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Сергей НИКИТЕНКО,
Елена КРУЦЕВИЧ

Не знаю, как мои коллеги, 
а я, начиная работать над этим 
номером, смутно представлял его 
конечное наполнение. О чем 
писать-то? Сейчас понятие 
“культура” настолько размыто, что 
его, считай, и не стало совсем. 
“Культура русского мата”, “культура 
употребления ЛСД”, “культура 
работы на компьютере” – в наше 
время об этом говорят и пишут на 
полном серьезе.

При этом считающие себя 
культурными люди морщатся при 
упоминании Чехова с Достоевским 
– и, придыхая, обсуждают 
новаторство прозы Хольма ван 
Зайчика по сравнению с Борисом 
Акуниным. Радиоведущие 
иронизируют над Полом Маккартни 
и Хулио Иглесиасом – и 
восторгаются талантом(!) какого-то 
ди-джея, вся заслуга которого в том, 
что он удачно подложил рейвовую 

музычку под голосище Тома 
Джонса. Кинокритики утопили в 
плевках “Сибирского цирюльника” 
– и млеют от матерщины в фильме 
“Москва”.

Отмирает за ненадобностью 
понятие “физическая культура”. 
Остался только Большой Спорт - 
неотъемлемая часть шоу-бизнеса. 
Результаты продаются и 
покупаются, а зритель ходит 
исключительно на "звезд". В итоге 
остальные участники соревнований 
оказываются в роли кордебалета 
(неважно даже, 10 это игроков 
футбольной команды или 7 
спринтеров на беговой дорожке). 
Побеждает уже не сильнейший, а 
самый раскрученный и стервозный.

В общем, человечество 
медленно сходит с ума. Но при 
этом сохраняет пока природный 
инстинкт самосохранения. Жить 
хочет. И придумывает себе жесткий 
прагматизм существования с 
девизом “хорошо то, что хорошо 
для меня”. Под этим девизом 
сталкиваются эгоисты-люди и 
эгоисты-страны. Только ускоряя 
этим путь к концу.

“Прагматизм необходим, но 
только в сочетании с высокой 
духовностью. Это парадокс, но ему 
необходимо следовать”, - считает 
один из героев этого номера Лев 
Ткачев. Наверное, об этом мы и 
делали номер, который вы держите 
в руках.

Юрий ТРЕТЬЯКОВ, ведущий раздела “Мужской клуб”

“Мы сделали 
культ из самих 
себя…”

…Вот вы, уважаемые, пишите, 
что журнал ваш - о культуре и проч. 
А сами-то когда-нибудь задавались 
вопросом: что такое культура 
вообще? Да, набор принятых норм 
в обществе. Но любая норма имеет 
отклонения, этакий узус - щелку 
между допустимым и невозможным. 
И для каждого этот узус свой. 
Кто-то считает, что ругаться матом 
в кругу семьи можно, а кто-то – 
нельзя. Одни звонко размешивают 
сахар в кружке и кидают чайную 
ложечку на стол, другие ни за 
что не начнут обед без столовых 
приборов. Какие мы люди – 
культурные или нет? Обидеть 
другого – культурно? А не сказать 
правду уже не культурно? Почему в 
обществе одних женщин мужчины 
ведут себя благородно, а в 
обществе других – отвратительно? 
Почему женщины могут и в 40 
лет выглядеть невинно, а иные 
девочки в 15 уже нет? И мы 
знаем ответы на эти “почему”. 
Мы даже можем рассуждать об 
этом правильно, долго и нудно, но 
стать в действительности чуточку 
культурнее, подняться над самим 

собой – не в состоянии. И за 
это мы летим еще ниже и будем 
лететь, если нас что-то не зацепит. 
А что может зацепить? Любовь? 
Путешествие? Новая работа? Да, 
бросьте, мы взрослые люди, если 
и зацепит, то лишь чуть-чуть. 
Остановившись, мы понесемся вниз 
еще быстрее, потому что мы – 
деградирующее поколение, ничего 
не производящее само, а лишь 
паразитирующее на достижениях 
предков. Мы сделали культ из 
самих себя. Детские фантазии о 
желании стать, как это ни смешно, 
космонавтами рассыпались с 
первыми сигаретой и рюмкой 

алкоголя. Кто-то курит “травку” 
и рассуждает о вреде героина. 
Другие сожалеют об ушедших 
друзьях, но не пошевельнутся 
протянуть руку загибающемуся 
рядом. Что ждет нас там, впереди? 
А, весна, скоро лето, поедем на 
Шамору. И это всё? Всё, к чему 
мы стремились? Ради этого столько 
лет учились?.. Наш поезд на 
конечной станции, станции с 
гордым названием Владивосток. 
Здесь кончается Россия, здесь 
кончаемся мы, “культурные”. 

Желаю вам побольше культурности 
во всём.

Светлана Русланова,
ваша постоянная читательница
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утро
Узы Художника и Музы крепче уз любви. 

Плотнее утреннего тумана на Маяке. 

Порой узлы тандема затягиваются туже, 

чем ремень. Звонок в дверь: Муза?

Модель: Людмила Абрамова
Текст: Генри Чинаски
Фото: дизайн-студия «Дела» 
Благодарим за помощь в проведении съемок владельца галереи «Аллегро» Сергея Горбачева.



1. Сидя на стуле, держитесь руками за его край. 
Не двигая туловищем, поднимайте ноги (без 
опускания на пол!) с небольшой фиксацией в 
верхней точке. Делать до отказа, пока живот 
не «загорится». Заниматься «тушением» не стоит, 
максимальный отдых - 5-10 секунд.

2. Лежа на спине, скрестите руки за головой. 
Одновременно приподнимайте прямые ноги и 
грудную клетку. Не делайте большой размах, а 
то колено может больно ударить по лбу. Для 
облегчения можно поднимать поочередно правую 
и левую ноги. 

3. Слабо освоить усложненный вариант отжимания  
с помощью стула?.. Такие отжимания очень 
эффективны для укрепления грудных мышц и 
трицепсов.

4. Отжимания от пола, при которых руки расставлены 
на расстоянии15-20 см между указательными 
пальцами. Миллиметровую линейку на полу 
чертить не обязательно, в таком деле нужно 
руководствоваться собственным глазомером.

но крепким мэном быть обязан!

Осознание того, что скоро лето, приводит нас в ужас. Жизненно важным становится 

в короткие сроки превратить себя в аполлоноподобного юношу. В противном случае, 

оказавшись на пляже, придется закутываться в полотенце или сразу накачиваться 

пивом (мой торс зовется животом!). Тот же, кто целью задался, найдет правильное 

решение. Неплохой вариант – начинать каждое утро с прослушивания любимой 

музыки и шести упражнений атлетической направленности.

АТЛЕТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ,

Неоднократный чемпион 
Дальнего Востока по 
бодибилдингу Андрей 
Заугольнов советует делать 
упражнения без длительного 
отдыха по три-четыре подхода.

Следующие два упражнения делаются с гантелями. 
Можно обойтись и 1,5-литровыми пластиковыми 
бутылками, наполненными водой. Эффект от этого 
не уменьшится.

Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль тела.
Действие: одновременное сгибание рук в локтевом суставе.

Исходное положение прежнее.
Действие: одновременное поднятие прямых рук в стороны.

РАЗБИРАЕМ 
ПО ЧАСТЯМ

Рама. Она всегда была и остается 
самой главной деталью велосипеда. 
Велосипед с хорошей рамой не может 
стоить дешево. Геометрий рам 
великое множество. Хочешь 
обзавестить обычным «дорожником» 
- бери байк побольше, с верхней 
трубой, параллельной земле.

Руль. Для экстремальных гонок 
и велопрогулок используется прямой, 
не очень длинный руль. Для 

скоростных спусков принято ставить 
широкий, выгнутый; такой руль делает 
управление байком более простым.

Седло. Седла различаются по 
назначению. Для простой езды нужно 
большое, широкое и мягкое сиденье. 
Для выступлений на соревнованиях - 
узкое и жесткое. 

Тормоза. Они постоянно 
совершенствуются. Система тормозов 
под названием «контеливеры» 
осталась в прошлом. Теперь самыми 
распространенными тормозами 
являются V-brakes 

Приближающееся лето 
ознаменовано не только чемпионатом 
мира по футболу, проходящим по 
соседству, но и новой модой во 
Владивостоке - велосипедной. В 
этом смысле наш город, понятное 
дело, не Париж, но и не Ханой. У нас 
немногие решаются выделиться из 
толпы, потому на забирающегося 
в гору велосипедиста мы пока 
смотрим со смешанным чувством 
восторга и непонимания. То, чем 
занимается этот «безумец», с 
недавних пор считается олимпийской 
дисциплиной. Маунтингбайк. Горный 

велосипед, по-русски говоря. Покупка 
самого горного велосипеда - дело 
сугубо личное, в котором следует 
руководствоваться персональными 
анатомическими особенностями, 
вкусом и амбициями. Компетентных 
продавцов в этой области во 
Владивостоке раз, два и обчелся. 
Правильно выбрать байк (по частям) 
помогут только в нескольких 
магазинах, к примеру, в «Страннике» 
или «Попутчике», где покупают 
себе снаряжение члены городского 
экстрим-клуба.

Конь педальный

Педали. На качественных горных байках 
можно увидеть педали из алюминия. В 
настоящее время многие открыли для себя 
контактные педали. В них встроен механизм, 
который позволяет пристегивать педаль к 
ноге.

Цепь. Тоже немаловажная деталь 
велосипеда. Дешевая цепь быстро растянется. 
Помимо этого, она может порваться при 
большой нагрузке, что чревато неприятным 
падением.

Покрышка. Условно покрышки можно 
разделить на несколько видов: X-Country, 
Down Hill и дорожные. Первые имеют шипы 

средней длины по бокам и примерно такие 
же по центру. Шипы нужны для того, чтобы 
улучшить сцепление велосипеда с грунтовой 
дорогой. Down Hill - покрышки с самыми 
большими шипами и к тому же самыми 
толстыми. И, наконец, дорожные. Если ты 
собираешься гонять исключительно по 
дорогам, тебе понадобятся полностью гладкие, 
без каких-либо шипов.

Спицы. Длина спицы зависит от размера 
колеса. На заднем колесе с одной стороны 
спицы короче, с другой - длиннее, это связано 
с технической особенностью его сборки. Чем 
толще спицы, тем надежнее колесо.

А Екатерина ФЕДОРОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
И Александр КУЩЕНКО

У Т Р О Т О Н У С6



Краткая справка

Вариант 1 (из Большой 
Российской Энциклопедии)
Кандыба Екатерина Витальевна 
- художник, основоположник 
актуального искусства на 
Дальнем Востоке. Член союза 
художников России. Родилась 
во Владивостоке. После 
окончания Владивостокского 
художественного училища в 
1983 году, факультет дизайна, 
встала на стезю художника- 
профессионала. Реализовала 12 
персональных и свыше 20 
совместных проектов. 
Привнесла инновации в сферу 
музейных экспозиций. 
Оформила около 30 спектаклей.

Вариант 2 (описательно- 
познавательный)
Катя Кандыба  - величайший 
художник конца XX - середины  
XXI века: рост 164 см, вес 51 кг 
(с ботинками), объем груди 84 
см, талии 64 см, объем бедер 
86 см, группа крови 2 (+), 
размер одежды S , размер 
обуви 37,5, глаза зеленые: 
левый (–) 0,75, правый (–) 
1,75, соответственно, диоптрий, 
волосы темно–каштановые, 29 
зубов – 1 их них мудрый, 
давление 90 на 60, пульс 74 
удара в минуту, 24 шрама на 
теле, разведена, детей нет,  
национальность по паспорту - 
украинка, в душе - «вечный 
жид», крещеная…

 «Хочешь, покажу себе новую инсталляцию?» - 
Кандыба лезет под кровать и достает пакет с драными 
мужскими носками. Поочередно надевает носки себе 
на руку и сама же восхищается: «Смотри, какие 
классные!». Меня же восхищает умение к житейским 
вещам относиться сугубо непрактично, выставлять 
их за рамки общепринятого пользования, черное 
рассматривать как белое. 

 Многие не понимают актуального искусства, 
считая его несерьезным. Эту мысль подтверждает 
и недолгая жизнь проектов, которые зачастую 
одноактны. Много ли уходит 
времени на обдумывание нового 
проекта?
 Думаю постоянно: и когда 
сплю, и когда чищу унитаз. Как 
долго? Бывает, как кошка, – 2 
месяца, еще, как слониха, – 2 
года, а есть и такие проекты, 
которые тянутся годами.

 С чего ты начинала? 
Насколько я помню, в первой 
твоей инсталляции были 
использованы ржавые ведра?
 Нет, ведра не были 
началом. Как не была началом моя первая творческая 
работа – дай Бог, вспомнить какая… Начало - это не 
конкретный уже созданный объект или инсталляция. 
Начало - в  осознании причастности к этому началу. В 
памяти всплыла картинка из детства: в 7 лет я водила 
весь двор к себе домой рассматривать монографию 
Сандро Боттичелли. По всей видимости, это и было 
моим началом.

 Начало ведь закладывается в детстве. Хороший и 
состоявшийся ребенок – большой труд родителей. Отец 
мне сказал: «Катя, самая большая радость в жизни – 
это на шестом десятке лет понять, что твой ребенок 

состоялся», все остальное - пофиг. Я такая, какой вы 
меня знаете, потому что родители этого хотели.
 Ты папина или мамина дочь?
 Я – отцовский ребенок, он воспитал меня «со 
своей колокольни». Отсюда и мой мужской дух, и 
баловство в творчестве. Все говорили, что я росла 
избалованной, мне многое позволялось. Но у отца был 
принцип: «доверяй, но проверяй».  Истоки творчества 
надо искать в родителях, в генах. Полная ерунда 
- эти теории о том, что можно взять ребенка из 
детдома с «плохими» генами и перевоспитать. Все, 
что заложено природой, будет хлебаться человеком в 

течение всей жизни. Кармические 
заморочки, абсолютно реальные.

 Вот о карме и поговорим. Талант 
называют божественной искрой, 
отметиной Бога. Ты согласна с 
тем, что с тех, кому многое дано, 
при жизни спрашивается больше, 
чем с обыкновенных людей? Они, 
как говорят, на коротком поводке.
 Я научилась чувствовать этот 
поводок. Не гнать коней. Вовремя 
останавливаться. Думать, что 
говоришь. Это произошло после 
достопамятного события, когда на 

меня упала балка в театре. Одному человеку ведь 
достаточно удариться головой об косяк, чтобы что-то 
понять и изменить в жизни, а другому нужно вот так, 
как мне, – этой штукой по голове. Нормально, я не 
в обиде. Балка уберегла меня от многих неверных 
поступков, которые обязательно бы состоялись, не 
случись этого. Я даже рада тому, что произошло. 
Прошло два года, и многое в моей жизни изменилось, 
думаю, именно благодаря случившемуся. 

 Твое творчество, по собственным ощущениям, 
несет положительный заряд. Никогда не стебаешь 
зло, получается все очень мило. 

КАНДЫБОТВОРЧЕСТВО

 То, чем занимаюсь, я называю серьезным 
дураковалянием. Для меня процесс создания 
произведений искусства так же натурален, как 
для ребенка каждый момент своей детской 
жизни превращать в игру. Естественно, детские 
игры не несут отрицательной энергии.  Я 
беззлобный человек, несмотря на свою 
резкость. Но режу всегда по делу. И сначала 
самой себе скажу слова, которые собираюсь 
сказать человеку. 

 Твоя избирательность в общении – 
следствие высокомерия Кандыбы?
 Это не высокомерие. Мне не нужно много 
общения с людьми. Я самодостаточна. Не люблю 
скопление людей, большие попойки, клубы. Мне 
интересно с самой собой. Есть ограниченный 
круг близких, с которыми я общаюсь, и этого 
достаточно.  Мне жалко тратить время на 
разговоры. Песня есть такая: «Я понял, не 
помню какого числа, что сгорит моя жизнь и 
вовсе дотла под пустые, как дым, разговоры». 
Людям просто хочется языками почесать, с той 
же самой Кандыбой.   
 Еще слухи: бизнес-план единственного 
инсталлятора Владивостока расписан на пять 

лет вперед, а «Русская нирвана»  – это так, 
фигня, мишура, чтоб не забыли, кто такая. 
 Это не бизнес, я им не занимаюсь. Всегда 
знаю, чего хочу.  В облаках, конечно, не летаю. 

Текилы выпить и картину намазать могу, но не 
считаю, что это стимулирует. Хотя и я прошла 
тот период, когда допинг помогал творить. 
Подобный путь - трясина, болото. Таланты надо 

О количестве смыслов, 
которых нет

Скорее всего, не смыслов, а истолкований. 
У каждого из «неразумных», a не только 
умных свои истолкования и трактовки, и 
не одни, кому какие удобны и доступны. 
В этом плане мое творчество открыто 
для многозначного истолкования. Яркий 
пример - мои пресловутые ведра, объект 
назывался «Инфаркт. Агония. Смерть». 
Мальчик 6 лет, когда мама прочитала ему 
название инсталляции, прокомментировал 
увиденное: «Это про нашу бабушку - жила, 
жила и умерла».

развивать, искусство - большой труд. Многим не 
понять моих бессонных ночей. Может, поэтому 
я избегаю плотного общения, оставляю время 
для раздумий. Норма - обязательно почитать 
вечером, а не смотреть «ящик». Подумать в 
тишине. А насчет  «фигню подбросила»… 
Через два года закончу обучение на факультете 
психологии и социальной работы и планирую 
поступить в Академию при Президенте на 
факультет «менеджмент в сфере искусства». 
Хочу понять, что такое арт-рынок и прочее, тогда 
и будут бизнес-планы. 

 В мексиканском фильме «Сука-любовь» 
герой спрашивает: «А как же наши планы?»  На 
что другой персонаж отвечает: «Моя бабушка 
говорила: «Если хочешь рассмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах». После этих слов я 
успокоилась. До того, как на меня упала 
штанкет, у меня были такие планы, просто 
фантастика! А теперь… Что там будет?.. Так 
что никаких расписанных на пять лет вперед 
инсталляций – какая чушь! У меня есть в 
голове сейчас несколько проектов, которые я 
собираюсь реализовать, но что будет дальше, не 
загадываю. 

 Зачем тебе знать науку менеджмента?
 Мне не нравится судьба художника-
отшельника, мажущего что-то и не понятно 
куда свои труды девающего. Сегодня художник 
должен быть бизнесменом.

 Это противоречит библейским 
заповедям, в которых женщина – 
хранительница очага.
 Был бы очаг – женщина найдется. 
Мужчина-глава семьи – сейчас большая 
редкость. Хотя в этом вопросе я остаюсь 
традиционной. Дом, семья, нравственные устои - 
для меня главное. Причем в отличие от других 
творцов я не гружусь бытом, люблю и варить, и 
стирать, и полы мыть. У меня нет такого разлада 
в душе, что вот, мать твою, я посуду мою, ты, 
урод, развалился на диване, а я такая великая, 
мне надо инсталляции делать.  Для любимого 
человека можно жертвовать многим. 

Инсталляция «Турбулентность»

Фрагмент инсталляции «Table talk»Инсталляция «Некто Горюша Гусев»

О смысле  своего 
творчества

КАТЯ КАНДЫБА НИКОГДА 
НЕ ЗАДУМЫВАЛАСЬ О СМЫСЛЕ 
СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА. Отсутствие 
всякого смысла, его вправду нет. 
А нет потому, что творчество само 
по себе - «божья отметина», это 
как родиться с родимым пятном, 
которое, сколько ни три, никуда не 
денется.

А Яна РАЛДУГИНА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Комментарии к инсталляциям

С 1993 по 2001 гг. - 12 реализованных проектов (еще от 
100 отказалась  до воплощения). 

1993 «Воскресение. Глава 2-я» (Дальневосточный 
художественный музей, г.Хабаровск) - первый ребенок, 
очень дорог, один из немногих сохраненных проектов.

1994 «Пособие по истории Государства Российского. 
Том 1-й. С картинками» (Государственный 
объединенный музей им. В. К. Арсеньева, г. 
Владивосток) - очень по-русски, многоделанный и 
многодуманный проект, много от лукавого.

1995 «В комнатах» (галерея «Арт-этаж», г. 
Владивосток, Культурно-исторический и Музейный 
Центр на Стрелке, г. Красноярск) - лег с листа, 
с него по-хорошему и начала двигаться в нужном 
направлении.

1997 «Пески» (галерея «Арт-этаж», г. Владивосток, 
КииМЦ на Стрелке, г. Красноярск) - проект посвящен 
погибшим друзьям детства, без комментариев.

1998 «Имярек» (Приморская картинная галерея, г. 
Владивосток, КииМЦ на Стрелке, г. Красноярск) - 
быстрый, счастливый, но тяжелый по воплощению и 
по смыслу, пока единственный проект от замысла до 
воплощения которого прошло меньше 2-х месяцев.

1999 «Некто Горюша Гусев» (КииМЦ на Стрелке, г. 
Красноярск, галерея «Арка», г. Владивосток) - УУУ!!! 
Супер!!! Первое место на Международном музейном 
Биеннале 1999 г.

1999 «Турбулентность» (галерея «Арка», г. 
Владивосток, галерея «Ротонда», г. Москва) - разлад 
между задумкой и воплощением, так – сяк, но деньги 
согрели душу.

2000  «Table talk» (Краеведческий музей, г. Тольятти) - 
ощущениe незаконченности, хочется повторить 2-й раз в 
более чистом виде, хотя повторяться ненавижу.

2000 «ввв.кандыба.ру» (Музейно-выставочный 
комплекс, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Триеннале искусств «Отпечатки») - из области 
бессознательного.

2001 «Русская нирвана» (ЦДХ, фестиваль актуального 
искусства «Арт-Москва», г. Москва, г. Красноярск, 
галерея «Арка», г. Владивосток) - драйв, пока самая 
любимая, на ярмарке «Арт–Москва» куплен 
Государственным центром современного искусства для 
коллекции.

2001 «Человек в каждой букве» (Фестиваль озерных 
людей, г. Улан-Удэ) - наилегчайший стеб. За этот проект 
получила диплом «За гениальное воплощение музейной 
экспозиции минимальными средствами».

2001 «Потревоженные сны» (г. Москва, г. 
Владивосток, г. Красноярск) - можно сказать, 
надорвалась на этом проекте: за кажущейся легкостью 
– тяжелый физический труд. Проект, заказанный  
и оплаченный Музеем им. B. K. Арсеньева (г. 
Владивосток), который представил его на 6-м форуме 
художественных инициатив «Искусство как туризм» 
(Малый манеж, г. Москва) и «Искусство как реклама» 
(Биеннале визуальных искусств, г. Владивосток).  

2001 «Катя Кандыба рассказывает сказки» (галерея 
«Арт-этаж» г. Владивосток) – «долго запрягала, быстро 
поехала». Западные кураторы выбрали этот проект для 
большой совместной выставки молодых художников 
Европы (Германия, Берлин, Австрия, Вена).

Фрагмент инсталляции «Турбулентность»

Фрагмент инсталляции «Турбулентность»

Фрагмент инсталляции «Table talk»

Фрагмент инсталляции «Table talk»

 Способна бросить все ради любви?
 Бросить все – нет, жертвовать – да. 
И даже носки его стирать. По гороскопу 
я – Рак, нежный и трепетный. Я цельный 
человек, черно-белая, как себя называю. 
Да – значит «да», нет – «нет». Это черное, 
это белое.  Я не могу говорить, что это, к 
примеру, сероватое …  Когда начинаешь 
так думать, это уже полные сопли. Это 
уже не я. И все начинает валиться из 
рук после того, как себя пожалеешь. Я 
очень конкретна, поэтому в моей жизни 
есть все в их ярких проявлениях.  

 Значит, Кандыба носит маску?
 Меня в прошлом году в подворотне 
остановили 14-летние пацаны, прижали к 
стенке, сказали: «Пацан, тихо» и начали 
шарить по карманам. Я ответила: «У 
меня только сиська для вас». Они такие 
испуганные: да это ж, на их сленге, 
«чмара», что ли, ну вроде «тетка». И – 
врассыпную. А мне обидно стало, я даже 
заплакала. Хоть меня все успокаивали, 
мол, в 32 года за свою принимают… Нет, 
конечно, это маска, защита, чтобы ко мне 
никто не лез и не топтался там. 

 Только что без ложного страха ты 
призналась, сколько тебе лет…
 Я иногда думаю: мне было 31, 
29, 28 – тьфу, какая чушь. Хочется 
посмотреть, что будет дальше, мне 
неинтересно, что уже прошло. Я не боюсь 
возраста.  Это ведь большое умение 
– женщине осознать себя в разных 

О зрителе

У! Своего зрителя я люблю, не то 
слово. Я живу им – благодарным 
и не очень. Это одна из составных 
моего творчества. Многие лукавят, 
говоря о том, что работают для 
себя, – чего тогда лезешь с 
публичным показом? Поэтому 
своему зрителю я всегда хочу дать 
все и сразу: добро и зло, любовь и 
ненависть, серьез и стеб, небеса и 
землю и все,  что они сами  хотят 
увидеть в моих проектах.

ипостасях – матери, жены и т. д. Иногда 
со стороны обывателю кажется, что 
я делаю что-то, не соответствующее 
своему возрасту, но я-то этим не 
гружусь – грузится он, обыватель. Я так 
хочу, вот и все.  

 Масса талантливых людей не 
находят контактов в обычном мире 
и поэтому чувствуют себя одинокими. 
Кто или что поддерживает тебя?
 Одиночество - не моя фишка. 
Есть масса творчески мыслящих людей, 
мнящих себя непризнанными гениями 
и мучающихся от одиночества. Но 
страдать-то ведь   легче! Я не считаю 
себя одинокой. Уединение – да, но 
оно во благо. Одиночество, конечно, 
плохо и происходит оно, мне кажется, 
от душевной лени. Если к тридцати 

годам ты не знаешь, чего хочешь, 
- там поделал, сям - и в итоге-то 
ничего не умеешь, значит, нет желания 
упереться, чтобы сделать что-то 
конкретное. Человек, как я поняла, 
жив работой своей. 

 Применим ли твой 
нетрадиционный подход к вещам в 
жизни, к примеру, в выборе одежды 
или создании домашнего уюта? 
 В быту я довольствуюсь малым, 
мне многого не надо. А если хочется 
большего или другого, то я прежде 
откажусь или выкину лишнее и начну 
сызнова. В одежде я полный 
минималист. У меня одни джинсы, 
два  свитера, две майки. Мне это 
не надо. Раньше я наряжалась на 
открытия выставок, а теперь, даже 
когда мужчина ведет меня в ресторан, 
я одеваюсь так, как  хочу. Что касается 
быта… (Мы сидим в мастерской Кати, 
одновременно ее постоянном месте 
жительства. На круглом столе нежится 
огромная глиняная черепаха – 
подарок красноярского керамиста – 
в окружении баночек с цветочным, 
липовым, гречишным и травяным 
медом. «Я маньячу», - объясняет 
она. Она угощает сваренным по всем 
правилам кофе. В остальном все 
традиционно и не выдает творческого 

ума хозяйки. - Прим. авт.) Я – за 
рациональное ведение хозяйства. У меня 
два комплекта постельного белья. А?
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Немногим больше суток нужно для того, чтобы 
добраться из Владивостока до Кореи морем. 
Воздухом – час-полтора. Но что мы о них знаем, 
кроме того, что «чосон соран» отменно готовят 
и продают острые салаты, столь  популярные у 
приморцев?

Кстати, о салатах
Всё это морковно-капустно-рыбно-грибное 

разнообразие, пикантный и откровенно-
призывный запах которого открывает вход на 
любой владивостокский рынок, несомненно, 
этническое корейское произведение. Однако, 
вопреки бытующему мнению, история этих блюд 
не такая уж древняя, как, к примеру, у «тхе» 
- приготовленной особым образом сырой рыбы. 
Итак, то, что сейчас продается в городе под 
общим названием «восточные салаты», имеет 
примерно 70 лет отроду. Чтобы объяснить данный 
факт, необходимо углубиться… в Среднюю Азию, 
во времена сталинизма, когда приморских 
корейцев выселили в Казахстан и Узбекистан. 
Понятно, что климатические и гастрономические 
условия в тех местах заметно отличны от 
здешних. Ни тебе привычных морепродуктов, ни 
исконных специй. Зато традиционный подход 
к приготовлению пищи, к счастью, не растаял 
под злым среднеазиатским солнцем. Он-то, этот 
подход, соединяясь со всем съедобным, что 

под руку попадалось, и породил пресловутые 
«корейские» морковь, свеклу, лобу, с грибами, с 
рыбой и без. (Между тем не стоит принимать за 
необходимость замену ловкими 
предпринимателями пророщенной сои на 
чечевицу. Бобы последней – в три раза мельче). 
Затем многие корейцы вернулись в Приморье 
вместе с этими новыми рецептами. А здесь и 
сегодня мы можем вкусить за ужином корейские 
побеги бамбука, шампиньоны или початки 
мини-кукурузы, бывшие еще вчера китайскими 
консервами. По крайней мере, такую «салатную» 
историю рассказали мне во владивостокской 
семье Кимов.

Кстати, о Кимах
Едва ли не каждый второй кореец носит 

фамилию Ким. Как во Владивостоке, так и 
на самом Корейском полуострове. Причем в 
нормальной корейской фонетике это 
произносится не иначе как «Гим». Можно было 
бы провести параллели с распространенной у 
русских фамилией «Иванов». Но в таком случае 
читатель ничего не понял бы насчет самой 
этнической корейской фамилии. Впрочем, в 
любом случае будет сложно… Местные корейцы 
затрудняются дать точное лексическое значение 
слова «Ким». Но каждый из них имеет 
представление, что так называются изначальные 

Они говорят на нашем языке. Их лица вызывают 
симпатию. ПОЧТИ ПОНЯТНА их КУЛЬТУРА. Однако 
интеллигентная дистанция и внутренняя осторожность 
не позволяют им чувствовать себя нашими братьями. 
Представители диаспор для нас пока остаются 
«соседями», своего рода составляющим экзотики 
Дальнего Востока для европейского туриста. Правда, 
этот факт не мешает мне засматриваться на молодых 
жителей Хайфы или Пусана. Глядя им в глаза, 
разговариваешь с историей всего человечества.

«СЭНГАП» −
САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
КОРЕЙСКИЕ ГЛАЗА

корейские роды. От этих древних Кимов (коих 
насчитывается более 30) и ведут родословную 
все остальные Кимы, которые есть на Земле. 
А если взять, к примеру, фамилию Хан, можно 
смело утверждать, что все Ханы – родственники. 
Ибо в отличие от Ким Хан – название одного-
единственного корейского рода в древности.

Интересно, что все чаще местная корейская 
молодежь возвращается к утраченной в 
советское время традиции: в браке кореянка не 
берет фамилию мужа, а оставляет себе фамилию 
отца.

Кстати, о браке и семье
Один мой знакомый кореец, всякий раз 

трепетно и по-хозяйски взирая на свою Ёнечку - 
жену по имени Ён Э, частенько любит повторять: 
«Плейбойные европейки никогда не сравнятся с 
космически обаятельными женщинами Азии».

Мнение, конечно, субъективное. Однако если 
взрослый корейский ребенок объявляет 
родителям, что собирается сочетаться браком 
с кем-то из славян (немцев, татар, грузин и 
т. д.) - в семье беда. Не то чтобы местные 
корейцы отличались диким национализмом, но 
отдать дочь в жены инородцу - значит, вложить 
родные гены в чужой генофонд. Хотя корейцы 
не делают таких теоретических выводов, все 
это лишь в этническом подсознании, причем 
у любого морально здорового народа. Но, 
развивая данную щепетильную тему, можно 
чрезмерно углубиться в дебри проблемной 
этнологии. Намного интереснее просто заглянуть 
в местный корейский дом.

Кстати, о доме
Общий для этнических корейцев и японцев 

устой не приглашать в дом чужака, пусть 
даже хорошо знакомого, здесь, во Владивостоке, 
полностью изжил себя. Двери здешних 
корейских квартир порой распахнуты широко 
по-русски. Скорее всего, взгляд гостя сразу не 
увидит чего-то экзотичного в  доме у корейцев. 

Однако может случиться так, что гость сильно 
удивится, ощутив буквальную и выразительную 
теплоту пола. Традиционный корейский кан 
– подогреваемый пол местные корейцы 
умудряются устраивать даже в «хрущевках». 
Особую необходимость в кане видят те семьи, 
где живут старые родители или бабушки с 
дедушками. Тем более что кушать все время 
приходится, сидя прямо на полу, так как исконно 
корейский обеденный стол, пусть даже длинный 
и широкий, представляет собой очень низенькую 
конструкцию. И сейчас во Владивостоке не 
проблема купить традиционный обеденный стол 
на любой художественный или финансовый вкус 
(как правило, южнокорейского производства).

В остальном – никаких отличий от других 
российских домов: те же кровати, тумбочки, 
шкафы для одежды.

