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«Дамы и господа, говорит второй пилот.
Прослушайте, пожалуйста, информацию
о полете по маршруту...» – когда пассажиры
слышат голос, произносящий эти слова, они
понимают, что в кабине сегодня девушка.
Некоторые успевают заметить меня через
окно в кабину, когда поднимаются по трапу.
Я сама всегда заглядываю в кабину. Раньше,
как и все, пыталась увидеть частичку этого
неведомого мне мира, а теперь ищу знакомые лица.
Я всегда мечтала летать. С детства любила
аэропорт, самолеты, с трепетом смотрела на
бортпроводников и пилотов в их строгой красивой форме.
По первому образованию я экономист. Но
небо никогда не оставляло меня равнодушной. Начала я знакомство с ним через замечательную работу бортпроводника. В этой
роли я пробыла один год, а затем поступила
в летное училище. Теперь я – второй пилот
Boeing 737-800. Все мои мечты сбываются
одна за другой.
Так как я знаю работу бортпроводников и пилотов, меня часто спрашивают, где работать
сложнее и интереснее. Могу ответить, что мы

одинаково устаем и радуемся нашим рейсам,
только это проявляется на разных этапах рабочей смены и в разных взаимодействиях.
Обе эти профессии очень интересны и сложны. Но они позволяют нам быть рядом с нашими любимыми самолетами и небом, они
дарят нам множество новых замечательных
знакомств. Когда любишь свою работу, она
приносит удовольствие!
Ну а если говорить обо мне, то я простая,
но, наверное, необычная девушка, потому
что я – пилот. Люблю жить, люблю людей,
хорошее кино и вкусную еду. Мое любимое
время года – зима, хотя я и очень теплолюбивая. Люблю активные виды спорта: велосипед, сноуборд, коньки, иногда осеннезимними уютными вечерами пеку тортики
и вяжу варежки, шапочки и шарфики. А еще
мне очень нравится мечтать, ведь мечты
сбываются!
Дорогие пассажиры, я рада приветствовать
вас на борту нашего самолета и желаю вам
приятного полета! Стремитесь к своим мечтам, а наша авиакомпания с удовольствием
вам в этом поможет!
С уважением и любовью, ваш второй пилот!

Желаю вам приятного полета!
МАРГАРИТА САПУНОВА,
второй пилот Boeing 737

2 февраль|2017

СОДЕРЖАНИЕ

ФЕВРА ЛЬ 2017

На обложке – город Гранд-Рапидс,
штат Мичиган, США.
Автор фото – Марк Салливан,
markvalentine.us

Пешие маршруты по всему миру – на с. 36

12
АНОНСЫ И НОВОСТИ

От Аппалачской тропы
в США до дороги короля
в Лапландии

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

48
ТЕАТР ιι ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Брусникин
об увлечении театром,
становлении Мастерской
и молодом поколении
актеров и режиссеров

24
КОЛОНКИ
Драматург Валерий
Печейкин о том, что
каждый может быть
художником
Писательница Катя
Метелица о том, как
в далеких странах
обнаруживаешь родные
места

Выясняем, стоит ли верить ссылкам в соцсетях, на с. 62

56
КИНО ιι ОБЗОР
Семь главных киноперсон
2017 года

Вальсирующая Вена. С. 28

62
НАУКА ιι ИССЛЕДОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Социальные сети:
доверяй, но не доверяй

28
МАРШРУТ ιι ВЕНА

68
ОБРАЗОВАНИЕ ιι ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Австрийская столица
с дыханием бренди

Российские студенты
рассказывают о своем
обучении за рубежом

34
ГОРОЖАНИН ιι ЛЕЙПЦИГ
Город глазами местного
жителя

4 февраль|2017

72
ТЕХНОЛОГИИ ιι БУДУЩЕЕ
Голосовые интерфейсы

Фото: instagram.com/vh1supersonic (1), appalachiantrail.org (1), Getty Images (1), Елена Куркова (1)

36
ПЕШИЕ МАРШРУТЫ ιι ОБЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

S7. Журнал для пассажиров, февраль 2017
Главный редактор
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА nefmova@in-fight.ru
Арт-директор
МАРИАНА МОДЫРКА mmodirca@in-fight.ru
Заместитель главного редактора
АРТУР ГРАНД agrand@in-fight.ru
Выпускающий редактор
ДМИТРИЙ ЗАИКА dzaika@in-fight.ru
Дизайнер-художник
АНТОНИНА ИВАЩЕНКО aivaschenko@in-fight.ru
Фоторедакторы
ЕЛЕНА НИКИТИНА, МАРГАРИТА ТОМАС
Корректор
ВЕРА ПОЛЯКОВА
Менеджер редакции
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО aromanenko@in-fight.ru

ФЕВРА ЛЬ 2017

Над номером работали:
ЮЛИЯ АКИМОВА, ВИКТОРИЯ БАЗОЕВА, ХАНС ВИНКЛЕР,
ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА, ВАЛЕРИЙ ЛЕДЕНЕВ, ДМИТРИЙ ЛИСИН,
КАТЯ МЕТЕЛИЦА, КЭТЭЛИНА МОДЫРКА, ЕГОР МОСКВИТИН,
ВАЛЕРИЙ ПЕЧЕЙКИН, СОФИ РАМИШВИЛИ, МАРГАРИТА ТОМАС,
ИРИНА УРНОВА, МАКС ХАГЕН, ИГОРЬ ЧЕРСКИЙ, ДМИТРИЙ
ЧИСТОВ, НАТАЛЬЯ ЭЙХВАЛЬД, KERRY FRANCHUK-EVANS
Учредитель: ЗАО «Группа компаний С7»
Руководитель проекта от S7 Airlines
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА
Издатель:
ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»
Генеральный директор АННА МУХАМЕТОВА
Издатель ОЛЬГА КУМАХОВА
Финансовый директор МАРГАРИТА ШУТОВА
Шеф-редактор ОЛЬГА РЫЖЕНКОВА
Юрисконсульты АННА БУЛАХОВА, СОФЬЯ ЯКОВЛЕВА
Секретарь СВЕТЛАНА НИКИТИНА

78
ИСКУССТВО ιι ХЕППЕНИНГИ

106
МОДА ιι ТРЕНД

Массовые
художественные акции,
флешмобы и бесшумные
дискотеки

Андрогинность: как
одежда стирает жесткие
гендерные границы

86
МУЗЫКА ιι ИНТЕРВЬЮ
Этнофутуризм
от питерской группы
Oligarkh: рейв
в березовой роще

