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К концу весны мы все устали от вялотекущей жизни, холодных ветров
и теплых одежд. Поэтому, когда
началась работа над этим номером, в
наших головах было полно решимости
наверстать упущенное время и наконец-то начать жить активной и разносторонней жизнью. Мы даже всей
редакцией записались в спортклуб,
и первое время прилежно ходили на
все тренировки. Потом нам захотелось
живого отдыха на природе, и мы стали
усиленно готовиться к выезду на шашлыки, а заодно и агитировать на это
всех знакомых…
Сейчас мы больше не ходим в спортклуб а запах шашлыков так и остался
только в наших мечтах. У нас не
получилось вести динамичный образ
жизни, и мы так и остались обычными
людьми, которых трудно поднять
утром из постели и которые питаются
не правильно, а как получится. Осталась только надежда, что, прочитав
этот номер, вы сможете сделать то, что
не получилось у нас. И тогда, дорогие
читатели, вы станете еще здоровее,
жизнерадостнее и начнете олицетворять всем своим видом улыбающегося
парня или девушку с обложки Shape.
Хотя… посмотрим, на сколько хватит
вас.
:)
Распространение журнала
во Владивостоке
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Здравствуй, ДЕЛОвой. Я скучал
по тебе. Скучал по Другу. Пока Ты
осмысливал свое существование, ища
вдохновение или просто безДЕЛЬничая,
мои ДЕЛА шли в гору. Много чего
изменилось в этой жизни, но дружба
на то и дружба, когда в любой момент
я рад Тебе, ты – мне, всегда и везДЕ.
ЛАдно, у нас с Тобой еще будет время
наговориться, дома и на работе, в
междугороднем автобусе, в парке, на
пляже… Я покажу Тебе все места, где
мы так давно не были. Сейчас я хочу
обратиться к Твоей МУЗЕ, благодаря
которой Ты наконец-то постучал в мою
дверь этой весной.
Вы дали возможность наладить
диалог с создателями – с редакторской
группой, за это я благодарен. Я, конечно,
не настолько наивен и не верю в то, что
Вы будете читать, пишу просто потому
что это нужно мне самому для себя;
давно хотел вложить энергию в любимый
журнал; я не могу быть безразличным к
тому, что я люблю; а кроме всего очень
хочу сохранить формат журнала.
Знаете, что мне нравится в «ДЕЛАх»,
это площадка родного общения, ДИАЛОГА
с журналом и душами редакторов. Я
открываю журнал и встречаю фото моих
знакомых, близких и не очень, а людей на
незнакомых фотографиях я знаю, я гдето их видел.
Я буду Вас критиковать, ведь умные
не обижаются, умные думают. Не все
так благополучно в новом номере.
Тяжело прожить без рекламных вливаний
- понимаю, но честно скажу, после
прочтения первой половины журнала
я подумал, что «остался не у ДЕЛ» и
журнал пропал. Но вторая половина
оказалась достойной моих любимых
«ДЕЛ». Самое главное с юмором у Вас
проблем нет, а значит мне с Вами еще
комфортнее.
Алексей Л.

Охранно−сыскная
ассоциация DЕЛА
Владивосток, ул. Светланская, 52.
Тел.
26−59−34 (круглосуточно),
26−57−59 (круглосуточно);
факс:
26−58−93.
e−mail: dela@mail.primorye.ru
http://www.dela.primorye.ru
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Лето у нас в Приморье далеко не длинное и не особенно солнечное, поэтому,
когда природа-матушка все-таки радует нас солнечным деньком, мы стремимся
выудить из него все, что возможно. К сожалению, неумеренность вредна во всем,
а в поджаривании на солнце – тем более.
Защита от солнца
Для того чтобы защититься от солнца, следует соблюдать
несколько простых правил:
• Не оставаться на солнце слишком долгое время.
• Избегать часов максимальной солнечной активности.
• Наносить регулярно на кожу солнцезащитные средства.
Следует знать, что у каждого из нас есть определенный солнечный «резерв». Когда мы получаем солнечный удар, этот резерв
уменьшается, и ослабевает вся система клеточной защиты кожи от
воздействия солнца. Поэтому надо быть очень осторожным.
Не стоит забывать, что защищать от ультрафиолета следует не
только кожу тела, но и кожу лица, ведь лицо испытывает на себе
действие ультрафиолета практически целый день. Для лица лучше
использовать специальные кремы, которые не только защищают от
солнышка, но и хорошо увлажняют ее. Солнцезащитные фильтры
в последнее время включаются почти во все обычные дневные
кремы, правда, их защиты (обычно это SPF 6) недостаточно в условиях солнечного лета.
Если, несмотря на все приложенные усилия, кожа все-таки
покраснела, следует: немедленно уйти с солнца и одеться, нанести
на обожженный участок кожи успокаивающее средство, которое
снимет раздражение и увлажнит кожу. Можно воспользоваться
народными средствами – молоком, кефиром или простоквашей,
компрессами из крепкого чая, вечером лечь спать обнаженной,
насыпав на простыни детскую присыпку, которая будет препятствовать трению кожи о постельное белье.
Француженки прибегают к домашнему и, говорят, эффективному, хотя и немного неприятному, способу ликвидации ожогов от
солнечных лучей – обкладывают кожу тонкими дольками сочного
лимона. Щиплет довольно сильно. Кто смелый – пусть попробует.
Облупившуюся после ожога кожу ни в коем случае нельзя даже
ненадолго подставлять под солнечные лучи, так как она еще слишком нежна и чувствительна. Снова позагорать можно будет только
спустя несколько недель, когда кожа полностью заживет.
Для защиты от солнца у многих косметических фирм есть
линии средств. Фильтры для защиты от солнца, входящие в
состав солнцезащитных кремов, могут быть физическими, то есть
минеральными (соединения титана, цинка и т. п.) и химическими
(оксид метоксицинаммата и оксибензон). Физические отражают
солнечный свет подобно микрозеркальцам. Они остаются на
поверхности кожи и блокируют солнечное облучение, отражая
лучи. Физические фильтры прекрасно переносятся даже самой
чувствительной кожей. Химические, улавливая ультрафиолетовые
лучи, превращают солнечную энергию в безвредное для кожи
тепло. Фильтры, подобно крошечным антеннам, улавливают ультрафиолетовое излучение и изменяются под его воздействием.
Недостаток химических фильтров в том, что они могут вызвать
аллергию.
Покупая солнцезащитное средство, не забудьте также поинтересоваться сроком его годности – просроченные кремы могут принести коже гораздо больший вред, чем даже их отсутствие.

Ночлег под открытым небом
Хорошо это или плохо, но кончились те времена, когда все
палатки были тяжелыми и сложными в эксплуатации. «Брезентухи», в которых в дождь вода частенько капает с потолка, канули
в Лету или пылятся на антресолях. Хорошие материалы, продуманные конструкции, только выбирай! Учитывая стремительно растущий интерес населения к приключениям на свою голову, разберемся, чем же нужно руководствоваться при выборе палатки.
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Для болота, тундры, тайги, для несложных походов, пикников, выходов «на выходные» лучше всего подойдут равнинные
палатки. Обычно в каталогах фирмы указывают ее рекомендуемое
предназначение (например, для горного туризма, альпинизма,
автотуризма).

Критерии выбора
Как вы собираетесь использовать палатку – для двухдневного
«завтрака на траве» или для восхождения на Эверест? Приключений можно придумать много, хороших и разных, и свойства вашего
«приюта» могут прямо повлиять на то, чем закончится очередное
путешествие. Выбирая палатку, определитесь со следующими
факторами.
• Форма. Каркасные палатки бывают двух основных форм: «полусфера» и «полубочка». Купол «полусферы» образуется несколькими каркасными дугами (двумя и более). Дуги перекрещиваются,
результатом чего является высокая стабильность и устойчивость
палатки. «Полусферу» можно поставить на любой поверхности.
«Полубочка» – палатка, несущими элементами которой являются
две или более каркасные дуги, которые не перекрещиваются. Для
обеспечения стабильности необходимо хорошее натяжение в продольном направлении, при этом нагрузка ложится на колышки.
• Материалы тента и внутренней палатки. Материал внутренней палатки должен «дышать» и быть достаточно легким.
Этим требованиям соответствуют материалы Nylon Taffeta и
Nylon Ripstop, из которых сейчас шьются внутренние палатки.
Тент и дно палатки должны быть непромокаемыми и более
прочными. Для обеспечения водонепроницаемости современные производители чаще всего применяют полиуретановое или
силиконовое покрытие. Более «древний» вариант - «серебрянка»
(Nylon Taffeta Silver), которая со временем истирается. Кроме того,
необходимо учитывать высоту водяного столбика, он определяет
меру плотности для материала пола, его минимальная величина
должна составлять не менее 5000 мм, что соответствует давлению,
создаваемому человеком, вставшим коленями на дно палатки.
• Материал каркаса. Обычные равнинные палатки
делают,
в
основном,
на
пластиковых
каркасах.
Пластиковые каркасы бывают стеклопластиковые (fiberglass),
углепластиковые, кевларовые и т. д. Как правило, дешевые и легкие
пластиковые каркасы очень чувствительны к значительным перепадам температуры. Если днем – жара, а ночью – холод, некачественный пластиковый каркас может запросто лопнуть и порвать тент.
Хорошие пластиковые каркасы определяются не только используемым материалом (чаще всего это углепластик или кевлар), но
и высокой технологией изготовления с пространственной ориентацией и напряжением волокон. Поэтому высококачественные

легкие пластиковые каркасы стоят дороже металлических, но
правильно оценить их качество, особенно при экспорте из третьих стран, затруднительно. Если вы хотите приобрести палатку
с качественным каркасом, лучше покупать ее у фирмы с хорошей
репутацией – это единственная рекомендация. То, что привозят к
нам, часто не маркировано и некачественно, и проводить испытания палатки с каркасом сомнительного производства вам придется в «полевых условиях». Чревато последствиями, особенно в
сложных походах.
• Швы. Швы на тенте либо проклеиваются, либо провариваются. Проклейка используется на более дешевых
материалах («серебрянка»). Последнее время хорошие
фирмы применяют технологию tape – специальная тэйпмашина приваривает на шов водонепроницаемую ленту.
Проварка – более долговечный вариант, чем проклейка.
Чтобы внутренняя палатка не расползалась по швам (а у нейлона
есть такое неприятное свойство), строчка специально обрабатывается, и в итоге выглядит как боковой шов на фирменных джинсах
Levi’s. Прочность достигается за счет того, что фактически четыре
слоя материала соединяются двойной строчкой.
• Установка. Для того чтобы не мучиться с установкой палатки
в темноте или под дождем, лучше, конечно, разобраться с ее
конструкцией в более комфортных условиях – дома, например.
Систем крепления каркаса существует две. Вариант
первый: каркас может быть снаружи тента и крепиться
к нему через карманы, внутренняя палатка подвешивается к тенту. Вариант второй: каркас вставляется в
карман внутренней палатки, а тент натягивается сверху.
В первом случае палатка собирается легче и быстрее (удобно ее
ставить под дождем или при сильном ветре: сначала ставится
тент, и поэтому внутренняя палатка не намокает). Недостаток
такой конструкции в том, что нельзя поставить палатку без тента.
Во втором случае сначала ставится внутренняя палатка, а тент плоскостью опирается на каркас – такую палатку под дождем нужно
ставить побыстрее. Зато при сухой и теплой погоде можно вообще
обойтись без тента.

Идеальных очков нет,
но и “голышом” летом не походишь
О том, как правильно выбирать солнцезащитные очки, практически каждый имеет свое собственное представление, которое и
применяет на практике. Оно и понятно – погода вроде налаживается, солнце светит немилосердно, и надо позаботиться о защите
глаз. Выбирать очки нужно особенно внимательно: глаза – очень
нужная деталь нашего организма, и лучше их не портить. Впрочем,
обо всем по порядку. Начнем с самой важной части очков – с линз.
Стекло задерживает ультрафиолет, но...
Существует несколько типов солнцезащитных очков: со стеклянными и пластиковыми линзами, а также с дополнительной
защитой линз от ультрафиолетовых лучей. Известно, что кварцевое стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, даже если
оно не затемнено. Поэтому любые очки со стеклянными линзами
защитят ваши глаза от ультрафиолета. К тому же стекло не так
легко поцарапать, как пластик. Однако стеклянные линзы могут
быть опасны – если вы упадете, осколки стекла полетят не куданибудь, а вам в глаза.

С пластиковыми линзами проще и сложней одновременно.
Проще потому, что они не бьются, и потому, что они раза в два
легче, чем стеклянные (это немаловажно в жаркий день). Но не
все пластиковые линзы защитят ваши глаза от ультрафиолетового
излучения.
При покупке солнцезащитных очков рекомендуется: если вы
выбираете оправу по внешнему виду, имейте в виду, что она
должна быть сделана из высококлассной массы, быть идеально
гладкой. Проверьте, хорошо ли сидят очки. Если вы наклоняете
голову, очки не должны сваливаться или съезжать на кончик
носа. Хорошие очки не пропускают лучи света с боков и сверху. В
качественных очках днем вы должны видеть четче, чем без них; на
заушниках фирменных очков всегда указана страна-изготовитель
и проставлен номер модели. Если эта информация отсутствует,
значит, вам пытаются продать подделку. И, наконец, на дорогих
очках проставляется номер серии: четырехзначный, начинающийся с букв латинского алфавита, надо искать на дужках или
оправе.
Полезный перевод терминов
на упаковке очков
Вluе-blосking (задерживающие синий свет). Неясно,
является ли синий цвет вредным для глаз. Очки, поглощающие синие лучи, окрашивают мир в желто-оранжевые тона.
На этом фоне более отчетливо видны удаленные объекты, в
особенности на снегу и воде. Поэтому такие очки популярны
у горнолыжников, охотников, моряков и летчиков.
Роlаrisеd (поляризованные). Поляризованные линзы не
пропускают блики, которые появляются при отражении света
от зеркальных поверхностей, таких как дорожное покрытие
или вода. Это особенно удобно при вождении машины в
солнечный день или при рыбной ловле. Поляризация линз
никак не влияет на прохождение ультрафиолетовых лучей, но
сейчас многие поляризованные очки обеспечиваются дополнительным свойством защиты от ультрафиолета.
Grаdiеnt (переходное затемнение). Очки с переходным
затемнением имеют линзы, которые более темные сверху и
светлые в нижней части, или же темные
сверху и снизу, и светлые в середине.
Первый тип задерживает яркий солнечный свет сверху, но позволяет четко
видеть предметы, расположенные внизу.
Эти очки особенно подходят для вождения машины, так как не затеняют приборную панель. Но при этом они не создают
комфорта на морском берегу, особенно
если нижняя часть их полностью прозрачна. Второй тип (Dоublе-grаdiеnt)
как раз подходит для случаев, когда свет
отражается от поверхности воды или
снега, например, для парусного или лыжного спорта.
Рhоtосhrоmiс (“хамелеоны”). Очки этого широко известного типа, как следует из их названия, способны менять свой
цвет. Они темнеют на ярком свету и светлеют в темноте.
Затемнение их может быть как равномерным, так и “переходным”. Затемнение обычно требует около 1 минуты, а восстановление прозрачности – около 5 минут. Эти очки могут
обеспечивать достаточную защиту от ультрафиолета (но об
этом должно быть сказано в информации изготовителя), хотя
изменение их цвета и требует определенного времени.
При покупке солнечных очков все же не мешает их проверить. Для этого следует посмотреть через очки, которые вы
держите в руках, на какие-нибудь прямоугольные предметы
– например, на мозаику или плитки на полу. Держите очки на
удобном для вас расстоянии и закройте один глаз. Медленно
передвигайте очки вправо и влево, а затем вверх и вниз. Если
линии остаются прямыми, качество линз высокое. Если же
линии искривляются, особенно в центре стекла, лучше попробуйте другую пару очков.
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Есть мнение, что все хорошие писатели – инопланетяне. Потому что ни одному
нормальному человеку, озабоченному квартплатой, погодой и проблемами на
работе, такие кунштюки в голову прийти просто не могут. По здравому размышлению
понимаешь, что так оно и есть, и, грустно поморгав глазами–антеннами, тянешься
мохнатой клешней к очередному роману…
А

Иэн Бэнкс

Herzog

«Осиная фабрика»
В начале 1999 года по итогам опроса на веб-сайте BBC News выдающийся шотландский писатель Иэн Бэнкс попал на пятое
место в первой десятке литературного «хит-парада» - уступив только Шекспиру, Джейн Остин, Оруэллу и Диккенсу, но
опередив Толкиена, Джойса и Достоевского.
Роман «Осиная фабрика» увидел свет в 1984 году и немедленно стал событием. В наши дни, когда авторов, работающих в
жанре «психологических страшилок», развелось как мышей в урожайный год , трудно понять причины ажиотажа вокруг вполне
невинной по нынешним меркам книги. Видимо, более всего напугала западное общество мысль, что абсолютный кошмар
может родиться и жить не в инфернальных пространствах, а в душе обычного мальчишки, который ходит по одной улице с
вами. Главный герой «Осиной фабрики» Фрэнк Колдхейм являет собой жутковатого замкнутого подростка, который живёт с
отцом на маленьком островке в Северном море. Фрэнк всерьёз увлечён жестокими забавами: он изобретательно охотится
на кроликов, с наслаждением уничтожая их целыми семьями, десятками изводит мышей и птиц, уж не говоря о бесчисленных
насекомых. Вся жизнь Фрэнка — это уродливая бесконечная «войнушка», окутанная зловещими ритуалами и пронизанная
постоянной жаждой уничтожения. (Фрэнк, естественно, играет роль генералиссимуса и первосвященника.) Впрочем, мыши и
насекомые - сущий пустяк по сравнению с главными шалостями Фрэнка: за свою недолгую жизнь он успел убить трех человек.
Понятно, что для столь ужасного психологического вывиха необходимы веские причины.

Иэн Бэнкс

«Шаги по стеклу»
Главное в этой книге - точность. В деталях, в характерах, филигранность стиля. Читать подобное сродни вечеру перед
камином с бутылочкой дорогого коньяка. Пить его следует небольшими порциями, чтобы получить удовольствие сполна.
Однако для запойных читателей такой метод не подходит - интересно же! Отлично написано, великолепно переведено
(спасибо Елене Петровой), с первого же глотка ясно, что текст на «пять звездочек»: умный, утонченный, незанудный, а порой
по-настоящему смешной. Так умеют писать только хорошие авторы: не зря по роману то тут, то там разбросаны поминанияаллюзии на Дугласа Адамса, Льюиса Кэрролла, Борхеса, Мервина Пика, Кафку…
Три сюжета, которые кидают вас от параноидального бреда к такому привычному, но по сути безумному миру
влюбленных, а потом к вселенской войне, к замку, который и есть мир, к игре в го, одномерные шахматы,
китайские крестословицы и, главное, в ответы на Вопрос. Выигрыш сулит освобождение, играть можно бесконечно
долго - время останавливается для тебя, но бесконечность ограничена человеческой психикой - миллионы
игроков сходят с ума, перевоплощаются в чужие сознания
или же наиболее отважные кидаются с балкона
Замка вниз, в далекую и необозримую снежную равнину, чтобы встретить смерть, так и не долетев до земли.
Собственно, получается, что все три сюжетные линии сходятся не в мимолетном совпадении действия, пространства-времени.
Они сходятся в ирреальности книги, которая и есть единственная для них реальность. И все же, что произойдет, если
неостановимая сила встретится с несдвигаемым объектом?

Юкио Мисима

«Шум прибоя»
Юкио Мисима, даже несмотря на появление Мураками, по-прежнему самый знаменитый и читаемый японский писатель. Кроме
писательства он успел прославиться как спортсмен, режиссер, актер театра и кино, дирижер симфонического оркестра, летчик,
путешественник и фотограф. В последние годы жизни Мисима фанатично увлекается идеей монархизма и пути бушидо.
Возглавив 25 ноября 1970 года монархический переворот и потерпев поражение, он совершает харакири. Столь бурная
судьба не могла не сказаться на произведениях, которые отличает парадоксальность идей (порой шокирующая) и глубокий
психологизм.
Представленные в книге романы относятся к сравнительно раннему периоду творчества Юкио Мисимы. Оба романа объединяет
тема любви и страсти – тайной или явной, в деревне или рыбацком поселке, навеянной сонным сельским межсезоньем или
эротической буколикой «Дафниса и Хлои». Блестящее, виртуозное письмо. Тонкие и точные образы, напоминающие картины
тушью на мокрой бумаге, и извечная японская печаль, ведь, по словам Мисимы, все японцы «в основе своей повседневной
жизни постоянно осознают смерть»…

А. Перес-Реверте

«Учитель фехтования»
Персона г-на Акунина в качестве составителя серии «Лекарство от скуки» - лучшее доказательство тому, что скучать
читателю действительно не придется. Главная особенность романов испанца Переса-Реверте — это уникальная способность
к мимикрии. Детективный сюжет в его исполнении прикидывается то лиричным этюдом на шахматную тему, то забористой
мистикой на манер Эдгара По. «Учитель фехтования» — не исключение. Двести с лишним страниц читатель обречен следить
за медленным, с массой совершенно лишних подробностей повествованием, стилизованным под европейский роман второй
половины XIX века. Отнеситесь к этому с должным смирением: бесконечные выматывающие описания рюшечек и фестонов,
фехтовальных приемов и модных экипажей необходимо перетерпеть с одной-единственной целью — чтобы на протяжении
последней трети книги насладиться по-голливудски крутой интригой, которая, оказывается, проглядывала буквально в каждой
детали и которую читатель, будь он подогадливей, мог бы распознать уже с первых строк.

У. Гибсон, Б. Стерлинг

«Машина различий»
Ну вот, через «дцать» лет после выхода на языке оригинала русскоязычный читатель таки получил возможность купить
ставшую уже классической книжку и прочитать ее. Текст переведен умело и бережно и снабжен объемными примечаниями,
что совсем немаловажно, поскольку разобраться в реалиях и нереалиях английской политики, литературы и науки XIX-го века
дано не всякому.
Гибсон и Стерлинг не открывали жанра стимпанка, к которому роман обычно причисляют. Родоначальником этого направления
обычно называют Джетера и его книгу «Ночь морлоков». Но все же… Когда заходит разговор о стимпанке, прежде всего
вспоминается книга Гибсона и Стерлинга. Тому, пожалуй, есть две причины. Во-первых, авторы - своего рода гуру киберпанка,
люди уважаемые, писатели - как ни крути – культовые. Во-вторых, роман хорош, ничего не попишешь. Это нормальная
литература без скидок на жанровые упрощения. Поразительная любовь к деталям, прорисовка мира, который мог бы быть
при условии реализации разностной машины Бэббиджа, ученые дискуссии по проблемам катастрофизма, устройству ящеров,
паровым автомобилям, ну и, конечно, реализации самой Машины. Печально, правда, что сюжет распадается на отдельные
линии. Но будем считать, что это оригинальный художественный прием, чтобы «все, как в жизни».
Наслаждайтесь - вам можно позавидовать. Отличная книга.
Выражаем благодарность магазину «Книгомир» за предоставленные книги
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Кто-то любит полицейские боевики, кто-то – слезливые мелодрамы, а кто-то смотрит
кино, только чтобы отдохнуть и ни о чем не думать. Надеемся, что в этом обзоре
каждый найдет что-нибудь для себя и, возможно, даже пополнит свою видеотеку.

ВДАЛИ ОТ РАЯ
1957 год. Американская глубинка. В жизни героини Джулианны Мур есть все необходимое для счастья: муж, дети,
дом и даже старушка-корреспондентша, пишущая об этой
простой благополучной американке в журнал. Но скоро эта
нереальная идиллия поползет
по швам: героиня застанет
мужа в объятиях незнакомца,
а утешение найдет у своего
садовника-негра…
Фильм «Вдали от рая» действительно достоин тех наград и
восхитительных отзывов, которым осыпал его Венецианский
кинофестиваль.

Конец пятидесятых – это золотая осень
старой Америки, еще не тронутой молодежной
революцией, позором во Вьетнаме, СПИДом и
уличным крэком. Мир еще устойчив и понятен,
а экраны наполняют мелодрамы Дугласа Сирка
и Винсента Минелли. Из этих мелодрам, из телевизионного «мыла» и рекламных плакатов полувековой давности Тодд Хэйнс и сделал «Вдали
от рая». Эффектно поддержав режиссерское
чувство стиля, оператор Эд Лахман и композитор Элмер Бернстайн создали объемное и насыщенное пространство эпохи. Точнее, волшебную
медитативную грезу о ней, ее идеальный небесный образ, рай, о котором Америка обречена
тосковать вечно. Безупречность Джулианны
Мур и Дэнниса Куэйда, вписанных в кадр без
малейшего зазора – образец забытого подхода
к кино, в котором актер – это прежде всего
существенная часть ландшафта фильма. Хэйнс
так восхищен стилем и красотой этого мира, что
даже разрушает его с необыкновенной любовью и бережностью. Его ирония, заставляющая
героев семейной мелодрамы посещать гей-бары
и кварталы чернокожих, направлена не против
этих милых в сущности людей и не против кино,
дарившего им жизнь. Эта ирония как спасательный круг. Она не столько разрушает, сколько
позволяет этому кино и этим людям вновь
появиться на экране.

Проклятый сезон
Действие этой драмы развивается в полицейском отделении Лос-Анджелеса в 1992 году. Это история о двух офицерах, расследующих ограбление и убийство при отягчающих обстоятельствах. В основе сюжета – реальные события об инцидентах в
Лос-Анджелесе, которые привели к бунтам чернокожего населения в результате расследования так называемого «дела Родни
Кинга». Мы все знаем, что такое плохой полицейский в кино: он пускает в ход оружие по поводу и без, проводит расследование,
не имея на то полномочий, он избивает свидетелей, он лжет следственным органам, и его нанимают для расследования как раз
те, кто совершил данное преступление. Сержант Элдон Перри (Курт Рассел) и офицер Бобби Кео (Скотт Спидмен) ухитряются
совершить все эти вещи за пару дней. «Проклятый сезон» изображает плохих копов энергичными мазками... и дает неоправданное заключение: герои вдруг осознают свои ошибки, силы добра побеждают, но не раньше, чем за это будет заплачено чьей-то
жизнью и над ней произнесена речь. Для зрителя понятен основной месседж фильма: какими бы плохими ни были бандиты, эти
копы еще хуже. Но между грубым изложением и пересоленной концовкой помещены некоторые интересные вещи. Курт Рассел,
выступая в необычной для себя роли, демонстрирует характер, сложившийся под давлением обстоятельств, и ему есть что предложить зрителю. Его герой отвратителен, но он искренне верит, что делает для города добро.

Гарри Поттер и тайная комната
Этот фильм можно рассматривать с разных точек зрения. Первая: после того, как Джоанна Роулинг согласилась экранизировать своего очкастого питомца и дала от ворот поворот г-ну Стивену Спилбергу, пытавшемуся протащить на роль Гарри своего
Хэйли Джоэла Осмента, за создание «шедевра» взялся Крис Коламбус. Дальнейшее нам известно: отвратительное кино, хорошая
пресса, гигантская прибыль. Недавно на суд зрителей был вынесен второй фильм, снятый по второй же книге, с тем же актерским
составом, с тем же режиссером, с тем же… Ну, мне кажется, вы прочувствовали ситуацию. Актеры решительно не выделяются
на фоне и старательно маскируются в серой субстанции сюжета. Дэн Редклифф окончательно свыкся с ролью мировой задницы,
готовый подставить свой нижний мозг под удар вселенских сил зла. Его помощник Руперт Гринт (Рон Уизли) все так же рыж и
туп, а черные брови Эммы Уотсон (Гермиона) будут преследовать вас весь сеанс и даже могут проводить до дома. Вторая: в связи
с острым дефицитом в последнее время детских красочных фильмов эпопея Гарри Поттера – глоток свежего воздуха для детей,
уставших от просмотра «Бригады» с родителями. Поэтому, если у вас есть дети, этот фильм стоит иметь в своей видеотеке. В
любом случае в нас все еще теплится надежда, что следующий фильм — «Гарри Поттер и Узник Азкабана» — сможет хотя бы
поддержать высокую марку одноименной книги.

Эквилибриум
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При любом упоминании фильма «Эквилибриум» обязательно всплывает название другой картины — «Матрица». Что, в принципе, и не удивительно. Киберпанк нынче в моде, а мастерпис братьев Вачовски служит эталоном, которым меряют любого
новичка. Вот и «Эквилибриум» удостоился такой чести — ведь все признаки налицо. Достаточно взглянуть на постер: два
суровых мужика, одетые в двубортные плащи — любимую одежду школьников, любящих таскать под ними помповые ружья.
Сюжет: мир после опустошительной войны, тоталитарное общество, целиком зависимое от наркотика, абсолютный диктат.
Мнение отдельного человека не учитывается, он — всего лишь винтик машины, гигантского завода, перемалывающего судьбы.
Устами сценаристов нам рассказывается местами трогательная, местами наивная история о том, как протагонист (клерик высшего уровня) впервые испытывает человеческие эмоции: восторгается восходом солнца, плачет от музыки Бетховена, вдыхает
аромат духов им же арестованной «эмоциональной преступницы»… Вслед за запретными чувствами приходит осознание всех
совершенных проступков, чувство вины и желание искупить свои грехи. Осознав, что большинству зрителей нужен экшен, создатели картины пришли к довольно интересному решению — пистолет клерика приравнивается к катане, и банальная перестрелка
обретает грацию, пластику, если угодно — красоту поединка на мечах.

Музыкальная критика – занятие неблагодарное. Музыка – туманное порождение
эмоционального мира, и оценивать ее возможно только субъективно, что по сути
- бессмысленно. Тем не менее и неблагодарное занятие иногда может принести
пользу. Особенно когда пасмурно не только на улице, но и на душе. Меньше тумана
– больше солнца. Под этим девизом и пройдет сегодняшний музыкальный обзор.
А

Herzog

RADIOHEAD Hail To The Thief

MADONNA American Life
За свою карьеру Мадонна не
раз заставляла публику открывать рот от удивления. Сначала
- открывая подробности своей
сногсшибательной фактуры,
потом – заигрываниями с
гей-тематикой, потом – превращением в благовоспитанную
мамашу, потом – прорывом со
своим Ray Of Light за пределы
«просто танцевалок». Очередной альбом – еще одно
удивление. На сей раз Мадонна
«катастрофически» умнеет в
творческом аспекте.
American Life, без сомнения,
самый интеллигентный во всем
ее творчестве. Коллаборация
с французом Mirwais Ahmadzai
сместила акценты звучания в
сторону рок-музыки, не нанеся
ущерба знаковой для Мадонны
ритмичности. При этом любой
из поклонников певицы со спокойным сердцем может оконча-

тельно увериться, что Мадонна
была, есть и будет неисправимой любительницей близких
к совершенству поп-песен.
Превосходные мелодические
решения выгоднейшим образом
оттеняются живыми акустическими гитарами и струнными,
заставляя не к месту вспоминать
о фолк-роке. Делать творческие
прогнозы - дело неблагодарное.
Артиста такого уровня, как г-жа
Чикконе, может легко забросить
куда угодно. Но почему-то душе
угодно оказаться там, куда ее
забросит в следующий раз.
Просто любопытно…
Хайлайты: American Life; Hollywood; Nothing Fails; Die Another
Day; Easy Ride.