Кстати, об одежде
Хан-бок – примерно так называется любая 

национальная корейская одежда, мужская и 
женская. Слово «модно» здесь, пожалуй, 
неуместно. А вот «актуально» - в самый раз. 
Не всякая местная корейская семья может 
позволить себе наряжаться в хан-бок. Дорого, 
да и заказать его можно лишь в Корее. 
Но тенденция такова, что любой молодой 
кореец, уважающий себя, должен не только 
знать язык предков, но и иметь в гардеробе 
хан-бок. Раньше, в глубоко советские времена, 
национальные одеяния можно было увидеть 

Автор благодарит Светлану Ким и Вячеслава Ли, председателя совета национально-культурной автономии 
корейцев Владивостока, за помощь в подготовке материала.
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Существует некая 
разница между 
корейцами 
материковыми, 
азиатскими и 
сахалинскими. 
Первые 
ассимилировались 
с русскими, 
вторые – с 
узбеками и 
казахами (о них, по всей видимости, и 
идет речь в материале), последние  считают 
себя истинными носителями культуры и 
стараются сохранить ее (дают детям 
вторые корейские имена, не вступают в 
смешанные  браки и т. д.).        
Материковые корейцы, к которым 
относится моя сем ья,  европеизированы. 
За последние10-15 лет ассимиляция двух 
наций идет такими быстрыми темпами, 
что сегодняшний кореец, живущий во 
Владивостоке, может совершенно искренне 
ничего не знать о своих 
соотечественниках. Барабаны, яркие 
краски национальной одежды -  это всё, 
что он готов сообщить 
заинтересовавшемуся культурой Кореи. 
Носителями старой культуры остаются, 
пожалуй, только люди старшего поколения. 
Естественно, говорить о каких-то 
традициях не приходится. Молодые 
корейцы женятся на славянских девушках, 
и их родители не имеют ничего против 
этого. Кстати, довольно много русских 
девушек и женщин мечтают о муже с 
восточными корнями, я это знаю 
совершенно точно. А кореянки выбирают 
русcких парней. Одна из причин - корейцы 
более замкнуты в общении. 
Я также знаю множество примеров, когда 
женихи из Южной Кореи приезжают во 
Владивосток специально за русскими 
женами. В Корее они ценятся, поскольку 
нетребовательны и красивы. Как правило, 
семья этнического корейца остается на 
ПМЖ в России, несмотря на то, что ему 
довольно сложно привыкнуть к нашему 
быту. Дело в том, что после женитьбы на 
белой женщине карьера на родине для 
него становится закрытой темой.
Корейцы обладают врожденным качеством 
быстро     приспосабливаться на новом 
месте и добиваться неплохих результатов 
в деле. Экономные и неприхотливые, они 
готовы сидеть на рисе и воде, работать, 
как «сакуй» (сезонные работники за еду). 
В их среде сильно развито землячество. 
Приморские корейцы преуспели в бизнесе, 
связанном с сельским хозяйством, 
общепитом, бытовыми услугами. Есть 
примеры и «покруче», я имею в виду 
корейских мафиози. Замечу, что 
сахалинская мафия считается наиболее 
авторитетной.

лишь на стариках (они по своим особым каналам 
получали хан-боки из Северной Кореи). Сегодня же 
ни один корейский праздник во Владивостоке, будь 
то 5 апреля (День посадки деревьев) или 15 августа 
(День освобождения Кореи), не обходится без 
национально-колоритных молодых барышень. Как 
правило, цвет традиционного корейского костюма 
не является произвольным. Повседневный мужской 
хан-бок – белый. Праздничный – многоцветный. 
Женщина в однотонном нежно-розовом одеянии 
– скорее всего, незамужняя молодка, а недавно 
вышедшая замуж будет иметь красно-синий хан-бок. 
Честно говоря, всех тонкостей корейского костюма 
не перечислить. Но в любом случае кореянка в 
хан-боке должна выглядеть милой и скромной, 
желательно с длинными волосами, прибранными 
в косу (для юных девушек) или определенную 
корейскую прическу. Тогда она будет соответствовать 
истинно корейским канонам красоты.

Кстати, 
о канонах красоты

Исконное корейское представление о красоте 
как раз изрядно поистерлось в местных корейских 
понятиях. Равно как и в южнокорейских. Спрашивать 
о мужской красоте оказывается зачастую совсем 
пустым делом. Зато разговор о красивой 
соотечественнице может ненадолго занять внимание 
собеседников-корейцев. Конечно, сегодня считается 
далеко не плохим, если кореянка прямоногая, 
полногрудая и с тонкой талией. 90-60-90 – часто 
стандартный идеал в воображении корейских 
парней, живущих во Владивостоке. Но что касается 
лица, то кожа корейской женщины или девушки 
обязана быть персиковой на ощупь и по цвету. 
Носик желателен не слишком широкий. А большие 
глаза с ярко выраженным веком – просто верх 
совершенства, поэтому кореянки во всем мире, 
достигнув совершеннолетия, устремляются в 
кабинеты пластической хирургии. Многие ошибочно 
полагают, что культ «европейского» века корейцам 
навеян самой Европой. Ан нет. Оказывается, этот 
канон красоты, называемый сокращенно «сэнгап», 
является среди корейцев исконно корейским. И 
тысячу лет назад кореянка с большими глазами и 
«хорошими» веками единодушно считалась истинной 
красавицей. Естественно, без какого-либо участия 
хирурга или европейца.

А Ольга ШИПИЛОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Наталья ЛИ
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Восточная традиция связывает культуру 
питания с неким духовным актом 
приобщения к природе, окружающему 
миру, высшим таинственным силам. У 
корейцев это прослеживается буквально 
во всем: от выбора продуктов до их 
приготовления, от сервировки стола до 
непосредственного принятия пищи.

Традиционный корейский стол - это 
гармония формы и цвета посуды с тем или 
иным угощением. Каждое блюдо подается 
отдельно в специально предназначенной 
посуде, где тонко согласованы не только 
внешние, но вкусовые качества пищи.

В современной Корее древние традиции 
культуры питания прекрасно уживаются 
с новинками, окрашивая житейскую 
повседневность флером традиции. 
Например, такое старинное кондитерское 
изделие, как «сонъпхен» - сосновые 
колобки, - мирно соседствует с чокопаeм 
- придуманным в 70-х годах печеньем, 
соединенным белой пастилой и покрытым 
слоем шоколада.

Мясо и многие виды морепродуктов 
издавна почитались в Корее - они 
воспринимались как источник жизненных, 
творческих сил и энергии. В этом плане 
примечательно одно из праздничных блюд 
– «синсолло», переводимое как “пища 
бессмертных”. Помимо мяса птицы, 
свинины и соевых бобов, в его состав 
входят рыба, кальмары, креветки, трепанги. 
Все это готовится в особом медном сосуде 
с маленькой тонкой трубкой посередине и в 
нем же подается на стол.

Огромное место в культуре питания 
корейцев занимают овощи. Без них, 
приготовленных самыми различными 
способами, невозможно представить 
корейскую кухню. В первую очередь, это 
относится к «кимчхи», ставшему для 
иностранцев символом корейской 
национальной кухни. Кимчхи - это общее 
собирательное название 
квашено-маринованных овощей: капусты, 
редьки, огурцов, моркови, заправленных 
красным перцем, чесноком, луком и 
другими приправами, придающими блюду 
острый вкус. 

Не чокопаем 
единым жив 
кореец

Деревянный столик на низких ножках 
накрыт на две персоны. Это панчасарим, 
то есть стол с кашей на двоих. А вообще 
в корейской кухне существует три вида 
столов – для одного человека, такой, как 
наш, и банкетный. Судя по количеству 
блюд и их наименованиям – отварной 
рис с жареными овощами «бибим баб», 
пельмени «манду тим», жареный блин 
с морепродуктами «паден», отварной 
говяжий язык, наша модель Марина 
изображает нетерпеливое ожидание 
своего визави к обеду где-нибудь в 
центре Кёнджу. А тонкая восточная 
музыка и законченный минимализм 
интерьера “он дола” – гостиничного 
номера в корейском стиле – дополняют 
ощущение того, что наша съемочная 
группа в самом деле находится в Стране 
утренней свежести.

За столом сидели,

Люди говорят: 
китайцы едят 

живой обезьяний 
мозг, французы – 

лягушатину, 
вьетнамцы – 

зеленый бамбук, 
народы 

Средиземноморья 
– морских червей. 

Корейцы же едят 
и более 

диковинные 
блюда.

много каши ели
И действительно, как нам 

рассказала Любовь Ким, шеф-
повар ресторана “Хекымган” 
отеля “Хендэ”, они работают по 
единому с Южной Кореей меню. 
Те блюда, что представлены 
в корейском “Хендэ”, есть и 
во владивостокском. Причем, 
по словам корейских гостей, 
последние гораздо вкуснее. 
Вообще, постижение нами 
корейской кухни 
ассоциировалось почему-то с 
кимчxи – всемирно известным 
национальным кушаньем, 
скажем так, дополнительным 
продуктом питания из 
китайской капусты пячу. На 
деле же оказалось, что 
основная еда корейского 

народа – рис. Причем основное 
отличие каши, которую они 
употребляют, – ее 
разваренность. Рисинки в этом 
случае должны отделяться одна 
от другой. Сама каша варится 
без соли, потому что ее едят 
с острыми солеными закусками. 
Как, например, наше блюдо 
в специальной посуде “бибим 
баб”: на дне горячего чугунка 
- несоленый рис, а поверх 
него выложены острые жареные 
овощи – морковь, грибы, 
пророщенная соя, лоба, 
папоротник, которые были 
прикрыты, в свою очередь, 
глазуньей. 

Приятным открытием 
оказался объем блюд. Жареный 

блин с морепродуктами и зеленым луком 
представлял собой лепешку около 50 см в 
диаметре и с множеством деликатесов. На 
другой тарелке примерно таких же габаритов 
убористо лежал отварной говяжий язык с 
овощами и горчичным соусом. Нам, пятерым, 
решившим быстро справиться с тем, что 
приготовлено на двоих , это уже казалось 
невыполнимой миссией. 
Впоследствии выяснилось, что корейской кухне 
не свойственен порционный характер приготовления 
еды. То, что в кухне других народов считается порцией, в 
корейской может использоваться всего лишь как дополнение к основному блюду.

Рис отварной 300 г

Масло кунжутное 3 г

Масло перцовое 5 г

Жареные овощи по 30 г

Жареная говяжья вырезка 20 г

Яйцо 1 шт.

Масло растительное 2 г 

Сушеная морская капуста 2 г

Кунжутное семя 2 г

Чеснок, перец по вкусу

Редакция «Д» благодарит г-на Ким Нам Чула, генерального менеджера отеля «Хендэ», 
за оперативную помощь в подготовке материала. 

А Светлана ЧЕРЕПАНОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Марина КИМ

У Т Р О Д И А С П О Р Ы У Т Р О Д И А С П О Р Ы

Манду считается одним из 
любимых блюд корейцев. Блюдо 
готовится из пшеничной, гречневой, 
кукурузной или просяной муки. 
Начинка, от которой зависит вкус 
пельменей, может быть самой 
разнообразной.

Говядину и свинину (3/5 части) 
пропустить через мясорубку. 
Добавить соевый соус, лук, 
растительное масло, черный перец. 
Посолить. Дать фаршу постоять10 
минут, затем добавить 
раздавленный чеснок, кунжут, пячу, 
зеленый лук, пророщенные бобы.

Замесить тесто из пшеничной 
муки. Слепить вареники с 
приготовленной начинкой в форме 
месяца. Из оставшейся части мяса 
приготовить бульон, посолить так, 
чтобы он был чуть соленее, чем 
начинка пельменей. В кипящий 
бульон опустить пельмени и, 
помешивая, сварить. Подается как с 
бульоном, так и без него. 

БИБИМ БАБ 
Отварной рис с жареными овощами 
в специальной посуде.

Свежие овощи - морковь, грибы, 
лобу, огурцы, папоротник - 
нарезают мелкой соломкой и быстро 
обжаривают на растительном масле, 
добавляя при жарке молотый 
чеснок. Проросшую сою (“нукта”) 
предварительно отваривают 2-3 
минуты в кипящей воде, потом 
промывают холодной, дают стечь и 
заправляют по вкусу растительным 
маслом, перцем и чесноком. 

Дно специальной каменной 
посуды смазывают кунжутным 
маслом, выкладывают туда отварной 
рис, поливают перцовым маслом 
и затем по кругу выкладывают 
готовые жареные овощи - морковь, 
грибы, лобу, огурцы, пророщенную 
сою, папоротник. Поверх овощей 
кладут маринованную жареную 
говядину, нарезанную мелкой 
соломкой. На мясо выкладывают 
жареное яйцо и посыпают его сухой 
морской капустой и кунжутным 
семенем. Посуду ставят на 
медленный огонь и подогревают 
в течение 2-3 минут. Подают с 
перцовой пастой.

Пшеничная мука 600 г
Говядина (мякоть) 250 г
Свинина (мякоть) 250 г
Зеленые пророщенные бобы 200 г 
Кимчxи (из пекинской капусты) 300 г
Зеленый лук 100 г
Чеснок 20 г
Соевый соус 30 г
Растительное масло 20 г
Толченый кунжут 10 г
Черный молотый перец 4-5 г 
Соль 10 г 
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Модель: Людмила Абрамова.
Текст: Генри Чинаски.
Фото: дизайн-студия «Дела». 
Благодарим за помощь в проведении съемок владельца галереи «Аллегро» Сергея Горбачева.

Художника узлом затягивает творчество, 

прогибает изо всех сил – все труды праведные: 

утром ли, днем ли, вечер ли, ночью. Музы нет. 

В камине остатки холста, остов шедевра. Муза…

день



Свобода и справедливость − наша цель, 
Закон − наше средство.

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Специалисты бюро оказывают все виды юридических 
услуг, в том числе:

- разрешение в судах общей юрисдикции гражданских, 
семейных, трудовых споров, а также ведение дел в 
арбитражном суде;
- представление интересов по уголовным делам на 
предварительном и судебном следствии, в том числе 
защита в кассационных инстанциях;
- юридическое сопровождение коммерческой 
деятельности:

• (пере)регистрация юридических лиц (коммерческих и 
некоммерческих), ЧП, лицензирование, СЭС и др.;

• абонентское (льготное) обслуживание предприятий;
• подготовка проектов гражданско-правовых договоров;
• участие в переговорах в интересах доверителя при 

разрешении спорных ситуаций с партнерами, гос. органами 
и др.

690000 г. Владивосток,
ул. Светланская, 7

тел./факс: (4232) 41−09−80, 41−13−86

- В нашей стране обычно 
сочувствуют потерпевшему, а не 
обвиняемому. Действительно ли 
адвокату, – по мнению некоторых 
обывателей, чуть не пособнику 
бандитов, - симпатизировать не за 
что? И он обречен быть мишенью 
для общественной критики?

- Среди моих коллег есть люди 
честные, есть, может быть, и 
продажные. Но основная масса 
адвокатов старается совместить 
стремление получить высокие 
гонорары с честным исполнением 
своих профессиональных 
обязанностей. Адвокатская этика и 
адвокатская мораль им не чужды. 

Что касается «мишени для 
критики», то время, как известно, 
лечит. Вылечит оно и общество от 
правового нигилизма. У нас мысль 
о том, что человека можно считать 
виновным только с вступлением в 
законную силу обвинительного 

приговора, не принимается. Многие 
люди, которые считают себя 
интеллигентными, полагают, что если 
человек совершил преступление, то в 
отношении его не может и не должно 
быть никакого снисхождения. Одно 
неправильное убеждение рождает 
другое: мол, адвокаты выгораживают 
преступников.

- Как восстановить доверие к 
адвокатскому корпусу?

- Оно само собой потихоньку 
восстанавливается. Какие бы мнения 
о правоохранительных органах ни 
высказывались, люди всё чаще и 
охотнее идут отстаивать свои права 
в суд. Лет 7-10 назад, в период 
базарной неразберихи и рэкета, не 
столько к адвокатам, сколько к 
юристам вообще, относились, мягко 
говоря, недоброжелательно. Сегодня 
же к нашему брату очереди 
выстраиваются. Авторитет растет.  

- В выборе клиента вы можете 

следовать личным пристрастиям и 
антипатиям? 

- Миссия адвоката состоит в том, 
чтобы квалифицированно защищать 
перед судом всякого клиента, 
независимо от его положения, веса 
в обществе, моральных качеств. Твое  
представление о человеке может 
вместить все, что угодно, – как 
симпатии, так и откровенную 
неприязнь, поэтому переносить его 
в плоскость профессиональных 
отношений ни в коем случае нельзя. 
В общении с клиентом нужно 
придерживаться сухих определений: 
это хорошо, это плохо, это выгодно 
для вас или, напротив, навредит.

- Среди ваших клиентов много 
ваших знакомых?

- Хватает. Формирование бизнеса 
сегодня строится, как правило, на 
дружеских отношениях с кем-либо. 
Обслужив одного своего знакомого, я 
почти уверен, что он приведет потом 

приятеля, который порекомендует 
меня своим близким, и так далее. 
То есть включается народная молва, 
работающая порой эффективнее, чем 
масштабная рекламная кампания. 
Люди «с улицы», конечно, приходят, 
но мало – процентов 20. 

- «Своим» внимания уделяете 
больше, нежели «чужим»?

- Никакого 
дифференцированного подхода нет 
и не может быть. Самая действенная 
реклама для тебя – работать на 
результат с каждым клиентом. Само 
собой, подводить друзей, особенно 
близких, тоже нельзя. Как-никак 
вместе росли, учились, и теперь ты 
словно пытаешься утвердиться в их 
глазах: вот, мол, чего-то добился, в 
чем-то силен. А «чужим» клиентам 
или, так сказать, новоиспеченным 
знакомым, совершенно неинтересно, 
где и как ты провел юность, к чему 
стремился и чего достиг. Не оценят 

АДВОКАТ

КОВАЛЬЧУК 
Александр Олегович,

30 лет. Родился во 
Владивостоке. Окончил 
юрфак ДВГУ в 1995 г. 
Работая в течение семи 
лет адвокатом, провел 
порядка 250 уголовных 
дел. Менее года назад 
организовал собственное 
дело - адвокатское бюро 
«Либерти».
Ковальчук женат, 
воспитывает дочь. В 
свободное время любит 
выбраться на природу. 
Детективы не любит 
(находит в них мало 
общего с реальностью), 
любимые книги – о 
психологии. Личный 
автомобиль – Toyota 
Ipsum. Любимый вид 
спорта – бокс. 
Последний отпуск провел 
в Таиланде. 
По гороскопу Стрелец.

Ему, похоже, не грозит кризис среднего возраста («я давно увлекаюсь психологией; 
научился смотреть на мир широко и незамутненно»). Он не альтруист, хотя к 
страждущим внимателен («из краевой федерации женского самбо попросили о 
спонсорстве; на попечение, конечно, не возьмем, но чем сможем − поможем»). 
У адвоката Александра Ковальчука есть всё, чтобы достичь как минимум 
материального успеха: здоровье, образование, связи. И ничего, что удачливых у нас 
не любят. Народная нелюбовь не так опасна, как народный суд.

они этого, не поймут. 
- Если вы заведомо знаете, что 

ваш клиент бесспорно виновен, 
какими критериями 
руководствуетесь, защищая его?

- С одной стороны, это знание 
не дает тебе право не защищать 
клиента. Если ты – Адвокат, изволь 
защищать в любых обстоятельствах. 
Другое дело, ты не вправе 
обманывать следствие или суд. Если 
ты знаешь, что клиент виноват в 
чем-либо, тогда ты должен каким-то 
образом обойти этот вопрос, а это 
уже зависит от адвокатского 
профессионализма.    

- А как уберечь себя от 
внутреннего конфликта – ты 
абсолютно убежден в том, что 
этот человек совершил 
преступление, но при этом должен 
учитывать позицию своего 
подзащитного?

- Вопрос действительно очень 
сложный. Я не всегда бываю уверен 
в том, что клиент со мной честен. 
И с таким человеком совершенно 
не хочется работать. Ведь он мне 
не доверяет. Более того - 
обманывает, чтобы использовать мои 
возможности, мои мозги, мое 
желание ему помочь. И все же… 
В общем, клиентов не выбирают. 
Приходится защищать любого, 
действовать максимально 
эффективно, но – не выходя за 
рамки закона. 

- Иначе станешь жертвой 
обмана?

 - Я и мои коллеги обычно видим, 
когда и в чем нас обманывают. 

Нам остается логически завершить 
цепочку недоговоренностей с 
«неискренним» клиентом – то есть 
выяснить, что в реальности стоит 
за нарисованной им картиной, 
точнее – версией. Ну, а дальше, 
извините за непрофессиональную 
лексику, играем уже мы. По строгим 
правилам, разумеется. Ситуация 
настолько типичная, что никаких 
особых выводов в отношении 
подобных клиентов мы не делаем.   

- По сравнению с Москвой и 
Петербургом местные адвокаты 
хорошо зарабатывают?

- По-разному. В достатке живут 
адвокаты, состоявшиеся и 
востребованные. И все же их 
прейскуранты гораздо скромнее, чем 
у москвичей. У тех, по слухам, 
разговор с просителем начинается 
с 1000 долларов. Помимо горстки 
удачливых и именитых, во 
Владивостоке есть «середнячки» и 
те, кто перебиваются случайными 
заработками: дают консультации, 
пишут исковые заявления. Молодые 
специалисты, понятное дело, ищут 
место под солнцем. Многие не 
находят, разочаровываются в 
адвокатуре. 

- Что мешает им вырваться 
наверх? 

- Об этом лучше всего спросить 
у них. Я общался с однокашниками 
и понял, что боязнь высунуться, 
заявить о себе останавливает даже 
самых-самых. Я тоже никогда не был 
выскочкой и тем паче публичным 
человеком, но теперь... Думаете, в 
депутаты мечу? Пока нет, кажется, 

это не мое. Просто захотелось 
сказать людям: воспринимайте меня 
таким, какой я есть. Без 
предубеждений и стереотипов. 
Хотите – приходите в мое 
адвокатское бюро. Не хотите – 
уговаривать не собираюсь. Но 
знайте, что при случае я смогу вам 
помочь. 

- И денег в долг дадите?
- Понимаю вашу иронию. Кто-то 

из великих сказал, что 
благотворительность больше родит 
потребностей, чем устраняет нужды. 
У меня и без того очень много 
должников в городе.

- В каком смысле?
- В прямом – финансовом. Мне 

должны за юридические услуги. 
Чаще всего это элементарная 
непорядочность: клиент обещает 
оплатить и, когда получает то, что 
хотел, говорит: «У меня сейчас нет». 
Срок оплаты затягивается, клиент 
ловчит и изворачивается, старая 
русская пословица: «дорога ложка к 
обеду» звучит издевательски. 

Я никогда за должниками не 
бегал, Бог им судья. Да, мне 
известны случаи, когда адвокат, 
после неисполнения условий 
договора между ним и клиентом, 
обращался в суд и взыскивал 
причитающиеся ему деньги. На мой 
взгляд, это не совсем правильно 
в этическом отношении, но лучшей 
контрмеры не существует. Не идти 
же к браткам, которые долги 
выбивают?! Тем более это уже не 
модно.

- Помимо мер крайних, 

существуют превентивные?
- Нормальный человек не 

зацикливается на том, что его 
обманули или пытались это сделать. 
Он всего лишь перестает кому-то 
доверять так, как раньше. Я не 
раз обжигался в денежных вопросах, 
поэтому полагаюсь исключительно 
на собственное чутье и 
предусмотрительность. Допустим, 
предлагаю клиенту: «Хорошо, мы 
с вами подписали договор об 
оказании адвокатских услуг. Внесите 
сейчас авансовую сумму – и я начну 
работать. Сделаю половину работы - 
вы оплатите соответственную часть 
общей суммы». Вот и все 
превентивные меры.

- Чем нужно обладать, чтобы 
сделать успешную карьеру 
адвоката?

- Во главе всего – мозги, 
профессиональные знания. Затем 
коммуникабельность и общая 
культура, умение полемизировать, 
здоровое честолюбие.  

- Могли бы вы кратко 
сформулировать свой морально-
профессиональный кодекс?

- Быть честным. Прежде всего к 
самому себе.  

- Везде? И дома, и на работе?
- Безусловно. Иначе - раздвоение 

личности с плохим исходом. То 
есть заиграешься так, что потом 
запутаешься, где ты один, а где - 
другой. Надо не предавать своих 
убеждений и быть последовательным 
в решениях. Так проще жить: люди 
тебя либо понимают, либо нет.

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”

Д Е Н Ь К У Л Ь Т  Л И Ч Н О С Т Е Й18



Лет десять тому назад я заочно 
познакомилась с внучкой некогда 
известного во Владивостоке 
фотографа Карла Шульца. С тех 
пор эта замечательная женщина 
всячески содействует моему 
интересу к персоне ее деда. Мое 
новое знакомство подстегнуло меня 
к поискам следов Карла Шульца во  
Владивостоке. И труды мои вскоре 
были вознаграждены…

Карл Йохан Шульц (1849- 
1923) родился в купеческой  семье. 
С детства у нашего героя проявился 
художественный вкус, и он всерьез 
мечтал заняться изучением 
искусств. Однако семья не 
располагала деньгами, чтобы дать 
хорошее образование сыну, поэтому 

его определили учеником к 
фармацевту. И все же в душе Карл 
не терял надежды подняться 
однажды над обыденностью жизни. 
Вскоре такой случай ему 
представился.

Осенью 1869 года бриг 
«Император Александр II» под 
командованием Фридольфа Гека 
высадил в заливе Стрелок пятьдесят 
колонистов, в числе которых был 
и 19-летний Шульц. Жизнь среди 
дремучей Южно-Уссурийской тайги, 
без каких-либо признаков 
цивилизации, кроме двух 
заброшенных маньчжурских 
строений, быстро развеяла 
романтические грезы юноши, равно 
как и других финских колонистов. 

ИЗ АЛЬБОМА

* Лариса Витальевна состоит в обществе изучения Амурского края;
 занимается изучением истории заселения Южно-Уссурийского края, в том числе финскими колонистами.    
** Внучка Карла Шульца проживает в Финляндии.

ФИНСКОГО
КОЛОНИСТА

Через год он решает переселиться в 
новорожденный порт Владивосток, где 
вначале ему пришлось перепробовать 
разные профессии, пока однажды его 
друзья – офицеры из Тихоокеанской 
эскадры - не показали ему приемы 
фотографии. Это занятие так увлекло 
Шульца, что он решает посвятить ему 
свою жизнь. На заработанные деньги 
приобрел на берегу бухты Золотой 
Рог небольшой дом, где поселился 
сам и открыл собственный фотосалон. 
Особенно любили позировать перед 
его камерой местные молодые 
красавицы. Это навело его на мысль 
создать альбом невест, оказав тем 
немалую услугу холостякам, желавшим 

составить себе хорошую партию.
Создание собственной семьи 

нисколько не нарушило привычный 
ритм жизни Шульца. Он учился у своих 
многоопытных сотоварищей по думе 
премудростям управления городом. В 
1880 году ему пришлось даже 
временно, на период отпуска 
городского головы, замещать 
градоначальника. 

Шульца всегда притягивали 
интеллигентные, увлеченные люди. Не 
будучи членом общества Амурского 
края, он внимательно следил за его 
деятельностью. Первых краеведов он 
знал лично и никогда не отказывал им 
в помощи фотографа. 

А Лариса Александровская*
Ф архивы Мадлен Тигерстедт**
 и Ларисы Александровской
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Однажды Шульцу представилась возможность оказать 
подобную услугу горячо любимому им Геку, когда тот 
привез из северной экспедиции уникальные этнографические 
материалы и коллекцию черепов представителей народов 
Чукотки. К счастью, некоторые из этих  фотографий 
сохранились. За 115 лет они мало пострадали, подтверждая 
высокое профессиональное мастерство автора.  

В конце 1889 года в семье Шульца родился пятый ребенок. Мысль 
о возвращении в Финляндию стала все чаще посещать главу семейства. 
Но для переезда и трудоустройства на новом месте нужны были немалые 
деньги. Работал Шульц и по заказу, и по вдохновению. Перед отъездом на 
историческую Родину задумал подготовить для себя фотоальбом с видами 
города, с которым его связывали более двадцати лет жизни. В свободное 
время бродил по городским улочкам, выискивая объект для очередного 
снимка. 
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Архитектура первых построек была скромна, иногда неказиста, но все строения выросли на глазах Шульца, а потому были дороги 
ему как память. Объектив финского колониста ловил новенькую гостиницу Тупышева на Светланской, лесопильный завод, построенный 
по заказу главного командира портов Восточного Океана контр–адмирала Крауна, первую телеграфную станцию… Их давно нет на 
улицах Владивостока, но они существуют в альбоме талантливого фотографа, составившего своеобразную фотолетопись исторических 
мест города. Карл Шульц создал также целую галерею портретов владивостокских обывателей: европейцев и азиатов, старых и молодых, 
известных и безызвестных, отражающих всю пестроту тогдашнего городского населения.

ЗАО “Хабиба”, ул. Снеговая, 1В, тел.: 25-97-45, 42-78-10
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Рождение коньяка произошло 
случайно. В провинции Шарант, на 
юго-западе Франции, в XII веке 
производили сухое белое вино, 
которое с удовольствием покупали 
в Англии и скандинавских странах. 
Но напиток был очень “хрупким” 
и быстро портился при перевозке. 
К тому же в XV веке французcкий 
король ввел огромные налоги на 
экспорт вин. 
Одному из виноделов, имени 
которого история не сохранила, 
пришла в голову идея 
дистиллировать вино. Со временем 
потребители распробовали сам дистилянт, 
получивший название eau-de-vie - “вода 
жизни”. Было также замечено, что лучшую 
“воду жизни” производят виноделы города 
Коньяк.

Однажды несколько бочек eau-de-vie 
задержалось на складах. Случайная 
выдержка и дерево определили переворот 
в мире виноделия - жгучесть ушла, а 
напиток приобрел красивый золотистый 
цвет. Так родился великий коньяк. 

Производство коньяка начинается с 
почвы, на которой выращивается виноград 
(мсье Камю даже возит с собой образцы 
почвы), и заканчивается купажированием 
коньячных спиртов. Особое внимание 
уделяется бочкам. Всем известно, что 
для производства коньяков французский 
закон предписывает использовать бочки из 

А Р И С Т О К Р А Т И Я
Каждый из нас, попробовав коньяк в первый раз, сказал, что 
это − сила, а про себя подумал: «Ну и гадость ваша заливная 
рыба». Именно здесь и скрыта сущность благородного напитка 
– сам коньяк проявляет свой вкус спустя годы, так и человек, 
начинает ощущать вкус, когда организм и разум взрослеют и 
готовы принять этот дар виноделия.

Коньяк. При упоминании этого слова сразу 
рождаются ассоциации с аристократическим 
образом жизни. Замок. Большой, ласкающий 
теплом, мягкий плед, любимая собака под рукой. 
Гавайская сигара обволакивает терпким ароматом 
пространство вокруг. И конечно, бокал. Бокал с 
напитком цвета “спелого” янтаря, отражающего 
волшебный танец пламени 
камина. Но мир стремительно 
меняется... 
Сегодня коньяк раздвигает 
рамки привычного 
мировоззрения. Причина 
этому — скорость, новый 
ритм жизни. Современный 
человек становится очень 
динамичным и 
целеустремленным. 
Смещаются идеалы и 
подвергаются пересмотру 
жизненные ценности, 
рождаются новые традиции. 
Появляются новые 
требования к атрибутам жизни, в том числе к 
напиткам. В ответ на этот вызов Коньячный 
Дом Камю начал производство коньяков, которые 
очень удобно соответствуют современным 
требованиям. На рынке появились новые коньяки 
высокого уровня — Camus JAZZ и Camus Neon. Их 
отличительная особенность — нетрадиционный, 
весьма современный внешний вид при очень 
высоком качестве. Но Камю на этом не 
останавливается и продолжает радовать нас 
и удивлять, раздвигая рамки привычного. Так, 
в прошлом году на рынке появился коньяк 
Camus V. Удивительный коньяк, который позволяет 
привлечь на свою сторону такую непредсказуемую 
аудиторию, как молодежь. 

Именно эта категория покупателей опровергает 
традиционный подход к потреблению коньяка, 

предпочитая его более демократичному виски. 
Camus V универсален, так как несет в себе 
уникальное сочетание высочайшего качества, 
яркого, индивидуального характера, присущего 
Дому Камю, и финансовой доступности. Camus 
V позволяет по-новому подойти к процессу 
потребления коньяка, сделать его ближе в 

понимании и разнообразить 
его вкусовые нюансы. 
Свежесть коньяка теперь 
могут оценить даже те, кто 
не пьет крепкие напитки. 
Этот коньяк специально был 
создан для употребления с 
соком, тоником или большим 
количеством льда. но это 
совсем не означает, что его 
нельзя пить традиционно. Он 
также хорош и на дижестив 
— с чашечкой кофе и 
крепкой сигарой. Но более 
яркие ощущения вы сможете 
получить, если последуете 

советам знатоков. Или экспериментируйте с 
коньяком Camus V сами, находя свой собственный 
рецепт, который будет наилучшим образом 
соответствовать вашим вкусовым предпочтениям.

Кроме того, с начала ХХI века Дом Камю 
стал производить не только коньяки в том 
качестве, к которому привыкли мы с вами, но и 
более современные и традиционные напитки. Чего 
стоит ликер, созданный Домом Камю и название 
которого говорит само за себя – Camus4U. 

Коньяк в нашем понимании сегодня - это ничто 
иное, как признак, налет аристократичности. И 
каждый из нас, пробуя тот или иной вид коньяка, 
пытается обнаружить в нем ту самую нить, 
которая сделает из простого человечка большого, 
способного ценить и любить этот янтарный 
напиток.

Чтобы иметь право называться “коньяком” 
(cognac), к напитку предъявляются следующие 
основные требования:

• виноград для этого напитка должен быть 
выращен и сам напиток произведен в 
определенном регионе, вокруг города Коньяк, 
разделенном на шесть участков; 
• могут быть использованы только определенные 
сорта белого винограда - Ugni Blanc (Уньи Блан), 
Folle Blanche (Фоль Бланш), Colombard (Коломбар), 
Semillion (Семийон), Blanc Rame (Блан Раме) и 
некоторые другие; 
• при производстве этого напитка необходимо 
следовать регламентированному процессу 
виноделия (в вино нельзя добавлять сахар и 
сульфаты); 
• процесс производства должен включать 
определенные операции, в том числе двойную 
перегонку в аппарате “alambic charentais”, которая 

должна начаться не раньше 15 ноября и 
закончиться не позже 31 марта следующего года, и 
выдержку в дубовых бочках не менее 30 месяцев; 
• для улучшения цвета напитка может 
использоваться карамель или настойка водно-
спиртового раствора на дубовых стружках, 
составляющие не более 2% от общего количества 
напитка; 
• напиток должен иметь крепость не менее 40%; 
• напиток должен иметь принадлежность к 
определенной категории в зависимости от 
выдержки: *** (три звезды), VSOP и т.д.
Любой коньяк - это бренди, но только бренди, 
отвечающее вышеперечисленным требованиям, 
может называться “коньяком”. А это значит, 
что, например, использование армянскими или 
грузинскими производителями слова “cognac” 
на этикетках их напитков с точки зрения 
международных законодательных актов, принятых 
еще в 1909 г., недопустимо.

