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Станиславский в своем труде «Этика» сравнивал театр с часовым механизмом, где все
работники, словно бы шестеренки, начиная
от актера и заканчивая гардеробщиком, являются сотворцами искусства. Я готов подписаться под этими словами от имени работника гражданской авиации. За 13 лет службы в авиации я прошел многие этапы лично,
побывав на месте разных шестеренок. Был
диспетчером, контролировал подготовку самолетов к рейсу.
Сейчас работаю в самом «сердце» авиакомпании – в Центре управления полетами.
Одно название нашего отдела уже накладывает гигантскую ответственность, которую
я и несу за каждого отдельно взятого пассажира, а их в сутки бывает до пятидесяти
тысяч человек.
График у смены день/ночь и двое дома.
В смене ЦУП три человека. В функции смены входит отслеживание местоположения
воздушных судов, взаимодействие со всеми
подразделениями авиакомпании, которые
участвуют в подготовке самолета к рейсу,
организация наземного обслуживания, контроль регулярности полетов.
С приходом сентября заканчивается пора
гроз, начинается пора туманов в Сибири.
В октябре на севере уже выпадает снег, и туманы начинаются уже в центральной части
России. И все эти природные явления иногда вносят свои коррективы в выполнение
суточного плана авиакомпании. Задержки

рейсов, уходы на запасные аэродромы – все
это заставляет оперативно реагировать на
различные изменения: корректировать расстановку самолетов под рейсы, консультироваться с директоратом планирования экипажей об остатке рабочего времени экипажа
воздушного судна, в случае необходимости
производить замену экипажей, взаимодействовать с представителями авиакомпании
в аэропортах.
Оперативная работа предполагает быстрые,
продуманные и точные действия, словно выпады рапириста. Какое принять решение –
научит только время. Ведь случается всякое.
Приходилось и по 12 часов с рабочего места
не вставать, и авиационные власти по ночам
беспокоить.
Но одно я понял сразу: вовремя выполненный рейс – это совместная заслуга многих
служб авиакомпании под контролем ЦУПа.
Для кого-то авиация – это романтика, небо,
самолеты, для нас это немного другое – то,
без чего самое совершенное в мире воздушное судно, оборудование, аэродромы были
бы безжизненными предметами, – люди.
Думаю, меня можно назвать фанатом своего
дела, ведь ровно половину жизни я посвятил
авиации. Наверное, это передается на генетическом уровне: моя дочка Полина в 11 лет
обожает летать на своих любимых зеленых
самолетах, открывая для себя новые города
и страны, а в будущем серьезно подумывает
о карьере пилота.

Желаю вам приятного полета!
СЕРГЕЙ РАЗУМОВ,
начальник смены отдела оперативного управления
Центра управления полетами
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Скотт Кэмпбелл за работой
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Фото: Павел Пепперштейн «Чудеса в болоте», галерея «Риджина» (1), пресс-офис Hennessy (2)

«Чудеса в болоте», Павел Пепперштейн, галерея «Риджина»
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КОБРЕНДИНГОВАЯ КАРТА
S7 AIRLINES И ПРОМСВЯЗЬБАНКА

C 9 октября S7 Airlines открывает
регулярные рейсы Владивосток –
Бангкок. Полеты в столицу Таиланда
будут осуществляться еженедельно
на современных лайнерах Boeing
767. Вылет из Владивостока по понедельникам в 01:35, из Бангкока –
каждое воскресенье в 14:25.
Курорты Таиланда пользуются по-

NEW FLIGHT: VLADIVOSTOK – BANGKOK

S7 Airlines kicks off regular flights
between Vladivostok and Bangkok
on October 9. The latest Boeing 767
aircraft will make the weekly flight
to Thailand’s capital. The departure
from Vladivostok is on Mondays
at 1:35 am, with the return from
Bangkok leaving on Sundays at
2:25 pm.
Thai resorts are popular among
Russian travelers. S7 Airlines also has
regular direct ﬂights to Bangkok from
Novosibirsk, Irkutsk, and Krasnoyarsk.
S7 Airlines passengers can ﬂ y with
partner airlines and make their way
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пулярностью у путешественников
из России. S7 Airlines выполняет
также прямые регулярные рейсы
в Бангкок из Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Пассажиры
S7 Airlines могут воспользоваться
рейсами авиакомпаний-партнеров
и с удобной стыковкой в аэропорту
Бангкока отправиться в другие популярные туристические города
региона.

to other popular tourist destinations
in the region through the convenient
connections at Bangkok airport.

CO-BRANDED CARD FROM
S7 AIRLINES AND PROMSVYAZBANK

S7 Airlines and Promsvyazbank
(PSB) have introduced travel fans to
their aﬃnity card, Promsvyazbank –
S7 Priority, based on the MasterCard
international payment system.
Cardholders automatically become
members of the S7 Priority program
and have the opportunity to earn miles
by using the card to pay for everyday

purchases. For every 60 rubles spent
on the card, the cardholder receives up
to 1.25 bonus miles.
In honor of the launch of the program,
all cardholders will receive up to 2.5
bonus miles for every 60 rubles spent
using the card during the ﬁrst month,
as well as an additional 1,000 bonus
miles for the ﬁrst ﬂight taken after
getting the card.
Cardholders also receive discounts
and special oﬀers through the PSB
World of Discounts program and the
Priceless Cities loyalty program from
MasterCard. The yearly fee for the
Promsvyazbank – S7 Priority card is
990 rubles.

БОЛЬШЕ МИЛЬ ЗА АРЕНДУ АВТО

МИЛИ НА КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Количество участников программы
S7 Priority превысило 1,5 миллиона.
В связи с этим S7 Airlines проводит акцию для часто летающих
пассажиров с главным призом –
1 500 000 миль.
Побороться за приз может любой
участник S7 Priority старше 18 лет.
Для этого нужно зарегистрироваться в акции на сайте s7.ru и до 30 ноября совершить не менее четырех
перелетов (полетных сегментов)

MILES TO FLY AROUND THE WORLD

Фото: Getty Images/Fotobank (2)

НОВЫЙ РЕЙС ВЛАДИВОСТОК – БАНГКОК

S7 Airlines и Промсвязьбанк представили любителям путешествий кобрендинговую карту «Промсвязьбанк –
S7 Priority» на базе международной
платежной системы MasterCard. Держатели такой карты автоматически
становятся участниками программы
S7 Priority и получают возможность
накапливать мили, оплачивая картой
ежедневные покупки. За каждые 60
рублей, потраченные по карте, участник получает до 1,25 бонусных миль.
В честь запуска программы все владельцы карт получат до 2,5 бонусных
миль за каждые потраченные 60 рублей в первый месяц использования
карты, а также дополнительные 1000
бонусных миль за первый полет, совершенный после оформления карты.
Владельцы карты также получают
скидки и специальные предложения
в рамках программы «Мир скидок
ПСБ» и программы лояльности
«Бесценные города» от MasterCard.
Стоимость обслуживания по карте
«Промсвязьбанк – S7 Priority» составляет 990 рублей в год.

The number of S7 Priority program
members has passed the 1.5 million
mark. To celebrate, S7 Airlines is
oﬀering a frequent ﬂyer a grand prize of
1,500,000 miles.
Any S7 Priority member over 18 years
of age is eligible to win the prize. To
participate in the contest, you must
register for the oﬀer online at s7.ru and
ﬂy at least four times (ﬂight segments)
on S7 Airlines’ own ﬂights before
November 30.
The results of the 1.5-million-mile
contest will be announced on
December 15.

собственными рейсами S7 Airlines.
Объявление результатов розыгрыша
1,5 миллиона миль состоится 15 декабря.
Использовать накопленные мили
участники программы могут для
оформления премиальных авиаперелетов рейсами S7 Airlines и еще
14 авиакомпаний-партнеров. Полутора миллионов миль достаточно для
того, чтобы оформить премиальные
билеты на кругосветное путешествие на двоих рейсами S7 Airlines
и других авиакомпаний глобального
альянса oneworld®.

Program members can redeem their
accumulated miles for bonus air travel
on ﬂights with S7 Airlines and 14 other
partner airlines. One and a half million
miles is enough for tickets for a trip
around the world for two on S7 Airlines
and other airlines in the oneworld®
global alliance.
MORE MILES FOR RENTING CARS

S7 Priority members can earn four
times more – up to 2,000 miles – for
renting a car from the international
company AVIS anywhere in the world.
To do so, simply reserve a vehicle

Участники программы S7 Priority могут получить в четыре раза больше
миль – до 2000 – за аренду автомобиля в международной компании
Avis по всему миру. Для этого нужно
забронировать автомобиль на сайте
s7.ru или в любом офисе Avis в период с 1 октября по 1 декабря на
любые даты аренды до 31 августа
2017 года.
При аренде автомобиля Avis класса С и выше участники S7 Priority
получат 2000 бонусных миль, и 1000
миль – арендуя автомобиль ниже
класса С. Кроме того, при бронировании автомобиля в Avis участники
S7 Priority с классическим статусом
получают скидку до 10%, владельцы
серебряных, золотых и платиновых
карт программы – до 20%.
Узнать подробнее об акциях S7
Priority можно на сайте s7.ru.

online at s7.ru or at any AVIS oﬃce from
October 1 to December 1 for a rental
before 31 August 2017.
By renting an AVIS class C car or
higher, S7 Priority members will receive
2,000 bonus miles and 1,000 miles
when renting a car below class C.
In addition, when booking a vehicle
with AVIS, S7 Priority members with
classic status receive a discount of up
to 10%, while owners of silver, gold, or
platinum cards receive up to 20% oﬀ.
Learn more about S7 Priority oﬀers
at s7.ru.
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ОБЪЕКТИВ

ДВИЖЕНИЕ

«САМОЕ ВАЖНОЕ – НЕ ТО БОЛЬШОЕ, ДО ЧЕГО
ДОДУМАЛИСЬ ДРУГИЕ, НО ТО МАЛЕНЬКОЕ,
К ЧЕМУ ПРИШЕЛ ТЫ САМ»

НЬЮ-ЙОРК

Х АРУКИ МУРАК АМИ, «Мой любимый sputnik»

10 октябрь|2016

Фото: Vostock Photo (1)

11 октябрь|2016

АНОНСЫ

Выходит фильм Серебренникова «Ученик», в Новосибирске начинается джазовый
фестиваль, в Питере – барный, в Гамбии – птичий, а в Японии – лапшичный

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
3

4

7

интерес у российского зрителя,
особенно после вручения ему
специальной премии Франсуа
Шале на минувшем Каннском
кинофестивале. В центре сюжета – школьник, ставший религиозным фанатиком и ищущий
границу между свободой и вседозволенностью, жестокостью
и моралью.

7– 2 3 о к т я б р я ,
Венгрия, Будапешт

Фестиваль не про кафе
На фестивале современно
го искусства Café Budapest
отметится известный
британский электронщик
Том Дженкинсон с про
ектом Shobaleader One,
а также итальянский театр
Potlach с представлением
Shakespeare’s Island: Ромео
и Джульетта, Отелло с Дез
демоной и другие пары
из шекспировских драм
окажутся на необитаемом
острове. Судя по внушитель
ной программе, фестиваль
будет потрясающий – запла
нировано больше ста собы
тий по всему городу.

6 октября, Санкт-Петербург

Bar proof awards!

колоссальную территорию. В те
чение двух месяцев забористые
рифмы услышат поклонники
в 34 городах России, Украины
и Белоруссии. Первый концерт
4
гастрольного тура пройдет
в столице Приморья.

В этом году Слава Ланкин, Дмит
рий Соколов, Владимир Журав
лев, известные как Bartender
Brothers, готовятся назвать
имена лучших из лучших в мире
высокой миксологии. Премия
будет вручаться в 21 номинации. 3 6–29 октября, Германия, Берлин
Выбирать победителей доверят
Открытые закрытые зоны
авторитетному жюри, при этом
В фотогалерее Friedrichshain по
будут учитываться и голоса
кажут работы Данилы Ткаченко.
зрителей.
В 2014 году молодой москвич
окончил школу фотографии
и мультимедиа им. Родченко,
2 6 октября, Владивосток
в этом же году выиграл конкурс
Один рэпер на 34 города
The World Press Photo с про
В этом году рэпер Oxxxymiron
ектом «Побег». Экспозицию
исколесит с Takeover Tour 2

12 октябрь|2016

Restricted Areas дополнят архив 5 12–25 октября, Санкт-Петербург
ные материалы о запечатленных
Гибридное искусство и дизайн
объектах.
Хедлайнером выставки гибрид
ного искусства Lexus станет
художник и автор культового ро
7–16 октября, Испания, Ситжес
мана Generation X Дуглас Коуп
Про демонов и зомби
ленд. Ожидаются выступления
Международный фестиваль
«постдраматического» театра.
фантастических фильмов в Ка
Также до 16 октября можно по
талонии объединяет поклонни
ков ужастиков и фэнтези всех
дать заявку на конкурс Lexus
мастей – от топовых режиссеров
Design Award и выиграть поезд
до заядлых киношников. В этом
ку на Неделю дизайна в Милане.
году значительная часть кон
курсных картин родом из Китая 6 13 октября, Россия, по всей стране
и Японии. В субботу ночью на
«Ученик»
пляже Святого Себастьяна
Новый фильм режиссера Кирил
пройдет парад зомби – как аль
ла Серебренникова как минимум
должен вызвать неподдельный
тернатива красной дорожке.

Фото: Restricted Areas (1), facebook.com/sitgesflmfestival (1), cafebudapestfest.hu (1), cecartslink.org (1), facebook.com/GoGambiaRu (1),
Vostock Photo (1), afordableartfair.com (1), flnsk.ru (1), facebook.com/festivalnauki.ru (1)

1

7

до 15 октября, США, Нью-Йорк

Все на Бродвей!
Организация по международному творческому обмену CEC
ArtsLink ищет желающих принять участие в пятинедельной
стажировке на Бродвее. Заявки
принимаются от художников
и арт-менеджеров, готовых воплотить совместный проект
с коллегами из 37 стран – участниц проекта. Организаторы
покрывают расходы на перелет, проживание и рабочие
инструменты. Дедлайн до 15
октября.

8

до 16 октября, Санкт-Петербург

10 21–25 октября, Гамбия, Тендаба

Летим за птицами
У любителей экологического
туризма появилась еще одна
точка на карте – солнечная
Гамбия. В конце октября там
пройдет фес тиваль птиц, на
котором можно увидеть 540
видов пернатых в естественной среде обитания. Опытные
гиды подскажут, где именно
водятся священный ибис, африканский лапчатоног и белобокая кваква.

13

и новичков. Первые смогут показать свое мастерство во время
кайт-батла и парных заездов,
вторых ждут мастер-классы,
йога, кинотеатр под открытым
небом и вечеринки.
13 с 27 октября, Япония, Токио

Сварить лапшу спешу

14

в масштабный проект, охватив
72 региона страны. На площадках фестиваля Nauka 0+ не будет
скучно ни взрослым, ни детям:
телемосты с МКС, Центром европейских ядерных исследований и антарк тической станцией
«Прогресс», мастер-классы по
строительству роботов, химические опыты и многое другое.

Любите ли вы лапшу так, как
ее любят японцы? Ответить
на этот вопрос можно на ежегод- 16 28–30 октября, Великобритания, Лондон
ном Tokio Ramen Show, где это
Дарты Вейдеры и Харли Квинн
блюдо представлено десятками
Формат Comic Con был придувариантов. Каждый регион Япоман американскими фанатами

9

15

Лучшие кадры в библиотеке
Ежегодную подборку лучших
работ фотожурналистов мира
World Press Photo покажут в пространстве «Новая библиотека».
Таким образом лофт-проект
«Этажи» решил заявить о своем
новом эксперименте и поддержать качественную фотожурналистику, на которую всегда есть
спрос.

9

10

20–22 октября, Новосибирск

Джаз в Сибири
Представить музыку разноплановую и непредсказуемую –
такова задача SibbJazzFest.
Французское трио Sax Machine
с хип-хоп-фронтменом РейскаР
соседствует с американской
джазовой звездой Сильвией Ховард и русским пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.
В последний день фестиваля
на сцене концертного зала им.
Каца пройдет джем-сейшн.

11 21–25 октября, Грузия, Тбилиси

Кавказ в кино

нии отличается собственным
раменом. Ярмарка идет около
двух недель.

комиксов. Конференции косплееров проходят во многих городах мира. Лондонская считается
крупнейшей в Европе и собирает более 130 000 человек. Кроме
маскарада на площадке покажут
«кошмарных» роботов, стимпанкеров и фанов аниме и, конечно,
привезут специального гостя.

Фестиваль документальных
фильмов CineDOC делает
акцент на грузинское кино.
14 27–30 октября, Нидерланды, Амстердам
Однако в конкурсной програмИскусство по карману
Концепт Affordable Art Fair – это
ме также участвуют картины
когда скульптуру и живопись
европейских режиссеров, коможно купить за приемлемые
торые вряд ли выйдут за рамки
деньги. Цены начинаются от
фестивальных показов, поэтому
100 евро, потолок – 6000 евро.
их стоит непременно увидеть
17 29 октября, Германия, Эссен
Особый интерес представляет
в Тбилиси.
Батл года
секция Young Talent/Recent
Брейк-данс – это не про 80-е
Grads, подготовленная совмести эпоху MTV. Это про то, как
с 25 октября, Маврикий
12
может эволюционировать уличБатл на кайтах
но с Нидерландской академией
ный танец в эру YouTube. ЛучКак известно, Маврикий – одно
искусств.
шие из лучших современных бииз лучших мест для кайтсербоев покажут свое мастерство
финга. Поэтому именно там
15 28–30 октября, Иркутск
на Battle of the Year. Билет на
в седьмой раз состоится фестиНаука с пеленок
Международный чемпионат по
валь Mauritius Kite Jam, объИнициатива МГУ им. Ломобрейк-дансу обойдется в 35 евро.
единяющий профессионалов
носова за пару лет разрослась

13 октябрь|2016

В Москве пройдет неделя итальянcкой культуры, фестиваль о науке и технологиях
и откроются сразу несколько выставок, которые стоит посетить

1

1

3

6

8

10

смешат, провоцируют, делятся
опытом и расширяют наш кругозор. Премия Vision Award 2016
призвана поддержать самых активных и талантливых авторов,
тех, кто развивает русскоязычный сегмент ютуба и опережает тренды. Сама церемония,
которая пройдет в Yotaspace при
поддержке YouTube, будет включать все традиционные этапы:
красную дорожку, номинации,
награждение и afterparty.

с 30 сентября

«Дома высокой моды эпохи
ар-деко»
Впервые Институт костюма
Киото, который входит в число
четырех лучших музеев моды
в мире, привезет свои экспонаты
в Россию. Посетителей Московского Кремля ждут около 40 женских костюмов 1920–30-х годов
авторства домов моды Chanel,
Lanvin, Worth, Poiret и других.
Аккомпанировать нарядам будут винтажные драгоценности
Cartier и Van Cleef & Arpels.
1–12 октября

Соло на Страстном
Хедлайнером фестиваля моноспектаклей Solo станет эксцентрик и чудак Дени Лаван, «альтер эго» режиссера Леоса Каракса, звезда его «Священных моторов». Латвийский актер Андрис
Булис поставил Facebook.Live
на основе реальных статусов
и аккаунтов в фейсбуке и разыгрывает его одновременно
в реальном и виртуальном
пространствах. В афише также
спектакли из США, Франции,
Италии, Польши и Румынии.

2
5

Фестиваль считает необходимым экспериментировать
с формой и объединять профессионалов современной музыки,
танца и театра. Идеально подходит под эти критерии спектакль
Pixel хип-хоп-хореографа Мурада Мерзуки и видеохудожников
Клэр Барден и Адриена Мондо,
который покажут в рамках «Территории». Танцовщик попытается состязаться с цифровым
изображением, в конце концов
стирая грань между реальным
и нереальным.
6 12 октября

3

3–8 октября

Здравствуй, Италия
Практически побывать в Италии можно, даже не покидая границ России на международной
культурной выставке, которая
пройдет в Манеже. Покажут, намажут, дадут потрогать, попробовать на запах и вкус все, чем
богаты итальянские провинции:
автомобили, парфюмерия, мода,
гастрономия, антиквариат,
медицина и еще с десяток разделов. Для налаживания профессиональных контактов будет
работать деловой центр.
4

9 октября

Боги видеоблогов
Сотни талантливых криэйтеров ежедневно вдохновляют,

14 октябрь|2016

15–23 октября

11

9

20–30 октября

Сдвинем кубки!

Наука в формате 360°

В «Олимпийском» пройдет
XXVII теннисный турнир «ВТБ
Кубок Кремля». Ожидаются заявки от мировых звезд, а также
от ведущих российских игроков,
включая олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро Елены Весниной и Екатерины Макаровой.
Турнир обещает быть ярким и на

Детище Политеха – фестиваль
кино о науке и технологиях
360° – это не только показ
фильмов на заданную тему.
Здесь и встречи с режиссерами,
и выступления киноут-спикеров, и рассуждения визионеров
о том, какое же будущее уготовано человечеству рядом с ро-

12

14

альбом Distant Light. И пусть
он уже доступен на YouTube, но
все же ханг непременно стоит
слушать в живом исполнении.
Считается, что звук этого
инструмента одновременно похож на арфу, орган, гитару и...
летающую тарелку. Проверить
это утверждение можно лично
в клубе RED.

«Михаил Барышников.
Метафизика тела»
«Это вообще уже даже и не
балет – то, чем он занимается. На мой взгляд, это чистая
метафизика тела», – так Бродский сказал о Барышникове.
Фотограф Уитмен примеряет
на Барышникова целую серию
образов: элегантных, игривых,
чувственных. Документальную
съемку продолжают кадры
повседневных тренировок,
а также репетиции в составе
труппы. В самой поздней серии
2015 года мы видим зрелого
танцовщика уже куда более статичным и серьезным, но не менее выразительным. Выставка
пройдет в Центре фотографии
имени братьев Люмьер.

кает «Цех анимации» в ЦТИ
«Фабрика», где взрослые и дети
могут познакомиться со всеми
этапами создания мультика
и даже попробовать себя в роли
режиссеров, дикторов и, конечно же, аниматоров. Показы также пройдут в Екатеринбурге,
Сургуте, Самаре, Калининграде, Санкт-Петербурге и Казани.
13 до 16 октября

«Повседневность. Простые
действия»

5 10–20 октября

«Территория»

2

7

Фото: kreml.ru (1), PR-служба (5), Центр фотографии имени братьев Люмьер (1), Музей современного искусства «Гараж» (1),
пресс-служба фестиваля «Территория» (1), RED (1), facebook.com/ofcialplacebo (1), Наука 360 (1)

АНОНСЫ

7

события вне кортов: предусмотрены зоны активного отдыха,
развлекательные мероприятия,
викторины, автограф-сессии.
Официальный партнер турнира – марка «Хамовники» Московской Пивоваренной Компании.
8

9

Цель выставки – заострить
внимание зрителя на
завязывании шнурков, мытье
рук, открывании двери
ключом, заваривании чая –
простых будничных ритуалах,
которые мы привыкли
выполнять автоматически.
Что если попробовать
сфокусироваться на всех
этапах этих действий? По
замыслу режиссера Дмитрия
Волкострелова, постоянная
видеофиксация действий,
совершаемых зрителями
на протяжении выставки,
переносит эти обыденные
действия в пространство
художественного осмысления.
Продолжением выставки
станут спектакли «театра post»
в ММОМА на Гоголевском
бульваре с 25 по 30 октября.

ботами и дронами. Главный
11 26 октября
пункт программы – показ докуКонцерт Placebo
ментальной картины Вернера
Брайан Молко и Стефан Олс дал
Херцога «И вдруг, о чудо! Грезы
отмечают 20 лет «профессиональной деятельности» мировым ганового мира» (Lo and Behold:
строльным туром. В лайнапе кон- 14 до 23 октября
Reveries of the Connected
World).
церта в «Олимпийском» песни из
Итальянец в России
последнего студийного альбома
Патриарх итальянского миLoud Like Love и даже те треки,
нимализма Пино Пинелли,
20 октября
10 23 октября
которые музыканты поклялись
родившийся на Сицилии
Концерты в «Гараже»
Космические куплеты
больше никогда не исполнять.
в 1938 году, стал известен всему
Еще один повод заглянуть в «ГаИ хотя для игры на инструмиру в конце 1960-х. Работая
раж» – проект Mosaic Music. Это
менте XXI века – ханге – мус различными материалами
зыкальное образование не
серия уникальных музыкальс 27 октября
12
и краской, чаще всего светлых
нужно, почему-то завораживаных событий с участием знакоБольшой фестиваль мультфильмов
оттенков, он создает объемющее космическое звучание
вых российских и зарубежных
В дни осенних каникул начнет
выходит лишь у немногих.
ные геометрические формы.
исполнителей. В октябре хедсвою работу Большой фестиСреди признанных виртуозов
Получившееся называет
лайнером станет восходящая
валь мультфильмов: 12 дней,
«ручного барабана» – швед«кар тинами». Справедливо
звезда соул-музыки и «один из
20 площадок и 50 уникальных
ско-британский дуэт Hang
ли это, узнаем на выставке
самых ошеломляющих голосов
программ мультипликационMassive, который в этом году
«Матери я. Фрагмент. Тень»
поколения» по версии газеты
ных фильмов. А еще в год своего
представляет свой второй
в Мультимедиа Арт Музее.
The Sun Лиан Ла Хавас.
10-го юбилея Фестиваль запус-
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НОВОСТИ

Студент из Лозанны изобрел походный ветряк для зарядки мобильника, компания Sega
перевыпустит 16 - битную консоль Mega Drive, а в Лондоне открылась выставка для собак
П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА

2

Лондон, Великобритания
1

1

Москва

Покемоны в музее
Пока в одних местах запрещают даже открывать
приложение Pokémon Go, многие культурные
центры вроде MoMA, музея Уитни, а теперь еще
и ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашают заядлых
геймеров к себе на охоту. Кураторы объясняют
затею тем, что таким образом посетитель не только познакомится с экспозицией, но еще и получит эмоциональную разгрузку после экскурсии.

2

Куда пойти на выставку с собакой
Лондонский дизайнер Доминик Вилкокс устроил
выставку Play More – для собак. Четвероногие посетители могли посмотреть картины в желто-синих и серых тонах (спектр, доступный собачьему
глазу), повеселиться в надувном бассейне с пластиковыми игрушками, погоняться за фонтанчиками на газоне или залезть внутрь автомобиля
и радостно высунуть морду навстречу потокам
воздуха, исходящим от вентилятора. Цель выставки – побудить хозяев проводить больше времени
со своими питомцами.

Фото: Getty Images/Fotobank (1), antarcticbiennale.com (1), dominicwilcox.com (1),
Bruce Boyd and Therein Smith/zerodegrees.co.za (1)
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Антарктика

Курс на Север
Следующей весной состоится первая в истории биеннале в Антарктике, на территории последнего свободного от государственных флагов континента. Заявки на участие в Antarctic
Biennale принимаются от арт-деятелей не старше 35 лет. Главное требование: проект (инсталляция, перформанс, хэппенинг и т.д.) должен
быть воплощен на борту судна, в воде или на
антарктическом льду.
3
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Кейптаун, ЮАР

Когда хочется вмороженного
Ограничения – лучший стимул для художника. Эту мысль доказывает творчество фотографа
Брюса Бойда и художницы Тариен Смит. Арт-дуэт создает необычные цветочные композиции,
вмороженные в лед. Чтобы запечатлеть хрупкую красоту объекта, его помещают в бассейн, озеро или даже лужу и делают кадр строго на рассвете. Фотопроект носит название 0˚C.
17 октябрь|2016
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Лондон, Великобритания

5

С легким паром на Туманном
Альбионе
Выставка в британской столице Soak, Steam,
Dream призывает всех посетителей отмокать
в греческих, римских и японских банях, томиться
в финских саунах и мечтать в турецком хаммаме.
Причем все это – в самом прямом смысле слова! Таким образом кураторы экспозиции хотят
рассказать о коммунальной культуре купания
разных народов и подтолкнуть общество к рациональному использованию водных ресурсов.

Вашингтон, США

Упаковка из молока

7

Самым популярным материалом для пищевых
упаковок служит пластик. Именно такие упаковки являются одним из основных источников
загрязнения окружающей среды – пластики
разлагаются в течение сотен лет. Для решения этой проблемы разрабатывают в том числе
и съедобную упаковку. Американские ученые
предложили пленку, которая изготавливается
из молочного белка казеина с добавлением цитрусового пектина. Такая упаковка достаточно
прочна, хорошо переносит перепады температур, не дает проникать внутрь воздуху. При этом
в окружающей среде она очень быстро разлагается и даже может сама употребляться в пищу.

