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В январе тяжело оставаться дома. Хмурая городская зима в самом разгаре, а лояльность
к ней уже на исходе. Так хочется вырваться
туда, где ярко светит солнце. У S7 Airlines
есть новое направление из Москвы – Турин,
а также ряд уже ставших привычными зимних
маршрутов в Инсбрук, Зальцбург, Мюнхен,
Верону, Шамбери и Пловдив. И кстати, горнолыжное оборудование можно провезти
бесплатно вне зависимости от тарифа.
Я пришла в S7 Airlines на проект по вступлению в международный авиационный альянс
oneworld® в самом начале 2010 года и отлично
помню свою первую командировку в совсем
уже весенний Мадрид. Я оказалась в дружном творческом коллективе, настоящей команде единомышленников, с которой вот уже
семь лет выстраиваю нашу программу поощрения для часто летающих пассажиров.
Работу по развитию программы поощрения
упрощенно можно свести к одной маркетинговой технологии: Customer Journey Mapping.
Это очень благозвучное для меня название,
ведь переводится оно как «создание карты
путешествия клиента». На самом деле это не
карта, а скорее история, которая начинается в момент первого знакомства с брендом
авиакомпании. Наша задача – сделать так,
чтобы эта история длилась долгие годы.
Customer Journey Mapping позволяет понять
опыт, который наши пассажиры получают
с начала планирования перелета до рассказов о путешествии друзьям и выкладывания
фотографий из поездки в ленты социальных
сетей; понять, чего им не хватает или что может доставить приятные эмоции.
Стандарт нашей работы – обеспечивать постоянные преимущества от участия в программе. Нужно слетать максимум 11 раз, что-

бы накопить мили на премиальный билет. Существенно ускорить накопление можно, приобретая товары и услуги многочисленных
партнеров S7 Priority: например, размещение в гостинице, или билет на аэроэкспресс,
или даже продукты в универсаме у дома, или
товары любимой марки в интернет-магазине.
Одним из самых быстрых и удобных способов набрать мили на заветное путешествие
является оплата повседневных покупок кобрендовой банковской картой. Я сама, летая
по делам в качестве сотрудника авиакомпании, не могу получать мили за такие полеты
и коплю на поездки для своей семьи именно
по кобрендовой кредитной карте.
Фигурой высшего пилотажа для себя мы
считаем умение предложить участникам
программы что-то новое, уникальный опыт:
например, возможность выиграть кругосветное путешествие или побывать на вечеревстрече с экипажем легендарного Крузенштерна.
Мне очень повезло, ведь по сути моя работа – благодарить пассажиров за лояльность
к нашей авиакомпании. А что может быть
приятнее, чем благодарить и дарить подарки? Это работа с постоянным ощущением
праздника.
Январь – время самых главных семейных
праздников в нашей стране. Я очень рада
возможности поздравить всех пассажиров
S7 Airlines с Новым годом и Рождеством.
Я желаю мира, благополучия и добра вам
и вашим близким. А еще желаю, чтобы этот
год, так удачно начавшийся для вас путешествием, принес еще много личных открытий
и увлекательных маршрутов, ведь, как пел
в одной из моих любимых песен Юрий Антонов, только в полете растет человек.

Желаю вам приятного полета!
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,
директор по развитию программы лояльности
S7 Priority
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S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ
В ВЕНУ

В летнем расписании S7 Airlines открывает прямые регулярные рейсы
Москва – Вена. Авиабилеты уже
в продаже.
Прямые рейсы из московского
аэропорта Домодедово в Вену будут
выполняться с 26 марта. Вылет из Москвы в 15:00, прибытие в Вену в 17:00
по местному времени. Обратный рейс
вылетает из аэропорта Вены в 17:55
и прилетает в Домодедово в 21:40.
Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
В зимнем сезоне S7 Airlines выполняет полеты в австрийские города
Инсбрук и Зальцбург, расположенные
рядом с популярными горнолыжными
курортами. В летнем же расписании
для поклонников экскурсионного
туризма, искусства и классической
архитектуры открываются ежедневные рейсы в Вену.
Время вылета спланировано таким
образом, чтобы до Вены можно
было удобно добраться не только из
Москвы, но и из других российских
городов широкой маршрутной сети
S7 Airlines с минимальными стыковками в аэропорту Домодедово.

S7 Airlines открыла продажи авиабилетов на новый рейс Москва – Пиза.
Полеты будут осуществляться с 26
апреля по средам и субботам. Вылет
из московского аэропорта Домодедово в 08:00, прибытие в 10:55 по
местному времени.
Обратный рейс вылетает в 11:50
и прилетает в Москву в 16:25. Полеты
будут осуществляться на современ10 январь|2017

МИЛИ ЗА ПАРКОВКУ

Сеть удобных парковок Park & Fly®,
расположенных рядом с московскими аэропортами, в том числе с базовым аэропортом S7 Airlines – Домодедово, стала партнером программы для часто летающих пассажиров
S7 Priority.
Теперь участники S7 Priority могут
накапливать 25 миль за каждые сутки на любой автостоянке Park & Fly
в аэропортах Домодедово, Внуково
и Шереметьево. Для получения
миль необходимо забронировать
необходимую парковку перед вылетом на сайте parkandfy.ru или по
телефону 8 800 333 3474, а также назвать номер участника в программе
S7 Priority при въезде на парковку
или при выезде.

Фото: Legion-Media (2)

НОВЫЙ РЕЙС МОСКВА – ПИЗА

ных комфортабельных лайнерах
Airbus A320, оснащенных салонами
экономического и бизнес-класса.
Пиза расположена в десяти километрах от пляжей Лигурийского моря,
всего за час можно добраться до
столицы Тосканы Флоренции, а дорога до Рима займет два часа. Историческое наследие и удачное расположение делают город одним из
самых популярных направлений как
у почитателей экскурсионных программ, так и у любителей пляжного
отдыха. Пиза идеально подходит, чтобы начать путешествие по Тоскане –
своими глазами увидеть Пизанскую
башню, отправиться во Флоренцию
или в Ливорно.
Пиза – пятое итальянское направление на карте полетов S7 Airlines.
Авиакомпания также выполняет
регулярные рейсы в Верону, Неаполь
и Турин, а в летнем расписании –
в Геную.
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S7 AIRLINES KICKS OFF FLIGHTS
TO VIENNA

NEW FLIGHT: MOSCOW – PISA

MILES FOR PARKING

S7 Airlines has begun sales of tickets
for a new fight between Moscow
and Pisa. The fight is scheduled to
begin on 26 April on Wednesdays
and Saturdays. The departure from
Moscow’s Domodedovo airport is at
08:00 am, getting in to Pisa at 10:55
am local time. The return fight leaves
at 11:50 am and arrives in Moscow
at 4:25 pm. The route will be served
by modern comfortable Airbus A320
aircraft, confgured with economyclass and business-class cabins.
Pisa is situated ten kilometers from
the beaches of the Ligurian Sea. In
just an hour you can reach Tuscany’s
capital, Florence, while Rome is two
hours away. The historical legacy and
convenient location make the city one
of the most popular destinations for
both tour lovers and beach worshipers.
Pisa is the ideal place to start a tour

Park & Fly ®, the chain of convenient
parking lots located near Moscow’s
airports – including S7 Airlines’ main
airport, Domodedovo – has become
a partner in the S7 Priority frequent
fyer program.
S7 Priority members can now earn 25
miles for each day at any Park & Fly
parking lot at Domodedovo, Vnukovo,
or Sheremetyevo airports. To receive
the miles, you need to book the
required parking spot before fight
departure online at parkandfy. ru
or by phone at 8 800 333 3474, and
indicate your S7 Priority program
member number at the parking lot
entrance or exit.

12 январь|2017

of Tuscany: see the Leaning Tower of
Pisa with your own eyes, then head of
to Florence or Livorno.
Pisa is the ffth destination in Italy on
S7 Airlines’ fight map. The airline also
operates regular fights to Verona,
Naples, and Turin, and during summer
to Genoa.

Фото: Legion-Media (2)

S7 Airlines will be launching regular
direct fights between Moscow and
Vienna according to the summer
schedule. Tickets are already on sale.
Direct fights from Moscow’s
Domodedovo airport to Vienna will
start on 26 March. The departure from
Moscow is at 3:00 pm, arriving in Vienna
at 5:00 pm local time. The return fight
leaves Vienna at 5:55 pm and arrives at
Domodedovo at 9:40 pm. Comfortable
Airbus A319 aircraft will serve the route.
In the winter season, S7 Airlines fies
to the Austrian cities of Innsbruck and
Salzburg, located close to popular ski
resorts. Fans of excursions, the arts, and
classical architecture can take one of
our daily fights to Vienna in summer.
The departure time is planned so that
you can conveniently get to Vienna, not
only from Moscow but also from other
Russian cities in S7 Airlines’ extensive
fight network with minimal connections
at Domodedovo airport.

ОБЪЕКТИВ

ДВИЖЕНИЕ

МОСКВА
В Москву можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из СанктПетербурга, Новосибирска и еще 44 российских городов, а также из 29 зарубежных стран.
Авиабилеты можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android,
контактный центр авиакомпании (8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.
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Фото: Кирилл Умрихин (1)

«ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА – ЭТО СНЫ,
ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ»
ДЖУЛИАН БАРНС, «Англия, Англия»
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АНОНСЫ

Во Флоренции идет выставка Ай Вэйвэя, в Шотландии начинается фестиваль огня,
а в Амстердаме устраивают маршрут-инсталляцию по каналам

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
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Оказывается, велосипед – всепогодное и всесезонное транспортное средство. Во всяком
случае в этом уверены участники Snowbike Festival, которые
кроме гонок на зимней резине
по снежным трассам успевают
еще и оторваться на многочисленных вечеринках. Кстати,
«снежный» байк можно арендовать прямо на курорте.

Безлимитное искусство

1

зрителей своим мастерством
и фантазией приглашают не
только профессиональных
скульпторов из разных стран.
Принять участие, сваять собственную снежно-ледовую
композицию и даже выиграть
денежный приз могут молодежные, семейные и детские
команды.

3, 4, 5 января, Петербург, Москва,
Нижний Новгород

Рок-Елка
Продолжить новогоднее веселье лучше всего под звуки
родного рока на фестивале
Frost. Среди заявленных групп –
F.P.G., Louna, «Бригадный подряд» и «Тараканы!» – в полном
составе выступят во всех трех
городах.
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6–15 января, Плайя-дель-Кармен,
Мексика

5–9 января, Хельсинки, Финляндия

Танцпол под пальмами

3–9 января, Красноярск

Яркий город

Волшебный лед Сибири

Фестиваль света LUX – идеален для путешественника.
Во-первых, вход бесплатный.
Во-вторых, кроме завораживающих световых инсталляций

Слоган фестиваля электронной
музыки BPM: «10 дней, 375+
артистов и одно магическое
путешествие» очень точно отражает атмосферу масштабной
вечерин ки. Каждый день на

3
2

и видеомэппинга в центре города появляется масса прилавков
с разнообразными угощениями.
В-третьих, демонстрации затрагивают не только главные
архитектурные доминанты, но
и ведут по маршруту к малоизвестным местам.

Местом проведения Magic Ice
of Syberia в этом году названы
пешеходная набережная Енисея
и остров Татышев. Поразить
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главной сцене будут выступать
звезды мирового уровня. Также
на площадке возведут «камерные» сцены для сетов региональных диджеев.
5 14–15 января, Пай, Таиланд

Почти Ямайка
Невероятно, но факт: тайцы
любят регги и даже проводят
Pai Reggae Festival уже в 12-й
раз. Раскрывать тему этого
года – «Проснись, мир!» – будут
музыканты со всей Юго-Восточной Азии. Кроме основного
жанра тут исполняют также
ска, рокстеди, даб, рагамаффин
и фанк.
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18–21 января, Стокгольм, Швеция

Скандинавский дизайн
Фото: пресс-службы организаторов (7), Lauri Rotko / LUX Festival (1), Janus van den Eijnden / Amsterdam Light Festival (1)

В течение трех недель
на Sidney Festival
успевают провести более
400 художественных
акций. Артисты разных
жанров оккупируют все
культурные площадки
города – от Сиднейской
оперы до камерных
андеграундных клубов.
В этом году на фестиваль
заглянет Ян Тирсен
и Ник Кейв, а на пляже
Cutaway устроят бассейн
из миллионов шаров.

17–22 января, Гштад, Швейцария

На велике по снегу

7– 2 9 я н в а р я , С и д н е й ,
Австралия

Как выразить сенсорность,
постмодернизм и аутентичность
в предметах мебели? Ответ
подскажут на выставке Formex.
Особый интерес представляют
стенды молодых дизайнеров, которые, не сговариваясь, следуют
еще и тенденциям экологичности. Например, команда Rust Me
переосмысляет традиционные
балтийские изделия из глины
и дерева, представляя утилитарные предметы в лаконичном
и модном дизайне.
8
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зийских масок до американских
комиксов. Изучать экспозицию
лучше всего в группе из 10 человек, тогда билет на каждого
будет стоить всего 10 евро.
10 22 января, Екатеринбург

Точка отсчета

10

организаторы Amsterdam Light
Festival привлекли лучших
художников, дизайнеров и световых архитекторов из разных
стран. Аттракц ион Water Colors
работает каждый день с наступлением темноты. Цена билета
около 20 евро.

Часть коллекции Московского
музея современного искусства
13 26–29 января, Аспен, США
покажут в Ельцин-центре. Более
Головокружение
ста работ таких художников, как
Альтернативные игры объединяЭрнст Неизвестный, Дмитрий
ют самых безбашенных райдеров
Пригов, Леонид Соков, Виктор
планеты, которые каждый год
Пивоваров и других, иллюстрирурадуют ревущую толпу новыми
трюками. Заезды X Games проют переход от нонконформизма
60-х к искусству конца XX века.
водятся на лыжах, сноубордах

8

12

Матисса, Сони Делоне и многих
других значимых художников
XX и XXI веков. В конце месяца
музей открывается после масштабной реконструкции.
15 31 января, Лервик, Шотландия

Жги!
Почувствовать себя настоящим
викингом можно на самом масштабном огненном фестивале
в Европе – Up Helly Aa. До наступления сумерек разодетые
в викингов местные жители шагают по городу, распевая бравые
песни. А в 7 часов вечера во всем
городе выключают свет, и тыся-

15

19–29 января
Парк-Сити, США

Кино, которое стоит смотреть
Ремарка Sundance Film Festival
давно стала непререкаемой
рекомендацией к просмотру
той или иной киноленты. Среди самых ожидаемых фильмов
фестиваля значатся The Polka
King, рассказывающий об американской мечте польского
иммигранта, и документальная
лента про бесстрашных серферов Take Every Wave.

9

чи факелоносцев отправляются
и снежных мотоциклах. Еще одна
сжигать огромную галеру под
причина популярности меропризвуки волынок. Все-таки ШотВ палаццо Строцци показывают
ятия – музыкальные сеты. Свои
ландия.
масштабную ретроспективу
выступления в этом году подтвердили дуэт The Chainsmokers, баработ самого известного соврерабанщик и вокалист Андерсон 16 весь месяц, Санкт-Петербург
менного художника из Китая.
На экспозиции можно увидеть
Пак, диджей Bassnectar и хип-хопФанатам Кэрролла
как старые, так и новые произартист G-Eazy.
Новое выставочное пространведения Ай Вэйвэя: фото и виство «Атриум» на Невском
проспекте, 25 захватила «алисадеоэксперименты, скульптуру
14 28 января, Лунд, Швеция
мания». Оптические иллюзии,
и масштабные инсталляции,
21–29 января, Бельгия, Брюссель
Броские наброски
гигантский калейдоскоп, киневключая портреты политичеАртефакты эпох
Процесс создания предмета
тическая люстра, исчезающий
ских диссидентов из LEGO и стеискусства не менее ценен для
Дерзкую задачу ставит перед сосад и зеркальная капсула – все это
кураторов самого странного
бой ярмарка искусства BRAFA –
ны из велосипедов.
в мире Skissernas Museum, чем
и многое другое заставит непрепредставить историю искусства
финальный результат. Недаром
менно перечитать «Алису в Стравсех континентов за четыре
12 до 22 января, Амстердам, Нидерланды
«музей эскизов», как его называтысячелетия. Больше сотни
не чудес». Квесты, шоу Шляпника
Кварталы разноцветных фонарей
галерей из 16 стран покажут все
в исполнении циркового артиют, включил в свою постоянную
Разрабатывая маршрут-инсталсамое интересное – от полинеста – программа на пять.
ляцию по каналам XVII века,
экспозицию наброски Анри
11 до 22 января, Флоренция, Италия

Мастер своего дела
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В Москве идет новый спектакль Юрия Бутусова, на ВДНХ можно посмотреть выставку
стрит-арта, а в Доме музыки – послушать, как Антон Батагов играет Филипа Гласса

1

4

6
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из гардеробной МХАТ, рецепт
на монокль, показания на допросе, первая публикация в газете
и неизвестное широкой публике
телеинтервью с женой – все, что
дает возможность погрузиться
в ту реальность, в которой жил
и работал Булгаков.

2 января

Концерт Жени Любич
В биографии певицы и автора
песен Жени Любич несчетное
количество побед на международных исполнительских
конкурсах и дуэты с известными
музыкантами. Если до этого вы
не слышали «русскую француженку» вживую, самое время
купить билеты на ее сольный
концерт в клубе Volta.
2

5

2 января

Известным трудоголикам OnThe-Go неведом покой: не успев
отпраздновать Новый год,
они уже торопятся порадовать
поклонников большой акустической программой, которую частично обкатывали в прошлом
сезоне. Услышать задумчивый
математический рок с инди-попакцентами можно в «16 тоннах».
4–5 и 7–8 января

Jazz-январь в Коломенском
Пропустить хотя бы один джазовый вечер во дворце царя Алексея Михайловича решительно
невозможно. 4-го числа оркестр
«Московский джаз» исполнит
произведения Армстронга
и Фицджеральд; 5-го микс из
бродвейских мюзиклов, произведений золотой эры джаза и голливудских кинолент представит
коллектив The Kikipickles; 7-го
солируют участники «Черного
квадрата». Завершит фестиваль
8 января трио Даниила Крамера.
4

до 9 января

Два Мастера
Кураторы выставки «Булгаков.
Две биографии» в Манеже сделали невозможное: собрали артефакты из 30 (!) музеев, чтобы
рассказать посетителям о жизни
и творчестве литератора. Одна
половина экспозиции посвящена биографии самого писателя,
другая – самостоятельной жизни его произведений. Номерок
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и воображением»
8

6

прием заявок до 12 января

Творцам среднего возраста
ЦТИ «Фабрика» и «Е. К. АртБюро» ищут авторов старше
35 лет для участия в новой сессии программы «Фабричные мастерские». Творцам, вышедшим
из категории «молодые художники», предоставят мастерскую
и выставочное пространство.

14
5

7

15, 26 января

Ударная премьера
Развивая тему о человеке, восставшем против социальной
несправедливости, обладатель
«Золотой маски» и «Чайки»
режиссер Юрий Бутусов представляет на сцене театра им.
Пушкина свою новую работу.
Спектакль «Барабаны в ночи» –
это наименее известная из
ранних пьес Бертольда Брехта.
В центре сюжета – внезапно
вернувшийся с Первой мировой

до 15 января

Творить по инструкции
В Московском музее современного искусства завершается выставка, посвященная работам, философии и педагогической системе
студии «Новая реальность». Через призму произведений участников коллектива можно проследить историю неформального

д о 1 0 января

В фокусе проекта «Артэксперимент. Игровая площадка: от Нью-Йорка до Москвы» –
детская площадка как неожиданное и порой инновационное
явление. Переходя из разряда
музейного предмета в пабликарт, экспонаты выставки разработаны специально для того,
чтобы дети и родители смогли
вместе с интересом исследовать
окружающий мир. Желающие
даже смогут построить макеты
собственных игровых площадок. Лучшие из них появятся
на экспозиционном стеллаже
Музея современного искусства
«Гараж».

12

войны солдат, которого, как ока- 10 до 18 января
зывается, ждут далеко не все.
«Между реальностью

Площадка для игры

Концерт On-The-Go

3

10

Юрий Богомаз / Театр на Таганке (1), Музей современного искусства «Гараж» (1), Кристоф Шлингензиф / Галерея на Солянке (1)

2

Фото: пресс-службы организаторов (7), Гриша Галантный / ЦТИ «Фабрика» (1), Леонид Соков / Третьяковская галерея (1),

АНОНСЫ

Галерея на Солянке продолжает знакомить публику со
знаковы ми именами перформанса. В этот раз рассказ пойдет о многогранном творчестве
Кристофа Шлингензифа, который для выражения своих идей
использовал язык кинематографа, постдраматического театра
и акционизма.

16

17

всерьез и надолго. Если индипоп и электро-музыка вас уже изрядно утомили, отправляйтесь
в Yota Space слушать британцев,
чьими ролевыми моделями стали The Smiths и Oasis.

12 27–29 января

Лондонские истории

Классик музыкального театра
Стивен Сондхайм лично представит в Москве мюзикл «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник
с Флит-стрит». Ради этого зал
Театра на Таганке переделают
до 29 января
15
так, что зрители станут полноШофер супрематизма
ценными участниками действия.
Третьяковская галерея приглаЗа постановку отвечает обладашает на «Незабываемые встречи»
тель «Золотой маски» Алексей
с Леонидом Соковым. В работах
Франдетти.
эмигрировавшего из СССР скульптора присутствует ироническая
игра цитат, символов и аллегорий. Так, один из самых парадоксальных объектов – супрематический грузовик. Скульптуру
демонстрируют во дворе галереи
на Крымском Валу.
16 до 31 января

Красное и белое

15

7

Одна из ведущих художниц
Китая Инь Сючжэнь поместила
огромную пилюлю, сшитую из
пожертвованных москвичами
предметов одежды красного
и белого цвета, в атриуме «Гаража». Инсталляция «Медленное
действие» позволяет почувствовать себя внутри собственного
тела, а далее провести своеобразный сеанс самолечения.
17 весь месяц

9

искусства с 1950-х до 2000-х годов. 11 до 18 января
13 28 января
После осмотра экспозиции кажИзучая стрит-арт
Хай-Гласс
дый желающий может «поиграть»
Работы для выставки под наПианист-композитор Антон
в художника, создав живописное
званием «#проект64: НЕ/
Батагов чувствует себя в Доме
произведение по инструкции.
Зависимость»создавали 14
музыки как дома, уже не первый
уличных художников: андеграсезон подряд представляя одну
ундный Миша Most, «столичнеординарную программу за друдо 15 января
ный Бэнкси» Zoom, легенда
гой. Едва ли не впервые в стране
Город-сказка
жанра Слава Ptrk, первопроон будет играть этюды Филипа
В этом году фестиваль «Путеходец московского граффити
Гласса. Отличная возможность
шествие в Рождество» одновреВова Nootk и другие. Все они
проверить себя на любовь к мименно развернется на 38 площадках. В афише представлены
известны жителям разных
нимализму.
зимние развлечения на любой
городов России прежде всего
вкус: ледовые арены, площадки
принтами и рисунсками на
14 28 января
для керлинга, выступления
стенах домов, на люках или
Концерт Blossoms
уличных театров, костюмироасфальте. Оценить творчество
С первых аккордов сингла
художников – робин-гудов
ванные парады, ярмарки новоBlossoms Charlemagne стало пов обстановке галереи можно на
годних игрушек, световые шоу
нятно: эти ребята обоснуются на
ВДНХ в павильоне «Оптика».
и горячие лакомства.
верхних строчках хит-парадов

«Видеть невидимое»
Посетить ГМИИ им. А.С. Пушкина теперь могут слабовидящие и слепые люди. Специально
для выставки «Видеть невидимое» работы Кранаха Старшего,
Гогена, Боттичелли, Пикассо
и других известных художников
изготовили с использованием
технологии рельефной печати.
Кроме того, каждый экспонат
сопровождается табличкой
с подписью шрифтом Брайля.
Организаторы уверены, что выставка будет интересна и обычным посетителям, которые
в прямом смысле слова смогут
прикоснуться к бессмертным
шедеврам, надев темные очки.
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Стали известны номинанты на премию Sound of и лауреаты литературных наград, в Англии
построят стадион из дерева, а в Петербурге запустят туристический аэростат

ПАНОРАМА

1

США

Картинки с выставки
Фан-арт давно перешел из разряда посредственных хендмейд-поделок в настоящее изобразительное искусство. Майк Ливит, выпускник
Института Пратта, в рамках проекта The Hi Pop
создает забавные скульптуры, распечатывая их
на 3D-принтере или вырезая из дерева. Перед
нами экшен-фигурки политиков, звезд НБА и режиссеров, в которых угадываются их собственные персонажи.

2

Маунт-Маунгануи, Новая
Зеландия

Минимализм из бетона
Удивительные скульптуры из стекла и бетона
новозеландца Бена Янга экспонируются в галереях и на выставках наряду с работами известных мастеров своего дела. При этом автор
минималистичных работ никогда не обучался
в художественных школах и большую часть жизни занимался строительством кораблей.
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3

Кортина -д’Ампеццо, Ита лия

Пища для глаз
Cristallo Hotel Spa & Golf предлагает гостям необычные гурме-аттракционы. Например, за
Dinner in the Sky, который сервируют в кабине
фуникулера на высоте 2134 метра, «отвечает» мишленовский ресторан Tivoli во главе со
знаменитым шеф-поваром Грациано Престом.
А Breakfast in the Dolomites и вовсе накрывают
на борту вертолета. Говорят, это захватывающая
альтернатива обычному пикнику в Доломитах.
Во время завтрака в небе гостям открывается
потрясающая панорама горных долин и вершины Пельмо.

4

Амстердам, Нидерланды

4

Уют для путешественников
В амстердамском аэропорту Схипхол разместят серию игрушек из шерстяного разноцветного ворса. По задумке дизайнера Флорентийна
Хофмана, этот арт-объект олицетворяет теплый
прием прилетевших в столицу гостей.

5

Антверпен, Бельгия

Гений тени
Бельгийский режиссер и художник Винсент
Баль набирает тысячи лайков в инстаграме, создавая причудливые иллюстрации с помощью
теней. А началось его увлечение, ныне приносящее дивиденды в виде проданных плакатов
и открыток, с абриса освещенной чашки, напомнившего Балю слоненка. В планах – выпуск
альбома и короткометражки о технике, которую
ее автор окрестил Shadowology.