Регламентация

«ДУБОВАЯ»
Коктейли  с Camus V
“Камарэтто”:  1 часть ликера  
амаретто, 1 часть Camus V, 2 части 
тоника - и у вас в бокале 
восхитительный напиток.  Если вы 
предпочитаете покрепче, то  
уменьшайте количество тоника и 
увеличивайте количество Camus V.
“Экспрессо”:  кофе,  Camus V, 
сливки.
“Александр”:  1/3 Крем  де  какао, 
1/3 Camus V, 1/3 свежие сливки.

Вид напитка:  Коньяк, Camus (Камю) , V
Происхождение:  Франция, Коньяк
Сырье:  Коньячные спирты из винограда Уни Блан, Фоль Бланш и Коломбар.
Выдержка:  3 года
Алкоголь:  40%
Рекомендации к употреблению:  Лучше всего он раскроет свои свойства в коктейле с 
тоником или яблочным соком, а также в чистом виде со льдом. 
Коньяк “Камю V” изготовлен из коньячных спиртов выдержкой 3 года специально 
для молодых, энергичных и сильных духом людей. 
Создатели передали в его вкусе и аромате все яркие черты, присущие молодости. Спирты 
подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть свежесть и индивидуальность характера коньяка.

древесины дубовых рощ Лиможа и Тронсе. 
Многие коньячные Дома используют новые 

бочки - это позволяет им сократить время 
выдержки коньяка. Но в Доме CAMUS считают, 
что коньяк не терпит суеты: благородство 
и элитность приходят с возрастом. Поэтому 
молодой коньяк в подвалах Камю держат 
в новых бочках не более двух месяцев, а 
затем переливают в более старые. Иногда, 
чтобы отрегулировать количество танинов 
в коньячном спирте, бочары Дома CAMUS 
заменяют в старых бочках несколько клепок 
на новые. Дом CAMUS даже создал 
собственное бочарное производство, чтобы 
контролировать качество не только бочек, но 
и выдержки древесины, из которой эти бочки 
будут сделаны. 

Наряду с уже знакомыми всем продуктами, 
такими, как CAMUS V, CAMUS V.S. DE LUXE, 
CAMUS GRAND V.S.O.P., CAMUS NAPOLEON, 
CAMUS X.O. SUPERIOR, CAMUS EXTRA, в этом 
году в России появились новинки для нашего 
рынка. 

CAMUS JOSEPHINE. Этот коньяк изготовили 
специально для лучшей половины 
человечества. Он являет собой неповторимое 
соединение лучших мягких коньячных 
спиртов, выдержанных 15-20 лет. Специально 
разработанную бутылку, женственную и 
стройную, украшает картина Альфонса Мухи. 

Специально привезен в Россию, в качестве 
экспоната, коньяк CAMUS X.O. BORDERIES 
1946 г., для создания которого используют 
виноград только одного региона - Бордери, 
и уникальный CAMUS CUVE с автографом 
Жана-Поля Камю. О нем знаменитый француз 
сказал так: “Этот коньяк настолько отличается 
от других, что я не хотел бы, чтобы он 
назывался V.S.O.P. Это изысканный купаж 
коньячных спиртов из Бордери и Гран 
Шампань”.

А Юрий ПЕЧЕНКИН
И Денис САУНИН

Д Е Н Ь П И Т И Е  М О Е

Компания «Курс-Ост»

Элитные напитки
для тех, кто живет 

интересно.

Владивосток,
Краснознаменный переулок, 9/11. 
Тел.: 26-19-58, 300-115, 300-782



- Как ты достиг сегодняшнего результата?
- Началось все с американских журналов, но сейчас я понимаю, 

что это было неразумно. Такая подготовка требовала серьезной 
фармакологической базы, а без этого тренировки принесли бы 
вред здоровью. Последние годы ориентируюсь на отечественные 
издания, в них пишут, как правильно построить рельефную форму 
мышц.

- Не секрет, что занятия бодибилдингом требуют больших 
финансовых затрат…

- В среднем на питание, препараты и оплату зала уходит 

Не скажешь, что его детство прошло в читальных залах и библиотеках. 
Может быть, только однажды в учебнике по истории искусств он 
увидел фотографию бронзового Аполлона. Прочел о двенадцати 
подвигах Геракла. Первым в классе на уроке физкультуры прибежал 
к финишу. С тех пор культ красивого выносливого тела занял его ум 
навсегда, потому что тело, в первую очередь, − это

ТОРЖЕСТВО

Сергей Никитенко, 23 года.

Параметры: рост – 180 см, вес – 106 кг, бицепс - 46 см, 

бедро – 70 см, грудь – 130 см. 

Титулы: дважды чемпион Приморского края по 

пауэрлифтингу, чемпион открытого Кубка Владивостока 

по бодибилдингу, обладатель приза зрительских 

симпатий. Культуризмом занимается 5 лет.

около половины моей месячной зарплаты. А вообще, чем выше уровень 
спортсмена, тем больших средств стоит ему подготовка. Но можно и при 
минимальных расходах достичь определенного результата, главное, как 
известно, желание.

 
- Каким образом можно окупить часы напряженных тренировок и 

покупку недешевых стероидов?
- Собственным моральным удовлетворением. Наверное, буду заниматься 

до тех пор, пока смогу двигаться. А что касается денежных сумм… На Кубке 
Владивостока я выступил успешно, поэтому затраты были компенсированы. 
В межсезонье выступаю в клубах со спортивным шоу. Ну и постоянная 

работа фитнес-инструктором в салоне «Гелена». Ко всему 
прочему пустым банкам из-под препаратов я нахожу 
второе применение. В них, например, очень удобно 
упаковывать продукты для пикника.

- Существует мнение о допинге как вредном средстве. 
Прислушиваешься ли ты к врачам, которые говорят о 
негативных воздействиях препаратов?

- …и утверждают, что это прежде всего сказывается 
на половой системе. Я считаю, что если правильно 
рассчитывать дозу, то последствий не будет. Конечно, 
передозировка может привести к ужасным результатам, 
но можно и шоколада съесть столько, что организм не 
выдержит.

- Можно ли обходиться без «химии» и налегать, к 
примеру, на натуральные пищевые добавки?

- Все зависит от того, какого уровня хочешь достичь. 
Если мирового, без стероидов никуда – это основа. Но 
если стремишься к красоте и здоровью, то потребуется 
только трудолюбие и терпение, химической поддержки 
не понадобится.

- Чем дневной рацион культуриста отличается от 
рациона обычного человека? 

- В подготовительный период кардинальных отличий 
нет, я просто стараюсь побольше есть белковой пищи: 
свежей рыбы, мяса, белков яиц. Во время соревнований, 
когда необходимо сжечь лишний жир, приходится 
придерживаться строгой диеты - пища без соли и сахара. 
Если голова слегка кружится, значит, все нормально – вес 
теряется.

- Каково, раздеваясь на пляже, ощущать на себе 
всеобщее внимание окружающих? Приходилось ли тебе 
пользоваться своей внешностью для знакомства с 
девушками или улаживания конфликтных ситуаций?

- Когда слишком пристально смотрят, неловко себя 
чувствуешь. Специально привлечь внимание я не 
стараюсь. Кто-то для этой цели  нaдевает обтягивающие 
майки, чтобы подчеркнуть каждую мышцу, но я не из 
таких. Лучше нaдеть строгий костюм и чувствовать себя 
обычным человеком. Женским вниманием я и без маечек 
не обделен. Лезть в драку первым, чтобы показать свою 
мощь, не стану.

- Какие отзывы по поводу своей внешности ты 
слышишь со стороны противоположного пола? 

- Ни разу не слышал ничего отрицательного, наверное, 
каждая девушка находит привлекательным сильное, 
мускулистое тело. Хотел бы я, чтобы моя девушка была 
культуристкой? Наверное, да, но при условии, если бы сам 
занимался «стpоительством» ее тела.

- Можешь позволить себе нарушить спортивный 
режим? Выпить пива или выкурить сигарету? 

- И не только пивка… Особенно после соревнований, 
когда самые сильные переживания уже позади, нужно 
расслабиться: выпить, наесться вдоволь, развеяться в 
ночном клубе с друзьями. Всего этого я не могу себе 
позволить в разгар подготовительного периода. Несмотря 
на строгий режим, бросить бодибилдинг мне еще никогда 
не хотелось.

- И все-таки что заставляет тебя, несмотря на 
множество негативных факторов этого вида спорта, 
направляться в зал и оставлять в нем  энергию, время и 
деньги?

- Стремление к красоте.

А Екатерина ФЕДОРОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Сергей НИКИТЕНКО,
 Елена КРУЦЕВИЧ

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

Занятие атлетикой позволяло 
древним грекам равняться на богов 
Олимпа, что, правда, было доступно 
не каждому из-за дороговизны. Зато 
предшественники культуристов 
могли сэкономить на экипировке, 
бегая нагишом. На Руси мужчины 
и женщины «качались», ходя по 
воду, нося древесину и туши убитых 
зверей. Со временем на смену 
ручному труду пришла техника, и 
народ стал слабый, болезненный. 
Нужно было искать замену 
естественным физическим 
нагрузкам. Товарищ Сталин нашел - 
заставил все население заниматься 
физкультурой, сдавать нормы ГТО 
и участвовать в спартакиадах. 
Апогеем народного оздоровления 
были парады физкультурников на 
Красной площади.

После войны власти еще радели о 
здоровье нации, но уже не с таким 
энтузиазмом. Культуризм принимать 
не хотели, считали это веяние 
западным, потому не подходящим 
для СССР. Однако нашлись люди, 
которые занялись 
телостроительством, несмотря на все 
запреты. Во Владивостоке таким 
человеком был Виталий Алексеевич, 
в 1987 г. он стал первым чемпионом 
Приморского края по бодибилдингу. 

В 93-м мы дождались первого 
мастера спорта - Эльчина 
Абдуллаева. Завоевав звание 
чемпиона России, Эльчин стал 
лучшим атлетом города за всю 
историю Владивостока.

Несмотря на то, что спортом люди 
занимались с незапамятных времен, 
родиной отдельного спортивного 
понятия – бодибилдинг – считаются 
относительно молодые США. В конце 
XIX века американцы перебирались 
из маленьких селений в крупные 
города, появились автомобили, и 
образ жизни большинства людей 
стал малоподвижным. В это время 
появились сторонники здорового 
образа жизни, которые начали 
борьбу за физическое совершенство.

В начале 
прошлого столетия 
развитие силы с 
помощью 
отягощений все еще 
вызывало некоторое 
недоверие. 
Тяжелоатлет-

олимпиец Джон Гримек опроверг 
его, показав, что его замечательная 
мускулатура создана именно 
благодаря поднятию тяжестей. С 
тех пор популярность культуризма 
только повышается.
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Лавируя в потоке машин, 

отражающих огонь 

заходящего солнца, она 

вспоминает далекий город 

на берегу океана…

Она - нежный, мерцающий 

свет зарождающейся 

звезды, хрупкое создание 

коммунального порока 

70-х, ученица девятого 

класса…

Он - бронзовый, мягкий 

зверь, золотой пушок на 

подбородке Аполлона – 

ангел из института 

физкультуры…

ЛЮБОВЬ
ГИМНАСТКИ

А Ильяс ЗИНАТУЛИН
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Сергей НИКИТЕНКО,
 Елена КРУЦЕВИЧ



В завораживающей 

медлительности ее сна они почти 

не двигались, разве как луна 

и солнце на небе. Это был их 

последний танец…

И когда загрустивший и пахнущий 

сладким потом позднего 

романтизма актовый зал 

осветился лучом солнца, она с 

пугающей ясностью вдруг 

поняла, что завтра уезжает из 

этого города навсегда.

Она водила пальцем по его 

блестящему бицепсу и видела 

себя мчащейся на 

двенадцатицилиндровом «роллс-

ройсе». Она помнит его слова: 

«Оставь мне свое фото».



Богиня Гринвич-Виллидж, недоступная и 

изящная, как дамский браунинг, она часто 

неоновыми вечерами уносится на планету 

потерянного счастья. Приближается к покрытому 

нефритовой патиной застывшему зверю, кладет 

ему на грудь ладонь... 

Звучит музыка, и они танцуют…

За несколько тысячелетий своего осмысленного существования человечество 

изобрело множество способов бегства от окружающей действительности. В ряду 

широко распространенных разновидностей эскапизма, в том числе таких, как 

алкоголизм и наркомания, особняком стоит коллекционирование. С точки зрения 

возникновения стойкой зависимости коллекционирование гораздо опаснее 

наркомании. 

Коллекционируют всё − от спичечных этикеток и марок с монетами до совсем уж 

экзотических вещей вроде перышек тропических птиц, пивных пробок и бутылок 

и даже одноразовых фотоаппаратов. Многоразовые фотоаппараты, впрочем, тоже 

коллекционируют, но не об этом сейчас речь. Предметом собирательства может 

оказаться что угодно. Единственное условие − объекты внимания коллекционера 

должны поддаваться классификации.

Моя дорогая

А Константин ЛЫКОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Коллекционер 
коллекционеру рознь. Если 
одни коллекции не требуют 
ничего, кроме вдумчивого 
подхода к отбору материала и 
его подаче, то сбор  других 
по степени разорительности 
для семейного бюджета далеко 
превосходит самые тяжелые 
формы алкоголизма. К 
“дорогому” относится, в 
частности, коллекциони-
рование орденов и медалей. 

Увлечение это 
дорогостоящее во всех 
отношениях. Во-первых, 
стоимость отдельных орденов 
одного только  СССР может 
достигать $10-18 тыс. и выше. 
(Известен своеобразный 
“рекорд”, когда крайне редкий 
орден бывшего СССР “Победа” 
- 22 известных награждения 
- был продан на одном из 
зарубежных аукционов за $7 
млн). 

Во-вторых, хотя Советского 
Союза нет уже без малого 
десять лет, статью УК РФ, 
трактующую незаконный 
оборот наградных знаков и 
знаков отличия СССР, как 
преступление никто не 
отменял. Для справки: в 
соответствии с 324 ст. 
Уголовного кодекса граждане, 
уличенные в покупке, продаже 
и обмене знаков отличия СССР, 
могут быть приговорены к 1 
году исправительных работ. 
Прежде коллекционеров 
“награждали” как минимум 
двумя годами принудительного 
труда, но с тех пор нравы 
смягчились. Так что, помимо 
дороговизны, 
коллекционирование наград 
может оказаться весьма 
нервным делом. Тем более что 
правоохранительные органы 
собирателей подобного рода 
не жалуют, и, даже если до 
суда дело может не дойти, 
коллекции вы уж точно 
лишитесь. 

Отсюда и третья 
особенность  этой 
разновидности 
коллекционирования: 
собиратели наградных знаков 
- народ скрытный. Покупка-
продажа и обмен наградами 
ведутся в достаточно узком 
кругу, попасть в который 
человеку постороннему бывает 
подчас сложно. Во 
Владивостоке существуeт 
несколько мест, в которых 
собираются коллекционеры. 

Рассказывают, что самая 
бойкая торговля-обмен 
наградами ведется в 
Покровском парке. При 
желании здесь можно купить 
практически все, за 
исключением совсем уж редких 
вещей.

Пособие для
начинающих

Самая распространенная 
ошибка любого начинающего 
коллекционера - стремление за 
короткий срок собрать  как 
можно больше образчиков  
предмета своего воздыхания и 
отсутствие четкого  
представления о том, что же 
именно и как ему нужно 
собирать. В случае с 
наградными знаками это 
способно привести к 
ужасающим по 
неэффективности финансовым 
затратам. Достаточно сказать, 
что в наградной системе одного 
только  СССР насчитывалось 
57 медалей (включая медали 
“Золотая Звезда” и “Серп и 
Молот”) и 22 ордена (без учета 
степеней). Стоимость 
отдельных экземпляров может 
быть весьма высока, не говоря 
уже о том, что собрать  полную 
коллекцию  наград Советского  
Союза невозможно в принципе. 

Скажем, существует ряд 
высших полководческих 
орденов, таких как уже 
упоминавшийся oрден Победы, 
ордена Кутузова, Суворова, 
Богдана Хмельницкого, 
Нахимова и Ушакова, первые 
степени которых вручались в 
ограниченном количестве и 
массовому коллекционеру 
практически недоступны, 
во-первых, по причине своей 
редкости, во-вторых, из-за 
высокой цены. Цена 
определяется как редкостью 
награды, так и материалами, 
из которых она изготовлена. 
Судите сами: стоимость ордена 
Суворова I-й степени 
(изготовленного из золота и 
платины) в зависимости от года 
выпуска, колеблется в пределах 
$4-6 тыс. И это далеко не 
предел - I степень достаточно 
редкого ордена Ушакова (47 
известных награждений) стоит 
и вовсе порядка $18 тыс. 
Список можно продолжать еще 
очень долго. Дело в том, что 
ордена и медали СССР 
различаются не только по 

Цены на некоторые 
распространенные ордена и медали 
у коллекционеров Владивостока:

* в зависимости от варианта: “Участнику трудового фронта” - дороже, 
“Участнику войны” - дешевле

Д Е Н Ь М У Ж С К О Й  К Л У Б

Советские награды
Орден “Боевого Красного Знамени” 450-500 руб.
Орден “Трудового Красного Знамени” 250-350 руб.
Орден “Ленина” 9-10 тыс. руб.
Орден “Красной Звезды” 200-250 руб.
Орден “Дружбы Народов” 2-3 тыс. руб.
Орден “Октябрьской революции” 3-3,5 тыс. руб.
Орден “Отечественной войны” I-й степени 150 руб.
Орден “Отечественной войны” II-й степени 80-120 руб.
Орден “Славы” III-й степени 350-450 руб.
Орден “Знак Почета” 200-250 руб.

Медаль “Золотая Звезда” $800-1200.
Медаль “За боевые заслуги” 100-150 руб.
Медаль “За отвагу” 150-200 руб.
Медаль “За освоение целины” 80-120 руб.
Медаль “ХХ лет Победы” 30-40 руб.
Медаль “ХХХ лет Победы” 20-40 руб.* 
Медаль “40 лет Победы” 15-35 руб.
Медаль “ХХХ лет Советской Армии и Флота” 35-50 руб..
Медаль “40 лет Советской Армии и Флота” 40-50 руб.
Медаль “50 лет Советской Армии и Флота” 15-20 руб.
Медаль “60 лет Советской Армии и Флота” 10-15 руб.
Медаль “70 лет Советской Армии и Флота” 8-15 руб.
Медаль “За взятие Берлина” 150-300 руб.
Медаль “За взятие Кенигсберга” 200-250 руб.
Медаль “За оборону Одессы” 300-400 руб.
Медаль “Ветеран труда” 10-15 руб.
Медаль “Ветеран Вооруженных Сил СССР” 60-100 руб.

Российские награды
Медаль “300 лет Pоссийскому флоту” 100-150 руб.
Медаль Жукова 25-35 руб. 
Медаль “50 лет Победы” 15-20 руб.

степеням, но и по годам выпуска, 
особенностям оформления, способу 
крепления (штифт или колодка). Две, 
на взгляд дилетанта, одинаковые медали 
могут стоить совершенно по-разному - в 
зависимости от целого ряда особенностей, 
в которых разбираются только настоящие 
коллекционеры. 

Многие ли, к примеру, знают, как 
отличить военные медали “За победу над 
Германией”, “За победу над Японией”, “За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне” от их более поздних версий, 
награждение которыми производилось 
вплоть до распада СССР? А ведь от этого  
напрямую зависят как стоимость медали, 
так и ее престиж среди коллекционеров. 
Даже те начинающие, кто поначалу ставит 
себе цель собрать “просто подборку 
наград”, довольно быстро отказываются от 
скупки обычной “штамповки” и переходят 
на более редкие разновидности.

Ушки, колодки 
и военные медали

Основным элементом любой медали, по 
которому проще всего определить ее тип и 
примерное время выпуска, является ушко. 
Дело в том, что в разные периоды истории 
СССР ушко к медали прикрепляли разными 
способами. Во время войны и вскоре после 
ее это было простое колечко из металла, 
приваренное к верхней части медали. 
Чуть позже ушки начали штамповать 
одновременно с медалью, а поскольку 
технологически результат выглядел не 
очень красиво, его стачивали вручную до 
нужного состояния. Так появились медали 
с п-образными ушками. Годах в 60-70-х 
наконец-то начали штамповать ушки, не 
требующие дальнейшей обработки.

Многое специалисту  могут рассказать 
и колодки. Скажем, ценность медали “За 
взятие Берлина” или “За взятие 
Кенигсберга” существенно повышается в 

том случае, если медаль укреплена на 
тяжелой “военной” колодке из меди или 
латуни. Что характерно, военные колодки 
тоже отличаются друг от друга - более 
ранние версии делались и вовсе из двух 
частей - собственно колодки с булавкой 
и тонкой металлической пластины, 
крепившейся под лентой, более поздние, 
хотя и тяжелые, но уже однослойные. 
Алюминиевые колодки в годы войны не 
производились, потому что алюминий был 
одним из самых важных стратегических 
материалов. Широкое распространение 
алюминиевые колодки получили только с 
конца 50-х годов.

Кстати говоря, известны ситуации, когда 
колодка для медали может стоить больше, 
чем сама медаль. Особенно характерен 
в этом отношении пример с достаточно 
редкой наградой - юбилейной медалью “ХХ 
лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии”. 
Это самая первая медаль, учрежденная в 
СССР в 1938 г. Хотя ею было награждено 
свыше 37 тыс. человек – почти вдвое 
больше, чем, например, медалями Ушакова 
или Нахимова, уже к концу Великой 
Отечественной войны кавалеров медали 
“ХХ лет РККА” осталось очень мало. 
Часть из них была репрессирована в 
38-м, некоторые погибли на Халхин-Голе 
и во время советско-финской войны. 
Множество кавалеров медали погибло 
или попало в плен в годы Великой 
Отечественной войны, особенно в ее 
начале. Уже в 50-х эту медаль можно было 
увидеть на мундирах лишь небольшого 
количества офицеров, генералов или 
маршалов.

Первоначально медаль крепилась на 
маленькой прямоугольной колодке с 
красной лентой. Начиная с лета 1943 
г., когда в статус медали были внесены 
изменения, “ХХ лет РККА” полагалось 
носить уже на обычной стандартной 
пятиугольной колодке. Соответственно, 
первые колодки, которых сохранилось 

очень мало, стали еще большей редкостью, 
чем сама медаль. Стоимость такой колодки, 
причем без медали, среди коллекционеров  
доходит до $100 - в зависимости от 
состояния и степени сохранности “родной” 
ленты. Стоимость же самой медали - в 
пределах $50.

“Фальшаки”, “новоделы” 
и добрый Ленин

Увы, ордена и медали тоже 
подделывают. Чаще всего с этим 
приходится сталкиваться неопытным 
новичкам, которым могут предложить 
очевидную фальшивку. Конечно, 
подделывают далеко не все награды, 
а только те, которые можно продать 
по высокой цене. Среди бесспорных 
“фаворитов” числятся такие награды, как 
первые степени орденов Славы, Кутузова 
и Суворова, медали Ушакова и Нахимова, 
уже упоминавшаяся медаль “ХХ лет РККА”, 
орден Ленина и самые редкие среди 
военных медалей, например “За оборону 
Севастополя”, “За оборону Одессы”, 
“Партизану Отечественной войны” и 
несколько других. Теоретически подделать 
могут любую награду, конечно, если 
овчинка будет стоить выделки.  

Самый простой метод подделки - 
золочение более  дешевых и массовых 
орденских знаков третьей степени. После 
такой процедуры их продают по ценам 
первых  или вторых степеней. Медали 
и ордена, не имеющие степеней, обычно 
подделывают более вульгарным способом 
- отливая из олова  или баббита 
(легкоплавкий сплав для заливки 
подшипников) и имитируя эмаль обычным 
лаком соответствующих расцветок. 
Отличить, скажем, поддельный орден 
Ленина от настоящего можно как по 
способу изготовления - он должен быть 
вырублен штампом, - а не отлит, так и 
по весу. Золотого  содержания в ордене 
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28,604±1,1 г, платинового - 2,75 г 
(на 18 сентября 1975 г.). Общий 
вес ордена – 33,6±1,75 г. 

Для справки: “Лысый” (так 
называется орден Ленина на 
жаргоне перекупщиков) стоит на 
сегодняшнем черном рынке 
порядка $300-400 - практически 
цена самого металла. Было 
произведено более 600 тыс. 
награждений орденом Ленина, 
поэтому еще долгое время эта 
награда не станет редкой. Другое 
дело - серебряный Ленин, 
выпускавшийся в 1930 г. и 
делавшийся целиком из чистого 
серебра. Позже, с появлением 
золотых версий ордена, 
серебряного Ленина, 
прозванного коллекционерами 
“трактором” (за маленькое 
изображение этого 
сельскохозяйственного 
агрегата), надо было сдавать и 
получать новый знак. В итоге, 
“тракторов” осталось  очень 
мало, и цены на них колеблются 
в пределах $3-8 тыс.

Еще одна любопытная деталь, 
знают о которой  только 
коллекционеры: в иерархии 
этого наградного знака 
существуют “злой” Ленин и 
“добрый” Ленин. Так называют 
разные выпуски ордена, 
изготавливавшегося в период с 
1950 г. и до самого распада СССР. 
На одних знаках Ильич имеет 
ярко выраженный “добрый” вид 
- менее жесткое выражение 
лица, закругленную бородку, на 
других же Ленин - “злой”: 
бородка заостренная, а уголки 
рта направлены вниз. Понятно, 
что серьезные коллекционеры 
стараются собрать как можно 
более полную подборку версий 
каждой награды, наглядно 
демонстрирующих ее историю.

Специалисты используют еще 
один верный способ отличить 
подделку - “прозвонку”. 
“Фальшак” в отличие от 
оригинальной награды никогда 
не звенит.

Помимо откровенных 
подделок, начинающий 
коллекционер вполне может 
столкнуться с так называемыми 
“новоделами”. “Новодел” - это 
дубликат медали, отчеканенный 
монетным двором много позже 
времени ее выпуска и 
предназначенный для замены 
награды. “Новоделы” 
выдавались ветеранам 
военкоматами по заявлению об 
утрате. Соответственно, как 
стоимость такой награды, так и 

повторяет практику, имевшую 
место еще в Российской империи, 
когда награжденные оплачивали 
изготовление полученных 
орденов и медалей из 
собственных средств. К слову, 
в царской России и отношение 
к коллекционерам наград было 
совсем другое - они могли 
совершенно легально покупать 
любые знаки отличия, в том 
числе и высшие. Другое дело, 
что за ношение наград без 
соответствующего представления 
к ним предусматривалось весьма 
серьезное наказание.

С “умалатовскими” наградами 
таких проблем не возникает - 
продаются они, как правило, с 
чистыми удостоверениями, 
которые можно заполнить на 
любую фамилию. Практически 
все медали можно купить по 
150 руб. за штуку, дороже стоит 
только медаль “К 120-летию со 
дня рождения И.В.Сталина” - 
200-250 руб. Ордена обойдутся 
на порядок дороже - $40-50.

Что и почем на
“привозе”?

Тема для отдельного разговора 
- цены. Хотя на рынке существуют 
вполне устоявшиеся расценки, 
напрямую зависящие от ранга 
награды и ее возраста, на 
неопытных новичках просто сам 
бог велел зарабатывать. Бывают 
случаи, когда ушлые продавцы 
сбывали массовые штамповки, 
вроде выпущенной тиражом 36 
млн экземпляров медали “Ветеран 
труда” по 100-150 руб. При том, 
что предельная стоимость этой 
награды, особенно ее поздних 
выпусков, не превышает 10-15 руб.

Поэтому, прежде чем покупать, 
стоит поинтересоваться 
стоимостью приглянувшегося 
наградного знака в независимых 
источниках - скажем, в Интернет. В 
сети сегодня существует достаточно 
много как  англо-, так и 
русскоязычных сайтов, дающих 
максимально подробную 
информацию, как правило, 
сопровождающуюся 
качественными фотографиями 
наград. Скажем, есть сайт Андрея 
Кузнецова “Монетный двор”, 
содержащий едва ли не самый 
полный обзор всех орденов и 
медалей СССР: http:/
/mondvor.iptelecom.net.ua. Его 
единственный, на мой взгляд,  
недостаток - не указаны цены. Но 
их можно найти здесь - http://
aiw.krec.kiev.ua. Конечно, следует 
понимать, что цены на одни и те 
же награды внутри России и за ее 
пределами могут различаться.

ее коллекционная ценность 
существенно уступают 
оригиналу.

Где купить орден
Сталина?

В наградной системе СССР 
орден Сталина отсутствовал. 
Хотя соответствующий проект 
и был разработан, стареющий 
генералиссимус решил не 
запускать его в  серийное 
производство. В числе наград 
современной России ордена 
Сталина тоже нет. Однако 
награжденные им в стране 

имеются, более того, число 
кавалеров  ордена Сталина 
постоянно растет. На самом 
деле орден Сталина, точно 
так же, как ордена 
“Защитнику Советов” и “За 
мужество и любовь к 
Отечеству 1941-1945 гг.” и 
14 медалей, являются так 
называемыми 
“альтернативными 
наградами”. Выпускаются они 
находящимся в Москве 
постоянно действующим 
Президиумом Cъезда 
народных депутатов СССР под 
руководством Сажи 
Умалатовой. В народе эти 
наградные знаки давно уже 
получили название 
“умалатовские медали”. 

Официальные власти 
России “умалатовские” знаки 
отличия не признают и даже, 
более того, уже не первый 
год пытаются 
воспрепятствовать их 
выпуску. Тем не менее, носят 
их многие, в особенности 
альтернативные ордена и 
медали полюбились 
российскому казачеству (что 
греха таить, своим ношением 
их изрядно опошлившему). 

Две из 14 медалей от 
Сажи Зайнутдиновны имеют 
аналоги в официальной 

наградной системе России. 
Скажем, на груди некоторых 
ветеранов можно увидеть 
одновременно “50 лет 
Победы” от Умалатовой и 
официальную российскую. Та 
же история и с выпущенными 
в 1996 г. медалями к 
100-летию со дня рождения 
Г.К.Жукова. Только на 
официальной медали России 
Жуков изображен в анфас и с 
непокрытой головой, 
альтернативная же награда 
демонстрирует 
прославленного полководца 
строго в профиль и при 
фуражке. 

Интересная особенность - 
способ распространения 
“умалатовских” наград 
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Балты столь активно проявили интерес к 
виртуозной работе крупье, что через некоторое 
время Казино “Амхерст Инт.” решила открыть еще 
одно казино, на сей раз в Москве. В СССР игорный 
бизнес начал свое шествие в 1989 г. - с открытия 
казино напротив Красной площади, в гостинице 
“Савой”. Его двери были распахнуты только для 
иностранцев. Казино в “Савое” запомнилось им 
маленьким (всего один рулеточный стол и два 
стола для блэк-джека), но очень популярным. 
По словам очевидцев, игроки, чтобы попасть в 
заведение, долгие часы терпеливо простаивали в 
очереди.

Еще одна веха в истории развития компании - 
открытие в 1991 г. казино “Ферст” в Киеве, в 
гостинице “Киевская Русь” ранее называвшейся 
“Интурист”. А спустя два года Казино “Амхерст 
Инт.” пришло и во Владивосток.

В 93-м в гостинице “Версаль” функционировал 
игорный клуб. Вокруг четырех столов в самой 
престижной гостинице города собирались как 
местные жители, так и интуристы - японцы и 
корейцы.

Ставь на удачу в казино, 
которое выбрал наверняка
Русские люди очень азартны. Это известно как им самим, так и всему миру. Не 
факт, конечно, но предположить  можно, что одной из причин долгого отсутствия 
игорного бизнеса в России является именно это обстоятельство. Широкие жесты, 
душа нараспашку, призывные кличи “Гуляем до последнего рубля!” и “Где наша не 
пропадала!” присущи нашему менталитету.
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Наверное, это знание 
психологии позволило 
Казино “Амхерст 
интернешнл” (Финляндия) 
опередить конкурентов. 
Сотрудники этой компании - 
первооткрыватели игорного 
бизнеса в СССР и, затем, в 
России. “Пилотное” казино 
под маркой “Амхерст Инт.” 
появилось летом 1987 г. 
Оно представляло собой 
корабль “Георг Отс”, 
курсировавший между 
Финляндией и Таллинном. 
С приходом плавучего 
игорного дома в столицу 
Эстонии рулетка и покер 
стали очень популярны как 
среди советских граждан, 
так и иностранных 
туристов. Позже в 
таллиннской гостинице 
“Палас” открылось первое в 
Советском Союзе казино.
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Жители Владивостока только 
начали приобщаться к азартной 
мании, уже работали несколько 
казино, владельцами которых были 
здешние бизнесмены. Сегодня 
в столице Приморья порядка 15 
игорных заведений, и у каждого 
есть свой посетитель, в том числе и 
у компании “Амхерст Инт.”, которая 
с момента своего прихода нашла 
своих преданных друзей.

Со временем, увидев, насколько 
сильно рулеточный стол привлекает 
владивостокцев, финны решили 
поставить множество игровых 
автоматов. Сначала, в 1997 г., 
открылся игровой зал 
“Эльдорадо-1” на Светланской, 
через год - “Эльдорадо-2”. В 
компании со ста двадцатью 
“однорукими бандитами” сегодня 
проводят вечер огромное 
количество людей. Позже в одном 
из этих залов появилось еще одно 
казино - “Фортуна”, небольшое, на 
шесть столов, с демократичными 
ставками. Клиенты оценили.

Почему игроки выбирают Казино 
“Амхерст Инт.”? Вероятно, здесь они 
находят то, чего нет в других местах 
отдыха, полагают администраторы. 

Привнесенный в дальневосточный 
город дух Европы, вовлечение в 
мировой процесс игры возможно, 
людям нравится именно это.

В 1999 г. “Амхерст Инт.” сделала 
еще один решительный шаг в 
развитии игорного бизнеса во 
Владивостоке. Была открыта 
букмекерская контора, 
принимавшая ставки на события 
различных видов спорта: футбол, 
хоккей, теннис, баскетбол и 
“Формула-1”. Спутниковые антенны 
транслировали матчи в прямом 
эфире из Англии, Италии, Испании и 
Франции. Большой популярностью 
пользовался чемпионат Европы по 
футболу в 2000 г. В то время, когда 
показывали матч в прямом эфире, 
в казино яблоку было негде упасть. 
Трансляция Лиги чемпионов-2001 
запомнилась устроителям большим 
количеством посетителей (250 
человек), которые собирались в 
казино “Эльдорадо” ночи напролет, 
чтобы посмотреть зрелищную игру.

