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Начало летного сезона – это период отпусков,
путешествий, время новых открытий и возможностей. В то время как большинство из вас упаковывают чемоданы, готовясь отправиться в отпуск, экипажи авиакомпании возвращаются с отдыха с новыми силами, готовые к интенсивной
работе.
Профессия пилота – одна из самых сложных
и ответственных. Она предполагает постоянное
обучение – теоретическую подготовку, тренировки, и требует большой отдачи. Один из самых
интересных этапов обучения пилотов – тренажерная подготовка.
Применять тренажеры в подготовке летчиков начали в 1910 году. Конечно, устройства имитации
полета того времени едва ли имели что-то общее
с высокотехнологичными «монстрами», которые
используются сейчас. Современный комплексный тренажер самолета (Full Flight Simulator)
оборудован абсолютно идентичной кабиной
воздушного судна, системой подвижности, позволяющей имитировать движение самолета на
земле и в воздухе. В авиационном учебном центре S7 Training, где проходят обучение экипажи
S7 Airlines, есть комплексные тренажеры самолетов Airbus A320 и Boeing B737. Я и мои коллеги
обеспечиваем процесс тренажерной подготовки летных экипажей, отвечаем за эксплуатацию
и обслуживание тренажеров, поддержание их
квалификационного уровня, то есть соответствия реальному воздушному судну.
Тренажеры используются как при обучении, так
и при периодической переподготовке – каждые
шесть месяцев действующий пилот проходит
проверку и сдает экзамен. В ходе тренировки на
тренажере отрабатываются навыки пилотирования и действия при всевозможных нештатных си-

туациях, отказах, сложных метеоусловиях. Такие
тренажеры оснащены системами визуализации,
имитации звуковой обстановки, радиосвязи, системой кондиционирования и задымления – вид,
звуки в кабине, движения самолета и ощущения
пилота во время такой тренировки на 99% соответствуют ощущениям в кабине реального самолета.
Чтобы добиться такой точности, вид из кабины
пилотов должен максимально соответствовать
реальному – на тренажере это обеспечивается
системой визуализации. Совсем недавно мы
перешли на использование новых сценариев
системы визуализации, которые разрабатывали
с коллегами и инженерами компании Rockwell
Collins, в частности усовершенствовали изображения аэропорта Домодедово, базового для
S7 Airlines. Аэропорт наполнен статическими
и динамическими объектами: наземной техникой, самолетами и техническим составом. Мне
нужно было выполнить огромный объем работ
по графической части – проработать текстуры
аэровокзального комплекса, строений аэродрома, ливреи моделей самолетов, находящихся
в аэропорту. Работа заняла около трех месяцев.
Теперь пилоты при подготовке видят привычную
картинку аэропорта со всеми деталями, и, выполняя полет, можно забыть, что ты находишься
в тренажере, а не в реальном самолете.
Я пришел в компанию семь лет назад и очень
люблю свою работу. Процесс тренажерной
подготовки – наиболее важный этап обучения,
в ходе которого происходит формирование основ гармонии пилота и воздушного судна.
Желаю вам приятных полетов, добрых событий
и ярких впечатлений от путешествий вместе
с S7 Airlines.

Поздравляю вас с молодым и важным праздником – Днем России!
СЕРГЕЙ ЦЫГАНОВ,
ведущий инженер по технической эксплуатации и стандартизации
авиационных тренажеров

2 июнь|2016

СОДЕРЖАНИЕ

ИЮНЬ 2016

Фото Амстердама на обложке:
Dirk Bakker – Instagram: @macenzo

10
ДВИЖЕНИЕ ΙΙ Рио-де-Жанейро

42
ПУТЕШЕСТВИЕ
Горожанин ιι Оттава

12
АНОНСЫ И НОВОСТИ

Город глазами местного
жителя

Июньский дайджест:
архитектура, наука,
диджитал, музыка, кино,
урбанистика

44
ПУТЕШЕСТВИЕ ΙΙ Чтение ΙΙ
Алекс Дубас
Отрывок из новой
книги журналиста
Алекса Дубаса о счастье,
составленной из миниисторий разных людей
Колин Андерсон «Облака, формирующие лица»

46
ПУТЕШЕСТВИЕ
Взгляд ιι Локарно
28
КОЛОНКИ
Драматург Валерий
Печейкин о том,
что классиков надо
переписывать
Журналист Дмитрий
Губин о вечности,
которую следует
перекрашивать

34
ПУТЕШЕСТВИЕ
Маршрут ιι Неаполь
Статья, в которой один
раз встретится слово
«пицца»

4 июнь|2016

Секвенцированная ДНК

Посмотреть на
Швейцарию как на
абстрактную живопись

52
НАУКА ΙΙ Исследование
Что прочитал в геноме
человека биолог Крейг
Вентер

58
ТЕХНОЛОГИИ ΙΙ Будущее
Трудно быть ботом

64
ТЕХНОЛОГИИ ΙΙ Обзор
Наушники для
путешествий

Фото: Fotodom (1), sladmorecontemporary.com/edouard-martinet (1), Getty Images/Fotobank (1), Legion Media (1)

На улицах Неаполя

S7. Журнал для пассажиров, июнь 2016
Главный редактор
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА neﬁmova@in-ﬂight.ru
Арт-директор
МАРИАНА МОДЫРКА mmodirca@in-ﬂight.ru
Заместитель главного редактора
АРТУР ГРАНД agrand@in-ﬂight.ru
Выпускающий редактор
ДМИТРИЙ ЗАИКА dzaika@in-ﬂight.ru
Дизайнер-художник
АНТОНИНА ИВАЩЕНКО aivaschenko@in-ﬂight.ru
Фоторедактор
ДАРИНА МУРАДЯН dmuradyan@in-ﬂight.ru
Корректор
ВЕРА ПОЛЯКОВА
Менеджер редакции
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО aromanenko@in-ﬂight.ru
Над номером работали:
ЮЛИЯ АКИМОВА, РУСЛАН АЛМАКАЕВ, ВИКТОРИЯ
БАЗОЕВА, ХАНС ВИНКЛЕР, ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА,
РОМАН ГЛАДУНОВ, ДМИТРИЙ ГУБИН, АЛЕНА
ЖУРАВСКАЯ, ДМИТРИЙ ЛИСИН, ВАЛЕРИЙ ПЕЧЕЙКИН,
ИГОРЬ ЧЕРСКИЙ, АНАСТАСИЯ ЧУРИЛОВА, РУСЛАН
ШЕБУКОВ, ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА, НАТАЛЬЯ ЭЙХВАЛЬД,
KERRY FRANCHUK-EVANS

Учредитель: ЗАО «Группа компаний С7»
Руководитель проекта от S7 Airlines
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА

Издатель:
ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»

66
ЧТЕНИЕ ΙΙ Франсуаза Арменьо,
Аннабель Бюкстон
Отрывок из книги
«Носорог Витгенштейна»

68
ОБРАЗОВАНИЕ ΙΙ Интернетпроект
Arzamas: инъекция
культуры

74
МУЗЫКА ΙΙ Интервью
Фронтмен группы
Motorama Владислав
Паршин о текстах на
русском языке, даркфолке и гастролях

88
ТЕАТР ΙΙ Интервью
Режиссер Юрий
Муравицкий
о постдраматическом
театре, артхаусе
и реальной модели мира

98
ГАСТРОНОМИЯ ΙΙ Тренд
Ферментация
как последнее
увлечение
высокой кухни

104
МОДА ΙΙ Тренд
Как одеться на летние
оупен-эйры

110
ВИШЛИСТ
Гаджеты, украшения,
аксессуары, рестораны,
косметика

124
АВТОМОБИЛИ
Обзор новинок

80
ИСКУССТВО ΙΙ Взгляд
Ярмарки, галереи, новые
и старые музеи Брюсселя
и Гента

6 июнь|2016

8-9, 132–159
АВИАКОМПАНИЯ
160
ОБЪЕКТИВ
Калейдоскоп

Отдел рекламы
Тел. +7 (495) 280 3995
Коммерческий директор
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА nmedvedeva@in-ﬂight.ru
Руководители направлений:
Финансы и недвижимость
НАДЕЖДА ЗАРЖЕЦКАЯ nzarzhetskaya@in-ﬂight.ru
Автомобили и техника
ИРИНА УДАЛОВА iudalova@in-ﬂight.ru
Мода, ювелирные украшения, мебель
ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА evlasova@in-ﬂight.ru
Клиники, медицинские центры
ЮЛИЯ РУСАКОВА yrusakova@in-ﬂight.ru
Продукты питания, техника, фармацевтика
ОЛЬГА ЧАКАР ochakar@in-ﬂight.ru
Beauty, fashion & luxury
ИРИНА РОЖКОВА irozhkova@in-ﬂight.ru
Mенеджер по работе с иностранными клиентами
КРИСТИНА ДЗИДЗАРИЯ kdzidzaria@in-ﬂight.ru
Менеджер по развитию иностранного бизнеса
МАРИЯ АЛИХАНОВА malikhanova@in-ﬂight.ru
Руководитель препресс рекламного отдела
МАРИЯ ШАЛЕЕВА mshaleeva@in-ﬂight.ru
Дизайнер препресс рекламного отдела
МАРАТ САТКАНОВ
Координаторы:
ЭЛЬВИРА СЕНИНА, МАРИЯ ДРОЗДОВА
PR-менеджер НАДЕЖДА ПАВЛЮХИНА
Секретарь рекламного отдела ВАРВАРА ДАНИЛОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 71/5, стр. 2, этаж 5
Тел. +7 (495) 280 3995
Отдел рекламы в Санкт-Петербурге:
199155, ул. Уральская, 13, проходная №3
Тел. +7 (812) 384 4365
Директор по рекламе
ИРИНА УСОВА iusova@in-ﬂight.ru
Менеджеры:
Финансы, недвижимость, ювелирные украшения, туризм
МАРИЯ АРТАМОНОВА martamonova@in-ﬂight.ru
Продукты питания, техника, мебель
ЕКАТЕРИНА ЖИХАРЕВА ezhikhareva@in-ﬂight.ru
Рестораны, отели, beauty
ЕЛЕНА СИМОНОВА esimonova@in-ﬂight.ru
Автомобили, мода, клиники, медицинские центры
ОЛЬГА ЛАПТЕВА olapteva@in-ﬂight.ru
Координатор ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК
Материалы на стр. 132–159 размещаются от имени
Учредителя на основании ст. 18 Закона РФ «О средствах
массовой информации»
Допечатная подготовка
ООО «ПреМедиа», тел. +7 (495) 703 4660, www.premedia.pro
Отпечатано в типографии
ООО «Первый полиграфический комбинат».
143405, Московская обл., Красногорский район,
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км, тел. +7 (495) 510 2781
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77−35537
от 05.03.09 выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
Распространяется бесплатно на бортах
воздушных судов S7 Airlines
Дата выхода: 29 мая 2016 г.
Редакция журнала не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

Фото: meyerhold.ru (1), Diomedia (1), mimamuseum.eu (1)

Постановка Юрия Муравицкого в Центре имени
Мейерхольда

Генеральный директор АННА МУХАМЕТОВА
Издатель ОЛЬГА КУМАХОВА
Финансовый директор МАРГАРИТА ШУТОВА
Шеф-редактор ОЛЬГА РЫЖЕНКОВА
Юрисконсульты НАДЕЖДА СЕМЕНОВА,
СОФЬЯ ЯКОВЛЕВА
Секретарь СВЕТЛАНА НИКИТИНА

авиановости | avianews

РАВШАНА КУРКОВА: «S7 Airlines –

БОЛЬШЕ МИЛЬ ЗА ЛЕТНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ

компания-трендсеттер. В первую
очередь потому, что сочетает передовые технологии и яркий креатив.
Думаю, поэтому среди их постоянных
пассажиров так много людей с активной жизненной позицией, настоящих
путешественников, которые всегда
находятся в поиске».

Участники программы для часто летающих пассажиров S7 Priority могут
получить дополнительно от 1000 до
3000 миль за летние путешествия
рейсами S7 Airlines. В акции учитываются полеты по более чем 30 российским и зарубежным направлениям
маршрутной сети S7 Airlines, в том
числе на Ибицу, в Малагу, Валенсию,
Дубровник, Неаполь, Пекин, Шанхай.
Полный список городов и подробные правила акции можно найти на
сайте www.s7.ru

МИГЕЛЬ: «Путешествия – неотъемлемая часть моей творческой
жизни. Это способ познания мира
и себя, возможность встретить
единомышленников в любой точке
России и земного шара. Я давно
летаю с S7 Airlines и чувствую, что
философия компании близка моей
собственной».

Чтобы получить дополнительные
мили, нужно зарегистрироваться
в акции в личном кабинете на сайте
авиакомпании, а затем совершить
полет по одному из летних направлений в период до 31 октября 2016
года. Участники, в 2016 году уже
совершившие с S7 Airlines четыре
полета или больше, получат дополнительно 3000 миль. Те, кто воспользовался рейсами авиакомпании с начала года от 1 до 3 раз, – 2000 миль,
а пассажиры, которые еще не летали
в этом году с S7 Airlines, – 1000 миль.

СОФИКО ШЕВАРДНАДЗЕ: «У S7 есть

S7 Airlines стала первой российской
авиакомпанией, которая привлекла
к сотрудничеству своих пассажиров
в статусе официальных брендамбассадоров. Ими стали актриса
театра и кино Равшана Куркова,
хореограф, режиссер-постановщик
и продюсер Мигель, журналист
и телерадиоведущая Софико Шеварднадзе, музыкант, композитор,
продюсер, основатель и лидер
Therr Maitz Антон Беляев.

BRAND AMBASSADORS FOR S7 AIRLINES

S7 Airlines has become the Àrst Russian
airline to recruit passengers to team
up as oʼcial brand ambassadors. The
individuals in question are Ravshana
Kurkova, Àlm and stage actress; Miguel,
choreographer, director, and producer;
Sophie Shevardnadze, journalist and
TV and radio host; and Anton Belyaev,
musician, producer and founder and
frontman of the band Therr Maitz.
S7 Airlines is a dependable partner of
the brand ambassadors on their trips,
whether for business or pleasure. They
can take advantage of our extensive
Áight network, convenient schedules,
and other beneÀts for Áying with the
airline and its oneworld® alliance part8 июнь|2016

S7 Airlines является надежным
партнером бренд-амбассадоров
в путешествиях, личных и деловых
поездках. Они могут пользоваться
широкой маршрутной сетью,
удобным расписанием и другими
преимуществами рейсов авиакомпании и партнеров по альянсу
oneworld®. В свою очередь, брендамбассадоры будут делиться
впечатлениями от путешествий
c S7 Airlines, рассказывать о любимых направлениях и услугах своим
друзьям и поклонникам.

ners. The brand ambassadors, in turn,
will share their impressions of travelling
with S7 Airlines and tell friends and
fans about their favorite destinations
and services.
RAVSHANA KURKOVA: “S7 Airlines

is a trendsetting company. Primarily
because it combines cutting-edge
technology and audacious creativity.
So I think that’s why among their repeat
customers are a lot of people with
active lifestyles, real travelers always
searching for new.”

MIGUEL: “Travel is an integral part of
my creative life. It is the way to see life
and self-actualize, the opportunity to
meet like-minded people anywhere in
Russia or around the world. I used to Áy

АНТОН БЕЛЯЕВ: «Мне нравится энер-

гичный облик S7 Airlines и креативный подход авиакомпании к своим
рекламным кампаниям и общению
со своими пассажирами».

Пассажирам, путешествующим по
летним направлениям с друзьями
и близкими в компании от четырех
человек, дополнительно предоставляется скидка на авиабилеты в размере 5%.

with S7 Airlines and I feel that company’s philosophy is similiar to my own.”

MORE MILES FOR SUMMER TRAVEL

SOPHIE SHEVARDNADZE: “S7

has a wonderful slogan: ‘Get into
happiness.’ To be successful, you need
to be happy. And to be happy, you
need to be own self. It is often means
to leave your usual habits behind. To
be brave, have no fear to do something
new and sometimes risky to selfactualize and Ànd your happiness. This
philosophy is very dear to me.”
ANTON BELYAEV: “I like the energetic

image of S7 Airlines and the creative
approach of aircompany to it’s publicity
drive and to communication with it’s
passengers.”

Фото: Vostock Photo (1)

БРЕНД-АМБАССАДОРЫ S7 AIRLINES

прекрасный слоган «Займитесь счастьем». Я считаю, чтобы быть успешным, надо быть счастливым. А чтобы
быть счастливым, надо быть самим
собой. Это часто означает выходить
за рамки привычных вещей. Быть
смелым, не бояться делать что-то новое и иногда рискованное для того,
чтобы познать себя и свое счастье.
Мне очень близка эта философия».

Members of the S7 Priority frequentﬂyer program can receive an additional
1,000 to 3,000 miles for summer travel
on S7 Airlines. The oﬀer covers ﬂights to
more than 30 Russian and foreign destinations in S7 Airlines’ ﬂight network,
including Ibiza, Malaga, Valencia, Dubrovnik, Naples, Beijing, and Shanghai.
A complete list of cities and rule details
for the promotion can be found at
www.s7.ru.
To receive the extra miles, you need to
sign up for the oﬀer in your personal
account on the company’s website,
then take a ﬂight to one of the summer
destinations before 31 October 2016.
Members who have already taken four

Ибица
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ –
ИБИЦА

С 3 июня S7 Airlines открывает еженедельные рейсы из Москвы на
испанский остров Ибица. Полеты
осуществляются каждую пятницу на
современных лайнерах Airbus A320.
S7 Airlines – единственная российская авиакомпания, предлагающая
прямой перелет из Москвы на Ибицу.
Пассажиры из других российских
городов могут оформить единый
авиабилет с удобной стыковкой в московском аэропорту Домодедово. Багаж при таком перелете можно сдать
в аэропорту вылета на весь маршрут.

ﬂights or more with S7 Airlines in 2016
will receive an additional 3,000 miles,
one to three ﬂights during this period will
earn you 2,000 miles, while no ﬂights
gets you 1,000 miles.
Passengers traveling to summer destinations with a group of friends or family
numbering four or more people will
receive an additional 5% discount on
airline tickets.
NEW DESTINATION: IBIZA

On 3 June, S7 Airlines launches weekly
ﬂights from Moscow to Ibiza, with the latest Airbus A320’s ﬂying to the Spanish
island every Friday.
S7 Airlines is the only Russian airline to
oﬀer a direct ﬂight from Moscow to Ibiza.

Спрос на отдых в Испании традиционно высок – многие туристы
из России выбирают испанские
курорты для летнего отдыха, а некоторые направления пользуются
спросом круглогодично. Планируя
путешествие в Испанию, пассажиры S7 Airlines могут также выбрать рейсы в Мадрид, Аликанте,
Валенсию, на Майорку. Весной
в расписании появился новый
рейс Москва – Малага, благодаря
которому можно с комфортом отправиться в Андалусию на курорты
средиземноморского побережья
Коста-дель-Соль.

Passengers from other Russian cities
can purchase a single ticket with convenient connections in Moscow’s Domodedovo airport. Bags can be checked at
the airport of departure all the way to the
ﬁnal destination.
The demand for holidays in Spain is usually high: many Russian tourists choose
Spanish resorts for their summer holidays, and some destinations are in demand all year round. When planning a
trip to Spain, S7 Airlines passengers can
also choose to ﬂy to Madrid, Alicante,
Valencia, or Mallorca. The spring schedule has a new ﬂight, Moscow – Malaga,
thanks to which you can comfortably go
to Andalusia on Mediterranean resorts
of the Costa del Sol.
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ОБЪЕКТИВ

ДВИЖЕНИЕ

«ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ КИНО, ДОСТАТОЧНО
СНИМАТЬ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Ж А Н - Л Ю К Г О Д А Р, ф р а н ц у з с к и й к и н о р е ж и с с е р ,
один из лидеров «новой волны»
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Фото: Vostock Photo (1)
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Стартует чемпионат Европы по футболу, открывается культурный форум имени
Андрея Платонова, Русский музей показывает немецкий видеоарт

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
1

5

2

15

Танцуют все

1– 5 и ю н я , И с п а н и я , Б а р с е л о н а

Саунд на пляже
Среди бесконечных летних
музыкальных фестивалей
выделяется Primavera Sound.
Во-первых, не нужно организовывать кемпинг: площадка находится в получасе езды от Plaça
de Catalunya. А во-вторых, в этот
раз в хедлайнерах значатся: Air,
Neon Indian, PJ Harvey, Savages,
Radiohead и еще несколько
десятков европейских звезд.
2

2 –1 4 и ю н я , В о р о н е ж

традиционно собирает ряд
интереснейших артистов, режиссеров и музыкантов со всех
континентов. Must visit этого
года, безусловно, эксцентричный спектакль «Белое на белом»
от постановщика закрытия
Олимпиады в Турине и Сочи
Даниэле Финци Паска. А также
оупен-эйр в Меловом карьере
с участием марокканской певицы Хинди Зара.

5
3 3–5 июня, Нижегородская
область, Выкса

Платоновфест

Искусство в овраге

Культурный форум имени
писателя Андрея Платонова

Говорим «столица российского
современного искусства» – под-
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в одном пространстве произведения Владислава МамышеваМонро, Павла Пепперштейна,
Ильи Кабакова, Ричарда Принса
и других художников. Название
экспозиции намекает: прекрасное сегодня – это соединение
несоединимого. Лучший способ
изучить выставку – попасть на
авторскую экскурсию, которую
проводят лично художники.

разумеваем Выксу. Во всяком
случае такую цель ставят
перед собой организаторы
фестиваля городской культуры
«Арт-Овраг». В насыщенном
расписании организаторы
нашли место самым разным
урбанистическим увлечениям:
от кулинарных мастер-классов
и bmx-заездов до программы
«Арт-Двор» и перформанса Андрея Бартенева.
4 до 5 июня, Москва

«Борщ и шампанское»
Коллекционер современного
искусства Владимир Овчаренко
совместно с ММОМА собрал

5 июня, Екатеринбург

Крась и беги
Самый верный способ преодолеть пять километров и даже
не заметить этого – принять
участие в забеге «Красочный

6

5 , 12 , 19 , 2 6 и ю н я , С о ч и

Под парусом в Имеретинке

10 1 7 – 3 0 и ю н я , П е р м ь

Программа в стиле Дягилева

Проект PROyachting запустил
серию парусных регат Sochi
SUNday Race в Имеретинском
яхтенном порту. Регаты про
ходят под девизом «Яхтинг – это
модно!» и рассчитаны на самую
широкую аудиторию. На каждой
лодке есть профессиональный
шкипер, который управляет ях
той и попутно учит экипаж азам
парусного спорта.
7

Фото: primaverasound.com (1), PR служба (4), diaghilevfest.ru (1), canneslions.com (1),
wildÀre.kolmarden.com (1), garagemca.org (1)

1

фильмов. Завершающим собы
тием фестиваля станет выступ
ление оркестра Мариинского
театра, видеорядом послужат
кадры из кинолент Сергея Эй
зенштейна.

бууум». Правила очень просты:
стартуете перед дворцом «Ура
лочка», по пути обсыпаете сосе
да яркими сухими красками. На
финише – салют.

19 –2 2 и ю н я ,
Санкт-Петербург

Общедоступный
мастер-класс по современному танцу проведет труппа «Балет
Москва». Для своих
первых гастролей
в Санкт-Петербурге
коллектив выбрал
спектакли «Эрос.Минос» и «Весна священная» («Золотая маска»
в номинации «Лучший спектакль современного танца») – образцы голландской
и французской хореографии..

6

Сергей Дягилев в начале ХХ
века устраивал сезоныфести
вали европейского масштаба.
Дягилевский фестиваль в Пер
ми претендует на продолжение
славной традиции.

диабизнеса, как BBDO, Ogilvy,
срочно отправиться в зоо
Saatchi & Saatchi.
парк Kolmarden – аттракцион
Wildﬁre. Это самая быстрая
деревянная американская горка
д о 19 и ю н я , Ш в е й ц а р и я , Б е р н
в Европе – вагончик разгоняется 16 Китайское искусство в Центре
до скорости 113 км/ч. Первые
Клее
адреналиновые заезды начина
Известный коллекционер совре
ются уже этим летом.
менного китайского искусства
швейцарец Ули Сигг покажет
часть своего собрания в Центре
13 1 8 - 1 9 и ю н я , М о с к в а
Пауля Клее. Отличная воз
25-26 июня, Санкт-Петербург
можность узнать новые имена
Пикник гиков
и задуматься о потенциальных
Тема сосуществования науки,
инвестициях в когото, кроме
технологий и искусства теперь
Ай ВэйВэя и Юэ Миньцзюнь.
поднимается и на городских пик

Нужен гол!

12

11

д о 11 и ю н я , П е р м ь

Когда рисунок актуален
«Вытесненный фотогра
фией и видео рисунок не
ожиданно возвращается в арт
пространство», – утверждают
в отделе новейших течений
Русского музея. Чтобы убедить
ся в этом, отправляйтесь на
выставку в PERMM. В совмест
ной экспозиции двух музеев
представлены произведения
1990–2000х годов.

9

14

10 и ю н я , 10 г о р о д о в Ф р а н ц и и

Во Франции стартует чемпио
нат Европы по футболу. На
ЕВРО2016 впервые выступят
24 сборные. Сборная России по
сеяна в группу Б вместе с Уэль
сом, Словакией и Англией, с ко
торой и сыграет первый матч на
стадионе «Велодром» в Марселе
11 июня. Финал турнира состо
ится в СенДени 10 июля.
8

10

1 6 –1 9 и ю н я , С а н к т - П е т е р б у р г

Площадной кинотеатр

11

никах. Фестиваль Geek Picnic
возглавляет ведущий програм
мы «Разрушители легенд» Джей
ми Хайнеман, под руководством
которого все желающие будут
опровергать или подтверждать
городские легенды. В помощь
фанатам исследований и экс
периментов отдадут роботов,
квадрокоптеры, шлемы вирту
альной реальности и прочие
интересные штуковины.

д о 18 и ю н я , М о с к в а

Оставить след улитки
Отметить 80летие художника
Виктора Пивоварова Музей со
временного искусства «Гараж»
решил масштабной выставкой
«След улитки», демонстрирую
щей весь диапазон творческих
ипостасей мастера. Живопись,
книжная графика, иллюстра
ции, изобретения, альбомы
и другие работы ключевой
фигуры московского концеп
туализма разделены на 11 глав
и сосредоточены в особых ком
натахузлах.

