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Ноябрь – это время, когда все мы уже немного устали от пасмурных, дождливых дней и с
нетерпением ждем первого снега, под которым скроется осенняя промозглость. Пока
осень неторопливо передает эстафету зиме,
мы активно обсуждаем планы на Новый год.
Кто-то начал зачеркивать дни в календаре до
долгожданных встреч со своими родственниками и друзьями в других городах, кто-то
еще выбирает между морем и океаном, а ктото уже приготовил горнолыжное снаряжение
для покорения снежных склонов.
Зима попытается засыпать снегом не только
серость осенних дней, но и наши яркие самолеты, а этого мы допустить не имеем права. Важным аспектом обеспечения безопасности полетов в таких погодных условиях
является противообледенительная защита
воздушных судов.
Некоторым из вас наверняка доводилось
вылетать во время снегопада и наблюдать
из иллюминатора, как перед взлетом специальная машина обливает поверхности самолета противообледенительной жидкостью.
Делается это для удаления снежно-ледяных
отложений с критических поверхностей
воздушного судна, которые влияют на его
аэродинамические характеристики, а также
чтобы предотвратить их накопление на обработанной поверхности до разбега самолета.
В этот период мы с коллегами из директората наземного обеспечения проводим боль-

шую работу – обеспечиваем и контролируем
качество защиты самолетов от обледенения во всех аэропортах маршрутной сети
S7 Airlines. Такой повсеместный контроль со
стороны авиакомпании гарантирует высокий
уровень готовности аэропортов для обслуживания самолетов при неблагоприятных
погодных условиях – будь то мокрый снег
или ледяной дождь.
Это лишь одна из многих обязанностей нашего подразделения в работе такого сложного механизма, как авиакомпания. Быть
частью этого механизма – огромная честь
и ответственность для меня. Уже седьмой год
в S7 Airlines я с радостью занимаюсь ответственной работой. Я постоянно вижу счастливые моменты встреч пассажиров с родственниками, любимыми и друзьями – это дает мне
стимул работать с еще большей отдачей.
В свободное от работы время я всегда нахожу возможность изучить новые города и открыть для себя необычные места на карте.
Этой зимой планирую пройтись по зеркалу
знаменитого байкальского льда и, конечно
же, сделать новую фотографию для своего
блога в инстаграме, который, как мне кажется, вдохновляет многих на путешествия.
Вкладывайтесь в яркие впечатления, сегодня это самая надежная валюта.
Желаю вам легкого планирования своих новых путешествий, и до новых встреч на борту
S7 Airlines.

Займитесь счастьем!
АНДРЕЙ СОРОКИН,
руководитель группы организации наземного обслуживания S7 Airlines,
автор блога instagram.com/40_in
Интервью с Андреем Сорокиным читайте в нашем блоге на сайте s7.ru
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Сломанный вентилятор, Кейт Мосс в порванной вуали и другие любимые
снимки из истории Мультимедиа Арт Музея (Москва)
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НОВЫЙ РЕЙС
НОВОСИБИРСК – ЕКАТЕРИНБУРГ

also see a resumption of fights to
the Austrian cities of Salzburg and
Innsbruck, France’s Chambery –
which gives easy access to other
French ski resorts – and Plovdiv
in Bulgaria. For the frst time, the
popular fight between Moscow
and Palma de Mallorca will remain
on the winter schedule, with fights
operating weekly on Sundays.
Likewise, the daily fights to Berlin
and Düsseldorf that kicked of in
the spring will continue through
the winter. New fights await
passengers from Novosibirsk. On
1 November, S7 Airlines will begin
regular direct fights between
Novosibirsk and Yekaterinburg. In
addition, for the frst time this winter
regular direct fights are scheduled
from Novosibirsk to Petropavlovsk-

Kamchatsky, Yuzhno-Sakhalinsk,
Magadan, Krasnodar, Mineralnye Vody,
and Seoul.
The winter schedule will retain the new
international fights from Vladivostok
to Shanghai and Bangkok. Thailand is
one of the most popular destinations
for beach holidays in winter, with many
passengers choosing this destination
for the New Year holidays. Winter
fights to Bangkok will originate out
of Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk,
and Vladivostok; in addition, it will be
possible to fy S7 Airlines directly from
Novosibirsk to the island of Phuket.
The number of fights to some existing
destinations will be increased over
last winter’s numbers, such as those
from Moscow to Sochi, Krasnodar, St.
Petersburg, Novosibirsk, and other
cities.

Зальцбург

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ

В конце октября S7 Airlines перешла
на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 марта
2017 года. В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 139
направлениям в 26 стран мира.
Зимой на карте полетов S7 Airlines
появится еще один город Италии –
Турин. Рейсы из Москвы будут выполняться по субботам с 24 декабря.
Турин – административный центр
итальянского региона Пьемонт,
окруженного хребтами Альпийских
гор. Это популярное место для
любителей зимних видов спорта,

WINTER FLIGHT SCHEDULE

In late October, S7 Airlines moved to
its winter fight schedule, which will
remain in efect until 25 March 2017.
During this period, the airline will fy
to 139 destinations in 26 countries
throughout the world.
This winter, another city in Italy appears
on the S7 Airlines fight map: Turin.
Flights from Moscow are scheduled for
Saturdays starting 24 December. Turin
is the administrative center of the Italian
region of Piedmont, surrounded by
the Alps, and is a popular destination
for winter sports fans, with its highlydeveloped ski resort infrastructure.
Fans of active getaways in the
mountains can also opt for Verona,
which airport is the closest to resorts in
the Dolomites. The winter schedule will
10 ноябрь|2016

С 1 ноября S7 Airlines выполняет
прямые регулярные рейсы Новосибирск – Екатеринбург – Новосибирск. Полеты выполняются по
вторникам, четвергам и субботам
на современных комфортабельных
лайнерах Airbus A320. Вылет из новосибирского аэропорта Толмачево
в 15:10, прибытие в Екатеринбург
в 15:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 16:30 и прилетает в Новосибирск в 20:45.
Участники программы S7 Priority

Екатеринбург

NEW FLIGHT: NOVOSIBIRSK –
YEKATERINBURG

Фото: Vostock Photo (2)

с развитой инфраструктурой горнолыжных курортов.
Поклонники активного отдыха
в горах могут также отправиться в Верону, аэропорт которой – ближайший к курортам
Доломитовых Альп. В зимнем
расписании также возобновятся
полеты в австрийские Зальцбург
и Инсбрук, в Шамбери, откуда
легко добраться до французских
горнолыжных курортов, а также
в Пловдив (Болгария).
Впервые в зимнем расписании
сохранится популярный рейс
Москва – Пальма-де-Майорка.
Рейсы на Майорку будут

выполняться еженедельно по воскресеньям. Также будут выполняться
открытые весной ежедневные рейсы
в Берлин и Дюссельдорф.
Новые рейсы ждут пассажиров из
Новосибирска. С 1 ноября S7 Airlines
выполняет прямые регулярные
рейсы Новосибирск – Екатеринбург.
Кроме того, впервые в зимнем расписании будут выполняться прямые
регулярные рейсы из Новосибирска
в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Краснодар,
Минеральные Воды и в Сеул.
В зимнем расписании сохранятся
новые международные рейсы из
Владивостока – в Шанхай и Бангкок. Таиланд – одно из популярных
направлений для пляжного отдыха
в зимний период, многие пассажиры выбирают это направление на
новогодние праздники. В зимнем
расписании рейсы в Бангкок будут
выполняться из Новосибирска,
Красноярска, Иркутска и Владивостока, кроме того, из Новосибирска
можно будет улететь прямым рейсом
S7 Airlines на остров Пхукет.
На ряде существующих направлений
будет увеличена частота полетов по
сравнению с прошлой зимой. Увеличится количество рейсов из Москвы
в Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург,
Новосибирск и другие города.

могут получить дополнительный
сегмент за каждый второй полет
по этому маршруту. Это приближает пассажира к получению
элитного статуса в программе
лояльности. Так, например, для
получения серебряной карты необходимо накопить 20 статусных
сегментов в течение одного года.
Для участия необходимо зарегистрироваться в акции на сайте
s7.ru и после этого совершить
перелеты прямыми рейсами
S7 Airlines между Новосибирском
и Екатеринбургом до 31 декабря
2016 года.

On 1 November, S7 Airlines will begin
regular direct fights on Tuesdays,
Thursdays, and Saturdays between
Novosibirsk and Yekaterinburg on
the latest comfortable Airbus A320
aircraft. The fight from Novosibirsk’s
Tolmachevo Airport is at 3:10 pm and
arrives in Yekaterinburg at 3:35 pm
local time. The return fight departs
at 4:30 pm and gets in to Novosibirsk
at 8:45 pm. S7 Priority program
members can receive an additional
fight segment for every second fight
on this route, bringing them closer to
obtaining elite status in the frequentfyer program. For example, to obtain
a silver card, you need to accumulate
20 status segments in a year.

To participate, you need to register
for the ofer at s7.ru and then fy
S7 Airlines on direct fights between
Novosibirsk and Yekaterinburg before
31 December 2016.
FLYING FOR A CAUSE

A new sport and recreation playground
has been built in the city of Perm on the
territory of the Center for Psychological,
Pedagogical, Medicinal, and Social
Care. It has been built by the Naked
Heart Foundation, founded by Natalia
Vodianova and was actively supported
by S7 Airlines passengers, who
donated more than 3.5 million miles
accumulated in the S7 Priority frequentfyer program for the construction of the
playground complex.

ЛЕТАТЬ СО СМЫСЛОМ

В Перми на территории Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи появилась
новая спортивно-игровая площадка. Она была построена фондом
«Обнаженные сердца», созданным
Натальей Водяновой, при активной
поддержке пассажиров S7 Airlines, которые переводили мили, накопленные
в программе лояльности S7 Priority, на
адрес фонда. Всего на строительство
площадки пассажиры перечислили
более 3,5 миллиона миль.
«Мы выражаем признательность
часто летающим пассажирам за поддержку. Мы рады, что вместе смогли
за небольшой срок реализовать
такой важный для Перми социальный проект», – отметила директор
по развитию программы лояльности
S7 Priority Наталья Николаева.
Новая площадка подходит для детей
разных возрастов. Для активных игр
на ней установлены многофункциональный комплекс в форме самолета,
качели, горки, турники и полоса препятствий. Для детей младшего возраста на площадке есть песочница,
а для детей постарше – мобильные
шахматы. Покрытие игровой зоны выполнено из безопасного прорезиненного материала, а игровые элементы
площадки подходят для детей с ограниченными возможностями.

«We are grateful to the frequent fyers
for their support. We are pleased that
together we managed to put together in
such a short time a social project of such
great importance for Perm,» said director
of development of the S7 Priority loyalty
program Natalia Nikolaeva.
The new complex is for children of
diferent ages. There were installed
a multi-functional playground facilityin
the form of an aircraft, swings, sliding
boards, monkey bars, and an obstacle
course. There is a sandbox on the
playground for younger children,
while older children can enjoy a
moving chess set. The surface of the
play area is covered with a safe rubber
material, and parts of the playground
facility are suitable for children
with disabilities.

11 ноябрь|2016
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Во Владивосток едут джазмены из Нью-Йорка, в Милане открывается ярмарка
мотоциклов будущего, а в Санкт-Петербурге – выставка Яна Фабра

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
7

8

6

Oslo World Music Festival
проводится уже в 23-й
раз. Его насыщенности
и разнообразию позавидовал бы любой конкурс: на 18 площадках
будут выступать более
300 артистов со всего
мира. Особый акцент
организаторы делают
на музыкантов из Азии,
Африки и Латинской
Америки. Британский
журнал Songlines включил фестиваль в Осло
в список 25 лучших
в мире.

1

2–6 ноября, Красноярск

Десятый КРЯКК

Программа X Красноярской
ярмарки книжной культуры
давно вышла за рамки обычной
презентации литературных
новинок. КРЯКК в ее новом формате – это встречи с писателями
и поэтами, кинопоказы и даже
обширная образовательная программа для филологов, музейных работников и журналистов. 3 8–13 ноября, Ульяновск, Димитровград
Тема ярмарки – «Современность
18–20 ноября, Челябинск
как диалог с традициями».
В институт как в кино
Благодаря фестивалю актуального научного кино ФАНК
2 4–7 ноября, Малайзия, Сингапур
находят своего зрителя самые
Диско на корабле
интересные и резонансные
Ничто не должно отвлекать от

12 ноябрь|2016

киноленты последних лет: например, «Сахар», «Магнус»,
The Happy Film и еще несколько
фильмов и циклов, затрагивающих все области человеческой
жизни. Показы проходят в вузах
по всей стране. Вход бесплатный, но по предварительной
регистрации.

веселья. Руководствуясь этим
правилом, главные азиатские
тусовщики уже забронировали
себе каюту на океанском лайнере Mariner of the Seas, следующему до острова Пенанг и обратно.
Капитаном плавучей дискотеки
It’s the Ship станет «рыцарь дорог» и «спасатель Малибу» Дэвид Хассельхоф.

ретроспектива фильмов одного
из отцов видеоарта Вуди Васюлки, премьера документального
фильма «Улица Очад», творения
андерграунд-режиссера Бориса
Казакова и сотни видеоэкспериментов.
5 10–12 ноября, Испания, Барселона

Смотри шире
4

9–11 ноября, Санкт-Петербург

«Видеоформа»
Перекинуть мостик от киноавангарда 1960-х к визуальным
экспериментам нашего времени
считают необходимым организаторы фестиваля «Видеоформа». В афише слета визионеров

Программу фестиваля визуальных искусств MIRA условно
можно разделить на три части:
конференции и круглые столы,
инсталляции и видеопоказы.
В программе значатся 360-градусные панорамы и путешествия по VR-реальностям.

Фото: itstheship.com (1), Vostock Photo (1), osloworld.no (1), facebook.com/primfl (1), gloweindhoven.nl (1), Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» (1),
МАРС (1), TROLLSLÄNDOR MED FÅGLAR OCH ORM by Wolfgang Lehmann 1/courtesy Arsenal (1), facebook.com/MIRA.Festival (1)

Звучит весь мир

7

11

15

например, пройтись сквозь тоннель света из тысяч LED-ламп.

валя по традиции располагаютдать в токийском парке Рикугися вдоль Avenida da Liberdade,
эн, который спроектирован по
проспекта Свободы.
всем правилам ландшафтного
Присмотреться к железным
дизайна эпохи Эдо. Будьте вниконям и обмундированию стоит 10 14–28 ноября, Новосибирск
мательны: некоторые части пар- 15 весь месяц, Санкт-Петербург
на крупнейшей в мире выставке
Фестиваль малой формы
ка закрываются в 17 часов.
EICMA. Девиз Bikes never seen
Попасть на МАРС в Питере
Новосибирский государственbefore точно описывает происный театральный институт проЦентр МАРС славится униводит второй конкурс камерных 13 19 ноября, Санкт-Петербург
кальными выставками, затраходящее. Пространство Fiera
и моноспектаклей. В фестивале
гивающими все человеческие
Milano займут стартапы и инноТанцуем Пушкина
«Один, два, три» принимают
чувства. Это тот самый случай,
вации, электробайки, магазины
Испанский хореограф, танцор
участие как профессиональные
когда границы искусства и реи кастомная зона, где стоковые
фламенко Хуан Карлос Леритеатры, так и театральные вузы.
альности размыты, а зритель
мотоциклы превращаются
да – профессор Академии театПоказы проходят на всех основстановится соучастником творев произведения искусства.
рального искусства Барселоны,
ния. Раньше взаимодействовать
ных площадках города.
куратор ежегодного фестиваля
с интерактивной средой могли
танца для людей с ограниченны12–13 ноября, Франция,
8–13 ноября, Италия, Милан

Байки, которых мы еще не видели

1– 6 н о я б р я ,
Норвегия, Осло

9

Пор-ан-Бессен-Юппен

Страсть к гребешкам и туристам
Несмотря на старания местных
рыбаков, готовых принять 50
тысяч гурманов, провести экскурсии на своих судах и даже
устроить фестиваль песен
«о брызгах» Musique sous les
embruns, главными героями фестиваля Le Goût du Large («Вкус
открытого моря») все равно
остаются морские гребешки.
8

12–19 ноября, Владивосток

4

Джаз на Дальнем Востоке
Жители Владивостока имеют
шанс попасть на выступление
легендарной американской
певицы Дениз Перье, которая
приедет специально на открытие 13-го Международного
джазового фестиваля. Также
ожидается выступление ньюйоркского саксофониста по
фамилии Гудвин и квинтета
Papanosh из Нормандии. Концерты пройдут в зале Приморской краевой филармонии.
9

12–19 ноября, Нидерланды, Эйндховен

Где бы засветиться
Как взаимодействует свет с произведениями искусства и архитектурой? Ответ на этот вопрос
стоит искать на фестивале
Glow, который, как обычно, до
неузнаваемости изменит центр
Эйндховена. С некоторыми артпроектами зрителям придется
взаимодействовать напрямую:

11 18–26 ноября, Санкт-Петербург

После русских сезонов

TROLLSLÄNDOR MED FÅGLAR OCH ORM
by Wolfgang Lehmann 1/courtesy Arsenal

2

ми возможностями – представит
в зале «У Финлядского» спектакль по трагедии «Каменный
гость». «Я надеюсь, нам удалось
найти верную интонацию
и ритм поэзии Пушкина», – говорит хореограф.

5

только жители и гости столицы,
но осенью филиал МАРС открывается в Петербурге выставкой
«Теория поля», где покажут завораживающие аудиовизуальные
инсталляции.

На фестивале искусств «Дягилев
P.S.» отметится авторитетная
труппа «Балет Мориса Бежара»,
Екатеринбургский театр оперы
и балета покажет работу своих
лауреатов «Золотой маски».
16 весь месяц, Санкт-Петербург
Гданьский Белый театр танца
Фламандский новатор
14 25–26 ноября, Португалия, Лиссабон
представит «Тристана и ИзольОдин из столпов контемпорариЧтобы лето не кончалось
арта Ян Фабр создал ряд новых
Тем, кому не хватило летних феду» на музыку Кшиштофа Пендеработ для масштабной выставки
стивалей, определенно стоит нарецкого (живого классика акав Государственном Эрмитаже.
верстать упущенное на Mexefest.
демической музыки) и Джонни
Экспозиция «Рыцарь отчаяИ пусть лайнап не пестрит
Гринвуда (гитариста Radiohead).
громкими именами, зато разния – воин красоты» описывает
нообразие музыкальных стилей
роль фламандского художника
12 с ноября до середины декабря,
впечатляет: экспериментальный
в сегодняшнем художественном
Япония, Токио
хип-хоп, фолк, неон-поп, рокпроцессе. Ценители его творчеПрекрасная пора до 17:00
альтернатива и, конечно же,
За коллаборацией пылающих
ства буквально осаждают музеи
электронная музыка во всех ее
листьев клена и искусной иллюБрюсселя и других городов
проявлениях. Площадки фестиминацией лучше всего наблюФландрии.
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В Москве открывается выставка немецкого скульптора Стефана Балкенхола, состоится
премьера пьесы Вуди Аллена, концерт Garbage и выступление Далай-ламы

АНОНСЫ
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11 н о я б р я

1

1 ноября

Живая легенда

выступлениями знаковых музыкантов. В этом месяце здесь выступит номинант на Brit Awards
Джон Грант, кстати, прекрасно
говорящий по-русски.

Говорим «Амели» – подразумеваем музыку Яна Тирсена.
Услышать другие, не менее кинематографичные произведения
легендарного композитора-неоклассика и мультиинструменталиста можно на концерте
в «Крокус Сити Холле».
2

3 4 ноября

Иду на «Грозу»

2 и 10 ноября

Вес успеха
Легендарный клуб и старейший
из ныне существующих английских пабов «16 тонн» отмечает
20-й сезон своей работы, вручает премию «Золотая гаргулья»,
а также не перестает радовать

14 ноябрь|2016

10

Лидер «АукцЫона» Леонид
Федоров и основатель авантджазового трио контрабасист
Владимир Волков записали свой
последний альбом «Гроза» на
стихи Хлебникова, Введенского
и Волохонского. Музыканты
представили его весной в Питере, а в ноябре выступят на сцене
московского кафе «Март».

Фото: PR-служба (6), orientmuseum.ru (1), eda-krugosvetka.ru (1), mmoma.ru (1), moscowbookfair.ru (2), Музей современного искусства «Гараж» (1)

iTunes не врет: статус лучшей российской группы уверенно удерживает Therr Maitz
во главе с Антоном Беляевым. На выступлении в Bud Arena поклонников ожидают
новые песни, новое шоу и наверняка обычный переаншлаг.

разных техниках: от живописи
и скульптуры до видеоинсталляций. Кроме того, в рамках
арт-смотра можно заглянуть на
ярмарку, мастер-классы, лекции
и даже принять участие в съемках программы «Арт Ринг».

до 6 ноября

Дизайн по-японски
Многие обложки альбомов
The Beatles, Сантаны и Майлса
Дэвиса – дело рук одного из
самых известных художников
и графических дизайнеров Японии Танадори Ёко. В 1972 году
он удостоился чести провести
персональную выставку в ньюйоркском МоМа, а теперь экспонируется в столичном Музее
Востока.

Концерт Therr Maitz

8

7

до 13 ноября

Характер скульптуры
Встретиться с одним из знаменитых скульпторов современности предлагают кураторы ММО-

9

14

фольклорные танцы, опера,
театр, цирк – все, чем гордится
республика.
9 16–25 ноября

Классика жанра
Увидеть и услышать самых интересных виолончелистов можно
на фестивале Vivacello, который
организует один из ведущих
российских музыкантов Борис
Андрианов. Кроме классического репертуара в программе

11 19 ноября

Буквы и числа
Музей современного искусства
«Гараж» продолжает складывать
свою музыкальную мозаику.
В ноябре хедлайнером проекта
Mosaic Music станет французский коллектив M83. Главные
«производители» неонового
электропопа засветились на
всех главных летних фестивалях
Европы, а к осени решили отметиться камерным выступлением
в российской столице.
12 21–22 ноября

В гости к гуру
В рамках Synergy Global Forum
духовный лидер буддистов
Далай-лама, бизнес-коуч и пропагандист Apple Гай Кавасаки,
а также еще десяток именитых экспертов постараются
показат ь нам привычные вещи
под другим углом. Форум пройдет в «Крокус Сити Холле»,
но выступления можно будет
посмот реть и в онлайн-трансляции.
11

14

13 26–27 ноября

Парадоксы Вуди Аллена

5

11–13 ноября

Рецепты и рецепторы
В меню фестиваля «Еда. Кругосветка» значатся блюда из
15 стран и 85 регионов России.
Организаторы обещают, что
гастрономическое путешествие
смогут совершить порядка
30–40 тысяч человек. Приходить в «Сокольники» лучше, конечно же, голодным. Для детей 8
предусмотрены специальные
площадки.
6

11–17 ноября

Арт-смотр
Главная цель Российской недели
искусств – максимально широко
представить современных художников, работающих в самых

На Малой сцене МХТ им. Чехова
многообещающая премьера: режиссер Константин Богомолов
представляет свою версию пьесы Вуди Аллена «Сентрал-парк
Вест». Сюжет, как всегда, строится вокруг семейной жизни, измен и парадоксальных ситуаций
с неожиданным финалом.

МА. Стефан Балкенхол работает
обязательно присутствует и «нес цельными кусками древесины,
форматный» проект: например,
без помощи ассистентов созрифмо-инструментальная кондавая как монументальные
струкция «Реки и мосты» по прокомпозиции, так и небольшие
изведениям Бродского.
работы. На экспозиции покажут
картины, рельефы и произведе- 10 17–18 ноября
ния, выполненные в смешанной
Драгоценный мусор
14 30 ноября – 4 декабря
технике.
За 23 года состав Garbage не
«Нонфикшн» в ЦДХ
менялся ни разу. Были ссоры,
Организаторы 18-й Междутворческие отпуска и сольные
народной книжной ярмарки
до 15 ноября
проекты, но группа продолжала
интеллектуальной литературы
Культ-пространства
существование, несмотря ни на
non/fctio№ как всегда соберут
Арт-площадки обеих столиц –
что. Кстати, солистке коллектианшлаг в ЦДХ. Тем более что
от Большого и Мариинского
почетным гостем выступает Ветеатров до музеев и библиова Ширли Мэнсон уже 50. И тем
тек – приглашают на Дни
не менее этим летом группа поликобритания. Стоит ли ждать
культуры Улан-Удэ всех, кто
радовала поклонников новой ропоявления Джоан Роулинг, неизхочет познакомиться с яркими
ковой пластинкой Strange Little
вестно, но сюрпризы и участие
и самобытными традициями БуBirds, песни с которой можно
нескольких культовых писатеуслышать в Yotaspace.
лей уже запланированы.
рятии. Литература, живопись,

15 ноябрь|2016

НОВОСТИ

В Калифорнии детей начинают учить азам программирования, в Японии машину напечатали
на принтере, а фотографов со всего мира зовут на остров Пасхи

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

ПАНОРАМА

2

Москва

1

Грант на исторические изыскания
Германский исторический институт в Москве готов предоставить годовую стипендию в размере
1700 евро в месяц аспирантам и докторантам,
изучающим историю взаимоотношений странсоюзниц СССР. Для успешного рассмотрения
заявки стоит приложить краткую информацию
о теме диссертации, список библиотек, в которых
будет вестись работа, рекомендацию научного
руководителя, автобиографию и копию диплома.
Дедлайн – 15 ноября.

Фото: shimoni-illustration.com (6), Deutsches Historisches Institut Moskau (1), Polytech Solar Team (1),
Vostock Photo (1)
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Санкт-Петербург

3

Гонки на солнечной энергии
Санкт-петербургская команда Polytech Solar Team
работает над созданием солнцемобиля, способного двигаться со скоростью 90 км/ч за счет
накопленной солнечными батареями энергии.
И все ради того, чтобы в следующем году одержать победу в Австралии на World Solar Challenge.

