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Здравствуйте и добро пожаловать на борт!
Меня зовут Юрий Яшин, я второй пилот и, возможно, сейчас именно я лечу вместе с вами
в один из городов нашей маршрутной сети.
Когда мои новые знакомые узнают, что я пилот, мне приходится отвечать на множество
вопросов, касающихся моей профессии, и за
все время работы в авиации у меня сформировался список из трех самых популярных.
«Пилот летает по каким-то определенным направлениям?»
Нет, каждый пилот летает по всем направлениям авиакомпании. Сегодня в Норильск,
а завтра... ну, например, в Мадрид.
«Каждый пилот привязан к конкретному самолету?»
Нет, все пилоты летают на всех самолетах
одного семейства в авиакомпании. Если пилот летает на самолетах семейства Airbus, то
сегодня он летит на самом маленьком А319,
завтра – на среднем А320, а послезавтра – на
большом А321.
«Пилоты и бортпроводники всегда летают одним
экипажем?»
Состав летного экипажа (пилоты) и кабинного экипажа (бортпроводники) каждый рейс
меняется. Конечно же, по прошествии долгого времени в коллективе большинство уже
знают друг друга, ведь летали не один раз, но

вероятность, что и в ближайшее время снова
полетим вместе, достаточно мала.
Итак, вы держите в руках сентябрьский номер журнала S7 Airlines. Осень – романтичная
пора, а сентябрь, наверное, – самый приятный
осенний месяц, когда природа еще радует
нас теплыми днями, но уже смешивает на палитре акварель, которая совсем скоро десятками оттенков ляжет на еще зеленую листву.
В сентябре небо другое: оно уже не такое насыщенно-синее, как летом, а скорее пастельно-голубого цвета. Да и облака уже не такие
плотные, а легким воздушным кремом лежат
то тут, то там, будто отдыхая после интенсивного лета, когда они проливались ливнями
и сверкали в ярких всполохах молний. Небо
сентября – это мягкое спокойствие природы.
Осень для меня как для пилота – это очередная подготовка к выполнению полетов в зимний период, это теперь редкие рейсы в Аликанте и более частые – в Инсбрук, это когда
на разбеге по взлетно-посадочной полосе за
стеклом кабины в скоростном потоке осень
пишет огненными красками картины, премьеры и финальный показ которых проходят
именно сегодня и, скорее всего, уже больше
не повторятся.
Спасибо вам за выбор S7 Airlines. Желаю вам
приятных полетов, ярких впечатлений и интересных открытий.

Устраивайтесь поудобнее,
наше путешествие начинается.
ЮРИЙ ЯШИН,
второй пилот Airbus A319/A320/А321 S7 Airlines
Автор блога airguide.livejournal.com
и Instagram.com/airguide
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ДЕЛОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ

S7 Airlines предложила новую услугу для пассажиров, которые часто
летают в экономическом классе из
Москвы в Санкт-Петербург, Казань
или Краснодар.
«Деловой проездной» позволяет совершить несколько перелетов по одному из трех направлений по привле-

кательным фиксированным тарифам.
Пакет из двух перелетов туда-обратно
(четыре сегмента) действует в течение месяца, из четырех перелетов
(восемь сегментов) – в течение трех
месяцев. Стоимость зависит от выбранного направления и количества
перелетов.

«Деловой проездной» можно приобрести на сайте multipass.s7.ru.
При покупке нужно определиться
с датой первого рейса, а остальные
можно будет выбрать позднее. Изменение дат перелета производится
бесплатно на сайте s7.ru или через
контактный центр.
Перевозка по «Деловому проездному» оформляется по тарифу
Эконом Гибкий, который включает
бесплатный провоз одного места
регистрируемого багажа весом до
23 кг, а также возможность бесплатно выбрать место в салоне самолета
при регистрации.
Начисление миль участникам программы лояльности S7 Priority за перелеты по «Деловому проездному»
производится в размере 100%.
Услуга удобна тем, кто часто летает
по одному маршруту. Основное преимущество – фиксированный тариф,
который не зависит от даты полета.
Это позволяет принять решение
о поездке за несколько часов до вылета – на цене билета это никак не
скажется.

Наманган
S7 Airlines и авиакомпания Uzbekistan
Airways, национальный перевозчик
Республики Узбекистан, заключили
код-шеринговое соглашение, предусматривающее выполнение совместных рейсов.
Пассажиры S7 Airlines из Новосибирска получили возможность отправиться прямым рейсом в третий по
численности населения город Узбекистана – Наманган. Полеты выполняются еженедельно по понедельникам на воздушных судах Uzbekistan
Airways – Airbus A320. Вылет из
новосибирского аэропорта Толмачево в 16:30, из аэропорта Наманган –
в 10:20 по местному времени.
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В результате сотрудничества увеличилась частота полетов между
Новосибирском и Ташкентом.
S7 Airlines выполняет собственные
рейсы между двумя городами еженедельно по воскресеньям. Теперь
в нашем расписании появилось
еще два рейса – по понедельникам
и четвергам, – что позволяет еще
проще планировать поездку любой
продолжительности.
Пассажиры S7 Airlines из других городов могут отправиться в Ташкент
и Наманган со стыковкой в новосибирском аэропорту. На такой
маршрут оформляется единый
авиабилет.

Фото: Getty Images/Fotobank (1), East News (1)

НОВЫЕ РЕЙСЫ В УЗБЕКИСТАН
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TRAVEL PASS

S7 Airlines is ofering a new service for
passengers who often fy in economy
class from Moscow to St. Petersburg,
Kazan, or Krasnodar.
Our Travel pass allows you to
make several fights to one of three
destinations at agreeable fxed fares.
A package of two round-trip fights

(four fight segments) is valid for
a month, while the package for four
round-trip fights (eight fight segments)
is good for three months.
The cost depends on the route
and number of fights chosen. The
Travel pass can be purchased at
multipass. s7.ru.

When making a purchase, it is
necessary to specify the date of the
frst fight, then the rest can be done
later. Changing fight dates is free of
charge on s7.ru or through our contact
center.
Travel using the Travel pass falls under
the Economy Flex fare, which includes
one free checked bag weighing up
to 23 kg, as well as the opportunity
to choose a seat in the cabin free of
charge during registration.
When travelling with a Travel pass,
S7 Priority frequent fyer members earn
100% of the accumulated miles.
This service is convenient for those
who often fy the same route. The main
advantage is the fxed fare, which is
independent of the date of the fight
and allows passengers to decide
whether to fy just a few hours before
the scheduled departure without
afecting the price of the ticket.

Tashkent

S7 Airlines and Uzbekistan Airways –
the national carrier of the Republic
of Uzbekistan – have signed a codesharing agreement to carry out joint
fights.
S7 Airlines passengers from
Novosibirsk now have the opportunity
to fy directly to the third most populous
city in Uzbekistan, Namangan. Flights
are weekly on Mondays on Uzbekistan
Airways’ Airbus A320 aircraft.
The departure from Novosibirsk’s
Tolmachevo airport is at 4:30 pm, and
the return from Namangan airport
leaves at 10:20 am local time.
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Due to this co-operation, the frequency
of fights between Novosibirsk and
Tashkent has increased. S7 Airlines
conducts its own fights between the
two cities every week on Sundays.
Now, two more fights – on Mondays
and Thursdays – have been added to
our schedule, making it even simpler to
plan trips of any duration.
S7 Airlines passengers from other
cities can travel to Tashkent and
Namangan via Novosibirsk. A single
ticket is issued for the entire fight on
this route.

Фото: Legion-Media (1), Vostock Photo (1)

NEW FLIGHTS TO UZBEKISTAN
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представляет собой фантазию на
из разных стран. (Если вы еще
будет знакомых имен. Это обстотему спасения шедевров от забвения с помощью их запоминания
и видоизменения.
шатер», где перемешаны самые
невообразимые персонажи и где
можно увидеть нечто абсолютно
неожиданное.

1 –11 с е н т я б р я , Н и ж н е в а р т о в с к

Лаборатории «Территории»
Благодаря фестивалю «Территория» у творчески ориентированных школьников есть уникальная возможность принять участие в Лаборатории инклюзивного театра под руководством резидента двух главных лондонских театров Алекса Дауэра. Актер, педагог и режиссер проводит
занятия по авторской методике, основанной на системе Станиславского.

6

7

д о 11 с е н т я б р я ,
Швеция, Стокгольм

1

ники его творчества превратят
улицу Рубинштейна, где жил
писатель, в эпицентр празднования «Дня Д». В программе –
открытые чтения, экскурсии,
квизы, квесты и концерты.
Также организаторы предусмотрели место для паблик-арта.
Кульминацией юбилея станет
открытие временного памятника Довлатову.

1– 4 с е н т я б р я , С а н к т - П е т е р б у р г

Заплыв с экстримом
Городской ландшафт Северной
Венеции как нельзя лучше подходит для смелых выходок на
воде. В рамках Extreme Sailing
Series безбашенные спортсмены
создадут целую гоночную деревню и устроят опасные игрища на
парусных катамаранах и других
плавсредствах на фоне Эрмитажа и других достопримечательностей. Вход свободный.
2 3 сентября, Санкт-Петербург

«День Д»
В честь 75-летия со дня рождения Сергея Довлатова поклон-

14 сентябрь|2016

дают в море в дурацких костюмах. Постепенно мероприятие
разрослось до международных
масштабов. Чтобы получить зачет в соревновании, проходящем
в прибрежном городке БогнорРеджисе, нужно соорудить костюм и попытаться пролететь
в нем хотя бы несколько метров,
оттолкнувшись от причала.

3–4 сентября, Великобритания

8 сентября,
Швейцария, Лозанна

Бердмен в графстве Суссекс

Гастрономический вечер

Кажется, миф об Икаре ничему
не научил британцев, которые
с 1971 года в попытках приблизиться к солнцу всё падают и па-

Проникнуть в святая святых –
на кухню к обладательнице
трех звезд Мишлена, предлагает отель Beau-Rivage Palace.

4
3

Шеф-повар Анн-Софи Пик приготовит дегустационный сет
и раскроет участникам вечера
высокой гастрономии некоторые свои секреты. Стоимость
ужина – 480 франков.
5 10 –2 5 с е н т я б р я , И р л а н д и я

Радикально оригинальный
Вам крупно повезет, если вы окажетесь в Дублине в сентябре. На
две недели в городе воцаряется
атмосфера балагана. Театры,
сцены под открытым небом,
пабы – все площадки принимают
фестиваль Tiger Fringe. Одно из
главных развлечений – заглянуть
в шпигельтент, «зеркальный

Фото: PR-служба (2), modernamuseet.se (1), фестиваль «Территория» (1), Mercat de Musica Viva (1),
Андрей Грачев, «Остывающая лава» (1), fahertiana.ru (1), Diomedia (1), dovlatovday.ru (1)

Ее и галлюцинации, и выставка
Узнать, как галлюцинации могут
трансформироваться в актуальное искусство, можно на выставке самой титулованной японской
художницы. В этот раз упор будет сделан на работы, демонстрирующие интерес Яёи Кусамы
к моде и дизайну. Организаторы
также обещают показать экспонаты, созданные специально для
ретроспективы в Стокгольме.
8

9

д о 11 с е н т я б р я , Б е л ь г и я

Гастрофест

3

ятельство и является фишкой
фестиваля: здесь выступают
подающие надежды артисты
со всей Испании. Разброс музыкальных жанров широк – от
этно-рока до трэпа.

Брюсселю явно надоело быть
просто стыковочным хабом.
С каждым годом здесь появляется все больше мероприятий
из категории must visit. К таким
относится гастрономический
11 1 5 с е н т я б р я , Н о в о с и б и р с к
фестиваль EAT! Brussels:
Снимки про счастье
12 звездных шефов, сомелье-пасс
В Новосибирском художествени бесчисленное количество дегуном музее покажут три сотни
снимков российских профессиостаций всего на свете на терринальных фотографов и любитории Parc de Bruxelles.
телей (которых большинство),
отобранных жюри конкурса
д о 12 - г о , с 2 0 с е н т я б р я ,
Best of Russia. Официальным
Чайковский, Пермь
партнером проекта с 2008 года
Современная классика
является S7 Airlines. В этом году
молодых композиторов
список номинаций пополнился
В рамках шестой творческой
фирменным слоганом авиакомлаборатории молодых компопании – «Займитесь счастьем!».
зиторов в городе Чайковском

2

13

17–2 5 с е н т я б р я , В о р о н е ж

Лаборатория физтеатра

не видели подборку памятников
чешской столицы, вас ждет
много новых открытий.) Цель
проекта Sculpture Line – заставить туристов, жадных до
впечатлений, немного пройтись
по городу и взглянуть на него
по-новому.

Студенты Воронежской академии искусств станут главными
действующими лицами в перформансе по стихам Дмитрия
Пригова. Руководить процессом
будет один из самых известных
молодых режиссеров Максим
Диденко. Результат работы мож- 16 в е с ь м е с я ц , У ф а
но будет оценить на сцене Воро«Алиса в стране наук»
нежского камерного театра.
Событие для тех, кто готов
увидеть мир и удивиться ему,
как Алиса. Первая в Уфе инте14 2 2 с е н т я б р я , п о в с е й Р о с с и и
рактивная выставка поможет
«Петербург. Только по любви»
разобраться, что такое время
Так называется сборник кинои пространство, как мы восприновелл режиссеров-женщин,
нимаем жизнь и как ее описывакоторые ловко выстраивают сюет математика. На экспозицию
жеты вокруг городской фактуры
в лайфстайл-центр «Башкирия»
Северной столицы. Семь разных
взглядов на одно и то же место
стоит прийти с детьми.

15 сентябрь|2016

АНОНСЫ

Москва отдается стрит-арту, Пушкинский музей представляет первую
мультимедийную выставку, «Черешневый лес» открывается гастролями Ла Скала

1

1

2

5

6

Однако авангардное трио не
просуществовало и десяти
лет. В Мультимедиа Арт Музее
представлены световые
и кинетические инсталляции,
скульптуры и монохромные
картины группы Zero.

9 –11 с е н т я б р я

Бегу на «Бижу»
Завсегдатаи выставки-продажи
на Тишинской площади утверждают, что здесь можно найти
все: от винтажных украшений
Dior до сумасбродных творений современных ювелирных
мастеров.
2

Во время фестиваля «Круг света» салюты, световые и пиротехнические шоу можно
будет увидеть у Большого театра, на территории МГУ и ВДНХ

6

10 2 3 – 2 7 с е н т я б р я

Светопредставление

до 25 сентября

Земля как лаборатория
Через призму инсталляций, перформансов, лекций, мастер-классов и творческих встреч зрители
и авторы пробуют переосмыслить
жизнь на нашей планете. Над
проектом «Лаборатория Земля»
трудились кураторы Политехнического музея и австрийского
центра Ars Electronica. К выставке
приурочена интенсивная параллельная программа.

1 0 –1 6 с е н т я б р я

Ла Скала в Большом
«Черешневый лес» привез на
историческую сцену Большого
театра оперную труппу миланского Ла Скала. Будут исполнены
Реквием Верди и опера «Симон
Бокканегра», а также состоится
концерт инструментальной музыки. Генеральным спонсором
гастролей выступил ГУМ, на первой линии которого откроется
касса Большого театра.

7 25 сентября

Звук дает дудук

Проект Dudukist устраивает
III фестиваль дудука в культурном
центре «Москвич». Услышать духовой инструмент нужно всем, кому
интересна аутентичная Армения.

«Русский космос»
Тема освоения космоса соединила в выставочном пространстве
МАММ работы Константина
Циолковского, Сергея Королева,
Александра Родченко, Павла
Пепперштейна, Константина
Батынкова. Кроме искусства на
экспозиции можно увидеть и реальные космические артефакты.
4

9
4

8

Электропремьеры

5

с 23 сентября

Классика кинетики
Арт-группа Zero появилась
в послевоенной Германии,
где Гюнтер Юккер, Хайнц
Мак и Отто Пине попытались
создать новое искусство.

16 сентябрь|2016

Видеоарт в усадьбе
Выставка «Классика и современность медиаискусства» – первый
проект отдела Музея изобразительных искусств им. Пушкина,
который занимается новыми
медиа. Собранные отделом произведения видеохудожников со
всего мира выставлены в усадьбе
князей Голицыных. С 8 по 10 сентября пройдут встречи с создателями российского видеоарта.

22 сентября

На Малой сцене Электротеатра
«Станиславский» пройдет дебютный показ спектакля Евгения
Беднякова «Фантазии Фарятьева». На основной сцене – еще две
премьеры: «Тартюф» Филиппа
Григорьяна и «Перед заходом»
Владимира Космачевского.

до 30 сентября

9

весь месяц

Атмосфера уличного искусства
Биеннале уличного искусства «Артмосфера» развернется сразу на
нескольких площадках: «Манеж»,
ВДНХ, «Винзавод», «Стрелка»,
RuArts. Пространство для экспериментов достанется как опытным представителям стрит-арта,
так и многообещающим новичкам.

Фото: PR-служба (9), Лаборатория Земля (1)

3 д о 11 с е н т я б р я

Во время фестиваля
«Круг света» будет дано 19 тысяч разноцветных салютов.
На косе Гребного канала
соединятся хореография
фонтанов, огня, разноцветных лазерных лучей и пиротехники. В мультимедийном
шоу на Воробьевых горах
выступит Михаил Васильевич
Ломоносов, который оживет
на фасаде высотки с помощью
3D-технологий. Фантом научного светила расскажет,
есть ли в подвалах университета секретная лаборатория
и вход в метро-2. Большой
театр станет местом действия
светового спектакля, посвященного Году российского
кино, а ВДНХ – «Парком
света». Территорию выставки
украсят инсталляции, в том
числе мультимедийный проект французской художницы
Северин Фонтейн, пересказывающий историю эволюции
света в жизни человека за
шесть минут. У павильона
№1 начнется пиротехнический водопад и оживут «Люминеоли» – кинетические
скульптуры в виде цветов
и фантастических существ,
напоминающих рыб. Все
это будет происходить под
записи «Хора Турецкого»,
который 24 сентября выступит на ВДНХ вживую. Новой
площадкой фестиваля станет
зал «Известия Холл» – здесь
пройдет финал конкурса «Арт
Вижн», где выступит мастер
виджеинга испанец Джонни
Уилсон. В рамках образовательной программы в центре
Digital October спецы по
аудиовизуальному искусству
поделятся опытом реализации масштабных проектов,
обсудят технические новинки
и актуальные тенденции.

17 сентябрь|2016

Англичане придумали будильник-кофеварку, в Барселоне проходит Неделя пешеходов,
а «Гараж» устраивает цикл встреч с актуальными российскими художниками

НОВОСТИ

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА
4

Лондон, Великобритания

Алюминиевые пчелы
В лондонском Королевском ботаническом саду
появился 17-метровый «Улей» из алюминия. Его
сделали вовсе не неправильные пчелы, а художник Вольфганг Батресс и инженер Тристан Симмондс. Посещать эффектный арт-объект лучше
всего в сумерки: сотни светильников начинают
загораться и жужжать подобно пчелам.
4

2

1

США, Нью-Йорк

Без трудностей перевода

3

Интернет

Поиск тех, кто в творческом поиске

Фото: waverlylabs.com (2), redhongyi.com (1), facebook.com/fstopfm (2), wolfgangbuttress.com (2)

1

Теперь фотографы, модели, стилисты и визажисты могут найти друг друга буквально одним касанием пальца. Приложение FStop работает по
принципу Tinder: вы рассказываете о себе, задаете параметры поиска и – вуаля! – уже обсуждаете
в онлайн-чате детали будущей фотосессии. Подборка размещается в блоге blog.fstop.fm.

Однажды Эндрю Очоа познакомился с прекрасной француженкой и подумал, что было бы
здорово с ходу понимать все, о чем она говорит.
Сказано – сделано. И вот уже компания Waverly
Labs представляет миру прототип наушника, который в связке со смартфоном помогает переводить в режиме реального времени слова вашего собеседника.

Китай, Шанхай

2

Очень умелые ручки
Художница Хонг Йи, известная под псевдонимом
Red, решила отказаться от привычных инструментов для рисования и выбрала товары с оптового
рынка Шанхая. Портреты знаменитостей, выполненные из прищепок, стаканчиков и прочей мишуры, разлетаются как горячие пирожки. Джеки
Чан заказал Йи свой юбилейный портрет из палочек для еды, лицо Адель художница сделала из
греющих свечей, а Ай Вей-Вея – из семечек.
3

18 сентябрь|2016

19 сентябрь|2016

НОВОСТИ

5

Москва

Общение с художниками
Музей современного искусства «Гараж» приглашает на цикл встреч с актуальными российскими художниками «Просто искусство», которые
будут проходить два раза в месяц по средам.
Модератором public talk выступит критик, историк Андрей Ковалев. Героями сентябрьских вечеров станут авторы изощренных инсталляций
Ирина Нахова и Сергей Шутов. Вход свободный.

6

По всему миру

5

Премьера «Бриджит Джонс 3»
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду
и попытки культовой киногероини начала
2000-х навести порядок в личной жизни. Начиная с 15 сентября неутомимая Бриджит Джонс
будет выяснять, кто же является отцом ее будущего ребенка.

7

США, Алабама, Бирмингем

Счастье от яблока
Издание American Journal of Public Health опубликовало результаты 6-летнего исследования,
в котором участвовали 12 500 добровольцев из
Британии и Австралии. Выяснилось, что регулярное употребление растительных продуктов
повышает уровень счастья. Чтобы закрепить результат, нужно съедать не меньше восьми фруктов или овощей в день.

8

Барселона, Испания

8

Пешеходная неделя
Барселона включается в общеевропейскую
инициативу Sustainable Mobility Week. Это означает, что с 16 по 22 сентября в черте города создадут специальные условия для передвижения
на велосипедах, роликах, скейтах и лонгбордах. Мечта неугомонного путешественника!

9

Москва

За ленд-арт в парке Горького
Шотландский бренд Glenmorangie продолжает
вдохновлять ленд-арт-художников. После масштабных проектов в Европе очередная инсталляция появится в сентябре в парке Горького.
Выполнит ее скульптор, основатель фестиваля
«Архстояние» Николай Полисский.

9

20 сентябрь|2016

Фото: Музей современного искусства «Гараж» (1), Upi (1), mobilitat.ajuntament.barcelona.cat (1),
PR-служба (1), пресс-служба Glenmorangie (1)

6

10

Великобритания, Лондон

Учимся строить кадр
О золотом сечении слышал каждый инстаграмщик. Но для грамотного айфонографирования
неплохо знать и другие законы композиции.
Снять кадр в стиле Кубрика? Или записать vine
(6-секундный ролик) а-ля Тарантино? В этом поможет приложение Composition Cam, которое
придумал дизайнер по фамилии Ти из Лондона.

11
11

Сербия, Белград

Ностальгия в инстаграме
Конкурс Heroes We Love призывает осмотреться вокруг, запечатлеть на фото или видео артефакты социалистической эпохи, созданные
с 1945 по 1990 год, и выложить их в инстаграм
с хештегом #HeroesWeLove. Конкурс приурочен
к конференции, тема которой – ностальгия по
Югославии. Конференция откроется 29 сентября в Музее югославской истории в Белграде.

12

Великобритания, Лондон

Способ пробуждения
Заветная мечта всех сов-кофеманов – будильник-кофеварка Barisieur – наконец-то доступна для предзаказа. Изобретатель идеального
устройства Джош Ренуф считает, что его детище способно воздействовать на все пять чувств
сразу: звук закипающей воды, наблюдение за
процессом, аромат свежего кофе, вкус первого
глотка и прикосновение к кнопкам аппарата помогают начать утро. Кстати, кроме кофе будильник может заваривать еще и чай.

12
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Фото: facebook.com/compositioncam (1), heroeswelove.wordpress.com (1), joshrenoufdesign.com (1)
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Москва

Дополненная столица
Если вам надоело охотиться за покемонами,
попробуйте догнать Гагарина, Пушкина, Цоя
или других исторических персонажей. Повезет – успеете сделать с ними селфи. Все просто:
установите приложение «Узнай Москву. Фото»
и, следуя указаниями компаса, найдите геометку. Где-то в радиусе 50 метров и будет скрываться ваш герой.
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Бельгия, Брюссель

Брюссель ищет таланты

14

15

Фото: solarimpulse.com (1), Diomedia (1), mos.ru (1)

Европейский социально-экономический комитет
до 30 сентября принимает заявки на пятимесячную стажировку. Грант в размере 1000 евро могут получить выпускники университетов. Чтобы
попасть в число кандидатов, нужно заполнить онлайн-заявку, собрать документы об образовании
и владении языком и подробно рассказать, почему для вас важен опыт работы в этой организации.

ОАЭ, Абу-Даби

Полет на солнце
Целый год длилось кругосветное путешествие
пилотов Андре Боршберга и Бертрана Пиккара
на самолете Solar Impulse 2, оснащенном солнечными батареями. В итоге, сделав остановки
в 15 странах мира, полет успешно завершился
в Абу-Даби. А организаторы полета доказали
скептикам: будущее путешествий – за альтернативными источниками энергии.
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Таиланд

«Жизнь – это путешествие»
Все, кому близок слоган группы Anantara, объединяющий более 30 отелей в Таиланде, Вьетнаме, на Бали и Мальдивских островах, в Камбодже, Китае, ОАЭ, Катаре, Мозамбике и Замбии,
приглашаются принять участие в конкурсе и непременно выиграть! Стоит лишь зайти на сайт
группы, добавить свою фотографию и закончить
фразу «Я хочу побывать здесь, потому что…».
Счастливчик сможет отправиться в один из 15 отелей и курортов или в путешествие по Таиланду.

Сочи

17

Лучше гор
Исследовать Кавказский природный заповедник
интересно в любой сезон. Отель Rixos Krasnaya
Polyana Sochi 5* предлагает окунуться в атмосферу чистого осеннего воздуха на курорте «Горки Город» на высоте 960 м над уровнем моря.
К услугам гостей 114 элегантных номеров с видом на горы и расслабляющие процедуры знаменитого спа-центра.