112
ВИШЛИСТ
Гаджеты, украшения,
аксессуары, рестораны,
косметика

124
АВТОМОБИЛИ

92
БРЕЙК-ДАНС ιι ИНТЕРВЬЮ

Обзор новинок

Русский би-бой Cheerito:
«Иногда мне кажется, что
я танцую в огне»

8–10, 132–159
АВИАКОМПАНИЯ

100
ГАСТРОНОМИЯ ιι ТРЕНД

160
ОБЪЕКТИВ ιι КАЛЕЙДОСКОП

Растительный пир

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., 8,
этаж 6, офис Д06
Тел.: +7 (495) 280 3995
Отдел рекламы в Санкт-Петербурге:
199155, ул. Уральская, 13, проходная №3
Тел.: +7 (812) 384 4365
Директор по рекламе
ИРИНА УСОВА iusova@in-fight.ru
Менеджеры:
Финансы, недвижимость, ювелирные украшения, туризм
МАРИЯ АРТАМОНОВА martamonova@in-fight.ru
Продукты питания, техника, мебель
ЕКАТЕРИНА ЖИХАРЕВА ezhikhareva@in-fight.ru
Рестораны, отели, beauty
ЕЛЕНА СИМОНОВА esimonova@in-fight.ru
Автомобили, мода, клиники, медицинские центры
ОЛЬГА ЛАПТЕВА olapteva@in-fight.ru
Координатор ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК
Материалы на стр. 132–159 размещаются от имени
Учредителя на основании ст. 18 Закона РФ «О средствах
массовой информации»
Допечатная подготовка
ООО «ПреМедиа», тел.: +7 (495) 703 4660, www.premedia.pro
Отпечатано в типографии
ООО «Первый полиграфический комбинат».
143405, Московская обл., Красногорский район,
п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км, тел.: +7 (495) 510 2781
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77−35537
от 05.03.09 выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
Распространяется бесплатно на бортах
воздушных судов S7 Airlines

Новый тренд – растительная кулинария.
С. 100

6 февраль|2017

Дата выхода: 28 января 2017 г.
В декабрьском номере нашего журнала была допущена ошибка в статье
«Ретрансляторы». Радиоспектакль «Трансильвания беспокоит», выходивший на «Радио 101» с 1995 по 2002 год, не имел отношения к Артемию Троицкому, автор и ведущий этой передачи – Гарик Осипов.
Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

Фото: Dean Treml / Red Bull Content Pool (1), Getty Images (1), tanjagrandits.ch (1)

Интервью с одним из лучших би-боев мира Женей Cheerito Первушкиным – на с. 92

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

авиановости | avianews

S7 Airlines в летнем расписании 2017
года открывает новый рейс из
Москвы в Катанию – курортный город
на итальянском острове Сицилия.
Авиабилеты уже в продаже.

МИЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР

В 2016 году количество участников
программы для часто летающих
пассажиров S7 Priority превысило 1,5
миллиона. S7 Airlines проводила акцию для часто летающих пассажиров
с главным призом – 1 500 000 миль.
Победителя определяли в прямом
эфире гости мероприятия, приуроченного ко дню рождения S7 Priority.
В рамках конкурсов были определены цифры четырехзначного номера
участника акции. Победителем стал
Гайса из Новосибирска – он летает
рейсами S7 Airlines более десяти лет,
а с 2009 года является участником
S7 Priority.
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Прямые рейсы в Катанию будут выполняться с 27 апреля по вторникам,
четвергам и воскресеньям. Вылет из
московского аэропорта Домодедово
в 08:00, прибытие в 11:10 по местному

Когда в Москве определили победителя, в Новосибирске было уже два
часа ночи. Гайса проснулся от звонка
ведущего мероприятия, который объявил ему: «Вы победили!»
1,5 миллиона миль достаточно для
того, чтобы оформить кругосветное
путешествие на двоих. У Гайсы уже
есть планы: «Мечтаю увидеть Испанию, Вьетнам, Германию. Свозить
жену и трех дочек во Францию. Раньше я работал в МВД, и за границу летать мне было нельзя. Только в 2012
году я впервые полетел в другую
страну, в Мексику. Теперь могу путешествовать в любую часть света».

НОВЫЙ ПАРТНЕР S7 PRIORITY

Участники программы для часто летающих пассажиров S7 Priority теперь
могут получить мили за первое путешествие с новым партнером программы – Клубом Михаила Кожухова.
Четыре года назад объехавший
более 120 стран мира ведущий телепрограмм о путешествиях Михаил
Кожухов создал турагентство «Клуб
путешествий», которое разрабатывает
необычные маршруты как групповых,
так и индивидуальных поездок. Эти пу-

тешествия направлены на погружение
в характерную атмосферу, знакомство
с образом жизни местных жителей.
Группы в поездке, как правило, сопровождает душа компании – человек,
который объединяет десяток совершенно незнакомых людей и создает
правильную атмосферу в путешествии.
Например, с самим Михаилом Кожуховым можно побывать в Баварии, а на
рок-концерт отправиться в компании
Михаила Козырева. Клуб также предлагает отправиться в экспедицию под
парусами легендарного парусника
«Крузенштерн». Участникам S7 Priority
начисляется 1 миля за каждые 10 рублей, потраченные на путешествие с новым партнером. Узнать подробности
начисления миль можно на сайте s7.ru
в разделе S7 Priority.

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

НА СИЦИЛИЮ С S7 AIRLINES

времени. Обратный рейс вылетает
в 12:05 и прилетает в Москву в 17:10.
Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оснащенных салонами экономического и бизнес-класса.
Катания – уютный, чистый и менее
шумный город, чем главный город
Сицилии – Палермо. Это прекрасное
место как для любителей старинной
европейской архитектуры, так и для
почитателей горного трекинга и живописных пейзажей. Катания находится в непосредственной близости
к вулкану Этна. Вокруг города расположены самые чистые и красивые сицилийские пляжи. Любители пляжного отдыха называют Катанию одним
из лучших итальянских курортов.
Катания – шестое итальянское
направление на карте полетов
S7 Airlines. Авиакомпания также выполняет регулярные рейсы в Верону,
Неаполь, Турин и Пизу, а в летнем
расписании – в Геную.

авиановости | avianews

S7 Airlines’ 2017 summer schedule
will see a new fight from Moscow to
Catania, a resort town on the Italian
island of Sicily. Tickets are already on
sale.

