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Для написания «слова редактора» нужно 
сконцентрироваться, заглянуть глубоко 
внутрь себя и выдать что-нибудь этакое, 
чтобы у всех душа развернулась и 
надолго осталась в таком состоянии. Но 
вы бы знали, что творится сейчас у нас в 
редакции! Все бегают, суетятся, кричат 
и шуршат бумагами. «А вот так будет 
красивее!». «Давай лучше такой цвет 
возьмем!». «А мне эта фотография больше 
нравится!». Это небольшой перечень 
возгласов, слышных далеко за пределами 
нашей редакции. И ведь не просто так 
бегают – все для вас стараются. Чтобы все 
красиво было и интересно и от страниц 
пылью не веяло. В любом случае, в связи 
со сложившейся ситуацией требую для 
себя амнистии на предмет написания 
«слова». Лучше я вам буду по существу 
рассказывать, а именно по принципу «что 
вижу, то и пою».

Со времени выхода последнего номера 
у нас в редакции многое изменилось. 
Обновился и помолодел коллектив 
журнала, еще более усовершенствовалась 
техническая база, и даже завелся кот. 
А раз новый коллектив, значит новые 
силы, еще не истощенные перипетиями 
журналистской жизни. И вот собрали мы 
эти силы в кулак, и началась работа. Все 
забегали, зазвонили телефоны. Со всех 
сторон послышались новые идеи, и многие 
из них обрели жизнь. Вот, собственно, и 
краткая история рождения нового номера. 
В нас осталось все то, что вы любили, но 
стало больше остренького, интересного и 
живого. 

Хотя зачем я вам это рассказываю. 
Переворачивайте страницу и 
наслаждайтесь новым [не]обыкновенным 
Владивостоком. А если после этого 
вам захочется поделиться с нами 
народившимися мыслями – милости 
просим, пишите: magazine@delastudio.ru

В общем, дорогие зрители нашего 
журнала (как говорит один мой друг), 
надеюсь, теперь вы станете еще и нашими 
читателями...
Да, и еще. Счастливой вам весны!



Безопасная 
кофемания

В медицинской лите-
ратуре уже несколько 
десятилетий ведутся 
споры о том, полезно 
или вредно пить кофе. 
Этот спор тем более акту-
ален, что некоторые народы 
традиционно употребляют 
вместо чая кофе. Можно сказать, пьют его 
веками и отказываться от этой привычки 
не собираются.

Сегодня стало ясно, что кофеин ока-
зывает возбуждающее и стимулирующее 
действие не только на головной мозг, но 
и на всю центральную нервную систему. 
После чашечки крепкого кофе исчезает 
сонливость, апатия, вялость. Улучшается 
также работа органов чувств - чуть лучше 
становится зрение, слух, обоняние. Легче 
происходит запоминание, переработка 
информации, выработка новых идей.  

Кофе содержит не только кофеин, но 
и многое другое - кислоты, ароматиче-
ские соединения, красящие и вкусовые 
вещества. По-видимому, с действием 
этих сопутствующих веществ и связано 
благотворное влияние кофе на желудок и 
кишечник. Он усиливает выделение желу-
дочного сока, причем действие его равно-
сильно действию мясного бульона. Если 
после плотного обеда или завтрака вы 
выпьете чашечку черного кофе, через 20-
30 минут кислотность в желудке достигнет 
максимума, и переваривание и усвоение 
пищи будет более быстрым и эффек-
тивным. В связи с этими особенностями 
людям с язвенной болезнью и гастритом 
с повышенной кислотностью черный 
кофе не рекомендуется. Что делать, если 
кофе все равно хочется? Можно заменить 
натуральный кофе ячменным, желудевым 
и другими напитками. Если все эти вари-
анты неприемлемы, пейте кофе с молоком, 
сливками и сахаром: это уменьшает воз-
буждающее влияние кофе на выделение 
желудочного сока. А вот при пониженной 
кислотности черный кофе полезен и может 
употребляться без серьезных ограниче-
ний. Кроме того, совсем недавно выясни-
лось, что регулярное употребление кофе 
уменьшает риск возникновения опухолей 
кишечника. 

Давно известно, что кофе может оказы-
вать на организм и вредное действие.  Не 
стоит чрезмерно возбуждать свою нервную 
систему тем людям, у которых она и без того 
излишне возбудима. Кофеин способствует 
сужению сосудов, поэтому кофе противо-

показан при гипертонии. В 
медицинской литературе уже 
много лет ведутся дискуссии 

о том, сколько же можно 
пить кофе без вреда 

для организма. Одно 
из последних иссле-
дований шведских 

ученых подводит итог: 
чтобы была только польза, 

лучше ограничиться тремя чаш-
ками крепкого кофе в день. Конечно, кофе 
должен быть натуральным. Растворимый 
традиционно приготовляют из более деше-
вых сортов кофе и при этом используют 
способы обжарки, не вполне безобидные 
для здоровья. К тому же и кофеина в нем, 
как правило, содержится больше. 

Таким образом, привычка начинать день 
с чашечки душистого бодрящего напитка 
вполне безобидна, если соблюдать меру и 
не пренебрегать советами своего врача.

Поставьте себе бюст, 
или Как вернуть 
утраченное

Причиной опускания груди являются 
гормональные изменения в организме. 
Они происходят во время беременности 
(перерастяжение кожи), во время рез-
кого увеличения массы тела и вследствие 
похудения. Но и это далеко не все. Если 
у вас слабые мышцы спины, неизбежно 
появляется сутулость, а следовательно, 
грудь опускается. Мышцы воротниковой 
зоны и мышцы груди служат природным 
бюстгальтером, следовательно, если они 

слабые и нерельефные, грудь выглядит 
обвисшей или впалой.  Следующим факто-
ром является наполненность самой груди 
молочной железой.  Если первый фактор 
может возникнуть в любом возрасте, то 
второй - приоритет рожавших женщин. 
Кроме того, до сих пор не все женщины 
регулярно увлажняют, питают кожу тела 
кремом или специальным молочком, уха-
живают за своей шеей и грудью так же, как 
за лицом. Поэтому и появляется дряблая, 
морщинистая кожа. 

Итак, что же нужно сделать, чтобы 
вернуть грудь в прежнее состояние или 
улучшить ее форму.

Прежде всего, займемся мышцами, под-
держивающими и оформляющими грудь.

Для поддержания в форме нашего 
природного бюстгальтера нужно каждое 
утро тратить 10-15 минут на специальные 
упражнения. Они очень простые и не 
требуют специальной физической под-
готовки.

Первое упражнение: это простое отжи-
мание от пола. Оно поможет вам сделать 
грудные мышцы упругими. Исходное поло-
жение: лежа на животе, руки, согнутые в 
локтевых суставах, упираются ладонями в 
пол. На вдохе поднять голову и туловище 
с опорой на ладони и колени. На выдохе 
вернуться в исходное положение. При этом 
руки должны быть расставлены достаточно 
широко, чтобы основная нагрузка шла на 
грудные мышцы, а не на руки. При отжима-
нии голова должна быть параллельна полу. 
Повторите 3 раза по 8 отжиманий.

Второе и третье упражнения помогают 
придать округлый рельеф мышцам груди.

Второе упражнение: расположите руки 
на уровне груди и давите поочередно 
одной ладонью на другую. Поменяйте 
положение рук.

Третье упражнение: очень похоже на 
второе. Постарайтесь расцепить руки, 
предварительно сведя пальцы в замок. 
Каждую фазу второго и третьего упраж-
нений надо делать 10 секунд. Повторите 3 
раза с перерывом в 30 секунд. 

Каждый день на эти упражнения должно 
уходить минут 20. Дополнительно делайте 
гидромассаж – помассируйте  грудь струей 
прохладной воды (чем больше напор, тем 
лучше).  Ни в коем случае не загорайте 
топлесс, это очень вредно для нежной 
кожи груди. Регулярно смазывайте грудь 
питательным или увлажняющим кремом 
для профилактики кожи.

Надеюсь, что все рассказанное помо-
жет вам в жизни, сохранит вам здоровье, 
вашего любимого мужчину и вернет хоро-
шее настроение. 

С каждым годом мы с вами все более пристальное внимание уделяем своему здоровью и 
внешности. Но разобраться в обилии информации, зачастую себе противоречащей, бывает 
ой как трудно. Поэтому «Д» решил помочь нашим любимым читателям ввести новую рубрику 
о полезных мелочах. Читайте, мотайте на ус и помните, что так же, как Земля состоит из 
атомов, наше с вами здоровье и благополучие состоит из ежедневных мелочей.
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Десять золотых правил, 
чтобы хорошо и 
спокойно спалось

Соблюдайте режим сна. Лучший 
способ обеспечить хороший ночной сон 
заключается в соблюдении его режима. 
Для поддержания нормального хода ваших 
биологических часов старайтесь всегда 
ложиться и вставать в одно и то же время и 
в будни, и в выходные.

Сократите время сна. Человек обычно 
спит больше времени, чем ему необходимо. 
Это, конечно, может быть приятным заня-
тием, но только не у людей, страдающих 
бессонницей.

Никогда не заставляйте себя спать. Чем 
больше вы будете стараться, тем меньше 
шансов заснуть. Если заснуть не полу-
чается, лучше просто спокойно лежать и 
отдыхать, смотреть телевизор, читать или 
слушать музыку. Это лучше, чем в отчаянии 
ворочаться всю ночь.

Не бойтесь бессонницы. Многие стра-
дальцы, укладываясь в постель, испыты-
вают навязчивый страх перед потерей сна. 
На самом деле одна бессонная ночь нака-
нуне важных событий, как-то: переговоры, 
лекции, сдача экзамена или спортивные 
соревнования, погоды не сделает.

Регулярно делайте зарядку. Физическая 
нагрузка является одним из наиболее 
эффективных средств борьбы со стрессом. 
Лучшее время для занятий - с 17 до 20 
часов. Однако за 1,5 часа до сна следует 
закончить занятия.

Обходитесь без стимуляторов. Обычно 
человек ежедневно потребляет значитель-

ное количество кофеина, содержащегося в 
кофе, чае, коле, различных тонизирующих 
напитках и шоколаде. Постарайтесь при-
нимать такие продукты за 6 часов до сна.

Курить - здоровью вредить. Никотин, 
содержащийся в сигаретах, обладает еще 
большим стимулирующим эффектом, чем 
кофеин. Прекращение курения может зна-
чительно улучшить сон. 

Поменьше спиртного. Малые дозы алко-
голя (50 г водки или бокал вина) оказы-
вают неплохое успокаивающее действие, 
однако если перебрать, это может суще-
ственно сократить длительность глубоких 
стадий сна и вылиться в прерывистый, 
неосвежающий сон.

Не решайте проблем на сон грядущий. 
Многие люди очень любят, укладываясь 
спать, вести в голове деловые переговоры, 
выяснять отношения и прочее. Попытай-
тесь решить все накопившиеся проблемы 
до отхода ко сну или отложить их реше-
ние на завтра. Можно даже установить 
специальное “время беспокойства” за 
1-2 часа до сна, когда вы будете думать 
о проблемах. Не ложитесь спать натощак 

или объевшись. Обе крайности не лучшим 
образом скажутся на вашем сне. Избегайте 
приема пищи позже чем за 2-3 часа до 
сна.  Старайтесь не употреблять за ужином 
продуктов, которые вызывают газоо-
бразование (орехи, бобовые или сырые 
овощи). Съешьте легкую закуску (банан 
или яблоко).

Биоритмы вашей кожи
Наша кожа, как и весь организм, под-

чиняется биоритмам. И, естественно, чтобы 
правильно ухаживать за ней, нужно знать 
распорядок, по которому она живет. Неза-
висимо от того, спите вы или нет, с 5 до 7 
часов утра кожа начинает «просыпаться». 
Железы внутренней секреции начинают 
вырабатывать гормоны, которые активизи-
руют защитные функции. 

Замедляется деление клеток, понижа-
ется впитывающая способность кожи. Этот 
промежуток времени - самый неподходя-
щий для каких-либо косметических про-
цедур, зато благотворно повлияет на кожу, 
да и на общее состояние, контрастный душ. 

После него кожный покров долгое время 
будет оставаться свежим. Можно также 
умыть лицо холодной водой или протереть 
кусочком льда.

Приблизительно с 7 часов повышается 
кровообращение в сосудах, увеличива-
ется содержание активных веществ. В 
это время лучше не экспериментировать с 
новыми косметическими средствами, так 
как велика вероятность аллергической 
реакции. К 8 часам утра сосуды начинают 
сужаться, а вместе с этим снижается 
вероятность аллергии. В это время можно 
делать макияж, но перед этим желательно 
нанести на кожу увлажняющий крем. Реко-
мендуется нанести крем на шею и грудь.

В промежутке с 10 до 12 часов повыша-
ется деятельность сальных желез, и кожа 
начинает блестеть. В это время можно 
нанести на кожу средства, понижающие 
блеск. Они регулируют выделение жира 
и снимают его излишки.  Может помочь и 
обычная компактная пудра.

После полудня понижается кровяное 
давление, кожа устает, и ее тонус снижа-
ется. Освежить кожу поможет непродол-

жительный сон или прогулка на свежем 
воздухе. Если нет возможности выполнить 
то или другое, просто расслабьтесь минут 
на десять и посидите с закрытыми гла-
зами.

Если на 3 часа дня у вас запланирован 
визит к косметологу, то его лучше отло-
жить. В это время кожные клетки «закупо-
риваются», и любая косметическая проце-
дура не принесет желаемого результата.

А самое благоприятное время для ухода 
за кожей - с 5 до 8 часов вечера.  Все про-
цедуры дадут замечательный результат, 
гораздо лучший, чем в любое другое время. 
С 20 до 22 часов очень полезны расслабля-
ющие процедуры.  Замечательный эффект 
будет от посещения сауны, но не забудьте 
после этого увлажнить кожу кремом или 
молочком, чтобы избежать шелушения. 
Ни в коем случае не пейте в сауне сладкую 
или газированную воду. Это может плохо 
отразиться не только на коже, но и на 
общем состоянии организма. 

А после 22 часов лучше лечь спать, так 
как один час сна до полуночи эквива-
лентен двум часам сна после полуночи. 
Обязательно нанесите ночной крем, так 
как ближе к полуночи происходит актив-
ное деление и восстановление клеток. 
Ночной крем питает и успокаивает кожу, а 
также предупреждает появление морщин. 
Полезно выпить перед сном стакан теплого 
молока: оно поможет вывести из орга-
низма токсины.

Как предотвратить 
похмелье?

Конечно же, профилактика похмелья 
- это воздержание от алкоголя, но вы 
можете также предотвратить неприятные 
последствия, замедлив темп его употре-
бления. 

Постарайтесь задержать всасывание 
алкоголя вашим организмом. Не пейте на 
голодный желудок. Если у вас что-то есть 
внутри, всасывание алкоголя замедляется. 
Рекомендуем поесть за два часа до вече-
ринки или закусывать во время выпивки. 
Другое золотое правило: пейте не больше 
«одной дозы» алкоголя (180 мл вина - 1 
стакан, 360 мл пива - 1 банка) в час. 

Чтобы наутро не было головной боли, 
попробуйте также воздержаться от крас-
ного вина. Все алкогольные напитки, но 
особенно красное вино, содержат большое 
количество аминокислоты, называемой 
тирамин.  Считается, что тирамин вызывает 
головную боль. Если от красного вина 
вам становится плохо, переключитесь на 
другие алкогольные напитки. 

Если выпить жидкость перед сном, то 
это предотвратит обезвоживание орга-
низма, которое считают одной из причин 
похмелья. Некоторые сторонники этой 
теории предлагают выпивать по стакану 
воды на каждый стакан алкоголя. 

Никотин, содержащийся в сигаретах, обладает еще большим 
стимулирующим эффектом, чем кофеин. Прекращение 
курения может значительно улучшить сон.. .
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Если вы никогда не слышали о Донцовой, то, видимо, вчера приле-
тели с Марса. Если слышали, но не читали, то Вы человек, безусловно, 
серьезный и любите говорить друзьям: «Я на ЭТО времени не трачу». 
Если же Вы читали ее книги, любите их и спросите меня, чем эта отли-
чается от всех предыдущих, то я отвечу: «Да ничем». Просто обычно 
Дарья Донцова печет книги, как горячие пирожки, в этот раз она при-
готовила нам «Уху из золотой рыбки». Дашину подругу несправедливо 
отправляют в тюрьму, и мадам Васильева бросается ее спасать. И 
спасает ведь… Сюжет знаком, но Дарья Донцова знает, чего хотят 
читатели и предлагает им это в избытке. Ее книги так же уютны, как 
утренняя чашка кофе или любимые тапки-кролики. Во время авралов 
на работе или сессии незаменимы. Приходишь домой, раскрываешь - и 
отдыхаешь без лишних мыслей. Красота.

Рекомедация: читать. Если эстетствующие друзья сморщат носы, 
увидев у вас «Уху», помнить, что сами они уже наверняка положили ее 
на прикроватную тумбочку.

Выражаем благодарность магазину «Книжный червь» за помощь в подготовке материала

Литературные впечатления

Харуки Мураками. 
«Призраки 

Лексингтона».
Издательство «Эксмо».

Норман Мейлер. 
«Пикассо: портрет 

художника в юности». 
Издательство «Эксмо».

Хелен Филдинг.
 «Бриджит 

Джонс: грани 
разумного».

Издательство «Торнтон и 
Сагден».

Дарья Донцова. 
«Уха из золотой 

рыбки». 
Сериал «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева». 

Издательство «Эксмо».

Светлана 
Борминская.

«Охота на 
старушку, или 
дом золотой».

Издательство «Пальмира».

Мы остаемся самой читающей нацией в мире. Кто-то предпочитает смешные 
истории, кто-то любит философские трактаты, а кто-то читает исключительно то, 
что модно. Возможно, обратив внимание на пять предлагаемых книг, вы увидите 
что-то для себя интересное. Ведь книга – лучший друг человека…

Сборник рассказов автора блистательной «Трилогии Крысы» (до сих пор, правда, непонятно, почему у нас ее начали 
печатать с конца) раскрываю с трепетом. Рассказы вообще писать нелегко: красиво расположить событие в небольшом 
объеме текста дано не каждому. 

Рассказы Харуки Мураками отличают простые, четкие линии повествования. Герои: мужчина, встретивший призраков; 
девушка, до умопомрачения влюбленная в одежду; взрослый мальчик, потерявший друга… Важен не столько сюжет, 
сколько внутренние ощущения автора, а затем и читателя.

Ошеломил «Зеленый зверь», хотя фраза «Ты не знаешь, что такое женщина! Сейчас я тебе сколько угодно, сколько угодно 
всего напридумываю!» вряд ли понравится феминисткам. Но речь не об этом. Рассказы Мураками могут показаться пре-
сными, но заставляют размышлять, так сказать, тренировать извилины. Я считаю, в этом их главное достоинство.

Рекомендация: читать, чтобы думать.

Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непосумено Мария де лос Ремедиос Сиприано 
Сантисимо Тринидад Руис-и-Пикассо – гений, не менее какого-нибудь мифического персо-
нажа окруженный легендами,  многие из которых  он создал сам.

«Пикассо: портрет художника в юности» Нормана Мейлера – попытка отличить правду 
от вымысла, показать миру другого Пикассо. Книги из серии «Жизнь замечательных людей» 
всегда притягательны, обаяние гения в полной мере распространяется на них. Возможно, 
Мейлер мог писать ярче и завлекательнее (я о стиле изложения), а интимным подробностям 
жизни художника можно было уделить меньше внимания… Но, наверное, маститый автор 
многих жизнеописаний лучше знает, чем  заинтересовать публику.

Очень ценны рассказы о Пикассо современников, друзей и любимых женщин, приведен-
ные в книге. В общем, если вы хотите знать  о Пикассо что-то еще, кроме того, что в Музее 
Пушкина есть несколько его картин, эта книга для вас.

Рекомендация: читать, чтобы понять не Художника через картины, а картины благодаря 
Художнику.

Хранилище ядерных отходов за речкой в тихом городе Соборске; 
кошка, страстно влюбившаяся в генерала и бросившая ради него свою 
хозяйку; хозяйка (главная героиня) – девушка 69 лет, собирающаяся замуж; 
«добрые» родственники, пытающиеся сжить ее со света, чтобы получить 
дом – вот такой коктейль предлагает нам Светлана Борминская. «Я люблю 
черный хлеб с яблочным вареньем и счастлива тем, что имею», - только 
ленивый не цитировал эти слова писательницы после победы «Охоты  на ста-
рушку» на конкурсе «Русский сюжет». Одни критики восторгаются. Другие 
морщатся, но все признают, что в отечественной литературе произошло 
Событие. От себя скажу: добрая, смешная, обаятельная сказка с намеком. 
Оригинальный, цветной язык, фразы вроде: «Тебе вместо Путина в телевизор 
надо»,  «А галоши я пропила», «Половая жизнь вместо загробной», которые 
скоро станут крылатыми… Приятна книга в целом и каждая страница в 
отдельности.

Рекомендация: читать, смех продлевает жизнь.

Собираю подписи за то, чтобы «Дневник 
Бриджит Джонс» был официально внесен Минз-
дравом в список антидепрессантов. Мы узнали 
о Бриджит из киноверсии романа, которая, как 
часто случается, оказалась довольно слабой. 
Но книга… Получаешь огромное удовольствие. 
В слегка бестолковой Бриджит любая женщина 
увидит что-то знакомое.  И посмеется. Где-то 
над Бриджит, которая каждая утро взвеши-
вается и скрупулезно подсчитывает выпитое, 
выкуренное и съеденное накануне, а где-то над 
собой, уловив сходство.

Продолжение «Дневника» ничуть его не 
хуже. Бриджит снова на тернистом пути к счас-
тью. Писательница решает добавить actionа и 
отправляет героиню в тайскую (!) тюрьму. Но 
все заканчивается хорошо: любовь-морковь, 
Рождество…

Рекомендация: дамам положить на стол 
рядом с Библией, кавалерам читать, если 
хочется еще раз попробовать разобраться в 
тайнах загадочной женской души.

А Марина МЯЧИНА
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Обзор DVD

Жанр: ироническая комедия.
Каждый мелкий мошенник, живущий в Коллинвуде, мечтает совершить настоящее преступление. На местном жаргоне 
легкий и прибыльный заработок называется «Беллини» - это работка, которую может провернуть каждый дурак, имея 
нужную информацию. 
Выйдя из тюрьмы, Бейзил возвращается в захудалый Коллинвуд, штат Охайо, задумывая осуществить новую аферу. С 
помощью информации, выкраденной у сокамерника, он возвращает себе должок бывшего товарища. Обведя вокруг 
пальца шайку мелких коллинвудских уголовников, он планирует ограбление. Но его планы нарушаются, потому что 
обманутый дружок выходит на свободу.
Эту остроумную комедию из жизни рабочего класса спродюссировали Стивен Содерберг и Джордж Клуни.
Очень интересен тот факт, что Клуни сыграл одну из ролей, не получая зарплаты (бюджет фильма не более 10 миллионов 
долларов). Сыграл бесплатно, но как сыграл…

Жанр: комедийный боевик.
Марсель вновь в опасности! После геройских подвигов, вначале против немецкой банды, а затем против японских якудза, 
Эмильен  сталкивается с местной угрозой. В канун Рождества городские банки грабят переодетые в Санта-Клаусов преступ-
ники. Полицейские проверяют всех подозрительных дедов Морозов, но не могут найти среди них грабителей. Тогда шеф 
марсельской полиции Жибер предлагает провести крупномасштабную операцию, чтобы захватить преступников в их логове. 
Однако вряд ли она увенчалась бы успехом, если бы не таксист-частник Даниэль (Сэми Насэри)  и его друг, полицейский Эми-
льен (Фредерик Дифенталь). Именно с их помощью была разоблачена китайская журналистка Ку, передававшая сведения 
«Санта-Клаусам». Грабители пытаются через Альпы перебраться в Швейцарию, но марсельские копы, возглавляемые Даниэ-
лем и Эмильеном, преследуют их по пятам...

Жанр: Анимация/Драма/Приключения/Сказка
Тихиро – капризная, упрямая десятилетняя девочка, которая считает, что все окружающие должны исполнять любую ее при-
хоть. Когда родители – Акио и Юго – сообщают ей, что им придется переехать в новый дом, она впадает в ярость и не пытается 
скрыть свой гнев. С собой Тихиро забирает память о своих друзьях и букет цветов – последние следы своей старой жизни. 
Когда семья добирается до конца таинственного тупика, перед ней предстает огромное красное здание, в котором, словно 
гигантская пасть, разверзся бесконечный туннель. Тихиро нехотя входит туда вместе с родителями. Туннель ведет к городу 
призраков, где их ждет великолепный пир. Акио и Юго набрасываются на вкусные яства, но на глазах у дочери превращаются 
в свиней. Тихиро и ее родители проникли в мир, населенный древними богами и волшебными существами, которыми правила 
злая колдунья Юбаба. Юбаба объясняет Тихиро, что всех новоприбывших обращают в животных, а потом забивают и съедают. 
Тех, кто избежал этой трагической участи, уничтожают, как только они оказываются бесполезными...
Сказка «Унесенные призраками»  стала победителем 75-й ежегодной премии Американской киноакадемии «Оскар» 2003 года 
в номинации  «Лучшая полнометражная анимация». Хочется думать, что это только потому, что на ней не был представлен 
новый русский полнометражный мультфильм «Карлик нос» - что же, патриоты, подождем. 

Жанр: Боевик/Детектив/Драма/Мелодрама/Триллер
Шанс на возвращение – только у зрителя. Действие фильма повернуто вспять. История рассказана от конца к началу. Ад 
мести и поиск подонка-насильника ведут к садистской сцене в багровом подземном переходе, выйдя из которого можно 
оказаться на пьяной вечеринке свингующих пар. А потом в лифте и в метро, где по дороге на вечеринку великолепная 
брюнетка и два ее любовника, прошлый и нынешний, развлекаются рискованным разговором на сексуальную тему... и так 
дальше, дальше – вплоть до счастливого покоя и любовной неги героини на зеленой парковой лужайке под звуки симфонии 
Бетховена. Но…. Но есть одно условие. Чтобы добраться до финала и увидеть счастливое, райское начало истории надо пре-
одолеть необратимость, а значит, пройти вместе с героями через жестокую расплату, те 9 минут беспощадного наказания, на 
которое отважилась ради искупления любви Моника Беллуччи.
Все прокатчики Европы давно и справедливо решили, что перед «Необратимостью» необходимо предупреждение: ее не 
рекомендуется смотреть «зрителям, склонным к обморокам и эмоциональным стрессам». Неслучайно на каннской премьере 
девяносто процентов зала покинули просмотр через полчаса после начала.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КОЛЛИНВУД»

ТАКСИ-3

«УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ»

«НЕОБРАТИМОСТЬ»

Жанр: комедия.
В законодательстве штата Техас  до сих пор фигурирует реальный юридический крючок. Если техасский муж первым вручает 
жене иск о разводе, суд происходит на его территории, ему причитается все совместно нажитое имущество, жена остается с 
носом. Если все наоборот, суд идет не в Техасе, а по месту прописки жены, имущество делится пополам. Для вручения исков 
имеется институт судебных исполнителей. Если найти повод, почему судебный исполнитель, пришедший от мужа, перемет-
нулся на сторону жены, полдела для фильма, считай, уже сделано. Поэтому Элизабет Херли сулит Мэтью Перри 10% от своей 
половины после победы, что в абсолютном выражении составляет миллион долларов, и дальше они все кино мотаются по 
Техасу за глупым и подлым мужем-изменщиком, который любой ценой уклоняется от встречи.
В результате четко вырисовывается адресный потребитель. У будущих эмигрантов практически ничего из «Мошенников» не 
пойдет в корзину. Они намотают на ус то, что полезно при отъезде. Мальчики – пару тонкостей тамошней юриспруденции, 
девочки – пару приемов, как избегнуть неудачного замужества.
Каникулярная комедия «Мошенники»  из тех, что называют «дурацкими». Это как жанр, а сама по себе она суперконсерватив-
ная и совершенно беззубая. Предполагается, что весь идиотизм изобретателен до смешного, а ругательства остроумны.

«МОШЕННИКИ»

А Алексей ШАВКУТА
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Placebo
«Sleeping 
with Ghosts»

Прежде чем говорить об этом диске, 
нужно сделать всего одно неболь-
шое заявление: Брайан Молко, 
солист Placebo, - обыкновенный 
гений. Это выдающийся поэт и неза-
уряднейший музыкант. Это – один из 
самых необычных рок-героев за всю 
историю Музыки. Вот теперь уже 

можно говорить дальше.
Нельзя сказать, что этого альбома ждали все. Placebo – единственное 
трио, «гомосексуальное ровно наполовину, причем никто не скажет, 
кто же есть кто» – не всенародные любимцы. Это просто супер-
профессионалы, играющие настоящую гитарную музыку. Даже так 
– Настоящую Гитарную Музыку. 
Прошлый диск – Black Market Music – поклонниками был принят с 
восторгом, большинством критиков – тоже, хотя и нашлись товарищи, 
высказавшие свое решительное неприятие. Мол, альбом сильный для 
кого угодно, но не для Молко и его группы!..
Ситуация наверняка повторится и в этот раз, потому что по сути диски 
не слишком-то отличаются. Да – новый саундпродюсер, работавший 
до этого с Бьорк и Massive Attack. Да – прошло почти три года. Это, 
если вслушаться, не меняет дела.
Неповторимый глэм остался тем же. Атмосфера – протяжно-нервная, 
почти безумная, невыразимо красивая. Это – стиль, талант, дар, кото-
рые не исчезают с возрастом.