18

Рим, Италия

Вечная роскошь
Кроме Колизея, фонтана Треви и Ватикана в Риме
есть еще одна достопримечательность из категории must see – здание Palazzo Fendi. Зонирование
у дворянской резиденции четкое: внизу самый
крупный бутик итальянского дома моды, на крыше – легендарный ресторан Zuma. И где-то между
небом и землей – семь апартаментов Fendi Private
Suites, оформленных в стилистике креативного
директора бренда – Карла Лагерфельда.
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Париж, Франция

19
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Приключения на любой вкус
Гости отеля Peninsula Paris могут увидеть другой
Париж – тот город, который любят истинные парижане и который, как правило, не показывают
простым туристам. Например, любители истории
могут отправиться по следам легендарной наполеоновской династии, а спортивные болельщики
будут в восторге от личной встречи с игроками
команды «Пари Сен-Жермен». Поклонники театра
наверняка оценят частный тур по закулисью и костюмерным знаменитой Оперы Гарнье или поездку в Версаль на «роллс-ройсе» 1934 года выпуска.

Фото: PR-служба (4)
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США, Нью-Йорк

Шесть сюжетов с эмоциями
Команда ученых из США и Австралии проанализировала изменение эмоциональной окраски
в текстах популярных литературных произведений и нашла несколько общих типов сюжетов.
Среди них шесть оказались наиболее популярными: «из грязи в князи», «трагедия», «падение
и взлет», «Икар», «Золушка» и «Эдип». По словам
авторов, полученные результаты согласуются
с более ранними эмпирическими выводами
о типах литературных сюжетов (к примеру, описанных в лекции писателя Курта Воннегута).
Для анализа ученые использовали алгоритм
«Гедонометр», основанный на словаре, в котором каждому слову соответствует численное
значение, отражающее его эмоцию.

21

21

США, Пенсильвания

Уже не задача
Физики из Кинг-колледжа оценили время падения объекта в колодце, проходящем через
центр Земли. Эта задача хорошо известна и легко решается, если сделать ряд предположений.
Во-первых, будем считать, что масса Земли распределена равномерно, во-вторых, что в колодце нет воздуха. Тогда ответ – 24 минуты. В новой
работе авторы учли влияние сопротивления
воздуха в колодце или возможного трения о его
стенки, а также неравномерность распределения массы Земли. Обновленная оценка показывает, что падение к центру Земли займет по
меньшей мере 1,8 года.

22
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США, Вашингтон

22

ДНК вместо флешки
Сотрудники Microsoft совместно с учеными из
Вашингтонского университета записали более
200 мегабайт данных в форме ДНК. В ходе записи ученые конвертировали нули и единицы цифровой информации в четыре «буквы»
азотистых оснований: А (аденин), Ц (цитозин),
Г (гуанин) и Т (тимин). «Фактически это пробирка, и разглядеть, что в ней что-то есть, можно
лишь с большим трудом. Это выглядит как немножко засохшей соли на дне», – пояснила руководитель проекта со стороны Microsoft Кэрин
Стросс. В запись вошли оцифрованные произведения искусства, Всеобщая декларация прав
человека ООН более чем на 100 языках, база
данных семян и клип This Too Shall Pass группы
OK Go. По словам Кэрин Стросс, этот клип был
выбран, поскольку имеет множество параллелей с работой исследователей.

Фото: Andrew J. Reagan et al. / arXiv.org (1), Vostock Photo (2), University of Washington (1)
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И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

К

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

Бетховен, которого нам
не хватает

ОГДА Я ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ В МОСКВЕ И ВЫШЕЛ ИЗ МЕТРО «БЕЛЯЕВО», ТО, ПРОЙДЯ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, УВИДЕЛ БОЛЬШУЮ ВЫВЕСКУ
«БЕТХОВЕН». Через несколько минут я, стоя среди кошачьих кормов и искусственных костей, говорил с продавцом:
– Это не музыкальный, а зоомагазин. Просто был такой
фильм про собаку. Сенбернара.
– Ааа… Просто был еще такой композитор.
– Ааа…
На заре домашнего интернета, когда
он был еще диал-апным, никто и не думал слушать в интернете музыку. Тогда
на одном из форумов я встретил тему,
в которой люди просили подсказать
им название того или иного произведения. Для этого они пытались записать мелодию словами. Например, так
был записан марш из «Щелкунчика»
Чайковского: «та! тара-да-да-даа-да-даадааа та!». Но проще всего было угадать
вот это: «таа-даа-даа-дааам! (далее пониже) таа-даа-даа-дааам!».
Это Пятая симфония Бетховена. Ее,
как говорится, узнает даже глухой.
И даже не самый образованный человек помнит, что Бетховен сам был глухим. Человек образованный вспомнит
что-нибудь про «эффект костной проводимости» – это когда звук передает-
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стья». Получив одно из таких посланий, наш герой ответил на него подписью: «Людвиг ван Бетховен, владелец
мозга».
В этой подписи весь Бетховен, владевший собой как никто другой. Именно
поэтому он во всех смыслах – герой.
И как человек, и как идеальный герой драмы, проделавший путь от отчаяния до триумфа – создания знаменитой Девятой симфонии и «Оды
к радости». Вы ее тоже слышали – сегодня это гимн Евросоюза. Не случайно в 1999 году в Европе вышла колода
карт с главными европейцами тысячелетия. Начиналась она с двойки
пик – Адольфа Гитлера, а завершалась
червовым тузом – Людвигом ван Бетховеном.
Я мечтаю написать о нем пьесу и сделать спектакль. Ведь Бетховен тот
редкий тип личности, которого нам
не хватает. Тем, кто впадает в депрессию из-за любого пустяка, а он нашел
в себе «радость через страдание». Тем,
кто ни во что не верит и даже в этом
не уверен, а он верил, что творчество –
это миссия. И закончил свою жизнь
спокойно и с достоинством. Говорят,
его последними словами были: «Как
жаль – слишком поздно!»
В этот момент друзья внесли в комнату
двенадцать бутылок вина.

ся во внутреннее ухо через вибрацию.
И Бетховен таким эффектом действительно пользовался. Друзья видели,
как он музицирует довольно странным
образом: берет трость, нижний конец
прикладывает к фортепиано, а набалдашник — к груди. И музицирует.
Однако несмотря на болезнь
В 1999 году в Европе вышла
Бетховен был человеком, как
колода карт с главными
принято говорить, «огромной
европейцами тысячелетия.
жизненной силы» и остроНачиналась она с двойки
умия. И вот пример. Брат
пик – Адольфа Гитлера,
Бетховена Иоганн был аптеа завершалась червовым
карем и быстро разбогател
тузом – Людвигом ван
на поставках для армии. На
Бетховеном
эти деньги он купил поместье
и с тех пор стал подписывать
письма не иначе как «Иоганн
ван Бетховен, владелец поме-

КОЛОНКА

Катя Метелица, журналист, писатель

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Порт номер один

П

О ВСЕМ ФОРМАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ, ПОРТЛЕНД, ШТАТ ОРЕГОН, КАЖЕТСЯ КАКОЙ-ТО
ДЫРОЙ. Город у канадской границы, административный
центр графства Малтнома – индейское название, здесь
таких много. Орегон гордо именует себя штатом бобра –
Beaver State; даже шутить на эту тему как-то неспортивно.
Не помогает и то, что городская администрация без конца напирает на то, что Портленд – город роз, The City of
Roses; мило, но слащаво. Провинциально. И это не меняет
главного: в Портленде нет никакого порта. По той существенной причине, что нет и никакого моря.
Позорный факт: город получил свое
имя бросанием монетки (история
с портлендским пенни). И назвали его
в честь другого Портленда – того, что
в штате Мэн; это в тот порт якобы заходили пираты. Мэнский Портленд
стабильно входит в десятку, а то и пятерку самых привлекательных для
проживания городов Америки. Орегонский – его благополучность не так
очевидна. Хотя парки и рощи, мосты
и набережные двух рек – Уилламетт
и Колумбии, бесшумные трамваи и велосипедные дорожки, уличная еда
и фестивали, кофейни и кофешопы –
с этим все хорошо. Но и бездомные, самого живописного вида, – на каждом
углу. О них всячески заботятся, кормят, моют, одевают, выясняют, откуда
родом. Покупают билет домой. Они –
возвращаются и приводят друзей. Понимаю! Я бы тоже вернулась.
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фланелевые. Подвернутые джинсы:
зимой много дождей, подвернешь штаны – они и не мокнут. Татуировки, густые усы и окладистые бороды. Постараемся избежать этих слов – хипстер,
ламберджек; здесь, кстати, полно и настоящих лесорубов, это популярная
профессия в Орегоне. Всё, что здесь
слушают, во что одеваются, что смешивают, что едят, какое пиво пьют, – всё
очень быстро подхватывают сначала
в Нью-Йорке, потом везде. И так уже
лет десять, наверное. Повторяют, цитируют, переводят в мейнстрим. Но
они – они не стараются. Любимая героиня Толстого «не удостаивала быть
умной», вот и портлендские ребята не
стремятся быть модными, они просто
такие. А может, и знают себе цену. Граффити на стене Save Portland Weird – «Сохраним Портленд странным». Пока что
получается.

Портленд, штат Орегон, – самый обворожительный из американских городов, где я была, даже милее, чем СанФранциско. И самый модный. Не по
архитектуре, конечно, она здесь не более чем приятная. Галереи – их много,
но не поражают воображение. И никакой такой модной индустрии здесь нет,
в лучших бутиках продают реплики на
изделия индейцев: одеяла,
пончо, куртки. У вас уже есть
череп коровы? Спешите инвестировать, не прогадаете.
Никакой такой модной
Портленд – это улица. Люди,
индустрии здесь нет, в лучших
толпа перед барами в пятнибутиках продают реплики на
цу вечером. Разноцветные
изделия индейцев: одеяла,
волосы, по-разному выбрипончо, куртки. У вас уже есть
тые головы, туннели в ушах,
череп коровы? Спешите
черная кожа. Клетчатые
инвестировать, не прогадаете
рубашки – в них здесь каждый второй, но и их дедушки
носили клетчатые рубашки,

ПУТЕШЕСТВИЕ
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МАЙОРКА

МОСКВА – МАЙОРКА ежедневно, кроме среды

Т е к с т : Иван Калашников

НАДАЛЬНЕЕ
МЕСТО

Иллюстрация: Елена Куркова

«Чтобы работать экскурсоводом
на Майорке, лучше совсем не
знать историю. Себе дороже, –
ошарашивает меня признанием
Виктор, который работает – сюрприз, сюрприз – экскурсоводом
на Майорке. – Тут произошло так
много всего, что не стоит пытаться перечислять даже самые важные события – слушатели либо
уснут, либо разбегутся». Вместо
этого Карлос молча ведет свою
группу смотреть на арабские
бани, оставшиеся после двухсотлетнего господства мавров,
средневековый замок с круглыми стенами, сооруженный для
местных королей, и жилые дома
начала XX века, построенные
заезжими каталонскими модернистами, не выдержавшими конкуренции с Антонио Гауди. Крупнейший остров Балеарского архипелага в Средиземном море
бессчетное количество раз подвергался нашествиям завоевателей, чумы и туристов, так что разобраться в нагромождении дат,
языков и архитектурных стилей
решительно невозможно – проще просто ходить и ошарашенно
смотреть по сторонам
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ЧТОБЫ КАК-ТО УНЯТЬ РАЗГУЛ
БРИТАНСКИХ ТУРИСТОВ, МЕСТНЫМ
ВЛАСТЯМ ПРИХОДИТСЯ ПРИНИМАТЬ
ЗАКОНЫ С ФОРМУЛИРОВКАМИ
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА СПИРТНОГО
РАНЬШЕ 7 УТРА», «ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРЫГАТЬ С БАЛКОНОВ ГОСТИНИЧНЫХ
НОМЕРОВ В БАССЕЙНЫ»

Б Л А ГОД А РЯ БУ РНОМ У ПРОШ ЛОМ У М А ЙОРК И сейчас здесь можно столкнуться с любым сюжетом, каким бы неправдоподобным он ни казался.
В горах Сьерра-де-Трамонтана, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть оливковая роща, которая якобы старше Гефсиманского сада в Иерусалиме. Однако приблизиться к ней
для проверки этого утверждения довольно сложно. Виктор говорит,
что оливы уже лет шестьдесят охраняет седой старик с ружьем. Внизу у моря все по-другому: взять хотя бы курортный город Магалуф,
куда каждое лето приезжают тысячи британских туристов – скорее
за дешевым алкоголем, чем на пляж. Чтобы как-то унять их разгул,
местным властям приходится принимать законы с формулировками
«Запрещается продажа спиртного раньше 7 утра», «Запрещается прыгать с балконов гостиничных номеров в бассейны». На более жесткие
меры полиция не решается, потому что туристы приносят острову более 70% дохода.

В Пальма-де-Майорку
можно отправиться
прямыми регулярными
рейсами S7 Airlines из
Москвы ежедневно,
кроме среды. Полеты
осуществляются
на современных
воздушных судах
семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно
приобрести на сайте
www.s7.ru, через
приложения для iPhone
и Android, контактный
центр авиакомпании
(8-800-200-000-7,
звонок по России
бесплатный), а также во
всех офисах продаж S7.
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На фоне происходящего на острове история местного футбольного клуба поначалу
кажется довольно невзрачной: годы кочевничества между дивизионами, долгое отсутствие трофеев и по-настоящему ярких звезд.
Однако на Майорке любое, даже самое размеренное, повествование может превратиться
в триллер. Летом 1997 года сюда приехал аргентинский тренер Эктор Купер, сумевший
уже в первом сезоне вывести команду в финал Кубка Испании, где она не без достоинства проиграла «Барселоне». Через год Купер
занял третье место в чемпионате страны
и вытащил «Мальорку» (устоявшееся написание названия клуба) в финал престижного европейского Кубка обладателей кубков. Тут-то
все и рухнуло: лучший игрок команды, аргентинский вратарь Карлос Роа, поверил, что
смена 1999 года на 2000-й повлечет за собой
конец света, бросил тренироваться и уехал
на родину ждать апокалипсиса. «Двухтысячный год будет очень сложным. Люди, у которых нет духовной связи с богом и которые ведут недостойную жизнь, попадут в большую
беду», – говорил Роа. Всего за месяц до этих
откровений «Манчестер Юнайтед» был готов купить вратаря за 10 миллионов фунтов.

ЭКТОР КУПЕР В «СЕРИИ «А», 2008

Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (1)

Игра с аргентинским
акцентом

СПОРТ

МАЙОРКА

ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ЭТО’О СТАЛ СУПЕРБОМБАРДИРОМ «БАРСЕЛОНЫ»,
САМЫМ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ ИГРОКОМ МИРА И ОБЛАДАТЕЛЕМ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ДАГЕСТАНОМ», ОН БЫЛ ГЛАВНОЙ МИШЕНЬЮ
ИСПАНСКИХ ФАНАТОВ-РАСИСТОВ – ВО МНОГИХ ГОРОДАХ С ТРИБУН
В НЕГО ЛЕТЕЛИ БАНАНЫ И ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЗВИЩА
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Фото: Fotodom (1), East News (1), Getty Images/Fotobank (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ

Вслед за Роа, пусть и в более прозаической
манере, команду покинул и Эктор Купер, согласившийся на предложение возглавить
«Валенсию». «Мальорка» не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и за несколько следующих лет превратилась в середняка чемпионата Испании. Однако два ярких
аргентинца, вратарь и тренер, повлияли на
футбольную культуру Майорки так же сильно,
как и многочисленные морские завоеватели –
на его историю, архитектуру и повседневную
жизнь. «У клуба долгое время вообще не было
нормальных болельщиков, – объясняет мне
Вальтер, активный участник фанатского движения «Мальорки». – Пока за дело не взялись
мы, аргентинцы». Около двадцати лет назад
небольшая диаспора из Аргентины, заметив
отсутствие особого интереса местных жителей к футболу, заняла трибуну за воротами
и показала острову, что такое боление полатиноамерикански: с барабанами, трубами,
флагами и летящими на поле рулонами туалетной бумаги. Стадион редко был заполнен
до отказа, зато его непривычная атмосфера
вполне отвечала общему духу Майорки.
«Вообще, испанский футбол довольно
страстный, просто конкретно на Майорке
к нему как-то всегда довольно спокойно относились. Возможно, из-за отсутствия успехов, –
продолжает Вальтер. – Однако аргентинцы
всегда поддерживают свою команду изо всех
сил, неважно в каком дивизионе она играет.
А тут все совпало: тренером стал аргентинец
Купер – и добился лучших результатов в истории клуба. Поэтому «Мальорка» стала ассоциироваться с аргентинской культурой боления, а фанаты с континента всегда отмечали,
как им нравится у нас в гостях». Кроме того,
болельщики «Мальорки» вскоре организовали фронт борьбы с расизмом в футболе – во
многом из-за того, что их следующим после
Карлоса Роа любимым игроком стал камерунец Самюэль Это’о. Задолго до того, как Это’о
стал супербомбардиром «Барселоны», самым
высокооплачиваемым игроком мира и обладателем ордена «За заслуги перед Дагестаном»,
он был главной мишенью испанских фанатоврасистов – во многих городах с трибун в него
летели бананы и оскорбительные прозвища.
Однако на Майорке такое поведение довольно
быстро оказалось под запретом.

ЭТО’О В МАТЧЕ С «ШАЛЬКЕ 04», 2001

Битва городов и покрытий
Еще одна причина необычной футбольной атмосферы на Майорке – близость Барселоны. На острове два официальных языка, испанский и каталанский, но местные жители говорят в основном на
разных диалектах последнего, попутно поглядывая за тем, как идут
дела у всемирного клуба, открыто поддерживающего борьбу за независимость региона. «Я болею за «Барселону», потому что «Мальорка» мне всегда казалась такой полудеревенской командой, – говорит
Виктор. – Могу сходить с друзьями на стадион, но это для меня скорее
развлечение. А вот когда я сажусь перед телевизором, где показывают матчи «Барсы», появляются эмоции. Все-таки этот клуб регулярно
играет против самых сильных соперников». Связь между «Мальоркой» и «Барселоной» навсегда закрепил Мигель Анхель Надаль – самый знаменитый футболист из родившихся на Балеарских островах.
Он помог клубу выбраться из первого дивизиона в высший, а затем
ушел в «Барсу», чтобы стать незаменимым игроком команды легендарного Йохана Кройфа, в составе которой выиграл практически все
что можно. Разумеется, вся Майорка болела за Надаля на протяжении
всей его карьеры.
РОА В МАТЧЕ АРГЕНТИНА – ГОЛЛАНДИЯ, 1999

АЭРОПОРТ
Расположен в восьми
километрах от центра
Майорки, куда можно
быстро добраться
на такси (8 евро) или
примерно за полчаса на
автобусе. №1 идет мимо
достопримечательностей,
№21 – сразу к отелям
на пляже. Поездка стоит
3 евро. Приложение для
поездок на автобусах
и общественных
велосипедах можно
скачать на сайте
emtpalma.es. Сайт
аэропорта – aena.es

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ
Стойка проката
автомобилей партнера
S7 Airlines – компании
Avis – находится в зале
прилета, сразу после
зоны выдачи багажа.
При бронировании авто
Avis на сайте s7.ru вы
получаете от 500 миль
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«НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2000-Х МАЙОРКА КАК
БУДТО ЗАБЫЛА О СУЩЕСТВОВАНИИ ФУТБОЛА, – ЖАЛУЕТСЯ
ВАЛЬТЕР. – ТОЛЬКО НАДАЛЬ, НАДАЛЬ, НАДАЛЬ... МАЛО
КОГО ИНТЕРЕСОВАЛИ УСПЕХИ СКРОМНОГО ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА, КОГДА НАС ПРЕДСТАВЛЯЛ ОДИН ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ В МИРЕ»
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При бронировании отелей
на сайте s7.ru вы получаете
мили S7 Priority.
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте s7.ru:
Hilton Sa Torre Mallorca
Resort 5*
Camí de Sa Torre, km 8
Hotel Maristel 4*,
Calle de Eusebio Pascual 10
Tryp Palma Bosque 3*,
Carrer Camilo José Cela 5

Наш человек на острове
Впрочем, временное падение массового интереса к футболу никак
не повлияло на атмосферу на матчах «Мальорки». Аргентинские болельщики присвоили себе это развлечение точно так же, как британские туристы – курорт Магалуф, а местные жители, не занятые в сфере
обслуживания, – оливковые рощи (оливковое масло является главной
экспортной статьей острова). Они же, кстати, выражали активное недовольство скучным футболом команды под руководством российского
тренера Валерия Карпина, который когда-то прославился в Испании
как игрок, а в 2014 году приехал руководить «Мальоркой» – на полпути
из московского «Спартака» в армавирский «Торпедо». Карпин не проработал на острове и года, а уезжая, сказал, что в клубе царит дурдом:
разборки между владельцами, задержки зарплаты, отсутствие краски,
чтобы нарисовать разметку на поле... «Я предпочитал ни во что не вникать и просто работать», – подвел итог Карпин. По крайней мере, один
экскурсовод с Майорки с ним бы точно согласился.

Фото: Getty Images/Fotobank (1)

А потом у островитян появился новый
кумир. Племянник знаменитого футболиста Рафаэль Надаль добился еще большего,
став одним из лучших теннисистов мира.
«Начиная со второй половины 2000-х Майорка как будто забыла о существовании футбола, – жалуется Вальтер. – Только Надаль,
Надаль, Надаль... Мало кого интересовали
успехи скромного футбольного клуба, когда
нас представлял один из самых известных
спортсменов в мире». Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, два главных человека большого
тенниса в начале XXI века, даже провели на
Майорке матч, который назывался «Битвой
покрытий» – на корте, половина которого
была грунтовой (для Надаля), а половина –
травяной (для Федерера). Надаль, конечно
же, победил, а «Битва покрытий» наверняка
так и останется самым известным спортивным событием в истории острова.

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ГОРОЖАНИН

Артем Балаев, продюсер недели моды Aurora Fashion Week
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА 12 раз в день
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – НОВОСИБИРСК до двух раз в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЦПКиО
им. Кирова

Музей стритарта

Петроградский
район, Елагин
остров

Шоссе Революции,
84
streetartmuseum.ru

elaginpark.org

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

ПОБЫВАТЬ в Петер-

бурге и не посетить
один из красивейших
ландшафтных парков
Европы, расположенный на Елагином
острове, нельзя.
Круглый год на зеленом пространстве
в дельте Невы проходят самые классные
фестивали и праздники: начиная с крупнейшего в Восточной
Европе гастрономического фестиваля
«О, да! Еда!» (где
не только едят, но
и слушают музыку
и занимаются спортом) и заканчивая
фестивалем уличных
театров и гуляниями
на Масленицу. Парк,
открытый в 1932 году,
появился на месте
летней резиденции
лиц императорской
фамилии, о чем напоминает Елагин дворец, ставший музеем.
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MEAT Makers

Tse FUNG

EL Copitas

new.vk.com/meatmakersclub

tsefung.ru

+7 812 642 9000

В.О., 11-я линия, 26
ПОЖАЛУЙ, лучшее пастрами в городе готовят в небольшой лавке на Васильевском
острове. Впрочем, не
только пастрами, но
и свиные и говяжьи
ребра, флорентийский рубец, поркетту
и другие мясные деликатесы. Приезжайте
перекусить, запивая
все отличным пивом
или сидром. Всего
30 квадратных метров
и 16 посадочных
мест – так что, если
соберетесь, лучше
бронируйте столик
заранее. К слову,
в ближайших планах
у этих мясных энтузиастов открытие MEAT
Makers в Москве.

ул. Рубинштейна, 13
ДОВОЛЬНО ДОРОГОЙ, но безупреч-

ный по атмосфере,
сервису и кухне
ресторан. Удобно
расположен на самой
ресторанной улице
Петербурга, а может
быть, и России, – Рубинштейна. Поэтому
в какой бы компании
вы ни ужинали, рядом
наверняка найдется
подходящее место
для дижестива.
Гастрономическая
культура в Петербурге
продолжает набирать
обороты – в пору
организовывать
туры. Если вы, как
и я, любите вкусно
поесть, рекомендую
побывать на ресторанном фестивале
(1–30 ноября).

ул. Колокольная, 2
ПО МОЕМУ МНЕНИЮ,

лучший бар России,
расположенный в одном из петербургских колодцев. Сайта
нет, вывески тоже,
поэтому записывайте
телефон и договаривайтесь о визите
заранее. В EL Copitas
царит полумрак
и мексиканская атмосфера: настенные
оммажи Фриде Кало,
испанские надписи
и огненная музыка.
В баре представлены десятки сортов
текилы и мескаля, но
главное очарование,
безусловно, составляет дружная и приветливая команда
барменов.

в Восточной Европе
музей под открытым
небом. Уникальная
арт-площадка на территории завода слоистых пластиков. Есть
постоянная экспозиция прямо на действующем производстве.
А также сезонные проекты, посмотреть которые нужно всем, кто
интересуется современным искусством.
Кроме того, почти
каждый уикенд здесь
проходят разнообразные фестивали: от фестиваля стикеров до
лучшего фестиваля
электронной музыки
в России – Present
Perfect. С подачи кураторов музея энтузиасты граффити-культуры расписывают всё:
от самолетных трапов
до университетских
корпусов.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ОБЗОР

Т е к с т : Виктория Базоева

Спасать нелетающих
попугаев
в Новой Зеландии
kakaporecovery.org.nz

Всего в Новой Зеландии живет 150
какапо – редких нелетающих ночных
попугаев, которые смешно ухают как
совы (да и по размеру нередко их превосходят) и совсем не боятся тех, кто
их крупнее. Из-за этого они и разучились летать: на островах, где они живут, у какапо не было естественных
врагов, и поэтому попугаи расслабились и в ходе эволюции утратили способность к перелетам. Теперь, чтобы
увеличить их популяцию и не дать
редким птицам пропасть, с ними работают биологи и зоологи, а также
волонтеры. Каждый сезон волонтерские задачи разные: иногда набирают тех, кто не боится долгих пеших
прогулок и готов носить и разбрасывать птицам корм, иногда – тех, кто
будет кормить биологов и ученых,
иногда – мастеров на все руки, чтобы в чащах лесов быстро устранять
бытовые неполадки в лагере. Опций
всегда мало, и они быстро разлетаются – еще бы, ведь за возможность
поработать в диких местах Новой Зеландии с птицами, которых, скорее
всего, мало кто увидит, сражаются
сразу все волонтеры мира.