MILE MILLIONAIRE

In 2016, the number of members in
the S7 Priority frequent fyer program
surpassed 1.5 million. S7 Airlines has
carried out a special promotion for its
frequent fyers, with a grand prize of
1,500,000 miles.
The winner was chosen by guests at a
live event to mark S7 Priority’s birthday.
The four-digit number of a participating
S7 Priority member was chosen to
receive the grand prize. The winner was
Gaisa from Novosibirsk: he has been
fying with S7 Airlines for more than
ten years and has been an S7 Priority
member since 2009.
10 февраль|2017

Direct fights to Catania are scheduled
beginning 27 April on Tuesdays,
Thursdays, and Sundays. The
departure from Moscow’s Domodedovo
airport is at 8:00 am, arriving at 11:10

When the winner was picked in
Moscow, it was already two in the
morning in Novosibirsk. Gaisa was
awakened by a call from the chair of the
event, who told him: «You’ve won!»
One and a half million miles is enough
to take a tour around the world for
two. Gaisa already has some plans:
«My dream is to see Spain, Vietnam,
and Germany. I will take my wife and
three daughters to France. Previously,
I worked in the Ministry of Internal
Afairs, and I was not allowed to fy
abroad. Only in 2012 did I fy for the frst
time to another country, to Mexico. Now
I can travel to any part of the world.»
NEW S7 PRIORITY PARTNER

S7 Priority frequent fyer program
members can now earn miles for their
frst trip with a new program partner:
Mikhail Kozhukhov’s Travel Club.
Four years ago, the TV travel program
host Mikhail Kozhukhov, who has
travelled to more than 120 countries,
established Mikhail Kozhukhov’s Travel
Club, which ofers unusual journeys for
both groups and individuals. All of the
club’s trips focus on immersion in the

lives of the local people. Group travel
usually involves a representative of
the company who brings together ten
complete strangers and creates the
right atmosphere for the journey. For
example, you can travel to Bavaria with
Mikhail Kozhukhov himself, and in the
company of famous radio presenter
Mikhail Kozyrev you can attend
a rock concert. The club also ofers
a sailing expedition on the legendary
Kruzenshtern tall ship.
S7 Priority members accumulate one
mile for every 10 rubles spent on their
journey with this new partner. More
information on how to earn miles can
be obtained online at s7.ru under the
S7 Priority tab.

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

TAKE S7 AIRLINES TO SICILY

am local time. The return fight leaves
at 12:05 pm and gets in to Moscow
at 5:10 pm. The route will be served
by modern comfortable Airbus A320
aircraft, confgured with economy
and business-class cabins. Catania is
a clean and comfy town, and is quieter
than Sicily’s main city, Palermo. It is
a great place for lovers of old European
architecture and for fans of hiking and
scenic landscapes. Catania is close to
the Mount Etna volcano. The cleanest
and most beautiful Sicilian beaches
can be found around the town. Beach
lovers call Catania one of the best
Italian resorts. Catania marks the sixth
Italian destination on the S7 Airlines
fight map. The airline also runs
regularly scheduled fights to Verona,
Naples, Turin, and Pisa, and in the
summer to Genoa.

АНОНСЫ

В Таллине проходит смотр экстремальных достижений Simple Session, в Амстердаме –
фестиваль ледяных скульптур, а в Питере – выставка картин Сергея Шнурова

П о д г о т о в и л а Юлия Акимова

АФИША
2

5

4

5

Зрелищный праздник живота – вот концепция фестиваля
кулинарии в Мадриде. В программе не только завтраки,
ланчи и ужины от знаменитых
шеф-поваров, но и лекции и экскурсии. Например, в Национальном музее антропологии
расскажут про сенегальскую
кухню, а в книжном Ocho
Y Medio покажут документальный фильм про Марию Марте,
возглавляющую в Мадриде
двухзвездный мишленовский
ресторан.

1

2–4 февраля, Норчепинг, Швеция

2 с 3 февраля, Владивосток

3 до 4 февраля, Сочи

4 4–5 февраля, Эстония, Таллин

Приятное с полезным

Вечный двигатель на «Заре»

Да будет снег!

Простые движения

На время зимнего сезона традиционные европейские EDMвечеринки никуда не исчезают,
а просто сменяют дислокацию.
За порцией новых визуальных
и слуховых открытий в жанре
электронной музыки рекомендуется отправляться на фестиваль Where’s The Music, в лайнапе которого более 50 артистов.
Для теоретиков современной
музыки пройдет конференция,
на которой выступят знаковые
саунд-кураторы: например,
Babak Azarmi и Сindy Lee.

Что общего между загадочным
терменвоксом, композициями
Эль Лисицкого и собранной
из 22 500 бритвенных лезвий
скульптурой «Галатея» Бориса
Стучебрюкова? Все это свидетельствует о появлении нового
типа художника – творцаинженера. Подробнее узнать
о «кинетистах», к которым
относятся еще и Александр
Родченко, Владимир Татлин,
Дзига Вертов, можно в ЦСИ
«Заря» на выставке «Вечный
двигатель. Русское кинетическое искусство».

Расписание активностей на
ROSAFEST не подразумевает
ни минуты скуки! Днем нужно
успеть опробовать 20 км новых
трасс, заглянуть в сноу-парк
российского джиббера Дениса
Bonus Леонтьева и успеть на
мастер-класс по съемке своих
приключений на дроны. Вечером Красная Поляна также
не планирует спать. В качестве apre-ski запланирован
огненный контест Fire Session
и плов-party на несколько тысяч
человек.

Нарушать законы гравитации
не проблема для атлетов, выступающих на крупнейшем
смотре экстремальных достижений Simple Session. Ради этого таллинский концертный зал
«Саку Суурхалль» полностью
перестраивают, делая рельеф
идеальным для демонстрации
новых или хорошо отточенных старых трюков на bmx
и скейтах. Кстати, отборочные
туры будут демонстрировать
в онлайн-режиме на YouTube,
а финальные заезды покажет
Red Bull TV.
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Фото: Леонид Борисов / ЦСИ «Заря» (1), instagram.com/simplesession (1), оргкомитет Нидерландского фестиваля ледяных скульптур
(1), instagram.com/gastrofestival (1), International Interior Design Association (1), instagram.com/berlinale (1), instagram.com/letitrollfestival
(1), Георгий Гурьянов / ЦСИ им. Сергея Курехина (1), instagram.com/vh1supersonic (1)

Временное искусство
В дни Нидерландского
фестиваля ледяных
скульптур в Амстердаме
возникнет настоящий
pop-up-музей. Для
этого в город привезут
275 000 кг льда
и снега. Тема этого
года – «Музыкальное
вдохновение». Так
что не обойдется без
изваяний Дэвида Боуи,
Эми Уайнхаус и Принса.

до 5 февраля, Испания, Мадрид

Вкусы столицы

до 5 февраля,
Амстердам,
Нидерланды

6

8

14

родов Крайнего Севера, вошли
русские режиссеры – с тремя
документальными фильмами
и одним короткометражным.

