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Привет!
Мы в R-journal.ru не боимся брать сложные темы и 

делать из них твой интересный досуг. Вот и в этот раз 
предлагаю тебе перенестись из космоса (гл. тема сен-
тябрьского номера) прямиком в ретро, а чтобы обрисо-
вать границы, сильно не ограничивая твое воображение 
(гл. тема июльского номера), поговорим про двадцатый 
век. И если быть еще немного точнее, то про его «ретро-
отрезок». Время перемен, когда старые догмы уходили 
в прошлое, развенчанные новыми идеями, чтобы тут же 
быть низвергнутыми еще более новыми и прогрессив-
ными. Время великих реформаторов и изобретателей, 
ярких художников, роскошных автомобилей и вкусного 
советского мороженого.

В  прошлом скрыт ключ к нашему будущему, именно 
там, в твоих прошлых неудачах, двери к твоему, несомненно,  успешному завтра, там же, 
в твоих победах, твои возможные ошиб-
ки в будущем. Каким бы ни было наше 
прошлое, мы не можем его изменить, но 
мы точно можем поменять к нему свое от-
ношение и найти решение текущих задач, 
а еще мы можем сделать наше настоящее 
таким, каким нам его будет приятно вспом-
нить в будущем. Это как раз то, чего я 
искренне тебе желаю.

P.S. Один мой хороший товарищ и 
успешный бизнесмен посоветовал мне рас-
сказать тебе про наш сайт r-journal.ru. Там 
можно найти много интересного, а также 
продолжения и эксклюзивные материалы, не 
вошедшие в этот и предыдущие номера, ну и конечно, цифровые 
версии наших прошлых выпусков, в общем, рекомендую ознако-
миться!

СЛОВО РЕДАКТОРА

 
> Çíàåøü, 
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АФИША SHOW MUST GO ON!  

НА ЧТО СХОДИТЬ В КИНО В ОКТЯБРЕ ст. 48-49

АФИША SHOW MUST GO ON!  

ВЫСТАВКА Сандро Миллер.  

МАЛКОВИЧ. МАЛКОВИЧ. МАЛКОВИЧ. ст. 50



Джим считается одним из самых хариз-
матичных из когда-либо существовавших в 
мире фронтменов, а журнал «Rolling Stone» 
включил его в сотню величайших певцов 
всех времен. 

Тем не менее, Джим доставил массу 
проблем и удовольствия жителям США, 
показав как должен жить настоящий рок-
н-рольщик (секс и наркотики в комплекте). 
Например, 1 марта 1969 года в Майами 
Джима судили за непристойное поведение 
на концерте The Doors, где, по показани-
ям, он публично обнажился и оскорблял 
фанатов. Сам затейник ответил, что это 
было сделано для того, чтобы заставить 
людей думать своей головой, а не следо-
вать стереотипам. Был приговорен к шести 
месяцам тюремного заключения и штрафу 
в 500 долларов. Помилован посмертно аж  
в 2010 году – не каждый человек может 
продолжать приключения и после смерти. 

При этом Джим далеко не дурак, как 
может казаться человеку, не знакомому с 
его биографией, его IQ составлял – 149! У 
Билла Гейтса и Стивена Хокинга тоже IQ 
выше 140, а у меньше 3% населения всего 
земного шара он составляет показатель 
между 130 и 140, так что может творил 
Моррисон неспроста? Может он знал что-
то, чего не знаем мы с вами? Возможно, так 
оно и есть. 

Обучаясь в UCLA (Калифорнийский 
институт в Лос-Анджелесе), в 1965 году 
наш герой знакомится на пляже с Рэй-
мондом Манзареком. Джим показал ему 
текст «Moonlight Drive» (который Рэю очень 
понравился) и предложил создать груп-
пу – Рэй согласился. Так начался долгий 
путь всемирно известной The Doors. На-
звание, кстати, они взяли из книги Олдоса 
Хаксли «Двери Восприятия» (The Doors 
of Perception), ссылаясь на открытие «две-
рей» через употребление психоделических 
веществ. 

Первые выступления группы по местным 
барам были откровенно слабыми – от-
части из-за дилетантства музыкантов, и в 

Джеймс Дуглас Моррисон, 
более известный в 

народе как Джим 
Моррисон, 
был рожден в Мельборне, 
штат Флорида, что в 
США, 8 декабря 1943 года. 
Певец, поэт, сумасброд, 
зачинщик погромов, 
эпитетов к его жизни 
можно применить много – 
проще сказать ИХ ТЫСЯЧИ, 
и продолжить знакомство 
с нашим героем. 

BandЕСТЬ такая группа



немалой степени из-за стеснительности Моррисона: он даже стоял 
спиной к зрителям, да и часто выпивал. Если бы не толпы поклонниц, 
которые звонили директору клуба и спрашивали: «Когда мы вновь 
увидим того волосатого парня?», их бы больше не пустили на сцену. 
Но им очень повезло, ведь напомним что Джим – один из самых 
харизматичных в мире фронтмэнов. 

После того как «Двери» перебрались в культовый клуб Whiskey 
A-Go-Go и их там заметил Пол Ротшильд с лейбла «Elektra Records» 
(а они издавали только джазовых исполнителей), им сразу предложи-
ли контракт. Первый сингл «Break On Through» попал всего лишь на 
126 место чарта Billboard, но уже следующий «Light My Fire» делает 
группу известной на весь мир, и начинается повальная «дорзомания», 

Стоит отметить, что употребление галлюциногенных веществ 
(в частности большое количество LSD) очень сильно сказывает-
ся на творчестве The Doors (в положительную сторону) – в песне 
«Celebration of the Lizard» Джим объявляет себя королем ящериц: «I 
am a Lizard king. I can do anything» (Я король ящериц. Я могу все.). 
Группа становится музыкальным феноменом и отличается от рок-
банд того времени – они не используют бас-гитару на выступлениях, 
вместо нее Манзарек играет басовые партии на клавишах, гипно-
тические партии органа и интересные гитарные ходы не могли не 
заставить вслушиваться в их музыку даже их соперников по сцене и 
признавать их гений. 

Но ведь у каждой медали есть другая сторона. Вдохновляя целое 
поколение бунтарей своими стихами и музыкой, Джим сам стано-
вился похожим на них все меньше, поздние концерты представляли 
из себя переругивание с публикой, Джима арестовывали за пьянство 
и драки с полицейскими (Let’s Start the Riot!). Это, конечно, выводило 
остальных участников группы полностью из себя, и весной 1971 года 
Моррисон отправляется в Париж, чтобы написать книгу стихов. Что 
случилось дальше, знают все. 

"Я вижу себя огромной огненной кометой, 
летящей звездой. Все останавливаются, 
показывают пальцем и шепчут в изумлении: 
«Посмотрите на это!». А потом — фьють, и 
меня уже нет. И больше они никогда не 
увидят ничего подобного и никогда не 
смогут меня забыть. Никогда." (С) 



Airbourne  
альбом Breakin' Outta 
Hell

дата выхода: 23.09.2016
Жанр: Хард-рок, Хеви-метал
состав: Джоэл О' Киф (Вокал, 
Соло-гитара), Райан О'Киф (барабаны),
Дэвид Роудс (Ритм-гитара), Джастин Стрит 

(Бас-гитара)
Airbourne – австралийская рок-группа из 

Варрнамбула, штат Виктория.
 Сформирована братьями Джоэдом 

О'Кифом и Райаном О'Кифом в 2003 году.
Музыка группы представляет собой 

высокоэнергичный паб-рок, характерный для 
многих австралийских рок-групп (Ac/dc, Rose 
Tatto и т.д.)

В  2004 году выходит мини-альбом (EP) 
«Ready to rock», записанный на собственные 
средства.

В  2005 году группа переезжа-
ет в Мельбурн, где подписывает 
контракт с Capitol Records на 
выпуск 5 альбомов. Попутно 
выступают на различных фе-
стивалях и играют на разо-
греве у таких групп как Motley 
Crue и The Rolling Stones.

В  2006 году перебираются 
в США, где начинают работу над 
первым студийным альбомом «Runnin' 
wild» вместе с легендарным продюсером 
Бобом Марлетом.

В  2007 году Capitol records разрывает 
контракт с коллективом, и в июне 2007 был 
подписан контракт с Roadrunner records.

В  копилке у группы 4 студийных альбо-
ма (включая новый), 1 концертный альбом и 
один мини-альбом (EP).

Альбом Breakin' Outta Hell
Звучание данного альбома не сильно 

отличается от предыдущих – все тот 
же австралийский хард-рок с при-

сущими ему звуковыми решения-
ми. Чувствуется веяние таких 
именитых групп как Metallica 
и Ac/Dc. Даже создается 
впечатление, что данный аль-
бом был выпущен не в 2017, 

а допустим, в 1990, но с лучшим 
звучанием. Альбом определен-

но придется по вкусу любителям 
старого, доброго хард-рока и всех его 

вытекающих. 

Die Antwoord
альбом «Mount ninji and da Nice 
time kid»

дата выхода: 16.09.2016
Жанр: Альтернативный Хип-хоп, Нью-
рейв
состав: Джонс Уоткин(Ninja), йоланди 
Виссер, DJ Hi-Tek
Группа  Die Antwoord  считается юж-

ноафриканской, хотя в имени и об-
лике фронтмена угадывается 

европейское происхождение. 
Die Antwoord, проект Джонса 
Уоткина Тудора (Watkin Tudor 
Jones), был создан в 2008 году. 

musicмузыка



Джонс Уоткин, известный так же как Ninja — 
музыкант достаточно плодовитый, прошедший 
такие менее известные проекты как Max 
Normal, The Constructus Corporation и др. 
Свой творческий путь начал в далеком 1995 
году с коллективом The Original Evergreen в 
Южной Африке. Второе действующее лицо 
группы Die Antwoord —  йоланди Виссер, у 
них есть общая дочь.