Калифорния, США

7

Зоологи собрали средства на поиски
яванской кошки-рыболова
Кошка-рыболов (также крапчатая, виверровая
или рыбная кошка) – редкое животное, обитающее на Шри-Ланке, в Индии, Непале и странах
Юго-Восточной Азии. Яванский – единственный известный подвид кошки-рыболова, он обитает на расстоянии более 2000 километров
от остальной популяции. Этот подвид был впервые описан в 1938 году, и его представителей
в последний раз наблюдали в начале 1990-х,
после чего авторы исследования порекомендовали отнести его к находящимся в критическом состоянии, то есть на грани исчезновения.
Теперь с помощью краудфандинг-платформы
Experiment удалось собрать средства на наблюдения за этим редким животным.

Массачусетс, США
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Такси без таксиста
Американский стартап nuTonomy, занимающийся разработкой программного обеспечения
для автономных автомобилей, начал публичное
тестирование беспилотных такси в Сингапуре.
Всего в тестировании будут участвовать шесть
машин, позже количество будет увеличено до
12. Важно, что они будут работать только на территории одного из районов города, а маршруты
можно будет закончить только в определенных
точках. Водительские кресла в машинах пустовать не будут: каждое беспилотное такси будет
сопровождать сотрудник компании, готовый
в случае непредвиденной ситуации перехватить
управление.

Фото: facebook.com/RocaLondonGallery (1), Vostock Photo (1), nuTonomy (1)
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Лос-Анджелес, США

Энциклопедия хип-хопа
«Винил» Мартина Скорсезе не вызвал ту бурю
эмоций, на которую рассчитывали продюсеры.
В нынешнем сезоне свой вариант сериала,
главной темой которого снова стала музыка,
представит Netfix и Баз Лурман («Великий Гэтс
би»). Действие The Get Down происходит в 70х
годах в НьюЙорке, где главные герои отчаянно
пытаются найти себя среди бита и хипхоприфм.
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Лос-Анджелес, США

Под руку с Мадонной
Чтобы помочь в строительстве детской больни
цы в Малави, фонд Raising Malawi вместе с Ма
донной объявили благотворительный аукцион
на сайте omaze.ru. Пожертвования начинаются
от $10, за более серьезные взносы можно по
лучить нотную партитуру Vogue с автографом
дивы или другой приятный сувенир. Случайный
победитель получит шанс отправиться вместе
с Мадонной на ярмарку Art Basel в Майами.

Россия

11

Хорошо, но мало
Канал Discovery показал британский минисе
риал про то, как два приятеля, Уильям Харли
и Артур Дэвидсон, собрали у себя в гараже
велосипед с мотором. История HarleyDavidson,
гадкого утенка, ставшего первым из стаи пре
красных лебедей, послужила материалом для
трех серий. Одну из главных ролей сыграл Ми
шель Хьюсман, он же Даарио Нахарис из «Игры
престолов». Посмотреть «Харли и братья Дэвид
сон» можно на ютубе телеканала.
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20 октябрь|2016

Фото: Netfix (1), facebook.com/raisingmalawi (1), prслужба (1)
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Калифорния, США

Креативные беруши
Идеальные беруши вроде придуманных компанией Hush заглушают шумы громкостью 70 децибел (храп партнера или дорожные работы
за окном как раз вписываются), обладают силиконовыми вставками с эффектом памяти,
проигрывают успокаивающий шум прибоя, синхронизируются со смартфоном и еще в нужный
момент приятной мелодией намекают на то, что
пора просыпаться. А продаются на Kickstarter,
крупнейшей платформе для продвижения всего креативного и модного.
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И снова джойстик
Среди поклонников компьютерных игр полно
тех, кто ностальгирует по старым приставкам.
По этой причине Sega готовится перевыпустить
16-битную консоль Mega Drive с предустановленными 80 играми! Безусловно Sonic, Mortal
Kombat и Comix Zone уже в списке must have.
Цена на ретроигрушку по предзаказу – $65.

16

Фото: hush.technology (1), Tetris (1), Diomedia (1), Micro Wind Turbine (1), Вадим Махоров/Ontheroofs.com (2)

Токио, Япония

13

Швейцария, Лозанна

Ветер подключили к айфону
В рюкзаке каждого заядлого бэк-пекера обязательно должно найтись место для походного ветряка Micro Wind Turbine. Килограммовую новинку придумал студент из Университета Лозанны
Нильс Фербер, столкнувшись с проблемой отсутствия источника питания во время путешествий.

Нью-Йорк, США

14

Лучшая компьютерная игра в истории
Оригинальность, культовость и популярность –
именно по таким критериям журнал Time ранжировал 50 лучших видеоигр. Бронза досталась The Legend of Zelda, серебро взял Super
Mario 64, а золото присудили «Тетрису», созданному математиком, сотрудником Академии наук
СССР Алексеем Пажитновым в 1984 году.
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Токио, Япония

Олимпийское золото со свалки
В выброшенных на японские свалки электроприборах содержится примерно 20% мирового
запаса золота и серебра. Из этих пропадающих
зря драгоценных металлов организаторы летних Олимпийских игр – 2020 в Токио и решили
производить наградные медали для атлетов, таким образом привлекая внимание общественности к проблеме электронных отходов.

17

Фушль-ам-Зе, Австрия

Экстрим ради искусства
Red Bull TV выпустил 8-серийное шоу о безбашенных исследователях городских джунглей,
которые в погоне за кадром покоряют самые высокие здания Малайзии, Египта, России, Канады,
Австралии и других стран. Среди главных героев
Urbex – Enter at Your Own Risk значатся трое российских парней: руферы Вадим Махоров и Виталий Раскалов и трейсер Олег Крикет.
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Бенидорм, Испания

Wellness-пауза
Территория рядом с заповедником Сьерра-Эллада была признана Всемирной организацией
здравоохранения местностью, обладающей
лучшим климатом в мире. Именно в этом месте
клиника SHA Wellness Clinic предлагает своим постояльцам поправить здоровье. Недавно в «меню»
появились две новые программы: SHA Life Reset
Program, рассчитанная на полную перезагрузку
в течение 28 дней, и SHA Recovery Program, помогающая восстановиться в течение семи дней.

19
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Алтай, село Урлу-Аспак

Оккупай Алтай
Уникальный природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт» расположен в долине среди горных хребтов, покрытых массивами кедра
и лиственницы. Здесь можно погрузиться в атмосферу дикой природы, зарядиться жизненной
энергией Алтая, а также пройти профилактические или реабилитационные медицинские программы в медицинском центре. Недавно комплексу была присвоена категория пять звезд.

Москва

Семь футов под килем
Ежегодная бизнес-регата PROyachting CUP дает
возможность начинающим шкиперам познакомиться с захватывающим миром яхтенного спорта, а морским волкам – показать уровень своего
мастерства. В этот раз в качестве новичков выступали команды журналистов, среди которых
первыми финишировали представители канала
«Москва 24». В основной регате кубок достался
команде стартап-академии Skolkovo.

20

24 октябрь|2016

Фото: pr-служба (3)
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КОЛОНКА

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»
НОВОСИБИРСК – ТАШКЕНТ еженедельно по воскресеньям

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

П

Толстый театр

ОЛНОВАТЫЙ ПАРЕНЬ В ОЧКАХ БЕЖИТ И ЗАДЫХАЕТСЯ... ИНОГДА ОН БРОСАЕТ ВЗГЛЯД НАЗАД:
ТАМ ЛИ ЕЩЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?.. Кажется, что он отстал
или потерял след жертвы. Спасение!.. Но вдруг его фигура
вырастает прямо впереди. В руке сверкает оружие!.. «Нет,
пожалуйста, не на...» Конец.
Так в голивудских хоррорах – первым
убьют самого толстого. Потому что он
самый неповоротливый. Бедняга в очках не успевает убежать от маньяка.
В общественной истории таким беднягой оказывается оперный театр. Ведь
это самое громоздкое и тяжеловесное
искусство.
В моей жизни был такой «толстый
театр» – театр имени Алишера Навои
в Ташкенте. Построен он был по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева, того самого, который
спроектировал мавзолей Ленина на
Красной площади. Театр Навои начали строить в 1939 году, а в 1945 году его
достраивали пленные японские солдаты из Квантунской армии. Если будете
в Ташкенте, вы обязательно его увидите – он стоит в самом центре города. Я уже много лет не живу там, но до
сих пор помню, как дойти до театра от

ну: идет опера «Аида», звучит знаменитый «Триумфальный марш». Обычно в этот момент на сцену выходили
стройные балетные юноши – четыре
штуки. Но в стране кризис, зарплаты
маленькие, балет куцый. Поэтому на
сцену триумфально выходят монтировщики – четыре пузатых узбека, надевших на голую грудь позолоченные
пекторали. Они шествуют по сцене –
зрители лежат от смеха – и исчезают
в кулисах.
Я был уже счастлив, если спектакль
не отменяли, – на «Спящей красавице» просто заело занавес, и все пошли по домам. На «Волшебной флейте»
Моцарта занавес открылся, а там за
принцем Тамино гонится огромный
бутафорский змей, внутри которого
просвечивают статисты. Вдруг гаснет
свет. Какой эффектный прием! Но
свет гаснет во всем театре. Несколько
десятков человек – я в их числе – разбирают пальто в темноте гардероба. Мы
выходим из театра и видим, что света
нет во всем городе. Над зданием театра с неоконченной «Волшебной флейтой» висит звездное небо. Его не перебивает городской свет. Красиво как на
фотографиях National Geographic.
Не знаю, повезет ли так вам. В репертуаре театра, увы, уже нет этой оперы.
Да и свет больше не отключают. Но
есть сам театр. И если будете в Ташкенте – передайте ему мой привет.

метро «Мустакиллик майдони» («Площадь Независимости»). Ведь я ходил
по этому маршруту десятки раз...
В 90-е годы и позже, в «нулевые», всем
было не до оперы с балетом. В соседней Туркмении президент сказал:
«Я не понимаю балет. Зачем он мне?»
И балета не стало. Но в Ташкенте он
каким-то удивительным, почти магическим образом существовал. Так
именно ташкентский театр
оперы и балета стал для меня
первым и главным театром.
Он действительно многому
Когда искусство хорошо
меня научил.
сделано, у него сложно учиться.
Когда искусство хорошо сдеА вот когда ты видишь его
лано, у него сложно учиться.
«швы», тогда любопытному
А вот когда ты видишь его
взгляду открывается сама его
«швы», тогда любопытному
природа
взгляду открывается сама его
природа. До сих пор помню
умопомрачительную карти-

КОЛОНКА

Артур Гранд, заместитель главного редактора журнала S7

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Ретритм

В

ХЕЛЬСИНКИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
FLOW я вживую услышал ганского музыканта Ata
Kak. Я был ошарашен его выступлением – как и все, кто заполнил в это время круглую сцену Balloon 360.
Сначала вышли музыканты, вынесли
инструменты. Ничего особенного –
гитара, синтезатор и драм-машина.
А затем появился улыбающийся африканец в темных очках. Спустя три
секунды все мы поднялись со своих
мест – мы любили этого африканца,
любили его музыку, пластику, голос.
Мы кричали и повторяли что-то невообразимое на ганском языке, не имея
ни малейшего понятия, что именно
произносим.
Это было похоже на коллективный
транс. Или дионисийскую мистерию.
Только вместо хиосского мы заливались наивной и прекрасной музыкой,
а темнокожий Вакх начитывал свои
мантры. Завораживала простота.
Танцевальный бит из 80-х, Lo-Fi синтезатор и безумный речитатив, разбавленный припевами типа «О скуби – о скуби – о скуби – дуби – дуби».
А еще Ата Как двигался. И улыбался.
Как ребенок. Интуитивно и азартно.
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Знаю, что в конце октября он будет
выступать в суровом и дожд ливом
Бергене.
Я должен признаться, что давно увлечен африканской музыкой. Но далеко не я один – собственно, весь мир
в какой-то момент буквально сошел от
нее с ума. Известно, что хип-хоп (подчинивший себе планету) зародился на
Черном континенте, но и рок-музыка –
это «генетически» африканская музыка, ибо основана на ритме. Говоря
о ней, в англоязычном мире часто употребляют слово roots (то есть «корни»,
«подлинность», хотя оно мне больше
нравится в значении «естественность»). Европейская культура – это
пространство игры, бесконечный бисер и отражения; вероятно, именно поэтому нас зачастую увлекают не маски,
а их отсутствие. Нам нужны roots, естественность, ритм, нам нужна африканская музыка и нужен Ата Как, чтобы
хотя бы какое-то время мы могли не
играть, а существовать, ощущать, вибрировать. Ибо если мозг требует интеллектуальных усилий, то душа стремится в примитив. Ибо говорил же
Брюс Ли: «Don’t think – feel». Ибо пока
я думал обо всем этом и писал колонку, в голове вертелось одно «О скуби –
о скуби – о скуби – дуби – дуби».

Когда он крутился на одной ноге вокруг себя, мы ревели от восторга.
Музыкальная судьба ганца, которого
на самом деле зовут Яу Атта-Овусу,
удивительна: много лет назад он начал записываться на родине, но его
песни никто не слушал. Он перебрался в ФРГ, затем осел в Торонто, где
и сочинил свои будущие хиты. Однако
успеха он не имел и там и вернулся в Гану, где едва сводил
концы с концами. Однажды
на его музыку наткнулся амеСпустя три секунды все мы
риканский
исследователь
поднялись со своих мест – мы
африканского хип-хопа Брайлюбили этого африканца, любили
ан Шимковиц, создавший
его музыку, пластику, голос.
сайт и музыкальный лейбл
Мы кричали и повторяли что-то
Awesome Tapes from Africa.
невообразимое на ганском языке,
В 2016 году Ата Как был вперне имея ни малейшего понятия,
вые приглашен выступить
что именно произносим
в Европе – он стал частым
гостем крупных фестивалей.
Я обжегся его речитативом
в прохладном Хельсинки.

КОЛОНКА

Артур Гранд, заместитель главного редактора журнала S7

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер
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ХЕЛЬСИНКИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
FLOW я вживую услышал ганского музыканта Ata
Kak. Я был ошарашен его выступлением – как и все, кто заполнил в это время круглую сцену Balloon 360.
Сначала вышли музыканты, вынесли
инструменты. Ничего особенного –
гитара, синтезатор и драм-машина.
А затем появился улыбающийся африканец в темных очках. Спустя три
секунды все мы поднялись со своих
мест – мы любили этого африканца,
любили его музыку, пластику, голос.
Мы кричали и повторяли что-то невообразимое на ганском языке, не имея
ни малейшего понятия, что именно
произносим.
Это было похоже на коллективный
транс. Или дионисийскую мистерию.
Только вместо хиосского мы заливались наивной и прекрасной музыкой,
а темнокожий Вакх начитывал свои
мантры. Завораживала простота.
Танцевальный бит из 80-х, Lo-Fi синтезатор и безумный речитатив, разбавленный припевами типа «О скуби – о скуби – о скуби – дуби – дуби».
А еще Ата Как двигался. И улыбался.
Как ребенок. Интуитивно и азартно.
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ПО НЕТИПИЧНОМУ
Т е к с т : Иван Калашников

БАНГКОК У
НОВОСИБИРСК, ИРКУТСК, КРАСНОЯРСК,
ВЛАДИВОСТОК – БАНГКОК
В Бангкок можно отправиться прямыми регулярными
рейсами S7 Airlines из Новосибирска, Иркутска, Красноярска
и Владивостока. Полеты осуществляются на современных
воздушных судах Boeing 767 и 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.

И вот вы в Бангкоке. И лучше, если зимой. Потому что летом
от вла жности и жары т уманится восприятие. А в Бангкоке
лучше быть внимательным. Большой азиатский метрополис,
динамичный. Расслабитесь – и сами не заметите, как
согласитесь, например, на пошив шелкового фрака. Хотя
фрак, да же если вас и уговорили на бирюзовый, все равно
будет смотреться к уда более невинно, чем многое другое,
к чему вас мог у т ск лонить в Бангкоке

Иллюстрация: Елена Куркова
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АЭРОПОРТ
СУВАРНАБХУМИ
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Детальные варианты
маршрутов на сайте
suvarnabhumiairport.com

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ

Фото: Vostock Photo (3)

Если вы уже отметились в основных местах – сфотографировались с нестрашным улыбистым якшей у входа в Ват Пхра Кео,
з а п о м н и л и п а р у - д р у г у ю и з 10 8 к а ч е с т в П р о с в е т л е н н о г о
на ст упнях лежащего Буд ды в Ват Пхо, прокатились
по Чаупхрае на речном такси, отда лись умелым рукам массаж ис ток , с ъ ели энный по с чет у па д -тай и подус та ли торгов ат ь ся
из-за сотни батов, закупая сувениры родственникам
на рынке Чат учак, то у вас может появиться желание
и силы зайти на второй т уристский круг с достопримечательностями менее громкими, но зато более у тонченными

Находится в 30 км
восточнее Бангкока.
До него можно добраться
на электричках SA
Express и SA City Line, на
автобусе-экспрессе или
на такси. Время в пути от
20 до 45 минут.

Стойка проката
автомобилей Avis
в аэропорту Бангкока
находится в зале
прилета на втором
этаже.
При бронировании авто
AVIS на сайте s7.ru вы
получаете от 500 и выше
миль S7 Priority.
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Буйная лепнина и витра жный потолок первого
этажа, убранство и подсветка второго и особенно
фантастическая за ла с буд дийскими стат уэтками
третьего – вводит кого в благоговейное, кого
в приподнятое настроение

Фото: Vostock Photo (1), Diomedia (2)

Где еще вы найдете музей подделок в офисе юридической фирмы (Tilleke & Gibbins;
вход по предварительной договоренности),
чьи экспонаты были конфискованы во время
рейдов и потом использовались в суде в качестве вещдоков? Забавно, что, отойдя от музея
метров на сто, вы сможете пощупать и купить
паленую сумочку «Гуччи», как две капли воды
похожую на ту, что была под стеклом в музее!
Или, например, медицинский музей Сирирадж, расположенный в одноименной
больнице, куда ложится король, когда ему
нездоровится. В этом тайском варианте Кунсткамеры с примесью палеонтологии и криминологии вас не оставят равнодушными ни
мумия первого тайского серийного каннибала, ни скелет основателя музея.
Куда спокойнее на экспозиции музея Эраван, чья 250-тонная корона из трехглавого
слона видна издалека на выезде из города по
шоссе Сукхумвит. Как многие частные коллекции (в Эраване собраны предметы тайского религиозного наследия), он не лишен
экстравагантности, но буйная лепнина и витражный потолок первого этажа, убранство
и подсветка второго и особенно фантастическая зала с буддийскими статуэтками третьего – в голове слона, куда можно подняться на
лифте в одной ноге или по лестнице – в другой, вводит кого в благоговейное, кого в приподнятое настроение. Если мозг зафиксирует
сенсорную перегрузку, то, выйдя из слона,
в парке, вполне годном для натурных съемок
Эдема, можно покормить рыбок.
Совсем по-другому будут себя чувствовать
посетители парка Ванг Саек Сук в районе
Минбури, вход в который украшает надпись
«Добро пожаловать в ад». С помощью раскрашенных до умильного китча гипсовых скульптур тут наглядно показывают, что ждет после
смерти буддийских грешников. Сначала у них
вырастают головы животных: у стяжателей –
свиные, у воров – птичьи, у неблагодарных –
тигровые, у ревнивцев – кроличьи. Вообщето, Ванг Саек Сук – дидактический парк при
монастыре, и тайские родители приводят
сюда детей назидания ради. Судя по их резвой беготне среди расчлененных грешников,
можно сказать словами Толстого, что их пугают, а им не страшно.
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А вот чтобы в этой жизни все складывалось удачно, стоит отправиться на рынок амулетов у причала Тха Чанг. Выбор амулета –
дело чисто индивидуальное, поэтому и представлено их там великое множество. Кто-то
ищет крошечного Будду для защиты урожая,
кто-то – медальон с мощами или с камешками
из почитаемых храмов, чтобы уберег от хвори, кому-то нужны выгоревшие благовония
для освящения нового жилища или волосы
благочестивых монахов, чтобы хорошо сдать
экзамен. Интересно наблюдать за лицами
тех, кто роется в куче амулетов, ищут тот самый, заветный, который поможет и спасет.

ШОПИНГ
И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Поклонникам приземленного шопинга
тоже будет чему порадоваться в таком необычном магазине старьевщика, как «Папая
Винтаж» на Лат Пхрао Роуд. Собственно, это
гигантский пакгауз, в котором, кажется, вещи
расставлены без намека на логику; старые
мотороллеры «Веспа» стоят вперемежку с манекенами, допотопный синтезатор «Мууг»
возлежит вместе с игрушками на антикварной столешнице. Поэтому, если вам что-то
приглянулось, хорошенько запоминайте: где
вы это увидели. Ценников нет, и про каждую
вещь надо спрашивать. Пусть инвентарь и не
нов, цены тут высокие, а про какие-то предметы вам скажут, что они вообще не на продажу.
Зато их дают напрокат для винтажных фотосессий, и вы запросто сможете стать свидетелем съемок на верхнем этаже. Даже если вы
уйдете из «Папаи» с пустыми руками, не пожалеете, что пришли, потому что это больше
чем магазин: радость узнавания вещей из недавнего прошлого в секунду может смениться
полным недоумением от того, что это за диковинная вещица перед вами. И такие перепады
в «Папае» на каждом шагу.
После подобных энергетически затратных и некондиционированных мероприятий
хорошо посидеть в прохладе и на площади
Сиам посмотреть фильм в «Скале» – старейшем действующем кинотеатре Бангкока
с любовно сохраненным интерьером ар-нуво.
Кино в жанре ретро начинается, уже когда вы
входите в фойе под арочный потолок с бронзовыми светильниками-звездами и низкой
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«Ска ла» – старейший действующий кинотеатре Бангкока
с интерьером ар -нуво. Кино в жанре ретро начинается,
уже когда вы входите в фойе под арочный потолок
с бронзовыми светильниками-звездами и низкой
люстрой на д лестницей

Фото: Getty Images/Fotobank (1), Vostock Photo (2)
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люстрой над лестницей, когда на вашем билете от руки пишут ряд и место, когда вам
улыбается билетер в бабочке и ярко-желтой
курточке. Да и цена билета приятно удивляет, будто она тоже застыла во времени по
сравнению с другими кинозалами города. Не
премините заглянуть в «Скалу» в этот приезд в Бангкок: этот последний из могикан
постоянно находится под угрозой сноса.
Кому в Бангкоке ничто не угрожает, так
это Буддам. Когда от них начинает рябить
в глазах, спешите на задворки гостиницы
Swissotel Nai Lert Park на Wireless Road. Там
спряталась святыня иного рода – игрушечный домик, а в нем изображение богини
Туптим, помогающей тем, у кого трудности
с продолжением рода. Бездетные приходят
поклониться Туптим, и, если она внемлет
мольбам о потомстве, счастливые родители
в благодарность оставляют ей приношение
в виде... фаллоса, выполненного иногда в натуральную величину, а иногда – размером
с лодку. Сразу видно, что Туптим помогла
очень многим: такому количеству вариаций
на тему мужского детородного органа в приподнятом настроении позавидует любой
секс-шоп. Но все чинно и без намека на похабщину: Чао Мае Туптим – место для по-

клонения, а не для вожделения. Скорее всего
вы будете бродить тут в полном одиночестве,
что для Бангкока само по себе ценно.
К менее драматичным, но оригинальным сувенирам, которые можно привезти из
Бангкока, относится традиционная сакральная татуировка Сак Янт. Делается она не
машинкой и не обкуренным дауншифтером,
а длинной бамбуковой палочкой и мастеромаджаном, который по завершении процесса
проговорит молитву и придаст татуировке
магическую силу. Сак Янт предписывает своему владельцу жить праведно; иначе магия
теряется. Это больше чем просто украшение
на коже, поэтому мастер-аджан может сам
посоветовать наиболее подходящее для вас
изображение и может отказаться выколоть
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ то, которое, руководствуясь эстетическими
Swissotel Nai Lert Park 5*, соображениями, выбрали вы. Кстати, предписывается не распространяться о смысле
2 Wireless Road
Baiyoke Sky Hotel 4*,
тату и не фотографироваться с ней. Самым
222 Rajprarop Road
сильнодействующим считается невидимый
Hotel Clover Asoke 4*,
Сак Янт, о котором знаете только вы, нане9/1 Sukhumvit 16 Soi
сенный не краской, а специальным маслом.
Sammit Klongtoey
Ведь слово «сувенир» сначала значит «помПри бронировании
нить», а уж потом – «броская безделушка».
отеля на сайте s7.ru
Так останется у вас личная память о незабывы получаете мили
S7 Priority.
ваемой поездке в Бангкок.
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ГОРОЖАНИН

Канита Пакси, специалист по деловым встречам конгресс-бюро
Фландрии и Брюсселя

БРЮССЕЛЬ

Le Chalet
Robinson

Corica

chaletrobinson.be

Belga

КАФЕ-РЕСТОРАН «ДОМИК РОБИНЗОНА»

Place Eugène Flagey
18
КАФЕ CORICA для

Kiekenmarkt 49

Steigerweg 1

находится на крохотном островке в парке
Буа-де-ла-Камбр.
Добраться в это
идиллическое место
посреди озера можно только на плоскодонке (впрочем, путешествие занимает
всего минуту), что делает визит сюда еще
более экзотическим.
Хотя обслуживание
иногда затягивается
и персонал владеет
только французским
языком, все компенсирует очаровательная обстановка
с видом на природу.
Поскольку Буа-де-лаКамбр, определенно,
один из самых красивых парков Брюсселя и настоящий
оазис спокойствия,
после ланча совершенно необходимо
побродить по его ярко-зеленым рощам.
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Laurent
Gerbaud

Vini Divini
Aperitivi

2d, rue Ravenstein

Rue du Berger 24

Bois de la Cambre,
Chemin du Croquet 1

chocolatsgerbaud.be

lebergerhotel.be/restaurant

jeuxdhiver.be

ДОЛЖНА ПРИЗНАТЬСЯ,

ЕСЛИ МЫ РЕШАЕМСЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК вро-

де меня: в Брюсселе
повсюду шоколадные
магазинчики один другого лучше. Один из
моих любимых шоколатье – Лоран Жербу,
он экспериментирует
с ароматами и ингредиентами. В дегустации или мастер-классе
можно поучаствовать
вместе с друзьями.
Магазин находится рядом с великолепным
Холмом искусств, так
что если после пралине вас потянет на
прекрасное, загляните
в Музей музыкальных
инструментов или
в Королевские музеи
изящных искусств.

что была настроена
скептически, когда друг пригласил
меня на коктейль
в этот отель с темной
историей, спрятанный на узкой улице
в квартале Порт-деНамюр. Я слыхала,
что ресторан там
очень дорогой, но
решила согласиться,
и мне безумно понравилось! Здесь я как
будто перенеслась
на машине времени
в 1930-е. Обстановка
винтажная, атмосфера расслабляющая,
а коктейли – классные, оригинальные
и неожиданно большие!

Les Jeux d’Hiver

пойти в клуб на всю
ночь, то, скорее всего,
в итоге мы оказываемся в этом неизменно
популярном заведении. Платы за вход нет,
но загвоздка в том,
что клуб эксклюзивный, так что охранник
на фейсконтроле
иногда может не пустить вас, если решит,
что вы неправильно
оделись, или не так
себя ведете, или просто потому, что клуб
переполнен. Диджеи
играют самую разную
музыку, которую порой
сложно найти где-нибудь еще.

меня как любителя
кофе – это Мекка
в центре Брюсселя.
Обжарка зерен происходит прямо в кустарном кофе-баре,
и я просто не могу
сопротивляться пленяющему запаху свежесмолотого кофе. Так
как этот бар находится
рядом с моим офисом,
я захожу сюда 2-3 раза
в неделю. Ой, чуть
не забыла – бариста
здесь еще и эксперты
по украшению вашего капучино! КАФЕ
BELGA существует
в городе целую вечность. Огромная
солнечная терраса
делает этот бар одним
из самых популярных.
Он удачно расположен
рядом с прудами Иксель в здании в стиле
ар-деко. Кафе обставлено без претензий,
вайфай бесплатный,
а цены просто лучшие.
Если солнца нет, вас
развлечет музыка –
здесь выступают
местные группы и музыканты.