Заметные
Весна пришла - грязный снег растаял, оставив на улицах все то, что до поры 
хранилось под ним. Горы мусора и всевозможной дряни, серой до неприличия, 
убогой до отвращения – все это, увы, приметы не только дворов и тротуаров, но 
и музыкальных прилавков. Вот только мусор там немного другой – но от этого 
почему-то не менее, а даже более отвратительный… 
 Все то, о чем вы прочитаете ниже, не имеет к этой гадости никакого отношения. 
Это – очень разная, совсем не похожая музыка. Пожалуй, единственное, что 
объединяет все эти  диски – они не имеют ни малейшего отношения к музыкальной 
мусорной серости. Они – заметны. Это уж точно.

Nick Cave
«Nocturama»

Низкий, чуть – едва заметно – под-
рагивающий голос. Неотступно 
следующий за вашим слухом рояль. 
It’s a wonderful life! Жизнь действи-
тельно чудесна, пока Кейв пишет 
музыку. Она просто великолепна, 
пока он поет…
Когда Ник ненадолго замолкает, 
в дело вступают барабаны и все 

тот же рояль – они будто ведут неспешную беседу, то поочередно 
затихая, то наперебой споря. Потом к ним присоединяется гитара 
– соло совсем мало, но то, что есть – действительно то что надо. 
Это – очередное рождение тихого блюза, совсем по-весеннему свет-
лого, совсем по-настоящему не отпускающего до самой последней 
секунды. Это – оглушительные и психоделичные рок-н-роллы, чье 
время так и не прошло и – о, радость! – не пройдет уже никогда. Это 
– целый альбом весенних настроений, каким-то чудом совпавших с 
песнями этого странного длинноволосого гения. 
Этой музыке не надо мешать. Нужно лишь прислушаться – и она 
поведет за собой, ненавязчиво не давая никуда отлучиться до конца 
альбома. Не стоит удивляться, когда Nocturama заиграет снова. Оста-
навливать этот альбом почти равносильно преступлению.

«Трибьют 
Гражданской 
Обороне - 2»

Этот диск стоит послушать многим. 
И тем, кто еще помнит, что в конце 
уже далеких 80-х была такая лихая 
банда - «Гражданская Оборона». 
Что она ставила на уши весь Союз 
одновременно и грязным звуком, и 
настоящими стихами вместо унылых 
«текстов». Эти меломаны со стажем 

как минимум удивятся, услышав, что сделали с их любимыми песнями. 
Их не просто перепели – Егор Летов здесь больше не живет. 
Небезынтересен альбом и тем, кто никакой «ГО» не помнит вовсе, а 
хочет просто-напросто узнать побольше о молодом российском роке. 
Потому что большинство имен на второй части «Трибьюта» (в отличие 
от первой!) никому ни о чем не говорят. Тем не менее за этими ребя-
тами будущее – а вот какое, это уже другой вопрос.
Будущее за группой Animal Джаz – это даже странно обсуждать: 
просто слова «талант» здесь явно мало. Будущее за проектом 
«Сумерки» – удивительная гармония красивейшего женского голоса 
и правильной электроники. Эти команды еще дадут о себе знать, 
хочется надеяться – скоро!
Нельзя не отметить действительно шедевральную версию «Системы», 
исполненную Ником Рок-н-Роллом, человеком общеизвестным и 
– местами – культовым. Наверняка именно так звучал бы хип-хоп в 
исполнении шизофреника со стажем…

Мангол – «Песня»

Участие в саундтреке к «Займемся 
любовью». Приглашенные для 
записи музыканты с Ямайки 
– родины и сердца регги. До пре-
дела раскрученная на радио песня 
«Вибрация». Кто может записать все 
эти достижения себе в актив? Ответ 
– Мангол. Имя не столько новое, 
сколько малоизвестное – играет-то 
парень уже довольно давно, а еще 

раньше этот более чем экзотический человек всерьез занимался 
хореографией – ставил танцы всевозможным российским звездам…
Альбом – смесь каких-то странных регги, хип-хопа, грамотного попса 
и латино. Главный плюс – такой музыки в России не делает больше 
никто, это совершенно точно. Главный минус – до недавнего времени 
в России в такой музыке не особенно-то и нуждались. 
Если Мангол сумеет закрепиться, подтвердить, остаться на уровне 
– будет просто здорово: человеку явно нравится собственное твор-
чество, он поет легко, без искусственной фальши. 
Если не сумеет – что же, по крайней мере, у нас останется один класс-
ный альбом: совершенно бессмысленный, но от того ничуть не менее 
заводной Summertime,  полу-шаманский «Пинг-понг», протяжно-
речитативные «Вибрации»… Оно того стоит, поверьте.

А Вилитарий ФИЛАТОВ
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Успех обещан всем 
начинаниям. Важно не 
упустить момент, пред-
стоящий период может 
оказаться определяю-
щим, и ваши действия в 
мае могут повлиять на 

вашу дальнейшую жизнь. В любви будьте 
осторожны, не делайте опрометчивых шагов. 
Займите выжидательную позицию, время 
все расставит по своим местам. Вы сможете 
обратить свои слабости в силу и выглядеть 
наилучшим образом.

Перестаньте думать 
только о сохранении 
своего имиджа в глазах 
окружающих. Нельзя всю 
жизнь выглядеть «белым 
и пушистым». Делайте 
то, что вам хочется, даже 

если окружающим это покажется безумством. 
Вполне возможно, что ваша всегдашняя сдер-
жанность кажется немного пресной. Станьте 
свободнее! Взглянув на вас с другой стороны, 
близкие смогут увидеть ваши неожиданные и 
привлекательные стороны.

Настоящее вас не радует. 
Но не опускайте руки. 
Будьте активными! За 
себя и за свое счастье 
надо бороться, и за вас 
этого никто не сделает. 
Покажите зубы язвитель-

ным знакомым, дайте конкретный, но твердый 
отпор начальнику–эксплуататору. Человеку с 
характером, а он у вас, безусловно, есть, проще 
добиться поставленной цели. Действуйте.

Не верьте тем, кто говорит, 
что пора любви закончи-
лась весной. Ваше время 
наступит именно летом.  
ваша чувственность 
настолько притягательна, 
что  новый знакомый 

(знакомая) не сможет устоять перед вашим 
очарованием. Не упускайте шанс! Вполне 
возможно, что тот, о ком вы мечтаете, скоро 
встретится вам.

Успех принесет путеше-
ствие. Новый человек в 
вашем окружении вполне 
может преподнести сюр-
приз, не обязательно при-
ятный. Будьте настороже. 
В любом случае помощь 

близкого друга окажется незаменимой. При-
смотритесь к тем, кто всегда рядом с вами. 
Возможно, их обижает недостаток вашего вни-
мания? Пусть вы и объясняете это разумными 
причинами, так ли они важны, если вам грозит 
потеря близких?

Вы давно думали о пере-
планировке в квартире, 
необходимости покрасить 
стены в офисе или о 
том, чтобы разобрать 
документы в столе? Все 
действия, связанные с 

организацией окружающего пространства, 
принесут удачу. Вполне возможно, что именно 
неустроенность интерьера долгое время 

мешала вам. Исправьте положение, и пози-
тивные изменения во всех областях жизни не 
заставят себя ждать.

Время действовать! 
Звезды обещают вам 
просто ошеломляющий 
успех в бизнесе. Заман-
чивые предложения,  
интересные перспективы, 
главное, - держите нос по 

ветру. Особенно много обещает май. Вы просто 
обязаны не упустить свой шанс и реализовать 
планы, об осуществлении которых в начале 
года можно было только мечтать. Сейчас все 
способствует вашей деятельности, и для вас 
главное - не терять времени.

В последнее время вы 
были не слишком удовлет-
ворены тем, что имеете. 
Постарайтесь взглянуть 
на ситуацию с другой 
стороны. Вместо того, 
чтобы искать новые воз-

можности, присмотритесь к близким, а значит, 
более реальным. Вспомните: возможно, в 
прошлом остался человек, о расставании с 
которым вы жалеете. Все еще можно испра-
вить, торопитесь. Проводите больше времени 
в кругу родных и близких друзей. Отдыхайте  
спокойно, желательно на природе. Поиск вну-
тренней гармонии, самоанализ – вот чему вам 
стоит  уделить побольше времени.  

Вверх! Вперед! Под этим 
знаком проходит ваша 
жизнь. Карьера стоит на 
первом месте среди ваших 
жизненных ценностей. 
Добиться в жизни успеха 
для вас значит состояться 

в профессиональном плане. Вы очень много 
работаете и поэтому часто забываете, что 
есть в жизни великое множество приятных  и 
интересных вещей. Не замыкайтесь только на 
карьере, мир вокруг прекрасен!

Вы просто переполнены 
энергией и идеями. Не 
разбрасывайтесь – вы 
можете произвести впе-
чатление неуравновешен-
ного, ненадежного и даже 
взрывоопасного человека. 

Ваша экспрессивность может испугать. Все 
получится, если вы будете придерживаться 
четкого плана и сохранять холодный ум, ведь 
ошеломляющие перспективы, которые откры-
ваются перед вами, могут вскружить голову 
любому. Сохраняйте энтузиазм, но опасайтесь 
впасть в эйфорию.

Красота спасет мир, 
конечно, но не слишком 
ли много времени вы 
уделяете внешним прояв-
лениям? В заботе о форме 
вы часто забываете о сущ-
ности. Ваше стремление 

«делать красиво» во что бы то ни стало иногда 
огорчает тех, кто рядом с вами. Посмотрите 
вокруг! Вполне возможно, что люди, выглядя-
щие не так хорошо, как вам хотелось бы, очень 
интересны и достойны вашего внимания.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

РАК
(22.06-22.07)

ЛЕВ
(23.07-23.08)

ДЕВА
(24.08-23.09)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

Гороскоп

Вы – безусловный лидер! Дела семейные, 

бизнес, дружеские отношения – везде вы пытаетесь 

доминировать, и часто вам это удается. Но стоит 

ли?  Вполне возможно, что ваши близкие и партнеры 

чувствуют себя несколько ущемленными. Попробуйте 

вернуть им право на инициативу. Ваше авторитарное 

поведение может отпугнуть, а иногда даже обидеть 

окружающих. Попробуйте сотрудничать, а не руково-

дить, и вы убедитесь, что люди рядом могут во многом 

помочь вам.
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завтрака, мы практически обрекаем себя на 
переедание, потребление вредной и пустой 
пищи в течение дня. Особенно всё сказанное 
верно для тех, кто завтракает «правильно», 
то есть жирным продуктам предпочитает те, 
что богаты белками и сложными углеводами. 
Каши, мюсли, зерновой хлеб, фрукты и овощи 
- это вкусно и полезно. И ещё одна причина, 
по которой утренняя «заправка» разумна: 
исследования свидетельствуют, что потре-
бление завтрака усиливает мозговую актив-
ность и, следовательно, интеллект.

5. По возможности избегайте одновремен-
ного употребления «несовместимых» про-
дуктов. Особенно вредно соединять в одной 
трапезе фрукты с крахмалами или белками, 
крахмалистую пищу с белковой, разные виды 
белков между собой, а также крахмалы или 
белки с сахарами.  (Для справки: основные 
белки - мясо всех видов, птица, рыба, творог, 
сыр, молоко, орехи; основная крахмалистая 
пища – хлеб и все изделия из муки, каши, 
картофель). «Природа никогда не произво-
дит сандвичи», и мы наносим вред своему 
организму, когда беспорядочно поедаем 
всё подряд, лишь бы поскорее утолить свой 
голод. Желудок просто неспособен выра-
батывать такой сок, чтобы «удовлетворить 
требования» всех видов пищи одновременно. 

Поэтому фрукты, съеденные после пышной 
трапезы, пролёживают часами, дожидаясь 
своей очереди,  и попросту вызывают броже-
ние, теряя все свои полезные свойства. Хотя 
теория раздельного питания часто оспари-
вается, основные её преимущества и польза 
очевидны. Ведь даже птицы, оказывается, 
клюют зёрна и насекомых в разное время.

6. Позаботьтесь о своём кишечнике: 
- ему по вкусу теплая пища, а вот холод-

ная и горячая раздражающе действует на его 
слизистую;

- он не терпит острую, жирную, пряную и 
копчёную пищу, а также алкоголь;

- голосует за йогурт, кефир, простоквашу 
и другие кисломолочные продукты, оздарав-
ливающие его флору благодаря содержанию 
в них кисломолочных бактерий, подавляю-
щих размножение и развитие болезнетвор-
ных гнилостных микроорганизмов;

- наш кишечник к вечеру хочет отдо-
хнуть и, подчиняясь суточным биоритмам, 
замедляет все свои функции. Поэтому просит 
беречь его и ужинать не позже, чем за 2-3 
часа до сна;

- пусть привычкой станет выпивать стакан 
простой воды утром натощак.
Ваш кишечник будет вам за это благодарен.

7. Всего несколько незначительных, не 
требующих дополнительных усилий замен 
принесут вашему организму бодрость, здо-
ровье и помогут легко справиться с лишним 
весом:

- Замените жирные молочные продукты 

теми, содержание жира в которых понижено.
 Эффект: это позволит сократить потре-

бление насыщенных жирных кислот и сни-
зить риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
к тому же это простой способ сэкономить 
калории без потери вкуса.

- Отдавайте предпочтение продуктам из 
цельных зёрен, а не из очищенных. Замените 
белый рис коричневым, пшеничный хлеб - 
хлебом с отрубями, ешьте каши, содержащие 
зерна грубого помола. 

Эффект: Все эти продукты очень богаты 
клетчаткой, содержат минеральные веще-
ства, которых лишены очищенные продукты. 
Клетчатка почти не усваивается организмом, 
стимулирует моторную функцию кишечника, 
способствует выведению излишков холе-
стерина, а значит, такие продукты снижают 
риск сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, а также диабета. Плюс про-
дукты из цельных зёрен лучше насыщают, а 
следовательно, вы съедите их меньше и не так 
быстро проголодаетесь.

- Не следует злоупотреблять готовыми 
соками - в них много калорий, мало вита-
минов и клетчатки. То, что действительно 
полезно - это натуральные фрукты и овощи, 
которые буквально «нафаршированы» вита-
минами и фитовеществами. 

Эффект: В этих «натурпродуктах» содер-

жатся тысячи полезных микроэлементов и 
питательных веществ, так легко усваиваемых 
организмом. Помимо клетчатки, об очищаю-
щей способности которой уже было сказано, 
в них содержится витамин C, препятствующий 
накоплению свинца, а также витамины А и Е, 
защищающие от пестицидов. В цитрусовых 
есть биофлавоны, которые выводят соли 
тяжёлых металлов. К тому же натуральные 
фрукты и овощи низкокалорийны, зато дают 
необходимое чувство сытости, а значит, 
помогут вам без труда справиться с лишними 
килограммами. 

8. Старайтесь не употреблять, а лучше 
совсем исключите продукты высокой степени 
переработки: рафинированные, концен-
трированные, а также те, которые содержат 
синтетические добавки - красители, консер-
ванты, эмульгаторы и т.д. Такие продукты 
зашлаковывают организм и способствуют 
возникновению болезней.

9. Старайтесь готовить на один раз. Про-
дукт, подвергшийся термической обработке 
дважды, теряет до 99% своих полезных 
свойств.  Повторно разогретое блюдо, даже 
из холодильника, в лучшем случае несет одни 
калории. 

10. «Есть, чтобы жить», а не наоборот. Не 
делайте из еды культ, не делайте из еды про-
блему. Можно начать с малого, изменить хотя 
бы одну привычку питания, и, может, после 
вам захочется сделать ещё один шаг. Будьте 
здоровы и красивы!

Питаемся правильно
Хотите просыпаться утром и прекрасно себя чувствовать? Хотите быть бодрым 
и жизнерадостным в течение дня? Тогда вам не обойтись без здоровой пищи. 
Еда для человека все равно, что топливо для автомобиля. Попробуйте накормить 
вашего железного друга плохим топливом и посмотрите, каково ему будет. Наша 
редакция обобщила опыт отечественных и индийских специалистов-диетологов и 
вывела для вас основные принципы правильного питания. Ведь мы хотим, чтобы 
вы всегда оставались молодыми, красивыми и здоровыми.

Продукт, подвергшийся термической обработке дважды, теряет 
до 99% своих полезных свойств.

Как худеют звезды

В погоне за идеальными формами 
не только мы, простые смертные, 
терпим муки различных диет. Звёзды 
нашего шоу-бизнеса тоже люди, а 
значит, проблемы лишнего веса при-
ходится решать и им. 

Елена Степаненко худела в Бава-
рии. Вот как раскрывает секрет жены 
Евгений Петросян: “Она поехала 
в Баварию, где ее «посадили» на 
голодание по старинной системе, ей 
150 лет! При довольно жёсткой диете 
делают капельницы, вводя какие-то 
компоненты, которых организму 
не хватает. Но главное - изменили 
психологию. Оказывается, как сказал 
Жванецкий, лечившийся в этом 
же санатории, чтобы жить, можно 
гораздо меньше есть! Ведь почему 
мы толстеем?  Прежде всего, из-за 
неправильной сочетаемости пищи.  
Картошка с хлебом - это непра-
вильно. Многие несочетаемые вещи, 
и не только в еде, у нас с вами, к сожа-
лению, сочетаются и превратились в 
традиции. У нас заборы делают из 
досок, а мебель из опилок”.

Валерия ест всё, 
что хочется.  «У 
меня совершенно 
нет времени 
ездить в трена-
жерные залы, 
поэтому я нашла 
для себя приемле-
мый вариант. Из 
большого количе-

ства имеющихся у меня видеокассет 
с оздоровительной гимнастикой я 
выбрала то, что подходит именно 
мне. Моя гимнастика основана на 
станке. Не нужно бегать, прыгать, и в 
то же время укрепляются все мышцы. 
Раньше я занималась каждый день, 
сейчас больше трех раз в неделю 
не получается. Надеюсь что, когда 
подрастет мой младший сын, я вновь 
буду заниматься в прежнем режиме.  
Ни на каких диетах я не сижу и голо-
дом себя не морю. Просто есть какие-
то определенные правила, которые я 
соблюдаю. Например, я не ем мяса, 
ограничиваю употребление соли 
и сахара. Мне повезло: я с детства 
не люблю сладкого. Мои принципы 
питания сформировались самым есте-
ственным образом. Я знаю, например, 
что жареная картошка вредна, что от 
масла полнеют, так я их и не ем. Мне 
просто не хочется. Поэтому, когда 
мне говорят: «Ты, наверное, ничего 
не ешь?» я отвечаю, что я ем все - все, 
что мне хочется».

medmedia.ru 

1. Старайтесь есть только тогда, когда вы 
действительно голодны. По мнению спе-
циалистов, несвоевременное поступление 
пищи - одна из основных причин накопле-
ния шлаков: естественные процессы само-
очищения либо не успевают сработать, либо 
просто блокируются.

2. Пейте много воды! Средняя суточная 
норма, чтобы в вашем организме не насту-
пила «засуха» - 9 стаканов жидкости в день, 
а для тех, кто ведёт активный образ жизни, 
даже больше. Вода даёт чувство насыщения 
и позволяет избавиться от привычки жевать, 
когда вы не голодны. Но главное - вода так 
нужна вашему организму, а достаточное её 
количество помогает предотвратить многие 
болезни. А весь секрет в том, что токсины, 
попадающие к нам в организм вместе с 
едой или воздухом, хорошо растворяются 
в воде и быстро покидают наш организм 
через почки. Интересно, что, когда содер-

жание воды в организме по сравнению с 
нормой снижается всего на 2%, физическая 
выносливость человека снижается на 7-8%.  
Хочешь петь - пей!!! Есть лишь одно «но»: 
старайтесь не пить сразу и в течение часа 
после приёма пищи, чтобы не разбавлять 
водой желудочный сок.

3. Лучше меньше, да лучше! Меньше и 
чаще!!! Откажитесь от 2-3 больших приёмов 
пищи и ешьте 5-6 раз в день, но понемногу. 
Так организм успевает усваивать получен-
ную энергию и в вашем теле появляется 
приятное чувство насыщения. Доказано, 
что синдром хронической усталости, 
чувство сонливости после приёма пищи 
- прямое следствие переедания. Поэтому, 
начав часто питаться, вы почувствуете себя 
более энергичными, собранными и бодрыми 
и станете требовательнее относиться к 
полезным свойствам пищи, поскольку вам 
уже не захочется есть всё подряд ради про-

стого восполнения калорий. В организме 
женщин, которые в течение дня едят часто и 
помалу, содержание жировой ткани меньше, 
чем у тех, кто получал такое же количество 
калорий, но подкреплялся всего 2-3 раза 
в день. Кроме того, регулярное питание 
предупреждает чувство волчьего голода, 
которое толкает нас к обжорству. 

4. Завтрак съешь сам… Действительно, 
завтрак - один из самых важных приёмов 
пищи - часто может быть вообще пропущен 
многими и порой совсем не из идейных 
соображений типа «завтрак нужно зарабо-
тать». Если мы не завтракаем, то тем самым 
идём против своего организма, сбиваем 
биологические ритмы и нарушаем есте-
ственный цикл сна, бодрствования и голода. 
Также завтрак существенно увеличивает 
поступление в организм необходимых 
витаминов и минералов, снимает раздражи-
тельность и подавленность. Отказываясь от 

А Ольга ОВСЯННИКОВА
Ф FOTOBANK
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 И ОБРАТНО
ОТ СВЕТА К ЦВЕТУ

Наступила весна – пора перемен. Как хочется что-
нибудь поменять в своей внешности, жизни, квартире! 
К сожалению, если затевать ремонт каждую весну, он 
может превратиться в не самое приятное «состояние 
души». А хотите, я вам расскажу, как можно изменить 
квартиру, не прибегая к большому ремонту! Мы часто 
забываем, какое большое значение в оформлении 
дома имеют цвета и освещение. А ведь, играя светом 
и цветом, можно добиться удивительных результатов. 
Давайте я приглашу Вас к себе и все покажу.
Итак, проходите…

Прихожая:

Далеко не каждая квартира может похвастаться большой и светлой прихожей. 
Обычно в ней нет естественных источников света, и в течение всего дня здесь 
царит полумрак. Но прихожая – это зеркало вашего дома, определяющее общее 
впечатление от квартиры. Поэтому не стоит превращать ее в мрачный коридор 
средневекового замка.

Свет: прежде всего стоит помнить о том, что прихожая должна быть функцио-
нальной, ведь мы не любим бродить  в потемках в поисках одежды или обуви. Поэ-
тому здесь уместен практически любой свет, кроме мягкого полумрака. С помощью 
правильно подобранного света можно увеличить маленькое помещение и расши-
рить узкое. Кроме общего освещения в прихожей можно попробовать использовать 
местные источники света. Особенно удобно, когда хорошо освещено зеркало, для 
этого можно разместить два небольших плафона по бокам. Традиционная люстра в 
центре потолка вовсе не обязательна, интересным решением могут стать несколько 
точечных светильников, благодаря которым изменится восприятие пространства.

Какие бы источники света вы ни выбрали, помните – они должны  хорошо и 
равномерно освещать  вход в ваш дом.

Цвет: чтобы зрительно увеличить прихожую и сделать ее любимой и уютной  
частью квартиры, можно привлечь светлые и теплые тона.

Итак, белый цвет сделает прихожую просторней и чище. Обычно  собственно 
белый редко используется для оформления помещений. Здесь подойдут более 
спокойные его оттенки, такие, как кремовый, песочный и т. д.; кроме того, эти цвета 
прекрасно сочетаются с синим, оранжевым, желтым. Поэтому советую вам играть 
сочетаниями с белым, оставляя его доминирующим.

Конечно, в оформлении прихожей вы можете использовать и другие теплые и 
яркие цвета. Но ни один цвет так, как белый и его оттенки в сочетании с хорошим 
освещением, не увеличит пространство вашей прихожей и не сделает ее такой свет-
лой и жизнерадостной.

Кухня:

Не буду оригинальной, если скажу, что на кухне мы проводим огром-
ную часть нашего времени.  Мы готовим, кушаем, забегаем  перекусить, 
общаемся с друзьями, а безграничное воображение наиболее изобрета-
тельных позволяет им найти и совсем оригинальные решения.  Поэтому Ее 
Величество Кухня должна быть очень комфортной.

Свет:  и опять-таки на кухне не должно быть недостатка в свете. Суще-
ствуют разные варианты размещения источников света на кухне.

Если ваша кухня небольшая, можно использовать одну люстру на 
потолке, но достаточно мощную, чтобы каждый уголок  был освещен. Если 
же простор помещения дает свободу воображению, а интересная вну-
тренняя  архитектура нуждается в достойном внимании, уместным будет 
использовать разнообразные  источники света  различной интенсивности, 
расположив их так, чтобы подчеркнуть ее достоинства. 

Целесообразно разместить над обеденным столом подвесной светиль-
ник. Только  в этом случае источник света должен находиться чуть выше 
уровня глаз, не мешая Вам. 

Зачастую рабочие поверхности кухни располагаются под висячими 
шкафами, поэтому не помешает дополнить общее освещение рядом све-
тильников под нижней плоскостью шкафов.

Цвет: на кухне, как ни в какой другой комнате, будут особенно уместны 
яркие теплые цвета. Белый цвет и его оттенки и здесь сыграют свою роль, 
кухня станет просторней и светлей.

Красный цвет «согреет» обстановку, сделает ее более яркой и сочной. 
Ваша кухня будет и зимой выглядеть по-летнему. Очень привлекателен 
оранжевый цвет. Этот цвет – само воплощение радости и энергии. Как 
теплый оттенок, оранжевый усиливает аппетит, повышает тонус.

Желтый цвет на кухне не помешает никогда. Это самый светлый и 
радостный свет в теплой гамме. Не стоит усердствовать, как, впрочем, и с 

любым другим цветом, но несколько желтых мазков позволят вспомнить о солнце.
Подобного сочетания ярких цветов можно добиться не только  с помощью покраски. Подумайте о мелочах: легкие оранжевые зана-

вески на окнах или яркое кухонное полотенце; цветная посуда или картинки на стенах в красных рамках. Интересно будут выглядеть 
обои с изображением ваших любимых фруктов.А Людмила АБРАМОВА, Марина МЯЧИНА
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Главная задача здесь – грамотно организовать рабочее место. Здесь вам должно 
быть удобно и приятно. Если все  получится, вы сможете работать дольше, не уставая.

Свет: если вы работаете преимущественно на компьютере и в темное время суток, 
для вас крайне нежелательны блики,  от которых может пострадать зрение. Поставьте 
рядом с собой  оригинальную настольную лампу, которая  будет освещать рабочее 
место без отражений. Еще лучше, если ваша настольная лампа способна гибко менять 
положение и не нагревать поверхность. В остальном освещение в кабинете не осо-
бенно отличается от других комнат, главное, чтобы вам было удобно работать.

Цвет: обычно в кабинете не рекомендуется использовать слишком яркие цвета. 
Обстановка здесь должна располагать к умственной работе. Для этого хорошо подой-
дут бежевые тона в сочетании с терракотовым и зеленым. Сразу хочу предупредить 
– избыток зеленого «давит» на мозги и угнетает, особенно если это не природный, а 
«искусственный» оттенок. Но в хорошей пропорции этот цвет действует умиротворя-
юще и дарит хозяину чувство уверенности в себе и защищенности. Очень хорошо будут 
смотреться в кабинете комнатные растения, что не только красиво, но и полезно.

Вы можете попробовать и более яркие цвета и сочетания, главное, чтобы они не 
раздражали вас и, с другой стороны, не нагоняли сон.

Эта комната – прекрасное место для реализации собственной детской мечты. К 
тому же Вы хотите, чтобы Ваш малыш был доволен и любил находиться здесь, поэ-
тому вполне понятно желание превратить комнату Вашего чада в домик для Барби 
или космический корабль. Но перед тем как начать экспериментировать с цветом и 
освещением в детской комнате, вспомните о здоровье и безопасности ребенка.

Свет:  Света в детской должно быть много, так, чтобы был освещен каждый уголок. 
Если малыш боится темноты, установите лампу-подсветку на прикроватной тумбочке 
или в форме подвесного светильника у кровати. Она дает мягкий, приглушенный 
свет, и ребенку будет не страшно засыпать. Кроме того, освещение возле кровати 
станет необходимым, когда малыш научится читать, и симпатичная лампа очень при-
годится. Свет от нее должен падать  слева от головы читающего. 

Только помните, что в детской переносные светильники имеют обыкновение 
падать на пол гораздо чаще,  чем в других комнатах, поэтому стоит располагать их 
там, куда не заберется заигравшийся ребенок. К тому же обратите внимание на то, 
чтобы корпус лампы был небьющимся и не нагревался.

Цвет: конечно же, цвета в детской комнате должны быть преимущественно свет-
лыми и ясными. Избегайте слишком резких цветовых сочетаний и темных цветов. 
Для  оформления детской очень подойдут теплые оттенки. В такой комнате Ваш 
ребенок будет  всегда окружен солнечным светом. Ну а солнце должно освещать 
небо. Вообще, голубой украшает любой интерьер, он так же, как зеленый и желтый, 
относится к естественным цветам и делает помещение воздушнее и легче. Сочетание 
голубого с контрастным зеленым вообще вечно, как сама природа – ведь это соче-
тание неба и травы.  Чтобы сделать комнату веселой, добавьте ярких красок. Пусть 
ребенок чувствует себя свободным.

Кабинет:

Детская:

Спальня, с одной стороны, место отдыха и сна, а с другой –  романтическое и 
даже немного таинственное помещение. Поэтому оформить ее стоит так, чтобы в 
зависимости от настроений и желаний вы могли превращать комнату то в уютную 
опочивальню, то в храм любви.

Свет: итак, в спальне непременно должно быть несколько источников света 
разной интенсивности. Прежде всего, здесь, как, впрочем, и везде, необходимо 
общее освещение. Если вы любите читать перед сном, установите два светильника 
по разные стороны кровати. Это могут быть как прикроватные торшеры, так и све-
тильники на стене. Единственно, о чем вы должны помнить – свет от Вашей лампы во 
время чтения не должен по возможности мешать спать тому, кто рядом. Поэтому не 
используйте слишком яркий светильник, больше подойдет абажур, дающий направ-
ленный свет.