Тель -Авив, Израиль

2

Хипстория
Барак Обама с дредами? Дональд Трамп с пирсингом в носу? Далай-лама в худи с капюшоном?
Свои самые смелые фантазии на тему «мода
и сильные мира сего» художник Амит Шимони
осуществил в проекте Hipstory, постаравшись
отразить в каждом шарже примечательные черты общественно-политических деятелей современности и прошлого. В конце октября 28 работ
составили выставку «Типа зал славы» в одном
модном тель-авивском клубе. Изображения уже
начали размещать на бирдекелях (подложках
под пивные кружки) и рекламных билбордах.

Владивосток

4

Курс на «Зарю»
Арт-резиденция «Заря» принимает заявки на
гранты в размере 40 000 рублей от молодых художников и творческих коллективов. Центр современного искусства частично покрывает перелет до Владивостока, предоставляет оборудованную студию для проживания и мастерскую на две
недели или месяц. Желающие принять участие
должны представить мотивационное письмо,
портфолио и резюме.

3
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Лос-Анджелес, США
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5

Привлекательные осколки
Недавно небо над Першинг-сквер в ЛосАнджелесе покрылось серебристыми «осколками» из синтетического полиэфирного волокна.
Таким образом местный скульптор Патрик Шерн
заставил случайных прохожих и работников близлежащих офисов оторваться от рутины и удивиться красоте меняющегося мира.

6

Москва

Шоу достижений
На Ленинградском проспекте в Москве открылся новый шоу-рум Mercedes-Benz. Пространство
салона складывается из нескольких изолированных зон, дизайн которых разработан исходя
из характеров представленных моделей. Кстати,
новые автомобили к их счастливым обладателям
будет доставлять специальная поднимающаяся
платформа.

7

Британская тройка возвращается
Кроме умения искрометно рассказывать про
агрегаты с двигателем у Джереми Кларксона есть
талант «превращать лимоны в лимонад». Уволенный из шоу Top Gear из-за ссоры с продюсером,
самый высокооплачиваемый ведущий Британии
сразу же нашел работу. Соведущие те же – Ричард
Хаммонд и Джеймс Мэй, зарплата – больше, бюджет съемок – выше, автомобили – мощнее и быстрее! Премьера The Grand Tour состоится 18 ноября на платном сервисе Amazon Prime.

Токио, Япония

8

Из принтера как из гаража
В компании Honda уверены: для массового
производства автомобилей отлично подходит
3D-принтер. Доказательством тому служит электромобиль на трубчатом каркасе с напечатанным
кузовом. Одноместную новинку презентовали,
конечно же, в Японии.

8
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Фото: facebook.com/patrickshearnartist (1), pr-служба (1), Grand Tour (1), Honda (1)

Лондон, Великобритания
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Москва

Что год ушедший нам готовит
Пришло время подведения литературных итогов
года. Сразу две премии объявили списки достойных научно-популярных и художественных произведений. Шорт-лист «Просветителя» открывают
«Экономика всего» Александра Аузана и «Песни
драконов» Владимира Динца. «Русский Букер»
возглавляет «Крепость» Петра Алешковского
и «Поклонение волхвов» Сухбата Афлатуни.
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Нью-Йорк, США

Джармуш про Игги Попа
Джим Джармуш решил по-своему признаться
в любви к одной из культовых рок-групп 60–70-х
годов, выпустив документальную картину «Gimme
Danger. История Игги и The Stooges». Перед началом работы фронтмен легендарных The Stooges
Игги Поп попросил режиссера ни в коем случае
не делать традиционный биографический фильм.
Оценить старания можно будет уже с 24 ноября.
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Берлин, Германия

14
9

Люксембург

Лучший фотограф поедет на остров
Пасхи

13

Медиахолдинг, выпускающий по всему миру газету Metro, объявил глобальный фотоконкурс,
главный приз которого – путешествие на остров
Пасхи. Для того чтобы принять участие в Metro
Photo Challenge, нужно до 25 ноября загрузить
на официальную страницу конкурса свои снимки
в категориях: «Путешественники», «Городские путешествия», «Путешествие мечты».

Лондон, Великобритания
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Дюжина русских модников
В своем ежегодном списке 500 самых влиятельных людей в индустрии моды издание Business of
Fashion отметило сразу 12 россиян. Упоминание
Мирославы Думы или Натальи Водяновой никого
не удивило. А вот еще пять героев попали туда
впервые. Среди них дизайнер Гоша Рубчинский
и актриса Рената Литвинова. Больше всего влияния оказывают на fashion-индустрию американцы, их в списке – 126 человек.

Пасадена, США

9

Человек с обложки
Знаменитую обложку альбома Nevermind группы Nirvana решили переснять. Когда-то родителям младенца заплатили $200 за эффектный
снимок. Сегодня повзрослевший на четверть
века герой фотографии Спенсер Элден воспроизводит прославивший его кадр к каждому
юбилею со дня выхода альбома в перерыве
между занятиями искусством и выращиванием
томатов.
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В Берлине открывается Всемирный фестиваль
архитектуры WAF. На конференциях и выставках можно познакомиться и с громкими работами признанных мэтров (на фото – Горный музей
Месснера, созданный бюро Захи Хадид), и с
проектами еще нереализованными, но уже захватившими умы своей оригинальностью. Кстати,
в прошлом году два российских проекта вошли
в число победителей фестивального конкурса.

14
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Фото: JOHN CHAPPLE / WWW.JOHNCHAPPLE.COM (1), wikipedia.org (1), Vostock Photo (1),
metrophotochallenge.com (1), premiaprosvetitel.ru (1), Low Mind Films (1), worldarchitecturefestival.com (1)
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Архитекторы всех стран соединятся
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Габала, Азербайд жан

17

Метод Шено
В одном из самых живописных мест Азербайджана в окружении соснового леса начинает работу оздоровительный центр Chenot Palace Health
Wellness Hotel. Персонифицированные оздоровительные программы строятся на сочетании китайской медицины и новейших научных разработок.
Именно такой подход, по мнению доктора Анри
Шено, помогает добиться гармонии между телом,
разумом и эмоциями.

Женева, Швейцария

15

Звездой больше
Как ни крути, а пока что гид Мишлен еще удерживает позиции самого авторитетного гурмесправочника. В последнем выпуске звезда досталась швейцарскому ресторану Tse Fung во
главе с шеф-поваром Франком Ксу. Впервые
в истории заветную награду получил китайский
ресторан, находящийся за тысячи километров
от Китая в женевском отеле La Reserve Genève
Hotel Spa and Villa.
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Тайбэй, Тайвань

Домашняя экосистема
Однажды группа ученых всерьез озадачилась
проблемой домашних пищевых отходов и, кажется, решила ее. Капсула Biovessel – это настоящая
экосистема в миниатюре, способная переработать пищевые остатки одной семьи. Достаточно
наполнить ее землей и поселить туда несколько
дож девых червей, и в итоге огрызки от яблок
и картофельные очистки превратятся в идеальное удобрение для домашних растений.

Лондон, Великобритания

Прививка леса городу
В самом безумном районе Лондона Shoreditch
появятся три места, в которых можно будет на
время оказаться в крошечном лесу. Павильоны с растениями установят на углу Old Street, на
Charles Square и напротив пожарной части. По задумке автора проекта, архитектора Азифа Хана,
«зеленый уголок» поможет местному сообществу
по-новому взглянуть на концепцию мегаполиса.
18
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Фото: chenotpalace.com (1), pr-служба (1), biovessel.cc (1)
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Калифорния, США

Дизайнеры-сноубордеры, ау!

19

Цюрих, Швейцария

Бренд сноубодической одежды 686 Technical Apparel
готов прислушаться к советам и мыслям путешественников «всех мастей» о том, какой должна быть одежда
для активного отдыха и приключений. Если у вас есть
идеи на этот счет, смело заполняйте заявку по адресу
686.com/glcrproject и становитесь тестерами и идеологами снаряжения новой эры.

Мигни лазером
Современные технологии заставляют вновь изобретать велосипед. Следом за диодным навигатором и электроколесом на kikstarter появились
умные фары Blinkers by Velohub. Они подают
сигнал поворота встречному или следующему
за вами потоку, зажигают красный стоп-сигнал
в случае торможения и даже умеют проецировать на дорогу лазерные лучи, обозначающие
безопасную дистанцию. Когда темнеет, система
освещения включается автоматически.

Нью-Йорк, США

23

Просматривая тысячи роликов на YouTube, психологи
Университета штата Нью-Йорк смогли установить зависимость между величиной мозга и продолжительностью зевоты. Чем меньше размер мозга и количество
нейронов, тем быстрее существо зевает, поэтому мышонку или ежу хватает всего 1,5 секунды. А вот человеку или слону нужно уже шесть секунд.
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Токио, Япония

20

Упаковка для ступней
Японский дизайнер Масайя Хасимото придумал
новый вид кросовок – Furoshiki, которые моментально получили признание на родине. Оно
и понятно: надеваются эластичные «фуросики»
за пару секунд и избавляют от многих проблем.
Навсегда забыть о поиске подходящей обуви
могут, например, люди с нестандартной стопой.
В этом сезоне создатель новинки презентует
также модели из более плотной резины и даже
зимние сапоги.
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Амстердам, Нидерланды

24

Пасадена, США
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Made by маленький гений

Фотограф Джон Такверей уже повидал тысячи комнат
в 55 странах – и все ради проекта My Room Project.
Идея проста: установить камеру под потолком и сделать кадр из повседневной жизни очередного героя,
родившегося в 80-х и 90-х. Скоро автор работ выпустит книгу с сотней самых интересных снимков и рассказами хозяев комнат, которые рассуждают о культуре, религии, образовании и жизни вообще.

Образовательный стартап CodeSpark учит детей
от четырех до девяти лет азам программирования.
В первую игру проекта The Foos Coding, доступную в AppStore, уже сыграло более 4 миллионов
пользователей со всего мира. Запустили стартап
двое: Джо больше 20 лет создает компьютерные
игры и имеет статус тренера по собиранию лего,
а Грант – диджитал-бизнесмен и велосипедист,
тренирует женскую футбольную команду. И главное, у каждого разработчика по трое детей.
21
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Не выходя из комнаты

Фото: blinkers.io (1), vibram.com (1), CodeSpark (1), 686.com (1), Vostock Photo (1)
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Умный зевает дольше
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КОЛОНКА

Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

СЛОВ НЕТ

ЛОВА НУЖНЫ, ЧТОБЫ ИХ ПРОИЗНОСИТЬ. Если
слово нельзя произнести, оно становится поводом
для скандала. Ну, вы знаете эти слова... Но есть и другие
слова – не только те, о которых вы подумали

C

Есть слова, которых нет.
Они появляются тогда, когда появляется новое явление. Включите какое-нибудь ток-шоу на острую тему.
В середине программы какая-нибудь
задыхающаяся женщина из зала обязательно скажет в микрофон: «Это такое... такое безобразие... У меня даже
слов нет!»
Но есть гораздо более сложная вещь,
с которой сталкиваются профессионалы. Это «конец слов». Я сталкиваюсь с этой проблемой каждый раз,
когда пишу сценарий или пьесу.
Художественный текст стремится
всегда указать на то, чего нет, и то,
чего нельзя назвать. Это самые важные в жизни вещи: любовь, свобода, бесконечность, сама жизнь и ее
конец. Все эти слова, когда их напишешь, становятся пустыми.
В прошлом веке с «концом слов» столкнулся писатель Энтони Бёрджесс, на-
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острее всего чувствуешь бессмысленность всех слов.
Говорят, что когда «слова заканчиваются, то начинается музыка». Да,
но и у музыки есть свой предел. Если
будет свободный час времени, послушайте Пятую симфонию Шостаковича. Она звучит меньше часа, но вам
потребуется еще некоторое время,
чтобы посидеть в тишине, когда она
кончится. Эта тишина – ее настоящий финал.
Представьте, что Шостакович – это
коварный туроператор, который заманил вас на вершину какого-нибудь
Эвереста. Все это время он тащил за
вас снаряжение и кислородный баллон. Но вот, едва вы оказались наверху, как Шостакович… исчезает. Мощный удар литавр, и его больше нет. Вы
стоите на вершине высочайшей горы,
вам не хватает кислорода, в голове туман. Вы вот-вот упадете, но несколько
секунд видите перед собой весь мир…
Так великое искусство поступает
с вами, как с героиней Сандры Буллок
в «Гравитации».
Те несколько кубических сантиметров воздуха, которые остались в ваших легких, – это и есть то самое важное, жизненно важное, о чем говорит
искусство. Самые важные слова, которыми мы, оказывается, дышали все
это время.

полнив свой «Заводной апельсин»
словами чужого языка – русского. Так
наш с вами «великий и могучий» стал
для Бёрджесса местом, где находились несуществующие слова. Но и ресурс чужого языка в какой-то момент
заканчивается. Тогда автор достигает
еще одного предела – вместе с языком
заканчивается и действие.
В плохом смысле это происходит,
когда вы засыпаете под сериал.
«Ох, там пятнадцать минут
ничего не происходило».
Художественный текст
В свое время эту проблему
стремится всегда указать на
обнаружил Сэмюэл Беккет,
то, чего нет, и то, чего нельзя
написав «В ожидании Годо».
назвать. Это самые важные
Пьеса, в которой… ничего
в жизни вещи: любовь,
не происходит. Но в хорошем
свобода, бесконечность,
смысле. Да, такое возможно.
сама жизнь и ее конец. Все
Это-то и отличает великий
эти слова, когда их напишешь,
текст от вечернего сериала.
становятся пустыми
В этой пьесе, где действие
как будто остановилось,

КОЛОНКА

Дмитрий Бавильский, писатель, публицист

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Русская утопия в Лондоне

В

ЛОНДОНЕ СЕЙЧАС ЯРКОГО ДИЗАЙНА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОБЫЧНО. В Музее Виктории и Альберта проходит «Лондонский фестиваль дизайна», а в Сомерсет-хаусе – Международная биеннале дизайна, где, между прочим,
экспозиция русского павильона получила один из трех
главных призов
Другие два взяли Швейцария и Ливан. Первые показали инсталляцию
из «обманчивых материалов», призванных проиллюстрировать идею
швейцарского нейтралитета: камни
у них сделаны, видимо, из пенопласта
и почти ничего не весят, тогда как металлы замаскированы под пух.
Еще понятнее экспозиция ливанцев,
решивших не заморачиваться «поисками нового содержания», но построивших перед фасадом Сомерсет-хауса
небольшой арабский городок. Подогнали грузовики, груженные фруктами и овощами, поставили хлипкие
комнатки из ДСП, чуть позже завезли
кальяны и мангалы, включили старые телевизоры и приемники. Заселили внутрь стайку чумазых детишек,
старика, занимающегося пряжей,
начали печь лепешки с приправами,
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здесь показывают слайды вещей, сочиненных в 60–80-х годах советским
ВНИИТЭ. В застойной Москве был
такой экспериментальный институт,
объединивший технарей и разработчиков с искусствоведами, социологами и психологами. ВНИИТЭ разрабатывал новые вещи (подавляющее
большинство из них не дошли до производства), проводил исследования,
выпускал книги и журнал, создав самую передовую на то время в мире теоретическую школу. Теоретическую,
а, к сожалению, не практическую,
так как разрыв между разработками и внедрением их в производство
передовики конструкторской мысли,
физики, и одновременно лирики,
так и не преодолели. Зато каков размах – в духе революционеров-авангардистов или какого-нибудь Баухауса – с нуля создать новый стиль и населить его вещами.
Материал собирали четыре года. Помимо архивных слайдов на лайтбоксах в Лондоне показывали инфографику по истории русского дизайна
ХХ века и интервью с работниками
легендарного института. В продвинутом Лондоне экспозиция России выглядела изысканным кивком в сторону недавней истории. Все остальные
страны показывали новейшие стили
и материалы, и только мы «выкрутились» из положения, продемонстрировав дизайн, который никогда не существовал в реальности. Заказывали
утопию? Получите и распишитесь.

из-за чего по чопорной набережной
Виктории поплыли дурманящие ароматы.
Окна российской экспозиции, подготовленной Московским музеем дизайна, как раз на этот импровизированный городок и выходят. Отличились
наши еще и оттого, что главная идея
нынешней биеннале – «Утопия» –
идеально подходит к проекту, придуманному Степаном Лукьяновым,
арт-директором
Московского музея дизайна (и по
совместительству главным
В духе кубриковской «Одиссеи»
художником Электротеатра
или же «Соляриса» Тарковского
«Станиславский»). На десятздесь показывают слайды
ках лайтбоксов, объединенвещей, сочиненных в 60–80-х
ных в снежно-белый ретрогодах советским ВНИИТЭ
футуро-интерьер в духе кубриковской «Одиссеи» или
же «Соляриса» Тарковского
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МОСКВА – ТУРИН – МОСКВА по субботам
В Турин можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты будут осуществляться с 24 декабря еженедельно по
субботам на современных воздушных судах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения
для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании (8-800-200-000-7,
звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

Т е к с т : Елена Голованова

Турин – не тот открыточный городок, перед которым замираешь в очаровании,
всплеснув руками. Не тот, в кого влюбляются с первого взгляда.
Но при более близком знакомстве выясняется, что Турин – как ларец
с сокровищами, которых нет больше нигде и ни у кого. Сокровища нужно
по одному вытаскивать на свет, разглядывать и любоваться

ИНДУСТРИЯ,
МИСТИКА
И СЛОУФУД
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Иллюстрация: Елена Куркова
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О Д Н И М С Л О В О М Для итальянцев, если попросить их охарактеризовать каждый город одним словом, Милан – это мода, Флоренция – искусство, Венеция – романтика.
Про Турин скажут – индустрия. Репутация
индустриального города (градообразующее
предприятие – автомобильный гигант FIAT)
тянулась за Турином многие десятилетия,
и только в последние годы итальянцы, присмотревшись как следует, поняли, что город
этот совершенно особенный.
Прежде всего, у него есть одна несвойственная итальянскому характеру черта – здесь не
зацикливаются на славном прошлом и не возводят его в культ. Это город креативных, инициативных и конструктивных людей. Зародившиеся здесь инициативы, бывало, покоряли всю страну, а то и весь мир. К примеру,
здесь появился и итальянский автомобиль,
и итальянский кинематограф (моментом
его рождения принято считать показанный
в Турине в 1914 году фильм «Кабирия»), и итальянское телевидение, и движение Slow Food.
А индустрию, из-за которой обычно демонизируют Турин, в конце ХХ века вообще

ТУРИН

перенесли за город. Территорию завода с постройками 1920-х годов итальянский архитектор Ренцо Пьяно превратил в огромный
выставочный комплекс, в котором можно
даже поселиться – в заводских лофтах с окнами от пола до потолка теперь два роскошных
отеля.

АЭРОПОРТ ТУРИНА
Находится в 15 км от
города. В центр можно
добраться на поезде
(20 минут в пути, 3 евро
за билет), на автобусе
(50 минут в пути, 7 евро
за билет) или на такси.
Поездка обойдется от
30 до 50 евро.
Сайт аэропорта –
aeroportoditorino.it

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ

Станция проката
автомобилей Avis
(партнера S7 Airlines)
в аэропорту Турина
находится в зале
прилета.
При бронировании
авто Avis на сайте s7.ru
вы получаете от 1000
и больше миль S7 Priority
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Н А Ч Т О Э Т О П ОХОЖ Е В хороший ясный
день видно, что там, где заканчивается город, к небу начинает подниматься горный
массив Альп. Такой день будет правильно
начать с восхождения (точнее, вознесения
в стеклянном лифте) на башню Моле-Антонеллиана, один из знаковых архитектурных
объектов Турина. Здание это с узнаваемым
шпилем строили для синагоги, но когда архитектор ощутимо превысил бюджет (и заявил,
что будет строить здание высотой не в 66, а в
167 метров), еврейская община прекратила
финансирование проекта и отдала его городским властям. Сейчас в здании находится Национальный музей кинематографа, а с башни
по-прежнему виден весь город: широкие авеню, большие каменные дома-палаццо, площади, аркады и портики. Вон там – Королевский дворец, где сейчас картинная галерея,
там – чудом уцелевшие при перестройке города древние Палатинские ворота. А на вершине холма – базилика Суперга, к ней можно
подняться пешком или на фуникулере. Здесь
говорят на диалекте, больше похожем на
французский, чем на итальянский, и традиционная кухня – тоже скорее с французским
акцентом. В общем, весь этот колорит делает
Турин еще более непохожим на ту Италию,
встречи с которой мы ждем.
Э Н Е Р Г Е Т И К А И находим то, чего совсем не
ждем. Знаете, так бывает с людьми, хорошо
чувствующими тонкие материи… Они гуляют по городу, пьют кофе в барах, заходят на
выставки, листают книги и комиксы на развалах букинистов, останавливаются посмотреть витрины на виа Рома и бродят между
рядов с сырами на рынке Порта Палаццо, и в
какой-то момент начинают ощущать какоето необыкновенное волнение. Постепенно
это внутреннее напряжение отпустит, волна
энергии отхлынет, но если заинтересоваться
ее происхождением, выяснится, что Турин

Фото: Vostock Photo (3)
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«ТВОЯ УЛЫБКА МНЕ ДАРИТ СЧАСТЬЕ,
НЕБО ЛЬЕТ СВОЙ СИРОП ГОЛУБОЙ
В ЭТО НОВОЕ УТРО, НОВОЕ УТРО,
В ЭТО НОВОЕ УТРО С ТОБОЙ»

ТУРИН

БОБ ДИЛАН, поэт и музыкант, лауреат Нобелевской
премии 2016 года. Песня New Morning
по энергетике считается одним из самых
сильных и загадочных городов. В истории
города есть много фактов и легенд – начиная
с того, что Нострадамус был советником при
дворе местных герцогов Савойских. Любопытствующие с удовольствием ходят на экскурсии про мистический Турин, каких в городе проводится немало.

от Сан-Паулу до Йокогамы, но титул флагмана навсегда останется у Турина. Здесь же находится и штаб-квартира Slow Food – теперь
уже глобальной организации, занимающейся сохранением и продвижением локальных
продуктов. В определенном смысле лучшее
время для путешествия в Турин – те несколько осенних дней, когда в городе проходит
фестиваль Terra Madre, где съехавшиеся со
всего мира представители движения представляют лучшее, что дает мать-земля.
Еда здесь – как и везде в Италии – способ
самоидентификации, но даже тут Турин даст
фору любому городу по части инноваций.
То есть здесь, например, не просто гордятся своими белыми трюфелями, фундуком
и красным бароло. Здесь изобрели вермут
Martini, шоколадно-ореховую пасту Nutella
и игристое спуманте, которого производят
более ста тридцати миллионов бутылок в год

А Р Т Е Ф А К Т Ы А для всех остальных в городе
есть два неоспоримо великих артефакта мировой истории: это туринская плащаница
и туринский папирус. Последний раз оригинал плащаницы был явлен широкой публике в 2010 году, следующая оказия случится,
по всей видимости, не скоро (она хранится
в специально изготовленном контейнере
из камня и стекла, который защищает ее от
любых опасностей – от пожара до микроорганизмов). А в десяти минутах ходьбы от
Дуомо в Египетском музее лежит оригинал
туринского папируса. Этот музей входит в десятку самых посещаемых в Италии и считается наиболее старым и богатым собранием
древнеегипетской цивилизации в мире (по

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

При бронировании
отеля на сайте s7.ru вы
получаете мили S7 Priority
Mercure Torino Crystal
Palace 4*
Via Nizza, 11
Olympic Art Hotel 4*
Via Verolengo, 19
Cairo 3*
Via La Loggia, 6

(о том, сколько производят нутеллы и мартини, лучше даже не думать).
Днем в городе можно пообедать в одной из
традиционных тратторий – они называются
«пиола». За соседним столиком сидят старички, играют, забыв обо всем, в карты, а хозяин
самолично выносит клиентам тарелки с типичными для пиолы блюдами: сыром тумино
с зеленью, телячьим языком, припущенным
в вине... А вечером в мишленовском ресторане Combal.Zero (он находится в престижном
пригороде Риволи, в саду замка, где теперь
работает музей современного искусства) шеф
Давиде Скабин представляет свой инновационный Piola Kit (в него входит колода карт
и несколько маленьких баночек с закусками), кибернетическое яйцо, искусственную
устрицу, матрешку из лука, книгу со страницами из ветчины и дыни – как и большинство
туринцев, он большой изобретатель.

последнему пункту он уступает только музею
в Каире). Главная ценность его бесценной
коллекции – как раз тот самый папирус, один
из самых древних на земле манускриптов.
Простому обывателю он не расскажет много,
но вкупе со всей остальной коллекцией – статуями, сфинксами, мумиями, саркофагами,
утварью, найденной в захоронениях, – Египетский музей оставляет неизгладимое впечатление.
П Р О Е Д У По многим итальянским городам
гуляешь с чувством, будто все лучшее у них
осталось в прошлом, и прошлое это, бережно законсервированное, с гордостью выставлено напоказ. В Турине легенды продолжают создаваться и сейчас. Десять лет
назад предприниматель Оскар Фаринетти
открыл здесь гастрономический рынок-супермаркет-фудкорт Eataly (от английского
еat Italy). Концепцию он придумал такую:
лучшие съедобные специалитеты Италии,
энотеки (хранилища винных бутылок),
книжные лавки и тематические (мясо, рыба,
паста, пицца) траттории, где из этих продуктов готовят еду. В Eataly, одним словом,
было все, что мы хотели знать про итальянскую еду. За прошедшие десять лет одноименные центры открылись по всему миру:
Фото: Vostock Photo (2)
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Пять горнолыжных курортов рядом с Турином
Виа Латтеа – это 41
синяя (легкая) трасса,
92 красных (средних)
и 30 черных (сложных).
Некоторые из них –
олимпийские, построены к Играм 2006 года.
Трассы в Чезане расположены на высоте 1380
метров, самая верхняя
стартовая площадка
находится на вершине
Мотта – на 2800 метрах,
более половины оснащены снеговыми пушками. Ски-басы – бесплатные. В декабре в одном
из самых популярных
местных городков Сестриере пройдет этап
Кубка мира по горнолыжному спорту. Дорога
из Турина на машине
занимает полтора часа.
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Соуз-д'Улькс
можно посетить по
ски-пассу Виа Латтеа.
Когда-то этот курорт
славился вечеринками
и тусовками, которые
здесь были не хуже,
чем в Шамони и СанктАнтоне. В последнее
время в Соузу стали
приезжать новые люди,
тут стало спокойнее,
хотя ночная жизнь – попрежнему одна из привлекательных сторон
курорта. Множество
пабов и пиццерий делают это место одним из
самых демократичных
в регионе. Соуза привлекает большим количеством солнечных
дней и качеством снега.