«А ВЕДЬ ПОСМЕЮТСЯ НАД НАМИ ЛЕТ
ЧЕРЕЗ ТРИСТА! СТРАННО, СКАЖУТ,
ЛЮДИШКИ ЖИЛИ. КАКИЕ-ТО, СКАЖУТ,
У НИХ БЫЛИ ДЕНЬГИ, ПАСПОРТА.
КАКИЕ-ТО АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ И КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
ЖИЛИЩНОЙ ПЛОЩАДИ»

ГОРОД

Т е к с т : Виктория Базоева

Н А Р КО М Ф И Н А

АРХИТЕКТУРА

МИХ АИЛ ЗОЩЕНКО, «О чем пел соловей»

Д О М

Унылые многоэтажные кварталы есть в каждом городе мира.
Спальные районы, расчерченные и скучные, большей частью похожи один на другой: кварталы-муравейники, дома-соты. Однако есть
и те многоэтажные и многоквартирные дома, которые стали произведениями архитектурного искусства, превратились из функции
в шедевр, заявив о рождении новых архитектурных стилей

РАЙОНЫ,
КВАРТАЛЫ,
ЖИЛЫЕ
МАССИВЫ
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Фото: walden7.com (1), Vostock Photo (2)

ДОМ НАРКОМФИНА, Москва
Утопическая мечта о доме-коммуне занимала идеи советских архитекторов в 1920–30
годы. Нужно было за короткое время обеспечить многих советских рабочих квартирами и условиями для продуктивной работы,
поэтому стали появляться дома-коммуны
с большим количеством площадей и примыкающими вспомогательными строениями:
детскими садами, прачечными, спортивными залами и фабриками-кухнями. Триумфом такого подхода стал дом Наркомфина,
построенный по проекту Моисея Гинзбурга
и Игнатия Милиниса. Сами архитекторы,
впрочем, считали его домом «переходного
типа», помогающего семьям перестроиться
на новый бытовой уклад. Изначальная конструкция здания предполагала, что оно стоит на «ножках» (сегодняшний первый этаж –
это пристройка брежневского времени),
которые служили продолжением ландшафта
в архитектурном ансамбле. В доме вдоль этажей тянутся длинные, светлые застекленные
галереи. Квартиры в доме – двух основных
планировок (ячейки F): либо с лестницей от
входа наверх (в двухэтажную гостиную со
стеклянной стенкой) и опять наверх (в спальню), либо с длинной лестницей вниз, в такие
же гостиную и спальню, расположенные на
одном уровне. На крыше у дома был большой
солярий и общая коммунальная зона отдыха,
пентхаус заказчика Милютина, а в лабиринте
коридоров и ячеек прятались маленькие отдельные чуланы для хранения вещей, не поместившихся в ячейки F.

Д О М

А В И АТО Р О В

ДОМ АВИАТОРОВ, Москва

ТРИУМФОМ ТАКОГО
ПОДХОДА СТАЛ
ДОМ НАРКОМФИНА,
ПОСТРОЕННЫЙ
ПО ПРОЕКТУ
МОИСЕЯ ГИНЗБУРГА
И ИГНАТИЯ
МИЛИНИСА. САМИ
АРХИТЕКТОРЫ,
ВПРОЧЕМ, СЧИТАЛИ
ЕГО ДОМОМ
«ПЕРЕХОДНОГО
ТИПА»

Устрашающий гигант на железобетонных
«ногах» высотой в четыре этажа стоит на
Беговой. Его создатель, архитектор Андрей
Меерсон, получил заказ спроектировать гостиницу для нужд Олимпиады-80 и принялся
за дело. По проекту планировалось построить 16 этажей, но на деле возвели тринадцать,
а квартиры раздали сотрудникам авиационного завода «Знамя труда». «Ноги» – такие
тоненькие в самом низу, что их могут легко
обхватить два человека, – поднимали дом на
четыре этажа: так обеспечивалась хорошая
циркуляция воздуха (дом стоит у оживленной автотрассы). Подъезды дома и лестничные шахты причудливой овальной формы
и вовсе вынесены «наружу», соединенные
с этажами незадымляемыми открытыми переходами – на случай пожарной опасности.
Квартиры в доме не вычурные, очень простые, но зато – с широченными балконами,
где на перилах встроены цветочные горшки.
Так от шума и смога города можно было закрыться зелеными зарослями.
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БАРБИКАН, Лондон

WALDEN-7, Барселона
Walden-7 – один из ранних проектов архитектора Рикардо Бофилла (того самого,
который купил для собственного дома заброшенный бетонный завод и превратил его
в уютнейшее жилье в джунглях среди лиан).
Одна из главных идей архитектора заключалась в том, чтобы дать жильцам возможность
наслаждаться красотой внутренних дворов
и переходов этого здания из красной терракоты, а потому прямо в здании разбиты сады.
Всего здесь 14 этажей, 18 башен, сгруппированных вокруг семи внутренних дворов, а на
крыше располагаются два бассейна. У каждой
из квартир окна чаще всего выходят и наружу,
и во внутренний двор, а у квартир с балконами (круглые и маленькие) – еще есть возможность для жильцов выйти «в свет». На разных
этажах находится и запутанная система внутренних переходов, мостов и балконов – конструкция сама по себе смотрится очень внушительно, но при вечерней подсветке и вовсе
выглядит как нечто нереальное, так что вполне понятно, почему Бофилл назвал свое здание в честь романа-утопии Walden Two.

Грандиозная фантазия британских архитекторов для лондонцев — это одновременно
и клуб, и крепость, и арт-центр. Построенный
в 1950-х годах фирмой Chamberlin, Powell and
Bon район, расчерченный словно по линейке,
признала шедевром даже королева Елизавета II: по монаршему мнению, «это одно из современных чудес света». У жилого комплекса,
состоящего из нескольких домов, до сих пор
есть всего один риэлтор: леди по имени Тина,
которая не только управляет комплексом, но
еще и выбирает из длинного списка претендентов тех, кому можно показать потенциальные квартиры для продажи. Несмотря на всю
свою функциональность, у квартир в Барбикане (тех, что на верхних ярусах) полукруглая
крыша, арочные окна во всю стену и внушительный бетонный балкон, скрытый от посторонних глаз высокими перилами. Когда
на улице жарко, жители (у каждого из них
есть специальная карточка, позволяющая посещать все мероприятия культурного центра
«Барбикан») высыпают на выставки или прохлаждаются у большого сада с прудами. Так
архитекторы планировали сплотить жильцов
и сделать для них что-то вроде коммунального
пространства.

У КАЖДОГО ИЗ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕСТЬ
ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД
В СВОЮ КВАРТИРУ
ПРЯМО С УЛИЦЫ.
ВСЕ ПАРКОВКИ
ЗДЕСЬ ПОДЗЕМНЫЕ,
ТАК ЧТО, НЕСМОТРЯ
НА ВНУШИТЕЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
АПАРТАМЕНТОВ,
ЗДЕСЬ ВСЕГДА ТИХО
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Этот лондонский квартал до сих пор (а построен он был в 1960-х) пользуется огромной
популярностью, и жилье в нем, хоть и не
считается элитным, ценится очень высоко,
порой выше, чем квартиры в викторианских
особняках. Во многом из-за самой идеи зданий, построенных в стиле брутализма. Брутализм, зародившийся как продолжение модернизма, был аскетичным и функциональным: бетон без отделки, прямые линии, массивные конструкции, ничего лишнего. В таких домах много света и простора, который
обеспечивают высокие потолки. Alexandra
& Ainsworth Estate построили по проекту архитектора Нива Брауна для муниципалитета
Кэмдена. Возле дома проходила железнодорожная линия, и поэтому, чтобы сэкономить
место и вписать дом в окружающий пейзаж,
решено было сделать его в форме полумесяца. У каждого из владельцев есть отдельный
вход в свою квартиру прямо с улицы и небольшое патио – довольно тесное для отдельной
веранды, но позволяющее разбить в нем небольшой сад. В целях экономии пространства батареи отоп ления внутри спрятаны
в стены – каждая квартира выглядит предельно минималистично. Все парковки здесь подземные, так что, несмотря на внушительное
количество апартаментов, здесь всегда тихо.

Фото: ricardobofll.com (1), alexandraandainsworth.org (1), Tom Page/fickr.com (1)

WA L D E N -7

ALEXANDRA & AINSWORTH
ESTATE, Лондон

У ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ДОМОВ, ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ВСЕГО ОДИН РИЭЛТОР:
ЛЕДИ ПО ИМЕНИ ТИНА, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО УПРАВЛЯЕТ
КОМПЛЕКСОМ, НО ЕЩЕ И ВЫБИРАЕТ ИЗ ДЛИННОГО
СПИСКА ПРЕТЕНДЕНТОВ ТЕХ, КОМУ МОЖНО ПОКАЗАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

АРХИТЕКТУРА

ГОРОД

«ХАБИТАТ-67», Монреаль

LES TOURS AILLAUD, Париж

UNITÉ D’HABITATION, Марсель

Группа удивительных башен-многоэтажек
с разномастными окнами (некоторые прямоугольные или круглые, иные и вовсе в виде
запятой) в полузаброшенном районе была
построена в 1977 году архитектором Эмилем
Айо. Башни отличала уникальная для своего
времени цилиндрическая форма домов (всего
их 18, каждая разной высоты: от 13 до 39 этажей). Сейчас в них живут преимущественно
пенсионеры и мигранты, но «колоссы» нисколько не потеряли в маскулинности и до
сих пор служат декорациями к голливудским
фильмам – например, к «Голодным играм».
А фотограф Лорен Кроненталь и вовсе снял
проект Souvenir d’un Futur: о новом витке жизни старых домов. Кварталу повезло меньше
других его «коллег»: телеканал BBC разругал
их в пух и прах (преимущественно за то, что
новые жильцы и управляющие дома посчитали нужным раскрасить суровый бетон яркими
красками-облаками), а газета The Telegraph
включила в список тридцати самых уродливых зданий в мире.

Под впечатлением от дома Наркомфина
в Москве Ле Корбюзье решил построить свой
«дом Наркомфина» в Марселе. Длинное белое
здание на характерных «ножках» с балконами
по всей длине и впрямь сильно напоминает
дом на Краснопресненской. Квартиры здесь
двухуровневые, мебель встроена в стену (столы и стулья – просто выступы из стены), а через весь дом на каждом третьем этаже тянется
сквозной проход-коридор. Простые формы,
ничего лишнего. Плоскую крышу здания Корбюзье тоже задействовал: на ней расположилась беговая дорожка (довольно длинная), маленький бассейн для детей, пространство для
импровизированного театра и, разумеется,
одно из лучших мест для наблюдения за панорамой города. С 2013 года, когда в доме были
проведены модернизация и реставрация,
здесь прописался выставочный центр MaMo.
Идея коммунального дома так понравилась
всем, что Ле Корбюзье установил свои Unité
еще в четырех городах: в Нанте, Берлине,
Фирминьи и Брие.

46 октябрь|2016

ПЛОСКУЮ
КРЫШУ ЗДАНИЯ
КОРБЮЗЬЕ ТОЖЕ
ЗАДЕЙСТВОВАЛ:
НА НЕЙ
РАСПОЛОЖИЛАСЬ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
(ДОВОЛЬНО
ДЛИННАЯ),
МАЛЕНЬКИЙ
БАССЕЙН
ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ИМПРОВИЗИРОВАННОГО ТЕАТРА
И, РАЗУМЕЕТСЯ,
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
МЕСТ ДЛЯ
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПАНОРАМОЙ
ГОРОДА

Фото: Vostock Photo (3), Gaétan/fickr.com (1)

D ’ H A B I TAT I O N

Здание, выглядящее так, будто кубики
«Лего» собрал в произвольном порядке маленький ребенок, было построено израильско-канадским архитектором Моше Сафиде
в 1967 году – к открытию «Экспо-67». Темой
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D ’ H A B I TAT I O N

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
СОБИРАЛИ ИЗ
354 ИДЕНТИЧНЫХ
БЛОКОВ (КОТОРЫЕ
НАЗЫВАЛИ
НЕРОМАНТИЧНЫМИ
«КОРОБКАМИ»),
РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ПРОИЗВОЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ

этого «Экспо» была архитектура и градостроительство, и поэтому «Хабитат-67» оказался
настоящей сенсацией. Сафиде долго обдумывал свой проект – это был его диплом – и планировал, что, во-первых, у дома будут четкие
формы, а, во-вторых, в хаосе «кубиков» каждой квартире удастся выделить на крыше соседа снизу площадку размером до 90 квадратных
метров, чтобы устраивать там сад или просто
использовать как террасу. Жилой комплекс
собирали из 354 идентичных блоков (которые
называли неромантичными «коробками»),
расположенных в произвольном порядке. Тем
не менее квартиры все получились разными
и по площади, и по форме: благодаря «совмещению» нескольких коробок. По задумке,
сборка дома на месте обошлась бы существенно дешевле и помогла бы снизить стоимость
жилья. Но так как «Хабитат-67» был пилотным проектом, строительство обошлось дороже, чем ожидалось. Тем не менее его скопировали и возвели похожие здания в США,
Пуэрто-Рико, Израиле и даже Иране.

ТЕХНОЛОГИИ
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«НА САМОМ ДЕЛЕ, ЖИЗНЬ ПРОСТА,
НО МЫ НАСТОЙЧИВО ЕЕ УСЛОЖНЯЕМ»
КОНФУЦИЙ, философ

Т е к с т : Руслан Шебуков
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Фото: aliexpress.com (1)

НЕВЕРОЯТНЫХ ГА Д ЖЕТОВ
ИЗ КИТАЯ,
КОТОРЫЕ ВАМ ТОЧНО
ПОНРАВЯТСЯ
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НЕ Д АВНО ВЫШЕ Л НОВЫЙ IPHONE – красивый, блестящий, с трехмерной кнопкой, чувствительной,
как домохозяйка перед телевизором, по которому
идут «Любимые женщины Казановы». Гаджет, без
сомнения, топовый и люксовый – я бы за такой отдал в рабство в Йемен своего шурина Вову, если
бы он у меня был. Но нет у меня ни айфона, ни шурина, я залез в папку «Спам» и, чтобы приглушить
боль от безысходности, кликнул в первом попавшемся письме на ссылку «Черный Новый Горячий
В Ухо». И нисколько не пожалел.

Черный Новый Горячий В Ухо
Письмо оказалось от китайского ультрамегашопа Aliexpress, торгующего всякой всячиной –
моя дочь, например, покупает там японские порошки, из которых в микроволновке каким-то
невероятным магическим образом выводятся
бургеры, мороженое и мини-пиццы – почему-то
ядовито-синего цвета. Она ими кормит морского
свина по имени Гюнтер, который после этого носится четыре часа по клетке и смешно подпрыгивает, стукаясь головой о крышу.
Так вот, весь следующий вечер и несколько
дней после этого я провел, забираясь все глубже и глубже в недра китайского коллективного
сознания, подарившего человечеству порох, бумагу, компас и, если верить шоу Everything Were
Made in China, которое ежедневно показывают
туристам в центральном парке Шанхая, колесо,
ксилофон, многоступенчатые ракеты и 112-ю
позу «Камасутры» «Летящий тигр отбивается от
разящего богомола». Другими словами, я искал
и складывал в корзину самые неожиданные, порой бесполезные, но прикольные, иногда весьма хитроумные, а порой поразительно высокотехнологичные гаджеты, сделанные в самой
непонятной стране в мире, не считая суверенного государства Ниуэ, на денежных знаках которой изображены покемоны.

Велоприколы
Я люблю кататься на велосипеде, и поэтому
первым в мою корзину попал высокотехнологичный задний фонарь Owimin, который во время
езды с помощью встроенного лазера показывает
позади себя на дороге знак «Осторожно, велоси-
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Я ИСКАЛ
И СКЛАДЫВАЛ
В КОРЗИНУ САМЫЕ
НЕОЖИДАННЫЕ,
ПОРОЙ
БЕСПОЛЕЗНЫЕ,
НО ПРИКОЛЬНЫЕ,
ИНОГДА ВЕСЬМА
ХИТРОУМНЫЕ,
А ПОРОЙ
ПОРАЗИТЕЛЬНО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ГАДЖЕТЫ,
СДЕЛАННЫЕ
В САМОЙ
НЕПОНЯТНОЙ
СТРАНЕ В МИРЕ,
НЕ СЧИТАЯ
СУВЕРЕННОГО
ГОСУДАРСТВА
НИУЭ, НА
ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКАХ КОТОРОЙ педист!», чтобы водителям было понятнее, что
перед ними едет велосипед, а не стадо морских
ИЗОБРАЖЕНЫ
котиков. И хотя я уверен, что с таким лазерным
ПОКЕМОНЫ
шоу каждый водитель, пытаясь рассмотреть, что
за фигня у него мелькает перед капотом, будет
высовываться из окна и создавать аварийные
ситуации, что в конце концов закончится тем,
что впоследствии назовут «Кровавым апокалипсисом на Третьем кольце» с многочисленными
жертвами и разрушениями, включая поврежденные ливневки и разбитую тротуарную плитку,
мне все равно интересно вот так запросто прокатиться, мелькая, как Флэш, красной тенью по
улицам города. Наверняка за мной увяжется пара-тройка симпатичных велосипедисток с очередного ночного велопробега в защиту бутылконосых дельфинов-афалин от ливийских пиратов,
на чью сторону вероломно переметнулся Джонни Депп, потому что в момент появления поблизости симпатичной девушки вместо «велосипедиста» включается знак Together Forever. А если
и это не сработает, то уж точно девчонкам понравится следующий гаджет.
Его я тоже заказал не раздумывая – светящийся мягким светом и приятный на ощупь силиконовый фонарь RockBros в форме… эммм…
сердца, как сказано в рекламном проспекте.
Гипнотически покачиваясь точно под задом велосипедиста, он, я уверен, способен поразить
сердце даже самой черствой и бесчувственной
учительницы математики или генеральной директрисы тревел-агентства, без единой капли
сожаления посылающей доверчивых туристов
в Турцию и Египет. Кстати, в проспекте же сказано, что фонарь не обязательно все время возить
под сиденьем (хотя он там смотрится наиболее
гармонично), его также рекомендуется держать

БУДУЧИ ВДЕТОЙ
В КОЛЕСО,
ВО ВРЕМЯ
ЕЗДЫ ЛЕНТА
ПОКАЗЫВАЕТ
РАЗЛИЧНЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
КАРТИНКИ:
ЧЕРЕП,
ЗВЕЗДУ ДАВИДА,
НАДПИСЬ
I LOVE YOU,
БЕГУЩЕГО
ЛЬВА И ЧТО-ТО,
НАПИСАННОЕ
КИТАЙСКИМИ
ИЕРОГЛИФАМИ,
СКОРЕЕ ВСЕГО:
«СКОРО МЫ
ЗАХВАТИМ
ВЕСЬ МИР,
ВЫ, ЖАЛКИЕ
НЕДОЧЕЛОВЕКИ!»

Фото: aliexpress.com (4)

ТЕХНОЛОГИИ

под рабочим столом, дотрагиваясь до него с разной степенью интенсивности в зависимости от
стрессовости ситуации: если босс просто недоволен вашим безнадежно загубленным квартальным отчетом, сердечко можно просто погладить,
а если босс в ярости, потому что вы перекинулись парой слов с его любимой (в прямом смысле слова) секретаршей, простите, помощницей
руководителя, маленький красный фонарик придется крепко схватить и сжимать изо всех сил,
пока шефа не отпустит.
Ну и третий светящийся гаджет для велосипеда, который оказался у меня в корзине, пока я ходил в аптеку за успокоительным, – управляемая
со смартфона светодиодная лента под лаконичным названием «Свет Велосипеда Красочные
Умных Колеса Велосипеда Говорил Лампы
Прохладный СВЕТОДИОДНЫЕ Велосипедов
Концентратор». Будучи вдетой в колесо, во время езды она показывает различные удивительные картинки: череп, звезду Давида, надпись
I Love You, бегущего льва и что-то, написанное
китайскими иероглифами, скорее всего: «Скоро
мы захватим весь мир, вы, жалкие недочеловеки!», а может быть, «Доброго вечера вам, добрые
люди!» – я толком не смог разобраться. В общем,
гаджет мегаприкольный, картинка показывается на скорости от 10 до 55 км/ч, управляется с помощью приложения XuanWheel (искать в Google
Play или для Apple Store). Еще там написано, что
можно закачать в приложение свои картинки
и установить на заднее колесо, например, анимированного Ивана Царевича на Сером волке,
который будет преследовать бегущую от него
Красную Шапочку на переднем колесе, чтобы
прохожие могли делать ставки, кому достанется
Красная Шапочка – волку или Ивану.

Домашние дела
Хоть я и люблю кататься на велосипеде, но
дома я люблю сидеть еще больше. И обычно
я сижу за компьютером. А когда я сижу за компьютером, мне обычно лень вставать и тем более – куда-то идти. Поэтому, когда я увидел штуку,
которая называется «Портативный Мини USB
Холодильник Cooler», а в ней две банки пива,
я не смог удержаться. Представьте себе: вы сидите за компьютером и делаете свои Очень Важные
Дела, а в ноутбук, или что там у вас вместо него,
воткнут провод, который дает электричество холодильнику, вмещающему одну бутылку 0,5 или
две банки 0,33 чего угодно – хоть пива, хоть колы,
а хоть и газированного напитка «Куку-руку» (такой есть, я видел недавно). Его даже можно брать
с собой в самолет, поскольку всем известно, что
у стюардесс не то что холодного пива – стакана
воды не допросишься, или в поезд, где бутылка
с минералкой продается по такой цене, будто ее
наполняли предутренней росой с орхидей тысяча полинезийских девственниц, а потом отправляли в Москву частным реактивным самолетом,
взятым в аренду у Билла Гейтса.
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ПРЕДСТАВЬТЕ
СЕБЕ: ВЫ СИДИТЕ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
И ДЕЛАЕТЕ СВОИ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ
ДЕЛА, А В НОУТБУК,
ИЛИ ЧТО ТАМ У ВАС
ВМЕСТО НЕГО,
ВОТКНУТ ПРОВОД,
КОТОРЫЙ ДАЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ХОЛОДИЛЬНИКУ,
ВМЕЩАЮЩЕМУ
ОДНУ БУТЫЛКУ 0,5
ИЛИ ДВЕ БАНКИ
0,33 ЧЕГО УГОДНО –
ХОТЬ ПИВА, ХОТЬ
КОЛЫ

Друзья меня часто спрашивают: как мне
удается делать несколько дел одновременно?
Например, составлять квартальный отчет
и одновременно ловить покемонов? И это
притом что у меня, заметьте, нет новых часов Apple Watch, в которых ловля покемонов
встроена в систему, а владелец получает сразу 21-й уровень вместе со званием Мастера
Чинпоко и может вылуплять пикачу из яйца
одним движением брови. Я, конечно, в ответ лишь загадочно молчу, но на самом деле
у меня под столом стоит такая специальная
штуковина типа той, что на алиэкспрессе
называется FS-3-Р, только не с тремя, а с
двумя педалями. На каждую педаль можно
запрограммировать любое действие на компьютере: составление квартального отчета,
дисторшн на виртуальной электрогитаре,
запуск швейной машинки или печатание буквы Ё. Гаджет действительно полезный и, как
утверждает продавец, выдерживает вес ноги
до 100 кг, так что им может пользоваться
даже Джабба Хатт.
Или вот еще полезная штука, чтобы вообще не вставать из-за стола (или с дивана, если
вы решили немного отдохнуть), – дверной
замок, который открывается пятью разными способами. Нас с вами интересует только
один – с пульта дистанционного управления.
Приходят к вам гости, вы нажимаете кнопку,
и они сами входят, здороваются, готовят вам
чай и ужин, развлекают новостями и потом
сами и уходят, а вы как сидели на диване, то
есть за компьютером, так и продолжаете сидеть. Вообще, этот замок еще можно открыть
отпечатком пальца, смарткартой или смартфоном, кодом или обычным ключом, но это
уже не так важно.

Всегда с собой
Помните волшебный замок, который открывается пятью разными способами? Так вот, есть
и шестой – с помощью кольца. Это для тех, у кого
нет отпечатков пальцев, ну или просто не хочется снимать варежки. Умное кольцо Jakcom Smart
Ring R3 не только открывает дверь, прислоняясь
к замку, но еще и круто выглядит. И вообще: его
можно носить вместо обручального, чтобы не
тратиться на золото (это стоит всего 15 долларов
и выглядит не хуже). Кольцо сделано из волшебного металла, в составе которого, как написано
на сайте производителя, есть редчайший на Земле элемент германий и еще какой-то загадочный
«вулканический магнит», улучшающий кровообращение и облегчающий дыхание при астме.
Короче, что-то типа титана. В кольцо встроен чип
NFC, с помощью которого оно общается со смартфоном, а значит, им можно помимо умных замков
управлять данными на смартфоне (например,
паролировать приложения или папки с запрещенными в вашей семье картинками), сохранять
данные о платежных и смарт-картах – теоретически им можно пользоваться как пропуском и даже
расплачиваться в магазинах, поднося кольцо
к платежному терминалу. И еще его не нужно заряжать, что совсем уж мистика. Но за 15 долларов
можно и рискнуть здоровьем.
Ну и последнее, чем я утрамбовал корзину, это
набор фотографа 10-в-1 для смартфона под названием Apexel APL-12X10in1, включающий в себя
12-кратный объектив, объектив «рыбий глаз»,
макрообъектив, селфи-палку, Bluetooth пульт ДУ
и мини-штатив. В наборе еще какие-то мешки, ремешки, струбцины и защелки, но главное не это,
а то, что обычным смартфоном можно делать как
макро-, так и телефотоснимки. Не знаю, насколько качественными будут эти фотографии – возможно, не лучше тех, которые я делал в 10-летнем
возрасте фотоаппаратом «Вилия-Авто». Но за
1000 рублей определенно попробовать стоит –
одна палка для селфи у нас стоит дороже.

А вот этот гаджет – действительно полезный.
Называется он Mi Air Purifer 2, и делает его та
самая компания Xiaomi, которой в Китае очень
гордятся и называют китайской Apple. Прославилась она супердешевыми и одновременно суперкрутыми смартфонами, но кроме них выпускает
кучу другой техники, в том числе и для дома. Mi
Air Purifer 2 чистит воздух, который как в Пекине,
так и в Москве такой грязный, что если бы ученые
смогли воскресить какого-нибудь неандертальца,
то те две минуты, которые он смог бы прожить
в нашем смоге, он бы провел, умоляя: «Убейте
меня!», а потом, не дождавшись милосердия от ученых, испустил бы дух самостоятельно. В общем,
Purifer не только за 10 минут вычищает воздух
в комнате от всех возможных примесей, включая
формальдегид и пыльцу от адских берез и лип, специально рассаженных по всем районам Москвы,
чтобы аллергики не очень расслаблялись, но еще
и управляется со смартфона, которым можно переключать дневной и ночной режимы, регулировать скорость вентилятора, а также настраивать
автоматический режим, в котором очиститель
будет сам включаться, если уровень загрязнения
воздуха в квартире поднимется до определенного
уровня. В него также встроен термометр и гигрометр, так что на экране смартфона будет показываться температура и влажность в доме.