5
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Фото: пресс-служба (1), Florentijn Hofman / photo Robert Stienezen (1), instagram.com/vincent_bal (2)
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6

6

Лондон, Великобритания

Плейлист на будущее
В список номинантов на премию Sound of, которую BBC вручает молодым исполнителям
с 2003 года, попали 15 исполнителей. В прошлом ее лауреатами становились Адель, Сэм
Смит и Florence and the Machine. Внимания заслуживают все номинанты, но определенно
стоит прямо сегодня закачать в свой плейлист
Мэгги Роджерс, Андерсона Пака и Деклана Макена. О них, вероятно, мы еще не раз услышим.

Лондон, Великобритания

Вузовское броуновское движение

7

В списке лучших университетов стран БРИКС,
опубликованном журналом Times Higher
Education, лидирует Китай (52 вуза), на втором
месте Индия (27 вузов), Россия заняла третью
строчку (24 вуза). Причем МГУ им. Ломоносова
замыкает тройку победителей рейтинга. МФТИ
поднялся с 93-го на 12-е место. МИФИ улучшил
позиции и переместился с 26-й на 19-ю строчку.

Москва

8

Стали известны победители литературных премий, то есть авторы, на которых стоит обратить
внимание в книжном магазине. «Русский Букер»
получил Петр Алешковский с романом «Крепость» – о борьбе археолога с чиновниками,
мечтающими превратить старорусскую крепость в туристический аттракцион. Первым лауреатом «Большой книги» стал Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога» – документальный текст о генерале и анархисте, действующих
в 1920-е годы в Якутии. Второе место досталось
Евгению Водолазкину за роман «Авиатор», третье – Людмиле Улицкой с «Лестницей Якова».

11

8
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Книги-лауреаты

Фото: Vostock Photo (3), GettyImages (1), издательство АСТ (4), msu.ru (1)
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11

Фукуока, Япония

11

Компьютеры учатся различать
литературные жанры
Ученые из Университета Кюсю научили нейросеть определять жанр книги по обложке. Эксперимент проводили при помощи сервиса Amazon.
В итоге с первого раза компьютер смог «опознать» 21% изображений, а с третьей попытки правильно ранжировал почти половину изданий.

9

Модена, Италия

12

Звучный дизайн

Фото: DIOMEDIA(1), GettyImages (1), Vostock Photo (1), eicma.it (1), ixoost.it / Fabrizio Chyrek (1)

Части легендарного автомобиля Lamborghini
Aventador пригодились компании Ixoost для выпуска звуковой аудиосистемы EsaVox мощностью
600 Вт. Дизайн устройства продуман таким образом, чтобы все привычные карбоновые вставки,
рычажки и переключатели реального спорткара
обрели вторую жизнь в среде меломанов.

10

Лондон, Великобритания

9

О лжи и нейронах
В Университетском колледже Лондона обнаружили, что чем чаще люди врут по мелочам, тем
легче им пойти по кривой дорожке. Участников
эксперимента делили на пары и просили описывать партнеру в другой комнате количество денег
в банке, при этом ложь поощрялась, а солгавший
получал вознаграждение. По мере повторения
эксперимента активность нейронов, отвечающих
за эмоции, снижалась. А количество лживой информации увеличивалось.

10

Милан, Италия

Оса на электричестве
На мотоциклетной выставке EICMA в Италии
представили первый электрический мотороллер
Vespa. Модель получила название Elettrica. Подробностей по запасу хода компания не обнародовала, однако известно, что первые «электроосы» поступят в продажу уже во второй половине
этого года.
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13

13

Глостершир, Великобритания

Стадион из дерева
Архитектурная фирма Захи Хадид выиграла
конкурс на строительство самого экологичного
стадиона в мире. Его возведут в Англии из возобновляемого ресурса – дерева. Заказчиком стал
магнат «зеленой» энергетики Дэйл Винс, известный тем, что перевел всю команду Forest Green
Rovers на вегетарианское питание.

Санкт-Петербург

Чисто в помощь бездомным
В Петербурге под патронажем благотворительной организации «Ночлежка» начала работу
«Культурная прачечная» для бездомных. В ней
за один день могут бесплатно постирать и высушить одежду 70–80 человек. Чтобы не возникло
затруднений с техникой и выбором нужной программы, в прачечной дежурит администратор.

15

Американское Самоа

Остров солнечной энергии
Жители острова Тау в Американском Самоа окончательно отказались от дизеля, поскольку его перевозка была большим риском для окружающей
среды и требовала неразумных бюджетных трат.
Теперь 5 тысяч солнечных панелей полностью
обеспечивают энергией 600 человек.

16

17

17

Веве, Швейцария

Полное погружение
Последние 25 лет своей жизни Чарли Чаплин
провел в «Поместье изгнанника» – Мануар-деБан в Швейцарии. В прошлом году там открылся
музей Chaplin’s World, рассказывающий о личности легендарного комика. А теперь совсем
рядом принимает первых гостей 4-звездочный
Modern Times Hotel, в декоре которого использованы подлинные фотографии Чаплина.

Москва

Загрузиться на восьмитысячник
Сервис «Яндекс.Карты» выложил снимки Эвереста – это первая в мире панорама, снятая на высоте 8848 метров. Восходить на самую высокую гору
планеты в виртуальном режиме можно хоть каждый день. Старт панорамы расположен на отметке 5200 метров. Далее каждый пункт маршрута
сопровождается рассказами и дополнительными
красочными фотоснимками авторов проекта –
альпинистов Романа Реутова и Максима Шакирова, которые прошли весь маршрут со специальным оборудованием весной прошлого года.
16
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Сан-Франциско, США

18

Мобильный фэншуй
Выбрать из тонны фотографий на iPhone только скриншоты – задача не из легких. Чтобы не
заниматься сизифовым трудом вручную, установите приложение Screenshotter. Оно позволяет
быстро организовать снимки экрана и легко
управлять ими. На андроидах приложение недоступно, поскольку эта система сама умеет отделять скриншоты от другой части галереи.

Сан-Франциско, США

19

Чемодан на вайфае
Краудфандинговая платформа Indiegogo представила проект портативного «умного замка» –
Smart Cube. Небольшое устройство, которое
через bluetooth-код открывает и закрывает ящики, дверцы шкафа и даже чемодан, может пригодиться в тех ситуациях, когда нужно за считаные секунды обезопасить ценные вещи. Разработчики из компании Smart Armor Tech уверены,
что хитрый гаджет пригодится дома, в офисе
и, конечно же, в путешествии.

Москва

Карманный арт

21

Теперь сделать себе селфи по всем правилам
глитч-арта можно, не выключая смартфона.
Приложение Glithcé, разработанное Владимиром Шрейдером и Борисом Головневым, уже
стало любимым инструментом стилиста Леди
Гаги Николы Формикетти. Также в подписчиках
числятся Игги Азалиа и Лили Аллен. Алгоритм
аппа позволяет «разрушать» и вносить ошибки
в готовое изображение, погружаясь все глубже
в декаданс цифрового мира.

21

Лондон, Великобритания

Сам себе дизайнер
При поддержке онлайн-платформы Farfetch любой желающий может в один клик сделать собственный свитер на основе узоров и лекал коллаборационной коллекции Opening Ceremony
X UMD. После оформления заказ будет выполнен на фабрике с 200-летней историей. Свитер
свяжут из тонкой мериносовой шерсти.

22

Токио, Япония

Темнеет на глазах
Компания Honda запатентовала сенсорные тонированные стекла, которые в ближайшем обозримом будущем хочет использовать в своих
автомобилях. Стоит провести по стеклу пальцем вверх – оно затемняется. Вниз – становится
прозрачным. А разведение большого и указательного пальца в стороны позволяет убрать
тонировку с небольшого участка окна.

20
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Рим, Италия

Эмоции в подарок
В сети отелей Baglioni появилась новая
услуга – удивить близкого человека, устроив
ему традиционную английскую чайную
церемонию, расслабляющий массаж или
классический итальянский ужин. Коллекцию из
дюжины своеобразных подарков, получившую
название Il Regalo Baglioni, менеджеры отеля
комментируют так: «Нет лучшего подарка,
чем эмоции». Среди сюрпризов – 6-дневный
«тур мечты» в атмосфере dolce vita. Большая
часть отелей Baglioni располагается в зданиях,
которые являются памятниками архитектуры
и находятся в историческом центре культурных
столиц Европы. Среди них один из самых
эксклюзивных – римский отель, где недавно
появился пентхаус площадью 560 квадратных
метров, половину из которых составляет терраса
с панорамным видом.
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Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Анна Каренина любит долго

В

ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ МОМЕНТ,
КОГДА ОН ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БОЛЬШИМ
РУССКИМ РОМАНОМ. Когда библиотекарь выкладывает перед ним, школьником, четыре тома «Войны и мира».
Один за другим. И тут понимаешь: все, это конец

Конец свободного времени, радости,
веселья — всего, что делает жизнь
приятной. Момент, когда взрослеешь
по-настоящему. Берешь четыре книги
и уходишь домой… И понимаешь, как
прав был китайский мудрец, сказавший, что «читать книги в юности все
равно, что смотреть на луну в щелочку». Молодой человек не готов понять,
о чем эти книги. Он видит только то,
что все они старые и толстые как сами
учителя литературы. А ведь кроме русских писателей есть прочие «римляне
и греки, написавшие тома для библиотеки».
Однако сам факт прочтения большого
романа – событие в жизни нашего мозга. Так, «Анна Каренина» механически создает в голове новые нейронные
связи. У вас возникает уникальный
опыт проживания рядом с вымышленными героями и обстоятельствами.
Если Анна Каренина сделает свой ро-
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то, что я хочу сказать, то я их поздравляю…»
Большой текст не виноват, что он родился большим. Как мы не захотим
лишиться ни одной своей части, так
и большие романы не готовы утратить
ни одной своей строки. Сокращения —
это литературное «членовредительство». Ведь эти условные семьсот страниц – и есть краткий пересказ того,
что автор пережил и понял. Автор уже
сократил для вас миллион воображаемых и реальных листов, оставшихся
в черновиках. Уже!
Это касается не только художественной литературы, а вообще любого знания. На эту тему есть известный исторический анекдот. Философ Огюст
Конт обратился к философу Гегелю,
чтобы тот написал статью для журнала. Конт просил коллегу изложить
свою философию «кратко, популярно
и по-французски». На это Гегель ответил не без ехидства: моя философия
«не может быть изложена ни кратко,
ни популярно, ни по-французски».

ковой шаг на семнадцатой странице,
вы не почувствуете всей горечи утраты. А на шестисотой правда чувствуешь, как целая жизнь ушла. И пережиПожалуй, это была его самая короткая
вания Раскольникова тем сильнее, чем
и понятная мысль.
больше им отдано страниц.
Прочтите хотя бы пару-тройку больших книг, а уже потом можете повторять за Менделеевым: «Терпеть не
могу этих психологических
анализов. Убьют человека,
и два тома мучений! То ли
Если Анна Каренина сделает
дело в пампасах индейцы
свой роковой шаг на
снимают скальпы!»
семнадцатой странице, вы
Толстого, любившего пине почувствуете всей горечи
сать длинно, часто атакоутраты. А на шестисотой
вали критики. Мол, все то
правда чувствуешь, как целая
же самое можно перескажизнь ушла. И переживания
зать в нескольких абзацах.
Раскольникова тем сильнее, чем
На что Лев Николаевич
больше им отдано страниц
отвечал: «И если критики
теперь уже понимают и в
фельетоне могут выразить

КОЛОНКА

Катя Метелица, журналист, писатель

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Бери рукой арбуз, инжой!

Д

ЕСЕРТ БЫЛ УЖЕ ЛИШНИМ, НО ПРИНЕСЛИ АРБУЗ. Лучше бы это был лонган или личи – что-то
местное, что мы днем видели на плантациях. Но вьетнамцы часто думают, что западным людям больше нравятся
привычные для них фрукты – яблоки, апельсины, арбуз;
их и подают
Вьетнамский арбуз был идеален, как
картинка из букваря: алая мякоть,
черные косточки. Мой приятель принялся вынимать их кончиком ножа;
«Не делай этого, нет!» – схватил его
за руку американец, с которым мы
познакомились утром на пляже. Он
уже был на этом острове раз примерно семнадцать и захотел быть нашим
вроде как гидом. «Не есть? Опасно?
Не дружит с крабами?» – «Не ешь
с ножом и вилкой! Бери рукой, плюй
кости на землю! Здесь это принято,
инжой!»
Это был настоящий вьетнамский
ресторан для вьетнамцев, не для
туристов. На реке, огромный, с несколькими караоке, с шизофренически прекрасным оформлением: все
в атласных розовых воланах. «Осталось с богатой свадьбы, – рассказала
хозяйка, – не убирать же такую красоту». Облупленные бело-розовые
лебеди-катамараны с педалями, две
штуки, стояли симметрично у входа,
вроде как статуи, и пол был действительно довольно заплеванный.
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кровь – виагра из виагр; и они ехали
потом в автобусе с этой животворящей мышью в обнимку («прикиньте,
Бэтман и Робин»), и он прикидывал,
как бы от нее поделикатнее отделаться. Были какие-то еще подробности,
но я их уже не помню, потому что мы
попадали от хохота на пол, прямо на
семечки и шелуху от креветок, и там
и лежали.
И вот я теперь думаю: был ли это
Очень Хороший Ресторан? Могла бы
я рекомендовать его своим, скажем
так, подписчикам? Вообще непонятно. Мне там было отлично. Запомнила его на всю жизнь. А многие породистые, со звездами, при всем уважении помню смутно.
Счастье дело такое: все должно сойтись. Место и время, здесь и сейчас.

Вкусно было – очень. Все такое настоящее, свежее, прямо из моря, которое совсем близко и полно рыбачьих лодок. Но довольно простое, не
так, чтоб ум отъесть. Романтично?
Экзотично? Да ничего такого особенного. Правда, добирались туда через
дождь, и хохотали потом постоянно,
и американец (Джон? Джек?) рассказывал отличные истории. Например,
про вьетнамскую виагру: они здесь
едят все, точнее даже – всех, а самое
странное почитают лекарством, умножающим жизненные силы, – змеек
в банках, морских коньков
и прочих трепангов. А когда хотят продать это туристам, то называют, для
Они здесь едят все,
доходчивости,
виагрой.
точнее даже – всех,
И вот так Джону (или Джеа самое странное
ку?) в один из прошлых припочитают лекарством,
ездов продали, по знакомумножающим жизненные
ству и вроде как по дешевсилы, – змеек в банках,
ке, летучую мышь, живую,
морских коньков,
огромную, чуть не с него
и прочих трепангов
ростом, со связанными
крыльями, заверяя, что ее

П УПТУЕТШЕ ЕШСЕТСВТИВЕИ Е

«НА САМОМ ДЕЛЕ ЕМУ НЕ НРАВИЛОСЬ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. ЕГО ПРИВЛЕКАЛА
САМА ИДЕЯ И ВОСПОМИНАНИЕ
О ПУТЕШЕСТВИИ, А НЕ ОНО САМО»

О БОЗБОЗРО Р

Т е к с т : Виктория Базоева

ДЖУЛИАН БАРНС, «Попугай Флобера»

10
НЕОБЫЧНЫХ
ГОРНОЛЫЖНЫХ
ТРАСС
К УД А П О Е Х АТ Ь
К АТАТ Ь С Я Н А
ГОРНЫХ ЛЫЖ А Х,
ЕСЛИ ВСЕ ЗНАКОМЫЕ
К У Р ОР Т Ы ПРИЕ ЛИСЬ?
ВАРИАНТОВ МАССА:
ОТ К АТА Н И Я
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
ДО К УРОРТОВ
В УФ Е И А Ф ГА Н И С ТА Н Е

Фото: Diomedia (1), Alamy Stock Photo (3), abzakovo.com (1)

БАННОЕ, Башкирия
Один из главных курортов Башкортостана – «Абзаково». Там, как правило, дешевле, чем в Красной Поляне,
а условия не сильно хуже. Это занятой и очень оживленный курорт, где
проходят этапы Кубка России по горным лыжам, тренируются чемпионы
и есть хорошая инфраструктура для
усердных занятий лыжами. Тем не
менее для тех, кто едет не на сборы,
есть место поспокойнее: например,
горнолыжная база «Металлург-Магнитогорск» возле озера Банное в полутора часах езды от Уфы. Здесь есть
трассы и для тех, кто встает на лыжи
в первый раз, и для продвинутых
лыжников, а для тех, кто предпочитает крутить трюки, имеется сноупарк
и хафпайп. Снега здесь много, но на
всякий случай всегда есть искусственное оснежение. Жить приятнее всего
в санаториях и на спортбазах с банями и массажными кабинетами прямо
на берегу озера.

В Уфу можно отправиться прямыми
регулярными рейсами S7 Airlines из
Москвы. Полеты осуществляются
с периодичностью до четырех раз в день
на современных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте
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.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Стойки проката авто AVIS
находятся сразу при входе
в терминал 1 и в терминал 2 в зале
прилета. При бронировании авто
AVIS на сайте s7.ru вы получаете от
500 и выше миль S7 Priority
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В УФЕ
АМАКС Турист-отель, 3*,
Ул. Рихарда Зорге, 17

РИКСГРАНСЕН,
Швеция
Высоко в горах Лапландии находится самая северная горнолыжная зона
в мире. Риксгрансен лежит в 200 км
за полярным кругом, и это очень суровая, но в то же время прекрасная
местность для всех любителей фрирайда. Сюда не вели никакие дороги
вплоть до 1980-х. Железную дорогу

построили в 1903 году, чтобы обслуживать местные угольные шахты. От
Стокгольма до нее добираться 18 часов. Вдохновляющие трассы пересекают границу с Норвегией, и если
вы особенно активный лыжник, чтобы попасть обратно на курорт, вам
нужно будет сесть на норвежский
поезд; он привезет вас прямо к сауне
и стейкам из оленины. На курорте
есть только шесть достойных подъемников, но их вполне хватает, чтобы
обслужить всех любителей снежного
пухляка. Если же вам важно иметь перед глазами четкую цель, попробуйте
скатиться с Nordalsfjäll – горы высотой в 1051 метр, с пятидесятиградусными склонами и обрывами. На ней
проходит ежегодный Scandinavian
Big Mountain Championship; здесь же
самый дешевый в Европе хели-ски,
притом что долететь можно в такие
места, каких не найдешь и в Швейцарии. Единственный минус курорта – до середины февраля ночи очень
длинные, хоть и с северным сиянием.
Закрывается сезон уже практически
в июне и работает в день летнего
солнцестояния. Подъемники действуют в этот период до часу ночи.
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КАРАКОЛ, Киргизия
Apres-ski в Кыргызстане – не из обычных: ферментированное ячье молоко,
бастурма из конины, кумыс, бешбармак. Зато, в отличие от курортов, где
тянется фондю и льются рекой рейнские вина, в пяти часах езды от Бишкека каждый день выпадает свежий
снег (благодаря континентальному
климату он здесь легкий, пушистый,
сухой, и его очень, очень много),
а все доступные для катания склоны
не объехать и за неделю. С вершин
пятитысячников видно озеро ИссыкКуль. Это идеальный вариант для тех,
кому скучно кататься по одной и той
же трассе. Горы Тянь-Шаня не изобилуют инфраструктурой, и чаще всего
подъемники здесь – бугельное наследие СССР. Впрочем, отсутствие подъемников (если не считать Каракола
с кресельными подъемниками и подготовленными склонами) с лихвой
компенсируется ратраками, которые
готовы возить лыжников, куда им
вздумается.

В Бишкек можно
добраться прямыми
рейсами S7 Airlines из
Новосибирска. Рейсы
выполняются ежедневно
на современных
воздушных судах Airbus
A320. Авиабилеты
можно приобрести
на сайте 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.

меньший риск схода лавин, а еще это
дает большие возможности для долгих и плавных спусков, в том числе
фрирайдовых. Для новичков и средних катальщиков подойдут подъемники, а для продвинутых лыжников – ратраки, которые ходят десять
раз в день и набирают 4000 метров
высоты. Ратраки готовы возить лыжников на самую свежую целину, что
дорогого стоит.

ПОПОВА ШАПКА,
Македония
Попова Шапка находится на горном хребте Шар-Планина недалеко
от пика Титов-Врх (2748 м), то есть
выше, чем большинство восточноевропейских курортов. В отличие от
Альп, горы Шар «круглые», с лунными долинами, и поэтому здесь куда

ЯХОРИНА,
Босния и Герцеговина
Сараево было местом проведения
зимних Олимпийских игр 1984 года,
а горнолыжные гонки проводились на
курорте «Яхорина», который сейчас
снова начинает возвращать себе бы-

Далеко не каждый хорошо перенесет
специфическую индийскую еду.
Из бесспорных плюсов – гарантированный
и очень обильный снегопад в Гималаях
и мягчайший снег

лую славу. Здесь девять подъемников
(три из которых скоростные), десять
склонов и полная свобода внетрассового катания. Атмосфера несильно
изменилась с 1920-х, когда сюда заезжал эрцгерцог Франц Фердинанд: пожилые мужчины в толстых вязаных
свитерах продают в кафе у склонов
домашний бренди и настойки, а повара в ресторанах готовят на древесном
угле в больших котелках. На склонах,
как правило, совсем немного народу,
а главные опасности, помеченные черепом и скрещенными костями, вовсе
не лавины, а редкие мины, оставшиеся от гражданской войны. И разумеется, цены здесь тоже демократичные:
по цене швейцарского ски-пасса на
день тут можно кататься неделю.

Этна – единственная
горнолыжная область в мире,
на курортах которой существует
вулканическая активность.
Заглядывать на сайт курорта
стоит непременно: раскаленная
лава не раз причиняла вред
подъемникам. Но если сайт
сообщает, что кататься безопасно,
значит так оно и есть

ГУЛЬМАРГ,
штат Джамму
и Кашмир, Индия
Гульмарг – Мекка для любителей
внетрассового катания. Подъемники везут на головокружительную
высоту в 3980 метров, а затем можно добраться и еще выше – на 4200.
При хорошей погоде виден девятый
по высоте пик мира Нанда Парбат
(8126 м). Сюда едут за пухлым снегом для фрирайда, хотя укатанные
склоны есть для лыжников всех
уровней. Для начинающих настоящее раздолье: учиться стоять на
лыжах и делать первые повороты
очень комфортно – много мягкого
снега, а услуги инструкторов очень
дешевые. Проживание и подъемники тоже стоят смешных денег, так
что совершенно спокойно можно
остаться на пару недель и не разориться. Разумеется, курорт не без
минусов: изредка случаются перебои с электричеством, а подъемник
состоит из одной кабинки. И далеко не каждый хорошо перенесет
специфическую индийскую еду. Из
бесспорных плюсов – гарантированный и очень обильный снегопад
в Гималаях и мягчайший снег.

РУАПЕХУ,
Новая Зеландия
Фото: SuperStock (1), Diomedia (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ

Гора Руапеху (в переводе – «гремящая
бездна») – та самая, которую снимали в трилогии Питера Джексона про
братство кольца, – хоть и кажется местом мрачным, привлекает огромное
количество лыжников каждый год.
Это действующий стратовулкан, но
тем не менее здесь целых три зоны
катания по трассам и бесчисленные
возможности для катания внетрас-

сового. Прежде чем собираться туда,
нужно помнить, что в Новой Зеландии зима продолжается с июня по
октябрь. А еще устройство курортов
такое, что есть и маленькие независимые «клубные склоны», то есть те,
которые держат члены клубов и за
куда меньшую плату, чем обычные
курорты, позволяют кататься у себя.
Плюс на «клубных склонах» бывает
очень дешевое жилье: аккуратные
деревянные домики с уборкой и вкусными обедами и ужинами, включенными в счет (таков, например, склон
Такино). Единственное, чего нужно
остерегаться на склонах, это камней,
которые могут внезапно изрыгать
вулканы, но если держаться от них
подальше, то все будет в порядке.

ЭТНА, Италия
Один из самых активных вулканов
в мире, Этна появилась из бурлящего Средиземного моря пятьсот
тысяч лет назад. Остывающая лава
постепенно сформировала остров,
который затем присоединился к Сицилии. Этна извергается практически непрерывно, изменяя свою высоту постоянно: например, в 1981 году
она была на 21 метр выше. Низины
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Здесь целых три зоны
катания по трассам
и бесчисленные
возможности для катания
внетрассового. Прежде
чем собираться туда,
нужно помнить,
что в Новой Зеландии
зима продолжается
с июня по октябрь
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БАМИАН, Афганистан
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и подножия Этны нагреты до 43 градусов, но наверху на ней лежат пышные шапки снега, сквозь которые
течет раскаленная лава. Разумеется,
итальянцы установили там подъемники. На Этне два места для катания:
Николози, в южной части (высота
почти 2000 м), и Пьяно Провенца –
на северной (1800 м). Николози – более популярный курорт, а Провенца – более живописный, море видно
с обоих склонов. И практически
отовсюду видно хотя бы один дымящийся кратер. Этна – единственная
горнолыжная область в мире, где существует вулканическая активность.
Заглядывать на сайт курорта стоит
непременно: раскаленная лава не
раз причиняла вред подъемникам.
Но если сайт сообщает, что кататься
безопасно, значит так оно и есть.

Удаленная горная провинция Бамиан в центральном Афганистане
когда-то была буддистским регионом, а сейчас – центр горнолыжного
спорта. Здесь проводятся чемпионат
Afghan Ski Challenge – причудливая
смесь фрирайда с бэккантри-скитуром. В ходе гонки соревноваться нужно не только в спуске, но и в
подъеме, и еще ни один европеец не
смог обойти местных спортсменов,
которые поднимаются в горы ежедневно. Если хотите отличного внетрассового катания, наймите горного гида: местные молодые фермеры
прошли подготовку у лыжников и гидов из США. Они хорошо знают локацию и ее потенциальные опасности.
Склоны здесь тоже достойные: пятитысячники со всех сторон усыпаны
чистым свежим и не изъезженным
паудером.