Аланья-Вальсезия пользуется популярностью у продвинутых лыжников, которые
отправляются сюда
практиковать фристайл. Стартовая точка
находится на высоте
3000 метров. Новичкам
здесь не место, впрочем, как и любителям
потусоваться – отбой
здесь дают рано. Но
если вы решили взять
максимум от этих трасс,
лучше высыпаться
как следует. Поезд из
Турина идет в Аланью
четыре часа.

Бардонеккья расположена в 50 минутах
езды от города в долине Валь-ди-Суза на
границе с Францией.
В этой коммуне находится хафпайп, сделанный для Олимпийских
игр. Здесь проводят
сноуборд-контесты.
Отправная точка – в самом сердце курорта,
на высоте 1300 метров,
откуда лифты поднимут
вас на высоту 2400
метров, где можно покататься над верхней
границей леса. По
пути в Яфферау на
бесплатном автобусе
открываются потрясающие виды на окрестные
горы.

Червиния находится
в двух часах езды на
север, на границе со
Швейцарией. Сезон
длится долго благодаря
значительной высоте,
на которой расположен
курорт. Однако верхние
подъемники довольно
часто закрывают из-за
ветра. В Червинии так
много трасс, что каждый день можно открывать новые маршруты.
В числе новинок этого
сезона – терминалы
автоматической продажи билетов.

Фото: Vostock Photo (1)
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Па ри ж – это же с т р а на ого - го - ния! В с е немного в пр ош лом (в еликом), н у и ч то. Не д а вний Х Х в ек , в его хор ошем с мыс ле, при д у ма ла миру Фр а нц ия. Ф о тог р афия, к ино,
конс ервы, в а к ц ины, с кор о с т ные по е з д а . А с а ма с т а ла м у з еиф иц ир ов а т ь с я: р е с т а ври р ов а т ь с т а рин у, но и м у з ей Х Х в ек а с ор ок ле т на з а д по с т р ои ла в Па ри же: Б о бу р, он
же Цен т р Помпи д у. С тек лянный, с р а з ноц в е т ными т ру б а ми на ру ж у, с тех пор его по с е т и ло с то ми л лионов челов ек , по с коль к у т у т по с тоянно выс т а вк и, концер т ы, лек ц ии,
пок а з ы, но гла вно е – это к ру пнейший депо зи т а рий с овр еменного ис к ус с т в а в Евр о пе. И в о т к ю би лею, который буде т пр а з д нов а т ь с я в ф евр а ле 2017 год а , Ро с с ия по д а ри ла Б о бу ру рус с к и х х удож ников Х Х в ек а . Э то у ник а ль на я а к ц ия – мож но с к а з а т ь ,
т а ко е с л у чи ло с ь впервые в ис тории

РЕПОРТА Ж

Т е к с т : Татьяна Щербина

Я Д А РЮ Т ЕБЕ

Фото: Vostock Photo (2), Francois Mori/Tass Photo (1)

П А РИ Ж ,

Центр Помпиду

Посетительница у работы
Эрика Булатова «Вход – входа
нет» (1978) на выставке
«Коллекция! Современное
иск усство в СССР и России
1950–2000 годов: уника льный
дар музею»
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РЕПОРТА Ж
Glasnost. Дмитрий А лександрович Пригов

Работа Франциско Инфанте

ПОД А РИ Т Ь –
ДЕ ЛО НЕПР ОСТОЕ:
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«Полярная ось», Юрий Аввак умов, 1987
Дар Николаса Ильина
Работа из серии «Рож дение
героя», Гриша Брускин, 1997

На вернисаж
этой выставки я и
приехала в почти родной
Париж: несколько лет
здесь жила, часто
бывала, последний раз,
правда, давно, четыре
года назад

Или другая русская парижанка –
Лиза Фетисова, ее галерея уже десять
лет выставляет российских фотографов. Сейчас она находится на Монмартре, в классическом помещении
ателье художника со стеклянной крышей и прекрасным светом. Я была на
выставке, которая называлась De la
part de Babouchka, – памяти ее и других русских бабушек. Пакита Миро,
полуфранцуженка-полуиспанка, издавна коллекционирует современных
русских художников – как живущих
в России, так и парижан, устраивает
у себя дома вернисажи с пирогами
и салатами, по-русски широко. Но это
все пространства камерные.

«Рука мамы». Антанас Су тк ус, 1966
Собрание га лереи Russian Tea Room

«Кузя и А лена», Евгений Мохорев, 2004
Собрание га лереи Russian Tea Room

Фото: folkways.si.edu (2), facebook.com/SUBLIMEFREQUENCIES (1)

ки с одеждой и всякой всячиной, кафешки на десять круглых столиков,
сдвинутых вплотную. Заходишь,
выйдя из дома, в них во все, встречаешь знакомых, хозяева и официанты
радостно тебя приветствуют, спрашивают: «Вам как всегда?» И еще
интересуются, «как дела» и «как
настроение». И вот вижу, дробное
это уютное пространство исчезает,
уступая место большим магазинам
и просторным ресторанам. Лавочки
разоряются, не могут конкурировать
с великанами. Глобализация.
Еще примета – дорогие магазины вытеснены с Елисейских Полей
и улицы Риволи дешевыми сетевыми. Потому что теперь это не улицывитрины парижского лоска, а главные туристические магистрали, турист же любит совершать покупки
в путешествиях, но экономит. Для
любителей лакшери есть своя улица, авеню Монтень (знал бы Мишель
Монтень, с чем он теперь ассоциируется), сплошь состоящая из бутиков
дорогих марок, есть и соответствующий отель, и рестораны. Авеню эта,
ведущая от Елисейских Полей к на-

Фото: Centre Pompidou (1), Centre Pompidou/KOLLEKTSIA (2),
Татьяна Щербина (1), Russian Tea Room (2)

музеи сами покупают то, что считают нужным, а подарить мечтают многие – это как бы в «вечность» и «на
весь мир», но от подобных подарков
только отбиваются. При помощи
русского слова «нет», вошедшего во
французский язык в смысле «категорический отказ». Сами французы,
особенно парижане, уклончивы: они
говорят «вряд ли», «не думаю, что это
хорошая идея» – что-то в этом роде.
И тут – случилось. Благотворительный фонд Потанина организовал,
потратив большие, в сущности, деньги – полтора миллиона евро, – Дар,
назвали его Kollektsia. В Бобуре уже
были русские художники первой половины ХХ века, теперь к ним прибавилась вторая – 250 работ, 65 художников. На вернисаж этой выставки
я и приехала в почти родной Париж:
несколько лет здесь жила, часто бывала, последний раз, правда, давно,
четыре года назад.
Что изменилось? Первое, что
бросается в глаза, – изменение городского пейзажа, а пейзаж – образ
жизни. Маленькие лавочки, мясные,
рыбные, молочные, книжные, бутич-

бережной Сены, за которой – «крупный план» Эйфелевой башни, всегда
такой и была, но тоже демократизировалась. Если двадцать лет назад,
пройдясь по ней, я чувствовала, что
«попала не туда» в своих джинсахфутболке, то сейчас обнаружила
вполне обычных людей, рассматривающих, как выглядит роскошь
в этом сезоне, так же, как рассматривают музейные экспонаты.
Русских, как называют всех выходцев из СССР, много. Первая и третья
волны эмиграции, которые были после революции и в 1970-х, так и осели здесь, причем дети первой волны
говорили по-русски, поскольку родители твердили им, что «настоящая
Россия вернется», у внуков язык подзабылся, у правнуков тем более, дети
третьей сразу стали французами. Так
что русскоязычное пространство
в последние годы резко сократилось,
и магазин русской книги «Глоб» был
близок к закрытию. Но давно живущая в Париже Наталья Тюрина его
спасла – купила с тем, чтоб реанимировать русское присутствие в городе:
там уже готовятся выставки, литературные вечера, заказываются книги
из России – все это произошло в сентябре, ждем результатов. Наташа также создала издательство и уже выпустила несколько русских книг в переводе на французский.
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РЕПОРТА Ж
новыми картинами или стихами, их
место заняла еда. Творческая атмосфера ушла, а тут будто воссоздалось
то самое прошлое, которое и породило эту панорамную выставку (куратором выступила Ольга Свиблова,
а от Центра Помпиду – Николя Люччи-Гутников). Друзья рассматривали
друг друга двадцать лет спустя и находили, что ничуть не изменились,
авторы позировали возле своих работ, те, кого в «Коллекцию» не взяли, бурчали, что все неправильно,
не обошлось без казусов. Два художника, попавшие в «Коллекцию», братья-близнецы Мироненко, люди во
многом полярные, но оба любимцы
творческих женщин, выхватывались

Эрик Булатов на фоне
своей работы

Друзья рассматривали друг друга двадцать лет спустя
и находили, что ничуть не изменились,
авторы позировали возле своих работ, те, кого в «Коллекцию»
не взяли, бурчали, что все неправильно,
не обошлось без казусов

ими из плотной толпы и радостно зацеловывались. Чуть позже, разобравшись, кто из них кто, обменивались
в фейсбуке восклицаниями: «Ой, не
с тем поцеловалась». Со времени когда братья работали вместе и были
«одним человеком в двух экземплярах», прошло много лет, теперь придирчивые дамы опознают «своего»
виртуально, по записям в фейсбуке,
а вживую – обознались. Но все согласились бы в этот день, что он достоин салюта: Россия показала себя
лучшим, что в ней есть, – искусством.
В Париже мне открылись и новые
места – в самом центре, куда глобализация не добралась. Мы обедали
в ресторане, находящемся в доме, по-

не дали. В Париже тогда в неурочное
время кормили только редкие китайцы. Китайские рестораны Парижа,
надо сказать, замечательны, лучше
не встречала нигде, включая сам Китай. А самое мое любимое – устрицы
и морепродукты, день рожденья я в
этот раз отметила в устричном баре,
где представлены все виды устриц,
которые водятся во Франции, и за
свежесть их можно не беспокоиться.
Искусство и гурманство – на сегодняшний день, пожалуй, самое
привлекательное в Париже для тех,
кто уже взбирался на башню Монпарнас (ее только что открыли после ремонта) и насмотрелся на готические
соборы.

Костяной Мавзолей.
Юрий Аввак умов, 2008

В Бобуре выставка-дар Kollektsia
смотрится как фейерверк, во всех залах четвертого этажа – художники
трех поколений, разные, яркие, от
старейшины Оскара Рабина до модной группы АЕС+Ф. Что русские – не
ошибешься, один мавзолей из домино
Юрия Аввакумова чего стоит! Смешные «коробочки» концептуалистов
Риммы и Валерия Герловиных: приоткрытый куб с надписью «1 кв. км Монголии», из которого высовывается маленький кубик с надписью «1 монгол».
Гипсовые фигурки Гриши Брускина,
как бы воспроизводящие стиль советских скульптур, но те, что у Брускина, были не скульптурами, а картин-
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строился. Так что его жизнь как музея современного искусства, можно
сказать, началась с них. Место, на котором его построили, в самом центре,
мы знаем по роману Эмиля Золя «Чрево Парижа» – таким оно и оставалось,
местом для сброда, «дном». Ради того
чтоб вывести это городское пятно, Бобур и задумали. И получилось.
На вернисаже «Коллекции» встретились люди, которые не виделись
множество лет: и потому что разъехались по разным странам, и потому что
образ жизни резко поменялся – нет
теперь посиделок до утра на кухнях,
в мастерских, нет жарких споров.
Когда приходят гости, их чинно сажают за стол, а раньше интересовались

Текстовая картина
Юрия А льберта. Дар фонда
Владимира Потанина
Фото: Татьяна Щербина (3), Centre Pompidou/KOLLEKTSIA (2)

«Стихограмма» Дмитрия
Пригова, 1975-1979.
Дар фонда Владимира
Потанина

ками: пограничник с пограничным
столбом, пионерка в шапке «зайчик»
с ушами, какие водились на детских
утренниках и «елочках», с красной
звездой в руке. Серия называется
«Рождение героя». Тем, кто интересуется искусством, все имена хорошо
знакомы: Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Янкилевский, Эдуард
Штейнберг, Андрей Монастырский,
Михаил Рошаль, Дмитрий Пригов,
Франциско Инфанте, Игорь Макаревич, Владислав Мамышев-Монро…
Оскару Рабину, да и всем известным
(хоть тогда и «подпольным») художникам, приехавшим в Париж в начале семидесятых, выделили по мастерской
вокруг Бобура, который еще только

строенном в 1407 году, и там с самого начала был ресторан, хотя и слова
этого еще не было. В таких местах
Париж не отказывается и от своего
строгого расписания (обед с 12 до 14,
ужин с 19:30 до полуночи), но почти
везде теперь еда нон-стоп. Помню,
как-то я приехала в Орлеан очень
голодная в три часа дня – надо было
терпеть до вечера. На мою просьбу
дать хоть кусок хлеба – увидела открытую дверь на кухню какого-то
кафе – меня спросили, не сошла ли
я с ума, есть в такое время. И ничего

ПУТЕШЕСТВИЕ

ГОРОЖАНИН

Милош Бикович, сербский актер, снимается в сериале
СТС «Отель «Элеон»

БЕЛГРАД

«Тиганица»

Белградский
драматический
театр

Beogradski put bb
restorantrofej.com/tiganjica

Mileševska 64а

ЭТНОСЕЛО «ТИГАНИЦА» находится в со-

рока минутах езды
от Белграда ближе
к городу Зренянин.
В Сербии нет пробок, так что доехать
можно быстро.
И я вас уверяю, вы не
пожалеете. Можно
прокатиться верхом.
А как кормят в ресторане «Трофей»!
Каждую неделю
меню новое: например, в какой-то день
может быть только
кухня Черногории,
а это вино, домашний сыр, фрукты. Все
подается под живую
музыку! Самое важное, что гостеприимный хозяин всегда
на месте и создает
уютную атмосферу.
А если так повеселились, что не хочется
обратно, там можно
и переночевать.
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ЗДЕСЬ Я ВЫХОЖУ НА
СЦЕНУ в культовом

«Пржионица»

«Бетон Хала»

«Циглана»

Karadjordjeva 2-4

Slanacki Put 26

przionica.tumblr.com

facebook.com/visitbetonhala

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
КОФЕ делают

ОГРОМНЫЙ ЦЕНТР
«БЕТОН ХАЛА» («Бе-

facebook.com/CiglanaK
lubLjubiteljaTeskeIndustrije

Dobračina 59b

в «Пржионице» («Жаровне») – это очень
крутое место, на
мой взгляд. Если не
сразу увидите кафе
на улице, точно отыщете его по запаху.
Помещение напоминает мастерскую
или склад и открыто
с 8 утра, так что сюда
можно заехать, чтобы взбодриться после ночной тусовки
или просто посидеть
и душевно поговорить. Независимый
онлайн-журнал Still
in Belgrade поместил
кафешку в список
десяти лучших дизайнерских баров
города.

тонный зал») с модными ресторанами
и кортом построен
на месте портового
склада рядом с Белградской крепостью
на берегу реки, то
есть вид из ресторанов открывается
отличный. Рядом –
большой парк
Калемегдан, где
можно прогуляться
с собакой, устроить
пикник, покататься
на велосипеде или
роликах. Рядом на
улице Короля Петра
вкусные обеды в ресторане «Трибека»
(дом 20), а настоящее
домашнее мороженое – в Black Sheep
(дом 58).

ЭТО КЛУБ В ЗДАНИИ
БЫВШЕГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА, где

каждый год проходит
классный фестиваль
«Дэвэт» – девять
дней музыки и современного искусства.
Есть и рынок с фермерскими продуктами. В общем, каждый
найдет себе что-то по
душе. Очень интересное место – клуб «Барутана» (Kalemegdan
donji grad bb) на
месте старинного
оружейного склада.
Еще я иногда хожу на
клубную вечеринку
под названием Beat,
где творческая молодежь тусуется под
электронную музыку.

спектакле «Когда
цвели тыквы», который, кстати, был
запрещен в 60-х. Что
интересно, моего героя в возрасте играет легенда Сербии
Михайло Янкетич,
когда-то он исполнял
роль, которая теперь
досталась мне. Это
честь для меня –
работать вместе
с ним. Также меня
можно увидеть в Национальном театре
(Francuska 3), где
я появляюсь в постановке «Дама с камелиями».

КОСМОС

ИНТЕРВЬЮ

«Я СТАРАЮСЬ БЫТЬ БЛИЖЕ, НО Я ВСЕ ЕЩЕ В МИЛЛИОНАХ
МИЛЬ ОТ ТЕБЯ»

АНДРЕЙ БОРИСЕНКО

БОБ ДИЛАН, поэт и музыкант, лауреат Нобелевской премии 2016 года.
Песня Million Miles

Т е к с т : Ирина Якутенко, ф о т о : орбитальная галерея Андрея Борисенко/Роскосмос

Фото: Роскосмос (1)

«В КОСМОС СТОИТ
ПОЛЕТЕТЬ ХОТЯ БЫ
РАДИ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
НА ЗЕМЛЮ
ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА»
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КОСМОНАВТЫ ВИДЯТ ТО, ЧТО НЕ ВИДИТ НИКТО ДРУГОЙ, –
ЗЕМЛЮ СО СТОРОНЫ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ ДЕЛАЕТ ОДИН ВИТОК ВОКРУГ ПЛАНЕТЫ
ЗА ПОЛТОРА ЧАСА, А ЗА СУТКИ УСПЕВАЕТ ОБЛЕТЕТЬ НАШУ
ПЛАНЕТУ 16 РАЗ. КАКОВО ЭТО – НАБЛЮДАТЬ ЗА ПЛАНЕТОЙ
ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА, КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОНАВТЫ
ПРОВОДЯТ НА ОРБИТЕ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ И КАК ПОЛУЧАЮТ САМУЮ НЕОБЫЧНУЮ
ПРОФЕССИЮ НА ЗЕМЛЕ, РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ РОСКОСМОСА, ГЕРОЙ РОССИИ
АНДРЕЙ БОРИСЕНКО. РАССКАЗ АНДРЕЯ, КАКОВО ЭТО –
БЫТЬ ВДАЛИ ОТ ЗЕМЛИ, ЛЕГ В ОСНОВУ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ S7 AIRLINES «ЛУЧШАЯ ИЗ ПЛАНЕТ»

КОСМОС

ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ БОРИСЕНКО

Космонавты всегда говорят,
что самое сильное впечатление
от полета – вид Земли из
иллюминатора. Это так?
Я не мог насмотреться на нее вплоть до последних часов расстыковки. Это ни с чем не сравнимое зрелище – никогда, даже если мы пролетали над одной и той же точкой, я не видел
одинаковой картинки. В разное время суток
одно и то же место выглядит совершенно иначе из-за освещения и угла Солнца над горизонтом. Утром или днем, например, вы не увидите
египетские пирамиды, а вот на закате или восходе их отлично видно, потому что появляется
длинная тень. С Ниагарским водопадом все
наоборот: когда Солнце высоко на горизонте,
то можно отлично разглядеть, как пенится
внизу вода. А чем ближе оно к горизонту, тем
хуже видно. Даже облачность создает неповторимое ощущение: сегодня она одна, завтра другая, и картинка радикально меняется.

Опишите, что вы почувствовали,
когда первый раз увидели Землю
из космоса?
Это случилось буквально через несколько
минут после того, как наш корабль был выведен на орбиту и отделился от ракеты-носителя. Появилось время, чтобы взглянуть на
планету из иллюминатора. Эмоции были такие большие, такие сильные, что у меня просто не хватает слов, чтобы их описать. Скажу
просто: Земля безумно красива. Все наши
представления о том, как должна выглядеть
Земля из иллюминатора, меркнут перед тем,
какая она на самом деле.

Правда ли, что Земля при взгляде
из космоса светится?
Ощущения, что свет идет изнутри, нет, но
создается впечатление, что смотришь на
картинку с очень хорошо поставленным профессиональным светом. Как будто не в иллюминатор смотришь, а наблюдаешь за съемкой
кино в павильоне.

Есть ли места, которые вы
увидели сверху и поняли, что туда
обязательно нужно поехать?
Карибский бассейн. Из космоса он выглядит
потрясающе: все эти острова, лагуны. У воды
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полета это чувство стало прямо обостренным. Если я кидаю бумажку и она падает
мимо урны, то я ее поднимаю и выбрасываю
не потому, что с детства так приучили, а потому, что пришло понимание: по-другому
просто нельзя, планета одна, планета очень
маленькая, и если я сегодня бумажку не подниму, завтра мои дети в этом мусоре потонут.

Какие фильмы про космос лучше
всего передают настоящую
атмосферу полета?

«Больше всего скучаешь
по запахам Земли,
по дождю, по звукам
большого города,
питерского троллейбуса,
который в полночь
проезжает где-то
недалеко от тебя»

такой цвет, что сразу понимаешь: она теплая
и чистая. Так и хочется в нее нырнуть. Еще
захотелось поехать в Штаты и как следует исследовать Северо-Американский континент.
Я вижу Землю со станции с большого расстояния — у вас же есть возможность поехать
в любое из этих мест прямо сейчас.

Как из космоса выглядит северное
сияние? Даже на Земле это
завораживающее зрелище, а как
оно смотрится сверху?
Я десять лет прожил на севере, за полярным
кругом, поэтому очень хорошо знаю, что такое северное сияние глазами землянина.
Но сверху, из космоса, его видно еще лучше,
ощущение грандиозности и «красивости»
этого явления намного сильнее! Потому что
с МКС ты охватываешь глазом все то пространство, где располагается северное сияние,
можешь видеть все его одновременно. В таком
ракурсе это одно из самых красивых явлений
на Земле.

Космонавты много
фотографируют Землю. Где-то
можно увидеть снимки?
На сайте и в социальных сетях Роскосмоса
есть выставка фотографий каждого космонавта. Плюс в моем следующем полете я буду

Фото: Legion Media (1)

выкладывать снимки на свои странички
в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм». Но, к сожалению, даже самый лучший
фотоаппарат не передает той красоты, которую видно с орбиты. Все-таки человеческий
глаз – самый совершенный инструмент.

Какой кажется Земля из
иллюминатора: большой или
маленькой?
Она очень маленькая. То есть если просто
посмотреть в иллюминатор, она большая,
круглая, простирается далеко. Но я осознал,
насколько Земля на самом деле крохотная,
когда мы от восточного побережья Америки
до западного побережья Европы долетели за
восемь минут.

На самолете такое путешествие занимает восемь часов...
Именно. Я осознал это, когда посмотрел в наш
большой обзорный иллюминатор и одновременно увидел в него северное побережье Великобритании и северное побережье Африки.
Вся Европа уместилась в одном иллюминаторе. Так что Земля действительно маленькая.

Беречь надо планету.
Надо беречь изо всех сил. Я всегда старался
не сорить, выбрасывать мусор в урны, а после

«Я не мог насмотреться
на нее вплоть до
последних часов
расстыковки. Это ни
с чем не сравнимое
зрелище – никогда, даже
если мы пролетали над
одной и той же точкой,
я не видел одинаковой
картинки»

Современных хороших фильмов про космос
я не припомню. Зачастую то, что показывают на экране, противоречит физическим законам и возможностям техники. А вот среди
старых фильмов есть те, которые, на мой
взгляд, очень близко передают атмосферу.
Самый удачный в этом смысле, как ни странно, детский фильм «Отроки во Вселенной» –
несмотря на все его натяжки. Еще очень
хорош «Москва – Кассиопея». В нем очень
сбалансированно показаны тонкости человеческих отношений и технические подробности, а фантазия не переходит грань разумного. А вот в той же «Космической одиссее»
Кубрика, хотя это и классика, мне чего-то не
хватает. Не передает он настоящую атмосферу полета.

Как устроен обычный день
космонавта?
В Центре управления полетами детально
прописывается абсолютно все, что происходит на станции. От работы бортовых систем
(когда что включается, какие команды выдаются, какая идет телеметрия) до рабочего
распорядка космонавта: во сколько у него
подъем, завтрак, обед.

Какие эксперименты вы
проводите?
Научных экспериментов на МКС очень много – только на нашу ближайшую экспедицию
запланировано больше 50. Одни делают космонавты, другие идут без нашего участия:
например, всевозможные материалы экспонируются внутри и снаружи станции, чтобы
потом ученые проверили, как эти материалы
выдерживают космические условия. Эксперименты на МКС проводятся по всем облас-
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тям знаний: это и выращивание кристаллов
в невесомости, и медико-биологические эксперименты, и выращивание растений на
борту. Космонавты следят за разными культурами, а ученые потом определяют, какие
сорта лучше выживают. Это нужно для того,
чтобы в будущем, во время длительных космических полетов, космонавты могли выращивать такие растения и есть их.

Что именно выращиваете?
Во время прошлого полета я работал с пшеницей. И она отлично выросла, заколосилась.
А в этот раз я буду заниматься болгарским перцем и наблюдать, как он растет в невесомости.

Наверное, после всех этих
экспериментов вы много чего
выращиваете и на Земле?
Нет, я исключительно «космический» садовод. У меня нет дачи, а желание заниматься
сельскохозяйственными работами на всю
жизнь отбил институт, потому что нас, как
и всех студентов в советское время, гоняли
на картошку. Поэтому выращиваю только на
орбите, да и то исключительно на хорошей
автоматизированной аппаратуре.