В ОБЩЕМ,
PURIFIER НЕ
ТОЛЬКО ЗА
10 МИНУТ
ВЫЧИЩАЕТ
ВОЗДУХ
В КОМНАТЕ ОТ
ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ
ПРИМЕСЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ
ФОРМАЛЬДЕГИД
И ПЫЛЬЦУ ОТ
АДСКИХ БЕРЕЗ
И ЛИП, НО ЕЩЕ
И УПРАВЛЯЕТСЯ
СО СМАРТФОНА,
КОТОРЫМ МОЖНО
ПЕРЕКЛЮЧАТЬ
ДНЕВНОЙ
И НОЧНОЙ
РЕЖИМЫ,
РЕГУЛИРОВАТЬ
СКОРОСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА,
А ТАКЖЕ
НАСТРАИВАТЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ

Фото: aliexpress.com (3), Xiaomi (1)

ТЕХНОЛОГИИ

52 октябрь|2016

53 октябрь|2016

НАУКА

ФЕСТИВАЛЬ

«Я МОГУ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ СТОЯТЬ
И СМОТРЕТЬ В ОКНО. КАЖЕТСЯ, БУДТО
Я В СТУПОРЕ, НО ЭТО НЕ ТАК. ВНУТРИ
МОЖЕТ БУШЕВАТЬ УРАГАН»

Т е к с т : Ирина Костарева

В Е Р Н Е Р Х Е Р Ц О Г, н е м е ц к и й р е ж и с с е р

SWEDISH THEORY OF LOVE Эрик Гандини, 2015

SEASONS Жак Перрен, Жак Клузо, 2015

THE EAGLE HUNTRESS Отто Белл, 2016

QUANTUM REVOLUTION Майкл Уэйн, 2016

A BOY’S DREAM Вальтер Гротенхюс, Цинта Форгер, 2015

FUTURE BABY Мария Арламовски, 2016

NOTES ON BLINDNESS Джеймс Спинней, Питер Мидлтон, 2014

MACHINE OF HUMAN DREAMS Рой Коэн, 2016

NUTS! Пенни Лэйн, 2016

THE RETURN OF THE ATOM Мика Таанила, Юсси Ээрола, 2015

грезы
научного
мира

Фото: Vostock Photo (1)

LO AND BEHOLD («О, ИНТЕРНЕТ! ГРЕЗЫ ЦИФРОВОГО МИРА»)
Вернер Херцог, 2016

С 20 по 30 октября в Москве пройдет VI Международный фестиваль документального кино о науке и технологиях 360°. Это кино о том, как меняется наша жизнь
в мире, где на 3D-принтере можно распечатать стейк, а из ДНК – убрать неугодный ген.
Фильмы задают актуальные вопросы: чем мы будем питаться, когда население Земли
вырастет в три раза? Как и почему интернет меняет наше сознание? В программе —
28 картин. Откроет фестиваль, организованный Политехническим музеем и компанией
Beat Films, новый фильм Вернера Херцога «О, Интернет! Грезы цифрового мира», впервые показанный на фестивале независимого кино «Сандэнс». В ней немецкий классик
интересуется, почему интернет столь кардинально изменил нашу жизнь, и размышляет
о взаимном влиянии двух миров: сетевого и реального. О том, насколько важно смотреть научно-популярное кино, мы поговорили с жюри фестиваля
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ФЕСТИВАЛЬ

Алексей Паевский
главный редактор проекта
«Нейроновости»,
химик-органик

МОЖЕТ ЛИ НАУЧНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ? Конечно,
может предсказать. Но может и не предсказать. Из современного состояния дел в науке можно сделать вывод о том, что ждет нас
в будущем. Но в относительно небольшой
перспективе. Так, если сейчас снимать кино
об астрономии, можно смело предсказывать,
что в 2020-х годах мы сможем увидеть признаки жизни на планетах иных звезд, а если
о медицине – утверждать, что к 2030 году мы
напечатаем искусственную почку для пересадки человеку.
ЗАЧАСТУЮ ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ
О ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ОБЛАСТИ НАУКИ. РАССКАЗЫВАЮТ ЛИ ОБ ЭТОМ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ФИЛЬМЫ?
Обычно документальные фильмы о науке
рассказывают и о науке, и об ученых. Тем не
менее они рассказывают и о новостях в мире
науки. В любом случае у режиссера есть возможность донести до зрителя правду о том,
чем занята наука. Сумеет ли он – другой вопрос, такое бывает не всегда. Вот у Димы Завильгельского в фильме «В ожидании волн
и частиц» – неплохо получилось.

Сергей Поварницын
режиссер
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КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ КИНО ПОМИМО
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ? И ЭТО ЛИ ЕГО
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ? По-моему, вообще не стоит относиться к документальному кино про
науку как к пропаганде науки. Это слишком
узкое понимание на самом деле гораздо более
богатого жанра. На фестивале ведь представлены не научпоп-фильмы типа канала «Дискавери». Каждый автор сам для себя придумывает какие-то задачи и решает их. Кому-то
интересно изучать жизнь ученых: не только
как они бесконечно ходят по пещерам своего
гигантского ускорителя, но и как выпивают на даче; кому-то – историю становления
«Гринпис», как из нескольких романтиков
вдруг получилась огромная махина, которая потом их же всех и перессорила; а комуто – нападки американского правительства
на гениального математика, которого без
предъявления обвинения десять лет держали в тюрьме, потому что он выступает против разрушительных сговоров ведущих банков и отказался делиться с ними своими разработками. Это вроде все связано с наукой,
правила игры такие – но ведь на самом деле
настоящий художник всегда придумывает,
как из любых правил так выкрутиться, чтобы
сделать что-то для себя важное.
У ВАС ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО О НАУКЕ? Мой любимый фильм был
на фестивале в прошлом году, называется
«Комплекс шимпанзе». Про питомник гдето в Голландии, что ли, в котором пытаются
помочь обезьянам, которые жили с людьми.
Их надо адаптировать снова к жизни среди
обезьян, и их там кормят, тусуют друг с другом, все такое. Чтобы они снова стали «нормальными» обезьянами. И вот туда поступает новый пассажир. Он всю жизнь прожил
с какой-то теткой, которая только что умерла, и вот его должны вернуть обществу, так
сказать. А он ничего вообще в жизни не хочет
делать, только смотреть мультики, есть макароны и пить красненькое. Другие обезьяны
бегают там, прыгают, трахаются – а он накрывается одеялом и грустно смотрит в бесконечность. И этот фильм так тончайше, так
блестяще сделан, что ты из крошечных нюансов, из ракурсов камеры и вроде бы неаккуратных склеек понимаешь, насколько этот
шимпанзе гораздо человечнее и ближе тебе,
чем сотрудники голландского питомника,
которые всю дорогу решают, не стоит ли его
усыпить, ведь, похоже, он никогда не станет
нормальным.

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ (This Changes Everything)
В основе фильма лежит одноименная книга канадской антиглобалистки Наоми Кляйн, где она доказывает, что глобальное потепление и наплевательское
отношение к экологии – результат капитализма и глобализации. Вообще-то,
Кляйн признается, что ненавидит фильмы о глобальном потеплении, но ради
работы с канадским документалистом Ави Льюисом сделала исключение.
В поисках ответа на вопрос, как решить проблему климатического кризиса,
они посетили семь частей света: от чопорного Бакингемшира, где собираются
видные ученые, до покрытого смогом Китая, а по окончании съемок сделали
вывод: лишь перестроив себя, можно предотвратить фатальные изменения.

Фото: Vostock Photo (2), личный архив (1)

НАУКА

ЖУКИ (Bugs)
В своем фильме датский режиссер-документалист Андреас Йонсен исследует
состояние мировой индустрии питания и пытается сделать прогноз содержимого наших холодильников на следующие 30 лет. Вывод неожиданный: когда
население Земли вырастет в три раза и более, альтернативным источником
белка могут стать насекомые. Несколько лет режиссер вместе с двумя шефповарами ездил по странам, в кулинарных традициях которых издавна присутствуют насекомые, чтобы узнать, сможет ли человек изменить свою позицию
в пищевой цепочке, если его удовлетворят их вкусовые качества.

ФЕСТИВАЛЬ

Алиса Таежная
кинокритик

ПРИМЕНИМЫ ЛИ К НАУЧНЫМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ФИЛЬМАМ ЗАКОНЫ КИНО КАК
ЖАНРА? Любое зрительское кино работает
по одним и тем же законам: его должно быть
интересно смотреть. Научное документальное кино должно не только расширять кругозор и показывать какие-то неочевидные факты через уже известное и знакомое нам, но
и уметь увлекать, впечатлять и зачаровывать,
когда фильм уже кончился. В российском образовании очень не хватает объединения всего, что изучаешь, в последовательный и взаимосвязанный мир: мы всегда будто скачем
по отдельным дисциплинам, не улавливая
сложных процессов их соседства и взаимопроникновения. Именно поэтому жанр документального кино, и вообще – кино как самое
легкоусвояемое из синтетических искусств,
дает возможность наверстать это упущение.
Научные документальные фильмы не должны быть зрелищными, но вполне могут ими
быть – время работы над каким-нибудь образовательным хитом BBC часто превосходит
художественные проекты. В них точно так
же, как в игровом кино, огромное преимущество получают фильмы с историей и героями
в центре повествования. Им так же к лицу
продуманные спецэффекты и внутренняя
драматургия. И, само собой, у научного документального кино есть потенциал среди
аудитории, давно выходящей за рамки школьного и студенческого возраста, – и это его колоссальный плюс.
ЧТО СКАЖЕТЕ О НОВОМ ФИЛЬМЕ ВЕРНЕРА ХЕРЦОГА? Он просто очень интересный,
и его точно стоит увидеть.

Роман Переборщиков
руководитель проекта
«Курилка Гутенберга»
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НАСКОЛЬКО, ПО-ВАШЕМУ, ВАЖНО, ЧТОБЫ
ДАЖЕ ДАЛЕКИЕ ОТ НАУКИ ЛЮДИ ПОНИМАЛИ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В НАУЧНОМ МИРЕ? ИНЫМИ СЛОВАМИ, НАСКОЛЬКО ВАЖНА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ? И КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЕТ ФЕСТИВАЛЬ?
Насколько важно, чтобы люди имели представление об эволюции, звездах, планетах,
галактиках, черных дырах, доисторических
и современных животных, биотехнологиях,
атомах и квантах, аэро- и гидродинамике,
медицине, экологии и климате? Насколько
важно иметь действительное представление
о мире, в котором мы живем? Что лучше: видеть в солнечных затмениях предзнаменование войн, голода и болезней или типичное
явление в масштабах Солнечной системы?
Обществу необходимо быть в курсе научного
прогресса, так как от этого зависит, по каким
законам и принципам оно будет жить. Фестиваль «360°» позволяет увидеть лучшие документальные научно-популярные фильмы,
снятые за последний год, благодаря чему делает весомый вклад в борьбу за широту взглядов.
Год назад на открытии фестиваля показали
фильм «Лед и небо», так вот его я советую посмотреть каждому, для кого темы глобального
потепления и изменения климата до сих пор
остаются спорными.
МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
ФИЛЬМОМ О НАУКЕ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО
В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ НЕКОТОРЫЕ
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ФИЛЬМЕ,
БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ В БУДУЩЕМ? Конечно, мне нравится этот фильм, и я бы сказал «да», но о каких решениях, которые исполнились, вы говорите? Ядерный реактор
на кожуре от бананов? Нет такого. Ядерный
реактор в автомобиле? Нет такого. Летающие автомобили и поезда? Нет такого. Путешествия во времени? Увы, тоже. Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike? Да! Марти
действительно смог надеть такие в прошлом
году. Еще одно изобретение, воплотившееся
в жизнь, – летающий скейт, он же ховерборд.
Но, к сожалению, летает он только над сверхпроводящими магнитами, и нам еще долго
ждать таких дорог. Конечно же, фильм оказал сильное влияние на уровень интереса общества к науке, и в этом одна из его главных
заслуг. «Назад в будущее» – фильм не о науке,
но наука от него точно выиграла.

(НЕ)ЧЕСТНОСТЬ – ВСЯ ПРАВДА О ЛЖИ
(Dishonesty: The Truth about Lie)
Лживы ли люди от рождения, или мы сами учимся врать? Почему переставить
мячик для гольфа рукой недопустимо, а ногой – нет проблем? И как выходит
так, что каждая следующая ложь дается легче, чем предыдущая? Израильтянин
Яэль Меламед взял за основу картины о лжи поведенческие исследования социолога Дэна Ариэли. После многолетних исследований ученый пришел к выводу, что ложь далеко не безобидна не только для человека и его окружения,
но и для общества в целом. Он показывает, что катастрофические последствия
может иметь не только большая ложь – иногда достаточно маленького обмана.

Фото: Vostock Photo (2), pr-служба (1)

НАУКА

ТЕМНЫЙ ГЕН (The Dark Gene)
Франк Шаудер – невролог, который страдает затяжной депрессией. Будучи то на месте врача, то на месте пациента, он рассказывает свою историю с двух разных точек зрения. Он словно берет зрителя за руку и ведет его по лабиринтам вселенной,
чтобы вместе найти ответы на самые важные вопросы. В чем причина болезни? Что
определяет наша ДНК, а что нет? Нет ли в ДНК темного гена, который лишает жизнь
радости и ярких красок? А если есть, можно ли исключить его? Вообще, можем ли
мы перестроить свою ДНК таким образом, чтобы избавить себя от записанной в нем
наследственной информации, которая мешает нам жить?

НАУКА

ФЕСТИВАЛЬ

Андрей Коняев
главный редактор
научно-популярного издания N+1

ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ О ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
(ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ) ОЩУТИМО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМОВ
О ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ (БИОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ)? На самом деле
я не уверен, что это так. Действительно, если судить о программе фестиваля, здесь много фильмов о естественных науках, но мы ведь редко причисляем фильмы, скажем, об истории к фильмам о науке? Возьмите, например,
фильмы Леонида Парфенова. Это ведь самые настоящие картины о естественных науках, просто мы редко думаем о них в таком ключе.

Фото: личный архив (1), Getty Images/Fotobank (1)

ЗАПИСКИ О СЛЕПОТЕ (Notes on Blindness)
Профессор теологии Джон Халлу скоро ослепнет. Времени у него все меньше, и он точно знает: если не сможет осознать свою слепоту, это его убьет.
Вот почему он начал вести дневник, записывая на аудиокассеты свои мысли, воспоминания и сны. Эти шестнадцать часов дневниковых аудиозаписей,
сделанных за три года, британские режиссеры Пит Мидлтон и Джеймс Спинней переработали в тонкий и волнующий фильм не столько о слепоте как таковой, сколько о внутреннем мире слепого и его новых ориентирах в жизни.
Премьера фильма состоялась в 2016 году на кинофестивале «Сандэнс».
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С КАКИХ КАРТИН ВЫ БЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ НАЧАТЬ ЗНАКОМСТВО
С СЕРЬЕЗНЫМИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ ФИЛЬМАМИ? Я смотрю очень
много документальных фильмов, очень люблю картины – номинанты
«Оскара» в этой номинации, но именно знакомство с научным документальным кино я рекомендовал бы начать с советских картин. В СССР была
очень сильная школа научно-популярного кино: такие киностудии, как
«Киевнаучфильм», «Моснаучфильм» снимали замечательные картины,
которые не уступали в увлекательности (и, кстати, в бюджете тоже, что
важно) художественным фильмам. Мои любимые картины – «Математик
и черт», где математик предлагает продать душу дьяволу за то, чтобы тот
доказал или опроверг теорему Ферма, и «Что такое теория относительности?», короткометражный научпоп про девушку, которая едет в поезде
и рассказывает, что же это такое. Такие картины не призваны объяснять
зрителю, что сейчас происходит в мире науки, но они настолько увлекательны, что захватывают не хуже художественных. Это такой научпоп,
завернутый в художественную оболочку, по сути именно то, что пытался
сделать в своем «Интерстелларе» Кристофер Нолан.
ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО «ИНТЕРСТЕЛЛАР» – ЭТО НАУЧНОЕ КИНО?
Абсолютно верно. Рассматривать его как художественный фильм вообще
бессмысленно: с этой точки зрения картина не выдерживает никакой критики. Диалоги слабые, а все самые душещипательные моменты вообще лишены текста и связаны исключительно со столкновением с физической
реальностью. С другой стороны, все, что касается науки, здесь передано
верно. Режиссер пытается осмыслить научные концепции с художественной точки зрения, и у него получается фильм, где эти самые научные концепции выступают главными героями, а люди – просто статисты. Думаю,
это и есть та самая формула, которая позволяет нам решить, можно ли
считать фильм научным или нет.

ИНТЕРВЬЮ

«НЕКОТОРЫЕ
ВОСПРИНИМАЮТ НАС
КАК ЗАДУМЧИВУЮ ГРУППУ,
КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
62 октябрь|2016

Фото: личный архив (1), Андрей Ефремов (1)

Т е к с т : Виктория Базоева

ПЕРСОНА

АНТОН БЕЛЯЕВ

Антон Беляев,
музыкант, лидер
Therr Maitz, брендамбассадор
S7 Airlines
и страстный
путешественник
о записи альбома
на токийском
небоскребе,
островном отдыхе,
барселонском
фестивале
«Примавера»
и о том, что
настоящая музыка
должна быть
сложной

Г

руппе недавно исполнилось пять лет,
верно? Да, с момента сбора нового
состава.
Чем за эти пять лет вы особенно
гордитесь? Сложно сказать. Каждый
переходный момент вызывает гордость в тот момент, когда он происходит. А потом обесценивается – и через полгода кажется смешным. Так
происходит со всеми свершениями:
с маленькими, большими. Они, конечно, остаются важными, но уже не
так сильно греют. В первую очередь,
за эти пять лет самое главное – что
группа вообще собралась и работала.
Да, мы шли на какие-то компромиссы, и они приносили нам определенные дивиденды. Например, участие
в проекте «Голос». Ведь это коварная
история, которая может превратить
тебя в медийную звезду «Первого канала», в заложника, который будет
вечно ходить по телепередачам. Но,
слава богу, везде, на всех этапах нам
встречались люди, которые говорили, что им не безразлично то, что
мы делаем. Я слышал приятные слова Эрнста и Медведева, то есть я вообще до того не знал, что эти люди
что-то думают о нас. Оказывается,
иногда думают. Это воодушевляет.
До текущего состава мы находились
в ситуации, когда играли и произ-
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водили не самую любимую музыку.
В каком-то смысле это тоже было
полезно: мы научились работать, не
бояться рутины. Это хороший урок.
Второе по значимости событие –
то, что мы «сохранились», это тоже
не очень просто. Все ребята в группе разные, со своими характерами
и проблемами, но нам удалось создать такую экосистему, в которой
всем комфортно. Конечно, у нас за
эти годы появились какие-то медальки, призы и звания, но мне кажется,
это не самое важное.
Вам приходится идти на компро
миссы? Например, вам предлагают
какойнибудь скучный корпоратив
за многомного денег... Скучный
корпоратив за много денег – уже не
скучный! Мы же, в конце концов, из
сферы обслуживания. Корпоратив –
это такой же концерт, как любой другой, просто зрителей на нем иногда
поменьше. Это очень странная история: гордиться, что ты не играешь
на корпоративах, что ты выше всего
этого. Да ничего подобного. Работайте нормально на корпоративе, относитесь к нему как к концерту, и будете чувствовать себя прекрасно. Я на

таких мероприятиях, например, не
стесняюсь желать людям приятного
аппетита, если они едят. Ну ест человек, может, у него так музыка лучше усваивается. Иногда доходит до
смешного: ты играешь где-нибудь для
очень важных людей, а им статус не
позволяет встать и пуститься в пляс.
А со сцены очень хорошо видно, как
они всячески стараются скрыть, что
под столом притопывают ножкой.
Это приятно.
Сейчас вы готовитесь к 11 нояб
ря, когда должен состояться боль
шой сольный концерт Therr Maitz
в клубе Bud Arena, и к 4 ноября –
к концерту в петербургском клубе
А2. Волнуетесь? Три года назад мы
играли в «Арене», и тогда для нас
это был первый большой концерт.
Мы думали: «Ох, куча людей придет! Только на нас билеты купили!»,
очень боялись, что в нас полетят помидоры. Чтобы зрители не скучали,
мы от страха придумали разную компьютерную графику, какие-то развлечения. Вместо того чтобы петь,
я занимался дирижированием на
сцене, следил, что включилось, что
не включилось. В общем, зритель получил удовольствие, а мы были в постоянном напряжении. Поэтому сейчас мы хотим закрыть эту историю,
сыграть концерт для себя и тоже получить от этого удовольствие.
Какие для вас сейчас есть вы
зовы? Большие площадки вас боль
ше не пугают, альбом в Японии вы
записали. Что дальше? Во-первых,
у нас выходит новый клип. Для некоторых, я уверен, он будет просто шокирующим. Предыдущие наши видео
все время были про торговлю лицом:
парни в красивых декорациях. А нас
при этом воспринимают как задумчивую группу, которая все время

«НЕ ЗНАЮ, СМОГ БЫ Я ЖИТЬ В ЯПОНИИ, –

НАШ МЕНЕДЖЕР РАССКАЗЫВАЛ О ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТРУДОГОЛИЗМА,
РАСПРОСТРАНЕННОЙ ТАМ. МНЕ КАК-ТО БЛИЖЕ БОЛЕЕ

РАССЛАБЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Фото: Vostock Photo (2)
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пытается продемонстрировать свой
интеллект. А ведь мы, в общем-то, не
такие, просто за нами закрепился
определенный образ. В клипе на композицию My Love Is Like получилось
целое кино с историей, сюжетом
и смешное.
Вы выпустили акустический миниальбом Tokyo Roof, в который вошли
четыре песни, записанные на крыше
токийского небоскреба. Как так получилось, что вы поехали именно в Японию? Это случилось в рамках проекта «Позитив ведет дальше». Авторы
кампании нам предложили: «Давайте
мы осуществим какую-нибудь вашу
мечту». Я, конечно, сразу сказал: «Давайте соберем «Уэмбли»!» «Бюджет
ограничен», – сказали они. Поэтому
мы поехали в Японию. Это далеко,
сложно, интересно, нам хотелось новых декораций и открытий, мы никогда не записывались в открытом пространстве. Япония всегда казалась
страной, совершенно непохожей на
остальные, будто это другая планета.
Наверное, когда-то так и было, но сейчас в эпоху глобализации полярные
различия сглаживаются. Не знаю,
смог бы я жить в Японии, – наш менеджер рассказывал о феноменальной
культуре трудоголизма, распространенной там. Мне как-то ближе более
расслабленный образ жизни.
Вы являетесь бренд-амбассадором
S7 Airlines, как чувствуете себя в этой
роли? Мы легко нашли с S7 общий
язык и довольно быстро совпали по
вайбу. Я давно симпатизирую этой
компании и тому, как она себя позиционирует – энергично, ярко и музыкально; это мне очень близко. К тому
же я постоянно летаю, и сотрудничество с S7 для меня очень комфортно –
с ними можно путешествовать и по
всей России, и по миру. Меня, напри-
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мер, весьма радуют бизнес-залы этой
компании. Довольно разнообразный
буфет и удобные диваны. Что, поверьте, крайне важно человеку, у которого
порой четыре перелета за два дня.
Мир невероятно разнообразен –
различные люди, культуры, образы
мыслей и жизни. Путешествия – это
возможность вырваться за пределы своей локальности, взглянуть на
привычное под непривычным углом.
Это постоянный поиск – себя, свежих впечатлений. Насколько для
вас важно находиться в таком поиске? Путешествовать, чтобы узнавать
мир по-новому? Я думаю, это вообще
одна из целей существования человека – познание себя. А как познать
себя, если не познаешь других. Меня
каждая новая страна деформирует
и заставляет иначе взглянуть на себя
и то, что я делаю.
Какой для вас идеальный отпуск?
Мне нравятся длинные перелеты и новые места. Важно, чтоб меня никто
не беспокоил. Больше всего я люблю
острова и изоляцию. Идеальный вариант – мы вдвоем с женой, нас никто
не знает и не тревожит. Мы с Юлей
часто летаем на Мальдивы: некоторые

считают, что это скучно, но на самом
деле вовсе нет: можно отправиться на
восьмичасовую прогулку на водных
мотоциклах, выйти за пределы атолла
в открытый океан, увидеть китовую
акулу, рыбу-парус, поплавать с мантами, скатами и дельфинами.
Какое самое странное место, где
вы были в жизни? Я родился в странном месте (Смеется.). Мне нравится
насыщенность магаданской природы. Она не агрессивная, очень спокойная, понятная. Я люблю, как там
все устроено: нет каких-то страшных
насекомых, неведомых животных,
все очень скупо, и это мне нравится.
Когда я прилетел в Бразилию, то сказал: «О, на Магадан похоже! Повсюду
джунгли, а так – то же самое».
О каком месте в Магадане вы
вспоминаете чаще всего? У меня
была любимая тропа над морпортом. Такое романтичное место, но
при этом – активный отдых. Как
в любом городе, первым делом в Магадане надо идти в бар, и уж потом –
гулять... шутка. Например, есть интересное место, совсем дикое, которое называется в народе «батарея»,
там стоят пушки, которые во время
войны простреливали насквозь через пролив на 80 километров. Мы
ходили туда в детстве – надолго,
с палатками и рюкзаками.
Слоган S7 Airlines – «Займитесь
счастьем». Вы сейчас успешно занимаетесь любимым делом. Можете
назвать себя счастливым? Счастье –
это не момент доступа. Я, например,
осознал, что чувствую себя счастливым с 23 лет. Я делаю то, что хочу,
и получаю от этого отдачу. Я думаю,
не надо жить в ожидании ситуации,
когда все распустится и будет прекрасно, а нужно просто понять, что
счастье всегда рядом. Но при этом

«КОГДА Я ПРИЛЕТЕЛ В БРАЗИЛИЮ, ТО СКАЗАЛ:
«О, НА МАГАДАН ПОХОЖЕ! ПОВСЮДУ ДЖУНГЛИ, А ТАК – ТО ЖЕ САМОЕ»

Фото: Vostock Photo (2), PR-служба (1)
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«ПОВОД БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ

ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА,
ЭТО ПРОСТО НОРМА ЖИЗНИ.
ДА, БЫВАЮТ КАКИЕ-ТО ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ,
БЕЗ НИХ НИКАК, И ЗАКРЫТЬ НА НИХ
ГЛАЗА ТОЖЕ НЕВОЗМОЖНО,
ПОТОМУ ЧТО БЕЗ НИХ ЖИЗНЬ – НЕ ЖИЗНЬ.
НО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ

БАЛАНС МЕЖДУ
ТРУДНОСТЯМИ
И УДАЧАМИ –
И ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ
СЧАСТЬЯ»

не заставлять себя нарочно искать
какие-то мелочи типа: «Вставил новый дверной замок. Я счастлив». Повод быть счастливым есть у каждого
человека, это просто норма жизни.
Да, бывают какие-то трудные ситуации, без них никак, и закрыть на них
глаза тоже невозможно, потому что
без них жизнь – не жизнь. Но определенный баланс между трудностями
и удачами — и есть ощущение счастья.
Вы следите за музыкальным ландшафтом в нашей стране и за тем, куда
движется музыка в России? Я не занимаюсь исследованиями, и точных
цифр у меня нет, но есть ощущение,
что большую плотину прорвало, появились трещины, и через них сочится
то, что нужно. Иногда в российской
музыке наступают такие моменты,
когда ничего извне не может попасть
внутрь. У нас получилось проникнуть
внутрь, и у некоторых других людей
это получается, то есть возникает
другая музыка и другое отношение
к тому, что ты делаешь. Мы отстаем
от мировой музыкальной индустрии
в плане ее устройства. Нет в хорошем
смысле конвейера, который доносит
до потребителя то, что делают сотни
прекрасных талантливых людей, живущих по всей России. Есть проблема
с образованием: в индустрии много
случайных людей, у которых есть
огромный опыт работы, но нет базовых знаний, платформы, на которой
все строится.
Какие новые российские группы
вам кажутся интересными? Для меня
приятным откровением стала группа «Моя Мишель», и я в свое время
убедил Игоря Матвиенко взять их
в шоу. Сейчас это артисты Матвиенко, который (что важнее всего) признал, что такая музыка интересна
и возможна, чему я очень рад.
Нужен ли вообще в России музыканту продюсер? В России есть
пяток больших продюсеров, они
в нашей формуле играют роли мейджор-лейблов. Это титаны, которые
открывают любую дверь, решают
вопросы, позволяют артисту встать
на все полки разом. В мире это чаще
работа все-таки компании, чем услов-

ного Матвиенко или Фадеева. Тем не
менее у нас эту функцию выполняют
отдельные люди. В глобальном музыкальном мире продюсер – это человек, который имеет собственное
видение. Он может создать продукт
из чего-то свежего, уникального, отформатировать, упаковать и донести
до слушателя. То есть продюсеры,
в основном, это люди с опытом, которые могут транслировать свое видение музыки через артиста.
Что скажете о зарубежной музыке? Что сейчас слушаете? Я часто
включаю Hype Machine и слушаю
новинки. Но, увы, я в силу работы не
могу слушать ее спокойно. Хочется
от музыки получать удовольствие,
а для меня же прослушивание музыки стало работой и профессиональным интересом: я слушаю, как все записано, какие технические приемы
применяются. В музыкальном же
плане я редко удивляюсь: поп-музыка
застряла в формате, и пятнадцать
лет повторяет сама себя с незначительными техническими усовершенствованиями. Поп-музыка, в первую
очередь, зарабатывает деньги. Поэтому она всегда ищет простые уши,
хочет поймать среднестатистическую волну – как только появляет-

Фото: личный архив (1), Getty Images/Fotobank (1)
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ся нечто удачное, сразу начинается
копипаст. Если хочется, чтобы твоя
музыка проникла под кожу, осталась
надолго, – мне кажется, нужно делать ее чуть-чуть посложнее.
Каков ваш концерт мечты? Я все
время хочу попасть на концерт моей
мечты, но не могу, потому что не
знаю, что это за концерт. В этом году
я был на фестивале «Примавера»
в Барселоне. Мне там очень понравилось: и фестиваль хороший, и место
чудесное, и организация на достойном уровне. Я ходил на выступление
нашумевших Tame Impala – скучно.
Был и на Radiohead – тоже скучно. И вот совершенно неожиданно
я очутился на сете LCD Soundsystem
и готов теперь драться за то, что
это лучшая концертная группа. Никаких двадцати мультиэкранов, как
у Radiohead, никакой надуманности
и сложности, никаких претензий.
Никакого Creep впервые за десяток
лет и впечатления, что тебя протирают мокрой тряпкой. Просто
полтора часа ощущения, что тебя
взяли за грудки, трясут, не отпуская,
и дают под дых: на, на, на! Горит на
сцене дискобол, Джеймс Мерфи сходит с ума – и у тебя мурашки бегут по
коже. Впервые за долгое время.

