




Летом Владивосток не нуждается ни в каких кризисах, чтобы быть чем-то 
особенным в масштабах России-матушки. Пусть мы не место паломничества 
туристов всего мира (это, пожалуй, даже хорошо) – всё окружающее, 
все стихии к услугам бледных, подзаплывших тел, изможденных мозгов и 
тоскующих душ. Солнце, воздух и вода, а еще парус, палуба и девица, с 
которой Вы страстно занимаетесь яхтингом. Поэзия морских путешествий, 
проверенная алгеброй приморского рынка парусников, – в материале «Яхтинг 
по-приморски: надежда умирает последней» (стр. 18).

Другой вариант – то же самое, кроме девицы. Роль палубы выполняет 
небольшая доска. В виндсерфинге свои прелести. Пересечь Тихий океан на 
таком «судне» не получится, но общение со стихиями более непосредственное, 
а затраты на досуг поменьше. Основы покорения волн на доске под парусом 
изложены в статье «Стихийное поветрие» (стр. 16).

Еще один символ летнего Владивостока – припаркованная у обочины 
иномарка, в которой ЯВНО ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ. Шорохи, вздохи, треск 
рвущейся по швам одежды, стоны женские, стоны мужские, рессоры 
тоже стонут… Исследовав тему секса на колесах, Сергей Сим нанес на 
карту автомобильных дорог нашего города несколько пиктограмм-сердечек, 
пронзенных стрелой. О том, где, когда, с кем, в салоне какой машины и подо что 
(в смысле музыки) - в заметках «Trip длиной в оргазм» (стр. 80).
 
“Зубы нужно чистить два раза в день. Руки обязательно мыть перед едой. 
Для абсолютной защиты от ВИЧ и заболеваний, передающихся половым 
путем, необходимы полное воздержание либо секс с постоянным здоровым 
партнером. В остальных случаях надо использовать презерватив” – сыплет 
аксиомами автор статьи “Давай оставим ЭТО между нами” (стр. 84). Маленький 
резиновый друг спасет Вас от сифилиса , а после всего случившегося - от 
нервных переживаний. Которые, как гласит давняя народная мудрость, причина 
всех хворей, кроме упомянутой…

Вкусив всех прелестей отдыха во Владивостоке, можно отправляться к новым 
горизонтам Евразии. Не освоенная еще толком нашими туристами Индия 
завораживает своей необычностью настолько, что забываешь и о неразвитости 
тамошней индустрии развлечений, и об изрядной бытовой неустроенности. 
Впечатления от этой страны наших земляков Владимира Асмирко и Зинаиды 
Ивановой – на стр. 30 и 74. Испанию, напротив, можно смело назвать 
туристическим раем – и также влюбиться в нее (стр. 76).

В свое время отдохнули за границей и вернулись домой окрыленными Ольга 
Шикалова& Татьяна Жукова, special business woman. Побывав в Греции, где, как 
известно, есть всё, они наконец поняли, чего же все-таки нет во Владивостоке - 
современной химчистки с душевным обслуживанием. Прошло пять лет. Сегодня 
«Золушка» Ольги и Татьяны широко известна во Владивостоке. Любопытные 
мысли вслух этих красивых и стильных личностей представлены на стр. 26. 

Чем-то подобным, только под знаком «янь», делятся с читателями и 
представители очень мужской профессии – Ефим Звеняцкий и Виктор 
Бусаренко. Дуэт маститых, с актерским прошлым, театральных режиссеров 
выступает слаженно, с чувством, с толком, с расстановкой (стр. 21). 
Между прочим, автор этого материала заметил главному редактору: «Мне 
повезло узнать этих людей как никому другому из журналистской братии 
Владивостока».

Хотим порадовать вас премьерой. Правда, не театральной. Впервые в нашем 
журнале опубликованы работы талантливого художника, студента факультета 
дизайна ВГУЭС Александра Кущенко. Им проиллюстрированы истории про 
маньяков и почти киносценарий о том, как несчастная владивостокская 
девушка рискнула выйти замуж за японца (стр. 44).

Звезда подиумов Владивостока Евгения Шевель тоже успела побывать в 
Японии. К счастью, пребывание юной модели на японской земле оказалось 
совершенно безоблачным и к тому же весьма продуктивным. И вообще, против 
Японии Евгения ничего не имеет. Вот Филипп Киркоров - другое дело… (стр. 51).

Ещу одна славная девушка, которая стремится ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО и со 
вкусом, работает в нашем отделе физкультуры и спорта. Зовут ее Катя 
Федорова. Этим летом она собирается поступать на журфак ДВГУ (в том, 
что поступит, не сомневается даже редакционный кот Фуджик). Вернувшись 
из очередной творческой командировки, Катя еще больше полюбила свою 
будущую профессию. За высоту  полета. За необходимость «разворачиваться 
против ветра». За  осуществление мечты (стр. 48)... 
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Б Е С С О Н И Ц А

СОДЕРЖАНИЕ ИЮЛЬ • АВГУСТ
Спрашиваете, почему я «в плавках и без галстука?» 
Отвечаю: тема номера обязывает…

На этой довольно нескромной фотографии ваш 
покорный слуга млеет на забугорном солнышке. 
Запечатлен один из моментов творческой командировки 
в Гонолулу (случилась она в конце прошлого века, 
благодаря компании Korean Airlines). Расположившись 
тогда рядом с гостиничным бассейном, я попивал 
Miller в банках, и по этой единственной причине не 
хотел отправляться на городской пляж – там распивать 
спиртные напитки категорически запрещено. Понятное 
дело, Гавайи, 50-й штат Америки…

Зато на пляжах Владивостока в этом смысле полное раздолье. Любители пассивного отдыха 
насыщаются пивом и поглядывают на загорелых красоток. Сторонники ЗОЖ, у которых водятся 
деньжата, с достоинством садятся на водные мотоциклы, поднимают паруса яхт, погружают 
в катера водолазное снаряжение. Каждому свое. И никто, кажется, не нарушает «правила 
поведения на пляже». Может, потому, что их просто нет?..

Ах, да. Граждане, не заплывайте за буйки. 

- на сегодняшний день это 
самое оригинальное 
приветствие, прочитанное нами 
в редакционной почте. 
К выходу 5-го номера писем 
читателей накопилось  столько, 
что самое время процитировать 
кое-что любопытное и стоящее 
нашего внимания. 

Мне очень понравился ваш 
журнал. Не скрою, привлекла 
обложка, подумала – что-то 
вроде «Космо». Было приятно 
удивлена обратному. «Дела» – 
наши, владивостокские.
(Татьяна Кузьмина, 21 год, студентка ДВГУ)

Насчет фото Олеси в прошлом 
номере и, собственно, многих 
фото (девушек в конкурсе 
«Симпатия-2001»): кто им делает 
макияж? Их же уродуют этими 
блестящими помадами и синими 
румянами!.. А вообще, всё на 
уровне. Интересно, особенно 
бритье в рубрике «Тонус». Не 
хватает чего-нибудь на сладкое. 
Вот такого же, как «Фанфан-
тюльпан» на последней странице, 
только раза в три больше. 

А интервью с той же Олесей мне 
не понравилось. Поверхностно. 
Если писать, то интересно. Нечего 
говорить – ставьте фотографии, 
подавайте текст в виде анкеты. 
И все равно вы славные, хотя у 
меня складывается впечатление, 
что план выражения для вас 
важнее, чем план содержания.

(Флексия)

Что бы ни говорили, а журнал 
хороший. Чего не хватает многим 
изданиям, так это легкости 
восприятия. Она у вас есть. Не 
потеряйте.

(Николай Н.)

По-моему, «Дела» являются 
частью грандиозного будущего 
Приморского края. Желаю 
успеха, оптимизма, достигнутых 
целей!

(Ваша Настена Стогнева, Vj MTV)

Сильно, красиво, умно, а главное 
– свежо. Спасибо за свежесть и 
легкость. 

(Павел Родионов)

Дизайн бэст. Некоторые работы 
производят впечатление на 
неискушенного зрителя. 
Красивая работа. 

(Денис Майоров)

Ребята, побольше шика! Почему 
не снимаете моделей в 
интерьерах известных вам отелей 
и торговых домов? Ведь у вас 
достойнейшая фототехническая 
база! И еще. Гоните прочь 
банальность и длинноты. Иначе 
заростете мхом скукоты и 
никчемности. Да здравствует 
журнал, с которым интересно 
жить! 

(Игорь Лисневский)

Благодарим авторов посланий и 
спешим их обрадовать: объявлен 
конкурс на лучшее читательское 
письмо. Имя победителя будет 
названо в конце 2001 г. Само 
собой, учрежден ценный приз 
(какой – узнаете на нашем 
сайте). Удачи!

Распространение журнала во Владивостоке 

Точки продажи: киоски «Владпрессы», «Роспечати», «Вашего 
партнера», «Бизнес-бюро 6-й этаж», «Примпечати»; магазин 
CD Land (ул. Фокина, 10, строение 5-а,     тел. 22-39-11), 
центр «Книжкин дом» (ул. Светланская, 15а, кассы краевой 
филармонии), магазин ABCD records (ул. Фокина, 19, тел. 
22-55-80), салон «Тату плюс» (ул. Фокина, 16, тел. 
22-19-09).

Получить журнал бесплатно можно на бортах самолетов, 
вылетающих из Владивостока (Korean Airlines, «Аэрофлот», 
«Домодедовские авиалинии» и др.).

Стоимость журнала в редакции – 40 руб. С доставкой 
курьером по любому адресу г. Владивостока – 70 руб.

Редакция приглашает к сотрудничеству компании и частных 
лиц, заинтересованных в приобретении и распространении 
журнала.

«Здоровеньки булы, дорогая редакция!»

Слово редактора
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В тревоге и тоске рождается заря

И хочется рыдать душе крылатой

как будто надобно куда−то

лететь без слов, лететь паря.
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Если к вечеру тебе уже не хватает энергии, чтобы завершить все текущие дела, то стоит принять какие-то меры. 
То есть не пичкать себя таблетками от головной боли, а с самого утра зарядиться энергией, не прибегая к вмешательству извне. 
Просто сделай пару упражнений из арсенала йогов. Для этого не требуется нечеловеческая гибкость тела и совсем не нужно 
садиться в позу лотоса...

Исходное положение: сидя, упор рук сзади.

Действия: на выдохе поднятие таза с фиксацией.

Возможные варианты: ноги врозь и согнуты.

Исходное положение: сидя, упор рук сзади.

Действия: на вдохе подтягивание колена к груди, на 

выдохе заведение его в противоположную сторону, 

вдох, а на выдохе возвращение в исходное положение.

Возможные варианты: руки в «замке» за спиной, 

пытаться удержать равновесие при выполнении 

упражнения.

Исходное положение: сидя, руки 

расположены, как в беге.

Действия: ходьба на ягодицах вперед-назад.

Возможные варианты: руки прямые вверху 

над головой.

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты.

Действия: на вдохе подтягивание колен к груди, на выдохе опускание 

колен на весу вправо-влево.

Возможные варианты: одна нога прямая, другая согнута, поочередное 

опускание колен в противоположную сторону на выдохе.

Исходное положение: четыре точки опоры.

Действия: на выдохе прогибание спины.

Возможные варианты: при выпрямлении из упражнения 

отведение ног поочередно назад.

Упражнения нужно начинать с шести 
повторений, понемногу увеличивая 
нагрузку, максимум можно дойти до 
двадцати раз в день. И не забывайте 
про дыхание - именно в этом секрет 
учения тибетских монахов.

Исходное положение: четыре точки опоры.

Действия: отведение таза назад – вдох, возвращение в исходное 

положение, прогибание и выдох.

Возможные варианты: то же самое, но ноги врозь.

продленного

Собственно, этими группами и ограничивается 
рынок экзотических, в основном – тропических 
животных во Владивостоке. Впрочем, особо 
«продвинутые» по части диковинок любители 
зверей находят для своих «зооуголков» в 
домашних условиях и мангустов, и крокодилов, и 
шиншилл, и даже лис с медведями. 

К сожалению, по истечении некоторого - 
довольно непродолжительного - времени 
большинство этих животных находят приют 
на «Зоовыставке», что на Набережной. Оно 
и понятно -  хороша, как говорится, ложка 
к обеду. Похвалился перед друзьями своим 
«крутым зверем», и хватит. А то, чего доброго, 

приложится мишка своей лапой к дорогому 
лицу, или сбежит из ванны крокодил да отхватит 
от тебя кусок того, что ближе. Ведь это 
содержать их непросто, а нравы-то у них – 
простые...

Видимо, сказывается на нас, приморцах, субтропическая широта – хоть климат и не удался, но 
без экзотики – как будто чего-то в жизни не хватает. И начинаем мы скрашивать будни ярким оперением 
попугаев и немыслимым переливом хамелеонов.  Заводим в квартирах игуан и мангустов. Строим бассейны для 
тритонов и крокодилов. Держим в аквариумах пираний, а в террариумах – щитомордников.

Наиболее популярными среди владивостокских 
любителей экзотической живности уже несколько лет 

подряд остаются ящерицы – от сравнительно небольших 
игуан, агам,  василисков  и хамелеонов   до варанов,  

размер которых в природе достигает 2,5 метров.

Содержание этих рептилий требует 
специальных навыков и 

оборудования. Как правило, 
необходим террариум с постоянным 

температурным (+24/+26 0C) 
режимом, небольшой (в соответствии 
с размерами обитателей) бассейн и 

– самое главное – подходящий корм. 
Подходит ящерицам вегетарианская 
диета с добавлением насекомых – от 
тараканов до червей. В зоомагазинах 

можно найти вторых, в квартире 
не очень чистоплотного соседа – 
первых (однако те же домашние 
тараканы – пища для животных, 

как правило, некачественная, - несут 
в себе последствия химического 

“оружия”; поэтому рекомендуется их 
специально выращивать).

Живут такие ящерицы в природе 
от 10 до 25 лет. В квартирных 

условиях несколько меньше, но при 
правильном уходе достаточно, чтобы 
успеть надоесть. В отличие от собак и 

других млекопитающих 
привязанности к хозяину не 

испытывают, а вот нанести травму 
ударом мощного хвоста или покусать 

– это запросто.

Приобрести ящериц мелкого и 
среднего размера (хамелеонов, игуан, 

василисков, агам) можно  в 
зоомаркете на ул. Хабаровской 

“Живая планета”. Их цена колеблется 
от $200 (игуана зеленая)  до 

$150-200 (хамелеон).  Варанов  
привозят редко – контрабандой, в 

магазине их не купишь, но и большим 
спросом из-за крупного размера они 

не пользуются.

Следующей группой зверушек, ставшей наиболее 
актуальной в нашем городе в этом году, являются змеи. 

Среди них особо выделяются питон, удав,  амурский  
полоз.  Особые “любители” заводят ядовитых змей типа 

щитомордника .

Террариум, оборудованный 
подогревом и снабженный ванной, 
куда поместится змея; живые мыши 
для корма и - вы можете заводить 
себе пресмыкающегося любимца.

Однако помните, что забывать 
кормить змею не следует. Голодный 

полоз, не говоря уже о питоне  и 
удаве, будет бросаться на любой 

движущийся предмет, в том числе 
и вашу руку. Последствия могут 

быть самыми плачевными. Дружбы со 
змеей также не получится. Возможно, 

если вы ее выпустите в квартире, 
она переловит мышей, но может 

преспокойно сбежать и до смерти 
напугать соседей. Ядовитые змеи 

– статья отдельная. Но их, как 
правило, заводят или специалисты, 
или авантюристы, ищущие от жизни 
острых ощущений. Таких немного.

Обзавестись живым символом 2001 
года можно все в той же “Живой 

планете” на Хабаровской.  Стоимость 
колеблется от 200 ( амурский  полоз)  

до 5700 руб. ( питон, удав).  
Ядовитые змеи в продаже 

отсутствуют.

Земноводные во Владивостоке представлены большим 
выбором черепах  (наиболее популярные – красноухие  

черепахи), тритонами и некоторыми видами лягушек 
(например, голубой  австралийской квакшей).

Содержание этих тварей в домашних 
условиях опять-таки требует 

специального обращения (аквариум 
с береговой зоной, температура, 
насекомые). Кроме того, вода, в 

которой находятся эти зверушки, 
должна подвергаться обработке 

специальными препаратами, 
растворяющими продукты  их 

жизнедеятельности.

Опасности для хозяев ни черепахи,  
ни тритоны,  ни лягушки не 

представляют. Но и радости от них, 
как от рыбок – только посмотреть. В 

общем, на любителя. 

Кроме голубой  австралийской  
квакши,  которая продается только 
в магазине экзотических животных 

“Живая планета” (300 руб. за штуку), 
купить этих домашних питомцев не 

представляет труда. В любом 
зоомагазине выбор черепах и 

тритонов  довольно велик. И цена 
доступная. Например, в магазине 
“Фауна” на Гайдамаке  красноухие  
черепахи  идут за 150, а испанские  

тритоны  – за 75 руб.

Среди теплокровных “экзотов”  в нашем портовом 
городе первое место по распространенности занимают 

обезьяны.  В основном мартышки  и макаки.

Если вы хотите превратить свой дом 
в дурдом, заведите обезьянку, и 

через пару месяцев психушка у вас 
будет почище, чем на Шепеткова. 
Кроме того, что в нашем климате 
обезьяны постоянно мерзнут (за 

исключением редких жарких летних 
дней), а вследствие этого болеют, они 
обладают завидным темпераментом 
и неустойчивой психикой. Вольер, 

который сможет оградить вас и ваше 
имущество от посягательств 

обезьяны, должен быть достаточно 
велик для прыжков и ужимок. А пища 

питомца – обязательно включать в 
себя фрукты. Независимо от сезона. 

Как и у людей, у всех обезьян свой 
характер. Среди мартышек  чаще 

встречаются добрые и привязчивые 
существа, порой даже защищающие 

своих хозяев от посягательств 
посторонних. Макаки  в большинстве 

своем нервные и агрессивные, а 
тесное общение с ними может 

закончиться серьезными укусами.

Продажа обезьян, привезенных из-за 
границы, сопряжена со многими 

трудностями (таможня, вет.карантин 
и так далее). Поэтому в зоомагазинах 

их найти трудно. Но купить с рук 
несложно. Причем более 

распространенных макак порой 
можно купить как за $200, так и за 

200 руб. Мартышки  Мона, к примеру, 
котируются гораздо дороже – до 

$700-900.

У Т Р О Т О Н У С У Т Р О Б Р А Т Ь Я  М Е Н Ь Ш И Е

А Екатерина ФЕДОРОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Сергей НЕМ

А Наталья ВОЙТЕНКО
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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П
онятия «норма», «нормально» для меня 
не существуют. Я не знаю, что это 
такое, хотя моя жизнь не отличается 
от жизни обычных людей. Я, как и 

большинство молодых людей, учусь, работаю, 
но еще  занимаюсь музыкой. 

Я делаю то, без чего просто не смыслю 
своей жизни. Я делаю ту  и такую музыку, 
которая помогает мне избавиться от своей 
отрицательной энергии. Но с точки зрения 
НОРМАЛЬНОГО человека почему-то это 
считается ненормальным. И мне это непонятно, 
как непонятны моя музыка и  шоу тем, кто 
считает меня ненормальным. 

Люди, которые смотрят мои шоу и слушают 
мою музыку, считают меня наркоманом. Мне не 
требуется абсолютно ничего, чтобы избавиться 
от отрицательной энергии в отличие от 
НОРМАЛЬНЫХ людей. Чтобы войти в раж и 
делать нестандартные с точки зрения нормы 
вещи, людям необходим допинг, и они это свое 
состояние отождествляют с моим состоянием 
просто потому, что им не с чем сравнить его. 
Других условий при  выходе такого количества 
энергии они не знают, поэтому считают, что 
я выступаю в состоянии овердоза. Мне нужно 
лишь быть достаточно негативно настроенным 
на публику, я заранее ненавижу зрителя. 

Потому что он пассивен, слишком самонадеян 
и раскормлен. Он приходит на концерт с 
нахальным лицом: «Ну – что на этот раз 
покажешь?» Он хочет шоу. Причем грязного, 
самого мерзкого – того самого, которое 
отражает их самих в самых худших 
проявлениях. Люди любят грязь, и я  показываю 
им ее.

Когда я только начал заниматься музыкой, 
передо мной встала  проблема подачи 

как норма жизни

 Фрик: Сергей Шубин и авторский 

музыкальный проект «Биопсихоз»

 Где можно встретить: в клубе 

BSB, на альбоме проекта «Биопсихоз» 

«Период первый», на сборнике 

экстремальной музыки «Vlad-extreme#1», 

на сборнике владивостокской музыки 

«Территория Пацифик»

 Род занятий: сочинение и 

исполнение песен, композиторство, 

самое эксцентричное шоу во 

Владивостоке и, должно быть, в 

восточной России

 Фишка: испытывает страсть к 

переодеваниям и разрисовыванию 

собственного тела (чаще головы) до 

неузнаваемости в стиле биомеханика, 

вампиризм, сатанизм и пр.  

 Черты характера: чрезвычайно 

артистичен, великолепно смотрится на 

сцене. Спортивно сложен, брит налысо.

 
 Справка: психически здоров

Никому не известно, каким образом статистики узнали, что фрики составляют 15% 
от нормального общества. Считать людей, лишенных каких бы то ни было рамок, не 
воспринимающих мейнстрим, масскультурную моду, бульварное чтиво и фаст-фуд, не пришло 
в голову даже самому злостному фрику. Их мало - как героев, и тем они притягательнее. 
Этим пятнадцати процентам мы оставляем право оставаться необычными, выделив их в 
очередной раз в специальную рубрику «ФРИКИ».

 Я начал в 54 года с того, что 
отмерил себе воображаемый маршрут из 
Владивостока до Орджоникидзе через 
Москву. Каждый день, пробегая по 
нескольку километров около своего 
дома, отмечал, сколько мне остается до 
конца. За семь лет и один месяц я 
преодолел весь километраж. С тех пор 
прошло пятнадцать лет, и в ближайших 
планах у меня пробежать по экватору 
вокруг Земли, естественно, оставаясь 
при этом во Владивостоке.

Не быстрый, но выносливый
Конечно, скорость у меня уже не та, что 
двадцать лет назад, но в выносливости 
могу дать фору даже молодым. Целый 
день без остановки на огороде копать 
или марафон пробежать на городских 
соревнованиях «Золотой Рог» - это 
для меня не проблема, главное, чтобы 
времени свободного хватило.  

музыкального материала. Я настолько переживал, 
что на каждый сюжет песни придумал театральное 
действие, которое одновременно логично 
развивалось на протяжении всего шоу. Оно было 
маниакальным, с переодетыми куклами, безобразно 
раскрашенными парнями. Совершенно патологичная 
картина, страшная и притягательная одновременно. 
И людям понравилось. Они были в восторге, они его 
приняли.

Потом я стал проще подходить к визуальному ряду 
своего выражения. Больше эмоций я стал вкладывать 
в музыку, потому что звук, как мне кажется, несет 
больше информации. Выступление в Хабаровске я  
посвятил Югославской войне, большая сцена дала 

возможность посходить с ума более масштабно 
и привлечь гораздо большее количество публики 
в свое шоу. Контрапунктом этого выступления 
было разрубание настоящей коровьей головы, 
принесенной с мясобойни. 

Подтверждение тому, что люди хотят видеть именно 
то, что я им показываю, я услышал недавно от своего 
знакомого. Он пришел из кинотеатра, его спросили о 
впечатлении от фильма, на что он ответил: «Дерьмо. 
В первые пятнадцать минут я понял, что там никого 
не убьют.»

Меня считают сумасшедшим. Год назад в одной 
из местных газет напечатали интервью со мной, 
к которому была подклишовка «Самые известные 
фрики, потрясшие мир». Только тогда я услышал это 
слово и идентифицировал его с собой. Но я не 
такой фрик, как Мэнсон, я не получаю денег за свои 
концерты. Я просто чувствую, что должен это делать. 
Тебе никогда не хотелось биться головой об стену? 
Так вот эти моменты у меня происходят на сцене. 
Я не бьюсь головой и не кричу где-то  пьяным на 
поляне, я кричу на сцене. Но я делаю так, что это 
превращается в шоу, которое всем нравится.

психоз
Человек, в 76 лет ежедневно пробегающий по восемь километров, - кто он, пример для подражания или просто незаурядная 
личность? Судить, конечно, сложно. Но факт остается фактом - такое нечасто встретишь: Александр Михайлович Пагаев уже 
двадцать два года ежедневно встает в пять утра на пробежку, участвует во всех городских и краевых соревнованиях. 
И нетрудно догадаться, кому достается приз, предназначенный самому старшему бегуну.

АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ. 
Самый известный московский фрик, 
художник по профессии и по жизни. 
В метро появлялся в розовой куртке 
(вариант - белое бумажное пальто), с 
двумя оранжевыми жирафами на плечах 
и с картинкой из журнала на лбу. Его 
скульптуры из папье-маше и детских 
игрушек, многочисленные перфомансы 
(“Ботанический балет”, “Спящие 
красавицы”, “Минеральные воды”, “Нижнее 
белье для Африки”) произвели настоящий 
фурор как в России, так и на Западе. Сам 
Пако Рабанн был так сильно удивлен его 
работами, что воскликнул: “Wonderfull! You 
are crazy!”

ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ, 
французский модельер. Еще один 
классический фрик в жизни и творчестве. 
С самого начала его окрестили “enfant 
terrible” (“ужасный ребенок”) высокой 
моды. Первый свой наряд сшил для 
плюшевого медвежонка. Чаще всего его 
изображают в шотландской мини-юбке, 

полосатой тельняшке, с белым ежиком на 
голове. Когда ему было 17, он отправил 
350 эскизов Пьеру Кардену и был 
приглашен на работу. Деталь, часто 
повторяющаяся в его коллекциях - корсет, 
откровенно подчеркивающий женские 
формы, присутствующий как 
самостоятельная часть наряда или видный 
из-под распахнутого жакета. Создав свои 
духи, придумал для них флакон в виде 
женщины из стекла, одев ее в корсет. 
Продолжает менять ее наряды в 
зависимости от сезона. Новинка прошлого 
года от Готье - цветочный запах “Fragile”. 
Флакончик оформлен следующим образом: 
внутри девушка в вечернем платье, на 
которую падает дождь из блесток, когда вы 
берете флакон в руку. (На снимке: Мадонна 
и Ж.-П. Готье демонстрируют его чересчур 
откровенное платье.)

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ,
голландский художник. Известно, что Ван 
Гог страдал приступами безумия, один из 
которых привел даже к тому, что он отрезал 
себе часть уха.  За год с небольшим 

до смерти Ван Гог добровольно решил 
поселиться в приюте для душевнобольных 
в Сен-Поль-де-Мозоле (Франция). Здесь 
ему выделили отдельную комнату, которая 
одновременно служила мастерской; он 
имел возможность в в сопровождении 
служителя бродить по окрестностям, чтобы 
писать пейзажи. Здесь у него первый и 
последний раз в жизни купили картину - 
некая Анна Бош заплатила 400 франков 
за картину “Красная виноградная лоза”. 
29 июля 1890 г. после обеда Ван Гог в 
одиночку, без служителя ушел из приюта. 
Он немного побродил по полю, затем зашел 
на крестьянский двор. Хозяев не было 
дома. Ван Гог достал пистолет и выстрелил 
себе в сердце. Выстрел не был столь точен, 
как его мазки. Пуля, попавшая в реберную 
кость, отклонилась и прошла мимо сердца. 
Зажимая рану рукой, художник вернулся 
в приют и лег в постель. Вызвали врача 
Мазри из ближайшего поселка и полицию. 
То ли рана не причиняла Ван Гогу больших 
страданий, то ли он был малочувствителен 
к физической боли (вспомним историю 
с отрезанным ухом), но только, когда 

прибыла полиция, он спокойно курил 
трубку, лежа в постели. Ночью он умер. 
Тело Ван Гога положили на бильярдный 
стол, а по стенам повесили его картины. 
Доктор Гаше, лечивший художника, 
зарисовал эту сцену карандашом.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ, 
советский поэт. Принадлежал к модному 
в начале прошлого века футуристическому 
течению. Создал новую форму 
стихотворства - “лестницей”, своеобразную 
рифму, явился автором многих 
неологизмов в русском языке. На 
собственных примерах доказал, что с 
помощью стихотворного жанра можно 
писать не только о любви, но и 
политические слоганы, манифесты. 
Обладал громовым голосом с 
запоминающимся тембром и часто 
применял его на деле, выступая со своими 
произведениями на публике. В миру 
появлялся в желтой рубахе или с желтым 
бантом на шее. Покончил жизнь 
самоубийством.

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРИКИ

Седина в бороду,
бег – в ребро?..

 В советские времена я организовывал их с большой 
охотой и энтузиазмом. Заканчивали марафон под бой курантов. 
Встречали Новый год на центральной площади, затем устраивали 
банкет в спорткомплексе «Труд». Те праздники были самыми 
незабываемыми.

 Я всегда любил трудиться, и поэтому не смог сидеть 
без дела на пенсии. Сейчас занимаю должность начальника 
штаба службы крови и одновременно - начальника гражданской 
обороны на краевой станции переливания крови. Мне ли – 
фронтовику с 32-летним армейским стажем - не знать всех 
нюансов этой работы!.. Обычным атрибутом на любом рабочем 
месте у меня стали гантели. Как только выдается свободная 
минутка, я беру их в руки и тренируюсь.  

 Некоторые люди, особенно моего возраста, не 
понимают меня, считают сумасшедшим маразматиком. Однако 
абсолютное большинство завидуют моим силе, воле и здоровью. 
Ни на то ни на другое пожаловаться не могу. Я на танцах бываю, 
с женщинами люблю общаться и вообще чувствую себя гораздо 
моложе своих лет.

