CLASSIFIEDS

тел. отдела рекламы (4232) 491−888,
e−mail: dela@mac.com

…ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ:

Ювелирный магазин

Вас ждут изысканные
украшения с бриллиантами,
изделия из золота, серебра,
мельхиора, янтаря.
Посуда из фарфора и хрусталя,
часы российских заводов.
Великолепные подарки на
любой вкус и кошелек.
Владивосток, Океанский
пр-т, 16, тел. 22-05-53.

Дизайн−студия «ДЕЛА»
предлагает и выполняет…

ОБРАЗЕЦ РЕКЛАМЫ
4,5 Х 6 см (27 см2),
1200-1300 руб

изготовление оригинал-макетов любой печатной продукции,
цветокорректировка, подготовка к фотовыводу, запись
на магнитный носитель и CD; создание дизайна газет,
журналов, каталогов (при необходимости с проработкой
рубрик и тематических страниц ); верстка каталогов, годовых
отчетов, альбомов, книг; макетирование элементов наружной
рекламы, в т.ч. рекламных щитов.

…ФОТОУСЛУГИ:

съемка профессиональная (павильонная и с выездом к
клиенту) и модельная; сканирование фотографий,
цветоделение, подготовка к фотовыводу, запись на магнитный
носитель и CD.

…ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИДЕОРОЛИКОВ
(сюжетных и компьютерных)
ОБРАЗЕЦ РЕКЛАМЫ
9,6 Х 6.1 или 4,5 Х 12,7 см (57 см2),
2400-2600 руб

… КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ:

размещение рекламы на ТВ-каналах, составление медиапланов; разработка и проведение успешных рекламных
кампаний, повышение эффективности размещения рекламы
в прессе, на радио и ТВ.

…ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ
от южнокорейского
производителя:

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 услуге –
доставке журнала по телефонной заявке.

- фирменные бланки, конверты, папки с карманом;
- календари карманные, листовые А-3, А-2, А-1 форматов;
календари-пирамидки (горизонтальные и вертикальные);
календари квартальные; календари 12- и 13-страничные А-4,
А-3 и А-2 форматов;
- буклеты, проспекты, афиши, постеры;
- наклейки.

…СУВЕНИРЫ:

ручки, зажигалки, брелоки,
«картинки» на магнитной основе
(различных форм и размеров) и
многое другое.

…А ТАКЖЕ
УПАКОВОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ:

пакет-майка и пакет с прорубной
ручкой и фирменной символикой
(тираж от 15 000 экз.).

Вы набираете наш телефон

300−377

(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни),
и журнал доставят вам прямо в руки домой
или в офис.
Стоимость журнала с доставкой

100 руб.

Оплата при получении журнала.

Тел.:(4232) 300 377,
тел./факс: (4232) 491 888,
e−mail: dela@mac.com,
http://www.delastudio.ru

ОБРАЗЕЦ РЕКЛАМЫ 9,6 Х 12,7 см (121 см2), 4600-5000 руб

модель: Светлана СТЕПАНОВА
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Б Р А Т Ь Я

Однако тот водитель определенно прав – нельзя СТОЯТЬ НА ПОРОГЕ ПЕРВОГО ЛЕТА НОВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Двигаться надо, двигаться! Заведи старый байк (стр…) или новехонький
джип (стр…) - и махни за город. Расслабив мускулы мышления, наслаждайся шашлыками
(стр…). Птицы разминаются, солнце стесняется, а ты с очередной весной (читай: с возрастом)
становишься философом. Это неизбежный биологический закон, поскольку токсины копятся,
пессимизм растет. А энергетика падает. Если, конечно, за этим не следить.

П Е Р С О Н А Ж И

Однако даже самым энергичным людям свойственно не замечать ход времени, изредка
удивляясь своему отражению в зеркале: «Неужели это я?» И хотя с появлением морщин ничего
нельзя поделать, важно, каким ты воспринимаешь новый день, о чем думаешь, внимательно
глядя на свое второе «я» (стр…).
Признаюсь вам, что с тех пор, как разменял четвертый десяток, все чаще задумываюсь об
успехе. Прийти к интересным умозаключениям помогают более опытные и маститые коллеги.
В частности, Тони Парсонс, известный британский журналист: «Успех – это реализованные
амбиции. И главное, успех вовсе не выражается в приятных свидетельствах его достижения –
любимой машине, любимом доме, любимой женщине. Все это побочные продукты. Успех – это
когда сбываются мечты».

М У Ж С К О Й

К Л У Б

Пусть ВАШИ МЕЧТЫ сбудутся!
Главный редактор «Д»
Владимир КУЗНЕЦОВ

П У Н К Т

Н А З Н А Ч Е Н И Я

e-mail: vladkuznetsov@aport.ru

Официальный интернет-провайдер – «Глобал Один»,
ул. Семеновская, 29, офис 509, тел. 49-10-10.
Компьютерное 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».

ОТПЕЧАТАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ.
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ
АВТОРСКИМИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И/ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ ЛЮБЫМ ИНЫМ СПОСОБОМ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С
РЕДАКЦИЕЙ.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

МАЙ • ИЮНЬ

Начну с уличной картинки,

где я выписан с натуры. Место действия:
Владивосток. Время: бурная весна. Переходя
оживленный перекресток, сталкиваюсь с
группой девушек в коротких юбках и с
мороженым в руках. Водитель джипа смотрит
на меня, «попавшего в девичьи объятия»,
тяжелым взглядом упыря. «И чё,
спрашивается, стоим?» - говорит он, как
водится, растягивая гласные. Хочется
ответить забористо («лучше хорошо стоять,
чем плохо ехать»), но я благоразумно
молчу…

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО “ДИЗАЙН−СТУДИЯ ДЕЛА”

СОДЕРЖАНИЕ

П Л А Н Е Т А
А Ф Р О Д И Т А

Юлия ШУТЫЛЕВА
макияж: Оксана ЗАКОМОЛДИНА
одежда: магазин-салон Bella Forte
Владивосток, 2001 Дизайн-студия DЕЛА

Б Е С С О Н И Ц А

Р. Эмерсон

Как бы мы ни старались, а мухи летом будут.

модель: Алена КУЛИНЧЕНКО
фото: дизайн-студия ДЕЛА

ФАКТ
НА
ЛИЦО
качественное бритье
выделяет гения из толпы

А
Ф

Яна РАЛДУГИНА
дизайн-студя ДЕЛА

привилегия homo sapiens, оно еще и выделяет настоящего
гения из толпы просто-бреющихся-мужчин. Гении не считают
сие занятие недостойным своего внимания, обременительной
необходимостью. Они во всем придерживаются гармонии
своего внутреннего мира и в любом занятии, даже столь
откровенно прозаичном, находят бездны.

Гений бреется совсем по-иному: сочно, с
аппетитом. Тщательно подпирает языком щеку изнутри,

движения станка вдохновенны и наполнены жизнелюбием.
Инструмент в их руках самым естественным способом
превращается в птицу, а отлетающие во все стороны хлопья
пены – в перистые облака. Может, именно в эти минуты, когда
сонное человечество запуталось в дверях между ванной и
туалетом, делаются научные открытия и пишутся бессмертные
симфонии? Настоящий гений по совместительству является и
гением бритвенного станка.
Ему решительно все равно, с какой целью бриться: чтобы
блистать (блестеть) выбритыми скулами на сегодняшнем
совещании, чувствовать себя заново рожденным либо чтобы
его заметила… собственная жена. Похлопает по (оказывается)
упругой и розовой щеке и останется довольна собственным
выбором, мол, чутье не подвело, муж мой – мачо что надо.
Да-да, даже мачо иногда должен быть выбрит! В
конце концов, не трехдневная щетина, выдаваемая за уже не
модную небритость в духе безумного Джонни Деппа, ищущего
девятые врата, делает его таковым.
Итак, он решает «пора» и начинает.
Берет баллон, выдавливает на ладонь пену/гель в виде
змейки или любой другой фигурки (психологи наверняка
уже составили определитель типа мужчин по тому, как они
обращаются с предметами гигиены) и – на лицо. Мужскими
небрежными движениями размазывает по щекам и берет
оружие.
С каждым движением сверху вниз, прокладывая широкие
проспекты на белом пространстве щеки, он освобождается.
Движение станка вверх – и нет неприятного разговора с
начальником. Где-то возле правого уха затаилось раздражение
подруги – не проявил внимания, сам виноват – и его сбреем.
Еще полет бритвы, и алкогольно-бессонная ночь больше не
придает лицу оттенок безысходности.

Мужчина никогда не разменивается на мелочи. Особенно утром, когда требуется четкий
стратегический план действий. Каждая секунда приобретает выпуклость и особую ценность.
Поэтому мужчины редко бреются утром, оставляя манипуляции с предметами облагораживания
на более спокойный период суток, когда мысли приобретают совсем другой характер течения…

П

ерво-наперво, он всегда к этому готовится. Долго
ходит по углам квартиры, заглядывая время от
времени в зеркало и определяя: пора или нет?
Дозрел ли, чтобы измениться? Каждый раз бритье
для него – внутренняя перемена. Поэтому мужчине
никогда нельзя жужжать над ухом: побреешься ты,
наконец, зарос, как горилла?! Он и так знает, что горилла
и что зарос, но пока к очищению, или причащению, что в
данном случае одно и то же, не готов.

Как правило, причиной неготовности
является плохое состояние духа. Если ему

хреново и кошки скребут на сердце, за станок/бритву
он не возьмется, будет ходить с клочками щетины на
щеках или с окладистой бородой – это как сложится.
А вот полет души или любую земную радость горазд
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У Т Р О

отметить бритьем. Способен даже превратить в шоу
или священнодействие. Мой знакомый, отъявленный
весельчак, брился раз в год – 1 апреля, в свой
любимый праздник. Избавление Федора от лишних
волос впоследствии стало культовым моментом для его
друзей в День смеха.
Бритье, как может показаться многим, не процедура
(мой тонкий слух улавливает в этом слове лязганье
мединструментов), хотя внешне ее напоминает: острое
лезвие, случайные капли крови, дезинфекция. Тот, кто
не понимает глубинной сущности предмета разговора, я
бы сказала, недостоин называться мужчиной.

Бриться надо с удовольствием. С превеликим

Как утверждают мужчины, самое обычное бритье избавляет от
ненужных мыслей, давно забивающих голову, снимает с пеной
возраст и физическую усталость, отражающуюся на лице. К
тому же если бритва острая – есть ощущение
риска, что для некоторых представителей сильного пола
является едва ли не самым важным фактором ощущения
жизни. Общение со станком, помимо всего прочего, дарит
особое удовольствие от «ласки» стального лезвия. Но это уже
для настоящих «гурманов»…

Самое страшное для мужчины в эти моменты
жизни – нежелательный зритель. Для женщины,

желающей показать себя умной и тактичной, из
двадцатиминутного затворничества мужчины в ванной следует
сделать табу – никак не меньше. Не следует стоять над
его ранимой душой и уж тем более что-то советовать! Хотя
если бы она предложила ему средство, которое избавило бы
его от регулярного занудного дела, ОН ОТКАЖЕТСЯ. Бриться
ему необходимо – так же, как женщине чувствовать свою
неповторимость.

человеческим оптимизмом. Мало того что бритье –

Т О Н У С

У Т Р О

Т О Н У С

О чем вы думаете,
когда бреетесь?
Владимир Бочарников,
профессор университета:
«Бесспорно, утреннее бритье
способствует размышлениям и
внутреннему разговору с
самим собой. О чем именно
- зависит от времени года,
рода занятий и отношений с
конкретными людьми.
Например, мысль такая:
интересно, а что думают
другие о том, что стоит за этой внешностью?
Или – почему обычно милый коллега был вчера
хмур и молчалив? Более приятно, когда на ум
приходит фрагмент острого диалога со студентами
либо всплывает в памяти былой образ прекрасной
возлюбленной».
Сергей Фомин, бизнесменресторатор: «Бреюсь обычно
по утрам и в последнее время
морщусь от мысли: какую еще
пакость мне новый день
приготовил?»

Евгений Мырзин, журналист:
«Думаю о чем-то непонятном,
о бритве, которой можно
порезаться; о том, что я
красивый; о том, что я не умею
думать; о том, что я обманул
кого-то; о чем-то неуловимом;
о тяжести в душе, которая
накопилась из-за чего-то
(из-за несдержанности? из-за
того, что так всё и должно
быть?); о том, что я некрасивый; о том, что хочется
курить; о Ней, еще много раз о Ней; о друге, который
живет в Питере; о путешествиях и тому подобном».
Геворг Саргсян,
предприниматель и
бильярдный функционер:
«Сейчас вспомню, о чем
подумалось сегодня... Ага, вот
- не пора ли мне постричься.
Оказалось, что пора, и через
полчаса я нанес визит к
парикмахеру. Вообще, чаще
всего я думаю о текущих делах
или новых проектах. Но
сегодня почему-то заставил себя слушать
рефлекторный щебет радиоведущей, поэтому ничего
серьезного в голову не пришло».
Андрей Загорский, менеджер
торговой компании: «Когда
бреюсь в выходные дни, - а
делаю я это вечером, перед
походом в ночной клуб, думаю о приятном
времяпровождении. Будним
утром неоригинален: все
мысли о работе.
Систематизирую план работы
на день, проговариваю
внутренне: так, сейчас выйду из дома, заведу машину,
поеду туда-то, потом – в другое место, и так
далее. В конце концов получается, что, ополаскивая
выбритое лицо, я мысленно заканчиваю день, который
начинается».
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Насчет Васьки это мы шутим. Имя всегда соответствует цене. Поэтому
кота зовут по крайней мере Вольдемар, Брэндон, чаще же и того круче.
А вот насчет цены – чистая правда. Не часто, конечно, но отдают за
элитных котят $3000-4000.

экстремальный ориентал

Мода на кошачьи породы во Владивостоке не меняется уже несколько
лет. На первом месте по-прежнему остаются вальяжные персидские
коты. Меланхолики по характеру, они, видимо, служат показателем
важности и крутизны своих владельцев.
Занятно, кстати, что в последнее время выбором домашних питомцев
все чаще занимаются мужчины. То ли действительно заботясь о
престиже, а скорее в желании отдохнуть от круговорота дел в
компании всегда спокойного и молчаливого собеседника. Причем
масть домашних любимцев зависит в первую очередь не от моды, а от
цвета волос хозяина! Заводчики кошек заметили, что практически в ста
процентах случаев рыжий мужчина выбирает себе рыжего кота.
После персов по уровню спроса во Владивостоке идут британцы
– обладатели широкой щекастой морды и короткой густой шерсти.
Их оранжевые глаза в сочетании с «плюшевой» шубой производят
неотразимый эффект. Если перс – изнеженный барин, то британец –
деловой и властный босс. На эту же роль претендуют «ориенталы»
и «экзоты» – короткошерстные персидские кошки, которые также
входят в моду.

МОРДА

А
Ф

Наталья МАЛАХОВА
дизайн-студия ДЕЛА

ВЛАДИВОСТОКА

К

ак в незнакомом доме быстро определить, какие отношения царят между хозяевами? Можно изучить язык телодвижений
по Аллану Пизу. Но если вы не Юлий Цезарь и не можете делать несколько дел сразу, то рискуете произвести далеко не
радужное впечатление односложными ответами невпопад и излишне пристальными взглядами.

Можно поступить проще. Познакомьтесь с хозяйской кошкой. Ее вид, поведение и привычки расскажут вам, кто в доме хозяин, как часто в нем
бывают ссоры и даже какой характер у главы семьи.
Ничего таинственного в этом нет. Добрые и ласковые кошки живут только в мирных домах, где люди относятся друг к другу с любовью и
уважением. Пугливая и агрессивная кошка – показатель того, что хозяева часто ссорятся друг с другом или неискренни в своих отношениях.
Впрочем, заводят этих животных не для того, чтобы они выдавали гостям семейные тайны. В наше время кошка - показатель дохода и положения
в обществе. Нынче модно небрежно заметить в адрес развалившейся на диване живой меховой подушки: « Вот, прикупил по случаю Ваську.
За три тыщи». (Не рублей, естественно).
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Для любителей сильных ощущений самой подходящей породой будут
сфинксы – лысые кошки. Правда, в столице Приморья их не очень
много – один-два десятка, но котята идут нарасхват. Видимо, потому,
что олицетворяют собой энергию и предприимчивость, характерные
для деловых людей.
Любопытная деталь – при рождении котята сфинксов покрыты
короткой редкой шерсткой. И далеко не все они станут
«голыми». Чтобы определить, какие к году «облезут», а каких следует
выбраковать, заводчики смотрят на усы. У настоящих сфинксов они
обязательно должны быть кудрявыми. А еще эта порода считается
самой «громкой» из элитных кошек. Британцы, а тем более персы, в
силу спокойного характера нечасто выражают свои эмоции вслух. Но
опять же – это больше зависит от характера каждого «индивидуума».
Эти три породы и определяют в основном кошачью моду во
Владивостоке. Спрос на них удовлетворяют 64 питомника и 3 клуба. В
сравнении с «собачниками» это немного. Реже, чем у собак, проходят
и кошачьи выставки. Все-таки в общественном мнении кошка пока не
столько атрибут престижа, сколько домашний любимец, услаждающий
взор, слух и осязание.
британец
перс

К кошкам издавна «страсть питали» люди богатые.
У царя Алексея Михайловича в покоях проживал кот,
позже попавший на страницы исторических книг.
Причем, если верить рисункам, царский любимец
был вовсе не благородных кровей.

можно купить практически в
любом зоомагазине и посеять в
цветочном горшке – вот оптипушистого
рацион
мальный
домашнего любимца.

Черные кошки – более «выносливые». Они
реже болеют, легче адаптируются в новых условиях.
Как правило, при скрещивании черной кошки с
другой мастью черный «забивает» любые цвета.
Чем светлее шерсть у кошки, тем «деликатнее» ее
генетическое здоровье. Альбиносы часто бывают
лишены слуха.

Сиамские кошки считаются
весьма распространенной породой. Но на самом
деле во Владивостоке их практически нет. Кошки,
которых мы привыкли называть сиамскими, являются
представителями тайской породы – от «истинных»
сиамок они отличаются формой головы, а также
размером ушей, лап и хвоста. Роднит же эти две
породы только характерный окрас.

Место, где кошка «точит когти», она всегда
выберет сама. Чтобы не подвергать риску диваны
и кресла, обейте плотной тканью небольшую доску,
и под обивку засуньте пару корешков валерианы.
Будьте уверены – стараясь достать свой «наркотик»,
кошка полностью удовлетворит желание что-нибудь
царапать.
Вопреки многочисленным рекламам кошачьих
кормов, самой полезной пищей как для породистых,
так и для обычных котов заводчики считают натуральные продукты. Рыба, мясо, изредка молоко
или сливки, плюс «кошачья травка», которую

В отличие от собак, которых необходимо
прививать, чтобы уберечь от разных болезней,
подстерегающих на улице, кошки, практически не
покидающие квартиру, не столь нуждаются в этой
процедуре. Однако, если вы собираетесь взять с
собой кота в путешествие на самолете или поезде,
вам придется запастись справкой от ветеринара,
который назначит ряд обязательных прививок.
Лучшим способом «усмирить» инстинкт
размножения домашних животных считается кастрация самцов и стерилизация самок. Причем

последствия этих несложных операций сказываются
на характере и поведении кошек только
положительным образом. И здоровью, в отличие от
«контрасексов», не вредят.
Чтобы котенок быстрее освоился на новом
месте, вместе с ним возьмите от заводчиков лоскуток,
который несколько дней полежал в «гнезде» у
кошки-мамы. А чтобы не возникло проблем с
гигиеной, не покупайте котят младше 5-6 недель.
К этому возрасту мамаша, как правило, успевает
приучить свое потомство справлять интимные дела в
нужном месте.
Коты чаще, чем кошки привязываются к комунибудь из хозяев. Зато лучшими охотницами на
мышей всегда считались именно «дамы». Даже среди
породистых представительниц нередко встречаются
«профессионалки» этого дела.

Редакция «Д» особо благодарит хозяев породистых котов - Евгению Скрынникову, Николая и Валерию Симоненко, а также Александра Петровича с супругой.
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Их мало - как героев, и тем
они притягательнее. Этим пятнадцати процентам мы оставляем право оставаться
необычными, выделив их для себя в специальную рубрику «ФРИКИ».

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРИКИ
Олег КУЛИК.

Наиболее шокирующий деятель новой российской культуры (не путать
с “новой русской”). Считается авангардным художником, но подлинно
гениален в перформансе. Любуясь собой, умело играет на зрителя и
телекамеру. Пример скандального проекта - акция “Кулик Кулику глаз
выколет”. Заснятый на видеопленку художник умоляет: “Отпусти меня,
пожалей меня, я не люблю твое искусство, ты говно, тьфу на тебя!”
“Живой” Кулик спокойно глядит на это, на призывы не реагирует и, в
конце концов, нажав на паузу, выкалывает “экранному” себе глаза.

Петр МАМОНОВ.

Лидер легендарной рок-группы 80-х “Звуки Му”. Пугал
добропорядочных граждан и худсоветы имиджем конченного урода и
вызывающими текстами (“У каждой бабы есть свои люляки”,
“Я серый голубь, я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный,
я гадость, я дрянь, зато я умею летать!”). Впоследствии перенес
свой сценический образ на киноэкран: врач-наркодилер (“Игла”, 1988),
юродивый саксофонист (“Такси-блюз”, 1990), живущий в нереальном
мире “афганец” (“Нога”, 1991), возмутитель вселенского спокойствия
и изрекатель мудростей, полиглот и геодезист (“Время печали еще не
пришло”, 1995).

Marylin MANSON.

Сын торговца мебелью и медсестры Брайан Уорнер пришел в шоу-бизнес
из журналистики. В 1989-м, взяв псевдоним Мэрилин Мэнсон, он создал
одноименную группу. Мировая известность пришла в 96-м вместе с
альбомом «Антихрист-суперзвезда» (Antichrist Superstar). С тех пор
он – культовая сатанинская фигура, своего рода Элис Купер 90-х.
Скандальности добавила его автобиография «Долгая трудная дорога из
ада». На обложке альбома Mechanical Animals (1998), а впоследствии
в клипах на песни из него Мэнсон предстал в образе неприятного
бесполого андроида, «не то сына, не то дочери».

David LYNCH.

Самый странный кинорежиссер Голливуда. Певец темной стороны
человеческого сознания. Любит показывать изнаночную суть событий и
будить в зрителях неприятные эмоции. Начал с фильма ужасов «Человек
с головой-ластиком» (“Eraserhead”, 1972), который пробился на экраны
только спустя 5 лет, и сразу сделал Линча культовой фигурой. В 80-м он
поведал о судьбе самого толстого человека в истории (лента «Человекслон», номинация на «Оскар» за режиссуру и фильм, главный приз
фестиваля фантастического кино в Авориазе). Подлинным культурным
феноменом планетарного масштаба стал завораживающе странный
ТВ-сериал «Твин Пикс» (1990), пару раз показанный и в России. Трупы
в целлофане, изъеденные муравьями человеческие уши, разлетающиеся
от выстрела в упор глаза и мозги, гигантские черви-фаллосы,
пожирающие людей, злобные двойники, карлики и уроды – это еще не
полная киногалерея монстров Линча. По мнению самого режиссера, его
стиль жизни сформировал отец-лесник, который в детстве часто отводил
его в лес и оставлял там одного. «Это было очень необычно, но приятно.
Там вершилось таинство».
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Фрик
Род деятельности
Отклонения
от нормы

Яна РАЛДУГИНА
дизайн-студия ДЕЛА

Фишка

Д

авно, во времена кубинского
конфликта, когда дух
революции витал в воздухе, был
художник, который рисовал
знамена. Он брал краску, которая
на тот момент оказывалась под
рукой (чаще всего нитроэмаль
в баллончиках для авто), шел
к бетонным заводским стенам
и красил. Это был первый
урбанистический художник, после
него выросла целая культура
граффити…

страдает фобией серых стен, штурмует
эти стены с арсеналом баллонов, оставляя
на них яркие рисунки и надписи
диктат цвета

Украшать город
нужно не
баннерами

Каждый день ты едешь на работу в трамвае и видишь серые стены города.
Есть люди, которым это не нравится, им хочется ярких красок. Можно взять
ведро красной краски, вылить на стену - и тебе станет хорошо! Кроме цвета,
который уже сам по себе экспрессивен, можно внести мысль, идею. Вместо
надписей “рэп кул, метал кал” лучше видеть осмысленную красоту.

Идея украшения города вошла не только
в умы прыщавых хип-хоперов, но и
властей. В городе есть пока
единственный “легальный” граффитчик,
которому официально разрешено
“бомбить”. Чтобы разрисовать опорную
стену у здания ДВГУ, администрация
края выделила ему $300. Получилось
здорово: едешь-едешь на трамвае, а
потом раз! - взрыв красок! Если все
стены в городе заграффитить, город стал
бы ярким, контрастным. Еще первобытный человек рисовал на стенах,
творил и украшал, таким образом выражая себя и свои эмоции. Граффити то же самое: человек украшает пространство вокруг себя, свой город.

Все
началось с
зеленого
неба

Это произошло год назад,
у одной из стен города,
вечером, когда несколько
человек взяли баллоны с
краской и всю ночь
“бомбили” стену, и только
утром поняли, что были
пьяные, а Владивосток, который они нарисовали, был с зеленым небом. Но
все равно это было круто.

Эксперимент

Конечно, граффити и русская культура малосовместимы, но я работаю над
собственным индивидуальным стилем и, может быть, что-нибудь русское в
него привнесу. Хохлома в граффити - почему бы и нет?

Мания стен

У меня есть баллоны, я
присмотрю какую-нибудь
стену возле подъезда,
водоэмульсионочкой ее
затру, а потом что-нибудь
ТАКОЕ нарисую! Чтобы народ
ходил мимо и удивлялся.

Как я пишу

Я мыслю стеной - в 150 квадратных метров как минимум! Я хочу, чтобы
народ видел искусство, ведь они не покупают живопись, картины, а в них
заложена чья-то глубокая мысль, великая идея. Рисованием на стенах я
приобщаю людей к высокому, глядишь - и картины начнут покупать!
Я не вижу стену, я вижу свою мысль. Когда пишу, думаю о том, чтобы каждый
в моей работе нашел что-то для себя. Один в моей закорючке увидит букву
“т”, другой в этой же закорючке увидит букву “с”! Даже если человек не
воспринимает мое искусство, пусть просто видит яркие цвета - мне от этого
будет легче. Когда все в жизни плохо, денег нет, все из рук валится, учеба не
клеится, девушка ушла - что остается? Только идти и красить стены!