Участники группы всячески высмеивают 
нормы сегодняшнего мироустройства, но 
не так, как это делают молодые группы, их 
протест более зрелый, чем и привлекает. 
Даже татуировки Джонса — протест против 
татуировок, который легко прослеживается 
из-за низкой художественной ценно-
сти изображений. Эта позиция в 
какой-то степени отображена в 
аббревиатуре «ZEF» — «чело-
веческий мусор» или «парни 
из подворотни». Грубо говоря, 
данный стиль — новая форма 
треша, выраженная в репе и 
электронных ритмах. К про-
тотипам Die Antwoord причис-
ляют такую группу как Offspring, 
известную своей провокативностью и 
отрицанием некоторых лишних, на их взгляд, 
устоев. В  своем самом известном, фактиче-
ски первом профессиональном клипе «Enter 
The Ninja», несмотря на некоторую мрач-
ность, Die Antwoord с ухмылкой обращают 
свой взгляд на идеалы в виде восточных 
боевых искусств. Впрочем, это в итоге и 
определило стиль группы, и Джонс Уоткин для 
поклонников группы с этого момента стал 
Ninja. А мрачная ухмылка, наряду с афри-
канским акцентом, стали для Die Antwoord 
приоритетной формой выражения своих 
взглядов. Тем не менее, они имеют самое 
прямое отношение к восточной философии, 
выступая в качестве обратного колебания 
общественного маятника, сильно качнувшего-
ся в гламур и вещизм.

Альбом «Mount ninji and da Nice time 
kid»

Данный релиз получился годным и нео-
бычным – что еще ожидать от Die Antwoord. 
Правда все же оригинальность в данном ре-

лизе ушла на второй план, и в основу встало 
коммерческое звучание.

В  песнях также высмеиваются современ-
ные устои, на что Ninja скажет: «Fu*k them 
all».

Определенно рекомендуется к прослуши-
ванию.

Gavin DeGraw
альбом 
«Something Worth Saving»

дата выхода: 9 сентября 2016 
Жанр: Поп-Рок
Гевин ДеГро – американский поэт-

песенник, певец и музыкант, известная и 
талантливая личность.

Он родился 4 февраля 1977 
года в  Нью-йорке.

С самого раннего возраста 

увлекался музыкой. В  7 лет научился играть 
ни гитаре и фортепиано, попутно начиная 
сочинять небольшие песни.

В  настоящее время Гевин ДеГро продол-
жает работать над творчеством – пишет 
песни. Волна ценителей его музыкальных 
композиций каждодневно увеличивается. Не 
мудрено, ведь в основе его песен – вечные 
темы, берущие за душу современных слуша-
телей.

Альбом   «Something Worth Saving»
Альбом получился очень душевным и 

добрым. По-настоящему качественная  
музыка, которая позволяет забыть о рутин-
ных проблемах и насладиться пением этого 
певца. 



Первая мировая война 
положила начало переходу 
от академической музыки 
к более активной и рас-
крепощенной. Именно тогда 
начали развиваться кабаре и 
варьете, в которых с востор-
гом приняли джаз – новый 
и необычный для тогдашней 
публики жанр, что основывал-
ся на африканских мотивах 
с небольшой примесью 
европейской музыки. «Тради-
ционный джаз» являет собой 
музыкальную квинтэссенцию 
того времени. Просто по-
смотри, кто принадлежит этому стилю: The 
Bolden Band, Джо «Кинг» Оливер, Луи Арм-
стронг, Кид Ори, Джелли Ролл Мортон! Все 
эти исполнители стали не только первопро-
ходцами, а еще и заложили фундамент для 
развития джаза на годы вперед, показав, как 
нужно исполнять джаз. Именно за это мы их и 
любим, не так ли?

Примерно в то же время, в которое раз-
вивался джаз, появилось и еще одно направ-
ление музыки – блюз. Ты наверняка скажешь, 
что эти два жанра очень похожи, и в одном 
можно найти элементы другого. Так оно и 
есть, но все же нельзя не отметить особую 
тоску и печаль (А именно это и ознА-
чАет Английское слово Blues), 
которую вызывает лишь блюз. В  начале 
развития блюз олицетворяли великолепные 
голоса Мэми Смит, Ма Рэйни, Бэсси Смит, 
Джимми Рашинг и, конечно же, Роберт Джон-
сон. Не будь их, не было бы и Элвиса Пресли 
или Боба Дилана. Блюз повлиял даже на 
таких исполнителей как Мик Джаггер и Эрик 
Клэптон.

Словно в противовес возрастающей на-
пряженности, связанной с Великой депресси-
ей, отголоски которой ощущались не только 
в США, но и во всем мире и начавшейся 
Второй мировой войной, людям требова-

лась музыка, которая дарит 
надежду и веру в завтраш-
ний день. В  связи с этим, 
джаз и блюз становились 
все популярнее, и уже не-
далек был день, в который 
Фрэнк Синатра (один из 
величАйших испол-
нителей всех времен, 
по скромному мне-
нию АвторА стАтьи) 
станет кумиром миллионов 
людей. Однако тогда же 
стал набирать свою ау-
диторию еще один стиль, 
который стал популярен 

благодаря своим песенным и танцевальным 
мелодиям, опирающимся на англо-кельтские 
традиции – кантри. Главным представителем 
жанра, который задал вектор развития всего 
направления в целом и с которым мы очень 

Мы знаем, ты 
любишь музыку 
так же, как любим 
ее мы. Особенно 
такую, что прошла 
проверку временем 
и осталась 
любима до сих 
пор. Представляем 
твоему вниманию 
краткий экскурс 
по музыкальным 
жанрам XX века.
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советуем тебе познакомиться, стал Хэнк 
Уильямс.

С окончанием Второй мировой наступил 
некий период конфликта «отцов и детей» 
– молодежь считала жанры, пользующие 
популярностью у своих родителей излиш-
не целомудренными и пасторальными. В  
такой напряженной атмосфере появились 
«расовые» стили – госпел, буги-вуги и ритм-
энд-блюз. Чуть позже появился рок-н-ролл, 
который ты наверняка знаешь по самому 
яркому его представителю – неподражаемо-
му Элвису Пресли. То время подарило немало 
имен, которые до сих пор считаются образца-
ми этих стилей: Билл Хейли, Чак Берри, Литл 
Ричард, Махалия Джексон, Делла Риз, Рути 
Фостер, Мид Люкс Льюис, Джей Макшенн. 

В  60-е годы повсюду начали нарушаться 
традиционные устои – появился новый стиль, 
получивший название «рок». Даже чопорная 
и благопристойная Великобритания была 
удивлена скорости, с которой в ней начали 
образовываться рок-группы. Особняком 
стоит 1963 год, в котором Туманный Альбион 
предложил миру четверых парней, Ливер-
пульскую четверку, The Beatles. Именно с них 
началось «британское вторжение» – популя-
ризация британской музыки по всему миру. 
А в Америке тем временем начинали свой 
путь те группы, стиль которых позже назовут 
«гаражным роком». А из него произошли 
и другие стили, которые, как бы ни было 
странно, стали его альтернативой – психоде-
лический и авангардный рок. Исполнителей 
того времени ты наверняка знаешь, а если не 
знаешь, то очень советуем тебе их послу-
шать: The Doors, Jefferson Airplane, Pink Floyd, 
Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Animals, 
Zombies и многие-многие другие. Тогда мир 
захватила идея хиппи – любовь, свобода, 
мир. И музыка полностью поддерживала это 
течение. Не потому ли она кажется такой 
родной сейчас?

Хочешь узнать больше о течениях, самых 
значимых песнях, альбомах и исполнителях 
– мы будем рады видеть тебя на нашем 
сайте r-journal.ru, где тебя ждет продолже-
ние этой статьи. Ну что, послушаем хоро-
шую музыку? 9

ЭЛВИС 
пресли

хэнк 
уильямс

БИТЛЗ

пинк флойд

Полную версию статьи ищите  
на нашем сайте r-journal.ru
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Жанр: шутер, от первого лица.
Поле боя бывает разным. 
В  этот раз продолжение игровой серии 

Battlefield  (с англ. «Поле боя») расскажет 
тебе свою вариацию событий Первой миро-
вой войны. Для разработчиков игры это был 
рискованный шаг, так как шутеров об этой 
войне практически не существует, а те, что 
есть (удалось найти информацию только о 
трех, при этом один из них про скелетов и 
некромантию), никто и не знает. Издатель 
долго не давал одобрения данной тематике, 
но все же уступил, и, как показывает время, не 
ошибся. 

Уже первый трейлер игры показал огром-
ный потенциал. 

Страх малого арсенала вооружения 
прошел, так как в игре будет все, что было 
доступно тогда: от дубинок до стационар-
ных пулеметов. Разработчики посещали 
музеи, доставали себе экземпляры воору-
жения того времени и путем полевых ис-
пытаний создавали игровые модели, так что 
задатки добротной стрельбы 

были заложены. Касаемо техники, тоже 
все отлично: лошади, бронемашины, танки 
разных классов, авиация, цеппелины и даже 
бронепоезда. Естественно, помимо сетево-
го режима не обойдется и без сюжетного 
режима, но он держится в тайне, так что до 
выхода никому кроме создателей ничего не 
известно.

А вот про сетевую игру рассказать мож-
но, так как в руки к нам попала бета-версия 
игры и мы не могли не воспользоваться 

моментом! Детальный разбор бета-версии 
как всегда ждет тебя на r-journal.ru

Battlefield  1 – это, без сомнений, следую-
щая номерная часть серии, которая в корне 
отличается от предыдущих и вызывает массу 
положительных эмоций. Выходит она 21 
октября, и ее стоит приобрести, в нее стоит 
играть и стоит ждать выхода дополнений, так 
как в одном из них, по словам разработчи-
ков, появится Российская империя.