ДИЗИН, Иран
Иран – это не только персидские ковры, выжженные солнцем нефтяные
поля и пустыни, но и потрясающие
горы: например, Альборз, лежащие
между Тегераном и Каспийским морем. Там король Ирана шах Мохаммед
Реза Пехлеви, страстный лыжник,
в 1969-м построил горнолыжный курорт с персональным шале и выписал
из Европы подъемники. Теперь в Иране не один курорт, включая даже те,
куда идет канатная дорога прямо из
Тегерана. Но Дизин остается крупнейшим, высочайшим (входит в сорок самых высокогорных курортов в мире)
и самым снежным в стране. Иранцы
предпочитают неспешно и безопасно
кататься по трассам средней сложности, а профессионалы покоряют превосходный пухляк. Со склонов Дизин
открываются виды на гору Демавенд –
5610-метровый стратовулкан.

Фото: Bamyan Ski Club / afghanskichallenge.com (4)

Здесь проводятся чемпионат Afghan Ski Challenge – причудливая
смесь фрирайда с бэккантри-ски-туром. В ходе гонки соревноваться
нужно не только в спуске, но и в подъеме, и еще ни один европеец
не смог обойти местных спортсменов, которые поднимаются
в горы ежедневно
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Дмитрий Волошин, предприниматель, режиссер, ультрамарафонец
и организатор спортивных соревнований в Молдове

КИШИНЕВ

«Ели-Пили»

Городское
озеро
Комсомольское (в народе
Камсик)

ул. Букурешть, 68
facebook.com/elipilicafe
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ул. Алексея
Матеевича

Ресторан Pegas
ул. Албишоара, 20/1
pegasrestaurant.md

ГДЕ ПОСИДЕТЬ
В РЕСТОРАНЕ Этот
ресторан находится
в центральном районе Кишинева, в нем
часто проходят бизнес-встречи, деловые ланчи и прочее.
Не удивительно – тут
хорошая кухня, приветливые официанты
и очень приятная
атмосфера. А круглосуточный график
работы заведения
отлично вписывается
в напряженный график любого современного человека.
А еще там отлично
готовят мясо, мясоеды оценят.

Городской парк
«Дендрарий»
ул. Иона Крянгэ

Кондитерская
Creme de la
Creme

КУДА ПОЙТИ ПРОГУЛЯТЬСЯ Большой
красивый парк расположен на улице имени
известного летописца
и гетмана молдавского войска – Иона
Некулче. Здесь можно
устроить пикник, поиграть в активные
игры или устроить пробежку, а можно просто
поваляться на какойнибудь опушке в тени
дерева или покормить
уток. Вход стоит недорого, тут же продается
вкуснейшее мороженое и кофе в мобильных будках. Для меня
же очень удобно, что
парк находится прямо
рядом с офисом моей
фирмы – мы регулярно встречаемся здесь
в обед с коллегами.

ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ КОФЕ Есть
небольшая кофейня
на прогулочной улице
в центре города, куда
можно и нужно ходить
регулярно. Мы туда
по выходным ходим
семьей. Я делаю вид,
что читаю газеты,
а дети едят всякую
вкуснятину. Кстати,
круассаны там как во
Франции, а еще – роскошный киш лорен.
Очень атмосферное
заведение с прекрасной террасой, где
летом можно в тишине
встретить начало выходных и зарядиться
хорошим настроением
на всю предстоящую
неделю.

ул. Александра
Доброго, 98 A

ГДЕ ПОБЫТЬ ОДНОМУ И ПРОСТО
ОТДОХНУТЬ Лучшее
место – центральное озеро недалеко
от Молдавского
государственного
университета. Я там
бегаю. Его несколько
лет назад восстановили – высушили
полностью, а потом
снова заполнили
водой. Я вообще
люблю уютные места,
где можно остаться
наедине с мыслями.
Камсик – именно
такое место. Люди
там часто отдыхают:
кто-то любуется закатом, кто-то катается
на роликах или на
великах, кто-то рыбачит или рассекает по
воде на байдарках.
Рядом – небольшой
парк аттракционов
для детей.

Фото: личный архив Дмитрия Волошина (1), иллюстрации: Елена Куркова, картографические данные © Google, 2016

ГДЕ ВСТРЕТИТЬСЯ
С ДРУЗЬЯМИ
Если говорить про
общественные заведения, то с друзьями
мы обычно встречаемся в ресторане,
где часто устраивают
кутежи и разносортные after-party. «ЕлиПили» – приятное заведение, куда можно
приехать в любое
время суток в любом
составе и вам будут
рады. А официанты
не просто обслужат,
а еще и поддержат
беседу. Это не просто ресторан – это
старый друг, к которому можно наведаться, ничего
не объясняя и не
извиняясь за долгое
отсутствие.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ТРАССА

ИОРДАНИЯ

NB Любителям индивидуальных путешествий проще всего арендовать автомобиль –
это можно сделать как перед вылетом, так и на месте, прямо в аэропорту. В сутки
автомобиль может стоить от 17–20 динаров; джип обойдется в три-четыре, а то
и в десять раз дороже. Арендовать его есть смысл в том случае, если вы хотите
отправиться на север по так называемой Дороге пустыни (Desert Highway).
Указатели в основном сделаны на арабском и английском. На туристические
достопримечательности, по международной практике, указывают коричневые
таблички. В Иордании запрещено фотографировать военные объекты, пропускные
пункты, дворцы короля. В городах принято ориентироваться по известным зданиям,
а не по адресам.

Иордания – небольшая спокойная арабская страна с очень древней историей.
Попасть сюда можно разными способами: прилететь прямым рейсом из Москвы в самую
южную точку – город Акаба на берегу Красного моря или в столицу государства Амман.
Визу можно оформить в аэропорту прямо на границе. Второй способ – пересечь границу
с Израилем. Это можно сделать в трех местах: на юге, западе и севере страны.
Мой маршрут проходил с юга на север

Текст:

Анастасия Тарасова

А к т и в н о е

к о р о л е в с т в о

Фото: Александр Лавров (1), иллюстрация: Елена Куркова (1)

Ц А Р С К А Я Д О Р О ГА
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Царская дорога – одна из самых
древних дорог на всем белом свете
и на Ближнем Востоке. Это торговый путь, который когда-то проходил через нынешнюю Иорданию из
Египта в Сирию, Междуречье и Персию. Сейчас дорога Kings Highway,
№15 идет через Акабу, Керак, Мадабу, Амман и Джерасу. Дорога хотя
и извилиста, но очень живописна
для автомобильного путешествия:
она проходит через несколько долин,
вади (по-арабски wādī означает русло
или долину реки, которая наполняется водой только сезонно), с потрясающими видами. По Царской дороге
можно ехать, если вы не торопитесь:
на нее, как бусины на нитку, «нанизаны» археологические и природные
достопримечательности. Для тех,
у кого нет времени, есть менее живописный, но более быстрый путь
на север – Дорога пустыни (Desert
Highway, №15).
Еще одна знаменитая дорога,
когда-то существовавшая на территории Иордании, – так называемый
Дарб аль-Хадж, или паломническая
тропа, проходившая в Мекку и Медину по восточному берегу реки Иордан.

АКАБА
Акаба – единственный морской
город Иордании. Если вы вдруг не
умеете плавать, это лучшее место,
чтобы научиться. Красное море – самое соленое море в мире, в котором
круглый год температура не опуска-

ется ниже 20 градусов. Бросив свои
пожитки на берегу, я незаметно для
себя заплыла настолько далеко, что
испугалась: а вдруг я уже нарушила
водные границы Иордании? Главная
радость здесь даже не купание, а знакомство с обитателями коралловых
рифов: можно опуститься с аквалангом с небольшого судна, для совсем
осторожных – поплавать над рифами
в лодке с прозрачным дном. Я же выбрала занятие со смешным названием «снорклинг» (плавание с маской)
и познакомилась в процессе с ринекантом Пикассо — это такая очень
странная на вид серебристая рыбка
с желтым ртом, синей в полосочку
«маской» на желтых глазах и тремя
полосами на хвосте. Купаться у иорданского берега лучше в специальной обуви, чтобы не пораниться об
иглы морского ежа. Многие рифовые рыбки, кстати, весьма ядовиты,
любоваться ими лучше на почтительном расстоянии.
Где жить: лучшие отели расположены
вдоль пляжной линии, также можно поселиться в кемпинге – целый ряд муниципальных пляжей Акабы оборудованы под
палаточные поселения.
Активный отдых: прыгнуть с парашютом и получить свидетельство о прохождении обучающих курсов в Акабе;
взять напрокат велосипед и покататься
по Акабской долине. Если нужны более
острые впечатления, можно арендовать
мотоцикл, а для неторопливой экскурсии по городу подойдет конная прогулка.
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ВА Д И - РА М
Это один из самых восхитительных и кинематографичных пустынных ландшафтов и «марсианских»
пейзажей, снятый в десятках фильмов. Не обошлось и без Лоуренса
Аравийского – картина 1962 года
с Питером О’Тулом снималась именно здесь. На входе в заповедник расположена гора Семь столпов, названная так в честь мемуаров Лоуренса.
Вади-Рам предлагает массу маршрутов для необычных путешествий.
Активный отдых: прокатиться по
пустыне на джипе или верблюде, остановиться с ночевкой в бедуинском лагере,
а утром, если погода позволяет, подняться в небо на воздушном шаре.

самый дальний храм Ад-Дэйр, я села
на ослика. Это недорого, но ослом вы
будете пахнуть весь оставшийся день.
Путь наверх у меня занял всего 20 минут вместо часа. Для многих этот способ этически сомнителен: в 2014 году
правительство страны даже запустило специальную программу под названием Care for Petra, в материалах
которой разъясняется, что осликам
и руинам надо отдохнуть друг от друга, так как животных здесь нещадно
эксплуатируют, а памятники архитектуры разрушаются от их копыт.
К тому же юные бедуинские погонщики, вместо того чтобы торчать целыми днями в Петре, лучше бы учились в школе! Наверху перед храмом
бедуины предложат вам сладкий чай.
Не отказывайтесь.
Что делать: попасть на шоу «Ночная
Петра» можно каждый понедельник, среду и четверг с 20:30 до 22:00.
Что привезти: свою собственную бутылочку с разноцветным песком из Петры.

ПЕ Т РА

Если пройти пешком по
освещенному сотнями
свечей ущелью Сик
до Сокровищницы,
можно послушать настоящую
бедуинскую музыку у Казны.
Бедуины играют на
традиционных музыкальных
инструментах, а вы
наслаждаетесь видом на
храм – завораживающим не
только днем, но и ночью

Центр христианского населения
Иордании с обилием древностей, законсервированных для нас случившимся здесь в VIII в. н. э. землетрясением. Здесь можно увидеть древности
римского, византийского и раннеисламского периодов: мозаичные полы
римских вилл и раннехристианских
церквей, в том числе знаменитую
«Мадабскую карту» Ближнего Востока, расположенную внутри действующей церкви Святого Георгия. Если
вам интересны паломнические места, то можно выбрать Мадабу своей
базой и ездить вокруг – до горы Нево,
например, отсюда подать рукой, также недалеко расположен входящий
в список ЮНЕСКО Ум-аль-Расас
с остатками церкви Святого Стефана
и термальные источники Хаммамат
Маин.
Что посмотреть: заповедник Вади-Муджиб, по территории которого можно
пройти несколькими пешими маршрутами вместе с гидом. Бронировать поход
нужно через сайт Королевского общества
по охране природы RSCN (rscn.org.jo).
Что сделать: купить белую рубаху и окунуться в зеленоватую прохладную воду
Аль-Махтаса. Место крещения Христа
находится на территории Иордании
в районе Вифавара, далеко от нынешнего
русла реки Иордан. Король выделил недалеко отсюда участок земли для российского паломнического центра, который
открыли в 2011 году.

Фото: Diomedia.com (1)

Петра на рубеже нашей эры была
столицей Набатейского царства, населенного предшественниками нынешних арабов. После завоеваний
императора Траяна царство превратилось в римскую провинцию
Аравия Петрейская. Виды Петры
действуют опьяняюще: когда я дошла по узкому ущелью до места, откуда можно увидеть храм Эль-Хазне,
освещенный ярким солнцем, меня
охватила эйфория! Медного цвета
скалы кое-где обнажают тонкие слои
разных оттенков, напоминая рисунки на кофейной пене или многослойное шоколадное мороженое. Чтобы
добраться до плато, где расположен

МАДАБА
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АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ
Станция проката
автомобилей Avis (партнера
S7 Airlines) в аэропорту
Аммана находится в зале
прилета, в терминале 1.
При бронировании авто
AVIS на сайте s7.ru вы
получаете от 500 и больше
миль S7 Priority

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Этот и другие отели можно
забронировать на сайте s7.ru
и получить мили S7 Priority:
Kempinski Hotel Amman 5*,
Abdul Hamid Shouman
St Shmeisani, Amman

Иорданский берег Мертвого моря
находится в самом низком месте планеты на отметке 400 метров ниже
уровня мирового океана. Это крупнейший природный курорт мира:
знаменитая насыщенная минералами грязь и целебная вода давно манят
туристов. Купаться в плотной воде
Мертвого моря в настоящем смысле
этого слова нельзя, зато можно весело и с пользой для здоровья провести время, находясь в этой жиже
пятками и носом кверху. Я, по крайней мере, теперь примерно знаю, что
чувствуют космонавты на орбитальной станции.
Активный отдых: в Вади Мукейрис
устраивают пешие прогулки, сплавы на
рафтах и веревочные спуски для любителей скалолазания.

АММАН
Амман, библейский Рабат-Аммон, –
один из самых древних городов на
Ближнем Востоке. В античности город был известен как Филадельфия,
а всего в двух километрах к северо-западу от старого гражданского аэропорта Аммана находится одно из
древнейших известных археологам
поселений на этой территории, неолитический Эйн-Газаль. Иорданские
города из-за светлого камня издали
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значат эти волшебные названия! Хотя
ресторан Hashem, по мнению некоторых
туристов, проходит как «забегаловка»,
зато здесь подают «правильные» хумус
и фалафель, а самое главное, сюда както заходил сам король! Кнафе можно попробовать в Habibah Sweets, а каркаде –
в чайной Turtle Green.

Д Ж ЕРА Ш

напоминают ласточкины колонии
в высоком песчаном берегу. В любом
городе я обязательно нахожу высокую точку, с которой открывается
прекрасный вид на Старый город –
это может быть колокольня собора
или древний холм, с которого началась история города. В Аммане это –
Цитадель.
Что делать: походить между древними
развалинами, по музеям и базарам, посмотреть коллекцию мотоциклов и автомобилей времен Великой арабской
революции (1916–1918 гг.), оценить современную иорданскую живопись, побывать
в киноархиве Королевской кинематографической комиссии, а также отправиться на выступление комиков или взять
уроки танца живота.
Где питаться: в кафе на улицах к северозападу от мечети Аль-Хуссейни, например, на Rainbow Street. Мансеф, фалафель,
баба-гануш, кебаб, хумус, кнафе, каркаде
и арабский кофе с пряностями – не хватит слов, чтобы описать подробно, что

Античная Гераса, расположенная
по дороге из Аммана в Ирбид, по красоте и значимости памятников архитектуры стоит в одном ряду с такими
городами, как Пальмира, Баальбек,
Лаодикея, Филиппополь, Петра, Дура-Европос, Бостра и другие центры,
часть из которых ныне недоступна
из-за войны в Сирии. Отправляясь
в однодневную прогулку в горы, не
забывайте воду! В полдень даже весной бывает достаточно жарко – без
воды и в неудобной одежде может
показаться, что вы идете на Голгофу,
а не на осмотр достопримечательностей. Самой северной точкой моего
путешествия стал Умм-Кайс (древняя Гадара). Археологический парк
находится на склоне холма с видом
на Тивериадское озеро, реку Ярмук
и Голанские высоты. Здесь нужно
встречать закат.

Фото: Александр Лавров (1)

МЕРТВОЕ МОРЕ

Любители острых
ощущений могут заняться
альпинизмом – здесь есть
как простые походы, так
и восхож дения на высоту
более 900 метров по
отвесным скалам.
Опытным скалолазам
предлагают маршруты
от третьего до пятого
уровня сложности

КИНО

ОБЗОР

«ВСПОМИНАЕШЬ НЕ ВСЕГДА ТО ЖЕ,
ЧЕМУ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ»
Т е к с т : Егор Москвитин

«Планетариум»,
Ребекка Злотовски, 2016

ДЖУЛИАН БАРНС, «Предчувствие конца»

Д жоди Фостер

Ана Лили Амирпур, режиссер фильма «Девушка
возвращается одна ночью домой»

Сюзанна Уайт

ФЕМИНАЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО КИНО
СЮЗАННА БИР || СЮЗАННА УАЙТ || ДЖОДИ ФОСТЕР || АНДРЕА АРНОЛЬД

«Другой мир 2: Эволюция»,
Лен Уайзман, 2005
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Андреа Арнольд

Фото: Legion-Media (2), East News (6), Diomedia (1)

РЕБЕККА ЗЛОТОВСКИ || ОКСАНА КАРАС || АНА ЛИЛИ АМИРПУР

В начале нового года вопрос о положении
женщин в кино встал острее некуда. С одной
стороны, всю осень выходили картины, в которых
мы видели фантастических актрис и вызывающе
независимых героинь. Это и сериал «Корона»
о Елизавете II; и полудокументальный фильм
«Джеки», в котором Натали Портман примерили
печально известный костюм Жаклин Кеннеди;
и остроумный триллер «Она» с Изабель Юппер;
и на удивление жизнерадостный «Развод» с Сарой
Джессикой Паркер, идущий на том же канале, что
и знаменитый «Секс в большом городе». С другой
стороны, эксплуатация женского тела из кино
никуда не исчезла: Том Форд открыл фильм «Под
покровом ночи» неописуемо (поэтому и не будем
пытаться ее описать) отвратительной сценой;
сериал «Мир Дикого Запада» оказался полон
насилия, а пожилой классик Бернардо Бертолуччи
умудрился вляпаться в скандал с «Последним
танго в Париже» спустя 44 года после выхода
ленты. Паря над этой схваткой,

Оксана Карас

ЖУРНАЛ S7 ВСПОМИНАЕТ ИМЕНА
ЖЕНЩИН-РЕЖИССЕРОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
2016 ГОД В КИНО ОКАЗАЛСЯ ЧУТЬ ЧУВСТВЕННЕЕ
И ДОБРЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
55 январь|2016

Кейт Бекинсейл в фильме «Другой мир:
Войны крови», Анна Ферстер, 2016

Д жорд ж К луни и Д жулия Робертс
в фильме «Финансовый монстр»,
Д жоди Фостер, 2016

Том Хид д лстон и Хью Лори в сериа ле «Ночной
администратор», Сюзанна Бир, 2016

Стеллан Скарсгард и Юэн Макгрегор в фильме «Такой же
предатель, как и мы», Сюзанна Уайт, 2016

Сначала телеграфно – о достижениях постановщиц хорошего массового кино. Сразу две СЮЗАННЫ – БИР И УАЙТ – сняли эталонные экранизации детективов Джона Ле Карре. Минисериал Бир
«Ночной администратор» (с хладнокровным Томом Хиддлстоном, несколько опереточным Хью Лори и затмевающей обоих
блондинкой Элизабет Дебики) оказался настолько элегантным
шпионским триллером, что СМИ наперегонки стали писать, что
следующей работой режиссера станет «Бондиана». А сама Бир
возьми да и заяви, что готова отрезать себе ухо, лишь бы поработать с главным спецагентом Ее Величества (ведь тогда она сама
станет Ее Величеством).
Что до СЮЗАННЫ УАЙТ, то ее фильм «Такой же предатель, как
и мы» – феерия, каких поискать. Во-первых, это немного «Касабланка», потому что в центре сюжета молодая пара, которая отправляется переждать кризис в своих отношениях в Марокко.
Во-вторых, это немного «Порок на экспорт», потому что главное
в фильме все же не лирика, а коварные финансовые схемы русских
бандитов и олигархов (ставить знак равенства фильм не решается)
в Лондоне. В-третьих, всегда приятно увидеть в таких абсурдных
историях больших актеров вроде Юэна Макгрегора и Стеллана
Скарсгарда. К тому же написан и сыгран фильм удивительно хорошо, а срежиссирован деликатно.
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«Ночной администратор»
оказался настолько
элегантным шпионским
триллером, что СМИ
наперегонки стали
писать, что следующей
работой режиссера
станет «Бондиана». А сама
Бир возьми да и заяви,
что готова отрезать себе
ухо, лишь бы поработать
с главным спецагентом
Ее Величества

Фото: Legion-Media (1), East News (1), Vostock Photo (4)

Сюзанна Бир

ДЖОДИ ФОСТЕР в этом году продолжила свой
крестовый поход против мира разрушительных
(читай: мужских) амбиций. Шесть лет назад она
при помощи Мэла Гибсона и тряпичной игрушки
(опять же, ставить знак равенства фильм не решался) убедительно доказала, что «Бобер» – тотемное животное любого современного трудоголика-семьянина, готового в любой момент сойти
с ума. А теперь вот выпустила фильм «Финансовый монстр» с Джулией Робертс и Джорджем
Клуни – историю лжепророка с телевидения, заставлявшего своих зрителей вкладывать деньги
в плохие ценные бумаги. Кое-кто из них обиделся
и решился на месть, которая бы украсила фильм
«Коллектор» с Хабенским.
А немка АННА ФЕРСТЕР, десятилетиями работавшая вторым режиссером у Роланда Эммериха
(на «10 000 лет до нашей эры» и «Послезавтра»)
и постановщиком сериалов, сняла свой первый
самостоятельный блокбастер – пятую часть
«Другого мира» с Кейт Бекинсэйл. И актриса
в беседе с нами призналась, что, с одной сторо-

ны, никто ее так никогда не понимал, а с другой
стороны, она ни разу и не задумывалась о том,
что такт Анны исходит из того, что она женщина.
Этих вампиров, в общем, не поймешь, но фильм
получился хоть и бессмысленным (как всегда), но
сексуальным и стильным.
Одну из самых откровенных картин года – медовую и солнечную «Американскую милашку» –
сняла британка АНДРЕА АРНОЛЬД. Это история
сладкого бунта (такой эпитет подсказывает оригинальное название American Honey) и мучительного взросления, рассказанная на самом понятном
молодым языке – языке тела. Во время летних каникул веселая компания (во главе со стремительно
ставшей актрисой моделью Райли Кио и поначалу
неузнаваемым Шайей ЛаБафом) путешествует по
Америке, подрабатывая коммивояжерами. Денег
им хватает только на топливо и вечеринки у костра – но чтобы разобраться в себе, героям больше
ничего и не надо. Это красивая, пусть и наивная,
песнь безумству храбрых – и услышать ее стоит
прежде всего тем, кто уже давно повзрослел.
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ОБЗОР
Семен Треск унов, Иева Андреевайте в фильме
«Хороший ма льчик», Оксана Карас, 2016

Во Франции, которой сам бог велел поставлять
в кинематограф бунтующих женщин, в этом году
выделилась РЕБЕККА ЗЛОТОВСКИ. Ее «Планетариум» сложно назвать легкой и понятной работой (а сложность и недоступность – вовсе не
комплименты), но зато это первый фильм, где не
отражается в чужих потоках света, а совершенно
самостоятельно сияет юная актриса Лили-Роуз
Депп – дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. По
сюжету ее героиня вместе с сестрой (ту играет
Натали Портман) промышляют сеансами спиритизма в Париже тридцатых годов. Кокетливое
заигрывание со злыми силами, по версии режиссера, часто приводит к пробуждению последних,
а вот распространять этот вывод только на духов
из фильма или на всю европейскую историю –
дело зрителя, и только.