Когда граффити еще не было
в городе, на Народном
проспекте прошла акция
“Наш дом - Россия!”. Детям дали спрей, что называется. Сначала я
воспринимал это как мазню, а потом взглянул с другой точки зрения. Пусть
детские рисунки получились несуразными, смешными, пусть вышло что-то
серое, в потеках и ужасного качества - все равно веселей, чем серые стены.

«Groove−Zone»

Екатерина ФЕДОРОВА

А

Серия вечеринок «Groove-Zone» возрождается. Но не в радиоверсии,
а в клубном варианте. Уже знакомый любителям клубной музыки
Владивостока ди-джей Flash вместе со своими московскими коллегами
по танцполу будут снова прививать западный танцевальный стиль.

Владивостоке. Настолько сильное впечатление
оставил наш город у западного клаббера... По
словам самого ди-джея, на диске собраны самые
последние новинки в этом танцевальном
направлении.

Постепенно клубная культура Владивостока поднимается на должный
уровень. В городе все чаще стали проходить вечеринки, объединяющие
разноплановых ди-джеев – от «Антистатика» (Муз-ТВ) с «нашенскими»
ди-джеями Антоном и Мацеем и до вечеринок с Фонарем и Грувом. Так же
свежи в памяти «FLASH-PARTY» в «Наутилусе».

Вновь наблюдать ди-джея Flash’а во
владивостокских клубах мы сможем в конце весны.
Он проведет серию вечеринок под названием
«Groove-Zone», где играть будет «вживую» на виниле
еще более эксклюзивный музыкальный материал в
стиле Progressive Trance.

Совсем недавно ди-джей Flash выпустил свой очередной диск «TRANCE
X-PRESS II”, презентация которого пройдет, как это ни странно, во
Т

граффити

Граффити не просто стиль
жизни или модное
направление - это и есть
жизнь. Когда я сижу дома, а
на улице зима и все кажется
серым, и баллоны через две
минуты стынут, я все равно
пойду какую-нибудь
звездочку нарисую - и мне
станет легче! Я работаю все
лето для того, чтобы купить
баллоны и потом
заграффитить свою стену. Я полгода живу одной этой мыслью! Для меня это
жизнь, я ДОЛЖЕН граффитить!

Зачем стены марать?

У

Михей

http://personal.primorye.ru/djflash
djflash@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ
Люди, готовые

потратить 2000
руб. за «доску»,
не станут ездить
на ней,
прижавшись
пятой точкой и
отталкиваясь
руками.
Существуют
всевозможные
трюки, усовершенствованию которых
посвящена вся жизнь скейтбордиста.
Фанаты этого дела – Smocky и Шульц
без своего скейта - никуда, даже
материальные ценности у этих
любителей агрессивного
катания измеряются в
сантиметрах «доски». Они-то
и показали нам все атрибуты
(самые главные - штанцы
подлиннее и свитерок
пошире) и некоторые трюки
скейтборда.

1. OLLIE

Это основа почти для каждого трюка.
То, с чего стоит начинать. Прыжок
в воздухе в тот момент,
когда скейт прикреплен к
вашим ногам. К примеру,
если ты едешь по городу,
а на дороге появляется
препятствие и блокирует
твой путь, делай OLLIE –
перепрыгивай «барьер» и
продолжай движение.

2. KICKFLIP и
HEELFLIP

Тоже прыжок, но перед
приземлением ловким
движением носочка скейт
переворачивается.
HEELFLIP – скейт
переворачивается пяткой
в другую сторону,
движение же после удачного
выполнения трюка продолжается.

3. FRONTSIDE 180 OLLIE

Ты прыгаешь OLLIE, а потом
поворачиваешь ноги на 180 градусов
в воздухе вместе с бордом, при этом
продолжая двигаться в том же
направлении.

4. BACKSIDE 180 OLLIE

Теперь ты повернулся на 180 градусов,
двигаешься в том же направлении, но
уже спиной.

5. POP SHOVE IT

Доска делает в воздухе разворот на
180 градусов, а ты - нет. Как летел, так
и летишь, а она под тобой крутится.

6. СКОЛЬЖЕНИЕ

(несколько видов)

После разгона запрыгиваешь на грань,
которая для наилучшего скольжения
и сохранности «доски» натирается
парафином. В скольжении нужно
доехать до конца грани и спрыгнуть.

14

ВСЕОБЩАЯ

ГОТОВНОСТЬ

Этим летом
на самокаты встанут
многие
А
Ф

П

остоянные опоздания в нашем городе
стали уже традицией. Существует даже
такой парадокс – чем раньше ты вышел,
тем больше опоздал. Даже обладание
спортивной «Хондой» не может гарантировать
тебе быстрого передвижения по улицам,
особенно в утренние часы. Если все же ты
вовремя добираешься до работы – значит,
просто твой дом находится неподалеку. Москвичи
удивляются: «У нас такие «пробки» бывают,
когда везут президента!» Но для Владивостока
это обыденность. Каждый горожанин знает,
что значит по нескольку часов стоять в
«президентских процессиях».
Пора, пора менять черепаший шаг на быструю
езду. И не по встречной полосе, а по всем
правилам дорожного движения.

В Париже, Риме и других
городах появление
самоката на улице никого
не удивляет. Кто не мечтает его приобрести, уже
является счастливым обладателем двухколесного
коника. Хотите верьте, хотите нет, но вскоре
самокаты появятся и у нас. Смущает
единственное - если в Венеции, например,
с незапамятных времен передвигаются на
гондолах, не будем же мы по Золотому Рогу плыть
на подобных лодочках. Смешно вообразить!
И все же будьте готовы к тому, чтобы
воспользоваться современным и, что
немаловажно, экологически чистым транспортом.
Его освоила Европа, но ни Москва, ни тем
более Владивосток к моде на самокаты еще не
приобщились. Боимся быть непонятыми?
В принципе, любителей «досок на колесиках»
и острых ощущений во Владивостоке и сейчас
Т
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хватает. Однако различие их в том, что они скейтеры. По своим делам они отправляются
не на трамвае или машине, а на скейтборде.
Добрался до места назначения, взял свой
транспорт под мышку и - вперед к покорению
профессиональных и других вершин. А что удобно, правда, достаточно опасно и в дорожных
условиях Владивостока немного проблематично.
Во-первых, возможный травматизм. Чаще
остальных травмы получают приверженцы
агрессивного катания – то есть любители
всяческих трюков типа kickflip или ollie (просьба
для себя отметить - агрессия проявляется
только в катании). Новички, как правило, всего
остерегаются, поэтому и остаются целыми и
невредимыми.
Во-вторых, неадекватная реакция
окружающих. Не каждого водителя обрадует
появление скейтера на дороге, многие не
поленятся подъехать и убедить-таки этого
«самоубийцу» в
неправильности выбора
средства передвижения
(причем беседы ведутся
отнюдь не на литературном
языке). Кстати, сами скейтеры
признают, что претензии к
ним бывают справедливыми.
Ребячества на дороге, трюки
перед едущим транспортом
вряд ли понравятся даже
самому уравновешенному
водителю.

Попробуйте представить себе такую картину
– деловой мужчина в костюме от «Пионер»
отправляется на работу не на «Крузере» или
«Паджерике», а на
навороченном… кикскутере или, проще говоря,
самокате (!). Скажете,
нереально? Или –
подобное может случиться
только со спятившим
бизнесменом? Может, вы и
правы, однако в последнее
время на улицах
европейских мегаполисов
таких «безумцев»
становится все больше.

У

Екатерина ФЕДОРОВА
дизайн-студия ДЕЛА

S

В-третьих, «место обитания».
Во многих городах скейтеров
технично удалили с проезжей
части, построив для них так называемые скейтпарки - и скейтерам хорошо, и остальным людям
спокойней. Во Владивостоке нет определенного
места сбора фанатов «доски», скейт-парк им
заменяет памятник Борцам за власть Советов,
а трамплины – его мраморное покрытие. Так
сказать, молодежь соприкасается с историей…
Во всех отраслях жизни человека и его быта есть
свои плюсы и минусы. Судите сами. Несмотря на
то что качество наших дорог оставляет желать
лучшего, вы не отказываетесь садиться за руль
своей машины; так и скейтеры и самокатчики
(почти как самоГОНЩИКИ - те, кто сами гоняют
на большой скорости). Они ездили, ездят и будут
ездить, невзирая на все сложности.

П

ерестав быть размытым, образ женщины стал
более приближен к своей сущности. Исчезли
мерцающие из рассеянного
импрессионистического света, а, в сущности,
пухлые формы тела – фигура женщины обрела
структурность. Очертания одежды приблизились к
очертаниям человеческого тела (то есть
биологическим); появился термин «биологическая
обувь». Исчезла стеснительность, каковы бы ни были
ее предпосылки, ведь изначально женщина была
обнаженной. Женщина почувствовала себя
сексуальной. Фрагменты недостающей свободы
появились и на ее теле – в виде причудливых рисунков,
пирсинга, боди-арта.

теперь мода ношения одежды «в обтяжку» предпочитает ягодицы
и торс, а сексуальность икр несколько затушевана модой на
клеш. Что касается мужского плеча, оно превратилось в метафору,
обозначающую надежного и сильного мужчину, и рисунок может
не соответствовать качествам мужчины. На плече может быть
вытатуирована горящая в огне греховной страсти женщина,
обвитая змием a la Boris Valejo.
Женщины, а в особенности стеснительные девушки татуировки
накалывают, чтобы спрятать их под одеждой. И кокетство тут не
при чем. Сакральный смысл вечного рисунка на коже не позволяет
существу женского пола, более приближенному к инстинктам и

Женщина вернулась к тату смело. Это придало
ей воинственность, в сущности, не утерянную, а
лишь приглушенную временем Ренессанса, многократно
затем повторенного. Этого боятся мужчины, самый
примитивный взгляд на тату которых сводится к
феминизму и моде. Тем не менее Шинейд О’Коннор
до сих пор заслуженно носит «звание» Хрупкого
ирландского цветка, некогда бритая наголо и
татуированная.

Фрагменты
свободы

А
Ф

Яна РАЛДУГИНА
дизайн-студия ДЕЛА
Юлия БОЙКО

Мужчина накалывал рисунки на теле, пребывая в
сомнительных - с точки зрения истории - местах
(например, в колониях строгого режима или в квартире

подсознанию, легкомысленно информировать окружающих о том,
что им сказал Высший разум на одном из сеансов медитаций*.
Снимая лепестки невесомых юбочек, лифчиков и трусиков,
девушки оставляют право считывать сообщение, заложенное в
рисунке, только избранным. И в этом, по всей видимости, их
особенный sex-appeal.
Некоторым мужчинам с рафинированным сознанием приходит в
голову оправдать свое следование моде иметь татуировку через
личностный рост. «К татуировке надо прийти», – глубокомысленно

занимающегося нелицензированной деятельностью
друга, в лучшем случае художественно образованного)
и, порой, исходя из непонятных посылов (чтобы
быть круче или продемонстрировать свой социальный
статус). Женщина - напротив, изначально лишенная
экстремального состояния ума, выбирает салоны и
другие спокойные помещения. Места, выбираемые
для рисунка, призванного информировать ближнего об
индивидуальных смыслах, у мужчин менее сексуальны,

чем женские. Например, мужская икра или мужское
плечо. Если в средних веках обтягивающие трико
демонстрировали развитые икры и, возможно, являлись
объектом тайного вожделения средневековых дам, то

заявляет Александр Ф. Скляр, лидер одиозной группы «Ва-банкъ».
Как правило, осознание необходимости приходит в период
срочной воинской службы либо по достижении достаточного веса
кошелька (в общем-то, то значимые вехи).
Женщине, вряд ли склонной к тому, чтобы изукрасить всю спину
бесполезными шедеврами самоучек, не нужен повод или долгий
путь трансформации сознания для решения пойти в косметический
салон. Она решит это во время make-up’а внутреннего уголка
правого глаза будничным утром. Выбор рисунка придется на
время поездки в транспорте. К моменту входа в салон она твердо
будет знать, что наденет «под тату». Хотя нет, повод все же
есть – чисто женский. С помошью кошечек, бабочек и веточек
девушки пытаются скрыть нежелательные пигментные пятна,
шрамы, родинки и даже растяжки на коже – результат целлюлита.
Вот и все. Демагогия о женской сексуальности, псевдознаковости
современной татуировки и связанной с ними новой субкультуре
неуместна и надуманна.

* Речь идет о современной татуировке, в противовес которой тату древних придавали ей сакральный смысл. Например, продольные полосы на так называемой
Т-бласти лица у чукчанок свидетельствовали о принадлежности к знатному роду.

У Т Р О
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ìÊÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÎÂÚ Ï˚ ÒÓÁ‰‡ÂÏ ‡·Ó˜Û˛ Ó‰ÂÊ‰Û ÔÓ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï Á‡Í‡Á‡Ï. ì‰Ó·ÒÚ‚Ó, Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
- ‚ÓÚ ˜ÚÓ ˆÂÌflÚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ. èËÏÂÌflfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÌÓ‚˚Â ‰ËÁ‡ÈÌÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl, Ï˚
‚ÌÓÒËÏ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ç‡¯Û ÛÒÔÂ¯ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ.

Так же, как о пирсинге. Проштудировав Фрейда,
современные психологи выдвинули теорию о том,
что желающие сделать себе симпатичные дырочки в
разных местах тела имеют проблемы в сексуальной
жизни. Например, пирсингованная ноздря девушки
свидетельствует о ее первом неудачном опыте. А если
ноздрю прокалывает юноша, значит, он не уверен
в себе и своих возможностях. А если дырка в
брови… А если в соске… Или в пятке… Никто не
говорит, что пирсинг – это раскрепощение, что с
помощью серебряных колечек человек высвобождает
свои идеалы о красоте. Или избавляется от дурного
настроения. Мой приятель так и поступал: плохо –
делал очередное отверстие в теле. Говорит, помогает.
Другое дело боди-арт – его
не уличишь в патологии.
Легкое в восприятии, не
претендующее ни на что
искусство, разве только на
своеобразную альтернативу
одежде. Пришедшийся на
наше время расцвет
разрисовывания тела
красками в дальнейшем
вполне может синтезироваться
с производством одежды. Ведь нательный рисунок
способен выполнить роль самого удобного и
свободного в истории человечества платья.
Разрисовщик по телу суть продавец одноразовой
одежды. Рисунки, оставленные им на теле,
недолговечны, а потому недолго остаются в памяти и
мало трогают, даже на каком-нибудь захватывающем
перформансе. Если бы у человека не было одежды,
тогда боди-арт превратился бы в промышленность и
человек стал бы носить картины от художников, - как
сейчас носят платья от художника Гуччи, к примеру.

ééé “àÌÒÚËÚÛÚ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌË Ó‰ÂÊ‰˚”
ÅÓËÒÂÌÍÓ, 48
23-07-49

Редакция и автор благодарят за содействие в подготовке материала мастера Анатолия и салон «Тату плюс». Тел. 22-19-09, ул. Адм. Фокина, 16
(перманентный макияж, исправление и нанесение тату, все виды пирсинга, боди-арт). Время работы салона с 10 до 20 ч.

Прежде чем решиться на сеанс тату...
СПИДом или любым другим
инфекционным заболеванием.
Наркотическая и алкогольная
зависимость и тату также
несовместимы – возможны
непредвиденные последствия.

... воспитай в себе соответствующий
вкус. На худой конец – посмотри
снимки готовых работ, полистай
каталог мастера и выбери
понравившийся эскиз.
Нанесение тату не рекомендуется
страдающим высоким артериальным
давлением, больным диабетом,
гемофилией, эпилепсией, гепатитом,

О пирсинге. Его должен делать исключительно специалист с медицинским
образованием (речь идет не о
банальной серьге в ухо). Ни в коем
случае нельзя применять для пирсинга
таких частей тела, как пупок, брови,
соски и гениталии широко известный
«пистолет». Иначе возможны тяжелые
побочные явления.

Стерильная чистота превыше всего.
В салоне, уважающем себя и клиентов,
все оборудование должно быть
стерильным, а расходные материалы
(в частности, иглы) - одноразовыми.
Не бойся боли. При нанесении
татурировки больно настолько,
насколько терпимо.

Боди-арт – самая безопасная среди
вышеназванных забав. Здесь
применяются абсолютно безвредные
для здоровья краски
(гипераллергенные). При желании они
запросто смываются спиртом.

Убрать старую татуировку гораздо
сложнее, чем нанести на ее месте
новую.

И последнее. Перед визитом к мастеру
настоятельно рекомендуем… принять
душ.

“ÇÖêÖçÄ - åÖÅÖãú”
ë‡ı‡ÎËÌÒÍ‡, 57
ÅÓËÒÂÌÍÓ, 46
23-47-40
23-86-27

åÖÅÖãú èé àçÑàÇàÑìÄãúçõå áÄäÄáÄå
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Ф.Ницше

Лучшая маска, какую только мы можем надеть, – это наше собственное лицо.

модель: Алена КУЛИНЧЕНКО
фото: дизайн-студия ДЕЛА

«б

изнесмен на пенсии». Звучит,
согласитесь, нелепо. Деловые люди
в расцвете сил если и уходят на
«заслуженный отдых», то ненадолго.
«Пенсионер» Шарапов вторую часть
этого тезиса опровергает – «всё, с
меня хватит». Вот только верится ему
с трудом. Слишком силен в глазах
журналистов привычный шараповский
образ – амбициозен, сметлив, не
склонен к саморефлексии, и, наверное,
поэтому «при нехилых деньгах». Таким
Юрий Палыч предстал и на этот раз,
щедро угощая нас ирландским виски,
холодной изюбрятиной и маслинами.
В его просторной квартире на улице
Русской давно поселилось
материальное благополучие.
Ю.Ш.: Спрашиваете, состоятельный я
господин или преуспевающий? Скорее,
второе. Хотя… (выкладывая в тарелку
маслины без косточек) богатство – это
что-то эфемерное, скоропреходящее. Не
стоящее целой жизни.

Юрий Шарапов:

Бикин на Амазонку
не променяю
А
Ф

Владимир КУЗНЕЦОВ
Дизайн-студия ДЕЛА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Шарапов Юрий Павлович, 42 года.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: г. Новокузнецк.
КЕМ МЕЧТАЛ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ: военным моряком.
ОБРАЗОВАНИЕ: Новосибирский металлургический институт, Литературный институт им. Горького.
КАРЬЕРА: работал инженером в ТИНРО («за прописку»), торговал компьютерами, создал несколько компаний,
с недавних пор – «на пенсии, куда сам себя отправил».
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, сыну 4 года, семья живет в Новой Зеландии, дочь от первого брака учится
в Томском университете.
ГАРДЕРОБ: одевается в магазине Rods&Gun («Удочка и Ружье») в Новой Зеландии*. Часы - «Сейко 5» ($35),
куплены на улице в Гонконге.
АВТОПАРК: Ниссан «Террано» (91 г.) и таежный
мини-вездеход ($8000).
* Ю.Ш.: «Одежда дорогая и удобная.
Выглядит, правда, чересчур просто,
но я по этому поводу не комплексую.
Галстуки и костюмы не-на-ви-жу».

«Д»: Вы часом не слукавили, сказав, что
«сами себя отправили на пенсию»?
Ю.Ш.: Ничуть. Я дистанцировался от
бизнеса сознательно и без хитрого
умысла. Просто надоело. Рвать себя по
12 часов в сутки, - а иначе у нас не
получается, - можно год, два, десять. Все
равно каждый чувствует свой резерв и
понимает, что изнашивается. Приподнять
себя над ситуацией и взвесить, на что
тебя еще хватит, а на что уже нет, сложно,
но возможно. Для кого-то вся эта возня
- способ самоутвердиться или чувствовать
себя в “деле”, кто-то просто не знает,
чем еще можно жить. Тут личные
критерии доминируют, хотя со стороны
кажется, что все всё делают одинаково.
Большая проблема также в том, что во
Владивостоке уже года три бизнесмены
работают почти вхолостую - бегают и
стараются много, но имеют жалкие
проценты с того, что имели раньше.
А бросить и остановиться не могут. Белка
Д Е Н Ь

в колесе ведь тоже не понимает, что она никуда не движется; ей
кажется, что она куда-то несется, поскольку всё вокруг крутится
и это, вроде бы, и есть само движение. Подобные иллюзии,
как правило, вредят семье, тебе лично и твоему здоровью душевному и физическому. Поэтому сегодня я рядом с этим
процессом, а не в нем самом.
«Д»: Ну, это голубая мечта любого преуспевающего бизнесмена
- лежать в гамаке где-нибудь на Канарах и не сомневаться в том,
что там, на континенте, твоя фирма работает как часы…
Ю.Ш.: Валяться на Канарах мне лень и скучно. Был я как-то
на Фиджи (там «рай» покруче, Канары в этом смысле middle
class) - чуть не сдох от бронхита и тупого времяпровождения.
Больше туда не поеду. Хочу побывать только на Ямайке и лишь
затем, чтобы вживую послушать тамошний джаз. А про «гамак» и
«фирму, работающую как часы» спросите у дядюшки Скруджа.
В реальной жизни от бизнеса, который функционирует без твоего
участия, очень быстро останется только гамак.

СВОЛОЧИЗМ ЧУЖОЙ
И СОБСТВЕННЫЙ
«Д»: Когда и как вы заработали свой первый рубль?
Ю.Ш.: В 4-м классе, продавая «в розницу» наборы игрушечной
военной техники. Было это году в 70-м, когда только-только
появились пластмассовые игрушки, пацаны соотвествующего
возраста их коллекционировали. Один собирал самолетики,
другой - танки или ракеты. Набор всех видов вооружений стоил
копеек 80. Цвет у всех игрушек был разный, поэтому если в
коллекции не было желтого либо зеленого танка, она считалась
фиговой. Но покупать весь набор любителю исключительно
гусеничной техники вроде бы ни к чему. Поэтому я брал
несколько наборов, распродавал их уже по 20 копеек за единицу
и таким образом рубля три сколотил.
«Д»: С тех пор вы освоили не один способ зарабатывания
денег. Слабо вывести пропорцию: бизнес безнравственный к
бизнесу этически правильному? Кого, на ваш взгляд, больше предпринимаетелей «с грехами» или «чистых»?
Ю.Ш.: Бизнес по сути весь безнравственный, иного не
существует. Этически правильно делать для всех все бесплатно,
по сути, дарить добро и получать такие же бесплатные
услуги от других. Однако это - утопия, что многократно
доказано. Бизнес держится на личной энергии, и как только
твоя батарейка разрядилась - тебя тут же заменят. Каждый
это понимает и использует для выживания все возможные
способы. Сложившаяся в нашем обществе «система выживания»
гипертрофирована, но винить в этом бизнесменов, нацеленных
на получение прибыли, несправедливо.
Вспомните скандалы с финансовыми пирамидами. Ах, обманули
3 миллиона вкладчиков какого-нибудь МММ. Кто обманул? Если
существуют люди, способные поверить в то, что можно получить
100 или более процентов годовых с вложенного капитала, и
главное - готовые инвестировать в это собственные, горбом
заработанные гроши, - обязательно найдутся проходимцы,
которые этим воспользуются. Биологически выражаясь, на
каждую тысячу баранов нужен один волк или, на худой конец,
шакал. Пусть даже на букву «м». Но шакал не виноват, что
существуют бараны; он их, глупеньких, не церемонясь, съедает,
потому что если этого не делать, они расплодятся и станет им же
еще хуже.
Ведь никто не мешал тем же самым вкладчикам в 95-96 годах
узнать из любого серьезного экономического издания о том, что
не бывает диких процентов прибыли от строительства какихнибудь супермаркетов или булочных. Никто не хотел читать.
Все жаждали маленькой индивидуальной халявы. Вскоре
убедились, что это невозможно, и заплатили по полной
программе... Но, в силу национальной специфики,
взбунтовались. Конечно, обманывать половину страны было
П Е Р С О Н А Ж И
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безнравственно и этически неправильно. Но инвестировать
свои деньги в ТАКОЙ бизнес, покупая билеты или акции
«мыльных» компаний, тоже аморально. У меня вообще тогда
сложилось впечатление: предложи согражданам инвестировать
деньги в выращивание кокаина в Южной Америке и пообещай
выплачивать 1000 процентов годовых - скинулись бы с
удовольствием, при этом успокоив себя тем, что сами лично
данный наркотик не используют.

«Д»: …и что «Шарапов - новоиспеченный писатель: собирается
издать сборник рассказов, а также утереть нос голливудским
сценаристам».
Ю.Ш.: Рассказы я написал, когда учился в литинституте, но
издавать пока не хочу, потому что они слабые. Что касается
«утирания голливудских носов”, то это какая-то хрущевщина,
и я никому ничего вытирать не хочу. Сейчас у меня много
свободного времени, и мне нравится заниматься творчеством,
поэтому я действительно работаю над сценарием, из которого
можно состряпать приличное movie. Думаю, у меня получится, и
когда я сочту, что сценарий вполне готов, отправлю его, получив
соответствующие копирайты, в Голливуд. Примут его там или нет для меня это не вопрос жизни или смерти.

Что касается предпринимателей «чистых» и «нечистых», то все,
кто не смог тебя обмануть, считают, что ты сволочь. А уровень
собственного сволочизма каждый отмеривает себе сам.

ЛУЧШЕ ПУСТОЙ КАРМАН,
ЧЕМ ДЫРЯВАЯ ДУША
«Д»: Большинству бизнесменов приходится контактировать с
криминалитетом. Одни вынуждены брать гангстеров «в долю»,
другие – «дипломаты» - ограничиваются знакомством, всячески
избегая совершения каких бы то ни было сделок с крутыми
ребятами. Какой опыт в этом смысле у вас?
Ю.Ш.: Контактировать, кроме гангстеров, приходится, к примеру,
и с политиками. Они в нашей среде обитания сильно
смахивают на «крестных отцов» так называемых криминальных
группировок. Опыт обширный. Как-никак, через предприятие,
которое я создал, прошло около 50 тысяч японских автомобилей
и прочего сопутствующего добра. И возили всю эту технику
отнюдь не Тимур и его команда.
Лезут «под крышу» чаще всего от жадности, пытаясь таким
образом задавить конкурентов и поспособствовать развитию
собственного бизнеса. Мол, кину партнера на сотку, отстегну
половину, все равно в кармане станет больше. При этом
механизмы «политических» разборок используют так же, как и
криминальные, исходя лишь из критерия общей эффективности.
Чаще всего этот бумеранг бьет по затылку самого аборигена,
но последнему сложно понять, что, прежде чем его начали
«давить на гниль», он эту «гниль» сам выявил и показал будущим
«хирургам».
«Д»: Вас часто «кидали» в бизнесе? Какие мысли посещают в
такие тяжелые моменты?
Ю.Ш.: Обладаю дурной способностью верить, что не раз
сопровождалось финансовыми потерями. Но лучше потерять в
кармане, чем проковырять дырку в душе. Мысли бывают всякие,
но одна возникает постоянно - вся эта возня пожирает время,
которое лучше было бы потратить на семью и воспитание сына.
Очень тяжелая мысль.