Работают ли на станции
с животными?
Да, таких опытов много. Я, например, планирую работать с мышами: они будут жить на
станции в специальном контейнере, а потом
уже на Земле ученые проанализируют, какие
изменения произошли у них в костной и мышечной тканях за время длительного космического полета. В невесомости мышцы атрофируются, а костная ткань постепенно вымывается. И эксперименты с животными нужны
для того, чтобы разрабатывать средства реабилитации для космонавтов. Кстати, я до
этого уже сталкивался на станции с мышами
и сделал одно интересное наблюдение. Оказалось, что животные по-разному адаптируются к космическому полету: некоторые приспосабливаются, а другие – нет. Часть мышей
перемещалась внутри контейнера, в котором
они находились, осознанно, отталкиваясь от
стенок, усиленно вытягивали лапы и даже
пытались рулить хвостом, чтобы сохранять
ориентацию в пространстве. А другие совершенно беспорядочно вращались.
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Долгое пребывание на станции –
довольно экстремальное
мероприятие. Как вы отдыхаете?
Иногда я развлекаюсь так: разворачиваюсь
на 90 градусов, чтобы пол поменялся со стеной, а другая стена – с потолком. При этом
ощущение такое, что попал в совершенно
чужой тебе космический корабль: инопланетяне украли, я здесь никогда не был, ничего
в жизни не видел! Это наваждение быстро
проходит, где-то в течение пяти минут организм адаптируется, видимо, мозг быстро
пересчитывает систему координат, вводит
поправки, и все становится на свои места.
Еще иногда я на точность летаю сквозь МКС –
от одного конца до другого. Когда станция
была меньше, летали на скорость, а теперь
она длинная, и гораздо сложнее, оттолкнувшись всего раз, пролететь далеко и ничего
при этом не задеть и не коснуться стенок. Тут
важно оттолкнуться не сильно, а очень точно
рассчитать силу толчка.

О чем вы скучаете больше всего
во время экспедиций?
Больше всего скучаешь по запахам Земли, по
дождю, по звукам большого города, питерского троллейбуса, который в полночь проезжает где-то недалеко от тебя. Конечно же, еще
скучаешь по своим родным и близким, но,

«Отправной точкой
была хорошая научная
фантастика. Начитался
в детстве и решил:
полечу. Особенно сильно
меня вдохновили книги
о космосе Станислава
Лема, а из наших авторов
это, конечно, Сергей
Павлов и его «Лунная
радуга»
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Откуда у вас появилась
страсть к космосу?

к счастью, прогресс идет вперед, и мы можем
слышать на станции голоса родных, потому
что у нас есть возможность в любой момент
позвонить на Землю и пообщаться.

После возвращения со станции
приходится привыкать к земным
реалиям?
Организм не хочет быстро забыть, что можно летать, поэтому когда космонавты возвращаются, они попадают в разные смешные
ситуации: например, я на второй день после
возвращения на Землю пошел с утра бриться
в туалет, взял кисточку, намазал физиономию и оставил помазок в воздухе – пусть повисит. А он не стал висеть и упал.

Чем космонавты увлекаются,
когда не летают? Какое у вас
хобби?
Очень люблю ездить на машине на большие
расстояния. Часто путешествую из Питера
в Москву, иногда и еще дальше. Кроме того,
очень люблю рыбалку, причем именно как
процесс: я не стремлюсь поймать какую-то
определенную рыбу. Когда идет хороший
клев, все равно, кто попадается: лещ, судак,
язь, щука, да даже карась. Тем более я не ем
то, что я вылавливаю.

«Иногда я развлекаюсь
так: разворачиваюсь
на 90 градусов, чтобы
пол поменялся со
стеной, а другая стена –
с потолком. Еще иногда
я на точность летаю
сквозь МКС – от одного
конца до другого»

Отправной точкой была хорошая научная
фантастика. Начитался в детстве и решил:
полечу. Особенно сильно меня вдохновили
книги о космосе Станислава Лема, а из наших авторов это, конечно, Сергей Павлов
и его «Лунная радуга». Наверное, это одна из
лучших в мире научно-фантастических книг
о космическом полете. Читаешь, и такое ощущение, что сам побывал в космосе. У него все
точно описано. Сам Павлов про себя говорил, что он нелетавший космонавт.

Родители и близкие вас в этом
выборе поддерживали?
У меня папа подводник, и в свое время он писал заявление в отряд космонавтов, но его
не допустили до медкомиссии: лодка ушла
в автономное плавание, и когда он вернулся,
то все – набор закончился. Когда мои родители узнали, что я хочу стать космонавтом,
сначала они, конечно, отнеслись к этому как
к желанию ребенка: сегодня хочет мороженым торговать, завтра стать пожарным, послезавтра космонавтом, потом еще кем-то. Но
со временем это желание не исчезло, я, пусть
и по-детски, но построил себе какой-то путь
в космонавтику, которого старался придерживаться. Когда пошел учиться в физматшколу, родители отнеслись к моему упорству
более серьезно. А уж когда начал выбирать
вуз с прицелом, что потом стану, по крайней мере, профессиональным ракетчиком,
тогда родители, конечно, всполошились. Но
они меня никогда не отговаривали, а просто аккуратно пытались обратить внимание
на другие профессии. Когда из этого ничего
не вышло, просто стали меня поддерживать.
В свое время космонавт Владимир Шаталов
сказал, что в космос летают не романтики,
а фанатики. Человек должен, в первую очередь, сам для себя решить: если он готов
быть фанатиком, тогда у него есть шанс стать
космонавтом. В космос стоит полететь хотя
бы ради того, чтобы посмотреть на Землю из
иллюминатора. И ради этого можно потратить свою жизнь.
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Т е к с т : Дмитрий Чистов

компьютерное
зрение

Главным хитом интернета
в этом году стали
приложения, которые
меняют и редактируют
изображения, создавая
невероятную красоту
с помощью высоких
технологий. Унылый
подмосковный
пейзаж через секунду
превращается
в парижское предместье
Моне, уютное селфи –
в отчаянный мунковский
«Крик», а порция суши
на ужин – в абстрактную
экспрессию Поллока.
В течение нескольких
месяцев сразу несколько
таких приложений одно
за другим появились
в Google Play и AppStore
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Фото: itunes.apple.com/ru/app/msqrd (2), mlvch.com (4),
facebook.com/getprisma (1), deepart.io (1)
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К РАСИВЫЕ К А Р ТИНК И Д ЛЯ СОЦ И А ЛЬНЫ Х СЕ ТЕЙ,
стилизованные под работы известных художников, замысловатые фильтры и эффекты для фото
быстро стали популярной забавой для пользователей. Но стоит посмотреть на это развлечение
внимательнее, чтобы увидеть очертания ближайшего и крайне интересного будущего.
В основе всех этих приложений и сервисов лежат технологии искусственного интеллекта, так
называемой искусственной нейронной сети – математической модели, которая имитирует работу
нервных клеток живого организма. Интеллект
этой программы в первую очередь заключается
в способности обучаться на имеющихся данных.
Математика позволяет на большом объеме примеров объяснить машине общие правила, чтобы в дальнейшем она могла
играть по ним самостоятельно.
Загрузите в нее оцифрованные
шедевры живописи (чем больше, тем
лучше), и настроенный алгоритм
сначала превратит их в массив статистических данных, затем на основе этой статистики сделает выводы,
чем манера Пикассо отличается от
Дали. Но главное – сможет преобразить любое изображение в подобие
работы выбранного мастера.
Одно из первых применений
данные технологии получили именно в распознавании образов, поскольку превратить в статистику для дальнейшего анализа машина может
и изображения, и тексты, и музыку. Часто это называют «компьютерным зрением» или «компьютерным слухом» – способностью машины увидеть
или услышать, то есть понять суть изображенного, написанного или сказанного. Несколько месяцев назад сотрудники «Яндекса» представили
миру музыкальный альбом «404. Нейронная оборона». В программу загрузили настоящие песни
Егора Летова и группы «Гражданская оборона»,
и она смогла сгенерировать (иначе не назовешь)
набор слов и словосочетаний, похожих на оригинальные поэтические образы Летова. Должен
заметить, что с картинками у роботов пока получается куда лучше и интереснее.
Впрочем, и там пока бывают проколы. Недавно Google добавил алгоритмы нейронных сетей
в свой фотосервис, чтобы автоматически распознавать и сортировать фотографии пользователей по альбомам – котиков в одну папку, пейзажи

в другую, портреты в третью. Неоднократно машина за котов принимала собак, а одному юному
темнокожему программисту из Бруклина повезло
еще меньше: искусственный разум сложил все его
селфи с подругой в папку «Гориллы».
Тем не менее машинное обучение и искусственный интеллект – это то самое фантастическое
будущее, про которое мы читали в книгах и видели в кино. В наших смартфонах уже поселились
умные помощники, которые по первому зову готовы попробовать понять, что мы от них хотим.
Компьютер уже обыгрывает человека в шахматы
или китайскую настольную игру го, потому что
проанализировал статистику всех загруженных
в него комбинаций и даже приобрел некое подобие
интуиции при игре. Китайский профессор снимает на камеру студентов во
время лекции, а программа анализирует видео и показывает, в какой момент
слушателям становится невыносимо
скучно и неинтересно. В российском
Институте развития интернета предположили, что подобная программа
сможет не только «портить» фотографии в стиле Пикассо, но и распознавать отклонения и аномалии на рентгеновских снимках. Ок, Google, почему
у меня печень как у гориллы?

недавно Google
добавил
алгоритмы
нейронных
сетей в свой
фотосервис,
чтобы
автоматически
распознавать
и сортировать
фотографии
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ВАШЕ ЛИЦО МНЕ
ЗНАКОМО
Еще относительно недавно чистой футурологией и кадрами из фантастических фильмов казались системы распознавания лиц. Сегодня такие
решения выходят на массовый рынок вместе с новыми проблемами безопасности данных. Петербургский фотограф Егор Цветков запустил фотопроект под названием Your Face Is Big Data («Твое
лицо – это «большие данные»), в рамках которого
он фотографирует в метро лица людей и с помощью сервиса распознавания лиц FindFace находит их профили в социальной сети «ВКонтакте».
На первый взгляд это выглядит как интересная
игрушка, но возникает вопрос: все ли пользователи готовы к тому, что с ними будут так «играть».

ПРИЧЕМ ТУТ ОГУРЦЫ?
В Японии в торговле используют девять классов огурцов в зависимости от их формы и размера. Инженер Макото Койке решил помочь своим
родителям-фермерам решить проблему сортировки с помощью нейронных сетей. За основу он
взял технологию Google, опубликованную для использования сторонними разработчиками. Три
месяца он фотографировал тысячи огурцов, чтобы загрузить их в программу и научить ее отличать один класс от другого. По задумке Макото,
небольшая камера на сортировочном конвейере
фотографирует овощи, компьютер обрабатывает изображение, принимает решение и с помощью механической руки направляет в соответствующий ящик. На деле точность определения
при обучении в реальных условиях конвейера
упала с 95 до 70%, а для ее повышения оказался
необходим компьютер помощнее и фотографии
получше. Эксперимент продолжается.

Фото: birdinfight.com (2), msqrd-me.ru (2), itunes.apple.com/ru/app/msqrd (1)

MSQRD
Это на первый взгляд замысловатое буквосочетание получается, если убрать из слова «маскарад» все гласные. Смысл при этом не меняется:
приложение позволяет наложить на лицо в объективе эффекты различных масок. Умная программа на лету распознает контуры и черты лица
и накладывает на выбор морду гориллы или белого медведя, заячьи уши, боевую раскраску музыканта группы Kiss или Джокера в исполнении
Хита Леджера. Получившееся фото или видео
можно сразу сохранить и поделиться с друзьями.
Придумала весь этот МСКРД команда разработчиков из Белоруссии, и в марте их стартап
купил Facebook, чтобы встроить в свою социальную сеть.
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ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

PRISMA

MLVCH

Кардинально отличаясь от давно существующего ассортимента фильтров для Instagram,
Prisma предлагает перерисовать фото в стиле
Кандинского, Шагала и прочих классиков, а также в духе канонических комиксов DC (издатели
«Бэтмена», «Супермена» и «Зеленого фонаря»),
японских аниме, мозаик ар-деко или классических плакатов pin-up.
Приложение за полтора месяца разработал
программист из Mail.ru Group Алексей Моисеенков. СМИ ожидали, что компания будет претендовать на разработку сотрудника, но все
обош лось только уходом стартапера в свободное
плавание. Сегодня у него более 10 миллионов
установок только в Google Play и миллионы пользователей по всему миру, включая актеров, музыкантов и прочих знаменитостей.

Да-да, Малевич, вы не ошиблись. Это еще одно
приложение российских разработчиков на базе
нейронных сетей, которое позволяет накладывать на обычные фотографии арт-эффекты в стиле известных художников: Малевича (не подвели),
Кандинского, Мунка и так далее. Всего более 50
различных фильтров. Судя по времени выхода,
создавалось приложение независимо и параллельно с разработкой Prisma. Главным отличием
создатели называют большее количество «интеллектуальных операций», которые проделывает
программа. Поэтому результат обработки сохраняет больше черт исходного изображения, но делает это медленнее и имеет ограничения по количеству обработок. В общем, best buy в категории
«хорошо, но мало».

62 ноябрь|2016

DEEPART
Этот сервис не имеет мобильного приложения и доступен только на сайте deepart.io. По сути
это уже не игрушка для соцсетей, а почти профессиональный инструмент: бесплатно можно
обработать только изображение 500х500 пикселей, за 19 евро получить на выходе картинку HD
1300х1300, а за 59 евро – Ultra HD 3000х3000. Там
же можно сразу заказать печать постера с доставкой. Качество стилизации и наложения эффектов
все тех же великих мастеров очень высокое, время
обработки – от 10 минут.

Фото: prisma-ai.com (1), mlvch.com (2), facebook.com/getprisma (1), deepart.io (2)
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МИКСОЛОГИЯ

«В КОНЦЕ МОСТА,
ПО КОТОРОМУ ТЫ ИДЕШЬ,
СТОИТ ВАВИЛОНСКАЯ ДЕВУШКА
С РОЗОЙ В ВОЛОСАХ»

ИНТЕРВЬЮ

Т е к с т : Ирина Костарева
И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

БОБ ДИЛАН,
поэт и музыкант, лауреат
Нобелевской премии 2016 год а.
Песня No Time to Think

Миксология – это наука смешивания напитков. Бармены-миксологи работают со вкусовым балансом коктейля, экспериментируют
с неожиданными сочетаниями. При этом для
Фото: Legion Media (1), Barproof awards (1), facebook.com/NoorBarMoscow (1), facebook.com/elcopitasbar (1), Vostock Photo (1)

них важно правильно приготовить не только
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напиток, но и атмосферу, за которой и приходят люди в различные заведения. 6 октября в Санкт-Петербурге были объявлены победители первой всероссийской профессиональной барной премии Barproof Awards.
Награждение прошло в Театре эстрады имени Райкина, знаковом для барменов месте:
на закате XIX века в этом здании находился
фешенебельный ресторан «Медведь», а в
1905 году при нем был открыт первый коктейльный бар. Мы встретились и поговорили
о тонкостях профессии с известными миксологами из России под предводительством
хрупкой

японской

девушки-бартендера

Юкино Сато
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МИКСОЛОГИЯ

ИНТЕРВЬЮ

ВЛА ДИМИР Ж УРАВЛЕВ,

М АРАТ СА Д Д АРОВ,

ЮК ИНО САТО,
МИКСОЛОГ ИЗ ТОКИО,
РА Б ОТА Е Т В Д ВУ Х
КОК ТЕЙЛЬНЫХ БАРА Х
MIXOLOGY TOKYO
И MIXOLOGY AKASAKA

Юкино, как думаете, почему женщин-миксологов намного меньше, чем мужчин? Так
сложилось исторически, но я надеюсь, что
со временем женщин в барной индустрии
будет появляться все больше и больше. Мне
всегда казалось, что из женщин получились
бы очень хорошие миксологи, не похожие на
мужчин. В их коктейлях больше ароматов:
цветы, пахучие травы – когда умеешь разли
чать все нотки своего парфюма, то хочешь ис
пользовать это на практике.
Вас пригласил в Москву отель Four
Seasons и бар Moskovsky – какой бы коктейль
вы придумали для московской публики? По
скольку я всетаки японский бартендер, в сво
ем коктейле о Москве я бы попробовала со
единить японские и русские ингредиенты.
Скажем, квас и чтото японское: например,
мисо. Мне кажется, это неплохая комбина
ция, без шуток. И еще, может быть, неболь
шой кусочек ржаного хлеба. О, и есть ведь
еще ржаная водка, тоже интересный тради
ционный ингредиент, который, возможно,
оказался бы в моем напитке.
Кого из знаменитостей вы хотели бы
угостить своим коктейлем? И каким? Певи
цу Адель! И я бы сделала ей коктейль «Шам
пань». Мне кажется, ей бы он понравился,
к тому же я его отлично готовлю.
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«БАРМЕНЫ ВЕДЬ
И НА РУСИ БЫЛИ, ВЫ
ЗНАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
ИХ НАЗЫВАЛИ
ЦЕЛОВАЛЬНИКАМИ
(ПЕРЕД ПРИЕМОМ
НА РАБОТУ ИХ ЗАСТАВЛЯЛИ ЦЕЛОВАТЬ
КРЕСТ В КАЧЕСТВЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
ЧТО ОНИ
НЕ БУДУТ РАЗБАВЛЯТЬ ВИНО)»

Как становятся миксологами, где этому учились вы? У меня все началось с приглашения моего саратовского друга Марата
Саддарова поработать в Москве. Это было
в 1997 году. На тот момент в Омске я окончил
музыкальное училище по классу народных
инструментов и получил образование педагога детской музыкальной школы, а попутно
играл в собственной панк-рок-группе, которая называлась «Мартин Лютер Кинг». А в
Москве началось мое погружение в профессию, и постепенно я переквалифицировался из профессионального музыканта в миксолога и историка барной культуры. И там,
и там, впрочем, суть одна и та же, только инструменты разные. И если продолжить эту
параллель, то миксолог – это композитор,
а бармен – музыкант-исполнитель.
С кого вы берете пример? Есть ли в миксологии свои люди-легенды? Прежде всего, это
Дейл Де Грофф, непревзойденный мастер миксологии и король коктейлей, человек, благодаря которому в барменской культуре случился
ренессанс. На вечеринке в нью-йоркском Рок-

Марат, вы в профессии давно. Скажите,
как изменилась барная культура России за
последние 10–15 лет? Сильно изменилась.
Мы многое перенимаем у Запада, при этом
у нашей страны есть и своя культура. Барме
ны ведь и на Руси были, вы знаете об этом?
Их называли целовальниками (перед при
емом на работу их заставляли целовать крест
в качестве доказательства, что они не будут
разбавлять вино). У нас есть традиционные
закуски и культура подачи блюд – целая нау
ка, к сожалению, почти забытая. Самобыт
ности нам не хватает. И еще многие бармены
считают, будто они придумали чтото сами,
хотя нашей профессии более 200 лет, и вся
рецептура давнымдавно прописана.
Вы много путешествуете. В каком самом
необычном баре вы побывали? Помню одну
историю в Мехико. Там мы нашли удивитель
ный бар, его владельцем был парень Рамон
по прозвищу Эль Тигро. Сам бар называет
ся Mascusia, и в городе он очень популярен,
правда, в основном среди местных. Туристов
там практически нет, наливают только креп
кий алкоголь (в том числе крепчайшее пиво),
стойки протирают текилой, а на закуску пода
ют странные, непривычные блюда. Так я по
пробовал нечто мудреное, напоминающее
коктейль из морепродуктов, а потом вдруг
узнал, что это вовсе не кальмар, а порезан
ные тонкой соломкой хрящи – половой орган
быка. Видели бы вы мою ярость в тот момент!
Все, конечно, сильно смеялись, ведь для них
то ничего удивительного в этом блюде нет.
У них такая гастрономическая культура.

«В МОСКВЕ
НАЧАЛОСЬ МОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ,
И ПОСТЕПЕННО
Я ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МУЗЫКАНТА
В МИКСОЛОГА»

феллеровском центре он, настоящий артист,
подал Мадонне в своем стиле сделанный «Космополитен», после чего началось триумфальное шествие этого коктейля по миру. Есть Душан Зарич, американский миксолог сербского
происхождения, ученик Де Гроффа, который
открыл два легендарных бара в Нью-Йорке –
Employees Only и Macao Trading Co. И, конечно, Джерри Томас – американец середины ХIХ
века, легенда флейринга (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования).

Фото: личный архив (3), Vostock Photo (1)

«МНЕ ВСЕГДА
КАЗАЛОСЬ, ЧТО
ИЗ ЖЕНЩИН
ПОЛУЧИЛИСЬ БЫ
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
МИКСОЛОГИ,
НЕ ПОХОЖИЕ НА
МУЖЧИН. В ИХ
КОКТЕЙЛЯХ
БОЛЬШЕ
АРОМАТОВ»

ОДИН
ИЗ О СНОВ АТ Е ЛЕЙ B A RT ENDER BROT HERS

ШЕФ-БАРМЕН NOOR BAR ELECTRO
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МИКСОЛОГИЯ

ИНТЕРВЬЮ

А ЛЕКСАНДР К А ЛАЧЕВ,
Б А Р Т ЕН Д ЕР 15 K I TCHEN+BA R

«С ЭТИМ КОКТЕЙЛЕМ ПРОИЗОШЕЛ
ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ. НА ФИНАЛЕ
РОССИЙСКОГО ЭТАПА ПРЕМИИ
Я ГОТОВИЛ СВОЙ КОКТЕЙЛЬ,
А РЯДОМ РЕБЯТА СМЕШИВАЛИ
СВОЙ, С ОЛИВКОВЫМ РАССОЛОМ. НУ
И ВМЕСТО СОКА ЛАЙМА Я ДОБАВИЛ
РАССОЛ. А ПОТОМ МОЙ КОКТЕЙЛЬ
ОБЪЯВИЛИ ЛУЧШИМ»
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«НА САМОМ ДЕЛЕ
СЕКРЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ:
МЫ НИКОГДА НЕ ВРЕМ.
ОСТАЛАСЬ У НАС ОДНА
БУТЫЛКА МЕСКАЛЯ,
МЫ ТАК И ГОВОРИМ:
«СЕГОДНЯ ЕСТЬ,
ЗАВТРА УЖЕ НЕ БУДЕТ».
ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ,
ЧТО ГОТОВИМ ЕДУ
ТОЛЬКО ИЗ СВЕЖИХ
ПРОДУКТОВ, ТО ИМЕННО
ТАК И ДЕЛАЕМ»

Какой самый необычный коктейль вы приготовили? И какой был
вдохновлен, например, Ватто? Например, коктейль Lady Capricious,
в составе которого есть кальвадос, малиновое пюре, марокканский лимон, тростниковый сахар и шампанское, родился под влиянием картин
Ватто, в частности его пасторальной «Капризницы», на которой молодая миловидная женщина, гордо подняв голову и капризно надув губки,
с кокетливым гневом оборачивается к своему насмешливому кавалеру.
Мне очень интересны непривычные сочетания. Последнее изобретение – El Magico, коктейль на основе рома, соевого молока, сока
лайма и медово-базиликового сиропа, который я представил на одном
из главных конкурсов барной индустрии. С этим коктейлем произошел интересный случай. На финале российского этапа премии я готовил свой коктейль, а рядом ребята смешивали свой, с оливковым рассолом. Ну и вместо сока лайма я добавил рассол. А потом мой коктейль
объявили лучшим. Гости, которым достался рассольный вариант, конечно, не могли понять, как такой напиток мог выиграть.
Вы используете свои навыки бармена вне работы? Друзьям, например, коктейли делаете? На дружеских вечеринках с удовольствием делаю коктейли, друзья меня очень за это любят. (Смеется.) Иногда
меня зовут поработать на каких-то мероприятиях, я никогда не отказываюсь. Для меня это ведь не столько работа, сколько образ жизни.
С недавних пор начал готовить, и это тоже меня очень вдохновляет.
Повар и бармен ведь очень схожие ремесла. И жена моя довольна –
словом, кругом одни плюсы.

НИКОЛАЙ КИСЕЛЕВ,
БАРТЕНДЕР И ВЛАДЕЛЕЦ
Б А РА EL C OPI TA S

Фото: личный архив (2), Legion Media (1)

О чем вы обычно говорите с гостями? Я работаю в 15 Kitchen+Bar, и гости у нас очень
интересные: политические деятели, люди
искусства, знаменитости. Соответственно,
темы разговоров могут быть разные, но отталкиваемся мы, как правило, от искусства.
В общем-то, это часть нашей работы: при создании коктейлей часто вдохновляемся кинематографом или живописью. Я убежден, что
хороший бармен должен быть разносторонней личностью, уметь всегда поддержать разговор. Сам я много читаю, смотрю кино, слушаю музыку, путешествую – все это помогает
мне в работе. В частности, мне очень нравятся картины французского художника Антуана Ватто. Они, как и любой просмотренный
мною хороший фильм, вдохновляют меня на
создание чего-то нового и необычного. Наши
гости приходят в бар не столько за напитком,
сколько за атмосферой. И бармен определяет, как эту атмосферу создать: с помощью неординарного коктейля, прекрасной музыки
или интересного общения – инструментов
может быть множество.

Николай, бар El Copitas занимает 30-е место в сотне лучших баров мира. Расскажите,
чем он так хорош? Хорош? Ну, так говорят.
(Улыбается.) На самом деле секрет очень простой. Первое: мы никогда не врем. Осталась
у нас одна бутылка мескаля, мы так и говорим:
«Сегодня есть, завтра уже не будет». Если мы
говорим, что готовим еду только из свежих
продуктов, то именно так и делаем. Второе –
мы очень внимательны к своим гостям, поэтому к нам возвращаются не столько за искусными коктейлями, сколько за живым общением.
Есть, например, гости, которые приходят по
пять лет и дольше. В Питере вообще такая традиция: если открывается новый бар, то люди
интересуются, кто там работает, перед тем как
туда пойти. У нас ходят не в места, а к людям.
При этом в El Copitas существуют довольно
строгие правила для гостей: например, мы работаем только по записи, не пускаем в бар нетрезвых и не любим, когда шумят.
Вы привозите редкие напитки в свой бар.
Можно сказать, что вы формируете вкусы
своих гостей? Конечно, мы формируем вкусы! (Смеется.) Никто не пил текилу два года
назад, теперь ее пьют все. Хорошие бармены
прививают вкусы, вводят моду на новые коктейли. Хотя и тренды, конечно, существуют.
Какое-то время назад был ромовый бум, все
пили ром, представляли себя пиратами. То
же самое с коктейлем «Апероль Шприц», который заказывали абсолютно все.