Кадры из фильма «Девушка возвращается одна ночью домой»,
Ана Лили Амирпур, 2014

Ната ли Портман и Лили-Роуз Депп
в фильме «Планетариум»,
Ребекка Злотовски, 2016

Араш Маранди и Шейла Ванд

Фото: East News (3), Кинокомпания «2Д Целлулоид»(2)

Получившийся у Оксаны Карас
фильм мог бы победить и на какомнибудь «Сандансе» – так много у этой
школьной лирической комедии
общего с современными нежными
американскими романами воспитания
вроде «Джуно» или «Проделок
в колледже»

Что до российского кино, то в нем если не главенство, то равноправие женщин давно стало фактом.
Самым показательным в этом плане оказался «Кинотавр-2014», где показали «Как меня зовут» Нигины
Сайфуллаевой и «До свидания, мама» Светланы Проскуриной, «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Комбинат «Надежда» Наталии Мещаниновой, «Велкам
хом» Ангелины Никоновой, «Звезду» Анны Меликян
и «Спроси меня» Веры Харыбиной. В 2016 году на
«Кинотавре» вновь торжествовала женщина – постановщица «Хорошего мальчика» ОКСАНА КАРАС.
Получившийся у нее фильм мог бы победить и на
каком-нибудь «Сандансе» – так много у этой школьной лирической комедии общего с современными
нежными американскими романами воспитания
вроде «Джуно» или «Проделок в колледже». Главный
герой – непутевый, но умный девятиклассник, экстерном изучающий жизнь. Фильм, как и настоящее
детство, пролетает за полтора часа, оставляя исключительно прекрасные и болезненные воспоминания:
первая влюбленность (в учительницу) и первая любовь (к старшекласснице); первая борьба (с хулиганами) и первое примирение (с отцом, которого играет
Хабенский). Оксана Карас вряд ли обрадуется сравнению с «Хозяйкой в доме» (в конце концов, весь этот
текст о том, что женщины в кино завоевали право на
оценку вне стереотипов), но «Хороший мальчик» производит впечатление именно счастливой и шумной
семьи, где все всегда чистое, аккуратное, светлое, теплое и проговоренное.
Что касается других экзотических кинематографий
планеты, то тут героиней года вполне можно считать и девушку-мистификатора АНУ ЛИЛИ АМИРПУР.
Амирпур родилась в Англии, а базируется в США, но
свою репутацию заработала пять лет назад, сняв «первый иранский вампирский спагетти-вестерн» – короткометражный ужастик «Девушка возвращается одна
ночью домой». На самом деле картину сняли в Калифорнии, но метафора оказалась до того изящной,
что за творчеством Амирпур все принялись следить.
И не зря: ее новый фильм высказывается о борьбе полов еще остроумнее. Действие «Плохой партии» происходит в постапокалиптическом будущем в коммуне
качков-каннибалов, один из которых влюбился в свою
еду. Все как в сказке: «Погода была ужасная, принцесса была прекрасная», только вот людоедов играют
Джейсон Момоа, Джим Керри и Киану Ривз, а роль десерта исполняет прекрасная Сьюки Уотерхаус. Фильм
боролся за «Золотого льва» в Венеции, но проиграл
филиппинской драме «Женщина, которая ушла».
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«ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ
КАК КОСМОПОЛИТ, НО БЫТЬ ОТЩЕПЕНЦЕМ, –
ТОЛЬКО ТОГДА СМОЖЕТ ОН ВИДЕТЬ ЯСНО»

ФИЛИПП ГРИГОРЬЯН

Т е к с т : Дмитрий Лисин

ДЖУЛИАН БАРНС, «Попугай Флобера»

Филипп Григорьян закончил Театральное
училище им. Щукина и несколько лет поработал
актером в театре им. Вахтангова. Сейчас автору
двух десятков интереснейших проектов сорок
лет. Во всех своих постановках Филипп выступает

Фото: личный архив Филиппа Григорьяна, Олимпия Орлова, Дмитрий Лисин, пресс-служба Театра наций

нет простых зрителей
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как режиссер и художник одновременно.
Его произведения разнообразны, но
перформансам, мелодрамам, триллерам
и операм Григорьяна присущ узнаваемый
стиль, что большая редкость в нынешнем
мультимедийном театре, соединяющем все
виды творческого самовыражения. Пришло,
наконец, время тотального синтеза искусств,
о чем мечтал Август Стриндберг, но этот процесс
нивелирует и обесцвечивает художников театра.
Оригинальность Филиппа Григорьяна такого
же рода, что и Роберта Уилсона, – мало кто из
режиссеров работает с цветом, светом, формой
предметов и одежды. По сути, это развитие
синтетических художественно-театральных
идей Баухауса. Последний из выпущенных им
спектаклей – «Тартюф», который можно увидеть
в феврале на сцене Электротеатра
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ФИЛИПП ГРИГОРЬЯН

варивает и оценивает. Словом легче поделиться, и оно го
Ты универсальный режиссер, то есть сам оформляешь
раздо доступнее красок и холстов. К тому же в моем детстве
свои спектакли. У тебя есть какое-то художественное обраэлементарно не было визуальной информации. А вот рома
зование? C раннего детства я учился рисовать. Потом в 13
ны переводили и привозили. И потом мы суперлогоцент
лет у меня случился кризис. Я ушел из художки, потому что
ричная страна. Несмотря ни на что, литература жила и раз
увлекся абстрактным экспрессионизмом. Я тогда не знал,
вивалась, в отличие от изобразительного искусства, кото
что он так называется, просто свободно наносил краску на
рое в нашей стране было погублено, остановлено, поверну
картон. В то время направить меня было некому. Бродил по
то вспять. Художнику в начале пути, в отличие от писателя,
заснеженной Москве с огромными тяжелыми папками, на
невозможно работать для себя и будущего, это может пре
битыми моими картонами, не понимая, кому их показать.
вратиться в очень дорогое и самоубийственное хобби. Не
Как я сейчас понимаю, художников было полно, просто тог
обходима коммуникация.
да я не знал, где их искать.
Когда интернет затопляет, есть опасность утонуть, поТы прекратил поиски в 13 лет? Нет, скорее, переключил
теряться художнику по причине избыточного общения?
ся на театр. Здесь, по крайней мере, была живая школа. Ис
Ну уж нет. Не хочешь общаться – не общай
кусству очень важно учиться. А учиться в без
ся. Твой выбор все определяет, так что нет
воздушном пространстве, без погружения
такой опасности. Вон, смотри, парень с пап
в дискурс, – невозможно. Если нет учителей
кой за окном. Переходит улицу, ест шаурму,
и среды, творческий порыв навсегда останет
а другой рукой пишет в телефоне. Такой же,
ся только творческим порывом, в искусство
как я в 13 лет. Сегодня, если захочет, он всег
не превратится. Критика нужна. Дискурс.
да будет знать, где найти информацию. Мир
А писатели умудряются в полном одинооткрыт, и у нас теперь полно кураторов и мо
честве чего-то писать в стол, под давленилодых художников. Не утонет.
ем чуждой среды, для будущих читателей.
«Т Е М Ы –
Все источники информации, то есть
Юным писателям, в отличие от юных худож
О Н И В С Е ГД А
гаджеты, определенно мешают читать
ников, в этом смысле проще учиться, литера
«длинные» книжки, а нужно ли режиссеру
тура сама про себя все рассказывает, прого
П О Д Н О ГА М И

Фото: личный архив Филиппа Григорьяна, Олимпия Орлова, Дмитрий Лисин

И НА ЛА ДОНИ.
КНИГИ ДЛЯ
ЭТОГО
НЕ ОЧЕНЬ
НУЖНЫ»
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вообще читать книги, чтобы выбрать себе тему для постановки? Темы – они всегда под ногами и на ладони. Книги
для этого не очень нужны. Это правда, я почти не читаю
длинных текстов, но в работе это не мешает. Во-первых,
нужная информация все равно проникает, а потом я знаю,
где ее искать. Я не работаю сегодня без драматурга на проекте. Драматурга в немецком смысле слова, не автора текста, а эксперта, помогающего режиссеру
текст разобрать и проанализировать. Мне очень
«ДЕЛО В ТОМ,
повезло, у меня два прекрасных соавтора – Илья
Кухаренко и Ольга Федянина, без них не полуЧ Т О Б Ё РД Ж Е С С
чилось бы сделать «Заводной апельсин» и «ТарН АЧ А Л РА Б О Т У
тюфа». Мое безумие находится под контролем
НАД «ЗАВОДНЫМ
холодных интеллектуалов.
АПЕЛЬСИНОМ»,
Найден баланс разума и чувства? В последних
КО ГД А В РАЧ И
двух постановках – да.
П О С ТА В И Л И
Удивителен по степени продуктивности ваш
Е М У С Т РА Ш Н Ы Й
творческий союз с художником Галей Солодовниковой, на «Тартюфе» вы опять вместе. Мы с ГаДИАГНОЗ
лочкой вместе выросли как художники. Мы вместе
И СК АЗА ЛИ, ЧТО
поставили свой первый спектакль в государственЖ И Т Ь О С ТА Л О С Ь Н Е
ном театре. И после этого было много-много совБОЛЬШЕ ГОДА»
местных работ. Она оказала на меня огромное влияние, думаю, что я на нее тоже.
Тут мы переходим к главной теме. Тебе удалось почти одновременно удивить публику двух
центральных мест – Театра наций и Электротеатра. Оба
театра развиваются, один поступательно и неуклонно, другой сравним с полетом «электрострелы». Стопроцентный
результат в двух местах, но чем отличались процессы постановки? Два совершенно разных театра в художественном и производственном смыслах. В «Заводном апельсине»
в Театре наций – перформативная мозаичная структура
спектак ля, гипертекст, актерские камео. Здесь была важна
кропотливая работа Ильи Кухаренко, создававшего со мной
сценарий спектакля. Его работа была похожа на работу
психоаналитика. Кроме работы над текстом он помог мне
найти органический для меня способ высказывания. Текст
Энтони Бёрджесса прошел мощную переплавку, там есть
большие куски из пьесы Юрия Клавдиева, дважды пропущенные через гугл-транслейтер, есть кусочки, записанные
с моих слов, моего подросткового опыта, есть тексты Данте
и Мандельштама и много еще разных гиперссылок.
Почему два Алекса на сцене, причем один – Дарт Вейдер,
а другой – пацан-на-районе? Один Алекс (Антон Ескин) –
реально существует, он настоящий, его можно встретить
в подворотне своего дома. Он был нужен нам для того, чтобы противопоставить ему Алекса из романа (Александр
Новин) – божество насилия, тонкого эстета, любителя
классической музыки. Это невозможная и фантастическая
фигура создана Бёрджессом, чтобы примириться с невыно-
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ТЕАТР

ИНТЕРВЬЮ

ФИЛИПП ГРИГОРЬЯН

С А М Ы Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Е РА Б О Т Ы
«Чукчи» (2009, «Сцена-молот» в Перми), «Агата возвращается домой» (2009,
«Практика»), «Поле» (2010, Школа современной пьесы), «Полнолуние» (2011,
фестиваль «Территория» в Москве и Сочи), «Камень» (2013, Театр наций), «Шекспир.
Лабиринт» (2014, Театр наций), «Женитьба» (2015, Театр наций), «Заводной апельсин»
(2016, Театр наций), «Тартюф» (2016, Электротеатр «Станиславский»)

Это же самое интересное – обнаружить новый контекст
ную в 90-х шапочку из фольги, для защиты головы. Так вот,
классической пьесы, но так называемый простой зритель
продолжая о страхе, скажу, что именно в этой пьесе Мольеплохо такое переносит. Да ерунда это все, нет простых зрира главной движущей силой является страх. Там все пропителей. Скорее, случаются иногда истеричные зрители или
тано страхом, в первую очередь, страхом главы дома. Припопавшие под психическую эпидемию. Это как грипп, можчем Оргон (Юрий Дуванов) не может ни с кем этим страхом
но заразиться. Смотри, если я сейчас начну громко визжать,
поделиться, он ищет чуда, чтобы оно избавило его от страчерез пять секунд всему кафе захочется повизжать.
ха. И чудо является в виде Тартюфа. Трагедия Оргона в том,
Кино будешь снимать? Может быть. Я думаю над этим.
что на вершине пирамиды не с кем поговорить: ни с женой,
А если Минкульт закажет сагу о героическом Иоанне
ни с дочерьми, ни со служанкой, ни с народом.
Грозном с хорошим бюджетом? Не закажет. А если закаВ «Тартюфе» за народ играет Елена Морозова, ее служет, то, скорее всего, я потрачу массу времени, но все рухжанка Дорина поет русские песни и чрезвычайно логично
нет на утверждении сценария – не утвердят. Если нет шанса
разговаривает с домочадцами, пытаясь организовать обосделать что-то сообразно моей оптике, то
рону от всепроникающего Тартюфа. Конечлучше не браться.
но, она же имеет дело с уборкой, с чистотой.
Что нравится в современном искусОна выносит горшки и выбрасывает мусор
стве? Будешь смеяться, но я в восторге от
в выгребную яму, из которой появляется
того, как сегодня делают видеоигры. ПериТартюф. И она знает, что оно такое и откуодически сталкиваюсь с настоящими шеда. В современной иконографии она – охот«ДА ЕРУНДА ЭТО
деврами. Игровая индустрия на двигается,
ник за вампирами, который сам вампирВ С Е , Н Е Т П Р О С Т Ы Х и это настолько тотально, что скоро будет
полукровка, но играет на стороне людей,
ЗРИТЕЛЕЙ.
главнейшим из искусств. По некоторым пазащищая от того, что ей хорошо известно.
СКОРЕ Е ,
раметрам это уже произошло. Если думать
У меня даже был набор с кольями в первой
о совокупности захваченных сенсоров восверсии реквизита.
СЛУЧАЮТСЯ
приятия, неизбежен вывод: возможности
А когда тебя осенило совместить ТартюИ Н О ГД А
видеоигр несравнимо больше, чем любого
фа с Распутиным? Давно, лет десять назад.
ИСТЕРИЧНЫЕ
романа, спектакля или кино.

« И К О Г Д А ТА К О Е
СУЩЕСТВО - ВНЕКОНВЕ НЦ И Й
ПРОНИК АЕТ
В ЦЕНТР
У П РА В Л Е Н И Я ,
НАСТ УПАЕТ
К АТА С Т Р О Ф А .
КОНЕЧНО, ЭТО
МОЙ ЛИЧНЫЙ
С Т РА Х . Я -Т О
И Г РА Ю П О
П РА В И Л А М »
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и Илья попросил меня рассказать мой самый
страшный страх. Закрыли в багажник, увезли в лес и медленно запытали, говорю. Самое
страшное выглядит довольно примитивно.
А в «Тартюфа» на сцене Электротеатра
вложен какой-нибудь собственный страх?
Конечно, такие существа, такие демоны, как
наш Тартюф, пугают самим своим существованием. Демоны в том смысле, что таким
существам невозможно противостоять в мире конвенций,
договоров и неписаных правил. Вести с ними переговоры
бесполезно. Переговариваться они будут, сочувственно
кивать головой, будут ухмыляться из бороды, но никаких
конвенций не соблюдут, выстрелят в спину. И когда такое
существо-вне-конвенций проникает в центр управления,
наступает катастрофа. Конечно, это мой личный страх.
Я-то играю по правилам.
Для меня самая интересная сцена в «Тартюфе», когда
Лера Горин (Тартюф), распластавшись, извиваясь на полу,
чертил круг мелом вокруг себя. Он Хома Брут из «Вия», но
перевернутый настолько, что становится бородатой Панночкой, становится Распутиным, повелителем подземных
сил. А его противник Клеант (Олег Бажанов) надевает мод-

Фото: личный архив Филиппа Григорьяна, Олимпия Орлова, Дмитрий Лисин

симостью реального зла из подворотни. Дело
в том, что Бёрджесс начал работу над «Заводным апельсином», когда врачи поставили ему
страшный диагноз и сказали, что жить осталось не больше года. А в основу романа легла
его личная трагедия: в годы Второй мировой
войны его беременная жена стала жертвой
насилия. Нас в меньшей степени интересовали события романа, чем взаимоотношения
с романом его автора (Андрей Смоляков играет в спектакле
писателя, а Елена Морозова – жену писателя).
А знаменитый фильм Кубрика хоть как-то повлиял на
идею постановки? Нет, не повлиял совсем. Я никогда не
был поклонником этого фильма. Я очень люблю Кубрика,
но не за это кино. Даже когда я его увидел в первый раз, в далеком детстве, несмотря на всю его яростность и откровенность, он чем-то мне напомнил «Приключения Буратино»
с Этушем в роли Карабаса-Барабаса. Хотя, конечно, именно
фильм Кубрика сделал роман по-настоящему культовым.
Я потому спросил, что ваш фильм ужасов, встроенный
в спектакль, противостоит Кубрику. Неброская документальность против красочного, маньеристского кукольного
фильма Кубрика. Мы сидели у меня дома над сценарием,

ЗРИТЕЛИ ИЛИ
ПОПАВШИЕ ПОД
ПСИХИЧЕСКУЮ
ЭПИДЕМИЮ»
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ОБЗОР

Винфрид Г. Зебальд

ШУМ ВРЕМЕНИ

КОЛЬЦА САТУРНА:
Английское
паломничество

Перевод Е. Петровой. –
М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016

Перевод Э. Венгеровой. –
М.: Новое издательство, 2016

Почетный гость Non/fction Джулиан Барнс
не впервые обращается к истории социалистического тоталитаризма, можно вспомнить повесть «Дикобраз» об отвратительной
человечности тирана. Нынешним его героем
стал композитор Шостакович, проживший
«достаточно, чтобы ужаснуться самому себе».
Роман построен точно музыкальное сочинение: прелюдия, три части и кода. В начале
и конце льется водка – русская избавительница от радостей и печалей, главным же образом, от омерзения. Три основные части – это
три внутренних монолога Шостаковича в его
метафизическом пути: на лестничной клетке
в ожидании ареста, в самолете, летящем из
США, и в персональном автомобиле. Какофония мыслей и впечатлений преобразуется
в трагическую гармонию судьбы. Монологи
построены вокруг трех разговоров с Властью: с офицером НКВД Закревским, генсеком партии Сталиным и одним из идеологов
Поспеловым. Всем этим кошмарным беседам
Шостакович предпочел бы одну – с великим
Стравинским. Власть испытывает композитора на смелость и трусость: «Остатки смелости я вложил в свою музыку, а трусость полной мерой – в свою жизнь». Композитор не
рискнул возложить надежды на будущее, решил, что никаким словам не запятнать музыки, а имеющий уши да услышит. Шостакович
твердо знал, что способен быть музыкантом,
но жизнь заставляла быть также и гражданином, и мужем. И важное место в трех частяхмонологах отведено трем женщинам: первой
любви во всей ее простоте и обреченности;
уверенной в себе и окруженной поклонниками златовласке; заботливой специально обученной лифтерше.
От «шума времени» в России часто вылетали оконные стекла.

С первых строк путешествие автора по
восточному Суффолку в 1992 году превращается в описание ландшафта заваленного письменного стола или в «Запечатанный музей»
Томаса Брауна, одного из персонажей этого
густонаселенного сочинения, составившего
каталог раритетов, частично воображаемых.
Энциклопедии склоняются к тому, что
кольца Сатурна – это обломки его спутника,
слишком приблизившегося к планете. Зебальд, осматривая заброшенные военные
объекты на острове Орфорд, «воображал
себя среди руин нашей собственной цивилизации, уже погибшей когда-то в будущем».
Один из трактатов Томаса Брауна был
о захоронениях в урнах, и фрагменты книги Зебальда напоминают аккуратно наполненные погребения. Вырождается природа:
женские особи некоторых видов морских
рыб мутируют, так что их половые органы
обнаруживают мужские признаки; вместо поваленных штормом рощ на спекшейся земле
восходит болотная трава. Распадаются империи! Китайский повелитель Сяньфэн «на
собственных захлестнутых ядовитыми веществами органах испытал, что значили войны
и вторжения для его империи».
Незавидная участь ждет некогда гордые
усадьбы Британии. Фицджеральд, переводчик Омара Хайяма, влюбившийся в испачканную мелом щеку друга, фактически переселился на борт яхты «Скандал», украшая
капитанский мостик своей фигурой, закутанной в белое боа. Куилтер без сожаления
расстался с землей, владея только самолетом
и взлетной полосой. А девы Ашбери шили
шелковые свадебные саваны в своем ветшающем доме, каждую ночь распуская пряжу
в безнадежном ожидании Улисса.
Безудержная эксплуатация Конго изуродовала Бельгию, о чем «демонстративно заявляет жуткая атмосфера салонов и бросающаяся в глаза увечность населения».
Приходят в упадок города: Берлин превращается в миллионы кирпичей, сложенных кубами, Данвич со всеми его церквами уходит
под воду, точно город Эдгара По, а Лоустофт
пережевывает день позавчерашний.
Болезнь цивилизации пришла с Востока
вместе с шелком. Шелководство развратило

Джулиан Барнс
Т е к с т : Константин Львов

шесть лучших книг с литературной
ярмарки
Центральный дом художника в дни работы Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/ﬁction напоминает первозданный хаос: сотни стендов книгоиздателей и распространителей, разделы детской и гастрономической литературы, виниловые записи. Не проходит и недели, как ярмарка заканчивается, но достойную литературу можно и нужно отыскать в магазинах. Среди новинок внимания заслуживают новые романы гостя Non/ﬁction англичанина Джулиана Барнса,
в свое время вместившего всемирную историю в десять с половиной глав романа,
и нобелевского лауреата из Турции Орхана Памука. Вышла, наконец, на русском
языке книга Винфрида Зебальда, автора «Аустерлица» – первого великого романа
ХХI века. Русский авангард – неоспоримый вклад русской культуры в мировую,
и книги, посвященные наследию футуристов Бурлюка и Каменского, не должны
оставаться без внимания. Иван Ювачев – автор пространного дневника – был еще
и отцом одного из гениев отечественной литературы Даниила Хармса, так что и он
прикосновен к авангарду
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Фото: пресс-служба ООО «Экспо-парк Выставочные проекты» (3), Diomedia (1), atticus-group.ru (1),
pr-служба «Нового издательства» (1)

NON/FICTION

«Что можно противопоставить шуму времени? Только ту музыку, которая у нас внутри, музыку нашего
бытия, которая у некоторых преобразуется в настоящую. Которая, при условии, что она сильна, подлинна
и чиста, десятилетия спустя преобразуется в шепот
истории. Этого он и держался»
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Василий Каменский

Иван Ювачев
0-213

-3

СОБРАНИЕ ДНЕВНИКОВ В 10 КНИГАХ

-9438

AVANT-GARDE

Под редакцией Н. М. Кавина. – М.: Галеев-Галерея, 2016. –
Книга первая: Дневники 1890–1892. Письма 1887–1891; Книга вторая:
Дневники 1892–1896

978-5

Василий Каменский (1884–1961)
— один из столпов
русского авангарда, «мать русского футуризма»,
поэт, авиатор, драматург, художник, культуртрегер,
витальнейшая фигура эпохи. Он экспериментировал и
в области визуальной поэзии, создавая «железобетонные
поэмы» и «стихокартины», сплавляя вместе поэзию, прозу,
живопись и искусство жеста. Сборник содержит ряд
не публиковавшихся статей, стихотворений и автобио графических текстов Каменского 1910–1920-х годов.
Вошедшие в книгу исследования впервые показывают
Каменского во всем размахе его жизнетворческого
темперамента: Каменский как пионер авиации, как
первооткрыватель новых форм в поэзии, как циркач,
как (само)рекламист, как дизайнер и типограф,
как мастер перформанса, как поэт-орденоносец.
В издание включено более 300 иллюстраций; впервые
собраны три десятка листовок и афиш Каменского,
в том числе наполненных взрывной типографикой.
Впервые публикуется масштабная иконография поэта —
более сорока его портретов. Важным дополнением к этим
материалам служат факсимильные воспроизведения
редчайшей «Газеты Василия Каменского» и скандального
«Моего журнала Василия Каменского» (1920 и 1922 гг.),
а также полная иллюстрированная библиография,
подробно аннотирующая все 47 его прижизненных книг.

Поэт. Авиатор. Циркач.

Гений фу

французов, погасило английские мануфактуры, словно недолговечных светляков, раздавило немцев административным прессом, превратив перед тем китайцев в призрачные создания, расстающиеся с жизнью ради пряжи.
Сопротивляются шелковой удавке только
герои: Шатобриан, сохранивший верность нелюбимой жене и враждебной родине; Алек Гаррард, двадцать лет трудящийся над моделью
Иерусалимского храма; Джозеф Конрад, из
сердца одной тьмы попавший в другое, чтобы
увековечить увиденный ужас; Роджер Кэзмент,
герой Ирландии, чья «гомосексуальность позволила ему подняться над общественными
и расовыми предрассудками и распознать
угнетение, порабощение и истребление».

туризма

ЛИТЕРАТ УРА

Полвека продолжал свои дневники Иван Ювачев (1860–1940) – офицер
корпуса флотских штурманов и революционер-народоволец, политический заключенный и церковный староста, метеоролог и религиозный литератор, отец Даниила Хармса. В изданных книгах собраны записи Ювачева о сахалинской каторге и службе на пароходах. На первый взгляд дневники кажутся однообразными: астрономические наблюдения, сопоставление священных текстов на пяти языках (!), сухие отчеты с капитанского
мостика, эротические фантазии. Ювачева окружают преимущественно
уголовники и неудачники, разврат и пьянство – «каждый день люди кричат
от боли», и чтобы не сойти с ума, надобна система и вера. Сопротивляется
и личность Ювачева – рассудительная и сомневающаяся; его привлекает
любовь и отвращает гордость, героями своими он считает Льва Толстого,
Александра Первого, братьев Гракх, апостола Павла и Жанну д’Арк. Бедность реальной жизни компенсируется богатством жизни сновидческой,
и записанные Ювачевым сны отчасти предвосхищают творчество его
сына: «Видел, что какая-то белая собака ко всем пристает. Я с кем-то стал
ее выпроваживать. Она превратилась в офицера Александрова, который
угрожал мне назавтра топором».
У дневников сахалинской каторги есть особая хронология: Ювачев делал позднейшие пометки, соотносящие события со смертью Марии Антоновны Кржижевской, сахалинской его любви.

Неопубликованные тексты. Факсимиле.
Комментарии и исследования

ПОЭТ. АВИАТОР. ЦИРКАЧ.
Гений футуризма.
Неопубликованные тексты.
Факсимиле. Комментарии и исследования
Перевод Е. Петровой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016

«Моя жена найдет во мне бирюзовые крылья. Мы скроемся от людей до 1929 года и появимся в Перми загорелые с двумя детьми.
К нам на аэропланах станут прилетать гости. Меня всегда можно
будет видеть около дома покуривающим трубку со спокойной совестью, что я вовремя бросил заниматься писательством, предоставляя это странное искусство неопытным конкурентам. Жена,
дети, растения, солнце, животные меня поймут. Все в жизни очень
просто»
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В своем рождественском «Аэропророчестве» (1911–12) Каменский предсказывал, что
через 50 лет перелет от Петербурга до Москвы продлится 95 минут и обойдется в 1 рубль
25 копеек, через 100 лет каждый человек будет иметь свой аэроплан, через 150 лет родится
первый человек с большими крыльями, а через 500 лет весь мир будет подобен птичьему
раю. Но потом человекоптицы вымрут и переродятся в ворон, гусей и куриц, и снова появится где-то в Австралии обезьяна по имени Адам, а тысячу лет спустя бритый американец
с трубкой выдумает аэроплан и полетит.
Авиация была главной страстью футуриста Василия Каменского на протяжении трех
лет. В ноябре 1911 года Каменский получил международный диплом пилота под номером
67, написал рассказ «Аэроплан и первая любовь», герой которого покидал девушку с большими черными глазами ради неба. В апреле 1912 года он упал в «вонючую болотную грязь»
и с той поры летал только на бумаге, например, в одной из «железобетонных» поэм – «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве». Широкая вертикальная линия, разделяющая строки, имитирует взлетную полосу, пятиугольная страница напоминает крыло,
текст сверстан треугольным силуэтом, читать его следует снизу вверх, будто взлетая.
В разгар Гражданской войны Каменский пишет автобиографию на 10 лет вперед:

«Положим, как она говорила при жизни, я ей сделал
неприятностей больше, чем кто-либо; но мое сердце,
совесть как-то не упрекают меня. Мысленно я не чувствую полового влечения ни к одной женщине, даже
красивой, кроме как к ней только единственной, даже
до сего дня. Всегда искренно желал ей добра, хотел,
чтобы она была лучше и нравственно, и физически,
ревновал ее. Она всего этого не понимала и сердилась на меня, принимая все поступки мои за оскорбление себе»
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ОБЗОР

Орхан Памук

РЫЖЕВОЛОСАЯ ЖЕНЩИНА
Перевод А. Аврутиной. – М.: Иностранка,
Азбука-Аттикус, 2016

Мария и Давид Бурлюки
М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2016
В 1949 году Бурлюк с женой Марусей совер
шили путешествие в Прованс по местам Ван
Гога с целью написания картин для очередной
выставки. Давид Бурлюк увлекся творчеством
Ван Гога еще в начале века, увидев его полотна
в собраниях Щукина и Морозова; искусствове
ды отмечают влияние голландца и на технику
русского американца. Из великого трио Сезан
на, Гогена и Ван Гога выбор Бурлюка пал не на
искусного мастера формы, не на романтиче
ского декоратора и новеллиста, а на реалиста
и экспериментатора. Бурлюки посещают в Арле
«цитадель академического искусства» – музей
Жака Реатту, последователя римской архаики,
средневековой мистики и ложноклассического
ренессанса, и убеждаются, что искусство Ван
Гога могло быть понятно только плебеям. Веро
ятно, их избирательная память и помогла сло
житься культу Ван Гога в Арле, одновременно
повергая в забвение память о Сезанне в Эксе.
В Арле Ван Гог создал чуть более 170 работ,
писал то, что первым попадалось на глаза. Ко
времени приезда Бурлюков сменилось четыре
поколения, современникам голландца было не
менее 80 лет, дома и мосты с картин разбомб
лены, деревья засохли или выросли, в домах
появился водопровод, и исчезли знаменитые
прачки. Но путешествие по следам Ван Гога
полно радостей открытия и узнавания.

