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Когда меня спрашивают, какое у меня любимое
время года, я не раздумывая отвечаю: это весна! И не потому, что в апреле мой день рождения. Только весной светит такое яркое солнце,
хочется бесконечно вдыхать этот чистый воздух, видеть, как все вокруг оживает и просыпается. Мир становится добрее, а сердце наполняется какой-то необъяснимой радостью.
Все авиакомпании переходят на новое расписание, а значит и в нашей работе появляются
новые впечатления. Мы уже начали выполнять
рейсы из Москвы в Берлин и Дюссельдорф,
а в апреле ждем первых полетов в испанскую
Малагу и на греческий остров Родос. Как же
я люблю знакомиться с новыми городами,
ведь у каждого из них свой незабываемый
колорит! Даже воздух имеет свой вкус – и это
успеваешь почувствовать между рейсами
в аэропорту.
Всегда очень приятно открывать новый маршрут – на первом рейсе царит особенная атмосфера, предвкушение чего-то неизведанного.
Для пассажиров авиакомпания всегда готовит
какой-то сюрприз – специальный комплимент
на борту.

Весной моя работа позволяет в течение нескольких дней попасть и в лето, и в зиму. Например, в Новом Уренгое можно очутиться в зимней
сказке, а на следующий день полететь в Сочи
и, выйдя из самолета, погреться под лучами
теплого солнца. Все эти эмоции, ощущения
и впечатления дают хороший заряд бодрости
и оптимизма, которыми мы все стараемся делиться с пассажирами и со своей семьей, когда
прилетаем домой.
Моя любовь к небу имеет продолжение: моя
дочь Полина, которой шесть лет, тоже хочет
стать стюардессой. Она с удовольствием изучает все навыки профессии, часто примеряет
маленькое платье – копию платья стюардессы
S7 Airlines, которое ей специально сшили для
участия со мной в одном из номеров на конкурсе «Топ самых красивых стюардесс России
2015». Благодаря Полине я смогла завоевать
корону самой красивой стюардессы.
Я точно знаю, что на моей работе никогда не будет плохой погоды и всегда светит солнце. Я искренне рада, что вы летаете с нами, и с большим
удовольствием буду встречать вас снова и снова
на наших зеленых самолетах!

До встречи на борту! Смотрите на мир с высоты.

Фото: личный архив

АЛЕСЯ КУЗИНА,
бортпроводник S7 Airlines, победитель конкурса «Топ самых красивых стюардесс России 2015»
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В популярные города будет увеличена частота полетов и из Москвы.
Рейсы Москва – Пафос будут выполняться ежедневно, в Ларнаку,
Аликанте, Верону и Тиват – до двух
раз в день.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ

В конце марта S7 Airlines перешла на
новое летнее расписание полетов,
которое будет действовать до 29 октября 2016 года. В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по
145 направлениям в 27 стран мира.

Уже в апреле пассажиры смогут
отправиться рейсами S7 Airlines на
греческий остров Родос, а также в испанскую Малагу. Малага станет пятым
городом Испании в маршрутной сети
авиакомпании. Круглогодично выполняются рейсы из Москвы в Мадрид
и Аликанте, в летнем сезоне также
возобновятся полеты в Валенсию
и Пальма-де-Майорку. С 3 июня к испанским направлениям добавится
также остров Ибица – полеты из Москвы будут выполняться еженедельно
по пятницам. S7 Airlines – единственная российская авиакомпания, предлагающая прямые рейсы по этому
маршруту.

SUMMER FLIGHT SCHEDULE
In late March, S7 Airlines moved to its new
summer Áight schedule, which will be in effect until 29 October 2016. During this period, the airline will Áy to 145 destinations
in 27 countries throughout the world.
Several new travel destinations immediately await S7 Airlines passengers. For
example, direct Áights from Moscow to
Berlin and Düsseldorf will kick oʻ on
27 March. The number of Áights will increase to one per day to Berlin on 3 May
and to Düsseldorf on 9 June.
In April, passengers will already be able
to Áy S7 Airlines to the Greek island of
Rhodes, as well as to Spain’s Malaga,
which becomes the Àfth Spanish city in
the airline’s route network. The airline
Áies year round from Moscow to Madrid
and Alicante, and in the summer season
Áights to Valencia and Palma de Mal8 апрель|2016

В летний период также возобновятся
полеты на популярные у российских
туристов курорты Хорватии. S7 Airlines
традиционно будет выполнять рейсы
в Дубровник, Пулу и Сплит – и пассажиры смогут найти удобный прямой
рейс, независимо от того, какой
курорт Адриатического побережья
предпочитают.
С летнего расписания будет увеличено количество направлений полетов
в Казахстан. С 5 июня будут выполняться еженедельные рейсы Москва –
Тараз.
Новые рейсы ждут и пассажиров
S7 Airlines из Новосибирска. С 1 июня
каждую среду и воскресенье можно

lorca will resume. The island of Ibiza will
be added to destinations in Spain on
3 June, with Áights from Moscow being
carried out weekly on Fridays.
S7 Airlines is the only Russian airline to
oʻer direct Áights to this destination.
Flights will also resume during the summer to Croatian resorts that are popular
among Russian tourists. As usual,
S7 Airlines will Áy to Dubrovnik, Pula,
and Split, so passengers will be able to
Ànd a convenient direct Áight, no matter
what Adriatic coast resort they prefer.
The summer schedule will also see an
increase in the number of destinations
to Kazakhstan. Weekly Áights between
Moscow and Taraz are scheduled beginning 5 June.
New Áights await S7 Airlines passengers from Novosibirsk. On 1 June, passengers can Áy direct every Wednesday

будет отправиться прямым регулярным рейсом S7 Airlines в Шанхай –
крупнейший город Китая, популярное
направление как для деловых, так
и для туристических поездок.

Летнее расписание полетов построе
но таким образом, чтобы увеличить
возможности комфортных трансферных перелетов через новосибирский
аэропорт Толмачево. В частности,
пассажиры с Дальнего Востока
и Сибири смогут воспользоваться
трансферными рейсами в популярные
южные города России с минимальной
стыковкой в Новосибирске. На такой
перелет оформляется единый авиабилет, а багаж можно сдать в аэропорту
вылета на оба участка полета. Так, при
перелете из Якутска в Сочи стыковка
в Новосибирске составит всего 50 минут, из Хабаровска в Анапу – 1 час
10 минут, из Благовещенска в Санкт
Петербург – 1 час 15 минут.

Для тех, кто планирует отдыхать на
российских курортах, к традиционным рейсам из Новосибирска в Сочи,
Анапу и Симферополь в расписание
будут добавлены новые маршруты
в Минеральные Воды и Краснодар.
Также будет увеличена частота полетов на ряде популярных направлений
из Новосибирска – в Сочи и Симферополь до двух раз в день, в Анапу –
до шести раз в неделю, в СанктПетербург – до 12 рейсов в неделю,
а в Москву – до пяти раз в день.

and Sunday on regular S7 Airlines
Áights to Shanghai, China’s largest city
and a popular destination for both business and leisure travel.
For those who plan some R&R at Russian resorts, new routes from Novosibirsk to Mineralnye Vody and Krasnodar
will be added to the usual scheduled
Áights to Sochi, Anapa, and Simferopol.
In addition, the number of Áights out
of Novosibirsk will increase to several
popular destinations: to Sochi and Simferopol to two times a day; to Anapa to
six times a week; to St. Petersburg to
12 times a week; and to Moscow to Àve
times day.
Similarly, the number of Áights from
Moscow to popular cities will rise.
Flights from Moscow to Paphos will be
operated daily, while those to Larnaca,
Alicante, Verona, and Tivat will increase
to two times a day.

Дубай
СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES
И EMIRATES

S7 Airlines и Emirates заключили соглашение, предусматривающее выполнение совместных рейсов. Благодаря новому соглашению S7 Airlines
сможет предложить своим пассажирам больше вариантов комфортных
путешествий в Дубай из разных регионов России.
В настоящее время S7 Airlines выполняет прямые регулярные рейсы из
Новосибирска в Дубай. ОАЭ пользуются традиционным спросом у российских туристов, предпочитающих
пляжный отдых. Новое соглашение
предусматривает выполнение сов
местных рейсов S7 Airlines и Emirates
из Москвы в Дубай. Полеты будут
выполняться с периодичностью два

The Áight between Moscow and Gorno
Altaysk will now be daily. S7 Airlines will
Áy to Mineralnye Vody and Kaliningrad
twice a day; to Anapa four times a day;
and to Simferopol seven times a day.
There will be 11 Áights a day between
Moscow and St. Petersburg.
Фото: Vostock Photo (2), Áron Süveg / Anzenberger (1)

Пассажиров S7 Airlines ждет сразу
несколько новых направлений для
путешествий. Так, с 27 марта выполняются прямые рейсы из Москвы
в Берлин и Дюссельдорф. Частота
полетов в Берлин увеличится до ежедневной с 3 мая, в Дюссельдорф –
с 9 июня.

Ежедневными станут полеты между
Москвой и ГорноАлтайском,
в Минеральные Воды и Калининград S7 Airlines будет летать два
раза в день, в Анапу – четыре раза
в день, в Симферополь – семь раз
в день, а между Москвой и Санкт
Петербургом будет выполняться
11 ежедневных рейсов.

The summer Áight schedule has been
set up so as to increase the options for
convenient transfers through Tolmachevo
Airport in Novosibirsk. Passengers from
the Far East and Siberia, in particular,
will be able to take advantage of transfer
Áights to popular southern Russian cities
with a minimum layover in Novosibirsk.
Just one ticket is issued for such Áights,
and bags can be checked at the airport of
departure for both segments of the Áight.
So, on the Áight from Yakutsk to Sochi, the
layover in Novosibirsk is only 50 minutes;
from Khabarovsk to Anapa, it is 1 hour and
10 minutes; and from Blagoveshchensk to
St. Petersburg, it is 1 hour and 15 minutes.

Dubai
JOINT FLIGHTS WITH S7 AIRLINES
AND EMIRATES

S7 Airlines and Emirates have signed
an agreement on joint Áights, thanks
to which S7 Airlines can oʻer its passengers even more convenient travel
options to Dubai from various regions
in Russia.
S7 Airlines currently conducts regular
direct Áights from Novosibirsk to Dubai.

раза в день. Российские путешественники смогут отправиться в Дубай
с удобной стыковкой в московском
аэропорту Домодедово из ближайшего регионального аэропорта.
В свою очередь, код авиакомпании
Emirates появится на более чем
30 российских маршрутах S7 Airlines
из Москвы, а также на рейсе Дубай –
Новосибирск. Таким образом, пассажиры Emirates смогут с комфортом
путешествовать не только в Москву
и СанктПетербург, куда выполняет
рейсы авиакомпания, но и в другие
регионы России.
Пассажиры получат посадочные
талоны на оба участка полета во время регистрации в своем аэропорту
и смогут сдать багаж до конечного
пункта путешествия.

UAE is traditionally in demand by Russian tourists opting for beach holidays.
The new agreement provides the
implementation of joint Áights between
S7 Airlines and Emirates from Moscow
to Dubai at a frequency of twice per
day. Russian tourists can head to Dubai
from the nearest regional airport with
convenient connections at Moscow’s
Domodedovo Airport.
Emirates airlines’ code, in turn, will appear on more than 30 Russian routes
out of Moscow Áown by S7 Airlines, as
well as the Dubai – Novosibirsk Áight.
Thus, Emirates passengers will be able
to comfortably travel not only to Moscow
and St. Petersburg, where the airline
Áies, but also to other regions in Russia.
When checking in at their airport, passengers receive boarding passes for
both Áight segments and can check
their bags to their Ànal destination.
9 апрель|2016
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ДВИЖЕНИЕ

ТОКИО

ВЛАДИВОСТОК, ХАБАРОВСК – ТОКИО

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ВЫНОСИТ МЫСЛИ, ЧТО НАШ МИР ПОЛУЧИЛСЯ
СЛУЧАЙНО, ПО ОШИБКЕ, ПОТОМУ ЧТО ЧЕТЫРЕ ОБАЛДЕВШИХ АТОМА
СТОЛКНУЛИСЬ НА МОКРОМ АСФАЛЬТЕ»

В Токио можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Владивостока и Хабаровска. Из Владивостока полеты осуществляются
по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Хабаровска – два раза
в неделю, по вторникам и воскресеньям. Рейсы выполняются на
современных комфортабельных воздушных судах Airbus A320.

Фото: Vostock Photo (1)

УМБЕРТО ЭКО, «Маятник Фуко»

10 апрель|2016
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В Сочи набивают тату, французы сняли фильм о Чехове, Музей Фаберже
устраивает выставку Фриды Кало, в африканской пустыне горят арт- объекты

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
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Спектакль «Князь»

Выставка номинантов конкурса
«Инновация» »

В афишах к концерту значится
слово «эксклюзивный», поскольку акустические выступления
Дельфина – большая редкость.
Интригуя фанатов, сумрачный
лирик анонсирует две новые
песни: «2030» и «Ахматова»,
а также намеревается впервые
исполнить произведения, которые никогда ранее не игрались
вживую. В остальном от артиста, как и обычно, ждут выверенного сет-листа и пронзительно честного речитатива.

Новая постановка Ленкома
рискует стать одним из самых
значимых театральных событий
сезона. Для визуализации бессмертного романа Достоевского
режиссер Константин Богомолов привлек Виктора Вержбицкого, Александра Збруева, Марию Миронову и других актеров
театра. Цены на билеты начинаются от 2000 р., но достать их
будет большой удачей. Особенно
на премьерные показы.

7

8

1 апреля, Казань

«Сон в летнюю ночь» в HD

Когда жизнь – карнавал

Благодаря современным технологиям лозунг «Искусство –
в массы!» совершенно точно может быть осуществим. В рамках
проекта Theatre HD спектакли,
претендующие в этом году на
«Золотую маску», покажут во
многих городах страны. Следите
за афишами. В этом месяце постановку «Сна в летнюю ночь»
Мастерской Петра Фоменко
увидят зрители столицы Татарстана. Стоимость билета – 450
рублей. Начало кинотеатрального сеанса в 19:00. Хрустеть попкорном не возбраняется.

Пахом – персонаж в московской тусовке практически
культовый. Творчество этого
эксцентричного актерствующего художника привлекает
и критиков, и публику. Как художник он проводил выставки
в Нью-Йорке и Париже, был соведущим программы «Познавая
мир с Виктором Пузо». Как музыкант выпустил три альбома,
среди них – «Жизнь веселый
карнавал». На первоапрельском
концерте в клубе «16 тонн»
Пахома будут сопровождать
Алексей Борисов (электроин-

12 апрель|2016

струменты), Lisokot (голоса),
Мох (мелодии).

3 1 апреля, Москва

4

10 1 6 а п р е л я , М о с к в а

Акустический Дельфин

Есть несколько причин для
того, чтобы заглянуть весной
в Государственный центр
современного искусства: узнать
новые имена в арт-среде и, может
быть, сделать перспективную
инвестицию в искусство; увидеть
инсталляции, перформансы
и другие мультидисциплинарные
проекты художников из разных
регионов России; познакомиться
с работами номинантов конкурса
«Инновация». На выставки
лауреатов арт-смотра будут
выламывать двери, а вы увидите
все в спокойной обстановке.

2

15 а п р е л я , Е к а т е р и н б у р г

1 апреля, Москва

Фото: facebook.com/fomenkoru (1), ГЦСИ (1), vk.com/dolphin_dp (1), Chia Laguna Half Triathlon (1), ГТГ (1), cinemadautor.cat (1),
mikhailovsky.ru (1), Art Brussel (1), Андрей Ройтер. Green still life, VLADEY (1)
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4, 26 апреля, Москва

Владей!
В Москве на фестивале Art up
Art in в Музее современного искусства пройдут два аукциона
Vladey – «Все по 100» и «Весенние торги». На первом из
них стартовая стоимость всех
лотов – 100 евро. Как на одном,
так и на другом продаются
работы новых авторов и классиков: Сергея Браткова, Ильи
и Эмилии Кабаковых, Владимира Немухина, Павла Пепперштейна, Вадима Сидура.

5 13 –2 9 а п р е л я , М о с к в а

Ставят студенты
Театральные вузы России
и Европы представят 19 экспериментальных спектаклей по
современной британской, словацкой, русской и болгарской
драматургии. Также пройдет
крупнейшая в стране выставка
театральных художников имени Олега Шейнциса, мастерклассы с ведущими актерами,
режиссерами и педагогами.
Впервые в фестивале примут
участие Высшая школа сценических искусств К.А. Райкина
и Московский театральный
колледж Олега Табакова.

9
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12 д о 1 7 а п р е л я , К а р с л р у э

Объявление победителей
App Art Award
Грань между искусством и коммерцией очень тонка, особенно
когда речь заходит об утилитарных сервисах, которыми
мы пользуемся каждый день.
В институте Гёте в Карлсруэ
считают, что красочная играбродилка или уж тем более
приложение, которое позволяет создавать графику и звуки
только лишь постукиваниями
пальцев по экрану, – новое циф-

15

загляните в Rediscovery, чтобы
освежить в памяти искусство
1917–1987 годов. Потом отправляйтесь в Prime, где покажут
работы всемирно известных
художников.
14 2 1 – 2 7 а п р е л я , С о ч и

Фестиваль татуировок «Сочи2016»
Мучаясь вопросом «Бить или
не бить?» – отправляйтесь на
2-й Международный фестиваль
татуировок. На все FAQ ответят
лучшие российские мастера

15 а п р е л я , М о с к в а

«Современное искусство. 1960–
2000. Перезагрузка»
Нехарактерная для Третьяковки выставка составлена из обширной галерейной коллекции
современного искусства (свыше
5000 произведений). Среди
тем: «Минимализм и постживописная абстракция», «Концептуализм – образ в голове»,
«Археология постмодерна»,
«Акционизм 1990-х и незавершенное будущее».

8
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15 и 17 а п р е л я , С а н к т Петербург

Одноактные балеты
Ивана Васильева
Премьер Михайловского театра
дорос до того, чтобы делать
собственные премьеры. Титулованный танцовщик, а ныне
балетмейстер Иван Васильев
представляет «Одноактные балеты» под музыку Малера,
Равеля и Макса Рихтера.
16 а п р е л я , М о с к в а

Вручение «Золотой маски»
Формируя список номинантов наиболее авторитетной
российской театральной премии, эксперты посмотрели
230 музыкальных постановок
и 544 драматических спектакля.
Скоро узнаем, на какие из них
обязательно надо сходить.

11 1 6 – 2 4 а п р е л я , С а р д и н и я

Триатлон на острове

ровое искусство. И не важно,
можно ли его скачать бесплатно
или за 99 центов. Посмотреть
на самые красивые и, возможно, даже функциональные
приложения для смартфонов
можно до середины месяца.
Ну а App-победитель этого года
будет доступен в Google Play или
App Store.

Для железных людей, которые не желают проводить
отпуск с книжкой на пляже,
существуют свои развлечения, например, полутриатлон Chia Laguna: это «всего
лишь» 1,9 км вплавь, 90 км
крутя педали и 21 км бегом на
фоне живописных декораций
прибрежной линии Среди13 2 1 – 2 4 а п р е л я , Б р ю с с е л ь
земного моря. На время проАрт-Брюссель
ведения триатлона отель Chia
В экспозиции принимают
Laguna Resort подготовил для
участие 140 галерей из разных
участников состязаний и их
стран мира. Чтобы успеть все,
спутников специальное предзаранее продумайте маршрут
вашего культурного путешеложение All Inclusive, чтобы
вопросы питания и комфортствия. Начать можно с секции
ного проживания не отвлекаDiscovery, где соберут персли атлетов от цели.
пективных новичков, далее

иглы и трафарета и даже покажут наглядно, как создаются
шедевры. Может быть, прямо на
вас. Часть фестиваля – соревнования по боди-арту. Тема этого
года – «Алиса в Зазеркалье». Как
раз тот самый случай, когда you
can leave your hat on – а остальное дорисуют художники.
15 2 2 а п р е л я , Б а р с е л о н а

Международный фестиваль
авторского кино D’A
Организаторы D’A уверяют,
что именно в каталонской столице собираются режиссеры
со всего мира, чтобы представить лучшее артхаусное кино.
В прошлом году здесь показали
70 фильмов. В этом ожидают
еще более насыщенную про-

13 апрель|2016
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18

19

22

грамму. Чтобы зрители были
в курсе последних новостей,
а режиссеры смогли наладить
диалог с публикой, у фестиваля
появилась даже своя газета
D’Aily News.

19 2 8 а п р е л я , Р о с с и я

Премьера: «Антон Чехов 1890»
Обычно европейские режиссеры обращаются с «русским
материалом» деликатнее, чем
их коллеги-американцы. Убедиться в этом можно, посмотрев
французскую киноленту о пяти
самых ярких годах из жизни
писателя. Любопытный момент:
все актеры говорят, разумеется,
на языке Вольтера и Руссо.

16 2 5 а п р е л я , Ю ж н а я А ф р и к а ,
пустыня Кару

Гори-гори ясно
Africa Burn – «тезка» знаменитого фестиваля Burning Man. В пустынной местности собираются
художники и творческие люди
всех мастей, чтобы превратить
пространство вокруг в экспериментальный музей, при этом
соблюдается правило «не оставлять следов» и запрещается
любая коммерция. В конце все
созданные арт-объекты торжественно сжигаются.

20 д о 3 0 а п р е л я , С а н к т Петербург

Выставка «Фрида Кало.
Живопись и графика из
собраний Мексики»
Сюрреалистические картины
Фриды Кало, кажется, видели
и знают все. Однако ее масштабной выставки в России до сих
пор не проводилось. Несправедливость берется устранить
Музей Фаберже, собрав 34 работы мексиканской художницы.
Экспозицию дополнят более ста
фотографий и народные мексиканские костюмы.

17 д о 2 6 а п р е л я , П е р м ь

Резонансная премия
Если вы не старше 35 лет, отличаете на слух игру Дениса Мацуева
от игры Николая Луганского,
а еще случайно написали об этом
критическую заметку в 3000 знаков пусть даже и в студенческую
газету, то определенно стоит
подать заявку на соискание премии «Резонанс». Лучший критик
академической музыки и театра,
а также авторы, которые войдут
в шорт-лист, получают денежную
премию и приглашение на Дягилевский фестиваль.
18 2 7 а п р е л я , А м с т е р д а м

Во всем оранжевом
В старых путеводителях этот
праздник именовался Днем Королевы – Koninginnedag. Однако
с недавнего времени голландцы
отмечают День Короля, поскольку королева Беатрикс отреклась
от престола в пользу сына Виллема-Александра. В остальном
повестка дня осталась без изменений: одеться в оранжевое,
вый ти на улицу в надувной
короне, отведать селедки и повеселиться во славу августейшей
семьи.

14 апрель|2016
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21 3 0 а п р е л я , г о р а Б р о к е н ,
Ге р м а н и я

Праздник ночью
На Вальпургиеву ночь стекаются не только мистики со
всей Европы, но и просто любители оторваться под запилы
Rammstein. Костры, фейерверки и огненные шоу – непременный атрибут праздника,
цель которого сначала напугать
нечистую силу присутствием
«конкурентов», а потом порадоваться изгнанию злых духов на
год вперед.
22 3 0 а п р е л я , С о ч и

Показы международного
фестиваля рекламы
Cannes Lions
Зрители 62-го показа «Каннских
львов» увидят самые достойные
мировые образцы рекламного
искусства, ставшие обладателями престижной награды. Событие пройдет в стиле a la Russe.

Фото: facebook.com/DiaghilevFestiv (1), Diomedia (1), Кинологистика (1),
PR Cannes Lions Sochi (1), afrikaburn.com (1), Музей Фаберже (1)
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В Брюсселе открыли новый музей, Леонардо Ди Каприо стал персонажем
компьютерной игры, школьников ждут гранты от Google

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА

4

Великобритания, Лондон

Ресторан в галерее в стиле аптеки
Культовый британский художник Дэмиен Херст
вместе с не менее харизматичным шеф-поваром
Марком Хиксом представили новый ресторан
Pharmacy². Он открылся в пространстве личной
галереи художника Newport Street Gallery, куда
каждый желающий может попасть бесплатно.
Арт-ресторан оформлен как аптека.

2

Италия, Милан

2

Интеллектуалы всего мира получили прощальный сюрприз от Умберто Эко. Через неделю
после кончины писателя в итальянские книжные магазины поступила его книга Pape Satan
Aleppe (название отсылает к «Божественной комедии» Данте). Сборник журнальных эссе, отобранных самим автором, в первый день продаж
разошелся в количестве 75 тысяч штук.

1

1

США , Уэс т- Голливуд

Что в Tinder’е тебе моем...
С тех самых пор как стартовала работа сервиса
для быстрых знакомств Tinder, появилось и множество лайфхаков «как сделать так, чтобы тебя
лайкнули». По статистике среди мужчин лайки
чаще достаются пилотам, пожарным, врачам,
теле- и радиоведущим. А вот среди женщин по
непонятной причине лидируют физиотерапевты. Также чаще других лайкают дизайнеров интерьеров, пиар-специалистов и учительниц.

16 апрель|2016

Наследие Эко

3

Россия, Москва

Смотр графики
Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела 12» принимает
заявки на участие. Не позднее 15 апреля нужно
прислать плакаты, созданные в 2014–2016 гг.
Среди конкурсных номинаций присутствуют
темы: «Цифровой дизайн», «Хендмейд-работы»,
«Милосердие», «Преступление и наказание»,
«Пионеры русского дизайна». Работы будут выставлены в Центральном доме художника.

Фото: Золотая пчела 12 (1), Vostock Photo (1), gotinder.com (1), Vostock Photo (1), Diomedia (1)
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Не проходите MIMA
Новый музей современного искусства
Millennium Iconoclast Museum of Art станет
местом взаимопроникновения музыкальных
культур (панк-рок, электро, хип-хоп, фолк), графики (изобразительное искусство, иллюстрация, дизайн), спорта (скейтбординг, серфинг,
экстрим), искусства (кинематограф, пластическое искусство, перформанс, комикс, татуировки, мода) и городского арта (граффити,
уличное искусство, паблик-арт, артивизм).

Россия, Москва

Достоевский во флигеле
Четверть века назад к московскому ТЮЗу присоединили старинный особняк, где режиссер
Кама Гинкас решил поставить спектакль «Играем... преступление» всего с двумя актерами. Несмотря на восторженные отзывы театральных
критиков, спектакль закрыли, а особняк сдали в аренду. Сегодня ампирное пространство
возвращается в распоряжение ТЮЗа, а Кама
Гинкас продолжает игры во флигеле, предлагая очередную интерпретацию Достоевского –
спектакль «По дороге в...».

6

Бельгия, Брюссель

Россия, Санкт-Петербург

Питание по персональному плану
У приверженцев здорового образа жизни появилась возможность утвердиться в принципах
правильного питания в Санкт-Петербурге, где
отель «Астория» начал сотрудничество с проектом Аркадия Новикова Just For You. Специальное меню Rocco Forte Nourish составляют
знаменитые диетологи и шеф-повара, знающие
о здоровом питании все.