ПОБЕДИТЕЛИ BARPROOF
AWARDS 2016
ЛУЧШИЙ КРАФТОВЫЙ БАР

HAGGIS HUB & KITCHEN
ЛУЧШИЙ ВИННЫЙ БАР

I LIKE WINE
ЛУЧШИЙ БАР В ОТЕЛЕ

CITY SPACE
ЛУЧШИЙ БАР В КЛУБЕ

DURAN BAR
ЛУЧШИЙ БАР В РЕСТОРАНЕ

DELICATESSEN
ЛУЧШИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БАР

EL COPITAS
ЛУЧШИЙ КОКТЕЙЛЬНЫЙ БАР

NOOR
ОТКРЫТИЕ ГОДА

MOTEL
ЛУЧШИЙ БАРТЕНДЕР

ЕВГЕНИЙ ШАШИН
(BUDDA BAR)
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БИТ Я, МНЕ НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ,
НО ТОЛЬКО БЛИЗОСТЬ ТВОЯ»

ОБЗОР

Т е к с т : Егор Москвитин

БОБ ДИЛАН, поэт и музыкант, лауреат
Нобелевской премии 2016 года. Песня ‘Til I Fell
I n L o v e W i t h Yo u

из звезд в астрономы
Роберт Де Ниро

«Как поймать монстра», Райан Гослинг, 2014

Д жорд ж К луни

Эван Макгрегор

Поиск фильмов, снятых актерами и актрисами, срод-

ни охоте на бабочек. Есть что-то волнительное в том,

чтобы наблюдать, как звезда превращается в астро-

нома. И то, что чаще всего исход этих метаморфоз

трагичен, только прибавляет им красоты. Наша коллек-

ция бабочек – перед вами

«Боб Робертс», Тим Роббинс, 1992

А ль Пачино

Д жозеф Гордон-Левит т

«Бобер», Д жоди Фостер, 2011

Фото: Vostock Photo (6), Getty Images/Fotobank (2)
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«Под маской жиголо», Д жон Турт урро, 2013

«Искатель воды», Рассел Кроу, 2014

В минувшем сентябре актер ЭВАН МАКГРЕГОР привез на кинофестиваль
в Торонто свой режиссерский дебют «Американская пастораль» (2016). От его
названия можно было бы ожидать антитезы картине «Американская готика»,
то есть непопулярного в авторском кино позитивного взгляда если не на природу страны, то хотя бы на быт ее глубинки. И, казалось бы, кому, как не лучезарному Макгрегору, доверить занять и оборонять эту моральную высоту?
Но «Американская пастораль» – экранизация одноименного романа лауреата
Пулитцеровской премии Филипа Рота, а эта книга не сулит ничего хорошего.
Идеальная семья в ней рассыпается на осколки на фоне такого же коллапса
всей страны. На дворе 60-е, поэтому американцы только и делают, что протестуют. А критики, в свою очередь, протестуют против режиссерских амбиций
актера, обвиняя его фильм в претенциозности, искусственности и себялюбии. Забавно, что пока Макгрегор пытается быть серьезным, очень похожую
историю – о семейном кризисе шестидесятников – весело и быстро пересказывает ВУДИ АЛЛЕН в своем сериале «Кризис в шести сценах». Тоже, как мы
уже писали, актер, ставший режиссером.
Но некоторых лицедеев задумчивость только красит. Темой дебютного
фильма РАССЕЛА КРОУ «Искатель воды» (2014) стала величайшая трагедия
его родной страны – Новой Зеландии. В Первую мировую войну британцы не
церемонились со своими колониями и отправляли канадцев, австралийцев
и новозеландцев на самые опасные участки фронта. В «Искателе воды» Кроу
играет простого фермера, отправившегося в тыл к туркам вызволять своих
пропавших на войне сыновей. В фильме есть и дуэли в духе вестернов, и большие сражения, но странным образом его основной субстанцией оказываются
гуманизм и тепло, возникающие между незнакомыми людьми, сразу узнающими друг в друге одно и то же горе.

Фото: Vostock Photo (5)

Многие из тех, кого сложно воспринимать иначе как режиссеров, начинали с актерства:
Орсон Уэллс, Чарли Чаплин, Вуди Аллен, Сидни Поллак, Терри Гиллиам. Их истории –
повод написать такую же статью, но задом наперед, рассказав о том, какими лицедеями
когда-то были известные постановщики. Когда-нибудь мы так и поступим, а пока хочется
порассуждать об обратном – о том, что получается, когда чьи-то творения впервые пытаются творить сами

Режиссерская карьера ДЖОРДЖА КЛУНИ весьма неоднозначна.
Да, борец за права людей снял почти документальные в своей сухости
и страсти к правде картины «Доброй ночи и удачи» и «Сириану» – историю о борьбе смелых людей против государственных левиафанов. Но
он снял и эпикурейскую, легкую, взбалмошную и при том элегантную
комедию «Любовь вне правил» (2008). Фильм посвящен пионерам
американского футбола, но на передний край в нем быстро выходит
до боли бытовой, но забавный конфликт. Блистательный ветеран
Первой мировой возглавляет спортивную команду. Журналистка
(Рене Зеллвегер), решающая, что на солнце должны быть пятна, стремится его уничтожить. Но все это, конечно, лишь защитная реакция
ее иммунной системы перед надвигающейся эпидемией безрассудной
любви.
А вот кто не сумел побороть в себе актерский эгоцентризм, так это
ДЖОШ РЭДНОР. Его знаменитый Тед из сериала «Как я встретил вашу
маму» – влюбчивый и ранимый Вертер наших дней, отказывающийся
идти на романтические компромиссы в полном соблазнов Нью-Йорке.
Свой режиссерский дебют «Гуманитарные науки» (2012) Рэднор посвятил сюжету, который рискуют повторить все любители сериалов, –
переживанию о бесцельно прожитых лучших годах. Его герой, чтобы
наверстать упущенное, отправляется погостить в родном колледже –
месте, где он был счастлив уже от одной мысли, что у всех его грез еще
будет время сбыться. Разумеется, там рассеянный и неприспособленный к жизни интеллектуал повстречает прекрасную студентку. «Жизнь
прекрасна, жизнь печальна, вот и все, что о ней стоит знать», – сказал
по такому поводу другой писатель-преподаватель. И очень сложно най-

ти хоть один фильм последних лет, который
бы иллюстрировал эту мысль лучше, чем «Гуманитарные науки».
Актер ДЖОН ТУРТУРРО годится Рэднору в отцы, но оптимизма и страсти к жизни
в нем куда больше. Поэтому в комедии «Под
маской жиголо» (2013) он одновременно
и режиссер, и сценарист, и ведущий актер,
и... собственно жиголо. При этом сутенером
у него числится Вуди Аллен, а клиентками
выступают Шэрон Стоун и София Вергара
(одновременно) и модели Орели Клодель
и Евгения Кузьмина. А главная охота в фильме ведется на мать шестерых детей Ванессу
Паради, которую ревностно охраняет хасид
Лив Шрайбер. Несмотря на калейдоскоп
комических ситуаций, часть из которых легко бы вписалась в «Американский пирог»,
фильм получился скорее элегичным, чем
пош лым, а местами – и вовсе похожим на
осенние советские мелодрамы. Туртурро,
впрочем, умеет и веселее: срежиссированный им романс «Любовь и сигареты» с Кейт
Уинслет, Сьюзан Сарандон, Кристофером
Уокеном и Джеймсом Гандольфини – настоящий цыганский праздник.

«Американская пастора ль», Эван Макгрегор, 2016 «Гуманитарные науки», Д жош Рэднор, 2012
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«В поисках Ричарда», А ль Пачино, 1996

Роберт Де Ниро на съемках «Бронкской истории»

Боб Робертс – музыкант-республиканец, решивший избраться в конгресс. Искренняя
убежденность в своей консервативной правоте в нем сочетается с редкостным плутовством: кандидат делает репутацию на горе солдат, транжирит бюджет своей благотворительной организации и не гнушается врать ради победы. Но при этом исполняет такие
сентиментальные баллады, что хоть плачь

«Бобер», Д жоди Фостер, 2011

Афиша фильма «Боб Робертс»

Фото: Vostock Photo (3), Diomedia (2)

Райан Гослинг
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АЛЬ ПАЧИНО и РОБЕРТ ДЕ НИРО – два примера того, как актеры
берутся режиссировать материал, который устали играть. Де Ниро
снял «Бронкскую историю» (1993) – притчу о том, как ангел и бес
делили смертную душу. Главный герой – мальчик, ставший свидетелем преступления. Бес-искуситель – криминальный босс, который
держит в страхе весь Бронкс и обещает своим молодым пехотинцам
бесконечную власть. Ангел-хранитель – простой водитель автобуса
и отец героя. Первого играет Чезз Палминтери, написавший по такому случаю сценарий и пьесу. А второго – сам Роберт Де Ниро, которому захотелось сыграть отца без приставки «крестный».
А его вечный соперник Аль Пачино так часто участвовал в экранизациях Шекспира (если у вас есть время посмотреть только одну, пусть это
будет «Венецианский купец»), что снял собственный фильм-инструкцию
для кинематографистов, увлеченных Шекспиром. Наполовину документальная, наполовину художественная картина называется «В поисках
Ричарда» (1996) и очаровывает своей рассеянностью. Она то смешная,
то грустная, то вспыльчивая, то флегматичная. Прямо как жизнь.
Еще оригинальнее режиссерский дебют ТИМА РОББИНСА. Его «Боб
Робертс» (1992) – это политическая сатира, снятая в псевдодокументальной манере, то есть кино, предвосхитившее и «Ведьму из Блэр», и сериал
«Вице-президент». Боб Робертс – музыкант-республиканец, решивший
избраться в конгресс. Искренняя убежденность в своей консервативной
правоте в нем сочетается с редкостным плутовством: кандидат делает
репутацию на горе солдат, транжирит бюджет своей благотворительной
организации и не гнушается врать ради победы. Но при этом исполняет
такие сентиментальные баллады, что хоть плачь. Спустя почти 20 лет
Роббинс вернется к образу лживого политикана в сериале «На грани» –
комедии, по накалу сатиры сравнимой с «Доктором Стрейнджлавом».
ДЖОДИ ФОСТЕР неожиданно для многих сняла «Бобра» (2011),
злую и грустную историю о том, что тотемное животное современных
мужчин – грызун. Дензел Вашингтон в этом году, по всей видимости,
будет номинироваться на энное количество «Оскаров» с «Изгородями»
(2016) – драмой о чернокожем бейсболисте, сражающемся за свое право
на счастье (или хотя бы на честную оплату труда) с Америкой пятидесятых. Неутомимый Джеймс Франко, сыгравший к 38 годам в 110 фильмах и срежиссировавший 24, то и дело замахивается на классику – Буковски, Стейнбека и Кормака Маккарти. Рэйф Файнс же по британской
старинке замахивается на Вильяма Шекспира. Однако его «Кориолана» (2011), переносящего античный конфликт в современность, но сохраняющего поэтику диалогов, хотя бы интересно смотреть и слушать.
Кажется, духу смеяться над собой и дурачиться хватает лишь самым молодым. РАЙАН ГОСЛИНГ в фильме «Как поймать монстра»
(2014) строит целый мистический город из бульварного ужастика
и режиссирует в нем абсурднейшие вещи. А интеллигентный Джозеф
Гордон-Левитт в своих «Страстях Дон-Жуана» (2013) с упоением играет тупого жеребца (иначе не скажешь) и заставляет Скарлетт Йоханссон играть тупую телку (опять же без вариантов). Другого столь же
соблазнительного, искрометного и саморазрушительного исследования сексуальных привычек молодежи, воспитанной порносайтами
и социальными сетями, не найти. Но автор и не думает зазнаваться
и серьезничать, как многие другие герои этой статьи. И в самом деле:
зачем ему философствовать, если он уже нарядил Йоханссон в розовое трико?
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Фото: Алиса Калипсо (1)

Т е к с т : Валерий Леденев, Ф о т о : предоставлены музеем PERMM и Арсением Сергеевым
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Е С Л И В Р О С С И И И П О Л Ю Б И Л И П А Б Л И К - А Р Т,
Т О И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Б Л А Г О Д А Р Я К У РАТ О Р У Н А И Л Е А Л Л А Х В Е РД И Е В О Й .
Е К АТ Е Р И Н Б У Р Г О Б Я З А Н Е Й
ЗНАМЕНИТЫМ «ПАМЯТНИКОМ
К Л А В И АТ У Р Е »,
А ПЕРМЬ – «К РАСНЫМИ
ЧЕЛОВЕЧК АМИ», ВЫЗВАВШИМИ
СЕРЬЕЗНЫЕ СПОРЫ.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
А Л Л А Х ВЕРД ИЕВА ВОЗГЛ А В ЛЯЕ Т
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА В ПЕРМИ
И П Р О Д О Л Ж А Е Т Д Е Л АТ Ь
А Р Т- ПР ОЕК Т Ы
НЕПОСРЕДСТВЕННО
В П У Б ЛИЧНОМ ПР ОС Т РА НС Т ВЕ.
В Т О Й С Р Е Д Е , ГД Е П А Б Л И К- А Р ТА
ДО ЭТОГО НЕ БЫЛО

ИНТЕРВЬЮ

«Позитивные зеркала». Леонард ван Мюнстер

ИСКУССТВО

НАИЛЯ АЛЛАХВЕРДИЕВА
Нашим первым проектом была «Агитация за искусство»: мы поставили авторам задачу рекламировать современное искусство. Художники придумывали листовки и уличные объявления, многие из которых были невероятно смешными. Проект затем показали
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ижевске.
Наибольшую известность снискал организованный вами фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга» – произведения на бетонных заборах вокруг промышленных объектов города. Расскажи о нем. Наша деятельность началась успешно, и администрация
города нам доверяла. Нас попросили сделать проект к юбилею Екатеринбурга и хотели,
чтобы мы поработали с детьми. Мы предложили другой формат. В 2002 году после проекта в городской среде «Дебаты и кредиты» на стене одного здания осталась мозаика голландца Арно Кунэна. Мы думали развить тему, но предложили художникам расписывать
не стены и фасады, а заборы. Так и родился фестиваль. Забор – вызов для автора. Фасад –
это белый лист, на него можно спроецировать что угодно. А расписывая заборы, проект
необходимо выстраивать во времени и пространстве.
После «Длинных историй» мы сделали фестиваль Outvideo. В городе было много наружных экранов: они были яркие, но показывали только рекламу. Мы стали крутить на
них видеоработы. Короткие, не более 30 секунд, каждые 10 минут по всей сети. Объявили
конкурс, получили много заявок со всего мира. Это был еще один шаг навстречу массовой
аудитории с непривычным для нее материалом. Городу фестиваль понравился.
Можно ли сказать, что до вашего прихода в городе не было уличного искусства, а с
началом вашей деятельности в Екатеринбурге он стал появляться? В Екатеринбурге уже
существовали граффити, они были типичным городским вандализмом. Но уличного искусства как осознанной и содержательной работы со средой никто не делал. «Длинные истории» стали площадкой
для продвижения новых авторов и визуальных языков, показавших,
«ХОРОШИЙ ПАБЛИКкаким разнообразным может быть искусство в городе. Мы работали
АР Т- ПРОЕК Т ВПИТЫВАЕ Т
с художниками с любым бэкграундом, создавали условия и формат, коСОДЕРЖ АНИЕ
торые помогали авторам выходить напрямую к зрителю. Первые уличСРЕДЫ, В КОТОРОЙ
ные художники появились лет через десять после начала фестиваля.
НА ХОДИТСЯ, ВЫСТ УПАЕТ
Сначала на горизонте показался Тимофей Радя. Потом выросла новая
К АТА Л И З АТ О Р О М
генерация – группа «Злые», Слава ПТРК, Udmurt, Илья Мозги.
ЗА ЛОЖЕННЫХ В НЕЙ
Хороший паблик-арт-проект впитывает содержание среды, в котоСМЫСЛОВ. МЫ ПРИУЧИЛИ
рой находится, выступает катализатором заложенных в ней смыслов.
ЕК АТ ЕР ИНБ У Р Г К Д Р У ГО М У
Мы приучили Екатеринбург к другому мышлению, вывели бытование
МЫШЛЕНИЮ, ВЫВЕЛИ
искусства в городе на новый уровень.
БЫТОВАНИЕ ИСКУССТВА
Ты проработала в екатеринбургском ГЦСИ шесть лет, а в 2010 году
В ГОРОДЕ НА НОВЫЙ
тебя пригласили в музей современного искусства Перми, директором
УРОВЕНЬ»
которого был Марат Гельман. Сложно было перестраиваться и привыкать к новой среде? Ситуация в Перми кардинально отличалась от
екатеринбургской. В Екатеринбурге мы начинали с нуля, занимались
популяризацией современного искусства, и у нас не было выставочных площадей. ГЦСИ был мифом: узнавать его начали потому, что на
каждом заборе и видео на экране мы ставили его логотип.
В Перми ресурсы были огромными, интенсивность событий зашкаливала. В городе
уже был крупный музей, масштаб выставок был космический. Да и сам пермский проект
был наэлектризован и был частью большой программы развития региона. Марат был заинтересован в передовых проектах, и паблик-арт стал ключевым в деятельности музея.

«КОГД А ОТКРЫ ЛСЯ У РА ЛЬСКИЙ ГЦСИ,
М Ы РА Б О ТА Л И В С Т ЕС Н Е Н Н Ы Х УС Л О В И Я Х :
У НАС ПОНАЧА ЛУ НЕ БЫЛО
Д А Ж Е О ФИ С А , В Ш ТАТ Е
РА Б О ТА Л И В С Е Г О Т Р И
ЧЕЛОВЕКА. В ГОРОДЕ
ОТСУТСТВОВАЛА НАДЛЕЖАЩАЯ
ИНФРАСТРУ К Т У РА ,
И, НЕСМОТРЯ НА БУМ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА,
О КОТОРОМ Я ГОВОРИЛА,
Я ОЩУЩАЛА МАРГИНАЛЬНОСТЬ
СВОЕЙ СРЕДЫ И МОИХ ДРУЗЕЙХ УДОЖНИКОВ»

Т

Фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга»
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Фестиваль видеоарта Outvideo

«Памятник клавиатуре».
Анатолий Вяткин, 2005

ы работаешь как куратор, но на ранних этапах у тебя были и художественные проекты.
Расскажи о них. Я училась на факультете истории искусств УрГУ, и о современном искусстве мы знали мало. Искусство в Екатеринбурге переживало бум, но профессиональной
критики в регионе не было. Мы начали делать журнал «Комод» – он состоял целиком из
интервью с художниками, музейщиками и искусствоведами. Нам захотелось попробовать
себя в роли художников, и возникла группа «Засада Цеткин», куда вошли я, Елена Крживицкая, Ирина Бабаец и Инна Ляпнева. Мы сделали «Антифеминистский демарш»: мыли
морковь и вытирали ее полотенцем. У группы был собственный манифест. В 1999 году
меня пригласили возглавить создаваемый тогда в Екатеринбурге филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).
Ты отметила, что художественная сцена города переживала бум. Кто из художников
тогда работал в Екатеринбурге? В конце 90-х годов здесь активно работали художник
Александр Шабуров и его соратник Вячеслав Мизин. Функционировала галерея Eurokon,
лидер которой, Александр Голиздрин, занимался перформансом – чем-то в духе московского акционизма, полемизируя с Александром Бренером и Олегом Куликом. Тогда же
возникла студия Ю7, снимавшая арт-клипы, которые показывали на общественном телевидении. Из Москвы часто приезжал журналист и писатель Вячеслав Курицын. Андрей
Ерофеев привозил к нам большие выставки, которые поддерживал фонд Сороса.
Ты известна своими проектами в области паблик-арта. Когда возник твой интерес
к подобному формату? Когда открылся уральский ГЦСИ, мы работали в стесненных условиях: у нас поначалу не было даже офиса, в штате работали всего три человека. В городе
отсутствовала надлежащая инфраструктура, и, несмотря на бум современного искусства,
о котором я говорила, я ощущала маргинальность своей среды и моих друзей-художников.
Площадок для коммуникации не существовало, и важно было достучаться до зрителей.
Паблик-арт стал для меня ключом к решению проблемы.
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НАИЛЯ АЛЛАХВЕРДИЕВА

«Я Д У М А Л А , Ч Т О, УС ТА Н О В И В Ч Е Л О В Е Ч КО В И М Е Н Н О
В ЭТОМ МЕСТЕ, МЫ СДЕЛАЕМ ВИДИМЫМ
О Р ГА Н Н Ы Й З А Л ,
ПОДЧЕРКНУВ ЕГО
ЗНАЧИМОСТЬ. ПО
ЗАМЫСЛУ Х УДОЖНИК А,
У ЧЕЛОВЕЧКОВ ЕСТЬ
НАБОР ЖЕСТОВ, И Я
П О ПР О СИ Л А С Д Е Л АТ Ь
Г О Л О С У Ю Щ И Й Ж Е С Т,
БУДТО МЫ В ОЧЕРЕ ДНОЙ
РАЗ АГИТИРУ ЕМ ЗА
ИСКУССТВО»

«Красные человечки». Арт-группа Pрrofessors

Расскажи о проектах, которые ты сделала в Перми. Первой работой была настенная
роспись украинца Романа Минина «Гомер»: изображение античного поэта, смотрящего
в зеркало и видящего Гомера Симпсона из мультсериала. Работа появилась на стене Дягилевской гимназии, специально для нее не делалась, но идеально смотрелась на ее фасаде. Знаменитый уличный художник Бэнкси потом писал Роману похвалы и предлагал
продавать сувенирную продукцию с его «Гомером», а местные жители полюбили работу
и писали в администрацию письма с просьбой ее восстановить, когда здание уже было
разрушено.
Николай Ридный сделал в Перми проект «Власть». Перед Законодательным собранием края не хватало скамеек, и художник придумал бетонную конструкцию, на которой
можно было сидеть. На ней любят встречаться влюбленные, назначая свидания возле
конкретной буквы.
Потом возникли «Красные человечки» Андрея Люблинского. Я нашла, как мне казалось, идеальную для них площадку – между Законодательным собранием и Пермским
краевым правительством. Внутри Заксобрания – Пермский органный зал, а в здании
правительства – Пермский концертный зал. Примечательно, что памятник Ленину стоит
в сквере Оперного театра – здесь исторически культура и власть перемешаны.
Я думала, что, установив человечков именно в этом месте, мы сделаем видимым органный зал, подчеркнув его значимость. По замыслу художника, у человечков есть набор
жестов, и я попросила сделать голосующий жест, будто мы в очередной раз агитируем за
искусство.
Что происходит в музее сейчас? Наша паблик-арт-программа оказалась главным визуальным нарративом «пермской культурной революции». Когда Марат Гельман уехал из
Перми, проект затих, музей остался без хозяина. Здание признали аварийным, нужно
было переезжать на новое место. Я готовила проект «Транзитная зона», посвященный
переезду, и мне казалось, он станет для меня последним в Перми. Но резонанс этой выставки оказался столь сильным, что мне предложили стать арт-директором музея.
Мы перебрались в помещение бывшего торгового центра. Эти два года я, по сути, занималась кризис-менеджментом музея, формировала новую концепцию выставочной
политики, c командой мы выстраивали заново отношения с профессиональным и городским сообществом. Если раньше, вооружившись паблик-артом, я выходила с искусством
в город, то сейчас моя задача привести город в музей.
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«ЕСЛИ РАНЬШЕ,
ВООРУЖИВШИСЬ
ПАБЛИК-АРТОМ,
Я ВЫХОДИЛА
С ИСКУССТВОМ
В ГОРОД, ТО СЕЙЧАС
МОЯ ЗА Д АЧА ПРИВЕСТИ
ГОРОД В МУЗЕЙ»

«Замуж за Екатеринбург». Перформанс группы «Зер Гут» в рамках фестиваля A_Real

ИНТЕРВЬЮ

«Гомер». Роман Минин

ИСКУССТВО
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МУЗЫКА

«Полтора-два года назад мы сталкивались с российской «Википедией».
Нам сказали, что мы незначительная
локальная группа, и статью снесли», –
рассказывает Марьяна Семкина, солистка и автор текстов петербургской
группы iamthemorning. К этому моменту группа уже успела выпустить два
альбома и попасть под крыло английского уважаемого прог-рокового лейбла Kscope*. В течение нескольких лет
iamthemorning у себя дома так и оставалась скорее широко известной в узких
кругах. Кажется, недавние события
наконец-то должны расставить все по
местам. Диск Lighthouse, вышедший
весной и точно так же пролетевший
ниже местных медийных радаров, недавно получил награду от профильного
журнала Prog Magazine как лучший альбом 2016 года. Номинации от него группа получала и раньше, причем Марьяна
попала на второе место в рейтинге лучших певиц прошлого года. Однако относить группу к прог-року – это чистый
формализм. По сути, iamthemorning –
это тонкий и точный петербургский
ответ певицам типа Тори Эймос и Джоанны Ньюсом. В композициях, написанных Глебом Колядиным – вторым
основным участником и музыкантом
с консерваторским образованием, –
разом сходятся неоклассика, барокко
и камерная поп-музыка, джаз и, наконец, в самые оживленные моменты, –
прог-рок. Темы и концепции Lighthouse
приходили из книг и биографий Вирджинии Вульф и Сильвии Плат. В этих
песнях есть и нерв, и нежность. 14 ноября у iamthemorning первый сольный
концерт в лондонском Bush Hall, на момент интервью выступлений в России
запланировано не было

ИНТЕРВЬЮ

Т е к с т : Макс Хаген

песни маяка

Фото: Александр Кузнецов (1)

* KSCOPE
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Британский лейбл Kscope был основан в 2008
году как подразделение более крупной и также независимой компании Snapper Records.
Cчитается, что он занимается музыкой, в общем и целом входящей в понятие пост-прог –
прогрессив-рок новых времен. На смену героям сорокалетней давности типа Yes, Jethro
Tull или King Crimson в новом веке пришла
молодая – и даже не очень молодая – поросль. Несмотря на ярлыки, в состав артистов
Kscope входят представители самых разных
направлений, которых объединяет скорее
специфический подход к музыке, требующий
и мастерства в обращении со звуками и мелодиями, и вкуса, и новаторства.