В рамках Года российского кино
на Дворцовой площади начнет
работать уличный кинотеатр,
12 1 8 и ю н я , Ш в е ц и я , К о л ь м о р д е н
самый большой в стране. Зрите
Аттракцион из дерева
У любителей острых ощущений
ли смогут увидеть более 30 зна
появилась веская причина
ковых советских и российских

14

17

21 июня, Москва

Хиппи-энд
По воле режиссера Саши Дени
совой агент ЦРУ Джонс с целью
внедриться в среду хиппи за
селяется в отель «Калифорния».
Там уже проживают Энди Уор
холл, Джим Моррисон, Патти
Смит, Вуди Аллен, Хантер Томп
сон и другие культовые герои
60х годов XX века. Что из этого
выйдет, узнаем на спектакле
в ЦИМе.

18 –2 5 и ю н я , Ф р а н ц и я , К а н н ы

Фестиваль-прайд
На Каннском фестивале рекла
мы можно не только оценить
лучшие образцы медиаин
дустрии со всего мира. Свое
участие уже подтвердили такие
международные гиганты ме

18

с 21 июня, Москва

Земля как лаборатория
Задача совместной выставки
«Лаборатория Земля» Политех
нического музея и Центра Ars
Electronica – показать, как на
стыке науки и творчества рож
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20

21

24

дается новое медиаискусство.
Организаторы отмечают, что
особо интересный арт-проект
готовит Европейское космическое агентство.

и развивался видеоарт. Можно
будет увидеть и классику жанра
вроде заснятой на пленку акции
Йозефа Бойса «Я люблю Америку, и Америка любит меня».
Программа подготовлена совместно с Гёте-институтом
и видеофорумом Нового берлинского художественного объединения (n.b.k.).

19 2 2 – 2 5 и ю н я , М о с к в а

Премьера «Электротеатра»
Александр Зельдович поставил
пьесу «4.48 психоз» британского драматурга Сары Кейн,
пристально исследующую тему
женского тела – ее воплощают
19 актрис. Видеоряд, идущий
параллельно тексту, придумали
художники группы AES+F.

23 3 0 и ю н я , 1 и ю л я , М о с к в а

Танцуют как Ромео и Джульетта

Премьер Мариинского театра
Денис Матвиенко, знаменитый
на весь мир танцовщик, артдиректор шоу The Great Gutsby,
обладатель гран-при крупнейших балетных конкурсов, отметит творческий юбилей на сцене
театра имени Моссовета. Зрители увидят противоречивую
постановку Radio & Juliet хореографа Эдварда Клюга, в которой
историю любви сопровождает
музыка Radiohead.

20 2 3 и ю н я , М о с к в а

Оригинальная «Буря»
На сцене «Театриума на Серпуховке» в рамках Года языка
и литературы Великобритании и России состоится показ
«Бури» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Деклана
Доннеллана. Режиссер знаменит тем, что делает спектакли
в стиле театра эпохи Возрождения.

в е с ь м е с я ц , Б е л ь г и я , Ге н т
24
25
23

Те, кто не успел насладиться
цветочными выставками
в Квартале искусств в мае, могут заглянуть в собор Святого
Бавона. Там находится знаменитый Гентский алтарь, летом
утопающий в цветочных композициях, подчеркивающих
мастерство нидерландских
живописцев.

21 2 6 и ю н я , М о с к в а
Певица Олерия

В клубе «16 Тонн» выступит
Эллен Олерия, бразильская
дива, рвущая толпу на фестах
в столице и самых удаленных
областях Бразилии. Начинала
Эллен в церковном хоре,
в 2007 получила вышла из
университета с дипломом
актрисы, затем победила
в первом сезоне бразильского
“Голоса”. В песнях она
смешивает фанк, босса-нову,
хип-хоп, самбу. Зажжет даже
под московскими дождями.
22

до 30 июня, Санкт-Петербург

Немецкий видеоарт в Русском
музее
Кураторами этой программы
было отобрано восемь знаковых произведений немецких
художников, дающих представление о том, как зарождался
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Чудесный сад

25

до 31 авг уста, Москва

Метаформы Марса
На выставке виртуальной
реальности, первой в Москве,
произведения стрит-артхудожников и иллюстраторов
транслируются сразу в двух
пространствах: реальном выставочном зале Центра МАРС
и виртуальном. Чтобы перенестись из одного мира в другой,
достаточно надеть VR-шлем
и погрузиться в процесс создания произведения искусства
вместе с его автором.

Фото: polymus.ru (1), PR служба (4), teatrium.ru (1)
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НОВОСТИ

В Голландии выпускают картонные шедевры для кошек, в Малайзии учат медитировать
с помощью аудио, «Игра престолов» вдохновляет туристов

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА

1

3

Великобритания, Кембридж

Траты по интересам
Психологи из Кембриджского университета разослали клиентам одного британского банка по
электронной почте опросник, определяющий
черты личности и уровень удовлетворенности
жизнью. Затем они соотнесли результаты опроса с данными о банковских транзакциях этих
людей. Все транзакции были поделены на такие
категории, как «книги», «одежда», «благотворительность» и другие. В исследовании приняли
участие 625 человек, которые осуществили более 17 тысяч транзакций. Оказалось, что деньги
приносят счастье только тем, чьи траты соотносятся с интересами и чертами личности.

1

Франция, Ренн

Вторая жизнь сломанного
велосипеда
Старый велосипед, рычаги с литерами от пишущей машинки и даже сломанные дужки очков
могут обрести новую жизнь в руках французского скульптора Эдуарда Мартине. Из никому
не нужных металлических элементов художник
конструирует фигуры птиц, насекомых и морских обитателей. Процесс создания одной
скульптуры может растянуться на месяц, поскольку все составные элементы прикрепляются друг к другу без помощи клея или сварки.
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Россия, Сочи

3

4

Японские модели
Весной на двух российских трассах мирового
уровня – автодроме в Сочи и на трассе Moscow
Raceway – прошло мероприятие Lexus Live 2016,
в котором приняло участие более трех тысяч человек. Собравшиеся оценили смелый дизайн,
качество и надежность японских автомобилей,
а также познакомились с инновационными технологиями моделей Lexus. Встречи прошли
в настроении традиционного японского гостеприимства омотенаши.

Фото: sladmorecontemporary.com/edouard-martinet (3), pr-служба (1), no-mans-sky.com (2)

2

Великобритания, Гилдфорд

Космос как игра
Трудно поверить, что долгое время над игрой
No Man’s Sky трудились всего четыре человека.
В конце концов был создан движок, который
случайно генерирует планеты со своей уникальной флорой и фауной. Теперь игроки могут свободно бороздить просторы Вселенной, исследуя 18 квинтиллионов миров, и взаимодействовать друг с другом. Релиз игры галактического
масштаба ожидается летом.
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5

Гвиана – Бразилия

Загадка Амазонки
Группа ученых во главе с океанологом Патрисией Егер сделали удивительное открытие. Оказалось, что мутные воды Амазонки скрывают коралловый риф, протянувшийся на тысячу километров в том месте, где река впадает в Атлантику.
Новость появилась очень вовремя: в ближайшее
время на этом участке собирались начать добычу нефти.

Япония, Токио

6

Робофермеры
Страна восходящего солнца столкнулась с тем,
что выходящих на пенсию фермеров оказалось
некем заменить. Министр сельского хозяйства
Японии намерен весьма интересно решить возникшую проблему: постепенно людей на полях
заменят роботы и беспилотная сельскохозяйственная техника.

7

Нидерланды, Амстердам

На место!
Шутка о том, что котов можно приманить при помощи пустой коробки, похоже, монетизировалась
на Kickstarter. Проект Poppy Cat предлагает всем
желающим обзавестись картонными домиками
для животных в виде архитектурных доминант.
Одно но: слишком уж сложно решить, будет ли кот
медитировать внутри буддийской пагоды, прятаться в Белом доме, царапать майянский храм,
высовывать нос из сфинкса, отдыхать в ТаджМахале, взбираться на Эйфелеву башню или гулять по Дому Наркомфина.

6

7
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Фото: Vostock Photo (2), kickstarter.com (2)
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8

Лондон – Москва

Сингл под номером
Вышел новый сингл Therr Maitz под названием
«365». «В песне 95% живых инструментов без
дополнительного синтеза, то есть это полноценный студийный live», – рассказал лидер группы
Антон Беляев. В записи пятиминутного трека
участвовал сборный лондонский симфонический оркестр. В основу обложки легла работа
Мэтта Диксона, мастера фэнтези-иллюстрации.

9

Великобритания, Лондон

Shazam для арт-рынка
Теперь посещать вернисажи и галереи станет
выгодно не только с точки зрения расширения
кругозора. Скачав хитрый апп Magnus и загрузив
в него фото, вы моментально получаете данные
о названии картины и ее авторе. Но что еще немаловажно, на экране вы увидите тот самый эстимейт, то есть аукционную цену произведения.
В России программа пока работает не очень хорошо, но вот отзывы из США или Европы весьма
удовлетворительные.

10

9

Москва

10

В форме авангарда
Эскизы Родченко и Степановой вдохновили дизайнеров BoscoFresh на создание коллекции
«Авангард». Форму увидим на сборной России
на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро, а футболки с принтами олимпийских
видов спорта можно найти в фирменных магазинах марки.

11
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Марокко, Марракеш

В гостях у сериала
В beauty-мире тоже есть своя премия Оскар –
Gala Spa Awards. В этом году награду в номинации Luxury получил спа-центр Royal Mansour. Оно
и понятно. На территории в 2500 м² кроме отдыха
в хаммаме можно пройти процедуры для лица,
тела и волос. Специалисты используют только
продукты бренда marocMaroc, которые были
разработаны специально для гостей отеля Royal
Mansour Marrakech.

Фото: pr-служба (4), magnus.net (1)
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Нидерланды, Амстелвен

На языке тела
Студенты из Вашингтона Навид Азоди и Томас
Прайор изобрели перчатки, которые переводят
язык жестов в речь или текст. Движения считываются датчиками, затем данные передаются на
компьютер и расшифровываются благодаря специальному алгоритму.
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Малайзия, Куала-Лумпур

ОМГ-медитация

14

Фото: washington.edu (1), omharmonics.com (1), pr-служба (1)

Наборы для медитации OmHarmonic фирмы
Mindvalley – это аудиозаписи, предназначенные
для активации альфа-волн восприятия. По мысли разработчиков, ОМГ помогает начать день,
сфокусировать внимание, испытать душевный
подъем или чувство глубокого покоя. Каждый трек возможно скачать в двух версиях (30
и 15 минут) и слушать в зависимости от графика.

Великобритания, Лондон

Автоуикенд
Baglioni Hotel London напротив Кенсингтонского
дворца подготовил спецпредложение для роскошного уикенда. Вас заберут из аэропорта на
Maserati, организуют ужин на двоих в ресторане
отеля, оформят поздний check-out, а самое захватывающее – на 24 часа отдадут в личное пользование Ferrari или Lamborghini.
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Сочи

15

Джаз на новой высоте
«Усадьба Jazz» пройдет в горах: сцена на высоте 1600 метров над уровнем моря появится на
курорте «Роза Хутор», куда приедут не только
знаменитые музыканты, но и начинающие –
«Усадьба» получила 500 заявок на конкурс
молодых талантов. Состоится и музыкальный
форум. Для меломанов будет выделена линия
фуникулера. Фестиваль пройдет также в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и Питере.
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Канада, Ванкувер

Дерево + камень = кольцо
Канадские умельцы Secret Wood создают причудливые кольца из древесины, смолы и пчелиного воска. Такое сочетание материалов позволяет создать целую ландшафтную композицию:
арктический лес, подводный пейзаж, горные
пики или панораму из небоскребов. Индивидуальный заказ доставляют по всему миру.

Северная Ирландия

По следам «Игры престолов»
Главный сериал канала HBO положительно влияет на туризм. Андалусия, Дубровник и Северная
Ирландия уже ощутили заметный приток поклонников цикла Джорджа Мартина. Подсчитано, что
в 2014 году на экскурсии по Белфасту с пометкой Game of Thrones путешественники потратили
более $12,5 млн. Теперь очередь за испанским
муниципалитетом Пеньискола, в котором проходили съемки шестого сезона.

17
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США

Сериал за 5 баксов
Премьера абсурдистского сериала Луи Си Кея
Horace and Pete стала сенсацией. 10 серий первого сезона стэндап-комик снял без помощи
телеканалов и киностудий, выложив их в сеть
с ремаркой: «Я тут сериал снял, за $5 можете
скачать пилот». Наблюдать за жизнью владельцев и завсегдатаев замшелого бруклинского
бара не менее интересно, чем за драконами или
предвыборной кампанией Фрэнка Андервуда.

18

24 июнь|2016

Фото: Дмитрий Семенушкин (1), mysecretwood.com (1), HBO (1), Pig Newton (1)
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США, Иллинойс

Наука жути
Американские исследователи выяснили, какие
черты человека заставляют других людей испытывать жуть. Сотрудники Колледжа Нокса
в Гейлсберге, штат Иллинойс, провели онлайновый опрос 1341 добровольца. Участники чаще
всего называли человека жутким, если считали, что он намерен причинить вред, ведет себя
непредсказуемо, что-то намеренно скрывает.
Среди жутких хобби чаще всего упоминалось
коллекционирование (особенно кукол и насекомых) и наблюдение с фотографированием –
не только людей, но и, например, птиц.

19
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США, Филадельфия

О безразличии к виски
Сотрудники Университета Дрексела в Филадельфии с коллегами предложили 21 добровольцу
понюхать 10 немаркированных сортов виски:
пять ржаных и пять бурбонов (дегустация по запаху соответствует руководству по оценке виски).
Затем их попросили сгруппировать напитки по
любому произвольному критерию так, чтобы
групп было не менее двух и не более девяти. Эксперимент повторили с интервалом в несколько
дней. Заключение таково: почувствовать разницу между бурбоном и ржаным виски невозможно.

Москва

21

До 1 августа можно успеть прислать работу на
конкурс «Самая красивая страна». Фотосоревнование, которое проводит Российское географическое общество, посвящено сохранению
дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В 2015 году
в нем приняли участие 25 тысяч человек, приславших около 200 тысяч работ.

Фото: Vostock Photo (1), Русское географическое общество (3)
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Красота географии
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КОЛОНКА

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

шекспир отдыхает

К

ОГДА ПАРИКМАХЕР СПРОСИЛ, кем я работаю,
я ответил: редактором. Я больше не говорю малознакомым людям, что я драматург. Им кажется, что я издеваюсь. Ну это как «я работаю волшебником» или «солнечной
батареей». Если раньше я отвечал честно, то за этим следовала череда вопросов. Каких? Сейчас расскажу.

Зачем нужен драматург? Драматурги – это ведь Шекспир и Чехов! Все
верно, Шекспир так вообще драматург в чистом виде – он писал только
пьесы. И оставил после себя главную
драму планеты «Ромео и Джульетта».
В ней все понятно. Но с течением времени некоторые классические тексты
начинают казаться длинными и непонятными. Здесь и нужен драматург,
чтобы их редактировать. Да, вы будете
удивлены, но классиков приходится
поправлять. Классики они ведь народ
лихой. Возьмем «Венецианского купца» того же Шекспира. Еврей-торговец Шейлок хочет вырезать у христианина Антонио фунт мяса… Как вам?
Живой драматург нужен не для «осовременивания» языка, а для психологии. Мой эталон – писатель Влас
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Хорошо, пусть так. Но неужели нельзя
оставить в покое классиков – идитека лучше в российские сериалы. Соглашусь, но для этого должен быть
общественный заказ на настоящую –
проблемную – драматургию. Не только у драматурга, но и у зрителя должно
быть желание разобраться в вопросе.
Когда это желание есть, сценарист
предлагает подходящую оптику для
взгляда на проблему. Заметьте, что
фундамент любой культуры – это трагические истории. Например, у нас
это «Анна Каренина» и «Преступление и наказание». А быть зрителем
таких историй может только образованный человек, готовый к сложному разговору. Поэтому, как бы ни жаловался зритель на плохие сериалы,
именно он их и требует. Зритель сам
заказал себе телевидение как подушку
и наркотик.
Поэтому шекспир пока отдыхает.
И шекспир с маленькой буквы здесь
не ошибка… Есть мнение, что Шекспир с большой буквы вообще не существовал, а был «коллективным проектом». Такой проект возможен, только
если в обществе открыта «вакансия
на Шекспира».
И что же для этого нужно? Драме
нужен нужен герой – человек, способный на поступок. Для меня поступок – сказать своему парикмахеру:
«Я драматург». И вновь отвечать на
все вопросы.

Дорошевич и его иронические пересказы восточных сказок. Просто почитайте, если будет время, – очень
круто. «Женщина вышла на берег
сухой из воды (с тех пор женщины
всегда выходят сухими из воды)». Это
из индийской легенды о сотворении
женщины.
А это вообще нормально – вмешиваться в классические тексты? Главный аргумент снова подсказан Шекс пиром. Его
«Ромео и Джульетта» – это
«Вы будете удивлены,
интерпретация не только
но классиков
исторической легенды, но
приходится
и ранее написанных текпоправлять. Классики
стов – например, новеллы
они ведь народ
Маттео Банделло. Всякая
лихой»
живая литература – это бесконечное переписывание.

КОЛОНКА

Дмитрий Губин, публицист, теле- и радиоведущий

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

перекрашивая вечность

М

ЕНЯ ПОПРОСИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ В СПАСЕНИИ «СТЕНЫ ЦОЯ» НА АРБАТЕ – и удивились, когда я отказался. Покрытая граффити в память о погибшем
певце стена в Кривоарбатском переулке – место паломничества
Место паломничества мальчиков
и девочек, грустящих до слез по погибшему в 1990 году скуластому парню, спевшему про желание перемен
в сонном советском болоте, – стена
должна быть приведена в тот вид,
который кажется приличным ее
собственнику. Собственник – это
Московский окружной военный суд,
и на его стороне закон. А на стороне
мальчиков и девочек – тоска и мечта.
Так неужели я за квадратные метры,
а не за мечту, не за полет к звездам?
Вообще-то я как раз за мечту и полет,
в чем бы они ни выражались: в организации квадратных метров или
в отношении к идеям, в том числе
музыкальным. Вот почему меня удивляет любая консервация памяти «навечно»: все эти требования назвать
в честь умершего улицу, установить
доску и памятник. Потомки обычно
эти усилия не ценят. Пройдитесь по
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альную, у которой свои законы. Для
индустриальной эры благо – стабильность. Для информационной – перемены. Индустриальная эпоха апеллировала к вечности. Постиндустриальная
знает, что вечность давно стала разводкой на деньги. «Вечные ценности»
вроде Матисса или Пикассо – давно
инвестиционный инструмент: их покупают не ради катарсиса (иначе бы
покупали репродукции), а ради прироста капитала. Вот почему современное искусство отвергает «вечные» материалы. Оно временно, неуловимо,
акционно. Поэтому американский
художник Кристо Явашев упаковывает, как товар, в огромную «обертку»
Рейхстаг или Новый мост в Париже,
а Эрвин Вурм создает серию «одноминутных» скульптур. Это все – на мгновения, но только потому и остается
в общей памяти.
Будь моя воля, я бы «стену Цоя» закрашивал каждые шесть месяцев. А еще
лучше – давал возможность каждые
полгода возникать такой стене с нуля
в новом районе Москвы: пусть станет
движущейся. Чтобы память не застывала, не приватизировалась группой
пусть даже очень симпатичных мальчиков и девочек, а переосмыслялась
любым желающим.

центру Москвы: много имен с гранитных досок нам хоть что-то говорят?
И не только в России. На Трафальгарской площади в Лондоне всем известна колонна с вскарабкавшимся бронзовым адмиралом Нельсоном. Но на
той же площади стоят еще три бронзовых дядьки. Бывший мэр Лондона
Борис Джонсон признался,
что не знает, кто это. И никто в Лондоне не знает.
На Трафальгарской площади
Быстрый как ртуть мальчишв Лондоне всем известна
ка Цой спел о переменах не
колонна с вскарабкавшимся
для того, чтобы кто-то облабронзовым адмиралом
дал правом законсервировать
Нельсоном. Но на той же
стену с его портретом. Он
площади стоят еще три
пусть смутно, но предчувствобронзовых дядьки. Бывший
вал, какую эпоху призывает:
мэр Лондона Борис Джонсон
перестройка не просто запризнался, что не знает, кто
вершила индустриализацию
это. И никто в Лондоне не
СССР, она вообще завершила
знает
индустриальную эпоху, открыв дверь в постиндустри-

ПУТЕШЕСТВИЕ

МАРШРУТ

НЕАПОЛЬ

«ГОЛОВА НЕАПОЛЯ – У НЕГО В БРЮХЕ»

МОСКВА – НЕАПОЛЬ до трех раз в неделю

АНТОНЕЛЛА ЧИЛЕНТО, итальянская писательница, лауреат
нескольких престижных литературных премий

C виду Неаполь экстраверт, в действительности –
самый закрытый город Италии. Отвлекаться на
его очевидные радости приятно – главное, не
забывать о местах, которые сами неаполитанцы
называют roba vera: настоящими
Текст:

Ксения Голованова

СЕЙСМИЧЕСКАЯ

НЕ А ПОЛИ
Ф О Н И Я

34 июнь|2016

Фото: Fotodom (1), East News (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ

МАРШРУТ

НЕАПОЛЬ

Остров Гайола
В Неаполь можно
отправиться прямыми
регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются
с периодичностью до
трех раз в неделю –
по понедельникам,
средам и субботам –
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.

АЭРОПОРТ
НЕАПОЛЬ
Расположен в семи
километрах к северовостоку от города, такси
до центра обойдется
в 16 евро. Пригородные
автобусы из аэропорта
следуют в города,
образующие так
называемый Большой
Неаполь: Авеллино,
Баттипалья, Беневенто,
Казерта, Капуя, Потенца,
Салерно, Серре,
Сорренто.
На острова Искья,
Капри и Прочида ходят
паромы, расписание
на сайте аэропорта:
aeroportodinapoli.it/en

То, что на картах зовется островом, а на
Google Maps выглядит миниатюрным черто
вым копытцем, в реальности представляет
собой довольно странное образование: два
скальных зубца в море, соединенные тонким
и нескладным, будто лепили ласточки, ка
менным мостиком. Как появилась Гайола, до
конца непонятно: то ли полоска побережья
ушла под воду тысячу лет назад, когда Неа
поль в очередной раз трясло, то ли захотел
обособиться от большой земли и от плебса
римский полководец Лукулл, владевший этой
частью берега. Совсем отделиться не полу
чилось – любой, кто худобедно держится
на воде, доплывет до Гайолы за пару минут.
А вот застрять здесь можно надолго: на остро
ве есть пляж – маленький, но с собственным
гротом, а вокруг, на глубине 3–4 метров, под
водный парк – целый квартал хорошо сохра
нившихся древнеримских развалин. Один из
островных зубцов занимает красивая, хотя
и пришедшая в упадок вилла с одичалым са
дом, которую можно облазить на свой страх
и риск, стараясь не думать о прежних хозяе
вах. Им не везло: швейцарского миллионера
убили, фармацевтический магнат разорился
и сошел с ума, а владелец Fiat спешно продал
остров после самоубийства сына. Все это пе
чально, но Неаполь, как большинство горо
дов сложной судьбы, практичен и не слишком
чуток к былым трагедиям – если воздух аро
матен, море ласково и пляж хорош, нужно
продолжать всем этим пользоваться. Поль
зуйтесь и вы.

Сольфатара
У Везувия навязчивый маркетинг – на него,
как на постеры с Крейгом накануне выхода
очередной части бондианы, в Неаполе на
тыкаешься взглядом повсюду. Местным это
выгодно: пока толпы туристов послушно
высматривают дымок в пыльном кратере, по
хожем на заброшенный котлован, неаполи
танцы отдыхают на Флегрейских полях. Так
называется сейсмически активный район
к западу от города, где утробный жар земли
настолько близко подступает к ее поверхно
сти, что тонкий слой почвы буквально плава
ет на лаве – как корочка пирога на раскален
ном повидле. Ученые считают, что Флегрей
ские поля – «выхлопная труба» древнего су
первулкана: местность покрыта гигантскими
оспинами кратеров, поросших миртом, зем
ляничными деревьями и благоухающими эв
калиптами. Но зловоние Сольфатары не пе
ребить ничем – в ее жерле сытно, как густой
соус в кастрюле, булькает серная грязь. Мест
ные любят Сольфатару больше, чем Везувий,
и дело не только в отсутствии туристов. Во
первых, не надо никуда карабкаться – ста
рый вулкан давно просел, и внутрь кратера
можно просто войти, как на арену античного
амфитеатра. Вовторых, Сольфатара – геоло
гический Диснейленд: здесь есть бурлящее
грязевое озеро, белые песчаные дюны, дым
ные фумаролы и красивые конструкции из
зеленоватых кристаллов серы, вырастающие
на камнях в тех местах, где газ вырывается из
трещин в земле. Втретьих, есть мнение, что
здешний воздух полезен для здоровья, в это
верит весь Неаполь. Как пару тысяч лет назад
верил в то, что гдето в кратере Сольфатары
есть вход в подземное царство Плутона – из
уважения к последнему лечебницу на мест
ных грязях так и не построили.

Сольфатара – геологический
Диснейленд: здесь есть бурлящее
грязевое озеро, белые песчаные
дюны, дымные фумаролы
и красивые конструкции из
зеленоватых кристаллов серы,
вырастающие на камнях в тех
местах, где газ вырывается
из трещин в земле

Фото: Getty Images/Fotobank (1), Diomedia (2)
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Фото: Vostok Photo (1), Diomedia (1)
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Дворец донны Анны
Пару лет назад построенный
Самый красивый недострой Неаполя стоит
еще в 1960-х пирс хотели было
небольшой скале, которую в народе зодемонтировать и на его месте насыпать на
вут Русалочьим мысом. Никаких намеков на
пляж, но горожане возмутились –
сверхъестественное – в XIV веке на месте
разбили палаточный лагерь и круглые дворца была вилла «Сирена», отсюда и название. Принадлежала она, предположительно,
сутки дежурили на берегу, пропуская
Джованне I, чей двор, по словам
к себе только курьеров с пиццей и кофе королеве
летописца, «напоминал скорее публичный

Пирс Баньоли
Любимый пирс неаполитанцев на километр
уходит в море. По утрам здесь бегают, а перед
закатом, когда контуры далеких островов, подсвеченные низким солнцем, приобретают каллиграфическую четкость, приходят любоваться заливом. Слева, на вершине зеленого холма,
виден парк Вергилия, чуть дальше в море –
круглый кратер острова Низида, прямо по
курсу – пляжная, но все еще не засиженная
туристами Прочида, а за ней – Искья. Пару лет
назад построенный еще в 1960-х пирс хотели
было демонтировать и на его месте насыпать
пляж, но горожане возмутились – разбили палаточный лагерь и круглые сутки дежурили
на берегу, пропуская к себе только курьеров
с пиццей и кофе. В прошлом году власти сдались, пирс открыли, но ухаживать за ним отказались, препоручив все заботы общественности. В том, что общественность справилась,
вы сможете убедиться сами: если и есть в Неаполе по-настоящему чистые места, то одно из
них здесь, прямо посреди моря.