«Проселок идет по правой стороне канала, наполненного мутной, зеленоватой мыльной водой. Зрение
подсказывает что-то знакомое в месте, где мы идем
впервые в жизни. На этом месте вечером июльским
Винсент в 1888 году впервые стал писать закат, глядя на огненный лик светила невооруженным глазом.
В разгоряченном вдохновением и уже болезнью сознании гения возникает культ стихии: протуберанцев
солнца, взрывов его света, кудреватых завитков пламени. Глаз художника ранен солнцем»
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Рыжие волосы героини, местечковой Ио
касты, весьма символичны. Они могут быть
настоящими или крашеными, даром Аллаха –
предначертанной от рождения судьбой, или
сознательно сделанным выбором.
«Мысли иногда приходят в виде слов,
а иногда в виде картинок». Быть может, идею
романа Памук увидел в фильме Пазолини
«Эдипцарь», снятом на красноватой земле
Марокко, возле красной крепости, и у герои
ни Сильваны Мангано волосы тоже красно
ватого оттенка.
На жизнь Джема Челика решительно по
влияла прочитанная история Эдипа и ми
ниатюры «Шахнаме» о Рустеме и Сохрабе.
Биография героя – «нормального человека»,
инженерагеолога, бизнесмена – колеблется
меж двух полюсов, между несправедливыми
отцами и ослепленными в злости сыновьями.
На символическом уровне романа противо
стояние отцов и детей, разумеется, становит
ся борьбой Запада и Востока. На Востоке важ
нее быть победителем, а не отцом, да и вид
современных Фив не может обнадежить: «Мы
увидели ржавые железнодорожные пути, ста
рые вагоны, заросшие паутиной и плющом,
заброшенные фабрики и ангары».
Вторым главным символом книги стала
профессия названого отца героя. Рытье ко
лодцев устанавливает эфемерную связь жи
вых с покоящимися в земле предками. Вода
этих колодцев – затхлая вода забвения.

Фото: grundrisse.ru (1), atticus-group.ru (1)

ПО СЛЕДАМ ВАН ГОГА

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕНД

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СТУДЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММЕ MBA, – 27–30

ЛЕТ,

РАБОЧИЙ СТАЖ – ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ
Т е к с т : Ирина Костарева

БОЛЬШИНСТВО ШКОЛ ВЫДЕЛЯЮТ ГРАНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ, НО ВЫБИРАТЬ БУДУТ НЕ ИЗ САМЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ,
А ИЗ САМЫХ ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ

На выставке QS World MBA Tour, проходившей в Москве, главные бизнес-школы мира рассказывали о своих преимуществах. Мы поговорили с представителями и выпускниками школ и выяснили, чем их
программы отличаются друг от друга, какие требования они предъявляют к студентам и в чем преимущества диплома MBA
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
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Ш О Р Т- Л И С Т Ш КО Л
THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT
thunderbird.asu.edu
ГЕОГРАФИЯ
ГЛЕНДЕЙЛ, АРИЗОНА, США
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
$60 000–70 000
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
20 МЕСЯЦЕВ

YORK UNIVERSITY, SCHULICH SCHOOL OF BUSINESS
schulich.yorku.ca
ГЕОГРАФИЯ
ТОРОНТО, ОНТАРИО, КАНАДА
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
$72 448
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
16 И 24 МЕСЯЦА

Свое название Школа международного менеджмента Thunderbird
позаимствовала у одноименной авиабазы Второй мировой войны, на территории которой находится. Учебное заведение было
основано в 1946 году и стало первой бизнес-школой с уклоном
в международный бизнес. Половина студентов Thunderbird
(T-birds, как их здесь называют) – иностранцы, причем в большинстве своем выходцы из развивающихся стран, таких как
Афганистан или Индонезия. Школа работает в партнерстве
с Университетом штата Аризона и готовит бизнес-лидеров и политиков, которые смогут работать не только с экономикой развитых стран, но с развивающимися рынками. Среди выпускников – бывший американский посол Нильс Марквардт и представитель госдепартамента США Филип Рикер.

Основанная в 1966 году в качестве факультета административных исследований при Йоркском университете, школа
получила свое нынешнее имя только 30 лет спустя. Тогда
же она претерпела ряд изменений и стала первой в стране,
получившей международную аккредитацию MBA. У школы
есть филиалы в Пекине и индийском Хайдарабаде. Помимо
основной программы, включающей в себя международное
управление бизнесом, студентам предлагают выбрать из 20
дополнительных специальностей, таких как деловая этика,
финансовый инжиниринг и управление некоммерческими
проектами. Кроме того, это одна из немногих школ с программой MBA, где можно выбрать обучение неполного дня.
Выпускников берут на работу в крупнейшие канадские банки
CIBC и Scotiabank.

90% ВЫПУСКНИКОВ БИЗНЕС-ШКОЛ ПОЛУЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ
СПУСТЯ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕНД

РОССИЯ

ЕВРОПА
CAMBRIDGE UNIVERSITY – JUDGE BUSINESS SCHOOL
jbs.cam.ac.uk
ГЕОГРАФИЯ
КЕМБРИДЖ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
£51 000
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
rsm.nl
ГЕОГРАФИЯ
РОТТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
€46 500
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

СКОЛКОВО
mba.skolkovo.ru
ГЕОГРАФИЯ
СКОЛКОВО, МОСКВА
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
€60 000
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
17 МЕСЯЦЕВ

Бизнес-школа при легендарном Кембридже появилась сравнительно поздно – в 1990 году. В 1995 году королева Елизавета II открыла центральное здание бизнес-школы. В рамках программы
MBA Кембридж предлагает плотную кооперацию с технологическими компаниями Кремниевой долины. Синергия позволила открыть рядом со школой уже несколько офисов компаний,
работающих в сфере электроники и биотехнологий. Первые
три месяца студенты занимаются консалтингом местных стартапов. Особое внимание школа уделяет практическому применению теории бизнеса в рамках современных проектов. Только 8% студентов школы родом из Великобритании, остальные
92% – иностранцы, из них 30% – женщины.

История этой прогрессивной школы менеджмента уходит
своими корнями в далекий 1913 год, когда был основан Роттердамский университет им. Эразма. В 1966 году на его базе была
открыта Высшая школа менеджмента. Сегодня она уверенно
входит в десятку лучших бизнес-школ Европы. Большой акцент школа уделяет бизнес-этике и защите окружающей среды. Выпускники MBA Роттердамской школы менеджмента это
бизнесмены, которые понимают свою ответственность перед
обществом и могут благоприятно влиять на развитие мирового бизнес-сообщества. Школа входит в 1% бизнес-школ, которые имеют сразу три уровня аккредитации: AMBA, EQUIS
и AACSB.

Школа была основана в 2006 году, но обучать по программе full-time MBA здесь начали
только три года спустя. Первый набор составили 40 человек. В основании школы принимали участие известнейшие российские бизнесмены, которые сих пор регулярно
выступают с гостевыми лекциями и курируют студентов. С этой точки зрения обучение MBA в Москве может быть полезнее, чем в зарубежных школах, ведь учиться
бизнесу хорошо там, где собираешься им заниматься. Программы «Сколково» заточены на создание из менеджеров среднего звена предпринимателей: по данным школы
почти половина выпускников не вернулась работать в корпорации, сделав ставку на
собственный бизнес. Для сравнения, в ведущих западных школах этот показатель –
около 7%. Обучение в «Сколково» можно совмещать с работой – частично оно проходит онлайн.

АЗИЯ

IE BUSINESS SCHOOL
ie.edu
ГЕОГРАФИЯ
МАДРИД, ИСПАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
$68 000
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Расположенная на полпути из Лондона в Манчестер (в двух
часах езды от того и другого города), Уорикская бизнес-школа
была основана при одноименном университете в 1967 году как
факультет, на котором изучали бизнес и управление производством. Как и многие другие бизнес-школы, Уорик ставит своей задачей подготовку лидеров для бизнеса и госуправления,
но помимо фундаментальной подготовки по разным аспектам
бизнеса это учебное заведение заботится о том, чтобы его выпускники разделяли идеи социальной ответственности бизнеса. Школа имеет отлаженные связи со странами Ближнего
Востока. 96% студентов – иностранцы, 69% из них приезжают
из Азии. Cреди знаменитых выпускников школы числятся финансовый директор Microsoft Кен Хикли, генеральный директор Citroën Линда Джексон и главный технический директор
Qatar Airways Киран Грэхэм.

Основанная в 1973 году группой успешных испанских предпринимателей, школа IE делает акцент на международном бизнесе,
а большинство профессоров школы совмещают преподавание
с ведением собственного бизнеса. Студенты изучают предпринимательство как базовый предмет, а также семейный бизнес,
корпоративный бизнес, предпринимательство на развивающихся рынках и бизнес-инкубатор в качестве дополнительных
дисциплин. Основные места трудоустройства выпускников –
банк Banco Santander и PricewaterhouseCoopers, чей головной
офис располагается в пригороде Мадрида. Другие крупнейшие компании-работодатели: McKinsey & Company, Johnson
& Johnson, Grupo Telefonica. В этом году программа IE Global
MBA была признана лучшей в Европе и №4 в мире по версии
The Princeton Review, экспертной компании, которая специализируется на услугах в области образования.

ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА SUPERJOB, ЗА ДВА ГОДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ
74 январь|2017

ДОХОД ОБЛАДАТЕЛЕЙ MBA РАСТЕТ НА 60–70%

Фото: jbs.cam.ac.uk (1), rsm.nl (1), mba.skolkovo.ru/mba-programme (1), isb.edu (1)

WARWICK BUSINESS SCHOOL
wbs.ac.uk
ГЕОГРАФИЯ
КОВЕНТРИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
£34 400
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

INDIAN SCHOOL OF BUSINESS
isb.edu
ГЕОГРАФИЯ
ХАЙДАРАБАД И МОХАЛИ, ИНДИЯ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
INR2 150 000
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ
Основанная только в 2001 году, ISB успела зарекомендовать себя как бизнес-школа
мирового класса и стала самым молодым учреждением, вошедшим в топ-20 бизнесшкол по версии Financial Times. Тщательно разработанная одногодичная программа
(здесь она называется Post Graduate Program in Management или PGP) включает в себя
теорию и практику и направлена в большей степени на изучение уникальных особенностей экономики развивающихся стран и понимание их бизнес-задач. Школа, основанная двумя топ-менеджерами консалтинговой компании McKinsey & Company,
переплавляет менеджеров среднего звена в международных бизнес-лидеров и действует на территории двух индийских городов. Оба кампуса, в Хайдарабаде и Мохали,
действуют как единый организм, причем кампус в Хайдарабаде – крупнейший в Азии
среди кампусов бизнес-школ.

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG mba.cuhk.edu.hk
ГЕОГРАФИЯ ГОНКОНГ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ $61 600
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 16 МЕСЯЦЕВ
Бизнес-школа Китайского университета Гонконга впервые открыла свои двери в 1966
году, а сегодня является одним из ведущих бизнес-инкубаторов Азиатско-Тихоокеанского региона. Акцент делают на сближение Востока и Запада, а еще на инновации
и развитие стартапов. MBA-центр расположен в самом сердце делового района Гонконга и представляет собой идеальное место для бизнес-встреч и семинаров, а также
частично сдается в аренду под нужды выпускников. Впрочем, 95% выпускников школы получают предложение о работе в течение трех месяцев после окончания учебы
и, как правило, идут работать в крупные корпорации Азии. В Гонконг можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска, Иркутска и Владивостока.
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Скарабей
современного
искусства

Т е к с т : Валерий Леденев

БЕЛЬГИЙСКИЙ ХУДОЖНИК ЯН ФАБР – ХУДОЖНИК ПОЧТИ РЕНЕССАНСНОГО ТИПА. В СВОЕМ ИСКУССТВЕ ОН СОЕДИНИЛ ДОСТИЖЕНИЯ
ФЛАМАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ С ТЕХНИК АМИ
АКТ УА ЛЬНОГО ИСКУССТВА, А МОНУМЕНТА ЛЬНОСТЬ СВОИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СРЕД –
С ДУХОМ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА, КОТОРЫМ
У ХУДОЖНИК А ПРОНИЗАНЫ Д А ЖЕ СТАТИЧНЫЕ
ОБЪЕКТЫ. ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОД А ВЫСТАВК А ФАБРА ОТКРЫЛАСЬ В ГОСУД АРСТВЕННОМ
ЭРМИТА ЖЕ. ОНА ПРОД ЛИТСЯ ДО 7 АПРЕЛЯ
Священный скарабей с палочкой, 2012

И УСТРОЕНА К АК ДИА ЛОГ НОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С РАБОТАМИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ И ПОМПЕЗНЫМИ ИНТЕРЬЕРАМИ ИМПЕРАТОРСКОГО
ДВОРЦ А, КОТОРЫЙ ХУДОЖНИК ВЕДЕТ УЖЕ НЕ

Фото: janfabre.be/angelos/nl (1), пресс-служба Государственного Эрмитажа (1)

ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА СВОЮ К АРЬЕРУ
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Белый зал с гигантским подиумом в центре.
На нем – обнаженное мужское тело со следами
царапин, лежащее лицом вниз (конечно же,
это муляж). Рядом высокий шест, словно ствол
дерева, который венчает роскошная резная
люстра. Перед нами разыгрывается сцена, но
не очень понятно, какого содержания. Она
статична, но полна внутреннего напряжения. Декорации к неизвестному спектаклю
или вовсе картина преступления. Невольно
всматриваешься в блеск, обволакивающий
все вокруг: и подиум, и дерево-люстра переливаются густым оттенком изумрудного цвета, переходящим в перламутр. В этой «отделке» быстро различаешь тысячи крылышек,
принадлежавших жукам-скарабеям. Проходя
мимо, ощущаешь неловкость от попытки любоваться этим жестоким зрелищем.

жучки интеллекта
Описанное выше – работа бельгийского художника Яна Фабра, показанная в 2009 году
на 53-й Венецианской биеннале современного искусства. Вторая ее часть расположилась
в пространстве бывшего корабельного дока.
Зритель оказывается на балконе, откуда открывается вид на гигантский карьер. Сквозь
земляные насыпи проступает человеческий
мозг, и фигура художника – разумеется, снова
муляж – вонзает в него черенок лопаты.
Фабр, безусловно, далек от копаний в чужом бессознательном, но археологические
и психоаналитические метафоры более чем
уместны в его случае. Достаточно вспомнить
детство, проведенное в семье энтомолога,
а также тот факт, что биография художника связана с Антверпеном, городом Рубенса,
Йорданса и других фигур золотого века фламандской живописи. Так что интерес к насекомым и почти барочное ощущение формы
и пространства автор, похоже, унаследовал
вместе с генами. Жуки-скарабеи – точнее, их
переливчатые хрупкие крылышки – стали
почти что визитной карточкой художника,
«раздаваемой» им из проекта в проект. Помимо очевидных мифологических коннотаций
скарабеи для Фабра – словно «жучки» памяти,
пережившие миллионы лет. Он восторженно
рассказывает о них, давая ход собственной
фантазии. «Они – тот интеллект, что существовал задолго до нас, – комментирует он. –
Первые воины – химические воины Земли.
Носители древнего знания, утерянного нами
в ходе эволюции».
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Работы из серии «Главы I-XVIII» в форте Бельведер, Флоренция

«Человек, пишущий на воде», 2006

«Человек, который измеряет облака», Бельгия, 1998

Работы из серии «Главы I-XVIII» в форте Бельведер, Флоренция

bic-art
Что касается старых мастеров, художник
часто вспоминает выставку фламандской
живописи в Брюгге, увиденную им в юности.
«Это был физической шок, – рассказывает
он. – Мне кажется, именно в тот момент я открыл для себя искусство перформанса, хотя
и слова такого еще не знал».
Первые работы Фабра были связаны с обостренным переживанием собственной телесности и опытом на грани физической
выносливости. Что, впрочем, прекрасно укладывалось в рамки актуального на тот момент
искусства, заданные такими радикалами, как
Марина Абрамович и Крис Берден, «оргиастическими» венскими акционистами и другими.
С юношеским задором Фабр бросал вызов
окружающему миру. Почти ритуально сжигал банкноты, пеплом которых выкладывал
слово «деньги». Одну из улиц родного Антверпена переименовал в свою честь. Как и подобает художнику, занимался рисованием, но
как пигмент использовал собственную кровь.
«Я обнаружил тогда, что многие фламандские
мастера подмешивали в краску кровь. Получается, я просто следовал нашей художественной традиции», – иронично замечает он.
На большое портфолио графики крови,
увы, не хватило, и художник обратился к другой технике, взяв в руки синюю шариковую
ручку Bic, отчего его искусство стали шутливо
именовать bic-art.

театр на грани нервного срыва
Ранняя графика Фабра отсылала не столько
к старым мастерам, сколько к панк-культуре
и эстетике DIY (do-it-youself – «сделай сам»).
Местами она сравнима с рисунками талантливых безумных самоучек, но больше – с обложками музыкальных дисков, плакатов и зинов (самодельных журналов) времен расцвета
протестных музыкальных субкультур. Фабра
при всем при этом тянуло не к музыке, а к театру. В 1986 году возник основанный им театр
Troubleyn/Jan Fabre, успешно функционирующий и гастролирующий по сей день.

Фото: janfabre.be/angelos/nl (4), пресс-служба Государственного Эрмитажа (1), Diomedia (2), Legion-Media (1)
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«Взгляд изнутри», работа «голубого» периода, 2011

«Странствующая» скульптура «В поисках утопии» (2003),
площадь Синьории, Флоренция

Постановка The Power of Theatrical Madness

Спектакль Prometheus Landscape II

ПЕР ВЫЕ РА Б ОТ Ы ФА Б РА Б Ы ЛИ СВЯЗ А НЫ С ОБ О СТ Р ЕННЫМ ПЕР Е Ж ИВ А НИЕМ С ОБ СТ ВЕННОЙ Т Е ЛЕСНО СТ И
И ОПЫ ТОМ Н А Г РА НИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНО СЛИВ О СТ И. Ч ТО, ВПР ОЧЕМ, ПР ЕК РАСНО У К Л А Д ЫВ А ЛО СЬ В РА МК И
А К Т УА Л Ь Н О Г О Н А Т О Т М О М Е Н Т И С К У С С Т В А , З А Д А Н Н Ы Е ТА К И М И Р А Д И К А Л А М И , К А К М А Р И Н А А Б Р А М О В И Ч
И К Р И С Б Е Р Д Е Н , « О Р Г И А С Т И Ч Е С К И М И » В Е Н С К И М И А К Ц И О Н И С ТА М И И Д Р У Г И М И

ОБ ЪЕК Т Ы ИЗ Ч У ЧЕ Л Ж ИВ ОТ НЫ Х , ИЗУ МР УД НО - ПЕРЛ А М У Т Р ОВ А Я МЕБ Е ЛЬ ВЫСТ У ПИ ЛИ КОН Т РА П У НК ТОМ
К Р А Б О ТА М С ТА Р Ы Х М А С Т Е Р О В , В О К Р У Ж Е Н И И К О Т О Р Ы Х К Р А Д О С Т И С В О Е Й О К А З А Л С Я Л Ю Б И Т Е Л Ь С ТА Р И НЫ. С А МОГО СЕБ Я ПР И ЭТОМ ОН ИЗ ОБ РА ЗИ Л В ВИ Д Е ОГ Р ОМНОГО ЧЕР ВЯ, «В ЗР ЕЗ А ЮЩ ЕГО » ПОЛ ОД НОГО
ИЗ З А ЛОВ, УСЫП А ННЫЙ ГЛЫБ А МИ ЧЕР НОГО МРА МОРА

Автопортрет-манекен «Я позволяю себе истекать (карлик)»,

Фактура скульптурной работы «Ангел с раскрытыми руками»,

Бельгия, 2007

Бельгия, 1993

Инсталляция «Умбракулум», Бельгия, 2001

Мозаичная панель из серии «Посвящение Иерониму Босху

Фото: janfabre.be/angelos/nl (1), пресс-служба Государственного Эрмитажа (7), tass photo (1)

Священный скарабей с палочкой, 2012
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в Конго», 2011-2013

Ян Фабр и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

«Я мечтаю», Бельгия, 1978
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Драматургия произведений Фабра обуслов
лена еще и диалогом, который его объекты
ведут с пространством – не только физиче
ским, но и культурным. Такова его знаме
нитая бронзовая черепаха и всадник на ее
панцире, установленные напротив Палаццо
Веккьо во Флоренции и в Бельгии. Скульп
тура под названием «В поисках утопии» со
держит множество литературных, мифо
логических отсылов, оживающих каждый
раз в новом месте экспонирования работы.
«Человек, измеряющий облака» – бронзовая
мужская фигура с линейкой на вытянутых
вверх руках. Она установлена и сделана по
мотивам знаменитого фильма «Любитель
птиц из Алькатраса» (1962, реж. Р. Страуд).
Глядя на ее серебристые очертания, нельзя
не вспомнить «Облака» Энди Уорхола из бле
стящих воздушных шаров. Кстати, звездный,
андрогинно выглядящий отец попарта был
героем пьесы Фабра, написанной в 1996 году.

крылышки жуков в музее
Драматический талант Фабра относитель
но театрализации пространства в 2002 году
привлек внимание бельгийской королевы
Паолы, пригласившей художника порабо
тать с Зеркальным залом Королевского двор
ца в Брюсселе. Потолки зала художник по
привычке замостил блестящими крылышка
ми жуков, которые на этот раз служили не
декорацией, но посвящением африканскому
Конго, бывшей колонии Бельгии. Работа су
ществует до сих пор и упоминается в путево
дителях по Брюсселю.
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Брюссельский дворец послужил размин
кой перед настоящим opus magnum («выда
ющееся произведение») Фабра в парижском
Лувре. Бывший королевский дворец и ранее
не был «девственным» относительно совре
менного искусства, но антверпенский enfant
terrible совершил почти беспрецедентную
интервенцию в сокровищницу мировой клас
сики. Объекты из чучел животных, изум
рудноперламутровая мебель выступили
контрапунктом к работам старых мастеров,
в окружении которых к радости своей ока
зался любитель старины. Самого себя при
этом он изобразил в виде огромного червя,
«взрезающего» пол одного из залов, усыпан
ный глыбами черного мрамора.
Работы Фабра как художника – это рисунки
биковской ручкой по мотивам картин старых
мастеров. Сюрреалистические скульптуры,
изображающие, как правило, самого автора
в состоянии шока и оцепенения. «Скоробее
вые» черепа, отсылающие к «суете сует» ба
рочных натюрмортов. Не удивительно, что
выставка Фабра, открывшаяся в октябре 2016
года в Государственном Эрмитаже в Санкт
Петербурге, прекрасно вписалась в его залы,
где пробудет до середины весны.
Музейному мышлению работы Фабра от
крывают широкий простор для сравнений
и аналогий. Его изумрудные панно легко упо
добить элементам декора Малахитовой го
стиной Зимнего дворца, а цвет биковской си
ней пасты – лазуриту ваз Больших просветов
Нового Эрмитажа. Да и чучела животных,
столь любимые антверпенским мастером,
стали прекрасной рифмой к натюрмортам
Снейдерса.
Животных художник не умерщвляет: зве
ри из его инсталляций жили на улицах и по
гибли на дорогах. Что касается старых ма
стеров, то он не идентифицируется с ними,
но обнаруживает в них современность,
проглядывающую сквозь потемневший лак
и благородные кракелюры. Рубенса он объ
являет первым модернистским автором, на
поминая, что живописец управлял целыми
процессиями в Антверпене и придумывал их
оформление, которое можно было читать,
как написанный текст. «А посмотрите на его
свет! – восклицает Фабр. – Он искусственный
и четко срежиссированный. В своих спектак
лях я часто обращаюсь к Рубенсу. Помоему,
он был блестящим постановщиком!»

