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Экран кинескопа телевизоров LG FLATRON не только является идеально плоским, но, благодаря
использованию темного и антистатического покрытия, коэффициент отражения сведен к
минимуму и отраженный свет не попадает прямо в глаза, значительно снижая их утомляемость.
Цифровая коррекция цветовых переходов, динамическая фокусировка изображения, мощный
пространственный звук и удобное пользовательское меню делают просмотр телепередач
максимально комфортным даже в течение длительного времени.

Телевизор FLATRON CT-29Q90IP
Идеально плоский экран
Цифровой "глаз"
Технология 100 Гц
Динамическая фокусировка
Цифровой гребенчатый фильтр
Цифровая коррекция цветовых
переходов
DVD/PC разъем
2 тюнера PIP
Система "Турбо" поиска
Звуковая система "Digital Turbo"
с управляемым центральным каналом
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Фирменный магазин LG, Трамвайная, 12а, тел.: 431-800; В-Лазер, тел.: 496-402, 461-028; Прилив-Лайн, тел.: 410-601;
Сеть магазинов СПЕКТР, тел.: 42-999-4, 42-63-17; Центр ДТ, тел.: 413-366.
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Разрешите выйти
Умоляю вас – не говорите при мне слово
«мода». Его так много в журнальном
лексиконе, что лишний раз сказанное, оно
убивает во мне выстраданное желание
посетить в день зарплаты торговый дом
«Федот», бутик No33, и купить там чтонибудь модное.
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Вообще, войти в моду так же просто,
как и выйти из нее. Скажем, еще
вчера, полистав столичный журналец, ты
грезил костюмом с тонкой гангстерской
полоской, пальто Romeo Gigli и последним
альбомом группы Residents. Но уже
сегодня всё это нисколько не занимает
твой ум - друг подарил трехтомник
«Великие мысли великих людей». После
прочтения 1/3 мудро изрекаешь: пока
Владивосток не заполонили бутики
западного образца, он очень натуральный
и свежий. А самые модные вещи хранятся
в головах пытливых горожан.
Теперь о «Делах» прозаичных. Еще
недавно мы модничали, важно надували
щеки, сообщая о том, что «нас печатают в
Корее» (наимоднейший «Вог», называйся
он «Вог на Дальнем Востоке», безусловно,

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

Фотографии, присланные по почте, публикуются в «Д»
на усмотрение редакции бесплатно и автору не возвращаются, за исключением случаев, особо оговоренных
редакцией. Принимая фотографии, редакция исходит из
того, что отправитель фотографий, их владельцы, авторы,
лица, изображенные на фотографиях, а также прочие
заинтересованные стороны самостоятельно урегулировали
между собой вопросы публикации, а также все
материальные и иные вопросы и не будут иметь претензий
к редакции.
В оформлении материалов использованы следующие сокращения:
А – автор текста
Ф – автор фотографий
И – автор худ. иллюстраций
М – модель
Свидетельство о регистрации средства массовой
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Приморским территориальным управлением Министерства
Российской Федерации по делам печати,
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Сегодня все полноцветные
журналы пишут о моде, а газеты
– это крик моды. Мне всегда
казалось, что газеты служат для
заворачивания в них рыбы и
газетные статьи о моде
неизъяснимым образом
пропитываются этим запахом.
Журналы мод тоже издают
запахи берега после шторма, но
рыба в их глянцевых страницах
хранится дольше. Модность – это
«актуальность в этом сезоне»,
наиболее точное соответствие
времени.
К примеру, бархатный сезон –
не мода, а, скажем, одно из
составляющих цельного образа

Распространение журнала
во Владивостоке
Точки продажи: киоски «Владпрессы»,
«Роспечати», «Вашего партнера»,
«Пресс-экспресс», «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).
Редакция приглашает к сотрудничеству
компании и частных лиц,
заинтересованных в приобретении и
распространении журнала.
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Владимир Кузнецов,
главный редактор «Д»

ЧАШКА КОФЕЮ
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тонус АННА ЛАПИР Ей фитнес строить и жить
помогает.
братья меньшие БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ как предмет
детского обожания.
freaks «ДЕЛИКАТЕСЫ» Музыкальный привет
Светлане Конеген.
застолье МОДНАЯ КУХНЯ Японские вкусности.
ЧАШКА КОФЕЮ Сергей Сим прогулялся по
кофейням и удержался от критики.

ДЕНЬ
24
28
Вместе с победительницей конкурса «Узнай себя»
ДАШЕЙ ПОЛИЩУК в стенах родной редакции. Узнав
себя на безымянной фотографии, опубликованной в
прошлом номере «Д», счастливая девушка получила в
подарок диски, которые, кстати, представлены в рубрике
«Рекомендации». Слушай, Даша, и читай!
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«СЕДЬМОЙ ПРОХОЖИЙ»

города. Джип – тоже не ахти
какая модность (привычно
смотрится на фоне приморского
пейзажа); модными можно
назвать лишь аксессуары к этому
механическому одру.

Водитель
Сергей Ламека

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО “ДИЗАЙН−СТУДИЯ ДЕЛА”
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(Не)модная тема
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Адрес: г. Владивосток,
ул. Светланская, 52,
тел. редакции: (4232) 300−377
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(4232) 439−939
Адрес для писем:
690090 г.Владивосток, а/я 90−171
Е−mail: dela@mac.com
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поступил бы аналогичным образом). Так вот, несколько
запоздавший номер, который вы держите в руках, напечатан
в родимой Находке. С патриотических позиций безусловно
приятный факт. С точки зрения «модно/не модно»… Я вас
умоляю...

Немодными нынче считаются
«рабочие» города, Москва,
например. В столицу уезжают за
длинным долларом, а отдыхают
в Крыму или в Приморье. Значит,
Владивосток – модный город.
Модность – понятие
промежуточное. Люди,
следующие моде и только, не
видят мир во всем его
многообразии. Поэтому мода
неполноценна, негармонична.
Разве может в одном сезоне
быть актуальным человеческое
сердце, в другом – мочка уха,
а в третьем – мозжечок?
Прошедшим летом мода сказала
«yes!» женским ногам - так
называемым «макаронам»,
оставив волнующие бедра на
полотнах немодных Кустодиева
и Рембрандта. Поэтому мода

72

НАТАЛЬЯ МЕЙТА

Быть немодным, существовать
вне тенденций кино-,
театрального, других сезонов –
едва ли не преступление.
Мейнстрим почитаем всеми,
аутсайдеров не воспринимают.
Между тем цельность и
гармоничность человека прямо
пропорциональны его модности.
Такой человек, слушая теплые
толчки своего сердца, является,
выражаясь актуально, носителем
собственного стиля. Мир для
него гладок и округл, как
погожий августовский день, и
крепок, как кусок рафинада.
Полноцветные журналы лишь
случайно угадывают таких людей
и восторгаются, когда их
стильность совпадает с
модностью. Хотя такие люди
зачастую неброски. Вот и я
журналист немодный.

ВЕЧЕР
52

бесчеловечна; женщины,
ежемесячно покупающие
гламурные издания, глубоко
несчастны.
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МОДНАЯ КУХНЯ
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СОЛЬНАЯ ПАРТИЯ

персонажи «ЛЕДИ COCA-COLA» Виктория Хевля
презирает бутики, в которых встречают по одежке.
ЛОВЕЦ МОМЕНТОВ Немодный фотограф Виктор
Хмелик и его безвредные письма человечеству.
НАШИ ЛЮДИ В МОСКВЕ Дмитрий Корчагин
и Вера Зольцева.
твой дом телевизоры, кровати, джакузи.
мужской клуб джипы, бани.

открытая виза СВАДЬБА, да не та, что в фильме
Павла Лунгина.
«симпатия-2001» В нашем конкурсе скоро финал!
collection Детвора Pacific Line School сдает
экзамен по вождению дирижабля.
планета Афродита ЧУЛКИ: проверено мужчинами.
star НАТАЛЬЯ МЕЙТА влюблена в джаз
не по расчету.
«СЕДЬМОЙ ПРОХОЖИЙ» Вадим Штрошейн.
Интервью из немецкого болота.
рекомендации кино, книги, аудио.

НОЧЬ
82

relax КОКТЕЙЛИ Да здравствуют петушиные
хвосты!
84
СОЛЬНАЯ ПАРТИЯ Красивые ноги и трепетная душа
billiard-girl.
48, 92 чтиво ЛИНОР ГОРАЛИК, платиновое перо сетевого
издания «Русский журнал», написала два славных
рассказа специально для читателей «Д».
90
бессоница Сага о вэб-сайтах.
93
КОМИКСЫ – наш новый проект!
94
гороскоп АМУРНЫЕ ДЕЛА.
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ЛОВЕЦ МОМЕНТОВ

Яна Ралдугина,
одна из авторов номера

Охранно−сыскная
ассоциация DЕЛА
Владивосток, ул. Светланская, 52.
Тел.:
26−59−34 (круглосуточно),
26−57−59 (круглосуточно);
факс:
26−58−93.
e−mail: dela@mail.primorye.ru
http://www.dela.primorye.ru
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ЧУЛКИ
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COLLECTION

Лицо с обложки:
Катя БАЛАКЕРСКАЯ,
школа моделей
Pacific Line Style.
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Модель: Светлана Сурмачевская.
Фото: Дизайн-студия «Дела».
Здесь и на остальных разделах номера – цитаты из рассказа Л.Горалик, который опубликован на стр.48.
Благодарим за помощь в проведении съемок фитнес-клуб «Гелена» (ул. Пограничная, 12).

Он искренне считает, что я должна относиться к нему страстно, но в
его представлении страстность – понятие круглосуточное. А в моем –
периодическое. Я так не могу. Я бы хотела, скажем, для начала полчасика
сразу с утра, чтобы проснуться и взбодриться…

Бодрое утро
с Анной Лапир

1. Пробуждение. При условии, что
вы легли спать не за полночь,
7.00 - самое лучшее время
для того, чтобы проснуться с
уверенностью в том, что ваш
организм полностью
восстановился. Хотите быть
бодрыми?! Начните день с
потягивания в постели.
2. Первый прием пищи (если это,
конечно, можно так назвать).
Стакан воды натощак - лучший
вариант для тех, кто хочет,
чтобы кожа была эластичной,
кишечник работал, как часы, а
энергии хватало на весь день.
3. Умывание льдом. После такой
процедуры точно не захочется
спать. Но прежде чем применять
лед, посоветуйтесь с
косметологом, поскольку не
всякой коже подходит подобное
умывание.
4. Любимое животное. Оно требует
к себе не меньше внимания,
чем любимое дитя. Домашнему
питомцу тоже нужна зарядка
(игра в кошки-мышки) и,
конечно же, завтрак.
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5. В отличие от Джека мой завтрак
более чем скромный:
Овсянка – каша королей. Можно
разнообразить ее добавлением
изюма, орехов, кураги, меда.
Бутерброд. Зерновой хлеб с
сыром. От хлеба отказываться
не стоит, в нем много полезных
веществ, незаменимых для
организма.
Зеленый чай. Правильно
заваренный, он улучшает обмен
веществ и расщепляет жиры в
организме.
Такой завтрак дает необходимое
количество питательных
веществ, которых может хватить
на целый день, ведь неизвестно,
успею ли я сегодня пообедать.
6. Цветы - мое хобби. Отношусь
к ним трепетно. После завтрака
прикасаюсь к каждому
растению.
7. Первая тренировка. Начинается
рабочий день, поэтому лучше
всего поработать над так
называемыми «проблемными
зонами». От того, как пройдет
эта тренировка, зависит ваше
настроение и самочувствие.

* От английского to be fit - быть в форме.
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Исходное положение (далее – ИП): ноги вместе, руки с гантелями вдоль туловища или на плечи.
Делаем выпад одной ногой вперед на степ, при этом оба колена согнуты под углом в 90 градусов.

Упражнения для ягодичных
мышц и бедер

Екатерина ФЕДОРОВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Знак зодиака: Телец.
Семейное положение:
замужем (муж Сергей –
фитнес-инструктор, дочь
– школьница).
Образование:
незаконченное высшее,
учится в ДВГУ.
Род деятельности:
президент Приморского
центра аэробики, в
прошлом спортсменка мастер спорта по
художественной
гимнастике.
Высшее достижение:
презентация уроков на
мировой аэробической
конвенции в США, где Анна
была единственной
представительницей
нашей страны.
Планы: успешно
закончить университет,
развивать свое дело.
Смысл жизни: в
достижении
поставленных целей.
Пути достижения целей:
совместно с мужем, не
прибегая к посторонней
помощи.
Девиз: быть лучше всех.
Любит: танцевать вальс
с мужем, джинсовую
одежду, марку Nike,
постоянство, умных и
трудолюбивых людей,
отсутствие лишней
мебели в доме, своего
«дворянского» кота,
цветы, пляжи приморских
островов («они лучше
мальтийских курортов»).
Не любит: собираться в
дорогу, путешествовать
(хотя по роду
деятельности приходится
делать это очень часто),
холод, молоко, тяжелый
рок.

ИП: три точки опоры, одна нога согнута и поднята так, что бедро расположено параллельно
земле. На ноги можно надеть резистор. Согнутую ногу поднимаем вверх на 5-6 см и опускаем в ИП.

ИП: четыре точки опоры – ноги на коленях, руки прямые на ширине плеч. Напрягаем мышцы
пресса и опускаем плечи, при этом тело должно образовать прямую линию.

Упражнения для мышц груди,
плечевого сустава, трицепса

А
Ф

«Понятие «фитнес»*
никак не вяжется
с употреблением
таблеток для
похудания и
чрезмерными
нагрузками в
тренажерном зале,
как об этом
трезвонят во всех
СМИ. Без ущерба
здоровью это никак
не пройдет», −
убеждена Анна
Лапир,
фитнес−инструктор
высшей категории.
Она в отличной
форме только
потому, что
правильно
начинает свой
день. Мы
предлагаем
последовать, хотя
бы частично, ее
советам.

ИП: выпад, наклон вперед, одноименная с ногой рука - на стопе, противоположная - согнута в
локте, плечо - параллельно полу. Можно использовать гантели или эксибар. Медленно разгибаем
руку, затем возвращаем ее в ИП.
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ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ИНСТРУКТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ВИДЕОКАССЕТАМ!
Екатерина ФЕДОРОВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Упражнения для мышц пресса и спины

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

FOTOBANK

А
Ф

Редакция “Д” благодарит школьников и учителей Pacific Line School за помощь в подготовке материала.

Кто в косолапом племени самый модный? Известное дело, белый мишка и тот, что
с “галстуком”, – гималайский. Последнему в этом сезоне не повезло, потому что
зимой−2002 в моде белый цвет.

Фитнес-шар

ИП: опуститься на мяч таким образом, чтобы спина, плечи образовали прямую линию, колени при этом
согнуты под прямым углом. Поднимаем плечи вверх на 5-10 см и опускаем в ИП, при выполнении упражнения
подбородок не прижимаем к груди.

- очень
популярный
тренировочный
снаряд.

Даже просто сидя на нем,
можно укреплять
брюшные мышцы, а
упражнения с ним
эффективны вдвойне.
Такой шар можно
приобрести во
Владивостоке (стоит
ИП: опускаемся на мяч животом так, чтобы все тело было в прямой линии. Если тяжело - можно
опуститься на колени, руки за головой. Поднимаем вверх плечи и возвращаемся в ИП, при этом не поднимая
высоко голову.

Белым медведям модные поветрия на лапу. Приехав минувшей осенью с цирковой
программой, они произвели настоящий фурор среди детворы Владивостока. Полярный
Потапыч притягателен внушительными размерами и безобидной внешностью. И
то верно − как можно бояться зверя, который так похож на любимого в детстве
плюшевого БЕЛОГО (бурого можно было перекрасить) медвежонка?!
Разглядывая белых медведей в цирке,
единственный плюс которого «развлечение для бездушных» (точка
зрения Володи Камнева, старшеклассника
Pacific Line School), ловишь себя на мысли,
что эти пушистые создания выглядят
немного обиженными и испуганными.
Детские сочинения о белых медведях,
написанные специально для «Д», наполнены
сопереживанием и трепетным отношением
к четвероногим артистам. «Представьте
себе на минуту, как сложно быть белым
медведем… Если бы я был медведем, то
я ни за что не согласился бы работать в
цирке, так как там не то питание,

не те условия, не та жизнь“. (Женя
Грибанов). ”Бедных зверей, прирученных,
заставляют делать трюки – не достойное
их занятие, кормят не по-зверски, губят их
душу, унижают друг перед другом”. (Вова
Камнев).
Спору нет, медведям гораздо
комфортнее в естественной для них среде.
Снежная пустыня, простор и абсолютная
власть над ними этих живых “сугробов”.
И то состояние свободы, которого человек
в нормальном сознании достичь уже не
сможет.
Иногда просто диву даешься – медведи
так похожи на нас (или мы на них?):

“Мама очень заботится о своих детях.
Иногда, когда медвежата не слушаются,
она их легонечко бьет…” (Аня Саленко).
“Случайно встретившиеся два медведя
поднимаются во весь свой гигантский рост,
воображая друг перед другом”. (Вася Мун).
Жизнь белого медведя - сплошная
гонка за выживание. В привычных, но
все же суровых условиях ему приходится
доказывать свое превосходство. Между тем
хозяин северных широт заслуживает
большого уважения, ведь помимо красоты и
грации, глубокого теплого меха он обладает
сокрушительной силой. Хищник все-таки.
Даже царь зверей ему не ровня.

около 700 руб.).

Вот два самых оригинальных сочинения воспитанников Pacific Line School.
Два разных взгляда на жизнь белых медведей – горькая история и сердечное
признание.
Медвежий мир

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ…
Советы Анны Лапир о том, как
избежать разочарования от
занятий фитнесом, легко
проверить на себе.
• Не откладывайте всё на понедельник. Удовлетворять желание улучшить
свою форму нужно сразу и решительно.
• Однако прежде обратитесь к врачу. Пройти тщательное обследование
просто необходимо, чтобы после нескольких тренировок не обнаружились
нежелательные последствия. В элитных залах новичков просят заполнить
специальную анкету.
• Цена зависит от спектра услуг фитнес-центра, условий, в которых
проводятся тренировки, квалификации инструкторов, количества
занимающихся в группе. Дешевизна – не для вас; если инструктор себя
ценит, плата не будет маленькой. Забудьте о стереотипе «любая физическая
нагрузка полезна», даже просто поднимать ноги нужно правильно, так что
не скупитесь – здоровье дороже.
• Самый важный момент. Тренер обязан иметь сертификат инструктора
по оздоровительной аэробике, поскольку она кардинально отличается
от спортивной своими правилами и требованиями. Поинтересуйтесь,
повышает ли инструктор свою квалификацию на всевозможных семинарах,
конвенциях.
• При правильных нагрузках травмы не случаются вообще.
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У Т Р О

Т О Н У С

В царстве льдин и снегов
живут удивительные,
необычной красоты животные
– белые медведи. Их жизнь
чем-то напоминает
прекрасную сказку. Вот идет
заботливая мамаша–
медведица, рядом с ее
сильными, мощными, но в то
же время плавными и
изящными лапами, неряшливо
передвигаясь, топает
маленький, до ужаса смешной
и забавный лапочка
медвежонок, малыш. Белые
медведи
необыкновенные животные с необыкновенными
привычками. Нельзя понять этих таинственных и загадочных
созданий. Белые медведи – воплощение гордости,
искренности, честолюбия, они переполнены материнской
заботой и внимательностью к детям, друзьям и ближним.
Эти прекрасные создания источают доброту, любовь, светлый

ум и выносливость. Их белоснежный,
пушистый мех, ясные, чистые,
светящиеся невинностью глаза придают
им идеальный облик на фоне
сверкающегося снега и пронизанных
голубизной льдин. Жизнь поселила их
в суровые края, среди вечного снега
и льда, на заснеженных сопках и
раскинутых равнинах. Тяжелым трудом
они добывают себе пищу, чтобы выжить
и не стать в один прекрасный день
чьей-то добычей.
P.S. От всего нашего класса я
прошу не истреблять и не уничтожать
этот уникальный и
редкий вид животных.
Искренне, от всего
сердца.
Белоусова Надежда, 6 “А”
класс.

У Т Р О

Б Р А Т Ь Я

В плену
На самом холодном краю Антарктиды
родила медведица 4 медвежат, а сама
умерла при родах. За медвежатами
ухаживала другая медведица. Все
медведицы – заботливые родители.
Медвежата росли веселые и сильные. Мать
учила их ловить рыбу, кататься на снежных
горках. И в один холодный день прилетели
люди: им нужны были белые медведи
для выступления в цирке.
И бедных медвежат забрали
и увезли. Им не хватало
кислорода, потому что в
вертолете было мало места
и плохо пахло. Они сидели
в клетке, накрытой тряпкой.
Один медвежонок умер при
переправе, и его просто
выкинули, а остальных
оставили в цирке, и на
каждое представление
били плеткой.
Касянчук Олеся, 6 “Б”
класс.

М Е Н Ь Ш И Е
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ЗНАМЕНИТЫЕ
ПАРОЧКИ
ШОУ−БИЗНЕСА

«ТАТУ»

DOUBLE
FREAK

А
Ф

ФРИКИ не ходят
поодиночке. Чудачить
одному все равно, что
играть пьесу в горах,
задействовав всю
актерскую труппу.
Парочка фриков
– это еще не
Red Hot Chili
Peppers и не
Spice, прости
господи, girls, но
довольно жгучая
приправа к
любому обществу.
А если дабл−фрики
женского пола и
с отменными
голосовыми данными,
тогда их участь
неизбежна: признание
общества им обеспечено.

ОТКРОВЕНИЯ В СТИЛЕ
“КИБЕР−ФОЛК”
Дуэт “Деликатесы”, существующий полтора года, не
имеет широкого круга почитателей своего таланта, но
успел “засветиться” в самой горячей точке прошедшего
летнего сезона, джаз-рок-клубе “Забриски Пойнт”. Как
музыка с современным звучанием попала в это хранилище
музыкальных традиций 70-х ? Всё просто: пение Наташи
Кузнецовой и Нины Клочковой выдерживает все каноны
академического пения. Ко всему прочему, музыка и
вокальные партии, самостоятельно написанные девушками,
звучат необычно и демонстрируют явное присутствие
таланта.

“…А ДЕВУШКИ−ТО
С ГОНОРКОМ…”
- Ваша музыка предназначена для камерного
прослушивания. На сцене дуэт выглядит весьма экзотично
благодаря вашему имиджу правильных девушек…

Яна Ралдугина
Дизайн-студия “ДЕЛА”,
личный архив музыкантов

Наташа (на верхнем фото слева): “Деликатесы”
совершенно различаются в жизни и на сцене. Песни,
которые мы поем, может быть, наивно-воздушные,
атмосферные, напоминают тончайшую прозрачную ткань.
Но мы ходим по земле, и в душе не то чтобы
слишком тверды, эдакие девушки с характером. Проект
“Деликатесы” у меня воспринимается как большое
одуванчиковое поле. Не милый идиотизм, нет. В “Деликатесах” мы отражаем свое восприятие красоты, красоты
музыки, красоты слова не как кодирования смыслов, а
с точки зрения мелодичности языка. Наша музыка не
грубая. Есть какая-то угловатость, напор, но все равно
работа выполнена заботливыми женскими руками. В нашем
репертуаре есть песни плавно текущие, которые проникают
в тебя, нежно-нежно барабанчики с тобой заигрывают,
флейточки на заднем плане… Очень мягко, очень красиво.
Нина (на верхнем фото справа): Мне кажется, разница
поведения на сцене и в жизни оттого, что на сцене
мы более искренни, чем в общении с людьми, к
которым неизбежно приходится подстраиваться. Эта наша

Шедевр русского продюсерского
искусства. Фактически проект одного
человека – сценариста и режиссера
Ивана Шаповалова. Его авторитарный
стиль руководства и степень влияния
на исполнительниц могут только
сниться Леониду Бурлакову («Мумий
Тролль»), Игорю Матвиенко
(«Иванушки Интернешнл»), да хоть
самому Бари Каримычу Алибасову
(«На-на»). Лена Катина (род. в 1984,
блондинка) и Юля Волкова (род. в
1985, крашеная брюнетка) лишены
любой самостоятельности: они не
имеют права голоса по любым
творческим вопросам; не дают
интервью; им даже не разрешается
завести домашний компьютер, чтобы
не вступать в переписку по E-mail и
не общаться в чатах. Эти строгости
позволили Шаповалову быстро
вознести коллектив к вершинам
популярности. Скандальный клип «Я
сошла с ума» сделал «татушек»
символом российского лесбийства.
Целующиеся девичьи парочки на
концертах дуэта - совершенно
обычное явление.

«НОЧНЫЕ
СНАЙПЕРЫ»

Одна из главных сенсаций русского
рока 2000-2001 годов. Творческое
ядро коллектива – дуэт Дианы
Арбениной и Светланы Сургановой.
В отличие от «Тату» девушки не
отказывают журналистам в общении.
Однако в интервью предпочитают
говорить о творчестве либо
отвлеченно философствовать. Не
любят отвечать на вопрос «Почему
группа называется «Ночные
снайперы»?», а также сообщать факты
личной жизни. Последнее
обстоятельство породило слухи о
«розовости» Дины и Светы. Девушки
решительно опровергают это.
Диана Арбенина в интервью
Дмитрию Широкову (программа
«Взрослые песни», Муз-ТВ): «Я живу с
молодым человеком, который кормит
меня борщами и при этом запрещает
слушать какую бы то ни было
музыку…»

экстремальность, стеб - именно отсюда. Мы где-то
защищаемся таким образом. Нас даже назвали
“девушками с гонорком”. Мы обе холеричные,
но не грубые. Наташа очень нежный человек,
и я очень люблю нежность. Именно это мы и
демонстрируем на сцене – то, что представляем
собой на самом деле.
Наташа: Нежность - все-таки одна из наших
сторон, на самом деле мы сложны и многообразны,
как вкус деликатесов. Но выражаем одно качество
- нежность, которую женщины в принципе должны
выражать, и очень ярко. В обычной жизни не
всегда иной раз получаешь отклик на это, поэтому
стеб – наиболее комфортное состояние. С Ниной
мы друг друга понимаем в этом отношении.
Нежность есть в стихах Хлебникова, поэтов
Перу, Бразилии, Аргентины, которые мы берем для
своих песен. Их хочется петь, они мелодичны и
полностью совпадают с нашим мироощущением. В
последнее время Нина тоже решила попробовать
себя на поприще поэта, и у нее получаются
довольно неплохие вещи. Последняя песня “Люби
меня”на ее стихи, которая обещает быть хитом,
очень трогательная.
А если вернуться к названию проекта, то
деликатесы - это что-то сугубо индивидуальное,
дело вкуса. И было бы удивительно, если бы все
принимали наше творчество. “Ну да, нормально”
- такая оценка пугает больше всего. Хотя обычно
отзывы добрые. В клубе “Забриски Пойнт” к нам
подошла женщина лет на десять нас старше и
сказала: “Я прихожу сюда, только надеясь вас
услышать”. Мы были шокированы. Чаще всего
слышать похвалу приходится именно от женщин.
- Говорят, поющая женщина вызывает у
мужчины прилив желания…
Нина: Нам такое сказал монтер, наладчик света
в “Забриски”. Остальные мужчины нас боятся и
обходят стороной, когда мы начинаем веселиться.
Наташа: Сейчас мы репетируем с нашими
мальчиками из группы “Джига подождет”, они
спокойные и добрые, и на все наши выпады
смотрят снисходительно. Поначалу мы их боялись
- когда первый раз пришли на репетицию. Долго
сидели с Ниной под дверью и не могли зайти. А
вообще с мужчинами… Для них поющая женщина
– это еще одна черта разнообразия в ней. Еще одна
(с изрядной долей перца в голосе) маленькая тайна
и загадка. И им обязательно нужно тебя покорить и
придавить, ведь ты такая самовлюбленная звезда –
им всем так кажется. Бывает, конечно, что боятся,
как говорит Нина, но не все, и это радует.

“ДЕЛИКАТЕСЫ”:
НЕ ПОВАЛЯЕШЬ −
НЕ ПОЁШЬ
- Трудно или удобно петь дуэтом?
Нина: Трудно было сначала, теперь уже легче.
Научиться правильно извлекать звук и слышать
другого человека – самое сложное. Для нас с Наташей задача сейчас в другом: научиться петь под
живой звук, поскольку до этого мы пели только под
“минус”*. С “живыми” музыкантами, честно говоря,
кайфа получаешь больше.
Наташа: Что до творчества, то у нас с Ниной
очень сложные отношения, потому что мы обе
сверхтемпераментные. Иногда репетиции проходят
с таким накалом страстей! Тем не менее именно
Нина сыграла в моем развитии как вокалистки
решающую роль. Благодаря давлению с ее стороны
я не бросила на полпути занятия музыкой и пением,
когда у меня начались проблемы с извлечением
голоса. До определенного момента мне казалось,
что я пою нормально, но, когда услышала себя
в студии, поняла, что это ни в какие ворота не
лезет. Нина помогла мне преодолеть собственную

неуверенность. Мы ведь с ней Стрельцы, у обеих
сумасшедшая энергия, и именно она помогает нам
двигаться вперед.
Нина: Я не думаю, что так сильно повлияла на
Наташу, всё, в конечном счете, зависит от человека.
На самом деле мы очень любим друг друга и сейчас
находимся на таком уровне развития, когда ругань
на репетициях идет только на пользу нашему
творчеству. Было бы хуже, если бы нам было
все равно, если бы каждая из нас не отстаивала
своего мнения по поводу неправильно спетой
ноты. Споры на репетициях дают возможность
сделать красивые мелодии. Мы нашли баланс
между взаимоотношениями и творчеством, хотя
обе очень непростые. Наш педагог по вокалу
удивляется, как мы уживаемся друг с другом.