У Т Р О F R E E K SУ Т Р О F R E E K S

А Яна РАЛДУГИНА
Ф архив Сергея Шубина, дизайн студия ДЕЛА

А Екатерина ФЕДОРОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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…А кто−то там смеется в вышине

И с озорством нас продолжает жарить

И не пора ли к морю шпарить,

Чтоб стало весело вдвойне!
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Для начала определимся в 
понятиях. Не путайте виндсерфинг 
с обычным серфингом, который мы 
часто видим в голливудских фильмах 
– загорелые мускулистые парни 
выделывают выкрутасы на 
девятиметровой волне. Для этого 
серфинга нет ничего важнее волны. 

Его собрат с характерной приставкой 
«винд» (wind – англ.), как можно 
догадаться, не может обойтись без 
ветра. А поскольку последнего на 
нашем тихоокеанском побережье в 
избытке, то жителям Владивостока 
сам Бог велел лихо управлять 
«парусной доской».  

Главное в виндсерфинге - направить 
парус под нужным углом к порыву, 
что требует определенного умения 
(на большой скорости удержать парус 
в руках помогает трапеция – 
специальное крепежное 
приспособление). Кульминацией 
долгого разгона становится полет; 
его во Владивостоке могут исполнять 
немногие. Нужно постараться 
оторваться от воды, пролететь и 
приземлиться, а это не так-то просто. 
Чаще приземления получаются 
“неровными”, после которых 
спортсмену приходится окунуться в 
воду. Но и в этом случае необходима 
сноровка, чтобы падение стало 
одинаково удачным, как и полет - 
«Упасть и не разбиться...», как поет 
владивостокская звездочка Олеся в 
своей песне (никак, впрочем, не 
связанной с темой виндсерфинга).

Не думайте, что на воду падать 
небольно и совсем безопасно. В 
связи с этим вспоминается 
дельтапланеризм, в котором 
пресловутое притяжение земли 
приводит к страшным падениям. 
Смею огорчить, виндсерфинг - спорт 
тоже проблематичный,  падение на 
скорости 40 км/ч сопровождается 

болезненными ощущениями. Утешает 
то, что серьезные травмы 
виндсерфингисты получают очень 
редко.

В любом случае, прежде чем 
решиться на какой-либо серьезный 
трюк, нужно многому научиться. 

Оказавшись в воде, очень важно 
не окоченеть. Поэтому лучше 
облачиться в гидрокостюм (для лета 
специально укороченный). В нем 
приятно окунуться в воду и выйти из 
нее сухим. 

Во Владивостоке виндсерфингом 
занимаются люди в основном 
состоятельные, готовые отдать 
приличную сумму за снаряжение 
и различные причиндалы. Другие, 
будучи с «пулей в голове», тратят 
последние деньги на покупку 
старенькой «доски» с заплатанным 
парусом, потом собирая копейки на 
достойное снаряжение. 

Воздушно-морская стихия 
продолжает увлекать. С каждым 
годом становится все больше 
поклонников виндсерфинга. Они 
проводят на воде все теплые 
весенние дни, а уж летом 
оттягиваются по полной схеме. 
Фанатизм – вот к чему приводит 
«стихийное» увлечение 
виндсерфингом.

Стихийное

Многие завороженно будут 
наблюдать за тем, что вытворяют 
на волнах те или иные любители и 
профессионалы этой 
экстремальной культуры. 

Их никто не учил летать. Их 
никто не учил носиться по воде 
с бешеной скоростью, когда парус 
рвется из рук вперед, в небо. 
Они фанаты доски с парусом, 
называемой виндсерфинг. И если 
ты встал на доску, держишь парус 
и тебе удается пройти хотя бы 
несколько метров от берега – этого 
недостаточно. 

Я знаю людей, которые провели 
в такой позе не один и не два 
месяца. Это люди, у которых в 
голове не только ветер и пуля, 
но и осмысленное желание летать! 
Летать, когда другие ходят, ездят. 
Представьте себе: на скорости 40 
километров в час (а до воды 
меньше 50 сантиметров), парус 
рвется из рук. И вот он, тот самый 
порыв! Но ты не готов, и ты летишь, 
выпустив из рук парус… Сразу 
скажу, что приземления не всегда 
удачные!

В такие минуты понимаешь, что 
в жизни кроме любимой работы, 
машин, женщин, бильярда и прочих 
мирских утех и развлечений есть 
что-то еще. Что-то такое, что 
затягивает людей с головой в этот 
омут экстремальной культуры. 

По сути, виндсерфинг - это перенос 
человека в непривычные и даже 
неестественные условия обитания, 
пусть ненадолго, но в этот момент 
человек живет вне своей 
собственной жизни. 

Так вот этот самый полет над 
волной рождает всплески эмоций 
гораздо серьезней и жестче, чем 
те, которые мы переживаем или 
можем искусственно 
воспроизвести в обыденной 
жизни. Человек, который способен 
забыть об инстинкте 
самосохранения, представляет 
собой сгусток нервов, способный 
поднять его на недостижимую 
высоту ощущений. Нужно реально 
жить этими чувствами, 
существовать на доске. Именно 
существовать, потому что эти 
мгновения длятся совсем недолго.

Виндсерфинг – спорт для людей 
не только нуждающихся в острых 
ощущениях, но и для людей 
сильных духом, где пол и возраст 
безразличны. 

поветрие

Заметки виндсерфера
Что влечет людей в бушующий океане? Почему они подвергают если 
не жизнь, то здоровье реальным опасностям? Скорее всего, интуитивное 
желание выплеснуть агрессию, свойственную сильной половине 
человечества. Возможность доказать всем и прежде всего самому себе, 
свою состоятельность как личности. А, может, почувствовать цену жизни, 
понять ее смысл и красоту? 

Сева Шульгин.

«Доска»

Это вещь индивидуальная 
и подбирается по весу 
и росту виндсерфингиста. 
Где-то на черноморском 
побережье или за границей 

есть места проката «досок», 
но в нашем городе 

виндсерфинг не настолько 
развит. Желающим 

попробовать себя в этом виде 
спорта знатоки рекомендуют 

«доски»-second hand стоимостью 
порядка $1000. Серьезный подход 
требует серьезного инвентаря; 
новенькая, со всеми 
комплектующими «доска» тянет на 
$3000.

Гидрокостюмы

Их лучше иметь два: для 
холодного периода - «сухой», 

закрывающий почти все тело, 
для жаркого - «мокрый» , 
напоминающий майку с 
шортами. Помимо защиты от 
воды, гидрокостюм смягчает 

удар о воду. Каждый из 
названных выше костюмчиков 

стоит около $400.

Уроки 

В нашем городе обучением 
занимаются либо профессионалы, 
приехавшие из Японии (берут от 
$6 до $25 в час), либо местные 
любители виндерфинга. Увидеть 
выкрутасы тех и других можно в 
Спортивной гавани, где и обучают 
новичков, порой бесплатно. 

Владивостокский 
климат

Он никак не отразится на твоей 
«доске» с парусом, если ты 
правильно будешь за ней 
ухаживать. Правило первое: 
споласкивай парус от песка. 
Правило второе: как и весла, 
«доску» требуется сушить, иначе 
остатки воды нанесут твоему 
пеноволокнистому снаряду 
непоправимый вред. 

Д Е Н Ь М У Ж С К О Й  К Л У БД Е Н Ь М У Ж С К О Й  К Л У Б

А Екатерина ФЕДОРОВА, Юрий ПЕЧЕНКИН
Ф www.neilpryde.com, Дизайн-студия “ДЕЛА”

16 17



Ч
то может быть 
романтичнее, чем 
морская прогулка на 
яхте с любимым 

человеком и прилагающимся 
ко всему прочему 
колоритным  антуражем. 
Паруса, ветер, бутылка  
шампанского и тротил 
настоящих чувств в 
пламенных сердцах.… Вот 
она, мужская мечта,  
навеянная романами Жюля 
Верна и морской солью, 
которая в крови у каждого, 
кто живет в приморской 
столице…

Стоп…Такое 
торжество духа над 
тленной, но тем не менее 
приятной материей можно 
наблюдать только в кино. 
Ведь на просторах великой 
матушки России, узнавших  
прыть «Мерседесов» и 
«Круизеров»,  яхта  до сих 
пор  является символом 
просто галактической 
крутости, тогда как на 
«гниющем Западе» яхты – 
это приятное дополнение к 
досугу. Естественно,  яхта 
яхте рознь,  здесь, как на 
рынке – вот товар для 
малоимущих, вот для 
середнячков и, наконец, для 
богачей…

ЯХТИНГ  
ПО–ПРИМОРСКИ: 

НАДЕЖДА  
УМИРАЕТ   

ПОСЛЕДНЕЙ

Во Владивостоке можно приобрести 
простую, без  особых прибамбасов яхточку (для 
туризма)  примерно в пределах $ 6000, но 
если вы желаете нечто с комфортом и более 
респектабельное,  то рассчитывайте потратить 
около $60000.  Ну,  а  коль совсем неймется 
и распирает от собственных потребностей,  
пожалуйста, – самая внушительная (своими 
размерами) яхта на Дальнем Востоке. Имя на 
борту - «Гамма», длина корпуса - 25 метров, 
стоимость - $600000.

Владивосток переживает очередной 
парусный  бум. В последнее время здесь  
отмечают небывалый интерес к яхтингу. Это 
видно по количеству яхт у причалов. Хотя, по 
словам Гарика Степаняна, человека компетентного 
(ходит под парусами с девяти лет. -  Прим. авт.), 

основным ступором в развитии яхтенного спорта 
в России и в Приморье в частности являются 
запредельные таможенные пошлины на ввозимые 
яхты. Суммы просто отпугивают. Но даже при 
такой ситуации, когда за каждое подержанное 
судно выплачивается 50 процентов от его 
стоимости, находятся те, кто готов платить…

Самое главное в яхте – это паруса. 
Мировые лидеры в их производстве компании 
North sails,  U.K sails,  Soobstad. В городе 
есть только 5-6 гоночных судов,   оснащенных 
на хорошем уровне. Средняя цена комплекта 
парусов – $5000.

 СОЛЬ, ПОТ 
 И  МОЗОЛИ
 Говорят, если год проходил на яхте, 
считай, что «подсел». Теперь тебя не оттащишь от 
парусов, и будешь ты, как выражаются яхтсмены, 
«гоняться»  до самых  седин. У Степаняна в 
наличии   яхта «КОНРАД R-25», относящаяся 
к самому массовому классу парусных судов. 
Гарик вспоминает, как в советские времена яхты 
(в основном польского производства) покупало 
ДВМП, а потом суда выкупались,  и впоследствии 
некоторые из них содержались акционерами. 
Ныне в городе существуют яхтенные клубы при 
ДВНЦ, ДВГМА ,  «Востоктрансфлоте»,  а также 
известен «7 футов»,  который содержит один 
из известных во Владивостоке бизнесменов. 
Когда-то яхт-клубы  были при  станциях «Водник» 
и КТОФ… 

За внешней “красивостью” яхтинга 
стоит кропотливый и тяжелый труд. Яхта,  как 
любимая женщина, требует к себе постоянного 
и особого внимания и заботы. Весной – 
ремонтные работы, подготовка к сезону и покупка 
аксессуаров. Как ты ее подготовишь, так она и 
будет служить тебе летом.

 КАПИТАЛИЗМ
 Помимо того что наличие яхты само 
по себе говорит о некотором довольно высоком 
(по местным меркам) уровне благосостояния 
и стабильности (плюс социальный статус), она 
же служит вспомогательным средством для 
успешного ведения дел. Можно пригласить на 
яхту своего делового партнера и, очаровав его 
своим гостеприимством и расточительностью, 
добиться от него выгодного контракта. Возможно 
и иное использование таких судов, коммерческое: 
сдавать за оплату всем желающим проветриться 
в море. Средняя цена фрахтинга яхт по 
Владивостоку – около $35 в час; если на 
судне имеется профессиональный кок, то цена 
соответственно возрастет.  Так что покупка 
яхты может быть выгодным вложением капитала. 

Остается добавить, что яхта, кроме всех прочих 
неоспоримых достоинств, является непреходящей 
духовной ценностью – элементом антуража 
романтических натюрмортов и сентиментальной 
деталью женских романов. 

 КУДА ДУЕТ 
 ВЕТЕР
 Обычные маршруты местных 
апологетов яхтинга - это Япония–Корея-США
–Австралия–Новая Зеландия. В Европу наши 
особо не рвутся, а пойти в кругосветку способны 
только самые отчаянные. Мы помним похождения 
Федора Конюхова, а также кругостветное 
путешествие семьи Гусевых из Находки. 
 В 50-мильной гонке прннять участие 
может каждый, достаточно подать заявку,  пройти 
техосмотр . В таких регатах участвуют  до 
50 судов.  Экипаж малой яхты – 5 человек, 
большой – до 10. Какой еще водный  спорт во 
Владивостоке столь массовый?!..

Многие туристические  компании 
готовы сотрудничать с владельцами яхт, но 
лишь единицы могут позволить себе фрахтовать 
судно на весь сезон. Слишком дорогое это 
удовольствие. Однако уже сейчас, когда 
туристический бизнес в Приморье переживает 
очевидный подъем, можно говорить о каких-то 
перспективах. Кстати, о фрахтинге. Яхты 
фрахтуют, по обыкновению, вместе с экипажем 
и соответственно с капитаном, имеющим опыт 
судовождения не менее 5 лет. При ДВГМА 
действуют курсы и семинары, на которых все 
желающие могут сдавать так называемые ступени, 
подтверждающие их профессиональную 
подготовку.

Итак, яхтенный сезон в разгаре. Долой 
наземный образ жизни! Все под парус -  и 
вперед, заре навстречу. Автор этих строк 
так и сделает… При первой же возможности.

Д Е Н Ь М У Ж С К О Й  К Л У Б

А Сергей СИМ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Елена КУСКОВА
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Что можно сказать о Викторе Бусаренко? 
Человек огромной культуры и неистощимой творческой фантазии. 
Достаточно просмотреть афишу театра, вверенного его заботам. 
Кстати, именно при Бусаренко Приморский краевой Театр Кукол 
выбрался из энтропии**, на которую обрекли его многочисленные 
руководители эпохи «смутного времени». И вот театр на глазах 
обретает былую популярность. И даже несчастье, постигшее театр 
осенью 1997 года, когда случился в его здании пожар, оказалось 
вполне преодолимым… Но что за личность стоит «по ту сторону 
Долины Кукол»?

- Для начала позвольте вопрос более чем простецкий. Каким был ваш 
первый по-настоящему мужской поступок?

- Пожалуй, решение пойти учиться на актера. Вопреки воле родителей, 
заметьте. Они на меня в детстве и юности довольно сильно влияли – были 
людьми строгими и авторитетными. А я настоял на своем. Хотя они очень этого 
не хотели… 

- А еще?
- Поездка в Красноярск, куда я уехал очень неожиданно, бросив почти 

Буратино 
в кресле Карабаса

 Люди-векторы. Люди-факелы. Люди-тени. 
Эти эпитеты в равной степени подойдут к тем, о ком здесь пойдет речь. Действительно, режиссер - это и вектор, 

направляющий сценическое действо. Это и факел, воспламеняющий сердца актеров и зрителей. Да и тень, что отбрасывает 
спектакль в сторону Вечности, неминуемо повторяет черты его создателя, сиречь режиссера. Но довольно метафор! 
Режиссер прежде всего мужская профессия. 

Оба наших героя на протяжении ряда лет вполне по-мужски – хотя и не без отчаяния – несут… искусство в массы. 
Они спасли свои театры от гибели в эпоху безвременья и даже более того – вывели их на новый уровень развития. Это ли 
не настоящий мужской подвиг в наши дни? А они сильные мужики… Даже во внешних проявлениях. Так, Виктор Бусаренко в 
свою актерскую бытность коллекционировал роли военных. А недавно сыграл блестящего американского генерала в китайском 
телесериале. Его коллега Ефим Звеняцкий меньше года назад вновь стал счастливым отцом и этим доказал, что сил ему не 
занимать. 

Многое роднит наших героев. И даже не только то, что они ровесники, однокурсники и коллеги. Как птицу узнают по 
полету, так и человека и мужчину по делам его… Дела же их славные – бесспорно. Да вот – сами посудите. 

РЕЖИССЕРЫ

Биндюжник* 
своего счастья

Ох и звонкое это имя – Звеняцкий! Уж кто 
популярен в нашей забытой Богом периферии, так это, пожалуй, 
- он. Его все знают… Разве можно иначе? Такой уж он человек. 
Порывисто-трезвый и зачарованно-мечтательный. Лихой, бедовый 
и в то же время – задумчивый и даже монументальный. Солидный. 
И опять же возмутительно, по-мальчишески живой. Лояльный 
и оппозиционный. Царственный и «свой в доску»… Словом, и 
биндюжник, и король. И режиссер, разумеется, огромный. 

- Ефим Семенович, как так случилось, что когда-то вами был сделан 
выбор в сторону профессии режиссера?

- В жизни все складывается просто. Даже проще, чем хотелось бы, 
наверное… И мой выбор был странно примитивен. В 1969 году я женился. 
И моя жена была актриса, актриса театра имени Максима Горького. 
Направление в него мы с ней получили вместе. Но так вышло, что в то же 
время я был призван на службу в армию. И служил я в ансамбле песни и 
пляски Тихоокеанского флота. А в это время моя супруга… влюбилась в 
театрального режиссера. И мне было очень больно и грустно, находясь в 
армии, осознавать, что у некоего режиссера роман с моей женой! Тогда я 
был молод и горяч… И я сказал себе: «Обязательно стану режиссером!»

*  Биндюжник – особая разновидность одесских извозчиков, занимавшихся доставкой товаров из порта в город и близлежащие селения. «Дальнобойщик» по-одесски.
** Энтропия (греч.) – в данном контексте означает безвыходную ситуацию.

Д Е Н Ь М У Ж С К О Й  К Л У Б

А Андрей ВОРОНОЙ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”, 
 личный архив героев материала
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- Драматическое начало – ничего не скажешь…  
- Да! Интересное решение. Не находишь?

- Но уже до этого в вашей душе занозой заныл театр, простите за 
неуклюжую метафору… Решение стать артисто, когда возникло? Ведь вы 
были простым деревенским мальчишкой и даже специальность тракториста 
в юности получили. А тут театр – казалось бы, откуда ни возьмись…

- А я, знаешь ли, горжусь тем, что Я РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ. Что же до 
желания стать артистом, то возникло оно тоже довольно просто. В том далеком 
селе, где я родился и вырос, был народный театр. Раньше, как говорится, и 
вода была слаще, и небо голубее. Поэтому позволяли себе те, кто жил за триста 
километров от краевого центра Хабаровска, быть богатыми. Да, наш колхоз был 
богат, а крестьяне в нем были зажиточными, порядочными и честными людьми. 
И они могли позволить себе иметь народный театр. Театр этот пользовался 

огромным успехом. Не в последнюю очередь потому, что театр из центра 
никогда бы к нам доехать не мог. В такую-то глушь! И играл я в этом народном 
театре, как взрослый, хотя был тогда еще мальчишкой, школьником… Было 
мне, скажем, лет пятнадцать, а другим артистам нашей любительской труппы за 
сорок лет и даже за пятьдесят! Так я был допущен в круг людей, уже жизнь 
повидавших, знавших, что почем. А в школе мне за мое актерство здорово 
доставалось. Некоторые учителя меня чрезвычайно не любили. Они говорили, 
что я выскочка. А учитель географии вообще фыркал: «Дескать, подумаешь, 
великий артист!» И добро бы будь я двоечником, но учился я нормально, 

все во Владивостоке, кроме семьи, разумеется. 

- В то время вы были дьявольски молоды?
- Да не очень - 31 год, и здесь, во Владивостоке, уже считался 

вполне состоявшимся актером. Но именно в Красноярске я стал 
заниматься режиссурой профессионально. Там же мне пришлось 
выбирать между этими двумя разными и близкими профессиями - 
актера и режиссера. Ведь режиссер всегда более независим…

- Как говорит старожил театрального Владивостока, 
артист Бугреев, режиссер всегда «над ковриком, на котором 
выступает актер»… 

- Или, как утверждал более известный Анатолий Эфрос, 
«актер – женская часть творческого человечества». Поэтому 

можно сказать, что выбор мой  был 
сделан в сторону мужского вида 
деятельности. (Смеется). Хотя, 
впрочем, мог бы и очень неплохо 
работать актером. 

Во Владивостоке я успел 
поработать и в театре Горького, и в 
ТЮЗе, нынешнем Театре Молодежи, 
и даже на сцене кукольного театра 
– сыграл роль Бармалея!

- Будь то роль Карабаса 
Барабаса, то, поди, была бы она 
пророческой… 

- Действительно, кроме 
шуток, я даже не подозревал, 
что встану во главе этого милого 
маленького театра с огромными 
традициями. 

- Итак, ваш режиссерский 
дебют…

- Это случилось во 
Владивостоке, на сцене ТЮЗа – 
спектакль по пьесе Вампилова 
«Прошлым летом в Чулимске». И 
был то 1977 год. Ранее были 
институтские пробы, в числе 
которых были и гоголевские 
«Игроки», повторенные мной  пару 
лет назад. Но все эти спектакли 
нельзя считать серьезным 
творческим опытом. Это было 
непрофессионально. 

- Кто был вашим учителем в 
режиссерском деле? 

- Андрей Александрович 
Гончаров, руководитель 
знаменитого театра имени 
Маяковского. Сейчас он уже очень 
стар, и его пытаются, как мне 
известно, отправить на покой. Ему 
уже за восемьдесят, он почти 
ничего не ставит, но держится за 
жизнь. 

- Говорят, что ваш 
наставник в режиссерском 
ремесле - человек с тяжелым, 
даже жестоким характером.

- Что Гончаров кричал на 
всех, это ничего не значит. Мало 
ли кто голос повышает… Это 
все происходило беззлобно, по 

странной московской театральной традиции. Андрей 
Александрович просто всех приучил к тому, что он такой грозный. 
Он и сам говорил, что меня, дескать, не слышат, когда я говорю 
тихо. На самом деле он добрейший, мягкий человек. Его студенты, 
надо сказать, этим ловко пользуются – постоянно берут у него 
взаймы и не отдают. Он даже жене порой говорит: «Ты намекни 
ребятам, чтобы отдали, ладно? 
Я стесняюсь». Такой вот деликатный человек. Вся его львиная 

Фабрика «Верена» предлагает уникальные услуги
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Здесь воплощаются в жизнь лучшие дизайнерские решения, создаются 
по индивидуальным проектам модели нужной именно Вам мебели. 
Она гармонично и стильно заполнит пространство Вашего интерьера, 
создаст его неповторимый образ. Совместно мы найдем оптимальные 
решения интерьерного пространства, основываясь на Вашем видении 
«диванного мира».

При этом мы используем только современные аксессуары и 
комплектующие: хромированные ножки, синтепух, пружинные блоки, 
широкий ассортимент обивочных материалов.

Рестораны, кинотеатры, бильярдные залы, бары, сауны, коттеджи и, 
конечно, квартиры… Их владельцы выбирают нас. 

Создавая наши модели, мы одновременно проектируем и новый 
передовой стиль салонного общения – общения на более высоком 
уровне. Модульность композиций позволяет при необходимости 
«вылепить» из отдельных секций моделей независимые друг от друга 
диванные «островки», разнести их по разным сторонам пространства. 
Ведь иногда даже внутри самого роскошного салона или особняка 
хочется чувствовать себя немного отстраненным. Каждый диванный 
«островок» – это зона, где царит конкретный человек.

Удобство, комфорт и престижность – вот ключевые составляющие Вашей 
мебели, над которой мы вместе с Вами пофантазируем.

«Салон эксклюзивной мебели»
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ярость и грозность – всего лишь маска и декорация. Как и 
пристало быть настоящему режиссеру, который просто обязан, на 
мой взгляд, вмещать в себя и носить в себе свой Театр.

- Издревле лицедеи считались людьми «второго сорта». 
И тому дворянскому семейству, чей отпрыск взобрался бы 
на подмостки, было бы стыдно. Сейчас правомерно считать 
артистов аристократами?

- Ни в коем случае! Артист, а особенно провинциальный, в 
глазах общественного мнения очень опущен. Да, артисты все еще 
на виду. Но в широком смысле слова актерство перестало быть 
престижной профессией. Сейчас только «ушибленные театром» 
идут в театр. Даже после окончания театрального вуза… Мне 
вот давеча сказывал Александр Петрович Славский, председатель 
нашего краевого Союза театральных деятелей, что из его курса, 
который он выпускает в этом году, хорошо еще, ежели пять 
человек пойдет в театр. Сейчас гораздо престижнее пойти 
работать, например, на радио. В наше время актера, попавшего на 
радио, все жалели. Потому что он – неудачник. Так что какой к 
черту аристократизм?!

- Но ведь было…
- А как же… Точнее, считалось так, а не «было». Дело в 

том, что профессия актера или режиссера – дуальная. С одной 
стороны – внешний лоск. С другой же, если заглянуть, стороны, 

то о какой порок глубинный только не споткнешься. Замечательно 
рассказал об изнанке театральной жизни Булгаков в своем 
«Театральном романе», первое название которого «Записки 
покойника». Театр двойственен. Есть парадная часть, а есть 
– закулисье. Они очень разные, часто противоположные. В 
провинциальном театре блеск и пышность парадного входа не 
более чем «масочка» своеобразная… Так сказать, манжеты 
чистые, а под жилетом даже сорочки нет. Об этом и у Чехова 
много написано, и у Островского тоже. 

- Не разочаровывает ли двойственная натура театра?
- Что меня может разочаровать теперь? Я театр знаю с 

ранней юности. Он мне во всех проявлениях мил и понятен. 
И никаких сюрпризов не преподносил. Я очарован и парадной 
стороной, и тем, что за кулисами. А вот люди театра… Они 
сложны, неоднозначны. Тоже дуальны. И дряни порядочно, но и 
замечательных качеств в избытке. 

- У вас было амплуа как у актера?
- Помню, мой институтский педагог звала меня «мальчик в 

очочках». И в юности с этим амплуа – а ля киношный «студент 
Шурик» - я здорово боролся. Я стремился к ролям иного плана, 
с внутренним конфликтом, к ролям НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ – 
хотелось быть актером характерным. И годам к двадцати пяти я 
своего добился: играл таких колоритных злодеев, как Вожак в 

не хуже прочих ребят. Но несмотря ни на что, любовь к театру только 
крепла.  Почему? Я часто ходил в кино – мама моя работала кассиром. 
И я видел на экране красивую жизнь, жизнь бесконечно далекую от 
повседневной реальности. В ней себя я и на минуту не мог помыслить! 
Потому что все это было далеко – в лучшем случае, в Москве. Вообразите 
– молодой человек, который живет в селе с населением четыре тысячи 
человек… И его грезы по красивой, неизведанной жизни…Наверное, 
эти грезы были моим стимулом к вхождению в театр. И даже не 
неистовая любовь к театру, полагаю. Ну, не ведал я тогда ничего 
о великом театральном искусстве! Кино доступнее было. Да еще и 
библиотека была, из которой я не вылезал… 

- Выходит, желание, жажда красоты вас вели?
- А может, и честолюбие, гордость? Все те качества, которые 

сегодня не все любят, и нам приходится их прятать в себя… Да 
тот же эгоизм! Вообще, мое имя с древнееврейского переводится – 
«ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ». Может, и оно меня вело. Но главной была мечта – 
МЕЧТА О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ. 

- Первую роль в народном театре помните?
     - Конечно. Была такая пьеса… О Кубе. Модная была тогда тема, 

что и говорить. Пьеса называлась «Остров Свободы», автором ее был 
Георгий Мдивани, а я играл там молодого «рэволюционэра»!

- Неужто самого Фиделя? 
- Да, нет, что ты… Какого-то маленького 

такого, рядового участника переворота. Потом, 
кстати, на автора пьесы ходила долгое время 
эпиграмма: «Театру нужен Жорж Мдивани, как голой 
жопе гвоздь в диване». И состоялся мой дебют 
ровно сорок лет назад.

 
- Так, а дальше что было? 
- Я уехал на Высшие режиссерские курсы в 

Москву, где попал к двум замечательным, великим 
режиссерам и педагогам – Евгению Рубеновичу 
Симонову и Анатолию Васильевичу Эфросу, был 
то 1979 год. Также учился я и в лаборатории 
Георгия Михайловича Товстоногова, легендарного 
руководителя ленинградского Большого 
Драматического театра… 

Странно…Но только сейчас понимаешь и 
полностью осознаешь, что такие встречи 
чрезвычайно серьезно ранили тебя. Надо быть 
очень чутким к людям, которые предшествовали 
твоему вхождению в театр. Ими надо дорожить 
и гордиться. Особенно потому, что сейчас к 
искусству жадно рвется целое поколение людей-
неучей. Несведущих в нашей профессии, но орущих 
о ней. А ведь твои познания и опыт и есть профессия 
режиссера. Но, честно говоря, четко сформулировать 
понятие режиссерской профессии невозможно. Как 
нельзя сказать, почему океан такой глубокий, а звезды так высоко

- А не потому ли это сложно, что профессия режиссера 
достаточно молода? Некоторые исследователи театра считают, что 
ей всего-то около полутора сотни лет… 

- Да, но, скорее всего, она не была сформулирована, как 
режиссерская профессия. Ведь и Шекспир был режиссером по сути, а не 
только драматургом, выросшим из актера лондонского театра «Глобус». 

Впрочем, в искусстве сегодня все девальвируется, как и в жизни. 
И в таком маленьком городе, как Владивосток, такое количество 
режиссеров, что трудно найти театр, где можно увидеть их всех. Но 
есть и достойнейшие! Я очень горжусь тем, что мой однокурсник 
Витя Бусаренко фактически заново создал Театр Кукол – это очень 
талантливый режиссер. Я рад, что Андрей Бажин как на амбразуру 
бросился, приняв Театр ТОФ, тем самым сохраняя курс выпускников 
Института Искусств, составляющих костяк труппы. 

В грустное время живем… И слова мои, моя боль за театр, боль, 
которой уже тридцать лет, рискует остаться только на этих страницах.