ОХОТНИК НА МЕДВЕДЕЙ
И НОСОРОГОВ
«Д»: О вашей персоне ходит немало слухов…
Ю.Ш.: И какие, по-вашему, самые примечательные?
«Д»: Например, «Шарапов - владелец девственной тайги: купил
несколько гектаров охотничих угодий на реке Бикин».
Ю.Ш.: Врут - несколько сот тысяч квадратных километров. И не
купил, а взял в пользование, будучи охотником-промысловиком
национального охотничьего хозяйства «Бикин». Каждый год месяц-три
провожу в верховьях «приморской Амазонки» в обстановке, хорошо
описанной Арсеньевым. Это уже образ жизни и определенная система
ценностей. Как охотник себя ничем великим не проявил, медведя
разве что застрелил с глазу на глаз. А вот как рыбак в большом
авторитете.
«Д»: Еще говорят, что вы сдали в аренду консульству США здание,
которое приносит вам годовой доход в сотни тысяч долларов…
Ю.Ш.: Так и есть.

«Д»: Про что кино?
Ю.Ш.: Дело происходит в Африке, куда, в отдаленный пансионат
на границе национального парка, приезжают отдыхать богатые
клиенты. С несколькими из них начинают происходить различные
события. Один из основных героев – носорог (собственно,
рабочее название сценария – «Big Horn»). Оптимальным
режиссером для этого фильма я считаю Спилберга, хотя Ридли
Скотт тоже подойдет. Если Спилберг за это возьмется, мы
переплюнем «Титаник». Вот такие скромные планы… Кстати,
«Бойцовский клуб» снят по сценарию автомеханика из Аризоны,
который накропал его за три месяца, сидя в гараже*. Это
отражает уровень идеи и механизм ее воплощения в Голливуде.

РОДИНА МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ
«Д»: Как вы расслабляетесь? Исключительно на охоте?
Ю.Ш.: Самый лучший отдых - общение с сыном. У нас с ним свой
мир, где живут одни охотники и пес Дуглас. Мама в этом мире
присутствует как постоянная величина, но песни, которые поются
с папой, ей петь запрещено. Охота, кстати, может наскучить,
поэтому летом проводим много времени на море. Но - вне
зон общего пользования. Можем жить две недели втроем на
пустынном пляже. Обожаю плавать вдоль берега километров
пять. Далеко не заплываю – боюсь акул. А в лесу я спокоен.
Видимо, гены...
«Д»: Врожденная храбрость?
Ю.Ш.: Я родился и вырос на сибирской помойке. Здесь
никакого уничижения, просто констатация факта. Малую Родину
- Кемеровскую область - не люблю, но помню. Дед мой
был крестьянином, в 1905 году за оборону Порт-Артура
получил из рук наместника полный набор Георгиевских крестов.
Революционный период в семейной историографии не отражен,
затем, во времена НЭПа, вся семья занималась производством
колбасных изделий. В колхоз дед так и не вступил, добровольно
свел туда всю скотину (сосед не свел, за что и был вскоре
расстрелян) и промышлял как мог: шил валенки за буханку хлуба,
занимался извозом, ловил сетями рыбу. Рыбацкие навыки у меня
от него. Отец – профслужащий, пророчил мне «совдеповскую»
карьеру: вуз, партбилет, кабинет – тут я его подвел, хотя в
итоге вышло как лучше. Мать – обычный работник торговли. С
7-го класса я один убегал в тайгу, начитавшись Сетон-Томпсона
вперемешку с Куваевым. Гены, наверное, в том, что все это не
ушло, а осталось и, стало быть, заложено глубоко.
«Д»: У вас, человека решительного – раз, и живущего вдали от
семьи – два, не возникало жгучего желания покинуть страну?
Ю.Ш.: Разница между «там» и «здесь» состоит в том, что на
Западе за каждый потраченный доллар ты получаешь свой
объем удовольствия, а здесь общее ощущение, что все живут на
мусорной свалке, независимо от того, богаты они или бедны. И
все же желания покинуть Родину у меня никогда не возникало
и вряд ли возникнет. Я востребован здесь и хорошо к местным
условиям приспособлен, и это надо ценить. Там скучно, я это
знаю, хотя и здесь иногда тошнит. И вообще, понятие Родины не
исчерпывается количеством благ, отпущенных тебе в ближайшем
супермаркете. Лично я Бикин на Амазонку не променяю.

Д Е Н Ь
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Новонежино. Февраль 2001 г.

* Очевидно, речь идет о Чаке Паланьюке, известном в США авторе бытовых романов. По первому
из них и был снят одноименный фильм – «Бойцовский клуб» («Fight Club»). – Прим. ред.

Вот вам далеко несвежая новость из Европы: портфель - этот привычный атрибут делового мужчины –

страшно популярен во Франции. Не только тамошние министры, но и клерки, богема и просто франтоватые бездельники не
хотят оставаться без портфелей. Ведь это так стильно, удобно и не похоже на тинейджерский рюкзачок. В портфельном
пространстве замечательно умещаются: квартальный отчет, бутылка «Шардонэ», пара книг/журналов и разного рода
мелочь – от маникюрного набора до перочинного ножа и зубной щетки. Если среди всего этого найдется место БИЗНЕСАКСЕССУАРАМ – этим «игрушкам для коммерсантов», - то ваш портфель станет абсолютно функциональным.
Подарочный набор «Сигары» (перьевая и шариковая ручки),
Тайвань. 320 руб.

Перьевая ручка, Parker Frontier Chromaflair Tealf
(Великобритания). Оригинальный дизайн – подобно хамелеону,
меняет свой цвет в зависимости от угла зрения. 678.25 руб.

Подарочный набор (шариковая
ручка + механический
карандаш), ореховое дерево,
Тайвань. 396 руб.

Перьевая ручка, Parker.1050 руб.

МОЕ

НЕОБХОДИ
СОДЕРЖИ

Все указанные товары сертифицированы.

Мобильный телефон Samsung SGH-2400,
стандарт GSM, полный набор бизнес-функций:
виброзвон, голосовой набор, диктофон (140
сек.), телефонная книга (99 имен и номеров),
меню на 19 языках (включая русский),
передача данных со скоростью до 9600 bps,
сверхлегкий (90 г с тонкой батареей). 245 у.е.

Ежедневник*, Nazareno Gabrieli,
обычная и перфорационная
закладка на каждый день,
большой блок справочной
информации – от «национальных
праздников» до «среднегодовых
температур».

Портфель, Meridian (Румыния), телячья кожа
благородного «коньячного» оттенка, 3 отделения,
фурнитура и замок – латунь, Franzen (Германия).
Размер (ДхШхВ): 39,5х10х32 см. 4232 руб.
Чернила, Sheaffer. Удобный
способ «заправки» - кончик
опускаемой ручки остается
чистым. 155 руб.

Визитница, Nazareno Gabrieli, телячья кожа, 120
секций. От 260 руб.
Карманный бизнесорганизатор, Nazareno
Gabrieli (Италия).
1254.25 руб.
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* Цена зависит от цвета и текстуры обложки.

Солнцезащитные очки,
Winchester (США),
кожаный футляр,
приобретены главным
редактором «Д» три года
назад.

Деловые аксессуары для рубрики «Соблазны» - от компании «ГаэтонПлюс» (канцтовары, бланки, визитки, бумага и типографские работы).
Тел. офиса: 33-65-22(26). Тел. филиалов: на Уборевича – 26-42-25; на
Калинина – 27-94-20; на Алеутской – 26-09-96; на Океанском пр-те:
25-56-03 (паралл.). Модный телефон Samsung любезно предоставлен
Новой Телефонной Компанией. Тел. офиса: 51-00-25(54), ул. ВерхнеПортовая, 70.
Д Е Н Ь

С О Б Л А З Н Ы

Фотоохота
на балерин

А

Евгений МЫРЗИН

К. Шульга

Я хочу сразу оговориться, что негативная позиция, с которой читатель познакомится чуть ниже, относится не
именно к фотографу Константину Шульге, а в целом к такому любопытному и малоизученному явлению, как фотография.
В данном случае пример известного фотохудожника из Владивостока кажется и ярким, и характерным.
Шульга более 10 лет занимается художественной фотографией, его работы были опубликованы в журналах «Балет»,
«Огонек», других изданиях, а также недавно представлены на выставке в галерее современного искусства «Арка».
Константин много лет работает солидным ювелиром, а в качестве любимого увлечения занимается фотосъемкой.
Профессионалом себя не считает. По преимуществу главный объект внимания фотографа – известный в России и за
рубежом театр камерного танца Ольги Бавдилович, его супруги.
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У каждого читателя богатый опыт разглядывания самых разных фотографий. Наверняка, глядя на фото, каждый чувствовал что-то
неприятное, присущее всем снимкам. Для того, чтобы познакомиться с этим раздражающим эффектом фотоизображения, давайте
обратимся к истории. То есть пофантазируем.
Представьте, как бы стала развиваться цивилизация, если бы фотография была придумана не 160, а 2000 или хотя бы 1000 лет назад.
Конечно, версии могут быть какими угодно. Я предлагаю негативную: фотография вытеснила бы из культуры другие средства изображения.
Образно говоря, убила бы танец. Если за сто с лишним лет уже несколько поколений привыкли к фотографии настолько, что стали
воспринимать ее как равноправное с другими средство изображения, то за тысячелетия простота и легкость техники победили бы
динамичную пластику танца.

Использовавшаяся поначалу как средство документации, фотография со временем приобрела значение художественного произведения.
Сегодня количество фотографов во много раз превышает количество художников, не говоря о хореографах. На выставках современного
искусства преобладает фотография. Однако при этом фотография не в силах избавиться от документальности (если говорить о
большинстве снимков, где предметы узнаваемы), а зритель от неприятного ощущения остановленной жизни или смерти.

...фотография не в силах избавиться
от документальности (если говорить

о большинстве снимков, где предметы
узнаваемы), а зритель от неприятного

ощущения остановленной жизни
или смерти...

К слову, живопись, как и любой другой язык, отсылает зрителя к идеальному. Простой эксперимент – вспомните фотографию, которую
все знают. Таких нет. Может быть, фото Ленина или Наоми Кэмпбел? Но какое именно? Мы помним стихи, картины, музыку, а фотографии
– нет. Даже карикатуры и плакаты, нарисованные человеческой рукой, сохраняют актуальность долгие годы – вспомните, например,
красноармейца с вопросом: ты записался в добровольцы? Ни одно фото не способно так долго и стабильно сохранять послание автора.
Фото не обладает сравнимой с традиционными искусствами силой воздействия. Оно воздействует, лишь отсылая к импульсивной частной
информации, пережитой зрителем.
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Современный человек насыщен всевозможной информацией. Поэтому так просто принимает фото. Даже если показать зрителю фотоабстракцию, какой-нибудь пейзаж Венеры, он не станет говорить, что перед ним чепуха, потому что сразу вспоминаются потоки разных
планов с признаком «абстракции» – абстракционизм живописи, цирк, космос, музыка, мешанина чувств и мыслей, смутно увиденная в
воображении, и прочее. Однако на этом все заканчивается.
Представляя какое-то явление, фотография передает импульс реального, схожий с тем, который мы испытываем, глядя на заспиртованный
экспонат кунсткамеры. При этом неважно, каким образом сделана фотография – сходу «мыльницей» или, как в случае Шульги, в течение
нескольких часов специальной постановочной фотосъемки. Всякий раз дело решает одно мгновение. Снайпер нажимает на курок и
выхватывает из жизни отдельный фрагмент. В определенном смысле фотографирование – форма охоты, а снимки потом развешивают на
стенах как трофеи. Здесь можно сказать, что фотография – это «мужское» изобретение, в духе научно-технического прогресса, который
выпирал еще из древних максим типа «пришел, увидел, победил». Хотя нельзя всерьез говорить, что танец – прерогатива женщин. Они его
хранят. А мужчины работают для того, чтобы женщины танцевали.

Все меняется.

Танец – тот же семейный очаг человечества. Фотография – новая плоскость понимания старых вещей. Так как она недостаточно человечна
и красноречива, то ею, быть может, даже опасно увлекаться прежде прямого и непосредственного понимания людей. Разрыв ощутим – к
примеру, завтра откроют новое (например, какое-нибудь нейтронное сканирование, которое в изобразительном отношении будет крайне
любопытным), конечно, это позволит бросить еще один взгляд на жизнь, однако новое открытие еще дальше отодвинет человека от самого
себя. Все меняется. И основа нестабильна.
Итак, перед нами тела прекрасных балерин, навечно замерших на глянцевой бумаге. Документ современного танца, который в свете уровня
нынешней печатной индустрии воспринимается так же, как реклама. Творчество Шульги существует в рамках нескольких тем – пейзаж и
танец. В отличие от известных фотопроизведений Шульга не использует в своих картинах каких-то привлекающих внимания парадоксов
или просто ярких проявлений действительности. Автор признается, что ему все равно, что снимать – камни или тела женщин. Он – ювелир.
Выделяя художественные особенности фотографий, мы - по аналогии с живописью - обращаем внимание на необычность композиции,
скульптурность и вообще пластическую насыщенность изображения. Которое при желании можно читать по-современному (так же, как мы
подходим к танцу) – как сочетания неповторимых линий и световых пятен, вызывающих у зрителя новые эмоции и ассоциации.
Несмотря на все достоинства снимков Шульги, они обладают сильным эффектом «кунсткамеры», или танца, разбившегося о невидимую
стену объектива. Самое ценное, на мой взгляд, что они могут дать зрителю – желание пойти и посмотреть танец вживую.
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

Нередко цвет сигары связывают с ее крепостью. На самом деле крепость зависит в первую
очередь не от кондиций покровного листа, а от состава начинки. А вот упаковочный лист
определяет аромат сигары во многом. Не случайно, например, названия и характеристики
продукции шведской марки Frans Suell различаются именно в зависимости от покровных
табаков: Deli Sumatra, Bezuki Java (пряный), Bahia Brazil (сладковатый), Vuelta Havana
(густой); а на упаковке некоторых голландских сигар слово Sumatra гораздо крупнее,
нежели название самой марки.

ПРЕДПОЧИТАЮТ СИГАРЫ
«Сигары – это прежде всего вкусовое понятие. Их можно курить
лишь под соответствующее настроение. Не каждый день и ни в

Еще одна любопытная деталь - помимо традиционного “тубуса”, в последние годы все
более популярными становятся figurado, или фигурные сигары необычной формы. Среди
них - Belicoso, Culebra, Diademas, Torpedo, Perfecto и Pyramid. Особенно необычно
выглядит Culebra. Это три сплетенные вместе изящные тонкие сигариллы типа Panatella.
Курят их строго по отдельности, для чего купленный “свиток” нужно аккуратно расплести.
Смысл этого изыска в том, что каждая составляющая Culebra образует удобный для
держания изгиб.

коем случае не в суете. Мало кто может позволить себе каждый
день есть деликатес».

Валентин Гнеушев,
заслуженный деятель искусств,
режиссер мирового класса

(курит дорогие сигары, носит английские ботинки).

В отличие от трубки, курение которой напоминает медитацию (подробности

А одна из самых дорогих и престижных кубинских сигар нетрадиционной формы названа
в честь Эрнеста Хемингуэя, понимавшего в них толк. Существует целая серия Fuente
Hemingway. Это шесть сигар различной длины, каждая из которых носит название одного
из жанров - от Short Story («короткий рассказ») до семидюймовой Classic (“классика») и
еще более длинной (хотя, кажется, куда уж?) Masterpiece («шедевр»).

см. в «Д» No 3), употребление сигар имеет другой философский
смысл. Крепкая ароматная сигара - прежде всего символ причастности
к определенной категории людей, своеобразный опознавательный знак
особой касты курильщиков.
Говорят, что настоящий джентльмен может не курить сигар. Он может не
курить вообще, но обязательно должен в них разбираться - как в еде,
выпивке и женщинах. Есть и другое крылатое выражение: “Пока мужчины
будут жить на земле и иметь дела друг с другом, единственным средством
для этого, - если они откажутся от денег и сигар, - останется пистолет”.
Между тем одна из разновидностей кубинской сигары H. Upmann именуется
не иначе как Magnum 46 - в честь оружейного ствола знаменитой марки.
А
Ф

Константин ЛЫКОВ
дизайн-студия ДЕЛА

ВКУС И ЦВЕТ
Как правило, сигара состоит из трех частей. Первая это начинка. Она может быть либо смесью длинных листьев
(long filler), либо мешком из резаного табака (short filler).
Все это заворачивают в связывающий лист. Это второй
обязательный компонент любой уважающей себя сигары.
Наконец, получившийся футляр обвертывается покровным
(внешним) листом. Сигары с long filler изготавливаются
вручную. Сигары с резанным табаком, как правило,
машинного производства. Связывающий лист и покров в
этом случае могут быть изготовлены как из настоящего
табачного листа, так и из его заменителя, в качестве
которого выступают смесь измельченного табака и
целлюлозы, а то и просто бумага.
Знающему человеку о многом может сказать не только
название сигары и ее состав, но даже цвет. Скажем,
спектр покровного листа весьма широк - от светло-зеленого
до антрацитово-черного. Принято считать основными 6-7
цветов. Если же говорить об оттенках, на одной только Кубе
их насчитывается более 70.
Claro Claro (или Double Claro, или Candela, или Jade) - светлозеленый. Такой цвет достигается посредством огневой
(дымовой) сушки листьев, закрепляющей в них хлорофилл.
Сигары с этим покровом слегка сластят.
Claro - светлый, рыжевато-коричневый.
Colorado - между коричневым и красноватым.
Natural (Colorado Claro) - между светло-коричневым и
коричневым.
Colorado maduro - цвета молочного шоколада.
Maduro - темно-коричневый, цвета черного кофе,
сладковатый.
Oscuro (Negro, или black) - очень темный, почти черный.
Чтобы получить покров такого цвета, лист снимают с
растения позже остальных. Он дольше ферментируется и
выдерживается, прежде чем попасть на стол к скрутчику.
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М У Ж С К О Й

К Л У Б

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

ИСТОРИЯ СИГАРЫ
Открытие сигар и вообще
табака
связывают
с
Христофором Колумбом. Во
время его первой экспедиции
к американскому континенту
в 1492 г. кастильцы увидели
аборигенов,
дымивших
продолговатыми свертками из
пальмового или кукурузного
листа с непонятной начинкой.
Туземцы называли их tobaco,
а начинку - cohiba. Слово
“сигара”, звучащее примерно
одинаково на всех языках,
пошло от южноамериканских
индейцев.

Хорошая сигара может стоить от $10-20
до $30. Бывают, конечно, и более дорогие
образцы, но они представляют скорее
коллекционный, нежели утилитарный
интерес, и в продаже даже в Москве
встречаются редко. То, чем торгуют сегодня
во Владивостоке, стоит в среднем $150
за коробку из 25 сигар. Из аксессуаров
необходимы прежде всего гильотина, или
ножницы для обрезки концов; и портсигар
для хранения и переноски. Что до зажигалок,
то сигары лучше всего раскуривать от
газовых. Бензин портит вкус табака,
утверждают знатоки. Существуют и
специальные “сигарные” зажигалки с
вмонтированными в них гильотинами.
Рынок сигар во Владивостоке довольно
разнообразен. Правда, в основном дешевых
- американского производства, а также,
голландских “Кофе-Крим” и “Ритмейстер”.
Периодически встречаются немецкие
сигариллы и сигары “Даннеман”, мелькает и
швейцарская продукция “Зино”. Эти сигары
относятся к так называемой “машинной
крутке”, их делают автоматы. Если говорить

о настоящих сигарах, которые изготовлены
вручную, то в этой категории, несомненно,
лидируют непревзойденные во всем мире
кубинские. Их выбор во Владивостоке также
достаточно велик. Гондурасских,
никарагуанских, мексиканских и бразильских
сигар здесь нет. По-настоящему дорогих и
элитных гаванских, увы, тоже практически не
бывает.
Люди среднего и старшего поколения еще
помнят, что в советское время во
Владивостоке имелась точка под названием
“Табаки”. Памятна она вполне приличными,
но совершенно “термоядерными” по своим
вкусовым характеристикам сигаретами и
сигарами отечественного производства со
странным названием “Погар”...
К сожалению, сейчас в краевом центре
не найдешь специализированного магазина,
который торговал бы исключительно
табачными изделиями всех рангов и
аксессуарами к ним и стал бы неформальным
«клубом по интересам» для всех поклонников
нетривиального курения.

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала г-ну Снешко
и специалистам компании T&V Trade.
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ИСТОРИИ О СИГАРАХ
В декабре 1941 года одна из сигар сыграла
свою роль в создании антигитлеровской
коалиции и прославила фотографа Юсуфа
Карша. Принадлежала она тогдашнему
премьер-министру Великобритании Черчиллю.
Приехавшего в Канаду сэра Уинстона поручили
сфотографировать Каршу. Для
съемки отвели всего четыре минуты.
“Британский лев” был изрядно
взвинчен. Во рту он все время
держал сигару. Без лишних
уговоров фотограф, подойдя к
Черчиллю, просто вытащил ее изо
рта. Премьер стал буквально
излучать враждебность. «Благодаря
этому, - вспоминал потом Карш,
- в снимке удалось передать суть
Англии тех тревожных дней непобежденной и несклоненной».
Легендарную ныне фотографию
опубликовал на обложке журнал
Life.
Подсчитано, что за свою долгую
жизнь Черчилль выкурил около 300
тысяч сигар. Его имя увековечено в сигарном
брэнде Churchill. Это одна из крупноформатных
сигар 48 калибра длиной 7 дюймов (1.9х17.8
см), до 1941 года называвшаяся Julieta No2.
Довольно долго считалось, что настоящие
сигары сворачиваются на бедрах прелестных
мулаток. Эту байку от начала до конца выдумал
писатель Проспер Мериме. В действительности
во времена Кармен сигары скручивали
мужчины, которые использовали для этого
деревянные верстаки, а никак не свои и тем
более чужие бедра. Женские руки для этой
работы считались слишком слабыми. На Кубе
прекрасную половину стали привлекать к ней
только после революции Фиделя Кастро.
Еще парочка любопытных историй связана
с соратником Фиделя в деле строительства
социализма, знаменитым Че Геварой.
Рассказывают, что команданте, сам большой
любитель хорошего табака, вместо поощрения
выдавал своим бойцам сигары. Начав курить
только в 28 лет, Че настолько полюбил сигары,
что ему казалось, будто они облегчают
приступы астмы.
Когда кубинские революционеры пришли к
власти, доктора пытались запретить Че курить.
Гевара пошел на уступки “революционной
сознательности” – дал обещание употреблять
не более одной сигары в день. Но – хитрец!
- договорился о спецпоставке настолько
длинных, чтобы одной как раз на день и
хватало...

К Л У Б
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БОСОДЗОКУ
(«племя бешеных скоростей»)

- так в Японии называют любителей быстрой езды на мотоцикле.
Во Владивостоке подобных людей кличут проще - байкерами
(от англ. bike – мотоцикл). Тех и других объединяет страсть к
японской мототехнике и Его Величеству Скорости. Представитель
«босодзоку» и владивостокский байкер убеждены: только
Скорость способна вдохнуть в человека новые силы и вернуть
ему душевное равновесие. Только Скорость позволяет
выйти за рамки привычного и обыденного, забыть о
мелких и, в сущности, никому не нужных делах…

А
Ф

Игорь СОКОЛОВ1
фотосессия: дизайн-студия
ДЕЛА,
личный архив автора

ВЕСНА ИДЕТ,
ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Каждый год примерно в одно и то же время со
мной начинает твориться что-то странное. Чувствую,
как учащается пульс, как запах чего-то забытого, но
близкого и родного заставляет замереть на мгновение,
как чувство внутренней свободы и раскрепощенности
настигает меня так внезапно, что хочется разбежаться
и взлететь…
И чем теплее за окном, тем ближе тот незабываемый
день, когда я подойду к своему запыленному байку,
поглажу его пока еще холодный мотор, вполголоса
поговорю с ним, поверну ключ в замке зажигания, и он
проснется – мой самый лучший и надежный байк… Ну
что, поехали? А как же быть тому, у кого нет железного
коня? Не горюй, есть еще время решить эту проблему,
тем более здесь, во Владивостоке. Ведь неспроста
наш город называют мотоциклетной империей! Может
быть, и ты станешь владивостокским байкером. Сколько
раз ты видел летящую по городу колонну сверкающих
мотоциклов и, возможно, представлял себя среди этих
крутых парней в косухах с клубными нашивками!..

WHO IS A BIKER?
Он такой же, как ты. Ему от 15 до 50 лет. Он влюблен
в ветер и запах асфальта, в Скорость и рокот мощного
двигателя. Сегодня среди городских байкеров можно
встретить и инженеров, и коммерсантов, и водителей,
и даже безработных.

Все горожане,
чувствующие себя
причастными к нашему
братству, приезжают на
берег бухты Лазурной
и принимают активное
участие в празднике.
В этом году у
байкерского движения
Владивостока
кругленькая дата - 25
лет. Четверть века за
нашими плечами!..
В городе сегодня
существует несколько
мотоклубов, и один из
них, пожалуй, самый
известный не только в
России, но и в мире –
это «Железные тигры».
Есть у этого клуба и
свой устав, и гимн в
лучших традициях хард-рока, и персональная интернетстраничка.

ЧЕЛОВЕК В СЕДЛЕ
Наверное, из глубины веков пришли в наше время чувство
дороги и общности с окружающим нас миром, чувство стихии
и бесшабашного восторга. Быть быстрее ветра, быстрее молнии
и быстрее мысли – вот о чем я мечтаю, глядя на породистую
стремительную лошадь, готовую нести меня куда угодно, или
прикасаясь к двигателю своего железного коня…
Конь и мотоцикл. Красота и сила. Мощь и скорость. Чудесное
чувство полета. Что может сравниться по остроте ощущений с
тем восторгом, когда ты несешься по горному серпантину на
спортбайке2 или пускаешь коня галопом по кромке прибоя?!
Ветер в лицо, ты сливаешься со своим верным другом в единое
целое, и уже не понять, каким фантастическим образом смогло
получиться это существо – полуконь, полубайк, получеловек,
почти полуБог – ПРИЗРАК ДОРОГИ.