Изучать влажные леса
в Коста-Рике
coterc.org

ВОЛОНТЕРСТВО – ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ
С ПОЛЕЗНЫМ: ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ ВСЕ ЧАЩЕ
ВЫБИРАЮТ В КАЧЕСТВЕ ОТПУСКА СПАСЕНИЕ ЗВЕРЕЙ, УБОРКУ ВЛАЖНЫХ
ЛЕСОВ И ОБУЧЕНИЕ НЕПАЛЬСКИХ МОНАХОВ. ЛУЧШИЙ ОТДЫХ – ЭТО
СМЕНА ЗАНЯТИЙ (ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ ПРОХОДЯТ В САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
УГОЛКАХ МИРА). ЧАСТО ВОЛОНТЕРАМ НУЖНО ТОЛЬКО ОПЛАТИТЬ
БИЛЕТ, А ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ИМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИНИМАЮЩАЯ
СТОРОНА – В ОБЩЕМ, ЭТО ЕЩЕ И ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНО

Фото: Diomedia (1), Vostock Photo (1)

спасать попугаев,
леса изучать

Здесь, в красивейших тропических
декорациях, ждут волонтеров: изучать влажные леса и заодно учить
испанский язык, наблюдать за шустро бегающими черепахами и накачивать ноги (волонтерам придется
проходить в день не менее 15 миль),
узнавать много нового о мартышках и учиться лазить по деревьям
и разглядывать змей. Хотя за участие в программе (самый минимум –
10 дней пребывания и работы) придется доплатить: от 274 долларов
в неделю, зато взамен можно получить не только бесценный опыт работы с редкими животными и языковую практику, но еще и трехразовое
питание, проживание в живописных
хижинах, Wi-Fi, доступ к каякам для
сплавов. И, само собой, новых друзей
и сообщников в приключениях.
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Наблюдать за полярными
медведями в Канаде
churchillscience.ca/about/volunteers.cfm

Поддерживать
в порядке туристические тропы
в Исландии

В К АНА ДСК У Ю ГЛ У ШЬ МОЖ НО
П Р И Е Х АТ Ь Л Е ТО М – Л Ю Б О В АТ Ь С Я
ВИДАМИ НЕТРОНУТЫХ ЛЕСОВ,
В СЕЗОН БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
С ОКТЯБРЯ ПО НОЯБРЬ И ЗИМОЙ –
С К А К АТ Ь П О С У Г Р О Б А М

trailteam.is

Сюда, в канадскую глушь, можно приехать
летом – любоваться видами нетронутых
лесов, в сезон белых медведей с октября по
ноябрь – наблюдать за медвежьими семьями, и зимой – скакать по сугробам. В уютном исследовательском центре, больше
похожем на красивую гостиницу (джакузи
под открытым небом, кафетерий, где собираются ученые и волонтеры, Wi-Fi, тренажерный зал и прачечная), за 36 рабочих
часов в неделю (шесть часов в день с одним
выходным) волонтерам выделяют комнату,
кормят и вообще всячески о них заботятся.
Минимальный срок пребывания – от трех
до шести недель. Из особых требований
(вообще тут рады всем) – возраст старше
19 лет и обязательное знание английского
языка. Чаще всего добровольцев привлекают именно для работы в этом центре-гостинице: готовить еду на всех, делать мелкую
секретарскую работу и в целом создавать
медвежьим исследователям все условия для
научной работы.

Помогать в изучении
вулканической активности
на Гавайях

После знаменитого извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году
Исландия все еще до конца не оправилась – по крайней мере, волонтеры
нужны постоянно, чтобы приводить
в порядок горные тропы и регионы,
которые встали на пути у раскаленной лавы. Расчищать завалы, сажать
новые деревья взамен пострадавших
или погибших, собирать GPS-данные
и создавать актуальную карту маршрутов и разметку для пеших туристов –

вот с каким немаленьким объемом задач придется справляться волонтерам.
Программы бывают на две недели и на
шесть: тем, кто запишется в последнюю, выпадет редкая возможность
отправиться с группой в четырехдневный культовый для исландцев поход:
от области с горными цветами Ландманналаугар до горного хребта Торсмёрк. Потрясающие виды, чистейший
воздух и невероятная природа, разумеется, прилагаются.

Фото: Thorsmork Trail Volunteers (1), churchillscience.ca (1), Vostock Photo (1)

hvo.wr.usgs.gov/volunteer

На Гавайях – в месте, где, помимо прочего,
можно рассекать по волнам на серфе, танцевать под укулеле и, наконец, просто валяться на пляже из черного песка, – есть вулкан
Килауэа, который медленно, но непрерывно
извергается с 1983 года, и еще множество таких же, как он, разной степени активности
и величины. Большинство из них образуют
национальный парк «Гавайские вулканы»,
а некоторые можно изучать в максимальном приближении – если стать волонтером
Центра изучения вулканической активности. Здесь от участников ожидается самая
разносторонняя помощь: от сбора данных
и установки сложного оборудования до фотографирования извергающихся вулканов.
Приятный бонус – общение с коллегами,
такими же волонтерами: сюда приезжают
и учителя физики на пенсии, и студенты-медики. Бесплатное жилье в маленьком домике
в четырех километрах от станции готовы
предоставить семи желающим, которые не
испугаются трудностей и приедут на Гавайи
минимум на три месяца.
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Учить монахов
английскому языку
в Непале
volunteersinitiativenepal.org

Преподавать английский язык монахам в отдаленных горных монастырях – один из самых популярных
вариантов волонтерства (даже если
вы не имеете педагогического образования). Учителем иностранного
языка в монастыре как-то умудрился
поработать даже британский актер
Бенедикт Камбербэтч: он на год отправился в Тибет учить монахов английскому сразу после окончания
престижной школы Хэрроу и до сих
пор вспоминает этот опыт с восторгом. Житье – аскетичное, просветление – максимальное. Бывают варианты, когда жить приходится прямо
в келье, но и гостиницы для приезжих не сильно от келий ушли. Зато
возможности для диких прогулок,
молитв и йоги безграничные.

УЧИТЕЛЕМ
ИНОСТРА ННОГО ЯЗЫК А
В МОН АСТ ЫРЕ К А К-ТО
У М УД Р И Л С Я П О РА Б ОТАТ Ь
Д А Ж Е Б Р И ТА Н С К И Й
АКТЕР БЕНЕДИКТ
К АМБЕРБЭТЧ

Следить за китами
на Аляске

фессионалов, так и просто студентов на летнюю практику: собирать
и обрабатывать данные о поведении
китов, сравнивать фонтаны, извергаемые морскими млекопитающими,
анализировать звуки и внимательно
изучать рацион питания этих грандиозных животных. Поучаствовать
несложно: стоит лишь заполнить на
сайте анкету и пояснить, почему эта
работа нужна именно вам. Есть и необычные варианты: например, работа из дома – с данными и файлами.

Фото: Vostock Photo (2), alaskawhalefoundation.org (2)

alaskawhalefoundation.org/volunteer

Наблюдение за китами на Аляске,
как правило, требует финансовых
вложений, нешуточного терпения и
способности переносить качку и морозы. Туроператоры в Анкоридже
просят не меньше сотни долларов –
и это за короткую поездку на лодке, набитой людьми. А став волонтером по программе Alaska Whale
Foundation, китов можно увидеть
собственными глазами, а не на видео
в YouTube, и узнать много нового.
AWF регулярно привлекает как про-
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РАВШАНА КУРКОВА

«ЕХАТЬ
НА
ДРУГОЙ
КОНЕЦ
СВЕТА
СО
СВОИМИ
ПРИВЫЧКАМИ –
ОЧЕНЬ
СКУЧНО»
52 сентябрь|2016

Фото: театр «Практика» (1), Louisiana Museum of Modern Art (1), Vostock Photo (1), pr-служба (1)

Т е к с т : Артур Гранд

Актриса Равшана
Куркова является брендамбассадором
S7 Airlines. Она поведала
нам о своем дебютном
театральном сезоне
в театре «Практика»,
о текстах-мантрах Ивана
Вырыпаева, а также
о том, что лучшие
кинороли у нее впереди.
Еще Равшана рассказала
о своем умении бегать
по воде и о том, как
важно на несколько
дней перевоплощаться
в ирландца
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РАВШАНА КУРКОВА

ы играете в двух постановках театра «Практика», спектакль «Невыносимо долгие объятия» стал для вас театральным дебютом.
Насколько тяжело было поменять привычную киноплощадку на небольшую сцену? В кино снимаюсь с 12 лет. Киноплощадка – моя
зона комфорта. Театр же стал для меня совершенно
иным опытом, серьезным стрессом, но и большим
счастьем. Прошлый театральный сезон был первым
в моей жизни – играла порой по восемь – десять спектаклей каждый месяц. Уникальные ощущения! Не
устаю благодарить Ивана Вырыпаева за это удивительное путешествие, за то, что поверил и пригласил
в два своих спектакля. Многие говорят, что именно
сцена меня раскрывает по-настоящему. И для меня
это очень важный, бесценный и нужный опыт.
Многие театральные актеры, которые снимаются
в кино, говорят, что им необходимо возвращаться
в театр, поскольку в нем совершенно особая энергия. Энергия здесь правда особенная, и ее особенность – от непосредственного контакта со зрителем.
Ты существуешь здесь и сейчас. Каждый раз приходит новая публика, каждый раз мы играем новый
спектакль. И это всегда непредсказуемые глубокие
эмоции, без которых мне уже невозможно представить свою жизнь. С середины августа начала репетировать новый, третий для меня по счету, спектакль.
С режиссером, с которым давно мечтала работать.
В середине сентября у нас состоится премьера.
Что за спектакль? Режиссер Максим Диденко, чьим
фанатом я являюсь, ставит иммерсивный (обеспечивающий полный эффект присутствия) спектакль The Black
Russian Show по мотивам «Дубровского», в котором я исполню роль Маши. Я обожаю спектакли Максима «Пастернак. Сестра моя жизнь» в Гоголь-центре, «Хармс.
Мыр» там же, «Конармию» в ЦИМе, «Идиот» в Театре
наций. И если Иван Вырыпаев – это прежде всего текст,
то у Диденко практически нет слов, много пластики, вокала, визуального интертеймента. И это, безусловно, что-то очень новое для меня. Немногие
знают, что я пою, например, и наконец пригодятся
мои девять лет музыкальной школы. (Улыбается.)
В театр вас позвал Иван Вырыпаев, как вам
с ним работалось? Есть устойчивый миф о режиссерах: или они тираны, или опять же тираны, но
мягкие, бархатные. Какой в работе Вырыпаев?
Ваня совсем не тиран, но при этом у него очень
точные задачи, которые он ставит, и их надо придерживаться. Он очень внимательный, точный,
деликатный режиссер. Его репетиции – это всегда больше чем разбор пьесы и роли. Он выясняет
жизненный контекст, в котором находится актер,
насколько тот готов к материалу, в какой точке

В
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он находится. Мне дико повезло в том смысле, что
мой первый театральный опыт был связан с человеком такого масштаба, как Ваня. Это, конечно, судьба.
И большое актерское везение.
В пьесах Вырыпаева много текста. Некоторые
его спектакли напоминают театральные читки. «Невыносимо долгие объятия» сам автор определяет
как пьесу о языке, о красоте языка, стиле. Когда
я смотрел этот спектакль, мне показалось, что это
мучительная и прекрасная попытка выговорить невыговариваемое. Для вас – о чем спектакли Вырыпаева? Текст у Вани – это и метафоры, и поэзия. Причем темы могут быть очень жесткими: секс, наркотики, что угодно. Несмотря на то, что сюжет построен
вокруг вещей довольно суровых, в самих пьесах заложено много нежности, света, красоты. Мы накрываем зрителей облаком текста и стараемся с ними
взаимодействовать: «Послушайте, как здорово,
правда? Вы понимаете, о чем мы?» Для меня «Невыносимо долгие объятия» – ода красоте, достоинству,
одиночеству, пьеса о внутренней силе духа, о понимании, перерождении. Перед спектаклем мы всегда
собираемся вчетвером и договариваемся, о чем будем играть. Допустим, кто-то говорит: «Я хочу сегодня, чтобы это был рок-концерт» или «Я хочу, чтобы
на чувственном уровне был импульс». Играем одну
и ту же постановку в разных интонациях. При этом
в тексте Вани нельзя менять даже междометия. Проговариваешь все до буквы. Он соединяет слова таким
образом, что получается музыкальная гармония.
Ваня владеет не только сюжетом и драматургией, он

«РЕЖИССЕР МАКСИМ ДИДЕНКО,
ЧЬИМ ФАНАТОМ Я ЯВЛЯЮСЬ,
СТАВИТ ИММЕРСИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
THE BLACK RUSSIAN SHOW
ПО МОТИВАМ «ДУБРОВСКОГО»,
В КОТОРОМ Я ИСПОЛНЮ РОЛЬ МАШИ.
Я ОБОЖАЮ СПЕКТАКЛИ МАКСИМА»

Фото: facebook.com/blackrussianshow (1)
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«СЧАСТЬЕ –
ЭТО И ПРЕОДОЛЕНИЕ,
СОПРОТИВЛЕНИЕ,
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, ДАЖЕ
РЕФЛЕКСИЯ. ВЕЧНЫЙ БОЙ
СО СВОИМИ СТРАХАМИ
И КОМПЛЕКСАМИ.
НО Я ПОНИМАЮ, НАПРИМЕР,
ЗА ЧТО БОРЮСЬ:
ВЫХОДЯ НА СЦЕНУ,
Я ИСПЫТЫВАЮ НАСТОЯЩЕЕ
СЧАСТЬЕ,
ДО МУРАШЕК»
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занимается медитацией, в которую ты погружаешься. Последовательность слов очень важна. Она не
случайна. Это почти мантра, и некоторые зрители
слушают текст с закрытыми глазами.
Давайте поговорим о кино. Есть ли актриса, на которую вы ориентируетесь? То есть она для вас – образец в профессии. В последнее время схожу с ума от Евы
Грин. Мне кажется, в ней собрано все, что должно быть
в актрисе. Это не только потрясающая внешность,
но еще и темперамент, умные глаза, смелость, умение
быть разной. В ней чувствуется и сила, и хрупкость.
Она хороша везде, но по-особенному для меня она раскрылась в сериале «Грошовые ужасы». Замечательных
артистов много, но у Грин получается играть так, что
никого другого в этой роли даже представить нельзя.
Еще мне очень нравится Леа Сейду. Фантастическая
актриса. А сейчас я смотрю взахлеб сериал «Заточенные козырьки» и поражаюсь тому, как играет Киллиан Мёрфи. Мы знаем его по голливудским фильмам,
но для меня он раскрылся именно здесь. Некоторые
сцены у меня стоят на перемотке, чтобы смотреть, как
он работает в кадре. Как существует, какая у него интересная манера говорить. Его персонаж произносит
реплики очень тихо – Киллиан нашел какой-то необычайный тембр голоса для своего героя. Еще в восторге
от работы Джеймса МакЭвоя в фильме «Грязь». Для
меня это кино запредельного уровня удовольствия.
МакЭвой завораживает с первого кадра. Как он это делает? Загадка. Невероятная актерская работа.
Какую свою роль в кино вы выделите особо? Та
самая роль у меня все еще впереди. (Улыбается.) У меня
обширная фильмография, но выдающейся я бы ее
не назвала. Но у меня есть очень хорошая картина –
«Искушение святого Тыну» эстонского режиссера
Вейко Ыунпуу. Это прекрасное фестивальное кино,
с которым мы были в конкурсе в Карловых Варах и на
кинофестивале «Сандэнс». В фильме также сыграли
Дени Лаван и прекрасный эстонский театральный артист Таави Эельмя. У меня там главная женская роль.
Это пронзительное черно-белое кино, на съемках которого я встретила удивительных людей. Группа была
маленькая, но очень профессиональная, все понимали, что мы создаем настоящее произведение искусства. Это было очень круто. Сейчас предвкушаю начало съемок у Анны Меликян в фильме «Про любовь
2». Это продолжение с новыми новеллами, новыми
героями. Из предыдущего фильма там будут только
два артиста, которые в первой части сыграли эпизодические роли, — Юрий Колокольников и я. И сейчас
у нас полноценные новеллы, в которых мы в главных
ролях. Тема альманаха та же: как найти любовь, удержать ее и сохранить.
Вы являетесь бренд-амбассадором S7 Airlines.
Это также новая для вас роль, как вы себя в ней
чувствуете? Чувствую себя в ней очень органично.
(Улыбается.) Я много путешествую и, еще не будучи
бренд-амбассадором авиакомпании, активно летала

Фото: театр «Практика» (1), Diomedia (1)
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рейсами S7. Здорово, что у меня теперь есть надежный друг, который помогает сделать мои путешествия комфортными. К тому же я теперь могу спонтанно сорваться в разные места. Недавно полетела
S7 в Тбилиси, а оттуда на четыре дня поехала в Казбеги. Планирую после выпуска спектакля рвануть
в Ташкент, к любимой бабушке.
Слоган S7 – «Займитесь счастьем». Многие люди
воспринимают счастье как некий результат, которого надо достичь. Но ведь счастье – это... Процесс.
Именно. Для меня счастье – это игра в догонялки.
Это своеобразный путь. Общение с людьми, которые
мне по-настоящему интересны, делают меня счастливее. Любимое дело, которое доставляет удовольствие, – неиссякаемый источник радости. Я вот думаю,
как можно тратить большую часть жизни на работу, которую ты не любишь? Убеждена, когда мы полностью
отдаемся любимому делу, рано или поздно будет результат – и деньги, и успех, и реализация. Энергия своего
дела заряжает. Надо быть готовым к трудностям, но,
как говорится, терпение и труд все перетрут. (Улыбается.) Счастье – это и преодоление, сопротивление, переосмысление, даже рефлексия. Вечный бой со своими
страхами и комплексами. Но я понимаю, например,
за что борюсь: выходя на сцену, я испытываю настоящее счастье, до мурашек. Ради этих мурашек, этих
пронзительных моментов, эмоций, ради этого «здесь
и сейчас» я готова на многое. И чтобы попасть в зону
комфорта, нужно иногда из нее выходить.
Счастье ведь состоит и в перемене мест. Безусловно. Порой мы слишком зациклены на старых
привычках, а надо учиться быть открытым, уметь
увидеть. Вот ты приехал в Казбеги, и перед тобой
гора выше облаков. Смотришь на нее и чувствуешь,
что тебя пронзает так, аж до слез – настолько она ве-

«ВОТ ТЫ ПРИЕХАЛ В КАЗБЕГИ,
И ПЕРЕД ТОБОЙ ГОРА ВЫШЕ ОБЛАКОВ.
СМОТРИШЬ НА НЕЕ И ЧУВСТВУЕШЬ,
ЧТО ТЕБЯ ПРОНЗАЕТ ТАК,
АЖ ДО СЛЕЗ – НАСТОЛЬКО ОНА
ВЕЛИЧЕСТВЕННА И ПРЕКРАСНА.
ЭТА ГОРА БЫЛА ДО ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ
И ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ»
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личественна и прекрасна. Эта гора была до твоего рождения и останется после. Огромное счастье – когда можешь путешествовать и видеть
мир. Мне очень нравится фраза «Die with the
memories not with dreams». Стараюсь собирать,
коллекционировать воспоминания, поэтому
много путешествую.
Насколько я знаю, один из ваших любимых
городов – это Флоренция. Мое главное воспоминание об этом городе – не роскошные палаццо, а крохотная церковь Святой Маргариты, где, как считается, похоронена Беатриче. Какие у вас флорентийские воспоминания? У вас – маленькая церквушка
во Флоренции, а у меня иногда это могут быть самые
простые, банальные вещи. Мое флорентийское счастье случилось, когда я посетила кафе, принадлежащее одной семье на протяжении последних 120 лет.
Из поколения в поколение здесь передают навыки
кулинарного мастерства – именно там я съела самую
вкусную пиццу в жизни. Или как-то раз я была в Музее современного искусства «Луизиана» под Копенгагеном. Сам музей похож на огромную инсталляцию.
В одном из залов, например, одна стена является
окном. За ним много зелени и пруд. На другой стене,
обычной, была представлена всего одна картина,
которую освещал естественный свет. Когда я зашла
туда же спустя несколько часов, то свет, проникающий через стену-окно, исказил картину, точнее,
сделал ее совершенно иной. Это было поразительно
придумано. Еще там была на улице странная смешная конструкция с надписью Home. Как будто дети
сколотили какую-то штуковину из ярких красных
деревяшек, некий трансформер. И выглядел он както по-доброму, словно обещая дом и приют каждому.
Я не великий знаток современного искусства, но эти
вещи мне запомнились. Еще я очень зависима от океана. Не от моря, а именно океана. У него иная энергетика. Мне надо хотя бы раз в году провести рядом
с ним несколько дней – посидеть, посмотреть закаты, окунуться, смыть с себя накопленный за долгое
время стресс. Как-то раз в одной из таких поездок
со мной приключилась смешная история. Вообщето дайвинг – не моя тема, но тут я решила рискнуть
и погрузиться под воду с инструктором. Все как
в кино – мимо проплывают огромные черепахи, с которыми можно поздороваться за лапы. Где-то вдалеке проскользнули дельфины. Оборачиваюсь и вижу
вдалеке рифовую акулу. Пугаюсь ужасно, думаю, что
пора всплывать. Снова поворачиваю голову и вижу
ее морду прямо перед собой. Или морду ее подруги.
В общем, в ту же секунду я повторила походку Иисуса
Христа по воде. (Смеется.) Только я не пошла, а побежала. Кстати, вероятно, акулы нас тоже сильно боятся, но эта мысль мне тогда в голову не пришла.
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«ОБОРАЧИВАЮСЬ И ВИЖУ ВДАЛЕКЕ
РИФОВУЮ АКУЛУ. ПУГАЮСЬ УЖАСНО,
ДУМАЮ, ЧТО ПОРА ВСПЛЫВАТЬ.
СНОВА ПОВОРАЧИВАЮ ГОЛОВУ
И ВИЖУ ЕЕ МОРДУ ПРЯМО ПЕРЕД
СОБОЙ. ИЛИ МОРДУ ЕЕ ПОДРУГИ.
В ОБЩЕМ, В ТУ ЖЕ СЕКУНДУ
Я ПОВТОРИЛА ПОХОДКУ ИИСУСА
ХРИСТА ПО ВОДЕ«

Еще я знаю, что вы любите Берлин. Если Флоренция – это Большой театр, то Берлин – театр «Практика». Это ваш город? Это абсолютно мой город.
Там все прекрасно. Бешеная энергия, драйв. Была,
например, в Баварии, но это для меня совсем не то.
Берлин – закипание молодой культуры, невероятная
движуха. Много талантливой и красивой молодежи.
Недавно прочла книгу немецкого журналиста Флориана Иллиеса «Лето целого века». Это обаятельно
написанный калейдоскоп того, что происходило
в Берлине, Вене, Париже в 1913 году. Там всё и все:
от Пикассо, Фрейда, Кафки до Гитлера и Кокошки…
Иллиес собрал огромное количество любопытного
материала по дневникам, автобиографиям, письмам,
статьям того времени. Получилось цельное остроумное познавательное чтение. Как будто ты подписан
в фейсбуке на всех великих той эпохи. (Смеется.)
Люди по-разному путешествуют, существуют
разные стратегии трипов. Какая у вас? Я не очень
люблю классический туристический отдых. Первым
делом начинаю исследовать местность. Стараюсь
разузнать о локальных, зачастую секретных местах,
куда ходят только местные. Это может выглядеть не
слишком нарядно, зато почти всегда атмосферно и аутентично. Мимикрия под новую действительность
похожа на актерскую профессию. Прелесть моей работы еще в том, что ты можешь прожить несколько
жизней. Вот и в путешествии хочется пожить какоето время как ирландец, например. Или индус, или
американец – не важно. Ехать на другой конец света
со своими привычками и ритуалами – очень скучно.
Ну глупо же приехать, например, в Тбилиси и заказать себе итальянскую пасту в ресторане. Мы едем
и охотимся, в первую очередь, за новыми впечатлениями, эмоциями и необычным опытом.

Фото: Diomedia (1)
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«ЕСЛИ НЕЧЕМ РАСПИЛИТЬ СВОИ ЦЕПИ,
ПЛЮЙ НА НИХ, МОЖЕТ, ПРОРЖАВЕЮТ»

НОНКОНФОРМИСТЫ

Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р,
«Думающий о России и американец»

Т е к с т : Егор Москвитин

дикие сердцем
БРИ ТА НСК ИЙ ГЕОГРАФ ХЭЛФОРД М А К К ИН Д ЕР БОЛЬШЕ С ТА
ЛЕ Т Н АЗА Д ПРИ Д У М А Л Т ЕРМИН «Х А Р ТЛЕН Д ». Так он назвал
«сердцевину земли» – часть Евразии, примерно совпадавшую с контурами Российской Империи и заключавшую
в себе неслыханные богатства. У Хартленда почти не было
доступа к судоходным морям и океанам, поэтому могучий
флот Великобритании не мог ни завоевать, ни подкупить
эти земли. Старый Хэл опасался, что едва железные дороги придут на смену кораблям, его страна проиграет в борьбе с Россией.