«И ВОТ СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО
Я ОЧУТИЛСЯ НА СЕТЕ
LCD SOUNDSYSTEM
И ГОТОВ ТЕПЕРЬ ДРАТЬСЯ ЗА ТО, ЧТО ЭТО
ЛУЧШАЯ КОНЦЕРТНАЯ ГРУППА»
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Т е к с т : Валерий Леденев

ИЕРАТУРЫ,
ШВЕДСКИЙ ПЕРФОРМАНС
И КИНЕТИЗМ

ОКАЗАВШИСЬ В МОСКВЕ В СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ, МОЖНО ПО-РАЗНОМУ СТРОИТЬ МАРШРУТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ, ЛАВИРУЯ МЕЖДУ АРХИТЕКТУРНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ ИЛИ КУЛЬТУРНЫМИ ИВЕНТАМИ. КИНО- И ТЕАТРАЛЬНЫМИ
ПРЕМЬЕРАМИ, КОНЦЕРТАМИ И, РАЗУМЕЕТСЯ, ВЫСТАВКАМИ СТАРОГО И НОВОГО ИСКУССТВА – ИХ В СТОЛИЧНЫХ МУЗЕЯХ В НОВОМ СЕЗОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

Фото: Мультимедиа Арт Музей (1)
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ПЕРМЬ ПРОГРЕМЕ Л А Н А РУ БЕ Ж Е 2010 -Х СВОЕЙ «К УЛЬТ У РНОЙ РЕВОЛЮ Ц ИЕЙ», когда новую жизнь получил местный музей современного искусства, а в самом городе началась блистательная программа пабликарта, курируемая Наилей Аллахвердиевой. Истинной революции,
увы, не свершилось, но арт-жизнь в Перми по-прежнему цветет пышным цветом. Как, впрочем, и в других регионах и городах России, откуда ее результаты, к сожалению, не всегда видны московскому зрителю. Специальный проект на «Винзаводе» собрал молодых и статусных
пермских художников, многие из которых, наподобие Аси Маракулиной и Ильи Гришаева, давно переросли свой локальный статус и выставляются по всей стране. Вместе с их работами представлены также
картины Михаила Павлюкевича, тяготеющие к архаике, Елены Слобцевой, работающей с татуировками, а также Анны Андржиевской, работающей с местной культурной мифологией.

Ася Маракулина. «Persistence. 1/30, 1/10»

Специальный проект на
«Винзаводе» собрал молодых
и статусных пермских
художников, многие из которых,
наподобие Аси Маракулиной
и Ильи Гришаева, давно
переросли свой локальный статус
и выставляются по всей стране

«ФОРМА НЕЗРИМОГО»
до 30 октября
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ВИНЗАВОД»

Фото: Центр современного искусства «Винзавод» (1), Музей современного искусства «Гараж» (1)

ИСКУССТВО

Роберт Лонго, «Без названия» (Испытание «Майк» /
Голова Гойи)

НОВЫЙ СЕЗОН «ГАРА Ж» ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВК АМИ, ОТРА Ж АЮЩИМИ РАЗНЫЕ ГРАНИ СОВРЕМЕННОГО ИСК УССТВА. В атриуме музея зрителей ждет
инсталляция китаянки Инь Сючжэнь из старой одежды, которую
для проекта пожертвовали сами зрители. Работа – гигантская капсула в виде лекарственной пилюли, в нее можно войти и ощутить, повидимому, не только художественный, но и антистрессовый эффект.
Другой проект посвящен движению Neue Slowenische Kunst (NSK), зародившемуся в конце 1980-х годов в бывшей Югославии. NSK основали
свое вымышленное государство, чье посольство в 1992 году открыли
в Москве. К движению примыкала электронная группа Laibach и артколлектив Irwin, осмыслявший проблемы устройства мира, обновлявшегося в 90-е годы. Третий проект принадлежит Роберту Лонго, одному
из пионеров американского постмодерна. Он в числе первых отказался
от традиционных техник живописи, скульптуры и фотографии и обратился к работе с образами, заимствованными из массовой культуры
и медиа. На московской выставке, правда, Лонго возвращается к классике, исследуя графику Гойи и кинонаследие Сергея Эйзенштейна.

«СВИДЕТЕЛЬСТВА»: ФРАНСИСКО ГОЙЯ, СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН, РОБЕРТ ЛОНГО
до 5 февраля
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

ПЕРФОРМАНС – ЭТО ЖИВОЕ ИСКУССТВО, КОГД А ВЫСК АЗЫВАНИЕМ СТАНОВИТСЯ ЖЕСТ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ХУДОЖНИКОВ: ритуальные камлания, символические акции или манипуляции с собственным телом (ими знаменита «бабушка» перформанса Марина Абрамович). Московская галерея
на Солянке регулярно организует выставки авторов-перформансистов,
в числе которых – фестиваль PYRFYR, взявший в этом году шведское
направление. Его гостями станут три художника, живой перформанс
будет демонстрироваться автором в определенные дни и в определенное время в течение месяца. Так что рекомендуем следить за расписанием. Малин Каста превратила свое платье в мешок для картофеля –
прямо по заветам Джона Леннона и Йоко Оно с похожей серией акций
в конце 1960-х. Шведка малайзийского происхождения Чуя Чиа вместе
со своим партнером покажет акцию «4 поцелуя» – авторы будут «целовать» друг друга при помощи – горячего? – утюга. Работы шведско-бразильского дуэта Quarto выполнена на стыке визуального искусства, современного танца и кино.

Шведско-бразильский дуэт Quarto, перформанс Durational Rope

Малин Каста, перформанс If Potato Was a Feeling

Его гостями станут три
художника, живой перформанс
будет демонстрироваться
автором в определенные дни и в
определенное время в течение
месяца. Малин Каста превратила
свое платье в мешок для
картофеля – прямо по заветам
Джона Леннона и Йоко Оно
с похожей серией акций в конце
1960-х

Фото: Государственная галерея на Солянке (2)

PYRFYR. CЕЗОН ШВЕДСКОГО ПЕРФОРМАНСА
6 октября – 3 ноября
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ НА СОЛЯНКЕ
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МИХ АИЛ ШВАРЦМАН (1926–1997) БЫЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЖИВОПИСЦЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДПОЛЬЯ СССР, представителем так называемого неофициального искусства, чья эстетика не укладывалась в существовавший канон. Шварцман отвечал за мистическую, религиозную
ветвь нонконформистского искусства, которая носила не столько
богоискательский, сколько диссидентствующий характер. Шварцман
знаменит абстрактными полотнами, композиционно отсылающими
к старым иконам. Их живописная фактура архаична и местами уходит
в полную беспредметность, хотя религиозная сюжетность в них все
равно опознается на подспудном ассоциативном уровне. Свои картины
Шварцман называл «иературами» (от греч. hieratikos – культовый, священный). «Дело мое – иератизм, – комментировал он. – Я иерат – тот,
через кого идет вселенский знакопоток… Схождением в мириад знаков,
жертвенной сменой знаковых метаморфоз формирую иературу».

ВЕРТОГРАДЫ МИХАИЛА ШВАРЦМАНА
19 октября – 15 января
МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ПЕТРОВКЕ
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Фото: Московский музей современного искусства на Петровке (1), Мультимедиа Арт Музей (1), архив ВДНХ (1)

Михаил Шварцман, «Иературы истины», №25. Проблема

Группа ZERO, Мультимедиа Арт Музей

ГРУППУ ZERO В 1957 ГОДУ В ГЕРМАНИИ ОСНОВА ЛИ ХУДОЖНИКИ ОТТО ПИНЕ И Х АЙНЦ МАК. Ее название – «ноль» – они
понимали не как пустоту и отсутствие, а как «зону чистых возможностей для новых начал». Появление группы
ознаменовало, пожалуй, самый решительный прорыв
в истории послевоенного искусства Европы. Художники
стремились порвать с условностями искусства прошлого,
обогатив его современными средствами производства
и новыми технологиями. Мак создавал объекты из блестящих модулей с отражающей поверхностью, добиваясь эффекта движения. Подобный стиль, известный как
кинетизм, вскоре станет международным и проникнет
даже в СССР. Пине создавал работы за счет естественных
свойств и энергий, скрытых в используемых материалах.
Изображение на поверхности холста он протравливал
растворителем, прожигал горелкой и коптил холст, добиваясь живописного эффекта.

Движение Zero быстро стало
международным. К нему
примкнул Ив Кляйн, официально
запатентовавший свой оттенок
синего, Лючо Фонтана,
выставлявший картины с разрезами
в холстах вместо изображения,
и многие другие авторы по всему
миру, чье искусство отклонялось
от стандартов

ГРУППА ZERO
до 13 ноября
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ

Модель ЗИС-150 1950 года. Игрушка 1960–70-х годов,
частное собрание

ГЛАВНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ ЭТОЙ ВЫСТАВКИ СТА ЛИ ВИНТА ЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ и их уменьшенные коллекционные
модели в диапазоне от 1930-х до 50–60-х годов, которые
сегодня сами по себе воспринимаются как любопытный
музейный экспонат. И если производство автомашин
было предметом изысканий для десятков ученых, инженеров и конструкторов, то художников не оставлял
равнодушным промышленный бум, рост городов и, как
следствие, ширящиеся сети общественного транспорта.
Так, трамвай на картине Михаила Менькова 1914 года –
водоворот цветовых овалов и прямоугольников, передающих эффект движения гигантской металлической
конструкции по рельсам. Лирический и трогательный
Александр Лабас представлен видами городской жизни – автобусами и трамваями, между которых снуют
толпы людей, – запечатленными с высоты полета. «Неофициальный» классик Борис Турецкий изображал людей в советском транспорте, и его композиции передавали уже не торжество прогресса, но уныние советского
быта, переходящего в застой.

«КАК ДРУЖНО ВСЕ
ВЫХОДЯТ НА КОНЕЧНОЙ...»
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ В СССР
до 13 декабря
ВДНХ, ПАВИЛЬОН №67 «КАРЕЛИЯ»

ОБРАЗОВАНИЕ

Т е к с т : Юлия Акимова

ОБЗОР

«КОГДА ВЫ ТРУДИТЕСЬ НА ЦИВИЛИЗАЦИЮ,
НАДО ИМЕТЬ ЧУТКОЕ, БОЛЬШОЕ И ВОЛОСАТОЕ
УХО ДОБРА И СВЕТА, ПРИМЕРНО КАК У ЙОДЫ
ИЗ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». ДВА РАЗА ВАМ НИКТО
ПОВТОРЯТЬ НЕ БУДЕТ»
ВИКТОР ПЕЛЕВИН, «Лампа Мафусаила, или Крайняя
битва чекистов с масонами»

Г РА Н Т Ы Д ЛЯ Б А К А Л А ВР ОВ
И МАГИСТРОВ

С Т ИПЕН Д И А ЛЬНЫЕ ПР ОГ РА ММЫ
Многие университеты мира предоставляют
талантливым студентам из-за рубежа возможность получать образование с большой
скидкой или бесплатно, а иногда и вовсе
покрывают затраты даже на проживание.

ГРАНТ-Т У Р

Для получения безвозмездной субсидии
соискатель должен уже обладать ученой
степенью. Поэтому если у вас есть желание
совершенствоваться в выбранной профессиональной области или вам не дает покоя
научный проект, который не осуществить
без посторонней помощи, есть смысл подать заявку на грант.

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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195 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ БРИТАНСКОЙ
КОЛУМБИИ, КАНАДА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕТЫРЕ ГОДА
Входящий в число 40
лучших вузов мира Университет Британской
Колумбии предоставляет
учащимся из-за рубежа
стипендию в размере
40 000 канадских долларов (около $31 000). Эта
сумма покрывает четыре
года учебы. Для получения денег нужно учиться
на отлично и участвовать
в социальной жизни университета. Прием документов до 15 января.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СМИТСОНОВСКИЙ
ИНСТИТУТ ТРОПИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПАНАМА

239 ВУЗОВ ГЕРМАНИИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

25 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДО 24 МЕСЯЦЕВ
Заявки на стипендию принимаются от студентов,
планирующих проходить
обучение в одном из государственных вузов Германии. Помимо стипендии
в 750 евро предусмотрены
компенсация дорожных
расходов, частичная оплата проживания и обучения, а также прохождение
6-месячного языкового
курса – такой пакет предлагает Германская служба
академических обменов
DAAD, объединяющая
239 немецких вузов.

ПОДРОБНОСТИ: eai.or.kr/type/p2.asp?catcode=1614000000&subcatcode=

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ: daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database

ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ

ДО 3 МЕСЯЦЕВ
Наблюдать за поведением
животных, проводить
мониторинг окружающей
среды и задаваться вопросами эволюционной
биологии лучше всего,
имея поддержку от Смитсоновского института тропических исследований.
Грант покрывает перелет
до Бальбоа, проживание
($800) и расходы на исследования ($2000). Заявки на
проекты длительностью
не более трех месяцев рассматриваются в октябре,
феврале, апреле и июле до
15-го числа.

ПОДРОБНОСТИ: stri.si.edu/english/education_fellowships/applications/application_for_fellowship.php

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ: you.ubc.ca/fnancial-planning/scholarships-awards-international-students

Блеснуть стажировкой или опытом работы за
границей одинаково полезно как для студента,
так и для владельца «маленького свечного заводика». Это как раз тот случай, когда уверенное знание хотя бы английского языка откроет двери в любую страну мира. Наш журнал на
конкретных примерах разбирается, как получить заветную строчку в резюме

Фото: Google Careers (1), University of British Columbia (2), Smithsonian Tropical Research Institute (2)

ПОЛИТОЛОГИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

2–3 НЕДЕЛИ
Сеульский Институт
Восточной Азии готов
предоставить грант в размере $8000–10 000 ученым,
которые проводят исследования в области политологии, международных
отношений и социологии.
Грант можно потратить
на транспортные расходы,
проживание и питание. Во
время 2–3-недельной поездки получатель гранта имеет возможность посетить
лекции и семинары в вузах
Сеула, Пекина, Шанхая,
Токио и Тайбэя (все курсы
проходят на английском
языке). Программа ежегодная, крайний срок подачи
документов – в июле.
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ОБЗОР

ПР ОС Т РА НС Т ВО Д ЛЯ ИСК УСС Т ВА

Повышение квалификации или работа по специальности в течение испытательного срока в непростых условиях языкового барьера и разницы менталитетов совершенно точно сделает из вас желанную добычу для любого
хэдхантера. Бонус: вам могут предложить постоянное место работы по итогам стажировки.

Различные арт-площадки и медиапроекты позволяют людям творческих
профессий сосредоточиться только на искусстве и забыть о хлебе насущном хотя бы на короткий срок.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦЕНТР РОБЕРТА КЕННЕДИ,
ВАШИНГТОН

КОРПОРАЦИЯ GOOGLE, США,
МАУНТИН-ВЬЮ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Стажировка в Центре
Роберта Кеннеди в Ва
шингтоне поможет на
браться опыта в вопросах
защиты прав человека
и подготовки судебных
документов для разби
рательства, в том числе
в международных судах
и ООН. Заявки рассмат
риваются от студентов
и выпускников правовых
вузов. Участники про
граммы получают еже
месячную заработную
плату.

Рекрутинговый отдел
Google внимательно при
сматривается ко всем
кандидатам, проходящим
стажировку в компании.
Заявки на семь различных
программ рассматривают
ся от учащихся, чья специ
альность какимлибо об
разом связана с програм
мированием, продажами
и маркетингом. Одна из
программ стажировки
предназначена для уча
щихсяинвалидов, другая –
для технарейженщин.
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ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЖУРНАЛИСТИКА,
ЯПОНИСТИКА

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ПЕГГИ
ГУГГЕНХАЙМ, ВЕНЕЦИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
JAPANTRAVEL.COM
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1 МЕСЯЦ
Ежегодно 30 фотожурналистам и операторам предоставляется возможность
в течение месяца поездить
по Японии, чтобы как следует погрузиться в культуру
страны и поделиться непредвзятым взглядом с читателями. Организатор –
информационный ресурс
JapanTravel – оплачивает
транспортные расходы
(1000 йен в день) и проживание (1000 йен в день),
а также помогает составить индивидуальный
маршрут путешествия.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СТУДИЯ DAS WEISSE HAUS,
ВЕНА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДО 3 МЕСЯЦЕВ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Студенты-искусствоведы
могут пройти стажировку
в музее «Коллекция Пегги Гуггенхайм» длительностью от одного до трех
месяцев. Музей современного искусства выплачивает стипендию в 750
евро, а также помогает
найти жилье. Кураторы
знакомят вас с коллекциями музеев Венеции
и других городов Италии.
Одно из преимуществ
программы – возможность принять участие
в организации Венецианской биеннале.

3 МЕСЯЦА

ПОДРОБНОСТИ: w.studiodwh.at

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ: www.guggenheim-venice.it/inglese/education/internship-program.html

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ: ru.japantravel.com/interning#apply

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фото: Google Careers (2), Robert F. Kennedy Human Rights centre (1), ru.japantravel.com (1),
facebook.com/studiodasweissehaus (1)

С ТА Ж И Р О В К И

ПОДРОБНОСТИ: google.com/edu/scholarships

ПОДРОБНОСТИ: rfkhumanrights.org/who-we-are/work-us/legal-fellowship

ОБРАЗОВАНИЕ

Студия при артассоциации «Белый дом»
дает возможность художникам, кураторам, критикам и арт-журналистам
воплотить в жизнь свой
проект. Резиденту предоставляется ежемесячная
стипендия в размере
300 евро, 100 евро на материалы, компенсацию
авиабилета и самое важное – одноместную комнату в квартире и индивидуальное пространство для
работы в студии.
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ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

Т е к с т : Дмитрий Лисин

Невозможно поверить, что Павлу
Пепперштейну, певцу психоделической
красоты древних и юных мифов, творцу
живописных, литературных, философских
легенд-сновидений, уже пятьдесят лет. Он
двойной человек – как Штирлиц, в том
смысле, что всегда сам иллюстрирует
романы и рассказы, рождающиеся, в свою
очередь, из подписей к картинкам. Его
книги и картины инициируют воображение
созерцателей, причем живописный
концептуализм совершенно естественен,
а «психоделический реализм» текстов
обходится без насилия над читателем. Мы
поговорили с уникальным художникомписателем о болезненном детстве,
социализме, дзен-буддизме, Кафке,
Коктебеле, художественных проектах
и фильме «Звук Солнца»
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Фото: личный архив (1), «Павел Пепперштейн «Чудеса в Болоте» галерея “Риджина” (1)

83 октябрь|2016

ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

Ваши тексты намекают, что вы помните детство на уровне импринтинга, запечатления. Помните то, что обычно неосознаваемо,
но определяет взрослую жизнь. Помню детство подробнейше. Вре
мя в детстве расширенное, а плотность событий невероятная. Если
меня торкнет соответствующим образом, напишу гигантскую книгу
о детстве. К семи годам чувствовал, что живу семь веков. В семь поду
мал, что хорошо бы умереть. Так идеальна и насыщенна была жизнь,
так полна и совершенна, настолько прекрасна, что жить дальше – на
глость. Подумав еще, я решил, что умирать – еще большая наглость,
и положился на высшие силы.
А что было главным агентом, катализатором ваших детских путешествий сознания? Пребывание в состоянии крайней болезненности
и общение с морем. Я постоянно температурил, а врачам и родителям
казалось, что все серьезно со мной. Зато в Крыму я вдруг стал здоро
вым и витальным, разбитным, готовым к приключениям. Что удиви
тельно, ведь в Москве видели призрачного ребенка. Откуда взрослым
было знать, что мое состояние называлось не грустью, а эйфорией?
Мне было очень странно, что окружающие путают грусть с умопо
мрачительным счастьем, состоящим из интенсивнейших событий –
сновидений, фантазий, игр. Главное, это сразу включало рисование,
а позже и писание.
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По наследству перешло? Да, родители
глубоко погружались в творческие процес
сы, мама писала, папа рисовал. Что не менее
важно, вокруг был мощный подпольный круг
общения – писатели, музыканты, художни
ки, поэты. Например, «лианозовцы», поэты
Игорь Холин и Генрих Сапгир как неотъемле
мые агенты детства. Были рядом и представи
тели официального соцреализма, с коими мы
общались в волшебных Домах творчества. Пи
сатели в советском мире занимали высокое,
даже сакральное положение. В нашем под
польном, неофициальном, дружеском мире
царила свобода, зато у официальных писате
лей давление цензуры сублимировалось в бле
стящие устные рассказы. Лауреат ленинской
премии мог такое завернуть, что при Сталине
его бы разъяли на микроэлементы. В Дома
художников ездил с папой, писателей – с ма
мой, это два совершенно различных мира.
Потому что родители развелись в какойто мо
мент. С 14 лет и до 1987го жил между Москвой
и Прагой. Москва была современностью по
сравнению с Прагой, все еще дышавшей древ
ностью и глубинными пластами памяти.
Очень странный у вас получился герой
романа «Пражская ночь». Внук писателя Короленко, он же Корлеоне, убийца-ангел, помнящий себя, в отличие от Джейсона Борна.
Плюс универсальный Мерлин, предводитель
Европы, неразложимой на западную, центральную, восточную. Ваш Мерлин близок
неканоническому учителю короля Артура из
сновидческой пьесы Жана Кокто. А там рукой подать до невероятного Арендатора из
писаний антрополога Карлоса Кастанеды.
Понимаешь, мой Мерлин слит воедино с раб
би Левом, создателем Голема, что важно для
пражской мифологии. Поэтому «Пражская
ночь» есть оммаж Густаву Майринку. Мерлин
перетекает в Гендальфа, что близко «Играм
престолов». Степень садизма и физиологизма
в кино настолько выросла, что и твой Арен
датор не удовлетворил бы спроса. Идет борь
ба с романтической интерпретацией мифов
и сказок. Романтики XVIII–XIX веков создали
жанр ужасов, но сглаживали архаическую же
стокость легенд.
Невозможно забыть Штирлица-романтика из твоего рассказа «Последнее мгновение
весны». В книге «Весна» и лучшая, по-моему,
графика. Штирлиц – огромный герой шизо
френического мира, потому что, с одной сто
роны, он находится на передовой борьбы за
советский миф, он сакральный защитник.
С другой стороны – идеальный штандартен

Фото: ©Павел Пепперштейн, Courtesy Nahodka Arts (5)
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фюрер СС. В рассказе я всего лишь вывел на
поверхность двойную идеальность Штирлица. Сериал произвел на меня в детстве ошеломляющее впечатление. В тот год я попал не
в первый класс, а в больницу, где по ложному
подозрению в туберкулезе меня кололи пенициллином. Через год выяснилось, что не было
и нет никакой болезни. Мистериальное событие сериала «Семнадцать мгновений» случилось в одной из больниц и состояло в подглядывании за телевизором, вокруг которого собирались медсестры. Я не все видел и слышал,
но дофантазировал, застыв у двери.
В проекте «Святая политика» в галерее
«Риджина» (2014) настолько густой фантазм,
что инициирует воображение у депутатов,
приманенных хитрым названием. Мне за это
премию Кандинского вручили. Странно, что
восприняли как политическое, потому что
мне не присущи политические взгляды. Зато
случается то, что я называю политическими
галлюцинациями, имеющими противоположные векторы. Никакой визионер не может
закрепиться на четких политических позициях. На связь с медиумом может выйти любой
старичок, прозябающий в огороде: например,
гениальный детектив Курский, герой книги
«Свастика и Пентагон».
Чистое пифагорейство, с золотым сечением, управлением пространством-временем
и прочей красотой. Старичок Курский – сквозной персонаж и тоже вариант Мерлина. В «Военных рассказах» есть намек на его бессмертность. Питается овсянкой и минеральной водой, ездит в Индию и выглядит все лучше и моложе. Через Курского пробивается моя любимая тема «вообще-то он не человек». Можно
усилить и сказать: человек – это абстракция,
этикетка, удобное понятие. А в реальности совершенно различные существа объединились
по неизвестной причине в один вид. Внешняя
похожесть как иллюзия. Вот и причина популярности архаики, сериалов про гномов,
эльфов, чужих, НЛО, вампиров, мертвецов
и хоббитов.
Неплохо бы мультик снять по «Мифогенной любви каст». Был же опыт «Первого отряда» у людей, подруживших сказку Анны Старобинец с японскими манга-аниме. Ну, так они
в интервью признавались, что вдохновлялись
образами «Мифогенной». Аниме и манга японцев – важнейший пласт искусства, особенно
для нас. У них сильно проработана галлюцинаторная база, бывшая и в советской мультипликации, но утраченная. В моем кумире
Миядзаки присутствует просветленность, ме-

ланхолическое сатори. В советских мультиках явилась просветленная
меланхолия, называемая в Японии словом «югэн». Это интуитивное постижение природы путем светлой, прохладной печали. В современной
культуре югэна нет. Вытеснено и светлое, и печаль, чтобы навязывать
темную тревогу. Но все возвращается, ждем натиска светлой печали.
Социализм побежден, как слово числом. Стоит ли биться за СССР
эстетически? Главное, не путать эстетику с политикой и экономикой.
Важнейшее в социализме – преодоление клаустрофобии, тотальности
момента, самодовлеющего здесь-и-сейчас. Это борьба с перспективой
самозамыкания, что напоминает ситуацию рассказа Эдгара По «Колодец и маятник». Как только мы теряем воображение и объемы прошлого-будущего, мы начинаем исчезать в недрах сужающегося колодца
настоящего момента. То, что нас питает во всех смыслах, находится
в воспоминании о будущем, а настоящее настаивает на тотальной ненужности всего, то есть обесценивает время. Единственное, что компенсирует пребывание в настоящем, это дзен-буддизм, пробуждение
в объеме момента сейчас, включающем прошлое-будущее.

В советских мультиках
явилась просветленная
меланхолия, называемая
в Японии словом
«югэн». Это интуитивное
постижение природы
путем светлой,
прохладной печали
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Единственную стихию,
впитывающую и гасящую
историю, Кафка называл
болотом. Диффузная,
вязкая, влажная среда,
где зарождается жизнь,
поэтому болото атакуется
абстрактной формой,
супремой Малевича
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Фото: ©Павел Пепперштейн, Courtesy Nahodka Arts (2), Courtesy Regina Gallery Moscow (1), Павел Пепперштейн,
«Чудеса в болоте», галерея «Риджина» (2)
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ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

Очень похоже на главную театральную проблему: присутствие как
самонаблюдение, что почти никому не дается, а ведь это и есть йога
Станиславского. А я учился на сценографа в театральном отделении
пражской Академии изящных искусств. Наш студтеатр «Диск» занимал огромное пространство напротив Карлова моста в центре Праги.
Несмотря на солидность деятельности, я осознал близость к кино, галлюцинозу. Гамлет на сцене потеет, кричит, бегает, слишком реален.
Для меня разговор с друзьями всегда сильнее театра. Кино же есть мир
теней, то есть удовлетворяет потребности заглянуть в загробный мир.
О, ценная мысль. О чем недавний фильм «Звук Солнца»? Проштудировав пять томов Эйзенштейна, я решил снимать кино. Фильм мы
снимали два года с Наташей Норд, еще не доделали, и он меня будоражит. «Звук Солнца» апеллирует к светлой печали. Но доминирует
состояние гипноза, летаргии и завороженности. Мы видим, культура
подобна аттракциону, захвату и насильственному навязыванию переживания. Поэтому в фильме мы сделали переживания непередаваемыми. Наше прикосновение русалочье, нежное, лунное, прохладное,
не обязывающее на отклик. Мы пытаемся инфицировать зрителя вирусами потустороннего.