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа (1)
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Т е к с т : Макс Хаген
Ф о т о : Александр Семенов

«ЧЕМ БОЛЬШЕ УЧИШЬСЯ, ТЕМ МЕНЬШЕ
БОИШЬСЯ. «УЧИШЬСЯ» НЕ В СМЫСЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, А В СМЫСЛЕ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНИ»
ДЖУЛИАН БАРНС, «Предчувствие конца»

кадры
решают всё
Фотограф и биолог Александр
Семенов – бездонный в буквальном
смысле источник знаний
и визуальных впечатлений. Он не
только работает со спецификой
беспозвоночных организмов,
но умеет показать их во всей
потусторонней прелести. Существа
размером в несколько сантиметров,
парящие в океанском космосе,
выглядят не менее эффектно, чем
пришельцы из фантастических
фильмов. Это и лишнее
напоминание о том, что знания
о морском мире так и остаются
областью, в которую людям еще
погружаться и погружаться. Сейчас
Александр является одним из
лучших современных фотографовнатуралистов, чьи работы входили
в списки лучших в журналах вроде
National Geographic, Nature, Science
и BBC Focus. Что не менее важно,
Александр и его проект Aquatilis
оказываются одним из звеньев,
связывающих широкую публику
с научными исследованиями
84 январь|2017
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Вы себя больше видите ученым
или фотографом-популяризатором
науки? Пожалуй, фотографом-популяризатором. Конечно, можно было
разделить и эти два понятия, но
мне нравится миксовать. Я про себя
обычно говорю, что я современный
натуралист. Мне страшно нравилась
работа натуралистов вроде Даррелла или Линнея, которые в 19-м веке
описывали природу словами и картинками — была такая описательная
и визуально-наблюдательная биология. Сейчас в области науки подобного раздела просто не существует. Он
не очень ценится, в крутых научных
журналах уже молекулярные методы, систематика, биоинформатика
и тонкая работа с формулами и вычислениями. А биологии, которая будет и энциклопедична, и интересна,
практически нет. При этом ученые,
которые задают тренды в науке, не
очень понимают, что должна быть
и прослойка, которая сможет простым живым языком рассказать про
что угодно. Сейчас это называется
популяризация науки и довольно
активно растет. Стоит посмотреть,
сколько лекториев появилось, например, в Москве и Петербурге, да
и вообще по всему миру. Физики,
астрофизики, медики, биологи сейчас примеряют на себя роль, которая
на несколько десятков лет потерялась, – ученый, который может рассказать про свои исследования нормальным языком. (Смеется.) Я к ним
тоже отношусь, но я все же больше
рассказчик. Какой-то своей научной
темы у меня нет: получается, что
я изучаю все, что вижу под водой.
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На поверхности вашей деятельности – красивые фото и интересные
истории про странных животных.
Но если нырять глубже в науку, как
будет связываться увлекательная
практика и пыльная теория? Наши
съемки и ныряния с наблюдениями
заполняют книжные пробелы. Допустим, есть учебник, где написано, как
живет та или иная зверюшка. А описание, скорее всего, перекочевало
в эту книгу через несколько источников из старого-старого описания. Ну,
может, кто-то видел улитку, которая
вела себя немного не так, как в книге, но не придавал особого значения.
Может, была какая-то редакция –
какой-то ученый воскликнул: «Да все
не так!» – и что-то еще дописал. Но
это было сорок лет назад, и с тех пор
всем и так было нормально. А у моей
команды все это получается снимать
на фото и видео и иллюстрировать;
получается, что у тебя уже есть доказательства того, что эта улитка делает не так. И таких вещей в море тысячи и тысячи. Можно их уточнить или
вовсе описать с нуля людям, которые
занимаются той или иной группой
животных всю жизнь, но не знают банальных вещей о том, как эти животные на самом деле ведут себя в море.
Получается, что ты биолог-наблюдатель, видящий множество мелочей,
незаметных для крутых ученых. Они
вроде бы разбираются во всем в 150
раз лучше тебя, но не знают того,
что ты постоянно наблюдаешь. Ты
приносишь им фотографии: «А твой

морской паук, оказывается, ест вот
это и вот это». – «Ух ты!» И надо монографию переписывать. Хотя это
я утрирую, конечно. (Смеется.)
Самым известным из океанологов и, скажем так, медийных персон,
наверное, так и остался Жак-Ив Кусто. Кто-то, возможно, знает Ганса
Хасса, он вообще многое сделал для
подводных исследований. А кого мы
не знаем? Есть замечательные советские исследователи: Михаил Пропп,
Евгений Грузов, Анатолий Андрияшев, Александр Пушкин, но они
в широких кругах не сильно известны. Они осваивали и Арктику, и Антарктику, притом что оборудование
было такое, что с ним лучше вообще
было не нырять. И все равно рубились с потрясающими результатами:
например, из Антарктиды они привезли несколько томов с зарисовками
и описаниями. Кусто бы там со всей
своей командой замерз.
Есть чудесный человек Роберт
Баллард, который нашел «Титаник»
и провел полжизни в глубоководных
обитаемых аппаратах. Он сам геолог, обычно изучал скалы, и с «Титаником» ему тоже повезло. Сейчас он
занимается тем, что совместно с американским Национальным управлением океанических и атмосферных
исследований (National Geographic and
Atmospheric Administration) запустил
проект Nautilus Live – корабль, который вел прямую трансляцию погружения, например, в Марианскую
впадину. Сейчас они делают при-

Как водолаз я провел не один час с морскими ангелами,
а как биолог я знаю, как они себя ведут. Дело доходило
до того, что мы, для того чтобы снять их, ныряли
вдвоем. Ловили прямо под водой морских чертиков – это
единственная пища морских ангелов – и прямо перед
мордочками капали их из пипетки. Ангелы начинают
питаться, раскрывают голову, вылезают щупальца.
Такое просто увидеть-то большая удача, а мы научились
все делать специально и снимать при этом
мерно то же самое, что делал Кусто,
только круче. Не знаю, можно ли
сказать «интереснее», ибо они явно
не очень понимают, как работать
с широкой публикой, – хотя постепенно становятся все лучше. Я им
завидую белой завистью. Но когда
ты организуешь проект, за которым
следит много людей, его тоже надо
как-то уметь доносить до них. Ученые, которые спускаются под воду
и видят что-то, сидят себе просто:
«Боже, что это за штука!» И дальше в своем аппарате размышляют
над этой штукой, никак не комментируют. Хотя по-хорошему можно
было бы записать видео, пригласить
специалиста – допустим, зоологи«беспозвоночники» более-менее соображают, кто есть кто в глубине, —
чтобы он все рассказал. С другой
стороны, все равно получается очень
мило.

Существуют ли более удачные
примеры в других сферах? Я знаю
пока единственных ребят, которые
умеют показывать и рассказывать, –
это NASA. У них, по-моему, целый
отдел занимается тем, что доносит
до публики научные исследования.
Видимо, чтобы налогоплательщики
понимали, почему у агентства такие
конские бюджеты. И это безумно
интересно, они дают понять, что занимаются реально крутыми вещами.
Нет ни одного проекта, который не
был бы объяснен красивым доступным языком, да еще с возможностью
скачать постеры Марса и повесить
их в спальне. Так и должно быть. Все
остальные медленно и робкими шажками движутся в эту сторону. Суть не
в том, что все ленятся, но, наверное,
в том, что с бюджетом NASA это возможно, а с бюджетом какого-нибудь
серьезного института или отдельного
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коллектива – не очень. Сделать постер «Ядерный синтез – это круто!» –
такого практически нет, хотя в советское время что-то подобное было.
В этой популяризации вам удается достигать результатов? У вас же
не просто лекция, а еще отличные
фото – стопроцентный мотивирующий вау-фактор. У меня есть маленький предмет личной гордости. Ко
мне на факультете биологии МГУ, где
я учился и работал, подходят ребята
и говорят: «Здравствуйте! Мы на биофак поступили, потому что в школе
читали ваш ЖЖ!» И ты такой: «Ничего себе!» Приходит понимание, что ты
уже что-то сделал. Мне счастливые родители присылали доклад ребенка-пятиклассника про морских пауков! Ты
куда-то приходил с лекциями, кто-то
видел твои фотографии, и зажглась
маленькая лампочка в голове: можно
быть морским биологом. Ведь никто

в школе не знает, что можно еще на
огромном судне укладывать трансатлантические кабели, которые связывают интернет, – об этом просто никто не рассказывает! А тут приходит
парень со светящимися глазами и начинает рассказывать, какие крутые
бывают медузы, что жизнь морского
биолога – это ныряние под лед, наблюдение северных сияний и разглядывание невидимых или просто еще не открытых существ. Пришельцев сверху
ты не дождешься, а снизу их, оказывается, полным полно. Естественно,
когда вау-фактор проходит, я надеюсь,
у кого-то остается ощущение, что
в мире что-то еще не открыто и можно что-то сделать. Это примерно то
же, что делал Жак-Ив Кусто. Снимая
фильмы, он заразил огромное количество людей любовью к морю. Он открыл публике океан: ребята, это круто, интересно, и вам тоже можно туда!

Возможно, по съемке самой непростой оказались
фотографии рачка-гипериида внутри медузы.
Одной рукой пришлось держать камеру – здоровую,
со светильниками, проводами – и вручную как-то
наводить фокус. Другой – держать медузу, причем залезть
к ней внутрь. Отодвинуть мантию и щупальца – и ты
буквально упираешься фотоаппаратом в удивленное лицо
этого сантиметрового рачка. Если задуматься, то мне
даже самому интересно становится, как это получилось
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П а р а з итиче с кий р ачок г ипер иид а (H y peria ga lba)
в н у тр и ме дуз ы ц и а не и

Ме дуз а ц и а нея воло с ис та я (C ya nea c a pilla t a),89
он аянварь|2017
же « Льв ин а я
грив а » из ром а н а А рт у ра Кон а н - Дойл а . Бе ло е море, 2013
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И благодаря таким исследователям
сейчас в мире более трех миллионов
дайверов. Причем среди них много
ученых, которым хочется не только
понырять за красотами.
Вам самому удавалось встречаться с неизвестными «пришельцами снизу»? Да, вот только недавно
было. В последние три года мне посчастливилось ездить в небольшие
экспедиции на Северные и Южные
Курилы. Я там ныряю в местах, которые сам нахожу на батиметрической
карте. Плывешь на лодке, ставишь
GPS-точку, скидываешься, пытаешься
попасть на подводную вершину, которая сама еще на глубине 20 метров.
Опускаешься и понимаешь, что, наверное, ты первый человек в истории,
который ныряет в этом месте. Как
морской биолог со стажем, нырявший
на Большом Барьерном рифе, Белом,
Красном и Японском морях, на Камчатке, в Таиланде, ты погружаешься

с огромным запасом знаний о подводном мире. И на первых же пяти квадратных метрах нарываешься на зверей, которых ты не то что не знаешь,
а смотришь и придумать ничего не можешь. Только хмыкаешь недоуменно:
«Ладно, сфотографирую, разберусь».
Мне попалось существо – такой
шар из других маленьких шариков на
стебельке, а из него щупальца торчат.
Я потом, конечно, когда уже рассматривал детали на фотографии, придумал: то ли гидроидный полип, то
ли я таких действительно в жизни не
видел. В целом ты в состоянии определить животное до какой-то систематической группы; чем дальше, тем
круче. Но иногда у тебя возникает
вопрос, которым ты как биолог задаваться вообще никогда не должен:
к какому типу это относится? Грубо
говоря, перед тобой музыкальные
инструменты, а ты не понимаешь,
это струнные или ударные.

Не о п р е де л е н н ы й с п е ц и а л и с т а м и г о л ожа б е р н ы й
м ол л ю с к н а ко л о н и и м ш а н о к . О хо т с ко е м о р е,
Южн ы е Ку р и л ы, 2016

Ги г а нт с ки й о с ьм и н о г До ф л е й н а (E n ter o c to pu s
do fleini) в п ол е те. Яп о н с ко е м о р е, 2013
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Мне попалось существо – такой шар из других маленьких
шариков на стебельке, а из него щупальца торчат. Я потом,
конечно, когда уже рассматривал детали на фотографии,
придумал: то ли гидроидный полип, то ли я таких
действительно в жизни не видел. В целом ты в состоянии
определить животное до какой-то систематической группы;
чем дальше, тем круче

К рылоногий моллюск морской чертик (Lima cina
helicina) в по зе пита ния. Японско е море, 2013
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Колония а к тиний метрид и у мов (Metridium senile).
Бе ло е море, 2012

Такое происходит даже там, где
люди уже много ныряли. Например,
ездили мы с группой ученых на Большой Барьерный риф на десять дней.
У нас было всего шесть погружений,
и мы выковыряли больше 330 видов
морских червей полихет, из которых
96 оказались новыми для науки. Это
все было в шаговой доступности от
биостанции, которая там существует
сорок лет и изучает только этот риф.
То есть на одном из самых насиженных мест было пропущено столько
видов. А там, где ничего не изучено,
из тех же 330 видов новыми окажутся
уже, наверное, 300.
Куда еще хотелось бы нырнуть?
Мы сейчас про океан до сих пор знаем совсем мало. Если взять все точки, где ныряют здоровые умом люди
и где есть водолазная инфраструктура – чтобы тебе не пришлось тащить компрессор с баллонами через
полмира, – получится меньше одно-

го процента из всех мест, где можно
нырять. Грубо говоря, у человечества
с аквалангами впереди огромнейшее
количество локаций. У меня сейчас
основная точка, которая очень нравится и куда я рвусь в экспедицию, –
это Северные Курилы. В первый раз
я там вылез с широко открытыми
ртом и глазами, теперь с пеной у рта
рассказываю, как там круто. Это
фантастика такая, что даже рассказам сложно поверить – надо показывать фотографии, снимать фильмы,
и даже одной небольшой экспедицией можно продемонстрировать,
что там сокровищница невероятная.
У меня даже намечен остров, расписана логистика экспедиции и роли всех
восьми человек, которые должны
туда отправиться. Книга, фильм, виртуальная реальность – любые штуки
можно сделать. Но это ведь и не просто фотографии, а для науки. Очень
туда хочется, тема бесконечная.

У меня сейчас основная точка, которая очень нравится и куда
я рвусь в экспедицию — это Северные Курилы. В первый
раз я там вылез с широко открытыми ртом и глазами,
и теперь с пеной у рта рассказываю, как там круто. Это
фантастика такая, что даже рассказам сложно поверить –
надо показывать фотографии, снимать фильмы, и даже одной
небольшой экспедицией можно продемонстрировать, что там
сокровищница невероятная
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ТРЕНД

Т е к с т : Елена Голованова

Каждый новый астрономический и гастрономический год приносит новые тенденции, увлечения, продукты и сюрпризы. В этом году, похоже,
нам предстоит воочию увидеть наступление будущего: на авансцену реальной кухни выходят продукты, о которых еще недавно говорили исключительно как о делах далекого будущего

Муравьиные яйца похожи на рис. Если
вам не сказать, вы ни за что не догадаетесь,
что за рисовый пудинг лежит на тарелке.
Еда из насекомых – это не экстрим вроде жа
ренных на гриле жуков или живых сверчков,
которым нужно отвернуть головы, преж
де чем положить в рот. Такое показывают
в этнографических программах на телеви
дении, телевидению нужны рейтинги. А в
нашу жизнь съедобные насекомые войдут де
ликатно: в формате бургеров, питательных
батончиков, печенья, неприметных порош
ков. Во всяком случае именно такую идею
продвигает Европейская комиссия, потра
тившая за последние годы миллионы евро
на популяризацию в Европе идеи насекомых
как животного белка нового поколения.
К 2050 году на планете нас станет 9 милли
ардов, мяса на всех не хватит, так что поиски

Европейская комиссия
потратила за последние
годы миллионы евро
на популяризацию
идеи насекомых как
животного белка
нового поколения

альтернативного белка уже сейчас выглядят
задумкой очень гуманистической. Но что
дает нам повод думать о ближайшем наступ
лении этой эры? То, что насекомых взяла
в оборот высокая кухня, а это значит, что
вскоре, как это и бывает обычно, за идею
ухватятся рестораны средней руки и от
важные стартаперы. И все это происходит
не гдето, а вполне рядом с нами: в Москве
Владимир Мухин уже угощает гостей White
Rabbit сушеными кузнечиками и дегидриро
ванными пчелами, смолотыми в порошок
(кстати, приятного медового вкуса).
И вероятно, не без связи с этим насеко
мотрендом в моду по всему миру стреми
тельно входит мексиканская кухня, кото
рая обращается с новым белком с той же
легкостью, что с кукурузой и чили. Мекси
канские шефы успешно гастролируют по

«НАСЕКОМЫЕ ДЛЯ НАС – ЭТО ОЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ВКУСЫ. В НАШЕМ
РЕСТОРАНЕ МЫ ДЕЛАЕМ, НАПРИМЕР, ЧИМИЧУРРИ С КУЗНЕЧИКОМ.
ЧИМИЧУРРИ – СОУС С ТРАВАМИ И ЧЕСНОКОМ, НО КУЗНЕЧИК –
СМОЛОТЫЙ И СОВЕРШЕННО НЕВИДИМЫЙ ГЛАЗУ – ПРИДАЕТ ЕМУ ОЧЕНЬ
СИЛЬНЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ УМАМИ ВКУС»

ИСКУССТВЕННОЕ
МЯСО И

ХОРХЕ ВАЙЕХО
шеф и владелец ресторана
Quintonil в Мехико
(12 - е м е с т о в р е й т инге
лучших ресторанов мира
S a n P e l l e g r i n o To p - 5 0)

СУПЕРФУД
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насекомые

Фото: DIOMEDIA (2), facebook.com/quintonil (1)
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«НАСЕКОМЫЕ ДЛЯ НАС – ЭТО ОЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ВКУСЫ.
В НАШЕМ РЕСТОРАНЕ МЫ ДЕЛАЕМ, НАПРИМЕР, ЧИМИЧУРРИ
ХОРХЕ ВАЙЕХО

миру, столичные рестораны становятся известны за пределами континента, а кроме
того, в 2017 году в Мехико временно переезжают главные новаторы Европы – копенгагенский ресторан Noma. Его команда во
главе с Рене Редзепи будет изучать новые
продукты и экспериментировать, в том числе и с насекомыми.

водоросли
Давно в вашем холодильнике не бывало
морской капусты? Вы думали, что это рудимент советской эпохи, а вот и нет. Водоросли, во-первых, белок, минералы и клетчатка;
во-вторых, йод, хлор, калий, натрий, магний,
кремний, кальций, железо; в-третьих, натуральный вкус умами* – это, наоборот, наше
будущее. Пройдет совсем немного времени,
и вот увидите: производители холодильников в своих новых моделях начнут отводить
под водоросли специальный лоток. Ну а пока
продвинутые кулинары осторожно изучают
«подводный огород» и учатся пользоваться
его богатствами.
Единственная современная кухня, сделавшая водоросли полноценной частью рациона, – японская, именно японцы лучше всех
разбираются в оттенках вкусов комбу, нори,
тосаки, араме, вакаме. В других кухнях мира
блюда из водорослей можно пересчитать по
пальцам, и в основном это рецепты, появившиеся от бедности, – как ирландский десертжеле карраген.
А на самом деле водоросли просто не умели готовить!

*УМАМИ – так
называемый пятый
вкус, делающий любое
блюдо невероятно
притягательным
(название в переводе
с японского означает
«восхитительный
вкус»). Умами
естественным
образом присутствует
в некоторых продуктах
(морепродуктах,
грибах, сырах), но
существует и его
искусственный
вариант – глутамат
натрия

По большей части они продаются в виде
высушенных пластинок, которые нужно предварительно размочить, и используют их как
«обертку» для суши или как добавку в супы.
Новейшая же тенденция такова, что водоросли – учитывая их питательную ценность – добавляют ко всему: от хумуса, чечевичной похлебки и овощных рагу до омлетов и блинчиков. Вариантов множество, потому что сама
текстура оставляет огромный простор для
творчества: а что если, скажем, раскрошить
водоросли до состояния крупной соли и запанировать в них рыбу перед запеканием?
А если взбить с ними масло? Но есть и совсем
простые варианты вроде салатов с бурой водорослью хидзики или с ламинарией, известной
нам под именем «морская капуста».

ш е ф и в л а д е л е ц р е с т о р а н а Q uin to nil в М ех ико (12 -

фитопланктон
Одна из первых форм жизни на Земле, фитопланктон существовал миллионы лет, но только недавно человеку пришла в голову мысль собрать его, высушить и перемолоть. Получилась
пудра зеленого цвета, которую можно добавить
к любому блюду от ризотто до маринада, от
майонеза до бешамеля – и у этого продукта будет настоящий вкус моря. Не рыбы, не морских
гадов, а оригинальный вкус моря, который невозможно передать словами. При этом и с точки зрения нутриционистики фитопланктон
оказался невероятно богатой находкой. Шефы
сравнивают его с шафраном: этот дорогой порошок, утверждают они, должен быть в каждом
ресторане, да и в каждом доме, потому что позволяет получить совершенно новый вкус.

«ФИТОПЛАНКТОН ДО НЕДАВНИХ ПОР ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЛИШЬ В ФАРМАЦЕВТИКЕ.
ДЛЯ ГАСТРОНОМИИ ЭТО ОЧЕНЬ НОВАТОРСКИЙ ПРОДУКТ – Я БЫ СКАЗАЛ,
ЧТО У НЕГО ВКУС МОРЯ БЕЗ РЫБЫ. ЭТО ДОРОГОЙ ПРОДУКТ, НО ДЛЯ ОДНОЙ ПОРЦИИ, НАПРИМЕР,
СПАГЕТТИ С ФИТОПЛАНКТОНОМ ДОСТАТОЧНО ВСЕГО ЛИШЬ ГРАММА. ПОИСК ПОДОБНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ С ЯРКИМ, КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ ВКУСОМ –
НЕВЕРОЯТНО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ»
К АРЛО КРАККО
шеф и владелец
ресторанов Cracco
в Милане и Ovo в Москве
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Фото: facebook.com/ovobycarlocracco/ (1), Vostock Photo

99 январь|2016

ГАСТРОНОМИЯ

ТРЕНД

«ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ НАШЕГО ПРОЕКТА – СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО, КОТОРОЕ
ПОДХОДИЛО БЫ КАК МЯСОЕДАМ, ТАК И ВЕГЕТАРИАНЦАМ И ВЕГАНАМ. МЫ РАЗРАБОТАЛИ
УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, КОТОРАЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТОК
ИЛИ ДРУГИХ ИНГРЕДИЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КРОМЕ СОБСТВЕННО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КЛЕТОК. ПРИЧЕМ ЭТО ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ МЯСО, КАКИМ МЫ ЕГО ЗНАЕМ
СЕЙЧАС, ОНО СОСТОИТ ИЗ ТЕХ ЖЕ ТКАНЕЙ И НИКАК НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО ВКУСУ»
КОБИ БАРАК
основатель SuperMeat

суперфуды

искусственно выращенное
мясо
Первый в мире гамбургер из мяса, выра
щенного из стволовых клеток коровы в про
бирке, был поджарен в Лондоне в 2013 году,
его цена составила 215 тысяч фунтов стер
лингов. Профессор Марк Поуст, занимав
шийся разработкой искусственно выращен
ного мяса в Маастрихтском университете,
пообещал тогда, что вместе с соавторами
поработает над снижением цены (и над соч
ностью тоже). И вот в прошедшем году цена
искусственного бургера упала до 7 фунтов!
Кроме того, за эти (всего лишь) три года вы
ращиванием мяса занялись самые разные
лаборатории по всему миру, так что тренд
очевиден. Технологии совершенствуются,
а потребители свыкаются с мыслью о том,
что искусственное мясо – в порядке вещей.
В Израиле проект SuperMeat выращивает
мясной продукт из биологического материа
ла курицы. Его забирают посредством биоп
сии, и затем в своего рода биореакторе, ими
тирующем условия живого организма, из от
дельных клеток выращивается живая ткань,
которую насыщают питательными вещества
ми. Результат – продукт с мясным вкусом, со
вершенно свободный от гормонов и антибио
тиков, по цене, как обещают разработчики,
около 5 долларов за килограмм.
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Свойства любого
суперфуда
характеризуются
приставкой «сверх»:
сверхценный,
сверхполезный,
сверхпитательный

Фото: Laura L.P./HdG Photography (1), DIOMEDIA (1), whiterabbitmoscow.ru (1)

Слово «суперфуд» по популярности мо
жет сравниться с «селфи». Называя суперфу
дом относительно неизвестный или, наобо
рот, хорошо забытый старый продукт, можно
обеспечить ему отличные продажи. Подра
зумевается, что у суперфуда есть волшебные
целительные и питательные свойства.
За последние годы в суперфудах «перебы
вали» амазонская ягода асаи и тибетская яго
да годжи, кокосовая вода, капуста кейл, ким
чи, семена чиа, спирулина, куркума, корень
женьшеня и многое другое. И вот теперь,
кажется, настал момент, когда люди начали
вникать в суть предмета и потихоньку раз
бираться в свойствах продуктов – самостоя
тельно и при помощи специалистовнутри
циологов. Обнаружилось, что наиболее «чу
додейственны» (богаты на антиоксиданты,
полезные жиры, кислоты и витамины) не эк
зотические, а как раз хорошо знакомые про
дукты. Если составить список для идеально
го рациона, то он будет выглядеть примерно
так: лосось (в недавнем интервью Виктория
Бекхэм рассказала, что по совету своего дер
матолога ест лосося каждый день), брокколи
(и в целом крестоцветные овощи), черная
фасоль (и в целом бобовые), орехи, авокадо,
кефир, горький шоколад, красное вино и –
внимание, победитель рейтинга! – черника.
Кажется, все эти суперфуды – вполне из на
шей жизни, вы не находите?
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Про таких людей, как ДЭВИД ВАНДЕРВИН, говорят «жадный до жизни».
Успешный предприниматель ведет жизнь отчаянного путешественника.
Еще позавчера он мог рассекать волны у берегов Австралии, вчера –
охотиться на уток в казахстанской степи, а сегодня – мирно пить кофе
в одной из московских гостиниц и готовиться к масштабной вечеринке.
Его жизнь немыслима без спорта, он чувствует себя комфортно и на
доске для серфинга, и на сноуборде. Он сделал пиратов символами своих
продуктов, потому что всегда ценил дух братства и жизни «на полную
катушку». Зачем читать Хемингуэя и философа-анархиста Ноама Хомского,
а также почему не обязательно быть умным, чтобы добиться успеха,
нам рассказал Дэвид Вандервин

Т е к с т : Максим Кобзев

Фото: личный архив Дэвида Вандервина (3)

БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА ЗАВТРАШНИЙ
ДЕНЬ
Путешествия

Большие волны

Я всегда нахожусь в разъездах, путешествую
несколько месяцев в году. Но даже когда возвращаюсь домой, чтобы «перевести дух», жена
зовет меня посетить новые места, увидеть чтото интересное. В этом мы с ней очень похожи.
Мне очень нравится проводить время в Калифорнии. Я каждый раз открываю там для
себя что-то новое, приезжаю в необычные
и красивые места с семьей. Мы ходим в горы,
ездим к океану. После моей недавней поездки
в Казахстан мне очень хочется побывать еще
и в Монголии, увидеть озеро Байкал. Сегодня
я сижу с вами в Москве, завтра меня ожидает
однодневное турне в Питер, где я просто обязан погулять по центру города, а потом я лечу
с семьей отдохнуть на Кубу. Эта страна долгое
время была закрыта для американцев, и только недавно местные власти разрешили нас
пускать. Я должен увидеть жизнь простых кубинцев своими глазами!

Серфинг – это вид спорта, который дарит мне
потрясающее ощущение свободы. Впервые
на доску я встал еще мальчишкой и получил
тогда невероятный заряд адреналина. Мое
последнее путешествие было в Индонезию.
Я был на Бали и на острове Сумба. Там есть потрясающий пляж Нихивату, где время течет
как-то по-особенному. И там абсолютно невероятные волны, просто рай для серфингиста.
Мне нравится отдыхать в Юго-Восточной
Азии, но, как вы могли заметить, мой бизнес
часто забрасывает меня в разные уголки света, где я стараюсь тоже найти что-то интересное и живописное. Любителям больших волн
я бы посоветовал прилететь на Гавайи, там
очень здорово.