Помните о стиле: нежные, изящные светильники дающие теплый  неяркий свет, 
настроят на  романтический лад даже уткнувшегося в ноутбук трудоголика.

Да, чуть не забыла, не пренебрегайте натуральными источниками света, цветные 
ароматные свечи сделают обстановку в комнате более интимной, а их свет мягко под-
черкнет ваши достоинства и скроет недостатки.

Цвет: Здесь снова руководствуемся двойственным назначением спальни. Для того, чтобы обстановка успокаивала, помогала рас-
слабиться и заснуть, используйте в оформлении спальни чистые спокойные цвета. Это могут быть мягкие оттенки белого, зеленого, 
коричневого цветов. Можно добавить несколько ярких штрихов в подобной цветовой гамме с помощью стеганого пледа или цветного 
панно, мягких подушек. Чтобы  спальня стала чувственной, можно использовать светлые тона из белой группы в сочетании с яркими и 
теплыми, например, красным и его оттенками. Красный будет хорошо смотреться также с желтым, оранжевым и коричневым цветами. 
Конечно, интенсивность этих цветов выбирать вам. 

Кроме того, очень интересным будет использование в спальне  цветного света. Но следует учесть несколько моментов. Синий свет 
ассоциируется у нас с покоем, но  в нем невыигрышно смотрятся лица, вы можете взглянуть на себя в зеркало и увидеть неприятную 
картину из ярко подсвеченных синяков под глазами и глубоких морщин. Зеленый свет действует успокаивающе. Красный и розовый 
мобилизуют и поднимают настроение. В таком свете лицо как раз смотрится очень хорошо. Оно становится похожим на свежий персик, 
скрываются морщинки и недостатки кожи. Какой бы свет вы ни выбрали в вашей спальне, не переборщите с ним. Хотя я все-таки сове-
тую розовый.

Ее еще называют общей комнатой. Здесь мы собираемся всей семьей, принимаем гостей, 
устраиваем праздники. Она должен быть жизнерадостной, свежей и гостеприимной.

Свет: его должно быть много. Если размеры квартиры позволяют, действуйте с размахом. 
Люстра в центре потолка не обязательно будет основным источником света. Можно уста-
новить на потолке несколько рядов «софитов». Еще лучше, если они  вращаются, тогда вы 
сможете регулировать интенсивность света. Кроме того, помните, что  наиболее освещен-
ное место, как и мотыльков, привлекает людей. Поэтому, если вы  не хотите,  чтобы гости 
увидели жуткую картину, подаренную любимой тещей, направьте больше света в область 
дивана, кресел, стола, где  вы собираетесь расположиться, и слегка затемните те места, где  
гостям лучше не находиться.

В гостиной должно быть не менее трех источников света, поэтому целесообразно будет 
использовать несколько подвесных светильников на стенах. В этой комнате также можно 
установить источник цветного света, но не в качестве основного.

Цвет: гостиная, как комната универсальная, может быть оформлена в широкой цветовой 
гамме. Использование белого и его оттенков, красного, синего, желтого и зеленого будет 
здесь кстати. Конечно, я не хочу сказать, что нужно использовать все эти цвета сразу. Выбе-
рите приятное именно вам и действуйте.

Если вы хотите сделать зал динамичным и ярким, оформите его в бело-красной или серо-
красной гамме. Помните только, что красный цвет следует использовать как дополнение 
к основному, если перестараться, он легко становится доминирующим, а обилие красного 
цвета вызывает тревогу и раздражение. Для динамики можно использовать также красно-
синюю гамму или красно-желтую. Зеленый свет здесь также будет смотреться прекрасно, 
кроме того, он располагает к общению и успокаивает. Подобные природные цвета подой-
дут, если вы хотите сделать эту комнату спокойной и расслабляющей. 

Сразу хочу добавить, что не стоит делать общую комнату слишком светлой, даже белой. 
Это может быть неприятным  как живущим в квартире, так и гостям. В таком помещении 
чувствуешь себя неуютно, так как подсознательно боишься что-нибудь испачкать.

Я не была уверена, что она стоит того, чтобы о ней говорить. Но раз уж мы это 
затеяли…

Эта комната особая, подходить к ее оформлению стоит серьезно. 
Свет: здесь часто бывает повышенная влажность, поэтому лучше использовать 

светильники с полностью закрытыми абажурами из матового стекла. Ванная комната 
должна быть ярко освещена, этот эффект создает праздничное и радостное настроение. 
В то же время хорошо бы установить местный приглушенный свет, так как атмосфера 
покоя здесь тоже порой необходима. Вспомните и о воздействии синего света. Вообще, 
в ванной не стоит устанавливать источник цветного света, здесь мы часто смотримся в 
зеркало и должны видеть естественную картину. Больше всего подойдет белый мато-
вый свет.

Цвет: лучше всего использовать в ванной комнате светлые тона. Особенно здесь 
подойдут оттенки белого и голубого цветов. Однако не стоит делать их единственными, 
иначе ваша ванная рискует быть слишком скучной. Можно оставить светлый цвет пре-
обладающим, но разбавить его яркими вставками. Для этого подойдут: насыщенный 
синий, красный цвета и цвет морской волны. Хорошее освещение, близкое к естествен-
ному, и приятная цветовая гамма – что еще нужно для приятного отдыха в горячей 
ванне?! Разве что хорошая сантехника.

Спальня:

Спальня – прекрасное место для импровизаций, и 
только от вашей фантазии зависит, какой она 
будет: нежной, страстной, дерзкой…

...и Вы увидите, как он полюбит свою комнату...

Гостиная:

Здесь вы можете воплотить идеи, недоступные в других 
комнатах, вы ограничены только вашими желаниями...

Ванная:

Как говорится, «хозяин - барин». Уж в своей-то квартире можно развернуться, 
тем более, что сейчас столько возможностей для этого. Фантазируйте, выбирайте, 
ошибайтесь и фантазируйте снова. Ars longa, vita brevis. Жизнь коротка, а квартира 
– это маленький кусочек мира, который принадлежит только Вам.

Что ж, я вам все показала, теперь мы идем к вам.

Выражаем благодарность салону “Пайл” за предоставленные фотоматериалы
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Что касается работы в мужском коллективе, все 
более-менее понятно. А вот деловое сотрудничество с 
женщинами требует от мужчин определенных усилий 
для понимания мотивации их поведения и особенностей 
менталитета. Представление о том, с кем имеешь 
дело, позволяет облегчить общение с женщинами на 
работе, улучшить качество и производительность труда 
благодаря повышению или снижению требований к 
сотрудницам того или иного типа.

Хочу предложить вам скромную попытку постижения 
женщины. Надеюсь, это не вызовет гнева со стороны 
представительниц прекрасного пола, ежедневно 
спешащих на работу и с нее. Это субъективный и скорее 
юмористический взгляд на столь любимых (но не на 
работе) мною женщин. Итак, типы женщин на работе 
глазами мужчины (моими то бишь).

типы сотрудниц
Мужской взгляд:

А Вячеслав ВОЛКОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Анатолий ПЕВНОВ
И Михаил ГАЛИМБИКОВ
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Тип 1. 
«Ужасная»

Отлынивает от работы всеми 
возможными способами. При 
появлении начальника ими-
тирует бурную деятельность, 
которая выражается в «общении 
на деловые темы» со всеми окру-
жающими и активном стучании 
по клавиатуре. 

Независимо от пола и верои-
споведания, сотрудники ее либо 
тихо ненавидят, либо презирают 
потому что все видят. 

Начальники ее обожают 
потому, что видят лишь активную 
деятельность в их присутствии. 
Она же работает и очень умна - ей никто не перечит. 

С трудом пишет электронное письмо длиной больше пяти 
строк. 

При этом просит помочь «сформулировать» письмо. 
Как правило, такие работницы любят книги формата pocket 

book. Предпочитают детективы и «женские романы» народных 
авторов. 

Экспрессивно рассказывают последнюю серию «Каменской». 
Воспитанные сотрудники вежливо кивают и в «самых важных» 
местах рассказа делают вид, что им очень интересно. 

Отношение к сотрудникам потребительское. Долго общаться 
могут с людьми подобного типа и с «Никакими». Не завидую, если 
вам придется столкнуться на работе с «Ужасным» типом сотруд-
ницы.

Тип 2.
«Никакая» 

Д е в о ч к а - о д у в а н ч и к . 
Обычно работает секретаршей, 
PR-менеджером. Представ-
ляет собой абсолютно пустого 
человека, не обремененного 
интеллектом. 

Начальники ее не замечают. 
А почему они должны замечать 
человека, который приходит в 
10 часов, уходит ровно в 7 и 
трудится на «неинтеллектуаль-
ном поприще».

«Ужасная» обожает погово-
рить с «Никакой», как правило, 
разговор сводится к монологу 

второй. Темы те же: сериалы, помада, модные трусики и т.п. Часто 
«Никакая» является единственной слушательницей рассказов 
«Ужасной» в стиле «как Я…» или «он меня так, а я ему эдак». 

Ничего не читает, в театр не ходит. 
Нормальные сотрудники «Никакую» не 

замечают и не ценят. Воспринимают ее 
как, например, принтер. Печатает и ладно, 
от него больше нечего ждать.

Тип 3. «Выскочка»
Трудится. Тяжело и нудно. Каждый 

день бегает к начальнику на совещания, 
показывает, как много у нее замечатель-
ных идей. В ее движениях и отношении 
к работе наблюдается некоторая дерган-
ность. 

Результат труда - некачественный, 
за это начальники недолюбливают, но 
держат на работе. Старается ведь! 

Считает, что карьера превыше всего. Что люди вокруг нее 
- несущественная помеха на пути к вершинам карьеры и несмет-
ному богатству. 

Сотрудницы к ней относятся настороженно. Обсуждают в 
курилке ее маникюр и возможность ее интимных отношений с 
генеральным директором. 

Мужчины не видят в ней конкурента - женщина не может с 
ними соперничать. Тем более такая нервная. 

Знает наизусть и выдает с довольным видом совершенно не к 
месту кучу цитат из Канта, «Золотого теленка» и прошлогоднего 
каталога Victoria’s Secret. Каждый день слушает и запоминает 
новости, так как это помогает «быть в курсе и быстро реагиро-
вать». Быть в курсе чего и на что собирается реагировать, не 
задумывается. 

Как правило, не местная, приехала издалека, закончила вуз. 
Часто после рождения ребенка уходит с работы навсегда. Она 
привыкла выкладываться во всем, вот и ведет себя так же, ухажи-
вая за ребенком, домом и мужем. 

Тип 4. «Обычная» 
(не путать с понятием
«заурядная»)
Делает свою работу спокойно и 

без лишней суеты. Знает себе цену, 
но звезд с неба не хватает. 

По службе растет медленно, но 
верно. Сотрудники относятся к ней 
ровно, с некоторыми она дружит. 
Начальники уважают, но быстро 
повышать не спешат. Она неплохо 
справляется с текущей работой, 
зачем выдергивать человека из при-
вычного ритма? 

Читает хорошие книги, интересу-
ется театром, кино, ходит в бассейн. 

Работу считает обязательной 
повинностью, которая дает средства 

к существованию. Легко поддерживает разговор на любую тему. 

Тип 5. «Гениальная»
Знает все или почти все. В рамках своей 

профессии теоретическая база весьма 
обширна. Легко может заболтать сотруд-
ника более опытного и умного, чем она. 
Самый большой кроссворд разгадывает за 
4,5 минуты, поднимает голову и, вздохнув, 
откладывает его в сторону... на самое 
видное место. 

Начальники ее ненавидят. А кто будет 
любить человека, который во многом разби-
рается лучше тебя? По службе не растет, но 

переходит из отдела в отдел - это 
руководители стараются изба-
виться от такой работницы. 

Результат труда ошеломляюще 
правильный, близкий к идеаль-
ному, - этим она удерживается от 
увольнения. 

Обожает покичиться своими знаниями. 
Как правило, не пользуется косметикой, носит очки 

и темно-серый свитер. Сотрудники ее уважают, обраща-
ются за советом, но на близкий контакт не идут.

Обращаю ваше внимание, что эта статья - всего лишь 
мое, несколько утрированное видение женщины на 
работе. Возможно, у многих мужчин другое отношение 
и другие сотрудницы. Но я предпочитаю работать с муж-
чинами, дорогие женщины!
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О самой верхней
одежде

Обрати своё пристальное внимание на 
замшевые куртки с натуральными  мехо-
выми вставками и неровными концами. 
Стоит отметить куртки из козлика, кожа 
которого отличается мягкостью, а мех 
глянцевым блеском. Если у тебя высокий 
рост и стройная фигура, то эти достоинства 
– помогут подчеркнуть кожаные френчи 
до колен.

На раннюю весну - в магазинах уже поя-
вились в большом количестве замшевые 
костюмы: пиджачки с широкими рукавами 
и воротником, жилеты, гармонично сочета-
ющиеся с узкими юбками до колен…

О юбках
Юбки могут быть украшены самыми 

различными поясами, сидящими свободно 
на талии или низко на бёдрах. Да! И ещё 
насчет юбок: когда станет теплее, смело 
доставай ту самую юбку, при одном взгляде 
на которую мама хваталась за сердце и 
пила корвалол, а подруга язвительно заме-
чала, что это не юбка, а супермини-юбка 
или, того хуже, просто широкий пояс.

О брюках
Если ты всё же предпочитаешь юбкам 

брюки, то стоит забыть о тех, которые 
открывают щиколотку. Они уже вышли из 
моды. Но нам и не жалко: они всё равно 
значительно укорачивали твои длинные 
стройные ноги. И никаких обтягивающих 
тканей. Пусть брюки будут абсолютно 
прямыми, длинными, из мягкой ткани (в 
таких никто не сможет увидеть, как попра-
вилась за долгую зиму область «галифе»). 
А когда ты после коллективных походов с 
подругами  в тренажерный зал приведёшь 
фигуру в норму – смело меняй брюки на 
любимые короткие шорты: этой весной 
они модны так же, как и мини-юбки.

О кофточках
Декоративная строчка, накладные кар-

маны, погончики... Модельеры назвали 
этот стиль «сафари»… Он заменит 
вышивку, ткани с рисунками и кружево.

Весна – повод поднять себе настрое-
ние: позволь себе хоть раз в году купить 
кофточку с воротником из куриных перьев 
и рассмеяться на реплику «общипанная 
курица».

Вместо талии модельеры советуют 
весной открывать грудь. В этом тебе помо-
гут глубокие декольте, V-образные вырезы, 
доходящие почти до пупка. Поэксперимен-
тируй со старыми рубашками, застегнув 
их на одну-единственную пуговицу под 
грудью. И помни – никаких синтетических 
материалов.

Каблук
Как бы ни парадоксально это звучало 

– сейчас в моде классика. Теперь тебе 

придётся слушать Моцарта и Бетховена, 
наслаждаться картинами да Винчи и 
Рафаэля в туфлях на высоком каблуке-
шпильке. Хитом сезона является металли-
ческая «шпилька» в цвете под золото или 
серебро. Стоит обратить свое пристальное 
внимание на то, что материал, из которого 
сделан каблук – это не дешевый пластик, 
стилизованный под металл, а самая насто-
ящая (настоящее не бывает) высоко-
качественная сталь. Это не только изящно, 
роскошно и сердито, но и прочно. Плюс 
– вряд ли ты когда-нибудь сломаешь такой 
каблук, попав в трещину кустарно уложен-
ной в городе брусчатки или рассыпающе-
гося асфальта…

А для тех, кто по «причинческим техни-
нам» так и не научился ходить на высоком 
каблуке, мода оставила запасной вариант 
– утолщенную формованную подошву, 
в народе именуемую «танкеткой». Как 
таковой «платформы» в стройных списках 
хитов сезона нет. И не спрашивай меня 

про кроссовки: они никогда, ни-ко-гда не 
являлись повседневной обувью.

Остальное
Прояви в остальном фантазию. Моде-

льеры, уставшие от своих собственных экс-
периментов, её приветствуют. Перья, мех, 
камни, стразы, жемчуг, шнуровка – все, что 
было когда-то модно и не было: выбери на 
свой вкус.

И самое главное
Это цвет. Твой любимый классический 

черный. Мой обожаемый бежевый. А также 
вся палитра, все оттенки «золотой осени».

После зимы всегда хочется одеться во 
что-нибудь яркое. Или хотя бы повязать 
оранжевый шарфик на лебединой шее. Но 
ещё год назад ты не могла позволить себе 
подобных изысков, потому что побоялась 

– не поймут, назовут вульгарной… И ведь 
дело совсем не в том, что тебя волнует, о 
чём говорят другие…  

Теперь ты можешь смело купить понра-
вившиеся тебе вещи лимонно-зелёного, 
ядовито-розового, кричаще-оранжевого 
цвета. Именно такие, которые взяли за 
основу в своих коллекциях большинство 
заморских модельеров. (Кстати, в связи 
с новыми тенденциями нежданно-нега-
данно, «на гребне модной волны» оказа-
лись наши доблестные работники ГИБДД, 
одетые в кислотно-зеленые жилеты).

Если же тебе всё-таки не по душе такое 
буйство красок – выбери нежные бежевые 
тона; жемчужные, палевые и серебри-
стые оттенки. Актуальными будут черные 
костюмы.

Самое-самое главное (последнее). 
Помни, что бы ты ни купила этой весной, 
носи вещи элегантно и с шиком. Это 
тоже модно!

Весна у зеркала
Тебе всегда казалось, что лучше иметь одну, действительно стильную, хорошего 
качества кофточку от «Морган», вместо целого гардероба, купленного на 
«китайском рынке». Твой лоб покрывался холодным потом, когда ты слышала, 
как кто-то произносил кошмарные слова «синтепон», «кожзаменитель», а тело 
требовало одежды из натурального материала, взамен этой синтетической 
кофточки, от которой чешется всё тело. Всё больше и больше ты тратила времени 
на походы в магазины и приходила оттуда ни с чем, горько констатируя тот факт, 
что владельцы местных «бутиков» поворачивают моду к тебе неприглядной 
стороной, гонясь за дешёвым ширпотребом. Если всё (или почти всё) это про тебя 
– можешь радоваться. Потому что на улице твоей души – великий праздник! Этой 
весной в моде только качественные вещи, которые сделаны исключительно из 
натуральных материалов.

. . .когда станет теплее, смело доставай ту самую юбку, при 
одном взгляде на которую мама хваталась за сердце и пила 
«корвалол».. .

А Светлана ДАНИШ
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
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История первая, в чулках.

…Чистота, вежливость, высокое качество –
основные слагаемые культуры обслуживания покупателей...

Из должностной инструкции продавца

Просидев полдня в офисе, понимаешь, что еще чуть-чуть 
- и совершишь убийство или хотя бы нанесешь кому-нибудь 
(начальнику?) тяжкие телесные повреждения. Ежедневная 
рутина выматывает посильнее олимпийского марафона. Надо 
расслабиться, переключиться на что-нибудь более полезное и 
приятное. Чем заняться типичной представительнице слабого 
пола  в обеденный перерыв? Конечно, магазинотерапией. Состав-
ляю примерный список – и вперед. Для начала, подбодрив себя 
мороженым, захожу в небольшой магазин, специализирующийся 
на, пардон, чулках и прочих предметах дамского туалета.  Про-
давец, кажется, совсем меня не замечает – занята разговором с 
подругой. Рядом тенями скользят две потенциальные покупатель-
ницы, видимо, не решаясь прервать беседу. Впрочем, я не люблю 
назойливого внимания, поэтому все меня устраивает. Постояв 
некоторое время, я обращаюсь к продавцу с просьбой показать 
мне несколько моделей. “Девушка, - сладострастно улыбается она, 
- я не буду Вас обслуживать, у Вас мороженое (можно подумать, 
граната – авт.), выйдите, доешьте и вернитесь”. Мои робкие  пред-
ложения повесить объявление, упреждающее покупателей, были 
встречено градом обвинений в незнании правил приличия и т.д. Я, 
собственно, согласна с желанием служащих сохранить свой товар 
от порчи, хотя неужели человек обязательно должен что-нибудь 
испачкать? Нас всех, господа, подозревают в потенциальном 
свинстве. И почему нельзя было предупредить меня, как только 
я вошла? Я бы не тратила время, примериваясь и прицениваясь. 
Ко всему я представила себя старательно поедающей мороженое 
возле магазина, ожидая, когда тетенька продавец разрешит мне 
войти. Брр…

Робость куда-то испарилась, и пришлось объяснить, что я 
вовсе «не дикая тварь из дикого леса», что во многих магазинах 
покупателям рады, и, по моему мнению, это необходимое усло-
вие процветания компании. Избалованный капиталистическим 
сервисом, которым все же могут похвастаться в ряде магазинов 
Владивостока, человек вряд ли когда-нибудь поймет продавца, 
заявляющего: «Я не буду Вас обслуживать». И не надо. Предложе-
ние на рынке часто превышает спрос, и нетрудно сделать покупки 
в магазине напротив.

Из магазина я ушла без покупки…

История вторая, приятного аппетита.

    -Официант, зубочистку!
    - Занята!

«Дорогой ресторан в центре, - рассказывает Ирина (27 лет), 
- мы с супругом пригласили сюда иностранных партнеров, чтобы 
отметить удачную сделку. Они были в восторге от колоритной 
обстановки, шоу-программы с песнями и плясками. Минут через 

ОСТОРОЖНО – пятнадцать, правда, их радость сменилась легким недоумением 
– к нам так и не подошел официант – ни один. Кто-то из обслужи-
вающего персонала бродил по залу, но наши старания привлечь 
внимание игнорировал. Может быть, это новый метод естествен-
ного отбора клиентов: «Накормлены будут самые стойкие». Надо 
сказать, что наши партнеры, несмотря на легкую нервозность, 
были внешне спокойны и кулаками по столу не стучали. («Смирен-
ный из смиренных - благородный человек», - говорится в «Каноне 
перемен «Ицзин». Никому не помешает запастись истинно вос-
точными мудростью и терпением. - комм. автора).  Через двад-
цать пять минут после нашего прихода Олег (мой муж) особенно 
выразительно махнул рукой официанту. О, счастье! Нас заметили! 
С официанта, с достоинством плывущего по залу, можно было 
ваять аллегорическую фигуру вселенской скуки. При том, что в 
ресторане было немало посетителей, мы лишь восхитились, что 
человек на такой нервозной работе остается настолько отрешен-
ным и равнодушным. Мы к числу предметов, могущих его заинте-
ресовать, увы, не относились. «Будете что-то заказывать? Сейчас 
принесу меню». Как говорится: «И Вам тоже здравствуйте». 
Безусловно, проведя в ресторане двадцать пять минут, мы не 
откажемся от меню. Почему его не оказалось на столе сразу после 
нашего прихода, известно только Богу и, может быть, менеджеру 
по персоналу ресторана.

Когда мы, наконец, увидели заказанные блюда, радости не 
было предела.  И даже не совсем чистая тарелка, поданная Олегу, 
не слишком разочаровала. Ее, кстати, принесли довольно быстро, 
минут через пять - возможно, мыли? Обидней было то, что гастро-
номические изыски оказались не на высоте, несмотря на привле-
кательные названия. Эпикур бы поморщился и отказался, а Пан-
тагрюэль разнес бы заведение по камешку. Не «осетринка второй 
свежести», конечно, но все же оставляет желать. Завершающими 
аккордами вечера стали подфарник, снятый с нашей машины 
возле ресторана, и ненавидящий взгляд официанта, которому так 
и не дали чаевых».

Интересно, почему  официанты, напрямую заинтересованные в 
качестве услуг, ведут себя подобным образом? Всегда считалось, 
что чем лучше сервис в ресторане, тем больше хрустит чаевых в 
кармане у официанта. То есть человек, оказывающий неквали-
фицированные услуги, строит препятствия на пути собственного 
благополучия. Грустно, хотя, признаться, неоригинально.

История третья, модная.

На фабриках мы производим косметику,
 в магазинах - торгуем надеждой. 

Чарльз Ревлон, основатель «Ревлон Косметикс»

 Человека красит одежда. 
Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе,

 а то и совсем никакого. 
Марк Твен 

Наверное, все помнят эпизод из фильма «Красотка», где 
героиню, которая зашла в бутик, продавцы выставили, облив пре-
зрением. А после волшебного превращения Золушки в принцессу  
они тут же стали любезными служащими. Многие наверняка хоть 
раз оказывались в аналогичных ситуациях и имели сомнительное 
удовольствие убедиться, что до цивилизованного обслуживания 
нам еще ох как далеко. Во Владивостоке немало магазинов, пред-
лагающих псевдокачественную и действительно хорошую одежду. 
Для женщины выбор одежды – процесс творческой, ведь новая 
кофточка или правильно подобранные туфли дают такое важное 
чувство уверенности в своей красоте. И продавец должен быть 
той самой путеводной, блин, звездой, направляющей покупателя. 
И что? Заходишь в магазин и терпеливо ждешь. Пока на тебя обра-
тят внимание. И кажется, что вот-вот услышишь: «А мы не ждали 
Вас, а Вы… э-э… пришли».

«Я искренне хотел купить джинсы. Тот магазин выглядел 
вполне безобидно и даже привлекательно: известные лейблы, 

СЕРВИС!
Мы сталкиваемся с этим ежедневно. 
Нам хамят, нас обижают в ресторанах, 
магазинах, кафе… и мы скандалим 
в ответ. Или предпочитаем не 
связываться. Но настроение-то 
испорчено. Пять историй о наболевшем.

А Марина МЯЧИНА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Елена БОГДАНОВИЧ, Елена ЕМЧЕНКО
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неплохой интерьер. Только вот слегка мешало сопение над ухом 
продавщицы, следующей за мной неотступно. Как в Counter-Strike 
на карте es_jail, когда, услышав топот врага, бежишь быстрее. 
Кстати, я в таких случаях стреляю на звук. Короче, раздражает. 
И вот когда я, наконец, решил, что хочу купить, услышал потряса-
ющую фразу: «Молодой человек, Вам не кажется, что Вам это не 
по карману?» И тут я первый раз в жизни нагрубил женщине», - 
такой историей поделился Артур, весьма деловой и состоятельный 
молодой человек. 

Логично предположить, что с увеличением цены на товар  
должно улучшаться как качество собственно товара, так и уровень 
обслуживания. Удивительно, но это правило не работает в мага-
зинах дорогой одежды или скорее одежды, которую сами про-
давцы считают дорогой. Проникнувшись осознанием собственной 
важности, они не снисходят до посетителей, не отвечающих их 
личным представлениям о «людях-покупающих-одежду-в-доро-
гих-бутиках». Очень беспечно, если не сказать – неразумно.

Одной моей знакомой, даме элегантного размера, продавец 
в бутике, смерив ее уничтожающим взглядом, сказала: «На Вас 
размера нет». Что можно перевести как: «А не посидеть ли Вам, 
мадам, лет пятнадцать на диете, а потом будете ходить по магази-
нам?» Для сравнения эта же дама описала случай, когда в Италии 
оказавшийся в аналогичной ситуации продавец сначала осыпал 
ее комплиментами, потом извинился за отсутствие требуемой 
модели, но предложил несколько, которые обязательно заинтере-
суют прекрасную сеньору.  В общем, почувствуйте разницу.

История четвертая, взгляд изнутри.

Чужие пороки нужно исправлять молча. 
Если выставлять их всем напоказ, 

ты будешь порок изгонять пороком. 
Хун Цзычэн. «Вкус корней»

«К концу рабочего дня просто падаешь от усталости, - говорит 
Аня, продавец в парфюмерном отделе одного из крупных мага-
зинов города. Работу она совмещает с учебой в университете. 
– И всем надо улыбаться, ведь нас в магазине контролируют, за 
грубость могут уволить. Вот и стараюсь. В будущем я собираюсь 
заниматься другим, но сейчас, во время учебы, это не самый 
плохой вариант. К тому же духи подчеркивают индивидуаль-
ность человека, и значит, я помогаю людям стать самими собой. 
Я стараюсь обслуживать покупателей так, чтобы они остались 
довольны, но иногда попадаются такие, что сдерживаться бывает 

трудно. Заходит человек в магазин, и сразу видно, что он пришел 
выпустить пар: «Кто  не спрятался – я не виноват». А прятаться  не 
положено по должностной инструкции.

К тому же, если в нашем магазине уровень заработной платы 
достаточно высокий, то где-то платят очень мало. Естественно, 
продавцы не считают нужным стараться за такие деньги»…

«Знаешь, что интересно, девицу, которая чуть не довела меня 
однажды до слез, я встретила спустя несколько дней в ночном 
клубе. Она работает официанткой», - добавляет Аня. 

Выходит, круг замкнулся. Грубость одного человека, увели-
чиваясь в геометрической прогрессии, распространяется на все 
общество. Один из фантастов в детской книжке описал вирус зла, 
поражающий все живое. А мы заражены вирусом хамства. При 
этом активно распространяем его на окружающую среду. 

История пятая, с надеждой на 
светлое будущее.

…В мире полно покупателей, достойных заботы и внимания, 
за которых я стою горой и потому я готов прыгать через обруч, 

только чтобы заслужить их доверие и сохранить его…
Ф. Дж. (Бак) Роджерс «Путь успеха: как работает корпорация IBM».

 «Делаю каждодневные покупки только в «ххх». Создается 
ощущение, что здесь тебя ждут. Здесь заинтересованы в тебе, 
в экономии твоего времени, в том, чтобы ты осталась довольна. 
Наконец,  здесь тебе просто улыбаются». «Идя в бильярдную, 
стараемся попасть в смену, где работает милая девушка Таня. 
Для нее каждый посетитель ценен, что проявляется во всем». «Я 
постоянная покупательница «х», продавцы всегда встречают как 
хорошую знакомую, чувствуешь себя по-настоящему особенной. 
А ведь это так приятно». «По пути домой делаю покупки 
только здесь – тебя встречают симпатичные ребята, галантно 
открывают перед тобой дверь, помогают разместить купленное 
в автомобиле – мелочь, скажете вы, но как приятно!»  - вот что 
говорили мне многочисленные знакомые и друзья в ответ на 
вопрос: «Что  хорошего Вы можете сказать  об обслуживании во 
Владивостоке?»