В 2001 г. “Амхерст Инт.” сделала 
еще один подарок Владивостоку, 
добавив в его неповторимый облик 
определенный шарм. “Хокус-Покус”-
еще один проект компании из 
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Финляндии, казино, уникальное 
по стилю и воплощению. Город 
может гордиться, зная о том, 
что это казино  - единственное 
в России. К слову, компания 
тоже гордится своим последним 
детищем, поскольку и для нее 
“Hocus-Pocus” нечто особенное. 
“Георг Отс” (тот самый, что 
ходил из Финляндии в Таллинн 
по утвержденному расписанию) 
был пассажирским судном, 
рассчитанным на 1500 мест. 
“Хокус-покус”, напротив, 
береговое судно исключительно 
для развлекательных целей. 
В нем есть казино, ночной 
клуб, ресторан, зал игровых 
автоматов, букмекерская контора. 
Летом этого года здесь начнут 
обслуживать посетителей летние 
террасы и ресторан с видом на 
ночной порт, открытые палубы, 
где можно будет позагорать. 
Помимо этого, планируется 
наладить трехчасовые прогулки 
вдоль побережья по выходным 
дням.

Процесс игры основан на деньгах 
- к сожалению, как оговариваются 
крупье. Было бы хорошо, если 
бы люди просто испытывали 

радость от побед или, проигрывая, 
- печалились. Но поскольку в 
процесс включены денежные 
суммы, человеку не избежать 
сильных эмоций. Чтобы каким-
то образом компенсировать 
душевные траты и восстановить 
спокойствие, тем, кто 
играет в казино “Версаль”, 
предоставляются бесплатные 
напитки.

Также у постоянных клиентов, 
выходящих из клуба, есть 
возможность получить обратно 
10 процентов от проигрыша - в 
казино компании “Амхерст Инт.” 
действует возвратная система 
“кэш бэк” (возврат наличности). 
Публика сама решает: либо 
она получит 10 процентов в 
денежном эквиваленте (что 
можно расценивать как деньги 
на такси), либо фишками, чтобы 
продолжить игру. Посетители  
казино “Версаль”, “Фортуна” и 
“Хокус-Покус” играют на высоком 
международном уровне, получают 
достойный сервис и внимательное 
отношение к себе. Возможно, 
именно поэтому сюда хочется 
вернуться снова.
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М.М.: Со мной и сейчас такое случается. 
Пытаюсь успокоить себя, тем более - при 
моей-то профессии! - руки надо беречь. Куда 
там, все происходит импульсивно. Причем 
«везет» на агрессоров. В последний раз, 
например, пьяные подонки пытались пристать 
к моей жене. Я ее - в сторону, и без 
разговоров, со всей дури, на оттяг, так врезал, 
что сломал себе два пальца. Того, кого стукнул, 
естественно, унесли в нокауте. Ну а моя 
правая надолго вышла из строя… Ничего не 
поделаешь - характер. Я ведь в юности много 
в хоккей играл. Помню, если на льду не 
подрался, потом плохо себя чувствовал. 

«Д»: Тем не менее предпочли клюшке кий.
М.М.: Как заметил Валерий Харламов 

про одного своего говорливого на собраниях 
коллегу: «Ну что вы хотите. Пять сотрясений 
мозга». Обо мне тоже самое можно сказать – 
по части подорванного в спорте здоровья. Что 
касается бильярда, я понял, что ЭТО мое, когда 
сыграл свою первую партию в пионерском 
лагере. Однако до 16 лет мои знания о 
том, как правильно катать шары, были весьма 
поверхностными. Иначе и быть не могло 
– в советские времена несовершеннолетним 
запрещалось посещать бильярдные. Пацанов 
пускали только со взрослыми.

«Д»: Кто сопровождал вас?
М.М.: Отец. В конце 70-х в Москве 

насчитывалось всего 6 бильярдных, где в 
ожидании свободных столов, как правило, 
томилась молодежь. А дождавшись, до всего 
доходила собственными руками и головой. 
Никаких учителей, специальных книжек и 
достойного оборудования, одно лишь желание 
научиться мастерски играть. Так что тот путь, 
который ребята сейчас проходят за год, я 
прошел лет за десять.

В 1989 году бильярдных в Москве заметно 
прибавилось. Первая из них мирового уровня 
получила название «Русская пирамида». 
Именно в этом клубе я очень сильно поднял 
уровень своей игры. Здесь же стал исполнять 
трюки. 

«Д»: В свободное от работы время?
М.М.: Скорее, вместо нее. После службы 

в армии я настойчиво себя искал. Полтора 
года проучился на операторском факультете 
во ВГИКе, но из-за материальных проблем 
бросил и активно занялся… сейчас это 
называется бизнесом, а в эпоху тотального 
советского дефицита – спекуляцией. Продавал, 
в частности, фотоаппаратуру, которую мне 
привозили из Америки. Сверхприбыльное было 
дело: скажем, камера «Никон-Ф3» стоила на 
«черном рынке» 3000 рублей, что составляло 
трехлетнюю зарплату заводского рабочего. 

УДАР

Михаил Мосин, чемпион Европы по трик-шоту (трюковому бильярду. – Прим. авт.), 

похож на персонажа из стародавнего прибалтийского кино – рыбака-здоровяка с 

крутым нравом, огромными кулаками и костяной ногой. Ноги у Мосина, к счастью, 

здоровы, а вот на руки, не раз переломанные, бильярдный фокусник порой жалуется. 

Сетует на характер – с детства любил подраться…

Редакция «Д» благодарит Геворга Саргсяна, президента Ассоциации бильярдного спорта пул «Черный Шар», и администрацию бильярдного клуба 
«Джосер» за неоценимую помощь в подготовке материала.

БИЛЬЯРДНОГО ТРУДА

«Д»: Любопытно, какая запись была в вашей трудовой 
книжке?

М.М.: «Плотник какого-то разряда». Числился им после 
полученного в милиции внушения. Понимаете, меня всегда бесит, 
когда кто-то начинает мной командовать, поэтому я никогда не 
работал на привычном в понимании советского человека месте. 
Был и остаюсь “художником, живущим на вольных хлебах”.  

«Д»: Сегодня вы свободны от необходимости зарабатывать 
на жизнь?

М.М.: Я - натура увлекающаяся и, чем бы ни занимался, 
никогда не довольствуюсь достигнутым. При этом деньги каким-то 
непостижимым образом находят меня сами. Начав тренироваться 
в юности, я поставил перед собой цель – научиться играть лучше 
всех. Бильярд отнимал много времени и средств, и все же мне 
удалось организовать дело, приносящее стабильный доход, – 
начал с торговли автозапчастями. Потом увлекся фотографией: 
учился в Германии, практиковался в Лондоне, работал репортером 
в журнале «Итоги». С фотоаппаратом и кием расставаться не 
собираюсь: активно снимаю, играю и тренирую. Один из моих 
учеников - Сергей Пономарев на прошедшем в октябре прошлого 
года чемпионате России по пулу «14 плюс 1» занял четвертое 
место.  

«Д»: Кстати, сколько стоят ваши уроки?
М.М.: Индивидуальный курс по трюкам - 50 долларов в час. 

Пятидневное обучение исключительно игре – 1000 «зеленых». В 
складчину, на человек десять, вполне доступная цена, я считаю. 

«Д»: Какими секретами делитесь с учениками?
М.М.: Добиваюсь от них легкости в исполнении ударов 

и понимания того, что во время партии нет никакой борьбы 
с партнером. Есть позиция шаров на столе, с которой надо 
совладать, только и всего. И каждую партию надо играть, как 
обычную тренировку. Для этого вводишь себя, как я это называю, 
в состояние вечного шпиля. Уверенно подходишь к столу, рука 
твоя расслаблена, ты совершенно не волнуешься, потому что делал 
это сто, двести раз… 

«Д»:…и кий – продолжение твоей руки... Извините за 
отсебятину, не удержался. Правда, что у вас есть кий, наклейка 
которого сделана из кожи молодой лосихи, причем кожа взята в 
районе шеи?

М.М.: Х-м. Меня абсолютно устраивают многослойные 
наклейки японской фирмы More. Они очень «быстрые». По-моему, 
это лучшее, что может быть для настоящего игрока. Кию с такой 
наклейкой подвластны любые удары. Шар иной раз совершает 
такие траектории - диву даешься. 

«Д»: Значит, бедную лосиху ради вашего кия никто не 
убивал?

М.М.: Откуда эта байка пошла? От журналистов? Да пошутил 
я, когда первый раз во Владике побывал. Видимо, местная пресса 
очень доверчива... 

«Д»: Из чего состоит ваш гастрольный багаж?
М.М.: Фотоаппарат, видеокамера и 2-4 кия, в зависимости 

от программы, которую буду показывать. Есть кий особенный: 
друзья купили в Лас-Вегасе за 2500 долларов, штучная вещь - 
кожа страуса, кость мамонта. Примечателен тем, что снимался в 
«Плейбое». Вместе с обнаженной девушкой, разумеется. В этот 
раз я не шучу.

«Д»: Окажись вы без суперкия в далеком сельском клубе, 
сможете поразить народ с помощью «черенка от лопаты»?

. . .Bо время 

партии нет 

никакой 

борьбы с 

партнером. 

Есть позиция 

шаров на 

столе, с 

которой надо 

совладать, 

только и 

всего.. .

А Владимир КУЗНЕЦОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”,  
 архив М.Мосина
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М.М.: Как вы думаете, если Михаэля 
Шумахера посадить в «Запорожец», удивит 
ли он кого-нибудь на трассе «Формулы-1»?.. 
Понимаете, исполнение чего-либо на 
высочайшем профессиональном уровне 
невозможно без соответствующего 
оборудования. Конечно, в вашем случае 
сельчане скажут: «Глянь-ка – чемпиён мимо 
бьет! А мы-то думали, он играть умеет». 
И мне, чтобы поддержать свое реноме, 
придется показать сельской публике 
видеозаписи того, как я исполняю трюки «в 
человеческих условиях».  

«Д»: Вы наверняка играете на деньги. 
Куш доводилось срывать?

М.М.: Однажды выиграл 7000 
долларов. Молодой картежник решил 
срубить бабок на русском бильярде. 
(Говорит с намеренной полубандитской 
грубостью. – Прим. авт.). Попросил свести 
с Мосиным. Свели. Оказалось - «сладкая 
булка»*.  

«Д»: Вы съели ее, не моргнув глазом?
М.М.: И без особого удовольствия. 

Просто залез человеку в карман и отнял его 

деньги…вполне естественным способом. 
Сейчас я стараюсь не играть на деньги, 
особенно в незнакомых местах. Стремление 
получить тебе причитающееся часто 
связано с риском для собственного 
здоровья. Кстати, профессиональный 
бильярд еще и жизни учит – разбираться в 
людях, например.  

«Д»: Шары, люди и деньги. На чем 
еще останавливается пристальный взгляд 
бильярдиста Мосина?  

М.М.: Моя давняя страсть – 
фотография, на сегодняшний день – 
рекламная. Я собрал потрясающую 
коллекцию камер. Есть раритетные, 
стоимостью в несколько тысяч долларов, в 
самом что ни на есть рабочем состоянии. 

Могу также похвастаться цветными 
постерами с портретами мировых “звезд” 
бильярда. Эти легендарные личности 
согласились мне позировать «чисто по 
дружбе». Кроме такого рода портретной 
съмки, люблю создавать любительские 
фильмы на профессиональном уровне – 
чтоб и монтаж в студии, и звук 

качественный, и титры... Снимаю в 
Подмосковье, Карелии, Красноярском крае, 
Туве, за рубежом – в Испании, Англии. 
Тематика? В основном туризм и все, что с 
ним связано. 

«Д»: Кино про бильярд не хотелось 
снять? 

М.М.: Идея витает в воздухе. Мне 
поступали предложения от НТВ, ОРТ и РТР, 
но приличного сценария я пока не увидел. 

«Д»: Жаль, на нашем телевидении 
так мало бильярда.

М.М.: Зато много дзюдо. Но ничего, 
переживем. Когда к власти придет 
любитель бильярда, этот вид спорта в 
России попрет со страшной силой. Догоним 
и перегоним Европу, отстоим державу на 
Олимпийских играх**. Будет и на нашей 
улице праздник.

«Д»: Надеетесь застать это славное 
время? 

М.М.: Запросто. Я и в 70 лет кий из рук 
не выпущу. Меня даже похоронят с ним. Как 
древнего воина – с копьем.

На этом и других снимках, сделанных самим 
М.В. Мосиным, запечатлены уголки его дачи 

в подмосковном Завидово. Благославенное, по 
словам Михаила Васильевича, место. 

* Одно из словечек в бильярдном слэнге, 
обозначающее малоопытного игрока либо полного 
профана. 
** Известно, что «девятка» – одна из разновидностей 
американского бильярда – официально признана  
олимпийской дисциплиной. Имя первого чемпиона 
Игр в этом разряде мир узнает летом 2004 года в 
Афинах.

Бильярдная байка от Михаила Мосина

«Один очень известный в Москве бильярдист однажды проиграл 50 тысяч долларов. Денег таких у него не было и не предвиделось. И родился в голове 

проигравшего гениальный план. Три недели морил он себя голодом, очень много курил, отчего его кожа приобрела бледно-желтый цвет, глаза впали, 

взор потух. В назначенный день, с трудом собрав тысяч восемь, приходит бедолага к ждущим его ребятам. «Что это с тобой?» - спрашивают они. «Да 

вот, жить осталось всего ничего. Рак у меня. Не хочу помирать, не расплатившись. Сколько смог раздобыть - столько и принес». Прониклись ребята 

сочувствием, долг простили. А спустя месяц встречают «смертельно больного» радостным и розовощеким: «Ни хрена себе, живой что ли?» «Так ведь 

рассосалось…»

г. Владивосток, ул. Фокина, 10. Тел.: (4232) 22-42-52, 51-56-89. http://www.billiard.vl.ru

Жизнь продолжается...
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«Потрясающие получаются картинки»

От трудов бильярдных Мосин любит отдыхать в Карелии. Приезжает туда 
в числе азартных рыбаков, правда, груженный не снастями, а фотоаппаpa-
турой. «Эти пятнадцать дней я проживаю с детской восторженностью. 
Друзья рыбу ловят, а я пейзажи снимаю. Красота вокруг такая, что сама в 
объектив просится».

Прелести северной природы Мосин запечатлевает с помощью фототехники, 
которую ни много ни мало боготворит. Почти три десятка лет он активно 
покупает и обменивает как раритетные, так и новомодные камеры. Помимо 
эстетического удовольствия, это собирательство доставляет ему «радость 
от обладания настоящими творениями рук человеческих».
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Одно из таких творений, являющееся ныне собственностью Мосина, 
называется IKA – форматная камера немецкого производства, сделанная 
в Мюнхене в начале ХХ века. «Благодаря корпусу из красного дерева у нее 
абсолютно музейный вид, но «начинка» - самая современная. Сколько себя 
помню, снимаю именно IK’ой. Особенно то, что греет душу -  пейзажики, 
натюрморты. Потрясающие получаются картинки».

Люди талантливые не бывают без странностей. Таков и Мосин, сочетающий 
в себе упертость в однажды выбранном хобби и стремление постичь что-
либо еще. «Без фотографии моя жизнь была бы блеклой. Не могу от 
этой страсти избавиться, она – своего рода наркомания – как на иглу 
подсаживаешься. Только наркотик разрушает, а творчество, переходящее 
в работу, собирает.Что касается самоощущения, то я свою планку знаю. 
Выше ее не прыгну, ниже тоже не опущусь. А чтобы раз и навсегда 
посвятить себя чему-то одному – бильярду или фотографии… можно 
еще авиамоделизм вспомнить – можете представить, я и в нем кое-чего 
достиг... Нет, специализация не для моей неуемной натуры. Берусь за 
многое, увлекаюсь и бьюсь-бьюсь до тех пор, пока не получу желаемый 
результат…»



Модель: Людмила Абрамова.
Текст: Генри Чинаски.
Фото: дизайн-студия «Дела». 
Благодарим за помощь в проведении съемок владельца галереи «Аллегро» Сергея Горбачева.

Глоток алкоголя. Смелая муза присела на 

колени мне, сама налила кампари, не 

дожидаясь рук, испачканных краской, и 

пьет, хитрая. Протянула ноги к камину…

вечер



КОГДА УЗЕЛ НА ШЕЕ

Когда я училась в 
университете, на 
одной из кафедр  у нас 

работала  красивая, молодая и 
незамужняя ассистентка. Стоит 
ли говорить, что большинство 
моих сокурсников были в нее 
влюблены. Однажды она 
принимала у нашей группы 
зачет. Все бы ничего, но видно 
было, что перед этим она 
провела бурную ночь. Зачет 
больше принимала для 
«галочки» - похоже, ей было 
не до нас, студентов, мы же 
были только рады побыстрее 
его проскочить. Про лицо ее 
говорить не буду, а вот 
небрежно накинутый шарфик 

то и дело открывал ее шею 
с ярко говорящим следом 
страстного поцелуя. 
Ассистентка  постоянно 
поправляла шарф, но тот 
упорно сползал, не желая 
скрывать синяк от взглядов 
аудитории.

Конечно, этот случай не из 
рядовых, и все же, если бы 
девушка знала, как правильно 
носить шейные платочки и 
завязывать узлы, она не только 
скрыла бы сам факт веселой 
ночи, но и выглядела бы 
эффектнее прежнего в глазах 
своих обожателей. 

По характеру работы мне 
приходится часто общаться с 

разными людьми. Замечено, 
что при первой встрече 
внешний вид может куда 
больше дать информации о 
человеке, нежели 
обыкновенная беседа с ним. 
И  меня всегда восхищают 
женщины, умеющие превратить 
обыкновенный костюм в 
праздничный наряд лишь при 
помощи легких шарфов и 
платочков. Особенно полезно 
это умение весной, когда 
хочется скинуть груз зимних 
вещей, надеть что-нибудь 
короткое, яркое и открыть себя 
солнцу. Именно в межсезонье 
платочек берет на себя сразу 
несколько ролей. Он и 

функционален – защищает от 
холодного ветра, превращает 
одежду из будничной в 
праздничную, а иногда и 
помогает скрыть недостатки 
наряда.

Моделируя узлы с Ольгой 
Бригадновой, мастером по 
батику, мы насчитали порядка 
30 способов повязывания 
платков и шарфов. Как 
выяснилось, платок – это 
самостоятельный вид 
искусства, со своими законами 
и модными направлениями, 
следуя которым можно всегда 
и при любом настроении 
чувствовать себя на высоте. 

«Бабушкина шаль»

Носить платки, как шали, опять стало очень модно: 
выглядит очень романтично и по-весеннему свежо. 
а) Сложите большой платок треугольником. 
б) Ниже груди зафиксируйте простым узлом.

Размер: 148х45см

«Весенний бутон»

Завязанный таким образом 
шарф напоминает 
распустившийся цветок.
а) Накиньте шарф на шею и 
перекрутите несколько раз.
б) Свободные концы оставьте 
примерно по 10см и протяните 
через петлю на шее.
в) В образовавшуюся петлю 
вытяните концы еще раз.

Размер: 177х58 см

− В РАДОСТЬ
сзади

«Игривый»

Если вам грустно, попрубуйте сдвинуть 
платок немного набок, и вы увидите, 
настроение изменится в лучшую сторону.
а) Завяжите узел «восьмерку» на левом 
конце платка. 
б) Правый конец должен остаться немного 
длиннее, его продеваем через полученный 
узел.
в) Сделайте свободную петлю и еще раз 
вытяните ее через левую петлю.

Размер: 80х80 см

«Аккуратный»

Если вы в блузе или вязаной кофте, 
платок со спрятанными вовнутрь 
концами будет выглядеть аккуратно, а 
также приятно защитит шею.
а) Перекрутите концы платочка дважды. 
б) Заведите их за шею и повяжите 
крепким узлом.

Размер:  80х80 см

«Цветок»

Выгодно смотрится на однотонной 
одежде и придает очарование. 
а) Сложите шарф по длине 4 раза и 
сделайте узел.
б) Один конец оставьте длиннее, в 
соотношении 3:1, и завяжите узлом 
«восьмеркой» без петель. 
в) Полученные концы закрепите  бантом.

Размер: 88х88 см

«Шик в простоте»

Порой, чтобы завязать длинный шарф, 
требуется много времени. Удобство этого 
способа как раз в простоте выполнения узла.
а) Двумя руками возьмите шарф и сложите до 
ширины 10 см. 
б) Длинным концом завяжите узел, а 
короткий сложите в  бант.
в) Все закрепите длинным концом.

Размер: 80х80 см

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

А Светлана ПЕРМИНОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
M Люда АБРАМОВА
 Валентина РЯБУШЕНКО
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАТИКА

«Мадам Баттерфляй»

Немного фантазии - и 
большой разноцветный платок 
покроет ваши плечи, словно 
крылья бабочки.
а) Платок сложите крупными 
складками и завяжите узлом.
б) Взявшись за  крайние углы 
обоих концов, заведите их 
назад за плечи.
в) Чтобы платок не спадал, 
сзади зафиксируйте его 
узлом.

Размер: 98х98 см

«Классика и современность в одном»

Просто накинутый на шею шарф может легко 
сорвать ветром. Если же использовать такой 
узел, шарф будет лежать надежно и выглядеть 
очень современно.
а) Шарф перекрутите два раза и завяжите.
б) Длинный конец перебросьте через короткий 
и затяните узлом.

Размер:160х40 см

сзади

«Веерная полоска»

Этот вариант хорошо смотрится с 
вязаными вещами. Оригинальность  
и простота  одновременно.
а) Сложите платок складками. 
б) Повяжите на шее простым узлом 
и расправьте концы.

Размер:  80х80 см

«Деловая женщина»

Смотрится очень естественно на  
жакете или с вязаной вещью. 
И, как видно из названия, подходит 
для любителей делового стиля. 
а) Свободно перекиньте платок.
б) Сделайте  двойной узел и 
вытащите длинный конец наружу.
в) Таким же способом перекиньте 
другой конец.

Размер: 90 х 90см

«Бант-эполет»

Бант с боку выглядит лучше, чем 
повязанный обычным способом – 
спереди. А чем больше бант, тем 
ярче он будет смотреться .
а) Шарф сложите по длине 4 раза.
б) На одном конце сделайте  узел 
«восьмерку».
в) Другой конец проденьте в 
образовавшуюся петлю. 

Размер:150х47 см

«Повседневный»

Платок с простым узлом подойдет 
к любой одежде, он уместен как 
в офисе, так и в неофициальной 
обстановке.
а) Сложите  платок треугольником, а 
концы загните вовнутрь.
б) Вспомнив юность, затяните  
«пионерским узелком». 

Размер: 80х80 см

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

Расписывать ткани человек начал в древности. Древнеримский 
ученый Плиний  еще в I в. н.э.  описывал способы окрашивания 
ткани. Но наибольшую популярность это искусство получило на 
острове Ява (Индонезия), который считается признанной родиной 
батика. 

«Батик» в переводе с яванского означает «роспись раскаленным 
воском». Именно здесь еще в XIII веке вручную ткались из хлопка 
ткани и расписывалиь сценами из яванского эпоса. Одежда из 
батика была священной, считалось, что она оберегает от злых духов 
и чужого влияния. Мифологические сюжеты, фантастические птицы 
и боги Востока украшали праздничную одежду и дома знати. 

Процесс изготовления батика многоступенчат: покрытие воском, 
крашение, сушка и так далее для каждого цвета. От мастеров он 
требовал большого умения и великого терпения, ведь на создание 
одного произведения уходили долгие месяцы, а порой и годы.

Позже батик появился в других странах: Индии, Бирме, Шри-
Ланке, Сингапуре. В конце XIX века с древнейшими приемами 
ручной росписи познакомились европейцы, и только в 30-х годах он 
попал в Россию. До этого времени в нашей стране использовались 
только набивные ткани и художественное декорирование не 
было известно народным умельцам. Взяв за основу принцип 
горячего батика (классический рисунок воском), русские ввели в 
традиционную технику прием резервирования, то есть специальным 
составом, не пропускающим краску, покрывали те места, которые 
должны образовывать узор и оставаться незакрашенными. Так 
появилась техника гутта. Другой способ – планга  - широко 
применяется в Индии: ткань завязывают узлами и поочередно 
опускают в разные цвета, создавая причудливые узоры и 
разноцветные полоски. В настоящее время искусство батика стало 
более доступно: технология упростилась благодаря новым краскам 
и способам обработки ткани.

Ольга Бригаднова, 
мастер по батику: 
«Расписные изделия 
ценились во все времена, и 
любовь современной 
женщины к  батику - тому 
подтверждение. В отличие 
от товаров  промышленности 
эти работы – авторские, в 
них чувствуются рука 
художника, его характер, 
темперамент, вкус и 
пристрастия. Батик  
открывает безграничные 
возможности для 
экспериментов и поисков 
как для создающего его 
художника, так и для 
владельца оригинальной 
вещи».
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- Судя по нашим покупателям, большинство 
из них умеют выбирать ароматы, - говорит 
Илона, хозяйка одного из парфюмерных бутиков 
Владивостока. - Однако в самом магазине 
нереально “распробовать” аромат. Ведь он 
состоит из трех нот - верхней, средней и 
базовой, которые раскрываются постепенно. 
Чтобы все их прочувствовать, надо вдохнуть 
аромат на улице, в помещении, свободном 
от других запахов. Бывает, что не нравится 
верхняя нота, а шлейф (базовая), наоборот, 
настолько привлекает внимание, что покупатель 
приобретает именно эти духи. Уровень нашего 
бутика подразумевает наличие “сэмплов”, то 
есть пробников (на снимке) и “плоттеров” - 
фирменных пробников, на которые наносится 
аромат и которые можно взять с собой и получше 
прочувствовать парфюм.

- У каждого человека своя трактовка запахов, 
- продолжает Илона. - Например, приходит к 
нам девушка и говорит: “Я хочу свежий аромат”, 
но выбирает тот, который мне, в частности, 
кажется  горьким. Кроме того, все зависит 
от уровня раскрутки марки. Скажем, у нас 
полностью, за пару дней, разошелся широко 
рекламировавшийся Hugo Deep Red. Может, 
аромат и не соответствовал образу, возрасту 
покупателя - но популярность сделала свое 
дело. Для нынешней весны и лета торговцы 

благовониями предлагают 
новый аромат от Casharel - 
парфюмированную воду Noa. 
Это глубокий, насыщенный 
женственный аромат с верхними 
нотами атласского кедра и 
лепестками пиона, которые плавно 
переходят в сочетание сандалового 
дерева и мускуса, что придает 
композиции чувственность и тепло. Ирис 
обогащает аромат, а пачули придают 
изысканную легкость.

Несмотря на то, что жители Владивостока 
стали чаще выезжать за границу и там 
знакомиться с новыми ароматами, большинство 
все-таки отдает предпочтение знакомым, 
проверенным временем именам - Dior, Lancome, 
Estee Lauder. В то время как в мире популярны 
менее известные в России парфюмные брэнды. 
Возьмем Hermes - фирму, изначально 
зарекомендовавшую себя как производитель 
аксессуаров для конного спорта и сейчас 
выпускающую различные кожаные изделия. Хотя 
она всемирно известна как производитель 
лучших духов, в нашем городе эту марку знают 
плохо.

Что касается последних направлений в 
парфюмерии, то, сравнивая эту область с 
гастрономией, можно отметить - парфюмеры 

стараются 
избегать “тяжелых блюд”. Они делают ставку 
на свежесть, на овощи и фрукты. Активно 
развивается направление “съедобных” ароматов, 
яркий представитель которого Angel от Tierry 
Mugler сочетает в себе “вкусные” ароматы 
шоколада, кофе, сахарной ваты и ванили. 

И все же самое популярное направление 
- многогранные ароматы. Чтобы отвечать 
постоянно изменяющимся требованиям 
потребителей, парфюмеры добились сочетания в 
каждой из трех нот модного ингредиента. Если 
такие духи или туалетную воду разложить на 
составляющие,  в верхней ноте окажутся свежие, 
прозрачные ароматы, в средней - цветочные и 
фруктовые, а в шлейфе - амбра, мускус...

АМБРЕ ДЛЯ 

Изящный поворот головы, 
тонкая шея, мягкий взгляд из-
под опущенных век. Профиль 
Нефертити… Скульптурный портрет 
женщины, известный не менее, чем 
пирамида Хеопса, над сооружением 
которой, по словам отца истории 
Геродота, денно и нощно 30 лет 
трудились около 1000 человек.
«Люди боятся времени, а время 
боится пирамид» - скажут много лет 
спустя пришедшие в Египет арабы. 
Красота Нефр-эт, что в переводе 
означает «Прекрасная пришла» 
(так называли царицу египтяне) 
победило время с не меньшей 
убедительностью, хотя для этого 
понадобились лишь искусные руки 
талантливого мастера.
Торжественное пришествие 
Нефертити в современный мир 
состоялось в 1912 г. Немецкий 
археолог Людвиг Борхардт нашел 
статуэтку среди развалин дома, 
где располагалась мастерская 
древних ваятелей. Но не только 
редкостная красота снискала 
скульптуре славу. Древние 
барельефы и иероглифы поведали 

ученым о том, что Нефертити жила 
в удивительное время  и была 
замужем за незаурядным человеком 
– фараоном по имени Эхнатон.
Именно он нарушил традицию 
изображения сильных мира сего 
державными и недоступными. На 
древних барельефах он и его жена 
предстают в самых неожиданных 
и непринужденных позах. То 

они вместе едут на колеснице 
и дружелюбно беседуют, то 
наблюдают за играющими дочерьми 
(их у супругов было шестеро), то 
принимают дань от иноземцев, 
при этом фараон нежно держит 
Нефертити за руку.
Муж прекрасной царицы к тому 
же был из первых поэтов на 
земле. Не фараон, а сумасброд 
какой-то. Именно так думала об 
Эхнатоне военная аристократия 
и жрецы Древнего Египта, 
которые ненавидели его за то, 
что он совершил переворот не 
только в искусстве, но и во всем 
государстве: отрекся от старых 
богов, прекратил победоносные 
походы в сопредельные страны, 
задумал отнять привилегии у 
жрецов и родовой знати, окружил 
себя «безродными выскочками» и 
построил новую столицу Ахетатон.  
История умалчивает, какую роль 
играла в делах мужа-реформатора 
любимая жена, но наверняка 
она оказывала ему моральную 
поддержку.
Что еще известно о Нефертити? 
Она любила носить простое платье 
из белой полупрозрачной ткани, 
сверху - белый плащ. Обувалась 
царица в легкие сандалии. И лишь 
высокий венец со знаками царского 
достоинства отличал ее от простой 
смертной.
Не только сам фараон был очарован 
Нефертити. «Прекрасная ликом», 

«сладостная голосом во дворце», 
«владычица прелести» - так 
отзывались о ней современники. 
Но недолго длилось супружеское 
счастье державной четы. Сначала 
умерла дочь, а потом… Потом 
у фараона появилась молодая 
фаворитка по имени Кийя, которая 
постепенно вытеснила царицу из 
сердца монарха.
В той же мастерской, где был 
найден известный всему миру 
скульптурный портрет Нефертити, 
была обнаружена и другая статуя 
царицы. Она предстает печальной, 
стареющей, изможденной…
Дальнейшая судьба этой женщины 
неизвестна. Эхнатон умер при 
загадочных обстоятельствах, когда 
ему, по-видимому, было около 
40 лет. Его столица заброшена, а 
память Эхнатона проклята – жрецы 
умели мстить.
Давно утихли страсти той 
далекой эпохи. Но до нас дошла 
волнующая красота Нефертити. 
«Услаждается сердце мое женою, 
- проникновенно говорил 
когда-то в раскаленных песках 
пустыни гордый Эхнатон, - и да 
пусть она вечно, вековечно не 
состарится после этой тысячи 
лет». Его пророчество сбылось, 
правда, за небольшой малостью: 
лик прекрасной императрицы 
не состарился и поныне, став 
символом женской красоты.

Помните, как в “Бриллиантовой руке” офицер советской милиции, понюхав записку 
роковой блондинки Светланы Светличной, с ходу определил: “Шанель. Номер пять.” 
Ведь везло женщинам тех лет! Люкса было настолько мало и так он был недоступен, 
что уже одно обладание “Красной Москвой”, “Быть может” или − и это высший 
пилотаж − вышеупомянутой “Шанелью” возводило обладательницу духов в ранг 
“женщины со вкусом”. 
Сейчас, когда парфюмерные компании ежесезонно выпускают новинки, угнаться 
за модными тенденциями нелегко. Причем страдают от этого наши женщины, 
отдельные покупки которых наводят на мысль − имеют ли они вообще чувство вкуса 
и обоняние?

МОРЯЧКИ

1. Избегайте солнечных ожогов. 
Ожог наносит Вашей коже огромный 
вред. Нежные кровяные сосуды 
могут лопаться от чрезмерного 
солнечного воздействия. Поэтому, 
когда Вы загораете на пляже, 
старайтесь не подвергать себя 
сильным ожогам. Солнечный ожог 
– это рана на поверхности Вашей 
кожи. Операторов санстудий 
специально готовят так, чтобы они 
могли помочь Вам получить 
прекрасный загар и свести к 
минимуму риск получения ожога. 
Вот почему мы называем 
контролируемую программу загара в 
солярии «элегантным загаром».