Если бы знатный джедай Йода был
ценителем современной британской музыки, то после прослушивания этой пластинки он бы взлетел
над полом в позе лотоса и сказал:
«Долга дорога очень к Radiohead.
Пройдешь если, будешь наградой
доволен».
Похоже, группа, которая по праву
считается одним из самых ярких
явлений музыкальной сцены 90-х,
наконец нащупала путь к новым
формам. Феноменальный успех их
альбома OK Computer едва не стал
началом конца. Настоящий художник и умница Том Йорк сотоварищи
заскучал, затосковал, захотел
новизны. И появились на свет
маловразумительные на первый
взгляд Kid A и Amnesiac, которые
разочаровали и отпугнули немало
поклонников группы. Блажь?
Теперь можно сказать определённо

ВОСКРЕСЕНИЕ Не торопясь
Можно спорить, а можно сразу
согласиться со старой аксиомой
про название и корабль. «Воскресение» находится так же
далеко от творческой смерти, как
и в начале своего пути. Новая
работа коллектива «Не торопясь»
поспешает к вершинам поп-музыки
самого высокого уровня. Вызывает
восхищение не только композиторское дарование музыкантов,
ничуть не поблекшее со временем,
но и поэтические экзорсисы.
Космогония Романова, Сапунова
и Маргулиса построена на старых,
как мир, понятиях жизни-смерти,
моря-суши, дороги-дома. Взрослая
романтика «Воскресения» невероятно хороша именно живым чело-

ПИКНИК
Говорит и Показывает

ZWAN
Mary Star Of The Sea

«Вы, профессор, воля ваша,
что-то нескладное придумали.
Оно, может и умно, да уж больно
непонятно. Над вами потешаться
будут». Новый альбом группы
«Пикник» оставляет странное
послевкусие. Если рассматривать
его как попытку сделать нечто
концептуальное с алхимическим
уклоном, то получается сплошное
разочарование. Вроде и голос знакомый, и гитары фэйзером размазаны, а «Пикника» нет. Глуповатая
какая-то пластиночка. Не песни, а
песнюськи, не стихи, а стихульки.
И смысл всё время ускользает,
а может, и нет его совсем. Не
спасает даже римейк солнечного
«Итальянца» из 80-х.
Но есть и другой способ прослушивания. Это если допустить,
что Э.Шклярский решил одарить

10 лет назад любить Smashing
Pumpkins было признаком продвинутости. 10 лет назад лидер
Smashing Pumpkuns
Билли
Корган в своем религиозно-музыкальном порыве был почти готов
превратиться в икону. Однако,
«…Пустота – это одиночество/А
одиночество – это чистота/А
чистота – это божественность/И
Бог пуст…совсем как я». Оставаясь
мощнейшей концертной группой,
способной буквально размазать
по стенам любой зал или даже стадион, творчески SP становились всё
мрачнее, всё нервознее, всё…скучнее. Пока закономерно не скончались. Но классика (а Билли Корган,
без сомнения, классик – гранджа и
пауэр-попа) для того и существует,
чтобы после смерти короля прозвучало - «Да здравствует Король-

своей саркастической ухмылкой
архетипы российской сцены. Представьте, что песню «Клянись же,
ешь землю» поёт К.Кинчев, «Побежать бы за леса-горы» - Д.Ревякин,
«До Содома далеко» - В.Бутусов
в дуэте с Б.Моисеевым. Впрочем,
сомнения, подкреплённые оформлением диска, всё равно остаются.
И крутится в голове, как заевшая
пластинка, строчка из черно-красного «Пентакля», в который превратился черно-белый «Иероглиф»
- «…если жизнь твоя порвётся, ты
сошьёшь себе ещё»…

– нет. Мучительный
и
рискованный поиск
себя принес
блистательный результат. Hail To The Thief - невероятная
по красоте и изяществу пластинка.
Такое впечатление, что вы присутствуете при самом процессе творчества, когда Йорк вылавливает из
эфира кусочки мелодий, мыслей,
эмоций, вплетая их в новые звуковые ландшафты Radiohead. Песенная форма как таковая перестаёт
быть актуальной. Здесь правят бал
полимелодизм и полиритмия, такие
странные и такие хрупкие в мире
пошлых радио- и телеформатов.
При этом вам будет что намурлыкать себе под нос, когда расцветут
нарциссы…

веческим
теплом,
ощущением
прожитых
лет.
Берет
за
живое
моментально.
Несмотря на то, что большая часть
пластинки – именно качественная
гитарная поп-музыка, корни-истоки
музыкантами не забыты.
Пластинка не перегружена звуками. Всё отчетливо и прозрачно.
Ни одна нота не конфликтует с
соседкой. Это высший пилотаж,
это умение, которое приходит
только с опытом. Это та воскресшая
свобода, ради которой должен был
умереть «раб внутри».

Лебедь!».
Новая группа
Коргана впечатляет уже
одним своим
составом,
в котором появились персоны из
мира пост-рока, музыки, постепенно набирающей популярность
у широкой аудитории. И эта новая
кровь дала свои результаты. Очередные теософские изыскания
Билли Коргана облачены в звонкие
кольчуги punk-pop. Неожиданная,
по-хорошему сырая мальчишеская
энергетика возносит взрослые
песни-молитвы выше, чем может
показаться на первый взгляд.

Компакт-диски предоставлены магазином CD-Land
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Гороскоп
ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ

Задумайтесь о своем поведении. Возможно, Вы были агрессивны с людьми и обидели кого-нибудь. Пока на небе светит
яркое солнце – лучше исправить все недоразумения. Этим летом
Ваши управленческие способности расцветут еще больше, но не
перетрудитесь – Ваша нервная система нуждается в отдыхе.
Подарите ей его хотя бы летом.
Не упрямьтесь. Вам пора немного опустить вожжи. Позвольте
другим позаботиться о Вас. Ваша склонность к расточительности может принять этим летом угрожающие размеры. Стоит
начать планировать расходы. Сейчас самое время пересмотреть
свой гардероб и, возможно, отправиться в путешествие.

(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ

Трудности, ушедшие вместе с весной, больше не вернутся к Вам.
Сейчас самое время заняться творчеством, а Ваше остроумие и
чуткость помогут Вам. Этим летом Ваша потребность в любви
может возрасти, но не совершайте необдуманных поступков,
иначе рискуете провести вторую часть сезона с головной
болью.
Ваш темперамент способен сейчас наломать дров. Будьте осторожны – не отдавайте себя на попечение легкомысленному
солнечному теплу. У Вас может возникнуть непреодолимое
желание заняться своей внешностью. Если у Вас получится уберечься от излишества – получите достойный результат.

(23.07-23.08)

ДЕВА

Ваш ясный ум поможет этим летом добиться новых результатов.
Сейчас Вам стоит направить свою энергию на работу – это принесет хорошие плоды. Несмотря на то, что Вы редко поддаетесь
влиянию страстей, сейчас это может произойти. Вполне возможно, это отвлечет Вас от работы, но ненадолго.

(24.08-23.09)

В Вашу уравновешенную жизнь этим летом ворвется сильное
чувство. Даже если оно оставит после себя лишь разочарование – это Вас встряхнет и заставит взглянуть на многие вещи в
Вашей жизни по-другому.

Рак в атласе Яна Гевелия
Соседнее с Близнецами с востока созвездие Рак никак
не может быть отнесено к числу достопримечательных:
его с трудом находят даже любители астрономии. В
нем нет ни одной яркой звезды. Выглядит оно темным
участком на небе, но древние астрологи нашли оправдание этому недостатку, заявив, что через эту темную
дыру сходят на землю невидимые души с тем, чтобы
воплотится в рождающихся людей. Своим мифологическим названием созвездие обязано раку, ущипнувшему
Геракла за ногу, когда он боролся с Лернейской гидрой.
Но в созвездии Рака есть на что обратить внимание:
речь идет об одном из красивейших рассеянных
звездных скоплений неба - знаменитых Яслях, расположенных в центре созвездия. Для того чтобы увидеть его, не нужно и бинокля: его легко “угадать” даже
невооруженным глазом. Именно “угадать”, т.к никаких
подробностей при этом обнаружить нельзя. Скопление
находится между двумя звездами 4-й величины гамма
и дельта, которые носят несколько неблагозвучное
название Ослят.
astu.secna.ru

РАК
(22.06-22.07)
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Мечтательность сейчас,
как никогда, Вам к лицу.
Пришло Ваше время. Именно
летом расцветают Ваши
лучшие качества. Вы будете
чувствовать еще острее и
превозносить почти любое
событие. Возможно, именно
сейчас Вам стоит попробовать
себя в других сферах
деятельности. В любом случае
– это Ваше время, и неудачи
будут обходить Вас стороной.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СКОРПИОН

Раскройтесь. Прошло время занятости и самоедства. Сейчас Вас
окружают хорошие люди, и Ваша замкнутость обижает их. Ваше
стремление достичь своей цели любыми средствами может
навредить Вам этим летом. Сейчас стоит приглушить свою энергию и подумать о вечном.

(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вы – необузданны и любопытны. Эти качества дадут знать о
себе именно летом. Вас легко может забросить в экстремальный
спорт или туманные отношения. Ваша оригинальность и авантюризм только приумножат внимание к Вашей персоне. Среди
них могут оказаться весьма интересные особи противоположного пола – присмотритесь.

(22.12-20.01)

Этим летом Ваша склонность к консерватизму будет оттеснена
жаждой новых ощущений.
Несмотря на стремление к карьере, Вы будете больше времени
отдавать отдыху и вспомните, что в жизни есть еще и приятные
вещи. Не увлекайтесь. Установка следовать поставленным
целям все равно вернет Вас на выбранный путь.

ВОДОЛЕЙ

Хватит оставлять все на милость судьбы. Сейчас у Вас есть
реальная возможность повернуть Фортуну лицом к себе. Ваша
природная активность поможет Вам добиться поставленных
целей и хорошо отдохнуть одновременно. Главное – не позволяйте лени одолеть Вас.

КОЗЕРОГ

(21.01-19.02)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

Больше не стоит прятаться под маской спокойствия и скрывать
свои душевные волнения. Возможно, сейчас стоит открыться
близким людям и войти в это лето с открытым сердцем. Ваша
щедрость заставит многих привязаться к Вам, а интуиция поможет правильно выбирать друзей.

Так уж случилось, что в большой спорт я не попала.
То ли родители в детстве
недоглядели и не отправили
излишне вертлявое чадо куданибудь в спортивную секцию
для усмирения пыла и привития
должной
дисциплины.
То
ли действительно была я
созданием настолько чахлым,
что позариться на мои физические данные (в смысле
большого спорта) не мог даже
школьный физрук.
Так что вплоть до тинейджерского
возраста
я
и
вправду была уверена в своей
полной
никчемности.
Как
вдруг увлеклась творчеством
Александра Дюма, а вместе
с ним и обнаружила секцию
фехтования. Три года тренировок не сделали из меня мастера
спорта,
но
здоровье
таки
поправили. Школьные кроссы
рысцой на три километра и
за кроссы-то не считала. Так,
легкая
разминочка
после
десятикилометрового марафона в спортивном лагере...
Но, увы, увы, и это время
минуло. Промелькнула уже и
студенческая пора. Как водится,
богатая
приключениями
из
числа
не
способствующих
здоровому
образу
жизни.
Пора
оздоравливаться
поновому... А куда в нашем городе
податься человеку с такими
намерениями? Что-то не тянет
ни записаться в группу шейпинга, ни на тренажеры…

Восток и Запад

А
И

Наталья Власенко
Александр Кущенко

в поисках эликсира жизни

Ци-Гун, Тайцзи-цюань
и китайский лао-ши
Лао-ши – по-китайски учитель. Это
слово выучиваешь исподволь, прежде чем
тебя впустят в зал, где проходят занятия
ци-гун и тайцзи-цюань. В спортивном клубе
“Автомобилист” этим традиционным восточным искусствам обучает настоящий этнический китаец из Харбина.
Он уже не молод. Хотя с точки зрения
европейца, для которого “все китайцы на
одно лицо”, возраст с полувзгляда опреде-
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лить невозможно. Обращали внимание на
копии настоящих китайских гравюр, где
досточтимые императоры в развевающихся
одеждах находятся как бы вне времени?
Одни и те же лучистые глаза и в тридцать лет,
и в шестьдесят. Это как раз тот случай, даже
волосы не седеют.
В молодости он получил таки своего
матера спорта, а заодно и проблемы со
здоровьем – сорванный позвоночник и расшатанные нервы. Тренер посоветовал обратиться к традиционному способу лечения, к

гимнастике ци-гун и тайцзи-цюань. Помогло,
и вот уже больше двадцати лет он и сам обучает страждущих. Во Владивосток приехал
по приглашению местных тренеров, ведет
занятия два раза в день – утром и вечером.
Разузнав, что утренняя группа начинается
в семь и трезво оценив свои силы, решила
прийти пообщаться заранее. Мысленно
собрала до кучи все известные мне китайские слова и выражения (писать иероглифы
и разучивать упражнения из учебника – это
одно, а вот свободный разговор на китайском

языке ...) и отправилась на встречу.
Лю Сем Юй, поигрывая мечом, готовился к очередным занятиям в тренировочном зале. Стороннему наблюдателю
комплекс с мечом покажется чем-то
вроде сильно замедленной видеосъемки
боя с невидимым противником. По сути
– с самим собой. По понятиям адептов
ци-гун и тайцзи-цюань, именно мастер
ведет группу на своей энергетике. От
его физического и душевного состояния
в какой-то мере зависит и результат
работы всей группы. Так что такая разминка – что-то вроде настройки музыкального инструмента перед концертом.
В Китае утренние группы ци-гун и
тайцзи-цюань можно застать занимающимися прямо на городских площадях.
Одни и те же движения разом, как
единый организм, повторяют сотни
людей. Впечатляющее зрелище. Чуть ли
не в каждом квартале живет свой мастер,
к которому ходят все желающие и почитают как своего наставника. Утреннюю
гимнастику в таком традиционном стиле
в Китае никто не считает за тяжкий
труд и не принуждает себя к подобным
свершениям насильно. Ничего похожего
на титанические усилиямя воли, которыми наш соотечественник выпихивает
себя любимого из теплой постели на
пробежку. Раз заставил, два заставил, а
третий раз – ну никак... А тут, знаете ли,
просто тянет размяться.
“Чем больше собирается группа, чем
больше в ней человек – тем легче идет обучение, рассказывает
мастер, в тайцзи-цюань нельзя гнаться за немедленными результатами, их не будет. Это не спорт в европейском понимании. Первые
несколько месяцев просто уйдут на выработку специфического внимания. Почему-то ваши люди настолько привыкли слушаться слов,
что им трудно просто воспринимать движения. Просто смотришь
– и повторяешь. Они ждут объяснений. До сих пор я не понимал, как
ци-гун и тайцзи-цюань можно освоить по книжкам. Оказывается, в
какой-то мере можно. Именно потому, что сами люди привыкли к
такого рода инструкциям – встать так, повернуть ногу под таким то
углом. Но зачем все так усложнять?”
Я послушно согласилась. Действительно, зачем. Но за объяснениями все-таки пошла. Разве найдутся эти самые несколько месяцев,
пока придет естественное понимание сути вещей? Или китайцам и
вправду спешить некуда? Тонкости материи мне разъяснила Влада
Усаева, она тоже обучает желающих тайцзи-цюань, и, кроме того,
занимается с детьми каратэ. В свободное же от трудов время ходит
в клуб кендо. Кендо – это японский бой на мечах, последнее время
приобретающий все большую популярность как в самой Японии, так
и за ее пределами. Влада - девушка и впрямь своеобразная, не из
слабеньких будет.
“Сколько себя помню, с самого раннего детства меня тянуло
заняться не просто легкой атлетикой или плаванием, - рассказывает
Влада. - Я ценю ощущение поединка, потому, наверное, сначала занялась каратэ. Тогда, почти двадцать лет назад, движение каратэ толькотолько начинало развиваться в нашей стране. И это было вдвойне
экзотично. Только потом, спустя годы занятий, когда минула юность,
я поняла – это восточные единоборства, да и вообще восточная традиция, не предполагает спортивной состязательности в привычном
нам, европейцам, смысле. Ци-гун и тайцзи-цюань начались для меня
именно с восточной философии – вот где нет разрыва между духом
и материей. Мысль и есть движение, если движение происходит
верно”.
Согласно традиции ци-гун и тайцзи-цюань в человеческом теле
постоянно движется некая энергия «ци», та же самая энергия про-
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низывает и весь окружающий мир. В идеале между ними
происходит свободный обмен «ци». В этом случае человек
не болеет, и за поддержкой жизненных сил заглядывает
не в аптеку за местными адаптогенами – элеутерококком
и женьшенем, хотя и их общеукрепляющее воздействие
китайцы очень уважают.
В клуб “Автомобилист” за восточной экзотикой и жизненной мудростью приходят совершенно разные люди.
Мужчины, женщины, дети, и все – за чем-то своим. Одна
из поклонниц тайцзи-цюань вдохновила на занятия и собственного сына-подростка. Говорит, после трехмесячных
занятий мальчишку как подменили – и спокойнее стал, и
усидчивей, и школьная успеваемость выросла. Для нее же
самой это просто один из способов поправить здоровье.

Гимнастика “Капля”
от Авессалома Подводного
Гимнастикой «Капля» во Владивостоке занимаются в
спортивном клубе «Юность», что рядом с Домом пионеров и школьников (он же – Центр детского и юношеского
творчества). Занятия ведет Людмила Жердзинская, сам же
автор методики – Авессалом Подводный, живет в Москве.
Время от времени он приезжает с учебными семинарами
для «продвинутых». Клубы «Капли» есть как в России
– Москва, Новосибирск, Томск, так и за ее пределами.
Буквально месяц назад автор вернулся из Белоруссии.
Глазами постороннего занятия гимнастикой напоминают нечто среднее между хатха-йогой, психологическим
тренингом и телесно-ориентированной психотерапией.
Расхожее мнение – все болезни от нервов - имеет таки
под собой почву. Здесь учат работать головой и телом,
точнее – телами. Согласно традиции их у человека семь,
как у кошки жизней. Видели русскую матрешку? Ну так
вот. С мяса и костей, физического тела, все только начинается. Оно, как в эластичном футляре, располагается в теле
эфирном, это то, чем мы чувствуем окружающую среду.
Эфирным телом в том числе занимаются и китайские течения ци-гун и тайцзи-цюань. Эфирное тело в свою очередь
упаковано в тело астральное – это наши эмоции. Высший
пилотаж владения телом астральным нам демонстрируют
лучшие актеры театра и кино, вместе с ними мы плачем и
смеемся над тем, что лично к нашей жизни имеет отношение косвенное. Следующая матрешка – тело ментальное,
или, как его еще называют, – тело мысли. Ум в его прикладном понимании. Когда кто-либо делает вам комплимент
– «Какой ты умный», – он имеет в виду, что заметил видимое совершенство вашего ментального тела. Об остальных
трех матрешках как-нибудь в другой раз. Они имеют место
быть, но непосредственно гимнастикой не тренируются.
Более подробно с авторской классификацией тонких
тел Авессалома Подводного можно ознакомиться по его
книгам. Ведь, с точки зрения европейца, заниматься гимнастикой куда приятнее, когда имеешь представление – что и
почему происходит.
В гимнастике «Капля» все движения плавные, без физических перегрузок. Рекордов не требуется, ведь сюда приходят именно поправить здоровье. Есть индивидуальный
комплекс упражнений, парный и групповой. Для мышц,
костей, сухожилий и даже внутренних органов. Человек
– существо цельное, а значит, накачанная на тренажерах
фигура – эффектные бицепсы и трицепсы – сами по себе
хорошего самочувствия не гарантируют.
«К пониманию того, что культуризм физического тела
показан далеко не каждому, люди приходят постепенно, рассказывает ведущая владивостокских групп гимнастики
«Капля» Людмила Жердзинская. - Конечно, многим хотелось бы, чтобы его физические данные были не хуже, чем у
известной топ-модели или героя последнего голливудского
боевика. Но если поразмыслить, каковы ваши шансы на
этой стезе - да и так ли это нужно? Посмотрите, у скольких
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мастеров спорта, чемпионов страны
после тридцати лет начинает побаливать спина. Так ли им уютно жить,
как они демонстрируют своими великолепными улыбками на обложках
глянцевых журналов? Абсолютно здоровых людей не бывает, так говорят
медики. Но для каждого из нас, «не
абсолютных», это слабое утешение».
Во Владивостоке гимнастика
«Капля» появилась семь лет назад,
ее привез сам автор. С этой гимнастикой уже успели познакомиться
более пятисот человек, не считая тех,
кому кое-что из самых эффективных
упражнений для «любимых» мест
организма показали друзья и знакомые. Методика в том числе хороша и
тем, что ею можно заниматься и дома
(хотя в группе, конечно, интереснее)
– много места для этого не требуется,
да и соседи снизу не придут барабанить к вам в дверь как к злостному
нарушителю общественного спокойствия. И потом, раз заученные
упражнения не забываются. Кто в
детстве катался на велосипеде, тот и
спустя десятки лет не сможет потерять равновесие, решив по случаю
покрутить педали.
«Групповые и парные упражнения
гимнастики не только помогают растянуть сухожилия и убрать мышечные

блоки. Они учат людей общаться без
слов. В наше суматошное время это
очень важно – просто уметь почувствовать, как живется другому человеку. Один из примечательных побочных эффектов занятий «Каплей»
– общая гармонизация отношений и
с близкими, и на работе. Человеку
просто становится легче жить. Некоторые новички, конечно, скептически
пожмут плечами, но со временем сами
поймут, что ничего невероятного в
этом нет, - с увлечением продолжает Людмила, готовясь к занятиям.
- И потом, у Авессалома Подводного,
автора «Капли», есть и собственно
психологические тренинги. Кому
интересно – может почитать новые
книжки «Искусство общения» и
«Человек многоликий», они выложены на сайте www.podvodny.ru»
На занятия начали подходить
люди, беседу явно пора было закруглять. Людмила понимающе кивнула.
Включила медитативную музыку,
зажгла восточные благовония, и
мир за пределами зала как-то сразу
стушевался. Народ рассаживался по
коврикам…

ТАТУ

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Серый город. Серые грязные машины, серые пробки, доро–
жающий бензин. Как ни крути, а автолюбителю нечему
радоваться и радовать окружающих. Но это только на первый,
не очень назойливый взгляд серьезного обывателя. Внезапно
в толпе появляется Она – эффектная, роскошная, блестящая,
удачно маневрирует в еле движущемся потоке, а акула на
левом борту того и гляди сожрет заднее колесо. Страшно?
Всего лишь очень красиво, чуточку экстремально и, безусловно,
стильно. Ведь сегодня мы говорим об эйрбрашинге, или о
художественной росписи машин аэрографом.
А
Ф

Звезда
Личный архив художницы

Рождение на свет,
или Краской по металлу
Явление это не новое для нашего города, а для мира и подавно. Где-то под конец Второй мировой войны
у английских и американских летчиков-асов вошло в моду раскрашивать свои истребители. Рисовали
обыкновенными красками и в основном лицевые части акул (морды, по-нашему). Чтобы крылатые
машины смотрелись страшнее, а то, знаете, самолет с десятком-другим бомб никого не пугал под конец
войны-то… Но война закончилась, и крылья заменили колеса, ветераны войны пересели на харлеи
и снова принялись раскрашивать своих железных коней. И пошло-поехало. Мода перекинулась на
машины, к делу подключили аэрограф, хитроумное изобретение старше, между прочим, самой войны.
Первый аэрограф был собран еще в 1879 году ювелиром из штата Айова (США) Эбнером Пилером.
С историей и Америкой разобрались, пора и о Владивостоке подумать, посмотреть взглядом профессионалов на это явление. Спереди смотрела автомобильная фирма «Тех Дизайн» в лице девушки Жени;
сбоку и сверху художник-одиночка Шухер.
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Конвейер
Рассказывает Женя. «Пять лет назад первыми в городе
художественной росписью на автомобилях занялись
мы – «Тех Дизайн». Тогда это всем было в новинку
- и нам, и клиентам. Хоть технологию и аэрограф из
Москвы привезли, все равно мало что умели. Собственно, на клиентах наших и учились…»
Звезда: Но сейчас-то, наверно, научились, судя
по раскрашенным машинам, разъезжающим по городу.
Давайте подробнее: сколько берете, за что не беретесь и прочие прелести жизни художника.
Женя: Начну с самого важного для клиента
– Цена. Она разная, зависит от сложности и размера
рисунка. И «веерных характеристик пальцев» хозяина
машины. Ведь иногда такое хотят на капоте нарисовать,
что не к лицу ни машине, ни прохожим в страшном сне
не приснится. В среднем же «бочина» стоит где-то 350
баксов. Время. Время - оно всем дорого. Нам тоже. Мы
ведь не одними рисунками занимаемся. Опять пример
вам? Два бока без капота я буду рисовать дней десять.
Придется и потерпеть, все ж индивидуальности ради.

Любимые картинки
Чаще «заказывают» животных. (А то ж, человек с
момента своего появления жить не мог без братьев
меньших, то на стене пещеры нарисует, то отловит да в
зоопарк посадит, лишь бы рядом быть. - Прим. авт.).
На чехлах «запасок» женщины хотят видеть птичек,
рыбок, дельфинов, собак. Мужской пол тяготеет к хищникам: к большим кошкам, волкам, драконам.
Звезда: И не устаешь от всей этой «животности»?
Женя: Да нет, я сама очень люблю зверей
всяких (гладит подбегающего шарпея), вот, подобрали
однажды, так и живет у нас, медведь.

Женя о себе:
Вообще-то я разрисовала уже около двадцати машин.
А сколько чехлов, байков, шлемов, я уже не помню.
Звезда: А не жалко потом расставаться с раскрашенной машиной, это же все равно, как художник с
картиной?
Женя: Не-а, не жалко. Меня захватывает сам
процесс, знаешь, когда только начинаешь рисовать,
только ты видишь, что получится. Клиент бегает, нервничает. Зато, когда я закончила и клиент получил свою
машину, я теряю к рисунку всякий интерес. Для меня
это уже прошлое…
Что не стану рисовать? Повторяться не стану, могу сделать похожее, но не копию. Не стану глупые и неудачные рисунки делать. Я в таких случаях всегда стараюсь
убедить человека сделать по-другому, лучше.
Звезда: А когда рисуешь, пытаешься подражать
кому-нибудь, равняешься на кого?
Женя: Пожалуй, нет. У меня достаточно высокий уровень. К тому же много работы, некогда думать
о чужом профессионализме. Ради интереса слежу за
работами Ильи Мансурова, это очень крутой московский художник.
Звезда: Ок. И последний вопрос. Как бы ты раскрасила свою машину. Такая есть?

Женя: Да, есть. Прав у меня нет. На ней сейчас наш директор ездит. Рисунок? Это были бы этнические мотивы, ну и реклама
нашей фирмы. Разумеется.

Свое дело
Все дальнейшее только для сильных людей, для радикалов духа. У
слабонервных и излишне капризных следующий ниже текст может
вызвать инстинктивное отвращение и отторжение и неприятные
эмоции.

Зачем делать акулу на капоте, если у хозяина
морда недалеко ушла от этой рыбки…
Ну, а если вы совсем уж индивидуалист-экстремал, вот вам взгляд
на эйрбрашинг от свободного художника, татуировщика, граффитчика, а теперь и человека с аэрографом, Шухера.
«Послужной список» Шу гораздо короче, чем у Жени. Он разрисовал всего лишь три машины, сейчас работает над четвертой.
В 2002 раскрасил свою первую машину, и не аэрограрафом, а
баллонами с краской. Как сейчас помнит, это был Skyline 79 года.
Нарисовал другу на машине вырывающиеся из-под колес языки
пламени. В том же году начал работать с аэрографом.
На то, чтобы выполнить рисунок, Шу требуется 3-4 дня, это когда
работа очень сложная, когда много мелких деталей. За квадратный метр берет 200$. «Понимаешь, я не гонюсь за деньгами, я
делаю, что мне в кайф, сейчас меня очень занимает аэрограф, вот
и рисую».
Звезда: Так почему машин так мало раскрасил? 3-4 дня на
одну тачку, а их в году 364?
Шу: Да потому что рисую для собственного удовольствия. Я
считаю: лучше одна машина за десять лет, но расписанная так, как
я хочу, чем я буду штамповать носорогов, акул и прочую дребедень. Я не хочу заниматься проституцией.
О том, чего не стал бы рисовать, о мечтах и отношении «творение
– творец».
Животных, которых все так любят лепить на свои тачки. Зачем
делать акулу на капоте, если у хозяина морда недалеко ушла от
этой рыбки…
Звезда: Жестко. Но ты же художник, тонкая натура и все
такое, наверно, сильно привязываешься к своим работам?
Шу: Не угадала. Меня, как любого художника, торкает сам
процесс, а что с машиной будет потом, мне безразлично. Это
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– предмет потребления. Я – создаю,
а не потребляю.
Звезда: В каком стиле работаешь сейчас?
Шу: В плане тем или аэрографа? Если темы, то как обычно
(он хочет сказать, как в татуировке):
биомеханика, Hi-Tech. Если брать
технику работы с аэрографом — free
hand, что-то вроде высшего пилотажа
в этом деле. Никаких трафаретов,
никаких эскизов на машине. Только
я, железо и краска.
Звезда: Ну это так же, как ты
рисуешь тату. Скажи, металлическое тело машины сильно отличается от человеческого?
Шу: О чем ты говоришь, и
машина и человек — полотно. Не
больше.
Звезда: Полотно так полотно.
Признавайся, свою машину когда
заведешь,
как
раскрашивать
будешь.
Шу: Все-то тебе знать надо.
Машины у меня нет, поэтому пока и
разрисовать нечего. Если повезет,
куплю «Виллис» времен второй
мировой, то на капоте будет лицо
Че Гевары, а по бокам изречения из
Корана, Библии, Торы…
Звезда: Прям как молитвенник какой-то. Господа хорошие,
продайте Шухеру машинку, очень
хочется на такую тачку взглянуть.
Не знаю, убедили ли мы с Шу вас
«вытатуировать» на боку вашего
железного коня картину Босха «Сад
наслаждений» или нет, но вот вам
еще пару «пунктиков» от аэрографии
на машинах.

Последствия эйрбрашинга
Последствие первое: Вас не угонят.
Дело в том, что такую разрисованную машину
угонщикам сложно продать. Придется перевозить ее не в соседний город, а гораздо дальше.
Потом, даже если ее перекрасить, остатки
рисунка будут видны, а это, согласитесь, очень
подозрительно.
Та же история будет с раскрашенными чехлами, разумеется, в нашем диковатом городе
их тоже воруют, но гораздо неохотнее, чем их
«нерасписных» собратьев, ну куда его продашь
потом?
Последствие второе: Вас ждет… (Вас ист
дас?)
Более пристальное внимание окружающих, вон
тот, на «короллке» зазевался, а вы - ать и на его
место, он же еще полчаса в пробке «париться»
будет, что ж, такова цена за любование прекрасным, то есть вашей машиной.
Последствие третье: Сохранность рисунка.
К сожалению, от аварий и несчастных случаев
не застрахован никто. В отличие от рисунка,
который застраховать можно. Тогда вам не
придется платить второй раз за его восстановление.
Последствие четвертое: На сегодня последнее.
Скорее это даже не последствие, а предупреждение. При раскрашивании машины не
забудьте, что 60% цвета у вас должно сохраниться. Если машина по паспорту зеленая,
не надо просить разрисовать ее розовыми
грибами и желтыми звездами, чтобы от первоначального зеленого остались только кустики
непонятной травы.
Вот. Все. Напоследок: ярких вам красок и блестящего лака.
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ГОРЯЧИЙ

ШОКОЛАД

А
Ф

Татьяна Иванова, Анна Туцкая
FOTOBANK

Приглушенный свет. Негромкая музыка. Кофейный аромат, витающий в
воздухе. Открываешь меню, и твой взгляд случайно останавливается на
горячем шоколаде. Незнакомый для русского человека напиток, шоколад
чрезвычайно распространён во многих странах мира. И что вы получите,
когда всё-таки решите удовлетворить своё любопытство и закажете
этот десерт?
Во многих книгах о шоколаде говорится, что именно
ацтеки впервые культивировали какао-деревья и изобрели
шоколадный напиток. Но это неверно. Ацтеки тем не менее
сыграли большую роль в расширении использования какао
в Новом Свете. Ацтекская легенда гласит, что семена какао
попали к нам из Рая и что из плода какао-дерева исходят
мудрость и сила.
Говорят, что Кристофор Колумб привез какао-бобы
королю Фердинанду из своей четвертой экспедиции в Новый
Свет, но никто так и не обратил на них особого внимания
ввиду большого количества прочих сокровищ, привезенных
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Колумбом. В последующие 100 лет после Колумба шоколад
появился и в Европе. Стоя по 10-15 шиллингов за фунт, шоколад считался напитком для высшего света. В шестнадцатом
столетии испанский историк Овиедо писал: «Только богатый
и благородный мог позволить себе пить шоколад, так как он
буквально пил деньги. Какао-бобы использовали как валюту
все нации; ...за 100 этих семян какао вполне можно было
купить хорошего раба».
Шоколад использовался также и как лечебное средство
ведущими целителями того времени. Так, Кристофер Людвиг
Хоффман рекомендовал шоколад как средство против многих

болезней, ссылаясь на опыт лечения кардинала Ришелье. С развитием промышленности шоколад стал более доступен, в него стали
добавлять разнообразные добавки: молоко, специи, различные
сладкие вещества, вино и даже пиво. Если первоначально шоколад
считался исключительно мужским напитком, в дальнейшем он стал
любимым детским десертом. В 1674 году с применением шоколада
начали делать рулеты и пирожные. Эта дата считается датой появления «съедобного» шоколада, который можно было не только пить,
но и есть.
За долгую историю приручения какао-дерева люди научились
делать из его плодов, похожих по форме на бейсбольный мяч, сначала напиток, дающий силы, а потом – неземное лакомство. Девяносто процентов современных американцев едят шоколад каждый день,
немец съедает в среднем восемь, а швейцарец – даже одиннадцать
кило шоколада в год. Ученые исследовали этот загадочный продукт
вдоль и поперек, но так и не смогли раскрыть божественный секрет
какао и ответить на многие вопросы. Например, сколько ароматических веществ содержится в плитке горького шоколада? И почему
какао-масло нежно плавится точно при температуре человеческого
тела? И, главное, есть ли рецепт идеального, самого вкусного шоколада?
Чтобы ответить на все эти вопросы, шоколадных дел мастера,
среди которых есть и психологи, и фармакологи, собираются на специальные конгрессы и думают-гадают.
Однако до сих пор не ясно даже то, за что мы любим это лакомство.
Одни ученые важнейшим свойством этого продукта считают необычайный вкус, другие главную роль отводят биологически активным
веществам, которые заставляют мозг вырабатывать каскад гормонов,
приносящих удовольствие. Есть версия, что люди не могут одолеть
свою страсть к шоколаду, потому что какао содержит теобромин и
кофеин – вещества, которые стимулируют наш организм, дают ему
энергию. Однако даже целая плитка горького шоколада поставляет

По поводу избыточного веса от употребления шоколада скажем
коротко: избыток — от избытка. В больших количествах вреден
любой продукт. Не стоит особенно опасаться и влияния шоколада
на кровяное давление. Следует лишь учитывать, что в ста граммах
шоколада содержится 20 мг кофеина, а также теобромина. (Для сравнения: чашка кофе содержит 120 мг кофеина). Специалисты не рекомендуют шоколад только детям до шести лет и взрослым, страдающим
гипертонией. Еще одна неприятность, в которой обвиняется шоколад,
— прыщи. Прыщей от потребления шоколада не бывает! Они возникают при воспалении сальных желез, что часто случается у проживающих в экологически неблагоприятных зонах, а также при несоблюдении правил гигиены. Наконец, чрезмерно высокая калорийность
шоколада и изделий из него — еще один наговор на этот невинный и
всеми любимый продукт: заметьте, энергетическая насыщенность ста
граммов (дневная норма для взрослого) самого шоколада составляет
400 ккал, а ста граммов шоколадных батончиков – не более 550 ккал.
(Кстати, норма килокалорий для детей — не более 150 - 200 ккал
в день). И последний довод в пользу шоколада: его действительно
любят все! Может, в этом – признак его полезности? Ведь если что-то
вкусное доставляет удовольствие, значит оно необходимо организму,
и не случайно к тому же шоколаду так восприимчивы наши вкусовые
рецепторы... Так что «СВОБОДУ ШОКОЛАДУ!». Хотя, конечно, каждый
организм имеет свои индивидуальные особенности. В случае личных
проблем с шоколадом рекомендуем выяснить свои отношения с ним с
помощью врача-диетолога.
Горячий шоколад представляет собой густой напиток из шоколада
с различными добавками, который, впрочем, вам вряд ли удастся - в
прямом смысле слова - выпить. Вы сможете насладиться вкусом этого
десерта с помощью ложечки, которую вам подадут. Сделайте глоток
этого восхитительного напитка, и в следующий раз вы не сможете
отказать себе в удовольствии снова насладиться им.