Спорт

НА ОСТРОВЕ СУМБА ЕСТЬ
ПОТРЯСАЮЩИЙ ПЛЯЖ
НИХИВАТУ, ГДЕ ВРЕМЯ
ТЕЧЕТ КАК-ТО
ПО-ОСОБЕННОМУ

Страсть к спорту была у меня с самого детства.
Я рос очень активным ребенком. Наш дом был
около озера Мичиган, мы часто играли и купались, а позже я открыл для себя серфинг
и сноубординг. В университете я много играл
в футбол. Много сил и бодрости мне дает бег,
на который я не могу в поездках, к сожалению, тратить много времени. Я ежедневно делаю планку, отжимаюсь и приседаю – это все
довольно просто, достаточно иметь немного
места в гостиничном номере.
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МНЕ НРАВИТСЯ
ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ
В КЛУБЕ С НАШЕЙ
АУДИТОРИЕЙ,
Я СТАРАЮСЬ ПОНИМАТЬ
ЕЕ ИНТЕРЕСЫ

Кино и книги
Я пытаюсь смотреть все голливудские фильмы о серфинге, но мне постоянно в них чегото не хватает. Наверное, дело в том, что передать ощущения от этого вида спорта на экране
практически невозможно. Римейк классического фильма «На гребне волны» меня расстроил – я помню оригинал слишком хорошо,
превзойти его не удалось ни по сюжету, ни по
картинке. Моя самая любимая картина сейчас – это «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном. Его герой вместе с женой оставляют привычный городской уклад и перебираются в лесной домик. Они живут потрясающе
интересной жизнью, занимаются спортом, изучают труды Ноама Хомского, воспитывают
шестерых детей. И только болезнь жены заставляет их вновь вернуться в большой город.
Я не зря упомянул, что герои фильма читают
Хомского, потому что я очень люблю этого
философа и историка. Мне нравится фантаст
Майкл Крайтон, которого вы знаете как сценариста «Парка Юрского периода» или по
сериалу «Скорая помощь». И я постоянно возвращаюсь к творчеству Хемингуэя, обожаю
его «Прощай, оружие!».

Молодежь
Мне бы очень хотелось верить в то, что я действительно понимаю молодежь и разделяю ее
интересы. И хотя два моих сына учатся в университете, я стараюсь быть в курсе того, чем
они занимаются, как развлекаются и о чем
мечтают. Иногда я даже себя останавливаю
и говорю: «Дэвид, веди себя как отец! Ты не
их старший брат». Когда я был ребенком или
подростком, несмотря на любовь ко мне родителей, я всегда чувствовал дистанцию между
нами. Мне кажется, что сейчас все стало намного проще и демократичнее, быть друзьями
со своими детьми – это абсолютно нормально.
Мы вместе развлекаемся, занимаемся спортом. Как бы это банально ни звучало, мои дети
действительно делают меня моложе. Как и та
сфера, в которой я работаю. Поэтому я очень
счастлив, что могу заниматься любимым делом и при этом чувствовать себя прекрасно.
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Вечеринки
«Морские волки» стали символами вечеринок. Разве после «Пиратов Карибского моря»
есть кто-то, кому они не нравятся? (Смеется.)
Да, их трудно назвать хорошими ребятами,
они грабили корабли, но это невозможно
было бы делать без духа братства. У каждого
пирата на судне была своя жизнь, свои стремления и увлечения, но именно любовь к вольной жизни, к кутежам и шумным застольям
оказалась созвучна тому настрою, который
мы хотели бы показать гостям наших вечеринок. Пираты – это безудержное веселье, жажда жизни, музыка и смех. Они жили без оглядки на завтрашний день, и порой это именно
то, чего не хватает в нашем очень рационализированном и логичном мире. Мне нравится
проводить время в клубе с нашей аудиторией,
я стараюсь понимать ее интересы.

История успеха
Чтобы стать успешным, ты должен любить
работать. И при этом совсем не обязательно
быть умным, достаточно иметь способность
анализировать происходящее. Надо оценить
то, что ты умеешь делать лучше всех. Наш
энергетик XS Energy появился на свет в 2000
году. Мы были первыми в этой сфере, кто стал
делать напитки с разными вкусами и не содержащие сахара. В Россию мы хотели прийти
всегда. Для нас было важно продавать здесь
именно местный продукт, а не произведенный за рубежом. У меня гражданство США,
и я много путешествую, но я не пытаюсь делать людей американцами. Я действую исключительно как бизнесмен.

Фото: личный архив Дэвида Вандервина (1)
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Однако совершенно точно можно утверждать, что центр тяжести – как минимум в fashion-мире – все больше сдвигается
в сторону азиатских дизайнеров, стилистов и моделей, что показывают и последние Недели моды в Париже, Милане
и Нью-Йорке. По мнению ряда критиков, начало этому тренду было положено в 2010 году, когда три главные престижнейшие награды CFDA (Совет дизайнеров Америки) были отданы Джейсону Ву, Александру Вангу и Ричарду Веи. С тех пор
список знаменитых модных имен из Азии пополнился, но все же многие дизайнеры, которые если не сегодня, то завтра
превратятся из местных звезд в мировых, пока остаются больше известными у себя дома. Мы отобрали нескольких, на
кого стоит обратить внимание, если вы собираетесь в отпуск в страны Юго-Восточной Азии.

ТРЕНД

Т е к с т : Ирина Урнова, шеф-редактор «РБК Стиль»

азиатская кухня

ОТ-КУТЮР
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painkiller_atelier (1), promo-материалы

За последние годы Азия все
больше заявляет о себе как
о серьезном трендсеттере,
причем в очень разных
сферах – от высоких
технологий до косметологии
и моды. Нельзя сказать, что
на эти позиции она выходит
впервые – вспомним,
например, насколько
престижнее и надежнее
было в свое время иметь
магнитофон или часы
японской сборки. А какую
революцию совершили
в мире моды японцы в конце
70-х – начале 80-х! Иссей
Мияке, Ёдзи Ямамото и Реи
Кавакубо – отголоски
слышны до сих пор

ГОНКОНГ
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Самая крупная в Азии и вторая в мире гонконгская Неделя моды далеко не первый год
привлекает внимание профессиональной
и околомодной общественности. Собственно,
как и сам Гонконг, который благодаря (а может, и вопреки) ряду исторических и прочих
обстоятельств в довольно краткие сроки превратился в смесь города будущего с консьюмеристским раем – кажется, там можно найти
все, включая даже то, что, кажется, еще не изобрели. Естественно, эти процессы не могли не
коснуться и сферы стиля и моды. Местные
дизайнеры, список имен которых множится
с каждым годом, со скоростью света не только перенимают только-только намечающиеся
тенденции, но и вполне себе задают их сами.
Новые технологии, нестандартный крой, свобода от предрассудков вроде «а как же классика» и некоторая доля самоиронии делает
локальных модельеров крайне интересными
для всех, кому хочется добавить в собственный гардероб что-нибудь более сложное, чем
юбка/брюки/свитер, но и не становиться при
этом кем-то похожим на инопланетного гостя.

JOURDEN |
Jourden.com, instagram.com/jourden
Основанный в 2012 году девушкой с поэтичным именем Анаис Джордан Мак Чунь Тин,
этот бренд довольно быстро снискал славу
одного из главных авангардных в молодой
азиатской моде. На оси модных координат
Jourden находится чуть ближе к высокой
моде, чем к обычной повседневной одежде,
но при этом остается, как иногда говорят,
вполне «носибельной», неизменно выделяя
владельца из толпы. Прямое сравнение с кемнибудь более знакомым провести сложно (да
и не хотелось бы), но по своему формату вещи
авторства Анаис вполне могли бы продаваться в парижском Colette и в московском «Кузнецкий Мост, 20».
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ТАИЛАНД
A TENTATIVE ATELIER | atentativeatelier.com

186 likes

SIX LEE | sixlee.be
Бренд Six Lee был основан в 2011 году дизайнером,
которому посчастливилось поработать в команде
с Александром Маккуином. Он шьет исключительно мужскую одежду, причем такую, что надеть ее
осмелится не каждый. А зря! Практически любой предмет в его коллекциях – яркий стейтмент.
И вполне достаточно одного-двух предметов, чтобы не только придать своему гардеробу острой актуальности, но и моментально записаться в ряды
посвященных в тайное знание о моде.

NOVELTY LANE | noveltylane.com
Novetly Lane – это не отдельный бренд, а что-то
вроде сети, которая объединила в себе маленькие бутики местных дизайнеров и коллекции тех,
у кого своей точки продажи не было. Со временем
сеть перешла и в онлайн-режим, став чем-то вроде
азиатского варианта Asos. На сайте представлено
просто гигантское количество брендов из Азии,
есть собственный онлайн-журнал (по сути это лукбук), а также, что особенно приятно, доставка по
всему миру, правда, не бесплатная.

Фото: instagramm.com/atentativeatelier (1), instagramm.com/prapakas (2), instagramm.com/sislee (2),
instagramm.com/painkiller_atelier (1), promo-материалы

29 likes

Скорей ассоциирующийся с райскими пляжами и ароматной, но требующей соседства
с огнетушителем кухней, Таиланд на самом
деле вполне может похвастать передовыми позициями, когда речь идет о шопинге
в целом и о моде в частности. Не слишком отставая от Гонконга, страна семимильными
шагами догоняет мировые модные столицы.
Большая часть бутиков и других точек продаж вещей местных дизайнеров ожидаемо
сосредоточена в столице страны Бангкоке
(одном из самых обаятельных крупных городов в Азии), но многие из них неплохо представлены и онлайн.

Над пошивом одежды этого бренда трудится целая команда портных из Шанхая, что само по
себе является уже довольно сильным аргументом
в его пользу. Главный упор в коллекциях неизменно сделан на создание идеального унисексобраза, который они оттачивают с завидным
упорством и талантом. Неудивительно, что уже
две коллекции A Tentative Atelier добрались до
подумов парижской Недели моды. Так что на них
точно стоит обратить внимание, пока их толстовки, идеальные футболки и базовые брюки креативного кроя не выросли в цене до недосягаемых
высот.

лось у них, как говорится, очень стильно. То есть так, что владелец
производит впечатление человека, который обладает незаурядным
вкусом, а не проблемами с памятью, из-за которых он просто забыл,
во что оделся.

KLOSET | klosetdesign.com
Автор бренда Моллика Руангкритья выбирает для своих коллекций
дивной красоты ткани с несколько винтажным привкусом и шьет из
них женственные, но не приторные вещи. Атласные брюки с вышивками, шелковые короткие кимоно, струящиеся платья и топы-трапеции – во всех вещах Kloset наряду с нежностью неизменно присутствует и доля самоиронии, смешанная с легкой ностальгией по прошлому.
Получается интересно, свежо, местами нарядно, но без излишеств.

HOOK’S BY PRAPAKAS |
instagram.com/prapakas/
Пусть в интернете об этом бренде информации не так чтоб очень много, знать его стоит
обязательно – среди увлеченных бангкокских модников о нем говорят с придыханием и восторгом. Яркие, местами диковатые
и крайне незаурядные вещи бренда в какомто смысле продолжают традицию японских
дизайнеров, зародившуюся в начале 80-х,
и наверняка придутся по вкусу, например,
поклонникам Comme des Garçons.

PAINKILLER ATELIER |
instagram.com/painkiller_atelier
Основной акцент этот бренд мужской
одежды ставит на повседневную комфортную одежду, но не стоит думать, что коллекции состоят из унылых треников и толстовок. В последней коллекции, например,
важную роль сыграли разные вариации на
тему пижамы – а этот тренд, кажется, не собирается пока никуда уходить, – и получи-
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PAULINE NING | paulinening.com.sg
Дизайнер марки Паулин Лим училась в монреальском колледже Лассал
и вернулась в Сингапур в 2009 году. С тех пор она отшивает по несколько коллекций в год, каждая из которых выдерживается в спокойных
тонах, качественных тканях и не слишком сложных силуэтах. Главная
фишка марки – интересные детали, которые превращают обычную белую рубашку в незаурядную деталь гардероба, а ее владельца – в человека со вкусом и интеллектом.

DEPRESSION BY ANDREW LOH AND KENNY LIM |
shopdepression.com
Совместный проект двух дизайнеров с не самым жизнеутверждающим
названием создает в основном монохромные коллекции, ожидаемо отдавая предпочтение черному цвету. Главная ставка в нем – на нестандартные форму и крой, а также на качественные ткани, благодаря чему
каждая вещь получается тем, что мы бы назвали «и в пир, и в мир», – современный аналог маленького черного платья, только без гендерного
разделения.

129 likes

MASH-UP | mashupcollective.com
Название этого бренда вполне соответствует его духу – это результат
творческого сотрудничества трех дизайнеров, которое выражается в яркой, необычной и местами слегка безумной streetwear-одежде.
Вдохновение для своих вещей дизайнеры марки черпают в основном
из поп-культуры и утверждают, что основная их аудитория – студенты
и молодежь до 25 лет. Тем не менее одежда Mash-Up, будучи крайне оригинальной и местами очень ироничной, пользуется популярностью и у
модников более старшего поколения. Как минимум у тех, обладает отличным чувством юмора и может себе позволить не слишком серьезно
относиться к себе и своему внешнему виду.

90 likes

GREYHOUND | greyhound.co.th
Один из брендов-старожилов Greyhound еще и один из самых любимых
в Таиланде. Его история началась в 1980-х с небольшого магазина мужской одежды, который открыли три друга, не имевших профессионального отношения к миру моды, – им просто хотелось, чтобы появилось
наконец место, где продают идеальные белые футболки и прочие базовые предметы гардероба. Теперь у них масштабное производство,
а коллекции охватывают не только мужскую, но и женскую аудиторию.
Это отличный выбор для тех, кто стремится сократить свои запасы до
капсульного гардероба, но не хотел бы выглядеть заурядно или скучно.

THE ONLY SON | theonlyson.com
За плечами дизайнера бренда работа в команде нескольких уважаемых
марок, включая Sass & Bide и Imitation of Christ. Приобретенный опыт
он, по его же словам, вложил в создание уже собственных коллекций,
которые точнее всего было бы описать словосочетанием «андрогинный шик плюс идеальный крой». Ясные линии, качественные ткани,
никаких лишних деталей – эти вещи подойдут тем, кто сторонится всякого укарашательства в виде кружев, оборок, чрезмерных драпировок
и прочих подобных элементов.

СИНГАПУР
Самое молодое в мире суверенное город-государство, Сингапур в кратчайшие сроки добился впечатляющего экономического успеха,
а вместе с тем стал одной из важнейших деловых и модных точек на карте Юго-Восточной
Азии. По части насыщенности событиями
в сфере моды уступает он лишь Гонконгу, хотя
многие небезосновательно утверждают, что
это не так, и отдают Сингапуру лидирующие
fashion-позиции в Азии – в первую очередь по
количеству крайне интересных местных дизайнеров, которые стремительно проникают
и на мировые подиумы.

Фото: instagramm.com/watamashup (2), instagramm.com/paulinening TANGS (1), instagramm.
com/20twothree (1), promo-материалы

20:TWOTHREE | 20twothree.tictail.com
Марка дизайнера Женевьевы Го делает отличные базовые, но при этом
необычные вещи, отдавая предпочтение спокойным цветам, комфортным как в носке, так и в уходе тканям, простым силуэтам и непростому крою. Как и тайский бренд Greyhound, 20:TwoThree подойдет тем,
кто предпочитает минимализм в гардеробе, но не путает его с простотой и однообразием. Опять-таки особый талант создательницы
20:TwoThree выражается в том, что большая часть вещей бренда совершенно органично будет смотреться практически в любой ситуации – от
добровольного домашнего заточения до шумной вечеринки, гости которой «один другого моднее». Такие простые идеальные вещи.
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Шопинг

ElytS

На сайте магазина брендовой одежды ElytS можно найти модели коллекций торговых марок и модных домов
со всего мира. Наряду с базовыми вещами от Emporio
Armani, Roberto Cavalli и Valentino Red здесь представлены настоящие объекты искусства из коллекций Alberta
Ferretti, Versace и P.A.R.O.S.H.

Капсульные коллекции

4

Faberlic

По словам дизайнера Алены Ахмадуллиной, на
создание капсульной коллекции «Ампир» для
бренда Faberlic ее вдохновила величественная
красота дворцовой архитектуры ее родного СанктПетербурга и волшебная история Золушки на сказочном балу. Лицом коллекции, состоящей из роскошных платьев в пол, юбок и рубашек, стала актриса Маруся Фомина.
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Одежда и нижнее белье

«Dефиле»

Российский бренд «Dефиле» создает демократичное и модное белье. А выбирать его с недавних пор
стало гораздо приятнее и удобнее с новой программой лояльности. Она распространяется не
просто на весь ассортимент, но даже на товары по
распродаже.

Одежда

Pinko

Итальянская марка определила героинь digitalпроекта #PINKOStars в России – ими стали актрисы
Лукерья Ильяшенко и Мария Шумакова (на фото).
Именно они показывают поклонницам марки, что
значит быть героиней в стиле Pinko, создавая разнообразные и неповторимые образы. Следим за девушками по хештегу #pinkostars.

5

Шопинг

Outlet Village Пулково

Зимняя распродажа в питерском торговом комплексе «Outlet Village Пулково» продлится до конца февраля. Скидки в этот период достигают 80%.
Представлены всемирно известные бренды – Furla,
Coccinelle, Boss, No One и многие другие. Между
покупками стоит попробовать веррины (закуски
в рюмках) в недавно открывшемся ресторане аутлета и черничный капучино в кафе.
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6

Одежда

BOSCO

В осенне-зимней коллекции BOSCOFresh
можно найти утепленные кеды на меху, стеганые пальто, парки и одежду для горных лыж.
Фирменные футболки с принтами пополнились новыми сюжетами – это очаровательные
лыжницы и влюбленные пары, танцующие на
коньках, а кроме того, собачьи упряжки.

9

Детские игрушки

«Полесье»

«Полесье» – крупнейший в СНГ производитель высококачественных пластмассовых игрушек из экологически чистых материалов, открывает фирменный
магазин в Токио. Япония станет 54-м государством,
в котором можно будет купить игрушки белорусского
производства.

Обувь и аксессуары

Jog Dog

Женская линия представлена моделями с камуфляжными принтами, сапогами с меховым верхом и кожаными
аксессуарами. Плюс к этому недавно бренд объявил
о коллаборации со Swarovski. Прошлый сезон показал,
что стильным атрибутом стали BeBoots. В отличие от
обычных «луноходов», они имеют удобную колодку, которая обеспечивает легкую походку даже в морозы.
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8

Аксессуары

11

Portobello

Итальянская марка Portobello выпускает ежедневники,
ручки и даже зарядные устройства ярких цветов. Это
не только удобные, но и модные аксессуары. К радости
защитников природы бумага ежедневников отмечена
сертификатом FSC, свидетельствующим о том, что
произведена она с заботой об окружающей среде.

Фото: pr-служба (8)
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Обувь и аксессуары

TJ Collection

Компания TJ Collection выпустила серию beautyсредств для поддержания обуви в идеальном состоянии. Сделать уход за обувью зимой еще более эффективным помогут профессиональные инструменты: щетки для очистки замши, фирменные обувные
рожки и элегантные складные бархотки, которые
легко носить с собой.

10

Одежда

Tommy Hilfger

Коллекция Tommy Hilfger Resort 2017 воспевает
1960–70-е годы. Ретростиль от Томми Хилфигера – это
платья-трапеции, разноцветные костюмы, брюки свободного кроя в сочетании с яркими бомберами и кроптопами. Цветовая палитра коллекции вдохновлена
эстетикой поп-арта: фирменная полоска и цветочные
принты соседствуют с университетскими эмблемами.

12

Аксессуары

Dr. Koffer

Высокое качество перчаток, кошельков и прочих аксессуаров из натуральной кожи – известный стандарт
марки Dr. Kofer. Среди новинок компании – новая коллекция из кожи под ската. Слегка шершавая фактура
приятна на ощупь и украшена россыпью капелек глянца. Среди цветов – розовый и кофе с молоком.
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14

Недвижимость

«ЗИЛАРТ»

Недвижимость

RBI

Сразу два проекта холдинга RBI получили премию
Urban Awards 2016. Дом «Петровская ривьера» в Петроградском районе признан «лучшим строящимся
жилым комплексом бизнес-класса в Петербурге».
Дом «Четыре горизонта» на Свердловской набережной назван «жилым комплексом года» в сегменте
бизнес-класса.
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15

Недвижимость

18

Verona

В одной из самых престижных локаций СанктПетербурга – на Крестовском острове – продолжается
строительство элитного дома Verona. Выдержанный
в стиле итальянского палаццо, дом возводится на
Морском проспекте, 29. Его статус подчеркивают выдержанный в классическом стиле фасад, просторные
планировки и охраняемая благоустроенная территория. Застройщик – «Группа ЛСР».

Union

Двери и перегородки из алюминиевого профиля,
представленные в салонах Union, отличаются эстетической строгостью. Особенность серии ALUporte
состоит в том, что к готовым вариантам можно добавлять элементы, изготовленные по индивидуальному заказу. В результате двери возможно превратить
в эксклюзивный элемент интерьера.

Фото: pr-служба (7)
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К 2022 году на территории бывшего завода ЗИЛ появится жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Его образуют пять пространств: жизни – 760 тысяч
квадратных метров жилых площадей, природы – большой городской
парк, и пространство отдыха – набережная. Плюс к этому будет создано
пространство знаний и, наконец, пространство притяжения – пешеходный бульвар с театрами, арт-галереями, торговыми центрами и музеем
«Эрмитаж-Москва». Застройщик – «Группа ЛСР».

Мебельные салоны

Предметы интерьера

Estetica

Мебельная фирма Estetica, прошедшая путь от небольшой компании до крупного холдинга, специализируется на производстве стильной и комфортной
мягкой мебели. Изделия отличаются непревзойденным качеством, которое достигается сочетанием современных технологий с кропотливой ручной работой. На фото – диван «Палладиум».

17

Фурнитура

«Домино-Abloy»

Замки Abloy, применяемые в разных местах, можно
заключить в одну схему мастер-ключ. Таким образом
можно объединить и малые частные объекты или офисы и масштабные предприятия. Изготовить систему
мастер-ключ помогут специалисты сервис-центра
«Домино» в Москве на Малой Ордынке, 37/3.

19

Кухни

VERONA mobili

На Международном мебельном салоне I Saloni в Милане компания VERONA mobili представила обновленную модель Esmeralda. Выставочный образец
кухни в светлом варианте из шпона тулипье и корня
ясеня с инкрустацией отделан декоративными элементами цвета «ваниль». Столешница выполнена из
мрамора с вкраплениями кварца.
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20

Софт

«Лаборатория Касперского»

Kaspersky Internet Security для Android – эффективное антивирусное решение для защиты мобильных
устройств и личной информации. Обезопасит не только от новейших угроз, в том числе вирусов, шпионских и троянских программ, но и в случае потери или
кражи устройства – что особенно важно в поездке.

22

Клиники

«Реформа»

Авторская методика, применяемая в клиниках «Реформа», объединяет опыт иглорефлексотерапии, гомеопатии и мезотерапии. Микродозы препаратов вводятся
в биологически активные точки, обеспечивая продолжительное воздействие. Результат – омоложение и системная биорепарация организма, очищение от токсинов и улучшение самочувствия.
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21

Наушники

Sony

24

Компания объявила о выпуске беспроводных наушников MDR-1000X, подавляющих фоновые звуки эффективнее других моделей. Поговорить с кем-либо
возможно, не снимая устройства, – достаточно поднести ладонь к внешней стороне наушников, чтобы
приглушить музыку в динамиках и расслышать речь.

23

Клиники

Клиника Марии Ширшаковой

Во все времена женщины прибегали к хитростям
макияжа. Современная косметология позволяет не
только увеличить объем, но и увлажнить губы, а также провести коррекцию улыбки. В клинике Марии
Ширшаковой специалисты смогут подобрать подходящую именно вам форму губ, создать четкий контур и вернуть им симметрию.

Клиники

Telo’s Beauty

Консультация врача-физиотерапевта поможет определиться с программой коррекции
веса, выбор которых весьма обширен в клинике Telo’s Beauty. Одна из программ строится на процедуре, которая с помощью холода
позволяет убрать с проблемной зоны до 25%
лишней массы тела. Эффект закрепляется
в течение последующих трех месяцев, а первый результат заметен уже через пару недель.