США, Чикаго

5

Главный экспонат
Сервис Airbnb известен тем, что предлагает путешественникам переночевать как в обычных,
так и в довольно странных местах. Недавно появилось предложение поселиться в буквальном
смысле слова внутри картины Винсента Ван Гога
«Спальня в Арле». Так что если окажетесь в Чикаго, всего за $10 на двоих можно устроить себе
небольшое арт-приключение. Столь малую цену
за ночлег хозяин объясняет тем, что просто хочет «отбить» краску и познакомиться с такими же
любителями искусства, как он сам.

7
6
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Фото: ТЮЗ (1), PR-служба (1),airbnb.ru (1), Офис по туризму Фландрии VISITFLANDERS (2)
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США, Маунтин-Вью

Битва аппов
Google анонсирует конкурс AdMob Challenge
для студентов, у которых есть новаторские идеи
для создания мобильного приложения. Чтобы
принять участие в состязании, нужно подать
одиночную заявку до 28 июня. Победителей
ждет поездка в Сан-Франциско на две недели
и собственное приложение на Google Play.
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Германия, Потс д ам

Быть Эйнштейном
Чтобы получить грант от Einstein Forum, необходимо предоставить описание предлагаемого
проекта, кардинально отличающегося от того,
что вы делали раньше. Авторы самых интересных идей смогут на протяжении полугода проживать в доме Эйнштейна недалеко от Потсдама, получать стипендию в размере 10 000 евро.
Заявки принимаются до 15 апреля.

9
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США, Бостон

Новый робот
Робототехническая компания Boston Dynamics,
принадлежащая Google, представила новую
версию гуманоидного робота Atlas. Обновленный робот может передвигаться внутри помещений и по пересеченной местности, а в случае
падения способен самостоятельно подняться
на ноги. 175-сантиметровый робот весит около
82 килограммов. Atlas оснащен лидаром и набором датчиков, в движение приводится при помощи гидравлической системы.

12

Южная Африка,
Йоханнесбург

12

Дюжина цилиндров кофе
Кофемашина Espresso Veloce от дизайнеров
из Южной Африки наверняка вызовет катарсис у эстета, одинаково любящего как громкие
спорткары, так и горячий бодрящий напиток.
Дизайн «кофеварки» разработан на основе
конструкции двигателя гоночного автомобиля.
Более того, даже с использованием его оригинальных деталей. Ароматный эспрессо можно
одновременно приготовить не только для пилота, но еще и для трех или пяти пассажиров.

Фото: google.ru/admob/challenge (1), facebook.com/EinsteinForum (2), superveloce.co (1), bostondynamics.com (1),
htcvive.com (3), facebook.com/GoogleScienceFair (1)
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США, Маунтин-Вью

Наука и жизнь
Вместе с партнерами – LEGO Education, журналами National Geographic и Scientiﬁc American,
а также компанией Virgin Galactic, Google ищет
подростков, способных предложить и реализовать научные идеи. Тематика проектов Science
Fair совпадает с основными школьными предметами, заявки ждут до 18 мая. А теперь самое интересное: обладатель Гран-при получит $50 000
на свое будущее обучение и полезные знакомства в научной среде.

14

Китай, Нью -Тайбэй

Шлем виртуальной реальности
Если цель вашего путешествия – Северная Америка, Европа, Китай, Япония или Тайвань, то
у вас есть прекрасная возможность привезти
в качестве сувенира шлем виртуальной реальности Vive от HTC, продажи которого начались
1 апреля. В шлем встроена камера и несколько
дополнительных сенсоров, которые не позволят
вам наткнуться на любимую мамину вазу, прогуливаясь по виртуальным мирам. Также в комплекте идут беспроводные контроллеры и несколько бесплатных игр.

11
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Германия, Бонн, Кельн

США, Дэйвис

15

Присел и вспомнил

Великобритания, Лондон

Генетическая революция

Израиль, Иерусалим

18

Священный город стал старше
Израильские археологи обнаружили в северном Иерусалиме поселение, возраст которого
насчитывает около семи тысяч лет. Они нашли
два дома и некоторое количество утвари. Вывод таков: уже 7000 лет назад на территории
современного Иерусалима жили люди. До этого известны были поселения, возраст которых
составлял «всего» 6000 лет.
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Средний размер гранта, который предоставляет Weeden Foundation, составляет $20 000.
Такая сумма наверняка пригодится организациям, которые ратуют за сохранение биоразнообразия. В фокусе внимания фонда прежде
всего Патагония и Алтай. Так что если у вас есть
идеи, как можно потратить грант на сохранение
хрупкой экосистемы этих районов, заполняйте
заявку до 22 апреля.

Новая планета

Министерство здравоохранения Великобритании выдало первое разрешение на редактирование генома эмбрионов человека в исследовательских целях. Его получит исследовательская
группа из Института Френсиса Крика под руководством биолога Кэти Никен.

17

Береги природу

США, Пасадена
Сотрудники Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин получили новые доказательства существования «планеты Х» – крупного объекта на границе Солнечной системы. Они проанализировали
орбиты тел на границе Солнечной системы и выяснили, что орбиты этих тел синхронизированы
особым образом. Лучшим, хотя и не единственным объяснением такой синхронизации может
быть существование за орбитой Нептуна крупной планеты. Пока астрономы не спешат объявлять эту планету открытой: для подтверждения
ее придется рассмотреть через телескоп.
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США, Бедфорд-Хилс

20

Фото: Caltech (1), Vostock Photo (4), Israel Antiquities Authority (1), weedenfoundation.org (1)
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Поющие гориллы
Оказывается, самцы горилл напевают во время
еды. К такому выводу пришла немецкий зоолог
Ева Люф, которая вместе с коллегами исследовала приматов в Конго. Она выявила два типа
«мотивов»: в первом случае гориллы издают урчание, что может свидетельствовать об удовольствии от поедания лакомства, во втором случае
они буквально напевают мелодию, показывая
остальным самцам, что трапеза продолжается.

Ученые Калифорнийского университета в Дэйвисе доказали, что физическая нагрузка приводит к активности в той части головного мозга,
которая отвечает за память и настроение. И чем
чаще мы прокачиваем мышцы, тем лучше «прокачиваются» наши мозги, в которых увеличивается содержание гамма-аминомасляной и глутаминовой кислот.
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США, Лос-Анджелес

В гости к Лебовски
На карте достопримечательностей Лос-Анджелеса появится еще один объект из категории
must see. Владелец особняка, в котором снимались сцены фильма братьев Коэнов «Большой
Лебовски», передает его в дар городскому музею искусств вместе с садом. Посетители уже
задаются вопросами, будет ли там подаваться
коктейль «Белый русский» и приносить ли с собой ковер.

21
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США, Вашингтон

США, Нью-Йорк

В два раза больше «Винила»
Не успел закончиться первый сезон драмы, рассказывающей о звукозаписывающем бизнесе
США 70-х годов, как продюсеры уже рапортуют
о продлении сериала. Решение предсказуемо,
поскольку в авторах значится Мартин Скорсезе,
Мик Джаггер и сценарист Теренс Уитер, сделавший «Клан Сопрано». Первая двухчасовая серия
привлекла 760 тысяч зрителей.
24
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#леосмог
Настальгируя по мему насчет Леонардо Ди Каприо и Оскара, можно скоротать часок-другой
за бесплатной браузерной видеоигрой Leo’s
Red Carpet Rampage, разработанной студией
Electric Theatre в стиле аркад 1990-х. Задача
проста: двигаясь как можно быстрее, обходить
препятствия на пути к золотому истукану. Лео
будут непременно мешать «конкуренты»: Майкл
Фассбендер в гриме Стива Джобса, «марсианин» Мэтт Деймон или приставучая Леди Гага.

Из «Карточного домика» в Белый дом
Лучшего pr-хода для анонсирования выхода
четвертого сезона «Карточного домика» и не
найти. Портрет Кевина Спейси в образе американского президента выставлен в Национальной галерее Вашингтона. Причем неподалеку
висят изображения реальных коллег Спейси по
Овальному кабинету. А еще недавно актер признался, что был бы не против стать преемником
Барака Обамы. Правда, в этом году Спейси занят на съемках пятого сезона House of Cards,
так что предвыборная гонка идет без него.
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Великобритания, Лондон

Фото: Diomedia (1), NetÁix (1), Leo’s Red Carpet Rampage (1)
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Катя Метелица, журналист, писатель

КОЛОНКА

МОСКВА – ВЕРОНА ежедневно
Иллюстрация:

Ханс Винклер

БЕЗ БАЛКОНА

ТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ ВЕНЕТО, древний и славный город, Верона все же воспринимается вроде как
наша Рязань: название на слуху, но как-то особо туда
не стремишься.

С

Верона веками прозябает в тени Венеции, как и Рязань – в тени Москвы. Ни
гор, ни моря, не Тоскана, не Золотое
кольцо. Слава больше литературная,
да и та какая-то сомнительная, отчасти
китч (подлинность рязанских берестяных грамот тоже подвергали сомнению). Но весьма удобное расположение:
рукой подать не только до Венеции
и озера Гарда, но и до Милана, и, скажем, Монтепульчано. Гостиницы завлекают близостью к вокзалу, ну и приезжаешь – почему бы нет? Идешь погулять,
натыкаясь повсюду на указатели “к Арене” и “к балкону Джульетты”, и тут же
аккуратно поворачиваешь в обратную
сторону и очень скоро думаешь: а стоит
ли куда-то уезжать? Воздух сладкий,
студентов, кажется, больше, чем туристов, народ расслабленный, уже с утра
все кругом сидят с оранжевыми бокалами шприц-апероля, у каждого второго
в руке поводок. Собаки – от крошечных
шерстяных клубков до устрашающего
вида мастино с морщинистыми мордами. Это как бы дань исторического
уважения местным свирепым князьям
Скагилерам: у них было принято давать
наследникам собачьи имена, Мастино
в том числе.
А еще везде какие-то маленькие приятные сюрпризы, как спрятанные пасхальные яйца. Смотришь, например,
церковь: крест, все честь по чести.
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сточкин хвост”, все такое родное. Вместо мавзолея Ленина – нарядная усыпальница одного из Скагилеров. А вообще, здесь главный городской музей
искусств, весьма приятно устроенный,
хоть и не блещет шедеврами первого
ряда, но есть и кое-что выдающееся.
Пучеглазый, похожий на некрасивую
девочку, рыжий, улыбка до ушей, мальчик позирует с собственноручным рисунком в руке: палка, палка, огуречик,
вот и вышел человечек, полюбуйтесь,
мама-папа. Джованни Франческо Карото, холст, масло, XVI век.
От Кастельвеккио по кремлевскому
краснокирпичному мосту можно перейти на другую сторону реки, но можно
и по какому-нибудь другому мосту, их
много. Там холмы, официально считающиеся предгорьями Альп, но очень
еще невысокие, не крутые, подниматься на них и смотреть сверху на город – сплошное удовольствие. И такое
же – идти вдоль реки, по набережной,
хоть по стороне Старого города, хоть
по стороне холмов. Река Адидже здесь
такая петлистая, так затейливо виляет
из стороны в сторону, что пейзаж меняется едва не через каждые сто метров.
От этого даже слегка кружится голова, и совершенно не надоедает гулять
и гулять, будто катаешься на карусели.
А через неделю пора уезжать, и ты понимаешь, что с пресловутым балконом
Джульетты все же удалось разминуться. Вот и отлично.

А внутри – пиццерия. Таких заведений
в Вероне по меньшей мере два.
Из настоящих церквей самая красивая – Святой Анастасии. В одном из
приделов фреска: “Святой Георгий
спасает от дракона принцессу Трапезундскую” – удивительная. Там определенно присутствует не только единорог
(как же принцессе без единорога), но
и создание, напоминающее не то птицу
киви, не то додо; да и упомянутый дракон похож скорее на толстенького птенца птеродактиля. Копьем его, конечно,
никто не протыкает; убийство заключается, видимо, в удушении любовью.
Не наткнуться на Арену, как ни старайся, довольно сложно: античный
амфитеатр хоть и поменьше римского
Колизея, но тоже огромный. И при
этом – в полной сохранности, вполне
себе действующее предприятие культуры: там проходят оперные фестивали
и много чего еще. Арена – красивая, закручена улиткой в три витка.
Улицы расходятся от нее лу- «Пучеглазый, похожий на
чами, и хорошо свернуть на- некрасивую девочку, рыжий,
угад: куда выйдешь. Весьма улыбка до ушей, мальчик
вероятно выйти, например, позирует с собственноручным
к Кремлю. Как и в Рязани рисунком в руке: палка,
(простите, это последний палка, огуречик, вот и вышел
раз), в Вероне есть свой человечек, полюбуйтесь, мамапапа. Джованни Франческо
кремль – Кастельвеккио.
Карото, холст, масло, XVI век»
Красный кирпич, граненые
башни, стены с зубцами “ла-

КОЛОНКА

Дмитрий А. Быков, редактор журнала GQ, диджей
МОСКВА – РОСТОВ-НА-ДОНУ до четырех раз в день

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

ЛИЛОВЫЙ ФОНАРЬ

Ч

ТО В НАШИ ДНИ ВЕЗУТ из странствий приличные
образованные люди вроде нас с вами? Магнитики,
ракушки, сыр? «Чепуха!» – крикнете вы, перекрывая
рев самолетных турбин.
Грубый материализм давно уж по
уши в Лете. Впечатления и опыт –
вот наши вожделенные сувениры.
Я и сам стоял на этом убеждении так
твердо, что, казалось, никто не в силах меня с него сдвинуть. Меня и не
сдвинули – столкнули.
Случилось мне отправиться однажды летом в Ростов-на-Дону с диджейским сетом. Времени в моем запасе
было всего ничего – только сутки.
Хорошо, встречал мой утренний
рейс человек понимающий, хозяин
заведения, где планировалось выступление. Повез было по привычке
на огромный ростовский рынок – за
копченой рыбой и соленьями. Нет,
говорю, спасибо, мне бы вместо солений – впечатлений свежих, я за ними
приехал. Жить, мол, тороплюсь
и чувствовать, видите ли, спешу. Ну,
пожалуйста, отвечает. Стал меня катать: набережные, парки, дома купеческие, туалеты. Нет, в самом деле,
есть там один старинный туалет
(в Газетном, что характерно, переулке), где прежде был поэтический
салон, в котором не брезговал выступать и Хлебников.
Короче, насмотрелся. Пожалуйте
в заведение, играть. Пожаловал, сы-
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бежали к нам? Приятели нашего
провожатого? Как-то все завозились
вокруг нехорошо, послышалось напряженное сопение – и, прежде чем
я что-то успел сообразить, из темноты сверкнул мне прямо в глаз чейто кулак. Все продолжалось минуту,
а потом мотор опять завелся и увез
непрошеных гостей.
На другой день оказалось, что кроме
воспоминаний о складах я везу в Москву еще и большой лиловый фонарь
под глазом. Прошло немного времени: фонарь побледнел и скоро совсем
истерся, а склады, говорят, зачем-то
осушили. Да и память при возврате
к тем событиям отчего-то отчетливее и ярче подсовывает тот вынырнувший кулак, а не мое ныряние в заповедных купальнях.
Это я к чему все – может, магнитик не
такая уж плохая идея?

грал – а тут и ночь наступила. Хозяин,
не терявший во все продолжение вечера времени за баром, говорит: а что,
не рвануть ли нам теперь купаться
в лунной дорожке? Есть у нас тут одно
место намоленное – склады зернопромышленника Парамонова. Интересно, говорю, в складах я еще не купался. А тут и компания собралась из приятелей провожатого, так что дошли
весело, хотя и пошатываясь.
Видали ль вы руины старых Парамоновских складов? Высокие здания
мелкого кирпича позапрошлого столетия без крыш, в которых вместо
пола плещется прозрачная вода, сверкающая зеленью и синью
в лунных лучах. На дне
видно: камешки, сучки,
«Видали ль вы руины старых
водоросли волнуются. ЧиПарамоновских складов?
стый Тарковский. РаздеВысокие здания мелкого
лись, бросились, поплыкирпича позапрошлого
ли. Холодно! Вот, думаю,
столетия без крыш, в которых
мой магнитик.
вместо пола плещется
Довольные,
обновленпрозрачная вода, сверкающая
ные, идем обратно мимо
зеленью и синью в лунных
шоссе. Вдруг останавлилучах. На дне видно: камешки,
вается около нашей комсучки, водоросли волнуются.
пании машина. Что это,
Чистый Тарковский»
думаю, за крепкие ребята
из нее выпрыгнули и по-
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МОСКВА – ИБИЦА – МОСКВА с 3 июня еженедельно
На Ибицу можно отправиться прямыми рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты будут осуществляться с 3 июня еженедельно по пятницам
на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения
для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании (8-800-200-000-7,
звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.
Т е к с т : Ирина Щапова

СЫРОВАРНИ, ГРОТЫ
И ХИППИ-МАРКЕТ
В высокий сезон остров Ибица похож на триптих Босха
«Сад земных наслаждений»:
здесь можно грешить сколько душе угодно,
отрываясь на шумных вечеринках, отходя ко
сну ближе к 11 утра, а можно собрать рюкзак
со всем необходимым и отправиться на скалы на север острова, засыпая на надувном
матрасе под звездами. И все равно где-то
посередине, как задумывал голландский художник, будет абсолютная идиллия – белые,
как клавиши пианино, домики, ярко-зеленые
хвойные леса, от которых веет ароматным
теплом, когда проносишься мимо на мопеде,
и полусекретные calas (cala – по-каталонски
«бухта», и это слово стоит запомнить, чтобы
выпытывать у местных самые красивые пляжи) с бирюзовой прозрачной водой. Ибица
может быть любой – и громогласной, и невероятно спокойной, так что любимое испанское выражение no pasa nada («все в порядке») здесь приобретает какой-то философский смысл – в безмятежности, где вроде
как ничего не происходит, на самом деле творится самое интересное. Золотую середину,
как на триптихе Босха, надо только хорошо
поискать – например, катаясь на доске по
прибрежным гротам, спускаясь по горам на
велосипеде или прыгая в воду со скалы.
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Фото: Diomedia (1), Science Photo Library / LUZphoto (1)
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Большинство описаний острова
обычно начинаются фразой
«здесь отдыхают знаменитости»,
а заканчиваются эпитетами
про пляжный рай

О Т П РА В И Т Ь С Я В П У Т Е Ш Е С Т В И Е П О О С Т Р О В У
Н А Г О Р Н О М В Е Л О С И П Е Д Е На общественный
транспорт и туристические экскурсии на Иби
це лучше не рассчитывать и найти себе само
стоятельное средство передвижения согласно
уровню адреналина в крови. Если вас не сму
щает идея крутить педали в горку, то берите
напрокат велосипед и отправляйтесь осмат
ривать красоты центральной части острова:
начинающим по степени сложности больше
подойдут маршруты в окрестностях Сан
Антони, продвинутым – горные северные об
ласти СанЖоан и СанВисенте (здесь же рас
положен и один из самых красивых пляжей
острова – КалаСанВисенте), а рекордсме
нам – маршрут длиной 120 км вокруг острова
под названием ВуэльтадеИбица (Vuelta de
Ibiza), где каждый год в марте проходят сорев
нования горных велосипедов. Если не хотите
сами составлять маршрут, то обращайтесь
к профи велосипедных экскурсий и просите
гида превратить спортивный тур в гастроно
мический с заездом на сыроварни и в фермер
ские ресторанчики в центре острова.
Где искать: велосипедные туры в Tracks de Ibiza
в столице острова, +34 656 549 310
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АЭРОПОРТ ИБИЦЫ
До города можно
добраться на такси
(8 евро) или на автобусе,
он ходит каждые 15–20
минут. Схема движения
общественного
транспорта размещена
на сайте aena.es.
В аэропорту есть своя
достопримечательность –
лаунж-клуб Дэвида Гетты
F*** Me I'm Famous by
Cathy & David Guetta.

П Р И Ш В А Р Т О В АТ Ь С Я Н А Д Е Н Е К Н А Ф О Р М Е Н Т Е Р Е Не посетить остров Форментера – са
мое настоящее преступление, даже если вы
на Ибице меньше чем на неделю. Большин
ство описаний острова обычно начинаются
фразой «здесь отдыхают знаменитости», а за
канчиваются эпитетами про пляжный рай,
и со всем этим нельзя не согласиться – цвет
воды здесь и правда как в Карибском море,
а в прошлом году на каникулы заезжали Нао
ми Кэмпбелл, Джорджио Армани, Кейт Мосс
и Марк Джейкобс. С Ибицы до миниострова
можно доехать за 40 минут на скоростном ка
тамаране, а можно уподобиться знаменитым
гостям Форментеры, взять напрокат яхту,
загрузить несколько бутылок кавы и реши
тельно никуда не торопиться. Компаний по
аренде на острове много, но местная пресса
в прошлом году с особым усердием хвали
ла одну – Moloko Luxury, которую основал
27летний красавчик Рауль Яньес и, предло
жив клиентам сервис на 50 языках, за один
год превратился в миллионера и самого за
видного жениха острова.

Н А Й Т И Т О Ч К У РА В Н О В Е С И Я И О С В О И Т Ь
П А Д Д Л Б О РД Паддлборд, или сапборд, с виду
похож на огромную доску для серфа, но, в отличие от последнего, создан не ловить волны, а быть самым примитивным плавсредством, на котором легко и безопасно научится кататься даже ребенок. Почему освоить
паддлборд стоит именно на Ибице? Потому
что, в отличие от той же Барселоны, где вам
просто выдадут доску напрокат и пожелают
хорошо провести время, на Ибице катание
на паддлборде превращают в увлекательную
экскурсию: на машине или на лодке вас вместе с оборудованием отвозят на отдаленный
от города скальный пляж с бирюзовой водой,
в которой видны коралловые рифы, и вы осматриваете остров с воды и даже заплываете в прибрежные гроты и пещеры. Тем, кто
почувствует баланс на доске без особых трудностей, стоит попробовать занятия йогой на
паддлборде, причем время лучше выбрать
закатное, чтобы разучивать асаны и наблюдать, как солнце садится в воду.

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ
В аэропорту Ибицы
станция проката
автомобилей
партнера S7 Airlines –
компании AVIS –
расположена в зале
прилета на уровне 0.
Забронировать
автомобиль можно
вместе с покупкой
авиабилетов на сайте
www.s7.ru.

Где искать: центр Sup Boat Ibiza в Сан-Антони,
+ 34 666 255 803

Н А К У П И Т Ь У К РА Ш Е Н И Й Н А Х И П П И - М А Р К Е Т Е
На ярмарке Hippy Market в Эс-Канар можно
каждый день прятаться от жары в полдень,
но вот незадача: работает рынок только по
средам и только в высокий сезон – с апреля
по октябрь. Главные сокровища здесь – это,
конечно, местные художники, дизайнеры
или просто хиппи (между прочим, рынок
существует с 1973 года), которые теперь переквалифицировались в «ремесленников»
и продают на маркете вязаные купальники,
парео с психоделическими принтами и самую разнообразную бижутерию handmade –
от кулонов с вишенками до металлических
браслетов и колье с бирюзой в египетском
стиле. Ближе к вечеру атмосфера выглядит
еще более разряженной, чем днем: те же самые ребята, что продавали платки и браслеты, берутся за музыкальные инструменты
и начинают играть, а на террасе ресторана
для всех желающих готовят гигантскую домашнюю паэлью.
Где искать: Hippy Market Punta Arabí в Санта-Эулалиядель-Рио, +34 971 330 650

Главные сокровища здесь –
это, конечно, местные
художники, дизайнеры или
просто хиппи, которые теперь
переквалифицировались
в «ремесленников»

Где искать: компания по аренде яхт Moloko Luxury,
+34 620 578 247

Фото: Vostok Photo (1), Diomedia (1)

33 апрель|2016

ПУТЕШЕСТВИЕ

МАРШРУТ

ИБИЦА

Если вы думаете,
что самым экстремальным
поступком на Ибице будет
заснуть голым на пляже,
то вы ошибаетесь –
под это определение
больше подходит сальто
со скалы в воду

Грести на волну не обязательно,
на нее нужно просто встать
В С ТАТ Ь Н А С Е Р Ф Н А И С К У С С Т В Е Н Н О Й В О Л Н Е
На Балеарских островах, в отличие от Канарских, волн не бывает, поэтому серфинг
в открытом океане здесь невозможен, но зато
на берегу имеется искусственная волна-тренажер, на которой можно попробовать на
себе то самое ощущение, что испытывают
настоящие серферы, когда встают на волну. Приятный бонус для тех, кто не любит
плавать: грести на волну не обязательно, на
нее нужно просто встать, но вот удерживать
равновесие все же придется. Идея построить
искусственную волну на Ибице принадлежит
местным серферам-энтузиастам, которые
даже не ожидали, что их затея превратится
в самый настоящий серф-клуб, где устраиваются соревнования и вечеринки, а кататься
можно даже ночью (не забудьте попросить
люминесцентный гидрокостюм, чтобы сделать классные фотографии).
Где искать: Surf Lounge Ibiza в Сан-Антони,
+ 34 902 051 959

Н А У Ч И Т Ь С Я Д Е Л АТ Ь С А Л ЬТ О В П Р Ы Ж К Е
Если вы думаете, что самым экстремальным
поступком на Ибице будет заснуть голым
на пляже, то вы ошибаетесь – под это определение больше подходит сальто со скалы
в воду. Такой прыжок можно разучить под
присмотром инструктора и прыгать хоть
всей семьей, в том числе с детьми от семи лет,
и отвести под это целый день – занятия по
прыжкам со скал на самом деле похожи не
на олимпийскую тренировку, а на увлекательную экскурсию, которая начинается
с прогулки по горам к месту действия, а заканчивается пикником и просмотром ваших
пируэтов на фотографиях GoPro.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
При бронировании отелей
на сайте s7.ru вы получаете
мили S7 Priority. Эти и другие
отели можно забронировать
на сайте s7.ru:
Argos 4*,
Playa de Talamanca
Simbad 4*,
Carrer de Ses Figueres, 22
Aguas de Ibiza
Lifestyle & Spa 5*,
Carrer Salvador Camacho
Santa Eulalia Del Rio

йоги, танцев и фитнеса вы в нее включите,
тем дороже выйдет поездка в средиземноморский «рехаб». Не пугайтесь, если вам покажется, что оздоровительные центры выглядят как хиппи-лагеря из 80-х – отчасти это
действительно так, и в Европе такая форма
осознанного отдыха сейчас очень популярна,
особенно если речь идет о каникулах в низкий сезон – в мае или октябре.
Где искать: Ibiza Wellness, +34 971 196 166 ; Energy Week
Ibiza, +34 620 715 044

Где искать: центр Rockid Ibiza в Ибице,
+34 638 780 885

П О Ч И С Т И Т Ь К А Р М У И РА С С Л А Б И Т Ь С Я
На Ибице можно не только круто свернуть
с пути здорового образа жизни, но и так же
резко на него вернуться. В качестве альтернативы клубам и безудержному веселью на
Ибице есть и медитативный отдых, который
позволит привести в порядок изнуренные
плотным рабочим графиком тело и душу.
Программу можно выбрать по вкусу, рассчитывая, что чем больше активностей вроде

Фото: ROCKID IBIZA (1), Vostock Photo (1), SURF LOUNGE IBIZA (1), energyweekibiza.com (1)
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QUE RESACA TENGO! –
АНАЛОГ ВОСКРЕСНОЙ
УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕВЫСИЛ
ГРАДУС В СУББОТУ
НОЧЬЮ

COMO MOLA! – СПОСОБ
ВЫСКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ
ВСЕМ АБСОЛЮТНО
ДОВОЛЬНЫ
C.B.b.C

AMNESIA

NIKKI BEACH

SPACE USHUAÏA
CIRQUE
DE LA NUIT
JODER! – ПЛОХОЕ СЛОВО,
КОТОРОЕ ВСЕ РАВНО
ВСЕ ГОВОРЯТ В ПОРЫВЕ
ЭМОЦИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ
И ПОЛИЦИИ В ЛИЦО)

VAMOS POR UNA BIRRA? – ЗВУЧИТ КАК
ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫПИТЬ ПИВА, КОТОРОЕ
ВЫДАСТ ВАС ЗА МЕСТНОГО, ПОТОМУ ЧТО
В ИСПАНСКОМ ПИВО БУДЕТ CERVEZA,
А НА СЛЕНГЕ – BIRRA
QUE CACHONDEO! – САМАЯ
ТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НУ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛОЙ
ВЕЧЕРИНКИ, КАКИХ НА
ИБИЦЕ ПРЕДОСТАТОЧНО

BLUE MARLIN

DC10

CHUPITO O CUBATA? –
НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ
СТОПКОЙ КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ
ИЛИ ПОЛНОЦЕННЫМ
КОКТЕЙЛЕМ, КОТОРЫЙ НА
ИБИЦЕ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТСЯ
В ПОЛЬЗУ... ОБОИХ

Топ-5 клубов Ибицы
Cirque de la Nuit

DC10

Amnesia

Ushuaïa

Space

Танцы на лодке Cirque
de la Nuit в открытом
море были задуманы
как pre-party для вечеринок в клубе Sankeys,
а потом быстро переросли по популярности
и сам клуб. Теперь
билеты на лодку вместимостью 300 человек,
которая курсирует
в ритме электронной
музыки между Ибицей
и Форментерой, нужно
покупать заранее – желающих потанцевать
под сеты Ryan Platts,
а заодно опустошить
бесплатный бар (в стоимость поездки входит неограниченное
потребление алкоголя – от шампанского
и сангрии до любых
коктейлей) с каждым
годом все больше.