БАБИЙ БУНТ?
- Мужчины склонны разделять искусство на
мужское и женское. Есть даже мнение, что
женщины не способны создать настоящий шедевр,
размениваясь на слезливые стишки о любви.
Нина: Романтиков среди мужчин, по-моему,
еще больше, чем домохозяек, замкнувшихся на
телесериалах. Есть немало поэтов Франции,
Испании, Японии, сочиняющих эти самые слезные
стихи ничуть не бездарнее, как они считают,
женщин.
Наташа: Нормальный мужчина понимает, что
иметь чувства и ранимую душу ничуть не зазорно.
Нина: Раньше, когда мне говорили, что нужно
писать авангардные стихи, я стеснялась своих
откровенно женских рифмованных строчек. А
потом пришла к выводу: “Да ни фига плохого нет в
том, что я хочу писать о том, что кого-то люблю и
из-за этого мне сегодня не спится ночью”. И пусть
это будет написано именно так, по-женски. Почему
я, женщина, должна писать по-мужски?
- Слава Богу, вы не феминистки!
Наташа: Недалекие и неглубокие люди как раз
противоположного мнения о нас. Думаете, было
бы лучше, если бы мы пели о бешенстве матки
и прочих гадостях вместо щемящих сердце песен
о любви? Такое условное разделение - мужчины
поют о насилии, а женщины о цветах - не отменяет
того, что и те, и другие будут понимать творчество
друг друга.
- Проект “Деликатесы” – это коммерческий
расчет или плод женской интуиции?
Наташа: Ни то, ни другое. Это проект ради
удовлетворения своих амбиций. Нам просто
нравится петь на сцене, видеть людей, которым по
душе наше творчество.
Нина: Сценический расчет был только
однажды. Год назад на нашем выступлении в
Хабаровске публика вела себя очень агрессивно.
В этом году Наташа спросила у меня: “Может,
стоит читать романтические, потрясающе красивые
стихи, и тогда публика начнет слушать нашу
музыку?” Я ей ответила: “Если даже тогда в
нас полетят бутылки, я повернусь и покажу им
задницу”.
Наташа: Мы могли бы выходить без трусиков
либо в одних трусиках, но это не то, что нам
нужно. В трусиках выступать холодно. На самом
деле, “Деликатесы” – это не только одуванчики,
это еще и соус “Чили”, текущий в одуванчиковых
венах.
- Какой самый неделикатный вопрос вы
услышали от поклонников?
- “Не заняты ли ваши сердца?” и “Не лесбиянки
ли вы?” Но самый неделикатный вопрос нам
задали первокурсницы на закрытии студенческого
фестиваля. Они спросили: “Девушки, скажите нам,
пожалуйста, вы барды или кришнаиты?” И тогда мы
слукавили, что мы лесбиянки.

ЗНАМЕНИТЫЕ
ПАРОЧКИ
ШОУ−БИЗНЕСА

«МОДЕРН ТОКИНГ»

Воистину «сладкая» парочка - в
смысле творчества. (В других смыслах
у мужиков все в порядке – жены,
дети…)15 лет назад голос Томаса Андерса
буквально источал мед, чему всячески
способствовали сахарные мелодии
Дитера Болена. «МТ»-мания косила всю
Европу, и одним из основных очагов
эпидемии был Советский Союз. Затем
последовала крупная ссора. Каждый из
участников дуэта считал себя главной
причиной успеха. Поговаривают, что в
очередной раз не обошлось без женщины.
Якобы масло в огонь раздора лила
жена Томаса Нора. И каждый пошел
своею дорогой… У Дитера появилась
группа Blue System, Томас пожинал плоды
былой славы в сольных гастрольных турах,
завернув однажды и во Владивосток.
В 2000-м музыканты возродили
«Модерн Токинг» (то ли с возрастом
умерили амбиции, то ли элементарно
кончились деньги). Был выпущен альбом с
претенциозным названием America. Песня
с него Win The Race даже стала чем-то
вроде гимна сезона «Формулы-1»… Но
все это уже бледная тень «Модерна»
84-87.

МЭРАЙЯ КЭРИ и
УИТНИ ХЬЮСТОН

Две примы американской (читай –
мировой) поп-музыки. Негласное
соперничество между ними напоминает
противостояние 80-х годов прошлого века
«Пугачева – Ротару». Можно только
догадываться, чего стоило уговорить
дамочек спеть дуэтом песню When You
Believe в 1998 г. Американская пресса тут
же окрестила этот проект «матчем смерти
двух див». «Они поют, а не сражаются»,
- парировали менеджеры обеих сторон.
(Действительно, не сражались, поскольку
ни разу лично не встретились в студии.)
Так или иначе, композиция украсила
мультипликационный блокбастер «Принц
Египта» и выиграла кучу наград. Основная
интрига заключалась в том, имя какой из
участниц дуэта будет стоять на дисках
первым. Нешуточная подковерная возня
завершилась компромиссом. На
продукции для внутреннего рынка США
первой значилась Уитни, зато на
экспортных пластинках лидировала
Мэрайя. Пресловутая американская
политкорректность!

* Запись на мини-диск инструментальных аранжировок, заменяющая на выступлениях игру «живых» музыкантов.

12

У Т Р О

F R E A K S

У Т Р О

F R E A K S

13

А
Ф

Какую кухню вы больше
любите − сытную
(китайскую) или МОДНУЮ
(японскую)? На этот вопрос
большинству из нас
ответить непросто потому,
что утка по−пекински
зачастую к желудку ближе,
чем легковесная порция
суши. Однако любовь к
приготовленной на
китайский манер птице, на
мой взгляд, совершенно
платоническая − ешь не
хочу, минимум чувств при
максимуме насыщения.
Поэтому предлагаю, как
говаривала одна моя
знакомая, помешанная на
Кобо Абэ, садах камней и
кимоно, «полюбить
японцев» −

Светлана ПЕРМИНОВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

ПОЧЕМУ ПОВАР
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ

*

могут последовать остановка дыхания, кома
и смерть. Пишут, что в случае смерти
клиента от отравления повар делает себе
харакири. Несмотря на это, в Японии очень
любят коварную рыбку. А национальная
пословица гласит: «Тот, кто ест фугу –
глупец, но тот, кто не ест, - тоже».
Умереть от яда рыбки – достойная, по
японским меркам, смерть.

МЯСО И
МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Мнение о том, что японцы –
вегетарианцы, - ошибочно. В их кухне
встречаются блюда как из говядины,
так и из свинины, однако популярны
они стали сравнительно недавно.
В современной японской кухне
особой популярностью пользуются
несколько мясных блюд. Их названия
идут от звуков, которые издает мясо,
попадая в кипящие масло или соус. Нам,
европейцам, сложно понять и услышать
это в сочетаниях «набе», «сябу-сябу» (или
«шабу-шабу»).
По праву жемчужиной японской
кулинарии считается мраморное мясо
кобу-гю, такое нежное на вкус, что
буквально тает во рту. Секрет блюда
заключается не в способе приготовления,
а в качестве самого мяса. Животноводы
Кобэ пасут бычков на чистейших лугах,

кормят отборным кормом, поят родниковой
водой, а также пивом. Каждый день бычкам
делают электромассаж, а чтобы они не
переутомились, их подвешивают в люльки
и дают послушать благотворную, на
японский взгляд, музыку. В результате

Основные принципы
питания по−японски таковы:

овощами, лапшой и сырым яйцом. Готовят
его сами посетители, повар лишь
подготавливает ингредиенты, а когда все
едят, он, по мере необходимости, добавляет
в соус различные специи, сакэ или воду.
В любом японском кафе вам предложат
аппетитный шашлык якитори из
маленьких, нанизанных на
короткие шампуры кусочков
курятины и овощей, или кацудон
– рубленую свиную котлету,
залитую яйцом.

- не ешь слишком много;
- употребляй меньше жирной пищи;
- используй больше фруктов, зелени, желтых овощей;
- выбирай легко усваиваемую пищу;
- после еды пей обезжиренное молоко;
- пей больше натуральных соков;
- принимай кальций, железо и витамин С;
- тщательно пережевывай пищу.

мясо получается с красивым замысловатым
мраморным узором из прожилок.
Из него готовят сукияки. Первое
упоминание об этом блюде встречается
более 150 лет назад. Японцы выходили на
лужайку возле дома, разжигали костер и
жарили мясо на специальной лопате, от
этого и пошло название: по-японски лопата
называется «суки», а любое жаркое –
«яки».
В современных ресторанах чаще всего
встречается сукияки набэ – вареное
мраморное мясо с соевым творогом,

ОВОЩИ

Они подаются и как
самостоятельное блюдо, и в
качестве гарнира, а также широко
используются для украшения.
Морковь, огурцы, капуста, салат,
хрен васаби, бамбук, лотос,
различные виды лука, редьки и
редиса (например, белый дайкон) – все это
разнообразие можно увидеть и попробовать
на японском столе.
Интересно, что для приготовления супов
и других блюд жители Страны восходящего
солнца берут и квашеные овощи – соленые
огурцы, квашеную редьку, маринованный
чеснок.
Из смеси перебродивших бобов сои и
зерен пшеницы японцы делают соус сэю,
который употребляют со всем, что попадает
на стол.

Автор и редакция «Д» благодарят ресторан «Нагасаки» за помощь в подготовке материала.

РЫБА
И МОРЕПРОДУКТЫ

В

заключается в том, что окуня ошпаривают
кипятком, поливают соусом, сразу режут
на кусочки и отправляют в рот, хотя в
это время рыба бьет хвостом и шевелит
губами.
Особый деликатес – колючая
шарообразная рыба фугу. Но попробовать
ее можно только в специализированных
ресторанах, имеющих лицензию на ее
приготовление. Дело в том, что в коже,
мышцах, печени и икре рыбы содержится
яд нервно-паралитического действия.
Достаточно во время разделки или

точнее говоря, постичь их
рецептурную поэзию и
воплотить ее в
застольную. Замысел
дерзкий, зато
оправданный. Ведь
посетить дорогой японский
ресторан нам пока “не
светит”. Именно дорогой,
потому что, как утверждают
знатоки, кухня иных, даже в
Париже – это
оскорбительная для
японской кулинарии
профанация, и все повара
там – китайцы. А в Москве
дешевых японских
ресторанов просто не
существует. Поэтому надо
все−таки попытаться
освоить незнакомую
гастрономическую
цивилизацию, находясь во
Владивостоке.

стране, омываемой со всех сторон
морями, вторыми (после риса,
супа мисо и овощей) по
значимости компонентами питания
являются рыба и морепродукты. Дары
моря не принято сильно жарить, рыбу
тушат, готовят на пару, замачивают в
уксусе, опускают в горячее масло на
несколько минут или подают на стол
практически сырой.
Самое популярное блюдо в Японии
– сасими – нарезанная
небольшими
Умереть от яда рыбки – достойная
кусочками сырая рыба,
по японским меркам смерть.
которую положено
опускать в смесь из
приготовления фугу пролить хотя бы
соевого соуса с разведенным в нем
капельку ее ядовитой желчи, смерть
японским хреном – васаби. Другое блюдо,
наступит мгновенно. Одной неправильно
популярность которого давно вышла за
приготовленной фугу можно убить 30-40
пределы страны, – суси (суши). На родине
человек.
любовь к нему объясняется приятным
Искусство повара как раз и
вкусом и дешевизной.
заключается в том, чтобы оставить яда
Иногда рыба и морепродукты
ровно столько, чтобы вызвать у
употребляются «живьем». Называются
посетителей ресторана приятное чувство
такие блюда «одори». Например, так
наркотической эйфории, не повредив их
готовят кальмаров или блюдо с
здоровью. Иногда же после дегустации
романтическим названием «танцующий
фугу у некоторых гурманов наступает
окунь». Процесс приготовления
полный паралич, за которым очень легко

* Заголовок этой статьи никак не соотносится с тем приятным аппетитом, которого желают друг другу ценители японской кухни. – Авт.
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(морепродукты в кляре)
Краб – 20г,
гребешок – 30г,
креветка – 20г,
кальмар – 30г,
морская капуста – 20г,
морковь – 20г,
лук – 20г,
баклажан или грибы – 20г,
картофель – 20 г,
зелень.

Кляр:
темпурная мука** – 50г,
яйцо – 1шт,
вода со льдом – 2 чашки.
Для соуса:
вода, мирин***,
соевый соус.

1. Кальмар и морковь нарежьте пластинками, картофель натрите на крупной терке.
2. Лук, баклажан – кольцами.
3. Для кляра взбейте яйцо, добавьте воды и, не переставая мешать, всыпьте муку.
4. Морепродукты и овощи опустите в кляр и обжарьте в разогретом масле.
5. Картофель опустите в масло, не разъединяя, чтобы при жарке получилась «решетка».
6. Отдельно подайте горячий соус.

И напоследок несколько дельных советов. Перед тем как будете
подавать темпуру гостям, на дно тарелки положите маленькую
салфетку, она впитает в себя остатки жира и влаги, а овощи и
морепродукты не будут двигаться. Считается, что многие продукты
взаимозаменяемы, но только не в японской кухне. Если вы возьмете
вместо теплой сакэ холодную водку, темпурной муки – муку
российскую, а съедобную хризантему замените шпинатом, то вряд
ли удивите гостей неведомым блюдом. Поэтому готовьте только по
рецепту и из тех продуктов, которые можно найти в наших магазинах.
** Отличается от нашей качеством клейковины. При жарке мука обволакивает продукт тонкой пленкой, а не покрывает толстым-толстым слоем теста.
*** Японское вино, которое используется только в кулинарии и придает пище сладковатый вкус.
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НЕ БОЙТЕСЬ
ЖИВОЙ
КАМБАЛЫ

…В тот день я впервые ела живую камбалу, а

ХИЯ ЯККО

она смотрела, как я это делаю. Иногда рыба открывала
рот, жадно хватала воздух и выкатывала глаза, словно
спрашивая: “Ну, как тебе я?” Сначала мне ее было жаль, но
потом я настолько вошла во вкус, что как только камбала
переставала подавать какие-либо признаки жизни, я
ударяла ее палочками по голове, и рыба опять начинала
шевелиться. Этой маленькой премудрости меня научил
автор столь необычного блюда - мистер Син, шеф-повар
кафе японской кухни “Сабуро”.
“Д”: Существует мнение, что настоящую японскую еду
можно попробовать, находясь только в самой Стране
восходящего солнца...
Мистер Син (далее – Mr S.): Если мерить такими
критериями, то и русскую пищу нельзя попробовать
нигде, кроме России. Не думаю, что знаменитые пельмени
развозят самолетами по другим странам, хотя русских
ресторанов там предостаточно. Мировая кулинарная
культура не знает границ. Но каждый имеет право
на собственное мнение, и если кто-то говорит, что
наслаждаться национальным блюдом можно лишь в стране
пребывания, это его личное дело. Можно сомневаться
насчет японской кухни в Москве, но не во Владивостоке.
Где столичные рестораны берут свежую рыбу? Разве в
Москве есть море? Нет. Ее везут из приморских районов
либо из ближайшего магазина.
“Д”: Действительно, дары моря являются главными
составляющими японского стола, и от того, где
выловлена рыба, зависит и качество блюд. Насколько мне
известно, в вашем заведении подают сырую рыбу?
Mr S.: Да, сырая рыба присутствует в нашем меню, но
особый интерес у посетителей вызывает живая камбала.
Для русских это необычно. Иногда наши клиенты, в
основном девушки, испытывают шок, когда им предлагают
попробовать прыгающую камбалу.

145 г творога тофу (соевый сыр),
стружка с воблы или другой сушеной рыбы,
30 г измельченного корня имбиря,
20 г лука порея,
20 г листьев салата,
2 г зелени.
1) Нарежьте тофу крупными кубиками, посыпьте сухой
рыбой, украсьте луком пореем, имбирем, салатом и зеленью.
2) Отдельно подайте соевый соус.
3) Кубики творога с рыбой нужно обмакивать в соевый соус
и есть.

ТОБИКО СУСИ – суши с красной икрой.

МИСО СИРУ – суп с соевой пастой, с добавлением соевой массы и водорослей.

“Д”: В это сложно поверить, ведь любая рыба не может
жить долго без воды.
Mr S.: Для живой рыбы у нас есть аквариум, и, когда
поступает заказ, я беру ее оттуда. Срезаю мясо, оставляю
голову, скелет, который потом покрываю тертой редькой,
а сверху раскладываю кусочки камбалы. Весь процесс
занимает не более 10 минут. Разделка рыбы для меня
своего рода ритуал. И мастерство повара как раз в том,
чтобы после всех операций камбала осталась жива, а
клиент смог насладиться ее свежим вкусом.
“Д”: В Японии принято подавать блюда маленькими
порциями, но в большом количестве.
Mr S.: Это называется комплексное питание. Вы
заказываете одно большое блюдо, а к нему получаете
много других. И поначалу мы планировали строить работу
нашего кафе именно по этому принципу. Например, сырая
рыба, 2-3 вида супов, салат, различные роллы и суши. Но
первые же посетители отнеслись к идее скептически: “Мы
хотим только суши и ничего другого”.

СИН ГВАН ХЁН,
повар кафе японской кухни “Сабуро”,
38 лет, родился в Южной Корее.
Долгое время учился и стажировался у японских поваров.
Последние 15 лет работал шеф-поваром в японском ресторане
“Ран Суси” в престижнейшем районе Сеула Кённам.
В России около 3 месяцев.
“Мои блюда делают женщин еще красивее, а мужчин еще сильнее”.

ПОРА САСИМИ – сасими из сырого пеленгаса.

1) Приготовьте маринад: соедините имбирь, чеснок и
соевый соус.
2) Приготовьте основу: мясо нарежьте соломкой, смешайте
с маринадом, добавьте яйцо.
3) Все тщательно перемешайте и поставьте на 30 минут
в холодное место.
4) Мясо запанируйте в крахмале, стряхните излишки и
обжарьте во фритюре до образования румяной корочки.
5) Готовое блюдо выложите на тарелку и полейте соусом
«Чили».

200 г говяжьей вырезки,
100 г свежих грибов,
200 г спагетти,
1 большая луковица,
4 желтка,
3 картофелины,
1 баклажан или 1/2 кабачка.
Для соуса:
5 ст.л. соевого соуса,
5 ст.л. сакэ или столового белого вина,
8 ст.л. воды,
глютаминат натрия («адзи-но-мото») по вкусу.
1) Охлажденную говяжью вырезку нарежьте на пластики
толщиной около 2 мм.
2) Грибы разрежьте пополам, а лук, картофель и кабачок –
тонкими кружочками.
3) В отдельной посуде приготовьте соус: смешайте сакэ,
воду, соевый соус и глютаминат натрия.
4) На разогретую сковороду налейте часть полученного
соуса, доведите до кипения и опустите туда по
отдельности вырезку, грибы, сваренные до полуготовности
спагетти, лук, картофель, баклажаны и доведите до
готовности. По необходимости добавляйте соус.
5) При подаче на стол поставьте чашку с сырым желтком
для обмакивания сукияки.
6) В качестве гарнира подойдет несоленый вареный рис или
салат из свежих овощей.

“Д”: Выходит, можно взять рис, завернуть в него любое
составляющее, и - суши готово?
Mr S.: Не совсем. В этот рис еще добавляется соус, который
является секретом повара, да и васаби в России не
купишь. При соблюдении всех правил блюдо получается
чрезвычайно вкусным.

Светлана ПЕРМИНОВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Для основы:
100 г куриного филе,
30 г соуса «Чили» для кур,
20 г крахмала,
20 г растительного масла (для обжаривания),
1/4 сырого яйца.
Для маринада:
5 г измельченного корня имбиря,
2 г соевого соуса,
4 г измельченного чеснока.

СУКИЯКИ (говяжье мясо с овощами)

“Д”: Кстати, о нем, любимом…
Mr S.: Что такое суши? Комочек риса, соус васаби и сверху
- рыба, морепродукты, омлет, что угодно, хоть яблоко!

А
Ф

ТОРИ КОРААГЕ

Редакция “Д” благодарит за помощь в подготовке материала администрацию кафе японской кухни “Сабуро”.
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ИСИГАРИ САСИМИ – живая камбала.
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«Кофе в России любят не меньше, чем водку…»
Владимир ГИЛЯРОВСКИЙ, известный русский писатель и журналист.

Отголоски кофейного бума, который в середине 90−х грохотал в Москве, наконец−то
докатились до Владивостока. Мода на уютные кофейни со стильным и
непритязательным интерьером, лишенным навязчивости буржуазного пафоса – вот
ноу−хау цивилизованного ресторанного бизнеса. Мы можем ругать себя за то, что
провинциализм в нас не задушишь, не убьешь. Задыхаться в погоне за последними
новомодными веяниями, читать новости в Интернет и оставаться на обочине…
однако расслабимся и пропустим чашечку−другую кофе. Сделать это лучше неспешно,
поскольку кофе − давно уже больше, чем просто напиток. Это ритуал, стиль жизни,
философия. Что собой представляют места, где выказывают почтение Его Величеству
Кофе?

“STUDIO
COFFEE”
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Как го-и-тся, звание самого
модного в городе заведения
обязывает… “Изи листнинг”*
вкупе с кофейным ароматом,
смешанным с запахом дорогого
парфюма. Облагороженный
фотографиями старого
Владивостока
минималистический интерьер в
духе постмодернизма начала
третьего тысячелетия. Любовь
с первого взгляда. Удар в пах
серости и безысходности. Не
взирая на относительно
высокие цены в оригинальном
меню, в котором читаем
диковинные названия типа:
“Крылья “Студио” или
“Ямайский грог”, делаем вывод,
что овчинка выделки стоит.
Доброжелательные и
расторопные официантки –
бальзам на сердце жертвы
советского общепита.

МОЁ КОФЕЙНОЕ

«Я»

А
Ф
М

Сергей СИМ
Дизайн-студия “ДЕЛА”
Евгения СКРЫННИКОВА

Кофе варится по всем законам
жанра. Можно наслаждаться
«Латте», но настоятельно
советуем «Мока». Кофеманы
утверждают, что здесь его
готовят почти канонически.
ЛЮДИ. Коммерсанты двух видов
– с портфелями и с барсетками
(последних всё больше),
высокогонорарные журналисты,
манекенщицы и фотомодели,
юристы и дизайнеры,
персонажи из местной
околомузыкальной тусовки.
Скучающие юные особы (как
правило, безупречно одетые и,
судя по всему, далекие от
трудовых буден. - Прим. авт.)
служат дополнением к
абстракциям стилевых решений

интерьера. Трель сотовых
телефонов – привычный
жизненный фон яппи и
сибаритствующих раздолбаев.
ЭКСКЛЮЗИВ. Правильные
вечеринки, на которых играют
модные ди-джеи Москвы и

защиту и милосердие в
«газетном» пространстве
кофейни. Официантки – почти
тургеневские девушки. Для
дальнейшего полета фантазий
не хватает звуков старинных
вальсов. Их заменяют

ЭКСКЛЮЗИВ.
Псевдоредакционный колорит и
возможность уединиться. Особое
достояние заведения –
плантационный кофе 10 сортов.

«МИР КОФЕ»

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Весьма уютное заведение,
интерьер которого продуман и
выполнен в классическом стиле.
Камин, картины и живая музыка
создают атмосферу кофейных
клубов начала прошлого века.
Винтовая лестница, ведущая в
сам «Мир…», создает ощущение
конспиративности. Этим и
симпатична.

современный acid jazz.
Вглядываясь в меню, невольно
ловишь себя на мысли о некой
избранности. Однако цифры
заставляют задуматься о земных
реалиях.
ЛЮДИ. Журналисты,
представители рекламных
агентств, студенты, пахари
камеры, счастливые парочки и
семьи в полном составе.
Неспешные беседы о вечном
сменяются обсуждением новой
рекламной кампании крупного
бренда. Однако суета и
лихорадка деловых встреч, это
не про «Папарацци». Здесь
можно встретить вечер и
расстаться с ним в пьяном
угаре ночных клубов. А можно,
отведав кофеёчку, поехать
домой и почитать Чехова.

Владивостока. Вход – по
системе дисконтных карт членов
заведения.

«ПАПАРАЦЦИ»

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Внутреннее убранство «а ля
редаксьон»: старые
фотоаппараты, стеллаж с
журналами и дверь с табличкой
«Главный редактор». Скромно и
со вкусом. Удачное дополнение
ко всему сказанному –
немноголюдность и
размеренность в обслуживании.
Сюда нужно приходить с
несколько лиричным
настроением (вроде: «Сергей
Есенин в эпоху глобальных
технологий»). Уставший от
урбанистического террора
индивид может надеяться на

Говорят, приготовленный здесь
кофе по-турецки - oдин из
лучших в городе. Выбор
ароматного напитка невелик.
Зато мягкие, я бы сказал, более
демократичные цены. Очевидно,
сказывается удаленность
заведения от центра города.
ЛЮДИ. Художники, актеры,
музыканты, вузовская молодежь,
реже – коммерсанты и
сотрудники расположенного
неподалеку генконсульства США.
Когда-то здесь было многолюдно
и заведение пользовалось
устойчивой популярностью, но с
появлением «Studio Coffee» и
«Папарацци» публика
переместилась в новые места.
Хотя по вечерам по-прежнему
многолюдно.
ЭКСКЛЮЗИВ.
По сходной цене можно
приобрести любую из
представленных в кофейне
картин.

* Easy Listening – букв. «легкое слушание» - скорее не музыкальный стиль, а отношение к нему
слушателей. Музыка, которая легко воспринимается и не требует особого вникания в ритм и мелодию.
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Редакция «Д» благодарит администрацию и персонал кофейни «Папарацци» за помощь в проведении фотосъемок.

Рецепты приготовления кофе
ТРАДИЦИОННЫЙ

Ополосните кофейник крутым
кипятком и всыпьте в него
половину приготовленной порции
кофейного порошка. Залейте
кипятком и плотно закройте
кофейник. Минуты через две
всыпьте оставшийся порошок и
долейте воду до необходимого
количества. Затем, не доводя до
кипения, подогрейте кофейник на
медленном огне.

ПО−ВОСТОЧНОМУ

1-й способ: Кофейные зерна
размалывают в очень тонкий
порошок. Берут джезву (турку)
нужного размера, кладут туда
сахар и наливают свежую воду.
После того как вода закипит,
добавляют кофе. Дважды или
трижды подогревают, не доводя до
кипения.
2-й способ: В джезву кладут чайную
ложку сахара и, не заливая водой,
ставят на маленький огонь. Когда
сахар под действием тепла
расплавится, нужно быстро
добавить 1-2 ложки кофе,
подождать несколько секунд, пока
сахар и кофе “познакомятся” друг
с другом, снять джезву с огня
и залить в нее кипяток. Самое
сложное в этом способе – не
пережечь сахар.

ЭСПРЕССО

(его “ресторанная” стоимость во
Владивостоке – 30-60 руб. - Прим.
ред.). Этот уникальный,
непревзойденный напиток с
сильным ароматом готовится с
помощью специальной эспрессокофеварки. На одну чашку нужно
6-7 гр. хорошо обжаренного кофе,

через него под высоким давлением
(примерно 9 бар) пропускают воду
при температуре 90-95 градусов.
Порция составляет 20-35 мл
напитка. У хорошего эспрессо пена
стойкая, густая, приятного светлокоричневого цвета. Если вы
бросили в кофе сахар, то он
погружается в напиток медленно,
а пена моментально
восстанавливается, даже если вы
его помешали. Пена помогает
сохранить температуру и аромат
кофе, удерживает летучие
вещества, содержащиеся в
напитке, придавая ему особую
крепость. Эспрессо дает сильный
заряд бодрости, но при этом в нем
очень мало кофеина (90-150 г),
поскольку вода взаимодействует с
кофе всего около 30 секунд.

МОКА

Их только три: автомат для
эспрессо, где молотая
кофейная смесь
обрабатывается паром,
“френч-пресс” (в
специальном кофейнике
кофе заливается
95-градусной водой, а гуща
прижимается ко дну
специальным прессом) и так
называемый американский
кофе, самый ненасыщенный,
но при этом особенно
богатый кофеином,
пропущенный через фильтр,
подобный тому, что
используется в большинстве
электрических кофеварок.
В некоторых местах Москвы
можно отведать еще так
называемый эспрессо
быстрого приготовления:
вместо молотого кофе
используют специальную
таблетку из нескольких
видов арабики, обжаренных
и помолотых по
специальной технологии.
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I’m walking empty streets
Hoping we might meet
I see your car parked on the road
The light on at your window
I know for sure that you’re home
And I just have to pass on by.

Подается горячим после обеда.
Ингредиенты: 35 мл эспрессо, 2
столовых ложки взбитых сливок, 2
чайные ложки коричневого сахара,
4 чайные ложки Ирландского
виски. Кофе наливается в теплый
стакан, добавляется сахар, виски и
взбитые сливки.

Способы приготовления кофе

У Т Р О

“Cup of coffee”
They told me you don’t love me
Over a cup of coffee
And I just have to look away
A million miles between us
Planets crash into dust
I just let it fade away.

Появился несколько раньше
эспрессо. Готовится в кофеварке
гейзерного типа из молотого кофе,
имеет ярко выраженный вкус и
обладает довольно сильным
ароматом. Для получения чашки
мока нужно 6 гр. кофе среднего
или мелкого помола и 40-50 мл
воды. Кофеварка рассчитана на
точное соотношение количества
воды и кофе.

ИРЛАНДСКИЙ
КОФЕ

В кофейнях Владивостока за музыку деньги не берут. Поэтому ее
выбор в отличие от пестрого содержания меню невелик и традиционно
однообразен. Даже знаковую песню, - сАвершенно пАнятно, кАкую – не
крутят. А ведь могли бы, одним «easy listening» сыт не будешь. К тому
же Ширли Мэнсон – это вам не Маринэль Хлебникова.

