к читателю

Май – месяц путешественников. В теплые весенние дни, богатые на праздники и выходные,
многие стараются навестить родных и близких,
встретиться с друзьями, открыть для себя
новые города и страны. Кто-то уже планирует
летние путешествия – изучает маршруты, выбирает отели и бронирует авиабилеты.
В начале мая мы традиционно приветствуем
на рейсах S7 Airlines ветеранов Великой
Отечественной войны. В преддверии Дня Победы мы проводим специальную акцию для ветеранов, предоставляя им возможность совершить льготный перелет любыми регулярными
рейсами авиакомпании по России и СНГ. Я уверена, что посетить в эти дни памятные места
интересно не только ветеранам, но и всем нам.
Я планирую провести выходные в родном Калининграде, история которого неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Если вы
никогда прежде не бывали в этом уникальном
городе, я рекомендую посетить его именно
в мае, когда он особенно прекрасен. Не упустите шанс посмотреть форты и музеи, в каждом
из которых вы обязательно откроете для себя
что-то новое из истории.
Я и мои коллеги всегда особенно внимательно
готовимся к майским праздникам и летнему сезону. Мы сделаем все возможное, чтобы полеты в это время были максимально комфортными. За годы работы в авиакомпании в качестве

руководителя по организации пассажирских
перевозок у меня сформировался свод полезных советов, которые позволят путешествовать
с комфортом.
При покупке авиабилета всегда уточняйте
условия возврата или изменения даты полета.
Если вы любите сидеть в самолете у окна или
путешествуете семьей, забронируйте места
в самолете сразу при покупке билета. Не отказывайте себе в возможности наслаждаться
чудесными видами в иллюминаторе!
Заранее оформите необходимые документы
для полета международным рейсом, убедитесь, что ваш паспорт действителен, есть все
необходимые визы и разрешения. Вы бы очень
удивились, узнав, как много пассажиров приезжают в аэропорт без виз, с просроченными
паспортами или вообще без них. Регистрируйтесь на рейс заранее – на сайте авиакомпании
регистрация начинается за 30 часов до вылета.
И приезжайте в аэропорт вовремя. Помните,
вам необходимо пройти несколько этапов
контроля безопасности, паспортный контроль,
а при необходимости – зарегистрировать багаж. Если вы впервые вылетаете из крупных
мировых хабов, например Пекина, Франкфурта, Мадрида, заранее изучите сайт аэропорта,
чтобы запланировать необходимое время. Нередко приходится использовать специальный
поезд, чтобы добраться от зоны регистрации
к выходу на посадку в самолет.

КИЛОМЕТРЫ СЧАСТЬЯ ВПЕРЕДИ
Volvo XC60 превращает любую поездку в счастливое путешествие!
Отправляйтесь на поиски ярких приключений, которые ждут Вас повсюду.
Полный привод и новейшие технологии откроют Вам мир новых впечатлений
и эмоций. Покоряйте любые дороги, наслаждаясь комфортом
и легендарной безопасностью Вашего Volvo XC60.

Приятного полета и замечательных путешествий!

VOLVO XC60

СВЕТЛАНА КУЛЮКИНА,
директор по организации пассажирских перевозок S7 Airlines

volvocars.ru
8 800 700 00 20
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Демонстрируемые изображения автомобилей и дополнительного оборудования могут отличаться от реализуемых на территории РФ.
Некоторое дополнительное оборудование может быть предоставлено за дополнительную плату.
Для получения более подробной информации просьба обращаться к официальным дилерам ООО «Вольво Карс». Реклама.
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ЛЕТАТЬ СО СМЫСЛОМ

S7 Airlines начала сотрудничество
с международным фондом помощи
детям «Обнаженные сердца», созданным Натальей Водяновой.
Участники программы для часто
летающих пассажиров S7 Priority
могут переводить мили со своего
счета в программе на счет фонда.
Эти мили будут использованы на
строительство в городе Перми детской спортивно-игровой площадки
в рамках программы фонда «Игра со
смыслом». Площадка будет расположена на территории Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи и рассчитана
на детей от 7 до 12 лет.
Фонд «Обнаженные сердца» был
создан Натальей Водяновой в 2004
году. Миссия фонда – помочь становлению инклюзивного общества,
открытого людям с особенностями
развития.

Малага

В маршрутной сети S7 Airlines появились новые европейские направления для пляжного морского отдыха.
В конце апреля авиакомпания начала выполнять полеты в испанскую
Малагу и на греческий Родос.
Прямые рейсы из Москвы в Малагу
выполняются с периодичностью два
раза в неделю – по средам и субботам
на современных комфортабельных

NEW DESTINATIONS: MALAGA AND
RHODES
New European destinations for seaside
R&R have been added to the S7 Airlines
Áight network. The airline began Áights to
Malaga (Spain) and Rhodes (Greece) in
late April. The latest comfortable Airbus
A320 aircraft Áy direct twice a week from
Moscow to Malaga – on Wednesdays
and Saturdays. Passengers who choose
10 май|2016

Родос

лайнерах Airbus A320. Теперь у пассажиров авиакомпании, предпочитающих отдых в Испании, увеличился
выбор направлений для путешествий.
Малага станет пятым городом Испании, куда выполняются рейсы
S7 Airlines, после Мадрида, Аликанте,
Валенсии и Пальма-де-Майорки.
В летний период полеты на греческий остров Родос S7 Airlines будет
осуществлять с периодичностью до
трех раз в неделю – по вторникам,
четвергам и субботам, что позволяет

Spain for their travel now have an even
greater choice of destinations: Malaga
becomes the Àfth city in Spain where
S7 Airlines Áies, joining Madrid, Alicante,
Valencia, and Palma de Mallorca.
This summer, S7 Airlines will be Áying
up to three times a week – on Tuesdays,
Thursdays, and Saturdays – to the Greek
island of Rhodes, allowing you to better
plan the desired length of your vacation.

спланировать отдых нужной продолжительности.
Средиземноморские курорты традиционно пользуются популярностью
у российских туристов. С комфортом
отправиться в Малагу и на Родос
смогут пассажиры не только из Москвы, но и из других крупных российских городов с удобной стыковкой
в аэропорту Домодедово. При таком
перелете оформляется единый билет, а багаж регистрируется в аэропорту вылета до конечного пункта.

Mediterranean resorts are usually
very popular with Russian tourists.
Passengers not only from Moscow
but from other major Russian cities
as well can now fly in comfort to
Malaga and Rhodes with a convenient connection at Domodedovo
airport. A single ticket is issued, and
your bags are checked all the way to
your final destination.

ADD MEANING TO YOUR FLIGHT

S7 Airlines has begun a partnership
with the Naked Heart Foundation, the
international charity founded by Natalia
Vodianova to aid children.

Фото: Diomedia (1), Елена Куркова (1)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОВ –
МАЛАГА И РОДОС

«Мне очень приятно, что появляется
все больше компаний, которые не просто хотят поддержать Фонд пожертвованием, но и привлекают своих сотрудников и клиентов к благотворительности, – отметила основатель фонда
Наталья Водянова. – Нам, безусловно,
необходима финансовая поддержка,
но и не менее важно распространить

информацию о нашей деятельности.
Благодаря благотворительному проекту авиакомпании S7 Airlines гораздо
больше людей смогут узнать о нашей
программе «Игра со смыслом» и задуматься о том, что каждому ребенку
должны быть доступны безопасные
условия для игры».
Директор по развитию программы
лояльности S7 Priority Наталья Николаева в свою очередь отметила:
«S7 Airlines традиционно уделяет
внимание благотворительным и социальным проектам. В прошлом
году мы предложили участникам
программы S7 Priority возможность
поддерживать благотворительные
фонды – передавать мили на перелеты детей к месту лечения. Эта
инициатива очень понравилась на-

the formation of an inclusive society that
is open to people with developmental
challenges.

Members of the S7 Priority frequentÁyer program can transfer miles from
their accounts to the foundation. The
miles will be used to build a children’s
playground in the city of Perm under the
auspices of the foundation’s Play with
Purpose program. The playground will
be built on the property of the Center for
Psychological, Pedagogical, Medical,
and Social Assistance and targets children from 7 to 12 years of age.

“I am very pleased that there are more
companies that don’t just want to support an endowment fund, but also attract their employees and customers to
charity work. We certainly need Ànancial
support, but it is equally important to disseminate information about our activities.
Thanks to S7 Airlines’ charitable project,
many more people will learn about our
Play with Purpose program and come
to believe that every child should have
access to a safe environment to play
in,” stated foundation founder Natalia
Vodianova.

The Naked Heart Foundation was
founded by Natalia Vodianova in 2004.
The Foundation’s mission is to aid in

“S7 Airlines has traditionally focused on
charitable and social projects. Last year,
we oʻered S7 Priority members the op-

шим часто летающим пассажирам.
На этот раз мы предлагаем поддержать строительство детской спортивно-игровой площадки, которую
смогут использовать все дети, в том
числе дети с особенностями развития. Объединив свои возможности,
мы сможем увидеть результат уже
в сентябре этого года».
Перевести мили на строительство
площадки можно в личном кабинете участника S7 Priority на сайте
www. s7. ru. В разделе «Клиентская
поддержка» нужно выбрать в качестве темы «Благотворительность»,
указать в тесте сообщения название
фонда и количество передаваемых
миль. Передать мили также можно,
обратившись в сервисный центр S7
Priority по телефону 8-800-100-77-11.

portunity to support charities – to transfer miles to children so that they could Áy
to receive treatment. Our frequent Áyers
really liked this initiative. This time, we
are oʻering support for the construction
of a playground for all children, including
those with developmental challenges.
By combining our capacities, we will see
results in September of this year,” said
Director of Development of the S7 Priority Loyalty Program Natalia Nikolaeva.
S7 Priority members can transfer miles
to build the playground through their
online account at www.s7.ru. In the
“Customer Support” section, choose
the subject “Charity,” specify the name
of the foundation and the number of
miles to be transferred, and send the
message. Miles can also be transferred
by contacting the S7 Priority Service
Center by phone at 8-800-100-77-11.
11 май|2016

ОБЪЕКТИВ

ДВИЖЕНИЕ

БЕРЛИН

МОСКВА – БЕРЛИН ежедневно

В Берлин можно отправиться прямыми регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы. Рейсы выполняются ежедневно на современных
комфортабельных воздушных судах 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.
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«ИДЕЯ СОВЕРШЕННОГО МИРА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИДУМАНА ОДНИМ
ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ СЕМЬЮ МИЛЛИОНАМИ ЭКСПЕРТОВ. НУЖНЫ СЕМЬ
МИЛЛИАРДОВ ПАР РУК, СЛЕДУЮЩИХ ЗА СВОИМИ ЖЕЛАНИЯМИ»
Д Ж Е Й С И Л Ь В Е Р, л е к т о р п р о е к т а T E D

Фото: Vostock Photo (1)
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В Москву приезжает парижский этнографический Музей Бранли, в Екатеринбурге
стартует «Механика 3D», а в Питере – новая выставка в музее стрит-арта

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
1

3

2

14

тер эго», «СВ», «Добровольное
общество», «Рок-ателье». В 1993
году основал группу Sound Cake,
участвовал во втором сезоне
шоу «Голос».

1 7– 2 8 м а я , И р л а н д и я ,
Дублин

Танец без границ

1

с 1 мая, Москва

«Черешневый лес»
Если кассы салютуют вывеской
«Черешневый лес: распродано!»,
не стоит расстраиваться. Без
билета можно заглянуть в ГУМ,
1-ю линию которого целый
месяц будут украшать знаковые
работы русских авангардистов
из коллекции Третьяковской
галереи. 14 мая есть шанс поучаствовать в посадке черешневого
леса в сквере у «Современника».
А 16 и 17 мая все желающие приглашаются на Другую сцену, где
пройдет показ лучших отрывков
из самостоятельных работ артистов театра.

16 май|2016

2 4–8 мая,
Франция, Монпелье

Райдер без башни
Раз в год самые безбашенные
райдеры мира собираются на
юге Франции, чтобы показать
новые трюки и выяснить, кто
круче всех делает старые. В дисциплинах Международного фестиваля экстремальных видов
спорта значатся: скейтборд, ролики, bmx и вейкборд. Принять
участие в FISE могут как профессионалы, так и новички. Событие собирает 400 тысяч очевидцев, и еще несколько миллионов
зрителей обычно наблюдают за
онлайн-трансляцией.

3

Весь месяц, США, Нью-Йорк

Майенбурга о школьнике, по
которой режиссер в прошлом
году поставил спектакль, попала
в программу «Особый взгляд».
Главную роль исполнил выпускник Школы-студии МХАТ Петр
Скворцов. В прокат картина
должна выйти в этом году.

Сесть на паром в парке
Хорошо совершить вояж вокруг Манхэттена под парусами
Clipper City. Команда судна предлагает различные виды экскурсий: от обзорного плавания до
торжественного приема. Ищите
шхуну у пирса в парке Бэттери.
5
4 11– 2 2 м а я , Ф р а н ц и я , К а н н ы

Особый взгляд на русское кино
На Лазурном берегу пройдет
Каннский кинофестиваль, где
состоится премьера фильма
Кирилла Серебренникова
«(М)ученик». Экранизация пьесы немецкого драматурга фон

12 м а я , М о с к в а

От рока к фанку
Андрей Давидян отмечает свой
юбилей и приглашает поклонников на встречу в «Градскийхолл». Певец, сегодня исполняющий джаз-рок, соул и фанк,
выступал в составе таких коллективов, как «Виктория», «Аль-

6

12 –14 м а я , Н и д е р л а н д ы ,
Амстердам

Фестиваль неожиданных
рецептов
Вход на фестиваль уличной еды
Rolling Kitchen бесплатный.
Ну а дальше все зависит только
от вас: выбрать ли банальные,
но от того не менее вкусные
бургеры и пиццу или отыскать
что-то неожиданное вроде запеченной говядины по рецепту
бабушки ван дер Вельт.
7

9

13–16 мая, Германия, Лейпциг

Современная готика

11

искусству «Трапеция Yota –
школа и шоу». Первое в своем
роде учебное заведение дает
возможность освоить полеты на
трапеции, гимнастику на полотнах, кольце и канате, прыжки на
батуте, хождение по проволоке
и жонглирование. «Трапеция»
будет работать под открытым
небом в «Лужниках».

12

живущими на территории
современного Габона и долины реки Конго. Скульптуры,
маски, предметы культа разместят в залах Галереи искусств
Европы и Америки XIX–XX
веков. Как уверяют организаторы, такое соседство поможет
по-новому увидеть картины
Пикассо и Матисса.

Влиться в 20-тысячную толпу
поклонников готической и индустриальной музыки просто.
Достаточно продумать костюм,
и вас наверняка примут за своего на крупнейшем в мире слете единомышленников. Причем не обязательно наряжаться
вампиром или суккубом. Здесь
вполне уместны кружева в сти- 12 с 1 4 м а я , Е к а т е р и н б у р г
15 до 18 мая, США, Маунтин-Вью
ле Луи XIV или легкий намек
Вселенная Бартенева
Нужны молодые ученые
на стим-панк.
Нашумевшая ретроспектива
Google к любым вопросам пододного из самых ярких мастеров
ходит масштабно. В этом году

с 13 м а я , М о с к в а

Променад-спектакль

Фото: PR-служба (4), session.ee (1), dublindancefestival.ie (1), manhattanbysail.com (1),
Danny Sotzny/Áickr.com (1), mmoma.ru (1)

Все участники Дублинского
танцевального фестиваля
так или иначе пытаются
донести до зрителя мысль:
у танца нет возраста, пола,
национальности и границ.
Хотите «Лебединое озеро»
в исполнении африканских
танцоров? Пожалуйста –
посмотрите постановку
хореографа Dada Masilo.
Желаете смешать жанры?
Отправляйтесь на греческую
кабаре-трагедию Relic.
Немного современного танца
в стиле Пины Бауш? Вас ждет
хореографическое раздвоение
личности Jessica and Me.

9

8

Remote Moscow – это спектакльпутешествие по городу, местом
действия которого становятся
локации, улицы и транспортные
средства. Вас ведет виртуальный аудиогид – голос в наушниках. Прогулку в стиле Remote
7
13
уже совершили жители множества городов – от Берлина до
Сан-Паулу, где урбанистическое
приключение стало альтернативой традиционным экскурсиям.
Первый сезон в Москве собрал
перформанса и инсталляций
компания попробует найти
10 1 4 м а я , С а н к т - П е т е р б у р г
10 тысяч человек.
добралась до Урала. На экспосамых талантливых подростИммиграция в искусство
зиции под названием «Скажи:
ков, способных реализовать
Музей уличного искусства,
я тебя люблю!» в филиале ГЦСИ
серьезные научные проекты.
объединяющий постсоветскую
13 –16 м а я , М о с к в а
зрители смогут увидеть резульДо 18 мая организаторы Science
эстетику, обнаженный
Три сотни музеев
таты творческой деятельности
Fair ждут групповые или индинерв реальной жизни
Именно столько российских
Андрея Бартенева за четверть
видуальные заявки от школьи молодое уличное искусство,
и иностранных художественных
века, а именно синтез живопиников со всего мира. Тематика
представляет выставку
учреждений покажут свои эксси, дизайна, театра, танца и мупроектов совпадает с основны«Через границы / Сквозь
позиции на фестивале «Интерзыки, которые составляют неми школьными предметами.
ограничения». По идее куратора
музей». Потеряться в обширной
разрывное целое во вселенной
А теперь самое интересное:
британского антрополога
программе события легко. Рехудожника.
обладатель Гран-при получит
Рафаэля Шактера она дает
комендуем заглянуть на мобиль$50 000 на свое будущее обученам возможность по-новому
ную выставку Пермского музея
ние и полезные знакомства в навзглянуть на стремительные
современного искусства PERMM
13 1 7 м а я , М о с к в а
учной среде.
миграционные процессы.
«Перемещение зрителей». Здесь
Гастроли Музея Бранли
можно примерить на себя роль
Часть экспозиции парижского
музейщика, художника и исэтнографического Музея Бран- 16 18 мая, Москва
11 П о с л е 1 6 м а я , М о с к в а
следователя, которые по-своему
ли покажут в стенах ГМИИ им.
«Футбол-хоккей»
Школа в стиле шоу
объясняют художественные
Пушкина. В Москву привезут
Для нового проекта Vladey
В столице открывается школа
объекты и придумывают для
более 140 предметов, созданболее 60 художников объедидля занятий воздушной гимнаних концептуальные лозунги.
ных в разное время народами,
няются в команду. В результате
стикой и обучения цирковому

17 май|2016

АНОНСЫ

18

19

20

23

ценители искусства обращают
внимание на спорт, а фанаты
идут в галерею. На «Винзаводе»
по этому случаю планируются
встречи со спортсменами и ху
дожниками, дискуссии на тему
спорта и искусства и, конечно,
совместный просмотр трансля
ций ЧМ по хоккею.

изза Гауди. В мае здесь стартует
международный фестиваль
видеоарта LOOP. Фестивальная
ярмарка поможет заказчикам
найти исполнителей и наобо
рот. Курс лекций Loop Studies
ориентирован на тех, кто хочет
научиться новым фишкам или
изучить фундаментальные ос
новы видеопроизводства.

17 21-22 мая, Москва
21 28-29 мая, Москва

Игра с оболочкой

«Кубана» наоборот

Фестиваль «Политех» предлага
ет зрителю задуматься о своем
«Втором теле», то есть о той
цифровой оболочке, которую
технологии создают вокруг нас.
Визуализировать эту мысль бу
дет балетная труппа из Тайваня
Anarchy Dance Theatre. Холстом
в постановке служит челове
ческое тело, красками – видео
меппинг, благодаря которому
граница между физическим
и цифровым пространством
становится весьма условной.

Не желая оставлять фанов
без «территории свободы»,
cоздатели оупенэйра Kubana
создали новый фестивальга
стролер Anabuk. Московская
премьера анаграмматической
вечеринки состоится на сцене
«Зеленого театра» в парке Горь
кого. В хедлайнерах значатся
альтернативщики Guano Apes
и заводной Ману Чао.
22 с 28 мая, Италия, Венеция

«Анданте» в ЦИМе
Жанр новой постановки
в Цент ре Мейерхольда –
«д рамтанец без остановки».
Текст с большим количеством
непонятных слов написан
Людмилой Петрушевской
в 1975 году. Декорации, по
хожие на древесные грибы,
актеры носят на себе подобно
улиткам. Зрительный зал нахо
дится на расстоянии 70 метров
от сцены.
19 26-27 мая, Москва

Новое прочтение «Обыкновенной
истории»
Режиссер Кирилл Серебренни
ков перенес действие классиче
ского романа Ивана Александ
ровича Гончарова в наши дни.
Что же изменилось в нашей
жизни за 150 лет?
20 26 мая – 9 июня, Испания, Барселона

Арт под ЛУПой
Каталонская столица – настоя
щий рай для визуала не только

18 май|2016

22
17

На Венецианской биеннале
Россия представит проект
под названием V.D.N.H. Urban
Phenomenon. Как считают
кураторы павильона во главе
с ч илийским архитектором
А лехандро Аравеной, наш урба
нистический памятник многих
приводит в восторг, но за ру
бежом о нем знают мало. Экс
позиция рассказывает о том,
как выставочнопарковый ком
плекс перевоплощается в обще
доступное мультиформатное
культурнообразовательное
пространство.
23 28 мая, Екатеринбург

Механические танцы
«Механика 3D» продолжает
отстаивать звание самог о
масштабного фестиваля
Урал а: главная сцена высотой
с 5этажный дом, 50 кВт звука
и тонны декораций. В этот раз
в лайнапе – авангард отече
ственной электронной музыки
и будущих покорителей чартов
изза рубежа.

Фото: PR-служба (1), gogolcenter.com (1), loop-barcelona.com (1),
vk.com/mehanikafest (1), labiennale.org (1), fest.polymus.ru (1)

V.D.N.H.
18 25-26 мая, Москва

В Британии выращивают мебель, в Пало -Альто придумали гаджет, который следит за
осанкой, а волонтерская организация SEEDS приглашает фотографов в Рейкьявик

НОВОСТИ
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Япония, Хакодате

Привет Азимову!

ПАНОРАМА

Пока дроны-курьеры бороздят небесные просторы, роботы-писатели вот-вот отправят журналистов на заслуженный отдых... Новость о механических беллетристах пришла, конечно же,
из Японии. Ученые из Университета будущего
Хакодате отправили на литературный конкурс
имени Хоси Синъити (Hoshi Award) 11 сочинений, написанных бездушными машинами. Один
текст добрался до финала. Причем жюри, отсеявшее более 1000 работ, не знало об участниках с искусственным интеллектом. Произведение называлось «День, когда компьютер
напишет роман».

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

2

2

США, Сэйвиль

Габаритный серф
Брать или не брать? Вот в чем вопрос, с которым сталкивались все серферы, выбравшие
своим основным местом жительства отнюдь не
океанское побережье. Раньше перевозка своей
доски была сопряжена с постоянной головной
болью. Теперь же можно заказать серф Carbon
Compact, который собирается и разбирается за
минуту. В комплект входят две половины борда,
две втулки, пять болтов, фины, шнурок, воск
и чехол для путешествий. Серфы делают по
предзаказу. Ждать два месяца.

20 май|2016

Расти, стул!
Воистину лень – двигатель прогресса. «Зачем
делать мебель, когда ее можно вырастить?»
Видимо, так рассуждал британец Гэвин Манро,
заботливо опуская в ямки саженцы деревьев.
В данный момент на его ферме в Девоншире,
причудливо изгибаясь, растут уже 400 предметов мебели. Причем никаких гвоздей или шурупов в них нет. Первая партия 100-процентных
экостульев поспеет к середине 2017 года. Дальше фермер планирует снять урожай столов. Замахнется ли на шкаф – пока неизвестно.

3

1

Великобритания, Девоншир

3

США, Маунтин-Вью

Гигантская щедрость
На днях компания Google решила раздать всем
желающим набор из плагинов для фоторедакторов. Речь идет о NikCollection. Если никогда
раньше не пользовались этим софтом, попробуйте, вам понравится. Здесь и простые фишки
вроде удаления шумов и повышения четкости,
а также наборы фильтров, эффектов и выборочная коррекция цвета. К слову, раньше этот
графический пакет стоил 500 долларов. Вот бы
и Adobe как-нибудь решился на такой же аттракцион неслыханной щедрости!

