция

Духи, Vocalise, 1050 руб.

Кольцо с бриллиантом,
1500 руб.

Неприкаянность во времени недавно
веку, другие – уже к XXI) вовсе не мешает

Сувенир «Танцующие журавли», бронза, камень «змеевик»,
Россия, 1508 руб.

Серьги «бантики», изумруды и
бриллианты, 8000-11.000 руб.

ИНТУИТИВНО

Ж

енщина может получить от мужчины все, что захочет. Кое-что

журнала «Дела» рекомендует.

в этом тезисе – неправда. Просто, доверяясь своей интуиции,
женщина тонко чувствует, что может действительно получить от
мужчины и только потом страстно этого добивается. Задача же ЕГО

в канун 8 марта хоть раз в жизни попробовать понять женскую логику: «Что же

М У З Ы К А
SCORPIONS & BERLINER
PHILARMONIKER –
“Moment of Glory”

МУМИЙ ТРОЛЛЬ –
«Точно ртуть алоэ»
Все, до сих пор написанное
прессой об этом альбоме,
легко отнести к одной из
двух «генеральных линий».
Лестные эпитеты с налетом
загадочности – это вполне
очевидный промоушн, затеянный Бурлаковым и К.
Рекламная кампания, кстати, была гениальной, и ей еще
отведут несколько страниц в учебниках по маркетингу
в шоу-бизнесе. Околомузыкальная общественность
подогрелась почти до точки кипения, чтобы по выходу
альбома единодушно разразиться резко хулительными
выражениями. «Кондовый русский саунд», «сплошное
цитирование - от «Лед Зеппелин» до самих себя»,
«обложка, имеющая целью завоевать публику
провинциальных клубов» - только некоторые, не
самые злые из них… Не споря о том, какой из
альбомов МТ наиболее силен (о вкусах не спорят),
заметим в принципе: на общем сером фоне всегда
ярче выглядят отдельные детали. В случае с «Алоэ»
это, безусловно, партия клавишных в «Невесте?»,
«восточный» бэк-вокал в «Случайностях», ну, и
текстовые «фишки», традиционно разбросанные тамсям. Интернет-обозрение Ever Music заметило:
Лагутенко вновь не изменил себе и сделал то, что хотел.
На фоне той же Земфиры, записавшей «ПММЛ» явно
так, как ее попросили, это уже стоит быть отмеченным.
Ставить при общении с не очень знакомыми людьми. В
любом случае вы не прослывете человеком с дурным
музыкальным вкусом.
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MADONNA –
“Music”

То, что из всех стилей рокмузыки хард-н-хэви наиболее
близок к классике, считается
аксиомой. Но одно дело –
заимствования соло-гитаристов
из Баха или Вагнера, и совсем другое – серьезная
работа с филармоническими музыкантами. На последнее
решались редкие монстры тяжелого рока, и не у всех
еще получалось. Moment Of Glory – это действительно
момент славы и для «Скорпов», и для берлинских
«классиков». Струнно-духовые пассажи оркестра отнюдь
не «облегчают» всем известные композиции, а, наоборот,
добавляют им мощи и экспрессии. Или, в случае
с балладами, драматизма и надрыва. Два коллектива
готовили этот проект 5 лет. Произведение скорости и
мощи мотора на эти же параметры музыки дают ощущение
эйфории и общения с Космосом.

Бесспорно, «Музыка» – одно
из главных музыкальных
событий 2000-го года. Когда
вы будете читать эти строки,
его итоги в виде премий
«Грэмми» и им подобных уже
будут известны. Ни капли не сомневаемся, что альбом
Мадонны отхватит немалый кусок от этого пирога.
Супермодный, стильный, оригинальный, свежий - для
дамы за сорок уже немало. Невольные сравнения с
последними работами нашей (при)Мадонны – понятно,
в чью пользу. Music – маленькая революция в
танцевальной музыке, хотя и акустические, и рокн-ролльные номера на нем превосходны. Ставить
на вечеринках. На большой громкости альбом
великолепен для плясок, на малой – не грузит как фон
для бесед.

Рекомендованные видео- и аудиоматериалы получены по
СИСТЕМЕ ЗАКАЗОВ в магазине CD LAND
(перекресток ул. Светланской и Алеутской, тел. 223-911).
Система заказов – это музыкальные компакт-диски, видеокассеты, DVD-диски и
виниловые пластинки через компьютерную систему с самым полным мировым
каталогом (более МИЛЛИОНА наименований) и по реальным ценам.
Срок доставки – от 1 недели.
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эта дурацкая интуиция ЕЙ подсказывает?»…

Серьги и кольцо «Октавия»,
берил с бриллиантами,
14.000 руб.

Золотые серьги и кольцо с голубым топазом,
от 2000 до 4000 руб.

Кольцо и серьги с сиреневым аметистом,
2000-4000 руб.

Серьги и кольцо с раух-топазом,
2000-4000 руб.

Торт «Принцесса», бисквит с прослойкой из суфле
«Птичье молоко», фрукты, 180 руб.
Кольцо и серьги с гранатом,
2000-4000 руб.

ГДЕ ЧТО КУПИТЬ: сумку, «Танцующих журавлей» - в торговом центре «Золотой Рог», ул. Алеутская, 20, 1-й

этаж. Драгоценности и украшения – в отделах розничной продажи компании «Золотая дева»: ул. Светланская, 45,
женский ГУМ, 3-й этаж; ул. Светланская, 29, магазин «Ласточка». Духи – в салоне «Мадлен», ул. Семеновская, 22.
Мягкую игрушку – в магазине «Мир детства», Океанский пр-т, 18. Торт – в центральном магазине «Сладкий мир»
на ост. Транспорта «Лазо».
* все украшения изготовлены из золота 585-й
пробы, фирмы-производители: «Амарил», «Виктория»,
«М-Ювелир» (Москва) и «Топаз» (Кострома)
** здесь и далее цена зависит от веса изделия и камня

Мягкая игрушка «Попугай», экологически безвредная,
Белоруссия, 350 руб.
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УДЭГЕ:

ДОРОГА В НИКУДА

Чем
Д

Е

Н

Ь

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

ближе к Красному Яру – селению коренных
примор ских жителей, тем сильнее ощущение, будто
время остановилось. Таежный пейзаж за окнами
нашего «Крузера» однообразен, ни одного дорожного
указателя. Бог весть когда выехали из Лучегорска, а
удэгейского поселка все нет. Как бы не заплутать…
П У Н К Т

Н А З Н А Ч Е Н И Я

«Трошки обождите! - успокоил поддатый, с девицей под боком, водитель лесовоза. – Яр будэ через двадцать семь кэмэ». Потом по счетчику
проверили – надо же, тютелька в тютельку.

П

ервых представителей одного из самых малочисленных народов
планеты мы увидели на крыльце местного охотхозяйства «Бикин».
Вообще, на Земле удэгейцев около 2000, из них 399 – в Красном
Яре. Они живут в деревянных домах, сажают в огородах картошку
и огурцы, покупают в здешнем магазине «Белая Русь» нехитрый
провиант и водку. Именно туда поспешил послать нас болеющий
похмельем абориген Валера: «Как живем, как живем… Возьми
бутылку – расскажу». Значит правду говорят - народ удэге в
общении сдержан и на эмоции скуп. А в питие, получается,
наоборот - меры не знает? «Это еще как посмотреть, - щелкнул
зажигалкой генеральный директор «Бикина» Владимир Ширко,
похожий на Прохора Громова их к/ф «Угрюм-река», единственный
в поселке бородач. – У нас закладывают, как и везде в российских
деревнях. А может, и того меньше... Проезжали на пути к нам
совсем черную деревеньку Ясенево? Живут там только русские, а
спились все как один. Видать, от безделья и тоски житейской».
Социальная апатия навалилась и на такие села, как Красный Яр.
Хотя здесь до черной безысходности еще далеко – спасает работа
в охотничьем хозяйстве. В межсезонье удэгейцы трудятся на
пилораме, помогают строить школу. От природы бесхитростные и
доверчивые, они, казалось бы, должны быть покладистыми в такой
поденщине. Однако привыкшим промышлять в тайге коллективный
труд на селе явно не по душе. Поэтому удэгеец-работник тих
и бесконфликтен, пока трезв, а как выпьет – ему вожжа под
хвост попадает. Упрямо спорит с начальством и родственниками,
шатается по деревне, места себе не находит.
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71-летний Владимир Канчуга охотится с 1943 года. В Красном Яре его кличут
Амбой. Тигром то бишь. (Есть также среди охотников свой Майор, Генерал… «У нас
тут все с причудами» - пояснила Светлана Уза, глава поселковой администрации.)
В разговоре с нами Амба чудил и шутил сам над собой.

- Тоже страшно. Попадешь под лапу – не простит… Но медведя по закону убивать
можно. А вообще-то, его у нас не так, как тигра уважают.

- Почему вас так называют?

- Много-много. Не считал...

- Не знаю. Может, шибко грозный раньше был. Когда выпивал – всех гонял по
деревне…

- У вас большая семья?

- Теперь никого не гоняете?

- Пятеро детей. Внуков - двенадцать или тринадцать, точно не знаю. Все здесь
живут.

- Не-ет, теперь меня гоняют. (Смеется)

- Почему в город не уехали?

- А на тигра охотились?

- Кое-кто поучился и вернулся. Здесь жить лучше, чем в городе. Там они не могут
СВОЕ ГНЕЗДО СВИТЬ…

- О, много раз…
- Страшно было?

Пройдет пара месяцев, и с началом охотничьего сезона он вновь обретет душевное
равновесие, станет прежним - каким был и тысячу лет назад. По-настоящему счастлив
удэгеец-охотник только в тайге. Он не знает себе равных ни в меткости выстрела, ни в
рыбной ловле, ни в поиске женьшеня. В этом его талант и предназначение на земле.

- Сколько медведей вы завалили?

- Какая еда у вас самая любимая? [1]

- Как не страшно! У него когти, сила – ого-го!..

- Сырая рыба. Толохонь называется. Есть надо сразу же, как поймал. Чем живее –
тем вкуснее. Соль и лук вместо приправы.

- На себе испробовали?

- Верно, что народ удэге произошел от любви девушки и медведя? [2]

- Я жив-здоров. Меня же меня Амбой зовут. Так что он не тронет… Тигр (с
почтением в голосе) - наш удэгейский Бог. Тигра страшно убивать.
- А медведя?

- Смешная легенда. Кто его знает, от кого – от медведя, тигра или человека. Люди
ведь все одинаковые - и я, и ты, только вот у меня это… глаза поуже будут.

В поселке насчитывается 13 национальностей, так что «смешивают» на радость себе и будущим поколениям. Но не усердствуют - государство нынче многодетные семьи
материально не жалует, тем более в глухомани. Поэтому падающая из года в год рождаемость – иначе говоря, количество – в Красном Яре определенно компенсируется
качеством. И на вопрос, успевают ли доставить рожениц в Лучегорский роддом, аборигены отвечают с улыбкой: «А что с ними станется? Каких-то сто сорок километров…»

Заслуженная пенсия у Кончуги – 940 рублей.
Недавно прибавили еще 140. «Маловато дали,

Действительно, не расстояние. С недавних пор для удэгейцев двести-триста километров вверх по Бикину - вроде прогулки. Плывут на оморочках, взбираются на сопки по
следу зверя, который уходит все дальше и дальше. Не от ловца бежит. От губительной цивилизации. В какой-то сотне верст от Красного Яра разудало рубят лес - тянут
федеральную трассу Хабаровск-Находка. Над пуповиной, которая соединяет удэгейцев с их средой обитания, занесен экскаваторный ковш. Не ровен час резанет. Куда
деваться правнукам Амбы в новом веке? В каком таежном тупике гнезда вить?..

- пожаловался Амба и с грустью взглянул на
течение Бикин-реки… - Рублей бы триста
добавили, и больше ничего не надо. Никаких
там коэффициентов. Без них проживу. Пусть
лучше их моим детям платят, когда помру».

•••• Нанайские боги гостят в Австрии
В Приморье, как и во всей России, отношение к культуре коренных народностей чаще всего выражается не какой-то осмысленной позицией, а
анекдотом про чукчей. В большинстве случаев за ним скрыт, конечно, не великодержавный шовинизм, скорее обыкновенное незнание и небрежность
к такому легко утрачиваемому в повседневной суете понятию, как вкус к жизни, и умение ею радоваться. Вероятно поэтому инициатива создания
единственного во Владивостоке частного музея этнического искусства принадлежит иностранке.
А

Х

Евгений МЫРЗИН

удожница немецкого

Деятельность музея затрагивает несколько актуальных

происхождения Мариэль Онодера

тем. Придав торговле изделиями народного

хорошо известна за рубежом и во

промысла цивилизованный вид, можно извлекать

Владивостоке. Долгое время она

[1]
Не толохонью единой… Очень интересное и своеобразное
блюдо удэгейских и орочских стариков – солими, сейни. Это юкола
(сушеная рыба), жеванная вместе с китовой икрой и ягодами и
залитая рыбьим или животным жиром. Приготавливают кушанье
обычно женщины: одна жует рыбу, другая – ягоду, затем выплевывают
в общую чашку и подают как угощение только самым уважаемым и
дорогим гостям.

коммерческую выгоду. Этническая символика

прожила в Японии. В начале 90-х

плодотворна в отношении современного дизайна.

познакомилась с приморскими

Еще более важная тема – ценность исчезающей

художниками и перехала во

этнической культуры в эпоху глобальных процессов

Владивосток. Здесь вместе со

[2]
Вопрос о происхождении удэгейцев окончательно не решен.
Согласно одной точке зрения, они происходят из южной Маньчжурии.
Вариант второй: удэгейцы – народ северного происхождения. Благодаря
последним археологическим исследованиям установлено, что в конце
второго тысячелетия до нашей эры в район Нижнего Амура и северного
Приморья пришли тунгусские племена из Сибири. Культура пришельцев
смешалась с культурой аборигенного населения и постепенно создалась
новая этническая общность. По мнению ряда ученых, предки
современных удэгейцев Приморья генетически и культурно связаны с
народами средневековых государств региона. (Информация института
истории и этнографии ДВО РАН. http://www.fegi.ru)

общества потребления. Здесь есть о чем

скульптором Анатолием Донканом она организовала

беспокоиться и нанайцам, и русским, и немцам.

Музей этнического искусства народов Амура.

Кроме того, именно для приморцев важна тема

Объездив деревни коренных жителей Дальнего

духовной адаптации. Каждое место на земле

Востока, тандему художников удалось собрать

имеет свою душу, а чтобы чувствовать себя

уникальную коллекцию предметов быта и духовной

где-нибудь уютно, надо бы уметь уживаться с

культуры. Поскольку подход к академичному

особенностями ландшафта, климата, атмосферы,

музейному делу был подкреплен актуальным

пластики и музыки этой земли. Сравнительно

мышлением художников, которое вводило

недавно переселившиеся на Дальний Восток

труднодоступное древнее искусство в контекст

граждане России оказались перед выбором

современности, музей вызвал у местной публики

– нарядить экзотику Востока в российско-

законное любопытство. Однако дело на

европейские или американские одежды, а может

Владивостоке не остановилось. Уже в 1995 г.

быть, выдумать свою культуру. Последствия этих

музеем была организована обширная экспозиция

исканий приморцы переживают до сих пор. Хотя

в Японии, где, как известно, интерес к приморской

бы поэтому многовековой опыт людей, которые с

Кстати, все краснояровские дети, которых мы встретили, - удивительно

этнографии давно перерос в популярность. Сегодня

незапамятных времен жили на Дальнем Востоке,

милые и скромные. По словам Светланы Узы, «такие симпатичные детки

коллекция красочной одежды, амулетов, фигурок духов

с каждым годом становится все более ценным и

рождаются в этнически смешанных браках».

тайги и хозяев дома открыта европейскому зрителю,

интересным.

уже второй год находясь в Вене. Параллельно
выставочной деятельности художники занимаются работой

Симпатичный нанайский истукан

над изделиями из рыбьей кожи.
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Одетые
и элегантно
А Яна РАЛДУГИНА
Ф Дизайн-студия ДЕЛА,

модели Настя СТОГНЕВА,
Евгения ТИМОШЕНКО

обнаженные

«Разденься. Выйди на улицу голой..» Будь по-моему, эта старая песня «Наутилуса» сопровождала бы показы высокой моды, где вольготно
вуайеристам и другим эротоманам. Открытые фасоны, прозрачные и в сеточку ткани, аксессуары с намеком. Слегка мутировав, все это оказалось
на уличных модницах. По наблюдениям психологов, сексуально прикинутые особы вызывают у мужчин Владивостока, с одной стороны, тайное
вожделение, с другой – явное возмущение. Мол, никакой женской загадки и романтизма. Во всем виновата проказница-мода?..

«Ж

ила-была
девушка,
и были у
нее такие
красивые
белокурые
волосы, что звали ее
Белоснежкой.

трусиков ягодицы под полупрозрачной тканью белых брючек, волнующие
изгибы бедрышек, елейно завернутых в юбочки, умильно выпирающие
тазовые кости по обе стороны впалого паха, длиннопалые стопы, оплетенные
ремешками сандаликов, розовые с пушком мочки ушей и накрашенные
пурпуром крепкие юные губы. Безусловно, девушки выглядят целомудренней
и без претензий на что-то большее, в то время как их мамы, дамы среднего
возраста, пугают, одеваясь точно так, как дочери, только фактурнее.

Однажды мать ей сказала:
«Помой свои волосы, а
то они уже не очень
белокурые». Но девушка
ответила: «Не стану! Я
Прекрасного
принца
жду». А чтобы прикрыть
грязные волосы, надела
красную шапочку, и с тех
пор все стали звать ее
Красной Шапочкой.

Иногородние мужчины, попадая во Владивосток, дуреют от вида местных
женщин. По их общему мнению, так открыто и раскрепощенно не одеваются
ни в одном другом городе. Первая их реакция: Владивосток – город
б….. Местный обыватель тоже сквернословит, но все же посматривает на
перечисленные «объекты внимания» и объясняет феномен тем, что город
портовый, и «бабам» нужно зарабатывать.