столик в Cafe Ministerium, выбикосмической радиации для
рает меню и приходит в назнамагистров, аспирантов и постченный час на встречу. С кем?
доков. Принять участие в ней
Это решит жребий. Возможным
могут те ученые, кто занимается
визави может оказаться инжерадиационной биологией, финер, балерина, художник, журзикой и инженерией. Главные
9 10–12 февраля, Брюссель, Бельгия
налист или даже дирижер.
требования – хорошее знание
Сладкоежкам вход разрешен
английского и возможность саШоколад – весьма многогранмостоятельно оплатить билет до 14 25 февраля, Прага, Чехия
ный продукт. Кондитеры и знаСША. В автобиографии уместно
менитые шеф-повара, участДвойной бас
блеснуть полученными грантавующие в выставке Salon du
Фестиваль музыки драм-н-бейс
ми, званиями и наградами.
Chocolate, каждый год не только
Let It Roll проходит летом на
удивляют новыми вкусовыми
бывшей военной базе и зисочетаниями, но еще и создают 12 Дедлайн до 23 февраля
мой – в выставочном комплекиз хрупкого лакомства платья
се Výstaviště. Там откроются
Другой взгляд
и скульптурные композиции.
две площадки – Factory Stage
Фонд Human Population Growth
Узнать все о какао и его произи Madhouse Stage. Если вы увепроводит конкурс для школьниводных можно за 10 евро.
рены в своей любви к данному
ков 6–12 классов. Чтобы стать

Дедлайн до 6 февраля

Выигрышный дизайн
Международная ассоциация интерьерного дизайна призывает
студентов бакалавриата и магистратуры присылать работы на
конкурс International Interior
Design Association. Проекты
должны отличаться функциональными решениями и инновационным взглядом. Победитель
получит приз в размере $2500.

7

6

15

10

с 9 февраля, Санкт-Петербург

Человек-бренд

В галерее «Эрарта» открывается
выставка Сергея Шнурова. Экспозиция лидера группировки
«Ленинград» называется «Ретжанру, то удобнее всего купить
роспектива брендреализма»
претендентом на приз в размере
10 10–12 февраля, Пуна, Индия
комбобилет на зимнюю и лети наглядно объясняет взаимо$1000, нужно снять минутный
Суперфестиваль
нюю сессии за 106 евро.
отношения между человеком
ролик о росте населения планеСтолицу штата Махараштра
и вещью. По Шнурову, в наш век,
ты и подчеркнуть в нем одну из
называют городом молодежи,
когда нет ничего важнее логотипроблем: изменение климата,
IT-парков и ашрамов Ошо. А с
15 до 1 марта, Санкт-Петербург
пов и выставления их напоказ,
состояние океана или урбанизаэтого года в Пуну еще и переехал
Человек-оркестр
именно бренд рассказывает окруцию. Работу нужно загрузить на
фестиваль электронной музыки
Выставка «Прототип #2» объежающим, что ты за личность.
сайт worldof7billion.org.
Supersonic. О его уровне говорит
диняет все виды искусства, в коимя хедлайнеров – Eric Prydz
торых когда-либо были замечеи
Macklemore.
Ехать
от
Мумбая
ны
Сергей Курехин – создатель
9–19 февраля, Берлин, Германия
23 февраля, Вена, Австрия
13
8
недалеко – 150 км. Стоимость
оркестра «Поп-механика» – и его
В гости к Медведям
Кофе как предлог
проходки на все фестивальные
соратники. Экспонаты собирали
Под руководством Пола ВерхоЛучший способ узнать о городе –
дни – всего 3375 рупий.
по всему миру: Москва, Лондон,
вена за «Золотого медведя»
расспросить местного жителя.
Нью-Йорк, Киев... Покажут даже
Берлинале будут бороться реА знакомиться с тайнами авличные подарки Курехина: банжиссеры из десяти стран. В спе- 11 Дедлайн до 12 февраля, США
стрийской столицы лучше всего
ку супа «Кэмпбелл» с автограциальную программу NATIVe,
в кафе. Идея проекта Vienna
Вопросы космоса
фом Энди Уорхола и номерной
посвященную кино, созданному
Coffeehouse Conversations проЕжегодно NASA устраивает
знак гитариста Фрэнка Заппы.
представителями коренных наста: путешественник бронирует
Летнюю школу по изучению
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1

В Москве на «Винзаводе» открывается выставка Best of Russia, в Пушкинском музее
показывают работы Ясумасы Моримуры, а в Аптекарском огороде – экзотические растения

6

10

12

13

8

1

С 31 января

Лицо искусства
В эпоху селфи тема автопортрета актуальна как никогда.
Проследить эволюцию этого
жанра в искусстве можно в Галерее стран искусства Европы
и Америки XIX–XX веков, где
проходит выставка «Ясумаса
Моримура. История автопортрета». Известный японский
фотохудожник, использующий
метод перевоплощения а-ля Мамышев-Монро, сам становится
моделью, сменяя образы Леонардо да Винчи, Рембрандта,
Ван Гога, Фриды Кало и даже
Медузы Горгоны.

2

с 1 февраля

«По направлению к источнику»
Документальная коллекция
«Гаража» представляет собой
крупнейший публичный архив,
посвященный русскому искусству с 1950-х годов до наших
дней. Созданный в 2012 году
и постоянно пополняемый, он
включает свыше 400 000 еди-
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ниц хранения. Пять участников
проекта «По направлению к источнику» пристально изучали
эту коллекцию. С помощью
выставки музей рассчитывает
привлечь внимание к людям,
создающим художественную
сцену современной России.

уроженка Штутгарта Ульрике
Бук. Основу проекта Bauhaus
OctopusX составляют странные
предметы: с одной стороны,
вполне функциональные,
с другой же – абсолютно непригодные в реальной жизни. Поиграть с воображением можно
в галерее «Триумф».

на разогреве у Земфиры. В этот
раз участники одной из лучших
современных инди-рок-команд
Канады созрели до сольного
выступления перед московской
публикой. Музыканты обещают
продемонстрировать всю палитру своих возможностей: темная
меланхолия будет сменяться
насыщенным инструменталом,
мелодичным фолком и заводным
танцевальным битом.