«Дилетанты», Хэл Хартли, 1994
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Внутренняя империя

Фото: Vostock Photo (2), Legion-Media (1), Diomedia (4)

Обычно от лета не ждут ничего, кроме боевиков
о супергероях. Но нынешний киносезон оказался богат на фильмы для тех, кто ищет новые способы жить. В «Капитане Фантастик» герой Вигго
Мортенсена и полдюжины его детей уходят от цивилизации в лес. В «Разрушении» бесчувственный
яппи в исполнении Джейка Гилленхола буквально
деконструирует свою благополучную жизнь кувалдой. А в грядущем «Дуэлянте», премьера которого
состоится в Торонто, профессиональный бретер
Петр Федоров подчиняет собственную судьбу давно забытому кодексу чести. И даже заявка «Отряда
самоубийц» базируется на комплименте, что быть
маргиналом – это нормально. В связи с чем мы
в журнале S7 просто не можем не вспомнить нескольких хороших парней, ставших самыми яркими
нонконформистами в истории кино, – и немного не
посетовать на то, что их времена, кажется, прошли

Эта странная метафора понадобилась нам для того,
чтобы рассказать о совсем другом Хэле – американском
режиссере Хэле Хартли, который тоже придумал свой
Хартлиленд – мистическое пространство независимого
кино, опоясанное меркантильным Голливудом. Внешне
эта резервация похожа на американское захолустье конца
восьмидесятых, в котором так любили гостить режиссеры
Джармуш и Линч. Одноэтажные дома, вечная осень, тайны за занавесками. Вместо гладких углов в каждом кадре
у Хартли доминирует «косой экран» – оптика, заставляющая зрителя сомневаться в реальности. Хартлиленд все
время в блокаде, но иногда к нему прорываются гуманитарные конвои из Старого Света. Один привозит приглашение в Канны для фильма «Простые люди» (1992). К носу
другого, по старой морской традиции, привязана Изабель
Юппер, готовая сыграть у Хартли в «Дилетантах» (1994).
Неудивительно, что именно Хартли, гений среди маргиналов и маргинал среди гениев, смог выпустить единственную в Америке сагу о нонконформизме. Трехсерийный
эпос длиною в два десятилетия начался с «Генри Фула»
в 1997 году, продолжился картиной «Фэй Грим» в 2006-м,
а завершился недавним «Недом Райфлом» (2014). Все герои
трилогии — неблагополучная родня, упорствующая в своем праве жить не так, как все, и созидать, саморазрушаясь.
Самым ярким из бунтарей остается, пожалуй, Генри Фул –
бездарный писатель, обладавший даром продюсировать
чужие судьбы. Странствующий философ и одухотворен-

«Фэй Грим», Хэл Хартли, 2006

«Генри Фул», Хэл Хартли, 1997
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«На последнем дыхании», Жан-Люк Годар, 1960

Молодой воришка Мишель (сыгранный
27-летним Бельмондо) – представитель
первого поколения, воспитанного войной и голливудским кино. Он подражает героям Хамфри Богарта

ный бомж, он сперва убедил дворника Саймона Грима, что
тот сможет стать великим поэтом. А затем сделал ребенка
сестре своего подопечного – той самой Фэй Грим. Во второй части трилогии Саймон получает Пулитцеровскую
премию, но фильм куда больше болеет за женщину, пережившую столкновение с мужчиной-астероидом. В третьей
части юный девственник Нед Райфл, сын Фэй и Генри,
садится на хвост своему отцу-комете. Поэтичную и шокирующую трилогию Хартли хорошо смотреть вперемешку
с респектабельными семейными драмами Ричарда Линклейтера – скажем, «Отрочеством» 2014 года. Их родство настолько очевидно, что вынуждает зрителя признать: маргинал живет в каждом из нас.

Новая волна – и новые волнорезы

«Беспечный ездок»,
Дэннис Хоппер, 1969

«Пролетая над гнездом
к ук ушки», Милош Форман, 1975
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Поскольку Хэла Хартли и его сверстников-американцев часто называют последним дыханием новой волны,
то грех не вспомнить другого великого нонконформиста.
Это герой Бельмондо из фильма Годара «На последнем
дыхании» 1960 года, который, собственно, и поднял новую волну. И пускай она сошла на нет, и в 2014 году «Социализм» Годара – библейский фильм-корабль – угодил
в полный штиль, началось-то все как цунами.
Молодой воришка Мишель (сыгранный 27-летним Бельмондо) – представитель первого поколения, воспитанного
войной и голливудским кино. Он подражает героям Хамфри Богарта, крадет машины, колесит по апокалиптически пустым дорогам и, в конечном счете, стреляет в полицейского. Перед неизбежным возмездием герой успевает
вдоволь надышаться жизнью и завести роман с американской студенткой, торгующей газетами в Париже. Она его
предаст, но, вернувшись домой, родит сперва «Беспечного
ездока» (1969), а затем и «Прирожденных убийц» (1994) –
два великих фильма о том, что свобода ведет к бездне.
В «Беспечном ездоке» мало кому известный режиссер
Дэннис Хоппер поднял удивительную тему. О том, что
это великий фильм про свободу, американский дух и прочее-прочее, знают все, но автор заложил в него и другую
идею. В больших странах – будь-то Россия или США – пространство обладает способностью искажать время. И никакая эволюция, никакие реформы этого не изменят.
Поэтому герои в своем отчаянном квесте за абсолютной
свободой сталкиваются с жестокой архаикой – и приносят себя ей в жертву.

Герой «Разрушения», чтобы хоть что-то почувствовать, уходит с работы и крушит кувалдой все, что попадается ему на глаза. Увы, это кино ломает стены роскошного
загородного дома, но не стереотипы об авторском кино

Хэл Хартли придумал Хартлиленд – мистическое пространство независимого кино,
опоясанное меркантильным Голливудом. Внешне эта резервация похожа на американское захолустье конца восьмидесятых

Американское независимое кино – вообще та еще хроника жертвоприношений. Тому же Джеку Николсону достается не только в «Беспечном ездоке», но и в экранизации романа «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).
Фильм Милоша Формана – во всех смыслах камерный, но
его главная сюжетная арка по-голливудски триумфальна.
Это все тот же «Большой побег» (1963), только вот на смену нацистскому лагерю пришла лечебница, где из необычных людей делают обычных. Поскольку ни лета любви,
ни песни Times They Are A Changin’ не хватило, чтобы переписать старый завет, Форман и Николсон используют
вместо чернил яркие кислотные краски.

и сами чувствуют себя сломанными цветами. Еще вчера
за ними ухаживали лучшие режиссеры Старого и Нового
Света, а теперь продюсеры и маркетологи.

Новая надежда

«Бег ущий по лезвию», Рид ли Скот т, 1982

«Тельма и Луиза»,
Рид ли Скот т, 1991

«Сломанные цветы», Д жим Д жармуш, 2005
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Фото: Vostock Photo (3)

Свободные – касса
Впрочем, между выходом романа Кена Кизи и его знаменитой экранизацией проходит чертова дюжина лет –
и ее оказывается достаточно, чтобы бунт вседозволенности успел скептически прокомментировать тот же
Стенли Кубрик в культовом «Заводном апельсине» (1971).
Но празднование безграничной свободы так затягивает,
что фильмы о ней становятся мейнстримом. А нонконформизм требует от героев все меньшего самоотречения.
С каждым десятилетием бунтарство все отчетливее превращается в альтернативную модель потребления жизни.
Восьмидесятые строят для разборок человека и судьбы
новую – научно-фантастическую – сцену; все самые крупные постановки на ней достаются или Джеймсу Кэмерону
(«Терминатор», 1984, «Чужие», 1982), или Ридли Скотту
(«Бегущий по лезвию», 1982).
В девяностых герои, решающиеся на настоящее бегство из матрицы, заканчивают свой рывок к свободе
или затяжным падением («Тельма и Луиза», 1991), или
за решеткой («На гребне волны», 1991), или капитуляцией («С меня хватит!», 1993), или в канаве («Покидая
Лас-Вегас», 1995). Чтобы по-настоящему чудить, теперь
требуются смягчающие обстоятельства и уважительные
причины – как, например, у героев нежнейшей европейской трагикомедии «Достучаться до небес» 1997 года.
Смена тысячелетий делает бунт по-настоящему комфортабельным делом. Ни один фильм не рекламирует
IKEA так страстно, как «Бойцовский клуб» (1999) Дэвида
Финчера. Вуди Аллен посмеивается над честными животными рефлексами героев «Трамвая «Желание» в утонченной комедии «Жасмин» (2013) – то ли сентиментальном ремейке, то ли злой сатире. Протест героев нового
кино становится до обидного уютным. Действительно
проблемные фильмы вроде «Сломанных цветов» Джармуша выходят очень редко. Отчего вдумчивые зрители

«Разрушение», Жан-Марк Ва лле, 2015

Лето-2016 воспевает маргинальность, но делает это
осторожно. «Отряд самоубийц» оказался обманкой: за личиной народовольцев в нем скрылись вполне системные
супергерои. Нам обещали лихих бунтарей, а показали
в итоге того же Бэтмена – но в новых масках и костюмах.
Герой «Разрушения», чтобы хоть что-то почувствовать,
уходит с работы и крушит кувалдой все, что попадается
ему на глаза. Увы, это кино ломает стены роскошного загородного дома, но не стереотипы об авторском кино. Это
типичный фильм-спекулянт, готовый прыскать вам в глаза любыми штампами, лишь бы вы прослезились, – как,
впрочем, и предыдущая работа режиссера «Далласский
клуб покупателей» (2014). Сентябрьская встреча с «Дуэлянтом» вселяет надежды: отечественному массовому кино
редко устраивают премьеры в Торонто. По-настоящему
новую стратегию существования в этом сезоне предлагает разве что «Капитан Фантастик». Фильм рассказывает
о паре, решившей спрятать шестерых своих детей в лесу,
чтобы спустя годы вернуть в общество в качестве чуть ли
не сверхлюдей. Но в итоге для героя и его детей бегство от
цивилизации едва не заканчивается в объятиях ювенальной юстиции. «Не бойся, мы с тобой», – шепчет заботливое общество, возвращая дикарей и бунтарей в свое лоно.
Впрочем, есть и другое кино, которое не связывает
стремление к свободе ни с какой социальной конфронтацией. Это, например, замечательные фильмы «Путь»
(2010), «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013), «Путешествие Гектора в поисках счастья» (2014). Каждый из
них будто бы только для того и снят, чтобы его смотрели в кресле самолета, предвкушая приключения и потягивая один кадр за другим, словно аперитив перед большим пиром. «Путь» – история паломников, идущих через
красивую и грустную осеннюю Европу по тропе Святого
Иакова. «Невероятная жизнь Уолтера Митти» – история
фантазера, которому надоело бояться. Герой, еще вчера
дрожавший, что его уволят, срывается с места и пролетает, проплывает и проезжает полсвета, чтобы выручить
друга, завоевать девушку и простить себя. «Путешествие
Гектора в поисках счастья» – история ровно о том же, но
рассказанная с английским юмором и с ужимками совсем
негероического актера Саймона Пегга. В общем, есть
фильм грустный, есть фильм голливудский и есть фильм
британский, ехидный. С какого начнете?

«Капитан Фантастик», Мэт т Росс, 2016

«Невероятная жизнь Уолтера Мит ти»,
Бен Стиллер, 2013
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Т е к с т : Полина Мохова

С режиссером, хореографом и актером Антоном Адасинским мы встретились в преддверии показа его спектакля La Divina Commedia в СанктПетербурге и поговорили об уличной философии театра Derevo, о произрастании спектакля из итальянского солнца и Тосканы, а также о том, как
безмолвные 40 минут превращаются в «Пьяную ночь»

АНТОН,

Каждый
спектакль
для нас –

это рок-н-ролл

LA DIVINA COMMEDIA

DIAGNOSE
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Фото: Карола Фритцше (1), Елена Яровая (1)

как бы вы сами определили, что такое ваш театр? Я сразу хочу обозначить, что Derevo – не
совсем театр. Мы работаем напрямую с пуб
ликой, а в обычном театре слишком многое
находится между актером и зрителем: режис
сер, сценарист, пьеса, читка... Мы – авторы на
сцене, и каждый спектакль для нас – это рокн
ролл. Мы регулярно выступаем на улице, пото
му что играем для «сегодняшних людей», нам
важно попасть в момент. По той же причине
постоянно передвигаемся, одновременно су
ществуя в Дрездене и Петербурге и постоянно
гастролируя по всему земному шару.
Как рождается уличный спектакль, из
чего? Сначала вызревает идея, это проис
ходит в какойто «общей голове» компании
Derevo, сам не понимаю точно, как это устро
ено. Мы накапливаем материал, потом на
чинаем импровизировать на сцене друг для
друга, но не обсуждать. Что служит источни
ком этого процесса? Жизнь, сны… Спектакль
«Однажды», например, вырос из итальянско
го солнца и нашего сидения в Тоскане, в доме
на горе, где мы жили полтора года. Мы в нем
рассказываем о любви мужчины и женщи
ны, святости этих отношений, о человеке,
который любит быть несчастным и от этого
еще больше улыбается, любит свою землю.
А спектакль La Divina Commedia появился из
готического зимнего Дрездена, сочетающе
го в себе Данте, Гофмана и Баха. Данте стал
общим знаменателем наших ощущений, мы
взяли его «Божественную комедию», стали
читать, и вот оно: текст стал отправным ме
ханизмом спектакля. Затем пошла работа: мы
лепим глиняную форму спектакля, и нам уже
понятен его вес, объем, цвет. Потом нужно
вылепить из формы вазу, понять, что доба
вить, а что убрать, на это могут уйти годы. Но
все равно мы принесем ее на сцену еще мяг
кой, вроде теста, и вместе с публикой испечем
хлеб спектакля.
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Расскажите о вашем ближайшем спектакле, который пройдет
в «Эрарте» в сентябре.
La Divina Commedia – очень
для нас и для Питера важное событие. Это единственная пока постановка, в которой мы не были
ограничены в средствах, благодаря западным продюсерам (общая
стоимость проекта – 83 тысячи
евро). Однажды мы поняли: когда зритель смотрит на актера из
одной точки – это ошибочная оптика, и мы решили выстроить зрительский зал вокруг себя, а самим
выступать на непрерывно вращающейся платформе в центре.
Весь спектакль, час двадцать, все крутится,
от постоянного вращения мир плывет перед
глазами, и кружится голова. Это сложнейшая
задача для актера – играть всем телом целиком. После показа мы лежим сутки, просверленные взглядами со всех сторон. Декорации
к этому спектаклю настолько объемны, что
едут огромными траками или кораблями.
В одном из интервью вы говорили, что
в России на вас лежит особенная ответственность перед зрителями. Почему? Потому что
мы отсюда родом, а страна у нас непростая.
Здесь за каждым словом стоит шесть слов,
а за каждым взглядом – пять жизней. Никто
не сдерживается, нет привычки прятать
эмоции, и поэтому все пропитаны чужой
жизнью. Выходишь на улицу, и на тебя обрушиваются другие люди, даже таксист рассказывает свою биографию и показывает фотографии любовниц в айфоне. Зачем? Не знаю.
Но мы такие же. И наше движение на сцене,
которое будет считано на 80% в Германии, на
54% – в Норвегии, здесь считают на все 200%:
русские не только понимают, что я делаю,
они еще и добавляют от себя.
В последнее время вы работаете с Кириллом Серебренниковым, Валерией Гай Германикой, Иваном Вырыпаевым… Как вам, настолько разным, удается найти общий язык?
Когда мы вместе, общение происходит через
талант, и язык не важен. Вы назвали очень
крупные имена. Вырыпаев – гений текста,
его можно издавать книгами. Гай Германику
нужно на руках носить, я знаю, какие нер-

АНТОН АДАСИНСКИЙ

ISLANDS

ВЕСЬ СПЕКТАКЛЬ,
ЧАС ДВАДЦАТЬ,
ВСЕ КРУТИТСЯ,
ОТ ПОСТОЯННОГО
ВРАЩЕНИЯ
МИР ПЛЫВЕТ
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ,
И КРУЖИТСЯ ГОЛОВА.
ЭТО СЛОЖНЕЙШАЯ
ЗАДАЧА ДЛЯ
АКТЕРА – ИГРАТЬ
ВСЕМ ТЕЛОМ
ЦЕЛИКОМ. ПОСЛЕ
ПОКАЗА МЫ
ЛЕЖИМ СУТКИ,
ПРОСВЕРЛЕННЫЕ
ВЗГЛЯДАМИ СО
ВСЕХ СТОРОН

вы необходимы, чтобы работать
в мейнстриме и делать свое дело,
как она. Я играю в ее сериале «Бонус» для ТНТ. Там я дух Рэпа, он
как греческий хор, сопровождает каждую серию, не вмешиваясь
в нее, существуя в форме танцевального пролога. С Германикой
на площадке – это каждый день
минус два кило и три извилины.
Незабываемый режиссер. Кирилл Серебренников – это очень
смелое отражение сегодняшнего
дня. Он показывает этот мир во
всем его маразме и кретинизме.
Когда он сказал, что будет ставить
Некрасова, все обалдели. Мне он
предложил сделать второй акт с великолепным композитором Ильей Демуцким, а также дал тексты. Но я создал полностью танцевальный кусок второго акта, 40 минут без
единого слова, называется «Пьяная ночь».
Для меня было наслаждением работать с его
актерами. Сейчас мы делаем вместе следующий спектакль под названием «Звезда», он
состоит из пяти частей, как из пяти лучей,
и посвящен пяти поэтам Серебряного века.
Моя часть называется «Век волкодав», я выбрал Осипа Мандельштама, которого очень
люблю. С Чулпан Хаматовой и мною в главных ролях. (Не могу не выступать.)
После успеха «Фауста» Сокурова и получения «Ники» получаю много сценариев – вурдалаки, василиски, Горынычи, прочие силы
зла. Но есть интересные работы. Выходит на
экраны «Викинг», где я играю главного язычника Киева и по до сих пор не выясненным
причинам отдаю Русь в лице Данилы Козловского под христианство. Причины пришлось
искать самому.
Вы как-то участвовали в воронежском
фестивале искусств «Платоновфест». Чем он
вас привлек? Фестиваль интересный. Мне
сначала была не ясна стилистика: что за люди
идут сначала на концерт, тут же – на спектакль, затем – на оупен-эйр? Но потом я понял тактику Михаила Бычкова (режиссер, директор фестиваля). Он работает для простых
людей. Приходит не театральная публика,
и это очень здорово. Пять тысяч человек, которых обычно в театре не застанешь, набива-
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Фото: Сергей Кузнецов (1), Лена Долматова (1)
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DROP IN THE OCEAN

DROP IN THE OCEAN

TOTENTANZ

ется в залы. Это как карнавал, балаган на ярмарке, только очень высокой пробы. Кстати,
сейчас в Германии эта традиция площадных
театров возрождается, а сидение в зале за 20
евро и смотрение на черный квадрат сцены
потихонечку уходит. Мир изменился, он стал
цветным, компьютерным, разнообразным…
Мы рады, что уличные акции опять востребованы.
Вы следите за фестивалями в разных
странах мира? Какие у вас фавориты? Есть
фестиваль, участие в котором для нас важно,
хотя мы уже и взяли все возможные награды, – это Эдинбургский международный фестиваль искусств, он существует с 1947 года.
Туда съезжаются все, кто горит искусством,
одновременно работает около 20 площадок
ежедневно, сотни творческих групп со всего
мира. Представьте, сколько артистов ходит
по городу и какой огонь там горит! Каждая
труппа ставит только один спектакль на протяжении всего фестиваля. И постепенно
публика сама выбирает: одни залы пустеют,
а другие наполняются.
Derevo «прорастает» на оупен-эйрах,
я знаю, что вы ездили во Вроцлав. На что похоже ваше выступление? На подготовку на
месте надо два дня максимум, никаких репе-
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СПЕКТАКЛЬ
LA DIVINA COMMEDIA
ПОЯВИЛСЯ ИЗ
ГОТИЧЕСКОГО
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ГОФМАНА И БАХА
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ТРАДИЦИЯ
ПЛОЩАДНЫХ
ТЕАТРОВ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ,
А СИДЕНИЕ
В ЗАЛЕ ЗА 20 ЕВРО
И СМОТРЕНИЕ
НА ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ СЦЕНЫ
ПОТИХОНЕЧКУ
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ИЗМЕНИЛСЯ, ОН
СТАЛ ЦВЕТНЫМ,
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РАЗНООБРАЗНЫМ.
МЫ РАДЫ,
ЧТО УЛИЧНЫЕ
АКЦИИ ОПЯТЬ
ВОСТРЕБОВАНЫ

тиций: акции – это всегда чистый экспромт,
поэтому их так любит публика. Театр, фойе,
обычная улица – это нам не подходит. А вот
старое кладбище, склад военных игрушек,
зоопарк – отлично. Прийти может кто угод
но, никаких билетов. Что именно будет про
исходить, нет возможности рассказать, ведь
у нас нет ничего, напоминающего сценарий.
Максимум мы за некоторое время до выступ
ления можем договориться о первой и по
следней сценах. В Дрездене на средневековой
ярмарке Лена Яровая будет танцевать соло.
Там все как было! Шапито, зазывалы, гвалт,
пиво – праздник, в общем.
Чем еще помимо театра вы сейчас занимаетесь? Мы с Леной сейчас написали
сценарий «Двойник» с моими песнями, он
будет посвящен Питеру, такому, каким мы
его уже не увидим. Для меня настало время
пробовать, заниматься разными фактура
ми. Впервые решил сделать солотанец – это
будет «Хорошо темперированный клавир»
Баха. В Перми у Курентзиса буду ставить опе
ру «Свадьба» по сербскому фольклору. Фото
выставка моя «Точка замерзания» на подходе.
А в Шотландии сейчас будем репетировать
новую работу «Последний клоун на Земле».
Очень хочется смеяться, и не в одиночку.

Фото: Елена Яровая (1), Лена Долматова (1), Лиза Липхардт (1)
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ТЕХНОЛОГИИ

ИГРЫ

Т е к с т : Руслан Шебуков

У
НОВЫЕ
РЕАЛЬНОСТИ
почему игра Pokémon Go,
как ничто другое,
приближает нас
к высокотехнологичному
будущему
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Фото: Oculus Rift (1), Magic Leap (1)

меня нет ни компьютера, ни
смартфона, ни шлема виртуальной реальности. Нет телевизора, музыкальной аппаратуры, игровых приставок,
и вообще – никаких видимых
электронных гаджетов, кроме очков, поразительно похожих на обычные. Тем не менее я сижу в кресле и работаю, отправляю почту, обмениваюсь сообщениями и разговариваю в мессенджерах,
я смотрю кино и сериалы,
слушаю музыку со всего
мира и играю в игры, а рядом
со мной на полу виртуальная
собачка грызет свою виртуальную кость и развлекает
меня, одновременно охраняя
дом. Все это было бы реальностью уже сегодня, если бы
игра Pokémon Go появилась
года три назад
77 сентябрь|2016

почему покемоны?
…Но вместо нее тогда вышла игра
Ingress.
Создала ее компания Niantic
Labs Джона Хэнке, который в 2004
году продал Google свой проект
Earth Viewer, ставший впоследствии
Google Earth. Хэнке мало того что
получил за это 35 миллионов, но
еще и стал главой картографического отделения Google: за время работы там он не только оцифровал всю
Землю и сделал из нее виртуальный
3D-глобус, но и создал Google Maps
с навигацией по всему миру, а также
Street View с его детальнейшими панорамными снимками практически
каждого уголка нашей планеты.
И вот весь этот опыт Джон Хэнке
и его команда Niantic Labs (набранная, кстати, из того же отделения
Google) использовали в научно-фантастической игре с элементами до-
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полненной реальности. Суть Ingress
в том, чтобы найти и захватить «порталы», связанные с инопланетным
разумом, которые разбросаны по
всей Земле. А чтобы их захватить, до
них нужно физически дойти или доехать. Игра быстро стала культовой,
но не массовой, – видимо, потому
что далеко не все любят фантастику
и готовы броситься сломя голову на
улицу, чтобы освободить Землю от
мифических пришельцев.
Поэтому следующим экспериментом Хэнке над землянами стала
Pokémon Go – игра, в которой нужно
бродить по городу с телефоном и заглядывать под каждый куст в поисках милых и безобидных существ. Но
все не так просто: у этой игры есть
сверхидея.
«У нас было три основные цели, –
говорит Хэнке. – Первая: поднять
людей с дивана. Большинство фитнес-приложений считают, что все вокруг хотят стать олимпийскими чемпионами, в то время как Pokémon Go
всего лишь предлагает немного размяться и получить в качестве приза
за это несколько покемонов. Вторая:
увидеть мир новыми глазами. Игра
помогает открыть для себя много
интересных мест, не выезжая за
пределы не то что страны или города – собственного района. «Покестопы» и «тренировочные залы» в игре
находятся рядом с памятниками,
арт-объектами и просто красивыми
граффити, которые вы раньше и не
замечали, хотя много раз проходили мимо них. Третья: растопить лед

«ПО ВСЕМУ МИРУ
ИГРОКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ
У «ПОКЕСТОПОВ», ВСТУПАЮТ
В ДИАЛОГИ, ДЕЛЯТСЯ
ОПЫТОМ И В КОНЕЧНОМ
ИТОГЕ ПРОВОДЯТ ДРУГ
С ДРУГОМ БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ»

между людьми. По всему миру игроки
встречаются у «покестопов», вступают в диалоги, делятся опытом и в конечном итоге проводят друг с другом
больше времени».
Джон Хэнке попал в самую точку:
людям действительно этого не хватало. Встали с дивана даже те, кто
вообще не играл ни в какие игры.
И покемоны превратились из героев
странных детских мультиков в феномен мирового масштаба.

три вида
реальности
Мы знаем как минимум две реальности: настоящую, которая нас окружает, и вымышленную, которую нам
показывают в играх и фильмах. Но
есть и третья – дополненная, сочетающая первые две, в которой в реальный мир добавляются нарисованные
трехмерные объекты. Придумана
она была уже давно, и в том или ином

Фото: Getty Images/Fotobank (1), pokemongo.com (1), Ingress (1), Vostock Photo (1)

виде успешно используется тоже вот
уже несколько лет как. Но вот чтобы
повсеместно, всеми и каждым, – нет.
По большей части потому, что люди
не очень понимали, зачем им нужна
дополненная реальность и что это
вообще такое.
Теперь они знают: дополненная
реальность нужна, чтобы ловить покемонов. Завтра они будут фотографироваться с виртуальными Юрием Гагариным и Виктором Цоем на
Красной площади. Послезавтра приедут в «Икею», где им выдадут очки
дополненной реальности и покажут
сотню вариантов, как обустроить
кухню, спальню и гостиную. А потом дополненная реальность придет
прямо в наши дома.
Не так давно в нью-йоркском филиале Музея мадам Тюссо появился
необычный способ развлечения. Посетителям дают очки и игрушечное
оружие, с которыми они ходят по
комнатам старинного замка, полного виртуальных привидений. Привидения органично вписываются
в интерьер и вполне реалистично
хотят вас погубить, и задача посетителей – развеять их по ветру, уничтожить и отловить самых опасных, как
это делали в фильме «Охотники за
привидениями». Компания The Void,
устроившая это шоу, грозится в скором времени открыть похожие игры
сначала по всей Америке, а затем и по
всему миру. Но еще раньше это может
случиться, если проекты Magic Leap
и HoloLens окажутся такими, какими
обещают их сделать создатели.

гигантский шаг
к виртуальному
будущему
Многие, наверное, видели шлемы
виртуальной реальности Oculus Rift,
с помощью которых посетителям
торговых центров предлагают окунуться в доселе неизведанные ощущения виртуальных миров. Правда,
самыми сильными впечатлениями
от них обычно остаются тошнота,
головокружение и боль в глазах. И не
только потому, что шлем тяжелый
и неэргономичный, но и, в первую
очередь, оттого, что человек в нем
полностью отгораживается от внешнего мира, погружаясь в чужеродное
пространство. Мозг в этом пространстве чувствует себя крайне неуютно,
он не понимает, что происходит, и на
всякий случай вызывает в организме
тошноту и дискомфорт. Но очки дополненной реальности действуют совершенно по-другому.