2. Изучите тип своей кожи.
Перед тем, как устроиться на пляже 
или лечь в солярии, определите тип 
своей кожи. Сгорает ли она после 
часа игры в волейбол на полуденном 
солнце? Или друзья завидуют Вам 
потому, что Вы можете валяться на 
пляже часами без всякого риска 
получить ожог? Узнав свой тип 
кожи, Вы и Ваш консультант сможете 
определить наиболее подходящий 

для Вас режим загара, так как 
существуют шесть основных типов 
кожи, каждый из которых 
по-разному реагирует на солнечное 
излучение.
 Тип. 1 Легко сгорает и редко 
загорает. У таких людей, как 
правило, светлая кожа, голубые или 
зеленые глаза, веснушки. Людям 
с этим типом кожи не следует 
загорать вообще, так как их кожа 
неспособна производить 
достаточно меланина, чтобы 
защитить ее от ожогов. Загар 
наносит ей большой вред.
 Тип 2. Может загорать, но 
подвержена ожогам. Обычно кожей 
такого типа обладают люди с 
карими или голубыми глазами, 
рыжими или очень светлыми 
волосами, веснушками. Им нужно 
быть очень внимательными и 
принимать все меры 
предосторожности, чтобы 
избежать ожога.
 Тип 3. Хорошо загорает, но 
подвержена легким ожогам. По 
обыкновению, люди с такой кожей  
обладают темными глазами и 

темными волосами. 
 Тип 4. Красиво, ровно загорает 
и почти никогда не обгорает.
 Тип 5. Легко загорает, 
интенсивно темнеет, никогда не 
обгорает. 
 Тип 6. Может загорать, 
несмотря на черный цвет. Никогда 
не обгорает. Люди с этим типом 
кожи обычно имеют черные кожу 
и волосы. Это африканцы, афро-
американцы, аборигены.

3. Защищайте себя, 
когда выходите на улицу.
Защищайтесь от солнца при отдыхе 
на открытом воздухе, ведь загар 
не предохраняет от ожогов, и даже 
загорелая кожа может обгореть. 
Когда бы Вы ни выходили на 
улицу, надевайте шляпу, особенно 
если у Вас не очень здоровые 
волосы: поверхность головы – очень 
уязвимое место для ожогов. Тень 
от шляпы предохранит Ваши уши 
и лицо, столь же часто 
подвергающиеся ожогам.
Детям нужно быть особенно 
осторожными: их нежная кожа 

очень чувствительна к солнцу. И 
действительно, исследования 
показывают, что наибольший вред 
ожог наносит коже детей и 
подростков до 18 лет.

4. Защищайте глаза !
Загораете ли Вы на пляже или 
в солярии, кожа век недостаточно 
защищает глаза от 
ультрафиолетового излучения, 
которое может вызвать ожоги 
сетчатки, катаракту и даже ночную 
слепоту. На улице носите очки, 
не пропускающие ультрафиолетовые 
А- и В-лучи. Загорая в солярии, 
используйте очки, соответствующие 
стандартам.  

5. Лучше всего загорать 
в солярии.
Используя возможность разумного, 
чистого и контролируемого загара, 
Вы будете загорать в течение всего 
года с минимумом усилий и риска. 
Специально оборудованный 
профессиональный солярий 
позволит Вам загорать без риска 
получить ожог.

Что такое элегантный загар?
Чтобы получать удовольствие от загара, необходима 
умеренность. «Элегантный загар» − это всесторонняя 
концепция безопасности, основанная на знании. Вот 
несколько разумных советов, как сберечь вашу кожу от 
беспощадных лучей солнца. Последуйте им, и у Вас будет 
настоящий «Элегантный загар».

90 лет назад к нам пришла Нефертити

Современная парфюмерная 
мода перестала диктовать жесткие 
правила и нормы выбора парфюма 
в зависимости от цвета волос, 
возраста и положения дамы. 
Главное, чтобы он понравился 
женщине, поэтому, уважаемый 
мужчина, выбирать духи стоит 
прежде всего исходя из 
индивидуальности и особенностей 
характера любимой. 

Например, девушкам и юным 
душой дамам, которые верят в 
вечные обещания и считают, что 
любовь - это навсегда, подойдет 
новинка от Christian Dior. Этот 
модный дом продолжает традицию 
ограниченного выпуска и в этом 
году предложил туалетную воду 
Forever and Ever. Розы 
олицетворяют любовь и отношение 
к жизни идеалистически 

настроенных представительниц 
слабого пола, поэтому основу 
композиции нового парфюма от 
Christian Dior составляет аромат 
дикой розы в сочетании с цветками 
миндального дерева, усиленный 
пряными ароматами герани. 

Также на молодых, веселых, 
готовых к переменам в жизни 
женщин рассчитан новый аромат 
Be 21. Новинка от Orlane имеет 
классический ориентально-
цветочный аромат. Помимо 
традиционных цветочных 
компонентов иланг-иланга и 
фиалкового корня в композицию 
вплетается цветок фисташки. 
Именно он придает аромату 
женственность и чувственность. 
Восточная направленность 
просматривается в основании, 
состоящем из кашмирского дерева, 

гелиотропа, ванили, сандала и 
бобов тонка. 

Для женщин, которые любят 
роскошь и ювелирные украшения, 
предназначена новинка O.J. Perrin 
от ювелирного дома Николя 
Перана. Этот нежный цветочный 
аромат открывается постепенно. 
Вначале чувствуется иланг-иланг, 
водный гиацинт, белая лилия. На 
второй волне появляются пион, 
цикламен, ирис в сочетании с 
кедровым запахом. Несколько 
острое звучание шлейфу придают 
ароматы мха и мускуса.  

Женщинам экстравагантным, 
активным и оптимистичным должен 
понравиться яркий и 
провокационный аромат новинки 
от Chopard - Madness. Экзотичность 
и блеск аромату придают цветы 
гибискуса (каркаде), элегантность 

- дерево пао и роза, живость 
и бодрость - кумкват, 
тонизирующий эффект и свежесть 
- розовый перец, утонченность 
и женственность - шиповник, 
чувственность и эффект “кожа на 
коже” - розовая замша. 

Женщинам, которые твердо 
стоят на земле, знают, чего хотят 
от жизни, и подчеркивают свою 
сексуальность, подойдет очередное 
произведение известного 
парфюмера Оливера Крида - Green 
Valley. Головные ноты английской 
мяты и прованского мандарина 
переплетаются с нотами черной 
смородины и ванили. Древесная 
нота дубового мха воскрешает в 
памяти наполненный ароматом 
земли английский воздух. А мускус, 
имбирь, пачули и сандал придают 
запаху некоторую пикантность.

Индивидуальный подход к выбору аромата в подарок

ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
СИМВОЛ

А Ирина ТРЕГУБОВА

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

А Светлана ЧЕРЕПАНОВА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
M Евгения ОЛЬХОВИКОВА
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СИМПАТИЧНА
И АМБИЦИОЗНА

Многие сочтут Юлю амбициозной, прочитав 
ее рассуждения о предпочтениях. Например, 
в одежде…

«Мои родители говорят, что у меня культ 
лейбла. Это не совсем так. Мне просто 
нравятся хорошие вещи, которые выделяют 
меня среди окружающих. Покупаю вещи с 
надеждой на то, что таких больше ни у кого 
не будет. Терпеть не могу, когда вижу других 
в «моей» одежде». 

в музыке…

«Предпочитаю «женскую» музыку в 
исполнении Jennifer Lopez, Britney Spears, 
Madonna. Мне также нравятся R Kelly, Craig 
David  и 2Pac. Никогда не заинтересуюсь 
очень громкой и «злой» музыкой, где у 
певцов грубые голоса».

в еде…

«Я люблю вкусно поесть. Предпочтения - 
морепро-дукты (исключая рыбу) и свежие 
фрукты. Безумно люблю японскую и 
китайскую кухни. Я не любительница 
готовить, но иногда беру с полки книгу по 
кулинарии и что-то стряпаю. Испытываю 
радость, если блюдо получается».

в развлечениях…

«Студенческая жизнь, помимо учебы, 
предполагает и определенный процесс 
развлечений. Веселиться я люблю, но знаю 
норму, могу сказать «хватит» и посвятить 
себя более важным делам».

Три года назад пределом ее 
мечтаний была профессия 
дизайнера ванных комнат. 
Потом она решила заняться 
психологией. Однако, в 
конце концов, 
победительница 
читательского конкурса 
«Симпатия−2001» 
поступила на 
российско−американский 
факультет ДВГУ. С будущей 
профессией Юлия 
Шутылева еще не 
определилась, хотя точно 
знает, что она будет 
связана с постоянным 
общением с людьми. «Я не 
могу просто сидеть в 
кабинете и выполнять 
работу, которую никто не 
замечает. Мне очень 
нравится, когда 
окружающие видят и могут 
оценить то, что я делаю.» 
Наверное, благодаря своему 
непоседливому характеру и 
живому уму она и сумела 
завоевать наши сердца.

Вот и все. В школьных коридорах раздался 
последний звонок, и выпускники 2002 года, 
сдав выпускные экзамены, отправились 
осаждать приемные комиссии вузов 
Владивостока. Из года в год повторяется 
одна и та же история: кто-то ликует, найдя 
свою фамилию в списке поступивших, а 
кто-то, утирая горькие слезы, отправляется 
на “семейный совет” - решать, где же взять 
деньги на обучение. В особенности стоит  
девушкам. 

Однако в этом году новые штрихи к 
вышеописанной картине решило добавить 
модельное агентство Маxi-М. Его энтузиасты 
синтезировали опыт проведения конкурсов 
красоты и решили дать выпускницам еще 
один НЕОЖИДАННЫЙ шанс на бесплатное 
обучение в высшем учебном заведении. 
26 апреля 2002 года состоялся конкурс 
“Королева выпускного бала”. Праздничное 
действо в корне отличалось от всех тех, 
которые когда-либо проходили в нашем  
городе. В нем нашлось место и 
традиционному конкурсу красоты, но 
главное внимание сконцентрировалось на 
интеллектуальном уровне соискательниц 
короны. Руководствуясь девизом конкурса 
внешнее совершенство только лишь 
отражение внутреннего жюри выбрало 
победительницу, которая 
продемонстрировала широкий кругозор, 
эрудицию и гибкий ум в решении 
интеллектуальных задач конкурса. 
Достойной наградой победительнице стал 
сертификат на бесплатное обучение в 
ДВГТУ.

Организуя этот конкурс, агентство Маxi-М 
надеялось привлечь внимание 
коммерческих кругов к основным 
тенденциям модельного бизнеса во 
Владивостоке. (Что, в свою очередь, может 
позволит стать нашему городу одному 
из серьезных центров моды на Дальнем 
Востоке России.) Кроме того, жители и гости 
Владивостока смогли посетить великолепно 
поставленное шоу, увидеть концертные 
номера и принять участие в голосовании по 
номинации “Мисс зрительских симпатий”. 
А сами участницы получили сюрпризы от 
спонсоров.

Конкурс поддержали: строительная 
компания “Дем Сато”, ювелирный магазин 
“Золотой Ажур”, свадебный салон “Мастер 
и Маргарита”, бутик “Золотое руно” и 
автошкола “Аник”.

Отдельная благодарность за 
информационную поддержку 
телекомпаниям: СТС, ПТР, ЛИЦА 23, 
Дарьял-ТВ, УТВ и Восток-ТВ, а также 
- Радиостудии О’КЕЙ, журналу “Дела”, 
информационной службе 516.

Maxi−Mальное 
отражение 
девичьих 
достоинств
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Этой весной, как и прежде, принято говорить о 
пробуждении природы и теплых человеческих чувств. 
Юля считает, что если человеку хочется влюбиться, 
то он не должен ждать весны. А тем, кого вдруг 
разлюбили ближе к зиме, она советует вместе со 
своим возлюбленным перебраться в теплые страны 
и «реабилитировать» свои отношения. Сама же 
предпочитает стабильность в отношениях.

…И в качестве признаний в любви от молодого 
человека привыкла получать цветы, особенно… без 
повода. Среди всего разнообразия выбирает розы и 
ландыши. С последними у Юли связаны воспоминания 
из детства о лесных прогулках: «Собранные букеты 
я дарила маме, ей это очень нpавилось. Она считает, 
что некрасивых цветов нет, и я с ней полностью 
согласна». Однако эта девушка еще и задумывается о 
мировых проблемах: 

«О том, что случилось 11 сентября в США, я узнала 
только в университете от одногруппников, поскольку 
во время трагедии была далека от цивилизации. Эти 
события сказались и на моей семье, так как брат в 
тот момент был в Америке и мы все за него очень 
переживали. Меня пугает тот факт, что люди никак не 
могут научиться жить в согласии».

Редакция «Д» сочла эти качества 
«Симпатии-2001» за естественное 
желание «комсомольского возраста» 
хватать звезды с неба, пока они горячи. 
Даже если это будет вызывающе и 
несколько шокирующе. 

На вопрос, готова ли дарить желающим 
свои автографы, Юля отвечает, не 
лукавя: «Я не против. Несколько 
автографов подарила после того, как 
оказалась на обложке 4 номера 
журнала». 

Кстати, о глянцевых журналах. На их 
обложки будущий менеджер и 
экономист помещала бы не знаменитых 
красавиц («Не считаю, что читателей 
привлечет обложка с Наоми Кэмпбел в 
платье от Gucci»), а просто красивых 
людей. Героям и антигероям нашего 
времени Юля по праву отводит первые 
страницы политико-экономических 
изданий, а снимкам родственников – 
только семейные альбомы.

В Е Ч Е Р П Л А Н Е Т А  А Ф Р О Д И Т А60 61



В Е Ч Е Р П Л А Н Е Т А  А Ф Р О Д И Т А62 63



«Завеса тайны». 
Так поэтично называют ювелирный 
салон отеля «Хендэ», основанный с 
нескромным желанием предложить 
своим покупателям только 
эксклюзивные и оригинальные 
изделия, модные и стильные 
украшения ведущих ювелирных 
домов России.

Здесь все подчинено одной идее: 
сделать каждый визит настолько 
незабываемым для клиента, чтобы 
он приходил вновь и вновь и впредь 
делал покупки только здесь.

Поэтому двери салона открыты 
до позднего вечера, сюда можно 
успеть приехать после работы из 
любого конца города, а также в 
выходной и праздничный день. 
Здесь можно бродить долго и уйти, 
ничего не купив, не вызывая 

гневных взглядов 

продавцов (некоторые из нас 
именно с этого начинают 
воспитание в себе культуры 
покупок. – Прим. ред.). Что же 
скрывает «Завеса тайны»? 
Например, шикарные декоративные 
композиции из стекла Академии 
Художеств Санкт-Петербурга и 
шелковые платки ручной работы, 
выполненные в стиле «батик». Или 
оригинальные колье из 
натурального жемчуга и собрание 
украшений с кораллами.

Любое изделие, купленное здесь, 
– будь то кольцо-трансформер с 
разноцветными бриллиантами или 
крутящееся солнце – весьма 
необычно и практически не 
встречается в других ювелирных 
магазинах Владивостока. Кстати, 
нынешняя весна отмечена в отеле 
«Хендэ» коллекцией изделий из 
белого золота, сделанных 

российскими и итальянскими 
мастерами: серьги необычной 
формы, колье, браслеты, знаки 
Зодиака новых форм… Все вещи 
– строго эксклюзивные. Как всегда, 
популярны браслеты на ногу и 
мягкие кольца на пальцы ног – 
летние «хиты» последних двух лет. 
Одним словом, не ювелирный салон, 
а «смерть» мужьям.

Но мужчины всегда могут 
утешить себя прекрасными 
аксессуарами из серебра и золота. 
Неповторимый брелок с 
бриллиантом, оригинальная 
булавка-оберег порадуют не только 
Вас, но может стать приятным 
подарком для Ваших друзей.

Конечно, хочется купить все 
сразу. Однако мужчины могут не 
хвататься за сердце и кошелек: 
приводняв «Завесу тайны», легко 
почувствовать себя состоятельным 
человеком, имеющим достаточно 

средств для покупки милых глазу 
драгоценностей.

Ценовая политика салона и его 
работа с поставщиками 
организована таким образом, что 
здесь можно купить изделия 
отличного качества и дизайна по 
оптимальным ценам.

«Предлагая своим покупателям 
изделия «неювелирной» группы - из 
художественного стекла, бронзы, мы 
не боимся нарушить единство стиля, 
- замечает директор салона Ольга 
Ивановна. - Красивые вещи служат 
достойной оправой ювелирным 
изделиям, а покупатель получает 
дополнительную возможность 
выбрать идеальный подарок. И мы 
уверены – наши постоянные 
клиенты приходят к нам именно 
потому, что только здесь они смогут 
приобрести и ювелирные 
украшения, и утонченные подарки, и 
просто отдохнуть душой в атмосфере 
красоты и заботливого внимания».

На одной из вечеринок знакомый 
торговец подержанными иномарками 
похвастался «солидным» 
приобретением: 

- Ну как?.. Лучше попробуй на 
вес, для полноты ощущения! – он 
снял «голду» и вложил ее в мою 
ладонь. Сплетенье тяжелых звеньев, 
сохранивших человеческое тепло, 
напомнило мне почему-то 
мотоциклетную цепь…

Известно, что золотое украшение 
для русского человека новой 
генерации – больше, чем броская 
безделушка или овеществленная 
форма немалых денег. Это 
красноречивый показатель уровня 
благосостояния, своеобразная 
визитная карточка, предмет зависти 
окружающих.

23-летний Александр Н. называет 
себя безработным. Он ездит на 
джипе, не курит, занимается 
кикбоксингом, по пятницам 
посещает ночные клубы: «Моя цепь 
весит 200 граммов, купил за две 
с половиной «штуки». Знаю, что 
уважаемые люди во Владивостоке 
носят цепи и до 300 граммов. Крупнее 
я не видел, мелких не замечаю. Честно 
говоря, мне цепь надоела, хочу браслет 
«Картье» купить, но продавать ее 

Мужчины 
и золото

«Крутым людям – крутые яйца». 
(Афоризм сочинских барменов)

или Смерть мужьям не грозит
Парад драгоценностей,

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

не спешу. Всегда найдется тот, кому 
позарез понадобится цепь: один 
старую в залог отдал, а вернуть не 
смог; другой в карты или бильярд 
проиграл - всякое бывает. Без цепи 
как-то не по себе, поэтому такой пацан 
за пару недель «поднимет бабки» и 
будет искать, где бы купить другую, 
желательно посолиднее прежней».

Говорят, лет 20 назад в 
криминальных кругах следовали 
неписаным ограничениям в весе 
носимого на теле золота. 
Осмелившихся красоваться в «не по 
рангу» тяжелых цепях и «болтах» 
наказывали, «побрякушки» 
экспроприировались  ревнителями 
бандитской иерархии. Сегодня 
«весовые категории» размыты, носи 
хоть килограммовую гирю на шее. И 
уже не столь определенно по кресту 
или перстню, числу каратов 
бриллиантов составляется мнение о 
владельце – подобно тому, как в 
XIX веке по лорнету судили о его 
хозяине (если понятие «крутизна» и 
«положение в обществе» имеют 
одинаковое значение).

Сергей П. несколько лет продавал 
машины на авторынке  «Зеленый 
Угол», теперь собирается открыть 
свое дело: «Еще два-три года назад 

золотишко на руках и шеях 
привлекало пристальное 
внимание окружающих. Да и 
покупали его активнее, чем 
сейчас. Сегодня люди 
предпочитают тратиться на 
другие цели – зубы красивые, 
к примеру, вставить, пару раз 
в год за границей отдохнуть. 
Вначале стильная одежда и 
обувь, престижная машина, а 
потом золото и бриллианты». 

И все же аксессуары из 
“презренного металла” влекут 
к себе как добропорядочных 
граждан, так и гангстеров. 
Золото облагораживает, тешит 
самолюбие, греет душу. Мой 
приятель живо воспроизвел 
монолог соседки (она замужем 
за азербайджанцем, который 
владеет несколькими 
фруктовыми палатками): «Муж 
совсем «поехал». Купил себе 
крест на шею – во-о-т такой… 
Придет домой, разденется до 
трусов, ляжет на диван и 
смотрит, как он у него на груди 
лежит. Я говорю: что, шизеешь 
потихоньку? А он мне: молчи, 
женщина, ты не понимаешь…»

Есть два мнения 
относительно изготовления 
золотых предметов престижа по 
индивидуальным заказам: 
оригинальных и качественных 
вещей во Владивостоке не 
делает никто; делают всё, что 
душе угодно, два-три ювелира 
высокого класса, которые 
законспирированы (вероятно, 
потому, что через них проходит 
немалый поток «сырья» - лома, 
драгоценных камней). Ко 
второму мнению меня пытался 
склонить приятель, чей браслет 
известной марки «Картье» не 

имел данных о 
стране-изготовителе. Но вещица 
была удивительно похожа на ту, 
которую я видел в журнальной 
рекламе. Только вот на корпусе 
было выдавлено: «Кортье»…

Ирина Румянцева, 
преподаватель в частной 
школе, стильная женщина: «За 
рубежом печатки и золотые цепи 
люди не носят. Там это считается 
неприличным и безвкусным. Как 
и у нас, их надевает в основном 
творческая богема, разные 
сомнительные личности. 
Кусочек шарма в этом, конечно, 
есть: на молодежи иногда 
неплохо смотрятся цепочки, 
серьги. Но золотые изделия 
должны быть в гармонии с 
телом и одеждой – иначе 
никакого стиля, портрет туземца. 
Если костюмчик так себе, то 
подчеркнуть свое «я» цепью, 
какой бы эффектной она ни 
была, не получится. Уместно 
то, что находится во взаимной 
связи с остальным. А вообще, 
самое красивое ювелирное 
изделие доступно всем и не 
подвержено капризной моде. 
В каком-то любовном романе 
написано: «На безымянном 
пальце его руки колотится жилка 
обручального кольца…»

А Владимир МИХАЙЛОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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- Это очень древнее слово. В 
нем есть сакральный смысл. 
Оно означает обобщенный лик 
ребенка, пытливо и с верой 
смотрящего в будущее, – 
объяснил один из троих членов 
группы Пазарх, - этот лик 
содержит в себе и наши лица, и 
лица тех, кто смотрит на наши 
работы, и лица тех, кого уже 
нет, и тех, кто еще будет.
Вообще же их семеро. Тоже 
сакральное число и слово. 
Семь. Семя. Семья. Эти люди 
объединены одной мыслью, 
общими взглядами и, можно 
сказать, общей судьбой в 
искусстве. В этом они настолько 
не разделимы, что все свои 

работы считают общими. Под 
ними не стоит имен и фамилий. 
Их сделал Пазарх.
- Когда Господь сотворил руку, 
он создал ее такой, какая она 
есть. И если ты что-то делаешь 
рукой, то не придаешь значения 
тому, какие пальцы были 
заняты в этой работе. Так и 
мы. В нашем деле мы – одна 
рука. Все сделала она, а не 
какой-либо из ее пальцев. Один 
из «пальцев» Пазарха – по 
происхождению сибиряк с 
польскими корнями. Но много 
лет прожил в Латвии и считает 
себя скорее латвийцем. Кем 
только ему ни приходилось 
работать, но влечение к дереву 

взяло в конце концов свое, и 
он с головой ушел в любимое 
дело.
- Может, если бы я не жил 
в Латвии и не дышал бы ее 
воздухом, не впитывал ее 
природу, то и Пазарха бы не 
было. Или было бы что-то 
другое.
Двое других – грузины. Один из 
них по профессии архитектор.
- То, чем мы занимаемся, 
позвало меня само. И я считаю, 
что это – лучшая форма 
выражения того, что я чувствую, 
вижу, думаю.
Другой – профессиональный 
юрист.
- В школе предпочитал сидеть 

на последней парте – не потому 
что я плохо учился, хулиганил 
или желал сидеть именно со 
своим соседом – просто я 
рисовал и лепил все время, а 
там мне никто не мешал этим 
заниматься.
Всем троим был задан один 
и тот же вопрос: когда вы 
сделали свои первые работы, 
имевшие для вас значение?

- Отправляясь в 1992 году из 
Латвии в Грузию, работать 
на восстановлении древних 
церквей, я взял с собой 
резную колыбель – мне 
хотелось принести что-то 
в дар грузинской земле. 

Душевные вещи
Без сомнения, выставка деревянной живописи маршрутом Новосибирск – Тбилиси 
– Рига – Владивосток – Южно−Сахалинск и вновь Владивосток, познакомила нас с 
новым явлением в культуре. Имя ему – Пазарх.

А Альфред КРУМИН

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

“Начало”, 
Алтайская ель, янтарь, золочение, роспись по шелку

“Календарь для поэтов”, 
Алтайский кедр, янтарь, золочение, крашеная шерсть, валяние

“Окно”,
Тонированное дерево, янтарь, золочение, роспись по шелку

“Распорядитель”,
Розовое дерево, янтарь, золочение, крашеная шерсть, валяние

“Большие Врата”,  
Дальневосточный   кедр, тонирование,   
янтарь, золочение,  роспись  по шелку

“Утро Мира”,
Лукумха, янтарь, золочение

“Голос Патриарха”,
Дуб, красное дерево, 
медь, янтарь

“Ветер одной из граней Знания”,
Алтайский кедр, тонирование, янтарь

“Вариации на тему огня и воды”,
Ель, тонирование, янтарь, золочение, 
роспись по шелку, льну
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Пожалуй, эта колыбель и была первой моей 
настоящей работой.
- Еще в школе мой рисунок взяли на 
выставку. Но я тогда не понимал зачем. 
Я просто рисовал, и всё. И делаю это 
сейчас. Считаю ли я себя художником? 
Трудно ответить.
- Когда я пришел на встречу выпускников 
школы, с удивлением обнаружил, что 
некоторые мои работы, «конфискованные» 
учителями во время уроков, стоят в 
школьном музее. Для меня это был некий 
шок.
А вообще самые дорогие для них работы 
эти люди дарят своим друзьям. Так уж они 
устроены – если что делают, то от всей 
души.
- А как же вы встретились?
- Когда я еще только собирался в Грузию, 
я увидел очень красивый сон. И в нем 
прозвучали имена. Я уже знал, что просто не 
могу не встретить этих людей. Когда я этот 
сон рассказал, то надо мной смеялись – мол, 
такие имена половина Грузии носит. Однако 
сон сбылся самым чудесным образом, но я 
сразу понял – это они!
- И над восстановлением церквей вы 
работали вместе?
- Не только над восстановлением. По 
нашему проекту в окрестностях Боладжури 
построены две каменныe церкви. А в Гурии 
– деревянная. Но это, конечно же, отход от 
канона. Но мы надеемся все же построить 
ее в камне. Делали мы и иконы – как для 
старых церквей, так и для новых.
- Где можно увидеть ваши иконы?

- Для восстанавливающейся 
церкви святого Пантелеймона 

в Тбилиси была 
сделана икона 
Н и к о л а я 

Уг о д н и к а . 
Несколько 
икон пока 
находятся 
в Гурии, в 

музее Нодара Думбадзе. А в дар Высоко-
Петровскому монастырю, что в Москве, 
сделали Панагию. Она очень нравится 
патриарху Всея Руси Алексию Второму.
- Что мешает воплотить вашу мечту в 
камне?
- Отсутствие средств. Ведь за иконы брать 
деньги не принято. Но жизнь устроена так, 
что без денег не проживешь. А тем более  
не сможешь делать то, что должен. Если 
удастся собрать необходимую сумму, то 
обязательно вернемся к начатому.
- Наверное, работать над иконами 
непросто…
- Труднее работы нет. Это ведь, как разговор 
с Богом. Когда работаем над иконами, то 
бывают удивительные вещи – и во сне и 
наяву происходят откровения и события из 
ряда вон выходящие. А иногда чувствуешь, 
что икона идет не «из головы», а откуда-то 
из сердца, как чей-то посыл, как ток… Когда 
работали над иконой Девы Марии, вдруг все 
как будто остановилось – ну не идет дело, 
и все. День проходит, второй… И вдруг 
появляется человек и приносит поленце 
лукумхи. И мы просто затрепетали, как его 
увидели. Схватили и принялись за работу – 
без наброска даже. Дерево словно в воск 
превратилось, стало пластичным, линии шли 
сами собой, одна за другой, Так за десять 
дней и родилось «Утро Мира». Закончили 
мы его, легли спать, и вдруг во сне к нам 
что-то пришло – икона как бы раскрылась, 
работа пошла.
- А на следующий вечер, когда мы усталые 
и довольные сидели и отдыхали, опять 
пришел этот человек и рассказал, что он 
видел накануне ночью. Притом не один 
– шли они с приятелем домой, как вдруг 
увидели яркий свет из развалин древней 
церкви. А в сельских районах Грузии 
электроэнергии сейчас практически нет. 
А тут будто лампа мощная горит. Свет этот 
приближается, и становится ясно видно, 
что это птица с голубя величиной, а вокруг 
нее – сияющая аура.  Птица эта пролетела 

рядом с ними и влетела 
под крышу дома, где мы 
жили, и там исчезла.
Случаются необъясни-
мые вещи не только с 

иконами, но и с другими 
работами Пазарха.
- Три года мы работали 

практически без перерывов 
– заканчивали одну работу, 

делали футляр, помещали 
ее туда и уже часа через два 

брались за другую. То есть 
готовыми мы их практически и 

не видели. И вот привезли мы их 
в Тбилиси и развесили по стенам 

квартиры, где жили. И поняли, что они 
сказали нам «до свиданья», начали жить 

какой-то своей, собственной, отдельной 
от нас, жизнью. Просыпаемся как-то утром 
и видим, что из-под «Распорядителя», 
«Бабочки» и «Календарая для поэтов» по 
стене стекают янтарно-золотистые капли. 

Они не высыхали, а текли постоянно. 
Мы приподняли работы и убедились, что 
капли эти появлялись только под самими 
работами – остальные стены были сухими. 
Спустя несколько дней это явление 
кончилось.
А следы от капель так и остались…
- Какую работу Пазарха можно назвать 
первой?
- «Начало». В ней мы хотели выразить суть 
начала всех начал. Ее рабочее название 
было «Рождество». И с ней тоже связана 
интересная история. Мы дали ее одной 
знакомой паре, которая 17 лет была 
бездетна. И вот случилось чудо – у них 
родился сын. Ему сечас уже 10 лет. С этой 
работы все и началось…
- Лукумха, да и другие породы дерева, над 
которыми вы работаете, очень тверды и 
колки. Наверное, нелегко дается такая 
безукоризненная отделка деталей, какую 
можно увидеть в ваших работах…
- Иногда выть хочется, так болят мышцы. 
А еще занозы и порезы бывают. Но все 
это исчезает, когда чувствуем, что вещь 
получается. А бывает так, что дерево само 
идет тебе навстречу, если можно так 
выразиться, раскрывается.
- Что-то мешает работе Пазарха?
- Только условности, выдуманные не нами. 
Свободно передвигаться сейчас 
невозможно – визы, таможни, границы. Их 
преодоление стоит безумных тpат нервов и 
денег. И разговоры с людьми, стоящими на 
соблюдении этих условностей, вести очень 
трудно. Мы, конечно, понимаем, что они не 
выдумывают все эти законы… Однако нам 
больше помогают, чем мешают. К примеру,  
выставки в Новосибирске, Тбилиси, Риге и 
Южно-Сахалинске стояли под вопросом – 
помещения были заранее зарезервированы. 
Но в итоге вдруг те, кто должен был их 
занять, отказались, дай им Бог здоровья, в 
нашу пользу. Можем привести массу других 
примеров.
Члены Пазарха отнюдь не самоуглубленные 
аскеты – ничто человеческое им не чуждо. 
Побывавшие у них в гостях навсегда 
запомнят их степенное, гостеприимное 
застолье. Они любят поэзию, музыку, кино, 
веселые компании, Ценят шутки и юмор. Но 
не любят говорить о себе. Они считают, что 
отвечать на вопросы о том, кто что сделал в 
той или иной работе, ни к чему. А в личной 
жизни каждый из них весьма скромен и не 
желает выставлять ее на общее обозрение.
- Если мы говорим о работах, то их 
сделал Пазарх. Ими он и интересен. Ведь 
когда танцор танцует танец, он исчезает 
– остается танец. Когда слушаешь хорошую 
музыку – остается только она, а не 
композитор и музыканты. Исчезаем и мы. 
А то, какого цвета у кого из на носки, как 
каждого из нас зовут и что мы любим есть 
за обедом, к работе отношения не имеет.

Вот такие они – Пазарх. Те, кто работает для 
того, чтобы иметь возможность работать 
еще больше и лучше.

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

“Грамота”,
Каштан, янтарь, золочение, роспись по льну

“Начало Цели”,
Кедр, красное дерево, янтарь, золочение

“Страж”,
Каштан, янтарь, золочение, крашеная шерсть, валяние

“Бабочка”,
Красное дерево, дуб, янтарь, золочение, валяние

“Врата в детство”,
Красное дерево, янтарь

“ Хранители”,
Дуб, черешня, янтарь, золочение, 
сердолик, яшма, роспись по шелку

“Весть”,
Кавказский кедр, янтарь, золочение, роспись по шелку

“Зеркало”,
Бук, тонирование, полимент, золочение, янтарь, агат

“Благословение”,
Кавказский кедр, 
янтарь, золочение, 
роспись по шелку

68 69



Лев Александрович, что такое в вашем понимании 
«культурный человек»? По каким заповедям он должен 
жить? Меняются ли качества, характеризующие 
внутреннюю культуру, вместе со временем, эпохой?

А разве за многие столетия изменились 10 
евангельских заповедей? По существу, это моральный 
кодекс каждого человека, общества. Вот по этим заповедям 
люди и должны жить. Культурный человек – это прежде 
всего человек высокой морали, высокой нравственности и 
духовности. Человек, не только знающий с детства «что 
такое хорошо и что такое плохо», знакомый с правилами 
этикета или хорошего тона, но и свято относящийся 
к историческому наследию, национальному богатству, 
ценящий традиции своего народа, его язык и культуру. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: «Зачем существовать 
народу, нации, государству, если у него нет своей культуры? 
Смысл в том, что культура – это соки, питающие дерево-
государство…» Культурный человек всегда испытывает 
сострадание к ближнему, стремится сделать окружающий 
мир добрым, чистым, разумным, счастливым. «Душа обязана 
трудиться», - сказал поэт. А в одной советской песенке 
были слова: «Прежде думай о Родине, а потом – о себе». 
Но если Родина не географическое понятие, а что-то тебе 
очень близкое, конкретное, то надо, с моей точки зрения, 
сначала обязательно думать о себе и непременно любить 
себя, совершенствуясь как личность, растить свою душу, 
чтобы любовь к «себе, дорогому» принесла бы больше 
пользы окружающим тебя людям, Отечеству.

Можно ли говорить, что сейчас общество в 
целом стало некультурнее (или культурнее), чем 2-3 
десятилетия назад? 