Клуб DC10 – «ветеран»
танцевального движения на Ибице, который
и на клуб с виду не
похож: это небольшая
ферма у дороги в аэропорт, где зажигательные вечеринки происходят прямо посреди
дня, а самые тусовочные дни – понедельник
с программой Circoloco
и среда с Paradise by
Jamie Jones. DC10
придется больше по
вкусу тем, кто ищет
андерграундную тусовку и расслабленную
атмосферу в духе европейских фестивалей.

Резиденты клуба
Amnesia, который в прошлом году отметил
свое 25-летие, первыми
привезли на остров
техно и до сих пор известны своими техночетвергами, а также
тем, что именно этот
клуб на острове прославила Пэрис Хилтон
(в честь нее даже придумали серию вечеринок с танцами в пене).
Прежде легендарную
террасу Amnesia по жалобам жителей острова
пришлось закрыть, но
хитрые организаторы
просто накрыли ее
стеклянным потолком,
и теперь Sunrise Dance
Floor в Amnesia среди
тусовщиков считается
лучшим местом для
after party под ритмы
Sven Vath и Paul Van Dyk
в лучах рассветного
солнца.

Ushuaïa – это и клуб
под открытым небом
с толпой в 5000 человек, танцующих вокруг
бассейна, и роскошный
отель, и спа-центр, поэтому, однажды попав
сюда, не рассчитывайте
покинуть это место
так скоро. В 2015 году
Ushuaïa вошел в тройку
лучших клубов Ибицы
и в десятку лучших клубов мира, а в планах на
2016 год – приезд Avicii,
Axwell и клубного кумира Дэвида Гетты.

Всемирно известный
Space Ibiza – один из
самых старых клубов
острова, который уже
почти 30 лет держит
планку развлечений
на высоте: в рейтинге
авторитетного журнала
DJ Mag он уже не первый год сохраняет
второе место среди
лучших клубов мира.
По масштабу Space напоминает футбольное
поле, разделенное на
пять танцевальных зон,
где крутят техно, хаус
и транс лучшие мировые диджеи. Самый
жаркий день в клубе –
вторник, когда за вертушки встает Карл Кокс,
«крестный отец» Space
и бессменный резидент
клуба уже в течение
15 лет.
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Фото: Vostock Photo (4), Russian Look (1). Иллюстрация: Елена Куркова

VENGA! – ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ
C'MON, КОТОРЫМ МОЖНО И БУДИТЬ,
И КАДРИТЬ, И ЗАЗЫВАТЬ НА
ТАНЕЦ ЛИБО НА ЕЩЕ ОДИН ЗАХОД
С ШОТАМИ (OTRA RONDA)

ES UNA LOCURA! –
ТИПИЧНЫЙ ОТВЕТ МЕСТНЫХ
В ЛИЦО ОФИЦИАНТУ, КОГДА
В КАФЕ ЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
ПО ЗАВЫШЕННЫМ,
«ТУРИСТИЧЕСКИМ» ЦЕНАМ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ГИД

Илья Баграк, менеджер по продукту в сфере онлайн-обучения

НЬЮ-ЙОРК

Cafe Wha?

Third Rail Coﬀee
240 Sullivan St,
New York, NY 10012

115 Macdougal St,
New York, NY 10012

thirdrailcoﬀee.com

cafewha.com

THIRD RAIL COFFEE –
маленькая, но очень
уютная кафешка для
местных. Публика здесь
колоритная, можно
встретить как городских сумасшедших, так
и разного рода селебрити. Кофе гораздо
вкуснее, чем в любом
«Старбаксе», – кофейные зерна поставляют
нью-йоркские жаровни.
Возьмите кофе с собой и отправляйтесь
в Вашингтон-Скверпарк, он находится
всего в квартале к северу от кофейни. При
хорошей погоде и доле
везения в парке можно
встретить уличного
пианиста, насладиться
кофе под чудесный
саундтрек к «Амели», покормить белок или сыграть в шахматы с местными магистрами.
Кстати, кофейня находится в районе ГринвичВиллидж, который знаменит тем, что на протяжении XX века был
излюбленным местом
обитания и источником
вдохновения для всей
богемы города.

ЗАВЕРШИТЬ ДЕНЬ
можно в ночном клубе
Cafe Wha? Это в том же
районе Гринвич-Виллидж, где бурлит ночная
жизнь, а тротуары заполнены туристами и студентами Нью-Йоркского
университета, общежития которого расположены по соседству. Клуб
знаменит тем, что в свое
время здесь выступали
Боб Дилан и Джими Хендрикс. Теперь же здесь
играет замечательная
группа The Cafe Wha?
House Band, чьи каверы
современных и не очень
рок-, рэп-, регги- и фанкхитов порой кажутся
лучше оригиналов. Не
стесняйтесь танцевать
в проходах, официанты
вас обойдут!
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Hudson Riverside Park
353 West St, New
York, NY 10014

305 Fitness
18 W 8th St,
New York, NY 10011

hudsonriverpark.org

ЭТОТ ПАРК, тянущийся
по всей длине острова
Манхэттен, – хорошо
обустроенная набережная Гудзона. Здесь
можно взять напрокат
велосипед, побегать
или просто насладиться видами Нью-Джерси.
Пирсы оборудованы
лежаками, скамейками
и детскими площадками. Тут же есть несколько ресторанов у воды.
Если есть время, загляните также на ХайЛайн – заброшенную
железную дорогу, превращенную в променад
с клумбами и граффити. Отсюда недалеко
до Челси-маркет, где
можно вкусно пообедать и насладиться
индустриальным дизайном.

305ﬁtness.com

Breads Bakery
18 E 16th St, New
York, NY 10003
breadsbakery.com

НЬЮ-ЙОРКЦЫ – народ, избалованный
выпечкой. Именно
поэтому удивительно,
что так много людей
готовы стоять в очереди
за свежеиспеченной
«бабкой» в Breads
Bakery. Бабка – это божественное лакомство,
напоминающее булочку
бриошь и состоящее
из множества слоев,
пропитанных шоколадом. Праздник живота
и убийственная доза
калорий.

Нет лучшего способа
СЖЕЧЬ СЪЕДЕННУЮ
БАБКУ, чем отправиться в 305 Fitness. Это
новомодный формат
фитнеса, который буквально взял Нью-Йорк
штурмом в последние
несколько лет. Групповые занятия представляют собой смесь
интенсивных танцевальных движений и аэробики. Действие происходит в затемненном помещении под клубную
музыку лайв-диджея
и рукоплескания неугомонного инструктора.
Урок станет не только
отличной тренировкой, но и придаст вам
уверенности на любом
танцполе мира.

П УПТУЕТШЕ ЕШСЕТСВТИВЕИ Е

«КОГДА ВЫ ДОВОЛЬСТВУЕТЕСЬ
СЛЕДОВАНИЕМ ПРАВИЛАМ,
УЛЕТУЧИВАЕТСЯ ВСЯКАЯ ОСТРОТА»

О БОЗБОЗРО Р

Т е к с т : Евгения Окская

УМБЕРТО ЭКО, «Не на дейтесь избавиться от книг!»

С ОЧИН ЯЙ
МЕЧТЫ
«Год вдалеке»

МЫ ОТОБРА ЛИ 10 С А М Ы Х Б Е З У М Н Ы Х П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й ,
КОТО Р Ы Е М ОЖ Н О С Д Е Л АТ Ь С В О Е Й Ц Е Л Ь Ю,
А З АТ Е М — П Р Е Д М Е ТО М ГО РД О С Т И И П О В О Д О М
Д ЛЯ РАС СК АЗОВ

НА ЭТО СПОСОБНЫ НЕМНОГИЕ

Фото: beargryllssurvivalrace.com (9), PaciÀc Crest Trail Association (1), remoteyear.com (2)

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧНЫХ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ,
ВВЯЗАТЬСЯ В АВАНТЮРУ,
ВЫЙТИ ИЗ СВОЕЙ ЗОНЫ КОМФОРТА
И БРОСИТЬ ВЫЗОВ СОБСТВЕННОЙ
РЕШИТЕЛЬНОСТИ И ВОЛЕ –

1 июня || www.remoteyear.com

Понятие gap year очень популярно
среди тех, кто только что окончил
школу или университет и хочет отдохнуть, попутешествовать, а заодно
и разобраться в себе: чем заниматься, где работать, чего хочется в жизни? Взрослые и состоявшиеся люди
редко могут себе такое позволить, но
именно для них и придумали проект
«Год вдалеке». На 12 месяцев группа
отчаянных и бесстрашных уезжает
в большое путешествие по 12 городам. Но они не просто путешествуют,
а еще и работают – конечно, во многом проект подойдет тем, кто может
работать удаленно: программистам,
журналистам, иллюстраторам и так
далее. В этом году группу набирают
из 75 человек, а маршрут путешествия
пройдет через Чехию, Сербию, Турцию, Португалию, Марокко, Испанию, Мексику, Колумбию, Боливию
и Аргентину.

На 12 месяцев
группа отчаянных
и бесстрашных
уезжает в большое
путешествие
по 12 городам

Bear Grylls Survival Race
3 сентября || www.beargryllssurvivalrace.com

Главный специалист по выживанию
в дикой природе Беар Грилз слегка
отошел от телевизионных дел, и теперь не только ест личинок и переходит сибирские реки вброд, но еще
и учит других людей преодолевать
собственные страхи и становиться
сильнее. Поэтому он затеял гонку-испытание для всех, кто хочет пойти по
его стопам. Ползти по подвешенному
канату на животе, уметь разводить костер с помощью подручных средств,
врезаться ледорубом в оползень – всеми этими навыками нужно обладать,
чтобы пройти дистанцию достойно.
Всем финишерам дарят памятную
футболку и, конечно же, медаль за
преодоление: дистанции и себя.

|| B E A R G R Y L L S S U R V I V A L R A C E || С К А Т И Т Ь С Я П О О Л И М П И Й С К О Й Т Р А С С Е || П О Д Р И Ф Т О В А Т Ь В С О Л Я Н О Й П У С Т Ы Н Е || Э К С Т Р Е М А Л Ь Н А Я Г О Н К А A D V E N T
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каждый день || www.whiteface.com

Что значит чувствовать себя олимпийским бобслеистом? Какие перегрузки испытывают спортсмены?
Как научиться управлять бобом?
Опасно ли это? На все вопросы ответ можно получить на олимпийской
трассе в Лейк-Плейсиде. Прокатиться в бобе по желобу со скоростью
в 55 миль в час и с перегрузкой в 4g,
а затем выйти целым и невредимым
здесь стоит под руководством и присмотром опытных инструкторов.
Бобслеистов-новичков, конечно, не
отпускают в путешествие по ледяной горке одних, только в команде.
Тем не менее один из бобслеистов,
работающих здесь, описывает полученный опыт так: «Как если бы вас
столк нули в мусорной урне с Эвереста». Другой инструктор ему поддакивает: «Визжат практически все».

Подрифтовать
в соляной пустыне

роваться может практически каждый,
доказав, что он умеет водить и понимает все риски. Ограничений по скорости здесь нет – гонщикам дозволяется
вдавливать педаль в пол и не смотреть
на спидометр, а в придачу каждый гонщик получает пять пар шин – на случай если шины лопнут или сотрутся
от перегрузок, а такое тут случается
часто. В Бонневиле исторически проводились гонки, и устанавливались
скоростные рекорды – в 1960 году,
к примеру, Майки Томпсон промчался по пустыне со скоростью 644 км/ч.
Ровная соляная поверхность озера
Бонневиль позволяет автомобилям
развивать скорость более 1000 км/ч –
но при таких скоростях, конечно, за рулем должны быть только профессиональные пилоты.

Экстремальная гонка
Adventure Red Fox
9–13 июня || www.adventure-race.redfox.ru

10–13 сентября || www.saltﬂats.com

Раз в год в Бонневильской соляной
пустыне (а это, на минуточку, больше
тысячи квадратных километров высохшего соляного озера) разворачивается «Мир скорости», удивительная
гонка на старых болидах. Зарегистри-

Самая интересная из российских гонок на выживание – нечто среднее
между игрой «Зарница» и чемпионатом по спортивному ориентированию. Участникам нужно преодолевать
реки на байдарках, забегать на горы,
карабкаться по скалам, кататься на ве-

лосипеде, лазить по канатам и много
всего другого. Всего спортсменам придется 12 раз сменить способы передвижения – и это не считая веревочных
маршрутов, которые тут протянуты
среди деревьев. Дистанций две: одна –
25-часовая, вторая – вдвое длиннее.
Несмотря на круглосуточный характер гонки, мало кто задумывается
о сне: азарт и красивые виды Ладожского озера не дают.

Тихоокеанская
туристическая тропа
июль || www.pcta.org

Длина Тихоокеанской туристической тропы, что тянется от Мексики
до Канады, – 4286 километров, самая
высокая точка на пути – 4000 метров
в горах Сьерра-Невады. Эта тропа –
любимица пеших путешественников
не только Америки, но и всего мира.
Маршрут лежит через 25 национальных лесов, семь национальных парков
и бесчисленное множество горных
пиков и живописных пляжей. Большой «звездой» тропа стала, когда вышел фильм «Дикая» – про девушку,
которая прошла по тропе, чтобы избавиться от душевных страданий. Таких
людей, отправляющихся в путь, чтобы прийти к гармонии с собой и окружающим миром, на маршруте много:
говорят, долгая ходьба в одиночестве
расставляет все по своим местам.

Прокатиться в бобе по желобу со скоростью
в 55 миль в час и с перегрузкой в 4g,
а затем выйти целым и невредимым

Фото: whiteface.com (1), facebook.com/Utah-Salt-Flats-Racing-Association (1),
Diomedia (1), Константин Диковский (4), Ирина Курманаева (1)

Скатиться
по олимпийской трассе

Участникам
нужно
преодолевать реки
на байдарках,
забегать на горы,
карабкаться по
скалам, кататься
на велосипеде,
лазить по канатам
и много всего
другого
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Эта тропа – любимица
пеших путешественников не
только Америки, но и всего
мира. Маршрут лежит через
25 национальных лесов,
семь национальных парков
и бесчисленное множество горных
пиков и живописных пляжей
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«Оушенмен»
в Бенидорме

Если у заплыва на Босфоре есть
видимый финиш (другой берег),
то в Бенидорме нужно больше
психологической устойчивости:
другого берега не видать
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Фото: Oceanman (1), landsend-to-johnogroats.co.uk (1), Fjällräven Polar (3), facebook.com/pitz.alpine (1)

ноябрь || www.oceanman-openwater.com

Для всех модников и любителей плавания в открытой воде самый главный заплыв в году, конечно же, – «Переплыви Босфор»: регистрация на
него заканчивается через считаные
секунды после открытия, а тренировки не прекращаются круглый год.
Но для настоящих спортсменов мерилом величия всегда был «Оушенмен»
в Бенидорме. Если у заплыва на Босфоре есть видимый финиш (другой
берег), то в Бенидорме нужно больше психологической устойчивости:
другого берега не видать, полагаться
приходится только на свои ощущения и разворачиваться тогда, когда
увидишь остров Бенидорм. Общая
длина дистанции около десяти километров (хотя есть и «половинчатый»
маршрут, и дистанция для начинающих – 1,5 километра). Финалистов поливают кавой – решительно всех, вне
зависимости от результатов.

ные очки для участия в «Ультратрейле Монблан» – это 170 километров
и 10 000 метров набора высоты.

Велопробег Land’s End
to John o’ Groats
август || www.landsend-to-johnogroats.co.uk

Самый главный и отчаянный велопробег по Великобритании: от самой южной ее точки до самой северной. Для
многих британцев преодолеть расстояние в 970 километров – дело чести.
Некоторые готовятся к маршруту как
к соревнованию, крутят педали как заведенные и тратят на всю дистанцию
не больше семи дней, а затем садятся
на велосипед и едут в обратную сторону с тем же рвением. Но большинство
предпочитает проложить маршрут поживописнее и захватить с собой палатку: редко когда еще удастся проехать
страну из края в край и посмотреть на
вересковые пустоши Дартмура, южных серферов в Пензансе, рабочую
архитектуру Манчестера и Бирмингема, холмы и болота Хайлендс и дороги
вдоль северных заливов.

Salomon Ultra
4 августа || www.pitz-alpine.at

Поход Fjällräven Polar
Эта безумная гонка стартует в два
часа ночи: поджарые спортсмены
начинают свой неспешный забег по
горам и долам Южного Тироля. За
более чем сутки им нужно преодолеть
сто километров (самая высокая точка
маршрута – 3100 метров), не заблудиться в горных туманах (а они здесь
могут быть очень плотные, с дождем,
градом или даже снегом) и не сбиться
с ритма во время редких остановок
на питание и воду в горных хижинах.
Общий набор высоты во время гонки – 6700 километров, и иногда бежать приходится, натурально, выше
облаков. Большинство спортсменов
уже на пятидесятом километре слабо соображают, что к чему, а на 85-м
сходят с дистанции, столкнувшись со
«стеной» – физической и психологической. Для таких стойких ребят заводят даже отдельную итоговую таблицу. А вот те, кто доходят до самого
конца, – получают квалификацион-

апрель || www.fjallraven.com

Компания Fjällräven, всю жизнь производившая честные теплые вещи
для суровых скандинавских зим
и для тех, кто любит ходить в походы
и много времени проводить на природе, каждый год устраивала поход.
100 километров пешком за полярным
кругом, палатки, мозоли, примусы,
мытье в ручье, холодное летнее солнце и другие скромные шведские радости. Недавно Fjällräven придумал ему
зимнюю версию. Маршрут проходит
по 300 километрам заснеженной арктической тундры, а преодолевать его
полагается на ездовых собаках. Впрочем, уметь ставить палатку, разводить костер и спать на природе здесь
по-прежнему нужно. У похода благая
миссия: научить «обычных людей»
любить и ценить дикую природу и на
время отказываться от телефонов,
компьютеров и офисной работы.
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АРМА17

Т е к с т : Виктория Базоева

Строго говоря, «Арма» – не клуб вовсе, а единство промоутеров, занимающихся электронной музыкой и рейвами на несколько дней. Раньше клуб
«Арма17» находился в промышленной зоне «Арма», но как только там затеяли реконструкцию – съехал. С тех пор вечеринки «Армы» (OUTLINE,
Brave, Mask, Save, Bunker, Jet) проходят в самых необычных и загадочных
местах в городе: на Карачаровском механическом заводе, среди железнодорожных путей, туннелей и сварочных цехов, на «Трехгорной мануфактуре», в бывших пошивочных цехах, окутанных облаком пыли, и в
других подобных местах. «Арма» трепетно и очень тщательно относится
к оформлению своих вечеринок и всегда старается встроить историю места в то, как оно выглядит на ночном рейве: клубы пыли в столбах стробоскопа, балки в свете рассветного солнца или «кинетический гротекс
в двух этажах». Каждое событие – масштабно, и очереди на него растягиваются едва ли не на всю ночь, так что умные тусовщики приезжают,
когда спадает ажиотаж, на так называемые утренники – тем более что на
них начинают продавать традиционную «армовскую» овсянку для утомившихся рейверов. Везут на свои вечеринки «Арма» только лучших представителей жанра, на которых всем остальным замахнуться страшно: Ben
UFO, Омара Сулеймана, An-i, Powell, Энди Стотта.

Круглосуточные

ЖУРНАЛ S7 ОТОБРАЛ

10 МОСКОВСКИХ КЛУБОВ,
КОТОРЫЕ СТАЛИ МЕСТАМИ СИЛЫ,
СОБРАЛИ ВОКРУГ СЕБЯ СОБСТВЕННУЮ ПУБЛИКУ
И ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ,
ЭЛЕКТРОННУЮ И ИНДИ-МУЗЫКУ

Фото: facebook.com/BarStrelka (1), Arma 17 (3), facebook.com/marsgallerymoscow (1)

ТУСОВЩИКИ
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ОДИН ИЗ КЛУБОВ-СТАРОЖИЛОВ, умудряющийся даже в самые тяжелые времена держаться на плаву и не только устраивать концерты больших российских артистов, но и привозить видный экспортный музыкальный товар.
«16 тонн» – место с флером британского паба: маленький, тесный, с дубовой
барной стойкой, кожаными креслами и собственной пивоварней (многие
ходят сюда не в последнюю очередь из-за местного пива). Сцена тут – почти на уровне зала, а до музыкантов можно дотянуться рукой – будь то большой сольный концерт Дельфина (когда толпа посетителей выливается аж на
улицу) или же шумовая завеса от британцев KVB. «Тоннам» в этом году исполняется 20 лет, и за все время своего существования они устраивали концерты решительно всем: от группы «Кирпичи» до шведки Молли Нильссон.
Расслабленными летними вечерами все перемещаются на «красную веранду» – там играют диджей-сеты друзья и приятели клуба, и зачастую они – ничуть не хуже «больших» концертов.

АРХИВ
«А РХ ИВ» — О Д ИН ИЗ МОСКОВСК И Х К Л У Б ОВ С ОЧЕНЬ НЕ С ТА БИ ЛЬНОЙ ПР ОГРА ММОЙ: то здесь выступает Инна
Желанная, то вдруг дает редкий концерт звезда электро
ники, управляющей видеорядом, Антон Маскелиаде. Впро
чем, только здесь, кажется, может проходить фестиваль
Motherland – смотр лучших независимых групп страны, сре
ди которых советское ретро «Труд», барды Electromonteur,
безумцы Hellspin и панки «Зарница». Концертов вроде по
следнего тут от раза к разу все больше, и поэтому стоит вни
мательнее следить за программой, чтобы не пропустить ни
одну из молодых русских групп.

ЭЛЕКТРОТЕАТР
«СТАНИСЛАВСКИЙ»
О Д ИН ИЗ Л У ЧШИ Х НОВЫ Х Т Е АТ Р ОВ МОСК ВЫ, Электротеатр
«Станиславский» славится развернутыми на несколько
вечеров спектаклями Бориса Юхананова и авангардны
ми постановками лучших мировых режиссеров. Впро
чем, зрителя здесь не оставляют наедине с неизведанным
и новым искусством, а напротив – в лектории при театре
учат не только смотреть и понимать спектакли, но и пра
вильно слушать современную оперу и классическую музы
ку и организуют «Диалоги о новой музыке в театре» с Тео
дором Курентзисом. Вдобавок устраивают невероятные
концерты интересной новой академической музыки –
например, Сэма Сфирри, Антона Валевски и даже таких
нестандартных объединений, как «Ансамбль The Same:
Кирилл Широков, Саша Елина, Татьяна Перевалова
и Стиральная Машина BOSCH». За программу ответстве
нен Дмитрий Курляндский – и сам видный композитор из
«новых классиков».

КРАСИВУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ТЕРРАСУ ИНСТИТ У ТА «СТРЕ ЛК А»
в теплое время года оккупируют молодые и творческие мо
сквичи. Вся хипстерская богема собирается здесь на кон
церты СБПЧ, Земфиры, King Krule и Kelis. Люди снуют
тудасюда с террасы в бар и обратно, пьют вино из бумаж
ных стаканчиков, сидят на ступеньках, фотографируются
для светской хроники, самозабвенно танцуют и любуются
видеорядом, килотоннами света и звуками, которыми осо
бенно гордится клуб. Если ночи становятся прохладнее,
танцы ускоряются, а на сиденьях появляются пледы – что
бы можно было укутаться. Главное событие на «Стрел
ке» – бал закрытия сезона, на который непременно везут
какуюто большую звезду или вводят специальный дресс
код: на одном из концертов требовалось быть с ног до го
ловы в красном. С наступлением зимы, впрочем, танцы не
заканчиваются совсем, а просто перемещаются – прямо
в бар, где теснее, но не менее весело.

ЦЕНТР «МАРС»
«М А Р С» Н А СА МОМ -ТО Д Е ЛЕ И НЕ К Л У Б ВОВСЕ , а целый
центр современного искусства: здесь проходят выставки –
художников, перформансистов, скульпторов; а в коллек
ции музея в основном видные работы конца XX века. Но
однажды здесь запустили аудиовизуальную лабораторию,
и теперь после закрытия основных залов практически
каждый вечер тут становится музыкальным. Впрочем, му
зыка здесь сродни современному искусству – эксперимен
тальные звуковые ландшафты, безудержное радикальное
техно, инсталляции под аккомпанемент диджея, эмбиент
с резидентами американского Room 40 и такие заезжие
звезды, как повелитель хаоса на тацполе Lotic.