ОБА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
ОБЪЕКТА РЕАЛЬНО
СУЩЕСТВУЮТ, ТОЛЬКО
В РАЗНЫХ МЕСТАХ,
И ТЕХНОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ
СОВМЕСТИТЬ ИХ В ОДНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Компания Microsoft уже несколько
лет работает над проектом HoloLens –
очками со встроенным компьютером,
способными создавать на реальном
фоне объекты, очень похожие на голографические. Так, на любой стене
HoloLens может «повесить» виртуальный дисплей с любым изображением – статичным или движущимся;
на любой горизонтальной поверхности – «поставить» трехмерный объект: от виртуальной 3D-модели автомобиля до проекции человека в таких
же очках, находящегося в другой части планеты, с которым можно почти
полноценно общаться (только потрогать нельзя). Специалисты утверждают, что здесь уже идет речь не о дополненной, а о смешанной реальности –
ведь оба взаимодействующих объекта
реально существуют, только в разных
местах, и технология помогает совместить их в одном пространстве.
Magic Leap, проект, спонсируемый
Google, недавно продемонстрировал
еще более потрясающие возможности дополненной реальности. На видео, снятом непосредственно с очков,
пользователь видит перед собой в воздухе список уведомлений и по очереди открывает их: его дочь присылает
ему письмо с трехмерной проекцией
Эвереста, который вырастает у него
прямо на столе, затем появляются рабочие графики, а после них герой ролика начинает выбирать себе туфли
в онлайн-магазине, причем одна туфля сходит с виртуального экрана, превращается в трехмерную и начинает
вращаться, показывая себя со всех
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ДОЧЬ ПРИСЫЛАЕТ ЕМУ ПИСЬМО
С ТРЕХМЕРНОЙ ПРОЕКЦИЕЙ
ЭВЕРЕСТА, КОТОРЫЙ ВЫРАСТАЕТ
У НЕГО ПРЯМО НА СТОЛЕ, ЗАТЕМ
ПОЯВЛЯЮТСЯ РАБОЧИЕ ГРАФИКИ,
А ПОСЛЕ НИХ ГЕРОЙ РОЛИКА
НАЧИНАЕТ ВЫБИРАТЬ СЕБЕ ТУФЛИ
В ОНЛАЙН-МАГАЗИНЕ,
ПРИЧЕМ ОДНА ТУФЛЯ
СХОДИТ С ВИРТУАЛЬНОГО
ЭКРАНА
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сторон. В конце видео герой переводит взгляд под потолок, где, плавно
мерцая неоновым светом, проплывает стайка розовых медуз. В других
видеороликах Magic Leap по комнате
ходят роботы из «Звездных войн»,
а игрок берет со стола виртуальный
межгалактический маузер и начинает отстреливать железных монстров,
падающих к нему в комнату из люка
в потолке. Завершается сцена тем,
что одна из стен рушится и сквозь
нее в помещение въезжает огромный
межгалактический бульдозер.
Схожими разработками занимается и американская компания Meta,
которая создала очки дополненной
реальности, подключаемые к обычному компьютеру. В них можно создавать несколько виртуальных экранов: например, окна браузера или
документы Microsoft Offce, а также
взаимодействовать с трехмерными
объектами: вращать глобус, рассматривать с разных сторон предметы из
магазина Amazon или изучать анатомию человеческого тела, отделяя от
него и увеличивая различные участки тела.

Фото: Magic Leap (2), Oculus Rift (1)

Наконец, глава Facebook Марк
Цукерберг, вложивший немало денег
в технологии дополненной реальности (тот же Oculus или система
наложения масок на лица MSQRD),
утверждает, что его компания серьезно работает в этом направлении, и он
уверен, что в ближайшие 5–10 лет
смартфоны уступят место носимым
компьютерам и очкам или даже линзам дополненной реальности.

так причем здесь
покемоны?
Для того чтобы технология стала успешной, она должна быть понастоящему массовой. Pokémon Go
становится не просто массовой,
а сверхмассовой игрой, вовлекая
уже сотни миллионов человек по
всему миру. Pokémon Go – это тот
самый вау-эффект, без которого невозможно развитие новых технологий и устройств. Для персональных
компьютеров таким эффектом стала
система Windows, для смартфонов –
iPhone, для интернета – социальные
сети, а для дополненной реальности
станут покемоны.
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НАУКА

ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ – художник
и теоретик искусства, организатор
выставочных и издательских проектов в области science art и новых
медиа. В 2007 году его генетически измененные головастики, которые светятся красным и зеленым,
вошли в топ-10 самых интересных
новых организмов года по версии журнала Wired (США), а в 2014
году Булатов был номинирован на
«Золотую Нику» фестиваля Prix Ars
(Австрия) в разделе «Прогрессивные первопроходцы медиа-арта».
Мы поговорили с Дмитрием о том,
что такое science art, где его смотреть и как им заниматься

«Science art
создает
различные
альтернативные
версии
реальности»

Фото: Ars Electronica/ﬂickr.com (1)

Т е к с т : Ирина Костарева

83 сентябрь|2016

НАУКА

ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ

АНАСТАСИЯ НИФОНТОВА

Работа Нело
Акаматцу Chozumaki.
Приложив ухо
к спиральной трубке,
можно услышать
звук пузырьков
в водовороте

Интерактивный

Дмитрий, расскажите, что такое
science art в рамках современного
искусства? Это область современного искусства, которая связана с научно-исследовательскими методиками
и новейшими технологиями. На разных этапах истории в качестве высоких технологий рассматривались
уголь, краски, скульптурные инструменты и печатная машина. Позднее
такими технологиями считались
фотография, кино и телевидение,
видео- и компьютерная графика.
При этом искусство всегда считалось территорией индивидуального,
рукодельного производства. Сегодня ситуация изменилась – как и вся
система производства культурных
ценностей. Science art рассматривается как постиндустриальный тип
производства художественного высказывания. Это проявляется в том,
что современный автор обращается
к проблемным полям и инструментам биомедицины, робототехники
и информационных технологий,
расширяет традиционные границы
и вторгается в разные области научного знания. При этом science art
может видеть и создавать различные
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и альтернативные версии реальности, выходя за пределы возможностей науки.
Когда возник science art, иными словами, когда начался «роман»
науки и искусства? Логично считать,
что в XX веке, после научно-технической революции. Так ли это? Или
же это случилось гораздо раньше?
Полагаю, этот роман был всегда. До
эпохи Возрождения разные знания
были слиты в единое целое. Философы с равным правом рассуждали об
искусстве и науке, об истине и вере.
В первобытных обществах художники были одновременно и зоологами,
и анатомами, и психологами; их настенные росписи отражают высокий
уровень знаний о жизни животных.
Откройте учебники по истории науки
или искусства, и вы увидите, что эти
росписи рассматриваются как первые
значительные вехи и тут и там. Точно
так же художники по металлу бронзового века были первопроходцами
в металлургии и материаловедении.
Стремление к поиску новых материалов часто диктовалось желанием создавать новые объекты не только ради
пользы, но и для красоты. Особый

возможность по-новому
ощутить размеры
пространства

этап – XVI–XVII века, когда на смену
христианской идее спасения пришли идеи здоровья и свободы. Именно этот период отмечен появлением
различных технических инноваций
в искусстве и обществе. Можно проследить много линий развития этой
темы, одна из них – история заводных
механизмов, созданием которых занимались Леонардо да Винчи, Альбрехт
Дюрер, Галилео Галилей. Или использование монахами-иезуитами оптических устройств – волшебных фонарей,
камер-обскур и микроскопов – в условиях тогдашней войны за веру.
Можно ли назвать художника в области science art в каком-то смысле
да Винчи в миниатюре? Дело тут не
в именах, а во времени. Даже такой
гений, как Леонардо да Винчи, не был
исключением для эпохи Возрождения. Он был частью культуры, одной
из базовых ценностей которой являлась безмерная заинтересованность
художников и ученых в делах друг
друга, без чего был невозможен успех.
Еще важнее то, что Леонардо, как
и многие из его современников, обладал чувством «глубокого видения», которое означало понимание процессов

Фото: Ars Electronica/fickr.com (3)

«Без разных точек зрения
на реальность
существование науки
и искусства невозможно»

полет в 3D-очках дает

и закономерностей, лежащих в основе окружающего мира (то, к чему стремились и ученые), и воспринималось
как необходимый инструмент искусства. Обладает ли наша культура этими ценностями? С другой стороны,
science art не исчерпывается попытками проникнуть в глубь сил и законов природы. Работая с метафорами
и аллегориями, искусство сегодня ставит вопрос об условиях возможности
современных утверждений о реальности. Ведь утверждения о мире есть
также утверждения о мотивах тех, кто
высказывает эти утверждения.
Как, по-вашему, должен художник, который занимается science art,
иметь научное образование? Каким
должен быть его уровень компетенции? Может ли ученый заниматься
science art? Здесь правил нет. Это
могут быть художники, увлекающиеся технологической проблематикой
или имеющие научный бэкграунд.
Это также могут быть группы, состоящие из художников и ученых, которые осознали, что у научной деятельности есть не только утилитарная
составляющая. Да и работы серьезных ученых на поле современного
искусства не редкость. Например,
сингапурец Адриан Дэвид Чеок каждую свою научную разработку сопровождает художественным проектом
и широко выставляется на фестивалях современного искусства. Или
Кен Голдберг – известный американский ученый, неоднократно отмеченный призами за научные труды в области искусственной жизни, делает
проекты и инсталляции, пишет пьесы и выпускает книги. Его работы
неоднократно экспонировались на
Венецианской биеннале, находятся
в коллекциях Центра Помпиду в Париже и Центра ZKM в Германии.
Примеров много, при этом ученые

Как часть программы
«Мода и технологии»
Университет искусств
Линца представил
на фестивале
Ars Electronica
киновизуализацию,
новый вид компьютерной
томографии,
выявляющий внутренние
структуры ткани

хорошо понимают специфику современного искусства и делают интересные художественные работы.
Как определить, является проект
произведением в жанре science art
или же это футуристическое новшество, которое скоро прочно войдет
в нашу жизнь? Да, сегодня бывает
совсем непросто отличить научнотехнологическое исследование от
художественного проекта. Чем отличается, например, медицинская
операция, в результате которой пациенту пересаживается необходимый
ему орган – сердце или печень, – от
операции, в результате которой пациент получает дополнительный орган
(например, еще одно, третье, ухо)?
Или когда исследователь выращивает
нейронную сеть в установке, которая
преобразует записи нейронной активности в звук. Что это – искусство,
наука или футурологический дизайн?
И в чем тогда заключается разница
между ними? Мой ответ заключается
в том, что science art не столько поддерживает технологические версии
современности, сколько очерчивает
границы их применимости. Это значит, что в лучших произведениях ис-

кусства мы можем увидеть не только
то, что мастерски копирует природу,
но то, что когда-нибудь обгонит ее,
выйдя из ее феноменов. И тем самым
резче, чем сегодня, проявит обоюдную остроту «прогресса», который
в аверсах нам всегда кажется желательным, а в реверсах оказывается
весьма проблематичным.
Каковы цели и задачи этого направления в искусстве? Последнее
время много говорят о science art как
инструменте популяризации науки.
Рассматривать science art только в качестве инструмента популяризации
науки неправильно. Это то же самое,
как если бы мы видели смысл кинематографа в производстве рекламных
роликов. Дело ведь не в том, что искусство тоже может высказываться на
языке науки и технологий, но в том,
что может сказать и сделать только
искусство. Искусство, например, не
обязано сосредотачиваться на интерпретациях логических закономерностей в природе, чем, по преимуществу,
занимается наука. Зато в своих высказываниях оно может обратить внимание на множество неочевидностей по
применению новых технических воз-
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СПОРТ

ИНТЕРВЬЮ

АНАСТАСИЯ НИФОНТОВА

Перформанс Навида
Наваба «Кулинарные
практики повседневной
жизни»

Шариковый музыкальный
автомат, придуманный
электрофолк-группой
Wintergatan, набрал 23
миллиона просмотров
на YouTube и удостоился
упоминания на церемонии
Ars Electronica в категории
«Интерактивное
искусство»

«Орбиты»,
аудиовизуальное
действо группы
Quadrature.
Траектории объектов,
парящих в космосе,
превращаются
в абстрактные звуки

«Утверждения о мире
есть также утверждения
о мотивах тех,
кто высказывает
эти утверждения»
86 сентябрь |2016

Фото: ?Ars Electronica/ﬂickr.com (3)

и проекции
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ИНТЕРВЬЮ
Свечение и форма 170 тысяч светодиодов отзываются
на ваши движения. Инсталляция сделана командой
teamLab с помощью технологии интерактивного

«Небесное зеркало»

четырехмерного зрения. Музей ArtScience, Сингапур

Аниша Капура на
Аллее искусства
у музея ArtScience,
Сингапур. 2014
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потенциалом, если использовать терминологию Умберто Матураны. Я не
уверен, что художнику можно посоветовать быть любопытным. На мой
взгляд, любопытство – это основа
творчества. А еще я все время повторяю студентам: «Будьте художниками – делайте противоположное!» Не
обращая внимания на нормы. Что же
до образования – да, базовые знания,
безусловно, важны. Однако надо понимать, что нет прямой зависимости
между обучением какой-то деятельности и самой этой деятельностью.
Прорыв в деятельности человека случается не тогда, когда что-то меняется в его голове, а когда меняются его
повседневные практики.
Какой проект вы считаете в своем творчестве ключевым? Только
те проекты, над которыми я работаю
в настоящий момент. В разное время
это были идеи, связанные с генной
инженерией, робототехникой, ITсистемами. Сейчас мне интересна
постцифровая область: например,
проект, который мы недавно осуществили с Алексеем Чебыкиным, посвящен возможностям 3D-печати. Мы
задались вопросом: чего нельзя сделать при помощи таких принтеров?
И нашли ответ – на них нельзя напечатать отсутствие той или иной вещи.
Тогда мы обратились к технологиям

«Всё, что я есть» –
работа Коби Бархада,
изготовившего
трансгенных мышей на
основе генетической
информации,
извлеченной из
образцов волос Элвиса
Пресли

Фото: facebook.com/ArtScienceMuseum (2), Коби Бархад (1)

можностей. Это свойство science art
особенно ценно сегодня, на ранней
стадии развития целого ряда высокотехнологичных направлений, когда
неопределенности и непредсказуемости больше всего и когда требуется
поощрять разные точки зрения, без
которых существование как науки,
так и искусства попросту невозможно.
Другими словами, в своем творчестве
художник должен быть не только равен ученому по уровню используемых
средств, но он может увидеть чуть
дальше прикладного взгляда ученого или технолога. Это очень сложно,
практически – гамбургский счет.
Вы окончили авиационный университет, а как начали заниматься
искусством в целом и science art
в частности? С чего следует начать
художнику, который решил развиваться в области science art? Как
к этой теме пришли вы? В искусство
меня привело мое увлечение литературой и философией. Интерес к тому,
как функционирует слово и идея,
возможно ли возникновение чего-то
нового и благодаря чему это новое
вообще может возникнуть. Когда вы
задаетесь такими вопросами, становится очевидно, что все полученные
ответы в свою очередь могут быть
поставлены под вопрос. Этот процесс обладает «аутопоэтическим»

средневековых анаморфозов – это
искаженные изображения, которые
просчитаны так, чтобы дать реалистичное отражение на зеркальной
поверхности. Мы связали эти технологии с современными технологиями
дополненной реальности. И напечатали башню Татлина – один из самых известных невоплощенных артефактов
в искусстве. Только, по сути, мы напечатали отсутствие башни – как образ
она возникает лишь в зеркальном отражении. А средствами дополненной
реальности разместили ее в виртуальном Петрограде 20-х годов. Одно из
необычных решений этого проекта –
зависимость изменения виртуального
изображения от роста органических
элементов на макете башни. Получилось весьма любопытно.
Расскажите о наиболее интересных, на ваш взгляд, проектах, которые были реализованы в области
science art за последнее время. Из
последних проектов на меня произвела впечатление работа португальского художника Педро Лопеса
Affordance++. Это разработка, которую можно назвать революционной
с точки зрения становления нечеловеческой реальности. Педро Лопес изготовил прототип носимого
устройства, которое, с одной стороны, отслеживает, какой объект находится в контакте с пользователем, а с
другой – корректирует (и контролирует) использование этого объекта человеком посредством динамической
электростимуляции мышц. Иными
словами, Лопес наделяет неживые
объекты неким прообразом воли. Он
предлагает нам видеть в них уже не
продолжение отношений между субъектами и объектами (как это было во
времена «Интернета вещей»), а самостоятельно действующих персонажей. Я рассматриваю это как принципиально новый вызов: если требования современной философии техники – наделение объектов правом
голоса – некоторое время назад еще

рассматривались как иронические,
то сегодня это уже реальный факт.
Где смотреть science art в России
и мире? В России выставки science
art – редкое событие. У нас еще только складывается тот комплекс институций, которые бы регулировали
устойчивое развитие этого направления искусства. В качестве позитивных примеров приведу выставку
«Лаборатория земля» (кураторы
Мануэла Нуво и Наталья Фукс), которая недавно открылась в Москве
совместными усилиями Политехнического музея и австрийского фестиваля Ars Electronica. Или только
что представленную постоянную
экспозицию «Полигоны», которая
объединила российских авторов
в области искусства и науки в сочинском цент-ре «Сириус» (куратор Ирина Актуганова). Что касается других
стран, в мире существует немало музеев и фестивалей, которые специализируются в области science art.
Наибольшая вероятность встретить
интересные проекты – в Центре искусства и медиатехнологий ZKM
(Карлс-руэ), Музее интеркоммуникаций ICC-NTT (Токио), институте
Hexagram (Монреаль), Музее искусства и науки (Сингапур), Галерее искусства и науки (Лондон), а также на
фестивалях Ars Electronica (Линц),

Transmediale (Берлин), Japan Media
Arts Festival (Токио) и многих других.
Какие научные книги, по-вашему,
могут вдохновить на творчество художника, далекого от науки? Если
художник далек от науки, то, боюсь,
вдохновить его на такого рода творчество будет довольно сложно. Дело
ведь не в том, чтобы он начал рассуждать на научные темы, обращаясь
к традиционным техникам или технологиям: например, изображая на
картине хромосому или снимая видео
о кишечной палочке E. coli. Такой подход возможен, конечно, но не более
чем как представление проблемного
поля. Я говорю скорее об использовании новых изобразительных средств,
которые могут быть встроены в произведения искусства. А это требует
смены практики – и одними книгами
тут не обойтись. Что же до книг о науке, то круг моих рекомендаций широк, это могут быть книги по физике,
биологии, философии, кибернетике.
В свое время меня очень вдохновила «Структура научных революций»
Томаса Куна, мне очень близки идеи
представителей акторно-сетевой теории (Бруно Латур, Джон Ло, Аннмари
Мол). У меня постоянно на рабочем
столе лежат книги Фейерабенда, Хокинга, Докинза, Фейнмана, Пенроуза – всего не перечислить.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЗОР

Добро пожаловать,

«ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК
СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗУМА –
ЭТО ЕГО ПОВТОРЯЕМОСТЬ
В ДРУГИХ»
Т е к с т : Виктория Базоева

Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р,
«Козы и Шекспир»

или

MOST
mostcreativecamp.ru

Фото: facebook.com/NewYorkFilmAcademy (1), techcamp.org.uk (2), kids-table.com (1), mostcreativecamp.ru (1)

режиссерам,

поварам и магам

вход разрешен!
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ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ – ЭТО БОЛЬШЕ НЕ СКУЧНЫЙ
РАСПОРЯДОК ДНЯ, РЕЖИМ И КУПАНИЕ ПО МИНУТАМ
СО СТРОГИМИ НАДЗИРАТЕЛЯМИ. СОВРЕМЕННЫЕ
КЕМПЫ – МЕСТА, ГДЕ ПОДРОСТОК МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ, ПОПРОБОВАТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ТОМУ,
КЕМ ОН ХОЧЕТ СТАТЬ, КОГДА ВЫРАСТЕТ.
МЫ ОТОБРАЛИ 9 КРУГЛОГОДИЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ
С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Как говорят организаторы проекта
MOST Creative Camp, это «умные путешествия для всех, кому уже исполнилось 18», объединяющие необычные места, выдающихся людей и интенсивную программу по развитию
творческого мышления. У каждой
смены своя тема: создание историй,
музыка, кино, город и другие. Места
тоже всегда разные – от закоулков
Тбилиси и живописных замков грузинских художников до затерянного
поселка Териберка на побережье Баренцева моря. Все программы объединяет одна идея: как вырваться из
рутины, начать думать нешаблонно
и поменять что-то в себе во время лагеря или после возвращения. Формат
лагеря камерный – не больше 40 человек плюс эксперты, которые круглосуточно взаимодействуют с участниками.

ТЕХНИКА И РОБОТЫ
techcamp.org.uk
Techcamp – огромный лагерь, посвященный самым передовым технологиям, предлагает такие смены, что
только выбирай: на день, на неделю,
на месяц, пока не закончится проект.
Смены захватывающие (чего стоят
только названия: «Операции на мозге робота», «Физические игры» или
«Инженерные американские горки»
(в последней и впрямь сооружают
американские горки). Если дети не
могут определиться с интересами,
можно смело отправить их в «Школу изобретателя»: там успешно сочетается программирование, работа
с электроникой и резка лазерными
ножами. В Школе есть две группы:
для детей помладше, от 9 до 12, и для
уже состоявшихся ученых от 13 до 17.
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ЮНЫЕ ШЕФ-ПОВАРА
kids-table.com

Главный лагерь для будущих программистов принимает к себе всех
желающих от 6 до 18 лет. Собственно,
лагерь один, а вот мест проведения
и курсов – более ста тридцати: здесь
можно записаться и на робототехнику, и на основы программирования
(берут даже шестилеток), и на уроки
по созданию компьютерных игр со
спецами «Майнкрафта». Есть и такие
занятия, которые дают неограниченный доступ к 3D-принтеру и учат
3D-моделированию. Веб-дизайн, фотография, создание приложений для
мобильных устройств – все эти курсы тоже есть. Лагерь поддерживают
такие гиганты индустрии, как Adobe
и Android, и в среднем на одного преподавателя приходится на курсах восемь человек: обучение получается
очень индивидуальным.

Этот лагерь для детей от 2 до 16,
пожалуй, дает наибольшее количество практических знаний, которые
можно использовать на завтрак,
обед и ужин. Здесь учат основам
приготовления блюд, рассказывают
про взаимодействие ингредиентов
и правила безопасности на кухне,
объясняют принципы физики и химии, без которых не было бы высокой (как, впрочем, и всякой) кухни.
Смены бывают разные: недельные,
на все школьные каникулы или
праздники, или же и вовсе можно
приходить на отдельные занятия,
зато очень интенсивные. Даже двухлеток учат без страха и сомнения готовить овощное карри и черничные
пироги, а уж детям постарше и вовсе
предлагают отправиться под чутким руководством вожатых и преподавателей в магазины и на рынки
выбирать подходящие продукты. Те,
кто не мог одолеть и простой яичницы, к концу смены уже вовсю пекут
пироги и торты.

КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
nyfa.edu/summer-camp
В нью-йоркской киноакадемии для
малышей летом организуются самые
настоящие лагеря: их учат снимать
кино, писать сценарии, работать с камерами, монтировать и играть. Для детей постарше лагерь работает круглый
год и разделен на смены: сценарное
мастерство, актерская игра, документальное кино, 3D-мультипликация.
Чаще всего смены рассчитаны на четыре недели и подразумевают, что
юные кинематографисты проводят
24 часа в неделю в классах, а к выпуску
получают знания, достаточные для
того, чтобы снять настоящий полноценный фильм. Что приятно, академия имеет хорошую привычку приглашать к себе лекторов, не состоящих
в штате: Аль Пачино например.

ЗВЕРИ И РАСТЕНИЯ
В ЗООПАРКЕ
sfzoo.org/learn
В зоопарке Сан-Франциско прекрасно знают, что такое быть маленьким среди всех этих симпатичных зверей, которых даже нельзя потрогать.
И поэтому летом, весной и зимой
здесь организован лагерь для юннатов (детей от 4 до 17 лет). Малышам
рассказывают, как живут растения,
кто их опыляет, или же как птицы
вьют гнезда. Тем, кто постарше, объясняют и показывают, как ухаживать за зверями, и даже дают детям
под наблюдение и опеку нескольких

питомцев. Весь лагерь, впрочем, направлен не только на то, чтобы дети
могли вблизи разглядеть животных,
но в первую очередь на то, чтобы малыши и подростки поняли, что значит на самом деле «забота об окружающей среде» и «спасение исчезающих
видов».

МАТЕМАТИКА В СТЭНФОРДЕ
sumac.stanford.edu
Стэнфорд, официально второй
лучший университет в мире, предлагает детям математический лагерь.
Сюда – и об этом предупреждают
сразу – всех подряд не берут, это не
то место, где можно подтянуть предмет между четвертями. Нет, это лагерь для подающих большие надежды детей, по-настоящему увлеченных
математикой, с нестандартными
идеями и мышлением, и тех, кто
стремится к вызовам. Программы
включают в себя задачи и из истории
математики, и придуманные на основе современных математических
исследований. Чтобы сюда попасть,
нужно пройти непростой отбор, а за
смену в три недели придется заплатить 6500 долларов.

ВОЛШЕБНИКИ И МАГИ
tannensmagiccamp.com
Дэвид Блейн, Джошуа Джей, Стив
Коэн, Даррен Ромеро, Майкл Карбонаро и даже голливудский актер
Эдриан Броуди – именитые выпускники лагеря Tannen’s Magic Camp,
в котором не хуже, чем в Хогвартсе,
учат магии и чародейству. Это недельный лагерь для тех, кто хочет стать
профессиональным фокусником. Основы магии и актерского мастерства
(без которого в фокусах никуда) преподают только лучшие из лучших:
Дэвид Копперфильд, Костя Кимлат
и другие. День в лагере строится так:
завтрак – занятие – ланч – лекция –
джем-сейшн с фокусниками – специализированный мастер-класс – практика и джем-сейшн – ужин и, наконец,
представление! Студентам выдаются
все материалы и обучающие диски по
скромной цене в 100 долларов. Берут
сюда всех, кому от 11 до 20, – лучший
возраст, чтобы не только верить в чудеса, но и начать их творить.