Однажды мать ей сказала:
«Возьми пирожки,
горшочек масла, бутылочку винца и отнеси все это бабушке». «Нет, отвечала Красная Шапочка. – Буду сидеть у окна, Прекрасного принца
ждать». Однако в окно летело столько пыли и сажи, что скоро все стали
звать ее Золушкой.
Однажды Золушка потеряла свои хрустальные туфельки. Она долго
ходила по улицам в поисках потерянной пары обуви, показывала
свои прелестные ножки прохожим, чтобы дать им хоть малейшее
представление о пропаже. Все смотрели на ноги, предлагали ей любовь,
но Золушка отказывалась: «Я Прекрасного принца жду».
И вот как-то раз мимо ее окон проезжал принц, нашедший туфельки и
желающий надеть их на ножки Золушки. Увидев в окне чумазую бабенку,
оголившую ноги, он не удержался и воскликнул: «Ой, блядь!» С тех пор
все стали звать ее блядью, хотя она не давала никаких поводов»…
(Окончание следует)

НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬСЯ привлекательным барышням и их спутникам на
анонимного автора этой циничной сказки. Она родилась под влиянием
увиденных в летний полдень чарующих нимфеток с обнаженными
животиками, украшенными пирсингом и тату пупками, с грудью без
натиска бюстгальтера и почти незащищенной прозрачными маечками
и кофточками от алчущих мужских взглядов. Объектами пристального
внимания также явились хрупкие девичьи плечи, шейки, торчащие
ключицы, узкие кисти, тонкие пальцы, худые, не обремененные наличием
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Сказка с бранным словом

В Е Ч Е Р

С психологической точки зрения (представляем ее как наиболее верную),
все объясняется несколько иначе. Сразу оговоримся, что предложенная
версия все же остается дискуссионной.
Итак, на сложившийся в одежде стиль повлияли: безграничное пространство
морской стихии и, как противоположность, закрытость военного поста
Владивосток, не так давно ликвидированная, но отразившаяся на вкусах и
пристрастиях горожан. Остановимся на первом.
Начало в современном свободном стиле одежды положили казаки и
дух, который они привезли с собой из запорожских степей на заре XIX
века. Именно вольный дух владеет нашими соотечественницами при
выборе нижнего белья и так называемой верхней одежды. Удержать
владивостокчанку в каком-то определенном течении моды нет никакой
возможности. Она будет одеваться только так, как ей этого захочется,
не взирая на мировые тенденции. Никаких норм для нее не существует.
Столичные гости подтверждают: женщины Владивостока одеваются
стильнее, чем, к примеру, москвички. Причем каждая старается не подражать
девушке с журнальной обложки, а найти что-то индивидуальное. Многие
по этой причине на вопрос «а что у вас носят?» пожимают плечами: «да
всё». Так происходит не потому, что мода нынче разнопланова. Жительница
Владивостока может облачиться в ту же мини-юбку, но сочетание
последней с другими предметами одежды в цвете, фактуре ткани и
т.д. будет неординарным. Никогда наши женщины старше 19-20 лет не
наденут, подобно американкам, бесформенную рубашку, юбку и кеды на
толстенной подошве, потому что нашим важна некая структура, четкая
выстроенность своего образа, упорядоченность. Заезжие американцы
совершенно искренни, когда говорят: your women умеют одеваться (читай:
выставлять свои части тела напоказ). Оставаясь одетыми, они выглядят как
голые, очень элегантно голые. Раздетость их грамотна (знают, что показать
и что прикрыть) и целенаправленна.

П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Юлию Зудину и Виктора Павловского - психологов Дальневосточной государственной морской академии.

А ЦЕЛЬ ИЗВЕСТНА И СТАРА КАК МИР.
Здесь сформировался особый тип
женщины, ждущей мужчину с моря. Многие
мужчины – люди морских профессий.
Долгое пребывание в море и однополое
общение стирают половую
принадлежность. Попадая на берег,
мужчинам необходимо опредметить себя
как таковое и всю окружающую
реальность, вернуть себе право быть
человеком на берегу. Поскольку море
в данном случае выступает как некое
отсутствие корней, то особую важность
приобретает внешняя атрибутика,
основополагающим элементом которой,
как правило, является автомобиль.
Пытаясь восстановить утраченные половые
признаки, представитель сильного пола
готов купить джип и разъезжать на нем по
городу, при этом не имея даже постоянной
работы и нормального питания.
Подчеркивание половой принадлежности
происходит и у женщин. Долгое ожидание
мужчины на берегу приводит к тому,
что половые признаки проявляются ярче
обычного (в той же Москве женщины и
девушки не такие – бледные, бесполые,
«беспонтовые»). Этим и объясняется
чрезмерная открытость и оголенность
известных участков тела, высокое качество
походки, но без вульгаризма. У московских
тинейджеров не так давно шиком было
носить штаны таким макаром, чтобы они
открывали 10 см верхней полоски
спортивных (заметьте, на девушках!)
хлопчатобумажных трусиков. Наши этого
не приняли. Оставаясь культурно
сдержанными, они сумели найти свои
формы и структуры в проявлении себя,
ровно принимаемые обществом, и
мужчинами в частности.
Оставаясь открытой, одежда
владивостокских женщин, тем не менее,
защищает и формирует их. Не случаен
большой процент горожанок, носящих
деловые костюмы. Женщины, словно
архитекторы, подстраивают и свой
вечерний туалет. Показателен пример
киноконцертного комплекса «Иллюзион»
во время демонстрации первых его
фильмов. Зрители одевались так, будто
идут в театр, на бал, а не посмотреть
голливудский продукт с неизменным в
таких случаях поп-корном. Нечто подобное
наблюдалось и в ДКМ, когда там выступал
джазовый оркестр Олега Лундстрема.
ЭТИ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ
позволили сделать научный вывод о том,
что чрезмерно свободный и абсолютно
не имеющий никаких границ и описаний
стиль владивостокских женщин порожден
не их аморальным образом мыслей, как
могут считать люди недалекие, а обоснован
жизненной необходимостью и
географическими условиями.

…А сказка заканчивается так:
«И вот как-то раз мимо ее окон
проезжал Прекрасный принц.
Увидев в окне естественной
красоты женщину, непринужденно
закинувшую ногу на ногу, он не
удержался и воскликнул: «Я люблю
тебя, Елена Прекрасная!» С тех пор
эту женщину звали только Еленой
Прекрасной, а когда видели ее с
принцем, говорили, что они самая
красивая пара на свете.

КРАСИВЫХ
ПОПОК

А Клим ВРОНСКИЙ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Н

ачну с того, что мой приятель
прошлым летом побывал в двух
европейских столицах и был
откровенно разочарован: «Наши
одеваются лучше!» Темная водолазка,
черныя брюки, такого же цвета туфли
или «пенсионерские» сандалии – типичный
наряд современных парижанок и
римлянок. Да, практично, удобно. Но
скучно. Невыносимо скучно…
А вот у нас – го-о-раздо интереснее. На
россиянках мужской глаз отдыхает. Летний
сезон прошлого года продолжил традицию
последних лет и преподнес очередной
сюрприз. Я бы даже сказал: сексуальная
эволюция продолжается (прошу не путать с
революцией; она почти закончилась).
Чего стоят одни эти обтягивающие
тоненькие брючки светлых тонов (уж
не знаю как они называются), с
разрезиками внизу, пуговками и т.д. –
хит лета-2000. Брючки оные однако,
требуют специального же нижнего белья,
и «в комплекте с традиционным» выглядят
достаточно смешно, а порой просто нелепо.
Кстати говоря, некоторые милые
приморочки об этом забывали…
Вообще, сдается мне, вкус некоторых
жительниц Приморья постепенно
В Е Ч Е Р

улучшается. Я, например, не видел в таких брючках ни одной
женщины, чьей фигуре это было бы хронически противопоказано
(а может, все активно взялись худеть?)... В этом деле – ношении
сексуальных вещичек – главное не перестараться, потому что
игра «на грани фола» еще интересна, а «за гранью» становится
вульгарной. Подобные факты не раз отмечены мной на улицах
Владивостока и в его развлекательных заведениях.
Спору нет, я ни черта не смыслю в новинках женской моды. Зато
точно знаю, как выглядят, и с мужской точки зрения выглядят
неплохо в этих самых новинках наши желанные женщины.

П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А
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света
отменяется

Конец

А Ольга МОИСЕЕВА
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

…Одна моя знакомая (назовем ее Надя), особа крайне впечатлительная, наслушавшись в декабре предсказаний об очередном конце
мироздания, глубоко задумалась, стоит ли покупать продукты и наряды к Новому году.

Найти человеческую особь, полностью застрахованную от чужого влияния,
невозможно. Каждый из нас с чем-нибудь да считается. Один - с мнением
жены (мужа), другой – с советами друзей, третий – с позицией папы и мамы.
Хорошо это или плохо, однозначной оценки дать нельзя. Но история показывает,
чем заканчиваются никем и ничем неограниченное времяпровождение. Скажем,
центрально-африканскому императору Бокассе, правившему в семидесятые годы
двадцатого века, нравилось людоедствовать (!) - любил закусить школьниками.
А оказать благотворное влияние на диктатора никто не смел. Как мудро
заметил дедушка Фрейд, подсознательное у нас много чего нехорошего просит, и
сознательное, которое сложилось, в том числе и под влиянием других личностей,
с трудом удерживает внутри себя это самое нехорошее. А поскольку при
отсутствии чужого влияния удерживать не всегда получается, то да здравствует
облагораживающее влияние во время сделанного внушения!
О’кей, в том, что все люди в различной степени внушаемы, мы разобрались. Как
и в том, что излишняя внушаемость осложняет жизнь. Но, как говорят англичане,

из каждого свинства можно вырезать кусочек ветчины. Иными словами - извлечь
пользу из этой особенности своего характера.
…Мама 5-летнего Алешки работает психологом. Год назад мальчик обнаружил
у себя на руках нечто вроде бородавок. В больнице их предложили выжечь.
Подвергнуться этой простой, но пугающей операции мальчик побоялся. Тогда
Алешка вместе с мамой нашел выход из положения. Она предложила сыну
«поговорить со своим телом» и попытаться последнее убедить, что без бородавок
жить гораздо лучше. Детям не свойственен мешающий взрослым в таких
ситуациях скептицизм, и через два месяца «разговоров» ручки были чистые…
Вначале было слово, говорится в Библии. И мудрость этого изречения трудно
оспорить. Слово творит чудеса, которые, в зависимости от последствий, называют
либо волшебством, либо колдовством. Слово может излечить от недуга, а может
превратить жизнь в сплошную черную полосу. Всё зависит от самого человека.
Положитесь на себя, поверьте в лучшее, и счастье не минует вас.

СВОЯ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?

Предлагаемый тест позволит определить меру вашей внушаемости и независимости.

1. Как вы поступаете, если дорогу вам перебежала черная кошка?
а) ищу другой путь
б) незаметно хватаюсь за пуговицу или плюю через левое плечо
в) иду той же дорогой, хотя некоторое время думаю, как бы чего не
вышло
г) вообще не обращаю внимание на это

7. Что повлияло на ваше решение при голосовании на последних
выборах?
а) боязнь перемен к худшему
б) желание перемен к лучшему
в) желание, чтобы сохранилась стабильность
г) в голосовании не участвовал(а).

2. Случалось ли вам вкладывать деньги в какие-либо ценные бумаги
и что из этого вышло?
а) крупно погорел
б) успел вовремя избавиться от этих бумаг, иначе бы плакали мои
денежки
в) очень хотелось рискнуть, да начались скандалы с «финансовыми
пирамидами»
г) с самого начала мне было ясно, что деньги из воздуха не появляются.

8. Случались ли у вас конфликты с родителями?
а) часто, иногда и по пустякам
б) размолвки были, но на то были серьезные причины
в) только в детстве
г) у них своя жизнь, у меня - своя

3. Случается ли у вас бессонница?
а) часто
б) время от времени
в) достаточно редко
г) никогда
4. Что вы в обязательном порядке смотрите по телевизору?
а) у меня есть одна любимая информационная программа
б) все информационные программы
в) один из сериалов
г) я вообще редко включаю телевизор

Н

ет, продукты, конечно, нужны, рассуждала
она, но не на праздничный стол, а чтобы
заполнить ими дачный погреб. А из нарядов
лучше всего подойдет не вечернее платье,

а что-нибудь тепленькое и надежное, способное
согреть вечной зимой, - например, хороший ватник.
Из омута мрачных мыслей впечатлительную Наденьку
вытащил ее благоверный – мужчина сугубо практичный и, как иногда в сердцах говорила про него моя
приятельница, «эмоционально тупой». В энергичных
выражениях он рассказал жене о том, что ожидает их
семейную жизнь, если 31 декабря они будут сидеть
не за праздничным столом, а на даче в тулупах.
Гипотетический развод напугал Наденьку больше, чем
конец света, и катастрофы не случилось…
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Эта история не про вас? Вы человек здравомыслящий, не поддающийся чужому влиянию,
всегда принимающий решение после тщательного анализа всех сопутствующих факторов?
Большинство людей считает себя самостоятельными. Но так ли это на самом деле?
Если вы впадаете в панику, прочитав гороскоп, где вам обещают семейную ссору; если
вы верите в то, что раздельное питание, сыроедение, уринотерапия, красота (список
можно продолжить) спасут мир; если вы ходите весь день под впечатлением «сна в
руку», то внушаемость у вас явно повышенная. А излишняя доверчивость к чужим словам,
внушаемый(ая) вы наш(а) , может привести к весьма неприятным ситуациям.
…Супруги Н. прожили тихо-мирно 17 лет. Главой семьи была сильная женщина Галина.
Ее муж, хотя и пытался время от времени взбрыкивать, находился на вторых ролях. Его
«восстания питерских рабочих», как иронично называла борьбу супруга за независимость
Галина, быстро подавлялись. Долго ли, скоро ли, но на семнадцатом году совместной жизни
Коля встретил женщину, которая охотнее прислушивалась к его советам, чем высказывала
собственное мнение. Собрав в кулак все свое мужество, решил он уйти к любимой. Вдогонку
ему неслись слова: «Все равно вернешься, с ней у тебя не получится!» Вскоре действительно
выяснилось, что ничего не получилось. Причем в самой деликатной сфере. Ну, что поделаешь,
привык Николай за семнадцать лет не подвергать сомнению авторитет жены!..
В Е Ч Е Р

П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А

5. С кем вы советуетесь перед принятием серьезного решения?
а) постараюсь услышать мнение всех своих родных и знакомых
б) серьезные вопросы выносятся на семейный совет
в) с адвокатом
г) мне не нужны советы
6. Вы появились на людях в обновке. Как вы себя чувствуете при этом?
а) неловко до тех пор, пока кто-нибудь не похвалит мой выбор
б) стараюсь не привлекать к себе внимания
в) мне приятно, что кто-то бросит на меня заинтересованный взгляд
г) никаких эмоций по этому поводу не испытываю

За каждый ответ «а» запишите себе один балл, «б» - 2, «в» - 3 и «г»
- 4 балла. Если ни один из вариантов ответа на какой-либо вопрос вам
не подошел, запишите себе один балл.
Если вы набрали от 12 до 20 баллов, то вам можно только
посочувствовать. Вы легко клюете на любую наживку, не замечая при
этом подвоха. Вами манипулируют все кому не лень, оставляя вас в
уверенности, что вы независимы и самостоятельны. Про вас можно сказать
(хотя вы сами с этим никогда не согласитесь): «Ах, обмануть меня
нетрудно!.. Я сам обманываться рад!»
В Е Ч Е Р

9. Как вы поступаете, если чувствуете легкое недомогание?
а) вызываю «скорую»
б) иду в поликлинику
в) на этот случай в моей аптечке найдутся какие-нибудь таблетки
г) считаю, что надо немного отдохнуть - и все пройдет
10. Если вы опаздываете куда-нибудь, то:
а) начинаете спешить, гонитесь за уходящим автобусом и т.д.
б) волнуетесь и подбираете слова, чтобы оправдаться
в) спокойно продолжаете собираться
г) такие ситуации вам незнакомы
11. Чем вы руководствуетесь при выборе книг для чтения?
а) отзывами знакомых
б) сейчас оформление книг говорит об их содержании, так что выбрать
несложно
в) своими стойкими читательскими симпатиями
г) настроение подсказывает, когда нужен детектив, а когда - что-нибудь
серьезное
12. Вы верите в предсказания?
а) да
б) скорее нет, хотя были случаи, когда можно было в них поверить
в) нет, но с интересом читаю гороскопы
г) конечно, нет. И в гороскопы никогда не заглядываю.

От 21 до 30 баллов: вы достаточно критичны, чтобы отделить в чужих
речах зерна от плевел, но недостаточно решительны, чтобы действовать
без оглядки на чужое мнение. Почаще доверяйте себе, вместо того чтобы
вздыхать: «Такова судьба...»
От 31 до 40 баллов: вы достаточно трезво смотрите на мир. Ваше умение
настоять на своем, не обижая при этом окружающих, достойно похвалы.
От 41 до 48 баллов: вас невозможно поколебать ни в чем. Но не скучно
ли вам жить на белом свете?
П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А

65

Подвески с изображением
Христа и Божьей Матери, вес
иконы – 3-3,5 г, «Золото
Якутии», до 2000 руб.*

Ключница, Pioneer, $36.

Сорочка, Pioneer, $120.
Галстук, Boss, $200.

Одеколон, Pioneer, $80.

Брючный ремень, Pal Zileri, $80.

Брелок, Pioneer, $35.

ПО−МУЖСКИ

КРУТО
Н

а носу 23 февраля. Отправляясь по магазинам,
скажи категоричное «нет» наборам для бритья,

носкам и пивным кружкам. Купи ЕМУ что-

нибудь посолиднее, например, мобильный

телефон. Спору нет, дороже любого подарка оказанное
внимание. Но справедливо и другое - женщины, которые
оч-чень внимательны к любимым мужчинам, готовы

Золотое кольцо «печатка»
с фианитом, фирма
«Виктория» (Москва), от
3000 до 5000 руб.*

выложить за подарки больше, чем могли бы себе
представить.
Золотые часы «Грифон», оригинальный русский хронометр,
гордость Московского монетного двора. Влаго- и
пылезащитные, позолоченный противоударный механизм
швейцарской фирмы ЕТА, сферическое сапфировое стекло;
ремешок из кожи крокодила или варана, с внутренней
адсорбирующей прокладкой от влаги (пр-во Австрии).

ГДЕ ЧТО КУПИТЬ: портфель – в торговом центре «Золотой Рог»,
ул. Алеутская, 20, 1-й этаж. «Печатку» и подвески, а также часы – в
отделах розничной продажи компании «Золотая дева»: ул. Светланская,
45, женский ГУМ, 3-й этаж; ул. Светланская, 29, магазин «Ласточка».
Рубашки и галстуки, брючной ремень, ключницу, зажим для галстука,
брелоки, а также одеколон – в магазине «НЬЮтон», Океанский пр-т, 66.