So no, of course, we can’t be friends
Not while I’m still this obsessed
I guess I always knew the score
This is how our story ends.
I smoke your brand of cigarettes
And pray that you might give me a call
I lie around on bed all day
just staring at the walls
Hanging around bars at night
wishing I had never been born
I give myself to anyone who
wants to take me home.
So no, of course, we can’t be friends
Not while I still feel like this
I guess I always knew the score
This is where our story ends.
You left behind some clothes
My pearly summer sores
And I pick them off the floor
My friends all say they’re worried
I’m looking far too skinny
I stop returning all their calls.
And no, of course, we can’t be friends
Not while I’m still so obsessed
I want to ask where I went wrong
But don’t say anything at all.
It took a cup of coffee
To prove that you don’t love me.

ЧАШКА КОФЕЮ (CUP OF COFFEE)
Группа «Мусор» (Garbage), альбом
«Прекрасно» (Beautiful), 2001
(см. рецензию на стр. 79)
Они сказали мне, что ты не любишь меня,
За чашкой кофе.
Я кинула взгляд:
Миллионы миль между нами.
Планеты превращаются в пыль…
Я разрешаю - пусть исчезают.
Я иду по пустынным улицам,
Надеясь, что мы должны встретиться.
Вижу: ты уже припарковал машину,
В твоем окне горит свет.
Я уверена – ты сейчас дома.
И я… прохожу мимо.
Припев:
Нет, конечно, мы не можем быть друзьями,
Пока я одержима этим…
На самом деле я всегда знала,
Когда наша история закончится…
Я курю твою марку сигарет
И умоляю: «Позвони мне, ради Бога!»
Я валяюсь на кровати весь день, тупо глядя
на стены,
А ночью зависаю в барах, не понимая –
зачем меня мать родила? –
И отдаюсь любому, кто зовет к себе.
Припев:
А ведь ты забыл у меня свою одежду…
Вместе с моими летними ранами
Выброшу ее из дома…
Все друзья говорят: «Бедняжка!»
Вымотали меня этим.
Не буду больше отвечать на их звонки.
Припев:
Нет, конечно, мы не можем быть друзьями,
Пока я одержима этим.
Спрашиваю себя – где я поступила
неправильно? –
И ничего не могу ответить.
Ну, все, я хочу кофе! –
Чтобы утвердиться в мысли: ты не любишь
меня…
Вольный перевод: Ю. Третьяков.

Сколько стоит чашечка эспрессо
в летнем кафе
Париж
Рим
Мадрид

$1−3
$0,5−2
$0,5−1

Нью−Йорк
Вена
Стамбул

$0,8−2
$0,8−1
$0,5

В рецептурной части материала использована информация, любезно
предоставленная представительством компании LAVAZZA во Владивостоке, а также
данные из рубрики «Экспертиза» (газета «Известия).

З А С Т О Л Ь Е

Если я вам скажу, где нам с ним случалось оказаться, - вы не поверите. Но у меня
все-таки есть какие-то пределы. У него нет. Он ни с чем не считается. Он может
захотеть меня где угодно…
Модель: Людмила Абрамова.
Одежда: магазин стильного трикотажа GLENFIELD (торговый дом «Игнат», 3-й этаж).
Фото: Дизайн-студия «Дела».
Текст: Линор Горалик.
Благодарим за помощь в проведении съемок администрацию магазина GLENFIELD и персонально Елену Александровну.

ДЕНЬ

Написание портрета
Современной Женщины
я решил начать с
аналогии. Хотя она
(аналогия) допустима с
большой натяжкой.
Виктория Хевля и
героиня одного
французского фильма
показательно умны,
обладают вкусом и
чувством юмора. Они
знают, что такое слово
«grooming» – уход за
собой. В остальном
параллели невозможны.
Хотя, как знать...
А
Ф

Владимир КУЗНЕЦОВ
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Игра на публику

П

ерсонаж киношный:
парижанка лет тридцати,
не замужем, склонная к
рефлексии. Рассматривает по утрам
свою красивую шею. Снимает стрессы
в тренажерном зале. После ужина
с мужчиной пьет в одиночестве
разбавленный виски и смотрит
порноканал. Повышает настроение
походом в бутичок. В минуты
душевного отдохновения,
обложившись глянцевыми журналами,
пишет то ли повесть, то ли дневник
«The Modern Woman». В итоге строки
на экране компьютера оказываются
никчемными: «современная женщина»
выходит замуж за обаятельного
сослуживца, живущего с двумя
сыновьями от первого брака.
Персонаж реальный: жительница
Владивостока скандинавских кровей,
само спокойствие и достоинство.
Последние 6 лет работает на благо
американского капитализма (одна из
старожилов в руководстве
владивостокской «Кока-Колы»).
Имеет журналистское образование,
владеет английским, учится по
программе МБА и мечтает о
продолжении карьеры на Западе,
увлечена дзен-буддизмом. Мужчины в
ее жизни занимают разное место и
играют разные роли. Кто из них
выйдет на авансцену - читающей
публике узнать не суждено.
Современная Женщина искренна в
меру, и то, что мы давно знакомы
и поэтому говорим на «ты», ровным
счетом ничего не значит.
- Та-ак… «Шейп», значит,
почитываешь. (Обложка этого
модного журнала, замеченного мной
дома у Виктории, обещает «красивые
руки и плечи круглый год». – Прим.
авт.) С женских изданий и начнем.
Ты не находишь, что главная тема,
которую они обсуждают – как
остаться вечно молодой?
- Тема вечной молодости,
насколько я помню, всегда волновала
человечество. Помнишь, в сказках?
Живая вода, молодильные яблоки…
- Еще бы. Даже в них есть
спекуляция на преимуществах
молодости. Журналы тоже хороши!
Послушай, как их песочит Дуня
Смирнова*: «Они, конечно,
объединяют аудиторию, потому что
надо же что-то читать в очереди
к стоматологу, но, извините за
мракобесие, это результат заговора
производителей. Огромные деньги
крутятся в косметическом и
парфюмерном бизнесе. Спрос на эти
услуги подогревается искусственно.
И те эстетические, возрастные
стандарты, которые задаются и
тиражируются, не естественно

выработаны обществом, а навязаны
бизнесом. В конце концов, эти
искусственные стандарты унижают и
подавляют женщину. Уверяют ее, что
она должна быть вечно готовой к
встрече с каким-то новым, чудесным
партнером, учат ее искать добро от
добра. Эту проблему у нас никто
серьезно не обсуждает. Между тем в
Англии, например, растет количество
самоубийств, вызванных депрессией
от несоответствия реального образа
женщины навязанному идеалу».
Виктория Хевля может понять тех
несчастных англичанок?
- Легко. Они же женщины –
крайне чувствительные, порой
мнительные существа. Однако я
достаточно здравый человек, чтобы
не воспринимать рекламу как
немедленное руководство к действию,
а девушку с обложки – как идеал,
которому нужно непременно
соответствовать, иначе жизнь не
удалась. Реклама – это информация к
размышлению. Только и всего. Зачем
в своих размышлениях заходить так
далеко?..
- А как насчет «заговора
производителей», «диктата
рекламодателей»?
- С этим ничего не поделаешь.
Деньги в журнальном бизнесе крутятся
не случайно, они на мечту работают.
- Стало быть, мечтать - вредно?
- Нисколько. Вреднее вообще не
мечтать. Просто лимит страдания от
ошибочных или слишком поспешных
решений – мы говорим о поиске
своего образа, верно? - надо выбирать
постепенно. Каждая женщина
проходит в жизни определенный
отрезок проб, ошибок и
экспериментов. Какой цвет волос ей
больше идет, какой помадой она
должна пользоваться, чтобы выгодно

подчеркнуть те или иные черты своего
лица… Реклама в этом деле слабый
помощник.
- Чем женщина моложе, тем она
более «мечтательна»?
- Безусловно. Жизненный опыт,
иммунитет от искусственных
стандартов приобретается с годами.
- То есть, если 18-летняя девушка
истязает себя диетой до параметров
Кейт Мосс, это возрастное, пройдет?
- Да, лишь бы не попасть в
больницу. Другое дело – неукротимый
порыв, скажем, 40-летней
домохозяйки, решившей, что вновь
понравиться мужу можно, только
существенно похудев. Вместе с тем
мужчины, в частности новорусские,
тоже жертвы навязанных стереотипов.
Многие из них вовсе не питают
отвращения к женской полноте, но
появляться в обществе с не худой и не
молодой особой – якобы неприлично.
- Тяжело приходится современной
женщине…
- Здоровый образ жизни, который
нынче в моде, - удел немногих, хотя,
просматривая журналы, с этим можно
не согласиться. Так или иначе, не
всякая российская женщина находит
время и деньги на то, чтобы быть
подтянутой, ухоженной и уверенной
в себе. Поэтому образчики modern
women чаще мелькают по телевизору,
чем встречаются в реальной жизни.
- Помимо физической формы, что
еще требует к себе особого
отношения?
- Питание, психоэмоциональное
состояние. Важно следовать некоей…
религии, что ли. Собственным
правилам, жизненным ценностям. Кому
что больше нравится. Возьмем такой
«заменитель религии», как фэншуй.
Множество моих друзей и знакомых
решили строго руководствоваться этой

* Дуня Смирнова – известный газетный и журнальный автор, сценарист. Пишет всегда прямо, умно и жестко. Широкой аудитории известен фильм «Дневник
его жены», снятый по Дуниному сценарию.
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системой знаний о сторонах света, о
пространстве в помещениях – какие
предметы и где правильнее разместить…
Понятно, что в Китае, где все еще
встречается безграмотность, фэншуй
заменяет академические науки. В России
же китайское, как все экзотическое, в
моде. Думаю, это увлечение скоро
пройдет.
- Следование моде предполагает у
современной женщины наличие
высокого… нет, пожалуй, определенного
уровня интеллекта?
- Не смеши меня. Хочешь быть модным
– обратись к стилисту. Он избавит тебя от
излишнего напряжения мозга.
Говоря серьезно, для того, чтобы
придерживаться модных течений,
достаточно иметь интерес к жизни, к
чему-то новому. И вообще, по-моему,
большинство женщин относятся к моде
«just for fun» – как к любимому

развлечению, забаве. Разве не забавно
ради эксперимента надеть, к примеру,
короткий топ и тем самым оголить
животик? Или, по совету «Вог», примерить
очень узкие черные брюки невероятной
длины, которые должны волочиться по
полу и носить которые нужно непременно
с узконосыми черными ботинками либо
такими же сапогами на высокой тонкой
шпильке, - смело, но жутко интересно…
Если же тебе угодно увязать этот
вопрос с интеллектом, то, безусловно, от
показателя IQ женщины зависит уровень
ее доходов и то, каким платьем она будет
забавляться – за 1500 долларов или за 15.
- Привычка к забавам может
перерасти в психическое отклонение?
- Фэшн-мания? Да, случается. Как
любая форма зависимости, она порождает

нервозность и неудовлетворенность
собой, отражается на индивидуальности
человека. Несчастье одержимой фэшнманией женщины в том, что она лишает
себя полной картины мира.
- Зацикленность на вещах
сказывается и на тех, кто их продает. В
некоторых бутиках Владивостока с плохо
скрываемым раздражением относятся к
скромно одетым посетителям.
- Именно поэтому я предпочитаю
делать покупки за границей, бывая там,
как правило, в отпуске. И времени для
шопинга больше, и персонал в бутиках
благовоспитан. Им все равно, как ты
выглядишь - на сто долларов или на
тысячу.
- Как ты ведешь себя в
противоположной ситуации?
- Просто ухожу.
- Даже если что-нибудь из вещей
приглянулось?

течет, и, слава Богу, дремучие,
неотесанные продавцы постепенно
исчезают как класс… Каких-то 10-15
лет назад стиль и вкус считались у
нас «интеллигентскими штучками», дизайн
– западным чудачеством, а прекрасные
манеры – свойством редким и
исключительным. Я думаю, в этом
виновата плохая наследственность.
Кстати, журналы, которые каким-то
образом формируют вкус, во многом
просветили женскую половину
Владивостока. У нас совсем недавно
можно было увидеть дам, которые в
дневное время ходили по улицам в
вечерних платьях – бархат, открытые
плечи, какие-то немыслимые разрезы.
Теперь, образно выражаясь, прозрели…
- Бывает так, что ни журналы,
ни живые примеры не помогают
формированию вкуса?
- В этом смысле безнадежных людей
хватает. Они безобидны - не столь
расточительны, подобно фэшн-маньякам,
и меньше подвержены депрессии, чем
комплексующие англичанки.
- Опять «плохая наследственность»?
- Скорее ужасная сила привычки.
Представь себе старомодную женщину. С
тех пор, как она впервые приобщилась к
моде своего времени, прошли десятилетия,
а она «совсем не изменилась» - такая же,
допустим, как в 1970 году. В то время
моднейшими были какие-то букольки в
прическе, большой начес, ярко-синие
тени… Этот образ привычен ей до сих пор,
она с ним сжилась. Возможно, потеряла
интерес к нынешней моде. А может, ей ТАК
удобнее жить? Не знаю...
- Повернем медаль другой стороной.
Необходимость одеваться модно и со
вкусом тяготит самих модников?
- Я бы сказала это в первую очередь о
мужчинах, которые не прочь эпатировать.
К примеру, он может знать толк в
обуви - предпочитать английскую, вручную
сделанную в Лондоне. И при этом, - дабы
не показаться снобом, выглядеть более
демократично, – громко прихлебывать чай
из граненого стакана.
- Вот еще один эпатирующий
персонаж. Костюм с иголочки,
безупречная стрижка и маникюр, ни
дать ни взять Леонид Парфенов. Однако
в глаза бросается другое - он часто
курит, нарочито не сбрасывая пепел с
сигареты, и тот падает куда угодно: на
полы пиджака, сиденье его американского
автомобиля…
- Всё это - элементы игры. Мы
все играем. Не случайно одна из моих
любимых книг – «Игры, в которые играют
люди»**. Мы сами выбираем, стряхивать
пепел на костюм или нет, проделывать
это сейчас или потом. Главное – добиться
желаемого результата и не потерять вкус к
жизни.

- Ухожу решительно и гордо. Поступаю
так из развитого чувства противоречия.
Если мне в этом, пардон, бутике не
нравится - не хочу и не буду в нем
ничего покупать. Я не собираюсь помогать
приносить прибыль недалеким людям,
которые привыкли встречать и провожать
по одежке.
- Предвижу реакцию кого-нибудь из
читателей: «Подумать только! Слабо
вышколенные продавщицы модных
шмоток нервируют состоятельную
даму…»
- Сказано язвительно, но простительно. Во-первых, люди, которые
меня знают, говорят, что я очень
спокойная и меня сложно вывести из
состояния равновесия. Наверное, я так
сохраняю энергию. Во-вторых, жизнь

Вкусовая гамма Виктории Хевля
ОДЕЖДА: любимые марки - Max Mara,
Episode, Escada. Особо важные детали туалета парфюм и обувь. Духи, ароматы меняет очень часто:
в зависимости от сезона, времени суток, настроения.
Обуви очень много, дорогой и прочной, что позволяет
не менять ее так часто, как парфюм. Вещи, которые
перестала носить, раздает подругам и знакомым.

ПРИЯТНЫЕ БЕЗДЕЛИЦЫ:

компас с инкрустацией из кости, привезен из Гонконга;
нефритовые диски в рамках, китайский ларь – оттуда
же; акварель из Нового Орлеана; японский зонтик с
бамбуковой ручкой – из Токио; подставка под бутылку
и коллекция винных пробок, подарены друзьями;
всевозможная фарфоровая и керамическая посуда.

ПИСАТЕЛИ: швейцарцы Макс Фриш,
Фридрих Дюренмат, японка Сей Сёнагон. Дневник
последней «Записки у изголовья» - потрясающий
образец светского дзен-буддизма, медитативная
ритмика текста, очень расслабляет.

НАПИТКИ: негазированная «Бон-аква»,
бордосские вина и те, что подешевле –
южноафриканские, австралийские,чилийские
(оказывается, они ничуть не хуже славного «Бордо»).

** Автор: Эрик Берн. Издана: 2000 г., «Попурри». 512 стр. В книге освещаются психологические проблемы человеческих взаимоотношений в соответствии с оригинальной
концепцией автора, лежащей в русле психоаналитического направления.
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А
Ф

Яна РАЛДУГИНА
Виктор ХМЕЛИК

Немодная

ф о т о г р а ф и я

В его фотографиях всё
понятно, как черное и белое:
берег, песок, ступни
женщины…
И всё недосказано: японский
или наш берег, песок июля
или октября, женщина
красивая или обыкновенная.

Автор многокадровых саг (“Предметы и их бытие”, “Притчи Дзэн”, “Путешествие инсайдера”, “На Востоке и вокруг него”)
глубоко чтит предметы и вещи, весь этот природно-незамысловатый мир, - при том, что относится к ним несколько отвлеченно,
без рвения, тихо, что ли. Текст снимка, ткань его жизни наполнены знакомыми для каждого человека вещами. И вдруг
пространство разрывается или раскрывается, и бумажная фотография оказывается черт знает где. Хмелик находит вход в
ближайшие миры, где нет предметов, а вместо них – энергетические узлы, и воздух – густой, говорящий – заполняет резервуар
кадра. Движения при этом минимальны, как в айкидо.

Современное понятие атмосферной музыки,
атмосферного кино чудесным образом
применимы к снимкам владивостокского
фотографа. Ощущение, что в мире Хмелика всё
дышит и всё движется, всё устроено ладно
и мудро. Хмелик ловко ворочает смыслами,
вечными ценностями (от любования осенним
листком до любви общечеловеческой), исходя
из малого: линий, углов наклона, монохромного
цвета. И совершенно легко его выверенные
самой точной линейкой композиции увязаны с
романтикой.

Хмелик Виктор Алексеевич,

42 года, фотограф, дизайнер.

С 1998 г. работает в полиграфической компании
“Поликон”. Победитель конкурса “Приморская
реклама-98” в номинации “Фирменный стиль”
(г. Владивосток).
1998 г. Большая персональная выставка “ФотоГрафика-Дизайн” в галерее “Арт-этаж”
(г. Владивосток).
1999 г. Победа в конкурсе “Приморская реклама” в
номинациях “Знаки и логотипы”, “Дизайн календарей”.
1999 г. Персональная фотовыставка в арт-кафе
“Премьера”.
2000 г. Гран-при в номинации “Компьютерная
фотография” на Международном фотосалоне
“Сибирь-2000” (г. Новосибирск).
2000 г. Призер конкурса “Приморская реклама-2000”
в номинациях “Знаки и логотипы”, “Дизайн этикеток и
упаковок”. За номинацию “Дизайнер шутит” награжден
турпутевкой в Японию.
2000 г. Персональная фотовыставка “Ай момент!” в
галерее “Арка” (г. Владивосток).
2001 г. выставка восьми дизайнеров “ОкеанГрафик” во
ВГУЭС.
Предпочтения:
в кино – Джордж Джармуш, Вим Вендерс, Эмир
Кустурица, Тсуи Харк, Андрей Тарковский; в музыке тувинская исполнительница Сань Хо Намчулак, Фрипп,
Силвиан; в фотографии – Хельмут Ньютон.
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Аромат времени неуловим; невозможно угадать состояние
природы, состояние же человека монохромно. Нет и точных
указаний страны, где случился прорыв в другой ближайший
мир, национальной принадлежности и наклонностей той или
иной модели/предмета. Письма Хмелика человечеству - вне
границ чьей-то Родины. Его герой, как и было в запамятные
родниковые времена, не имеет пространственно-временных
ограничений.

Он вырос на Фокина, 9, откуда до моря рукой подать. Ничего естественней, чем целыми днями, не одеваясь, ходить купаться, не
сущестовало. Ощущение цельности времени, перенесенное из детства, отличают этого ловца моментов от коллег по объективу.
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Хмелик не принимает чужих готовых шаблонов, будь то образ красивой женщины, стильный аксессуар или модный интерьер. Он моделирует
свой мир. “Красивая женщина – это готовая вещь, и снимать это скучно. Нужно выстроить свою башню из слоновой кости, искренне говорить
то, что в тебе есть, до последней капли. Быть самим собой – высшего пилотажа нет.”
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«Дела» продолжают рассказывать о тех, кто пополнил
приморскую «диаспору» в Москве в последние два−три
года. Столица, похоже, благоволит к нашим людям
– талантливым и работоспособным. Оставшиеся во
Владивостоке обсуждают свежеиспеченных москвичей,
и, как правило, одобряют. Молодцы, перебрались туда,
где больше карьерных перспектив и лучше платят. Что
остается нам? Завидовать? Еще чего. Надо пытаться
жить сытно и комфортно здесь. А если от мысли
«все равно нечего тут ловить» в очередной раз станет
невмоготу, утешить себя сакраментальным: «Хорошо там,
где нас нет».

«Д»: Когда вы обосновались в
Москве?
Дмитрий Корчагин: Два года
назад.
Вера Зольцева: Летом 2000-го
я начала учиться в Лаборатории
моды Славы Зайцева. Вместе со
мной в Москву приехали муж,
дети и кот.

НАШИ ЛЮДИ
В МОСКВЕ
А
Ф

Владимир КУЗНЕЦОВ, Светлана КОСТЕНКО
Леонид МАКОГИН, личный архив Веры ЗОЛЬЦЕВОЙ

Дмитрий Корчагин, 30 лет. Учился
на факультете океанологии ДВГУ, после
третьего курса оставил («понял, что на
данном поприще как минимум не
озолочусь, а где-то реализовывать себя
все равно придется»), взялся
интенсивно учить английский. С 1995
года - в компании Gillette, начал
торговым представителем, год спустя
- территориальный менеджер, еще
через год - региональный менеджер
(Дальний Восток). В конце 1999-го
переехал в Новосибирск, где возглавил
сибирскую команду Gillette. С ноября
2000 года - менеджер по торговой марке
Duracell на территории СНГ.

Вера Зольцева (на фото - слева)

родилась в Находке, закончила там среднюю школу.
Получила специальность художника-модельера
в Хабаровском технологическом техникуме,
по окончании которого жила и работала
во Владивостоке. В 1998 году пыталась
здесь организовать небольшое швейное
производство, но быстро оставила эту
затею. Работала в основном как частный
мастер, имела большое количество
заказчиц. В 2000 году участвовала в
конкурсе молодых модельеров в Москве.
Получила приглашение от Вячеслава
Зайцева учиться в его Лаборатории моды.
Летом 2001-го на «отлично» защитила
там дипломную работу, создав коллекцию
женской одежды «Синтез». На очередном
конкурсе модельеров имени Надежды
Ламановой весной этого года заняла 3-е место,
удостоившись высоких похвал от маэстро моды.
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«Д»: Вы уехали...
а) за длинным рублем;
б) потому что в Москве не
отключают свет и воду;
в) из карьерных соображений?
Дмитрий: Все три причины, хотя
последняя – доминирующая.
Вера: Я уехала из соображений
творческих. Здесь больше
пространства для меня как для
модельера, больше
возможностей для воплощения
своих идей.
«Д»: Как изменились ваши
представления о душевном
комфорте после отъезда в
столицу?
Дмитрий: Очень существенно,
то есть, за исключением
уверенности в «светлом
будущем», душевный комфорт
отсутствует вообще. Судя по
всему, я все еще переживаю
«культурологический» шок в
связи с абсолютными
изменениями работы,
жизненных условий и т.п. Плюс
постоянный «загруз» на работе
в режиме нон-стоп по 12 часов,
часто без выходных.
«Дюраселл» - это тот самый
зайчик, который работает в 10
раз дольше, а вместе с зайцем
приходится и мне.
Вера: Для моего душевного
комфорта главное, чтобы вся
моя семья была рядом и чтобы
у меня была работа, приносящая
моральное и материальное
удовлетворение. А где это
происходит, в каком городе –
неважно.
«Д»: На сколько процентов
ваше нынешнее
существование
соответствует тому, каким
вы хотите его видеть?
Дмитрий: Как и всегда,
фифти-фифти. Думаю, что
человек всегда может и
должен стремиться к лучшему.
Вера: В идеале мне хотелось
бы иметь в Москве свой бутик,
создавать одежду с собственным
лейблом. Пока я только на пути
к этой цели, точнее сказать – в
самом начале пути.
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«Д»: Приобрели мАсковский
акцент?
Дмитрий: Сдается, что нет.
Вообще, как мне показалось,
данный акцент присущ
определенным социальным
слоям, к которым я, к счастью
для них и для себя, не
отношусь.
Вера: Пресловутого
московского акцента нет ни
у меня, ни у моих знакомых.
Иногда в чьей-то речи я
его чувствую, но он меня
абсолютно не раздражает.
«Д»: Как передвигаетесь по
Москве?
Дмитрий: На «Октавии»,
немецком аналоге «Короны»,
хотя в рабочие дни
предпочитаю метро. Сидеть
часами в пробках – слишком
непозволительная роскошь
для меня. К тому же в
метро успеваешь
просматривать бумаги, эта
привычка осталась у меня
со студенчества; считаю,
именно благодаря ей
многому обязан. Очень
удобно и эффективно.
Вера: Обычно на метро.
Иногда я даже люблю этот
вид транспорта. Когда
оказываешься втянутым в
этот сумасшедший бег по
кругу, понимаешь, что жизнь
продолжается, несмотря ни
на что.
«Д»: Что обычно делаете по
выходным?
Дмитрий: Если позволяет
время, стараюсь посещать
выставки, театры, музеи,
прочие достопримечательности – к примеру,
Сергиевскую Лавру,
Новодевичий монастырь. В
ближайшие выходные
собираюсь побывать во
Владимире, Суздале, Нижнем
Новгороде.
Вера: По выходным я
работаю. Муж с детьми
отдыхает, водит их по
всевозможным интересным
местам, а я остаюсь дома. Но
в этом году мы планируем
ввести для меня
обязательный один
выходной, чтобы у меня была
возможность хоть немного
побыть с семьей.
«Д»: Последнее
приобретение в магазине
одежды?

Дмитрий: Джинсы.
Вера: Я в Москве
практически не бываю в
магазинах, мне некогда.
Когда выдается свободный
день, стараюсь потратить его
на выставки. Но если что-то
и покупаю, то
преимущественно обувь. Ее у
меня большое количество – и
на каблуках, и без. Обуви так
много, что я не успеваю ее
снашивать.

выбили стекло в машине и
сняли панель с магнитолы,
которую я по дурости
оставил в машине. Всё
понимаю, но стекло-то
выбивать зачем?
Владивостокский «обычай»
снимать поворотники, без
сомнений, значительно
гуманней. Как говорит мой
босс, «Moscow is bloody, cold,
… very cold city». Здесь
в любой момент можно
ожидать неприятностей, и
рассчитывать приходится
только на себя.
Вера: Весь учебный год в
Лаборатории моды останется
со мной на всю жизнь.
Гениальные преподаватели,
удивительная атмосфера.

«Д»: Действительно ли
большинство москвичей - на
букву “г”?
Дмитрий: Думаю что нет, по
крайней мере, те москвичи,
с которыми мне пришлось
общаться, достаточно
приветливы и дружелюбны,
хотя очень практичны и чутьчуть расчетливы – жизнь
вынуждает. «Москвичи, в
целом, неплохие люди,
только их очень сильно
испортил квартирный
вопрос». Во многом они мне
напоминают американцев.
Кстати, питерцы схожи с
москвичами; полностью
согласен с классическим
тезисом о том, что
«общественное бытие
определяет общественное
сознание».
Вера: Нет. Мне вообще везет
на хороших людей.

«Д»: В каком городе живут
самые красивые девушки
(галантные мужчины)?
Дмитрий: Версии существуют
самые разные. Сибиряки, к
примеру, считают,что на
Алтае, в Барнауле. Хотя один
мой барнаульский знакомый
после переезда в Самару
думает, что самые красивые
девушки живут в городе на
Волге. Как ни странно, но
лично мне кажется, что в
Иркутске, даже не знаю
почему. Я побывал в
большинстве российских
городов с населением свыше
200 тыс. человек, но
почему-то именно в Иркутске
«концентрация»
симпатичных девушек самая
высокая, врочем, как и
заболеваемость СПИДом.
Вера: Самые красивые
девушки точно живут во
Владивостоке, в Москве
таких нет. А мужчин я как-то
мало замечаю.

«Д»: Каким бы одним словом
вы охарактеризовали
выходцев из Владивостока,
живущих в столице?
Дмитрий: Не знаю, еще тесно
не общался.
Вера: Это талантливые и
работоспособные люди.
«Д»: Стань вы мэром Москвы,
в честь кого бы назвали
новую улицу?
Дмитрий: В честь тупых
водителей, которые
останавливают машины где
им вздумается.
Вера: В честь Славы Зайцева.

«Д»: Что значит для вас
понятие “родина”?
Дмитрий: То же, что и для
любого хохла – там, где мне
хорошо.
Вера: Это место, где хорошо
моей семье и моим детям.

«Д»: Вам снится
Владивосток?
Дмитрий: Да, и очень часто.
Вера: Никогда. Но вообще-то
мало сплю.

«Д»: Кем бы вы хотели
остаться в памяти
потомков?
Дмитрий: Как и большинству
- памятником, к которому не
зарастет народная тропа.
Вера: Прежде всего –
Человеком. А уж потом
матерью, художником,
модельером.

«Д»: Какое самое яркое
впечатление о жизни в
Москве?
Дмитрий: В первый же месяц,
среди бела дня у меня
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Валерий Приемыхов
(1943-2000), киноактер и
режиссер, окончивший
Дальневосточный институт
искусств и ВГИК.