 
- Мы уже поднимали тему актерского дебюта… Режиссерский 

дебют был посерьезней?
- Порой мне кажется, что я до сих пор не поставил ни одного 

серьезного спектакля. И надеюсь, что у меня все впереди еще. Но это 
кокетство… 

Свой первый спектакль, как и многие мои коллеги-земляки, я 

поставил в Институте Искусств – дипломные спектакли тех лет были 
откровением для Владивостока. Это и «С любимыми не расставайтесь», 
«Двери хлопают» француза Мишеля Формо, «Бесприданница». А мой 
первый спектакль на сцене театра имени Горького был… «Карлсон снова 
прилетел». И первый артист театра в ту пору Валерий Никитин сыграл 
Карлсона. Кстати, в пару с ним играл и известный ныне тележурналист 
Валерий Муравьев, надеюсь, что этим его я не дискредитирую. 

Но человеком всегда движут комплексы. И я не был исключением. 
Мне требовалось тогда доказать, что я тоже режиссер! И я уехал на 
режиссерские курсы. Потом в Комсомольске-на-Амуре я поставил свой 
дипломный спектакль, спектакль, который удостоверял мое право быть 
режиссером. Это была запрещенная пьеса Марка Розова «Гнездо глухаря». 
И – о чудо! – этот спектакль был принят. И не только публикой. Но и 
горкомом партии. Правда, не последнюю роль в официальном приятии 
играло то, что мой преподаватель Евгений Рубенович Симонов прилетел в 
нашу даль из Москвы, чтобы побывать на премьере моего спектакля. Потом 
был спектакль «Тринадцатый председатель», в который я пригласил аж 
Василия Ланового! Потом были «Ясновидящие» Лиона Фейхтвангера – на 
эту постановку я привез Янковского и Збруева. Но, конечно, самое главное, 
что мы там создали театр. 

- Сейчас боюсь показаться вам дилетантом… Но - как происходит 
выбор пьесы? Что для вас является побудительным мотивом к 
постановке?

- В разные годы репертуар подбираешь по-разному. Сначала ты 
стараешься, чтобы тебя приняли в театре, как было здесь во Владивостоке. 
И начинаешь заигрывать с ведущими артистами, обеспечивая их ролями, 
обеспечивая их значимость. Это была их режиссура… Тогда я мало думал о 
зрителе. Думал о том, как влюбить в себя труппу. Наверное, это некрасиво 
– заигрывать с ведущими мастерами… А потом и понимаешь, что это не 
такое уж и достижение. Веди на этого актера или актрису люди не ходят. И 
в зале по-прежнему нет зрителей. А есть самолюбование, самодовольство, 
самомнение – «Я создал театр, а на меня не ходят!» И тогда у нас 
пошли пьесы не очень хорошего порядка – только чтоб зрителю угодить. 
И мне тоже неловко за это. Нельзя на сцене театра ставить, скажем, 
карелинского «Змеелова». Это боевик для кинематографа. Но острая пьеса 
о том, как разоблачались хищения в торговле. И бестселлер к тому же – 
людям нравилось! Но стивены кинги не должны допускаться на сцену! По 
большому счету… Но и еще –  в былые времена власти часто «просили 
любезно» поставить «Сталеваров» или «Синих коней на красной траве». За 
то, что я соглашался тогда, мне стыдно теперь. Но за артистов не стыдно 
– потому что они, встречаясь с такой драматургией, сохранили себя как 
артистов. 

Потом долгое время я думал, что нельзя трогать еврейскую тему. К 
тому же в молодости я очень верил в подлинную интернациональность 
нашего государства. И поэтому я  всё отодвигал постановку «Биндюжника 
и Короля», а спектакль уже двенадцать лет идет на сцене. И всем я 
говорил, что пьеса не о евреях… Но я плохой обманщик! Автора зовут – 
Исаак Бабель, а главного героя – Беня Крик. Конечно, это про евреев! И 
приходилось изворачиваться и говорить, что эта пьеса – пьеса-эсперанто, 
что это… НАЦИОНАЛЬНОСТИ СОЗДАЛИ ЛЮДИ. А театр стоит вне географии, 
вне языковых различий и расовых предрассудков. Люди, приходя в театр, 
не должны видеть еврея Беню Крика. Они должны видеть жизнь. Они 
должны видеть, что нужно любить свой дом, хранить семью, беречь заветы 
нашего Спасителя – Иисуса Христа. 

И потому сегодня я позволяю себе выбирать пьесы, которые 
свободны от суеты. А блокбастеры не смогут заменить свободы Чехова, 
Толстого, Шекспира. И пусть я буду банален, но есть красота человеческого 
самопознания. Есть богатство человеческого духа, есть естество и природа, 
которые создал Господь Бог, и религиозные догмы здесь тоже не при 
чем. И тогда я думаю, что до конца своих дней буду исследовать одну-
единственную тему: «Как ты живешь на Земле, человек?». 

- Наш разговор перетекает в уже религиозные, духовные, 
мистические сферы… В театре всегда есть место мистике? По-моему, в 
театре не всегда есть место строгой логике? 

Я больше скажу! – никогда этому нет места в театре. Может поэтому 
театр и жив… От нашей иррациональности, по крайней мере, в крови 
адреналина не убавляется. А голове – веселый первозданный хаос. 
И каждодневные импровизации. И вера, которая только в театре, похоже, 
и осталась. И надежда тоже… Из всех этих понятий складывается мистика, 
которой в театре на самом деле… нет. Она живет на улице, вокруг театра, 
в разговорах и пересудах. А в театре из этой хляби создается твердь! Это 
творение, именуемое спектакль. И к нему можно относиться по-разному…
В последнее время наши спектакли и нас любят. У нас переполненные залы. 
И это очень дорогого стоит. Но мне кажется, что и к истине, наверное, тоже 
относятся по-разному. Однако она не перестает быть сама собой… 

«Оптимистической трагедии» или Мэкки-Нож в «Трехгрошовой опере», 
в спектакле «Ночная повесть» играл вообще какого-то жуткого убийцу 
и насильника. А «мальчика в очечках» я так и не сыграл… Потому что 
боролся. 

 
- Насколько мне известно, вам часто приходилось выходить на 

сцену в форме – играть тех же офицеров белого движения.
- Было, было… Белогвардеец - одна из моих первых ролей. 

В студенчестве я сыграл то ли корнета, то ли прапорщика в 
серьезном спектакле о Сергее Лазо. Потом моя военная карьера резко 
«пошла вверх» - майор вермахта, советский капитан второго ранга. В 
Красноярске, в спектакле «Спутники» меня неожиданно «разжаловали» 
до рядового. Но «вышел в отставку» я тем не менее красиво, сыграв в 
китайском телесериале генерал-лейтенанта армии США. (Смеется)

- Виктор Бусаренко – человек и режиссер… 
- Один и тот же. Но вообще, когда мы учились у Гончарова, 

все под него немного «косили». Покрикивали, власть демонстрировали. 
Порой на репетициях я бываю резок, могу рявкнуть. Однако допустимой 
грани не перехожу. И упаси Господь, никогда не матюгаюсь. Видите ли, 
когда режиссер работает, он попадает в особое состояние повышенного 
выброса энергетики, и ее необходимо передать актерам. Но нельзя 
пользоваться своим временным служебным превосходством! Это низко и 
недостойно… А в театре не обидеть человека очень сложно. 

- Вы – демократ?
- Надеюсь. Хотя на своем люблю настаивать. И считаю, что в 

театральном деле должна быть серьезная доля авторитаризма.
 
- Влияние Гончарова?
- И да, и нет… Он же, разумеется, не был единственным моим 

учителем. Например, Натан Израилевич Басин, бывший некогда главным 
режиссером театра Горького. Увы, он не был фигурой безусловно 
всесоюзного значения, но впечатления самые сильные и творческие, и 
человеческие я получил от него. Басин был режиссер огромного таланта. 
Важно в нем еще было то, что он никогда не кичился, очень уважал и 
понимал талантливых людей. При этом всегда держал дистанцию между 
собой и артистом.

- ?..
- Понимаете, в любом случае между актером и режиссером нужно 

всегда соблюдать необходимый зазор. Дружба их в одном театре 
невозможна, да и вредна, по большому счету. Почему, совершенно 
ясно. Режиссер – ПРОФЕССИЯ «МУЖСКАЯ», актер – «женская». Потому и 
оптимальный имидж режиссера должен быть что-то вроде строгого отца 
семейства. Но ни в коем случае не нужно быть гуру, или «патером», как 
пытался один наш владивостокский коллега. Конечно, есть под солнцем 
режиссеры-садюги, которые любят покуражиться над актером почем зря. 

- Но все же режиссер вправе и наказать…
- Верно. Помню, как меня воспитывал Басин, когда я начинал 

совершенно «по-пацански» зарываться – есть такое подлючее актерское 
качество. И он меня очень строго наказал, но и простил… Через пару 
лет. Нет-нет! Он меня и не уволил, и ролями «не обносил». Просто 
перестал со мной доверительно общаться, стал более сух и отдален. 

- Сейчас вы поддерживаете отношения со своим учителем?
- В той степени, сколь это возможно – ведь Натан Израилевич 

сейчас живет в Петербурге, профессурствует в тамошней Академии 
культуры. По-настоящему крупных людей театра я встречал очень 
немного, и Басин среди них на первом месте. Как и театральный 
художник из Красноярска Александр Баженов, как композитор 
Либерский, который создал здесь невероятные мюзиклы и уехал 
в Израиль. Скажете, композиторов-художников много… Но таких – 
единицы.

 
- К тому же все эти гиганты театральной мысли жили в 

провинции…
- И это прекрасно! Потому что всегда слава русского театра 

происходила из провинции. Вспомните хотя бы Щепкина. И я верю, что 
именно благодаря провинции она воспрянет вновь.

- И последний вопрос. Отождествляете ли вы себя, как многие 
творческие люди, с каким-либо литературным персонажем?

- Вы будете смеяться, но мне иногда кажется, что я очень похож 
на сказочного Буратино, хотя по логике вещей должен быть Карабасом 
Барабасом. Может быть, потому что, как забавный деревянный 
человечек, верю, что создан на радость людям?.. 
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РЕДКИЕ

 «С женщиной невозможно говорить 

о том, о чем ты хочешь. Ты с ней 

говоришь о другом. Она говорит с 

тобой о другом. И, может быть, 

что-то получится хорошее». 

Михаил Жванецкий

Шикалова Ольга Васильевна

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: г. Новосибирск
ОБРАЗОВАНИЕ: СПТУ, специальность «оператор ЭВМ» 
(1986-87),  неоконченный театральный факультет 
Дальневосточного института искусств (1987-89)
КАРЬЕРА: артистка эстрадного балета «Стиль» 
(1990-93),  в 1993 г. ушла в бизнес, в настоящее время – 
директор химчистки «Золушка»
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: разведена, дочь 5 лет
ГАРДЕРОБ: «могу одеть что-нибудь с блошиного рынка 
и чувствовать себя королевой»; любимые марки – 
Moschino, Ferre, Gattinoni
АВТОПАРК: «Тойота-Краун» 94 г.
СРЕДСТВА ОТ СТРЕССОВ: бокал вина, выезд на природу, 
тренажерный зал, встреча с друзьями

 ЕСЛИ БЫ 
 НЕ ГРЕЦИЯ…

О.: Спрашиваете, к какому из трех 
«если» я себя отношу… Мне все 
подходят. И муж когда-то помог 
с деньгами. И детство было не 
сахарное: отец умер рано, мы с 
мамой жили не лучшим образом. 
Поэтому как только почувствовала в 
себе силы, занялась коммерцией. И 
в первую очередь - из-за жесткой 
необходимости решать проблемы 
материального порядка. Насколько 
получается, сегодня обеспечиваю 
себя сама. Личные амбиции? На 
этом поприще я их уже 
реализовала. Есть стабильный 
доход, работа идет по накатанной. 
Одним словом, рутина. Поэтому, 
наверное, и решила попробовать 
себя в совершенно иной области. 
У меня подруга живет в Лондоне, 
продает картины русских 
художников. Хочу ей помочь в 
организации выставки полотен из 
Владивостока. Пока это скорее 
творческий процесс, расширение 
кругозора, нежели приобщение к 
арт-бизнесу. Не знаю, во что 
выльется новое увлечение…

Т.: Вы знаете, нам с Ольгой удаются 
эксперименты. Видимо, потому, что 
наши Знаки - Рак и Дева - разные 

по характеру, по взглядам на жизнь, 
зато идеальные деловые партнеры. 
«Золушка» тоже эксперимент, 
который мы затеяли пять лет назад, 
вдали от мужей, на отдыхе в Греции. 
Гуляя по улицам, набрели на 
совершенно обалденное заведение: 
за стеклянными витринами сидели 
ухоженные люди, пили кофе, в 
аквариумах плавали морские 
черепахи. А в глубине зала - 
машины с крутящимися 
барабанами. Мы дружно 
воскликнули: вот!.. Вот чего нет у 
нас во Владивостоке! 
(Постсоветские химчистки и банно-
прачечные комбинаты не в счет.). 
Но обязательно будет! Нам 
захотелось рискнуть в сфере 
бытовых услуг.  

О.: Одни редкие женщины рискуют 
и взбираются на вершину бизнеса. 
Другие тоже идут на риск, открывая 
маленький магазин, маникюрный 
салон или, как мы,  химчистку. 
Кто-то скажет, что успех, например, 
банкирши стоит оценивать выше. 
Я не соглашусь. Ведь смотря по 
каким критериям оценивать чьи-то 
достижения. Если по финансовым 
показателям предприятия, 
количеству персонала, то это отдает 
гигантоманией, к которой мы 
привыкли еще с советских времен. 

Строго говоря, женщина открывает 
свое дело при наличии одного «ЕСЛИ». 
ЕСЛИ платежеспособный муж либо друг 
сердечный дает сумму, достаточную 
для покупки, скажем, собственного 
косметического салона (средство от 
скуки). ЕСЛИ хочется вылезти из 
полунищеты и «жить по-человечески» 
(свойственно женщинам одиноким и 
энергичным). ЕСЛИ бизнес 
представляется единственной 
возможностью для удовлетворения 
личных амбиций и самореализации. В 
этих стандартных рамках неплохо 
смотрится портрет Ольги Шикаловой и 
Татьяны Жуковой. Две в одном. 
Бизнес-дуэт. Единство и борьба 
противоположностей.

ЖЕНЩИНЫ

Жукова Татьяна Анатольевна

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: г. Хабаровск
ОБРАЗОВАНИЕ: ДВГУ, филологический факультет (1985)
КАРЬЕРА: редактор в редакционно-издательском отделе 
ДВО РАН (1985-87),   старший лаборант на кафедре 
восточных языков ДВГМА (1988-92),  сотрудник 
южнокорейского консульства 
(1992-95),   с 1995 г. – «вторая» хозяйка частной 
химчистки «Золушка»
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: замужем, сыну 14 лет
ГАРДЕРОБ: Max Mara, Claude Zana
АВТОПАРК: 80-й «Ленд Крузер»
СРЕДСТВА ОТ СТРЕССОВ: пикник, баня, пара глотков 
дорогого пива или вина

Д Е Н Ь П Е Р С О Н А Ж И

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Т.: Моральное удовлетворение от сделанного – в 
этом, собственно, и заключается успех. Ты можешь 
быть председателем правления преуспевающего 
банка, но при этом  страшно тяготиться должностным 
бременем. А можешь держать парикмахерскую – 
крохотную, на два кресла, которые никогда не 
пустуют, - и пребывать в постоянном душевном 
равновесии... 

 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
 И БИЗНЕСМЕНЫ В  
 ЮБКАХ 

О.: Спору нет, по природе женщина должна хранить 
домашний очаг. Только вот усидеть в  четырех 
стенах получается не у всякой, обстоятельства не 
позволяют. Я знаю немало женщин, которые, по сути, 
содержат своих мужей. Супруг когда-то попробовал 
себя в коммерции – не заладилось, обанкротился, и 
жене ничего другого не оставалось, как перехватить 
инициативу (ей надо детей кормить, не говоря 
уже о муже). При этом она не падает духом: раз 
не получилось здесь, буду пробовать там. Снова 
неудача? Но ведь уже лучше!.. Самое интересное, 
что такое положение вещей называют «семейным 
бизнесом». Хотя опорой всего является именно 
жена.  

Т.: Вообще, женщина в бизнесе должна оставаться 
женщиной. Чаще всего ей это удается, в особенности 
если дело маленькое, без претензий на размах. 

А вот женщина-бизнесМЕН – образ совершенно 
карикатурный. Была у нас клиентка, банковская 
леди, с позволения сказать. Так вот, она 
разговаривала по телефону мужскими 
интонациями и даже иногда переходила на 
недозволенную лексику, принятую у мужчин в 
бане. То есть от женского осталась одна лишь 
форма. В содержании –  голос, манера, походка, 
стиль одежды – никакой женственности… Хотя, 
признаться, я готова понять таких женщин. 
Занятие бизнесом порой и мужиков-то не щадит, 
калечит и уродует.

 «НЕ  ПОДАВЛЯЙ 
 В НЕМ САМЦА»

О.: Мужчины-бизнесмены редко оценивают 
деловые качества противоположного пола. Их 
больше занимает «внешняя сторона вопроса»… 
Я говорю о сложных ситуациях, когда, допустим, 
с человеком надо обсудить вопрос, а он начинает 
демонстрировать к тебе интерес как к женщине. 
Мне кажется, у каждой женщины есть своя 
методика выхода из подобных ситуаций. Помню, 
в далекой юности старшая подруга мне сказала: 
«В мужчине нельзя подавлять самца». То есть 
говорить ему «нет». Можно сказать «потом»,  «может 
быть», но надежду убивать нельзя, в противном 
случае мужчина глубоко оскорбится. И отношения 
между ним и тобой, в особенности если они носят 
деловой характер, будут испорчены. 

Т.: С недавних пор я стала замечать, извините… сорт 
мужчин, которые видят перед собой не женщину – в 
высоком или хотя бы приподнятом понимании этого 
слова, а  исключительно соперника, мешающего 
им в карьере, получении выгодных контрактов и 
прочих составляющих успеха. Я уже начинаю думать, 

что мужчины у нас как класс вырождаются. Либо 
они становятся таковыми, только когда приходят 
в увеселительные заведения. Находясь вне их, 
мужчины гораздо реже проявляют к женщинам 
«здоровый» интерес. Однако его чрезмерное 
проявление вредит делу однозначно. У людей 
включается  психоэмоциональная моторика, мысли о 
работе уходят на второй план.. 

О.: Всему свое время и место. И флирту в том 
числе. Не подумайте, что как женщине-руководителю 
мне близки феминисткие взгляды. Если бы мужчины 
давали нам возможность больше чувствовать себя 
жещинами, то, наверное, не думали бы о том, 
что вообще нам не нужны и что миром правят 
исключительно женщины. И нам бы не хотелось 
реализовать себя за пределами домашнего очага. 

Т.: Окажите любезность, расскажите мне, в чем 
выражаются феминисткие взгляды. В том, что 
женщина в бизнесе не должна вести себя по-мужски 
и у нее есть свой арсенал приемов? Хм-м.  Я даже 
не могу привести примеры, когда бы вела себя, 
как мужчина. К примеру, держать свое слово – это 
по-мужски? Но разве женщине это не свойственно?.. 
К тому же я затрудняюсь припомнить ситуации, в 
которых приходилось бы проявлять сто процентов 
женского обаяния. Нет, я тоже не феминистка. 
Я люблю мужчин, очень хорошо к ним отношусь. 
Мне всегда хочется быть слабой, незащищенной. И 
вообще я не собираюсь быть сильной, во всем 
самостоятельной. Мне это совершенно неинтересно. 

 БИЗНЕС С ПЕРЕРЫВОМ 
 НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

О.: Есть у меня подруга, так сказать, холостая 
дама. После очередного периода влюбленности она 
призналась: «Как только влюблюсь - бизнес не идет. 
Каждым утром кофеек любимому в постель, мур-мур, 
мяу-мяу. Голова занята не тем, всё по боку. Надо что-то 
делать…» В итоге изгнала возлюбленного на пару 
дней, какое-то количество денег заработала и снова 
задумалась о Любви. Без нее, оказывается, совсем 
тягостно.

Т.: Серьезное отношение к делу требует жертв. Но это 
не страшные жертвоприношения. Хотя есть, наверное, 
люди, которые ради бизнеса, успешной карьеры 
ломают собственную жизнь. Я не из таких. Если бы я 
была карьеристкой, я никогда бы не вышла замуж в 19 
лет. Я не могу на эту тему даже рассуждать, поскольку 
семья для меня самое главное в жизни. А химчистка 
является своего рода продолжением семьи, любимым 
детищем, приходящей ценностью.  

 ГОРЕ ОТ УМА 
 И (НЕ)СЧАСТЬЕ ОТ  
 МОЗГОВ

О.:  «Если женщина весьма умна, это не делает 
ее слишком счастливой» - по-моему, очень верное 
замечание. И не потому, что оставаться чуть-чуть 
глупенькой по жизни скорее полезно, чем вредно… 
Я не причисляю себя к разряду умных женщин, 
поскольку бывает, что поступаю совершенно 
по-идиотски. С другой стороны, мне часто кажется, 
что глупым женщинам ТАК ПРОСТО живется. Меньше 
желаний, каких-то особых запросов. Глупенькие 
довольствуются тем, что у них есть. Хотя, может быть... 
есть величайшая мудрость в том, что человеку хватает 
малого, и видеть в этом проявление недалекого ума 
неправильно. 

Т.: Конечно, лучше быть интеллектуально развитой – 
иначе рискуешь прослыть (особенно среди мужчин) 
особой неинтересной и пустой. Зато тебе 
дозволительно глупить, ошибаться в жизненных 
поступках – в этом прерогатива слабого пола. Но 

вообще умные женщины – это жуткие существа. 
Мужчины их боятся и не любят, иногда просто не 
переваривают. 

О.: А я «не перевариваю» завистливых и 
лицемерных женщин. Знаете таких - тебе 
улыбаются, потом отходят в сторону и поливают 
тебя же грязью. Или собираются в компанию, 
мур-мур-мур,  с поцелуйчиками расходятся и 
ну кости перемывать. Настоящей дружбой здесь 
и не пахнет. Так, приятельские отношения, 
зависимые от денег, точнее, от их количества. 
Если с тобой хотят подружиться только потому, 
что ты соответствуешь определенному уровню 
благосостояния, это сразу чувствуется и ничего, 
кроме антипатии, не вызывает. Слава Богу, мне 
везет на друзей искренних, не зацикленных на 
материальном.

 ПОКОЙ ИМ 
 ТОЛЬКО СНИТСЯ 

О.: Говорят, деятельному человеку хочется что-то 
доказать себе и окружающим. Не знаю, кому 
как. Мне ничего не хочется доказывать. И 
сверхзадачи никакой перед собой не ставлю. 
Может,  где-то в глубине души хочется знаете 
чего? Покоя. Но я знаю - как только возникнет 
покой, захочется движения. А потом снова 
успокоение подавай. То есть жизнь состоит из 

того, что все время приходится подстраиваться 
под предлагаемые обстоятельства. А диктовать 
их никак не получается.

Т.: Окружающих убеждать в чем-либо не 
собираюсь. Прежде всего, хочу доказать самой 
себе, что хочу, могу, умею. Если мне удается 
победить какую-то свою слабость или я чего-то 
добиваюсь в саморазвитии, то для меня этот 
результат несоизмерим ни с какими оценками 
окружающих. И чем чаще такое происходит, тем 
счастливее моя жизнь.
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Относительно недавно 
трое владивостокцев - Владимир 
Асмирко (его фотосессию мы 
представляем читателям), Виктор 
Тузлуков, Зинаида Иванова  - и еще 
9 человек из России и Украины 
больше месяца путешествовали по 
северу Индии. Это трудно назвать 
туристической поездкой. Скорее 
паломничеством.  Питание: сугубо 
вегетарианское. Овощи и яйца, 
самостоятельно приготовленные в 
гостинице при помощи кипятиль-
ника. Средства передвижения: 
старенькие джипы и вагоны поездов 

3-го, самого низкого класса. Цель: 
посетить храмы, монастыри, пройти 
по рериховским местам. Для тех, 
кто приехал впервые (в их числе -  
Зинаида Иванова), еще и познако-
миться с индийским народом. “Мы 
очень мало знаем друг о друге, 
- считает она, - но на тонком, 
неощущаемом плане уже едины. 
Если представить нашу планету 
человеческим организмом, то 
Россия – это его сердце, а Индия – 
печень. Орган, перерабатывающий 
и убивающий все яды мира”.

К ПЕЧЕНИ МИРА

 Индия не является туристической Меккой. Для россиян особенно. Многие из побывавших там 
запомнили прежде всего грязь и нищету. Тем не менее древняя и таинственная “страна махараджей” 
продолжает манить к себе изрядное количество людей. Не все ведь едут за границу, чтобы валяться 
на пляже, вкушать экзотические яства, любить туземок да дуться в казино.

(продолжение см. на стр. 74 )

ПУТЕШЕСТВИЕ

Д Е Н Ь П Е Р С О Н А Ж И

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Ф Владимир АСМИРКО
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Мозаика стилей 
и фантазий

Моды на какое-то одно направление в современном 
ландшафтном дизайне сегодня нет. В благоустройстве 
участка используется некий синтез стилей и традиций. 
Причем источником вдохновения для дизайнеров 
чаще всего является сама природа в своем 
многообразии и фантастичности ландшафта. 
В ландшафтной архитектуре существует два основных 
стиля: формальный (или регулярный) и свободный 
(ландшафтный). Регулярному стилю присущи прямые 
линии, правильные геометрические фигуры, осевая 
симметрия. Характерным элементом регулярного парка 
является партер, расположенный перед основным 
зданием и представляющий собой сочетание газона, 
цветников, воды, связанных в единое целое в сложном 
геометрическом рисунке. Ландшафтной планировке, 
наоборот, не свойственны симметрия, прямые линии и 
вообще какая-то регулярность и правильность: вместо 
ковровых клумб здесь смешанные цветники, вместо 
партерных газонов - открытые поляны и опушки. 
Ландшафтный стиль по своей сути предполагает 
подражание природе, имитацию ее лучших образцов.    

На территории одного сада вполне можно создать  
разнообразные по стилю участки, достигнув при этом 
полной  естественности и простоты. К примеру, 
крутой или пологий склон может быть представлен 
как альпинарий, на котором создаются искусственные 
холмики, поросшие различными видами соснового 
стланика и мхом, небольшая ровная  поляна идеально  
подойдет для создания английского газона, а 
ложбинку можно использовать для садового водоема 
или «сухого ручья», по берегам которого растут 

Человека всегда тянуло к 
природе,  и тот, кто выстроил 

для себя красивый загородный 
дом, наверняка желает иметь 

и соответствующее этому дому 
обрамление - участок где 

приятно принять гостей или 
отдохнуть от городской суеты. 

Большинство людей, ценящих 
качество, уют и свое время,  

доверяют обустройство 
загородного участка 

ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНЕРУ. И 
в этом случае он создает 

атмосферу сада, фокусирует 
внимание, выстраивает 

перспективу, видоизменяет 
пространство... 

Нескушный сад
на новый лад

Д Е Н Ь П Е Р С О Н А Ж И Д Е Н Ь Т В О Й  Д О М

А Анастасия НАЗАРОВА
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полевые цветы и пушистый ковыль.  Следует 
иметь в виду, что участки,  выполненные 
в различных стилях, на совершенно ровной 
поверхности весьма редко выглядят 
естественно. 

Дизайнерские 
изыски

Специалисты по ландшафтному дизайну 
рекомендуют, чтобы в художественной 
композиции участка имелась какая-нибудь 
наиболее выразительная деталь, 
привлекающая внимание, - ДОМИНАНТА. 
Скажем, при взгляде с улицы это дом, 
при взгляде от дома - пергола (небольшая 
деревянная конструкция наподобие беседки 
или навеса для отдыха),  фонтан, водоем, 
мостик через ручей и т.д.  

Что касается ЗЕЛЕНИ НА УЧАСТКЕ, то помимо 
красоты и эстетики она несет еще и 
некоторую функциональную нагрузку. 
Например, очень оригинально смотрится 
садовая ограда в виде решетчатого  забора, 
увитая зеленью, или  живая  изгородь, 
служащая  своеобразным барьером от  шума 
и пыли. Зеленые насаждения оказывают 
влияние и на движение ветровых потоков, 
т.е. циркуляция воздуха в саду может быть 
«организована» специальными посадками, 
ослабляющими силу ветра при его 
столкновении с зеленым барьером. Гармония 
пейзажной картины достигается не только 
с помощью использования различных по 
высоте растений, для большей 
выразительности можно подобрать разные, 
но не диссонирующие по форме, фактуре 
или окраске листьев и цветов растения. 
Своеобразной «визитной карточкой»  
участка является парадная зона перед 
входом в дом, которая формируется 
особенно тщательно. Здесь можно 
использовать такой дорогой вид газона, 
как партерный, требующий немало терпения 
при уходе.  Разнообразие садового участка 
можно увеличить за счет декоративного 
оформления ДОРОЖЕК.  

Для дорожного покрытия можно 
использовать самые различные 
материалы. Скажем, дорожки, 
мощенные галькой или 
посыпанные  песком, достаточно  
дешевы, имеют естественный 
вид, отлично сочетаясь с 
бордюром из кирпича, и хорошо 
впитывают дождевую воду. 
Оригинально выглядит дорожка, 
выложенная из чередующихся 
бетонных плит разных размеров. 
Лучше всего для дорожного 
покрытия подходят плитки из 
натурального камня, имеющие 
грубую шершавую поверхность. 