Фото: thecarboncompact.com (1), fullgrown.co.uk (1), google.com/nikcollection (1), hoshiaward.nikkei.co.jp (1)

1
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США, Нью-Йорк

8

США, Нью-Йорк

Санта-Барбара

Жизнь в искусстве

Со времен мифов Древней Греции, кажется, ничего не изменилось. Мы по-прежнему любим бесконечные истории о том, как в нелегкой физической или интеллектуальной схватке один побеждает другого. Что ж, один из основных игроков
на сериальном рынке – канал CBS – рапортует
о продлении следующих драм: «Элементарно»,
«Теория большого взрыва», «Гавайи 5-0», «Мадам
госсекретарь», «Морская полиция», «Скорпион»,
«Две разорившиеся девчонки». А вот «Хорошую
жену» ждут заключительные эпизоды.

Музей Метрополитен ежегодно набирает
41 стажера для помощи с проектами и консультирования посетителей в выставочных залах.
Причем студенты получают гонорар в размере
$4000 за два месяца. Особо одаренных могут
оставить на длительную стажировку. Режим
работы: 5/2, в среднем по семь часов в день.
Заявки рассматриваются в том числе и от иностранных соискателей, музей проводит три набора в год.

США, Флорида

Пригреть медузу
Понятно, почему миниатюрные экосистемы настолько популярны: они не требуют большого
пространства и за ними легко ухаживать. Если
суккуленты в банке для вас – пройденный этап,
присмотритесь к аквариумам JellyÀsh Art. В наборе есть все необходимое: минималистичный
аквариум, led-светильники, фильтры и датчики,
а также корм для ваших новых домашних обитателей и, конечно же, сами медузы. Останется,
как говорится, просто добавить воды.

Великобритания, Норфолк

5

В гостях у сериала
Хозяева особняка XIX века в Норфолке, где снимались эпизоды из второго сезона «Шерлока»
с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом, предлагают остановиться в нем любому
желающему. Бронирование доступно через сервис Airbnb. За ночь просят около 560 долларов.
С учетом того, что одновременно разместиться
здесь могут 10 гостей, вполне неплохой вариант.

7
6
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Фото: CBS (1), jellyÀshart.com (1), Heartwood Films (1), Vostock Photo (1), metmuseum.org (1)
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9

Москва

«Клаустрофобия» расширяется
Стартует новый большой проект от создателей
«Клаустрофобии» – парк развлечений для всей
семьи. Он объединит квесты для взрослых и для
детей, перформансы и аркады. Новое развлекательное пространство разместится на площади
1500 м2 в ТЦ «Авиапарк». Дети смогут не только
развлекаться, но и приобретать новые знания,
а также взаимодействовать командой.

10

США, Пало-Альто

Королевская осанка
Теперь умные гаджеты не только умеют следить
за нашим сном и количеством сожженных калорий, но еще и способны подарить нам королевскую осанку. Хитрый сенсор-значок Lumo Lift
крепится на одежду благодаря магнитам и вибрирует, когда наша спина ссутулилась, а плечи опустились вниз. Трекеры осанки доступны
в пяти «нормкоровских» цветах, в разноцветных
версиях, а также в гламурном исполнении со
стразами.

9

Нидерланды, Амстелвен

11

Стажировка под Восходящим
солнцем

10

Фото: facebook.com/phobia.ru (1), lumobodytech.com (2), canonfoundation.org (1)

У обладателей магистерской степени есть шанс
встретить первое января следующего года в Японии. Для этого нужно заполнить заявку на сайте Canon Foundation и предоставить план совместного исследования. Если идея понравится
грантодателям, то на срок от трех месяцев
до года, независимо от дисциплины и места работы, фонд предоставит средства на осуществление проекта.

11
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12

Москва

Волонтеры, отзовитесь!

США, Таскалуса

14

Набить иммунитет
Американские исследователи обнаружили
взаимосвязь между количеством татуировок
и иммунитетом. Оказалось, что повторные сеансы тату тренируют иммунную систему. В исследовании, проведенном сотрудниками Университета Алабамы, приняли участие 29 клиентов
местных тату-салонов.

14

15

Волонтерская организация SEEDS ищет желающих принять участие в фотомарафоне в Рейкьявике. Для этого нужно заполнить заявку и быть
готовым отправиться в Исландию. Взнос за участие – 220 евро. Расходы на проживание и питание возьмут на себя организаторы. Участникам
останется посещение семинаров по фотографии и изучение достопримечательностей. По
итогам насыщенных семи дней фотоработы волонтеров покажут на городской выставке, цель
которой – привлечь внимание к социальным
проблемам острова.

Япония, Токио
Если накоплений хватает только на половину летнего отпуска, попробуйте поискать различные
волонтерские программы. Требуется только осилить транспортные расходы, а еду и жилье предоставит принимающая организация. Предложения о поиске волонтеров в Японии публикует
сайт nice1.gr.jp. Вот одно из них: затерянная в горах ферма ищет помощников для сельхозработ.
Пока друзья и коллеги будут постить одинаковые
фото из Барселоны/Крыма/Вьетнама (нужное
подчеркнуть), вы козырнете знанием о выращивании риса в префектуре Нагано.

В космосе

Из жизни Плуто
«Разжалованный» из планет Плутон продолжает
подкидывать ученым информацию для размышлений. Из недавних данных с аппарата «Новые
горизонты» стали известны следующие факты:
во-первых, когда-то на Плутоне текли реки из
жидкого азота; во-вторых, там есть лед и криовулканы, которые в теории могут извергать
вместо лавы замерзшую воду. Разнообразие веществ и материалов на поверхности «карлика»
подводит специалистов к выводам, что Плутон
не так прост, как кажется с Земли.

Фотозаботы

Фото: arzamas.academy (1), nice1.gr.jp (1), deejaymarlon/ﬂickr.com (1), Vostock Photo (3)
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Просветительский проект Arzamas.Academy
выпустил приложение, используя которое, вы
рискуете стать знатоком не только русской поэзии, но еще и английских, французских, китайских и японских стихотворений. Все просто.
Качаете апп Emoji Poetry и подставляете вместо
пропущенных слов эмодзи. Как уверяют создатели, это лучший способ наизусть запомнить
рифмованные строки.

13
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Рейкьявик

Мороз и эмодзи
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Швейцария, Женева

18

Частица гравитации
Физики из коллаборации CMS сообщили о росте статистической значимости события, указывающего на существование новой сверхмассивной частицы, в несколько раз превышающей
топ-кварк. С момента анонса данных ученые
подготовили около 300 препринтов статей, посвященных возможным объяснениям события.
Среди них есть предположения о том, что этот
бозон – более тяжелый аналог бозона Хиггса,
или же гравитон, гипотетическая частица, ответственная за гравитацию.

19
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Франция, Марсель

Египет, Долина царей

Есть кто в комнате?
После сканирования гробницы Тутанхамона лидаром были обнаружены две потайные комнаты.
По мнению британского египтолога Николаса
Ривза, в одной из этих комнат может находиться
мумия знаменитой царицы Нефертити. Ученый
считает, что фараон Тутанхамон, которому на момент смерти было 19 лет, был похоронен во внешней комнате гробницы Нефертити.

Мимивирус
Фото: CMS/CERN (1), Vostock Photo (2)

Научная группа вирусологов под руководством
Дидье Рауля из Университета Экс-Марсель
обнаружила аналог бактериальной противовирусной системы CRISPR/Cas у мимивирусов.
Эти паразитические вирусы амеб, гигантские
по меркам микромира, отдаленно родственны
вирусу оспы. Они обладают большим геномом,
превышающим по длине миллион пар оснований. Система работает почти как компьютерный
антивирус: она собирает и хранит архив фрагментов ДНК, по которым можно узнавать паразитов и целенаправленно их уничтожать.

28 май|2016
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КОЛОНКА

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

ВСЕ В ШКАФ!

М

Среди этих зрителей есть такие, кто
приходит специально, чтобы уйти.
Они проводят часы и дни в поисках
возмутительных постановок. И находят их. Так получилось, что я работаю
в таком «возмутительном» театре –
«Гоголь-центре». Я хочу вспомнить
пару случаев из нашей жизни.
Спектакль «Братья» режиссера Мизгирева. Сцена расставания героев –
Нади и Обмылка. Расставаясь, они
ругаются. А тогда в театре еще можно
было ругаться… И вот, услышав брань,
на пятом ряду встает женщина. Она
начинает выходить из зала. Идет она,
как голубка, к двери, а в это время героиня говорит герою: «Стой, дрянь».
Напоминаю, зрительница в этот момент крадется к выходу, а ей в спину:
«Стой, дрянь! А ну стой, дрянь!» Женщина замирает в столбняке. Актриса
продолжает: «Иди, дрянь». Женщина
быстро кивнула и вышла. Вот и сходила в театр.
О чем говорит нам эта история? Вопервых, никогда не поворачивайтесь
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тидвухлетней, семидесятишестилетнего мальчика, собаки Веры, лесорубов,
поваров, солдат, судей.
Наконец женщины догадываются, что
выход закрыт шкафом. Подходят, открывают дверцы… Они не знают, что
шкаф означает переход в потусторонний мир. И что если открыть дверцы,
внутри включатся люминесцентные
лампы… Но женщины этого не знают:
они подходят и открывают. Холодный
свет заливает их лица, тела, сумки.
Первая женщина делает шаг вперед
и исчезает, за ней – вторая.
Женщины уходят в шкаф, женщины
уходят в свет.
О чем говорит нам эта история? Как
сказал мне один человек, близкий
к спецслужбам, любая спецоперация –
это план отхода. Если вы не знаете, как
уходить, вы пропали. Если вы идете
в современный театр, сразу запоминайте, где выход. Как правило, он там
же, где вход.

спиной к спектаклю. Во-вторых, если
уходите – уходите.
Спектакль «Елка у Ивановых» Дениса
Азарова по пьесе абсурдиста Введенского. Взглянув на название, некоторые
зрители решали, что спектакль – новогодний. А Ивановы... ну это такая семья, вроде Букиных. Зрители приходили и обнаруживали, что елки нет, а Ивановы совсем не «счастливы вместе».
Помню, было две женщины. Они досидели до момента, когда актриса, игравшая девочку без головы, начала рубить
топором игрушки. Тут женщины встали, взяли толстые сумки и решили уходить. Но – куда? Где выход?
А по замыслу режиссера вход
в зрительный зал закрывали
Идет она, как голубка,
бутафорским шкафом. После
к двери, а в это время героиня
говорит герою: «Стой, дрянь».
этого весь зал превращается
Напоминаю, зрительница
в сцену. Поэтому две женщив этот момент крадется
ны, покинув свои места, окак выходу, а ей в спину: «Стой,
зались – буквально – на сцене.
дрянь! А ну стой, дрянь!»
И вот они начинают искать
выход и блуждать среди персонажей: девочки восьмидеся-

Фото: Ира Полярная

НОГО РАЗ Я ВИДЕЛ, КАК ЗРИТЕЛИ УХОДИЛИ СО
СПЕКТАКЛЯ. Они были разными: и зрители, и спектакли. И не только уходили. На спектакле по моей
первой пьесе зрительница упала в обморок. Я еще год рассказывал всем об этом, намекая, что дело в силе моей драматургии… На самом деле – в сломанной вентиляции.

КОЛОНКА

Дмитрий Озерков, искусствовед, куратор
Государственного Эрмитажа

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

УЙТИ ОТ БАНАЛЬНОЙ
ВИДИМОСТИ

Р

ЕАЛИЗМ – САМОЕ ПРИВЫЧНОЕ И ПОПУЛЯР
НОЕ, НО И САМОЕ СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ ИС
КУССТВА. Реалистическими называют картины, понят
но и верно представляющие видимость предметов. Вот
пейзаж Левитана, вот «Бурлаки» Репина, вот спортсмены
Дейнеки. Положительно и подоброму светит солнце, зе
ленеет трава, прибрежный плеск волжской воды словно
так и слышен. Здесь нет загадок, лишь позитивное на
строение и светлая печаль. «Ах! Перед этими картинами
хочется постоять и помолчать», – обычно думают неиску
шенные зрители.

от банальной видимости, которая
в XX веке мешает непосредственно
воспринимать идеи. Но уходят они
лишь в сторону обнажения идеи. На
первый взгляд в картинах Кандин
ского все непонятно и уродливо. Но
на уровне эмоций здесь раскрывается
своя мощнейшая идеология, стремя
щаяся передать бытие целого мира от
его рождения до апокалипсиса.
А Малевич назвал свой беспредмет
ный супрематизм «новым живопис
ным реализмом». Его «Черный квад
рат» являл собой незримую реаль
ность высшей формы, живую мате
рию для создания нового духовного
космоса. Это реальность, неразличи
мая для глаза. Она царит в мире эмо
ций и проникает в душу зрителя. Это
непривычно и некомфортно, но в аб
стракции идеи пребывают в наибо
лее чистом виде, не замутненные ни
точностью художественной передачи,
ни эмоциями зрителя. Надо лишь на
учиться их там распознавать.

Что значит верное изображение ре
альности? Фотографически точное?
Но и для фотоснимка нужно тща
тельно выбрать композицию, ракурс,
освещение. Подлинно передающее
дух эпохи? Да, перед исторической
картиной зритель действительно
вспоминает славные страницы исто
рии. «Боярыня Морозова» и «Пере
ход Суворова через Альпы» рассказы
вают о них. Но что помним мы о бо
ярыне Морозовой помимо картины
Сурикова? Не заменяет ли «реалисти
ческий» образ подлинной истории?
Считается, что реализм придумали
французы в XIX веке в ответ на негу
романтизма и устаревшую героику
академической живописи. Вместе
с тем и портреты Ренессанса, и ан
тичные скульптуры, и даже наскаль
ные росписи можно объяснять в тер
минах реализма. Ведь все они дают
подлинное изображение реальности:
всё на них – как в жизни.

Отличается идеология, порождаю
щая изображение в каждом случае.
В этом главная загадка. Если реалист
Карл Брюллов изображает коня, лю
буясь красотой животного, то для
древнего человека в образе коня
и изображение бога, и знак силы,
и воплощение удачи, которой охот
ник должен причаститься, перед тем
как отправиться в поход.
Для советских художников вид из
можденных репинских оборванцев,
тянущих вдоль берега баржу, говорит
об угнетении человеком
человека. Бегущие спорт «На первый взгляд в картинах
смены Дейнеки, напро Кандинского все непонятно
тив, рассказывают о силе и уродливо. Но на уровне
и свободе спорта, а также эмоций здесь раскрывается
о духовном здоровье наро своя мощнейшая идеология,
дапобедителя.
стремящаяся передать бытие
Считается, что с абстракци целого мира от его рождения
ей дело обстоит иначе. Ведь до апокалипсиса»
задача абстракционистов
состоит в том, чтобы уйти
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P.S. В июне в Эрмитаже начнет работу выставка «Реализмы», которую будут сопровож дать беседы,
ставящие целый ряд вопросов о реализме и абстрактном искусстве.
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МОСКВА – РОДОС – МОСКВА три раза в неделю
На Родос можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью три раза
в неделю – по вторникам, четвергам и субботам – на современных
комфортабельных воздушных судах 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, Татьяна Рытова (п о д б о р к а р а з г о в о р н ы х в ы р а ж е н и й )

За респектабельным обликом острова скрывается неформальный, энергичный
Родос, где в клубах вживую играют рок-н-ролл, дегустируют виски вместо
ракии, а серферы покоряют волны Эгейского моря, ведь летом здесь рай для
кайт- и виндсерфинга. Мы выбрали разные маршруты: для тех, кто любит драйв
и активный отдых, для поклонников древнегреческих мифов и героев и для
ценителей средиземноморских ландшафтов
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Фото: Vostock Photo (1)

РОК-Н-РОЛЛ,
СЕРФИНГ И ЗАМКИ
НА СКАЛАХ
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«КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ НА ЛУНУ, ТО
ДУМАЕШЬ: “Я ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ. ЧТО
У МЕНЯ ЗА ПРОБЛЕМЫ?” НАМ НУЖНО
ЧАЩЕ СМОТРЕТЬ НА ЛУНУ»
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АЛЕН ДЕ БОТТОН, лектор проекта TED
Н Е С П АТ Ь У ночной жизни острова имеется
два полюса – Линдос и Родос. Последний,
пожалуй, выигрывает по количеству мест,
особенно если присоединить отельную зону
Ялиссоса с прибрежными барами. Начинать
веселье можно примерно с 7 вечера с неторопливой дегустации коктейлей в баре
Socratous Garden, который напоминает цветущий сад, потом заглянуть в старейший на
острове рок-клуб Sticky Fingers на живой концерт. Далее стоит определиться: если душа
требует повысить градус, то надо искать на
карте знаменитый на весь остров своей коллекцией виски и бурбона бар Captain Hook
с музыкой в стиле 70-х или же продолжить
тему коктейлей в баре с бассейном Blue
Lagoon, имитирующем декорации фильма
«Пираты Карибского моря». Разброс развлекательных мероприятий в Линдосе выглядит
куда пестрее: здесь имеется и самый настоящий «ледяной» бар Lindos Ice Bar (между прочим, первый в Греции), и самая большая дискотека острова Amphitheatre Boutique Club,
и масса приятных атмосферных заведений,
таких как, например, Courtyard Bar, где по

воскресеньям на концертах греческой музыки играет сам хозяин заведения Джек, или
Eclipse Bar, в котором можно легко провести
весь день, неспешно перемещаясь от бассейна с водопадами к ресторану с греческой кухней, а с наступлением темноты – поближе
к барной стойке.

АЭРОПОРТ
ДИАГОРАС (RHO)
До города можно
добраться на такси
(32 евро) или на автобусе:
билет стоит 2,20 евро,
дорога займет 35 минут.
Сайт аэропорта: www.
rhodes-airport.org

С Е Д Л А Я В О Л Н Ы Юг острова совершенно не
похож на север и посетить его обязательно
стоит, чтобы почувствовать контраст. Начиная от поселка Геннади и до крайней южной
точки цветущий зеленый Родос превращается в пустыню с каменистыми пляжами, а венчает это преображение полуостров Прасониси – местное чудо света и по совместительству – главная база водных видов спорта. Зимой Прасониси фактически является островом, а летом уровень воды опускается, и песочная полоса шириной всего в несколько
метров разделяет собой два моря – Эгейское
и Средиземное. Характеры у морей разные:
на Эгейском всегда волны и порывистый ветер, которые на руку местным кайтсерферам
и виндсерферам, а на Средиземном – умиро-

творенная водная гладь, идеальная для того,
чтобы исследовать дно с маской. Доехать до
Прасониси можно на прокатном автомобиле
или арендовать для этой цели квадроцикл
в Геннади или Киотари и устроить настоящее сафари по бездорожью южной части
острова. Если же одного дня в Прасониси вам
покажется недостаточно, можно остаться
здесь и на подольше, напросившись гостем
в один из серф-хостелов.
З А М К И И Б А Б О Ч К И Эскапистам и романтикам нельзя игнорировать западную часть
и центр острова. Чтобы туда добраться, нужно арендовать автомобиль или мопед. Будьте
готовы, что мощный мопед дадут только при
наличии категории А, а на мопеде поскромнее взбираться в горку вы будете с черепашьей скоростью, зато можно вдоволь полюбоваться изумительными видами. Чтобы
сделать короткий маршрут по небольшому
центру острова содержательным, надо включить в него замки Монополитос и Критиния
на скалах с роскошными панорамами западной гористой стороны острова и руины древ-

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

него города Камирос. Можно захватить еще
и Долину бабочек, которые обитают в красивом густом сосновом лесу с озером и водопадами, а оттуда спуститься на восточную часть
острова и искупаться в родниках с пресной
водой Эпта-Пигес. Здесь же есть необычная
(и совершенно бесплатная) достопримечательность, которая обещает пощекотать
нервы клаустрофобам: туннель протяженностью 150 м и шириной всего 1,5 м, куда почти
не проникает дневной свет.
АКРОПОЛЬ И ПЛЯЖИ Первый раз на восток
острова в Линдос нужно наведаться ради
акрополя: построенный в III веке до нашей
эры в честь богини Афины Линдосской на
высокой скале над поселком, он сохранился едва ли не лучше, чем акрополь в Афинах. С храмового комплекса открывается
захватывающий вид на всю бухту Линдоса,
но солнце летом беспощадно, так что перед
восхождением запаситесь водой и защитным
кремом либо поднимайтесь к развалинам
рано утром. К полудню спускайтесь в поселок гулять по узким улочкам, присматривать

MIÁ HARÁ! – НЕМНОГО
ФАМИЛЬЯРНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС
«КАК ЖИЗНЬ?» – «ДА ВСЕ СУПЕР!»

HRÓNIA KE ZOMÁNIA –
АНАЛОГ РУССКОГО
ПРИВЕТСТВИЯ ПОСЛЕ ДОЛГОГО
РАССТАВАНИЯ: «СКОЛЬКО ЛЕТ,
СКОЛЬКО ЗИМ!»

NA PERÁSATE ÓMORFA – НЕОБЫЧНОЕ
ПОЖЕЛАНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ. ЭТО НЕ ПРОСТО ПОЖЕЛАНИЕ
ХОРОШЕГО ПУТИ, СМЫСЛ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ОЧЕНЬ ГРЕЧЕСКИЙ И ГЛУБОКИЙ: «ЖЕЛАЕМ ВАМ
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ КРАСИВО» – ЧТО ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ВКУСНО ПОЕСТЬ, ХОРОШО ИСКУПАТЬСЯ
И, КОНЕЧНО, НАСЛАДИТЬСЯ ГРЕЧЕСКИМИ
КРАСОТАМИ
FILÁKIA POLLÁ – ЧТО ДОСЛОВНО
ОЗНАЧАЕТ «МНОГО ПОЦЕЛУЕВ».
АНАЛОГ РУССКОГО «ЦЕЛУЮ»,
НО ГРЕКИ – ЛЮБВЕОБИЛЬНАЯ
НАЦИЯ, ОНИ СЧИТАЮТ НУЖНЫМ НА
ПРОЩАНЬЕ ОСЫПАТЬ ПОЦЕЛУЯМИ
СВОИХ ДРУЗЕЙ ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ

HÉRETE – КАК БЫ ГРУСТНО
ЭТО СЛОВО НИ ЗВУЧАЛО
ПО-РУССКИ, ЭТО ОБЫЧНОЕ
ГРЕЧЕСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ,
КОТОРОЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МЫ
РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ ИЛИ РАДЫ
ЗНАКОМСТВУ
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LYPÓN – ЭТО ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО В ГРЕЧЕСКОМ
ЯЗЫКЕ, ОНО ЗАСТАВЛЯЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ДАЖЕ
САМОГО РАССЛАБЛЕННОГО ГРЕКА. ТОЧНЫЙ ПЕРЕВОД –
«НУ ЗНАЧИТ ТАК», ИЛИ «ТААК», ИЛИ ПРОСТО – «ТАК».
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО СЛОВО, МОЖНО СМЕЛО НАЧИНАТЬ
ЗАКАЗ ЕДЫ В ТАВЕРНЕ И ВООБЩЕ – ЛЮБОЙ ВОПРОС
ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ
СДЕЛАТЬ

PÁME NA PIOÚME ÉNA KAFÉ – ЭТО ГРЕЧЕСКОЕ
ПОВСЕДНЕВНОЕ ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ
КОТОРОГО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО И НЕПРИЛИЧНО
ОТКАЗАТЬСЯ: «ПОЙДЕМ ВЫПЬЕМ ЧАШЕЧКУ КОФЕ».
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО
ЧАШЕЧКА КОФЕ, НО ОЧЕНЬ ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ,
ЧТО ЧАШЕЧКА КОФЕ ЗАКОНЧИТСЯ СВАДЬБОЙ

таверну для обеда с морепродуктами, а заодно делать селфи на фоне белоснежных домиков, розовых цветущих кустов и осликов,
которые, кстати, служат здесь чуть ли не
общественным транспортом. Пляжи Линдоса довольно разнообразны: каменистый
камерный пляж Святого Павла с абсолютно
прозрачной водой (между прочим, это еще
и самое популярное место для свадеб на Родосе), широкий и просторный пляж Глистра
с белоснежным песком на фоне зеленых дюн
или же невероятно популярный у туристов
пляж Пефкос, где полно прибрежных ресторанчиков.
Ч УД О И Л И В Ы М Ы С Е Л Внесенный в список
ЮНЕСКО Старый город Родоса – это туризм с экскурсом в историю. Сохранившаяся
с IV века крепостная стена (кстати, до 6 вечера она открыта для прогулок) окружает постройки в византийском, средневековом и турецком стилях. Здесь рядом стоят Дворец великих магистров, едва не ставший курортной
резиденцией Муссолини, и старый портовый
госпиталь, где базируется археологический
музей. Дома рыцарей-иоаннитов, которые занимали город до прихода турков, находятся
по соседству с католическим собором, сина-

гогой и мечетью. На выходе из Старого города не упустите из виду маленькую бухту с фигурками оленей: они стоят в том месте, где
когда-то стояла, а потом лежала рухнувшая
статуя Колосса Родосского. Сегодня здесь не
грех выпить бокал сладкого бренди со льдом.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
При бронировании отелей
на сайте s7.ru вы получаете
мили S7 Priority. Эти и другие
отели можно забронировать
на сайте s7.ru:
Mitsis Lindos Memories 5*,
Psaltos Rhodes Lindos
Best Western Plaza 4*,
7 Leroy Lochou Str.
Atlantis City Hotel 3*,
29 Lonos Dragoumi Str.