«Что такое сегодня Москва?
Я не понимаю, куда она хочет:
в Европу? в Америку?
Определенно могу сказать, что
она аморальна: человеку в
этом криминальном
мегаполисе плохо! Сюда ныне
стекаются люди самых пестрых
судеб: «там» им жизнь
казалась неполноценной,
потому только в столице стоит
жить, только тут –
«настоящее»!
Я прошел призрачными
лабиринтами московских
ожиданий и знаю, чего стоят
разочарования тех, кто в
столице все-таки оседает: это
– не Москва, воспетая
Булгаковым и Окуджавой,
состояние души сегодняшних
провинциалов, попадающих в
столицу, - миграция.
Столица сегодня – не
культурно-географическое
понятие, это скорее знак
близости к власти, к
распределению благ. Отсюда
и отношение в ней к
провинциалам, как к чему-то,
порядок – замечательный
порядок! – нарушающему.
А ведь столичная общность
из вчерашних провинциалов и
организовывалась…»
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Ну Очень Большие

Телевизоры

Специалисты говорят, что под Большими Телевизорами следует понимать
проекторы и прилагающиеся к ним экраны, плазменные панели и собственно
“классические” телевизоры с ЭЛТ - электронно-лучевой трубкой, а также
проекционные телевизоры.

ПРОЕКТОР,

как легко догадаться из названия, проецирует
изображение на экран. Конечно, от обычного
слайд-проектора или фильмоскопа
современный проектор отличается так же,
как ботик Петра Первого от крейсера “Петр
Великий”. С тех пор, как проекторы получили

возможность работать с видеосигналом, их
сразу же начали использовать в тех случаях,
когда необходимо получить изображение
большего размера, чем может дать самый
крутой телевизор.
Проекторы бывают трех видов. Самые лучшие
и дорогие - на электронно-лучевых трубках.
Относительно недавно появились также
“микрозеркальные” технологии, в которых
каждая точка изображения формируется
крохотным зеркальцем, поворачивающимся
под разными углами. Есть еще проекторы,
использующие для формирования
изображения жидкокристаллический экран,
которые пользуются огромным спросом.
По соотношению «размер экрана/качество»
проектор представляет собой самый удачный
выбор. Тем не менее у него есть свои
достоинства и недостатки.

В прошлом номере «Д» мы рассказывали вам о том, что
же это такое, домашний театр, и с чем его едят в начале
третьего тысячелетия. Продолжая тему, этот выпуск рубрики
«Твой дом» мы посвящаем Большим Телевизорам. Почему
именно им? Во−первых, телевизор является неотъемлемым
элементом любого домашнего театра. Во−вторых, это едва
ли не единственная часть комплекса, которая является
полностью самодостаточной и может использоваться вне
зависимости от наличия ресиверов, колонок и даже
видеомагнитофона.
Говоря технически точным языком, Большие Телевизоры −
это общее название устройств четырех различных классов,
А
Ф
M
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Константин ЛЫКОВ,
Владимир СТУДЕНКОВ
Дизайн-студия “ДЕЛА”
Анна ПОТЕМКИНА

предназначенных для воспроизведения любого исходного
видео− и аудиосигнала в форме, доступной человеческим
органам восприятия.
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К числу достоинств относится прежде всего
большая диагональ экрана. Затем, качество
получаемого изображения очень близко к
качеству “картинки” в кинотеатре.
Соответственно, чем качественнее, тем
дороже сам проектор. И третье - нет
здоровенной коробки-телевизора. Причем
бывают экраны, которые убираются в пол,
потолок и т.д. Кстати, вопреки расхожему

мнению, при использовании проектора одной
хорошо побеленной стеной не обойтись
- придется обязательно покупать
соответствующий экран. Последний, в свою
очередь, штука достаточно дорогая и
подбирается по такому критерию, как
способность отражения света.
Минус проекторов – в их дороговизне.
Проектор, пригодный для домашнего театра
и способный дать качественное изображение
на экране диагональю в 2-2,5 м, начинается
с цены $3000. Более дешевые проекторы
по ряду чисто технических особенностей
показывают даже хуже, чем обычные
телевизоры. Кроме того проектор требует
замены лампы, стоимость которой $300-500,
каждые 2000 часов (ее рабочий ресурс).
Принято считать, что в процессе работы
проектор производит много шума. Смеем
разубедить – шум этого устройства соизмерим
с шумом работающего компьютера. Наконец,
к недостатку проекторов относят также то,
что для их использования комнату нужно
предварительно затемнить. В какой-то
степени верное замечание. Однако благодаря
лампам нового поколения, которые
используются в современных моделях,
помещение можно и не затемнять, нужно лишь
избегать прямых солнечных лучей.
В зависимости от размеров диагонали экрана,
в проекторах могут использоваться также
удвоители и учетверители количества строк
развертки (кстати, многие модели уже имеют
их встроенные вариации). Фактически нужен
не просто аппарат и провода, а целый
комплекс взаимодействующих частей так
называемой “проекторной схемы”. За всё-про
всё готовьтесь заплатить не менее $10 тыс.
Следующий Большой Телевизор представляет
собой

ПЛАЗМЕННУЮ
ПАНЕЛЬ.

Эта технология сочетает в себе редкостную
эффективность в том, что касается габаритов,

и высокую цену. При толщине 7-8 см и
диагонали до 1,5 м плазменная панель
последнего поколения стоит $10-12 тыс.
Более ранние версии предлагают подешевле
($6-7 тыс.), но у них есть весьма
существенный недостаток - очень плохо
воспроизводят черный цвет и его оттенки.
Из-за этого, при повышенной яркости и
контрастности, изображение на ранних
плазменных панелях может “уходить в
негатив”.

Кстати говоря, плазменные панели, как
и проекторы, по обыкновению не имеют
встроенного тюнера и поэтому для того,
чтобы просматривать телевизионные
каналы, на панель (проектор) необходимо
подавать сигнал, к примеру, от тюнера
видеомагнитофона.

Как утверждают злые языки, панели первого
поколения продолжают выпускать до сих

По мнению специалистов, несмотря на все
плазменные, микрозеркальные и прочие
технологии, лучше обычного телевизора по
соотношению «цена/качество» ничего до
сих пор не придумано. Самый шикарный
и дорогой телевизор из тех, которые
встречаются в России, стоит в пределах $4-6
тыс.

Стоит уделить внимание и

ОБЫЧНЫМ
ТЕЛЕВИЗОРАМ, С ЭЛТ.

Наконец, необходимо рассказать еще об
одной интересной разработке, без
упоминания которой этот обзор будет
неполным. Помимо обычных проекторов,
сегодня на рынке можно встретить так
называемые

Разница между ними прежде всего в способе
обработки видеосигнала и, соответственно,
возможностях телеприемника. С тех пор,
как цифровые телевизоры избавились от
раздражавшего многих “шлейфа”,
тянувшегося за быстро перемещавшимся
по экрану изображением, их популярность
значительно выросла.

ПРОЕКЦИОННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ. Как можно

пор лишь потому, что производителю очень
хочется любой ценой возместить свои
затраты на разработку этой технологии.
По словам специалистов, главное
достоинство «панельной» технологии в том,
что она непрерывно совершенствуется и со
временем подешевеет настолько, что станет
широко доступной (прогнозируемая цена в
конце этого года - $5 тыс.).

догадаться из названия, это проектор
и экран в одном корпусе. Габариты хоть
и незначительно, но превосходят размеры
обычного большого телевизора. Отсюда и
основное достоинство проекционных
телевизоров – большой экран (1-1,5 м по
диагонали).
Главной особенностью проекционного
телевизора можно назвать гораздо меньшую,
чем у обычного проектора, требовательность
к затемнению комнаты и способность
работать более мобильно, без
предварительного выкатывания проектора
на «огневую позицию» и подключения к
видеоаппаратуре. Диапазон цен – $3-5 тыс.
Все имеющиеся
в настоящее
время на рынке
“классические”
телевизоры
делятся на
аналоговые и
цифровые.

Редакция благодарит магазин SONY
(пр−т 100 Лет Владивостоку, 51) и
компанию «Восток Медиа Сервис»
(ул. Верхнепортовая, 27) за помощь в
подготовке материала.

Покупая телевизор, рекомендуется брать
только “чистый” ящик с хорошим
стереозвуком и устраивающим вас размером
экрана. От всяких дополнительных
наворотов, вроде встроенного в корпус
телевизора домашнего театра, лучше
отказаться сразу, потому что качество такого
“комбайна” в итоге не будет стоить
потраченных денег. Лучше купить все
компоненты по отдельности.
И последнее. Все перечисленные выше
новейшие технологии, во-первых, еще
только развиваются, во-вторых, далеко не
исчерпали резервов для удешевления.
Телевизоры, наоборот, достигли
определенного баланса в соотношении
«цена/качество», и, вложив деньги в
по-настоящему хороший телевизор, можно
быть уверенным, что завтра то же самое
не будет продаваться по цене в три раза
дешевле и с качеством в пять раз выше.

Каков предел оптического “разрешения” глаза?

А

Как утверждают специалисты
национальной лаборатории Sandia
(США), им удалось достичь границ
оптического “разрешения”
человеческого глаза. Командой
ученых был разработан экран
размерами 3 на 4 метра, состоящий
из 20 млн. пикселов. С расстояния
в три метра “картинка” имеет такое
качество, что глаз уже не может
отличить изображения от
реальности.
Сам экран разработан учеными,
понятное дело, не для баловства, а
для изучения комплексных данных
в таких областях исследовательских
работ, как критические ситуации на
пожарах, нанотехнологии, биология.

Electronic Times

Изображение генерируется с
помощью сети из 64 компьютеров,
расщепляющих данные на 16
составленных вместе экранов.
Все это здорово, можно поздравить
исследователей и забыть об этом
сообщении. Но любопытно другое если уже сегодня в лабораториях
можно увидеть идеальное
изображение с трех метров, то
- чем черт не шутит - через
год-другой вполне можно ожидать
подобных телевизоров, а через
пятилетку, глядишь, появятся такие
очки-дисплеи, после которых фразу
“виртуальная реальность”
наконец-то перестанут брать в
кавычки.

В поисках брачного ложа
Кровать − символ пространства частной жизни − воплощает жизненный цикл человека:
это место рождения, сна и смерти. Брачная постель − это алтарь сексуальной инициации,
супружеского единения и зачатия. Как предмет мебели, кровать претерпела различные
внешние изменения, которые в конце концов повлияли на понимание символа постели
качественно. Двое любящих почувствовали не близость, а полную самодостаточность
друг друга.
А

Концепция “новой кровати”,
разработанная в России в 20-х годах
XX века, была частью общего
переосмысления пространства
интерьера, связанного с появлением
универсальной мебели. Главным
требованием нового интерьерного
дизайна стала многофункциональность. При изменении функции
мебель должна была менять свою
форму; она конструировалась таким
образом, чтобы “свертываться” и
переорганизовывать пространство.
Идеи мобильности и трансформации,
несомненно, испытали влияние новой
техники, театральной и кинематографической декорации.
Подчеркнутое внимание к
конкретному функциональному
объекту свидетельствовало о
возросшем значении прикладного
искусства, прославляющего
материальный мир; оборотной же
стороной концепции новой мебели
было антисемейное утопическое
значение. Это особенно очевидно
в отношении кровати, которая
мыслилась не просто
многофункциональной и
трансформирующейся, но невидимой,
скрывающей свою прокреативную
функцию. Принцип невидимости не
следует путать с европейским
викторианством XIX века, где главная
спальня с запертыми дверями

превратилась в храм, воздвигнутый
во имя продолжения рода, не
связываемого более с сексуальным
желанием.
В отличие от буржуазной
двуспальной кровати, этого центра
семейной жизни, новая советская
кровать была аскетически
одноместной. Подобно итальянским
футуристам, конструкторы авангарда
вдохновлялись милитаристскими
образами; они заимствовали из
военного быта складные кровати,
которые обладали демонстративной
антисемейной функцией, ибо
предназначались для сна в боевых
условиях, однако в 20-х годах они
прочно внедрились в жилые
квартиры. Днем кровать либо
исчезала в стене, либо превращалась
в другой вид мебели - шкаф, кресло,
стол, - действительно становясь
невидимой. Кровать теперь
ассоциировалась исключительно с
темнотой, когда хорошим работникам
полагалось, по мнению таких
радикальных экспериментаторов, как
Кузьмин, отдыхать с единственной
целью восстановления сил. Именно
в таком контексте кровать
просуществовала до конца XX века.
К началу третьего тысячелетия
кровать как символ супружеской
жизни прошла путь от символа
разврата и похоти, что частично

Яна РАЛДУГИНА

Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”

проявилось в языке (у гл. “спать”
появилось новое значение “вести
половую жизнь с конкретным
лицом”), к полному неприятию
полового акта в постели. Заниматься
любовью здесь стало моветоном.
Утратилась не только
культурная традиция, эстетическая
привычка предаваться плотским
утехам на возвышении из дерева
или любого другого материала.
Кровать, собственно, потеряла свои
первоначальные функции и
превратилась в знаковый символ
самой себя, кодом, в мебель, которая
ДОЛЖНА занимать спальню.
Задайтесь, к примеру,
вопросом, почему современные
кровати низкие и занимают большую
часть пространства комнаты, а дизайн
легкий и не перегружен декором?
Тенденции к практически невесомым
конструкциям светлых оттенков.
Кровать как бы прижимается к полу,
“стелется”, превращаясь в second
floor и решая таким образом
проблему возвращения человека к
природе, но качественно новой.
Создается впечатление, что спящий
оказывается на полу, как в
первобытной пещере. Отличие лишь
в том, что цивилизованная пещера
абсолютно комфортна. С другой
стороны, минимализм в конструкции
и материалы (легковесный металл,

M

Наталья СЕМИНА

светлая древесина, прозрачный
пластик) словно сводят сам предмет
к тому, что его не существует.
Кровать есть, и мы одновременно не
усматриваем ее громоздкость.
Кроме того, размеры
современной кровати позволяют
двум спящим расположиться так
свободно, будто они раскинулись на
полу или спят в отдельных кроватях.
Такое решение неограниченного
пространства для сна и других
пикантностей делает кровать как
мебель никчемной.
Другое дело, что оно разобщает
людей психологически. Специалисты
не раз высказывали гипотезы о том,
что современный человек ощущает
себя одиноким из-за отсутствия
тепла дорогого человека - в том
числе в буквальном смысле слова в самом беззащитном состоянии, во
время ночного отдыха.
Между тем ничего страшного в
“потере” кровати человечеством нет.
В Японии, к примеру, традиционно
живут без подобных излишеств,
обходясь толстой циновкой, либо
спят прямо на полу. Изначальная
близость японцев к природе диктует
свою моду европейцам, приближающимся к естественности
неторопливо.

Редакция «Д» благодарит за помощь в проведении съемок магазин элитной мебели Alex Zander.
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СЕМЬЯ САЗОНОВЫХ РЕКОМЕНДУЕТ...
Жители улиц Сафонова, Школьной, бухты Тихой уже не представляют свою жизнь без
«Центра красоты и здоровья», открывшегося на Сафонова, 39 в прошлом году. Как
магнитом тянет сюда людей даже из других районов Владивостока.

СОЮЗ ВОДЫ И МАССАЖА
Джакузи как главный символ
российского благосостояния

С финским паром!
Под звон пивных кружек легко идет этот тост в перерывах между заходами
в парилку – за прелесть финской сауны. Есть в ней особое очарование.
Тепло и смолистый запах настоящего дерева смешиваются с ароматом
трав, наполняя сауну целебным духом. Расслабиться… Отдать свое тело
во власть исцеляющему пару, комфорту и уюту. Продлить блаженство..,
но уже в пузырящихся «котлах» джакузи. Ледяной «омут» большущей
деревянной бочки – развлечение для банных экстремалов и любителей
отменной закалки.
…Разрумяненное сауной семейство Сазоновых неспешно собиралось
домой: «Сауна ваша – просто чудо!», - только и смогли они сказать на
прощание… Бальзам на душу: сауна – 200 руб./час. Разве это дорого?

Сердце просит: «Пощади»!

А
Ф

Если вы переусердствовали в спортзале «Центра», компьютерный мозг
тренажеров («Джонсон», США) подаст сигнал «SOS» на монитор управления
в виде огромного сердца, и тут же выключит тренажер. Хватит, значит, надо
отдохнуть… Пора перейти к любому другому из шести самых современных
тренажеров (беговая дорожка, велотренажер, силовой комплекс, тренажеры
для пресса, гантели и штанги), которыми оборудован спортзал. Он, конечно,
не очень большой, но максимально удобный. Форму, кстати, нести с собой
не обязательно – ее вам здесь выдадут вместе с полотенцем для душа.
Открою маленький секрет: тренажерный зал гораздо выгоднее посещать
по абонементам (25 руб./час вместо 45). Дополнительная скидка членам
«Престиж-клуба».

Мы говорим «джакузи»,

Чтобы лето не
кончалось…
…секрет прост: загорать в солярии. И
желательно в хорошем, т. е. современном
и совершенном, как «Люмина 2803» представительница последнего поколения
соляриев. Прибыла она во Владивосток
прямиком с Московской международной
выставки. 28 ее ламп для тела и 3 для лица
означают, что ультрафиолетовых лучей больше,
а загар – лучше и безопаснее, чем на пляже.
Времяпровождение в «Люмине», повторяющей
контуры тела, не проходит даром – загар
ровненько распределяется на все его участки.
Хотя можно подставить под ее лучи лишь лицо,
руки или ноги. Возможно, свои рекомендации
любителям загара даст врач: ведь гелиотерапия
полезна для здоровья, хотя и в дозированных
количествах. Ее назначают и для преодоления
дефицита витамина D (ломкость ногтей, волос),
депрессивного состояния, при некоторых
кожных заболеваниях и др. Словом, солярий и
лечит, и создает великолепный косметический
эффект. Особое качество «Люмины 2803»:
недорого – 8 руб./мин. (и 3 руб./мин. – загар в
солярии «Ханситик»).

…До позднего вечера горят окна “Центра красоты и здоровья” на
Сафонова, 39, тел.: 239−047. Еще не успев уйти, «спетые» компании
договариваются о новой встрече. Сюда возвращаются… всегда.
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подразумевая любую ванну с гидромассажем.
Просто название фирмы Jacuzzi, как Xerox для
копиров, стало видовым определением для всех
гидромассажных ванн (струи воды с пузырьками
воздуха) и так называемых янтарных ванн (вода
с добавлением озона).
Ванна с гидромассажем или просто
«джакузи» в нашей стране уже не роскошь. Это
– сугубо российское достижение. У человека
может стоять скромная мебель из IKEA и
кухня с Первой мебельной фабрики, а из
ванной будет доноситься шум булькающих в
воде пузырьков. Это
значит, что человек
больше думает о своем
здоровье, нежели о
внешних проявлениях
успеха. Хотя
справедливости ради
стоит сказать, что для
многих «джакузи» и
есть знакомый символ
благосостояния.
О том, что массаж
полезен, знают все.
О пользе водных
процедур тоже. Профилактические свойства
холодных (в проточной воде) и теплых (в
домашних условиях) ванн были известны еще
древним грекам, а римляне уже пользовались
специальным оборудованием на
бальнеологическом курорте Байес.
Даже старшему поколению российских
граждан, живших в эпоху развитого социализма,
было хорошо известно, что такое душ Шарко
и водный массаж – когда сидящая рядом
с санаторной ванной медсестра вручную
направляла струю воды на проблемные части
погруженного в ванну тела.
Дело не в том, что современный человек
благодаря техническому прогрессу и улучшению
качества жизни придает все большее значение

Тамара ИВАНОВА-ИСАЕВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

комфорту. Просто оборотная сторона этого
парадиза – нервные нагрузки на службе,
дефицит отдыха и далекая от идеала экология.
Так что растущий интерес к гидромассажу
– скорее от необходимости поддерживать
физическую форму.
В отличие от ванны с неподвижной водой,
просто омывающей тело, гидромассаж
воздействует даже на глубокие слои кожи
через давление миллионов капель воды,
перемешанных с пузырьками воздуха. Такая
ванна может обладать как стимулирующим, так
и расслабляющим эффектом – в зависимости
от интенсивности и времени
процедуры.
Ванна с гидромассажем
комбинирует три вида
воздействия на организм:
- механическое,
производящее эффект
массажа перемещением
смеси воздух/вода,
подаваемой в ванну под
напором через инжекторы
(или – форсунки). Другой
механический эффект
связан с ощущением
«невесомости», обусловленным
гидростатическим давлением;
- тепловое, возникающее вследствие разницы
температур воздуха, тела и воды;
- химическое и динамико-фармакологическое,
связанное с насыщением воды ванны
кислородом в результате перемешивания воздуха
и воды, что особенно рекомендовано при
расстройствах венозного кровообращения. Для
усиления эффекта используются различные
химические и травяные добавки – водоросли,
грязи, масла и ароматические эссенции, а также
медикаментозные составы. Сочетание всех этих
составляющих приводит к снятию мускульного
напряжения и расслаблению – более полному и
естественному, чем после обычного массажа.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала компанию «Лазерон»
и фитнес-центр «Мастер GYM».

Товары для здорового
образа жизни
профессиональное и бытовое оборудование

КОМПАНИЯ

“ЛАЗЕРОН”
Владивосток, ул. Кирова, 93, тел.: 31-68-31;
тел./факс: 31-68-63.
ул. Семеновская, 3, тел.: 22-22-01.
E-mail: lazeron@mail.primorye.ru

НЕ РАЗБИРАЯ

ДОРОГИ

В последнее время владивостокский
off−road клуб «Шатун» становится все
более известным. Коллеги−журналисты
говорят и пишут о нем достаточно
охотно, поскольку их бесплатно берут в
экстремальные путешествия, да еще и
кормят−поят чем Бог послал… Мысль о
том, что бить джипы на бездорожье –
круто, не кажется безумной уже многим
их владельцам… Журнал «Дела», не
концентрируясь на описании экзотики
(она на иллюстрациях – как говорится,
ноу комментс), пытается понять: какими
должны быть настоящий любитель
бездорожья и его автомобиль?
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Юрий ТРЕТЬЯКОВ
личный архив клуба “Шатун”
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В ноябре 2000-го в
путешествие на Шкотовское плато
отправился 80-й «Крузер». После
чего его владелец ныл полгода,
что поцарапал ветками корпус, а
потом отдал бешеные деньги за
полировку. Нормальная реакция
для «городского» автолюбителя,
а «шатуны» представляют этот
случай в жанре анекдота.
Как штурмовавшие Берлин
в 45-м не жалели патронов, так
участники off-road клуба не
берегут машины. Впрочем, иногда
и в этом доходят до смешного.
Когда 2 прибалтийских экипажа
готовились к старту автопробега
Владивосток – Санкт-Петербург,
один из «шатунов» весьма
критически отозвался о степени
подготовленности их машин. По
его мнению, они были
недостаточно «брэндовыми», с
небольшими колесами. «Горячие
финские парни» реагировали
меланхолично, продолжая
копаться в моторах. Тогда наш

ЛЮДИ
Не всякий владелец джипа
может назвать себя “шатуном”.
Дело не в сложной процедуре
регистрации. В этом смысле клуб
очень демократичен. Достаточно
иметь автомобиль с полным
приводом и размером резины
не менее 30x9,5 дюймов,
зарегистрироваться через
Интернет – и тебя пригласят в
очередной рейд.
Труднее заставить себя
относиться к автомобилю, тем
более джипу, не как к роскоши,
а как к средству передвижения.
Передвижения экстремального, с
неизбежными, зачастую
серьезными, поломками.
Потому-то, при зарегистрированных 120 членах, на каждое
мероприятие выезжает в среднем
10 машин. Некоторых из
заполнивших анкету ни разу так
и не видели. Многие исчезают
после первой же вылазки.

М

У

Ж

С

К

О

Й

К

Л

У

Б

земляк решил показать, как ездят во
Владивостоке, и рванул к Токаревскому
маяку фактически по морю – по тому
месту, где идут столбы с проводами.
«Сафарь» на 36-х колесах лихо влетел
на самый постамент маяка …
А когда сходил обратно, лопнула
рулевая тяга. Наблюдавшие за этим
прибалты безо всяких эмоций
спросили: «Как это у фас, у русских,
гафарят: тафыепыфался?»
Что же заставляет людей этим
заниматься? Одни действительно
испытывают странное удовольствие,
гробя машину. Другие хотят побывать
в красивых труднодоступных местах,
которых в Приморье полно. Третьи
ездят «за компанию» (веселую и
дружную). А большинству постоянных
«шатунов» нужно всё это вместе.

АВТОМОБИЛИ
Основной вопрос для того, кто
решил регулярно ударять пробегами по
приморскому бездорожью – на чем это
делать? Наиболее распространенная

среди постоянных участников клуба
марка – Land Cruiser разных моделей.
Есть несколько Nissan Safari, есть Isuzu
Bighorn. Оптимальным для поездок
(хотя не слишком дешевым) вариантом
называют трехдверный 70-й «Крузер»«коротыш». А «шатун» с ник-неймом
Механик неплохо ездит на Blizzard’е,
смешном маленьком автомобильчике
1980 года выпуска, стоимостью $300.
Как вполне подходящий для поездок
называют и встреченный однажды на
«Зеленом углу» «Раггер» – машину
побольше и помощнее «Близзарда», но
поменьше 70-го «Крузера».
Рано или поздно каждый
участник клуба приходит к выводу, что
нужно иметь два автомобиля. Несмотря
на то, что на «покатушках» машины
редко гробятся полностью (однажды
70-й «Крузер» на 35-дюймовых
колесах совершил оверкиль, еще один
раз случился гидроудар двигателя),
ремонт и профилактика нужны после
каждой вылазки. Джип все время или
готовится ко внедорожью, или в нем
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участвует, или после приводит себя
в порядок. А в это время трудовая
активность его обладателя (все
«шатуны» – достаточно преуспевшие в
жизни люди, типичный средний класс)
начинает стремиться к нулю из-за
ограниченности в движении.
С другой стороны, ездить на
внедорожнике по городу – дорогое
удовольствие. Накручивается
километраж, машина ест много
топлива, особенно зимой. Если же
стоит от похода до похода – у него
и пробег небольшой, то есть выше
моторесурс. Во Владивостоке же, как
сказал один из любителей внедорожья,
«можно любую балалайку под задницу
приспособить». Во всяком случае, все
участники клуба, имеющие два
автомобиля, более дорогой из них
бьют на вылазках. К примеру: длинный
«Сафарь» для офф-роуда и
«Паджерик» за $10 тыс. – для города.
В другом случае 40-й «Крузер» для
покатушек и трехдверный старый
«Лэнгли» для повседневных нужд.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Резина. Она
должна соответствовать
степени серьезности
мероприятия. Наиболее
распространенная – BF
Goodrich MT. Стоимость
одного колеса
большеразмерной резины
доходит до $700 (размер
44 дюйма). Однако на
владивостокских
барахолках, если повезет,
можно взять практически
новый комплект – четыре
35-дюймовых BFG Mud
Terrain – за $400. Также
необходимы диски с
большим вылетом ($200)
– для расширения колеи
машины и повышения ее
устойчивости, а еще, чтобы
внутренняя часть
покрышки не терлась о
подвеску.

Для того, чтобы стать внедорожником не по названию,
а по сути, джипу необходимо должное снаряжение.

GPS. Электронная
система ориентирования на
местности. В путешествиях по
бездорожью часто возникают
ситуации, когда определить свое
местоположение можно только по
ней. Новая GPS стоит от $180
до $500. Очень актуально
сопряжение этой системы с
ноутбуком (от $200). Дело в том,
что в GPS используются карты,
выпускаемые на компакт-дисках.
Приморья там нет, поэтому
«шатуны» просто сканируют атлас
края.

Радиостанция
CB−диапазона
(27мГц). Необходима для

координации действий при
езде колонной более 5 машин.
В зависимости от рельефа
местности и собственной
мощности обеспечивает связь в
радиусе до 5 км. Стоимость нового
комплекта «радиостанция+антенна» от
$100. Требует регистрации в
Госсвязьнадзоре.

Однако никакие технические
прибамбасы не заменят голову на плечах.
А вот работающая в нужном направлении
мысль способна компенсировать
отсутствие многого в экипировке. Вот
несколько ноу-хау клуба «Шатун».
Если пробит топливный бак.
Вначале, конечно, стоит попытаться
задраить пробоину, чтобы спасти еще
невытекшее топливо. В случае фиаско
поможет пластиковая полуторалитровая
бутылка. К слову, в рейдах она вообще
предпочтительнее, чем ее стеклянная
«сестра». В салоне не гремит, более
легкая, а пива (или чего покрепче)
в нее входит больше. Если из бака
продолжает выливаться топливо, нужно
набрать бензин из канистры прямо в
бутылку, а оттуда вывести трубочку
непосредственно в двигатель. Бутылку
можно примотать скотчем к багажнику,
стойке и т.д.
Если «сдох» аккумулятор. Однажды
такое случилось в тайге, у горы Воробей.
В радиусе 60-70 км не было никого,
тем более способных реально помочь.
Погода стояла холодная, компрессии не
хватало, свечи не накаливались. Помогла
китайская газовая печка на баллончиках.