Путем статистического опроса удалось выяснить, что половина женщин США скорее отказалась бы от секса, чем от шоколада...
в кровь меньше кофеина, чем маленькая чашечка кофе, а теобромин,
который содержится также в чае, хоть и действует возбуждающе, но
преимущественно на мочевой пузырь. С точки зрения нейробиологов, первую скрипку в шоколадной симфонии наслаждения играет
гормон серотонин: недостаток этого вещества приводит к депрессии,
а шоколад повышает его уровень в крови. Кроме того, не так давно
специалисты по гормонам открыли, что какао-масло помогает мозгу
вырабатывать вещество, родственное опиуму, и еще благодаря этому
маслу высвобождается гормон эндорфин, дающий сильное чувство
наслаждения, и вещество фенамин, относящееся к числу психостимулирующих средств. Однако многочисленные эксперименты, во время
которых испытуемым предлагался химический эквивалент веществ,
содержащихся в шоколаде, показали, что настоящую любовь к шоколаду можно утолить только им самим.
Кстати, о наслаждении. Столь убийственный для плохого настроения коктейль всевозможных веществ не мог не сказаться на репутации шоколада. С давних пор он был известен как любовный эликсир.
История свидетельствует, что еще великий вождь ацтеков Монтесума,
намереваясь посетить свой многочисленный гарем, выпивал 5 чашек
горячего шоколада. Современные исследования подтверждают, что
шоколад активно содействует повышению сексуального аппетита, и
остается только сокрушаться, что мужчины так мало используют его
по прямому назначению, предпочитая химиопрепараты. Зато женщины... Путем статистического опроса удалось выяснить, что половина женщин США скорее отказалась бы от секса, чем от шоколада,
который способен быстро снять негативные последствия стрессовых
ситуаций.
«Да здравствует шоколад!» — и, несмотря на то, что у некоторых он
вызывает опасения - и сахара в нем якобы много, и кофеина, и жира,
и холестерина, и калорий в нем тоже избыток, а еще от него появляются прыщи, возникает мигрень, портятся зубы и увеличивается
вес! Так и хочется продолжить этот список в стиле Дж.К.Джерома:
шоколад — источник всех описанных в медицинской энциклопедии
недугов и недомоганий, кроме воды в колене и родовых схваток...
Разберемся по порядку...
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Горячий шоколад

Три дольки горького черного шоколада нужно растворить в
стакане горячей воды, довести до кипения и недолго
(1 минуту) варить на медленном огне. Перелить в чашку и
добавить чайную ложку меда.

Шоколад по-венски

50 г шоколада распустить в горячей воде (100 г) и варить,
постоянно помешивая, до образования однородной массы,
затем охладить. В охлажденную смесь ввести желток, поставить на слабый огонь или водяную баню и, помешивая,
слегка нагреть - примерно до 70 градусов. Снять с огня и
взбить ложкой. Подавать со взбитыми сливками.

Мексиканский горячий шоколад

На 4 порции:
400 мл молока
40 г шоколада
3 палочки корицы
1 столовая ложка ванильного экстракта
Соединить в кастрюле молоко, шоколад, корицу и нагревать,
пока шоколад не растворится. Добавить палочки корицы и
влить ваниль. Взбивать до пены. Подавать в кружках.

Парусомания

Помните строки «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса»? Перед
мысленным взором сразу же
возникает образ белоснежного
греческого кораблика, плывущего
по теплому Эгейскому морю. На
палубе – кто-то мифический в
развевающихся длиннополых
одеждах, в лицо ему бьет свежий
морской ветер. Современная
же романтика, как и нынешние
парусные суда, конечно, далека
от эллинских представлений, но,
как и в седые времена древних
греков, для людей остается
истинным образцом далеких
странствий летящий в неведомое
профиль корабля. Такого, к
примеру, как у прекрасных
круизных яхт, предназначенных
для романтических путешествий
вдоль побережья, которые,
конечно, явно отличаются от
древнегреческих парусников.
Но паруса – это не только
романтика, отдых …, но и
экстремальный спорт для
настоящих, сильных духом (и
телом) людей, готовых сражаться
с водной стихией.
А
Ф

Алена Морская
Архив яхт-клуба "Семь футов"

Справка «Дела». Яхт-клуб «Семь футов» организован 3
года назад на базе знаменитого яхт-клуба «Труд». Сейчас
это самый известный яхт-клуб в Приморье, проводящий
регаты высокого уровня и имеющий парусные и моторные
суда международного класса. Имеет секцию виндсерфинга,
яхтинга (в том числе и детского), гребли, обучает кайтингу.
В «коллекции» клуба есть 3 катера класса «Конрад 900»,
2 скоростных катера, шверботы: «оптимист» (31 единица),
«кадет»(9 единиц), 15 «лучей», 3 «лазера», 3 яхты класса
«470», два «фотинаера» и 25 крейсерских яхт. Лучшие воспитанники детско-юношеской парусной школы клуба «Семь
футов» принимают участие в международной Балтийской
регате и чемпионатах России.
Зимой в клубе «Семь футов» царит тишина. Яхты, летом
покачивающиеся у причала, пока скромно ждут открытия
сезона на берегу, какие-то из них – в ремонтных доках. Но
все меняется в середине мая, когда с 9 по 11 число начинается первая в сезоне детская парусная регата «Паруса наших
надежд». Чуть позже, в июне, на морские просторы выйдут
застоявшиеся после зимнего сна крейсерские яхты.

Серфбезобразие
– слияние музыки и парусов
Ну а вообще первое в 2003 году морское безобразие, организованное «семифутовцами», фестиваль серфингистов - по
традиции начался 9 мая на озере Ханка, куда вот уже второй
год съезжаются спортсмены со всего Приморского края.
Серфинг – вид спорта, знакомый нам по американским
фильмам (помните, например, забавную киношку «На гребне
волны», где главный герой, вволю накатавшись на пластиковой доске по кудрявым гребням Атлантического моря,
так по-американски гибнет в воде, только чтобы избежать
ареста?), но абсолютно неприменимый к российскому климату. Во-первых, и волны-то такие, как в Атлантике, у нас
бывают редко, а во-вторых… да что там говорить, просто не
популярен в России-матушке буржуазный серфинг. Другое
дело – виндсерфинг. Вроде бы по звучанию эти два слова
мало отличаются друг от друга, но между ними есть одно
существенное отличие – к традиционной доске серфингистов
в виндсерфинге крепится парус, позволяющий контролировать движение доски и управлять ею при помощи ветра.
Число любителей виндсерфинга в России в целом, да и в
Приморье в частности увеличивается с каждым днем. Живое
свидетельство тому – майский фестиваль виндсерфинга, или,
как называют его профессионалы, «Серф-фестиваль». И так
довольно живописное само по себе озеро Ханка в этом году
еще более украсилось от уймы этих поджарых, мускулистых
ребят – любителей и профессионально занимающихся серферов, смыслом жизни которых из года в год является экстремальное передвижение по воде.
- Почему открытие сезона водных видов спорта начинается всегда именно на Ханке? – переспрашивает меня директор клуба «Семь футов» Михаил Пожидаев. - Все просто. Это
неглубокое озеро, вода в нем прогревается быстрее, чем в
холодном заливе Петра Великого. Да и температура воздуха
в Ханкайском районе всегда выше, чем во Владивостоке. Поэтому на Ханку сегодня приехали не только серферы и кайтеры,
но и велосипедисты-экстремалы и даже…модные ди-джеи.
При чем тут музыка? – скажет наш читатель. Все очень
просто – «Ханка-2003» стартовал еще в 2002 году как молодежный фестиваль. А какой спортивный фестиваль может
пройти без качественной и, главное, модной музыки? Потому
и пришлось в этом году яхт-клубу «Семь футов» и рок-н-ролльному клубу «BSB» придумывать для искушенной приморской
публики что-нибудь необычное. Публика благосклонно приняла подарок, да и … «зависла» на экстремально-музыкальном фестивале на целых три дня.
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И снова наш яхтинг
впереди планеты всей….
А 10 мая, когда были подведены итоги соревнований на Ханке,
неугомонный «Семь футов» стал опять готовиться к покорению
новых вершин. На этот раз – уже вполне серьезного, профессионального уровня.
- С гордостью заявляю вам: Владивосток наконец-то удостоился чести проведения здесь чемпионата России в классе яхт
«Конрад 25»! – говорит Михаил Пожидаев.
А ведь тут и действительно есть чем гордиться: стартующая
28 августа регата уникальна и по всей России подобных себе не
имеет. Посудите сами: в соревновании собираются участвовать
40 яхт одного класса (событие, небывалое для нашей страны),
знаменитые яхтсмены со всей России, и даже ожидается приезд
судьи международного класса из Японии. Планируется, что
регата, которая продлится чуть больше недели (с 28 августа по
7 сентября), будет транслироваться по местным и центральным

телевизионным каналам, а комментировать
ее ход будут лучшие спортивные журналисты
страны. А в скором времени планируется
постройка первых в истории приморского
яхтинга зрительских трибун, с которых можно
будет наблюдать за ходом гонок.
Всероссийская регата крейсерских яхт,
конечно, проводится не в первый раз. Как
вспоминают старожилы парусного спорта
– это всегда яркое и захватывающее событие.
Как, например, регата 1986 года, когда во Владивосток приехали 15 экипажей не только со
всей России, но из дружественных тогда СССР
Венгрии и Польши. Был даже во Владивостоке
легендарный олимпийский чемпион Валентин
Манкин.
- Это еще и популярная регата, проходящая
по экзотичности маршрутам, - рассказывает
Михаил Пожидаев. - Путь яхт пролегает через
всю уникальную по своей красоте акваторию
залива Петра Великого, а, значит, за время
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...уже сейчас ведутся
переговоры о том, чтобы
перед олимпиадой 2008 года
в Пекине международная
парусная регата прошла
именно во Владивостоке.

регаты можно увидеть половину Приморского края.
Поляки все тогда, в 1986 году, удивлялись: «Идем
уже вторые сутки на яхте и не выходим за пределы
одного края» - в Европе за такое же время можно
миновать с десяток стран.
- Был даже такой забавный случай с зарубежными спортсменами: в сильном тумане один экипаж,
участник регаты, заблудился. Когда его хватились,
парусник был уже у берегов Южной Кореи, где его
задержали местные пограничники.
- Михаил, но почему же чемпионат России будет
проводиться именно во Владивостоке?
- У «Семи футов» самая большая коллекция
крейсерских яхт «Конрад-25» (такие парусные суда
обычно участвуют в регатах на большие расстояния). А самые ожесточенные парусные битвы за
первенство на воде разгораются именно при большом количестве яхт одного класса. Раньше регаты
нибудь девичью поп-группу типа «ВИА Гра»
для поднятия духа спортсменов.
- А потом, - мечтательно говорит Михаил,
- можно будет и чемпионат мира провести
на базе нашего клуба. Открою вам большую
тайну: уже сейчас ведутся переговоры о том,
чтобы перед олимпиадой 2008 года в Пекине
международная парусная регата прошла
именно во Владивостоке.

…а энтузиазм поопустит
нехватка спонсоров

такого уровня проходили в Санкт-Петербурге либо
на Черном море, теперь же все известные яхтсмены
едут к нам, в Приморье. Это говорит о высочайшем
уровне яхт, и растущем мастерстве владивостокских
спортсменов. Мы идем в ногу даже не с российскими,
а с мировыми тенденциями яхтинга.

Дух спортсменам
поднимет «ВИА Гра»…
- Но грядущая регата станет не только спортивным, но и социально ориентированным и даже развлекательным мероприятием, - дополняет Михаила
исполнительный директор благотворительного
фонда развития детского парусного спорта «Паруса
детства» Дмитрий Сапрыкин. – Накануне соревнований во Владивостоке пройдет краевой конкурс
детского рисунка «Мой парус». Выставка детских
картин, посвященных регате, пройдет в кинотеатре
«Океан», а потом отправится в путешествие по всему
краю. Кроме того, на открытии чемпионата России,
- смеется Дмитрий, - мы хотим пригласить какую-

О яхт-клубе рассказывали:
директор яхт-клуба
- Михаил Пожидаев
пресс-секретарь
- Татьяна Ермакова
исполнительный директор
благотворительного
фонда развития детского
парусного спорта «Паруса
Детства»
- Дмитрий Сапрыкин.

Планы, конечно, великолепные, но, как
всегда в России, при осуществлении глобальных замыслов есть одно маленькое «но»:
нехватка денежных средств. Парусный спорт,
как и бальные танцы – удовольствие сейчас
довольно дорогое. Организация соревнований на высоком уровне, что включает в себя
изготовление промопродукции, организация
работы гоночного комитета, приглашение за
счет проводящей организации квалифицированных судей и оплата их работы, подготовка
и заправка ГСМ судов обеспечения регаты, т.е.
судейских судов и судов, обеспечивающих
безопасность на воде, подготовка матчасти
(яхт) к соревнованиям, а именно: починка яхт
и пошив новых парусов, приобретение призов
для победителей регаты, постройка трибун,
закупка надувных буев, используемых в качестве поворотных знаков, за границей – на все
это уходят не просто огромные, астрономические суммы денег. Немалые деньги требуются
и для того, чтобы отправлять на соревнования приморских яхтсменов, которые, кстати,
составляют огромную конкуренцию не
только ведущим Российским гонщикам, но и
уверенно себя чувствуют на международных
регатах и выигрывают их.
А краевые власти и спонсоры не слишком
спешат помочь развитию парусного спорта в
Приморье.
Становится обидно, что романтика белых
парусов сегодня зависит от количества «зеленых» денег. Ассоль явно не поняла бы…
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ЛЕТНИЙ БЛЮЗ

А
Ф

Наталья Власенко
Дизайн-студия «ДЕЛА»

Каждый год жду лета. И судя по всему – жду не только я одна. Было время, когда
каждый день своего драгоценного отпуска мысленно расписывала буквально по
часам: буду ходить на пляж, загорать и всячески наслаждаться жизнью. Однако
каверзные обстоятельства на любимой работе все время складывались так,
что о безмятежном летнем отпуске не приходится и мечтать. Если остался в
городе – обязательно отзовут через денек-другой, разумеется, по служебной
необходимости. Так что в один прекрасный момент, когда терпение мое стало
иссякать, решила – уезжаю из города. Куда угодно, хоть в деревню, хоть в тайгу,
хоть на заграничный курорт. Лишь бы подальше. И никаких сотовых телефонов.
Тигровый
Может потому, что общения людского с верхом хватает и в
повседневной жизни, в краткие дни досуга тянет меня совсем
не на курорт. Совсем напротив – в глушь. Любимое местечко
из числа ближайших – Тигровый. С него, пожалуй, и начнем.
Кто на четырехколесном коне – добираеться до села по трассе
“Владивосток-Партизанск” примерно два часа. Есть и другой
вариант – электричкой из Владивостока, дорога занимает около
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трех с половиной часов. Для любителей отдыха с комфортом
в Тигровом есть приличная турбаза. Правда, услуги на улице,
но баньку, за отдельную плату, хозяева вам организуют. К тому
же, если повезет и вода в речке Тигровой не уйдет под камни,
из жарко натопленной бани можно будет с разбегу занырнуть в
холодную запруду. Ух, и тысячи маленьких иголочек защекочут
под кожей. Ура, жизнь продолжается!...

...ближе к ночи
стражи любуются
купальщицами,
и планктон
взрывается
фейерверком
светящихся брызг,
подсвечивая и без
того прозрачные
тела нимф...

На базе три домика с отдельными комнатами
для двух, четырех и восьми человек (впрочем,
если очень нужно, поселятся и все десять
вместе). Вместо привычных кроватей – двухъярусные полати. Как в русской избе. Кухня
общая, есть газовая плита и рукомойник. Но
воду придется носить из реки. Есть и небольшой каминный зал, если на улице дождь,
– можно вечёрничать прямо здесь. О стоимости этого удовольствия лучше договориться с
хозяевами, твердой таксы не существует. Еще
одно преимущество коллективной жизни на
базе – с приготовлением пищи не будет проблем. Могут приготовить и хозяева, опять же за
отдельную плату. Голодающего всегда накормят соседи, но ежели кто решил устроить себе
недельку здорового образа жизни – отсюда
лучше держаться подальше. Споят, либо у вас
и вправду железный характер. Вечерочком,
когда низкое небо, увешанное звездами, как
елочными игрушками, обопрется на окружающие долину сопки, народ подтянется к костру
– распевать песни. Перед домиками устроена
специальная костровая площадка, даже с
лавочками. Очень удобно, и время от времени
самые активные из отдыхающих зажигают
экзотические танцы прямо на большущем
пне. А в отсветах пламени все это действо
кажется игрищами настоящих детей джунглей.
Единственная проблема – найти уголочек для
общения с собой и окрестной тишиной на
самой базе вряд ли удастся. На второй же день
будете знать каждую собаку в округе.
Другой вариант достойного деревенского
отдыха - снять домик. Кстати, очень недорого, в прошлом году местные жители с удовольствием предлагали свои летние кухни за
тысячу рублей в месяц. Преимущества понятны
– спишь на кровати, от комаров и непрошеных

гостей защищает дверь, и потом – за продуктами ходить недалеко. В Тигровом три магазинчика, ну и еще приторговывает каждый второй
кто чем может. Кто молочком со сметанкой, кто
медом с ягодами, а кто и горилкой местного
производства. Ценители таких напитков сей
продукт нахваливают, особенно настоянный
на лимоннике и смородиновых веточках. Из
деревенских достопримечательностей могу
отметить хлебопекарню с ручным замесом
теста, кто не видел – обязательно попроситесь
посмотреть. Тогда смысл народной пословицы
“Хлеб – всему голова” станет для вас прозрачнее. Хлеб в этой пекаренке зреет в настоящей
русской печке, а топят ее березовыми дровами. Колдовать над квашней начинают еще с
вечера, а к шести утра аромат уже тянется по
единственной в Тигровом улочке.
Домики и дачи на лето снимают и представители приморской богемы, художники – так
те селятся до осени. Иные на этюдах охотно
знакомятся с приглянувшимися отдыхающими
и даже зовут в гости. Приглашали и меня, смотреть, как в домашних условиях расписывается
шелк. Техника батик, знаете? После нанесения
краски будущее изделие следует отпарить. Так
вот, на огромной печи в полдома стоит бак с
водой столь же внушительных размеров, а над
ним развешаны свернутые в трубочку картины.
В дом не войти – жарища. И снаружи градусов
двадцать восемь, тополя цветут, от пуха, как от
снега, бело. Вот тебе и жертвы во имя искусства.
Ну и последний вариант отдыха в Тигровом –
дикарем. Благо палатки сейчас легкие, рюкзак
на плечи – и вперед. Где приглянется – там и
остановишься. Помню, заела жизнь городская
совсем. В прошлом августе. Плюнула, и, отработав пятницу, на семичасовой Партизанской
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электричке рванула в Тигровый. С мужем и афганской борзой. А
как без щенка, ему тоже побегать хочется, и потом, на кого такую
привередливую скотину оставишь? Приехали уже в десять вечера.
Я-то по городским меркам сужу – десять так десять, доберемся
как-нибудь до места. Светло ведь. Не тут-то было. Вылезли из
электрички - и как ослепли. Небо черное, звездами утыканное. Но
они так, для красоты там повешены. Свету от них не то чтобы нет,
однако для прогулок по ночному лесу маловато будет. Все думаю,
около станции придется ночевать. Пока думали, глаза привыкли,
а ноги – сами собой понесли. Так в кромешной темноте нашли
заветную тропинку, дотопали до речки и за три минуты (для меня
– абсолютный рекорд) установили палатку типа “игла”. Пока прилаживали котелок и запихивали в переносное жилище сонную
собаку, взошла луна. И, как по команде, вот мистика, здесь и там,
по всему лесу вспыхнули светлячки. Обрадовались, наверное. В ту
ночь был редкостный звездопад. Видели когда-нибудь испуганную стаю воробьев? Очень похоже, казалось, что звезды несутся
со свистом и шипением.
Тигровый и вправду место чудесное. Единственное, о чем не
плохо бы помнить – бывают здесь очень урожайные годы на
клещей и змей. Одна наглая змеища даже разлеглась на нашей
тропинке, погреться. Я, конечно, раззява и чуть на нее не наступила. Оказалось – полоз амурский. Хорошо, что Сережка у меня в
детстве биологией увлекался. Чуть не умерла со страху, а он это
чудище лесное еще и фотографировать полез. До сих пор снимок в
семейном альбоме держит. Не знаю, может, намекает на что...

Острова мечты:
Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда
Просто на выходные без собственного транспорта – яхты там,
или катера, попасть невозможно. Пользование транспортом общественным типа “паром обыкновенный” в выходные – это не для
слабонервных. В этом отношении чуть проще уехать на остров
Русский – паромы туда уходят по шесть штук на дню. В экстренных
случаях, когда билетов не хватает не только в официальной кассе
вокзала морских прибрежных сообщений, но и у самого дяденьки
на пароме, что те билеты проверяет, запускают еще один паром.
Следом. Единственная проблема – остров Русский довольно большой, до более-менее малолюдных пляжей, например, до бухты
Бояринова, топать и топать. Так что многие туристы предпочитают
разъезжать по острову на собственном автомобиле. Тут-то как раз
и таится закавыка, очередь на паром для владельцев автомобилей
многоопытные занимают часов так с шести утра. Иначе можно
провести долгожданный выходной прямо на причале, вслух проклиная собственную невезучесть.
Отдельная песня – остров Святой Елены. Вообще-то, это тот
же остров Русский, но отделенный от него искусственным каналом. Выгружаемся с катера на другой оконечности острова, до
пляжа по туристической тропе двадцать минут хода. На самом
пляже вас встретит очень любезный представитель экологического поста. Спросит о ваших намерениях, не собираетесь ли вы
по случаю половить трепангов или гребешков. Смело отвечайте
– нет. Все равно ничего такого здесь уже лет десять не водится.
Экологический пост “Зеленый крест” не что иное, как летний
палаточный лагерь для старших школьников. Про бойскаутов
читали? Ребята занимаются полезным делом – убирают мусор по
побережью, следят за чистотой воды в колодце и за состоянием
выгребной ямы. О биологических туалетах говорится давно, но уж
больно дорогое удовольствие для школьного лагеря. Так что соорудили общественный туалет для вольной туристской братии типа
“деревенский сортир”. Зато, когда отлучаешься за ветками для
костра, не рискуешь влезть любимыми кроссовками во что-нибудь
непотребное. Да и еще, когда будете покидать столь гостеприимное место – сдайте мусор тому же любезному бойскауту. Кстати,
пластиковый пакет для этой цели вам выдадут прямо на входе.
Теперь о местах отдаленных. О Рейнеке, Рикорда и Попова.
На Попова паром уходит только раз в сутки, обычно в 13.00 по

44

местному времени. Не очень удобно. Либо бросаешь рабочие дела
на середине пятницы и вприпрыжку бежишь за билетами, либо
настраиваете себя на марафон иного рода. Уезжаем в 13.00, в субботу, а в воскресенье в 15.00 уже нужно отбывать восвояси. Либо
на шестичасовом утреннем, и прямо в походных джинсах да пред
светлые очи шефа. Впрочем, если все действительно “достало”,
подойдет и такой вариант.
На Рейнеке запросто на субботу-воскресенье не попадешь,
если конечно, нет собственного катера. Но если у кого-то все-таки
случился отпуск, имейте в виду – за зданием вокзала прибрежных
морских сообщений есть такой заборчик, а за ним стоит катер.
То ли муниципальный, то ли частный. Расписание стоит уточнить
заранее. В прошлом году ходил на Рейнеке исправно, по вторникам и четвергам.
На Рикорда, маленький и необитаемый, попадаем только
вплавь. Общественный транспорт не ходит. Если собирается
компания человек в десять – можно нанять катер, обычно от 300
долларов за день. Утром привезут, напоят-накормят, гребешков
достанут, и вечером оттранспортируют в родной Владивосток.
И в таком случае в вашем распоряжении роскошный галечный
пляж из красного гранита. Представляете – ни одной палатки в
округе... Красота.
Из всех перечисленных вариантов лично я чаще всего останавливаю выбор на остове Попова. Очень уж места приглянулись. Кто
не знает, на Попова находится станция Института биологии моря
ДВО РАН, в проливе Старка. Частенько места для студентов-практиков и аспирантов пустуют, можно договориться по сходной цене
и заночевать в помещении. Чуть подальше, на другой оконечности
– турбаза. Комнаты двухместные и четырехместные, есть душ и
баня. Туалет двух видов – в помещении и на улице. Стоимость
номера начинается с 500 рублей на двоих. Впрочем, это зависит
от текущего спроса турбазы. Вам предложат постельное белье и
выдадут свечку (время от времени на острове случаются перебои
со светом). За отдельную плату хозяйка будет готовить завтрак,
обед и ужин.
Любители отдыха “дикарями” располагаются согласно собственным вкусам. На острове только самый удачливый турист
сможет подцепить клеща, так что не возбраняется отойти подальше
от линии прибоя. Во-первых, здесь сильные приливы, а во-вторых,
ветер к вечеру непременно переменит направление и будет
чересчур усердно проветривать вашу палатку. Стоит добавить, что
спальники на островах мало чем отличаются от обычных одеял.
Точно так же промокают. К счастью, на островах лето несколько
отличается от типичной владивостокской картины. Как говорится,
у нас два дождя – июнь и июль, а между ними – туман. По-хорошему, островной курортный сезон начинается только в августе, но
кто же его дождется, когда море плещет так призывно...
Бросаем палатку в проливе Старка, по всем правилам
– подальше от берега и поближе к роднику. С питьевой водой,
как правило, на острове Попова проблем не возникает. Только в
Старке три родника. В крайнем случае, можно попросить у местных жителей, прикупив по дороге литр молока. Эта оконечность
острова богата достопримечательностями. Здесь находится часть
Дальневосточного государственного заповедника, произрастает до 300 видов реликтовых растений. Краеведы считают, что
в Старке сохранились остатки единственного в крае древнего
святилища духов огня и воды. Попасть в святое место довольно
просто – по гребню сопки идет утоптанная тропиночка. Поныряв
под низко склонившимися от постоянных ветров деревьями, она
резко обрывается на открытом месте. В июне-июле вас резковатым благоуханием поприветствуют тысячи фиолетовых ирисов,
диких гвоздик и белых островных маков. Чуть дальше начинается
узкое скальное место, зовется “Спиной Дракона”. Любителям необычных ощущений рекомендую прийти сюда ближе к полуночи.
Как-то само собой уходит в небытие твердо заученное в школе
понятие о том, что Земля, вообще-то, шар. Плоская она, люди,
плоская! И киты где-то там под ней шевелятся. Дикость, конечно,
но как-нибудь сами попробуйте. Только оденьтесь потеплее, здесь

какая-то странная роза ветров.
Возвращаться лучше по побережью, от основной тропы туда
ведет едва приметное ответвление. Правда, спуск крутоватый.
Зато искупаетесь на единственном в здешних местах пляже с
белым песком. Как-то с подружкой принимали песчаные ванны и
попутно выяснили: мельчайший кварцевый песок – отличное косметическое средство. Этакий природный пилинг, но кожа, после
таких процедур действительно бархатная.
Пляж караулят два каменных стража. Вероятно, природного
происхождения, хотя не исключено и вмешательство человеческой руки. Быть может, в свое время они спрашивали пароль у
жаждущих посетить древнее святилище, кто знает... А ближе к
ночи стражи любуются купальщицами, и планктон взрывается
фейерверком светящихся брызг, подсвечивая и без того прозрачные тела нимф.

Мыс Гамова, бухта Витязь, Сидеми
Путешествие на мыс Гамова требует времени. Во всяком случае,
меньше чем на неделю туда ехать не стоит. Будет обидно до слез
уезжать. К тому же неплохо бы запланировать пару дней на случай
непредвиденных ситуаций – дождей там, наводнений, поломок

автомобиля и прочего в том же духе. Дорога до места потребует
терпения даже в том случае, если имеется небольшой джип или,
в крайнем случае, полноприводная “Мицубиси-Делика”. Правда,
виртуозы из числа местных жителей, а также служивых умудряются проделать пятнадцать последних километров по остаткам
горной дороги на “Тойотах”. Но это, скажу я вам, совсем уж экстрим.
Из Владивостока требуется добраться до Славянки
(автомобилем, паромом, автобусом). Для пеших сообщаю
– от Славянкинского автовокзала ходит симпатичный автобусик в
нужном для нас направлении. Цена билета символическая. Около
50 рублей. Местные жители подскажут, на каком именно повороте
лучше сойти. А дальше – ловите попутку до... Народ в тех местах
добрый и таким видом заработка не брезгует. А могут и за так подвезти, если приглянетесь.
Первую ночевку придется устроить прямо за деревенькой, на
берегу небольшой бухточки. До самого Витязя затемно лучше не
добираться, все-таки тайга кругом. Бухточка чистенькая, уютная,
но на экзотику тянет разве что у тех, кто до сих моря никогда не
видел. Как проснетесь, сворачивайте свою палатку и выходите
на дорогу ждать доброго человека на личном автотранспорте. И
тут уж можете проверить природную везучесть, может, через час

45

46

подфартить, а может, и к вечеру. Особо стойким и выносливым не
повредят и пятнадцать километров пешочком. Залежались, небось,
на диванах-то.
Как бы то ни было, правдами-неправдами, до бухты Витязь
добрались. Можно расположиться и здесь. Пляж длинный, песчаный. Море теплое, ласковое. И домик у местных можно снять...
Или пойдем до конца, на полуостров Шульц и мыс Гамова? Всего-то
пара километров осталась.
Господин Шульц славен своими красотами в стиле повествований братьев Стругацких. Хорош он и в солнечную погоду, но свой
настоящий характер проявляет в дни иные. Погода здесь меняется
по нескольку раз на дню, так что еще успеете познакомиться с этим
двуликим Янусом. Прямо на мысе Гамова есть база, вообще-то считается, что она научная, для сотрудников Института биологии моря
(Дальневосточный морской заповедник отсюда – в трех шагах).
На самом деле туристов туда пускают, как говорится, с нашим
удовольствием. Кухонька с плитой и колонка с холодной водой в

На заповедных территориях вообще купаться не рекомендуется,
народ очень нервничает. Зато какие сосны, какие травки-муравки,
какие просторы. Этим воздухом коренному горожанину просто
стоит подышать, и сразу почувствуешь – мир держится не только
на каменных джунглях. М-да, что-то туго мне дается словесное
живописание таких красот. Посмотрите-ка лучше сами.
Другое место паломничества – бухта Галечная. Но это уже
совсем другая история. Спуск в нее затруднителен, но оно того
стоит. Свое название бухта оправдывает – ее дно устилают миллионы галек. Причем одного размера и даже, кажется, веса. Две
такие гальки, на память, я даже с собой прихватила. Бухточку
окружают слоеные скалы, они из вымытого водой песчаника.
Одна из скал чем-то неуловимо напоминает египетского сфинкса.
Кто хорошо плавает – потешьте свое воображение, удалитесь от
берега метров на сто-сто пятьдесят. Оцените. Но вода в Галечной
может быть прохладнее обычной в это время года, ведь это практически открытое море – океан. Еще одна интересная особенность

таком случае в вашем распоряжении. Могут и белье постельное
выдать с вафельными, когда-то бывшими белоснежными, полотенцами. Но на большее – горячую ванну с джакузи – рассчитывать
не стоит. В общем, все в лучших традициях канувших в Лету пионерских лагерей.
Чуть ближе к бухте Витязь есть и еще одна база, точнее,
– семейный кемпинг. Саша-лесник пускает на постой во вторую
половину дома, оборудованную специально для гостей. Человек
он милый, но тоже в своем роде. Из бывших военных, будет живо
интересоваться всеми городскими новостями. Вы уж не откажите
– он к вам и вправду со всей душой.
Но где бы вы ни поселились, у Саши, на самой Гамовской базе
или же в палатке на берегу, удовольствия от путешествия затмят
все причиненные бытовые неудобства. Один из дней стоит отвести
под осмотр околозаповедных территорий. Не забудьте про воду,
бутерброды и удобную походную обувь. И упаси вас Господи прихватить с собой на эту прогулку хоть что-то, отдаленно напоминающее ласты и трубку. Это же расценивается охраной заповедника
как орудия лова. Выгонят, да еще и штраф заплатить заставят.