Мы видим, культура
подобна аттракциону,
захвату и насильственному
навязыванию переживания.
Поэтому в фильме мы
сделали переживания
непередаваемыми. Наше
прикосновение русалочье,
нежное, лунное, прохладное,
не обязывающее на отклик.
Мы пытаемся инфицировать
зрителя вирусами
потустороннего

Странная тема, учитывая, что слышание
неимоверного рева Солнца – важный критерий в мифах. Полуночное солнце посвященных – того же рода в сфере видения. Кому это
сейчас нужно? Некоторым отщепенцам вроде
меня. Есть более странные вещи. Только что,
на летней выставке «Чудеса в болоте» в «Риджине», была тема борьбы Малевича с Кафкой,
вдохновленная книгой Вальтера Беньямина
«О Кафке». Эта книга – итог поисков серьезного текста о кумире юности, который ненавидел
историю, считая ее игрушкой тиранов. Единственную стихию, впитывающую и гасящую
историю, Кафка называл болотом. На идиш
болото зовется «диблото», на чешском blato —
«торфяник», на немецком blut – это «кровь». На
английском «болото» – bog, а «кровь» – blood.
Диффузная, вязкая, влажная среда, где зарождается жизнь, поэтому болото атакуется абстрактной формой, супремой Малевича.
Твоя психоделическая эстетика не развивает насилия, а Хайнер Гёббельс в книге «Эстетика отсутствия» называет это театром разускорения. Настоящий театр подобен сну, и у
тебя это на уровне лозунга: поток онейроидов
отменяет кино, сомнамбулизм отменяет компьютер. Древние греки знали равновесие псюхе и технэ. Но технэ сейчас сильно подавляет
псюхе. Мыслить технику как внепсихическую
сферу – это утопия. Говорю с грустью, ибо хотел добиться в своей жизни полной нейтральности техники, что, очевидно, невозможно.
Теперь я солидарен с высказыванием лесника
Хайдеггера: осторожнее с кибернетикой.
Что странного происходило с тобой как
театральным деятелем? Опять блаженный
Крым. Меня, восьмилетнего, чрезвычайно
интересовал гипноз, и в Коктебеле психотерапевт Владимир Леви, автор любимых интеллигенцией книг, организовал серию психодрам в доме Волошина. Имелось в виду, что
все будут играть свои роли под гипнозом. Однажды играли пассажиров «Титаника». Когда
Леви, мастер аутотренинга, загипнотизировал сам себя и превратился в ползающего по
стенам корабельного паука, это было страшно. Поэт Евтушенко почему-то был моим братом, пионером Васей, а мы оба – детьми миллиардерши Хольман, роль которой досталась
маме. Мария Степановна Волошина дремала
в качалке, изображая время, а Изоргина сказала: «При жизни я была никто, теперь я ничто». Пионер Евтушенко вышел на середину
знаменитой комнаты, где царица Таиах хранила акварели Волошина и рукописи Штайнера, бодро заявив: «Пусть всегда будет Солнце».
Всех волновало одно – как Леви сможет выйти
из образа паука и вернуться к людям.

Фото: ©Павел Пепперштейн, Courtesy Nahodka Arts (2)
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ПОЭЗИЯ

ЧТЕНИЕ

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА – ПОЭТ, ЭССЕИСТ, ПОСТОЯННО ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРИОДИКЕ.
У НЕЕ ТАКЖЕ ВЫШЛИ ДВЕ КНИГИ ПРОЗЫ: «ИСПОВЕДЬ ШПИОНА» И «КРОКОЗЯБРЫ», А ТАКЖЕ КНИГА
О ФРАНЦИИ, ГДЕ ОНА ЖИЛА И КОТОРУЮ ХОРОШО ЗНАЕТ, – «ФРАНЦИЯ. МАГИЧЕСКИЙ
ШЕСТИУГОЛЬНИК». В НОЯБРЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВРЕМЯ» ВЫХОДИТ ЕЕ БОЛЬШАЯ КНИГА СТИХОВ
«ХРОНИКИ», ЖУРНАЛ S7 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТИХИ ИЗ НЕЕ – С «ГЕОГРАФИЧЕСКИМ» УКЛОНОМ

Ты не можешь фотонным коньком
поискрить на морях эгегейских,
сесть на шпиль золотым огоньком,
сжечь в злодейских мозгах цацки-пецки,
спину ломит тяжелым крестом,
застилают глаза занавески,
и внутри всё набито битком.

То жизнь фонтан, то полная запруда,
то хвост павлиний вновь зашелестит
архивной пылью – эка ж он зануда:
Булонский лес давно уже закрыт,
закрыты Ланды, Альпы, Пиренеи,
Бургундия – всё это Китеж-град,
потопленный с розарием, сиренью
и с площадью Мадлен, и все подряд
хвосты поотрывались у павлинов,
фонтаны позасохли на корню,
завис закат – завис, ядрён, малинов,
но вот я в окна Windows смотрю
и в них все стратегические цели,
рельефы, птицы в синий час утра
повыстроились как на самом деле –
проснулись и уже идут сюда.

Крест – лишь взмах дирижерской руки,
небо можно носить коромыслом,
дубликаты ключей – под замки
прошлых жизней, где трепет со смыслом
зрели прежде, чем выпасть в ларьки,
дыня стала безвкусна как числа
или рыба из пресной реки.
Варшава
1991

ИЕРУСАЛИМ

про отважных хоббитов:
сплин нордический просит подвигов,
не фамильной саги,
хотя силы зла не движутся, как коряги.

Маленький огонек,
что ты горишь, горишь?
Силы в тебе с пенек,
сам ты похож на шиш.
Заросли тел вокруг,
не остается след,
носятся чих и пук,
ты все роняешь свет,
маленький огонек,
там, где стеной огня
маетный рагнарёк
допекает меня.

Здесь пейзаж мистический, водопад со стоном,
В Лондон, в Лондон едемте из лощины сонной,
Там всё словом сверено, там не просто эльф,
Там всё royal, вороны, привидений шлейф.

ПАРИЖ

Валентине Полухиной

Белые воротнички коричневых кирпичей –
Викторианская Англия все эпохи в своё одела,
только шляпки выдадут, кто тут чей.
Как без волос не уродится тело,
дом английский неукрасим без сада,
или кустов по бортику, или горшка хотя б.
А в Уэльсе агнцев не собирают в стадо:
здесь болота со склонами рыжих трав.
Эльф летает с зонтиком вместо крыльев,
очень сыро в Уэльсе,
гоблинам не покрыться пылью,
подо мхом зеленым они сочиняют песни
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Алезья из языка изъята,
Монпарнас отправился в пампасы.
Еще как бывает место свято
пусто! Ну не свято, пусть, а красно,
или выше степенью – пре-красно
было это логово накала:
прямо в сердце мне вино вливало,
и оно искрило сваркой тел,
или просто ангел пролетел.
Пролетел. Слезами истекало
белое вино, и я алкала
воздух смога. За стеклом Париж
скрылся, отражением в витринах
я осталась, привиденьем лишь.
Так и поселяются в старинных
замках – на Луаре, в Фонтенбло,
и из речи исчезает мякоть,
превращаясь, если долго плакать,
не в сухой остаток, а в стекло.

МЮНХЕН
Я вернулся в мой город, знакомый до слез.
О. Мандельштам

Я приехала в Мюнхен, знакомый до слез,
видно, слезы родятся здесь сами,
их источник как будто травою порос,
наклонись – обольешься слезами.
Говорили мне люди: «Туда не ходи,
там мухлюют фартовые дамы,
рвет факир бесноватый сердца из груди,
и встречаются кобры и хамы».
Мюнхен жив: в магазине простой попугай
провожает форель к сковородке,
в тусклом зеркале Хилтона – дольче, рояль,
не духарик в вороньей слободке.
Мюнхен – здесь еще жив девятнадцатый век,
здесь Россию описывал Тютчев,
здесь пивная стояла, где сто человек
допились до всемирного путча.

О КРЕСТЕ
Крест как ключ, открывающий дверь
не на улицу – в залы музея,
экспонат экспонатович зверь
рвется к склянке с раствором идеи,
на пипетке написано «верь»,
языком каплю Бога лелея,
всё равно ты в музее и зверь.

Бугенвилии, слишком алые, слишком розовые,
камни цвета хумуса, полукружья холмов.
Толстые стволы олив стоят крепостной стеной
Гефсимании,
подрагивая листьями как датчиками.
В лабиринтах базара яркие краски и крики,
будто попугаи слетелись сюда на завтрак.
Меа-Шеарим – муравейник, хлопочущий
и спешащий,
в одинаково черных шляпах и черном теле,
увешанном тонной пакетов:
конвейеру детей – конвейер еды, одежды,
игрушек,
а вскоре и книг, хоть это всё та же Книга.
Лавки предметов культа пусты, величавы,
как дорогие европейские бутики –
мезузы, волчки, талесы и серебряные
подсвечники
у всех уже есть, а меховые шапки не по карману.
Яффо, Давид Хамелех – улицы как улицы,
только дома цвета хумуса – из иерусалимского
камня
в старости, молодой он – как сливочная
помадка.
В мусульманском квартале Старого города,
торговый ряд – это Путь Скорби Иисуса,
в концентрированных окружностях Иерусалима
нет простора, чтоб волочиться за жизнью,
как за красоткой,
нет двери с надписью «выход»,
а ворота с надписью «вход» заложены кирпичом.
Здесь жизнь – ожидание чуда, и чудо, что жизнь
возможна.
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ИНТЕРВЬЮ

СКОТТ КЭМПБЕЛЛ

Т е к с т : Евгения Окская

Скотт Кэмпбелл, американский тату-художник,
известный по работе с голливудскими знаменитостями
и арт-проектами, привез в музей современного искусства
«Гараж» свой проект Whole Glory,
в ходе которого он делает татуировки незнакомым
случайным людям на свой вкус –
«клиенты» отделены от мастера стеной,
они не видят ни друг друга, ни того, что получается.
Журнал S7 расспросил Скотта о последних
веяниях в мире татуировок и о том, чем проект
похож на хиромантию

Фото: Пресс-офис Hennessy (2)

«ЕСЛИ ТЫ
ТАТУ-МАСТЕР,
ТО У ТВОЕГО
ХОЛСТА
ВСЕГДА ЕСТЬ
СОБСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ»
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СКОТТ КЭМПБЕЛЛ

СКОТТ,
есть ли какие-то сейчас тренды или инновации в искусстве тату? Это интересный вопрос. Мне кажется, что
социальные медиа – это то, что сильнее всего изменило
мир татуировки. Особенно инстаграм. Раньше можно
было увидеть четкое распределение трендов и школ по
географическому признаку: в Лос-Анджелесе любили одно,
в Майами – другое, в Лондоне было популярно заказывать
третье. Так получалось, что стили зарождались в городах,
районах и отдельных салонах. А теперь, когда инстаграм
есть в каждом телефоне, стили стали, с одной стороны,
глобальными, а с другой – предельно размылись. Идеи возникают во всех уголках мира, а на следующий день их используют уже повсюду. Это здорово: как будто бы ведешь
разговор со всей планетой. Я не думаю, что сейчас вообще
есть какие-то тренды. Главный тренд – делать то, что никто до тебя не делал. Если раньше ты видел людей, которые
заходят в тату-салон и просят: «А сделайте нам то же самое,
что было у тех красивых накачанных ребят, которые только что от вас вышли», то теперь тебя просят: «Сделайте то,
чего ни у кого нет». Это замечательный тренд. Нет больше
никаких ограничений, нет запретов и табу.
Ваш проект, Whole Glory, предполагает, что вы не видите своих клиентов. Как влияет на вас то, что вы исключаете элемент общения из тату-сеанса? Whole Glory – это
проект, который я начал делать из любопытства. Дело
в том, что если ты тату-мастер, то ты, с одной стороны, свободный художник, а с другой – у твоего холста всегда есть
собственное мнение. Чтобы попробовать что-то новое или
использовать какой-то необычный прием, тебе всегда нужно спрашивать у холста разрешения. Я работал во многих
направлениях искусства: и в живописи, и в скульптуре. Да,
там у холста спрашивать не надо. Но увереннее всего я чувствую себя именно в тату. Я рисую на коже лучше, чем на
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бумаге, мне так комфортнее. Я все время
мечтал и спрашивал себя: каково это будет – рисовать на человеке так же, как и на
бумаге – без спросу, без обязательств. Так
проект и появился. И каждый раз, когда
я запускаю этот аттракцион вновь, узнаю
что-то новое. Например, когда я только
начинал, я наивно полагал, что стена,
разделяющая меня и мой холст, снимет
напряжение и даст мне огромную свободу. Но не тут-то было, все ровно наоборот:
я чувствую еще большее давление от такого невероятного доверия. Дело в том, что
если ко мне приходит человек и просит
набить орла на руке, я, конечно, постараюсь сделать ему самого лучшего орла, на
которого я только способен. Но если он
не получится и клиент уйдет недовольным, я буду виноват только наполовину:
какой же идиот набивает себе орла на
руке? А здесь все мое: идея, исполнение,
качество. И я должен сделать все, чтобы
получилось что-то невероятное.
А чем вы руководствуетесь, когда видите руку в окошке стены? Как вы выбираете то, что на ней окажется? Когда я начинал, то не ожидал, что столько людей
станет записываться на этот аттракцион.
Я полагал, что большинство приходящих будут суровые мужчины с многоразовыми руками (типа моей), забитыми и перебитыми заново под завязку, которым
их не жалко. Но, к моему удивлению, оказалось все иначе: для большинства людей
татуировка в рамках этого проекта стала
первой в жизни. Это очень интересно,
и я не мог понять, почему они это делают,
пока не поговорил с архитектором, которая работает над моим салоном в ЛосАнджелесе. После одного из очередных
мероприятий она рассказала мне, что
очень расстроилась: она ходила каждый
день, записывала свое имя, но ее почемуто не выбирали. Я сказал ей: но погодите,
ведь мы с вами знакомы, я с удовольствием сделаю вам татуировку в любой день –
да вот хотя бы во вторник, просто выберите рисунок и приходите. А она ответила:
«Нет». И тут я все понял: решиться прийти к тату-мастеру она могла, а вот сделать
выбор и взять на себя ответственность за
рисунок – уже нет. Я даже и подумать не
мог, что это так работает. Конечно, эстетика того, с чем они могут уйти на руке,
для людей очень важна. Но мне кажется,
важнее для них все-таки невероятная
история, связанная с этой татуировкой,
что-то, о чем они могут потом рассказывать знакомым и друзьям.

ТАТУИРОВКИ ЗНАМЕНИТОСТЯМ
Скотт прославился тем, что делал татуировки
голливудским звездам: Джошу Хартнетту,
Пенелопе Крус, Хиту Леджеру,
Стингу и Марку Джейкобсу.
Расценки Скотта соответствующие –
по триста долларов за час работы

Фото: пресс-офис Hennessy (2), Vostock Photo (1)

ИНТЕРВЬЮ

ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ ДЕНЕГ

Одним из самых скандальных (и дорогих)
проектов Скотта стал проект, в ходе
которого он вырезал из долларовых банкнот
лазером объемные фигуры: медведей, змей,
виселицу и даже высказывания

THINGS GET BETTER

APPLIED POETRY

В рамках этого проекта Скотт вытатуировал
сложные картины (те, что могли бы
оказаться татуировками) на тончайшей
яичной скорлупе

Фото: пресс-офис Hennessy (2), личный архив (4)

Скотт два месяца провел в тюрьме
в Мексико, где делал татуировки
заключенным. Правда, машинку для
татуировок он специально не брал с собой
и собирал ее из подручных материалов:
плееров, батареек и телефонных проводов

У меня тонны эскизов и блокнотов
с набросками, из которых я выбираю татуировки. Я сижу и думаю: когда же я смогу
все это реализовать? Раскладываю вокруг
себя листы и говорю: ну вот этот рисунок
на следующую руку. Точно. А потом из-за
стенки появляется рука, я ее брею, прикладываю эскиз и понимаю, что этот рисунок ей категорически не подходит. Приходится искать или придумывать что-то
еще. Я – романтик, не представляю, как
можно держать в своей руке чужую руку
и не фантазировать, не придумывать в голове истории про этого человека, не пытаться угадать, кто он. Так что татуировки, которые я делаю, сделаны именно для
этого человека. Нюанс только в том, что
это моя фантазия о нем.
Это построено так, как гороскоп или
хиромантия. Каждый раз, когда проект
заканчивается, я устраиваю ужин и зову
на него всех участников: там мы впервые
видимся живьем и можем познакомиться
по-настоящему. Все это довольно безумно:
у меня есть ощущение, что я с ними уже
знаком. Это как если бы я поехал в Диснейленд, а все ростовые куклы вдруг сняли
свои головы, и оказалось, что под МиккиМаусом на самом деле скрывается обычный Гэри. Я всегда удивляюсь, что меня
отводят в сторону во время этого ужина
и с жаром признаются: «Вы знаете, ну вот
мне-то вы точно самую лучшую татуировку сделали!» По-моему, очень мило.
Какую самую безумную татуировку
вы когда-нибудь делали? И какая ваша
любимая работа на себе? Это вопрос, на
который нельзя дать ответа. Странные
татуировки, на мой взгляд, очень хорошо
показывают, какие мы все разные. Иногда ко мне приходят люди с безумными
запросами. Я удивляюсь, а потом сажусь
за работу, разговариваю с ними и понимаю, что никакие они не безумные, и эти
идеи мне даже близки. Про любимую
тату тоже ответить сложно: я с пятнадцати лет документирую свою жизнь с помощью татуировок. Для меня это вопрос
из разряда «Кто самый классный человек, с которым вы познакомились?». Я не
знаю, они мне все дороги.
В этом году вы сделали совместный
проект с Hennessy – оформили для них
новый дизайн бутылки. Как вам удалось
найти общий язык? У Hennessy есть ежегодная обширная и крутая программа
коллабораций с художниками. Мне очень
лестно, что в этом году они выбрали меня.
Работать было интересно, хотя поначалу

довольно странно. Я прилетел в Париж и не очень понимал, мы не могли найти общих тем и точек соприкосновения: где я, простой тату-мастер, а где коньяк с вековой
историей. Но как потом выяснилось, именно конфликт
и различие делают коллаборацию интересной и дают ей
перспективу. Двое разных людей пытаются вступить в диалог, мне кажется, что результат получился неплохой.

НАСТИНЫ ТАТУИРОВКИ
Менеджер нашей редакции Настя обожает татуировки. Когда мы договорились об интервью со Скоттом Кэмпбеллом, поняли, что не можем упустить такой случай, и попросили его прокомментировать Настины тату.
Вот что он сказал: «Я не могу дать однозначное заключение. Какое еще заключение, если Настя продолжает работать над собой? Если татуировки
и научили меня чему-нибудь, так это тому, что никогда нельзя судить. И никогда не делать «заключительных выводов»: ведь когда ты делал ту или иную
татуировку, тебе это было нужно, она казалась тебе единственно верной,
у тебя с ней эмоциональная связь. И она становится твоей историей. Тату не
то, чем она является сейчас, а то, чем она была в прошлом. Если бы сейчас мне
предложили свести все свои татуировки или выдали новый комплект кожи,
стал бы я делать их заново? Нет. Потому что я не тот человек, что был раньше,
но мне тот человек нравился, и я не могу отрицать его».

ЯПОНСКИЙ ХУДОЖНИК:

«ВИЖУ, ЭТО КОЛЛАЖ, ДА»
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APPLIED POETRY

В рамках этого проекта Скотт вытатуировал
сложные картины (те, что могли бы
оказаться татуировками) на тончайшей
яичной скорлупе

Фото: пресс-офис Hennessy (2), личный архив (4)

Скотт два месяца провел в тюрьме
в Мексико, где делал татуировки
заключенным. Правда, машинку для
татуировок он специально не брал с собой
и собирал ее из подручных материалов:
плееров, батареек и телефонных проводов

У меня тонны эскизов и блокнотов
с набросками, из которых я выбираю татуировки. Я сижу и думаю: когда же я смогу
все это реализовать? Раскладываю вокруг
себя листы и говорю: ну вот этот рисунок
на следующую руку. Точно. А потом из-за
стенки появляется рука, я ее брею, прикладываю эскиз и понимаю, что этот рисунок ей категорически не подходит. Приходится искать или придумывать что-то
еще. Я – романтик, не представляю, как
можно держать в своей руке чужую руку
и не фантазировать, не придумывать в голове истории про этого человека, не пытаться угадать, кто он. Так что татуировки, которые я делаю, сделаны именно для
этого человека. Нюанс только в том, что
это моя фантазия о нем.
Это построено так, как гороскоп или
хиромантия. Каждый раз, когда проект
заканчивается, я устраиваю ужин и зову
на него всех участников: там мы впервые
видимся живьем и можем познакомиться
по-настоящему. Все это довольно безумно:
у меня есть ощущение, что я с ними уже
знаком. Это как если бы я поехал в Диснейленд, а все ростовые куклы вдруг сняли
свои головы, и оказалось, что под МиккиМаусом на самом деле скрывается обычный Гэри. Я всегда удивляюсь, что меня
отводят в сторону во время этого ужина
и с жаром признаются: «Вы знаете, ну вот
мне-то вы точно самую лучшую татуировку сделали!» По-моему, очень мило.
Какую самую безумную татуировку
вы когда-нибудь делали? И какая ваша
любимая работа на себе? Это вопрос, на
который нельзя дать ответа. Странные
татуировки, на мой взгляд, очень хорошо
показывают, какие мы все разные. Иногда ко мне приходят люди с безумными
запросами. Я удивляюсь, а потом сажусь
за работу, разговариваю с ними и понимаю, что никакие они не безумные, и эти
идеи мне даже близки. Про любимую
тату тоже ответить сложно: я с пятнадцати лет документирую свою жизнь с помощью татуировок. Для меня это вопрос
из разряда «Кто самый классный человек, с которым вы познакомились?». Я не
знаю, они мне все дороги.
В этом году вы сделали совместный
проект с Hennessy – оформили для них
новый дизайн бутылки. Как вам удалось
найти общий язык? У Hennessy есть ежегодная обширная и крутая программа
коллабораций с художниками. Мне очень
лестно, что в этом году они выбрали меня.
Работать было интересно, хотя поначалу

довольно странно. Я прилетел в Париж и не очень понимал, мы не могли найти общих тем и точек соприкосновения: где я, простой тату-мастер, а где коньяк с вековой
историей. Но как потом выяснилось, именно конфликт
и различие делают коллаборацию интересной и дают ей
перспективу. Двое разных людей пытаются вступить в диалог, мне кажется, что результат получился неплохой.

НАСТИНЫ ТАТУИРОВКИ
Менеджер нашей редакции Настя обожает татуировки. Когда мы договорились об интервью со Скоттом Кэмпбеллом, поняли, что не можем упустить такой случай, и попросили его прокомментировать Настины тату.
Вот что он сказал: «Я не могу дать однозначное заключение. Какое еще заключение, если Настя продолжает работать над собой? Если татуировки
и научили меня чему-нибудь, так это тому, что никогда нельзя судить. И никогда не делать «заключительных выводов»: ведь когда ты делал ту или иную
татуировку, тебе это было нужно, она казалась тебе единственно верной,
у тебя с ней эмоциональная связь. И она становится твоей историей. Тату не
то, чем она является сейчас, а то, чем она была в прошлом. Если бы сейчас мне
предложили свести все свои татуировки или выдали новый комплект кожи,
стал бы я делать их заново? Нет. Потому что я не тот человек, что был раньше,
но мне тот человек нравился, и я не могу отрицать его».
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Т е к с т : Елена Голованова

Жужжание блендеров, шкворчание бургеров на гриле, аромат креветок с чесноком,
и лапши пад-тай, и свежевыпеченного хлеба. Аквариумы с живыми осетрами,
пирамиды творога, натертые до зеркального блеска фрукты. Крафт-пакет
с покупками-деликатесами, крафтовое пиво, миска с супом фо бо, свободный
столик, подсаживаются друзья и... вот он, в двух словах, беспроигрышный формат
современного общепита – фуд-корта нового поколения

Даниловский

общество
свободного
рынка

Москвичи традиционно ездят
на Даниловский, во-первых,
за фо бо к вьетнамцам, во-вторых,
за жареными пельменями гёдза,
которые лепят в «Пельменях»
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Фото: Vostock Photo (1), Даниловский рынок (2)

На Даниловский рынок теперь ездят как
в шопинг-центр – развеяться, перекусить,
пообщаться с друзьями, провести, одним
словом, время. Сумку на колесиках с собой
не берут – не такие тут цены на продукты,
чтобы закупаться на неделю вперед для всей
семьи. Но, прогуливаясь между бакалейными, рыбными и овощными рядами, конечно,
без покупок не уходят. Даниловский – вроде
фермерский рынок, но испачканной в земле
морковки, продающейся пучками, тут не увидишь. Еда здесь глянцевая и красивая, радует
глаз – и сам рынок иначе как «праздничным»
не назовешь. По периметру его стоят корнеры
с едой, к некоторым – очереди. Москвичи традиционно ездят на Даниловский, во-первых,
за фо бо к вьетнамцам, во-вторых, за жареными пельменями гёдза, которые лепят в «Пельменях» (поначалу больше любили вареники
с вишней, но постепенно распробовали и оценили выдающиеся гёдза с начинкой из свиного фарша, тонко нарезанной капусты, лука,
имбиря, чеснока и острого азиатского соуса).
В «Батоне» берут хлеб с водорослями и бородинский с медом, в соседних лавках – по настроению – хумус, долму, дагестанские пироги
чуду, аварские хинкалы, по торжественному
случаю идут в «Федя, дичь!». Офисные предпочитают плов, который готовят в огромном казане прямо посреди торгового зала, и курицу
из «ЦыпаЦыпа» – замаринованную в том-яме
и поджаренную на гриле («от Мухина» – так
уважительно говорят о курице, имея в виду,
что проект «ЦыпаЦыпа» – авторства звездного шефа из White Rabbit Family). Здесь и там по
всему пространству Даниловского рынка стоят столики, можно присесть за любой и устроить себе праздник еды.
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На рынке придумали
устраивать
презентации
и мастер-классы,
здесь даже можно
присоединиться
к трехчасовой
экскурсии, на
которой покажут все
самое интересное
в лабиринтах Боро

культ еды
В некоторых странах так было всегда.
Вот, скажем, приезжал наш человек в Барселону, шел на рынок Ла Бокерия и изумлялся
тому, что среди овощных и мясных развалов
здесь как ни в чем не бывало функционировали тапас-бары, кафе и даже кулинарная школа. В обеденный час нужно было хорошенько
потолкаться в очереди, прежде чем хозяин
жестом приглашал тебя присесть на высокий барный стул, заказать порцию тушенных
с зеленью раков-богомолов и бокал игристой
кавы. Ла Бокерия, удобно расположенный
прямо на знаменитом променаде Лас Рамблас, в 2006 году, кстати, получил титул лучшего продуктового рынка мира.
Рынок Палермо, главного города Сицилии, и вовсе занимает целый квартал – узкий
лабиринт улочек, тесно заставленных прилавками. С них продают осьминогов, артишоки, вяленые помидоры, каперсы, оливки
и фисташки, тут же готовят и еду. Почти все,
как предписывает сицилийская традиция,
сильно жаренное во фритюре: panelle из нутовой муки, pani e cazzili из картошки и шпината, жареные кальмары, сэндвич pane c’a
meuza. Но пообедать можно и «с шиком» – на
рынке Вуччирия среди прилавков встречаются и траттории (и да не смутят вас пластиковые столы – лучшей капонаты из баклажанов и пасты с сардинами не найти на всем
острове).
Исторически такие рынки – не только для
торговли, но и для общения – складывались
стихийно, но можно проследить закономерность: они возникали в странах, где любят
еду. Где знают толк в хороших продуктах, где
любят их готовить (мужчины не меньше, чем
женщины), где хорошую еду считают неотъемлемой частью жизни, где любят не только
поесть, но и поговорить о еде, где вокруг еды
у людей возникает чувство сопричастности, –
где еда, одним словом, возведена в культ.
Ну а мы? Что мы? Мы – из тех наций, которые относятся к еде... рационально. Как,
например, англичане.
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За многие из
прилавков,
украшенных
гирляндами
разноцветных
лампочек, встали
сами фермеры
и производители

праздник в Боро
В 1998 году в Лондоне с помпой открылся
рынок еды. Этот рынок – Боро-маркет – существовал на этом самом месте с 1729 года,
но в 1970–80-е он едва уцелел под натиском
нового мира. К счастью, продержался до
конца 1990-х, а тут и близлежащий квартал
Ковент-Гарден вошел в моду, и в английской
кухне кое-что начало происходить – благодаря Джейми Оливеру, Гордону Рамзи, Хестону
Блюменталю появилось понятие «новой английской кухни». Оказалось, что, несмотря
на не самый удачный климат, Англия полна
отличных продуктов: от яблок, цветной капусты, свеклы, смородины и ревеня до устриц,
морских гребешков, своих пород говядины
и узко региональных сыров – все это и собрали на прилавках вновь открытого рынка
Боро. Боро стал аттракционом для гурманов,

где настоящие продукты продаются за их настоящую цену (то есть дорого) и куда приходят не столько совершать покупки, сколько
побаловать себя.
За многие из прилавков, украшенных гирляндами разноцветных лампочек, встали сами
фермеры и производители из Девоншира,
Хартфордшира, Стратфордшира. На рынке
придумали устраивать презентации и мастерклассы, здесь даже можно присоединиться
к трехчасовой экскурсии, на которой покажут
все самое интересное в лабиринтах Боро.
Меж тем бары, рестораны, корнеры и киоски готовят из всего предлагаемого здесь
разнообразия еду. В элегантном Roast – по
принципу «только английские сезонные
продукты»: кейки из дорсетского краба, хаггис, теплый пирог с грушами и каштанами.