TANNEN’S MAGIC CAMP – ЭТО НЕДЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФОКУСНИКОМ. ОСНОВЫ МАГИИ
И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА (БЕЗ КОТОРОГО В ФОКУСАХ НИКУДА)
ПРЕПОДАЮТ ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД, КОСТЯ КИМЛАТ И ДРУГИЕ
Фото: facebook.com/sanfranzoo (1), Tannens Magic Camp (1), facebook.com/NewYorkFilmAcademy (1)

ТЕХНАРИ В КАЛИФОРНИИ
idtech.com
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«АРТЕК»
artek.org

Фото: artek.org (3), Vostock Photo (1)

«ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ» СМЕНУ ГОТОВИЛИ СОВМЕСТНО С РУССКИМ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ, НА НЕЕ ПРИЕЗЖАЛ МИХАИЛ КОЖУХОВ
И РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, ЧТО ГЕОГРАФИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ – ЭТО КУДА
УВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ КОНТУРНЫХ КАРТ НА УРОКАХ

Основанный в 1925 году «Артек» до
сих пор сохраняет репутацию крупнейшего и самого влиятельного детского лагеря в России: 218 гектаров тенистых платановых аллей, зарослей
магнолии, семь километров пляжа,
запахи кипарисов и укромные домики
как на берегу, так и выше по склону
среди зелени и облаков. За последние
два года «Артек» сильно изменился:
теперь это круглогодичный образовательный центр. В нем проведена
и масштабная реконструкция, введена
новая система питания (у артековцев
есть даже собственная кулинарная
студия!), построены новые корпуса,
стадион, спортивные площадки и центры с бассейнами и собственный, совсем новехонький, скалодром. Теперь
в «Артеке» есть еще и тематические
смены, каждая из которых организуется вместе с крупными компаниями,
разработавшими для детей в лагере
интересные, доступные и очень полезные мастер-классы и программы.
Например, «космическую» смену
готовили совместно с Роскосмосом –
дети запускают ракеты и могут задать
вопросы космонавтам во время телемоста с Международной космической
станцией. «Географическую» – с Русским географическим обществом, на
нее приезжал Михаил Кожухов и рассказывал о том, что география и путешествия – это куда увлекательнее
контурных карт на уроках, а дети ходили в походы и прокладывали экологические тропы. Росизо проводит
смену «Мир искусства». Детей учат
не только истории искусства, но и понастоящему творить: снимать кино
с помощью только скотча и бумаги,
делать объемные книжки, ставить хореографические номера по мотивам
картин известных художников и, конечно, рисовать.
Попасть на любую смену в «Артеке» очень сложно: путевки, которые
остаются после распределения квот
и попадают в открытую продажу, расхватывают в первый же день – такой
на них огромный спрос.
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«КРОЛИКИ КАЖДЫЙ РАЗ УДИВЛЯЛИСЬ,
ЧТО ЛЮБОВЬ К ОВОЩАМ ОНИ ЯСНО
ОЩУЩАЮТ В СВОЕЙ ДУШЕ, А ЛЮБОВЬ
К ВЫСШЕМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ОНИ
ЧУВСТВУЮТ ОЧЕНЬ СМУТНО»

Т е к с т : Елена Голованова

экономия:
новый черный

Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р, « К р о л и к и и у д а в ы »

Если и вас приводит в ужас вид бульдозеров, смешивающих с землей помидоры и давящих головы
сыра, то, возможно, вам будет интересно узнать,
что во многих уголках мира набирает обороты
борьба с пищевой расточительностью. Люди изобретают все новые и новые способы спасать еду
от бесславной кончины в контейнере для мусора

Минуточку, скажете вы, о какой еде идет речь? Это отбросы? Отходы? Излишки? Можно называть по-разному, но суть остается неизменной – это продукты (совсем не обязательно плохие или испорченные), которые больше не
нужны магазинам или людям. Но почти наверняка нужны кому-нибудь другому. Супермаркеты с утра до вечера всеми своими полками демонстрируют покупателям свежесть и изобилие, а после закрытия фрукты и овощи со слегка
помятыми бочками (или даже просто с поврежденной упаковкой), йогурты
и простокваши, чей срок годности истекает ровно в полночь, утренние слойки и багеты – все отправляются на помойку.
Современное общество помешано на стерильности и гигиене, и супермаркеты делают свой непереоценимый вклад в этот культ «эстетичной еды».
У всякого товара должен быть безупречный, идеальный вид, на этот случай
имеются строгие стандарты – вроде того, что яблоко должно быть от 60 до
90 мм в диаметре, а красные пятна должны покрывать не более 30% его поверхности. И неважно, что такие фрукты-овощи не только выглядят пластиковыми, но часто таковы и на вкус (говорят же в шутку, что «голландские помидоры – это четвертое состояние воды»). Но супермаркеты уверены, что
внешность покупателю важнее содержания.
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Фото: Just Eat It©Peg Leg Films (3), Vostock Photo (1)
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Проект Food for Soul
приводит данные ООН:
«Ежедневно в мире
производится еды для
12 млн человек, при
этом 795 млн страдают
от недоедания»

Среднестатистический покупатель тоже,
в свою очередь, не выглядит слишком сознательным. Данные по Европе и США демонстрируют, что люди выбрасывают, в среднем,
треть купленных продуктов. Отчасти потому, что часто, поддавшись соблазнам маркетинга, покупают больше, чем нужно. Отчасти
потому, что не умеют правильно рассчитать
количество еды, необходимой для приготовления блюд. Не умеют утилизировать остатки, позволяют детям отказываться от еды,
и еще оттого, что больше доверяют цифрам,
обозначающим срок годности на упаковке,
нежели своим собственным глазам и обонянию (хотя, может быть, даже знают, что ради
перестраховки производители почти всегда
сильно занижают сроки годности). Да и просто рассуждают так: «Я ел эту еду вчера, она
нормальная, и вкус у нее нормальный, но я не
хочу есть ее сегодня, у меня ведь есть деньги
на новый ужин».
«Расточительность – характерная черта
нашего образа жизни, – пишет в своем исследовании «Голодный город» Кэролин Стил. –
Из всех форм расточительства, присутствующих в современном производстве продовольствия, наиболее вредная – это расточительное отношение к самой еде, поскольку
тут сливаются воедино все остальные. Когда
мы расточительно относимся к еде, впустую
тратятся усилия, вода, солнечная энергия,
ископаемое топливо, даже сама жизнь – все,
что было использовано для ее создания».

Идея Боттуры
пересмотреть наше
отношение к еде
и к людям нашла массу
сочувствующих

Во Франции магазины площадью
свыше 400 квадратных метров теперь
обязаны заключать контракты
с благотворительными организациями
о предоставлении еды в дар
98 сентябрь|2016

жизнь после жизни
Итальянский шеф Массимо Боттура – возможно, самый «звездный» в мире на нынешний момент, его ресторан Osteria Francescana
стоит на первом месте самого авторитетного
рейтинга San Pellegrino 50 Best – рассказывает, что однажды услышал статистику ООН по
продовольствию и сельскому хозяйству. Его
потрясла цифра: 1,3 миллиона тонн продуктов
ежегодно превращаются в отходы. Из этого потрясения родился его проект Food for Soul, который он сделал для Expo в 2015 году в Милане:
в здании бывшего театра открыли столовую,
куда ежедневно со всех кухонь Expo привозили
«пищевые отходы», и исключительно из этих
продуктов по очереди готовили свои меню известные шефы, приглашенные Боттурой.
Несмотря на реальную пользу от этого
проекта (обеды раздавали студентам и малоимущим), это был, в первую очередь, хэппенинг, призванный привлечь к расточительности общественное внимание. Но многие
проекты ежедневно и без лишнего шума
борются с этой же проблемой. Каждый посвоему. В Копенгагене работает ресторан
Rub and Stub, в котором готовят из продуктов
на грани истечения срока годности. Продукты ресторану бесплатно отдают супермаркеты, на кухне трудится команда поваров-волонтеров (на «дотации» один только шеф),
а большая часть выручки идет на благотворительность. В Дании появился и первый супермаркет просроченных продуктов, в котором
все продается со скидкой до 50%. Кстати, эту
же схему используют и некоторые мобильные приложения – как, например, канадский
Motherboard, который уведомляет своих подписчиков о продуктах, которые магазины собираются списать и распродают с большой
скидкой (в России есть похожий «Едадил», но
он ориентирован прежде всего на продукты
со скидками и акции).
В Берлине работает супермаркет Original
Unverpackt (название можно перевести как
«изначально неупакованное»), здесь покупателям не предлагают вообще никакой
упаковки – предполагается, что сумки и контейнеры каждый приносит с собой. Идея не
только в сокращении количества отходов, но
и в том, что, покупая нерасфасованные продукты, человек начинает лучше понимать, какое количество еды ему необходимо.

Фото: foodforsoul.it (1), Isa Balena/Food for soul (1), Original Unverpackt (1), feedbackglobal.org (1)

один в поле воин
Английская сеть супермаркетов Sainsbury’s,
управляющая сотнями магазинов, давно известна своим ответственным отношением
к отходам. Среди инициатив была, например,
такая: отключать супермаркеты от электричества и переводить их на альтернативную энергию или использовать биогаз, который получается в результате переработки просроченных
продуктов. А буквально на днях Sainsbury’s
объявил, что из нераспроданных бананов будет выпекать банановый хлеб (BBC снабдила
эту новость любопытным фактом: британцы
выбрасывают бананы, едва они начинают чернеть, и этих выброшенных бананов такое количество, что их можно было бы выложить в ряд
от Британии до Новой Зеландии).
Но самая масштабная новость пришла из
Франции в прошлом году: супермаркетам законодательно запретили выбрасывать нераспроданные до окончания срока годности продукты. Магазины площадью свыше 400 квадратных метров теперь обязаны заключать
контракты с благотворительными организациями о предоставлении еды в дар. В противном случае им грозят огромные штрафы.

Берлинский
супермаркет
Original Unverpackt из
принципа отказался
от упаковки товаров

Акция по спасению
еды Feed 5000
периодически
проходит в США
и Европе

16 декабря 2009 года на Трафальгарской
площади в Лондоне собралась огромная толпа. Каждый принес с собой что-нибудь, что
завалялось в его холодильнике и было уже
кандидатом на выброс – залежалое, но тем не
менее годное. В огромных кастрюлях из овощей готовили карри, а из фруктов мощными
блендерами смешивали смузи. Под конец гости расселись за длинными сколоченными из
досок столами и дружно съели получившийся обед. Это мероприятие, названное Feeding
5000 («Накормить 5000»), дало начало глобальной компании по борьбе с пищевой расточительностью. С того самого дня придумавший Feeding 5000 Тристрам Стюарт – выпускник Кембриджа, автор книги про культурную историю вегетарианства – провел
десятки подобных акций (и обедов, и дискурсов) в разных городах мира – от Нью-Йорка
и Ванкувера до Варшавы и Афин. «Люди
считают, что проблемы экологии – это про
налоги на выбросы в атмосферу, про дороги
и заводы, – говорит Стюарт. – Это, конечно,
имеет значение. Но если вы посмотрите на
Землю с неба, вы увидите поля. Жаль, что мы
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Девиз английского
универмага Sainsbury’s
(1869): «Жить хорошо –
дешевле, чем кажется»

Продукты ресторану бесплатно отдают
супермаркеты, на кухне трудится
команда поваров-волонтеров
(на «дотации» один только шеф),
а большая часть выручки идет
на благотворительность
используем третью часть суши и огромное
количество энергии на производство еды, которую потом выбрасываем. Мы портим землю, чтобы выращивать то, что никто не ест».
В Париже молодая пара стала проводить
флешмобы. Один раз они собирали продукты с вышедшим сроком годности и пустили
их на компост для городских садов, а под Рождество из продуктов, еще не попавших в категорию просроченных, приготовили супы
и салаты – и 400 человек смогли пообедать.
Люди, осознавшие масштабы проблемы,
называют себя фудсейверами – спасателями
еды. Благодаря социальным сетям им просто
находить друг друга и объединяться. Самое
массовое движение называется «фудшеринг»,
в него входят люди, которые по очереди за-
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Фото проекта Just
Eat It можно найти по
тегам #JustEatItTips,
#foodwaste,
#foodrescue

бирают лишнюю еду у супермаркетов. Помимо чувства, что ты сделал что-то полезное
и правильное, рассказывают его участники,
фудшеринг приносит и другие бонусы: начинаешь есть продукты, которыми раньше никогда не интересовался (а тут они достались
бесплатно), готовить с большей фантазией,
знакомиться и общаться с людьми из разных
социальных слоев. Приверженцы фудшеринга забирают в магазинах еду – что дают, то
дают – и потом либо сами используют ее, либо
делятся с друзьями, знакомыми и соседями,
либо относят в пункты фудшеринга. Они могут выглядеть, например, как в Берлине: на
улице стоят два холодильника, откуда еду может взять любой желающий.

чем бог послал
Пара канадцев – Дженни Растемайер
и Грант Болдуин – в течение шести месяцев
питались только «неликвидом» – тем, что им
удавалось находить в отходах супермаркетов
и производителей. Свои приключения они
задокументировали в фильме Just Eat It (в русском переводе «Доесть, нельзя выбрасывать») – два года назад фильм с большим успехом прошел по экранам кинофестивалей.

Фото: facebook.com/sainsburys (1), Just Eat It©Peg Leg Films (1)

«Люди думают, что мы питаемся объедками с чужих тарелок, они странно смотрят на
меня. Если бы они только видели качество нашей еды и ее количество!» – говорит в фильме Дженни и демонстрирует до самого верха
забитые коробками и банками кухонные шкафы: тут и хумус, и яйца, и шоколад. Найденной еды столько, что приходится приглашать
друзей – делиться. «Я не могу брать меньше
еды, я расстраиваюсь, – говорит Грант, доедая десятый стаканчик йогурта. – Если мы
не возьмем эту еду, она пропадет, утром ее отвезут на свалку».
В иерархии фудсейверов фриганы – анархисты, настоящие радикалы.
Термин «фриган» появился в середине
1990-х – придумал его Уоррен Окс, ударник
группы Against Me!. Он же написал манифест
движения, в котором обозначил его главные
постулаты: человек должен потреблять только то, что ему необходимо, фриганизм – это
не безысходность из-за малообеспеченности,
а выбор тех, кто не хочет участвовать в круговой поруке современной пищевой цепочки.
Фриган осуждает перенасыщение, жадность,
конформизм.
Среди фриганов, под покровом ночи с фонариком отыскивающих себе пропитание
в мусорных контейнерах, и правда не слишком
много тех, кого «жизнь заставила». В основном
фриганы делятся на маргиналов, исследующих
темные стороны жизни (для таких лучшая
«фрига» – недоеденный кем-то обед в «Маке»),
и идейных. («Мы не гурманы, мы фанаты еды»,
как говорят о себе Дженни и Грант.)
Наши отечественные фриганы делятся
трофеями и находками в группах «ВКонтакте»: «Народ. Кто живет рядом с «МедиаМаркт»
на маршала Жукова. «Спар» выбросил много
молока. Срок годности до завтра. Разбирайте,
а то пропадет, жалко. Только осторожно, там
рядом выкинута колотая ваза. Не пораньтесь».
Помните, наши бабушки, пережившие
голодные годы, учили доедать хлеб? Вот
бы и нам вернуть в современное общество
эту культурную установку, существовавшую
в мире столетиями: еду выбрасывать нельзя.
И в этом деле каждый человек может быть полезен на своем собственном месте. Например,
если начнет более обдуманно планировать
закупки и приготовления, сделает в своем холодильнике полку «съесть в первую очередь»
и будет активно пользоваться морозилкой.
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Т е к с т : Валерий Леденев

во время Оно

Фото: smilesflm.com (1), Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (2)

Йоко Оно из тех персонажей, которых невозможно не знать. Но описать, кто же она, удастся не сразу. Авангардный музыкант и режиссер, борец за мир, женщина, развалившая
«The Beatles». Ее выставка, прошедшая зимой
в Музее памяти и толерантности в Мехико, напоминает, что Оно прежде всего художница,
перевернувшая мировое искусство и одновременно жившая по его законам

SMILESFILM. 2012
В 2012-м Йоко Оно призвала
почитателей выкладывать
в Сеть свои улыбающиеся
автопортреты, вознамерившись
«снять фильм с улыбками всех,
живущих на Земле»

ИСКУССТВО

Свой медовый месяц они начали акцией «В постели за мир»,
посвященной событиям во Вьетнаме

ОНО РО Д И Л АСЬ В 1933 ГО Д У В ТОК ИО В СОС ТО ЯТЕ ЛЬНОЙ СЕМЬЕ ЯСУД А , сравнимой разве
что с Рокфеллерами. Училась в Университете Гакусюн в Токио, став первой женщиной,
допущенной на курс философии. Занятия,
впрочем, она быстро оставила, перебравшись в 1952 году с семьей в США.
Обосновавшись в городке Скарсдейл в пригороде Нью-Йорка, Йоко поступила в Колледж Сары Лоуренс, где изучала поэзию и музыку. Музыкальная сцена в Нью-Йорке была
питательной средой, где вызревал новый
американский авангард. В искусстве США
доминировала абстрактная живопись, академизировавшаяся и изрядно окостеневшая.
Новое искусство прирастало за счет сопредельных сред: кино, музыки и танца, с представителями которых – Джоном Кейджем,
Мерсом Каннингемом, Тришей Браун – Йоко
Оно без труда нашла общий язык.
Раннее творчество Оно – музыкальные
и танцевальные перформансы, нередко коллективного авторства, проходившие прямо
в ее квартире, ставшей местом силы в арткругах. Художница подружилась с представителями Fluxus – международного движения,
стремившегося стереть грань между искусством и жизнью. Его лидер Джордж Мачунас
в 1961 году открыл галерею AG, где прошла
первая выставка Йоко.
То, что выставила там художница, только
напоминало картины: в холстах были прожжены дыры, и смотреть надо было не на
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НЕБЕСНАЯ МАШИНА.
1961/1966
Опустив монетку в этот
стальной диспенсер, зритель
получал карточку со словом
«небо», выведенным рукой
Йоко. Художница в шутку
призналась, что мечтала бы
вытеснить своими «машинами»
пресловутые аппараты по
продаже «Кока-колы». «Above
us only sky», – пел Леннон
в Imagine. Благодаря Йоко
кусочек неба стало можно
подержать в руках. Пусть
и метафорически

картины, а сквозь них. По другим полотнам,
созданным позднее, предлагалось ходить
и даже забивать в них гвозди. Работы существовали как замысел-инструкция, реализующиеся в соавторстве со зрителями. Приоритет замысла над вещью, идея работы как
остроумный кунштюк, в то время как результат остается обаятельным курьезом, – все
это позже ляжет в основу концептуального
искусства, расцветшего в 1970-е годы.
В 1964 году – самый продуктивный период для Йоко-художницы – она создала две
хрестоматийные свои работы. Инструкции
Оно писала не только к картинам, но и к перформансам, не реальным, но возможным.
«Запишите звуки стареющего камня», «Уничтожьте свои картины, как другие сфотографируют их», «Выройте в саду ямку для стока
капающих облаков» – эти и более сотни других почти поэтических текстов вошли в книгу «Грейпфрут», вышедшую ограниченным
тиражом и неоднократно переиздававшуюся.
В этом же году в Киото Йоко показала перформанс «Отрежь кусок». Художница, одетая
в лучшее свое платье, сидела на сцене и предлагала зрителями ножницами срезать с нее одежду по кускам. Акция скандализировала публику – возмущенный зритель занес ножницы над
самой Йоко, а пресса была неумолима в своей
язвительности. Семена, посеянные Йоко, проросли спустя десятилетия в творчестве Марины Абрамович и Криса Бердена, дошедших до
большей радикальности в использовании соб-

Фото: Getty Images/Fotobank (1), wikipedia (2), Vostock Photo (1)

Семена, посеянные Йоко, проросли спустя десятилетия в творчестве
Марины Абрамович и Криса Бердена

в использовании собственного тела, сделав его
медиатором между своим и зрительским опытом. Перформанс породил и множество интерпретаций. Сама Йоко вдохновлялась историей
Будды, отдавшего свою одежду встречному,
попросившему об этом, но работу толковали
и в более остросоциальном ключе. Публицист
и борец за права женщин Кейт Миллет признавалась впоследствии, что вдохновлялась
ничем иным, как работами Йоко Оно.
Если интерес к музыке сделал Йоко художницей, то искусство привело ее снова к музыке – хотя бы потому, что с будущим мужем
Джоном Ленноном она познакомилась на своей выставке в Лондоне в 1966 году. Взобравшись на стремянку в галерее Indica, при помощи лупы можно было прочесть слово, мелким
шрифтом выведенное на потолке. Джон так
и поступил, обнаружив английское «Yes», которое, кажется, имело символический смысл.
Джон и Йоко поженились в 1969-м. Оно
стала частью мира музыки, хотя ее жизнь попрежнему напоминала непрекращающийся
перформанс. После свадьбы пара посадила
два дуба возле собора в Ковентри, разослав
желуди правителям стран от Канады до Камбоджи с предложением вырастить деревья
в знак мира на земле. Свой медовый месяц
они начали акцией «В постели за мир», посвященной событиям во Вьетнаме. Прибыв
в Амстердам, пара провела неделю, лежа в постели в номере отеля, пригласив прессу побеседовать о проблемах мира. Продолжение ак-

ПОЭМА К АПАЮЩЕЙ
ВОДЫ (ВЕРСИЯ 1). 1961
«Пусть капает вода. На камень.
Картина закончена, как вода
проточит дыру...» – из такой
поэтической инструкции
родилась эта картина, которая
в реальности представляла
собой круглой формы
холст, на который капала
вода из бутыли. Художница
спародировала идею
высокого искусства живописи,
создав произведение за
счет естественных энергий
материалов

ции состоялось в Монреале, где Йоко сняла
фильм, документировавший событие. В 1970
году Джон и Йоко сбрили волосы, обменяли
их на боксерские шорты Мохаммеда Али,
продав их впоследствии на аукционе в поддержку миротворческих целей.
Йоко отнюдь не жила в тени Джона: популярность мужа помогала ее проектам – от
публичных заявлений до художественных акций – мгновенно разнестись по миру. Леннон
становился героем ее фильмов, вошедших
в сокровищницу киноавангарда («Улыбка» –
почти статичный видеопортрет Леннона,
Imagine – хроника жизни пары, смонтированная из их сцен повседневности и спонтанных
публичных манифестаций). Вместе с Ленноном Йоко в 1969 году основала Plastic Ono
Band, а после записывала сольные альбомы.
Увы, набирая обороты как музыкант и публичная фигура, Йоко все больше отходила
в тень как художник. Джон не без горечи называл ее «самой известной неизвестной художницей». И хотя ее крупная выставка все
же прошла в 1972 году в нью-йоркском Музее
Эверсона, занятия искусством после этого
Йоко и вовсе оставила, возобновив их лишь
через двадцать лет.
В 1989 году Музей американского искусства Уитни организовал первую масштабную ретроспективу Оно, куда вошли старые
инсталляции, а также фильмы, впервые
представленные во всей полноте. Поначалу
художница не была в восторге от идеи выста-
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БАШНЯ «ВООБРАЗИ СЕБЕ
МИР». 2007
В 2007 году Йоко открыла
памятник Джону Леннону на
острове Видей в Рейкьявике.
На пьедестале из белого камня
на 24 языках выбита фраза
«Вообрази себе мир», а внутрь
вмонтированы световые
элементы, которые, зажигаясь
разом от энергии геотермальных
источников, образуют
гигантскую светящуюся башню.
Она загорается между 9 октября
и 8 декабря – датами рождения
и смерти легендарного «битла»

МУХА. 1970
Как режиссер и видеоартист
Йоко известна менее, чем как
музыкант и художница. Между
тем ее киноэксперименты
не менее авангардны, чем
остальные работы. Фильм
«Муха» длится 25 минут,
в течение которых муха на
экране ползает по неподвижно
лежащему женскому телу,
провоцируя у зрителя
двусмысленные тревожные
ощущения. Саундтрек к работе –
фрагменты одноименного
альбома, записанного вместе
с Джоном

ДРЕВО ЖЕЛАНИЙ. 1996 –
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Задумав продолжение
легендарной книги «Грейпфрут»
(1964) с ее поэтическими
инструкциями, следовать которым
мог любой, в 1996 году Йоко
написала «Поэму желания»:
«Загадайте желание. Запишите.
Повесьте листок на древо
желаний. …Продолжайте желать…»
Сами «древеса желаний» с подачи
Оно «выросли» в Нью-Йорке,
Лос-Анджелесе, Токио, Венеции,
Лондоне и Сиднее, успев обрасти
тысячами листков-желаний

Imagine Peace – вообрази себе мир
без Оно, и он покажется невозможным.
Как невозможно описать коротко и емко,
кто же такая на самом деле Йоко

вить старые вещи, созданные в 1960-е годы,в эпоху, канувшую в небытие. После долгих размышлений и переговоров многие из них – независимо
от сохранности – она решила повторить в бронзе
в знак окончательного закоснения идеологии
ушедших времен. Хрустальный шар «Удлинение» (1964/1966; «Эта сфера станет точкой, если
мысленно откатить ее в дальний угол», гласила
инструкция к нему) был отлит заново, как и полностью белая шахматная доска 1970 года с двумя
наборами белых фигур («Играйте, пока в состоянии помнить, где чьи фигуры»).
В своих работах Оно продолжала видеть
идеи – инструкции, допускающие множество
прочтений и инкарнаций. У них нет оригинала,
который можно утерять, они не принадлежат
никакой эпохе и всегда остаются уникальными
в том времени и месте, для которого были заново
воссозданы.
Признание к Йоко Оно – художнице пришло
уже в наши дни. В 2008 году ее ретроспектива
прошла в английском Гейтсхеде, в 2014-м – в Музее Гуггенхайма в Бильбао, а в 2015-м – в ньюйоркском MoMA. В 2009 году она удостоилась
«Золотого льва» на Венецианской биеннале современного искусства, успев к тому моменту обрасти прочими регалиями по всему миру.
Поздние проекты художницы также делаются
людьми по всему миру. Благодаря современным
коммуникациям ее инструкции распространяются мгновенно, мобилизуя бригады поклонников.
С 1996 года она установила «деревья желаний»
по всему миру (последнее – в 2016 году в Калифорнии), снабдив его поэтическим призывом
ожидаемого содержания. В 2012-м призвала почитателей выкладывать в сеть свои улыбающиеся автопортреты, вознамерившись «снять фильм
с улыбками всех, живущих на Земле».
Imagine Peace – вообрази себе мир без Оно,
и он покажется невозможным. Как невозможно
описать коротко и емко, кто же такая на самом
деле Йоко. Хранительница наследия «Битлов»,
никогда не жившая в их тени. Музыкант и певица, переступившая границы индустрии. Продюсер, создающая общественные события и организующая человеческие сердца. Неутомимый
борец за мир, тонко чувствующая токи жизни
вокруг нее. Ее наследие разнородно, но в нем сохраняется удивительная целостность. Видение
мира, из которого, как из зеленой чашечки цветочного бутона, растут многочисленные лепестки ее трогательных, невероятно простых и при
этом оригинальных жестов. «I’m Yoko», – приветствует она публику, выходя на сцену. И к этому,
кажется, решительно нечего добавить.