Воодушевленная положительными примерами, выражаю 
надежду, что Владивосток обречен на хороший сервис и армии 
квалифицированных служащих уже на подходе. Аминь.

P.S. Мы не призываем громить магазины или устраивать митинги. Названия 
компаний, где разворачивались события, мы не указали. На этот раз.

Проникнувшись осознанием собственной важности, они не снисходят до посетителей, не 
отвечающих их личным представлениям о «людях-покупающих-одежду-в-дорогих-бутиках».

Работающий с людьми человек должен быть одновременно 
и продавцом, и массовиком-затейником, и психологом. И сейчас 
специалисты предлагают реальные способы, позволяющие 
достичь или хотя бы приблизить идеал.

«Основная задача в работе с персоналом – формирование 
клиенториентированного подхода: определить потребность 
покупателя и качественно ее удовлетворить, - считает Наталия 
Филиппова, консультант кадрового агентства «Анкор Владиво-
сток», - тренинги, направленные на улучшение коммуникативных 
навыков, повышение уровня общей культуры; расширение знаний 
о предлагаемом товаре (услуге) в сочетании с экономическими 
стимулами дадут желаемый результат».

Есть ли реальные методы воздействия на не слишком кор-
ректных продавцов, официантов, кроме гневных восклицаний 

типа «Вы еще пожалеете!»? «Если Вы не удовлетворены обслу-
живанием, требуйте жалобную книгу, – советует Оксана Дуби-
нина, юрист Приморского краевого фонда защиты потребителей. 
- Согласно законодательству РФ правовых последствий Ваша 
жалоба не повлечет, но потребитель, отстаивающий свои права, 
обязательно будет услышан. Компании, заинтересованные в 
увеличении спроса на свою продукцию, адекватно отреагируют 
на Ваше заявление. Может быть, сегодня Вы не увидите положи-
тельных результатов, но через некоторое время преобразования 
обязательно станут заметными».

В общем, жалуйтесь с нами, жалуйтесь, как мы, жалуйтесь лучше 
нас. Не молчите. Не бойтесь обвинений в склочности, Вы отстаи-
ваете только то, на что имеете право.

Разумеется, намного проще поверить в собственную доброту, чем кому-либо 
противиться и отстаивать свои права. Гораздо легче проглотить обиду, снести 

оскорбление… Всегда можно сказать, что камень,  который швырнули в нас, 
пролетел мимо, и только ночью мы оплакиваем свою трусость…

П.  Коэльо «Дьявол и сеньорита Прим»

Комментарии
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ХАМ (ишь, парниша)

Ну ты, чувак, крут… У меня у самого язык подвешен, но перед тобой я просто снимаю 
шляпу, да и все остальные одежки тоже. Только ты чего такого не подумай, я не это, не 
голубой, я просто, блин, в экстазе! А как ты ту мымру в магазине послал! Ломоносов 
отдыхает… Меня, знаешь, тоже как-то в магазине: «Вытрите ноги!» А я ей: «Ты, плесень 
молочнокислая, на кого батон крошишь?» Пусть боятся, убогие!

Только я че тебе хочу сказать, ты когда типа по ночам ходишь, ушами не хлопай, а то 
засядут в какой-нибудь подворотне продавцы да уборщицы со швабрами… А если еще и 
грузчиков позовут, те-то вообще дяди мускулистые… И совсем туго придется. Но если что, 
свистни, и Чип и Дейл (то есть я) придет на помощь.

Вафля (скромняга)

В один прекрасный день, простояв у прилавка на глазах продавца часа полтора, ты 
поймешь: «Что-то не так». Ничего не ценится так дорого и не стоит так дешево, как веж-
ливость. Да. Но, ведя себя в магазине «тише воды, ниже травы», бесконечно повторяя 
«Извините», «Спасибо», «Пожалуйста», Вы рискуете вызвать удивление, если не пре-
зрение продавцов. Даже почти всегда презрение и желание на тебе, таком беззащитном, 
отыграться за низкую зарплату, дождь на улице, двойки ребенка. 

Ты этого не заслужил. Скромность, конечно, украшает человека, но наглость, между 
прочим, второе счастье. Будь тверже! У тебя, может, тоже лифт в доме не работает, и 
колесо спустило, а горячая вода в кране и не ночевала. Но ты же ни на кого не кидаешься? 
И не позволяй делать это всем подряд! Говори громче, смотри увереннее. Ты – личность, 
и это нужно доказывать!

Зануда (нудятина, «доставала»)

Ты никогда не думал, почему многие люди, увидев тебя, перебегают на другую сторону 
улицы? А продавцы в магазине пытаются забиться под прилавок, скрыться в подсобке 
или прикинуться слепоглухонемым кассовым аппаратом? Как человек читающий и про-
свещенный, ты, наверное, интересуешься, почему так. Ворох правил, законов и ссылок, 
изрекаемых тобой со скоростью пулеметной очереди, просто вызывает сбой в программе 
замороченного продавца… С тобой не спорят, думая, как бы от такого, хм, зануды побы-
стрее отвязаться… Излишняя суетливость и многословность уместна где-нибудь…, да 
вообще нигде не уместна. Не вступай в долгие беседы, говори точно: «сколько вешать в 
граммах».

Адекватный (Само совершенство)

Ты искренне не понимаешь людей, с пеной у рта доказывающих у прилавка свою 
правоту? А поливающий матом продавца человек вызывает чувство брезгливости? «У 
них, наверное, много свободного времени»,- думаешь ты. И правильно. Хамством мир не 
изменишь. Интересы свои ты сможешь отстоять и без этого; всунуть тебе ненужную вещь 
не сможет даже самый настырный продавец.

Поздравляем! Ты никому и ничего не хочешь доказывать, в самоутверждении и выбросе 
отрицательной энергии тоже не нуждаешься. Все у тебя есть и всем ты доволен, а когда 
чего-то не хватает, что ты делаешь? Правильно, идешь в магазин за покупкой.

Но! Будь внимателен, никто не может гарантировать, что ты таким чудесным и оста-
нешься. И если чувствуешь, что некоторые черты других героев теста присущи и тебе  
- борись с собой.

А судьи кто?
Много слов, в том числе не очень лестных, было сказано в адрес отечественного 
сервиса. Нас многое возмущает. А как же воспринимают нас, таких милых и 
замечательных покупателей, продавцы?
Мы предлагаем тебе  тест, который позволит определить какой ты покупатель. 
Выбери в каждом вопросе один наиболее подходящий тебе ответ.

1. Обычно заходя в магазин, ты:
a. Стараешься остаться незамеченным;
b. Открываешь дверь ногой;
c. Твердо знаешь, что хочешь купить;
d. Обращаешь внимание на то, что дверь 
скрипит, окна не помыты…

2. Увидев в магазине очередь, ты:
a. Спрашиваешь: «Кто последний?»
b. Выбираешь человека, находящегося 
дальше всех от прилавка, и становишься 
за ним;
c. Отталкиваешь локтем зазевавшегося 
покупателя и говоришь: «Это Вас тут не 
стояло!»
d. Находишь в начале очереди соседа, 
переехавшего из твоего дома лет 15 назад, 
и кричишь: «Сколько лет, сколько зим!»

3. Подходя к прилавку, ты говоришь:
a. «Извините, пожалуйста, если Вас не 
затруднит, покажите, пожалуйста, вон ту 
туалетную бумагу. Спасибо»
b. «Подайте все 8 видов туалетной бумаги, 
и сертификаты соответствия не забудьте!»
c. «Дайте, пожалуйста, туалетную бумагу»
d. «Чё смотришь, тащи туалетную бумагу!»

4. Ты стоишь возле прилавка. Продавец 
тебя не замечает, твоя реакция:
a. Терпеливо ждешь;
b. «Эй, краля, не лови ворон!»
c. «Будьте добры, подайте…»
d. «Если Вы через 30 секунд не обратите 
на меня внимания, я попрошу жалобную 
книгу!»

5. Продавец говорит тебе: «Чё надо?», 
ты в ответ:
a. «В смысле “Чё надо”?! Ты к кому обра-
щаешься?!»
b. «Извините, я уже ухожу»
c. «Уже ничего!»
d. «Я, между прочим, покупатель, а Вы, 
между прочим, продавец, поэтому попрошу 
мне не хамить!»

6. Придя домой, ты увидел, что товар 
некачественный, бракованный и т.д. 
Твои мысли:
a. «Придется сходить обменять»
b. «Так! Где у меня телефон отдела по 
защите прав потребителей? Еще напишу 
письмо в газету, и, пожалуй, Путину!»
c. «Ну на что-нибудь сгодится», - говорите 

Вы и кладете товар на полку;
d. «Ну, блин, я им устрою третью миро-
вую?!»

7. Тебя обсчитали, ты:
a. «Наверное, это я перепутал…» Уходите.
b. «Посчитайте, пожалуйста, еще раз»
c. «Девушка, а какая у Вас модель кальку-
лятора? Ох уж эта вычислительная техника! 
А вот я недавно…
d. «Ты это, чё-то затупила! Посчитай 
заново, а то я за себя не отвечаю!»

8. Из магазина ты уходишь со словами:
a. «Спасибо»;
b. «Извините за беспокойство! Большое 
спасибо! До свидания!»
c. «Вы знаете, пожалуй, зайду через пару 
дней. У меня как раз заканчивается…(зуб. 
паста, сахар, помада и др.);
d. «В этом городе вообще есть нормальные 
магазины!!!»

9. Магазин работает с 9:00. На часах 9:
15, а магазин закрыт. Твои действия:
a. Открываете дверь ногой;
b. Достаете газету и садитесь: «Ничего, я 

Вопросы:

Результаты
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a В А В В Х А В А Х В
b Х В З Х В З А В В А
c А Х А А А В З З А Х
d З З Х З З Х Х Х З З

вопрос

выборА теперь при помощи 

таблицы подсчитай, 

каких букв ты набрал 

больше всего и… читай 

про себя.

не тороплюсь»
c. Идете в соседний магазин;
d. Стучитесь в дверь, в окно, заглядываете в 
замочную скважину…

10. Ты стоишь возле прилавка, к тебе 
подходит уборщица и говорит: «Милок, 
отойди, я тут протру». Твоя реакция:
a. Отходите: «Извините!»
b. Молча отходите;

c. «Ну ты, бабка, даешь! Может, мне еще 
взлететь?!»
d. «Для “ПРОТРУ” у Вас должен быть техни-
ческий перерыв!

А Юлия РАВИЛОВА, Екатерина КОЛЕСНИКОВА, Марина МЯЧИНА
И Михаил ГАЛИМБИКОВ
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Нынешнюю моду «питает» прошлое. 
Снова популярен стиль ретро: подзабы-
тые уже силуэты 1920-х, 40-60-х годов; 
неброская эротичность форм, старинные 
ткани, ручная работа, трепетные расцветки 
нежнейших пастельных тонов. Брюки 
- прямые, мягкие и длинные, хотя и присут-
ствуют модели, расширяющиеся от бедер, 
украшенные вышивкой ручной работы.  
Это могут быть и «бананы» в стиле 80-х 
годов, и даже смешные «дхоти» – эдакие 
бананообразные шароварчики до колен. 
Вообще, большинство моделей брюк уко-
рочены до колена. В моде пышные блузы 
с широкими рукавами или рукавами в три 
четверти, воротником «апаш», с обилием 
шнуровки, всевозможных отделок бусами. 
Майки, свитера, вывязанные крупными 
цветочными сегментами, или мелкими, 
напоминающими рыбачью сеть. Они наде-
ваются поверх сарафанов, маек на тонких 
бретелях, платьев, купального костюма, 
элементы которого, кстати, всё увереннее 
занимают место в повседневном гарде-
робе.

Большие широкополые «ковбойские» 
шляпы – непременное дополнение к 
джинсовому стилю, доминирующему в 
этом сезоне. Так что не откладывайте в 
сторону короткие джинсовые куртки с кру-
жевной аппликацией, бахромой, тесьмой. 
Брюки по-прежнему остаются с сильно 
заниженной талией. Что касается ремней, 
то они – широкие, с большими металличе-
скими пряжками, бахромой. Только вместо 
обычной застёжки-молнии актуальна шну-
ровка! Обувь, соответствующая данному 
«ковбойскому» стилю - низкие сапоги из 
замши с бахромой, металлическими бре-

локами, ремнями и перфорацией кожи, 
напоминающей кружево. Носы – острые, 
вытянутые и загнутые кверху, каблук - 
широкий, высокий прямой или скошенный. 
Любители украшений в «рукотворном» 
стиле – деревянных, плетёных, кожаных, 
отделанных цветными матовыми камуш-
ками - могут смело их носить. Однако 
искусственные украшения стали гораздо 
скромнее и изысканнее. Хиппи-шик утра-
тил свою былую привлекательность, и 
модная публика предпочитает простоту и 
изящество.

В спортивном стиле «главенствуют» 
парки, мини-юбки и макси. Многие дизай-
неры пытаются навязать нам мысль, что 
экстремально короткие шорты или даже 
плавки великолепны в качестве повсед-
невной одежды. Комплекты «шорты плюс 
жакет» присутствуют практически в каждой 
коллекции знаменитых модельеров. Тен-
денцию уловить несложно: к нам возвра-
щается мини! Супермини-юбки, а также 
крошечные трикотажные платья в большом 
ходу. Versace, повинуясь всеобщей моде на 
невинность и сексуальность, выводит на 
подиум нимфеток, только что вкусивших 
«запретный плод». Цвета – сочные, яркие. 
Актуальны широкая и узкая полоска, как 
горизонтальная – в платьях, сарафанах, так 
и вертикальная – в майках-поло, рубашках, 
майках на тонких бретелях.

 Этим летом женщины обнажат плечи. 
Необычайно популярны будут асимме-
тричные силуэты, бретели, конструкции 
без рукавов, многослойные платья-туники. 
Маленькие объемы, узкие рукава, силуэт 
приближен к вытянутому треугольнику. 

Талия не акцентируется, пояса или завя-
заны совершенно свободно на талии, или 
покоятся высоко на бедрах. Контраст 
между талией и бедрами маскируется.

Бесспорно, классический стиль всегда 
был в моде. На пике популярности он 
и сейчас. Правда, сегодня классика 
несколько иная – гламурная, элегантная. 
Жакеты стали короче, более притален-
ными, с укреплёнными деталями – карма-
нами, воротниками, на которые нельзя не 
обратить внимание. Рукав – три четверти. 
Застёжки - и двубортные, и высокие 
однобортные, и потайные. Классический 
костюм сегодня – в основном брючный. 
Брюки - прямые, узкие по всей длине или 
слегка расклешенные книзу. 

Актуален стиль Military - кричащий 
поп-арт, сочетающий в себе элементы 
рабочей одежды и мужского костюма. Это 
– платья-халаты на всевозможных застёж-
ках, куртки, брюки-шаровары с манжетами 
внизу, застёгивающиеся на пуговицы, 
молнию, которая в наступающем сезоне - 
самый модный вид фурнитуры. Металличе-
ские, пластиковые, контрастные по цвету, 
длинные и короткие молнии выполняют не 
только функциональную и декоративную, 
но и моделирующую функции. Популяр-
ность стиля «милитари» вызвала к жизни 
почти забытые аксессуары: кожаные 
ремни, изящные погоны с бахромой, боль-
шие декоративные эполеты на свитерах.

Новинка сезона – многократное дубли-
рование конструктивных элементов по 
вертикали изделия. Если это драпировка, 
завязывающаяся под грудью, то она же 

Тенденции моды 
весна-лето 2003
В моде сезона весна-лето 2003 - женственный романтический образ

повторяется и на талии, и на бёдрах. По-
прежнему в моде изделия с подчёркнутой 
талией, широкие пояса, корсеты из кожи, 
денима, эластичных тканей с косточками 
по бокам и под грудью, со шнуровкой впе-
реди и по спине, с застёжкой на клёпки, 
крючки. Эти корсеты носят с рубашками 
и брюками. 

Несмотря на то что некоторые моде-
льеры попытались обратить внимание 
публики на яркие аксессуары, основная 
тенденция этого сезона – приглушенные 
тона с добавлением искорок. Элегантные 
вещи из тисненой кожи (в этом сезоне 
аксессуары из этого материала особенно 
актуальны), вышитые  кружевные шар-
фики из хлопчатобумажной ткани, шёлка, 
органзы и расшитые бисером кружевные 
сумочки призваны служить органичным 
дополнением к сарафанам, юбкам и пла-
тьям. 

Для нарядной одежды модельеры 
рекомендуют ткани с металлической бле-
стящей фактурой цвета жидкого золота 
и серебра. Популярны тяжелые мягкие 
ткани с благородным атласным глянцем. 
Со смелостью, граничащей с безвкуси-
цей, кричащие мазки кислотных красок 
– яблочно-зеленого, неонового розового, 
оранжевого - вторгаются в гармоничные 
монохромные ансамбли жемчужных, 
палевых и серебристых оттенков. Очень 
популярны нежные бежевые тона – от 
золотистого до телесного. Много также 
полностью черных комплектов. Крой 
одежды должен быть пластичным, теку-
чим, женственным, подчёркивающим 
красоту фигуры. Не уступает своих пози-
ций и парча в сочетании с тканями других 
структур. Из неё шьют длинные торчащие 
или «резные» со вставками, углами и 
квадратами юбки. Блестящая отделка 
бисером, камнями, стразами очень 
актуальна. Популярны резкие контра-
сты цветов верха и низа, топа и жакета, 
конструктивные детали ярких контраст-
ных цветов, широкие полосы.  Страсть 
к узким глубоким декольте проявляет 
себя и в заканчивающихся под грудью V 

образных вырезах платьев, и в длинных 
лацканах жакетов с одной пуговицей, и в 
рубашках, расстегнутых до пояса. Причем 
все это выглядит очень скромно, носится 
элегантно и с шиком.

Очень популярны набивные ткани. Они 
охватывают все ассортиментные группы. 
Группу геометрических рисунков воз-
главляют полосы разных ритмов: верти-
кальные, горизонтальные, диагональные. 
Популярны круги, овалы, «улитки», часто 
в сочетании с другими мотивами, клетки, 
квадраты в стиле конструктивизма. В 
группе растительных рисунков преобла-
дают цветочные композиции. Актуальны 
изображения тропических растений, 
«перистых» листьев, букетов, восточных 
растительных мотивов. Остается модным 
эффект старины с его выцветшими и 
полинявшими красками. И ему в противо-
вес - ткани высокой технологии, соединя-
ющие в себе защитные свойства, комфорт 
в эксплуатации с имитацией различных 
структур, например, натуральной кожи. 
Искусная имитация кожи – хит сезона. Это 
либо замша, мягкая  пластичная и матовая 
гладкая кожа, точно копирующая кожу 
животных. Но может быть и искусствен-
ная кожа, синтетическая на вид с лакиро-
ванной поверхностью или металлическим 
напылением.

Обувь в этом сезоне тоже необы-
чайно женственна и романтична. Туфли 
– из перфорированной кожи, отделанные 
вышивкой, камнями, с закрытым, вытяну-
тым носом и открытой пяткой на плоском 
маленьком или же высоком каблуке. Акту-
альны модели из текстильных тканей ярких 
расцветок, из денима, замши, соломки. 
Босоножки своим высоким плетением 
ремешков (от щиколотки и до колена) 
напоминают древнегреческие сандалии. 
Очень модны мокасины всех расцветок. 
Их советуют выбрать для повседневной 
носки. Наибольший акцент делается на 
полусапожки из перфорированной замши 
и кожи без подкладки на каблуке, которые 
носят с брюками и длинными юбками. 

Где-то идет война, политики вертят судьбами целых народов, в Антарктиде 
тают льды, но по-прежнему во многих мировых столицах важнейшей проблемой 
остаются туалеты весенне-летнего сезона. Первооснова модных тенденций 
сезона – это индивидуальность стиля. Взгляды дизайнеров обращены в сторону 
предметов, от которых веет теплом человеческих рук, «единичностью», традициями, 
воспоминаниями детства. Внимание акцентировано на романтическом женском 
образе. Поэтому весна-лето 2003 года станет временем господства женской 
классики и яркой индивидуальности. На подиумах мировых столиц моды царят 
стремительные силуэты, фактуры, напитанные женственностью, утончённостью и 
свежестью; яркие расцветки и карамельные оттенки, пришедшие на смену белому, 
чёрному, коричневому и серому цветам. Полупрозрачные летящие ткани, ажурная 
вышивка, оборки, воланы, рюши подчёркивают женственность и элегантность. 

Макияж

Для шатенок. Естественные тона. Более 
всего вам пойдет косметика сдержан-
ных тонов. Легкая пудра солнечного 
тона. Немного терракоты или абрикоса 
на щеки - и лицо заметно посвежеет, а 
красные блики в волосах сделают его 
мягче. Используйте коричневый цвет 
теней для глубины взгляда. Сливки - под 
брови, кофе с молоком - на веки и мокко 
- на ресницы... Этот «кофейный венок» 
прекрасно обрамляет карие и зеленые 
глаза... Чтобы губы сияли, используйте 
цвет персика. Блеск заставит ваши губы 
сиять. 
Для рыжих. Вам идет любой цвет, будь 
то желтые или синие оттенки. Для лица 
можно выбрать тон слоновой кости, шам-
панского или песочный оттенок. Сверху 
нанесите рассыпную пудру. Акценты 
расставьте румянами абрикосового, 
персикового или кораллового оттенков. 
Зеленый придаст глазам очарование. 
Ледяной оттенок зеленого сделает взгляд 
лучистым.  Светлые тени для век оптиче-
ски увеличивают глаза, синие - придают 
особую свежесть. Красная помада или 
блеск сделают рот чувственным. Блеск 
оранжево-розового цвета оптимален для 
вас.
Для ярких блондинок актуальны холод-
ные акценты. Эффект прозрачной кожи 
поддерживает светлый макияж с легкой 
тенденцией к сиреневому тону. Основа 
должна быть на один тон светлее, чем 
естественный цвет кожи. Сухие румяна 
цвета коралла еще более оживят лицо. 
Тени желательно использовать синие или 
сиреневые. Ни с каким иным типом внеш-
ности сиреневый тон не гармонирует так 
хорошо. Но лучистый взгляд можно соз-
дать и с помощью синих оттенков. Блеск 
для губ розовых оттенков оптимален для 
женщин с вашей внешностью. Цвет фла-
минго, а также оттенок сливы смягчают 
черты лица. 
Для черноволосых хорош цвет ягод. 
Нюансы красного цвета подчеркнут 
вашу индивидуальность. С учетом цвета 
вашей кожи губкой наложите основу 
светлого натурального тона или слегка 
тонированную – оливковую.  Румяна в 
виде крема цвета дымчатой мальвы или 
бургундского вина наложите, начиная от 
висков до щек, затем все лицо покройте 
матовой пудрой. Тонкие брови под-
черкните карандашом. Для дневного 
макияжа идеальны серебристо-серые 
тени.  Вечером тени могут быть более 
драматичных оттенков, например, цвета 
латуни или бронзы.  Цвет спелой вишни 
на губах выгодно подчеркивает их при-
тягательность. Если вы хотите использо-
вать более сдержанные тона, прекрасно 
подойдут теплые оттенки клубники или 
смородины, если более яркие – темная 
ежевика.

krasotka.ru

Итак, это были основные тенденции моды весна-лето 2003 года. 
В этом сезоне Вам, милые дамы, предстоит поистине неразрешимая 
задача – объять необъятное. Слишком уж много стилей и направ-
лений предлагает современная мода. Позвольте Вам посоветовать 
- носите то, что вам нравится и в чем вы чувствуете себя уютно и 
комфортно. Это придаст Вам уверенность в себе, а ведь уверенность 
в себе всегда в моде.

А Екатерина КОЛЕСНИКОВА
М Роман ПРУДНИКОВ
 Ксения ЦИГАНОВА
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Она: блуза, брюки – “Victor Victoria”, бисерный браслет – Змеевский Андрей,
 кольца из бивня мамонта – Хижняк Вадим.
  Он: куртка, джинсы – “Trussardi”, джемпер – “Pal Zelieri”,
 украшения – Вадим Хижняк.

Футболка, джинсы – “Boss”, 
куртка – “Trussardi”, 
ботинки – “Pal Zelieri”.
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Костюм – Yves Saint Laurent “ Rive gauche”.Блуза, джинсы – “See by Chloe”.
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Костюм, галстук, сорочка – “Boss”. Жакет, брюки, блузка, сумка – “Boss”.
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«Д»: Елена Геннадьевна, как родилась 
идея создания салона?

Е. П.: Во Владивостоке, к сожалению, про-
цесс покупки, в частности одежды, нередко 
связан с мучительной проблемой выбора, 
боязнью ошибиться. Современная мода с ее 
быстро меняющимися тенденциями, зача-
стую навязываемыми СМИ, предлагает мно-
жество соблазнов, перед которыми трудно 
устоять. И даже врожденное чувство стиля 
не всегда спасает положение. Как следствие, 
случается, что собственная оценка внеш-
него вида и впечатление, производимое на 
окружающих, расходятся. И создание места, 
где можно было бы уберечь посетителя от 
разочарований, стало необходимым. Нашим 
клиентам мы предлагаем помощь профес-
сионалов в достижении своего идеала или 
обретении кардинально нового образа.

«Д»: То есть Respect Models, по Вашему 
мнению, отличается от других магазинов 
модной одежды?

Е. П.: Мы хотим превратить утомительный 
процесс покупки в приятное времяпровож-
дение. Наш персонал всегда внимателен к 
посетителям; не навязывая своего мнения, 
способен предоставить профессиональную 
консультацию. Мы помогаем людям обрести 
свой стиль и, значит, собственное «Я». Мы 
предлагаем уникальный для Владивостока 
комплекс услуг: наряду с подбором одежды 
посетитель может получить консультации в 
области дизайна прически, макияжа. Юлия 
Емельянова, наш стилист по прическам и 
макияжу, поможет вам отшлифовать и дове-
сти до совершенства ваш образ.  Мы  хотим, 
чтобы наши клиенты были всегда довольны 
собой. Кроме того, в отличие  от многих 
бутиков Владивостока, которые предлагают 
отдельные элементы из коллекций знамени-
тых дизайнеров, мы представляем коллекции 
одежды целиком. 

«Д»: Каким Вы видите посетителя 

салона  Respect Models?
Е. П.: Человек, придерживающийся 

стиля Respect Models, активен, энергичен, 
образован. Он (она) знает себе цену и 
уверен в себе. Карьера занимает в его (ее) 
жизни не последнее место. Внешний облик 
играет важную роль в достижении успеха. И 
забота о нем – во многом забота об инстру-
менте дальнейшего продвижения. Сейчас 
во Владивостоке появляется все больше 
мобильных, уверенных в себе и своих жела-
ниях людей. Они прекрасно осведомлены 
о модных тенденциях, имеют прекрасное 
чувство стиля, и именно таких разборчивых 
и просвещенных покупателей мы будем рады 
видеть в нашем салоне.

«Д»: Значит, Respect Models  предлагает 
только деловую одежду?

Е. П.: Не совсем. В салоне представлена 
одежда прежде всего комфортная.  То, что 
предлагаем мы, - это не только стиль, форма, 
элегантность, одежда, которой любуются. Мы 
считаем, что салон одежды не должен напо-
минать музей или арт-галерею. В одежде, 
которую предлагаем мы, человек живет: 
работает, думает, влюбляется… Она удобна 
как в повседневной жизни (в офисе или 
университете), так и на корпоративной или 
дружеской вечеринке.

«Д»: По каким принципам вы отбираете 
модели одежды для салона?

Е. П.: Проведя ряд маркетинговых иссле-
дований, мы определили потребности поку-
пателей. Respect Models предлагает высоко-
качественную одежду из натуральных мате-
риалов, сделанную в соответствии с миро-
выми технологиями: Boss, Trussardi, Chloe, 
Victor  Victoria… 

Также в салоне предлагается элегантная 
одежда больших размеров. Крупным людям 
во Владивостоке непросто найти красивую 
одежду. Им предлагают либо бесформенные 
мрачные балахоны, либо кричаще-яркую 

одежду. Мы можем одеть их стильно и 
изящно, а грамотные специалисты подберут 
цветовую гамму, наилучшим образом под-
черкивающую привлекательность.

«Д»: А если говорить о ценовой политике 
салона?

Е. П.: Мы ориентируемся на средний 
класс. И значит, цены на предлагаемые в 
салоне модели определяются его потребно-
стями и возможностями.

«Д»: Каковы Ваши дальнейшие планы и 
перспективы развития салона?

Е. П.: Мы хотим, чтобы человек, при-
шедший в Respect Models,  мог провести  у 
нас время с пользой и удовольствием.  В 
перспективе – открытие фитнес-центра, 
fashion cafe, салона красоты.  Также в планах 
открытие салона, где будет предложена 
одежда более высокой ценовой категории 
для руководителей высшего звена. 

Кроме одежды иностранных марок, пред-
ставленной в салоне, мы планируем продажу 
коллекций талантливых российских дизай-
неров, поддержку и продвижение молодых 
владивостокских модельеров. Также мы 
активно поддерживаем конкурсы красоты, 
модные показы. Красота, как вы знаете, 
спасет мир. 

«Д»: И последнее: что, по Вашему 
мнению, надевать в этом сезоне?

Е. П.: Общие рекомендации здесь неу-
местны. Главное, Вы должны чувствовать 
себя комфортно и гармонично. И окружа-
ющие должны воспринимать не одежду 
определенной марки на Вас, а Вас в этой 
одежде. Подчеркнув свою индивидуальность 
и скрыв недостатки, выбрав поведенческую 
роль в соответствии с новым образом, Вы 
сможете стать более уверенными в себе и 
успешными. Мы предлагаем Вам помощь в 
работе над собственным образом и пригла-
шаем Вас к себе.