Фото: electrotheatre.ru (1), vk.com/arhiv_club (1), facebook.com/marsgallerymoscow (1), facebook.com/

СТРЕЛКА
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MOTEL

POWERHOUSE
P OW ERHOUSE – НЕ ТОЛЬКО К Л У Б, ЭТО ЕЩ Е И Л А Б ОРАТОРИЯ по выводу
новых талантов: в подвале клуба есть репетиционная и звукозаписывающая студия, а к ним прилагаются музыкальные скауты. Последние
разыскивают подающие надежды группы, которым потом в «Пауэрхаусе» записывают пластинки и устраивают концерты. Так что смотреть
на молодых да ранних на заре их карьеры стоит приходить именно
сюда. Но не стоит думать, что дело тут ограничивается только «индюшатами». Отнюдь – тут устраивают гигантские вечеринки на тысячи
человек, с танцами, поцелуями, перьями и синтезаторными запилами.
Клубу удается заполучить даже таких редко выступающих музыкантов, как Mujuice или Blockhead, а летом открывается чудесный задний
дворик, где проводят ярмарки и фестивали еды.
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Фото: POWERHOUSE (1), facebook.com/motel.moscow (1), dom.com.ru (1), facebook.com/niimoscow (1)

С Т РА ННЫЙ Н УА Р - Б А Р, в котором все –
как в мотелях из фильмов Дэвида
Линча, MOTEL открылся совсем
недавно. Томные люди за барными
стойками, неон, платья из 1970-х,
светильники-фламинго, плюшевые
кресла для усталых тусовщиков и кровати прямо на танцполе – стилистику
заведение выдерживает на все сто
процентов. Танцы здесь тоже с налетом ретро: диджеи крутят настоящий
винил, и теплый ламповый звук обеспечивают малоизвестные группы из
1960-х. Не чураются и «особенных»
вечеринок – например, в «Мотеле»
может запросто случиться внезапный вечер эйсид-хауса. Тогда приходятся особенно кстати софиты
и стробоскопы, которые проектировали инженеры, работавшие с «Армой», – а это особый знак качества.

ДОМ
ГОРЛОВОЕ Т У ВИНСКОЕ ПЕНИЕ, СОВРЕ МЕННЫЙ МИНИМ А ЛИЗМ, Т ИБЕ Т СК А Я
РИ Т УА ЛЬН А Я М УЗЫК А , НОВЫЕ КОМПО ЗИ Т ОРЫ, Б Л А ГОР О Д НЫЙ Д Ж АЗ – это
все то, ради чего приходят в «Дом».
Здесь дают концерты Сергей Летов
и Павел Карманов, Владимир Мартынов и Леонид Федоров, а в антракте
можно купить редкие пластинки или
книги с детальным анализом работ
Джона Колтрейна. «Дом», тихо и гордо работающий с 1999 года, – пристанище для тех, кто любит этническую
и современную классическую музыку,
и то, что называется непопулярным
словом «этномузыкография», и кому
консерватория и филармония кажутся недостаточно радикальными.

НИИ
ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О «НАУКЕ И ИСКУССТВЕ»: это место получило в среде
своих прихожан нелестное прозвище «Член» – никто уже не помнит
толком, почему, но название прижилось. Второе: «НИИ» – детище
московского промоутера Александра
«Савьера» Хмелевского. Тот все здесь
сделал сам: не только договаривался
об аренде и привозах музыкантов,
но и красил стены, делал ремонт
и даже устранял пробоины в канализации – прямо во время концерта.
Хмелевского легко заметить – и не
только потому, что пространство
крошечное и напоминает бетонный
куб, но и потому, что он всегда здесь:
если не разливает в баре напитки,
так одобрительно качает головой на
концертах. Привозят в «НИИ» по
преимуществу безумных маргиналов и диджеев – DJ Jus-Ed, Розет, резидентов лейбла «ГОСТ-звук». Когда
гастролей нет, в «НИИ» устраивают
киноклубы, выставки, лекции или
показы мультфильмов – особенно хорошо тут летом, когда из морока высоколобых обсуждений можно выйти
во двор: на лужайку, где непременно
стоит батут или пара скейтов.
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«ЕСЛИ ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ ЧТО-ТО
ВАЖНОЕ ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ,
МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬ В СЕБЕ
ИСКУССТВО МЕДЛИТЬ»
УМБЕРТО ЭКО,

Т е к с т : Андрей Коняев, N+1

«Шесть прогулок в литературных лесах»

Мир до сих пор обсуждает новость
о том, что детекторы LIGO в США
зарегистрировали гравитационные
волны. С помощью научнопопулярного издания N+1
мы подготовили разъясняющий текст
в вопросах и ответах

поймать
волну
56 апрель|2016

Фото: East News (1), nasa.gov (1)
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Антенной детектора гравитационных волн Auriga служит цилиндрический стержень.
Он будет фиксировать волны от взрывов сверхновых в Местной группе галактик

Что такое гравитационная
волна?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, как в теории относительности
представляется пространство-время. Его
можно представить как натянутый эластичный лист, скажем, из резины. Если мы положим на такой лист что-то тяжелое, лист продавится. Это наглядная иллюстрация главного тезиса Эйнштейна – массивные тела
искривляют пространство.
Теперь представим, что наше тело колеблется, скажем, скачет по листу. Тогда от каждого
скачка будут разбегаться по листу волны. Эти
волны и называют гравитационными.

Откуда взялась идея гравитационных волн?
Впервые гравитационные волны были
предложены самим Эйнштейном в работе
1916 года, то есть почти ровно 100 лет назад.
Уравнение для волн является следствием
уравнений теории относительности и выво-
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Техник лазерно-интерферометрической обсерватории гравитационных волн LIGO
проверяет внутреннюю оптику (зеркала), освещая их под скользящим углом, прежде чем
запечатать камеру и запустить систему создания вакуума

дится не самым простым образом. То есть
даже на теоретическом уровне существование таких волн, вообще говоря, не слишком
очевидно. Спустя два года, в 1918 году, вышла
работа, целиком посвященная этим волнам.
Пожалуй, ее можно считать основополагающей в этом направлении.

гивается и сжимается. Растяжение и сжатие
влияет на расстояние между объектами на
нашем резиновом листе. Именно эти колебания расстояния и фиксируются современными детекторами.

Что может испускать гравитационные волны?

Волны обнаружил проект LIGO. В него входят две обсерватории на расстоянии 3002 километров друг от друга. У каждой обсерватории есть детектор. Это L-образная труба
с плечами по четыре километра каждая, внутри которой создается очень качественный
вакуум. Луч лазера расщепляют перед рукавами. Два дочерних луча проходят по рукавам,
а потом вновь объединяются. Если пространство-время невозмутимо, то лучи совпадут
по фазе. В том случае если сквозь детектор
проходит гравитационная волна, лучи пройдут не совсем одинаковый путь и совпадут не
полностью. Образуется интерференционная
картинка, которую и ищут исследователи.

Испускать волны может любой объект, который движется с ускорением. Трудность в том,
что волны очень и очень слабые. С помощью
самых современных приборов можно зарегистрировать волны в лучшем случае от сливающихся черных дыр, да и то нужно, чтобы
они были в сравнительной (по астрономическим меркам, конечно) близости от нас.

Что колеблется в гравитационных волнах?
Как понятно из нашей аналогии, в волнах
колеблется само пространство. Оно растя-

Фото: East News (2), Vostock Photo (1)

Как ищут гравитационные
волны?

ПРЕДСТАВИМ, ЧТО НА
БЕЛОЙ СТЕНЕ У НАС
НАРИСОВАН КРУГ. ЕСЛИ
НАВСТРЕЧУ НАМ БУДЕТ
ИДТИ ВОЛНА, ТО МЫ
УВИДИМ, КАК ЭТОТ
КРУГ ДЕФОРМИРУЕТСЯ,
НАПРИМЕР, В ЭЛЛИПС

Если я встречу гравитационную волну, я ее почувствую?

Колебания геометрии означают, что
в пространстве будут периодически
изменяться расстояния между объектами, углы между кривыми. Например, можно провести такой мысленный эксперимент: представим,
что на белой стене у нас нарисован
круг. Грубо говоря, если навстречу нам будет
идти волна, то мы увидим, как этот круг деформируется, например, в эллипс и обратно.
Если говорить про другие чувства, не только
зрение, то еще один способ интерпретировать волну – это фактически меняющаяся
со временем приливная сила, действующая
на любое тело (градиент ускорения). Поэтому, если бы эта волна была в квинтильон раз
(10^18) больше, чем те, что приходят из далекого космоса, а частота раз в 100 меньше, вы
бы почувствовали, что ваше тело растягивает и сжимает какая-то непонятная сила.
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сравнима с размером Вселенной. Спустя некоторое время, однако, возникли сомнения
в достоверности этого открытия. Оказалось,
что авторы недостаточно учли влияние космической пыли, которая оказалась способна
имитировать следы от гравитационных волн.
В итоге статистическая значимость результата понижалась несколько раз, что в конце
концов закончилось статьей в Nature, по сути
отменившей это открытие.

Говорят, гравитационные волны превратили в звук?
Дело в том, что частота пришедших волн оказалась как раз в звуковом диапазоне. То есть
понятно, что звук – это колебания воздуха,
а здесь – пространства-времени. Но герцы
те же. Поэтому физики превратили волну
в звук. И волны удалось услышать.

НАД ОТКРЫТИЕМ
ТРУДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1000
ЧЕЛОВЕК ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН. ЕСТЬ СРЕДИ
НИХ И РОССИЯНЕ.
НО ОТКРЫТИЕ ЭТО
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕ-ТАКИ
ВСЕМУ МИРУ

А кому принадлежит приоритет открытия волн?
Девушка рядом с одним из двух вакуумных резервуаров во время открытой экскурсии
по Лазерно-интерферометрической обсерватории гравитационных волн.
Ричленд, штат Вашингтон, США

Ладно, 100 лет назад эти волны предсказали. А почему их
так долго искали?
Как уже говорилось, штука в том, что гравитационные волны очень и очень слабые по всем
параметрам. Для того чтобы образовалась
более или менее регистрируемая гравитационная волна, требуются мощные катастрофические события типа столкновения черных
дыр или нейтронных звезд или взрывы близких сверхновых. Понятно, что такие события
происходят достаточно редко. Но физики
научились приблизительно рассчитывать вероятность таких событий и, соответственно,
вероятность их обнаружения при заданной
чувствительности. Еще в 1992 году получили
оценки, что для надежной регистрации нескольких событий в год требуется чувствительность, которой гравитационные антенны
достигли только сейчас.
Здесь действует простое соображение. Допустим, что при данной чувствительности расчеты показывают, что мы в среднем будем наблюдать одно событие в 100 лет. Если мы увеличим
чувствительность в десять раз (как это случи-
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ВОЛНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ
Гравитационные волны
стабильно ловили в повести
«Стажеры» Стругацких.
Там для производства
волн использовалась
смерть-планета – обломок
астероида размером
с Эверест. При аннигиляции
такой смерть-планеты
образовывались волны,
которые наблюдали
и регистрировали.

лось с новой антенной LIGO под названием
Advanced LIGO), насколько нам это поможет?
Ответ: мы будем тогда в среднем наблюдать
десять событий в год, то есть вероятность обнаружить что-то повышается в 1000 раз. Дело
в том, что мы при этом в десять раз увеличиваем расстояние, на котором можем засечь событие, а значит, в 1000 раз увеличиваем объем
«прослушиваемого» пространства. Таким образом, короткое наблюдение современной антенны дает больше данных, чем десятилетия
всех предыдущих наблюдений.

На самом деле современные научные проблемы решаются только в коллаборациях. Ведь
чтобы поставить эксперимент уровня LIGO,
нужно решить тысячи прикладных задач.
Например, научиться отличать колебания,
вносимые в установку, скажем, вибрациями
самих туннелей, в которых расположены лазеры. Или внести поправку на то, что сами
лазеры не идеальные. А ведь еще надо проанализировать огромное количество данных. В результате над открытием трудилось
более 1000 человек из разных стран. Есть среди них и россияне. Но открытие это принадлежит все-таки всему миру.

Доктор Рони Гросс, глава
архива Эйнштейна при
Иерусалимском университете,
демонстрирует оригинальные
документы Альберта
Эйнштейна, содержащие
прогноз существования
гравитационных волн

А разве совсем недавно уже
не находили гравитационные
волны?
Да, в марте 2014 года появилась информация,
что эксперимент BICEP2 такие волны нашел.
Тогда речь шла не о прямой регистрации,
а о наблюдении неоднородностей в поляризации реликтового излучения. Реликтовое
излучение – это излучение, оставшееся от
самой ранней эпохи существования Вселенной. Волны, которые ищут с помощью проекта, остались от Большого взрыва, и их длина

Фото: Getty Images (2), Legion-Media (1)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Т е к с т : Виктория Базоева

ОБЗОР

«НИКТО И НИКОГДА НЕ ПОНУЖДАЕТ
ЗНАТЬ. ЗНАТЬ ПРОСТО СЛЕДУЕТ,
ВОТ И ВСЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ РИСКУЕШЬ
ПОНЯТЬ НЕПРАВИЛЬНО»

КУРСЫ ПОСЕ

УМБЕРТО ЭКО, «Имя розы»

Т И

Онлайн-образование сейчас в тренде: только самый ленивый не подписан
нынче не курсы Coursera или не слушает в машине и на прогулке образовательные подкасты. Мы выбрали 13 лучших онлайн-университетов, подкастов,
курсов и документальных фильмов, благодаря которым прямо из дома и абсолютно бесплатно можно научиться чему-то новому, а то и вовсе – освоить
новую профессию
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Сайт, целиком состоящий из
часовых роликов с полезными советами на самые разные
темы. Суть – научить студента
делать хорошо одно маленькое дело за раз. Вязать шарф,
пользоваться Final Cut Pro,
делать люстры собственного
дизайна, красить моделей для
подиума или театра, учиться
играть слэповой техникой на
басу, готовить бриам – именно таким вещам учат на этих
коротких, но очень действенных курсах.

КУРС
ФОТОГРАФИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
MOMA
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
6 НЕДЕЛЬ
Здесь не научат снимать, но
дадут достойную теоретическую базу. Методично, шаг за
шагом, объяснят, как фотография связана с современным
искусством, чем документальная фотография отличается
от художественной, как стать
профессиональным фотографом и как с помощью фото рассказывать истории, которые
будут трогать. В продолжение
курса можно взять следующий, от того же музея, – «Идеи
в современном искусстве», который поможет разобраться,
что означают эти перформансы и инсталляции.

ГДЕ: https://itunes.apple.com/us/course/history-of-architecture-i/id570008367?ign-

Хоть курс и называется «Введение в Шекспира», это не
просто знакомство с творчеством великого английского
поэта и драматурга. Каждое
занятие с энергичным и не
теряющим времени даром
профессором – это предельно подробный, на зависть литературоведам, разбор одного отдельного произведения
драматурга. Во всех мелочах
объясняется, что «Комедия
ошибок» или «Гамлет» дали
всемирной литературе, а также почему те или иные пьесы
считались самыми прогрессивными и новаторскими
для своего времени.

КУРС
ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
УНИВЕРСИТЕТ
SKILLSHARE
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
БЕСКОНЕЧНО

ГДЕ: https://www.coursera.org/learn/photography

КУРС
ВВЕДЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВО
ШЕКСПИРА
УНИВЕРСИТЕТ
ОКСФОРД
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОКОЛО 48 ЧАСОВ

ГДЕ: www.skillshare.com

ГДЕ: http://podcasts.ox.ac.uk/series/approaching-shakespeare

Фото: datamonkey.pro (1), Vostock Photo (1), skillshare.com (1), MoMA Learning/moma.org (1),
itunes.apple.com/us/course/history-of-architecture-i (1)

ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО

КУРС
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТ
УНИВЕРСИТЕТ ОГАЙО
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОКОЛО 56 ЧАСОВ
Полный курс по истории архитектуры: от египетских пирамид до римских портиков,
от византийских дворцов до
готических соборов, от барокко до английского романтизма. После этого курса выпускники точно перестанут
путать фронтон с ризалитом,
апсиду с нефом, а вимперг
с гопурамом. Плюс – подробные объяснения, почему те
или иные стили появились
в свое время, а также какие
экономические и культурные
предпосылки этому поспособствовали.
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ОБЗОР

ИСТОРИЯ

Как работает большой адронный коллайдер? Зачем нужен
бозон Хиггса? Что такое гравитационные поля, и почему
их открытие так важно для
человечества? Куда движется
современная наука, и какие
у физики сейчас самые животрепещущие задачи и проблемы? Понятный практический курс о том, чем занимаются в наши дни ученые,
зачем это нужно, и есть ли
в нашем мире место великим
открытиям.

КУРС
ХАРДКОР-ИСТОРИЯ
«ГНЕВ ХАНОВ»
УНИВЕРСИТЕТ
ДЭН КАРЛИН, НЕЗАВИСИМЫЙ
ПИСАТЕЛЬ И ЛЕКТОР
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ВАРЬИРУЕТСЯ

Убеждаться, что в шахматы
можно научиться играть
если не на уровне Вишванатана Ананда, то хотя бы
на таком, чтобы было не
стыдно посидеть за партией
вечер, нужно здесь. Шахматные задачи перемежаются
тут логическими задачками,
будто бы для детей. Но первое впечатление обманчиво:
таким образом развивается
нужное для шахмат мышление. Тех, кто не умеет играть
вовсе, станут учить самым
основам: как ходят фигуры,
что делать, чтобы вам не
поставили шах и мат сразу,
и сколько очков дается за
каждый ход.
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КУРС
СОЗДАНИЕ САЙТОВ
И ПРИЛОЖЕНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
STUK.IO
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ВАРЬИРУЕТСЯ

Главное преимущество Code
School перед другими курсами в том, что, во-первых,
здесь не нужно ничего читать. Все занятия практические, построенные по
принципу «краткое объяснение – закрепление материала – проверка». Во-вторых,
можно попробовать сразу
несколько языков программирования: Ruby, JavaScript,
Python. В-третьих, тут же
учат создавать базы данных
или разрабатывать приложения для iOS.

Очень понятные курсы на
злобу дня: «Как создать интернет-магазин?», «Как придумать новую социальную
сеть и вывести ее в люди?»,
«Как создать сайт с рекомендациями?», «Как сделать
приложения для знакомств
для мобильных устройств?».
Помимо этих курсов есть
короткие мастер-классы для
тех, кто уже что-то умеет, но
хочет углубить свои знания:
например, «Как прикрутить
поиск к сайту» или же «Что
такое администраторская
панель Rails?».

КУРС
АНАЛИЗ ДАННЫХ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТ
DATA MONKEY
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ВАРЬИРУЕТСЯ
В игровой форме здесь учат
обращаться с данными и анализировать их с помощью
Excel или SQL. При желании
на курс можно подписать не
только взрослых, но и смышленых детей – здесь объясняют просто, от простого
к сложному, показывают на
примерах и втолковывают,
зачем нужно в реальной жизни уметь работать с Excel
и как можно упростить даже
самые повседневные задачи.
А геймификация только добавляет азарта.

ГДЕ: http://www.youtube.com/playlist?list=PL023BCE5134243987&feature=plcp

Удивительной подробности
курс о том, как устроена
наша еда на молекулярном
уровне. Готовка здесь воспринимается не как собрание рецептов на каждый
день, но сложный процесс,
отданный на откуп физике, химии и математике.
Как работает желефикация?
Почему важно знать, сколько воды в каждом продукте?
Как смешивать несмешиваемое? Как и когда нагревать
духовку? Обо всем здесь расскажут так, что потом можно
запросто сдавать экзамены
в Le Cordon Bleu.

КУРС
ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
ШКОЛА КОДИНГА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
2–3 ЧАСА НА КУРС

ГДЕ: http://datamonkey.pro/

КУРС
ШАХМАТНАЯ ИГРА
УНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ ШАХМАТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ВАРЬИРУЕТСЯ

ГДЕ: https://stuk.codeplace.com/

КУРС
НАУКА И КУЛИНАРИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
ГАРВАРД
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОКОЛО 160 ЧАСОВ

ГДЕ: http://www.dancarlin.com/

ПР ОГ РА ММИР ОВА НИЕ

ГДЕ: https://www.codeschool.com/

ГДЕ: http://iai.tv/iai-academy/courses/info?course=a-brief-guide-to-everything

Невероятный труд создателей этого сериала окупился
с лихвой. Это самый популярный
документальный
фильм последнего десятилетия, удостоившийся премии
«Эмми», – ее за что попало
не дают. Чтобы добиться
этого, лучшим сценаристам
и ученым пришлось кропотливо собрать и объяснить
все главные принципы функционирования космоса, научные теории относительно
Большого взрыва, взвесить
все аргументы за и против путешествий во времени и пространстве и перелопатить
историю науки от Галилео до
гравитационных волн.

ГДЕ: https://www.chesscademy.com/

ГДЕ: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/science-and-cooking/id399227991?mt=10

КУРС
КОСМОС: ПРОСТРАНСТВО
И ВРЕМЯ
УНИВЕРСИТЕТ
NATIONAL GEOGRAPHIC
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
13 ЧАСОВ

ГДЕ: /http://channel.nationalgeographic.com/cosmos-a-spacetime-odyssey

НАУКА

КУРС
КОРОТКИЙ ГИД ПО ВСЕМУ
УНИВЕРСИТЕТ
THE INSTITUTE OF ART AND
IDEAS, ЛЕКТОР ИЗ CERN
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ВАРЬИРУЕТСЯ

Фото: online-learning.harvard.edu (1), National Geographic Channel (2), iai.tv/iai-academy (2),
chesscademy.com (2), dancarlin.com (1), codeschool.com (1), stuck.io (1), datamonkey.pro (1)

ОБРАЗОВАНИЕ

Серия подкастов Дэна Карлина специализируется на военной истории, выходит при
поддержке одного из лучших
проектов, посвященных аудиокнигам, – Audible. Увлекательный рассказчик, Карлин избегает скучных исторических
фактов и долгих отступлений
о военных маневрах, зато
уделяет много внимания повседневной жизни. Например,
можно узнать, что татаро-монголы не стирали одежду, потому что им нельзя было обижать духа ручья, и одежда просто-напросто на них сгнивала.

КУРС
ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ
УНИВЕРСИТЕТ
ЙЕЛЬ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОКОЛО 25 ЧАСОВ
Все о греках и, кажется, не
менее увлекательно, чем у Михаила Гаспарова: чем была
Спарта в греческом мире,
как государство боролось за
гегемонию, как жили люди
в греческих полисах, как им
пришлось пережить закат империи, как зарождалось понятие демократии, зачем нужны
были Пелопоннесские войны?
И, разумеется, в конце – ответ
на резонный вопрос: что происходит с государством с такой богатой историей сейчас.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДИЛИЖАН, АРМЕНИЯ

западной части города, окруженного почти со всех сторон национальным парком, привлекает внимание расположенный
на значительной территории кампус колледжа. Плавно изогнутые крыши главного здания и спорткомплекса засажены
растениями на вид точно такими же, какие растут тут повсюду, что придает постройкам сходство с окрестными холмами. Домики для студентов с фактурной каменной кладкой, красными крышами и нависающими балкончиками повторяют архитектуру старого Дилижана. Внутри
учебного здания много солнца и света, идущего через панорамные окна
и стеклянный атриум. Студентов во время нашей поездки мы не застали,
зато на месте оказался директор – Джон Паддифут. «Почему мы здесь собрались?» – спрашивает он собравшихся журналистов. И сам отвечает:
«Потому что Рубен и Вероника захотели сделать мир лучше». За чашкой
чая он рассказывает о том, как бизнесмену и филантропу Рубену Варданяну и его супруге Веронике Зонабенд пришла идея открыть в Армении школу, где будут вместе учиться талантливые подростки из разных
стран, и как устроено обучение в колледже. «Правительства спорят, но
студенты дружат», – говорит Джон. Здесь не только изучают математику,
иностранные языки и другие предметы, которые студенты выбирают
сами, но и участвуют в социально полезной деятельности. Ее выражают
три слова: творчество, действие, служение (в оригинале CAS – Creativity,
Action, Service). Студенты пытаются принести реальную пользу окружающим, одновременно развивая организационные и коммуникативные
навыки. Например, они участвуют в работе комьюнити-центра, который
посещают порядка 300 местных школьников, и вместе с ними реализуют полезные для города проекты. Студенты колледжа, объединившись
с местной молодежью, обучают своих дилижанских сверстников английскому и испанскому, проводят уроки в детских садах и центре для детей
с ограниченными возможностями, разрисовывают стены детского дома
вместе с его воспитанниками, дают концерты в интернатах. Устроили
в городе генеральную уборку! Глядя на студентов, дилижанские подростки начинают осознавать себя хозяевами города. Они даже пришли

В

Т е к с т : Дмитрий Заика

Новую жизнь Дилижану, знаменитому в советское время бальнеологическому
курорту, дают предприниматели и филантропы, открывшие международную
школу под эгидой UNITED WORLD COLLEGES (UWC). За два
года учебы на фоне покрытых лесом гор и по соседству с прекрасным
озером Севан подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут подготовиться
к поступлению в лучшие вузы мира

Фото: RVVZ Foundation

НОВЫЙ ОБЛИК СТАРОГО ДИЛИЖАНА
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Обучение ведется по двухгодичной программе
международного бакалавриата, диплом IB признают
ведущие университеты мира. В России, где является
обязательным ЕГЭ, знания, полученные во время
обучения в UWC, по идее, должны позволить
выпускникам без труда сдать экзамен на высокие
баллы
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДИЛИЖАН, АРМЕНИЯ

поступить сюда
проще, чем может
показаться
Вы заполняете онлайн-заявку на сайте
ru.uwc.org, прикрепляете к ней пару
рекомендательных писем (например,
от школьного учителя, тренера
в спортшколе или руководителя кружка)
и справку о текущей успеваемости.
Если эти документы благополучно
приняты, вам предстоит пройти
видеоинтервью по скайпу, а затем
прибыть в Москву в российский комитет
UWC на собеседование, которое
проходит на русском и английском
языках. В случае положительного
решения кандидатов ждут 15 колледжей,
расположенных в Европе, Азии, Африке,
Северной и Южной Америке. Среди
локаций есть как экзотические КостаРика и Свазиленд, так и несколько
европейских городов вроде Маастрихта
(Нидерланды) или Фрайбурга (Германия).
Есть колледжи в США, Канаде, Гонконге.
Одна маленькая деталь: решение
отборочной комиссии обжалованию
не подлежит. То есть если определили
в Свазиленд, то значит Свазиленд.
Имея в виду высокие стандарты этой
международной сети со штаб-квартирой
в Великобритании, которая занимается
образованием с 1962 года, можно
быть уверенным в том, что и в Африке
дело находится на должном уровне.
В настоящее время в колледже
в Дилижане учатся порядка 200
студентов из 61 страны мира.