Галечной – далеко выдающиеся вперед плоские каменные глыбы.
Загораешь и смотришь вниз, глубина – метра четыре. Вода прозрачнейшая: рыбки проплывают, звезды лапами своими медленно
так шевелят, крабы ползают.
Ну а если выдастся по-настоящему ненастный день, можно
даже с дождичком, не поленитесь – сходите на крайнюю точку
мыса Гамова. Когда еще сюда попадете. И ветром исхлещет, как
веником, и дождем промоет до последней косточки. Такие места
понимающие люди зовут “местами силы”, в них человек преображается. А как спуститесь с верхней точки, где вбита геофизическая
отметка о высоте над уровнем моря, хлебните чего-нибудь. Чайку
ли из термоса, коньяку ли из фляжки – все равно. Двумя ногами за
землю держимся крепко, руками себе помогаем, а то сдует ненароком. Вот теперь-то вы знакомы с господином Шульцем.

И прочее...
Ну, что у нас еще осталось? Пидан, Шкотовские водопады, ловля
карасей в Кипарисово... Но об этом как-нибудь в другой раз.

ОБГОНЯЯ
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Сергей Филипов
Предоставлено auto.vl.ru

Еще совсем недавно
во Владивостоке почти
никто не знал, что
такое «драг-рейсинг».
И уж наверняка
никто не видел.
Сегодня же это самое
модное развлечение
наступающего летнего
сезона.
Драг-рейсинг –
соревнование между
автомобилями на
скорость в гонках по
прямой. Принцип прост
– кто быстрее проедет
отрезок длиною в
четверть мили (402
метра), тот и победил.
Для подобных гонок
строят специальные
автомобили,
с огромными
задними колесами и
минимальным весом. В
российском же варианте
драг-рейсинга пока
соревнуются обычные
автолюбители на
усовершенствованных
серийных автомобилях.
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В чистом поле
Драг-рейсинг как явление развился в
России совершенно спонтанно. С появлением большого количества импортных
спортивных автомобилей у их владельцев
возник вполне закономерный вопрос, чья же
машина быстрее. Для получения ответа они
собирались по ночам на пустынных улицах
и устраивали заезды на скорость. Подобные
мероприятия стремительно набирали популярность. Время от времени органам правопорядка приходилось разгонять тусовки
гонщиков, которые в силу своей массовости
и неорганизованности становились небезопасны.
В итоге стихийное движение масс начало
организовываться в более или менее цивилизованные формы. Одним из пионеров на
этом пути стал Владивосток. Осенью 2001
года при поддержке интернет-проекта
auto.vl.ru группа энтузиастов решила объединиться в клуб и собраться, дабы померить
силы своих автомобилей на подходящей для
этого площадке.
«В качестве формы соревнования мы
выбрали драг-рейсинг, то есть гонки по
прямой на определенную дистанцию – говорит исполнительный директор клуба Роман
Аристов. – Это сравнительно демократично,
безопасно и не требует специальной подготовки пилотов, в отличие от ралли или кольцевых гонок. Ближайшим к Владивостоку
местом, где все это можно организовать, был
аэродром Майхэ под Штыково».
Первые заезды на аэродроме проходили
еще в мороз. Гоночная трасса представляла
собой никак не оборудованный отрезок

бетонной полосы аэродрома, находящегося
посреди большого поля. Участвовали 15-20
машин. С каждым разом количество участников заметно возрастало. Чтобы выступить на
гонках, свои машины стали пригонять даже
хабаровчане. И в скором времени у членов
GT-клуба родилась идея придать соревнованиям официальный статус. О том, что эти
соревнования станут событием не только для
края, но и всего Дальнего Востока, тогда еще
никто не думал.
Первый этап чемпионата Дальнего Востока по драг-рэйсингу состоялся на аэродроме в Штыково уже в июле 2002 года. В
нем участвовало 47 гонщиков. Зрителей же
набралось около 500 человек. С каждым
следующим этапом зрителей и участников
прибавлялось в арифметической прогрессии. И уже на пятом этапе в конце октября
2002 года на трассе в Майхэ организаторы
насчитали примерно 4,5 тыс. человек.
Сегодня в клубе около 50 активных
участников соревнований. На каждом этапе
есть представители Владивостока, Большого
Камня, Находки, Уссурийска, Артема, Лесозаводска, Спасска-Дальнего и целая команда из
Хабаровска. Сформирована квалифицированная судейская бригада под руководством
известного на Дальнем Востоке судьи, а в
прошлом и раллиста, призера этапа чемпионата Европы 98 года, Юрия Головина.

Шоу моторов
Итак, что же собирает тысячи людей на
заброшенном аэродроме вдалеке от города
в любую погоду? Прежде всего, шоу, которое
больше нигде не увидишь. Десятки спор-

тивных красавцев-автомобилей издают
басовитый рокот, прогревая свои моторы.
Со старта, плавя колеса, срываются одна за
другой пары машин участников заездов. На
старте еще не рассеялся дым, а на финише,
расположенном через 400 метров, уже
машут флажком и объявляют победителя.
Публика ликует и приветствует следующих
участников, подкатывающих в стартовую
зону.
Чемпионат разыгрывается в двух зачетных группах. Группа N «любители» – легковые автомобили серийного производства,
подвергнутые разрешенным в регламенте
изменениям и дополнениям. Группа A «профессионалы» – автомобили, подвергнутые
значительным разрешенным изменениям и
дополнениям. Каждая из групп делится на
свои подгруппы, в зависимости от рабочего
объема двигателей. Перед стартами все
машины проходят техкомиссию, которая и
подтверждает принадлежность к классам.
Соревнования начинаются с квалификационных заездов. По итогам квалификации отбираются 16 машин, показавших
лучшее время, которые попадают в 1/8
финала. Далее все заезды проходят на
выбывание. Кульминация этапа – финалы
в группе А. В этой группе собираются
самые «упакованные» и быстрые машины.
Зачастую в процессе тюнинга (настройки)
двигатели таких «аппаратов» меняются до
неузнаваемости, а мощность повышается
в разы.
Скажем, Nissan Skyline GT-R чемпиона
прошлого сезона Виталия Женилова в
стандартной комплектации и так имел
двигатель с объемом 2,6 литра с двумя
турбинами и мощностью 280 лошадиных
сил. Однако посредством тюнинга в прошлом году мощность силовой установки
довели до 500 л.с. С таким мотором «скай»
проезжал дистанцию за 12,06 секунды (для
сравнения, «обычный» Ferrari Maranello
проезжает 400 метров за 12,20 секунды).
Неудивительно, что соревнования
подобных монстров вызывают большой
интерес не только у ценителей спортивных

КЛАССЫ, в которых
проводятся заезды
Любители: легковые автомобили серийного производства, подвергнутые разрешенным в регламенте изменениям и
дополнениям
N1 – до 1800 сс
N2 – от 1800 сс до 2500 сс
N3 – cвыше 2500 сс
Профессионалы: автомобили, подвергнутые значительным разрешенным
изменениям и дополнениям
A1 – до 3000 сс
A2 – свыше 3000 сс
Повышающие объем коэффициенты:
Надув (турбина или суперчарджер) – 1,7
Роторный двигатель – 1,5

авто, но и у простых обывателей. Зрители
и болельщики приезжают на штыковский
аэродром целыми семьями. На открытии
этого сезона здесь собралось уже около
семи тысяч человек. Кроме того, в перерывах между зачетными заездами устраиваются и свободные заезды, в которых на
своем автомобиле может принять участие
любой желающий.
За порядком на соревнованиях следят
приглашенные сотрудники милиции ОВД
Шкотовского района. Горячей едой и
напитками обеспечивают зрителей продюсерский центр BSB и еще несколько
точек общепита. Кроме того, в течение дня
представители артемовского авиаклуба
устраивают для всех желающих показательные полеты на учебно-тренировочном
самолете и обзорные экскурсии.

Деньги на скорость
Во всем мире автомобильные гонки
являются одним из самых капиталоемких
видов спорта. Драг-рейсинг не исключение. Чтобы претендовать на победу, автомобиль надо серьезно готовить. Самым
серьезным изменениям подвергается
обычно двигатель и сцепление. Вместо
стандартных заводских узлов и агрегатов
ставятся специальные спортивные. Иногда
их изготавливают самостоятельно прямо
во Владивостоке, но чаще всего заказывают уже готовые в Японии. В любом
случае стоит это недешево. Например,
керамическое сцепление, обеспечивающее более резкий старт, стоит порядка
$800-1000, а спортивная коробка передач
$2-3 тыс.
Если учесть, что во многих автомобилях
после тюнинга не остается почти ничего
«родного», становится понятно, почему
стоимость некоторых из них в итоге
удваивается или утраивается, приближаясь к $20-30 тыс. И это еще не учитывая
трудозатрат квалифицированных механиков. Существуют, конечно, участники,
способные собрать конкурентоспособный
автомобиль и за $5-6 тыс., но это скорее
исключение. Реально же, чтобы автомобиль стал способен занимать в заездах
призовые места, на него надо потратить,
как правило, не менее $10 тыс.
При всем этом призовой фонд, который
пока могут предоставить организаторы
соревнований, на фоне финансовых
и прочих затрат участников выглядит
ничтожным. И хотя любой участник скажет
вам, что он гоняет в Штыково совсем не
из-за денег, финансовые вознаграждения
за призовые места заметно добавили бы
азарта и здорово помогли бы победителям
прокормить своих железных коней. Заручиться же спонсорской поддержкой владельцам машин, которые сами же обычно
являются и пилотами, и механиками, пока
крайне сложно.
Впрочем, необходимость финансовой
мотивации спортсменов и становления
профессиональных команд организатор
соревнований - GT-клуб, auto.vl.ru, пре-

красно понимает. Другое дело, что на все это
опять же нужны средства. Проведение только
одного этапа соревнований GT-клубу и компании
«Касатка» (арендатору аэродрома) обходится в
несколько тысяч долларов. При том, что организаторы получают некоторые доходы (взимается
плата за въезд, привлекаются спонсоры) о прибыльности мероприятия речь пока не идет.
Кроме того, на развитие инфраструктуры
необходимы весьма существенные инвестиции.
«Для удобства зрителей надо строить трибуны,
на самой полосе надо делать дренаж. Все это
стоит многие тысячи долларов. И еще не факт,
что подобные вложения окупятся – говорит
директор «Касатки» Роберт Валишин, – пока что
это мероприятие приносит одни убытки».
Приморскому драг-рейсингу пошел всего
второй год. Организаторам удается пока не все.
Зрители жалуются на слабую инфраструктуру,
гонщики – на несовершенный регламент. Тем не
менее к открытию этого сезона соревнований в
Штыково подошли на весьма приличном уровне.
Более того, говорят, что по уровню организации
приморские гонки превзошли даже московские.
Регламент же соревнований по драг-рейсингу
представителям GT-клуба auto.vl.ru пришлось
разрабатывать первыми в России.
В перспективе штыковские гонки должны
приобрести еще более цивилизованные формы.
Так, если активность зрителей не будет ослабевать, организаторы намерены построить разборные трибуны, привести в отличное состояние
бетонную полосу аэродрома, отремонтировать
подъездную дорогу, купить сертифицированную
«отсечку» - прибор, замеряющий время прохождения дистанции и т.д. В конце концов должны
появиться профессиональные команды гонщиков и постоянные зрители.
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Красивая девушка, интересная тема, актуальность, оперативность и
познавательность. Как Вы думаете, о чем это? Правильно! О хорошей
телевизионной передаче. «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» и «НАШЕ ДЕЛО».
Как Вы думаете, где это? Правильно! В эфире телекомпании «ТВЦ – 23-й КАНАЛ»!
С гордостью и без лишней скромности
телекомпания ТВЦ – 23-й КАНАЛ»
представляет своим телезрителям целый
ряд программ, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДОСТОЙНЫ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ!
О последних новостях из жизни города
за прошедшие сутки Вам расскажут в
«НОЧНОМ ДОЗОРЕ»,
Кулинарные секреты шеф-поваров
лучших ресторанов Владивостока раскроют
перед Вами в «ТИХИХ РАДОСТЯХ»,
Обо всем, что интересует настоящую
женщину, Вы узнаете из «ЖЕНСКОГО
ИНТЕРЕСА»,
О здоровом образе жизни Вам поведает
одноименная
программа
«ЗДОРОВО
ЖИВЕШЬ»,
В «СУПЕРМАРКЕТЕ» Вас просветят что,
где и почем,
В «ПОДИУМЕ» Вы окунетесь в мир
моды,
С «СОСЕДЯМИ» посудачите за жизнь.
В «КИНОСКОПЕ» выиграете приз.
Но сегодня мы подробно остановимся
только на двух передачах телеканала
«ТВЦ – 23-й КАНАЛ». Это «НАШЕ ДЕЛО» и
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ».
И для начала небольшое интервью с
очаровательным «личиком» этих передач:
Студентка, активистка, спортсменка,
журналистка и просто красавица!

АЛЕКСАНДРА КОНОНЕЦ!
- Александра, Вы столь органично
работаете в кадре, если не секрет, где
этому искусству можно научиться?
- Спасибо, конечно, но вот где научиться?
Не знаю. Наверно, это приходит с опытом.
Постепенно перестаешь «бояться» камеры,
и начинаешь просто «работать». Но
вообще-то я не ведущая, я журналист,
вернее будущий журналист, ведь пока
я еще студентка 4-го курса факультета
журналистики ДВГУ.
- То есть Вам приходится и учиться и
работать. Не слишком сложно?
- Конечно, сложно. Состыковать время
съемок и занятий удается далеко не всегда.
Иногда приходится работать просто в
«диком» темпе. Тем более что помимо
«НАШЕГО ДЕЛА» и «ПРЕЗЕНТАЦИИ» я еще и
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редактор передачи «ЖЕНСКИЙ ИНТЕРЕС».
- Как же вы со всем этим
справляетесь?!
- Благодаря «команде». У нас очень
слаженная творческая группа, почти
полная взаимозаменяемость и постоянная
поддержка друг друга. Скажем, оператор на
съемках работает обычно и как режиссер,
редактор в случае необходимости,
может выступить опять же и в качестве
режиссера, и в качестве корреспондента,
ну а наши инженеры нелинейного
монтажа… Они просто виртуозы! В общем,
профессионализм, взаимовыручка и общая
цель - три составляющих успеха нашей
совместной работы.
- Александра, давайте немного
поговорим о самих передачах «НАШЕ
ДЕЛО» и «ПРЕЗЕНТАЦИЯ». Например, кто
те люди, которые становятся Вашими
героями?
- Ну, в «ПРЕЗЕНТАЦИИ» герои скорее
события, чем люди. Сама специфика
передачи подразумевает под собой рассказ
о каком-то событии, будь то открытие
торговой точки, филиала фирмы или же
просто представление нового товара или
услуги. Однако мы стараемся подавать эту
информацию более личностно, что ли, так,
чтобы телезритель мог узнать не только о
том, что произошло, но и благодаря кому
это событие стало возможным.
А вот «НАШЕ ДЕЛО» это действительно
передача, о которой можно сказать, что в
ней есть свои герои. И, хотя в ней мы, в
основном, рассказываем о предприятии
или фирме, тем не менее главный
рассказчик – это обычно и главный
человек на этой фирме.
Если же говорить о наших героях как
просто о людях, то определить их статус в
обществе можно примерно так:
- это люди, преуспевшие в жизни,
- это люди умные, которым есть что
сказать с телеэкрана,
- и, главное, это люди, которых на самом
деле бывает интересно послушать.
- А для Вас лично что такое «НАШЕ
ДЕЛО» и «ПРЕЗЕНТАЦИЯ?
- В первую очередь, это просто наше
дело, за которое мы болеем, переживаем,
стараемся сделать лучше, интереснее и
«смотрибельнее». А кроме того, лично
для меня это в некотором смысле полигон,

полигон, на котором я могу набраться
опыта, так сказать, отшлифовать свое
журналистское мастерство (смеется). Ну
и, честно говоря, заработать, ведь гонорар
для студента всегда весьма кстати.
- О КЕЙ, Александра, спасибо за беседу.
Успехов Вам, широкой аудитории Вашим
программам и удачи Вашим героям.
- Спасибо.
Ну что еще можно добавить ко всему
вышесказанному?
Передачи
разные
нужны, передачи разные важны! А если
их еще и интересно смотреть, если они
профессионально сделаны и красиво
поданы… Что ж, наслаждайтесь формой,
познавайте содержание и помните, что все
это эксклюзивно. Ведь во Владивостоке
передач такого типа нет больше ни на
одном из телеканалов!
Только в «ПРЕЗЕНТАЦИИ» и только
на телеканале «ТВЦ – 23-й КАНАЛ» Вы
сможете узнать последние бизнес-новости
из жизни города и края: где открылся
новый магазин, какие новые коллекции
представляют элитные бутики, что нового
и необычного предлагают нам сегодня на
рынке услуг и товаров.
Только в «НАШЕМ ДЕЛЕ» и только
на телеканале «ТВЦ – 23-й КАНАЛ» Вы
можете узнать о том, как работают, о чем
думают и на что надеются люди, которые
кое-чего смогли добиться в жизни, люди,
которые возглавляют те самые фирмы
и предприятия, услугами которых мы
пользуемся, товары которых мы покупаем.
Как говорится, страна должна знать
своих героев! Ну, вся страна – это, может,
и слишком, а вот жители города и края с
помощью телеканала «ТВЦ – 23-й КАНАЛ»
и передач «НАШЕ ДЕЛО» и «ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
действительно могут воочию увидеть тех,
кто на самом деле работает, кто реально
строит наше общее будущее уже сейчас!

ГЕРОЕМ «ПРЕЗЕНТАЦИИ»
и «НАШЕГО ДЕЛА»
МОЖЕТЕ СТАТЬ И ВЫ!!!
Телекомпания «ТВЦ – 23-й КАНАЛ»
г. Владивосток
улица Суханова, 6а
телефоны:
22-48-98, 22-54-75

Знаете ли вы, что будет модно этим летом? Думаете, изящная сумочка-подделка
под «Дольче и Габанну», купленная в одном из бутиков на Второй Речке? Или
посещение вновь открывшегося ночного рок-клуба? А может, ультрамодные
солнечные очки, делающие похожими вас на странную помесь бабочки и
Дженнифер Лопес? Опять не угадали. Летом 2003 года во Владивостоке понастоящему модным станет парусный спорт.
А
Ф

Алена Морская
FOTOBANK

Модное лето
экстремальный
спорт

Культ здорового
тела и спортивного
образа жизни давно
уже перестал быть прерогативой
сытой Западной Европы и смело
шагнул на российские просторы. А
так как город у нас расположен у
моря, вот уже несколько лет в списке
развлечений пальму первенства
держат водные виды спорта. Поэтому
одними из самых продвинутых
молодых людей в Приморье сейчас
считаются серфингисты, яхтсмены,
кайтеры, гидроциклисты и прочие
экстремалы. Стать одним из них
запросто сможете и вы. Разумеется,
если вы не были напичканы спортивными премудростями еще в детстве,
профессиональным яхтсменом, к
примеру, вам стать не удастся. Но
провести время в свое удовольствие
и получить немалую дозу адреналина
может каждый из нас. Главное в
освоении любой спортивной игрушки
– желание достигнуть определенного
результата, немного терпения и опытный инструктор. Последний компонент, как уверяют профессионалы,
самый важный.
Итак, чем можем мы себя занять
этим летом, помимо плавания на
надувных матрасах, распития пивка
на Набережной и поджаривания на
нещедром приморском солнышке?
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Вариант первый.
Отдых пассивный.
Утомившись после восьмичасового
сидения в офисе (форма одежды: свернутый
набок галстук, безумные от жары глаза и прилипшая к спине рубашка), вы решили откинуть всякие дебеты и кредиты куда-нибудь
подальше и подышать морским воздухом,
желательно не прилагая к организации своей
развлекательной программы никаких усилий.
Вариант: отправиться на Набережную и покататься с друзьями на яхте или катере.
Два решения: либо вы берете судно напрокат, либо покупаете собственную посудину.
Первый вариант обойдется значительно
дешевле, зато второй обеспечит вам действительно комфортный отдых.
Как арендовать яхту – такой вопрос, я
думаю, во Владивостоке покажется смешным. Ведь в нашем городе из-за отсутствия
официального развитого рынка услуг проката
морского транспорта в последние годы развелось полным-полно частных владельцев
парусников и катеров, готовых прокатить вас
по сомнительной красоты Амурскому заливу
за любую понравившуюся им сумму. Чаще
всего, конечно, суммы за час отдыха бывают
довольно высокими – от 600 рублей и выше.
Но это не останавливает толпы жаждущих
экзотики побережья Приморья туристов-азиатов и компании подвыпивших бизнесменов.
Это, я бы даже сказала, мода такая пошла, у
мало-мальски состоятельных людей – хлебнув горячительного в хорошем ресторане,

выполнить обязательную программу: оседлать какого-нибудь набережного коня, упасть
с него на втором круге и, познакомившись с
проходящей мимо симпатичной девушкой,
отправиться с ней кататься на яхте.
Плюсы такого отдыха: судном управляют за
вас другие люди, которые не только довезут
вас обратно до дома (то есть до причала)
в целости и сохранности, но и по желанию
могут провести целую экскурсию по маленьким островам залива Петра Великого.
Итак, морская прогулка на нанятой
моторке или яхточке средней продолжительностью 4 часа может вам обойтись от 2,5 до
3,5 и выше тысяч рублей, в зависимости от
маршрута (посетить острова стоит дороже).
Большой компании – от 10 человек и больше
- такой отдых в копеечку, конечно, не влетит,
а вот романтической паре это весьма подрежет семейный бюджет. Найти «извозчиков»
можно где угодно – хоть на моле на Набережной, хоть в ДВИМовском яхт-клубе (Морской
университет им. Невельского – МГУ на Эгершельде). Цены на неофициальный прокат и
там и там приблизительно одинаковы.
А если же вам жалко отдавать свои кровные
«денюжки» корыстным прокатчикам, остается
только один выход: купить собственный катер
или яхту. Если вы не профессиональный спортсмен и вам не нужен белоснежный красавец
«Конрад-25» (судно международного класса,
участвующее в гонках, но имеющее минимум
комфорта) за 25 тысяч долларов, стоит присмотреть более адаптированные к отдыху

варианты. Обычная яхта, пусть даже с минимумом удобств,
но приспособленная к длительным морским прогулкам,
обойдется вам в 30-40 тысяч долларов. Шикарное круизное
судно, напичканное биотуалетами, диванами и телевизорами,
будет стоить гораздо дороже – от 140 до 400 тысяч долларов
и выше. Именно такие двух-трехъярусные пластиковые красотки покачиваются у причала на Набережном Маяке. Хотя о
них профессиональные яхтсмены говорят пренебрежительно:
«кусок пластика с парусами».
Вариант второй, полуэкстремальный.
Виндсерфинг.
К плаванию на доске стоит подойти более ответственно,
чем к прогулке на яхте. И дилетантский подход тут вовсе не
уместен. Поэтому первым делом, чтобы прокатиться на доске
под парусом, стоит привыкнуть правильно на ней стоять.
Можно учиться по видеофильмам, но это процесс
долгий. А можно, не пожалев лишних денег, нанять
себе опытного инструктора. Это заметно сократит
время обучения (до двух недель) и сохранит вам
здоровье. Без профессиональной помощи «восхождение на доску» может растянуться на долгие годы и
отбить всякое желание вообще заниматься
серфингом.
Самый первый шаг в виндсерфинге
– покупка специального гидрокостюма. Стоит он относительно недорого, но великолепно защищает ваши
почки и прочий ливер от холода, а тело
– от мутной приморской водички. Шаг номер
два – покупка так называемой матчасти – то есть
доски, паруса и прочих снастей. Брать приличный серф
нужно, как советуют профессионалы, в любом спортивном
магазине (благо, что их во Владивостоке в последние годы
открылось достаточно), а ни в коем случае не приобретать
с рук подержанные японские «дрова». При желании можно
даже уложиться в 1,5-1,800 долларов. Но если вы задумали
заниматься виндсерфингом профессионально, раскройте
кошелек пошире – вам придется выложить за это удовольствие как минимум 5 тысяч «зеленых».
Итак, доска, парус и костюм, и спасательный жилет (обязательно!) куплены, глаза горят, как у древних мореплавателей,
жаждущих покорить невиданные страны. Вы отправляетесь в
любой яхт-клуб. Заходите в море и начинаете бороться с волнами. Главное при этом увлекательном занятии, как говорится,
не заплывать за буйки. Двести метров от берега – это все, что
вы можете себе позволить. И не нужно спорить, утверждая,
что многие серфингисты переплывали океан. Ну да, было дело
у профессионалов, но мы-то с вами – обычные люди, которым
хочется жить еще долго и счастливо. Второе правило свободного плавания – подстраиваться под прижимной, то есть
дующий к берегу ветер. Если ветер будет дуть в сторону моря,
вас может отнести очень далеко, где не найдет вас никакой
спасательный катер. Для безопасности же запрещается приходить на пляж в одиночку: за серфингистом обязательно
должен наблюдать кто-нибудь с берега, кто может при необходимости вызвать спасателей. Каждому серфингисту в уважающем себя яхт-клубе обязаны отметить время прибытия и
примерное время пребывания в море в специальном журнале
отплытия. Если спортсмен не укладывается в отмеченные
часы, на его поиски тут же отправляется спасательный катер.
Вариант третий, экстремальный.
Кайтинг.
Кайт – это воздушный змей, трансформированный в парашют. Его сравнительно небольшие размеры (от двух до 22
квадратных метров), а также особая конструкция позволяют
управлять им с земли или воды.

При помощи кайта можно кататься
по воде на специальной доске или
водных лыжах. Вариант зимнего кайтинга – это когда при помощи змея
вы несетесь по снежному полю на
сноуборде или горных лыжах.
Кайтинг относится к экстремальным водным видам спорта, рассчитан
на физически крепких людей, предполагает предварительную подготовку с опытным инструктором. Если
винсерфинг еще позволяет некий
процент самодеятельности в обучении, то кайтинг такие вольности
не прощает: новички, рискнувшие
выйти на воду без тренера, могут

поплатиться за это легкомыслие
своей жизнью.
Среди владивостокских кайтеров
хорошо известен случай, произошедший в прошлом году на озере Чан.
Любитель зимнего кайтинга, хорошо
разогнавшись, начал выписывать
лихие повороты и чуть не попал
на линию электропередач шедшей
рядом электрички. Вся соль в том,
что длина стропов, которыми цепляется дощечка или лыжи к кайту,
равна 30 метрам. Теперь представьте
себе, что может случиться с забывшим об осторожности и забалдевшим от «полета» кайтером в городе?
Энергия от полета такова, что человека может занести на километры в
сторону. Поэтому всем экстремалам
будет нелишним напомнить: кайтингом нужно заниматься подальше
от всякого рода проводов, людей и
животных – и сами будете живы, и
никого не зашибете ненароком.
А если вы наймете для обучения
опытного инструктора (стоит это,
кстати, во владивостокских яхтклубах не дороже, чем в Таиланде
или Турции, а результат получится
лучше, чем в Таиланде, где вам будут
объяснять на ломаном английском
языке), то начнете получать кайф
от полетов по воде уже через 2-3
недели.
Стать экстремалом просто – стоит
только набраться терпения и желания хорошо отдохнуть. Желаю вам
удачных полетов и попутного ветра
за спиной, лето ждет нас!

Благодарим за помощь в подготовке материала яхт-клуб «Семь футов» и лично его директора Михаила Пожидаева.
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Мир женских форм
Нежнейшее, шелковое… Оно продолжение твоей кожи. Ты – бриллиант. Белье – твоя оправа…
Секс и сексапильное женское белье появились в нашей стране относительно
недавно. Открытие во Владивостоке салона дамского белья «Фрау Мода» стало
очень своевременным: лет десять назад мы точно знали, куда пойти, чтобы познать
подлинное немецкое качество, примерить или купить удобное и невероятно ноское
белье фирмы «Триумф».
В свое время салон «Фрау Мода» стал для
владивостокских дам чем-то вроде ликбеза
или путеводителя по миру настоящего
дамского белья. Первоначально у «Фрау
Моды» во Владивостоке был всего один
салон,
торговавший
исключительно
немецким
бельем.
В
последствии
«фрау» решила расширить кругозор
своих «учениц», и тогда на ее прилавках
появились истинные «французы» – «Симон
Пирель», «Лежаби» и «Лиз Шармель».
Сеть магазинов дамского белья «Фрау
Мода» – это мир женских фантазий…
Зайди, помечтай. Ты такая. А может быть,
нет… Оболочка, как смена естества.
Пантера или наивная пастушка? Выбери
сама. Интересно, что в салоне любят
бывать мужчины. Вероятно, приятно
почувствовать себя воплотителем чьей-то
мечты… А может быть, они тоже мечтатели?
Кстати, большинство знаменитых фирм,
специализирующихся на производстве
дамского белья, основано мужчинами. Но
рядом с основателем непременно сквозит
образ прекрасной нимфы.
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Мир фантазий не для тебя? Ты – консерватор. Удобство – твой девиз. Ну что ж,
«Триумф» - поклонник аскетичных форм.
Это качество, которому фактически нет
границ. Но даже здесь при желании
найдется место фантазии. Гладкий черный
атласный лиф сродни воинственному
облачению амазонки. Ты не согласна?
Тогда расчетливая функциональность.
Соблазнительная складочка – это просто.
«Пуш ап»! Мобильная, в духе времени
конструкция. Не стоит опасаться перепадов
в весе. В специальные потайные кармашки
вкладывается дополнительный объем.
«Фрау Мода» не знает слова «нет».
Спрячь комплексы. Ты прекрасна, какая
есть. Кто сказал, что белье создано для
фотомоделей? Немки тоже любят вкусно
поесть, и при этом не отказывают себе
в удовольствии носить хорошее белье.
Впрочем, в последнее время «французы»
также решили поиграть в демократию.
Нет больше дискриминации по весовой
категории! И милые толстушки кинулись
примерять не только «Триумф», но и

«Лежаби», «Симон Пирель», и даже «Лиз
Шармель».
Даже в том, что касается женского
белья, романтичные французы очень
отличаются от консервативных немцев.
Здесь во всем чувствует поклонение
женскому телу, которое, несомненно,
достойно
знаменитого
французского
кружева и ручного плетения бретелей.
Конструирование дамского белья часто
сопоставляют с ювелирным мастерством.
Дамское белье – высший пилотаж в
конструировании одежды.
В эти летние дни актуальны купальники. И в
примерочные «Фрау Моды» выстраиваются
очереди. Удобство и качество купальных
костюмов от «Триумфа» стали притчей
во языцах. Такому купальнику нет сноса.
А в том, что касается разнообразия
ассортимента
купальных
костюмов,
«Триумфу» просто нет равных… Хватит
думать о душе, пора вспомнить о собственном теле!