С Р О Д О С А Н А О С Т Р О В С И М И Миниатюрный
Сими напоминает театральные декорации.
Натуральным фоном служат зеленые холмы, а сценой – темно-синяя водяная гладь.
У острова, как можно догадаться по неоклассической архитектуре, итальянские корни,
и на Родосе он выглядит чересчур утонченным, словно утерянный кусочек Амальфитанского побережья. Туристы, сойдя с парома,
первым делом бегут осматривать монастырь
Панормитис. В нем не имеет смысла задерживаться надолго, чтобы больше времени
осталось на прогулки по разноцветным улочкам острова. Весь город можно осмотреть за
пару-тройку часов, а если станет скучно, то
стоит взять такси отправиться на пляж Маратунда, известный тем, что на радость туристам сюда приходят пастись домашние козы,
которые вовсе не против совместных селфи
с отдыхающими.
Фото: Vostock Photo (2)
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РОДОС
Ialysos
Beach

ДОЛИНА
БАБОЧЕК
ENDÁKSI – ЭТО НЕЗАМЕНИМОЕ
СЛОВООТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС.
ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД – «ВСЕ
НОРМ». ВСЕГДА ГОВОРИТЕ ЭТО
СЛОВО, И ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В ЭТОЙ СТРАНЕ СТАНЕТ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Kalithea
Beach

ÉLA ME TRÉLA – ТАК НА
РЫНКЕ ГРЕЧЕСКИМ БАСОМ
ТОРГОВЦЫ ОВОЩАМИ,
ФРУКТАМИ, РЫБОЙ
И ОРЕХАМИ ЗАМАНИВАЮТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ: «ДАВАЙ
НАЛЕТАЙ!»

Ladiko
Afandou Beach

Glifada
Beach

Vliha Beach

ЛИНДОС
Lardos
Beach

Prasonisi

SÓPA RE – ГРЕК УДИВЛЕН –
ЭТО РЕАКЦИЯ НА НОВОСТЬ
ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
РАССКАЗ, ТАКОЕ ДРУЖЕСКОЕ
ВОСХИЩЕНИЕ: «ОБАЛДЕТЬ!»
ИЛИ «ДА ЛАДНО!»

Музеи Родоса
Археологический
Большая часть представляющих интерес
археологических находок, сделанных на
островах Додеканес,
находится в археологическом музее,
внушительное здание
которого было постро
ено в XV веке для
госпиталя рыцарей.
Предметы из коллекции
керамики относятся
к различным периодам:
эллинистическому, римскому, средневековому.
В собрании статуй выделяются два куроса
(статуя атлета, образец
древнегреческой пластики периода архаики)
и две Афродиты, одна
из которых сделана из
паросского мрамора.
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Про византийское искусство

Про современное
искусство

Про пчеловодство

Собрание византийской
и более поздней живописи, включая иконы
и росписи, вывезенные
из других храмов, находится в церкви Девы
Марии (Panayia tou
Kastrou) на улице Рыцарей (Ippoton). Это одно
из самых удивительных
зданий Старого города.
Построенная в конце
XI века, церковь была
византийским, затем католическим кафедральным собором и позже
мечетью (до 1945 года).
Росписи, сохранившиеся с XIV века, относят
к школе Джотто.

Три выставочных пространства находятся
в разных районах
города. В галерее у входа в Средневековый
город (Symi Square)
хранится коллекция
европейской гравюры
XIX–XX веков, Новая
галерея (G. Haritos
Square) представляет
греческое искусство
XX века, в Центре современного искусства
(Paola Nestoridou Str.),
открытом в 2000 году,
хранится коллекция
географических карт
и проводятся временные выставки. В музее
можно увидеть работы
Фотиса Контоглу, Спироса Василиу, Яниса
Спиропоулоса и других
видных художников.

В пяти километрах от
центра города в местечке Пастида находится
уникальный музей
пчеловодческого хозяйства Melissokomiki
Dodecanese. По заявке
можно совершить тур
по производственному
участку предприятия,
выпускающего не только мед, но и косметику
на его основе (кремы
и лосьоны из меда
с добавлением оливко
вого масла). Жители
острова имеют возможность взять напрокат
улей и наблюдать за
пчелами у себя дома.

Океанариум
Греческий гидробиологический институт,
включающий музей
и океанариум, находится в здании, построенном в 1930е годы.
Цель работы океанариума – сохранение видов
и знакомство с обитателями Средиземного
моря. Это округлое пространство с 13 большими резервуарами и 15
маленькими, где содержатся морские черепахи, дельфины, тюлени,
моллюски, иглокожие,
крабы и множество
видов рыб. Кроме того,
музей экспонирует
бальзамированных
акул. Подземная часть
комплекса служит для
посадки рыбы и лечения обитателей городской акватории.

Иллюстрация: Елена Куркова
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АДАМО АНТОНЕЛЛИНИ, издатель журналов Hint и Fico!

БОЛОНЬЯ

Piazza Maggiore

Osteria del Sole

Я СМОТРЮ КИНО
Лето в Болонье полно
удовольствий. Множество ивентов – концертов, спектаклей,
встреч – проходит
во двориках старинных палаццо и тайных
городских садах, на
маленьких площадях,
спрятанных в средневековых стенах, и под
портиками, которых
в Болонье, кстати,
больше 40 километров
и которые считаются
едва ли не главной
городской приметой.
В самом сердце города
тем временем площадь
Маджоре превращается в гигантский кинотеатр под открытым
небом – рядом с фонтаном Нептуна и базиликой Святого Петрония
организуются более
2000 мест, а на экране,
как только стемнеет,
показывают премьеры
и вечную классику.

osteriadelsole.it

Vicolo Ranocchi, 1/d,
40124 Bologna

festival.ilcinemaritrovato.it
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Madonna di San
Luca
Via di San Luca, 36,
40135 Bologna
sanlucabo.org

Я ЗАНИМАЮСЬ
СПОРТОМ Для любителей джоггинга в Болонье
есть Сан-Лука. Этот храм
на холме – один из главных символов Болоньи
(есть даже выражение:
«Что Полярная звезда
для моряков, то СанЛука для болонцев»). От
центра города к храму
ведет четырехкилометровая лестница, на
всем своем протяжении
покрытая портиками.
Некоторые паломники
проделывают этот путь
на коленях, но многие
поднимаются на холм
быстрым шагом ради
тонуса – за что оказываются вознаграждены
великолепным панорамным видом на город.

Я ИЩУ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Некоторые из загадок
(и отгадок) Болоньи
можно обнаружить...
под землей. По течению подземной реки
Апоза существует
восьмикилометровый
маршрут, вдоль которого можно обнаружить
Болонью от времен
Римской империи до
Второй мировой войны.
Среди достопримечательностей изнанки города: купальни Марио,
огромная цистерна XV
века, декорированная
в духе эпохи Возрождения, раскопки под Сала-Борса с остатками
форума и древнеримской базилики, крипты,
каналы, акведуки.
Группы под землей водят гиды из ассоциации
Amici delle Acque e dei
Sotterranei di Bologna.

MAMbo

Via Don Giovanni
Minzoni, 14, 40100
Bologna
mambo-bologna.org

Я ПРИОБЩАЮСЬ
К КУЛЬТУРЕ
Мой лично любимый
музей – MAMbo, один
из главных в Италии
центров современного
искусства (он находится
в обновленном квартале
Навиле, бывшей портовой, а ныне примечательной интеллектуальной
зоне, где есть также
«Мануфактура искусств»,
культурные сообщества,
синематека и проч.).
Недавно было официально объявлено, что
осенью в MAMbo приедет огромная выставка,
посвященная Дэвиду
Боуи, – более трехсот
объектов, предметов
и инсталляций.

Я ХОЖУ В ОСТЕРИЮ
История Болоньи –
гораздо больше, чем
многих других городов, – замыкается на ее
остериях и рынках. Еще
в Средние века остерии
стали любимым местом
горожан, где пили, ели,
играли в карты и делали
дела. Заведений в городе огромное количество,
и все они вечно полны
людей – по большей
части студентов, ведь
Болонья – студенческий
город. Здесь есть целый
гастрономический квартал – quadrilatero, – где
в каждой двери и на
каждом прилавке продают овощи, фрукты,
мясо, рыбу, хлеб, специалитеты города. Один
из самых древних адресов города – Osteria del
Sole в переулке Ранокки,
где и пятьсот лет назад
точно так же ели и выпивали за длинными
столами, сколоченными
из грубых досок.
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НЕ МНОГО ВРЕМЕНИ НУЖНО, ЧТОБЫ
О С М Ы С Л И Т Ь , почему Уругвай име
ет репутацию Suiza latinoamericana
(латиноамериканской Швейцарии).
Хотя гор тут нет в помине (самая
большая возвышенность едва пре
вышает 500 м), но общая философия
культа благополучия, старомодной
правильности, всесторонней ухожен
ности, рьяного изоляционизма плюс
маленькие территория и население
«зеркалят» уругвайскую республику
с Гельвецией. Легенда «швейцарской
кармы» давно окутала Старый Свет.
Не секрет, что многие обеспеченные
и продвинутые европейцы с удоволь
ствием покупают здесь дома, чтобы
предаваться насыщенной dolce vita
в маленькой и доброй «гавани» уруг
вайщины.

Т е к с т : Иван Веснин

«TUVE TU VENENO!» – «Я ПОЗНАЛА
ТВОЙ ЯД!» – ДЕРЗКО ГОЛОСИЛА
ЭКЗАЛЬТИРОВАННАЯ НАТАЛИЯ
ОРЕЙРО, САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ
В РОССИИ ПЕРСОНА ИЗ
УРУГВАЯ. ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО
СЧИТАЕТ ЕЕ АРГЕНТИНКОЙ,
ДИВА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ РОДИЛАСЬ
И ВЫРОСЛА В МОНТЕВИДЕО. ВОТ
И Я ПРИШЕЛ, ТОЧНЕЕ, ПРИПЛЫЛ,
К УРУГВАЙСКИМ БЕРЕГАМ –

УРЫВАЙ
УРУГВАЙ
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Фото: Vostock Photo (2), Diomedia (1)

ЛИЗНУТЬ СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ
СОБЛАЗНА ЭТОГО ЗАГАДОЧНОГО,
ЗАМАНЧИВОГО, ЗАКОВЫРИСТО
ЗВУЧАЩЕГО КРАЯ

Тотальное большинство из (нечас
тых) визитеров страны попадают
сюда на скоростных паромах из Ар
гентины, делящейся турпотоком со
своим маленьким соседом. Как ча
стичка этого ручья я высадился на
пристани паромной «турподпитки»
Уругвая – в городке Колониядель
Сакраменто. Имя его неслучайно: не
когда форпост колонистов в сужении
реки ЛаПлата, напротив «вражеско
го» БуэносАйреса. В Колонии, ис
тинном музее под открытым небом,
оставлены нетронутыми не только
руины форта и маяка первых порту
гальских «десантников», но и целые
кварталы начала XVIII века – все сде
лано грамотно, чтобы глубоко про
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чувствовать смысл штампа «время
остановилось». Сутки погружения
в сонливость Истории, въедливого
познавания становления 200-летней государственности Уругвая, его
бравой борьбы за независимость от
гигантов-соседей (Аргентины с Бразилией). И – снова запускаю время
вперед. Три неспешных часа по отличным дорогам, среди равнин с благоухающими полями, и – погружаюсь
в единственный мегаполис, столицу Монтевидео. Сперва город вроде
похож на многие столицы Южной
Америки – подернут легкой патиной,
полон монументализма а-ля Мадрид
50-х годов минувшего столетия, хаотичен, шумен, с легионом крошечных гиперколоритных магазинчиков, ремонтировавшихся последний
раз полвека назад... Но! Сразу вычисляю особенную душевность. Монтевидео не страдает перенаселенностью – хотя здесь и обитает половина
3,5-миллионного населения Уругвая,
это в разы меньше, чем в других столицах континента.
КАК И ВСЯ СТРАНА, МОНТЕВИДЕО
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ,
ОКУЛЬТУРЕННЫЙ, «ЕВРОПЕИЗИРОВАННЫЙ»,
СВЕТЛЫЙ, ДАЖЕ РАДУЖНЫЙ
Античные кварталы не слились тяпляп с общей застройкой, а сохранились уединенно и девственно на обособленном мысе (еще в начале 1800-х
годов прятавшемся за крепостной
стеной). «Сьюдад вьеха» (Старый го-

48 май|2016

УРУГВАЙ

род) – это прекрасный заповедник
дворцовой застройки XVIII–XIX веков, вкусно разбавленной скверами
вокруг бесчисленных памятников, пешеходными улицами... На центральной Площади независимости меня
заграбастал в щупальца каменный
мастодонт – серая скала Дворца Сальво. Угрожающего облика высотка,
построенная в 1928 году по проекту
эклектичного итальянца Марио Паланти, производит гипнотический
эффект – как разгневанный спрут,
вынырнувший до небес. По нынешним меркам, Сальво даже не назвать
небоскребом (95 м), но он... неимоверный. Я до сих пор «эстетически перевариваю» – насколько же это демоническое, сублимационное сооружение,
потрясающее стилистической иррациональностью (и жизненной тоже –
палац задумывался как люкс-отель,
но никогда им не был, превратившись в замызганно-бюджетный доходный дом). А в порту города застываешь перед обшарпанным шармом
весьма похожего гиганта – громады
штаб-квартиры национальной таможни. Вот такие бетонные «отрыжки эпох» и заставляют надышаться их
уникальным, невосполнимым духом.
Безусловно, мегаочарование столице придают набережные и песчаные
пляжи, опоясывающие город с юга
и востока. Формально Монтевидео
омывается все еще устьем реки ЛаПлата, но фактически это выглядит
бескрайним океанским простором,
подчеркиваемым сильными приливами и отливами.

пора зили – они выше, чем во многих
странах Старого Света! Снова параллель с «европейским отражением» –
Швейцарией, не так ли? Немудрено,
что из-за дороговизны (при далеко
не швейцарском ВВП) точки мясных
чревоугодничеств – жаровни асадас
или парильяс – совсем не так распространены, как в Аргентине, где они
по-настоящему массово-народные.
Зато я был в умилении, что уругвайцы дают фору своей соседке-сопернице... Нет, не в футболе (где соперничество двух наций просто онтологическое), а в культе напитка мате.
В потоке пешеходов сложно найти
человека, не замеченного в мате-исповедании. Даже тот, кто не несет сосуд-калабас в руках и не потягивает
из него горячий раствор через трубочку-бомбишу, выдает свой «матеизм» торчащим из кармана или сумки термосом с кипятком. О, термосы!
Наверное, в наши дни саму страну
назвали бы не Уругваем, а как-нибудь
типа «Термосадор»: ни один предмет
не смотрел на меня в Уругвае с витрин и прилавков так назойливо, как
Его Величество Термос. Они тут продаются буквально на каждом углу –
и в фешенебельных арт-магазинах,
и в громадных отделах супермаркетов, и в убогих лавчонках, и на
уличных развалах! В двух последних
типах распространения термосов
их еще и массово... ремонтируют: от
количества сменных пробок и чашек
у меня рябило в глазах.

ЗАБАВНО, ЧТО В ГЛУБОКОМ ДЕТСТВЕ
Я СИЛЬНО ГРЕЗИЛ НЕВЕДОМЫМ СЛОВОМ
«МОНТЕВИДЕО» – ИМЕННО С НИМ ЧЕТКО
АССОЦИИРОВАЛАСЬ «ЗАБУГОРНАЯ»
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ, ДАЛЕКАЯ
И НЕДОСТУПНАЯ. НАВЕРНОЕ, Я ПОДСПУДНО,
ФОНЕТИЧЕСКИ, ПУТАЛ ЕГО С МОНТЕ-КАРЛО
И вот, двумя часами езды дальше на
восток от Монтевидео меня ждал...
«Монте-Карло Латинской Америки».
Богемная Пунта-дель-Эсте – жемчужина Атлантической ривьеры. За
минусом гор, сходство с монакскими
пейзажами велико. Курортные отели, казино, причалы океанских яхт,
брендовые бутики. Только размах
здесь явно американский – одних шикарных пляжей в десятки раз больше, чем в тщедушном Монте-Карло.
Приехать сюда «повисеть» считается хорошим тоном для любого латиноамериканского богача. Абсолютно единственное место в Южной
Америке, где можно встретить запредельно экзотические суперкары
типа Bugatti или Pagani («мерседесы»
и «феррари» тут давно примелькались – так же, как в самом Монако)!
Прибыв из Аргентины, я был (само)
уверен, что за две недели в ней уже
исчерпывающе дегустировал лучшее
в мире мясо на гриле... Однако Уругвай, вроде бы повторяющий культуру аргентинских жаровен парильяс,
ублажает гурмана еще куда более
изощренным служением филигранной жарке мяса всех сортов и происхождений. Правда, вкусовая рафинированность уругвайских барбекю
оборачивается и ценником. Если
в статусном ресторане аргентинской
столицы на 20 долларов можно объесться, кулинарные гениальности
Уругвая обойдутся в два, три и более раз дороже. Вообще, цены на
продукты (правда, изумительного
вкуса и экологичности) здесь меня

Фото: Vostock Photo (2), Иван Веснин (1), Елена Куркова

ПУТЕШЕСТВИЕ

ГЕОГРАФИЯ, ДЕМОГРАФИЯ
И АРХИТЕКТУРА – ЭТО ВАЖНЫЕ
КОЗЫРИ. ОДНАКО ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫМ
БЫЛО РАСПОЗНАТЬ МЕНТАЛЬНУЮ АУРУ
УРУГВАЯ, СЛЫВУЩЕГО НЕ ТОЛЬКО
ОЧЕНЬ ПРЕДПРИИМЧИВОЙ, НО И САМОЙ
РОМАНТИЧНОЙ НАЦИЕЙ ОБЕИХ АМЕРИК

РЫНОК МЕРКАДОДЕЛЬ-ПУЭРТО
САМЫЙ ШУМНЫЙ БАР
1

ШОПИНГ-УЛИЦА
САРАНДИ

4

2

3

ШАШЛЫЧНАЯ
EL FOGON
ШАШЛЫЧНАЯ
LOS LENOS
5

6

ПЛЯЖИ
КВАРТАЛА
LOS POCITOS

ГДЕ ПОБЫВАТЬ

Кто, как не мечтатели-идеалисты
могли выбрать национальным девизом максималистское «Libertad
o muerte!» («Свобода ли смерть!»)?!
Латинская сентиментальность чеканится даже на... деньгах! На монетах
уругвайского песо красуются трогательные местные зверушки. Невероятно потешны 1-песовая монетка
с гравюрой броненосца или 2-песовая с барельефом уморительной
морской свинки капибары, знатной
землеройки. Вот и я счастлив от эмоций, нарытых на уругвайских просторах. По-испански Uruguay произносится комично для русского уха –
«урувай». Урывать Уругвай – такую
стезю я искренне советую проходчикам нераскопанных нетривиальных
меридианов.

1 Ни один
«организованный»
посетитель Уругвая
не избежит визита
на Mercado del
Puerto – в огромный
ангар старого рынка
в порту, с неохватной
галереей кафешек
и ресторанов.
Соблазн «кишащего
муравейника»
стоит того, чтобы
посетить это место,
хотя цены здесь
довольно высокие,
«туристические».
2, 3 В жилых
кварталах столицы
можно найти
простовато
оформленные, но
несказанно хорошие
шашлычныепарильяс, куда ходят
местные – например,
Los Lenos или
El Fogon на улице
Сан-Хосе, как
и подобные
заведения по
бокам от главного
городского
проспекта 18 Июля.
Знатокам мяса
здесь благодать.
Стоит попробовать
баранину (cordeiro),
а на гарнир –
непременно сладкую
картошку батат,
запеченную в фольге.

4 Фанам
оригинального
шопинга надо идти
на пешеходную
улицу Саранди.
Там нет набивших
оскомину Gucci или
«кожаной сумки
Prada», зато ценители
авторских вещей,
часто сделанных
в единственном
экземпляре,
будут в экстазе
от (недешевых)
творений уругвайских
модельеров. Буйная
фантазия и завидное
«старорежимное»
качество – Hecho en
Uruguay, никакого
Китая.
5 Отмечать
покупки следует
в El Pony Pisador,
это самый шумный
бар Монтевидео.
6 В купальный
сезон (с декабря по
апрель) мило махнуть
на ослепляющие
белизной песка
пляжи квартала
Los Pocitos, внешне
напоминающего
бразильскую
Копакабану, только
несравнимо
более культурную
и спокойную.
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ИНТЕРВЬЮ

КИРИЛЛ СОРОКИН, АЛЕНА БОЧАРОВА

Кирилл Сорокин и А лена Бочарова

Т е к с т : Артур Гранд

26 мая в Москве стартует
7-й Международный
фестиваль
документального кино
о новой культуре Beat Film
Festival. Его создатели
Кирилл Сорокин и Алена
Бочарова рассказали
нам о новой концепции
фестиваля, о том, почему
важно смотреть кино,
посвященное философу
Ноаму Хомскому,
а также о феномене
документального
и нехудожественного
в наши дни
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BEAT:
перезагрузка
Вы анонсировали, что у фестиваля сменилась концепция. Какой она была до этого и почему произошли изменения?
Алена Бочарова: Cемь лет назад фестиваль начинался как небольшой независимый культурный проект, посвященный прежде всего фильмам о музыке. Это была
такая точка входа, комфортная для всех участников этого
старта па. Кирилл тогда работал музыкальным критиком,
а я арт-директором кинотеатра «Пионер» с бэкграундом
работы на петербургском фестивале «Стереолето» и в
компании «Светлая музыка». По прошествии семи лет
стало ясно, что интерес к документальному кино как
к жанру перерос чисто музыкальные пристрастия. Нас
всегда интересовало качественное кино. В этом году мы
поняли, что надо уже официально объявить: мы выступаем прежде всего за классную культурную повестку дня.