Фото: Vostock Photo (2), Fly (1), Getty Images/Fotobank (1), smilesflm.com (1)
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LYKKE LI
Девушку с яркой внешностью и проникновенным голосом Люкке Ли заметил бренд
& Other Stories и пригласил сделать совместную коллекцию. Итог стал манифестом скандинавского минимализма и почти доминирующего черного цвета. Над коллекцией Люкке работала бок о бок с главным дизайнером
& Other Stories Беназом Арамом, а главной темой коллекции стала, как водится, незамысловатая идея: «Что бы сама Люкке надела, отправляясь в турне». Как оказалось, гардероб
певицы был бы довольно скромным: 23 предмета одежды, среди которых лаконичные
топы и футболки из шелка, шорты и брюкидудочки, лоферы и сумки-шоперы. Ценовая
категория вышла вполне демократичной – от
29 до 345 долларов, а купить вещи из капсульной коллекции можно в онлайн-магазине
шведской марки.

СТИЛЬНЫЕ
ГОЛОСА

RIHANNA

Индустрия моды с завидным постоянством подкидывает новости об очередной коллаборации
модного бренда с тем или иным музыкальным
исполнителем. На сегодняшний день формат подобного сотрудничества предполагает не только
участие в съемке рекламной кампании, но и выпуск совместных коллекций, запуск дочерней
марки, написание музыки к показам, участие
в социальных проектах и так далее. Стоит отметить, что модные дома и спортивные гиганты,
такие как Nike, adidas, Reebok, зачастую обходят
стороной слишком уж раскрученные имена и мировых знаменитостей, отдавая предпочтение
молодым дарованиям, чье творчество знакомо
лишь узкому кругу людей или андерграундной
тусовке. В центре внимания – хип-хоп- и рэписполнители, инди-поп-группы, фриковатые нимфы с потусторонним вокалом и замысловатыми
текстами песен. Журнал S7 приводит список самых громких звездных коллабораций

Самая отвязная R’n’B-дива современности
уже давно закрепила за собой статус иконы
стиля. За хрупкими плечами барбадосской
красавицы не только обложки Vogue и награды CFDA, но и мегауспешные коллаборации
как с люксовыми марками, так и с масс-маркет
и спортивными брендами. Самый невероятный проект – это обувная коллекция Denim
Desserts, выпущенная совместно с Manolo
Blahnik. Здесь стоит вдуматься. Джинсовые
ботфорты с кристаллами за 4000 долларов
за пару в какой-то момент просто обрушили
официальный сайт модного бренда. Общие
усилия PR-команд Рианны и Manolo Blahnik
достойны аплодисментов. Коллекция поступила в продажу в мае, первый анонс на эксклюзивных правах дал в марте vogue.com,
затем с большим лонгридом и фотосессией
вышел vogue.uk, а буквально за день до старта продаж мы увидели новый клип Джей Ло,
в котором она лихо отплясывала в тех самых
ботфортах. Коммерческий успех коллекции
был очевиден заранее. Вот простая арифметика: совокупная мощь Vogue US и UK плюс
38 миллионов Instagram-подписчиков Рианны и 1,3 миллиона собственных подписчиков обувного бренда плюс 43 миллиона подписчиков Дженнифер Лопес.

Фото: Vostock Photo (2)

Т е к с т : Руслан Алмакаев
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GRIMES

MISSY ELLIOTT

2012 год стал для канадской певицы Grimes
своеобразным годом почтения в fashionиндустрии: ее трек Oblivion стал одним из
самых часто проигрываемых саундтреков на
показах, а Карл Лагерфельд чуть ли не лично
посадил певицу в первый ряд во время своего
показа Chanel Haute Couture весна-лето 2013.
Предложение попробовать себя дизайнером
не заставило долго ждать. Эди Слиман, тогда еще будучи креативным директором Saint
Laurent, предложил Grimes создать совместную капсульную коллекцию мужских футболок: пять базовых моделей с принтами, вдохновленными серией арт-работ самого Ива
Сен-Лорана 1970-х годов Love Poster.

В апреле 2004 года adidas представил совместную коллекцию с «большой мамочкой» от хип-хопа Мисси Эллиот Respect M.E. История, как
водится, проработана годами: артистка появлялась в одежде adidas
буквально повсюду, так что бренд недолго думая решил приобщить ее
к общему творчеству. Любопытно, что для немецкого спорт-гиганта
это стало первой коллаборацией с музыкантом с 1986 года. Сама коллекция включала в себя с пару десятков вариаций на тему спортивных
костюмов и фирменного трилистника, зато процент с продаж пошел
в благотворительную организацию Break the Cycle, направленную на
борьбу с домашним насилием. Одновременно с выходом Respect M.E.
и в качестве ее поддержки Missy Elliott выпустила пластинку с одноименным названием, собравшую ее главные хиты. В 2016 году Мисси
выпустила новый клип на сингл WTF (Where They From). Судя по нему,
партнерство Эллиот и одного из самых успешных спортивных брендов в той или иной мере продолжается. Не просто же так она нарядилась в куртку, вдохновленную художником Роем Лихтенштейном из
другой коллаборации adidas с Ритой Орой.

OXXXYMIRON

M.I.A.

Фото: Vostock Photo (4)

Особенно приятно, что в этом списке появляется и имя нашего соотечественника. Как
и следовало ожидать, бриллиант был найден в андерграундном хип-хоп-сообществе.
Oxxxymiron назначен первым амбассадором
Reebok Classic в России и в рамках сотрудничества будет представлять осенне-зимнюю
коллекцию, а также собственную коллаборацию, которая появится в 2017 году.

Союз британской хип-хоп-дивы тамильского происхождения с итальянским домом
Versace заслуживает отдельного внимания.
Незамысловатые на первый взгляд футболки и платья простого кроя украсил принт,
вдохновленный фейковым Versace, который
продают иммигранты на улицах Лондона.
«Рассуждения о подделках всегда были частью моего творчества, я часто говорю на эту
тему в своих песнях», – говорила M.I.A. – Когда Донателла Версаче предложила мне создать совместную коллекцию, я сразу подумала, что это могло бы стать отличной идеей.
Продукцию Versace так часто нелегально копируют, так почему бы не сделать фейковый
фейк, чтобы производители фейка могли бы
в свою очередь сделать и его фейк».
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WU-TANG CLAN
Нью-йоркская хип-хоп-команда Wu-Tang Clan скорее известна своими музыкальными союзами (например, с Busta Rhymes и Kanye West), нежели модными.
Но в 2006 году марка Alife, работающая на пересечении стрит-арта и уличной
моды, договорилась с участниками Wu-Tang Clan о выпуске совместной модной
коллекции. Инициатором выступил Оли «Power» Грант, исполнительный продюсер команды, уже имеющий опыт в индустрии одежды. Результатом стала небольшая унисекс-коллекция, в которую вошли футболки с символикой Wu-Tang
Clan, кроссовки и бомберы. При этом первая партия вызвала такой ажиотаж
у публики, что решено было перевыпустить некоторые модели.

KENDRICK LAMAR
Reebok Classic и обладатель 11 номинаций на премию «Грэмми» Кендрик Ламар
1 июля представили уже третью коллаборацию, которая посвящена борьбе
с преступностью и насилием. Известная модель кроссовок Classic Leather появилась в обновленном виде: в светло-сером оттенке со ставшими уже традиционными для партнерства с Ламаром контрастными элементами красного
и синего цветов. По идее самого Ламара, этот элемент говорит о том, что рэпер
всегда остается верным своим принципам и помогает современной молодежи
выбирать жизненный путь, в котором нет места насилию.

Фото: Vostock Photo (2)
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Одежда

Henderson

Дом моды Henderson в своей новой коллекции предлагает широкий выбор костюмов, в том числе из итальянской шерсти Dry Sense и Unique Sense с водои грязеотталкивающими свойствами. Удобство,
стиль и качество коллекции отметил посол бренда,
народный артист России Константин Хабенский.
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■ ИСПАНСКИЙ ПЛЯЖ С ЧЕРНЫМ ПЕСКОМ
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■ АРТОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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■ «РУССКИЙ ДОМ» В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА
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■ КОНФЕРЕНЦИЯ С ВИДОМ НА ГОРЫ
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■ ИГРИСТЫЕ ВИНА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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■ ШАМПУНЬ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

Ювелирные изделия

«Смоленские бриллианты»

Отличительная черта этой ювелирной группы – работа с редкими бриллиантами крупных размеров.
Одна из последних работ – кольцо «Трилогия» с уникальным центральным камнем весом пять карат.
Форма огранки – «груша». На внутренней стороне
кольца скрыт небольшой ярко-желтый бриллиант.
Украшение сделано в единственном экземпляре.

23

■ НЕ МАСЛО, А ИДЕАЛ

5

Обувь

Сhester

Флагманская модель новой коллекции Chester –
элегантные сапоги из кожи темно-бордового цвета. Среди основных достоинств – классическая
форма, устойчивый каблук, водонепроницаемая
и нескользящая подошва c фирменным тиснением.
Большой ассортимент сапог представлен в салонах
и интернет-магазине бренда.

ВЕЩЬ!
1

Аксессуары

Dr.Koffer

В коллекции New York представлена только натуральная кожа. Для приверженцев делового стиля –
каноническая по крою, фактуре и цвету классика.
Для тех, кто хочет разбавить деловой имидж модным акцентом, – аксессуары со стильными яркими
деталями.
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Часы

Perrelet

Одна из последних моделей компании, ведущей
свою историю с 1777 года, – часы LAB. Фирменная
деталь – циферблат, который находится в движении. Он может быть серебристым, антрацитовым
или черным. Часовые индексы наложены на кольцо
из сапфирового стекла, благодаря чему создается
иллюзия парения в невесомости. Ремешок из кожи
аллигатора.
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Источники света

6

«Светильники» на Малой Ордынке

В салоне на Малой Ордынке, 39 появилась оригинальная лампа Cirque от Louis Poulsen. «Сидя на кухне, можно представить себе купол цирка», – говорит
дизайнер Клара фон Цвейгберг. Идея сделать такой
светильник возникла у нее после поездки в парк
развлечений Tivoli Gardens в Копенгагене.

7

Телевидение

Kartina.TV

В русскоязычном районе Лос-Анджелеса, на бульваре Санта-Моника, открылся шоу-рум Kartina.TV –
крупнейшего оператора российского телевидения
за рубежом. По данным компании, США вышли в лидеры по количеству абонентов, предпочитающих
смотреть телепрограммы, сделанные в России. Оператор предоставляет порядка 150 каналов и 3000
фильмов в видеотеке.
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Фурнитура

Morelli

Дверная ручка итальянской марки поможет придать
помещению своеобразие. На ее поверхность возможно нанести 3D-рисунок любого типа или даже надпись,
это позволяет сделать особая технология, придуманная инженерами компании. Таким же образом можно
изменить вид накладки, прилегающей к двери.

9

Холодильники

LG

Новая серия холодильников LG имеет многогранный
премиальный дизайн. Кроме безупречного внешнего вида их отличает высокая экономичность (класс
A++). «Сердцем» агрегата является инверторный
линейный компрессор, благодаря которому холодильник работает тихо, а продукты дольше остаются
свежими. Надежность компрессора подтверждается
гарантией на десять лет.
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Часы

Casio

13

Модель G-Shock Gulfmaster GWN-Q1000 сделана для
тех, кто работает на воде. Часы оснащены датчиками
высоты над уровнем моря, глубины воды, атмосферного давления, температуры и азимута. Эта информация, а также график приливов и отливов отображаются на циферблате у отметки 5 часов.

Хард

Asus

Моноблочные компьютеры Zen AiO (22 и 24 дюйма)
освобождают пространство от лишних проводов.
Процессор Intel® Core i5 – шестого поколения, оперативная память – 4 ГБ, жесткий диск – до 1 ТБ. Порты
новейшего стандарта USB 3.1 Gen 2 Type-A передают
данные на скорости до 10 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у интерфейса USB 3.0.

15

Салоны красоты

«Сенсави»

В Москве на Профсоюзной, 43/1 открылся второй
институт красоты «Сенсави». В оформлении интерьера использованы французские панели, стекло от
«Тиффани» и живые орхидеи. Но главное – вас ждет
полный спектр эстетических услуг. Бонус для новых
клиентов – скидка 20% на любую процедуру.

11

Часы

Seiko

В создании профессиональных часов для парусного спорта Seiko помогал Коджиро Шираиши, участник множества океанических яхтенных гонок. Флагман морской серии – Prospex Marinemaster GPS
Solar по нажатию кнопки настраивается на местное
время в любом часовом поясе, сохраняет водонепроницаемость до 200 метров. Ограниченный выпуск 1500 штук.
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14

Софт

«Лаборатория Касперского»

По данным компании, почти половина россиян рискуют своими данными, выходя в Сеть сразу по прилете
в другую страну. Эксперты компании рекомендуют
при подключении к публичному Wi-Fi использовать
виртуальную частную сеть (VPN), а также антивирусное ПО Kaspersky Internet Security для всех устройств,
которое сделает подключение безопасным.

16

Препараты

«Детралекс»

Пять активных компонентов «Детралекса» способствуют
снятию отека, боли и тяжести в ногах. Благодаря особой
технологии производства – микронизации – препарат
повышает венозный тонус и способствует борьбе с варикозом. Помогает устранить симптомы и признаки хронических заболеваний вен.

Часы

Oris

Швейцарская мануфактура представила новую модель Divers Sixty-Five с автоматическим механизмом.
Это трибьют аналогичной модели, выпущенной 50 лет
назад. Часы напоминают о летнем отдыхе благодаря
текстильному ремешку в полоску и двухцветному циферблату оттенка «Довиль». Сочетание серого и голубого цветов характерно как для морских пейзажей,
так и для интерьера домов в Нормандии.
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Туризм

Испания, остров Ла-Пальма

20

Канарский остров Ла-Пальма хорошо приспособлен
для туристических походов и жизни на природе. Летом
здесь проводится фестиваль и экскурсии с посещением вулканического кратера и астрофизической лаборатории, расположенной на пике Роке-де-лос-Мучачос на
высоте 2426 метров. Визитная карточка острова – пляжи с черным песком и вечнозеленый лавровый лес.

Курорты

«Горки Город»

Всесезонный курорт «Горки Город» предлагает альтернативу городским конгресс-площадкам. Комфортные условия проживания и работы на фоне
живописных гор обеспечивает развитая инфраструктура, частью которой являются отели международных брендов. Одновременно здесь возможно
разместить около 6000 гостей.

22
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Напитки

«Игристые вина»

Как известно, в Ленинградской области не растет
виноград, однако отлаженные логистические цепочки и тщательный выбор поставщиков позволяют
компании «Игристые вина» делать первоклассную
продукцию из качественного сырья. Среди партнеров компании – хозяйства Европы, Южной Африки,
Южной Америки и Австралии.

Средства для волос

Heya

Натуральные средства для ухода за волосами Heya
от компании Splat изготовлены на основе морских
компонентов. Три серии шампуней и бальзамов разработаны с учетом индивидуальных потребностей
разных типов волос. В основе каждого продукта
лежит комплекс из нескольких видов морских водорослей, аминокислот, протеинов пшеницы и эфирных масел.

18

Недвижимость

«ЗИЛАРТ»

Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» от «Группы ЛСР» расположится в пяти километрах от Московского Кремля.
Он будет включать в себя публичные пространства,
уникальные жилые дома, а также социальные, культурные, образовательные и развлекательные учреждения, созданные в едином архитектурном стиле.
Дома первой очереди проектируют десять известнейших архитектурных бюро.
122 сентябрь|2016

19

Недвижимость

«Русский дом»

В Санкт-Петербурге продолжается строительство
элитного жилого комплекса «Русский дом», еще одного объекта «Группы ЛСР». Редкостью для центра
города является сочетание пешеходной зоны и просторных дворов. В комплексе будет 395 квартир,
в том числе со вторым светом и просторными террасами. Предполагается, что первые жильцы начнут
заселяться сюда в конце 2017 года.

23

Оливковое масло

Ideal

Масло Ideal делается из оливок особого сорта, которые
выращивают в Севилье, одной из самых плодородных
испанских провинций. Масло производится исключительно механическим прессованием методом холодного отжима. Для него характерны терпкие нотки. Ассортимент фирмы включает также подсолнечные масла.
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КРАСОТА

ОСЕНЬ КАК ПОВОД ПРЕОБРАЗИТЬСЯ

БЫСТРО МОЛОДЕЕМ
Когда необходимо хорошо выглядеть
прямо сейчас, без экстренных мер не
обойтись. Палочкой-выручалочкой может стать комплекс новейших методик
клиники «Лантан». Программа Express
Beauty включает в себя пять этапов и начинается с глубокого ультразвукового
очищения, чтобы кожа могла дышать
и быть восприимчивой к последующим воздействиям. На втором этапе
ультразвук используется для увлажнения кожи, повышения ее тонуса и достижения лифтинг-эффекта, а микротоковая терапия – для улучшения
кровообращения и лимфотока, чтобы
снять отеки и вернуть лицу здоровый
цвет. Для улучшения структуры кожи
и уменьшения морщин на третьем этапе используется система «игла-лазер».
Четвертый этап – это комплекс процедур, повышающих эластичность за счет
активации «клеток молодости», при
этом питание кожи стимулируется коктейлем из аминокислот, микроэлементов и витаминов. Заключительный
этап – глубокое увлажнение гиалуроновой кислотой с помощью атермического лазера, позволяющее сделать кожу
плотной и обеспечить мощный лифтинговый эффект.

lantanclinic.ru
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МГНОВЕННО ПРЕОБРАЖАЕМ ВЗГЛЯД
Ничто так не усиливает притягательность образа, как выразительный
взгляд. Между тем утомленные, потухшие глаза невозможно замаскировать,
полагаясь на один лишь макияж. Но
если дополнить его бьюти-линзами
1-Day Acuvue Defne, взгляд мгновенно
преображается. Помимо коррекции
зрения линзы заставляют глаза сиять
ярко и выразительно. Рисунок линзы
органично сочетается с натуральным
цветом, придавая взгляду глубину,
а контур радужки глаза становится более контрастным, визуально увеличивая сами глаза. Эти линзы признаны
одними из самых физиологичных, так
как изготавливаются из биосовместимых материалов и совсем не ощущаются на глазах. Они дают чувство уверенности: когда мы лучше видим – мы лучше выглядим, потому что не щуримся,
пытаясь что-то рассмотреть, не напрягаемся, чтобы что-то не пропустить, –
словом, чувствуем себя комфортно
и свободно.

acuvue.ru

ВОССТАНАВЛИВАЕМ КОЖУ
Если до 25 лет наша кожа на 65% состоит из гиалуроновой кислоты, то
к 50 годам ее содержание снижается
вдвое. Причина тому – генетически
обусловленные механизмы и неблагоприятные внешние факторы. «Особенно разрушительно для кожи чрезмерное воздействие ультрафиолета, –
подчеркивают эксперты Клиники
эстетической медицины Марии Ширшаковой. – Воспаление после солнца
чревато прекращением синтеза гиалуроновой кислоты в клетках дермы
и ускорением ее расщепления, что
ведет к нарушению кровоснабжения
тканей и замедлению коллагенеза.
Это сразу отражается на состоянии
кожи: она становится тусклой, сухой,
склонной к образованию морщин».
И вот тогда на помощь приходит
методика биоревитализации – естественного оживления кожи путем
введения в ее глубокие слои гиалуроновой кислоты. После процедуры
кожа охлаждается и обрабатывается
противовоспалительным средством.
Чтобы получить видимый результат,
требуется 4–6 процедур. Эффект может сохраняться от полугода до года.

shirshakova.ru

Текст: Алена Журавская, фото: Vostock Photo (1), pr-cлужба

Осень навевает тоску и ностальгию по ушедшему лету? Так давайте бросим ей вызов – увидим
в смене времени года повод преобразиться, найти яркие краски в самих себе. Для особо
нетерпеливых и желающих экстренно похорошеть можно устроить насыщенный, почти волшебный
день красоты. Если времени совсем нет, достаточно ограничиться процедурой тщательного
восстановления кожи – ведь жгучее летнее солнце могло нанести ей немалый вред. А в завершение
придадим особую глубину и выразительность взгляду – для этого потребуется одно мгновение.
И вот уже от осенней тоски не осталось и следа!

КРАСОТА

ВИШЛИСТ

1 Новое воплощение элегантности и стиля в женском аромате Opium Vapeurs de Parfum, YSL 2 Высококонцентрированная сыворотка, моделирующая овал лица,
Serum Aﬃnant Visage, Eisenberg 3 Cияющий теплый аромат Sun di Gioia, Giorgio Armani 4 Сочная атмосфера фруктовых садов Кипра в нишевом аромате Wild Fruits,
Mancera 5 , 7 , 11 , 23 Аксессуары для дома из новой коллекции Zara Home 6 Сладкие ноты, смешанные с нежными цветочными и приправленные долей специй, – это
неподражаемый Inlé Memo 8 Никогда еще вы не чувствовали себя так уверенно, как с ароматом Air of Style, M.A.C 9 Аромат Angel Schlesser Pour Elle задуман как
прикосновение к тайне тех удивительных женщин, в которых есть какая-то особая изюминка 10 Грациозный ошеломляющий ароматный шедевр – Diptyque Olène 12 Освежающий гель для душа «Вербена», L’Occitane 13 Масло для душа «Миндальное», L’Occitane 14 Яркий, провокационный аромат Modern Muse Le Rouge Gloss вдохновлен
чарующим блеском винила, Estée Lauder 15 Маска с витамином С «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 16 Лак для ногтей Adrenaline Rush от Orly, тон фиолетовый
Be Daring 17 С элегантным, авантюрным ароматом Basil & Neroli вам никогда не будет скучно, Jo Malone London 18 Cвежая композиция с цветочными и анималистическими акцентами Essence Aromatique, Bottega Veneta 19 Мицеллярная вода для снятия макияжа, Librederm 20 Четырехцветные тени для век оттенка 03 Brown, Clarins
21 Рок-звезда среди помад – Rouge Pur Couture The Mats, оттенок 213 Orange Seventies, YSL 22 Escentric 01 обладает невероятной притягательностью: стремительно
раскрываясь, он сосредотачивается на захватывающей основе из теплых древесных и мускусных нот, Escentric Molecules 24 Тушь, увеличивающая объем ресниц,
Mascara Supra Volume, оттенок 02 Intense Brown, Clarins 25 Бальзам для питания очень сухих волос Nutritive Magistral, Kérastase

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ

3
1

2
Универсальный ключ
к красоте кожи – концентрированный лосьон Skin
Caviar Essence-in-Lotion
от La Prairie, основанный
на икорной воде. Он нежен как шелк и предельно
насыщен икорными экстрактами. Именно с него
должен начинаться ежедневный уход

Инновационная разработка
персонального крема-эксперта V.I.F. La Personne –
результат плодотворного
сотрудничества врачей-косметологов Франции и Швейцарии. Изготавливается он
индивидуально, по результатам диагностики кожи, которую можно пройти в любой
клинике сети «Линлайн»

6

Скраб для тела
с эффектом детокс
из непревзойденной
коллекции Anne
Semonin отлично выводит токсины, смягчает, питает, очищает
и улучшает текстуру
кожи

4
Легкий нежирный крем для
рук «Роза» от
Ausganica хорошо
увлажняет и питает
кожу в течение
всего дня

5
7
8

Солнцезащитное
средство для лица
Sun Control SPF 50 от
Lancaster обеспечит
даже самой чувствительной коже полную
защиту, подарив ровный сияющий загар

Пенка для умывания
«Сила трех А» (антистресс/антивозраст/
антиоксидация) от
dr.brandt – это
новый способ глубокого очищения
кожи

11

Гель после загара
Repaskin оказывает
увлажняющее, успокаивающее и восстанавливающее действие
при повреждениях,
вызванных солнечным
излучением.
Ампулы C-Vit
с витамином С
придают коже
яркость и жизненную силу.
Все – Sesderma

10
9

Уход за окрашенными
волосами от Aloxxi –
это очищающий
шампунь, ухаживающий кондиционер
«7 масел» и маска
для волос «Защита
цвета»

12
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21

20
22
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Фото: Леонид Кленин. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

14

Оставаться энергичными и ежедневно
поддерживать
иммунную систему
поможет новый
продукт – напиток
«Иммуно-Актив»
PHYTO2GO от
Nutrilite

Лимитированная
коллекция лаков
для ногтей «Алиса в Зазеркалье»
(набор из четырех
мини-лаков).
Масло для кутикулы «Авоплекс».
Все – OPI

Нежный тональный
крем City Radiance от
Bourjois предотвратит
негативное воздействие окружающей
среды и создаст здоровый тон лица

Постоянный уход за
кожей важен в любое
время года: витаминизированный омолаживающий крем для
лица Soin Vitamine
SPF 10 и антивозрастное молочко для тела
Lait Vitamine SPF 2.
Все – Soleil Noir

Уникальная формула,
сочетающая прокератин и гидролизованный эластин,
позволит подчеркнуть
каждый завиток вьющихся волос. Мусс
и очищающий кондиционер Discipline,
Kérastase