Одним из самых важных  
природных элементов, 
создающих  эстетическое  
впечатление, является ВОДА. 
Дизайнеры предлагают 
множество различных вариантов 
использования воды в саду:  
декоративный бассейн с 
водными растениями или 
живописное  озерко для птиц. 
Если на участке протекает ручей, 
то вдоль берегов можно 

закрепить камни и посадить подходящие 
водные или болотные растения. Даже при  
небольшом склоне на пути потока можно 
соорудить с помощью камней ступенчатый 
водяной каскад. На большом участке вполне 
можно построить бассейн для купания. 
Однако наш холодный зимний климат может 
нанести значительный вред конструкции 
бассейна, поэтому в этом 
случае необходимо 
продумать еще и систему 
отопления. 

ЗОНА ОТДЫХА может 
включать в себя площадку 
для барбекю, участок 
коллекционных растений, 
водоем, вольер для любимой 
собаки и т. д. Место для 
барбекю желательно 
выбрать в достаточном 
удалении от дома, учитывая 
направления 
преобладающих ветров, и в 
то же время оно  должно 
быть рядом с уголком для 
отдыха, огороженном 
декоративной стенкой с 
вьющимися растениями. 

Как 
обустроить 
загородный участок?

Воплощение мечты об идеальном саде 
неизбежно сталкивается с природными (или 
экологическими) условиями вашего участка 
и ими же ограничивается. Существенное 
значение имеет уровень 
почвенно-грунтовых вод, направление 
поверхностного стока воды во время 
дождей, возможность смывания верхнего 
плодородного слоя грунта и т. д. В общем, 
при ландшафтном проектировании участка 
необходимо найти золотую середину между 
желаемым и возможным.   

Далеко не всегда заказчик  может  
определиться со стилем и композицией 
своего будущего оазиса, полностью 
доверяясь вкусу и  творчеству дизайнера.  
Поэтому при принятии  дизайнерского 
решения  специалист должен тщательно 
продумать и учесть все детали и нюансы: 
состав семьи заказчика, уклад жизни,  
привычки, а также вполне объективные 
факторы (архитектура и характер застройки, 
связь сада с окружающей местностью, его 
рельеф). 

Первый шаг в художественном оформлении 
сада - первичные консультации архитектора, 
дизайнера и садовника.

Предварительный этап  начинается с 
топосъемки вашей территории. Далее, 
приняв во внимание все эти данные, а 
также идеи и пожелания заказчика, дизайн–
группа предлагает эскизные варианты 
проекта (форэскиз). На них представлены 
все элементы сада. Вообще ландшафтное 
проектирование делится на два этапа: 
форэскиз и рабочий проект, при этом 
заказчик имеет возможность по своему 
желанию заключить договор либо на 
форэскиз, либо на весь комплекс чертежей - 
рабочий проект.  

После утверждения заказчиком варианта 
эскиза специалисты берутся за рабочий 
проект. Подробная детализация элементов 
ландшафта и расположение каждого 
конкретного объекта представлены в 
специальных разбивочных чертежах. На 

этой стадии архитектор разработает 
оригинальную беседку, декоративный 
водоем, грот, «японский сад»,  плюс если 
заказчик пожелает установить в своем 
саду дренажные, поливочные системы или 
провести освещение, то в этом случае 
потребуются альбомы чертежей на каждый 
из объектов и систем.

На стадии проектирования полную 
стоимость работ определит пакет рабочей 
документации со сметами.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала специалистов студии ландшафтного дизайна компании «Паритет-В».
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 С чем 
 его “едят”?
 Домашний  кинотеатр  воспринимают  ушами.  И не только 
женщины, которые, как известно,  ушами любят.  Главное  отличие  “домашнего 
театра” от всех  других систем просмотра видеофильмов  заключается  прежде  
всего  в звуке. Именно качество звука и его  уровень  выгодно  отличают  
домашний  кинотеатр  как  от  пары “видеомагнитофон-телевизор”, так  и от  
самых современных залов   с системами  Dolby Digital и иже с ними.  

Домашний  кинотеатр  - это прежде всего  комплект  
высококачественной аппаратуры, обеспечивающей  объемное  
воспроизведение звука.  Дело в том, что  в последние  годы практически  все  
фильмы выпускаются в объемном звуке, от качества которого  во  многом  
зависит  восприятие  происходящего  на экране. Звук несет в себе  массу 
эмоциональной  информации,  и поэтому  просмотр  одного  и того же 
фильма по обычному  видеомагнитофону  и по домашнему театру  кардинально 
отличаются. 

 Откуда что 
 взялось?
 Впервые домашние театры появились лет  8-10 назад, несколько 
позже на рынок стали  выходить цифровые системы, воспроизводящие звук, 
записанный по отдельным  каналам.  Это так называемая  Dolby Digital и DTS.

Технологии   имеют  свойство  не только  развиваться,  но 
и становиться дешевле.  К концу 90-х годов прошлого  века на рынок 
вышли  первые в полном смысле  слова  массовые  системы объемного  
звука.  Сегодня центральный  блок системы домашнего театра  (он называется 

ресивер) стоит  примерно  столько  же, 
сколько лет  15 назад стоил  хороший  
видеомагнитофон. 

 Из чего он 
 состоит?
 Конструктивно  домашний  театр 
прост.  Прежде всего  это телевизор  
или  проектор  с большим  экраном.  
Одна из частей  кинотеатра  - DVD-
проигрыватель  либо  
стереофонический  видеомагнитофон. 
Многоканальный звук можно получить 
только с DVD, “стереовидик” способен 
только на стерео- или псевдообъемный 
звук. Центральным  блоком  любого 
домашнего  кинотеатра  является  
ресивер.  Он коммутирует источники 
видео- и аудиосигналов,  раскладывает  
звук  по каналам  в определенном   
режиме, заданном на диске или 

видеокассете,  создает  звуковой  сигнал  в каналах  объемного  звучания и 
усиливает  эти каналы,  формируя сигнал   для колонок.  По обыкновению,  
простые  ресиверы  состоят   из одного  блока, куда входят процессор  и 
усилитель  мощности.  Аппаратура высшего  класса,  которая стоит  достаточно  
дорого,  состоит  из целого   комплекса  блоков  и способна  давать отдельное  
усиление  по каждому из звуковых каналов. 

Наконец,  для работы   домашнего  театра огромное   значение  
имеют  колонки.  Речь идет о двух фронтальных колонках,  центральном  
канале,  двух тыловых колонках  и отдельном источнике низкочастотных 
эффектов - сабвуфере. Кроме того,  в последнее  время домашние 
кинотеатры  нередко комплектуются шестым тыловым центральным каналом. 
Предполагается появление в недалеком будущем седьмого канала - для 
потолочного динамика, создающего эффект объема по вертикали (представьте 
себе, к примеру, самолет, уносящийся ввысь, и соответствующий звук).
 

Наше неизбежное
( В о п р о с ы  и  о т в е т ы  о  д о м а ш н е м  к и н о )

будущее
 Для чего нужно
 столько колонок?
 Большая часть звуков, относящихся  к  
происходящему  на экране,  воспроизводится 
фронтальными  колонками  и центральным  
каналом. Тыловые  колонки   создают реальный 
объемный звук, заполняющий пространство  и 
позволяющий  передать атмосферу места, где 
происходит действие. Скажем, если  вы смотрите  
фильм про какую-нибудь пещеру, звук создаст у 
вас полное  впечатление  (особенно, если закрыть 
глаза), что вы именно там и находитесь.  Если по  
сюжету  фильма “за спиной”  раздаются  какие-то 
взрывы, шорох, или звуки шагов, то именно там 
вы их и услышите. Можете представить себе, 
насколько   эффектным в таком  случае может 
оказаться  просмотр  в домашнем театре  боевика  
или, скажем, леденящего кровь “ужастика”. 

Надо сказать, что окончательная  
конфигурация  домашнего театра  во  многом 
зависит  еще и от объема  того  помещения,  в 
котором  он будет находиться.  Как утверждают 
специалисты, незачем  тратить  время и деньги, 
устанавливая  в небольшую  комнатку  на 
18-20 «квадратов» суперсистему, рассчитанную  на 
работу  в Колонном  зале  Кремля, и наоборот - 
нельзя ставить  маломощную  систему в большую 
комнату.

 У кого  
 и что купить?
 Если вам предлагают купить  домашний 
театр  “в упаковке  и перевязанный ленточкой”,  
шлите   этих шарлатанов   куда подальше.  
Домашний театр - это не телевизор  и не банальная   
стереосистема,  которые  можно  купить в коробке, 
притащить из магазина  домой, плюхнуть  на 
любую  подвернувшуюся  поверхность  
и больше  никогда не видеть продавца. 
Это сложный  электронный  комплекс,  
который  подобно  конструктору  
собирается  под потребности   
покупателя,  с учетом его  финансовых 
возможностей  и конкретных  условий,  
в которых  этой  системе придется 
работать.  Неправильно  подобранный  
комплект  оборудования   для домашнего 
театра  - лишняя трата денег. 

Другими словами,  если вы 
хотите  стать обладателем  
действительно качественного (и  при 
этом не обязательно  запредельно  
дорогого)  домашнего театра, покупать  
его  следует только  у той компании, 
специалисты  которой  помогут грамотно  
подобрать  все компоненты,  установят 
их там, где они  должны стоять, и 
правильно  настроят.

Еще одна любопытная  
тенденция  - с некоторых  пор во многих журналах 
стали  появляться  советы  покупать  сразу две 
системы  - одну для просмотра фильмов, другую 
- для прослушивания  музыки. На самом  деле, 
это чисто коммерческий  трюк, рассчитанный  на 
то, чтобы  продать покупателю  две системы 
вместо  одной.  Хороший  домашний  театр  с 
равным успехом может и должен использоваться  
не  только  для просмотра  фильмов, но и для 
прослушивания  музыки. Тем более, что музыку 
люди  слушают  гораздо  чаще, чем смотрят кино. 
(Кстати, на всех DVD-проигрывателях запросто 
прослушиваются обычные компакт диски).

 Сколько 
 потратить?
 Сегодня  рынок  буквально  наводнен  
псевдо-”домашними театрами”,  которые  стоят  
очень  дешево - 12-20 тыс. руб. В действитель-
ности,  это  примерно  то  же самое, что 
покупать  китайскую “норковую” шубу  из 
собачьего  меха. Работать такой “кинотеатр”,  
может быть, и будет, вот только  никакого  
сравнения  с полноценным  комплексом  он 

не выдерживает. Минимальная  стоимость  
по-настоящему качественного  комплекта  
домашнего  кинотеатра начинается  где-то в районе  
от 70 тыс. руб.- $2500-3000.

Если у вас нет таких денег, гораздо  
правильнее  будет для начала  купить неполный,  
но качественный  комплект  домашнего театра  
с тем, чтобы  со временем приобрести  все  
остальное.  Скажем, на первых порах вполне  
реально  обойтись без тыловых  колонок  и 
без  центрального  канала, ограничившись  лишь  
фронтальными источниками  звука. Вместо 
хорошего  видеомагнитофона  можно  купить 
хороший стереофонический  видеоплейер, который  
стоит от  $200 - почти вполовину дешевле.  

Наконец, не стоит торопиться  с DVD-
проигрывателем  - лучше немного позже  купить 
хороший, нежели  сразу - такой, на который  с 
трудом хватило  денег. 

Судите сами: ресивер начального  
уровня  обойдется  вам примерно  в $500, 
на достойный  DVD-проигрыватель  придется 
потратить  $300-400, причем это должен  быть  
“чистый”  DVD-проигрыватель,  а не совмещенный  
с видеомагнитофоном.  Во всяком  случае, 
использовать  в  качестве  компонентов домашнего  
театра “комбайны”  вообще  не рекомендуется  
- два в одном всегда хуже, чем каждое  по 
отдельности  и  сэкономленные  таким образом  

деньги в итоге окажутся  потраченными  зря.
Отдельная  статья  расходов, которой  

тем не менее не удастся избежать  - 
соединительные  кабели  для  аппаратуры и 
колонок,  а также стойки.  И то и другое жизненно 
важно  для вашей системы. Чем выше  качество  
кабеля,  тем меньше он ухудшает сигнал.  Практика 
показывает, что  при использовании  качественного  
кабеля  зачастую  удается получить  очень хороший  
Hi-end звук даже при использовании  относительно  
недорогих  компонентов   аппаратуры. 
Использовать для домашнего театра “шнурки”, 
заботливо  приложенные   к  аппаратуре 
производителями,  или того хуже, беспроводные  
системы передачи  данных, не рекомендуется.  
Поэтому  при покупке не только домашнего театра,  
но  даже простой стереосистемы   рекомендуется  
потратить  на кабели до 10-15 % от стоимости  
всего оборудования.

То же самое  относится  и к стойкам,  на 
которых  устанавливаются  аппаратура и колонки.  
От  стоек  и их способности   гасить  нежелательную  
вибрацию напрямую зависит  качество  звучания.  
Дело в том, что вибрационные   резонансные 
явления  очень  сильно  ухудшают работу  
аппаратуры.

 Где его 
 поставить?
 Чаще всего вы не имеете возможности 
специально выделить достаточно большое 
помещение. Ничего страшного – устанавливайте 
аппаратуру прямо в гсотиной. Только соблюдайте 
одно правило: комната не должна выполнять 
больше трех функций. Например, барная стойка, 
камин и кинотеатр могут потесниться и не мешать 
друг другу, а вот бильярд – уже лишний.

 И еще одно. Не надо ставить 
кинотеатр (читай: телевизор) в угол, да 
еще на «горох». И тогда удовольствие 
от прослушивания музыки и просмотра 
кино вам гарантировано.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала специалистов аудиогалереи “Свинья и Свистулька”.

30 лет назад, когда цветные телевизоры были не такой 
распространенной вещью, как сейчас, люди ходили в кинотеатры. 

20 лет назад, когда появились первые, массово доступные 
видеомагнитофоны, фильмы стали смотреть дома. Прельщала 
неожиданно открывшаяся возможность смотреть именно то, 
что хочется и не зависеть от телепрограммы. Со временем 
обычные видеосистемы, качество изображения и звука которых 
все-таки несравнимы с возможностями широкоэкранных 
кинозалов, стали отступать. Народ снова пошел в кино. 

10 лет назад были предприняты первые попытки 
совместить техническое качество современного кинотеатра 
и персональные возможности домашней видеодвойки. Так 
появилось то, что впоследствии назвали “домашним театром”. 

Сегодня домашние театры получают все  большее  
распространение   и приходят на смену обычным  видеодвойкам. 
Так что  не исключено, что  через  каких-то 5-10 лет  эти 
пока  еще  достаточно  дорогие  системы  станут привычным  
атрибутом большинства квартир.

Д Е Н Ь Т В О Й  Д О МД Е Н Ь Т В О Й  Д О М

А Константин ЛЫКОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Пылает запад медным волшебством

За сопку солнце временем влекомо –

уснуть пора… И грусть ложится комом.

Но будут сказки сумерек потом…



 Повезло же 
 дуре…

Э-э-э… Нет, не говорите так. Оно, конечно, с 
первого взгляда и может показаться. Но все было не так. 
Да и на каждое правило существует изрядный процент 
исключений. И причина тут даже не в том, что вскоре 
после свадьбы веселой последовал обескураживающий 
в своей стремительности развод. В какой-то мере 
заключена суть нашей истории в формуле, гениально 
выведенной еще Редьярдом Киплингом: «Запад есть 
Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись». 

Но предоставим слово главной героине…

 Униженная 
 и оскорбленная
- Летом 96-го года я заканчивала факультет английской 
филологии и параллельно преподавала  там же. Плюс 
работала переводчиком в одной коммерческой фирме. 
Жизнь деловая была насыщенной. Даже напряженной. 
Как говорится, на «личное счастье» времени и сил было 
не так уж много. И так вышло, что на свадьбе своей 
подруги я познакомилась с этим… лицом. Звали его Сихо 
Хироюки. Был он бизнесменом, президентом компании.

Роман развивался стремительно, и уже к защите диплома 
Наталья вышла замуж. Более того, день защиты совпал 
с днем свадьбы! И Наташа даже попала в «светскую 
хронику». Точнее говоря, в одной из городских газет 
вышла веселая «зарисовочка» о знаменательном 
событии… «Невесту украли, а потом… поставили 
пятерку». Длинноватый заголовок, особенно учитывая то, 
каким коротким был последовавший брак. 

Чем же так покорила господина Сихо, президента пусть 
и небольшой, но все же японской фирмы, скромная 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САМУРАЯ

выпускница ДВГУ? Не только внешностью, хотя, как известно, японцы падки на русских 
девушек. И не только интеллектом, хотя, как известно, не всем японцам это нравится 
в русских девушках. Своими деловыми качествами! Несмотря на то, что Наташа более 
походила на «тургеневскую» девушку, она была вхожа в довольно серьезные деловые 
круги. С огромной радостью познакомила своего суженого с представителями одной 
судоходной компании, отчего толстощекий и упитанный Хироюки-сан поимел большую 
прибыль. Что-то около одного миллиона американских долларов. На радостях он 
пообещал невесте, что выплатит ей изрядный процент за оказанные услуги – 
разумеется, что этого не было. Ни тогда, ни после… Как говорится, «капитализм, 
волчьи законы». Впрочем, мы можем зубоскалить по этому поводу сколько угодно. А 
вот Наташе Ерохиной стало вскоре не до смеха. Спустя три месяца после свадьбы, когда 
она приехала к мужу, в небольшой портовый город Цуруга. 

- Через пять дней после моего приезда в Японию Хироюки заявил мне, что… я ему не 
нужна. И тут же инициировал начало бракоразводного процесса. Я была поражена… 
Отправиться в другую страну, к человеку, ставшему моим мужем, чтобы тут же начать 
с ним разводиться! И это после трех месяцев разлуки! У меня просто не укладывалось 
это в голове! Только позже я поняла, что алогичные и бездушные поступки это – увы! 
– часть японского национального характера. Хотя во Владивостоке Хироюки был очень 
мил… И даже делал мне подарки. Если бы я знала, что нужна была ему только для 
завязывания деловых контактов в России! Но зачем тогда он сделал мне предложение? 
Ведь это была его, и только его инициатива. 

Впрочем, как вскоре выяснила Наташа, Хироюки было очень выгодно иметь жену в 
России в качестве своего торгового агента. В Японии она была ему нужна, как… 
третья палочка для поедания риса. А присутствие Натальи в Японии было просто… 
нерентабельно. Наверное, ела много… 

 Страна 
 Восходящего Хамства
Как все-таки мало мы знаем о наших соседях… И Наталья Ерохина не оказалась  
исключением. Правда,  слишком дорого она заплатила за свое незнание. Нормы этики 
не претерпели в Японии изменения со времен средневековья. Гуманитарные знания, 
общечеловеческие, так называемые христианские ценности для основной массы 
японцев ничего не значат. Иногда Наташе казалось, что она действительно попала 
в страну, живущую по законам средневекого прагматизма. А что до впечатляющих 

достижений Японии в области высоких технологий…  Это совсем 
другое дело. Впрочем, дабы не показаться предвзятыми, отметим, 
что излагаем мы точку зрения  обиженной женщины. Та же 
Наташа призналась, что в ее «японском периоде» были и светлые 
моменты. Но Киплинга мы помянули не зря – необходимо 
помнить о различиях между Востоком и Западом. О различиях, 
которые иной раз бывают и необъяснимы с точки зрения 
привычного нам мировоззрения. 

А Хироюки оказался парнем совсем не простым. Его резкое 
неприятие русской жены на его территории не было внезапной 
неприязнью. Как рассказали Наташе люди, хорошо знавшие 

Хироюки, ее японский муж… бисексуал. Причем, к мужчинам 
он как-то даже больше благоволил. Вообще, тут не будет 
сильным преувеличением сказать, что японские мужчины 
несколько странны в своих любовных предпочтениях. А как 
иначе объяснить бесчисленные магазинчики для фетишистов в 
японских мегаполисах, где любой японец может купить трусики 
несовершеннолетней школьницы? А кровавые мультфильмы 
«анимэ», насыщенные сценами в стиле софт-порно? А 

традиционное положение женщины как домашней рабыни в 
японских семьях? Да и многое другое… Но не будем смаковать 
сомнительные подробности. Тем более, что нам этого не понять, 
как не понять того, кто лезет в чужой монастырь со своим 
уставом. 

 Начало 
 конца
Но вернемся во Владивосток, где летом 96-го с 
головокружительной быстротой развивался роман японского 
бизнесмена и русской студентки. Кстати сказать, проблемы 
начались еще здесь, на земле приморской. За три дня 
до свадьбы Хироюки стал делать непонятные и невнятные 
отговорки, мол, не стоит торопиться с выпиской для Натальи 
загранпаспорта. С другой стороны, он говорил, что слишком 
много времени потребуется на его выправку. Странно смотрятся 
эти противоречия, да? Но паспорт, вопреки всем чаяниям 
охладевающего жениха, был выправлен довольно быстро. 
Правда, визу в Японию пришлось ждать полгода. Да и то 
выдали ее лишь на пятнадцать дней пребывания в Стране 
восходящего солнца. Надо сказать, что у нашей героини 
есть серьезные основания полагать, что ее суженый-ряженый 
приложил основательные усилия, дабы визу ей выдали на такой 
короткий срок. Уж у него-то связи в дипломатических кругах 
были. И довольно крепкие, надо сказать. 

На пятый же день сказал Хироюки Наташе Ерохиной: «Во 
Владивостоке я тебя любил. В Японии – разлюбил. Пошла вон». 
Так и сказал. Нормально? Неудивительно, что Наталья ему не 
поверила. Подумала, что он сошел с ума. Русскому же порой не 
понять всех глубин загадочной души японской. Оказалось, что 
нет. Не шутит он. И не спятил вовсе. Просто у них, в Японии, 
так принято. 

И начался бракоразводный процесс, растянувшийся на 
несколько месяцев. Наташа решила не сдаваться. Если уж 
сохранить брак не удается, то, может быть, получится добиться 
хоть какой-то компенсации за причиненный моральный ущерб. 
Конечно, если кому-то угодно обвинить Наташу в склочности или 
излишней меркантильности, то - пожалуйста. А я не могу.

Во время процесса Хироюки показал себя человеком с 
фантазией, которой позавидовал бы и Сидни Шелдон. Сами 
судите… Наташа окончила факультет английской филологии 
с красным дипломом, всю жизнь была книжной девочкой, 
у которой даже не было времени бегать на свидания, а 
оказалось… В трактовке своего экс-мужа оказалось, что она - 
форменная социопатка, гулящая девка, алкоголичка, избивавшая 
своего мужа. Диву даешься, когда узнаешь, что было в списке 
претензий, предъявленных Хироюки бывшей супруге в суде. 
Одним из подтверждений «развратного» нрава нашей героини 
было то, что она ловила попутные автомобили на улице. 
Вспомнился и подержанный микроавтобус, который Хироюки 
передал в подарок факультету английской филологии ДВГУ. 
Его, оказывается,  запугали безжалостной русской мафией 
-  жестокий шантаж! Общее число обвинений, выдвинутых 
Хироюки своей супруге, составляло 25 пунктов. И там, похоже, 
не было только уличений в каннибализме. Впрочем, многие 
судебные материалы, составленные на одном из японских 
алфавитов «канджи», который Наташа, увы, не знала, так и 
остались ею непрочитанными. Хотя, согласно международной 
юридической практике, их должны были перевести на русский 
язык! 

Хироюки действительно начал настоящую войну против своей 
русской жены. Он не давал ей завести адвоката – Наташе 

пришлось сменить четырех! Но все же нашелся юрист, не 
побоявшийся выступить против могущественного бизнесмена. 
Когда же Хироюки переехал жить к своему приятелю, с которым, 
по слухам, поддерживал интимные отношения, то он отключил 
свет в той квартире, где оставалась Наташа. Стараниями бывшего 
мужа она даже не могла устроиться на работу! Директора 
одной торговой компании, куда Наташу было приняли на 
приличную должность, Хироюки так запугал, что ему пришлось 
девушку уволить. Когда же Наташе потребовалось продлить визу, 
Хироюки появился в эмиграционном офисе Цуруги и набросился 
на нее с кулаками. И эта выходка сошла ему с рук.

Несмотря на то что Наташа решила не сдаваться и отстоять свои 
права, ей все же надо было как-то жить в незнакомой стране. 
Обратилась с жалобой в мэрию Цуруги. И даже просила помощи 
у местного отделения японской компартии. Но эта помощь 

Сразу признаемся – 

мы вас обманули. 

Никто за самурая не 

выходил. Не было 

никакого самурая. 

Был обман. Большой, 

как Тихий океан. 

Горький, как гнилой 

банан. Обидный, как 

плевок в лицо. А 

началось все с того, 

что владивостокская 

девушка Наташа 

Ерохина вышла замуж 

за преуспевающего 

японского 

коммерсанта и…

“.. .Во Владивостоке я тебя любил.
 В Японии – разлюбил. Пошла вон.. .”

. . .Хироюки было очень выгодно иметь жену в 
России в качестве своего торгового агента.. .
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не была эффективной. А пока… На работу ее стараниями экс-
благоверного не брали, и… Наташа сама организовала собственное 
дело. Благо навыки к активной деловой жизни у нее проявились 
еще во Владивостоке. Она открыла в Цуруге посредническую 
фирму и занялась автобизнесом. И даже, к собственному 
удивлению, стала преуспевать. Правда, знала бы она, чем все это 
закончится… А так… Так,  Наташа была счастлива, как никогда. 
Бывшего мужа она почти не видела, и это ей безумно нравилось. 
Бизнес ее процветал. Наташа стала не только экономически 
независимой, но и даже немного состоятельна. Уже совсем забылся 
тот печальный повод, по которому она оказалась в Японии. Дела 
шли на лад, и никто не подозревал такого развития событий… 

 От сумы 
 да от тюрьмы
Уж близился финал изматывающего бракоразводного процесса. 
И мог он быть вполне непредсказуемым. Особенно для Хироюки 
Сихэ… Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Осенним  
вечером 1999 г. в дверь японской квартиры Натальи Ерохиной 
позвонили. В дверях хозяйка увидела полицейских, которые без 
лишних слов объявили ей, что она… арестована. За связь с якудза 
– японской мафией. 

Оказалось, что дурную службу сослужили Наташе… ее деловые 
знакомства. Ее партнер Тирамото Киотака, оказавшийся банальным 
мафиози, поставлял за рубеж краденые автомобили. И когда 
возникли сложности с законом у его партнеров, они, ничуть 
не колеблясь, Наталью подставили. То была грязная история, 
в которой фигурировали машины, проданные два раза, ложные 
обвинения в угоне… Но все это было лишь надводной частью 
айсберга… 

Почему?! Как?! Зачем вообще Наташа связалась с этими 
подозрительными типами? Ну… Поначалу тот же Тирамото не 
казался подозрительным… Хотя и называл себя японским Аль 
Капоне… Наташа просто смеялась над этим, считая, что он 
хвастается. Оказалось, что не врет. Увы… 

На самом-то деле сейчас все и так уже ясно как Божий день. 
Тирамото был когда-то партнером бывшего мужа Наташи. И 
появился в ее жизни именно ввиду этого обстоятельства. Какой 
тут можно сделать вывод? Только один – Наташа считает, что 
проблем с японским законодательством у нее не было бы, 
если бы не неявное участие в этой истории ее бывшего мужа, 
который так ее ненавидел. Потому что полицейских навел на 
нее именно Тирамото – друг и партнер ее бывшего мужа. 
 
Впрочем, во всей этой истории Наташа Ерохина меньше всего 
хочет казаться ангелом. Она признает, что, в конце концов, 
догадалась,  кто были ее партнеры… Но в подробности их дел 
она не вдавалась, рассуждая, что: меньше знаешь - крепче спишь. 
В любом случае, оказывать посреднические услуги в торговле 
автомобилями законом не запрещено. Даже японским. К тому же 

не надо забывать и презумпции невиновности. Другое дело, что 
огромное количество автомобилей, поступающих к нам из Японии, 
едва ли добыты законным путем. 

Как бы то ни было, но обвинили Наталью Ерохину  – ни много 
ни мало – в транспортировке краденого автоимущества. А она и 
водить-то машину не умеет. И прав у нее водительских нет. Абсурд? 
Это с нашей точки зрения – абсурд. А у них это в порядке вещей. 

 Принцесса 
 на нарах
Как говаривали в свое время большевики, ищите того, кому 
это выгодно… Кому было выгодно, чтобы у Натальи начались 
серьезные проблемы с законом, вплоть до заключения ее под 
стражу? Только одному человеку – ее бывшему мужу. Уже на 
следующий день после ареста апелляционный суд отказал ей 
в дальнейшем слушании бракоразводного процесса. Наташа и 
Хироюки были автоматически разведены. И первая оказалась не 
просто на бобах, а на нарах… В следственном изоляторе города 
Такаока. 

Прошел год. Наташа на себе испытала все прелести жизни 
японского зэка… Суд, к счастью, вынес условный приговор – 
улик было немного. Но так как за время нахождения в японском 
сизо Наташа не могла продлить визу, она попала в руки местной 
эмиграционной службы. И по идее ее должны были выслать на 
родину, в Россию. Но и этого не случилось. Еще полгода она 
протомилась в застенках эмиграционного офиса города Нагоя, а 
затем и Осаки… Апелляция, которую Наташа подала, результатов 
не принесла. И неудивительно. Ни один из участников дела, ни 
один свидетель не только в суд не явился – они вообще как 

будто испарились… В том числе и русские участники дела. Наташу 
кинули все. Даже представители российских дипломатических 
кругов, которые, по идее, должны были ее защищать. Так, г-н 
Шепеленко, генеральный консул России в  Осаке, к которому 
обратилась за помощью мама Наташи, буркнул в телефонную 
трубку следующее: «Имейте в виду – дочь ваша не в себе». Но кто 
угодно сошел бы с ума, доведись ему испытать такое… 

Год, проведенный Наташей в следственном изоляторе города 
Такаока, она вспоминает как самый страшный кошмар своей жизни. 
Что и говорить – в тюрьмах и более крепкие люди ломаются. 
Не только филологические барышни. Но тем больше Наташе не 
повезло, что она была иностранкой: японцы иностранцев не любят. 
И оттягиваются над ними при любой возможности… Хамское 
отношение, побои, воровство надзирателей – всего этого хватало… 
Но самые страшные вещи все же происходили в эмиграционном 
офисе.