* цены на представленные
ювелирные изделия зависят от их веса
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Портфель, Bulaggi, 3180 руб.
В Е Ч Е Р

С О Б Л А З Н Ы

Зажим для галстука, Pioneer, $35.

Ольга Зуева. Победительница читательского конкурса “Симпатия−2000”
ДАННЫЕ

Родилась: 26.10.1983
Рост: 174
Вес: 50
Объемы: 84-60-89
«Два сезона (лето-осень-99 и 2000. – Прим. ред.)
я отработала в Японии по контракту с модельными
агентствами Axelle и Visage. Подъем в 6 утра, отбой
– в 10 вечера. Все это время – работа. Часто не
понимаешь, что рекламируешь. Иногда недоумеваешь. По
поводу надеваемой на тебя одежды, например. Мода-то
специфическая».

ДЕЛА

«Не хочу работать у нас. Ради чего, спрашивается? Организация показов
отвратительная, денег практически не платят. Честно говоря, не понимаю девчонок,
которые здесь так стремятся в модели».
«Модель – не актриса. Ей не нужно быть ни умной, ни талантливой. Важна только
внешность. И умение улыбаться».
«А сейчас я студентка. ДВГУ, факультет международного туризма. Почему такой
выбор?.. Напишите: «зов сердца».
«В «Симпатии-2000» участвовала безо всякой цели. Просто соскучилась по работе.
Это бывает».
ОТДЫХ

«Шумные вечеринки – да, это по мне. Очень нравятся ночные клубы. В Японии я
ходила туда смотреть на Дэвида Копперфильда, Off Spring, Marylyn Manson. Клубы
там простые, без наворотов. Зато моделей пускают бесплатно. Такой вот рекламный
ход, это во всем мире принято. Кроме России».
«Люблю загорать на пляже. Может, потому, что не была там уже два года».
«Кино мне нравится высокобюджетное. Это ведь не обязательно значит «глупое».
Последнее сильное впечатление – «Танцующая в темноте» фон Триера».
«По-моему, Том Круз – идеал для коммерческого кино. Он и красив, и талантлив».
«Его всегда мало. Каждый вечер кажется, что сегодня опять не успела что-то
сделать».

ВРЕМЯ

«…нет, нынешнее время мне по душе. Не хотела бы жить ни в каком другом. А вот
место… У нас очень холодно. Климат бы помягче. Япония? Там хорошо, но странно.
Это не мое…»
«Идеальная женщина? То есть к какому идеалу
стремлюсь… Она независима материально – а, стало
быть, свободна в своем выборе. Красива. Не
легкодоступна. Ценит прежде всего себя, не
зацикливается на ком-то. Не останавливается в своем
развитии».
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Хорошо, что мнения читателей и
редакции совпали, иначе бы нас
заело самолюбие. Понравилась Оля
и спонсору конкурса – радиостанции
«Студия О’кей». «Слушай нашу волну,
Оленька» – сказал представитель
радио и вручил ей стереосистему LG.
«И пахни цветами» – заключили мы
и преподнесли ей духи «Flower by
KENZO».
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«Женская красота
Некрасивых нет».

–

понятие

относительное.

«Идеальный мужчина? Хм… Боюсь многих обидеть».
«Я уже сформулировала свой жизненный девиз.
«Ценить то, что есть, и стремиться к большему».

P.S. Конкурс «Симпатия» продолжается!
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Одежда для съемки предоставлена магазином-салоном Bella forte, Океанский пр-т, 98 (магазин «Электроника»)
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АМЕРИКАНСКАЯ

ИСТОРИЯ

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Ф Дизайн-студия ДЕЛА

ПО РОБУ
ГРИФФИТУ

60-е -70-е, нет войне, даешь рок-н-ролл!

После окончания вьетнамской кампании активность хиппи стала заметно
слабеть. Для большинства участников этого движения протест сам по
себе был важнее человечной политики и новой морали. Если у русских в
крови безмолвное недоверие к любой власти, то в генах американцев –
бунтарство, полагает мистер Гриффит.

Самостоятельная жизнь Роба началась, когда из
маленького городка в штате Нью-Йорк он уехал
на учебу в Калифорнийский университет в ЛосАнджелесе. Начиналась вьетнамская война. Самой
популярной музыкой был рок-н-ролл – «Битлз»,
«Дорз», «Роллинг Стоунз».
Летом 69-го Роберт услышал о рок-фестивале в
своем родном штате и поехал туда к родителям.
Фестиваль назывался ВУДСТОК, и никто тогда не думал,
что впоследствии его слава приобретет всемирные
масштабы. Для нас это событие полуфантастическое.
А в памяти Роберта - свой Вудсток.
«Это было очень давно… У нас в Америке есть шутка
– «60-е помнит только тот, кто тогда не жил»… Если
серьезно - бесконечно шел дождь. Вокруг была грязь.
Мне еще повезло: Вудсток находится как раз между
тем местом, где жили мои родители, и Нью-Йорком,
откуда ехали толпы. Пробки были ужасные… Я же
добрался очень быстро, дорога оказалась практически
пустой…»
Впервые в одном месте и в одно время собралось
столько идолов рок-н-ролла. Дженнис Джоплин,
Джимми Хендрикс, Карлос Сантана… Была там и
фолк-певица Джоанн Баэз. Именно ее концерт
оставил у Роберта наиболее яркие впечатления.
«Джоанн выступала не на основной сцене, а на малой.
Я находился на расстоянии вытянутой руки. Она
исполняла песню Боба Дилана Love is the four letter
word. Пела так, что у меня волосы встали дыбом! И не
только на голове…»

•• •

Сообщество компьютерных гениев города нашенского гудит: во Владивосток частным порядком приезжал один из менеджеров компании
Adaptec (это не Microsoft, конечно, и не Apple, но в сфере музыкального программного обеспечения контора известная). Мужик оказался
простой, и запросто раздавал всем визитки: мол, если что, звоните или пишите по «мылу» - поможем…
В клубе «Би Эс Би» поговоривают, что патриархи владрока из «Карамазофф Байк» пишут новый альбом. В одной из песен парням
понадобилась партия мандолины. Исполнителя искали долго. Выручил заезжий янки. «Да-да. Прилетел сюда из Сан-Франциско со своим
инструментом, - нашептал мне информированный тусовщик. – Прикинь, с мандолиной «Фендер»! Прямо Джимми Хендрикс».
Из деревни Андреевка Хасанского района сообщают о необыкновенном концерте. «Еду на бухту Витязь, - рассказывал мой знакомый. –
Гляжу – сидит какой-то сумасшедший на обочине, тренькает на чем-то. Я в музыкальных инструментах не силен, но что-то вроде балалайки.
Притормозил. Дай, думаю, послушаю. И полчаса стоял. Хорошие песни он пел. «Битлов», «Аббу», рок-н-ролльчики всякие. Вокруг уже толпа
местных собралась, кто-то гитару притащил, подыгрывать стал. «Кто такой?» - спрашиваю. «Американец», - говорят. Так вот я и слушал, пока
за ним джип не приехал. Душевно было».
А врачи «Скорой помощи» хохотали над случаем из практики своего коллеги. «Приезжаю по вызову. Сидит компания. «Где больной?»
Показывают на мужика лет 40-50. Вывих ноги. «В травмпункт ехать надо, - говорю, - я мало чем помочь могу». Все начинают суетиться,
волноваться, и только мужик этот сидит спокойненько, улыбается. Я ему: «Собирайся!» - а он головой кивает, и ни с места. Ну, ладно. Мое-то
дело – предупредить… «Давайте, - говорю, - зафиксируем вызов. Фамилия-имя-отчество больного?» Ребята начинают мяться. «Что такое?
– думаю. – В розыске парень, что ли?» Наконец, один отвечает: «Не уверен насчет отчества… Пишите: Гриффит Роберт Скоттович». Так и
записал. Документ есть документ».
Я тут не детектив творю, поэтому раскрою тайну сразу: во всех случаях речь идет об одном человеке. Роберт Гриффит, пятидесяти лет от роду.
Не вполне типичный американец, как мы их себе представляем. И в то же время живая история Соединенных Штатов последней трети ХХ века.
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80-е. И я попал в сеть, мне из нее не уйти...
Закончив университет, Роберт стал преподавать английский в пригороде
Сан-Франциско – Хейт Эшбери. Главным же его хобби продолжала
оставаться музыка. Вместе с друзьями он создал группу Heit Ashbury Free
Band.
«Мы были абсолютно некоммерческим коллективом, полностью открытым
для любой музыки. Мы не хотели делать деньги – просто играли для
удовольствия. Иногда кантри, иногда – рок, джаз или полную какофонию,
именуемую «фри-джазом». Было много разных приключений… Однажды
нас пригласили в клинику для глухих! Единственное, что требовалось
- группа должна звучать очень громко. Больные не могли слышать
музыку, но они ее чувствовали, улавливали сотрясения воздуха. И даже
танцевали!»
Тем временем в Штатах начинался компьютерный бум. Не избежали его
и «дети цветов». Оказалось, что создавать собственную, альтернативную
реальность можно, не только ширяясь ЛСД, но и уходя в Сеть. Одним из
адептов новой американской религии стал наш знакомый.

Роберт считает, что интернет – пожалуй, главное достижение прошлого века

Стоит пояснить, что означает название песни «Любовь
(Love) – всего лишь слово из четырех букв». В
Америке, говоря так, обычно подразумевают “fuck”,
“shit” и им подобные . Короче говоря, когда мы
посылаем «на три буквы», американцы – «на четыре».
Но это еще не финал эпизода «Роберт Гриффит на
концерте Джоанн Баэз».

Знакомы со свежими слухами
об американцах в Приморье?

«Само наше государство было основано в 1776 году на волне бунта,
если уж называть вещи своими именами. С тех пор в стране
вечное противостояние даже на уровне семьи. Родители хотят, чтобы
дети подчинялись им, а с другой стороны, сами никому не желают
подчиняться… Я протестовал против войны во Вьетнаме. Но когда она
закончилась, у меня было странное чувство утраты. Исчезла причина
для бунта. Я был счастлив, потому что все кончилось, и одновременно
несчастлив – ведь протест больше некуда было направлять».

«Несколько лет спустя я лично познакомился с
ней. Сказал, что видел ее в Вудстоке. Помню, как
исполняла Love Is Four Letter Word. И Джоан
страшно удивилась: «Я пела там совсем другую песню
Дилана!»
Те дождливые денечки 69-го позже назовут «летом
любви». Волосатые хиппаны создавали свой мир на
трех китах: сексе, наркотиках и рок-н-ролле. Для
них это оказалось понятнее и привлекательнее,
нежели «защита государственных интересов» или
«борьба с коммунистической заразой». Однако быть
свободным от общества нельзя. Шла вьетнамская
война, Америка нуждалась в солдатах. Драфтмены
(работники военкоматов по-нашему) искали
призывников по всей стране. Те активно косили достаточно знакомая ситуация. Отмазывался от армии
и Роберт.
«Я был убежденным пацифистом. Когда военные
звонили и говорили: «Приходи, парень», - я не шел. В
то время очень много людей отказывались от службы.
Власти просто не успевали разбираться с каждым. За
меня, например, так и не взялись как следует. И все
же был страх, что меня посадят в тюрьму. Могли дать
5 лет. А это означало конец дальнейшей карьеры хорошей работы я бы уже не получил».
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«В начале 80-х я познакомился с электронной музыкой и стал ее
фанатиком на манер религиозных. Проводов и кабелей в моей квартире
было, как спагетти в тарелке. Я сотрудничал с разными компьютерными
компаниями, пока не пришел в «Адаптек». Сейчас работаю в Силиконовой
долине на юге Сан-Франциско. Там же обосновались «Хьюлетт паккард»,
«Интел», «Эппл» и многие другие фирмы, занимающиеся технологиями.
С продукцией «Адаптека» знакомы все, кто записывает компакт-диски с
помощью компьютера. В связи с появлением формата MP3 музыку теперь
можно запросто скачать из Интернета. А с помощью нашего программного
обеспечения и записать на CD. В Америке это очень популярно, и наш
бизнес весьма успешен».
Многие бывшие хиппи ныне успешно работают в компьютерной сфере.
Один из коллег Гриффита по Heit Ashbury Free Band стал редактором
престижного журнала об электронной музыке. Его брат, который
также играл в коллективе, работает звуковым дизайнером у знаменитого
Джорджа Лукаса – создателя «Звездных войн». Еще один участник
создает программное обеспечение для синтезаторов «Ямаха». Кстати, на
сегодняшний момент группа распалась, но ее участники поддерживают
добрые отношения, в основном переписываясь по e-mail’у. Роберт считает,
что интернет – пожалуй, главное достижение прошлого века.
«Изобретение WWW стало революцией не только в науке и технике, но
и в политике, культуре, человеческих отношениях. Сейчас каждый может
заявить свою точку зрения. Достаточно иметь компьютер, телефон - и в
любой точке мира на тебя уже не давят правительство и спецслужбы,
ты вполне открыт. Скажем, русский ученый теперь может полноценно
сотрудничать с американским коллегой, не выходя из дома. Входя в Сеть,
ты реально становишься значимой частью огромного мира».
Нет ли некой угрозы в интернете и компьютерах вообще? Не слишком ли
доверяется им человечество, особенно Запад? Сможет ли оно существовать
полноценно, если вдруг искусственный интеллект разом выйдет из строя?
На этот счет у моего собеседника есть некоторые опасения.
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«Действительно, проблема существует. В Америке сбой в работе
компьютерной сети даже на час означает миллионные убытки. Это
приводит к массовым стрессам. Опасность вполне реальна».

тянут счет на себя. А когда официант приносит вино и разливает по
чуть-чуть (чтобы только оценить аромат) - он не знает, кому дать бокал
– женщине или мужчине…

90-е. Наши женщинынаш командирский состав

Испокон веков
девочки играют в
куклы, а мальчики
– в солдатиков.
Раньше многие
продвинутые
люди думали, что
такое разделение
навязано
обществом. Но я
считаю (и
недавние
исследования
доказывают это),
что различия
между мужчиной
и женщиной
существуют на
генетическом
уровне.

В начале 90-х любовь россиян к американцам (и наоборот) была
сравнима с чувствами молодоженов во время медового месяца.
Но десять лет брака, как известно, - серьезное испытание для
семейных уз. То же самое в случае отношений двух народов.
Пылкость ушла, появилась привычка. Мы узнали недостатки
друг друга и не упускаем случая поскандалить. «У вас мафия,
коррупция и нежелание работать – говорят американцы. –
Кто кредиты разворовал? Великая держава, называется». «На
себя посмотрите, - отвечаем мы. – Помешались уже на
феминизме и политкорректности. Зачем Югославию бомбили? И
Клинтона бедного замордовали этой Моникой. Радовались бы,
что президент еще может…»
Роб Гриффит полагает, что взаимное навешивание ярлыков –
это нежелание по-настоящему понять друг друга. Не захотев
наступать на любимые мозоли России, он прокомментировал
наиболее непонятные для нас факты новейшей американской
истории.
Югославия. «Эту войну Америка действительно восприняла иначе,
чем вьетнамскую. Здесь нужно отметить несколько вещей.
Во-первых, сейчас у нас профессиональная армия, насильно в
горячие точки никого не посылают. Затем, правительственная
пропаганда стала изощреннее, менее топорной. Очень многие
в Америке верят, что Милошевич - плохой. Но мы ничего не
имеем против сербов. Многие из них живут в США, особенно
в Чикаго. Общественное мнение было не согласно лишь с
политикой Югославии. Но также следует помнить, что в Штатах
200 миллионов граждан. У них очень разные взгляды – кто-то
за, кто-то против, кому-то все равно. Нельзя сказать: «Вот это –
точка зрения всей Америки».
Моникагейт. «И здесь есть несколько причин столь великого
скандала. У Клинтона много политических врагов. Они просто
использовали Левински, чтобы вывести из строя президента.
Кроме того, у нас очень активны «мусорные», «шоковые»
журналисты. Они специально ищут низменные темы - это
обеспечивает большие тиражи журналов и более продаваемое
телевизионное время. Наконец, многие американцы в душе
остаются пуританами. Именно пуритане отправлялись из
Европы покорять Новый Свет».

Феминизм. «Я думаю, что это целый комплекс проблем. Женщины
в Америке хотят иметь больше экономической и политической
власти. Они отказываются быть слабыми. У вас, например,
принято открывать дверь перед дамой. В США женщины
протестуют, поскольку видят в этом несправедливость. Доходит
до совершенно комичных ситуаций. Когда компания мужчин
и женщин расплачивается в ресторане, официант кладет счет
строго на середину стола. И начинается борьба. Те и другие
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Как мы убедились, смена веков на календаре – вещь весьма условная.
Живем как жили, с теми же радостями и заботами… Разве что хороший
повод выпить. И еще - бросить «один взгляд назад».
Ушедший 20-й – век скоростей. Бешеный ритм определил и безумное
количество революций – в общественном устройстве, науке, сексе…
На нескольких следующих страницах – наиболее значительные факты
изменений в кино и музыке с 1900-го по 2000-й годы.
Безусловно, фактов таких гораздо больше, чем можно упомянуть в сорока
малюсеньких заметках. Поэтому предвижу, что у каждого мало-мальски
знающего эти сферы человека может быть свое мнение о муз-кино-вехах
прошлого столетия. Не претендуя на абсолютные объективность и
профессионализм проекта, свою цель вижу в другом: открыть или
напомнить Читателю хоть какую-то часть того Вечного Искусства,
в сравнении с которым, по древнелатинскому афоризму, жизнь
человеческая безнадежно коротка…

Впрочем, в
последнее время
точка зрения
американцев на
феминизм опять
меняется. Как-то
я сидел в кафе
и наблюдал за
молодыми людьми 13-14 лет. Одна из девочек заявила: «Здорово,
когда мужчина открывает перед тобой дверь». Мне это показалось
забавным по двум причинам. Во-первых, она употребила слово
«мужчина». Не «мальчик», не «парень»… А во-вторых, когда я был
студентом и пытался проделать это, девушки говорили: «Ты думаешь,
я такая слабая, что не могу даже открыть дверь?»

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ

КиМ. ХХ. ЛУЧШЕЕ.

А что же здесь?.. Находясь в Приморье, Роберт читал «Анну Каренину» и
общался с нашими современницами. Изменились ли российские женщины
за сто лет, и в какую сторону?