3 2 февраля

«Коммивояжер»

5 13 февраля

Преображение Момсен

В российский прокат выходит
новый фильм Асгара Фархади,
иранского оскароносца, чей конек – тема семейных отношений.
В центре сюжета – безоблачные
отношения супругов, по вечерам
увлеченно репетирующих спектакль по пьесе Артура Миллера.
Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль.
4 До 5 февраля

Вопросы антропологии
Нащупать тонкую грань реальности и фантазии пытается

Кто бы подумал, что миловидная старлетка Тейлор Момсен
может не только сниматься в сериалах вроде «Сплетницы», но
и с тем же успехом собирать стадионы в качестве фронтвуман
группы, исполняющей альтернативный рок. Объехав полмира,
The Pretty Reckless отметятся на
площадке Stadium.
6

13 февраля

Заморские гости
Группа The Dears уже отметилась
в обеих российских столицах

7

15, 16, 17 февраля

«Чапаев и Пустота» на сцене
Премьерную постановку романа Виктора Пелевина на сцене
театра «Практика» осуществил
Максим Диденко, экс-актер
театра Derevo, режиссер
«Гоголь-центра» и других театров. Яркие спектакли Диденко, в числе последних «Маленькие трагедии», «Конармия»,
«Хармс. Мыр», – постоянные
номинанты на премии Сергея
Курехина, «Золотой маски».

Фото: Ясумаса Моримура / ГМИИ им. Пушкина (1), instagram/thedears (1), Фонд «ИРС» (1), Анна Иванцова / Департамент культуры Москвы (1), Станислав Муха / Гёте-институт
(1), artofthebricks.ru (1), Ира Полярная / «Гоголь-центр» (1), instagram/hortus_ru (1), PR-агентство «Бедуш & Маренникова» (1), Gareth Fry / Электротеатр «Станиславский», Сергей
Катран / Gallery 21 (1), Максим Гагарин / ЦСИ «Винзавод» (1)

АНОНСЫ

8

16 февраля

17

10 16 февраля

18

19

сятся в объектив – пусть даже
и смартфона.

281 лучший кадр

«Патерсон»

На «Винзаводе» открывается
выставка Best of Russia. В пяти
номинациях и специальной
теме «Займитесь счастьем», инициированной авиакомпанией
S7 Airlines, партнером проекта,
было прислано более 25 000 работ, из которых жюри выбрало
281. Среди лучших авторов: фото-

Один из главных лидеров
американского независимого
13 21 февраля
кино режиссер Джим Джармуш
Поиск мотива
представляет новую картину
Перенести действие канони«Патерсон». В центре сюжета –
ческого фильма Ингмара Бергводитель автобуса, который
мана «Персона» в сценическое
исследует пространство и врепространство – дерзкая задача.
мя, сочиняет стихи и находит
На нее отважились режиссер
красоту в повседневности.
«Гоголь-центра» Лера Суркова

чего складывается персональная коллекция, и наряду с маститыми представить молодых
художников, на которых делает
ставку куратор проекта Ксения
Подойницына и коллекционер
Александр Миронов. К чести
начинающих авторов их работы на «Винзаводе» будут соседствовать с объектами Олега
Ланга, Константина Батынкова
и Владимира Дубосарского.
16

до 26 февраля

Выставка границ
Где кончается Европа и начинается Азия? На что влияют
границы и кто их проводит? Вот
основные вопросы выставки
«Граница», которую проводит
Гёте-институт.

17 Весь месяц

«Подснежники» в феврале

15
14

корреспондент Михаил Джапаридзе, блогер Илья Варламов,
фотохудожник Михаил Розанов,
документалист Андрей Шапран
и, главное, масса любителей, которые с каждым годом все ближе
подбираются к профи. В жюри
вошел фотограф газеты The New
York Times, образцовой с точки
зрения качества иллюстраций.
9

11 До 19 февраля

Арт-миссия
Работы Юкио Кондо из серии
Art for All выполнены в технике нихонга, не менявшейся на
протяжении веков. По словам
японского художника, это не
просто выставка, а культурный проект, рассчитанный на
широкую публику, в том числе
и на людей с ограниченными
возможностями и инвалидов
по зрению.

и смелые актрисы: Юлия Ауг,
Ольга Науменко и Мария Селезнева. Они раскроют главную
загадку сюжета: почему известная актриса замолчала посреди
спектакля.
14 С 23 февраля

Лего-ленд

Фестиваль в Аптекарском
огороде посвящен 180-летию
окончания путешествия Чарльза Дарвина на судне «Бигль»,
после которого Европу охватила
настоящая «орхидейная лихорадка».
18 Весь месяц

Эпицентр технологий

Внутри пространства SMIT на
«Винзаводе» главное – не растеряться: генеративное искусство перетекает в световые
инсталляции, VR-кинотеатр соседствует с играми в смешанной
реальности.

Канал CNN назвал проект американского скульптора Натана
Савайя The Art of Brick одной
16 февраля
весь месяц
19
из самых успешных и зрелищИнструкция по применению
«Видеть невидимое»
ных выставок минувшего года.
«Мозг и творчество» – так звучит
В Электротеатре «СтаниславЕще бы! И взрослые и дети с неочередная тема лектория «Пряский» продолжается выставка
12 До 19 февраля
поддельным интересом бродят
мая речь». Профессор кафедры
режиссера Кэти Митчелл. На
Праздник не уходит
среди сотни масштабных фигур
общего языкознания СПбГУ
экранах мы видим, как роль
Дух новогодних праздников
известных героев, созданных
Татьяна Черниговская объяснит,
шекспировской Офелии исбудет присутствовать на стоиз кубиков конструктора Lego.
как именно наш мозг «подбираполняется в стилях пяти режисличных улицах почти до конца
ет» ассоциации, «разбирается»
серов-классиков: Константина
месяца. В рамках фестиваля
в музыке, живописи и математиСтаниславского, Антонена
«Рождественский свет» по всему
до 26 февраля
15
ке и какие открытия рождаются
Арто, Бертольда Брехта, Ежи
городу установили около 400
Исследуя творчество
на стыке лингвистики, психолоГротовского и Питера Брука –
светящихся декорированных
Выставка «Собственное время»
гии и нейронаук.
одной и той же актрисой.
элементов, которые так и пропреследует цель рассказать, из
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В Дублине придумали ручной генератор энергии для гаджетов, Норман Фостер построит
музей в Абу-Даби, а в Австралии придумали, как продлить жизнь старым книгам

НОВОСТИ

ПАНОРАМА

1

3

Москва

4

Москва

1

Что написал Буковски о письме
Переписка Чарльза Буковски с издателями
и коллегами по писательскому цеху вышла
сборником под названием «Письма о письме».
Издание предназначено тем, кому интересно
разобраться, как возник образ брутального
и циничного героя Генри Чинаски и насколько
верно считать его альтер эго автора.