ИНТЕРВЬЮ

Как imathemorning удалось настолько
удачно попасть на лейбл Kscope? По сути, вы
осуществили мечту многих российских независимых артистов.
Марьяна: Я большая поклонница этого лейбла – просто смотрела на коллекцию
групп, и мне все нравилось. Вплоть до того,
что Anathema я слушала лет с 14, Porcupine
Tree – с 17, поэтому просто хотелось попасть
в такую компанию. Первый наш альбом я отправила обычной почтой с письмом: «Послушайте, есть такие ребята в России». Но
они, естественно, ничего такого не слушают,
слишком много всего присылают. Потом я попробовала к ним подойти, когда приезжали те
же Anathema и Стивен Уилсон (лидер Porcupine
Tree) – и тоже ничего не получилось. А когда мы поехали в Лондон записывать второй
альбом, я случайно начала переписываться
с ними в Instagram, а у них еще в это же время был фестиваль. И они пишут: «Приходи
поздороваться». Естественно, я пришла, передала им еще дисков – и все получилось вроде
бы само собой. Хотя, конечно, если бы не материал второго альбома, Kscope на нас даже
смотреть бы не стал. Нам помогло и участие
Гэвина Харрисона (барабанщик Porcupine Tree).
А наш звукорежиссер Марсель Ван Лимбек
работал с Тори Эймос. Так что Kscope было за
что зацепиться, и даже сам факт того, что мы
из России, на удивление, сыграл на руку. Они
все рассматривают сразу комплектом и очень
продумывают, какие могут быть маркетинговые зацепки. Я слышала вещи типа «Если бы
у тебя акцент был другой, мы бы вас не подписали. Иностранные группы тяжело продавать
британской публике. Тут слушают, как человек поет на английском». Но меня все равно
удивляло, что ребята сидят в офисе и закапываются даже в такие детали.
На ваш взгляд, что сработало, когда вам
выдали премию Prog Magazine за лучший
альбом?
М: Когда они про нас пишут, конечно,
упоминают, что у нас камерный стиль и тому
подобное. Что сработало – я, честно, до сих
пор не понимаю, особенно если учесть, что
мы были в одной линейке с группами вроде
Haken или Dream Theater. Странно.

Глеб: Видимо, девушка-вокалистка и некоторый дух 70-х. Это музыка оттуда.
М: Интересно, я нас никогда не воспринимала с такой точки зрения. Но Глеб предложил мне однажды послушать ту музыку сорокалетней давности, и я поняла, что действительно что-то есть.
Г: Когда я занимался аранжировками
к Lighthouse, у меня в голове постоянно были
ассоциации именно оттуда. Параллелей с новой музыкой не было никаких, а вот со старьем, которое я очень люблю, как раз были.
Как записывался Lighthouse?
Г: Все было идеально и гладко. От начала
до конца прошло ровно полгода. В контексте
лейбла же все делается более организованно.
Где-то в июле тебе говорят: «Ребята, альбом
выпускаем в январе». Ты садишься, записываешь его, отдаешь за три месяца до релиза.
Все серьезно. Изначально в черновиках уже
были аранжировки, была ясна структура, паузы в песнях и между треками, баланс между
инструментами – все уже было, и потом просто последовательно записывалось. Сначала
рояль, частично голос в Петербурге, струнные, ритм-секция и так далее.
М: В Петербурге я писала только черновой
вокал, чтобы отправить его Гэвину Харрисону.
А то, что на альбоме, записывалось уже где-то
в течение месяца с Марселем. Посодействовал
еще продюсер из Канады, который помогал содержать все треки в порядке, чтобы было комфортнее с ними работать уже в Англии. Мы
выучились на своих прошлых ошибках.
Г: Никто из западных продюсеров уже
не офигевал от того мрака, который происходил на предыдущем альбоме, – тогда куча
времени была убита только на то, чтобы разобраться в самих сессиях.
М: Век живи, век учись.
То, что вы описываете, больше напоминает работу, чем творчество, о котором так
любят говорить музыканты.
М: Так и есть на самом деле. Если у тебя
в голове есть цель и ты к ней стабильно идешь,
то не можешь себе позволить вестись по «велениям муз», или как там это еще называется.
Г: Должна быть некая периодичность,
даже в таких делах. Если ты каждый день будешь заниматься одной и той же работой, то
сначала тебя, наверное, это будет раздражать,
потом ты будешь ее просто делать… А потом
наступит какой-то переломный момент, когда сознание перестроится. Ты настолько легко и быстро начнешь уходить в эту работу,
что уже появится дикое удовольствие от того,
что ты делаешь и сам понимаешь, что именно
ты делаешь. Это как медитация – приходит
навык мгновенно оказываться в нужном состоянии и вдохновенно и качественно заниматься тем, что требуется.

Фото: Алексей Федотов (1), Евгений Гареев (1), Кира Сапронова (1), Константин Нагишкин (1), Oleg GK (2)

МУЗЫКА

Я слышу голос не мальчика, но музыканта-академика.
(Оба смеются.)
Г: Да, что поделать.
Насколько сложно вам записывать музыку с таким набором акустических инструментов? Здесь все должно быть очень точно.
Г: Фортепиано пришлось писать на «Мосфильме» из-за того, что в Петербурге, как
оказалось, нормальных студий с нормальным инструментом просто не существует.
Честно. Я думал, что, может, чего-то не знаю,
но действительно подходящих студий не
было! Струнные, по правде говоря, тоже стоило бы писать не здесь. В Петербурге есть одна-единственная студия, на которой это можно сделать качественно, но попасть на нее
легально практически невозможно. На постпродакшене пришлось очень многое доруливать. Так что мы не столько сделали запись,
сколько ее спасли в этих обстоятельствах.
М: (Усмехается.) Это наша постоянная
борьба! Хорошо еще, что в Лондон не пришлось ехать.
Какие у вас культурные ориентиры? Такие альбомы, как Lighthouse, не на пустом же
месте возникают.
М: Я большой книголюб, много читаю из
разных эпох. Наверное, это оказывает влияние. Много тем приходит из литературы. Например, если взять Lighthouse, я прочитала
много произведений Сильвии Плат и Вирджинии Вульф, путешествуя по Англии, – у меня
обычно все так и складывается в поездках.
И все пришло само. Еще и темы психических
заболеваний, как они протекают и чем заканчиваются. И концепция альбома сложилась
сама собой. Или, например, в последнее время я читаю много антиутопий и в Лондоне
сходила на постановку «1984». Очень хочется
сейчас что-нибудь на эту тему написать.
Г: Я, наоборот, как ни стыдно, читаю мало.
Наверное, больше слушаю. Многое зависит от
того, над чем ты работаешь в данный момент.
Весь прошлый год, например, слушал Стравинского. А после замечаешь, что у тебя самого мышление меняется. Это какие-то еле заметные для других слушателей детали, но ты
понимаешь, что они пришли из-за того, что
ты играл ту или иную композицию. Шостакович, Бах, конечно же. Дебюсси мой любимый
огромное влияние оказал. Это происходит
подспудно; не то что ты сидишь и пытаешься
аналогии проводить: «Сейчас я буду делать
вот так». Интересно, что когда мы записывали Lighthouse и переписывались с канадским
звукорежиссером, он свои мысли и впечатления описывал: «Это же вылитый вот такой
композитор!» И ты думаешь, да как так? Причем у него были ассоциации даже типа Филипа Гласса. А ты думал, что Jethro Tull. Мы впи-

тываем все, что слышим и видим, и как-то перерабатываем для себя, а потом трансформируем в собственное творчество. И если было
много грустного и печального, то ты потом
выдаешь материал, основанный на всем этом.
Все это напоминает один большой компьютер
вместо головы. Тем интереснее.
М: Что касается музыки, я очень много слушаю именно прогрессив-рока. А если кроме
этого, то Ник Дрейк, Эллиот Смит и тому подобные артисты. Отчасти нас, может, и любят
из-за того, что у нас с Глебом получается такое
неожиданное столкновение. Хотя в последнее
время я начала слушать больше электроники
и стала следить, что происходит на сцене в нашем жанре. Но все равно современного и похожего стараюсь слушать меньше, чтобы влияния не закрадывались. Надо бы послушать
оперу – как вокалисту, может, было бы полезно, но нет, не мое. (Смеется.)
Г: Оперу вообще неподготовленному человеку тяжело слушать…
М: Есть такое. Хотя в Вене я с удовольствием слушала «Мадам Баттерфляй»…
Г: «Мадам Баттерфляй» – это одно из исключений, которое приятно слушать само по
себе! Вот Вагнер – это сурово.
М: Видимо, мне повезло.
На профиле iamthemorning на «Яндекс.
Музыке» вам в аналоги кроме забавных попвещиц вроде Guru Groove Foundation подложили самого Скотта Уолкера. Вы бы себя
видели так же постепенно уходящими в музыкальные бездны?
М: (Смеется.) В бездну, конечно, пока не
очень хочется, но, кажется, это неизбежно.
Если у тебя есть цель все время меняться и совершенствоваться как музыканту, то рано
или поздно дойдешь до состояния, когда людям это на самом деле покажется бездной.
Это логическое завершение всего, что ты делаешь. Глебу виднее, наверное.
Г: Про бездну… Я могу только сказать, что
никто никогда не будет счастлив.
М: Это нужно в заголовок. Глеб, разверни
как-нибудь.
Г: А зачем?
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vk.com/iamthemorningband
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«Много тем приходит из
литературы. Например, если
взять Lighthouse, я читала
Сильвию Плат и Вирджинию
Вульф, путешествуя по
Англии, – у меня обычно
все так и складывается
в поездках»
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невидимый театр
Т е к с т : Дмитрий Лисин

Р Е Ж И С С Е Р Д М И Т Р И Й В О Л К О С Т Р Е Л О В М О Л О Д , Н О У С П Е Л П Р И У Ч И Т Ь Т Е АТ РА Л Ь Н У Ю П У Б Л И К У К С Т РА Н Н Ы М , Б Е С С Ю Ж Е Т Н Ы М , Н Е Д РА М АТ И Ч Е С К И М С П Е К ТА К Л Я М . У Н Е Т Е АТ РА Л Ь Н Ы Х З Р И Т Е Л Е Й О Н ТО Ж Е И З В Е С 
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Т Е А Т Р А . О Н М О Ж Е Т В О З М У Т И Т Ь З А В З Я Т Ы Х Т Е А Т Р А Л О В П Я Т И М И Н У Т Н Ы М П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е М « С О Л Д А Т»
( П Р Я Ж К О , 2 0 11) И П О Ч Т И Н Е С Л Ы Ш И М Ы М С П Е К Т А К Л Е М « К А Р И Н А И Д Р О Н » ( П Р Я Ж К О , 2 0 1 6 ) И Л И У С Л А Д И Т Ь
А В А Н ГА Р Д Н Ы Е У М Ы « Л Е К Ц И Е Й О Н И Ч Т О » ( К Е Й Д Ж , 2 0 13 ) И « Л Е К Ц И Е Й О Н Е Ч Т О » ( К Е Й Д Ж , 2 0 15 ) . И Д А Ж Е
С П О С О Б Е Н С Д Е Л А Т Ь Н Е В И Д И М Ы М С В О Й «Т Е А Т Р P O S T» В С Е Н Т Я Б Р Е 2 0 1 6  Г О , Н А П И Т Е Р С К О М О С Т Р О В Е
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Д ЛЯ ФЕСТИВА ЛЯ «ТЕРРИТОРИЯ» ДМИТРИЙ
ВОЛКОСТРЕЛОВ СДЕЛА Л ВЫСТАВКУ «ПОВСЕ
ДНЕВНОСТЬ. ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ» (15 сентяб
ря – 16 октября, ММОМА), где первое, что
бросается в глаза, – пустые залы. Потом начи
наешь замечать экраны, видеоаппаратуру на
стенах и даже в туалете – для того чтобы вни
мательно и отстраненно рассмотреть движе
ния собственных рук: как они шевелятся под
струей воды, пишут ручкой, заваривают чай,
вводят пинкод и завязывают шнурки. Была
оборудована микросцена – вдруг ктото захо
чет прочитать стихи или покривляться. На
втором этаже яркие мешкикресла приглаша
ли забыться, а кто знал труппу «Театра post»
в лицо, мог обнаружить Алену Старостину
в роли смотрительницы музея. Там же и забав
ная комната, черная коробка, напомнившая
о последней пьесе Павла Пряжко. В этом ящи
ке можно было слушать шум бульвара, причем
записанный. Парочки целовались. На выстав
ке мы поговорили о пространстве, «невиди
мом театре», Всеволоде Лисовском (комиссар
«Театра.doc», придумавший «Неявные воздей
ствия» и «Молчание на заданную тему»), теле
сериалах, Джоне Кейдже и Павле Пряжко.
Здесь, на перформансе, вы превратились в куратора-художника, специалиста
contemporary art? Ну да, это всетаки выстав
ка. Обычно у меня есть актеры и зрители,
а здесь переворот, зрители становятся испол
нителями и актерами, а соучастие нас, акте
ровволонтеров, минимально. Мы становимся
зрителями зрителей, становящихся актерами.
А что для вас значит пространство, театральное или нетеатральное, как локус географический, психологический, общественный? Очень важная вещь для меня простран
ство. Многие спектакли получились изза
пространства, которое всегда подстегивает
фантазию. Спектакль «Мы уже здесь» мы вы
пускали на Итальянской улице в Питере. По
тому не играли его долго, что не возникло та
кого же пространства. А всегото нужны две
смежные комнаты, чего в театрах не бывает.
Найдем в Москве. Смежность дает одновре
менность пространств, переходимость одно
го в другое. Именно пространство подсказы
вает сценические решения.
«Невидимый театр» на питерском острове
Новая Голландия – кто из вас первым начал:
вы или Всеволод Лисовский с «Неявными
воздействиями»? Они водят публику по Москве, по метро, мостам, паркам и гаражам –
танцуя, нервируя охрану, периодически декламируя отрывки великих произведений.
Я пока не видел «Неявные» Севы Лисовского,

но мне кажется, такие вещи одновременно в головы приходят. У нас
другое, мы никого никуда не водим. А вот проект «Молчание на задан
ную тему» мы пригласили, Лисовский специально приезжал в Питер
и репетировал с Аленой Старостиной. Так что мы клонируем уже Ли
совского.
Интересно, можно назвать «Молчание на заданную тему» пределом театральности, границей? У Хайнера Гёббельса в его постановках, сделанных в «эстетике отсутствия», участвует огромное количество звуков, машинерии и сугубой театральности, а здесь вообще
ничего. Мы с Севой говорили об этом и о том, как можно поразному
молчать. В Питере зрители всегда выходили к Алене посидеть, пори
совать. А в Москве при молчащем Алексее Юдникове никто никуда не
выходит. Это опровергает мнение, что в Москве публика открытая,
а в Питере – зажатая. Энергия разная у людей и мест.
А что такое энергия человека в театре? Вот в вашем проекте «Невидимый театр» какая энергия? Про энергию ничего не могу сказать.
Но «Невидимый театр» совсем другой, чем «Неявные воздействия», по
тому что мои актеры вообще ничего не делали, только то, что положено
делать в подобных местах. Люди приходят в парк погулять, так же сре
ди них гуляют актеры. Никаких монологов и привлечения внимания.
Только знающие их в лицо люди могли опознать. Или очень хорошие
наблюдатели, потому что нет ни программок, ни фото. Они могут стать
свидетелями удивительных сцен, услышать странные диалоги, но ка
кие из них – заготовка актеров, а какие – настоящая жизнь, остается
только догадываться. Актеры работали по будильнику, совершая пред
писанные действия. Смотреть на воду, читать книгу, гулять, есть – для
них это была жестко структурированная история. Интересно именно
то, что, судя по отзывам в фейсбуке, за актеров принимали обычных
посетителей. Если об энергии, то одно ясно – это ситуация придания
другого смысла, вставления в театральную рамку обыденных действий.
У людей чутьчуть или даже сильно меняется оптика восприятия.
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КОНЕ ЧНО, К Е Й Д Ж В А Ж Н А Я Д ЛЯ Н АС ФИГ У РА . НИК А КОЙ Б ОР Ь Б Ы
ЗА ВНИМАНИЕ ЗРИТЕ ЛЯ, НИК АКОГО НАСИ ЛИЯ. ЗРИТЕ ЛЬ ДЕ ЛАЕ Т
СВОЙ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
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«Повседневность.
Простые действия»
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НА ЧИТКЕ НОВОЙ ПЬЕСЫ ПАВЛА ПРЯЖКО «ЧЕРНАЯ КО Р О Б К А » ( Н А Ф Е С Т И В А Л Е « Л Ю Б И М О В К А » В «Т Е АТ Р Е . D O C »)
БЫ ЛО ОЩ У Щ Е Н И Е , Ч Т О ВИ Ж У СП Е К ТА К Л Ь Д М И Т РИЯ ВО Л КОС Т РЕ ЛО В А . ВЫ Н Е М Е НЯ Е Т Е Н И С ЛО В А В Е Г О Т Е КС ТА Х?
Д А , Я О Ч Е Н Ь В Н И М АТ Е Л Е Н К Е Г О Т Е К С ТА М , К А Ж Д О Е С Л О В О
В А Ж Н О . З А Ч Е М Б Р АТ Ь К А К О Й -Т О Т Е К С Т И Ч Т О -Т О В Н Е М М Е НЯТЬ, НЕ Т В ЭТОМ СМЫСЛА

«Карина и Дрон»,
пьеса Павла Пряжко
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Вот если текст не был написан для театра, тогда надо его адаптировать. Кейдж писал не для театра, и мы ничего не меняли, ведь публичное выступление – все равно ситуация театральная. Когда я работал
с прозой в спектакле «1968. Новый мир» на Таганке, была ситуация
монтажа нетеатральных текстов.
Да, там было ощущение киномонтажа. Вы, наверное, много времени посвящаете смотрению кино? Голливуд уже не догнать по уровню сценарных идей? Конечно, гораздо чаще смотрю сериалы, чем
хожу в театр. В Голливуде сейчас достаточно паршиво все происходит.
Сплошные сиквелы ярких визионерских историй типа «Титаника»,
а «Аватар» как будто отсутствует в поле восприятия, автору приходится самому продолжать эту историю. Заметно, что все большие проекты
крутятся вокруг одного и того же, сценарный кризис очевиден. Если же
говорить о небольших проектах вроде «Твин Пикс», то во всем мире
очень много идей вливается в недорогие проекты.
Я бы сравнил интересные малобюджетные сериалы с вашими постановками, где все крутится, как в «Дне сурка», и огромное внимание
уделяется бытовухе, неосознаваемым автоматическим движениям
и мыслям. Конечно, если учесть, что в сериалах другие, нетеатральные нарративы и длительность. Не случайно в XXI веке произошла
сериальная революция, и это связано не только с огромным увеличением свободного времени. Ситуация постмодерна ушла в сторону,
потребовалась другая степень внимания к человеку и всем подробностям его жизни. А в сериале ты живешь с людьми семь лет в продолжение семи сезонов. Уникальная ситуация пристального внимания
к мелочам, недостижимая в кино и театре.
В ваших спектаклях большое внимание уделяется исследованию
пробелов, лакун восприятия. Интересна концепция буддизма о микрочастице времени (кшане), если ее укрупнить, получится, что из семи
секунд человек находится в сознании всего одну. Может, это связано
с тем, что 99% атома – чистая пустота. Да, но пустоты и тишины не
существует. Скорее, это сверхнасыщенность, о чем говорил Кейдж. Однажды он оказался в комнате со звукоизоляцией в одном из университе-

тов. Побыв в этой комнате, он сказал звукоинженеру, что полной изоляции нет, потому что
были слышны два звука, два тона. Один высокий, ультразвуковой, другой инфранизкий.
Странный инженер ответил: все просто, высокий звук издавала ваша нервная, а низкий –
кровеносная система. Поэтому Кейдж уверен,
за будущее музыки не надо беспокоиться.
Не хотелось бы вам устроить для зрителей
ситуацию полной сенсорной депривации, погружая их в темный теплый бассейн с аквалангом? Нет, пока мне важнее театральность как
очень активная коммуникация между людьми.
Это все-таки не ситуация тотального одиночества, а ситуация коммуникативной связи всего со всем. Может, мы дойдем до таких опытов,
но сейчас мне важнее театр как уникальный
вид искусства, где момент «здесь-и-сейчас» неповторим, единственен. Театр – это место, где
актеры и зрители значительно внимательнее
проживают свою жизнь. Интересно, что наш
«Невидимый театр» сильнее убеждает человека увидеть, что происходит с ним, нежели
классическая драма. Актеры тем более намного внимательнее проживают свою жизнь.
Если говорить о театре, где актеры не играют, то люди с синдромом Дауна – точно не
играют. Они экстатически присутствуют. Хотелось бы с ними поработать? Пока не знаю,
хотя очень интересно. Мой импульс для работы исходит от текста или музыки. А тут другая
история, другой путь. Хотя было одно предложение, Любовь Аркус предлагала поработать
с аутичными людьми в центре «Антон тут рядом». Но время и ситуация пока не сложились.
Мне кажется, ваш творческий тандем с
Павлом Пряжко структуралистский, вы одинаково тонко ощущаете возникновение порядка из хаоса. Его пьесы одинаковы для
вас в плане структуры, способа постановки,
реализации? Тексты у него чрезвычайно разные. Пос ле пьес «Жизнь удалась» и «Трусы»
все очень сильно изменилось. Я думаю, Павел
Пряжко как автор – чрезвычайно внимателен
к окружающей жизни. Именно обостренное
внимание дает ему дрова и пищу, потому тексты и меняются. Как говорил Кейдж, структура без жизни мертва, а жизнь без структуры
невиданна. Важно увидеть структуру жизни,
и в Паше есть такое видение. А мне как режиссеру именно это интересно – видеть изменение
структуры его текстов. Пьеса «Поле» сделана,
структурирована по законам квантовой механики, то есть наш спектакль никогда не повторяется. Мы не меняем ни слова, но первая
часть играется с помощью генератора случайных чисел. Некоторые сцены выпадают повторно, тайминг живет квантовой жизнью,
продолжительность все время разная. Мы показываем это на фестивале «Территория».

Кармен с чашкой и блюдцем. Альберт Уотсон

За 20 лет с момента создания Мультимедиа Арт Музей (Москва), некогда Московский дом фотографии, стал местом на карте, где можно не только увидеть выставки фотографии и современного
искусства, но и со многими авторами этих произведений встретиться вживую. Ольга Свиблова формирует в музее особую атмосферу – внимательного отношения к корням (российской и советской
фотографии) и открытости ко всему новому и актуальному. В музее в одно время могут проходить
выставки классиков черно-белой фотографии, современных художников, звезд, открывших в себе
талант фотографов, концерты современной академической музыки, показы документального или
артхаусного кино: Джессика Лэнг и Верушка, Брайан Адамс и Антонио Бандерас, Себастио Сальгадо, Хельмут Ньютон, Гриша Брускин, Павел Пепперштейн, Франсиско Инфанте, Рустам Тавасиев,
АЕС+Ф и многие другие. Мы отобрали знаковые фотовыставки МАММ за 20 лет и публикуем работы,
с героями которых музей себя отождествляет
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Портрет матери фотографа.
А лександр Родченко, 1924

Девушка с «Лейкой». А лександр Родченко

Мик Джаггер. А льберт Уотсон

Мик Джаггер ©Симоне Чеккетти, 2007

Т е к с т : Дмитрий Заика, Ф о т о : предоставлены пресс-службой МАММ

Президент с супругой. Верушка,
«Автопортреты»

Характер. Антонио Бандерас

Гарбо. Верушка, «Автопортреты»

«Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда»
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«Мы обязаны
экспериментировать», – писал
АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО
в книге «Опыты для будущего».
Художник вторгается
в фотографию в 1920-х, чтобы,
наклонив линию горизонта,
заставить зрителя не просто
смотреть фотографию, но
«двигаться» по ней, под другим
углом видеть привычное. Его
практика была основана не
столько на формальных приемах,
сколько на внутренней романтике
(вспомним его удивительные
письма-сказки Варваре
Степановой). Это романтическое
начало, видимо, было заложено
в детстве, проведенном за
кулисами театра, где работал его
отец. Шедевры Родченко вошли
в классику российской и мировой
фотографии.

ФОТОГРАФИЯ
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Этой осенью знаменитый актер, режиссер, фотограф АНТОНИО БАНДЕРАС
представил в МАММ свой фотопроект Women in Gold. «Мы приветствуем
Антонио Бандераса, звезду мирового кинематографа, человека, олицетворяющего
мужество, – сказала на открытии директор музея Ольга Свиблова. – Из женщины
струится золотой свет тогда, когда рядом с собой она видит настоящего
мужчину. Антонио Бандерас всем своим творчеством – и кинематографическим,
и фотографическим – олицетворяет для каждой женщины мечту, что такой
мужчина и будет рядом». В серии из 22 фотографий Бандерас использует каждый
снимок, чтобы отразить суть женской природы.

ВЕРА ФОН ЛЕНДОРФ, графиня по
рождению, модель по призванию,
приказавшая всему миру звать себя
Верушка, муза Антониони (главная роль
в фильме «Фотоувеличение», 1966),
после ухода из мира моды занялась
творчеством, избрав его предметом
собственное тело. Преображаясь
в Гарбо и Марлен, собаку, зебру, панка
или «жертву моды», она стремится
к пластическому совершенству. В серии
Trans-fgurations экс-графиня наносит на
обнаженное тело рисунок, который, как
часть пазла, подходит к осыпающейся
стенке. В серии «Автопортреты»
Лендорф устанавливает особые
отношения с пространством.