Черный расизм. «В Америке сейчас многие полагают, что, если
10 процентов населения - чернокожие, необходимо, чтобы
в каждом колледже или университете одна десятая часть
студентов представляли эту расу. Но если черный и белый
абитуриенты имеют одинаковую подготовку, то почему первый
должен иметь какие-то дополнительные гарантии? Сейчас идет
большая дискуссия – нужно ли сохранять подобные квоты? Я
не знаю ответа, но у меня есть чувство, что расовая проблема
решается положительно. В Америке очень много наций, культур,
типов людей, и мы только обогащаем друг друга… Проблема
существует только на бытовом уровне. У нас есть национальные
кварталы. И итальянец никогда не пойдет в ирландский квартал,
ирландец – в негритянский, русский – в мексиканский. В
большей степени это касается молодых людей, которые хотят
как-то выделиться на фоне других».
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«Анна была очень богатой женщиной. И очень несчастной – не только
из-за семейных проблем, но и из-за социальных традиций. Полагала, что
все ее счастье зависит только от одного человека. Насколько я могу судить,
современные россиянки - не каренины. А вот в Америке многие женщины
думают, что их счастье связано с одним-единственным. Так что для нас
книга Толстого очень современна».

В материале использованы данные Интернет-сайтов:
«Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия»
http://mega.km.ru/cinema

новый век.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир.

«База данных мирового кино в Интернете»
http://us.imdb.com

Прожив полсотни лет, Роберт Гриффит прошел путь от хиппи до успешного
сотрудника компьютерной фирмы. Внешне – значительная перемена. И все
же внутренние его ценности те же, что и 30 лет назад.

«База данных российского кино»
http://russia.agama.com/cinema
«Энциклопедия музыки Кирилла и Мефодия»
http://mega.km.ru/rock

«Я ничего не планировал в своей жизни. Я прислушивался к своему
сердцу. Не думаю, что стал другим человеком. У меня те же убеждения, те
же взгляды. Просто другой жизненный опыт. Роберт Гриффит в 70-е, 80-е,
90-е – это разные отражения одного и того же человека в зеркале жизни.
Я не сожалею ни о чем в своей молодости. Вчерашние ошибки сделали
меня нынешнего. А главный жизненный урок, который я вынес: что бы ни
происходило, основной ценностью для человека остаются его семья и его
друзья. Остальное не так уж важно».
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«Тексты песен отечественных и зарубежных исполнителей»
http://lyrics.lipetsk.ru
«Джаз в России»
http://www.jazz.ru
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«УЛИЧНЫЙ АНГЕЛ» (Street Angel) (1928)
Первая драма, которую и нынешние критики
называют классической. Режиссер – Фрэнк
Борзейдж.

«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (Gone with the Wind) (1939)
Одна из величайших картин. И сейчас смотрится
на одном дыхании, несмотря на почти 4-часовую
продолжительность. Самая кассовая голливудская
лента (с учетом инфляции за 60 лет). Вивьен Ли и
Кларк Гейбл – бесспорно, лучшая пара в истории
фильмопроизводства. Первое, что приходит на ум
при слове «киноКлассика».

«НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (Some Like It Hot)
Нам знаком под названием «В джазе только
девушки». О Мерилин Монро см. далее, здесь же
стоит упомянуть режиссера Билли Уайлдера. Без
него сама ММ хуже бы, конечно, не стала, но вот
фильм, ее окружающий, – обязательно.

«ПСИХОЗ» (Psycho) (1960)
Из всех фильмов Альфреда Хичкока – самый
знаменитый, самый страшный, самый неустаревший,
самый новаторский и самый неповторимый,
несмотря
на
бесчисленные
попытки
воспроизведения его успеха». К словам критика
Сегея Кудрявцева остается только присоединиться.

«КОРРИДА ЛЮБВИ» (Ai No Korrida), она же
«ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» (L’empire des Sens) (1976).
Именно в это десятилетие киноэротика становится
Искусством. Первая попытка была еще в
«Эмманюэли» (1973). Но фильм японца Нагисы
Осимы – шедевр без всяких скидок.

«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (Once upon a Time in
America) (1984)
Последняя лента великого итальянца Серджо Леоне.
Масштабная и глубокая гангстерская сага, с которой
в этом жанре может посоревноваться разве что
«Крестный отец». Фильм-прощание изобретателя
«спагетти-вестернов» – жанра, примирившего
европейскую и американскую киношколы.

«ТИТАНИК» (Titanic) (1997)
Монумент своему создателю Джеймсу Кэмерону,
не считавшему денег на создание фильма.
Разругавшись с ошалевшими от расходов
продюсерами, он снял-таки самое дорогое и самое
кассовое кино в истории ($200 млн затрат окупились
почти десятикратно). Еще один рекорд – 11
«Оскаров».

1920 – «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ» (Kabinett
des Doctor Calligari)
1929 – «АНДАЛУЗСКИЙ ПЕС» (Un Chien Andalou)
Революция в кино. Оно обретает свои стиль и язык,
«рвет пуповину» с другими жанрами. А всякая
революция – это ужасы. На границах десятилетия:
немецкий «Кабинет доктора Каллигари» - то ли
триллер о маньяке, то ли рассказ сумасшедшего; и
испанский «Андалузский пес», созданный Луисом
Бунюэлем и Сальвадором Дали. 17 минут ужаса
с легендарной сценой разрезания человеческого
глаза.
1930 – «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»
(All Quiet on the Western Front)
1939 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (Gone with the Wind)
Кино взрослеет. Ему уже по силам не только
адекватно отображать реальность, но и осмыслять
Историю. Фильм 1930 года – экранизация Ремарка,
не утратившая размаха и антивоенного настроя
первоисточника. Об «Унесенных» – далее.

1940 – «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР» (The Great Dictator)
1949 – «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК» (The Third Man)
Первый фильм – гениальная пародия Чарли Чаплина
на Адольфа Гитлера и гениальное предсказание того,
что будет вскорости твориться на планете. Второй –
образец жанра «фильм нуар». «Черный фильм» был
очень популярен в Америке конца 40-х – начала
50-х - видимо, не сильно напуганной войною.

1950 – «РАСЕМОН» (Rashomon)
1959 – «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ» (A Bout de Souffle)
Кинематограф вырос сам и воспитал зрителя,
который не только смотрит, но и думает. «Расемон»
Акиры Куросавы – это четыре взгляда четырех
свидетелей на одно преступление. Кто говорит
правду? И что есть правда? Решайте сами… «На
последнем дыхании» Жана-Люка Годара – это уже и
не кино как бы, а дух Времени на простыне экрана,
предсказание грядущей бунтарской эпохи.
1960 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (Magnificent
Seven)
1969 – «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» (Easy Rider)
«Семерка» - величайший вестерн на заре
десятилетия, этот жанр умертвившего. Джентльмены,
прочь кольты, виски и седла – нынче модны
«Харлеи», ЛСД и рок-н-ролл! Все бунтарские
настроения хипповых 60-х выразил «Ездок» Денниса
Хоппера.
1970 – «ПАТТОН» (Patton)
1979 – «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» (Apocalypse Now)
Америка трезвеет в ходе и по окончании
вьетнамской войны – чему примером голливудская
продукция. В 70-м киноакадемики признают лучшим
фильмом урапатриотичного «Паттона» (биографию
генерала 2-й мировой). В 79-м хотя и не дают
«Оскара», но номинируют на лучшую ленту резко
антивоенный «Апокалипсис».
1981 – «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО КОВЧЕГА»
(Raiders of the Lost Ark)
1989 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (Indiana Jones and Last
Crusade)
Первый и последний фильмы трилогии Стивена
Спилберга о супермене-археологе прекрасно
иллюстрируют ситуацию в мировом кинематографе
80-х. С начала десятилетия ультрамоден
постмодернизм. У истоков этого направления –
великолепная голливудская троица: Спилберг,
Джордж Лукас и Роберт Земекис. Постмодернизм
покоряет мир, приносит хорошие деньги своим
последователям, но несколько надоедает к концу
декады. Идейные отцы направления в 90-х снимают
уже более серьезное кино.
1990 – «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» (Dances with Wolves)
1999 – «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (Fight Club) +
«КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (American Beauty)
Эпоха политкорректности. Соединенные Штаты
каются в былой непочтительности к геям,
СПИДоносцам, чернокожим… В «Танцах» Америка
три часа стоит на коленях перед индейцами и
бизонами…
К концу десятилетия люди, не утратившие
способности мыслить, поняли – отказываясь от
здоровой агрессии, западный мир катится не туда.

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

«ГРАЖДАНИН КЕЙН» (Citizen Kane) (1941)
История магната желтой прессы стала одним из
главных в ХХ веке прорывов в киноискусстве.
Впервые образ героя не навязывался режиссером,
а создавался самим зрителем. Ему предлагалось
сопоставить несколько версий одной истории,
рассказанной разными людьми… Новое слово в
монтаже, великолепная драматургия, прекрасная
игра актеров, и… всего один «Оскар».

«РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» (The Birth of Nation) (1915)
Первый полнометражный немой фильм, эпическая
драма времен американской гражданской войны.
Этапное кино. Масса новых открытий, применяемых
до сих пор (к примеру, «флэшбэки» – перемещение
повествования во времени). Несмотря на расистский
дух и восхваление ку-клукс-клана, этот рассказ
о двух семьях (южан и северян), разделенных
гражданской войной, – один из памятников истории
киноискусства.

1910 – «ОН ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ» (He
Who Laughs Last)
1919 – «ПАПА-ДЛИННЫЕ НОГИ» (Daddy Long Legs)
Становление синематографа как самостоятельного
жанра. Появляются чисто киношные «звезды», не
«запятнавшие» себя работой на сцене. Век их будет
недолог, и уже в 30-х, с появлением звука в фильмах,
почти все уйдут на пенсию - по причине неумения
владеть голосом. Но пока – их время. В фильме 1910
года впервые появляется суперкомик Джон Банни,
впервые в истории застраховавший свое лицо. В
«Папе-длинные ноги» блистает первая кинозвезда
Мэри Пикфорд.

1910-е

Фильм десятилетия
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ» (Le Voyage dans la
Lune) (1902)
Французская экранизация Жюля Верна. Первый
научно-фантастический фильм. Поразительно, но,
как и положено этому киножанру, на экране
присутствуют спецэффекты!

1900 – «ГАМЛЕТ» (Hamlet)
1909 – «ФРАНКЕНШТЕЙН» (Frankenstein)
Кино, как всякий малыш, стремится подражать более
старшим видам искусства – литературе и театру.
«Гамлет» - первая из многочисленных экранных
версий самой знаменитой книги. И, пожалуй, до
сих пор непревзойденная по экстравагантности –
датского принца играла легендарная Сара Бернар!
«Франкенштейн» – первый фильм ужасов,
16-минутная экранизация сюжета Мэри Шелли.

Начало века

Границы десятилетия

КВЕНТИН ТАРАНТИНО
Недаром рифмуется с «Буратино». Простоватый
с виду, он нашел золотой ключик от двери в
волшебную страну, где фильмы с дешевыми сюжетом
и бюджетом (Режиссер: «Бешеные псы», 1992;
«Криминальное
чтиво»,
1994.
Сценарист:
«Настоящий роман», 1993; «Прирожденные
убийцы», 1994) приносят бешеные прибыли и
заставляют высоколобых критиков сходить с ума от
восторга. Непревзойденный виртуоз диалогов (см.,
например, Фразу десятилетия).

СТИВЕН СПИЛБЕРГ
Пожалуй, самый успешный кинодеятель века.
Расцвет талантов – именно в это десятилетие.
Практически все, к чему прикасается СС,
оборачивается
миллионнами.
Сам
снял
суперкассовые фильмы «Инопланетянин» (1982)
и трилогию об Индиане Джонсе (1981-89). Был
продюсером (то есть советовал другим, как снимать
блокбастеры) еще в не менее десяти лентах, до сих
пор находящихся среди сотни самых прибыльных.

МАРЛОН БРАНДО
Человек, обессмертивший в эту пору свое имя
тремя ролями – дон Корлеоне в «Крестном отце»
(1971), Поль в «Последнем танго в Париже» (1972),
полковник Куртц в «Апокалипсисе сегодня» (1979).
«Дела» писали об этом в предыдущем номере.

СТЕНЛИ КУБРИК
Самый
неторопливый
режиссер
мирового
кинематографа (16 работ за полвека творчества)
заблистал именно в 60-е. Поднял на недосягаемый с точки зрения техники и внутреннего психологизма
- уровень сразу несколько популярных жанров:
исторический костюмированный фильм («Спартак»,
1960); эротику («Лолита», 1962); кинофантастику
(«2001: Космическая одиссея», 1968).

МЕРИЛИН МОНРО
Были секс-символы и до нее, а уж сколько после!
Но ни одна женщина ХХ века так не притягивала
мужиков! ММ – самая противоречивая фигура
в истории кино, нетленный миф, чьи внешность,
личная жизнь и даже смерть обсуждаются до
сих пор. И не устаревают фильмы с ее участием
(«Все о Еве», 1950; «Джентльмены предпочитают
блондинок», 1953; «Семилетний зуд», 1955;
«Некоторые любят погорячее», 1959).

УОЛТ ДИСНЕЙ
Главный нянь всей малышни мира в течение 60
лет. Сеял Разумное, Доброе, Вечное (хотя в жизни,
говорят, был мизантропом). В 40-х создал канон
идеального мультфильма («Фантазия», 1940;
«Дамбо», 1941; «Бэмби», 1942; «Золушка», 1949).

ДЭВИД О. СЕЛЗНИК
Единственный в нашем списке продюсер – и
он того заслуживает. Без Селзника не было бы
«Унесенных ветром». «Ни одна лента о Гражданской
войне не принесет и пяти центов», - говорили
ему «денежные мешки». Но не «Ветром» единым…
Селзник спродюсировал за десять лет около 60 лент!
Среди них – первая версия «Кинг-Конга» (1933),
«Анна Каренина» с Гретой Гарбо (1935), «Ребекка»
Альфреда Хичкока (1939)…

ЧАРЛЬЗ СПЕНСЕР ЧАПЛИН
Непревзойденный гений комедии. Во всех своих
лентах этого десятилетия не только актер, но и
сценарист, режиссер, продюсер. Человечество до
сих пор хохочет до слез (и сквозь слезы), смотря
«Малыша» (1921), «Пилигрима» (1923), «Золотую
лихорадку» (1925), «Цирк» (1928).

БАСТЕР КИТОН
«Великое каменное лицо», самый немой из комиков
немого кино. Несоответствие маски человека,
который никогда не смеется, и быстро меняющихся
обстоятельств веселило до коликов в животе.

ЭДВИН С. ПОРТЕР
Американский режиссер в фильме «Великое
ограбление поезда» (1903) впервые предложил
джентльменский набор не только жанра вестерна, но
и любого «экшна»: злодеев, творящих свои темные
дела, преследуют и побеждают хорошие парни на
горячих жеребцах с кольтами и винчестерами в
руках.

Личность десятилетия

МИРОВОЕ КИНО
Фраза десятилетия

«ПОСТОЙ-КА! ЛИЗАТЬ У СУЧКИ, И ДЕЛАТЬ СУЧКЕ
МАССАЖ СТУПНИ – НЕ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЧЕРТОВЫ
ВЕЩИ!» (Сэмюэл Л. Джексон в фильме
«Криминальное чтиво», 1994)
…И очень многие (даже весьма неглупые) люди
развивали дискуссию: насколько же он все-таки
развратен, этот массаж ступни? А вы уже
определились в этом вопросе?

«Я ВЕРНУСЬ» - I’ll Be Back (А. Шварценеггер в
фильме «Терминатор», 1984).
Благодаря Арни миллионы русских пацанов
наконец-то усвоили грамматику будущего времени
в английском языке.

«Я СДЕЛАЛ ЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ОН
НЕ СМОГ ОТКАЗАТЬСЯ». (Роберт Дюволл в фильме
«Крестный отец», 1972)
Не знаю, стала ли фраза крылатой среди
американских мафиози, но у наших крутых она
точно вошла в обиход.

«БОНД. ДЖЕЙМС БОНД». (Ш. Коннери и другие).
Именно в это время сняты первые (с 1962 г.)
и лучшие серии Бондианы.

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК – БРИЛЛИАНТЫ».
(М. Монро в фильме «Джентльмены предпочитают
блондинок», 1953)
…и зачем, спрашивается, равноправие полов?
Феминизм придумали девушки пострашнее Мерилин,
когда она исчезла с экранов.

Музыка ГЛЕНА МИЛЛЕРА в фильме «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» (1941)
Фразы бывают и музыкальными тоже. А мелодии
Миллера узнают с трех нот как туземцы королевства
Вануату, так и аборигены села Пуховка Анучинского
района. Красноречивее всяких слов.

«И Я КЛЯНУСЬ САМА СЕБЕ, ЧТО БОЛЬШЕ НИКОГДА…
НИ-КО-ГДА НЕ БУДУ ГОЛОДНОЙ!» (В. Ли в фильме
«Унесенные ветром», 1939)
Ах, как это сказала Скарлетт-Вивьен! У нас так не
клялись в верности делу Ленина…

«МИНУТОЧКУ, ВЫ ЖЕ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛИ!»
(Ол Джолсон в фильме «Джазовый певец», 1927)
Первые слова, произнесенные в первой озвученной
киноленте!

В кино пока еще не говорили.

Кино было немым.

«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» (1925)
Лучшее (во всяком случае, одно из…) кино всех
времен и народов по признанию критиков. Эмоции
хлещут через край, когда в черно-белом фильме
вдруг взвивается красный флаг! Творческая группа
во главе с режиссером Сергеем Эйзенштейном
потратила немало дней и ночей на раскрашивание
флага в этом эпизоде вручную!

«ЧАПАЕВ» (1934)
Фильм, создавший нового субъекта истории. Каким
был РЕАЛЬНЫЙ Чапаев - для нас теперь не так уж
и важно. Фольклорный Василий Иваныч из ленты
братьев Васильевых стал главным героем устного
народного творчества.

«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (1940)
Война войной, а все же не забудем первый из
фильмов-сказок нашего волшебника Александра
Роу с неподражаемым Георгием Милляром.

«КИН-ДЗА-ДЗА» (1986)
По-моему, не самый удачный фильм Георгия
Данелия (слишком язвительный). Но что-то лучшее
из того десятилетия припомнить сложно.

«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (1998)
Никиту Михалкова за «Цирюльника» ругали много,
и часто по делу. Но все-таки это чуть ли
не единственная российская работа десятилетия,
реально конкурирующая с голливудской
продукцией на Западе, а у нас обошедшая по
кассовым сборам даже «Титаник».