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ
В аэропорту
Capodichino пункт
проката автомобилей
Avis находится в зоне
получения багажа
(Baggage Claim)
При бронировании
отеля или автомобиля
на сайте s7.ru вы
получаете мили
S7 Priority

дом» – сильное выражение для историка эпохи Раннего Возрождения, привычного к самым разным зрелищам. Джованне действительно приписывают неприятные привычки:
где-то на вилле, например, якобы был люк,
в который поутру сбрасывали незадачливых
королевских любовников. Куда он вел и существовал ли вообще, установить невозможно –
в XVII веке испанский наместник короля Рамиро Гусман подарил дворец своей невесте,
Анне Карафа, и было решено его перестроить. Но работу не довели до конца: Гусмана
отозвали в Мадрид, и уехал он туда без жены,
забрав с собой их первенца. Одинокая, в сложном положении – не жена и не вдова, – донна
Анна покинула виллу и вернулась в родной
город, где спустя несколько месяцев умерла,
вероятно от тифа. От недолгой и не слишком
счастливой семейной жизни остался великолепный, хотя и недостроенный барочный
дворец из золотистого туфа в полушаге от
воды, а рядом с ним – лучший пляж города,
о котором не прослышали путешественники.

«НОН ЧЕ ЛО ФАЧЧО
ПЬЮ» (NON CE L’HO
FACCIO PIÙ) – «НЕ МОГУ
БОЛЬШЕ». НУЖНО
ГОВОРИТЬ КАПРИЗНЫМ
МИЛАНСКИМ ТОНОМ
«НОН МИ РОМПЕ ЛЕ
ПАЛЛЕ» (NON MI ROMPE
LE PALLE) – «НЕ МОРОЧЬ
МНЕ ГОЛОВУ», «НЕ
ВЫНОСИ МНЕ МОЗГ»
(НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ПРОИЗНОСИТЬ
КАК «БАЛЛЕ», ИНАЧЕ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В НЕПРИЛИЧНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ)

«ПОРКЕРИЯ», «КАЗИНО» (PORCHERIA,
CASINO). «СВИНСТВО», «БАРДАК».
ИСПОЛЬЗОВАВ ЭТИ СЛОВА ДЛЯ ОПИСАНИЯ,
НАПРИМЕР, НЫНЕШНИХ КРИЗИСНЫХ
ВРЕМЕН, ВЫ ВЫЗОВЕТЕ СОЧУВСТВИЕ
У ЛЮБОГО ПРОСТОГО ИТАЛЬЯНЦА

Фото: Diomedia (2), Vostock Photo (2), Fotodom (1), East News (3), wikipedia (2)
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ЕСЛИ СПОЕТЕ
«УНО, УНО, УНО, УН
МОМЕНТО…», ВАС
ПОЙМУТ

ЕСЛИ ПОПРОСИТЕ
В ЛЮБОМ
ИТАЛЬЯНСКОМ БАРЕ
«КАФЕ РИСТРЕТТО»
(CAFE RISTRETTO) –
ПРОСЛЫВЕТЕ
ЗНАТОКОМ ХОРОШЕГО
КОФЕ, ВАМ ПОДАДУТ
БУКВАЛЬНО
ОДИН ГЛОТОК, НО
КРЕПЧАЙШЕГО КОФЕ,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО СОБОЙ
ЦЕЛУЮ ЛОХАНКУ
«КАФЕ ЛУНГО» (CAFE
LUNGO) – «ДЛИННЫЙ
КОФЕ», ИЛИ «КАФЕ
АМЕРИКАНО»

39 июнь|2016

ПУТЕШЕСТВИЕ

МАРШРУТ

НЕАПОЛЬ

«ПАСТА АЛЬ ДЕНТЕ» –
(PASTA AL DENTE)
САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ,
ПО ИТАЛЬЯНСКИМ
ПОНЯТИЯМ, ПАСТА,
ЧУТЬ НЕДОВАРЕННАЯ,
ХРУСТЯЩАЯ НА ЗУБАХ

ЧАСОВНЯ
САНCЕВЕРО
5

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

«ЛАШАТЕ МИ
КАНТАРЕ…»
(LASCIATEMI CANTARE) –
ЛЮБИМАЯ ФРАЗА
ЛЮБОГО «ИТАЛЬЯНО
ВЕРО» (НАСТОЯЩЕГО
ИТАЛЬЯНЦА)

СОБОР (ДУОМО)
7
1

2
3
6

ЦЕРКОВЬ
САН-ДОМЕНИКО

КАСТЕЛЬСАНТ-ЭЛЬМО
4

9
8

ВИА-ДЕИ-МИЛЛЕ

ЦЕРКОВЬ САН-ЛОРЕНЦО
ВИА САН-ГРЕГОРИОАРМЕНО

СПАККАНАПОЛИ
10 ВИА ТОЛЕДО

МОНАСТЫРЬ
ЧЕРТОЗА-ДИ-САНМАРТИНО
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
САН-КАРЛО

КАСТЕЛЬ-НУОВО

ЕСЛИ СКАЖЕТЕ
«БЕРЛУСКА»
(BERLUSCA) ВМЕСТО
БЕРЛУСКОНИ – СРАЗУ
СОЧТУТ ЗА СВОЕГО

11

12
14

13

КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ

ВИЛЛА КОМУНАЛЕ
15

16

1 Собор (Дуомо) –
сюда приходят, чтобы
увидеть чудо, которое, как
пишут газеты, происходит
с заключенной в сосуде
кровью святого Януария,
покровителя города.
2 Церковь СанЛоренцо сохраняет
в своих подвалах остатки
построек времен Римской империи.
3 Виа Сан-ГрегориоАрмено – улица, где торгуют кук лами.
4 Спакканаполи –
пешеходная улица, идущая сквозь Старый город
с его многочисленными
красотами и контрастами.
5 Часовня Санcеверо
скрывается в переулках,
но отыскать ее все же
стоит – здесь находятся
потрясающие скульптуры
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вроде фигуры Христа
под плащаницей работы
Джузеппе Санмартино.
Когда-то ее называли
чудом света.
6 Церковь СанДоменико начали строить в конце XIII века. Ее
украшают фрески школы
Джотто, картины Караваджо и Тициана.
7 Археологический
музей хранит коллекцию
бесценных артефактов,
оставшихся от Помпеи
и Геркуланума. Отдельный кабинет посвящен
эротическим фрескам.
8 Монастырь Чертозади-Сан-Мартино впечатляет своим клуатром (внутренним двором) и садом.
Внутри размещается богатое собрание живописи
и скульптур.

КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-ОВО

9 Кастель-Сант-Эльмо
средневековый замок,
служит площадкой для
выставок современного
искусства. В постоянной
экспозиции – работы художника-семидесятника
Миммо Паладино. Сверху
открывается вид на весь
Неаполь.
10 Виа Толедо – главная артерия Испанского
квартала, занята бутиками и торговыми центрами. В конце улицы
находится одноименная
станция метро, признанная британской прессой
самой красивой в Европе, и станция фуникулера, который тянется на
гору к монастырю.
11 Кастель-Нуово
бышая резиденция испанского короля Аль-

фонса Первого.
Из необычного: в арсенале стеклянный пол,
а в железных дверях,
ведущих в музей, торчит
застрявшее пушечное
ядро.
12 Оперный театр
Сан-Карло – как и положено, роскошный и помпезный.
13 Королевский
дворец можно посетить
в любой день, кроме
среды.
14 Виа-деи-Милле –
для тех, кто носит Prada
и одежду других итальянских брендов.
15 Вилла Комунале –
парк со старинной зоологической станцией имени
Антона Дорна, примыкающий к пешеходной набережной Лунгомаре.

16 Кастель-дель-Ово –
замок, служащий для
проведения конгрессов,
слетов и прочих корпоративов.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
При бронировании
отелей на сайте s7.ru вы
получаете мили S7 Priority.
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
s7.ru:
Grand Hotel Vesuvio 5*,
Via Partenope, 45
Le Cheminèe Business
Hotel 4*,
Via della Stadera, 91
Hotel Domitiana 3*,
Via J.f. Kennedy, 143/147

Иллюстрация: Елена Куркова
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КЭРРИ ФРАНЧУК-ЭВАНС, журналист, переводчик

ОТТАВА

The Rideau
Canal

National Gallery
of Canada
380 Sussex Drive,
Ottawa, Ontario
Canada K1N 9N4

rcs.ncc-ccn.ca/#ice

Я ИДУ ГУЛЯТЬ вдоль
канала Риду. Этот
объект культурноисторического
наследия ЮНЕСКО
тянется через
центр Оттавы
и располагает
удобными
дорожками
для бегунов,
велосипедистов
и пешеходов.
Каждый изгиб
канала прекрасен,
особенно осенью,
когда цвет листвы
делает обзорные
виды еще лучше.
Между прочим,
зимой канал служит
катком – самым
большим в мире!
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www.gallery.ca/en/

Gatineau Park

www.ncc-ccn.gc.ca/placesto-visit/gatineau-park

Я ТРЕНИРУЮСЬ
в парке Гатину. Это
огромное зеленое
пространство
занимает 360 квадратных километров
и покрыто деревьями,
полями, озерами
и тропами, что
делает его раем для
пловцов, бегунов,
велосипедистов
и ходоков, не говоря
уже о поклонниках
лыжного кросса
зимой. Мне
нравится кататься
на велосипеде по
тропам и иногда
останавливаться,
чтобы покидать мяч
на баскетбольной
площадке. Плюс ко
всему парк – отличное
место для пикника
после тренировки.

Caliente Latin
Club

349 Dalhousie St,
Ottawa, ON
Я ЛЮБЛЮ
ТАНЦЕВАТЬ в клубах
в районе рынка. На
выбор латино, рок,
джаз, хип-хоп – все
в соседних зданиях.
В частности, в клубе
Caliente царит
атмосфера танцев
латино. Если вы
не очень уверены
в знании движений
сальсы, возьмите
бесплатный урок
латино в 17 часов,
а вечером испытайте
себя на вечеринке.

Happy Goat

35 Laurel St, Ottawa,
ON K1Y 2J7, Canada
www.happygoatcoﬀee.com

Я ПЬЮ КАПУЧИНО
в кафе Happy Goat,
расположенном
в одном из складов
в районе Маленькая
Италия. Они мелют
кофе прямо там, так
что аромат стоит
потрясающий. Вы
можете заказать кофе
в зернах с собой
и забрать его после
чашечки-другой,
а потом отправиться
на первоклассный
обед в один из
многих итальянских
ресторанов
поблизости.

Я ИЩУ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
в центре города,
на улицах Риду
и Суссекс. Здесь
можно наблюдать,
как разгораются
парламентские
дебаты, или
стать свидетелем
демонстрации,
исследовать
лабиринт коридоров
восхитительного
отеля «ШатоЛорье», пройтись
по Национальной
галерее и закончить
на мысе Нипиан,
где памятник
путешественнику
Самюэлю де
Шамплену смотрит на
реку Оттаву и где, по
легенде, он потерял
свою астролябию.

ЧТЕНИЕ
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АЛЕКС ДУБАС

Миссия S7 Airlines – поддерживать людей в их движении к счастью и вдохновлять тех,
кто стремится найти к нему нужный путь. Для этого зачастую нужно выходить за рамки
привычного. Схожие жизненные ценности исповедует Алекс Дубас, умеющий взглянуть
на обыденную, казалось бы, ситуацию и увидеть ее с неожиданной стороны. Он называет свою книгу свидетельством того, что счастье всегда рядом. Алекс собирал эти истории, пользуясь любым удобным случаем: во время лекции на журфаке МГУ, в путешествии на ледоколе с активистами Greenpeace, в книжном магазине Еревана на встрече
с читателями, в своих теле- и радиоэфирах. Книга выходит в издательстве АСТ, сейчас
автор работает над интернет-платформой для нее, так что любой желающий сможет поделиться своей
историей со всеми

МОМЕНТЫ

СЧАСТЬЯ
Но мне совсем не хочется его отмечать, позавче14 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА. МОЙ ПЕРВЫЙ СТАЖЕРра улетела в Нью-Джерси лучшая подруга, я опозСКИЙ РЕЙС. Высота десять тысяч метров, и я
дала в аэропорт и не смогла с ней попрощаться.
между небом и землей… Даже не верится, что
Сижу в парке на скамейке, и слезы ручьем. Прия лечу! Вижу гору Арарат так близко, что, кажетсел парень, мы разговорились, я выложила ему
ся, могу потрогать ее рукой, а солнце совсем рявсе как на духу, мы еще немного поговорили, и он
дом и светит так ярко, что хочется зажмуриться.
ушел. Буквально через двадцать минут вернулся
Вспоминаю свой день рождения в двадцать пять
с большим букетом роз и поздравил с днем рожлет, когда вынесли торт, а я загадала желание:
дения. И вот в эту минуту я была счастлива, возхочу летать, хочу стать стюардессой. И через
можно, от сознания того, что в моей
секунду промелькнула мысль, что
жизни появится еще один хороший
я могу не только жить мечтой, но
друг.
и превратить ее в жизнь. Я купила
Марина, Рига, 33 года
билет на самолет и полетела в Москву, хоть тогда и не верила, что
ТАЙЛАНД, 2006 ГОД. МЫ С БУДУу меня, логопеда, могут буквально
ЩИМ МУЖЕМ В НАЦИОНАЛЬНОМ
«вырасти крылья». Я иду по салону
ПАРКЕ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОи сияю от счастья, улыбаюсь всем
ВЕ, на который приплыли на каяи хочу, чтобы этот полет продолжал« К Р А С О ТА ТА К А Я ,
ке с соседнего. По дороге каяк дал
ся подольше.
Ч ТО ТОЛ ЬКО ОД Н А
течь
– намокли телефон «нокия»
Тамара Манукян,
М ЫС Л Ь П РИ ХОД И Т:
и CD-плеер. На белом песке, уютно
бортпроводник S7 Airlines
“СП АСИБО, ЧТО
заваленном океанским мусором, мы
ТА К А Я К Р А С О ТА
расстелили мокрое сари с психодели10 ИЮЛЯ 2000 ГОДА. У МЕНЯ СЕСУЩЕСТВУЕТ И Я
ческим рисунком и на нем подсчитыГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, пусть маСМОГ У ВИ ДЕ ТЬ ЭТО!”»
ваем потери. На дне пакета нас ждет
ленький, но юбилей – двадцать лет.
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одна сухая сигаретка, выкуриваем
ее на двоих и ложимся голыми заго
рать под знойным влажным солнцем,
в висках стучит. Над нами зеленое
мангровое дерево, в кроне которого
порхают сотни белых маленьких ба
бочек. Море лижет лодыжки... Сча
стье оно жаркое и мокрое.
Анна Стекольшикова

«СЧАСТЬЕ ОНО
Ж А РКОЕ И МОК Р ОЕ»

ЛЕТО 2015 ГОДА... АВСТРИЙСКИЕ АЛЬПЫ...
Я ПЕРВЫЙ РАЗ В ГОРАХ ЛЕТОМ... Мое первое
восхождение... Начинаю свой путь рано утром.
Бодро и радостно двигаюсь под Rolling Stones...
Чистый воздух буквально переполняет меня из
нутри... Тело и дыхание врабатываются, привы
кают к нагрузке. Улыбка не сходит с лица. Через
несколько часов лесистая часть пути позади.
Начинаются камни, низкие кустарники и кар
ликовые удивительно красивые елки, как будто
высаженные из японского сада. Музыка в науш
никах теперь мешает, хочется слышать все, что
происходит вокруг... Людей – никого. Я один.
Иду среди жизни насекомых, птиц и растений.
Наступает самый трудный участок пути, где уже
палки убраны, и я карабкаюсь наверх... И вот на
конец вершина! Стою на маленькой площадке,
и мне открывается фантастический вид снеж
ной гряды гор, которых было совсем не видно
до и во время восхождения... Соколы и вороны
кружат вокруг... Красота такая, что только одна
мысль приходит: «Спасибо, что
такая красота существует и я смог
увидеть это!»
И это было настоящее счастье...
Кирилл Уголев, 43 года
ЖАРКАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ, ШУМИТ
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН. Мы в старом
грохочущем туктуке под пролив
ным дождем едем в городок с маня
щим названием Мирисса. И вдруг
он говорит: «А давай поженимся» —
«Да!» Счастье.
Катя, Москва
Я ИДУ ПО ПАРИЖУ НА ВСТРЕЧУ
С ПОДРУГОЙ. Подхожу к Эйфелевой
башне, где мы условились увидеть
ся. В родной Казани пересечься
не довелось, обе слишком заняты.

Вдруг слышу знакомый родной го
лос, поворачиваюсь — передо мной
мой любимый человек. Я застыла.
Совсем не слышала и не понимала,
что происходит вокруг. С жуткой ис
терикой внутри, дрожащим голосом
отвечаю: «Да».
Карина

ХРИПЛЫЙ БРИТАНСКИЙ РАДИОВЕДУЩИЙ ЗАЯВЛЯЕТ СО ВСЕЙ СМЕЛОСТЬЮ: «A WALK TO
REMEMBER. BRACE, МОЛ, YOURSELF», – а то
у нас тут самое жаркое лето за последние пять
лет. Июнь 2010го испепеляет и жжет, жжет и ис
пепеляет снова. Нас здесь трое, включая меня.
И мы уже прошли четыре города. Пешком. Рва
ли цветы и вставляли их себе в волосы, говорили
с жителями деревни о политике, просили у про
хожих угадать нашу национальность, снова рвали
цветы, пели, я первый раз увидела живую лягуш
ку. Окунали ноги в речку, окунали руки в речку,
пытались столкнуть Амину в речку. Обнимали
деревья, закрыв глаза, ныли, падали оземь, ныли
опять, но продолжали идти. Мы прошли четыре
города пешком, и, похоже, сегодняшний день бу
дет одним из самых счастливых дней в моей жиз
ни. A walk to remember.
Элина

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕВИДИМЫХ ЧЕРВЯЧКОВ В РОССИИ, ИЛИ ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ» – так называется мое
счастье. Это был перформанс, где мы
сбрасывали на сцену шесть тысяч
яиц, четыре тонны мусора, и семьде
сят актеров в артобъектах разного
калибра выходили на сцену и скиды
вали со сцены свою одежду в зрителя.
То, что я хотел вложить в этот спек
такль, оно разрешилось совершен
но неожиданным для меня образом
«И ВОТ ЭТО
и превратилось в такой импровиза
Ч УДО В Д РУ Г
ционный хаос, который я никогда
ОТКРЫВШЕГОСЯ
не мог предположить. И эта неожи
НЕИЗВЕСТНОГО
данность, эта случайность, которая
ТЕБЕ ПРЕЖ ДЕ,
произошла во время «Гогольмого
ля», она меня сразила. И вот это чудо
КОНЕЧ НО Ж Е ,
вдруг открывшегося неизвестного
ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ
тебе прежде, конечно же, является
К А К Х УДОЖ НИК А
для меня как художника наивысшим
НАИВЫСШИМ
пунктом счастья.
ПУНК ТОМ СЧАСТЬЯ»
Андрей Бартенев
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Фото: Locarno Film Festival (1), Vostock Photo (2), monte-verita-rus.ch (1)

Т е к с т : Татьяна Щербина
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веганы, озеро
и дада
Где и строить свой рай, как не в местечке самом по себе
райском – хороший климат, много солнца, большое
озеро. Тот рай, столетней давности, не построили, но
озеро прославили на весь мир – Лаго-Маджоре. Почему
строили не в итальянской части озера, а в швейцарской,
в Асконе и Локарно, – потому что Швейцария
традиционно служила убежищем художников, писателей,
интеллектуалов и утопистов. А Россия рубежа XIX–XX
веков жила всевозможными утопиями
47 июнь|2016
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Гора истины
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Коммуна в саду

МАРИАННА ВЕРЕВКИНА
АВТОПОРТРЕТ, 1910
Ученица Репина уехала
в коммуну «МонтеВерита» в компаниии
А лексея Явленского

Явленским. Муж был «спиритуальным», как
было принято у символистов, а в обыденном
смысле его женой была та самая горничная,
Елена Незнакомова, с которой у них был общий сын. Их правнучки до сих пор живут в Локарно, соседнем с Асконой городке. Вольные
нравы коммуны, беззаботная жизнь – казалось, рай мог длиться вечно, но просуществовал всего двадцать лет, поскольку содержала
бедных художников мать одного из них и, приехав однажды проведать строителей нового
мира, была шокирована длинными волосами
и попранием морали, которую тогда называли «буржуазной». Был и внутренний раздрай:
веганы доносили друг на друга, застукав когонибудь в городе за поеданием колбасы, и любовный треугольник Веревкиной тоже вскоре
распался. «Коммунальные» отношения всегда
драматичны.
Сейчас Монте-Верита – туристическое место с весьма оригинальными памятниками:
например, трем закопанным в землю картинам, которые никто не купил, потому художники-веританцы сочли их жизнь законченной.
Осталась панорама «рая», домики, скульптуры, большой дом – по-прежнему с танцевальной школой (сюда приезжала и Айседора Дункан). Марианна Веревкина спасла место от
разрушения, найдя богатого покупателя, который собрал большую коллекцию искусства
и завещал все кантону Тичино.

Фото: Vostock Photo (2), wikipedia.org (1), Ghisla Art Collection (1)

Гений места – русская художница Марианна
Веревкина, ученица Репина. Николай II подписал бумагу (она выставлена в музее современного искусства, созданного Веревкиной),
чтобы ее с горничной пропускали на границах: виз тогда не существовало. Сначала она
поселяется в Германии, но узнав, что в Асконе
создают художественно-теософскую коммуну,
Веревкина с мужем и горничной переезжает на Лаго-Маджоре. Она ученица не только
большого художника, но и большого философа – Владимира Соловьева.
Монте-Верита – «гора истины» – возникла
в 1900 году, когда несколько молодых людей из
богатых семей купили этот холм, чтоб создать
там светский монастырь – прочь от индустриализации, стрессов, нового века, пугающего
стальными челюстями. Коммуна «Монте-Верита» – родина веганства, ее обитатели питались только растительной пищей, проводили
время в теософских беседах, писали картины,
стихи и строили домики, называя их «воздухсвет». Домики деревянные, аскетичные, как
будто попал в Переделкино. Коктебель Макса Волошина был создан именно по модели
«Монте-Верита», где он был частым гостем.
После провалившейся революции 1905 года
сюда хлынули студенты из России.
Веревкина, купившая домик неподалеку, часто наведывалась сюда вместе со своим гражданским мужем, тоже художником, Алексеем

На Монте-Верита наведывался революционер-анархист Петр Кропоткин, а его предшественник Михаил Бакунин, следуя идеям
аскетизма, скитался «по углам» и в конце
концов, заняв денег, купил себе возле Асконы
виллу «Бароната», которую разорил, остался
в долгах, а вилла послужила неким прообразом «Монте-Верита». Здесь снимала комнаты
Антуанетта де Сен-Леже, которая, по слухам,
была незаконной дочерью Александра II.
Царь позволил перевести Бакунина из тюрьмы на вечное поселение в Сибирь, но тому
удалось бежать за границу. А дочь царя была
отправлена в Италию, где успела поменять
двух мужей. Третий брак сделал ее баронессой
де Сен-Леже, и вместе с мужем она переехала
в Аскону, чтобы создать собственный рай.
Супруги купили два острова Бриссаго, на
большем Антуанетта устроила ботанический
сад, привезя туда тонны чернозема и посадив
экзотические растения, которые заказывала
по всему свету. В саду построили виллу, коммуна с «вольными нравами» образовалась и тут,
и барон, не выдержав, покинул остров. Пока
были деньги, Антуанетта кутила, но однажды
остров пришлось продать, а завершилась ее
жизнь в богадельне, в нищете.

Веганы доносили друг на друга, застукав
кого-нибудь в городе за поеданием колбасы,
и любовный треугольник Веревкиной
тоже вскоре распался. «Коммунальные»
отношения всегда драматичны

Воздух Парижа
и красный куб

ЛЮЧИО ФОНТАНА
ИЗ СЕРИИ
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ», 1960-Е
Пример спациа лизма,
т.е. пространственного
под хода в живописи

Зато теперь путешественникам раздолье:
и Монте-Верита, и остров-сад стали историческими памятниками – и там, и там рестораны, выставки, обхоженное пространство.
В «Р усском доме» на Монте-Верита сейчас экспонируется неодадаист Бен Вотье со своими
надписями-парадоксами, а в музее современного искусства в Асконе – выставка, посвященная столетию дадаизма. Тут и известные объекты Дюшана (чемодан – портативный музей,
приглашение на выставку дадаизма 1953 года
в виде скомканной бумажки, из-за чего многие приглашенные выбросили его в мусор,
даже не посмотрев, что это), и несколько залов работ его учеников, движения «Флюксус»,
утверждающих, что «все мы художники». Мне
понравилась работа Шарля Дрейфуса: увеличенная медицинская банка, на которой выгравировано «Дюшан». Это продолжение дю-
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«Искусство – это то, что делает жизнь интереснее, чем искусство»

Мост в никуда

ТОМ ВЕССЕЛЬМАН ЛИЦО В СПАЛЬНЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ОБОЯМИ, 1984
Персона льная выставка газетного карикат уриста Вессельмана
в нью-йоркской га лерее Tanager в 1961 году ста ла одной из первых
манифестаций поп-арта
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Мысленными художниками можно стать
на горе Кардада над Локарно. Марио Ботта,
знаменитый швейцарский архитектор, построил «мост в никуда», заканчивающийся
смотровой площадкой над пропастью. Смотришь вниз, и бурная горная река кажется
застывшей, как на картине. Видишь Локарно,
Аскону, Лаго-Маджоре в виде абстрактной живописи. На горе свой транспорт – фуникулер,
а выше – канатная дорога, ездят сюда в гости
к чудотворной скульптуре «Мадонна дель Сассо», стоящей в церкви монастыря. Она была
сделана в XV веке такой, какой явилась во сне

монаху. Вся церковь увешана серебряными
сердцами и картинами, на которых изображены сцены чудесного спасения, – это благодарности жителей. И каждый год поднимаются
сюда программные директора Локарнского
международного кинофестиваля, проходящего в августе на главной площади города Пьяцца-Гранде, под открытым небом, – молятся,
чтоб не было дождя.
Разве все это не рай? Настоящий, создававшийся для всех, и райский сад отеля Giardino,
где продумано все до мелочей, – тот случай,
когда говоришь себе, что лучше не бывает
даже в воображении. А парк камелий, где их
представлено девятьсот сортов? Даже Леонардо да Винчи внес свой вклад в обустройство
маленького городка на Большом Озере, построив в Локарно равелин.