PLAY ROOM
PLAY ROOM

НАШИ ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ ИЛИ КОРОБКА с СОЛДАТИКАМИ

Deus Ex:
Mankind Divided

Battlefield 1

спецэффекты 
как всегда с 
размахом!

от попаданий 
по земле 
на рельефе 
остаются ямы и 
выбоины

где еще 
возможно 
увидеть 
одновременно 
конницу и 
авиацию?!

> Íå óäèâëþñü, åñëè ñêîðî 
ïîÿâèòñÿ ìíîæåñòâî èãð íà 

òåìó Ïåðâîé ìèðîâîé. 
> Ñ ÷åãî òû âçÿë? 
> Íó «Ïîëå» òî íå-

ïàõàíîå!

Полную версию статьи ищите  
на нашем сайте r-journal.ru



Жанр: Пошаговая стратегия.
21 октября на улице владельцев PC 

случится праздник, так как эксклюзивы для 
данной игровой платформы нынче редки, а 
такие масштабные и качественные страте-
гии как Civilization приходится ждать года-
ми. 

Новая часть серии берет лучшее из 
предыдущих и использует это по максимуму. 
Игровое поле по-прежнему разделено на 
гексагоны, а вот туман войты теперь выгля-
дит не просто облаками с неба, а так, будто 
от руки нарисованная карта, что стилисти-
чески смотрится весьма логично, а также 
очень красиво. Крупным нововведением в 
игре будет появление кварталов в городах. 
Раньше ты мог строить что угодно в любом 
порядке, и это не вызывало проблем, но 
теперь по зданиям различных направлений 
требуются различные кварталы, на построй-
ку которых тоже необходимо затрачивать 
ресурсы, а соответственно, придется не-
сколько раз подумать в каком направлении 
стоит развивать свой город. К чудесам 
света это тоже относится в полной мере. 
Нововведением является и улучшение ра-
бочих и разведчиков: рабочие расходуются 
после трех действий и больше не будут, 
бездумно слоняясь по карте, строить дороги, 
а разведчики после открытия всей карты 
могут пройти обучение и стать полноправ-
ными воинами. 

Улучшений на самом деле  масса, но 
новичок может их и не заметить, а опытный 
игрок обратит на них внимание, так как из-
менения коснулись большинства провисаю-
щих аспектов игры. В  этот раз дипломатия 
и религия не будут отдельными дополне-
ниями за солидные финансовые вложения, а 

сразу будут являться частью игры. Лидеры, 
за которых играет компьютер, жаждут за-
вершить игру победой не меньше самого 
игрока, а отсюда следует, что их интеллек-
туальный уровень возрос и подвохов стоит 
ожидать в течение всей игры. Войска могут 
обучаться по разным направлениям, и при 
должном развитии отряд стрелков с мушке-
тами может дать достойный отпор, не то что 

мотопехоте, а даже танку.
Если ты любишь стратегии, то ты знаешь, 

чем тебе стоит занять свою осень, а воз-
можно и зиму, потому что Civilization из 
разряда тех игр, в которые погружаешься на 

долгие сотни часов. 
Жанр: шутер, от первого лица.
28 октября стоит обратить свое вни-

мание на продолжение одного из лучших 

Titanfall 2

Civilization 6

Закрытые 
участки карты 
выглядят 
так, будто 
нарисованы от 
руки.



сетевых шутеров Titanfall. В  отличие от 
первой части, тебя ожидает больший выбор 
титанов (огромных боевых роботов, которые 
десантируют из космоса по твоему призыву), 
еще более быстрый геймплей (к возмож-
ностям высоко прыгать и бегать по стенам 
добавят трос-лебедку) и самое серьезное 
нововведение, которого не хватало первой 

части — сюжетная кампания! 
Жанр: экшн, от третьего лица.
11 октября на поле боя выходят самые 

брутальные мужики (и не менее бруталь-
ная женщина) из серии Gears of war. Игра 
под номером 4 расскажет о сыне главного 
протагониста прошлых серий Маркуса Фе-
никса. Кооперативное прохождение, сете-
вые баталии и море пафоса – а чего еще 
можно желать от родоначальника боевой 
системы большинства современных шуте-

ров?!
Жанр: симулятор, спорт.
Брок Леснар, Билл Голдберг, Джон Сина 

– если эти имена тебе ничего не говорят, то 
проходи мимо. А если нет, то 11 октября 
для тебя на прилавках магазинов появится 
новая часть рестлинга WWE, в которой 
можно драться даже за кулисами. 

Gears of War 4

WWE 2K17
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я – рыбАк. 
Ни больше ни меньше, ни убавить ни при-

бавить. Потому что лишь истинный рыбак в 
свой единственный короткий отпуск мчит не 
в облегающем самолетном кресле с семьей 
в Таиланд, а на прыгучей «Ниве» в компании 
таких же «больных» «козлит» по разбитой 
лесовозной просеке к заветной таежной 
речке. Пробирается туда, где вода чиста, 
рыба сильна, уха вкусна, а реальные медведи 
отсекают ту прослойку гламурных туристов, 
которые мнят себя настоящими покорите-
лями тайги, но предпочитают всегда быть на 
связи, спать в теплом бунгало, питаться от 
работающего на команду повара и ходить 
проторенными тропами под пристальным 
надзором платного проводника. Да простит 
меня читатель из этой комфортабельной 
когорты, но, как говорится, каждому свое…

Добирались не особо долго – час на 
джипе по грунтовке, час на «квадриках» по 
старой леспромхозовской колее с обрушив-
шимися мостами и еще час волокли поклажу 
на собственной спине до небольшой горной 
речки, берущей свое начало в предгорьях 
Хамар-Дабана. Споро накачали лодки, 
спустили свой водный транспорт к реке 
и взбаламутили первыми ударами весел  
хрустально-холодные воды речного потока.

 Поскольку именно я в большей степени 

являюсь вдохновителем и инициатором по-
добных вылазок, то на правах главы экс-
педиции уселся на упругий нос нашей ПВХ 
и принялся настраивать то, без чего добыть 
сибирских лососей из глубокой, быстрой и 
закоряженной почти на всем протяжении 
реки никак не получится. 

 И что же там такого заковыристого, 
спросишь меня ты, умудренный житейским 
и рыболовным опытом, читатель? А ничего. 
Добротный, не убиваемый, как «Крузак» на 
мостах, 3-х метровый спиннинг «Шимано-
Катана» с тестом 5-20 граммов; такая же 
надежная шимановская катушка с передним 
фрикционом (ну не нравиться мне задний, 
хоть убей); фирменная плетенка 0,12 (на 
ленка и некрупного тайменя хватает, тол-
ще ставить – тактильное удовольствие от 
заброса, проводки и поклевки теряется) и 
отменно зарекомендовавшие себя по ловле 
речного хищника блесны с изображением 
хитрой лисьей мордочки на лепестке. 

Пять минут – и БлюФокс летит под скло-
нившуюся над водой от бьющего под корни 
течения полусухую березу. Заглубляю, «заво-
жу» приманку первым оборотом катушки и 
даю пройти в воде наискось вдоль дерева. 
Удар! Рывок! Подсечка! И начинаю не спе-
ша подводить ленка к лодке, поскольку будет 
ли второй – веслами на воде писано, а уха 
на вечер уже запланирована. Так что марку 
лососятника надо держать, не то медведи за-
смеют… 

 Продолжение на сайте r-journal.ru

Автор рубрики Виктор Курбатов

Полную версию статьи ищите 
на нашем сайте r-journal.ru



Середина ХХ века – золотая 
эпоха автомобилестроения. 
Время, когда никто не 
думал об экономии топлива, 
куда поставить детское 
кресло и кучу пакетов из 
ближайшего молла, о том, 
как бы втиснуть машину 
на маленькое парковочное 
место и прочих земных 
вещах.  

С тем, что раньше деревья были 
выше, трава зеленее и пиво вкуснее 
еще можно поспорить. А вот с тем, 
что автомобили были красивее, ду-
маю ты согласишься. Сейчас во главу 
угла ставится коэффициент динами-
ческого сопротивления, испытания 
в аэротрубе и маркетинг, который 
жестко разграничивает машины по 
классу. Внешне автомобили очень 
похожи и отличаются только в дета-
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AUTOТВОЙ АВТОМОБИЛЬ

 У этой машины есть только один 
минус – всего одно пассажирское 
место. Ведь девушек, которые 
хотели бы с тобой в такой 
прокатиться будет гораздо 
больше.

Полную версию статьи ищите  
на нашем сайте r-journal.ru



лях, присущих той или иной марке (это как с 
мобильными телефонами, которые делятся на 
время «до выхода iPhone» в своем многооб-
разии форм-факторов и на все, что после). С 
другой стороны, с подачи “Форсажа” вошли 
в моду японские цветастые коробочки, с 
подсветкой вдоль днища, нескромных разме-
ров спойлерами и виниловыми наклейками 
в виде сполохов огня. Впрочем, любителей 
такого стиля хватает, но по-настоящему кра-
сивые машины, на мой взгляд, выглядят совсем 
по-другому.

  однА из сАмых крАсивых 
мАшин 50-60-х годов – 
Chevrolet Corvette. В  нее невоз-
можно не влюбиться – машина ослепи-
тельно красива. Плавные и вместе с тем 
стремительные линии и внушительная по 
тем временам мощь под капотом. 
Corvette – это военно-морской термин для 
небольшого, маневренного и очень 
быстрого боевого корабля. Получившийся  
автомобиль полностью оправдывает свое 
название! Шутка ли – 270 лошадиных сил 
в 4.6 литровом моторе в связке с 4-х 
ступенчатой коробкой передач позволяли 
вольготно чувствовать себя как на дорогах 
общего пользования, так и на гоночном 
треке. 