1920 – «ДОМОВОЙ-АГИТАТОР»
1929 – «СТАРОЕ И НОВОЕ»
В эту декаду кинотворцы, вдохновленные словами
Ильича (см. Фразу десятилетия), начали создавать
революционно-эпическое Зрелище – искусство,
авангардное даже по общемировым стандартам.
Путь отечественного кино 20-х: от наивной
получасовой агитки «Домовой-Агитатор» через
легендарный «Броненосец «Потемкин» (см. Фильм
десятилетия) к монументальному «Старому и
новому» Сергея Эйзенштейна и Григория
Александрова.
1930 – «ЗЕМЛЯ»
1939 – «ТРАКТОРИСТЫ»
Времена в стране изменились, и это чувствуется
по кино. Его уровень все еще впечатляет (пока не все
таланты расстреляны и посажены) – но искусство
уже пасует перед идеологией. Кино должно
разъяснять линию партии, а для этого быть понятным
всем… Если «Земля» Александра Довженко,
формально повествуя о борьбе украинских крестьян
с кулачеством, прежде всего воспевает красоту и
щедрость земли, то «Трактористы» Ивана Пырьева
– виртуозная, но все же кинопроза с элементами
комедии и народной песни.
1940 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
1949 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Что поделаешь: на границах самого страшного для
страны десятилетия – два беззаботных мюзикла…
Тоталитарное кино совершенствуется в своем
величии. Оно не то, чтобы врет. Оно подменяет собой
реальность… В «Музыкальной истории» еще можно
увидеть мелкую бытовую правду: многолюдную
кухню в коммуналке, мелкие производственные
драмы в гараже. «Казаки» – кино уже абсолютно
нереальное. Но - не нам судить. Ведь голодные
люди смотрели на бутафорское изобилие прилавков
и застолий по 5-10 раз – и были счастливы.

1950 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
1959 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» + «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА».
Страна залечивает военные раны и постепенно
осмысляет саму войну. «Смелые люди» (чемпион
проката 1950 г.) – пафосный фильм о
приключениях партизанского отряда коневодов в
тылу у фрицев. Две глубоких драмы 59-го – прежде
всего о личной трагедии солдата.
1960 – «СЕРЕЖА»
1969 – «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
Наконец-то простой человек для советского кино
– не плакатный образ, а Личность со своими
радостями и заботами. Расцвет советской
мелодрамы. «Сережа» – трогательный рассказ
о 5-летнем мальчике, дебют Георгия Данелия,
лучший фильм по опросу «Совесткого экрана».
«Мама…» - незамысловатая, сентиментальная, но
психологически точная повесть о человеке, семье и
окружающих людях.
1970 – «БЕГ»
1979 – «СТАЛКЕР»
Вот говорят: «застой, застой» – а ведь это
лучшее для нашего кино десятилетие, судя по
результатам. Так или иначе, со слезами и с кровью,
но снимали все и всё. «Бег» Алова и Наумова
почти симпатизирует Белой гвардии. Совершенно
не вписывается в социалистическую реальность, но
продолжает творить на «Мосфильме» гениальный
Тарковский («Сталкер»). Да что там: лучшие комедии,
драмы, сказки, ТВ-сериалы – все снято в 70-х…
1980 – «ЭКИПАЖ»
1989 - «ИНТЕРДЕВОЧКА»
Идеологическое давление на кино слабело вместе
с вождями. Наконец-то нашим режиссерам
позволили «поголливудствовать», попытаться
сделать Зрелище. Первый советский фильмкатастрофа («Экипаж») взял кассы всех
кинотеатров страны. После перестройки
подражание Западу превращается в фарс. Секс,
чернуха, красивая жизнь за границей –
практически в каждой второй ленте. Далеко не
всегда это талантливо. «Интердевочка» маститого
Петра Тодоровского – счастливое исключение, от
которого не воротит и сегодня.
1990 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
2000 – «БРАТ-2»
Два сиквела, два характерных символа изменений
в массовом российском сознании. В начале
десятилетия – стремление вкусить прелестей
мирового сообщества «хоть тушкой, хоть чучелом»,
а лучше всего супругой (-ом) иностранца. В конце –
обида от осознания того, что им и без нас хорошо.
Как итог – бешеный успех восхитительно хамского
«Брата-2». «Кердык вашей Америке!» бизонами…

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (1979).
Современная сказка о Золушке тронула и простых
советских людей (самая кассовая лента
отечественного проката), и американских
киноакадемиков («Оскар» за лучший
неанглоязычный фильм). Против такого
единодушия не попрешь. Тем более, когда
полностью с ним согласен.

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (1969)
То, что называют «культовым кино». Знакомо всем
наизусть – до слова, до кадра. Достойный ответ
голливудским вестернам. После выхода «Белого
солнца» даже придумали слово «истерн» как жанр
фильмов о борьбе с басмачами.

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (1957)
До сих пор самые маститые искусствоведы
разводят руками: как режиссеру Калатозову
удалось из достаточно банальной истории измены
ушедшему на фронт жениху создать столь
потрясающий фильм? Может быть, разгадку найдут
в этом веке… Совершенно точно то, что это
– лучшее - кино о войне, единственное из
отечественных, удостоенное Гран-при Канн,
смотреть будут еще очень долго.

«АННА КАРЕНИНА» (1914)
Первая экранизация русской классики. Самый
удачный фильм так называемой «русской золотой
серии» режиссера Владимира Гардина (в нее также
вошли «Война и мир», «Крейцерова соната»,
«Накануне», «Барышня-крестьянка»).

1911 – «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
1919 – «ПОЛИКУШКА»
Как все новое, кино в России развивается
стремительно.
«Оборона…»
стала
первым
отечественным полнометражным фильмом. В конце
декады «Поликушка» – экранизация одноименной
повести Льва Толстого – впервые получает мировое
признание.

1910-е

Фильм десятилетия
«СТЕНЬКА РАЗИН» (1908)
Первая российская игровая лента. Экранизация
песни (!) «Из-за острова на стрежень». Примитивная
пантомима, важная лишь как факт Начала.

Не определяются, поскольку кинопроцесса как
такового в России практически не существовало.

Начало века

Границы десятилетия

Личность десятилетия

АЛЕКСАНДР РОГОЖКИН
Оказался круче Кремля - смог внятно выразить
национальную идею новой России. Создал рецепт
народного кино 90-х. Режиссер «Особенностей
национальных: охоты (1995) и рыбалки» (1998),
«Блокпоста» (1998). Кроме того, Рогожкин – один из
прародителей культового сериала «Улицы разбитых
фонарей».

НАТАЛЬЯ НЕГОДА
Актриса, конечно, слабенькая. Зато мать
российской сексуальной революции.
Исполнительницу первого в нашем кино полового
акта («Маленькая Вера», 1987) забывать нельзя.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ
Тоньше и точнее его простых людей брежневской
эпохи не показал никто. Строго через год собирал
толпы в кинотеатрах. («Старики-разбойники»,
1971; «Невероятные приключения итальянцев в
России», 1973; «Ирония судьбы, или С легким
паром», 1975; «Служебный роман», 1977; «Гараж»,
1979).

ЛЕОНИД ГАЙДАЙ
Не получив при жизни ни одной серьезной
кинопремии, он снял не один десяток
шедевральных комедий. Лучшие из них пропитаны
веселым и легкомысленным духом оттепели 60-х
(«Пес Барбос и необычный кросс», 1961;
«Самогонщики», 1961; «Деловые люди», 1962;
«Операция Ы и другие приключения Шурика»,
1965; «Кавказская пленница, или новые
приключения Шурика», 1966; «Бриллиантовая
рука», 1968).

НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ
Такой образ – простого, открытого, иногда
«шалящего», но надежного парня – был нужен
в послесталинскую эпоху и власти, и обществу.
Рыбников воплотил его блистательно. Что были
бы без Николая Николаевича и поныне любимые
«Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице»
(1956), «Высота» (1957), «Девушка без адреса»
(1957)?

ИВАН ПЫРЬЕВ
Десятилетие добавило немного фильмов в копилку
нашего кино. Причиной тому - война и сталинский
контроль над мыслями. Пырьеву власть, конечно,
благоволила, но то, что практически все его фильмы
того периода не забыты до сих пор («Свинарка
и пастух», 1941; «В шесть часов вечера после
войны», 1944; «Сказание о земле Сибирской», 1947;
«Кубанские казаки», 1949), – заслуга таланта
режиссера и очарования его музы Марины
Ладыниной, снимавшейся во всех лентах Ивана
Александровича.

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА
Абсолютная кинозвезда и секс-символ десятилетия.
Московская дворянка по крови, она гениально
воплотила образ простой и открытой «девушки
из народа», которой подвластны любые высоты.
(«Веселые ребята, 1934; «Цирк», 1936; «ВолгаВолга», 1938).

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН
Без вариантов, учитывая все написанное в других
столбцах графы «1920»

ВЕРА ХОЛОДНАЯ
Ее кинокарьера продолжалась четыре года
(1914-1918). За это время – 35 ролей, каждая
из которых вызывала бурные восторги публики.
Холодная – первая королева русского экрана. Это ее
образ воплощала Елена Соловей в «Рабе любви».

АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ
Основатель первого отечественного предприятия
по продаже и прокату фильмов (1906). К 1909 г.
выпускал по числу и метражу столько же картин,
сколько все остальные конторы, вместе взятые.

НАШЕ КИНО
Фраза десятилетия

«НУ, ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ!» (А. Булдаков в
«Особенностях национальной охоты», 1995)
После фильма это у нас не повторил только немой.

«ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!» (В.Ливанов в
ТВ-сериале о Шерлоке Холмсе, неоднократно)
Фраза, вошедшая в песни и анекдоты. Между
прочим, «книжный» Холмс ее никогда не
произносил. Недоработочка, мистер Конан-Дойл!

«А ТЕПЕРЬ ГОРБАТЫЙ! Я СКАЗАЛ – ГОРБАТЫЙ!»
(В. Высоцкий в фильме «Место встречи изменить
нельзя», 1979)
Гениальный выкрик Высоцкого-Жеглова
запоминается так же, как и песни Владимира
Семеновича.

«БАМБАРБИЯ… КЕРГУДУ!» (Ю. Никулин в фильме
«Кавказская пленница», 1966)
Эту сочную тарабарщину народ запомнил крепче,
чем ее «перевод» на русский: «Если вы откажетесь
– он вас зарежет!»

«ЕСЛИ МЫ ПОСМОТРИМ В НОЧНОЕ НЕБО
ВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ, ТО УВИДИМ ОДНУ
ЗВЕЗДОЧКУ, ДВЕ ЗВЕЗДОЧКИ… ЛУЧШЕ ВСЕГО,
КОНЕЧНО, ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК». (Э. Гарин в фильме
«Карнавальная ночь», 1956)
Ненавязчивая пропаганда качественного алкоголя.
Из-за этой сцены какой-то властный идиот запретил
фильм к показу по ТВ во время горбачевского сухого
закона (как и «Иронию судьбы», и многие другие
бестселлеры).

«КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЕТ – ОТ МЕЧА И
ПОГИБНЕТ!» (Н. Черкасов в фильме «Александр
Невский», 1940)
Все же нельзя, говоря о 40-х, ни разу не вспомнить
русский патриотизм и один из фильмов, его
поддерживавший.

«ДЕНЬГИ ВАШИ – СТАНУТ НАШИ» (Борис Чирков
в фильме «Возвращение Максима», 1937)
Присказка
лукавого
и
изобретательного
революционера настолько прижилась, что кажется
частью вековечного русского фольклора, не правда
ли?

«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ВАЖНЕЙШИМ ДЛЯ НАС
ЯВЛЯЕТСЯ КИНО» (В. И. Ленин, 1921)
… а сами фильмы все еще были немыми (впервые
звук в советском кино появился в 1930-м, в фильме
«Земля жаждет»)

В кино пока еще не говорили.

Кино было немым.
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1910 – формируется устойчивый состав ДЖАЗБЭНДА
1919 – ЛУИ АРМСТРОНГ начинает работу в лучшем
ансамбле Нового Орлеана
Устойчивый состав – это духовая секция, гитара,
контрабас, ударные. Вот он – прообраз многочисленных поп-рок-групп! Сложился «диксиленд», или
новоорлеанский стиль.
1920 – в Америке начинает действовать «СУХОЙ
ЗАКОН»
1929 – гитарист ДЖАНГО РЕЙНХАРДТ теряет на
пожаре 2 пальца левой руки
Расцвет эпохи джаза. Новоорлеанские музыканты
переехали на север, в Чикаго, в поисках заработков,
а запрет на спиртное породил контрабандную
торговлю им в ночных клубах. В итоге подобные
заведения всегда переполнены, и популярность
игравших в них ансамблей растет день ото дня…
Последствия пожара в таборе заставили цыгана
Рейнхардта разработать уникальную технику игры,
а знакомство с песнями Армстронга – играть джаз,
став его главной европейской легендой.
1930 – начало Великой американской депрессии
1939 – концерт звезд БУГИ-ВУГИ в Карнеги Холле
Несмотря на безработцу и голод, джаз выживает.
Резко меняется его ритм. Начинается власть свинга
(что это такое – трудно объяснить, но легко
почувствовать). Равноправным «музыкальным
инструментом» становится голос. Концерт в 39-м
вызвал помешательство американцев на стиле бугивуги и стал первым предвозвестником появления
рок-н-ролла.
1940 – в Нью-Йорке открывается клуб «МИНТОН»
1949 – «ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЬ» в Париже
Последние годы эпохи свинга. В джазе – что ты
будешь делать! - опять революционная ситуация.
Миру является бибоп - музыка для музыкантов,
сложноватая для восприятия масс. Цитаделью этого
стиля становится упомянутый нью-йоркский клуб.
Виртуозы бибопа – Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи,
Бад Пауэлл – пропагандируют стиль по всему миру.
Но участь джаза как популярной музыки для всех
решена. Фестиваль в столице Франции с участием
многих звезд, включая Армстронга, становится,
пожалуй, последним, приковывающим к джазменам
всеобщее внимание.

1950 – появление первой пластинки на 33
ОБОРОТА В МИНУТУ
1959 – в авиакатастрофе погибает БАДДИ ХОЛЛИ
Элитарный бибоп убил интерес к джазу. Свято место
пусто не бывает – в мире начинается рок-н-ролльная
лихорадка. Успех этой музыки закрепляет появление
«лонгплэев» – на одном диске теперь помещается
гораздо больше любимых песен… Гибель Холли
– печальный символ уходящего времени рокероводиночек.
1960 – выход фильма “G.I. BLUES”
1969 – грандиозный рок-фестиваль в ВУДСТОКЕ
Время наивысшего расцвета рок-музыки… G. I.
Blues – фильм о солдате, в котором после службы в
армии снялся Элвис Пресли. С тех пор он становится
какой угодно звездой – кино-, эстрадной – но только
не рок-н-ролльной. За это звание отныне борются
англичане Beatles и Rolling Stones. Впрочем, и
Новому Свету есть чем похвастаться – Doors, Animals
и все те, кто в 69-м сделал всемирно известным
название городка Вудсток.
1970 – выход рок-оперы JESUS CHRIST SUPERSTAR
на виниле
1979 – PINK FLOYD выпускают альбом «Стена»
(THE WALL)
В особой цене виртуозность игры и глобальность
замыслов. На границах – самое претенциозное
произведение в жанре рок-оперы (Ян Гиллан из
Deep Purple поет Иисуса Христа) и самый
концептуальный из альбомов «Пинк Флойд», на
котором, собственно говоря, заканчивается история
рока в его классическом понимании.
1980 – ДЖОН ЛЕННОН убит Марком Чепменом;
LED ZEPPELIN объявляют об официальном
роспуске группы
1989 – Стиг Андерссон (экс-ABBA) учреждает
ПОЛЯРНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
То, что не доделали панки, завершили в 80-м маньяки
и сами уставшие «динозавры». Фигурами, не менее
важными, чем исполнитель или автор, становятся
продюсер и клипмейкер. В конце десятилетия Попс
становится солидным и серьезным. Один из самых
богатых его представителей учреждает музыкальный
аналог (в том числе и по сумме) Нобелевской
премии.
1990 – шоу THE WALL в Берлине
2000 – Scorpions и Берлинский симфонический
оркестр выпускают альбом MOMENT OF GLORY
Активно эксплуатируется наследие прошлых лет:
сплошные ремиксы, кавер-версии и цитаты. Два
монументальных символа этих лет: исполнение
пинкфлойдовской «Стены» рок-звездами на развалинах ее берлинской «тезки» и братание хардроковой… и просто классики в альбоме Scorpions2000.

1910-е

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

Границы десятилетия
1900 – родился ЛУИ АРМСТРОНГ
1909 – появляется понятие «ДЖАЗ-БЭНД»
Конечно, маленький «Сэчмо» еще не участвовал в
творческом процессе. Просто очень символично,
что величайший музыкант ХХ века – его ровесник…
А тем временем в Новом Орлеане рождается джаз –
музыка, перевернувшая мир.

Начало века

МАДОННА
От скандалов перешла к впечатляющим делам.
Успела: взбудоражить ханжей фотоальбомом Sex
(1990) и пластинкой Erotica (1992) ; сняться и спеть
в хорошем кино («Дик Трейси»,1991; «Эвита», 1996);
сделать добряк клубной музыкальной культуре,
записав в ее стилистике неоднократно платиновые
альбомы Ray of Light (1998) и Music (2000); наконец
(самое главное!), родить двух детей. Ныне Мадонна
с младенцами – одна из самых авторитетных фигур
в мире поп-музыки.

МАЙКЛ ДЖЕКСОН
Как и у Пугачевой, репутация «Джеко» ныне сильно
подмочена его бесконечными причудами и
капризами. Но в 80-х он был Королем и даже
Богом поп-культуры. Доказал всему миру, что
танцевальная музыка – не всегда примитив. Альбомы
Thriller (1983) и Bad (1987) восхитили критиков
изощренными аранжировками и убойным ритмом. Я
уже не говорю про придуманную Майклом «лунную
походку» – настоящий фетиш всех эстрадных
звезд.

PINK FLOYD
Элитарные авангардисты 60-х, в это десятилетие
«Пинки» достигают пика популярности и мастерства.
Каждый альбом – не просто набор песен, а цельное
и законченное произведение (Dark Side of the
Moon, 1973; Wish you were here, 1975; Animals,
1977; The Wall, 1979). Не самая простая музыка
буквально сметается с прилавков меломанами. Сияет
безумный бриллиант, и закладываются кирпичи в
стену Легенды.

THE BEATLES
Комментарии, полагаю, излишни.

ЭЛВИС ПРЕСЛИ
Король рок-н-ролла, не уступивший свой трон даже
после смерти. Первооткрыватель новой музыки для
всего мира. Кумир вот уже нескольких поколений.