Вот что не укладывается в голове: Наташа утверждает, что над 
ней проводились какие-то медицинские эксперименты… Легко, 
конечно, счесть ее сумасшедшей, но Наташа и сама боится 
себе верить. Но готова поклясться, что пища, которую ей 

давали в японском сизо и эмиграционной службе, 
здорово отдавала «аптечными» запахами, а после ее 
приема приходили странные ощущения – головокружение, 
тошнота, нарушения сна. Кроме того, ее совершенно 
открыто пичкали какими-то непонятными таблетками, 
действие которых напоминало этаперазин и 
амитриптилин. 

Вместе с Наташей в эмиграционном офисе содержались и 
другие иностранки… И у них после приема этих лекарств 
и этой тюремной пищи Наташа наблюдала некоторые 
изменения в поведении. Как-то одна девушка, попавшая 
в Японию из Бразилии, неожиданно для всех стала… 

лаять. Может быть, это было симуляцией или следствием 
расстроенного сознания, но… Вслед за ней стала 
лаять и другая. Недаром, выходит, среди заключенных 
иностранок упорно бродили слухи, что и сизо, и 
изоляторы эмиграционной службы являются филиалами 
особой военной лаборатории, изучающей воздействие на 
организм человека химического оружия… Это, разумеется, 
преувеличение. Но, вероятно, доля истины в этих догадках 
есть. А с чего бы надзиратели эмиграционного изолятора 
стали, издеваясь, говорить своим подопечным, что скоро их 
всех… пустят на опыты… Почему?

Как бы то ни было, но наконец-то Наташа Ерохина вырвалась на свободу. 

Она объявила голодовку. И японские власти, видя, как она теряет в весе 
и слабеет день ото дня, очевидно, решили не рисковать. Через полтора 
года после ареста россиянка была выпущена на свободу. Квартиру свою 
она застала частью разграбленной. Средств к существованию не было. 
Дело по бракоразводному процессу было проиграно. Больше Япония 
ничем не удерживала нашу героиню. И вскоре – больная, обокраденная 
и растоптанная – она вернулась домой, во Владивосток. Мама Наташи с 
трудом узнала дочь – так та похудела. При росте 176 см вес ее составлял 
40 килограммов – дистрофия.

Теперь Наташа  не вылезает из больниц – лечится от истощения, 
оправляется потихоньку от тяжкого эмоционального удара. Слава Богу, 
психика ее в порядке. Она намерена дальше бороться за свои права, а 
также восстановить свое доброе имя… Но не лучше ли забыть весь этот 
ужас? 

Может показаться, что все произошедшее с нашей соотечественницей 
– трагическая случайность. Но если бы так все просто было. Причина, 
очевидно, кроется и в том, что «Запад есть Запад, а Восток есть Восток». 
И особенно в том, что Наташа не так хорошо знала – куда отправилась на 
«постоянное место жительства». Пусть же поостерегутся русские невесты. 
И не упрекают нас в банальном менторстве.  Япония хоть и близка по 
карте, но метафизически и духовно она, пожалуй, не ближе, чем Марс, на 
котором люди, как известно, не живут. А японцы? Не знаю…

В пятилетней практике 
нашего агентства неудачных 
браков с тяжелыми последстви-
ями, как в описанном случае, 
пока не было. Япония рядом, и 
мы постоянно отслеживаем все 
возможные проблемы. Герои 
статьи в основном полагаются 
на «авось», а оттуда сплошные 
ляпы и несуразица. Например, 
неизвестно, когда они женились, 
какие документы были 
оформлены, какие договоры 
заключались, кто присутствовал 
при заключении брачного 
контракта. На прошедшей 
недавно Йокогамской конферен-
ции по международным брачным 
отношениям была утверждена 
соответствующая документация. 
Во-первых, паспорт гражданина 
Японии, разрешение на брак, 
выданное представителями 
закона, переведенное на русский 
язык. Апостиль - перестраховка, 
подтверждающая документ о 
бракоспособности. Обязательно 
должен быть брачный контракт, 
подтвержденный и защищенный 
юристом. Все эти документы 
должны быть переведены на два 
языка.

Полагаясь на свой опыт и на 
опыт нашего партнера Erika&Berg 
Corporation, я могу сказать, что 
японские женихи – это отнюдь 
не массовое явление. Здесь дело 
вот в чем. Брачные агентства 

очень строго подходят к отбору 
будущих женихов для наших 
невест и наоборот. Проверку 
проходят материальное состо-
яние, перспективы развития, 
наличие или отсутствие долгов, 
состояние здоровья, наследст-
венность. И еще – у японцев 
не принято так быстро жениться 
– встретились и быстренько 
составили контракт. Не принято 
жениться без свахи, потому что 
считается, что влюбленный 
человек обязательно сделает 
какую-нибудь глупость и женится 
не на той, которая ему подходит. 
В том числе кандидат в женихи 
проверяется и в сексуальной 
ориентации (в статье говорится 
об «открытии» девушкой факта 
бисексуальности мужа). В Японии 
никто не стесняется задавать 
вопросов типа «А не болел ли 
ваш дедушка гемофилией?» 
Брачные агентства отвечают за то, 
чтобы жених представлял собой 
социально нормальный тип. Взнос 
в брачное агентство для жениха 
составляет порядка $2000-3000. 

Непонятно в данном случае, 
почему девушка не уехала из 
Японии сразу. Тем более что 
общих детей и совместно 
нажитого имущества  у этой пары 
не было. Если он ее не устраивал, 
она могла развестись с ним и 
уехать в Россию. Зачем эта 
девушка осталась, чего хотела 

добиться и кому что доказать – 
непонятно.  

Проблемы национальных 
характеров, безусловно,  имеют 
место быть. Если наша женщина 
выходит замуж за американца или 
француза, притирка происходит 
быстрее. С Японией этот номер 
не пройдет еще очень долго. Если 
вышла замуж за японца – будь 
японкой. Ну, конечно, сейчас это 
все более сглажено чем каких-
нибудь десять лет назад, когда  
японец женился на иностранке, а 
от него отворачивались родные 
и друзья. Сегодня русская жена 
для японца – синоним «хорошая 
жена». 

Я не берусь комментировать 
тюремные и миграционные дела 
в данном случае, но даже у 
непосвященного человека воз-
никнет ряд вопросов, к примеру, 
утеряла ли Наташа российское 
гражданство и почему ей не 
помогло российское консульство? 
Вряд ли муж этой девушки был 
действительно плохим человеком. 
Япония – очень  законопослушная 
страна, я не знаю подобных 
случаев жесткого обращения 
японских мужей с русскими 
женами. 

Масса вопросов возникает и 
в том, каким образом девушка 
открыла свое дело, каким образом 
она его зарегистрировала. Все 
рассказанное ею я ставлю под 

большое сомнение и берусь 
утверждать, что тот автомо-
бильный бизнес, которым она 
занималась, был нелегальным. В 
Японии, даже устраиваясь на 
работу уборщицей, нужно пройти 
огромное количество проверок и 
зачетов на профпригодность, не 
говоря об открытии  собственного 
дела. 

Тем не менее, как мне кажется, 
возможно счастливое проникно-
вение культур Запада и Востока. 
В этом убеждает и мой опыт. 
К примеру, в каких-то вопросах 
мне гораздо проще договориться 
с японцами, чем, предположим, 
с москвичами. Японцы мне 
гораздо ближе по мировоззрению, 
духу, культуре, а с москвичами 
разговариваешь, как с другой 
галактикой. Хотя я не исключаю 
такой возможности, что мы 
наблюдаем лишь верхушку, глянец 
Японии, а что происходит внутри, 
так и остается для нас загадкой. 
Даже если вы решились на брак 
с японцем, нужно все взвесить 
и очень ответственно подойти к 
юридической стороне дела. Не 
нужно, как эта девушка, пытаться 
вгрызаться  в чужую культуру, 
кричать «Я докажу вам всем…». 
Все должно быть разумно.

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ЯПОНЦА – БУДЬ ЯПОНКОЙ?

Ситуацию с «русско-японскими» браками комментирует Рашид Валитов, генеральный 
директор ООО «Агентство Глобал» клуба международных знакомств Global Introduction.

Наташе не повезло, что она была иностранкой: 
японцы иностранцев не любят. И оттягиваются 
над ними при любой возможности…

То была грязная история, в которой 
фигурировали машины, проданные два 
раза, ложные обвинения в угоне…
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На вопрос «какая у вас мечта?» 
многие люди отвечают почти 
одинаково: «Побывать в Венеции и… 
прыгнуть с парашютом». Причем об 
этом мечтают все - и «крутые парни», 
и домохозяйки. Я же решила не просто 
лелеять свою мечту, а осуществить 
ее…

Еще несколько лет назад женщину, 
желающую ради удовольствия 
прыгнуть с парашютом, назвали бы 
сумасшедшей «мужланкой». Сейчас с 
этим проще, хотя мужчины все же 
скептически относятся к 
представительницам второй 
(несильной) половины человечества в 
роли десантника. 

Но женщинам на это плевать. Они 
едут на аэродром, закидывают на 
спину 23-килограммовые рюкзаки. 
Кстати, вес парашюта 1 стандартен, 
поэтому, любительницы «экстрима», 
облегченного варианта не ждите, в 

небе все равны. Хотя, когда парашют 
уже открылся, вес его совершенно 
не ощущаешь. Но до момента 
десантирования пройдет так много 
времени…

Для начала необходимо хорошенько 
настроить себя и свою «группу 
поддержки» на такую поездку. 
В черте города совершить прыжок 
невозможно, за исключением людей, 
имеющих собственный летательный 
аппарат и парашют 2.  

Один в небе не воин. Уговори прыгнуть 
вместе с тобой парочку друзей. 
Во-первых, так веселее, во-вторых… 
о КПД сопровождающих будет 

рассказано ниже.  
Подробнее о подготовке к прыжку 
N 1. Первое, на что обращаешь 
внимание, приехав на аэродором, – это 
куча объемных мешков. Логическое 
мышление подсказывает: те самые 
парашюты, которые (если повезет!) 
спасут твою жизнь. Пытаешься 
выбирать, а что толку, все они на 
вид одинаковы. Только раскрывшиеся 
можно отличить. Кому-то попадется 
неуправляемый парашют, но об этом 
он узнает только в воздухе. 
Разворачиваться придется с помощью 
одной из строп купола. 

О’кей, прослушали десять раз 
инструктаж, чтоб не дай Бог...  
Прыжки с трамплина, имитация 
приземления, открытие запасного 
парашюта – в общем, все знания для 
начинающих. Всё! После наставлений 
ты вроде бы и готова, но не покидает 
чувство, что в последнюю минуту 
нервы не выдержат и ты останешься на 

земле. Это лишь кажется, ведь уже и 
каску подобрали тебе, и парашют… 

Звучат последние (нет, крайние!) 
напутственные слова и пожелания 
удачи. Загружаемся в самолет. Отчасти 
жалеющие, отчасти 
пренебрежительные взгляды мужчин-
парашютистов: «Куда тебе прыгать, 
ты парашют-то еле держишь!» С чем 
еще придется столкнуться на земле, 
а в воздухе это особенно ощутимо 
– «черный» юмор инструкторов. 
«Смертнички», «тяжело в учении – 
легко в гробу», «партия на мясо» 
– далеко не полный перечень всех 
словечек и выражений асов. Всегда 
считала себя человеком, обладающим 

чувством юмора, но в такой ситуации 
выглядишь  просто занудой.
  
Руки трясутся, сердце бешено стучит. 
Открывается люк. Внизу все 
маленькое, игрушечное. «Так, 
приготовились! Первый пошел, 
второй…» Просишь: «Подтолкните 
меня!» Но уже без помощи шагаешь в 
пространство. Три секунды свободного 
падения. Потом раскрывается парашют 
– и ты как будто зависла в воздухе, 
не падая. На этом месте хочется 
вернуться к преимуществам «прыжка 
в компании». Представляете, какое 
счастье кроме диких воплей и 
нецензурной брани где-то неподалеку 
услышать знакомый голос, кричащий 
твое имя!.. 

Самое страшное во всем процессе – 
приземление 3. «Ноги вместе! Ноги 
вместе! Развернуться против ветра!» 
– крутятся в голове фразы, сказанные 
инструктором на земле. Пытаешься 
сделать все возможное, но не всегда 
получается, как надо. 

Приземлилась. Хорошо, что жива. Ой, 
что-то побаливает нога, да еще 
парашют тащит по земле, тянешь-
тянешь за нижнюю стропу. Все, купол 
опустился.

В том, что ты подвернула ногу, может, 
есть и свои плюсы. Твой парашют 
(и тебя вместе с ним) до аэродрома 
донесут, остальные же сами будут 
волочить по земле большой кусок 4 
материи. Впрочем… здоровье дороже. 
Но все мучения того стоили!!! Помню, 
в самолете один опытный прыгун 
сказал: «Не бойтесь,  это кайф!». Он 
оказался абсолютно прав.  

ЭТО КАЙФ!»
− услышала журналист «Д» 
и сиганула с высоты 800 метров

«НЕ БОЙТЕСЬ,

1  Вес парашюта основного – 17 кг, запасного - 5 кг
2  Индивидуального – до $2000
3  Отдача при приземлении равносильна прыжку с 3-метровой высоты
4  Объем купола около 86 кв.м

Когда возникает реальный шанс осуществить свою «небесную мечту», во всех СМИ как будто только и твердят о нераскрывшихся парашютах 
и чудовищных последствиях катастроф с парашютистами. А может, в этот момент ты больше обычного обращаешь на это внимание!?.. 

На расстоянии 150 м до поверхности земля 
начинает «разбегаться», предметы резко 
увеличиваются – верный признак того, что 
скоро «посадка»....

Посвящают в парашютисты по-мужски просто: 
бьют запасным парашютом по «пятой точке».

Редакция «Д» благодарит за помощь в подготовке материала клуб «Седьмое небо».
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Мисс

Под всеми ее портфолио стоит простенькая подпись: 

EVGUENIA. Так ее знали в нашем городе и за рубежом 

еще в недавнем прошлом. И этого казалось вполне 

достаточно - красивая девушка с обложки. Но теперь 

она «Мисс...», «Мисс Русское Радио» во Владивостоке, а 

также единственная представительница Дальнего Востока, 

попавшая в десятку финалисток “Мисс Россия-2001”. 

После того как на голову Жени одели диадему 

победительницы, в ее жизни появилось только немного 

больше зависти, да о ней самой в широких кругах стало 

известно несколько новых подробностей, например... 

фамилия – Шевель. Что ж, уже неплохо, только слишком 

скромно для победительницы.

EVGUENIA

Д А Н Н Ы Е

Рост: 177

Бюст: 84

Талия: 60

Бедра: 90

Вес: 54

Родилась: 4 августа 
1984 г.

В Е Ч Е Р П Л А Н Е Т А  А Ф Р О Д И Т А

А Екатерина ФЕДОРОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”,
 личный архив Евгении Шевель.
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 ДЕТСТВО
Маленькой я была похожа на мальчика. Потому что 
любила ходить в джинсах, кроссовках и лазить по 
крышам гаражей вместе с мальчишками. С девочками не 
дружила. Мне очень повезло с мамой: она умеет быть 
настоящей подругой и добрым советчиком. Я обязана 
ей всем, чего добилась – особенно первым успехам в 
модельном бизнесе.

 УЧЕБА
До девятого класса я училась в 51-й школе, но вскоре 
у меня возникли проблемы из-за частых отъездов и 
пришлось перейти в лицей ВГУЭСа. Однако учеба в школе 
не прошла даром: восемь лет я изучала там японский 
язык и теперь владею им настолько, что могу спокойно 
общаться с японцами - это очень помогло мне в работе.

 РАБОТА
Однажды маме позвонила ее знакомая и рассказала 
о театре моды при ВГУЭСе. Мама предложила мне 
поучаствовать в отборе, я согласилась. Прошла кастинг 
и, по-моему, сразу понравилась хореографу, она стала 
обращать на меня больше внимания, учила правильно 
ходить по подиуму. С этого все и началось... Теперь 
уже никуда не денешься – модельный бизнес стал моей 
основной работой. В свои 16  я успела поработать в 
Японии, снималась для AXELLE* и вашего журнала. 

 ХАРАКТЕР
Я бываю капризной: могу отказаться надеть на съемку 
то, что мне не нравится или надеть совсем по-другому 
– шляпку набок спустить или шарфик перекинуть через 
другое плечо. Могу совсем не согласиться с выбранным 
местом для съемок, но при условии, если мне дадут 
возможность покапризничать. На конфликты обычно не 
иду – лучше промолчу, а дома расскажу маме, «какие они 
все плохие».

*AXELLE – японское модельное агентство.

Любит: 
добрых людей,

Синди Кроуфорд, 
голубой цвет, 
одежду Gucci, 
Дэвида Крэга,
Владивосток. 

Не любит: 
предательство, 

короткие юбки и 
купальники, 

Филиппа Киркорова, 
трамваи, 

лук, 
передачу «Знак 

качества».

 ЛЮБОВЬ
Я очень влюбчива, но состояние 
влюбленности не всегда помогает по 
жизни. Влюбляешься - и сразу забываешь 
обо всем. Работа, учеба отходят на задний 
план. Сейчас, правда, могу полностью 
посвятить себя делу, поскольку сказала 
бой-фрэнду «прощай» - решила немного 
отдохнуть от такого рода отношений.

 ПОКЛОННИКИ
Ко мне нередко подходят на улице и 
спрашивают, снималась ли я где-нибудь. 
Иногда говорю «да», но чаще – «нет», 
потому что в основном интересуются 
юноши, а после положительного ответа 
они, как правило, просят «телефончик». 
Недавно произошел любопытный случай. 
Мы с подружкой побывали в New Wave 
Cinema. На выходе из кинотеатра ко мне 
подлетел молодой человек лет 18-20. 
Долго смотрел на меня восторженно 
и наконец сказал, волнуясь: «Я тебя 
видел… Я знаю, как тебя зовут, знаю, 
но забыл... А можно тебе руку пожать?» 
Я от такой просьбы опешила, но руку 
ему протянула, он поблагодарил и сразу 
убежал. Это было весело. 

 ПЛАНЫ
Пока могу говорить только о далекой 
перспективе. Хотелось бы уехать в 
Японию на несколько лет. Когда-нибудь, 
возможно, буду работать и в других 
странах, но пока Япония – это более 
реальный вариант. А годам к двадцати 
пяти мечтаю открыть во Владивостоке 
свою фирму и стать переводчиком 
японского.
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“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.

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 .

2001

 Н
а этих страницах 
опубликованы 
фотографии девушек 
нашего города, которые 

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

15. ВИКА

В Е Ч Е Р С И М П А Т И Я  -  2 0 0 1

16. ЮЛИЯ

17. ВИКА

Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И СТУДИЙНЫЕ 
СЪЕМКИ БЕСПЛАТНЫ!
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18. АРИНА

19. АЛЬБИНА

20. ИЛОНА

21. ВИКА

В Е Ч Е Р С И М П А Т И Я  -  2 0 0 1В Е Ч Е Р С И М П А Т И Я  -  2 0 0 156 57



К
азалось бы, чему тут удивляться: 
вышагивающие по подиуму милые 
детки не могут не вызывать слез 
умиления. Однако это тот редкий 

случай во Владивостоке, когда виновники 
успеха сыграли на чувствах зрителей без 
особого на то желания. Просто они, создатели 
коллекции «С дирижаблем что-то случилось», 
поддавшись азарту и вдохновению, достигли 
своего – вот так мы (конечно, вместе 
с талантливыми детьми) ощущаем 
романтический мир детства. А оригинальные 
юбочки и свитера, летные шлемы и 
деревянные модели самолетов – это всего 
лишь красноречивые знаки… 

Их придумали дизайнер-модельер Зоя 
Липатникова («обласканная» в Париже 

мэтром высокой моды Жан-Шарлем де 
Кастельбажаком – см. 4-й номер нашего 
журнала) и постановщик дефиле, 
руководитель студии Ирина Румянцева, 
которые впервые выступили в творческом 
тандеме, и сразу же - столь успешно. 
Поздравив авторов коллекции, фестивальный 
народ пытался запомнить имена юных 
моделей. Мы с радостью их повторим: 
Илона Ким, Алена Продоус, Анна Макарова, 
Ангелина Юферова, Оля Фетисова, Анита 
Борисова, Ваня Шумейко, Лиза Дробот, Рома 
Усюкин, Дима Марчук, Илья Бублик и Глеб 
Волков. 

В ближайшем номере журнала мы собираемся 
полностью показать эту необычную 
коллекцию.

ШАЛОСТИ  
С ДИРИЖАБЛЕМ
Внеконкурсная коллекция одежды, представленная детской студией моделей 
Pacific Line Style на минувшем фестивале моды «На рубеже веков», вызвала 
у собравшейся публики бурю положительных эмоций. 

В Е Ч Е Р П Л А Н Е Т А  А Ф Р О Д И Т А

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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ГОРОД/ДЕВУШКА/ПОДЪЕЗД

Ее зовут Лилу. Длинноногая Лилу. Говоря пафосно, она использовала свой шанс 
на личное бессмертие, и смотревшая на нее камера работала без сбоев. Одно 
плохо - личико одной из самых  эстетствующих и, тем не менее, органичных 
моделей нашего журнала так и осталось скрытым паранджой Миллионки.  

Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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После этих съемок Лилу отправилась завоевывать Москву. О себе 
сообщает скупо, как водится, по электронной почте. Пишет, что 
любит по-прежнему Владивосток. Тот самый - старый, грустный, не 
парадный.

70



«Гиперборейская чума»
Михаил Успенский, Андрей Лазарчук,
Санкт-Петербург, «АЗБУКА», 1999 г.

«Голубое сало»
 Владимир Сорокин, 

Москва, «Ad Marginem», 1999 г.

«Против кого дружите?»
Евгений Стеблов, 

Москва, «Алгоритм», 2000 г.

«И узре ослица Ангела Господня» 
Ник Кейв, 

Москва, «Иностранка», 2001г.

«Восьминоги»
 Марти, Маркус, Мих, Нелюбин, 
Владивосток, «Рубеж», 2000 г.

«ВЕРНОСТЬ»
(LA FIDELITE)

Французская драма со 
всеми лучшими качествами 
жанра. Стандартный 
любовный треугольник (в 
его вершине – прелестная 
Софи Марсо, а в основании 
– уважаемый, но 
нелюбимый муж и молодой 
папарацци, к которому ее 
героиня испытывает 
страсть) затягивает вас на 
манер Бермудского - сразу 
и безвозвратно… После 
«Верности» Жулавски и 
Марсо назвали 
«Пигмалионом и 
Галатеей». Он – маститый, 
всемирно известный – не 
снимал девять лет. Она 
– его жена, годящаяся в 
дочери – бросила карьеру, 
уехала в Варшаву, вела 
домашнее хозяйство. Их 

возвращение в четвертом совместном фильме стало 
триумфом.

«Верность» показала, что еще не все потеряно в 
мире кино во времена «оскароносных» глупостей и 
скучностей. Создатели фильма достигли впечатляющего 
эффекта, который трудно выразить словами. 
Попробуем, впрочем… Вы смотрите на наш реальный 
мир (пусть показанный слегка сюрреалистически). А 
ВИДИТЕ и СОЗНАЕТЕ, и ЧУВСТВУЕТЕ что-то более 
глубокое и важное… Если не поняли – смотрите 
«Верность». Если поняли – смотрите тем более. 
Спасибо, Софи! Благодарим вас, пан режиссер! И 
Special Thanks композитору Анджею Корзински.

МУМИЙ ТРОЛЛЬ
[2001. Утекай 
Звукозапись]
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ В ГОСТИНОМ 
ДВОРЕ, 25.11.2000»

 В продолжение темы 
концертов, русского рока и 

“что-бы-он-делал-без-Дальнего-Востока”. Несмотря на 
прошедшее с 25 ноября прошлого года время, 
акустическую акцию МТ в Гостином Дворе до сих пор 
вспоминаешь как причащение к цивилизованному миру. 
Где, не сыграв unplugged, ты не можешь считаться 
музыкантом. Почему-то умение живо двигать пальцами 
по гитарному грифу, ритмично стучать барабанными 
палочками или правильно выпевать ноты там весьма 
ценится, несмотря на все технические достижения 
индустрии звука. «Мумий Тролль» все вышеперечисленное 
продемонстрировал сполна. Желающие уже видели это 
– кто по телевизору, кто на видео. В отношении 
диска остается добавить, что при его сведении вокал 
Лагутенко, а также основные инструментальные партии не 
корректировались. Переписали бэк-вокалисток, да и то в 
основном из-за плохой акустики в зале, что в конечном 
итоге зафиксировала пленка. 

В качестве дополнительной рекомендации: альбом 
фактически еще и первый «мумийтроллевский» the best, 
так что имеет, помимо прочих, историческую ценность.

К И Н О

Постановка:
Анджей Жулавски

В ролях: 
Софи Марсо

             Паскаль 
Греггори

             Гийом Кане 

«МУЛЕН РУЖ»
(MOULIN ROUGE)

Снова Франция. 
Только не наши дни, 
а самый конец XIX-го 
века. Сердце Парижа, 
Монмартр. Молодой 
поэт (МакГрегор – 
«Звездные войны. 
Эпизод 1», «На игле») 
знакомится с 
художником Тулуз-
Лотреком и его 
богемной компанией, 
после чего влюбляется 
в звезду легендарного 
кабаре «Мулен Руж» 
(Кидман – 
фильмографию знают 
все). Этот мюзикл 
открыл программу 
Каннского 
кинофестиваля-2001. 
Мнения критиков 
разделились: одни 

посчитали его посредственным и неинтересным, 
другие назвали «одой искусству»… Впрочем, 
Лурманну подобная полярность не в диковинку: 
вокруг его постмодернистской версии «Ромео и 
Джульетты» (1996, с Лёвой Ди Каприо) копий было 
сломано тоже немало. В «Мулен Руж» австралийский 
режиссер продолжил эксперименты по смешиванию 
в одном произведении различных эпох и культурных 
направлений. Оцените хотя бы звуковую дорожку. 
Оззи Осборн спел классические «Звуки музыки». 
Фэтбой Слим исполнил собственную версию кан-
кана. Пласидо Доминго дуэтом с МакГрегором 
«сделал» Your Song Элтона Джона. Плюс к тому 
– Дэвид Боуи, Мадонна, «Битлз» и т. д. А 
австралийская поп-мега-звезда Кайли Миноуг даже 
введена в актерский состав. Что получилось из 
этой смеси – непонятная каша или превосходный 
коктейль – судить вам.

«МОСКВА»

Современный культурный 
процесс в России доказывает: 
самым актуальным, 
современным и модным 
писателем является Чехов. 
Перехваленный Акунин 
написал продолжение «Чайки», 
в котором оказывается, что 
Константин Треплев не 
застрелился, а убит, по поводу 
чего доктор Дорн начинает 
расследование. На минуточку – 
произведение не по-акунински 
убогое и нелепое… Хваленый 
многими (и нами в том числе 
– см. рубрику BOOK’и) писатель 
Владимир Сорокин при 
создании сценария фильма 
«Москва» подошел к классику 
более уважительно. Однако три 
не сестры, но родственницы с 
именами Ольга, Маша и Ирина 
вспомнить о Чехове 
заставляют.

Троица, как и положено, 
предается постоянной тоске. 

Им даже стремиться «В Москву! В Москву!» бессмысленно 
– действие, как вы понимаете, происходит как раз в 
столице, городе-герое, в ельцинскую эпоху. Судьбы женщин 
сплетены с судьбой бизнесмена, которого кинул друг и 
убили кредиторы – это уже дань традициям русского кино 
90-х… Разное писали об этом фильме критики. Подвергали 
сомнению необходимость эстетской матерщины. Так и этак 
обсасывали один из символических эпизодов фильма – 
сцену сексуального акта, где героев разделяет карта с дырой 
на месте Москвы…

Впрочем, создатели ленты лихо ответили на упреки 
в чернухе слоганом «Жизнь жестче!». Об идеальной 
же выстроенности каждого кадра, виртуозности 
операторской работы Александра Ильховского, 
великолепно подчеркивающей атмосферу фильма музыке 
Леонида Десятникова упоминают и вдохновенные хулители 
этого проекта. Добавим, что «Москва» признана лучшим 
фильмом 2000 года в опросах целого ряда 
специализированных и не очень изданий, а также получила 
три «Ники» – за лучшие музыку, работу звукорежисера и 
художника.

Постановка:
Баз Лурманн

В ролях:
Николь Кидман

              Иэн МакГрегор
              Кайли Миноуг

Постановка:
Александр Зельдович

В ролях:
Ингебора Дапкунайте

              Татьяна Друбич
              Наталья Коляканова

              Александр Балуев

ROBBIE WILLIAMS
[2000. EMI Records]
«SING WHEN YOU’RE 
WINNING»

 Бывшего солиста 
мальчиковой команды Take 
That уже назвали «Элвисом 
Пресли начала XXI века». 

Это бесспорно с точки зрения количества проданных 
пластинок или сошедших с ума поклонниц. Насчет 
влияния на новые поколения – посмотрим, все может 
быть. После прослушивания данного альбома хочется 
великодушно простить тех, кто создал Backstreet Boys, 
Five и прочих иванушек. Оказывается, и из подобных 
«сделанных» коллективов могут выходить таланты. Если 
бы еще Робби был не единственным из сотен занятых в 
этом сегменте музыкального рынка людей… «Взрослый», 
«умный», «матерый», «изобретательный в музыкальном 
плане», «с серьезными текстами» - критики соревнуются 
в сильных эпитетах по отношению к Sing When You’re 
Winning. Да что критики - сам Киркоров стал приличнее, 
исполнив вещь а-ля уильямсовская Supreme – «Ты 
поверь»… Очень приятный альбом. 