В Елене Приеменко безупречно сочетаются ум и красота, жесткая деловая хватка 
и мягкость,  которую традиционно называют истинно женской. Человек активный и 
уверенный  в себе, она придерживается стиля, который предлагает и нам – стиля 
Respect Models.

Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
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В 2001 году корейская корпорация Sams-
ung Electronics приняла решение провести 
Первый мировой чемпионат по компьютер-
ным играм. В 45 странах по всем городам 
проводились отборочные, лучшие игроки 
городов приезжали на финал в столицу и 
уже там определялись счастливчики, кото-
рые должны были защищать честь своей 
страны на гранд-финале, который прохо-
дил в столице Кореи – Сеуле. На всё это 
выделялись огромные средства – проезд, 
проживание, питание игроков - всё опла-
чивалось компанией Samsung. И призы 
победителям тоже впечатляли: за регио-
нальную победу – около $100 и поездка на 
финал в столицу; за первое место в стране 
– порядка 2-3 тысяч долларов + поездка в 

Корею на гранд-финал, и призовой фонд в 
Корее составил сумму в 300 тысяч долла-
ров на 6 различных номинаций. 
Оценим результаты выступления россий-
ских игроков на мировом первенстве. На 
Первом чемпионате наши ребята высту-
пали всего в двух номинациях из 6. И 
Алексей Нестеров – простой питерский 
парень привёз домой $10000 и серебря-
ную медаль. Остальные ребята выступили 
не столь успешно, но, вернувшись на 
Родину, стали усиленно готовиться к сле-
дующему мировому первенству, которое 
состоялось осенью 2002 года. На этот 
раз номинаций было 7, и команда России 
была представлена во всех. Итог – Алексей 
Смаев из Москвы занимает первое место в 

номинации Quake III 1х1 – это популярная 
дуэльная «стрелялка» - и команда M*19 из 
Санкт-Петербурга занимает первое место 
по, наверное, популярнейшей командной 
«стрелялке» Counter-Strike 5x5. Приз в 
общей сложности составил 60 тысяч у.е.
Стоит отметить также, что турниры по 
разным играм проходят в каждом городе 
России, но сильнейшие игроки, как и 
в большинстве видов спорта, обычно 
обитают ближе к столице или непосред-
ственно в ней. В данный момент в Москве 
и Санкт-Петербурге существует несколько 
НАСТОЯЩИХ профессиональных кибер-
команд, которые бесплатно тренируются 
на базе крупных клубов и получают ЗАР-
ПЛАТУ. Им оплачивают поездки на турниры 

Headshot по стереотипам
В последние годы компьютерные игры стремительно набирают популярность 
среди молодого поколения. С выходом более совершенных компьютеров и 
технологий появляются ещё более красивые и увлекательные по своему жанру 
«стрелялки», «бродилки» и «симуляторы», которые окончательно и бесповоротно 
покоряют сердца молодых и зрелых людей. Открывается всё больше игровых 
залов, салонов, интернет-кафе. Соответственно, игроки создают свои команды, 
кланы, коалиции, которые выясняют – кто лучший на турнирах и чемпионатах, 
проводящихся на территории самых крупных и популярных игровых залов города, 
страны, мира. 

А Роман АББАСОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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Геймер – от английского слова game, 
означает игрок в компьютерные игры. 
Ламер, ламак – человек, который не умеет 
играть или играет, но очень плохо.
Отец, папка – человек, который играет 
очень хорошо. 
Фраг, фрагнуть – труп, убить кого-либо в 
игре. 
Порвать, убахать – выиграть у кого-либо с 
нулевым счётом.
Чит - прописанный или введённый код, 
дающий какие-либо преимущества   в чём-
либо.
Читер – человек, пользующийся кодами. 
Раш – идти в атаку, прорываться куда-либо. 

Сюрприз – бомба.
Дефузить – обезвредить бомбу. 
Хэдшот – попадание в голову. 
Аркадничать, аркадник – играть, не 
используя тактики, полагаясь лишь на 
мастерство стрельбы, человек который 
отлично стреляет. 
Бот – виртуальный противник, также 
применимо для характеристики человека, 
который плохо играет по тактике.
Кемпер – от английского слова camp, 
определяет человека, как злостного 
подкарауливателя, который стреляет в спину. 
Доджинг, стрейфинг – умение 
уворачиваться от пуль и снарядов.

в другие города, за рубеж и 
игровой трафик в интернете. 
Казалось бы, о чём ещё 
можно мечтать подросткам, 
ведь они ИГРАЮТ и получают 
за это деньги, известность 
и т.п.     
Возникает другая проблема 
– для профессионального 
занятия киберспортом 
нужно много времени и уси-
ленные тренировки, как и в 
любом другом виде спорта. 
Средний возраст киберспор-
тсмена составляет от 15 до 
22 лет – самый «учебный» возраст. В 
день профессионал тратит на трени-
ровки около 6-8 часов, однако многие 
превышают этот средний предел. Вывод 
один: жуткая неуспеваемость, никакой 
личной жизни, напряжённые отноше-
ния с родителями (которые в большин-

стве случаев не понимают увлечения 
отрока). До сих пор мало кто успешно 
объединяет киберспорт, личную жизнь 
и образование, не теряя при этом ни в 
одном из вышеперечисленного.
От страны перейдём к родному краю 
– Владивосток и другие города края 
также не исключение. Здесь тоже есть 
свои команды, игроки-одиночки и 
целые «тусовки».
Игрового пространства в городе более 
чем достаточно. Первым крупным и 
культовым клубом стало электронное 

кафе «Лабиринт», которое открылось 
в декабре 2000 года. Более 50 игровых 
станций по последнему на тот момент 
слову техники, доступ в интернет, бар 
и т.п. Размеры заведения позволяли 
проводить и соответствующие по мас-
штабам соревнования – туда стекались 
игроки со всего города, и первые отбо-
рочные игры края на чемпионат мира 
прошли именно в нём. 
Через год, в сентябре 2001 года, откры-
лось интернет-кафе «Ксенон». 44 игро-
вых станции, по оснащению превос-
ходящие все в городе, очень быстрый 
доступ в интернет, большое кафе на 25 
посадочных мест, огромная плазменная 
панель со спутниковым ТВ. 
Буквально через полгода открылось 
третье и последнее (пока) крупное 
заведение подобного рода – «Пла-
нета». 
Все три клуба находятся в разных 
точках города.  «Лабиринт» - Вторая 
Речка, «Планета» - Первая Речка, 
«Ксенон» - Мыс Чуркин, и в принципе 
географически не конкуренты. 
Официальная игровая общественность 
насчитывает около 1000 человек (люди, 
которые регулярно приходят на тур-
ниры, общаются в интернете, договари-
ваются о встречах и т.п.), неофициаль-
ная – в 10 раз больше (люди, играющие 
для удовольствия, потенциальные 
игроки и т.п.).

Для информации к 
размышлению:

В 1999 году в городе Уссурийске на «деревен-
ском» уровне сколотилась некая команда по игре 
Counter-Strike 5x5, назовём её «Команда». В течение 
трёх лет эта команда безуспешно выступала на всех 
Владивостокских соревнованиях, пытаясь конкури-
ровать с «отцами» столицы края. Всё тщетно. Состав 
менялся многократно, обсуждались тактики, страте-
гии, проводились многочасовые тренировки – абсо-
лютный ноль в результате. При первых отборочных 
турах на поездку в Москву команда не выиграла 
ни одной игры, и капитан решил – во что бы то ни 
стало поехать в Москву через год, т.е. победить на 
следующих отборочных. Никто не принял это выска-
зывание всерьёз, и все забыли про это через месяц. 
Все, кроме «Команды». За два месяца до назначен-
ного срока команда перевезла все свои домашние 
компьютеры на квартиру к одному из игроков. 
Родители (редкий случай) поняли стремление детей 
и дали согласие на этот ввоз, а также на покупку 
сетевого оборудования для связывания их в единую, 
локальную сеть. В течение всех двух месяцев ребята 
безвылазно по 9-8 часов сидели и тренировались, 
смотрели в гигантских количествах игровые записи 
игр команд с мировым именем, перенимали их 
манеру игры, тактику и т.п. В упорных тренировках 
прошло 2 месяца, они уже просто не могли смотреть 
на свою некогда горячо любимую игру. И вот настал 
день соревнований. Во время поездки в автобусе  
«Уссурийск–Владивосток», каждый думал о своём, 
но одна мысль была у всех – «…если сегодня будет, 
как всегда, я закончу с этим делом». Приехав, ребята 
зашли в клуб, сели и… не проиграли ни одной игры. 
Ни единой. Они обыгрывали всех. Фаворита за 
фаворитом. И самые сильные команды города даже 
начали возмущаться, что они каким-то образом жуль-
ничают. Судьи толпами стояли и, наблюдая за игрой 
«Команды», пытались высмотреть хоть один «чит» 
(прописанный или введённый код, дающий какие-
либо преимущества в чём-либо), но у них ничего не 
выходило. «Команда» взорвала настоящую «бомбу», 
произвела настоящую сенсацию: «Как так?», - вопро-
шали себя владивостокские команды, настроивши-
еся на поездку в Москву. «Какая-то деревенская 
команда приехала и вот так всех «порвала»?». По 
сути, так и было. Однако им предстояло столкнуться 
с ещё одной проблемой. Компания Samsung сокра-
тила в 2002 году расходы на проезд региональных 
представителей на отборочные. Но ребята нашли 
спонсоров (которыми оказались их родители) и 
исполнили свою заветную мечту – они поехали на 
российский отборочный тур Второго чемпионата 
мира по компьютерным Играм. Результата особого 
они не добились, однако набрались опыта у москов-
ских и других команд и стали практически  непобе-
димы для команд нашего города и края.                       
В данный момент все участники этой команды обуча-
ются в вузах города и проживают во Владивостоке. 
Недавно они выиграли ещё один турнир, в котором 
принимали участие все сильнейшие команды города. 
Они изменили название команды, теперь она назы-
вается – MoVi, что с латинского переводится как 
«образ жизни». 

Так загораются звёзды
И всё же можно ли повторить то, что сделали 

MoVi? Реально ли платить зарплату и оплачивать 
поездки на турниры в другие города? Ответ на этот 
вопрос до сих пор остаётся загадкой. Всё упирается 
в деньги. Деньги, которых никто не даст на столь 
«неперспективное» дело, какие-то «игрушки». Но 
для ребят, которые играют, это не «игрушки», это 
Игры.

Краткий словарь игрока
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Месяц первый…
Уф-ф-ф… ну все, проводила… Поплакала, конечно.  А как же. 

Уже на второй день в голове появились легкомысленные сообра-
жения: «Подумаешь, ушел… Ну и ничего страшного, зато займусь, 
наконец, собой. Вот как раз ремонт начала, да и спортом давно 
пора заняться. Ведь шесть месяцев - это так мало. Ну и нечего 
переживать. Оглянуться не успею, как он вернется». Объективно 
этот месяц был для меня самым легким. Я еще не осознала всю 
величину разлуки. Пока еще мне все казалось нереальным. Омра-
чало только одно обстоятельство. Кровать как-то сразу стала 
слишком просторной для меня, и не было мягкого плеча, на кото-
рое я обычно клала голову.

 Несколько раз я становилась организатором девичников, и мне 
это нравилось, я подумала, что жизнь без мужчин тоже имеет свои 
прелести.

Ирина, 22 года, бухгалтер: «У меня гражданский муж моряк 
(3-й штурман). Мне иногда кажется, что я никогда не привыкну, 
что его так долго не бывает дома. Когда он уходит в рейсы, то 
стараюсь чем-то себя занять, чтобы поменьше думать о нем. 
На работе ухожу с головой в работу, на выходных и в свободное 
время посещаю салоны красоты или устраиваю для себя люби-
мой салон красоты на дому, в крайнем случае приглашаю домой 
подруг, чтобы отвлечься. Ну, когда уж совсем плохо - пью корва-
лол. Сейчас уже немного привыкла, а первый рейс был для меня 
вообще ужасом!».

Месяц второй…
Странно. Почему так долго тянется время? Мне кажется, что 

прошлый месяц длился целую вечность. Видимо, я поторопилась с 
выводами. А ведь еще целых пять таких же длинных. Одиноко. 

Моя подруга переехала жить  к своему парню. У них там 
любовь-морковь, мы уже не можем встречаться так часто. 
Наверно, теперь я особенно остро ощутила радость оттого, что у 
меня много друзей. Теперь, если мне хочется сходить в кино или 
кафе, или просто побродить и не бояться при этом назойливых 
мужчин, я иду с друзьями. 

С моим любимым мы ежедневно переписываемся по электрон-
ной почте. С каждым днем письма становятся нежнее и чувствен-
нее. Электронная почта – великое изобретение, не правда ли? 

Маргарита, 25 лет, менеджер по персоналу: «Я представляю, 
какой счет придет за телефон, потому что я не могу день про-
жить без SMS ему. Так хочется узнать, что у него все хорошо...»

Я стараюсь с головой уйти в работу. Хорошо хоть, что ее сейчас 
стало больше. 

У меня появляются мысли насчет памятника жене моряка 
и прочий бред. Я прекрасно понимаю, что уже ничего нельзя 
сделать, но сделать что-то очень хочется, и я начинаю ходить по 
магазинам. Сначала я купила красивые бокалы для вина и кок-
тейлей, чтобы наша встреча была максимально безупречной. В 
следующий раз я накупила огромное количество ароматических 
свечей разных форм и расцветок. Затем последовали: нижнее 
белье, масло для эротического массажа, новый депиляционный 
крем и душистая вода с афродизиаками.

Хождение по магазинам и приобретение почти ненужных вещей 
помогло мне в этом месяце. Мне начинало казаться, что если я уже 
делаю покупки к его приезду, значит, он приедет скоро. Да и 
какую женщину не подбодрят магазины и романтические мелочи.

Маргарита, 25 лет, менеджер по персоналу: «Уже все испробо-
вала, бывало, за рейс и стиль поменяю, и прическу, и вещей ему 
новых накуплю, и перестановку в квартире сделаю, а сейчас уже 
и не знаю... хотя очень бы хотела чем-нибудь его порадовать и 
удивить...».

Месяц третий…
Интересно, сколько мужчина может протянуть без секса? Ну, 

пусть даже сто раз любящий и порядочный мужчина? Вчера он 
написал, что они пришли в Бразилию и попали прямо на карна-

вал. Видела я по телевизору эти карнавалы, там кругом полуголые 
женщины и атмосфера всеобщего веселья и расслабленности. Чем 
они там занимались, все-таки целых шесть дней на берегу. 

Таким образом, к началу третьего месяца меня стали посещать 
смутные сомненья. Но ведь не напрасно же говорят про моряков, 
что у них жена в каждом порту. А девушки легкого поведения? 
Просила рассказать мне поподробней, чем они на берегу занима-
лись. Написал, что рассказывать не о чем, ничего интересного там, 
кроме карнавала, не было.

Юлия, 20 лет, студентка: «Я не считаю себя наивной, но я уве-
рена на 100% в своём мужчине. Здесь возникает другой вопрос. 
Как бы мне ни доверял мой любимый человек, но он говорит, что 
находится в замкнутом, ограниченном пространстве, а у меня 
больше соблазнов. Каждый наш разговор заканчивается словами: 
«Пожалуйста, дождись меня». Я ему объясняю, что, если он там 
будет спокоен, то и мне будет намного спокойнее и лучше».

Я уже не знаю, что еще можно купить. Занимаюсь ремонтом 
квартиры. Надеюсь, ему понравится. Ревность не покидает меня, 
а может быть, просто я подсознательно чувствую, что теряю с ним 
духовную связь?  Ведь долгая разлука не очень благоприятно дей-
ствует на отношения.

Вчера встречалась с подругами. Мне показалось или они как-то 
странно на меня смотрят? Неужели они меня жалеют? Этого еще не 
хватало. Нет, ну это уж слишком. Разве меня бросили или я поте-
ряла работу, или заболела? Если его сейчас нет рядом, это еще не 
значит, что я одинока. 

Любимый человек –

Моя подруга уверяет, что с радостью бы отправила своего 
единственного на несколько месяцев. По ее мнению, жены 
и возлюбленные моряков – счастливые женщины. Они могут 
посвятить себе много времени, например, поменять мебель 
в квартире, походить в фитнес-клуб, а потом поразить своего 
изголодавшегося избранника  прекрасными формами или 
просто отоспаться и спокойно поделать всякие неприятные 
маски и процедуры, чтобы еще больше понравиться себе и ему. 
Одним словом, моряк – идеальный муж. Да, но так считают те, чьи 
мужчины не выбрали эту романтическую профессию, и еще моя 
подруга.

Я выросла во Владивостоке и была абсолютно уверена, что 
никогда не влюблюсь  в моряка. Еще бы, у меня на глазах 
огромное количество женщин всю жизнь ждали своих мужей 
с моря и после непродолжительной передышки занимались 
тем же самым. «Ну, уж я-то точно не собираюсь проводить свою 
жизнь таким образом», - говорила я всем подругам. И вот я 
перешла в фазу сознательного возраста, испытала “на своей 
шкуре” мужчин разных профессий и уже почти отчаялась найти 
своего принца на белом коне, как вдруг влюбилась... в кого бы вы 
думали? Правильно, в моряка! И началось…

моряк

А   Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Алена ТИТКОВА,
 Сергей ПЕРМЯКОВ
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Они мне стали жаловаться на своих мужчин. Мол, приелось все, 
и недостатков у него вдруг куча появилась, и отдохнуть от него 
хочется. И вот тут я почувствовала себя победительницей! Мне-то 
не на что пожаловаться, у меня-то все в порядке, сплошная роман-
тика и признания в любви, воспоминания о страстном прошлом 
и грезы о не менее страстном будущем. А ведь раньше я бы вела 
себя так же. Наверное, именно тогда я поняла, что в подобных 
союзах почти никогда не бывает обыденных проблем, которые 
в изобилии встречаются у других пар. Я даже представить себе 
не могу, чтобы мой любимый мне надоел или что у нас пропадет 
страсть в постели, или что он встретит другую. 

Марина, 28 лет, домохозяйка: «Мне кажется, между нами 
отношения более трепетные, нежные, мягкие, чем у других. Вижу 
на примерах знакомых пар, которые давно уже друг другу просто 
осточертели! Послушала их: «Муж меня не хочет» и т.д. В семье 
моряков это просто исключено, мы чувствуем друг друга на рас-
стоянии, а встречи... Господи, эти встречи невозможно срав-
нить ни с чем. Каждый раз как первый раз. Какая может быть 
ложь и измена? Бред! Трудно судить об этом тому, кто этого 
не испытывал. Девчонки, никого не слушайте! Просто любите 
своих половинок, а они там думают только о вас!».

Эти мысли помогли мне пережить третий месяц. Хотя я чувство-
вала, что ожидание  слишком затягивается. Это начинает утомлять. 
Вчера ехала по дороге и увидела на остановке целующуюся пару. 
Господи, как я им завидую! Как назло мне попались еще несколько 
таких же влюбленных. Прямо наказание какое-то. 

Олеся, 32 года, менеджер: «Мне кажется, что всё-таки между 
большими деньгами и большими чувствами по-настоящему любя-
щий мужчина выберет второе. А долгожданная встреча никак не 
компенсирует тех неприятных и тяжёлых моментов разлуки. 
Лично я бы хотела основать женское движение и объявить 
бойкот всем морякам, потому что семья моряка - это не семья. 
Никакие деньги не заменят мужской ласки, а детям не заменят 
отца».

К концу третьего месяца я подумала – почему я должна все это 
терпеть!? Как бы там ни было в семейной жизни у моих подруг, 
они имеют свободу выбора. Надоели друг другу – пожили раз-
дельно, соскучились – сошлись. А жена моряка? У нее никакой 
свободы. Неужели он не может бросить это море и найти работу 
на берегу? Все, как только он вернется, поставлю вопрос ребром:  
или я, или море.

Сергей, 37 лет, предприниматель: «Я сам закончил ДВГМА и 
работал «под флагом» и очень неплохо зарабатывал, однако 
после одного «заплыва» на 9 месяцев решил бросить, занялся 
бизнесом и стал зарабатывать ещё больше! Вообще, это ненор-
мальная работа, и лучше с ней завязать. С другой стороны, если 
человек отработал 4-5 лет, он уже никогда оттуда не уйдёт. А 
ваш удел будет - мучительное ожидание ВСЮ ЖИЗНЬ и для неко-
торых  - обман своих любимых. Очень и очень жаль... 

 Вот попросите его бросить - и поймете, что вам только  
кажется,  что он может бросить. У меня отец и дед - капитаны, 
династия, я с детства знал, что буду в море ходить. Но нет, 
сейчас появились другие возможности. Кстати, для сведения: 
из нашего выпуска  ходят в море только самые ЛЕНИВЫЕ, около 
15-20%. Не пинайте меня, сказал что есть. Лучше бросить, а то 
пройдёт 15 лет, а от молодости и следа не останется...».

Месяц четвертый…
Я превратилась в мартовскую кошку. Целыми днями думаю 

только о сексе. Это просто кошмар какой-то. Я даже не могу смо-
треть, как люди по телевизору целуются. У меня сразу появляются 
такие интересные мысли, и они не дают мне уснуть. 

Помнится, до встречи с моим любимым я прекрасно могла обхо-
диться без секса весьма продолжительное время. А что же сейчас? 
Вчера писала ему письмо, а в это время люди в голубом экране 
занимались любовью. Я чуть не расплакалась. Мне почему-то так 
обидно стало. А самое обидное, что я никого, кроме него, не хочу. 

Ну совсем никого. Пока я тут его жду, молодые люди  обивают мои 
пороги в надежде на мою нетерпеливость. Но мне совсем никто 
не нужен. Только тот, кто сейчас на расстоянии тысяч километров 
от меня.

Его сегодняшнее письмо было таким эротичным. Видно, ему там 
тоже несладко приходится. Пойду приму холодный душ и почитаю 
нравоучительную книгу.

Юлия, 20 лет, студентка: «Честно говоря, когда мой любимый 
уходит в море, вместе с ним уходит и мое желание. Такое впечат-
ление, что без него я вообще становлюсь фригидной. Поэтому в 
сексуальном плане меня не тяготит ожидание. Хотя у всех по-
разному…». 

Сегодня пошли с подругами в гей-клуб. Почему именно туда? 
Соблазнов меньше. Я очень люблю моего моряка, и с самого 
начала знала, что не изменю ему, но «береженого Бог бережет», 
особенно в моем теперешнем состоянии. Кажется, пока он не 
вернется, я буду ходить только  в такие заведения. Все-таки от 
женщины отбиться полегче.

Олеся, 32 года, менеджер: «Для меня его рейсы – настоящая 
мука. Мы оба страстные, проблем в сексе вообще никогда не 
было. А уходит он надолго (6 – 9 месяцев), и я просто «на стенку 
лезу». Каждый раз удивляюсь, как я выдержала».

Ремонт страшно надоел. Мне уже ничего не хочется. Подруги не 
понимают, как можно быть такой помешанной на сексе. Любимому  
жаловаться я не хочу, наверняка ему там не легче. Уже замучилась 
читать скучные книжки, а в нескучных обязательно любовь, да 
поцелуи или того почище.

Холодный душ...

Месяц пятый…
Проснулась. Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз мне 

снился такой яркий эротический сон. Да видно, давно это было. 
За окном вовсю распустилась весна. Пора любви. А вся моя 

любовь заключается в ежедневных письмах. Мне кажется, что 
наша переписка начинает походить на взаимное нытье. Мы только 
и говорим друг другу, как нам плохо, как мы скучаем и как долго 
тянется время. А время действительно как будто издевается над 
нами. Когда я училась в университете, время от сессии до сессии 
буквально пролетало со свистом в ушах. А сейчас мне кажется, что 
прошла маленькая жизнь. 

А вообще, я как будто начинаю привыкать к такой ситуации. Я 
почти смирилась с жизнью и почти не надеюсь, что уже довольно 
скоро все опять будет хорошо. Меня это пугает. Я отдаляюсь 
от моего любимого. Мне даже кажется, что  я опять начну его 
стесняться, опять придется привыкать друг к другу, практически 
заново строить отношения.

Мария, 25 лет, муниципальный работник: «Я думаю, что они 
тоже немного отвыкают от нас, потому что мой, например, 
когда долго меня не видит, становится какой-то суетливый, 
постоянно краснеет, улыбается, и видно, что нервничает. А 
когда мы постоянно рядом, то он абсолютно спокойный. Мне 
кажется, ничем они в этом отношении от нас не отличаются!  
Да, думаю, его состояние зависит от того, как ты его встре-
тишь, ведь только так ты можешь показать и доказать, как ты 
его ждала и что по-прежнему любишь. А это нужно доказывать 
после каждого рейса, ведь они возвращаются с повышенной чув-
ствительностью и поэтому нужно уметь правильно их встре-
тить».

Подольше задерживаюсь на работе. Не сказала бы, что это 
сильно помогает. Ведь после работы все равно приходишь домой 
и никуда не деться от тоскливых мыслей. 

Начинают одолевать поклонники. Почему-то им кажется, что я 
не могу так  долго ждать человека, а занимаюсь неизвестно чем. 
Неужели так трудно понять, что, несмотря на долгую разлуку, мы 
по-прежнему любим друг друга.

Наталья, 23 года, бухгалтер: «В первые разы тяжко было. 
Словно был человек, а потом половину тебя отрезали. Пришлось 

учиться жить без него, но с ощущением, что он всегда рядом. 
Это самое сложное - дать себе и окружающим понять, что пусть 
сейчас он далеко, но ты все-таки не одна, что ВЫ вместе даже 
на расстоянии».

Решила писать письма повеселее. Жаль только, что новостей у 
меня особых нет, не получаются интересные письма.

Мысли о сексе опять со мной, да они никуда и не уходили. Я 
постепенно привыкаю  к этому. Стараюсь не смотреть романтиче-
ские и эротические фильмы. По-моему, я уже начинаю забывать, 
как это делается. Наверное, мне будет  проще заниматься с ним 
сексом в своем воображении, чем наяву. Интересно, а что он об 
этом думает. Не ответил. Смущается, наверно. Ну вот, уже и сму-
щаться меня стал.

И я подумала, а что если это будет продолжаться еще несколько 
лет, а может, и всю жизнь. А что если он не бросит эту работу. Хотя 
он сам мне говорил, что не собирается долго ходить в море, ему 
нужно просто заработать начальный капитал. Но к этому рейсу 
я отнеслась спокойно, потому что еще не представляла себе, что 
это такое. Нет, я больше его ни за что не отпущу в море, или пусть 
берет меня с собой.

Пятый месяц подходит к концу. Чувствую, что начинаю поти-
хоньку оживать. Все-таки осталось совсем немного по сравнению 
с тем, сколько я уже прождала. Начинаю усиленнее заниматься 
ремонтом, чтобы к его приходу все было готово.

Осталось совсем немного. 

Месяц шестой…
Только что прибежала из магазина, купила новую одежду. 

Лихорадочно пытаюсь вспомнить, что еще я хотела купить. Неу-
жели не могла сделать все постепенно, ведь у меня было время. 
Теперь я почти  в панике. Как назло, работы привалило. Кажется, 
что не успею как следует подготовиться к его приезду. Накупила 
красивых вещей, но никак не могу найти время на салон красоты. 

Время от времени появляется странное чувство, где-то  в 
животе, как перед первым свиданием. Как жаль, что я не умею 
вязать, я бы ему связала свитер или носки, или шарф.

Ну вроде бы почти все готово. Гардероб обновлен, свечи я уже 
давно купила, дома порядок. Теперь думаю, что приготовить к его 
приезду, как одеться в первый день и какой приготовить ему пода-
рок. Вот с подарком возникли проблемы. 

Маргарита, 23 года, бухгалтер: «Я куплю красивую коробочку 
в виде сердца. На это коробке напишу «100 причин, по которым 
я тебя люблю». Наделаю много бумажек в виде сердца и на 
каждой напишу разные мысли. У каждой пары они свои, напри-
мер, я напишу: «люблю тебя за то, как ты морщишь носик, 
когда злишься», «люблю за твой сосредоточенный вид во время 
чистки картофеля». Я думаю, ему  будет приятно узнать, за что 
я его люблю. Наделаю  таких бумажек столько, на сколько меня 
хватит. А потом презентую ему эту коробочку. Думаю, он это 
оценит».

Почему-то раньше мне в голову приходили всякие замечатель-
ные мысли, касающиеся подарка, а теперь все из головы вылетело, 
все кажется не тем. Ладно, оставлю это пока. Как всегда, буду 
думать в последние дни и бешено носиться по городу.

Волнует меня еще один момент – как его встретить и как про-
вести первый день и ночь. Хочется чего-то необычного и в то же 
время домашнего, уютного.

Евгения, 26 лет, менеджер: «Вообще-то я на первый день 
ничего такого обычно не планирую. Мой в первый день выгля-
дит таким растерянным, ему так хочется побыть в уютной 
домашней обстановке только с самыми близкими. Когда я 
ждала его с первого рейса, тоже составила целый сценарий, но 
быстро поняла, что в первый день это перебор. А в этот раз он 
полетит из Монтевидео аж с тремя пересадками, да еще неиз-
вестно, по скольку часов придется ждать в каждом аэропорту, 
поэтому сразу понимаю, что в этот день никакие путешествия 
нам не грозят. Устрою ужин при свечах, приготовлю его самые 

любимые блюда. Поставим классную музыку, расслабляющий мас-
саж...мм.....класс !»

Так как он не мог назвать точную дату своего приезда, я решила 
импровизировать. Главное в этот день хорошо выглядеть. А все 
активные мероприятия можно отложить на потом.