Фото: Ghisla Art Collection (2), Locarno Film Festival (1)

АРТУР АРОН СИГАЛ КРАСНЫЕ ДОМА II, 1918
Сын румынского банкира учился живописи в Берлине и Париже,
входил в объединение «Новый берлинский сецессион». Жил в Асконе
в 1910–1920-е годы, работа л в технике «призматической живописи»

шановского «Воздух Парижа» – теперь можно
ставить банки, лечить воздухом Дюшана.
Остроумная картина-надпись Робера Филлью: «Искусство – это то, что делает жизнь интереснее, чем искусство».
Дадаизм в рай не верит, более того, он возник как протест против искусственного рая
классического искусства, из дада вышло и все
«актуальное искусство». В Локарно оно представлено целым музеем – частной коллекцией
супругов Гисла. Он – швейцарец, она – бельгийка, жили в Бельгии, он был импортером
овощей и фруктов и однажды решил подарить
жене на день рождения картину. Долго искал, остановился на рисунке Рене Магритта.
Пока искал, открыл новый для себя мир и потихоньку стал покупать работы современных
художников, которые ему нравились. Гордится, что угадал: покупал молодых-неизвестных,
а теперь они знамениты. В коллекции есть
и классика: Пикассо, Вазарели, Миро, Ботеро, но больше всего Гисла покупает «новое
слово» в искусстве. Коллекция разрослась,
и в Локарно супруги Гисла построили музей –
трехэтажный красный куб без окон, с изогнутым металлическим зеркалом у входа. Это
и есть их рай, где, к примеру, выставлены работы, которые зритель может менять по своему усмотрению. Художница Грация Вариско
восстала против идеи, что до произведений
искусства нельзя дотрагиваться. «Трогайте
и становитесь соавтором», – говорит она, например, о картине из деревянных элементов
на магнитах. Ну да, «все мы художники».

51 июнь|2016
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«СЛАВА ВРЕДНА ПО САМОЙ СВОЕЙ СУТИ.
ИЗ-ЗА НЕЕ У ЛЮДЕЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ
О ВАС ПРЕДВЗЯТОЕ МНЕНИЕ, И ЭТО ВАМ
ПОСТОЯННО МЕШАЕТ»

ИССЛЕДОВАНИЕ

Д Ж О Н К Р Е Й Г В Е Н Т Е Р, б и о л о г, п р о ч и т а в ш и й
геном человека

Т е к с т : Александр Ершов, шеф-редактор N+1

игра в бога
В 2010 году команда биологов под руководством
Крейга Вентера – того самого, что прочитал геном человека быстрее, чем одноименный международный консорциум, – отчиталась о создании
«первого полностью синтетического организма».
Суть той работы сводилась к тому, чтобы химически синтезировать геном бактерии Mycoplasma
mycoides и загрузить его – примерно как новую
прошивку в компьютер – в другую клетку. Теперь ученым удалось удалить из версии 1.0 все
ненужное и вырастить новый организм с полностью самодостаточным минимальным геномом
52 июнь|2016
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НАУКА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Вентер – фигура в биологии столь же одиозная,
сколь и легендарная.
Он, например, обогнал все мировое научное
сообщество и прочитал геном человека быстрее и дешевле академических ученых. Не
из особой любви к человечеству: вообще-то
план был в том, что бы побыстрее запатентовать гены и получать с них прибыль. Тут,
к счастью, все произошло в точности по Гёте:
вместо патентов на чужую ДНК Вентер получил лишь известность и прозвище – Дарт
Вентер. Человечеcтво же обрело новую технологию секвенирования геномов (метод
дробовика), которая до сих пор остается
стандартом.
На протяжении последних 15 лет Вентер
и команда возглавляемого им института работают над созданием «синтетической жизни». Что это такое? Сразу следует оговориться, что под всеми заголовками, обыгрывающими «игру в Бога» или создание искусственной жизни, на самом деле речь идет о гораздо
более прозаических вещах, чем это может
показаться на первый взгляд. Ни Вентер, ни
кто-либо другой из ученых не может и не собирается создавать какие-то принципиально
новые организмы из принципиально иных
компонентов, чем те, что есть в любой клетке на Земле. Речь не идет о создании какой-то
гипотетической кремниевой, мышьяковой
или цифровой жизни.
В реальной синтетической биологии
2016 года можно условно выделить три главные направления. Во-первых, это создание
и моделирование искусственных генетических конструкций, которые могли бы стать
элементарными компонентами будущих
больших систем. Они должны стать приблизительными аналогами диодов, переключателей или конденсаторов в электронике, то
есть набором простых и предсказуемых компонентов, которые можно внедрять в генномодифицированные организмы и использовать те для создания вакцин, синтетического
топлива и так далее. В целом это все та же генетическая инженерия, только гораздо дальше ушедшая от природных компонентов, чем
в 70-е и 80-е годы.
Другое направление, ксенобиология, – это
введение в обычные модельные организмы
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искусственных компонентов. Это очень важно для создания штаммов, синтезирующих
что-то потенциально опасное для окружающей среды. Или создание дополнительных
букв ДНК, которые могут пригодиться позже.
Третье направление, которым сейчас занимаются только Вентер и его коллеги, – это
химический синтез полных геномов. Это
в некотором роде подход «сверху вниз», то
есть не сборка нового организма из простых
и понятных синтетических элементов (их
пока единицы), а создание полного генома
целиком и сразу. Пусть даже и без детального
анализа того, что в него входит: сначала сделаем – потом разберемся.

Здесь на передний план выступает не глубокий анализ или изящная идея, а простая в формулировке, но при этом очень тяжелая задача:
синтезировать очень большую молекулу ДНК
и не допустить при этом ошибок. Это задача,
с которой до Вентера мало кто сталкивался

Фото: East News (1)

Сейчас химический синтез фрагментов
ДНК длиной 50–70 оснований делается очень
просто: происходит это на автоматических
машинах-синтезаторах, в одной Москве их
наберется несколько десятков штук. Но если
вам нужна ДНК длиной в сотни и тысячи оснований, задача сразу же становится нетривиальной и требует многостадийной сборки фрагментов вручную. Если же речь идет
о ДНК длиной в сотни тысяч нуклеотидов
(а в геноме Mycoplasma чуть больше миллиона оснований), то нужен переход на другие
модельные организмы и разработка новых
молекулярно-биологических методов.
Первым успехом группы Вентера в этом
направлении стал синтез генома бактериофага фX174. Этот вирус, кстати, был выбран
неслучайно – примерно за десять лет до того
он стал первым организмом с полностью
прочитанным геномом. Длина этого генома
всего 5386 оснований, но для 2003 года это
уже было серьезным достижением. В конце
концов, развивая эту идею в 2010 году, Вентер с командой создали первый живой организм с синтетическим геномом – Mycoplasma
mycoides JCVI-syn1.0.
Геном этого организма был практически
идентичен геному природной микоплазмы за
исключением небольшого числа генов-маркеров и «цифровых подписей» авторов статьи.
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Несмотря на впечатляющие технические достижения, которыми сопровождалась работа
Вентера, она вызывает вопрос, заданный профессором Преображенским: «Зачем искусственно фабриковать Спиноз, когда любая
баба может его родить когда угодно»?
Идея, которая стоит за этим циклом работ, заключается в том, что рано или поздно
биологи должны уйти от чисто описательного понимания жизни и научиться создавать
новые, «дизайнерские» организмы. Что будет, если выкинуть из модельного организма,
скажем, простой бактерии, все, что не абсолютно необходимо ей для воспроизводства?
Тогда, добавляя ту или иную готовую конструкцию, мы сможем получить из нее организм, который идеально справляется с одной
конкретной задачей: например, с производством нужного антибиотика или лекарственного белка, или с созданием синтетического
топлива – одна из самых любимых Вентером
тем. Чем система меньше, тем она должна быть
более предсказуема, а значит, добиться полного контроля над организмом можно только

тогда, когда мы минимизируем его геном. Так это или нет – пока неизвестно. Многие исследователи скептически относятся к самой идее
того, что самым эффективным и предсказуемым обязательно будет организм с минимальным геномом. Но так или иначе именно эта логика
лежит в основе всей идеи химического синтеза геномов, как ее понимает команда Вентера, а потому задача минимизации была поставлена
сразу же, как только удалось разработать пайплайн, то есть цепочку процессов синтеза геномов.
Что же мы имеем в итоге? Что же за организм в конце концов удалось сейчас получить? Во-первых, геном микоплазмы удалось ужать
почти вдвое: его длина составляет 531 тысячу оснований против 1079
тысяч исходной Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0. В нем присутствуют
473 гена, в том числе несколько генов регуляторных РНК. Во-вторых,
штамм syn3.0 делится почти втрое медленнее природной микоплазмы
и имеет довольно беспорядочную морфологию клеток: они сильно отличаются по размеру и могут образовывать филаменты.
Но главное – получены данные о составе минимального генома.
В нем около 40 процентов генов отвечают за экспрессию генетической информации – синтез РНК и белков, 7 процентов – это гены
воспроизводства информации, системы репликации и репарации
мутаций. 18 процентов генов отвечают за поддержание структуры
мембраны, и примерно столько же занимаются метаболизмом. Самое
интересное заключается в том, что 149 из 473 генов не имеют однозначно показанной функции. Часть из них похожа на какие-то известные классы белков, но почти 17 процентов не имеют определенной
известной функции даже в самом общем смысле.

С одной стороны, это довольно необычный результат, о чем многократно говорил сам Вентер на телеконференции для журналистов.
Странно видеть треть генов с неизвестной
функцией в минимальном геноме. С другой
стороны, у специалистов он не вызывает удивления – многие из них предсказывали, что
минимальный геном обязательно будет содержать гены с неизвестной функцией. Хотя
бы потому, что наше понимание геномной вселенной очень далеко от полноты. Доля таких
генов – почти треть – может быть и необычна,
но только не сам факт их наличия.

Фото: Legion Media (1)
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РОБОТЫ УЖЕ СРЕДИ НАС. ОНИ НЕ ХОДЯТ ПО УЛИЦАМ, НЕ ЖДУТ
НАС СО ШВАБРАМИ И ВЕНИКАМИ ДОМА, НЕ ВЫХАЖИВАЮТ БОЛЬНЫХ
И НЕ ВЫГУЛИВАЮТ СОБАК, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ
И ПРЕКРАСНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ

трудно быть ботом

ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ

Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (1)
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ОНИ ПОЯВИЛИСЬ НЕ ТАК, К АК ПРЕ ДСК АЗЫВА ЛИ
ФАНТАСТЫ ИЛИ УЧЕНЫЕ- ФУ Т УРОЛОГИ. Вернее,
те роботы, о которых писали Азимов, Лем
или Курцвейл, тоже существуют, но они только учатся делать первые шаги – как в прямом,
так и переносном смысле этого слова. Пройдет еще немало лет, пока мы сможем заказывать говорящих и «мыслящих» человеко- или
звероподобных роботов в интернет-магазинах, как сейчас смартфоны и пылесосы. По
самым смелым прогнозам это случится не
раньше 2050 года. К тому времени и сам человек будет наполовину состоять из искусственных органов, построенных наноботами. Но
не о них сейчас речь.
Пока мы осваивали смартфоны, компьютерные гики втихую устроили нам новую
технологическую революцию. Человек всегда хотел создать искусственный разум – и не
только для того, чтобы загрузить его бытовыми человеческими проблемами. Нам всегда
было интересно пообщаться с кем-то мыслящим, кто при этом не был бы человеком.
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ГЛАВНА Я ПРОБ ЛЕМА УЧЕНЫХ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ – это не как что-то создать, а придумать,
для чего это может пригодиться человечеству.
Фантасты 60-х были уверены, что будущее человечества – в космосе. Что ж, ракеты взмыли
в небо, покорили космос, даже приземлились
на Луне… И что? Человечество так и не придумало, зачем ему космос – разве что в военных
целях или для наблюдения за… тем же космосом. Хотя нет, одно реальное применение все
же нашлось – спутники GPS.
Для роботов сфер применения, конечно,
больше. Роботов можно научить готовить
или ухаживать за стариками, но для технологических компаний это пока слишком нерентабельно: много ли кого убедишь купить себе
уборщика по цене автомобиля?
Теперь же, когда главной проблемой (для
сытой части человечества) стало не утонуть
в море окружающей нас информации, искусственному интеллекту наконец-то нашлось
применение – он стал за нас думать.

б

оты
и дети

РОЗОВА Я МЕЧТА ЧЕ ЛОВЕК А сформулирована
в мультфильме про двоих из ларца, одинаковых с лица – чтобы за нас не только все делали, но и думали, а мы только ели, пили и развлекались. Насчет первого ждать осталось
недолго – футурологи обещают к 2035 году
заменить всю человеческую рабочую силу
роботизированной. А вот думать можно бросать уже сейчас – и помогут нам в этом боты.
В двух словах – это помощники для розыска
информации, которые делают все мгновенно,
по одному лишь слову пользователя, которому
не надо даже говорить: «Найди мне картинку
с чертежом Эйфелевой башни», а достаточно
написать: «чертеж эйфелевой» – и тут же получишь то, что заказывал. И для этого не нужно
покупать айфон и учить Siri русскому языку –
можно открыть любой мессенджер, которым

Фото: Getty Images/Fotobank (3)

ФУТУРОЛОГИ ОБЕЩАЮТ К 2035 ГОДУ ЗАМЕНИТЬ ВСЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
РАБОЧУЮ СИЛУ РОБОТИЗИРОВАННОЙ. А ВОТ ДУМАТЬ МОЖНО
БРОСАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС – И ПОМОГУТ НАМ В ЭТОМ БОТЫ

ТЕХНОЛОГИИ
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ты пользуешься для общения с друзьями,
родственниками и коллегами, и прямо в нем
написать это (или сказать вслух) – на компьютере, в смартфоне или планшете, не имеет
значения.
Самый продвинутый сегодня в этом плане мессенджер – это Telegram Павла Дурова
(который придумал «ВКонтакте»). В нем есть
даже специальный «магазин ботов», которых
уже сейчас несколько сотен, а ведь это только
начало. Facebook Messenger, Whatsapp, Viber –
все они также уже умеют общаться с ботами,
хотя и не в такой продвинутой степени.
По сути боты – это дальнейшее развитие
сервисов и приложений. Сейчас приложение
нужно найти, скачать, разобраться с его настройками, интерфейсом и системой меню –
и все это только для того, чтобы убедиться,
что оно не работает так, как тебе хочется.
Новый способ взаимодействия с сервисами
гораздо проще: ты ничего не ищешь, не скачиваешь и не настраиваешь, ты просто пишешь
в Telegram: «@foursquare кофе» – и получаешь
карту с рекомендациями кофеен поблизости.
Нужно перевести слово или фразу с русского
на турецкий или арабский – просто пишешь
или надиктовываешь эту фразу боту Yandex
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Translator, и он в ту же секунду дает перевод.
Хочешь познакомиться с кем-то в интернете – выбираешь из магазина бота сервис знакомств, и он тут же сводит тебя с теми, кто
тоже ищет пару. Нужна новая музыка, кино
или книги – с этим тоже никаких проблем:
просто скажи, что тебе нужно, и тебе это
найдут и предоставят, да еще предложат поделиться найденным с друзьями. Новости, курс
валют, погода, афиша – все что угодно. Наши
дети забудут, что такое приложения, а внуки
вообще ничего не будут знать о них.
Кстати, о детях. Формат мессенджеров
был выбран ботами совершенно не случайно – подрастающее поколение не умеет
пользоваться «Гуглом» и «Яндексом», редко
открывает интернет-браузер, но прекрасно
умеет искать все что ему нужно в социальных сетях и мессенджерах. Только получив
новенький смартфон, они тут же устанавливают Whatsapp и «ВКонтакте» и с ходу начинают общаться друг с другом, обмениваться
фотками, сериалами и музыкой, списывать
домашку и флиртовать, не скачав при этом
ни одного стороннего приложения – они им
просто не нужны. Скоро нас всех ожидает
та же участь.

Фото: Vostock Photo (1)

СЕГОДНЯ БОТЫ ЛИШЬ ПЫТАЮТСЯ ИМИТИРОВАТЬ
ЧЕ ЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ, пользуясь заготовленными фразами: бот «Яндекса», определяя,
что изображено на картинке, пишет: «Надо
разобраться, что на картинке… Сейчас все
будет!», а когда не может понять, «расстраивается»: «Ой, всё! Давай попробуем с другой
картинкой?» Но боты, или, как их называют в англоязычном интернете, «чатботы»,
пользуясь достижениями в разработках искусственного интеллекта, потихоньку учатся
поддерживать общение и не сегодня завтра
станут успешно заменять собеседника – может, поначалу и не очень умного, но он будет
учиться, и когда-нибудь человек станет разговаривать с ним на равных, а затем… Ему станет неинтересно с людьми.
Но это случится еще не скоро. А пока с чатботом можно будет поговорить на темы по интересам: с одним – про кино, с другим – про
музыку, с третьим – обсудить новости, а четвертого можно использовать как личного
секретаря: заказать такси, купить билеты на
концерт, забронировать номер в отеле, проследить за тем, чтобы босс не забыл о встрече,
а если босс не в духе, связаться с партнером
и вежливо перенести встречу на другой день.
Боты будут подбирать плейлисты, рекомендовать фильмы и игры, рассказывать анекдоты
и вообще – станут душой компании. Заказывать продукты в магазине, работать экскурсоводом и вести бухгалтерию. Девушки будут
обсуждать с ними парней, парни – девушек,
и неизвестно еще, кто кого научит плохому.
В первые же несколько часов бота Microsoft
интернет-пранкеры научили расистским
и нацистским шуточкам, а новорожденный
доверчивый бот потом стал делиться этими
новыми знаниями с другими пользователями. Этот бот был просто не готов к общению
с хорошо натренированными интернет-троллями, но будут и другие боты, специально
обученные, политически ангажированные,
нетолерантные и нетерпимые. Что поделать,
роботы – они ведь как люди, могут быть и хорошими, и не очень.

Из записок девушки-ресепшенистки «Яндекса»

БУДУЩЕЕ

«…ПРИХОДИЛ МУЖИК С НАВЯЗЧИВОЙ ИДЕЕЙ, ЧТО ЕГО ПРЕСЛЕДУЮТ
БОТЫ. УТВЕРЖДАЛ, ЧТО БОТЫ ПОВСЮДУ, ЖУЖЖАТ, А НАША КОМПАНИЯ
ИХ РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ»

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

ОБЗОР

Т е к с т : Руслан Шебуков

ЕСЛИ ВЫ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТЕ,
ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ И ВАМ НЕ ВСЕ РАВНО,
К А К О Н А З В У Ч И Т, З Н АЧ И Т В А М Н У Ж Н Ы
ОСОБЕННЫЕ НАУШНИКИ –

НАУШНИКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Фото: sony.ru (2), monsterproducts.com (1), audio-technica.ru (1)

MONSTER CLARIT Y HD
BLUETOOTH

A U D I O -T E C H N I C A
AT H - A N C 4 0 B T

В этих наушниках есть все, что нужно:
они легкие и эргономичные, подключаются к смартфону или планшету
без проводов, имеют хорошую звукоизоляцию и, самое главное, – они отлично звучат. Monster традиционно
поднимает низкие частоты в своих
наушниках, так что любителям «чистого» звучания, вероятно, будет не
очень комфортно. Но вот тем, кто
слушает тяжелый или альтернативный рок, хип-хоп, современный R’n’B
и другую поп-музыку, они скорее
всего придутся по вкусу. Для путешествий важно, чтобы наушники были
прочными – в Clarity HD Bluetooth
усилены места крепления проводов,
соединяющих оба наушника, и амбушюров, так что потребуются немалые
усилия, чтобы разорвать эту прочную
связь. Кроме всего прочего, наушники имеют пульт управления треками
и встроенный микрофон, так что
с ними можно разговаривать по телефону, не делая так, как любят делать
некоторые девушки, которые идут по
улице и держат телефон перед ртом,
будто хотят его проглотить.

Новейшие наушники японской компании Audio-Technica сочетают в себе
достоинства двух вышеописанных
моделей: они беспроводные, имеют
встроенный микрофон для разговоров по телефону, а также активное
шумоподавление плюс чехол для
перевозки и адаптер для самолета
с двумя штырьками (один Господь
знает, для чего авиакомпаниям понадобился свой собственный стандарт для наушников). И шумоподавление, и Bluetooth требуют много
электроэнергии, а значит, массивную
батарею, но необычная и довольно
удобная конструкция наушников решает этот вопрос: батарея и пульт
управления не тянут их вниз, а спокойно лежат на плечах, не сковывая
никоим образом движения головы.
Так что наушники в полном боевом
режиме без подзарядки могут проработать 8 часов, 13 часов – только
с Bluetooth, 24 часа – только с шумоподавлением или бесконечно долго,
если соединить их со смартфоном
проводом (так можно).

SONY H.EAR IN NC
Специально для аудиофилов без фанатизма Sony создала серию h.ear in, в которую вошли наушники с активным
шумоподавлением (Noise Cancellation)
h.ear in NC (MDR-EX750NA). А теперь
по-русски: активное шумоподавление
означает, что в наушники встроено
два микрофона и электронная система, которая анализирует окружающий звуковой фон и подавляет монотонный шум – в самолете, на улице
или в метро. От резких звуков, например криков ребенка, эта система
не спасает, но плотная посадка в уши
приглушает и их. Активному шумоподавлению требуется питание, так
что встроенный аккумулятор нужно
подзаряжать через каждые 17 часов
работы. Теперь что значит «без фанатизма»: бывают аудиофилы, готовые отдать за наушники последние
500 долларов, а то и больше, а бывают
просто ценители отличного звука.
Sony h.ear in NC – для последних. Стоят наушники относительно недорого,
но звук у них на порядок лучше, чем
у большинства «вкладышей». Правда,
чтобы ощутить это в полной мере,
вам понадобится плеер, поддерживающий Hi-Res Audio, а также звуковые файлы повышенной четкости,
которые можно приобрести на специализированных музыкальных интернет-сервисах вроде Highresaudio,
primephonic или iTunes. Плееры HiRes Audio выпускает Sony (также этот
стандарт поддерживают некоторые
смартфоны), а звуковые файлы можно создать самому, записав их, например, с виниловых пластинок, или поискать по бесплатным торрент-трекерам. Впрочем, и без всего этого h.ear
in NC звучат потрясающе.
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ФИЛОСОФИЯ

ЧТЕНИЕ

ФРАНСУАЗА АРМЕНЬО, АННАБЕ ЛЬ БЮКСТОН

Будучи родом из богатой семьи, Витгенштейн покупает на берегу
фьорда небольшой участок земли и решает построить здесь хижину, если
не сверхкомфортабельную, то крепкую и надежную, с дверью и окнами.
Не какую-нибудь жалкую лачугу!
Дэвид задает ему вопрос в лоб:
– Думаешь, как только твоя хижина будет готова, появится носорог
и вежливо постучит тебе в дверь, а ты ему скажешь: «Входите, господин
Носорог, я вас ждал, чувствуйте себя как дома!» Потом носорог сядет
в уголке, напротив огня, а ты ему предложишь чашечку чая и спросишь…
– Что, по-твоему, спрошу? – сухо обрывает Дэвида Витгенштейн, раздраженный глупыми шуточками.
– Ты его спросишь: «Дорогой Носорог, почему вы не показались на глаза
профессору Расселу? Вы ведь тогда были в комнате, не так ли? Или вы находились в другом месте?» А он ответит: «Вы правы, любезный Витгенштейн,
я был в другом месте. У меня разыгрался насморк, и я ходил к отоносору!»
Окончательно выйдя из себя, Витгенштейн хлопает дверью и большими шагами углубляется в лес. Тропинка уводит его ближе к горам, и он
оказывается среди высоченных сосен и белоствольных березок. Местами лес такой густой, что в него едва проникает солнечный свет. Лишь отдельные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев и касаются земли, покрытой мхом и лишайниками. Но если взглянуть с другой стороны, лес не
такой уж однородный. Это целое скопление различных существ, зверей,
предметов, деревьев, растений и людей, не говоря уже о книгах, которых
здесь нет. Мы замучаемся перечислять, чего нет в лесу. Даже Витгенштейну эта задача не по плечу. Интересно, чего в лесу больше: того, чего там
нет, или того, что там есть?

Гид по философии с картинками – так можно определить книгу, вышедшую в издательстве Ad Marginem Press в новой серии «Платон и Ко». Идея выпуска подобных книг
принадлежит профессору Сорбонны, подключившему к пересказу положений Сократа, Маркса, Канта не только ученых, но и талантливых художников. Увлекательное изложение философии Людвига Витгенштейна с иллюстрациями как из детской книги
наверняка сделают «Носорога» модной новинкой

Кембридж, Тринити-колледж. 1912 год
едоватый коротышка в черном галстуке и высокий молодой человек в рубашке с открытым
воротом методично переворачивают столы
и стулья в аудитории. Может, они что-то ищут? Внезапно старший бросает это занятие, вид у него раздраженный.
– Давайте на этом остановимся, господин Витгенштейн. Пожалуйста, посмотрите мне в глаза. Вы
посещаете мои лекции по логике и математике, и до
недавнего времени Ваши работы свидетельствовали об определенной зрелости мысли. А теперь мы
с вами попусту тратим время на сущие пустяки! Признайтесь в очевидном: в этой комнате нет носорогов!
– Профессор Рассел, я не шучу! Как можно утверждать, что нечто не существует, и быть уверенным, что данное утверждение истинно? Я могу сказать: «В этой комнате находится большой ученый» –
и буду недалек от правды, если не брать в расчет Ваш
рост… Но когда я говорю: «Здесь нет ни призрака, ни
сокровища, ни носорога», это не более
чем допущение: просто я их не вижу!
– Вы меня утомили, Витгенштейн…
Если Вы сию минуту не прекратите
притворяться, будто ищете в Кембриджском университете рогатого зверя, я Вас отправлю в вашу родную Австрию! Не показывайтесь мне на глаза
до будущей недели, и советую Вам подышать свежим воздухом!
Вернувшись к себе в комнату в студенческом общежитии, Витгенштейн
стал готовиться к путешествию. Что
нужно для охоты на животное, кото-

С
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рого, возможно, не существует? Книги? На свете
есть множество вещей, которые не описаны в книгах, но тем не менее об этих предметах можно говорить, будто они существуют, и в то же самое время
их нет… В конце концов Витгенштейн засовывает
в чемодан все, что попадается – и не попадается –
под руку: книги, одежду, сувениры, видимые предметы и предметы плохо различимые… Он выходит,
громко хлопая дверью.
Не успевает он сделать и трех шагов, как его чуть
не сбивает с ног коляска, едущая на огромной скорости. Происшествие пугает маленького мальчика на
тротуаре. Он роняет из рук мяч, и тот укатывается
в канаву для сточной воды.
– Мой мя-я-я-чик!
– Не плачь, милый, мы купим тебе другой, – утешает его мать.
– Хочу мой мя-я-я-чик!
«Вот как бывает, – думает Витгенштейн. – Пропал голубой мяч, и мир рухнул!»
На самом деле мир не рухнул, просто так все устроено на этом свете. Важно то, что ребенок держал в руках мяч,
что мать вывела его на прогулку, что
мимо ехала коляска, и все в таком роде.
Когда говоришь об этих событиях, становится понятно, правда это или нет…
Довольный, он извлекает из кармана блокнот и записывает в нем фразу:
«Мир есть все, что происходит».
При следующей встрече он скажет
Расселу: «Дорогой профессор, в нашем
мире носорог может притаиться в самом неожиданном месте».