Оно стало развязнее, свободнее в нравах, 
агрессивнее. Я бы сказал, бесшабашнее. Этому масса 
причин. Мы все находимся сейчас в стадии «брожения», 
когда старое вино уже выпито, а новое только созревает.

Нынешние времена в России, да и во всем мире, 
называют жестко прагматичными. Человечество 
постоянно призывают выживать – в войнах с 
террористами, экономических и энергетических кризисах. 
В чем смысл существования интеллигенции в нынешних 
условиях?

На мой взгляд, понятия «прагматизм» и «высокая 
духовность» мало совместимы. «Прагматизм» – термин 
современной буржуазной философии. Он отрицает прежде 
всего объективную истину и противопоставляет ей 
сиюминутную пользу, выгоду. Часто все это достигается 
вопреки всякой морали под девизом «для пользы дела 
любые средства хороши». Главный парадокс сегодняшнего 
времени: прагматизм необходим, но в соединении с 
высокой духовностью. Иногда, к сожалению, в достижении 

своей цели люди малокультурные не брезгуют никакими 
средствами и даже готовы идти «по трупам». Смысл 
существования интеллигенции сегодня – показывать 
пример обратного действия, возглавлять борьбу за 
истинные ценности, не добавлять сахара в упомянутое 
мною «вино», очищать зерна от плевел, всеми возможными 
нравственными способами формировать в обществе 
духовность. И обратить в этом смысле особое, пристальное 
внимание на подрастающее поколение.

Хочется узнать Ваше мнение о носителях высокой 
культуры. Вы упомянули Дмитрия Лихачева. В конце 
прошлого года умерли Виктор Астафьев, Александр 
Володин… Кто будет светочем для народа, когда лучшие 
уйдут в мир иной?

Я убежден, что не политики формируют 
нравственность общества и его высокую культуру… Уход из 
жизни таких личностей, как Лихачев, Астафьев, Володин – 
большое горе для всех нас. На подобных людях держится 
нация: Шостакович, Станиславский (я называю некоторые 
имена только что ушедшего века), Шолохов, Пастернак, 
Солженицын, Сахаров, Смоктуновский – перечислять можно 
долго. И я с тревогой жду новое печальное сообщение. Они 
оставили нам мощное культурное наследие, показав пример 
высокой нравственности, самоотверженного служения 
своему народу. Помните, у Маяковского: «В наших жилах 
кровь, а не водица, мы идем сквозь револьверный лай, 
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие 
добрые дела». Думаю, что сегодня на светочей культуры 
дефицит. Но, как писал в свое время Чехов, «через двести-
триста лет жизнь будет невыразимо прекрасной». Антон 
Павлович редко ошибался. Надеюсь, что так и случится.

Каков он – Ваш культурный Владивосток? Насколько 
уместно это прилагательное по отношению к закрытому 
городу советских времен и Владивостоку нынешнему?

Мой культурный Владивосток видится мне только в 
снах. Когда 40 лет назад я видел заплеванные электрички, 
сломанные сиденья в автобусах и трамваях, покореженные 
(или вовсе увезенные кем-то себе на дачу) скамейки 
из скверов, брошенный под ноги окурок садящегося в 
транспорт пассажира, драки, сквернословие и нищету на 
улицах – мне казалось, что так долго продолжаться не 
может. Ан нет, продолжается… В 1966 году я начинал 
работать в Дальневосточном институте искусств, и мы 
мечтали о студенческом театре. То есть о той площадке, 
на которой должны репетировать, а потом показывать 
зрителю города дипломные спектакли. Представьте себе 
токаря на заводе без станка… Конечно, мы ухитрялись 
репетировать в малюсеньких аудиториях, и только на 
готовые спектакли арендовали сцены театров (иногда). 
Институт стал академией искусств, а учебного театра до 

Человек

ХХ век сделал свое дело. Физики победили лириков, а 
постмодернизм с поп−артом превратили в искусство все 
окружающее нас. Марксизм−ленинизм не мог не умереть – ведь 
ныне сознание определяет бытие (сперва Всемирный торговый 
центр десятки раз взрывали в голливудских боевиках, и только 
потом это произошло в реальности). 
Мы уперлись лбом в стену и догадались наконец−то, что безумный 
коктейль жанров и стилей (в искусстве и жизни) – это тупик. Мы 
хотим разобраться, что духовно, а что нет – и путаемся, так как 
намешали в своих головах всякого−разного, да и пили в основном 
«с понижением градуса». Время спрашивать мудрых.
Гость номера – народный артист России, профессор 
Дальне−восточной Государственной академии искусств Лев 
Ткачев.

А Владимир КУЗНЕЦОВ, Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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сих пор нет. Когда оперная студия института 
в немыслимых условиях ставила прекрасные 
спектакли, мы все мечтали, думали, что этот 
наш труд – фундамент будущего оперного театра 
во Владивостоке. Но театра нет и, позволю 
себе сказать – не скоро еще будет. Сегодня 
в Дальневосточной Государственной академии 
искусств уникальные профессиональные кадры 
– и студенческие, и преподавательские. Но 
используются они плохо, хотя руководство 
академии делает для их проката все возможное. 
Печально, но в этом отношении Красноярск, 
например, далеко обогнал Владивосток. 
Отсутствие настоящего духовного микроклимата 
формирует в сознании людей материальную, 
потребительскую культуру. И тогда возможно 
все: урвать, обмануть, предать и даже убить. 
Какое там сострадание и благородство! Эти 
категории нынче не в моде.

Мы – безнадежная культурная провинция? 
Или имеем некую «культурную изюминку», 
отличающую нас от других российских 
НЕстолиц?

«Изюминка» эта в том, что наш город 
находится в центре Азиатско-Тихоокеанского 
региона, государств, которые имеют уникальную 
многовековую культуру. Но это обстоятельство 
накладывает на Владивосток и большую 
ответственность, особую роль, кою он пока не 
оправдывает. Болью отозвался в сердце рассказ 
работника одной туристской фирмы, которая 
как-то принимала канадцев и амриканцев, на 
пару дней зашедших в наш порт на прекрасном 
лайнере «Принцесса Элизабет». «Видели бы вы 
выражение их лиц! – говорил он. – На них 
было написано и любопытство, и удивление, и 
разочарование, и какая-то язвительная ирония. 
Они так много слышали о Владивостоке! И 
что же? Город ведь не вычистишь в одночасье 
для туристов. А когда за городом по их 
просьбе пришлось заехать на один из курортов 
для посещения общественного туалета, они и 
вовсе сникли. Мы – тоже. Слава Богу, вечером 
побывали на шоу в театре имени Горького. Там и 
туалеты в порядке».

Мы много декларируем на тему культуры и 
высокой морали, но мало что делаем.

Вопрос как к человеку с актерской 
начинкой. Человечество делится на тех, кто 
вырастает, и тех, кто остается ребенком. К 
какой половине относитесь Вы? Ведь актер 
всегда в детстве…

Актер – натура с очень тонкой 
психологической организацией. Он раним, как 
Гамлет, доверчив, как Отелло. Человек с остро 
развитым чувством интуиции. И, конечно, 
наивен, как ребенок. Поэтому так популярны 
в актерской среде различные розыгрыши и 
первоапрельские шутки. Актеры искренне 
радуются до слез и огорчаются до потери 
сознания. Я – не исключение.

Лев Александрович, в этом интервью 
Вы неоднократно подкрепляли свои мысли 
поэтическими строками. Стихи Вы читаете 
замечательно (это без всякой лести). А 
нужна ли в наше время поэзия широким слоям 
общества? Может ли в принципе сейчас в 
России появиться «поэт из народа», как в свое 
время, скажем, Твардовский?

Когда в 1968 году на Всероссийском 
конкурсе артистов-чтецов в Москве я получил 
Диплом – свою первую престижную творческую 
награду, которая давала право на сольный 
концерт в двух отделениях и гастроли по стране, 
то в октябре этого же года я дал первый 
большой сольный концерт, состоявшийся в 
Приморском ТЮЗе. Зал был набит зрителями 
так, как если бы сегодня выступала Пугачева. 
Концерт шел чистых два часа, не считая 
антракта. Люди слушали стихи! И просили 
еще! Тогда я был счастлив. И мечтал, что это 
только начало. Четверть века шла интенсивная 
концертная деятельность. Я побывал с 
гастролями более чем в 130 городах Советского 
Союза. В некоторых по два-три раза. А сегодня 
мой исполнительский дар мало востребован. 
Победила проза жизни, ее рационализм. 
Высокий, благородный, романтический стиль 
отношений исчез. Деградирует русская речь. Вы 
послушайте, на каком языке говорят сегодня 
молодые люди – надежда нации. Ведь поэзия 
с детства развивает образное мышление, 
формирует речь, обогащает душу. Предлагаю 
вам провести опрос: кто из покупателей вашего 
журнала сегодня читает своим детям хотя бы на 
ночь сказки Пушкина,Чуковского, Маршака?

Хорошая поэзия, безусловно, нужна всем. 
Но заставлять ее любить нельзя, а требовать 
– наивно. Многие из поступающих в вузы 
современных молодых людей не знают, кто 

такой Александр Твардовский и что он написал. 
Однажды один абитуриент на коллоквиуме на 
мою просьбу подобрать рифму к слову «дом», 
задумавшись немного, выпалил: «Хата!» Он был 
деревенским парнишкой и перепутал рифму с 
синонимом. 

Стихов пишут сегодня много. И часто даже 
издают – были бы деньги. Вот только ПОЭЗИИ  
в этих сборничках мало. А в скором времени, 
думаю, совсем не будет.

Как Вы понимаете счастье? По-моему, 
это ключевой вопрос каждой человеческой 
судьбы… Вот и Вас спросим: Вы чувствуете, 
что прожили счастливую жизнь? 

Не сочтите за пижонство, но скажу 
откровенно: многое сделал не так, как нужно 
было бы, и кое-что не так, как мог бы сделать. 
Счастье – в полноте ощущения жизни: мыслить, 
чувствовать, любить. Уметь радоваться малому 
и быть благодарным Всевышнему за то, что 
дарит он тебе здоровье. И еще пытаться сделать 
счастливыми тех, кто рядом с тобой. Правда, 
это у меня не всегда получалось. А вообще-то 
мне вспомнился один афоризм, подмеченный 
у известного польского романиста Генрика 
Сенкевича: «Счастье – это глаза, которые могут 
засориться пылинкой и из них потекут слезы». 
Желаю вам и вашим читателям больше слез от 
радости и счастья!

Известный во Владивостоке 
рэп–коллектив White Niggaz 
недавно подписал контракт с 
крупной московской компанией 
«Видеосервис» на издание двух 
своих альбомов. Это означает, 
что впервые со времен «Мумий 
Тролля» в нашем регионе 
появилась группа, которая 
может быть популярной на всей 
территории страны. С этого 
момента антикультуру 
Владивостока можно считать 
легализованной. 

С выходом альбома связана 
почти детективная история. Он 
должен был появиться гораздо 
раньше, но на другом 
музыкальном лейбле - 
«Миксмедиа» (г. Москва). 

Однако эта компания 
отказалась от данных обещаний 
ввиду того, что вплотную 
занялась работой над 
проектами «ДеЦл» и «Bad 
Balance». Почти год White 
Niggaz искали музыкального 
издателя, которого мог бы  
заинтересовать их материал. 
Результатом поиска оказался 
намеченный на начало весны 
2002 г. выход альбома 
владивостокских рэпперов, 
получивший название «Всё это 
драма…». 

Интересен тот факт, что 
выпускающий лейбл, стремясь 
прорекламировать артистов, 
сумел заинтересовать такое 
престижное немузыкальное 

издание, как Playвoy. Редактор 
журнала, увидев столь 
колоритных исполнителей, 
предложил провести 
специальную фотосессию 
группы для статьи о российском 
хип-хопе. К сожалению, по 
ряду причин команда не смогла 
вылететь в Москву и не приняла 
участие в съемках. 

Еще одна новость, которая 
касается группы White Niggaz, 
связана с кино. В марте 
этого года на экраны страны 
вышел фильм под названием 
“Антикиллер” режиссера 
Егора Кончаловского. 
Картина обещает стать самым 
сильным боевиком, снятым 
в России (бюджет картины 

$40 млн.). Монтировался 
фильм во Франции креативной 
группой, создавшей 
кинохит “Доберман”. Самое 
примечательное то, что 
саундтрек фильма состоит 
на 90% из иностранных 
композиций, и лишь несколько 
российских команд удостоились 
чести быть представленными 
на его музыкальной дорожке. 
Этими счастливчиками 
оказались Netslov, Линда, 
Каста и White Niggaz. Трек 
White Niggaz, представленный 
в сюжете фильма и на 
саундтреке, называется “С 
набитым карманом”. Возможно, 
по ниму будет снят видеоклип.

Весна на улице

Год рождения группы White Niggaz – 1995-й. Первоначальный 
состав насчитывал пять участников, но из-за трагической гибели 
МС Vass команда прекратила свою деятельность, проработав чуть 
больше года. Сегодня в «Белом негре» поют три человека: ЛБЦ, 
General и Tan. Ребята записали большое количество музыкального 
материала, который не был издан и вряд ли когда-нибудь увидит 
свет. С 1999 по 2001 г.г. White Niggaz выпустили полноценный 
альбом под названием «Всё это драма…», в котором, помимо 
нового материала, использовалась лирика из треков 1995 г. В 
альбоме 16 треков, выдержанных в стиле south side gangsta rap.

“БЕЛОГО НЕГРА”

В фильме Егора 
Кончаловского 
обещано 67 
убийств
В марте этого 
года на большой 
экран вышел 
фильм Егора 

Кончаловского «Антикиллер». В 
основе сюжетa лежит 
одноименный роман Даниила 
Корецкого. В роли Антикиллера - 
Гоша Куценко. Оценивается этот 
проект жанра action в $5 млн. 
Продюсеры деньги не экономили, 
так как знают, что сегодня зритель 
хочет видеть кино эффектное, и, 
соответственно, дорогое.

В интервью программе 
“Киноновости” телеканала “Наше 
кино” (НТВ-Плюс) Егор 
Кончаловский (на снимке) 
рассказывал: “Кино-действие 
снимать всегда дороже, чем, 
скажем, какую-то камерную 
мелодраму. Задействованы и 
людские ресурсы, и технические, и 
дублей надо снимать много, потому 
что трюки - очень сложная вещь. 
3-x минутный блок из одной такой 
сцены мы снимали 8 дней. Вот 
сегодня уже полдня прошло - это 
мы сняли 4 секунды”. 
Финальную сцену разборки 
бандитских кланов Кончаловский 
снимал под Кронштадтом. В ней 

он задействовал около 150 
человек: каскадеров, курсантов 
школы МВД и настоящий питерский 
СОБР. Перед командой: “Мотор”, 
приравнивавшейся в данном 
случае к команде “Огонь”, 
съемочной группе настоятельно 
рекомендовали занять позицию как 
можно дальше от кинокамеры, 
дабы не попасть под обстрел. 
Создатели “Антикиллера” говорят, 
что 50% картины построено на 
каскадерских трюках, 
сногсшибательных автомобильных 
гонках и не менее зрелищных 
драках. Что касается последнего, 
то недюжинные способности здесь 
проявили актеры Евгений Сидихин 

и Гоша Куценко, которые работали 
в спарринге с каскадерами. 
“Моя задача была - драться не 
кокетливо, а достаточно реально и 
убедительно, - сообщил в интервью 
Куценко. - Что-то там у меня 
получалось, как говорит пленка”.
Кино, как сообщают критики, 
получилось динамичным и 
«смотрибельным»: за 96 минут 
экранного времени обещано 67 
убийств. Однако, по словам 
режиссера, жестокость не является 
самоцелью. Просто “кино про 
криминальную Россию другим быть 
не может”.

А Яна РАЛДУГИНА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”

А NTVRU.com
Ф www.devichnik.ru
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Цитата: Не рекомендуется к продаже лицам, не 
достигшим 18 лет.
Впечатление от содержания. О том, что книги 
– наши друзья, мы знаем с детства. О том, 
что наркотики – наши враги, многие 
догадывались, а «Русское радио» окончательно 
нас в этом убедило. Как тогда расценивать 
скандальную популярность «Низшего пило-
тажа» в исполнении гражданина с характерными 
Ф.И. - Баян Ширянов? 
Ширянов пишет о наркотиках  - их едят, пьют, 
вкалывают, нюхают, лижут, ими мажутся … 
(добавьте что-нибудь свое). Многие книжные 
магазины Москвы отказались выставлять 
написанное. Это единственное на данный момент 
издание, которое запрещается продавать 
распакованным (залито в герметичный 
пластиковый пакет). Такое впечатление, что 
внутри то, о чем пишет автор. Жесткость стиля 
определяется возможным будущим. На мой 
взгляд, несколько утрировано описание, однако 
жизненно и трепещуще. Русское «На игле». 
Буржуи отдыхают, им такой трэш даже не снился. 
Знай наших. Хотя и грустно…

Цитата: В это мире честных-честных людей что делать 
мне, любящему говорить неправду?
Содержание. В записных книжках писателя заметен 
интимный процесс рождения гения, закулисная 
изнанка таланта. Веничка как всегда блестящ и колок. 
Гениальность Ерофеева столь очевидна, что становится 
неприличным его не знать. Советский Франсуа Вийон, 
алкоголик, дебошир и тунеядец, талантливый до 
безобразия, или, точнее, от безобразия окружения…
«Бесполезное ископаемое» - подарок давно 
ожидаемый. Изданный двухтомник в свое время 
был объявлен полным собранием – к счастью, нас 
обманули. Включая в себя все коленца пытливого 
алкогольного ума Венички, сборник дарит черную 
меланхолию автора, вызывающую у читателя бурный 
оптимизм. «Богом не дадено – в аптеке не купишь» - 
слова достойные и внушительные, дарящие ощущения 
бесконечной конечности бытия…
Впечатления. «Поэзия должна быть горьковата» - 
сказал Веничка Ерофеев и был абсолютно прав. 
Если поэзия сладка, то в словах попсовой песни. 
Психотерапевт мог бы прописывать чтение Ерофеева 
утром натощак, тогда весь день сохраняется чувство 
«не зря прожитого дня». Рекомендуется для гаданий. 

Цитата: Русский суровый климат располагает к 
лежанию на печке и к небрежности в туалете. 
А. П. Чехов.
Содержание. О нем можно судить по названию. 
Непременно замечу, что идея создания этой 
уникальной во всех отношениях книженции 
принадлежит тонкому эстету и всемирно 
известному кинорежиссеру Андрону Михал-
кову-Кончаловскому. Так сказать, тема, близкая 
к таланту… Хотя, наверное, сложно найти тему, 
которая столь бы роднила человечество. Если 
треть своей жизни мы проводим во сне, то 
как минимум четверть оставшегося личного 
времени дарим туалету - поневоле 
заинтересуешься.  «Культура – это судьба», 
- говорит Кончаловский. По сути, «Толчок…»  
представляет собой историческое исследование 
на тему, как человек пользуется отхожим местом, 
некое путешествие во времени и пространстве, 
по странам и туалетам. Оценка состояния 
национального самосознания через 
оригинальную призму маргинального 
восприятия. Коллективное бессознательное на 
стенах общественного сортира как индикатор 
социальных проблем, волнующих общество 
(политические  рейтинги и пр.) Особенно хороша 

подборка туалетной поэзии - строки, знакомые с первого класса. 
Впечатление. Шокирует – слабо сказано, веселит – еще как! Выйдя всего два 
месяца назад, книжица уже два раза побывала в десятке самых продаваемых. 
Отбросив привычку ханжески морщиться при упоминании подобной темы, мы 
можем приобрести замечательный опыт знакомства с привычными от рождения 
«вещами». Между прочим, в Англии есть Музей туалета, годовое содержание 
которого превышает бюджет нашего Министерства культуры…

Цитата: В России вся собственность выросла 
из «выпросил» или «подарил», или кого-нибудь 
«обобрал». В. В. Розанов.
Содержание. Проект года, не меньше. Тема денег, 
богатства, финансового благополучия – табу в 
русской литературе, потому что быть богатым 
в нашем обществе неприлично, стыдно, опасно. 
Хорошо чувствует себя состоятельным лишь 
откровенная сволочь, да и та – нет-нет да и  
начнет комплексовать. Так уж повелось, начиная от 
Радищева, что каждый великий русский писатель 
считал своим моральным долгом добавить горечи в 
денежную тематику. 
Сегодня в России неимоверными усилиями 
налаживается цивилизованный бизнес, и люди 
постепенно начинают приходить к мысли, что 
не все богатенькие - воры, есть и приятные 
исключения. С целью поддержки российского 
предпринимательства был осуществлен проект 
«Талан». Он-лайновое издание Gazeta.ru, фонд 
«Открытая Россия» и Татьяна Толстая объявили 
литконкурс «Чудесные истории о деньгах».  
Принимались тексты, сочиненные в свободной 

манере, в любом жанре, а главное - написанные увлекательно, смешно и 
с симпатией к героям–предпринимателям. Проект частично удался: из 500 
присланных работ были отобраны 30. Остальные не прошли по условиям конкурса  
– бесконечные воры, рэкетиры, раскольниковы и старухи-процентщицы в 
эротическом угаре. Победителем признан Владимир Вестер и его рассказ 
«Фаворит Луны» (бонус от жюри в размере 100 тыс. руб). Мораль: пишите о 
деньгах - будете богаты. Умиляет факт, что хоть 6% наших писателей верят в 
честного предпринимателя. 
 Впечатление. После прочтения «от корки до корки» наполняешься 
жизненным оптимизмом. 

М А К У Л А Т У Р А

О том, что книга – источник знаний, мы знаем из школы. 

С тех пор помним твердо, хотя некоторые начинают всерьез 

сомневаться. Особенно те ценители «великого и могучего», что до сих пор 

считают Достоевского вдохновителем Фрейда, а Толстого – «зеркалом 

русской революции». 

Сегодня мы наблюдаем эпохальную веху в развитии печатного 

русского слова. Вот он, момент истины, точка опоры, которая 

переворачивает устои и превращает их в постаменты для новых столпов 

литературы. Написанное на заборе слово переходит на книжные страницы 

и прекрасно себя там чувствует: читатели в восторге, издатели - в 

«наваре», книгопродавцы - в недоумении… Лидерами продаж становятся 

Виктор Пелевин – философствующий ди-джей русской литературы, 

вновь и вновь занимающий первые места в книжных топах со своими 

бесконечными «грибными» ремиксами, и Владимир Сорокин, фекальный 

гурман, прижизненно канонизированный в классики. Потомки Льва 

Николаевича теперь пишут фантастику о кошачьих мутантах, получая 

первые литературные премии, а вся страна с замиранием сердца ждет 

выхода очередного томика с похождениями Эраста Фандорина.

Баян Ширянов. 
Низший пилотаж.

AdMarginem, Москва, 2001, 
240 стр.

Венедикт 
Ерофеев. 

Бесполезное 
ископаемое, 
из записных 

книжек.

Вагриус, Москва, 2001, 
175 стр.

Александр Липков. 
Толчок к 

размышлению, 
или Всё о 
сортирах. 

К-СС, Москва, 2001, 288 стр.

Талан. 
Рассказы о 

деньгах и 
счастье.

Подкова, Москва, 2002, 
272 стр.

ОТДЫХАЕМ  КУЛЬТУРНО

М У З Ы К АК И Н О

Хамелеон
Режиссер: Франсис Вебер. 
В ролях: Даниель Отой, Жерар Депардье, 
Мишель Омон.

Что может спасти ничем не примечательного 
бухгалтера фабрики резиновых изделий от 
увольнения? Признаться честно, мне бы в голову 
не пришел такой выход. Но у Вебера именно он 
послужил оригинальным «замесом» для сюжета 
комедии, где из зануды-неудачника «легким 
движением руки» психолога-пенсионера главный 
герой превращается в гея-интригана, вызвав этим 
своим перевоплощением неподдельный интерес у 
окружающих.

И то, что послужило причиной увольнения двадцать лет назад для одного, 
для другого в подобной ситуации стало спасением. Эта мнимая смена 
ориентации не усугубила жизнь главного героя, а наоборот, помогла 
решить массу проблем. Делайте выводы, господа, но помните, что вы не 
в Марселе.

Мулен Руж
Режиссер: Баз Лурманн.
В ролях: Николь Кидман, Эван 
МакГрегор и др.

Фабула фильма проста: «история о времени, 
история о месте, история о людях, история 
о любви, которая будет жить вечно». Но 
нехитрый сюжет – всего лишь предлог 
для создания сочного и динамичного 
театрального зрелища, именно эту цель, 
хочется верить, и преследовал режиссер.

Воображение среднего обывателя 
поражает небывалый размах 
хореографических постановок, блеск и 
помпезность декораций – настоящие мельничные жернова, где 
смешано всё: красота и похоть, высокие и низменные чувства, истина и 
ложь. Жанр мюзикла предполагает и изрядную долю сентиментальности. 
Любовь бедного поэта и красавицы-куртизанки на фоне эдакой богемной 
революции – идеальный ингредиент для замешанного теста. Усилиями 
творческой группы получилось пряное, пышащее людскими страстями 
«хлебобулочное изделие» с несколько перебродившей игрой Николь 
Кидман.

Заплати другому
Режиссер: Мими Ледер. 
В ролях: Кевин Спейси, Хелен Хант, Хэйли Джоэл 
Осмент.

Стопроцентный, качественный продукт 
голливудской индустрии, от которого не стоит 
ожидать чего-либо сногсшибательного. Доброе 
семейное кино с воспеванием человеческих 
ценностей и бичеванием социальных проблем. 
По обыкновению, герой подобных картин – 
маленький мальчик, и, как правило, он 
противостоит невзгодам сложной детской жизни 
и непониманию со стороны взрослых. В данном 

случае мальчик стал автором неофициальной программы «Плати вперед»,  
где принцип таков: тебе делают «бонус», «добряк»,  а ты в ответ должен 
помочь трем нуждающимся, и так далее. Одним  словом, утопия. Но в 
то же время эта «утопия» направляет многих людей на «путь истинный». 
В общем, это кино для тех, кто любит порыдать на  досуге. Хотя, если 
честно, меня больше порадовала музыка  Томаса Ньюмана, чем действия 
на экране. 

В новом альбоме группа сохранила свое 
оригинальное звучание, и это несказанно 
радует. Здесь масса интересных в 
музыкальном плане находок, которые 

указывают на немалый творческий  потенциал. Довольно 
большое количество сессионных музыкантов подчеркивает 
состоятельность релиза. Особо приглянулся дуэт Би – 2 и 
Чичерина («Мой рок-н-ролл»),  а также песенка «Шер».  
Альбом не разочарует даже взыскательного меломана.

Paul McCartney
«Driving Rain»

С удовлетворением отмечу, что этот альбом 
воспринимается на слух очень легко и 
непринужденно, как всё простое и 
незатейливое. Маккартни остался прежним 

– приятные музыкальные гармонии, нехитрые тексты – что еще нужно 
счастливому человеку, женившемуся второй раз? У песен есть нечто 
обобщающее, но это отнюдь не сводит весь альбом к принципу длинной 
чукотской песни. Аранжировка отличается своеобразным подходом к 
современному звучанию, что только прибавляет плюсы этому продукту 
музыкальной индустрии. Итог: качество, выработанное годами, которое 
всегда будет востребовано.

Leonard Cohen
«Ten new songs»

Музыка, с первых минут 
прослушивания которой бегут 
мурашки по телу. Коэн 
бесподобен. Не исключаю, что 
кого-то раздражают подобные эпитеты, но, возможно, 
прослушав этот альбом, они изменят свое мнение.
Пластинке присуща некая меланхолия от первой до последней 
песни; спокойные мелодии затрагивают в душе то,  что считаешь 
самым сокровенным. Это другой уровень музыки. Она не 
давит, не шокирует, не протестует. Глубокий голос Леонарда 
гармонично сочетается с ритм-энд-блюзовым звучанием 
голосов девушек, и это придает особый колорит альбому. Стоит 
отметить, что Коэн остается прежним, каким был многие годы на 
радость своим поклонникам.

Би – 2
«Мяу кисс ми»

Рекомендованные видео- и 
аудиоматериалы получены по
СИСТЕМЕ ЗАКАЗОВ 
в магазине CD LAND
Система заказов – это 
музыкальные компакт-диски, 
видеокассеты, DVD-диски и 
виниловые пластинки через 
компьютерную систему с самым 
полным мировым каталогом (более 
МИЛЛИОНА наименований) и по 
реальным ценам.
Срок доставки – от 1 недели.

А Анастасия ЯКОВЛЕВА

А Роман ИВАНИЩЕВ
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Каждый открывает 
свою Америку

«Мы поехали на Сайпан вместе с 
женой и сынишкой, которому нет еще 
и года. Понятно, что такому юному 
путешественнику рекомендованы далеко не 
всякие курорты. Остров Сайпан – одно из 
немногих мест, куда совершенно спокойно 
можно отправляться с маленькими детьми. 
Почему, об этом расскажу чуть дальше.

Сайпан находится под протекторатом 
США. Это означает, что на острове 
действуют американские законы и порядки, 
а люди говорят на вполне понятном 
английском. Но в том-то и дело, что, 
с одной стороны, Сайпан – это 
цивилизованная законопослушная 
Америка, а с другой - беззаботный 
курортный остров, располагающий к 
полному релаксу. Такое уникальное 
сочетание и выделяет его среди прочих 
офф-шоров. Причем интересно, что 
пресловутая американская дотошность и 
прагматичность под тропическим солнцем 
как бы нивелируются, превращаясь во 

вполне человечный и разумный комфорт, 
надежность, спокойствие и даже некоторую 
вальяжность. Это действительно здорово 
– находиться под опекой цивилизованных 
властей и в то же время наслаждаться 
полноценным курортным отдыхом!  На этом 

острове можно позволить себе забыть, что 
в мире существуют такие понятия, как 
«криминогенная обстановка», 
«экономическая нестабильность» и прочие 
кризисы, – одним словом, Сайпан - 
настоящий «тропический парадиз».

Сидя на чемоданах в 
аэропорту и самолете

Любая поездка обычно начинается со 
сборов и приготовлений, которые могут 
быть как приятными, так и не очень, но 
в случае с Сайпаном  возможен только 
первый вариант. Получить туристическую 
визу на один из Северных Марианских 
островов, оказывается, не представляет 
абсолютно никаких проблем - первый 
«тропический сюрприз» на радость 
туристу. 

Весь перелет по продолжительности 
занял у нас 6 часов: 2 часа мы летели 
до Сеула и затем 4 - до самого острова, 
причем всю дорогу мы путешествовали 
одной авиакомпанией “Korean Air”. Когда 
мы прибыли в аэропорт Сеула, погода 
по своему обыкновению в самый 
неподходящий момент стала вдруг 
нелетной, и наш рейс отложили на пару 
часов. Каково же было наше удивление, 
когда менеджер авиакомпании совершенно 
безвозмездно (!) выдала каждому 
пассажиру чек на 10 000 корейских 

Мое открытие

Давным−давно португальский путешественник Магеллан открыл в Тихом 
океане тропический островок, окруженный коралловыми рифами. Остров 
окрестили ласковым именем Сайпан. Пять веков спустя Сайпан снова 
открыли. На этот раз «первооткрывателем новых туристических земель» 
стал владивостокский путешественник Сергей Юрьев. Чувство эйфории 
и восторга от этого открытия были, пожалуй, ничуть не меньше, чем у 
легендарного португальского мореплавателя. Сергей побывал на Сайпане 
дважды, причем во второй раз отправился туда со своей семьей. 

вон (примерно $7-8) в качестве моральной 
компенсации за задержку рейса. Как известно, 
скоротать время в кафе за чашкой кофе 
или кружкой пива – еще один сюрприз для 
туриста. 

О третьем приятном сюрпризе мы узнали, 
когда стюардесса объявила, который час при 
посадке на острове. Оказывается, Владивосток 
и Сайпан не имеют никакой разницы во 
времени! Наверняка многие хотя бы раз в 
жизни ощущали на себе всю «прелесть» смены 
часовых поясов или пусть даже 3-4 часов. 
На этом тропическом  островке временные 
пертурбации отсутствуют.  Прилетев на место, 
мы сразу взяли на прокат машину, на которой 
и путешествовали весь отпуск. Японская 
Toyota Echo 2001 г. обходилась нам в $45 
в сутки. Любопытная деталь: на Сайпане 
машины вообще не закрывают.    

Местный колорит

Здешняя температура почти круглый год 
держится в пределах +25-30 градусов, причем 
благодаря тропическому климату здесь не 
стоит изматывающая жара, а как раз то 
самое приятное тепло, о котором так мечтают 
владивостокцы, особенно в августе. Море… 
ну какое море может быть в тропиках!? Оно 
настолько теплое, что не ощущается никакой 
разницы с температурой воздуха. Чистый 
золотистый  песок, яркие цветы, кокосовые  
пальмы, на которые не возбраняется залезть 
и сорвать кокос… –  на Земле действительно 
существуют райские места. 

Русские туристы имеют очень хорошую 
репутацию среди островитян. Еще бы - наша 
исконная традиция «гулять – так гулять!» 
довольно ощутимо пополняет доходы местного 
турбизнеса, что, конечно же, всегда вызывает 
ответную симпатию и благодушие. Многие 
сайпанцы довольно неплохо говорят 
по-русски, а различные информационные 
буклеты даже напечатаны на русском языке. 
И еще - нас поразило отношение аборигенов 
к маленьким детям, будь то иностранцы или 
местная детвора. Юных граждан планеты не 
просто любят, а относятся к ним даже с 
некоторым уважением. Нам, русским, было 
по меньшей мере непривычно видеть, как 
в ресторане нашему малышу к столу сразу 
ставили специальный детский стульчик, в 
гостиничном номере его дожидалась детская 
кроватка, а во всех магазинах всегда были 
специальные комнаты с игрушками и 
аттракционами. Разумеется, такое повышенное 
внимание к детям воспринимается родителями 
как туристический сервис высшего качества.      