Мы и раньше позволяли себе лирические отступ ления.
В прошлом году тремя главными фильмами, которые собрали наибольшее количество зрителей, стали «Бэнкси
делает Нью-Йорк», фильм про девяностолетнюю модель
Айрис Апфель и фильм про Берлин 80-х – единственный
из трех, хоть как-то связанный с музыкой. Получается,
что процесс перехода начался давно, просто сейчас он
был впервые официально артикулирован. Например,
в этом году хедлайнером фестиваля стал фильм про футболиста Златана Ибрагимовича. В старой концепции это
было бы невозможно. Мы хотим эпатировать всех неким
новым представлением о том, что мы понимаем под современной культурой. Есть сферы, в которых поп-культура
соприкасается с самыми разными профессионализированными областями – футболом, политикой или чем-то
другим. И сейчас в программе возможен фильм о явлении
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как выдающийся атлет, а как мощный траблмейкер, произ любой сферы, которая попадает во внимание большого
вокатор и enfant terrible мирового спорта. Есть, скажем,
количества молодых людей, не интересующихся этим проКриштиану Роналду, который появляется в массмедиа блафессионально.
годаря своей игре, красивым подругам, прическам, dolce
Что такое классная культурная повестка дня? Иными
vita. У Ибрагимовича все это тоже есть, но интересует он
словами, как или исходя из каких критериев вы ее форнас совершенно по другому поводу. Наверное, рамки мы
мируете?
пытаемся свести к списку каких-то понятных нам тегов: муКирилл Сорокин: Надо обозначить, что наш фестизыка, искусство, пересекающееся с поп-культурой, книги,
валь – зрительский. Для нас очень важен зрительский
спорт, social thought, то есть некие размышления социальфидбэк, поэтому мы перепридумали старую концепцию,
но-философского характера.
полагаясь в первую очередь на то, что мы можем видеть
Расскажите немного о программе «Смена», где покаи чувствовать в качестве резонанса со стороны аудитории.
зываются короткометражки, которые может прислать
Определенные рамки есть, мы никогда, например, не полюбой желающий.
казывали кино про Григория Лепса или про группу Queen,
А. Б.: Мне кажется, что «Смена» – это
потому что ориентировались прежде всего
выкликание новой реальности. Мы пытана культуру определенного типа. Понятно,
емся спросом создать предложение. Объчто, форматируя фестиваль, мы все равно
являя эту программу, мы ждем, что в ее
стараемся сохранить ядро зрительского инрамках будут открыты новые имена и темы.
тереса, похожее на наше собственное. То,
Существует культура скейтерских фильмов,
что думает и говорит Ноам Хомский про каотдельная категория фильмов про уличных
питализм, устройство современного общемузыкантов, которые нам постоянно приства, основанного на товарно-денежных отсылают, но это не то, чего мы ждем. У «Сменошениях, это то, что в разговорах моих дру« О Т О Б РА Н Н О Е
ны» есть функция «лаборатории»: с режисзей встречается гораздо чаще, чем результат
НАМИ КИНО
серами, с которыми мы начинаем работать,
какого-нибудь футбольного матча, в котоконтакт становится максимально тесным.
ром с большой долей вероятности может
СОВЕРШЕННО
Например, фильм «Костры и звезды» Влаиграть Златан Ибрагимович. Но Златан – это
ТОЧНО НЕ
димира Сорокина был показан в рамках
часть поп-культуры, и он нас интересует не
ЯВЛЯЕТСЯ

Фото: Beat Film Festival (1)

СКУЧНЫМ»

«Сердце собаки», режиссер Лори Андерсон, 2015

«Смены», потом был доработан, и теперь его международная премьера состоится на большом документальном фестивале в Швейцарии.
К.С.: Мы всегда позиционировали себя следующим образом: отобранное нами кино совершенно точно не является скучным. Кому-то из кинокритиков это нравилось,
кому-то – нет, но нравилось людям, которые интересовались персонажами, стоявшими во главе фильмов. Сейчас мы уже приобрели достаточный вес для того, чтобы
не только привозить сюда кино, но и создавать его – опосредованно, предоставляя платформу молодым людям.
Понятно, что сейчас этот процесс находится в зачаточной
стадии, да и не скажешь, что существует большое количество молодых режиссеров, которые сидят с гениальными
фильмами на руках и не знают, куда их пристроить. Есть,
конечно, исключения: например, Илья Найшуллер и его «Хардкор» – ярчайший пример инновационного бодрого кино, которое самостоятельно
пробило себе дорогу. Этот фильм получил приз
зрительских симпатий на фестивале в Торонто.
То поле, на котором мы работаем, небольшое,
«ВСЕ ФЕСТИВА ЛИ,
и мы сейчас занимаемся его развитием. Это поКОТОРЫ Е М Ы
тенциально многообещающая история, которая
Л ЮБИ М И КОТОРЫ М
требует дополнительных инвестиций, не только
П О Д РА Ж А Е М ,
финансовых, но и инвестиций времени.
ПРОРОСЛИ НА
На какие международные фестивали вы ориМЕСТНОЙ ПОЧВЕ»
ентируетесь?
А.Б.: Все фестивали, которые мы любим и которым подражаем, проросли на местной почве.
Например, есть фестиваль South by Southwest
(SXSW), второй по важности в Америке, который
начался с того, что в Остине, штат Техас, было много музыкальных групп. Сначала там появился музыкальный шоукейс, потом к нему приросла киночасть, потом технологическая часть. Сейчас это суперсовременный
и довольно большой фест, который мог родиться только
в Остине. Есть фестиваль CPH:DOX в Копенгагене, также
нежно любимый нами. Он появился на стыке современного
искусства и документального кино. Если иные индустриальные фестивали построены на связке «телевидение и кино»,
то этот фестиваль был основан владелицей арт-галереи.
Спустя несколько лет с момента его основания город подхватил его, и он стал одной из визитных карточек датской
столицы. А знаменитый американский фестиваль True/
False вообще был создан двумя владельцами локального
кинотеатра в крохотном университетском городке в штате
Миссури из любви к независимому документальному кино
и в момент подъема интереса к нему. Кинотеатр Ragtag стал
его базой, а потом фестиваль разросся и сейчас проходит
на разных площадках и является одним из ключевых американских фестивалей документального кино.
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К.С.: Да, например, сиквел фильма «Ещё» Дмитрия
поколенческими фильмами 60–70-х годов. Он снял поЛавриненко под названием «ЛеФ», который демонстриследнее выступление Дэвида Боуи в образе космического
ровался несколько лет назад. Первая часть, посвященная
героя Зигги Стардаста, не представляя, что впоследствии
группе «АукцЫон», наделала много шума. Сейчас выхомузыкант примерит на себя еще десяток новых личин.
дит своеобразное продолжение, в центре которого – муИ именно в ходе концерта для всех стало откровением,
зыкант Леонид Федоров. Еще мы покажем полудокуменчто это не только последний концерт тура, но и финал
тальный фильм, посвященный группе «Мумий-Тролль»
Зигги Стардаста как персонажа. Этот фильм – неверои Илье Лагутенко.
ятный артефакт времени, снятый блестящим образом
А.Б.: Это фильм о кругосветном путешествии в ожидаи мало кем виденный. Дэвид Боуи был несколько лет нании получения премии «Грэмми», которую Илья так и не
зад главным героем нашего фестиваля, и мы таким обраполучит. Он снимал этот фильм вместе с американским
зом отдаем ему должное.
клипмейкером и может вполне считаться сорежиссером,
Другой музыкальный фильм посвящен Дженис Джоппотому что в нем много сцен, явно придуманных им. Это
лин. Это один из главных хитов прошлого года, который
фильм-фантасмагория, основанный на
становится кассовым событием везде,
реальных событиях. Его мы планируем
где его только показывают. В нем предвыпустить в прокат в августе – аккурат
ставлен довольно неожиданный портрет
под фестиваль V-ROX во Владивостоке,
певицы, у которой была не самая счастлигде он также будет показан.
вая, но, безусловно, насыщенная и яркая
Что еще будет происходить на фестижизнь. Американские критики пророчат
вале помимо основной программы. Макартине судьбу фильма «Эми». Они дейстер-классы, встречи, лекции?
ствительно немного похожи, но, в отли«НАША СМЕНА
А.Б.: Наша смена концепции связана
чие от «Эми», картина о Дженис Джоплин
еще и с тем, что мы решили отринуть неболее трогательная и менее, я бы сказал,
КОН Ц Е П Ц И И
которые фестивальные каноны. Обычно
желтая. Это более деликатное кино по отСВЯЗАНА С ТЕМ,
на фестивале есть основная программа,
ношению к своей героине и ее драме.
ЧТО МЫ РЕШИЛИ
параллельная, ретроспективы. Мы же раБудет ли на фестивале представлено
ОТРИНУ ТЬ
дикально повернулись лицом к зрителю,
российское документальное кино?

«Реквием по американской мечте»,
режиссеры К. Никс, Д ж. П. Скотт, П.Д. Хатчисон, 2016

«ЧЕРЕЗ МЫСЛИ
ХОМСКОГО
МОЖНО ПОЛУ ЧИТЬ
БАЗОВУЮ
М АТ Р И Ц У
УСТРОЙСТВА
СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА»
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тересовала тема современной экономики
в перспективе того, куда она движется.
Изначально фильм рассматривался как
совместный проект, где помимо Хомского
должен был фигурировать Томас Пикетти,
автор нашумевшего «Капитала в XXI веке»,
и еще ряд близких к левой мысли специалистов, экономистов. В итоге остался только
Хомский, через мысли которого можно получить базовую
матрицу устройства современного общества. Это страшно интересно. Я впервые посмотрел этот фильм на фестивале в Амстердаме в компании 2000 людей в театральном
зале на экране размером с семиэтажный дом. Это фильмоткровение. Когда его смотришь, то чувствуешь, что должен поделиться им, потому что это правда ВАЖНО, это
область какого-то чистого знания, касающегося каждого, но об этом люди предпочитают не думать или думать
в обывательских к атегориях.
Какие фильмы, посвященные музыке, вы отметите?
К.С.: Фильм-концерт 1976 года знаменитого режиссера Джеймса Пеннебейкера, которому исполнилось около
93 лет. Это настоящая глыба американского независимого кино. Человек, который снимал всех – от Боба Дилана
до Барака Обамы, он прославился своими легендарными

НЕ КОТОРЫ Е
ФЕСТИВА ЛЬНЫЕ
К АНОНЫ»
«Чистота воспоминаний», режиссер Грант Ги, 2015

Фото: Beat Film Festival (2)

К.С.: Мы хотим быть городским фестивалем, и то, что мы уже совершили экспансию в 15 других российских городов, это,
скорее, исключение, ибо сам фестиваль –
некое комьюнити людей, идей, фильмов,
музыкантов.
На каких площадках пройдет фестиваль в этом году?
А.Б.: В этом году у нас большая новость: мы меняем
главную площадку фестиваля. Теперь ею станет «Каро
Октябрь», самый большой кинотеатр в России с главным
залом на 1500 мест. Именно там состоится гала-показ
фильма про Златана Ибрагимовича, на нем будет присутствовать посол Швеции, приедет режиссер фильма. Фестиваль же традиционно проходит на нескольких площадках. В этом году мы задействуем летний «Пионер», Центр
документального кино, «Стрелку», кинотеатр в парке искусств «Музеон» и еще несколько городских пространств,
где пройдут разные небольшие специальные события.
Поговорим о некоторых фильмах из вашей программы. Меня заинтересовал фильм о Ноаме Хомском, что
это за кино?
К.С.: Этот фильм появился следующим образом: инициативную группу американских режиссеров очень ин-
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Какой вы себе представляете аудиторию фестиваля?
предложив тематические контейнеры. Фильм 1972 года
Меняется ли она вместе с изменением формата?
будет стоять рядом с новыми картинами, и нигде не будет
А.Б.: Мне кажется, что несмотря на то, что мы отдельуказано, что это ретроспективный показ. Что касается
но это не артикулируем, для нас очень важен просветипрограммы вокруг кино, то фестиваль всегда славился
тельский пафос фестиваля.
музыкальными событиями вокруг фильмов, которые обяК.С.: Аудитория, конечно, меняется за счет того, что
зательно будут и в этот раз. Еще в этом году мы проведем
она просто расширяется. Костяк аудитории – это молосовместную программу с форумом/конференцией, котодые думающие люди, которые, условно говоря, знают, что
рую организует Британский совет под названием Future
такое нон-фикшн или имеют желание это узнать.
of the Word / «Будущее слова». Секция «Текст», которую
А.Б.: Аудитория Beat Film Festival – это аудитория любомы делаем, будет частью их и нашей программы. В ее рамго большого московского культурного события, будь то ярках к нам приедет великий британский тележурналист
марка Non/ﬁction или «Пикник “Афиши”». Мы видим Beat
Адам Кертис. У него необычный и яркий стиль и обширFilm Festival не в ряду кинофестивалей, а в ряду культурных
ная фильмография, пожалуй, в Великобритании он один
событий, которые приоткрывают людям
из самых известных телережиссеров.
дверь в определенную реальность. Активно
К.С.: Несколько лет назад российские
циркулирующая московская публика – не
медиа активно писали о том, как песня
обязательно молодежь – это и есть аудитоЕгора Летова Everything Is Going According
рия фестиваля. И ее уже многим больше
to the Plan была перепета группой Massive
тех десяти тысяч, которые приходили к нам
Attack. Именно Кертис придумал, что
в последние два года.
Massive Attack должны ее исполнить, а так«АКТИВНАЯ
В прошлые годы вы устраивали уик-энже песню Янки «Печаль моя светла». Это
МО СКОВСК А Я
ды
и показывали свои фильмы в разных
было частью большого мультимедийного
ПУБЛИКА – НЕ
российских городах. Сохранится ли эта
арт-проекта, который он срежиссировал
О Б Я З АТ Е Л Ь Н О
традиция?
для Манчестерского фестиваля искусств.

МОЛОДЕЖЬ –
И ЕСТЬ
А УД ИТОРИЯ
ФЕСТИВА ЛЯ»

Фото: Beat Film Festival (1)

«В ожидании Би», режиссеры Пауло Толедо,
Абигайль Спиндел, 2015
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К.С.: Да, это важная часть фестиваля, который ведь
нельзя провести сразу по всей России. Особенность этих
уик-эндов состоит в том, что они проходят одновременно
и повсюду: от Калининграда до Владивостока – в 15 городах-миллионниках в одни выходные в году. В этом году –
как и обычно – уик-энд пройдет осенью, в октябре, после
проведения фестиваля в Москве.
Еще лет пять-шесть назад казалось, что зритель просто не знает о существовании документального кино.
Сейчас же наблюдается возрождение этого жанра, люди
с большим желанием идут на документальное кино. Как
вы думаете, с чем связан это внезапный ренессанс?
А.Б.: Как мне кажется, есть общая тенденция, связанная с интересом к документальному
и нехудожественному. Это началось несколько
лет назад и продолжается до сих пор. Если зайти
в какой-нибудь большой британский книжный
магазин и посмотреть на топ-10 книг, то, скорее
всего, половина из них будет нон-фикшн. Есть,
видимо, какой-то общий спрос на нон-фикшн«ОБЩИЙ ОПЫТ
культуру и реальные истории.
С ТА Н О В И Т С Я
К.С.: Энергетика сегодняшнего дня находитЧАСТНЫМ,
ся в пространстве документального. ПобедитеА Г РА Н И Ц Ы М Е Ж Д У
лем последнего берлинского кинофестиваля
ВЫМЫСЛОМ
стал фильм «Огонь в море» Джанфранко Рози,
И РЕА ЛЬНОСТЬЮ
рассказывающий о жизни мальчика на остроРА З М Ы В А Ю Т С Я »
ве Лампедуза, который, как известно, служит
перевалочным пунктом на маршруте беженцев
в Европу. Этот фильм по степени своей художественности вполне мог бы считаться игровым, потому что там есть мощная внутренняя
драматургия, абсолютно реальная, хотя она могла бы
быть и выдуманной. Документальное существует сейчас
на многих уровнях, начиная с литературы и заканчивая
большим игровым кино. Также нельзя забывать о технологическом прорыве, который делает возможным
невозможные ранее вещи. Сейчас можно снимать на айфон или какую-нибудь маленькую камеру, которая стала
частью повседневности. Всегда под рукой есть возможность фиксировать реальность. Появилось много медиумов, благодаря которым это все можно увидеть, тот же
ютуб. Тебе вовсе не обязательно быть купленным студией Universal, чтобы стать заметным. Не секрет, что в Америке число людей, посещающих кинотеатры, снижается,
зато растет аудитория фестивалей, а также число людей,
предпочитающих домашний просмотр, который можно
сделать очень качественным. Общий опыт становится
частным, границы между вымыслом и реальностью размываются, и документальное все больше и больше заполняет нашу жизнь.
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ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ

Т е к с т : Александр Ершов, N + 1

«КОМПЬЮТЕРЫ МОГУТ УЧИТЬСЯ. ПРИЧЕМ
ОНИ МОГУТ УЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ТО, ЧЕГО
НЕ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ МЫ САМИ, ИЛИ МОГУТ
ДЕЛАТЬ ЭТО ЛУЧШЕ НАС»
Д ЖЕРЕМИ ГОВАРД , лек тор проек та TED

победный го
компьютера
Итак, компьютер
выиграл у человека
в го. Кто-то из
особенно прытких
журналистов
поспешил заявить,
что ученым
удалось создать
искусственный
интеллект, и он
обыграл человека.
На самом деле,
конечно, это
не так. Давайте
разбираться
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Первый матч
«Я был уверен, что у нас есть хотя
бы 10 лет в запасе. Еще пару месяцев
назад мы играли с программами на
форе в четыре камня – это примерно
как фора в ладью в шахматах. И тут –
бац! — и сразу Ли Седоль повержен».
Так описывает свои впечатления от
матча один из самых сильных российских игроков, 7-кратный чемпион Европы по го Александр Динерштейн. «Я прогнозировал счет 5:0
в пользу Ли Седоля. И многие ведущие профессионалы были согласны
с этой оценкой. Сейчас все в шоке,
никто не знает, что будет».
Впрочем, не для всех такой результат оказался столь уж неожиданным.
Судя по всему, в Google предчувствовали победу: посмотреть на игру приехали не только непосредственные
авторы AlphaGo, но и топы компании – один из ключевых инженеров
Джефф Дин и сам Эрик Шмидт. Корея, где го традиционно популярнее,
чем где бы то ни было, встречала создателей алгоритма первыми полосами газет и сюжетами на телевидении.
Все профессиональные комментаторы сходятся в том, что первая
игра прошла очень необычно и сильно отличалась о того, что AlphaGo демонстрировала в матче с Фань Хуэем.
Среди знатоков го Ли Седоль славится своей активной, даже агрессивной манерой игры, которой обычно
не хватает компьютерам (или же так
о них принято думать). И в этом матче он в полной мере пытался реализовать это свое преимущество.
Ли Седоль начал с домашней заготовки, призванной выбить AlphaGo
из колеи известных партий. «Уже
после семи ходов у игры не оказалось
аналогов в базе профессиональных
партий, – поясняет Динерштейн. –
Седоль очевидно применил такую
стратегию для того, чтобы компью-

60 май|2016

«ПАРТИЯ ДЛИЛАСЬ 186
ХОДОВ, НО РЕШИЛАСЬ
ОНА ИМЕННО ЭТИМ
ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ
УДАРОМ», – ПОЯСНЯЕТ
АЛЕКСАНДР
ДИНЕРШТЕЙН.
РЕЧЬ ИДЕТ О ХОДЕ
НОМЕР 102
тер думал самостоятельно и не мог
скопировать ходы других профи. Это
одно из преимуществ го перед, например, шахматами, где все на полигры расписано в справочниках».
Поначалу AlphaGo отвечала на эту
стратегию консервативно, пытаясь
постепенно выравнивать стратегическое преимущество. «Дальше программа несколько раз сыграла пассивно, многие поверили, что Ли Седоль
впереди. Это в один голос утверждали
все комментаторы матча, корейские
и японские профессионалы го. И тут,
когда казалось, что человек легко победит, последовал сильнейший удар,
вторжение в огороженную зону Ли
Седоля, которую он уже считал своей территорией. «Партия длилась
186 ходов, но решилась она именно
этим одним единственным ударом», —
поясняет Александр Динерштейн.
Речь идет о ходе номер 102. Александр Динерштейн особо подчеркивает, что никто не ожидал такого
удара: ни сам Ли Седоль, ни комментаторы матча. «Получилось что-то
сродни тому, как бывает у высших
профессионалов в боксе: компьютер
не показывал ничего особенного, за-

щищался, играл пассивно. Но стоило
человеку чуть-чуть расслабиться, как
последовал удар, и партию было уже
не спасти. Редко такое бывает. Иногда
можно допустить с десяток ошибок
и выиграть партию. А тут один красивый ход все решил. Ли Седоль был
удивлен – он явно этого не ожидал
и дальше просто не смог оправиться
от шока».
Важно отметить, что речь не идет
о «зевке» – случайной ошибке, допущенной человеком по невнимательности. Все сходятся в том, что партия была выиграна «по делу» и силы
в матче были равны.

Машинный разум
Го относится к играм с совершенной информацией, то есть в ней нет
элемента случайности. Среди таких
игр го всегда считалась самым крепким орешком. И выход программ на
«нечеловеческий» уровень в го, безусловно, маркирует какой-то качественный переход во всей области
исследований искусственного интеллекта. Ушла эпоха – не иначе.
Но думать, что теперь, с созданием AlphaGo, эволюция программ
остановится, а «вопрос го» будет закрыт, – неправильно. На это обращает внимание другой наш собеседник,
доцент кафедры высшей математики
ВШЭ, эксперт по теории игр Дмитрий Дагаев: «В том-то и дело, что

Фото:Diomedia (1)

отступление от полного перебора
означает, что мы отказываемся от
покорения игры. Программа может
научиться играть хорошо, но она не
будет знать точное решение в любой
возможной позиции, а значит, теоретически ее можно будет обыграть.
Пали шашки – в шашки компьютер
может гарантировать себе ничью,
он знает наилучший ход в любой возможной позиции. В шахматах и го
решение компьютеру неизвестно. Но
играть против компьютера будет все
сложнее и сложнее».
Это открывает простор для соревнования между алгоритмами, которые со временем могут становиться
все совершеннее, но при этом, в отличие от случая шашек, не смогут
достичь абсолютного совершенства:
«DeepBlue умеет определять, что такое неудачный ход, ориентируясь на
много ходов вперед, в отличие от человека. Значит, любая ошибка человека, которую можно зафиксировать на
расстоянии просчета компьютера, будет мгновенно им использована. Однако если, например, DeepBlue считает на 20 ходов, то нельзя исключать,
что бывают ошибки, которые можно
обнаружить, только просчитав все
на 25 ходов. Когда появится программа, умеющая это делать, она сможет
обыгрывать DeepBlue», – объясняет
Дмитрий Дагаев. Впрочем, все это будет интересно уже не для живых игроков, а для архитекторов и создателей
программ новых поколений.
Для тех же, кто не желает участвовать в этой гонке и вообще отказывается играть на поле, где компьютеры
сильнее, есть и хорошие новости. Это
существование игр с несовершенной
информацией, где проявить себя компьютеру будет гораздо труднее: «Любую конечную игру с совершенной
информацией понятно как решать:
запускаем алгоритм обратной индук-

СРЕДИ ЗНАТОКОВ ГО
ЛИ СЕДОЛЬ СЛАВИТСЯ
СВОЕЙ АКТИВНОЙ, ДАЖЕ
АГРЕССИВНОЙ МАНЕРОЙ ИГРЫ,
КОТОРОЙ ОБЫЧНО НЕ ХВАТАЕТ
КОМПЬЮТЕРАМ. И В ЭТОМ
МАТЧЕ ОН В ПОЛНОЙ МЕРЕ
ПЫТАЛСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТО
СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ции – и все. На каждой подигре находим наилучший ход и при дальнейших расчетах ориентируемся только
на него (рациональному игроку незачем делать неоптимальные ходы).
В играх с несовершенной информацией так не получится: когда мы дойдем до ситуации, в которой игрок не
будет однозначно понимать текущую
позицию, мы не сможем однозначно определить его наилучший ход.
Значит, дальше нам тоже придется
учитывать несколько вариантов развития ситуации. Рост неопределенности приведет к резкому росту вычислительной сложности», – обнадеживает Дмитрий.
Помимо этого, если говорить конкретно про покер, то там компьютер
ждут и другие проблемы: «В шашках,
шахматах – три исхода, в го – два.
В покере исход – это заработанные
деньги, так что приходится решать
вопросы, связанные с точностью вычислений для сравнения различных
альтернатив». Пока их решать не
очень получается. Последний значимый результат в этом направлении –
победа программы в очень специфическом варианте покера, ограниченном холдеме один на один. Новость
о создании такой программы быстро
разлетелась в СМИ в прошлом году,
но профессионалы отнеслись к ней
скептически: в такой (очень ограниченный) вариант покера почти никто
не играет, это настоящая экзотика.
Так что пока за покером не пришли,
его можно считать недоступным для
современных алгоритмов. Когда-то
такой игрой считалась и го, но что уж
теперь об этом вспоминать.