Подходит к концу шестой месяц. Вот-вот он должен приехать. 
Меня периодически бросает то в жар, то в холод. Чувствую, что 
сердечко начинает пошаливать. И вот он звонит и говорит, что 
сменяющая их команда задерживается и, возможно, он пробу-
дет на судне еще пару недель, а потом еще надо до порта дойти, 
чтобы домой улететь… мне показалось, или у меня на самом деле 

появились седые волосы? Две недели! Наверное, вы думаете – что 
такое, какие-то две недели после шести месяцев - ерунда. Зря вы 
так. Я чуть  в обморок не упала. Я так готовилась, старалась. А ведь 
он может вообще без предупреждения нагрянуть и застать меня не 
в лучшем виде. Выходит, надо каждый день быть в полной боевой 
готовности.

Как во сне прошли две недели. Ночью меня разбудил телефон-
ный звонок. Он вылетает, значит послезавтра будет здесь. Ну все. 
Дождалась. Укладываю волосы, наряжаюсь. Лечу в аэропорт.

Прощайте, мои дорогие. Теперь несколько месяцев мне не 
грозят подобные проблемы. Несколько месяцев счастья.  Мне 
больше некогда будет писать вам, мы будем заняты другими 
делами. Придется ему отработать все свои пропуски.
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Сейчас Наталье 33 года, она 
родилась, живет и работает в Хаба-
ровске. Наталья рассказывает, что 
в детстве даже не думала о дизайне 
одежды, а больше любила рисовать 
и мечтала стать живописцем. 

Тем не менее постепенно она 
увлеклась моделированием и пошла 
этому учиться. Наталья окончила 
колледж, где получила диплом кон-
структора (а я-то раньше думала: 
как в дипломе называется эта про-
фессия?). После окончания инсти-
тута Наталья поступила художни-

ком в хабаровский Дом моделей. В то время это был единственный на 
Дальнем Востоке Дом моделей, который занимался промышленными 
разработками для фабрик региона. Наталья говорит, что именно этот 
отрезок ее жизни стал для нее по-настоящему суровой школой. За 
время работы в ХАМО она внедрила в производство более 1000 своих 
моделей.

Сейчас Наталья уже шестой год работает самостоятельно. За это 
время она участвовала более чем в 20 выставках в России, и, кроме 
того, на ее счету выставки в Лондоне, Тель-Авиве, Малайзии. В ее 
архиве Первая премия союза дизайнеров России и победа в конкурсе 
«Золотое Лекало 2002», с 1997 года она член Союза художников 
России.

О своей работе, впрочем, как и о себе, Наталья рассказывает 
скупо. 

В настоящее время она автор большого количества коллекций, 
шьет костюмы для сцены. Наталья говорит, что не отдает предпочте-
ние какому-то одному стилю. Она ищет свой стиль в одежде и считает 
это своей основной задачей.

Я люблю ходить по магазинам, да и 
какая женщина этого не любит. Ходишь, 
рассматриваешь все эти новомодные 
и не очень вещи и думаешь: «Ну когда 
же и наша, дальневосточная швейная 
промышленность начнет выпускать 
ну хоть более-менее «носительную» 
одежду!?» Я не знаю, может кто-то уже 
такие и встречал, но я как-то не очень. Нет, 
я видела работы приморских модельеров, 
которые уже давно и успешно работают 
на рынке, но ориентируются они скорее на 
деловых женщин, потому что только они 
и могут позволить себе покупать такие 
вещи.

Так вот, ищу я как-то раз что-то на 
Farpost (уже не помню что) и случайно 
натыкаюсь на сайт «Дом моды Натальи 
Сыздыковой».  Признаться, я была приятно 
удивлена. Наталья оказалась хабаровским 
модельером, да и ее работы мне очень 
приглянулись. Вот и загорелась я идеей 
взять у нее интервью и рассказать и вам 
о ее творчестве.

Золотое лекало

Наталья любит все цвета. Можно заметить, что у нее очень 
яркие и красочные модели. Высшим пилотажем считает 
тонкие многоцветные работы, но предпочтение отдает гра-
фике. Сама же Наталья носит одежду черного цвета.

Кроме дизайна одежды она увлекается всем, что ему 
сопутствует: роспись по ткани, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, лепка, вышивание. Привлекает особое внимание 
роспись по шелку – очень красиво, свежо и романтично.

Я спросила Наталью: по ее мнению, на Европу или на 
Азию должны ориентироваться приморские дизайнеры. Мне 
понравился ее ответ: «Владивостокские модельеры вправе 
ориентироваться на мировую моду, а не на Москву или Азию, 
они вправе создавать свое».

А Дизайн-студия "ДЕЛА"
Ф Предоставлено автором
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В пустыне знойной караван…
Струится с дюн песок…
Шагает в Мир из разных стран
В тюках тяжелых Шёлк!

В шуршащих платьях баронесс,
В японских кимоно, 
Хранилось чудо из чудес, нежнее, чем Руно.

Но кто же тайну разгадал?
Кто выведал секрет?
Кто миру шёлк во Благо дал?
В истории ответ.

Да, Марко Поло внес свой вклад…
Китай – страна чудес!!!
Из трубки полой шелкопряд
Из тайны в Свет полез!

Как часто слово «Шёлк» хранит
Романтику речей:
«И нежный шёлк твоих ланит!
И черный шёлк ночей!»

Я мог бы дальше продолжать
О шёлке… Был бы толк!
Как шелкопряд, я смог связать
Стихи свои, как шёлк!

Владимир Михайлов

Твоё плечо прикрыто шелком было, 

Скрывая от меня изгиб красивых плеч, 

И ткань искристая меня с ума сводила,

В ней отражались огоньки от свеч. 

Ты, как бриллиант, который не накроешь, 

От глаз чужих не спрячешь – пропадет,

А я в глазах твоих увижу просьбу и обниму.

И нежный шелк на землю упадет.

                               * * *

Холодный шелк по твоим плечам струится, 

И холоден он, как та ночь расставанья... 

Но нежный твой взор ещё теплотою искрится... 

И зажигает обоих искрой ожиданья... 

Колесова Ксения
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Мой папа работал в Камчатском пароход-
стве. Закончил он Дальневосточное высшее 
инженерно-морское училище (ДВВИМУ – даль-
невосточникам знакома эта аббревиатура). 
После окончания училища папа год отработал 
на спасательном буксире «Аргус» во время аме-
рикано-вьетнамской войны, а затем три года 
исполнял обязанности старшего помощника 
командира подводной лодки. Придя в Камчат-
ское пароходство после обязательной в те годы 
службы в ВМФ, папа успел застать двух старых 
капитанов, которые были, по его мнению, 
именно теми людьми, о которых можно сказать: 
ЛИЧНОСТЬ. Это были совершенно противопо-
ложные по характеру и внешности два старых 
«морских волка»: Федор Куприянович К. и 
Леонид Михайлович Л-н. 

Федор Куприянович К. был из той когорты 
капитанов, которых на корабельный мостик 
подняла война. Среднее образование, уско-
ренные курсы и огромная ответственность 
за судьбы людей и корабля на плечах совсем 
молодого парня в те страшные 30-40-е годы.
Всю жизнь две верных любви наполняли 
сердце Федора Куприяновича: любовь к морю 
и к женщине. Две эти страсти отнюдь не раз-
рывали душу капитана, а мирно уживались в его 
большом, «просоленном северными ветрами» 
сердце. В отношении к работе и в поклонении 
женщине старый капитан всегда был на высоте. 
Может быть, именно поэтому он так тепло 
относился к моей маме – жене своего второго 
помощника, которая по первому папиному зову, 
бросая все дела, на перекладных добиралась к 
нему и в засыпанный снегом маленький порт 
Теличики, что на севере Камчатского побе-
режья, и в еще более северный Анадырь... 
А может, это доброе отношение к моей маме 
было своеобразной данью уважения моему 
папе? Ведь он – единственный из всего окру-
жения Федора Куприяновича - не подходил 

ни к одному из определений капитана, делив-
шего людей на две категории: «варсахуил» 
- непробиваемо тупой и слабоумный человек; 
и «еврэй» - в эту категорию у Федора Купри-
яновича попадали люди хитрые, когда-либо 
в чем-либо обошедшие капитана К. И если 
к первой категории К. относился с нескры-
ваемым презрением, сопровождавшимся 
обильным матом, то ко второй – по-доброму, 
с усмешкой, а иногда и с легкой завистью.
Поскольку папа пришел в пароходство не 
«салагой», только что закончившим училище, 
а бывшим боевым офицером, прошедшим 
через войну во Вьетнаме, он не был похож на 
других капитанских помощников, которые были 
старше его по годам. Он никогда не пытался 
«влезть под шкуру» капитану, и если имел 
собственное мнение, то был готов отстаивать 
его, невзирая на авторитеты. А получилось 
еще так, что папа служил на подводной лодке 
вместе с зятем Федора Куприяновича, так что 
у старого капитана была возможность узнать, 
что за человек – сослуживец его зятя. К. 
понравился мой папа, и Федор Куприянович 
дал ему рекомендацию на переаттестацию, 
необходимую для перехода из военных 
моряков в гражданские. А после - забрал к 
себе на судно «ревизором», что на морском 
языке означает – второй помощник капитана. 
В команде К. всегда была жесткая дисци-
плина. И только мой папа – единственный, 
кто позволял себе иной раз, не стесняясь в 
выражениях, возразить Федору Куприяновичу 
в тех случаях, когда считал это необходимым. 
Ведь он – второй помощник капитана – «реви-
зор», а по воле К. -отвечал за все судовое 
хозяйство. А может, дело было и в другом: 
никогда не имевший «любимчиков» на своем 
пароходе, старый капитан питал какую-то 
отеческую слабость к молодому, но уже так 
много повидавшему в жизни «ревизору».

Капитаны

Тутубалина Татьяна роди-
лась, училась и состоялась 
во Владивостоке. Окончила  
факультет журналистики 
ДВГУ. С первого курса рабо-
тала на ТВ в «Молодежном 
канале», затем на «Восток-ТВ», 
«РВК», «Тройс». Сотрудничала 
в «Комсомольской правде». 
Имеет печатные работы в 
журнале «Молодая гвардия». 
С 1996 по 1998 гг. в журнале 
«Джунгли» вышла серия ее 
городских рассказов.

В 1999 г. состоялась пре-
зентация ее первой   книги  
«Новые русские сказки и... 
реальные истории», ставшей 
бестселлером.

С 2000 г.  с мужем и сыном 
проживает в США. Публику-
ется в газете «Новое русское 
слово» - Нью-Йорк. Серия  
«Рассказы на салфетках», 
выдвинута на соискание  
Первой премии конкурса 
«Русская Америка» за 2002 г. 
В этих рассказах - ее любовь 
к родному городу Влади-
востоку, к своим героям. 
Любовью к родному городу 
пронизана ее  поэма «Мой 
талисман - Владивосток», 
опубликованная в альманахе  
«Лебедь» - Бостон,  США. 
Ее перу принадлежит серия 
статей, опубликованных в 
этом же альманахе:

«Теория и практика нена-
висти»,

«Игорь Сикорский»,
«Довлатов»,
«Джордж Харрисон»,
«Эпоха Чиппендейла».
Как по рассказам Зощенко 

можно представить жизнь 
России двадцатых-тридцатых 
годов, так по  повестям и рас-
сказам Татьяны Тутубалиной 
можно снять фильм о нашей 
жизни: новой, яркой, такой 
неповторимой, в городе – 
жемчужине Дальнего Востока.

А Татьяна ТУТУБАЛИНА
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”, личный архив автора
М Сергей ФОМИН

69



Летом папин пароход выполнял рейсы по Камчатскому побере-
жью, не заходя во Владивостокский порт. Мы жили во Влади-
востоке. Поэтому для моей мамы единственной возможностью 
видеть своего мужа был лишь вариант неотлучно находиться 
в рейсе, рядом с ним. И Федор Куприянович, понимая это, 
включал мою маму на лето в состав экипажа на должность 
судового медика. К тому времени, когда папа пошел работать 
в Камчатское пароходство, мама закончила уже четыре курса 
Владивостокского мединститута. Она «все умела» и ничего не 
боялась: в первый же день, пока корабль еще стоял на рейде, 
только успев закинуть сумку с вещами в папину каюту, уже 
оперировала флегмону на ноге дневальной. 

Когда мои родители обедали на судне, в кают-компании, 
Федор Куприянович, поглядывая на мою маму, постоянно 
приговаривал «Кушай, Танюша!» Мою маму зовут Таня. Она у 
меня маленькая, худенькая женщина, и вот эта худоба жены 
ревизора не давала покоя капитану. Глядя на мою маму, Федор 
Куприянович деловито утверждал: 

- Ты, Танюша, должна побольше кушать мучного и жирного. 
Потому что у врачихи должны быть большая задница и боль-
шие цыцки, чтобы вызвать у больных оптимизм и стремление 
к жизни! 

Так наставлял ее старый капитан. Как иллюстрацию к этим 
отеческим заботам он предлагал вниманию такой случай из 
своей жизни:

- Помню, была у меня как-то клиническая смерть. Привезли 
меня в больницу, а я почти умер. Но тут мне вкатили какой-то 
укол, и я открыл глаза. Смотрю, а перед моими глазами огром-
нейшая жопа. Я слабеющей рукой эту жопу мац-мац. Врачиха 
вздрогнула и ко мне поворачивается. Бог ты мой! Какие у нее 
были цыцки!!! Я уж двумя руками к ним потянулся - ну, думаю, 
в рай попал! А врачиха мне и говорит: «О, куда тебя потянуло! 
Значит, будешь жить». А вот ты подумай, была б она какая 
шкидла навроде тебя? Так меня уже б и на свете не было. 
Так что слушай меня: врачиха должна быть с цыцками и чем 
больше цыцэк, тем приятней людям!» 

Забавно вспомнить, но мамина зарплата судового доктора 
была выше, чем у моего папы – второго помощника капитана. 
Поэтому, добросовестно отрабатывая свои деньги, мама про-
водила всевозможные «оздоровительные курсы» для моряков, 
внедряя в обиход новую по тем временам «витаминотерапию». 
Не боявшийся ничего, «кроме триппера и уколов», Федор Купри-
янович в благодарность делился с мамой своими воспомина-
ниями. Огромного роста, подтянутый, щепетильный во всем, 
что относилось к морю, капитан К. был о себе весьма высокого 
мнения. Он отлично рисовал и держался в пароходстве особ-
няком, деля всех окружающих на вышеупомянутые категории. 
Во время войны именно его пароход сделал первый рейс в 
Австралию, тем самым открыв новую для пароходства судовую 
линию. В Австралии советских моряков встречали как героев. 
Федор Куприянович рассказывал об этом так:

- Пригласили всех нас на банкет. Я - красивый, моло-
дой. Все женщины, конечно, смотрят на меня влю-
бленными глазами. У них ведь, у австралийцев, все 
мужики жирные, такие же, как наш Михаил Иванович.
Начальник судовой радиостанции, пухленький диабетик 
Михаил Иванович 35 лет проработал рядом с К. и во всех 
рассказах капитана фигурировавал специально «для контра-

ста». Добродушный Михаил Иванович, при всем уважении к 
своему капитану, был еще и страшным подхалимом, поэтому не 
обижался на его шуточки и периодически прерывал Курмаза 
репликами в роде:

- Да, Федор Куприянович, ой, Вы такой красивый были! Вы 
такой мудрый, Федор Куприянович, - и умолкал лишь тогда, 
когда старый капитан, насладившись похвалой и лестью, давал 
ему отмашку:

- Да ладно, брось, Михал Иваныч. Ну, не урод я был. Конечно 
же, красивый… Так вот, приходим к австралийцам на банкет, 
а там – фуршет: всем надо есть, как лошадям, - стоя. Мы под-
набрались, а тут - танцы. Я, конечно же, выбрал себе красивую 
такую дамочку, рыженькую. Но они ж - эти еврэи, хитрые...
Мой папа прерывает:

- Какие же они евреи? Это ж австралийцы!
- Да брось ты, что же я, не вижу, что ли? У них вот так вот 

было: когда дирижер хлопнет в ладоши, надо свою даму отда-
вать тому, кто впереди, а себе взять то, что тебе подсунут сзади. 
Так вот, я сразу сориентировался, хотя и принял в тот день «на 
грудь» изрядно. Я вижу - сзади бабка. Сама старая, а вырез в 
платье до пупка, и вся в бриллиантах. Так вот, когда этот еврэй 
хлопнул, я свою рыженькую не отдал, а сделал вид, что будто 
по ихнему, по-австралийски, ничего не понимаю, и выскочил 
в танце на средину круга. Который впереди танцевал - еврэй, 
тоже - хотел мою рыженькую, руками мац-мац – но, ррраз и... 
впустую. А та старая, что сзади, видимо, меня жаждала - зало-
потала недовольно. Но пришлось ей взять еврэя, а я запутался 
ногами в платье своей партнерши...

- Ну и что? – смеется папа, подзадоривая капитана.
- Что, что? Какой ты, Виталий, нетерпеливый...
Запутался я в платье и упал. Вот что.
- Куда упал?
- Конечно, сверху!
- И что?
- Да ничего. Они ж культурные - сделали вид, что ничего не 

произошло. Я еще сверху слегка попрыгал, свою рыженькую 
помацал, ей, видимо, понравилось, смеялась…

Как-то попросил старпом занести Федору Куприяновичу 
домой пакет с корабля. В те годы с продуктами было трудно, но 
в судовой артелке всегда можно было купить что-то для семьи. 
Артельщик по фамиллии Малышко - здоровенный рыжий 
хохол, постоянно прерывавший речь вставками: «Ото, ж...» - 
недовольно бросил на палубу корабля объемный сверток:

- Ото, ж! Як проклятий рубав те «грудынки», уси 
туши переворочав. И чого ему та грудынка нравыця?
Мама с папой подхватили пакет с «грудынкой» и понесли эту 
ношу домой к Федору Куприяновичу, чья семья тоже жила во 
Владивостоке. К. встретил их радушно, пригласил на чай. Папа 
передал ему пакет, а мама поинтересовалась: зачем ему 5 кг 
грудинки, если его жена - Таисия Васильевна заказывала пред-
варительно мякоти на отбивные?

- Ты, Танюша, глупая, – ответил К. Грудинка - это же и есть 
самая вкусная мякоть.

Тут он развернул пакет и в ужасе застыл: добросо-
вестный Малышко вырубил грудины у всех туш, и перед 
взором Федора Куприяновича предстали мелко пору-
бленные коровьи ребра, слегка «припудренные» мясом. 
В те годы коровы отличались особой стройностью.

Федор Куприянович обалдел:
- Виталий, что ты мне принес?
- Именно то, что вы старпому заказали.
- Ну, ладно, он - Варсахуил, но ты-то куда смотрел?
- А зачем мне смотреть, может, у вас мечта была кости 

погрызть?
- Но я ж сказал «грудинка». Ты ж мужик, должен был понять, 

что это от слова «грудь» - что у женщины мягкое и сладкое.
- Так вы бы не камуфлировали, а прямо мне сказали - «нужно 

вымя», я бы и проследил за тем, что вам артельщик нарубил... 
Другой «корифей» Камчатского пароходства, как я уже 

говорила, являл полную противоположность «эстету» К. Не 
только высокий, но какой-то по-сибирски огромный, «дюжий 
мужик», шумный матерщинник, с кулаками, равными по вели-
чине головам «молодых пионеров», - капитан Л-н не призна-
вал «внешний лоск». По своему пароходу ходил в домашних 
войлочных тапочках со стоптанными задниками. На судне у 
него было две книги для приказов. В одной он всем объявлял 
выговоры «для строгости, чтоб боялись», а другая книга у него 
была «парадная» - для всяческих проверочных комиссий. 
В семидесятые годы все воспитательные вопросы решал парт-
ком пароходства, который непременно приглашал на все свои 
заседания капитанов судов, стоявших в тот момент у причала. 
Однажды, во время обсуждения поведения какого-то моряка, 
«злоупотребившего алкоголем», капитан Л-н выступил с вос-
питательной речью:

- Я так понимаю: меру спиртному надо знать! К при-
меру, вот захотел ты выпить - ладно, выпил бутылку 
водки и ложись спать. Хочешь, чтоб на душе было пове-
селее - две бутылки выпил… А, хер с тобой, наконец три 
бутылки выпил... но не напиваться же!!! Эта блистатель-
ная речь, определившая «меру» моряцкой выпивки, стала 
крылатой, и на партком Л-на больше не приглашали. 
После очередного конфуза перестали приглашать старого 
капитана и в президиум собраний. А случилось так: в паро-
ходстве отмечали юбилей победы над фашистской Германией. 
К радости «партийцев», пароход Л-на, работавшего капита-
ном в годы войны, в тот день стоял у причала. Поэтому Л-на 
немедленно позвали в президиум торжественного заседания. 
Актовый зал пароходства был украшен кумачом, приехало 
телевидение, в президиуме собрания сидели, с орденами и 
медалями, ветераны пароходства. Речь капитана Л-на, высту-
павшего перед залом, была заранее известна и отрепетирована 
для телевизионной съемки. И вот, когда он прочел свой крат-
кий доклад, девочка в красном пионерском галстуке должна 
была, по сценарию, задать ему вопрос. Подняв руку, пионерка 
звонко спросила его из первого ряда:

- Товарищ капитан, во время войны вы работали на 
торговом судне, вас бомбили, вы были беззащитны перед 
вражескими самолетами. Скажите, было ли вам страшно?
Леонид Михайлович, совсем забывший те слова, которые он 
должен был ответить по сценарию, всплеснул огромными 
руками и оживленно, радостно ответил:

- Конечно, девочка-пионерочка! Конечно, страшно 
было! Ведь если план не выполнишь - на фронт пошлют!!!
Это был позор. И вот решили в пароходстве торжественно 
отправить старого капитана Л-на на пенсию. Принимая у него 
дела, мой папа удивился - как же теперь Леонид Михайлович 

будет жить на берегу? Представить его сидящим на лавочке 
рядом с другими пенсионерами было просто невозможно! 
Папа страшно жалел старого капитана, понимая, что без моря 
тому на берегу не жить...

- А что же делать, Виталий? – Л-н сокрушенно разводил 
руками, - Выгнали ведь меня...

- Знаешь что, Леонид Михайлович, а ты к министру поезжай, 
– вдруг посоветовал ему мой папа. - Запишись к нему на прием 
и скажи, что рано тебя на берег списали. На тебе ж еще пахать 
можно!

- А ведь и верно! – тряхнул сединой Л-н и отправился в Москву.
Там, впервые за много лет, надел на себя Леонид 
Михайлович парадную капитанскую форму, при-
крепил все свои ордена и, отстранив мощной 
рукой секретаршу, ввалился в кабинет министра.
В те времена министром морского флота был Гуженко. Увидев 
ворвавшегося к нему Л-на, он поднялся из-за своего стола 
навстречу яркой фигуре капитана, а Леонид Михайлович, не 
тратя времени на приветствия, сразу же ухватил руку министра 
и рывком легко прижал ее к столу. После чего, глянув в глаза 
Гуженко, по-детски спросил:

- Ну, как я тебя?
Министр опешил.
- А эти бляди, представляешь, меня на пенсию списали! 

Меня! А ведь я еще кого хочешь завалю!
Потрясенный министр срочным приказом тут же восстано-

вил старого капитана на работе. Радостный Л-н вернулся на 
свой родной пароход и, встретив моего папу, с благодарностью 
хлопнул его по спине:

- Ну, Виталий, ты хоть и бывший «вояка», мать-твою-пере-
мать, а иногда дельный совет даешь!

Папа обратно передал дела Леониду Михайловичу, накрыл 
стол, пригласил старпома и стармеха. И вот решили они с ребя-
тами напоследок разыграть  старого капитана - не реагировать 
на его густые маты, а употреблять исключительно утонченные 
выражения, вроде «будьте любезны», «милости просим», 
«откушайте сардинок», «превелико вас благодарю»... и вести 
за столом разговор только «на культурные, возвышенные 
темы». Леонид Михайлович терпел это застолье и страдал 
от того, что никак не мог вклиниться в их разговор. Неловко 
ворочал огромное тело, таращил глаза на своих собеседников 
и, наконец, на замечание старпома о стойкости ароматов фран-
цузских одеколонов радостно выдохнул:

- Ага, а вот и я вам расскажу про запахи… Поехал я со 
своими придурками - (это он имел в виду своих взрослых 
сыновей, один из которых только что стал капитаном), - кучить 
картошку. Покучили... Сели на пригорок поесть, а Мишка 
пошел в кусты…. – Тут Леонид Михайлович замялся, сооб-
ражая, как бы покультурней выразить свою мысль и действия 
младшего сына. Наконец нашелся - Пошел он в кустики.... 
покакать... да... и насрал там кучу! Так я вам скажу: 
ТАКАЯ ВОНЬ СТОЯЛА! Ничем невозможно было перебить!
Ребята рухнули на стол от хохота. А Леонид Михайлович хохо-
тал вместе со всеми, совсем не понимая, что было причиной 
гомерического смеха. Но старый капитан  со своими помощни-
ками оглушительно хохотал от счастья. Он действительно был 
счастлив - он снова был У СЕБЯ, СРЕДИ СВОИХ.
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Она.
Ты позовешь, и я приду… А если позову я? Ты вообще 

услышишь? Оторвешься от компьютера, пива, автомобиля, 
стрельбы из лука? И не называй меня эгоисткой, я знаю это 
сама. Хорошо, попробую еще раз. 

Когда я тебя впервые увидела… Ну да, ты как раз пел в 
караоке (это ты считаешь, что пел) и обнимал своей муску-
листой рукой крашеную девицу в жуткой кофточке. Она 
кто? Натуральная блондинка? О, мужчины, как вы наивны! 
Так вот, тогда я подумала «Хм, а туфли у нее интересные». 
То есть, я хочу сказать, я подумала, какой ты умный, муже-
ственный, красивый. Смеешься. Но ведь тебе хочется пове-
рить, правда? Тем более, я вообще никогда не вру. Почти.

О чем это я? Ты потом танцевал со своей пергидрольной 
и смотрел на меня. Пристально и серьезно. Это ты сейчас 
говоришь, что рассматривал картину позади; не стоила 
та картина того, чтоб на нее смотреть. Что значит, нечего 
было напяливать красное? Попрошу не выражаться. Я, 
между прочим, облачила свое тело в роскошное пурпурное 
платье, о котором твоей мымре только мечтать. Не твоей? 
Еще скажешь, что сестра. Ах, двоюродная? И связывают вас 
исключительно нежные родственные чувства? Конечно, 
милый, я тебе верю. И, вообще, это я на тебя смотрела? 
Клевета! Посматривала, конечно. Но очень скромно, как 
учила бабушка: «В угол, на нос, на предмет». И не смотрела 
я на мужиков, я же не виновата, что они по тем самым углам 
и стояли. А потом ты начал мне подмигивать или это свет 
был слишком ярким? И твоя белобрысая занервничала. Я 
уже поняла, что это сестра. Я вообще очень люблю всех 
твоих родственников и дальних тоже. И к приезду на 
два года тети Фимы из Нижнего Тагила с удовольствием 
напекла бы пирожков… с мышьяком, то есть с клюквой. 
Нет, я хорошо готовлю, и мышь в моем холодильнике не 
повесилась. Она от недоедания так ослабла, что не смогла 
крепко затянуть петлю. Все время ты меня перебиваешь. 
Что же было дальше?

Блондинка твоя (ну хорошо – сестра) отправилась 
домой, даже не проводил ты бедняжку, я бы своему «двою-
родному брату» такое не простила. И ты на не сгибающихся 
от счастья ногах поковылял приглашать меня на танец. 
Говоришь, было больно смотреть, что такая девушка не тан-
цует. Неправда, я всего на минутку присела отдохнуть.

Мы танцевали под донельзя романтичную музыку. И 
ты ни разу не наступил мне на ногу. Это меня насторо-
жило. Либо ты просто не смог прицелиться, либо оказался 
хорошим танцором. В упоении мы кружились по залу и 
не замечали, как останавливались другие пары, глядя на 
нас. Какая искра? Что за штампы? Ничего между нами 
не бегало. Услышит кто, подумает, что живность какая-то 
завелась. Не было искр никаких, очень хотелось только, 

чтобы музыка не останавливалась никогда, чтобы мы всю 
жизнь с тобой так танцевали. Песня закончилась, и ты про-
водил меня к столику. Отчаянно его осмотрел – шампан-
ское было, вино тоже, и фрукты – предложить было особо 
нечего, и застыл: и уходить не хотелось и что сказать, не 
знал. Пришлось тебя выручать и предлагать присесть. Я бы 
тебя не отпустила? Ага, может еще бежала бы за тобой по 
залу или лучше, скакала на одной ноге? Знала бы я, что ты 
такой зануда, точно ускакала бы. Но я почему-то осталась. 
И мы говорили, танцевали и снова говорили. Ты с умным 
видом рассказывал о политической ситуации в Камбодже 
и особенностях разведения мартышек в средней полосе 
России, а я… Зевала? Что, было так заметно? И потому ты 
говорил все меньше, вздыхал все чаще и преданно смотрел 
на вырез моего платья. В глаза, говоришь, смотрел. В эти 
глаза напротив… Ну-ну. Так бы мы и смотрели друг на 
друга, но тут некстати подошел сонный официант и объ-
явил, что клуб закрывается. 

Ты вызвался меня проводить… И проводил – ты на 
своей машине, я на своей. Почему это я, интересно, должна 
была оставить свою машину на стоянке? Потому что  я жен-
щина? Шовинист! Я выпила? Не настолько много, чтобы 
обращать на это внимание. А сядь я в твою машину, вдруг 
бы ты, коварный тип, попытался соблазнить разгоряченную 
алкоголем невинную девушку? Ляпнешь что-нибудь про 
невинность – убью. 