Свечу накаливали,
покуда ее можно
было держать в
рукавице, затем
быстро закручивали,
и таким образом
удалось завестись.
Если машина
безнадежно “села” и
при этом накренилась
более, чем на 450.
Такое случилось с
70-м «Крузером» в
Хасанском районе. Не
перевернулся он
только из-за того, что
«закопавшаяся»
сторона наполовину
ушла в грунт.
Произошло это на
море, за трактором ехать было очень
далеко. Лебедка не работала. Копать
оказалось бесполезно. Однако выход
«шатуны» нашли. Они смотали трос с
лебедки, сняли одно колесо, второе
заблокировали, чтобы не крутилось.
Привязались к дереву, прямо на ступицу
первого колеса намотали трос и таким
образом выехали.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ «ШАТУНОВ» БУДУЩЕГО
Компания Toyota отметила
пятидесятилетие своего
внедорожника Land Cruiser
самой большой для России
квотой на машины в
юбилейном оформлении. Если
по всей Европе, пишет журнал
GQ, будет продано 900
автомобилей этой марки, то у
нас – 400.
Из них 390 машин
оснащены бензиновым
двигателем V8 мощностью 235
л.с. и только 10 турбодизелем мощностью 204
л.с. Особое расположение со
стороны японцев можно
объяснить тем, что уже много
лет на нашем рынке Land
Cruiser лидирует по продажам
внедорожников. Есть, однако,
причина, о которой компания
вряд ли захочет говорить
широко: в Европе
популярность набирают
модели именно с
турбодизелями, а
прожорливые вездеходы с
бензиновыми «восьмерками»
мало кого интересуют. В
России, как всегда, всё
наоборот: экономия на
топливе может обернуться
тройными затратами на

Лебедка. Механическая либо электрическая. Спор

Шнорхель.

Выведенный на крышу
воздухозаборник. Спасает
двигатель при преодолении
водных преград. Стоимость
нового фирменного шнорхеля
– около $900. Некоторые
«шатуны» покупают и
приспосабливают для этих
целей обычную
канализационную трубу из
пластика (300 руб.). Эффект
практически одинаков.
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о том, какая предпочтительнее, ведется давно. У каждой
есть плюсы и минусы. Б/у «электрика» стоит во
Владивостоке от $400 до $600 при условии тягового
усилия от 3 т. Цена механической лебедки с подобными
характеристиками, в комплекте с коробкой отбора
мощности и валом - от $400.

Hi−Jack. Механический
домкрат, который обеспечивает
подъем на высоту до 1 м. Удобен
в вытаскивании автомобиля,
севшего на мосты. «Задница»
поддомкрачивается на максимум,
колеса оказываются в воздухе,
после чего автомобиль
раскачивается. Поскольку
домкрат неустойчив, машина
падает - но уже не в колею.
Можно использовать также при
сломанной (или отсутствующей)
лебедке. Стоимость - $120-150.
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Сендтраки. Помогают справиться с сыпучим

грунтом. Металлические пластины с отверстиями,
которые подкладываются под колеса. Вполне возможно
сделать их самому. Хабаровские коллеги шатунов
заказывали сендтраки из алюминиево-магниевого
сплава на оборонном заводе в Комсомольске-на-Амуре
– но стоимость была соответствующей - $120-140 за
комплект из 2 штук. Поэтому некоторые экономные
джиперы используют обычную доску с прибитыми
поперек планочками.
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И последнее. Автор честно пытался
рассказать о всех трудностях и невзгодах
бытия любителей внедорожья. Так что
я снимаю с себя ответственность за
читателей, рискнувших примкнуть к
«шатунам», и просто отправляю их на сайт
клуба: http://www.shatoon.ru
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починку дизельного
оборудования, а бензин стоит
достаточно дешево, чтобы
владелец Land Cruiser не
почувствовал большой
разницы.
Юбилейный тираж
выделяется хромированными
колесными дисками,
памятными табличками на
задних стойках крыши и в
салоне и улучшенным
интерьером.
В компании «Саммит
Моторс Владивосток»
редакции «Д» сообщили, что
все четыре сотни
полагающихся России
«Крузеров» Toyota отправит
в европейскую часть страны.
На Дальний Восток квота не
выделена. Впрочем, стоить
юбилейная модель будет не
дороже обычной. Стало быть,
честолюбивые автовладельцы
смогут купить ее где-нибудь
в столицах и переправить во
Владивосток. А натешившись
вволю, лет через 10-20
гоняться по приморскому
бездорожью. С ним-то
проблем и в будущем быть не
должно…
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Поговорка “Было бы здоровье − остальное купим “ известна даже тем,
кто не в состоянии купить вовсе ничего. А если вы имеете некоторый
доход и ради того спите по пять часов в сутки, мечтая хотя бы о
семи, становится ясно: поддержание здоровья (как и штанов) на
должном уровне тоже требует денег. И даже имея легкое сердце и
тяжелый карман, надо знать, где на него потратиться. Мой совет:
идите в баню! Теплая компания, добрая парилка и бассейн − для вас
это станет настоящим источником жизни.

ПАРНУШКА
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Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Русская баня - как чайная
церемония у японцев или обычай
шотландских мужчин носить юбки.
Не просто колоритная народная
особенность, но способ
существования нации, непонятный
иностранцам. Еще летописец Нестор
не без юмора описывал легендарное
посещение Руси апостолом Андреем:
«Видех бани древенны, и истопят
знойно и пережгут вельми и
совлекутся и будут наги и облеются
квасом и возьмут на ся пруты и
бьются сами, того ся добьют едва
слезут ле живы и обольются водою
студеной и тако творят во все дни
и не мучимо никем же, но сами ся
мучат и то творят мовение себе, а не
мучение».
Баня была «нашим всем» задолго
до того, как появился Пушкин. Здесь
русский человек рождался, здесь
же его и обмывали, собирая в
последний путь. По баням можно
было судить о состоянии всего
общества. Вспомните классиков.
Чехов одним диалогом в парилке
показал всю неопределенность в
умах на рубеже XIX-XX веков. Над
рассказом Зощенко хохочешь до сих
пор, понимая, что сфера совкового
обслуживания, зародившаяся в 20-е
годы, и сейчас не изжила свою
неповоротливость и неуважение к
клиенту. У Альберта Лиханова точно
и трогательно описаны послевоенные
переживания пацана по поводу того,
что его приятель ходит в мужское
отделение с вернувшимся с фронта
отцом, а он сам - с матерью в
женское. В 70-е годы баня стала
не только местом помывки, но и
своеобразным клубом по интересам.
Именно этот факт лег в основу
интриги “Иронии судьбы, или
С легким паром!” В 80-х появились
элитные партийные банные
комплексы, сауны в закрытых
пансионатах. Неприкрытое чванство,
хамство и блядство в которых
великолепно описал Василий
Аксенов в романе «Остров Крым».
Что вспоминается из «банного»
культурного наследия новейших
времен? Немного. Разве что
эротическая короткометражка
«Министр юстиции Ковалев моется»
(имевшая более нашумевшее
продолжение с прокурором
Скуратовым в главной роли), да
дешевое полупорно «Особенности
русской бани». И это, как ни грустно,
вполне реальное отражение
нынешней ситуации.
В 90-х годах накачанные ребята,
для которых здоровье – свое и
общества - не на первом месте,
опошлили идею бани. В сознании
обывателя она стала местом, где
чиновники и новые русские гуляют с
девочками по вызову. Такие выводы
можно сделать не только из кино.
Зайдите в какое-нибудь из
расплодившихся заведений
подобного рода. Там может быть
тесная парилка или вовсе
отсутствовать бассейн - но
обязательно бросятся в глаза
многочисленные лежаки, топчаны,

кровати в укромных уголках.
Дело, впрочем, не в проститутках.
Заниматься любовью именно в бане
у русского народа всегда было
доблестью. Ведь банник (аналог
домового) считался существом
строгим и своенравным. Люди и
париться-то ходили с опаской,
задабривали духа подношениями да
присказками, а уж грехопасть!.. Так
что в даннном случае крутые просто
следуют зову предков. Гораздо хуже,
что это становится основной целью.
А ведь баня - не кабак и не бордель.
Это место встречи друзей, которых
всегда узнаешь по-новому (париться
одному - все равно, что пить в
одиночку). Или место открытого, без
субординации, обсуждения
коллективных задач с сослуживцами
- сама обстановка располагает к
откровенности. Так почему бы и
не секс? Душевный подъем от
посещения бани магически
преображает любые человеческие
отношения. И девок не надо –
законная супруга покажется самой
желанной, даже если год назад вы
сыграли серебряную свадьбу.
Но «попариться» в полном
смысле слова с каждым годом все
труднее. Бани перестают
выдерживать конкуренцию с саунами,
где народ просто «прогревается»,
если называть вещи своими именами.
Между тем специалисты считают,
что русская баня выводит шлаки
из организма в два раза успешнее.
Поскольку парная - это шоковое
воздействие на организм,
желательно, чтобы условия в ней
были максимально приближены к
естественным. Обычная влажность на
улице - 40-70% (во Владивостоке и
того больше). В сауне она составляет
3-8%, а в русской бане - 60%. И
температура воздуха в русской бане
почти в два раза меньше, чем в
сауне - 55-70 градусов. Прогрев тела
в ней осуществляется равномернее,
поскольку теплопроводность
влажного воздуха намного больше,
чем сухого. Стало быть, спазмы
сосудов и учащенное сердцебиение
менее вероятны. А если ко всем
плюсам бани добавить веник (в
сауне он мгновенно пересохнет и
осыплется) - эффект будет просто
несопоставим.
Наконец, осмелюсь заявить, что
в русской бане ты являешься
Человеком более Разумным. Что
имеется в виду? В сауне кондиции
стабильны в течение всего сеанса. Ты
просто сидишь или лежишь. Если так
вести себя в русской бане - очень
скоро станет сыро и холодно. Нужно
все время осознанно действовать.
Поддать пар, опустить его, отдохнуть,
похлестаться веником, проветрить и
просушить помещение - вот
неполный список действий человека
в парной. Это нужно знать и уметь,
потому я и утверждаю: русская баня
требует больше времени, ума и души.
Хорошо парить себя и других искусство, граничащее с
волшебством. Недаром какой-нибудь
дед Патрикей, кладезь народной
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мудрости, любит поворчать в бороду:
“Поддают сам знаешь где. Пар - он
создается!”
По нашим сведениям, во
Владивостоке еще сохранилась
парочка заведений, где можно
неплохо попариться по-русски. Но,
думаю, вы согласитесь: светлые
ассоциации и ощущения от визитов
в общественную баню остаются
нечасто. Разве что воспоминания
детства, уроки сравнительной
анатомии. Вначале в мужском
отделении с изумлением
разглядываешь дядю с волосатой
грудью и невообразимой длины
штукой между ног. «Ничего, пацан,
подрастешь – у тебя такой же будет.
Даже больше!» И чуть попозже, в
отрочестве, когда кто-то из дворовой
компании обнаруживает, что окна в
раздевалке женского отделения
закрашены не до самого
верху, и если залезть на
дерево… «О-о, вот это
буфера!» «Слушай, а как
же они писают?!!» «Сидя,
дурак…»
Повзрослевших же
нас в истинный
восторг может
привести только
частная баня, которую
хозяин сложил для
себя, сам ее топит, сам
и пар поддает с нужными
настоями, и веники вяжет.
Да чтобы, раскалившись,
нырнуть в сугроб, а того
лучше – в прорубь! Простуды
не бойтесь - после доброго
пара она не подступит.
Спросите хоть,
«панимаишь», первого
российского
президента, большого
знатока этого дела.
Разумеется, не
всякая частная
баня хороша.
Здесь важно всё:
порода дерева, из
которого сложены
стены, размеры и
конфигурация
помещения,
топливо и, конечно,
печка. Истинные
ценители утверждают,
что в Приморье стоящих
бань практически нет
даже в деревнях. Ведь
заселялся наш край в основном
выходцами с Украины, где традиции
этого не слишком развиты. (Помните,
в анекдоте спрашивают хохла: “Где
вы моетесь?” “В речке”. “А зимой?”
“Да скильки ж той зимы!”)
Лучшие бани России - там, где
самый суровый климат. То есть в
Сибири. Неписанный закон тех мест:
гостя сперва ведут париться, потом
уже приглашают к столу. Хозяйки к
банному дню готовят особый стол.
Мужики вяжут веники, как аптекарь
готовит лекарства. От каждой хвори
- свой. С определенных деревьев и в
определенные месяцы. В бане ведут
себя почти как в церкви – не шумят,

М У Ж С К О Й

не суетятся, степенно соблюдают
обряд.
Возвращаясь к произведениям
искусства, вспомним, что любимые
народом баллада Высоцкого и
монолог “морда красная такая”
Евдокимова - посвящены именно
сибирской бане. Будете в тех местах
– не упустите случая получить новые
впечатления. Не окажетесь –
старайтесь блюсти банные правила
сибиряков здесь. Помимо
упомянутых есть еще несколько.
Париться необходимо хотя бы раз
в неделю – это раз. Топить баню,
создавать пар (как и готовить
шашлыки) – дело сугубо

мужское. Это два. Водка после бани
– святое дело. Но именно после.
Идя в парилку, не наедайтесь и не
употребляйте спиртное. Это три.
Уважайте баню – и воздастся вам.
Станете моложе и добрее. «В бане
люди и к другим лучше относятся,
и себя больше уважают». Пусть
это слова не мужчины. Женщина –
настоящая, русская, которая и коня,
и в избу – тоже зря не скажет.
Великолепной актрисе Наталье
Крачковской можно верить.
Ну, с легким паром! И будем
здоровы – телом и духом!

К Л У Б
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Линор ГОРАЛИК, «Русский журнал», специально для «Д»
Александр КУЩЕНКО

Мы с ним не спим вместе уже
больше года. Не то чтобы в наших

отношениях что-то было не так, мы
живем душа в душу. Просто в постели у
нас все получается плохо.
Во-первых, он хочет меня в
совершенно непредсказуемые часы. У
него нет никакого понятия о режиме,
о том, что я могу устать, о том, что
у меня далеко не всегда есть желание
иметь с ним дело, о том, наконец,
что периодически женщине надо побыть
одной и просто выспаться. Он искренне
считает, что я должна относиться к
нему страстно (и в этом он, положим,
вполне прав), - но в его представлении
страстность - понятие круглосуточное. А
в моем - периодическое. Я так не могу.
Я бы хотела, скажем, полчасика сразу с
утра, чтобы проснуться и взбодриться, и
часик перед сном, чтобы расслабиться и
крепче спать. И можно днем, бегло, пару
раз минут по десять, и желательно - не
в качестве обязательной нагрузки, а по
желанию, ну или по необходимости. Он
же искренне считает, что любое время
уместно и любая продолжительность
хороша, лишь бы он сам не утомился.
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Если я вам скажу, где
нам с ним случалось
оказаться, - вы не
поверите. Но у меня
все-таки есть
какие-то пределы. У
него нет. Он ни с
чем не считается. Он
может захотеть меня
в ванной, в туалете,
на кухне. В тот
момент, когда я
стираю носки.
Работаю. Крашусь. Я
не люблю слова
“извращение”, я
предпочитаю многие
вещи называть, ну,
скажем, “вкусами”.
Но у меня есть
подозрение, что
некоторые его вкусы
- это чистой воды
извращения.

Лицензия No 10014 МС РФ от 28.04.98

МЕЖДУ МНОЙ
И ТОБОЙ

Мне приятно, что я его так много занимаю.
Но просто, знаете ли, износ у меня наступает.
Постепенно.
Кроме проблемы времени, есть еще
проблема обстоятельств. Я не консервативный
человек, у меня нет никаких предрассудков
вроде того, что этим надо заниматься, скажем,
только в постели или у телефонного столика,
или рядом с письменным столом. Я гибкий
человек, в прямом и переносном смысле. Если
я вам скажу, где нам с ним случалось оказаться,
- вы не поверите. Но у меня все-таки есть
какие-то пределы. У него нет. Он ни с чем не
считается. Он может захотеть меня в ванной,
в туалете, на кухне. В тот момент, когда я
стираю носки. Работаю. Крашусь. Я не люблю
слова “извращение”, я предпочитаю многие
вещи называть, ну, скажем, “вкусами”. Но
у меня есть подозрение, что некоторые его
вкусы - это чистой воды извращения. Других
слов у меня нет. Например: чаще всего он
требует меня, когда я укладываю волосы.
Или когда крашу ногти на ногах. Менее
распространенный вариант - когда подрезаю
(или крашу) ногти на ногах у кошки. На лапах.
Хотя бы раз в неделю он начинает лезть ко мне
во время мытья посуды. Я не могу проследить
никакой определенной логики, но в целом это
все очень, очень меня напрягает.
Тут надо добавить, что он недешево
мне обходится. Более того, я его содержу.
При этом у него постоянно есть какие-то
дополнительные нужды, какие-то сервисы ему
нужны, какие-то облачения. Богаче он меня не
делает, это я вам совершенно точно говорю.
Еще мне искренне не нравится, как именно
он проявляет свой интерес. Я много раз
пыталась настроить его на что-нибудь более
нежное, более деликатное, но в результате,
стоит ему меня захотеть, как он начинает
издавать пронзительные высокие звуки и
бешено вибрировать. Первые разы, я помню,
меня это смешило и умиляло. Даже казалось
возбуждающим и стимулирующим. Сейчас это
вызывает у меня отвращение. В его манерах
есть что-то невыносимо эгоистичное. Я бы
предпочла, чтобы он подходил сзади,
например, и нежно обнимал меня за талию.
Вместо этого он орет и дергается.
И вот поэтому я не могу ложиться с
ним в постель. Он меня нервирует. Он может
разбудить меня в два часа ночи и безжалостно
отыметь. И даже если в процессе мне будет
очень хорошо и все такое, я потом весь день
хожу сонная и только и думаю, как вечером
завалюсь поспать. Заваливаюсь. Там он.
А не ложиться с ним - я начинаю
нервничать. Что он позовет и я его не
услышу. Что он меня захочет, а я не узнаю.
И вот махнуть на это рукой я совершенно
неспособна. Потому что я только за этим его
и содержу, мучаюсь, можно сказать, с ним, не
ем, не сплю: чтобы чувствовать, что вот меня
всегда можно захотеть - а я тут. Позвать - а
я отвечу. И никуда я не потеряюсь, и никто у
меня не потеряется.
Теперь я скажу - это я про мобильник, о
мужчине расскажу в другой раз.

. . . для простых слов
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ВЕЧЕР
Я много раз пыталась настроить его на что-нибудь более нежное,
деликатное, но в результате, стоит ему меня захотеть, он начинает
издавать пронзительные высокие звуки и бешено вибрировать…
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Анастасия НАЗАРОВА
личный архив героев материала

СВАДЬБА

НА ОСТРОВЕ ФАНТАЗИЙ

«Сколько доводилось бывать на свадьбах, все они до боли похожи друг
на друга. Дежурные поздравления, незамысловатые конкурсы, плавно
перетекающие в большую гулянку. А так хочется чего−то романтичного:
прокричать «Горько!» в парижском отеле с видом на Эйфелеву башню или
пофланировать по тропическому острову, среди цветов и пальм. Эх, всё это
так нереально…» − в таких размышлениях я встретила своих давних знакомых
Сергея и Лену. Оказывается, они в прошлом году поженились. И сделали это
оригинально, без отбывания повинности за длинным свадебным столом.
ДО СВИДАНИЯ,
ГОСТИ ДОРОГИЕ!

острову - такое спокойствие здесь
царит.

аэропорт - впереди нас ждали четыре
дня на сказочном острове.

Лена: Началось все с того, что мы
решили отметить нашу свадьбу
необычно. Ведь тоска берет, когда
видишь все эти привычные гулянки на
старый лад, когда русская традиция
все равно берет свое – поводом для
веселья оказываются горячительные
напитки. А про молодоженов вскоре и
вовсе забывают.

«Д»: Удивительно, что вы решились
поехать куда-то прямо в день своей
свадьбы. А как же ваши друзья и
родственники? Не обиделись?

«Д»: Наверное, пассажиры с тебя глаз
не сводили – ведь не каждый день
видишь невест в самолете.

«Д»: И какой же способ вы придумали?
Сергей: Очень простой – взяли и
уехали. В Корею, на остров Чеджу-до.
Там и справили нашу свадьбу так, как
нам и хотелось – чтоб никто не мешал.
С.: Я до этого уже бывал на Чеджу-до
и отметил, что это идеальное место
для свадьбы. Во-первых, оно совсем
недалеко от нас, а значит, вполне
доступно по цене. Во-вторых, там
теплый климат и отличный сервис
на уровне европейских курортов. К
тому же Чеджу сродни необитаемому
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Л.: Да, все, как по команде,
поворачивали головы в мою сторону. Я
чувствовала себя просто королевой!

Л.: Нисколько. Наоборот, они отлично
погуляли без нас. Все только
поддержали эту идею и единодушно
решили, что на нашем месте сделали
бы то же самое.

С.: Почему-то у нас не практикуются
такие свадебные путешествия. А зря…

«Д»: Стоп… А как же свадебная
церемония в ЗАГСе?

«Д»: Раз уж ваша свадьба была такой
необычной, то наверняка вас ожидали
приятные сюрпризы?

Л.: Свадьба начиналась вполне
обычно: как полагается, выкуп невесты,
за которым последовала
торжественная церемония. Выйдя из
ЗАГСа, я, конечно, бросила свой букет в
толпу гостей (кстати, его поймала моя
незамужняя подруга!). Родители здесь
же соорудили столик с шампанским
и бутербродами, так что и за
«праздничным столом» мы тоже
посидели. А потом сразу поехали в
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С.: Их было предостаточно, и начались
они прямо в полете. Авиакомпания
Korean Air приготовила нам кресла
специально для молодоженов.
Оказывается, в самолете тоже есть
места для поцелуев - все соседние
кресла вокруг нас были пусты. А потом
на десерт нам подали шикарный торт с
надписью “Happy wedding”.
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Л.: Столько внимания… Мне даже не
верилось, что эта моя свадьба, и уже в
самолете я поняла, что она удалась…
Когда мы, наконец, прилетели на
Чеджу, то сразу почувствовали, что
все проблемы, праздничные хлопоты и
суета остались далеко позади. Первое
впечатление - легкое головокружение
от душистого аромата. На Чеджу
пахнет жасмином, а над жасминовыми
зарослями порхают малюсенькие
колибри, похожие с виду на шмелей.
На острове настолько чудесная
природа, что я все время ходила
с фотоаппаратом, желая запечатлеть
каждый цветок или деревце.

суперсовременный телевизор, а с
балкона открывается чудесный вид на
море и пальмы.
А ванная комната!?.. Это просто
фантастика - огромная, почти как
гостиная, очень уютная, и даже
телевизор есть. Кстати, ты когданибудь видела, чтобы в ванной было
окно с видом на море? Только
представь – лежишь, наслаждаясь, в
ванне джакузи, и любуешься через
окно морским пейзажем… Красота!

«Д»: Как вы провели четыре
свадебных дня?

С.: Вообще, во всем отеле чувствуется
традиционная корейская
предусмотрительность и аккуратность,
в чем и заключается его фирменный
стиль. Любопытный случай произошел
накануне нашего отъезда: чтобы не
опоздать к самолету, нам нужно было
встать в 5 утра. На это время я заказал
горничной завтрак в номер, на всякий
случай попросил портье разбудить
нас, ну и, конечно, завел будильник.
И вот ровно в 5 утра все это
сработало одновременно: и будильник,
и завтрак, и утренний портье. Причем
по такой отлаженной схеме отель
работает всегда.

ЦАРСКИЕ ХОРОМЫ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Л.: Мы поселились в The Shilla, этот
5-звездочный отель считается лучшим
на острове. Здесь останавливаются
президенты многих стран во время
визита в Корею. Отель выдержан в
европейском стиле. Кругом чистота,
блеск, изысканность. В коридорах и
холлах стоят изящные цветочные
композиции из орхидей, роз,
жасминов. И все–таки главный
сюрприз нас ожидал в номере. Такие
шикарные апартаменты я видела
только в фильмах.

жонглировать бутылками и бокалами,
мы знаем. Но этот повар настоящий
фокусник: я не могла поверить своим
глазам - в его ловких руках летали
раскаленные сковородки,
молниеносно нарезались овощи и сами
собой готовились одновременно три
салата, причем все это действо
проходило под музыку и ритмичные
пританцовывания.

«Д»: Что ели-пили?

С.: Отель The Shilla сам по себе
настраивает на умиротворяющий лад:
нет никаких бытовых проблем, можно
просто наслаждаться спокойствием и
друг другом. Там созданы настолько
идеальные условия, что можно даже
не покидать отель, потому что все
необходимое, включая и «прелести
жизни», собрано под одной крышей.
Например, не выходя из отеля можно
искупаться в самом необычном
бассейне: начинаешь заплыв в
закрытом бассейне, а через несколько
метров выплываешь в просторный
водоем под открытым небом. Я не
говорю уже о многочисленных барах,
бильярде, боулинг-клубе и фитнесцентре.

С.: Несколько ресторанов предлагают
самые разные национальные кухни.
Блюда какие только душе угодно,
причем можно попросить приготовить
что-нибудь по собственному рецепту,
а можно заказывать кушанья прямо в
номер, что мы обычно и делали на
завтраки - свадьба же все-таки.

С.: В элитном номере Ocean-de-lux к
нашему приезду приготовили корзину
фруктов и бутылку вина.
Л.: Входишь в комнату, и даже не
верится, что вся эта роскошь и
комфорт на четыре дня станут нашим
домом. В номере две большие комнаты,
причем обе обставлены с одинаковым
блеском: мягкие диванчики, изящные
зеркальные столики, огромная кровать
застелена белым шелковым
покрывалом, напротив стоит

Л.: Больше всего мне запомнился
японский ресторан. Там специально
для посетителей повар разыгрывает
особенное шоу. То, что бармены умеют
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Остров Чеджу-до
расположен на
расстоянии 100 км к
югу от Республики
Корея и является
лучшей курортной зоной
этой страны. Чеджу-до
называют «островом
фантазий», и кажется,
что даже время там
течет не спеша, а чистое,
искрящееся на солнце
море уносит вас
подальше от тревог и
суеты. Такая
романтическая
атмосфера острова
сделала его
излюбленным местом
свадебных путешествий
молодоженов и
паломничества
туристов. В любое время
года он неповторимо
живописен, полон
очарования и мистики.

Летайте с «Шериданом»!
Новая авиакасса компании «Шеридан» открылась во Владивостоке
(ул. Спортивная, 1). Это уже третья «точка» данной фирмы, предлагающей свои
услуги по продаже, бронированию и бесплатной доставке авиабилетов.

оригинально задумана сама
конструкция сада: центральная
галерея напоминает собой
солнце, от которого в разные
стороны отходят множество
«лучиков» - оранжереи с
невиданными тропическими
растениями. Никогда не мог
представить, что бывают такие
огромные кактусы самой
причудливой формы.
«Д»: Вы побывали на Чеджу-до в
конце ноября, какая погода там в
это время?

ФАНТАЗИИ
ЧЕДЖУ−ДО
«Д»: А что вы делали в
перерывах между заплывами
в бассейне, завтраками в
постели и массажем в ванне
джакузи?
Л.: Чеджу-до - это один
большой сюрприз, состоящий
из множества маленьких
сюрпризиков, и, конечно, мы
каждый час делали для себя
новые открытия. К примеру,
в национальном океанариуме,
помимо экзотических рыб,
акул и моллюсков, мы увидели
танцующих дельфинов и
морских котиков. В
определенное время эти
морские создания начинают
изображать настоящее шоу.
Не знаю, каким образом их так
выдрессировали, но
дельфиновое «танго» они
исполнили просто блестяще.
С.: А мне больше понравился
ботанический сад. Очень
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Л.: Тепло, примерно, как во
Владивостоке в августе-сентябре.
Кстати, корейцы странный народ:
такая жара стоит, а у них пляжи
закрыты – не сезон. Причем
для них «закрыты» - значит
действительно «закрыты» - на
пляжах никто не отдыхает до
следующего лета. Так что мы
купались в бассейне, а на пляже
лакомились приготовленными
прямо там же креветками. Самое
печальное в этом путешествии
это то, что нам пора было
возвращаться домой. Как
обычно, все хорошее быстро
закончилось...
«Д»: Нескромный вопрос: кто
же вам подарил столь чудесный
свадебный подарок?
С.: Мы сами себе его устроили, и
честно говоря, получилось не так
уж накладно: 500 долларов ушло
на дорогу, проживание в отеле 160 в сутки. Вообще, мы очень
удачно съездили в наш медовый
«месяц»: за четыре дня и дела
на работе не пострадали, и о
свадьбе остались самые лучшие
воспоминания.
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Вот уже второй год «Шеридан» работает в
этом бизнесе, стараясь предоставить клиентам
максимальное разнообразие услуг и комфорт
обслуживания. Агенты по продаже билетов
всегда готовы предложить пассажиру наиболее
удобный и выгодный вариант полета,
просчитывают сложные маршруты. В кассах
этой фирмы можно приобрести билеты любых
авиакомпаний, выполняющих рейсы по России,
Дальнему и Ближнему Зарубежью, получив
все предусмотренные законом и компаниямиперевозчиками льготы и скидки (авиабилеты
можно приобрести как за наличный, так и за
безналичный расчет). Дополнительные скидки членам «Престиж-клуба». Клиенты «Шеридан» привилегированная категория пассажиров.
В случае, если на интересующий человека рейс
нет билетов, он имеет приоритет на «листе
ожидания»: едва появляется свободное место,
клиент «Шеридана» получает его в первую
очередь. Авиабилет можно приобрести любым
из удобных способов: либо заказав его по
телефону (и его бесплатно привезут пассажиру
по указанному адресу), либо непосредственно
заехав в любую из трех касс, где вам всегда
предложат чай, кофе, соки.

Бесплатно забронировать билет можно
по тел./факсу: 271-013
или по e-mail:sheridan@fastmail.vladivostok.ru.
«Шеридан» имеет успешный опыт по организации
встреч-проводов в аэропорту (по самым низким
тарифам).
Авиакассы компании «Шеридан» находятся по
адресам:
ул. Киевская. 14 (ост. «Мельзавод» ),
тел. 271-013 (внимание, это новый адрес !!!);
отель «Гавань (ул. Крыгина, 3, Бизнес-центр),
тел. 512-425; ул. Спортивная, 1.