Хорошую еду считают
неотъемлемой частью
жизни, любят не
только поесть, но
и поговорить о еде

Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (1), facebook.com/BoroughMarket (1)

В Shell Seekers особый специалитет – дикие морские гребешки, слегка обжаренные
и приправленные хрустящими крошками бекона и овощами. В Kappacasein на собственный манер делают раклет, блюдо Французских Альп, только и картошку в нем используют исключительно английскую, и огурчикикорнишоны, и сыр – оглешилдский. Главное
блюдо в Furness Fish, которое каждый день
готовят в огромном воке, олицетворяет мультиэтничность Лондона – это зеленое тайское
кокосовое карри с мидиями, кальмарами
и креветками, прибывшими утром из холодных вод Северного моря. В субботний день
рынок Боро так, мягко скажем, оживлен, что
многие из местных предпочитают взять ланч
навынос и устроить пикник в саду Саусворкского собора, что в двух шагах от рынка.
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Москва начала
экспериментировать
с форматом фудмаркета, правда,
пока все больше
в малых формах.
Пространства для
еды и общения
начали появляться
внутри офисных
и фабричных
зданий, под
открытым небом, во
дворах и на крышах

В случае
с фуд-кортами
работает закон
энергообмена:
чем выше
концентрация
креативной энергии
в этом пространстве,
тем больше интерес
и отдача
от публики

заразительный пример
Сароны

гастроэнтузиасты меняют
город (к лучшему)
До нас эта мода докатилась только к 2014
году. Тогда в широкий обиход вошло слово
«гастроэнтузиасты». Людей, умеющих и любящих готовить, тех, кто, возможно, хотел бы
открыть свои рестораны и кондитерские, но
пока не готов это сделать, объединил проект
«Местная еда». На самых разных площадках –
в ангаре на «Соколе», во дворе Музея Москвы,
в Сокольниках – проект начал устраивать
свои фуд-маркеты, на которых каждый раз собирались десятки рестораторов-любителей.
Каждый кормил публику тем, что умеет: тайским карри, турецким дурумом, фалафелем,
капкейками, пянсе. Город оказался страшно
рад недорогой, вкусной и необычной еде.
Интересом к подобным «маленьким гастрономическим историям» воспользовались создатели первого фуд-корта нового поколения The 21 Food Market на Новом Арбате:
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Каждый кормил
публику тем, что
умеет: тайским
карри, турецким
дурумом,
фалафелем,
капкейками, пянсе.
Город оказался
страшно рад
недорогой, вкусной
и необычной еде

здесь представлен 21 корнер, среди предлагаемых блюд есть уйгурские манты, итальянские брускетты, узбекский лагман, кабардино-балкарские хычины.
К слову, руководитель проекта «Местная
еда» Настя Колесникова вместе с партнером
Алексеем Васильчуком до конца 2016 года собираются открыть большой стационарный
фуд-корт-инкубатор для гастрономических
проектов. Подобные маркеты, в представлении их создателей, подстегивают развитие
локальной кухни, поскольку отлично тестируют бизнес-идеи – и действительно, за
два года многие из первых участников фудмаркетов выросли в самостоятельные жизнеспособные заведения.
В 2015-м в Москве кроме Даниловского
рынка (он управляется компанией Ginza
Project) заработал и фуд-корт в торговом
центре «Коньково-Пассаж». В первом внутри купола известного колхозного рынка

За два года
многие из первых
участников фудмаркетов выросли
в самостоятельные
жизнеспособные
заведения

и вместе с торговыми рядами представлены
20 корнеров-концепций, во втором, объединенном с «Экомаркетом» на бывшей вещевой
ярмарке, – 15. После их успеха Москва начала экспериментировать с форматом фудмаркета, правда, пока все больше в малых
формах. Пространства для еды и общения начали появляться внутри офисных и фабричных зданий, под открытым небом, во дворах
и на крышах. Проект «Рынок и общепит» сочетает в себе ближневосточный шук и кафе.
О поддержке фуд-маркетов заявило московское правительство, а свои корнеры теперь
делают не только «гастроэнтузиасты», но все
чаще – профессионалы, шефы и рестораторы. Еще одна новость этого года: архитектурное бюро Wowhouse работает над созданием
нового места силы – рынка возле «Багратионовской», в котором на первом этаже будут
продаваться овощи, фрукты, мясо и рыба,
а на втором этаже будет обустроен фуд-корт.

Фото: saronamarket.co.il (2), facebook.com/MestnayaEda (4)

В случае с фуд-кортами работает закон
энергообмена: чем выше концентрация креативной энергии в этом пространстве, тем
больше интерес и отдача от публики. Два
года назад в Тель-Авиве на месте бывшей немецкой колонии открылся Сарона-маркет,
где одновременно работают 89 проектов,
таких разных, каким может быть бэкграунд
людей только в Израиле.
Глаза разбегаются: в одном месте готовят сэндвичи с пастрами, в другом взбивают
манговые ласси, чуть дальше друзы, одетые
в национальную одежду, помешивают свои
вегетарианские рагу в огромных кастрюлях,
а буквально в десятке метров от них – проект
известного телешефа. Все это перемежается
прилавками с израильскими специалитетами, фермерскими овощами, сырами, сластями, шоколадными бутиками. На Сароне
с утра до позднего вечера не протолкнуться,
количество посетителей в уикенд исчисляется десятками тысяч, и все пространство
существует в едином вайбе, наполняющем
каждого, кто сюда приходит. Во всех смыслах
этого слова.
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ГАСТРОНОМИЯ

ЯМАЛ

МОСКВА – САЛЕХАРД, ТЮМЕНЬ – САЛЕХАРД, три раза в неделю

Т е к с т : Иван Глушков

Рыбная мука, сушеная брусника
С налимом и щукой здесь поступают более основательно – их запекают в костре,
обмазав глиной, отправляют в пироги из пресного теста, пропитывающегося
насыщенным рыбным вкусом

Г Л А В Н О Е З Д Е Ш Н Е Е Б О Г А Т С Т В О – это кажущиеся неиссякаемыми рыбные запасы
полноводных сибирских рек. Снобы, презрительно отзывающиеся о речной рыбе, мол,
она костлява и пахнет тиной, будут посрамлены. Здесь обитают бесчисленные виды
пресноводных лососей, мясистых, сочных,
обладающих насыщенным вкусом: нельма,
муксун, чир, сиг, тугун. Ничуть не меньше
местные жители любят частиковых: щуку,
судака и особенно налима. Сиговых – щёкура
и пелядь – ловят зимой, в самые отчаянные
морозы, когда вынутая из воды рыба успевает замерзнуть, пока летит, кинутая на лед.
Считаные мгновения – и готов северный
деликатес, строганина. Осталось лишь наре-

ют юколу – удивительно долго хранящийся,
сытный и не вызывающий жажды деликатес.
Юколу едят так или готовят из нее порсу –
толченую рыбную муку.
Одной рыбой, разумеется, дело не обходится. На Ямале в изобилии водятся утки и прочая пернатая дичь. Добытую утку, глухаря,
перепелку потрошат, моют и нарезают кусками. Хозяйка чума основательно разогревает
железную печь, мясо кладет в казан, и варится этот свежайший деликатес с кедровыми
шишками, чтобы целительный дух кедра растекался по всей тундре.
Конечно, ямальскую кухню нельзя представить без оленины. Самый исконный и правильный способ есть оленя – нарезать еще
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зать ее тонкой стружкой и приправить солью
и перцем. С налимом и щукой здесь поступают более основательно – их запекают в костре, обмазав глиной, отправляют в пироги
из пресного теста, пропитывающегося насыщенным рыбным вкусом. Один из любимых
хантских деликатесов – пувля, начиненный
налимьей печенью и сваренный в соленой
воде налимий желудок.
Ямал известен не только суровыми зимами,
но и сильными арктическими ветрами. Их
местные жители тоже поставили на службу
своим вкусам. Рыбное филе вместе с кожей
надрезают, чтобы потом было удобнее разделывать, и вывешивают на жердях на ветру,
пока оно полностью не высохнет. Так получа-

Фото: PR-служба (4), Legion-Media (1)

ПРИРОДА ЯМАЛА ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖЕТСЯ БЕДНОЙ,
НЕСПОСОБНОЙ РОЖДАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ШЕДЕВРЫ. В КОНЦЕ КОНЦОВ,
ЕЩЕ НЕДАВНО ТАК ЖЕ ДУМАЛИ ПРО СКАНДИНАВИЮ, СЕЙЧАС СТАВШУЮ
НАСТОЯЩИМ ЦЕНТРОМ МИРОВОГО КУЛИНАРНОГО ПРОГРЕССА

теплое, максимально свежее мясо. Впрочем,
и вяленое, и копченое, и жареное мясо здесь
тоже любят. Главное – общее, впрочем, для
многих северных народов правило – не перебарщивать с пряностями и приправами, перебивая и без того совершенный вкус мяса.
Ну и, наконец, десерт. В сладостях местная
кухня опять-таки придерживается чистых,
простых северных вкусов, используя ягодное
изобилие тундры – в первую очередь клюкву,
а также бруснику, чернику и голубику. Эти
ягоды едят свежими и сушеными, делают из
них отвары и морсы, а также шаньги – пироги, в которых начинка находится не внутри,
а сверху теста.
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Ювелирные изделия

«Владимир Михайлов»

Оригинальный подход Владимира Михайлова к традициям русского ювелирного искусства делает каждую вещь мастера уникальной. Обручальные кольца
вроде представленного на фото изготавливаются
из золота либо из других драгоценных металлов
и могут быть инкрустированы камнями и украшены
резьбой.

■ НОУТБУК-РАСКЛАДУШКА

5
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3
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2

Ювелирные изделия

«Смоленские бриллианты»

Украшения с бриллиантами могут быть выполнены в самых разных стилях – от роскошных до минималистичных, и все они находят своих поклонников. Новое кольцо от компании «Смоленские бриллианты» с единственным, но крупным бриллиантом в три карата и пуссеты
к нему – совсем не скромные. Они наверняка не оставят
равнодушными сердца любительниц украшений.

5

Часы

Seiko

Первые в истории японской фирмы часы с турбийоном покрыты лаком и украшены трехмерной гравировкой. Изображение повторяет одну из гравюр
Хокусая с видами горы Фудзи (наименование модели – Fugaku – один из вариантов названия горы). Эти
роскошные часы выпущены в восьми экземплярах.

ВЕЩЬ!
1

Часы

Casio

Новейшая модель морской серии G-Shock Gulfmaster
оснащена компасом и еще тремя датчиками для отслеживания морских условий, в том числе датчиком атмосферного давления, температуры воздуха
и воды. Эти часы могут принимать радиосигнал
и измерять глубину воды под судном – на тот случай,
если у вас есть яхта. А если нет, то вы всегда сможете
узнать глубину бассейна.
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4

Смартфоны

Sony

Смартфон Xperia X Performance оснащен двумя мощными камерами. Разрешение основной – 23 мигапикселя, фронтальной – 13. Гибридный автофокус
позволяет делать качественные снимки движущихся
объектов, а фронтальная камера способна давать
отличные селфи даже при тусклом свете. Сохранность данных обеспечивает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.
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6

Аксессуары

Gloria Ortiz

Успех бренда, созданного в 2000 году, позволил его
владельцам расширить сферу деятельности и добавить к выпуску обуви линейку высококачественных
аксессуаров. Сумки и другие изделия из кожи, шарфы и декоративная бижутерия – все отвечает трендам сезона и продается в испанских универмагах
El Corte Inglés.

9

Одежда

Digel

Особая ткань, из которой сшит костюм Digel Protect3,
гарантирует защиту от пятен: чтобы избежать их, достаточно промокнуть капли платком. Также эта ткань
легко восстанавливает форму после длительной нос
ки. Благодаря «карману безопасности» деньги, телефон и паспорт находятся под надежной защитой.

7

Часы

Tissot

В Москве на Тверской улице, 4 открылся двухэтажный
бутик Tissot. Он стал крупнейшим фирменным пространством бренда. Здесь представлено более 1500 моделей,
от карманных часов и классических моделей до новейших образцов современной тактильной коллекции
T-Touch. Специалисты сервисного центра проконсультируют по вопросам использования и ухода, а также помогут оптимально отрегулировать браслет на часах.
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8

Свой бизнес

Tom Tailor

Международный fashion-холдинг Tom Tailor Group
активно развивает свою сеть, открывая франчайзинговые магазины по всей России. Тем, кто готов
разделить успех немецкого бренда с 50-летней историей, предлагается финансовая поддержка в сумме
1 000 000 рублей на открытие магазина.

11

Нижнее белье

«Бюстье»

В мультибрендовых магазинах модного белья появились осенние новинки. Один из основных трендов –
эротичное белье. Кружевные боди выступают как
самостоятельный элемент гардероба. В подобном
стиле свои коллекции выпустили такие бренды, как
Mysticite, Croisette, Verdissima.

10

Одежда

TJ Collection

Классические брюки, которые великолепно садятся на любой тип фигуры, – один из бестселлеров
TJ Collection. Прямые по всей длине, со строгой посадкой по талии и бедрам, они визуально вытягивают
и стройнят силуэт. Первоклассные материалы и элегантный стиль делают эту модель абсолютным хитом.

12

Капсульные коллекции

Faberlic

Дизайнер Алена Ахмадуллина создала три капсульные
коллекции для компании Faberlic. «Ампир» навеян русским имперским стилем. Основным мотивом коллекции
«Зимний букет» стали цветы. А при создании «Птицы счастья» (на фото) вдохновением послужило творчество художникамодерниста Густава Климта. Вся коллекция выдержана в сложных, переливающихся оттенках золота.
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13

Освещение

Centrsvet.ru
Серия настенных светильников Origami от российской компании Centrsvet.ru
позволяет создавать декоративные арт-объекты в интерьере. Корпус выполнен
из алюминия, но благодаря лаконичному исполнению и монохромной отделке
кажется, что светильник сложен из бумаги. Эффект усиливает ореол света, который очерчивает композицию и словно приподнимает ее над стеной.

16

Софт

«Лаборатория Касперского»

Чтобы обезопасить детей в Сети, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids.
Программа защищает детей от «взрослого» контента, помогает родителям быть в курсе того, что юный
пользователь делает в интернете и сколько времени
он там проводит. А также дает возможность получать
оповещения о звонках и смс на смартфоне ребенка
и определять его местонахождение.

17

Медицинские приборы

«Космофарм»

Лазерный аппарат B-Cure Laser служит для устранения боли при травмах, ортопедических и кожных
заболеваниях. Являясь разработкой израильских
ученых, он сочетает в себе эффективность профессионального лазера с мобильными размерами
и простотой управления. Предназначен для домашнего применения.

14

Фурнитура

Morelli

Дверная ручка итальянской марки поможет придать
помещению индивидуальность. На поверхность ручки можно нанести 3D-рисунок любого типа или даже
надпись – это позволяет сделать особая технология,
придуманная инженерами компании. То же касается
и накладки.
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15

Ноутбуки

Asus

Ультратонкий сверхлегкий ноутбук Asus VivoBook Flip
TP201 позволяет раскрывать дисплей на 360 градусов и удерживать его в заданном положении. Таким
образом, устройство можно использовать и как планшет, и как ноутбук. Время работы без подзарядки –
до 11 часов.
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Посуда

Le Creuset
Французский бренд Le Creuset, основанный в 1925 году, знаменит тем, что выпускает посуду премиум-класса. Новая серия «Розовый шифон» объединяет керамические
формы для запекания и кокотницы, чугунные сотейники и кастрюли различных объемов. Кроме того, в розовом цвете представлены чайники со свистком и такие аксессуары, как кулинарные кисти и лопатки.

18

Недвижимость

«Группа ПСН»

Элитный жилой квартал I’M, строящийся в Москве,
станет главным архитектурным объектом делового
кластера на Шлюзовой набережной. Здесь соединяются природный парк и рукотворный сад с фонтаном. Одним из главных поводов для гордости являются фасады, выполненные голландским архитектурным бюро MLA+. Внутренние галереи украшены
глазурованным кирпичом зеленого цвета.

20

Недвижимость

«Богемия»

«Группа ЛСР» запустила мобильное приложение для
выбора квартир в строящемся в Санкт-Петербурге
доме бизнес-класса «Богемия». Скачав программу
и загрузив объемную модель дома, можно рассмотреть здание и планировки, не только присмотреть,
но и забронировать понравившуюся квартиру.
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19

Недвижимость

«ЗИЛАРТ»

В уникальном жилом комплексе арт-класса «ЗИЛАРТ» завершилось строительство трехэтажного
таунхауса на пять квартир. Они отлично подойдут
для семей с детьми, поскольку площадь каждой –
более 220 квадратных метров. Масштабный проект
редевелопмента территории бывшего автозавода
им. И.А. Лихачева в пяти километрах от центра Москвы осуществляет «Группа ЛСР».

21

Недвижимость

Группа компаний ПИК

В экологически чистом районе по соседству с Ботаническим садом расположился новый жилой квартал Green
Park, легко узнаваемый благодаря оригинальному дизайну фасадов. Апартаменты на первых этажах имеют
отдельный выход на улицу, все квартиры оснащены кондиционерами с управлением по Wi-Fi.

23

Рестораны

«Саратовъ»

В Москве в Гостином Дворе открылся ресторан «Саратовъ». Шеф-повар – Руслан Шмидов, уроженец
города на Волге. Главный персонаж созданного им
меню – рыба, от стерляди и карпа до сома и белорыбицы. Отдельная глава в меню посвящена котлетам, которые делают из щуки, белорыбицы, муксуна,
сома. Часть десертов, включая фирменное пирожное «Волга», доставляют прямо из Саратова.

24

Рестораны

Gayane’s

Армянский ресторан на Смоленской площади порадовал новым меню тапас. Бренд-шеф и хозяйка
заведения Гаяне Бреиова и шеф-повар Тамара Гаранян придумали больше 30 закусок. Среди них картофель плеч с копченым сигом и шпинатом, груши
с куриным рулетом и лоби по-дилижански. К этому
подаются корзиночки из лаваша с авелуком, камац
мацуном, лобио, овощами хоровац, вешенками.
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КРАСОТА

ПОЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Если, несмотря на все усилия, стройным быть не удается, значит, просто не
хватает знаний! В институте красоты
«Сенсави» открыта Школа стройности
под руководством врача-эндокринолога, к.м.н, доцента МГМСУ Константина
Овсянникова, специалиста мирового
уровня в области лечения ожирения,
диабета, метаболических расстройств,
в которой пациенты института могут
бесплатно прослушать курс лекций на
тему, как избавиться от лишнего веса
без вреда для здоровья и сохранить
достигнутый результат. «Существует
множество авторских диет, способных
привести к быстрой потере массы тела,
однако такое похудение небезопасно
для обмена веществ, – предупреждает
доктор Овсянников. – Негативные последствия могут проявиться и через
много лет (к примеру, без видимых причин наберется избыточный вес). Организм человека сравним со сложной
компьютерной системой, бездумное
вмешательство в которую сбивает тонкие метаболические программы». Ключ
к стройной фигуре – в четком понимании особенностей и потребностей своего организма, в правильных пищевых
привычках. Именно этому учат в Школе стройности.

WORLD CLASS РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Тренажерные залы и бассейны, массажи и солярии, spa- и бьюти-салоны, сауны и хаммамы, школы боевых искусств
и детские клубы, танцевальные и оздоровительные программы… Возможности фитнес-клубов World Class практически неисчерпаемы. На очереди – существенное расширение границ этой
крупнейшей фитнес-империи по программе франчайзинга. «Русская Фитнес Группа» (владелец брендов World
Class, World Class Lite и «ФизКульт») уже
объявила о ближайших планах по открытию новых (в дополнение к 36 действующим в России и СНГ) франчайзинговых фитнес-клубов в Воронеже,
Новосибирске и Сочи, в странах СНГ
(Грузия, Беларусь, Кыргызстан), а также в дальнем зарубежье (Испания). «Рынок фитнес-услуг России и стран СНГ
далек от насыщения, – комментирует
Игорь Шашкин, директор по развитию
франчайзингового направления. – Мы
избрали для себя стратегию развития
совместно с нашими франчайзинговыми партнерами в России и за рубежом. И этот шаг оправдывает себя:
в ближайшее время будет реализовано
несколько амбициозных проектов премиум-формата World Class в России, Испании и СНГ. Но абсолютно точно, мы
готовы к большему!»

worldclass.ru

sensavi.ru
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ВОЛОСЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
Любые эксперименты с волосами –
окрашивание, осветление, тонирование, выпрямление, химическая завивка – неминуемо их повреждают.
Какой бы мягкой ни была формула химического средства, сульфидные связи
разрываются, оставляя волосы сухими, ломкими, безжизненными. Революционная 3-этапная синергическая
система ESLABONDEXX™ защищает
здоровье волос во время химической
обработки. Добавленный в химические смеси, ESLABONDEXX™ блокирует повреждения до того, как они
могут возникнуть. Благодаря инновационной системе «Ниосома» активные
компоненты доставляются вглубь волоса и связываются между собой, препятствуя разрушению его внутренней
структуры: строительные белки создают новые связи, защищая внутреннюю
структуру волоса и повышая его прочность; anti-age комплекс продлевает
результат окрашивания; масла лесного
ореха и семян арбуза снабжают волосы
микроэлементами и витаминами, придавая шелковистость, эластичность
и блеск. Система ESLABONDEXX™
применяется также в самостоятельной
процедуре глубокого восстановления
волос Rehab.

todchuk.ru

World Class Воронеж

Текст: Алена Журавская, фото: Legion-Media (1), pr-cлужба

Крайне полезно вооружиться знаниями, как стать стройным без вреда для организма.
Небезынтересно узнать, что вывески известной сети российских фитнес-клубов уже в ближайшей
перспективе можно будет встретить не только в соседних государствах, но и в дальнем зарубежье.
И, конечно, очень важно знать, как, экспериментируя с прическами, цветом и оттенками,
гарантированно уберечь волосы от повреждения

КРАСОТА

ВИШЛИСТ

1 Универсальный бальзам из новой коллекции средств для сохранения молодости кожи Revitalizing Supreme+, Estée Lauder 2 Главный аромат современности – N°5 L’Eau
от Chanel – полностью отвечает духу времени и вместе с тем предвосхищает будущее 3 Инновационный осветляющий лосьон White Caviar Illuminating Clarifying от La Prairie
нацелен на борьбу с пигментными пятнами и неровным тоном кожи 4 Насыщенные темные аккорды, эликсир черной орхидеи и специи делают Tom Ford Black Orchid ароматом
вне времени 5 Живописный аромат белых цветов, которые вскоре превратятся в спелую сочную вишню, – Cherry Musk от Ramon Monegal 6 Грейпфрут, лимон и бергамот,
приправленные перцем, – дерзкий цитрусовый коктейль Vivaciously Bold нового творения Карлоса Бинейма, Diana Vreeland 7 Деликатное приворотное зелье Philtre Ceylan,
в котором аромат нот черного и зеленого чая гармонично балансирует с прохладными пудровыми аккордами ириса, Atelier Cologne 8 Невесомое тающее тональное средство
Lingerie de Peau незаметно и естественно корректирует цвет лица, Guerlain 9 Новый яркий, провокационный аромат Modern Muse Le Rouge Gloss, вдохновением для которого
стал чарующий блеск винила, Estée Lauder 10 Тональный крем в стике для всех типов кожи Double Wear Nude Cushion, Estée Lauder 11 Ноты сплетаются в унисон, ароматы кожи
и розы сливаются воедино в новом шедевре Galop d’Hermès – земном, чувственном, ярком 12 Инновационная сыворотка-шприц DMAE «24-каратное золото» идеально подтягивает кожу, Oro Gold Cosmetics 13 Жидкая матовая помада для губ Rouge Allure Ink сливово-красного оттенка 154 Experimente, Chanel 14 Лимитированная версия любимого
аромата Alien Divine Ornamentations в коллекционном флаконе-талисмане, покрытом тонкой золотой патиной, Mugler 15 Воздушная крем-сыворотка Forever Youth Liberator эффективно смягчает кожу и подтягивает контуры лица, YSL 16 Новые must have от Guerlain для неподражаемо выразительного взгляда – пятицветные тени для век 03 Coque d’Or
17 , 18 , 20 Осенняя коллекция макияжа Le Rouge Collection №1 от Chanel – это все нюансы красного цвета: помада для губ Rouge Allure Velvet оттенка Rouge Vie, тени для век
Illusion D’Ombre Velvet оттенка Rouge Contraste, стойкий лак для ногтей Le Vernis Longue Tenue оттенка Rouge Puissant 19 Дневной крем из обновленной линии уходов Abeille
Royale от Guerlain – идеальная гармония насыщенности и легкости 21 Крем-гель с двойным действием Polyphenol C15 убирает круги под глазами и разглаживает контур глаз
и губ, Caudalie 22 Завораживающий, соблазнительный аромат BOSS The Scent for Her, BOSS Parfums

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ

1

3

Свежие и легкие
ноты крема для тела
Aromasoul переносят
в Средиземноморье,
восстанавливая
эмоциональное равновесие.
Гель-маска с высоким
содержанием гиалуроновой кислоты и масла моринги мгновенно
впитывается, обеспечивая экспресс-эффект увлажнения.
Все – [comfort zone]

2

6

Крем «Божественная Гармония» объединил две стихии:
землю и море солнечной Корсики, создав прекрасный ритуал по
уходу за кожей лица, L’Occitane

7
4

Лифтинг-крем
против морщин
для области
вокруг глаз
Opsis от Juliette
Armand уменьшает морщины,
темные круги
и отечность,
замедляет старение, устраняет сухость кожи

Роскошные текстуры,
модные оттенки
и особенное настроение – в наборе для
праздничного
макияжа от
Сlarins и Игоря
Чапурина

Booster Repair успокаивает
и укрепляет кожу.
Booster Detox выводит токсины
и придает коже свежесть.
Booster Energy устраняет следы
усталости.
Все – Сlarins

Кубики для мгновенного сияния кожи
вокруг глаз Anne Semonin сочетают
криотерапию с инновационными
ингредиентами. Лучшее средство
для придания здорового блеска коже
в любых обстоятельствах

5
9
8

10

12

22

14
20
16
13

18
15

21

19
17
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Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

11

Маски Vichy способны
восполнить минеральный баланс кожи.
Увлажняющая и успокаивающая маска наполняет
кожу влагой.
Маска-пилинг «Двойное
сияние» бережно отшелушивает отмершие
клетки кожи.
А маска с глиной эффективно очищает поры

Успокаивающий кремтоник Ctrl-A для лица
и тела выводит токсины, снимает раздражение и разглаживает
кожу, Dr.Jart+

Крем для тела с изысканной парфюмерной композицией
«Цветы орхидеи» от
Elemis обеспечивает
мгновенное питание
и увлажнение кожи

Мягкий, прозрачный
мицеллярный гель
для душа Miceclean
Librederm глубоко,
тщательно и бережно очищает кожу
тела, защищая ее от
пересыхания

Масло от Leonor
Greyl – это коктейль
из натуральных растительных масел
с деликатным ароматом цветов магнолии,
который сократит последствия
солнечных
ожогов

Свеча diptyque
Figuier источает
аромат фигового
дерева, согретого
солнцем. Аромат
слегка фруктовый
с оттенками листвы и древесины
инжира

Секрет фарфоровой кожи кореянок
кроется в волшебном эликсире
«Совершенное
сияние».
Сияющий крем –
это средство широкого спектра действия: он глубоко
увлажняет, питает
кожу и эффективно
борется с пигментацией.
Все – Erborian

Нетканая маска нового поколения 3LAB
Perfect Mask – подтягивает, оказывает
лифтинг-эффект
и выравнивает тон
кожи

Кислородный
крем для ног
Karin Herzog за
считан*ые мгновения восстановит
сухую кожу стоп,
освежит уставшие
ноги и защитит от
вредных воздействий агрессивной среды
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1 , 2 Знаковая пара десятилетия – флиртующие и свободные, яркие и гипнотические 1Million и Lady Million в новой версии Privé, Paco Rabanne 3 Эмоциональный,
женственный и ритмичный аромат Dance Shakira 4 Восстанавливающий насыщенный крем для ног Cold Cream Marine, Thalgo 5 Освежающий тоник для лица Artistry
Hydra-V подготовит кожу к интенсивному увлажнению 6 , 16 Первая лимитированная линейка ароматов bruno banani No Limits для мужчин и женщин заставляют нас
почувствовать себя свободными 7 Новый ольфакторный ритуал для ароматизации одежды и текстиля – Toile от Byredo – прекрасно подойдет для придания любимым
вещам тонкого шлейфа 8 Легендарная палетка I-Divine – это 12 великолепных оттенков теней, Sleek MakeUP 9 Шедевр современных алхимиков – Solo Loewe, аромат
оригинальный и исключительный 10 Суперлегкое увлажняющее масло-спрей для волос Argabeta, Dikson (Italy) 11 , 12 В своей новой линейке женских ароматов итальянский бренд Benetton предлагает взглянуть на мир сквозь яркую, жизнерадостную палитру цветов – Colors Pink и Colors Blue 13 Стойкие тени для век c шелковистой
текстурой Cream Crush, KIKO Milano 14 Успокаивающий лосьон после бритья без спирта Rasage Perfect, PHYTOMER 15 Кремовая помада с блестящим эффектом
Gossamer Emotion Creamy Lipstick, KIKO Milano 17 Легендарный омолаживающий крем «Долгая жизнь клетки» Longue Vie Cellulaire – настоящая визитная карточка
бренда Guinot 18 Драгоценная сыворотка 129 Sérum Précieux разглаживает морщины и улучшает цвет лица, Maria Galland 19 , 20 Парные ароматы Mexx Look Up Now для
него и для нее – это поиск радости в простых мелочах и приятных моментах 21 Мультифункциональный CC-крем для мужчин превосходно увлажняет, питает и тонизирует
кожу, Erborian 22 РР-крем «Совершенное сияние» мгновенно выравнивает рельеф кожи, Erborian 23 Крем New Dimension Smooth+Tone придает шелковистую гладкость коже рук, Estée Lauder 24 Лаки для ногтей Inﬁnite Shine от OPI доступны в 80 уникальных оттенках плюс базовое и верхнее покрытия 25 Насыщенный освежающий
крем Valmont 26, 27 В честь своего 20-летия культовые ароматы Kenzo поменяли внешний вид, но остались верны себе – акватически цитрусовый мужской и акватически
цветочный женский L’Eau Kenzo

Волосы не будут
спутываться и электризоваться с антистатиком Moroccanoil
Frizz Control

1
3

Солнцезащитный
флюид SPF 50 надежно защитит кожу
лица от фотостарения
и солнечных ожогов.
Ночной микропилинг
с экстрактом шелухи
киноа ускорит обновление кожи и улучшит
ее текстуру.
Все – Kiehl’s

4

5
2

Ночной бальзам
для лица Biotherm
Aquasource Night
SPA обладает тройным эффектом:
увлажняет, смягчает
и разглаживает кожу

10

11

Подтягивающий
крем для лица и шеи
Eisenberg Hydra
Comfort разработан
специально для кожи,
которая нуждается
в увлажнении

Осветляющая
сыворотка с активными ингредиентами Azelac Ru от
Sesderma уменьшает
интенсивность пятен
различной этиологии

8
12

7
9

26

Органические
дезодоранты с
розой и шалфеем – идеальное
решение для тех,
кто заботится об
окружающей
среде. Укрепляющий тоник для
роста волос
с розмарином
поддерживает
здоровье кожи
головы.
Все – Weleda

Тонирующий
крем Eﬀaclar
Duo (+) Тонирующий
от La RochePosay мгновенно выравнивает
тон кожи и сокращает следы
постакне уже
через 24 часа

6
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Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

23

Натуральный
и безопасный
шампунь
«Лошадиная сила»
для роста
и укрепления
волос с высокой
концентрацией
кератина

Восстанавливающий
шампунь, бальзам
и маска для волос
Natura Siberica
and Alladale – этот
комплекс способен
творить чудеса

Нежная легкая
пенка, обогащенная
экстрактом
пиона и лимона,
мягко очищает
кожу, сужая поры
и выравнивая
тон. Ультралегкий
матирующий флюид
для лица «Пион»
с нежной текстурой
заметно улучшает
состояние кожи.
Все – L’Occitane

Интенсивный сахарный пилинг
«Кашемировое дерево» от
Babor на масляной основе
с теплым древесным ароматом
дарит непревзойденное чувство комфорта

Мицеллярная линия
Corine de Farme – это
очищающие средства
на все случаи жизни:
нежная пенка с текстурой воздушного мусса и гель, сочетающий
в себе очищающее
средство и освежающий тоник

Набор для классического
французского маникюра Pink от
ORLY – еще одно подтверждение
фразы «Все гениальное просто!»