Как и в любом курортном местечке, на 
Сайпане очень много иностранных туристов 
со всего мира. Разнообразие наций вполне 
объясняет ничуть не меньшее разнообразие 
блюд в местных ресторанах – настоящее 
пиршество для  гурманов. Можно 
полакомиться морскими деликатесами 
по-восточному или привычными европейскими 
блюдами со шведского стола, отведать пряные 
кушанья средиземноморской кухни или же 
перекусить сытными американскими биг-
маками – кому что нравится. Нам больше всего 
полюбились “свиные ребрышки 
по-американски”. Кстати, когда окажетесь 
на Сайпане, не торопитесь заказывать в 
ресторане большие порции, для русских 
привычнее будут все-таки средние. Стоимость 
жизни на Сайпане ничуть не больше и ничуть 
не меньше, чем в других курортных местах 
островного типа.

Ко всему прочему этот островок 
представляет отличную возможность для 
любителей ходить по магазинам. Шоппинг 
по-сайпански хорош тем, что в местных 
бутиках и магазинчиках продаются вещи с 
маркой «Made in USA», причем цена и качество 
вполне соответствуют этому громкому брэнду. 
Купить настоящие американские джинсы это, 
разумеется, больше вопрос престижа, но ведь 
зато как приятно!    

С наступлением сумерек на острове 
начинается курортная «ночная жизнь». Баров, 
ночных клубов и казино там примерно так 
же много, как и ресторанов, причем клубы 
самые что ни на есть разнообразные, начиная 
от традиционных заведений с национальной 
барабанной музыкой и шаманскими плясками 
и заканчивая стриптиз-барами в европейском 
стиле с пикантными танцевальными 
программами или обычными дискотеками. На 
Сайпане есть даже свое Hard Rock Cafe! 
Живая рок-музыка заезжих знаменитостей, 
эпатажный рокерский антураж, светящиеся 
электрогитары и мотоциклы под потолком.  

Кстати, среди прочих местных 
достопримечательностей на острове есть 
католическая часовня, в которой по традиции 
происходят венчания молодоженов со  всего 
света. Так что Сайпан  - это еще и место для 
медового месяца.

«Короли и свита»

Как и любой курортный уголок, Сайпан 
целиком и полностью предназначен для 
туристов. Весь остров представляет собой 
«королевство отелей», один другого лучше 
и комфортабельнее. Мы поселились в 
четырехзвездочном - Pacilc Island Club (PIC). 
Вообще тем, кто задумает отдохнуть на 
Сайпане, я бы порекомендовал именно этот 
отель и вот почему: здешний сервис 
предлагает  клубную систему обслуживания, 
т.е., поселившись в PIC, вы сразу получаете 
специальную клубную карточку и становитесь 
членом клуба. Членство предполагает 
свободный доступ ко всем аттракционам 
и удобствам отеля, которых там великое 
множество: три различных ресторана, 
спортивные площадки и снаряжение, стенка 
для занятий альпинизмом, фитнес-центр, 
бассейн и многое другое. Кстати, бассейн, 
как мне кажется, заслуживает особого 
внимания – вернее, это даже не бассейн, 
а настоящий аква-парк, представляющий из 
себя искусственную реку. «Речка» петляет по 
территории всего отеля, то и дело на ней 
встречаются пороги, водовороты, островки с 
пальмами, водопады и тихие заводи. Для 
занятий серфингом на реке создается  
искусственная волна, а для водных горок 
устроены крутые водовороты. Одновременно 
«река» служит своеобразным экскурсионным 
маршрутом по огромной территории 
гостиничного комплекса PIC, где можно 
неспеша плыть на лодке и любоваться 
живописными окрестностями.       

Поскольку отель представляет собой 
гостиничный клуб, то это непременно 
предполагает наличие команды клаб-мейтов, 
иначе говоря, инструкторов и гидов-
экскурсоводов. Это персонал гостиницы, 
специально обученный для работы с 
иностранными туристами: 
доброжелательность, общительность, 
вежливость и терпимость - все эти 
профессиональные качества клаб-мейтов 
отточены до совершенства. Эти люди 

А Сергей ЮРЬЕВ
Ф архив автора
 и компании «Лаки-Тур»
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досконально знают географию острова 
и все местные аттракционы и 
достопримечательности, поэтому 
запросто могут организовать любые 
экскурсии по заказу туристов. Например, 
мы совершили вояж на островок Тиньян, 
который находится в 8 минутах перелета 
от Сайпана. Это уединенное место 
специально создано для рыбалки и 
спокойного отдыха - необитаемый остров 
со  всеми удобствами  - не этого ли порой 
так хочется каждому?   

Экстрим + комфорт + 
экзотика = 
наслаждение туриста

Действительно, на Сайпане эта 
магическая формула успеха турбизнеса 
решена самым лучшим образом. Остров 
по праву считается своеобразной 
«тихоокеанской столицей» 
экстремальных видов отдыха. Со всего 
света люди едут туда для того, чтобы 
понырять с аквалангом и маской у 
коралловых рифов в районе знаменитой 
Марианской впадины, самой глубокой в 
мире. Теперь я убежден, что это стоит 
того! Такую красоту подводного мира 
вряд ли можно полностью оценить по 
фотографиям и  рекламным проспектам, 
- это надо видеть своими глазами. Рыбы, 
рыбки и рыбищи самых немыслимых 
оттенков и форм проплывали мимо 
кораллов и водорослей и едва не 
задевали меня плавниками – я чувствовал 
себя в каком-то фантастическом мире! 
Под воду можно опускаться также в 
специальном скафандре, очень удобном, 
позволяющем спокойно ходить по дну 
и чувствовать себя комфортно. Все 
подводное снаряжение выдается в пункте 
проката прямо на берегу, а инструкторы 
наглядно демонстрируют, как им 
пользоваться. Детям путешествовать в 
подводное царство рекомендуют все-таки 
на специальной субмарине.
Как вы уже поняли, Сайпан - просто 
идеальное место для поклонников 

здорового образа жизни и активных 
видов отдыха. Здесь можно осуществить 
свою воздушно-эктремальную мечту - 
прыгнуть с парашютом, испытать свое 
мастерство серфингиста, скейт-бордиста, 
стрелка из лука и даже самостоятельно 
побыть штурманом своей яхты, взятой 
на прокат. Можно покататься на 
мотоцикле, параселлинге и бананоботе, 
а можно лениво поваляться на пляжном 
лежаке. Помимо этого отдыхающих ждут 
всевозможные виды спорта: пляжный 
волейбол, водные конкурсы и 
аттракционы. Пожалуй, на этом острове 
есть все, кроме одного - скуки.  

Стоит ли говорить, что все эти 
экстремальные изыски абсолютно 
безопасны для жизни? Американская 
страсть к перестраховке говорит сама 
за себя, кроме того, заботливые клаб-
мейты и инструкторы всегда наготове, 
чтобы помочь, научить, подстраховать. 
Для ценителей настоящего риска, высоких 
скоростей и рева мотора тоже есть свои 
развлечения - на Сайпане организовано 
что-то вроде любительского варианта 
гонок «Формула 1». Не знаю, можно 
ли назвать это в полном смысле 
туристическим аттракционом, но когда 
летишь в картинге, то добрая порция 
адреналина в крови и прочие «острые 
ощущения» уж точно не для 
слабонервных! Любители высоты тоже 
могут удовлетворить свою страсть на 
этом острове: искусственные стенки 
для альпинизма устроены по четырем 
уровням сложности, где за каждый 
пройденный этап назначается 
специальная награда. Получив 
медаль за взятие третьего уровня, 
я решил дальше не испытывать 
судьбу на отвесной «отрицательной» 
поверхности. Средняя стоимость 
подобных аттракционов – $30-40, 
если, конечно, они не входят в 
комплекс услуг гостиничного клуба. 

…Даже «коллекционеры» 

путешествий, 

стремящиеся посетить 

как можно больше 

разных стран, захотели 

бы приехать на Сайпан 

еще раз, а может, еще 

и не раз. Разве можно 

устать от рая?».   
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Модель: Людмила Абрамова.
Текст: Генри Чинаски.
Фото: дизайн-студия «Дела». 
Благодарим за помощь в проведении съемок владельца галереи «Аллегро» Сергея Горбачева.

И опять – будто бы не было ее, скрип 

кресла-качалки. Муза-медуза.

ночь



Однако вечно так 
продолжаться не может. 
Владивосток тебе этого не 
простит. И, как советуют 
сказочные  журналы с 
глянцевой обложкой (в нашем 
варианте - “Плейбой”, 
образчик веского слова и 
стиля), хватит сидеть на 
заднице, пора идти за 
женщинами. Скажи себе: 
«Блин, я же демиург» и закончи 
с «лузерством» как таковым. 
Эхе-хе. Не верь прочитанному 
– в редакциях журналов не 
знают, что на самом деле 
происходит с такими, как ты; 
тебе никогда не добиться 
успеха, и твой удел - быть 
таким, какой ты есть сейчас. 
Скучный, завистливый, 
амбициозный, мрачный тип с 
маниакальным взглядом. 
Посмотри на себя в зеркало - 
у тебя же на лице написано то, 
о чем я старательно написал 
выше. И кто же на тебя 
поведется, кто же приголубит 
тебя, зануду с замашками 
интеллектуала?.. 

И все же, как ни странно, 
однажды тебе должно повезти 
(из «лузеров» получаются 
«селф мэйдеры»), и твой 
карман оттопырит толстая 
пачка купюр. И пойдешь ты… 
куда? Правильно – в заведения, 
чтоб показать народу себя, 
успешного (правда, я 
сомневаюсь, кому ты вообще 
нужен и интересен). И 
совершишь качественный 
«съём», по-американски 

говоря, “пик ап” - с 
виртуозностью Паганеля 
поймаешь одну-другую 
девобабочку. 

Оказавшись в клубе, 
близком по профилю и духу, 
скажем, в BSB, накрывай 
сачком особ от 18 и старше 
(даже если ты не геронтофил, 
возрастного предела для тебя 
не существует). В последнее 
время здесь появляются 
экземпляры очень даже ничего, 
просто красавицы писаные. 
Доморощенные модели, 
молоденькие студентки 
престижных вузов, 
начинающие журналисточки, 
дочки обеспеченных 
родителей, секретарши из 
мелких компаний, считающие 
себя вполне прогрессивными 
и даже знающие, что такое 
драмм-энд-басс. «Лаве» 
шуршит и от количества 
выпитого алкоголя в голове 
отчетливо вырисовывается 
план дальнейших действий. 
Чем завлечь жертву? Умным 
разговором? Вариант 
многообещающий, но без 
гарантии – жертва может 
съехать, когда просечет твой 
болезненно высокий уровень 
интеллекта и небывалые 
познания в области, к примеру, 
экономических 
преобразований в Аргентине. 
Показать, сколько у тебя денег? 
Жертва поймет, что ты 
принимаешь ее за проститутку 
(если она сообразит, что стоит 
3-4 коктейля, - готовься 

провести вечер в обществе 
девочек из порножурналов).

Нет, конечно, можно взять 
левый «шлак»,  но ведь тебе  
важен процесс, так сказать,  
общение с эстетическим 
удовольствием… прежде 
всего. «Шлак» залетает 
стайками, и обычно в 
бесплатные вечера. Тут схема 
проста - водка, танцы, опять 
водка, потом грязные танцы, 
чуть позже - поездка домой 
для прослушивания кухонного 
радио. 

Тусовщицы - это уже не 
«шлак». Это нечто другое. 
Запредельное. Они обычно 
умело разводят добрых 
лоховиков, которым от этого 
(от того, что их разводят) 
чудо как хорошо. Потом, как 
правило, бывает хуже. 
Квалифицированные 
тусовщицы кидают, будто за 
экологию борются.  

Есть другой контингент - так 
называемые “барбухи” 
(производное от слова 
“барби”). Они всегда стараются 
быть на уровне: дорого 
одеваться, иметь богатых 
бойфрэндов (ну, или 
пузочесов, которые их типа 
любят, кормят, поят, шмотки 
покупают). Однако «барбуху», 
внешне безупречную, точно 
ледяной кубик, просто так не 
возьмешь. Нужен чемодан 
«зеленых» либо создание 
видимости того, что он 
(чемодан) есть и стоит под 
широкой кроватью там, в 

пятикомнатной квартире на 
Верхнепортовой…

Помимо меркантильных 
кукол, встречаются девушки, 
приятные во всех отношениях. 
Умненькие, в меру пьющие (или 
не пьющие совсем), умеющие 
хорошо танцевать и способные 
поддержать любой разговор. 
Помню, познакомился в клубе 
с одной интересной особой… 
Мне, инвалиду умственного 
труда, юноше неопределенного 
возраста, было невыразимо 
приятно с ней общаться. 
Кстати, разговаривали мы о 
феномене азиатского кино. 
Наше общение осталось просто 
общением, и логического 
продолжения этому не было. 
Да и к чему оно? В любом 
случае я не пожалел, что не 
попросил номер ее телефона. 

…Знаю, старик, знаю, 
каково возвращаться домой 
одному - в пьяном состоянии 
засыпать под телевизор, утром 
смотреть на свой опухший фэйс 
и плестись в магазин за 
кефиром. Деньги растворились 
в воздухе, иллюзий больше нет, 
и вообще - все превратилось 
в фарш из беспомощных 
попыток, поисков, обрывков 
ненужных фраз, нереальных 
планов. В BSB реально все, 
кроме скуки. Хотя скука - 
понятие относительное, я бы 
сказал, субъективное. 
Женщины и алкоголь - вот 
где деньги зарыты. Целоваться 
с первой встречной, говорить 
ей слова, предлагать поехать к 

БЛУЖДАЯ
(записки рефлексирующего «энтомолога»)

Прежде чем говорить о том, как 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОБИТЬСЯ успеха 
с женщинами и как быть всегда 
уверенным при общении с ними, 
следует сначала изучить несколько 
принципов пикапера, которые надо 
принять и включить в свою жизнь, 
чтобы всегда добиваться успеха. Или 
как минимум хотя бы обходиться без 
поражений. 
На включение в свою жизнь этих 
заповедей нужнo время. Но если 
их УСВОИТЬ или хотя бы 
ПРИТВОРИТЬСЯ, ЧТО ТЫ В НИХ 
ВЕРИШЬ, то жизнь станет куда лучше, 
успешнее и эффективнее. 
Кстати, думать, что такие вот 
заповеди эффективны только в 
пикапе, - это глупо. Поэтому 
применение их в различных 
областях жизни даст огромный 

положительный эффект. 
Итак, пятью заповедями пикапера 
будут: 
I. Нет ничего плохого в том, что 
я - мужчина и испытываю желание 
покорять и соблазнять женщин. Я 
не собираюсь оправдываться и 
извиняться за это. Я делаю то, чего я 
хочу, и имею на это полное пpаво. 
II. Никто не застрахован от неудач 
на 100%, но любая неудача - это 
не повод расстраиваться, а 
беспрецедентная возможность 
поучиться на своих ошибках. 
III. Когда ты общаешься с 
девушками, пикапишь и соблазняешь 
их, то это тебе приносит 
удовольствие. Если ты не получаешь 
удовольствия от самого процесса 
пикапа и соблазнения, то ты что-то 
делаешь неправильно   (см. 

Охота на девушек в ночных клубах – занятие абсолютно бескультурное и для 
личности деструктивное. Это стопроцентный pick up с последующей расправой над 
жертвами и всеми вытекающими последствиями: дешевый цинизм, уверенность в 
том, что “любови больше нет, если тебе не дают с первого раза”, боль в печени и 
обида на всё живое… 

ПО НОЧНЫМ ПОЛЯНАМ 
По-моему, женщины должны вести себя глупо – 

чтобы не делать из мужчин дураков.

Генри Миллер, роман Sexus.

5 ЗАПОВЕДЕЙ 
ПИКАПЕРА

Джаз начинается в тот 
момент, когда нет денег на 
женщин и развлечения… 
Лузеры меня поймут: нет в 
жизни счастья, когда ты 
добрый, честный, умный, 
можно сказать, без пяти минут 
гений, - и вдруг все вытирают 
о тебя ноги, наличность - 
только из получки, а любимая 
девушка уже где-то там… Без 
твоего умного разговора о 
позиционировании на 
местном рынке китайских 
зубочисток, без твоего 
благородного лица со всеми 
чертами star from Hollywood 
(об этом знает только твоя 
мама), без твоего глубокого 
познания творчества “Джентл 
джайнт” (а ведь еще ты 
знаешь такие слова, как 
“коитус” и “арт-хаус”) и 
вообще без твоей 
физиономии мачо. 

Ты сидишь сейчас дома 
в тренировочных штанах и 
майке с пятнами от кетчупа, а 
там, за окном, бурлит и кипит 
плазмой релаксации вулкан 
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ со всеми 
козырными штуками вроде 
красивых девушек, дорогого 
алкоголя, модных мест и 
тусовок с поп-личностями и 
другими персонажами. Тебя 
там нет и быть не может, 
поскольку ты - в растянутых 
штанах и устал торчать на 
порнокассетах и страшных, 
несчастных бабах из “служб 
спасения” за 300 рэ, ты 
изнасилован хроническим 
безденежьем и жалобами на 
жизнь. 

материал  Сергея Сима. – Прим. 
ред.).
IV. Больше гибкости! 
V. Мир – дружественен нам, и 
в каждом из нас есть все, чтобы 
добиться успеха. 

Наверно, этим вопросом задавались 
многие. ГДЕ? Не только в ночном 
клубе, это уж точно. Девушки так 
плотно вошли в нашу жизнь, что 
теперь запросто встретить девушку 
в сталелитейном цехе. Но есть 
и чисто женские профессии, куда 
мужчины (в отличие от женщин) 
обычно не суются. Вообще-то, 
знакомиться можно везде, даже там, 
где, как тебе кажется, сделать это 
невозможно, например в женской 
консультации, в салоне красоты. 

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Есть типы женщин, от которых лучше 
держаться подальше.
Жена/девушка друга.  Известно, 
что больше всего хочется того, 
что категорически запрещается. 
Поэтому не будет ничего 

удивительного, если ты поймаешь 
себя однажды на мысли, что в 
мире нет более изящной, умной, 
красивой и волнующей женщины, 
чем та, которой удалось заарканить 
твоего приятеля. Но ухаживание 
за женой друга - один из самых 
неблагодарных способов добавить в 
жизнь острых ощущений. Есть ведь 
другие экстремальные развлечения: 
прыжки на мотоциклах через горные 
пропасти, подрезание на авто 
машин ГИБДД.
Очень богатая. Сумочка от Louis 
Vuitton, духи - от Chanel... Одним 
словом, красавица. Влюбиться в 
богатую женщину нетрудно -  тем 
более что у нее достаточно денег 
и на солярии, и на косметологов, и 
на клинику пластической хирургии. 
Гораздо сложнее добиться ее 
взаимности. Стараясь 
соответствовать ее образу жизни, 
ты можешь очень поистратиться. 
Эти самые женщины выходят замуж 
за богатых и знаменитых мужчин. 
Если же она решится на безумный 
поступок,  то одно из двух: либо 

А Сергей СИМ
И Александр КУЩЕНКО

А Юрий ПЕЧЕНКИН
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себе домой, чтобы послушать 
проводную радейку и попить 
чайку с пирожками. Девушки, 
которые краснеют при слове 
“фаллос”, - явление 
редкостное. Они – бесценный 
генофонд страны. Я бы поэмы 
им сочинял. Где таких 
встретить? Может, в той самой 
кофейне, что в центре 
города?.. 

Здесь полно прелестниц. 
Полный шоколад. Объективно 
говоря, с женщинами тут не 
знакомятся. Их  приводят. Для 
необременительного 
разбрасывания денег на ветер. 
Для личной PR-компании. Это 
же публично рассказываемая 
сказка - ты, в компании 
девочки что надо, тратишься 
на дорогую выпивку, сигары, 
вкусную еду и тэ. пэ. 
Поглядывающие на вас 
окрестные модельки не 
объедаются – лишь запускают 
хоботок в кофеек, освежаются 
минеральной водой. Им нужна 
засветка, потому что бывать в 
кофейне - это модно. Сюда 
съезжаются мажоры, бизнес- и 
просто серьезные мэны. Они 
не позволяют себе кушать в 
кафе “Минутка” и тем паче 
давиться пянсе. Они любят 

respect. И девушки, почистив 
крылышки, стараются быть 
цивильными (хотя на три буквы 
шлют умеючи), пушистыми и 
добрыми… Что читается в их 
гордом и независимом взгляде? 
Одно из трех: 1) тоска 2) 
пустота, будто после 
случайного секса 3) не 
читается ничего. Там вообще 
сплошные проблемы. Они, эти 
«проблемные» девушки, 
одинаково хорошо выглядят, 
одеваются в одних и тех же 
бутичках, от них одинаково 
пахнет дорогим парфюмом, 
роскошью, пафосом, успехом. 
Они показывают окружающим 
громкие лэйблы и новые 
мобильники, при этом вовсе не 
желая казаться упакованными 
туловищами. «Женщина 
Полезная и Нужная» - 
написано в их визитных 
карточках. Они добиваются 
приличного общества, 
здоровых и интересных людей, 
потому что деньги их уже не 
интересуют – они у них есть. 
Им скучно по жизни, и для них 
нет ничего нереального. Здесь 
другие расклады, другие игры. 
Короче, тебе, ущербному, в 
насквозь буржуйской кофейне 
делать нечего… 

Забурись-ка лучше  в 
ночной клуб на берегу моря. 
Там женщин не меряно. Они 
ждут тебя, твоих стандартных 
поступков, денег, псевдочувств 
и дежурной улыбки. Смотри - 
они все пришли на мужской 
стриптиз. В воздухе витает 
аромат духов, сигаретного 
дыма, пота, секса, напряга, 
алкоголя… Они готовы играть и 
проигрывать. Именно здесь ты 
встретишь все вышеописанные 
мной типы порхающих существ. 
Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы уехать отсюда с 
какой-нибудь милашкой. Схема 
давно отработана: 
благородный напой, 
медленный танец, что-нибудь 
из умного базара - и она твоя. 
Навсегда. Или на один вечер. 
Сюда, к темному морю, на яркий 
свет, слетается много девушек 
из таких населенных пунктов, 
как Спасск, Михайловка, 
Баранно-Оренбуржское и 
других. Не избалованные 
удовольствиями ночной жизни 
Владивостока, они хотят малого 
- выглядеть, как среднеста-
тистическая девушка из 
крупного города. При этом 
они наивны, чисты и совсем 
не расчетливы. Бедняжки… 

Город их обломает. Пройдет 
6-7 месяцев, и от девичей 
наивности и простоты 
останутся короткие 
телеграммы: “Мама вышли 
денег“.  Хватая таких за лапки 
и умервщляя для своей 
коллекции, будь разборчив и 
благоразумен - зачем тебе 
легкая добыча, чувство вины 
и другие сердечно-головные 
боли?.. 

Однако - стоп, на 
сегодняшнюю ночь хватит. 
Сачок – в чулан, фонарь – на 
полку… Надеюсь, с помощью 
небольшого экскурса по местам 
массового скопления 
девобабочек разных видов ты 
понял, в чем залог успеха 
ночного pick up’а. Главное – 
быть всегда в нужном месте 
и в нужное  время, обладать 
здоровым чувством юмора и 
фантазией. И не обязательно 
демонстрировать дамам свою 
финансовую состоятельность. 
Помни – они любят 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, а не 
закомплексованных нытиков и 
шкафоподобных быков с 
бумажным прессом. Удачи тебе 
на охоте!

она будет мучиться мыслью о том, 
что “он любит не меня, а мои 
миллионы”, либо она будет уверена, 
что купила тебя с потрохами, да 
еще и начнет сомневаться, что 
эти потроха она приобрела по 
выгодному курсу. Правда, возможно, 
она когда-нибудь оставит тебе 
наследство. Но учти, что у богатых 
женщин есть также деньги на 
хороших врачей и адвокатов.
Соседка.  Она зашла за спичками. И 
началось.  С утра вы обмениваетесь 
приветствиями, вечерами забегаешь 
к ней на чашку чая, и в конце 
концов происходит то, что глупые 
люди называют случайностью. 
Можешь сказать “до свидания” тем 
временам, когда ты мог 
безнаказанно приводить в дом 
знакомых женского пола. Дверные 
глазки дают хороший обзор, а если 
соседка что и не заметит, то ей 
тут же все, что над,о доложат 
бабушки у подъезда. К тому же 
обзаведись полным набором 
слесарных, столярных и малярных 
принадлежностей. Ну кто, кроме 
тебя, должен помогать одинокой 
женщине чинить краны, таскать 
мебель, выбивать ковры и 
перекладывать паркет? Возможно, 
придется выяснить порядок цен на 
услуги риэлторов по обмену жилья. 
Понадобится. А ведь она просто 
зашла за спичками.
Шестнадцатилетняя  (возможны   
варианты).  Совершенная фигурка, 

прекрасные волосы, хорошая кожа. 
Вся, как цветок. Но долго ли можно 
оставаться в здравом рассудке, 
общаясь с цветком? Первую неделю 
вы каждую ночь до упаду танцуете 
на дискотеках, перемежая шумные 
танцы разговорами о том, что ее 
одноклассница Таня завалила 
экзамен по физике, Леонардо ди 
Каприо - жуткая лапа, все родители 
- зануды, а жевательный мармелад 
- полный атас. На вторую неделю 
ты поймешь, что Уголовный кодекс, 
возможно, в первую очередь 
беспокоится о твоем душевном 
здоровье. Да, тебе придется читать 
журнал Yes! (Шестнадцатилетних 
девушек прошу не обижаться.)
Любительница   животных.  
Царапины – это  ерунда. И собачья 
шерсть на брюках - дело 
поправимое. Но зачем тебе 
женщина, которая обцеловывает 
кого-то другого? Причем если у 
этого кого-то отвратительный 
характер, омерзительный внешний 
вид и ожирение в последней 
стадии. Ты не должен брать мясо из 
холодильника, потому что оно для 
Пупсика. Почему бы тебе не встать, 
не сбегать в аптеку за антиглистным 
снадобьем? Тем более что Пупсик 
не любит, когда мы это делаем. Он 
ужасно ревнует, бедняжка. Правда, 
когда она отвернется, можно пнуть 
Пупсика в толстую попу, а потом 
сделать недоуменное лицо. 

Н О Ч Ь R E L A X

РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛ ОДИН
ПО АСИММЕТРИЧНОМУ ДОСТУПУ
В ИНТЕРНЕТ

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

Область  применения

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

Подключение

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

Преимущества  услуги   GIN Sky

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

Представительство во Владивостоке:

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

Основные черты
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 Высокая скорость приема 

информации при низких 
эксплуатационных затратах

  ГЛОБАЛЬНОСТЬ
 Подключение к сети Глобал Один 

в большинстве наиболее развитых 
экономических центров России 

 и стран СНГ

  НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
 Совместная работа с одним из 

крупнейших телекоммуникационных 
операторов России
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LIGHT WORLD. ULTIMA ONLINE SHARD.
WELCOME TO NAKHODKA 
http://ultima.nakhodka.ru
Первое место в номинации «Увлечения, развлечения, клубы по интересам».
«Добро пожаловать в Находку!» – это и в адрес нашей рубрики, ранее рассказывавшей 
лишь о владивостокских проектах. Также впервые у нас представлен игровой сайт… 
«Ультима Онлайн» - весьма популярная нынче сетевая коллективная ролевая игра. 
Здесь нет ни явной цели, ни победителей, ни проигравших. Скорее, это совместное 
строительство альтернативного мира, в котором должны ужиться все участники. В Рунете 
сейчас полно игровых площадок (так называемых «шардов») «Ультимы»:Ethereal Portal, 
Oskom, Zulu Hotel, Dark World… В Находке строят Мир Света. Администрация игры скромно 
заметила, что победа в «Приморском web’е» – прежде всего заслуга дизайнера (кстати, 
Данил Заречнев  получил также премию за создание самого красивого сайта – магазина 

«Казанова»), а над контентом еще работать и работать. Действительно, выглядит Light World на уровне вышеперечисленных 
лидеров «шардовского» движения, наполнен же пока похуже. Однако здесь все зависит не только от ГМов (Game Masters 
– администраторы шарда), но и от того, кто, сколько и как играет. Так что, дорогой читатель, добро пожаловать в иную 
реальность. Welcome To Nakhodka!

Вот уже в нескольких номерах «Д» мы отслеживаем, комментируем и 
рекомендуем лучшие достижения приморского Инета. Сегодня впервые 
появилась возможность руководствоваться не только субъективными 
ощущениями, но и мнением профессионалов.

ВЛАДИВОСТОК: ПОГОДА
http://www.primpogoda.ru
Второе место в номинации «корпоративный сайт», специальный приз «за лучшее 
техническое исполнение».
«Ничто так не объединяет человечество, как желание узнать прогноз погоды», гласит 
старая, но «вечнозеленая» шутка. Официальный сайт Приморскгидромета занимается 
объединением компетентно и при этом корректно, уважая время и заплаченные за 
траффик денежки пользователя. Вся важная информация выложена на главной странице. 
Данные о температуре, ветре, давлении и влажности обновляются каждые 5 минут. 
«Новости» подробно анализируют эти цифры и выдают прогноз на ближайшее время. 
Привлекают внимание две «фишки»: «Характеристика дня» - статистика «погодных 
показателей» в каком-либо населенном пункте Приморья в этот день за несколько 
десятилетий; и «Оправдываемость прогнозов» – синоптики комментируют наши 

высказывания в их адрес. Все это, повторюсь, на главной странице, причем удачное размещение материалов не оставляет 
ощущения тесноты и скученности. Ну, а «запасники» сайта предлагают массу разнообразнейшей информации, интересной 
меньшему кругу посетителей – от карт и спутниковых снимков до агрометеорологического прогноза. Посетив «Владивосток: 
погоду», чувствуешь: тебя здесь уважают. Не испытать ответных чувств нельзя.

РАДИО VBC
http://www.radiovbc.ru
Первое место в номинации «СМИ и информационные ресурсы».
Самое популярное радио Приморья (по крайней мере, так характеризует себя 
VBC в эфире и онлайне) обзавелось приличным сайтом не так давно. Очевидно, 
отразить круглосуточный эфир средствами Интернета было непросто, но у вибисишников 
получилось. Провинициальная размытость формата станции сделала эклектичным и ее 
сайт. Это настоящий «коктейль Молотова», среди ингредиентов которого – политическая 
аналитика, обнаженные девичьи груди и всё, что можно впихнуть между этим. Впрочем, 
особо сильного неприятия эта пестрота не вызывает (мы и сами не столичные снобы). 
Несомненный плюс radiovbc.ru – главная страница с лентой новостей, оперативно 
обновляющейся, актуальной по тематике и – в отличие от сайтов местных информагентств 
– абсолютно бесплатной. Оригинальная придумка – страница «Кто есть кто» с шаржами 

творческих единиц радиостанции (ведущих, режиссеров, редакторов). Мило, весело и безопасно для местных “звездочек” 
в наше время маньяков и террористов. Жаль, не сподобились создатели дружески пошутить над руководящим составом, он 
представлен только E-mail’ами. И главное приятное отличие сайта радио VBC от его же эфира – НЕТ РЕКЛАМЫ!

ФАБРИКАНТ.РУ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
http://www.fabrikant.ru
Третье место в номинации «Товары и услуги».
Кстати, о рекламе.  Номинация «Приморского web’а-2001» «Товары и услуги» оказалась 
самой коварной для автора обзора. С одной стороны, не упомянуть ни одного лауреата 
было нельзя. С другой – упоминать «за так» стопроцентно коммерческие проекты 
не хотелось. Спасибо жюри конкурса, отдавшему одну из премий «Фабриканту». Это 
действительно сайт, представляющий товары и услуги, но не одной, а более 11 
тысяч компаний. Информационная база настолько мощна, что «Фабрикант.Ру» можно 
смело назвать сайтом национального и даже международного значения. По-настоящему 
серьезный проект для серьезных людей из «реального сектора экономики». Все сделано 
с таким профессионализмом и размахом, что с трудом веришь в принадлежность сайта 

местному web’у. Впрочем, обратное тоже недоказуемо. Месторасположение создавшей и поддерживающей «Фабрикант» 
компании «Евразия Инвестмент Холдинг Инк.» установить не удалось, а премирован он был все-таки на приморском 
конкурсе.

В конце 2001 года во 
Владивостоке прошел 
конкурс «Приморский 
web». Компетентное 
жюри определило 
лучшие онлайновые 
проекты в четырех 
номинациях 
(корпоративный сайт; 
товары и услуги; СМИ 
и информационные 
ресурсы; увлечения, 
развлечения, клубы по 
интересам) и раздало 
еще несколько слонов 
самым-самым – 
независимо от 
«ориентации». К слову, 
виртуальное 
представительство 
дизайн-студии «Дела» 
http://www.delastudio.ru 

получило диплом третьей 
степени в соревновании 
сайтов предприятий и 
компаний различного 
профиля. Чертовски 
приятно, постараемся не 
посрамить. Подробнее о 
нашем сайте – в «Д» No 6.

А Юрий ТРЕТЬЯКОВ
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От фразы «Владивосток – город 
неповторимый» уже давно кисло во рту, но это 
продолжает оставаться верным... Владивосток 
радийный – это уникальный заповедник 
«самостийного» вещания. Всю остальную Русь, 
лежащую за пределами Московской кольцевой, 
оккупировали так называемые «сетевики» - 
крупные столичные станции, ретранслирующие 
свои программы. Худо-бедно держатся только 
Питер да мы. Наши домашние станции до сих 
пор не подпускают «варягов» к первым строчкам 
рейтингов. 

Отвечать на вопрос «почему так происходит?» 
предоставлю социологам и аналитикам. А вот что 
мы имеем в итоге – знаю.

Раз уж тут упомянуты сетевики… Как-то в 
перечне российских радиостанций наткнулся 
на уморительнейшее название «Европа плюс 
Стерлитамак». Сразу же вспомнил задорновскую 
«мисс Кривой Рог» и, хихикая, подумал, что 
вот такая нелепица, «смесь французского с 
нижегородским», и есть собирательный образ 
владивостокского радио. Который нашим людям 
более близок, чем просчитанная безупречность 
москвичей. Однако работа в «широком формате» 
имеет массу особенностей, которые лишают меня 
душевного комфорта.