БАЙК И ЖЕНЩИНА
– ОДНО ЦЕЛОЕ

Владивостокское братство байкеров образовалось в
76-м году. Обычные мотолюбители, тогда мы
собирались у мемориала подводной лодки С-56 и с
ревом носились по ночному городу. Ох и доставали
же нас гаишники! Устраивали облавы, гоняли в прямом
смысле этого слова. Да разве это помогло? Мы были
до безумия влюблены в мотоциклы и Скорость! Особо
гордились самодельными шлемами с придуманным
нами названием “суперинтеграл”. Может, кто-то еще
помнит имена тогдашних крутых байкеров - Команча,
Черный, Камикадзе, Баранов, Алекс, Бурлак, Облом,
Маленький?..
Раз в год, в начале мая, собираются байкеры
на традиционное открытие мотосезона. Это событие
давно перестало быть исключительно байкерским.
(оригинальный стиль автора сохранен)

2
3

Так уж повелось, что ни одна мотоциклетная выставка в мире не
обходится без очаровательных длинноногих девчонок, которые
являются как бы фоном для демонстрируемых моделей. Казалось
бы, что общего между холодным и бездушным концепт-байком3
и красавицей в бикини, нежно обнимающей его полированный
бак? Нет, неспроста она к нему прижимается…
Во-первых, насколько может быть совершенным человеческое
тело, настолько же безупречна эта машина для сжатия времени
и пространства. Во-вторых, мужчины внимательно разглядывают
не только сами мотоциклы, но и окружающие их фотомодели.
Своего рода – сладкая парочка, двойное удовольствие. Но так
на выставках, а как в реальной жизни? И здесь, замечу, то же
самое…
Женщин всегда привлекают сильные мужчины, а последние, в
свою очередь, хотят обладать тем, что дает им возможность
выгодно выделиться из общей массы представителей сильного
пола. Этим свойством как раз и обладает мощный и эффектный
байк. Всё! Круг замкнулся! Байк и женщина – едины. Так
может быть, тот самый суровый и мужественный байкер –
лишнее звено в этой цепочке? В большинстве своем с этим

Высокоскоростной, чрезвычайно мощный, легкий в управлении мотоцикл. Водитель этого стремительного болида сидит с большим наклоном
служит для достижения максимальной скорости свыше 300 км/ч.
Представляемая на выставке новинка мотодизайна.

вперед, что
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не соглашаясь, женщины просто счастливы ощущать себя так
называемым «номером вторым», пассажиром скоростного болида,
бразды правления которым отданы сильному и умному мужчине.
Хотя с каждым годом все больше бесстрашных укротительниц
мотоциклов выезжают на дороги с одной целью – почувствовать
опьянение Скоростью «без мужской помощи», подчинить себе
тяжелый байк, доказать себе, «что могу и умею». Вперед,
девчонки, без вас на дорогах было бы скучно!

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО,
ЧТО БЛЕСТИТ

японские мотоциклы довольно высоки, но если ты все
же решил оседлать доброго коня - не скупись!..
Стоимость мотоциклов, скажем, в Москве или в Питере,
на $600-900 выше, чем у нас. В нашем городе ты
найдешь несколько компаний, которые смогут помочь
выбрать мотоцикл и даже привезут его из Японии. И
цена на хороший аппарат не такая уж кусачая – от
$1000 и выше, в зависимости от класса и пробега.
Поскольку эти деньги будут потрачены на твою мечту,
экономить на ней никак нельзя.

ЗАГЛЯНИ В СЕБЯ

Часто меня спрашивают:
«Синус, почему у тебя
японская «Хонда», а не
знаменитый «Харлей?» На что
я отвечаю, что американские
мотоциклы давным-давно
отстали от байков наших
ближайших соседей.

Предположим, ты стал счастливым
обладателем сияющего хромом и
«готового к употреблению» байка,
твой внутренний карман греют
недавно полученные права
категории «А», бак полон бензина,
на плечах скрипит черная
новехонькая косуха, а на голове крутой шлем фирмы SHOEI.

«Харлей-Дэвидсон» – это
просто хорошо
раскрученное имя, так
называемый брэнд. На деле
же «американцы» сильно
уступают «японцам» - и в
скорости, и в надежности, и
мощности, и в эффективности
торможения. И только в
одном они недосягаемы – в
цене.
Ты только представь себе: стоимость хваленого навороченного
«Харлея» превышает $20 000! Теперь, надеюсь, понятно, почему
во Владивостоке совсем не популярна эта «американская мечта»?
Недаром бывалые байкеры говорят: «Если ты поклонник
американского стиля езды и мотоциклетного дизайна – хороший
чоппер4 купить проще простого. При условии, что он японского
производства».

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ПРИЛИЧНЫЙ БАЙК НЕ КУПИТЬ?
Это еще одно расхожее мнение. Спешу разубедить – приличный
байк (речь идет о более-менее оптимальном соотношении цены
и качества) можно приобрести ТОЛЬКО во Владике. Да, цены на
4

Думаешь, теперь-то ты уж точно
байкер? Нет, приятель, до байкера
тебе еще далеко. Сначала серьезно
подумай о том, что, собственно,
делает обычного
среднестатистического
мотоциклиста байкером - об
уважении на дороге, о братской
взаимопомощи, о чувстве долга перед братьями по духу,
о нервах любимых родителей, наконец.

Теперь ТЫ СТАЛ ДРУГИМ, вкусил ранее запретного
плода – скорости под 200, получил приличную дозу
адреналина. Действительность и жизненные ценности
теперь тобой воспринимаются совершенно иначе –
по-байкерски. И не гонись за внешним проявлением и
показухой, будь самим собой! Сейчас другие времена,
другие мотоциклы. Неизменным осталось одно - дух
свободы. И неважно, на чем ты – на “Урале”, «Хонде»
или “Харлее”. Главное, что ты в седле и рядом с тобой
преданные друзья!

Этот тип мотоцикла мы привыкли видеть в американских фильмах про «крутых байкеров» - вынесенная вперед вилка с узким колесом, сиденье со спинкой,
заднее широченное колесо, очень мощный двигатель, обилие хрома и кожаных украшений.

1

Автор материала известен широкой мотоциклетной
общественности как «СИНУС». Оптимист на дороге и вне
ее, мотоциклетный стаж – 34 года, любимый мотоцикл
– чоппер «Хонда-Магна-750». Ведущий программы «С
пулей в голове» (ОТВ-Прим). Летом прошлого года
совершил безумный трансконтинентальный одиночный
мотопробег «Владивосток-Гибралтар-Владивосток».
Адрес персональной странички в интернете –
www.farpost.com/sinus.
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Модели: Алексей ФОМИН, Наталья ШУЛЬГА, Юлия ШУТЫЛЕВА.
Мотоцикл: HONDA MAGNA
Одежда: магазин-салон Bella forte

Команда «Восток» в1983 г. (слева направо):
Владимир Панькин, Игорь Столяров, Геннадий Потехин, Аркадий Кононец, Григорий Харченко,
Андрей Марухин, Олег Румянцев, Андрей Коржевой и механик Владимир Сурмачевский.

«Пусть лучше время на стадионе проводят,
чем становятся наркоманами, которые
сейчас на каждом шагу. Хотя для некоторых
и спорт не помеха. Недавно из команды
выгнали нескольких участников,
принимавших наркотики. Очень жаль Романа
Каширина, большие надежды подавал.
Надеюсь, что такие меры будут приниматься
как можно реже».

вернулся на родину. Помимо тренировок и соревнований, он
неформально исполняет обязанности профсоюзного лидера.
Борется за права команды, которые то и дело ущемляются.
Пришла весна, а спортсмены еще не получили гонораров и
премий за сезон-2000. Никого не интересует, на что должны
жить в межсезонье люди, для которых гонки – основная
профессия.
А еще Григорий борется за чистоту состава. Он категорически
против того, чтобы в команде «Восток» выступали
иногородние.

«У нас есть свои спортсмены, и они лучше.
Просто ими нужно заниматься, а нынешний
тренерский коллектив заниматься этим
не хочет. Легче взять подготовленного
спидвеиста, его не надо учить основам,
тратить время и силы».

За справедливостью
А
Ф

Екатерина ФЕДОРОВА
личный архив Г. Харченко

на «железном коне»

Пятнадцать лет у нас не было спидвея. Пятнадцать лет стадион «Авангард»
выполнял роль самой большой автостоянки в городе. За это время выросло
поколение, которое даже не знало, что есть такой вид спорта. Но он возродился,
и уже два года Владивосток живет страстями мотогонок на гаревой дорожке.

Харченко считает, что в менеджменте команды сейчас
находятся люди, далекие от спидвея (и даже его противники),
а должны быть те, для кого гонки - это жизнь. Сам
Григорий посвятил спорту без малого двадцать пять лет. Он
готов возглавить команду и заняться молодежью. Но пока
руководит некоммерческой организацией «Восток–мотор–
спорт», главная задача которой – привлечение мальчишек.
Оба его сына, Алексей и Андрей, уже серьезно занимаются
спидвеем и собираются посвятить ему свое будущее. Хотя
гонщик не скрывает, что спидвей – один из самых опасных и
травматичных видов спорта.

Т

Высшее достижение Григория – попадание в полуфинал личного чемпионата
мира. Тогда он один из нашей команды добился этого.

Люди оценили это. Наряду с Наздратенко и Лагутенко Григорий вошел в десятку людейсимволов Владивостока.

После закрытия «Авангарда» Харченко пять лет тренировался и выступал за
границей. Несколько раз он помогал в организации сборов владивостокской
команды в Польше.

Именно он собрал приморских спортсменов, которые разбежались по всему бывшему
Союзу. Сам Харченко несколько лет выступал в Польше, но при первой же возможности
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Как сложится судьба «Востока» в этом сезоне - неизвестно.
Проведение гонок на «Авангарде» с приезжими спортсменами
под вопросом. Но Григорий Харченко намерен сделать все
возможное, чтобы Владивосток не остался без любимого
зрелища.

Пробовал себя Харченко и в ледовом спидвее. Ему даже больше нравилось,
однако для серьезных занятий нужно было перебираться в Новосибирск. А у
Григория во Владивостоке уже была семья… Кстати, на его ледовом мотоцикле
начинал карьеру действующий чемпион мира приморец Владимир Фадеев.

«Вряд ли кто-то из посторонних хотел здесь ездить. Если бы
мы с Игорем Столяровым не захотели вернуться, то спидвей не
возродился бы».

Е

соревнования – дело особое. Из-за ошибки или безответственности одного человека проигрывают все. Харченко - один из
немногих, кто поддерживает сейчас престиж коллектива на
должном уровне.

В юности Григорий пробовал себя в спортивной гимнастике, картинге,
мотокроссе. Попав на тренировку спидвеистов, подумал, что этому стоит
посвятить жизнь. Он сразу стал лидером молодежной команды, а уже через пару
лет выступал на равных со взрослыми.

Григорий Харченко был среди тех, кто возрождал культ владивостокского спидвея. Он один
из сильнейших гонщиков и большой патриот нашего города.

Д

Третье место «Востока» на чемпионате России-2000 - «можно
считать, последнее», не доволен Григорий. Командные

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ГРИГОРИЯ ХАРЧЕНКО

о, что выглядит с трибуны красивым шоу, для спортсменов – бескомпромиссная
борьба. Зрителей они видят только при построении. После этого все внимание
нацелено на гонку. Конечно, есть и «пижоны», работающие на публику, но таких мало.
Для большинства это спорт, достижение новых и новых высот.
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За всю историю команды такая проблема возникла впервые.
Вообще «Восток» славится своей сплоченностью. В командной
гонке они помогают друг другу выигрывать. В личной стараются
как можно дольше не встречаться в одном заезде, хотя чаще
всего от спортсмена это не зависит.
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М. Твен

Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал вашу кончину.

модель: Алена КУЛИНЧЕНКО
фото: дизайн-студия ДЕЛА

Парижская опунция
Зои Липатниковой
А
Ф

Светлана КОСТЕНКО
Марина СКЛЯРОВА
Светлана БУТОРИНА

Не перестаю
удивляться
уникальности
нашего города –
иногда кажется,
что здесь живут
люди настолько
талантливые, что
стоит им только
дать шанс
проявить себя
где-то на самом
высоком уровне,
как они срывают
овации и
завоевывают
всеобщее
признание. Вот
только шанс этот
выпадает не
каждому.
Пожалуй, только
самым смелым и,
извините за
банальность,
трудолюбивым.

К

аждый день приходит Зоя
Липатникова в свою
маленькую мастерскую.
Каждый новый день, в
принципе, мало чем
отличается от предыдущего – он
проходит в общении с клиентками,
в интуитивном угадывании их
плохо сформулированных
желаний, в многочасовом сидении
за швейной машинкой...
- По правде говоря, я никогда
не обольщалась по поводу того,
чем занимаюсь, - признается Зоя.
– Все эти красивые слова типа
«модельер», «дизайнер»,
«кутюрье» – не более чем сказки
для студентов. Реально все мы
просто портные. Если у человека,
который выбирает швейную
профессию, нет настоящей любви
к ручному труду, он мало кому
интересен. Даже
когда ты доверяешь кому-то дошивать
скроенную тобой вещь, она теряет в своей
энергетической ценности, и это всегда
чувствуют клиенты.
Кстати, а кто они? Конечно, хотелось бы
написать, что толпы страждущих выстраиваются
в очередь перед Зоиной мастерской, что сшить
что-то у Липатниковой – вопрос престижа и
т.п. В действительности все выглядит намного
скромнее – это узкий (в масштабах
Владивостока) круг людей среднего класса,
близких Зое по духу, по интеллектуальной
наполненности, по иронично-бесшабашному
взгляду на моду, любящие в основном яркие
цвета, интересные фактуры, неожиданные
сочетания разных материалов. Может, до
встречи с Зоей они и не знали, что им все это
нравится, но теперь иначе не могут.
Вообще, встретить в своей жизни портниху,
которая хорошо знает, что тебе надо, - редкая
удача. Это почти
как в
парикмахерской, когда ты
приходишь и тебе не задают
вопроса «Как будем стричь?», а
просто стригут – модно, стильно,
уместно и, что называется, к лицу.
Конечно, здесь не обойтись без
внутренней смелости мастера –
потом ведь не свалишь все на
клиента, мол, сами так захотели,
нужна уверенность в себе, вкус,
интуиция. Одним словом –
профессионализм.

Слева направо: президент Ассоциации высокой моды
прет-а-порте Франции, маркиз Жан-Шарль де
Кастельбажак; триумфатор Зоя Липатникова и
французская манекенщица в той самой «Опунции».

- Я все-таки думаю, что
портновское искусство – не для
глупых людей, - Зоя рассказывает
о себе с изрядной долей юмора.
Может, это умение посмеяться над
собой и над условностями делает
Зоины работы еще интереснее?
Представляю, какой острой на
язычок была Зоя в студенческие
времена – выпускница самой
первой группы, поступившей на престижную в начале 80-х
специальность «конструирование и моделирование швейных
изделий», «красная» дипломница, победительница всесоюзных
конкурсов, директор театра моды.

В Е Ч Е Р

Как награда за студенческие заслуги – место в свадебном
ателье при распределении. Зоя выдержала там год.
Пресловутый соцкультбыт не мог удовлетворить ее творческую
и порывистую натуру. Начиналась эпоха кооперативного
движения. За Зою боролись сразу два новорожденных
кооператива. В результате она оказалась в фирме, созданной
при швейной фабрике «Заря». Из добротных питерских тканей
здесь отшивались Зоины модели – плащи и пальто, которые тут
же находили покупателей.
- Те времена были хорошим толчком для меня, - вспоминает
Зоя. – И не только потому, что я получала баснословные по тем
временам деньги, но и потому, что поняла – это как раз то, чем
я бы хотела заниматься.
Кооператив закрылся по причинам, известным еще не одному
десятку швейных фирм как в Приморье, так и по всей стране.
Рынок заполонил дешевый китайский ширпотреб, и Зоя почти
на десять лет превратилась в «тихушницу»-надомницу, оставив
всякие честолюбивые надежды. Года три назад она совсем было
заскучала и для разнообразия родила второго ребенка, благо,
старшая дочь стала уже совсем взрослой.
Но шанс, этот таинственный мистер
Шанс был уже совсем рядом. Он
высматривал, прикидывал,
взвешивал. И когда настал
решающий час, он выбрал Зою
на очень ответственную роль.
Наверное, он чувствовал, что у
этой маленькой, хрупкой и где-то
совсем уже было «затюканной»
прозой жизни женщины сохранился
тот мощный творческий потенциал,
который когда-то так выделял ее
среди остальных.
В самом конце прошлого года,
в Париже, в Лувре, в зале
«Карузель» сидела абсолютно
счастливая и не верящая в свое
счастье Зоя Липатникова, а по
подиуму шла высокая рыжая
французская манекенщица в
Зоиной модели «Опунция». Зоя
как-то сразу почувствовала, что
костюмчик ей удался –
актуальнейшая в этом сезоне
клетка-«шотландка», яркий желтый цвет, к которому вновь
возник интерес, и даже крупные цветы опунции, вышитые
мохнатыми шерстяными нитками, - все это «попадало в
десятку».
Когда началось награждение победителей Международного
конкурса начинающих модельеров, первой на сцену вышла
француженка – она получила Гран-при и возможность годичной
бесплатной учебы в Академии высокой моды в Париже, где
она, кстати говоря, и так уже учится. Второй была названа Зоя
Липатникова из России. Она получила премию в 3000 франков
($500) и возможность быть принятой в эту самую Академию без
творческого конкурса и сразу на второй курс, но уже за деньги.
Учеба начинается в сентябре. До этого времени Зое предстоит
найти средства, вернее - людей, готовых вложить деньги в ее
имя, в ее будущие проекты, которых у Зои сейчас громадье. А
пока наша героиня, как и прежде, творит день-деньской в своей
портновской мастерской. Но уже совсем с другим чувством
в душе. Это чувство того, что она достойно воспользовалась
Шансом. Она не разочаровала этого всемогущего мистера,
который, быть может, в награду дарует ей еще массу разных
больших и малых возможностей. Ведь если долгие годы в
провинциальной моде не было громких имен, это не значит,
что они не могут появиться. Вдруг взять и расцвести, как
диковинные опунции.
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МЕЧТЫ МОЕЙ
РИХТОВАННЫЕ
КРЫЛЬЯ

Марина БЕССОНОВА
Дизайн-студия ДЕЛА
Lilu

А
Ф

...Эта

девушка, похоже, срисована с
секретарши из рассказов О’Генри.
Просто совслужащая*. Только вместо
печатной машинки – «Пентиум».
Техникум за плечами. Скромна до
робости. Зарабатывает копейки. «Какую машину купила бы, будь у меня
возможность?» - затягивается «Бондом». Раздумывает недолго: «Какую-нибудь
спортивную. Ну, «Скайлайн», например. У него фары красивые». В ответ на
предложение придать грезам более серьезный масштаб вздыхает: «Если денег
сколько угодно – тогда что-нибудь большое. Лимузин, что ли…»
В следующем выборе «машины моей мечты» уже прослеживается некоторая
логика, если не сказать - приземленность. Редактор новорожденного журнала:
самостоятельна, несколько экзальтирована, финансовое положение оставляет
желать. Голубая мечта – красный «Ягуар». Лучше кабриолет. Причем она не
собирается ездить на нем по чистой Санта-Барбаре: Владивосток ее вполне
устраивает. Мечта рангом пониже – «Тойота Виста», года эдак 93-го. Почему
так безапелляционно? Так ведь более свежие и подороже будут! Но согласна
и на «Прадо». Уже представляет себе, как будет ездить - на море и на дачу.
Со смехом мысленно считает мешки с картошкой, которые должны удобно
разместиться в багажнике.
…А в ее гараже стоит «Корона» восемьдесят бородатого года рождения.
(О возрасте этой, с позволения сказать, машины, все тактично умалчивают.)
На днях прикупила себе серебряные часики с изящным браслетом (хотелось,
конечно, золотые, но нули на их ценнике осадили полет желаний). Твердо
знает, чего хочет. Если автомобилизироваться по полной программе, заказывает
«небольшую аккуратную «Тойоту» нежного цвета. «Нет, не кремовый – мне
такой цвет не идет. Или какой-нибудь джип. Большой, темный, солидный»…
На этом дамская аргументация выбора в целом исчерпана. Ну, а мужики-то как?
После нескольких бесед с представителями сильного пола приходят аналогии
с любым магазином. Всякая дама, даже пришедшая сюда за конкретным
предметом, обязательно увидит (если сможет – тут же купит) еще
что-то непроходимо постороннее, но очень привлекательное.
Вторая половина человечества посещает торговые точки, с
порога целясь «в десятку». Вряд ли мужчину, пришедшего
в магазин за удочкой, удастся по ходу отвлечь обувным
отделом и выставленными там суперботинками. При
необходимости он предпримет следующий поход конкретно за обувью (и уж тут-то плевать ему на удочки!).

Правда, справедливости ради стоит отметить и несколько более оригинальных
грез. После тривиальных вариаций на тему японских внедорожников бальзамом
стала очередная мечта: «Лэндровер». Тепло, еще теплее… Вот он, момент
истины! «БМВ» - седан, глубоко (deep) синего цвета как воплощение немецкого
качества и надежности. Его владелец обладает достаточными средствами, и
главное – достаточно молод, чтобы пользоваться преимуществами, которые дает
финансовая независимость.
Это где-нибудь в Калининграде «БМВ» ассоциируется с бритым содержимым
салона. Наши ребятки больше уважают джипы. Во Владивостоке последних
наверняка больше, чем в какой-нибудь средней европейской стране.
Кстати, тоже вопрос: за что к ним такой пиетет? Единственное разумное
объяснение, что приходит в голову – дороги у нас не фонтан, даже в городе.
Полноприводный проходимец готов месить грязь и карабкаться в сопки везде,
где найдет. Еще один аргумент озвучен ДеЦл`ом: «Это круто».

(И.Ильф, Е.Петров, «Золотой теленок»)
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Да, это круто. Выбор автомобиля свидетельствует не только об общем
эстетическом уровне владельца, но и о его самоидентификации, поэтому
формула Фрейда «В красной машине ездят только сексуальные маньяки»
чересчур банальна. Господа, это моветон: гонять по городу на джипе! Он для
этого не предназначен. Он стилистически противоречит городской архитектуре.
Если так хочется выделиться из общего транспортного потока, лучше
поднапрячься, поискать еще крутизны и взять машину для улиц. Поскольку
гонки типа «Париж-Даккар» в ближайшее время светят не многим, наверное,
стоит купить что-нибудь поменьше. Все-таки единство формы и содержания
* - это уже из Зощенко
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Впрочем, вариант с кинотеатром – это еще цветочки. Молодая
криминальная буржуазия – тяжелое детство, деревянные игрушки…
Вот и отрываются сейчас, как могут. Вы посмотрите, на чем ездят наши
чиновники всех рангов! Логическому осмыслению это не поддается.
Хорошо: в деревню Гадюкино на рандеву с электоратом сподручнее
добираться на 4WD. Зачем им там в колхозе дороги, «ГАЗ-66» тоже везде
пройдет, а коли увязнет - можно и трактором дернуть. А в городе зачем
чиновнику джип? В аэропорт зачем на внедорожнике? От «белого» дома
к «серому» и по районным администрациям, на заседания и комиссии на
чем-нибудь полегче не доедешь?
Ну казалось бы – если на сотый «Крузак» нашлись деньги, почему бы
не напрячь фантазию хотя бы до чего-нибудь европейского! Если детища
французского, немецкого или американского автопрома «много жрут», то
наши соседи из Японии тоже вроде не лыком шиты, представительских
авто выпускают не один десяток…
Все-таки свобода выбора вконец деморализует даже самых устойчивых.
Если редкое жалованье, недотягивающее до сотни баксов, вынуждает
человека грезить пятидверным «Крузаком», - будьте уверены: как только
появится возможность, он свою мечту воплотит. Реальность будет
сиятельно сверкать «кенгурятником» и прочим никелем.
Чем больше места занимаешь на дороге – тем ты круче. Законы
жанра. И ведь чем мельче персонаж (и количественно, и качественно),
тем яростнее масштабы фантазии. Уморительная картинка: черное
пальто до пят (оно нормальной длины, просто рассчитаное на рост
в 1.80!), ничтожный «бизнес» типа Купи-И-Впарь-Другому, розовая
мечта – «Хаммер». Хотя с таким ростом очень удобно ездить
в мелкокалиберных коммерческих автобусах, где обычные
люди вынуждены принимать позу рака, охваченного
приступом радикулита.
Так что размерчик имеет значение. Особенно
заметно это, если обратить свои взоры к статистике,
которая, как известно, знает все. Знает она и
самые любимые приморцами джипы. Четверть
владивостокцев катается на пресловутых
«Лэндкрузерах». Чуть меньше уважают «Паджеро».
Пятая часть драйверов хранит верность «Террано».
Следом (11,6%) тянется «Эскудо», потом почти с
такими же показателями – «Сафари/Патрол», 7% ездит
на «Бигхорнах». Наиболее редки у нас «Му» и РАВ-4.

С машинами примерно та же история. Расплывчатых слов
типа «какой-нибудь черный «Ниссан»» от местных мужчин
не дождешься. Правда, мечтают они с таким скрипом…
за версту слышно. Практицизм оборачивается откровенной
прагматичностью и тянет к земле. 10-минутный сеанс «гипноза»
(ключевые слова – «ты богат», «денег куча», «мечтай») заканчивается
нерешительным ответом: «Ладно. «Паджерик» пятидверный». Нет, это
невыносимо. Ну почему, если уж джип, то для разнообразия хотя бы не
американский? Тут же квадратные глаза: «Да ты знаешь, сколько он жрет?!!»
И восклицательные знаки до конца абзаца…

- …А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину.
Какую вы хотите, Адам Казимирович?
«Студебеккер»? «Линкольн»? «Ройс»? «Испано-сюизу»?
«Изотта-фраскини», - сказал Козлевич, зарумянившись.»

еще никто не отменял. И приезжать на джипе (пусть на «Хаммере»!) в
кинотеатр – это все равно, что надевать кроссовки под смокинг…

Это повод поговорить о джипах и… тоже типа джипах. К примеру,
РАВ-4 традиционно определяют как ЖЕНСКУЮ машину. Вроде если
за рулем этого коротыша сидит человек другого пола, то его ориентация
однозначно расценивается как двусмысленная. С этим можно поспорить.
Ибо, на субъективный взгляд автора этих строк, даму своего сердца
настоящий мужчина за руль этой лупоглазой лягушки тоже не усадит.
Что касается внедорожников от «Сузуки», то здесь первой на ум приходит
цитата из простоквашинской эпопеи. Помните, Матроскин все хотел
корову купить, да деньжат не хватало? Там был мудрейший совет:
«Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются». Вот и
«Эскудо», в нашем понятии, тоже такая «специальная корова».
Впрочем, сколько людей, столько и точек зрения. Вот мнение завзятого
пешехода, не зацикленного на прочности подвески, объеме двигателя и
высоте клиренса: машина - в первую очередь - должна быть ЛЮБИМОЙ.
Может быть, даже вопреки – своему возрасту, количеству дверей,
прожорливости… Она должна отличаться от своих соседок по дороге: и
не хозяйского выпендрежа ради, а индивидуальности для.
Выбор автомобиля всегда выдает тайные желания ее владельца. И очень
легко отличить упоение скоростью, исходящее из истинного слияния
человека и машины, от самоуверенного довольства, которое излучает
бывший мальчик с комплексом тяжелого детства…
Если махнуть рукой на вечную нехватку денег (покажите человека, у
которого их достаточно – очень хочется увидеть настоящее счастье,
которое вовсе и не в количестве денег, а в отношении к нему) и отряхнуть
пыль дрянных дорог с покореженных крыльев своей мечты, можно
воспарить. По-настоящему. Не возводя на траектории своего будущего
полета железный шлагбаум под культовым названием «японский джип».
В мире очень много хороших машин.