Материнство.
Антонио Бандерас, 2016

Городской
человек-паук.
Верушка, из серии
«Автопортреты»,
Нью-Йорк, 1990-е
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АЛЬБЕРТ УОТСОН – автор знаменитого
черно-белого портрета Стива Джобса, снимков
для рекламы Levi’s и постеров к фильму «Убить
Билла» – родился в Эдинбурге в 1942 году.
Учился графическому дизайну и режиссуре
в Королевском колледже искусств в Лондоне.
До 30 лет работал клерком, учителем и даже
рабочим на фабрике. Первый фотоаппарат
у него появился в 22 года, но фотографией
Уотсон занялся по-настоящему после переезда
в Америку в 1970-х. Избегает внимания СМИ
и редко дает интервью. «Я мог бы проводить
лекции для фотографов, но и они не хотят
говорить о фотографии, они хотят обсуждать
фотооборудование», – говорит он.

А льфред Хичкок.
А льберт Уотсон,
Лос-Анджелес, 1973

Дэвид Боуи. А льберт
Уотсон, Нью-Йорк, 1996
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После изучения истории искусств и экономики в Бард-колледже, Херб Ритц стал
работать торговым представителем в мебельной компании отца. В 1978 году на
автозаправке безнесмен-фотолюбитель познакомился с начинающим Ричардом Гиром
и уговорил его позировать: Гира заметили в Голливуде, а Ритц решил стать профи.
В 1991 году получил MTV Video Music Awards за клипы для Криса Айзека Wicked Game
и Джанет Джексон Love Will Never Do (Without You). Экспозиция «На свету» дала
представление о творческом диапазоне мастера: были представлены платинотипии,
серебряно-желатиновые отпечатки, портреты, ню и репортажные съемки из Африки.

Мик Джаггер. © Херб Ритц
Лондон, 1987.

Джаггер подобен хамелеону,
меняющему свое обличье
в зависимости от ситуации, –
такой вывод напрашивался после
просмотра 70 его портретов
на выставке «Мик Джаггер.
Фотоальбом». По этим работам,
собранным в МАММ в рамках
международного фестиваля «Мода
и стиль в фотографии» командой
французского фестиваля «Встречи
в Арле» в соавторстве с миланским
фотофондом «Форма», можно
проследить не только историю
рок-звезды, но и эволюцию жанра
фотопортрета на протяжении
полувека. Начиная с первых
выступлений Джаггера в 1962 году,
фигура музыканта вдохновляла
Энди Уорхола, Анни Лейбовиц,
Карла Лагерфельда и еще добрый
десяток художников всех мастей.
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Мадонна. Профиль
для альбома True Blue.
Голливуд, 1986.
© Фонд Херба Ритца
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вкусное здоровье
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Емкое, слегка ироничное слово
ЗОЖ в этом году окончательно
вернулось в обиход. «Зожники»
былых времен сдавали нормы
ГТО, ходили на лыжах в лес,
купались в проруби, а нынешние
проращивают бобы, ферментируют
брокколи и делают кокосовый
кефир. Нынешний ЗОЖ – про
здоровое питание, а здоровое
питание – не про диеты и подсчет
калорий, а про вкусную еду
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ГУРУ
Людям нужны вдохновляющие примеры. Блоги, профили в инстаграме, каналы
на ютьюбе. У главных гуру здорового образа жизни – сотни тысяч, даже миллионы
подписчиков. И у каждого своя философия
и история (и во многих случаях свой онлайнмагазин). Англичанка Элла Вудворд, которая пришла к здоровому питанию после тяжелой болезни в 2011 году, определяет свою
концепцию как «Натурально. Просто. Честно»: «Мой подход – не про диеты и лишения,
а про то, что вы можете сделать с простыми,
неподготовленными продуктами. Здесь нет
одного готового рецепта, который подошел
бы всем, но все, что я делаю, может быть подогнано под каждого из вас». Сама Элла не
ест мяса, молочных продуктов и рафинированного сахара, но это, по ее утверждению,
личный выбор и не повод слепо следовать за
ней. В основе ее многочисленных рецептов,
которые она публикует в блоге Deliciously
Ella и в своих кулинарных книгах, – фрукты
и овощи, крупы вроде киноа и коричневого
риса, бобы, чечевица, картофель, орехи, семена.
Американец и сыроед Мэтт Монарк, наоборот, не делится никакими рецептами, но
вдохновляет людей на подвиги своими духоподъемными речами: просто сидит перед компьютером на своей вилле в экологически чистой эквадорской долине Вилкабамба и записывает короткие видеопослания людям, у каждого на ютьюбе по миллиону просмотров.
Натуропат Донна Гейтс настаивает на
обязательном включении в питание ферментированных продуктов, кокосового масла
и кефира, напитков-пробиотиков – только
так получится восстановить «экологию тела»
(так называется ее метод). Кьяра Манци,
придумавшая течение «Кухня Anti Age», учит
использовать в повседневной жизни овощи,
специи, корешки, известные своими омолаживающими свойствами (от льняного семени
до куркумы), которые позволяют снизить калорийность блюда и повысить его питательную ценность. Даже если в тарелке спагетти
треть объема пасты заменить зеленой стручковой фасолью, уже углеводов будет меньше,
а клетчатки и пользы больше – очень актуальная для Италии хитрость, между прочим.
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ПРОИЗВОД ИТЕ ЛИ ПОЛ УФА БРИК АТОВ В СПЕШК Е МЕНЯЮТ ЭТИК Е ТК И Н А
КОРОБК А Х , ЗА МЕНЯЮТ «НИЗКОК А ЛОРИЙНОЕ» Н А «ОРГА НИЧЕСКОЕ».
Производители джанкфуда придумывают хитрые ходы – например,
леденцы-чупа-чупсы у них без сахара, но с антиоксидантами и суперфудами: экстрактами кактусов, амазонской гуараной, полезной кожурой экзотических фруктов. Психологи тоже обратили внимание на
еду, ведь разобраться в своих отношениях с едой к ним приходит все
больше клиентов: учиться не переедать, не заедать стрессы, «слушать
организм» – на этом, в частности, построена модная тенденция «интуитивного питания». Кроме того, психологи заговорили об орторексии – болезненной зацикленности на здоровом питании.
Хотя, в общем, здоровое питание, каким мы его знали несколько
лет назад, могло нанести организму гораздо больший вред. Главными
его принципами, как все мы помним, были подсчет калорий (маниакальное «уложиться в 2000») и ограничение себя, и теперь те же самые психологи объявляют, что это не метод – организм, лишенный
вкусного и любимого, перестает чувствовать насыщение, его хозяин
начинает есть все больше, постоянно думает о еде, срывается и... вот
опять на весах прибавка!
Здоровое питание нового поколения совсем не связано с ограничениями. Во-первых, нужно хотя бы немного разбираться в нутрициологии, понимать сильные и слабые стороны жиров, белков и углеводов, знать, какой продукт богат железом, а какой, скажем, витамином
D, а также уметь со всем этим обращаться – складывать ингредиенты
в сбалансированные комбинации в одном блюде и правильно их готовить. Во-вторых, нужна хорошая materia prima – живые продукты,
найти которые в городе не так-то и просто.
Это более комплексный подход – во всех смыслах, потому что постепенно ЗОЖ начнет распространяться и на другие стороны жизни,
подтянет йогу, медитацию, цигун, улучшит фигуру, осанку, настроение.
И у него гораздо более «долгоиграющий» детокс-эффект.

Кьяра Манци, придумавшая
течение «Кухня Anti Age», учит
использовать в повседневной
жизни овощи, специи,
корешки, известные своими
омолаживающими свойствами
(от льняного семени до
куркумы), которые позволяют
снизить калорийность блюда
и повысить его питательную
ценность
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ПРИВЕЗУТ И НАКОРМЯТ
Консультант по здоровому питанию многих голливудских знаменитостей Дэвид
«Авокадо» Вольфе призывает обратить внимание на травы, особенно дикие, произрастающие в вашей местности: «Крапива, одуванчик, мальва, цветы и листья дикой горчицы,
фенхель и сельдерей, дикий овес, розмарин,
сорняки вроде мари белой или перекати-поля – научитесь их находить и собирать. Дикие растения, овощи и фрукты – самые питательные. За ними по шкале питательности
стоят выращенные на собственном огороде.
Затем – органические». С ним соглашается
«русская американка» Виктория Бутенко,
чей метод здорового питания строится на зеленых смузи. Где бы ни оказалась Виктория,
она идет в лес или на ближайший рынок,
приносит домой огромный пучок трав (в нем
все что угодно – от петрушки, щавеля, мяты
и романо до подорожника, сныти, мокрицы
и клевера) и взбивает в блендере в коктейль.
Рецепты, чередующиеся с вдохновляющими постами, появляются в блоге How to
Green Александры Новиковой – дочки ресторатора Новикова, которая несколько лет
назад вернулась с учебы в Лондоне и посвятила себя перспективной области гастрономии.

Авторы курса RealClean обещают,
что за 30 дней детокса у каждого участника
появится устойчивая привычка к здоровому образу
жизни и осознанному питанию
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Человек должен
знать происхождение
и реальную ценность
еды на своей
тарелке
37 likes
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ВМЕСТЕ
Еще более эффективный способ погружения в здоровое питание –
сделать это не в одиночку, но в компании единомышленников. Благо
интернет позволяет найти компанию, буквально не выходя из дома
(отпуск в клиниках здорового питания вроде Chenot в итальянском
Мерано или Les Prés d’Eugénie, где шеф Мишель Герар колдует над
блюдами своей «похудательной кухни», в расчет не берем, они по карману единицам). А в интернете детокс-программы проводит, например, команда специалистов по здоровому питанию «Зеленые богини»: в процессе участвует до 60 человек, которым высылают список
рецептов. В меню присутствуют, к примеру, сок «Сильная штука» из
тыквы с яблоком и лимоном, салат с рукколой и запеченной грушей,
суп из шпината, зеленого горошка и мяты. Есть и общие правила: например, на завтрак смузи, на ужин – суп. Участники детокс-программы общаются и делятся впечатлениями в прямом эфире.
Авторы другого оздоровительно-образовательного курса RealClean
обещают, что за 30 дней детокса у каждого участника появится устойчивая привычка к здоровому образу жизни и осознанному питанию.
В программе – ежедневные рекомендации, консультации и коррекция
дневника по питанию, рецепты, видеотренировки и круглосуточная
поддержка по Whatsapp.
Однако есть один краеугольный камень, у которого сходятся все
гуру и все интернет-коучи: кто хочет перейти на здоровое питание,
тот должен полюбить готовить сам. Человек должен знать происхождение и реальную ценность еды на своей тарелке. Но как же быть тем,
кто не умеет готовить или не имеет на это времени?

На их счастье, именно сейчас мы переживаем невероятный бум всевозможных стартапов
по доставке здоровой еды. Нишу заполнили не
только предприимчивые люди, но и профессионалы-диетологи, а также просто «идеологические», искренне желающие разделить с единомышленниками свой образ жизни и свою еду.
Обычно выглядит это так: утром курьер
доставляет заказчику большую сумку, в ней
множество подписанных баночек, коробочек,
пакетиков и контейнеров, а также подробная
инструкция о том, как и в каком порядке их употреблять. В сумке – все, что полагается человеку в этот день: завтрак, обед, полдник, ужин
и даже перекусы в виде каких-нибудь кешью.
Для эффекта «наверняка» лучше подписаться
на программу от пяти дней до трех недель – и в
это время вообще не питаться «на стороне».
Некоторые сервисы привозят уже готовую еду, некоторые – подготовленные (почищенные, нарезанные) составляющие, которые нужно самостоятельно собрать в салат
или, скажем, заварить кипятком (как лапшу).
И если вы думаете, что здоровая еда – это брокколи на пару и тертая морковка с яблоком, то
вы очень ошибаетесь. В меню – интригующие
бургеры и нисуазы, острые супы-карри и органические мюсли с кокосовым молоком, ростбифы и лосось на пару, спагетти (из цукини)
и лазанья (из капусты), рисовая лапша с тушеными овощами и чечевица с белыми грибами,
суфле, парфе, морковный торт... И, конечно,
самые разные фреши и смузи – последние
вообще уже стали своеобразным символом
ЗОЖ.
Чтобы не растеряться во вселенной здоровой еды, сервисы ее структурируют: некоторые – как Rock’n’Raw – отталкиваясь от
идеологии (вегетарианское, веганское, сыроедческое), другие – как Fresh Day – отталкиваясь от задачи (понизить холестерин, набрать
мышечную массу, сбалансировать питание).
Почти все пишут содержание калорий, но некоторые – как Ideal Day – строят меню именно
исходя из количества калорий в день (950, 1200,
1500, 1800, 2100, 2400). Кое-кто («Шефмаркет»,
Grin Din) предлагает меню, основанное на диете Дюкана. Другие апеллируют к эмоциям – например, в «Королевском рационе» приходится делать нелегкий выбор между «Легкостью»,
«Изяществом» и «Статью». Smart Calories составляет программы для спортсменов, молодых мам, деловых людей, худеющих. Есть даже
вариант «высокой» сбалансированной кухни
от ресторанного дома Dellos. В общем, нынешние диеты – точнее, то, что мы продолжаем
называть этим словом, – бесконечно далеки от
самопожертвования.

ВЕЩЬ!

ЧАСЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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■ КОЛЬЦА НА СВАДЬБУ И ВЕНЧАНИЕ
2

■ ЧАСЫ НА ВОДЕ
3

■ 60 МОДЕЛЕЙ КАК ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
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■ ДАЙВЕР В ДЕЛЕ
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■ НА ЧТО СПОСОБНА КАРТА
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■ КАК ПРОЯВИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ
7

Часы

Oris

Для ребрендинга дайверских часов Oris ProDiver
Chronograph принимались в расчет три основных
фактора: водостойкость, четкость циферблата
и удобство ободка для фиксации времени погружения. Дизайн модели с автоматическим механизмом
был модернизирован в сотрудничестве с промышленным дайвером Романом Фришкнехтом, посланником бренда Oris.

■ ХОЛДИНГ ПОДДЕРЖИТ
8

■ КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ
9

■ О БОРОДАХ И БРИТВАХ
10

■ АКСЕССУАРЫ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

11

■ НА УЛИЦЕ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН СТАЛО СВЕТЛЕЕ
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■ МЕБЕЛЬ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
13

■ КОМПАКТНАЯ КОФЕМАШИНА

14

■ ГАДЖЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИНА

15

■ РУЧКА КАК ПОЛОТНО ХУДОЖНИКА

16

■ ЗАМОК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

17

■ ПРОВОДНИК ПО БАЙКАЛУ

18

■ КУДА ПОЕХАТЬ НА НОВЫЙ ГОД

19

■ ГАРАНТ IT-БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

20

■ СМАРТФОН-ДАКТИЛОСКОП

21
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■ ВЫНОСЛИВЫЙ НОУТБУК

22

■ ФИЗИОТЕРАПИЯ В ПУТЕШЕСТВИИ

23

■ ЛАЗЕРНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ КОЖИ

24

■ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ

25

■ КСЕНО– И ИГЛОТЕРАПИЯ
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Часы

Casio

Усовершенствованные G-Shock Gulfmaster были разработаны для офицеров береговой охраны и людей, работающих на воде. Они оснащены четырьмя датчиками:
атмосферного давления, температуры, азимута и глубины воды. Отображается информация об атмосферных
изменениях и график приливов и отливов.
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Ювелирные изделия

«Владимир Михайлов»

Ассортимент ювелирных изделий коллекции «Владимир Михайлов» включает кольца нескольких видов: охранные, складни, венчальные и обручальные. Последние делаются из патины, белого золота 750-й пробы или
из зеленого золота 585-й пробы. На фото – венчальное
кольцо и перстень с венцами и светочами.

3

Часы

Seiko

Обновленная коллекция Presage стала данью уважения первым японским наручным механическим
часам, выпущенным компанией Seiko в 1913 году.
Коллекция насчитывает более 60 моделей. Среди
них особой практичностью отличаются модели с датой и индикатором запаса хода.
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ОДЕ Ж Д А, АКСЕССУАРЫ, СА ЛОНЫ
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5

Акции

TJ Collection

Обладатели карты постоянного клиента TJ Rewards
пользуются следующими преимуществами: оплачивают покупки баллами, участвуют в специальных акциях
и, наконец, получают подарки к торжественным датам. В программе лояльности, объединяющей постоянных клиентов салонов обуви TJ Collection, Carnaby
и Chester, уже участвуют города по всей России.

7

Свой бизнес

Tom Tailor

Международный холдинг Tom Tailor Group активно развивает свою сеть в России: на сегодняшний день открыто более 20 собственных и 60 франчайзинговых розничных магазинов. Каждый, кто хотел бы открыть собственное дело, имеет шанс стать частью бренда с 50-летней
историей: на открытие магазина бренд предлагает финансовую поддержку в размере 1 000 000 рублей.
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Белье, домашняя одежда

«Dефиле»

Сеть салонов женской одежды запустила новую программу лояльности. Скидки до 15% действуют на весь
ассортимент уже при первой покупке и даже в период распродаж. Приобрести карту и воспользоваться
скидкой при первой покупке можно в магазинах сети
и в интернет- магазине «Deфиле».

8

Капсульные коллекции

Faberlic

Главным мотивом капсульной коллекции «Зимний букет» стали цветы. В серии блуз, свитшотов, платьев-футляров, созданной Аленой Ахмадуллиной для Faberlic,
цветы превратились в богатый орнамент на черном
и темно-синем фоне. Они создают атмосферу сказки
про волшебный лес с невероятными растениями.
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Салоны

«Город красоты»

В московской сети салонов «Город красоты» открылось новое пространство для мужчин – Barber Street.
Стрижка и бритье бороды доведены здесь до уровня
искусства, мастера владеют высококлассными техниками стрижек и бритья, а также моделирования
усов и бороды с использованием опасной бритвы.

11

Интерьерные салоны

Centrsvet | ru

Новый фирменный магазин светильников открылся
в Краснодаре на улице Красных Партизан, 134. Шоу-рум
выдержан в строгом и элегантном дизайне. Его сотрудники помогут разобраться с техническими нюансами
и подобрать интересные варианты с учетом дизайн-проекта. Магазины компании есть также в Москве, СанктПетербурге и Сочи.

10

Аксессуары

Dr. Koffer

Вещь строго классическую или, наоборот, с характером, привлекающую внимание, легко найти среди
кожаных сумок, ремней, перчаток Dr. Kofer. Аксессуары со стильными яркими деталями – эффектной
фактурой или цветом кожи – легко комплектуются
друг с другом, упрощая задачу одеться качественно
и стильно. На фото – вещи из коллекции New York.

12

Интерьерные салоны

Verona mobili

В Екатеринбурге на улице Белинского, 54 открылся
фирменный салон компании Verona mobili. Мебель итальянской фирмы отличается продуманными деталями,
она эргономична и функциональна. В салоне представлены кухни, гардеробные, обеденные группы, витрины, прихожие, гостиные зоны, спальни, мебель для
ванных комнат, предметы декора, посуда, свет.

113 ноябрь|2016

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ТУРИЗМ

ВИШЛИСТ

17

Туризм

Бурятия, «Метрополь-Экспресс»
Туроператор «Метрополь-Экспресс» организует туры по Байкалу
с 1997 года, так что знает, как устроить катание на хаски и на джипах, купание в горячих источниках, зимнюю рыбалку и прочие развлечения. Размещение в собственных отелях «Мэргэн Батор» 5*
в Улан-Удэ или в парк-отеле «Байкальская ривьера» на берегу озера.
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Бытовая техника

Jura

Кофемашины Jura WE8 оптимально подходят для
офиса или конференц-зала. Высокая производительность сочетается в них с компактными габаритами. При помощи функции One-Touch можно приготовить 12 классических и специальных кофейных
напитков одним нажатием кнопки.
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Бытовая техника

Bork

Новая разработка компании – декантер, насыщающий
вино кислородом. В онлайн-базе устройства IF600, сохраняющего и улучшающего вкусовые качества напитка, собрано более 350 тысяч наименований. Приложение Bork Wine поможет узнать подробности производства или информацию о месте происхождения вина.

18

Туризм

По всему миру, Event Travel Group
Компания Event Travel Group специализируется на индивидуальных путешествиях по всему миру. К примеру, для любителей
экстремальных видов отдыха разработаны серфинг-туры на ШриЛанку, Сейшелы, в США. На новогодние каникулы компания организует туры по Южной Африке и шикарные речные круизы.
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Фурнитура

Morelli

Разнообразить помещение, а заодно ощутить силу
собственной фантазии поможет ручка Morelli. На
ее поверхность возможно нанести любое изображение: оригинальный принт, детские каракули или
3D-рисунок. Можно сказать, что такая дверная ручка
открывает простор для фантазии. Разработка итальянских дизайнеров.
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Фурнитура

Abloy

Чтобы открывать гостям дверь из дома, не выходя
на улицу, идеально подойдет электромеханический
замок типа Abloy EL410, который можно поставить на
калитку. Замок сертифицирован на работу при температуре до -35 градусов. Не требует дополнительного обслуживания. Купить замок можно в московском салоне «Домино» на Малой Ордынке, 37.
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Софт

«Лаборатория Касперского»

По данным «Лаборатории Касперского», ущерб
от одного инцидента с информационной безопасностью для компаний среднего и малого бизнеса
составляет 1,6 миллиона рублей. Компания предлагает защищаться заранее: платформа Kaspersky
Security для бизнеса включает в себя набор инструментов и технологий для защиты IT-инфраструктуры
предприятия любого масштаба.

21

Ноутбуки

Dell

Самый компактный 13-дюймовый ноутбук в мире –
Dell XPS 13 (9360). Он отличается прочностью благодаря корпусу из углеродного волокна и алюминия
и защитному стеклу Corning® Gorilla® Glass NBT™
(конфигурация с сенсорным экраном). Оснащен
впечатляющим дисплеем Full HD, способен работать
22 часа, что можно назвать рекордом.
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Смартфоны

Asus

Внешний вид нового Asus ZenFone 3 был отмечен
наградой за лучший дизайн и инновационность на
выставке в Тайбэе. Сканер отпечатков пальцев, установленный на задней стенке, позволяет мгновенно
разблокировать устройство. Смартфон оснащается
дисплеем, обеспечивающим качественное изображение даже при ярком солнце.

22

«Сенсави»

Непревзойденная по результативности и не имеющая аналогов в России методика лечения сосудистых патологий кожи практикуется в институте красоты «Сенсави». Процедура на лазерной платформе
Cynergy от ведущего мирового разработчика лазерных систем Cynosure (США) позволяет максимально эффективно и безопасно устранять сосудистые
дефекты кожи (ангиомы, гемангиомы, телеэктаназии, розацеа, купероз, винные пятна) без риска их
повторного возникновения. Особенность лазерной
системы Cynosure Cynergy заключается в использовании технологии мультиплексирования, то есть
слияния в едином импульсе двух видов лазерного
излучения с двумя различными длинами волн – лазера на красителях и неодимового лазера. Это уникальное воздействие позволяет решать различные
сосудистые проблемы кожи, одновременно удаляя
поверхностные дефекты и коагулируя питающий их
расширенный сосуд.

24

Салоны

Aesthetica

Процедура радиочастотного термолифтинга проводится в бутике красоты Aesthetica с помощью аппарата Alma Lasers Accent XL Ultra – разработки ведущих
ученых Израиля и США. Специальные насадки устраивают вам своеобразный согревающий массаж, воздействуя на глубокие слои дермы в случае с корректировкой форм тела и работают в верхних слоях
кожи, если речь идет об омоложении лица – как бы
«запечатывая» новый подтянутый контур. В результате уменьшаются объемы тела и происходит мощная подтяжка кожи. Дополнительно стимулируется
кровоснабжение дермы, обмен веществ и, как следствие, активизируется выработка волокон коллагена
и эластина. Как и в случае всех деликатных, но в то
же время эффективных методов восстановления тонуса кожи необходим курс процедур: обычно от шести до восьми, которые проводят один раз в неделю.
Приятный момент: первое чувство преображения
и подтянутости появляется практически сразу.

25

Салоны

«Амрита»

Процедура ксенонотерапии, используемая доктором Чой Ен Джуном и применяемая в медицинском
центре «Амрита» вместе с иглотерапией, – это ультрасовременный метод лечения и восстановления психического и физического здоровья. Благодаря уникальным физико-химическим свойствам ксенон способен улучшать кровообращение, блокировать процессы окисления в организме, подавлять активность
гормонов стресса, а иглотерапия снимает хроническую утомляемость и придает силы. Ксеноновые ингаляции эффективно снижают уровень тревожности,
повышают работоспособность и настроение, нормализуют сон. Способность ксенона выводить токсины
и повышать общий тонус организма благоприятно
сказывается на внешности. Именно сочетание ксенона и иглотерапии дает быстрый и гарантированный
результат на первом же сеансе. Эффект от процедуры держится до пяти суток. Для достижения стойкого
результата требуется от трех до десяти сеансов.

Медицинские приборы

B-Cure Laser

С помощью портативного лазерного аппарата для
физиотерапии B-Cure Laser возможно улучшить подвижность суставов, восстановить связки и снизить
мышечное напряжение после долгих пеших прогулок.
Опытный путешественник оценит эргономичный дизайн и простоту управления. Вес всего 175 граммов.