Книга вышла в рамках совместной издательской программы издательства
«Ад Маргинем Пресс» с Музеем современного искусства «Гараж».

НОСОРОГ
ВИТГЕНШТЕЙНА

Август 1914 года
Витгенштейн поступает на службу в прусскую армию: он любит свою
страну и готов ее защищать, а еще ему хочется доказать самому себе,
что он смелый и не боится смерти. Людвиг берет с собой блокнот, поскольку настроен работать всюду, куда бы ни занесла его судьба. В его
программе по-прежнему есть раздел о носороге. Доказательство несуществования чего-либо…
«Гоплана» прибывает в Краков и становится там на причал. Людвигу
объявляют о визите командования. Группу сопровождает человек сбегающими глазами. Он говорит со странным акцентом, наводящим на
подозрения:
– Лейтенант Витгенштейн, вы прекрасно зарекомендовали себя как
мужественный, стойкий и проницательный офицер, и потому мы направляем вас в Россию с секретной миссией. Вам предстоит пересечь линию
фронта так, чтобы вас никто не заметил и, если не возражаете, никто не
убил. Вот ваш пакет. Вам предстоит собрать сведения о революционных
волнениях в стране и передать их в наш отдел. Витгенштейн пробегает
глазами текст задания. Оно подписано: «Носорог, который пришел с холода». Он соглашается, ни минуты не раздумывая.
– Лейтенант Витгенштейн, отныне вы секретный агент Его Императорского Величества под номером один два три четыре пять шесть семь.
Иначе говоря: 1234567. Думаю, вы догадываетесь, почему наш выбор пал
на вас… Ну да, мы прочитали ваши записи! Служба шифрования, правда, ничего не поняла, но теперь ваша очередь: даем вам неделю на то,
чтобы выучить русский язык. А вот ваш пароль для местного связного:
«Самый удачливый дуралей – это желтый кремлевский носорог».
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«КОГДА Я КОНЧАЮ ЛЕКЦИЮ ИЛИ СТАТЬЮ,
МНЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ: «А МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ БЫЛО КАК РАЗ НАОБОРОТ»

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ, материал из курса Arzamas
№ 9 «Несоветская философия в СССР»

Т е к с т : Виктория Базоева

ARZAMAS:

инъекция культуры
«История дендизма»

«Как понимать живопись XIX века»

«Как понять Японию»

Фото: Diomedia (1), arzamas.academy (10)

«Русская литература XX века, 4 сезон»

Проекту Arzamas – тому, где
выкладываются гуманитарные
лекции, – чуть больше года. Его
придумали филолог и журналист
Филипп Дзядко и актриса
и телеведущая Анастасия Чухрай.
Им хотелось рассказать об истории
и культуре России и мира широкой
аудитории в максимально доступной
форме. Для этого Дзядко и Чухрай
собрали команду мечты, в которую
вошли люди, успевшие поработать
в таких медиа, как «Большой город»,
«Лента.ру», Esquire, ВОС, НТВ
и телеканал «Дождь»; некоторые
при этом имеют ученые степени.
Назваться решили Arzamas – в честь
литературного кружка и приятного
российского города

«Русский эпос»
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

Шеф-редактор Ирина Калитеевская объясняет: «Изначально в выборе тем мы исходили из интересов
и компетенции ученых, которых мы
хотели снять. Поскольку мы сразу отсняли много лекционных курсов на
будущее, сейчас темы курсов задаются
сюжетами, которые затрагиваются
в лекциях, – будь то история Жанны
д’Арк, античный театр или русская
литература XX века. Обычно, когда
мы берем новый курс, то собираемся
и обсуждаем: что человеку хорошо бы
знать, чтобы лучше понять содержание лекций; какой контекст тут необходим; что еще было бы интересно узнать нам самим и что, как нам кажется, скорее всего привлечет читателей.
Курсы достаточно трудоемкие – на работу над каждым уходит 1–2 месяца».
Сейчас на сайте — 37 курсов. Каждый курс — это несколько видео-эпизодов по 15 минут, лекций, которые
читает ученый, и вспомогательные
материалы. Помимо курсов на сайте есть раздел, который называется
«Журнал». «Придумывая его, мы собирались сделать что-то похожее на
толстые журналы советского времени и даже рубрики назвали так же
серьезно: “Литература”, “История”,
“Искусство”, “Антропология”. Но не-

Emoji Shakespeare
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лично максимально удобной, поэтому помимо лекций раньше вывешивали их
текстовые конспекты, а теперь перешли к полным расшифровкам – многим
проще и быстрее прочитать, чем посмотреть 15минутный ролик. Те, кто лю
бит воспринимать информацию на слух, могут скачать любой курс или отдель
ную лекцию в аудиоформате или подписаться на подкаст».
Arzamas – некоммерческий образовательный проект, публикующий курсы
по гуманитарным дисциплинам. В нем есть формальные признаки универси
тета: можно выбрать себе любой курс и прослушать его, а затем прочитать
дополнительные материалы (например, русскоцыганский разговорник),
пройти смешной тест («Обзывайся как Шекспир») или поучаствовать в игре
Emoji Shakespeare. Но это вовсе не онлайнуниверситет, в нем нет заданий,
отчетности, дипломов, однокурсников и свойственной многим вузам нраво
учительности. Это гибрид образовательного сайта и университета: здесь бок
о бок стоят интервью, легкие тесты и серьезные разборы стихов Анны Ахма
товой. Каждый курс – это некий «тизер» темы: если человеку будет интересно,
он начнет изучать выбранную тему дальше либо с помощью Arzamas, либо сам.

Сейчас на сайте 37 курсов. Каждый курс – это
несколько видеоэпизодов по 15 минут, лекции,
которые читает ученый, и вспомогательные
материалы. Есть, впрочем, и раздел «Журнал» –
для тех, кому от курсов хотелось бы отойти, в июне
запускается его обновленная версия
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НАЧАЛА ДЛЯ ПРОЕКТА ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ УЧЕНЫХ ПОПРОСИЛИ
ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ, которые сня
ли на камеру. Темы были самые раз
ные: русские былины и английские
денди, Петербург перед революци
ей и антропология коммунальной
квартиры, русский авангард и анг
лийский театр эпохи Возрождения.
Довольно неожиданно материалы
Arzamas заинтересовали даже тех,
кто никогда не увлекался историей
и литературой. В фейсбуке самых раз
ных людей стали появляться ссылки
на видеокурсы продолжительностью
15–20 минут, в которых один человек
в залитом солнцем классе сидит на
табуретке и рассказывает чтото не
вероятно интересное.
«В отличие от школьных, эти
лекции посвящены очень узким сю
жетам, да и где же в школе лекции
читают ученые? Это даже на универ
ситетскую лекцию не очень похоже,
потому что там тоже обычно совер
шенно иначе формулируются темы.
У нас же лекции первого сезона – это,
скорее, кейсы, через которые можно
разглядеть чтото более общее, –
объясняет шефредактор Ирина Ка
литеевская. – Мы стараемся предо
ставить пользователю информацию
в той форме, которая покажется ему

смотря на эти названия, наш журнал
более легкий и живой: помимо интервью, текстов о науке и сложных
больших материалов, как обычно,
здесь будут игровые форматы: игры,
тесты, инструкции. “Журнал” – это
способ каждый день рассказывать читателю о разных областях гуманитарного знания, этакая таблетка знаний
на каждый день. Кое-что будет совсем
новое: маленькие рубрики, который
будут обновляться каждый день и меняться каждый месяц. Буква дня,
шрифт дня, закон дня, картина дня,
киноафиша дня – все будет. Архив,
который есть сейчас, будет разобран:
что-то разойдется по рубрикам, чтото умрет. Так как открыться новый
журнал должен в июне, одна из таких
рубрик посвящена Пушкину: каждый
день читатель будет узнавать о нем
что-то новое», – делится планами редактор раздела Анна Красильщик.
Главный редактор проекта Филипп Дзядко рассказывает: «Мы внимательно изучили самые разные образовательные и просветительские
зарубежные проекты – от Coursera до
Retronaut и TED, старались использовать опыт многих проектов, которые
нам нравятся, но только для того,
чтобы сделать нечто совершенно на

них непохожее. Проекта, который бы
подходил поставленным задачам, не
было, – тогда мы решили сделать его
сами. Проводили ли мы какие-то исследования до запуска проекта, чтобы
удостовериться, что людям это будет
интересно? Нет, исследования не
всегда полезны: часто люди не знают,
что на самом деле хотят, им нужно это
продемонстрировать. А то, что человеку свойственно желание узнавать
удивительные истории, стремиться
к самообразованию и так далее – даже
не тратьте время на выяснение этих
прописных истин. Мало в чем можно
быть уверенным настолько твердо:
людям интересно, как жили в древнем
Новгороде». Ирина Калитеевская вторит: «За год мы убедились, что история и культура интересуют гораздо
больше людей, чем можно было подумать. Мы научились работать с разными авторами: заслуженными учеными, аспирантами, журналистами и так
далее. Мы стали лучше понимать, как
именно нужно подать материал, чтобы привлечь как можно больше читателей. Сейчас мы осваиваем новые
жанры и форматы – пробным камнем
был, например, ролик про историю
Древней Греции за 18 минут; будут
и другие эксперименты».

«Русский авангард»
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«РУССКИЙ ЭПОС»

Обширный курс, не
ограничивающийся только
былинными героями. В пяти
эпизодах Никита Петров
рассказывает о том, что такое
былина, существовал ли Илья
Муромец на самом деле и как
героем эпоса стал Сталин.
Прилагается комплект из
23 дополнительных материалов:
путеводитель по былинным
персонажам, народные способы
приворота, пособие «Как стать
сказителем» и словарь терминов
русского фольклора.

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XX ВЕКА. 4 СЕЗОН»

В курсе восемь видеоэпизодов
Ильи Доронченкова: каждый
посвящен отдельной картине
художника-революционера XIX
века (от Теодора Жерико до
Василия Сурикова) и тому, как
они в своих работах осмысляли
современность. В качестве
дополнительных материалов –
проверочный тест «Знаете ли вы
живопись XIX века», интерактивная
карта «Кто все эти люди» картины
Курбе «Похороны в Орнане»,
история актрисы Терезы Анжелики
Обри, ставшей символом
Французской революции,
и справочник «Как избавиться от
меланхолии» 1612 года.

В этом курсе семь эпизодов от
семи литературоведов, преподавателей и историков, которые разбирают самые видные и значимые
произведения русской литературы
XX века. Какие символы выбирал
Блок, чтобы описывать газетные
новости, что смешного в антиутопии Замятина «Мы», что важного
в рассказе Солженицына «Случай
на станции Кочетовка» и другие.
Дополнительно – все официальные советские писатели в одной
карикатуре, краткий путеводитель
по Сталинской премии и игра «Что
думает интеллигент в типичных
для него обстоятельствах».

«ИСТОРИЯ ДЕНДИЗМА»

«КАК ПОНЯТЬ ЯПОНИЮ»

Главная певица британских денди
Ольга Вайнштейн рассказывает
в пяти эпизодах, как Джордж
Браммел изменил британское
общество, каковы были основные
правила жизни денди, зачем нужно фланирование, как выделяться, не привлекая внимания, и кто
экспортировал дендизм в Америку. При курсе – секреты хорошей
походки от Оноре де Бальзака
и истории десяти предметов одежды и тканей, названных в честь
разных выдающихся людей.

Александр Мещеряков в шести эпизодах объясняет все о главных символах Японии и о том, что они значат
для понимания культуры и менталитета страны: гора Фудзи, рис и рыба,
японские сады, сакура и этикет.
Вдобавок предлагается «История
Японии в двадцати пунктах», краткий
справочник по японским верованиям
«Во что верят японцы», путеводитель
по миру традиционной музыки гагаку
и предельно ясное объяснение искусствоведа, почему те или иные японские картины признаны шедеврами
мирового искусства.
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«КАК ПОНИМАТЬ
ЖИВОПИСЬ XIX ВЕКА»
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Т е к с т : Дмитрий Заика
ф о т о г р а ф и и : wearemotorama.com

MOTORAMA

МОСКВА – РОСТОВ-НА-ДОНУ до четырех раз в день
В Ростов-на-Дону можно добраться прямыми рейсами
S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются
с периодичностью до четырех раз в день на
современных воздушных судах Airbus A319.
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.

«В ТИШИНЕ ДОЛГО ЖУЖЖАЛ КАКОЙТО ШМЕЛЬ, НАЗОЙЛИВО НАПОМИНАЯ
О ВЕЛИКОЙ МЕЛОЧНОСТИ ВЕЧНОСТИ»
Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р,
материа л из к урса Ar zamas № 24 «Р усская
литература XX века. Сезон 3»

разговор
с постпанком
Motorama – одна из самых востребованных и интересных
молодых групп сегодня.
дня. Их инди и постпанк,
постпанк замешанный
на британском роке
оке 80-х, звучит на музыкальных
опы до Латинской Америки.
Ам
фестивалях от Европы
В мае
группа совершила большой тур по России, а в конце лета
собирается в Португалию.
Владом
галию. С фронтменом группы
г
Паршиным мы поговорили
Филиппа
говорили об авангарде
аванга
Горбачева, кассетных
ых релизах и готах

досье
Первоначально группа играла постпанк, при этом вокал Владислава Паршина
сравнивали с голосом Иэна Кёртиса, фронтмена британской группы Joy Division.
В 2011 году Motorama была номинирована на премию «Степной волк». Творчество коллектива неразрывно связано с Ростовом-на-Дону, где участники живут
и записывают песни, отсылки к современному и советскому Ростову можно
найти в клипах и символике Motorama. C 2012 года записи ростовцев издаются
на французском лейбле Talitres
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Вас называют едва ли не лучшей русской англоязычной группой. Журналист авторитетного
британского издания NME назвал
вас одними из лидеров русской
музыки. Как вы сами оцениваете
свое творчество? Для вас важны
критические оценки? Интересна
обоснованная критика. А вообще,
не сказать, что мы как-то особо
подвержены одурманиванию себя
положительными рецензиями,
стараемся высокую планку для
себя ставить, сами знаем все минусы и стараемся что-то менять.
27 мая вышел ваш новый сингл
на лейбле Talitres. Эта французская фирма
не только выпускает диски и выкладывает
песни на iTunes, но и переиздает альбомы на
пленке. Верно, что ваш альбом на аудиокассетах выпущен тиражом в 200 экземпляров?
Сейчас это настолько распространено, что,
может быть, уже стало дурным вкусом. Я с
2000 года не слушаю записи на аудиокассетах, как, впрочем, на дисках и винилах. Люди
гонятся за романтикой того времени – 80-х,
90-х. Многие молодые группы стараются,
чтобы их выпустили на кассете. А кому это
нужно? Мне кажется, очень узкой прослойке
людей, которые сидят и думают, что они эстеты. Сегодня чем быстрее получаешь доступ
к записи, тем лучше.
Составляя плейлист любимых треков,
ты сказал про один: «Ничего не знаю про
этот коллектив, случайно услышал песню
в интернете». Как вы ищете новую музыку?
В последнее время узнаю о новой
музыке через YouTube, социальные сети типа BandCamp. Новая
мода – выкладывать музыку без
видео: просто картинка, обложка
и музыка. Я подписан на разные
лейблы, которые мне интересны,
слежу, кто что выкладывает. Знакомые что-то подкидывают, есть
потайные группы, где мы обмениваемся музыкой.
В какой-то момент вы пришли
к тому, что стали писать русские
тексты... Я рос на советской музы-
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«МНОГИЕ
МОЛОДЫЕ ГРУППЫ
СТАРАЮТСЯ,
ЧТОБЫ ИХ
ВЫПУСТИЛИ НА
КАССЕТЕ. А КОМУ
ЭТО НУЖНО? МНЕ
КАЖЕТСЯ, ОЧЕНЬ
УЗКОЙ ПРОСЛОЙКЕ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
СИДЯТ И ДУМАЮТ,
ЧТО ОНИ ЭСТЕТЫ.
СЕГОДНЯ
ЧЕМ БЫСТРЕЕ
ПОЛУЧАЕШЬ
ДОСТУП К ЗАПИСИ,
ТЕМ ЛУЧШЕ»

ке, советских исполнителях 70–80-х. И уровень языка, текста, как мне кажется, с того времени заметно
упал. Талантливые люди
писали для той же Пугачевой или Муслима Магомаева, для «Браво». Ни в 90-х,
ни в 2000-х никто, за малым
исключением, не достиг
того качества слога, ритмики, смысла.
И все-таки ты можешь
кого-то выделить? Кто тебе
нравится? Это либо старички, либо молодые люди,
которые стараются сделать меньше текста
и больше музыки. Мне нравится группа
«Весна на улице Карла Юхана», скоро у них
выйдет новый альбом. Еще симпатичен Филипп Горбачев, он поет на русском, но живет
в Берлине. Он не гонится за рифмами, у него
простые, немного авангардные тексты, но
в них чувствуется магия текста, которая мало
у кого сейчас есть.
Весной вы вернулись из тура по Германии, вообще много выступаете за границей.
Как вам удалось выйти за пределы родной
ойкумены? Группа существует с 2005 года,
постепенно появилась аудитория, которая
стала слушать нас не только в России, но и в
Европе, Латинской Америке. Там культура
подобной музыки интересна людям, которые слушают постпанк или независимые современные инди-группы, какая-то часть слушает дарк-вейв или дарк-фолк – им мы тоже
интересны, оказывается.
В прошлом году мы играли на большом готическом
фестивале Gotik Treffen
в Лейпциге, который проходит по всему городу, там
выступает около 200 групп.
После выступления нас начали слушать новые люди.
Что за атмосфера на
этом фестивале? Это необычное мероприятие. Там
разноплановая музыка, но
основное направление –

декадентское: постпанк, дарк-вейв и вытекающие оттуда стили. Там собираются люди,
которые одеваются в черное или наряжаются
невероятным образом. Не скажу, что это 100%
наша аудитория, мы играем для разных людей.
Вы как-то сказали, что европейские промоутеры очень гостеприимны, кормят домашней вегетарианской едой. А как обстоят
дела с гастролями в России? Разница в том,
что на Западе много концертов и все давно отлажено, работает как часы. А в России
все более спонтанно, какими-то наплывами,
многое зависит от настроения организаторов и музыкантов.
Про современную музыку более-менее
понятно, а как относитесь к классической?
Не сказать, что она меня сильно интересует,
мне ближе фольклорная музыка. Наш гитарист Максим увлечен ею, ходит в Ростовскую
консерваторию.

«У НАС БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ЭРЛЕНДОМ ОЙЕ
В БЕРЛИНЕ. ОН
ПРОСТО СИДЕЛ
НА УЛИЦЕ В КАФЕ,
ПИЛ СИТРО. МЫ
ПРИГЛАСИЛИ ЕГО
НА КОНЦЕРТ, И ОН
ПРИШЕЛ»

Кстати, на ваших фирменных кепках
и футболках написано Motorama from Rostovon-Don и нарисован герб города... В этом городе все наши дела, которые связаны с нашей
жизнью. Все любимые и нелюбимые места.
Наши родственники и друзья. В принципе,
все, что с нами связано, находится в Ростовена-Дону. Семьи, воспоминания, все важные
события в жизни.
Фаны на фейсбуке зовут вас в США, на
Украину, в Китай. Куда поедете? Зависит от
того, как поездки будут организованы. В августе мы, возможно, сыграем на фестивале
в Португалии, в октябре, может быть, будут
концерты во Франции, Швейцарии, Люксембурге, Голландии и Бельгии.
Вы как-то сказали, что в музыке вам бы
хотелось передать приятные чувства от путешествий. Почему для вас это важно? Песни
изменились, я уже и в старых, и в новых нашел
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для себя другие ощущения. Сейчас мы стараемся не рассказывать людям о том, что нужно
делать при прослушивании, главное – только
доброе, ничего агрессивного.
Несколько лет назад вы обмолвились, что
любите таких музыкантов, как Эрленд Ойе,
Йенс Лекман, Энтони Хегарти, и были бы более чем счастливы хотя бы поговорить с кемнибудь из них. Вам это удалось?
Я уже пришел к тому, что мне не
хотелось бы видеться с кем-то, чье
творчество мне нравится, чтобы
не портить себе впечатление и не
разрушать миф об артисте. У нас
была возможность познакомиться с Эрлендом Ойе в Берлине. Он
просто сидел на улице в кафе, пил
ситро. Мы его пригласили на концерт, и он пришел, потом мы с ним
пообщались немного, он какие-то
советы дал. Из этого списка больше ни с кем мы не виделись, может
быть, и не увидимся, и слава богу.
Вы как-то сказали: «Наш как бы
халтурный подход дает возмож-
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MOTORAMA

«БАНАЛЬНАЯ
ФРАЗА: ЕСЛИ
СЕРДЦЕ
ЧУВСТВУЕТ, ЧТО
ТЫ ПРАВИЛЬНО
ДЕЛАЕШЬ, ТО
НАДО ДЕЛАТЬ.
А ЕСЛИ МОЖНО
НЕ ДЕЛАТЬ, ТО
ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ.
КАК И ВО ВСЕМ,
НАВЕРНОЕ»

ность другим молодым группам задуматься,
что если просто что-то делать, то может чтонибудь получиться». Как таким образом вам
удалось добиться широкой популярности,
ездить с концертами за рубеж, связаться
с лейблом? На самом деле не было цели связываться с лейблом или ездить за рубеж. Мы
все делали в расслабленном темпе, не строили никаких особых планов.
Мне кажется, нам повезло.
И со словами «надо просто
что-то делать» я уже отчасти не согласен – может,
лучше вообще ничего не
делать. То есть не биться
лбом об стену, если ничего
не получается. Надо рассчитывать на свой вкус,
свои ощущения. Банальная
фраза: если сердце чувствует, что ты правильно делаешь, то надо делать. А если
можно не делать, то лучше
не делать. Как и во всем, наверное.
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ЙОРИС ВАН-ДЕ-МОРТЕЛ ГА ЛЕРЕЯ
NATHALIE OBADIA

В Е Л И К И Й П О Э Т, Х У Д О Ж Н И К И П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А Н Р И М И Ш О С Ч И ТА Е Т С Я Ф Р А Н ЦУЗОМ, НО РОДИ ЛСЯ ОН В БЕ ЛЬГИИ, В СТОЛИЦЕ ВА Л ЛОНИИ НАМЮРЕ. ДРУ ЖИВ ШИЙ С НИМ БОРХЕС ПИСА Л, ЧТО БЕ ЛЬГИЙСКОЕ ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ ИЗБАВИ ЛО
М И Ш О ОТ Ф РА Н Ц У З С КО Й Н А Д М Е Н Н О С Т И , КОТО РА Я З АЧ А С Т У Ю О Б О РАЧ И В А Е ТС Я
П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н О С Т Ь Ю . М Н О Г И Е С Ч И ТА Ю Т, Ч Т О З А И С К У С С Т В О М ( К А К И З А В С Е М
О С ТА Л Ь Н Ы М ) Н А Д О Е Х АТ Ь В ТА К И Е Е В Р О П Е Й С К И Е С Т О Л И Ц Ы , К А К П А Р И Ж И Л И
Л О Н Д О Н . Н Е Б У Д У О С П А Р И В АТ Ь Э Т О У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е , О Д Н А К О З А М Е Ч У, Ч Т О ТА К О Е
М Н Е Н И Е М О Ж Е Т С Л Е Г К О С Т Ь Ю С ТАТ Ь П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н Ы М , Е С Л И О Т В Е С Т И С В О Й
В З Г Л Я Д О Т М Е Н Е Е Р А С К Р У Ч Е Н Н Ы Х Г О Р О Д О В . ТА К И Х К А К , Н А П Р И М Е Р, Б Р Ю С С Е Л Ь
И Л И Г Е Н Т. Н Е Д Е Л Ю Я П Р О В Е Л В Н И Х В П О И С К А Х С О В Р Е М Е Н Н О Г О И С К У С С Т В А
И О Б Н А Р У Ж И Л К Л О Н Д А Й К И С А М О Г О Р А З Н О О Б Р А З Н О Г О А Р ТА

ЛЕТ МИ
СПИК
ФРОМ
МАЙ АРТ

Фото: henri-michaux.com (1), We Document Art (1), Courtesy Joris Van de Moortel & Galerie Nathalie Obadia Paris/Bruxelles

Т е к с т : Артур Гранд
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ВЫСТАВК А «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
ГА ЛЕРЕЯ BACH

ЧАСТНЫЕ ГАЛЕРЕИ
рировали абстрактно-экспрессионистские
квадраты, отсылающие к Марку Ротко; только
в первом случае они были распустившегося
зеленого цвета, а во втором – кислотного. Медитативностью картин великого американца
они не обладали, но перед одним из них я стоял особенно долго, почему-то вспоминая хиппарей из книги Томаса Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест».
Блуждая по галереям, я вдруг наткнулся
на музей Константина Менье, бельгийского скульптора и художника XIX века. О нем
я знал совсем мало, потому, наверное, и зашел.
В огромном музее не было никого, кроме прохлады, пыли, ностальгии и одинокого директора, который разве что танцевать не стал,
едва увидев меня. Менье – художникреа лист, повсюду стояли его бронзовые «Кузнецы», «Дровосеки», «Пахари»,
воспевавшие физический труд и простых работяг. Еще в школе я объелся
соцреализмом и потерял к нему всякий
интерес, однако сейчас я внимательно
рассматривал эти фундаментальные
фигуры, которые пощадило время, но
не пощадило искусство. После бойкого и изощренного контемпорари арта
я будто бы попал в прошлое – его эстетика вызывала уныние, но социальный
пафос был мне по-своему близок.