61 май|2016

«В МОЕЙ ЛЕКЦИИ БЫЛО КАК МИНИМУМ
ТРИ ОШИБКИ, Я ПОЛУЧАЛ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПИСЬМА О НИХ НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ»

КОНФЕРЕНЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Д Э Н Г И Л Б Е Р Т о р е ч и «Уд и в и т е л ь н а я н а у к а с ч а с т ь я »

Т е к с т : Виктория Базоева

увлечь идеей за 18 минут
ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ
КОНФЕРЕНЦИЙ TED –
«ИДЕИ, ДОСТОЙНЫЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ».
КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ФОНД ПРЕВРАТИЛ
ДОРОГОСТОЯЩИЕ
ЛЕКЦИИ В ИСТОЧНИК
БЕСПЛАТНОГО ЗНАНИЯ
И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ?
И КАК TED МЕНЯЕТ
ОТНОШЕНИЕ
К ОБРАЗОВАНИЮ –
РАЗБИРАЕМСЯ В ЭТОЙ
СТАТЬЕ

СТИВЕН ХОКИНГ ищет ответы на вопросы Вселенной

АЛЕКС КИПМЕН чувствует себя ограниченным внутри 2D-мира мониторов и пикселей

Фото: RVVZ Foundation

TED
ДЭВИД БЛЭЙН задержал дыхание на 17 минут, чтобы заставить людей остановиться и подумать
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

КАЖДУЮ
СЕКУНДУ В МИРЕ
ПРОСМАТРИВАЮТ
17 ЛЕКЦИЙ TED

КОНФЕРЕНЦИЯ TED (TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT, DESIGN) –
главное образовательное интернет-предприятие в мире на сегодняшний
день – появилась в 1984 году. Тогда Ричард Сол Вурман, основатель TED,
обратил внимание, что все великие идеи в мире появляются на стыке трех
областей: технологии, развлечения и дизайна. Идея конференции была до
смешного проста: интересных людей, ученых, дизайнеров, предпринимателей и просто вдохновляющих лекторов просили рассказать о чем-то (чаще
всего о том, чем они занимаются), но с одним условием: речь не должна была
занимать более 18 минут. В такие узкие временные рамки во время первой
конференции приходилось втискиваться математику Бенуа Мандельброту,
показывавшему практическое применение созданной им теории фракталов, и компании Sony, представившей компактдиск. Конференция тогда, увы, с треском провалилась: организаторы потеряли деньги, вложенные в нее, и только спустя
шесть лет рискнули повторить мероприятие. На этот раз публика была готова, и все пошло как по маслу: TED стал проводиться регулярно каждый год в калифорнийском Монтерее.
В 2001 году конференция перешла под опеку некоммерческого фонда, который органиовал Крис Андерсон. Ему как
куратору TED удалось привлечь в качестве докладчиков таких безусловных величин, как Билл Гейтс, Ричард Докинз,
Билл Клинтон, Джейми Оливер, Сергей Брин и еще сотни видных ученых, нобелевских лауреатов, политиков, антропологов, инженеров и других увлеченных людей. Что любопытно, многие из них рассказывали отнюдь не о том, чем
занимаются по долгу службы, а о том, что вызывает у них неподдельный интерес и может вдохновить других: хакер
Джошуа Кляйн восторгался умом ворон, а журналист Эй Джи Джейкобс докладывал о результатах своей попытки прожить целый год по-библейски. И всем им ставились те же условия, что и на первой конференции: доклад – не более
двадцати минут. К концу лекции перед глазами лектора начинают мигать огромные красные цифры, сигнализирующие
о том, что пора закругляться. Создатели утверждают: публику не обманешь. Если за это время вы смогли заинтересовать слушателей – вас ждут овации, если нет – на вас станут бесцеремонно шикать и демонстративно отвлекаться, какой
бы важной шишкой вы ни были. Впрочем, за это «упрощение» и «сокращение» компанию критикуют больше всего,
а известный экономист Нассим Талеб и вовсе высказался очень резко, заявив, что выступающих там ученых и предпринимателей превращают в циркачей.
Андерсон купил TED, когда тот жил за счет одной конференции в год, на которую продавались очень дорогие входные билеты. От этой схемы новый владелец далеко не ушел, но стал делать лекции еще более интересными и частыми –
чтобы средств от продажи билетов хватало не только на лекцию в следующем году, но и на развитие других некоммерческих проектов-спутников: таких как TED Prize, онлайн-вещание и TEDx.
TED Prize – это ежегодная премия лучшему докладчику «За желание изменить мир». Призовой фонд нешуточный –
один миллион долларов. Призы получали в разное время Боно, Джеймс Нахтвей, Билл Клинтон, Джейми Оливер и художник JR. TEDx – удачная франшиза, позволяющая людям в разных странах организовывать мероприятия по линцезии TED и тем самым еще больше способствовать распространению новых знаний. Целью Андерсона было найти самых интересных рассказчиков на свете и попросить их поделиться своими навыками и наблюдениями со всем остальным миром – глупо было бы оставлять это в рамках офлайн-конференции,
поэтому все лекции стали выкладываться на сайте, и теперь послушать их
смогли не только зрители, заплатившие за билет, но и все, у кого есть доСАМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
ступ к интернету. Логика (и в общем-то миссия) TED очень проста: людям
ЛЕКЦИЯ TED НА
наскучивает рутина формального образования, и тогда они отправляются
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ,
ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ
за новыми знаниями не в университет, а к Учителям, которые в силах их
КОТОРОЙ
вдохновить, дать вектор развития и задачи, над которыми приятно разПЕРЕВАЛИЛО
мышлять в свободное время. Что хорошо и справедливо не только для слуЗА 10 МИЛЛИОНОВ, –
РЕЧЬ КЕНА
шателей, но и для лекторов: ведь у тех появляется огромное количество заРОБЕРТСОНА О ТОМ,
интересованных учеников, которых не нужно силой загонять на занятия
УБИВАЕТ ЛИ ШКОЛА
и которые, закончив курс, захотят и смогут что-то изменить.
КРЕАТИВНОСТЬ
(РОБЕРТСОН
УБЕЖДАЕТ,
ЧТО ЭТО ТАК)
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Эл Гор
«О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
КЛИМАТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА»

9
ЛУЧШИХ

Автор фильма «Неудобная
правда» и бывший кандидат
в президенты США Эл Гор в своей
речи рассказывает о 15 способах
борьбы с изменением климата,
которые доступны каждому: от
покупки гибридного автомобиля
до изобретения новой, более
удачной «торговой марки» для
глобального потепления.

Кен Робертсон
«УБИВАЮТ ЛИ ШКОЛЫ
КРЕТИВНОСТЬ?»

Джил Боулт Тэйлор
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ УДАР
ПРОЗРЕНИЯ»

Рыцарь ордена Британской
империи и главный реформатор
системы образования Британии
Кен Робертсон рассказывает
о том, чем школы были
для общества и чем стали,
и почему важнее всего для
учителя – сформировать у детей
способность творить и искать
для решения жизненных задач
неординарные решения.

История женщины-ученого,
которая всю свою жизнь посвятила
исследованиям шизофрении,
а затем стала проводить
исследования важнейшего органа
центральной нервной системы на
себе: она перенесла обширный
инсульт и наблюдала, как функции
ее собственного мозга – движения,
речь, самосознание – отказывали
одна за другой.

Мэри Роуч
«10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ
ОРГАЗМЕ»

Тони Роббинс
«ПОЧЕМУ МЫ ДЕЛАЕМ
ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ»

ЛЕКЦИЙ

TED

Ханс Рослинг
«НЕВЕРОЯТНАЯ
СТАТИСТИКА»
Бог статистики Ханс Рослинг
рассказывает о том, как организовывать, изучать, анализировать
и представлять данные не только
информативно, но еще и красиво
и увлекательно.

Писательница и ученый Мэри
Роуч популярно рассказывает
о смешных, занятных,
удивительных и полезных
фактах об оргазме.

Психолог и лайф-коуч Роббинс
рассказывает (казалось бы, в духе
Капитана Очевидность) о том, что
движет человеком при принятии
решений, и даже призывает на
помощь «невидимые силы».

Дэн Пинк
«ЗАГАДКА
МОТИВАЦИИ»

Дэн Гилберт
«УДИВИТЕЛЬНАЯ
НАУКА СЧАСТЬЯ»

Нилофер Мерчант
«НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА?
ПРОГУЛЯЙТЕСЬ!»

Аналитик Дэн Пинк, занимающийся исследованиями карьерного
роста, рассказывает о том, что на
самом деле мотивирует людей
работать лучше. И приходит к выводу: деньги в большинстве случаев – не главное.

Писатель, психолог и профессор
Гарварда Дэн Гилберт в своей
лекции разбирает механизмы счастья и объясняет, что мы можем
быть счастливы, даже если что-то
пошло не так.

Лектор Стэнфордского университета
и успешная предпринимательница
привлекает внимание к проблеме
сидячего образа жизни. Мы сидим
большую часть рабочего времени
и не задумываемся о том, как лишние
несколько минут прогулки (например,
во время совещания) могут изменить
нашу жизнь и здоровье.

НАУКА

ЧТЕНИЕ

ДЖЕЙМС ГЛИК

КНИГА «ИНФОРМАЦИЯ» – УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И НАПРЯЖЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ ЯЗЫКА,
НА КОТОРОМ «ГОВОРИЛИ» АФРИКАНСКИЕ БАРАБАНЫ, К ИЗОБРЕТЕНИЮ АЛФАВИТОВ,
ОТ ПЕРВЫХ ПОПЫТОК КОДИРОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ПИСЬМАМ И БЛОГАМ, ОТ
ДРЕВНИХ ВРЕМЕН К СОВРЕМЕННОСТИ. «ИНФОРМАЦИЯ» БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
НАУЧНОЙ КНИГОЙ ГОДА ПО ВЕРСИИ LOS ANGELES TIMES, ПОЛУЧИЛА МНОЖЕСТВО
ПРИЗОВ И СТАЛА МЕЖДУНАРОДНЫМ БЕСТСЕЛЛЕРОМ. КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
CORPUS, ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ
история. теория. поток
ное богатство английской литературы! Какие скрыто вы делаете, когда у вас наконец есть все?
тые сокровища я отыщу в глубочайших пещерах
В 1990 году, как раз перед тем, как интернет
человеческого воображения!» Потом появляются
сделал возможным осуществление мечты,
тексты с большим количеством заимствований
Дэниел Деннет представил, что электронные сети
и языковых смешений, тексты исключительно низмогут перевернуть экономику издания поэтических
кого качества, поток напыщенности и посредственсборников. Что если поэты вместо тонких книжек –
ности. От этой огромной неупорядоченной массы
элегантных предметов, рассчитанных на ценитеначинаешь уставать. «Какое испускающее пары налей, – будут публиковать стихи онлайн, чтобы те
громождение, – восклицает Лейн и упивается этим
мгновенно достигали не сотен, а миллионов читатеобразом. – Впервые я узрел такой великолепный палей, и не за десятки долларов, а за долю пенни? В том
мятник силе людского невежества и, по той же приже году издатель сэр Чарльз Чедвик-Хили, проходя
чине, благословение человеческой забывчивости».
через Британскую библиотеку, придумал полнотекГде еще он нашел бы совершенно забытого Томаса
стовую базу данных по английской поэзии, а четыре
Фримана (уж явно не в «Википедии») и этот замечагода спустя сделал ее – не настоящее или будущее потельный самообличающий куплет:
эзии, а ее прошлое, и не онлайн, а сначала на четырех компакт-дисках, 165 тыс. стихов
Ой-ой-ой, мне кажется,
1250 поэтов, охватывающих тринадэто плач читателя,
цать столетий, по цене 51 тыс. долВот бессмысленные вирши:
ларов. Читателям и критикам еще
признаюсь, они мои.
предстояло придумать, что с этим
делать. Уж точно не читать ее, как
Компакт-диски уже устарели. Анчитают книгу. Читать в ней, наверК А К ТОЛ ЬКО
глийская поэзия теперь есть в Сети –
ное. Просматривать ее в поисках
если не вся, то почти вся, и если не теслова, эпиграфа или полузабытого
К УСОЧЕК
перь, то очень скоро. Прошлое гармошфрагмента.
ИНФОРМАЦИИ
кой складывается в настоящее. Разные
Эмоции Энтони Лейна, писавПОЛОЖЕН В ФАЙ Л,
носители обладают различными гошего об этой базе данных отзыв для
С ТАТ И С Т И Ч Е С К И
ризонтами событий: для письменного
The New Yorker, менялись от восМА ЛОВЕРОЯТНО,
слова – три тысячелетия, для записанторга до разочарования и обратно.
ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ного звука – полтора столетия, и в этих
«Вы склоняетесь, как пианист над
ГЛАЗ УВИДИТ ЕГО
рамках старое становится таким же
клавиатурой, – писал он, – зная, что
доступным, как и новое. Пожелтевшие
вас ожидает, и думая: ах, несказанСНОВА

Ч
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газеты возвращаются к жизни. Под рубриками «50 лет назад» и «100 лет
назад» СМИ перерабатывают архивы: рецепты, карточные игры, науку,
слухи, однажды распроданные, а теперь снова готовые к употреблению.
Звукозаписывающие компании копаются на чердаках, чтобы выпустить
или перевыпустить любой отрывок, раритетные записи, песни со второй стороны пластинок, бутлеги. Когда-то коллекционеры, ученые или
фанаты обладали правом собственности на свои книги и записи. Существовала четкая граница между тем, что им принадлежало, а что нет. Для
некоторых музыка, которой они владели (или книги, или видео), стала
частью того, что они собой представляли. Эта линия исчезает. Большая
часть пьес Софокла утрачена, но те, что выжили, доступны по нажатию
кнопки. Большая часть музыки Баха была неизвестна Бетховену, а у нас
есть все — партитуры, кантаты и рингтоны. Музыка приходит к нам мгновенно. Это симптом универсального знания. Это то, что критик Алекс
Росс называет «бесконечным плейлистом», понимая, насколько неоднозначен этот дар: «Возбуждение вместо насыщения, вызывающий привыкание замкнутый круг из жажды и чувства неудовлетворенности. Только
находишь что-то, как вмешивается мысль «а что там есть еще?». Глаза
разбегаются. Еще одно напоминание о том, что информация не есть знание, а знание не есть мудрость.
Появляются стратегии того, как справляться с этим. Их много, но по
существу все сводятся к двум: фильтр и поиск. Измученный потребитель
информации прибегает к фильтрам, чтобы отделить зерна от плевел.
К фильтрам относятся блоги и агрегаторы – выбор подразумевает возникновение проблем с доверием и вкусом.
Потребность в фильтрах вторгается в любой мысленный эксперимент о чудесах избыточной информации. Когда Деннет придумал свою
«Полную сеть поэзии», он понял, что существует проблема. «Из меметики следует очевидная контргипотеза, – заявил он. – Если такая сеть
создана, ни один любитель поэзии не захочет в поисках хороших стихов
продираться сквозь тысячи электронных файлов, заполненных плохими». Понадобятся фильтры – редакторы и критики. «Они процветают
из-за ограничения поставок и вместимости мозга, какой бы ни была среда, где осуществляется передача от одного разума другому». Когда информация дешевеет, дорожает внимание.
По той же причине механизмы поиска – движки в киберпространстве – ищут иголки в стогах сена. На сегодня мы усвоили урок: недостаточно того, чтобы информация просто существовала. Первоначально
в Англии XVI века «файл» был проволокой, на которую можно было
подвесить для сохранения и простого поиска квитанции и счета, записки и письма. Потом появились папки файлов, ящики файлов и шкафы
файлов, затем электронные тезки всего этого и неизбежная ирония.
Как только кусочек информации положен в файл, статистически маловероятно, что человеческий глаз увидит его снова. В 1847 году Огастес
де Морган, друг Бэббиджа, понимал это. Для каждой выбранной наугад
книги, утверждал он, библиотека не лучше, чем склад макулатуры. «Возьмем, к примеру, Библиотеку Британского музея, ценную, полезную и доступную: каков шанс того, что о некоей работе станет известно, что она
там есть, просто потому, что она там есть? Если ее захотят прочитать,
о ней можно спросить, но для того, чтобы ее захотели прочитать, о ней
должно быть известно. Никто не может перерыть всю библиотеку».

ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ

Т е к с т : Руслан Шебуков

пассажир за рулем
АВТОМОБИЛИ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ ПОЯВЯТСЯ НА ДОРОГАХ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

В первый раз я сел в автомобиль, которому не нужен водитель,
в 2007 году, задолго до того как по дорогам Калифорнии проехал
первый автономный Google-мобиль, а в средствах массовой
информации всерьез заговорили о возможности передвигаться
на машине, не глядя на дорогу. Это было в Токио, в развлекательном
центре Toyota, вокруг которого можно прокатиться на настоящем
самоуправляемом автомобиле – серийной модели,
а не на прототипе
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Фото: terrafugia.com (1), Getty Images/Fotobank (1)
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а

втомобили
становятся
автономными

БЕСПИ ЛОТ НЫЕ М А ЛОЛИ Т РА Ж К И TOYOTA двигались не
строго по прямой или четко обозначенной траектории, а по настоящим (в пределах развлекательного
центра, конечно) улицам, с перекрестками и светофорами, уступая, согласно правилам движения,
дорогу таким же машинам без водителей, идеально
вписываясь в повороты, разгоняясь и тормозя тогда,
когда нужно, и там, где нужно. А я в это время сидел
на своем водительском месте, только без руля и педалей, и удивленно смотрел на то, как мой автомобиль
выполняет непростые маневры, восхищаясь этим чудом техники. Идеальный мир автомобилиста, в котором нет места авариям и стрессам.
В Японии уже давно созданы и работающие самоуправляемые автомобили, и – что более важно – инфраструктура, позволяющая прямо сегодня выпустить их на улицы. Проблема лишь в законодательстве: дотошные японцы не могут решить проблему,
кто будет виноват, если ДТП с участием такого автомобиля все же произойдет? Человек внутри? Так он
ничего не делал и не мог сделать. Компания, выпустившая транспортное средство? Она тоже не хочет
брать на себя такую ответственность. Вот пока и ездят по старинке, с водителями.
В США, подключившимся к этому движению много позже, эта проблема стоит не так остро. В Калифорнии, например, проект, регламентирующий передвижения на автомобилях без водителей, уже в финальной стадии. После его принятия любой человек
сможет купить автономное транспортное средство
и ездить на нем в свое удовольствие. Похожие проекты готовят другие штаты США и европейские страны.
Тем временем автопроизводители один за другим представляют рабочие модели автомобилей без
водителя. Дальше всех в оснащении серийных автомобилей сенсорами, позволяющими ему двигаться
без участия человека, продвинулся Ford. По дорогам
Калифорнии, Мичигана и Аризоны в этом году будут
ездить 30 автомобилей Fusion Hybrid, на которых
установлено тестируемое оборудование. Если тесты
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окажутся успешными, Ford сможет любую серийную
модель сделать полностью автономной. И это уже
происходит прямо сейчас.
Mercedes как производитель люксовых автомобилей пошел по другому пути, создав модель MercedesBenz F 015 Luxury in Motion, которая выглядит, как
космическая станция, а вместо салона у нее – лаунж-зона модного бара. Если водителю не нужно
смотреть на дорогу, то чем ему заниматься во время
поездки? Ультрамодные кресла поворачиваются вокруг своей оси, так что водитель и пассажиры при
желании могут пообщаться лицом к лицу в прямом
смысле слова. Окна, передняя панель и задняя часть
салона представляют собой один большой экран, на
который может проецироваться все что угодно – от
фильмов и игр до прекрасных пейзажей и счастливых лиц собеседников по видеосвязи.
А что же пешеходы? Как они, например, узнают,
что можно переходить дорогу перед автомобилем,
если вместо лица водителя видят лишь тонированное, как в бэтмобиле, лобовое стекло и не понимают,
остановится машина перед ними или нет? Система
безопасности F 015 не только остановит автомобиль,
но и нарисует пешеходу голографический переход,
а механический голос ласково скажет ему: «Переходите, пожалуйста».
Каждая из автомобильных компаний воплощает в своих селф-драйв-прототипах лучшее, что у нее
есть. BMW представляет свои автомобили будущего
как полностью автономные, а среди конкурентов
видит не Audi или Cadillac, а Uber и каршеринг. Нанимая сегодня на работу больше программистов, чем
инженеров, BMW уверена, что в недалеком будущем
вопрос будет не в том, сколько лошадиных сил в автомобиле, а насколько она «умна» и независима от
водителя.
Зато Audi, которая еще в 2014 году представила
самоуправляемый RS 7, который разгонялся на треке
до 240 км/ч, решила идти своим путем. «Мы не хотим
лишать водителя удовольствия от вождения, предоставив ему тупо таращиться в окно, пока система все
делает за него, – говорят в компании. – Мы хотим
лишь максимально облегчить ему жизнь». Поэтому
в новых Audi не будет режима полной автономии,
зато будет (и уже есть) много компьютерных помощников: автомобиль можно отпускать на трассах, позволять ему самому толкаться в пробках и парковаться, но в любой момент водитель сможет взять управление на себя и вести так, как ему хочется.

Фото: mercedes-benz.com (2)

Если водителю не нужно смотреть
на дорогу, то чем ему заниматься
во время поездки? Ультрамодные
кресла поворачиваются вокруг своей
оси, так что водитель и пассажиры
при желании могут пообщаться лицом
к лицу в прямом смысле слова
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Элон Маск, глава американской компании Tesla

м

ир
без
водителей

А МЕРИК А НСКОЕ ИЗ Д А НИЕ BUSINE S S INSIDER про
гнозирует, что к 2020 году будет выпущено не менее
10 миллионов полностью автономных автомобилей.
Это будут и новые, футуристического вида «автобес
пилотники», и уже знакомые модели, оснащенные
самоуправляемыми технологиями. А именитых авто
производителей здесь потеснят высокотехнологич
ные компании – Google, Apple и, конечно, Tesla.
Элон Маск, глава американской компании Tesla,
уже зарекомендовал себя как один из главных инно
ваторов современности. Электромобили Tesla – са
мые быстрые, самые экологичные и самые техно
логичные. Как Apple и Google ежегодно анонсиру
ют новые версии операционных систем для своих
смартфонов, улучшая и расширяя их функции, так
Tesla выпускает апдейты для своих автомобилей.
Последний на сегодня апдейт версии 7.1, полу
чивший название Summon («Вызвать»), наделяет
Model S и Model X способностью парковаться не
только без помощи водителя, но и вообще без его
присутствия на водительском месте. Параллельно
или перпендикулярно, на подземной парковке или
в узком гараже – не имеет значения. Электромобиль
может также выезжать из гаража или с парковки по
вызову хозяина со смартфона.
В следующих апдейтах заявлено, что электро
мобиль сможет преодолевать достаточно большие
расстояния, чтобы доставить себя к владельцу, само
стоятельно подзаряжать себя, отыскивая парковку
с зарядным устройством, пока водитель, например,
находится в офисе, а также прокладывать опти
мальные маршруты и прибывать в заданные места
по расписанию, составленному владельцем. По сути
электромобиль Tesla превращается в персональное
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такси, которое может приехать когда угодно и куда
угодно его хозяину. Элон Маск обещает, что все это
станет реальностью уже в течение двух лет.
Становятся «умнее» не только алгоритмы парков
ки или распознавания знаков и образов на дороге, но
и алгоритмы, отвечающие за стратегию и тактику
поведения автомобиля. В современных перегружен
ных движением мегаполисах быстрее других могут
передвигаться не те, кто лучше знает город, а те,
кто доверяет навигационным программам. И если
сегодня навигаторы пока еще частенько ошибают
ся, то уже завтра они смогут проводить нас такими
маршрутами, о которых мы и не подозревали, живя
в городе десятки лет. Передвижение по дорогам пре
вратится в соревнование алгоритмов, в котором бу
дет побеждать тот, у кого эти алгоритмы более совер
шенны. Все это рано или поздно приведет к тому, что
дорогая машина доставит вас до пункта назначения
быстрее, чем дешевая, – изза того что программное
обеспечение в ней более сложное.