И так мы ехали торжественным кортежем, пока над 
дорогой не взмахнула волшебная полосатая палочка. 
Остановили, конечно же, меня. Знаешь, ехал ты ничуть не 
прямее, чем я. Просто в зеркало посмотри на свою бан-
дитскую физиономию и поймешь, почему тебя будто и не 
заметили. На подошедшего милиционера я смотрела как 
Красная Шапочка на Серого волка – трогательно и без-
защитно. Похоже, не сработало. Я обреченно подсчиты-
вала наличность в кошельке, одновременно придумывая 
пламенную речь в защиту себя, непутевой. Если б можно 
было ее произнести не раскрывая рта… И тут… «Заржав» 
тормозами, рядом остановился белый железный конь. И из 
него вышел сияющий принц, то есть ты. О чем ты расска-
зывал, что обещал, не знаю, но через пять минут мы снова 
летели по ночному шоссе.

А назавтра ты позвонил мне и предложил поехать за 
город с друзьями. Я представила себе уютный ресторан-
чик на свежем воздухе, шашлыки, вино м-м-м… И что. 
Ты в спортивном костюме, кроссовки и дурацкая панамка 
(сколько?! за такие деньги я тебе сама чепчик свяжу) 
навели меня на некоторые мысли… Но когда ты радостно 
предложил мне выйти из машины и пройтись по про-
селочной местности – я в романтичном платье и сабо - я 
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решила, что это тест на выживание. Я, конечно, понимаю, что ты 
предупреждал о прогулке по лесу, но это был какой-то марафон. 
Ты подумал, что у меня не все дома, когда увидел каблуки на моих 
туфлях? Всего, между прочим, семь сантиметров. Но ведь ты пони-
маешь, что сам во всем виноват. И не надо ухмыляться. Тем более, 
признайся, что испытание я выдержала. Очень удобно, знаешь ли, 
гулять, когда ты несешь меня на руках: солнышко светит, птички 
поют - красота.

Домой мы вернулись усталые, отравленные кислородом, но 
счастливые. А послезавтра ты позвонил и, выяснив, что у меня 
семейный праздник, ненавязчиво предложил себя в кавалеры. Я 
потирала руки: отольются коту мышкины слезки, припомню я тебе 
наш поход. Но… Маме ты понравился: смотрел серьезно, улы-
бался в меру и даже продиктовал ей рецепт жаркого, для которого 
не нужно мяса (сам придумал?). Папа, любитель рыбалки, через 
полчаса считал тебя своим лучшим другом, и вы упоенно обсуж-
дали способы охоты на червей. И знаешь, это меня совсем не 
раздражало. Только, пожалуй, не стоило им показывать тебе мои 
детские фотографии, все равно сходства никакого. Выражение 
лица то же? И взгляд? Та-а-ак. Идите-ка сюда, молодой человек, 
посмотрите на мое лицо и увидите, что обещает оно вам грустную 
жизнь на фоне сплошных неприятностей.

И почему ты такой противный? Все время меня перебиваешь. 
Хотелось сказать тебе что-нибудь лирическое, а ты все испортил. 
И зачем я тебя терплю уже целый год? Знаешь, похоже, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Он.
Оторвись, посмотри на меня... Каждый раз одно и то же – эго-

истка! Ну устал я немного после работы и тренировки, сейчас вот 
отдохну и…

Что значит «вообще услышишь»? Какая муха тебя укусила? Да 
я… А причем тут наша первая встреча?! Ну, конечно же, помню, 
как увидел в глубине зала скромную девчушку с рыскающим по 
углам взглядом в вопиющем… ну хорошо, в очень сексуальном 
пурпурном платье. И не важно, кто была со мной: сестра или дво-
юродная сестра. Я ведь увидел тебя и подошел к тебе, правда, все 
никак понять не могу, зачем?! Ну если бы и не подошел, так бы и 
сидела, наверное, до победного конца…

Да, думал потанцуем, поболтаем, выпьем и ко мне… И танце-
вали. Между прочим, мне редко удавалось с кем так танцевать, я 
даже и не заметил как проиграли несколько песен. Правда, при-
ходилось уворачиваться от твоих каблуков, ну это ведь мелочи. А 
потом мне пришлось остаться за твоим столиком и рассказывать 
всякую ерунду, потягивая шампанское, а ведь меня ждали друзья 
за другим столом. Ты хихикала, и задавала какие-то вопросы, 
ответы на которые мне просто приходилось придумывать. Да, 
хорошо посмеялись… Но ведь бывает же: «Я на своей машине»! 
Дожились! Девчонки сами на машинах парней подвозят! А-а-а, 
ну-ну, с подружками она просто отдохнуть приехала… Конечно, 
мы тоже нередко с подружками просто отдохнуть… Да, шучу я, 
шучу! А потом пришлось гоняться за тобой по всему городу, как 
кошка за мышкой. Много шампанского пить нельзя, хотя все равно 
делать было больше нечего – дома тоска. Только забаву продав-
цам полосатых палочек устроили (еще бы, если б не небольшой 
взнос в фонд развития родной милиции…). Хотя, по правде 
говоря, в тот вечер что-то потянуло меня к тебе, нечто неуловимое 
и загадочное. То ли взгляд, то ли вырез на твоем платье… Да и 
вообще к чему это ты этот разговор завела, ты ведь и так знаешь 
что ты у меня умница и красавица. Хм, если не вспоминать того, 
как умудрилась для поездки в лес одеть шпильки и вечернее 

платье – эдакая Софи Лорен на колхозном дворе … Я потом домой 
пришел все равно, что с войны вернулся. Весь уставший – еще бы, 
на руках ее носи. Но, если честно, с очень приятным впечатлением 
(пух носить – не кирпичи перекладывать). А ты, я заметил, вообще 
любительница одеваться «по сезону»…Это же надо было пешком 
протопать в босоножках целую трамвайную остановку в семнад-
цатиградусный мороз и жуткий ветер, лишь потому что ей показа-
лось «тут не далеко»! Да-а-а, с тобой не соскучишься…

А вспомни, моя дорогая, как ты затащила меня к себе домой. 
Улыбаешься. А мне тогда совсем не до шуток было, лучше бы 
сразу предупредила, что у вас семейное торжество, я бы и носа не 
казал. Хотя, если честно, твои родители мне очень понравились. 
Мама – просто прирожденный кулинар, теперь я знаю, отчего у 
тебя так все вкусно получается и в холодильнике вечно царит 
дефицит продуктов. И не смотри на меня с укором. Пришлось 
даже поднапрячься и вспомнить когда-то вычитанный с брошюры 
рецепт, какого-то блюда, где мясо не нужно, чтобы совсем молчу-
ном не выглядеть. И что меня тогда вообще дернуло позвонить? 
Но рецепт, судя по всему, понравился. Между прочим, вы с мамой 
очень похожи, но ты мне почему-то нравишься больше. Не оби-
жайся. Ну а папа у тебя развеселый мужичок. Я даже и не знал, 
что есть целая наука охоты за червями. Я, конечно же, в детстве 
рыбалкой баловался, но не настолько чтобы прослыть заядлым 
рыбаком. А твой отец довольно таки оживился, беседуя со мной. 
Видимо вы с мамой совсем не  в восторге от его рыбалки и баек, а 
зря. Вот мы с ним хоть общий язык наладили – не о кулинарии же 
болтать весь вечер. А ты с мамой все перемигивалась и непонят-
ными взглядами обменивалась, мне как-то даже интересно стало, 
чем же все закончиться. Тогда еще в голову мысль не свойствен-
ная пришла – мол зять с тещей очень хорошие – но я ее тут же 
искоренил. Молчишь… А меня все время упрекаешь, что я молчу, и 
с тобой не разговариваю. Вот дождалась – говорю. Между прочим, 
маленькая ты очень смешная была. Да-да, я потом когда домой 
приехал еще долго смеялся. По-моему, ты  ничуть не изменилась, 
те же глаза, то же выражение лица…

Эх сейчас бы пивка махануть, но ведь ты опять скажешь что я 
много пью. Я и так с тех пор как начал с тобой встречаться раза 
в три уменьшил объемы потребляемых напитков. Говоришь, забо-
тишься так обо мне, видал я такую заботу – ни с друзьями, ни еще 
с кем даже минералочки попить нельзя. Здоровье попросту рас-
трачиваю? Да я год назад был гораздо здоровее, чем сейчас! Легко 
мог сорваться в любую минуту куда угодно. А сейчас что?! Хотя, 
может оно и к лучшему. Ведь уже целый год и ничего же – живу 
и ты рядом. Вредина я, говоришь, и грубиян, может быть, только 
зачем тогда терпишь, вы девушка поаккуратнее с выражениями...

Да с самого начала все пошло как по какому-то неведомому 
сценарию, как в тумане. Словно мы нырнули в некую реку со 
стремительным потоком, ведь кажется, все произошло только 
вчера: музыка, сменяющиеся цвета ночи и дня, гонки на машинах, 
милый на первый взгляд милиционер, твои папа с мамой, детские 
фотографии…. А этот поток нас вынес в то, что сейчас ты стоишь 
передо мной, отвлекаешь от игры и затеваешь довольно странный 
разговор, стоя с руками в боки.

А лучше иди сюда….
Услышу ли я тебя?- спрашиваешь ты. Милая моя, да я готов по 

малому дуновению ветерка предстать перед тобой на коленях и 
отправиться куда угодно, лишь бы с тобой единственной. Пусть 
я зануда и грубиян, но я просто без ума от тебя. ДА! Я без ума 
от этой девушки, что стоит предо мной, уткнув осуждающе одну 
руку в бок с негодующим от возмущения и любопытства взором. Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! Но все равно пою я не плохо.
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Как все начиналось
История абсента берет свое начало в XIX веке, во время фран-

цузских колониальных войн в Северной Африке, которые нача-
лись в 1830 году и достигли пика в 1844-1847 годах. Француз-
ским военным выдавали определенное количество абсента для 
профилактики малярии, дизентерии и других болезней, а также 
для дезинфекции питьевой воды. Абсент оказался настолько 
эффективным, что прочно вошел во французскую армейскую 
жизнь от Мадагаскара до Индокитая. 

 Когда французские военные из Африканского батальона вер-
нулись во Францию, они привезли с собой и свое пристрастие к 
абсенту. Африканский батальон прославился во время чрезвы-
чайно успешных войн, и стало благородным, даже эффектным 
пить этот напиток на парижских бульварах. Вскоре эта при-
вычка перешла от военных к буржуазии. В 1880 году абсент был 
широко распространен во Франции, где его популярность была 
равна популярности вина. Распространенность абсента росла 
благодаря публичной истерии, создаваемой его мощным эффек-
том.  Абсент сделал многих алкоголиками, но тогда эта болезнь 
называлась абсентеизмом. Так началась золотая эра абсента, 
короткая пора, когда он еще не стал проблемой. Позднее, когда 
отношение к этому алкогольному напитку изменилось, во Фран-
ции вспоминали это время с тоской. В конечном итоге абсент 
был изгнан из многих стран мира.

Что такое абсент
Абсент может быть прозрачным, желтым, коричневым и даже 

красным, но чаще абсент имеет изумрудно-зелёный цвет. Это 
крепко алкогольный напиток, содержащий обычно 70% алко-
голя. Важнейший компонент абсента - это полынь, трава, в эфир-
ных маслах которой содержится большое количество туйона, 
благодаря которому абсент славится своим эффектом.. Именно 
при возгонке полыни получается бурое маслянистое вещество, 
которое на сто граммов содержит до 400 миллиграммов туйона. 
Затем этот экстракт смешивается с массой других компонен-
тов, однако количество туйона остается решающим фактором 
«действенности», цены и запретности абсента. Так, согласно 
европейским нормам, на сто граммов исходной эссенции – а при 
разведении на литр спирта – должно приходиться не более 10 
миллиграммов туйона. 

Напиток высшего качества изготавливают в Швеции. Марки 
абсента, которые производятся там, содержат до 70 ppm туйона. 
Второй по качеству и силе абсент - это испанский (Deva, Mont-
ana, Versinthe, Serpis, и др.). Они содержат около 30 ppm туйона. 

В любом случае, абсент, промышленно производимый в наши 
дни, имеет небольшое количество туйона по сравнению с 
абсентом, производившимся в прошлом. Современный абсент 
довольно безопасен для человека. Тем не менее он запрещен в 
ряде стран, например, в США.

В списке марок абсента, которые рекомендуют знатоки, лиди-
руют King of Spirits, Gavels, Green Magic, Xenta, Vincent Van Gogh 
Premium и Вкус Истории. Кроме того, по словам тех же знатоков, 
существует огромное количество - больше сотни - рецептов 
домашнего приготовления абсента и настоек, схожих по своему 
действию с абсентом. Но подобные эксперименты не всегда при-
водят к желаемым результатам, тем более, если есть возможность 
купить этот напиток.

О вкусовых ощущениях
Настоящий абсент очень горький и очень крепкий. В про-

даже можно встретить напитки под названием абсент крепостью 
55%. Они чаще всего подслащенные. Такие напитки сделаны из 
очищенного экстракта полыни, так называемого thujone-free, 
и не содержат эфирных масел. Подобные «абсенты» имеют к 
легендарному напитку очень отдаленное отношение. Ждать 
каких-либо ярких впечатлений от такого «абсента» бесполезно. 
Чем хорош такой напиток, так это легкостью питья, в сравнении 
с водкой. 

Если Вы хотите купить или изготовить абсент, то знайте, что 
его крепость должна быль около 70%. Именно в такой концен-
трации спирт может удерживать эфирные масла полыни. Как 
было сказано раньше, абсент очень горький. Его горький вкус 
может вызвать тошноту, если пить его неправильно. Можно смяг-
чить его вкус сладкой холодной водой либо пить абсент сильно 
охлаждённым малыми порциями.

 
Эффект
Состояние настоящего абсентного опьянения не похоже на 

алкогольное. Эффект от абсента может быть самый различный. 
Это может быть приятное расслабление, бодрость, эйфория, 

Как-то раз сидя 
за барной стойкой 
в одном из 
Владивостокских 
ночных клубов 
мы с приятелем 
решили выпить 
Абсент, напиток, 
который я раньше не 
пробовал и слышал 
о котором только на 
лекциях по Истории 
Искусства. Первый 
шок наступил, 
когда бармен 
вылив на чайную 
ложечку с сахаром 
немного абсента, 
поджег ее и начал 
капать горящей 
смесью в стопку с 
воспламенившимся 
напитком. 
Публика вокруг 
отреагировала 
должным образом: 
«Похоже, у ребят 
серьезные 
намерения…». После 
чего огонь был 
потушен и горячий, 
сладковатый 
напиток с горчинкой 
одним глотком 
был отправлен 
по назначению… 
История 
повторилась 
два раза… 
Сначала тянуло 
посмеяться. Потом 
как-то в глазах 
троиться начало 
неопределенно. 
Голоса стали 
какие-то нежные и 
протяжные… Потом 
- туман… 
Утром я не мог 
понять своего 
состояния, да и 
вообще с трудом мог 
что-нибудь понять, 
однако к вечеру по 
причине серьезной 
депрессии я решил 
докопаться до 
сути вопроса: «Что 
со мной, и что это 
было вчера?», 
чем, собственно, и 
поделюсь с вами. 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ (1899-1961)
Возможно, один из последних известных абсентщиков, Хемин-
гуэй пил абсент даже после его запрещения во многих странах 
мира. По слухам, он сохранил несколько бутылок абсента, когда 
жил в США. Абсент можно встретить во многих его произведе-
ниях, включая «Смерть в полдень» и «По ком звонит колокол». 

АЛЬФРЕД ДЖАРРИ (1873-1907)
Знаменитый автор скандальных пьес. Он был эксцентричным 
писателем и известным абсентщиком. Своим своенравным 
характером он возмущал руководство французских театров. 
Но благодаря своему таланту стал культовой фигурой своего 
времени. Для большего вдохновления Джарри, по общему при-
знанию,  использовал абсент. 

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)
Вероятно, самый знаменитый абсентщик. Никто в действитель-
ности не знает срока его увлечения абсентом. Большинство 
ученых утверждают, что Ван Гог был жадным до абсента. Его 
письма свидетельствуют, что он пил его очень регулярно. В 
конце жизни он страдал от острого алкоголизма и абсентизма.

Знаменитые абсентщики

Зарубежные

Gavels Special  150 мг – лидер!
King of Spirits GOLD 100 мг/литр
Extrime d’Absente (Франция) 35 мг/л
King of Spirits 10 мг/литр
Staroplzenecky 10 мг/литр
RED ABSENTE 10 мг/литр
Xenta Absenta (Испания, Италия) 9,6 мг/л
Green Magic (с синей этикеткой) 9,3 мг/литр
SEBOR 7 мг/литр
Green Magic (с красной этикеткой) 5 мг/литр
Absinth Hills (Чехия) почти 0
Fruko-Schulz почти 0
Absente (Франция) 0

Российские

Вкус Истории No20 40 мг/литр
Вкус Истории No10 30 мг/литр
Vincent Van Gogh Premium 30 мг/литр
Винцент 16 мг/литр

Содержание туйона в 
продаваемых абсентах

А Дмитрий ПАНКРАТОВ
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
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неожиданный и беспричинный смех. Абсент 
может заставить людей совершать непонят-
ные и нелепые поступки, которые оставляют 
приятные воспоминания. Не всегда безобид-
ные. Некоторые люди описывают ощущения, 
возникшие после употребления абсента, как 
состояние необъяснимой агрессии. Многое 
зависит от личности пьющего, от его настро-
ения и обстановки, в которой пьётся абсент. 
Лично по своему опыту могу сказать, что я 
испытал от абсента всё, кроме агрессии. 

Механизм действия туйона изучен недо-
статочно, однако известно, что это вещество 
состоит в близком родстве с тетрагидрокан-
набинолом (это активный компонент мариху-
аны). Кстати, один из предлагаемых сегодня 
на абсентном рынке сортов так и называется: 
Liquid joint - в переводе «Жидкий косяк». 

Туйон обладает довольно сильным 
галлюциногенным действием. При его про-
должительном употреблении развивается 
зависимость, которая называется «синдро-
мом абсентизма», для которого характерны 
депрессивное состояние, озноб, нарушение 
координации движений и тошнота. 

Многими людьми было замечено, что 
абсентное опьянение может сопровож-
даться смазанным, слегка размытым зри-
тельным восприятием. Большие предметы 
выглядят не очень четкими, а мелкие почти 
неразличимыми. Терпимость к боли так же 
один из эффектов абсента. 

Действительно ли то, что абсент - нар-
котик? Да и нет. Всё зависит от количества 
выпитого абсента и содержания в нём 
туйона. Пить или не пить абсент - решайте 
сами. Реакция на большие дозы туйона 
может быть самая разная. Кому-то абсент в 
большом количестве приносит замечатель-
ные впечатления и заставляет совершать 
немыслимые поступки. Но есть такие, кто 
испытывает после абсента кошмарные гал-
люцинации и физическую боль.

Как пить абсент
Традиционно в абсент льют холодную 

воду через кубик сахара, лежащий на специ-
альной дырявой ложечке. Вода растворяет 
сахар, который смешивается с абсентом. 
Сладкая вода помогает скрыть очень горький 
вкус абсента. Существует мнение, что слад-

кая вода является катализатором действия 
туйона. Когда вода смешивается с абсентом, 
напиток мутнеет и приобретает радужный 
белый цвет с оттенками зелёного и жёлтого 
цвета. Такой эффект получил название 
louche. Наилучшим соотношением для раз-
бавления абсента водой считается 5 частей 
воды к 1 части абсента. Можно пить абсент 
в чистом виде, сильно охлажденный, по 30 
граммов.

Лучше пить абсент, изначально отбросив 
напряжение. Надо быть самим собой. Надо 

Альфонс ДодеВажнейший 
компонент 

абсента - это 
полынь, трава, 

в эфирных 
маслах которой 

содержится 
большое 

количество 
туйона.. .

«….Это коварный напиток, и привычка к 
нему быстро овладевает своей жертвой, кото-
рая рано или поздно отказывается от попыток 
обуздать свою страсть… Горькие настойки и 
даже, как полагают некоторые, безобидный 
вермут, если их некоторое время употреблять 
в чрезмерных количествах, приведут к эпилеп-
сии, параличу и смерти. Абсент выполняет свою 
работу быстрее».

Пабло ПИКАССО. Любительница абсента. 1901. Холст, масло.
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Решение на самом деле бескомпромиссное, простое и относи-
тельно не дорогое. К тому же, испытанное на себе. Имя ему - проек-
тор. Более известное в сочетании со словом “мультимедийный”.

Уже слышу голоса возражения, что, мол, картинка некачествен-
ная, цена высокая, срок 
службы небольшой, с уста-
новкой одни мучения... 
Все это близко к истине, 
но истине прошлого года. 
Действительно, мини-
мальная цена проектора 
не опускалась ниже 2500 
долларов, а для получе-
ния приемлемого качества 
изображения нужно было 
копить не менее 5000. 
Ситуация резко измени-
лась на рубеже 2002-2003 
годов - они стали дешевле и гораздо лучше! Более того, произво-
дители проекторов повернулись лицом к домашним пользователям, 
ценителям кино, людям, увлекающимся цифровой фотографией и 
видео. Появилась новая классификация проекторов, которые так и 
стали называться - домашние! Дело не столько в термине, сколько 
в ориентации - они адаптированы для приема сигнала от бытовых 
источников - DVD-проигрывателей, VHS и sVHS-видеомагнитофонов, 
видеокамер, цифровых фотоаппаратов и компьютеров... И все это 
на экране размером до 6 метров! Много? Конечно! Достаточно 2-2,5, 
чтобы удобно расположиться в обычной квартире.

Недостатком проекторной технологии считалась низкая контраст-
ность изображения. В среднем этот показатель находился на уровне 
400:1, только у очень дорогих моделей он доходил до комфортного 
уровня 800:1. Сам пару лет назад, имея желание получить большой 
экран дома, смотрел установленные проекторы в различных кино-
кафе города и понимал, что старый добрый телевизор пока неза-
меним. А в январе этого года, читаю в интернете новость о том, что 
фирма SANYO выпустила модель домашнего проектора PLV-Z1, заяв-
ленная контрастность которого составляет 800:1, а цена...

Возвращаясь к разговору о цене, начинаем считать и сравни-
вать. Самый большой телевизор с размером экрана 36” стоит чуть 
более 3000 долларов. 60” проекционного телевизора оцениваются 
в 5-6 тысяч. Цена 61-дюймовой плазменной панели зашкаливает 
за 18000 долларов... А для кино нужен экран хотя бы дюймов 
80. Его обеспечит только проектор, тот же SANYO PLV-Z1, который 
уже во Владивостоке обходится в 1695 долларов! Конечно, к нему 
нужно приобрести экран - еще 200-250 долларов. Рекомендовал 
бы дополнительно потратиться на потолочное крепление, чтобы не 
замечать присутствия проектора в доме - 300 долларов. Итого: 2245 
американских президентов! С гарантией и сервисной поддержкой 
(по крайней мере, в компании “Grace”, что расположена на морском 
вокзале).

Далее - вопрос установки. Сворачивающийся экран подвесил 
на стену, а проектор закрепил на потолок. Подключил DVD-про-
игрыватель компонентным проводом. В меню проектора (оно на 
русском языке) выбрал пользовательскую настройку “Кино”. Вклю-
чаю фильм “Васаби” Люка Бессона и плавно стекаю от переизбытка 

ощущений - только теперь 
стал понятен истинный 
смысл объёмного звука! 
Только с большим экра-
ном звук стал полностью 
взаимодействовать с 
изображением, благодаря 
чему зритель погружается 
в действо без остатка, 
становясь свидетелем 
событий, а не сторонним 
наблюдателем! Качество 
изображения на экране размером более двух метров оказалось 
потрясающим! Передача телесных тонов безукоризненна (действи-
тельно видишь, что оттенками цвета кожи все люди различны), а 
про детализацию изображения и говорить не приходится - то, что 
на телевизоре и не заметишь, здесь явно и четко! Довожу экспе-
римент до совершенства и подключаю видеомагнитофон… Можете 
верить, можете не верить, но изображение оказалось великолепным. 
Должен оговориться, что оба источника - и проигрыватель, и магни-
тофон - были высокого класса. Работа проектора с компьютером 
и фотокамерой была настолько впечатляющей, что мой приятель, 
ярый сторонник аналоговых технологий, заявил, что больше не будет 
фотографировать на слайды, и задумался, о выборе оптимальной 
модели цифрового фотоаппарата.

Присутствуют и сложности. Во-первых, что бы ни утверждали про-
изводители и продавцы, затемнение комнаты (желательно полное) 
просто необходимо. Мне пришлось покупать плотные шторы. Во-

вторых,  нужно приобре-
сти блок бесперебойного 
питания для исключения 
перегрева лампы в случае 
неожиданного отключе-
ния электричества. Они 
продаются в магазинах, 
торгующих компьютер-
ной техникой. В-третьих, 
не советую экономить на 
качестве соединительных 
проводов. Их найти в 

городе нелегко. Рекомендую обратиться в салон “Свинья и Сви-
стулька”.

В заключение полагаю необходимым прояснить вопрос о долго-
вечности аппарата. Вероятно, все понимают, что ничто не вечно 
под Луной. Обычный срок службы лампы проектора составляет 
2000 часов на максимальной мощности. Если смотреть фильмы по 
2 часа каждый (!) день, то этого ресурса хватит более чем на 2 года. 
Домашнее же использование подразумевает работу в экономичном 
режиме, который называется “Черный театр” и обеспечивает наи-
более глубокие темные тона. В этом случае срок службы лампы 
увеличивается примерно в два раза. Её цена составляет около 400 
долларов США.

Думайте сами, решайте сами, но последний визит в кинотеатр 
разочаровал меня окончательно, а возвращение к меньшему размеру 
экрана уже невозможно.

Погружение в изображение
Вы любите смотреть кино? Что привлекает Вас в этом виде искусства? 
Переплетение линий сюжета, игра актеров, режиссерские, операторские находки 
или это приемлемый способ убить свободное время походом в кинотеатр, 
сочетаемый с необходимостью выйти в люди, себя показать и на других 
посмотреть? Где лучше воспринимается содержание кино - дома на видео, 
когда выбираешь удобное время и можешь остановить просмотр в случае 
необходимости, или в кинотеатре - на большом экране, с эффектным звуком, 
вместе с мерно беседующими, хихикающими, рыдающими, жующими и пьющими 
любителями (и не очень) синематографа? Можно ли найти компромисс? А нужно 
ли его искать, когда есть третий путь, вбирающий в себя преимущества домашнего 
спокойствия и театрального эффекта?

А Сергей ИВАНОВ

Коктейли с абсентом
Есть множество коктейлей, которые помогут Вам лучше понять абсент. Приятных Вам ощущений.

Российский

Есть и такой теперь. Сделать 
сахарный сироп отдельно, 
смешав сахар с водой. Потом 
разбавить абсент сиропом 
в нужной пропорции. Это 
самый эффективный и про-
стой способ смягчения вкуса 
абсента.

Способы употребления абсента

Французский

Налить в бокал одну часть абсента. 
Поставить на края бокала специаль-
ную дырявую ложку. На эту ложку 
кладётся кубик сахара. Теперь надо 
вылить в бокал три части холодной 
воды через сахар в ложке. Сахар 
растворится в воде. И получившийся 
сироп смешается с абсентом.

Чешский

Самый красивый. Налить в бокал одну часть абсента. 
Обмакнуть мокрую ложку в сахарный песок или положить на 
нее кубик сахара. Окунуть ложку с сахаром в абсент. Можно 
просто наливать абсент через ложку с сахаром. Поджечь 
сахар, пропитавшийся спиртом, и накапать получившуюся 
карамель в абсент. Потом разбавить тремя частями воды. 
Этот способ опасен тем, что абсент в стакане может легко 
загореться, поэтому применяйте его осторожно.

пить абсент, настроившись на отдых. Если это будет не так, то даже большие дозы абсента могут не дать ничего, кроме тяжёлого опьяне-
ния. Вечер с абсентом пролетит незаметно, оставив на утро только похмелье. Успокоитесь. Попробуйте понять абсент. Тогда он принесёт 
запоминающиеся впечатления и приятное понимание самого себя и окружающих.

Знайте меру. Тяжёлое похмелье - один из «эффектов» злоупотребления абсентом. Не верьте тем, кто говорит, что абсент не дает 
похмелья. Рассказы об отсутствии последствий наутро после больших количеств абсента - настоящая ересь.

GREEN TEAR 
(Зелёная слеза)

бокал для 
коктейлей
шейкер 
1 часть абсента 
1 тоника 
2 части 
клюквенного 
сока 
долька лимона
Хорошо потрясти 
и вылить в 
бокал.

TRAFFIC LIGHT 
(Светофор)

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
1 часть абсента 
1 часть 
апельсинового сока 
2 части 
клюквенного сока
осторожно вылить в 
стакан
Половина бокала 
заполняется льдом.

DESIRE 
(ЖЕЛАНИЕ) 

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
1/4 Absinthe
1/2 столовой 
ложки сахара
3/4 лимонного 
сока 
Все компоненты 
хорошо 
потрясти и налить 
в бокал.

Knock Out 
(Нокаут)

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
1/3 абсента 
1/3 французского 
вермута
1/3 Сухого джина 
кусочек 
апельсина
Все перемешать и 
налить в бокал для 
коктейлей.

BECHER CLUB 
- COCKTAIL

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
1 часть абсента 
1 часть 
грейпфрутового 
сока 
1 часть 
апельсинового 
сока 
1,5 части вермута 
Bianco. 

Atomic Bomb 
(Атомная 
бомба)

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
1/2 абсента 
1/2 брэнди 
Все 
перемешать 
и налить 
в бокал для 
коктейлей. 

TNT 
(Тринитротолуол)

бокал для 
коктейлей 
шейкер 
2/3 абсента
1/3 Hennessy VSOP 
Все компоненты 
вместе со льдом 
встряхните 
в шейкере и 
процедите в 
бокал, и украсьте 
апельсином.