Фото: pr-служба (5), Shutterstock (1)
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Суперсыворотка для лица «Про-коллаген» эффективно разглаживает морщины, Elemis 2 Революционная сыворотка 10 Liftactiv, излучающая молодость, Vichy
Палитра для контурирования сделает лицо более выразительным за счет игры света и тени, Clarins 4 Рождественская коллекция лаков для ногтей «Завтрак у Тиффани», OPI 5 Очищающий тоник для лица из коллекции White Gold «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 6 Ароматический успокаивающий крем для душа Tranquillity
Shower Cream сделает кожу шелковистой, [comfort zone] 7 Увлажняющий и обновляющий крем с гликолевой кислотой SPF15 AcGlicolic20, Sesderma 8 Омолаживающий
комплекс для любого типа кожи с эффектом лифтинга, Eisenberg 9 Сандал, окутанный пудрой горького какао, погружается в пучину мягкого бархата. Нишевый аромат
Santal Majuscule, Serge Lutens 10 Благородная и чувственная композиция Tam Dao строится вокруг драгоценного сандала с острова Гоа и сортов священной древесины
с острым пряным оттенком, diptyque 11 Аромат Donna Trussardi в изящном белом флаконе посвящен образу современной женщины – элегантной и чувственной 12 Защитный СС-крем c SPF50 для лица с системой anti-pollution, diego dalla palma RVB SKINLAB 13 Ультралегкий крем для лица Biotherm Aquasource SPF15 защитит кожу
от негативного воздействия внешних факторов 14 Масло для тела с камфорой и ментолом обладает лифтинговым воздействием, моделирует контуры тела, придает
ощущение уюта и комфорта, ST BARTH 15 Яркий и таинственный ветивер, окруженный соблазнительным удом и дымчатым кедром в селективном аромате Vetiver Fatal,
Atelier Cologne 16 Аромат Regina о том, как благородная сдержанность и скромность принцессы уступает место темпераменту настоящей королевы – Реджины, Moresque
17 Новый лак для ногтей с ультраглянцевым покрытием La Petite Robe Noire, оттенок 008 Denim Jacket, Guerlain 18 Помада Joli Rouge Brillant создана для тех, кто любит
сверкающий блеск и легкий тон на губах, оттенок Tender Nude, Clarins 19 , 20 Мерцающие тени для век Ombre Iridescente, оттенки Silver White и Silver Rose, Clarins
1

3

КАК ПО
ВОЛШЕБСТВУ

Откройте сказочный спекталь
diptyque в трех
ароматных актах!
Лимитированная
коллекция праздничных свечей:
ваниль, специи
и сладости, королевская елка

После крема Liгne
Soin от Atelier
Cologne кожа рук
остается мягкой,
бархатной, с тонким
ароматом одного из
ключевых бестселлеров

3
6

Антивозрастной крем для кожи
вокруг глаз Anti-Aging Eye Cream
SPF15 La Prairie содержит
мультиактивные ингредиентыперехватчики, которые действуют на
всех стадиях старения для
восстановления, поддержания
и защиты нежнейшей кожи вокруг глаз

4
5

2

1

Сыворотка Brightening
Serum от Anne Semonin
идеально выравнивает
цвет лица и придает
сияние коже

8

11

9

7

Спрей для прикорневого объема
Moroccanoil Root
Boost незаменим
в создании образов
для светских мероприятий и модных
показов

12

14
15
19
13
18

16

20

17

Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко
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Подарочный набор
Angel от Mugler –
это эффектная
шкатулка, способная сохранить
секрет особой чувственности и привлекательности:
аромат Angel, крем
для тела, дымка
для волос и гель
для душа

За счет содержания
низкомолекулярной
гиалуроновой
кислоты в составе,
тоник для лица
Librederm обладает
превосходной
увлажняющей
и влагоудерживающей
способностью,
тонизируя
и омолаживая кожу

Эликсир «Камелия»
мгновенно питает кожу.
Восстанавливающий
уход «Женьшень»
активно борется
с признаками
старения на нежной
коже вокруг глаз.
Энергетический тоник
для лица «Женьшень»
увлажняет, смягчает
и освежает кожу,
придавая ей
бархатистость.
Все – Erborian

В свече Aromasoul
Mediterranean собран микс из
ароматов базилика, лаванды,
лимона и аниса для придания
бодрости и насыщения энергией

Сывороткаконцентрат
Shiseido
Ultimune
пробуждает
внутренние
силы кожи
для борьбы
с вредным
воздействием
окружающей
среды

Оживляющий
морской спрей
Thalgo – это
настоящие брызги
морской воды,
освежающие
и пробуждающие
кожу

Скорая помощь при выпадении
волос Napura Two Weeks
интенсивно укрепляет и тонизирует
волосяные луковицы

Два крема-гоммаж созданы для
решения разных
проблем и типов
кожи – нежный
эксфолиант
и глубокое очищение помогают
избавиться от
омертвевших клеток и подготовить
кожу к последующему уходу.
Все – Caudalie

Липидовосстанавливающий
очищающий кремгель для лица и тела
Lipikar Syndet AP+
от La Roche-Posay
предназначен
для бережного
очищения
очень сухой,
раздраженной кожи
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1 Многогранный и изысканный 24 Faubourg – солнечный аромат для торжественных случаев, Hermès 2 Свежий и сияющий Missoni Eau de Toilette создан для чувственной особы, обладающей магнетизмом, Missoni 3 Обладательница Aromatics Black Cherry уверена в себе и безупречна, а ее уникальный характер раскрывается в насыщенных нотах черешни, Clinique 4 Новый провокационный аромат, полный свободы и самых смелых фантазий, – Mon Paris, YSL 5 Чувственный аромат для женщин,
которые знают, что такое страсть, – Eros Pour Femme, Versace 6 Внутри флакона Like Me – настоящий фейерверк цветов и фруктов, свежий аромат летнего праздника,
танцев до рассвета и беззаботных веселых прогулок, Л’Этуаль 7 Двухфазный гель для коррекции целлюлита Acti-gène Minceur, PHYTOMER 8 Питательное молочко для
лица «Женьшень», Erborian 9 Солнечный и радостный аромат Like Kiss, Parfums Genty открывается ярким коктейлем из мякоти грейпфрута, манго и маракуйи, Л’Этуаль
10 Многофункциональный ночной крем с роскошной текстурой, Retinol 11 , 18 Лимитированная коллекция Gucci Gulty Platinum – это символ свободы, воплощенный
в ярких, запоминающихся ароматах, предназначенных для современных вольнодумцев, Gucci 12 Новое олицетворение всепоглощающей женственности, в композиции
которого слились воедино страстная роза и утонченный мускус – аромат Rose Goldea, Bvlgari 13 Парфюмерная вода Boss Bottled. Intense отличается высокой концентрацией пряных и теплых древесных нот, придающих аромату мужественную чувственность 14 Ультранасыщенный, интенсивный увлажняющий крем Artistry Ideal Radiance
15 Профессиональные лаки для ногтей из коллекции Sparkle от ORLY создадут праздничное настроение, ORLY 16 Компактная крем-пудра светлого оттенка, Erborian
17 Аромат La Petite Robe Noire от Guerlain рассказывает о безграничности воображения. Голубое платье расшито гурманскими и соблазнительными нотами... 19 Многофункциональная палетка содержит четыре оттенка теней для восхитительного макияжа глаз и два оттенка румян, Sleek Make Up 20 В драгоценном флаконе из розового
хрусталя со множеством граней таится мир ярких воспоминаний, сладко тревожащих сердце, Flora Chic, Artistry 21 Четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ, Clarins
22 Стойкая губная помада Victorian Poetry Satin Matt Lip Colour, Catrice 23 , 24 Набор All you need is... OPI с лаком и быстросохнущим верхним покрытием, OPI 25 Атмосферу
розового сада Прованса можно создать у себя дома со свечой «Роза», L’Occitane

Скраб для тела «Тоник» на
основе эфирных масел от Clarins
утончает и смягчает структуру
кожи, даря ей комфорт и хорошее
самочувствие

5

Крем-суфле для
тела «Роза-Карите»
быстро впитывается
и делает кожу невероятно мягкой.
Божественный
питательный бальзам
для кожи вокруг
глаз возвращает
ощущение комфорта.
Восстанавливающий
шампунь бережно
очищает волосы
и защищает их от
ломкости.
Все – L’Occitane

1

2

3

6
Деликатная серия
Weleda для ухода за
телом с органическим миндальным
маслом успокаивает
раздраженную кожу,
интенсивно увлажняет и словно окутывает ее невесомой
защитной вуалью

4

12

9
7

Лосьон для
тела и рук «Розовая герань»
от Ausganica
обеспечивает
длительное
увлажнение
обезвоженной
и чувствительной
коже

13

Двухфазное масло
SOS rescue oil обеспечивает естественную защиту кожи.
Крем с витамином С
эффективно решает
проблемы, связанные
с увяданием кожи.
Все – pHformula

Благодаря тающей кремовой
текстуре питательного бальзама для тела
Guinot Baume
NutriLogic кожа
мгновенно
обретает исключительную
гладкость
и бархатистость,
становится невероятно мягкой
и эластичной

Регенерирующий
крем «Антистресс»
Cicapair Cream от
Dr.Jart+ – скорая
помощь для
чувствительной
и раздраженной
кожи

11
10

8

Сочные и яркие
оттенки для глаз
и губ M.A.C Bangin’
Brilliant в новой
форме и текстурах

25

17
14

15

23

24

20
16

22
21
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Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Антонина Иващенко

19
18

Бальзамополаскиватель
с коллагеном
и провитамином B5
«Лошадиная сила»
подарит самым сухим
и безжизненным
волосам
экстрапитание
и интенсивное
восстановление

Двусторонний эргономичный дизайн обеспечивает комфортное
нанесение маски Youth Xtend от
Artistry и идеальное впитывание
компонентов состава

Освежающий тоник
мгновенно увлажняет
кожу, деликатный
ягодный гоммаж придает свежий цвет лицу,
а очищающий крем
для умывания снимает
раздражение.
Все – Natura Siberica

Волосы становятся
более плотными,
сильными и блестящими, если
воспользоваться
шампунем и сывороткой-спреем
Pro Fiber ReCreate от L’Oréal
Professionnel для
волос, истонченных повреждениями

Антицеллюлитное
средство с охлаждающим эффектом
419 от Maria Galland
заметно разглаживает кожу, возвращает ей эластичность и упругость

Невесомый
тональный флюид Chantilly от
Л’Этуаль окутает
кожу нежным
кружевом цвета.
С ним ваш макияж
всегда легкий и натуральный, а цвет
лица ровный и естественный
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Т е к с т : Игорь Черский

Mercedes-Benz Vito
Двигатель дизельные 2/3 л
Мощность 114/136/190 л. с.
Тип привода передний/задний/полный
Грузоподъемность 1369 кг
Цена от 1 800 000 рублей

Фото: pr-служба (3)

Предложение для всех, кто хочет выбрать малотоннажное
авто и получить дополнительную выгоду
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при покупке. Mercedes-Benz Vito отличается
компактным размером, низким расходом топлива, высокой грузоподъемностью (до 1369
кг) и возможностью перевозить до восьми
пассажиров. Теперь можно выбирать не только из трех типов привода, но и дозаказать три
пакета оборудования для фургонов и четыре
пакетные версии для пассажирских моделей.
При этом пакетные предложения более выгодны, чем те же опции по отдельности. Варианты такие: Practic предлагает регулируемую
по вылету и углу наклона рулевую колонку,
перегородку, подогреваемое зеркало заднего
вида с электрорегулировкой, увеличенный
топливный бак и двухместное пассажирское
сиденье. Winter включает дополнительный
отопитель, подогрев водительского сиденья,
аккумулятор 12В, многофункциональное
рулевое колесо, матричный дисплей на приборной панели. Summer добавляет кондиционер Tempmatik, атермальное остекление,
галогенные противотуманные фары, ассистент дальнего света, потолочные фонари
для чтения и генератор с двумя вариантами
мощности на выбор. Для пассажирских версий Vito Tourer тоже можно выбрать оптимальный вариант. Пакетные предложения
также привлекательны и в сфере послепродажного обслуживания. В сервисный сертификат включены расходники и запчасти для
планового ТО, послегарантийный ремонт
основных агрегатов, замена колодок, дисков
и практически все виды ремонта, включая
помощь на дорогах.

В ПАССАЖИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЕСТЬ
РОЗЕТКИ И СКЛАДНОЙ СТОЛ, ПЕРЕДНИЕ
СИДЕНЬЯ ОБОРУДОВАНЫ БАГАЖНЫМИ
СЕТКАМИ И ПОЯСНИЧНЫМИ
ПОДПОРАМИ. ОДНО ИЗ СИДЕНИЙ
РАСКЛАДЫВАЕТСЯ В ДИВАН

АКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ И КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
ПОМОГАЮТ ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ
И В ПОИСКЕ МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВКИ
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«ГАЗон NEXT CNG»
Двигатель на сжатом природном газе
В стандартной комплектации круиз-контроль,

системы ABS+ASR, центральный замок,
электростеклоподъемники
Среди дополнительных опций подогрев сидений,
противотуманные фары,
бортовая платформа до 45 м3

«Группа ГАЗ» начала серийное производство среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT CNG» с двигателем на
сжатом природном газе. На автомобиль установлен самый современный
российский газовый двигатель – ЯМЗ-534 CNG, производство которого стартовало на ярославском заводе «Автодизель» в ноябре. Применение сжатого газа позволяет экономить на топливе до 40–50% по сравнению с дизельной
версией и существенно повысить экономическую эффективность
ГАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ПОПУЛЯРНОГО
эксплуатации автомобиля. При этом мощность нового мотора таСРЕДНЕТОННАЖНОГО ГРУЗОВИКА «ГАЗОН
NEXT» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
кая же, как у дизеля: 149 л. с. при 2300 об/мин, максимальный круСНИЖЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ РАСХОДОВ
тящий момент – 490 Нм при 1200–2100 об/мин. Семь газовых баллонов объемом 72,8 м3 обеспечивают запас хода не менее 370 км.
Газовая версия «ГАЗона NEXT», продажи которой начались в декабре, имеет и новое топливное оборудование с системой распределенной подачи газа с электронным управлением. На всех этапах работы применены технические решения, обеспечивающие полную пожарную безопасность оборудования.

Genesis G90
Двигатели бензиновые 3,3/3,8/5 л
Мощность 309–413 л. с.
В стандартной комплектации интеллектуальные

системы помощи водителю
Цена от 4 450 000 рублей
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Фото: пресс-служба «Группы ГАЗ» (2)

Village», где глава бренда Манфред Фитцджеральд возвестил, что
ПЕРВОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВКУПЕ
автомобили Genesis составят в ближайшее время конкуренцию
С ПРОДУМАННОЙ ЭРГОНОМИКОЙ
ведущим премиальным моделям на мировом рынке. И что инноОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ ПРЕМИУМКЛАССА, СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
вационный, комфортный, динамичный флагман G90 воплотил
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ ПОЗВОЛЯЮТ
все ценности бренда и призван показать уникальную изысканМАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ УТОМЛЯЕМОСТЬ
ную грань премиальности. Над разработкой более четырех лет
трудились 800 инженеров и дизайнеров. Доступны три бензомотора мощностью от
309 до 413 л. с., каждый обеспечивает впечатляющие ходовые характеристики и плавность хода. Остается пожелать корейскому флагману счастливого плавания в бурном
море российского автотрейдинга, кишащем акулами от других брендов.

Фото: пресс-служба Genesis (2)

Модель G90 – первая модель бренда Genesis, представленная у нас, попробует перевернуть представления россиян о роскоши. Презентация состоялась в концертном зале «Барвиха Luxury
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The Marbella Club Hotel, Марбелья, Испания

Одна из спа - программ в дох нов лена целебными свойс т в ами средиз емноморской
п р и р о д ы и н е т о р о п л и в о г о о б р а з а ж и з н и . Те с н о с в я з а н н а я с м о р е м и е г о л е ч е б н ы м
действием, она сочетает в себе энергетические процедуры и та лассотерапию,
в р е з у л ьт а т е ч е г о о р г а н и з м о ч и щ а е т с я о т т о к с и н о в

Морская перезагрузка
Что получится, если добавить к бесконечному комфорту на фоне прекрасной природы
безукоризненный гольф и инновационные оздоровительные программы

Т

ИХАЯ МАРБЕЛЬЯ УЖЕ ДАВНО ЗАНЕСЕНА В БЛОКНОТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА – любителя роскоши – как один из самых уютных
городков Испании. Побережье Костадель-Соль во всей его красе, Апельсиновая площадь, Крокодиловый парк –
именно в этой сказке расположился
The Marbella Club Hotel – бутик-отель,
в котором вид из окна заставляет замирать от восторга. В великолепных
садах утопают 37 стандартных номеров, 78 сьютов повышенной комфортности, 14 вилл и одна неподражаемая
Вилла-дель-Мар у самого моря. Где бы
вы ни остановились, у вас есть шанс
с утра проснуться от пения жаворонков и опоздать на ужин, заслушавшись
соловьиной трелью. Стилистически
убранство отеля – бессменная классика, рядом с которой нашлось место
самобытному андалузскому стилю.
Бархат, мрамор и редкие породы дерева проверены веками – изменять
традициям не в испанском духе. Новаторские идеи находят свое воплощение в пяти ресторанах отеля. Знаменитый шеф Хуан Гальвес, обладатель
звезды Мишлена, обещает самые яркие блюда интернациональной и кухни Средиземноморского побережья.
А сомелье Анхель Гонсалес предложит отличный выбор вин: чего только стоит «Пингус» – аромат, который
невозможно забыть, пригубив лишь
однажды. Поле для гольфа с видом на
Средиземное море спроектировано
гольфистом с мировым именем Дэйвом Томасом. Так что самый запоминающийся хол-ин-ван будет наверняка
здесь. Отдельного внимания заслужи-

Программа «Перезагрузка» предназначена д ля тех,
к то хочет изменить свое тело и готов к физическим
н а г р у з к а м р а д и д о л г о с р о ч н ы х р е з у л ьт а т о в . В с е
н а ч и н а е т с я с к о н с у л ьт а ц и и д и е т о л о г а и с о с т а в л е н и я
плана питания на день. После начинаются
персона льные тренировки и спа-процедуры,
с т им улирующие обмен вещес т в и вывод токсинов

вает спа-комплекс отеля. На сколько
бы вы здесь ни решили задержаться
(на две ночи или на полноценные
две недели), вам подберут оздоровительную программу, исходя из ваших
индивидуальных потребностей. Медицинские услуги, мастер-классы,
подбор схемы питания, холистические и терапевтические процедуры,
талассотерапия – все это встанет на
страже вашего здоровья и отличного
настроения. Пять оздоровительных
программ разработаны Амандой Гамильтон, ведущим мировым экспертом по вопросам питания и хорошего
самочувствия.

Если вы путешествуете с ребенком,
то здесь дадут возможность отдохнуть
и вам, и ему. Детский клуб площадью
5000 квадратных метров, построенный по проекту компании Minimec, –
настоящий рай для любознательных
гостей курорта. В мини-городке каждый сможет найти себе профессию
по душе и стать на время поваром, садовником или, скажем, парфюмером.
Клуб подарит чадам яркие впечатления, а взрослым – бесценное свободное время. Кстати, как вы понимаете,
лучше всего его потратить в Thalasso
Spa del Marbella Club.

Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба
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Rooms Hotel, ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Отель-сад
Бренд Rooms Hotels создал в Тбилиси гостиницу нового типа, каких до сих
пор в Грузии не было, – в аутентичном дизайнерском стиле

СК АТЬ ROOMS HOTEL TBILISI
нужно в районе Вера, где царит атмосфера гостеприимства, а творчество
возведено в культ. В начале XX века здесь
было принято отдыхать, и в XXI веке решили не нарушать традицию. Выросшее
в советское время здание типографии
в 2014 году было реконструировано: для
украшения главного фасада были использованы дубовые столетние панели
и огромные окна, через которые отель заливает щедрое солнце. Нотки старины
в отеле оберегают с усердием и тщательностью: так, бывшая шахта промышленного лифта превратилась в вертикальный
цветущий сад. Дизайн и внутреннее убранство отсылают постояльцев Rooms Hotel
Tbilisi в шумный Нью-Йорк – с одним но:
здесь весной цветет мушмула, а национальный колорит как лейтмотив украшает пространство из 126 номеров и апартаментов. Ресторан The Kitchen, расположившийся на старом паркете первого этажа, стал не просто местом отдыха путешественников, но и главным магнитом городской жизни. Сюда стекается и творческая интеллигенция, и местная молодежь:
посидеть у камина, обсудить текущие рабочие планы, поразмыслить в безмолвной
компании книжных томов. Черты элегантности и неповторимого шика добавляют работы Этери Чкадуа и других известных художников. Отдохнуть от суеты
можно в саду отеля: в восточной части внутреннего двора есть бар, где гостям предлагают фреш, смузи и с десяток коктейлей, составленных по весьма незаурядной
рецептуре. Кстати, если вы остановитесь
в Rooms Hotel Tbilisi, считайте, что уже
сэкономили на билете в галерею современного искусства. Создатели этого артпространства уверены: отдых неотделим
от прекрасного, именно поэтому здесь
проходят выставки как молодых и подающих надежды, так и маститых грузинских
художников.
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Текст: Наталья Эйхвальд, фото: pr-cлужба

И

Напротив отеля недавно открылся ресторан Lolita,
ставший одним из центра льных мест тбилисской
креативной т усовки. За кухню отвечает Лука
Капитанио, устроивший прак тически нью - йоркский
ресторан, главна я фишка которого – стрит- меню:
цыплята на гриле, свинина, приготовленная
по методу slow cooking, и свежайшие салаты.
Интерьер представляет собой смешение стиля
нью - йоркского Сохо и лондонского Шордича,
с просторной летней площа дкой во вну треннем дворе
и шезлонгами в небольшом палисаде
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бизнес-класс S7 | S7 business class

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

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

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

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

Delivery to and from aircraft on
separate transport

Dedicated check-in counters
First to leave the plane upon landing
Dedicated security check and immigration control area. (In some airports
pre-fight formalities may be carried out
at common counters and in one area
with economy class, but with front-ofthe-line priority.)

Proceeding passport control at
stand-alone desks in international arrivals area at Domodedovo airport
Priority baggage delivery, subject to
the technical capacity of the airport

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7

В большей части аэропортов, куда
выполняются регулярные рейсы
S7, пассажирам бизнес-класса, путешествующим по тарифам группы
Бизнес Гибкий, предоставляется обслуживание в бизнес-залах, в аэропортах Домодедово и Толмачево –
в собственных бизнес-залах S7.
Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
Разнообразные сервисы для приятного отдыха и работы в спокойной
обстановке
Свежая пресса

S7’S BUSINESS LOUNGES

In most airports with regular S7 fights,
business class passengers travelling
with fare group Business Flex are
provided with services in business
lounges, and at Domodedovo and
Tolmachevo airports they are served in
S7’s own business lounges.
Original interior design
Various services ensuring comfortable relaxation or work in a quiet environment
Latest press
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Шведский стол
Пассажиры экономического класса
и бизнес-класса с тарифами группы
Бизнес Базовый могут приобрести
пригласительные билеты в собственные бизнес-залы S7 в кассах и представительствах S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам: +7 495 580 74 29 (Домодедово), +7 383 359 90 52 (Толмачево).
ПОВЫШЕННАЯ НОРМА ПРОВОЗА
БАГАЖА

Норма провоза багажа по тарифам Бизнес Гибкий – два места по
32 кг каждое, по тарифам Бизнес
Базовый – одно место до 32 кг

Bufet service

Economy class passengers and business class passengers with fare group
Business Basic can purchase invitations to S7’s own business lounges at
S7 counters and representative ofces
at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).
EXTRA BAGGAGE ALLOWANCE

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

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

Бар с прохладительными и алкогольными напитками

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой
журнал S7

Салон бизнес-класса расположен
в передней части самолета.

Широкие и удобные кресла, расстояние между которыми составляет
обычно не менее 89 см, с регулятором
положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых типах самолетов)
Пледы и подушки

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

Специальное меню

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

Blankets and pillows
A bar with soft drinks and alcohol

Two items of hand baggage are per-

mitted in the cabin, with total weight up to
15 kg and not exceeding 55x40x20 cm
A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT

Business class cabin located in the
front part of the aircraft

Wide and comfortable armchairs at
least 89 cm apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests and adjustable headrests (in sometypes of planes)

A special menu

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

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

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

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

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

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

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

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

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

To make your connection follow the
TRANSFER signs to passport control (1).
You are required to pick up your luggage and go through customs control
(2). Drop of your luggage at desk (3).
If you do not have a boarding pass for
the next fight, please check in (3). Verify
your boarding gate on the information
display (4), and wait for your fight.
At S7 Airlines figths from Verona, Ashgabat and cities of Germany, Spain,
Georgia, Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Uzbekistan and
Greece to Moscow transfer passengers
continuing their travel to other cities in
Russia can check their bags through
to their fnal destination if they have no
goods that require a written declaration.
134 январь|2017

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

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK
1

T3-E 3F
3

1
2

1

7
6
1

4

2
3
5

6

T3-E 2F

4

5

4

T3-C 2F

1
2
3

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

4
5
6

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

1
2
3
4
5

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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

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

TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT

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

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

6
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7

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

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

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

S7 Airlines онлайн

Только здесь:
Действует акция «Гарантия лучшей цены» на авиабилеты S7 Airlines
со специальными условиями по возврату, если пассажир приобретет
билет S7 Airlines по более низкой
цене на любом другом веб-ресурсе.
С условиями можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru
Действуют скидки на дополнительные услуги S7 Airlines до 20%,
например, при оплате багажа или
бронировании места в салоне самолета
Начисляются дополнительные
мили S7 Priority при бронировании
отеля, машины, страхового полиса
или билета на аэроэкспресс1
Доступны широкие возможности
по оплате, в частности, оплата банковской картой ранее забронированных на сайте авиабилетов

138 январь|2017

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

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.3

Адреса офисов продаж авиакомпании и другое

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ НАШИХ
ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И САМЫХ
СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ЛЕГКО!

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

Присоединяйтесь к официальным
сообществам S7 Airlines в социальных
сетях: facebook.com/S7AirlinesOﬃcial,
vk.com/s7airlines, ok.ru/s7airlines,
instagram.com/s7airlines_oﬃcial,
youtube.com/user/S7Group

Управление бронированием:
получите информацию о поездке
в реальном времени и дополните путешествие необходимыми услугами.
SMS-оповещение: воспользуйтесь сервисом напоминания о времени вылета, статусе рейса и другой
полезной информацией.
Онлайн-регистрация на рейс –
простой способ сэкономить время
в аэропорту, выбрать удобные места
для себя и попутчиков2, а также получить приятный бонус – скидку 10%
на бронирование мест Extra Space.

Есть что предложить? Пишите нам
в форму обратной связи на сайте
www.s7.ru или звоните по телефонам
контактного центра: 8 800 700 0707
1
Уточняйте наличие специальных
предложений по начислению дополнительных миль при бронировании соответствующей услуги
2
Услуга доступна не для всех категорий тарифов S7 Airlines
3
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 S7 Airlines 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
tickets1

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:
facebook.com/S7AirlinesOﬃcial,
vk.com/s7airlines, ok.ru/s7airlines,
instagram.com/s7airlines_oﬃcial,
youtube.com/user/S7Group

Booking management: receive 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 useful information

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 companions2,
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. 3

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.
1
Specify the availability of special oﬀers on
accruing additional miles when booking
the corresponding service
2
Service is available not for all fare categories
3
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

правила поведения пассажиров | rules for passenger behavior
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
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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
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КАЛЕЙДОСКОП

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

«ПИРС – ЭТО РАЗОЧАРОВАННЫЙ
МОСТ. НО ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО
ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ, И ВЫ СМОЖЕТЕ
ПРОТЯНУТЬ ЕГО НА ДРУГУЮ
СТОРОНУ КАНАЛА»
ДЖУЛИАН БАРНС, «Попугай Флобера»

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

можно найти в корешке
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Фото: Getty Images (2), Legion-Media (2), Diomedia (2)

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

ОБЪЕКТИВ