Фото: Getty Images/Fotobank (1), teslamotors.com (1), terrafugia.com (1)
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Электромобиль Tesla
превращается в персональное
такси, которое может приехать
когда угодно и куда угодно его
хозяину. Элон Маск обещает, что
все это станет реальностью уже
в течение двух лет

Гибридный автомобиль-самолет
будет развивать скорость
в 300 км/ч и на одном баке
сможет пролететь до 800 км

Самостоятельные автомобили сделают нашу
жизнь более безопасной и более комфортной. Меньше аварий, стрессов, пробок и по-идиотски припаркованных автомобилей. В дороге можно будет заняться чем-то более полезным, чем таращиться на
дорогу и ругать других водителей. Сама парадигма
времяпровождения в пути изменится кардинальным
образом: мы сможем проводить в машине деловые
и дружеские встречи, пить чай
и более крепкие напитки прямо «за рулем», смотреть кино,
новости и футбольные матчи…
Конечно, есть у этого рая
на земле и оборотная сторона.
Таксисты и другие профессиональные водители потеряют
работу; уже нельзя будет получать то удовольствие от вождения, которым наслаждались
многие поколения, начиная
с наших предков, приручивших
диких лошадей; да и машин на
дорогах будет еще больше, поскольку само владение автомобилем станет гораздо более
привлекательным, чем сейчас.
Так или иначе, но это будущее,
которое ждет нас всех. И оно
уже не за горами.

а

тем
временем…

АМЕРИК АНСК АЯ КОМПАНИЯ
T ERR A F UGI A заявила, что уже
в 2018 году она покажет миру
рабочий прототип первого
в мире летающего автомобиля
TF-X, к серийному производству которого сможет приступить в 2025 году. Гибридный
автомобиль-самолет будет развивать скорость в 300 км/ч
и на одном баке сможет пролететь до 800 км. И да, он тоже будет управляться компьютером,
так что лицензия пилота водителю не нужна.
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Т е к с т : Кирилл Новокщенов

супергерои
нашего
времени
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ –
ОЧЕНЬ МИЛЫЙ ТУРНИР, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕДОСТАТКИ.
ПОЖАЛУЙ, ГЛАВНЫЙ ИЗ НИХ –
ЭТО ИЗБЫТОК СЕРЬЕЗНОСТИ.

Фото: Marvel Entertainment (1), Getty Images/Fotobank (1)

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА –
ЭТО ОГРОМНЫЙ БЕЗБАШЕННЫЙ ПРАЗДНИК НА ВСЕ ЛЕТО,
ХОККЕЙНЫМ ТУРНИРАМ ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ.
ВОТ ОДНО ИЗ ЧАСТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ:
ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ –
ЭТО БОЕВИК ПРО СУПЕРГЕРОЕВ
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ХОККЕЙ

НИКОГД А НЕ У ГА Д А ЕШЬ, К ТО ВЫЙ Д Е Т Н А ЛЕ Д СЕГО Д НЯ: команда имени
хлипкого ученого Брюса Беннера, которая будет страдать даже в игре со
Словенией или Францией, или монстры, готовые дать бой даже Канаде.
Импульсивность и боевитость – важные черты команды Олега Знарка,
который требует от хоккеистов постоянно давить и не избегать возможности впечатать соперника в борт. После неприятного застоя нулевых
сборная России начала выигрывать чемпионаты мира один за одним:
на четырех из последних восьми турниров выше всех поднимался белосине-красный триколор. Чемпионат мира стал стратегически важным
событием в спортивном календаре: выиграть его чуть проще, чем Олимпиаду, куда приезжают все сильнейшие игроки мира (кроме 2-3 травмированных), а бонус для имиджа – сопоставимый. Чемпионат мира проходит в России – значит, важность победы можно смело удваивать, а то
и утраивать. У ЧМ-2016 особый статус из-за того, что осенью возродится
Кубок мира – турнир на 8 топ-сборных (две из которых – Европа и молодые звезды Северной Америки – не привязаны к странам), который организует НХЛ. Если у Знарка получится выиграть чемпионат мира с десятком игроков из российских клубов КХЛ, которые на Кубок мира не
поедут (Радулов разве что), это будет важная с точки зрения хоккейной
политики победа. Тем более что выбора у главного тренера сборной России нет: главные «русские» команды НХЛ – «Вашингтон» Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Тампа-Бэй» Кучерова, Наместникова и Василевского,
«Чикаго» Панарина и Анисимова – в этом году всерьез претендуют на Кубок Стэнли (к началу чемпионата мира еще не завершится второй раунд
плей-офф). Если редко смотрите хоккей, обратите внимание на Вадима
Шипачева. Он не настолько разрекламирован в России, как Радулов или
Ковальчук, но уже не первый сезон входит в пятерку лучших распасовщиков КХЛ. Этим летом в его питерской тройке поменяли Панарина
на Гусева, но менее страшным большинство СКА не стало. Шипачев
поразительно хорошо видит площадку, и соперники сборной России на
чемпионате мира тоже будут страдать от его точных передач, тем более
что его звено снова попадет в сборную без изменений.

СБОРНАЯ РОССИИ

халк
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СБОРНАЯ КАНАДЫ

железный
человек

конечно же,

ЛИ Д ЕР, ЛЮБИ Т БЫ Т Ь В Ц ЕН Т РЕ ВНИМ А НИЯ
и объяснять всем, в чем они неправы. Использует кучу технологических новинок,
которые конкуренты либо не хотят, либо не
догадываются внедрить у себя. Пару лет назад перед Олимпиадой канадцы не стали надевать коньки на первый сбор и поиграли
в хоккей с мячом – просто чтобы игроки привыкли к новым для себя размерам площадки.
В НХЛ площадки на четыре метра короче,
чем в России и большинстве европейских
стран. Но если вы думаете, что из-за размеров
льда североамериканские команды сыграют хуже европейцев, то сильно ошибаетесь:
после Олимпиады в Сочи и прошлогоднего
чемпионата мира в Чехии ни у кого уже не
должно остаться иллюзий по этому поводу.
Самый интересный игрок сборной Канады –
это золотой мальчик Коннор Макдэвид, надежда «Эдмонтона» на возвращение золотых
времен Уэйна Гретцки. Чемпионат мира в Москве и Санкт-Петербурге будет для Макдэвида
первым турниром во взрослой сборной Канады. Вчерашний юниор уже доказывает свои
претензии на место среди лучших игроков
НХЛ через пару лет. Медаль чемпионата мира
может стать первым серьезным трофеем в карьере Макдэвида. Канадцы безусловно не собрали всех лучших: все-таки 10–15 элитных
хоккеистов еще рубятся за Кубок Стэнли. Но
состав «кленовых листьев» все равно очень
мощный – любой результат не в медалях можете смело записывать в сенсации.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев (1), Marvel Comics (2)
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СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

СБОРНАЯ США

капитан
америка
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локи
Д А , ЭТОТ СК А Н Д ИН А ВСК ИЙ БОГ-Х И Т РЕЦ , который тоже попал в комиксы. Локи почти невозможно поразить – как и ворота сборной
Швеции, которые уже лет десять защищает
Хенрик Лундквист, не выпадающий из топ-5
лучших вратарей мира все эти годы. На чемпионат мира Лундквиста вряд ли удастся вытянуть из-за плей-офф НХЛ, но приличные
сменщики у него есть. Еще одна суперсила
сборной Швеции – защита. Ни у одной другой команды, кроме Канады (и то не факт),
нет такого выбора из крутых защитников.
К арлссон, Хедман, Экман-Ларссон, Клингберг, Строльман, Экхольм, Крунвалль – эти
ребята не только хороши в своей зоне, но
и знают, как обращаться с шайбой в чужой.
Даже если на чемпионат мира приедет лишь
половина из этого списка, у шведов уже будет
лучшая линия обороны на турнире. С нападением дела похуже. Лидеры сборной братья
Седины не молодеют, молодые звезды вроде
Филипа Форсберга или Мики Зибанежада
пока в элиту мирового хоккея не вошли. Но
тренер сборной Швеции Пер Мортс – один из
сильнейших европейских специалистов и умеет добиваться максимума с предоставленным
составом. Какие бы игроки ни приехали в Москву, Швеция все равно будет играть в активный хоккей, запирая соперников в своей зоне.

Фото: Marvel Studios (2), Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Wire (1)

ЧЕС Т НЫЙ, ПРЯМОЙ П А РЕНЬ, который словесным перебранкам предпочитает простую драку. Его, бывшего щуплого слабачка, всегда недооценивают – многие уже за это поплатились. Для Капитана Америки очень
важна связность исторических эпох – любой хоккеист, выступающий под
звездно-полосатым флагом, настолько пропитан идеей «чуда на льду»,
что без проблем ответит, что делали его родители в тот день. Наконец,
Капитан Америка полвека провел в забвении ледяного плена, а сборная
США по хоккею десятилетиями не могла попасть в тройку чемпионата
мира и выигрывала в последний раз в 1960 году. От американцев никогда
не знаешь, чего ждать на ЧМ. Они могут привезти состав, половина имен
в котором ничего не скажет даже любителю НХЛ, и этим составом разорвать зазнавшихся европейцев. Много работяг из третьих-четвертых звеньев команд НХЛ, несколько хоккеистов талантливее, несколько студентов из NCAA – этого Хогвартса среди обучающих лиг Северной Америки.
В Санкт-Петербурге можно будет увидеть и пару звезд, которым придется доказывать право поехать на Кубок мира осенью.
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СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ

тор
Б ОЕВИ Т ЫЙ ЗА БИЯК А , КОТОРЫЙ МОЖ Е Т СВОР ОТ И Т Ь ГОРЫ... если захочет.
Финны никогда не привозят грозный по именам состав, но для любой
топ-сборной матч с ними превращается как минимум в опасное приключение. Жесткая, колючая игра на грани фола бесит любого соперника,
тем более что у финнов есть игроки, которые знают, как залезть под кожу
парня, который стоит напротив. Воплощением всех важнейших качеств
сборной Финляндии является Лео Комаров, который будет вести команду за собой на чемпионате мира. Комаров провел прекрасный сезон
в «Торонто», став лидером обновляющегося клуба. Лео может вывести
соперников из себя на финском, английском и русском, так что матч против финнов без крепких нервов не выиграть.

СБОРНАЯ ЧЕХИИ

магнето

КОГД А -ТО ОН БЫ Л ОЧЕНЬ СИ ЛЕН и вызывал
трепет врагов, но что осталось от его юношеского задора? Только память, а мощи творить
великие дела уже не хватает. Если один из
лучших игроков вашей сборной – 44-летний
ветеран Яромир Ягр, то у вас большие проблемы. Ягр, конечно, велик, но даже если
он приедет на чемпионат мира, выигрывать
матчи в одиночку ему не по силам. Нынешнее
поколение чешской сборной в любом ее виде
слабее топ-5 мирового хоккея. Доля чешских
игроков в НХЛ падает со скоростью пикирующего к земле ястреба. Появляются молодые
таланты вроде Томаша Гертла, сделавшего
покер в свой первый сезон в НХЛ, но до звездного уровня они почему-то не дорастают.
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НЕИЗВЕСТНАЯ СБОРНАЯ

дэдпул

Фото: Marvel Comics (3), Jussi Nukari/Lehtikuva/Фото ИТАР-ТАСС (1)

ЧЕМПИОН АТ Ы МИРА ЛЮБЯ Т В ТОМ ЧИС ЛЕ И ЗА НЕПРЕ Д СК АЗУ ЕМОС Т Ь.
Всегда найдется дерзкая сборная, которая покажет фавориту, какой
он на самом деле фаворит, и пошумит хотя бы на групповом этапе.
В 2013 году Швейцария сенсационно дошла до финала – вряд ли Беларусь, Франция, Латвия или Норвегия повторят этот результат, но повеселить болельщиков вполне способны. Мы пока не знаем, на какой
фильм будет похож чемпионат мира: «Мстители» с классическим составом или разудалый «Дэдпул» с прорывом аутсайдера в топ. Но устроить
неинтересный чемпионат у супергероев вряд ли получится.

ИСКУССТВО

СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ

Д жексон Поллок.
Без названия
Т е к с т : Валерий Леденев

На вопрос о том, что приходит вам в голову при слове «искусство», многие наверняка ответят: живопись, – вспомнив хрестоматийную «Джоконду», голландские натюрморты, а то и вовсе ивановское «Явление Мессии». Но даже при блицобходе выставок современного искусства может показаться, что contemporary
art – это что угодно, но не живопись. Холсты, расписанные масляной краской,
в музеях и арт-галереях потеснили фотографии, инсталляции и искусство перформанса. Выставки, которые состоялись в прошлом и в этом году в ряде музеев мира – или же готовятся к открытию, – доказывают, что живопись никуда не
пропала. Просто изменила свою форму, технику и эстетическую философию
Катарина Гроссе. Да нет почему позже

Весной 2016 года в нью-йоркском
МоМА прошла выставка
ДЖЕКСОНА ПОЛЛОКА
(1912–1956), с работ которого
и можно отсчитывать живопись
в современном понимании. Его
абстракции – нагромождения
пятен и потеков краски, которую
художник разбрызгивал по
холсту в технике «живописи
действия». Картина сводилась
в своим первоосновам: ведь
по сути она состоит из линий
и мазков, организованных
в некотором порядке. Поллок
обнажил существо картины, а ее
создание превратил в перформанс,
предвосхитив появление жанра
как самостоятельного
Аньес Мартин. Мла дшая сестра
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Пейзаж,
нарисованный
спреем

Аньес Мартин. Без названия

Аньес Мартин. Белый камень

В октябре 2016 года Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке откроет выставку АНЬЕС
МАРТИН, своеобразного антипода Поллока. В середине 1960-х она разработала
собственный стиль, который критики охарактеризовали как минимализм. Мартин,
в отличие от Поллока, взывала к экономии восприятия: писала одним, максимум
тремя цветами, неуловимыми, исчезающе неброскими. А порой отказывалась от
изобразительности, рисуя на холсте лишь решетку графитным карандашом
85 май|2016
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ПОС ЛЕ Д НИЕ Д ЕСЯ Т И ЛЕ Т ИЯ БЫ ЛИ Д ЛЯ Ж ИВО ПИСИ НЕ ЛЕГК ИМИ потому, что этому жанру
пророчили если не смерть, то летаргию или
анабиоз. Живопись – почти синоним искусства вообще. Она насчитывает многовековую историю, от фресок Помпей до кубизма
Пикассо. Сегодня, в XXI веке, после всего,
что было создано и пережито, что нового
может поведать зрителю очередная картина,
написанная маслом на холсте?
История живописи – это история бесконечных ее перерождений, метаморфоз и реинкарнаций, глубинного переосмысления ее
природы. В ХХ веке живопись планомерно
расширяла свои границы и меняла траекторию развития, обращаясь к практикам,
в рамках классического канона имевшим статус «презренных» и «низких». И обращалась
при этом весьма плодотворно.
Для художника, занятого живописью, испокон веков существовали образцы ремесла,
а также основополагающие сюжеты вроде
религиозных или мифологических сцен. Отношение художника к этому «словарю» определяло степень его традиционности и меру
инноваций. Пожалуй, самым революционным достижением модернистской культуры
стала абстрактная живопись, открытая в самом начале ХХ века нашим соотечественником Василием Кандинским, позволившая
отбросить живописные условности вроде натурализма, композиции, колорита и прочее.

Василий Кандинский в Дессау, 1930 год
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Герхард Рих тер. Две свечи

В конце прошлого года
влиятельное издательство
Hatje Cantz выпустило
4-й том полного каталога
работ ГЕРХАРДА РИХТЕРА.
Переоценить его значение
для живописи нельзя.
Он первым использовал
фотографию как основу
картины. Но если того
же Уорхола интересовала
реальность, запечатленная
на фото, Рихтер понимал, что
современный человек
саму реальность впервые
видит именно на фотографии
и уже позже встречает
«оригинал». Свеча на
его картине срисована
с фотоснимка. Версий
картины существует
множество, как будто
художник выбирал наиболее
удачный ракурс
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СВОИ СКУЛЬПТУРНЫЕ
СРЕДУ, И ПОСЕТИТЕЛЬ

КОМПОЗИЦИИ ХУДОЖНИЦА ЭКСПОНИРОВАЛА КАК ПРЕДМЕТНУЮ
ДОЛЖЕН БЫЛ БУКВАЛЬНО
ВОЙТИ В ЕЕ ИНСТАЛЛЯЦИЮ
Жерар Фроманже. Весной

Ричард Гамильтон. Автопортрет 05.3.81
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Жан-Мишель Баския. Автопортрет
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Абстракция долго доминировала в Европе
и Америке (но не в СССР, где до перестройки
была запрещена). В конце 1950-х годов ее фундамент размыла волна поп-арта, поднявшаяся
в Англии и перекинувшаяся в США. Ричард
Гамильтон и Джаспер Джонс использовали
в своих картинах образы из рекламы, массмедиа и светской хроники, а часто и сами, как
легендарный Уорхол, становились ее частью.
Влияние на живопись оказала и фотография. Она, как говорилось выше, была источником сюжетов для художников поп-арта,
современных сюрреалистов вроде Фрэнсиса Бэкона (сюжеты чужих, вполне будничных фотоснимков он перерабатывал в свои
знаменитые макабрические образы), а также поколения художников-фотореалистов
1970-х, которые полностью отказались от
идеи оригинальности живописного сюжета.
Художник больше не должен был «выдумывать» картины – он перерабатывал визуальность, созданную до него, накладывая поверх
готовых изображений разные эстетические
фильтры. Протеже Уорхола Жан-Мишель
Баския работал с эстетикой уличных граффити, бельгиец Люк Тёйманс – с телевизионной
картинкой.

До середины мая в парижском Центре Помпиду
идет выставка ЖЕРАРА ФРОМАНЖЕ.
Французский художник работал с фотографией
но иначе, чем Рихтер. Его интересовала не
повседневность и не философия восприятия,
но политическая реальность, которую
фотодокумент призван репрезентировать
и которая скрывается за часто безобидными
образами из СМИ. В 1970-е годы художник
отправляется в Китай и создает серию работ
о тогда еще закрытой стране, объединивших
художественные и документальные начала

Жерар Фроманже. Мишель (Портрет Мишеля Фуко)
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Даниель Бюрен.
Ша х та подземной автопарковки в Лионе

До конца августа в Музее
искусств Королевы
Софии в Мадриде
открыта выставка РЕМИ
ЦАУГГА, швейцарского
художника, представителя
концептуальной линии
в современной живописи.
Его картины – одноцветные
поверхности с надписями,
которые в разной форме
сообщают, что на холсте
не изображено ничего.
Цаугг, кажется, занят не
искусством, а логическими
играми, порождающими
тавтологические
высказывания.
Парадоксальным образом
изображением на его
работах становится текст,
отсылающий лишь
к самому себе
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Реми Цаугг.
Neue Bilder 48a, Ich,/das Bild,/sehe; Not Here

Летом прошлого года
в «Гараже», а затем –
на Венецианской
биеннале
современного
искусства была
представлена
инсталляция
КАТАРИНЫ ГРОССЕ.
Ее работа напоминала
абстракцию,
разнесенную
в пространстве:
в полотно, натянутое
по всему залу,
зритель входил
как в гигантский
мешок, а краска
была распылена из
баллончика повсюду.
В другом своем
проекте художница
расписывала
спреем уличный
и природный пейзаж,
мимо которого
проезжала на поезде
из Филадельфии
в Нью-Йорк

Наконец, параллельно переосмыслению
природы живописи менялось представление
о сущности картины. Знаменитый французский автор Даниель Бюрен создавал свои абстракции с полосками двух цветов и строго
определенной ширины (по незнанию их можно было спутать с обоями), но экспонировал
их в не приспособленных для этого местах:
на лестнице музея, в узком коридоре или на
улице, символически приравнивая картину
к нехудожественному объекту.
Картина могла «слиться» с телом художника, как происходило у японки Сигеко Кубота,
клавшей на холст краску, предварительно обвалявшись в ней. Современные технологии
позволили художникам и вовсе «дематериализовать» традиционную картину. Джеймс Таррелл создавал в стене прямоугольные выемки,
куда помещал неоновые лампы, предлагая зрителям созерцать цвет в его первозданном виде.
Видеохудожник Билл Виола знаменит барочными по эстетике фильмами, в которых воссоздавал сюжеты работ Тинторетто или Понтормо, трактованные на современный лад.
Плюрализм в современной живописи на
сегодняшний день достиг своего апогея. Мы
имеем не одну универсальную живопись, но
множество ее вариаций, каждая из которых обладает своей логикой и внутренним смыслом,
для понимания которых необходимо учитывать, кем, в каких условиях и как создавалось
конкретное живописное произведение.

Катарина Гроссе. Да нет почему позже
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ГАСТРОНОМИЯ

ТРЕНД

Удивительно, как меняются приоритеты: кто бы мог подумать,
Т е к с т : Елена Голованова

что в моду войдут огороды. У кого есть домик в деревне или
дача, тому повезло, но и остальные не унывают, изыскивают
самые невероятные возможности для того, чтобы вырастить
на грядке пучок редиски и хорошее настроение

Фото: Getty Images/Fotobank (1)

городить
огород
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на крыше одного из домов
На Пулковской улице Санкт-Петербурга
в теплицах растут помидоры, кабачки, горох,
салат, аккуратные грядки весело зеленеют
укропом и петрушкой – за двадцать с лишним лет существования огорода на крыше
многоэтажки не пробовали выращивать разве что картошку. Несколько лет назад овощи
отправили на экспертизу и получили результат – экологически чистые, потому что, как
оказалось, выхлопные газы в городе не поднимаются выше шестого этажа. Основала этот
необыкновенный огород Алла Яковлевна Сокол – в 1993 году она, инженер, всю жизнь проработавший в цветочных хозяйствах, как раз
вышла на пенсию. С тех пор жильцы подъезда
сплотились и ухаживают за грядками дружной командой.
Весной 2012 года москвич Павел Пряников впервые попал на заброшенный огороженный пустырь в Замоскворечье – в полутора километрах от Кремля. Он начал ухаживать за землей: разобрал строительный
мусор, разбил грядки, стал собирать дождевую воду для полива. Постепенно появились
помощники-энтузиасты. Два сезона на сквоттерском огороде росли редька и кукуруза,
фасоль и чечевица, клубника и крыжовник,
даже тыквы. Шел третий сезон, в один прекрасный день в разгаре лета Павел обнаружил, что вход на пустырь заколочен наглухо,
а грядки разорены. Так закончилась история
первого «партизанского огорода» в Москве.
А между тем то, что в России – удивительные
и уникальные случаи, в мире уже объявлено
одним из главных урбанистических трендов.

« О ТД Е Л Я Я И С К УС С Т В О О Т Н А У К И , Ф И З И К У О Т М У З Ы К И , Б И О Л О Г И Ю
ОТ АРХИТЕК Т УРЫ, МЫ СИЛЬНО ПРЕПЯТСТВУЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЮ
А Л Х ИМИ И Ч УДЕС И ОТК РЫ ТИ Й »
ДАСТИН ЙЕЛЛИН, лектор проекта TED

Джон Чэппл,
председатель
Лондонской
ассоциации
пчеловодов,
устанавливает улей
на крыше в районе
Ислингтон

зеленые партизаны

кутюрный огород

Сама идея, конечно, не новая. Городские огороды во многих европейских столицах – Лондоне, Берлине, Праге – многовековая традиция. Крошечного (полсотки на полторы) надела земли, который выдается во временное пользование без права передачи по наследству,
горожанам хватает для того, чтобы отдохнуть душой, повозиться на
земле, обеспечить стол витаминами без химикатов. Но, скажем, в Лондоне таких огородиков – пятьдесят тысяч, а очередь из желающих получить клочок земли перевалила за четыреста тысяч. Земля – самое
большое богатство в городе. Так называемое зеленое партизанство
решает эту проблему по-своему – в стихийные огороды превращаются
пустыри, заброшенные стройплощадки, крыши, газоны. Почему партизанство? Потому что люди захватывают и облагораживают земли,
которые формально им не принадлежат. Не в вечное пользование,
в сезонное. И процесс этот исключительно позитивен: урбанисты
говорят, что нет лучшего способа сплотить незнакомых людей, живущих по соседству. Осознание того, что земля в городе принадлежит
его жителям, повышает гражданское самосознание, а работа в команде помогает сблизиться с людьми и, может быть, больше полюбить сам
город. Однажды ночью в Копенгагене на улицу в квартале Норебре
вышла тысяча человек, и за ночь они превратили пустырь в огород.
Считается, что тренд пришел из Калифорнии, и именно там наблюдается наибольший всплеск инициатив, начиная от интерактивной карты San Francisco Garden Registry, в которой отмечены пригодные для выращивания овощей территории, и вертикальных огородов
на стенах зданий и заканчивая помощью жителям неблагополучных
районов, которых учат разбивать огороды на придомовых территориях и снабжают наборами самых разных семян (на $50, из которых
можно вырастить овощи на $1500).