С

выходом этого номера
журнала завершился
читательский конкурс

«Симпатия-2001». На этих страницах
опубликованы фотографии тех
девушек Владивостока, которые в
числе последних претендуют на приз
редакции. 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 письмо или открытку с
указанием номера журнала и имени
девушки, понравившейся Вам, или
проголосуйте на нашем сайте, и у Вас тоже появится шанс на
приз, учрежденный для самого
удачливого читателя! А в следующем
номере журнала Вы увидите
результаты специальной фотосессии
с победительницей и познакомитесь
с остальными результатами
конкурса.

23. ЖЕНЯ
22. НАТАША

2001

Почувствуйте
симпатию
“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.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
СТУДИЙНЫЕ СЪЕМКИ
БЕСПЛАТНЫ!
Ф
П Р И С Л А Н Н Ы Е П И С Ь М А И Ф О ТО Г РАФ И И Н Е В О З В РА Щ А Ю ТС Я .
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Дизайн-студия “ДЕЛА”

24. ОКСАНА
С И М П А Т И Я

-

2 0 0 1
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27. НАСТЯ
25. ГАЛЯ

26. ЮЛЯ

58

28. АНЯ

ÜËÁÌ¸ ÔÂÔÓ‰ÌÓÒËÚ Ò˛ÔËÁ˚,
ã'ùÚÛ‡Î¸ - èéÑÄêäà

ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ, ÛÎ. ë‚ÂÚÎ‡ÌÒÍ‡fl, 25 ÚÂÎ.:(4232) 51-61-21

НЕБЕСНЫЙ
Ф
М

ТИХОХОД

Дизайн-студия “ДЕЛА”
воспитанники студии моделей Pacific Line Style

Французское слово «dirigiable» в устах детей звучит сказочно,
с придыханием. И фантазируют они о дирижабле не в пример
взрослым, считающим, что этот управляемый аэростат, страшно
популярный в конце прошлого века, резоннее называть
«дирижбомбелем», и понятно почему: изобрели-то его вовсе не для
моционов. Сперва военно-воздушное и только потом - прогулочное
судно для праздной публики. Однако, странное дело, всякий раз с
«Цеппелином» (еще одно прозвище дирижабля) что-нибудь, да
случалось.
Что именно – попробуйте узнать у юных созданий, которые
представили в этом номере журнала необычную коллекцию одежды
дизайнера-модельера Зои Липатниковой. Студией, в которой
занимаются дети, руководит Ирина Румянцева. А нашего фотографа
Андрея Перминова за эти снимки наградили дипломом первой
степени на выставке «Приморская реклама-2001».

62

В

Е

Ч

Е

Р

C

O

L

L

E

C

T

I

O

N

В

Е

Ч

Е

Р

C

O

L

L

E

C

T

I

O

N

В

Е

Ч

Е

Р

C

O

L

L

E

C

T

I

O

N

А

И каково же было мое
удивление, когда я, решившись
написать гимн этим воистину
эротичным «деталям»
женского гардероба, понял,
что полстатьи придется
посвятить мужчинам,
поскольку очень долгое время
именно они были носителями
данного предмета нынешнего
дамского туалета.
В древности ни о каких
чулках и речи идти не могло.
В Египте, например, долгое
время считалось совсем не
обязательным прикрывать
свое тело чем-либо. Позже
женщины стали носить
закрытую, доходящую до
лодыжек рубаху, которая
начиналась под грудью
(соответственно, грудь
оставалась открытой) и
держалась на бретелях.
Иудейки носили
прямоугольную накидку-плащ,
покрывавшую также и голову.
Гречанки щеголяли в хитонах,
римлянки – в туниках, поверх
которых надевалась палпа –
аналог мужской тоги. Именно
в Древнем Риме и встречается

Чулки
–
дело тонкое

эпоху реформации штанычулки были отвергнуты в
принципе. В Англии при Карле
Первом пуританские
проповедники штаны,
заправленные в высокие
сапоги со шпорами, заменяют
чулками и башмаками.
Испанские воины носили
чулки из кожи.
На рубеже XVI-XVII веков
формируются три
важнейших
компонента, из
которых и теперь
состоит мужская
одежда: сюртук,
жилет и штаны,
которые в те
времена были
узкими и только
до колен.
Закрепляясь над
коленями, они
удерживали
чулки, бывшие в эпоху барокко
цветными – синими или
красными. При Людовике
Пятнадцатом яркие цвета
чулок сменились палевыми.
Позднее рококо
ознаменовалось более

не стоит забывать, что
непозволительным было
оставлять открытыми даже
ступни. Что уж говорить о
ногах! Хотя, конечно, голыми
они не оставались. Дамские
штучки под названием
«подвязки» были известны
каждому придворному
«кобелино». В те времена их
делали из лент, тесьмы,

Что есть чулки? Почему
мужчины готовы пищать от
восторга, когда женщина
одета именно в чулки, а не в
колготки? Более
сексуально? Безусловно.

первое упоминание о чулках.
Но носили их римские
легионеры. На древних статуях
воины Рима изображены в
чулках, доходящих до икр. И
с того времени, вплоть до
середины второго
тысячелетия, чулки были
присущи более мужскому
костюму, нежели женскому.
В средневековой Франции
штаны и чулки составляли
одно целое. В Германии в

простыми чулками из шерсти,
как правило, полосатыми. Во
времена Французской
революции чулки опять были
вытеснены штанами. Также
свет увидел нововведение под
названием «панталоны».
Ну а женщины? Ведь они
носили платья. Но под
платьем, как правило, было
множество нижних юбок и,
конечно же, кринолин,
державший форму. И потом,

Порой даже вызывающе. Но
это для кого как. В настоящее
время ношение чулок
зачастую является одним из
основных факторов, по
которому можно судить о
респектабельности той или
иной леди. Но наравне с
респектабельностью можно
судить и о распущенности.
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Ганс БАЛЬДУНГ, Прозванный “Грин”

Никакие уверения женщин не могут
убедить сильную половину человечества
в практичности ношения чулок, мужчины
убеждены: чулки – это экзотика, экзотика
для их глаз, а женщина в чулках – женщина
на 150 %.
1/3 жительниц Владивостока имеют в
своем гардеробе пару чулок для
повседневной жизни или для «особого
случая», а что до остальной части женского
населения… Она, наверное, занята поиском
чулочных аксессуаров (пояс, подвязки),
которые так сложно раздобыть в нашем
городе.
Спрос на чулочную продукцию зависит от
цен и изменений погоды. На пороге лета (и
весной, и осенью) предпочтительны тонкие
30 DEN. Зимой чем толще, тем лучше. Цены
формируются из расчета: вид материала (от
полиамида до шелка), ширина кружева (если
таковое имеется) и имя производителя.
Дешевые чулки покупают, конечно, активнее.

вышитой золотом и серебром.
Концы подвязок застегивались
пряжками, украшенными
бриллиантами или жемчугом.
Срезав одну из них у
ротозейной дамы, кавалер мог
спокойно выменять добычу на
конскую сбрую, саблю или
патронташ.
Послабление к
«закрытости женских ног»
пришло во времена
Директории. Известной
фигурой того времени был
Жак Луи Давид. Его можно
смело назвать первым
модельером. У женщин
появились чулки со вставками
из другого цвета. В моду
вошли сандалии, которые, как
известно, ступни не
закрывают. Ношение сандалий
было связано с огромным
интересом к античности,
который общество проявило
в связи с начавшимися
повсеместными раскопками.
При Наполеоне юбка,
наконец, укоротилась, открыв
ступни, а в 1810 году и
лодыжки. И здесь мы
вынуждены перенестись за
океан, в далекую, но уже
начавшую заявлять о себе
Америку.
В 1840-м Амалия Блюмер
из Огайо предложила носить
шаровары до щиколоток и
юбку до колен. То есть под
юбкой вместо привычных для
нас теперь колготок она
предлагала носить шаровары.
Спустя 20 лет ее
соотечественница Мария
Джонс пошла еще дальше и

Срезав одну из подвязок у ротозейной дамы,
кавалер мог спокойно поменять добычу на
конскую сбрую, саблю или пантронташ.

Между тем приличные чулки дешевле 100
руб. не купишь, и чем больше в них лайкры,
тем они будут дороже. Чулки элитных фирм,
упакованные не в пакетики, а коробочки,
стоят порядка 600 руб. Самый приятный
для человеческого тела материал – шелк
- используется в самых дорогих чулках
($50-75).
Посещающие Владивосток китаянки до
недавнего времени принципиально не
покупали чулки темных цветов. Как
уникальный случай продавцами
зафиксировано приобретение черных чулок
девушкой «азиатской» внешности несколько
месяцев назад. Возможно, тем самым
славящиеся своей миниатюрностью
женщины из Поднебесной пытаются
визуально «увеличиться в размерах».
Цветовая гамма – это, пожалуй,
единственная страсть китаянок, которую
может удовлетворить владивостокский
рынок. Спрашивают гостьи и чулки с
уплотненной пяткой; существует мнение, что
такие модели считаются у китайских мужчин
весьма сексуальными…
Чулки - дело тонкое, требующее особого
отношения, они должны быть приятны не
только в ношении, но и на ощупь. Любого
цвета, они удлинят ногу, делая ее еще более
привлекательной. Так что направляйтесь в
магазин, выбирайте чулки на свой вкус
и кошелек, благо выбор этого предмета
гардероба во Владивостоке достаточно
велик.

Альбрехт ДЮРЕР
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предложила юбку вообще убрать. Спустя еще 20 лет в Англии
некая леди Хэбертон предложила заменить классическую
юбку юбкой, разделенной на две штанины, то есть опять-таки
сделать шаровары главной частью женского туалета.Все эти
предложения замученных женщин, кажущиеся нам сейчас
несколько идиотскими, станут понятными, когда я опишу,
из чего состоял комплект нижнего белья в конце прошлого
века. Итак: ночная или дневная рубашка, панталоны длиной
до щиколотки, корсет основной, корсет дополнительный,
надевавшийся поверх первого, 2-3 нижние юбки, круглые
подвязки выше колен, поддерживающие чулки. Во всем этом
страдалица должна была ходить весь день. Неудивительно,
что слабая половина стремилась облегчить свои мучения
посредством упрощения наряда. Помогли в этом врачи.
В конце XIX века стало очень модным популяризировать
гигиену. Известный деятель этого направления Густав Егер
провозгласил тогда: «Кто мудр – тот выбирает шерсть».

«Вот что я вам скажу, коллега… Исти нная прелесть
женских ног – в их легкой кривизне. Ровные как
столбы ножищи Нади Ауэрман у на стоящего
художника вызывают профессиона льное неприятие».
(Из застольного разговора двух фотографов – с опытом
работы в эротическом жанре и начинающего.)

Таким образом, он предлагал делать нижнее дамское
белье из шерсти, которое тут же прозвали «егерским».
Была спроектирована одежда, состоящая из шерстяной
рубашки (корсет был Егером упразднен), чулок, панталон
и фланелевой нижней юбки. Но белье это было дорогим
и непрактичным – его было сложно стирать. Начинание
господина Егера не прижилось. После него священник (!!!)
Кнейп из города Ворисхофена предложил делать нижнее
белье из грубого льна, а его соотечественник Леман –
из хлопка. Лиф был соединен с нижней юбкой, затем с
панталонами, к которым полагались и чулки. В свое время их
крепили непосредственно к корсету при помощи подвязок.
После того как француженка Гош Саро в 1903 году изобрела
бюстгальтер, а полька с неблагозвучной фамилией Хрыневич
его усовершенствовала, таким образом четко разграничив
верх и низ женского белья, чулки стали крепиться при
помощи все тех же подвязок к эластичному поясу.
До 1915 года чулки делали из пряжи фильдекос и
фильдеперс темных или белых цветов. Они были ажурными,
кружевными, сетчатыми без шва. Молодежным шиком
считалось носить чулки коричневого цвета. Затем уже их
стали подбирать в соответствии с цветом платья, поскольку
до этого было пределом нормы к светлому платью надевать
черные чулки и наоборот – к темному светлые. Стали
распространяться чулки из шелка, которые во время первой
мировой войны были роскошью непозволительной. С их
появлением закончилась эпопея укорочения юбок. Где-то
в середине 20-х годов появились блестящие чулки из
искусственного шелка. Иногда они отделывались по бокам
стрелками и были песочного цвета, цвета розового дерева,
реже пепельные. Темные и белые цвета исчезли. Модный
каприз того периода – это чулки из мастерски сотканной
сетки серого или золотого цвета, прекрасно
гармонировавшие с фактурой парчи бальных туфель,
надевавшихся тогда как повседневная обувь. Загорелые
ноги сквозь них просматривались очень хорошо. Такие
чулки предназначались к вечерним туалетам для визитов и
торжественных приемов.
После 40-го года женщины, наконец, позволили носить
себе летом носки. И уже в 50-е появились привычные для
всех колготки. Кстати, основная их идея заключалась в
утеплении тела. С тех пор остается неизменной градация
чулки – колготки. Но мужчинам, согласитесь, приятнее
первое, нежели второе.
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Писать о знакомых и друзьях
всегда трудно. Что с того, что человек
замечательный? У каждого читателя
– свой список отличных людей. Нет,
подай ему за кровный полтинник
что−нибудь жареное, или хотя бы
красивую историю.
В данном случае жареного не
будет. Вокруг восходящей звезды
владивостокского джаза Натальи
Мейта скандалы не роятся. Зато
иожно рассказать красивую историю
о Судьбе. Которая, как известно,
может обмануть кого хочешь, но и
расставляет на жизненном пути
каждого немало добрых знаков.
Жила-была в городе Находка девочка Наташа.
Ни о какой такой Судьбе наверняка не задумывалась, но лет
в 8 или 9 попросила маму отдать ее в музыкальную школу.
Подчеркну – не мама отвела (как это заведено), а САМА
очень захотела. Пусть по меркам начального музобразования
девочка была «старовата», но в школу ее взяли, и это был

первый добрый знак.
Знак второй состоял из целой цепочки

случайностей. Девочка (пардон – уже девушка) Наташа
закончила 9 классов, а заодно и «музыкалку». Завершение
отношений с фортепиано отметила должным образом –
наконец-то отрастила шикарные длинные ногти, накрасила
их перламутром – и в таком виде отправилась вместе
с мамой переводиться в другой район, в другую школу
(общеобразовательную). А там выяснилось, что к внешнему
виду учащихся предъявляются очень строгие требования,
какой уж тут перламутр! Наташа испугалась и потихоньку
ушла. А по дороге им встретилось местное музыкальное
училище. Мама и сказала: «А попробуй поступить, какая тебе
разница…»
- В школе я очень любила рок-музыку. А на втором
курсе училища познакомилась с саксофонисткой Машей
Сычевой. Вот она и открыла для меня джаз, - говорит Наталья,
а ее муж Паша замечает вскользь: «Да, саксофонисты –
самые крутые!» Как вы понимаете, он и сам играет на этом
инструменте (а еще на фаготе и сочиняет музыку). Впрочем,
речь о муже еще впереди. Пока же отметьте, что упомянутая
встреча – это знак номер 3.
Закончив училище, наша героиня решила идти в ВУЗ.
Ее мама – врач – всю жизнь нацеливала дочку на то, что
высшее образование (все равно какое) человеку необходимо.
А Наталья, решив, что музыку бросать обидно (столько лет и
сил отдано!), стала выбирать между Хабаровским институтом
культуры и институтом искусств во Владивостоке. Конечно,
здешнее музыкальное образование считается более солидным
– фактически программа консерватории. Зато и поступить
сложнее. Наташа совсем уж было решила отправляться в
северную дальневосточную столицу («хотя бы туда!»). Но
– четвертый знак – ездила в наш институт на
консультации, осмотрелась, подумала, что не так все страшно, и
подала документы в ДВГИИ.
- Чувствовала, что не всё сдаю хорошо, но
преподаватели благоволили. Например, на экзамене по
фортепиано им очень понравилось, что я сыграла лучше, чем
на консультациях, где нет нервного напряжения.

Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Дизайн-студия “ДЕЛА”
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отданы «на откуп варварам», как однажды обмолвился артдиректор клуба Валера Заморин… Однако этот интерес
- скорее запоздалый отголосок московского бума
нескольколетней давности. О какой моде можно говорить,
если нормальный, оригинальный, современный джаз
публика воспринимать не готова? Проверенные, хитовые
вещи типа Summertime – дело другое!»
Впрочем, программу традиционного джаза «В
сентиментальном настроении», так понравившуюся
Владивостоку летом 2001-го, Наташа решила сделать
исключительно для души. Об успехе, тем более
коммерческом, всерьез не думала. «Просто всегда хотелось
как-то выразить себя в музыке. А как еще, если нет
врожденной техники игры на фортепиано? Только голосом!»

Отметим это как пятый знак
и ограничимся, пожалуй, в их выявлении
пальцами одной руки. Поскольку не
перечесть все удачные совпадения и подарки
судьбы, управлявшей Натальей Мейта на пути
к счастью. «Простому человеческому», как
любят говорить у нас, и профессиональному
тоже.
В том, что пение для Наташи – счастье,
кайф, насущная потребность – убедиться
несложно. По четвергам она поет в
клубе «Забриски Пойнт». Энергия джаза
прорывает сдержанную манеру поведения
на сцене.
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А я сама – робкая, стеснительная и
всего очень боюсь.

к микрофону, певица пританцовывает, плавно водит
руками, словно занимаясь сурдопереводом музыки,
а на последнем такте азартно взмахивает черными
волосами.

Движения рук – это, наверное,
профессиональное. Наталья закончила
дирижерско-хоровое отделение. И основная
работа для нее – руководить хором будущих
актеров в ныне Академии искусств.
- Это такая… профессиональная
самодеятельность. Голоса и слух у ребят есть,
но они не знают нотной грамоты, хотя быстро
учатся. Тут я впервые почувствовала, что у
меня стала получаться работа! Знаю: если я
сделаю руками вот так – то они не споют, а
если так – споют.
Наташа искренне радуется этому
– всегда считала, что дирижировать у нее
получается слабо. Спрашиваю:
- Руководить хором – важно для
тебя?
- Конечно! Мне повезло. Во
Владивостоке хоров вообще немного, а тут
все-таки не школьный.
Я-то имел в виду другое, но
уточнять не стал. И так понятно - будь ты
трижды звездой, но жить только на гонорары
от концертов во Владивостоке пока еще
нельзя.
«В большом городе, где много людей
умственного и приближенного к ним видов
труда, которые располагают некоторым
запасом денег, свободным временем,
склонностью проводить его культурно,
престижно (для своей социальной группы) –
джазовый концерт – вещь почти идеальная».
– писано на сайте Jazz.ru. Что -то в
этом определении не вяжется со столицей
Приморья. То ли денежные запасы у
интеллигенции невелики, то ли эта музыка
пока не стала престижной. Хотя компания
«Примтелефон» на свой юбилейный банкет
пригласила именно коллектив Натальи.
- Очень солидные люди сидели!
Конечно, непривычно было петь под звон
вилок и бокалов… Но, в общем, слушали
благожелательно, а в конце даже похлопали.
Так что же, есть все-таки во
Владивостоке мода на джаз? «В общем, стало
полегче и поприятнее – считает Наташа. –
Появился оплот местных джазменов, клуб
«Забриски Пойнт». Там четыре вечера в
неделю звучит эта музыка. Остальные три

Однако уже после первого концерта ею заинтересовались
пресса и арт-директора клубов. А организовал это первое
выступление в малом зале филармонии супруг певицы.
- Пашу с полным правом можно назвать моим
продюсером. Ведь в продвижении проекта основную роль
сыграли его связи и знакомства.
Что ж, пришло время узнать, «кто у нас
муж». Павел Мейта весьма известен в музыкальных кругах
Владивостока. В свое время он был основной движущей
силой ансамбля Jazz Hug - лауреата фестивалей «Звезды
амура-96» и «Джембори-97», чьи пьесы до сих пор изредка
звучат на местных радиостанциях. И, пожалуй, именно
Пашу следует считать главной звездой того коллектива
(несмотря на уже появлявшуюся в нескольких номерах
Наталью). Высокого, улыбчивого саксофониста нельзя было
не запомнить даже людям, случайно оказавшимся на
концертах.
Сейчас, в «Забриски Пойнт», они снова выступают
вместе (плюс Владимир Сидоров – фортепиано, и Олег
Пахомов – контрабас). Делить одну сцену равно
талантливым мужу и жене - насколько это хорошо для
семейного благополучия?
- Конечно, денег в нашем бюджете сейчас

Для родных и друзей Наталья Мейта – не только певица, но и замечательная хозяйка.
Предлагаем оценить фирменный рецепт Наташи –

СЛАДКИЙ РУЛЕТ SWEETEST THING
Слегка взбить 2 яйца с 1 чайной ложкой гашеной соды. Добавить 1 банку сгущенного молока и 2
стакана муки. Раскатанное тонким слоем тесто поставить в слегка разогретую печь на смазанную
сливочным маслом пергаментную бумагу. Тесто также смазать сливочным маслом. Готовить
15-20 минут, после чего вынуть, смазать смесью сметаны и сахара, быстро завернуть и украсить
вареньем, ягодами или мармеладом.
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Рекомендуемые альбомы:
Language of love (2000)
Girl Talk (2001)
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JAZZ

Рекомендуемые альбомы:
I remember (1991)
The Calling: Celebrating Sarah Vaughan (2001)

ВАНЕССА РУБИН (Vanessa Rubin).
Великая мастерица импровизаций на темы знаменитых
джазовых стандартов. Старые вещи звучат удивительно
свежо. В ее пении нет даже самого слабого намека
на первоначальную мелодию. Критик Сюзи Прайс
пишет о манере Рубин: «Это не импровизация. Это –
исследование Неведомого с помощью голоса».

FOTOBANK

ДАЙАНА РИВЗ (Diana Reeves).
Одна из наиболее самобытных и значимых
джазовых певиц последнего десятилетия. Обладает
красочным, большого диапазона голосом. По
образному выражению одного из критиков,
«ландшафт ее вокала весьма разнообразен».
Обладательница премии «Грэмми».

WOMAN

НАТАЛЬЯ МЕЙТА РЕКОМЕНДУЕТ
Если попросить 100 человек назвать великую джазовую певицу, абсолютное большинство скажет: «Элла Фитцджеральд». Более
«наслушанная» публика припомнит еще Билли Холлидей. Всё, пожалуй… Между тем джаз продолжает жить, и нынешние его примы также
достойны внимания. Наталья Мейта рекомендует познакомиться с творчеством двух певиц, которые более других определяют ситуацию в
современном женском джазовом вокале.

FOTOBANK

JAZZ

WOMAN

Закрыв глаза и низко склонившись

появляется больше, - говорит Наташа. - Но мне хочется
работать отдельно! Вот представь: я сама делаю
аранжировки, расписываю ноты, все разъясняю музыкантам.
В общем, зарабатываю авторитет руководителя. Потом
приходит Паша. Он у нас в семье главный, да и вообще
человек с лидерскими качествами. Конечно, стремится взять
власть в свои руки.
Говорится это без сильной обиды. Милые бранятся
– только тешатся. К тому же Наталья собирается
параллельно реализовать свой творческий потенциал в
безымянном, но перспективном ритм-энд-блюзовом
коллективе, где играет Павел и другие известные в городе
музыканты: Александр Жадов (экс-Jazz Hug), Роман Злобин
(«Карамазофф Байк»), Сергей Кашуцкий («Мексиканские
пчелки-убийцы»).
В планах у певицы – и вторая сольная программа.
- Выступление в академических залах для любого
серьезного музыканта очень важно. Дело не в деньгах,
в «Забриски Пойнт» платят больше. Но такие концерты
являются как бы официальным признанием твоего
мастерства. На них ходит достаточно искушенная публика,
тебе делают афиши, опять же сроки подготовки
дисциплинируют. В общем, что-то вроде творческого
экзамена. В «Забрисках» же – другие радости. Здесь можно
работать, невзирая ни на кого, менять потихоньку репертуар,
обкатывать новые вещи. Так что вторая программа у нас
уже фактически готова… Конечно, добиваться признания
тяжело, но я уже почувствовала вкус к пению, и дело это
не брошу.
…Пока мы беседовали под чаек с печеньем, еще
одно творческое достижение семьи Мейта гуляло вместе с
бабушкой. Наташа родила Алину на 4-м курсе института,
и благодаря помощи Пашиной мамы продолжала учиться.
Сейчас в дочке уже вовсю проявляются родительские гены –
она хорошо поет, танцует и всячески демонстрирует чувство
ритма. А на первом Наташином концерте Алина была,
пожалуй, самым строгим зрителем – сидела на руках у отца,
нахмурив бровки, очень внимательно слушала… Дай-то Бог,
чтобы и мамино качество безошибочно следовать добрым
знакам судьбы тоже ей передалось.
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РАЗГОВОР В СТИЛЕ «ХАЙ−ТЕК»
Наш журнал всегда следил за успехами марсианэмигрантов (то есть земляков, добившихся известности в
иных местах) и старался их освещать. В свою очередь,
Вадим Драков-Штрошейн с удовольствием согласился
побеседовать с корреспондентом владивостокского
издания. Однако он записывал диск в Западной Европе,
а мы были заняты собственными «Делами» во
Владивостоке… И все же эксклюзивное интервью лидера
«7 Прохожего» для «Д» состоялось - благодаря Интернету.
Как ощущает себя в роли новичка высшей лиги российского
шоу-бизнеса человек, который 10 лет назад был
культовой фигурой владивостокского рок-андеграунда?
Все очень изменилось… Сейчас музыкальный мир не
оставляет того ощущения, что раньше. Тогда это был стиль
жизни, без которого невозможно существовать. Сейчас –
коммерция. Но все равно забавно, мне интересно смотреть
на это словно со стороны.
Ты прожил достаточно долго в Германии, интерес к
которой в России сейчас растет. Что это за страна?
Какова она – твоя Германия?
Это красивое ухоженное болото с немного застоявшимся
запахом. А так все ОК, только скучно немного. Больно уж
все предсказуемо – каждый день, каждый час, всю жизнь.

НОВАЯ МУЗЫКА

А
Ф

Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Сергей МЕЛИХОВ

ИЗ ВЛАДИВО СТОКА−НА−МАРСЕ
…а как еще прикажете именовать место нашего с вами обитания, если
пресс−релиз группы «7 Прохожий» прямо определяет возраст группы: 14 лет
по марсианскому летоисчислению и 3 года по земному? То есть те ребята,
с которыми жители Голубой планеты начали знакомиться в 98−м, нам,
марсианам, знакомы с 87−го, когда трое членов экипажа вспомогательного
судна «Алексей Чириков» начали играть рок. Вспомним этапы их пути.
6 ДАТ «7 ПРОХОЖЕГО»
1987 – рождение группы в 185
мореходной школе (названия «7 П»
тогда еще не было).
Конец 1988 - первое запомнившееся
широкой публике выступление на
фестивале Владивостокского рокклуба в составе: Вадим «Пионер»
Драков, Александр Буздык, Вадим
Кравченко.
1989 - записан дебютный альбом «Мой
адрес - Советский Союз» следующим
коллективом: Драков - лидер-вокал,
ритм-гитара; Буздык - вокал, басгитара; Виктор Леонтьев - баян;
Кравченко - ударные, а также Павел
«Чапа» Мелехов из «Совета Ветеранов
Санэпидемстанции» - лидер-гитара.
1990 – группа замечена в столице,
однако в Москве ей тотально не
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повезло. «7 П» принял участие
в фестивале «СыРок» (выступили не
лучшим образом), снялся в программе
ЦТ «Чертово колесо» (в эфир не
вышла), записал альбом «Размышления
на карнизе девятого этажа»
(впоследствии лента с матрицей
оказалась девственно чистой).
1991-2001 – декада небытия
коллектива. «Саша Буздык, мотаясь по
психушкам Уссурийска, никак не может
спастись от прободения сознания.
Вадик Кравченко открыл собственный
бизнес в сфере общественного
питания. Вадик Драков (ныне
Штрошейн), женившись на немке и
родив дочу, западает в германском
городе Кёссель под Берлином».
(Альманах «Фуникулер», No 5.)
2001 – усилиями Леонида Бурлакова
группа возрождается в весьма
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обновленном составе. К «исконному»
Дракову-Штрошейну присоединились
Эдик Альбах и Алекс Дёрфлер.
Начинается активный промоушн. «7
Прохожий» выступает на московском
фестивале «Мегахауз», где признается
лучшей новой группой. Маститый
клипмейкер Михаил Хлебородов
снимает видео на песню «Золотые
капли», которое включено в ротацию
крупнейших в стране музыкальных
телевещателей – MTV-Россия и Муз-ТВ.
В сентябре «Декада Паблишинг» и NOX
Music выпускают сингл «Прохожих» с
оригиналом и ремиксом песни «Радио»,
аудиоверсией и видеоклипом «Золотые
капли», а также
научно-фантастическим прессрелизом. В конце года выходит
дебютная пластинка обновленного
коллектива.

По слухам, ваш проект будет иметь и англоязычное
воплощение – 7P. А как насчет песен на немецком?
Российский президент в бундестаге подал пример…
Да, Путин после этого стал очень моден в Германии. Мы
тоже делаем песни на немецком, но они немодные. Просто
хочется с местными поделиться, а то они русский не скоро
выучат, ленивые.
Может ли Владивосток ожидать песен «7 Прохожего»,
посвященных ему? После того, как в 2000-м не сбылись
апокалиптические предсказания Лагутенко, прошло уже
достаточно времени. Заждались…
У меня есть песни про Владивосток, и много. Просто в
них отсутствует название города - я не люблю все делать
слишком доступным для слушателя. Но мне кажется, что дух
Владика в моих песнях витает всегда.
Когда ты посещал наш город в последний раз?
Очень давно – в 90-х годах, точно не помню.
Какой образ возникает у тебя при слове «Владивосток»?
Я уверен - он не такой, как показывают по ТВ. Это город,
который имеет свою энергетику. Это люди, которые не
похожи на жителей другого города. Это место, где у меня
все начиналось, где остались многие из тех, кого я люблю.
Что значит для тебя этот город сейчас?
Сейчас это моя мечта. Я хочу устроить у вас концерт в честь
Игоря Давыдова. (Первый официальный директор группы,
ныне – менеджер проекта «Фуникулер». – Прим. ред.)
Спасибо – и всяческих удач.
Вам также успехов. Рад знакомству. Привет чайкам и
морю!!!
Владивосток (Россия) – Кёссель (Германия). Осень 2001
Редакция «Д» благодарит за содействие в подготовке материала
Леонида Бурлакова, Светлану Доля, альманах «Фуникулер» и лично
Игоря «Дэйва» Давыдова.
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Роман ИВАНИЩЕВ

НОВИНКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОДЫ СЕЗОНА
Славко Яневский. Миракли.