Решитесь приобрести – не поскупитесь на фирменную 
копию. Оформление вкладки не менее изощренно, чем 
музыка. Попробуйте-ка сосчитать, сколько на ней Робби 
Уильямсов?

М У З Ы К А

НОЧНЫЕ 
СНАЙПЕРЫ
[2001. Real Records.]
«РУБЕЖ»

Не просто «Снайперы», 
а, если уж на то пошло, 
«белые чулки»! 
Фактически идею 

питерской группы двигают две девушки – Диана 
Арбенина (вокал, гитара) и Светлана Сурганова 
(скрипка, вокал, гитара). Музыку и стихи пишут обе. 
НС - очередной этап феминизации русского рока. 
В 80-х Жанна Агузарова доказала, что женщина 
здесь может смотреться не хуже мужчин. В конце 
90-х Земфира легко стала лучшей. В начале третьего 
тысячелетия «Снайперы» заставили понять: если ты 
играешь НАСТОЯЩИЙ рок - пофигу, что там у тебя 
между ног. 
Главная же из этих причин – музыка «Снайперов». 
Рыхлый, вязкий, завораживающий ритм-энд-блюз, 
заставляющий вспомнить Америку или Англию 60-х, 
а в нашей стране и вовсе не имеющий широко 
известных аналогов. 
Все сказанное вроде бы позволяет назвать «Ночных 
снайперов» достойными продолжателями легенды 
питерского рока. Если бы не тот факт, что 
формировалась группа в Магадане. Припомнив, что 
ранее с Колымы выстреливали на всю страну 
самобытнейшие коллективы «Восточный Синдром» 
и «Миссия: Антициклон», следует, положа руку на 
сердце и смирив гордыню, признать: именно этот 
город (а не Владивосток) является рок-н-ролльной 
столицей территории, ныне известной как ДВФО. 

И последнее, что хочется сказать о «Ночных 
снайперах». По свидетельствам людей, видевших 
группу живьем, ее ярость и напор по-настоящему 
ощущаются только на концертах. Увы, в 
гастрольном графике НС Владивосток не значится 
до конца июля по меньшей мере. Вот чего 
по-настоящему жаль.

В Е Ч Е Р Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

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.

 Книга великого австралийского 
рокера – явление особого порядка. Острая, 
как кинжал маньяка, сладкая, как церковное 
причастие, разнузданная, как черная месса, 
ей больше подошло бы воплощение в виде 
средневекового манускрипта. Ник Кейв 
бесспорно наследует традиции классического 
гиньоля  - «литературы ужасов», изобретенной 

в эпоху романтизма на брегах туманного 
Альбиона. Но он же и радует проблемой 
богоискательства, столь милой сердцу каждого 
россиянина. Кроме того, это увлекательное 
чтение, в чем безусловная заслуга переводчика 
Ильи Кормильцева, писавшего тексты 
знаменитому «Наутилусу Помпилиусу».

 У русских провинциалов есть 
паскудная привычка гордиться своими 
сомнительными достижениями на ниве 
разумного, доброго, вечного. Качество же 
произведения редко принимается в расчет. 
Скромный сборник стихов, рассказов и 
афоризмов владивостокских корифеев 
локальной субкультуры, сдружившихся во время 
работы на «Радио Ви-Би-Си» – увы – радует в 

гораздо меньшей степени, чем мог бы. Конечно, 
в нормальных условиях такой литературный 
симбиоз  был бы невозможен. Но - «Провинция, 
поручик, нас не поймут». Потому и издались 
вполне мудрый и добрый Марти вкупе с 
откровенно талантливым Нелюбиным под одной 
обложкой с Маркусом, который скорее гитарист, 
нежели поэт, и с Михом, который скорее 
бизнесмен, нежели кто-то еще… 

 «Заниматься делом, в котором ничего 
не смыслишь – самая безнравственная вещь 
на свете», - говаривал Наполеон. Читая свод 
мемуаров популярного русского артиста, 
ловишь себя на этой мысли неоднократно. 
Издательство заставило… Увы, Стеблов - не 
Достоевский: шедевра по принуждению не 
вышло. Но толику удовольствия в его 

воспоминаниях, перемежаемых неуклюжими 
литературными опытами, словить можно. Щемит 
в сердце, когда Евгений Юрьевич описывает 
своих почивших коллег, например. А еще 
Стеблов, как многие мемуаристы, трафит вкусу 
читателей по части интимности. Так, откуда 
бы еще мы узнали, что Маргарита Терехова – 
нимфоманка?

 Не первый совместный опус 
выдающегося творческого тандема 
красноярских писателей. И в «Гиперборейской 
чуме» фантазия авторов столь же дерзка, сколь 
и изощренна… Вообразите, в современной 
Москве с благословения МВД и ФСБ действует 
детективное агентство «Аргус», в работниках 
коего без труда узнаются… Шерлок Холмс, 
доктор Уотсон и миссис Хадсон. Их хлеб - 

схватки боевые с магами да сатанистами… А 
сам текст поражает рядом изящных, хотя и 
несколько прямолинейных постмодернистских 
приемов. Поэтому «Гиперборейская чума»  не 
«развлекуха». Правда, авторы перенасытили 
текст штампами. «Маятника Фуко» по-русски 
не получилось. Но это, пожалуй, и неплохо. И 
книга, номинированная на Букера, не станет 
добычей интеллектуалов – и только. 

 Разнузданная фантасмагория 
караулит каждого, кто дерзнет раскрыть 
сюрреалиста Сорокина. По части обилия 
порнографических изысков «Голубое сало» 
уступает «Тридцатой любви Марины», но 
превосходит по части цинизма и профанации. 
Начинаясь как односторонняя переписка 
некоего ученого мужа с его китайским 
вероломным любовником, роман, разветвляясь, 
дает необыкновенно целостную картину 
безумного призрачного мира, в котором 

обитают персонажи Сорокина: Сталин и его 
любовник граф Хрущев, измазанная дерьмом 
юродивая ААА (Ахматова), нервный еврейский 
подросток Иосиф (Бродский), содомит Гитлер 
и мрачная секта «землеёбов». Сорокин не 
отображает реальность. Он ее игнорирует, 
топчет ее, аки петушок хохлатку. Не даром 
маркиза де Сада французские сюрреалисты 
считали отцом родным… А что такое голубое 
сало? О, этого я вам не скажу… 

В Е Ч Е Р Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

А Андрей ВОРОНОЙ

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
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Индийский и русский народы – как братья-
близнецы. Индусы открыты и добродушны. Большинство 
из них живет весьма небогато. Пресловутая повсеместная 
грязь на поверку ужасает не более чем российская. 
При этом все стараются со вкусом одеваться, аккуратно 
стричься и следить за внешним видом детей. 

Отличия же – в лицах. Они идут по жизни, улыбаясь. 
Насупленных, сосредоточенных физиономий на улицах нет. 
Приветливость и участие к ближнему являются нормой. 
Если спросишь дорогу, тебе не просто объяснят, а и 
отведут куда надо. Правда, потом мальчишка-провожатый 
ненавязчиво попросит рупию-другую. 

Такую манеру поведения определяет вера в законы кармы 
и реинкарнации. Понимание вечности жизни. Индийцы 
знают, что дурной поступок не останется безнаказанным. 
В этой жизни или в следующей. Отсюда несуетность 
во всем. Отсутствие многочисленного скарба – мебели, 
шмоток, посуды. В Индии очень скромно живут даже 
богатые. У бедняка же порой и дома-то нет. Есть велосипед, 
приспособленный под велорикшу. Есть одеяло и две доски. 
Вот и все имущество. Одну доску кладет на руль, другую на 
сиденье, ложится и спит. Там существуют целые ночлежные 
«велогородки». Утром все встают, садятся на то, что ночью 
служило постелью – и на работу. 

Единство человека и природы для индийца – вещь 
сама собой разумеющаяся. Деревья там никто не ломает, 
цветы (которых очень много) не рвет. О священных 
коровах известно, наверное, всем. Обезьяны, как положено 
этим животным, достаточно наглые, но и их не бьют. 
Просто отпугивают. Собаки все упитанные, «с чувством 
достоинства». Если пес улегся посреди дороги, его просто 
объедут, не начиная сигналить и кидать камнями… 

Такое отношение к природе плюс невысокий жизненный 
уровень определяют национальный индийский рацион. 
Мяса там продается мало, и простые люди его практически 
не употребляют. Молочные продукты есть, но они 
достаточно дороги. В основе питания – овощи. 
Разнообразные и дешевые (килограмм помидоров, к 
примеру, на наши деньги стоил 3 рубля, и это зимой). 
Индийцы снимают по три урожая в год. Ассортимент 
невообразим – от совершеннейшей экзотики до огурчиков 
и картошечки. Ею, кстати, наши путешественники и 
спасались поначалу – до тех пор, пока не освоились в этом 
изобилии. 

В Индии пекут вкусный хлеб, хотя он не очень в ходу, 
разве что в бутербродах. В основном там едят рис и 
лепешки «чапати» (вода и мука, более ничего). Пекутся они 
прямо на улице. Стоит деревянная тележка, на ней примус 
со сковородой. Везет тележку, готовит лепешки и тут же 
продает их один человек. 

Конечно, там есть кафе на европейский манер – с 
ножами, вилками, ложками. Но сами индусы предпочитают 
пользоваться тарелочками, выдавленными из листьев 
пальмы. В них накладывается все, что нужно, и поедается 

ТВОИ ДОБРО И ЗЛО
К ТЕБЕ ВЕРНУТСЯ
ИНДИЙЦЫ ВЕРЯТ В ЭТО

при помощи рук. После трапезы тарелочки либо 
сжигаются, либо вывозятся на поля в качестве удобрения. 
Никаких отходов, и приличная экономия на судомойках.  
Любое настоящее индийское блюдо должно быть очень 
острым. С перцем там все – даже несколько сортов 
конфет. Кладут его настолько много, что, пробуя это 
впервые, не чувствуешь ничего, кроме горечи, и не 
понимаешь, как это вообще можно есть? Однако быстро 
привыкаешь. Очевидно, эта особенность индийской 
кухни обусловлена жарким климатом. Перец, во-первых, 
возбуждает аппетит, а во-вторых, незаменим для 
дезинфекции. 
Антисанитария в Индии на самом деле не столь 
ужасающа. У нас, быть может, и похуже. К примеру, там 
на каждой железнодорожной станции прямо на перроне 
стоят по 3-4 умывальника, выложенные белым кафелем. 
Очень много туалетов, в них чисто и всегда есть вода. 
Русские, как известно, предпочитают дезинфицироваться 
водкой (впрочем, зачастую тоже с перцем). В Индии же 
алкоголь употребляют мало, и в основном некрепкий, 
хотя в магазинах выбор достаточно богат. Единственного 
по-настоящему пьяного человека приморские 
путешественники увидели в «Ротари-клубе» города 
Дарджилинга. Оказалось, это заезжий американец. Он, 
кстати, очень удивился, когда русские не употребили с 
ним водочки, заявив, что вообще не пьют! В его сознании 
это так и не уместилось.

Немало пришлось поудивляться и нашим паломникам. 
Зинаида Иванова с восторгом вспоминает пуджу 
(кришнаитскую службу) в Нагаре в честь дня рождения 
Елены Рерих. В дом-музей Рерихов пришел пуджари из 
местного храма. Он положил на крыльцо чистую доску. 
Поставил портрет Елены Ивановны и лампадки. Затем 
стал чертить знаки из муки («берет щепотку и рисует, 
словно карандашом!») После этого собрал в чашу цветы, 
злаки, кокосовое масло, сам кокос – все дары природы. 
Перемешал и сдобрил топленым маслом. Оказалось, 
что эта процедура призвана превратить окружающее 
пространство в храм. Затем началась сама служба – и 
стихии пришли в движение! Сначала было пасмурно, 
потом выглянуло солнце. Вдруг загремел гром, 
засверкали молнии. Начался дождь со снегом, подул 
сильный ветер. И наконец, все затихло и опять появилось 
солнце.

При всем умении совершать чудеса «служители культа» 
в Индии очень просты и доступны, особенно если 
сравнивать с нашими. Нет зашоренности, присущих 
православию условностей и ограничений. В нашей 
церкви обязательно сделают замечание, если ты не 
так встал, не так крестишься, если женщина пришла с 
накрашенными губами… В Индии каждый верит, как 
может. Символично существование в Дарджилинге Храма 
всех религий. На входе в него – небольшое панно нежно-
голубого цвета. Внизу нарисована Земля, которую держит 
множество рук, а кверху от нее расходятся лучи. На одном 
лучике – Будда, на другом – Христос, там – Майтрейя, 
здесь – Магомет. Или просто знак религии – крест, серп… 
И надпись: «Религий много, а исток один». 

Можно ли понять заповеданную прелесть Индии, не 
будучи подготовленным человеком, не владея знанием 
о карме и учением агни-йоги? «Все зависит от степени 
развития души человека. Многие ведь не знают десяти 
заповедей Христа, но живут по ним, - полагает Зинаида 
Иванова. - А интеллект даже вреден. Он является 
тормозом сердечных порывов. Если все осознавать 
мозгами – Индия может и не показаться вовсе». 
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«МОЕ ПЕРВОЕ 
«СВИДАНИЕ» 
С ИСПАНИЕЙ 
состоялось в 1995 году. 

Почему выбрал именно ее? 
Там мягкий, теплый климат, 
разнообразная кухня и, что 

очень важно для туриста, 
сравнительно низкие цены. 

Действительно, это 
недорогая страна, стоящая 

особняком от всех 
европейских государств и 

традиционных южных 
курортов, где я бывал не раз. 

Испания очень 
привлекательна тем, что там 
запросто можно совместить 

культурную программу и 
посещение всемирно 

известных 
достопримечательностей с 

беззаботной прелестью 
пляжного отдыха. Редкое 

сочетание, чего не встретишь 
ни в Турции, ни на Кипре, 
ни даже во Франции. Вот 
мы и решили всей семьей 

отправиться на отдых в 
Испанию, точнее – в южную 

провинцию Андалусия. 
Первое, что нас поразило 
на андалусийской земле – 
воздух,  пропитанный 
ароматом цветов и 
апельсинов. Цветочные 
клумбы  и апельсиновые 
деревья встречаются на 
каждом углу. Оказавшись 
первый раз в незнакомой 
стране, мы сразу ощутили 
на себе отлаженную работу 
организаторов: встреча в 
аэропорту, забота 
русскоговорящего  гида, 

в Испанию
своевременные услуги транспорта. Поскольку Испания 
живет и процветает в основном за счет туризма, то 
для туристов здесь созданы сказочные условия в плане 
сервиса и развлечений, которые вполне соответствуют 
высокому международному стандарту. Нашу группу 
расселили по разным отелям, находящимся  по соседству 
друг от друга. Три звезды на вывеске отеля оказывается 
ничем иным, как приятным сюрпризом для туристов: на 
самом деле сервис соответствует пяти звездам. Дело в 
том, что в Испании невыгодно официально присваивать 
отелю статус пятизвездочного (меньше «звезд» - меньше 
платишь налогов). 
 Небольшие уютные отели, оборудованные по 
последнему слову техники - от кондиционера до 
спутниковой антенны - заставляют забыть о бытовых 
трудностях и сосредоточиться исключительно на отдыхе. 
 Кухня в большинстве отелей просто фантастическая, 
туристам предлагается разнообразный ассортимент 
национальных блюд, например, чего стоят 15 разных 
сортов отличного жареного мяса! В холле гостиницы 
обычно располагается большой стенд, где отдыхающие 
могут по своему желанию или по совету гида выбрать 
самые интересные экскурсии  и развлечения. Помимо 
традиционной корриды и посещения соборов, дворцов 
и музеев, приглашают на рыцарский турнир  - 
театрализованное шоу, в котором ты являешься 
одновременно зрителем и участником. Хочется чего-
нибудь традиционного? Тогда отправляйтесь в парк 
аттракционов с «американскими горками». Любителей 
экстремальных развлечений ждут сафари - рискованная 
поездка на джипах по скалистой местности, сплав по 
горным рекам на плотах, выход в море на яхтах, 
дайвинг среди скал. В среднем стоимость экскурсий 
не превышает $50, детям скидки 50-70%. Самым 
дорогим удовольствием считается прогулка и рыбалка 
на яхте (порядка $150). Можно, конечно, отделиться от 
группы и отправиться на  экскурсии самостоятельно, 
обратившись в местные туристические бюро. В этом 
случае сэкономишь примерно $5-10 за одну экскурсию. 
Но все-таки это несколько рискованно и, как правило, не 
практикуется  среди туристов, путешествующих группой. 
Ведь любого иностранца в незнакомой стране можно 
запросто обвести вокруг пальца, и Испания в этом смысле 
не исключение. Путешествие в составе группы, на мой 
взгляд, более спокойное и комфортное.
 Вообще, южная  часть страны считается более 
престижной для туристов, поэтому и путевки туда 
обходятся дороже примерно на $300 по сравнению 
с северной провинцией. На юге Испании жизнь как 
будто приправлена острым перцем, кипит страстями и 
эмоциями. Коррида здесь более напряженная, люди 
темпераментнее и даже бекон в ресторанах подается 
не иначе как с кровью. Именно в Андалусии танцуют 
зажигательные танцы в стиле фламенко. Грациозные и 
темпераментные танцовщицы танцуют чувства и страсти, 
которые могут родиться только под горячим южным 
солнцем.  

Разумеется, главной национальной изюминкой 
считается коррида, эффектный поединок 
человека с быком, жестокий и азартный 
одновременно. Кстати, в некоторых 
провинциях  Испании до сих пор сохранился 

обычай, при котором матадор перед битвой 
снимает свой парадный плащ, оставляя его 
на барьере против того места, где сидит 
какая-нибудь красавица. Интересно, что толпа 
ликующих зрителей на трибунах - в основном 
иностранные туристы, для самих испанцев 
это зрелище привычное и, наверно, поэтому 
не особо желанное. Зрители приветствуют 
победителя матадора криками «Браво!», 
восхищаясь его смелостью и мастерством, но 
при этом, конечно же, остается саднящая боль 
в душе - жалость к несчастному быку.

 ВТОРОЙ РАЗ 
 Я ПОБЫВАЛ 
в Испании в 1999 году. Снова поехали всей 
семьей, желая увидеть и вторую сторону 
контраста - северную провинцию Каталонию. 
По сравнению с Андалусией в Каталонии 
всё кажется более спокойным, благородным 
и аристократичным, несколько напоминая 
изысканную соседку Францию. На севере 
страны живут самые гордые и свободолюбивые 
жители. На протяжении многих веков они 
стремились к независимости от Испании, и по 
сей день считают себя скорее каталонцами, 
чем испанцами.
 

Столица провинции 
Барселона - самый 
неповторимый город 
в Испании. Здесь 
современные 
постройки 
европейского стиля 
гармонично 
соседствуют со 
средневековыми 
готическими 
зданиями. Кстати, в 
городе сохранился 

тот самый дом, под балконами которого 
знаменитый Сервантес пел серенады своей 
возлюб-ленной. Самая необычная улица в 
Барселоне называется Диагональ. Подобно 
острому клинку она разрезает город на 
две примерно равные части, причем лезвие 
клинка смело проходит по паркам, скверам и 
даже отдельным зданиям. Самое потрясающее 
творение архитекторов в Барселоне - собор 
Святого Семейства, даже не верится, что 
такой шедевр сделан руками человека. Имейте 
также в виду, что Барселона славится своей 
футбольной командой, одной из сильнейших в 
мире.   
 И какой же отдых в Испании без 
знаменитых пляжей? Интересно, что на севере 
страны морская вода теплая, как парное 
молоко, а на юге она гораздо холоднее 
- вероятно, из-за холодного течения в 
Гибралтаре. Широкие «северные» пляжи 

покрыты белым мягким песком, именно здесь 
располагаются всемирно известные курорты 
Коста Брава и Коста дель Соль. На пляже 
можно не только купаться и загорать: 
всевозможные водные аттракционы, игровые 
площадки, кафе, рестораны приятно поражают 
самого взыскательного туриста. Словом, пляж 
в Испании - идеальное место отдыха, даже 

солнце там не обжигает, а приятно припекает, 
что создают полную иллюзию земного рая.  
 Что касается национальной кухни, то 
самое вкусное лакомство - знаменитая паэлья, 
аппетитный плов с овощами, кусочками омаров 
и креветок, приправленный пикантным соусом. 
Испания окружена с трех сторон морем, 
поэтому неудивительно, что национальные 
блюда представлены изобилием 
морепродуктов. Если посетителю лавки или 
ресторана приглянется омар или лангуст, 
плавающий в аквариуме  - своеобразном 
«живом меню», то достаточно указать на 
него пальцем, и через несколько минут его 

подадут в лучшем виде. Традиционный напиток 
испанцев - красное вино, которое просто 
льется рекой. Настоенное на сладких и сочных 
сортах винограда, легкое вино домашнего 
приготовления считается символом испанского 
гостеприимства, и его пьют просто как сок за 
обедом  и ужином. Посещать рестораны в этой 
недорогой стране милое дело: полноценно 
поужинать в обычном ресторанчике можно 
всего за $8-10.
 ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ИСПАНЦЫ люди 
импульсивные и вспыльчивые. 
В действительности они скорее искренние, 
общительные и  жизнерадостные, и при 
этом очень добрые и гостеприимные. 
Наверное, это обусловлено местным климатом, 
ведь он во многом определяет самоощущение 
и темперамент человека. Кстати, климат 
накладывает свой отпечаток и на образ жизни 
людей. В самое жаркое время дня с 12 до 
16 часов работать не очень приятно, вот 
испанцы и решили устроить себе сиесту или 
«затянувшийся обеденный перерыв», когда 
можно вздремнуть, выпить вина или пива, 
расслабиться. Эта добрая традиция существует 
очень давно и довольно эффективно 
поддерживает работоспособность людей, у 
которых рабочий день заканчивается 
примерно после 9 часов вечера. А затем 
начинает бурлить ночная жизнь: клубы, 
рестораны, дискотеки, на оживленных ночных 
улицах полно молодежи. Испанцам как будто 

неведома усталость, они даже работают особо 
не напрягаясь, и все у них получается легко, 
как бы само собой. Сама атмосфера Испании 
располагает к легкости, беззаботности и 
веселью. 
 Вообще, испанцы 
большие патриоты своей 
страны. Любопытно, что 
почти все, включая 
женщин, - страстные 
любители футбола, и 
когда они болеют за 
команду своей 
провинции, то их прямо-
таки распирает от 
чувства национальной 
гордости. Ах да, о 
женщинах… Тем, кто не 
был в этой стране, 
испанки представляются знойными 
красавицами, гордыми и капризными. На 
самом же деле они в основном не блещут 
красотой, но зато очень жизнерадостны, 
веселы и приятны в общении, не испорчены 
феминистким настроем.

 Без сомнения, Испания  - это 
райское место. Я очарован  этой 
страной».

Влюбиться

Автор благодарит туристическую компанию «Лаки-Тур» за помощь в подготовке материала.

Эта страна далека от Владивостока, и все же 
среди владивостокцев немало тех, кому довелось 
неоднократно там побывать (а сколько еще спит и 
видит?..). Большинство туристов остаются очень 
довольны и охотно делятся своими впечатлениями 
об отдыхе на Пиренейском полуострове. Вячеслав 
Сахаров, дважды побывавший там, признается, что 
в Испанию невозможно не влюбиться.

В Е Ч Е Р О Т К Р Ы Т А Я  В И З А В Е Ч Е Р О Т К Р Ы Т А Я  В И З А

А Анастасия НАЗАРОВА
Ф архив Вячеслава САХАРОВА, WWW
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Луна чахоточно бледна.

На небе, захламленном облаками, 

Как капля молока лежит она

в соседстве с бледно−серыми кусками.



Они уже занимаются ЭТИМ
в тот момент,  когда ты нервно 
расстегиваешь блузку D&G своей новой 
подружки, с которой познакомился три 
часа тому назад в малознакомом баре 
с вычурным названием «Помпеи»… 
Из окна своих автомобилей ОНИ 
ассимилируют свое либидо в 
застенчивый взгляд глаз, смотрящих 
в затонированное стекло твоего 
верного MARK… Еще одно мгновение и - 
ваши тела сплетутся в вечном танце 
инь и янь, когда салоны их автомобилей 
разорвут сладострастные крики… 

Женщины и автомобили… Нет ничего 
сексуальнее вида загорелых женских ног 
из полуоткрытых дверей какой-нибудь 
свеженькой TOYOTA… Сколько девушек 
теряли невинность в салонах автомобилей, 
сколько мимолетных любовных tripов 
видели  и чувствовали фары, рули, сиденья. 
Капоты отражали чувства… Чувства 
вырабатывали адреналин ситуаций. Губы, 
любовь, запах автомобильного аэрозоля, 
музыка… Ты хочешь страсти? Так возьми 
ее прямо сейчас, не опуская палец на 
стеклоподъемник…

Место: ШАМОРА
Время: 23.00
Автомобиль: джип PAJERO
Музыка: R&B, годится мягкий acid jazz

Это просто мимолетное увлечение. 
Познакомились в летнем кафе у ДВГУ, 
она – студентка-второкурсница с филфака, 
которая любит дорогие автомобили и 
богатых мужчин. И вообще – красивую 
жизнь, как в кино про благородных 
миллионеров и бедных, но красивых девиц 
(она ассоциирует себя именно с ними. Не 
больше не меньше – Джулия Робертс).  По 

дороге ты покупаешь благородный напой: 
мартини или шампанское. С ее точки зрения, 
это вверх желаний простой девушки из 
Дальнереченска. С твоей – обыкновенный 
съем с замашками на эстетство и романтизм. 
А может, всё наоборот… Впрочем, какая 
разница – стандарт общих фраз и банальная 
ситуация плюс алкоголь сгладят 
шероховатость вопроса «Кто охотник и 
кто жертва?». Поглядывая в зеркальце 
на козырьке, она расскажет тебе о 
брутальности летней сессии и концепции 
образов в поэзии серебряного века…

Шамора в этот отрезок времени особенно 
романтична и чем-то похожа на приморский 
вариант Елисейских полей. Кругом – один 
секс. И даже чайки над грудами пищевого 
мусора – тоже секс. Смотри – вариант такой: 
вы подъехали  к самому синему морю… 
Беседы плавно перетекают в действие. 
Ты берешь от нее все, что ты хочешь взять, 
да и она не осталась у разбитого корыта. 
Дежурная фраза «Созвонимся» и клочок 
сигаретной фольги с твоим телефоном – 
знаки взаимной капитуляции. Возможно, вы 
вообще никогда больше не встретитесь…
А оно тебе нужно?!

* trip  (англ.) – здесь: кратковременная поездка с элементами приключения. 

Вадим, 27 лет, менеджер по продажам 
российско-американской компании: 
«Шамора…С точки зрения романического 
приключения – идеальное место для 
секса в автомобиле. Моя девушка без 
ума от таких мероприятий. Дело в том, 
что секс в автомобиле – это адреналин. 
Меня, например, возбуждает только одна 
мысль о том, что я могу взять девушку, как 
говорится, не выходя из авто, прямо на 
сиденье…Тем более она сама проявляет 
инициативу… Но это ее расклады… 
женские». 

Дикий оргазм. Нереальный. Кроненберг с 
«Автокатастрофой» отдыхает… Уф. А что 
мы можем поймать в пределах города?
 
Место: НАБЕРЕЖНАЯ                                             
Время: 22.00
Автомобиль: TOYOTA MARK-II
Музыка: «Руки вверх», «Демо», «Вирус», 
на крайний случай - Plazma

Студентки и школьницы обожают пиво 
“Балтика No 9”. Также им небезраличны 
некоторые отношения с молодыми 
людьми, особенно если последние на 
автомобилях. Для того, чтобы твой 
секс-тур по Набережной закончился с 
положительным результатом, войди в 
образ типичного владивостокского gang-
sta**, решившего после тяжелого 
рабочего дня провести хорошо время в 
местах народных гуляний. Для этого тебе 
нужны: стрижка «теперь ты в армии», 
трехдневная щетина, мобильный телефон 
(есть еще экземпляры, для которых этот 
атрибут цивилизации является чуть ли 
не решающим в плане социальной 
значимости. - Прим.авт.), немного денег 
и доля здорового цинизма (это по поводу 
педофилии).

Андрей, 20 лет, специальность – 
«пацан»: «Летом на Набережной,  тем 
более если ты на тачке, проблем с 

сексом нет. Помню, как в прошлом 
году познакомился с одной девчонкой. 
Прогуливались по берегу моря, ели 
шашлыки, пили пиво, а когда совсем 
стемнело, присели в машину. Я даже не 
предпринимал никаких усилий, девчонка 
сделала все сама… Амортизация у моего 
«маркушника» что надо!»

Место: ВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА НА 
ОРЛИНОЙ СОПКЕ
Время: 14.00
Автомобиль: LAND CRUISER
Музыка: eazy listening

Понятно, что вы можете себе позволить 
быть эстетствующей парочкой, 
проповедующей быстрый секс в 
автомобиле при энном количестве людей, 
даже не подозревающих о программе 
ваших мероприятий в пространстве 
“круизера”. Впрочем, вам плевать на 
общественное мнение. Твой PR – это 

Trip*длиной в оргазм

** gangsta  (англ). – здесь: бандит нижнего эшелона.

Н О Ч Ь R E L A XН О Ч Ь R E L A X

А Сергей СИМ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
M Юлианна
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женское сердечко - и жизнь 
становится прекраснее, чувственнее, 
эмоционально насыщеннее. 