Восстанавливающий шампунь
ShampONE от
Dikson (Italy) богат
биологически
активными веществами, обладает
антисептическим
действием
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1 Увлажняющий крем для рук Argan Oil Hand Creme, Orly 2 Ночной крем «Активатор энергии» из новой анти-эйдж-серии Biotec, Elemis 3 Почувствуйте ноты карамелизованного бессмертника в гурманском древесно-цветочном аромате Nina Ricci Luna 4 Свежий и энергичный аромат Thе Girl by Tommy Hilﬁger со свободолюбивым
и ярким характером, как и лицо рекламной кампании – модель Джиджи Хадид 5 Обладая дерзким ароматом, новый мужской парфюм L’Homme Ultime воплощает в себе
все традиционные представления о мужественности: природный магнетизм, уверенность в себе и запоминающийся стиль, YSL 6 Объемная тушь для ресниц Bourjois
Volume Reveal 7 Деликатный скраб для тела Karin Herzog, богатый ценными растительными маслами и витамином Е 8 , 12 , 19 , 26 Аксессуары для дома из новой коллекции Zara Home 9 Niophlex №3 поддерживает эластичность и прочность волос, придает им блеск 10 Энергетический лосьон-спрей на основе трав, Erborian 11 Бархатный крем для рук 1024 Mille, Maria Galland 13 Тени для век в палетке из 12 тонов, Sleek MakeUP 14 Очищающая маска для лица Nokcha, Erborian 15 Корректирующее
средство локального действия Eﬀaclar A.I., La Roche-Posay 16 Парфюмированный гель «Вербена», L’Occitane 17 Лак для ногтей из коллекции Shimmer Brights, Essie
Professional 18 Комплекс Complete Salon Manicure™ сочетает семь эффектов в одном флаконе, Sally Hansen 20 Тушь, увеличивающая объем ресниц, Mascara Supra
Volume оттенок 01 Intense Black, Clarins 21 Крем против морщин для упругости кожи Vichy Liftactiv Supreme 22 По-настоящему женственный и романтичный аромат
Musc & Roses от Comptoir Sud Paciﬁque 23 Неожиданный свежий ориентальный аромат Bulgari Man Black Cologne 24 Омолаживающая маска, моментально устраняющая следы усталости и стресса, Multi-Régénérante, Clarins 25 Успокаивающая сыворотка с экстрактом алоэ, Juliette Armand 27 Восстанавливающий крем от морщин
для области вокруг глаз, Sensai 28 Многофункциональный BB-крем с комплексом «Флекситон», dr.brandt 29 Инновационная сыворотка-идеализатор Idéalia Life Serum,
Vichy 30 Легкий кондиционер для объема тонких волос Oil Wonders Volume Rose, Matrix

Ароматический спрей
Aromasoul от [сomfort
zone] для помещений
и белья со средиземноморским ароматом
создаст неповторимую атмосферу гармонии и уюта

2

Освежающий моделирующий гель для коррекции фигуры Body
Sculpter повысит эластичность и тонус кожи.
Крем для лица Blue
Therapy Accelerated
увлажнит и наполнит
кожу сиянием.
Все – Biotherm

4
1

6

7

3
5

8

Морская вода для ванны Oligomer
Pure Lyophylized от Phytomer
способствует снятию напряжения,
улучшает обмен веществ, стимулирует вегетативную нервную
систему

Новая сыворотка 2-в-1
Even Better Clinical
Dark Spot Corrector &
Optimizer от Clinique
выравнивает тон кожи
и предотвращает появление пигментных
пятен

Воздушный кремовый мусс для душа
Babor Spa Shaping
«Ягоды и шелк»
защитит кожу от
обезвоживания

9
10

Бальзам для тела
с нежной текстурой
и изысканным ароматом Baume Gourmand
Corps от Caudalie
моментально снимет
ощущение стянутости
сухой кожи

Суперувлажняющий
омолаживающий
тональный крем
Rexaline Hydra-Divine
SPF 20 скроет недостатки кожи и разгладит морщины

12
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Высокоэффективная сыворотка
C E Ferulic от
SkinCeuticals
тройного действия
уменьшит появление морщин и темных пятен

Купаж масел
Top 10 Oils Formula
«Лошадиная сила» –
это уникальное средство, насыщенное
аргановым маслом,
которое создает
ослепительный
блеск и идеальную
шелковистость. Подходит для волос всех
типов

Принять ванну
с бархатистой
пеной «Лаванда» – лучший способ завершить
день, полный
забот и стрессов.
Увлажнить кожу
лучше всего
муссом для тела
«Вербена».
Все – L’Occitane

Средства ухода за
лицом и телом от
Erborian из серии
«Нокча» подарят
удовольствие,
увлажняя и смягчая кожу: гель
для душа и пена
для ванн 2-в-1,
молочко для тела
и увлажняющая
тканевая маска
для лица «Бамбук»

Невесомый спрей –
защита от влажности
No Frizz Humidity
Shield от Living Proof
защитит волосы от
воздействия влажности и других агрессивных факторов
внешней среды

Универсальный
бессульфатный
шампунь Napura
S40 обеспечит деликатное и нежное
очищение кожи
головы и волос

Благодаря своей
легкой текстуре
маска – носочки
для ног с алоэ
от Korea Butik
глубоко увлажняет огрубевшую
кожу, делая ее
шелковистой
и гладкой

Текстурирующий
шампунь Beach
Envy создаст
объем по всей
длине.
Легкий
кондиционер
High Rise идеален для объема
у корней.
Все – Redken
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АВТОМОБИЛИ

Т е к с т : Игорь Черский

ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА ПАССАЖИРСКИХ
«СПРИНТЕРОВ»: МАРШРУТНОЕ ТАКСИ, БОЛЕЕ
КОМФОРТНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
И ГОРОДСКОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ АВТОБУС

ОПЦИЯ BODYBUILDER ELECTRICAL
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ
ВТОРУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ
БАТАРЕЮ

Mercedes-Benz Sprinter Classic
Двигатели дизельные 2.1 л
Мощность 109/136 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле

9 л на 100 км
Эксклюзивно цифровой тахограф
Цена от 1 605 000 рублей

ЦИФРОВОЙ
ТАХОГРАФ ПОЗВОЛИТ
СЛЕДИТЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
МАРШРУТОВ,
ПОЛУЧАТЬ ВЫГРУЗКУ
С КАРТ И ОТЧЕТЫ
О НАРУШЕНИЯХ
СКОРОСТНОГО
РЕЖИМА

130 сентябрь|2016

Этим летом к списку опций Mercedes-Benz
Sprinter Classic добавился многофункциональный цифровой тахограф. Зачем? Дело в том,
что по приказу Минтранса РФ с 1 июля все транспортные
средства, перевозящие больше восьми пассажиров, а также
фургоны полной массой больше 3,5 тонн должны быть оборудованы тахографом. А мерседесовский, помимо стандартных функций, позволит владельцам крупного или малого
бизнеса самым подробным образом контролировать свои
автопарки. Тахограф оснащен модулями GPS / GLONASS,
GSM-модулем и датчиком ускорения. Это позволяет всегда
знать точное местоположение транспортного средства,
а благодаря датчику ускорения – выяснять параметры движения автомобиля. Система дает возможность контролировать режимы труда и отдыха водителей, а также выполнение ими заданий, запрашивать историю передвижений
и отчеты. При этом не обязательно постоянно оставаться
на связи – отчет можно получить в любой момент. Пока сервис доступен только для пользователей ПК, но вскоре появится и мобильное приложение. Кстати, при покупке нового малотоннажного Mercedes-Benz с опцией «Тахограф»
многофункциональный сервис онлайн-мониторинга в течение года действует бесплатно.
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ВИШЛИСТ

АВТОМОБИЛИ

Škoda Superb Combi*
Двигатели дизельные, бензиновые 1.4 / 1.8 / 2.0 л
Мощность 125–280 л. с.
Расход в смешанном цикле 4,0–7,2 л на 100 км
Эксклюзивно высокоскоростной интернет
Цена пока не известна

Обновленная версия Combi появилась прошлой осенью, и все,
кто ее купил, смогли вывезти с дачи еще больше вещей, овощей и фруктов: у этого универсала самый просторный салон и самый вместительный багажник в классе. Пространство для ног задних пассажиров достигает 157 мм, что почти в два раза больше, чем у ближайшего конкурента. А суммарный
СИСТЕМЫ СВЯЗИ ЗДЕСЬ НА КАЧЕСТВЕННО
НОВОМ УРОВНЕ: ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
объем багажного отделения можно довести до 1950 литров, если
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
опустить спинки задних сидений. И конечно, помимо багажника
СИСТЕМ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ КО ВСЕМ ВИДАМ
СМАРТФОНОВ АВТОМАТИЧЕСКИ
к вашим услугам впечатляющий набор вспомогательных систем
для повышенной безопасности и комфорта, характерных для
моделей более высокого класса. Superb Combi оборудован системой динамического
контроля ходовой части. Двигатели стандарта Евро-6 мощнее и на 30% экономичнее
прежних, а в качестве опции есть даже высокоскоростное подключение к интернету.
* Технические данные относятся к моделям, доступным на европейском рынке

Range Rover Evoque
Двигатели дизельные, бензиновые 2.0 л
Мощность 150 / 180 / 240 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
5,8 / 7,8 / 8,6 л на 100 км
Эксклюзивно мультимедийная система

InControl Touch Pro
Цена от 2 673 000 рублей

Как выделиться в потоке Range Rover Evoque и показать,
что именно ваш – самый яркий? Купить его эксклюзивную версию Ember! Модель пользуется большим спросом по всему миру.
В России кузов доступен в трех версиях: пятидверный, купе и кабриолет. Ember поражает смелым сочетанием красного и черного
ПОКУПАТЕЛИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ ОДНО ИЗ 18
цветов, а также черным бейджем EVOQUE на двери багажного
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ЭКСТЕРЬЕРА, ВКЛЮЧАЯ
НОВЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА МЕТАЛЛИК
отделения, 20-дюймовыми легкосплавными дисками в цвете Satin
Black, патрубками выхлопной системы и решеткой радиатора
Dynamic Narvik Black, а также затемненными передними фарами и задними фонарями. И пока окружающие не могут оторвать взгляд от этого автомобиля, вы сможете наслаждаться самой передовой мультимедийной системой InControl Touch
Pro, которая отличается сенсорным экраном с диагональю 10,2 дюйма. Новый
Evoque 2017-го модельного года будет доступен в России уже в этом ноябре.
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МЕСТО

TERRE BLANCHE HOTEL & SPA GOLF RESORT, ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ

Биомеханика с клюшкой
На французском гольф-курорте всерьез занялись вопросом биомеханики –
закономерностями движения нашего тела

РОГРАММЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
УЗНАТЬ О СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СВОЕГО ОРГАНИЗМА,
РАЗРАБОТАЛ ЖАН-ЖАК РИВЕ, директор и профессор Университета
Экс-Марсель по биомеханическим исследованиям. Курорт Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort расположен в 35
минутах от Канн на огромной территории в 300 гектаров. Спа-центр тоже
внушительный – больше трех тысяч
квадратных метров плюс два прекрасных поля для гольфа. Вначале каждый гость проходит тест на равновесие, затем на специальном тренажере
проверяется эластичность мышц, координация, реакция и осанка. Все это
не занимает много времени, а после
тренер даст вам подробные указания,
как превратить ваши слабые стороны
в сильные. Программу стоит пройти не только гостям-гольфистам, но
и тем, кто проводит много времени за
компьютером – чтобы наконец перестать сутулиться. Два поля для гольфа дают все возможности не только
играть, но и готовиться к турнирам
накануне нового сезона. Не так важно, планируете вы выходить на поле
в компании друзей или собираетесь
принять участие в чемпионате, – вами
будут заниматься профессионалы.
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Если вы готовы нена долго расстаться с к люшкой,
о т п р а в л я й т е с ь в б а г г и - т у р п о П р о в а н с у. В а с п р о в е з у т п о
неиз вед анным т ропам, где по одн у ру к у – лав ан довые поля,
а по другую – старинные мельницы и деревушки. Не откажите
себе в удоволь ствии сделать остановк у в Château des Selves –
местное вино и оливковое масло дорогого стоят

Текст: Наталья Эйхвальд , фото: pr-служба

П

МЕСТО

SWASWARA SELF-DISCOVERY LUXURY RESORT, ГОКАРНА, ИНДИЯ

П

Не найти, а создать
Недалеко от индийской деревушки Гокарны одиночество трансформируется в творческое
уединение, в тиши которой возникают новые образы и идеи

Если вы новичок и еще не знакомы с йогой,
то под строгим руководством у чителя вполне
сможете попробовать нача льные асаны. Д ля
более опытных клиентов учитель разработает
индивидуальную программу йоги, медитаций
и п р а н а я м ы ( у п р а ж н е н и я д л я д ы х а н и я) .
Йогические прак тики буду т сопровож д ать ся
специальной диетой и аюрведическими
массажами
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Фото: pr-cлужба

Т е к с т : Мариана Модырка, р и с у н о к : Мэтью Раж, специалист по арт-терапии в SwaSwara

РОГРАММЫ
К УРОРТА
SWASWAR A сочетают йогу,
аюрведические процедуры, занятия
искусством и сбалансированное питание. Они предназначены для тех,
кто хочет сбросить вес, избавиться
от какой-нибудь вредной привычки
или прочистить ум. Я выбрала Shanti
at VanaVasa. В описании программы
были кодовые для меня слова: «Бытие – это не то, что человек может
найти, а то, что он способен создать».
На тот момент мне очень не хватало
художественных впечатлений, и я мигом решилась вынырнуть из водоворота дизайн-макетов, смс-сообщений,
электронной почты, социальных сетей, чтобы переместиться на десять
дней в мир дикой природы горных
цепей Западных Гат. Первые семь
дней новый водоворот был куда более
приятным, чем офисный: групповые
медитации на восходе и закате, ежедневные сессии йоги, терапевтические массажи, кулинарные уроки, мастер-классы по искусству и ремеслам,
прогулки с проводником вдоль океана, наблюдение за птицами и экопутешествия… Я фиксировала каждый
миг внутренним объективом, чтобы
потом снова и снова проявлять свой
вариант «Сада земных наслаждений»
на берегу пляжа Ом. Для изучения
и понимания практики внутренней
тишины меня отвезли в пространство VanaVasa – маленькую деревушку на опушке леса. Там нет никакой
связи, нет даже света и столовых
приборов. Нет ритуалов, рамок, условностей, верований. Новое сочетание света и тьмы, цвета, запаха,
безмолвия и звука: звездное небо,
капли дож дя, дуновения ветра, запахи дикой природы и вечно шумящие
джунгли. Самое подходящее время
и место, где вместе с мастером можно
познать пятую ступень йоги, на которой осуществляется контроль над
чувствами. В этом таинственном пространстве в течение трех дней наставник открывал мне огромную силу тишины и медитации. Силу, которая запускает заветный процесс-таинство,
когда неведомое касается твоей души
и вдруг настигает вдохновение.

На территории гостиницы живу т х удожники,
ск ульпторы и мастера гончарного дела,
практикующие йогу и медитации. Под чу тким
руководством этих мастеров вы сможете
в медитативном состоянии создать свое
произведение искусства
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МЕСТО

CONRAD KOH SAMUI, ОСТРОВ САМУИ, ТАИЛАНД

Обожаемый остров
Как люксовый курорт решился перенести акцент
с роскоши на новые впечатления

Е, КТО УЖЕ БЫВАЛ В CONRAD
KOH SAMUI, МОГУТ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ: отдых на виллах здесь,
как всегда, организован на высшем
уровне. Только теперь вы можете не
просто наслаждаться роскошью в приватной атмосфере, но и найти себе
достойное развлечение за пределами
отеля. Подборку можно посмотреть
в мобильном приложении Conrad
Concierge, где на выбор представлены путешествия по Самуи на час, три
часа или целых пять. Если у вас есть
всего час, вы можете отправиться на
плавучий остров, сооруженный из деревянных досок посреди Сиамского
залива. Уединение здесь совмещается
с абсолютным комфортом. Пока вы созерцаете местные красоты, дворецкий
на каяке привезет закуски и напитки.
Не откажите себе в удовольствии попробовать охлажденное кокосовое молоко прямо из расколотого ореха. Если
игры в Робинзона не для вас, то обратите внимание на кафе Sweet Sisters.
Домашние десерты от шеф-повара Кхана Нойи дорогого стоят: чтобы вновь
попробовать его морковный торт или
сырой шоколадный пирог, сюда возвращаются даже местные. Трехчасовая программа приведет вас в мастерскую керамики Cerá. Именно здесь изготавливаются эксклюзивные сувениры, пропитанные атмосферой острова. После можно смело отправляться
в ресторан Jungle Club. Адреналина вы
схватите еще по дороге: такси отвезет
вас на вершину холма. Конкуренцию
захватывающим дух панорамным видам на Ламай и Чавенг легко составят
хрустящие креветки темпура и зеленое
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карри с цып ленком. Стоит консьержу
заказать катер или деревянную лодку,
и вы на соседнем острове Тан. Если после него завернуть к Матсуму, то здесь
вас ждет настоящий рай любителя дайвинга – красочный риф и белоснежный песок. Добавить огня программе
позволяет посещение Magic Alambic
Rum Distillery – фабрики по производству рома высшего качества. Изюминкой пятичасовой программы станет
посещение вырубленных в скале специальных травяных парных-пещер
спа-центра Tamarind Springs и изысканный гольф.

«Мы прекрасно осознаем, как наша индустрия влияет на
планет у и что мы должны прилагать максимум усилий,
чтобы сохранить землю д ля будущих поколений. Без нашего
внимания не остается ни одна местная экологическая
инициатив а, будь то воз делыв ание мангровых з арослей,
поса дка кокосовых па льм, спасение голубых крабов или
очистка океана от мусора...»
Ге н е р а л ь н ы й м е н е д ж е р к у р о р т а С т е ф а н о Р у ц ц а

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

Т

139 сентябрь|2016

бизнес-класс S7 | S7 business class

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

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

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

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

Delivery to and from aircraft on
separate transport

Dedicated check-in counters
First to leave the plane upon landing
Dedicated security check and immigration control area. (In some airports
pre-fight 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 fights,
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

Bufet 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 ofces
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

Дополнительно в салоне самолета
предусмотрена перевозка двух мест
ручной клади общей массой до 15 кг
и размерами не более 55х40х20 см

Бар с прохладительными и алкогольными напитками

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой
журнал S7

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)
Пледы и подушки

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

Специальное меню

Туалетные комнаты в передней
части самолета предназначены
только для пассажиров бизнескласса.
Дополнительная информация
об услугах для пассажиров
бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 700 0707 или
+7 495 777 99 99.

Blankets and pillows
A bar with soft drinks and alcohol

Two items of hand baggage are per-

mitted 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 adjustable headrests (in sometypes of planes)

A special menu
Latest business and entertainment
reading, as well as the infight S7 magazine
Lavatory compartments in the front
part of the aircraft are intended only for
business-class passengers
Additional information on services
for business class passengers is
available from the S7 24-hour information center at: 8 800 700 0707 or
+7 495 777 99 99.
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER на
паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите
с ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках «Прием
багажа» (3). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло (4)
и ожидайте посадку в самолет.

Паспортный контроль (прилет)
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)
Customs (arrival)
Стойки регистрации
Check-in desks
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Departure gates for domestic fights
Паспортный и таможенный контроль
(вылет)
Passport control and customs (departure)
Выходы на посадку (международные
рейсы)
Departure gates for International fights

в Москву багаж трансферных пассажиров, следующих далее в города
России, может быть оформлен до
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

На рейсах S7 Airlines из Вероны,
Ашхабада, а также городов Германии, Испании, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Болгарии,
Австрии, Узбекистана и Греции

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

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

Using this procedure does not exempt
passengers from following the requirements of the customs legislation.

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 of your luggage at desk (3).
If you do not have a boarding pass for
the next fight, please check in (3). Verify
your boarding gate on the information
display (4), and wait for your fight.
At S7 Airlines figths from Verona, Ashgabat and cities of Germany, Spain,
Georgia, Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Uzbekistan and
Greece to Moscow transfer passengers
continuing their travel to other cities in
Russia can check their bags through
to their fnal destination if they have no
goods that require a written declaration.
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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 fight.
TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL OR TWO DOMESTIC
FLIGHTS

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.

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, багаж может быть
оформлен до конечного пункта следования при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию. Применение
данного порядка не освобождает
пассажира от соблюдения иных требований таможенного законодательства. При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо обратиться к сотруднику S7 в трансферном зале. Вас проинформируют о
порядке прохождения аэропортовых
формальностей.

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
fight, 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 baggage can be checked to
the fnal destination provided nothing
that requires a written declaration is
contained in the baggage. Employing
these procedures does not relieve
the passenger of the responsibility to
comply with any other requirements of
customs rules and regulations. In case
you have visa-free transfer, you should
apply to S7 Airlines staf at transfer
area. You will be informed of airport
formalities procedure.

транзитным пассажирам | for transit passengers
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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
Адреса 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.
* Услуга доступна не для всех рейсов.
Список аэропортов, где установлены
терминалы, можно посмотреть на
сайте www.s7.ru
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ПЛАНИРУЙТЕ И БРОНИРУЙТЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА САЙТЕ
WWW.S7.RU И В МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ S7 AIRLINES
ДЛЯ IOS И ANDROID

S7 Airlines онлайн

Only here:
There is an oﬀer the Best Price
Guarantee in force on S7 Airlines tickets with special terms on refund if passenger would get an S7 Airlines ticket
at a cheaper price at any other web
resourse. Terms and conditions can be
found at www.s7.ru
Discounts of up to 20% are available
on additional services, for example,
when paying baggage fees or choosing your seat
Additional S7 Priority miles are
added to your account when paying for
a hotel, car, insurance, or Aeroexpress
tickets

Rules governing the application of fares
Full passengers and baggage policies
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
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S7 app. Your boarding pass can be
printed on special S7 Airlines printers
for mobile boarding passes*

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.
* Service is available not for all ﬂights.
A list of airports where the terminals can
be found is on www.s7.ru.
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PLAN AND BOOK YOUR TRAVEL
ONLINE AT WWW.S7.RU OR USING
THE S7 AIRLINES MOBILE APP FOR
IOS OR ANDROID

S7 Airlines онлайн
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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
препятствовать функционированию
технических средств обеспечения
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного
судна
принимать материальные объекты
для их перевозки на транспортном
средстве без уведомления сил обеспечения транспортной безопасности
и прохождения процедуры досмотра

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

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 with
the use of technical means) that can hamper aircraft or airport operations including
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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
осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна вне (в обход) установленных проходов
предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта
или воздушного судна
использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица, от-

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

ветственного 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
в случае если их жизни, здоровью,

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:

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
actions hampering performance of their
oﬃcial dutie

carrying out any actions imitating preparation for or commitment of an act of unlawful interference with an airport or aircraft
operation

notify transportation security oﬃcers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft

правила поведения пассажиров | rules for passenger behavior
чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

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

вставать с места и передвигаться по
салону во время руления самолета по
земле, набора высоты и снижения при
включенном табло «Застегните ремни»

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа

употреблять алкогольные напитки,
кроме предлагаемых на борту авиакомпанией

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ ЗА
НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

размещать ручную кладь и личные
вещи на специально отведенных для
этого местах

курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета

на внутренних авиалиниях Российской Федерации – в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации

держать привязные ремни застегнутыми при включенном табло «Застегните ремни» (рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего полета)
после посадки в самолет включить
на всех личных электронных устройствах с функцией передачи данных автономный режим работы (авиарежим)
убрать в ручную кладь на время руления, взлета и посадки электронные
устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их
в кармане впередистоящего кресла;
соблюдать общепринятые правила
поведения в общественных местах
ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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 specifcally designated area
keep seatbelts fastened when the
«Fasten seat belts» sign is illuminated (it is
recommended to leave seatbelts fastened
throughout the fight)
switch on standalone (airplane) mode
on all personal portable electronic devices with transmitting function after
boarding a plane
put inside of carry-on baggage for the
time of taxing, take of, descending and
landing the electronic devices the size of
which is not allowed fast and safely place
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использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа
использовать в течение всего полета
электронные устройства с функцией
передачи данных, у которых отсутствует
возможность переключения в автономный режим работы (авиарежим)
пользоваться во время руления,
взлета и посадки электронными устройствами большого размера
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 авиаком-

пании имущество и/или выносить его
с борта самолета

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

them in the pocket of front seat;

sponding instructions from the crew

observe the general rules of conduct in
public place

use during the entire fight electronic
devices with transmitting functions not
equipped with standalone (airplane) mode

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT OF THE
AIRLINE, PASSENGERS ARE PROHIBITED
FROM:

creating situations endangering the
safety of the fight or the lives, health, honor, or dignity of other passengers and the
aircraft staf, from using harsh language
in relationto them, and from physically
abusing them
drinking alcoholic beverages apart
from those ofered aboard by the airline
company
smoking, including electronic cigarette
during the whole fight
using safety equipment without corre-

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

путешествовать по-новому | travel in a new way

4 НОВЫХ ТАРИФА ДЛЯ КАЖДОГО
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парк воздушных судов | air ﬂeet

Тип воздушного судна
Aircraft

Всего мест
Total number of seats

Крейсерская скорость
Cruising speed

Дальность полета
Range

Airbus A319

144

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

5 710 км

Boeing 767-300ER

240/252

850 км/ч

11 300 км

Airbus A319

Boeing 737-800
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Airbus A320

Airbus A321

Boeing 767-300ER

Оренбург
Orenburg

Орск
Orsk

Уральск
Uralsk

Грозный
Grozniy

Махачкала
Makhachkala

Наманган

Барселона

Namangan

Barcelona

Сезонные рейсы зимнего расписания 2016/17
Winter 2016/17 seasonal flights
Йоханнесбург
Johannesburg
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Самара
Samara

Оренбург
Orenburg

Уральск

Орск
Orsk

Uralsk

Грозный
Grozniy

Саппоро
Махачкала
Makhachkala

Sapporo

Наманган
Namangan

Нагоя
Осака Nagoya
Фукуока

Osaka

Fukuoka

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

Йоханнесбург
Johannesburg
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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*.

«ЕСЛИ МУДРОСТЬ БЕССИЛЬНА ТВОРИТЬ
ДОБРО, ОНА ДЕЛАЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧТО МОЖЕТ, – ОНА УДЛИНЯЕТ ПУТЬ ЗЛА»
Ф А З И Л Ь И С К А Н Д Е Р, « К р о л и к и и у д а в ы »

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

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

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