Ты только посмотри на этот 
Экскалибур: каждый раз 
переключая передачу, будешь 
чувствовать себя настоящим 
рыцарем, везущим свою королеву 
на променад.



комАндА водолей MotorsPort 
была создана в 2013 году для участия в раз-
личных дисциплинах автоспорта. Но главным 
направлением команды являются шоссейно-
кольцевые автогонки. Наш корреспондент 

побеседовал с одним из 
участников команды, молодым 
гонщиком михаилом до-
стоваловым:

— С детства, как и всем 
мальчикам, мне нравились 
игрушки-машинки. Модельные, 
яркие, красивые такие. Позже 
я стал увлекаться разны-
ми экстремальными видами 
спорта. Квадроцикл, сноу-

борд… А в 14 лет случайно познакомился со 
свои тренером Дмитрием Осиным, который 
и взял меня под свое крыло и тренирует по 
сей день, вот так все и закрутилось. По-
мимо моей гоночной деятельности, я учусь в 
университете, пока не загадываю, что будет 
для меня наиболее важным: моя будущая 
профессия или автогонки, но точно знаю, что 
это увлечение не оставлю. Драйв и кайф 
от скорости и от чувства, что ты выжал свой 
максимум непередаваем.

Родные и близкие, конечно, переживают, 
беспокоятся, как-никак дорога, все может 
случиться. И аварии у меня были, и травмы. 
Но мысли бросить гонки не возникло ни 
разу. И хорошо, что родные поддерживают 
во всем – это действительно очень важно. 

К сожалению, в нашей стране этот спорт 
не такой популярный. Да, этот спорт затрат-
ный и требует вложений. И, конечно, популя-

AUTOТвой автомобиль



ризацией автоспорта, если и занимаются, то 
не так активно. Хотя труд подготовки к со-
ревнованиям, и чтобы проехать трассу на вы-
соком уровне, ничуть не меньше, чем в других 
видах спорта. Мандраж  всегда присутствует 
перед заездами.  Я всегда нервничаю, конеч-
но, не так явно, как в первый раз, но тем не 
менее. Здесь помогает тренер, который всег-
да найдет нужные слова. И команда, конеч-
но. За столько лет мы действительно стали 
как семья. И искренне радуемся за успехи 
друг друга, и вместе переживаем поражения. 
У нас своя особая связь. 

Вообще нужно все делать с полной 
отдачей, искренне любить, то, что делаешь. 
Тогда ты преуспеешь в любом деле. Так что, 
гоняйте на трассе и гоняйте по жизни. 



6.10.16 
отборочные 
мАтчи чм-18  
в россии

итАлия – испАния
То самое, ради чего вообще стоит смо-
треть футбол! История встреч на стороне 
скуадра-адзура (7 побед- 7 ничьих- 4 
поражения), но испанцы полны решимости 
доказать, что поражение на минувшем 
Чемпионате Европы в 1/8 финала лишь 
недоразумение. Конечно, разгрома в 
родных стенах Италия не допустит, да и 
Испания  вряд ли даст повторить 7-1 на 
Олимпиаде 1928 года, но интересной эта 
встреча будет априори. 
Наш прогноз: 1-1. 

8.10.16 
отборочные 
мАтчи чм-18  
в россии

гермАния – чехия
Матч «под пивко», если бы спор шел, где 
лучше пиво, я бы поставил на Чехию, но 
касательно футбола отвечу набившей 
всем оскомину фразой «в футбол уме-
ют играть все, а побеждают немцы». Но 
как показывает статистика личных встреч 
(4-0-2), немцам не стоит расслабляться, 
дважды чехи били их на выезде (2004 и 
2007 годы). 
Наш прогноз: 2-1.

9.10.16 
ФормулА-1 грАн-при японии
Автодром Сузука. 53 круга (5807 метра)
Любителям рева моторов и больших 
скоростей не стоит пропускать очередной 
этап «королевских гонок», хотя первенство 
пилотов превратилось в междусобойчик 
«мерседесов», которые ведут действитель-
но бескомпромиссную борьбу. Всего 2 
очка между первым местом Хэмильтона и 
вторым Росберга. При этом не все еще 

За окном осень, холодает…. Для кого-то это «унылая пора», а для 
кого-то – «очей очарованье». Как по мне, так осень лучшее время для 
воспоминаний. Самый лучший период, чтобы зарыться с головой 
в махровый халат с бокалом глинтвейна и разбирать старые фото, 
вставлять в альбом летние снимки, вспоминать все веселое и классное, 
пережитое в жаркие деньки. И, конечно же, времени на просмотр 
спортивных мероприятий времени у нас заметно прибавится.
А начнем наш обзор с отборочных матчей к нашему домашнему 
Чемпионату мира по футболу. Как страна-хозяйка, Россия освобождена от 
матчей отбора, а значит, можем преспокойно получать удовольствие от 
матчей топ-команд, не тратя нервы на нашу сборную.

18 05´16
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решено в «бронзовой гонке»: 161 очко 
Риккардо (Ред Булл) против 143 Феттеля 
(Феррари). Да и в командном зачете 
Феррари еще теплит надежду обойти Ред 
Булл (290/279). 

10.10.16 
отборочные 
мАтчи чм-18  
в россии
нидерлАнды – ФрАнция
История встреч этих команд настолько 
велика, что ваш покорный слуга три раза 
сбивался со счета. Поэтому будем учиты-
вать статистику встреч, начиная с двухты-
сячных. А в новейшей истории полный па-
ритет (2-1-2). Оранжевым нужно доказать, 
что последние неудачи лишь случайность, а 
французы нынче дюже хороши… Рекомен-
дую посмотреть. 
Наш прогноз: 0-1.

14.10.16 
кхл
локомотив – 
медвешчАк
Не забываем про хоккейный сезон. На 
самом деле, в КХЛ продолжается акция 
«ни дня без хоккея», но боюсь, не хватит 
журнала описать все, поэтому ежедневно 
предлагать хоккей нет возможности. Но 
эту встречу рекомендую. Обилия шайб не 
гарантирую, но упорную, боевую встречу 
обещаю. 
Наш прогноз: 3-2.

15.10.16 
Футбол. 
чемпионАт 
Англии 

18.30 челси - лестер
Как оказалось, стать чемпионом Англии 
проще, чем быть им. Сентябрь для «лис» 
стал непростым испытанием. За первые 4 
тура лишь натужная победа над Суонси 
(2-1 дома), да безголевая домашняя ничья 
с Арсеналом. И все это приправлено по-
ражением от Халл Сити (1-2) и разгромом 

в Ливерпуле (4-1). Самое время в матче с 
одним из лидеров показать, что прошлый 
сезон – не случайность. 
Наш прогноз: 2-0.  

17.10.16 
кхл
АвАнгАрд – 
цскА
Матч с пометкой 
«ТОП». Далеко не 
каждая встреча 
КХЛ имеет такой 
ажиотаж. Пожалуй, 
это можно назвать 
матчем Восток-Запад, 
встречаются одни из 
сильнейших клубов 
своих конференций. 
Пока статистика на 
стороне Омска (25-5-
20 в основное время 
и 1-3 в овертайме и 
по буллитам).
Наш прогноз: 3-2.

18.10.16 
кхл
сибирь – скА
Большинство 
сибиряков, так или 
иначе, наблюдают за 
«Сибирью». Перцу 
этой встрече добав-
ляют две разгромные 
победы сибиряков 
над питерцами в по-
следние два сезона 
(4-0 и 5-2). Смогут ли 
хозяева сделать хет-
трик?  
Наш прогноз: 2-1 (в 
овертайме). 



22.10.16 
Футбол. чемпи-
онАт итАлии
1.45 милАн – 
ювентус

Классика итальянского футбола. Милан не 
тот? Да не тот…. Старт сезона не задал-
ся. Но одно дело проиграть дома Удинезе, 
и совсем другое – встреча с заклятой 
«старой сеньорой», тут даже на одной 
ноге бегать будешь. В  общем, приглашаю 
всех на бодрое итальянское рубилово!  
Наш прогноз: 2-1. 

23.10.16  
ФормулА-1 грАн-при сшА

Остин. Автодром Америк 56 кругов (5513 
метров)
Очередное выяснение отношений среди 
«гонщиков-спиди», помните анимационный 

японский мультик? Если помните, то ваши 
дети уже вряд ли его видели, предложите 
им посмотреть вместе гонки Формула 1.

23.10.16 
Футбол. чемпи-
онАт россии
21.30 локомо-
тив – цскА

Думается, это матч, который стоит посмо-
треть. «Локомотив» словно откатил время, 
и мы снова видим на тренерском мости-
ке незабвенного Семина, правда, вместо 
шапочки-петушка новомодная бейсболка, 
но это все тот же Семин. Матч обещает 
быть жарким по накалу, с обилием борьбы 
и с редким качеством для российского 
футбола – на поле будет видна мысль. 
Стоит посмотреть. 
Наш прогноз: 0-2.  

23.10.16 
Футбол.  
чемпионАт  
Англии
22.00 челси – мю

Мега событие в мире футбола. Лучшие 
клубы лучшего чемпионата. Хотя я и не 
поклонник английского футбола, но теле-

визионную картинку они умеют преподне-
сти. Классное зрелище, не пропустите! 
Наш прогноз: 1-1. 

29.10.16 
бокс
В  Манчестере за пояс чемпиона в супер-
тяжелом весе, по версиям WBO и WBA, 
встретятся британец Тайсон Фьюри (25 
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побед, без поражений) и украинец Влади-
мир Кличко (64 победы, 4 ничьи). Кличко 
все еще боксер, успейте насладиться, пока 
не завершил свою великую карьеру и не 
пошел по следам брата.