Корсет
LIZE CHARMEL

Белье FUNNY
(Провансальская чувственность)
LEJABY

Здесь щедрое солнце
расцвечивает волшебной охрой
удивительные прованские дома,
нежно наливая плоды оливковых
деревьев спелостью, пока белые
простыни с замысловатой
красной вышивкой высыхают,
колышась от дуновения теплого
мистраля…

Белье ШАРЛОТТА
SIMONE PERELE

Купальник от
RASUREL

Купальник от
Maryan Mehlhorn

Белье DESIR DESIR
LIZE CHARMEL

ПИВО

А Ф

Дизайн-студия "ДЕЛА"

Пиво — это прекрасный золотистый напиток с белоснежной шапкой пены, это
счастье первого глотка в бане, это гремящий баночный мусор на ночных улицах,
это утоленная жажда после летней липкой автобусной массы, это гора пустой
и никому уже не нужной посуды в студенческом общежитии, это утренняя мечта
любого кутилы, это… один из самых популярных напитков в наше время. И хотя
сейчас очень трудно встретить человека, не признающего божественного вкуса
пива в летнюю жару, началась это пивомания еще тысячи лет назад.
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История создания
В истории цивилизации практически не было народов, не знакомых с пивом. Его умели готовить в древнем Египте, Карфагене,
Северной Африке. Получение исходного продукта для пивоварения – хлебных зерен, будь то наиболее распространенный ныне
ячмень или другие злаки: просо, сорго, овес, рожь, пшеница, кукуруза – тесно связано с развитием земледелия.
Первое письменное упоминание о пиве относится к временам
шумеров. Их пиво называлось «сикару», и уже в тот период в
основе его производства был соложеный ячмень. Позже вавилоняне продолжили эти традиции и оставили множество письменных упоминаний о социальной значимости пива. В ту эпоху
злаки обычно перемалывались в муку, и массе придавалась форма
хлебных батонов. Это облегчало их хранение и перевозку. Для
получения пива было необходимо размельчить этот «хлеб» и

погрузить образовавшуюся массу в воду, подвергнув ее тем самым
брожению, длившемуся несколько дней. В эпоху расцвета Древней Греции и Рима у пива появился серьезный конкурент – вино.
Но, несмотря на это, на Средиземноморском побережье пиво осталось по-прежнему очень популярным напитком.
В средние века ячмень был одной из самых распространенных
зерновых культур, и каждая семья варила свое «домашнее» пиво.
Постепенно семейное производство уступило место производству
профессиональному. В конце XI века в пиво стали добавлять
хмель, во многом придав ему тот вкус, который мы знаем сегодня.
Впоследствии, до начала индустриальной революции, процесс
производства пива оставался неизменным. Однако затем благодаря техническим и научным открытиям развитие технологии
пивоварения пошло семимильными шагами.
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Само брожение проходит в две стадии: главное брожение и дображивание. Главное брожение бывает нескольких видов, что служит
основой для получения разных сортов пива:

1. Брожение при высоких температурах
Это самый старый способ брожения, проходит с использованием
дрожжей при температуре +15 - +20°С. Дрожжи при этом поднимаются
на поверхность пива за довольно короткий период времени (от 3 до 5
дней). В результате получается насыщенный густой напиток с выраженным вкусом. При помощи этого брожения производят такие виды пива,
как ale (эль), stout (стаут), porter (портер) и некоторые сорта на основе
пшеницы.

2. Брожение при низких температурах
Наиболее распространенный вид брожения в настоящее время. Происходит с добавлением дрожжей в течение 7-10 дней при достаточно
низких температурах (от +6 до +8°С). Дрожжи при этом остаются на
дне бака. Этот способ брожения дает нам такие разновидности пива,
как lager (лагер), pilsener (пилсенер), bock (бок) и другие. При этом
брожение вызывается дрожжами, существующими в натуральном
виде в атмосфере. После завершения главного брожения получается
«зеленое» пиво, еще непригодное к употреблению. Оно дображивается,
насыщается углекислым газом, осветляется и приобретает полноту
вкуса. Продолжительность дображивания и выдержки зависит от сорта
получаемого пива и может варьироваться от 3 до 13 недель и более.
Готовое пиво фильтруется и разливается по бочкам, банкам и бутылкам.
Конечно же, здесь приведена лишь общая схема процесса пивоварения. На самом деле в зависимости от сорта пива он претерпевает те или
иные изменения.
Несколько слов о производстве безалкогольного пива. Его можно
получать двумя основными способами: первый метод заключается в
том, что при помощи специального фильтра готовое пиво очищают от
алкоголя; второй сводится к прерыванию брожения понижением температуры, при этом у продукта сохраняется нужный вкус, а содержание
алкоголя сводится к минимуму.

Производство
пива
Компоненты, входящие в состав пива: это вода, зерно,
дрожжи и хмель, от них будет зависеть сорт и качество полученного пива. Зерно, обычно используемое для пивоварения, может быть двух видов: соложеное (это всегда ячмень)
и сырое (это может быть кукуруза, пшеница и рис). При
добавлении хмеля, придающего пиву горечь, берутся только
женские растения, хотя для некоторых английских сортов
могут употребляться и мужские. Цветки хмеля, высушенные
и спрессованные, предварительно выдерживают на холоде.
Иногда пивовары используют экстракты хмеля. Пивоварение
складывается из приготовления солода, приготовления пивного сусла и брожения.
Для приготовления солода зерно очищают, замачивают,
а затем проращивают, оставляя на некоторое время в
специальном, достаточно теплом помещении, называемом
солодовней (при температуре 17°С). Там оно превращается в
зеленый солод, который потом сушат на специальных сушилках, при этом в нем образуются ароматические и красящие
вещества, определяющие вкус и цвет приготовляемого пива.
Чтобы приготовить пивное сусло, солод дробят и смешивают с подогреваемой водой, чем достигается превращение
крахмала в сахар. Полученную жидкость фильтруют, и очищенное сусло варят с хмелем, что обеспечивает стерилизацию, ароматизацию и сгущение сусла. Этот процесс длится
обычно от одного до двух часов в зависимости от сорта
получаемого пива. Горячее сусло пропускают через хмелеотделитель и охлаждают. На этом заканчивается подготовка
сусла к брожению.
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Самые распространенные марки пива:
Beck’s (Бэкс)
Bitburger (Битбургер)
Bud (Бад)
Bush (Баш)
Carlsberg (Карлсберг)
Corona (Корона)
DOS Equis (Дос Эквис)
Faxe (Факсе)
Grolsch (Гролш)
Guinness (Гиннесс)
Heineken (Хайнекен)
Holsten (Холстен)
Jever (Йевер)
Kilkenny (Килкенни)
Kronenbourg (Кроненбург)
Miller (Миллер)
Murphy’s (Мерфиз)
Pilsener (Рилсенер)
Sol (Сол)
Stella Artois (Стелла Артуа)
Tuborg (Туборг)
Среди наиболее известных марок
пива можно также выделить прекрасные, очень известные бельгийские марки Abbaye, Blanche de
Bruges (Бланш де Брюж), Gueuze
(Гез), Lambic (Ламбик).

Любое пиво можно
отнести к лагеру или элю.
Лагер является более популярным напитком, чем эль,
и составляет около 90%
всего потребляемого пива.
Лагер – более мягкий,
сухой и слабый напиток.
Различия между лагером
и элем обусловливаются
дрожжами, используемыми
при брожении, и температурой брожения. Эли
сбраживаются быстро и
при относительно высоких
температурах, а лагер сбраживается более медленно и
при низких температурах.

Какое пиво
лучше
Всем известно, что Германия – самый крупный
производитель пива в
мире. Производство пива
у них уже очень давно
превратилось в мощную
отрасль промышленности.
Еще в 1516 году они ввели
строгие критерии «чистого
пива», так называемый
Reinheitsgebot. Согласно
предписанию к продаже

разрешается пиво только из ячменного солода, хмеля и воды,
без естественных либо искусственных ферментов. Исключаются
также напитки с примесью риса или кукурузы – компонентов,
широко применяемых для того, чтобы пиво устаивалось легче и
хранилось дольше. Из 5000 производств в мире только на Баварию приходится 800. В небольшом Бамберге (75 тысяч жителей)
расположено десять солидных пивоваренных заводов, по всей
Германии 1400. Не зря «одно пиво» в Баварии — 1 литр, в Чехии
— 0,5 литров, а в остальной Европе — 0,33 литра.
Но на самом деле лучшее пиво делают все-таки в Чехии
— это «Пльзеньский Праздрой» («Пльзеньский Первоисточник»,
по-немецки — Pilsner Urquelle) и только потом лидеры пивной
индустрии — «Туборг», «Карлсберг», «Хольстен», «Хайнекен».
Чешским разновидностям пива часто стараются подражать. То и
дело можно наткнуться на бутылки с этикетками pilsner, pilsever
или просто pils. Это значит, что пивовар пробует имитировать
несравненный напиток родом из Пльзеня. Испокон веков в этом
чешском городе раз в год устраивали «проверку» качества пива
весьма нетрадиционным способом. На улицу, при всем честном
народе, выносилась деревянная лавка и обильно поливалась
пивом. На лавку усаживался пивовар в кожаных штанах, сваривший это пиво. Через некоторое время пивовар вставал, и если
лавка прилипала к штанам — пиво хорошее. Причем чем дольше
лавка не отлипала от штанов, тем качественнее было пиво. Если
лавка отвалилась сразу, пивовара секли принародно, иногда и до
смерти.

Пиво – это живой организм, и перевозка ему
противопоказана...
А вот в Америке дело с пивом обстоит хуже. По словам П.Вайля
и А.Генеса «Современное поколение американцев живет с сознанием, что пиво отличается от кока-колы только тем, что его не
продают малолетним». На европейца и русского безвкусное американское пиво навевает тоску. Единственное исключение всего
американского пива — «Миллер» - славится в России как лучшее
средство с большого бодуна.
В России же пиво стало популярным еще много веков назад.
Солод для его варки русские умели готовить с глубокой древности.
По отзыву иностранцев, русское пиво было вкусно, но мутно. Со
времен Иоанна III пиво, вместе с хлебным вином (водкой), продавалось в царевых кабаках. Да и в настоящее время пивоварение
у нас развивается неплохими темпами. О качестве российского
пива также не можем сказать ничего плохого. Серьезных исследований в этой области у нас не проводилось, поэтому нельзя
с уверенность ответить на вопрос: импортное пиво такое дорогое из-за таможенных налогов и политики государства или это
действительно высококачественный продукт? Пивные эксперты
утверждают, что сейчас только 30% пивного рынка России заняло
импортное пиво. Надеемся, что этот показатель не поднимется
выше, поскольку пиво – это живой организм, и перевозка ему
противопоказана. Самое лучшее пиво – свежее пиво.
Хотя, что говорить, пиво во все времена часто фальсифицировали. Многочисленные законы запрещали продавцам пива «разбавлять его водою, прибавлять к нему вещества, хотя бы и не вредные для здоровья». Вместо хмеля к пиву фальсификаторы обычно
добавляют трилистник, дубовую кору, полынь, корень горечавки,
алоэ, турецкий перец, семена безвременника и др. Особенно
популярной была добавка корня солодки. С латыни это слово
переводится как «пена». При добавлении такого вещества к пиву
можно совершенно не заботиться о таком важном и капризном
показателе, как пена. Добавки глицерина также направлены на
поддержание белой и густой пены. При чрезмерном потреблении
такого пива у бирофила может появиться отхаркивающий эффект
как проявление непосредственного действия сапонинов на слизистую. Применение вместо ячменя или вместе с ним картофельной
муки, сахарной патоки раньше было недопустимо при производстве пива. В настоящее время многие сорта пива изготавливаются

с использованием подобных добавок, что, конечно же, негативно
сказывается на его качестве и чистоте.

Как выбрать хорошее пиво
Чтобы получить истинное наслаждение от пива, оказывается,
надо еще знать, как это пиво пить. Существуют несколько правил,
которых желательно придерживаться.
Сначала выберем посуду для пива. Это может быть бокал, стакан
или пол-литровая кружка, верх которой должен слегка сужаться.
И, конечно, желательно, чтобы они были из стекла, фарфора или
керамики (не допускается металл и пластмасса). Внутри быть
гладкими или минимально ребристыми, чтобы пиво могло плавно
стекать. Не рекомендуется пиво смешивать ни с чем, даже если
пиво двух марок или одной марки, но неодинаковое по градусности. Следует помнить, что пиво наиболее вкусно охлажденное.
Оптимальная температура подаваемого пива плюс 6-8 градусов. В
любом случае она не должна быть выше 10 градусов и ниже 5 градусов. При более низкой температуре ароматические и вкусовые
компоненты пива теряются. Его нельзя резко охлаждать, например, класть бутылки в морозильную камеру или подогревать.
Пиво следует пить в три глотка. При первом глотке выпивается
половина пива, при втором – половина оставшегося, а при третьем
– остаток. Важно и то, как набирается пиво для глотания и как оно
проглатывается. Глоток должен быть заметным: сразу полагается
проглотить около трех четвертей того количества, которое мы максимально в состоянии проглотить.
Свои правила действуют для темного и светлого пива. Самые
суровые требования предъявляются к светлому. Его цветовая
гамма должна быть чистой, прозрачной, золотистой. Оно не
должно иметь красноватого, коричневатого или зеленоватого
оттенка. И еще – оно должно блестеть. А вот темное пиво может
не блестеть, быть коричневым и даже не быть прозрачным. И при
всем при этом оставаться пивом.
Неотъемлемая составляющая пива хорошего качества – обильная, густая, стойкая пена. Как же определить степень обильности,
густоты и стойкости? Налейте пиво в большой бокал или стакан.
Отличное пиво должно иметь высоту пены не менее 4 см и сохра-
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Карп в пиве
1 карп (около 1 кг), 50 г сливочного масла, 2 луковицы, 12 корня петрушки, 2 моркови,
1 ч. ложка меда, соль, специи
по вкусу, 0,5 стакана светлого
легкого пива.
Рыбу нарезать средними
кусками, удалив из нее как
можно больше костей. В
неглубокую кастрюлю, дно
и стенки которой смазаны
маслом, уложить куски рыбы
и произвольно нарезанные
овощи, добавить специи и
разведенный в воде мед. Все
это залить пивом. Довести
смесь до кипения и варить 68 минут, затем, убавив огонь,
варить до готовности рыбы.
Уложить на блюдо, гарнировать вареными овощами,
украсить зеленью.

Русская окрошка
0,5 л светлого пива, 3 столовых ложки мелкого изюма
без косточек, 2 кусочка черного хлеба, 1 столовая ложка
сахара, 2-3 кружка лимона,
корица.
Залить изюм пивом и дать
постоять несколько часов.
Затем добавить в него корицу,
сахар, нарезанный кубиками
лимон. Черный хлеб подсушить в духовке или тостере и
натереть на терке. Всыпать в
пивную смесь. Миску с окрошкой охладить в холодильнике.
Едят пивную окрошку, как и
любую другую, холодной. Она
хорошо утоляет жажду, поэтому летом ее часто подают
вместо десерта.
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нять ее не менее 4 мин. Если пена
ниже или исчезает бесследно за меньший промежуток времени – делайте
выводы. Если под рукой нет линейки,
попробуйте слегка подуть на пену.
Пена исчезает – пиво плохое, если
она «загибается» – хорошее. И еще
один совет. Положите монетку сверху
на слой пены. Она не тонет – еще один
показатель хорошего качества.

Губит людей не пиво,
губит людей вода
И это действительно так. Для
любителей пива опасен не алкоголь
сам по себе, а избыток жидкости,
дающий почкам и сердцу непомерную
нагрузку. Привычное употребление
больших количеств пива не может
практиковаться долго безнаказанно
для организма; в литературе есть
достоверные указания на то, что
чрезмерное
употребление
пива,
кроме всяких страданий желудочнокишечного тракта, может привести и к
болезням сердца.
Тем не менее, если пивом не злоупотреблять, оно может быть полезно
здоровому человеку. Пиво ускоряет
обмен веществ в организме, способствует омоложению клеток. Как
показывает опыт, люди, регулярно
употребляющие пиво (в умеренных
количествах), стареют значительно
медленнее, чем те, кто пиво не пьет.
Геронтологи считают, что одна-две
кружки пива в день замедляют старение организма. В Мюнхенском
институте пива научно доказали, что

Введение в корм крупного
рогатого скота отходов пивного
производства ведет к улучшению
вкуса мяса. Чтобы получить прекрасную по вкусовым качествам
говядину, так называемую «мраморную», японцы из городка
Мацудзаки поят коров пивом, а
по утрам делают им массаж.
Самая большая пивная кружка
с крышкой была изготовлена
фирмой «Селангор Пьюта» в
Куала-Лумпур, Малайзия.
Она была представлена 30
ноября 1985 г.
Ее высота 198,7 см, вместимость
2796 л.
В одной пивной японского
города Матсуширо висит объявление, что при силе землетрясения до трех баллов (по японской
шкале) клиент получает бесплатно кружку пива.

один литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее, чем один
литр молока.
Пиво выводит из организма канцерогенные вещества и снижает риск заболеть раком. Исследования японских ученых показали, что регулярное употребление пива способно снизить риск
заболевания в 2-3 раза. Может быть, поэтому в последние десятилетия пиво стало в Японии национальным напитком.
Американские ученые пришли к выводу, что у тех, кто употребляет ежедневно одну-две дозы алкоголя (13,2 г спирта или 330г
пива) снижается риск сердечного приступа на 50%. В алкоголе
присутствует липопротеин высокой плотности или, как его еще
называют, «хороший холестерин», который выполняет важную
функцию очистки кровеносных сосудов от вредных отложений.
Пиво – единственный алкогольный напиток, содержащий хмелевую горечь, которая активизирует выделение желудочного сока,
подавляет нежелательное воздействие алкоголя в пиве. Перешедшие из хмеля в пиво активные вещества оказывают успокаивающее, болеутоляющее и гипнотическое действия, тормозят рост и
размножение бактерий. Пивные ванны отрегулируют потоотделение. Если Вы сильно потеете, то добавьте в теплую воду бутылку
пива и немного полежите. В бане пиво льют на раскаленные
камни. Это делают потому, что пивной пар очень полезен как для
кожи, делая ее более шелковистой, так и для всего организма.
Различные маски и кремы на основе пива способствуют разглаживанию морщин. Например, желтковая маска – яичный желток
взбивается в пиве, и смесь наносится на лицо.
Существуют народные рецепты для лечения простудных заболеваний. Например, ложка меда на кружку подогретого пива
– и простуду как рукой снимет. Существуют и другие рецепты,
все они на базе горячего или подогретого пива с добавлением
яйца, а также гвоздики, корицы. Лучшее средство для укладки
волос, которое было известно нашим прабабушкам – это пиво.
Всем известны пивные шампуни, которые дают такой же эффект,
как шампуни с кондиционерами, но при этом еще благотворно
действуют на волосы. А если пиво нанести на некоторое время на
волосы, к ним вернется здоровый блеск, эластичность, приостановится их выпадение.

Каждый творческий человек при
ближайшем рассмотрении похож
на серпентарий. Гигантский
клубок змей-противоречий, змейтерзаний, змей-поисков себя в
мире шевелится, вскидывает
хищные головы, хлещет
длинными хвостами. Будешь
неосторожен – погибнешь. И
отказаться от попытки укротить
своих искусителей – нельзя.
Ведь яд может превратиться в
эликсир жизни. Достойная цена
за риск.

СЕРПЕНТАРИЙ*
ДЕНИСА МОНТЕРО
А Ф

Дизайн-студия "ДЕЛА"

*Серпентарий – змеиный питомник.

ЗМЕЙ ТЩЕСЛАВИЯ
Эта рептилия живет в каждом человеке, ощущающем в себе силы
добиться чего-то большего, чем у него есть сейчас. Если ее питать
только амбициями, она может разрастись и погубить обычно
более беззащитный росток таланта. Она может сделать из артиста
жалкое посмешище и навсегда лишить его любви капризной Фортуны. Но тот, кто не испугался и смог схватить за горло плюющуюся ядом гадину, может укротить ее и превратить яд в живую воду
для новых свершений.
«Два трэка я записал в Лондоне. Их спродюсировал Энди Ричардс,
работавший с Тиной Тернер, Джорджем Майклом, Атомик Китэн и
т.д. Что я могу сказать?! – Музыку там умеют делать, и делают это
высококлассно и профессионально. А заглавную песню к своему
альбому - Hold Me Now и её ремикс я записал в Москве, при участии американского продюсера Арти Скай, который работал над
ранними ремиксами Мадонны, записывал Сиско и других немало
известных звезд Америки».
«Хотя, как тебе сказать… конечно, мне понравилось в Англии,
но все-таки я туда не отдыхать ездил. Главной там для меня была
работа. Эта поездка принесла мне неоценимый опыт, да и кому
бы не понравилось пообщаться с профессионалами? Я там очень
многому научился. Ведь я еще всего лишь начинающий артист и
очень многого не знаю. Мне очень хотелось бы еще испытать в
жизни радость именно таких рабочих удовольствий».
Как много талантов сгорело и еще сгорит в огне кратковременной
славы! Сколько еще людей будут забыты после одного-единственного хита! Но если ты смог превратить своего змея тщеславия в
трудолюбие, он рано или поздно принесет свои плоды.
«Знаешь, я думаю, логически для артиста все вот это сопротивление необходимо, и может быть, баланс хорошего и плохого должен
присутствовать. Артисту все равно нужно сначала на локальном
уровне засветиться, набраться опыта, повыступать с ресторанов до
клубных площадок. Хотя, фактор удачи тоже нельзя сбрасывать со
щитов. Я тоже надеюсь, что мне повезет. Я не надеюсь полностью
на удачу, но вода камень точит. Кто ищет, тот находит».

ЗМЕЙ АЛЧНОСТИ
Он рождается вместе с нами, вместе с одаренными детьми и простыми смертными. Он сворачивается клубочком внутри и навсегда
остается там. Кто-то прислушивается к его тихому шепоту и растворяет в нем свою музу. А кто-то сумел схватить его за хвост и
превратить жажду наживы в страстное стремление к творчеству.
Но как ни крути, подлый змей даст о себе знать, когда может показаться, что он совсем затих, потому что он – неотъемлемая часть
человеческой природы и самой жизни.
«Знаешь, сколько на музыку денег уходит? Скрывать не буду:
запись двух треков в Англии с поездкой стоит $50 000. Просто

без клипов, без ремиксов. Поэтому я, наверно, больше стал бизнесменом. Шоу-бизнесменом. Сейчас больше занимаюсь тем, как
угодить, наладить какие-то контакты. Потому что нужно сначала
достигнуть чего-то…
А если было бы много денег. Даже не так… если бы было достаточно денег, чтобы не думать о них, именно по отношению к
музыке. Тогда к работе можно было бы подходить с удовольствием,
делать все, что хочешь, не думать о проблемах. Наслаждаться
творчеством, поклонением друзей. Но когда над тобой висит груз
финансовых вопросов, неразрешенных проблем... И ты думаешь о
том, чтобы песня не столько тебе понравилась, но еще пытаешься
угадать реакцию слушателя, даже не слушателя, а потребителя…
Но ты не думай, я не такой разочарованный, как может показаться.
Просто я – реалист».
Попробуй сломить это противоречие, попробуй найти другой путь,
где творчество и презренный металл не будут так переплетены.
Если повезет, у тебя получится, и ты будешь самым счастливым из
людей, если – нет, ты станешь еще одним воплощением тщетности
борьбы с ветряными мельницами.

ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ ТАЛАНТА
Этот рождается обычно в муках, болезненным и хилым, требующим
за собой постоянного ухода. В юношестве его нужно оберегать от
остальных, иначе они могут легко подменить в нем все настоящее
и оставить одни лишь иллюзии. Но если он все же сумеет выжить,
то станет самым могущественным и безжалостным змеем. Он
никогда не отпустит своего хозяина и вместе со счастьем принесет
ему и горе зависти и клеветы близких людей. И хотя этот змей
живет в каждом, немногие могут дать ему ту пищу, без которой он
останется всего лишь маленьким безобидным ужиком – труд, волю
и терпение.
Похоже, пока Денис взращивает этого змея правильно, насколько
можно судить по его альбому, который представляет собой набор
качественных и грамотно спродюсированных песен. Будет ли этот
змей расти и развиваться дальше – покажет время. Сам Денис
говорит, что он повзрослел и его песни – тоже, но остерегается
пока давать им оценку, оставляя это критикам. Ему еще придется повозиться с первыми двумя, и если третий выживет в этой
борьбе, его уже ничто не сможет запугать и остановить на своем
пути к совершенству.
Каждому артисту в течение всей жизни приходится распутывать
свой клубок змей. С одними он справится быстро, но их место
займут новые, другие останутся с ним на всю жизнь и больно
ужалят еще не раз. Но нельзя давать себе передышку. Ведь
каждый творческий человек при ближайшем рассмотрении
похож на заклинателя самого себя. И самые искусные получают в
награду бессмертие.
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Я выхожу из лифта с огромной стопкой
бумаг – парни из нашего офиса вряд ли когданибудь снизойдут до того, чтобы помочь даме
(жертвы феминизма, понимаешь) – и тут
какой-то олух чуть ли не сбивает меня с ног.
Я, естественно, налетаю на него, и все заботливо уложенные документы белыми листьями
планируют на пол. «Что за неудачный день», обреченно распластываюсь я на полу в попытках собрать бумажки, пока их не затоптали.
«Извините, позвольте я Вам помогу», - голос
зачаровывает меня, как песня факира кобрунедотепу, заставляет подумать о чашке кофе
под летящий французский Эдит Пиаф, о танцах
на летней террасе под звездным небом, о шуме
прибоя в открытые окна теплой ночью, о… О
черт, хватит! Покраснев, поднимаю взгляд. Я,
кажется, как-то говорила, что природа, создавая мужчину, отвернулась? С миллионом
извинений беру свои слова обратно. Я смотрю
в невероятно зеленые глаза… А еще он высок,
хорошо сложен, у него мужественный подбородок. Рот, который показался бы порочным,
если бы не сдержанная и заинтересованная
улыбка… Такой мужчина может быть отважным капитаном подводной лодки, мудрым и
усталым

президентом

транснационального

холдинга или серийным убийцей. Хотя последнее маловероятно – любая женщина-свидетель с легкостью и до мельчайших подробно-

девушки,
Зачем вы,
красивых…
стей описала бы и роскошные темные волосы,
и ямочку на щеке, и «мучительное великолепие» бровей. В общем, объект девичьих грез
во плоти.
Он, кажется, слегка смущен. Конечно, рассматриваю его во все глаза. Со стороны видок
у меня, наверное, довольно глупый. «Да»,
- выдыхаю я, и вряд ли это «да» значит сухое
«Да, помогите», скорее его можно истолковать
как: «Да, я почти в Вас влюблена», «Да, это
преступление быть таким… таким…», «Да,
повезло Вашей подружке, или, может, у Вас
ее нет?»
Мы собираем бумажки. Как хорошо, что их
так много! Он говорит: «Мне хочется загладить
свою вину. Мы могли бы вместе пообедать?» и
А
Ф
М

Марина Мячина
Дизайн-студия "ДЕЛА"
Игорь Махота (агентство MAXI-M)

протягивает мне букет нежных ирисов. Стоп!
Где он взял ирисы в офисном здании в разгар
рабочего дня?
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Естественно, будильник прозвенел на самом интересном
месте. В сладких мечтах я неторопливо завтракала, одевалась
и, конечно же, начала просто неприлично опаздывать. На ходу
докрашивая левый глаз, я стремительно вылетела на улицу и
начала нервно ловить такси – мой обожаемый начальник не
любит опозданий.
Рядом остановилась одна из тех машин, что не каждый может
себе позволить. «Куда?» Я отчаянно объясняю, как жизненно
необходимо мне добраться до… «Садись». Проглотив банальность вроде: «Мы с Вами на брудершафт не пили» (такие
экзерсисы можно себе позволить, если никуда не торопишься),
забираюсь в машину. Водитель не так хорош, как герой моего
сна, но тоже весьма и весьма. Хотя, будь я мужчиной, этот золотой браслет толщиной в 3 см надела бы только на карнавал. Он
тоже вдумчиво меня разглядывает: «Ты на работу?» «Да». «А чем
занимаешься?» «Работаю». Мог бы и сам догадаться. Мы добираемся до места назначения, он гордо отказывается брать деньги.
«Слушай, оставь телефон, может, ну это, сходим куда?»- говорит
мачо, улыбаясь себе (не мне!) в зеркало заднего вида. Да-да,
конечно, наш телефон 22332222322… Самое интересное, он
настолько очарован собой, что мой отказ его сильно удивил, но
огорчил ли? Не думаю. Случайный облом от случайной девицы
не может смутить такого мачо. Скорее всего, он подумал: «Проворонила свое счастье» и поехал типа куда-нибудь.
Бог не дал ума, зато в избытке наделил красотой. Кто сказал,
что сей тезис относится только к дамам? Вот, пожалуйста,
прекрасный экземпляр – и хорош, и пригож, вот если бы еще
молчал…
Исторически сложилось, что ум, мужество, храбрость, сила
и т.д. в мужчинах ценились высоко, а внешние данные особо в
расчет не брались. Да и нужна ли кому-нибудь это красота, когда
основная задача – забить мамонта и дотащить его до пещеры,
пока никто не отобрал?
«Мужчина должен быть чуть красивей обезьяны», «Настоящий мужик зол, вонюч и волосат» - и мы, и они всячески подчеркиваем, что внешность в мужчине не главное. Но почему так
сладко замирает сердце при виде гордого профиля, удачной
прически, проникновенного взгляда голубых, скажем, глаз? А
представляя подружкам неказистого кавалера, девушка нередко
робко оправдывается: «Зато он умный (сильный, талантливый,
богатый, «крестиком вышивать умеет и на машинке» и т.д.)
Нет-нет, внешность – это совсем не главное. Я о том и говорю.
Вряд ли о ком-то говорится столько неприглядностей, сколько о
красивых мужчинах (далее, КМ). Они и бабники, и геи, и привереды, и эмоционально незрелые, и безответственные (привыкли,
что с ними все с детства сюсюкали: «Ой, какие у нас глазки!»).
А самое страшное, бывает, что все эти качества сочетаются в
одном, так сказать, флаконе. Но кому не хочется идти по жизни
вместе с высоким красавцем вроде какого-нибудь ДиКаприо,
Бандераса, Бэкхэма, принца Уильяма или Гарри Поттера (упс,
куда-то меня занесло)?
Одна моя знакомая как-то сказала: «Красивых мужчин во
Владивостоке нет». Я не согласна. Может, их не так много,
как хотелось бы, но все же… Вспомнить хотя бы вчерашнего
мальчика на автозаправке, подиум по нему плачет. На одном
этаже с нашим офисом расположилась компания, которая чтото покупает, а что-то, соответственно, продает. Так вот, когда ее
директор проходит мимо курилки, где смакуют тонкие сигаретки
наши офисные дамочки, оттуда раздается дружный умильный
вздох такой силы, что сквозняк еще долго гуляет по коридорам. В институте со мной учился мальчик, по которому сохло
невероятное количество сокурсниц. Правда, интеллектом он не
блистал. «Тупенький», - ласково называли его девочки, но ведь
и на солнце бывают пятна. А то, что КМ встречаются так редко,
заставляет нас ценить их еще больше, потому что конкуренция за
отдельно взятую особь (да простят мне мужчины такой пассаж)
обостряется. Вот вам и сочетание экономической теории с горькой правдой жизни.

А если мы признаем, что явление КМ народу для Владивостока
характерно, можно попробовать выработать руководство по применению. Я начну, а вы продолжите, хорошо?
• А на себя посмотри. Хорошо это или плохо, но КМ нужно
соответствовать. Однажды мы с подругой увидели на улице понастоящему КМ. Томно повздыхав, она сказала: «Знаешь, я вряд
ли смогла бы встречаться с мужчиной, чьи волосы уложены лучше,
чем мои». И дело даже не в том, что КМ обратит свое высочайшее
внимание только на невероятной красоты и ухоженности девицу.
Он оценит и твой интеллект, и чувство юмора, и нежность, и
прочие плоды «садов твоей души». Речь идет, прежде всего, о
твоем душевном спокойствии. Уверенная в себе и своей привлекательности, ты вряд ли начнешь устраивать публичные сцены
ревности сопровождающему тебя за неосторожный взгляд или
фразу вроде: «Она сегодня потрясающе выглядит».
• Дыши глубоко и ровно. Бабушка мне часто говорила: «Не
выбирай красивого мужа, намучаешься отгонять бегающих за
ним девиц». Как уже говорилось выше, конкуренция за КМ часто
бывает жестче, чем за какую-нибудь новую торпеду суперточного
наведения во время гонки вооружений. Не драматизируй ситуацию. Если ты начнешь сходить с ума, представляя своего КМ в
объятиях сразу трех прелестниц, житья не будет ни ему, ни тебе.
Жизнь – хорошая штука, и не стоит ее отравлять, но! ушки держи
на макушке.
• КМ не стоит превозносить! То есть стоит, конечно, но за
реальные успехи и достижения или за хорошее поведение, а
не за то, что природа наделила его потрясающей улыбкой или
идеальной формы носом. Обзывать его уродом, сама понимаешь,
тоже глупо, потому что до тебя ему уже, наверное, миллион раз
говорили, что он просто прелесть. А если ты не можешь сдержать
приступ нежности, разглядывая родинку на щеке КМ, то не молчи,
рассказывай ему, какой он замечательный, но подчеркивай, что
любишь его не только и не столько за это.
• За КМ нужно ухаживать. Возможно, читая эти строки, ты смотришь на сопящего во сне рядом с тобой. Брюшко отставил, ушки
растопырил, причмокивающие во сне губки касаются крючковатого носика. А когда-то ты считала его вполне КМ. Ну положим,
брюшко он отрастил, когда ты убедила его, что воскресные обеды у
мамы гораздо привлекательнее тенниса с друзьями, а в тренажерный зал по вечерам он перестал ходить, потому что нужно забирать тебя с работы. Да и всяческие эротические десерты вроде
клубники со сливками (20% жирности, сумасшедшее количество
калорий) тоже бесследно для фигуры не проходят. А что касается
носика, Меньшиков, меду прочим, тоже вполне носат, а пользуется
у противоположного пола большим успехом. Да и ушки не самое
главное в жизни. Поэтому давай, буди своего любимого – и на пробежку в парк, что и для фигуры, и для здоровья полезно.
• Индивидуальный подход. Если ты раз пять скажешь своему
КМ, что все красивые мужики – избалованные привереды и т.п.
(см. выше), он на самом деле станет таким. К тому же очень
часто дамы даже не помышляют о КМ, потому что, восхищаясь его
внешностью, ни на минуту не забывают о шлейфе плохих качеств,
которыми наделяет его молва. Пора уже организовывать движение в защиту чести и достоинства красивых мужчин. Не все так
плохо, дыма без огня, конечно, не бывает, но среди КМ встречаются вполне адекватные особи. И в наших силах развивать в нем
качества, благодаря которым можно будет любить его не только за
внешность. Ты вполне в силах «слепить из того, что есть» настоящего прынца – и умницу, и красавца. В общем, поощряй в себе
Макаренко (или укротителя тигров?), и все у тебя получится.
И последнее: перечисленные выше рекомендации применимы
не только к КМ, но и к тем, чей образ не томит воображения
несметного количества юных дев. Поэтому осмелюсь предположить возможность перехода «обычных» мужчин в категорию
КМ. Стоит оглянуться на того, кто рядом, так как собственноручно
выращенный КМ и глазу приятен, и полезен.
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Кухня Valcucine:
При традиционной глубине рабочей
зоны в 60 см навесные шкафы располагаются на уровне лица. Возникает
ощущение стеснённости, так как в процессе приготовления пищи невозможно
использовать всю площадь стола.
Запатентованная система Logica
sistem от Valcucine, расположенная на
специально оборудованном канале за
шкафами основания, увеличивает глубину рабочей зоны до 80 см.
Когда вы помещаете вымытую посуду в
сушилку, расположенную в навесном
шкафу, приходится делать утомительные движения, при этом вода стекает по
рукам и одежде.
Logica sistem от Valcucine позволяет
разместить сушилку за раковиной,
посуду можно укладывать легко и не
намачивая одежду.