Р

П

Л

А

Н

Е

Т

А

А

Ф

Р

О

Д

И

Т

А

49

водить машину они не умеют. ОНИ – это все женщины
вместе взятые, а не какая-нибудь конкретная Света, Таня
или Ира. Не говоря уже о Ютте Кляйншмидт*. И причина
этого неумения в том, что машина для них «чужое
существо», которого они боятся, но которым вынуждены
управлять. Как говорят в народе, «мужчина едет, а
женщина ведет машину». Для нее это ПРОЦЕСС! А значит,
приходится постоянно думать и решать, что и как нужно
сделать в следующее мгновение. Разумеется, на полный
анализ дорожной обстановки времени уже не остается.
Отсюда и излишняя, по нашему мнению, осторожность
и неторопливость в вождении. Многих это, конечно,
раздражает (особенно тех, кто едет сзади), зато в аварии
– по своей вине - женщины попадают гораздо реже
«асов-мужчин».
Любопытно, что, несмотря на «дефицит времени», дамы
живо интересуются тем, что происходит за «бортом»
их автомобиля, но не имеет отношения к дорожному
движению. Они не видят, что у них делается за
спиной, зато успевают рассмотреть витрины всех
придорожных магазинов. И мгновенно остановиться,
если их что-то особенно заинтересовало. Кстати, именно
эта способность раздражает мужчин больше всего. Ведь
«въехав в зад» даме, он еще и виновным окажется: не
выдержал дистанцию…
Характерной особенностью «женского вождения»
является и стойкое нежелание пользоваться «лишними»
рычажками, кнопками и тумблерами, находящимися в
салоне. «О каком включении «поворотника» может идти
речь, если я еще даже не решила, снять мне машину с
«ручника» или до дома можно и так доехать. И вообще,
вы что, не знаете, что я здесь живу?…»
Что же касается приверженности женщин двигаться по
принципу «ни два ни полтора», то есть на полтора
метра от тротуара, то здесь все просто. Во-первых,
таким образом можно избавится от боковых соседей, а
они – дополнительная опасность. Во-вторых, из этого
положения можно мгновенно повернуть как направо, так
и налево. А значит, «загружать себя» размышлениями
о необходимости занять крайнее правое или крайнее
левое положение уже не приходится.

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ
или
РУЛЬ ПЕРЕД ЖЕНЩИНОЙ?

А

Ф

Вадим ДМИТРИЕВ
Данил БАЛАБАНОВ
Дизайн-студия ДЕЛА
Lilu

Глупость - это тоже проявление ума, только непривычное для окружающих…
Подавляющее большинство водителей-мужчин убеждено:
“Женщина за рулем - источник повышенной опасности и
всевозможных дорожных недоразумений”. И что бы там
ни говорили по этому поводу сами женщины, но ИНОГДА
это утверждение соответствует действительности на все
100%. Недаром же помимо понятия «дамский автомобиль»
существует и понятие «женское вождение». Причем у
мужчин оно, как правило, вызывает далеко не самые
положительные эмоции.
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Нет-нет, мы не утверждаем, что представительницы
прекрасного пола водят машину плохо (упаси нас Боже
от такого святотатства), просто они это делают по-другому
- не так, как мужчины. А поскольку последних среди
«рулящих» пока что большинство, то и свой стиль вождения
они считают единственно правильным. Когда же женщинавтомобилисток станет больше, чем мужчин-автомобилистов
(а такое, учитывая демографическую ситуацию в стране,
непременно произойдет), тогда и «статус» «женского

В Е Ч Е Р

П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А

вождения» изменится. И «источником повышенной
опасности и всевозможных дорожных недоразумений»
будут уже авторы этой статьи. Ну а пока этого
не случилось, имеем полное право высказать
«меньшинству» все, что о нем думаем.
Сразу признаемся, мы считаем женщин лучшими
мамами, женами и любовницами (да простят нас
поклонники нетрадиционного секса), а вот ПРАВИЛЬНО

Ну и самой женской чертой «женского вождения»
является принципиальное нежелание (или
неспособность) пользоваться зеркалами заднего вида.
Салонное они еще в дело пускают… Иногда… Чтобы
макияж поправить… А вот наружные «лопухи» на
дамских машинах явно лишние. Им бы разобраться, что
впереди делается, а за «тыл» пусть отвечает тот, кто
сзади едет. Поэтому ехать перед женщиной – это просто
удача, зато за ней – сплошное мучение.
Стоит заметить, что все написанное выше – это
не проявление «великомужского шовинизма».
Представительницы прекрасной половины человечества
и сами прекрасно знают о «странностях» женского
вождения. Вот только, себя они считают исключением из
правил и потому поносят своих «подруг по рулю» в таких
выражениях, до которых ни один воспитанный мужчина
не опустится…
* - победительница последнего внедорожного ралли-рейда «Париж-Дакар»
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«КОРОТЫШ» ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ
В России начали продавать
новый Pajero Pinin

Внедорожная трансмиссия великолепна, и движок тоже. А вот то, что торчит между ними… Там - «думающий»
четырехступенчатый автомат, который по замыслу конструкторов адаптируется к манере езды водителя. Странно, но почти
всегда его и водительские «думы» не совпадают - человек соображает быстрее. Лишь в режиме «кик-даун» наблюдается
некое взаимопонимание. При стандартных же разгонах этот автомат слегка «придушивает» движок, и машина выглядит
какой-то вялой. Впрочем, кому не нравится автомат, может взять Pinin с обычной «механикой» – заодно и сэкономит.
А теперь о неприятном. Машинка явно дороговата для массового потребителя, и потому широкого ее распространения по
нашим городам и весям не предвидится. (Увидим ли во Владивостоке? – Ред.)

Краткие технические характеристики Mitsubishi Pajero Pinin
Объем двигателя, куб.см
Число клапанов на цилиндр
Мощность, л.с. при об./мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин
Разгон до 100 км/ч, сек
Максимальная скорость, км/ч
Средний расход топлива, л на 100 км
Габариты
Газета.Ру (полную авторецензию см. там)
PAJERO.NET

А
Ф

1999
4
129/5000
190/3500
10/8 (12,0)*
170 (165)
9,3
4035х1695х1720

*В скобках приведены данные для версии с автоматической КПП.

«Пининами» в Италии обзывают коротышек; новой машине прозвище не очень подходит: она
удлинилась и получила пять дверей. Выросший в объеме двигатель и внедорожная трансмиссия Pajero Pinin великолепны. То,
что между ними, несколько хуже.

Как мало надо для того, чтобы изменить имидж. Растяжка в длину да пара лишних дверей - и все. Был Pinin-трехдверка мелкий пырзик с лицом большого Pajero, похожий на диснейлендовскую электрическую машинку для ублажения джиперов
дошкольного возраста. А стал Pinin-пятидверка - внедорожный автомобиль для серьезных людей.
Имя модели - это дворовая кличка основателя легендарного итальянского кузовного ателье Pininfarina Джованни Фарины,
прозванного Пинином за маленький рост (этим словечком в Италии обзывают всякую мелочь). В конце прошлого века
Pininfarina получила заказ от Mitsubishi Motors на разработку дизайна компактного внедорожника, «младшего братца» Pajero,
и в 98-м его начали выпускать в Японии под именем iO, что - опять же по-итальянски - значит просто «я». Годом позже
машинку сосватали Старому Свету - здесь она стала называться Pinin - и организовали сборку на заводе Pininfarina в Италии.
Новый Pinin стал мощнее: вместо прежнего 1,8-литрового двигателя у него двухлитровый. Удлинение колесной базы на 17
см очень благотворно сказалось на ходовых качествах. Пятидверка очень прочно держит трассу, и если на полном ходу не
шарахаться из ряда в ряд, то можно чувствовать себя в безопасности. Pinin в отличие от многих маленьких джипчиков – не
паркетник, а вполне серьезный внедорожный аппарат. Таковым его делает в первую очередь многорежимная трансмиссия
Super Select 4WD-i, как на большом Pajero. Исключительно удобная вещь. Идешь по сухой дороге на заднем приводе. Видишь
впереди неприятный скользкий участок – не останавливаясь и даже не притормаживая (если идешь не выше сотни), врубаешь
полный привод; передний мост подключается автоматической муфтой. Съезжаешь с трассы на раздолбанную грунтовку и
чувствуешь, что чуть подбуксовываешь – опять же не останавливаясь, втыкаешь блокировку межосевой вискомуфты и прешь
дальше, как танк. Ну а если угораздило залезть в засаду а-ля «Кэмел Трофи», останавливаешься, включаешь понижающую с
заблокированной вискомуфтой (самый «тяжелый» режим) и ползешь, пока не выползешь…
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Новый Pinin стоит от $25690 до 27990 в трехдверном исполнении (с новым движком 2,0 GDI), а пятидверка – от $27190
до 29490, в зависимости от типа КПП и степени опционной заряженности. GDI и Super Select нынче дороги…
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Привычка
выходить
замуж

Вера не стала даже говорить ему о своей беременности,
поскольку решила, что родит ребенка в любом случае
– мама всегда внушала ей, что делать первый аборт
нельзя. Вот и сейчас, будучи поставленной перед
фактом, мама оказалась верна себе: «Рожай, Вера, сказала она, - вырастим сами».
Игорь появился на Верином горизонте с маминой
подачи. А если быть совсем точным - это Вера
появилась на его горизонте. Так уж повелось, что
большую добрую Верину маму все молодые парни на
работе в шутку называли тещей. «А дочка-то у тебя
есть, теща?» – допытывался бойкий Игорь. «Есть, вон
идет», - ответила Верина мама и показала на едва
появивишийся на горизонте Верин силуэт. Высокая,
стройная, Вера пружинистой походкой возвращалась
домой и, естественно, не подозревала, что Игорь,
который в тот момент даже не видел ее лица, влюбился
в нее вот так, на расстоянии. «Это идет моя жена», пронеслась у него в голове шальная мысль. И прочно
там засела.
«Он стоял на коленях два
дня, - вспоминает Вера. - Он
просто вынудил меня выйти
за него замуж». Да уж,
в настойчивости Игорю не
откажешь. Упорный юноша,
спортом серьезно
занимался. Рано стал главой
семьи, практически один
растил младших сестренок –
отец несколько лет тяжело
болел, а мать как-то
незаметно спилась. Когда-то
веселая и интересная, она
со временем превратилась в
безумное существо – била
сына, когда тот прятал или
выливал у нее водку. В
конце концов ее лишили
материнских прав, куда-то отправили на лечение, где
она и канула в неизвестность. Но в душе сына остался
тяжелый след, который никак не хотел заживать.

А
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юбимый фильм Веры – «Привычка жениться».
Ким Бессинджер и Алек Болдуин - роскошная
пара главных героев: «Они так подходят
друг другу!» – думала Вера каждый раз,
когда смотрела кассету. А смотрела она ее раз
пятнадцать, не меньше. Потому что жизнь ее до
неприличия похожа на рассказанную в фильме
историю. Конечно, Верина версия обошлась без
роскошных лимузинов, съемок в кино и выступлений
на сцене. Но замуж за своего мужа она тоже
выходила не единожды, как и не единожды с ним
разводилась: «Каждый раз казалось, что начинаешь
жизнь с новым человеком. А потом обнаруживаешь,
что все идет по-старому».
Не знаю, есть ли статистика того, сколько женщин
имеют «вредную» привычку вступать в брак с одним
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Светлана КОСТЕНКО
Дизайн-студия ДЕЛА

и тем же мужем. Может быть, одна из тысячи или
даже реже? Но каждый раз, когда слышу такие
истории, поражаюсь, насколько сильна в людях
надежда на лучшее, на то, что уж в этот раз все точно
пойдет по-другому. Казалось бы, народная мудрость
сформулирована еще давным-давно - два раза в
одну и ту же реку не входят, и поэт призывал «Не
возвращайтесь к былым возлюбленным!», но увы,
снова и снова мы наступаем на одни и те же грабли.
А те, как известно, бьют всегда по лбу.
Вера вышла замуж за Игоря, когда была в
«интересном» положении. Ей шел 21 год, она уже
работала, считала себя самостоятельным человеком.
Мужчина, от которого Вере случилось забеременеть,
казался ей малоподходящей партией для брака –
несерьезный какой-то, слишком уж любвеобильный.

П Л А Н Е Т А

А Ф Р О Д И Т А

Игорь много рассказывал Вере о своем детстве, о
матери. Вера относилась к юноше с сочувствием и даже
с жалостью. Пожалуй, это было единственное сильное
чувство, которое Игорь у нее вызывал. Любовь? Трудно
сказать. Скорее всего, его любила (или тоже жалела?)
Верина мама. Как-то очень быстро у них с Игорем
установились теплые, почти родственные отношения.
Игорь стал называть тещу «мамой» и надеялся, что при
ее поддержке он уговорит Веру выйти за него замуж.
Так оно и случилось. Вера тихо сдалась.

поводов для ревности не давала, она просто была общительным
жизнерадостным человеком, но при этом, как выяснилось, очень
гордым. В ответ на крики и оскорбления мужа она просто
молчала. «У тебя не сердце – камень!» – неистовствовал муж,
которому казалось, что Вера так по-настоящему и не полюбила
его. Вера молчала. И тогда от бессилия он пускал в ход руки –
другого способа выплеснуть эмоции он просто не знал.
«Моя самая большая ошибка – это то, что я не ушла от него, когда
он ударил меня в первый раз, - признает Вера. – Простила».
Потом приходилось прощать часто. Вера хорошо помнит, как он
избил ее, когда она была беременна уже их общим ребенком.
Девочке, которой пришлось испытать побои отца еще в утробе, и
потом не раз приходилось быть битой. Чем старше становилась
дочка, тем все больше становилась она похожей на свою бабушку
– мать Игоря. И тем больше злился на нее отец, сам, вероятно,
не понимая, почему.
Когда девочке было годика три, а сыну – на пару лет больше, папа
Игорь уехал в долгую командировку. Вернувшись через полгода,
он сообщил жене, что разводится – у него будет другая семья,
и там уже ожидается ребенок. Вера, гордая Львица, сцен не
устраивала, слез принародно не лила, но душа ее смертельно
болела. А тут еще Игорь квартиру снял прямо напротив ее окон –
Вера утром детей в сад ведет, а он с беременной женой куда-то
направляется.
«Хотел видеть, как ты живешь», - объяснит ей Игорь позже,
когда его второй брак закончится так же стремительно, как
и начался. Ожидаемый ребенок родится мертвым, новая жена,
немного придя в себя, с головой уйдет в работу и вновь уедет в
длинную командировку. Только на этот раз одна, без Игоря. А
поникший, жалобный Игорь вернется в дом к Вере. «Хочу растить
собственных детей», - скажет он. И Вера ему снова поверит.
Добрая душа!
Практически после двух лет развода Игорь и Вера снова
поженятся – на этот раз без пышной свадьбы, но вполне
официально. Первое время Вере будет казаться, что только
теперь она по-настоящему полюбила своего мужа – он был
добрым, внимательным, не устраивал скандалов, не бил детей.
От этой неожиданно возродившейся любви Вера вновь окажется
беременной. «Не надо больше рожать, - скажет на этот раз ей
мама. – Я сама троих вырастила, знаю, как это непросто. Да и с
Игорем у вас сегодня – счастье, а завтра – ненастье». Но Вера
ребенка оставила – что-то внутри подсказывало, что так будет
правильно. Да и дети ей давались на удивление легко – она легко
их рожала, легко растила, домашние дела в ее быстрых руках
спорились, а дети почти не болели. Сама же Вера продолжала
оставаться такой же стройной и красивой. Так на свет появился
еще один ребеночек – девочка, самая любимая и, казалось,
желанная. Еще пару лет все было относительно спокойно.

Конечно, молодая неопытная девушка в тот момент
вряд ли читала советы психологов о том, что, выбирая
себе будущего мужа, нужно обязательно обратить
внимание на то, в какой семье он вырос, как в ней
распределялись роли отца и матери. Ведь, скорее всего,
модель родительской семьи мужчина (да и женщина)
почти автоматически перенесет в свою семью. Иногда
это происходит почти бессознательно.

«Я заметила, что настроение моего мужа напрямую зависит от
того, насколько хорошо он себя чувствует в материальном
плане, - пытается анализировать Вера. – Если в кошельке у него
полный порядок, то он ровный, добрый, спокойный. Если же
денег нет, то скандал может возникнуть на пустом месте. При
этом практически невозможно предугадать, чем он закончится
и кому достанется на этот раз». Спустя четыре года после того,
как брак был возобновлен, Вера сама подала на развод - у нее
не было сил больше терпеть неуравновешенного мужа. Он тоже,
казалось, воспринял развод с облегчением и быстро нашел себе
другое пристанище.

Первый раз Игорь ударил Веру, когда ее родившемуся
сыну было 8 месяцев. К мальчику, хоть и чужому по
крови, Игорь относился нормально, а вот Веру ревновал
страшно – чуть ли не к телеграфному столбу. Вера

На этот раз развод продолжался почти четыре года. Всякое
было за это время. Однажды Игорь даже забирал к себе в
новую семью старшую дочку, ту, к которой всегда был особенно
строг. Забирал, чтобы не платить алименты – дела у него шли
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совсем неважно. Девочка, запуганная отцом, молча пошла жить
к мачехе, но выдержала всего несколько месяцев. Когда отец
уехал в командировку, она вернулась к матери и твердо сказала,
что больше никуда не пойдет. Ей было уже 14 лет.
Но самое главное, что случилось в Вериной жизни за эти годы,
- это ее отношения с Андреем. «Только с ним я поняла, что
такое настоящая Любовь, - вспоминает Вера. - У нас было
доверие, понимание – все то, чего я была лишена с мужем.
Андрей относился ко мне как к Человеку. Он всегда повторял:
«Думай в первую очередь только о себе!» А я совсем этого не
умела. Я всегда думала о детях, как им будет лучше, думала о
муже – как же он, без меня пропадет!»
Отношения Веры с Андреем длились не один год, но при этом
всегда были похожи на праздник – он не разрешал ей мыть
посуду, не загружал домашней работай, повторял: «Отдыхай, ты
у меня в гостях!» Будучи человеком порядочным, ясно давал
понять, что не собирается становиться отцом ее детей, вот разве
что другом. Дети его любили. Вера тоже. И все это длилось бы
неизвестно сколько, если бы на горизонте опять не появился
Верин муж. Он опять был настойчив, настырен, упрям, он опять
говорил, что хочет растить собственных детей: «У Андрея своя
дочка есть, ему о ней надо думать, а нам с тобой о своих детях.
Они подрастают, кто их на ноги будет ставить?»
Да уж, если бы у Веры хватало сил, а главное - средств самой
растить детей, если бы она у нее были сбережения, если бы
не просидела дома больше десяти лет и имела сейчас хорошую
работу, то она, конечно же, триста раз подумала, прежде чем
сходиться с мужем в очередной раз. Но, не имея всего этого,
она после мучительных колебаний поддалась на уговоры мужа,
на этот раз, правда, дело ограничилось гражданским браком.
Какое-то время она еще разрывалась между мужем и Андреем,
но тут Андрею предложили длительную поездку за рубеж – на
год или больше. Он, естественно, согласился. И Вера осталась
дома с детьми, мужем и мокрой от слез подушкой.
«Сейчас меня спасает только то, что муж подолгу отсутствует, вздыхает Вера. – Я с ужасом думаю о том, что он может сменить
работу и надолго засесть дома. Он по-прежнему плохо ладит со
старшей дочерью, правда, при этом полностью оплачивает ее
учебу в институте». Вера, несмотря на суровые запреты мужа,
все-таки устроилась на работу: «Наверное, первый раз в жизни
я отстояла свою позицию. Он меня даже из дома выгонял, но с
работы я не уволилась».
Теперь Вера почти каждый день приходит на работу,
отдыхает от домашней суеты, чувствует себя еще
молодой, привлекательной женщиной и мечтает о тех
временах, когда дети ее совсем подрастут, станут
самостоятельными, и она сможет спокойно подумать
о себе. Ведь жизнь еще не кончилась! Да Вера и не
жалеет ни о чем в своей жизни. Сильная, благородная,
она не держит ни на кого зла. Только почему-то часто
вспоминает, как когда-то давно, когда они с Игорем
были еще женихом и невестой, одна проницательная
родственница сказала про них: «Несчастливой они
будут парой...»
А тут как-то на днях Вера хотела посмотреть свой
любимый фильм про «счастливых старостароженов», но
никак не могла найти кассету – куда-то запропастилась.
Может, выпала из коробки, когда Вера перевозила
вещи с квартиры на квартиру? А может, дала кому-то
посмотреть и забыла? Вера решила кассету не искать
– прекрасный повод купить себе какой-нибудь новый
фильм.
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08. МАРИНА

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.

09. ЮЛЯ
10. НАСТЯ

“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.

Симпатия

П Р И С Л А Н Н Ы Е П И С Ь М А И Ф О Т О Г РА Ф И И Н Е В О З В РА Щ А Ю Т С Я .
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Татьяна БАРИНОВА
личный архив Ф. Деркача

ВСКРИКНУЛ
Вновь оживает в сердце
Тоска о матери, об отце.
Крик одинокий фазана!
Мацуо Басё,

- Подожди… А что ты теряешь?

Японский поэт XVII века
В японской народной поэзии фазан – символ родительской любви, потому что не
покидает своих птенцов, когда поле выжигают огнем.

ОБ АВТОРЕ

Ф

едор Борисович Деркач.
30 лет, 186 см, объем талии
лучше не писать. Кодовая
кличка – Дядя ФедорСибирский Человек. Родина
и любимейший город Вселенной –
Иркутск. Из актерскопреподавательской семьи. Закончил
когда-то художественную школу, но
художником так и не стал, а стал
японистом, потому что споткнулся о
японскую гравюру «Куртизанка Осама
из дома Эдобэя».
- «Экие шельмы, - подумал я, - земли
с гулькин нос, а туда же – куртизанок
в домах держат!» Влюбляться в давно
почившую иностранную гражданку
легкого поведения не стал (что я –
юнкер какой? А в Сибирь меня ссылать
– что толку?) и прагматично решил
поехать разобраться на месте. А еще я
с детства любил всяких будд, сидящих
на лотосах и других красивостях.
Будды все были полусонными, и от
этого казались очень крутыми. Много
всякого-разного я про них прочитал.
Оказавшись в Японии, объездил все,
что мало-мальски священно для граждан этой удивительной по-своему страны. Потом
перебесился, заматерел и по святым местам больше не паломничал: дорого это и везде очень
похоже.

Татьяна Баринова (по
мужу Домашевич) –
выпускница восточного
факультета ДВГУ. По
специальности –
японовед. По
определению сайта
vostochnik.inc.ru –
«бессменная муза, гидпереводчик и арина
родионовна группы
«Мумий Тролль». Ее
материал о японских
гастролях «МТ» был
опубликован в
столичном «ОМе»
(«Джей-рок «Мумий
Тролля» – N 11/99).
По просочившимся
слухам, зарисовка о
Федоре Деркаче была
также написана для
этого журнала, но
оказалась отвергнута
его редакцией.
Известное дело –
столица предпочитает
оперировать не
личностями, а
раскрученными
торговыми марками…

Сейчас главный кайф от пребывания в Японии для меня в том, что за какие-то семь лет удалось
засветиться в самых разных областях: поучаствовать в серьезных симпозиумах серьезных дядей,
подработать фотомоделью в одном центральном журнале, взять второе место на телеконкурсе
караоке, перевести книжку про сонных будд, выступить в роли «внутреннего голоса» в двух
телепередачах, целый год печатать серию эссе в ежемесячном журнале, заиметь маленькую,
но свою еженедельную программу на FM-радиостанции «Ирука», поучаствовать в организации
гастролей одного весьма известного российского эстрадного коллектива. И проч. Всего не
упомнишь.

О Т К Р Ы Т А Я

- Понятно. А все-таки признайся – поди, больно девицы
японские хороши?
- Ну-у-у, все-то тебе скажи! Сие зависит от
социально-возрастной группы. Например, огромную
культуроформирующую роль играют девахи старшего
школьного возраста. Помнишь, как в «Пятом элементе»?
Только в действительности они гораздо больше
смахивают на инопланетных модниц. Их стиль
неподражаем: 25-сантиметровые подошвы (а бывает,
что и 50!), крепкий загар, веки и губы, покрашенные в
ярко-белый цвет, обесцвеченные волосы и т.д. Под них
работает целая индустрия по изготовлению всяческих
носочков, чулочек, пупсиков и прибамбасов. Новинка
прошлого сезона – электронная (как бы это лучше
сказать?) «снималка». Не одежды, а женщины.
Чтобы не утруждаться словами и ухаживаниями, можно

- Знаешь… Опровергни меня, если я не права. Но за
твоими словами мерещится что-то, что ты не принимаешь
в этой стране. Это неизбежно провоцирует определенную
изолированность от друзей… людей?..
- Оторванность от людей отнимает желание жить. Оторванность
от людей дает ощущение оторванности от людей. При том, что
одиночество – благо. Но все время хорошо - тоже плохо.
За что проклинаю эту страну? За искусственность во всем.
Я знаю, что эта искусственность – кажущаяся и что многим
японцам как раз наоборот – наше общество кажется холодным.
Но я УСТАЛ от необходимости специально убеждать себя в этом
каждую секунду. Принцип познания действительности в Японии
– это многократные повторения чего-либо, пока это не станет
аксиомой, правилом. На этом основано отношение японцев к
вещам. И если с детства не воспитываться в этой стране,
привыкнуть к такому распорядку вещей не представляется
возможным. При таком стиле жизни собственно мыслительный
процесс включается в последнюю очередь. Взять, скажем, моих
студентов: им легче вызубрить длиннющий текст на русском
языке и не понять в нем ни единого слова, чем разобраться
в нем и пересказать своими словами. Потрясающая память,
удивительная сосредоточенность – и при этом способность
к самостоятельному мышлению, близкая к нулю. На этом
принципе здесь основано все: от ведения бизнеса до, если
угодно, проблемы Курильских островов. Для меня это главный
плюс и главный минус японского восприятия.
А самое хорошее воспоминание связано со случаем, раз
и навсегда давшим понять единство мира и вездесущность
человеческих проблем. Мы как раз готовили выставку Japan
Expo-97. Я вез группу японских «раскрутчиков» во Владивосток.
Сели. Без особого удовольствия смотрю в иллюминатор,
предвкушая очередь в накопителе, где негде присесть, куда уж
там прилечь, а к туалету лучше вообще не приближаться – и,
естественно, ухмылочки японцев по поводу всего этого. И думаю:
«Ну вот, опять прикатили в грязищу». После аэропорта, впрочем,
все было вполне сносно. В конце концов ребятам осточертели
рестораны, по которым их таскали, они завыли: «Пошли
луцче на вокзал пирожки лопать!» Счастливы были до отказа.
После всего садимся в Ниигате. Сосед мой японец без особого
удовольствия глядит в иллюминатор и говорит ВСЛУХ: «Ну,
вот, опять приперлись в эту теснотищу!» В голове у меня
все перевернулось, грянул гром, с небес посыпались лепестки
лотосов, демоны пропали, и хохот наполнил Вселенную.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены

«Дер-Дердер-Дерккач!! Дорогой Наш приподаватель!
Какой приподаватель? Какой человек??? Федор Деркач
Борисович, он серьезный художественный и веселый
человек. Японист как конпютер. Он наш приподаватель
конпютера кроме русского языка. Он очень брезглив, но
плямадушный характер у него. Все знают что у него ум
как художник и как артист. После работа он помагает
фестиваль со студентамы до позднего вечера. У него
часто харошая идея. Может быть у него не было того что
он не мог…, завидно.