29.10.16 
Футбол. 
чемпионАт  
россии
22.00 спАртАк- цскА

Классика российской Премьер-лиги. 
Спартак с назначением итальянского тре-
нера не похож  на себя, а ЦСКА выглядит 
сытым котом. Но даже самый уставший и 
зажравшийся футболист на такой матч со-
берется и выдаст все, на что он способен. 
Думается, и болельщики нас порадуют 
красочным перфомансом. 
Наш прогноз: 2-2. 

30.10.16 
ФормулА-1 мексики

Мехико. Автодром имени братьев Родри-
гес
Одна из последних гонок сезона. До за-
вершения чемпионата всего три гонки, не 

упусти шанс насладиться лучшими боли-
дами мировой серии.

06.11.16 
Футбол. чемпи-
онАт Англии
19.00 АрсенАл – 
тоттенхем

Лондонское дерби. Одно из старейших 
противостояний. Первая официальная 
встреча датирована далеким 1909 годом! 
Подумать только, это было более века 
назад! Сейчас же это уже 179 встреча 
при ощутимом перевесе чаши в сторону 
«канониров» (55-48-75). За одно это стоит 
посмотреть матч, не говоря об уровне и 
качестве английской Премьер-лиги. 

СПОНСОР РУБРИКИ: ТВОЕ ТАКСИ

Зарабатывай водителем UBER на 
своем авто до 80.000р. в месяц  

в Красноярске!
Считай QR Код  

или www.ubr.to/2dD9C2P
Бонус 2000р за выполнение первых 20 
поездок в течение 14 дней с момента 

активации.Реальный заработок от 2000 
руб. до 4000 руб. в день
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По статистике, каждая третья авария в 18 
веке происходила по вине писавшего письмо 
кучера.

***
В  19 веке фраза "получить ссылку" имела 

другое значение.

***
Век — 100 лет.  Декада — 10 лет.  Пяти-

летка — 5 лет. Вместе навсегда — 2 недели.

***
При Ленине было как в тоннеле: вокруг 

тьма - впереди свет. 
При Сталине было как в автобусе: один 

ведет, другие сидят, остальные трясутся. 
При Хрущеве было как в цирке: один вы-

ступает, остальные смеются. 
При Брежневе было как в плохом кино: 

все ждут конца сеанса.

***
Останавливает ГАИш-

ник машину. Выходит 
водитель, высовывается 
жена...

ГАИшник:
- Вы превысили ско-

рость, тут знак ``50``...
Мужик:
- Да вы что, я 50 ехал!..
Жена:
- Ты что, у тебя же на 

спидометре было 70!...
Мужик злобно смотрит на 

жену.
ГАИшник продолжает осмотр машины.
- Задний фонарь разбит...
Мужик:
- Я даже и не знал об этом...
Жена:
- Я тебе еще две недели назад говори-

ла!..
Мужик еще злее смотрит на жену.
ГАИшник:

- Не пристегнуты...
Мужик:
- Да только что от-

стегнулся...
Жена:

- Да ты всегда не пристегнутый 
ездишь!..

Мужик (не выдерживая):
- Заткнись, дура!!!
ГАИшник:
- Он так всегда с вами разговаривает?
Жена:
- Да нет, что вы... Только когда пьяный...

***
Почему на пачках сигарет пишут “легкие”, 

а на водке не пишут “печень” ? 

ретро 
Анекдоты

Мэрилин Монро:
Красив несовершенный, 
гениален безумный, и лучше 
быть смешным, чем абсолютно 
скучным.
Imperfection is beauty, mad-
ness is genius and it's better to 
be absolutely ridiculous than 
absolutely boring.



Мечтать не вредно, вредно – не мечтать. 
— Знаешь, какие мои самые яркие ре-
тро воспоминания? Большая крАснАя 
поЖАрнАя мАшинА. Когда я был 
маленьким, мы с отцом пошли в «Детский 
Мир» и я увидел Большую Красную По-
жарную Машину! У нее был пульт, нажи-

маешь одну кнопку 
– загораются 

фары, другую 
– под-
нимается 
пожарная 

лестница. Я 
просил отца, 

но он купил мне 
детский бильярд. Еще я хотел быть мушке-
тером, а рядом со мной – Галя из парал-
лельного класса. Мы вместе гуляли по 
осеннему парку и ели советское мороже-
ное. Я много где был, но нет ничего лучше 
советского мороженого. И, представляешь, 
однажды она взяла меня за руку. Уже 
потом была «Кама Сутра» и подробное 
изучение вопроса, но, кажется, я все бы от-

дал, чтобы вернуться в тот вечер.
— Большая красная пожарная машина? 

Но у тебя есть машина, настоящая, всегда 
можно включить фары. Ты хочешь быть по-
жарным?

— Хорошо, давай о мушкетерах. Писа-
тель Патрик Зюскинд писал о тех временах 
без восторга: «…воняло все дворянство, и 
даже король вонял, как дикое животное, а 
королева, как старая коза, и летом, и зимой». 
Другие бытописатели утверждают, что в 
Лувре была всего одна ванная комната – для 
короля, уборных вообще не было. Каждый 
желающий, в том числе кавалер или дама, 
присаживался там, где им было удобно. С 
мушкетерами вроде разобрались, но как 
твоя Дульсинея – Галя, вы вместе?

— Куда там. Прекрасно вышла замуж. 
Не так давно встретил ее. Располнела, двое 
детей и стала какая-то ...несимпатичная.

— Я так понимаю, о девушке-мечте можно 
забыть. Осталась ностальгия многих – СССР, 
но это совсем просто. Неужели ты с радо-
стью будешь жить в мире без компьютеров, 
интернета, есть лапшу и часами стоять в 

MAIN THEMEГЛАВНАЯ ТЕМА 

{ {Ретро 
– все старинное, 
воспроизводящее 
старину, прошлое. Слово 
произошло от латинского 
«retro» – назад.
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очереди за сомнительной «докторской» колбасой?
— По-твоему все мои сокровенные мечты – сплошной 

обман? 
— Воспоминания бесценны. Ты становился мудрей вместе 

с Человечеством. Взрослел ты, взрослело Человечество. 
Воспоминания делают тебя таким, какой ты есть, но жить и дей-

ствовать мы будем здесь и сейчас. Ты и я! И напоследок, как всегда, 
несколько ретро советов.

не делАй поспешных выводов. суди о 
человеке по делАм, А не по его внешнему 
облику и поведению.

Великий реформатор Петр Первый еще в ранней молодости 
создал «Всешутейший и Всепьянейший Собор». Во главе Собо-
ра стоял «Всешутейший и Всешумнейший Патриарх московский, 
Кокуйский и всея Яузы». При Патриархе – Тайный 
совет из 12 кардиналов, а при них множество 
архимандритов и игуменов. По Уставу, напи-
санному Петром, Собор имел целью «служе-
ние Бахусу и честное обхождение с крепкими 
напитками». Нового члена спрашивали, не «ве-
руешь ли», а «пиеши ли». Во время праздников 
члены Собора, числом до 300, ездили по домам 

вельмож, распевая непристойные песни, сопровождаемые такими же вы-
ходками. Множество странностей было и у великого русского полководца 
Александра Суворова. Он, например, выбегал из палатки, становился на 
одну ногу и кричал: «Ку-ка-ре-ку». Перед сражением он так вдохнов-
лял солдат: «На коня! На коня! Кто со мной не поедет, того волк съест!». 
Великие русские люди, но что бы вы подумали, когда бы встретили их на 
улице?

стАрАйся доводить любое дело до концА. не 
стоит отчАивАться, при любом, дАЖе сАмом 
плохом, рАсклАде ты моЖешь победить.

8 октября 1480 года русское и татарское войска две недели 
стояли друг против друга на берегах Угры. Ахмат поджидал 
литовцев, Иоанн искал удобное место для битвы. Он выбрал 
Боровские поля и приказал своему войску отступать. Татары 
решили, что русские заманивают их в приготовленные засады и 
ушли. Два войска бежали друг от друга. За то, что Казимир не 
пришел на помощь, Ахмат по дороге разорил 12 литовских 
городов. На берегах Малого Донца князь половецких татар Иван, 
услышав о богатой добыче Ахмата, напал на него и убил спяще-
го. Иван без сражения взял Орду и отправил послов сказать, 
что он, потомок Чингисхана, просит только дружбы государя 
русского. Так Россия стала независимой.  
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СВОБОДНый СИЛУЭТ
Свободный силуэт в одежде 
формирует более легкое и 
непринужденное отношение 
к жизни. Свободные укоро-
ченные брюки со свободным 
или умеренно свободным 
верхом, но при этом учти, что 
длина изделия и длина рука-
ва должны быть впору или 
немного короче,  таким об-
разом создается отсутствие 
ограничений, которые обычно 
приходят с плотно прилегаю-
щей строгой одеждой.

СПОРТИВНый СТИЛь
Спортивный стиль, вернувшись 
из 90-х, сейчас набирает боль-
шую популярность и становит-
ся более статусным. Хорошо и 
модно выглядеть надо не только 
на работе или на вечеринке, но 
и на отдыхе с семьей и друзья-
ми. Выбирай одежду в стиле 
«спорт» только из качественных, 
натуральных тканей, с дорогой 
фурнитурой и отделкой. 

ГРАФИЧНыЕ ПРИНТы
Графика в одежде должна не 
только создавать интересный 
красивый образ, но и нести 
правильный смысл. Выбирая 
одежду с графичными прин-
тами, отдай предпочтение 
правильной геометрии – от-
центрованной, без смещенных 
осей. Правильная геометрия 
принесет в твою жизнь по-
рядок, равновесие и более 
устойчивое положение.