Как правило, шкаф находится на высоте,
которая делает недоступными для
обзора предметы, стоящие на второй
полке.
При глубине в 80 см расстояние между
лицом и шкафом возрастает на 20
см. Это пространство позволяет
опустить шкафы, увеличивая обзор и
облегчая доступ к верхним полкам.

Обычно вытяжка располагается на
уровне лба. Чтобы заглянуть в стоящую
на огне кастрюлю, приходится нагибать
голову под вытяжку. В непосредственной близости от кипящей воды или
масла велика вероятность удариться
головой или обжечься.
Уникальная форма вытяжки Libera от
Valcucine делает приближение к зоне
конфорок легким и удобным, сохраняя
полную свободу и безопасность.
Если готовить что-нибудь существеннее
яичницы, приходится постоянно доставать содержимое навесных шкафов.
Если при этом дверцы остаются открытыми, перемещение вдоль столешницы
также становится опасным.
Откидная створка навесных шкафов
кухни Valcucine позволяет свободно
двигаться и нагибаться, не опасаясь
удариться.
При традиционным способом открывающихся дверцах предметы в шкафах
основания стоят в неосвещённых
местах, и доставать их неудобно и трудоёмко.
Благодаря полностью выдвигаемой
корзине всё содержимое основания
хорошо видно и легко досягаемо.
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УРОКИ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДОМАШНЕЙ ПИЩИ
Время летит незаметно. И что самое
интересное, с каждым годом всё быстрее
– настолько, что от этого процесса не
укрыться даже на собственной кухне.
Казалось бы, ещё вполне приличная
кухонная мебель - но сегодня она уже
перестает радовать, потому что, положа
руку на сердце, приходится признать, что и
мебельный дизайн, и понимание эргономики
ушли вперед семимильными шагами. Что
же, - скажете вы, - как ни старайся успеть за
духом времени, через каких-нибудь три-пять
лет вновь рискуешь стать анахронистом?
Только не торопитесь с выводами. Раз уж
всё так быстро меняется, давайте обращать
внимание на то, что быстроменяющейся
моде не подвержено.
Одна из вечных ценностей, к
которым пора, пора уже возвращаться – это гармоничные отношения с природой, частью которой
мы являемся и которая позволяет
нам жить, окружая себя удобными
вещами.
Нужно признать, что прогрессивные тенденции уже находят своих
подвижников и сторонников на
местном рынке. Впервые во Владивостоке компания Пайл представляет проект итальянской фабрики
Valcucine, который с уверенностью
можно считать кухней номер один
в мире: её производство базируется
на философии нового столетия.
В этом проекте на первый план
выдвигается не прибыль, а охрана
природы и человека.
Как свидетельствует история,
человечество всегда стремилось
летать. Именно полёт и лёгкость
визуально выражают концепцию
свободы, которой нам так порой
не хватает на собственной кухне.
Изучив опыт использования кухонь
с традиционной эргономикой, разработчики обнаружили несколько
основных проблем, которые значительно ограничивают свободу движения и обзора. В проекте Valcucine
эти ограничения были успешно
преодолены.
Ощущение полёта и лёгкости
на кухне Valcucine не покидает
вас никогда. Специально для этого
проекта разработана сверхлёгкая
(толщиной всего в два миллиметра)
створка шкафов основания, которая
при этом остаётся прочной и долговечной. Похожая на крыло самолёта, сделанная из особенного про-

зрачного и светящегося материала,
створка шкафа Ala создаёт магическую атмосферу. Крыло подвешивается на механизм, который создаёт
бесшумное движение, похожее на
полёт планера. Разные элементы
создают визуальный отрыв, ощущение пустоты, присутствие света.
Много внимания уделено органичности: прямолинейные и изогнутые
линии чередуются, можно легко
менять композицию, цвета и материалы покрытий. Всё это раздвигает
пространство и освобождает место
не только для движения, но и для
воображения человека.
Казалось бы, столько усовершенствований можно сделать только
за счет природы. Ровно наоборот
– в производстве кухни Valcucine
минимизируется воздействие на
окружающую среду, поощряются
разработки, основанные на принципе дематериализации. Разработана модель, которая не связана с
модой, которая может долго идти
по времени и которую незачем и не
хочется менять на что-либо другое.
Собственная кухня, излучая визуальное ощущение свободы, становится средой обитания.
Valcucine – это ответ на вопрос
о том, какой будет мебель в наступившем столетии. Всю дополнительную информацию вы
можете получить, позвонив по
телефону: 228-166.
А лучше всего - сделайте самостоятельный вывод, посетив
салон “ПАЙЛ” по улице СВЕТланской, 85.

На пикник!
А Ф

Дизайн-студия "ДЕЛА"

Дождались! Дождливая осень,
снежная зима, промозглая весна
– все эти прелести, наконецто, канули в… лето. А так как
оно у нас короткое (и, как шутят
скандинавы, – малоснежное),
мы стараемся ухватить от него
как можно больше приятного. А
что может быть лучше в конце
рабочей недели ароматного
шашлычка на природе, с хорошим
винцом да в теплой компании!
Это ж настоящий праздник души!
И к такому событию
подготовиться следует
основательно и серьезно. Многие
из нас не имеют собственных
загородных резиденций, где
можно почувствовать себя на
природе не отходя от дома,
а выезжают в места дикие,
лишенные всяких привычных
удобств. И здесь важно не забыть
все самое необходимое, чтобы
отдохнуть с комфортом.
Комфорт в походных условиях
Приобрести сегодня «походную» мебель – не проблема. Различные складные столы из дюралюминия помещаются даже в
багажник скромного седана. Есть столы со специальными углублениями для стаканов, чтобы те не падали от случайного толчка
или порыва ветра. Из многочисленных моделей складных стульев
оптимальный вариант для перевозки, пожалуй, конструкции с
алюминиевым каркасом, на который натянута мягкая непромокаемая ткань. При желании ее можно снять и расстелить на земле
как коврик.
Обедать приятнее, конечно, в тенечке, поэтому нелишне приобрести солнцезащитный зонт. Лучше тканевый – обтянутые полиэтиленом или кожзаменителем быстро рвутся. Многие спортивные
магазины предлагают сегодня неплохие комплекты походной
многоразовой посуды. Лучше приобрести такой один раз и забыть
о вечно недостающих на природе вилках и плавящихся пластиковых стаканчиках. Конечно, можно обойтись и комплектом одноразовой посуды, но следует помнить – легкие стаканчики очень
неустойчивы, а тонкие пластиковые тарелки порой переламываются от тяжести блюд и к тому же могут придавать им неприятный
привкус.
Удобнейшая вещь – походный холодильник. Они бывают двух
типов: одни работают от бортовой сети автомобиля, другие – от
аккумуляторов холода и около 20 часов держат температуру плюс
четыре-пять градусов. А если вы планируете задержаться на воздухе подольше, имеет смысл подумать о том, как осветить местность вокруг себя. Походные магазины также предлагают различные факелы и прочие немудреные осветительные приборы.
В любом случае, как бы ни хотелось почувствовать себя в глуши
в лоне природы, не забывайте, что вышли вы из города и без необходимых походных атрибутов вы можете только устать от такого
отдыха.
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Кого едим?
Любой шашлык начинается с выбора мяса. Для наших широт,
пожалуй, больше подходит свинина. Лучше всего – с прожилками.
Карбонат или окорок не годятся, потому что постное мясо будет
сухим на вертеле. Жирок же даст необходимый сок, и мясо будет
просто таять во рту. Для особых гурманов можно порекомендовать
свиные ребрышки, которые нарезаются парами.
Баранина хороша – ничего не скажешь! Но, чтобы мясо было
сочным, нужно много филейных частей. И барашек обязательно
должен быть молодым. А во Владивостоке легче найти мясо кенгуру, чем нежное мясо ягненка. Делать шашлык из старого барана
– деньги на ветер. Кроме того, она на свежем воздухе быстро
стынет, особенно, когда на улице не очень тепло.
Говяжья и телячья вырезка для шашлыка все-таки суховата. Но
это кому как нравится. Поэтому, если вы свой выбор остановили
все же на говядине, то ее лучше вымочить предварительно в газированной воде.
Шашлык из птицы – тоже достойное блюдо. Можно использовать филе, а можно порубить целую птицу на небольшие кусочки.
И еще совет: если возраст мяса у вас вызывает сомнение,
то просто возьмите на шашлык хороший жирный кусок. Логика
проста. Сало плавится быстро и пропитывает мясо подобно соку.

Как замочить?
Под каждый сорт мяса необходимо использовать свой маринад.
Парное мясо, как правило, не маринуют. И для хорошего шашлыка
требуется лишь одно – хорошие угли. Но если вы все-таки решили
прибегнуть к маринаду, то ни в коем случае не используйте уксус.
Уксус, равно как и смешанное с ним вино, напрочь отбивает натуральный вкус и запах мяса. Вино надо пить, а не лить. Впрочем,
для старого барана подобный «маринад», может, и сойдет.
Как уже говорилось, чем свежее мясо, тем меньше оно должно

мариноваться. Скажем, парную баранину можно вообще не мариновать, а лишь посыпать солью, перцем и луком буквально за
полчаса до жарки. И вообще следует готовить мясо и рыбу для
шашлыка за час-полтора – не раньше. Ну а рецептов маринада
существует множество.
Кусочки баранины или свинины, нарезанные по 35-40 граммов,
заливают хорошим белым или красным вином (сухим), добавляют
для вкуса тертые яблоки, немного сахарного песка (он нейтрализует яблочную эссенцию), лук, соль и перец. После этого маринад
приправляют небольшим количеством растительного масла – оно
обволакивает каждый кусок, не давая мясу окисляться. Количество вина рассчитывается исходя из того, что маринад должен
слегка покрывать мясо. Насаживая мясо на шампуры, лучше
оставлять между кусками небольшое расстояние.
Хороший результат получается при использовании в маринаде
обычного кефира. Можно просто подержать в нем мясо, а можно
для пикантности смешать кефир с различными добавками. Смешиваются с кефиром горчица, кетчуп (по вкусу), соль. Такой состав
маринада придает мясу не только изысканный вкус, но и очень
красивый цвет. В этой смеси (она должна быть достаточно густой)
мясо маринуется не больше часа. Затем – на решетку.
Можно мариновать мясо в томатном соке с добавлением кетчупа
(какого именно – дело вашего вкуса). Очень вкусным получается
мясо, замоченное в гранатовом соке. Во многие маринады к птице
для пикантности обычно добавляют майонез. А мясо индейки или,
скажем, свиной окорок начиняют особым маринадом – тузлуком.
Для приготовления тузлука необходимы вода, уксус, сахар, пряности (душистый перец, соль, лавровый лист, гвоздика). Еще понадобится кулинарный шприц. Смесь проваривается, остужается, процеживается и с помощью шприца вводится в тушку индейки или
окорок (на 3-4 кг мяса достаточно 100 граммов тузлука). Готовое
мясо приобретает розовый цвет и характерный ветчинный запах.
Классическим же вариантом маринада считается лук – не нарезанный крупными кольцами, от них толку мало – а прокрученный
через мясорубку и перемешанный с мясом, чтобы оно в полной
мере пропиталось луковым соком. Соль и перец добавляются по
вкусу. Затем нарезанное прямоугольными кусочками мясо перемешивают с настоящей аджикой, приготовленной только из томатов,
перца и специй, и кладут под гнет на несколько часов.
Чтобы шашлык не пересыхал при приготовлении, не рекомендуется переворачивать шампуры более двух раз. Еще можно
мясо покрыть сверху салом, на манер перины. А вот насаживать
поочередно мясо и сало на шампур не стоит – на мясо не попадет
ни капли жира, все оно сгорит на углях. И совсем не обязательно
чередовать кусочки мяса с дольками помидоров и кружочками
лука – время жарки у них разное, поэтому помидоры и лук превратятся в угольки значительно раньше, нежели подойдет мясо.

На чем готовить?
На выборе дров для углей, да и самого угля многие почему-то
внимание не заостряют. А зря. Потому как здесь тоже есть свои
весьма существенные нюансы. Например, идеальный вкус птицы
и мяса вы ощутите только при жарке на углях, полученных от
дубовых и березовых поленьев (особенно хороши дубовые угли,
они тлеют очень долго и ровно). А вот для рыбы лучше использовать готовый древесный уголь. Чтобы придать рыбе и птице
характерный копченый привкус, за пять-десять минут до конца
жарки прямо на угли разбрасывают ольховую стружку. Она не
должна быть пересушенной, поэтому ее можно даже слегка смочить водой. При приготовлении мяса и рыбы добавляется стружка
вишни, яблони или ореха. Для этого достаточно срезать с дерева
несколько веточек без ущерба для его «здоровья». Кроме того,
сейчас в продаже есть импортные и отечественные готовые угли
с естественными ароматическими добавками разных деревьев. А
вот на дровах из хвойных пород (тем более влажных), а также из
осины, ивы и тополя хороший уголь для шашлыка или барбекю не
получишь.

Чем нежнее продукты (колбаски, бекон, рыба), тем мельче
должны быть угли – это позволит во время готовки оперативно
регулировать их температуру. Признаком того, что угли раскалены
в меру, служит их характерный малиновый цвет. Важно соблюсти
и правильное расстояние между углями и шампурами (решеткой).
Оно должно составлять 10-15 см. Больше – мясо может остаться
полусырым, а меньше – рискует само превратиться в угольки.
По особому следует готовить на барбекю всевозможные колбаски, купаты, сардельки. Надо скомпоновать угли горкой под углом
45 градусов от одной стенки жаровни к другой. Начинают обжаривать колбаски в том месте, где угли расположены ближе всего к
решетке, постепенно передвигая в более «прохладную» зону.
Нелишне заранее прикинуть, сколько топлива вам понадобится.
За основу можно принять, допустим, что на шашлык из килограмма
баранины (нормальная порция для двух взрослых человек) требуется около пяти килограммов сухих березовых дров.
Существуют различные легковоспламеняющиеся жидкости
для разжигания угля, но настоящие гурманы предпочитают обходиться без них – ведь испарения этих препаратов могут придать
кушаньям неприятный привкус. Лучше взять для растопки специальный прессованный картон или лучину. Довольно трех лучинок
(схема их кладки имеется на упаковке), чтобы от них занялся
древесный уголь.
Никогда не делайте угли из строительного мусора или из крашеных досок. Иначе вы рискуете все «прелести» лакокрасочного
производства ощутить у себя во рту.

Мангал
или барбекю?
Еще, казалось, совсем
недавно несколько кирпичей с успехом заменяли нам
мангал в любой ситуации,
даже во дворе собственного
загородного дома, а сегодня
– чего только нет в продаже!
Сегодня устроить пикник
где-нибудь в глухом уголке,
на берегу тихой, лесной
речушки и чтобы вокруг на
много-много
километров
никого не было – удовольствие ни с чем не сравнимое.
Организовать такой выезд не
проблема. В торговле – целый
ряд переносных мангалов и
компактных барбекю. Перед
покупкой важно определиться, какая компания чаще
всего будет собираться на
этих выездных пикниках и на каких машинах вы будете выезжать.
Ведь в багажник скромного седана войдет разве что разборный
мангал, а в джип – вполне приличный барбекю. В любом случае
имейте в виду, что чем массивнее мангал, тем лучше. Толщина его
стенок и днища должна быть не меньше трех миллиметров. Тонкие
металлические листы быстрее ржавеют, теряют форму, из-за чего
сборка-разборка мангала превращается в сплошное мучение. Да и
угли в них прогорают значительно быстрее.
Неплохо зарекомендовали себя мангалы из нержавеющей
стали, обработанные термостойкой краской. Но лучше всего
– из чугуна. Они отлично держат жар и практически вечны.
Единственное, чего «боятся» чугунные мангалы – это резкого
перепада температур, поэтому ни в коем случае не заливайте в
них непрогоревшие угли водой. Мангалы можно использовать
не только для приготовления шашлыка, но и как барбекю. Для
этого приобретите соответствующую по размерам металлическую
решетку. Еще лучше – двойную, в которой мясо зажимается между
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прутьями. Такие решетки продаются
как вполне самостоятельная кухонная утварь, однако лучше покупать
их в комплекте с мангалом. Если вы
решили приобрести для выездных
пикников барбекю, то имейте в виду,
что в такой жаровне используется
только готовый уголь, тогда как в
мангале можно развести костер, что,
безусловно, придает процессу подготовки трапезы долю романтизма.
При выборе барбекю важнее обратить внимание на другое. Дело в том,
что большинство компактных, разборных барбекю не способны долгое
время сохранять достаточный жар, а
потому на них можно готовить сосиски, колбаски, стейки из рыбы, филе
из дичи, рубленые бифштексы и т.п.
Для более «серьезных» блюд требуются глубокие жаровни, вмещающие
больше углей.
А если вам не хочется терять время
на разжигание и подготовку углей, то
тогда есть смысл сразу установить
газовую или электрическую модель
барбекю. Кроме экономии времени
они имеют еще такое преимущество,
как многофункциональность, то есть
позволяют приготовить практически любое блюдо. Однако, на наш
взгляд, подобные барбекю обладают
и весьма серьезным недостатком
– они лишены того самого дымка,
что и отличает, прежде всего, пикник
от любого другого застолья.
Во Владивостоке сегодня можно
приобрести самые разнообразные
мангалы. Цена их колеблется от 500
рублей и выше. Например, обычный
небольшой отечественный мангал
«на шесть персон» можно купить за
500-600 рублей. К нему можно также
приобрести специальную решетку
для барбекю и прочие мангальные
принадлежности. Если же вы хотите
стать владельцем мангала побольше,
придется выложить не менее 8001000 рублей.
Барбекю, похоже, в России
делают мало. В наших магазинах они
встречаются больше производства
Японии, Кореи и других заморских
государств. Цена на них выше, чем
на мангалы, и колеблется в среднем
на уровне 1500-2000 рублей. Хотя их
вместимость невелика, и об отдыхе в
большом кругу друзей с таким агрегатом думать не приходится.
Если вы заядлый любитель шашлыков, могу посоветовать один раз
разориться и соорудить себе мангал
на заказ. В таком случае вы сможете
учесть все свои претензии и на всю
жизнь будете обеспечены главным
атрибутом хорошего отдыха в теплое
время суток.
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Что с чем есть?
Основное заблуждение многих
состоит в том, что шашлык воспринимают порой как второе блюдо, к
моменту приготовления которого
уже можно изрядно нагрузиться
различными
горячительными
напитками. Не стоит также собирать компанию на шашлык, надеясь
отведать супчика или какой-нибудь
десерт. Непременное условие:
шашлык – блюдо единственное и
основное. На столе должны быть
томаты и другие овощи, зелень,
сыр, приправы и сухое вино. Они
лишь возбуждают аппетит, а не
отвлекают его. И никакой семги,
икры, «оливье» или винегретов!
Что же касается крепких спиртных напитков, то, по правилам, ни
водка, ни крепленые вина никак
не находят себе места на праздничном столе. Но этой щекотливой
темы мы пока касаться не будем, а
то многие любители шашлычка не
на шутку осерчают и дальше читать
не станут. Скажем так: запивайте
шашлык тем, чем нравится, но не
забывайте, что мы сюда приехали
не просто набить себе желудок,
а устроить пир для души. Так что
не переусердствуйте, и хороший
отдых вам гарантирован.

Рецепты
Шашлык из телячьего сердца
сердце телячье – 500 г;
чеснок – 2 зубчика;
перец зеленый стручковый – 2 шт.;
перец острый – 2 шт.;
уксус 3% - 100 г;
масло оливковое – 150 г;
лимон – 1 шт.;
лук репчатый – 75 г;
перец красный молотый – по вкусу;
соль.

Телячье сердце разрезать пополам, хорошо промыть,
удалить прожилки и нарезать кубиками. Выдержать 24
часа в маринаде из толченого чеснока, мелко нарезанного зеленого стручкового сладкого и острого перца,
соли и уксуса. Затем надеть на шпажки и запечь на
решетке или мангале. Готовый шашлык залить соусом,
для приготовления которого растереть деревянной
ложкой оливковое масло, сок лимона, уксус, измельченный на терке репчатый лук, красный перец (рекомендуется размешивать в одну сторону).

Шашлык из молодой баранины по-охотничьи
баранина – 500 г;
грибы свежие – 150 г;
перец сладкий – 3 шт.;
масло растительное – 4 ст.л.;
перец черный молотый,
соль – по вкусу.

Мясо молодого барашка посолить и посыпать черным перцем.
Грибы перебрать, промыть в проточной воде, мелкие оставить
целыми, а более крупные разрезать пополам и тоже посолить.
Нанизать кусочки мяса на шпажку, чередуя мясо с перцем, и
грибы. Приготовленный шашлык смазать маслом и печь на
раскаленных углях, поворачивая время от времени вертел и
следя за тем, чтобы мясо, грибы и перец не подгорели. Сервировка: на салфетку положить листья бука, на них – готовый шашлык и завернуть его на 5-6 минут, чтобы баранина
немного обмякла.

Шашлык из говядины с рисом
говядина – 160 г;
шпик – 40 г;
сало свиное топленое – 10 г;
масло сливочное – 15 г;
мясной сок – 50 г;
лук репчатый – 50 г;
гарнир – 150 г;
соль;
перец.

Мясо (вырезку) нарезать на куски по 20-25 г, отбить до толщины 5 мм. Свиной шпик нарезать тонкими ломтиками (2-3
мм) размером примерно 50 на 45 мм. Ломтики мяса нанизать
на шпажку вперемежку со шпиком так, чтобы на концах
шпажки были ломтики мяса. Шашлык на шпажке обровнять,
срезать выступающие кромки кусочков мяса. Перед жаркой
мясо посыпать солью, перцем и поджарить на сковороде со
свиным салом. При подаче на середину блюда или тарелку
положить грядкой рассыпчатую рисовую кашу, сваренную на
бульоне, и полить ее сливочным маслом и мясным соком. На
кашу поместить готовый шашлык, удалив шпажку так, чтобы
кусочки мяса и шпика остались в том же положении, в каком
были на шпажке. Положить на шашлык поджаренный на сливочном масле нашинкованный или нарезанный кольцами лук,
жаренный во фритюре. Так же можно приготовить шашлык из
баранины.

Шашлык по-узбекски
баранины – 1600 г;
сала курдючного – 200 г;
лук – 4 шт.;
мука – 50 г;
уксус, зелень;
перец красный молотый;
анис, соль.
Взять баранину и нарезать ее кусочками по 15 - 20 г, затем сложить в эмалированную посуду. К мясу в посуду добавить репчатый лук колечками,
уксус, анис и красный перец, все перемешать, немного утрамбовать и
поставить в холодное место на 4 - 6 часов. Маринованные кусочки баранины нанизать на шампуры вперемежку с кружочками сырого репчатого
лука. Затем все это посыпать пшеничной мукой и на конец каждого шампура насадить небольшой кусочек курдючного сала. Мясо жарить над раскаленными углями, пока хорошо не прожарится. Подавать на шампурах,
добавив нашинкованный сырой репчатый лук и зелень петрушки.
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Рай
на Земле
А
Ф

Наталья Ушакова
Михаил Галимбиков

Собирательством человек начал
заниматься задолго до изобретения
колеса, а появление замечательного
самоходного устройства, названного
автомобилем, существенно облегчило
коллекционерам их задачи. Теперь
стало возможным смотаться за
приглянувшейся фиговиной на другой
конец континента. Типа ралли «ПарижДакар» или «Владивосток-Москва»
- и все на машинах. Но машины - они
почти как люди, у них свой характер,
свои привычки, и они, как люди, имеют
свойство стареть. Так ездят они
по стране, постепенно делаясь все
старше, пока человек не решает,
что автомобилю пора на свалку. Где
машину ждет медленная смерть от
ржавчины и одиночества.
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ЗИС-110Б, 1946 г.
К проектированию этого большого представительского
автомобиля, приступили еще в 1943 г. 20 сентября 1944 г.
образец машины принял Государственный комитет обороны.
ЗИС-110 с семиместным кузовом типа лимузин оснащался
восьмицилиндровым двигателем мощностью 140 л. с.
Оборудован он был очень комфортабельно. Но был высок
расход топлива (27,5 л/100км), хотя для автомобилей такого
класса этот фактор не учитывался. Он обслуживал высшие
партийные и правительственные учреждения. На этом
автомобиле во время визитов во Владивосток ездил
Н.С.Хрущев.
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Другое дело люди сознательные и добрые, которые и историю
ценят, и за хорошую службу по-царски наградить могут. Благодаря
ним возникают различные клубы любителей старинных автомобилей, а кое-где открываются даже музеи. Но только кое-где. Музеи
старинных автомобилей, в отличие от частных коллекций - большая редкость, уж поверьте мне. Например, на всю Россию только
один музей «Автомотостарины», и находится он во Владивостоке.
Нашего соотечественника ни современными машинами не
удивить, ни их количеством – до Японии рукой подать. Раньше
очень модно было на week-end в Японию смотаться, тачку себе

Зал No1. Две истории.
История первая: Советская власть и
автомобили.
В дореволюционной России своих
автомобилей и мотоциклов не выпускали, тогдашний мотоциклетный парк
состоял из зарубежной техники: что-то
попало к нам в годы Первой мировой
войны, что-то реквизировали у интервентов, что-то купили за границей.
Потом предполагалось выбрать из образцов модель, максимально подходящую
для России, и начать серийное производство. Но тут пришла советская власть
и решила: автомобили важнее. И стали в
Советах выпускать автомобили «Форд-А»
и «Форд-АА», которые назвали «Газ-А» и
«Газ-АА» соответственно.
История вторая: Клуб любителей
автомотостарины и 13 лет ожидания.
Идея создания музея появилась
в клубе любителей АМС в 1990 году.
Проект музея понравился всем, но, как
водится в России, что любим, за то не
платим. И очень долго ни клуб АМС, ни
его директор Николай Алексеевич Шульжицкий (ныне он директор музея) не
могли собрать достаточное количество
денег для начала строительства и составления музейного автопарка. Только в
наши годы просвещенного капитализма
музей обрел материальное воплощение.
Открыл свои двери для всех, кто неравнодушен к колесам и моторам.
Зал No2. Боевые трофеи времен
Второй мировой и собственные достижения.
Надо заметить: главная особенность
музея в том, что его строили именно как
музей для машин – отсюда просторные
светлые помещения и хороший обзор
всех экспонатов.
На что посмотреть в этом зале: Трофейные мотоциклы BMW и DKW, японский трицикл «Гиант», а также первый
японский армейский «джип» «Кураган
– Черная медаль». Эти экспонаты примечательны еще тем, что в России они все
в единичных экземплярах и кроме музея
скрываются в частных коллекциях.
Зал последний: советские лимузины,
память о прошлом и …Рай на Земле.
Как доподлинно известно, все чиновники любят быструю езду да на казенных
автомобилях. И такую, чтобы на дороге
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прикупить. Мы ведь давно привыкли к роскошной глади лакированных кузовов «джипов». Для нас стада «тойот», простирающиеся от ворот стоянки до края горизонта, всего лишь обыденность и
небольшая проблема: «Блин, как я на работу выбираться буду?».
Но теперь, с появлением у нас этого музея, граждане, вместо
унылого созерцания малолитражного барахла б/у, могут порадовать себя знакомством с настоящими немецкими военными
мотоциклами и чудесами советского «автостроительства». В этом
музее разве что нет аэросаней для какого-нибудь продвинутого
Пьера Ноэля.

ГАЗ-А, 1932 г.
Первый советский легковой
автомобиль. Он выпускался
по договору с компанией
«Форд мотор компани» на
базе легкового автомобиля
«Форд-А». С 1932 по 1938
год было выпущено около
42000 таких автомобилей.
Именно этот автомобиль
до 1938 года принадлежал
писателю А.Н.Толстому.
А в 1938 г. вышел указ
об очистке улиц столицы
от устаревших моделей
автомобилей. И этот
экземпляр отправили в
управление по заготовкам
сельхозпродукции
Приморского края.
ГАЗ-АА, 1932 г.
Это первый советский
грузовой автомобиль
грузоподъемностью
до двух тонн.
Производился на
базе американского
грузовика «ФордАА». В конце 1934
года на смену ему
пришел более мощный
трехосный грузовик
ГАЗ-ААА.
ГАЗ-М1, 1936 г.
Один из первых
легковых автомобилей
в СССР. Два первых
серийных образца
этого автомобиля
были отправлены
в Кремль, где их
осмотрели И.В.Сталин,
В.М.Молотов,
К.Е.Ворошилов. Так
установилась традиция,
когда все новые
автомобили проходили
«госприемку» на
высшем уровне. Они
выпускались с 1936 по
1943 гг., и всего было
выпущено 63 000 штук.

никого, кроме них, не было. Ну и машины соответственно выбирают подороже и
помощнее. Из тех, что за границей продаются. То ли дело раньше. Машины представительского класса проектировались и собирались в СССР. О том, чтобы партийцам
кататься на каком-нибудь BMW, и речи быть не могло.
В музее выставлено пять советских лимузинов: «ГАЗ-12-ЗИМ», «ЗИС-110» и две
«Чайки» («ГАЗ-12» и «ГАЗ-14»). Самый известный и «заслуженный» – это «ЗИС-110»
1945 года выпуска. На этом «членовозе» во время своих визитов во Владивосток
ездил Хрущев.
Глаз на это примечательное авто клуб АМС положил еще в конце 80-х. «ЗИС» стоял
без особой надобности в гараже одного флотского адмирала. Были уже подготовлены документы, как вдруг разразился скандал по служебной части и командующего
сняли с должности. «ЗИС» надолго пропал из виду. Нашли через некоторое время у
директора «ДальСо», который, ни много ни мало, хотел вывезти автомобиль за границу. И увез бы… Да только обстоятельства помешали. Как раз в то время в России
вышел закон о культурных ценностях. Он запрещал вывозить машины старше 1955
ЗИС-101, 1936 г.
Первый советский представительский автомобиль. К его проектированию приступили в 1935 г.
на Московском автозаводе
им. И.В.Сталина (ЗИС). За

БА-64, 1943 г.

основу был взят амери-

Легкий двухместный броневик на базе советских
«джипов» ГАЗ-64 и ГАЗ-67Б, они участвовали
в боях на Брянском и Воронежском фронтах.
Подобных автомобилей в России практически не
осталось.

канский «Бьюик-32-90».
Два опытных образца проверял лично И.В.Сталин
и члены политбюро. В
общей сложности было
произведено 8752 автомобиля.

ГАЗ-М-21 «Волга», 1968 г.

ГАЗ-М-20 «Победа», 1946 г.

Этот автомобиль начал выпускаться с октября 1956 г. и прожил
на конвейере 14 лет, многократно модернизируясь.«Волга» была
отмечена золотой медалью на выставке в Брюсселе. Очень прочный
и долговечный кузов, надежный двигатель, мягкая подвеска,
комфортабельный салон представляли собой удачный компромисс
между американской и европейской школами конструирования. Волга
экспортировалась в 21 страну мира.

Этот автомобиль отличала удачная форма кузова, обеспечившая малое
аэродинамическое сопротивление. Внешний вид по тем временам
был очень прогрессивным и задал тон в автомобильной моде на
«бескрылые» кузова. Это была одна из первых в мире моделей с
несущим кузовом. За все годы завод изготовил 236 000 «Побед».
Выпускалась она и по лицензии в Польше под маркой «Варшава».
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ЗАЗ-965 «Запорожец», 1960 г.
В ноябре 1958 г. Совет Министров СССР
принял решение специализировать
по производству микролитражных
автомобилей Запорожский комбайновый
завод «Коммунар». Прототипом послужил
«Фиат-600». «Запорожец» зарекомендовал
себя как очень прочная и неприхотливая
машина, обладал хорошей проходимостью.
Правда, были и недостатки: высокий
уровень шума, двери с задними петлями,
тесный салон и багажник.