…Мне не нравится, когда энергетику прямого 
эфира нагнетают не содержанием, а формой, 
причем простейшей. Ором или пулеметным 
темпом речи, к примеру. Я плююсь от нехитрых 
заигрываний со звонящими в эфир девушками 
субтильного возраста, идиотских приветов и 
– в завершение – заказанных песен в исполнении 
«Руки Вверх» или Аллиного мужа (чтобы уж не 
просто стошнило, а наизнанку вывернуло). 

…Меня до сих пор бесит считающийся 
стильным в нашей губернии псевдоамериканский 
акцент ведущих. Это, кстати, утомляет даже на 
MTV, но там английские слова хотя бы правильно 
выговаривают. И знают, что Word Game* не 
означает «Мировая игра». Что «Роллинги» 
в песне Bitch** поют отнюдь не про пляж. 
И никогда не умудрятся перевести название 
знаменитой баллады I put a spell on you*** 
как «Я произнесу твое имя по буквам»… А эта 
дурацкая мода ставить ударение на первый слог 
в слове «Флорида»? Ведь русские всю жизнь 
акцентировали «и», теперь-то что случилось? Мы 
уже переселились в Штаты?!

…Я не знаю, смеяться мне или плакать, 
когда человек-эпоха (назовем его, к примеру, 
Алексей Алексеевич) читает холеным голосом 
недружащее с русским языком сообщение. 
Он осторожно переступает через штампы и 
несогласованные падежи, словно Гулливер через 
лилипутские домишки. Пытается сделать из этой 
лабуды Радионовость - как ее понимают люди 
старой школы. Несоответствие матерости чтеца 

и уродливости текста вызывает улыбку. Осознание того, 
что какой-то пестрожопый чижик сохатит многолетнюю 
безупречную репутацию приморского Левитана – слезы.

…Когда я слушаю радио в «прайм-тайм», меня тянет 
сделать что-нибудь нехорошее. Например, стать депутатом 
Государственной Думы. Дабы законодательно ограничить 
количество рекламы не только на ТВ. Потому что 30 минут 
ее звучания в час – это перебор, как бы мне ни объясняли 
жесткие условия выживания станции. 

…И еще я хочу, чтобы мне подробнее рассказали 
про радиоформат песен. Например, если 8-минутную 
«Лестницу в небо» «Лед Зеппелин» урезать до 3 минут 
звучания – она останется «Лестницей» или окажется 
гимном евнухов?

Идеолог поп-арта Энди Уорхолл, нарисовавший 
банку консервированного супа и признанный после 
этого классиком искусства ХХ века, сказал: «В будущем 
каждый человек будет иметь право на 15 минут славы». 
Имея в виду, что всех нас покажут по телевизору… Мне 
не надо славы. Но ответьте: почему я не имею правo на 
удовлетворение собственных эстетических запросов на 
радио в течение хотя бы 15 минут? 

Мне скажут, что радио – это зеркало всего общества. 
Что если большинство народа хочет попсу и блатняк – мне 
тоже от них никуда не деться. Я только усмехнусь… Слава 
Богу, не в цивилизованнном мире живем. Не по правилам, 
а по совести (вариант – по понятиям). Наш попсовый 
народ садится пьяным за руль и утаивает доходы. Зато 
ему многое можно вжевать с высоты своего Ресурса (то 
есть бабок и власти). Например, нам долго доказывали, 
что игра в теннис  – это лучшее, что можно придумать для 
россиян. Потом вдруг круче тенниса стали дзюдо и горные 
лыжи…

И я, пытаясь не уснуть в ночь с понедельника на 
вторник в ожидании действительно стильного «Джаз-
клуба Кондор», мечтаю о временах, когда МОЙ президент 
будет играть на саксофоне.

* Word Game (англ.) 
– игра слов. Название 
песни Crosby Stills & Nash; 
«Мир» по-английски 
– world.

** Bitch (англ.) – сука; 
«пляж» по английски 
– beach.

*** Слово spell в англий-
ском языке имеет нес-
колько значений. Это и 
«произносить слово по 
буквам», и «зачаровывать, 
околдовывать». Разуме-
ется, Брайан Ферри, 
Бонни Тэйлор, «Зи Зи Топ» 
и многие другие поют «Я 
очаровываю тебя»!

В ОЖИДАНИИ ПРИЛИЧНОЙ 
ВОЛНЫ

. . .«смесь 

французского с 

нижегородским» 

и есть собира-

тельный образ 

владивостокского 

радио
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Дриады
м е р т в о г о  л е с а

Стилист, прически: Алексей ЛИ, Петр ЦОЙ
Визажист: Ольга КАРАБЛИНА
Фoтo: Дизайн-студия “ДЕЛА”

Модель: Маргарита БАРБУ
Модель: Валерия ЧЕБЫКИНА

Ни музыки, ни слов. Нет привычного шелеста листвы. Размытые контуры. Неосязаемое движение. Это даже не 
движение. Они то исчезают, то проявляются, как изображение на фотобумаге. Круговорот. Дриады мертвого 
леса. Души придорожных деревьев, спиленных одетыми в оранжевые жилеты людьми. Улица – не их дом. 
Они - лесные нимфы. Они уже не здесь, но и не там. Нового тела-ствола, новой жизни еще нет. Старое 
пока не отпускает, вцепившись острыми, сухими ветвями. Но они не умирают, они живы. Только притихшие, 
затаившиеся. Круговорот. Это неправда, что Дриады смертны. Круговорот жемчужин Затерянного мира.
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Модель: Татьяна ТАСКИНА Модель: Арина САВЧЕНКО



Приглушенный свет в студии. Пилотные лампы горят в полнакала. 
Никакой суеты.
 - Ты растешь…
И она рождается и растет. Телом, лицом. А потом оболочка умирает. 
И остается душа. Душа модели с лицом и телом. Душа Дриады. 
Мягкий хлопок затвора фотоаппарата, яркая вспышка. Одну модель 
сменяет другая.
 - Ты растешь…
Круговорот. Дриады мертвого леса.

Модель: Екатерина РОГАЛЕВА

Конец августа. 
Уединенный пляж. На нем 
отдыхает группа «диких» 
туристов. Три джипа, 
палатки, тент. Под тентом – 
стол из положенных на чурки 
досок, вокруг в беспорядке 
разбросаны раскладные 
стульчики. На столе - 
бутылки водки, закуска, 
тарелки с объедками, смятые 
салфетки. На песке стоит 
магнитола JVC.

Утро. Голубое небо, яркое 
солнце. Море спокойно, 
поверхность воды блестит, 
точно смазана маслом. 
Чьи-то наручные часы, 
забытые на столе, 
показывают время – 11.10.

Хотя уже довольно 
поздно, все еще спят. Возле 
палаток валяется 
разбросанная одежда, 
полотенца, маски, ласты, 
личные вещи.

Все туристы приехали 
парами, попить водки, 
покупаться, отдохнуть от дел. 
Это молодые люди в возрасте 
от 22 до 30. Типичный для 
Приморья «выезд на 
природу».

Парни все с джипами, 
квартирами, что называется, 
«при деньгах». У каждого 
свой, серьезный по местным 

“ЧЕЛЮСТИ”
Минувшая зима однозначно доказала: глобальное потепление климата - не выдумки ученых и не шутки экологов. Наш край, 

кажется, стремительно перемещается в область “северных субтропиков”. Ура и Ай! Ай - потому что, помимо приятных 
(температура воды в июне плюс 22), могут случиться еще какие-нибудь (нехорошие...) изменения в окружающем нас ландшафте. О 
том, что где-то в море живут большие и страшные акулы (которые к тому же едят людей), знает у нас, наверное, каждый. А что 
может случиться, если эти ужасные твари вдруг появятся здесь? Такую ситуацию попытался смоделировать в своем киносценарии 
уже мелькавший однажды на наших страницах Юрий Шарапов.    

Произведение называется “Мыс Гамова”. Тем, кто любит отдыхать в августе на Хасане, в районе бухты Витязь, это место хорошо 
известно. Сюда, в один из красивейших уголков тихоокеанского побережья, хоть раз мечтает попасть каждый приморец только 
потому, что он любит море. Сегодня этот район - один из рассадников криминального браконьерства. “Бригады” из ближайших 
поселков (брошенных, впрочем, на произвол судьбы и обреченных на самовыживание) выскребают со дна моря остатки водившегося 
здесь когда-то в изобилии трепанга. Всё идет в Китай, куда как в бездонную бочку перекачиваются запасы недр и глубин. И на этом 
фоне вдруг случаются странные события...    

Лишь один вопрос задаешь себе, когда перелистываешь страницы и погружаешься в происходящее: кто страшнее - акула, 
нападающая на людей, или люди, рядом с которыми это происходит? Перед нами обычные, хорошо знакомые обитатели нашего 
общества: краевой чиновник, требующий свой процент за “плановое замораживание”, криминальный авторитет, прибывший на 
заповедный остров понырять, браконьеры, готовые уничтожить друг друга за новые “деляны”. Почему же эти типичные обыватели 
нынешней России выглядят хуже отпетых злодеев из фильма ужасов? Впрочем, пересказывать события несуществующего фильма - 
занятие неблагодарное. Прочтите одну главу - может быть, вам будет интересно оценить эти выдумки самостоятельно...

Между прочим, в Новой Зеландии белые акулы нападают на людей исключительно возле Южного oстрова (то есть в самой 
холодной ее части). В Австралии это достаточно регулярно происходит около Тасмании (тамошняя Камчатка). В Южной Африке, 
вокруг Кейптауна, их особенно много. Но это, по тамошним блэк-понятиям, почти что Западная Сибирь. От нас, по крайней мере, это 
все очень и очень далеко. Во всяком случае, пока. Поэтому, если вы, купаясь в теплом и ласковом море, увидите возле себя большую 
черную тень, не бойтесь. Год Акулы еще не наступил. Только - что там еще пишут о глобальном потеплении климата?..

ГОД  АКУЛЫ,
ИЛИ

по−русски...

меркам, бизнес. Доморощенный средний класс. С новыми 
подружками они познакомились на пляже. Дeвушки 
предпочитают хорошо обеспеченных ребят со всеми 
признаками материального благополучия.

Это явно не семейные пары. Просто жажда новых 
развлечений объединила их в одну компанию.

В одной из палаток начинается шевеление. Тент 
откидывается, пятясь задом, наружу выбирается девушка. 
У нее отличная фигура. Она раздета, и все ее тело 
покрыто равномерным загаром. Прищурившись, она берет 
вaляющееся у входа в палатку широкое полотенце, 
отряхивает его от песка, обматывает грудь и бедра. Затем 
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идет к столу.
Из палатки торчат голые ноги ее бой-френда. 

Он еще спит.
Присев на стульчик, девушка наливает себе 

полстакана водки, разбавляет ее кока-колой. 
Залпом выпивает. Вставляет в магнитолу кассету, 
нажимает клавишу.

Где-то с середины начинает звучать песня 
«Мумий Тролля» «Моя невеста». Под припев «Мы 
с тобой вместе…» девушка встает, идет к морю. У 
самой воды она сбрасывает полотенце.

Побрызгав на себя, девушка входит в воду. 
Блестят капли на мокрой коже, сначала ноги, 
потом ягодицы погружаются в море. Когда 
вода достигает еe груди, девушка, тряхнув 
рассыпанными по плечам волосами, медленно 
плывет прочь от берега, в сторону высоко 
висящего над морем солнца.

Музыка продолжает звучать громко и 
настойчиво.

В лагере начинается шевеление. Из разных 
палаток появляются трое парней. У них опухшие 
лица, всклокоченные волосы, щетина.

Один из парней одет в трико, остальные - 
в широких пляжных трусах. Спина у одного из 
них темно-красная, он вчера явно перегрелся на 
солнце.

- Ну, ты как, Слава? – хлопает его по плечу  
толстенький крепыш с волосатой грудью.  – Жив?

- Ой, не говори! – Слава трясет головой, 
морщится. – Полночи не спал. А тебе кто так 
спину расцарапал? – спрашивает он у третьего.

- Я тоже не спал, - смеется высокий парень с 
мелкими, невзрачными чертами лица. – Классных 
мы, кстати, телок зацепили. Зря ты так нажрался. 
В палатку мордой мы тебя еще вставили, а вот ты 
потом вставил или нет – это вопрос. Кажется, ты 
даже собственный член вчера нащупать не мог…

- Ладно тебе, Толян. Тоже мне, советчик. Еще 
наверстаю…

Все трое подходят к костру. Там лежит гора 
пустых бутылок, консервные банки, пакеты. 

- Ни хрена мы даем! – удивляется крепыш. – 
Так нам на три дня не хватит!

- Бабы, между прочим, тоже хлещут будь 
здоров, - объясняет Слава. – Не волнуйся, 
если что – съездим в Максимовку. Мы сюда 
зачем приехали? Отдыхать или физкультурой 
заниматься?

- Тем и другим, - смеется Толик. – А это кто там 
в море бултыхается?

- Петровича телка! – кинув взгляд в море, 
отвечает крепыш. – Он пока дрыхнет. Наши тоже 
спят, как свиньи. Ну что, хлопнем по стопочке для 
прогрева души? 

- Это можно, - соглашаются приятели.
Они заходят под навес, рассаживаются вокруг 

стола, разливают водку.
- Да выключи ты эту херню! – просит крепыш 

у сидящего возле магнитофона Славу. – Уже 
зубы ноют от этого мяуканья. Поставь что-нибудь 
нормальное…

Тот, покопавшись в сумке, достает новую 
кассету, щелкает клавишей. Песня «Моя невеста», 
все время звучавшая фоном этому разговору, 
обрывается.

Парни берут стаканы, чoкаются. Резко и 
громко начинает играть композиция «Forever» 
группы Kids Rock. Такая музыка обычно 
сопровождает показ по телевизору экстремальных 
видов спорта. 

- О, нормально! – кивает головой крепыш. – 
Добавь-ка гари. Ну что, еще по одной?

Музыка играет громко, на весь пляж. Парни за 
столом разливают водку.

Далеко от берега плавает девушка. Сверху в 
прозрачной воде видно ee голое тело. 

Девушка погружает лицо в воду. Изображение 
под водой мутное и расплывчатое. Столбы яркого 
солнечного света уходят в зеленую бездну, 

постепенно растворяясь в ней. Вдруг в этой 
бездне возникает большая темная тень. 

Девушка, остановившись, оглядывается по 
сторонам. Несколько чаек плещутся  в 
отдалении, воздух над водой дрожит и струится 
от перепада температур.

Из глубины виднa блестящaя поверхность 
воды. Болтая ногами, плавает на месте девушка. 
Ее фигура становится все ближе и ближе. Вот, 
почти вплотную, в воде видны ее ноги и тело. 
Затем в воде, густо клубясь, появляется кровь.

Сверху, с высоты несколькиx метров, видно, 
как акула, мотая головой, рвет на части 
свою жертву. Челюсти хищника, как на 
шарнирах, выдвигаются вперед, пасть широко 
раскрывается, затем захлопывается, и челюсти 
втягиваются назад. На гладкой коже бедра 
появляется рваная кровоточащая рана. 
Девушка, широко раскрыв рот, что-то кричит. 
Акула рывком утаскивает ее под воду, она 
захлебывается, машет руками, выныривает, 
снова погружается. В воде расплывается облако 
крови, девушка, раскинув руки и опустив голову, 
пытается оттолкнуть от себя акулу. 

На берегу орет манитофон. Трое парней, не 
обращая внимания на события, происходящие в 
море, продолжают пить водку.

Девушка уже еле шевелится и почти не 
сопротивляется. Вместо одной ноги, 
оторванной чуть выше колена, болтается культя, 
из которой, как из шланга, хлещет кровь, 
на боку рваная рана. Лица уже не видно, 
только клубок спутанных волос. Ухватив жертву 
поперек туловища, акула, потрепав ее, как 
собака тряпку, погружается в глубину.

Трое на берегу в очередной раз чoкаются. 
Прямо за их спинами, в море, на поверхности 
воды, то появляется, то исчезает девушка. 
Видно, как кипит вода, мелькает плавник акулы. 
Наконец, взмахнув руками, девушка пропадает 
под водой. Поверхность моря успокаивается, 
становится ровной и гладкой.

Продолжает громко играть музыка. Долив 
из бутылки последние капли водки, один из 
парней поворачивается к морю и швыряет 
бутылку в набегающую волну.

Несколько часов спустя. Уже почти вечер, 
солнце садится. На берегу, возле джипов, стоит 
милицейский «УАЗ». Лейтенант, сидя за столом, 
заполняет протокол. Четверо парней и три 
девушки выглядят хмурыми и растерянными. 

- Значит, вы не видели, где и как она 
утонула? – спрашивает у них милиционер. 

-Да никто туда не смотрел, - морщась, словно 

от зубной боли, объясняет Слава. – Мы с ней 
даже не разговаривали с утра. Она уплыла, и 
все. Я не знаю, что с ней случилось. Может, она 
таблеток наглоталась. Мы с ней только вчера 
познакомились. Пригласили вот отдохнуть…

- Кто пригласил? – спрашивает лейтенант. 
– Можете говорить конкретно? Вы здесь, как 
я понимаю, парами? – он внимательно смотрит 
на остальных. – С кем из вас она здесь 
находилась?

-Ну, мы, Толян, и влипли, - тихо говорит 
Слава. – Петровичу теперь хана. Его жена убьет. 
Из-за какой-то бляди…

- Нам с тобой тоже не поздоровится, - Толик 
ежится. – Завтра об этом в газетах напишут. 
С перечислением наших фамилий. Так что жди 
сюрпризов. 

- Надо бы как-то это дело замять… - 
предлагает Слава.

- А как?
- Может, ему денег дать? – спрашивает 

Слава. – Мы же не виноваты. Она сама утонула. 
Нас-то зачем в это дело вмешивать.

- Может, он думает, что мы ее убили. 
Изнасиловали и бросили в море…

- Чего? Да мы ее в стриптизклубе подобрали.
- А что ему еще думать. Бабы-то нет. А вещи 

ее все здесь. Не могла же она голая обратно во 
Владивосток сбежать. 

- Верно, - Толик грустнеет. – Но мы-то 
все равно ни при чем. Нет, надо поговорить. 
Лучше я ему штуку отстегну, чем буду потом эту 
историю расхлебывать. Говорил я тебе, давай 
уедем. 

- Все равно бы нашли. Слушай, надо давить 
на то, что она таблеток нажралась. У меня как 
раз есть упаковка.

Парни подходят к лейтенанту, начинают 
ему что-то объяснять. Идут к «УАЗу». Толик 
копается в сумке, достает пачку долларов, 
сует их в карман. Все садятся в салон. 
Разговор продолжается. Через несколько минут 
из машины выскакивает Слава. Бежит к палатке. 
Возвращается, сжимая в ладони пачку таблеток.

Остальные просто наблюдают за событиями. 
Картинка превращается в фотографию:
Рапорт О/У ст. лейтенанта Аникина  Б.Е.  

По неподтвержденным сведениям, в бухте 
Маньчжурка во время купания исчезла 
(предположительно, утонула) гр. Юдина 
Лариса Сергеевна, 1979 г.р., проживает: г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 22а, кв. 
14. Обстоятельства уточняются.

Н О Ч Ь Б Е С С О Н Н И Ц А

Овены обычно знают свою профессию с детства 
или со школы. Рутина или сидячая жизнь - 
неподходящий выбор, если не предвидятся перемены, 
риск, престиж, чувство незаменимости: “Никто не 
делает это лучше меня”.
 Из Овенов выходят динамичные, способные 
продавцы, коммивояжеры, лекторы, дантисты, 

ветеринары, солдаты, полицейские, мясники, замечательные хирурги, 
скульпторы. Хорошо ладят с огнем и металлом. Мускулистое тело 
Овена обещает спортивную карьеру. 
 Независимо от выбора профессии Овен стремится быть первым, 
лучшим бойцом. Овен - молодой знак, у него потребность в браваде, 
показухе.
 Отношение к деньгам - умело зарабатывать и умело тратить, не ради 
влияния, но ради власти.
 

 В юности много думают о выборе профессии, хотят 
быть уверенными, что у них все получится и сумеют 
делать все хорошо, много зарабатывать. Не возражают 
против некоторой рутинности, против определенной 
повторимости, создающей впечатление стабильности. 
Привержены к соблюдению правил и любят успех. 
Ни один знак не тратит столько сил на пустяки.

 С библейских времен знак Телец ассоциируется с богатством, деньгами, 
которые Телец притягивает к себе и которые ускользают от неудачников, 
ибо они слишком много тратят.
 Обычно у Тельцов хорошие руки. Писатели Тельцы предпочитают 
ручку машинке, а если печатают, то только сами. Лучшее применение 
Тельцов - все, что обеспечивает вознаграждение, удовлетворение 
чувств, от фермерского дела до разведения цветов, животноводство, 
поварское, пекарское, ресторанное дело (знаменитые шеф-повара по 
преимуществу Тельцы).
 Хорошо проявляют себя в том, что любят комфорт в доме:  архитектура, 
внутренний интерьер, строительство в целом, расположены к моде, заботe 
о красоте. Способны к поэзии, педагогике (особенно к преподаванию 
языков), живописи, музыке, экономике, биржевому делу. Как правило, 
аполитичны (далее экономики, социологии, биологии, антропологии 
знакомство с политикой не идет).
 

 Под знаком Близнецов рождается много людей 
умственного труда. Близнецы предпочитают такой род 
работы, который связан с беспрерывной сменой 
впечатлений и деятельности: агенты рекламной службы, 
менеджеры, теле- и радиооператоры. 
 Близнецы могут быть артистами, журналистами, 
издателями, секретарями, почтовыми служащими, 

бухгалтерами, мелкими торговцами, учеными.
 Существует тесная взаимосвязь между принадлежностью к созвездию 
Близнецов и литературными способностями. Практически все они 
обладают даром слога и умением строить фразы. Они умело составляют 
доклады, отчеты, документы и учебники, пишут книги, чаще всего 
это романы, жизнеописания или научно-популярная литература. Очень 
редко Близнецы ведут собственный дневник. 
 Близнецы способны к языкам, поэтому среди них часто встречаются 
полиглоты. 
 Любимый язык обычно французский. Речевые способности Близнецов 
настолько велики и разнообразны, что они могут убедить кого угодно и 
в чем угодно. В устах Близнеца самые абсурдные идеи звучат разумно, 
а ложь кажется правдой. Талант подобного свойства толкает некоторых 
Близнецов на нечестный путь, но это происходит не столь уж часто, 
потому что они в душе идеалисты. И все же следует признать, 
что эти способности наряду с невероятной ловкостью рук могут 
сделать их непревзойденными мастерaми криминальных наук. Область, 
в которой с Близнецами трудно соперничать, - предпринимательство. 
 Меркурий может сделать из Близнецов как гения, так и авантюриста. 
 Сатурн оказывает положительное влияние на Меркурий, и если он 
находится в благоприятном положении для Близнецов, то рождаются 
люди, склонные к философии, преподавательской и дипломатической 
деятельности.
 

 В юности Рак не спешит стать взрослым. Мир 
ограничен основными жизненными потребностями: 
голодом, жаждой, сном. Они ждут, пока судьба решит 
за них, чем заняться. Многие идут по стопам отцов, 
занимаясь фамильным ремеслом, однако открытый 
протест может привести к выбору противоположной от 
семейного занятия профессии. Лунный тип - медленный, 

летаргический, вялый, апатичный, лучше проявляется в рутинной работе, 

Люди делятся на две категории: на  «звезд» 
и на тех, кто пьет чай перед телевизором. 
Прихлебывая из чашки, мы успеваем 
заметить, что у певицы неправильные черты 
лица, у политика помят пиджак и мешки под 
глазами, а рейтинг Антона Камолова только 
повысился, несмотря на то, что он третий  
сезон белокурый. На вопросы журналистов о 
секрете успеха счастливцы разводят руками 
и говорят какую−то чепуху вроде  «повезло». 
Но мы−то с вами им не верим. Мы точно знаем, 
что перед тем, как они «зазвездились», мама 
на ночь читала им гороскопы.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

РАК
(22.06-22.07)

ПРОФЕССИЯ:
«ЗВЕЗДА»

требующей минимума умственных усилий. 
 Медленно начинает, но упорен, сознателен, послушен. Будучи 
занят работой, он знает, как упростить ее себе и другим. Этот 
тип лучше трудится в интимной, семейного типа обстановке, где 
он симпатизирует окружающим. Он часто позволяет недооценить 
себя, эксплуатировать, получать меньше, чем заслуживает. У него не 
хватает “нервов” просить о прибавке.
 Нервический тип (влияние Сатурна) может злоупотреблять 
фамильярностью, но не может отдавать или принимать приказы, 
переходить с работы на работу, колеблясь между взрывами энтузиазма 
и крайним раздражением. 
 Оба типа потенциально хороши в работе, связанной с детьми, 
животными, пищей, одеждой, водой, жидкостями вообще. Из них 
получаются хорошие специалисты по разведению лошадей, собак, 
персонал детских садов, зоопарков, цирков, детские психологи, акушеры, 
няни, владельцы и управляющие баров, пивных, ресторанов, магазинов, 
навигаторы, садоводы, лесоводы, часовщики. 
 Нередко некоторые типы Ракoв несут на себе нечто паразитическое. 
В этом случае их приводят к порядку или они только играют в азартные 
игры, в худшем - становятся алкоголиками и бездельниками.

 С самого начала осознают важность выбора 
профессии, общество ждет от них существенного вклада. 
На ставке все карьера. Они не хотят вдаваться в 
мелкие детали, играть подчиненную роль, а стремятся 
к ответственности, они неутомимы. Не любят следить 
за чьей- либо работой, они хотят быть первыми 
по большому счету. 

 В работе могут превзойти даже Тельцов. Они ненавидят, когда их 
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инженерами, владельцами казино, юристами, судьями, священниками. 
 Не очень хорошо умеют зарабатывать, ибо могут быть либо слишком 
беспристрастными и независимыми, либо слишком обеспеченными в 
вопросах денег. Могут попадать в колоссальные полосы невезения, и 
тем не менее часто это закоренелые шулеры и спекулянты. Огромная 
потребность в комфорте. Многие считают, что они попросту тратят 
жизнь, зарабатывая на хлеб насущный. 
 Среди Стрельцов значительно чаще встречаются “наемные партнеры” и 
женщины на содержании.
 

 В юности делятся на два типа: один рано узнает, 
что хочет в жизни и перестает быть ребенком в 
возрасте от 3 до 5 лет, другой - не может решить, 
когда надо принять важный шаг и откладывает его 
как можно дaльше. Учится и взрослеет слишком 
медленно и остается зависимым от родителей до 
30-40 лет, вплоть до паразитической неспособности 

делать какие-то усилия. 
 Большинство Козерогов принадлежит к первому типу, не боятся 
тяжелой работы, обычно раскачиваются прежде чем начать, могут 
не отличаться обилием своих идей и импровизаций, терпеливы и 
пунктуальны, могут работать с раннего утра и до ночи, не чувствуя 
ни голода, ни жажды, ни однообразия. Слабо развито чувство 
коллективизма, предпочитают все этапы работы выполнять 
самостоятельно, подобно архитектору, строящему свой собор в одиночку. 
 Козероги хороши в качестве фермеров, горняков, копателей колодцев, 
строителей дорог, домов, конструкторов, часовщиков, юристов, 
антикваров, географов, философов, социологов, администраторов, 
политиков. 
 Эти диктаторы берегут деньги, благоразумны и недоверчивы, не любят 
осложнений и риска, спекуляций, но полагаются на удачу в своих планах. 
 

 Нет ранней страсти к карьере или амбиций. 
Они вносят человеческую нотку во все, что делают. 
Профессия может занимать значительное место в их 
жизни. Могут быть высокосознательными, дисциплини-
рованными, ответственными. Держат свое слово, делают 
то, что от них требуется. 
 У них отличное чувство коллективизма, хороши в 

общественной работе. Независтливы и нерасчетливы, готовы всегда 
принять точку зрения другого, хороший нрав и отличные взаимоотношения 
с вышестоящими. Они знают, как отдавать приказы, как объяснить, что 
следует делать, никто не может лучше их ввести новичка в курс работы. 
 Они находят путь, которым можно осуществить собственные идеи, хотя 
качество иногда страдает от количества.
 Лучшее поле применения - область искусства, все, что относится к кино, 
радио, телевидению, педагогика, образование, изобретательство, работа 
в качестве стюардесс, духовное наставничество, социология, психология, 
общественная работа, юриспруденция, аэронавтика, инженерное дело. 
 Большинство знаменитых Водолеев умерло в глубокой бедности. 
Зарабатывание денег не является одной из целей, им редко хочется 
роскоши, предпочитают простоту, умеренность, которая удерживает 
их от “ожирения” - физического, умственного и нравственного. 
 Это самые плохие собственники, они ненавидят проверку счетов. Они 
лучше будут тратить, чем накапливать. 
 Но есть и другие, управляемые Ураном Водолеи, ведущие настойчивую, 
странную жизнь, иногда мученическую, которая может показаться 
романтической, полной удивительных событий, неожиданных потрясений, 
везения и невезения. Они могут быть счастливее, когда бедны, чем когда 
богаты.
 

 Отношение к работе скорее интуитивное, чем 
рациональное, им надо работать в собственном ритме. 
Они хорошо реагируют на данные обстоятельства, не 
навязывают свою власть, “не давят” и отклоняются от 
давления свыше. Важной и личной работе преданы 
до самопожертвования. 
 Рыбы чрезвычайно талантливы - это писатели, 

художники, актеры, музыканты, т.е. люди искусства. 
 Для них подходят области деятельности: медицина, педагогика, 
исследовательская работа, кораблестроение, сапожное дело, рыболовство, 
биржевое дело, также среди них часты шулеры, мошенники, плуты. 
 Многие из них проявляют интерес ко всему необычному: йоге, 
астрологии, хиромантии, теории перерождения и прочим оккультным 
наукам. Из них получаются неплохие медиумы. 
 Некоторые преуспевают там, где другие терпят провал, и 
проваливаются там, где другие легко справляются. Отношение к деньгам 
меняется в зависимости от взглядов на жизнь.

прерывают, плохо ассистируют или чинят препятствия неумелостью. 
Для них лучше всего работать или независимо, для себя (искусство, 
интеллектуальный труд, предпринимательство), или войти в высокие 
административные круги, взбираясь вверх по иерархической лестнице. 
 Из них получаются хорошие ювелиры, водители такси, дипломаты, 
политики, артисты, владельцы галерей, театральные постановщики, 
декораторы, режиссеры, атлеты, директора, председатели, президенты, 
администраторы.  
 Это самые неисправимые картежники, но невезучие. У Льва высокий 
показатель успеха из всех знаков Зодиака. Но и самые ужасные провалы.
 

 Внимательны в юности к выбору профессии, 
осознавая, насколько жизнь серьезна, хотят учиться 
и работать над собой всю жизнь. Любовь к деталям 
и совершенству, острый анализ, иногда переходящий 
в алчный педантизм, беспокойство о здоровье, все 
это открывает перед ними большие возможности. 
 Девы безупречны независимо от выбранной 

профессии. Они могут предпочитать работать в одиночку, но это 
не исключает способности к коллективизму. Они корректны с 
вышестоящими, строги с подчиненными, иногда чуть покровительственны, 
снисходительны. Им иногда подолгу недоплачивают, им платят знаками 
поощрения, медалями, патентами. Они внимательны, осторожны в 
денежных вопросах и могут жить на небольшие деньги, умеют 
медленно копить на “приятное” завтра, заботясь о черном дне. 
Редко рискуют в азартных играх, не полагаются на удачу.
 Из Дев выходят хорошие доктора, фармацевты, ветеринары, служители 
неотложной помощи, акушеры, массажисты, травники, диетврачи, 
лингвисты, а также часовщики, оптики, инженеры, химики, клерки, 
дизайнеры, фермеры, прачки, чистильщики, владельцы магазинов, 
секретари, телефонные операторы, домашний персонал, гражданские 
служащие, специалисты по текстилю и уходу за лошадьми.
 Девы считаются “рабочими пчелами” общества. Они любят свою работу 
до самоотречения. Это стержень их жизни.
 

 В юности балансируют между несколькими 
возможностями. Им нужна помощь. Им надо сделать 
несколько предложений и не торопить. Давить нельзя, 
лучше сделать несколько попыток, чем толкать на что-то. 
Тратя много времени и энергии, они легко устают. 
 Хороши в работе с другими. Отличное чувство 
коллективизма. Легко и непринужденно отдают 

приказания, при первом препятствии могут уйти в сторону и отступить. 
Если они в работе, то делают ее хорошо. Лучше всего у них 
получаются завершающие мазки. Ценно их сверхъестественное чувство 
времени и нужного момента. Есть опасность дилетантства. 
 Лучшее применение - все, что связано с модой: декораторы, 
продавцы предметов искусства, антиквары, агенты по продаже книг, 
театральные агенты, юристы, судьи. 
 Часто стесняются требовать им причитающееся, собирать долги, не 
проверяют счетов и никогда не бывают рабами денег и собственности, но 
умеют рассчитывать свой бюджет.
 

 Из них получаются штурманы, хирурги, моряки, 
химики, шахтеры, механики.
 Если у него неплохой голос - его наверняка 
ждет карьера хорошего эстрадного, оперного певца.
 У Скорпиона превосходно сбалансированы разум и 
эмоции, и если он высоко интеллектуален, то может быть 
философом и заниматься поисками смысла жизни.

 
 В юности метят высоко, иногда переоценивают свои 
возможности. Рутина и посредственность не для них, 
любят играть роль, желательно важную, существенную, 
характер лучше всего проявляется на руководящих 
постах. Не любят слишком тяжелой работы, хотя 
держатся обычно за то, что выбрали, отдают себя 
с энтузиазмом и великодушием. 

 Лучше работают в коллективе, чем в одиночку. Пионерский дух 
коллективизма.
 К начальству относятся или с уважением, или часто восстают против 
него. Им открыто широкое поле деятельности - от коневодства до 
охотничьих экспедиций, открыта дорога в духовенство, астрономию, 
хороши в работе по дереву.
 Могут быть великими спортсменами, гимнастами, охотниками, жокеями, 
гонщиками и организаторами гонок, плотниками, поварами, владельцами, 
гостиниц, коммивояжерами, переводчиками, политиками, репортерами, 
исследователями, ботаниками, миссионерами, докторами, химиками, 
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24−25 мая. Владивосток. 
Девятый Международный конкурс молодежной моды “На рубеже веков”.
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