- Честное слово, жутко трудный вопрос. Я ведь в России-то и не жил, можно сказать. Закончил
востфак – и сразу сюда.

В Е Ч Е Р

- Из-за чего не хочется уезжать? Из-за того, чего не
будет хватать вне Японии – японской культуры рядом,
здесь, каждый день. Пестрой, смешной, мистической,
по-своему лапотной и одновременно эротичной, с ее
потрясающим вниманием к мелочам. С ее остроумной
рекламой, отточенной красотой рисунка в манга,
поэтизацией быта в принципе (России это сейчас
просто необходимо, кстати). С ее прекрасной музыкой
всевозможных жанров, которой много и которая все
время развивается. Именно эта современная культура,
а не классическая, которую можно узнать по книгам,
– самая интересная часть Японии. Все-таки иметь
японистику основной профессией и при этом все время
находиться в море самой новой информации «по своей
теме» – штука очень заманчивая. Ведь японистика – это
своего рода брак по любви. Иначе заниматься ею вряд
ли возможно. Мне кажется, именно поэтому, а не для
хорошей жизни многие японисты стараются как можно
дольше задержаться здесь. Я видел достаточно много
людей других специальностей, которые после какого-то
месяца пребывания в Японии просто воют – так хотят
обратно (при весьма среднем уровне их жизни дома).

повесить на рюкзачок электронный пеленгатор, и «клиент» сам
подъедет. Мол, «га-атовая я!» Предел мечтаний в большом
числе случаев – что-нибудь типа «стать африканкой». Однажды
телевизионщики выцепили пару таких девиц и решили на глазах
у всей страны взаправду закинуть их к масаям. Перед этим
устроили тест по географии и попросили показать Африку.
Нашли. Как раз на Байкале (это в 17 лет-то!). Спасибо, милые,
уважили сибиряка. Потом они спросили, будет ли работать в
Африке мобильник. Короче, так они в своих подошвах и слезах
по саванне и бегали… Но все равно прикольные по-своему.

Из письма студентки Ясуэ Ямана.

- Федор, а ведь ты изменился в Японии. Получается, реализовал себя?
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Реализоваться на чужбине ИНОСТРАНЦУ
невозможно. Это моя твердая уверенность. Либо
нужно оставаться здесь навсегда. Особенно в Японии:
здесь чужак будет либо объектом всеобщего внимания,
либо изгоем. В любом случае, к тебе никогда никто
не предъявит реальных объективных требований. Либо
хвалят, либо не воспринимают. А это достает. И
портит людей. Это же и ответ на вопрос, почему я
хочу и не хочу уезжать в Россию. Очень хочется, и
одновременно очень страшно это – вернуться в мир
жестких требований к себе. Поэтому… я вернусь в
Россию, потому что хотел бы суметь то же самое там.
Удастся ли – не знаю. Может быть, еще пожалею об этом
тысячу раз, но все же…

В И З А

В Е Ч Е Р

У него есть японские вадительские права. Он хадил в шкоре,
учился и здал экзамен. Для японцев получать права, трудно. –
На вечеринку приехал на машине, и уехал домой на машине.
Опасно!!! – Кагда начнает рассказать анекдот, уже со смеху.
Какая веселая сказка или смишенная дела в Эпох Федра у нас!
Люди говарят что раьше японции не любят русские. – Нечего
осовенно. Люди смотрят Федора Деркача, тагда думают: А-а этот
члавек это русский. Люди шитают что русские не аккуратние
вовремея. Федя тоже. Но Федору Деркачу Борисовичу вверят.
О Т К Р Ы Т А Я

В И З А
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Она впрямь мила –

О простом, о девичьем с «мисс рок-н-ролл» Приморья беседует Екатерина ФЕДОРОВА.

внешностью, манерами,
- Олеся, как ты начинаешь утро?
- Съедаю две таблетки элеутерококка, которые
последнее время почему-то не помогают. На
самом деле меня очень волнует мое здоровье.
Малейшая плохая перемена – это сигнал тревоги.
Обязательно иду в аптеку, покупаю лекарства.
Может быть, это неправильно, люди говорят, что
не стоит так близко это принимать, но я не могу
по-другому. Например… Хотя ладно, здоровье –
это личное дело.

да и душой, насколько
раскрывает ее в интервью.
В былые времена не
посрамила бы какой-нибудь
институт благородных девиц.
Слишком знойная для

- А отдых предпочитаешь активный или
пассивный?
- Я чередую, чтоб не устать ни от того, ни
от другого. Иногда очень хочется проснуться и
ничего не делать - просто весь день пролежать в
кровати, глядя в потолок. Бывает, хочется книжку
почитать, иногда – с друзьями в лес на шашлыки
съездить. А то и просто хорошо поесть. Очень
люблю армянскую кухню.

аналогий с Наташей
Ростовой, но и роковой
Кармен ее не уподобишь.
А добрая цыганка
Эсмеральда из «Собора
Парижской Богоматери»

- Спортом занимаешься?
- Нет, что ты. Я толстая (смеется) и не приспособленная ни к какому виду спорта.

кажется простоватой
в сравнении

- Может быть, ты спортивная болельщица?
- Да, я болею за спортивные финансы. Поскольку
пишу дипломную работу «Финансовые тенденции
в развитии современного спорта на примере футбола». С 14 лет собираю материал, у меня дома
большие пачки футбольных газет и журналов.

МИЛАЯ

ОЛЕСЯ
Ф

Н

Одежда предоставлена салоном Bella Forte

с Олесей Ляшенко.

дизайн-студия ДЕЛА

епроста – Звезда? Рифма в духе Ильи Лагутенко, подпевая которому, Олеся стала известна всей стране. Это она была в
шикарном платье на акустическом «Необыкновенном концерте» «Мумий Тролля». И, покажи его ОРТ не так поздно ночью,
многие мамы-бабушки 20-летних балбесов могли вздохнуть: «Вот бы моему такую невесту».

- Ездишь в общественном транспорте?
- Конечно, регулярно. Слежу, чтобы мне на ногу
никто не наступил, терпеть этого не могу. Сама
же в таких ситуациях всегда говорю: «Извините,
пожалуйста».
- Какую музыку слушаешь?
- Нравятся японские песенки. Любимая группа
– «Грин Грей», мои хорошие друзья. Каждый
раз, когда слушаю их песни, вспоминаю время,
которое провели вместе. Мечтаю пригласить их на
гастроли во Владивосток.
- Твое отношение к нашим клубам.
- Мне нравится BSB. Если нужно потанцевать,
я иду туда. Если поесть - в «Студию Кофе».
Выступать мне тоже нравится в BSB, очень люблю
смотреть людям в глаза. Поэтому терпеть не могу
большие площадки, где зрители далеко. Очень
приятно, когда на концерте все знакомые –
получается, как в детстве на табуретке.
- Больше любишь сборные концерты или
сольные?
- Сборные, потому что в гримерке тогда тесно и
весело.

- Бывает, что выступать сложно?
- Да, если люди не понимают, что я хочу сказать.
Но чаще все проходит на одном дыхании.
- Как дела с поклонниками? Стены в твоем
подъезде исписаны?
- Слава Богу, нет, с соседями дружим. Я уважаю
поклонников, но не люблю фанатов. Стараюсь их
обходить. Не хочу обидеть молодежь, но больше
мне нравятся слушатели среднего возраста.
- А друзья, наверное, все натуры творческие?
- Не только. Есть бизнесмены, другие – вообще
студенты, ученые и преподаватели. Самые разные
люди.
- По каким качествам ты их выбираешь?
- Мне должно быть с ними интересно, со
скучными людьми ничто не удержит меня рядом.
Друзья должны быть умными, внимательными,
сочувствующими, когда это нужно. Остальные
слабости и странности могу простить.
- Как тебя называют друзья?
- Лисенок. А еще – Гусеныш.
- А хорошо ли ты разбираешься в людях?
- Не совсем. Я очень доверчива. Бывает, что меня
обманывают.
- Конфликтуешь часто?
- Папа меня давно научил, что если вопрос не
решается мирно, то он не решается никак. Просто
нет смысла завязывать конфликт.
- Кто для тебя самый авторитетный критик?
- Я сама. Если прислушиваться к советам многих
людей, просто потеряешься. Я уже вышла из
того возраста, когда стараешься всем угодить.
Конечно, спрашиваю, что и как, но решение всегда
за мной.
- Как часто приходится принимать серьезные
решения?
- Постоянно. С возрастом убеждаюсь, что самое
трудное – понять, чего хочешь, выбрать.
- Что для тебя значит Владивосток?
- Здесь я обрела… смысл жизни. Это город, в
котором всегда дует свежий ветер. Он приносит
интересные мысли и идеи. У меня в этом городе
есть все, чтобы жить и наслаждаться жизнью…
кроме телевизора. В принципе, мне некогда его
смотреть, я постоянно учу уроки, читаю книжки.
А в свободное от учебы время я сплю. Выспаться
– это сейчас моя мечта.

И ЭТО ВСЕ
О НЕЙ
Алексей Клемешев,
ведущий радио VBC:
Только положительные эмоции –
приятная девушка, интересные
песни. В последнее время что-то
много голоса Олеси в рекламе
и радиоджинглах. Понятно, что в
ожидании славы жить как-то надо.
Только вот не разменялась бы…
Сестры Ивановы,
поклонницы Ильи Лагутенко:
Музыка нам нравится, но ведет она
себя не очень – слишком высоко
себя ставит. Когда ей на радио,
например, задают вопросы, она
часто их игнорирует и переводит
разговор на другую тему. Или
встретишь ее на улице,
поздороваешься, а она только
голову задерет и идет себе как ни в
чем не бывало. Ее пренебрежение
к поклонникам просто раздражает.
Роман Махмудов,
студент ВГУЭС:
Обладает незаурядным голосом,
очень хорошо смотрится и
великолепно дополняет
владивостокскую эстраду. Мне
кажется, она неплохо бы
смотрелась и на российском
уровне.
Кристина Деминова,
работник театра им. Горького
Знаю, что поет, но ничего
особенного я в ней не вижу. Поет
себе и пускай поет, раз еще на
сцене, значит кому-то нравится. Но
я к ней равнодушна.
Ирина Румянцева, руководитель
театра моды Pacific Line Style:
Великолепный голос, просто
шикарный вокал. Ей только нужно
несколько свежих песен, и тогда,
мне кажется, Олесю ждет большое
будущее. Есть все предпосылки для
этого, и приятная внешность, и
творческий потенциал. Об Олесе я
могу сказать только самое лучшее.

Также она играет рок собственного сочинения. А ее, разумеется, все сравнивают с Земфирой. Положа руку на сердце, не то, чтобы совсем
ничего общего… Однако (продолжая сравнительный ряд) Олеся – не яростная башкирка, бьющая ментов по голове микрофоном. И не
стюардесса марсиан по имени Жанна.
Тут уместнее вспомнить Алсу, славу которой принесли не столько папины деньги, сколько образ умной, воспитанной, естественной девушки.
Что, оказывается, нравится не только учителям, но и воспитуемым ими. Где-то рядом и причины успеха Олеси Ляшенко.
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В Е Ч Е Р
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К И Н О
«КЛЯТВА»

«ГАННИБАЛ»

«СВАДЬБА»

(THE PLEDGE)

(HANNIBAL)

(LA NOCE)

«Понимаешь, это странно,
очень странно»… Несколько
голливудских
мега-звезд
сделали
совершенно
неамериканское
кино.
Отставной
полицейский
Джерри Блэк (Николсон)
дает обещание, от которого
не может отказаться –
поймать убийцу маленькой
девочки, которого не может
найти. Крутой детективный
По книге Фридриха
замес оборачивается абсоДюренматта
лютно неожиданным финаПостановка:
лом, и традиционное «кто это
Шон Пенн
сделал» становится соверВ ролях:
шенно неважным. Недаром
Джек Николсон
литературная основа фильма
Аарон Экхарт
– книга нобелевского лауреХелен Миррен
ата Дюренматта «Обещание»
Микки Рурк
–
имеет
подзаголовок
«Отходная
детективному
жанру». Несмотря на все
странности, фильм хочется посмотреть минимум по
трем причинам. Первая: все, что снято с участием
Николсона, пропускать ни в коем случае нельзя.
Вторая: снятое Шоном Пенном никогда не бывает
лажей. Третья: слова критика Рика Люэра. «Невероятно
– я следил за детективом и не хотел, чтобы преступника
вычислили!»

Рекламирует этот фильм
фраза «Прерви молчание»
(Break
The
Silence).
Имеется
в
виду
легендарный
триллер
«Молчание ягнят» (1991),
продолжением которого и
является
«Ганнибал».
Однако те, кто ожидает
увидеть «Молчание-2»,
после просмотра могут
пожалеть о потраченных
Постановка:
деньгах и времени. Дело
Ридли Скотт
даже не в том, что агента
В ролях:
ФБР Клариссу Старлинг
Энтони Хопкинс
«подменили» (Джулианна
Джулианна Мур
Мур
вместо
Джоди
Джанкарло Джаннини
Фостер). У двух фильмов
Гэри Олдман
совершенно
разная
режиссура. Десять лет
назад Джонатан Демм снял жестко реалистичное,
напряженное и страшное кино. У не менее
талантливого Ридли Скотта в том же антураже
получилось что-то вроде черной комедии. Не о
дьявольских мыслях и делах Ганнибала Лектера. А
о том, что сделало его каннибалом. Что он любит.
Чего не любит. И почему. Конечно, сравнения с
«Ягнятами» неизбежны. Но в любом случае в своей
коллекции стоит иметь оба этих фильма – так
же, как полное собрание «Звездных войн» или
«Крестных отцов».

Постановка:
Павел Лунгин
В ролях:
Марат Башаров
Мария Миронова
Андрей Панин

Это наша Родина, сынок!
Шахтеры, получающие зарплату
раз в год. Шахтерские жены,
забирающие деньги, чтобы не
пропили.
Коррумпированные
менты. Девушки в вареных
мини-юбках, дозревающие на
дискотеках. Первая брачная ночь
на сеновале. Перед этим,
понятно, свадьба. Все как у
людей: выпьем – в морду дадим,
выпьем еще раз – обнимемся.

Загадочная русская душа –
неизменно
под
хмельком,
постоянно нараспашку, расхристанна и щедра. Павел Лунгин
(«Такси-блюз»,
«Луна-парк»)
всегда умел найти в ней светлые
пятнышки высоких чувств – что
у скряги-таксиста, что у качка-фашиста. История,
рассказанная в «Свадьбе» (длинноногая Танька становится
моделью с помощью нового русского, работает за границей,
но в конце концов возвращается на Родину и выходит
замуж за шахтера), может быть, слегка карамельна в духе
Дмитрия Астрахана. Ну, не все же нам сопереживать бедным
латиноамериканцам. А высоколобым киноманам советуем
сконцентрироваться на мастерстве исполнителей. Оно того
заслуживает. Недаром в Каннах специально для «Свадьбы»
учредили приз «За лучший актерский ансамбль».

ЗЕМФИРА−ГУРЧЕНКО НЕ ХУЖЕ
ГАННИБАЛА−НИКОЛСОНА
М У З Ы К А
КОНСТАНТИН НИКОЛЬСКИЙ

РАЗНЫЕ АРТИСТЫ

[«Союз». 2001]

[Пацифик Промоушнз. 2001]

«Территория Пацифик»

«Музыкант (лучшие песни)»

[Iceberg Music. 2001]

Сразу скажем: диск понравился. Жаль, что формат
рубрики не дает написать по
10 благожелательных строк о
доброй половине участников.
Правда, другая половина попала на сборник явно
по доброте душевной составителей. Чувствуется, что
песни записаны в разных студиях, сведены
продюсерами с неодинаковой степенью уверенности
рук, и главное – у самих исполнителей уровень
мастерства и таланта разнится. При знакомстве с
составами групп отмечаешь одни и те же имена в двух,
а то и трех коллективах. Идей у нас хватает – проблема
их воплотить. С ритм-секцией так просто беда.
Видно, не было у начинающих басистов-барабанщиков
стимула к развитию. Пути к успеху не наблюдались.
«Мумий Тролль» выглядел исключением из невеселого
правила. В этом свете полностью «местный» компактдиск – серьезный шаг к тому, чтобы у нас была
своя музыкальная индустрия. Дай Бог. Может, альбомы
когда-нибудь будут продаваться за деньги, а не за
8 литров прохладительных напитков, как «Территория
Пацифик» (не в упрек маркетинговой «фишке» Coca
Col’ы. Без их поддержки диск мог и не выйти). Рокконцерты будут проходить не только перед выборами. В
перечне альтернативных клубов вслед за BSB появится
еще что-то. И новые лагутенки, сдвиги и пунгины
покорят страну.

Это первый на сегодняшний день
легальный «бестник» одного из
лидеров «Воскресенья», хотя
пираты столь странное упущение
восполнили давно и
неоднократно. Выход диска стал подарком «Союза»
(весьма прибыльным для дарящего, впрочем) к юбилею
легенды русского рока. Не верится, но автору песен «Мой
друг художник и поэт», «Один взгляд назад», «Ночная
птица» пошел шестой десяток… И вот уже десять лет
Никольский ничего не пишет. Слушая других «динозавров»
70-х, думаешь: может, и к лучшему. На альбоме «Музыкант»
собраны песни старые. Не раз слышанные. По нынешним
понятиям банальные. До сих пор поющиеся людьми,
годящимися автору в дети (а пожалуй, что и во внуки уже).
Рекомендованные видео- и
аудиоматериалы получены по
СИСТЕМЕ ЗАКАЗОВ в магазине
CD LAND
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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«Старые песни
о главном.
Постскриптум»

Слово
«постскриптум» к
самому проекту Эрнста-Парфенова вряд ли
относится. Рекламный трюк, граничащий с
лукавством. Это послесловие к ХХ веку,
его своеобразный музыкальный итог. 21
лучшая песня периода 20-х-90-х годов.
Положительные эмоции ожидаемы, поскольку
понятие вкуса у отдельных представителей
отечественной попсы еще осталось, и они
просто не могут испортить никакую песню.
Есть и те, кто прыгнул выше головы. Удивил.
Шокировал. Количество кавер-версий песни
“Go Down Moses” Луи Армстронга шкалит за
сотню – а Александр Буйнов приспособил
ее под себя. Анжелика Варум замахнулась
на саму Мерилин Монро, и совладала с
чувственностью “I Wanna Be Loved By You”.
Эдитпиафовская «Padam Padam» – звездный
час Тани Булановой. Ну, и сверхнеожиданность. Людмила Гурченко поет земфирину
«Хочешь?». Сравнения бессмысленны. У
Рамазановой и Гурченко разная сверхзадача.
Разные подтекст, надрыв, боль. В итоге мы
имеем две пронзительные баллады с одними
и теми же текстом и музыкальной гармонией.
И

И

М. Монро

модель: Алена КУЛИНЧЕНКО
фото: дизайн-студия ДЕЛА

Карьера – чудесная вещь, но она никого не может согреть в холодную ночь.

модель: Алена КУЛИНЧЕНКО
фото: дизайн-студия ДЕЛА

ФИШКИ
ПОНТЫ
А
Ф

Кирилл АЗАРЕВИЧ
дизайн-студия ДЕЛА
Евгений ПАЛЕНЫЙ

«Дорогая редакция! Я пью, курю, употребляю
наркотики, веду крайне беспорядочную
половую жизнь. Посоветуйте, пожалуйста, что
бы еще такого придумать.»

(из почты журнала «Здоровье»)

О ДОРОГИХ
ФИШКАХ
И

ДЕШЕВЫХ
ПОНТАХ

Н

о мы не об этом. У нас законность и политкорректность.
Однако – хочется. Что же у нас «такое-этакое», чтоб при
этом и УК чтить, и прочие параграфы? Бабы, водка и
карты. О первых двух позициях – опричь того, а вот карты
– да. Про них и напишем. Азарт вечен. И, как всякая вечность, он
по уши оброс традициями.
Собственно российских традиций азарта две: аристократическая
(«Уж Герман близится, а полночи все нет», проигранные
состояния, долг чести, застрелился и с круга спился) и блатная
(судьба - индейка, жизнь – копейка и т.д.). Последнее время
добавился аромат западного загнивания, но это, право слово,
наносное. Вот и являют собой наши казино странную смесь
блатного духа, претензий на аристократичность и западного
налета.
Но это «наши», родные, а не те, которые свои. «Своих» –
владивостокских - казино около пятнадцати, и по ценовым
группам они делятся на три очень неравнотолстых слоя.
Демократичные заведения – «Эспаньола» и «Каролина». Ставки
в рублях - от 1 на рулетке до10 на покере. Добавить к этому
почти нечего, кроме разве того, что туда ходят игроки, которых
за выдающиеся личные заслуги в других местах знают в лицо
и просто не пускают. Идти лучше в «Каролину» (поприличней
«Эспаньолы»), и желательно днем (поприличнее, чем ночью).
Далее следует обширный middle class, основа стабильного
общества. Ставки в валюте, от минимальных $0,5–1 на рулетке и
$2-3 на картах. Типичные представители – Royal-Park, «Фортуна»
(там также работает спортивный тотализатор), «Приморье»,
«Стелс», «Империал». Отличительная особенность последнего
заведения – его пикантное месторасположение. Ломбард и
магазин на Спортивной были всегда, с момента постройки
квартала «хрущевок». Теперь в этом здании появились еще
казино и церковь (какие-то протестанты-оркестранты). Сбоку
прилепился винный ларь, в одном доме по соседству – аптека,
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недопустимы резкие нестандартные движения при срезании
колоды. Заденете крупье за руку - он может и обидеться, и
масть вам, как говорится, не попрет. Если же особо неймется
и ставки стандартно поставленные душа не принимает,
лучшее, что можно сделать – относиться к собственным
действиям с юмором и особо не выпендриваться.

НОВИЧКУ НА ЗАМЕТКУ
Правила игры в РУЛЕТКУ
Принято считать, что рулетку изобрел французский монах в 1657 г.
Игровой стол состоит из колеса с
номерами от 0 до 36 и игрового
поля, на котором указаны все возможные комбинации ставок. На
каждом столе есть комлекты фишек
разного цвета без указания номинала. Игроки покупают у дилера
фишки определенного цвета, назначая их конкретную стоимость.
Рулеточные игровые фишки выдаются
игрокам в обмен на кэш-фишки,
полученные в кассе, или за наличные
деньги. Покидая стол, нужно обязательно обменять игровые фишки на
кэш-фишки: в кассе игровые фишки
не принимают, а если вы вернетесь
к столу после продолжительного
отсутствия, они будут оценены по
минимальной стоимости. В начале
игры дилер запускает шарик по треку
барабана и приглашает делать ставки.
Увидев, что шарик близок к
выпадению, он объявляет, что
дальнейшие ставки недопустимы:
«Ставки сделаны. Ставок больше нет!»
После выпадения шарика дилер
называет выигравший номер, очищает
поле от проигравших фишек и
оплачивает выигрыши. Ставки на
следующую игру делаются только по
окончании выплат.

У крупье свои приметы. Они считают, что удача идет волнами.
Поэтому перво-наперво надо волну дождаться и поймать. А
уж тогда – ставки в гору. И если повезет… Например, на
покере royal flash выплачивается 100 к 1. Нет удачи - сиди,
играй по мелочи, тяни время. Игра по маленькой вообще
оттяг резины в чистом виде. Если все время играть на ровных
ставках, то за большой промежуток времени (хотя бы месяц)
всегда будешь в среднем оставаться при своих.
Про всякие шулерские фокусы лучше сразу забыть. Выкупят
на раз. Мало того, что у них работа такая и опыт
соответствующий, так еще и видеозапись игры, как правило,
ведется. И крупные выигрыши выплачивают зачастую после
просмотра эпизода. Правда, видео есть не везде, но
повышенное внимание обеспечено любой крупной игре. Ибо
нефиг. Рассчитывать на сговор с крупье – и вовсе дохлый
номер. Не ведутся они, ибо риск велик, суеты и головняков
выше крыши, а прибыль под вопросом. Так что just even don’t
think ‘bout it, motherfucker, как учит великое искусство кино.
А еще не надо скрывать неопытность за нарезкой понтов.
Новым людям рады в каждом казино, вам охотно все объяснят
и покажут. Для начала лучше выбрать небольшое заведение.
Там не будет шумных и опытных соседей за каждым столом,
давящих на нервы советами и руганью за неопытность.

в другом – фирма досуга. Культурный центр, общественное
сердце квартала.

Так что выбирайте казино по карману, а карман по деньгам
(от 100 руб. до $100 за вечер минимум) - и вперед, навстречу
Фортуне!