Первый мотоцикл
появился во
Владивостоке в 1906
году, благодаря
купцу Дикману.
Это была немецкая
машина фирмы
«Кудель». А в 1914
году штабс-капитаном
Головачевым была
предпринята первая
попытка автопробега
из Владивостока в
Санкт-Петербург.
Он доехал до Читы,
но начавшаяся
Первая мировая
война, заставила его
повернуть назад.

года. Машина осталась в порту, там ее в
очередной раз отыскал клуб, но уже без
двигателя, ободранную, и вот как она
выглядит сейчас.
В странной судьбе старинной машины
нет ничего удивительного. Такие автомобили просто обречены на бесконечные
скитания по частным гаражам, дворам,
личным коллекциям, иногда заглядывают
они и на свалки. Зачастую попадают в
руки людей, которые ничего в ретро не
соображают и попавшееся им сокровище
разбирают на отдельные составляющие
для дальнейшей реализации.
А неподвижные машины молча ждут
своей смерти, ибо думают они, что не
суждено больше в этой жизни заработать их железному сердцу, что не смогут
больше коснуться резиновыми шинами
асфальтовых щек дороги. Они не боятся
конца, потому что знают – все машины
рано или поздно попадают в рай. Другое
дело, что музей «Автомотостарины» – это
тоже рай для машин. РАЙ НА ЗЕМЛЕ.

ИЖ-350, 1946 г.
Это первая послевоенная модель ижевского мотоцикла.
Во Владивостоке в конце 40-х особой популярностью
пользовались мотокроссы на призы газет «Красное знамя»,
«Тихоокеанский комсомолец». Многие из победителей и
призеров выступали именно на «ИЖ-350». Позднее на смену
ему пришел мотоцикл «ИЖ-49».

ГАЗ-12-ЗИМ, 1950г.
Проектирование этого автомобиля началось, когда в 1948 г. ГАЗ получил задание на разработку
шестиместной машины преимущественно служебного пользования, которая заняла бы положение
между «Победой» и ЗИС-110. Первый образец был изготовлен за 29 месяцев. Машина получила
высокую оценку, а ее конструкторы были отмечены Государственной премией.

Диснейлэнд

по-владивостокски

Парк Минного городка по праву может считаться меккой
для всех любителей экстремальных видов отдыха. Раскинув
свои владения в самой «зеленой» части города, он ныне чемто напоминает гигантскую съемочную площадку к фильмам
в стиле «средневековый horor»...
А
Ф

Не правы те, кто бредит созданием из
Минного городка нечто вроде американского
Диснейлэнда: понаставить дух захватывающие аттракционы в стиле американских горок,
одеть работников парка в плюшевые костюмы
мультяшных героев, нашпиговать летние кафе и
биотуалеты – в общем, смастерить цивилизованное место отдыха для горожан и приезжих туристов... Зачем? У нас и так все хорошо. А если что
– пускай поезжают в Харбин или Южную Корею,
там такого добра навалом.
Есть исходная «приманка» для иностранных
туристов, испытывающих дефицит в острых ощущениях – после отдыха в парке Минного городка
им любые аттракционы ужасов покажутся фильмом о Гарри Поттере. Но выброс адреналина
им гарантирован, как конституция по правам
человека...
Аттракцион No 1:
Веселая карусель
Если вы забыли, что такое противогаз – не
отчаиваетесь, в парке Минного городка он почти
не нужен. Ну и что, что в жаркую погоду пахнет
лошадиным навозом – здесь нужно испытывать
кайф от ощущения причастности к самой природе. К тому же лошадкам тоже кушать хочется,
поэтому вам предложат за полтинник (каких-то
1,5 доллара) прокатиться на них, так сказать, с
ветерком. Правда, никто не гарантирует безопасность. Упали? Встаньте, отряхнитесь, обслюнявьте ушибленное место, протрите его и вперед
с песней – покорять местные аттракционы.
Местные карусели (1985 года выпуска)
– это средневековое орудие пыток. Не верите?
Цепями вас «прикуют» к деревянному седалищу,
поднимут метров на пять, и понесется душа в
рай. Не бойтесь – цепи надежные, их меняют раз

в пять лет, но для сохранения некоего подобия
безопасности все же рекомендуем взять с собой
так, на всякий случай, каску или шлем, такой, как
у Дарт Вейдера из «Звездных войн».
После проката на каруселях следует подкрепиться – просроченное пиво и свежие бургеры
1941 года помогут вам с головой окунуться в
эстетику экстремального отдыха.

Аттракцион No 2:
Тихо в лесу прифронтовом
Лес в парке Минного городка – это «зона» из
фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Для полноты экстремальных ощущений рекомендуется
взять с собой пару бутылок водки (желательно
– самокат), нехитрой закуски (алкоголь и пищу
можно приобрести в близлежащей шашлычной.
Прим.авт) и отправиться на экскурсию по
лесным массивам. Если споткнетесь о разрушенный водопровод, не обращайте внимания
– его все равно никто не починит. Потому что
так задумано. Так сказать, для придачи особого
антуража. Кстати, тут же можно справить большую и малую нужду – никто не остановит и не
увидит. А самое главное – экономия средств. Да
и ближайший биотуалет – только на центральной площади.
По тронутым человеческими руками и ногами
(и кое-чем еще) лесным чащам бродят в поисках пьющих компаний и пустых пивных бутылок
местные представители бомжмонда. Это тоже
неотъемлемая часть аттракциона. Вам предложат забавную игру: «Дайте денег на хлеб». От
вас потребуются некоторые усилия, чтобы выйти
из игры целыми и невредимыми. Если повезет
– можно встретить эксгибиционистов. Их здесь
целая популяция. Не бойтесь – они совсем безобидные и не представляют для общественности

Сергей Сим
Дизайн-студия «ДЕЛА»

ровным счетом никакой угрозы. Пошалят посвоему, чисто по-эксгибиционистски, и убегут
в лесные глубины.
Поблизости от местного леса вас ждет еще
один аттракцион – кинотеатр «Буратино». Точнее
то, что от него осталось. Полуразрушенное
здание, затопленное сточными водами, ржавая
табличка с черепом «Осторожно, убьет током»,
полиэтиленовые пакеты с остатками клея
«Момент» и использованные шприцы. Отличное
место для отдыха. Только будьте осторожны
– здесь к вам могут пристать малолетние любители бытовой химии. Дайте им рублей пять. К
вашей сумме они прибавят еще пару десяток
мелочью и отправятся на баляевский рынок:
покупка свежего клея – дело, не терпящее
отлагательств.

Атракцион No 3:
Нам Диснейлэнд не нужен
Нам давно пора привыкнуть к собственной
индивидуальности. На ней и будем зарабатывать свои капиталы. Зачем вкладывать бешеные
деньги в дорогие суперпроекты по всевозможным реконструкциям и созданиям, когда имеется
самый дешевый, оптимальный и почти российский выход из ситуации – смена названий.
Нет денег – ерунда, вместо таблички: «Парк
Минного городка» приколотим другую, более
актуальную - «Парк ужасов Минного городка».
Вход для жителей Владивостока бесплатный,
а для иностранцев – 20 долларов. Пускай не
расслабляются. Познавательные экскурсии по
лесным окрестностям: «Шок – это по-нашему».
Аттракционы: «Собери стеклотару», «Веселый
бомж», «Экстремальный шашлык» и т.д. Деньги
потекут золотым ручьем. Вот тогда-то и заживем
жизнью в полном шоколаде...
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А Ф

Юрий Шарапов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
Серега попал в Новую Зеландию год назад. Сначала страна
ему понравилась, но потом он
от нее устал. Все здесь было
правильно,
даже
слишком
правильно. И скучно. По его,
во всяком случае, понятиям. И
к этому, новому порядку надо
было еще привыкнуть.
Никто не выбрасывал на улицу
пустые бутылки и пластиковые пакеты. И мусор на
газоны тоже. Это почему-то
раздражало, хотя (чего уж тут
врать) было приятно ходить
по чистым улицам. Но чужой
порядок еще можно было както терпеть. А вот когда все
ложатся спать в 10 часов?
Это было уже чересчур.
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ХАРАКТЕР
Он к этому не привык. В Москве, откуда он сюда прибыл, настоящее
время начиналось вечером, как раз тогда, когда здесь оно заканчивалось. Но Москва теперь была далеко, так далеко, что даже вспоминать о
ней сейчас можно было только в прошедшем времени, как об умершей
тысячи лет назад цивилизации.
И поэтому к этой новой жизни надо было как-то приспосабливаться.
Сначала он пробовал даже бунтовать. Но быстро выдохся. Сиди хоть
до часу ночи один на скамейке и делай вид, что такое поведение и есть
твой образ жизни – ну и что. Всем остальным обитателям планеты на
тебя просто плевать. И вообще – как один человек может противостоять благополучному и хорошо устроенному обществу? И что он может
ему доказать? Спроси хоть американца, хоть немца, да любого, впрочем,
иностранца из нормальной страны - все они скажут, что иммигранты
приехали к ним за колбасой (то есть – за спокойной жизнью). И какой
смысл после этого спорить, чьи жизненные ценности лучше и надежнее?
Впрочем, если местная жизнь тебя очень достает, всегда можно
уехать обратно. Но после стольких мучений с получением визы делать
это ни в коем случае ни хотелось.

Скоро он почувствовал, что все эти бунты никому не нужны и
не интересны, даже ему самому. При трезвом размышлении, спустя
месяц-два, вдруг начинаешь понимать, что таким образом ты развлекаешь только сам себя.
Кроме того, возникли и другие проблемы. Здесь, в этой, такой
приятной на ощупь стране, для того чтобы как-то (а лучше нормально) жить, надо было все время зарабатывать деньги. Дома, в
России, эта проблема также была актуальна. Но там все это выглядело чуть-чуть иначе.
В России тоже нужны были деньги. Но они нужны были только
для того, чтобы на них можно было тупо жить и как-нибудь развлекаться. Ничего другого никто не планировал, так как ни в деньгах,
ни в жизни там не было самого главного – стабильности.
Почти все, кто сумел быстро разбогатеть, плохо закончили.
Бывший сосед, торговавший «ляжками Буша», утонул на охоте.
Владелец 600-го «Мерса» из дома напротив умер от сердечного
приступа прямо возле машины. Друга детства, занимавшегося
какими-то махинациями с акциями, застрелили в собственной
квартире.
Остальные, кто еще пока как-то жил, выглядели чересчур
утомленными. У них было все: дачи, машины, «контролируемый
капитал». Не было только одного: уверенности в себе и в завтрашнем дне. Глядя на этих успешных, по окружающим меркам, людей,
как-то не появлялось желания им подражать и тоже становиться
богатым.
Здесь же, в Новой Зеландии, все было до тошноты наоборот.

ваешь.
Главное все-таки – почувствовать вкус этой новой жизни, а
потом уже начинать о ней судить. Пусть это приторно и сладко,
и тебе вовсе не нравится. Ну и что? Даже местную, сладкую картошку – кумару, которую он, кстати, терпеть не мог, можно просто
запивать кока-колой, и таким образом нивелировать вкус.
При этом важно быть уверенным, что обыкновенная жареная
картошка (которой в местных супермаркетах тоже было навалом)
все равно вкуснее.
Впрочем, дело ведь не в картошке или квашеной капусте.
Просто здесь, за рубежом, надо было все время думать, куда
он движется – вверх или вниз. И, если ему казалось, что вверх,
надо было это доказывать. Доказывать всем (и в первую очередь
самому себе) что он в этом мире достоин гораздо лучшего места,
нежели то, которое занимаешь сейчас.
Он хотел найти работу в банке, но такая возможность казалась
недостижимой мечтой. Надо было пройти специальные курсы или
иметь соответствующее образование. Что, с его знанием языка,
пока было нереально. Подрабатывать автослесарем на станции
техобслуживания можно было всю оставшуюся жизнь, до пенсии.
Но жизнь ничего другого не предлагала, только это.
Так продолжалось очень долго, почти год. И вот, когда Серега
уже почти привык к своему временному, от заката до рассвета,
состоянию, он вдруг нашел возможность открыть свой бизнес.
Он наткнулся на это случайно, как говорят в России – нашел
методом тыка. В тот день он чертовски устал, колупаясь в дорогих

Что его здесь особенно удивило: чем лучше был район проживания (и, соответственно,
дороже собственность) тем ниже был забор вокруг нее...
Стабильность, такая эфемерная в России, сквозила здесь во всем.
Это было так же обычно, как пение птиц в пригороде Окленда
вместо карканья ворон в центре Москвы.
Здесь хотелось стать миллионером. Купить особняк, жить
в нормальном районе с нормальными условиями, и уже потом
начать решать другие, важные для себя проблемы.
Что его здесь особенно удивило: чем лучше был район проживания (и, соответственно, дороже собственность) тем ниже был
забор вокруг нее. Иногда их вообще не было, только низенькая
живая изгородь, через которую мог перепрыгнуть даже ротвейлер…
Такие вещи, кстати, очень сильно влияют на изменение точки
отсчета.
Ведь когда начинаешь по-другому относиться к собственности (без разницы, своей или чужой) почему-то сразу появляется
желание ее иметь. И – проходя мимо очередного «дрим-хауса»
– хочется пнуть ногой дверь и войти внутрь. При этом вовсе не
обязательно ощущать себя сытым и обеспеченным, надо просто
понимать, что ты можешь себе это позволить… Как бы разрешить
себе быть полноценным обитателем этого общества и наслаждаться его изобилием.
Но тут опять возникла старая, уже раз пройденная в жизни проблема: чтобы все это иметь, надо уметь зарабатывать деньги. Ведь
денег надо много, чтобы их хватило на все: и на дом, и на яхту,
и даже на «Порш». Только тогда ты перестаешь чувствовать себя
изгоем и можешь позволить себе относиться к этому миру так, как
тебе этого хочется. И мир это переварит и стерпит, уважая твое
неотъемлемое право на принадлежащие ему ценности.
Однако стать здесь миллионером было исключительно трудно.
Заработать на жизнь можно было без проблем: все специальности
второго сорта были достаточно высокооплачиваемыми. Во всяком
случае, «среднестатистический россиянин», к категории которых
его еще недавно причисляли, о таких зарплатах там, дома мог
только мечтать. Но возможности приобрести особняк и яхту в
бюджеты этих зарплат не закладывались.
Этих денег хватало только на самую простую жизнь. А хотелось
выбиться в люди, стать, как они здесь сами себя называют, «селф
мейд меном». В такой ситуации уже можно презирать местные
обычаи и не делать скидок на свою нынешнюю неприспособленность к ним. Ведь уже не тебя переваривают, а ты пропускаешь
окружающую действительность сквозь себя и, обсосав, выплевы-

машинах и меняя масло в чужих «БМВ» и «Вольво». После местного обеденного «пая» с кока-колой мучила изжога, и он решил
плюнуть на все и хоть раз в неделю поесть по-настоящему. Поэтому, взяв упаковку пива, завернул по дороге в «Си Март» – купить
«джон дори» на ужин.
Уже выходя из супермаркета с куском рыбного филе, он вдруг
увидел на прилавке, рядом с морожеными креветками и свежими
устрицами (трех сортов: в раковинах, без раковин и уже очищенных, в собственном соку) лежащую в тазике, навалом, красную
икру.
В таком количестве он ее видел только в старинных книжках о
вкусной и здоровой пище. Там, наряду с бабушкиными рецептами
и советами врачей о полноценном питании (похудение тогда еще
было не в моде), пропагандировались различные полезные для
здоровья продукты.
Икра в круг таких уникальных продуктов, безусловно, входила.
Сталинским наркомам и хрущевским министрам (ровесникам этих
книжек) в период отставок и чисток всегда хотелось как следует
поесть. На иллюстрациях икра обычно располагалась рядом с
облитым белым жиром молочным поросенком и нарезанной крупными ломтями отварной осетриной.
Поросенка, заляпанного подтеками сала, как правило, обкладывали гарниром, а осетрину всегда посыпали мелко нарубленной
зеленью. И лишь икра, сплюснутая в белой фаянсовой бочечке,
существовала в середине стола сама по себе и своим влажным
рубиновым мерцанием притягивала нетерпеливый взгляд потенциального едока.
Эти, еще из времен школьной жизни, картинки вспомнились
Сергею, когда он увидел на витрине ярко-красные ястыки. Икра
была свежей, извлеченной из только что пойманной рыбы.
Здесь, в Новой Зеландии, на Южном Острове была уйма лосося.
Аборигены умели его хорошо готовить, и он продавался везде в
соленом, копченом или жареном виде. А вот икру они почему-то
делать не умели. Поэтому продавали ее сырой и совсем дешево,
по цене отходов.
Рядом, в супермаркете, продавалась соленая красная икра из
Норвегии в маленьких 60-граммовых баночках. Она стоила очень
дорого, и тем не менее, ее покупали. Это был такой шик: кушать
этот продукт, положив несколько икринок на ломтик хлеба и придавив стружкой душистого сливочного масла.
На всяких пати или презентациях именно подносы с такими
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деликатесами «делали стол» и подчеркивали престиж и уровень
жизни хозяев. Угостить несколько десятков человек бутербродами
с настоящей икрой стоило баснословно дорого, и это лишний раз
подчеркивало, сколько стоят хозяева.
Сначала он даже не понял, как на этих понтах можно делать
деньги. Он просто хотел вкусно поесть и выпить на ужин пива. И
вот – наткнулся на редкий деликатес, который там, дома, в России,
удавалось попробовать всего несколько раз. А тут он продавался
по смешной цене, такой смешной, что о количестве, которое ты
хочешь купить, можно было даже не задумываться.
Давным-давно один приятель с Дальнего Востока рассказал
ему, как делать «пятиминутку». Берешь икру, очищаешь ее от
пленок и засыпаешь солью. Тщательно перемешиваешь и даешь
постоять. Через полчаса можно есть.
Он купил два килограмма и за ужином нажрался ее до отвала.
Но все равно съел только половину из того, что приготовил. Так
как продукт не подлежал долгому хранению, он взял остатки на
работу и угостил приятелей. Все были в восторге.
Икры он наелся ровно через две недели. Пища оказалось на
редкость однообразной. Ее можно было использовать как закуску,
но есть каждый день икру организм отказывался. И хотя душа
страдала всякий раз, когда он, забегая в рыбный магазин, натыкался на изобилие дешевого деликатеса, заставить себя есть его
силой он не мог.
При этом его нынешние соотечественники, готовясь к очередному банкету, продолжали покупать в супермаркете маленькие
баночки с баснословно дорогой красной икрой. Он как-то попытался проанализировать причины этого очевидного идиотизма,
но (кроме простой и абсолютно неприемлемой здесь мысли о
расовом превосходстве) ни к каким полезным для себя выводам
не пришел.
Однажды один из сослуживцев пригласил его на пикник.
Обычно каждый из гостей приносил с собой какие-нибудь продукты: пару бутылок вина, устриц или «барбекю для стейка».
Чтобы не тратить лишних денег и хоть как-то выделиться среди
остальных гостей, Серега захватил с собой банку «русского деликатеса».
Хозяйка приняла его подарок с благодарностью. Гости, запивая
пивом густо смазанные ломтями икры бутерброды, были в шоке.
Наличие на столе такого ценного продукта явно подняло рейтинг
хозяев среди таких же, как они, обывателей.
Этот случай натолкнул Серегу на мысль. Он, потратив почти весь
недельный заработок, купил сразу много килограммов сырой икры
и, простояв на кухне несколько часов, превратил ее в сырье для
новых бутербродов.
В трех ресторанах этот продукт у него взяли на реализацию, в
двух отказались. Это были дорогие рестораны, где к поставщикам
относились снисходительно. Два ресторана заплатили ему деньги,
один вернул испорченный продукт. Но он, даже потеряв чуть ли не
треть икры, все равно получил вдвое больше денег, чем вложил в
первоначальные закупки. И это всего за один день.
Случай с возвратом икры и отказом от закупок послужил ему
хорошим уроком. Он больше не связывался с престижными заведениями, предпочитая делать бизнес с маленькими ресторанчиками, где искали возможность как-то удивить клиента.
Вариант с «русской икрой» оказался для владельцев этих харчевен весьма выгодным. Все они почему-то думали, что он получает этот продукт из России (по каким-то своим, почти криминальным каналам, чуть ли не нелегально) и, сопоставляя его рыночную
цену с тем прайсом, который выставлял Сергей, запасались им
впрок и охотно угощали клиентов «рашен экзотик».
Спрос на икру рос, и ее требовалось все больше и больше.
Быстро сложился круг постоянных клиентов. Все они предпочитали платить наличными и не задавали глупых вопросов. Теперь он
зарабатывал в день больше, чем раньше получал за неделю.
И Сергей вдруг понял, что у него, наконец, появилась возможность осуществить свою мечту и стать тем, кем он должен был
стать в этом глупом английском обществе.
Он начал стараться. Способ, которым он делал икру, был чрезвычайно примитивен: ссыпав сырые ястыки в таз, он перемешивал
их пальцами, выдергивая одну за другой похожие на скользкие
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сопли пленки. Иногда он одевал перчатки, иногда предпочитал
действовать голыми руками.
В час он мог изготовить максимум три килограмма. После продажи этого количества у него оставалось сто с лишним долларов
чистой прибыли. Столько он не смог бы зарабатывать, даже будучи
ведущим менеджером какой-нибудь крупной компании. Только
самые лучшие специалисты получали здесь такой доход, и он
теперь принадлежал к их числу.
Впрочем, сам себе в процессе своей работы он скорее напоминал доисторического чукчу, готовящего еду для какого-то
огромного племени. Это прожорливое племя даже снилось ему:
чавкающие рты, жующие бутерброды, бутерброды и бутерброды…
Разные бутерброды: с маслом, майонезом, огурцами, папайей. Но
в середине каждого бутерброда обязательно возвышался бутончик икры. Извлеченной из этой красной вязкой жижи, которую он
мешал и мешал своими пальцами…
Сам он ее, естественно, уже не ел. Сказать, что он смотреть на
икру не мог, конечно, нельзя. Наоборот, он смотрел на нее каждый
день – пристально и упорно, выискивая едва заметные прожилки
разорванных оболочек. Но теперь от запаха сырого белка его
сразу начинало мутить. Тем не менее он, сдерживая тошноту и
глотая слюни, мял и мял пальцами скользкое оранжевое месиво,
извлекая из него остатки пленок.
Все, что он хотел бы здесь иметь, он мог получить только так,
превратив отходы из рыбного магазина в дефицитный и ценный
«рашен кавиар»…
Его образ жизни тоже улучшился: он снял квартиру в приличном месте и наконец купил в кредит «БМВ». И хотя большую
часть дня он проводил на кухне, которую он превратил в какой-то
рыборазделочный цех, ложась вечером в кровать, он чувствовал
– жизнь меняется.
Он работал один, и при всем желании не мог ничего исправить в
этой ситуации. Секрет производства был слишком прост, и стоило
какому-нибудь пронырливому конкуренту проведать о деталях
изготовления икры, золотой дождь иссяк бы в одночасье.
Гунь Чунь, хозяин китайского ресторана, покупавший у него по
пять килограмм два раза в неделю, каждый раз придирчиво нюхал
продукт и пробовал его на вкус. При этом, цокая языком и щурясь,
он всякий раз, как бы невзначай, спрашивал, давно ли ее привезли
из России.
И хотя одна партия икры почти не отличалось от другой, обмануть китайца было трудно. Слишком свежей, с не успевшей как
следует отстояться пеной, была иногда продукция. Однажды, когда
на зуб ему попала крупинка соли, дядя Гунь затащил Серегу к себе
и, выставив обильное угощение, попытался напоить и выведать
секрет происхождения деликатеса.
Но Сергей, запивая пекинскую утку вонючей китайской водкой,
накормил хитрого азиата такой лапшой (густо переболтав новости
из Си-Эн-Эн с байками про русскую мафию), что у господина Чуня
надолго исчезло желание поглубже вникать в детали этого опасного бизнеса.
Однако эти детские сказочки были действительны только до тех
пор, пока он работал один. Любой помощник, стоило ему проболтаться, сгубил бы его бизнес на корню. И, стоя у чана с икрой сутки
напролет, Сергей помнил об этом.
Фонтан денег иссяк так же неожиданно, как и возник. У лососей на Южном острове закончился период размножения, и сырая
икра исчезла с прилавков рыбных магазинов. Он узнал, что теперь
она появится только через три месяца, и поэтому ему придется
сделать вынужденный перерыв в столь успешно развивающейся
коммерческой деятельности.
Впрочем, все было не так уж плохо. Он давно нуждался в
отдыхе, и как раз сейчас появилась такая возможность. Последнее
время он почти не спал, только работал, а значит – зарабатывал
деньги. И у него скопилась солидная сумма наличными. Теперь он
мог позволить себе несколько месяцев ничего не делать.
Надо было просто дождаться, когда у глупой рыбы появится
желание метать икру, и можно было опять начинать свой бизнес.
Он стал ходить на дискотеки и в ночные клубы, начал знакомится с девушками и приглашать их к себе. Появились даже
какие-то друзья. Он был уже почти свой в этом мире и больше не

испытывал никаких комплексов.
Однажды он прочитал объявление в газете о том, что на работу
в банк нужен специалист для работы с иностранными клиентами.
Банк был очень солидным, без специального образования устроиться в такой на работу было практически невозможно. К тому же
– его опыт в банковской деятельности равнялся нулю. Это его еще
больше раззадорило.
Он пришел на собеседование в новом костюме от «Кейта Маттисона», припарковав свой черный «БМВ» прямо напротив входа
в банк. Ему было наплевать, возьмут его на работу или нет. И хотя
каждый его доллар пропах рыбой, он мог заработать их больше,
чем любой из тех, кто сейчас наблюдал за ним из здания банка.
За исключением тех его обитателей, которые располагались на
самых высоких этажах. Именно перспектива забраться туда и привлекала его в будущей работе.
В холле горели искусственные свечи. Стены были отделаны
деревянными панелями. Мебель была исключительно кожаной,
итальянской.
Эта обстановка сильно отличалась от привычной ему и до боли
знакомой кухни.
Произношение сразу изобличало в нем иммигранта. Да и фамилия была русская. Обычно это только мешало, но в данном случае
все оказалось наоборот. Банк был какой-то свой, работающий
с российскими рыболовными компаниями. Как раз нужен был
специалист, знающий иностранный (то есть его родной) русский
язык. Так что его происхождение только приветствовалось. К
тому же он почти не соврал, заявив, что предыдущая деятельность
также была тесно связано с рыбным бизнесом.
Ему предложили приступить к работе на следующей неделе.
Параллельно он должен был устроиться на специальные курсы.
Сразу показали рабочее место: на третьем этаже (всего было 12) в
комнате, кроме него, работало еще три человека. Зарплата должна
была составить 2000 долларов в месяц, но через шесть месяцев,
когда он закончит учебу, ее обещали увеличить вдвое.
Он воспринял это легко. Во всяком случае, можно было попро-

бовать. Трудно было поверить, что все получилось вот так – легко
и сразу, но – получилось.
В конце первой же недели он пригласил сотрудников своего
отдела в ресторан. Это была традиция, и ее надо было соблюдать.
Карен, энергичная дама с манерами сексуально озабоченной
феминистки, предложила пойти в большой рыбный ресторан на
набережной. Все поддержали эту идею.
После того, как все шумно расселись за столом, возникла пауза.
В сущности, они были почти не знакомы друг с другом, и ему надо
было как-то заявить себя. Шустрый официант разложил на столе
меню.
- Ну, Сэргэй, чем вы нас удивите? – улыбнулась ему Карен. –Вы
же из России. Что там у вас кушают, когда идут в ресторан?
Ах да, конечно. Это была его новая среда и его новое рабочее
место. И они хотели, чтобы он их угостил тем, что любят есть в
России. Да, конечно.
Сергей открыл меню, сразу перелистнул на последнюю страницу. Сюда он свою продукцию не поставлял, но у них наверняка
есть что-то подобное. Ага, вот.
- Плиз! – поманил он пальцем официанта. – Водки, пожалуйста.
Две бутылки. И икры. Этой. Вот столько… - заказал он сразу тазик
на 1000 долларов. Хлеб, масло. Бутерброды…
Сергей увидел, как у сотрудников его нового отдела поползли
вверх брови. Он их явно удивил. От него не ожидали такой щедрости. Никто здесь не привык к тому, что человек, которого только
что взяли на работу, может позволить себе такие заказы.
Но он мог. Он вспомнил раковину из нержавеющей стали и
белую пленку засохшего белка, которую ему каждый раз приходилось выскребать из всех щелей. И когда принесли запотевшую,
в литровых бутылках, водку, он лично намазал каждому из гостей
огромный бутерброд.
Затем, разлив по стопкам водку, поднял тост.
- За нас!
Когда он, давясь и морщась, закусывал, гости, наконец придя в
себя, дружно зааплодировали…

Теперь я вижу всё…
За окном город неторопливо погружается в вечерний сумрак. Настало время
поговорить о «большом» кино у вас дома. Чтобы домашний кинотеатр оправдывал
свое название, он должен не только «громко говорить», но и «широко показывать».
Обидно и смешно, когда полномасштабная AV-система озвучивает изображение
размером с «тетрадный лист». Значит, экран телевизора должен быть как можно
больше. Определение «видеопроектор» в устах иных знатоков звучит прямо-таки
гимном домашнему театру. Если в этом и чувствуется некоторый перебор, пафос
простителен: разве не престижно иметь дома настоящий экран во всю стену?
А

Светлана Люмен

Однако, прикинув, во что обойдется полный комплект
аппаратуры, сертифицированной Hi-End, большинство
склоняется к компромиссу… Если сверкающие кнопочки
элитных проекторов могут отпугнуть массового покупателя,
то классом Optimum интересуются многие сторонники
домашнего кинотеатра нового поколения. Главное отличие
«нового» театра от обычного – в размере изображения,
поскольку именно оно и качество картинки играют решающую роль во время просмотра. Теперь 155 см по диагонали – это уже не предел. Размер экрана действительно
превосходит самые смелые ожидания, а яркость при этом
становится все более высокой. С установкой экрана тоже
возможны варианты: напольный, настенный, потолочный.
Выдвигающийся вручную или автоматически с пульта ДУ.
При условии правильной установки вся система обеспечит надежный полноценный кинозал у вас дома, который
займет совсем немного места. Проектор, прикрепленный
под потолком, не бросается в глаза, его вид спокоен, аристократичен, изящен. Столь эффектное средство отображения информации используется для просмотра телепередач,
кино, DVD и CD-фильмов. В подобные моменты
удивляет скорость превращения обычного кино в
ослепительную эмоциональность.
Конечно, не во всяком магазине можно найти
проекционное оборудование, советуем подняться
на второй этаж Морского вокзала (в демонстрационный зал компании «Грейс»), где вас приятно
удивит богатый выбор, возможность демонстрации,
грамотная консультация специалистов и нижайший
ценовой диапазон. Фактически владелец звуковой
системы освобождается от необходимости корпеть
над выбором подходящего проектора: берем, что
понравилось при демонстрации. Лучше, конечно,
помощнее.
Добавить нечего – домашний кинотеатр нового
поколения – реальность. Наверно, найдутся и
скептики с типичными контрдоводами («роскошь»,
«эксклюзивность»), но, испытав на себе волшебство кинозвука и качество яркой широкоэкранной
картинки, ей-богу, не хочется слушать аргументы
против…
Редакция благодарит компанию «Грейс» за предоставленные фотоматериалы
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Я не читаю модные журналы. Так было не всегда. Когда они только появились
и были редкостью, я с удовольствием разворачивал очередной, пахнущий
типографской краской, модный журнал, но… Довольно скоро я стал замечать, что
каждый следующий номер похож на предыдущий, как две капли воды. Ну разве что
страницы поменяли местами. Итак,
А
Ф
М