STYLE ТВОЙ СТИЛЬ

Многие стилисты 
говорят, что образ в 
стиле «ретро» должен 
соответствовать одной 
эпохе, но мы с этим не 
совсем согласны. Взяв 
интересные решения 
ретростиля,  ты можешь 
создать уникальный 
образ современного 
человека. Соедини, 
например, графичный 
принт в стиле 60-х и 
современный силуэт, 
и тогда  получаешь 
уникальный образ. 
Самые актуальные 
на сегодняшний день 
решения в стиле «ретро» 
– это свободный силуэт 
из 70-х, спортивный 
стиль из 90-х и, уже 
упомянутые графичные 
принты из 60-х.

Автор рубрики Дмитрий Меров
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Рубрика Brand словно была 
придумана для того, чтобы 

рассказать об Энди 
Уорхоле. Энди это 
человек-brand, один из самых 
известных людей 20 века. Худож-
ник, коллекционер, дизайнер, иллюстратор, 
режиссер, писатель и в то же время издатель 
и продюсер. Да чем он только ни занимался. 
Всегда раздвигая границы дозволенного в 
поисках новых способов самовыражения.  
Впрочем, известен он и как человек, вокруг 
которого крутился бомонд Нью-
йорка (читай – мировые 
знаменитости). Редко 
какая знамени-

тость 
второй 
полови-
ны 20-го 

века в своей биографии не вспомнит, как 
они кутили у Уорхола на “Фабрике”.

Энди Уорхол родился в Питтсбурге в 
1928 году. В  3 классе он очень сильно забо-
лел, почти на год выпав из учебного процес-
са. Лежа в постели, он увлекся рисованием 
и составлением коллажей из журнальных 
вырезок. Как говорил он сам, именно в этот 
период он понял, кем он хочет стать. В  1949 
году Уорхол оканчивает технологический 
институт Карнеги. С дипломом бакалавра 
изящных искусств в области графического 
дизайна он отправляется покорять Нью-
йорк.

Начинал Энди с оформления витрин и 
рисования плакатов. Его 

быстро замечают, 
и он начинает 

работать 

Впрочем, известен он и как человек, вокруг 
которого крутился бомонд Нью-
йорка (читай – мировые 
знаменитости). Редко 
какая знамени-

тость 
второй 
полови-
ны 20-го 

Начинал Энди с оформления витрин и 
рисования плакатов. Его 

быстро замечают, 
и он начинает 

работать 
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художником-иллюстратором для та-
ких знаменитых изданий как Vogueи 
Harper’sBazaar. Прикоснувшись к миру 
моды, Уорхол начинает придумывать 
успешные рекламные компании для 
различных брендов. В  1952 
году его работы впервые от-
бирают на крупную выставку, 
а в 56-м он получает почет-
ный приз. Карьера стреми-
тельно развивается, Энди к 
этому времени зарабатыва-
ет уже внушительные суммы, 
что позволяет ему экспери-
ментировать и задумываться 
о “высоком искусстве”.

К началу 60-х годов 
Энди Уорхол приобретает 
широкую известность и ему 
доверяют сделать дизайн для 
банки «Кока-колы», который 
получается очень неорди-
нарным для своего време-
ни. И уже в 1962 году он 
создает свою знаменитую 
серию с изображением ба-
нок супа Campbell’s.  Очень яркие, с кислот-
ными цветами, многократно повторяющиеся 
изображения банок - в тот момент это было 
очень новаторски и технологично. Методы 
шелкографии и трафаретной печати только-
только появились. Представь, что сейчас кто-
то рисует картины при помощи, я не знаю, 
лазера выпущенного со спутника из космоса, 
управляя всем этим у себя в мастерской. 
Эту работа вызвала яростные обсуждения. 
Для кого-то это символ упадка, безликости и 
пошлости в искусстве, а кто-то увидел скры-
тый смысл и великую поэзию даже в изобра-
жении столь обыденной вещи, как банка с 
консервированным супом.

К 1963 году Энди заработал достаточно 
денег, чтобы купить себе здание на Манхет-
тене, где он организовывает свою “Фабри-
ку” – мастерскую и место для творческих 
экспериментов, где массово производятся 
все новые и новые произведения искус-



ства. Сам художник с гордостью говорил о 
своей мастерской: “За один день на нашей 
«Фабрике» создается по фильму, по картине, 
скульптуре, много рисунков, много фото-
графий”. Для того чтобы производить такое 
количество работ, был нанят целый коллектив 
рабочих. Репродукции его работ пользова-
лись огромной популярностью и приносили 
постоянный доход.

  “Фабрика” моментально стала местом, 
где крутилась вся светская жизнь Нью-
йорка. Здесь собирались все: писатели, 
актеры, модельеры, музыканты. Все это при-
водило к удивительным коллаборациям и 
интересным творческим союзам! Скандаль-
ные вечеринки с кучей алкоголя и наркоти-
ков стали неотъемлемой частью этого места. 
Благодаря этому цены на работы мастера 
только росли. В  этот период Энди делает 
целую серию портретов различных знамени-
тостей, активно применяя ретушь, убирая пры-
щи, вторые подбородки и другие изъяны. Он 
искренне считал, что знаменитости должны 
выглядеть идеально. Впрочем, сегодня тебе 
очень повезет, если ты найдешь не подре-
тушированную фотографию в каком-нибудь 
журнале, ведь так? Неудивительно, что среди 
его клиентов были самые видные актеры и 
актрисы и даже особы королевских кровей.

Одной из успешнейших задумок Энди 
стал журнал “Interview”, в котором знаме-
нитости брали интервью у знаменитостей. 
Такие беседы часто выходили намного более 
откровенными и захватывающими.

Приложил Уорхол руку и к кинематогра-
фу, правда, на кино в привычном понимании 
его работы были мало похожу. Скажем, один 
из фильмов был о том, как мужчина спит на 
протяжении пяти с лишним часов. Не удиви-
тельно, что далеко не все досмотрели такой 
захватывающий фильм до конца.

Именно Уорхол, став продюсе-
ром и менеджером,  помог группе The 
Velvetunderground завоевать известность и 
при этом сохранить возможность выстро-
ить тот звук, который они считали нужным. 
Группа, которая оказала огромное влияние 
на всю рок музыку. Их звук и манера вы-
ступления были крайне авангардными.  Про 
The Velvets  кто-то однажды сказал:  «Мало 
кто покупал пластинки Velvet Underground в 
то время, когда они выходили, но каждый, кто 
купил, основал свою собственную группу». 

Уорхол тщательно фиксировал все во-
круг. После его смерти в 1987 году у него 
нашли более 600 коробок с “капсулами 
времени” – чеками, вырезками из газет и 
журналов и прочими повседневными вещами 
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художника. Но главным его оружием в фик-
сации момента был диктофон. Он постоянно 
записывал разговоры, мысли и наблюдения. 
Совсем недавно на русском вышла отличная 
книга с его дневниками. Если ты ее еще не 
читал, горячо рекомендую. Ты словно прика-
саешься к череде званых ужинов, вечеринок 
и сплетен о знаменитостях Нью-йорка 70-
80-х годов прошлого века.

Сегодня Энди Уорхол - один из самых 
дорогостоящих художников, суммарная 
стоимость работ которого оценивается в 

несколько сотен миллионов долларов. А его 
влияние на современную поп-культуру не 
поддается осмыслению. Энди как то сказал, 
что хотел бы стать таким же знаменитым как 
королева Великобритании. По-моему о том, 
что ему это удалось, говорит тот факт, что 
четыре портрета его авторства с изображе-
нием королевы были куплены Елизаветой II и 
висят у нее в Виндзорском замке. 
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про интернет About internet of Things and more

А ты помнишь, как начиналась наша крепкая дружба с Всемирной паутиной? 
Интернет по карточкам? Это не дикость, а реальность того времени. Так называемый  Диал-

ап интернет с невыносимо низкой скоростью.  Карточки, открывающие доступ во Всемирную 
сеть, приобретались в обычных газетных киосках. Большим спросом пользовались дешевые 
тарифы, когда в интернете можно было сидеть только по ночам. И ведь сидели же! Да еще и 
оплата таких карт была на время. Так что засиживаться настоятельно не рекомендовалось, во 
избежание огромных счетов. Изощренные пользователи заходили в интернет, открывали пару-
тройку интересующих их страниц и выходили, а потом всю ночь читали, читали.

А еще интернет был напрямую связан с домашним телефоном. Если кто-то вышел в интернет, 
то до него дозвониться было уже невозможно. Мобильники еще тогда в обиход не вошли. Вот 
так действительно - вышел в интернет и пропал. А какой был дизайн сайтов! Если наткнешься 
сейчас на сайт «прошлого века», не можешь поверить, что тогда тебе такой дизайн казался чудом 
программирования. Строгие геометрические формы, графика «выколи глаз», жутко не функцио-
нальный интерфейс.  Но ничего - ко всему привыкали и радовались благам прогресса! 

Отдельная тема - это средства общения. Помнишь, как мы общались. Да, это были чаты. За-
ходишь в чат и начинаешь знакомиться с людьми, обсуждать увлечения, хобби… Это было очень 
увлекательно. И электронные письма мы писали развернутые, полные, вкладывая душу, будто это 
обычное бумажное письмо. Все было в диковинку, вот и хотелось по максимуму использовать 
все возможности. 

Ну и да, клипы, файлы, документы можно было 
«качать» очень долго. Сутки, а то и больше можно 
было сидеть в томительном ожидании, то и дело под-
ходить к компьютеру и с замиранием 
сердца смотреть, не оборвалось ли 
соединение. Но несмотря на это все, 
интересное было время...

> Серый Кстати, если тебе нужен 
современный, красивый и стильный сайт, 
адаптированный для мобильных и прочих 
гаджетов, скорее звони в компанию Цель, 
ребята делают сайты с нуля, а также мо-

гут перенести твой сайт из "ретро" прямиком 
в ближайшее будущее!



>Ñåðûé! Êàêàÿ òîñêà?! 
Êîãäà ó íàñ òàêèå ó÷àñò-
íèöû??