2
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Фантазии сытого художника
Голландец Стефан Бруше, известный не только
в Instagram, но и «ВКонтакте» под ником iSteef,
создает различные композиции, используя
в качестве объекта для художественной резьбы
фрукты. Чаще всего холстом для работы выступает банан. Из него Стефан уже вырезал более
сотни работ: от бегущего Усейна Болта до влюбленных динозавров. Впрочем, груша или брокколи тоже дают художнику бесконечный простор для воображения.

Фото: isteef.com (3), husky-wear (1), pr-служба (2)
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Греет тело, радует глаз
Вдохнуть жизнь в такой, казалось бы, тривиальный
предмет одежды, как телогрейка, вызвалась студия Husky. Вместе с тремя современными московскими художниками – Валерием Чтак, Кирилом
Кто и Марией Евтодиевой – они выпустили ограниченный тираж арт-телогреек. Красота, естественно, прячется внутри – на подкладе изделия.

Смысл объяснит куратор
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылся новый сезон
фестиваля «Пятницы в Пушкинском». Кураторские
экскурсии, беседы и концерты будут проходить
в пяти зданиях музея, в том числе в одной из наиболее прогрессивных локаций – усадьбе князей
Голицыных. До марта здесь еще работает выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром».
Участвующие в ней художники представляют себя
трубадурами: например, швейцарский коллектив
!Mediengruppe Bitnik бросает вызов устоявшимся
социокультурным схемам, транслируя оперу из
Цюрихского оперного театра на случайно выбранные телефонные номера. Каждый, кто отвечал на звонок, получал возможность услышать
прямую трансляцию спектакля. Кураторские экскурсии по выставке не менее увлекательны, чем
сами работы.
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Берлин, Германия

В скейте только девушка
Экстремальный спорт больше не считается сугубо мужским занятием. В прошлом году Катя
Шенгелия стала первой скейтбордисткой из
нашей станы, кто пробился в главный мировой экстрим-смотр – соревнования, которые
проходят в США. А в этом году ее включили
в шорт-лист премии Bright European Skateboard
Awards. Результаты станут известны после
сдачи номера в печать, но уже само включение нашей скейтбордистки в номинанты этой
престижной премии дает повод для гордости.

5

В интернете

5

Я вам дам эмодзи!
Жан-Клод Ван Дамм решил не отставать от Ким
Кардашьян и Карла Лагерфельда и выпустил
свой собственный набор эмодзи, который включает в себя 160 символов! Гири, штанги, спортивное питание, боевые приемы и, конечно же,
знаменитый мем со шпагатом наверняка обогатят пользовательский виртуальный лексикон.
Купить VanDammemoji можно в AppStore за $1,99.

6

6

Нью-Йорк, США

В планах – спокойствие
Доказано, что лопание пузырьков упаковочной
пленки способствует снятию стресса. Изобретатели Bubble Wrap Calendar применили это открытие на практике, создав функциональную вещь
для подсчета дней. Даже если вы увлечетесь, не
переживайте: в наборе идут несколько запасных
надутых «пустышек». Наиболее тревожным особам вышлют дополнительные метры упаковки.

8
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Зарядка-генератор
Kiсkstarter радует очередной полезной придумкой – аккумулятором и одновременно ручным
генератором энергии, который способен практически вечно подзаряжать гаджеты в долгих
поездках. HandEnergy работает так: пользователь раскручивает устройство вокруг оси,
взаимное движение ротора и статора создает
электрический ток, который накапливается
в собственный аккумулятор. Управлять штуковиной и следить за уровнем заряда можно через Bluetooth со смартфона. Стоимость «вечного двигателя» – $73.
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Дублин, Ирландия

Сан-Франциско, США

Как снять на видео все и сразу
Twitter тестирует новую функцию: возможность
пользователей делать 360-градусные трансляции и вращать картинку в разные стороны. Пока
опция доступна немногим счастливчикам, однако в этом году инженеры обещают подружить ее
со всеми устройствами. Это стало возможным
после интеграции с сервисом Priscope, который
позволяет вещать в прямом эфире откуда угодно.

Фото: hand.energy (1), periscope.tv (1), Кирилл Умрихин (1), apple.com (1), pr-служба (1)
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Мельбурн, Австралия

Кольцо, вдохновленное фильмом
Обручальные кольца не должны навевать скуку – так решила австралийская ювелирная марка Sapphire Studios. В итоге в их портфолио есть
дизайны с символикой разных культовых фильмов, компьютерных игр и комиксов: например,
Star Wars или Pokémon. А недавно они выпустили коллекцию, которая обречена на успех: кольца со снитчем, золотым мячом из игры в квиддич, из вселенной Гарри Поттера. При этом цена
вполне разумная: от 376 до 1090 долларов в зависимости от инкрустации и металла.
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Куршевель,
Французские Альпы

15

Лондон, Великобритания

Строительные леса в стиле
обложки Beatles
Сэр Питер Блейк, отец-основатель британского поп-арта, автор обложек для альбомов
The Beatles, создал коллаж для отеля Mandarin
Oriental Hyde Park, который разместили на фасаде легендарного здания на период его реконструкции. Коллаж Our Fans («Наши поклонники»)
стал ярким акцентом улицы Найтсбридж, на нем
можно найти таких звезд, как Морган Фримен
и Хелен Миррен, Софи Марсо и Кристиан Лабутэн. «Я черпал вдохновение в своих ранних работах, прежде всего в композиции обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы
The Beatles», – рассказал Питер Блейк.

Ванна с видом на склоны и пики
После восьми месяцев масштабной реконструкции Aman Le Mélézin, расположенный у подножия трассы Белькот в Куршевеле, приглашает
гостей оценить изысканные интерьеры одного
из самых известных отелей курорта. В некоторых номерах появились гидромассажные ванны с видом на живописные склоны и снежные
пики. Также к услугам гостей спа-центр с крытым бассейном и хаммамом.
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Абу-Даби, ОАЭ

Архитектурная Мекка
На острове Саадият в Абу-Даби скоро должно
появиться творение Нормана Фостера. Недавно
архитектор представил новый проект – Национальный музей имени шейха Заеда. Футуристичные формы будущего культурного объекта интегрированы с садом, который создавался еще
при жизни «отца нации». Планируется также, что
на естественном острове воплотят в жизнь еще
несколько смелых идей звездных архитекторов:
Центр исполнительских искусств Захи Хадид,
Морской музей Тадао Андо, филиал Лувра Жана
Нувеля и Музей абстрактного искусства Гуггенхайм авторства Фрэнка Гери.
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Лондон, Великобритания
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Фоторобот в жанре регги
Чтобы обнаружить в Лондоне места съемок 40
обложек регги-альбомов 1967–1987 годов, фотографу Алексу Бартчу понадобилось несколько
лет по-настоящему детективной работы. В итоге
старания окупились: у него оказалась интереснейшая карта музыкального наследия британской столицы и любопытные снимки, на которых
пластинки «вписаны» в окружающую действительность.