Правила игры в БЛЭК ДЖЕК
В игре участвуют 6 смешанных колод
по 52 карты от двойки до туза,
т.е. 312 карт («большая колода»).
Короли, дамы и валеты – 10 очков,
тузы по желанию считаются за 11
или за 1 очко. Остальные карты
– в соответствии с рангом. Масти
значения не имеют. Цель – набрать
карты с суммой очков, близкой к
21. 21 – это максимум, «перебор» –
поражение. Чем больше сумма, тем
выше ценность набранных карт. Туз
и 10-очковая карта – Блэк Джек –
самая значимая комбинация. Сначала
игроки делают ставки – кладут фишки
на специально очерченные «боксы».
После этого дилер раздает по одной
карте, кладет себе и снова дает
игрокам по одной карте. Все карты
кладутся в открытую. Теперь крупье
начинает работу с каждым (Блэк
Джек оплачивается в соотношении
3:2, а все остальные выигравшие
комбинации 1:1). Блэк Джек
выигрывает во всех случаях, кроме
комбинации Блэк Джек у одного
игрока. Если сумма очков первых
двух карт от 9 до11, можно удвоить
ставку. Если первая карта крупье
– туз, игрок имеет право сделать
дополнительную ставку - Insurance.
Эта ставка выигрывает 2:1, если у
крупье выпадает Блэк Джек.

Везунчики, маньяки и прочие

Дорогие заведения делятся на валютные (ставки от $5):
«Шератон» и «Версаль», и рублевые (ставки от 200 руб.):
«Бинго», «Арго». В первые два без галстуков не пускают.
Прибрежные «Илона» и «Владивосток» «заточены» в основном
под китайских туристов.

Как любое предприятие, связанное с деньгами и случаем,
отмечает Playboy, игорный бизнес окружен ореолом мифов.
Один из самых устойчивых гласит, что новичкам везет.
Новичок, как правило, приходит в казино из любопытства
и ненадолго, ставит понемногу, а выиграв $200-300, сразу
обменивает фишки на деньги и уходит. Выиграть пару
сотен долларов легко. Гораздо труднее поставить эти $200
и выиграть еще 2000, ведь преимущество казино заложено
в самой математике игры. Согласно теории вероятности,
рулетка предполагает 5,6% преимущества казино перед
игроком на столе с «0» и «00», 2,7% - на столе без «00», 1% - в
баккара и около 0,5% при игре в кости.

Разница в размерах казино определяет отношение персонала к
игрокам. В больших (Royal Park, «Эспаньола», «Приморье») не
заморачиваются по мелочи и стандартно работают на поток. В
других местах, где столов и народу мало, к клиенту относятся
с любовью и индивидуально меняют ему дилеров. Впрочем,
крупная игра нигде не будет оставлена без внимания.
Заметим, не так важно, сколько у вас денег и в какое заведение
вы идете. Если в танке главное – не обделаться, то в казино –
трата денег. В этом смысле они мало отличаются от ресторанов
или ночных клубов. Так что стоит четко представить себе, какую
именно сумму вы в состоянии спустить за ночь, взять ее
с собой и проиграть с чуством глубокого удовлетворения от
законно полученного удовольствия. Выигрыш возможен, даже
вероятен, но не обязателен. Это extra-bonus. Играй, но не
отыгрывайся – вот что стоит начертать на золоте или выжечь
пламенной чугункой в сердце интересующегося (не игрока,
нет – настоящие игроки подобны наркоманам, им ничто не
резон). Крупье будет искренне сочувствовать проигрывающему
последнюю квартиру, но предел его эмоций – отказ играть с
вами. Вас разденет до нитки более толстокожий его коллега с
такими же печальными глазами. Игра – вопрос чести.

Но игроки предпочитают не задумываться о математике
и теории вероятности. Они говорят о везении, верят
в интуицию, пытаются задобрить Фортуну ритуалами
собственного изобретения. Они выкладывают на игровом
поле специальные узоры из фишек, надевают «фартовый»
пиджак, тщательно выбирают стол и дилера (джентльмены
предпочитают блондинок) и даже заходят перед игрой в
«приносящую удачу» кабинку в туалете. Многие крестятся, и это особенно комично, если учесть, что, по преданию, Морис Блан, основавший
знаменитое казино в Монте-Карло, продал душу дьяволу за секрет рулетки. Контракта этого, разумеется, никто никогда не видел, но сумму
всех чисел рулетки посчитали. Получилось 666…

Теперь о веселом. Об изощрениях игроков в порядке и способе
постановки фишек в боксе. Ставят фишки левой рукой с
правого бока, выстраивают из них башни на ребрах и т.д.
и т.п. Все это воспринимается крупье в лучшем случае как
чудачество. Вам хочется сойти за «фраера ушастого»? Особенно

Зависимость – обратная сторона игры. В США действуют организации анонимных игроков; психотерапевты уверяют, что страсть к игре
– такая же болезнь, как, например, депрессия, и предлагают в качестве лекарства новый депрессант феварин, а в Европе существуют
специальные клиники – наподобие реабилитационных центров для наркоманов, где игроки оказываются полностью изолированными от
внешнего мира. В России их пока нет. Но, если вы заметили, что автоматически подсчитываете сумму цифр на номерах автомобилей или
выбираете в меню блюда, стоимость которых соответствует вашим «счастливым» числам, это верный знак – ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ.
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Психологи называют три главные причины того, что человек становится завсегдатаем казино, - скука, поиск острых ощущений и желание
испытать судьбу. Как бы там ни было, ясно одно – есть люди, которые приходят играть, и люди, которые приходят выигрывать. Для
первых неважно, выиграли они или проиграли, но, как и в сексе, важен процесс (не случайно, начиная с Фрейда, психиатры рассматривают
патологическую страсть к игре как сублимацию). Выиграв несколько тысяч долларов, такой игрок может раздать их все на чаевые крупье,
оставив себе лишь немного денег для новой игры. Для вторых главное – выигрыш. Именно они с маниакальностью, достойной лучшего
применения, разрабатывают «системы» и проводят в казино бессонные ночи.
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- Что для тебя стриптиз - танцы на усладу мужчин или нечто большее,
скажем, искусство?
- Это искусство усладить мужчину при помощи танца. Некоторым достаточно
увидеть, как я дотрагиваюсь до мочки своего уха, как они уже “в полной боевой
готовности”. А вообще, это просто моя работа. Я использую свое тело, чтобы
заработать деньги. Когда-то я считала, что только таким способом могу это
сделать. А потом и погоня за славой, сначала танцуешь в небольших барах,
о работе в престижном клубе можешь только мечтать. Ну а когда все-таки
добиваешься того, чего так хотел, испытываешь ужасное чувство. Ночная
жизнь кардинально изменила мое отношение к людям, начинаешь думать, что
те, кто ходит в клубы нормальные, а все
остальные... Все остальные!
- Сколько ты получаешь за выход?
- За одно выступление платят немного 200-300 рублей, основные деньги - так
называемые “чаевые”. Клиент заказывает
тебя и соответственно платит за это.
Раньше устраивали такие вечера, когда в
клуб пускали только мужчин. На сцене
по очереди танцевали девушки,
понравившуюся клиент мог заказать для
“привата”. Бывало, что за ночь я
танцевала по три танца. За это тоже
получала неплохие деньги, но с каждым
днем клиентов становилось все меньше, и
шоу закрыли.
- Случаи приставания со стороны мужчин.
Как их избежать?
- Все зависит от места, где это происходит.
Если на сцене во время танца, то можно его просто оттолкнуть, но обязательно с
игривой улыбочкой на губах, словно так и было задумано. Потом можно уйти в
глубину сцены и танцевать там или подойти к кому-нибудь другому.

. . .это все-таки
действительно
неприличная
работа для
женщины. Хотя,
мое отношение
двоякое. . .

- Тебе обеспечивают охрану?
- Только когда я нахожусь в клубе.
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Екатерина РУБЦОВА
Дизайн-студия ДЕЛА

-П

олтора года назад я прочитала объявление в газете о наборе танцовщиц в один из клубов города. Позвонила арт-директору,
договорились о встрече. Ему понравилось, как я двигаюсь, мне сразу дали деньги на костюмы и сказали «сегодня вечером
выйдешь на сцену».

Конечно, в первый раз очень волновалась, да и разделась я только под конец танца. Когда музыка закончилась, быстро собрала вещи
и убежала в гримерку. Потом туда вошел ди-джей и протянул мне стакан водки, я выпила и немного успокоилась. Хочу сказать, что
многие стриптизерши имеют пристрастие к алкоголю, бутылка водки за ночь - нормальное явление, многие спиваются.
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- Как близкие относятся к твоей работе?
- Мама сначала восприняла в штыки, потом немного успокоилась. Отец до сих
пор ни о чем не знает. Мнения же друзей разделились, одни поддержали, а
другие сказали, что это непристойное занятие для девушки.
- А лично ты как относишься к тому, каким способом зарабатываешь деньги?
- Пожалуй, это все-таки действительно
неприличная работа для женщины. Хотя
мое отношение двоякое. Если ты хочешь,
тебе надо через это пройти.
- Нормальная личная жизнь и работа
стриптизершей - взаимоисключающие
понятия?
- Конечно! Но еще многое зависит от
того, в каком месте ты познакомилась
с парнем. Если это было в ночном
клубе и он видел тебя в работе, то обычно
его все устраивает. Если же знакомство
произошло на улице или в каком-нибудь
другом месте, то ему ЭТО вряд ли
понравится. А вообще, я считаю, если
парень действительно к тебе серьезно
относится, то он будет против такого рода
занятий.
- Как долго ты собираешься танцевать
клубный стриптиз?
- Как говорил Джордж Бернард Шоу, “человек может добраться до самых
высот, но не может оставаться там долго”. Думаю, что скоро придется
оставить работу в клубе. Я уже пробовала себя в сфере журналистики. По всей
видимости, на этом поприще у меня что-нибудь да получится - несколько моих
статей опубликовала “Комсомольская правда».

Апофеоз искусства раздевания

«Я использую
свое тело,
чтобы заработать деньги»

Стриптизерка
Лика притягивает
восторженные
взгляды мужчин и
осуждающие женщин.
Привыкшая
обнажать тело,
сегодня она
попытается
обнажить свою
душу...

- А если по дороге домой пристанет какой-нибудь маньяк?
- Никогда ничего подобного со мной не случалось, а если что - воспользуюсь
подручными средствами: газовым балончиком, лаком для волос...
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В Мюнхене состоялась презентация книги “Стриптиз
- история эротического раздевания”, вышедшей
в издательстве Ruetten&Loening, автор - Лучинда
Ярретт. По единодушному мнению критиков, это
не только история женщин, посвятивших себя
раздеванию на сцене, это - история цензуры и
морали, искушений и надежд.
Из этой книги мы узнаём,
что предшественницами
нынешних стриптизерок
были видные и влиятельные куртизанки
Европы, такие как,
например, Лола Монтес,
которая танцем
“Паучиха” сумела
заморочить голову
баварскому королю
Людвигу I или Ла Бель
Отеро, выступавшая в
парижском “Фали Бержер” с 1889 по 1914 гг., и
в “трепетных бедрах” которой, по воспоминаниям
одного из современников, “заключалось вся волшебная страсть и привлекательность женщин
Востока”. Перед чарами этой женщины, как свидетельствует книга, не устояли такие люди, как
король Бельгии Леопольд II, последний кайзер
Германии Вильгельм II, российский император
Николай II и будущий король Англии Эдуард
VII. Подарки, которые они делали этой женщине,
никогда не оставались безответными. Всем им
Ла Бель отдавалась с радостью и удовольствием.
И только о французском политическом деятеле,
будущем нобелевском лауреате Аристиде Бриане,
она позволила высказаться не совсем лестно. “Он
был такой противный, - вспоминала прелестница,
- жирный, скользкий, вечно немытый, с траурными
полосками под ногтями. Но в то же время, наряду

с неприятным запахом, он, как никто другой, источал очарование и буквально искрился юмором.
Однажды ночью он меня отработал восемь раз.
А ведь ему тогда было уже 50 лет...”
Между прочим, в парижском Мулен Руж стриптиза,
как такового, не было. Да, девочки там танцевали.
Но при этом зрителям они демонстрировали
только остававшиеся неприкрытыми кусочки тела
между трусиками и чулками, то есть самую
малость. Остальное сидящие в зале мужчины
дофантазировали сами, полагаясь, в основном, на
собственные желания и опыт. И все же, именно
Мулен Руж стал тем местом, где зародился стриптиз.
Летом 1893 г. здесь проходил традиционный бал
студентов художественных училищ. И вот в самый
его разгар две девицы, разгоряченные шампанским,
вдруг вспрыгнули на стол и под звуки музыки
стали медленно раздеваться, пока не остались в
чем мать родила. История сохранила их имена:
Манон Лавиль и Сара Браун. Кстати, девушки в свободное от учебы время позировали начинающим
художникам и скульпторам.
Если учесть пуританские нравы, царившие в то
время даже в Париже, то нет ничего удивительного,
что против участников этого бала полиция завела
дело, а суд приговорил некоторых из его участников
к различным денежным штрафам. Это вызвало
страшное возмущение парижских студентов. Дело
дошло даже до схваток с полицией, в ходе которых
один студент был убит. Но, как теперь выяснилось,
молодые парижане шли тогда на смерть не зря табу на стриптиз было снято!..
После окончания Первой мировой войны во многих
европейских странах танец “страстно-томительного
раздевания” стал весьма популярным. Достаточно
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сказать, что стриптизерка Анита Бербер была
более известна, нежели знаменитая Марлен Дитрих.
Конечно, публику интересовало, что играет и
с кем спит “великая Дитрих”, но очередные
“проказы” Аниты общественность волновали куда
больше. К слову, именно Бербер первой начала
совмещать эротику с танцем. Она, как утверждали
современники, одновременно была загадочнонепорочной Мадонной, бесстыдной проституткой,
блистательной танцовщицей ревю и восхитительной
стриптизеркой. Отметим также, что именно Бербер
явилась родоначальницей существующего и поныне
эталона женской
красоты. Благодаря ей и
ее безумной
популярности у мужчин
девушки и женщины
захотели быть стройными,
а не пыш-нотелыми. Но в
отличие от многих своих
современниц и ныне
живущих дам Бербер
никогда не мучила себя
диетами, а “сжигала”
лишние калории на сцене
и в... постели.
Что же касается того стриптиза, который мы с
вами знаем и который можем наблюдать сегодня,
то он появился в Нью-Йорке, в грязном районе
Лоуэр Ист Сайт, где в сезон 1916-17 гг. открылся
бурлеск под названием “Национальный зимний
сад”. Приводится в книге г-жи Ярретт и имя
той женщины, которая стала первой танцевать в
современной манере - Мао Дикс. У нее были
огненно-рыжие волосы, потрясающая фигура и
покладистый характер.
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Одинокий пользователь
интернета
желает
познакомиться…
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Константин ЛЫКОВ
Дизайн-студия ДЕЛА

Новый вкус
А Ф

по материалам сайта www.apple.com

«надкушенного яблока»
Каждый год компания Apple Computer Inc. угождает своим потребителям, давно привыкшим ко всему

передовому в области компьютерных технологий. Вот и на этот раз - начинка и дизайн macintosh’ей-2001
привели в восторг не только редакцию «Д», оснащенную «эппловскими» компьютерами. На их родине,
в США, как водится, хлопают в ладоши и кричат «Wow!». Нечто подобное происходит и в России…

Новый портативный суперкомпьютер
Apple раздвигает границы возможностей портативных компьютеров своей долгожданной новинкой Titanium
PowerBook® G4 с процессором PowerPC G4 и дополнением Velocity Engine™ с тактовой частотой 500 Mhz,
широкоформатным дисплеем в 15.2 дюйма, DVD приводом и батареей на 5 часов работы – все это в корпусе
толщиной один дюйм, изготовленном из титанового сплава, весом чуть менее 2,5 кг.
Технические характеристики:
•
процессор PowerPC G4 до 500 Mhz с Velocity Engine, 1Mb кэш-памяти второго уровня;
•
толщина 2,5 см, вес 2,385 кг, титановый корпус;
•
широкоформатный дисплей из активной матрицы в 15,2 дюйма;
•
DVD привод с загрузкой в виде прорези;
•
литиево-ионная батарея на 5 часов работы;
•
128Mb оперативной памяти, расширяемой до 1Gb;
•
жесткий диск 20Gb Ultra ATA/66;
•
видеоадаптер AGP 2X Rage Mobility 128 8Mb SDRAM;
•
встроенные: модем 56K v.90, сеть 10/100 Ethernet, шины USB и FireWire®, VGA и S-Video выход;
•
имеет встроенные антенны для AirPort™.
Благодаря новым возможностям Apple ориентирует эту модель на потребителей в области цифрового видеопроизводства и
поставляет их с уже установленными программами для обработки видео – iMovie™2 или Final Cut Pro®. «Титан» оборудован
антеннами и разъемом для установки карты AirPort, необходимой для связи с базовой станцией, что обеспечивает беспроводную
сеть и доступ в интернет со скоростью до 11 мегабит/сек.
Стоимость в США $2,600-3,500

Новая серия
компьютеров iMac

Apple представляет новую линию персональных компьютеров iMac со встроенным CD-RW
(запись на CD) и мультимедийной программой iTunes. В дополнение к старым цветам и новому
процессору PowerPC G3 600 Mhz, 40 Gb HDD, FireWire™ порту и установленной iMovie теперь
iMac приобрел две новых расцветки – с голубыми пятнами (1) (Blue Dalmatian) и цветными
ромашками (2)(Flower Power).
Технические характеристики:
•
процессор PowerPC G3 400, 500 или 600 Mhz (для iMac Special Edition);
•
память 64Mb или 128Mb (для iMac Special Edition);
•
20-40Gb жесткий диск;
•
CD-ROM или CD-RW (считывает и записывает CD);
•
видеоадаптер ATI RAGE 128 PRO или Ultra c 8-16Mb SDRAM;
•
встроенные: модем 56К V.90, по два порта FireWire и USB;
•
готовые к установке AirPort.
Каждый из компьютеров новой линии поставляется Apple с новой оптической мышкой и
полноразмерной клавиатурой, а также программами iTunes и iMovie 2. Необходимо добавить, что
при работе он абсолютно не создает шума, а встроенная аудиосистема потрясает своим качеством
звучания - ведь она была разработана совместно с компанией Harman Kardon.
Стоимость в США $899-1,999
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Если

поинтересоваться у среднестатистического человека, что для него является
самой большой проблемой в личной жизни, окажется, что труднее всего
- просто познакомиться. И не потому, что этот человек не способен в
трезвом виде и двух слов связать или обладает внешностью, способной напугать до икоты даже
слепого. Причина в другом: ограниченный круг общения, навязываемый большинству жизненными
обстоятельствами. Интернет позволяет вырваться из заколдованного круга повседневности.

С дивана на кровать
Возможностей для необременительного поиска своей второй “половинки” хоть отбавляй: начиная от
гейтов (узлов) с многочисленными форумами и досками объявлений и кончая чатами. Особняком стоят
плодящиеся сервера знакомств. Основным достоинством всех перечисленных способов можно назвать,
пожалуй, главное завоевание великой интернет-революции - анонимность.
Чат, или, как его называют по-русски, “болталка”, - это своего рода
электронная комната, в которой собираются люди со всех концов
Земли и часами пытаются разговаривать. С точки зрения возможностей
для интеллектуального времяпрепровождения “болталка” не выдерживает
никакой критики. Примерно 97% ведущихся там разговоров по информационной ценности мало чем отличаются от трепа слегка трезвой компании
в загаженном подъезде. Тем не менее, простота пользования чатами сразу
же сделала их излюбленными местами охоты многих сетевых “клейщиков”.
Самыми известными и старейшими чатами Рунета можно назвать “Кроватку”
http://www.krovatka.ru и появившийся несколько позже нее “Диванчик” http://www.divan.ru.
Увы, чаты были не особо удобны. Хотя “болталки” дают возможность
скрыться за любым приглянувшимся прозвищем, подбор подходящих для
знакомства кандидатур пущен на самотек. К тому же на чате невозможно
разместить свою фотографию и подробную анкету с описанием характера,
привычек и предпочтений. Для этого придуманы специализированные
сервера знакомств.

Электронные свахи
По своей сути этот интернет-сервис отличается от некогда имевших большое распространение живых свах лишь тем, что подбором пар занимаются
хорошо сделанные программы. Серверов знакомств очень много - одна только русская поисковая машина Яndex (http://www.yandex.ru) по
первому требованию охотно выдаст вам примерно полтысячи адресов, где можно найти себе кого угодно - от спутника жизни до любовника, друга,
“спонсора”, - хоть партнера по однополой любви. Почему серверов знакомств так много? Помимо всего прочего, это еще и весьма выгодный бизнес,
позволяющий неплохо зарабатывать за счет размещаемой на серверах рекламы. Трафик у “электронных свах” весьма высок, люди туда заходят
каждый день в огромных количествах.
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Практически на каждом сервере имеется сложная поисковая машина, которой
можно задать параметры поиска интересующего вас человека и вскоре
получить ссылки на имеющиеся анкеты. Или не получить - это уж как повезет.
Конечно, если не выпендриваться и не пытаться отыскать, скажем, рыжую
девицу с синими глазами и знанием верхнетангутского диалекта непальского
языка, шансы на успех будут гораздо выше. Вообще замечено, что чрезмерно
усложнять параметры поиска не стоит - только зря потеряете время.
Интересную статистику можно увидеть на сервере Missing Hearts
(http://www.mheart.ru). Оказывается, женщин, желающих познакомиться через
интернет, примерно на 15% больше, чем мужчин. Охотней всего услугами
интернет-знакомств пользуются люди в возрасте 18-25 лет, и почему-то
абсолютное большинство разместивших анкеты относятся к такому знаку
Зодиака, как Овен...

Опасности реальные и мнимые
Как и в любом другом деле, практика сетевого знакомства предполагает
соблюдение некоторых правил. Особенно девушками - слабый пол в сети
имеет гораздо больше шансов влипнуть в какие-нибудь передряги. Скажем,
можно нарваться на человека, вышедшего на сервер знакомств с единственной
целью - побольнее оскорбить или унизить доверившуюся ему девушку. Хорошо
еще, если все ограничится исключительно поношением в письменном виде.
Известны случаи, когда искатели и искательницы приключений, опрометчиво
доверившие сетевым знакомым реальные адрес и телефон, становились
жертвами отнюдь не виртуальных преступлений. К великому сожалению,
маньяки, в том числе и сексуальные, да и просто психически неуравновешенные
люди, встречаются и в интернете...
Поэтому ни в коем случае не сообщайте своим новым знакомым того, как вас
в действительности зовут и где вы живете и работаете. Тем более не спешите
сразу бежать на свидание - если отношения станут развиваться, познакомиться
всегда успеете. То же самое относится и к мужчинам - если не хотите спугнуть
приглянувшуюся дивчину, не изображайте из себя Мюллера, допрашивающего
Штирлица, и не пытайтесь задавать чересчур уж откровенные вопросы.

Перед вами - небольшой словарь для
перевода объявлений о знакомствах
с женского языка на мужской.
Конечно, это гуляющее по сети
пособие нельзя назвать полным,
однако же, будем надеяться, оно
поможет вам справиться с гормональными вспышками и посмотреть
на потенциальную подружку
трезвым взглядом.
Написано: “для продолжительного
знакомства”.
Читаем: “но ты ведь не думаешь, что
продолжительное знакомство может
закончиться чем-то, помимо свадьбы,
правда, милый?”
Написано: “для интимных встреч”.
Читаем: “долгие недели интимные
встречи будут проистекать
посредством e-mail. В крайнем
случае, через icq”.
Написано: “фигура 90-60-90”.
Читаем: “что означают две из трех

цифр, заранее сказать нельзя. Но
одна из них - точно коэффициент
интеллекта. Узнать, какая именно,
заранее опять-таки нереально”.
Написано: “материальных проблем
не имею”.
Читаем: “но если ты думаешь, что
это значит, будто я сама буду платить
за такси до места свидания и до
дома, - ты жестоко ошибаешься.
Написано: “внешность мужчины для
меня не имеет значения”.
Читаем: “особенно если он - жгучий
брюнет с мускулатурой
Шварценеггера”.
Написано: “из напитков предпочитаю
молодое “Божоле”.
Читаем: “но за отсутствием этого
божественного напитка с удовольствием обхожусь пивом
“Жигулевское”.
Написано: “интересуюсь
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Кстати говоря, как утверждают психологи, знакомство в сети - целое искусство,
преуспеть в котором можно лишь в том случае, если учитывать ряд не всегда
очевидных тонкостей. Скажем, если вместе с анкетой на сервер предлагают
выложить фотографию, то мужчинам лучше этого не делать до тех пор, пока
их об этом не попросят. Потому что дам куда больше интересует, что и как
мужчины пишут в своей анкете, нежели то, как они на самом деле выглядят.
Женщинам же стоит учитывать, что мужчины “любят глазами” и предпочтение
отдадут прежде всего тем анкетам, в которых имеются фотографии. “Слепая”
женская анкета, наоборот, вызывает вполне обоснованные подозрения, что
дамочка непомерно толста или страшней термоядерной войны.
Другой момент, одинаково важный как для тех, так и для других - степень
подробности рассказа о себе. Чем интересней и содержательней вы о
себе напишете, тем больше вероятности получить максимальное количество
ответов. При этом следует помнить, что один и тот же текст мужчины и
женщины могут воспринимать совершенно по-разному. Скажем, мужчинам
психологи советуют при написании писем и заполнении анкет уделять
внимание прежде всего форме своих посланий - насколько броско и эффектно
они написаны. Женщины реагируют прежде всего на первое впечатление от
написанного, нежели на содержание. А вот мужчины обычно предпочитают
еще и вчитываться в текст, поэтому женщинам стоит задумываться над
смыслом написанного.
Еще одна опасность, подстерегающая желающих познакомиться в сети определенная категория граждан и гражданок, любящих попросту “динамить”
по интернету. Скажем, познакомившись с очередной “жертвой”, девушка”динамщица” начинает заваливать ее трогательными письмами со всякой
слюнявой ерундой и присылаемыми что ни день картинками великих
произведений искусства и прочей чушью. При этом объект постоянно получает
намеки на то, что таких, как он, у нее несколько сотен и что он реально может
не успеть.
КОНЕЧНО, никакие советы еще никогда и никому на самом деле не помогали.
Точно так же, как и в любой другой области сложных человеческих
взаимоотношений,
знакомство в интернете
может стать для вас чем
угодно - от самого
большого разочарования в
жизни до реального шанса
найти свою единственную
Судьбу. Главное - никогда
не забывать, что
всемирная глобальная сеть
и даваемые ей огромные
возможности - не
единственный способ
найти того самого Своего
человека, а всего лишь
одна из множества форм
человеческого общения.