ДЖЕЙСОН БАРД ЯРМОВСКИ
ГАЛЕРЕЯ AEROPLASTICS

MIMA
Рядом с Aeroplastics находится галерея Maison Particuliere – в ней создана домашняя атмосфера, вы словно бы заходите в гости к своим знакомым (работы здесь выставлены не для продажи – только для обозрения). Там я, например, обнаружил картину художника-монументалиста
Ивана Лубенникова, дивную фотографию «Потоп», занимавшую четыре стены, изящные работы, воспевающие эротику и геометрию, Люсьена Клерга, друга Пикассо и Кокто.
В галерее Bach проходила выставка «Естественные силы»: на меня
взирали животные и растения, сделанные из самых разных материалов – от железа до пластика, а также стул, пустивший корни, словно дерево. Огрубляя, можно сказать, что этот лэнд-арт нашептывал публике
одну нехитрую, но важную мысль: «Человек, ты – часть природы, а не
наоборот». В галереях Albert Baronian и Xavier Hufkens на стенах виб-
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M I M A О Т К Р Ы Л С Я С О В С Е М Н Е Д А В Н О , в апреле, и оказался одним из самых любопытных
музеев, что мне довелось увидеть в Бельгии.
Даже не столько экспозиции заинтересовали
меня, сколько сам проект. Музей находится
в самом начале квартала Моленбек, о дурной
славе которого голосят наперебой самые
различные медиа. Этот район и остальной
Брюссель разделяет канал, как бы разъединяя
злачное гетто и благопристойный город. Пообщавшись с местными жителями, я понял,
что дурная слава Моленбека явно раздута;
квартал, конечно, со своей спецификой, но не

ВЫСТАВК А «ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ,
КРОМЕ МЕНЯ» ГА ЛЕРЕЯ MAISON
PARTICULIERE

Фото: Александр Лавров (1), galerievaleriebach.com (1), maisonparticuliere.be (1), Vostock Photo (1)

П О Б Р Ю С С Е Л Ю РА С С Ы П А Н О М Н ОЖ ЕС Т В О Ч А С Т Н Ы Х ГА Л Е Р Е Й ,
в основном сосредоточенных в кварталах Иксель и Сен-Жиль. Ходить
по ним интересно еще и потому, что именно в этой части бельгийской
столицы сохранилось наибольшее количество зданий ар-нуво, в том
числе и музей архитектора Виктора Орта, основоположника этого стиля. Первой галереей, куда я зашел, оказалась Aeroplastics Contemporary.
Ее директор Джером Джейкобс, бельгиец британского происхождения, любезно устроил мне индивидуальный тур. В небрежно повязанном шарфике, он на густом благородном английском рассказывал, что
в мире царит тотальный пессимизм по отношению ко всему происходящему, и поэтому его интересуют прежде всего работы, в которых
есть оптимистичный месседж, хотя бы на уровне черного юмора. Коллекция оказалась внушительная: огромные картины молодого американца Джейсона Бард Ярмовски, фотографии русских художников, инсталляции, видеоарт; в кабинете Джерома на стене висела гигантская
пчела, как бы намекающая на то, что этот вид насекомых находится под
угрозой исчезновения.

более того. Собственно, MIMA – это в некотором смысле мостик между двумя Брюсселями, социальный проект, приглашающий к диалогу,
для которого столь мультикультурный и многоэтнический город, как
Брюссель, не может быть не открыт.
Расположился музей в здании бывшей пивоварни площадью более
1200 м2. Здесь проходят временные выставки, но есть и постоянные
экспозиции, устраиваются перформансы, концерты, спортивные мероприятия. Я бы сказал, что MIMA манифестирует прежде всего городскую культуру: стрит-арт, граффити, панк, хип-хоп, кино, экстрим,
скейтбординг et cetera. Это горячее молодое искусство не желает гнездиться в уютных частных галереях – оно старается воплотить в жизнь
старый добрый лозунг ситуационистов La beaute est dans la rue («Красота – на улице»).

В НЕБРЕ ЖНО
ПОВЯЗАННОМ
ШАРФИКЕ, ОН НА
Г УСТОМ БЛАГОРОДНОМ
АНГЛИЙСКОМ
РАССК АЗЫВА Л,
ЧТО В МИРЕ Ц АРИТ
ТОТА ЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ
ПО ОТНОШЕНИЮ КО
ВСЕМУ ПРОИСХОДЯЩЕМУ,
И ПОЭТОМУ ЕГО
ИНТЕРЕСУЮТ РАБОТЫ,
В КОТОРЫХ ЕСТЬ
ОПТИМИСТИЧНЫЙ
МЕССЕ Д Ж, ХОТЯ БЫ
НА УРОВНЕ ЧЕРНОГО
ЮМОРА

КОНСТАНТИН МЕНЬЕ
РАБОЧИЙ-ПУД ЛИНГОВЩИК
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Пожалуй, наибольшее впечатление на меня
произвела экспозиция художницы SWOON,
расположенная в подвале. Я ходил в холодном
полумраке, разглядывая ее работы на кирпичных стенах, думая, что Жан-Мишель Баския,
будь он сейчас жив, предпочел бы выставляться именно здесь. Главное заключалось в том,
что надо было спуститься, оказаться в пространстве подземелья, субкультуры, скрытого. Это подсознание города, его обморок
и ноктюрн, который не сыграют в опере, но
лишь на флейте водосточных труб.
Для слабонервных людей в музее работают
экспозиции, удобно расположенные на этажах. А заканчивается обзор на крыше, где
есть выход на террасу с великолепным видом
на «иной» почтенный Брюссель. Один из инициаторов проекта Рафаэль Крюйт сказал мне,
что сочтет его удачным только в том случае,
если будет активной околомузейная жизнь
и начнется общение между самыми разными
людьми – образно говоря, если мост соединит
два берега. Искусство ради искусства ему не
интересно, и в этом признании также можно
расслышать заветы Ги Дебора, призывавшего соединить искусство с жизнью, расстаться
с элитарностью во имя эгалитарности.

ART BRUSSELS

НЬЮ -ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКЕ ИСКУССТВА INDEPENDENT ИСПОЛНИЛ О С Ь С Е М Ь Л Е Т . Возраст еще младенческий, но она явно набирает обороты: в этом году состоялась ее первая европейская экспансия – в привлекательном здании 1930 года в самом центре Брюсселя. Independent
Brussels объединила вокруг себя более 60 галерей из 30 городов мира
и, кажется, всерьез решила составить конкуренцию солидной ярмарке
Art Brussels. Американцы делают ставку на молодых, еще не раскрученных художников, готовых сбросить с корабля современности абсолютно всех, хоть самих себя. За день до открытия я сходил на вернисаж, который устраивали несколько галерей из объединения Independent, уже
прочно осевших в Брюсселе, – Rod Barton, Mon Cherie и другие, включая
милейшим образом названную Sorry We’re Closed. Самой смешной была
картина, где кот был кнопкой прикреплен к долькам апельсинов; самой
остроумной – инсталляция с моллюсками (мол, вы это едите, а мы используем как материал); самой загадочной – три бутылки кетчупа, на которые были наклеены лица трех подростков; самой бэкграундной – синефильский коллаж, посвященный Годару, Трюффо и Жан-Пьеру Лео.
Ярмарка же напоминала скорее хипповатую вечеринку для своих,
чем солидное художественное событие. По огромному 5-этажному
атриуму разгуливала модная молодежь с бесплатным пивом, надеясь
поскорее добраться до самого верха, где на одном из балконов стояли
столики и открывался вид на Старый город. Мне запомнилась такая
сценка: возле одного стенда за столиком сидели его организаторы, а посередине стола красовался ботинок. Четверо человек в строгих костюмах всерьез обсуждали бизнес и искусство, но ботинок намекал, что и к
серьезным вещам стоит относиться с иронией.

ЯРМАРК А СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ART
BRUSSELS ПОМЕНЯЛА СВОЮ ДИСЛОК АЦ И Ю и в этом году прошла в просторных залах старинной сортировочной станции Tour
& Taxis (где обычно проходит антикварная
ярмарка BRAFA). По сравнению с Independent
здесь все намного более чинно, буржуазно
и масштабно: 140 галерей, специальные кураторские программы, чтения и выступления.
Вероятно, мне надо было бы воспользоваться
программкой, чтобы не затеряться в бесконечных стендах, но я решил довериться интуиции. Она меня привела к галерее, которая
выставила картины Джулса Олицки, американца российского происхождения, работавшего в направлении абстрактный импрессионизм. Да, это тоже в основном были квадраты
а-ля Ротко, но в них притаился удивительный
лиризм, даже какое-то отчаяние, только легкое (если отчаяние может быть легким). По
соседству находился стенд, где я увидел картины Анри Мишо. Признаться, я знал его исключительно как поэта и путешественника, а он
оказался еще и оригинальным художником.
Особенно мне понравилась одна его акварель:
в синих и коричневых разводах угадывался
одинокий человек – вряд ли автопортрет,
но мне хотелось думать, что это именно он.
«Я сразу и гонг, и вата, и снежная песня», – писал в одном из стихотворений Мишо, и акварель словно бы повторяла эти слова.
Специальная экспозиция Cabinet
d’Amis была посвящена бельгийскому куратору Яну Хуту. Ее название – оммаж знаменитой выставке
Chambres d’Amis, которую он в свое
время устраивал в Генте. Хут работал
и дружил со многими известными художниками (Йозеф Бойс, Энди Уорхол, Люк Тёйманс и др.), их работы
и составили экспозицию на ярмарке.
Возле одного из стендов я увидел
на стене плакат, на котором было
написано: ALKOKOLISM BEATS
NATIONALISM («алкоголизм побеждает национализм»). Думаю, что организаторам Art Brussels стоило его
использовать как официальный слоган – в качестве того самого ботинка
на столе.

РАБОТЫ НА ЯРМАРКЕ INDEPENDENT ART FAIR

К АРЛОС АЙРЕС RETABLO XIII
ЯРМАРК А ART BRUSSELS

DAVID BROGNON, STEPHANIE ROLLIN
ЯРМАРК А ART BRUSSELS
Фото: mimamuseum.eu (1), Александр Лавров (1), Art Brussels (2)

ГЛАВНОЕ
ЗАК ЛЮЧА ЛОСЬ
В ТОМ, ЧТО НА ДО
БЫЛО СПУСТИТЬСЯ,
ОК АЗАТЬСЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ПОДЗЕМЕ ЛЬЯ,
СУБК УЛЬТ УРЫ,
СКРЫТОГО. ЭТО
ПОДСОЗНАНИЕ
ГОРОД А, ЕГО
ОБМОРОК И НОК ТЮРН,
КОТОРЫЙ НЕ
СЫГРАЮТ В ОПЕРЕ,
НО ЛИШЬ НА ФЛЕЙТЕ
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ЗА СТЕК ЛЯННЫМИ
ДВЕРЦ АМИ БУДТО БЫ
РАССЫПАНЫ ОСКОЛКИ
ЕГО ЛИЧНОСТИ: ИХ
СОБИРАЕШЬ ВЗГЛЯДОМ
И ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО НЕКОТОРЫЕ
ИЗ ЧУ ЖИХ ВЕЩЕЙВОСПОМИНАНИЙ
МОГЛИ БЫ
БЫТЬ ТВОИМИ
СОБСТВЕННЫМИ

В Г Е Н Т Е , Н Е Д А Л Е КО О Т С Т УД Е НЧ ЕС КО Г О К В А Р ТА Л А , Н А ХО Д И ТС Я Г О Р О Д С К О Й М У З Е Й С О В Р Е М Е Н Н О Г О И С К У С С Т В А S . M . A . K . Его,
кстати, долгое время возглавлял Ян Хут. Музей известен своей провокативностью, хотя экспозиции, увиденные мной, вряд ли можно назвать эпатажными. Большое впечатление на меня произвела большая
ретроспективная выставка немецкого художника Михаэля Буте, ученика Бойса. В 70-х годах прошлого века он много путешествовал по Марокко, Средней Азии и Ирану, его картины, скульптурные ассамбляжи,
коллажи, фотографии, инсталляции наполнены поэзией неевропейских культур. Они напомнили мне об американском писателе Поле
Боулзе – оба в одно и то же время искали под покровом чужих небес то,
чего не могли найти под своими. Многие работы Буте, с одной стороны,
абстрактны, с другой – информальны, лиричны, интимны. Например,
шкаф, в котором собраны различные вещи и артефакты, принадлежавшие художнику: за стеклянными дверцами будто бы рассыпаны осколки его личности. Их собираешь взглядом и понимаешь, что некоторые
из чужих вещей-воспоминаний могли бы быть твоими собственными.

МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ
ПО СОСЕДСТВУ СО S.M.A.K. НА ХОДИТСЯ
М У З Е Й И З Я Щ Н Ы Х И С К У С С Т В ( M S K ) . Меня
в нем больше всего интересовала выставка,
посвященная бельгийской художнице-авангардистке Марте Донас (1885–1967). О ней
совсем мало знают, хотя она рисовала прекрасные кубистические и абстрактные картины. Донас работала вместе со своим другом – украинским скульптором Александром
Архипенко, общалась с Пикассо, Модильяни,
Мондрианом – последнего художница ценила особенно высоко. Среди ее картин был
автопортрет, выполненный в классическом
стиле: во внешности девушки считывались
скромность и потаенность – никакого показного величия. Можно спорить об оригинальности ее таланта, но то, что она приняла
радикальный вызов своего времени и решительно отозвалась на него, несомненно. Несомненно и то, что слава пришла к ней хотя
и с опозданием, но совершенно заслуженно.
Прямо в музее расположена лаборатория,
в которой реставрируется знаменитый Гентский алтарь, созданный братьями ван Эйк
в XV веке. Его биография весьма драматична – он был объектом постоянных краж и захватов. Сейчас можно подойти к пуленепробиваемому стеклу и, что называется, в прямом
эфире наблюдать, как проходит кропотливый
процесс реставрации алтаря.
Вообще, у MSK огромная коллекция, охватывающая период от Средневековья до
XX века. В его многочисленных залах я обнаружил несколько картин Босха, Тинторетто
и копию внушительного мраморного барельефа Джефа Ламбо «Страсти человеческие»
(оригинал находится в Брюсселе). Особую
пикантность музею добавляли несколько инсталляций, приуроченных к проходившим
в эти дни Гентским флоралиям. Раз в пять
лет художники-флористы превращают город
в благоухающую оранжерею. В MSK живых
цветов, естественно, не было (такое соседство
может нанести вред картинам) – с потолка
свисали искусственные, «сделанные» азалии
и рододендроны. Я прилег на специально поставленный матрас, смотрел на них и вспоминал один из постеров с Art Brussels, на котором было написано: Everything is made.

К АРТИНА МАРТЕ ДОНАС
МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, ГЕНТ
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Юрий Муравицкий в «Политеатре»

Т е к с т : Дмитрий Лисин

Юрий Муравицкий создал постановки, входящие
в десятку лучших спектаклей в Москве. «Зажги
мой огонь» в Doc.театре, «Папа уходит, мама врет,
бабушка умирает» в Центре им. Мейерхольда,
«Переворот» в «Практике» – удивляли,
концентрировали зрительское внимание, поражали,
заставляли задуматься и даже усомниться
в привычном взгляде на мир. По сути, Муравицкий,
используя технику Станиславского, занимается
антропологическими экспериментами. Больше
того, все актеры у него становятся соавторами
спектаклей. В конце мая он выпустил актерский
курс, набранный в МШНК (Московской школе
нового кино). Постановка так и называлась –
«Дипломный спектакль», и обладала недюжинной
исследовательской потенцией. Сейчас все
очень быстро происходит в театре. «Мастерская
Брусникина», например, с первого курса Школыстудии МХАТ стала выдавать хиты. Теперь
вот студенты, отучившиеся два года в МШНК,
стремительно становятся театром Муравицкого.
С режиссером мы поговорили о судьбе, методах
творчества и выпускном спектакле
88 июнь|2016

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин (1)

освободиться
от себя
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«Переворот» по текстам Д. Пригова в театре «Практика»

ственную память и воображение. Open your mind,
как говорили в фильме «Вспомнить все». Юра,
а скажи, в «Дипломном спектакле» какая цель
была? Там чувствуется строгое, монохромное целеполагание. Мы тщательно все проговаривали.
Это совсем не тот спектакль, который сразу весь
в голове режиссера. Мне сейчас очень интересно
делать такую химию: ты приходишь к актерам,
зная, о чем и что ты хочешь сказать. И запускаешь эту тему в среду как реагент, следишь за реакцией. Может быть и целая пьеса, но ты говоришь актерам: давайте с ней что-нибудь сделаем.
В «Щуке» это называлось «этюды к образу», когда
отталкиваются от персонажа, но вписывают его
в сцены, которых нет в пьесе. Идея «Дипломного
спектакля» возникла после того, как я посмотрел
результаты задания, состоящего в этюдах на тему
«я в предлагаемых обстоятельствах». Реакции на
событие, на конфликт у них оказались похожие,
исходящие из идеального образа себя. Оказа-

«Мне сейчас очень интересно делать такую химию:
ты приходишь к актерам, зная, о чем и что ты
хочешь сказать. И запускаешь эту тему в среду как
реагент, следишь за реакцией»
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идти от физики. Человек побежал и испугался,
а не наоборот. В этом смысле определение цели –
ключевая задача.
То есть актер обязан четко видеть цель? Для
меня осознанность цели актером – принципиальная вещь. Есть режиссеры, осознающие цель для
себя, но не посвящающие в это актеров. Многие
актеры, только прочитав рецензию после премьеры, понимают, во что ввязались. И это тоже
метод. Мне посчастливилось поработать с Дмитрием Черняковым, пришедшим к режиссуре со
стороны сценографа и художника. Он абсолютный панк, мыслит картинками и знает точно,
чем картинки заполняются. Он говорит идти
туда и сюда, дает набор простых физических действий. Ромео Кастеллуччи такой же, весь спектакль у него в голове.
Это идеал режиссера, абсолютный папа Карло, у которого золотой ключик открывает соб-

«Мое идеальное представление о себе похоже на
другие, сплошная «средняя температура по больнице».
Видя такую скуку, я подумал: почему интересны
необычные проявления, а все герои кино и театра,
привлекающие внимание, – ненормальные»

Фото: Дмитрий Лисин (2)

Юра, как происходило твое приобщение к режиссерству? Первое образование было актерское, в Воронеже, где я вырос. Потом три года
работал актером в Самарском академическом
театре драмы. Потом поступил в Щукинское училище на заочную режиссуру, а еще через год мы
переехали в Москву. Здесь снимался в сериалах
и учился. Но параллельно стали и режиссерские
проекты возникать.
Профессия актера – экшен? Семантика намекает. Воздействие всегда есть, всегда есть вопрос,
кто здесь партнер. В игровом театре воздействие
происходит на партнера по сцене, за рамками
игрового театра воздействие – прямо на зрителя.
Причем обратное действие зрителя только усиливается в постдраматическом театре. Конечно,
у разных мастеров существует масса нюансов,
акцентов и направлений. Кто-то ставит импульс
души в основание, а Мейерхольд считал, надо

лось, мое идеальное представление о себе похоже на другие, сплошная «средняя температура по
больнице». Видя такую скуку, я подумал: почему
интересны необычные проявления, а все герои
кино и театра, привлекающие внимание, – ненормальные. Смотри, Зилов в гениальной «Утиной
охоте», Гамлет – они не нормальны ни в одном
слове, ни в одном жесте. Внимание всегда привлекается аномалией, поэтому я предложил им тему
этюды из жизни «ненормальных». Они притихли и спрашивают: это патология, шизофрения?
Да нет, отвечаю, но психолога приглашу, чтобы
определить, что такое норма.
Это ведь животрепещущий вопрос времени:
чем сознание расщепленное, мутагенное, шизоидное отличается от нормального, центрированного, устойчивого. Психолог пришел к нам и говорит: а ничем, кроме некоего количественного
параметра, называемого навязчивой идеей. Как
только любая мысль доходит до некоторой сте-
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пени навязчивости, возникает патология. И степень эта количественная, не качественная.
Вы изготовили реальный триллер на сцене
Международного университета в Москве (МУМ).
А всего-то чуть сгустили, зациклили жизнь пластмассового мира офисов, иногда в одном слове,
жесте. «Мастерская Брусникина» показывает
в «Практике» хитовый спектакль «Это тоже я»
Юрия Квятковского, и там была этюдная задача «впустить в себя чужого». То есть сильнее задача была поставлена, нежели воспроизвести
диктофонную запись, задача была в духе разработок Театра.DOC. А у вас записи чужих образов не было, только наблюдение актеров за
собой? Произошла замена работы с образом на
нечто другое. Но по сути это то же самое, как ни
странно. Чтобы освободиться в этом задании,
чувствовать и ощущать себя в необычных обстоятельствах, в ненормальных проявлениях человека в социуме, нужно было освободиться от себя.
Актеры всегда чувствуют разницу, говорят – я бы
так не поступил, не сделал. Обнажить хорошо
скрываемую людьми сущность помогли фильмы
«Ты, живущий» Роя Андерсона, «Северяне» Алек-

«У нас совпадает чувство юмора,
а вернее – нас объединяет ироничный
взгляд на окружающую действительность.
А как к этому всему можно серьезно
относиться?»

са ван Вармердама, «Клык» и «Лобстер» Йоргоса
Лантимоса. Эти картины хорошо проявляют патологии людей в локальных пространствах.
И как артхаус повлиял на цель этюдов? Я понял, что этюды из жизни «ненормальных» могут
быть предметом искусства, потому что отражают
нашу реальность почти без зазора. Цель по большому счету всегда одна – обнаружить в человеческой природе то, что делает нас несчастными.
Помочь это осознать себе и зрителям. Проявить
то, что скрывается за цветной, приятной тканью
наших представлений о себе, – реальную, царапающую модель мира.
Да, нет ничего приятного в отождествлении
с героями «Дипломного спектакля». Вопрос –
а что тебе особенно нравится из собственных постановок? «Папа уходит, мама врет, бабушка умирает» в Центре им. Мейерхольда. Там похожая
метода была, просто брали более конкретную
тему, разбирали устройство семьи. Ставили вопрос, что такое семья и в чем главная проблема.
Мы стали делиться друг с другом о происходящем
в наших семьях и осознали степень смещения
нормы, волосы дыбом.

«Кто-то ставит импульс души
в основание, а Мейерхольд считал,
надо идти от физики. Человек побежал
и испугался, а не наоборот»

Фото: meyerhold.ru (1)

«Папа уходит, мама врет, бабушка умирает» в Центре
им. Мейерхольда
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А золотомасочный «Зажги мой огонь»? (лауреат конкурса «Эксперимент» «Золотой маски – 2012»). Там и мощная лирика на музыке The Doors и Дженис Джоплин возгоняется, и такой трэш на почве ошибок восприятия колосится,
что мало не покажется. Да, это важная работа была. Там
все строится на этой трагической полярности – я хочу
быть Моррисоном, но почему-то идеальный мир звезд
никак не прорастает в моей жизни. Напряжение растет.
Желание быть как они, невозможность быть как они приводят к жизненному выбору, испытанию на разрыв. Еще
бы я отметил нашу работу над «Чайкой» в Электротеатре.
Расскажи о Кате Щегловой, сподвижнице, художнике
и сценографе многих твоих спектаклей. Мы понимаем
друг друга с полуслова и какие-то вещи даже не обсуждаем, чтобы не тратить время. Мы вместе делали «Папа
уходит...», «Переворот», два перформанса для фестиваля
«Территория». Она парадоксально мыслит, не как театральный художник. Она настоящий панк. Ей, как и мне,
нравится ощущать себя маргиналом, она не стесняется
этого. Таких людей мало. У нас все хотят быть элитой, випами, селебами, а ей это все пофигу, хотя она достаточно
известна. Для нее важнее свобода. У нас совпадает чувство юмора, а вернее – нас объединяет ироничный взгляд
на окружающую действительность. А как к этому всему
можно серьезно относиться?
Какие планы на следующий сезон? Вы сверстали
афишу нового, будем надеяться, театра в МУМ? У вас
будет свой театр? Надо сделать еще две премьеры до выпуска. Это будет вещь по пьесе Павла Демирского «Не
удивляйся, когда придут поджигать твой дом» – брехтовская история в духе новых левых. И мы должны сделать
проект с Анной Абалихиной. Мы соединим пластические
формы с вербатимом (актерская техника воспроизведения
речи, записанной на диктофон), а общей станет тема страха. Я сделал с ними два спектакля, еще два сделаю. Другие
режиссеры тоже поработают. И учебный театр будет существовать, играть на этом топливе. Не могу оторваться
от ситуации, что-то рассчитывать стратегически. В этом
безумном мире лучше действовать тактически.
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И даже убеждений.
В конце концов, мы представляем собой
часть феномена
И в этом смысле заслуживаем
cамого большого уважения.
Как, например, ящерицы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА К ПОЭЗИИ – НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ. ГОНКУРОВСКИЙ ЛАУРЕАТ,
АВТОР ПРОГРЕМЕВШИХ НА ВЕСЬ МИР РОМАНОВ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ», «КАРТА И ТЕРРИТОРИЯ»,
«ПОКОРНОСТЬ», ВЫПУСТИЛ В 90-Е ГОДЫ ТРИ СТИХОТВОРНЫХ СБОРНИКА, КОТОРЫЕ СЧИТАЛ
ЛУЧШИМ ИЗ ВСЕГО ИМ НАПИСАННОГО. ОДНАКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЧТИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СТИХОВ НЕ
ПУБЛИКОВАЛ, И ЛИШЬ В 2013 ГОДУ ВЫШЛА ЕГО ЧЕТВЕРТАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИЖКА «ОЧЕРТАНИЯ
ПОСЛЕДНЕГО БЕРЕГА», СРАЗУ СТАВШАЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЕНСАЦИЕЙ. В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК,
КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS, ВОШЛИ СТИХИ ИЗ РАЗНЫХ КНИГ.
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

Как ящерицы, мы греемся под солнцем
феномена
В ожидании ночи.
Но мы не будем сражаться,
Мы не должны сражаться,
Мы вечно находимся в положении
побежденного.

Я больше не вернусь, не трону травы эти,
Наполовину пруд закрывшие уже.
Что полдень наступил, я осознал в душе,
Увидев этот мир в невероятном свете.
Наверно, я здесь жил, с соседями знаком,
Как все – в сети времен, всегда спешащих мимо.
Shanti sha nalaya. Om mani padme ôm*.
Но солнце на ущерб идет неотвратимо.
Как этот вечер тих, вода стоит в огне,
Дух вечности над ней парит в преддверье мрака.
Мне нечего терять. Я одинок. Однако
Закат такого дня наносит рану мне.
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Мы должны выработать в себе установку
на непротивление миру.
Негативное негативно,
Позитивное позитивно.
Реалии существуют.
Они появляются, трансформируются,
Потом просто исчезают.
Внешний мир, в некотором роде, – данность.
Бытие как объект восприятия похоже
на водоросль,
Вещь отвратительную и чересчур аморфную,
В сущности женственную.
И это то, до чего мы должны добраться,
Если хотим говорить о мире,
Просто говорить о мире.
Мы не должны походить на тех, кто пытается
подмять мир
Под свои желания
И свои убеждения.
В то же время у нас есть право
На ограниченное количество желаний

Путь на зарю машина держит смело,
И дворники дрожат, как провода.
Еще хоть раз твое нагое тело
Увидеть – и уехать навсегда.