в мэрию и выпросили у градоначальника еще один автобусный рейс,
для того чтобы посещать вечерние занятия в комьюнити-центре. Потом
сами организовали футбольный турнир, на который как из-под земли набралось 11 команд, которых до этого в городе просто не было. Полицейские и врачи, находившиеся на турнире по долгу службы, в результате
захотели организовать свое первенство. Дилижанские школьники из комьюнити-центра запустили интернет-радио, собираются выпускать газету. Все эти изменения ложатся в концепцию развития Дилижана, цель
которой – превратить город в образовательный, культурный и оздоровительный центр Армении. Программу реализует Фонд развития Дилижана и благотворительный фонд AFFA бизнесмена и мецената Гагика Адибекяна при поддержке фонда IDeA («Инициативы развития Армении»),
созданного Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. Согласно этой
программе в городе появятся парки и велодорожки, будет построен бизнес-квартал. Как показывает многолетняя практика UWC, по завершении программы многие выпускники поступают в лучшие вузы мира. Но
на сайте российского комитета можно прочитать следующее: «Важным
принципом образования в системе UWC является желание студентов по
окончании обучения вернуться домой и применить полученные знания,
умения и опыт на практике, содействуя развитию своей страны и укреплению в ней мира и взаимопонимания между представителями разных
национальностей». То, что нам надо.

Фото: RVVZ Foundation

Обучение в школах и колледжах UWC платное, однако большая часть студентов UWC Dilijan
обучается по стипендиям, которые выделяет фонд Scholae Mundi. Единственное, чего не
покрывают стипендии, – это дорога в колледж (то есть перелет в Ереван, откуда до Дилижана
ехать полтора часа на автобусе), так что эту часть придется взять на себя родителям учащихся
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ОБЪЕКТИВ

СИДНЕЙ

«МЫ ПРИГОВОРЕНЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ВЕЧНЫМИ СТУДЕНТАМИ»
УМБЕРТО ЭКО,
«Не надейтесь избавиться от книг!»

ЧЕЛОВЕК
НАУК
Исследователи из
сиднейского Университета
Нового Южного Уэльса
согласились принять
участие в cъемке –
камера наблюдала за
тем, как они работают.
Фотограф Тамара
Дин решила сделать
репрезентацию того, как
эти люди взаимодействуют
с ландшафтом и при
этом выступают в роли
героев. Журнал S7
публикует некоторые
снимки и рассказывает
об ученых, занимающихся
экологией, океанографией
и климатологией
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ОКЕАНОГРАФЫ НИНА РИББАТ,
ДОКТОР ПАУЛИНА СЕТИНА-ХЕРЕДИА
И ДОКТОР АМАНДИН ШЕФФЕР
в Ботаническом заливе. Они комбинируют морское плавание с математическим моделированием,
чтобы понять, какие силы влияют больше всего на сложную экосистему океана
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ОБЪЕКТИВ

СИДНЕЙ

ДОКТОР АДРИАНА
ВЕРЖЕ

в бухте Чаудер-Бэй. Адриана занимается восстановлением экосистемы
Сиднейской гавани, которая разрушается из-за вторжения в местные
воды тропических и субтропических рыб в результате теплых
океанических течений и высоких температур

ДОКТОР
БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК ХЭЙЛИ
БЕЙТС
держит на руке опоссума в Национальном парке Косцюшко. Этих небольших сумчатых млекопитающих
осталось совсем мало в дикой природе, но Хэйли обнаружила, что эти грызуны могут обитать на меньших
высотах и в более теплом климате, нежели считалось раньше. При ее содействии, возможно, животные скоро
заселятся в новые для себя регионы Австралии

АСТРОНОМ ДУЭЙН
ХАМАХЕР
наблюдает за звездами, пытаясь разгадать секреты древних эпох Австралии. Также вместе со своей командой
он работает с австралийскими аборигенами. Дуэйн соотносит их устные легенды с документами, фиксировавшими
космические явления и природные катаклизмы, такие как падения метеоритов, наводнения и извержения
вулканов
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БИОТЕХНОЛОГ
МАЙК
МЭЙНФИЛД

с командой в Ботаническом заливе. Ученые придумали «природное
решение» для очистки подземных вод; оно состоит в том, чтобы
вбрызгивать сотни тысяч бактерий в водоносный слой. Под землей
бактерия поглощает загрязнения и умирает
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ДАНИЭЛЬ ХАНТЕР
в районе Больших Голубых гор. Хантер занимается изучением
собак динго, которые, как он считает, выступают в качестве
охранников небольших земных млекопитающих и тем самым
защищают биоразнообразие

ЭКОФИЛОСОФ
ДОКТОР
ТОМ ВАН ДООРЕН
в Сидней-парке. Он изучает отношения между воронами и людьми по всему миру, чтобы понять,
как меняются взаимосвязи между человеком и дикой природой в контексте изменения климата,
урбанизации и уменьшения биоразнообразия

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
КЭТИ КОУЛБОРН

ЛАНДШАФТНЫЙ
АРХИТЕКТОР СКОТТ ХОКЕН

в карстовых пещерах Вомбейан. Она занимается изучением сталагмитов,
которые, как и кольца деревьев, содержат много информации об
окружающей среде. В частности, они хранят историю о лесных пожарах,
случившихся в прошлом; изучив ее, считает Кэти, можно предотвратить
природные катаклизмы в будущем

в сиднейском районе Paddington Reservoir Gardens. Он занимается проблемой, как сделать города более
долговечными, и считает, что они должны быть максимально удалены от производств еды. Скотт создает
3D-карты Сиднея в поисках не оптимально используемых зданий и ландшафтов
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ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

смартфон
в большом городе

Т е к с т : Руслан Шебуков

Сегодня, когда главное
украшение праздничного
стола уже не телевизор,
кино перестало быть
важнейшим из искусств,
вся наша жизнь
сосредоточилась вокруг
одного-единственного
предмета – смартфона.
Мы со смартфоном
ложимся и со
смартфоном встаем,
мы с ним работаем
и развлекаемся, готовим
ужин и заводим друзей.
Но сегодня мы поговорим
не о том, как смартфон
захватил власть над
миром и над нами, а как
заставить его работать
на нас и использовать
его по максимуму
в современной жизни
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Фото: bk.com (1), alcoscanner.ru (2), gett.com/ru (3), ebay.com (1), Ponominalu.ru (4)
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ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Умная голова – ногам отдых
Никто не любит ходить в те места, куда нужно
сначала долго добираться, а потом еще стоять в очереди, чего-то ждать и общаться с теми, с кем нам не
хочется общаться. Речь о жилищно-коммунальных
службах, банках и центрах по обслуживанию чего-то
там. Многих из них, если не всех, можно избежать,
установив соответствующие приложения на смартфон (хотя в некоторых случаях без компьютера пока
не обойтись).
Первое, что нужно сделать всякому гражданину нашей страны, – это установить приложение
«Госуслуги». Есть основное приложение (с иконкой в виде шестиугольника), а есть «Госуслуги» для
каждого города – Москвы, Санкт-Петербурга и так
далее – в виде отдельных приложений. Там можно
посмотреть и оплатить счета за квартиру, электричество и воду, проверить и оплатить
штрафы ГИБДД, а также налоговую
и судебную задолженность. Приложения находятся в стадии перманентного усовершенствования,
и пока еще не все функции работают. Но на сайтах соответствующих служб – gosuslugi.ru, pgu.mos.
ru и т. д. – ситуация получше, и там
точно можно все это оплатить.
Через основной сервис «Госуслуг» можно также заказать или
заменить общероссийский паспорт,
загранпаспорт или водительское
удостоверение, зарегистрировать
рождение, брак или смерть, а также иностранного
гражданина по месту жительства, новый автомобиль или права на недвижимость и еще много чего.
А через региональные «Госуслуги» можно записать
ребенка в детский сад или школу и даже купить ему
путевку в лагерь или получить компенсацию за нее,
записаться на прием к врачу, оформить заявку на получение всевозможных субсидий, льгот и компенсаций (проверьте, кстати, вдруг вам положено что-то
от государства, а вы об этом не знаете) и написать
жалобу на кого-нибудь.

и приложения, где в одном месте собраны товары
из разных магазинов. Самый полный из них – «Яндекс.Маркет», где можно не только прицениться
и прочитать характеристики товара и отзывы о нем
покупателей (которыми частенько прикидываются
сами продавцы), но и сразу купить, выбрав самую выгодную цену из десятков и сотен предложений. Еще
больше сэкономить получится, если воспользоваться интернет-аукционами типа Avito или Ebay, а китайский интернет-гигант Alibaba (он же AliExpress)
вообще предлагает смешные цены, но придется связываться с таможней и «Почтой России», а это та еще
лотерея.
Приложение «Едадил» с зеленым крокодилом на
иконке показывает, в каких из больших сетевых супермаркетов проходят акции, дают скидки и на что
именно. Выбираешь, например, кофе или шоколад,
и смотришь, где он дешевле всего. Заказать на дом, правда, нельзя, но зато
можно составить список покупок для
каждого супермаркета.
Похоже устроено приложение «Алкосканер» – оно ищет по разным магазинам, продающим алкоголь, вино,
пиво и крепкие напитки и сортирует
их по цене, шаговой доступности, новизне или популярности. Например,
в моем районе, как оказалось, самое
популярное пиво – шотландский эль
Belhaven Black, который продается
прямо под моим домом и по цене в два
раза дешевле, чем в супермаркете.

сегодня
можно жить
в современном
большом городе
и вообще
никогда
не выходить
на улицу
и все покупать
через интернет
или приложения

Чтобы купить
что-нибудь ненужное
Сегодня можно жить в современном большом городе и вообще никогда не выходить на улицу и все
покупать через интернет или приложения. А чтобы
не ходить по десяткам сайтов торговых организаций, человечество придумало агрегаторы – сервисы
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Культпоход
Я давно уже перестал надеяться на судьбу и приезжать в кинотеатры перед сеансом без заранее
куп ленного через приложение билета. Во-первых,
чтобы не попасть впросак и не остаться без места,
а во-вторых, потому что купленный билет – это некая гарантия, что этот сеанс в этом кинотеатре точно состоится, потому что афиши тоже иногда ошибаются. И лучшее приложение для этого – «Киноход».
И красивое, и удобное, и цены можно сравнить, и места выбрать, а самое главное – дает неплохие скидки
по банковским картам, суммируя их с картами разных программ лояльности, и даже владельцы карты
«Тройка» получают дополнительную скидку. Так что
тут можно не только моментально купить билет, но
еще и сэкономить.
Для спектаклей, концертов, музеев, выставок
и всевозможных шоу одно из самых удобных при-

ложений – Ponominalu.ru. Правда, несмотря на название, комиссию они все-таки берут, как, впрочем,
и все остальные сервисы: Parter.ru, Kontramarka.ru,
Ticketland.ru и другие. Что примечательно, сервисный сбор у всех одинаковый.

Время есть
Это в каком-нибудь Нью-Йорке или Лондоне приложения ресторанов нужны, чтобы бронировать столики, а у нас – чтобы получать скидки и подарки. Так,
заказывая на дом суши с помощью приложения «Тануки», вы получаете скидку в 20% на этот заказ и скидку
в 10% на последующее посещение ресторана, а приложение ресторана «Якитория» позволит сэкономить
на каждом заказе целых 30%. Сделав смартфон-заказ
в пиццерии Pizza Hut, вы получите скидки и пиццы
в подарок, кофейня Lavazza Espression дарит чашку капучино просто за то, что скачали
приложение, и с каждым новым заказом можно накапливать баллы, за
которые потом дают еду и напитки.
А Starbucks предлагает завести виртуальную расчетную карту, за каждое пополнение которой дарят по целой пачке кофе (плюс подарки лояльным клиентам в виде бесплатных напитков).
Похожая карта существует и у сети бургерных Shake Shack – там за ее пополнение дарят мороженое и напитки. А у
Burger King в мобильном приложении
целая система бонусов и постоянно меняющихся предложений, на которых
можно сэкономить до 50%. Другими словами, перед
тем как посетить ресторан, кофейню или закусочную,
проверьте, нет ли у них своего приложения.
Где нормально поесть в Москве человеку, если
он отказался от мяса и рыбы? Ответы дает новое
мобильное приложение Veget Table. До недавних
пор москвичи и туристы-вегетарианцы могли пользоваться только приложением Happy Cow; в новом –
гораздо больше адресов. Автор, журналист Катя
Метелица, рекомендует не только кристально «зеленые» заведения, но и обычные – где шеф-повар
любит и умеет работать с овощами и крупами, а бариста делает капучино не только с коровьим, но и с
миндальным молоком. Авторские подборки объединяют дорогие рестораны и этнические кафе, кришнаитские столовые и монастырские трапезные, кейтеринги для сыроедов и магазины с суперфудами.
Если же вам все равно, куда идти обедать или
ужинать, приложения типа Biglion, Groupon или

Kupanda позволят сэкономить половину суммы,
а то и больше, интерактивная карта поможет найти
ближайший к вам стейк-хаус, арт-кафе, караоке-бар,
бутербродную или пивную.

Транспортный вопрос
В большом городе попасть из одной точки в другую порой бывает не так просто. И смартфон немного облегчает эту задачу. Приложение «Яндекс.Транспорт» построит маршрут общественным транспортом до любой точки назначения и с учетом пробок
рассчитает время прибытия. «Яндекс.Электрички»
покажет актуальное расписание пригородных поездов в 70 городах России, а «Яндекс.Метро» не только нарисует для вас схему движения на карте метро,
но и позволит пополнить карту «Тройка», а если
в указанную вами точку быстрее добраться на такси,
приложение предупредит об этом
и даже рассчитает примерную стоимость поездки.
Такси в Москве теперь заказать
проще простого – посредством трех
конкурирующих между собой сервисов: Gett, «Яндекс.Такси» и Uber.
Главное их удобство даже не в том,
что не нужно никуда звонить и долго договариваться, а в том, что платить можно через приложение не
таксисту, а сервису – с банковской
карты и по фиксированному тарифу. Если же таксист попытается
сжульничать, на него можно пожаловаться через это же приложение и вернуть деньги,
если он насчитал лишнего. Сервисы порой позволяют устроить интересную поездку – например, на
электромобиле Tesla или со шлемом виртуальной реальности, в котором вы будете чувствовать себя не на
мирном проспекте Андропова, а на поле боя в World
of Tanks.
Наконец, для автолюбителей смартфон не только проложит маршрут («Яндекс.Навигатор», Google
Maps, Here Maps), но и покажет ближайшую свободную автомойку (приложение «МойкаМойка») с ценами, временем работы, услугами и даже записью на
определенное время, маршруты движения парконов
и места, где работают эвакуаторы (приложения «Авто
Карта» и CrocoDie – последнее даже обязуется компенсировать затраты водителя, если автомобиль эвакуируют), а также найдет свободную парковку и позволит оплатить ее банковской картой («Парковки»,
«Яндекс.Парковки»).

это в какомнибудь
Нью-Йорке
или Лондоне
приложения
ресторанов
нужны, чтобы
бронировать
столики, а у
нас – чтобы
получать скидки
и подарки

79 апрель|2016

ИСКУССТВО

ИНТЕРВЬЮ

СОФЬЯ ТРОЦЕНКО

Т е к с т : Артур Гранд
ф о т о : Центр современного искусства «Винзавод»

В поисках нового
искусства

«ПРОФИЛЬ»
Этот выразительный портрет пумы, признанный лучшим кадром в номинации «Природа», сделан в Новосибирском
зоопарке ЕЛЕНОЙ БИРКИНОЙ. Она говорит о себе следующее: «Мог у рвану ть у тром в лес или в зоопарк, если вижу, что
свет будет хорошим, мог у встать на рассвете в отпуске, чтобы поснимать». Использует объектив с фокусным расстоянием
82
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55-200,
«он позволяет снимать сквозь пру тья к летки, приближая объект съемки».

– Софья,
выставка
Best of Russia

В центре современного
искусства «Винзавод» открылись
два собственных проекта:
фотовыставка Best of Russia
2015, партнером которой
является S7 Airlines, и «Салон
красоты» на площадке
«Старт». Арт-продюсер
и президент Фонда поддержки
современного искусства
«Винзавод» Софья Троценко
рассказала нам о том, чем
интересны непрофессиональные
фотографы, почему важно
поддерживать молодое
российское искусство
и что иногда лучшее кураторское
высказывание заключается
в его отсутствии

проходит уже восьмой раз, это серьезный
возраст для художественного проекта. На
ваш взгляд, что получилось сделать и какие
у него перспективы? Наша задача — фиксировать жизнь страны в течение каждого года,
что довольно сложно. Высокая событийность,
конечно, предлагает богатый материал, но
часть проекта, связанная с номинациями
«Природа», «Архитектура», «Стиль», от событийности не зависит и также должна быть интересна аудитории. Три года назад мы ввели
специальную номинацию, тема которой каждый год меняется. На этот раз она называется
«Война и мир внутри нас». Ее задачей является отражение атмосферы нашей жизни, культурных и политических событий, происходящих в нашей стране, ощущений каждого из
нас в отдельности и общего вектора времени.
Известно ли вам, как к выставке относятся
в экспертном сообществе, какие оценки дают
профессиональные фотографы ее участникам? Конечно, известно. Ежегодно почти
во всех номинациях присутствуют профи.
В этом году это Илья Питалев, Михаил Джапаридзе, Артем Геодакян, Михаил Розанов,
в номинации «Стиль» – Марат Мухонкин, Данил Головкин, те люди, которые и составляют наше профессиональное сообщество. Сам
факт их участия в конкурсе является высокой
оценкой уровня проекта. При этом для меня
очень важно, чтобы участвовали непрофессионалы, в их работах бывает та эмоция, которую может поймать только случайный взгляд.
Сейчас практически все стали фотографами. Смартфоны, соцсети, Instagram. Люди
воспринимают себя и окружающих через
фото. Best of Russia в этом смысле как-то
реагирует на массовый фотоэнтузиазм? Это
может как-то повлиять на вашу концепцию?
Возможно, это и повлияет каким-то образом,
но проект изначально был создан по причине массового увлечения фотографией. Тогда
не было такого количества социальных сетей, где люди выкладывали бы свои снимки
и описывали бы себя и свою жизнь через них.
Фотография – самый доступный сегодня способ отразить нашу с вами реальность.
Но самое главное, проект открыл любителям окно в профессиональный мир, в публичное пространство, где их работы проходят
жесткий экспертный отбор, их оценивают
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«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Кадр сделан в Московском метрополитене на станции «Деловой центр».
А ЛЕКСАНДРА ЖУК, Москва.

«Я фотографию люблю
во всех ее проявлениях.
Она может быть репортажной
или постановочной –
важен сам кадр, если он
талантливо сделан»

«АМИГОС»
«Хмурые облака расст упились всего на несколько мину т, и я успел сделать
серию кадров этой удивительной сцены. Два огромных линзовидных облака
повисли над вулканами Камень и К лючевская сопка», – рассказывает ВЛА ДИМИР
БОЙЧУК из поселка Козыревск в Камчатском крае.
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профессионалы. Еще один важный момент:
мы приглашаем к сотрудничеству партнеров,
участников рынка, они могут в дальнейшем
сотрудничать с фотографами, которых увидели на проекте.
То есть помимо выхода в люди существует
механизм, позволяющий участникам стать частью фотоиндустрии? Да, я бы поделила участников на три категории: известные фотографы, любители и профессиональные фотографы, чьих имен мы не знаем, – они из регионов
или небольших изданий, и фотография для
них – возможность заработать себе на жизнь.
Наш проект может дать им больше возможностей, они получают признание и интерес, особенно когда выставка приезжает в их город.
Выставка Best of Russia поделена на пять
номинаций. Условно я бы разделил эти номинации на две категории – воспринимающие
фотографию как красоту и фиксирующие реальность. Вам какая из этих концепций ближе?
Вы знаете, я фотографию люблю во всех ее
проявлениях. Она может быть репортажной
или постановочной – важен сам кадр, если он
талантливо сделан. Конечно, репортажная фотография – это, прежде всего, эмоция, а постановочная в сфере архитектуры или природы –
это скорее соотношение цвета, света, линий.
Но они, в общем-то, для меня равноценны.
Фэшн-фотографии, которые присылают
участники номинации «Стиль», соответствуют вашим ожиданиям? Мне кажется, любому
из фотографов-победителей этой номинации можно смело доверять съемку обложек
российского и западного глянца. Я очень
горжусь тем, что в этой номинации из года
в год принимают участие фотографы, которые снимают для всех известных глянцевых
журналов. При этом мы видим, что из регионов нам присылают замечательные фэшнсъемки. Молодые ребята, новые имена, о которых мы до этого не слышали.
Расскажите поподробнее о параллельной программе, которая в этом году будет довольно насыщенная. Да, мы серьезно над ней
поработали. Это будут и мастер-классы звезд
фотографии, и показ фильма «Цвет нации»
Леонида Парфенова о русском фотографе
Сергее Прокудине-Горском. Также у нас будет
портфолио-ревю для фотографов с участием
фоторедакторов разных журналов, и мне

«СРЕДИ ЛИНИЙ
И ТЕНЕЙ»
ИГОРЬ ГЛАЗУНОВ,
Москва.

«ЦВЕТОК»
«Фотографию не нужно
понимать, ее нужно
чувствовать», – считает
ЮЛИЯ АРТЕМЬЕВА,
фотох удожник из
Нижнего Новгорода,
лауреат Best of
Russia 2014 и 2015
года и множества
меж дународных
конк урсов. На
фото – ба лерина
Марина Мастика.
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«Одна из важнейших
задач самой институции
«Винзавод» – показать,
что современное искусство
в России доступно
не только для узкого,
закрытого круга
профессионалов»

«КОНСТРУКТИВИЗМ»
МАРАТ СОЛОВЬЕВ специа лизируется на сложных постановочных и репорта жных
спортивных съемках. «Целью этой фотосессии было совместить строгие линии
архитект урного сооружения с изяществом человеческого тела».

кажется, что это – одна из самых полезных
частей параллельной программы для профессионалов. Фоторедакторы критичным
взглядом отсматривают фото, дают рекомендации. Причем не только участникам проекта, но и любым фотографам, которые запишутся на портфолио-ревю.
«Цвет нации» – это не только рассказ о великом фотографе Сергее Прокудине-Горском, это и множество вопросов, возникающих после фильма. Вы согласны с тем, что
искусство должно задавать вопросы, а не
отвечать на них? Я считаю, что искусство
должно и задавать вопросы, и отвечать на
них. Фотограф или художник обычно является человеком тонкой натуры, активно рефлексирующим о том, что происходит вокруг
него. Художник отражает то, что каждый из
нас мог бы подумать или почувствовать. Произведение искусства задает вопросы, указывает на болевые точки и симптомы, но также
и позволяет с ними справиться.
После Москвы выставка отправляется на
гастроли в несколько российских городов,
это первый вояж Best of Russia? Каждый год
мы отправляемся в несколько больших городов и выставляемся в музеях. В этом году выставка будет показана в Перми, Новосибирске
и Калининграде. В дальнейшем нам бы, конечно, хотелось более обширной географии.
Одновременно с открытием Best of Russia
обновилась экспозиция еще на одной площадке «Винзавода» – это площадка поддержки молодого искусства «Старт». Расскажите
подробнее об этом проекте.
Начну издалека. Одна из важнейших задач
самой институции «Винзавод» – показать, что
современное искусство в России доступно не
только для узкого, закрытого круга профессионалов. Мы ведем большую работу, чтобы
художники и кураторы старались разговари-

вать с аудиторией на одном языке. Многие
художники считают, что не стоит объяснять
свое художественное высказывание, с чем мы
не согласны, так как считаем важным пояснять, создавать дискурс и делать больше образовательных проектов в этой сфере.
Как «Старт» помогает художнику? Проект
«Старт» – это профессиональная платформа
для молодых начинающих художников. Что
объединяет выпускников десятков творческих вузов? По сути, то, что мало кто из них
оказывается вовлеченным в серьезную музейно-галерейную деятельность. У нас довольно слабо работает цепочка художник-куратор-зритель. «Старт» создан для того, чтобы являться платформой между молодыми
художниками и профессиональными выставочными залами и институциями, которые
не могут себе позволить заниматься поиском
художников. Это та площадка, где взаимодействуют галеристы, кураторы, критики и художники, здесь следят за основными тенденциями и задают новые.
Каждый год мы приглашаем нового куратора, ибо всегда важна свежая оптика.
В этом сезоне мы позвали Кирилла Преображенского, художника и преподавателя
Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. 15 марта на площадке «Старт» открылась выставка Елены Мартыненко «Салон красоты» – это второй для
Кирилла кураторский проект в нашем пространстве. Он о том, чем искусство является
сегодня, о том, что оно превращается в товар
на витринах, яркий, глянцевый, гламурный
продукт, как, например, лак для ногтей.
То есть площадка «Старт» сама занимается поиском художников? Да, но «Старт» – это
не только постоянная площадка на «Винзаводе», это в том числе большой всероссийский
портал, куда любой художник может прислать

«СА ЛОН КРАСОТЫ»
Экспозиция выставки
ЕЛЕНЫ МАРТЫНЕНКО
в рамка х проек та
«Старт».

THE STAR OF DAVID AND
THE SUPREMAS OVER
THE MOUNTAINS
ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН.
Картина с выставки
«История болота»
в га лерее «Рид жина»
(открытие 22 апреля).
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«ПАТТЕРНЫ»
РАУЛЬ ДИАС РЕЙЕС.
Работы испанского
художника можно
увидеть в га лерее
«Основа».

«СВАЛЯВШАЯСЯ
МЕТАГАЛАКТИК А»
ВЛА Д КУЛЬКОВ.
Картина с выставки
«Бисер из Хиросимы»
в га лерее «Рид жина».

свое резюме и работы. Дальше экспертный совет и куратор эти работы отсматривают, и из
выбранных куратор в течение года делает от
восьми до десяти персональных выставок.
Это постоянно действующий проект, один
из основных в фонде, нацеленный на поддержку и развитие современного молодого
русского искусства.
Есть ли какие-то критерии для отбора работ? Жанры? Все что угодно: видеоарт, перформанс, фотография. Полная свобода для
творчества. Каждый куратор планирует свое
высказывание и под него подбирает художников, соответствующих его представлениям об
искусстве сегодня. Кстати, когда мы утверждали кандидатуру Кирилла Преображенского,
нам понравилось, что он принципиально настаивал на позиции отсутствия кураторского
высказывания, он хотел бы посмотреть и проанализировать, что вообще сегодня в молодом
российском искусстве происходит.
В Москве, помимо уже существующих
центров современного искусства, планируется создавать новые, в частности, на территории бывшего завода «ЗИЛ». Конкуренция
возрастает, чем «Винзавод» планирует отличаться от других площадок?
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«РЕЖИМ НАБЛЮДАТЕЛЯ»
В серии «Режим наблюдателя» художники ЛИЛИЯ БА ЛАСАНОВА и СЕРГЕЙ
КОЛЕВАТЫХ («Ст удия 30») изобразили вирт уа льную матрицу, растворяющую
своего «наблюдателя», практически полностью слившегося с нею.