«Амфора», «Славянский шкаф», СПб. 2001.

Интерес к самой экзотически близкой нам по духу, балканской
литературе продолжает открывать перед изумленными и
ошарашенными читателями бездны и вершины духа, о существовании
которых мы уже стали забывать.

славянской Европе. Автор создает собственный
мир, собственную поэтическую Вселенную,
населяет ее самыми разнообразными,
причудливыми и непривычными
персонажами, рождавшимися в
инфернально окрашенном
сознании всех народов, когдалибо живших на Балканах.

После томно-эстетствующего Павича и грубо-интеллектуального
Гомбровича проза Славко Яневского будит в нас какие-то
глубинные корни детских ночных страхов, рисует простые
и неотвратимо ужасные картины, будоражащие наше
бессознательное. Яневский по праву считается классиком самой
молодой и самой древней литературы Европы. Он первый.
Первый соцреалист, первый модернист, первый сюрреалист
македонской литературы. Ему сложно в рамках жанра, которые
он выстраивает вокруг себя. Выстроив здание своего романа,
Яневский населяет комнаты и коридоры призраками, духами,
вампирами и чем-то ужасным, чему сразу не найдешь имени. Имя
не хочется искать, потому что тебе страшно. Это не банальные
голливудские страшилки, не страхи на продажу от Стивена Кинга
– это тот страх, который тяготил наших славянских предков, еще не
знавших православия, это всё бессознательное, что веками копилось в

Роман Яневского «Миракли»
удивительно органичен. Упыри,
злые духи соседствуют друг
с другом, растут в книге, как
деревья и трава. Это подлинное
ощущение природы наполняет
книгу природной силой,
оправдывает народной поэзией
самые омерзительные и
будоражащие душу выходки нечисти.

Хольм Ван Зайчик. Дело о полку Игореве.
«Азбука», СПб. 2001
Торжественный и
величественный парад
«ретродетектива» на
российском книжном
рынке поражает
сердце и удивляет
разум. Совершенно
новый жанр, о
котором еще полтора
года назад никто не
слышал. А сегодня
авторы
«ретродетектива» самые читаемые, самые
покупаемые. Акунин,
Юзефович, Кошко… Этот
список можно дополнить еще
одним именем – Хольм Ван Зайчик.
Издатели
утверждают, что автор голландец по
происхождению,
русский по умонастроению, китаец по языку
своих произведений, советский разведчик по профессии и огородник по
призванию. Что ж, чем больше в интриге составляющих, тем она интересней.

Детектив о детективе, виртуально-искаженная загадка для читателей,
произведение–сенсация, сам автор которого - неизвестная составляющая –
«Х» в квадрате. Хотя и ретродетективом эти книги назвать сложно – скорее,
альтернативная история, этнороман, роман-карнавал, - все эти ярлыки легко
прилепить к книгам Ван Зайчика. Однако суть от этого не меняется, у
нас в руках вещь, удовлетворяющая различным литературным вкусам: от
чахло-интеллектуальных до маго–агрессивных. Синкретичный мир страны
Ордусь – государство от моря до моря, от Балтийского до Южно–Китайского,
равенство языков и религий, социальный покой и процветающая культура.
Рай. И все же в раю есть свои нарушители, и рай нужно охранять. Этим и
заняты Багатур Лобо по прозвищу «Тайфэн» и Богдан Рухович Оуянцев–Сю
– «человекоохранители » по терминологии Ордуси, или работники органов
внутренних дел, по привычному нам регламенту. Немного ироничный взгляд
автора на современность - и мы получаем исключительно интересную
литературную явь, где украинцы ходят в зеленых чалмах Пророка и
приветствуют друг друга «Здоровеньки ассалям!» Каково?
Это лишь начало. Дальше - больше, увлекательнейший бред. Читатель уже
не принадлежит себе, он стремительно несется по бурлящей горной реке
фантазий автора, от которой просто захватывает дух.
Цитата: «А столь большие пицзеци приходят лишь накануне самых
ужасных потрясений!» (Хольм Ван Зайчик. Дело о полке Игореве.)

Стивен Хокинг. Краткая история времени.
От большого взрыва до черных дыр.
«Амфора−эврика». СПб

Часто хочется блеснуть в обществе друзей чем-нибудь особенным.
(Скрытым знанием?) Поскольку футбол, машины и женщин уже
обсудили, поговорим-ка о времени.

образ вселенной – «без конца
и края в пространстве, без
начала и завершения во
Времени, без каких-либо дел
для Создателя».

Плод творений Хокинга созрел в серии « Эврика », раскрывающей
для нас тайны мироздания. Необязательно быть физиком-теоретиком,
достаточно просто уметь читать. В книге нет ни одной формулы, а
мы, прочитав, становимся специалистами в самой сложной области
математики, космологии и физики. Как появилась наша Вселенная, что
происходило до ее рождения и придет ли ей конец, если да, каким
он будет? Такие величественные, апокалиптические картины редко
попадают в поле нашего зрения в обычной жизни.

Наше время требует от мифов
обрести математическое
обличие. Стать точными в
формулировках и реальными
в ощущениях. Почему и как
возникла Вселенная, объяснить
невозможно, не уходя от
классической модели. Автор бросает
неудобные одежды обязательной физике
и переходит к авангардному андеграунду
квантовой механики. Нам может нравиться или
нас может возмущать ход рассуждений Хокинга, однако уйти от
поставленных им вопросов невозможно – мы подошли к границе
познания и в смущении топчемся перед ней, боясь сделать новый шаг.
Мир реален и познаваем, но познаваем ли он человеком?

Мы живем, почти ничего не понимая в устройстве окружающего мира.
Мы не думаем о вещах глобальных. Нам кажутся детскими вопросы о
солнечном свете, звездах и путешествиях во времени. Мы привычно
отмахиваемся от них, пренебрежительно называя их фантастикой.
Мы помним прошлое и ничего не знаем о будущем – а согласно
современным теориям о времени, мы можем знать свое будущее…
Как сказал об этой книге Карл Саган, «Книга о Боге… или об
отсутствии Бога?» Перед нами разворачивается величественный

Книги предоставлены центром «Книжкин Дом», который легко найти в здании краевой филармонии (ул. Светланская, 15а).
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«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
(ALMOST FAMOUS)
Фильм, увлекательный с
первых кадров до
финальных титров.
Интересный сюжет,
превосходные актеры, рокн-ролльный саундтрек,
хорошо проработанный
сценарий, сильное
эмоциональное
воздействие, прекрасная
история любви,
первосортная режиссура,
юмор, драматические
коллизии, новые имена Билли Крудуп и Кейт
Постановка:
Хадсон… Что бы вы ни
искали в «Почти знаменит»,
Камерон Кроу
оно там присутствует!
В ролях:
Фильм возводит рок-музыку
Билли Крудуп
на высокий золотой
Фрэнсис
пьедестал. Но это не
единственное его
МакДорманд
достоинство. Конечно,
Кейт Хадсон
история стремящейся к
славе группы «Стилуотер»
и вундеркинда-репортера,
путешествующего с музыкантами по заданию журнала
«Роллинг Стоун», вызовет наплыв приятных эмоций
у многих. Тех, кто тащился от рока – не только в
Америке, не только в 70-е. Тех, кто вечерами бренчал
во дворе на гитаре, представляя себя звездой. Но
режиссер Камерон Кроу сделал нечто большее, чем
трогательную ленту о концертах, фанатках и музыкальной
индустрии. «Почти знаменит» – мудрое кино о жизни
вообще. На протяжении двух часов «Стилуотеры» с
группой поддержки мотаются по Америке и при этом
все герои фильма путешествуют по жизни в поисках
себя. Никто из них не знает твердо, кто он и чего
стоит. Лишь совместное существование, влияние друг на
друга помогает каждому найти свое место. Обязательно
посмотрите фильм – ради музыки, актерских работ
или просто потому, что это - превосходнейший способ
провести пару часов свободного времени.

«БОЛЬШОЙ КУШ»
(SNATCH)

Юрий ТРЕТЬЯКОВ

«СЕРДЦЕЕДКИ»
(HEARTBREAKERS)

Широкая душа русских
кинопереводчиков вновь дала
маху. Дословно название фильма
означает «кусочек», что, в общем,
и суть его передает точнее. После
«Карт, денег, двух стволов»
режиссер Гай Ритчи не стал
выпендриваться и устраивать
творческие метания, а снял в
своем фирменном стиле еще
одну ленту об обитателях
лондонского дна. «Большой куш»
вновь наводнили
неправдоподобно яркие, словно
Постановка:
вышедшие из мультяшек, герои Гай Ритчи
бандиты, букмекеры, устроители
В ролях:
подпольных боксерских боев,
Брэд Питт
цыгане, бывшие агенты бывшего
КГБ, похитители алмазов,
Бениссио Дель
похитители людей, водительТорро
беглец, пес с бриллиантом в
Деннис Фарина
желудке… Но все они (не
исключая собачки) являются
тварями Божьими. И Создатель – в данном случае режиссер воздает каждому свой кусочек счастья или беды, по заслугам.
Переплетая судьбы в немыслимый клубок. Разумеется,
“Большой куш”, как и “Карты, деньги…” все будут сравнивать
с “Криминальным чтивом”. Что ж, исполать вам… Но
не зацикливайтесь только на сюжете. Оцените глубину
характеров персонажей и их столкновение. Безумную логику
расстроенного Рыжего (Алан Форд) против утонченного
хладнокровия Турка (Джейсон Стрэтхем). Безжалостные
махинации Бориса «Бритвы» (Рэйд Сербеджиа) против
кровавой эффективности Тони «Пулезуба» (Винни Джонс).
И, конечно, работу Брэда Питта в роли вожака бродячих
цыган – главную удачу фильма. Не знаю, войдет ли лента
Гая Ритчи в список номинантов на “Оскара” (слишком уж не
причесана), но признать Питта лучшим актером второго плана
киноакадемики просто обязаны!

Одна из самых остроумных,
добрых и легких комедий
2001 г.
В Голливуде сложилась целая
традиция веселых фильмов с
пикантным содержанием:
изображать мужчин всех
возрастов воспринимающими
мир не мозгом, а выступающей
частью тела между ногами.
В большинстве случаев это
Постановка:
вызывает законное
Дэвид Миркин
возмущение сильной
В ролях:
половины – но «Сердцеедки»
Сигурни Уивер
непринужденно заставляют
поверить в это. Почти…
Дженнифер ЛавФильм насыщен смешными
Хьюитт
моментами – так же, как
Джин Хэкмен
фривольными диалогами и
обнаженным женским телом
(ноги, груди, животики), так что поосторожнее при
его просмотре вместе с детьми! Однако родителям
увидеть «Сердцеедок» стоит. Это еще одна история
взаимоотношений отцов и детей (дочек-матерей, если
быть точным). История о том, как трудно разрешить
своему ребенку стать взрослым – замаскированная
под веселую комедию про секс-аферисток, кующих
счастье собственными… ладно, пусть будет «руками».
Исполнительницы главных ролей – Сигурни Уивер и
Дженнифер Лав-Хьюитт – великолепны сами по себе и,
что важнее, создают гармоничный ансамбль. Превосходно
играет «второй план». Особо отмечу Джина Хэкмена.
Роль выживающего из ума табачного магната на пенсии
разительно отличается от его суровых образов во
«Враге государства» или «Абсолютной власти». Но
71–летний гений актерского искусства вновь безупречен!
В заключение – об удовольствии especially for Russia.
Сигурни Уивер исполняет в фильме «Коробейников» на
русском! Недолго, правда, но зато с чувством.

МУ ЗЫКА
RAMMSTEIN
[2001. Motor Music]
«MUTTER»
Словно выплавленный на
заводах Круппа, немецкий
коллектив продолжает
радовать поклонников и
грузить музыковедов.
Последние все никак не
определятся со стилистикой группы. Слишком мало
безумия для индастриал, слишком много электронных
эффектов для чистого хэви метал… Это просто
Rammstein, и на последнем альбоме он предстает во
всей своей красе. Кто-то скажет, что Mutter будет
послабее, чем их предыдущая работа Sehnsucht, ставшая
невероятным коммерческим прорывом коллектива. На
мой взгляд, сравнения бессмысленны. Это одного поля
ягоды. Помимо фанатов коллектива, удовольствие от
прослушивания «Раммштайна-2001» получат все
поклонники здорового, чистого, тяжелого драйва, не
отягощенного излишним мелодизмом. А вкладыш CD,
безусловно, порадует Жириновского В. В. и всех
недоброжелателей СПС: больно уж чувачок,
изображенный там, похож на пьяного Немцова (Борис
Ефимыч, не обижайтесь – сходство разительное!).

GARBAGE
[2001. BMG]

TOTAL
[2001. Real Records]
«1»

«BEAUTIFUL GARBAGE»

Сдается мне, что русский рок
сдается. На милость феминизму.
Что-то часто главными его
сенсациями становятся
коллективы с женским
творческим началом. «Земфира»,
«Ночные Снайперы», теперь вот Total во главе с урожденной
сибирячкой Мариной Черкуновой. Впрочем, в данном случае
заслуга обоих полов, по крайней мере, одинакова:
продюсером и идейным вдохновителем группы является
Максим Фадеев – возможно, самый «европейский» продюсер
и музыкант России. Альбом «1» – актуальный продукт, смесь
всего – от гранжа до трип-хопа, что в цивилизованном мире
считается сейчас хорошим вкусом. «Олдовые» поклонники
«Аквариума» с «Машиной» могут поворчать: мол, русской
души у Total нет, все чересчур механистично… Наверное,
каждому овощу свое время. Эпоха глобализации – принимай
ее или нет - наступила. Поколение Next приняло общие
для планеты правила игры, в том числе и в музыке.
Качество которой сейчас ценится выше «идейности». Именно
к максимальной отточенности и изощренности движется Total.
Уверенно движется – и дай им Бог…

Третий альбом коллектива,
играющего, в общем-то, рок,
но при этом постоянно
награждаемого эпитетами
типа «Лучшие мелодисты со
времен ABBA». Что ж,
«Прекрасный мусор» (название пластинки в дословном
переводе) оправдывает этот титул. Еще до его выхода,
когда радиостанции начали раскрутку песни Androginy,
оставалось странное чувство: и это – старый добрый
«Гарбич»? Что за гармонии, что за электронное
звучание?!
Оказалось, не только вторая композиция – весь
Beautiful Garbage мелодичен до попсовости. Но эта попса
– безупречного вкуса (как и все предыдущие работы
группы). Впрочем, помимо почти танцевальных ритмов
и намеков на хип-хоп остались «фирменные» резкие
гитарные вещи, светлые баллады… Альбом пестр, как
пестра мусорная куча. Но этот мусор действительно
прекрасен, название альбома не обманывает. Garbage в
очередной раз доказали: они знают, что, зачем и как
делают. Вне зависимости от стиля.

Время избавляться от CD
Пожалуй, оно
уже наступило - во
всем мире падают
объемы продаж
компакт-дисков
(CD). Люди все
больше посещают «живые концерты» и все
меньше тратятся на покупку «мертвой
музыки».
Почему так происходит? Ответить на этот
вопрос можете и вы, если вчера побывали
на выступлении, к примеру, «Виртуозов
Москвы», а сегодня, слушая компакт-диск тех
же «Виртуозов…» на домашней аппаратуре,
явственно ощутили, что не получаете того
удовольствия от музыки, которое вкусили
накануне. Причина в том, что при
производстве компакт-диска звук прошел
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многоступенчатый путь, перейдя из
аналогового вида в цифровой и обратно
– из «цифры» в «аналог». Таким образом,
сигнал претерпел множество изменений, а вы
получили синтетическое звучание, имеющее
мало общего с исходным звуком.
И вот этому положению дел наступает
конец. Точнее говоря - более качественное
продолжение. Грядет эра SACD (Super Audio
Compact Disc). Что известно о новичке? В
формате SACD звук проходит кратчайший путь
преобразований, благодаря чему он остается
натуральным. Диапазон частот от 0 Гц до
100 кГц – в 5 раз больше, чем у обычного
CD. Качество звука максимально приближено
к студийному. Емкость диска увеличена,
вследствие чего продолжительность звучания
достигает 100 минут. Запись может быть
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двухканальной и многоканальной. Кроме
собственно звука SACD содержит
дополнительную информацию: тексты песен,
биографии, фотографии и т.д.
Помимо потребительской, есть сугубо
капиталистическая сторона дела.
Оказывается, в следующем году заканчивается
срок отчислений от производителей CD
компаниям Sony и Philips – изобретателям
стандарта CD. Упомянутые бизнес-монстры
не хотят лишаться этой большой статьи
доходов, поэтому замена обычных CD на SACD
произойдет в течение примерно двух лет.
Последняя, третья, причина
возникновения нового формата CD связана с
проблемой пиратства. На поверхности SACD
имеются «водяные» знаки с изображением
логотипа и код, не обнаружив которых, ваш
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Владимир СТУДЕНКОВ

проигрыватель просто не включится.
Кстати, о SACD-проигрывателях. На
сегодняшний день практически все известные
компании взялись выпускать аппараты новых
модификаций. На многих из них можно
воспроизводить обычные CD, а также DVD,
Video-CD, CD-R, CD-RW и т.д. Предполагается,
что часть SACD будут выпускать
двухслойными.Такой диск можно прослушать
как на обычном «сидюке» с обычным
качеством, так и на SACD-проигрывателе с
улучшенным звуком.
Остается добавить, что внешне SACD
ничем не отличается от своего
предшественника. Цена, правда, пока выше,
но с насыщением рынка она не должна
превысить стоимость «устаревшего» CD.
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Он может разбудить меня в два часа ночи… И даже если
потом мне будет очень хорошо и всё такое, я потом весь
день хожу сонная и только думаю, как вечером завалюсь
поспать. Там он. А не ложиться с ним – я начинаю
нервничать. Что он позовет и я его не услышу…

Модель: Мария Груша.
Одежда: магазин стильного трикотажа GLENFIELD (торговый дом «Игнат», 3-й этаж).
Фото: Дизайн-студия «Дела».
Текст: Линор Горалик.
Благодарим за помощь в проведении съемок джаз-рок клуб «Забриски Пойнт» и персонально Валерия Заморина.

НОЧЬ

Приготовление коктейлей – это искусство. Уметь наслаждаться ими –
ВЫСШИЙ БУРЖУАЗНЫЙ ПИЛОТАЖ. С момента изобретения коктейлей
человечество обрело совершенно новый вид релаксации.
А
Ф

Светлана ЧЕРЕПАНОВА
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Невинная алхимия
Звездные дни
коктейльной
культуры
Их было немного. Один из них
случился в 1779 г., в таверне около
Йорктауна, штат Нью-Йорк. Клиентура
этого заведения состояла из
американских и французских
офицеров армии Джоржа Вашингтона,
которые перед отправкой на фронт
укрепляли свой боевой дух бодрящим
напитком. Однажды вечером один
из офицеров стал поддразнивать
хозяйку по поводу дородных кур,
принадлежащих ее британским
соседям. Отчего куры упитанны, а
у ее хохлушек – кожа да кости?
Всё так и могло остаться шуткой,
если бы в хозяйке, темпераментной
ирландке, не закипела кровь
патриотов. На следующий день
офицеры обнаружили, что их напиток
украшен перьями, выщипанными у
британских петухов. «Vive le cock
tail!» (да здравствует петушиный
хвост!) – воскликнул случившийся тут
же француз.
Коктейли помогли Америке
пройти целой и невредимой сквозь
тяжелые испытания Великой
Депрессии. «Скарлетт О’ Хара»,
«Лапочка Клейтон» напоминали об
«унесенных ветром» днях солнечной
беззаботности: о танцовщицах в
бродвейском кафе, джаз-бендах,
фокстротах, костюмах-двойках, о
гладких на ощупь шелковых платьях
и их изображающих неприступность
обладательницах.
Укрепляли коктейли и
дипломатические отношения, в ноябре
1943 г. на Тегеранской конференции
Рузвельт пригласил Сталина поднять
тост за победу над Германией. Сталин
подозрительно посмотрел в бокал с
налитым ему сухим мартини, но в
приступе дипломатического такта
проглотил буржуазную смесь.
«Неплохо» – проворчал он. Судя по
всему, коктейль все-таки затронул
некие важные фибры в душе Вождя.
А потому последовавший затем период
в отношениях между Москвой и
Вашингтоном был неофициально
назван «эрой четырех мартини и
никаких разногласий».
И только потом, в 60-е, когда
роковые блондинки, коктейли и отели

Традиционный коктейль
состоит из спиртного
напитка, ликера, сладкого или
десертного вина, фруктов,
сока и ароматизаторов.
Подается холодным, со льдом,
подогретым или горячим, с
огнем. Коктейли пьют перед,
во время, после или вместо
еды, а также с целью разрядки
или возбуждения. Существует
несколько способов
приготовления коктейлей –
шейк (в шейкере), стир
(готовится в смесительном
стакане), билд (методом
наслоения), бленд (в коктейль
добавляется лед и много
свежих фруктов).

разборчива в этом деле
молодежь, ориентированная на
западную культуру. Кроме того
коктейль начал рассматриваться
как безотказное средство в
искусе. Ты небрежно подходишь
к стойке и говоришь подружке:
«Что будешь пить, бэби?», в то
время как товарищи на улице
«догоняются» водкой пополам с
колой.

мартини, виски - сегодня
Владивосток пьет то, что
активней всего продвигается на
рынке. 2-3 года назад редкий
коктейль обходился без
набиравшего популярность
«Абсолюта», год назад был бум
на слоистый «Б-52», а сейчас
народ увлечен всевозможными
экзотическими коктейлями.
Мужчины традиционно
предпочитают сильные смеси
(текила, виски, коньяк),
женский пол выбирает то, что
слабее и послаще. В пасмурную
погоду нарасхват идут горячие
коктейли, которые подаются,

Что пьют?

По словам барменов,
многое зависит как от рекламы
напитков, так и от денежных
возможностей клиента. Текила,

официально клеймились и
запрещались, Никита Хрущев (из всех
напитков признававший лишь водку)
обозвал коктейль «американским
смертельным оружием».

Приключения
коктейля в СССР
Тонким искусством смешивания
напитков у нас владели лишь бармены
круизники. Последнее неудивительно,
ведь на советских круизных лайнерах
частенько катались пресыщенные
западные туристы, и привычного
советскому человеку «коктейля» из
водки с пивом им явно было бы
недостаточно.
Впрочем, обычный гражданин
тоже баловался коктейлями – правда,
он не знал об этом. Без всяких
шейкеров и миксеров мешались водка
и пиво. Для дам существовало
«Северное сияние» - шампанское все
с той же водкой. Из фильмов было
известно о «Кровавой Мэри» (хотя не
каждому хватало терпения соблюдать
технологию ее приготовления).
Наиболее неприхотливые потребляли
«беленькую» и запивали ее соком.
Потом появилась кола и фанта – и
на начало 90-х как раз пришелся пик
смешивания водки именно с этими
шипучими напитками.
В настоящее время во
Владивостоке, по словам местных
барменов, основными потребителями
коктейльной продукции являются
студенты и люди среднего возраста.
Первые предпочитают начинать с
коктейлей долгий вечер, вторых же
привлекает возможность расслабиться
после трудового рабочего дня.

«Потом принесли
сандвичи, и я
съел три, и
выпил еще пару
мартини. Ничто
на свете не
могло
сравниться с
прохладой и
чистотой этого
вкуса. Это был
вкус
цивилизации».
Эрнест
Хемингуэй,
«Прощай,
оружие».

Немного терминологии
Аперитив – напиток,
подаваемый перед едой
для возбуждения
аппетита.
Классическими
аперитивами
считаются мартини и
«Манхэттен». Подается
без соломинки и в
большинстве случаев
без кубиков льда.
Диджестив – на русский
переводится как
«средство,
способствующее
пищеварению или
улучшающее
переваривание пищи».
Пьют диджестив после
еды.
Джулеп – освежающий
коктейль, в котором
обязательно
присутствует свежая
перечная мята. Иногда
мяту заменяют парой
барных ложек мятного
ликера или мятного
сиропа. Джулепы
подают с ложечкой и
соломинкой.

Как это пьют?
Если учесть, что юность тех самых
людей среднего возраста приходилась
на время, когда любое алкогольное
мероприятие превращалось в пьянкугулянку, а в «винной карте» значились
лишь водка, портвейн «Агдам» и
армянский коньяк, то картина
получается печальная. Следуя годами
выработанной привычке, взрослый
человек в темпе опрокидывает
несколько бокалов коктейля и сразу
доходит до «кондиции».
В то время как пить эти напитки
надо неторопливо, со смаком. Более

Кобблер – напиток из
вина, рома или виски с
сахаром, мятой, лимоном
или апельсиновым соком.
Всегда подается с
ложечкой и соломинкой.
Крюшон – напиток из
белого вина, фруктов и
шампанского.
Кулер – призван
утолить жажду и
освежить. Чуть
сладкий. Иногда с
добавлением имбирного
эля. Подается с
соломинкой.
Пунш – горячий или
холодный напиток,
делается из крепкого
ликера, вина или пива
и безалкогольных
напитков.
Пусс-кафе состоит из
комбинации различных
выдержанных крепких
спиртных напитков и
ликеров, имеющих
разный цвет и вес. Они
наслаиваются в
маленькие бокалы,
образуя слои разного
цвета.

естественно, подогретыми, а потому быстрее
«ударяют», то есть всасываются в кровь.

Особенности
хмельного пития
В начале ХХ века полностью сложился
коктейльный ритуал среднего класса. Изысканные
коктейльные вечеринки сопровождались
открытыми длинными платьями, ореолом успеха,
легкомысленности и уверенности.
В отличие от них ежевечерние беседы у
стойки бара не требуют этих атрибутов светской
жизни. Если вам не по душе угрюмость казино,
напыщенность ресторана или полутемная игривость
ночного клуба, если хочется куража или, наоборот,
философского созерцания, идите в бар.
Вообще, коктейли любят за то, что они
воздействуют мягко и без последствий. Однако
на них распространяется общее правило распития
алкогольных напитков – повышать градус можно,
понижать нельзя.
Для приобщения к когорте избранных нужно
совсем немного. Определенная сумма (150-300
руб. за один бокал), желание попробовать чего-то
неожиданного и… доля легкомыслия.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала барменов Константина Горфункеля
и Виктора Туманова.
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Компания «Курс-Ост»
Элитные напитки
для тех, кто живет
интересно.
Владивосток,
Краснознаменный переулок, 9/11.
Тел.: 26-19-58, 300-115, 300-782

А
Ф
М

Светлана ДАНИШ
Дизайн-студия “ДЕЛА”
Светлана ДАНИШ

СОЛЬНАЯ П А Р Т И Я
/ п о с т у п к и /
Время уходит. Шары забиваются в лузы, мел стирается с руки, сменяются игроки за столом. И, несмотря на это,
ты будешь помнить того, кто злился, когда у него не было денег, пребывал в состоянии депрессии неделями
и превосходно играл в бильярд. Вот и тебя научил. Просто так. Чтобы его не забыла. Ведь мужчин помнят
по их поступкам.
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/ ч у в с т в а /
В принципе, ты не хотела ничего, кроме как научиться играть в
бильярд. Но… Не смогла. Не выдержала. Запуталась, влюбилась,
поведала ему о своих ощущениях и потребовала луну с ночного
неба. С тех пор вы редко встречаетесь. И скорее твоя книга
«Бильярд: учителя и ученики» удостоится премии Букера, чем
жизнь еще раз сведет вас за одним бильярдным столом.

/ д е н ь г и /
Ты готова неделями не мыть голову и возвращаться домой только за сменой белья. Но даже твоя стойкость и
безграничная любовь к бильярду не изменит подлую закономерность жизни – ограниченность. Деньги имеют свойство
заканчиваться, и после выскребания всех финансовых сусеков близких и далеких людей остается запланировать
двойное самоубийство: тебя – как личности и тебя – как игрока.
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БК «Классик»: морской вокзал, цокольный этаж (вход со стороны моря). Тел. 49-50-20.

Они не нужны. И, хотя слова – это всё, что у нас есть, оценивать будут только твою игру. Пусть оценивают. Всё равно рано
или поздно ты засидишься на кухне у подруги, где безынтересные бильярдные истории сменят разговоры о мировых ценах
на нефть, о разведении пестрых кроликов, о романтичном парне из дома напротив, установившем на балконе телескоп…

Редакция «Д» благодарит за помощь в организации съемок администрацию бильярдного клуба «Классик».

/ с л о в а /

Мы продолжаем знакомство с Интернет−продукцией Владивостока,
которой не стыдно похвастаться перед честным миром.
А

Юрий ТРЕТЬЯКОВ

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРЕПОСТЬ
http://www.dvgu.ru/region/culture/fort/

Путеводитель по самому масштабному из
владивостокских музеев и памятников, одной из
визитных карточек приморской столицы. Здесь
вы найдете подробные исторические очерки о
крепости, охватывающие период с конца XIX
века по наши дни. Для заинтересовавшихся этим
сооружением до состояния, близкого к фанатизму,
предлагается список научных публикаций и
журналистских материалов. Для тех, кто в любых

фортификационных сооружениях ценит прежде
всего милитаристский аспект – компетентные
«Ссылки» на лучшие зарубежные оружейные
сайты. К недостаткам можно отнести небольшое
количество иллюстраций… Впрочем, лучше ведь
увидеть это наяву. А функцию «первотолчка»
к личному знакомству с Владивостокской
крепостью ее виртуальное воплощение выполняет,
заинтересовывая и интригуя посетителей.