Выражаем благодарность в подготовке материала  автору сайта www.absinthe.narod.ru
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Абсолютное большинство женщин страстно желает, чтобы 
во время занятий любовью партнеры разговаривали с ними. И 
такое же количество женщин не имеет этого. Для женщин секс 
определенно  связан с речью, и его немыслимо представить бес-
словесным. Немая физическая близость – не более чем мужская 
фантазия. Герои эротических снов твоей подруги непрестанно 
говорят ей нежности, восхищаются ей и стонут. И если она еще 
не выразила тебе претензии по поводу твоего слишком сосре-
доточенного молчания в постели, еще не значит, что ей этого не 
хочется. Вполне возможно, что очень скоро в твоей квартире 
разразится скандал, до причин которого ты так и не докопаешься. 
Твое  молчание она расценит как признак отчуждения и недоста-
ток любви.

«Да, это редкость, к сожалению. Хотелось бы иметь такого 
партнера. Они, наверное, стесняются? Или им не до такой сте-
пени приятно? Мужчины, ответьте, пожалуйста! Почему мол-
чите, когда занимаетесь любовью? Нам, женщинам, так приятно, 
когда Вы хоть какие-то звуки издаете! Лично я при этом еще 
один оргазм испытала бы!».

 
Вообще интересно, зачем им эти разговоры, если ты и так 

каждый день доказываешь свою любовь? Если в течение дня 
ты несколько раз сказал «я люблю тебя» или «ты у меня самая 
красивая». Неужели так уж обязательно повторять это опять во 
время секса? Ответ прост. В постели мы ближе всего друг к другу. 
Здесь гораздо проще обидеть и так же проще обрадовать. Нежные 
слова в такие минуты обретают гораздо более широкий и глубо-
кий смысл. Женщинам кажется, что в такие минуты мужчина не 
может себя полностью контролировать, а значит, его слова идут 
от сердца.

«Мне это нужно и для собственного возбуждения, и как дока-
зательство, что ему со мной хорошо, и как доказательство того, 
что я отдаюсь мужчине. Не знаю, правильно ли я объяснила».

Вполне возможно, что, прочитав все это, ты останешься непо-
колебим. Ты не можешь однозначно ответить, почему молчишь и 
не можешь привести реальные аргументы против «говорильни».  
Но продолжаешь стоять не своем, потому что ты мужчина… или 
потому что просто привык… или потому что ты немой. Что ж, если 
дело обстоит так, как в последнем случае – извиняйте, не буду 
больше лезть к вам со своими неуместными разговорами. Тем не 
менее большинство мужчин молчат совсем по другой причине.  И 
даже не потому, что они бесчувственные и грубые животные; ведь 
ты думал, что  я так скажу? Причину молчания составляют всего 
четыре слова: «не мужское это дело». Общество испокон веков 
накладывало на мужчин определенные рамки поведения. В то 
время как женщина может легко упасть в обморок от избытка 
чувств в обществе, мужчина должен быть мужественным, серьез-
ным и… помалкивать. Открытое проявление своих чувств счита-
ется зазорным и почти неприличным. И эти общественные рамки 
ты благополучно перенес в постель.

А теперь ты можешь сколько угодно доказывать свою незаком-
плексованность. Ты можешь даже стучать себя кулаком в грудь и  
испепелять меня взглядом. Все равно не поверю. Да и дело здесь 
скорее не в комплексах. Просто ты бессознательно проецируешь 
свою социальную жизнь на сексуальную. Правда, в связи с удиви-

тельной разностью явлений проекция выглядит нелепо. Поэтому 
советую тебе позабыть на пару часов, что ты носишь костюм, 
держишь вилку в левой руке, а нож в правой и употребляешь в 
разговоре слова типа «инвариантность» и «объективизм». Стань 
на время существом асоциальным – любовником.  

«Мой только сопит на ухо и всё. Прямо не знаю, что делать 
с ним. Хотя вчера прогресс был, он несколько раз простонал и 
замолчал... Как мне его разговорить?»

«Не знаю,  где их берут, кричащих-стонущих? Мне что-то все 
молчаливые попадались. Муж тоже обычно молчит, но ужасно 
сопит и пыхтит в ухо, и это совсем не заводит, а скорее наобо-
рот. Вот когда постанывает, это да! а пыхтение-сопение - это 
действительно с какой- то тяжелой работой ассоциируется».

Получается? Теперь нужно разобраться с тем, что и как гово-
рить. Язык любви – это сумасшедшая смесь из сюсюканья, стонов 
и непристойностей. Его невозможно цитировать, за него бывает 
стыдно при свете дня. Но таков закон жанра. Если ты хочешь 
увидеть, как глаза твоей любимой покроются пленительной пово-
локой, а  ее тело станет мягким и податливым как воск – придется 
отречься от обета молчания и начать постигать науку общения под 
одеялом.

Только не нужно кипятиться и с неудержим пылом кидаться 
в «бой». А то я не удивлюсь, если вы вообще не будете разго-
варивать минимум неделю. Если секс у тебя всегда проходил в 
гробовой тишине, резкий переход от немых сцен к ток-шоу будет 
выглядеть неестественным и шокирующим. Кроме того, чтобы 
стать настоящим мастером интимных разговоров, нужно знать 
несколько подводных камней этой науки.

На самом  деле большинство женщин сами точно не знают, что 
они хотят услышать. В их прекрасных головках собралась этакая 
каша из приторных сериалов, фильмах о страстной, нежной и 
ненастоящей любви и женских романов. Попробуй угоди такой.

«Я не говорю, что мой мужчина плох, просто так хочется, 
чтобы он эротично простонал. Не слащаво, как девчонка, а 
именно по-мужски.  Может быть, что-нибудь сказал эротиче-
ское, только не в том духе, типа «давай, крошка» и все такое».

 
Если ты до этого все время молчал, то откуда тебе знать – какие 

именно фразы и звуки в постели понравятся твоей девушке. С 
виду она может производить впечатление «маминой дочки», а в 
постели не откажется от крепкого словца. Или дама, блещущая 
прямотой и грубостью в обществе, может упасть в обморок от 
того, что ты начнешь называть интересные части ее тела своими 
именами.

Ты можешь ошибиться всего один раз и очень долго икать, пока 
она будет выкладывать всем своим подругам и знакомым подроб-
ности ваших интимных бесед. И потом можешь не удивляться, если 
человек, который только что узнал твое имя, вдруг начнет по-иди-
отски хихикать и прятать глаза.

РАЗГОВОРЫ 
И МОЛЧАНИЕ 
В ПОСТЕЛИ

Женщинам кажется, что в такие минуты 
мужчина не может себя полностью 
контролировать, а значит, его слова идут от 
сердца.. .

Разговаривают две подруги:
Одна: «Ты знаешь, мой новый любовник

такой классный, умелый, нежный, страстный.
Но больше всего мне нравится,

что в момент оргазма он не молчит!»
Вторая, спокойно: «И что рассказывает?».

Анекдот

Психологи говорят: самый легкий способ улучшить свою 
сексуальную жизнь – просто перестать молчать в постели.
Странное дело: мы легко можем заговорить с незнакомым 
человеком в автобусной давке или рассказать недавно 
поселившемуся соседу «за рюмкой чая» проблемы своей 
семейной жизни. Но прошептать пару нежных слов 
любимой девушке в постели – неразрешимая задача.

А Дизайн-студия “ДЕЛА”
Ф Дизайн-студия “ДЕЛА”
М Роман ЧЕРНЯВСКИЙ,
 Ирина БУТКИШ
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«После концерта много лет назад поехали мы с подругой к 
новым знакомым на дачу... Занимаемся мы так мило любовью, и 
тут мой молодой человек начинает издавать неописуемые звуки, 
по типу звуков работающего миксера. Мы по сегодняшний день, 
как его вспоминаем, иначе как «миксером» не именуем».

«Ой, а у меня че было однажды. Ну, в общем, он постанывал, 
конечно, но, во-первых, кончил за 30 секунд, ну ладно, с кем 
не бывает. Но при этом он  издавал какое-то леденящее душу 
повизгивание. Мало того, он успел за эти 30 секунд хрюкнуть 
мне в ухо и капнуть мне на спину потом из-под дымящихся под-
мышек. Бррр... Как вспомню, так вздрогну».

«У меня любовников не так много было, но все со своими 
прибабахами. Один во время секса кричал что-то типа: «Тебе 
нравится, сучка? А - бля, у - бля, кончаю - бля!» Другой, импо-
зантный такой мужчина, во время первого нашего секса так 
зарычал в конце, что я от смеха чуть не описалась. Что-то типа 
крика лешего или водяного. Такое «бббррррр». С завыванием. 
Самое смешное вспоминать, как один мой бывший молодой 
человек уронил на меня сверху в темноте свои слюни и, видимо, 
от избытка чувств тихонько, извините, пукнул. Вот так мне 
везет».

«Был у меня знакомый, так он, когда кончал, так рычал-
хрипел, прямо как в предсмертных судорогах. Я в первый раз 
даже испугалась, мужик уже немолодой (50 лет, но в процессе 
очень даже). Так вот я с перепугу решила, что он прямо на мне 
скончается от удара. А потом смотрю, вроде ничего, жив, но 
кайф мне обломал в этот раз. А потом мне даже нравится начало, 
уж лучше пусть рычит-хрипит, чем пищит, как младенец. 

Хотя, с другой стороны, твое необычное поведение в постели 
может послужить хорошей рекламой.

«Парень итальянец у меня был. Он пел besa me mucho во 
время этого самого дела. Это вообще был «концерт по заявкам,  
у него это как стандарт был, как только я оказывалась сверху, 
он запевал. Первый раз я еле смех сдержала. Жили мы, кстати, 
в то время с сестрой в одной квартире, она все не могла понять, 
почему он по полночи пел, романтик, думала, серенады напе-
вает. А все мои подруги говорили, что с таким мужиком можно 
было бы и без любви, чисто из развлечения жизнь прожить».

И все-таки я думаю, ты скорее предпочтешь сейчас узнать, как 
правильно «зазвучать» в постели, чем насладиться рядом отбор-
ных оскорблений вперемешку со свистом пролетающей посуды.

Метод «комплименты и дифирамбы». Чтобы преодолеть 
первую застенчивость, научись говорить простые приятые вещи. 
Трудно испортить дело признанием в том, что тебе нравится сама 
девушка в целом и отдельные ее фрагменты и движения в частно-
сти. Все мы любим слушать про себя хорошее, похвала и компли-
мент приободрят твою подругу и вселят в нее заряд энтузиазма. 
Однако не будь излишне красноречив. Фраза в духе «твои губы 
- пьянящий источник восторга» может вызвать у девушки непро-

извольное сокращение мышц челюсти. Будь проще: «У тебя такие 
мягкие губки».

Метод «констатация фактов». Принцип «что вижу, то пою» - 
еще один легкий способ разговориться. Если девушка, к примеру, 
села смотреть с тобой футбол, ты ведь будешь ей объяснять, что 
происходит на поле. Точно так же можно комментировать про-
исходящее в постели: рассказывай ей, как она выглядит, что она 
делает и что ты чувствуешь. Слушать про это, занимаясь этим, - 
прекрасный стимул. Для начала выбирай нейтральные выражения 
- с пряностями лучше подождать до следующего раза. 

Метод «вспомнить все». Попробуй просто начать вспоминать 
особенно яркие моменты вашего совместного сексуального про-
шлого. «Помнишь, как на последнем референдуме мы уединились 
в избирательной кабинке, ты наклонилась над бюллетенем, а 
я...». Предложи ей восполнить недостающие детали, и вы не успе-
ете оглянуться, как всяческие барьеры отпадут сами собой. 

Установи границы дозволенного. Ничего страшного не про-
изойдет, если ты скажешь не то, что она от тебя ждет. В худшем 
случае пропадет возбуждение, секса не получится и вы расста-
нетесь друзьями. А при случайных встречах она будет странно 
всматриваться в твое лицо. Чтобы настроиться на волну партнера, 
слушай, какими выражениями пользуется она. Чем развязнее она 
на язык, тем больше ты можешь позволить себе. Некоторых «гряз-
ных девчонок» заводят непристойности. Если тебе это не претит 
- общайтесь на здоровье так, как вам нравится. Есть даже такой 
вид сексуального отклонения - «копрофемия» - неконтролируе-
мое желание грязно материться в постели. 

Не забывай про стоны, вздохи и междометия. Подобный 
звукоряд может добавить эротического накала не хуже грязных 
словечек. Стоны и похрюкивания, особенно произведенные над 
самым ухом, создают впечатление потери контроля и животного 
удовольствия. В принципе, в постели этих звуков может быть 
достаточно, если они адекватно передают твое состояние. Теряя 
человеческий облик, мы рушим все границы и условности, а разве 
не это залог феерического секса? 

Умей вовремя замолчать. Иногда, впрочем, хочется просто 
наслаждаться собственными ощущениями без всякого звукового 
сопровождения. В этот момент как раз и нужно остановиться. 
Мастерство разговоров в постели сродни мастерству рассказчика 
- надо знать, когда пора поставить точку, чтобы не испортить впе-
чатления.

Эти нехитрые подсказки помогут тебе стать настоящим мачо в 
области пододеяльной болтовни. Но все же самое главное пра-
вило в таких делах – естественность! Бой законченным фразам 
и литературным оборотам! Слова попадают на язык прямиком из 
сердца, из кончиков пальцев - откуда угодно, только не из мозга. 
Женщины хотят искренности, а не любовной лирики поэтов-дека-
бристов. 

«Мой любимый человек ведет себя очень естественно.  Видно, 
что все слова, звуки и прикосновения от души, а не для красоты, 
мне с ним безумно хорошо и легко.  Я на сто процентов его чув-
ствую и понимаю, чего ему хочется именно сейчас, точно так же 
и он. Думаю, не важно, громко орет, негромко, пыхтит или песни 
поет, главное, чтобы это не было театром».

В древней Индии существовала специальная наука отдыха во время полового контакта. Мужчины и женщины, дыша, произ-
носили звуки, которые, соединяясь, рождали песнь любви. К сожалению, до нас дошли лишь немногие техники древней науки, 
и сложить песню вряд ли получится. И все-таки есть там немало полезного. Прежде чем приступить к предварительным ласкам, 
партнерам необходимо лечь на спину и постепенно добиваться того, чтобы дыхание обоих было равномерным и совпадали 
вдохи и выдохи. Синхронности в дыхании партнеры должны придерживаться на протяжении всего полового акта. Глубина 
вдохов пусть постепенно увеличивается. Выдыхайте спокойно. Ближе к окончанию процесса можно начинать говорить друг 
с другом. Произносите слова, которые говорили древние индийцы, например: «радость», «свет», «красота», «божество» и так 
далее. Сексологами было замечено, что разговоры в постели во время секса положительно влияют на оргазм. Конечно, решать 
глобальные, бытовые («Посуда немыта, полы неметены...») или какие-либо другие проблемы не рекомендуется, а вот выражать 
восторг от ощущений следует. Причем обоим партнерам. 
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О секс, ты мир?
Нам долго твердили, что в СССР его (секса) нет. Ошиблись, 

господа! Канул в Лету СССР, а долго сдерживаемые, подавляемые 
желания хлынули сметающим все на своем пути потоком. Он и она, 
он и он, та ту, тот того… Из одной крайности бросились в другую. 
Хорошо? Не знаю. Плохо? Быть может. Это сама жизнь, и ее про-
явления могут заставить призадуматься даже самого искушенного 
повесу.

 Для реализации «низменных» тайных желаний нужны соот-
ветствующие возможности. Седовласый дяденька, царапающий 
похотливым взглядом коленки юной прелестницы на автобусной 
остановке, или стервозная начальница, о которой подчиненные за 
глаза судачат, мол, завести бы ей любовника, вызывают зачастую 
раздражение и даже неприязнь. Но они, несчастные, по-другому 
не могут. Да и у каждого в шкафу есть свой скелет. Старик Фрейд 
много писал о подавляемом и скрытом, сдерживать себя всегда 
– не есть хорошо. 

И места, которые могли бы играть роль клапана, выпускающего 
человеческие страсти, жизненно необходимы нашему греховному 
обществу. В мире вообще, и в России в частности, они есть. Не так 
давно у всех на устах была московская «Голодная утка». (Кстати, о 
ней почему-то молчат - наелись?)

Во Владике тоже есть место, где созданы все условия для 
полного и всеобщего раскрепощения и отрыва от реальности 

(возможности выплеснуть то скрытое, тайное, о чем не говорится 
и при упоминании о котором стыдливо алеют щеки и раздаются 
робкие смешки).

В «Бочке» разрешено все, на что хватит фантазии посетителя: 
можно танцевать на барной стойке, делать окружающим непри-
стойные предложения и соглашаться на встречные, можно даже 
поспать на диванчике в углу, насытившись чувственными удоволь-
ствиями, но разве захочется после этого спать?

Развлечения предлагаются на любой вкус. Свое найдет не 
только тот, у кого приступ ликования вызывает любой выход в 
люди, к чьему лицу приклеена умильная улыбка, кто восхищается 
«дельфинчиками» или «зонтичком на коктейльчике», но и тому, 
чей взор уже не смущают потные одалиски в скудных одеяниях.

«Шоу должно продолжаться», - нет, здесь не выступают Queenы. 
Но участником шоу-программы может (и это приветствуется) стать 
каждый. Острота заключается еще и в том, что невозможно знать, 
чем все закончится. Стриптиз, качественный, профессиональный 
и красивый, незаметно сменяется действом, где раздеваются уже 
сами посетители. Обнажиться можно в рамках конкурса за чудес-
ный приз, а можно и просто потому, что хочется. Просит душа 
«цыганочки с выходом»! Все это уже не ново для Владивостока, в 
каждом ночном клубе нет-нет да и мелькнет прелестная женская 
спинка или филейная часть. Но здесь, в «Бочке», желанию масс 
показать себя дан самый настоящий зеленый свет. Больше тела. 
Хорошего и разного! Если раздеваются, то чаще всего до конца. И 
бывает, разгоряченный собственной смелостью посетитель читает 
в глазах окружающих восторг, а иногда (и так бывает) в тех же 
глазах плещется недоуменная беспомощность. И становится ясно, 
что поторопился ты обнажаться или с бельем не угадал, или неиз-
вестно что еще. Но публика в целом благодарная, и смелость, как 
говорится, города берет. Возможно, раздевшись на сцене «Бочки», 

вы снимете еще что-то, и профессионализм здесь ни при чем. 
Но все-таки, стоя на сцене, лучше смотреть на лозунг «Скром-

ность НЕ украшает человека», чем встретится взглядом с супру-
гом(ой). Или, не дай бог, с девушкой (мужчиной) своей мечты, 
с которой(ым) вы познакомились вчера, и отношения у вас 
нежно-платонические, но вы уже представляете дом, где будете 
жить, и шестерых детей, играющих в песочнице. Если же вы 
действительно хотите привести сюда своего принца (принцессу), 
убедитесь в наличии у них чувства юмора и здорового цинизма. 

Бочка беzzпредела
- Ну как?
- Ничего такого не было (разочарованно)…

Подслушанный разговор

Иногда нас радуют действительно 
интересными выставками и театральными 
премьерами. Но хочется бурлящей полу-
светской жизни, и даже не объяснишь, чего 
конкретно…  Но душа просит! 

Ночные клубы, в большинстве своем 
тиражирующие одно и то же, утомленно-
надменные кофейни, рестораны, при 
каждом удобном случае состраивающие 
тебе «козью морду» и где-то даже пахну-
щие советским общепитом… Ах, все не 
то… Неясное томление сердца (или не 
сердца?) особенно чувствуется весной…

Господа, чей разговор я так невежливо 
подслушала на улице, видимо, знают, где 
найти то самое желанное, необъяснимое 
развлечение. Послали они меня, то есть 
отправили в одно заведение, что в центре 
города, недалече от моря: мол, там чудеса, 
русалки и весь набор… Да и земля слухами 
полнится, и кто-то с отвращением говорит: 
«Разврат времен падения Римской импе-
рии», а кто-то, захлебываясь от восторга, 
кричит: «Как? Ты? Там? Еще? Не был?!»

И если отставать от жизни не хочется, а 
душа требует вышеупомянутых зрелищ, то 
весеннее томление, возможно, приведет 
тебя, алчущего, в… «Бездонную бочку».

«Свободу попугаям!» Забудьте про гра-
ницы и ограничения, про правила и нормы! 

Здесь можно все! Желательно, конечно, соблюдение библейских 
заповедей (кроме, наверное, не прелюбодействуй), но, в общем и  
целом, рамки приличий устанавливает пришедший сюда человек. 
САМ! И если вы этого хотите и, что немаловажно, к этому готовы, 
то вперед!

Интересно, о чем 
это они? О сначала 
казавшейся безумно 
успешной сделке? О не 
оправдавшей ожиданий 
ночи любви? О последней 
серии мультяшки про 
Бивиса и Баттхеда? 
Кто знает? Ведь если 
про отсутствие «такого» 
говорят настолько 
разочарованно, значит, 
когда-то оно все-таки 
бывает? А если да, 
то я тоже хочу чего-
нибудь «такого»! Хлебом 
насущным  люди славного 
города Владивостока 
в большинстве своем 
обеспечены. Хочется 
зрелищ! И побольше, и 
поострее! Чтобы, знаете 
ли, дух захватывало, и не 
было мучительно больно 
за бесцельно прожитые 
годы.

. . .кого-нибудь из «шалунов», вчера перепугавших неподготовленную публику демонстрацией 
своих достоинств, сегодня можно встретить в очень даже респектабельном офисе...

Игорь, 39 лет, бизнесмен, семьянин, да и вообще приличный человек:
«Пришли мы с коллегами отметить удачную сделку. До этого нам долго 
говорили про этот клуб, вот мы и пошли посмотреть на обещанное шоу. 
Поначалу на сцену и внимания не обращали, но потом пошли интерес-
ные конкурсы: мы даже пить перестали. Не помню сути, что нужно 
было сделать, но участницы почему-то разделись до трусиков, а потом 
начали танцевать такой стриптиз, что мои коллеги чуть сами на сцену 
не полезли. Правда, все быстро закончилось, и запустили Кузьмина. Тут 
я подумал, что все – программа подошла к концу. Спросил у молодых 
ребят у стойки: все ли это? В ответ услышал, что это лишь разминка. И 
они оказались правы: то, что там дальше было – уму не постижимо…»

Ирочка, 21 год, белокуро-наивная отличница, взращенная в атмосфере 
любви к высокому и светлому; она моя одноклассница, говорят, ее вчера 
видели «там»:
«Когда я оказалась на сцене, стеснение и стыд как рукой сняло. В голове 
была только одна мысль, которая подстегивала двигаться дальше – я 
должна победить! Одежда летела со скоростью одна деталь за 20 секунд. 
Я победила благодаря тому, что девушке из пары соперников просто 
нечего было снимать, и мне, впрочем, тоже. Зато адреналина в крови 
было на десятерых. Меньше всего в этот момент беспокоишься об обще-
ственном мнении, просто вокруг никого не существует. Здесь только ты, 
и сейчас ты – Королева!».

А Алена ТЕРЕХОВА
И Дизайн-студия "ДЕЛА",
 материалы клуба
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Иначе… Риск, конечно, благородное дело, но, совершив нестан-
дартный (по меркам повседневной жизни) поступок (я все об 
обнажении), можете здорово и неприятно удивить человека…

Повседневность – слово серого цвета, и если хочется празд-
ника, забудьте про условности. Вы делаете то, что хотите, «Бочка» 
с порога предупреждает, что за посетителей, участвующих в шоу, 
ответственности не несет. Да и зачем нести ответственность за 
взрослых, состоявшихся людей, которые в основной массе и 
составляют клиентуру заведения? И кого-нибудь из «шалунов», 
вчера перепугавших неподготовленную публику демонстрацией 
своих достоинств, сегодня можно встретить в очень даже респек-
табельном офисе. Или «проказница», что неловко стягивала на 
сцене шерстяные колготки (к вопросу о красоте и эстетике), вер-
нувшись домой, нежно поцелует сопящих во сне очаровательных 
малюток.

В бочке говорят: «Происходящее может быть или красиво, или 
смешно. Другого быть не должно, да и не нужно. Мы не пропаган-
дируем секс, мы называем вещи своими именами. То, что выглядит 
не слишком эстетично, может быть весело. Насколько красиво 
«Шоу толстушек»? Зато смешно. Мы ничего не навязываем, мы 
предлагаем. Если человек не хочет, он не берет». 

Хотя не слишком ли мы увлеклись обнаженкой? Не думайте, что 
приходящие в «Бочку» с порога начинают наперегонки скидывать 
с себя одежду, повизгивая от удовольствия. Конкурсы бывают 
разные, но посетителями встречаются с неизменным восторгом. 
Нет желания участвовать в действах с «клубничкой», попро-
буйте свои силы, рассказав анекдот или выпив пива на скорость. 
А если вы считаете себя человеком раскованным, не теряйтесь. 
Дамы могут посоревноваться загаром, наличие загара, правда, 
совсем не обязательно, главную роль играет площадь демонстри-
руемой поверхности. И красавицы, чья кожа белее молока,  не 
раз выигрывали. Кавалерам предлагается аналогичный конкурс 
«Бодибилдинг». Демонстрируются мышцы (и ягодичные тоже). 
Но выигрывает не тот, у кого их (мышц, конечно) больше, а тот, 
кто заведет женскую часть публики. Собственно, победителей во 
всех конкурсах определяют сами посетители. Согласитесь, спра-
ведливо?

В «Камасутре», как, наверное, уже ясно из названия, пары с 
выдумкой и  фантазией демонстрируют  сексуальные позиции. Те, 
кого воображение подводит, расстаются с предметом туалета.

Некоторые конкурсы проводятся в рамках костюмированных 
шоу. «Палата No 6»: всеобщее внимание привлекает ассистентка 
Касторкина (эротичная медсестра в чулках и мини-юбке – вообще 
одна из самых распространенных мужских фантазий). «Милитари-
шоу»: поиздевались над нашими военными, ничего не скажешь. 
Раскрашенные под клоунов актеры в военной форме – смешно, 
наверное, но за державу обидно. Иногда заглядывает Ильич 
(Надежда Константиновна, соответственно, во Франции), и вот 

уже в зале одни «товарищи», за исключением капиталисти-
ческих гнид и шпионов  Антанты, которые (вопреки, впрочем, 
развратной буржуазной морали) отказываются участвовать в 
конкурсах.

Апофигеем (апофеоз+апогей+… фигня? – см. Полякова), по 
мнению сильной половины, является «мальчишник»: «если вы 
всю жизнь отдыхали на даче, ловя комаров, а потом поехали 
на экзотический остров, то ваши ощущения будут сродни этим, 
когда вы после ночей, проведенных в клубах, попадете на «маль-
чишник». Сумасшедший драйв, шок, удивление, в общем лучше 
один раз увидеть». Впечатлениями поделиться не могу – дам на 
«мальчишник» не пускают, т.е. пускают, но не всех. А те, кто при-
сутствует, входят в небесплатные опции от заведения. И попасть 
туда дама может, только внедрившись в те самые опции… В про-
грамме «Мавританские братья» на сцене буйствуют папуасы, с 
завидным задором вскакивая на импровизированные пальмы и 
с удовольствием обнажаясь. Интересно, что в действительности 
в Папуа - Новой Гвинее раздевающийся папуас – явление чрез-
вычайно редкое, если не фантастическое. Вследствие того, что 
обнаженное тело доступно взгляду всегда и в любом количестве, 
самой сексуальной частью женского тела считается затылок. И 
если женщина хочет показать мужчине своего племени, что он 
ей нравится, она демонстрирует ему  затылок. И получает физи-
ческое удовольствие, когда избранник трется о него носом. И, 
может быть, если наскучат когда-нибудь зрелища, предлагаемые 
в «Бочке», со сцены нам будут демонстрировать затылки, а глав-
ным символом разврата станет расческа… 

И последнее: человек вы «самых честных правил» или люби-
тель «клубнички», один раз взглянуть, наверное, стоит. Увидеть, 
чтобы вернуться или чтобы разочароваться – решать вам…

. . .если вы всю жизнь отдыхали на даче, ловя комаров, а потом поехали на экзотический 
остров; то ваши ощущения будут сродни этим, когда вы после ночей, проведенных в клубах, 
попадете на «мальчишник».

Ольга, 28 лет, продвинутая домохозяйка, на приготовление ужина бла-
говерному и постирушки времени не тратит:
«В целом мне там очень понравилось, довольно интригующее заведение. 
Мы с мужем сначала даже были немного шокированы. Особенно я была 
обескуражена конкурсом «У кого самый сильный загар». Туда выходили 
даже девушки, у которых кожа была белее молока. Но потом, когда кон-
курс получил полное развитие, я поняла, что загар тут лишь только для 
отвода глаз.  Когда участницы начали раздеваться, причем без всякого 
стеснения, а потом еще танцевать, это так завело меня, а тем более моего 
мужа… Домой мы приехали под очень большим  впечатлением и все 
оставшееся время не могли уснуть…».

Сергей, 36 лет, предприниматель, вдумчив и серьезен:
«Представьте, с виду приличные люди, а до гола разделись и такое 
устроили, что стыдно подумать. Хорошо, что с друзьями пошли, а то 
хотел жену с собой взять. Какое-то пьяное сборище, полная грязь и раз-
врат. Даже думал, что страшные сны потом всю ночь будут сниться».

Дмитрий, офисный работник, 25 лет, реальный пацан:
«Однажды с друганом зашли в какой-то веселый клубец пивка попить, на 
девчонок поглядеть. Ну, так вот был там конкурс, не помню, как называ-
ется. Что-то с утром связанное, как в песне – «что-то там прямо с утра...» 
Честно говоря, я в сексе не пионер, но увидел много интересного. Я даже 
был шокирован, когда одна девчонка не совсем “перекрытая” мало того, 
что все с себя стянула, так еще и своего парня раздела. О! Вспомнил, как 
конкурс назывался – КАМАСУТРА!».

Выражаем благодарность дирекции клуба «Бездонная бочка» за помощь в подготовке материала.
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