12

Новосибирск

Хвост и молот
В Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили нового
обитателя. Теперь посетители смогут в прямом
смысле слова поближе познакомиться с редким
хищником — молотоголовой акулой. Строение головы этой рыбы делает ее невероятно успешным
охотником, способным распознать добычу не
только по запаху, но и по незначительному электрическому полю других морских обитателей.
Вторая такая акула «обитает» в Москве.

11

15
Фото: Евгений Красношапка / «Дельфиния» (1), fosterandpartners.com (1), Alex Bartsch/alexbartsch.com (1), pr-служба отеля (2)
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Лимасол, Кипр

Яхтенный рай
Радостная новость для поклонников роскошной
жизни у моря: курорт Limassol Marina расширил
выбор апартаментов. 29 домов с видом на море
в комплексе Nireas Residences расположены
всего в нескольких шагах от искрящегося Средиземного моря, открывая панорамный вид на
гавань и пришвартованные в ней яхты длиной
до 110 метров. У каждой из вилл комплекса есть
свой частный причал или прямой выход на пляж.
Спрос на виллы небывалый: яхт-курорт, в гавани
которого уже прописалось более 250 яхт, продал 95% своих апартаментов.

20

Новый Южный Уэльс,
Австралия
Австралию захватила «суккулентная лихорадка».
А все началось после того, как несколько лет назад на различных ярмарках стали появляться
неприхотливые растения, посаженные... в старые
книги! Концепт GrowingBooks стал популярным
очень быстро. И теперь многие ландшафтные архитекторы и опытные садовники делятся в Сети
своими лайфхаками, как заставить зацвести новыми красками старый роман.
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Токио, Япония

Что делать с шоколадом
Работы основателя студии дизайна Nendo Оки
Сато находятся в коллекциях ведущих музеев
Нью-Йорка, Парижа и Лондона. При этом японец подходит к выполнению даже небольших
заказов вроде дизайнерских десертов, привнося в них маленькие моменты «!», как выражается
сам Сато. В разные годы он придумывал, как
превратить шоколад в алхимическую микстуру,
тюбики с «масляными» красками или заострить
шоколадные карандаши при помощи точилки.
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Лондон, Великобритания
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Розовая метка для Капура
В кругах художников свои холивары. В прошлом
году Аниш Капур получил эксклюзивные права
на использование Vantablack – самого черного пигмента, поглощающего 99,96% света.
Ответить на несправедливость решил Стюарт
Семпл, десять лет разрабатывавший пигмент
Pink, который, наоборот, отлично отражает свет.
Как можно догадаться, он разрешил пользоваться им всем, кроме сэра Капура.

19

Лос-Анджелес, США

Порядочный блогер
Арт-проект Остина Рэдклиффа продолжается
уже более шести лет. За эти годы фотографии
идеально разложенных по цветам, габаритам
или другому принципу предметов завоевали
массу престижных наград. Недавно художникблогер выпустил настольную книгу перфекциониста Things Organized Neatly, в которой собраны его лучшие работы.

Фото: Austin Radclife for Tate Collectives, London (1), theolivetreemarket.com.au (1), Akihito Yoshida (1), stuartsemple.
com/Nadia Amura (1), en.facebookbrand (1), pr- служба отеля (2)

Глядеть в книгу и видеть фикус
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Валерий Печейкин, драматург театра «Гоголь-центр»

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Я тоже так могу

ТАК МОГУ», — ГОВОРИМ МЫ ИНОГДА,
«Я ТОЖЕ
ГЛЯДЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХУ-

ДОЖНИКОВ. Наивному зрителю кажется, что этой фразой он отправляет современное искусство в нокаут. В то
время как оно только и делает, что говорит зрителю: да,
ты можешь!
Вспомните свои детские раскраски.
Когда, соединив несколько точек на
бумажном листе, вдруг становишься
автором лебедя или зайчика. То есть
художником. Наши древние предки,
произвольно соединяя звезды на небосводе, наделяли их высоким значением. Заметьте, они не остановились
на Большом Ковше и Малом Ковше.
Они пошли дальше и превратили их
в Большую и Малую Медведиц.
Это был по-настоящему художественный жест. Ведь художник наделяет
предметы содержанием. Он просто
приходит и говорит: ты больше не
ковш, не кухонная утварь, а живое
существо. Так художник становится
маленьким богом. Ведь и во многих
священных текстах божество просто говорит: «Пусть будет так-то!», –
и происходит то, что оно повелевает.
Достаточно воли. Воли и опыта.
В знаменитой книге «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл объясняет
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рет ли он билет для себя или для когото другого. Получив ответ, что билет
берется для себя, кассир вежливо просил снять шляпу и уже после этого выдавал билет. Внимание, вопрос: зачем
кассир это делал?
А теперь зажмурьтесь, чтобы не подглядеть ответ в следующем абзаце…
Просто знайте, что кассир этот был
не только оригиналом, но также и патриотом. Свои манипуляции с публикой он производил в так называемые
царские дни — когда театр посещал сам
император.
Ну а теперь отгадка. Он делал это,
чтобы… из плешивых голов составить
в партере букву А, видимую сверху, из
ложи, где сидел Александр III.
Я очень люблю эту историю и этого
кассира. Для меня он образец настоящего художника. Не того, который
смешивает краски, а того, кто находит
эти краски в реальности. Того, кто пишет ими буквы, слова и фразы. Главная из которых: я – художник!
И да, вы тоже так можете.