Виктор Диянов
Дизайн-студия "Дела"
Ваня Орлов

СЕМЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ Я
НЕ ЧИТАЮ МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Причина первая:
все модные журналы
делятся на три категории
Самая распространенная – это журналы для женщин.
О, они содержат много информации. Как понравиться мужчине, как быть стервой, что носят в этом сезоне, как вести себя
в женском коллективе, слезливые истории, ну и, конечно, многостраничные перепевы знаменитой фразы «Все мужики – козлы, и
одеть нечего».
Между прочим, для того, чтобы понравиться мужчине, достаточно не покупать кривые и тонкие чулки. Впрочем, и с ними есть
варианты. И для справки: если посмотреть словарь Даля, слово
«стерва» - означает «падаль». Согласен с Далем безоговорочно,
остальное – без комментариев.
Что действительно заслуживает внимания в женских журналах – это переходящие из номера в номер носки. Носки как
символ феминизма, его переходящее знамя. Да, я ношу носки.
Черт возьми, я что, должен носить колготки? Я понимаю, что сын
турецкоподданного ходил в штиблетах на голую ногу, но времена
изменились: погоды уже не те. Да, когда я снимаю их, тут же прячу
под стул или кровать. Может быть, я должен был гордо повесить
носки на люстру? Как скажете, уважаемые авторы, в следующий
раз я так и поступлю.
Вторая категория – мужские журналы, или сокращенно МЖ.
Когда я листаю страницы МЖ, я понимаю: по мнению журналистов, у меня должно быть максимум шесть увлечений: женщины,
бодибилдинг, боевые искусства, машины, костюмы от кутюр и
оружие.
Советы о том, как понравиться женщинам, дорогого стоят.
«Семь верных примет того, что девушка готова лечь в вашу
постель». Примета первая: абсолютно голая девушка лежит в
вашей постели. Ценное наблюдение, ага. «Не злоупотребляйте
косметикой». Отлично! Теперь я уже не буду, как прежде, лить на
себя перед выходом в свет бутыль одеколона «Саша». И женщины
уже не станут шарахаться от меня на улицах, как испуганные
лошади от гуляющего скунса.
Я люблю самодвижущиеся тележки, но не настолько, чтобы
читать пять восторженных страниц о голубом восьмисотсильном
чуде техники, купить которое я смогу через пятьдесят лет после
того, как перестану есть. Если брошу курить. И при условии, что
все деньги, которые смогу заработать, буду класть в банк под двадцать годовых в валюте.
Оружие – замечательная штука, но мне надоело смотреть на
мир глазами Сенкевича. Если в ближайшем продуктовом магазине
не продают эту новейшую «Беретту» – нечего меня дразнить. Я
не осёл Насреддина, готовый бежать за привязанной морковкой,
и читать о товаре, который я не имею права потреблять – мне
неинтересно. Я – реалист.
Третья категория – еженедельные журналы, заменяющие
замочную скважину.
Думаю, что эти журналы ориентированы на домохозяек,
которым от нечего делать хочется посмотреть, как живут другие,
известные люди. Окунуться в звездную жизнь. Приблизиться к
небосводу.
Вот смотрите: есть максимум две-три семьи, которые путешествуют из журнала в журнал. Ну, хорошо – четыре. Они давнымдавно переженились друг на друге, развелись, вырастили детей,
которые, в свою очередь, переженились между собой и снова развелись для того, чтобы жениться ещё раз, но уже на другой, забрав
к себе потомство от первого, второго и восьмого браков.
Когда я в очередной раз встречаю знакомую физиономию
на развороте, то начинаю понимать человека, стрелявшего в
Рональда Рейгана. Скорей всего, он слишком часто читал американские журналы для домохозяек.
Причина вторая:
модные журналы полны советов
Мужчины любят, когда… женщины любят… подарите люби-

мому… ведите себя с шефом так, чтобы… переходите улицу
только на зеленый…
Боже мой. Все люди непохожи друг на друга. Если одному
нравится Мона Лиза, другой без ума от дождевых червяков. Единственный человек, который может дать мне действительно дельный совет о том, как поступить в той или иной ситуации – это я
сам. Просто потому, что я знаю нюансы, о которых не подозревает
автор советов. А нюансы решают всё.
«Парниша, не учите меня жить!» – говорила незабвенная
Эллочка Людоедка, и в чем-то, определенно, она была права.
Причина третья:
реклама
Я понимаю, что реклама – двигатель торговли. Но я не понимаю, почему я должен заправлять этот двигатель своими деньгами. Хотите заработать – так заработайте не на рекламе чужих
товаров, а своим талантом, черт побери.
Листая томик Пушкина, Шекспира или, на худой конец, Дюмаотца, я могу быть уверен, что не встречу чудесную цветную
рекламу бриллиантовых подвесок, так почему я должен видеть её
в этом, купленном на свои кровные, журнале? Старик Кукушкин из
отдела информации не тянет на Стендаля? Так увольте его и найдите талантливого журналиста: это ваши проблемы, а не мои.
Научитесь спрягать глаголы, господа литераторы, а уж потом
норовите тем, что получилось, выжечь мне сердце, и вся утка будет
ваша, поверьте мне на слово.
Причина четвертая:
вести с полей
Кажется, утекло немало воды с тех пор, как закончилось счастливое социалистическое прошлое. Но кое-что осталось прежним,
и это что-то – новости в толстых журналах. Эти новости безбожно
опаздывают, но как уважающий себя журнал может обойтись без
них?
Не секрет, что довольно часто наше общество напоминает слёт
приподъездных бабушек, взбудораженных вызывающим дефиле в
мини-юбке Аньки, известной красавицы из седьмой квартиры. Эту
новость с утра до вечера трубят по телевизору, радио, в газетах, но
зачем о сём знаменательном событии писать в журнале? Новости
– штука мимолетная, как слово: вылетит и пролетит – не поймаешь. С чувством полного удовлетворения читал я как-то в свежем
толстом журнале мудрые рассуждения о том, что американцы
окончательно и бесповоротно увязли под Багдадом. И это через
неделю после того, как Багдад был взят.
Есть вечные темы истинно журнального формата: любовь,
жизнь, смерть, борьба добра со злом, личная жизнь Аллы Пугачевой… попереключать новости лично я предпочитаю в своём
телевизоре.
Причина шестая:
фитнес
Главный вопрос, который встречается мне в майском номере
любого журнала – это как привести свое тело в порядок за месяц,
оставшийся до пляжного сезона.
Как? Да никак. Если вы не занимались спортом, то за месяц
ваши мышцы только привыкнут к нагрузкам. И лишь потом можно
работать на «рельеф».
Если же вы всё-таки хотите похудеть за месяц, то к фитнесу
необходимо присоединить причину пятую: диету, или многочисленные рецепты о том, как надо похудеть.
Весной любой уважающий себя журнал пестрит рецептами и
подсчётами калорий. Для того чтобы перечислить все эти диеты,
не хватит пальцев: банановая, рыбная, мучная, раздельное питание, белковая диета, углеводная, молочная, овощная, фруктовая,
бессолевая. Вершина диетической мысли – модная сейчас диета,
которую прописывают по результатам анализа крови. Причем этот
анализ делается в Лондоне, куда отвозят сданную кровь. Я читал,
что на прием к диетологам, которые возят кровь в Лондон, нужно
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День Канады –

День семейного отдыха
28 – 29 июня на территории отеля Vlad Inn
пройдет День Канады. Он будет включать
в себя насыщенную развлекательную программу. День Канады – это специальное
мероприятие, выстроенное по схеме «Дня
семейного отдыха». Это первое мероприятие такого плана, ничего подобного во Владивостоке еще никогда не проводилось.
Праздник семейного отдыха День Канады
– это превосходная возможность отдохнуть и получить массу
приятных впечатлений. Вы, а также Ваши друзья и близкие
смогут принять участие во множестве конкурсов и аттракционов, увидеть концерт Владивостокских джазовых коллективов и канадской группы The Hot Tamales, познакомиться с
разными национальными кухнями. Специально для Вас будет
устроен фейерверк. В конце концов, Вы просто получите
заряд отличного настроения!
Канада - это страна с кленовым листом на флаге. Это страна
гор, хвойных лесов и снега. Это страна, чью суровую красоту
воспели в своих романах Джек Лондон, Фенимор Купер и
Джеймс Оливер Кервуд. Это страна Гудзонского Залива и
берегов Онтарио. Это страна, в которой больше всего живет
выходцев из Британии, Франции и, как ни странно… из Украины. Да-да, из Украины. Это удивительная страна. Хотите
узнать о ней еще что-нибудь?
Мы приглашаем Вас совершить маленькое открытие… Мы
приглашаем Вас узнать о Канаде чуточку больше, чем Вы
знаете сейчас. Мы приглашаем Вас провести один день в
самом настоящем путешествии в страну, которую с полной
уверенностью можно назвать удивительной. Мы приглашаем
Вас в путешествие в страну, в которую Вы обязательно влюбитесь с первого взгляда.
Стать одним из участников праздника Вы сможете, купив на
территории отеля входной билет - $40 взрослый, $20 - детский.
По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: 331-351.

записываться в очередь. И можно
купить их услуги в кредит, так как
стандартной зарплаты, чтобы оплатить
рецепт, не хватит.
Меня всегда удивляло: сколько
усилий способны приложить люди,
чтобы добиться простейшего результата, ибо, как сказала Раневская, для
того, чтобы похудеть, надо просто
вовремя закрыть рот. За столом.
Причина седьмая:
привычка считать,
или пристрастие
журналистов к броским
арифметическим
выкладкам
Фантазия пишущей братии при
изготовлении звучных заголовков
поистине безгранична: «Дважды два
четыре любовного треугольника».
«Восемьдесят пять условий для успешной карьеры». «Десять способов,
которые потрясли мой жир». «Семь раз
отмерь – один раз пришей».
Наиболее продвинутые используют
дроби. «Девять с половиной недель
в Коктебеле». «Двенадцать и одна
вторая составляющих счастья».
Зри в корень, говорил Козьма Прутков: по крайней мере, эта короткая
фраза не содержит элементарных
вычислений.

Вместо эпилога:
«Одна дама сказывала мне, что если
мужчина начинает говорить с нею о
предметах ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обличает
своё незнание женщин.
В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостию чувства и разума, существами
низшими в сравнении с нами? Это
особенно странно в России, где царствовала Екатерина II и где женщины
вообще более просвещены, более
читают, более следуют за европейским
ходом вещей, нежели мы, гордые бог
ведает почему».
А.С. Пушкин
С тех пор, как написаны эти строки,
прошло почти двести лет. Отгремели войны и революции, возник и
укрепился феминизм, люди освоили
ближний космос. И убей меня бог, я
был бы рад несказанно, если хотя бы
часть авторов нашей периодической
прессы относилась бы ко мне, своему
читателю, как Пушкин к женщине. Если
не как равный к равному, то, по крайней мере, как к человеку думающему, а
не просто как к потребителю быстрой
пищи для ума.

Примитив
- это по-нашему
(lo-fi, руководство для начинающих)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Если, копаясь в старых вещах у
себя на чердаке, ты вдруг обнаружил советский видеомагнитофон
«Электроника», напоминающий тяжеловесный пьедестал для памятника
жертв революции 1905 года – не вздумай его выбрасывать на помойку или
отнести на рынок, что на Спортивной.
Это расценивается как преступление
против человечества, ведь это – наш,
родной lo-fi.
Бытовая техника эпохи палеозоя
- непременная атрибутика стиля.
DVD–проигрыватели и dolby stereo
– это не для тебя, эстета и продвинутого ценителя ВЕЧНОСТИ. К чуду
советской видеотехники прибавь пролетарское обаяние катушечного магнитофона «ДНЕПРО» или «ИЛЕТЬ», но
для большей перчинки – первобытное
изящество «Маяка» 1978 года выпуска
(минский завод радиотехники. Прим.
авт). Оцени продвинутость кассетного моно магнитофона «Романтика»
и проигрывателей для виниловых
дисков (не обязательно советского
производства, главное - чтобы мощно
и монументально и никаких наворотов
прим. авт.). Если ты хочешь все-таки
шикануть, то можешь выбрать себе
японские магнитолы начала 80-х
годов (SHARP и SONY), способные
вызвать приступы ностальгии у
тинэйджеров эпохи «сухого закона» и
итальянской эстрады.
В вышеперечисленных «гигантах»
царит особое настроение. В них
нет лоска и мажорности нынешних,
«фаршированных» по последней
технической моде аппаратов. Но зато
присутствует некая статика, влитая
в решетки чудовищных динамиков
деревянных колонок. В «шкворчании»
винилового диска поэзия и самый
сочный, не изуродованный цифровым
ремастерингом звук, который может
издать только аналоговый носитель.
Компакт-диски просто отдыхают.
При любом раскладе тебя оценят как
любителя стиля «ретро».
ОДЕЖДА
В твоем ежедневном гардеробе
должны обязательно присутствовать:
футболка с надписями «Олимпиада
- 80», «Спорт», «Теннис», куртка
стиля «стройотряд» либо болоньевая
куртка желательно производства
курского комбината спецодежды или
фабрики «Заря», «мастерка» с тремя
полосами. Джинсы: либо «Милтонс»
(производства ГДР) и «Рила» (производства Болгария), либо «варенки»,
изготовленные частным способом.
Обувь: советские кроссовки «Кимры»
либо легендарные «Адидасы-газели».
Особый шик - зимние ботиночки
«Прощай, молодость» и китайские
тапочки «кунфуйки» черного цвета.

Примитивизм,
возведенный в
рафинированные рамки
культа - это основа
так называемого
стиля «lo-fi» (дословно
- «низкое качество
звука») с недавних пор
захватившего умы
радикально мыслящей
публики России и Запада.
Для того чтобы шагать в
ногу со временем, нужно
только одно – отрицать
существование самого
времени, моды и научнотехнического прогресса...

против высоких технологий

Бунт
Все началось еще с середины
80-х годов прошлого столетия,
когда в США появились музыканты, которые записывали
свои композиции с заведомо
низким уровнем качества, при
помощи допотопной музыкальной аппаратуры, отчаянно
отказываясь от компьютеров,
сэмплеров, дорогих электрогитар и какого-либо менеджмента. Отрицая «звездный»
имидж и пафос, они тратили
доллары на неприхотливую
одежку в секонд-хэндах и
оформляли свои кассеты,
позже – пластинки подчеркнуто примитивно, добиваясь
эффекта «детского творчества». Простейшие тексты и
абсолютно «безголосый» вокал
(самый «попс» - не попадать в
ноты, гнусавить, картавить,
забывать тексты), породили
целую плеяду звезд стиля lo-fi.
Мода на примитив проникла
во все аспекты культуры,
превратившись в своеобразную эстетику и, если хотите
– целое направление в искусстве. Из lo-fi выросли R.E.M и
BECK, а самый красноречивый
пример из мира кинематографа
– это культовый фильм ужасов
«Ведьма из Блэр», снятый
любительскими советскими
кинокамерами «Красногорск-3».
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Сергей Сим
Дизайн-студия "ДЕЛА"

АКССЕСУАРЫ
Откажись от нынешних миниатюрных сотовых телефонов.
Это настоящая зараза. Если не терпится - пейджер, отображающий только номера телефонов, или громадные «трубы» типа
«Бинефона Сигмы» или «Мотороллы», с которыми в середине
90-х годов танцевали новые русские в ночных клубах. Такими
монстрами сейчас можно реально вызвать шок у окружающих.
В таких телефонах есть только одна функция - посылать и принимать звонки. Все остальное – удел пижонов и праздных
лентяев.
Чтобы быть до конца в теме и в стиле – надень советские
наручные электронные часы «Электроника-1» с дисплеем, на
котором высвечиваются цифры зеленого или красного цвета.
В руках должна быть сумка из кожзаменителя с трафаретными портретами Демиса Руссоса, ансамблей «АББА» или
«Бонни М». Допускаются надписи, сделанные шариковой
ручкой АС/DC, METALL, KISS, ACCEPT.
Смело садись за руль стремительного «Москвича 412» (1970
года выпуска или экзотичного «ЗАПОРОЖЦА» (желательно
«кислотных» тонов, ведь не в 20-м веке живем), поставь кассету
с записями узбекского ВИА «Йалла» (хит «Учкудук») и с песней
по жизни к горизонтам нового имиджа!
P.S. Если кто-то желает поэкспериментировать с lo-fi, то в
качестве достойного образца для подражания можно взять
имидж городских собирателей стеклотары. Некоторые представители этой, безусловно нужной и полезной профессии,
обладают безупречным вкусом...
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Дизайн-студия "ДЕЛА"
Александр Кущенко

Возможно,
именно сейчас ты
возвращаешься
ранним утром
от очередного
любовника и опять
чувствуешь пустоту,
разочарование и
даже стыд.
В очередной раз мужчина не
оправдал твоих надежд. Так удачно
начавшийся роман потерпел свое крушение именно в постели. Нет, ты не
можешь пожаловаться на его потенцию
– с ней все отлично. Да и сказать, что
он ничего не умеет, было бы неправильно. Но несмотря на это, ваш секс
был похож скорее на скучную и безрадостную возню. И ты торопливо ушла,
вымученно улыбнувшись, сославшись на
неотложные дела, без единого упрека,
прекрасно понимая, что у тебя просто
язык не повернется сказать: «Дорогой,
ты плохо трахаешься!»
Большинство женщин, вспоминая
свои бывшие, да и настоящие связи, не
могут похвастаться прекрасным сексом.
В то же время большинство мужчин без
явных физических недостатков считают
себя очень неплохими любовниками.
Странное несоответствие, не правда ли?
А происходит это потому, что женщины,
несмотря на свою неудовлетворенность,
продолжают молчать, имитировать и
делать вид, что все прекрасно. Ведь
нам с ранней юности трубят: «Потенция
– это святое, по ней бить – запрещенный
прием!» Вот и расплодились на Земле
этакие самодовольные индюки, которые
всерьез считают себя настоящими мачо
только потому, что у них все в порядке с
мужской силой.
Конечно, можно попробовать изменить ситуацию «топорным» методом. А
именно, просто и открыто, не откладывая говорить всем мужчинам, что они в

100

«Я как дура долго
терпела и жалела
ранимую мужскую
психику. И чего же
я дождалась? Всего
две позы, нет оральному сексу и прочим
атрибутам! Вот чего!
Потом мне стало
настолько всё равно,
что я ему так и сказала, что любовник
он никудышный.
Хотя, между прочим,
имеет большие размеры, и, видимо,
считает, что все,
что нужно женщине
для полного счастья
– глубже и быстрее.
Он был глубоко
удивлен моим недовольством и сказал,
что все раньше были
довольны, а это я
такая дура».
«У меня мужчин
было больше 30,
может, и около 50
– не считала. Из
них могу вспомнить
добрым словом...
троих. Двоих вспоминаю с жалостью – уж
больно инструмент
маленький оказался,
а остальные... больше
подходит слово
«никакие».

постели не ахти. Не хамить, безусловно, объясняться тактично и
по делу, не пускаясь в необоснованные обвинения. Попробовать,
конечно, можно, но вряд ли у всех получится. Далеко не каждая из
нас способна говорить «в лоб» о таких вещах еще не успевшему
стать близким человеку. Просто не хочется обидеть или нарваться
на грубость, или неосторожно убить последнюю надежду на
исправление ситуации.
Тогда можно зайти с другой стороны. А именно: разговаривать
«начистоту» только с теми, с кем хочешь продолжить отношения.
В этом случае возможны два варианта развития событий. Либо он
смертельно обидится (это уж от человека зависит) и вы на некоторое время, а может и навсегда, вообще перестанете заниматься
сексом. Либо он прислушается к твоим словам, и вы будете жить
долгой и счастливой половой жизнью.
В любом случае, так как у большинства из нас непродолжительных связей было больше, количество необоснованно самоуверенных мужчин не уменьшится. И единственное, что могут сделать
женщины в данной ситуации, – защититься от таких неудач. Защищаться можно по-разному.
Утром деньги, вечером стулья. Некоторые женщины уверены,
что без хорошего секса все равно не получится длительных
отношений, да с этим и не поспоришь. Поэтому они используют
тактику раннего распознавания сексуальных качеств партнера.
Одним словом, сначала постель, потом любовь. Если у тебя есть
проблемы с простейшим анализом человека по его поведению,
но нет проблем с совестью, вполне можно воспользоваться этим
способом и, как говорится, «кто ищет, тот найдет».
Прислушайся к себе. Ты взрослая девочка и должна уже себя
знать. Просто подумай, действительно ли тебя привлекает твой
новый друг или тебе с ним просто интересно, весело, легко.
Может, у него хорошая работа, квартира, чувство юмора. Все это
еще не показатель того, что в постели у вас будет ураган эмоций.
Если не хочешь обмануться в другом человеке – не обманывай
сама себя.
Проверка на вшивость. Хоть и считается, что у всех женщин
интуиция развита хорошо, но есть и исключения, и их больше,
чем ты думаешь. Если ты вдруг каким-то образом относишься к

дальше. Так давайте же, девушки, использовать
свои мозги, опыт и пресловутую логику. Не стоит
начинать близкие отношения с человеком, который заведомо тебе не очень интересен. Не нужно
заниматься самообманом. Если тебе кажется, что
«он вроде бы ничего» и «может быть, стоит попробовать» – не нужно потом кричать, что все мужики
ничего не умеют. Залог хорошего секса – это очень
сильные эмоции и взаимное притяжение. Если ни
того, ни другого нет – о чем можно говорить. Умей
прислушиваться к своему сердцу и услышанное анализируй головой.
Бытует мнение, что для полноценного секса маловато просто хорошей эрекции, техники, знания анатомии и даже желания. Необходимы еще и способности, талант к сексу. Видимо, этот талант достается
не всем. Бытует и еще одно мнение: только пять процентов человечества могут полноценно заниматься
сексом и зажигать лампочки как в себе, так и в своих
избранниках. Возможно, так оно и есть. Но ведь нам
ничего не мешает хотя бы попробовать развить этот
талант в себе. И, возможно, ты и твой избранник
не сможете увеличить эти пять процентов, но вам
двоим уже не будет до этого никакого дела, ведь эта
проблема для вас больше не будет существовать.

этим исключениям, можно применить
другой способ. Поцелуй может рассказать о человеке многое. Он может быть
мягким, долгим и нежным или резким,
чересчур глубоким и, пардон, слюнявым. Выбирай сама, какой тебе по
душе и – вперед и с песней. В любом
случае, если тебе действительно нравится, как целуется твой избранник,
полпути навстречу прекрасному сексу
уже сделано. Ну а если ты относишься
к породе женщин нерешительных и
сомневающихся, можно попробовать
следующий способ.
Затяни потуже. Один из лучших
способов не испытать разочарование
в постели – подольше затянуть допостельное знакомство. Это прекрасное
время
поцелуев,
романтических
свиданий и нежных прикосновений.
Зачем его ускорять и лишать себя
этих моментов, тем более что именно
по первым робким и не очень прикосновениям и прочим радостям
можно практически со стопроцентной
уверенностью определить – подходит
тебе этот человек или нет. За это
время ты либо окончательно утвердишься в мысли о том, что хочешь с
ним быть и тебя действительно к нему
тянет, либо поймешь, что здесь ничего
хорошего не выгорит. Хотя, конечно,
этот способ может быть болезненным
для обоих, но зато это наверняка.
Учиться никогда не поздно. Все
мы учились в школе, многие в университете, а есть и те, кто пошел еще

«Я с такой проблемой тоже встречалась, муж
мой бывший такой был. Типа, стоит хорошо, и
ладно. Правда, я пыталась ему объяснить, но ответ
на любое мое слово или действие был один: «Чего
ты тут воображаешь, другая бы радовалась, что у
меня так стоит». И все. А секс с ним, ну вспомнить
нечего, всунул-высунул. Разговоры, просмотры
фильмов, ничего не помогало «Чего надо-то, стоит
ведь?». И закончилось это тем, что я любовника
нашла восхитительного и теперь с ним живу».

«А у меня из пятнадцати был
один неплохой любовник, грубоват, правда, но пользоваться
своим агрегатом умел превосходно. По нескольку раз за
один подход с ним кончала, но
оральному сексу ему, конечно,
не мешало бы и подучиться.
А другой языком владел в
совершенстве, но трах..лся так
убого, что хотелось оттолкнуть.
Остальные – вообще хвастать
нечем: научились одному движению «туда-сюда» и на протяжении десятилетий отрабатывают его, по 3-5 минут через
день. Полный отстой!»
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«Мекка»
для полуночников

А
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Роман Аббасов
FOTOBANK

Пятница, вечер. Устало, откидываясь от рабочего места, с хрустом разминаешь
затёкшую спину и сладостно потягиваешься. Укороченный рабочий день приятно
радует своей «укороченностью». На скорую руку сгребаешь документы и личные
вещи в кейс и со скоростью ветра направляешься в сторону дома…
Так заканчивается пятничный рабочий
день у многих жителей нашего города
у моря. Полная свобода действий на
вечер…
Чтобы помочь с пользой его
провести, написан этот небольшой обзор увеселительных
заведений, которые «имеют
место быть» в черте нашего
города. Речь пойдёт о
ночных клубах – местах,
где собираются разные
люди и контингент
варьируется в очень
широком диапазоне.
Постараемся описать
все достоинства и,
если таковые имеются,
недостатки того или
иного места развлечений, а выбрать место куда
пойти – это личное дело
каждого.
Начнём с, безусловно,
брэндов местного разлива
– ночные клубы, которых в
последнее время стало довольно
много и каждый может выбрать по
вкусу. Безусловно, вкусы у каждого свои,
но стоит отметить, что каждое заведение
индивидуально по природе своей и вешать
на них общий ярлык никак нельзя. Рассмотрим три самых старых и даже можно
сказать культовых из них.
«Молодёжная тусовочка» – ночной клуб
«Nautilus». Этот ночной клуб является
самым популярным местом отдыха «продвинутой» молодёжи. Здесь редко бывают
люди старше 20 лет и отдыхают здесь
исключительно весело. Крутые DJ включают рэйв, транс и свои обработки, под
которые «колбасятся» девушки и юноши,
обвешанные мобильниками и пейджерами
последних моделей, также присутствуют
медленные композиции «для сближения
полов». Кстати, танцуют тут исключительно
«модно» и на «твистеров с чечёточниками»
тут смотрят косо. Для отдыха от «дел танцевальных» есть банкетный зал с телевизором, где можно спокойно отдохнуть и
поужинать. Уютный караоке-зал с мягкими
диванами развивающий у посетителей
вокальные данные отделён плотными занавесями, позволяющими, однако, быть благодарными (или нет) слушателями трети
людей, которые играют на бильярде или
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просто сидят
у стойки, поглощая
коктейли
или что-нибудь покрепче. Есть ещё малая
бильярдная с тремя столами. Кстати цены в
клубе более или менее доступные, и ассортимент в баре очень широкий. Бармены
очень внимательны и эрудированны – вы
можете озадачить их любым замысловатым коктейлем, если вы гурман или просто
заказать стаканчик. Заказ будет выполнен
быстро и стильно, но нужно иметь, порой,
очень мощный голос (как у Шаляпина или
Бабкиной) чтобы докричаться до оных, т.к.
стойка длиииииная, а в дни аншлагов возле
неё собирается человек по 60-70 – и это
на 4 бармена. Интерьер клуба оформлен
в стиле «подводной» тематики одноимённой подлодки капитана Немо и создаёт
приятную и таинственную атмосферу
– не волнуйтесь, можно смело открывать
и закрывать форточки (не зальёт). Шоу
программа подстать посетителям – бесшабашные конкурсы и стриптиз.
Служба охраны неустанно бдит безопасность и если вы устали, вдруг неча-

янно уронив голову в салат/на стол/на
диван – в общем, уснули или задремали
от избытка чего-либо, охранники
подойдут и, бормоча что-то типа
«… у нас тут не гостиница и
койко-места тут не предоставляются»,
выведут
вас под белы руки вон
из клуба (видимо
спящий
очень
опасен или, приковывая взгляды,
мешает
бдить).
В лучшем случае
вы отделаетесь
«прогулкой
на
воздух». ВНИМАНИЕ – не спите
на глазах у официантов, потому,
что они шпионят в
пользу охраны.
«Просто хорошее
место отдыха» – спортивно-развлекательный
комплекс
«Stealth»,
который недавно перетерпел капитальный ремонт,
в, безусловно, лучшую сторону.
Два этажа, солидная охрана, бильярд,
дискотека, боулинг, караоке, два бара.
Немаловажным аспектом является то, что
здесь можно и весело провести время и
обсудить дела – второй этаж, где не грохочет музыка, к этому располагает. Контингент очень разный, но его можно охарактеризовать – «от 18-ти и старше», вообще, по
контингенту, комплекс представляет собой
эдакий середнячок, сюда приходят все,
кому нравится проводить время не на «кислотной» вечеринке молодёжи, а танцевать
под музыку со словами – солидные бизнесмены решившие развеяться, семейные
пары, молодые люди и не очень. Служба
охраны на входе смотрит на входящих
строго и через призму анти-спортивности
и анти-алкогольной программы – людей в
спортивной одежде, равно как и не прошедших «фейс-контроль на алкоголь» в
клуб не пускают. О DJ можно сказать много,
однако можно и ограничиться парой фраз
– они творцы весёлых вечеринок и ориентируются исключительно на аудиторию,
чередуя композиции и включая музыку для
всех. Если вы не умеете красиво танцевать
(хотя кто умеет?) на ваше исполнение

не обратят никакого внимания – здесь на танцполе действует
правило: «Танцуй, как умеешь, главное чтобы весело было». Богатейший ассортимент в барах – всё от простых спиртных напитков
до изысканных выдержанных коньяков, виски и ликёров, но цены
отнюдь не низкие. Бармены разделяются на «живых» и «меланхоличных» - в зависимости от этажа обитания. Например, на первом
этаже, подойдя к бармену со словами: «Мне «танцующую королеву»
пожалуйста», можете нарваться на невнятный ответ, в то время как
на втором, где крутит водоворот дискотеки и атмосфера сплошь
неофициальная, бармен и «пляшущего демона» сможет изобразить.
Стоит отметить особой строкой зал для боулинга, оформленный в
прекрасном стиле, где внимательная администраторша подаст вам
сменную обувь, а, принимая вашу, элегантно потеряет равновесие
и поморщится, если у вас «Camelot» с титановой прослойкой 46
размера (если вам станет жаль девушку, лучше предупредить,
что обувь тяжёлая, но можно
и
понаблюдать).
Ровные
дорожки, отполированные до
блеска шары, гигантская плазменная панель и абсолютное
отсутствие пепельниц – в зале
не курят, но без вопросов
остановят вам время игры,
если вы решили удалиться на
перекур, для которого на входе
в зал стоит удобный диван.
Отдельный караоке-зал всегда
открыт, что также вызывает
благодарность (или нет) у
посетителей бильярдной, когда
кто-то решит проявить свой
вокал. Работающий там администратор может по названию
включить вам практически
любую песню, избавляя вас тем самым от утомительного поиска по
каталогу. Атмосфера самая непринуждённая и очень располагает к
отдыху.
«Место отдыха для солидных людей» - небезызвестный «Royal
Park». Созданный изначально как казино, он стал местом, которое
посещают импозантные мужчины с толстым кошельком. Но позже,
следуя веянием времени, на казино «нарастили» дискотеку с большим танцполом (всем нужно веселиться и танцевать, даже большим
дядям у которых много денег), бар и много игровых автоматов.
У этого клуба есть свой конёк – обширный танцпол и удобная
сцена позволяют проводить различные мероприятия – бои профессионалов на ринге, концерты звёзд эстрады и т.п. И всё? Да и
всё. Минимум всего, но клуб пользуется бешеной популярностью у
старшего поколения и не только. Открыв меню, не кричите «Уёёёё!»,
потому, что цены (ни много мни мало) в у.е. Кстати самый культовый
DJ города и первых дискотек – Alex, начал свою карьеру именно в
«рояле». Атмосфера ни сколько не пафосная, люди приходят отдыхать, но для обеспечения безопасности в клубе надёжная служба
охраны.
Это были Клубы с большой буквы, проверенные и хорошие места
отдыха для разных людей. Но есть ещё местечки и «попроще», пользующиеся, тем не менее, успехом среди населения, есть принципиально новые и совсем недавно (по меркам старых клубов) открывшиеся заведения, претендующие на первые места «посетительских
симпатий».
Вообще в городе, как уже говорилось, огромное количество заведений, куда можно «направить стопы» вечером. Если перечислять
все, выйдет справочник средних размеров, но можно и упомянуть
ещё три, претендующие на отдельные номинации:
«Самый вкусный шашлык» - шашлык, из свежего и нежного мяса,
приготовленного по кавказским рецептам. Ценителям этого блюда
рекомендуется посетить шашлычную «Казах». Ни одного сотрудника казахской национальности там нет, и кумыса не подают, но

готовят отличнейший шашлык и блюда кавказской кухни. Вечером – дискотека и живая музыка, есть отдельные помещения для
деловых встреч и ужина в узком кругу. Владельцев автомобилей
порадует удобная стоянка. Словом – рекомендуется…
«Поднебесная» кухня – о китайской кухне ходит множество
легенд и слухов, по сути, это одна из самых древних культур в
мире. Во Владивостоке эта тема давно не в новинку и «китайских» ресторанчиков «пруд пруди», но недавно открылся некий
комплекс под названием «Цзуйлунь». Найти его без проводника
– большая проблема, но он того стоит. Комплекс представляет из
себя гостиницу, с внушительной сауной и рестораном… но каким
рестораном. Такую китайскую кухню редко встретишь и в самом
Китае. И, наверное, только здесь можно увидеть настоящего
бармена-китайца, который не говорит по-русски, но как в том
фильме «… всо панымает». Довольно эксклюзивное местечко.
«Качественный бильярд» - хороших бильярдных много, но
есть поговорка – «качественная бильярдная – новая бильярдная». Объясняется всё просто – в только что открывшейся
бильярдной весь инвентарь новый и не изношенный, что составляет 90% от качества услуги. Но есть в городе бильярдный клуб,
который опроверг её. Называется он «Классик». Оформлен в
отличном стиле, бар, кухня, уютное кафе. Инвентарь в отличном
состоянии и периодически обновляется. Есть столы и для русского и американского бильярда. Персонал на высшем уровне
– всегда внимателен и обходителен с посетителями. Любителям
и профессионалам рекомендуется.
Город живёт ночной жизнью, и эта жизнь порой захватывает
и крутит в своём вихре. Ведь так нужно иногда развеяться и
оттянуться по полной программе, провести вечер с любимым
человеком или поужинать с приглянувшимся, произвести приятное впечатление на гостей или коллег. Надеемся, что это обзор
вам поможет.
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