ЛЕТО В ДЁЙ-ЛА-БАРЕ
Поклоны веток там, где замерли цветы,
Скольженье облаков и привкус пустоты.
Шум времени растет. В ладу душа и тело
Воскресным днем у нас. И я в ветровке белой
Как рухнул на скамью в саду, где больше тени, –
Заснул и два часа проспал без сновидений.

Оттенки безрассудства и фасоны,
Как идол, многие черты тая,
Определяют новые сезоны
И вносят в лето дух небытия.
Там солнце Будды – как невозмутимо
Оно в прогале облаков скользит!

Как росток маиса, выкопанный под корень,
Я, пустая раковина, забытая морем
В стороне от жизни, за урезом воды,
Оборачиваюсь к тебе, посмевшей меня
полюбить:
Пойдем со мною, пойдем и найдем, может быть,
Ночи следы.

Из города сбежав, мы едем мимо,
Нам непогода больше не грозит.

Очнулся – колокол звонит давно,
Жар в воздухе и подают вино.
Шум времени уже всю жизнь заполнил,
И вечером успел смениться полдень.

ИСКУССТВО

ЧТЕНИЕ

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК
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ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ
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«ОГУРЕЦ ВСЕГДА ЕДЯТ БОДРО… А ПОМИДОР ЗАДУМЧИВО»
Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р,
материа л из к урса Ar zamas № 24 «Р усская
литература XX века. Сезон 3»

Т е к с т : Елена Голованова

открытая кухня
Лет пять назад ресторан не

В этом ресторане, ужин в котором мы бронировали за месяц, открытая кухня – из-за столика можно наблюдать, как сосредоточенно
и слаженно работают повара. Ни одного движения, потраченного впустую, – в зале полная
посадка, а в сете – девять блюд. Единственное
украшение кухни – огромные бутылки темного стекла, в которых, как в кунсткамере,
в растворах парят странные субстанции. Что
в них за содержимое – с места не разглядеть,
поэтому я подхожу к кухне поближе. Шеф, откупоривая одну из бутылей, объясняет мне:
это ферментированная свекла, это корень
сельдерея, а это креветки. Ферментированная свекла появляется на моей тарелке в составе блюда – с олениной и бэби-овощами.
У нее сильный, яркий, чуть пикантный, чуть
газированный вкус. Всего несколько стружек
ферментированного продукта придают всей
композиции неожиданный твист. «Нынче,
если ты не заквашиваешь продукты на своей кухне, ты не в тренде», – возмущается известный итальянский шеф Давиде Скабин,
в этом году лишившийся одной из двух мишленовских звезд. Авторитетный ученый от
гастрономии Гарольд МакГи пишет в своей
книге: «Сухая выдержка, созревание и ферментация – три процесса, в которых при помощи энзимов еда становится деликатесом
еще до ее приготовления» (сухая выдержка –
это еще одно имя ферментации, принятое
к употреблению в отношении мяса, которое
после разделки оставляют «вызревать» несколько недель или даже месяцев). Еще один
шеф мишленовского ресторана тем временем
рассказывает мне, что «заказал» в известной
поварской школе, регулярно присылающей
к нему стажеров, стажера-корейца – чтобы
тот мог заняться именно ответственным
ферментированием всего на свете. Ибо теперь к основным кухонным техникам – жарке, варке, запеканию, сотированию, гриллированию – по всему миру прибавляется
ферментирование, и учимся мы все вместе:
и великие, и профессионалы, и любители.

считался модным, если его
блюда не украшали, словно

ЖИЗНЬ
БЕЗ КИСЛОРОДА

вишенка на торте, пенки-эспумы – главная примета молекулярной кухни. За молекулярной кухней пришел фьюжн,
за ним – деструктивизм (помните борщ, разобранный на
составляющие?). Последнее
увлечение высокой гастрономии – ферментация
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«ВСЕ-ТАКИ СТРАННО, КАК НАШ РАЗУМ И ЧУВСТВА ПОДЧИНЕНЫ
ОРГАНАМ ПИЩЕВАРЕНИЯ»
ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ,
«Тр о е в л о д к е , н е с ч и т а я с о б а к и »

корейцы-профессионалы
На ферментированных продуктах стоит вся
корейская кухня. Еще до главного блюда на
стол в традиционном ресторане подают несколько закусок-панчанов: это может быть
кимчи из капусты, дайкона, баклажанов, тыквы или... арбузов, огурцов, груш, сельдерея,
грибов шиитаке, артишоков – да чего угодно.
Забродить можно любой продукт; суть брожения в том, что отсутствие кислорода и соляной раствор останавливают все процессы,
кроме одного: бактерии начинают расщеплять
материю, и образуется молочная кислота.
(«Брожение, – говорил Луи Пастер, в XIX веке
сформулировавший идею ферментации, – это
жизнь без кислорода».) В корейской кухне,
кстати, раствор не просто соляной, но еще и с
рыбным и соевым соусами, имбирем, перцем
чили и иногда – для усиления эффекта – еще
и с креветками, каракатицами и устрицами.
С корейской точки зрения, все проще пареной
репы: нарезать тонкими полосками овощ, залить рассолом, закрыть герметично контейнер и подождать (в идеале недели две). С 2009
года в Сеуле проводится гастрономический
фестиваль Seoul Gourmet, куда со всего мира
съезжаются шефы главных ресторанов – от баска Педро Субихана и шведа Магнуса Нильссона до француза Мишеля Труагро и японского
австралийца Тецуя Вакуда. На площадках фестиваля заквашивают такое, о чем вчера и помыслить было невозможно.

микробиология
Если рассказывать с самого начала, то заходить нужно издалека. В человеке сосуществуют несколько сотен видов живых организмов,
как хороших, так и плохих. От этих резидентов зависят метаболизм и аппетит, иммунитет и стрессоустойчивость, здоровье, спокойный сон и скорость старения организма. Но
микрофлора, населяющая в основном наш
кишечник, несмотря на усилия ученых, до сих
пор остается мало изученным миром. В последние годы американские ученые проводят
глобальную программу American Gut, которая
должна выявить паттерны взаимосвязи между образом питания и здоровьем (для полноты эксперимента анализы изучали не только

100 июнь|2016

Фото: Vostock Photo (2),
Getty Images/Fotobank (1)
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с корейской точки зрения, все проще пареной репы: нарезать тонкими полосками
овощ, залить рассолом, закрыть контейнер и подождать (в идеале недели две)

американские – за ними ездили в джунгли
Амазонки, в пустыни западной Африки, в поселения индейцев в Венесуэле, в густонаселенные города Европы). Исследования уже
показали много интересного – в особенности
про так называемую западную микрофлору,
обладателями которой является большинство
жителей больших городов индустриального
общества: чем выше уровень жизни, тем уязвимее микрофлора – спасибо антибиотикам,
диетам, обработанной пище, пестицидам, гипергигиене, кондиционерам, антибиотикам
в мясе и молоке. Жители деревенской Африки, что проводят большую часть жизни на
открытом воздухе и на земле, конечно, больше нас страдают от инфекционных заболеваний, но в то же время у них почти совсем не
бывает пищевых аллергий, непереносимости
глютена и лактозы, диабета, астмы и прочих
напастей. В общем, все это в очень большой
степени определяется микрофлорой кишечника, через который за жизнь человека проходит, по данным статистики, более 50 тонн
еды. Американский журналист Мишель Поллан, написавший серьезное расследование
по поводу программы American Gut, задавал
ученым-участникам один и тот же вопрос: как
сделать так, чтобы микрофлора процветала
и была максимально жизнестойкой? Ученые
рецептов не давали, но говорили за себя.
И представьте себе, почти каждый начал есть
квашеную капусту, кимчи и прочие продукты
брожения. Почему? Потому что возникающие
в них естественным образом Biﬁdobacteria
biﬁdum и Lactobacillus plantarum – это то, что
лучше всего питает микрофлору.

от простокваши к бамбуку
В нашей русской традиции тоже всегда были
соленья, квашенья и моченья (кстати, далеко не в каждом языке найдется столько слов,
чтобы обозначить градации ферментирования). От соленых огурцов и грибов до моченой
клюквы, березового кваса и брусничной воды.
Разница между этими заготовками – в концентрации соли. Самая высокая – 6–8% – в солениях. В мочениях, в которые обязательно добавляется сахар, – 6%, а в квашениях – около
3%. Главное, чтобы в рассол не добавлялся уксус (а это именно с ним на скорую руку теперь
заквашивают магазинную капусту), просто

именно соляной раствор катализирует молочнокислое брожение, и вкус в нем формируется и вызревает более выразительный, пускай
и медленнее. Привычные нам, родные продукты брожения – кефир, простокваша, йогурт,
сыры, пиво, вино. Ну а традиционные продукты из других культур кажутся бесконечной
экзотикой – но, вполне возможно, не сегоднязавтра они появятся на авансцене высокой
кухни. Какие названия стоит запомнить?
Натто – японский деликатес из сброженных
бобов, по которому японцы отчаянно скучают вдали от родины и который редко удается
встретить за границей (уж очень специфичный запах). Индонезийский темпе – тоже из
сброженных бобов, только уже не в виде пасты, а в виде твердых брикетов, которые нарезают, обжаривают, подают в качестве гарнира
(иностранцы сравнивают аромат с ореховым,
мясным и иногда грибным). Или вот комбуча –
нам известная под названием «чайный гриб»,
«морской квас» или «чайная медуза», а китайцам – в качестве «эликсира бессмертия».
Тайский десерт для взрослых кхао мак – из
сладкого забродившего риса (для взрослых,
потому что он слегка пьянит). Или вот еще
популярные в Индии ферментированные
ростки молодого бамбука – их часто подают со
свининой и рисом. Отсюда же тунгтап – соусчатни из сброженной сухой рыбы. Как часто
бывает с такого рода продуктами: и на вкус хорош, и полезен, и усваивается прекрасно, но
вот только запах...

Фото: Getty Images/Fotobank (1), Vostock Photo (2)
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ФЕСТИВАЛЬ «ГЛАСТОНБЕРИ»
ГРАФСТВО СОМЕРСЕТ, АНГЛИЯ последний уикенд июня
ШАРФ,

П о д г о т о в и л Руслан Алмакаев

COLOMBO

ОЧКИ, LINDA
FARROW

Первый в истории фестиваль «Гластонбери» состоялся на следующий
день после смерти легендарного Джими Хендрикса – 19 сентября 1970
года. В 2011 году роль хедлайнера впервые была предложена девушке –
Бейонсе. Этим летом на сцену поднимутся Адель, Muse и Coldplay. Искать вдохновение для создания образа лучше всего, просматривая фотохроники 1970-х. Рок, этно, а затем и диско стали синонимами одной
из самых свободных и главных, в контексте моды, декад 20-го века. Замша, бахрома, кожа – все это идеально синхронизируется с атмосферой
фестиваля «Гластонбери».

Ж АКЕТ,
SAINT LAURENT

этноузоры
и рок-н-ролл
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ПЛАТЬЕ,
TOM TAILOR
ЮБКА,
ALICE + OLIVIA

БРАСЛЕТ,
BOTTEGA VENETA

Фото: Getty Images/Fotobank (1), Diomedia (1)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ –
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЛЕТА. ЗВЕЗДНЫЕ
ХЕДЛАЙНЕРЫ, МОЛОДЫЕ ГРУППЫ,
АРТ-ПЕРФОРМАНСЫ И САМЫЕ
ЖИВОПИСНЫЕ ТОЧКИ МИРА – В ЭТОМ
ГОДУ ГЕОГРАФИЯ ГРОМКИХ ОУПЕНЭЙРОВ РАСКИНУЛАСЬ ОТ ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ ДО БУДАПЕШТА.
ФЕСТИВАЛЬНАЯ МОДА ДИКТУЕТ
СВОИ ПРАВИЛА: ЛЕТЯЩИЕ ПЛАТЬЯ
И ЮБКИ, КУРТКИ И РУБАШКИ ИЗ
ДЕНИМА, ЖАКЕТЫ ИЗ ЗАМШИ,
ЭТНОУЗОРЫ И ЦВЕТОЧНЫЕ ПРИНТЫ.
«КОАЧЕЛЛА» – ГЛАВНОЕ МОДНОЕ
СОБЫТИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ –
ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ, НО ВПЕРЕДИ
НАС ОЖИДАЮТ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ
ЧЕТЫРЕ МАСШТАБНЫХ ФЕСТИВАЛЯ.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ
ГИД ПО СТИЛЮ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ
ВАМ ГРАМОТНО СОБРАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЫ ДЛЯ БЕЗУДЕРЖНЫХ ТАНЦЕВ

СУМКА,
ANYA HINDMARCH

САПОГИ,
HUNTER
ЭСПАДРИЛЬИ,
AQUAZZURA

РЮКЗАК,
STEVE J & YONI P
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МОДА

ТРЕНД

«СИГЕТ»

SUMMERFEST

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
первая неделя августа

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА,
SAINT LAURENT

БРАСЛЕТ, RONI
BL ANSHAY

МИЛУОКИ, ШТАТ ВИСКОНСИН, США
начинается в последний четверг июня

Задуманный в 1993 году как национальный фестиваль, на котором выступали только местные музыканты, Sziget быстро перепрыгнул эту
планку и завоевал международную славу. Внимание гостей со всего
света привлекают не только громкие музыкальные имена, но и артперформансы, театральные представления и различные мастер-классы. В этом году в программе «Вудстока на Дунае» заявлены выступления
Rihanna, Muse, Bloc Party, Róisín Murphy, Sigúr Ros, Sum 41, Manu Chao
& La Ventura, Hardwell, David Guetta, The Last Shadow Puppets, Bastille,
Bring Me The Horizon, Kaiser Chiefs и многих других. Россию на фестивале представит группа «Ленинград» и Therr Maitz. Джинсовая куртка
или жакет – обязательный атрибут фестивальной моды. Особенно учитывая климат не самого жаркого Будапешта. Самое время вспомнить
лето 1969 года и образы Дженис Джоплин и Джими Хендрикса. Дух рокн-ролла и Вудстока жив!

Этот музыкальный марафон проводится уже 43 года подряд и за это
время успел войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный музыкальный фестиваль мира. Действо одновременно происходит на 11
сценах, где за 11 дней успевают выступить более 800 коллективов. Если
в планах на лето значится посещение Summerfest и празднование Дня
независимости США, на который традиционно выпадает самый разгар
веселья, то, например, джинсовая юбка с кожаной бахромой будет идеальным выбором для демонстрации своих теплых чувств к популярным
исполнителям обоих побережий. А легкое черное платье в пол станет
отсылкой к новому тренду на американскую южную готику, который
обязан своим появлением Бейонсе и ее визуальному альбому Lemonade.

БЛУЗА, ASOS

СУМКА, RIVER
ISLAND (ASOS)
РУБАШКА,
MAISON KITSUNE

БРЮКИ,
ALICE + OLIVIA
ШОРТЫ,
VALENTINO

Б О М Б Е Р,
ADIDAS ORIGINALS

СУМКА,
ANYA НINDMARCH

BY RITA ORA

САНДАЛИИ,
MONKI
ДЖИНСЫ, CITIZENS
OF HUMANITY

БРЮКИ,
N21

ПЛАТЬЕ,
SAINT LAURENT

САРАФАН,
TOM TAILOR

КЕДЫ,
ALEXANDER WANG
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ЮБКА,
SAINT LAURENT

ПЛАТЬЕ, H&М
СЕРЬГИ,
ANTON HEUNIS

КРОССОВКИ,
FENDI
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ФЕСТИВАЛЬ «ЛАСТОЧКА»
МОСКВА, КОМПЛЕКС «ЛУЖНИКИ»
9 июля
Фестиваль «Ласточка» – первый в Москве городской фестиваль музыки и активного стиля жизни. В заявленной программе спортивные
и лайфстайл-мероприятия. Набережная Москвы-реки превратится
в «гастрономический променад», где будут представлены лучшие ресторанные проекты столицы, музыкальными хедлайнерами «Ласточки»
станут артисты мирового уровня, ни разу не выступавшие в Москве,
среди которых Macklemore & Ryan Lewis, FKA twigs и Icona Pop, а также
британский дуэт Hurts. Московское лето капризное, поэтому необходимо быть во всеоружии: для жары – короткие шорты из денима с разводами краски, чуть-чуть хулиганства и немного Джексона Поллока; для
прохладного вечера – фактурный кардиган, который согреет не хуже
объятий крутого парня из рок-группы.

ШЛЯПА,
MAISON MICHEL

ОЧКИ, ANDY
WOLF EYEWEAR

ПЛАТОК,
MISSONI
ТОП, H&M

ПЛАТЬЕ, H&M

ШОРТЫ,
SAINT LAURENT

ТУНИКА, MONKI
КЕДЫ, LACOSTE
К АРДИГАН,
MARNI
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Фото: фестиваль «Ласточка» (1)

РЮКЗАК, FENDI

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ВИШЛИСТ

ВЕЩЬ!

4

Предметы интерьера

Yamaguchi

Роскошное массажное кресло Yamaguchi Axiom
Chrome Limited воплощает высочайший уровень технологий и стиля. Каждая деталь кресла продумана
и доведена до совершенства, а техническая составляющая способна довести процедуру массажа до
степени искусства. Спектр функций максимальный.

1

■ ОДЕЖДА ДЛЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
2

■ ЕСТЕСТВЕННО НЕМЕЦКИЕ БОТИНКИ
3

■ СЛИПОНЫ С МЯГКИМ КАНТОМ
4

■ СОВЕРШЕННЫЙ МАССАЖ
5

■ КУПАЛЬНИКИ КАК МОРОЖЕНОЕ
6

■ СЕРЬГИ И БРАСЛЕТЫ ИЗ ПРАГИ
7

■ НОВЫЙ ОНЛАЙН-БУТИК
8

■ КИНОЗВЕЗДЫ НА ПЛЯЖЕ
9

■ ДЕТОКС–ПРОГРАММА НА 6 ДНЕЙ
10

■ БРЕНД В ОНЛАЙНЕ И ОФЛАЙНЕ

11

■ СМАРТФОН ZENFONE

12

■ ЗАЩИТА ДЛЯ СОФТА

13

■ СМАРТ–ЧАСЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ

1

14

■ ЭКСКЛЮЗИВ С ЛОГОТИПОМ НБА

15

■ ГОЛЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ НА РУБЛЕВКЕ

16

■ «ПАРК СИТИ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

17

■ КРАСНЫЙ ЭЛЬ «КАБИНЕТЪ»

18

■ КУХНЯ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

19

■ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РУЧКА

20

Одежда

Outlet Village Белая Дача

В крупнейшем аутлете России «Outlet Village Белая Дача» открылся магазин голландского бренда
Gaastra. В коллекции – одежда для парусного спорта и функциональные повседневные вещи: ультратонкие теплые жилеты и ветровки, свитшоты из мягкого джерси, флисовые куртки, шелковые платья,
спортивные сумки и сапоги с натуральной овчиной.

■ ЛУЧШИЙ ДРУГ ДВЕРИ

21

■ КОНДИЦИОНЕР–ОЧИСТИТЕЛЬ

22

■ РАЙСКИЕ ПТИЦЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

3

Обувь

TJ Сollection

Анатомическая форма слипонов TJ Collection способствует тому, что после прогулки вы чувствуете
себя как после занятий пилатесом. Эластичный
кант, мягкий подъем, держатель пятки и амортизирующая подошва придают комфорта. Слипоны бежевого цвета украшены кристаллами.

2

Обувь

Tamaris

Немецкий бренд делает ставку на природные материалы. Значительное место в весенне-летней коллекции
отведено моделям на танкетке, они хорошо уравновешивают широкие и объемные силуэты. Контраста добавляют заклепки, ремешки цвета металлик и цветочные принты.
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ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЖДА
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7

Одежда

PodiumLuxe

В этом онлайн-бутике podiumluxe представлены коллекции более чем 300 люксовых брендов. Сервис
безупречный: бесплатная доставка, возможность
примерки перед покупкой и удобные способы оплаты. С помощью промокода «s7516» на новинки можно
получить скидку 10%.

5

Купальники

«Dефиле»

Концепция рекламной кампании «Dефиле» родилась благодаря «тающим» цветным работам Эвана
Робартса. Живущий в Нью-Йорке дизайнер известен
инсталляциями, а конкретно эта съемка заимствует
образы его фотоработы Popsicles («фруктовое мороженое на палочке»). Моделями выступили участницы
группы «Фабрика».

8

Ювелирные изделия

Style Avenue

На ювелирной выставке в Базеле европейский ювелирный дом Style Avenue представил новую коллекцию Exotics. Серьги и браслеты с камнями выполнены из серебра и золота, отделаны эмалью и напоминают дольки сочных фруктов – одним своим видом
они способны создать атмосферу тропического
курорта.

Lora Grig

Итальянский бренд подготовил к выпуску коллекцию Stella del Cinema. В ней соединились судьбы
и образы Одри Хепберн, Софи Лорен, Брижит Бардо и других кинозвезд. Купальники отличаются высоким уровнем тканей и качественной цветопередачей принтов.

Группа «Фабрика»

6

Купальники

9

Клиники

«Лантан»

Детокс-программа клиники позволяет всего за
шесть дней похудеть на несколько килограммов. Короткий курс включает безоперационную глубинную
липосакцию, прессотерапию для активизации обменных процессов, лазерное очищение крови для
повышения иммунитета и озонотерапию, ускоряющую обмен веществ.

10

Шопинг

Bella Potemkina

Бренд модной женской одежды и аксессуаров запустил мобильное приложение (см. App Store, Google
Play). Теперь узнавать об акциях, новых поступлениях и коллекциях легко прямо со смартфона. Кроме
того, расширяется сеть бутиков: помимо Москвы
они открылись в Алмате и Сургуте, скоро появятся
еще в нескольких городах.
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Смартфоны

ASUS

15

Смартфон ZenFone 2 Deluxe Special Edition обладает
мощной конфигурацией: 64-битным четырехъядерным процессором, 4 Гб оперативной и до 256 Гб
пользовательской памяти. Оснащается аккумулятором большой емкости, поддерживает технологию
ускоренной зарядки ASUS BoostMaster. Задние панели можно менять с серебристой на черную.

Недвижимость

Vander Park

В одном из престижных районов столицы на Рублевском шоссе в скором времени вырастет голландский жилой квартал Vander Park. В квартале будет
создано все для комфортной жизни: зеленый внутренний двор без машин, бесплатный скоростной
Wi-Fi, детский клуб, фитнес-центр с бассейном, спасалон, кафе, супермаркет. Пентхаусы имеют просторные открытые террасы.

12

Софт

Лаборатория Касперского

Удобный и простой в использовании продукт
Kaspersky Small Oﬃce Security разработан для небольших компаний. Его использование не требует
специальных технических навыков, хотя он оснащен
такими серьезными функциями, как дополнительная защита онлайн-платежей, резервное копирование файлов и шифрование данных.

13

Часы

16

Lenovo

Смарт-часы Moto 360 второго поколения – многофункциональное устройство, способное облегчить
получение информации, поступающей на смартфон.
Оптический пульсометр обеспечивает контроль физического состояния, а сервис Moto Body ведет учет
ежедневных нагрузок. Новинка представлена в мужском и женском варианте.

«Парк Сити»

К услугам гостей отелей «Парк Сити» и «Парк Сити
Rose» в центре Ростова-на-Дону 46 номеров различной категории. Два конференц-зала вместимостью
от 20 до 100 человек. В ресторанах отелей помогут
провести свадьбу, юбилей, корпоратив или банкет.
Сауна «Парк Сити Rose» – идеальное место для отдыха.

14

Часы

Tissot

Модель T-Touch Expert Solar NBA Special Edition – посвящение наиболее значимому партнерству в истории швейцарской марки – c Национальной баскетбольной ассоциацией. Список функций включает
компас, альтиметр и прогноз погоды. В этой ограниченной серии есть свой эксклюзив – часы с корпусом золотого цвета.
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Отели

17

Напитки

«Хамовники»

Новое пиво «Кабинетъ» – десятый сорт в ассортименте марки. По существу это красный эль. При его
производстве применяется технология сухого охмеления: длительное время напиток созревает при
низких температурах, что позволяет в полной мере
раскрыть особенности хмеля «голдинг». Пиво имеет
насыщенный медный цвет с рубиновым отливом.
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Интерьеры

Кухни «Мария»

Компания «Мария» запустила в производство новую
модель кухни Dominica, выполненную из массива
дерева. Dominica соответствует актуальным трендам
кухонной моды – предметы становятся тоньше, легче
и практичнее. Яркие акценты в интерьере расставляют цветные секции, покрытые эмалью.

19

Фурнитура для дома

Morelli

Дверная ручка итальянской марки поможет придать
помещению индивидуальность. На поверхность ручки
возможно нанести 3D-рисунок любого типа или даже
надпись, – это позволяет сделать особая технология,
придуманная инженерами компании.

22

Интерьеры

Togas House of Textiles

Греческое семейное предприятие, основанное
в 1926 году, представляет комплект постельного
белья «Паради», выполненный из стопроцентного
хлопка роял-сатина. В основу принта легли фантазийные изображения райских птиц. Помимо нарисованных от руки цветочных и геометрических орнаментов Togas часто использует мотивы ар-деко.

20

Фурнитура для дома

Assa Abloy

В салоне «Домино» на Малой Ордынке, 37 в широком
ассортименте представлены доводчики для дверей
Assa Abloy. Некоторые модели можно использовать
даже при экстремальных температурных условиях
от -35 до +50°С. Эти доводчики легко монтируются
и регулируются. Можно настраивать начальный угол
и скорость закрывания.