компьютерами, Интернетом”.
Читаем: “так что тебе, дорогой,
придется всякий раз объяснять мне,
как пристроить на мою домашнюю
страничку анимационный гиф, что
такое “ява-апплет”, что прикольнее irc или icq.
Написано: “люблю вечерние
прогулки по городу”.
Читаем: “обожаю ночные клубы”.
Написано: “люблю кататься на
машине по ночному городу”.
Читаем: “только не подумай, милый,
что у меня есть машина”.
Написано: “серьезно занимаюсь
карьерой”.
Читаем: “после того, как закрылась
фирма, где я работала младшим
менеджером, я уже полгода подбираю
место, где по достоинству оценят мои
таланты, а не предложат горбатиться
за 200 долларов в месяц, хамски
мотивируя это тем, что у меня,
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видите ли, нет профессионального
образования. Пока ничего не
подобрала - эти фирмачи ничего
в работниках не понимают”.
Написано: “я настоящая стервочка”.
Читаем: “немножко глупенькая. Так
как стервозностью считаю уверенность в том, что мужчине можно
говорить гадости, а он все равно
ответить не сможет. И еще - я
три раза в день повторяю, что все
мужики - козлы. Так как считаю это
ужасно загадочным”.
Написано: “обожаю секс”.
Читаем: Вообще не читаем, ибо слова
эти означают все что угодно - от
реальной потребности в сексуальном
партнере до изощренного динамизма
длиною в год. Только не надейся, что
тебя при первой же встрече завалят
в постель и со вкусом займут сексом.
Исключить это, конечно, нельзя, но
Новый год все равно чаще...
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может, хоть какая-то польза от этого, что я бросила курить.
И ведь чувства были такие, что впору кино снимать о нашей любви.
Конечно, ссорились, даже по-крупному, пару раз разбегались, но потом
понимали, что друг без друга нам гораздо хуже, чем вместе. Так и притерлись потихоньку, как туфля к ноге. Где он промолчит, где я язык
прикушу. Потом устроился через знакомого в хорошую контору, сделал
несколько удачных рейсов, выгодно вложил деньги, открыл свое дело.
Но ведь всё это с моей помощью! Где справедливость? Сколько нервов
я потратила, прежде чем заставила его рискнуть! Для него не то, что
синица, а одно-единственное перышко от нее, - но только чтоб вот
здесь, в кулаке! А ведь если бы не я, плакали наши денежки
в Инкомбанке в 98-м году! Уговорила снять, проценты потерять,
вложить в дело, а через полтора месяца дефолт случился. И ведь

три фирмы, в которых обслуживали сексуально озабоченных женщин.
Остальные объявления были, так сказать, от частников. Я хоть и слегка
пьяная была, но все же понимала, что с этими господами связываться
не стоит, а то неизвестно, чем все закончится.
Дозвонившись с четвертого захода, я поинтересовалась у девушки
с приятным голосом, какие у них есть мужики и почем. Оказалось, есть
на любой вкус, а стоит это удовольствие 500 рублей в час, но если
заказывать на срок более двух часов, то скидывают сотню. В общем,
сплошной базар и никакой романтики. Немного поколебавшись, я всетаки заказала «высокого брюнета лет тридцати, с мозгами в голове».
Положила трубку и принялась ждать. Как порядочная, сходила
в душ, надела шелковую черную пижаму, поставила видеокассету
с эротическим фильмом.

. . .я ведь знаю, стоит мне заикнуться, он тут же:
«Пожалуйста, на все четыре стороны.
Не устраиваю – ищи другого». . .

Прошло 15, 20 минут – никого. И даже телефон молчит. Звоню в
фирму. Та же девушка сочувственно отвечает: «Как, еще не приехали?
Ну, подождите немного, наверное, что-то с машиной случилось».
Короче, через четверть часа нервного ожидания в мою дверь
наконец-то постучали. Я посмотрела в глазок и увидела здоровенного
мужика лет сорока, с проседью в волосах и полнейшим отсутствием
интеллекта на лице.

ни словечка благодарного не услышала от него за все это время.
Порой я начинаю думать, что он меня совсем не любит, живет со мной
по привычке, потому что так удобно. Хотя и дарит мне бриллианты,
шубы, и деньги всегда дает без ограничений, даже доверенность мне
оформил на свой банковский счет. Но ведь деньги – это не главное?
Хотя всё на свете так относительно… 8 лет назад я хотела иметь
много денег. Но не учла, что существует простой философский
закон о переходе количества в качество. Поистине, многое в жизни
можно объяснить этой формулировкой. И вот оно, это количество
денег, проходящее теперь через моего мужа, и сотворило с ним те
качественные изменения, которые меня совершенно не устраивают.

Ирина ШАБАНОВА А
дизайн-студия ДЕЛА Ф

LOVE
FOR SALE
-Скажите, Евгения, у вас бывают такие моменты в жизни, когда вам хочется как-нибудь

по-особенному расслабиться, сотворить нечто такое, чего вы в своей жизни никогда не делали и даже не
предполагали, что способны на такие поступки? – вопрошает Дина личного психотерапевта, которым, вернее,
которой, обзавелась совсем недавно.
До этого ее опыт общения с психологами сводился к деловым тренингам на курсах по подготовке секретарей.
В последнее время это стало модным: не имея нормального жилья, иметь престижную машину, окончить
какие-нибудь курсы, не собираясь работать по приобретенной специальности, съездить за границу –
в какой-нибудь занюханный Китай или шубно-дубленочную Турцию, а теперь вот и личным психотерапевтом
располагать. Ведь за всё платит муж. Он деньги зарабатывает и даже толком не знает, куда они уходят.
Да и не особо интересуется. У него своя жизнь – деловые парнтеры, контракты, бильярд, девочки, сауна…
Домой добирается только под утро, неимоверно уставший от плотного графика работы и отдыха, так что сил
на жену не хватает.
Да что там жена. Третий год не может купить нормальную квартиру! Все деньги в бизнес вложены, вырвать
оттуда тысяч двадцать баксов нет никакой возможности, вот и ютятся они в однокомнатной «хрущобе»
с кухней в пять квадратов. Хорошо хоть старики Динины сжалились над дочкой, вошли в положение
бедной жены богатенького бизнесмена, подарили на тридцатилетие гостинку 18-метровую, которую когда-то
получила бабушка, а потом вовремя успела ее приватизировать. Теперь у Дины там «блатхата», где она
встречается с подружками, отдыхает от любимого мужа и принимает, как в этот вечер, своего психотерапевта.
- Женя, поймите меня правильно! Я мужа люблю, несмотря ни на что. Я прекрасно понимаю, что у него своя
жизнь, в которой для меня очень мало места. Ведь я сама виновата в том, что он стал таким.
С чего мы начинали? Он работал простым матросом, я – уборщицей, снимали гостинку за 50 долларов
в месяц, подрабатывали в коммерческом киоске. Денег постоянно не хватало. Вы можете представить меня
в китайском пуховике ядовито-зеленого цвета? Теперь и я не могу. А ведь было и такое, что в доме ни
копейки, ни кусочка хлеба. Ели гороховую кашу и кипятком запивали, сигареты покупали поштучно, ну,

78

Н

О

Ч

Ь

Б

Е

С

С

О

Н

И

Ц

А

«Кто там?» – спросила я в ужасе. «Мужика заказывали?» - прохрипел
амбал. Я представила, как он начнет сейчас колотить в мою дверь,
перебудит всех соседей… Пришлось открыть.
«А это вы, что ли?.. Который по вызову?» – пролепетала я. «Да, нет,
мальчик сзади стоит». Я насторожилась. Мальчик? «Заходи, Серега!»
– крикнул здоровенный через плечо. Следом за ним в прихожую
просочился тщедушный заморыш лет восемнадцати. Было ясно, что
мальчишку плохо кормили в детстве. Да и сейчас он явно недоедал.
Мне сразу захотелось предложить ему бутерброд с солидным шматом
колбасы. Но я отбросила эти альтруистические мысли, прищурилась,
оглядела казанову местного пошиба и ехидно поинтересовалась: «Это
тебе, что ли, тридцать лет?» «Ну, не тридцать, а чуть поменьше» ответил за него охранник. В течение этой сцены секс-работник не
проронил ни слова. Очевидно, ему ужасно хотелось спать. Страх мой
прошел, зато накатил приступ истерического смеха. Отсмеявшись,
я предложила ребяткам выкатываться, да побыстрей. Обескураженный

Дина поудобнее устраивается на диване, закидывает ногу за ногу
и продолжает, помахивая зажатым в руке бананом…
- Поговорить по душам с ним не получается, он или отсутствует, или
очень уставший. Что он там, в офисе, болванки чугунные ворочает,
что ли? Не пойму я, как это можно от умственной работы так уставать,
что с родной женой не в состоянии общаться? Я уж не говорю про
секс. Вы знаете, когда мы последний раз с ним любовью занимались?
Два месяца назад! А когда я ему претензии стала предъявлять, он мне
посоветовал на работу пойти, дескать, навкалываешься, никакого секса
не захочешь!

. . .немного поколебавшись, я все-таки заказала
«высокого брюнета лет тридцати, с мозгами в
голове». . .

- Нет, Дина, здесь он как раз и не прав, - возражает Евгения,
всего полгода назад закончившая психологический факультет и еще
не забывшая все прописные истины, которые ей вдалбливали в
голову на протяжении пяти лет. – Никакая физическая нагрузка не
сможет заменить человеку, а тем более женщине, радость сексуального
общения. Можно работать до полного физического истощения, но при
этом с ума сходить от отсутствия полноценной сексуальной жизни.

охранник пытался что-то вякнуть насчет зверского темперамента его
подопечного, но я уже отворила дверь и вытолкала их на площадку.
Еще немного похихикав и приняв очередную порцию джина, я решила
позвонить в другую фирму. Там мне ответил не менее приятный
мужской голос. Мы очень мило с ним побеседовали, и он заверил меня,
что у них есть именно то, что мне необходимо: и стройный,
и умный, и брюнет, и тридцати лет, а зовут его Андрей. Честно говоря,
мне гораздо больше понравилось болтать с этим милым диспетчером
по имени Павел, чем ждать какого-то мифического Андрея. Но делать
было нечего, я повесила трубку, посмотрела на часы и решила засечь
время.

- Вот и я чуть не спятила. Ладно, когда еще он в моря ходил, месяцами
пропадал, так хоть рядом его не было, а теперь – вроде и дома, и нет
его, а как приедет – сразу в ванную, смывает чужие запахи. Зацепиться
мне не за что, доказательств никаких, да и нервы мотать себе не
хочется. Я ведь знаю, стоит мне заикнуться, он тут же: «Пожалуйста,
на все четыре стороны. Не устраиваю – ищи другого». Да где ж его,
другого мужа, найдешь? Кругом одни алкаши да нищие, нормальные
мужики на дороге не валяются, а уводить кого-то из семьи – себе
дороже. Думала я, думала, как мне из сложившейся ситуации выйти,
а тут подружка газетку одну бульварную подкинула, с объявлениями
о секс-услугах. Мы с ней оборжались, пока их читали: «Прекрасные
юноши скрасят ваш досуг», «Романтический вечер при свечах с мужчиной вашей мечты», «Казанова для состоятельной леди» и прочая
дребедень. Под это дело было выпито энное количество джина
«Гордонс», а после него, сами знаете, наступает временное помутнение
рассудка. Иначе чем объяснить тот факт, что в 12 часов ночи я стала
обзванивать фирмы досуга с единственным вопросом: «Вы женщин
обслуживаете?»

Через 15 минут я начала нервничать, через полчаса – злиться, через
час – подняла трубку и сказала в нее всё, что я думаю о наших фирмах
досуга вообще и об этой – в частности. На другом конце провода
сначала была тишина, потом раздались маты, и Павел изумленно
спросил: «Что, до сих пор не приехали?» «Нет, наверное, уже не
приедут, а если даже они и доберутся до моего дома часика через два,
то я им не открою, потому что ложусь спать!»
На этом и закончилась моя попытка купить за деньги если не любовь,
то хотя бы немного секса. Вот и скажите мне, Женечка, как нам,
несчастным женщинам, одиноким при живом муже, жить в такой
обстановке? Остается лишь выйти на улицу и возопить: «Ау, мужики,
где вы?» И услышать в ответ: «А что, водка есть?»

Некоторые предлагали девочек, но я-то нормальной ориентации, мне
хотелось мужика, да нормального, в смысле, не сосунка какого-нибудь
20-летнего. В конечном итоге, на весь Владивосток оказалось всего
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Знаковых
меню

Ты обожаешь сладкое и сдобные кондитерские изделия, а также блюда, требующие экзотических приправ
и острых соусов. Оставь эпикурейские рецепты для приема гостей, а сам довольствуйся простой пищей - это
полезнее. А чтобы извлекать из нее максимальную пользу, обедай среди приятных, миролюбивых людей, если
возможно, близких по духу и вообще научись отвлекаться от раздражающих моментов – быстрее похудеешь.

А Яна РАЛДУГИНА

ВЕСЫ

Что надо есть и пить

(24.09-23.10)

: неочищенный рис, рыбу, яйца, зелень, инжир, цитрусовые.

Что не надо есть и пить

Снимая жир с мясных блюд и уменьшая количество масла, сливок и крема, ты можешь приблизиться к
желаемому балансу. Вообще-то ты любишь вкусно поесть, но сам (сама) готовить не умеешь. Если ты все же
решился (-лась) взяться за свое здоровье, то не пей слабительных таблеток, они раздражают и причиняют вред
твоему организму. Лучший способ решения проблемы для тебя – ежедневная чашка йогурта или 1-2 чайные
ложки патоки с портвейном или ромом.

Ну что, модники и модницы, любители майского тепла и легонькой одежки? Разделись? Подставили тела под
ласковое солнышко? А формы-то, мягко скажем, неспортивные. И в организме скопилось столько шлаков - хоть
лопатой выгребай. Особенно в стратегических частях - их уже не спрячешь под шубой и не утянешь колготками.
И здоровьишко, наверное, шалит... Не жалко себя? А то придвигайте журнальчик поближе и вчитывайтесь!
СКОРПИОН
(24.10-22.11)

Тебя трудно назвать гурманом: ты почти неразборчив и безразличен к тому, что ешь, зато молотишь столько,
что... пардон, кушаешь за двоих. «Почти» - потому что в приятной компании ты наконец-то обращаешь
внимание на то, что в тарелке не вчерашняя котлета. А вот когда ты один или в семье, тебя мало интересует
кулинарная обработка. Ты рискуешь наесть толстые щеки!

ОВЕН
(21.03-20.04)

Зодиакальный козел в отличие от его двойника в животном мире не может безнаказанно есть все без
разбору. Твой организм не готов к атакам жирной пищи, приправ, соусов и алкоголя. Хотя для тебя полезна
пища, богатая протеином, все же кусочки жирного мяса, обработанные для гурманов, для тебя непригодны.
Диета с высоким содержанием протеина позволяет тебе бороться с беспокойством, которому ты подвержен,
и необоснованными страхами.

: жареную картошку, поп-корн, мучные изделия, каши.
: морских гадов (не только плавающих, но и ползающих по дну моря, и ведущих малоподвижный образ жизни),
артишоки, капусточку, лучок, свеклу, тыкву.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Пища занимает не слишком большое место в твоей жизни, и этим, несомненно, нужно воспользоваться,
чтобы поддержать хорошее самочувствие. У тебя уникальная способность получать полное удовольствие
от прекрасного стола, украшенного изысканными блюдами, и не меньшее удовольствие - от простой пищи,
приготовленной, допустим, на костре во время какого-нибудь привала.

: щавель, шпинат, свеклу, шоколад, баранье и говяжье сало.
: постное мясо, кефирчик, йогурты, сыры, орехи, кукурузу, абрикосы, сливы, ананасы, персики.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

Мороженое, суфле и бисквиты для тебя непреодолимый соблазн. Не следует расслабляться по части
переедания, особенно в период умственного напряжения или эмоционального возбуждения. Если верить
звездам, это чревато болезнями пищеварительного тракта. В периоды душевного неравновесия ты можешь
переборщить с употреблением “беленькой” и “красного” (сам, наверное, замечал!), что еще больше может
привести тебя к болезненному состоянию.
РАК

: наваристые борщи, котлеты из баранины, картофель фри, салями, рис, пирожные, выпечку.
: молоко, капусту, лимоны, изюм, ржаной хлеб, продукты моря.

РЫБЫ
(20.02-20.03)

Астрологи говорят, что ты предрасположен к сердечным болезням, поэтому советуют тебе благоразумно
избегать способствующих этому факторов: лишнего веса, стрессов, неправильной диеты. Предупредительный
сигнал о необходимости изменить привычки в питании - учащенное дыхание, острая короткая боль в грудине,
сонливость и тошнота. Среди твоих собратьев редко встречаются алкоголики, что, без сомнения, хорошо.

(23.07-23.08)

ДЕВА
(24.08-23.09)

: постное мясо, дичь, йогурты, яйца, сою, цитрусовые, салат, голубику.

: алкоголь, груши, капусту, восточные сладости, арахис, кофе.
: рожь, овес, миндаль, цикорий, кабачки, финики, хорошо прожеванные грецкие орехи.
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: свежие фрукты, океанскую рыбу и морские продукты, зерновые, чечевицу, капусту, шпинат, спаржу, ром с
патокой и миндалем.

: молоко, торты, мясо в сочетании с хлебом или кашей, сложные салаты, приправы, кофе, водку.
: морепродукты и океаническую рыбу, капусту, огурцы, яблоки, кефир, немного овсяных хлопьев, пиво.

Мерилин бы
сказала:
«I Like This
Barbecue!»

: острые корейские салаты, свинину в кисло-сладком соусе, сладкие пироги, муссы, взбитые сливки.

Самый здоровый тип из всех знаков Зодиака. Если ты будешь элементарно заботиться о здоровье, то
сможешь пережить своих более крепких знакомых.. Основное правило, которому надо следовать, - избегать
пищи и напитков, трудно перевариваемых и раздражающих кишечные стенки. За этим исключением можно
наслаждаться большим разнообразием мяса, фруктов и овощей. Не начинай день с пищи, богатой углеводами,
которые твой организм усваивает с трудом. Еще он не переваривает плохого душевного состояния во время
трапезы. Просто расслабься - и получай удовольствие!

: слишком соленую пищу.

У тебя очень чувствительный пищеварительный тракт, требующий постоянного контроля за тем, что в него
попадает. Лучше, если ты не будешь перегружать организм грубой мясной пищей и углеводной диетой. От
этого твои очертания расплываются. Пить лучше немного - твой организм расположен задерживать воду в
тканях. Для него больше подойдет растительная клетчатка, прогулки пешком и полное исключение алкоголя из
рациона - велика вероятность стать алкоголиком.

(22.06-22.07)

ЛЕВ

: свинину, обжаренную в масле или сале со специями, салаты с майонезом, шоколад, алкогольные напитки
за исключением пива.
: йогурт, чечевицу, сырые яйца, брокколи, ячмень, красную свеклу, инжир, землянику, неочищенную пшеницу.

Неспокойная и нервная натура, ты просто обязан следить за своей диетой, чтобы дать силы своим
истощенным нервам и увеличить жизнеспособность. Особенно важна пища, богатая кальцием, так как она
помогает успокоиться. К еде следует подходить осторожно, во всем соблюдая меру. Впрочем, недостаток
белков так же вреден, как их переизбыток.

(22.05-21.06)

: зелень моркови, печень, рис, пастернак, шотландский овес.

(23.11-21.12)

Естественная склонность к сладостям (признайся, ведь не можешь пройти мимо витрины с тортиками) может
стимулировать избыточный вес, с которым трудно будет бороться в среднем возрасте. Кроме эстетических
недостатков, жировая ткань может вызвать нарушения в кровообращении. Желательно меньше есть, особенно
в минуты гнева или неприятного разговора, - можешь нажить психосоматические болезни, в том числе и рак.

БЛИЗНЕЦЫ

: спаржу, постное мясо, редис, сливы.

: щедро приправленные мясные блюда.
СТРЕЛЕЦ

(21.04-21.05)

: жареного гуся, салаты с майонезом, утку по-пекински, эскалопы, шоколадное масло.

Хорошее у тебя здоровье - если его не подрывает неправильное питание, увлечение алкоголем и чрезмерные
нагрузки. Основное правило для тебя - ограниченное потребление жирной пищи и приправ.

: шашлык, ветчинку, и забудь про жирненький плов с бараниной. От такой еды, между прочим, параличи
случаются.
: свеклу, сельдерей, морковь, шпинат, финики, грецкие орехи, постное мясо и бобы.

ТЕЛЕЦ

: соус чили, сельдь пряного посола, суп харчо, мексиканская кухня должна стать табуированной, сладкий рис,
десерты.

Мерилин Монро,
Близнецы.
1.06.26 г.

Рецепт очень прост,
однако хрустящая
грудинка снаружи и
теплая мякоть козьего
сыра внутри, а также
свежие овощи дают удивительное
сочетание, прекрасно подходящее для
пикника в компании друзей. Время
приготовления - 7-10 минут.

Французская
пословица
гласит: «Обед
без сыра – это
красавица, у которой не хватает одного
глаза». Полностью разделяя мнение
утонченных сыроедов, мы рекомендуем
нашим монрообразным читателям рецепт
недурного блюда под названием
ШАШЛЫКИ С РОКАМАДУРОМ.

А Ф www.cheese.hobby.ru

16 очень тонких ломтиков копченой
грудинки, соль, перец, оливковое масло.
Очистите луковицы и нарежьте их на
толстые кружочки для шашлыка. Удалите
плодоножки у помидоров и перцев, из
перцев выньте семечки. Разрежьте
каждый ломтик грудинки вдоль пополам.
Разрежьте каждый рокамадур пополам.
Оберните половинки рокамадура
ломтиками грудинки. Составьте шашлыки,
посолите и поперчите.

Ингредиенты (на 4-6 человек)
8 сыров рокамадур
2 помидора
2 зеленых перца
2 луковицы
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Спрысните шашлыки оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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Ян ЦВЕТКОВ
дизайн-студия ДЕЛА
Евгений ЦЫМИК

тюльпан
Больше всего цветов человек получает тогда, когда уже
не может насладиться их красотой и запахом.

Э. Севрус

В

есной улицы города превращаются в оранжереи, где
цветы- главное их достояние. О появлении первых
тюльпанов нет сведений в хронике последних событий,
не существует рекламных роликов, говорящих о
преимуществах и пользе того или иного цветка. Нет и точной
информации о том, почему весной приходит чувственность.
Вообще горожанину свойственно не замечать многих сигналов
природы.
Однажды ночью в твою притихшую во сне комнату позвонит
незнакомая девушка. Скажет тысячу ненужных слов, может, будет
глупо смеяться (не все девушки умны), ты сразу представишь ее
мягкие волосы и их глубокий волнующий запах, почувствуешь, что
зима задержалась в твоей душе и перестанешь спать ночами.
Наступая ботинком в грязь, услышишь чужую музыку, которая
восхитит тебя незамысловатостью и искренностью своих звуков.
Теперь она твоя. В твоем сердце будет звучать ее простая
мелодия, под которую ты, возможно, будешь танцевать даже
ночью – ведь ты больше не спишь. Ты будешь тихо двигаться
в такт звукам, идущим из самого твоего нутра, один в темной
комнате, не зажигая ночника.
Потом в автобусе увидишь коленку девушки в тонких колготках
– но не воспримешь этот сигнал весны. Потом – чистые глаза
старика, глядящего в море так, будто оно уже без гремящего
ледяного платья. Трамваи перестанут плакать запотевшими
стеклами. Добросердечные записки с просьбой закрывать дверь
– «холодно!» на дверях магазинов станут неактуальны. Случайно
из осевшего сугроба дворник выметет горсть желтых хвоинок
– а ты и забыл про Новый год. Поздно вечером в ожидании
транспорта ты будешь охвачен сырым океанским воздухом,
но лишь глубже спрячешься от весны в воротник пальто. На
рассвете вдруг почувствуешь одиночество. Тринадцатилетнюю
девчонку-соседку увидишь в первых в ее жизни туфлях.
Неловкая, она улыбнется и покраснеет, закрывая дверь своей
квартиры старым ключом. Не сможешь больше есть бутерброды
– тебе захочется фиников из неведомой солнечной страны.
Тело станет легким, суставы мобильными, а мышцы послушными.
Променяешь тренажерный зал на пешие прогулки. Вообще
гуляя по улицам, поймешь, что отныне передвигаться по городу,
как и жить, можно только вдвоем. Почувствуешь все степени
аромата духов коллеги, сидящей локоть к локтю с тобой на
рабочем месте. Перестанешь ходить на работу. Выбросишь
будильник – теперь твой биологический тебя не подводит.
Перестанешь вспоминать прошедшее лето (оно покажется тебе
таким старым, в желто-табачном цвете, как фотография твоей
бабушки в молодости), потому что близится новое. Однажды
забудешь дома перчатки и не заметишь этого. Рыболовы
принесут пахнущую огурцами зубатку и разложат на прилавке.
В городе откроется новый парфюмерный магазин. Кинотеатры
начнут стесняться своих репертуаров, потому что ни один в
мире фильм, ни одна мелодрама не способна повторить и
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воспроизвести ощущения весны на экране. Станет мало времени,
отведенного на один концерт симфонической музыки – захочется
музыку слушать вечно, по крайней мере, целый сезон. Зайдешь в
книжный выбрать подарок для мамы и к нему поздравительную
открытку. Конечно, ты выберешь с нежными розами. Но еще не
поймешь, что твой выбор обоснован предчувствием весны в твоем
подсознании. И, наконец, свернешь в цветочную лавку.
Сначала ты услышишь запахи. Стертые в памяти множеством
других, более жестких и неограненных (табака, мясного бульона,
бумажных купюр и дыма), они предлагают тебе иное существование.
Направляешься в самый угол лавки, к разомлевшим в нежных оттенках
цветах, названия которых ты не знаешь, да и откуда. И впервые за
долгое время теряешься. Ты не знаешь, что это за чувство вдруг
нахлынуло на тебя с этими невзрачными цветами. Твое сердце
приготовилось к любви, как к прыжку.
Прежние связи с женщинами, случайные и обоснованные, теряют
краски, как вылинявшая на солнце майка, многократно бывшая в
употреблении. Ты слишком долго грел их в своей груди, слишком
верил, что нельзя заменить новыми, как будто это было твое
единственное сердце. В компьютерных играх у героя несколько
жизней, несколько сердец, как и у тебя, существователя современного
мира, опутанного технократическими удобствами. Простые цветы могут
сломать жизнь с одним сердцем.
Теперь ты можешь купить букет и идти, держа его в руках, вдоль стен
домов посреди тихой пустыни города, населенной и полной звуками.
Можешь отдать цветы любой, не требуя ничего взамен, и она не станет
требовать с тебя. Ты ей можешь подарить все что угодно из разряда
природного – цветок, снежинку или горсть ветра – она поймет тебя.
Потому что любит – с того самого момента, как февральским днем
зашла в лавку и увидела невзрачные цветы, названия которых она не
знала. Да и откуда?
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