Один мой приятель пишет целый 
трактат под названием «Как 
знакомиться с девушками, если у 
тебя «некрутая» тачка». Он добился 
сногсшибательных успехов, имея при 
себе максимум изобретательности и… 
старенький Nissan, на котором иногда 
«сбивает шару» после преподавания 
в институте. Однажды, проезжая днем 

по Ленинской, мой знакомый обратил 
внимание на девушку, жестами 
ловившую «проплывающий» мимо 
автотранспорт. Представившись 
писателем, он вмиг добился ее 
расположения. Девушку нужно было 
довезти до  института, но как только 
она услышала ненавязчивую, немного 
грустную, но интересную историю о 
буднях «гения», о том, что писательская 
сущность нуждается в музе, маршрут 
был изменен, и они отправились на 
Эргешельд, в район Маяка. Немного 

винца, скромный букетик полевых 
цветов…. Расстались они только 
поздним вечером. Девушка была 
просто влюблена, а наш «писатель», 
добившись от музы всего, что он желал, 
пообещал посвятить ей повесть…

Больше они никогда не встречались.

твой престижный внедорожник, 
любимец гангстеров и прочих 
солидных мужчин. Твоя женщина 
– несвободна, однако ее KENZO 
предполагает пьянящий дух 
экспериментаторства и 
нонкомформизма. К черту 
престиж «Хендэ» с его 
апартаментами, даешь секс на 
видовой площадке! Обеденный 
перерыв – неплохой стимулятор 
для активных телодвижений…

Жанна, 32 года, бизнес-леди: 
«Последний раз мы встретились 
именно на видовой площадке. 
Был обеденный перерыв, Вадим 
забрал меня из офиса, и мы 
поехали обедать в уютный 
китайский ресторанчик. И вдруг, 
на полпути, я ощутила такую 
волну страсти, что мы 
немедленно завернули на 
площадку. Помню, стоял 
огромный автобус с китайскими 
туристами, а мы, не ощущая 

реальности, занимались сексом 
в джипе… Такого я давно не 
испытывала…»

Место:  дороги Владивостока
Время:  круглосуточно
Автомобиль: любой, кроме 
412-го «Москвича» и 
мотоколясок для инвалидов
Музыка: Николя Басков 

Выбор широк, как в 
супермаркете. Посмотри, 
сколько женщин вокруг!!! Они 
все куда-то идут, что-то делают и, 
как правило, все без исключения 
дают тебе потенциальный шанс 
на маленькое, ничему не 
обязывающее приключение. 
Таких sex trip’ов хоть отбавляй… 
Стоит только подключить свою 
фантазию (например, 
приготовить дежурный букет 
цветов и шампанское), 
нетривиальный спич, способный 
растопить самое ледяное 
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в лучшем случае, важно кивает головой: «Ну да, ну да, нужно 
детишкам объяснять». 

 РЕЗИНОВАЯ 
 ЕРЕСЬ
 Тем временем вера в непогрешимость кондомов 
обрела своих раскольников. Некто Алексей Потоцкий 
опубликовал в Интернете материал «В чем проблема 
презерватива?» 
http://home.skif.net

Автор утверждает, что термин «безопасный секс» очень 
опасен, он создает у человека чувство ложной уверенности. 
Цепочка доказательств кратко выглядит так. Среди 
супружеских пар, использующих презервативы для 
предотвращения нежелательной беременности, она все 
равно наступает в 20% случаев. Также презервативы рвутся 
или соскальзывают в 15% случаев. При этом беременность у 
женщины может наступить только в течение 60 дней в году. 
А передача вируса СПИДа или венерического заболевания 
может произойти каждый день (в 6 раз чаще). Плюс к этому 
вирус ВИЧ в 450 раз меньше сперматозоида, так что ему 
гораздо легче проскользнуть через поры в латексе. 

Сенсация? Катастрофа? Врачи так не считают. В своих 
комментариях они указывают на некорректность подобных 
утверждений. «ВИЧ передается только вместе с жидкостью. 
Кровью или лимфой, - говорит сексолог Константин 
Царицын. – Поэтому понятие герметичности презерватива 
вовсе не должно означать отстутствие в нем пор. Достаточно, 
чтобы через них не просачивалась жидкость. Возьмем для 
примера обычный зонтик. Поры в нем есть, однако от 
дождя спасает. Конечно, применение презерватива не дает 
100-процентной гарантии. Но этот способ предохранения 
проще и эффективнее  всех остальных».

«Открылся новый магазин «Все для малыша!» 
В ассортименте: цветы, шампанское, конфеты с 
коньяком, видеокассеты с французской эротикой, 
виагра, заботливо проколотые презервативы…»

Давай оставим
между намиЭТО

 Этот -  достаточно свежий – анекдот 
морально устарел  с момента появления. Ибо презерватив 
ныне не только и даже не столько противозачаточное средство. 
Современный ребенок, еще не освоив премудрость 
самостоятельного хождения на горшок, уже знает, что такое 
СПИД. Каждый второй приморец легко расшифрует аббревиатуру 
ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем – к сведению 
каждого первого. «ЗаПоПоПал»,  - шутят студенты-медики, 
набирающиеся профессионального цинизма). Эти самые «З» в 
мире выявлены уже у полумиллиарда человек (а у скольких не 
обнаружены?). В России за последние 10 лет прошлого века 
только сифилитиков стало в 50 раз больше. Про гонорею и прочие 
«пустяки» говорить просто неудобно… Так что главная миссия 
небольшого кусочка латекса в наше прекрасное и яростное время 
– не от детей спасать, а от вирусов, хламидий, гонококков и другой 
микроскопической пакости.  

И мы его терпим. Но в большинстве случаев – сознайтесь! – не 
любим. 

 НЕ УЧИ ОТЦА 
 Е*АТЬСЯ!
 Нелюбовь эта сидит в подсознании еще со времен 
застоя. Впрочем, и сейчас имидж «изделия N 2» радикально 
не изменился. Конечно, нет недостатка в социальной рекламе. 
Слоганы «Наш друг - презерватив», «Эта мелочь спасет нас обоих», 
«Разумный выбор – разумный человек» у всех на слуху. Печатная 
продукция с правилами пользования активно распространяется на 
дискотеках, в школах и чуть ли не детсадах волонтерами. Среди 
них почему-то преобладают юноши типа «уйди-и, пра-ативный!» 
и бесформенные тети с шалым блеском в глазах – но это так, 
к слову пришлось. Пытаясь же не то что следовать, а просто 
понять советы подобных изданий, можно и умереть. Со смеху. 
Вот буклет «Радость без СПИДа», выпущенный в 1999 г. в 
Финляндии. Заголовок «Советует Мэджик Джонсон». То есть 
человек, сам больной иммунодефицитом. Сапожник без сапог. 
Но уверяю вас, это не самое смешное. Читаем дальше: 
«Используйте только новые презервативы». «Сразу после 
эякуляции выньте из влагалища пенис вместе с презервативом, 
придерживая его». И наконец (как говорит Задорнов, вдохните 
поглубже!): «Презерватив обеспечивает безопасность только при 
его применении».

Может быть, это издержки отвратительного перевода. Может, 
детям так и нужно объяснять… Однако резинками пользуются не 
только тинейджеры и дауны. Не лишенному мозгов и жизненного 
опыта мужику нужна информация другого уровня. Какие торговые 
марки презервативов представлены на российском рынке? 
Соотношение «цена-качество», то есть плюсы и минусы каждой? 
Где произведены? Увы, нет ответа – ни в рекламных роликах, ни в 
СМИ, специализирующихся на вопросах потребительского рынка. 
В результате взрослая часть общества только посмеивается либо, 

 СОВЕТЫ
 БЫВАЛОГО
«Суха теория, мой друг» - но мнение 
практика, взвешенное и подкрепленное 
немалым опытом, ее в целом подтверждает.

Владимир М. находится в возрасте, близком 
к 35-ти. Убежденный холостяк, 
неисправимый ловелас и при этом 
чистоплотен до брезгливости. Такой образ 
жизни сделал Вована большим 
специалистом в области применения 
«резинок», и говорит он о них не менее 
охотно, чем о дамах.

- Володя, в чем, по-твоему, главное 
неудобство презерватива?
- Чаще всего они… как бы это сказать… 
заворачиваются внутрь себя. Точнее не 
опишешь. Кто знает – поймет, кто не знает 
– пусть поверит на слово. И устранить эту 
аварию сложно. Если подковырнуть ногтем 
– запросто порвешь. Можно откатать назад 
и раскатать снова, но это очень долго в 
ситуации, когда каждая секунда бесценна. 
Ну, а если сразу взять другой из упаковки, то 
история может повториться. 

- Молодежь жалуется, что спадают они 
частенько.
- А пусть не забываются совсем. 
Придерживать надо. Иначе, конечно, 
возникнет куча неприятных моментов. 
Достать из места непосредственной 

дислокации будет очень сложно (далее 
последовало разъяснение тонкостей, 
которое мы, пожалуй, опустим – Ю. Т.).  

- Рвутся часто?
- У меня такого не было ни разу. Если 
товар не «левый», куплен в аптеке, то 
очень сложно представить, как при таком 
количестве «смазки», которая образуется 
у женщины во время полового акта, он 
вообще может порваться. На всякий случай 
использую презервативы со спермицидной 
смазкой, причем с обеих сторон. В этом 
случае можно быть относительно 
спокойным. 
 

(Справка «Д»: По статистике, рвутся в 
процессе использования от 2 до 5% 
презервативов – в основном из-за 
небрежного обращения. Для  сравнения: 
более 50% травм пениса случается также в 
результате «небрежного обращения» с ним 
во время полового акта.)

- Твое отношение ко всяким 
«наворотам»?
- Ты имеешь в виду цвет, вкус, запах? 
На это, как известно, товарищей нет… 
Очень спокойно отношусь. По-моему, 
единственный реальный плюс – 
презервативы с запахом не воняют 
специфически непосредственно 
презервативом или смазкой. Но надо 
помнить, что ароматизированные и 

вкусовые не бывают спермицидными.

Светящиеся? Смешно, конечно. Но их же 
во время акта не видно! Вкус – и вовсе 
глупость. Ну, намажь ты вареньем или 
сгущенкой… Баловство всякое типа усиков 
и пупырышек не пробовал. Есть какой-то 
психологический порог. Думаю, что это 
больше для пацанов сопливых. Мужик с 
опытом сам знает, где пощекотать, где 
чего… Про усы мне не очень хорошую вещь 
рассказывали: мол, пару раз качнешься – и 
они уже внутри подруги. Также где-то читал, 
что пупырышки женщина ощущает лучше 
ребрышек, но от них и раздражения бывают. 
Подчеркну, что это не подкреплено личным 
опытом. За что купил, за то и продаю.

- Толщина презерватива имеет значение?
- В большинстве случаев разница в ней 
почти неощутима. Разве что так называемые 
«толстые» Sicco и на самом деле очень 
уж толстые. Вообще это понятие весьма 
субъективное. Гораздо больше зависит от 
качества латекса. Как-то пришлось за одну 
ночь примерить две разных марки. Утром 
сравнил упаковки и очень удивился. 
LifeStyles вроде был толще, а в Primeros’е 
по сравнению с ним чувствовал себя, как в 
сапогах. 

- Ну, а твои любимые марки? 
- Прежде всего, «фиолетовые» LifeStyles 
со спермицидной смазкой внутри и 
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Все, что вы хотели спросить о презервативе, но боялись узнать

снаружи. Они безопасны, 
никогда не заворачиваются, 
не спадают и при этом 
достаточно чувствительны.  
Затем «серо-бурые» 
LifeStyles (тонкие со 
спермицидной смазкой). Ну, 
и никаких претензий к 
«зеленым» Sicco (также со 
спермицидной смазкой).

Готовя материал, я 
пообщался на эту тему и 
с парой десятков студентов 
ДВГУ (социологическим 
опросом это не назовешь, 
но все же). Первое место 
у молодежи заняли  Contex, 
за ними оказались LifeStyles 

и замкнули тройку призеров Sicco. Примерно такой же рейтинг 
получился после разговоров с людьми, занимающимися поставками 
этой продукции во Владивосток. По их информации, явных лидеров 
среди производителей презервативов на рынке Владивостока нет. 
Для большинства покупателей это непринципиально - они вполне 
доверяют консультациям продавца. В последнее время популярны 

ребристые презервативы, повысился спрос также на «пупырчатые» 
и «усатые». Самая же обнадеживающая тенденция – рост заказов 
от аптек и секс-шопов. Значит, народ осознал, что надежность 
презерватива напрямую зависит от репутации места, в котором он 
куплен.

 ПО РАСЧЕТУ 
 И ПО ЛЮБВИ
 Зубы нужно чистить два раза в день. Руки обязательно 
мыть перед едой. Для абсолютной защиты от ВИЧ и ЗППП 
необходимы полное воздержание либо секс с постояным здоровым 
партнером. В остальных случаях надо использовать презерватив. 

Станет это сексуальной рутиной или эротическим удовольствием 
– зависит от вас. Вовсе не обязательно надевать его дрожащими 
руками, отвернувшись от партнерши. Пусть она сама это сделает. 
Если не умеет – научите, это не будет помехой возбуждению. Пары 
со стажем с помощью этой игрушки могут развеять интимную скуку. 
Не буду говорить про «изюминки» презерватива в оральном или 
анальном сексе. Журнал могут читать дети – так что домыслите 
сами.  

Расслабьтесь – и получите удовольствие. 

Как только мужчины обнаружили 
на своем теле половой член, они 
стали его украшать и охранять. 
Древние египтяне еще в 1350 году 
до н. э. использовали своеобразный 
презерватив в качестве украшения. 
Солдаты Древнего Рима во время 
длительных походов использовали 
высушенные кишки овец, чтобы 
предохранить себя от венерических 
заболеваний.

• • •

В средние века только богачи 
позволяли себе пользоваться 
презервативами. Изготовленые 
специальными мастерами, тогда они 
не были одноразовыми. 
Производились из дорогого шелка, 
с вышивкой и инкрустациями, 
бисером и небольшими 
жемчужинами, с золотым шитьем 
по краям. Выдающийся анатом XVI 
века Габриэль Фаллопий пропитывал 
эти мешочки антисептическим 
травяным раствором собственной 
рецептуры. Презерватив 
упаковывался в коробочку из 
красного дерева или других ценных 
пород. Нередко футляр украшался 
гербом или вензелем владельца 
столь почетной вещицы. В комплект 
входили также специальные 
приспособления для стирки и сушки 
презерватива.

• • •

Появлением презерватива в 
современном виде мы обязаны 
нескольким великим людям. 
Христофор Колумб познакомил 
Европу с натуральным каучуком из 
Нового Света. Английский врач 
Кондом в XVII веке дал 
«предохранителю» имя (свое). 
Американец Чарльз Гудйеар в 1839 
г. изобрел процесс вулканизации 
каучука. Идея использования 

вулканизированного латекса для 
производства противозачаточных 
средств возникла у американца 
Альфреда Троджана в 1921 г. Кстати, 
презервативы торговой марки Trojan 
– самые популярные в США и 
продаются в более чем 40 странах 
мира.

В XX веке люди окончательно 
осознали, что без презерватива – 
никуда. Массовое производство 
началось с 1920-х годов. Бум в 
его использовании был с 20-х по 
60-е годы (когда гормональных 
противозачаточных таблеток еще не 
было), и с середины 80-х по сей 
день – с тех пор, как чума ХХ века 
мешает планете жить и любить.

• • •

По данным Международной 
организации здравоохранения, 
сейчас каждую секунду на планете 
совершается 1320 половых актов.
41% мужчин в качестве 
противозачаточного средства 
предпочитает презерватив.

Подавляющее большинство 
презервативов производится из 
натурального латекса. Это сок гевеи 
(дерева семейства молочайных), 
изначально происходящего из 
Америки, а теперь выращиваемого 
в основном в Юго-Восточной Азии. 
Наиболее качественным считается 
латекс из Малайзии. С одного дерева 
получают от 3 до 7 кг сока в год.

• • •

Латексный презерватив более чем 
на 92% состоит из натурального 
латекса. Оставшуюся часть 
составляют добавки, которые 
добавляют изделию прочности и 
тягучести. Презерватив – 
своеобразная таблица Менделеева в 

миниатюре. В состав его материалов 
входят аммиак, алюминий, цинк, 
магний, сера… Токсикологи 
уверяют, что содержание этих 
элементов безвредно для организма 
человека.

• • •

Большинство современных 
презервативов имеют следующие 
размеры: длина – 180-190 мм, 
ширина – 52 мм. По статистике, 
эти размеры удовлетворяют 75-80% 
мужчин. Самый большой из 
выпускаемых презервативов – Trojan 
Large (214х56 мм), самый маленький 
– Erotica Snugger Fit (160х49 мм).

• • •

Широко рапространенный штамп об 
«азиатском» (маленьком) и 
«европейском» (большом) размерах 
глубоко ошибочен. Если следовать 
мифу о соответствии размера 
презервативов физиологическим 
особенностям различных народов, 
то следует ожидать, что самые 
большие презервативы выпускаются 
в Африке и на Ближнем Востоке. 
На самом деле размер презерватива 
зависит от требований заказчика, а 
вовсе 
не от страны-производителя.

• • •

Производители презервативов 
испытывают их по-разному. 
Наиболее придирчивы датчане. Они 
считают качественным изделие, 
способное вместить 25 литров 
воздуха. Малайзийцы проверяют 
контрацептивы на прочность, 
наливая в них 3 л воды. После этого 
резиновые изделия развешиваются 
в ряд, и к ним прижимают 
промокательную бумагу, которая 
должна остаться сухой… Надпись 
«проверено электроникой» 
означает, что презерватив прошел 

тест на отсутствие микротрещин.
• • •

В России презерватив широко 
известен как «резинотехническое 
изделие номер 2”. По легенде, 
именно так они обозначались в 
советском ГОСТе. Под номером 1 
якобы фигурировали противогазы. 
Проверить эту версию не удалось 
из-за отсуствия в свободном 
пользовании старых ГОСТов. 
Доподлинно известно, что в 
объединенном каталоге 
Госстандарта РФ изделие 
“презервативы резиновые» имеет 
код  11.200.

• • •

При всем богатстве выбора 
россияне пока обделены 
знакомством с подлинными 
новинками кондомостроения. На 
Западе продаются презервативы с 
элементами питания, способные 
вращаться, сокращаться, 
вибрировать, надуваться и 
шевелиться в разных плоскостях 
и направлениях. В качестве шутки 
не для слабонервных предлагаются 
презервативы, которые в момент 
оргазма звонят, как мобильный 
телефон, или завывают, как 
полицейская сирена.

• • •

В Японии одна из торговых марок 
презервативов упаковываются по 6 
штук в изящные пудреницы голубого 
цвета. В Англии и Италии эти 
изделия, продаваемые посредством 
автоматов, упаковыаются  в 
сигаретные пачки. В университет-
ском центре Англии Кембридже 
муниципальные власти требуют 
наличия работающих автоматов по 
продаже презервативов даже в 
театрах и музеях.
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ВОЗМОЖНА ЛИ БЕЗОПАСНАЯ «ЛЮБОВЬ»?

Двадцать 
одна 

пакость

Оральный 
– не от 
слова 

«орать»

«Женские» 
средства

Перестраховаться 
не помешает

Кто спасет 
и вылечит?

Спешите 
к врачу…

Как вы думаете, почему сентябрь считается самым  «сенокосным»   месяцем у врачей, которые борются с ЗППП (заболевания,    
передающиеся половым путем)? Да-да, во всем виноваты теплые деньки. Они более чем располагают к прогулкам по вечернему 
Владивостоку и ночным поездкам на Шамору. Музыка, девушки (или юноши – кому кто нравится) и пиво. В общем, легко на сердце 
от жизни веселой! Вот за эту-то «легкость», точнее – за легкие мысли, и приходится частенько расплачиваться своим здоровьем 
и кошельком. «Д» посчитали необходимым привести некоторые рекомендации врача городского кожно-венерологического диспансера, 
заведующей организационно-методическим отделением Светланы Маринченко.

В современной медицине используют термин – ИППП (инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем). Это ВИЧ, 
гепатит В и С, такие классические венерические заболевания, как 
сифилис и гонорея, новые инфекции – хламидиоз, гарднереллез и 
прочие, и даже опоясывающий лишай и чесотка. На сегодняшний 
день 21 инфекция.

Чтобы их избежать, лучше, конечно, иметь постоянного  
проверенного партнера. Но если все же вам предстоит контакт, 
в безопасности которого вы не уверены, купите презерватив. Он 
дает определенную гарантию. Конечно, абсолютной уверенности 
нет. И не только потому, что презерватив может порваться или 
вы его использовали не совсем грамотно. К примеру, больной 
сифилисом в активной стадии может иметь высыпания по всему 
телу, и заражение в этом случае может произойти при тесном 
телесном контакте. Чесоткой можно заразиться при схожих 
обстоятельствах.

Стоит посоветовать сразу же или в течение 2 часов после 
подозрительного контакта принять душ и ванну, а затем 
протереть кожу кислым раствором, борной кислотой или 
9-процентным раствором столового уксуса. Попробуйте 
протереться специальными средствами вроде мирамистина. 
Очень внимательным необходимо быть к различного рода 
трещинкам и ссадинам, особенно если они появились во время 
полового контакта. И не забудьте сменить белье. При порыве 
презерватива пользуйтесь средствами «До и после», цидиполом, 
хлоргексидином и подобными. При правильном применении они 
защитят, но повторю, их нужно применять сразу после полового 
контакта.

Инфекций в ротовой полости и на миндалинах еще больше, чем 
на половых органах. Поэтому - только контакты с использованием 
презерватива. Что порекомендовать мужчинам, играющим  в 
оральном сексе главную роль? Есть женские презервативы, но 
я их не встречала… Если женщина не хочет подхватить какую-
нибудь инфекцию, то от подобного контакта стоит воздержаться. 
Это касается и тех случаев, когда проверенный партнер страдает 
тем же банальным кариесом или ангиной. Женщине после этого 
лучше сделать спринцевание с антибактериальными препаратами.
Ну, а здравомыслящему мужчине вряд ли придет в голову оказывать 
подобные ласки незнакомой женщине, а жена или постоянная 
подруга, думаю, предупредит его, когда у нее что-то не так. Что 
касается «невинных» поцелуев, то с незнакомыми партнерами – не 
стоит. Почти все знают, что ВИЧ при поцелуях не передается, но 
забывают о других инфекциях.
   
Если в состав мазей, свечей и т.п. входят антибактериальные 
препараты и в аннотации указано, что данное средство защищает 
от инфекций, то они могут быть эффективными. Но рассматривать 
их как полноценную альтернативу презервативам нельзя. От 
беременности могут защитить, а вот от всех ИППП – нет, в первую 
очередь речь идет о сифилисе и ВИЧ.

…при любых неблагоприятных симптомах в области половых 
органов: выделениях, потертостях, язвочках, эрозиях, высыпаниях 
и т.п. Однако помните, что у таких заболеваний, как ВИЧ и 
сифилис, есть свои особенности протекания. К примеру, ВИЧ 
имеет не только инкубационный период, но еще и так называемое 

«окно» (от 3 до 6 месяцев), когда человек уже 
является носителем данного заболевания и может 
заражать других, а обследование наличие болезни 
может и не показать. Сифилис имеет три варианта 
развития болезни, каждый из которых требует 
индивидуального подхода в диагностике. Поэтому для 
большей уверенности обследование нужно повторить 
через несколько месяцев.

Первую проверку 
(«мазочки») нужно 
пройти через неделю 
после подозрительного контакта. Тогда можно 
«вычислить» гонорею, хламидиоз и другие инфекции, 
которые проявляются поражением только 
мочеиспускательного канала. Через месяц нужно еще 
раз прийти и сдать и «мазочки», и кровь. Но повторю, 
что сифилис и ВИЧ требуют повторного анализа 
через несколько месяцев. Наиболее опасные инфекции, 
кроме вышеперечисленных, также гепатиты В и С. 
Остальные инфекции малоприятны, но не обладают 
такими последствиями для здоровья самого человека, 
его родных и близких, а также здоровья будущих детей. 
Но если есть желание, а тем более какой-то дискомфорт, 
то можно провериться и на уреаплазму, трихомонаду, 
кандидоз, уреаплазмоз, гарднереллез и пр.

Обращайтесь только в те лечебные 
учреждения, которые имеют 
лицензии на конкретный вид 
обследования и на лечение конкретных заболеваний. 
Да, много  различных  методов, которые они при 
этом используют. С сифилисом и ВИЧ все более-менее 
понятно. А вот такие новые инфекции, как хламидиоз и 
уреаплазмоз – это настоящий бич врачей-венерологов. 
Я бы порекомендовала провести обследования двумя 
разными методами и, возможно, в двух разных 
организациях. И если все они покажут наличие 
инфекции, то только тогда вести речь о лечении. Если 
же будут как положительные, так и отрицательные 
результаты, то понадобятся дополнительные 
консультации грамотных врачей. Ведь возможны случаи, 
когда вред от лечения «скрывающейся» инфекции 
будет больше, чем возможные последствия от самой 
инфекции. Особенно осторожно нужно относиться 
к результатам тест-систем.Тест-системы (экспресс-
анализы) нередко показывают ложно положительные 
результаты (в крови, которая часто берется для 
таких анализов, могут находиться остатки генетически 
подобных биологических включений). Поэтому такие 
первичные результаты стоит проверить другими 
методами.

Сейчас есть схемы лечения рекомендуемые и альтернативные. 
Они отличаются не только эффективностью и возможностью 
использования  в тех или иных случаях, но и длительностью, 
и ценой. В каждом случае врач должен проинформировать 
человека о вариантах возможного лечения.

А Александр САВИЦКИЙ
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...Мама моего бывшего парня любила 
чистоту. Часто она повторяла: “На кухне должна 
быть стерильность, как в операционной”. Всю 
свою жизнь Татьяна Ивановна проработала в 
поселковой больнице, готовила инфарктникам 
растворы лекарств и ставила капельницы. 
Женщина не могла переносить складок пледа на 
диване и хлебных крошек на столе во время 
обеда и каждый раз напоминала моему парню о 
том, что он поросенок. Сыну трудно было доесть 
борщ после таких слов, он вскакивал и выбегал 
из кухни. Так он заработал язву желудка… 
После случившегося мама не изменила тактики и 
продолжала дезинфицировать дверные косяки и 
замачивать сковородки в хлорке.

У людей случаи мании встречаются 
достаточно часто, например, собирательство, 
коллекционирование, накопительство. Что 
касается конкретных примеров, люди 
коллекционируют все, вплоть до абстрактных 
символов или каких-то идей. Коллекция 
- это изображение фиксации человека на 
каких-то предметах, причем совершенно 
определенных и индивидуальных для каждого 
маньяка: красная шапочка или плюшевый 
медвежонок, которые каким-то образом 
воздействуют на человека и вызывают в 
нем реакции и фиксацию этого образа. 
Последний в свою очередь закрепляет 
программу действий.

Невозможно предугадать, на чем может 
фиксироваться мозг в каждом конкретном 
случае. Процесс накопления информации, 
кроме всего прочего, происходит помимо 
человеческой воли.  Если спросить маньяка, 
почему он коллекционирует номера товарных 
вагонов, он впадет в легкое недоумение и не 
сможет ответить на вопрос. В лучшем случае он 
скажет: “Ну-у-у, нравятся мне поезда...”

Причина появления маниакальности, по одной из 
версий, кроется в потере первоначальной страсти 
к охоте. Как человеку охотиться в современном 
мире? Эволюция забрала когти, клыки, мышечную 
силу. Человек стал голым. Остались лишь зубы и 
животная страсть к охоте и собирательству. Но у 
многих представителей человеческой расы отпали 
связующие функции сознания, и тогда нередкими 
становятся случаи заболевания шизофренией и 
другими патологическими расстройствами.

Среди шизофреников чаще всего встречаются 
сексуальные маньяки.

Одним из самых щадящих методов лечения 
патологических расстройств маньяков является 
помещение больного в психологически 
уравновешенную среду. Ею может служить не  
только стационар на ул. Шепеткова, но, в 
зависимости от сезона, пребывание на природе 
– в лесу, в горах, на морском побережье. И 
здесь автор этих строк позволит себе заметить 
маленькую характерность, касающуюся родного 
города. Близость Владивостока к океану диктует 
особый ритм  жизни организма и души. Как 
правило, живущие у моря люди значительно 

спокойнее и здоровее жителей мегаполисов, 
удаленных от береговой линии. Поэтому 
теоретически приморская земля не способна 
родить чикатил и джеков-потрошителей. Сравните: 
случаи серийных убийств в Приморье почти 
не имеют места, в то время как газеты  
какого-нибудь Оренбурга, Воронежа или даже 
Томска изобилуют подобными фактами. Не 
исключено, что маниакальные склонности 
приморцев нивелируются ежеутренними морскими 
моционами и прогулками на яхтах. Тем не менее 
это не значит, что среди отдыхающих на пляже нет 
паталогов.

Совет психолога: если вы заметили в себе 
проявления стойкого интереса к чему-либо, 
повторяющиеся, постоянно о себе намекающие 
(это может быть чтение произведений одного и 
того же автора, предпочтение фильмов одного 
режиссера, демонстрация одних и тех же 
вариантов поведения), знайте: у вас есть какие-то 
фиксации. Эти фиксации скрывают в себе 
определенную опасность, поскольку позволяют 
предугадать, выдать человека. Вам можно 
подарить книжку “вашего” автора, можно показать 
“ваш” фильм, и он наверняка вам понравится... 
Вы предсказуемы, поэтому вас, как маньяков, 
легко поймать. Фиксации непонятны самому 
маньяку, но понятны окружающим. Поэтому 
БУДЬТЕ ГИБКИМИ в своем поведении. К примеру, 
если вы коллекционер, то сделайте ваше хобби 
разносторонним.

Маньяк сбежал
из тюрьмы 
на трейлере
Из тюрьмы городка Хантсвил штата 
Техас бежал заключенный, 
31-летний Терри Родз, передает 
Associated Press. Работавший 
механиком в мастерских тюрьмы 
преступник бежал из заключения 
на трейлере, протаранив ворота. 
Кабина трейлера защитила его от 
пуль охранников. Бежать 
преступнику, осужденному на 45 
лет лишения свободы за особо 
тяжкие сексуальные преступления, 
помогала его жена. Поблизости от 
тюрьмы она оставила для него 
машину. Неподалеку от тюрьмы 
один из охранников, сменившийся 
с дежурства, заметил беглеца и 
попытался задержать его. Однако 
Родз не обратил внимания на 
требования остановиться, которые 
выкрикивал невооруженный 
охранник, сел за руль 
дожидавшегося его “Форда” и 
погнал машину. Бросившийся за 
ним в погоню служитель тюрьмы 
скоро потерял автомобиль Родза из 
виду. Преступника еще ищут.