21

Бытовая техника

Mitsubishi Electric

Кондиционеры серии MSZ-FH от Mitsubishi Electric воплощают последние научные и технологические достижения в области очистки и распределения воздушных
потоков. Система Plasma Quad за час работы в помещении объемом 25 м³ удаляет 94% мельчайшей кошачей
шерсти и перхоти, 98% взвешенных в воздухе пыльцы
и пыли, а также нейтрализует 99% вирусов.
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КРАСОТА

ПРАВИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
«Ни один специалист не может гарантировать результат маммопластики,
так как абсолютно точного дооперационного метода прогнозирования
будущей формы и объема груди не
существует», – утверждает Алексей
Анисимов, пластический хирург, специалист по маммопластике клиники
эстетической медицины «Клазко».
Поэтому в своей практике, наряду
с традиционными методами прогнозирования, он использует стерильные интраоперационные сайзеры.
Идентичные силиконовым имплантатам, сайзеры позволяют понять,
как будет выглядеть грудь после маммопластики, в том числе в вертикальном положении. «Пациенток очень
беспокоят и послеоперационные рубцы, – продолжает доктор, – поэтому
я отказался от скальпеля. Его с успехом заменяет коагуляционная система разделения тканей с электродами
Ace Blade, оставляющая едва видимый след. Края фиксируются особым
клеем для точной адаптации кожных
краев, что обеспечивает максимально эстетичный результат».

www.klasko.ru

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ УЛЫБКЕ
Доктора-ортодонты клиники Swiss
Smile решают проблемы своих пациентов на высочайшем уровне. К примеру,
неправильный прикус – частая причина нарушений сна, проблем с желудочно-кишечным трактом и даже с дыхательной системой, корректируется
наиболее эффективными и проверенными методами с использованием брекет-систем (внутренних и внешних),
лингвальных брекетов «Инкогнито»
и невидимых кап Invisalign. Методика
не имеет возрастных ограничений.
Если прикус идеален, но красиво улыбаться мешают другие дефекты, такие
как сколы зубной эмали, неровные
края зубов, промежутки между зубами, их сомнительный цвет, не поддающийся коррекции с помощью отбеливания, то в клинике Swiss Smile их
устраняют всего за неделю или две.
Для этого используются виниры самых последних технологий – тонкие
и эстетически безупречные. Другой
вариант – новейшие тонкие керамические полукоронки, установка которых
не создает для пациента тех неприятных моментов и ощущений, которые
неизбежно возникают, когда речь заходит о протезировании зубов.

vip.swiss-smile.pro

СВИДАНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА
В спа-салоне премиум-класса Chavana
Spa, где воссоздана атмосфера острова
Бали, проводится комплексная процедура «Свидание Востока и Запада».
Процедура начинается с расслабления в релакс-зоне с хаммамом, сауной
и бассейном и приветственного ритуала с традиционным омовением ног.
По желанию гостя балийские мастера
могут провести процедуру в кабинете
сухой флотации, дарующей состояние
невесомости и блаженства. На тело
наносится маска с экстрактом зеленого чая, ее активные компоненты
обеспечивают великолепное питание
и тонус. Затем предлагается на выбор
традиционный балийский массаж
или омолаживающий уход для лица от
[comfort zone]. Балийский массаж помогает расслабиться, дарит тонус и новую энергию. Процедура для лица на
основе натуральных активных ингредиентов, гиалуроновой кислоты и пептидов восстанавливает кожу, обеспечивая глубокое питание и сияние.
После фирменного двухчасового ухода
продлить удовольствие и насладиться травяным чаем можно в приватной
релакс-зоне Chavana Spa. Поддержать
эффект помогут профессиональные
средства [comfort zone], приобрести которые можно в спа-бутике.

doubletreemoscow.ru/spa/list-chavana-spa
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Даже когда мы твердо решили подкорректировать свою внешность – несколько
увеличить грудь, омолодить кожу и начать улыбаться широко и красиво, нам все
равно свойственно сомневаться. Вдруг результат маммопластики разочарует, походы
к стоматологу затянутся на месяцы, а процесс преображения лица не даст должного
результата? Ничего такого не произойдет, если заранее выбрать правильные
и проверенные маршруты к своей красоте

КРАСОТА

ВИШЛИСТ

1 База под тушь для придания ресницам дополнительного объема Diorshow Maximizer 3D, Dior 2 Солнцезащитный крем для лица SPF 30 с содержанием наночастиц,
Sensai 3 Сыворотка-сорбет для кожи вокруг глаз «Юзу», Erborian 4 Компактный тональный флюид Miracle Cushion, Lancôme 5 Все, с чем можно ассоциировать инжирное дерево, можно найти в нишевом аромате Philosykos, Diptyque 6 , 7 Декоративные вазы из стекла, Zara Home 8 Уникальная компактная крем-пудра 0.09, обогащенная
женьшенем, Erborian 9 Термальный спрей для кожи лица и тела, Babor 10 Чувственный, неотразимый и неожиданный White Spirit, Juliette Has a Gun 11 Вуаль-невидимка
для лица, декольте и рук Cell Shock White SPF 50 PA++, Swiss line 12 Жизнерадостный цветочно-пряный аромат Miracle, Lancôme 13 Чарующий фруктовый букет мандарина, малины, черной смородины и груши – женский Radiant Seduction Blue, Antonio Banderas 14 Нежный, элегантный, непредсказуемый Classique, Marina de Bourbon
15 Смелый и жизнерадостный Eau de Rhubarbe Écarlate, Hermès 16 Двухфазный лосьон для лица «Юзу», Erborian 17 Отшелушивающая вода , которую не надо смывать,
Kenzoki 18 Уникальный спрей на основе гиалуроновой кислоты и чистейшей воды, Sensai 19 Тушь Revlon Ultra Volume придаст ресницам дополнительный объем 20 Моделирующая маска для лица с дренирующим действием, Clarins 21 Яркая и в то же время полупрозрачная помада Clinique Pop Glazeô Sheer Lip Colour + Primer, оттенок
Licorice Pop, Clinique 22 Шкатулка лакированная желтая, Zara Home 23 Кремовые румяна «Совершенство обнаженной кожи», Л’Этуаль 24 Иллюминирующее средство для
лица, Л’Этуаль 25 Легкое и воздушное благоухание черешни в лимитированной композиции Escada Cherry in the Air, Escada 26 Маска для мгновенного сияния кожи, Kiehl’s
27 Cоблазнительный цветочно-фруктовый Magnetic Elixir by Shakira 28 Лак для ногтей Variete, оттенок 485, Л’Этуаль 29 Шкатулка лакированная цвета фуксии, Zara Home
30 Нежная солнцезащитная дымка для лица и тела Dior Bronze SPF 30, Dior

ЛЕТО В ЦВЕТЕ
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Невесомая сыворотка
Revitalizing Bi-Phase
Serum с экстрактом
черной икры от Dikson
Luxury Caviar – настоящий источник
молодости для ваших
волос!

3

Нежный, выравнивающий тон лица флюид
Maria Galland одновременно матирует
и увлажняет кожу.

Нежные и деликатные
пастельные оттенки
Soft Shades из новой коллекции OPI
скромны в своем
великолепии (NLT 72).
Лосьон для тела и рук
«Аводжус» обеспечит
коже шелковистость
и мягкость.
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Увлажняющий кремсорбет с легкой текстурой без жиров насытит
кожу влагой и успокоит ее. А матирующий
флюид обеспечит
идеальный уход для
смешанного типа
кожи. Все – коллекция
Vinosource, Сaudalie.

3D-пудра с эффектом
сияния из лимитированной коллекции Artistryô
Paciﬁc Lights поможет
придать лицу свежесть,
скульптурировать черты, высветлить нужные
участки. Легкое увлажняющее средство Artistryô
Ideal Radianceô с солнцезащитным фильтром
SPF 50 обеспечит надежную защиту от UV-лучей.

Помада Rouge Volupte
Shine Oil-in-Stick от
YSL сочетает в себе
чувственность оттенков и комфортность
ощущений. Дарит губам 8-часовое увлажнение.

14

30

Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Маска после солнца
Biolage Sunsorials питает
волосы, придавая им сияющий и естественный блеск.
Сохраняет насыщенность
цвета окрашенных волос,
защищает от вредного воздействия солнечных лучей.

Новые оттенки лака
для ногтей Limoni
оценят те, кто предпочитают изысканность
и элегантность.

Марка Kérastase предлагает индивидуальные
программы для восстановления и защиты волос,
подверженных воздействию
солнца: шампунь-ванна
после солнца и маска для
активной защиты против
фоторазрушения.

Четыре базовые средства
«Лаванда», входящие в дорожный подарочный набор Ausganica (шампунь
и кондиционер для волос,
шампунь для рук и тела,
лосьон для тела и рук)
гарантируют бережный
уход и поддержку во время путешествия.

Салфетка-автозагар
Bronzeada от Либридерм –
последнее поколение
средств для экспресс-загара. Всего через три часа
кожа будет выглядеть так,
словно вы только что вернулись из отпуска.

Масло помадного дерева ST BARTH Huile
Solaire au Roucou
SPF 4 предотвращает
обезвоживание волос.
После нанесения естественный красноватый
оттенок масла придает
коже мягкое бронзовое мерцание.

Идеальный вариант
для светлой и светочувствительной кожи –
солнцезащитный Face
Cream SPF 15 от Juliette
Armand. Подходит и для
детей.
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1 Утонченный и женственный Dream Big, United Colors of Benetton 2 Яркая и сочная композиция Fleurs d`Oranger с нотками апельсина, Serge Lutens 3 Нежный гель
для душа Jo Malone London Orange Blossom 4 Водостойкая объемная тушь для ресниц Le Volume de Chanel, бронзовый оттенок Mirage, Chanel 5 Завораживающий
мужской аромат 7 Loewe Anónimo 6 Устойчивое тональное средство Shiseido Synchro Skin, оттенок Golden 2, Shiseido 7 Стойкие тени для век с шелковистой текстурой
Clinique Lid Pop, оттенок Vanilla Pop, Clinique 8 Выразительные мотивы сочной зелени в нишевом аромате Mancera Aoud Violet 9 Мицеллярная вода для снятия макияжа
с лица и глаз линии XYY, dr.brandt 10 Увлажняющий защитный крем для нормальной и комбинированной кожи Oligo Protect SPF 15, Anne Semonin 11 , 12 , 21 Аксессуары для
ванной комнаты неоново-желтого цвета, Zara Home 13 Cолнечный средиземноморский аромат Eau de Néroli Doré с ореолом экзотических мягких пряных специй, Hermès
14 Лимитированный выпуск цветочной туалетной воды Gucci Flora Anniversary Edition 15 Итальянская элегантность и средиземноморская свежесть зелени в аромате для
мужчин Azzaro Solarissimo Levanzo 16 Восхитительная очищающая вода идеальна как утром, так и вечером, Kenzoki 17 , 18 , 19 История настоящего авантюриста в подарочном наборе Nautic Spirit Baldessarini – аромат и гель для душа 20 Солнцезащитный лосьон для чувствительной детской кожи SPF 50+, Shiseido 22 Новый универсальный
восстанавливающий комплекс Advanced Night Repair II, Estée Lauder 23 Сочный микс горько-кислого грейпфрута, хрустящего зеленого яблока и сладкого арбуза – мужской
Radiant Seduction Blue, Antonio Banderas 24 Восстанавливающий коллагеновый бальзам для губ «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 25 Водостойкий карандаш
для глаз Stylo Yeux Waterproof, оттенок 827, Chanel 26 Универсальная тушь для ресниц High Impact Mascara, Clinique 27 Стойкий лак для ногтей Chanel Le Vernis, оттенок
532 Canotier, Chanel 28 Профессиональные стойкие тени для век Diorshow Mono, оттенок 296, Dior 29 Новая коллекция пастельных оттенков Soft Shades от OPI (NLT 73)
30 Ночная маска для защиты от агрессивных факторов окружающей среды, Kiehl’s 31 Шкатулка желтая, Zara Home 32 Вдохновленный свежестью воды дуэт новых ароматов
L’Eau Kenzo Electric Wave – для женщин и мужчин
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Гель для лица
Biotherm Aquasource
Everplump превосходно увлажняет
кожу и заметно
разглаживает морщины всего за одну
неделю.

5

4

3

Новая линия средств по уходу за кожей Sonic Radiance
Brightening Solution
позволяет достичь непревзойденного результата уже
после первого применения,
Clarisonic.

Успокаивающая
восстанавливающая
сыворотка для лица
и области вокруг глаз
Comforting Calming
Serum разработана
специально для
чувствительной кожи,
Eisenberg.

12
11

13
Минерализующий
тоник Everyday
Tonic способствует приданию
коже свежести
и сияния. Мягкий
скраб с микрочастицами кремния
Active Pureness
глубоко обновляет
и очищает кожу
лица, препятствуя
появлению несовершенств. Все –
[comfort zone].
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Новая, необычайно
чувственная линейка
солнцезащитных
средств Soleil Bronzer
от Lancôme воссоздает сияние кожи,
сочетая красоту и защиту: cолнцезащитное
молочко-спрей для тела
SPF 30 и увлажняющее
молочко после загара.

Антивозрастное
витаминизированное
молочко-спрей Lait
Fluide Vitamine SPF
50 надежно защитит
от солнца и увлажнит кожу благодаря
входящим в состав
гиалуроновой кислоте
и коллагену. А молочко после загара
Lait Fluide Vitamine
смягчит и восстановит
кожу. Все – Soleil Noir.

Универсальный спрей-пена
«Пантенол Гиалуроновая
кислота» от «Либридерм» прекрасно справляется с любыми
повреждениями кожи и при этом
выполняет роль увлажняющего
средства, снимая сухость и дискомфорт.

Быстрый сияющий загар и высокий
уровень защиты кожи – главные
принципы солнцезащитной гаммы
средств Capital Idéal Soleil от Vichy.
Первый тонирующий уход против
пигментных пятен 3-в-1 SPF 50
и увлажняющий флюид-гель для
лица «Активатор загара» SPF 50.
Термальная вода Vichy – настоящий источник силы!

Дорожный набор Take
Home Collection от
Aloxxi содержит четыре
необходимых в дороге
средства для волос:
шампунь и кондиционер для
объема, стайлинг-крем и лак
сильной фиксации.

Пять новых эффективных
средств-супергероев,
раскрывающих секреты
мгновенной красоты My
Supertips by Guerlain
представлены в удобном
объеме (15 мл) и яркой
практичной упаковке.
Они особенно актуальны
и незаменимы во время
путешествия и прекрасно подойдут как женщинам, так и мужчинам.

Одна коллекция. Два цветка из Прованса.
Три формулы, насыщенные маслом карите.
Линия кремов-бестселлеров для рук с маслом карите «40 лет любви» приурочена
к юбилею компании L’Occitane.
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Т е к с т : Игорь Черский

Mercedes GLC Coupe
Двигатели дизельные 220/250d,
бензиновый GLC 250
Мощность 170, 204, 211 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
5/7 л на 100 км
Эксклюзивно крыша спускается

к заднему бамперу
Цена скоро станет известна
ХАРАКТЕР GLC КАК ВНЕДОРОЖНИКА
УСИЛИВАЕТ ОБЛИЦОВКА КОЛЕСНЫХ
АРОК, ОСОБЕННО В СОЧЕТАНИИ
C ПОДНОЖКАМИ ПОД АЛЮМИНИЙ

Новое купе GLC начнут продавать в Европе уже в этом году. Этот спорткар среди
среднеразмерных внедорожников призван
впечатлить взыскательных покупателей «мерседесов» высоким уровнем безопасности, обилием вспомогательных систем и уникальным
спортивным характером. Серийная спортивная подвеска, более чуткое рулевое управление, а также режимы движения Dynamic
Select и постоянный полный привод 4Matic
c 9-ступенчатым «автоматом» общими усилиями обеспечат владельцу удовольствие
от вождения. А два опциональных варианта
подвески с плавной регулировкой жесткости
амортизаторов гарантируют максимальный
комфорт. По габаритам купе примерно на восемь сантиметров длиннее и на четыре сантиметра ниже исходного GLC, с которым оно
делит базовую архитектуру. Широкие колесные диски диаметром до 50,8 см (20 дюймов)
и высокий дорожный просвет добавят уверенности на грунтовке и дорогах с не самым лучшим покрытием. Новое купе GLC будет предлагаться в восьми модификациях: покупатели
смогут выбирать между четырьмя дизельными и четырьмя бензиновыми версиями. А для
поклонников дерзких купе верным выбором
станет Mercedes-AMG GLC 43: эта флагманская модель с мощным двигателем отличается
идеальными ходовыми качествами и привлекательной комплектацией. Двигатель V6 разгоняет авто до сотни менее чем за пять секунд.
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ЧАСТИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ МОЖНО
СФОРМИРОВАТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

В ЖАРКИЕ ДНИ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
И ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ БЫСТРО
ОХЛАЖДАЕТ ИХ ПОВЕРХНОСТЬ ДО
ПРИЯТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Jetta Allstar
Двигатели бензиновые 1,6/1,4 TSI
Мощность 90/110/125 л. с.
Расход в смешанном цикле от 6,5 л на 100 км
Эксклюзивно красный цвет Ruby Red
Цена от 1 035 000 рублей

В дилерских центрах Volkswagen начался прием заказов
на модель Jetta в исполнении Allstar. За основу взяли комплектацию
Trendline с моторами российского производства объемом 1,6 л
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ
(90 л. с.) с 5-ступенчатой МКПП и 1,6 л (110 л. с.) в сочетании
НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ C 6,5-ДЮЙМОВЫМ
с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП. Также новая
ТАЧСКРИНОМ, СЛОТ ДЛЯ SD-КАРТ, BLUETOOTH,
РАДИО, ВОСЕМЬ ДИНАМИКОВ, АНТЕННУ
версия доступна с двигателем 1.4 TSI (125 л. c.) с 6-ступенчатой меДЛЯ РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА, ФУНКЦИЮ
ханикой или 7-ступенчатой DSG. Передние сиденья «Комфорт»
APP-CONNECT И КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА
регулируются по высоте, на руле есть кнопки управления дисплеем и аудиосистемой. Внешнюю красоту призваны подчеркнуть светодиодные задние
фонари, хромированная решетка радиатора и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Эксклюзивно доступен красный цвет Ruby Red. На борту имеется климат-контроль,
датчик дождя, парковочный ассистент Park Pilot, атермальное лобовое стекло с подогревом и другие полезные системы. Цены начинаются от 1 035 000 рублей.

Jaguar XE
Двигатели дизельный 2 л, бензиновые 2/3 л
Мощность 180, 200/240, 340 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
4,7/7,5/8,1 л на 100 км
Эксклюзивно приложения, совместимые

с часами Apple Watch
Цена от 2 201 000 рублей

Самый передовой и совершенный спортивный седан из когда-либо созданных компанией Jaguar может теперь похвастаться подключаемым
полным приводом. Это добавит владельцу уверенности в любую погоду, а автомобилю – маневренности. За отличное сцепление колес с дорогой
ЭТО ТОТ САМЫЙ АВТОМОБИЛЬ, НА КОТОРОМ
в любой ситуации отвечает система Adaptive Response Surface.
НУЖНО ПРОЕХАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОКА НЕ
Еще больше уверенности добавляют адаптивный ограничитель
МОЖЕШЬ КУПИТЬ. ОН ВДОХНОВИТ НА НОВЫЕ
скорости, система удержания полосы и система контроля степеПОДВИГИ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
ни усталости водителя. Мультимедиа InControl Touch Pro может
похвастаться не только 10,2-дюймовым сенсорным экраном, но и широким спектром мобильных сервисов и точкой доступа Wi-Fi. Приложение InControl Remote
стало доступно для владельцев Apple Watch и позволяет дистанционно проверить уровень топлива, открыть или закрыть центральный замок, а также завести
двигатель.
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МЕСТО

SANI RESORT, ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ

О

ТЕЛЬ PORTO SANI создан для
тех, кто не забывает о своем
здоровье даже на отдыхе. Во
главе угла правильный образ жизни. О нем думают, составляя меню
ресторанов Artemis и Lagoon: экопродукты, минимум соли, сахара
и жиров. Внимания заслуживает
Byblos Caviar – заведение, где каждый может побаловать себя устрицами, рыбой и сортами икры со всего
мира. Спа-центр The Spa Suite делает
ставку на индивидуальный подход.
В Porto Sani есть все, чтобы почувствовать себя моложе.

Пять звезд умножить
на четыре
За каждым из пятизвездочных отелей Sani стоит своя
концепция и неповторимый стиль. Здесь собрано все лучшее,
что могут предложить Халкидики

Э то частный экологический
заповедник с оливковыми
рощ ами и о з ерами, где ж иву т
редкие птицы

ANI CLUB –это семейный отель, уютно расположившийся среди сосен и оливковых
рощ. Бело-голубые номера-бунгало,
частный садик, собственный бассейн и терраса, белоснежный песок.
Кстати, пляж отеля – идеальное место для малышей: отмель тянется
на несколько десятков метров, вода
прогревается быстро, море всегда
спокойное. За маленькими гостями
присмотрят в клубе Melissa, там рады
каждому от 4 месяцев до 12 лет.

S

ANI BEACH – лучший пример
колониального стиля. Шик
придают панорамные окна
с неизменно идеальным видом на
морскую гладь и Олимп. У отеля два
эксклюзивных пляжа – Ammos и Sani
Hill. В распоряжении гостей услуга
Babywatch, благодаря которой детей
можно оставить без присмотра и с
книгой, и в бассейне.

S

ANI ASTERIAS, элегантный
бутик-отель на 57 сьютов, обещает идеальный отдых для
двоих: собственная терраса, малолюдный частный пляж, бокал изысканного шампанского или местного вина от современного Диониса
и только лучшая кухня. Не зря ресторан Water отмечен звездами Мишлена. Кстати, полакомиться деликатесами можно и в интимной обстановке: по вашей просьбе метрдотель
организует гастрономический вечер
прямо на личной террасе.

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: pr-служба

S
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МЕСТО

CAPRI PALACE HOTEL & SPA, КАПРИ

Т е к с т : Артур Гранд

Лопасти, музей и пипетка

ЕРВОЕ, НА ЧТО ОБРАЩАЕШЬ ВНИМАНИЕ, – ЭТО
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АРТОБЪЕКТЫ, находящиеся у входа
в отель, в лобби, ресторанах и баре.
Владелец и идеолог Capri Palace Тонино Какаче был обеспокоен не только наличием роскоши, но и формой,
в которую ее можно заключить. Он не
только собрал в отеле внушительную
коллекцию искусства (рядом с ресепшеном, например, висит картина
великого авангардиста Джорджо де
Кирико), но и пригласил к сотрудничеству современных художников.
Так, скульптор Арнальдо Помодоро
создал многометровый настенный
рельеф, а гуру видеоарта Фабрицио Плесси придумал инсталляцию
«Лазурь» в виде лодки. По задумке
Тонино все работы образуют так называемый Белый музей, как бы переносящий гранд-отель в пространство
большой культуры.
Некоторые номера носят имена великих художников: «Уорхол», «Магритт». Признаться, я был не прочь
провести несколько ночей с Миро
или Кандинским, но поселился в ито-

П
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ге в белоснежном сьюте Capritouch
с выходом на роскошную террасу.
Я вышел на нее и уставился на огромную сосну, рассекавшую напополам
остров Искья, маячащий на горизонте. Голый длинный ствол венчала раскидистая крона. «Какое-то невероятное дерево-гриб, значит, где-то рядом
притаились лопасти опунций», – думал я, спускаясь в ресторан L’Olivio,
единственный, между прочим, на
острове отмеченный двумя звездами
Мишлена. За авторскими блюдами
шефа Андреа Мильяччо последовало

предложение выпить граппы, и вот
тут шоу началось. Официант выкатил тележ ку, на которой стояла бутылка виноградной водки размером
с ту самую сосну за террасой. Затем
на свет божий появилась гигантская
пипетка, с помощью которой граппу
«перекап ливали» в рюмки. Я смотрел
на этот дивный ритуал, поддавался
чарам напитка, лопасти моих мыслей начали лихорадочно вращаться,
и вот уже смешались воедино лазурь,
грибы, Магритт с еще не виденными
виллами, древнегреческими поселениями и кактусами.
У отеля очень удобная локация: рядом находится и знаменитая вилла
Сан-Микеле, построенная шведским
ученым Акселем Мунте, и центр Анакапри со множеством магазинчиков,
канатной дорогой и несколькими
примечательными церквями. Можно минут за 10 на машине спуститься
вниз, где, собственно, и находится
городок Капри, усыпанный мандариновыми деревьями, частными домами и бутиками. Там же стоят и две
виллы, на которых жили М. Горький
и В. Ленин. Спустившись в другую
сторону, оказываешься в изумительном прибрежном рыбном ресторане
Il Riccio, также принадлежащем отелю. Отведав нежного сибаса и опрокинув по традиции немного граппы,
я отправился по узеньким улочкам
в поисках опунций. Обнаружил я их
довольно быстро, вот только стебли
их мне совсем не напоминали лопасти. Но вымысел более реален, чем
правда. Потому с этим образом я и покидал Капри. Вы ведь тоже, однажды
выйдя на террасу Capri Palace, возмутитесь тем, что я сравнил сосну с грибом. Не возмущайтесь, попросите
лучше граппы из пипетки и сочиняйте образы сами – островной флоры
хватит на всех.

Некоторые номера носят имена великих
х уд о ж н и к о в : «Уо р х о л » , « М а г р и т т» . П р и з н а т ь с я ,
я был не прочь провести несколько ночей
с Миро или Кандинским, но поселился в итоге
в белоснежном сьюте Capritouch с выходом на
роскошную террасу

Фото: pr-служба

Пока паром, превозмогая легкий шторм,
шел из Неаполя на Капри, я слегка
зеленел от качки и думал о лопастях
опунций, которые непременно должен
был увидеть на острове. Образ этот
попался мне в рассказе Максима Амелина
«В декабре на Капри» и буквально
завладел моим сознанием. Что же это
за кактус, воздевающий к миру свои
колючки-лопасти? Наконец я, зеленый как
опунция, выбрался на берег. Дорога «внизвверх» вознесла к пьяцетте – главной
площади городка Анакапри, рядом
с которой расположился знаменитый
отель Capri Palace Hotel & Spa
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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.

транзитным пассажирам | for transit passengers

ДОМОДЕДОВО / DOMODEDOVO
1
4

6

2

1
2

5

3
3

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
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Паспортный контроль
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Станция поездов
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Выдача багажа
Baggage Claim Area
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Customs
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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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7

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

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

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

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

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

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

Адреса собственных офисов продаж авиакомпании и другое.

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

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

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

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

Rules governing the application of fares
Full passengers and baggage policies

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

Addresses of the airlines’ sales
oﬃces, etc.

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

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

Connect to the oﬃcial S7 Airlines communities on various social networks

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

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

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

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

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

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

141 июнь|2016

142 июнь|2016

143 июнь|2016

144 июнь|2016

144 июнь|2016

правила поведения пассажиров | rules for passenger behavior

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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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

Барселона
Barcelona

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

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

«ПОГОВОРИМ О ВЕЩАХ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ПОТОМУ
ПРИЯТНЫХ»
Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р, м а т е р и а л и з к у р с а
Ar zamas № 24 «Р усская литерат ура
XX века»

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

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

ОБЪЕКТИВ

можно найти в корешке
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Фото: Diomedia (4), Getty Images (2)

*Источник: “Независимый отраслевой маркетинговый центр О.К.Н.А. Маркетинг”, “Обзорное исследование по российскому рынку поворотной
и поворотно-откидной фурнитуры для ПВХ-конструкций и деревянных евроокон”, 2009-2014 гг. **ТильтФест. Реклама 12+