Огородная мода в ресторанном деле тоже
пришла из Калифорнии – одной из первых,
еще в 1970-х, грядки при своем ресторане Chez
Panisse завела Элис Уотерс, культовый американский кулинар. Тогда, безусловно, многим
это казалось чудачеством. Но постепенно
ресторанное сообщество пришло к идее «нулевого километра» – о том, что чем меньший
путь проделывают продукты к кухне и к столу,
тем они вкуснее и нам на пользу. А потом появился и тренд farm-to-table: термин означает,
что своя собственная ферма снабжает ресторан всем необходимым, будь то пряная зелень, редиска или 18 сортов помидоров, семь

Арбузное карпаччо из меню Joia, миланского ресторана высокой натуральной кухни

Асафуми Ямасита устроил
в пригороде французской
столицы «кутюрный огород»
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сортов кукурузы и восемь сортов картошки, которые растут в огороде
ресторана Mirazur на Лазурном берегу. На берегу оно, конечно, проще,
но и в городах рестораны как могут выходят из положения.
Алан Пассар, парижский шеф с тремя звездами Michelin, отказался
от мяса в своих меню в 2001 году. Органические овощи для его ресторана L’Arpège выращивает ферма в 220 километрах от города и доставляет каждое утро без каких-либо холодильных установок (шеф уверен, что
низкие температуры не идут на пользу вкусу). Венецианский Cipriani
и раньше выращивал овощи в своем небольшом огороде на острове
Джудекка, но в прошлом году владелец отеля и знаменитого Harry’s Bar
приобрел земли на острове Торчелло, где собирается выращивать
(в том числе собственноручно) овощи для своих рестораций. НьюЙоркский Rosemary’s разбил плантацию с помидорами черри, кабачками и огурцами на крыше своего здания в Гринвич-Виллидж, в Нижнем
Манхэттене. А шеф московского White Rabbit Владимир Мухин выращивает на террасе здания на Смоленке травы для гастрономического
сета: острый базилик, кервель, тимьян, шоколадную мяту.
Каждый, в общем, как-нибудь устраивается. Некоторые парижские
шефы, например, заказывают корзины у Асафуми Ямаситы – этот японец устроил в пригороде французской столицы «кутюрный огород».
По принципам бонсай он выращивает мини-версии японских овощей:
белую репу «кабу», продолговатую бордовую репу «хинона», траву «коматцума», белые и фиолетовые баклажанчики, горошек, томаты и другие овощи – не только вкусные, но прекрасные с эстетической точки
зрения. На текущий момент Ямасита поставляет свой урожай в шесть
лучших ресторанов города, остальным уже ничего не остается. «Вот
еще Plaza Athénée ко мне просится, но я еще не решил», – рассказывает
он журналистам. Особым клиентам все же отказать не может, и иногда
отправляет свои корзины, например, Катрин Денев.

Блюдо из меню московского ресторана White Rabbit
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на собственной кухне
«Как идеально было бы жить в мире, если
бы у каждого в нем был свой огород и если
бы каждый был производителем энергии для
личного пользования», – говорит Пьетро Лиманн, шеф миланского вегетарианского ресторана Joia, также выращивающего овощи
на собственной плантации. На самом деле,
если верить предсказателям трендов, рано
или поздно нас всех ждет именно такое будущее. Неслучайно, все футуристические модели кухонь включают в себя небольшой встроенный огород (об этом мы писали в прошлом
номере). А пока кухню не сменили, можно купить – набор для домашнего огорода Krydda/
Vaxer (новинка «Икеи»). Огород в помещении, согласно шведским дизайнерам, легче
легкого вырастить по принципу гидропоники, то есть с помощью воды, солнечного света и питательных веществ, но без использования почвы. В набор входит теплица-лоток
с крышкой, лопатка, лейка, горшочки и абсорбирующие пробки, в которых после замачивания проращиваются зерна.
Учитывая, что земля – это единственное,
что нынче больше не производят, на воду
человечество возлагает большие надежды.
И морская, запасы которой практически не
ограничены, не исключение. Микробиолог
Стефано Манкузо из Флоренции работает
над проектом барж-огородов с растениями,
чьи корни получают все необходимые для роста вещества из соленой воды, первую такую
экспериментальную баржу спустили на воды
Тирренского моря в 2014 году.

Мауро Колагреко,
шеф ресторана Mirazur
на Лазурном берегу,
использует продукты
с собственной фермы

Фото: Vostok Photo (2), ikea.com (1)

В набор для домашнего огорода Krydda/
Vaxer входит теплица-лоток, лопатка, лейка,
горшочки и абсорбирующие пробки, в которых
проращиваются зерна
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МОСКВА – ТБИЛИСИ – МОСКВА ежедневно
В Тбилиси можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются ежедневно 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 : Руслан Алмакаев

ГРУЗИНСКИЙ
ВАЛ
7 октября 2015 года французский холдинг Kering выпустил официальный
релиз о том, что место креативного директора легендарной французской
марки Balenciaga займет грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Спустя
считаные часы интернет обезумел: инсайдеры и модные критики даже
не пытались сдержать своего восторга и наперебой пели оды молодому
дарованию из Грузии. Одни сравнивали назначение Гвасалии с триумфом
его земляка Давида Кома, который с 2014 года является арт-директором
Thierry Mugler. Другие твердили о том, что это лишь очередное доказательство того, что грузинские дизайнеры явно нацелены на мировое господство – хотя бы в пределах индустрии моды. Журнал S7 составил список из пяти грузинских дизайнеров, чьи имена уже давно выучили в НьюЙорке, Париже, Лондоне и других модных столицах

ДАВИД КОМА

ДЕМНА ГВАСАЛИЯ

ЛАЛО ДОЛИДЗЕ

РИЯ КЕБУРИЯ
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АЛЕКСАНДР АРУТЮНОВ

Фото: Getty Images (3), alexanderarutyunov.ru (1), facebook.com/Lalo-cardigans_oʼcial (1), riakeburia.com (1)

5 ИМЕН, КОТОРЫЕ ПОКОРИЛИ МОДНУЮ ИНДУСТРИЮ
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АЛЕКСАНДР АРУТЮНОВ
ОСНОВАТЕЛЬ И ДИЗАЙНЕР МАРКИ
ALEXANDER ARUTYUNOV
Александр Арутюнов – давно свой в модной индустрии России и московской тусовке. Дизайнер, который родился и вырос
в Грузии, известен своей широкой душой
и перфекционизмом. Действительно, показы Alexander Arutyunov – одни из самых зрелищных, захватывающих и идеально спродюсированных шоу в Москве. К слову, Арутюнов – единственный дизайнер, который
под каждый образ выбирает отдельную мо-

дель. Так что зачастую во время шоу на бекстейдже выстраивается шеренга из 40 и более моделей! Бренд Alexander Arutyunov был
основан в 2011 году. Именно тогда дизайнер
показал свою первую персональную коллекцию. Два раза в год дизайнер представляет
сезонные коллекции, вещи из которых тут
же поселяются в гардеробных многочисленных преданных поклонниц и подруг Арутюнова. Совсем недавно в очках Alexander
Arutyunov появилась Леди Гага, что сразу
же вывело дизайнера на мировую орбиту
и под прицелы редакторов международных
изданий.

ДЕМНА ГВАСАЛИЯ
ОСНОВАТЕЛЬ МАРКИ VETEMENTS,

34-летний выпускник Тбилисского университета и Антверпенской королевской академии изящных искусств с 2009 по 2012 год
занимал должность дизайнера женских коллекций в Maison Martin Margiela, а с 2012 по
2014-й – в Louis Vuitton под руководством
Марка Джейкобса и Николя Жескьера. Несколько лет назад Гвасалия и еще несколько дизайнеров (скрывающих свои имена
и лица) основали молодой и провокационный французский бренд Vetements. Коллекции марки, напоминающие лучшие работы
Maison Martin Margiela, помноженные на
streetwear, с первого сезона полюбились искушенным модникам. Сложносочиненный
крой и силуэты, ироничные детали и принты (например, логотип DHL на свитшотах
и футболках), деконструкция и, самое главное, свобода от финансовых отчетов и рекомендаций маркетингового отдела сделали
свое дело. Глава Kering Франсуа-Анри Пино
и CEO Balenciaga Изабель Гиш дали Гвасалии карт-бланш. По мнению Гиш, дизайнер
обладает поразительной способностью поновому подходить ко всем аспектам моды.
Именно это Balenciaga и нужно. Первую коллекцию Демны Гвасалии для Balenciaga мы
увидели в феврале на Неделе моды в Париже.
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КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР BALENCIAGA
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РИЯ КЕБУРИЯ
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА МАРКИ RIA KEBURIA

Фото: riakeburia.com (2)

«Одежда, созданная Рией, лишена конъюнк
турности, зато полна свежих идей», – на
писал в своей рецензии известный журна
лист и модный обозреватель Люк Лейтч из
The Telegraph. Заметка вышла сразу же после
дебютного показа грузинского дизайнера
Рии Кебурии на московской Неделе моды,
сезона осеньзима 2013/2014. Стопроцент
ное попадание в десятку, после которого имя
Рии Кебурии разлетелось по всем модным
редакциям и онлайн и офлайнритейлерам.
Одни желали получить модели из коллек
ции на съемки, другие – получить прибыль
от продаж молодой марки, обещающей стать
в один ряд с такими гигантами, как Рей Ка
вакубо, Энн Демельмейстер и Рик Оуэнс.
Рия Кебурия окончила социологический
факультет МГУ, после чего перебралась во
Францию, где изучала маркетинг в American
University of Paris и параллельно начала учебу
в International Fashion Academy по профилю
дизайна одежды. Продуманность кроя, микс
принтов и текстур, выверенные образы, при
правленные грузинским колоритом, при
влекли внимание стилиста Леди Гаги. «Мой
бренд будет концептуальным, – делилась сво
ими планами дизайнер в разговоре с редак
тором журнала Interview. – Я хочу толкнуть
в моду побольше искусства». Выбранный век
тор явно приведет Кебурию к успеху, особен
но учитывая, что симбиоз моды и искусства –
главная тенденция последних лет.
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ДАВИД КОМА
ОСНОВАТЕЛЬ МАРКИ DAVID KOMA, АРТ-ДИРЕКТОР THIERRY MUGLER

Молодой и талантливый лондонский дизайнер родился в Тбилиси. Выпускник Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица сделал серьезный шаг на пути к мировой известности, переехав в Лондон, где поступил в Central Saint Martins College of Art & Design. Его выпускная работа стала лучшей на курсе,
и Давид продолжил обучение на степень магистра. Очередная коллекция дизайнера Pretty Woman вновь срывает овации
и помогает дизайнеру получить сразу две престижные награды: Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award.
Известный лондонский универмаг Harrods заключает с Кома контракт на продажу его линии одежды. О ярком дебютанте
в фэшн-индустрии пишут такие журналы, как V Magazine и Dazed & Confused. Позже Комахидзе (полная фамилия Давида)
заключает контракт и с лондонским магазином Brown’s Focus. В 2009-м Давид стал лауреатом премии программы поддержки молодых дизайнеров NEWGEN от British Fashion Council и создал свою марку – David Koma. В этом же году дизайнер начал сотрудничать с мировым масс-маркет-гигантом Topshop – David Koma for Topshop. Сейчас Давиду 29 лет, и он один из
самых обсуждаемых молодых дизайнеров в Лондоне, а с 2014 года еще и креативный директор Thierry Mugler. Коллекции
Кома интеллектуальны и графичны, но при этом не лишены провокации. Дизайнер много экспериментирует с новыми
техниками, необычными цветами, формами, и тот факт, что каждая следующая коллекция Thierry Mugler отличается от
того, что мы видели раньше, лишь подтверждает правильность решения о назначении Кома арт-директором марки.

ЛАЛО ДОЛИДЗЕ
Сестры-близнецы Нино и Лало основали
свой бренд в 2013 году. Кардиганы крупной
вязки ручной работы молниеносно стали
фаворитами стилистов и модных блогеров.
Примечательно, что у Лало Долидзе нет
специального образования, она дизайнерсамоучка, что, конечно же, добавляет некое
очарование всей этой истории с уютными
и женственными кардиганами и свитерами.
Вещи марки можно купить в России, США,
Италии, Португалии, Казахстане, Азербайджане, Хорватии и Мексике, а с недавних пор
и в интернет-магазине Moreislove.com.
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МАРКА LALO CARDIGAN
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АКСЕССУАРЫ, ЮВЕ ЛИРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ

ВИШЛИСТ
1

■ ЛЕДЕНЦЫ ИЗ СМОЛЕНСКА
2

■ БРЕЛОК, ПОХОЖИЙ НА КНИГУ
3

■ КУЛОНЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
4

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ ШОПИНГ В ИСПАНИИ
5

■ БЕЛЬЕ ДЛЯ НЕВЕСТ
6

■ ЧАСЫ С ЖУРНАЛОМ
7

■ КУПАЛЬНИКИ ФРУКТОВЫХ ЦВЕТОВ
8

■ БРЕТОНСКАЯ ПОЛОСКА С ПРИНТАМИ
9

■ ДИЗАЙНЕР ИЗ СЕУЛА
10

■ АБАРКАСЫ ПО СЕМЕЙНЫМ ЛЕКАЛАМ

11

■ АККУРАТНО ЗАЛЯПАННЫЕ СЛИПОНЫ

12

■ ОТЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА В УФЕ

13

■ РЕСТОРАН С ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ

14

■ РУЧКИ-РАСКРАСКИ

15

■ УСТРИЧНЫЙ БАР

16

■ ВСТРЕЧА НА ВЕРАНДЕ

17

■ ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ

18

■ ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

19

■ СРЕДСТВО СМАРТФОН-ЗАЩИТЫ

20

■ ФУНКЦИОНАЛ В ИЗЯЩНОМ КОРПУСЕ

2

21

■ НАУШНИКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

ВЕЩЬ!

Аксессуары

Dr.Koffer

Необычная вещь из коллекции Dr.Koﬀer New York –
брелок в стиле старинной книги с ремнем-застежкой.
Под обложкой находятся два овальных окошка для
портретов. Фурнитура под бронзу.

3

Ювелирные изделия

Style Avenue

В коллекции Fashion Gems оригинальные сочетания
камней поражают буйством красок и нежностью
оттенков. В единый ансамбль собраны амазониты,
топазы, цитрины и хризолиты. Каждый кулон – еще
и трансформер, который легко превратить в брошь.

1

Ювелирные изделия

«Смоленские бриллианты»

Крупные дизайнерские кольца от компании «Смоленские бриллианты», а также подвески и серьги
относятся к разряду fashion-украшений. В центр
композиции помещены жемчуг, аметисты, топазы,
цитрины. Коллекция «Леденцы».
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4

Шопинг

El Corte Inglés

Новость для тех, кто едет на шопинг в Испанию:
в честь 75-летнего юбилея компания El Corte Inglés
по-новому оформляет свои торговые центры, запускает электронные витрины и организует специальную ярмарку продуктов питания. Многие компании
выпустят специальные товары к памятной дате.

109 май|2016

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ЧАСЫ

ВИШЛИСТ

5

Белье

«Бюстье»

«Бюстье» представляет новые коллекции белья для
невест от брендов Vendetta, Mysticite и Croisette,
куда входят боди, сорочки, комплекты, подвязки
и пояса для чулок. Тончайшее кружево, изящная
вышивка и полупрозрачные ткани – в оттенках белого и цвета слоновой кости.

8

Одежда

Henderson

Модели летней коллекции дома моды Henderson –
это cочетание ярких оттенков, бретонской полоски
и стильных принтов. Посол бренда Константин Хабенский остановил свой выбор на куртках с капюшоном, футболках в морском стиле и комфортных
джинсах.

6

Часы

10

Tissot

Обувь

Geox

Йонг Ба Сеок дважды получил степень промышленного дизайнера – у себя на родине в Сеуле, а затем
в Турине, после чего начал сотрудничать с ведущими
брендами. Для Geox он создал капсульную коллекцию кроссовок, слипонов и сабо Camotartan.

Обувь

Castell Menorca

Сastell Menorca – это семейное предприятие, которое специализируется на производстве испанской
обуви. Компания выпускает как традиционные абаркасы, так и другие элегантные мужские и женские
модели: эспадрильи, сандалии, балетки, босоножки, ботинки. Некоторые из них делаются эксклюзивно для России.

Обновленная модель Tissot T-Touch Expert Solar на
солнечных батареях функциональнее предыдущей.
Вместо каучукового ремешка можно поставить кожаный велкро-браслет с удлинением, позволяющий
надевать часы поверх верхолазного снаряжения.
Два будильника, хронограф с журналом записи результатов.

7

Купальники

«Дефиле»

Российская компания «Дефиле» выпустила летнюю
коллекцию. Логика такая: яркое солнце, яркие купальники, яркие эмоции. Такие модели, выполненные в технике контрастных цветовых блоков, отлично смотрятся как на фоне золотого песка, так и в
бассейне.

110 май|2016
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Обувь

TJ collection

Комфортные легкие слипоны TJ Collection Handmade
с кляксами голубого цвета, поставленными чуткой
кистью художника. Эластики, комбинированные с натуральной перчаточной кожей, придают конструкции
гибкость и обеспечивают идеальную посадку на стопе. Лучшая обувь для катания на скейте.

111 май|2016

ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ВИШЛИСТ
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Отели

Sheraton Ufa

В Уфе открылась гостиница Sheraton, так что теперь
к услугам гостей города 161 комфортный номер
с фирменными кроватями. На клубном этаже можно
получить доступ в эксклюзивную гостиную. В отеле действуют бизнес-центр, фитнес-зал, спа-салон,
12 конференц-залов и два ресторана.
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Рестораны

Katusha

Рестораны

«Рыбный базар»

Украшение ресторана «Рыбный базар» – устричный
бар. Тут раковинных моллюсков запекают с сыром
с плесенью, с каракатицами, со спаржей или с белыми грибами. Кроме исключительно дружественных
цен ресторан радует разнообразными закусками,
особенно пикантным тартаром с семгой и маринованным имбирем.

17
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Рестораны

Simple Pleasures

В особняке на Сретенке в мае состоится торжественное открытие летней веранды Simple Pleasures.
Ресторан соберет в гости настоящих гурманов, бизнес-элиту столицы, звезд шоу-бизнеса и тех, кто знает толк в хорошей кухне, ценит атмосферу этого заведения. За кулинарные шедевры и свежую выпечку
отвечает концептуальный дуэт поваров.

Рестораны

G.Graf

Московский ресторан G.Graf, известный прекрасной
охотничьей кухней, обновил меню. Шеф-повар Виталий Тихонов предлагает отведать блюда из дичи
на французский манер: прозрачный рыбный суп из
судака с белыми грибами и раками, французское
горячее пате из дичи с наваристым бульоном и медвежатину по-бургундски в красном вине.

В Москве на Большой Дмитровке открылся гастрономический дом Katusha. Это одновременно ресторан, кондитерская и магазин бакалейных деликатесов. Здесь можно и насладиться крем-супом из
тыквы с облепихой, и заказать праздничный авторский торт. Шеф-повар Дмитрий Желязков – ученик
итальянца Карло Греку.
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Фурнитура для дома

Morelli

На поверхность дверных ручек Morelli можно нанести любой 3D-рисунок или надпись – это позволяет
новая технология, разработанная инженерами компании. Рисунок выплавляется вручную на самой
основе ручки. В результате открываются широкие
возможности для индивидуализации дизайна как
жилого дома, так и рабочего пространства.
112 май|2016
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Еда

«Sибирская коллекция»

Пельмени «Sибирская коллекция» – натуральный
продукт из охлажденного мяса. Создавая пельмени
по традиционному рецепту, производитель сохраняет все их полезные свойства и вкусовые качества.

113 май|2016

СМАРТФОНЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВИШЛИСТ
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Софт

«Лаборатория Касперского»

По данным «Лаборатории Касперского», каждый
четвертый человек периодически использует для
работы личное мобильное устройство, при этом
каждая пятая организация не принимает мер для
защиты таких смартфонов и планшетов. Защитить
уязвимый гаджет помогает надежное, но при этом
простое в использовании решение Kaspersky Small
Oﬃce Security.

20

Смартфоны

Lumia

Lumia 650 – это стильное и мощное устройство в изящном тонком корпусе. Сверхчеткий экран, приложения Oﬃce 365 и широкий функционал Windows 10.
Камера позволяет делать снимки высокого качества
и сохранять их в облаке OneDrive или на смартфоне.
16 Гб встроенной памяти можно расширить до 200.

114 май|2016
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Наушники

Harman

Новинка JBL Reﬂect Mini BT подойдет для тренировок
на воздухе: стандарт защиты от влаги и пыли IPX-4 позволяет наушникам без последствий пережить дождь,
а светоотражающие провода обеспечат безопасность
пробежек. Подключаются к мобильным устройствам
по Bluetooth, аккумулятора хватит на восемь часов.

ВИШЛИСТ

КРАСОТА

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

МОДЕЛИРУЕМ ФИГУРУ
Новую комплексную технологию совер
шенствования контуров тела BodyLine
представляет клиника «Лантан». В ос
нове процедуры система Lumicell, при
знанная в США «Лучшим аппаратом
2013 года» для моделирования тела.
Высокая результативность процедуры
достигается благодаря комплексному
применению пяти передовых техноло
гий коррекции фигуры, усиливающих
действие друг друга, а именно: фото
пневматический массаж, электропо
рация, ультразвуковой термолиполиз,
радиочастотная терапия. Синергетиче
ское воздействие этих технологий дает
максимальный эффект в сравнении
с любым из существующих аналогов.
Это новый уровень моделирования фи
гуры. Процедура BodyLine позволяет
решать актуальные проблемы фигуры
с помощью специализированных про
грамм: «Коррекция фигуры», «Anti
age», «Лечение целлюлита». Помимо
коррекции контуров тела процедура
BodyLine абсолютно незаменима для
успешной и скорой реабилитации по
сле пластических операций. Воздей
ствие аппарата Lumicell безболезненно,
а его безопасность, так же как и высокая
эффективность, подтверждена целым
рядом международных сертификатов.

www.lantanclinic.ru
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ОМОЛАЖИВАЕМ КОЖУ
«Время обратимо!» – утверждают опыт
ные косметологи эстетического центра
«Образ» и приглашают на процедуры,
идеально восстанавливающие кожу, по
терявшую свежесть, упругость и здоро
вый тон. Для этой цели здесь успешно
практикуются две наиболее действен
ные и безопасные инъекционные
методики омоложения: мезотерапия
и биоревитализация.
Для процедуры мезотерапии строго
индивидуально подбирается или раз
рабатывается коктейль из витаминов
и лекарственных препаратов, решаю
щих конкретные задачи, чтобы затем,
с помощью тончайшей иглы, обрабо
тать проблемные участки кожи.
Процедура биоревитализации заклю
чается в инъекциях гиалуроновой кис
лоты – натурального вещества, дефи
цит которого в клетках кожи прово
цирует ее обезвоживание и старение.
Преимущество обеих методик заклю
чается в возможности доставлять осо
бые препараты в глубокие слои кожи,
то есть непосредственно в дерму. При
чем проводить такие омолаживающие
инъекционные процедуры можно как
на коже лица, так и на коже декольте,
шеи и даже запястий.

www.obrazestet.ru

ПРЕВРАЩАЕМ СЕБЯ В ИДЕАЛ
В студии Pigment Club, недавно от
крывшейся в Москве, преображают
лица и создают абсолютную гармонию
образа. Основательницы студии Анна
Савина и Татьяна Шубина – признан
ные гуру перманентного макияжа. Их
команда профессионалов владеет ав
торскими запатентованными техни
ками, на базе которых разработаны
уникальные процедуры: 3Dобъемные
губы Baby Doll Lips, перманентные
румяна (невозможно отличить от на
туральных), трихопигментация (ими
тация волос на голове, особенно ак
туальная при алопеции), идеальные
брови (с эффектом трехмерного объ
ема и тончайшими прорисованными
волосками). Для работы используется
лучшее в мире оборудование и пигмен
ты итальянской марки Biotek. Одна из
последних новейших процедур, разра
ботанных в студии, – Face Illumination:
коррекция формы лица с созданием
эффекта омоложения и сияния по
средством нанесения бликов на раз
личные зоны. Максимальный эффект
достигается примерно через месяц
и сохраняется около трех лет, затем
требуется повторное послойное вве
дение пигментов.