> Òîñêà, ÷òî ìàëî... 
Åùå õî÷ó!!! È òû çàõî-
÷åøü áîëüøå, êîãäà óâè-
äèøü èõ! Âñòðå÷àé ó÷àñò-
íèöó òâîåãî ëþáèìîãî 
êîíêóðñà Ìèññ R Îêòÿáðü 
2016 Èðèíó è ïîáåäèòåëü-
íèöó Äàðüþ!

 Îñåíü...
   Äîæäü...
         Ñëÿêîòü...
   Ñåðîñòü...

         Òîîñêààà...

> Äåâ÷îíêè! Îñåíü íå ïîâîä ñèäåòü äîìà, ñòàòü ó÷àñòíèöåé íàøåãî 
êîíêóðñà áîëåå ÷åì ðåàëüíî! Ïðîñòî çàãðóçè ñâîå ôîòî â íàøó 
ãðóïïó ÂÊîíòàêòå www.vk.com/r-journal è âîçìîæíî óæå â ñëå-

äóþùåì íîìåðå ÒÛ áóäåøü íà îáëîæêå R-journal.

>À åñëè òû ïðîñìîòðåë íàø êîíêóðñ è òåáÿ, êàê è Ñåðîãî, 
îáóÿëà òîñêà, ÷òî ìàëî, òî áîëüøå êîíêóðñà Ìèññ R êàê 
âñåãäà íà íàøåì ñàéòå r-journal.ru, à åùå òàì ýêñêëþçèâ-
íûå ìàòåðèàëû, íå âîøåäøèå â íîìåð, ïðîäîëæåíèå èëè 

ïîëíûå âåðñèè ñòàòåé èç ýòîãî è ïðîøëûõ íîìåðîâ, à òàêæå 
öèôðîâûå âåðñèè íàøèõ ïðîøëûõ âûïóñêîâ, êëàññíîå âèäåî è 
åùå ìíîãî âñåãî èíòåðåñíîãî!  r-journal.ru ðåêîìåíäóþ!
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Чтобы немного разбавить 
серые краски нашего 
ретро-номера мы нашли 
для тебя очень ярких 
девушек и по традиции 
представляем твоему 
вниманию каверзные 
вопросы нашей 
победительнице Даше 
сразу после фотосессии.

r: даша, ты человек раз-
носторонний, участвуешь в 
конкурсе от первого мужского 
журнала красноярска, ката-
ешься на  байке, участвуешь 
во всевозможных тематических 
фотосессиях. нам очень инте-
ресно узнать, какой образ ты 
бы хотела примерить в буду-
щем?

даша Я все время примеряю об-
разы. Хотелось бы уже понять самой, 
какая я настоящая).

r: ты не боишься говорить о 
себе всю правду?

даша Человеку свойственно бо-
ятся. Говоря правду, ты берешь ответ-
ственность и за себя, и за того кому ее 
сообщаешь.

r: даша, не бойся, мы не 
страшные! по секрету возложи 
на нас ответственность за свои 
ближайшие творческие планы?

даша Планирую заниматься деко-
ром, рисовать, проектировать).

дизайнер 
одежды40 05´16



r: ну и мы не можем не спро-
сить, что должен сделать мужчина, 
чтобы найти ключ к дверям твоего 
счастья?

даша Перестать его искать, ибо такой 
мужчина уже есть, и он его нашел.

r: очень за тебя рады! спасибо 
за интервью и удачи! 

r-journal.ru\miss-r



www. r-journal.ru\miss-rМисс R

42 05´16



все мужские интересы на:

r-journal.ru

ЛЕГЕНДы,  МУЗыКА,  ИГРы,  РыБАЛКА,  

АВТОМОБИЛИ,  СПОРТ,  ИНТЕРНЕТ,  СТИЛь,  

МОБАйЛ,  БИЗНЕС,  БРЕНДы,  ОТДыХ,  ВКУСНАЯ 

ЕДА,  ЗДОРОВьЕ,  ФИТНЕС и конечно КРАСИВыЕ 

ДЕВУШКИ все это и многое другое на r-journal.ru

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПРОДАЖ 295-88-11

Эксклюзивные материалы а также продолжение и полные версии 
статей. Все цифровые версии прошлых выпусков. Классное видео 
и еще много всего интересного!



Эдисон с детства любил 
читать, в частности, науч-
ную литературу. Особенно 
его интересовала химия. 
Чтобы иметь возможность 
ставить химические опыты, 
он уже в 13 лет устроил-
ся на железнодорожную 
линию, где в полной мере 
проявился его талант к 
предпринимательству. Том 
находил множество спо-
собов увеличить продажи 
газет и со временем даже 
запустил собственный «Же-
лезнодорожный вестник». В  
один из дней Томас спас чуть не попавшего 
под поезд сына начальника станции, тот в 
благодарность обучил Эдисона телеграф-
ному делу. Работа телеграфиста привела 
его в Нью-йорк, где он продал за 40 тысяч 
долларов один из своих первых патентов 
- усовершенствованный способ телеграфи-
рования биржевых сводок. С этого момента 
основным занятием Эдисона становится изо-
бретательство и усовершенствование уже 
существующих идей. Надо понимать, что Том 

не занимался фундамен-
тальной наукой, все его ис-
следования велись с учетом 
практического применения 
в будущем, а попросту 
должны были приносить 
прибыль. В  1876 году в 
Менло-парке, деревушке 
рядом с Нью-йорком, То-
мас строит свою «Фабрику 
изобретений» - первый в 
мире исследовательский 
центр с оборудованными 
по последнему слову техни-
ки лабораториями, цехами 
и огромной библиотекой. 

Здесь были созданы все условия для плодот-
ворной работы. Том работал в среднем по 
19 часов в сутки и требовал такой же отда-
чи от людей, занимавшихся исследованиями 
в его центре.

За свою жизнь Томас Эдисон получил 
более 4-х тысяч патентов, сказочно на них 
разбогатев. К чему он только ни приложил 
руку. Усовершенствовал телеграф. Ввел 
дуплексную связь, что позволило одновре-
менно передавать два сообщения по одному 
проводу, усовершенствовал телефонный 
микрофон. Одним из самых запоминаю-

Пожалуй, нет двух 
более разных и при этом 
одинаковых в своей 
гениальности людей, как 
Томас Эдисон и Никола 
Тесла. Эти двое своими 
изобретениями заложили 
фундамент для мира, 
каким мы его теперь 
знаем. При этом их манера 
ведения дел, взгляды 
на жизнь, темперамент 
совершенно не похожи. 
Тем интереснее 
будет сравнить 
забронзовевших со 
временем, но таких 
ярких изобретателей. 
Мы расскажем тебе, что 
за «Война токов» была 
между двумя гениями и 
кто в ней победил.

VS

LA GUERRA
DE LAS CORRIENTES
LA GUERRA
DE LAS CORRIENTESDE LAS CORRIENTES
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щихся изобретений был фонограф 
– машина, способная записывать и 
воспроизводить звук на специаль-
ные катушки. Да, это был первый 
прообраз твоего музыкального 
плеера. Было это, на минуточку, 
в 1877 году и воспринималось 
чуть ли ни как магия. Но, пожа-
луй, больше всего мир запомнил 
Эдисона за его эксперименты с 
электричеством. 

Хотя лампу накаливания 
изобрел и не Эдисон, именно 
он придумал современную 
форму лампы, нашел спо-
соб выпускать ее массово, 
а значит дешево, стандар-
тизировал цоколь и создал 
инфраструктуру в виде 
электростанций для массо-
вого внедрения электрического освещения. 
Первое время Эдисон продавал лампы 
значительно ниже себестоимости, все больше 
захватывая рынок и наращивая производ-
ство, пока себестоимость не упала ниже от-
пускной цены, и он разом покрыл все убытки. 
Такой тактики часто придерживаются многие 
нынешние компании. В  1892 году Том осно-
вал компанию General Electric, которая суще-
ствует до сих пор. Томас активно развивал 
сети с постоянным током, такие сети были 
очень удобны для конечного потребителя, но 
имели крайне неприятный недостаток. Чем 
дальше было расстояние потребителя от 
источника, тем сильнее падало напряжение, и 
для его увеличения требовалось строитель-
ство множества дорогостоящих подстанций, 

и все равно передавать энергию 
на по-настоящему большие рас-
стояния на тот момент не было 
экономически оправданной 
возможности. И вот тут в игру 
вступает Тесла.

Никола родился на терри-
тории нынешней Сербии в 
семье священника. Предпола-
галось, что он пойдет по сто-
пам отца, хотя самого парня 
больше интересовало инже-
нерное дело. В  17 лет он 
заболел холерой и, будучи 
при смерти, уговорил отца 
разрешить ему, в случае 
если выживет, пойти учить-
ся техническим наукам. 
Изучая в университете 
электротехнику, Тесла 

много спорит с профессорами о несовер-
шенстве бывших тогда в ходу электродвига-
телей постоянного тока, рассказывая о своей 
идее электродвигателей переменного тока, 
но не находит понимания. После окончания 
вуза он устраивается на работу в Континен-
тальную компанию Эдисона, который к тому 
времени уже гремел на весь мир со своими 
изобретениями. В  свободное от работы 
время Никола по-прежнему работал над 
своими идеями. Выполнив большую работу 
по электрификации ж/д станции в Страсбур-
ге, Никола должен был получить от компании 
внушительную премию, но быстро понял, что 
выплачивать ее ему не собираются. Тесла 
тут же уволился. Решив, что в Новом Свете 
у него больше шансов донести реализовать 



свои наработки, Никола отправляется в Нью-
йорк и устраивается в Менло-парк, рабо-
тать у Томаса Эдисона. Эдисон восхищался 
трудолюбием своего нового работника, 
Никола, как и Том, мог работать сутками на-
пролет, а вот в остальном они были полные 
противоположности. Если Эдисон прослыл 
харизматичным и удачливым изобретателем-
бизнесменом, который до всего доходил ме-
тодом проб и ошибок, то Никола был больше 
похож  на гениального чудака, который вечно 
что-то бубнил себе под нос, обладал не-
сколькими навязчивыми маниями и был очень 
замкнутым. Тесла долго обдумывал каждый 

свой шаг и ориентировался на фундамен-
тальные изобретения, не заботясь об их ком-
мерческой привлекательности, что в корне не 
устраивало Эдисона. 