«Винзавод» был первым центром современного искусства. Он отличается от большинства тем, что является институцией, то
есть не просто площадкой, на которой проходят разовые мероприятия; у нас есть системная программа с определенной миссией. Все
наши проекты – фестивали, выставки, современный театр – в общем и целом сформированы по одному принципу. Наша задача –
поддержка новых имен, возможность их интеграции в большую культуру. Мы, конечно,
следим за тем, что происходит вокруг. Для но-

вых площадок важно, чтобы у них была определенная концепция. В любом случае все это
мне кажется позитивным процессом: чем
больше участников, тем лучше. На разных
площадках могут происходить различные
процессы, но все вместе это создает единый
культурный код.
Как вы считаете, в какой точке contemporary art находится сейчас в России? Скажем, еще лет пять-шесть назад казалось,
что существует большой энтузиазм у публики по поводу современного искусства.
Сейчас наметился определенный спад. Что
вы думаете по этому поводу? Думаю, что
в определенный момент мы столкнулись
с эффектом роста. Ежедневно происходит
множество различных событий, на которые
просто не успеваешь ходить, перестаешь им
удивляться. Исчез элемент новизны и экзотики. К тому же количество не равно качеству.
Действительно масштабных событий, способных войти в историю искусства, не так уж
и много. Тем не менее любые процессы, происходящие в современном искусстве, идут
ему на пользу.
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Прошедший и нынешний год ознаменовались настоящим триумфом
Луиз Буржуа, легендарной французско-американской художницы,
без работ которой не обходится ни одна художественная коллекция.
Ее биография охватила весь ХХ век, и достижения раннего художественного авангарда она объединила с находками сегодняшнего искусства. Будучи скульптором, художница расширила наши представления об этом жанре и в добавление к этому одной из первых обратилась не к исследованию художественных первоформ, а к анализу
собственных переживаний и личной истории. Выставка «Структуры
бытия: клетки», прошедшая в 2015 году в мюнхенском Доме искусства
и затем – в Музее современного искусства «Гараж» в Москве, до 4 сентября открыта в Музее Гуггенхайма в Бильбао, откуда затем отправится в Данию в музей современного искусства «Луизиана» в Хумлебеке

ЛУИЗ БУРЖ УА

Фото: Vostok Photo (1), garagemca.org (1)

Т е к с т : Валерий Леденев

СЕМЬ К ЛЮЧЕВЫХ РАБОТ ЛУИЗ БУРЖ УА
МАТЬ (МАМАТ, 1999)
Настоящая визитная карточка Луиз Буржуа, эта почти девятиметровая ск ульпт ура была отлита в 1999 году, чтобы стать
первым экспонатом, показанными в Турбинном за ле лондонской га лереи Tate Modern. Сама ск ульпт ура существует
в шести вариантах, хотя образ паука возникает у художницы намного чаще в разных ее проек та х

БАШНЯ-ЛАБИРИНТ
(LABYRINTHINE TOWER,
1962)
Эта скульпт ура –
посвящение русскому
авангардист у Владимиру
Татлину и его знаменитому
«Памятнику Третьему
Интернациона лу»,
известному так же как
«Башня Татлина» (задуман
в 1919 году). Буржуа
в 1930-е годы два раза
быва ла в СССР и не
понаслышке зна ла об этих
проектах. Ее посвящение
Татлину носит откровенный
эротический от тенок,
но это характерно и д ля
других ее работ

ПЕРСОНА

ЛУИЗ БУРЖ УА

В ИС ТОРИИ ИСК УСС Т ВА Х Х ВЕК А Л У ИЗ БУ РЖ УА
(1911–2010) занимает особое место. Художница прожила без малого сто лет, и в ее творческой биографии соединились две эпохи.
Ее юность прошла в Париже с его воинствующим авангардом довоенных лет. Рисованию
Буржуа училась у кубиста Фернана Леже,
а жила неподалеку от галереи «Градива»,
бастиона французских сюрреалистов. В парижских художественных кругах, впрочем,
она укорениться не успела – в 1938 году Луиз
вместе со своим мужем историком искусства
Робертом Голдуотером переехала
в США.
Культурный ландшафт Америки
частично формировался из европейской художественной богемы, бежавшей сюда от преследований нацистов. Впитав передовые заокеанские
веяния, в 1940-е годы здесь гордо
поднял голову местный живописный
авангард, воспитанный на любви
к абстракции (среди известнейших
ее представителей – Джексон Поллок и Марк Ротко). В подобной ситуации Буржуа чувствовала бы себя как
рыба в воде, но на деле она оказалась
почти аутсайдером. Не успев стать
частью модернистской традиции на
родине, на чужбине она не вписывалась и в новый порядок. Интерес
к ее работам, однако, присутствовал:
в 1951 году ее работу купил для коллекции
МоМА его сооснователь Альфред Барр.
Американский абстракционизм базировался на культе художника-героя, который в бесформенных мазках, цветовых плоскостях
и пятнах выражал не просто самого себя, но
суть человеческого бытия, выплеснутого на
холст в архетипических беспредметных формах. Несложно представить, что в патриархальной Америке тех лет таким художником
мог быть только мужчина (художницы-женщины тогда – за редким исключением – были
и впрямь чем-то диковинным).
Вход в местные художественные круги был
для Буржуа закрыт не только в социальном,
но и в эстетическом отношении. Ее скульптуры и графика, хоть и наследовали уважаемо-

АПОЛОГИЯ ИНТИМНОГО ПРИМЕТ В ИСКУССТВЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ФОР
МЫ, ПРЕДВЕСТНИЦЕЙ ЭТОГО ПЕРЕВОРОТА МОЖНО СЧИТАТЬ БУРЖУА

му здесь европейскому модернизму, представлялись чересчур камерными и интимными
в сравнении с мессианским абстракционизмом Поллока, Ротко или Барнета Ньюмена.
Творчество Буржуа, что верно, обычно рассматривают в контексте ее личной истории.
Его автобиографический характер подчеркивается не только самими работами (знаменитый шестиметровый паук называется
«Мать»), но и текстами, записками и стихами художницы, которые писались ею на
протяжении всей жизни и комментировали
работы через призму личных переживаний. Сформировалась почти
что традиция воспринимать работы Буржуа в психоаналитическом
ключе – как попытку преодоления
психологических травм, полученных
в раннем детстве.
Буржуа родилась в семье антиквара, человека состоятельного, но
властного. Обеспечив семье безбедную жизнь, он едва ли заботился о ее
эмоциональном благополучии. Не
был секретом его «тайный» роман
с гувернанткой Сэди, что усугублялось для Луиз тяжелой болезнью ее
матери, у постели которой девушка
проводила много часов, не прекращая поддерживать семейное предприятие: из-за художественных наклонностей дочери отец привлекал
ее к реставрации ценного текстиля. Двуличная буржуазная мораль предписывала женщине быть «хранительницей очага», избегать вольностей в поведении и не оспаривать
авторитет супруга. Ему же вменялась в обязанность забота о семье, на отступление от
которой часто смотрели сквозь пальцы: прожигание жизни было доказательством тонуса жизни.
Центральный образ у Буржуа – изображение паука, возникающее в разные годы в рисунках, инсталляциях и скульптурах. «Моя
мать тяжело болела и кашляла кровью; я заботилась о ней, но скрывала от отца ее недуг, – писала Буржуа. – Паучиха – реставратор. Порви ее паутину, и она не сойдет с ума.
Она ее залатает».

ЕЕ СКУЛЬПТУРЫ И ГРАФИКА, ХОТЬ И НАСЛЕДОВАЛИ УВАЖАЕМОМУ
МОДЕРНИЗМУ, ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ ЧЕРЕСЧУР КАМЕРНЫМИ И ИН

ЖЕНЩИНА-ДОМ
(FEMME-MAISON, 1946–47)
Серия рисунков, изобра жающих
женское тело, «переходящее»
в дом. Телесные страдания стану т
главной темой не только д ля
Буржуа, но и д ля нового иск усства
1960–70-х годов, которое
художница предвосхитила почти на
двадцать лет

ЖЕНЩИНА-СПИРАЛЬ
(SPIRAL WOMAN, 1984)
Эта работа отчасти продолжает
старую серию Буржуа «Женщинадом». Изобра жение, отлитое
в бронзе, приобретает здесь
большую нат ура листичность,
а сама ск ульпт ура, что необычно,
не стоит на подиуме, а свисает
с полотка на тросе
Фото: Vostok Photo (1), guggenheim.org (2)
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ЛУИЗ БУРЖ УА

КОМПОЗИЦИИ ХУДОЖНИЦА ЭКСПОНИРОВАЛА КАК ПРЕДМЕТНУЮ
ДОЛЖЕН БЫЛ БУКВАЛЬНО ВОЙТИ В ЕЕ ИНСТАЛЛЯЦИЮ

СВОИ СКУЛЬПТУРНЫЕ
СРЕДУ, И ПОСЕТИТЕЛЬ

ЛОГОВО НА ШАРНИРА Х
(THE ARTICULATED LAIR,
1986)
«Логово» ста ло первой
работой в серии
«К летки», над которой
Буржуа работа ла около
десяти лет. «Логово –
это защищенное
укрытие, – писа ла она,
где ты можешь скрыться
от опасности». Войти
ни в одну из «К леток»,
правда, нельзя, да и их
интерьеры, как правило,
спокойствия не внушают

Личное у Буржуа, тем самым, приобретает
характер всеобщего. Ее работы повествуют
не о персональной, но о социальной трав
ме женственности в патриархальном обще
стве. Отсюда и образность ее ранних работ,
созданных в США, по преимуществу скульп
тур, тонких, вытянутых в длину и неустой
чивых, либо, напротив, аморфных, размяк
ших и почти стекающих на пол. Они
словно лишились прочных форм,
твердых очертаний и героической
энергии, которыми наделяли их со
ратники Буржуа по цеху Дэвид Смит
или Константин Бранкузи.
Буржуа вносит в свои произведе
ния нескрываемые нотки эротизма.
Начиная с 1960х годов они все чаще
напоминают биоморфные массы, де
тали человеческого тела, выполнен
ные с разной степенью натурализма.
Такие вещи, как «Цветущий Янус»
или «Девчушка» (оба – 1968 года),
и вовсе изображают гениталии, угро
жающим образом свисающие с потол
ка на тонкой леске.
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К столь интимным материям Буржуа, без
условно, обратилась не первой среди своих
современников и уж тем более не впервые
в истории искусства. Но, в отличие от тех
же сюрреалистов, чье творчество также до
пускает психоаналитическое прочтение,
художницу интересовал не поиск архетипов
сексуальности, но рассказ о себе во всей
своей субъективности. Личное,
интимное высказывание о себе са
мой, нивелирующее безопасное рас
стояние, разделяющее искусство
и зрителя. Не случайно свои скульп
турные композиции художница экс
понировала как предметную среду,
и посетитель должен был буквально
войти в ее инсталляцию, оказав
шись внутри работы, а не созерцая
ее с дистанции.
Подобная степень самораскрытия
позднее станет привычной для ху
дожниковперформансистов вроде
Марины Абрамович, сделавшей про
изведением искусства собственное
незащищенное тело. Мощное движе

Фото: guggenheim.org (2), Diomedia (1)

РАЗРУШЕНИЕ ОТЦА (THE DESTRUCTION OF THE FATHER, 1974)
Почти хрестоматийная д ля Буржуа инста лляция напоминает пещеру, освещенную т уск лым красным
светом. Рассказывая о работе, художница описыва ла ее как обеденный стол, за которым
собра лась семья во главе с тираном-отцом. Детей и мать переполняет злоба: «И вот во власти этой
мы хватаем его, швыряем на стол, раздираем и пожираем», – резюмирует она

К ЛЕТК А (ШУАЗИ)
(CELL (CHOISY), 1990–
1993)
Шуази – это городок,
где короткое время
жила семья Луиз.
В доме, модель
которого воссозда ла
художница в работе,
находилась мастерская
по реставрации
гобеленов, которой
руководила ее мать.
Эта работа – наиболее
автобиографичная
и пронзительная,
несмотря на отсу тствие
в ней «кричащих»
дета лей

ние художников, использующих телесность как основной инструмент,
в 1960-е годы появится в Вене. Апология интимного примет в мировом искусстве радикальные формы,
и предвестницей этого поворота
можно считать Луиз Буржуа, впервые отважившуюся выйти к зрителю во всей своей открытости и уязвимости.
С конца 1980-х годов Буржуа начала серию «Клетки» – центральный
экспонат ее нынешней передвижной
ретроспективы. «Клетки» – замкнутые пространства с артефактами
и скульптурами внутри, изображающими опять же тело (фрагментарно
либо целиком), скорченное в болевом пароксизме или изогнутое в истерической дуге. Московский зритель, входивший
в «Гараж» с внутреннего двора, где его встречала шестиметровая паучиха «Мать» (1999),
оказывался в почти алхимическом пространстве, которое сама Буржуа описывала как метафору боли – физической или ментальной.

Радикализация телесности, захлестнувшая искусство молодых поколений, нашла, в свою очередь, отражение у самой Буржуа: в статичных на
вид, но «кричащих» по сути вещах,
чья выразительность оттенялась
пространством музея с его выхолощенным бетоном и длинными галереями, закрытыми слоем полупрозрачного поликарбоната.
В эпоху постмодерна Буржуа продолжала говорить на языке архаических форм – бронзовых и мраморных скульптур, объектов из
ветхого стекла и текстиля. Детали
своих «Клеток» – оконные рамы, решетки, дверные проемы, обрамляющие их «интерьер», Луиз не изготовляла сама, а часто находила на улице или
в лавках старьевщиков, даруя ненужным вещам новую жизнь в залах музея. Старые предметы у Буржуа сохраняют аутентичную ауру
и при этом воспринимаются как атрибут не
прошлого, а настоящего, проживаемого здесь
и сейчас времени.
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КИБЕР
ЧАЕПИТИЕ

3D-принтинг

Гастрономия – как и в целом жизнь – чем дальше, тем больше переплетается с виртуальной реальностью. Это только кажется, будто еда – дело
консервативное и устои ее незыблемы. На самом деле в самом ближайшем будущем нас ждет множество открытий, в том числе и шокирующих
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Фото: vk.com/public110892208 (1), Getty Images/Fotobank (2)

Это будущее, которое уже наступило. Еще
в прошлом году про 3D-принтинг говорили
гипотетически, а теперь уже вовсю печатают. И даже сам технологический процесс –
смолоть в порошок или в пюре продукты,
приготовив съедобные картриджи (точнее,
потребитель покупает их уже готовыми), загрузить в программу рецепт и, собственно,
получить результат – не кажется фантастическим. Пока еще эксперимент,
но до внедрения технологии в массы
уже рукой подать, а главное, очевидно, что успех съедобных принтеров
уже предопределен. Нам рассказывают о плюсах: можно «на месте» и с
учетом пожеланий печатать еду, например, в самолетах, или еду для по-

3D-принтер создает
шоколадное сердце на
презентации в Центре
бизнес-дизайна, Лондон

жилых людей и детей (ей можно придать любую форму и любую консистенцию), можно
любое блюдо превратить в «энергетическую
бомбу», насытив его витаминами, минералами, добавками. Это все – из области массмаркета, а уж для высокой кухни сколько возможностей! Некоторые особо проницательные уже предрекают и минусы: как только
3D-принтинг «выйдет в тираж», материалы можно будет назвать съедобными
весьма условно, никто не сможет проследить, из чего будут готовиться расходные материалы, идею начнет эксплуатировать фастфуд, и из великолепного гаджета для фуд-дизайнеров
и эстетов принтер превратится в настоящую напасть.
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«МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕМ В СПОКОЙНОМ НАСТОЯЩЕМ, А ВСЕ ВРЕМЯ
СТАРАЕМСЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ»
УМБЕРТО ЭКО,
«Не надейтесь избавиться от книг!»

Компьютерная графика

Интерактивная посуда

Даже люди, не признающие прогресса и технологий, согласятся с тем, что удовольствие
от еды происходит не только от вкусовых
рецепторов, но и от мозга. Мы видим еду,
и именно информационный сигнал из мозга
пробуждает в нас желание ее попробовать.
Ну а что если попытаться воздействовать на
этот сигнал при помощи технологий? Коллектив ученых из Японии под названием Food
Hackers («Взломщики еды») занимается тем,
что изменяет зрительный сигнал при помощи
компьютерной графики – другими словами,
они создают оптическую иллюзию. Человек
надевает специальные очки, берет в руку, скажем, печенье, и программа увеличивает или
уменьшает его видимый размер. Это, говорят
ученые, пригодится тем, кто хочет похудеть
и вообще контролировать себя в еде. Благодаря такому фокусу мозг получает зрительный
сигнал, что съедено больше, чем на самом
деле. Здесь же проводят и другие эксперименты с компьютерной графикой – например, могут придать одному печенью вид другого (вместе с соответствующим ароматом). Хакеры
еды не задаются вопросом, нужно ли их изобретение человечеству, а на вопрос «Зачем?»,
вероятнее всего, ответили бы классической
фразой безумных ученых: «Затем, что мы это
можем!» Но вполне возможно, что их идеи действительно опережают время, и когда-нибудь
станут частью новой культуры еды.

Первыми появились рестораны, в которых от
меню отказались в пользу айпада – заказ можно было отправить на кухню самостоятельно,
в один клик. Потом – рестораны, в которых
интерактивными были целые столы. На столах-экранах можно было не только просмотреть все меню, но и в прямом эфире увидеть,
как блюдо готовится на кухне. Затем придумали подсоединенную к интернету Smart Plate –
«умную тарелку», которая умеет подсчитывать количество калорий и пищевую ценность
того, что на нее положено. А потом шефы
и фуд-дизайнеры открыли для себя потенциал
сенсорной посуды в искусстве эффектной подачи и сервировки. Ведь не секрет, что одно
и то же блюдо всего лишь в разном цвете – подсвеченное красным, синим или зеленым – на
вкус не будет одинаковым. Сенсорная тарелка
становится чем-то вроде театральной сцены,
на которой луч прожектора выхватывает и освещает главного персонажа. На тарелку, которая выглядит как тарелка, но на самом деле
является мультисенсорным экраном, можно
спроецировать любой рисунок, любую тему:
появляются и исчезают абстрактные цветовые пятна, распускаются цветы, бутоны на
ветках, рассыпаются огнями фейерверки. Подобная посуда и даже столы, реагирующие на
движение предметов на них, уже участвуют
в ужинах-хэппенингах и гастрономических
перформансах.

Незаменимые вещи в зеленом
доме – домашний улей
и тарелка, которая умеет
подсчитывать количество
калорий и пищевую ценность
того, что на нее положено

хакеры еды проводят тесты
с виртуальными очками,
изменяющими восприятие
привычных продуктов

умная и сенсорная
тарелки, разработка
Philips
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Фото: Food Hacking Japan (1), Philips Design (3), getsmartplate.com (1)
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ТРЕНД

На автономной «кухне-острове» есть гораздо
больше того, что мы привыкли иметь под
рукой: это и ферма, которая сама выращивает
некоторые овощи и травы, и лампы,
работающие от люминесцентных бактерий
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Фото: Getty Images/Fotobank (1)
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«ВЫДУМЫВАНИЕ НОВЫХ МИРОВ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРИВОДИТ
К ИЗМЕНЕНИЮ НАШЕГО»
УМБЕРТО ЭКО,
«Баудолино»

Самодостаточная кухня

Так называемый
микробиологический
дом от Philips
функционирует
наподобие экосистемы
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Начиная примерно с 2014 года, известные
производители кухонь один за другим представляют прототипы кухонь будущего. На автономной «кухне-острове» есть гораздо больше того, что мы привыкли иметь под рукой:
это и ферма, которая сама выращивает некоторые овощи и травы, и лампы, работающие
от люминесцентных бактерий, и холодильник, напоминающий о продуктах, которые
заканчиваются (в будущем, возможно, он сам
и заказывать будет), и «живая» система переработки отходов – речь о настоящем домашнем компосте, и даже свой комнатный улей.
Многие процессы на «зеленой» кухне не только оптимизированы, но и замкнуты друг на
друге: так, скажем, вода, которой моют посуду,
используется для полива «огорода». В самом
радикальном варианте в качестве энергии для
приготовления пищи и освещения используется метан, получаемый из перерабатываемых пищевых отходов. В общем, очевидно,
что в будущем производители кухонь будут
двигаться в направлении экологичности – не
забывая при этом, конечно, о запредельной
технологичности и функциональности.

Фото: Philips Design (3), bistro-invitro.com (1), Getty Images/Fotobank (1)

изготовление
сашими из клеток,
выращенных
в биореакторе,
поможет избежать
чрезмерного отлова
тунца

Искусственно выращенное
мясо

умный холодильник
с сенсорной панелью
на двери будет
напоминать хозяину
о продуктах, которые
заканчиваются

Добро пожаловать в первый в истории виртуальный мясной ресторан! Ресторан называется Bistro In Vitro и посвящен мясу, выращенному в пробирке. В меню – мясные устрицы,
фрукты и мороженое, коктейль из мясной
пены, «вязанье из фарша». Всем этим можно
насладиться – правда, только виртуально –
на страницах ресторана bistro-invitro.com. На
самом деле ресторан этот – концептуальный
арт-проект, его придумал и реализовал голландский художник Кёрт Менсворт, который
попытался визуализировать, как будет выглядеть наш мясной рацион лет этак через
-дцать. К 2050 году ожидается, что людей на
земле станет девять миллиардов, мяса на всех
не хватит, поэтому уже сейчас активно ведутся поиски альтернативных вариантов – либо
белков, искусственно выращенных, либо белков естественного происхождения (вроде насекомых). Мифологическое наше сознание
требует отчего-то, чтобы искусственное мясо
все равно мимикрировало под настоящее:
притворялось бургерами, стейками, тефтелями, азу – и именно в таком образе чаще всего
сегодня предстают «суррогаты» из сои, тофу
и сейтана. Но со временем, на что и намекает ресторан виртуального мяса, все может
очень даже измениться. Ведь в области искусственно выращенной еды нас ожидают такие
сюрпризы, что ГМО по сравнению с ними
покажется детским лепетом. Уже сейчас ученые, например, выращивают рыб, которых
можно будет размножать в ваннах городских
квартир, скрещивают помидоры с базиликом
и разрабатывают вино, которому при помощи
эссенций можно будет придавать вкус хоть
бургундского, хоть монтепульчано – в зависимости от настроения.
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АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Определяющие цвета этой страны – белый (песок),
синий (небо), золотой (солнце). Традиционные
мастеровые изделия сочетаются здесь с высокими
технологиями. Берем одежду из хлопка,
аксессуары из металла, стекла и керамики.

П о д г о т о в и л Август Гусакин

ОЧКИ, FURLA

ситар, стекло
и бахрома

КОЛЬЦО, STEPHEN
WEBSTER

Т УА ЛЕТНАЯ
ВОДА, SHALIMAR
GUERLAIN

ТАИНСТВЕННЫЙ, ЗАГАДОЧНЫЙ,
МАНЯЩИЙ ВОСТОК — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПРЯНОСТИ, АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА,
КАЛЬЯН И ГОРЯЧИЕ КРАСКИ. ОН ИМЕЕТ
СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МОДНУЮ НИШУ,
НАПОЛНЕННУЮ МНОГОГРАННЫМИ
И ЯРКИМИ ОБРАЗАМИ. СЕГОДНЯ
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ LOOK ТРИУМФАЛЬНО
ВЕРНУЛСЯ НА ПОДИУМЫ И УМЕСТЕН НЕ
ТОЛЬКО НА ОТДЫХЕ, НО И В ДЕЛОВОЙ
ОБСТАНОВКЕ

Фото: Vostok Photo (1), Fotodom (1), fotoimedia/ImaxTree.com (1), архив пресс-служб

ПЛАТЬЕ,
MASSIMO DUTTI
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ШАРФ,
MASSIMO DUTTI

ПОДУШКА, ZARA

ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ЖИДКОГО
МЫЛА, ZARA

КОРЗИНА, ZARA
САНДАЛИИ,
JIMMY CHOO
TALBOT RUNHOF
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МАРОККО

ИНДИЯ

На центральном базаре Марракеша у песчаных стен
минаретов толпятся заклинатели змей, музыканты
и женщины, расписывающие руки хной. Этому хаосу
будут созвучны бахрома, шнуры, кисти, плетения
и звериный принт.

Звуки ситара переплетаются с перекличками
клаксонов. В глаза бросаются цвета драгоценных
камней: опала, рубина, изумруда. Гармонично
будут смотреться вышивки естественных цветов,
растительные орнаменты, изображения слонов.

КОВЕР ИЗ
ШКУРЫ КОРОВЫ,
ZARA

ПОДВЕСКА,
STEPHEN
WEBSTER
Д Ж Е М П Е Р,
ПЛАТЬЕ,

UNIQLO-LEMAIRE

LI LU SHOP

БРАСЛЕТ, STEPHEN
WEBSTER
TALBOT RUNHOF

СУМКА,
NEX.COM.RU

ФОНАРЬ ДЛЯ
СВЕЧИ, ZARA

ПЛАТЬЕ,
NEX.COM.RU

БЛОКНОТ, Z AR A

ROCHAS

СВЕЧА, ZARA

ТУФЛИ, SANTONI
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КОЛЬЦО, STEPHEN
WEBSTER

БРЮКИ,
NEX.COM.RU

Фото: Vostok Photo (2), fotoimedia/ImaxTree.com (2), архив пресс-служб

ПЛАТЬЕ-Х А ЛАТ,
LI LU SHOP

К АРДИГАН,
BERSHKA

ПОЯС, BERSHKA

ТУФЛИ,
NEX.COM.RU

ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ЖИДКОГО
МЫЛА, ZARA

ПОДУШКА, ZARA
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ОДЕ Ж Д А, АКСЕССУАРЫ, ЮВЕ ЛИРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ

2

Аксессуары

Dr.Koffer
В женской коллекции Dr.Koﬀer New York натуральная
кожа представлена во множестве вариантов. Цвета
могут быть яркими или пастельными, фактура –
гладкой или тисненой. Много моделей с принтами.

ВЕЩЬ!
1

■ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КУПАЛЬНИКАМИ
2

■ КОШЕЛЕК ИЗ НЬЮ-ЙОРКА
3

■ #НАЧНИДЫШАТЬ
4

■ БУДДА ИЗ ФАРФОРА
5

■ БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ РЕМЕШОК
6

■ КЕДЫ С 3D-ПРИНТОМ
7

■ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ КАМУФЛЯЖ
8

■ ULTRA ALL INCLUSIVE В АНАПЕ
9

■ БАР НА ОСТРОВЕ
10

■ ДАЧНЫЙ ОТЕЛЬ

11

■ НОУТБУК ТОНЬШЕ БАТАРЕЙКИ

12

■ СРЕДСТВО САМОЗАЩИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

13

■ МАЯК НА ЧЕМОДАНЕ

14

■ РУССКОГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН

15

■ ЭКОКУХНЯ С ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ

16

■ РУЧКА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

17

■ ЛУЧИСТАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

1

Купальники

«Дикая Орхидея»

«Дикая Орхидея» представляет новый лукбук купальников и пляжной одежды от собственных брендов
Savoia, Beatrice и Wild Orchid. В сезоне SS’16 дизайнеры предлагают поэкспериментировать с фактурами
и примерить новые модели: высокие плавки, монокини с глубоким вырезом на спине и классические
бикини с бандажными элементами.
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3

Фитнес-ботинки

Geox
«Чтобы жить полной жизнью, просто #начнидышать
#startbreathing» – таков слоган рекламной кампании
бренда Geox, посвященной высокотехнологичной
модели Nebula. За фотосъемку отвечал британский
фешн-фотограф Джон Ранкин, снимавший и королеву Елизавету, и Мадонну.