ЭЛЛА ФИТЦДЖЕРАЛЬД
Эталон женского вокала в современной музыке.

ДЮК ЭЛЛИНГТОН и его оркестр
Эдвард Кеннеди Эллингтон, более известный по
прозвищу «Герцог», и впрямь относится к высшей
музыкальной «знати» века. В 30-х он фактически
стал первым джазовым композитором (до того в
основном аранжировали старые песенки). Да и все
остальные участники его оркестра писали музыку.
Причем она была только основой для дальнейших
импровизаций каждого. Оркестр Эллингтона был
тем, что позже назовут супергруппой.

ЛУИ АРМСТРОНГ
Он доминировал на музыкальном горизонте и
фактически сформировал музыкальный язык
следующих десятилетий.

ДЖОЗЕФ КИНГ ОЛИВЕР
Руководитель лучшей в Новом Орлеане группы
первым придумал изменять звук своей трубы с
помощью стаканов, ведер, резиновых шнуров и т.д.
Впоследствие это стало общепринятой джазовой
«фишкой».

ЭНРИКО КАРУЗО
Пока зарождается джаз, весь мир (и ту же Америку)
покоряет «неаполитанский соловей». Карузо –
первый певец, чей голос был записан на пластинки.
«Идеальный тенор», по выражению Шаляпина. Как
ни странно, богатство, почет и награды не испортили
его простого и доброго характера.

Личность (группа) десятилетия

“SMELLS LIKE TEEN SPIRIT” – Nirvana (1991)

“THRILLER” – Майкл Джексон (1983)
Яркий пример роли клипа в успехе песни в это
время. «Триллер» - очень неплохая композиция сама
по себе. Но если бы не 17-минутное видеозрелище
режиссера Джона Лэндиса, никто бы ее уже и не
вспомнил.

“STAIRWAY TO HEAVEN” («Лестница в небо») – Led
Zeppelin (1971)
Волшебная баллада, в которой за 8 с небольшим
минут вы услышите все: от кельтских дудочек до
забойнейшего хард-рока.

“YESTERDAY” – The Beatles (1965)
Пожалуй, что и песня века. Непобедима по
количеству исполнений, перепевок и заказов на
радио.

“ROCK AROUND THE CLOCK” - Билл Хэйли (1955)
Считается, что с этой песни начался Рок-н-Ролл.
Между прочим, гимн молодежи 50-х сочинил далеко
уж не мальчик (в 55-м Хэйли исполнилось 30).

“SUMMERTIME” – ЛУИ АРМСТРОНГ И ЭЛЛА
ФИТЦДЖЕРАЛЬД (1946)
Лучшее, образцово-показательное исполнение
классической вещи Джорджа Гершвина.

«КАРАВАН» (Caravan) – оркестр Дюка Эллингтона
Самая бессмертная из всех вечнозеленых пьес этого
коллектива (см. Личность десятилетия).

“ST LOUIS BLUES” – Луи Армстронг и Бесси Смит
(1924)
«Один из гениальнейших шедевров джаза», по
определению критика И.Сандалова. С тех пор
исполнялся бесчисленное количество раз огромным
количеством музыкантов (в том числе и на «джемсешнах»), но идеалом продолжает оставаться дуэт
Короля джаза и Королевы блюза.

“LIVERY STABLE BLUES” – Original Dixieland Jazz
Band (1917)
Первая в истории джазовая запись. Стала «вирусом»
первой в мире танцевальной лихорадки. Сделана,
правда, «белым» оркестром. Ничего не поделаешь –
расизм. Доступна на www.jazz.ru.

“ENTERTEINER” – Скотт Джоплин (1903)
Самый знаменитая вещь в стиле «регтайм». Именно
эту мелодию в пошлой компьютерной вариации мы
слышим при переадресовке звонка в мини-АТС
Panasonic.

Песня десятилетия

МИРОВАЯ МУЗЫКА
Строчка десятилетия

“SHOW MUST GO ON!” (одноименная песня Queen,
1991)
Завещание великого Артиста Фредди Меркьюри.
Мега-звезды могут умирать от СПИДа (сам
Меркьюри) или выстрелив себе в рот из винтовки
(Курт Кобейн), прятаться от мира по барокамерам
(Майкл Джексон) или десятилетиями отсиживаться
в подвале своего дома (Сид Баррет). Большинство
же тихо, без придури, сходят со сцены, уступая
место молодым и нахрапистым… Но всемирное шоу,
именуемое «Популярная музыка», продолжается!

“YOU’RE IN THE ARMY NOW” («Ты сейчас в армии»)
– одноименная песня Status Quo (1986)
Единственный раз замшелые рок-н-ролльщики
изменили своему стилю, сделав суровую вещь –
и благодаря ей прославились на весь мир. У нас
с культом этой строчки среди военнослужащих
срочной службы до сих пор не могут бороться даже
русскоязычные вариации на ту же тему («Сектора
Газа», «Любэ», В. Сюткина и т.п.).

“NO FUTURE FOR ME, NO FUTURE FOR YOU”
(«Будущего нет ни для тебя, ни для меня») - Sex
Pistols, песня “God Save the Queen” (1977)
Во второй половине 70-х из вонючих лондонских
подполий на свет Божий вылезли оборванные,
немытые, матерящиеся панки и… устроили Вторую
великую поп-музыкальную революцию. Насчет
отсутствия будущего – лукавство, конечно. Их
музыкальную идеологию стали исповедовать очень
многие – от Стинга до Егора Летова.

“I CAN’T GET NO SATISFACTION” («Я не могу получить
удовлетворения») – одноименная песня Rolling
Stones (1965)
Девиз сексуальной революции 60-х Но не только. У
бунтующей молодежи этого десятилетия было много
поводов для неудовлетворенности – от политики
до заскорузлых учебных программ. Потому и слова
Мика Джеггера оказались столь актуальными.

“EVERYBODY IN THE WHOLE CELL BLOCK WAS
DANCIN’ TO THE JAILHOUSE ROCK!” («В каждой
камере плясали тюремный рок!») – Э. Пресли, песня
“Jailhouse Rock”, 1957.
И то верно – под самую заводную песню Элвиса
даже на зоне затанцуешь.

“AIN’T NOBODY’S BUSINESS IF I DO” («Кому какое
дело, чем я занимаюсь») - БИЛЛИ ХОЛИДЕЙ (1941)
Между прочим, Билли - она, а не он.
На популярности этой песни и этой строчки выехала
в 93-м беззубая Ардис. Но куда уж ее версии до
мягкой чувственности Холидей!

“LET MY PEOPLE GO!” («Дай моим людям уйти!») –
Л. Армстронг в песне “Go down Moses” (1935)
В самой песне с этой просьбой обращается
библейский Моисей. Но за прошедшие годы эта
фраза миллионы раз становилась побуждением к
действию.

(что-то вроде) «ТУ-ТУ-ДУ-ДУ-Е-Е!»
Джазмены изобретают «скэт» - подражание голосом
музыкальным инструментам. Смысловой нагрузки,
как вы понимаете, никакой.

Есть маленькая загвоздочка – все самые популярные
вещи того времени были инструментальными.

«МОЯ КРОШКА УБЕЖАЛА С БИЛЛОМ В ЛУИЗИАНУ
МОЯ КРОШКА УБЕЖАЛА С БИЛЛОМ В ЛУИЗИАНУ
ЭТА СТЕРВА СМЫЛАСЬ С ЭТИМ БИЛЛОМ
НУ И ЧЕРТ С НЕЙ – НАЙДУ ДРУГУЮ КРОШКУ»
Типичный пример блюзового текста. От этой незатейливости пошли джазовые (а затем и рок-нролльные) лирические навороты.
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ЛЕОНИД УТЕСОВ
Один из пионеров джаза в Советском Союзе.
Создал уникальный стиль «театрального джаза» и
успешнее других доказывал, что «музыка толстых»
(по расхожему определению той поры) не чужда
строителям коммунизма.

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО
Подняла массовую лирическую песню до уровня
высокого
искусства.
В
пору
тотальной
большевистской идеологии сохранила душевность
русского романса (знаменитый «Синий платочек»).
Как следствие – была боготворима на фронтах
Великой Отечественной.

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА
Вроде бы сугубо официозная композиторша
насочиняла за 10 лет столько народных хитов
– петь-не перепеть! («Нежность», «Старый клен»,
«Когда усталая подлодка...», «Главное, ребята,
сердцем не стареть», «Песня о тревожной
молодости», «Девчонки танцуют на палубе» и т.д. и
т.п.)

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Его могли самозабвенно любить или вдохновенно
хулить - но знали и слушали все.

АЛЛА ПУГАЧЕВА
В первой половине 80-х Пугачева – глоток свежего
воздуха посреди затхлости советской эстрады. То
платье наденет с разрезом по самое «не хочу»,
то устроит как бы стриптиз. Расстегнет халат, а
под ним-то вечернее платье! Ну, и самое главное
– берущие за душу песни. «Миллион алых роз»,
«Айсберг», «Паромщик»… В горбачевскую эпоху
Алла Борисовна, не теряя творческого потенциала,
становится еще и доброй феей (понятия «продюсер»
тогда не было) для молодых. Среди них не только
Игорь Николаев, но и «Машина Времени», и
«Наутилус», и даже «Аквариум»!

1922 – первый в России ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ
1929 – создание «ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДЖАЗКАПЕЛЛЫ»
Дух этого времени хорошо воспроизведен в фильме
«Мы из джаза». Еще не было железного занавеса,
но совковые бюрократы уже пытались вставить
палки в колеса свежим веяниям. Тем не менее
джаз развивается. Первый концерт дал ансамбль
Александра Парнаха, а создание «Капеллы» на
долгие годы сделало столицей советского джаза
Ленинград.
1930 – программа «ДЖАЗ НА ПОВОРОТЕ» «Теаджаза» Леонида Утесова
1939 – первая советская ДЖАЗОВАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧА
В стране тяжелые времена, но развитию популярной
музыки они пока особо не препятствуют. «Джаз на
повороте» – первая оригинальная программа наших
музыкантов в этом стиле (классика в аранжировке
И.Дунаевского). На телевидении же выступал уже
известный нам оркестр А. Цфасмана.
1940 – начинает профессиональную карьеру
КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО
1949 – постановление ЦК ВКП(б) «Об опере
«Великая дружба»
Советская
джазовая
эстрада
продолжала
развиваться, воспитывать все новых звезд, немало
поспособствовавших духовному подъему страны во
время войны. Однако наезд Андрея Жданова на
композитора Мурадели в 49-м больно ударил по
всему сколько-нибудь живому в музыке. Началось
время «выпрямления саксофонов».

Сколько-нибудь последовательного музыкального
процесса не наблюдается. Скорее, во второй
половине десятилетия начинается постепенное
восстановление популярной музыки, разрушенной,
в отличие от промышленности, отнюдь не войной.
1960 – БУЛАТ ОКУДЖАВА уходит со службы и
целиком посвящает себя творчеству
1969 – врачи выводят из состояния клинической
смерти ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Бардовские песни на подъеме. Голосом поколения
«шестидесятников» становится Булат Окуджава…
На общем фоне идеалистично настроенных людей
с гитарами начинает резко выделяться Высоцкий.
Откачанный после запоя врачами больницы
Склифосовского, он в следующем десятилетии
займет совершенно особое положение.
1970 – на ЦТ появляется фестиваль «ПЕСНЯ
ГОДА»
1979 - группа «МАШИНА ВРЕМЕНИ» начинает
работать в Росконцерте
Декада расцвета того особого жанра, который
назовут «советской эстрадой» – немного от попшлягера, немного от бардов, хорошие оркестровки
и идеологическая выдержанность. Реальную
конкуренцию официальным звездам составляют
самодельные записи бардов, эмигрантов и рокеров.
Приглашение «Машины» на официальную сцену
лишь подтверждает это и готовит плацдарм для рокрывка 80-х.
1980 – рок-фестиваль «ВЕСЕННИЕ РИТМЫ.
ТБИЛИСИ-80»
1989 – «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МИРА» в
Москве
Развитию отечественного рок-н-ролла не смогло
помешать андроповское закручивание гаек в 83-м. В
начале десятилетия «Машина времени», «Аквариум»,
«Магнетик бэнд» задиристо заявляют о себе в
грузинской столице. В середине – рокеры всех
мастей безоговорочно лидируют в хит-парадах. В
конце – Стас Намин организует фестиваль мирового
уровня в Лужниках, где на одной площадке с
матерыми Оззи Осборном, Scorpions и Bon Jovi
играют «Бригада С», «Нюанс» и «Парк Горького»!
1990 – гибель ВИКТОРА ЦОЯ
2000 – 2-е место АЛСУ на Евровидении
Рождение русского шоу-капитализма. Личности уже
не нужны. Нужны «бабки» - и предметом поклонения
можно сделать любого. Большие (нефте)бабки
наконец-то сотворили международную «звезду».
Расплодившиеся радиостанции создают культ
Попсы. «Все рокеры – в жопе, а джазмены – в п..де»
(Б.Б. Гребенщиков).

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ»
Так, по крайней мере, видится из Владивостока.
Не любить выскочек-«мумиков» стало хорошим
тоном в среде местных рокеров. Однако именно
оглушительный успех Ильи сотоварищи дал им
надежду и стимул для самосовершенствования.

ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ
Приехав из Харбина и обосновавшись в Казани,
Лундстрем фактически возродил советский джаз.
Ныне его оркестр занесен в книгу Гиннесса как
существующий дольше всех из действующих ныне.

АЛЕКСАНДР ЦФАСМАН
Главный популяризатор джаза в это десятилетие.
Создал первый в Союзе профессиональный
джазовый коллектив (1926). Первая джазовая
радиопередача (1927) также была с участием его
оркестра.

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ
А это уже первая чисто эстрадная звезда. Пел то в
костюме Пьеро, то в черном фраке с белой розой
– но всегда «медленно и печально». Серебряный
век, «ананасы в шампанском» и прочий декаданс.
Кстати, это его «Кто вам целует пальцы» мурлычет
Высоцкий в «Месте встречи».

1910 – МИТРОФАН ПЯТНИЦКИЙ основал
народный хор
1919 – из России эмигрирует АЛЕКСАНДР
ВЕРТИНСКИЙ
Пятницкий впервые вывел русский фольклор на
профессиональную эстраду. В советские времена
народные хоры стали популярны и повсеместны, а
сам Пятницкий в 25-м получит звание заслуженного
артиста России… Но далеко не все деятели
дореволюционного искусства нашли себя в новой
стране. Отъезд Вертинского четко очертил границу
между массовым искусством старой и советской
России.

1910-е

Личность (группа) десятилетия
ФЕДОР ШАЛЯПИН
Первая русская мега-звезда. Первый оперный певец,
обожаемый массами (Лемешев, Хворостовский,
Басков будут потом). Внушительная фигура – в
буквальном и переносном смыслах.

1901 – гастроли ФЕДОРА ШАЛЯПИНА в театре
«ЛА СКАЛА»
1909 - МХАТ открывает театр-кабаре «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
Благословенное время, несмотря на события 1905
года. В начале десятилетия триумф Шаляпина в
Италии изрядно добавляет России международного
веса. Открытие МХАТовского кабаре – первая ступень
в развитии популярной русской музыки ХХ века.

Начало века

Границы десятилетия

«АРИВИДЕРЧИ» – «Земфира» (1999)
Визитная карточка той, что называли преемницей
пугачевского трона. Правда, после трагического
инцидента в Якутске Земфира прервала взлет.
Надеемся, не навсегда.

«Я ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ» – «Наутилус Помпилиус»
(1987)
По большому счету это не рок, конечно, а одна из
модификаций все того же русского романса. Чем и
полюбилась жалостливая песня всей стране.

«МАРИОНЕТКИ» – «Машина времени» (1978)
Старая песня о вечном (для нас). Один из главных
русскоязычных хитов на радиостанциях любого
формата. До сих пор на каждом концерте
исполняется «машинистами» на «бис».

«ЧЕРНЫЙ КОТ» (Музыка Ю.Саульского, слова
М.Танича, исполнялась многими)
Легкомысленна, как все весеннее (ведь в Советском
Союзе – оттепель). Нынешние бабушки – в миниюбочках, а дедушки – в ушитых до невозможности
штанах. Страна танцует твист!

«ПЕСНЯ О ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ» - Людмила
Гурченко (1956)
Уже три с половиной десятилетия каждый раз
вызывает улыбку на лицах слушателей.

«ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ» – Марк Бернес
(1943)
Наверное, с этой песни из кинофильма «Два бойца»
и началась слава Одессы как самого неунывающего
города страны.

«КАТЮША» - муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского
(1939)
С точки зрения мирового сообщества – русская
песня века. Ее мотив стал таким же символом
России, как матрешка, балалайка и красная икра.
Ну, а многим поколениям наших людей не менее
люб и текст Исаковского.

«МАРШ БУДЕННОГО» – муз. и сл. братьев Покрасс
(1920)
Одна из немногих песен гражданской войны,
ставших застольными.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
С этой песней на устах наворотили столько, что и
сейчас невозможно толком разобраться. С 1918 года
на следующую четверть века «Интернационал» стал
гимном СССР.

«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА» - муз. Л.Бекмана, сл.
Р.Кудашевой (1903)

Песня десятилетия

НАША МУЗЫКА
Строчка десятилетия

на

Вечность,

не

« - ЗДОРОВО, КОСТРОМА! – ЗДОРОВЕНЬКО!»
(группа «Иван Купала» в песне «Кострома», 1999)
Если быть точным, здороваются бабульки «с-под
Воронежу», а парни из «ИК» только сделали запись
и подложили музыку. Приветствие вошло в обиход.
Восторг, с которым страна приняла «Ивана Купалу»,
вызывает оптимизм: перейдя в третье тысячелетие,
Россия держится корней.

«ПЕРЕМЕН! МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!» («Перемен» –
«Кино», 1987)
И Ельцин такой молодой, и листьевский «Взгляд»
впереди… Тогда казалось, что все у нас получится.
Еще чуть-чуть – и будем жить в достатке и при
демократии…

«Я! ТЫ! ОН! ОНА! ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА!»
(С.Ротару в песне «Родина моя», 1976)
А ведь и правда – жили как-то вместе… На
прибалтов камня за пазухой не держали, Крым не
делили, и выражение «злой чечен» не было в ходу.

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ, ЧТОБ НЕ
ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ» – Б. Окуджава в песне
«Возьмемся за руки».
К слову о радужных настроениях людей той поры
(см. Границы десятилетия).

«ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ, В ДАЛЬНИЕ КРАЯ. СТАНЕМ
НОВОСЕЛАМИ И ТЫ, И Я»
После тотально принудительного освоения Колымы
в 30-х – 40-х годах на Целину народ ехал в охотку,
распевая веселые песни.

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ. ВСТАВАЙ
НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!» («Священная война», 1941)
Во многом благодаря и этим строчкам обзор сделан
не по-немецки. По сию пору пробирает до печенок.
Нынче такого не делают.

«НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ ПОМОГАЕТ»
(Л. Утесов в «Песне Кости», к/ф «Веселые ребята»,
1934)
Репрессированная строчка. «Какое «любить»?! –
грозно вопросили в высоких кабинетах. – Где
классовая бдительность?!» С тех пор поют
«…строить и жить…»

Ничего,
претендующего
припоминается.

«И НИКТО НЕ ДОДУМАЛСЯ ПРОСТО ВСТАТЬ НА
КОЛЕНИ И СКАЗАТЬ ЭТИМ МАЛЬЧИКАМ, ЧТО В
БЕЗДАРНОЙ СТРАНЕ ДАЖЕ СВЕТЛЫЕ ПОДВИГИ –
ЭТО ТОЛЬКО СТУПЕНИ В БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОПАСТИ
– К НЕДОСТУПНОЙ ВЕСНЕ!» (А. Вертинский в песне
«То, что я должен сказать», 1917)
Одни из лучших строчек о войне. Это и о 17-м, и о
41-м, и об Афгане, и о Чечне.

«ЭЙ, ДУБИНУШКА, УХНЕМ!» (Ф.Шаляпин в песне
«Дубинушка»)
Гимн первой русской революции. Федор Иваныч
поднимал пролетариев на борьбу не только голосом,
но и кровно заработанными деньгами. Знать бы ему,
что через 20 лет придется бежать от большевиков!

DJ FLASH
Красноярская “вспышка”
во Владивостоке

А Екатерина ФЕДОРОВА

Не последнее место среди профессиональных предпочтений современной молодежи занимает работа ди-джея… Однако мнение о том, что это очень
прибыльное занятие - миф. В большинстве случаев «наездниками дисков» движет голый энтузиазм. Известный клубным завсегдатаям Владивостока
красноярский dj Flash говорит: «Прежде чем заняться этим, нужно определиться - готов ли ты ко многим испытаниям шоу-бизнеса? Насколько сильно
хочешь заниматься этим делом, и хочешь ли вообще?!»

PROGRESSIVE TRANCE, охватившем всю Европу. Попытки продвинуть такую
музыку во Владивостоке DJ Flash’у удались лишь в узких кругах любителей
клубных направлений. Большинству же слушателей она пока осталась
непонятной.
Клубную деятельность ди-джей совмещал с ведением передач «Грув-зона»
на радио «New Wave», где он представлял свою музыку (сначала
присланную из Красноярска, а потом и в прямом эфире, совмещая работу
на «виниле» с общением со слушателями). Программа выходила по
понедельникам – в день, когда мало кто ходит по клубам, но послушать
танцевальную музыку не прочь многие. Александр Кузнецов полагает,
что «Грув-зона» имела определенный резонанс среди нашей молодежи.
Однако владивостокский dj Мацей не согласен с этой точкой зрения:
«Музыку Flash’а не приняли в Приморье, а на передаче все было
подстроено – звонили просто его знакомые, дабы создать иллюзию
популярности». Однако имя ди-джея Flash’а и название его программы
несколько раз появлялись на стенах домов Владивостока в виде графити –
такой чести не удостоился ни один местный ди-джей.
Мнение молодого «наездника дисков» Flash’а о наших клубах и людях,
крутящих там музыку, особо не радует. Он отмечает лишь Скорохода,
который «если уж завел толпу, то не отпустит ее до конца сета». Ни
один клуб, считает dj Flash, не отличается оригинальностью. «Каждый день
происходит то же самое, что и вчера! Им так проще. Зачем вкладывать
деньги в какую-то звезду, не зная, окупит ли расходы заведение? Ведь
можно просто провести очередную вечеринку, не прилагая никаких
усилий. Все равно они получат ту же прибыль, что и вчера. А может,
и больше! Во Владивостоке (впрочем, как и в большинстве городов)
хотят, чтобы было классно, но на халяву. Как-то в одном из ваших
клубов менеджеры отказались оплатить мою работу – боялись взять на
себя ответственность, так как директора в тот момент не было в городе.
Пришлось собрать аппаратуру и уехать домой, бросив всю собравшуюся
публику».

Ч

то касается денег, получаемых ди-джеями – почти
все они уходят на покупку стильной клубной одежды
(професия обязывает!) и виниловых пластинок. Dj
Flash, как и многие другие, работает именно на них –
а вот продажей винила во Владивостоке практически никто
не занимается. Средняя стоимость одной пластинки - $12, а
нужно их штук пятнадцать в месяц.
Наблюдать ди-джея, оперирующего за «вертушками»
специфической музыкой, некогда известной как «кислота»,
весьма занимательно. Даже неискушенные люди замечают,
что эта работа никогда не бывает одинаковой даже у
одного человека… К сожалению, местных ди-джеев можно
лицезреть не часто, и потому в наших клубах всегда рады
иногородним - будь то dj Новак из Москвы (в столице
особо не выделяющийся, но для Владивостока - настоящая
сенсация), или 19-летний dj Flash с его неиссякаемой
энергией.

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ

С

борник представляет из себя 14 композиций
творцов «клубной» музыки, плавно
перетекающих одна в другую. Собственно
говоря, в обеспечении этой плавности,
незаметности перехода и состоит труд ди-джея.
Флэш, несмотря на молодость лет, ремеслом этим
овладел…

И все же первое впечатление о нашем городе было настолько сильным, что
по возвращении в Красноярск Flash рассказал об этом на местном радио.
А после нескольких приездов Владивосток стал для него практически
родным – хотя в 1999 году он успел поконфликтовать с «нашенским» dj
Алексом. Дело в том, что Сергей (настоящее имя dj Flash’а) представил его
на красноярской радиостанции не в лучшем свете.

Вот, пожалуй, и все, что я (не тинейджер и не
тусовщик) мог сказать о данном CD. Но суровый
Главный Редактор не считает это рецензией и
отказывается выписывать гонорар.
Что ж, побрюзжим…
Наверное, я чего-то не понимаю в современной
клубной культуре. Практически совсем ничего.
Но мне – дилетанту - очень трудно назвать
это творчеством. Всякий творческий акт – это
воплощение новой идеи. В словах, нотах или
красках – не важно. А если ты даже очень
аккуратно подводишь конец одной композиции
к началу другой, вряд ли в итоге рождается
что-то новое. Творчества здесь не больше, чем у
механика в автосервисе. И весь гонор в отношении
презренной попсы, равно как и разборки по поводу
того, что один ди-джей спер у другого сет, мне
лично кажутся смешными.

Вообще, мнения наших ди-джеев о Flash’е расходятся. Многие хвалят,
называют лучшим из тех, кто когда-либо работал во Владивостоке. Более
опытный Мацей считает: «Как человек он - обычный, нос не задирает,
вполне можно общаться. Как ди-джей же ничего особенного из себя
не представляет – таких много. То, что играет на виниле – не заслуга.
Этим занимаются все на Западе. Кто-то хотел раздуть важность приезда
Flash’а, как большой мыльный пузырь, а он лопнул и испарился, оставив
лишь небольшой след в памяти владивостокской клубной тусовки. Он
и приехал-то к нам, потому что на Западе никому не интересен. И
PROGRESSIVE TRANCE, который «толкал» Flash в последний свой приезд, не
поняли ни там, ни здесь. Никто точно не может сказать насколько удачна
его работа в столице. Пока сведений из достоверных источников об этом
нет».

О ди-джее Flash’е во Владивостоке ходят разные слухи.
Как и по адресу любой мало-мальской «звездочки», говорят
о его пристрастии к наркотикам, или нетрадиционной
сексуальной ориентации… Над этим люди, знакомые
с парнем, только смеются. Есть и скандальные слухи
– например, о том, что сборник клубной музыки
красноярского ди-джея «TRANCE X-PRESS» - это разработка
не самого ди-джея Flash’а, а бывшего его партнера по
радиошоу «Петля» dj Карпа. Мол, в совместной работе
общего языка они не нашли, каждый тянул в свою сторону,
отстаивая любимые направления - однако это никак не
помешало молодому парню использовать проект своего
более опытного земляка.

Хоть убейте – не услышал я сколько-нибудь
принципиальной разницы между «срощенными»
Флэшем композициями Rank1, Agent Orange, Antic
(далее по списку) и песнями «Демо» или «Вируса»,
опущенными Грувом в язвительном хите «Ответ».
Ах, да: Грув же «месит» в стиле «джангл», а не
«транс»… Наверное, это кардинальное отличие?

Тем не менее Flash после выхода своего диска, разошедшегося
трехтысячным тиражом, плотно обосновался в Москве, где готовит новый
сборник миксов. Столичная атмосфера помогла ему сблизиться с DJ
Фонарем, известным на всю страну и выпустившим несколько сборников.
Очевидно, dj Flash, как и все маленькие звездочки, не собирается
возвращаться ни на родину, ни во Владивосток. «Из Москвы никто не
возвращается». Это выгодно не только для него, но и для промоутеров.
Им нравится раскручивать молодые дарования и тешить себя мыслью, что
успех подопечного сделан их руками.

Александр Кузнецов – любитель клубной музыки и
организатор владивостокских гастролей ди-джея Flash’а – в
разговоре с нами этот слух опроверг. По его словам, хотя
альбом и выпущен в Москве, готовился он полностью во
Владивостоке. Dj Карп, находясь в тысячах километров от
нашего города, никак не мог быть его автором.
Dj Flash провел все лето в приморской столице, работая
на площадках местных клубов. Именно здесь его ждали
первые успехи. В каждый приезд ди-джей знакомит
нашу неизбалованную публику с новыми стилями и
направлениями в клубной культуре. Скептики,
прогнозировавшие провал в 1998-м тогда еще нового
направления SPEED GARAGE, ошиблись – публика приняла
его на ура. Чего не скажешь о западном движении

Все сказанное, впрочем, не означает, что диск мне
не понравился. Что вы! Музыка ритмичная, но при
этом не агрессивная – под нее можно писать
статьи, обольщать девушек, пить слабоалкогольный
ром&кофе из баночки, танцевать, засыпать, думать
о том, что мы-то в молодости были куда лучше…
Транс, одним словом. Ну, а о Музыке напишу какнибудь в другой раз.

Но это отнюдь не значит, что dj Flash’а во Владивостоке больше не
будет. После выхода его следующего диска организаторы местных клубных
проектов собираются продолжить передачи серии «Грув-зона» и провести
вечеринки под таким же названием. Свое мастерство, помимо dj Flash’а,
будут показывать известные личности – типа dj Фонаря или Грува.
Организаторы надеются, что они помогут донести новый стиль клубной
музыки PROGRESSIVE TRANCE до широких масс приморской публики.
В Е Ч Е Р
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Симпатия

2001
Н

а этих страницах опубликованы фотографии девушек нашего
города, которые претендуют на приз редакции (содержание
его останется в тайне до момента вручения). Но решение о
том, кто же будет признан самой обаятельной и красивой
девушкой 2001 года, будет принято на основе Вашего мнения, уважаемый
читатель! Отправьте в наш адрес открытку с указанием номера журнала и
имени девушки, понравившейся Вам, пометив на конверте “Симпатия-2001”,
или проголосуйте на нашем сайте, - и у Вас тоже появится шанс на приз,
специально учрежденный для самого удачливого читателя! А в первом
номере журнала следующего года Вы увидите результаты специальной
фотосессии с победительницей и познакомитесь с остальными результатами
конкурса.

“Симпатия-2001” носит открытый характер и на первом этапе в нем
может принять участие любая девушка, проживающая во Владивостоке.
Что для этого нужно? Просто отправьте письмо с одной или несколькими
своими фотографиями по адресу: 690090, г. Владивосток, а/я 90-171.
Укажите на конверте: “Симпатия-2001”. Если, по мнению редакции, у
Вас есть реальный шанс на успех, то наш фотограф свяжется с Вами и
договорится о времени съемки.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И СТУДИЙНЫЕ СЪЕМКИ БЕСПЛАТНЫ!
Решение о публикации принимает редакция, а победителя называет
читатель.
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модель: Валеря ЛЫЖИНА
фото: Дизайн-студия “ДЕЛА“
макияж: Оксана ЗАКОМОЛДИНА
компьютер: iMac SE

НОЧЬ

Путь людской−
мгновенья счастья и
страданий череда,
благодатными бывают
только ранние года.

Бао Чжао.

А

Н

ичего не меняется. Сегодня тоже существуют книги, за которые, как и в
древности, их автору могут отрезать голову. Забегая вперед, надо сказать,
что читателя ожидает достойная подборка. Не только резкая критика
власть имущих опасна для здоровья – это удел журналистики. Не менее
жестокое занятие – искать, находить и хранить что-то идеальное –
самое ценное в жизни любого человека, которое, как и в первом случае, без
четкой критики себя и других превращается в насилие или проституцию. Как бы

современное общество не приучало людей относиться к книге как к развлечению,
как бы не издевалось над идеалом, настоящая книга по-прежнему, открывая
глаза на какие-то особенности еще не знакомого мира, провоцирует читателя
на откровенный разговор с самим собой. Правда ли красивая жизнь возможна?
Какая она? Неужели она строится на качественно иных законах, чем те, которые
предлагают газеты и телепрограммы? Об этом часто забывают, взяв книгу в руки.

Избранные
повести

Нигерийский писатель Тутуола, кроме того,
что он родом из Африки, близок теплолюбивым
приморцам еще и своим рабоче-крестьянским
происхождением. А отсюда - и вольным
подходом к национальной и мировой культуре.
Все сказки, которые маленький Тутуола слышал
в детстве, и все истории, которые он видел
сам, переплелись на бумаге в мир такой
своеобразный, что и недолгая прогулка по
Москва, «Радуга» 1988 г.
Купить: книжный рынок в ДКЖД. этим джунглям оживляет воображение. «У
меня духи ездят на автомобилях, а призраки
говорят по телефону». Приятно, что на фоне
бесконечных перемен и всеобщей нестабильности этого мира
кое-что в нем неизменно. Не абстрактные «добро», «любовь»,
«красота», а «право на выбор» и «свобода поступка» даже в самой
безнадежной ситуации. Автор ведет рассказ от первого лица,
между делом называет себя Отцом богов всенасветемогущим, а в
трудных местах путешествия прибегает к своим джу-джу – родовым
амулетам. Главный джу-джу писателя – его не ведающий никаких
законов стиль, душа которого - завораживающий фольклор
древней Африки.

«Бледное пламя»
Вероятно, самая дешевая книжка второго тысячелетия

– 2 руб. 50 коп. (дешевле ежедневной газеты). И,
как говорят мои знакомые, одна из самых непонятных.
Свердловск, 1991 г.
Несмотря на детективный сюжет романа, многих смущает
Купить: магазин «Военная книга»
удивительно точный и изысканный стиль (может быть,
(количество экземпляров
выражающий максимум возможностей русского языка),
весьма ограничено).
несколько пародийная конструкция произведения, а
главное – неясность идеи. Что касается последнего, роман
мог бы стать хорошим пособием для постмодернистского
чтения (когда любой текст, даже учебник химии, рождает у читателя неповторимые
истории ассоциаций). Хотя Набоков, по-видимому, наоборот, критикует такое разнузданное
отношение к своей жизни. Поэма и комментарии к ней рассказывают собственно одну
историю. О том, как тонко чувствующий, образованный и аристократичный человек то ли
пытается избавиться от навязчивых воспоминаний, то ли пробует построить на них новую
жизнь. Поиски компромисса между прекрасными отражениями идеального и обычного –
самый интригующий момент книги. Попутно она светится на каждой странице пламенем
всевозможных переживаний и идей, какие только могут прийти в голову современному
человеку, – от оттенков гомосексуализма до радуги интеллектуальных игр в счастье и
угрызений совести по этому поводу.

«Юг без признаков севера»

Подзаголовок сборника –
«Истории
загубленной
жизни» - ненавязчиво
предлагает
читателю
Москва, «Глагол». 1999 г.
познакомиться с изнанкой
Купить: магазин «Книжкин дом».
Америки с точки зрения
о п у с т и в ш е г о с я
интеллектуала и пьяницы. В одном из рассказов герой, который, несмотря на постоянные
обманы, не в силах разочаровываться в любви, покупает в магазине манекена и спит с этой
девушкой почти как Казанова из фильма Феллини… Несмотря на обилие героического
начала - бессмысленных драк и попоек, в повествовании сквозит порой беспомощность
современного интеллигента, который случайно стал свидетелем того, как мужчина вкровь
избивает «свою» женщину; но остается наблюдателем не из страха, а потому что все это
в обществе считается нормальным. Автор изредка пользуется ненормативной лексикой,
снимая неуместный пафос и ханжество, присущие любому тексту. При этом в его рассказах
нет цинизма, а чаще - юмор уставшего человека.

«Народные знания
удэгейцев»

Сегодня у этнографии есть все
шансы стать самым модным жанром
литературы.
Необузданность
фольклорного воображения и
правда научных описаний среди
СМИ и дешевых книг вызывают
все больше симпатии и доверия.
Конечно, современному приморцу
Владивосток ДВО РАН, 1998 г.
нет нужды применять на практике
Найти: институт истории, археологии и
многовековой опыт «лесных
этнографии народов Дальнего Востока.
людей»,
зато
кое-какие
совпадения доставят эстетическую
радость и пищу для ума. Мудрая
этика отношений. Детей удэгейцы
воспитывают так, что они не
капризничают. В юношах ценится доблесть, в мужчинах –
щедрость. Старому человеку воздается уважение. Причудливые
мифы о зверях, оборотнях и о любви, где женщина – дочь солнца,
а мужчина – дитя луны. Как светила в небе, они встречаются
ненадолго в сумерках, надолго сохраняя страсть. Самое почетное
блюдо удэгейской кухни – мясо и ягоды, пережеванные девушками
(см. рубрику «Пункт назначения». - Прим.ред.). Благозвучный
язык. Например, «женщина» по-удэгейски - «аманда». Ольховый
мальчик, от крика которого можно сойти с ума. Карнавалы
осенью и зимой, когда несколько деревнь объединяет стародавний
танец… Но все это в прошлом. Сегодня глобальные процессы
нивелируют любую личность до уровня безликого потребителя.
Трагедия малых народностей, веками привыкших жить в согласии
с природой, по сути является бедой каждого горожанина, которого
цивилизация вынуждает поступать против своего сердца. В этом
- нерв с виду бесстрастной книги.