 Однажды Эдисон предложил сделку: если 
Никола сможет улучшить изобретенные Тома-
сом электрические машины постоянного тока, 
он выплатит Тесле 50 тысяч долларов. Никола 
предложил больше 20 модификаций, которые 
владелец «Фабрики изобретений»  с удо-
вольствием одобрил и ни цента не заплатил 
изобретателю. Сославшись на тонкий амери-
канский юмор, который серб якобы просто не 
понял. Тесла в тот же день снова уволился. 

Сменив еще несколько работ, на которых 
его все также обманывали, Тесла все же на-
ходит партнера, с которым ему удается дока-
зать преимущества переменного тока. Он и 
его инвестор Вестингауз выигрывают подряд 
на освещение ярмарки в Чикаго двумястами 

тысяч ламп. Им с блеском удается реали-
зовать эту сложную техническую задачу, и 
уже через пару лет им доверяют построить 
первую гидроэлектростанцию переменного 
тока на Ниагарском водопаде. Благодаря 
идеям Теслы, изначально огромное напряже-
ние, которое можно передавать относительно 
дешево на большие расстояния, было  не-
пригодно для бытового использования, но его 
было можно менять при помощи  трансфор-
маторов и выпрямителей. 

Эту технологию ждал большой успех, 
но Эдисон, конечно же, не хотел сдавать 
позиции. Он развязал настоящую войну 

патентов и со всей силы занимался черным 
пиаром. Убеждая всех вокруг, что только 
переменный ток опасен для жизни, тогда как 
постоянный совершенно безвредный. Дошло 
даже до того, что компания Эдисона пред-
ложила казнить людей смертельным пере-
менным током. И в 1890 году состоялась 
первая в истории казнь переменным током 
на электрическом стуле, широко освещенная 
стараниями Эдисона в прессе. Несмотря на 
это, электростанции переменного тока ждал 
огромный успех, и в 2007 году «Война токов» 
была закончена в пользу изобретений Нико-
лы Теслы, когда в Нью-йорке был отключен 
последний потребитель постоянного тока.

Я думаю, ты согласишься, что на самом деле 
в этой войне победили мы с тобой. Ведь у нас 
теперь есть куча приборов, использующих этот 
самый ток, и мы можем не задумываться, 
постоянный он или переменный. 
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Инферно
США реж. РонХо-

вард (триллер, детектив)
Инферно — это 

очередное появление 
романа Дэна Брауна 
на большом экране. 
Фильм расскажет о 
продолжении похожде-
ний Роберта Лэнгдона. 
В  этот раз профессор 
обнаружит себя в ита-

льянском госпитале без малейшего понятия о 
том, что с ним произошло. Помогать разо-
браться в прошлом ему будет доктор Сиена 
Брукс. Все это выльется в противостояние с 
таинственной группировкой, которая плани-
рует распространить смертельный вирус, а 
разгадка всего этого мистическим образом 
относится к первой части «Божественной 

Комедии» Данте Алигьери. Что ж, логическая 
цепочка вполне в духе Дэна Брауна, а значит, 
поклонникам пропускать никак нельзя. Все 
остальные могут, как минимум, 
порадовать себя великолепной 
игрой Тома Хэнкса.

Новая Эра Z
США... реж. Колм 

Маккарти (ужасы, трил-
лер, драма)

 
Тема зомби апока-

липсиса не теряет своей 
актуальности и, если 
честно, уже начинает 
потихоньку утомлять… 
Тем приятнее видеть на 

13 октября

13 октября
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Новая Эра Z

рейтинг ожиданий: 94%

SHOW MUST GO ON!АФИША

Раньше люди ходили в Театр, потом появилось 
Кино и быстро завоевало себе место в сердцах 
сначала обычных людей, а со временем и 
искушенных критиков. Но наш рассказ не 
про двигающиеся картинки начала 20 века, 
а про новинки октября 2016. Как показывает 
практика последних месяцев, раскрученный 
блокбастер вовсе не залог хорошего фильма, а 
значит верно и обратное! R-journal, как всегда, 
берет на себя ответственность поведать тебе о 
самых значимых премьерах текущего месяца. 
Итак, поехали!
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афишах такие фильмы как «Новая Эра Z», которые пытаются отойти от привычного рубилова 
ходячих трупов и привнести в жанр что-то действительно новое. Завязка такова: человече-
ство, как обычно, на грани вымирания, и ключ к победе над вирусом, превращающем людей в 
зомби, во втором поколении зараженных – детей, обладающих интеллектом даже выше, чем 
у обычных людей, но тем не менее опасных на уровне собственных инстинктов. Как же к ним 
относиться? Как к монстрам или все-таки живым существам? Вопрос непростой, 
и когда ситуация выйдет из-под контроля главным героям придется принимать 
очень сложные решения.

Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
США, реж. Эдвард Цвик (боевик, триллер, криминал...)
 Джек Ричер решает вернуться в подразделение военной поли-

ции, которым руководил в прошлом. Но вместо воспоминаний о старых 
деньках он получает ворох новых проблем. Действующего командира 
части Сьюзан Тернер обвиняют в измене, а самому Джеку приписывают 
убийство шестнадцатилетней давности, о котором он ничего 
не знает. Череда таких событий просто не может быть 
случайной, нужно лишь узнать, кто за всем этим стоит и чего 
он хочет…

Ледокол
Россия, реж. Николай Хомерики (драма)
 Фильм основан на реальных событиях, имевших место в 1985 году. 

Советский ледокол «Михаил Громов» вынужден сменить курс, чтобы уйти от 
столкновения с айсбергом, в результате чего попадает в ледовый капкан 
вблизи Антарктиды. Топливо на исходе, помощи ждать неоткуда, а одно не-
верное движение и льды просто раздавят корпус корабля. У 
экипажа нет права на ошибку. Всем, кто не остался равноду-
шен к ремейку «Экипажа», рекомендуем отдельно!

Доктор Стрендж
США, реж. Скотт Дерриксон(фантастика, фэнтези, боевик...)
 А вот и однозначно самая яркая премьера октября. Marvel про-

должает знакомить нас с обитателями своей комикс-вселенной, выводя 
их на экраны кинотеатров. На этот раз пришло время познакомиться 
с Доктором Стефаном Стрейнджом, в прошлом гениальным хирургом. 
К сожалению, страшная авария лишила его руки былой чувствитель-
ности, а заодно и дела всей его жизни. Но там, где закрывается одна 
дверь, обычно открывается другая, и во время скитаний по свету, дабы 
избавиться от своих страданий, Стрэйндж  открывает для 
себя удивительный мир магии, и его жизнь обретает новый 
смысл. 
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относиться? Как к монстрам или все-таки живым существам? Вопрос непростой, 

Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся

рейтинг ожиданий: 95%

рейтинг ожиданий: рейтинг ожиданий: 96%

рейтинг ожиданий: рейтинг ожиданий: 89%

рейтинг ожиданий: рейтинг ожиданий: 96%

20 октября

20 октября

28 октября



Джон Малкович – один 
из самых разносторонних 
и выразительных актеров, 
известен тем, как ради-
кально он умеет перево-
площаться. Именно этот 
талант актера по полной 
эксплуатирует его давний 
друг, фотограф Сандро 
Миллер в их совместной 
выставке “Малкович, Мал-
кович, Малкович: Оммаж  
мастерам фотографии”.

Сандро и Малкович 
дружат уже порядка 20 
лет. Миллер 
за свою 
карьеру 
рекламного 
фотографа 
достиг уже 
практически 
всех возможных вершин. Он решил попро-
бовать что-то новое, а победа над раком 
заставила задуматься, почему он стал 
фотографом, кто вдохновил его на это. Так 
и родилась идея этой выставки.  Воссоздать 
известные фотографии, понять, как они были 
сделаны, воссоздать эмоции и дух времени, 
запечатленные на этих знаменитых снимках.

 Для работы была отобрана 41 канони-
ческая фотография. Какие-то из них были 
взяты из мира художественной фотографии, а 
какие-то из мира рекламы.

Сами съемки заняли четыре 15-ти 
часовых съемочных дня, а вот на под-
готовку к съемкам ушло больше года. 
Маниакальное внимание к деталям 
отнимало множество времени и сил.  
Например, искали возможность вос-
создать грубую домотканую одежду, 
в которую одевались в 1936 году 
мигранты со знаменитого снимка До-
ротеи Лэнг “Мать мигрантов”.

Для Джона же это было не мень-

шим вызовом: воссоздать 
эмоции, по-настоящему 
перевоплотиться в людей 
на снимках, чтобы вся эта 
затея не превратилась в 
фарс.

Сандро говорит:  «Меж-
ду хорошим художествен-
ным снимком и хорошим 
рекламным снимком не 
такая уж  и большая 

разница. 
Даже в 
мире 
искусства вы 
должны 
соблюдать 
симметрию 
и уметь 
достучаться 
до людей, 
чтоб им 
хотелось 
обсудить 
увиденное. 
В  реклам-

ной фотогра-
фии я научился делать так, чтоб всегда 
вызывать отклик в людях, заставить их обра-
тить внимание на снимок”. Посмотреть, 
получилось ли у тандема двух талантливых 
людей задуманное, можно будет с 13 октября 
по 4 декабря в Красноярском музейном 
центре.  

МАЛКОВИЧ.
МАЛКОВИЧ.
МАЛКОВИЧ.
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