Фото: Vostock Photo (1)
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1 Увлажняющий лифтинг-бальзам для области шеи и декольте, Elemis 2 Эмульсия против первых морщин – идеальный дневной и ночной уход для тех, кто предпочитает
легкие текстуры, Eisenberg 3 Чистый как солнечный свет, Сrystal Royal – это яркий женский аромат с огненной интенсивностью, Marina de Bourbon 4 Аромат, воплощающий чувственность, очарование и интригу незабываемого вечера, – Estée Lauder Modern Muse Nuit 5 Легкая, игривая туалетная вода La Belle et I’Ocelot, Salvador Dali
6 Мягкий, бархатистый насыщенный крем «Тотал-Лифт» линии Cell Shock гарантирует коже абсолютный комфорт, Swiss line 7 Восстанавливающий уход за кожей вокруг
глаз «Женьшень» активно борется с признаками старения, Erborian 8 Матирующий противовозрастной крем «24 часа» diego dalla palma RVB SKINLAB разглаживает
морщины, нормализует выделение кожного сала, PHYTOMER 9 Гель для умывания с витамином С «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 10 Каждый, кому придется
по душе новый нишевый аромат «Безымянный», вправе сам придумать ему название, Byredo 11 Жидкие румяна-кушон из новой мейкап-коллекции Age ID, оттенок 01 Peach,
Babor 12 Благодаря новой увлажняющей маске для лица New Dimension «Моделирование и сияние» достаточно пяти минут, чтобы преобразиться, Estée Lauder 13 Лак для
ногтей из лимитированной осенней коллекции Complete Salon Manicure, оттенок Tropic Thunder, Sally Hansen 14 Жидкая подводка для глаз цвета Purle Luxe, Artistry Luxe
Metallic 15 Смягчающий бальзам «Дикая роза» способствует заживлению мелких трещин, Ausganica 16 Элегантный Next To Me с насыщенным ароматом кожи и выразительным дымным акцентом, Ramon Monegal 17 Беззаботный и сказочный нектар Pure Mariposa по задумке автора воплощает безмятежную легкость порхающей бабочки, Ramon
Monegal 18 , 19 Этой осенью популярная серия Collection Metal пополнилась неподражаемым дуэтом ароматов: цветочно-кожаный Camelia Intrepide и удовый Emeraude
Agar. Характер первого вдохновлен романтическим образом отважной летчицы Амелии Эрхарт, а второй – мужская версия отваги, воплощенная в облике современного,
элегантного человека, Atelier Cologne 20 Аромат Do Son воплощает детские воспоминания одного из основателей бренда Ива Кузлана о вечернем морском бризе и пряной
атмосфере экзотического леса, Diptyque 21 Двухцветная помада для губ Pure Color Envy Ombré – уникальное средство 2 в 1, позволяющее создавать огромное количество
образов, используя эффект градиента, Estée Lauder 22 Mmmm... Интригующее название для оригинальной концепции. Неописуемое удовольствие с гурманским и чувственным Juliette Has a Gun 23 3D-пудра с эффектом сияния, оттенок Shimmering Nudes, Artistry Luxe Metallic

ОСЕННИЕ ЦЕННОСТИ

1

Двухфазное средство
для снятия макияжа
с лица Chanel Le
Bi-Phase Visage легким прикосновением
очищает кожу от загрязнений, восстанавливая ее свежесть
и сияние

Cтойкий профессиональный лак для
ногтей с эффектом
геля от Fedua
Cosmetics ложится
ровно и легко
(оттенок Water Rose).
Эксклюзивная
упаковка сделана
в форме банки для
краски

5

Очищающая и регенерирующая маска-пилинг от Anne Semonin
делает кожу сияющей
и гладкой за несколько минут, возвращая
ей молодость и естественную красоту.
Средство идеально
подходит для использования в домашних
условиях

3
4
6

Шампунь-уход Dercos
от Vichy не только
успокоит кожу головы,
но и усилит ее сопротивляемость воздействию агрессивных
факторов

2

10
19

Ароматный успокаивающий гель для
душа прекрасно
очищает кожу, не
пересушивая ее.
А легкий увлажняющий лосьон
для тела имеет
успокаивающий
эффект и идеально
впитывается.
Все – система
Tranquillity
от [comfort zone]

Юбилейная лимитированная коллекция
L’Occitane: пудровый
аромат фиалок в креме
для тела и бальзаме
для губ «ФиалкаКарите» созвучен
ощущению комфорта;
крем для рук «Карите»
оставляет нежный аромат жасмина и илангиланга
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Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

7

Легкий увлажняющий и подтягивающий крем для век
«Гидралифт 100»
от Maria Galland
интенсивно борется со старением
тканей

Входящая в состав
крема для тела
Librederm гиалуроновая кислота
глубоко увлажняет
и насыщает влагой
каждую клеточку
вашего тела, восстанавливая ее
природный гидролипидный барьер

Очищающий гель
и маска-скраб
новой линии детокссредств City Block
от Clinique содержат
в составе древесный
уголь. Он вытягивает
загрязнения из пор
и очищает кожу от
токсинов и других негативных факторов
окружающей среды

Очищающие
кондиционеры Cleansing
Conditioners для
щадящего ухода
за окрашенными
и непослушными
волосами облегчают расчесывание
и укладку волос.
Все – L’Oréal
Professionnel

В основе серии Faroe
Island от Wild Siberica –
уникальные компоненты
водорослей с Фарерских островов. Гель для
душа «Глубокое очищение», моделирующий
крем для тела и укрепляющий крем для ног
созданы для глубокого
очищения и бережного
ухода за кожей

Кондиционер
для объема
Volumizing
Conditioner
Aloxxi содержащий стволовые
клетки яблока
и комплекс из
десяти антиоксидантов

Бессульфатный
шампунь Napura S|24
обладает разглаживающим действием,
мгновенно воздействует на волосы,
уплотняя кутикулу
и выравнивая структуру по всей длине
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1 Корректирующий крем-гель для проблемной кожи с тонирующим эффектом Eﬀaclar Duo+Tinted, La Roche-Posay 2 Разглаживающая сыворотка для лица,
dr.konopka’s 3 Матирующая эссенция для лица, dr.konopka’s 4 Эластичное покрытие для ногтей Epix, оттенок Party in the Hills, Orly 5 Дневной увлажняющий крем
с интенсивной защитой SPF 50, Eisenberg 6 Восстанавливающий крем для губ, Sensai 7 Увлажняющий гель 12ч, придающий сияние коже, PHYTOMER 8 Антивозрастное молочко для тела, Soleil Noir 9 Укрепляющий крем-флюид Vichy Slow Age, который корректирует не только видимые, но и зарождающиеся признаки старения
10 Минеральная успокаивающая маска с витамином В , Vichy 11 Гель для душа «Нероли и орхидея», L’Occitane 12 Дневной крем-кашемир с эффектом лифтинга подходит
3
даже для самой чувствительной кожи, Caudalie 13 Несмываемое масло для волос, Satinique 14 Новое выражение эйфорической фантазии Deep Euphoria Calvin Klein
15 Тонизирующий очищающий лосьон – розовая вода, PHYTOMER 16 Мощный, элегантный, пьянящий – аромат Rhum & Tabac, Comptoir Sud Paciﬁque 17 Эмоциональный и таинственный женский аромат Aura от Loewe 18 Палитра для макияжа глаз The Essetials – это десять дымчатых оттенков в розово-фиолетовой гамме,
Clarins 19 Лак для ногтей, оттенок 497, Л’Этуаль Sélection 20 Лак для ногтей из лимитированной осенней коллекции Complete Salon Manicure, оттенок Seal of
Approval, Sally Hansen 21 Набор для стилистики бровей All-In-One Brow Kit, оттенок Blonde, Estée Lauder 22 Осветляющий и выравнивающий тон кожи СС-крем
Artistry Ideal Radiance 23 Суперсбалансированный легкий тональный крем SPF 15, Clinique 24 Крем для ухода за контуром глаз RetiAge с тройной молекулой ретинола, Sesderma 25 Лак для ногтей ColorStay, оттенок 620, Revlon 26 Кисть для очищения лица, Erborian 27 Питательное молочко, обогащенное экстрактом женьшеня,
Erborian 28 Лосьон для рук c освежающим ароматом цитрусовых, L’Occitane 29 Мягкий тающий бальзам «Фиалка-Карите», L’Occitane 30 Румяна «Совершенное
сияние», L’Occitane 31 Тени для век ТРИО с эффектом металлик, Artistry Luxe Metallic
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Матирующий лосьон
для сужения пор
«Бамбук» устраняет
загрязнения, придавая коже безупречную
матовость. Маска на
тканевой основе, обогащенная экстрактом
женьшеня, действует
как концентрат молодости. Все – Erborian

Комплекс из девяти
масел, входящих
в состав сухого спреймасла Macadamia,
придает волосам
естественный блеск,
укрепляет и защищает
их во время укладки

8

9
11

В новую коллекцию
Shiseido Rouge Rouge
вошли кремовые помады
16 роскошных красных
оттенков. Оттенок RD503
Bloodstone

3
7
2
10
В состав кремадепилятора инновационной разработки корейской
косметической
компании Avant
Gardero входит
сок алое и масло
ши в высокой
концентрации,
что способствует
дополнительному
смягчению и увлажнению кожи
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Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Шампунь против перхоти
на основе лечебных трав
способствует успокаиванию
раздраженной кожи. Восстанавливающий бальзам для
тела специально разработан
для сухой, чувствительной
и зрелой кожи.
Все –
dr.konopka’s

В сказочную линейку «Царство
3/9» от Л’Этуаль
Sélection традиционно вошли не
только помады для
губ, карандаши
для глаз, лаки для
ногтей, но и различные аксессуары и бижутерия

Ночная маска «Чудесное восстановление»
от Percy & Reed
создана специально
для того, чтобы оздоровить волосы во
время сна. Из тусклых
и спутанных они становятся блестящими,
гладкими и послушными!

Универсальный питательный крем Skin
Food от Weleda выпускается с 1926 года.
Интенсивно ухаживает за сухой и обезвоженной кожей лица,
рук и шеи

Купаж 10 лучших масел
Top 10 Oils Formula
«Лошадиная сила»
создан для восстановления окрашенных, ломких,
ослабленных волос, поврежденных термическим
или химическим
воздействием

Двухфазный спрейкондиционер Sutil от
Dikson (Italy) восстанавливает структуру
волос, придает им
блеск и облегчает расчесывание

Гель для бритья
обеспечивает легкое скольжение,
а бальзам после
бритья освежает
кожу и снимает
раздражение.
Все – HYMM

Кокосовое масло
Gloria благодаря
своим антибактериальным свойствам
предотвращает выпадение волос, избавляет от перхоти
и других проблем
с кожей головы

Шампунь и кондиционер для придания
блеска волосам
Biolage SugarShine,
Matrix. Подходит для
окрашенных волос
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Т е к с т : Игорь Черский

BMW 7-й серии
Двигатель 4-цилиндровый бензомотор

с технологией BMW TwinPower Turbo
Мощность 326 л. с.
В стандартной комплектации динамическая

регулировка жесткости амортизаторов
Цена от 6 030 000 рублей

НОВЫЙ BMW 7-Й СЕРИИ ОСНАЩЕН
СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ ТРАФИКА, ИДУЩЕГО
В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ,
И АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ БОКОВЫХ
СТОЛКНОВЕНИЙ

Этот представительский крейсер
способен разгоняться с места до
100 км/ч за 5,3 секунды. Это не всегда

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 4-ЦИЛИНДРОВОГО
БЕНЗОМОТОРА И СИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОМОТОРА СОСТАВЛЯЕТ 326 Л. С.

18-ДЮЙМОВЫЕ ДИСКИ V-SPOKE 619
ПОДЧЕРКИВАЮТ ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
ТОПОВОЙ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ

122 ноябрь|2016

нужно, но иногда способность резко ускориться
может выручить водителя и пассажиров. При
этом средний расход топлива не превышает
2,5 литра на сотню. Такие впечатляющие показатели обеспечивает гибридный тандем из
4-цилиндрового бензомотора с передовой технологией BMW TwinPower Turbo и синхронного электромотора, суммарная мощность которых составляет 240 кВт/326 л. с. И конечно, как
и другие «семерки», новый BMW 740Le xDrive
имеет богатое оснащение уже в базе. Сюда
входит динамическая регулировка жесткости амортизаторов, автоматическая функция
Start/Stop и полный набор передовых интеллектуальных систем безопасности, включая динамический контроль курсовой устойчивости
DSC со множеством функций, просушку и компенсацию снижения эффективности тормозов,
а также систему помощи при трогании с места
и еще множество других. Подчеркнуть эксклюзивность топовой гибридной модели смогут не
только красивые 18-дюймовые диски V-spoke
619, но и элементы дизайна iPerformance: логотип «i» на переднем крыле, окантовка в центре
колеса, декоративные элементы на решетке
радиатора синего цвета и накладки на пороги
с символикой eDrive.
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V-класс AMG
Двигатели дизельные 2.2 л, бензиновый 2.0
Мощность 163, 190 / 211 л. с.
В стандартной комплектации система

распознавания усталости водителя
Опционально светодиодная система освещения
Цена от 4 122 000 рублей

Минивэны Mercedes-Benz V-класса теперь можно заказывать в исполнении AMG Line. Среди эффектных элементов дизайна поновому оформленные передний и задний бамперы, рельефная облицовка порогов,
19-дюймовые легкосплавные диски AMG, а также дополнительНА МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ ВО
ный спойлер. Спортивная линия исполнения включает 17-дюйФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ V-КЛАСС AMG
мовые тормозные диски, тормозные скобы с надписью MercedesБЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В НОВЫХ ВАРИАНТАХ
КОМПЛЕКТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
Benz и на 15 мм заниженную спортивную подвеску с более
РАССТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
жесткой настройкой пружин и амортизаторов. На выбор предИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ
лагается подвеска Agility Control с частотно зависимым регулированием силы амортизации. Комфорт в автомобиле можно поднять на еще более
высокий уровень с помощью целого ряда новых вариантов оборудования. Опции следующие: панорамная крыша, большая центральная консоль со встроенным холодильником и подстаканниками, оснащенными светодиодной подсветкой и поддерживающими температуру, два держателя для устройств iPad в задней части салона, функция
вентиляции и подогрева задних сидений.

ГАЗ «Соболь» 4х4
Двигатели бензиновый 2.9 л, дизельный 2.8 л
Мощность 106 / 120 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле
от 9,2 л на 100 км
Постоянный клиренс 205 см
Цена от 740 000 рублей

Текст и фото: pr-служба

Первые в истории соревнования по автоспортивному
туризму в моноклассе – на автомобилях «Соболь» 4х4 – состоялись
в 20-х числах сентября в Нижегородской области. 26 машин прошли дистанцию
второго класса сложности, состоявшую из двух этапов: «Спринт»
МОДИФИКАЦИЯ С CИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧАЕМОГО
и «Триал». Размокшая под дождями глина и скользкая трава сдеПОЛНОГО ПРИВОДА, БЛОКИРУЕМЫМ МЕЖОСЕВЫМ
лали для владельцев газовских внедорожников этот маршрут
ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ И ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
ДЕЛАЕТ АВТОМОБИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМ
по-настоящему увлекательным. Спортивная часть была не единВЕЗДЕХОДОМ
ственным развлечением для участников. Программа форума,
получившего название «Соболиные тропы – 2016», включала в себя экскурсию на
Горьковский автозавод, встречу с конструкторами и руководителями компании,
конкурс на лучший внедорожный тюнинг и подготовку машины к путешествиям.
С будущего года «Группа ГАЗ» обещает сделать «Соболиные тропы» регулярными.
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МЕСТО

«БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ», Москва

Камера, мотор!
Где в Москве провести Новый год с видом на куранты
в стиле dolce vita

ЯРКОМ СВЕТЕ СОФИТОВ
И ВСПЫШЕК ФОТОКАМЕР, на
красной ковровой дорожке будут встречать Новый год гости отеля
«Балчуг Кемпински Москва». Примерить на себя роль киногероя можно
будет в рамках любой из семи предложенных праздничных программ.
Специальное меню от шеф-повара
Максима Максакова как нельзя лучше
оттеняет французское шампанское
Ruinart. Среди предложений отеля
и шумные вечеринки с королевским
размахом, и Новый год для самых маленьких гостей, и тихий уединенный
ужин с видом на Спасскую башню.
Отсчитать последнюю минуту уходящего года вместе со всей Москвой
можно на открытой террасе зала
«Библиотека»: главные куранты страны здесь как на ладони. Как известно,
кино не бывает без хорошей режиссуры: «Балчуг Кемпински» продумал
все до последней мелочи, чтобы ваша
роль была сыграна идеально. Главный приз бесценен – ночь в номере
31 декабря и роскошный «Кремлевский» завтрак 1 января будут предоставлены гостям в подарок.

С тарт предновогоднего сезона «Ба лчуг Кемпински»
предлагает отметить в декабре серией воскресных семейных
б р а н ч е й , к о т о р ы е с т а л и з н а к о в о й т р а д и ц и е й о т е л я . Гл а в н ы е
атрибу ты праз дничной трапезы – королевский шведский стол,
б о л е е 10 0 п о з и ц и й м е н ю, ф р а н ц у з с ко е ш а м п а н с ко е и д р у г и е
напитки, детская комната, живая музыка и завора живающая
панорама Кремля за окном
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Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-служба

В

МЕСТО

VELASSARU MALDIVES, МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Катер, парусник, фрегат
Задачу разнообразить пляжный отдых на Мальдивах решают с помощью массажа
для двоих с видом на океан, гастрономического театра и незабываемого тура на
затонувший корабль

Т АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ ХОДИТ
КАТЕР, И ЕХАТЬ НА НЕМ ВСЕГО 25 МИНУТ – по местным
меркам это большая роскошь. Виллы
и бунгало раскиданы по острову и аккуратными рядами выстроены над
водой. Уже через час после утомительного перелета вы можете спуститься
в бирюзовую воду лагуны или пойти
понежиться в открытом гидробассейне спа-центра. Во втором случае имеет
смысл выбрать процедуру из недавно
обновленного спа-меню, например
Couple Bespoke, – это удовольствие
на два с половиной часа, в течение
которых вы наслаждаетесь руками
терапевта, двигающимися в такт
волн, пока легкий бриз освежает тело.
В дело идет все: песок, ракушки, морская вода, кокосы, пальмовые листья.

О
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Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА НАХОДИТСЯ НАСТОЯЩАЯ КУХОННАЯ СТАНЦИЯ, где
гости имеют возможность заглянуть за
кулисы гурме-театра. Тартар из мальдивского тунца, крутоны с лососем, сашими из свежего улова, рифовая рыба
крудо, карпаччо из черного ангуса
и другие блюда восточной, паназиатской и европейской кухни готовят на
ваших глазах. Ужин по высшему разряду предлагает главный ресторан отеля
Turquoise. Изысканные сеты Карлоса
Экспуры известны на весь архипелаг.
Его фирменным блюдом можно назвать тунца на гриле по-мальдивски
с гарниром из сливочного кокосового
риса с нотками цитруса, манго и сальсой. Недавно этот шедевр попал в эксклюзивное издание лучших рецептов
из отелей со всего мира – поваренную
книгу Small Luxury CookBook, которую, кстати, можно приобрести на ресепшене резорта.

С февра ля по май вас ж дет яркая диджей-программа.
К танцева льной ночи гостей начинают готовить сразу
после ланча – в лаунж-зоне в сопровож дении фирменных
кок тейлей играет дид жей Ну тия. Его коллега Рэйсу проводит
мастер -к ласс д ля всех желающих. Особенно хорошо дуэт
играет во время праз дника полной л у ны, когд а элек т ронный
саунд сливается с ритмом барабанов боду- беру
ПОЧТИ НИКТО ИЗ ГОСТЕЙ VELASSARU
НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ УТРЕННЕЙ
ПРОГУЛКИ по волнам Индийского
океана. Она происходит на паруснике, похожем на старинный корабль.
Вы садитесь прямо на деревянной палубе, где вместо скамеек – кресла-мешки необыкновенно красивого бирюзового цвета, и под мерное покачивание волн отправляетесь на свидание
с дельфинами. Как говорит капитан,
они часто сопровождают парусник
и устраивают целое шоу: появляются
внезапно в разных местах и, словно
по неслышному сигналу, парами или
целыми группами выпрыгивают из
воды, описывают плавную дугу и врезаются в воду, чтобы через миг снова
взметнуться вверх.

Продолжить знакомство с обитателями подводного мира можно на снорклинг-туре. Узнать о лучших местах
для плавания с маской лучше заранее.
Опытный гид познакомит вас с домашним рифом, расскажет о самом острове
и его прибрежных водах. С ним можно
обсудить снорклинг-маршруты на ближайшие несколько дней. Если повезет,
вы сможете увидеть величественный
танец скатов или издалека понаблюдать за муреной. В местном дайвингцентре можно пройти персональные
курсы и получить лицензию профессиональной ассоциации дайверов-инструкторов PADI или записаться на
частные погружения. Опытные ныряльщики могут отправиться к впечатляющему затонувшему фрегату.
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МЕСТО

CONRAD KOH SAMUI, ОСТРОВ САМУИ, ТАИЛАНД

Вилла на острове
Роскошный курорт представил новые апартаменты для самых
искушенных и требовательных

ПАРТАМЕНТЫ
OCEANVIEW
THREE BEDROOM VILLA, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ САМУИ, могут похвастаться не
только лучшими видами на Сиамский
залив и самые сочные закаты, но
и правильно организованным пространством вилл. Уютный нижний
этаж занимают две или три спальни,
терраса и бассейн, синева которого заигрывает с водами залива. Из
главной спальни с круглой кроватью
легко выйти в просторную гостиную
и строгий кабинет. А ванные комнаты
первого этажа ведут прямиком на террасу. Кстати, у вас всегда есть выбор:
джакузи с шампанским или бодрящий
душ на свежем воздухе. На втором этаже расположились комбинированная
обеденная зона и гостиная свободной
планировки, кухня и скрытая от посторонних глаз терраса с лужайкой.
Согласитесь, сложно придумать более
верное место для вечернего коктейля.
В интерьерах вилл сделана ставка на
экологичность. Яркость интерьерам
придают натуральные ткани и самобытные картины тайских художников,
которые удачно перекликаются с буйными красками местной природы.
К услугам гостей курорта обслуживающий персонал, отвечающий самым
строгим критериям. Одним из ярчайших моментов путешествия легко
могут стать блюда шеф-повара. Для
любителей зажигательного отдыха,
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у которых найдется пара-тройка лишних ночей, курорт организует чартер
на известный своей клубной жизнью,
барами и бутиками пляж Чавенг. Морские приключения тоже крайне разнообразны. К водам Сиамского залива
стремятся любители дайвинга и морской навигации. Стоит обратить внимание на водную экскурсию к острову
Ко Матсун, который находится в 20 минутах пути. Пляж с белым песком и лазурно-бирюзовой водой подарит вам
лучшие кадры для инстаграма.

О тдельного внимания з ас л у ж ив ает спа - комп лекс C onr ad Koh
S amui. В копи лке профес сиона лов к урорта ря д с амы х прес т ижны х
н а г р а д , с р е д и к о т о р ы х и «Л у ч ш и й с п а к л а с с а л ю к с в Та и л а н д е » ,
и «Л у ч ш и й а з и а т с к и й с п а к л а с с а л ю к с » , и «Л у ч ш и й н о в ы й с п а »

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

А

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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транзитным пассажирам | for transit passengers

ДОМОДЕДОВО
DOMODEDOVO
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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

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

в Москву багаж трансферных пассажиров, следующих далее в города
России, может быть оформлен до
конечного пункта следования при условии отсутствия в багаже товаров,
подлежащих письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает пассажира
от соблюдения иных требований таможенного законодательства.
ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

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

Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и таможенный контроль
(5). Если у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, необходимо зарегистрироваться на стойках регистрации (3). При регистрации обязательно

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

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

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport control (1).
You are required to pick up your luggage and go through customs control
(2). Drop of your luggage at desk (3).
If you do not have a boarding pass for
the next fight, please check in (3). Verify
your boarding gate on the information
display (4), and wait for your fight.
At S7 Airlines figths from Verona, Ashgabat and cities of Germany, Spain,
Georgia, Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Uzbekistan and
Greece to Moscow transfer passengers
continuing their travel to other cities in
Russia can check their bags through
to their fnal destination if they have no
goods that require a written declaration.
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TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO
AN INTERNATIONAL FLIGHT

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

сообщите о наличии у вас трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены в секторах А и В. Уточните номер выхода на
информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Для пересадки проследуйте по указателям TRANSFER в трансферный
зал для паспортного контроля и/
или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках S7
Трансфер. Уточните номер выхода на
посадку на информационном табло
и пройдите к выходу на посадку.
Если Вы следуете далее в города
Казахстана, Армении или Киргизской Республики, багаж может быть
оформлен до конечного пункта следования при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию. Применение
данного порядка не освобождает
пассажира от соблюдения иных требований таможенного законодательства. При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо обратиться к сотруднику S7 в трансферном зале. Вас проинформируют о
порядке прохождения аэропортовых
формальностей.

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport and/
or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting
fight, please check in at the S7 Transit
registration desks. Verify your boarding
gate on the information boards and proceed to your gate.
If you continue your trip to cities in
Kazakhstan, Armenia or Kyrgyz Republic baggage can be checked to
the fnal destination provided nothing
that requires a written declaration is
contained in the baggage. Employing
these procedures does not relieve
the passenger of the responsibility to
comply with any other requirements of
customs rules and regulations. In case
you have visa-free transfer, you should
apply to S7 Airlines staf at transfer
area. You will be informed of airport
formalities procedure.

транзитным пассажирам | for transit passengers
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Стойки регистрации
Check-in desk
Паспортный контроль
Passport control
Выходы в трансферную зону
Exits to Transfer Area
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Станция поездов
APM Parking
Выдача багажа
Baggage Claim Area
Таможенный контроль
Customs
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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

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

TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT

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

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

6
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7

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

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

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

S7 Airlines онлайн

Только здесь:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Присоединяйтесь к официальным
сообществам S7 Airlines в социальных сетях.

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

Фото: Vostock Photo (1)

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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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:

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

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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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

Сезонные рейсы летнего расписания 2017
Summer 2017 seasonal ﬂights
Внутренние направления S7
S7 domestic destinations
Международные направления S7
S7 international destinations
Совместные рейсы с партнерами
Joint partner ﬂights
Базовые аэропорты S7 Airlines
S7 Airlines hubs
Базовые аэропорты oneworld
oneworld hubs

Сезонные рейсы летнего расписания 2017
Summer 2017 seasonal ﬂights
Внутренние направления S7
S7 domestic destinations
Международные направления S7
S7 international destinations
Совместные рейсы с партнерами
Joint partner ﬂights
Базовые аэропорты S7 Airlines
S7 Airlines hubs
Базовые аэропорты oneworld
oneworld hubs

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*.

«ПРОИГРАВШИЙ СЕЙЧАС

ПОБЕЖДАЕТ ЗАТЕМ, ИБО ВРЕМЯ
НЕМЫСЛИМО БЕЗ ПЕРЕМЕН»
БОБ ДИЛАН, поэт и музыкант, лауреат
Нобелевской премии 2016 года. Песня
The Times They Are A-Changin’

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

можно найти в корешке
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Фото: Vostock Photo (4), Diomedia (2)

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