4

Ювелирные изделия

Style Avenue
Ювелирный дом Style Avenue представляет коллекцию Buddha: фарфоровый оттенок кости буйвола
подчеркнут белыми топазами, закрепленными в родированном серебре. Ажурные узоры на подвесках
напоминают мотивы древнекитайских миниатюр.
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ЧАСЫ, ОБУВЬ

ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ

8

Отели

«Довиль Hotel & SPA»

На Черноморском побережье теперь можно отдохнуть по системе Ultra All Inclusive. Концепцию для состоятельных клиентов предлагает пятизвездочный
семейный отель клубного типа «Довиль Hotel & SPA»,
расположенный в Анапе. Ресторан работает до полуночи, подача блюд сопровождается шоу-кухней.
Детей до 12 лет можно разместить бесплатно.

5

Часы

Tissot
27 января компания Tissot запустила обратный отсчет дней до старта чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в мае, а недавно выпустила
лимитированную модель Quickster RIHF с бело-синекрасным ремешком. На крышку нанесена гравировка с логотипом федерации хоккея России. Модель
эксклюзивно представлена в бутике Tissot в ГУМе.

7

Одежда

Henderson
Дом моды Henderson выпускает коллекцию «Авиатор» в стиле милитари. Характерная черта новой линии – принты с авиационной тематикой и камуфляж.
Вещи спокойной цветовой гаммы легко впишутся
в гардероб поклонников бренда.

6

Рестораны

Mediterraneo Mykonos

Одна из проверенных точек на греческом острове
Миконос – итальянский ресторан-бар Mediterraneo
на площади Lakka. Фирменные блюда: тибон-стейк
«фиорентина», паста, изготовленная вручную, и оригинальная итальянская пицца. Натуральные продукты импортируются из Тосканы.

Кеды

TJ Collection
Летние кеды весом всего 630 грамм отличаются мягкой стелькой и вставками в верхней части. Перфорированная кожа на подкладке гарантирует естественный воздухообмен, на мысу и берцах выделяется
объемный 3D-принт.
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9

10

Отели

«Истра Holiday»

Дачные отели «Истра Holiday» – отличный вариант
не только для отдыха в Подмосковье, но и для свадьбы на свежем воздухе. Молодожены и гости могут
рассчитывать на скидки. Антураж такой: тихий шум
леса, катер, рассекающий зеркальную гладь водоема. Лучшее место, чтобы выспаться после шумной
свадебной вечеринки.
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НОУТБУКИ, ТЕЛЕФОНЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КУХНИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

15
11

Ноутбуки

12

HP
EliteBook Folio – самый тонкий и легкий ноутбук за
всю историю HP. Его толщина составляет всего
12,4 мм (меньше, чем диаметр батарейки AA), а вес –
менее 1 кг. Модель оснащена экраном с разрешением 4k, что делает ее идеальной для видеоконференций. Время работы без подзарядки – до 10 часов.

13

Софт

«Лаборатория Касперского»

Kaspersky Small Oﬃce Security – это программное
решение для комплексной защиты бизнеса. Одна из
функций, «Безопасные платежи», просто необходима при работе с онлайн-банкингом, платежными системами и интернет-магазинами. Кроме того, всегда
можно рассчитывать на круглосуточную поддержку
специалистов «Лаборатории Касперского».

Хард

Кухни «Мария»

Экодизайн сегодня считается одним из главных
трендов кухонной моды, так что кухни «Мария», сделанные в этом стиле, находятся на пике популярности. Новые модели Vanessa и Rumba выполнены
в естественных тонах с имитацией натуральных материалов.

16

Piquadro

Фурнитура для дома

Morelli

Итальянская марка аксессуаров Piquadro разработала устройство, помогающее не потерять багаж.
Дизайнеры снабдили чемоданы и сумки специальным гаджетом Connequ, который через смартфон
подает сигнал тревоги, если отойти слишком далеко. Маячок работает на расстоянии до 40 метров.

Эта дверная ручка под названием Sun завоевала
премию Good Design Award, присуждаемую Чикагским музеем архитектуры и Европейским центром
арт-дизайна. В работе над стилем фурнитуры дизайнеры воплощают свои ассоциации с природными
явлениями. Коллекция Nature, серия ECO.

14

Телефоны

Panasonic
Если абонент ранее был внесен в телефонную книгу, аппарат серии KX-TGJ3XXRU не только определит
номер, но и произнесет его имя на русском языке.
Телефонный справочник рассчитан на 250 записей,
к каждому имени можно привязать до трех номеров.
Трубка может находиться вне базы до 10 дней.
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Интерьеры

17

Кухонная техника

Körting
Ключевые особенности новых посудомоечных машин Körting: сниженное электропотребление, выбор
уровня подачи воды при неполной загрузке, программа BabyCare – не только для детской посуды, но
и для консервации для дачников. Машина освещает
пол лучом света, чтобы было понятно, что она работает (так как она это делает очень тихо).
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КРАСОТА

ЭКСПРЕСС-ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ
ДОМАШНЕГО УХОДА
Сенсационную линию космецевти
ческих средств GHC Ultimate AA за
пустила японская компания Japan Bio
Products – мировой лидер в производ
стве плацентарной продукции. В их ос
нове – гидролизат плаценты человека,
полученный с помощью метода моле
кулярной очистки, и гипоаллергенные
экстракты лекарственных трав и ред
ких растений. Активные ингредиенты
заключены в липосомы наноразмера,
схожие по составу с клеточной мем
браной человека, что обеспечивает их
проникающую способность и высокую
биологическую совместимость с клет
ками кожи. Средства GHC Ultimate
AA глубоко питают кожу, освежают
цвет лица, стимулируют выработку
коллагена и эластина, восстанавлива
ют структуру кожи на клеточном и мо
лекулярном уровнях, разглаживают
морщины и моделируют овал лица,
демонстрируя высочайшие результа
ты в кратчайшие сроки. GHC Ultimate
AA – первая на российском рынке
линия средств для домашнего ухода,
в основе которых плацента человека.
Эксклюзивным дистрибьютором кос
мецевтических средств в России явля
ется корпорация Rhana.

www.rhana.ru
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ВЕСЕННЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИГУРЫ
В арсенале косметологической клини
ки Марии Ширшаковой есть все пере
довые методики коррекции веса и не
совершенств фигуры: хирургические,
аппаратные, инъекционные, а также
их приятная альтернатива – мануаль
ные. Профессионалы клиники соче
тают их грамотно и эффективно, обе
спечивая максимальный результат для
каждого пациента. В весенний сезон
особенно рекомендуется курс антицел
люлитного, лимфодренажного масса
жа и массажа глубоких тканей. Такая
комбинация массажей позволяет не
только воздействовать на жировую
ткань, но и улучшить циркуляцию
лимфы, укрепить и предотвратить
дряблость кожи, нормализовать об
мен в мягких тканях, расслабить спаз
мированные мышцы. Дополнитель
ному «сжиганию жира» способствуют
инъекции липолитических препара
тов, превращающих подкожный жир
в эмульсию, которая выводится есте
ственным путем. Потенцирование
работы каждой из методик коррекции
веса и моделирования фигуры дости
гается с помощью специализирован
ных обертываний и персональных
рекомендаций по пищевому рациону.

shirshakova.ru

РИТУАЛ МГНОВЕННОГО
ОМОЛОЖЕНИЯ
Антивозрастной ритуал по уходу за ли
цом Iridium – уникальный способ кор
рекции видимых признаков старения:
мимических и глубоких морщин, дряб
лости, тусклости и неровности текс
туры кожи. Процедура разработана
французским брендом Thalgo специ
ально для Iridium SPA, где представле
на эксклюзивно. Ритуал Iridium – это
час восхитительной расслабленности
в атмосфере Thalgo, наполненной
ароматами моря, шумом прибоя и без
мятежностью, в течение которого
кардинально преображается кожа
лица. Все начинается с очищения, то
низирования и массажа, улучшающего
микроциркуляцию. Его сменяет экс
клюзивный расслабляющий массаж
шеи, декольте и рук, стимулирующий
«точки красоты» для сияния кожи. Да
лее следует основной уход на основе
маски «Великолепие» и гиалуроновых
патчей для области вокруг глаз, после
которого наносится драгоценная ин
тенсивная регенерирующая морская
сыворотка и крем с морским колла
геном, гиалуроновой кислотой или
кремнием. Эффект проявляется сразу:
кожа сияет, контур лица подтягивает
ся, морщинки разглаживаются.

www.iridiummoscow.com

фото: pr-cлужба

Долгожданное тепло вот-вот наступит, а многие из нас, увы, так
и не нашли времени подтянуть фигуру к сезону открытых платьев
и купальников. Не успели поухаживать за лицом, чтобы стереть
с него тусклые оттенки непогоды, сгладить приметы возраста
и другие досадные несовершенства. И все же еще можно кое-что
успеть. Назовем это экспресс-преображением!

ВИШЛИСТ

КОСМЕТИКА
1 Завораживающий аромат 34 boulevard Saint Germain – сердце и душа марки diptyque 2 Маска для проблемной кожи «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 3 Яркий, свежий, многогранный L’Homme Libre, YSL 4 Вода с питательными свойствами масел Forever Youth Liberator, YSL 5 Крем для лица «Энергия кислорода», Babor
6 Дуэт янтаря с ликерными нотками ладана в аромате Marquetry, Etro 7 Деликатный аромат с цветочными нотами в сердце Aoud Vanille, Mancera 8 Концентрат для похудения Caudalie избавит от лишних объемов 9 Игристый и сияющий аромат Marc Jacobs Pear от Marc Jacobs 10 Флакон для сумочки в виде стебля бамбука с ароматом
Gucci Bamboo 11 Ноты сухой древесины со специями в аромате Dry Wood, Ramon Monegal 12 Cыворотка увлажняющая восстанавливающая для лица, Eisenberg 13 Матовая жидкая помада для губ Matte Me от Sleek MakeUP 14 Палетка i-Divine от Sleek MakeUP состоит из 12 великолепно пигментированных оттенков теней, 601 15 Оттенок
«Теплый оловянный металлик» из новой коллекции New Orleans Collection, OPI 16 Элегантно обволакивающий прохладной вуалью, нишевый Tobacco Nuit, Atelier Cologne
17 Тонирующий BB-гель с увлажняющим эффектом Hydra Life, Dior 18 Компактный ВВ-крем Aqua BB для всех типов кожи, 3LAB 19 Божественная композиция La Religieuse,
Serge Lutens 20 Крем Valmont Hydra3Regenetic сочетает в себе свежесть геля и насыщенность крема 21 Смелые насыщенные оттенки коллекции EPIX In the Mix (Freestyle),
Orly 22 Яркое и свежее сочетание фруктовых, цитрусовых и древесных нот в мужском аромате True Original™

ЦВЕТНЫЕ СНЫ
1

2

7

Незаменимое средство для
сохранения красоты ваших
рук – восстанавливающий
крем Multi-Intensive.
Концентрат интенсивного
действия Concentre Décolleté
et Cou укрепляет и разглаживает кожу шеи и области
декольте, Clarins

Дневной крем
Neovadiol. Компенсирующий
комплекс от
Vichy стимулирует обновление
кожи, увлажняет
и разглаживает
морщины
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4
Легкий увлажняющий шампунь Sexy Hair
придаст волосам дополнительный объем
и плотность

3
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Молочко для
тела «Вишневая феерия»
питает и увлажняет кожу,
оставляя на ней
фруктово-цветочный аромат,
L’Occitane

Лимитированная
весенняя серия –
лак для ногтей Dior
Vernis оттенка 491,
Lilac

Роскошная база под
макияж Touche Éclat
Blur Primer от Yves
Saint Laurent обеспечит коже идеально
ровный тон и едва
уловимое мерцание
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Кислородный лак и верхнее покрытие BERENICE –
это здоровая альтернатива
традиционным лакам,
блокирующим прохождение кислорода и влаги
в ноготь

Купаж масел
Top 10 Oils Formula
«Лошадиная сила» –
уникальное средство для
роста и восстановления
волос

C помощью
сухого шампуня
Bosley Pro можно
быстро привести
в порядок укладку,
очистить волосы
от загрязнений
и придать им объем

Кремообразная Шоколадная маска от
elements 03 с маслом
какао, настоящим шоколадом и карамелью
увлажняет, очищает
и успокаивает кожу.
Стик с противовоспалительным эффектом
от elements 08 приостанавливает рост прыщей
и снимает воспаление.
Все – Juliette Armand

Крем «Молодость кожи»
восстановит и защитит кожу
рук. Отшелушивающая
маска с миндалем
и огурцом устранит мелкие
несовершенства кожи. Все –
Himalaya Herbals
Лосьон с тонизирующим
и стимулирующим эффектом
R.25 Pappa Reale на основе
натурального маточного
молочка для тонких,
склонных к выпадению волос,
Dikson (Italy)
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КОСМЕТИКА
1 Ультраувлажняющее молочко для тела, Phytomer 2 Моделирующая воздушная эмульсия для коррекции фигуры Shaka-Shaka, Phytomer 3 Нежный тоник для снятия
макияжа, Sampar 4 Насыщенная композиция Hugo Woman Extreme подарит невероятное ощущение свежести 5 Защитный крем «Иммортель» SPF 20 обеспечит потрясающий омолаживающий эффект, L’Occitane 6 Спрей SOS из чайного дерева – идеальный природный антисептик, Elemis 7 Микродермабразия для очищения и сужения
пор, dr.brandt 8 Ночной омолаживающий крем Neovadiol, компенсирующий комплекс от Vichy 9 Очищающая маска с каолином, Thalgo 10 Масло для придания упругости
коже, Biotherm 11 Гель-спрей «Бамбук» для лица от Erborian 12 Новая коллекция New Orleans Collection от OPI, оттенок 61 13 Увлажняющий уход для лица с корректирующим пигментом, Dior 14 Нежный цветочно-фруктовый аромат Forever Diamonds от Mary Kay® 15 Мощные ноты кедра и елового бальзама – новый уровень композиции Hugo
Man Extreme 16 Легкий нежирный крем для рук «Роза», Ausganica 17 Подтягивающий крем для тела с выраженным лифтинг-эффектом, Juliette Armand 18 Антивозрастное
витаминизированное молочко для тела с золотой крошкой Soleil Noir 19 Гель для душа «Голубая лагуна», St Barth 20 Морская соль для ванн с ароматом манго, Corine de
Farme 21 Чувственный мужественный аромат A*Men Pure Tonka, Thierry Mugler 22 Питательная маска-кондиционер для волос с цветами орхидеи, Leonor Greyl 23 Тушь для
ресниц эффект по запросу Exclusif, Л’Этуаль 24 Новая коллекция New Orleans Collection от OPI, оттенок 54 25 Ультралегкий подход к возрасту – защитный крем «Божественный иммортель» SPF 20, L’Occitane 26 Солнцезащитный крем для лица Dior Bronze SPF 30, Dior 27 Крем-фраппе для лица «Бамбук», Erborian

1

Ароматный лосьон для
тела Forever Diamonds
хорошо увлажняет
кожу. Сыворотка
Timewise помогает
вернуть коже более
ровный и свежий тон.
Все – Mary Kay®

Очищающий лосьон
для лица Biotherm
Purefect Skin с эффектом микропилинга
заметно уменьшает
несовершенства кожи

2

Несмываемый легкий
спрей отлично восстанавливает здоровье
волос благодаря
обогащенному составу
экстрактов растений
и масел. Сухой шампунь мягко очищает
кожу головы и создает
легкий объем. Все –
Aloxxi

4

5
6

3

Восстанавливающий крем для рук
Phytomer с шелковистой «обволакивающей» текстурой
и женственным
утонченным ароматом

Уникальная формула восстанавливающего средства Moroccanoil
Treatment защитит волосы от
неблагоприятных воздействий
окружающей среды. Новая линия
Moroccanoil Smooth Collection
обеспечит мгновенное разглаживание волос
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Восстанавливающий
шампунь-кондиционер
Napura S7 нормализует
pH кожи и придает упругость кутикулам волос.
Плазма-маска Р24 делает
волосы мягкими, увлажненными и более гладкими благодаря системе
ﬂy-away

Ночной крем для лица
3D – гиалуроновый
филлер Librederm
превосходно увлажняет кожу. Первые
изменения видны уже
через 7 дней

Увлажняющая маска
из натурального материала Dr.Jart+ выравнивает текстуру кожи,
делая ее гладкой,
здоровой и сияющей

Мгновенно успокаивающее нежное
масло 215 от Maria
Galland – настоящая скорая помощь
для гиперчувствительной кожи

Средство для снятия макияжа на
основе корейских трав разгладит и увлажнит кожу. А матирующий эликсир для сужения пор
придаст ей матовый, шелковистый вид. Все – Erborian

Увлажняющий крем-мусс
Footlogix увлажняет и разглаживает кожу ног, защищая от сухости и трещин
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АВТОМОБИЛИ

Т е к с т : Игорь Черский

«Четверки» Audi стали еще мощнее, но при этом экономичнее
и экологичнее себя прежних. Двигатели и шасси были разработаны заново.

Audi A4 Avant
Двигатели 1.4/2.0 л
Мощность 150/190/249 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
5 л на 100 км
Эксклюзивно

цифровая приборная панель
Audi virtual cockpit
Цена от 1 870 000 рублей

В результате мощность значительно возросла и теперь находится в диапазоне от 150 до
272 л. с. А вот расход топлива снизился почти на 21%, что в кризисГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ ВЫРОСЛИ, НО
ные времена весьма актуально. Также подверглась модернизации
ПРИ ЭТОМ СНИЗИЛСЯ ВЕС ПОЧТИ НА 120 КГ.
и трансмиссия: шестиступенчатая механическая, семиступенчаТЕПЕРЬ КУЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЛЕГКИХ В СВОЕМ КЛАССЕ
тая S-tronic (которой теперь могут оснащаться и авто с передним
приводом), а также восьмидиапазонная tiptronic. Даже автоматы
теперь способны обеспечить экономный режим движения накатом. A4 выделяется среди
«одноклассников» лучшим коэффициентом лобового сопротивления, лучшей шумозащитой и впечатляюще низким уровнем выброса СО2. Ездить стало комфортнее: обновленная конструкция подвески максимально гасит нагрузки и вибрации, создаваемые
неровным дорожным покрытием. Управляемость тоже заметно улучшилась. Опциональным решением является подвеска с регулируемыми амортизаторами, благодаря которой
водитель может впервые для этой линейки моделей выбирать между двумя вариантами
настроек: спортивным или комфортным. Оба варианта настроек подвески включены
в систему управления шасси Audi drive select, входящей в список стандартного оборудования для моделей с двигателями мощностью 190 л. с. и выше.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО
СИСТЕМЫ ПРОГРЕССИВНОГО
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СПОСОБНО ИЗМЕНЯТЬСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И УГЛА
ПОВОРОТА РУЛЯ

ВСЕ, КТО НАХОДИТСЯ
В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ,
МОГУТ НАСЛАЖДАТЬСЯ
ПРОСТОРОМ, А ПЛАВНЫЕ
ЛИНИИ ИНТЕРЬЕРА
ПОДЧЕРКИВАЮТ ШИРИНУ
САЛОНА
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Lexus RX
Двигатели 3.5 л с электромотором,
2 л турбированный
Мощность 296/263 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле

5,2 л на 100 км
Эксклюзивно

подвеска с активными стабилизаторами
Цена от 2 643 000 до 4 549 000 рублей

Вот и выросло четвертое поколение самого продаваемого Lexus за всю историю бренда. Первое и главное, чем поражает
новый RX, – внешний вид. Экспрессивный и почти инопланетный дизайн завораживает, поэтому для любителей произвести впечатление это неплохой вариант.
Правда, внутри все намного скромнее. Японцы называют
ДИСПЛЕЙ НА КОНСОЛИ ПРОЕЦИРУЕТ ДАННЫЕ
это «безупречным балансом функциональности и роскоши».
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ
По ощущениям этот баланс примерно 10 к 1, но функциональЧАСТЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА. ОТДЕЛЬНЫЙ
БОКС СЛУЖИТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ
ность все же важнее для удобного и безопасного управления.
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Новый RX отличается усиленной жесткостью кузова, более
спортивными настройками подвески и рулевого управления и более просторным
салоном. В модельном ряду две бензиновые версии RX 200t и RX 350, а также гибридная RX 450h с 3,5-литровым бензомотором и двумя электрическими. Для всех
версий (кроме гибрида) доступна комплектация F SPORT.

Volkswagen Polo Allstar
Двигатели бензиновые 1.6 л
Мощность 90/110 л. с.
Расход в смешанном цикле от 5,7 л на 100 км
Эксклюзивно

холодный пуск двигателя при -36°С
Цена от 649 500 рублей

Специальное исполнение бестселлера Polo – уже у дилеров.
Под капотом новые моторы российского производства: либо 1,6 л (90 л. с.) с МКПП,
либо 1,6 л (110 л. с.) с ней же или с «автоматом». На всех дверях электростеклоподъемники, на передних – боковые зеркала с повторителями поворотов, электроприводом
складывания и подогревом. Уже в базе есть музыка с поддержкой CD, AUX, USB, SD
и Bluetooth. Новый пакет шумоизоляции сделал Allstar одним из самых тихих автомобилей в классе, впрочем он ставится на все Polo. Гарантия три года, а от сквозной коррозии кузова – 12 лет. Улучшена адаптация к зимним условиям: холодный пуск двигателя теперь возможен при минус 36°С. Цена начинается от 649 500 рублей и является
одной из самых привлекательных в классе с учетом опций. По желанию можно заказать климат-контроль, подогрев лобового, передних сидений и форсунок омывателя.
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УЖЕ В БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ
МОДЕЛИ ВХОДИТ
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
С ПОДДЕРЖКОЙ ВСЕХ
ФОРМАТОВ – CD, AUX, USB, SD,
BLUETOOTH
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ВИШЛИСТ

АВТОМОБИЛИ

ШИНЫ

П о д г о т о в и л Дмитрий Заика

GAZ
Двигатели бензиновые УМЗ-4216 / дизельный Cummins ISF 2.8
Мощность 107/120 л. с.
Расход в смешанном цикле 13/11 л на 100 км
Эксклюзивно возможность оборудовать дом на колесах
Цена 790 000/1 017 000 рублей

Полноприводные автомобили «Соболь 4х4» уже в стандартной комплектации имеют мощное внедорожное оснащение. Оно позволяет уверенно чувствовать себя в труднопроходимой
местности: подключаемый полный привод, высокий клиренс, поВНЕДОРОЖНЫЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
нижающая передача, блокировка дифференциала заднего моста
«СОБОЛЬ 4Х4» ПРОВЕРЕНЫ В УСЛОВИЯХ
Eaton, большие ходы подвески. В базовую комплектацию также
ДЛИТЕЛЬНОГО АВТОПОХОДА IV КАТЕГОРИИ
входят предпусковой подогреватель и дополнительный отопитель
СЛОЖНОСТИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
салона. Доработка машин для экспедиции к побережью Северного
Ледовитого океана, организованной Федерацией спортивного туризма Карелии
совместно с «Группой ГАЗ», позволила превратить автомобили в настоящие дома
на колесах и обеспечить участникам экспедиции возможность автономного и достаточно комфортного существования на всем протяжении сложного трехнедельного маршрута.

ОБА ТИПА СИЛОВЫХ
АГРЕГАТОВ
ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ
ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ
И ХОРОШЕЙ ТЯГОЙ НА
НИЗКИХ ОБОРОТАХ,
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
УВЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО ЛЮБЫМ ДОРОГАМ

1

2
Continental SportContact 6

Значительно улучшает управляемость и точность реакции автомобиля на повороты руля. Шина подходит
для чисто спортивных автомобилей, например Audi
R8 и Porsche 911, а также для автомобилей с ярко
выраженными спортивными характеристиками, например BMW M5 и Mercedes AMG. На выбор предлагается 41 типоразмер.

Cordiant Sport 3
Улучшенная дренажная система с полированными
канавками обеспечивает эффективный отвод воды,
укрепленные центральные ребра позволяют сократить время реакции при рулении, массивные шашки
протектора повышают управляемость в поворотах.
12 типоразмеров, включая 7 усиленных моделей
шин для автомобилей SUV.

3
Nokian Hakka Green 2
Новая резиновая смесь Nokian Hakka Green Hybrid
повышает износостойкость (на 15%) и сцепление на
мокрой дороге. Действует бессрочная расширенная гарантия: шину можно поменять на новую или
бесплатно отремонтировать при случайном повреждении в течение всего срока эксплуатации.