ЖУРНАЛ «СТУДИЯ ДЕЛА»
http://www.delastudio.ru

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 стали 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 интернетисточниками, 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.

[НЕ]МОДНЫЙ ВЛАДНЕТ
Идея этого номера журнала
обязывает к обозрению модных
(или актуальных, если угодно)
продуктов виртуального
Владивостока. Таких, увы, немного.
Город нашенский все еще топчется
на месте, оглядывается на свое
прошлое закрытой базы ТОФ и
не верит в способность стать
законодателем мод в АТР, этаким
вторым Гонконгом. Каков реал –
таков и онлайн. Но на этом
безрыбье удалось вытащить
нескольких раков из Сети.
Все более модный в последнее
время в городе нашенском способ
активного проведения досуга –
прыжки с парашютом.
Экстремальное удовольствие стало
возможным благодаря клубу
«Седьмое небо» (см. «Д» No5).
Виртуальное воплощение клуба на
«Парашютной странице Приморья»
http://www.7sky.vvo.ru пока имеет
небогатое наполнение. Хотя можно
сказать по-другому: ничего
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лишнего. Вся информация о том,
«что и как» (время и место
проведения прыжков, их виды и
стоимость, требования
безопасности) присутствует. Есть
фотогалерея и неплохая коллекция
ссылок. Избитая фраза «скромно,
но со вкусом» исчерпывающе
характеризует этот сайт.
Еще одно российское поветрие
рубежа веков – КВН. Мы здесь
не из последних. Что на сцене
московского Дворца молодежи, что
в онлайне. Сайт Приморского
КВН http://www.kvn.primorye.ru
чем-то напоминает сборную
Владивостока. Веселый, легкий, без
особых затей. Отметим редкое для
Владнета качество – оперативность.
Обновление информации
происходит практически в режиме
реального времени. А форум сайта
придает ему общенациональный
статус. Из Сибири, Урала и других
уголков необъятной отчизны нам
пишут, спорят, признаются в любви
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владивостокским кавээнщикам.
И еще о веселых с
находчивыми. «Мавританские
близнецы» Егор и Петр имеют статус
культовых радиоведущих
Владивостока. Верно, потому, что
их импровизации в прямом эфире
звучат в унисон «невыносимой
легкости бытия» в провинциальном,
но «понтовом» городе. Во
всемирной паутине дуэт
представлен дважды. Так
полагается сросшимся в утробе, но
разделенным медиками братьям? На
«Мавритании on-line»
http://mavritania.da.ru можно найти
биографию близнецов (хороший
образец мифотворчества) и
несерьезные конкурсы с
настоящими, как уверяется,
призами. На «Сайте меткого
комментария: новости»
http://metko.marine.su – как будто
не имеющим ничего общего с
газетой под таким названием и с
тем же слоганом – архивы хитовых
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радиошоу «Домашняя история» и
«Палата номер 6».
Тема секс-меньшинств
продолжает оставаться актуальной
и волнующей владивостокское
общество. Но много ли мы знаем о
«голубых»? Да практически ничего!
В этом убеждаешься, посетив
выдержанный в соответствующих
тонах сайт «gayВладивосток»
http://www.gay.ru/vladivostok.
Масса практической информации
для непосредственных адресатов.
Любопытные факты для не
зараженных половым шовинизмом
«традиционалов». При просмотре
разделов сайта вспоминаешь фразу
из анекдота: «Батенька, какой же
вы гей? Вы - просто п…..с!»
Чтобы гордо называться геем,
недостаточно любить свой пол,
нужно еще «быть в теме» традиций
этой субкультуры, чему означенный
сайт вполне способен помочь.
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Линор ГОРАЛИК, «Русский журнал»,
специально для «Д»
Александр КУЩЕНКО

Здесь зарплату дадут только пятого,
в другом месте - только шестого, между тем
сменился сезон, я ума не приложу, - что же
делать? Денег нет совершенно, а все старое
истрепано вусмерть и стыдно показаться на
людях, особенно когда все уже так дивно
приобновились и так хорошо выглядят в глазах
друг друга. Вчера перебирала шкаф - ситуация
крайне плачевна. Проносила Кундеру два
сезона, дальше нельзя, он буквально обветшал,
цитировать страницу 136 уже неприлично,
страницы с 215 по 219 за лето превратились в
общее место, а идеи из эпилога вчера слышала
в магазине, словом, нет, с Кундерой покончено,
но что вместо него? Что? Вчера видела в
витрине одного роскошного магазинчика на
Арбате новую коллекцию от Бьой-Касареса,
выполнена прекрасно, такое по-мо с примесью
готики, ее еще примерял к себе один мальчик
дивный в очках, ох, я уже чувствую, это будет
хит сезона! - но 80 рублей за короткую книжку,
за длинную 120, а мне платить за квартиру
через 10 дней. Чудовищно все это.
Вчера просматривала Мураками, тоже
старого уже нельзя носить, сразу вид
становится, как у хиппушки, а новый дивный
такой, я видела в кафе на одной девочке, она
пересказывала сюжет, там есть такие чудесные
грустные вставки, а по бокам такая Европа,
Европа, просто чудно! Я знаю, мне бы пошло
- не то слово, но до седьмого денег не будет,
а мне идти на день рождения в пятницу к
дивному мальчику одному, в очках такому, ну,
умнице, - и совершенно, ну совершенно не в
чем. Можно, правда, взять у Катьки ПересаРеверте на один вечер, но как его успеть
за такой срок под себя подогнать? А не
подгонишь - будет сидеть мешком, обязательно
или тенденция какая-нибудь провиснет, или не
заметишь скрытую цитату, все будут смеяться, а
ты пялиться на них будешь, баран бараном. Не
приведи господь.
Позвонила Ленке, у нее та же проблема денег нет, а с прошлого сезона все уже плохо
смотрится. У нее летом был такой дивный
новый диск, усть-ильинское носовое мычание.
Ни у кого больше не было, я знаю еще кое-кого,
кто хотел купить, но не рискнул, такую музыку
надо уметь носить. А Ленка умеет, это да, она
все-таки заканчивала одну частную школу для
сильно одаренных детей, уж что-что, а это
им прививают - только так. Я помню, сидели
мы в одном клубе, таком интеллектуальном,
ну, даже культовом, и тут она пришла, вся
такая в наушниках, я сразу почувствовала,
что это просто высший класс какой-то. Она
не говорила даже, где покупала, а только
давала всем послушать, но секунд на десять, не
больше, чтобы никто не успел тренд ухватить.
Но все равно все делали вид, что ухватили
тренд, а я не делала: во-первых, Ленка мне
подруга, во-вторых, она мне дала послушать
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Буду петь
по ночам псалом
Вчера мама
ходила по
магазинам, себе
что-то покупала
и мне решила
купить:
привезла
Годара, да еще и
прошлогоднего.
Господи, ну кто
сейчас может
носить Годара,
мне же не 40
лет. .
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еще раньше, когда никто не видел, у меня стрелка была с одним
мальчиком дивным в очках и хотелось смотреться достойно; так вот
Ленка не пожадничала, а дала мне диск на целых два дня, и я потом
говорила с этим мальчиком про нюансы этнической музыки и про
необходимость интеграции локальных культур в общий современный
контекст; а в-третьих, я и сама была вся в Эрленде Лу и очень
неслабо выглядела, я серьезно говорю, так что завидовать было грех,
пусть и Ленкой тоже любуются, мне не жалко. Да, весной-то как раз
деньги были, и мы на лето закупились так неплохо, но вот сейчас что
делать, а? Что делать-то?
Вчера мама ходила по магазинам, себе что-то покупала и мне
решила купить: привезла Годара, да еще и прошлогоднего. Господи,
ну кто сейчас может носить Годара, мне же не 40 лет... Лучше бы
денег дала, тем более, вышли Коэны новые на видео, а скоро уже
совсем похолодает. Придется мне, видимо, изображать возвращение
к классическому стилю и старые какие-то вещи носить. Но совсем уж
тогда старые. Типа ретро. Перечитать Булгакова совершенно новыми
глазами. Увлечься Лопе де Вега. “Машина времени”, между прочим,
вполне может считаться easy listening. На худой конец, всегда есть
Библия. Скучно, конечно, но зато просто и надежно. Прорвемся. Не
духом же единым, в конце-концов.

Ч Т И
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Ежедневно меняется мода – но вот уже минимум 10 лет огромным
успехом пользуются вторгающиеся в реальную жизнь анимационные
персонажи. Достаточно вспомнить семейку Симпсонов, рисованных
уродцев из музыкального проекта Gorillaz или наших Хрюна со
Степаном. Для средств массовой информации это настоящая находка.
Там, где фотограф не пройдет и репортера не пропустят, они
способны добиться результата. Вот и наш журнал решил завести двух
рисованных внештатников, которые будут по−своему разрабатывать
основные темы номеров. Знакомьтесь: симпатичные обитатели дна
Рудольф Виленович и Никодим Степанович в новом проекте
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БомЖУАЗИИ
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ОВЕН

(21.03-20.04)

Любовь для Овна
жизненная
необходимость. Он
с радостью
принимает ее, но
не очень хорошо
понимает, как ее

вернуть.
ЖЕНЩИНА. Влюблена в любовь,
романтична и принимает секс как
одно из наслаждений жизни. Но
она хочет именно секса, и когда
мужчине говорит “давай”, именно это
и имеет в виду. Проблемы в семейной
жизни обычно связаны с независимым
поведением и склонностью к
расточительству. Мужчинам, которые
связывают свою жизнь с ними, следует
ожидать споров, кутежей, бурных
сексуальных столкновений, ревности,
супружеских измен. Однако женщинаОвен может быть воплощением идеала
женственности.
МУЖЧИНА. В отношениях с
Овном будет много забавного, но это
похоже на игру в крокет с ручными
гранатами вместо шаров: в любую
минуту что-то может взорваться прямо
перед вами. Он ревнив. Его не
интересует традиционная позиция,
когда дело доходит до постели, если
он, конечно, дотерпит до нее. Не
говорите мужчине этого знака, что вам
нужно время подумать, - он хочет от
женщины только одно слово: “Да!”
Овен может захотеть совокупления на
крыше авто, в движущейся моторной
лодке или в переполненном автобусе.
Наверняка время, проведенное с ним,
забудется не скоро.
Для Тельца любовь
- физическая
привязанность.
Ожидает от любви
удовольствий и
ТЕЛЕЦ
счастья, но не
(21.04-21.05)
пытается
анализировать ее истинную ценность
и значение.
ЖЕНЩИНА. С ней путь истинной
любви не будет гладким. Она от
природы ревнива и вполне способна
устроить такую бурную сцену, которая
заставит устыдиться лучших
постановщиков батальных сцен
Голливуда. Она прямо скажет все, что
думает, а для большей убедительности
начнет бить посуду о вашу голову.
Никогда не простит измены. Будьте
готовы уступить ей. Мужчина, который
может окружить ее видимыми
признаками богатства, удержит ее
сердце навсегда. Однако чем больше
она узнает мужчин, тем разборчивей
становится в выборе возлюбленного.
МУЖЧИНА. Его страстное
увлечение не вспыхивает мгновенно,
а медленно разгорается. Не
кокетничайте с ним: он решит, что
вы просто застенчивы. Телец не
относится к мужчинам, которые
счастливы целовать воздух, который
недавно окружал любимую женщину.
Его вкусы здоровые и грубые.
Настойчивость мужчины-Тельца
отчасти объясняется его полной
уверенностью в его сексуальной
мощи. Ему ничего не нужно
доказывать себе, как это делают
многие другие мужчины. При
свиданиях с ним вы чудесно проведете
время. Не нужно будет притворяться,
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вы можете остаться самой собой.
Он убедит вас, что вы просто
замечательная.

свое “эго” в рабство женщине. В
отношениях с ней ему также быстро
надоедает рутина. Женщины - это
самая главная часть его жизни, хотя
он получает в этом отношении даже
больше, чем должно было приходиться
на его долю. Его часто считают
волокитой, но не потому, что он
сверхсексуален, а просто Близнец
любит пробовать все новое.

Близнецам любовь
не только дарит
наслаждение, но и
сковывает. И когда
она становится
БЛИЗНЕЦЫ
препятствием на
(22.05-21.06)
пути к свободе, они
стремительно отбрасывают ее.
ЖЕНЩИНА. Она одна заключает
в себе целый гарем. Десяток женщин
едва ли смогут соответствовать ее
виртуозности. Она может привлечь
и удержать внимание почти любого
человека, так как она прекрасная
собеседница, остроумная,
возбуждающая, очаровательная. Но
не пытайтесь привязать ее: она
свободный человек, а не птица для

Для Рака любовь
важней всего
остального. Она для
него связана с
понятием дома и
олицетворяет
эмоциональную

РАК

(22.06-22.07)

безопасность.
ЖЕНЩИНА. “Верна до гробовой
доски” - это про женщину-Рака. Она та самая застенчивая, милая, красивая

Амурные
ДЕЛА

А
И

Яна РАЛДУГИНА
Иван КУЩЕНКО

золоченой клетки. Женщине-Близнецу
необходима духовная совместимость
с сексуальным партнером, она не
согласится с подчиненным
положением. Именно поэтому
предпочтет сделать карьеру, чем быть
домохозяйкой. Однако, когда она
свободна от работы над собой или
своим ближайшим окружением, она
будет работать над своим любовником,
стараясь усовершенствовать его.
Именно поэтому, к сожалению, многие
из них остаются одинокими. Но те,
кто способен держаться наравне с ней,
убедятся, что их ждут переживания
в высшей степени вознаграждающие.
Она сделает вашу жизнь хотя бы
наполовину интересней.
МУЖЧИНА. Любит состояние
влюбленности и старается найти
любовь везде, где только возможно.
Но также ищет свободы и не отдает
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девушка в белом кисейном платье, чей
образ каждый мужчина носит у себя
в тайном медальоне. Если вы хотите
завоевать ее, не забудьте о розах,
свечах, шампанском и любовных
сонетах. Она стремится к такой любви,
которая больше, чем секс. Это еще
и дом, и стабильное положение. Вы
не попадете в ее спальню, пока она
не убедится в серьезности ваших
намерений. Она чувственна, но
вертеть собою не позволит.
МУЖЧИНА. Ищет длительных или
постоянных отношений с женщиной.
Не смотрите на отношения с этим
человеком как на случайное
кратковременное увлечение. Он
относится к любви очень серьезно.
Он хочет от своей возлюбленной
духовного и физического
возбуждения почти в равной степени.
Глубоко преданный, он требует в
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ответ абсолютной преданности. Верит
в вечную любовь - такого рода,
что никакие бури не в состоянии
его поколебать. В этом залог его
душевного покоя. Радости домашнего
очага для него самое дорогое.
Для Льва любовь
- осуществление
идеалов красоты.
Он влюблен в
любовь и в себя
ЛЕВ
самого.
(23.07-23.08)
Великодушно
дарит свои чувства, потому что ему
доставляет удовольствие быть
щедрым. Лев ждет признательности и
уважения от любимых, но не может
понять всей глубины
самопожертвования.
ЖЕНЩИНА. Для своего партнера
она должна быть единственной. Это
условие, однако, не относится к ней
самой. Она хочет быть свободной,
гулять сама по себе и искать свою
“жертву”. Львица импульсивна,
непредсказуема, соблазнительна, но
ее эмоции, как правило, неглубоки.
Она может быть верна тем, кто ее
любит, но если их чувства начинают
колебаться, то это - ее лицензия на
охоту. Ее часто можно найти в центре
любовной группы из двух мужчин
и одной женщины. Она счастлива
только тогда, когда находится в центре
внимания.
МУЖЧИНА. Лев очень нравится
женщинам и знает это. Женщины
чувствуют его появление в комнате,
а мужчины смотрят на него с
завистью. Он восхищается красивыми
женщинами, но его не устраивает,
когда они громко разговаривают или
ярко одеваются. Супруга царственного
лица всегда должна вести себя
соответственно. То есть отдавать все
свое внимание ему. Для него нет
полумеры, любовные похождения
Льва похожи на бушующий пожар.
Для Девы любовь
- тайна, которую
она предпочитает
не знать. Так что
Дева направляет
ДЕВА
всю свою энергию
(24.08-23.09)
на работу. И, хотя
она способна на нежную преданность,
истинное значение любви для нее
скрыто.
ЖЕНЩИНА. Если она выходит
замуж, то обычно в зрелом возрасте.
Дева будет идеальной хозяйкой,
великолепной матерью и интересным
компаньоном мужу. Секс будет в
основном делом продолжения рода,
чем удовольствием, и это очень
огорчительно, поскольку Девы очень
хорошенькие и сохраняют
привлекательность и в пожилом
возрасте. Дева разумна и
рассудительна, но это мешает ей
только в том, что касается
возлюбленного. Она не замечает его
недостатков и слабостей и верна
созданному ей идеализированному
образу. Ее чувства очень глубоки, хотя
открыто она не демонстрирует свою
любовь. К мужчине относится, как
к девственной территории, которую
нужно исследовать и облагородить.
Она знает, как обращаться с мужской
психикой.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ КОМПАНИИ
РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА
ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРЕКЛАМЫ
WEB−ДИЗАЙН
МАКЕТИРОВАНИЕ И ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛ−МАКЕТОВ ЛЮБОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КАТАЛОГОВ, БУКЛЕТОВ
ВЕРСТКА КАТАЛОГОВ, ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ, АЛЬБОМОВ, КНИГ
МАКЕТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

ДЛЯ ВАС
ВАШИХ ДЕТЕЙ
ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ СОБАКИ
В СТУДИИ И У ВАС ДОМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
РАЗМЕР ФОТО ДО 50х60

МУЖЧИНА. К женщинам
относится как к антикварной вещи,
как к чему-то, вызывающему
любопытство, желание осмотреть,
поэкспериментировать. Ему хочется
баловать их, угождать, доставлять им
удовольствие. Что касается секса,
то это один из аспектов жизни,
который обидно пропустить при
условии, что для этого имеются
время и желание. Встреча с
мужчиной-Девой не будет самой
волнующей в жизни женщины, но
он даст ей почувствовать себя
спокойной и счастливой. Он не
продемонстрирует всю гамму
страсти, но и не будет стараться
быть в центре внимания. Не охотник
за женщинами, предпочитает, чтобы
женщины охотились за ним. Решит
жить с женщиной или сделает ей
предложение только после
длительного ухаживания. И это
будет, по всей вероятности,
тщательно продуманное решение,
сделанное только после
взвешивания всех “за” и “против”.
Для Весов
любовь - союз
ума и сердца, не
слишком пылкий,
но и не слишком
ВЕСЫ
холодный (24.09-23.10)
золотая
середина. Весы осознают, что
любят. Но им не приходит в голову
поинтересоваться почему.
ЖЕНЩИНА. Ее интересуют не
мужчины как таковые, а настолько,
насколько они способны ею
восхищаться. Она сосредоточена на
себе, поэтому любое окружение для
нее, этого драгоценного камня, как
оправа. Чрезвычайно разборчива
в отношении мужчин: подбирает
кавалера точно так же, как
бриллиант на свою руку, - чтобы
оттенить свою красоту. Опытна в
искусстве любви, однако
испытывает отвращение ко всему
непривлекательному. Очаровательна
и очень женственна, эталон
обаяния.
МУЖЧИНА. Любит красивых
женщин и использует свое обаяние
как средство ухаживания. В любви с
ним можно рассчитывать на большее
удовольствие, чем он сам. Он
полагает, что секс - великолепное
занятие для обоих. Однако может
стать игрушкой в руках женщины,
которая знает, что ей нужно от
него. Очень легко заставить его
влюбиться, однако вам придется
самой делать все приготовления
к свадьбе, так как он не любит
беспокоиться о деталях.
Для Скорпиона
любовь всепоглощающее
пламя.
Раздираемый
СКОРПИОН
желанием и
(24.10-22.11)
страхом
поражения, он отчаянно старается
примирить физические и духовные
вибрации любви, вожделение и
чистоту. Но утоление желания лишь
усиливает жажду.
ЖЕНЩИНА. Привлекательный
для женщины-Скорпиона мужчина

обречен заранее - ее энергия
сокрушающа. К любви относится
серьезно. Она живет страстями, но
это не обязательно связано с
сексом: она вообще страстна по
жизни. Ради того, кого она любит,
она способна на любые жертвы.
Если вы избраны, то принадлежите
ей навеки. Это очень глубоко
чувствующая, эмоциональная
женщина, абсолютно преданная
тому, кто ее любит. Брак с ней
будет или раем, или адом, середина
тут невозможна. Это самый
“экстремистский” знак в Зодиаке.
Она в буквальном смысле
потрясающая женщина.
Слабонервным лучше держаться
подальше.
МУЖЧИНА. Страстен,
эмоционален и непредсказуем.
Плотская любовь с ним - это или
высоты страсти, или бездна
животного секса. Женщине, ставшей
объектом его желания, нужно или
сильно радоваться, или сильно
бояться. Ничто не остановит этого
мужчину на пути к его цели, ибо
он раб своих желаний. В сердечных
делах он просто не принимает “нет”
в качестве ответа. Он ожидает от
вас, что вы полностью посвятите
себя ему и его нуждам. Если вы
этого не сделаете, он безжалостно
перережет все соединяющие вас
нити.
В любви
Стрельцы
идеалисты. Им
нужно все или
ничего. Поэтому
СТРЕЛЕЦ
их глубоко ранит
(23.11-21.12)
реальность. Им
не приходит в голову поискать
любовь там, где она действительно
прячется, - в их сердцах.
ЖЕНЩИНА. Дон-Жуан в юбке,
игрок в любовной игре. Она не
способна на глубокую
эмоциональную привязанность.
Женщина-Стрелец желает
заниматься сексом с
многообещающим партнером, но
гораздо более заинтересована в
дружбе, обмене идеями и
романтическом приключении. Ее
искренность в сердечных делах
всегда озадачивает мужчин. Она
не сдерживает своего импульса
говорить о других мужчинах,
которых она знала и,
разочаровываясь в любовнике,
также без колебаний говорит ему
об этом. Неудивительно, что многие
женщины-Стрельцы остаются
старыми девами.
МУЖЧИНА. Хочет заполучить
всех женщин сразу. В любовных
отношениях идеалист, думает, что
каждая следующая девушка будет
той самой Единственной.
Сентиментален, хочет любить, но
осторожен в связях, ненавидит
женскую ревность. Предпочитает
любовные связи с опытными
женщинами, так как они, по всей
видимости, относятся к амурным
делам с такой же легкостью, как
и он. Не способен на длительные
отношения. Женщина, выходящая
замуж за Стрельца, должна иметь в
виду, что это тот человек, который,
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будь он женат или одинок, в душе
остается холостяком.
Для Козерога
любовь - это
спокойный и ни к
чему не
обязывающий
КОЗЕРОГ
обмен
(22.12-20.01)
любезностями.
Козероги полностью усвоили, что
любовь не только шквал эмоций.
Но они еще не полностью осознали
внутренней свободы ее стремлений.
ЖЕНЩИНА. Пока она не
преодолеет своей острожности в
любви, ее любовь не получит
реального завершения. Ее
отчужденность отступает, как только
она становится более уверенной
в себе и... в вас. Любит быть
любимой. Многие мужчины находят
ее сдержанность мучительной, но
это только прикрытие для в высшей
степени сильных эмоций.
Постоянные колебания ее
настроения могут ошеломить любого
партнера. И все же когда все
сверкающие, блестящие и доступные
женщины ушли в прошлое, она
остается. Она - единственная, чей
номер телефона вы никогда не
забудете.
МУЖЧИНА. Любовь также
необходима ему, как еда и сон.
Он верит, что внутри каждой
добродетельной женщины
скрывается распутница. Ценит
больше сам сексуальный акт, чем
женщину, вовлеченную в него.
Однако женщина должна
удовлетворять его и в других
аспектах человеческих отношений.
Он ищет прекрасную хозяйку,
партнера по работе и верного друга.
Однако Козероги гораздо чаще
женятся “на деньгах”, чем мужчины
других знаков. Их практичные
натуры не видят причины, по
которой любовь должна вступать
в противоречия с материальными
интересами.
Для Водолея
любовь
непостижимое и
чуждое эгоизму
чувство, которое
ВОДОЛЕЙ
нужно
(21.01-19.02)
исследовать и
смаковать, но иногда он
неосторожно разрушает ее,
смешивая с дружбой. Физическое
наслаждение оставляет Водолея
эмоционально опустошенным и
тоскующим, потому что не
разрешает загадку единения с
любимым.
ЖЕНЩИНА. Обижается, когда
на нее смотрят, как на объект
сексуального желания. От
любовника требует уважения. Из-за
своей глубокой потребности в
любви и общении находит
противоположный пол очень
привлекательным. Но она ищет
безупречного компаньона, а потому
испытывает большие трудности в
выборе. Неудивительно, что она
склонна к позднему замужеству. И
все же когда делает выбор, то
часто удивляет друзей. Она хочет
мужчину, который действительно
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даст ей почувствовать себя
женщиной. Разница в расе, цвете
кожи, вероисповедании не играют
для нее никакой роли. ЖенщинаВодолей любит все красивое,
включая человеческое тело.
МУЖЧИНА. Для него страсть
должна быть тесно связана с
дружбой, а дружба не может
возникнуть за одну ночь, поэтому
Водолей не торопится. Может
быстро влюбиться, но сомневается
в целесообразности женитьбы. Если
вы наконец-то поддели его на
крючок, то обнаружите, что это
богатый улов. Несмотря на то, что
мужчину этого знака привлекает все
новое и необычное, он верный.
Флиртует лишь потому, что его тянет
к неизвестному. Принесет много
радости и может быть стимулом
в жизни для подходящей ему
женщины.
Для Рыб любовь
- это
бескорыстное
подчинение
своего я
РЫБЫ
желаниям того,
(20.02-20.03)
кто должен стать
Всем. Рыбы предпочитают отдавать,
а не получать, служить, а не
приказывать. Однако они
искушаются соблазнами
сексуальных экспериментов.
Осторожная Рыба боится попасть
на крючок, связать себя нерушимым
обязательством. Но если она не
убоялась боли, которую несет
любовь, она постигнет таинство
любви.
ЖЕНЩИНА. Женственна,
чувственна, обладает интуицией и
отзывчивостью. Нуждается в
постоянном подтверждении того, что
любима. В ответ эта очень
чувствительная натура будет щедро
дарить партнеру блаженство. Рыба
очень привлекательна, в любви
ведет себя утонченно и
очаровательно. Дразнит, использует
все женские средства, чтобы
возбудить интерес нового мужчины.
Как правило, выходит замуж за
мягкого и довольно несексуального
мужчину, так как чувствует себя с
ним безопасно. Но в своих пылких
фантазиях стремится к любовнику
другого типа, к мужчине с
романтической внешностью и
грубыми откровенными манерами.
МУЖЧИНА. Страстен,
эмоционален и неуравновешен.
Любовь в его понимании не только
романтика, но и дом,
удовлетворенность и безопасность.
Не ожидайте от него особой
верности, это не его стихия. Он
слишком отзывчив и легко
поддается чужому влиянию. Но если
вы обеспечите ему стабильность, то
можете рассчитывать, что он к
вам вернется. Однако он не из
тех, кто женится. Он не уважает
обещания о вступлении в брак, ни
своих собственных, ни женщины,
которую находит привлекательной.
Если женщина тянет его к алтарю,
рано или поздно он найдет себе
кого-нибудь другого.
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GR-T382SV
• No frost
• Express Cool Turbo
• 380 л
• Система охлаждения дверей
• Суперохлаждение
• Сфокусированное охлаждение
• Система многопоточной подачи воздуха
• Тихий режим работы

GR-642BEPF
• No frost
• Express Cool Turbo
• 640 л
• Система охлаждения дверей
• Суперохлаждение
• Сфокусированное охлаждение
• Устройство подачи воды и льда
• Система многопоточной подачи воздуха
• Тихий режим работы

GR-712DVQF
• No frost
• Express Cool Turbo
• 700 л
• Система компьютерного контроля
• Система охлаждения дверей
• Сфокусированное охлаждение
• Суперохлаждение и суперзаморозка
• Система многопоточной подачи воздуха
• Z Деодорайзер
• Виниловое покрытие

Холодильники LG

GR-T582GV
• No frost
• Express Cool Turbo
• 580 л
• Система охлаждения дверей
• Суперохлаждение
• Сфокусированное охлаждение
• Система многопоточной подачи воздуха
• Тихий режим работы
• Виниловое покрытие

Товар сертифицирован

Холодильники с системой «охлаждения дверей»
охлаждают напитки с 30 до 10 градусов по
Цельсию на 45% быстрее других холодильников.
Путем подачи холодного воздуха прямо из двери
система быстро стабилизирует температуру, даже
если дверь часто открывается, что позволяет Вам
всегда наслаждаться прохладными напитками.

GR-267EHF
• No frost
• Express Cool Turbo
• Двери Side by Side
• Система компьютерного контроля
• Устройство подачи воды и льда
• Система многопоточной подачи воздуха
• Ящик для свежего мяса
• Z Деодорайзер
• Полочки из закаленного стекла

Фирменный магазин LG, Трамвайная, 12а, тел.: 431-800; В-Лазер, тел.: 496-402, 461-028; Прилив-Лайн, тел.: 410-601;
Сеть магазинов СПЕКТР, тел.: 42-999-4, 42-63-17; Центр ДТ, тел.: 413-366.