Н О Ч Ь

Евгений МЫРЗИН

«ИЗ ДНЕВНИКА УЛИТКИ»

Книгу Грасса можно почитать хотя бы из
интереса - за что сегодня дают Нобелевскую
премию. По большому счету в его «Дневнике
улитки» нет ни особенной экзотики, ни
научного подхода к теме, ни американской
откровенности, ни русского изысканного
Санкт-Петербург, «Амфора». 1999 г.
символизма. И нет германского апломба
Купить: магазин «Книжкин дом».
первой книги Грасса «Жестяной барабан»,
которая в свое время шокировала
соотечественников комичными описаниями
(как, например, бабушка спрятала под юбку поджигателя лесопилок и на глазах
полицейских зачала героя книги и т. д.). Грасс похож на человека, который тонко чувствует
и много знает и старается ненавязчиво и неторопливо, проверяя себя на каждом шагу,
делать жизнь более уютной и спокойной. За его осторожностью – бережное отношение
к близким людям, живущим своей независимой жизнью. Дневник писателя обращен к
собственным маленьким детям. Автор мягок, настойчив и открыт всему происходящему.
Вопреки максимализму героев-одиночек, он всерьез занимается политикой. Здесь тема
«общество и свободная личность» имеет непривычное для аполитичных русских звучание.
Грасс резко критикует идеализм в любой форме. Прогресс для него, если и неизбежен,
то с наименьшими потерями это был бы путь улитки: медленный, скептический, не
стесняющийся критики любых проявлений человека.

Книги предоставлены центром «Книжкин дом»:
ул. Светланская, 15а, кассы краевой филармонии.
B O O K ’ и
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Мы с подругой сидим в самом темном углу бара. Она прикатила
вьюжным утром из Хабаровска только за тем, чтобы рассказать мне о
своем неклеющемся виртуальном романе с москвичом.
Янка, пока рассказывает о себе, без конца дергает из пачки
тоненькие бумажные палочки, поднося огонь к которым, можно
наблюдать чудо их перевоплощения в серебристую дымку. Меня
всегда восхищало это явление, поэтому Янке я позволяла курить
много. Мы пьем мартини. Она рассказывает о москвиче, а я думаю
о другом.
- Слушай, а ты не боишься напиться?
- Я? – по-моему, она ужаснулась моему вопросу. Нет, скорее, еще
находится в виртуале и вместо бокала в руках чувствует мышь.
- Яна, водки!
- Водки.

- Янка, ты приезжай почаще, когда в этом городе метели и когда в
этом баре такое хорошее обслуживание.
- Когда плохо, напиваться нельзя, войдет в привычку.
- Мужики же напиваются.
- А женщина не позволяет себе этого, она – существо благородное.
Конечно, она пьет, когда ей плохо, но не до скотского состояния. Я
имею в виду настоящую женщину.
- Француженки, между прочим, считают, что от стильного мужика
должно пахнуть тремя дорогими ароматами: парфюмом, сигаретами
и алкоголем.
- Эти парижанки сами пьют не меньше.
- Зато как, Яна! Как пьют! В этом вся штука. Во-первых, они никогда
не пьют на кухнях. Во-вторых, никогда не закусывают. А в-третьих,
выпивая свой чертов бокал, они становятся страшно сексуальными.
- Точно. Видишь эту девушку в синем платье с блестками? И как на
нее все мужики в баре смотрят?

Т

В скрывающем бархате полутени за столиком сидит женщина.
Столик расчитан на четыре места, а она одна. В руках крутит
прозрачную игрушку, наполненную гранатным вином. Подперев
голову (тонкие пальцы с алыми ноготками в прядях), смотрит на
дно бокала и улыбается. Руки очень красивые: как будто искусно
выпиленные и подогнанные одна к другой фалангочки сочленяются
в аккуратных суставчиках и заканчиваются прелестной долготы
ногтями. Такие обычно называют аристократичными.

емно-синие
январские
просторы. Вечер,
пятница, столица
веселится. В уютно
освещенных и интимно
затемненных
пространствах клубов и
ресторанов – красивые
женщины. Горящие глаза и
золотые волосы,
бесконечные
восхитительные сочетания
удивительных существ –
женских рук,
продолговатых смуглых,
прозрачных арийских, с
еще более таинственной
вещью – бокалом
шампанского.

- А ты знаешь, когда девушка сидит одна за столиком и пьет, это
выглядит очень красиво. Пить в одиночестве – это, по-моему, не
позорно. Я бы такую девушку назвала смелой, потому что она
бросает вызов мужчинам.
- Ну да. Только понять не могу, откуда эта красота берется?
- Думаю, дело в том, что женщина сохраняет дух священнодействия.
Мне даже кажется, что вино специально было придумано
для женщины. Это уже потом мужчины почувствовали себя
обделенными и перехватили «эстафету». А сначала все начиналось
благородно. Вино и женщина созданы друг для друга.
- Умение красиво напиваться – очень тонкое искусство. Здесь
важно чувствовать нюансы.
- Поэтому женщина и выигрывает перед мужчиной в этом вопросе.
- Подожди, я не закончила мысль. Вино открывает все самое
лучшее в женщине: грацию, женственность, притягательность,
силу взгляда. Голос становится чувственнее, а тело чутким.
Даже покачивающаяся на каблуках, смеющаяся от собственной
беспомощности, женщина вызывает как минимум прилив интереса.
Даже у женщин.
- Какая-то пропаганда нездорового образа жизни получается!

А
Ф

Арина САРАФАНОВА
Дизайн-студия ДЕЛА, модель Александра НЕЛЮБИНА

Одухотворенная
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- Ну почему же? Всем известно, что хорошее виноградное вино
полезно, так же, как и пиво. И водка – но в меру. А что касается
всего остального, то, мне сдается, мы с тобой правы.
…В городе шел снег. Мягкие хлопья как будто возникали сами
собой в темном пространстве ночи, пролетали в освещенных
участках улиц и так же тихо пропадали. Падали в черный залив,
на крыши зданий, таяли на ресницах. Сотни женщин – танцующих,
раздевающихся, плачущих, восторгающихся – сейчас были хороши
в своей настоящей природе, одухотворенные чудесным напитком,
и чувствовали чудесное и глубокое удовольствие от слияния с
жизнью.
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ

А Константин ЛЫКОВ
kerk@mail.primorye.ru

ИНТЕРБАБКИ НЕ ТЕКУТ

Интернет велик, многолик и сложен. Из простого средства пересылки электронной почты он давно стал для таких
пользователей, как я, ночным образом жизни. Блуждая в виртуальном пространстве, народ ищет в нем не только
зрелищ. «Срубить бы бабок» - написано на лицах юзеров-прагматиков. Поскольку я прагматик не безнадежный, мои
советы читателю совершенно бескорыстны.

как заработать?
Способ первый: создай home page (домашнюю
страничку) и яви миру образчики своего творчества,
– фотографии, программы, графику и дизайн,
литературные тексты, да мало ли что еще. Если
повезет, отыщутся люди, желающие этими плодами
воспользоваться, и тогда, чем черт не шутит, получишь
предложение о сотрудничестве. Минусы: при всей
привлекательности этот вариант достаточно трудоемок,
к тому же надо быть одаренным человеком.
Способ второй: найди компанию, которая платит за
просмотр показываемой ею рекламы. Подобных контор
в сети хватает, проблема лишь в том, что далеко
не все платят деньги российским пользователям.
Хотя рекламу показывают все равно охотно. Так что,
заполняя регистрационные формы, будь внимательнее,
не ловись на сообщения типа «$100 в месяц без
особых усилий!»

Этот, казалось бы, самый простой способ не требует
специальных знаний, однако заработать и получить
причитающееся нелегко. Конечно, если возьмешься за
дело с размахом – будешь кликать на баннеры ночи
напролет, можно добиться неплохих результатов. Но
для этого, как утверждают знающие люди, ты должен
иметь кучу свободного времени, неограниченный
доступ в интернет («повременка» разорит задолго
до того, как придут первые валютные переводы) и
стальные нервы.
Способ третий: обрати такое бедствие, как спам
(т.е. рекламные письма, в изобилии рассылаемые
пользователям без их согласия), себе во благо.
Зарегистрируйся в компании, которая ежедневно
присылает энное количество писем с рекламой и
ссылками. Ты на них ходишь – тебе за это потом платят.
Способ четвертый: совмести два предыдущих
варианта с привлечением в ряды пользователей
знакомых и друзей. За каждого из приведенных
в компанию рефералов (тех, кто зарегистрировался
благодаря тебе) тоже отстегивают какие-то деньги. Так
же оплачиваются ссылки, на которые твои рефералы
ходят, и письма, которые они читают. Теоретически
на ту же Spedia можно нагнать столько народу, что
отчисления за них составят довольно неплохую сумму.
С другой стороны, нет никакой гарантии, что рефералы
поработают достаточно долго, чтобы помочь тебе
снискать хлеб насущный. Другими словами, требуется
постоянный приток неофитов, обеспечить который
можно только создав в сети свой сайт. Распиши в
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Знаковых
подарков
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Способность дарить подарки присуща не только Homo Sapiens. Даже кровожадные хищники иногда не чужды
стремлению порадовать свою дражайшую половину аппетитной ножкой какой-нибудь газели. А представители
птичьего царства в период ухаживания регулярно преподносят самке своего сердца элегантные презенты в
виде жирных червяков или стройматериалов для будущего комфортабельного жилища.
Особенность человеческих подарков в том, что чаще всего они абсолютно нефункциональны. К примеру, цветы – самый бесполезный и в то
же время самый приятный из всех даров. Способность радоваться их бесполезной красоте и есть, пожалуй, отличительная особенность человека.
Астрологи уверяют: для того, чтобы ваша милая безделушка привела в восторг одариваемого, необходимо учитывать его знак Зодиака. Хотите
узнать, чем завалят вас друзья?

нем невообразимые достоинства всевозможных способов заработка в
интернете, поставь соответствующие ссылки и терпеливо жди...
А теперь о главном секрете того, как надо зарабатывать в WWW! Я вернусь
к тому, с чего начал – к созданию собственного сайта. С единственным
«но» – вместо плодов творчества размести на нем подробные описания
способов заработка, рекомендации и ссылки на компанииблагодетельницы, где, разумеется, предварительно зарегистрировался. В
общем, и это мое глубокое убеждение, по-настоящему достойные деньги
сегодня зарабатывают в сети лишь те граждане, чьи старания приводят
многочисленных любителей халявных «бабок» в объятия рекламодателей
и прочих спонсоров.

как получить?
Дождался-таки?! Не зря мучился! На дне твоего почтового ящика симпатичный чек на некоторую сумму. Ты разглядываешь его, смакуя
каждую деталь, и гладишь себя, умницу, по голове. Но что дальше-то
делать?

Во-первых, не откладывай визит в банк. Именные чеки, присылаемые
компаниями, по обыкновению действительны в течение 3-4 месяцев.
Поскольку чек добирался к тебе порядка 30 дней, времени на получение
по нему денег остается практически в обрез. Одно утешает – несмотря на
определенные сложности с обналичиванием, сделать это все-таки можно.
Достаточно обратиться в один из работающих во Владивостоке банков
– «Конэкагропром», «Дальневосточный» или «МДМ». В Сбербанк ходить
не рекомендую. Там, к сожалению, все еще сильны пережитки тяжелого
прошлого, и даже самые элементарные операции, вроде приема и выдачи
денег, порой превращаются в настоящее мучение для клиента. Обычные
коммерческие банки в этом отношении порасторопнее.
Во-вторых, прийдя в банк, держись очень уверенно. В получении
заработанного ИМЕННО ТАКИМ СПОСОБОМ тебе, жителю страны, идущей
семимильными шагами в интернет, отказать не имеют права!.. Чеки
сдаются на инкассо (стоимость этой процедуры в различных банках
разная – от $3 до 5% обналичиваемой суммы). Смело подходи к
кассиру, протягивай чек и паспорт, после чего следуй полученным от
сотрудника банка цэу. Заполни соответствующее заявление, внеси плату
за инкассирование чека и жди месяцок-другой. Срок истек - приходи за
деньгами. Ну, и обмыть не забудь…
Кстати, некоторые компании, например, ClickDough и ее клон QuikDough,
расплачиваются дорожными чеками, которые не надо отправлять на
инкассо. Банк сразу отдаст деньги или, иначе говоря, выкупит у тебя
подобный чек. Есть еще такой вариант: открыть в банке персональный
валютный счет (скажем, в «Конэкагропроме» эта процедура обходится
в 10 руб.) и попытаться договориться с фирмой, чтобы «накапавшие»
тебе денежки перечислялись прямиком туда. Огорчает то, что сделать это
весьма сложно, а российским гражданам (не проживающим в Москве или
Питере) вовсе не по силам. Тем не менее дерзай, головастый интернетчик!
Г О Р О С К О П

А Яна РАЛДУГИНА

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

РАК
(22.06-22.07)

ЛЕВ
(23.07-23.08)

ДЕВА
(24.08-23.09)

Овен любит все, что связано с техникой и ее
ремонтом: кухонные ножи, отвертки, набор для
починки игрушечного авто. Ему все равно, что это
за подарок – авторучка или телевизор – главное,
чтобы разбиралось и собиралось. А если подарок к
тому же красочно упакован и нему приложена яркая
открытка, Барашек будет пускать пузыри от счастья,
как пятилетний ребенок. Парфюм для Овна лучше
выбирать с запахом лимона, вереска, горьких трав и
острых специй.
Тельца порадовать легко и просто. Достаточно
преподнести бутылочку вина или плитку шоколада
вместе с конвертом, в который вложены новенькие
денежные купюры. Ему приятны вещи, основательные
как на вид, так и на вкус. Вполне подойдут кухонные
комбайны, утюги, пылесосы, музыкальные центры.
Из парфюмерных композиций Тельцу больше всего
понравятся запахи фруктовых эссенций, вербены и
пачулей.
Им нужно дарить всего понемногу: немножко
компакт-дисков, чуть-чуть зажигалок, самую малость
наручных часов, капельку бижутерии и всего один
браслет. Близнецы также любят книги и вообще
все, что связано с получением информации (вполне
подойдет компьютер с оплаченным выходом в
интернет). Из парфюмерии они предпочитают духи,
в состав которых входят травяные экстракты и
обязательно можжевельник.
Членистоногий очень обрадуется старинному хламу.
Ваша медная вазочка, купленная в Алма-Ате в далеком
72-м, для него лучший подарок. С признательностью
будет принята любая выпечка, особенно домашнего
приготовления. Из одежды выбирайте то, что
понравилось бы вашей маме – Рак консервативен, но
ценит элегантность и добротность. Парфюм может быть
с самыми разнообразными компонентами – от нежных
цветочных до экзотических.
Льву неважно, ЧТО вы дарите, главное – КАК.
Соберите вокруг побольше публики (можно устроить
шоу прямо на улице) и произносите пафосные речи.
Лев не простит вам, если вы забудете про его день
рождения. Ему нравится все то, что можно выставить
напоказ: брошь, кольцо, шейный платок, галстук,
рубашка, портсигар. Потом Царь зверей будет с
гордостью демонстрировать ваш подарок окружающим.
Ему доставит удовольствие парфюмерия с запахом
озона, а также на основе водяных растений и белых
цветов.
Дева, хоть и выглядит кроткой, на самом деле
честолюбива и романтична. Поэтому дарите то, что
представит ее в собственных глазах решительной и
деловой: записные книжки, ежедневники, портмоне,
кожаные папки, калькуляторы. Очень уместны будут
рабочий инструмент (типа молоточка для отбивания
мяса) и практически любая полезная литература,
вплоть до «Приготовления самогона в домашних
условиях». Из парфюмерных запахов Деве нравятся
ненавязчивые ароматы цветов, трав и цитрусовых.
Н О Ч Ь

Весам очень понравятся сладости и цветы, особенно
если говорить при этом все самое романтичное, что
только приходит в голову. Букет роз, торт со взбитыми
сливками, томик Омара Хайяма – и Весы ваши навеки.
Духи для них должны быть теплыми, уравновешенными
и ни в коем случае не провоцирующими.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Хитрый Скорпион будет рад упакованным подаркам
(чтобы никто не догадался о содержимом). Ему
нравится все таинственное и значительное – от
морской раковины до экзотической маски. Но можно
дарить и то, что ему необходимо на данный момент:
зубную пасту, носки или писчую бумагу. И запахи
Скорпионы предпочитают такие, которые создают
ореол таинственности и недосягаемости, провоцируют
чувственность.
Стрельцу больше подходят предметы с экзотическим
или романтичным оттенком – картины с видами
далеких стран, книги по философии, фотоаппараты
сложной конструкции, подзорные трубы, фужеры
из матового стекла или кружевные салфетки. А
самый лучший подарок – туристическая путевка.
Парфюмерные ароматы должны включать пряные
запахи восточного базара с композицией фруктовоцветочных оттенков и благородной древесины.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Козерогу лучше дарить что-то дорогостоящее (или,
по крайней мере, выглядещее таковым). Письменный
прибор из орехового дерева с дарственной надписью,
финский нож с костяной ручкой, часы с ремешком
из натуральной кожи. Козерог любит все престижное,
но строгое и к тому же долго хранящееся. Из
парфюма предпочтение отдает классическим ароматам,
без контрастов и противопоставлений.

(22.12-20.01)

Если речь идет об одежде, следует дарить все самое
новое, оригинальное и необычное. Но это может быть
и суперсовременная техника, особенно средства связи.
Вообще Водолей будет счастлив, если получит что-то,
что можно показать другим. Духи для этого знака
должны обладать крайне неожиданным и в то же время
запоминающимся ароматом – гвоздики, цитрусовых,
хвоща.

(21.01-19.02)

Рыбам следует выбирать такие подарки, которые
дают пищу воображению. Все грубое, громкое,
очевидное им не подходит. К тому же Рыбы
предпочитают натуральное. Впрочем, мистическая
литература тоже доставит им удовольствие, как и
записи классической музыки. Духи и ароматы для Рыб
могут служить как для усиления их индивидуальности,
так и для погружения в собственные фантазии: и
оригинальные пряные, и нежные цветочные запахи.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
(20.02-20.03)

Р е д а к ц и я б л а го д а р и т з а п о м о щ ь в п о д го т о в к е
м ат е р и а л а а с тр о л о г а А л е к с а н д р а Р Е М П Е Л Я .

Г О Р О С К О П