Niophlex – это сильные и здоровые
волосы: средство,
поддерживающее
эластичность волос,
укрепляющий питательный шампунь,
несмываемый спрей,
содержащий аргановое масло
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АВТОМОБИЛИ

Т е к с т : Игорь Черский

Ford Explorer
Двигатели бензиновые 3.5 л
Мощность 249 / 345 л. с.
В стандартной комплектации

боковые шторки безопасности
Опционально мультимедийная система
Sync 2 с голосовым управлением
и навигационной системой на русском
языке
Цена от 2 599 000 рублей

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОНСОЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА АНАЛОГОВЫЕ,
КОТОРЫЕ ТОЧНЕЕ РЕАГИРУЮТ
НА НАЖАТИЕ

Новый Ford Explorer – флагман
внедорожной линейки – отмечает в этом году 25-летие. За эти годы он
превратился из рабочей лошадки в породистую
и теперь является лидером по оснащенности
в своем сегменте. Не удивительно, что только
в США их уже продано более семи миллионов.
В России модель предлагается в четырех комп
лектациях – XLT, Limited, Limited Plus и Sport –
и оснащается двигателем Cyclone 3.5V6 мощ
ностью 249 л. с., а также 345сильным мотором
3.5 EcoBoost в паре с 6ступенчатым автоматом.
При этом оба мотора отлично работают на 92м
бензине. Кроме того, добавлен пакет зимних
опций и улучшена шумоизоляция. В базовое ос
нащение Explorer XLT входит электрообогрев
лобового стекла, светодиодные LEDфары,
система бесключевого доступа Keyless Entry
с кнопкой запуска двигателя Ford Power, каме
ра заднего вида с омывателем, датчики парков
ки и прочее. В комплектации Limited имеется
фронтальная широкоугольная камера, система
открывания багажника hands free и надувные
ремни безопасности для пассажиров заднего
ряда. В число передовых технологий входит
усовершенствованная система активной помо
щи при парковке, работающая как при парал
лельном, так и при перпендикулярном способе,
система удержания автомобиля в полосе и муль
тимедийная система с голосовым управлением.
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РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ЗИМНИХ
ОПЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО
ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА,
ЗЕРКАЛ И РУЛЯ, НО И ПОДОГРЕВ ВСЕХ
СИДЕНИЙ

В КОМПЛЕКТАЦИИ LIMITED НА СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕГО РЯДА БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ
НАДУВНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВИШЛИСТ

АВТОМОБИЛИ

V-класс Exclusive
Двигатели дизельные 2.2 л, бензиновый 2.0 л
Мощность 163, 190 / 211 л. с.
В стандартной комплектации

система распознавания усталости водителя
Опционально светодиодная система освещения
Цена от 5 462 000 рублей

На заметку поклонникам премиальности и эксклюзива: к дилерам Mercedes-Benz в России поступил особенно роскошный вариант минивэна – V-класс Exclusive. Мировая премьера эксклюзивного автомобиля состоялась в марте на автомобильном
ПАНОРАМНАЯ КРЫША ОСНАЩЕНА СДВИЖНОЙ
салоне в Женеве. «Мы обогащаем нашу гамму моделей, дополняя
ПАНЕЛЬЮ, А БОЛЬШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ее линией исполнения, которая своей особой эксклюзивностью
КОНСОЛЬ – ВСТРОЕННЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ
И ПОДСТАКАННИКАМИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ
и уникальным комфортом знаменует вершину нашего портфоТЕМПЕРАТУРУ. МУЗЫКА ЛЬЕТСЯ ИЗ СИСТЕМЫ
лио. Тем самым мы выполняем пожелания наших взыскательных
ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ BURMESTER
клиентов, ценящих по-настоящему большой простор в автомобиле», – заявил Фолькер Морнхинвег, глава подразделения малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz. Внутри могут разместиться шесть, семь или восемь человек. Дизельные двигатели отвечают экологическому стандарту Евро 6, бензиновый – Евро 5.
В стандартной комплектации идет камера с обзором 360°, помогающая при парковке.
О безопасности движения заботится система распознавания усталости водителя.

Audi A5 и S5 Coupé
Двигатели дизельный 2.0 TDI / бензиновые 2.0
и 3.0 TFSI (для модели S5)
Мощность 190 / 249 и 354 л. с. (для S5)
В стандартной комплектации полный привод quattro
Опционально аудиосистема Bang & Olufsen,

матричные фары Audi Matrix LED,
Audi smartphone interface
Цена A5 от 2 590 000 рублей.
Стоимость S5 будет объявлена дополнительно.

В 2007 году компания Audi радикально изменила линейку
среднеразмерных автомобилей, выпустив модель Audi A5.
Спустя девять лет вышло второе поколение этой модели. Новый дизайн и шасси,
мощные двигатели, инновационные информационно-развлекаЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ
тельные и ассистирующие системы – это и многое другое является
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИРУЕТСЯ
неотъемлемыми составляющими Audi A5 и спортивного Audi S5
К ТЕКУЩЕЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОДИТЕЛЮ ТОЧНУЮ
Coupé. Для российского рынка Audi A5 Coupé будет предлагаться
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
с двумя вариантами двигателей с полным приводом quattro. Оба
мотора отличаются высокой мощностью и невероятно плавной работой. Новый
трехлитровый TFSI превращает Audi S5 Coupé в уникальный автомобиль, которому нет равных в его классе. Шесть цилиндров и турбонаддув наделяют его невероятной динамикой, более свойственной автоспорту. До первой сотни он разгоняется всего за 4,7 секунды, а расход топлива 7,3 литра на 100 км.
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ШИНЫ

ВИШЛИСТ

Pirelli
Нешипованная Pirelli Ice Zero FR имеет уровень безопасности шипованной. Конструкция шины обеспечивает контроль над машиной на мокром льду и тягу
на уплотненном снегу. При движении с высокой
скоростью как по сухому, так и мокрому асфальту
гарантирует максимальную курсовую устойчивость.

Nokian

Continental

Шины Nokian Hakkapeliitta 8 обеспечивают надежное сцепление в зимних условиях, низкое потребление топлива, акустический комфорт, снижение
уровня повреждения дорожного полотна, курсовую
устойчивость и отличную управляемость. На эти
шины действует бессрочная расширенная гарантия,
подразумевающая замену шины на новую при непреднамеренном повреждении.

С этого зимнего сезона в шипованной шине
Continental IceContact 2 доступны беспрокольная
технология ContiSeal, которая посредством герметика внутри шины затягивает проколы диаметром
до 5 мм без последующего ремонта, а также технология ContSilent, которая благодаря слою специальной пены значительно сокращает уровень шума
и вибраций в автомобиле.
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KURUMBA MALDIVES, МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Т е к с т : Мариана Модырка

Курумба!
Где провести медовый месяц, снять красочный клип
или сделать фотографию в духе «Баунти»

О

ДНО ИЗ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ
НА ЗЕМЛЕ с природными
райскими декорациями рас
кинулось среди бескрайних лазурных
вод Индийского океана. Это рифовые
острова Мальдив – царство белоснеж
ного песка и кокосовых пальм, корал
лов и тропических рыб. Сюда стре
мятся молодожены и дайверы со всего
света. Первым курортом на Мальди
вах, который принял у себя иностран
ных влюбленных, был легендарный
Kurumba Maldives. Kurumba на язы
ке местных жителей значит «кокос».
А значит, приезжая сюда, вы попадае
те не просто в рай, а в кокосовый рай.
Когда речь заходит о выборе мальдив
ского сюжета для домашнего видеоар
хива, этому курорту нет равных: фото
тур над островом на гидросамолете,
коктейль или дегустация вин в океа
не, кинопоказ на свежем воздухе, ве
чер блюза в Kandu bar или дуэт саксо
фонной музыки в Athiri bar, пикник на
песчаном острове, прогулка на лодке
со стеклянным дном, двухчасовой кру
из в поисках дельфинов или рифовая
рыбалка на закате. Любой из этих
сценариев наверняка станет одним из
ваших любимых семейных памятных
видео и займет среди них почетное
место. Вот несколько вариантов.

В шезлонге с книгой
Вы лежите у одного из двух бассейнов
с любимой книгой. Здесь отличный
вид на океан. Бассейны украшает
декор из натурального камня и яр
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перед вами невозможно яркими крас
ками. Сотни, тысячи видов рыб: ан
гелы, груперы, клоуны, триггеры,
попугаи, губаны, бабочки, мурены
и морские черепахи. И, конечно, са
мые главные и яркие впечатления
останутся от встреч с другими оби
тателями вод: скатами, китовыми
и рифовыми акулами, огромными на
полеонами, тунцами и барракудами.
Что касается акул, они совершенно
безопасны и пугливы: если попытать
ся подобраться к ним поближе, что
бы снять на камеру, они могут дать
деру. Тему подводных съемок можно
закрыть ночным «флуо»дайвингом.
Если дайверской лицензии у вас нет,
это не беда. Три раза в неделю для
новичков здесь проводятся не только
бесплатные вводные курсы дайвинга,
но и снорклингсафари. Встретиться
с рифовой акулой можно при первом
же выходе.

Just married и не только
кая мозаика в природных оттенках
Мальдивских островов. Шезлонг
установлен прямо в воде неподалеку
от бассейна. Вы потягиваете свой
любимый коктейль и периодически,
отрываясь от книги, наблюдаете за
тем, как красиво меняются оттенки
бирюзового в величественном океан
ском пейзаже.

В команде капитана Кусто
Вы увлеченно беседуете с русским
инструктором на фоне дайвингцент
ра из вулканического камня и со
ломенной крыши. Выбираете один
из 30 уникальных дайвмаршрутов.
Наконецто останавливаетесь на точ
ке «Мантапойнт». Полчаса на лодке,
и вы готовы ко встрече с морским
дьяволом. Комфортная температура
воды 28–30°С, видимость до 40 мет
ров – идеальные условия для съем
ки. Если у вас нет своей подводной
цифровой камеры и Gopro, то взять
их здесь в аренду не проблема. Герои
вашей подводной съемки запестрят

Допустим, вы давно женаты, но реши
ли через 20 лет повторить свадебную
церемонию «в мальдивском стиле».
Среди уникальных предложений
резорта Kurumba есть программа
«Возобновление чувств»: букет не
весты, свадебный торт, канапе, две
бутылки шампанского, два мальдив
ских саронга (подобие парео). Начи
нается все на живописном пирсе на
фоне океана, церемонимейстер руко
водит произнесением клятвы любви
и верности под шум прибоя. Потом
все танцуют на пляже под зажига
тельные ритмы бодуберу. Вам вруча
ют свидетельства из резного дерева,
выполненные вручную местными ма
стерами. Дальше вы идете на «Звуки
моря», фирменный романтический
Kurumbaужин из пяти блюд с вином.
Наутро вас ждет премиумзавтрак
в одном из восьми ресторанов Thila
и 90 минут мальдивского спа с исполь
зованием песка, морской воды, раку
шек, кокосового масла и натуральных
трав. Команда отеля сделает все, что
бы вы снова почувствовали себя так,
словно только что поженились.

Возмутители пузырьков

Фото: pr-служба

МЕСТО

А если вы приехали на остров со своими очаровательными детишками,
то, пока вы сами будете любоваться
дивной красотой кораллового рифа
и осваивать меню многочисленных
ресторанов отеля, педагоги из Majaa
Kids’ Club снимут настоящий квест
по поиску клада с вашими детьми
в главной роли. В процессе игры
в пиратов с друзьями из разных точек планеты, их научат нырять с маской, высаживать кораллы и различать местных рыбок. Дети здесь тоже
«дайвят»! Программа называется
Bubble Maker, погружения проводятся на глубине не более двух метров
под строгим контролем профессиональных инструкторов.

K u r u m b a з а в о е в а л а «Ту р и с т и ч е с к и й О с к а р »
в 2 016 г о д у, п о б е д и в в н о м и н а ц и я х « М а л ь д и в с к и й
ли диру ющий отель » и «Ли диру ющий отель MICE
Индийского океана». Э ти награ ды прису ж даются
за отличную организацию корпоративных
мероприятий и отдыха д ля профессиона льных
групп
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МЕСТО

FOUR SEASONS HOTEL CASABLANCA, КАСАБЛАНКА, МАРОККО

С видом на океан
Резорт, расположенный в самом престижном районе Касабланки, представил
Power Lunch – идеально сбалансированный бизнес-ланч с видом на океан

Проек т Four Seasons в Касабланке разрабатыва ло бюро
Нормана Фостера. Это первый и единственный в городе
отель, построенный на берег у океана
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ТЕЛЬ FOUR SEASONS В КАСАБЛАНКЕ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ ОСОБЫМ ПОДХОДОМ К СЕРВИСУ.
Расположенный в самом престижном
районе деловой столицы Марокко,
этот отель предоставляет своим постояльцам только лучшее: бассейн,
уютные бары и рестораны, просторный пляж, прекрасно оснащенный
фитнес-центр и уникальный спакомплекс, который занимает 700 квадратных метров, где расположены
вихревые ванны с подогревом, парные и сауны. Есть также тренажерный зал и открытый бассейн рядом
с садом – одно из самых притягательных мест отеля. Гостям, отдыхающим
у бассейна на шезлонгах или в беседках, предлагают оладьи с мясом
и фрукты на шампуре. Выбор этого
отеля будет верным решением равно
как для классического пляжного отдыха, так и в случае деловой поездки.
Приехавших за впечатлениями ждет
белоснежный песок и Атлантика, а деловых людей – идеально сбалансированный бизнес-ланч с видом на океан.

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

О

Главный ресторан отеля, представляющий марокканскую
и французскую кухню с нотками Прованса, осенью презентовал Power Lunch. Новое меню ресторана включает обед из трех
блюд. На выбор свежайшие устрицы или закуска из красного
мяса, тунец с сыром бурата или стейк с рукколой и пармезаном. На десерт могут быть как классические сладости, ставшие визитной карточкой отеля, так и смелые новые вкусы.
Шеф Тьерри Папие создает свои гастрономические шедевры,
используя морепродукты прямиком из Атлантического океана, свежайший австралийский ангус и молочные продукты,
отличающиеся исключительным фермерским качеством.
В сентябре в ресторане появилась новая зона для деловых обедов и праздников, выполненная в форме кокона, с собственной террасой и видом на океан. Открытая кухня, мрамор
в оформлении интерьера, волнообразные окна определенно
способствуют пищеварению.
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бизнес-класс S7 | S7 business class

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

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

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

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

Delivery to and from aircraft on
separate transport

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

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
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

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.
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ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK
1

T3-E 3F
3

1
2

1

7
6
1

4

2
3
5

6

T3-E 2F

4

5

4

T3-C 2F

1
2
3

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

4
5
6

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

1
2
3
4
5

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.

Фото: pr-служба

PLAN AND BOOK YOUR TRAVEL
ONLINE AT WWW.S7.RU OR USING
THE S7 AIRLINES MOBILE APP FOR
IOS OR ANDROID
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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
суднa
принимать материальные объекты
для их перевозки на транспортном
средстве без уведомления сил обес
печения транспортной безопасности
и прохождения процедуры досмотра
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

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 carryon baggage for
carriage without notifying transportation
security ofcers 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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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

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

использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна

в случае если их жизни, здоровью,
чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна в соответствии

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа

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 staf, transportation security ofcers,
passengers and other person

using pyrotechnics without the authorization given by the ofcial responsible
for transportation security of an airport
or aircraft

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

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 ofcers to ensure security of
an airport and aircraft, not to take any
actions hampering performance of their
ofcial 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 ofcers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРАМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать поддельные (подложные) и/или недействительные проездные, перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
проносить в зону транспортной
безопасности предметы и вещества,
запрещенные или ограниченные для
перемещения в зону транспортной
безопасности аэропорта или воздушного судна
препятствовать функционированию
технических средств обеспечения
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного
суднa
принимать материальные объекты
для их перевозки на транспортном
средстве без уведомления сил обес
печения транспортной безопасности
и прохождения процедуры досмотра
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

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 carryon baggage for
carriage without notifying transportation
security ofcers 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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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

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

использовать пиротехнические
изделия без разрешения лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна

в случае если их жизни, здоровью,
чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна в соответствии

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа

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 staf, transportation security ofcers,
passengers and other person

using pyrotechnics without the authorization given by the ofcial responsible
for transportation security of an airport
or aircraft

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

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 ofcers to ensure security of
an airport and aircraft, not to take any
actions hampering performance of their
ofcial 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 ofcers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft
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размещать ручную кладь и личные
вещи на специально отведенных для
этого местах

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
перевозка животных в салоне самолета осуществляется по предварительному согласованию с авиакомпанией.
Во время полета контейнер (клетка)
с животными должен размещаться под
сиденьем впередистоящего кресла

сажиров 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»

употреблять алкогольные напитки,
кроме предлагаемых на борту авиакомпанией

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

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

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

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

соблюдать общепринятые правила
поведения в общественных местах

использовать в течение всего полета
радиоприемники, радиопередатчики,
игрушки с дистанционным управлением, радиотелефоны

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

создавать условия, некомфортные
для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа

создавать ситуации, угрожающие
безопасности полета или жизни, здоровью, чести и достоинству других пас-

портить принадлежащее авиакомпании имущество и/или выносить его
с борта самолета

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
them in the pocket of front seat
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animals may be transported in the cabin by
advance approval with the airline company.
During the fight, the container (cage) with the
animal must be placed under the seat in front of
the passenger

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

creating situations endangering the
safety of the 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

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

using safety equipment without corresponding instructions from the crew
use during the entire fight electronic
devices with transmitting functions not
equipped with standalone (airplane) mode
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

ЧЕТЫРЕ 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

5 200 км

Airbus A320

158

845 км/ч

5 100 км

Airbus A321

197

850 км/ч

5 300 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

маршрутная сеть | network map
Мурманск
Murmansk

Норильск
Norilsk

Более 1000 направлений с S7 Airlines
и авиакомпаниями альянса oneworld
Салехард
Salekhard

More than 1000 destinations within S7 Airlines
and oneworld partners

Новый Уренгой

Архангельск
Arkhangelsk

Надым

Novy Urengoy

Nadym

S7 Airlines

airberlin

American
Airlines

British
Airways

Cathay
Paciﬁc

Якутск
Yakutsk

Finnair

Сыктывкар
Syktyvkar

Iberia

Japan
Airlines

LAТАМ

Malaysia
Airlines

Qatar
Airways

Хельсинки

Quantas

Helsinki

Сургут

Санкт-Петербург

Royal
Jordanian

Nizhnevartovsk

Пермь

SriLankan
Airlines

Perm

Глазго

Эдинбург

Glasgow

Edinburgh

Москва

Kaliningrad

Dusseldorf

Дюссельдорф

Лондон

Köln

Кельн
Франкфурт

Baden-Baden

Воронеж

Шамбери
Chambery

Базовые аэропорты S7 Airlines
S7 Airlines hubs

Генуя
Genoa

Barcelona

Palma de Mallorca

Аликанте
Малага

Анапа

Симферополь

Пула

Simferopol

Pula

Dubrovnik

Podgorica

Tivat

Mineralnye Vody

Sochi

Ставрополь
Grozniy

Ереван
Yerevan

Taraz
Shymkent

Махачкала
Тбилиси

Ургенч

Баку

Urgench

Baku

Ашхабад
Ashgabat

Афины

Наманган
Ош

Tashkent

Худжанд
Khujand

Душанбе
Dushanbe

Urumqi

Namangan

Ташкент

Tbilisi

Урумчи

Bishkek

Чимкент

Makhachkala

Thessaloniki

Osh

Фергана
Fergana

Куляб
Kulob

Athens

Родос
Heraklion

Фуншал

Алма-Ата
Almaty
Бишкек

Тараз

Грозный

Batumi

Cалоники

Astrakhan

Stavropol

Vladikavkaz

Владикавказ
Батуми

Plovdiv

Ираклион

Rhodes

Paphos

Пафос
Ларнака
Larnaca

Funchal

Лансароте
Lanzarote
Фуэртевентура
Fuerteventura

Tenerife

Краснодар

Минеральные Воды

Bourgas

Aстрахань

Krasnodar

Сочи

Варна
Бургас

Пловдив

Неаполь
Naples

Varna

Подгорица
Тиват

Malaga

Тенерифе

Rostov-on-Don

Anapa

Ибица
Alicante

Santa Cruz de la Palma

Кишинев
Chisinau

Cплит

Усть-Каменогорск

Ростов-на-Дону

Ibiza

Lisbon

Semipalatinsk

Orsk

Volgograd

Budapesht

Дубровник
Барселона
Пальма-де-Майорка

Pavlodar

Семипалатинск

Орск

Semipalatinsk

Будапешт

Split

Базовые аэропорты oneworld
oneworld hubs

Павлодар

Волгоград

Зальцбург

Munich

Verona

Uralsk

Salzburg

Мюнхен

Верона

Уральск

Voronezh

Innsbruck

Лисcабон

Novosibirsk

Prague

Инсбрук

Международные направления S7
S7 international destinations

Valencia

Новосибирск

Omsk

Оренбург

Прага

Stuttgart

Баден-Баден

Внутренние направления S7
S7 domestic destinations

Валенсия

Chelyabinsk

Orenburg

Dresden

Штутгарт

Saarbrücken

Madrid

Омск

Самара

Samara

Дрезден

Nurnberg

Саарбрюккен

Мадрид

Tomsk

Челябинск

Ufa

Minsk

Нюрнберг

Frankfurt

Совместные рейсы с партнерами
Joint partner ﬂights

Нижнекамск
Уфа

Berlin

Dublin

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

Томск

Yekaterinburg

Nizhnekamsk

Kazan

Moscow

Берлин

Hamburg

Manchester

London

Тюмень
Екатеринбург

Нижний Новгород
Казань

Минск

Гамбург

Манчестер
Дублин

Tyumen

Nizhny Novgorod

Калининград

Санта-Круз-де-ла-Пальма

Нижневартовск

Surgut

Saint Petersburg

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

Амман

Тель-Авив

Amman

Tel Aviv

Акаба

Бангкок

Aqaba

Bangkok

Las Palmas de Gran Canaria

Доха
Doha

Dubai

Дубай
Абу-Даби

Пхукет
Phuket

Abu Dhabi
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Salekhard

Novy Urengoy

Syktyvkar

Норильск
Norilsk
Салехард

Салехард

Новый Уренгой

Сыктывкар

Норильск
Norilsk

Надым
Nadym

Якутск

Мирный

Yakutsk

Mirny

Сургут

Salekhard

Нижневартовск

Surgut

Магадан

Nizhnevartovsk

Magadan

Perm

Пермь
Tyumen

Тюмень
Екатеринбург

Nizhny Novgorod

Нижний Новгород
Казань

Москва
Moscow

Томск

Yekaterinburg

Nizhnekamsk

Нижнекамск

Kazan

Tomsk

Челябинск

Уфа

Новосибирск

Омск

Chelyabinsk

Novosibirsk

Omsk

Ufa

Уральск

Voronezh

Uralsk

Братск
Bratsk

Kemerovo

Novokuznetsk

Barnaul

Павлодар

Orenburg

Оренбург
Воронеж

Кемерово
Новокузнецк
Барнаул Абакан

Самара
Samara

Krasnoyarsk

Красноярск

Pavlodar

Ulan-Ude

Улан-Удэ

Irkutsk

Petropavlovsk-Kamchatsky

Чита
Chita

Gorno-Altaysk

Semipalatinsk

Orsk

Иркутск

Горно-Алтайск

Семипалатинск

Орск

Петропавловск-Камчатский

Abakan

Благовещенск

Усть-Каменогорск

Blagoveshchensk

Semipalatinsk

Волгоград

Хабаровск

Volgograd

Khabarovsk

Ростов-на-Дону
Rostov-on-Don

Aстрахань

Krasnodar

Анапа
Anapa

Краснодар
Mineralnye Vody

Минеральные Воды

Сочи

Vladikavkaz

Sochi

Владикавказ
Батуми
Batumi

Южно-Сахалинск

Astrakhan

Stavropol

Yuzhno-Sakhalinsk

Ставрополь
Grozniy

Taraz
Shymkent

Чимкент
Ургенч Ташкент

Makhachkala

Тбилиси
Tbilisi

Ереван
Yerevan

Алма-Ата
Almaty
Бишкек

Тараз

Грозный
Махачкала

Urgench

Баку

Tashkent

Худжанд
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КАЛЕЙДОСКОП

Многие люди ассоциируют города и страны через общеизвестные
символы, репрезентующие их. Нью-Йорк – 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*.

«В КАЖДОМ СУЩЕСТВЕ ВСЁ ПОНИМАЕТ
И ЧУВСТВУЕТ ИМЕННО ОН САМ,
БОЛЬШЕ ПРОСТО НЕКОМУ. И ЧЕРЕЗ
ЭТО ОН ВИДИТ ВСЕ И ВСЯ, ПРИЧЕМ СРАЗУ
СО ВСЕХ СТОРОН, КАК ЭДАКИЙ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ»
ВИКТОР ПЕЛЕВИН, «Лампа Мафусаила,
или Крайняя битва чекистов
с масонами»
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5

6

можно найти в корешке
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