4
Pirelli Scorpion Verde
Эти шины обеспечивают экономию до 3,4% топлива в городском цикле и до 3,9% – в смешанном
и на один децибел уменьшают уровень шума, что
эквивалентно устранению целой полосы движения
трехполосной дороги. Конструкция гарантирует
равномерный износ протектора и повышает долговечность шин без ущерба для их эксплуатационных
характеристик.
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МЕСТО

MAJESTIC HOTEL & SPA, БАРСЕЛОНА

Манит как эклер

Д в у м я з н а т о к а м и с в о е г о д е л а С и л ь в и е й Га н т е р
и Кристофом Серв аселем был пойман удивительный ду х
Барселоны. И не просто пойман, но еще и сохранен в аромате
Musc Impérial Cologne Absolue. Именно этот запах стал
фирменной карточкой отеля Majestic

Испанцы сделали визитной карточкой отеля изысканный парфюм,
а фирменным блюдом – эклеры от модных дизайнеров

ЕУДИВИТЕЛЬНО, что каталонская столица как магнит
притягивает всех. Не зря
в стенах отеля Majestic Hotel & Spa
искали вдохновения режиссеры,
актеры и творцы одного из самых
чувственных искусств – парфюмеры. Им хорошо известно, как пахнет
город с его тончайшими переливами
сотен и тысяч различных оттенков
и едва уловимыми загадочными ароматными нотками, связывающими
реальный мир большого города со
сказочным, живущим в старинных
зданиях и элегантных парках. Так
двумя знатоками своего дела Сильвией Гантер и Кристофом Серваселем был пойман этот удивительный
дух Барселоны. И не просто пойман,
но еще и сохранен в аромате Musc
Impérial Cologne Absolue. В нем мягкость шалфея сочетается с изысканностью бергамота и соблазнительностью мускуса. Именно этот запах стал
фирменной карточкой отеля Majestic
Hotel & Spa. В роскошном здании на
Пасео-де-Грасия ему уготована важная роль – встречать каждого гостя.
Аромат разливается и в баре, и в лобби, и на этажах. В каждом из номеров
отеля есть ароматические свечи, вторящие в унисон фирменному аромату. В дополнение к этому желающие
по-настоящему распробовать город
непременно должны обратить внимание на гастрономические изыски,
украшающие сезонное меню Majestic
Hotel & Spa. В баре истинных любителей сладкого ждет чаепитие с модными эклерами. Меню пирожных
из заварного теста с кремом внутри
придумано дизайнерами знаменитых модных домов: сливочно-лимонный конфи от Bulgari (Serpenti),
карамель и попкорн с легким налетом кинематографичности от Jimmy

Воспоминания о Барселоне теперь можно взять с собой
на дне пузырька Musc Impérial Cologne Absolue.
Парфюм вс егд а в на личии в спа - цен т ре отеля.
Кроме того, он представлен в фирменных бу тика х
Atelier Cologne и дост упен д ля заказа
на официальном сайте бренда
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Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

Н

Choo (Daisy), шоколад, приправленный малиной, от Salvatore Ferragamo
(Fiamma), каштаны, оттеняющие
насыщенный вкус смородины, от
Brunello Cucinelli (Sorriso di Solomeo)
и нежнейшая роза с ярким малиновым джемом от Rosa Clará (Rosa).
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МЕСТО

SWASWARA SELF-DISCOVERY LUXURY RESORT, Индия

Йога-час
Совместить пляжный отдых с духовными и физическими практиками
совсем несложно: главное, правильно выбрать резорт

АСКИНУВШИЙСЯ ВСЕГО В 130
КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОА, неда-

леко от знаменитой Гокарны, где,
по преданию, родился бог Шива,
SwaSwara Self-discovery Luxury Resort
потрясает не только своей красотой, но и обстоятельным подходом
к здоровью и духовному росту постояльцев. Среди садов и холмов, дурманящих цветочных ароматов и пения
птиц вас познакомят с йогой и, конечно же, научат любить ее всем сердцем.
Здесь предугадывают все желания
вашего тела, говоря с ним на языке
гармонии и любви. Программ, связанных с йогой и аюрведой, ставших
фактически образом жизни этого курорта, действительно немало. Главное здесь – индивидуальный подход,
цель которого – полностью оздоровить организм. От начальных асан
(для тех, кто с йогой на «вы») до индивидуальных сложных курсов медитаций и пранаямы, от специальной диеты до аюрведических массажей – на
этом курорте есть абсолютно все. Обратить внимание стоит на программу
Prana со специальным фокусом на
аюрведу: это и ежедневная йога-практика, и медитация, и веганская диета,
разработанная в соответствии с методом Dosha. Специалисты считают,
что оптимальное время пребывания
здесь составляет минимум две-три недели и что курс прерывать не стоит:
относиться к такому отдыху стоит
более чем серьезно. В первую очередь
это лечение.
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Массив нау чной информации, врачебный контроль и особые
секреты в приготовлении пищи вылились в уникальную
п р о г р а м м у, д о с т у п н у ю д л я п о с т о я л ь ц е в S w a S w a r a .
Дв а дцать один день работы на д собой – и вы будете точно
знать, что секрет молодости и здоровья прячется отнюдь
не в волшебных яблоках, а во внимательном отношении
к себе. Семинар пройдет с 5 по 26 июня, еще есть
возможность записаться

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-служба
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МЕСТО

SOLIS SOCHI SUITES, СОЧИ

Больше чем люкс
Название этого отеля говорит само за себя, обещая превосходные люксы.
Однако за этим кроется существенно большее

ТРЕШЕННЫЙ ОТ ЗЕМНОЙ
СУЕТЫ, этот отель парит на
960-метровой высоте «Горки Города»
в окружении горных пиков. Площадь
номера базовой категории составляет 42 м2 (в пятизвездочных отелях это
соответствует размерам полулюкса
или даже люкса). Главный сюрприз –
два двухуровневых люкса, один из
которых занимает рекордные 583 м2.
За его массивной дверью с сияющей
табличкой «Красная Поляна» возникает иллюзия роскошной виллы, обустроенной для абсолютного наслаждения жизнью: гостиные с каминами,
несколько спален с персональными
удобствами, открытая терраса с джакузи, шезлонгами и солнечными зонтиками, частное спа-пространство
с сауной, ванной-джакузи и тренажерным залом. В апреле погода еще благоприятствует катанию, подсыпая
на склоны пушистого снега, но уже
манит спуститься к морю с его солнечными пляжами. Наступит настоящее лето, и в окрестностях «Горки
Города» откроются экотропы с захватывающими видами на горы и долину с площадками для пикников.
Горнолыжные склоны преобразятся
в трассы для маунтинбайка с участками для новичков и экстремалов,
откроется сезон верховой езды,
дельта- и парапланеризма. В любое
время года гостей отеля ждут в спазоне, где после катания или прогулки
приятно освежиться в бассейне, расслабиться в финской сауне, парной
или хаммаме, ощутить целебный импульс массажа и других спа-процедур.
За отличным завершением дня далеко ходить тоже не придется: «Горки
Город» славится яркой ночной жизнью и полон развлечений.
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Проек т той час т и к у рорта, где расположен отель, бы л
разработан командой ведущих российских и европейских
дизайнеров и архитек торов под руководством француза Пьера
Д и н е р а , и з в е с т н о г о п о п р о е к т и р о в а н и ю Ку р ш е в е л я

Текст: Алена Журавская, фото: pr-служба
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бизнес-класс S7 | S7 business class

БИЗНЕС-КЛАСС S7 – ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ И ОЖИДАЕТ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

Отдельные стойки регистрации
Отдельная зона контроля безопасности и паспортного контроля.
(В некоторых аэропортах прохождение предполетных формальностей
может осуществ ляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами эконом-класса, но приоритетно – без очереди.)

Доставка к трапу самолета и в зал
прилета на отдельном транспорте
Высадка из самолета в первую
очередь
Прохождение паспортного контроля на отдельных стойках в зоне
прилета международных рейсов
аэропорта Домодедово
Приоритетная выдача багажа при
наличии технических возможностей
в аэропорту

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR THOSE WHO ARE EXACTING
TO OUTWORLD AND EXPECTING HIGH QUALITY SERVICE AT ALL
STAGES OF THEIR TRIP

PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

Delivery to and from aircraft on
separate transport

Dedicated check-in counters
First to leave the plane upon landing
Dedicated security check and immigration control area. (In some airports
pre-Áight formalities may be carried out
at common counters and in one area
with economy class, but with front-ofthe-line priority.)

Proceeding passport control at
stand-alone desks in international arrivals area at Domodedovo airport
Priority baggage delivery, subject to
the technical capacity of the airport

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7

В большей части аэропортов, куда
выполняются регулярные рейсы
S7, пассажирам бизнес-класса, путешествующим по тарифам группы
Бизнес Гибкий, предоставляется обслуживание в бизнес-залах, в аэропортах Домодедово и Толмачево –
в собственных бизнес-залах S7.
Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
Разнообразные сервисы для приятного отдыха и работы в спокойной
обстановке
Свежая пресса

S7’S BUSINESS LOUNGES

In most airports with regular S7 Áights,
business class passengers travelling
with fare group Business Flex are
provided with services in business
lounges, and at Domodedovo and
Tolmachevo airports they are served in
S7’s own business lounges.

Пассажиры экономического класса
и бизнес-класса с тарифами группы
Бизнес Базовый могут приобрести
пригласительные билеты в собственные бизнес-залы S7 в кассах и представительствах S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам: +7 495 580 74 29 (Домодедово), +7 383 359 90 52 (Толмачево).
ПОВЫШЕННАЯ НОРМА ПРОВОЗА
БАГАЖА

Норма провоза багажа по тарифам Бизнес Гибкий – два места по
32 кг каждое, по тарифам Бизнес
Базовый – одно место до 32 кг

Buʻet service
Economy class passengers and business
class passengers with fare group Business Basic can purchase invitations to
S7’s own business lounges at S7 counters and representative oʼces at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

Original interior design
Various services ensuring comfortable relaxation or work in a quiet environment
Latest press
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Шведский стол

Дополнительно в салоне самолета предусмотрена перевозка двух
мест ручной клади общей массой
до 15 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

Салон бизнес-класса расположен
в передней части самолета
Широкие и удобные кресла, расстояние между которыми составляет
обычно не менее 89 см, с регулятором
положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых типах самолетов)

Специальное меню
Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой
журнал S7
Дополнительная информация
об услугах для пассажиров
бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7 или
+7 495 777 99 99.

Пледы и подушки

up to 32 kg, for Business Basic fare - 1
piece up to 32 kg

able headrests (in sometypes of planes)
Blankets and pillows

Two items of hand baggage are

permitted in the cabin, with total
weight up to 15 kg and not exceeding
55x40x20 cm
A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT

Business class cabin located in the
front part of the aircraft
EXTRA BAGGAGE ALLOWANCE

The baggage allowance for Business Flex fare is 2 pieces of baggage

Бар с прохладительными и алкогольными напитками

Wide and comfortable armchairs at
least 89 cm apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests and adjust-

A bar with soft drinks and alcohol
A special menu
Latest business and entertainment
reading, as well as the inÁight S7 magazine
Additional information on services
for business class passengers is
available from the S7 24-hour information center at: 8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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транзитным пассажирам | for transit passengers

ДОМОДЕДОВО / DOMODEDOVO
1

4
6

2

1
2

3
5
3

Стойки
регистрации
Check-in desk
Паспортный
контроль
Passport control
Выходы в
трансферную зону
Exits to Transfer Area

4

5

6

ПЕКИН / BEIJING
T3-E 3F

Станция поездов
APM Parking
Выдача багажа
Baggage Claim Area
Таможенный
контроль
Customs

1
3
2

Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER на
паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите с
ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках “Прием
багажа” (3). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло (4)
и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 Airlines из Вероны,
Ашхабада, а также городов Германии, Испании, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Болгарии,
Австрии, Ирландии и Греции
в Москву багаж трансферных пассажиров, следующих далее в города
России, может быть оформлен до

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport control
(1). You are required to pick up your
luggage and go through customs
control (2). Drop oʻ your luggage at
desk (3). If you do not have a boarding
pass for the next Áight, please check
in (3). Verify your boarding gate on the
information display (4), and wait for
your Áight.
At S7 Airlines Áigths from Verona, Ashgabat and cities of Germany, Spain,
Georgia, Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Ireland and Greece
to Moscow transfer passengers continuing their travel to other cities in Russia
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и таможенный контроль
(5). Если у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, необходимо зарегистрироваться на стойках регистрации (3). При регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены в секторах А и В. Уточните номер выхода на
информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.

can check their bags through to their Ànal
destination if they have no goods that
require a written declaration. Using this
procedure does not exempt passengers
from following the requirements of the
customs legislation.
TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO
AN INTERNATIONAL FLIGHT

To make your connection you need
to go through customs and passport
control (5). If you do not have a boarding pass, you must check in at the
registration desk (3). If you have transfer
baggage, be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to sectors A or
B for boarding, verifying your boarding
gate on the information display (6), and
wait for your Áight.

7
6

4

2
3
5

T3-E 2F

4

конечного пункта следования при условии отсутствия в багаже товаров,
подлежащих письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает пассажира
от соблюдения иных требований таможенного законодательства.

1

1

5

6

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

БАНГКОК / BANGKOK
1

4

T3-C 2F

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Для пересадки проследуйте по указателям TRANSFER в трансферный
зал для паспортного контроля и/
или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках S7
Трансфер. Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло
и пройдите к выходу на посадку.
Если Вы следуете далее в города Казахстана, Армении или Киргизской
Республики, обязательно получите
свой багаж и пройдите с ним таможенный контроль (2). При следовании безвизовым трансфером вам
необходимо обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас проинформируют о порядке прохождения
аэропортовых формальностей.

1

2

3

Стойки регистрации
Check-in desk
Паспортный контроль
Passport control
Выходы в трансферную зону
Exits to Transfer Area

4

5

6

Станция поездов
APM Parking
Выдача багажа
Baggage Claim Area
Таможенный контроль
Customs

If you continue your trip to cities in Kazakhstan, Armenia or Kyrgyz Republic
you are required to pick up your luggage
and go through customs control (2).
In case you have visa-free transfer, you
should apply to S7 Airlines staʻ at transfer
area. You will be informed of airport formalities procedure.

2

3

4

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

5

Рейсы S7 Airlines обслуживаются
в секторе С терминала 3. Для пересадки необходимо проследовать
по указателям TRANSFER на стойку
паспортного контроля (3) и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс, вам
необходимо пройти регистрацию на
трансферных стойках (1). После регистрации проследуйте на паспортный контроль (2) и, спустившись
на второй этаж, пройдите в зону
посадки.

Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного
(2) и таможенного (6) контроля.
Затем спуститесь на второй этаж
и пройдите на станцию поездов (4),
которые курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7–10 минут.
Получив багаж (5), следуйте на таможенный досмотр (6), после чего
зарегистрируйтесь на стыковочный
рейс в общем зале регистрации,
пройдите паспортный контроль,
досмотр авиационной безопасности и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.

6

TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT

S7 Airlines ﬂights go through Terminal
3, Sector С. To transfer between your
ﬂights, you need to go to the transfer
area, following the TRANSFER signs and
proceeding to passport control (3) and/
or security control. Passengers without
a boarding pass for the connecting
ﬂight should go to a check-in desk (1),
then proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second ﬂoor, then
head to your gate in the departures area.

To transfer to ﬂights to destinations in
China, you must pass through passport control (2) and clear customs (6).
Then go downstairs to the second
ﬂoor to the train (4). Trains between
terminals 3C and 3E arrive every 5 to
7 minutes. After you receive your baggage (5), go through customs (6) and
security, then head to your gate in the
departures area.

TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL OR TWO DOMESTIC
FLIGHTS
To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport and/
or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting Áight,
please check in at the S7 Transit registration desks. Verify your boarding gate on
the information boards and proceed to
your gate.

1

7

Паспортный контроль
Passport control
Таможня
Customs
Регистрация
Check-in
Внутренние рейсы
Domestic ﬂights
Стойки трансфера
на внутренние рейсы
Transfer desks for domestic ﬂights
Международные рейсы
International ﬂights
Стойки трансфера
на международные рейсы
Transfer desks for international ﬂights

В аэропорту Бангкока Suvarnabhumi
внутренний (4) и международный (6)
секторы находятся в одном терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока пассажиры должны обратиться
на стойки регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе. Стойки трансфера международного сектора расположены на
пересечении линий D, E, F, G (7).

In Bangkok Suvarnabhumi airport the
domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make
connections at the Bangkok airport
passengers must go to international
transfer desks. Transfer desks in the
international zone are located at the
intersection of lines D, E, F, G (7).
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S7 Airlines онлайн

Только здесь:

Также на www.s7.ru – вся необходимая информация для пассажиров:
Правила применения тарифов
Полные правила перевозки пассажиров и багажа

Действует акция «Гарантия лучшей цены» на авиабилеты S7 Airlines
со специальными условиями по возврату, если пассажир приобретет
билет S7 Airlines по более низкой
цене на любом другом веб-ресурсе.
С условиями можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ СПОКОЙНО –
С ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ S7
ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕТЕ
И НЕ УПУСТИТЕ

Действуют скидки на дополнительные услуги до 20%, например,
при оплате багажа или бронировании места в салоне самолета

Управление бронированием: получите всю информацию о поездке
в реальном времени и дополните путешествие необходимыми услугами.

Начисляются дополнительные
мили S7 Priority при бронировании
отеля, машины, страхового полиса
или билета на аэроэкспресс

SMS-оповещение: воспользуйтесь сервисом напоминания о времени вылета, статусе рейса и других
изменениях.

Доступны широкие возможности
по оплате, в частности, оплата банковской картой ранее забронированных на сайте авиабилетов

Онлайн-регистрация на рейс –
простой способ сэкономить время
в аэропорту, выбрать удобные места
для себя и попутчиков, а также получить приятный бонус – скидку 10%
на бронирование мест Extra Space.
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Если под рукой только смартфон –
воспользуйтесь мобильной регистрацией через приложение S7.
Посадочный талон можно распечатать прямо в аэропорту – на специальных принтерах S7 Airlines для
печати мобильных посадочных
талонов.*.

PLAN AND BOOK YOUR TRAVEL
ONLINE AT WWW.S7.RU OR USING
THE S7 AIRLINES MOBILE APP FOR
IOS OR ANDROID

Only here:
There is an oﬀer the Best Price
Guarantee in force on S7 Airlines tickets with special terms on refund if passenger would get an S7 Airlines ticket
at a cheaper price at any other web
resourse. Terms and conditions can be
found at www.s7.ru

Адреса собственных офисов продаж авиакомпании и другое.
ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ НАШИХ
ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И САМЫХ
СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ЛЕГКО!

Присоединяйтесь к официальным
сообществам S7 Airlines в социальных сетях.

Есть что предложить? Пишите нам
в форму обратной связи на сайте
www.s7.ru. Или звоните нам по телефонам контактного центра:
8 800 700 0707, 8 800 200 0007.
* Услуга доступна не для всех рейсов.
Список аэропортов, где установлены
терминалы, можно посмотреть на
сайте www.s7.ru

Discounts of up to 20% are available
on additional services, for example,
when paying baggage fees or choosing your seat
Фото: Vostock Photo (1), pr-служба

ПЛАНИРУЙТЕ И БРОНИРУЙТЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА САЙТЕ
WWW.S7.RU И В МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ S7 AIRLINES
ДЛЯ IOS И ANDROID

Additional S7 Priority miles are
added to your account when paying for
a hotel, car, insurance, or Aeroexpress
tickets

Rules governing the application of fares
Full passengers and baggage policies

S7 app. Your boarding pass can be
printed on special S7 Airlines printers
for mobile boarding passes*

Addresses of the airlines’ sales
oﬃces, etc.

IT’S EASY TO ALWAYS KEEP ABREAST
OF OUR BEST DEALS AND THE
LATEST NEWS!

TRAVEL WORRY-FREE! WITH
S7’S ONLINE SERVICES, YOU’LL
NEVER FORGET OR MISS OUT

Connect to the oﬃcial S7 Airlines communities on various social networks

Booking management: receive all
the information about your trip in real
time and add any services you need to
your travel package
SMS alerts: receive service reminders about departure time, ﬂight status,
and other possible changes

A wide variety of payment options
are available, in particular, using
a credit card to pay for tickets already
booked online

Online flight check-in: a simple
and convenient way to save time at
the airport, pick a comfortable seat
for you and your travel companions,
and receive a nice bonus to boot:
a 10% discount when booking Extra
Space

In addition, www.s7.ru contains all the
information passengers might need:

All you need is a smartphone to take
advantage of mobile check-in via the

Have something to suggest? Write to
us using the feedback form on the
www.s7.ru website. Or call our Contact Center at 8 800 700 0707 or
8 800 200 0007.
* Service is available not for all ﬂights.
A list of airports where the terminals can
be found is on www.s7.ru.
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРАМ СТРОГО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать поддельные (подложные) и/или недействительные проездные, перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
проносить в зону транспортной
безопасности предметы и вещества,
запрещенные или ограниченные для
перемещения в зону транспортной
безопасности аэропорта или воздушного судна

совершать действия, создающие
препятствия (в том числе с использованием других технических
средств) функционированию
воздушного судна или ограничивающие функционирование аэропорта, включая распространение
заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих
угрозу транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна,
а также действия, направленные на
повреждение (хищение) элементов
аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые могут
привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние,
угрожающее жизни или здоровью
персонала аэропорта, авиакомпании или подразделения транспортной безопасности, пассажиров
и других лиц
передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом
порядке право прохождения процедуры досмотра для прохода в зону транспортной безопасности

препятствовать функционированию
технических средств обеспечения
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна

осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна вне (в обход) установленных проходов

принимать материальные объекты
для их перевозки на транспортном
средстве без уведомления сил обеспечения транспортной безопасности
и прохождения процедуры досмотра

предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта или
воздушного судна

RUSSIAN LEGISLATION IN THE TRANSPORTATION SECURITY SPHERE STRICTLY PROHIBITS PASSENGERS FROM:

with the use of technical means) that can
hamper aircraft or airport operations including knowingly false statements about
events or actions threatening transportation security of an airport or aircraft as
well as other actions damaging airport
or aircraft equipment including thefts
that can make equipment unserviceable
or lead to the state jeopardizing life and
health of airport and airline staﬀ, transportation security oﬃcers, passengers
and other person

travelling under fake (forged) and/or
invalid travel documents, ID
carrying into transportation security
areas of an airport or aircraft prohibited
or restricted items and substance
hindering the functioning of technical
security means located in transportation
security areas of an airport or aircraft
accepting hold or carry-on baggage for
carriage without notifying transportation
security oﬃcers or undergoing search and
screening procedure
carrying out any actions (including
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использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна в соответствии
с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности
выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности,
направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей

информировать силы обеспечения
транспортной безопасности о событиях или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

требовать предоставления всех
услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки

carrying out any actions imitating
preparation for or commitment of an act
of unlawful interference with an airport or
aircraft operation
using pyrotechnics without the authorization given by the oﬃcial responsible
for transportation security of an airport
or aircraft
RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY SPHERE
OBLIGES PASSENGERS TO:

handing over personal documents for
undergoing special search procedures
to someone else for entering transportation security area

undergo search, additional and secondary search security procedures for
entering transportation security area

entering transportation security areas
of an airport or aircraft outside of checkpoints or designated walkway

meet demands of transportation
security oﬃcers to ensure security of
an airport and aircraft, not to take any
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в случае если их жизни, здоровью,
чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа
размещать ручную кладь и личные
вещи на специально отведенных для
этого местах

держать привязные ремни застегнутыми при включенном табло
“Пристегните ремни” (рекомендуется
оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета)
соблюдать общепринятые правила
поведения в общественных местах
ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

создавать ситуации, угрожающие
безопасности полета или жизни, здоровью, чести и достоинству других пассажиров и авиационного персонала,
допускать по отношению к ним любое
словесное оскорбление и тем более
физическое насилие

actions hampering performance of their
oﬃcial dutie
notify transportation security oﬃcers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS ARE
OBLIGED TO:

unconditionally carry out any requests
of the aircraft captain and the recommendations of the other crew member
place cabin bags and personal property in speciﬁcally designated area

употреблять алкогольные напитки,
кроме предлагаемых на борту авиакомпанией
курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа
пользоваться электронными приборами и средствами связи во время
руления, взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета
использовать в течение всего полета радиоприемники, радиопередатчики, игрушки с дистанционным управлением, радиотелефоны
создавать условия, некомфортные
для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа
портить принадлежащее авиакомпании имущество и/или выносить его
с борта самолета
вставать с места и передвигаться по
салону во время руления самолета по
земле, набора высоты и снижения при
включенном табло “Застегните ремни”
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

observe the general rules of conduct
in public place
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:

creating situations endangering the
safety of the ﬂight or the lives, health,
honor, or dignity of other passengers
and the aircraft staﬀ, from using harsh
language in relationto them, and from
physically abusing them
drinking alcoholic beverages apart
from those oﬀered aboard by the airline
company
smoking, including electronic cigarette

keep seatbelts fastened when the
«Fasten seat belts» sign is illuminated (it
is recommended to leave seatbelts fastened throughout the ﬂight)
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using safety equipment without corresponding instructions from the crew

на внутренних авиалиниях Российской Федерации – в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации
на международных авиалиниях – в соответствии с требованиями
международного воздушного права (в
частности, международной конвенции
“О преступлениях и некоторых других
действиях, совершенных на борту ВС”,
подписанной в Токио в 1963 году и ратифицированной в 166 странах, в том
числе в РФ) и законодательства, действующего в государстве посадки, независимо от того, в каком государстве
зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения
рейса воздушное судно
в случае если виновник совершенного за пределами РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом,
то в соответствии со ст. 12 УК РФ он
подлежит такому наказанию по возвращении в РФ

using electronics and communications
during taxiing, take-oﬀ, ascent, descent,
and landing of the plane
using radio receivers, radio transmitters, remote control toys and radiotelephones during the whole ﬂight
creating conditions that are uncomfortable for the rest of the passengers or
that hinder the work of the crew
damaging the airline company’s property and (or) removing it from the plane
standing up from their seat and moving around the cabin during taxiing of the
plane on the ground, ascent, or descent
when the «Fasten seat belts» sign is illuminated

путешествовать по-новому | travel in a new way

4 НОВЫХ ТАРИФА ДЛЯ КАЖДОГО
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парк воздушных судов | air ﬂeet

Тип воздушного судна
Aircraft

Всего мест
Total number of seats

Крейсерская скорость
Cruising speed

Дальность полета
Range

Airbus A319

134

845 км/ч

4 200 км

Airbus A320

158

845 км/ч

4 300 км

Airbus A321

197

850 км/ч

4 630 км

Boeing 737-800

166/168

840 км/ч

5 765 км

Boeing 767-300ER

240/252

850 км/ч

11 070 км

Airbus A319

Boeing 737-800
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Airbus A320

Airbus A321

Boeing 767-300ER

Сезонные рейсы зимнего расписания 2016/17
Winter 2016/17 seasonal flights
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Сезонные рейсы зимнего расписания 2016/17
Winter 2016/17 seasonal flights

158 апрель|2016

159 апрель|201

КАЛЕЙДОСКОП

Многие люди ассоциируют города и страны через
общеизвестные символы, репрезентующие их. НьюЙорк – это обязательно Статуя Свободы, Париж – Эйфелева башня, Москва – Кремль. Города таким образом
попадают в плен клише, стереотипных впечатлений.
В рубрике «Калейдоскоп» мы предлагаем увидеть их
иным образом с помощью объектов, зданий и ландшафтов, не укладывающихся в привычные представления. Попробуйте догадаться, к каким городам/странам относятся эти фотографии*.

«ПОСКОЛЬКУ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ОБЪЕЗДИТЬ ВЕСЬ МИР ЖИЗНИ НЕ
ХВАТАЕТ, ИМЕЕТСЯ ОДИН ВЫХОД:
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ В МИРЕ КНИГИ»
УМБЕРТО ЭКО, «Баудолино»
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М У З Е Й Г У Г Г Е Н Х А Й М А В Б И Л Ь Б А О , И С П А Н И Я 2 Б Е Л А Я П У С Т Ы Н Я Ф А РА Ф ТА В Е Г И П Т Е 3 М О С Т М И РА В Т Б И Л И С И , Г Р У З И Я 4 М У З Е Й С О В Р Е М Е Н Н О Г О И С К У С С Т В А В Г О Р О Д Е
Н И Т Е Р О Й , Б РА З И Л И Я 5 М А Я К Т Е В Е Н Н Е К В Р Е Г И О Н Е Б Р Е ТА Н Ь , Ф РА Н Ц И Я 6 РА Д У Ж Н Ы Е Г О Р Ы В П Р О В И Н Ц И И Ч Ж А Н Ъ Е , К И ТА Й

ОБЪЕКТИВ

*о т в е т ы

можно найти в корешке
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Фото: Vostock Photo (3), Diomedia (2), East News (1)