МАНЬЯКА

В США изобличен
серийный убийца

Американская полиция близка к 
тому, чтобы изобличить серийного 
убийцу. Бывший пилот военного 
вертолета, отец пятерых детей 
обвиняется в убийстве проститутки 
и еще в 17 убийствах, совершенных 
на протяжении последних 10 лет, 
объявила полиция американского 
города Спокана, города с 
населением в 175 тыс. жителей на 
границе со штатом Айдахо.

Папаша Йетс был арестован. 
Результаты экспертизы позволяют 
связать с его убийствами по 
меньшей мере еще 12 женщин в 
возрасте от 16 до 47 лет. Все 
они были известны как проститутки 
и наркоманки. Как заявил шериф 
Спокана Марк Стерк, есть все 
основания утверждать, что Йетс мог 
убить от 12 до 18 женщин в период 
между 1990 и 1998 гг. В доме, 
где Йетс живет со своей женой и 
четырьмя своими детьми, работают 
криминалисты.

В настоящее время следователи 
другого города - Утертауна, где Йетс 
жил 10 лет назад, отрабатывают 
возможность его причастности к 
нераскрытому убийству, 
совершенному в 1990 г. Сам Йетс 
отрицает, что имел какие-либо 
связи с проститутками. Друзья 
характеризуют его, как тихого, 
заурядного человека. В школе он 
хорошо играл в бейсбол, потом 20 
лет прослужил в армии, где стал 
опытным вертолетчиком.

МАРШРУТОМ

*Автор Сергей Сим

(из цикла “Письмо к звезде”)*

 Полиция небольшого города Байа Маре в Румынии обнаружила тела трех жертв 
серийного убийцы, который расправляется с бездомными. Представитель полиции сообщил, 
что, по данным экспертизы, все они погибли во сне - маньяк размозжил им головы. С начала 
июля в городе, насчитывающем 150 тыс. жителей, было обнаружено 7 бездомных, ставших 
жертвами маньяка. Более 100 бомжей, живущих в городе, обитают в основном на берегу реки, 
где и были обнаружены трупы. Полицейские, расследующие серию убийств, не сообщают, есть 
ли у них подозреваемые.

Материал подготовлен при активном содействии 
психолога психологического факультета ДВГМА 
Юлии Зудиной.

...это даже нельзя назвать любовью. Цинизмом? Ну да, это 
цинизм: менять девушек тридцать раз в месяц. Он даже не спал 
с ними, а просто беседовал у лампы с абажуром. Каждый вечер 
у Нее менялось имя: Таня или Ирочка. Ему везло на Оль. 
Каждый вечер новый тон помады, но неизменная короткая юбка. 
Это не описать. В свете лампы они все очень теплые, кожа 
сияет, глаза глубже. Нельзя сказать, что Анатолий Петрович 

в обычном - в клетку - пиджаке любил женщин. Он не 
кичился перед товарищами количеством заманенных в его 
слабые сети молоденьких специалисток в области маркетинговых 
исследований. Просто девушки называли его Толечкой. Анатолию 
Петровичу сразу представлялась большая горячая кружка чаю, 
щедро разбавленного цельным молоком, с аппетитной пенкой на 
поверхности. Мужчины ведь любят молоко.

Мания (греч. mania - 
безумие, страсть, 
влечение) выражается в 
устойчивой фиксации 
нервно-психического 
порядка, которая 
поражает определенные 
участки коры головного 
мозга и воздействует 
на них длительное 
время. Иногда данные 
вспышки могут 
переходить в 
устойчивое состояние 
(маниакальное) - 
состояние фиксации, 
захваченности. Если 
это происходит 
систематически, то 
есть человек 
переживает данное 
состояние время от 
времени, вспышки могут 
закрепиться и перейти 
в устойчивые черты 
личности. Здесь речь 
идет не о патологии, 
потому что при 
патологичных 
состояниях различного 
рода мании 
активируются и 
действуют с особой 
мощью.

 Здравствуй, дорогая Кристина!
 Когда я увидел тебя в первый раз по телевизору, я понял, что ты - девушка 
моей мечты. Не слушай всяких нехороших людей, которые говорят, что Бритни лучше 
тебя. Это все неправда. Ты лучше всех. И поешь ты лучше всех. Когда я накоплю 
денег, я обязательно приеду в Америку, и мы с тобой пообщаемся. Я куплю тебе 
цветов и шампанское, ведь ты же любишь шампанское? А потом мы сядем на диван 
и будем смотреть клипы Бритни и ругать ее. Мы скажем: “У Бритни нереально 
огромный таз и слишком большая грудь. У Бритни кариес и у нее пахнет изо рта... 
Да и вообще - она крестьянка.” Я буду любоваться, как ты улыбаешься, как 
двигаешься, как говоришь своим нежным бархатным голосом...Знаешь, Кристина, я 
посвятил тебе стихи:

 Йоу, я люблю тебя и не знаю, как мне быть...
 И даже не знаю, что мне вообще делать...
 Камон, веди меня за собой, у нас с тобой все будет хорошо...

А еще, Кристина, я тебе не изменяю...Ты даже не представляешь,
как мне трудно не изменять тебе...Ведь по телевизору показывают много разных 
красивых девушек, но ты - самая лучшая, самая родная, самая прекрасная...
И смотреть на тебя приятнее, чем на Дженнифер Лопес. Я собираю все твои 
пластинки и записываю все твои видеоклипы. Также у меня есть тетрадка, где я 
записываю тексты твоих замечательных песен и вырезаю фотографии из разных 
газет и журналов. Так что жди в гости, Кристина! До скорой встречи, милая...

Фетишизм - 
яркое проявление 
скапливания 
некоторых объектов 
или предметов, 
причем конкретной 
определенной 
личности. Глубинный 
психологический 
смысл фетишизма 
кроется в 
присвоении или 
“поедании” другого 
человека через эти 
предметы с целью 
присвоить объект 
через фетиш.

Максим, 54 года, город Владивосток

Н О Ч Ь Б Е С С О Н И Ц АН О Ч Ь Б Е С С О Н И Ц А

А Яна РАЛДУГИНА
И Александр КУЩЕНКО
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РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛ ОДИН
ПО АСИММЕТРИЧНОМУ ДОСТУПУ
В ИНТЕРНЕТ

GIN Sky – услуга асимметричного доступа к сети 
Интернет с использованием низкоскоростного (от 9,6 
Кбит/с) наземного канала передачи запросов и 
высокоскоростного (до 53 Мбит/с) спутникового канала 
приема информации. Основными достоинствами GIN 
Sky являются: возможность аренды канала с 
гарантированной пропускной способностью, простота 
установки и возможность интеграции с уже 
существующим сетевым оборудованием.

Область  применения

Услуга используется в основном для трафика http (web-
серфинг), ftp (выгрузка файлов), news (телеконференции),
т.е. в случаях значительного превышения объема 
принимаемой информации по отношению к запросу. 
Услуга предназначена для:
 ведомственных и корпоративных сетей    
 (распространение информации от центрального офиса 
 к филиалам)
 локальных сетей предприятий 
 (организация эффективного доступа в Интернет)
 ISP – провайдеров
 (дистрибуция интернет-сервиса своим клиентам)

Подключение

В качестве наземного канала передачи запросов может 
использоваться выделенный (IP, Frame Relay, X.25) или 
коммутируемый (через серийные номера на сетях GIN или 
X.25) канал. 
Высокоскоростной спутниковый канал (приемная антенна, 
PC-карта с программным обеспечением) предоставляется 
в зоне покрытия спутника Intelsat 604 (Европейская часть 
России и страны СНГ). 

Преимущества  услуги   GIN Sky

Высокая скорость приема информации
Высокое качество приема информации за счет 
цифрового стандарта «вещания»
Соответствие технической схемы реальным пропорциям 
трафика приема/передачи информации в Интернете, что 
гарантирует высокую итоговую скорость работы
Возможность использования в качестве наземного 
канала существующие каналы любого ISP-провайдера 
Конкурентные цены на оборудование и сервис

Представительство во Владивостоке:

690600, Владивосток, ул. Семеновская, 29, офис 509
тел.: (4232) 49-10-10 Факс: (4232) 49-10-22
www.global-one.ru

Основные черты
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 Высокая скорость приема 

информации при низких 
эксплуатационных затратах

  ГЛОБАЛЬНОСТЬ
 Подключение к сети Глобал Один 

в большинстве наиболее развитых 
экономических центров России 

 и стран СНГ

  НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
 Совместная работа с одним из 

крупнейших телекоммуникационных 
операторов России

 Неоднократно уж писалось (нашим журналом в том числе) о феномене приморского 
патриотизма. Его девиз: «От Владивостока на запад ровня нам разве что Москва, а на востоке технику 
хорошо делают, но в людях размаха никакого». В большинстве случаев это только провиницальные понты, 
которые невелики ценой.  Однако примеров того, что «может собственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов приморская земля рождать», тоже немало. Исключениями их уже не назовешь.

Все сказанное относится и к Владивостоку виртуальному. Увы, Владнет изрядно убог. От сайта к сайту – повторяющиеся формы и 

скудное наполнение. Допустим, на передовые www-технологии не нашлось спонсорских денег. Но то, что изрядное их количество фактически 

«мертвы», не обновляют содержание уже по 2-3 года, иначе, как национальным провинциальным раздолбайством не назовешь. Тем ярче на 

этом фоне блистает ряд Интернет-проектов, действительно интересных и для российской части Всемирной Паутины даже уникальных.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
«ПРИМОРСКИЙ КРАЙ РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

SPEAKING IN TONGUES/ЛАВКА ЯЗЫКОВ. 
ЖУРНАЛ НЕБУКВАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
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Лучшее, что можно посоветовать для знакомства 
с нашим краем. Бьюсь об заклад, что не только 
«иноземец», но и любой житель «региона 25» 
найдет здесь что-то доселе ему о Приморье 
неизвестное. Одно перечисление тематических 
разделов портала заняло бы целую журнальную 
страницу. Растительный и животный мир, история 
и этнография, культура и искусство, казаки и 
органы власти – кажется, здесь есть сведения 
по любым вопросам. Информация краткая, но 
исчерпывающая, к тому же изложенная доступным 

языком. Отдельно стоит сказать о разделе «Атлас». 
Столько разнообразных карт Приморья я не видел 
еще нигде. «Приморский край России» создан 
совместными усилиями ученых (ДВО РАН), властей 
(администрация Владивостока) и так называемого 
«третьего сектора» – некоммерческих организаций 
(фонд «Евразия»). Если различные силы общества 
не уподобляются лебедю, раку и щуке, а совместно 
решают какие-то задачи, результат не может не 
впечатлить. Обозреваемый портал – яркое тому 
подтверждение. 

Уникальный в масштабах всего русского Интернета 
проект. Система была создана известной во 
Владивостоке компанией «Паритет-В» в ноябре 
2000 года. Сайт можно назвать “золотым” в прямом 
и переносном смыслах. РИСС специализируется 
на вопросах обращения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и изделий из них и охватывает 
Дальний Восток, Якутию, Восточную Сибирь - один 
из основных в этой отрасли регионов. Уникальность 
сайта – в его универсальности. В Рунете есть 
информационные «ювелирные» сайты, торговые 
системы, страницы поставщиков, изготовителей 
и печатных специализированных изданий. 
Parriss.net  предлагает все это в комплексе.  Здесь 
- огромный объем сведений, от исчерпывающей 

законодательной базы и методической литературы 
до коммерческой и рекламной информации. Кроме 
того, участники РИСС (ими абсолютно бесплатно 
могут стать любой человек или фирма) получают 
возможность консультации у специалистов Системы 
по всему спектру «ювелирных» вопросов, получить 
индивидуальный пакет документов по видам 
деятельности на электронном или бумажном 
носителе. По словам администратора сайта Марины 
Малаховой, каждый день здесь регистрируются 
несколько новых участников. Об отсутствии 
аналогов РИСС в российском Интернете говорит тот 
факт, что наибольший интерес к сайту проявляют 
посетители из европейской части России  и стран 
ближнего зарубежья. 

Сайт Макса Немцова – личности, легендарной 
не только во Владивостоке. Его «оффлайновые» 
проекты – будь то самиздатовский журнал «ДВР», 
работа переводчиком на РВК или что-то еще – 
всегда отличались профессионализмом и при этом 
нестандартными подходами. Редко встречающееся 
сочетание. Оно в полной мере характеризует и 
«Лавку языков». Используя принцип построения 
литературного журнала (проза, поэзия, драматургия, 
критика и публицистика, работы фото- и просто 
художников) - это, по сути, солидная библиотека 
«немэйнстримной» литературы. Более полного 
собрания на русском языке как-то не припоминается. 

Сайт позиционирован с абсолютной точностью. 
Наполняющие его произведения Буковски, Уэйтса, 
Мураками etc – изысканное лакомство для Читателя 
Разумного, а вот поклонники литературы «фаст 
фуд» вряд ли найдут здесь кого-то знакомого и 
задержатся в «Лавке». Пожалуй, ее можно сравнить 
с самим Максом. Никому не навязывающим своих 
взглядов, никого снобистски не обижающим, 
единомышленников ценящим и охотно делящимся 
с ними всем, что создал его талант переводчика и 
культуролога.

Н О Ч Ь Б Е С С О Н И Ц А

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Это не самореклама. В данном случае она не нужна – журнал-то вы уже приобрели! А если не просто его 
пролистали, но решили и почитать кое-что, значит, мировоззрение создателей «Д» разделяете и можете 
считаться нашим единомышленником. В таком случае добро пожаловать на сайт, который можно назвать 
клубом по интересам. Это не он-лайновая версия печатных «Дел», хотя тексты и фотографии из журнала 
присутствуют. В ежедневной ленте новостей вы найдете свежую информацию об интересных событиях из 
мира кино и музыки, автомобилестроения и светской жизни. В случае заимствования отсылки непременны. 
Это не только соблюдение авторских прав, но и стремление познакомить посетителя сайта с другими 
интернет-источниками, чья позиция близка нам, а стало быть, и вам. Впрочем, главная «изюминка» - 
фотогалерея - абсолютно эксклюзивна. «Штатные» фотохудожники «Д» Сергей Ефимов и Андрей Перминов, 
а также другие владивостокские представители этого жанра выносят на ваш суд свой взгляд на мир и людей, 
его населяющих. Описывать фотографии – дело бессмысленное. Заходите на Delastudio.ru, посмотрите, 
поделитесь впечатлениями в гостевой. Будем рады.

- Что такое, собственно говоря, 
интернет-сайт?
- Если совсем уж просто, это 
информация о чем- или ком-либо 
в электронном виде. То есть в 
компьютере, подключенном ко 
всемирной компьютерной сети – 
Интернету. Эта информация может 
быть не только текстом, но и 
картинками, музыкой, видео, 
мультиками и так далее.

- Кому нужен свой сайт?
- Тем, кто хочет заявить о себе 
в, скажем так, современном стиле. 
Кто владеет регулярно меняющейся 
информацией, которую необходимо 
сообщить общественности. Тем, кто 
хочет просто поделиться чем-то с 
другими. Кроме того, сайт может 
потребоваться и желающим узнать 
мнение людей - провести 
голосование или опрос мнения.

- Где располагать сайт?
- Крупные компании, которые 
имеют постоянное on-line 
подключение к Интернету, могут сами 
создать сайт, поддерживать и 
обслуживать его. Мелким 
организациям и частным лицам 
можно посоветовать так называемые 
home-page. Это индивидуальные 
странички на каком-либо из уже 
существующих сайтов, 
предоставляющих такую 

возможность. Чаще всего это 
делается бесплатно. Еще один 
вариант - держать сайт на площадях 
своего провайдера. Причем там 
возможно расположить как сам 
компьютер с программным 
обеспечением (это будет интернет-
хост/сервер), так и просто 
собственную информацию в 
компьютере провайдера 
(виртуальный хост/сервер). 
Последних на одном компьютере-
сервере может быть несколько. 

- Как и кем создается сайт 
(в частности, во Владивостоке и 
Приморье?
- Кто-то это делает своими 
силами, другие приглашают 
специалистов – web-мастеров. Во 
втором случае получится, конечно, 
лучше. Во Владивостоке есть люди, 
которые практикуют написание 
серверов в частном порядке. 
Информация о них передается из уст 
в уста. И есть фирмы, занимающиеся 
этим профессионально. Информацию 
о них можно найти в интернете по 
адресу  http://www.farpost.com. Сайт 
можно написать вручную, то есть на 
уровне командных строк. Получается 
более гибко и точно, но для этого 
нужны немалые мастерство и знания 
(я, например, такими не обладаю). 
Другой способ – использовать 
различные программы, которые 

позволяют облегчить труд web-
мастера. В частности, в Netscape есть 
простенький встроенный редактор 
web-страниц. Более сложные вещи 
- к примеру, основанные на Flash-
технологиях, пишутся в специальной 
программе-среде.

- Как и кем сайт обслуживается 
и поддерживается?
- После того, как вы написали 
сайт, его нужно разместить на 
сайт/сервер. Он обслуживается 
администратором. Это не обязательно 
тот, кто писал сайт, хотя и такое 
бывает. Обслуживать – значит 
обеспечить, чтобы сайт открывался 
при наборе его имени и информация 
предоставлялась так, как было 
задумано web-мастером. Если сайт 
находится у провайдера, то либо 
он обслуживает его сам, либо дает 
вам доступ на обслуживание. Когда 
сайт находится у вас, вы его и 
поддерживаете. Обновление обычно 
осуществляется web-мастером. Ему 
виднее, что и как. 

- Сколько стоит разработка, 
создание и поддержка сайта?
- Это зависит от сложности 
написания. Может $100, может 
$1000. Как договоришься. 

- Как искать и выбирать 
специалистов, которые могут 

разработать, создать и 
поддерживать сайт?
- Как обычно – через знакомых, 
по объявлениям, на интернет-сайтах. 
Выбор делают, посмотрев работы 
web-мастера, оценив его стиль. 
Поддержку (если вы не 
представляете крупную фирму) 
лучше доверить провайдеру. Так 
надежнее.

- Как уберечь свой сайт от 
компьютерных хулиганов?
- Этим должен заниматься 
сетевой администратор. При 
правильной политике безопасности 
(фильтры, управление доступом и 
прочее) сайту ничего не угрожает. 
Необходимо следить за обновлением 
использующихся программ, за их 
проблемными сторонами.

- Чего еще стоит опасаться при 
обладании сайтом?
- Ненадежности оборудования. 
В частности компьютера, на котором 
вы размещаете свой сайт, если 
держите его сами.

ОСНОВЫ САЙТОСТРОИТЕЛЬСТВА
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Для полноты образа виртуального Владивостока не хватает чего-то легкомысленного, хулиганского, 
придурочного, если хотите, – что всегда было одной из «фишек» реальной столицы Приморья. Извольте… 
12 наших сограждан объединились на почве двух пристрастий: к длинным пешим прогулкам и потреблению 
дешевого русского пойла. Из числа последнего исключаются водка (обламывает) и пиво (недолго 
задерживается в организме). Остается портвейн. Вот так и ходят. Из пункта В по живописным окрестностям. 
И пьют. А затем делятся словесными и фотовпечатлениями на собственном сайте. Залихватски, постебушно. 
Бывает, и с матерком, так что детям адресок не давайте. Все остальные, наверное, оценят идеологию 
новых эпикурейцев. Стремление просто наслаждаться жизнью – красотами природы, противоположным 
полом, ненапрягающим общением. Кто-то, может быть, и присоединится (правила вступления несложны), 
чтобы расслабиться и отрешиться на выходных. Перед тем, как вновь приступить к зарабатыванию денег 
насущных. Члены Лиги, кстати, приличные в жизни люди. Просто взрослеть не хотят. 

ЛИГА ХОТЬБЫ «ПОРТВЕЙН»

ЖУРНАЛ «СТУДИЯ ДЕЛА»
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Вас перестала удовлетворять роль простого интернет-пользователя? Хотите «себя показать» в Сети, 

но не знаете, с чего начать? Некоторые советы по этому поводу дает Сергей Комаров, технический 

специалист по передаче данных представительства компании «Глобал Один» во Владивостоке.
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ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

РАК
(22.06-22.07)

ЛЕВ
(23.07-23.08)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ОВЕН
(21.03-20.04)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

Водолей игнорирует 
малоподвижный образ 
жизни и постоянное 
пребывание в четырех 
стенах. Самый настоящий 
путешественник, поэтому для 
него лучший отдых - в 
дороге. Путешествует 
постоянно. Даже если нет 
возможности передвигаться 
на дальние расстояния, он 
курсирует от одного 
квартала к другому, главное 
- постоянно обновляющаяся 
картинка и смена декораций. 
Enjoy: длительные пешие 
прогулки вдоль морского 
побережья с кратко-
временым отдыхом для 
распития пары бутылочек 
пива.
Место: Приморье, Крым и 
все Средиземноморье.

Звездный relax
Замечали ли вы, релаксирующие мои, что в одной и той же отдыхающей компании итоги водкопития 
проявляются по-разному? Одному на утро мир немил и тошен, а другому все по барабану: он с увлечением 
подсчитывает количество выпитых напитков и распределяет эту астрономическую сумму на всех 
участников. Нас выворачивает от одного вида бутылочной пробки, а он уже планирует очередной банкет. 
Оказывается, перед тем, как “замахнуть”, надо оглядеться по сторонам и, в частности, внимательно 
всмотреться в небо - что говорят на сей счет звезды?

Обильные возлияния и 
потребление тяжелой 
пищи пагубно 
воздействуют на царя 
зверей, тем более, что 
ни того, ни другого они 
делать не умеют. 
Довольно прохладно 
относятся к большим 
компаниям, предпочитая 
им препровождение 
досуга в узком кругу 
близких людей или 
посещение уютного 
ресторана со спутницей 
жизни.
Enjoy: езда на машине 
с большой скоростью, 
экстремальный отдых, 
дегустирование новой 
для них кухни, несмотря 
на полную 
неразборчивость в еде и 
природную всеядность.
Место: семья.

Наиболее благоприятно 
для отдыха теплое 
время года. Отдыхает 
бурно, активно: 
большая компания, 
алкоголь, секс. Овен не 
знает, где и когда 
остановиться, склонен 
слишком много 
работать, пить, курить, 
любить. Скорее, для 
него подобный отдых и 
есть образ жизни, но 
он губительно 
действует на здоровье 
Овна.
Enjoy: в трезвом 
состоянии духа в 
компании с любимой 
кошечкой.
Место: южная страна 
или, в крайнем случае, у 
камина.

Тельцы чрезвычайно ленивы 
и не любят проявлять каких 
бы то ни было физических 
усилий. Тренажеры  созданы 
не для них, диеты разработаны 
не для их слабых организмов, 
несмотря на внушительный 
внешний вид. Спят много и 
плохо. Между тем Тельцы 
весьма гостеприимны, блистать 
в обществе - их истинное 
предназначение. Любят 
курить, пробовать легкие 
наркотики.
Enjoy: шопинг в компании 
друзей, дегустирование нового 
сорта сигарет, обсуждение 
любой новой информации.
Место: ночные клубы с 
чил-аутом в теплых странах, 
air-parties, театрализованные 
карнавалы, в крайнем случае 
домашняя вечеринка.

Солнце, пребывание на 
свежем воздухе - идеальный 
отдых для Близнецов, но 
чаще всего они не 
используют природу в 
качестве релаксирующего 
средства. Отдыхать не умеют, 
поэтому подвержены 
нервным срывам и 
постоянному душевному 
напряжению, которое 
пытаются снять алкоголем. 
Неудачный выбор. Не терпят 
одиночества и скуки, и 
заболевают в основном от 
этого, а не от переутомления.
Enjoy: разговор с близким 
человеком, умеренный сон, 
чередование работы и 
отдыха, иногда смена 
обстановки.
Место: собственная 
кровать, популярное 
примодненное кафе.

Рака характеризуют хрупкое 
здоровье и неумение беречь 
его. Положительно 
сказываются на организме 
активные, но не 
экстремальные виды спорта, 
диета, теплые ванны, 
регулярный сон, 
полноценный отдых. 
Определенные нервные 
депрессии могут 
излечиваться осторожным 
применением гипноза или 
магнетизма.
Enjoy: приготовление и 
прием пищи, домашние 
необременительные заботы, 
нечастые вылазки на 
природу с друзьями.
Место: ванная комната, 
теплая дружественная 
атмосфера.

Тело Девы не чувствует 
себя частью природы, оно 
бренно, легко устает, часто 
выглядит болезненно. 
Легкие и мышцы бывают 
недоразвитыми, но тело 
оказывается оснащено 
первоклассной нервной 
системой, знающей, как  
сладить с этим 
недостатком. Алкоголь 
противопоказан.
Enjoy: разнообразный 
секс в количестве, 
требуемом для 
поддержания здоровья, 
легкое общение, 
просматривание журналов 
и каталогов, шопинг 
(интернет-магазин 
исключен).
Место: фитнесс-клуб, 
любые общественные 
места, удобные для 
собственного дефиле.

Нервная система Весов не 
очень крепкая. 
Органические 
расстройства могут 
вызвать ненависть, 
неприязнь к 
непосредственности, 
серости, мерзкому 
окружению дома или на 
работе.
Enjoy: умеренный 
ровный климат, 
гармоничная атмосфера, 
вокруг должны быть 
цветы, особенно розы, и 
приятные для глаз 
объекты.
Место: теннисный корт, 
каток, массажный 
кабинет, оранжерея.

Жизненная энергия 
Скорпионов велика, 
поэтому ему нравится 
ее тратить, причем 
зачастую бестолково и 
безрассудно. Это для 
них человечество 
выдумало 
экстремальный отдых, 
слово “адреналин” и 
общественное явление 
“фрик”.
Enjoy: 
непосредственное 
участие в карнавалах, 
бесконечное 
переодевание и 
творческое 
вдохновение, 
граничащее с 
мистикой.
Место: курсы 
парашютистов, 
дельтаплан, мастерская 
и кулисы.

Стрельцы любят большие 
пространства, но такие, 
которые они могут держать 
под своим контролем, 
скорость и риск. Никогда 
не пойдут на концерт 
симфонической музыки, 
вкусы не выходят за рамки 
общественных, 
интересуются только тем, 
что им интересно в данный 
момент, поэтому их кругозор 
невелик. Процесс еды не 
привлекает, хотя едят, а 
особенно пьют постоянно.
Enjoy: творческое 
вдохновение, прогулки с 
близкими друзьями, езда в 
автомобиле, сплетни.
Место: стрип-клуб, 
домашние вечеринки с 
громкой музыкой.

Козерог отказывается 
понимать пассивный 
отдых, чтение книг, театры 
и классическую музыку. 
Принимается за любую 
работу, даже за стирку 
одной пары носков, лишь 
бы не сидеть без дела. 
Трудоголик ради 
развлечения. Отдыхает, 
только изрядно 
набравшись и не самым 
эстетическим способом - 
большое количество 
алкоголя, 
рукоприкладство без 
повода и безумные с 
точки зрения трезвого 
человека поступки.
Enjoy: стремление к 
карьере, к упорядочению 
и направленности своей 
энергии.
Место: грамотно 
оборудованное рабочее 
место, санаторий.

Рыбам необходим частый 
отдых, как активный, так и 
пассивный, поскольку они 
очень нежны и быстро 
утомляются. Не любят 
частые посещения 
популярных мест с 
большим скоплением 
народа, предпочитая им 
маленькие клубы по 
интересам с оригинальным 
дизайном и хорошо 
подобранным музыкальным 
фоном. В идеале везде, 
где бы ни отдыхали Рыбы, 
должна быть вода - но не 
в виде крепких спиртных 
напитков.
Enjoy: море, море и еще 
раз море.
Место: зимой - ванна с 
морскими солями, бассейн, 
в остальные сезоны - 
побережье с умеренным 
климатом, дом с видом на 
море. 

relax

Н О Ч Ь Г О Р О С К О П

А Яна РАЛДУГИНА

 ВЛАДИВОСТОК, с его промежуточным 
положением между худо-бедным мегаполисом 
и окраинным портом, тоскующим по вечерней 
иллюминации, чрезвычайно интересен для 
прогулок с единственной целью – поглазеть на 
прохожих.  Само собой, делать это лучше всего в 
погожие летние деньки. Идешь, с трудом обходя 
пивные киоски, либо проплываешь в иномарке 
и ловишь себя на романтической мысли: а 
ведь в этом населенном пункте, составляющем 
наш тесный мир, запросто встретить человека, 
способного тебя очаровать. Пусть на секунду. 
Пока не щелкнул затвор фотоаппарата.

Щелк… Ну, вот и встретились. У «моей 
прохожей» волосы русалки, легкая улыбка и 
походка «от бедра». Зафиксировав все это в 
комплексе, говорю себе: увижу ее вновь. В этом 
же месте. В тот же час? Не знаю. Знаю одно – 
я не склонен к уличным знакомствам. Говорят, 
с недавних пор во Владивостоке это дурной 
тон…

Поэтому я поступлю в духе времени. Предложу 
ей сейчас (как там дальше, в том рекламном 
ролике про пиво?.. нет, не годится)  совершенно 
особый способ познакомиться. Узнайте себя на 
этой фотографии. Если это – Вы, поспешите с 
журналом в редакцию. Здесь Вас ждет приз. 
Всамделишный и оригинальный. 
 

P.S. О  том, кто его получит, мы подробно и в 
красках расскажем в следующем номере.

Узнай себя
− и получи приз

п р е м ь е р а  р у б р и к и
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СВАДЬБА В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
/читайте и смотрите в следующем номере/

«ДЕЛА» в сентябре:

идем под венец

А Н О Н С
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