фото: Vostock Photo (1), pr-cлужба

Какими бы темпами ни двигалась вперед эстетическая хирургия, с ней в ногу
непременно шагает ее щадящая альтернатива. Без операций и реабилитаций
сегодня возможно практически все: усовершенствовать контуры тела,
омолодить кожу и даже преобразить черты лица

КРАСОТА

ВИШЛИСТ

ВЕСЕННИЕ
ШЕДЕВРЫ

1 Свежесть горького апельсина, встречающая нас на старте Eau des Sens Diptyque, дарит ощущение свежести, бодрости и энергичности 2 Лимитированное издание
солнечного и чувственного аромата Alien Eau Extraordinaire от Mugler 3 Оттеночный блеск для губ с глянцевым покрытием Dior Addict Milky Tint, оттенок Milky Pop
4 Нишевый унисекс-парфюм на тему уда – Memo Lalibela Oud 5 Смягчающий бьюти-тоник для лица, 3LAB 6 Солнцезащитный восстанавливающий крем для лица SPF 30,
Valmont 7 Коллекционная бронзирующая пудра универсальных матовых оттенков Poudre Soleil & Blush, Clarins 8 Полный беззаботности и свежести, радостный и бодрящий цитрусовый Bergamote Soleil, Atelier Cologne 9 Крем-гель для легкости ног Body Strategist Gel, [comfort zone] 10 Совершенная антивозрастная эссенция для губ,
Sensai 11 Настоящий парфюм высокой моды Aristoqrati Moresque – это олицетворение духа королевских династий Ближнего Востока 12 Ночная восстанавливающая
маска Ibuki Shiseido деликатно воздействует на кожу в течение всей ночи 13 Водостойкие кремовые тени для век оттенка Silver Taupe, Clarins 14 В набор для маникюра Dior
Vernis Polka Dots Duo входят два лака и инструмент для создания узора на ногтях 15 Чистота и свежесть весеннего утра и беззаботная атмосфера отдыха – это Eau Fraîche
Eisenberg 16 Масло для волос и тела «Секрет красоты», Leonor Greyl 17 Стойкие тени для век с шелковистой текстурой Clinique Lid Pop оттенка Cream Pop 18 Цитрусовый
фужерный аромат Etro Lemon Sorbet 19 Парфюм для волос с ароматом жасмина Chronologiste, Kérastase 20 Розовый с опаловыми переливами лак для ногтей La Laque
Couture, YSL 21 Тушь c эффектом накладных ресниц Mascara Volume Eﬀect Faux Cils экстремального оттенка «Зеленый хиппи», YSL
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Витаминизированная эссенцияпудра и золотая
сыворотка в составе комплексной
программы по
уходу за лицом
«Эликсир молодости» обеспечат
коже питание
и увлажнение,
The Project,
Steblanc

Средство для снятия
макияжа на масляной
основе M.A.C Cleanse
Oﬀ Oil – формула
профессионального
класса, которая не
раздражает кожу.
Тушь M.A.C Zoom
Lash создаст эффект
объемных ресниц

2
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Легкий спрей для лица
и тела со средним
фактором защиты
Babor надежно
предохранит кожу от
негативных последствий
воздействия солнечных
лучей

9
8
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Революционное
средство для
восстановления волос
после воздействия
ультрафиолета
Napura С20 Sun
System – неоценимый
помощник для
любителей моря,
бассейна или солярия

Интенсивный восстанавливающий
шампунь Redken
Color Extend Sun
защитит волосы
от солнца, наполнив их жизненной
силой и сиянием
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Пудровое масло
для тела Kenzoki
увлажняет, как
молочко для
тела, и питает, как
масло, окутывая
кожу нежностью
и опьяняя тонким
ароматом

Stick Solaire SPF 50 для
чувствительных зон от
Soleil Noir надежно защитит
гиперчувствительные участки
кожи в любое время года
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Шампунь для
окрашенных
и мелированных
волос с клюквой и UVфильтрами увлажнит
и защитит волосы от
корней до кончиков,
Corine de Farme

Легкий увлажняющий
солнцезащитный спрей
для тела Biotherm Spray
Solaire Lacte – это
универсальная защита от
ультрафиолетовых лучей

Восстанавливающая
сыворотка для волос
«7 масел» помогает волосам
обрести натуральный блеск,
разглаживает их и эффективно
убирает пушистость.
А сыворотка для утолщения
и объема волос обеспечивает
надежную фиксацию,
устойчива к влажности.
Все – Aloxxi

Коллекция ARTISTRY
YOUTH XTEND™ Ultra
создана для того, чтобы
вернуть коже упругость
и сияющий внешний вид.
В линейке продукции:
концентрированная
сыворотка-лифтинг,
подтягивающая кожу,
сыворотка для век
с эффектом лифтинга
и питательный крем,
увлажняющий кожу

Шампунь с коллагеном
и ланолином «Лошадиная сила».
Эти два вещества в комплексе
восстанавливают волосы по
всей длине, укрепляют корни
и стимулируют рост волос

119 май|2016

КРАСОТА
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1 Дерзкий, но романтичный аромат с французским характером Parisienne Eau de Parfum, YSL 2 Успокаивающий восстанавливающий крем для лица и области вокруг глаз
Apaisante Reparatrice, Eisenberg 3 Омолаживающий крем для глаз «Секретный код молодости», Swiss line 4 Гель для интенсивного увлажнения, разглаживания и сияния кожи вокруг глаз Hydra Beauty Micro Gel Yeux, Chanel 5 Увлажняющий уход для лица с корректирующим пигментом, Dior 6 Очищающий мусс для лица Forever Youth
Liberator, YSL 7 Мужской аромат BOSS BOTTLED.UNLIMITED – символ бодрящей энергии и мгновенного заряда сил 8 Фиксатор для макияжа, Clarins 9 Увлажняющий
крем биосияние «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 10 Уход за проблемной кожей и антивозрастная сыворотка: Anti-Blemish Solutions Blemish + Line Correcting
Serum, Clinique 11 Антивозрастной ﬂash-бальзам для лица, Elemis 12 Расслабляющая и восстанавливающая вода Eau Ressourçante, Clarins 13 Шампунь для увлажнения
волос Moisture Me Rich, Matrix 14 Лосьон для лица: увлажнение, защита, сияние Hydra Beauty Lotion, Chanel 15 Корректирующий гель против целлюлита, Thalgo 16 Наполняющий кондиционер для волос Glam B-ﬁller, Dikson (Italy) 17 Маска-филлер с эффектом 3-D, dr.brandt 18 Маска для жирной и комбинированной кожи «Ночной рыцарь»,
Sampar 19 Первый аппликатор для губ cushion – Juicy Shaker оттенка Mangoes Wild, Lancôme 20 Энергичный розовый лак для губ Vernis a Lèvres, YSL оттенка «Мандариновый бохо» 21 Лимитированная палетка теней для век Dior 5 Couleurs Polka Dots Palette, 366, Bain de Mer 22 Новая коллекция New Orleans Collection от OPI, оттенок NLN61
23 Стойкий лак для ногтей Chanel Le Vernis, 520, Garçonne
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Успокаивающий
лосьон для тела
и рук «Лаванда» от
Ausganica увлажнит
и восстановит
чувствительную кожу

5
3

Флюид
«Совершенная кожа»
Vinoperfect Caudalie
SPF 20 улучшит
состояние кожи
и не хуже тонального
средства замаскирует
недостатки

Преображающий уход
Normaderm увлажняет
и восстанавливает
кожу, склонную
к несовершенствам.
А тональная основа
Dermablend 3D
замаскирует акне.
Все – Vichy
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Охлаждающая
маска 95 Eye
Contour Cooling
от Maria Galland
освежит, снимет
усталость с век,
разгладит
морщинки

8
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Шампунь Сurly
Sexy Hair мягко
очистит волосы,
добавив им блеска
и прочности
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Очищающая пенка для лица
«7 трав» деликатно очистит кожу
лица, не нарушая РН-баланс.
СС-крем «Совершенное сияние»
совмещает функции средства для
ухода за кожей и корректора.
Все – Erborian

Спрей
Moroccanoil
Glimmer Shine
защищает волосы
от вредного
воздействия
ультрафиолетовых
лучей,
препятствует
их выгоранию

Укрепляющая сыворотка
«Аромакология»
вернет жизненную силу
ослабленным и тусклым
волосам. Крем «Бархатный
миндаль» сохранит
молодость кожи рук.
Все – L’Occitane

Легкое тональное
средство NARS
Velvet Matte придаст
коже бархатистый
эффект

Косметический
лосьон Tend Skin
избавит от вросших
волосков и снимет
раздражение после
эпиляции и бритья

Средство для удаления кутикулы
от Orly способствует бережному
удалению сухой кожи
Обе стороны пилки Berenice
предназначены для полировки ногтей
до зеркального блеска

Уникальный состав
мицеллярного
тоника для лица
«Либридерм»
нейтрализует
действие жесткой
воды, способствует
глубокой очистке
пор и насыщает
кожу питательными
веществами
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АВТОМОБИЛИ

Т е к с т : Игорь Черский

InÀniti QX50
Двигатель 2.5 л
Мощность 222 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
10,7 л на 100 км
Эксклюзивно система кругового обзора
Цена от 2 479 600 рублей
ДРАЙВ НА ПОВОРОТАХ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РУЛЕВАЯ СИСТЕМА,
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

Дамам, которые привыкли подбирать себе автомобиль под цвет
платья, самое время присмотреться к новому Inﬁniti QX50, продажи которого недавно
стартовали в России. На этом компактном
кроссовере со всеми задатками премиального
не стыдно выехать в свет, офис или на пикник
с друзьями. А его небольшие размеры позволяют без проблем парковаться не только в поле,
но и в центре города. Салон стал просторнее,
комфортнее и уютнее – теперь в нем будет еще
приятнее коротать время в пробках. Особенно
обрадуются любительницы стразиков: модель
получила новые светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары и повторители поворота. Так что теперь машинка сверкает, как новогодняя елка, причем круглый
год. Небольшой пластической операции также подвергся дизайн порогов, заднего бампера
и колесных дисков. Колесную базу увеличили
на 80 мм, благодаря этому стало больше пространства для ног пассажиров задних сидений. Объем салона автомобиля увеличился на
243 см3, включая дополнительные 7 см к объему багажника. Клиренс подрос на 18 мм и теперь равен 165 мм, что позволяет увереннее
чувствовать себя на небольшом бездорожье
или там, где плохо почистили снег. А впервые
представленная именно на этой модели инновационная система кругового обзора 360° позволяет хозяйке быть в курсе всего, что происходит вокруг, не поворачивая головы.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КРУГОВОГО
ОБЗОРА 360° ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ В КУРСЕ
ВСЕГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ

МЕСТО В ЗАДНЕМ РЯДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ
НА 172 ММ – ПАССАЖИРЫ МОГУТ
РАСПОЛОЖИТЬСЯ С ЕЩЕ БОЛЬШИМ
КОМФОРТОМ
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АВТОМОБИЛИ

KIA Sportage
Двигатели бензиновые 2.0/1.6 турбо,
турбодизель 2.0
Мощность 150/177, 185 л. с.
Расход в смешанном цикле от 6,3 л на 100 км
(дизельная модификация)
Эксклюзивно система удержания в полосе
Цена от 1 189 900 рублей

Уже в апреле дилеры начали раздавать ключи от нового поколения KIA Sportage, а это второй по объемам продаж компактный кроссовер на нашем рынке. Со сменой генераций модель укрепит свои позиции в сегменте. Интерьер отличается эргономикой и качеством
ВЕРСИЮ GT-LINE МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ПО
СПОРТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЭКСТЕРЬЕРА
отделки. Появились системы автооткрывания багажника, расИ ИНТЕРЬЕРА, НАПРИМЕР СВЕТОДИОДНЫМ
познавания дорожных знаков, система автоматической парковки
ПРОТИВОТУМАННЫМ ФАРАМ В ФОРМЕ
КУБИКОВ ЛЬДА И УСЕЧЕННОМУ СПОРТИВНОМУ
и помощи при выезде с парковки задним ходом. А главное, навиРУЛЕВОМУ КОЛЕСУ
гационная система отображает дорожную информацию в режиме
реального времени. Добавим к этому усиленную структуру кузова и получим самый
безопасный Sportage в истории модели: у него высшие рейтинги безопасности – пять
звезд EuroNCAP и Top Safety Pick Plus Страхового института дорожной безопасности
США. Также появилась спортивная модификация GT-Line. Ее отличают новейшая
7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и новый двигатель 1.6 turbo-GDI.

Volvo XC60
Двигатели турбодизельные Drive-E
D3/D4/D5
Мощность 150/190/220 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле

4,7/5,7/5,7 л на 100 км
Эксклюзивно ограниченная серия Volvo
Ocean Race Edition
Цена от 2 318 000 рублей

«Идеальный автомобиль для требовательных водителей
в поисках приключений – в городе и за его пределами», –
так производитель называет новый XC60. И автомобиль полностью соответствует
этому описанию, особенно в вопросах безопасности: едва заметив
VOLVO XC60 ДОСТУПЕН В СПЕЦИАЛЬНОЙ
внезапное появление велосипедиста или пешехода, он готовит
ВЕРСИИ VOLVO OCEAN RACE EDITION,
тормоза для резкой остановки, и если водитель не реагирует на
НА СОЗДАНИЕ КОТОРОЙ ДИЗАЙНЕРОВ
VOLVO CARS ВДОХНОВИЛА ОДНОИМЕННАЯ
предупреждения, то притормаживает сам. Volvo XC60 обладает
КРУГОСВЕТНАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА
удобной для водителя высокой посадкой, внушительным дорожным просветом и одним из лучших в своем классе шасси. Под капотом четырехцилиндровый мотор D3 семейства Drive-E (150 л. с.) с 8-ступенчатой автоматической
трансмиссией, что обеспечивает прекрасный отклик и превосходную экономию
топлива. ХС60 также доступен с двигателями D5 (220 л. с.) и D4 (190 л. с.). Можно
заказать спортивные сиденья с отличной боковой поддержкой от бедер до плеч.

124 май|2016

125 май|2016

МЕСТО

ABANO GRAND HOTEL, АБАНО-ТЕРМЕ

Если у вас найдется в запасе хотя бы семь дней, обратите внимание
на омолаживающую программу Luxur y Anti-Aging. Какие именно процедуры
в а м п о д х о д я т, р е ш и т в р а ч - т е р м о л и с т. В в и ш л и с т в х о д я т г р я з е л е ч е н и е ,
аромаванны, омола живающие косметические процедуры
и оздоровительные массажи

Оттянуться как улитка
Оздоровительного эффекта здесь добиваются с помощью «эмоционального» душа,
где вода источает аромат мяты и лимона, а усиливают муцином улитки
с экстрактом ячменного солода

BANO GRAND HOTEL на курорте Абано-Терме в окрестностях Падуи – отель класса делюкс. В оформлении номеров
и сьютов использованы ценные породы дерева и мрамора, изысканные
ткани и предметы интерьера. Отрезвляет лишь сервис XXI века. Ноухау курорта – уникальный спа-центр
Anti-Aging Thermal Spa, где можно испробовать на себе целебные свойства
термальной воды, грязелечение, методики противовозрастной медицины anti-aging. В банях Campo d’Argilla
в современной интерпретации воссозданы традиции римских терм, где
оздоровительный эффект усиливается благодаря процедурам с использованием грязей, глины, обертываний
и термального скраба «савонаж». Паровая баня Corte del Vapore объединена с хаммамом. Соляная финская
сауна Isola della Sauna оформлена
как каюта старинного корабля, температура здесь поддерживается на
уровне 80–90 градусов, а влажность
не поднимается выше 30%, воздух наполняют ароматы эвкалипта и кедра.
Еще одно необычное место – Calle del
Freddo, криокомната с температурой
5 градусов. Если вы ее выдержали,
то можете отправиться в так называемый эмоциональный душ Nebbia
della Laguna с мельчайшими каплями
с запахом мяты или в другой, по соседству, Pioggia d’Inverno с запахом лимона. Курс завершается процедурой
Iceberg di San Marco: контрастные
обтирания льдом отвечают за общее
укрепление организма.
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Э тот отель – единственный к ласса делюкс в окрестностях
Па дуи, его можно считать идеа льным д ля оздоровительного
отдыха в умиротворяющей атмосфере

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

A

Для тех, кто следит за инновациями в мире красоты, креативные
итальянские спа-лекари припасли
нечто особенное – омолаживающую
процедуру из муцина улитки с экстрактом ячменного солода. Муцин,
или улиточная слизь, обладает восстанавливающим эффектом, уменьшает морщины, избавляет от сыпи,
растяжек и целлюлита. Косметическая процедура длится 80 минут и начинается с массажа тела. Далее следует массаж лица особой точечной
техникой. Дополнят этот косметический уход нежный отшелушивающий гоммаж и маска-пилинг с минералами термальной воды.
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МЕСТО

GRAND HOTEL TREMEZZO, ОЗЕРО КОМО

Комо сапиенс
По пути из аэропорта Милана к озеру Комо встречаются уютные домики,
сменяют одна другую узкие улочки. Наконец-то я вижу прославленное озеро.
Огромное, туманное, обрамленное горами, оно умиротворяет

АЗМЕРЕННАЯ АТМОСФЕРА
ЧУВСТВУЕТСЯ ВО ВСЕМ –
неторопливо плывут корабли и паромы, рыбаки мирно покачиваются
в лодках, местные жители никуда не
спешат – гуляют и любуются пейзажем. Grand Hotel Tremezzo, стоящий
на берегу, тоже излучает спокойствие. Архитектура, вдохновленная
стилем ар-нуво, невероятные сады
и бассейн с потрясающим видом на
Комо. Я наслаждаюсь интерьерами
в стиле модерн и шампанским с ягодами. В одном из ресторанов отеля на
ужин подают фуа-гра, ризотто с золотом, лобстеров. Аперитивом служит
вид на вечернее озеро. Кухня заслуживает оваций: изысканные закуски,
паста, пицца, ризотто, сочная рыба,
нежное мясо, карпаччо, прошутто,
ассорти из сыров, искрящееся просекко, коллекционные вина, умопомрачительный шоколадный десерт,
по которому я буду особенно скучать!
Утром меня ждет прогулка на винтажной моторной лодке из отеля: сначала
на виллу Балбьянелло, где снимались
эпизоды из фильмов «К азино “Рояль”»
и «Звездные войны», а затем – на небольшой островок с рестораном, в котором меню не меняется уже 49 лет.
Следующий день я провожу в спа. Расслабляющий массаж, ароматерапия,
джакузи, бассейн – это день наслаждения и блаженства.
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Первое ощущение – тебя здесь ж дали. Метрдотель и его
помощники встречают и провожают в номер с улыбкой

Текст: Дарина Мурадян , фото: pr-служба
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МЕСТО

MINOS HOTELS, КРИТ

INOS BEACH ART HOTEL выдержан в стиле минимализма, над которым работали
лучшие критские архитекторы и дизайнеры. Настоящим украшением
отеля стали картины местных художников. Виллы и сьюты расположены среди тенистых оливковых
аллей, спасающих от послеполуденного зноя. За завтраки и обеды отвечает ресторан Bacchus & Ambrosia,
средиземноморские изыски отданы
на откуп La Bouillabaisse (Буйабес),
Terpsis же ставит акцент на традиционной критской кухне. И самое
важное – спа-центр отеля считается
одним из лучших на побережье.

Трое на море

M

Всего в нескольких минутах езды на автомобиле друг от друга расположились
три отеля сети Minos. Главное, что их объединяет, – идеальный сервис

Мирабелон известен как
залив с прекрасным видом.
Поблизости на ходится озеро
и Археологический музей
Айос - Николаоса. В городской
бу х те проходит регата

И

ДЕА ЛЬНОЕ МЕСТО Д ЛЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР – MINOS
PALACE HOTEL. Семьи с детьми сюда заглядывают редко, так что
покой и уединение вам здесь гарантированы. Из каждого номера открывается вид на сад и водную гладь.
Днем здесь будет чем заняться спортсменам, а творчество ждет в мастерской, где критский сувенир делаешь
своими руками. Вечерняя программа – прогулки под шепот волн с бокалом шампанского. На закате активный отдых уступает место живой
музыке и национальным танцам.

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: pr-служба
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ЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ
МИКРОКЛИМАТУ на Крите
самый длинный в Европе купальный сезон, штиль царит с середины апреля по конец октября. Вопрос,
в каком отеле остановиться, в случае
с сетью Minos решается просто. Если
вы едете семьей, значит, CANDIA
PARK VILLAGE, если со второй половинкой – Palace Hotel, если хотите отдохнуть душой – лучше всего
Beach Art Hotel. Первый из них больше всего похож на уютную критскую
деревушку как с картины. Все апартаменты – с кухней, балконами и верандами, которые утопают в зелени
сада. Плюс три бассейна. Плюс два
пляжа, галечный и песочный. Отличительной особенностью отеля
стала программа Mini Blues – полное сопровождение семей во время
отдыха. Тут работает детский клуб,
проходят кулинарные мастер-классы и уроки рисования.
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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.
Original interior design
Various services ensuring comfortable relaxation or work in a quiet environment
Latest press
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Шведский стол
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).
EXTRA BAGGAGE ALLOWANCE

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

Бар с прохладительными и алкогольными напитками
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
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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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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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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

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

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.

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.

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.
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.

транзитным пассажирам | for transit passengers

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK
1

T3-E 3F
3

1
2

1

7
6
1

4

2
3
5

6

T3-E 2F

4

5

4

T3-C 2F

1
2
3
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Паспортный контроль
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Выдача багажа
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Таможенный контроль
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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.

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.

6
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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).

S7 Airlines онлайн

Только здесь:
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

Также на www.s7.ru – вся необходимая информация для пассажиров:
Правила применения тарифов
Полные правила перевозки пассажиров и багажа
Адреса собственных офисов продаж авиакомпании и другое.

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.*.

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

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
Discounts of up to 20% are available
on additional services, for example,
when paying baggage fees or choosing your seat
Additional S7 Priority miles are
added to your account when paying for
a hotel, car, insurance, or Aeroexpress
tickets

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

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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157 май|2016

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

158 май|2016

159 май|2016

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*.

«Я ВЕРЮ, ЧТО МЫ СТАНЕМ
ВИДОМ, ЖИВУЩИМ НА ДВУХ
ПЛАНЕТАХ. НЕКОТОРЫЕ
ИЗ ВАШИХ ДЕТЕЙ БУДУТ ЖИТЬ
НА МАРСЕ»
СТИВЕН ПЕТРАНЕК, лек тор проек та TED

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

12+

можно найти в корешке
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Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

1 К Э П И ТА Л - Г Е Й Т-ТА У Э Р, А Б У- Д А Б И 2 Б И З Н Е С - Ц Е Н Т Р « Д О М И Н И О Н -ТА У Э Р » , М О С К В А 3 Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й П А Р К « Л Е Н С О Й С - М А РА Н Ь Е Н С И С » , Б РА З И Л И Я
4 Д О М И З К А М Н Я , П О Р Т У ГА Л И Я 5 П У Б Л И Ч Н А Я Б И Б Л И О Т Е К А В К А Н З А С - С И Т И , С Ш А 6 М У З Е Й С У М А Й Я , М Е Х И К О

ОБЪЕКТИВ

Фото: Diomedia (6)