это «правилом 10 000 часов». По мнению автора, такое количество времени необходимо для овладения любым
мастерством. Проще говоря, нужно
тратить три часа в день в течение десяти лет на одно и то же дело. И тогда любой станет «художником», даже если
его работа к этому не располагает.
Художником может быть кто угодно
и где угодно. И я докажу это прекрасным воспоминанием Петра
Семенова-Тян-Шанского,
великого географа. Ему
принадлежит историчеНаши древние предки,
ский анекдот, который
произвольно соединяя звезды
приводит меня в настояна небосводе, наделяли их
щий восторг.
высоким значением. Заметьте,
Итак, в царствование Алекони не остановились на
сандра III в Варшаве в ИмБольшом Ковше и Малом
ператорском театре рабоКовше. Они пошли дальше
и превратили их в Большую
тал оригинальный кассир.
и Малую Медведиц
При выдаче билетов он
спрашивал у мужчин, покупающих билет в партер, бе-

КОЛОНКА

Катя Метелица, журналист, писатель

И л л ю с т р а ц и я : Ханс Винклер

Площадь Самарка

П

УТЕШЕСТВУЮЩИЕ ЛЮДИ РЕЗКО ДЕЛЯТСЯ НА
ДВЕ КАТЕГОРИИ. Для одних каждая поездка – полное погружение в новую действительность, глубокий нырок. Другие же радостно ищут а) знакомое, b) своих. Услышав родную речь, сразу уточняют, из какого кто города.
«Сан-Франциско. – Бостон. – Хм. А до Бостона? – Фили.
Атланта. – Атланта! С ума сойти. Я два года жил в Атланте!» Обнимаются, братаются. Мир сразу становится както уютнее, наверное. Понятнее
Путешественники первого типа каждое новое место познают как бы с чистого листа, для вторых мир – палимпсест, экзотика познается через аналогии. «У вас здесь как в Чикаго», – возбужденно блестя очками, повторял
итальянец, впервые в жизни оказавшийся севернее Флоренции, а именно – в Зюзино. «Смотри же! Здесь
как в Санкт-Петербурге!» – кричала
туристка в соболиной куртке c логотипами Fendi подруге в песце и с сумкой Chanel. Подруга была довольно
далеко, а я стояла близко, прямо перед
ней, но отважной американской женщине казалось, что я ее не слышу, не
понимаю: мы же за границей.
Дзонг, Бутан, Гималаи. Что она имеет в виду, какой Петербург? «Pigeons!
Just like in Russia!» Горные голуби
и правда похожи на городских, их
там было много на монастырской
площади, среди буддистских раззо-
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тронешься, от одной даже нумерации
домов: никакой видимой логики. Особенно раньше – без навигатора. С бумажной картой, без местного телефона, – как будто на Марсе, среди торосов. Потеряешься – не найдешьс я. Но
если приговаривать идиотическое
«мы поедем на Шибую покупать гармонь большую», то вроде полегче.
Глядя правде в глаза, надо признать:
я из вторых. Не то чтоб тащу как
улитка все домашние привычки, нет.
Скорее, даже наоборот – привожу
домой новые, и мои дети в Москве
постоянно просят пад-тай и все подряд едят палочками. Но иногда вдруг
небо в тропиках затянет облаками,
заморосит дождик, и пальмы в тумане – как будто сосны, а то и елки. Думаешь: «Вот же погода. Как в Комарово». И сразу такое счастье.

лоченных львов… Как в Венеции, на
Сан-Марко, сказала бы я. Ха-ха. Мозг
услужлив, но и вальяжен, за сравнением далеко не ходит; что поближе,
то и берет.
«Девушкой Мишина бабушка побывала с барыней в Венеции… Рассказывала о площади, которую местные
жители звали Самаркой, о тысячах
голубей – барыня бросала им крошки
с белого столика…» Это из Юрия Буйды, мой любимый рассказ,
называется «Все проплывающие». Проплывающие.
«Девушкой Мишина бабушка
Сан-Марко – Самарка.
побывала с барыней в Венеции…
Рассказывала о площади, которую
Ну а как? Как справиться
местные жители звали Самаркой,
со всеми этими трудноо тысячах голубей – барыня
стями перевода, с новым
бросала им крошки с белого
и непонятным, если не настолика…»
бросать всяких, якорей,
якорьков, поплавков? Главная улица Токио – Shibuya.
На ней с непривычки умом
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– SIRI, ТЕБЕ НРАВИТСЯ ВЕНА?
– Я ПРЕДПОЧИТАЮ НЕ ГОВОРИТЬ
ОБ ЭТОМ.

ВЕНА

Из диалогов редакции с Siri
Т е к с т : Рита Томас

Леонард Коэн увидел
в Вене вальс с дыханием
бренди. Город
действительно движется
в темпе вальса –
раз-два-три, раз-дватри, – но скорость
варьируется. Когда
я переехала сюда
в августе, австрийская
столица была ленива
и расслабленна.

ВНУТРИВЕННОЕ
Я сбегала от
разморенных жарой
туристических толп на
окраину, в крохотный
парк у замка
Нойгебойде, загорала
в гамаке, и бабочки
безбоязненно садились
на мои руки – на
радость фолловерам
в инстаграме
28 февраль|2017
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РАЗ

В Вену можно
отправиться прямыми
регулярными рейсами
S7 Airlines, которые
будут выполняться
с 26 марта на
современных
комфортабельных
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.

АЭРОПОРТ ВЕНЫ
Венский аэропорт
находится в 20 км
от центра города.
К транспортному узлу
Wien Mitte следует
поезд, в центр –
автобусы. Справочная:
+43-1-7007-22233, сайт –
viennaairport.com

ВЕНА

Основной темп жизни Вены – вовсе
не неудержимый кураж венского вальса, чтото куда более плавное. Пожалуй, спокойное
участие – одно из главных свойств, характеризующих людей этого города. Можно биться об заклад, что каждый первый прохожий
ринется помочь тебе, если нужна помощь.
Потому что важно, чтобы все происходило
правильно: чтобы старики в трамваях сидели, чтобы детской коляске нашлось место
в вагоне метро в час пик, чтобы водитель автобуса вышел помочь инвалиду заехать в салон. Станислав Белковский определяет эту
европейскую социальность как «банальность
добра» – мелкие повседневные «добрые дела»
способны изменить картину города, страны,
мира. Верно и то, что прохожим все равно,
что на тебе надето, какой у тебя цвет волос
и кого ты держишь за руку, – никаких привычных оценивающих взглядов. Вероятно,
поэтому через пару недель, выходя из дома на
прогулку по Донауинзель, обнаруживаешь,
к примеру, что который день забываешь о макияже. Поэтому коренные, судя по произношению, жительницы Вены в соседнем кафе
терпят твой душераздирающий акцент и подсказывают нужные слова.
Языковой барьер поначалу – довольно солидный бонус. Возможно, именно с ним, как
ни странно, связано отсутствие стресса и ощущение приятия. Ведь первое время ты просто
наслаждаешься тем, что не понимаешь ни

слова. А значит, что бы ни говорили эти славные люди, – наверняка хорошо. При этом все
прилично говорят по-английски. Хотя друзья
рассказывали, что особо гордые официанты
делают вид, что не знают этого языка.
У большинства людей и организаций
здесь – «жаворонковый» режим дня. Во многих районах в девять часов вечера вы усомнитесь, не искривилось ли ненароком ваше
восприятие времени, не два ли уже часа
ночи, – ведь все, кажется, уже спят. Мой сосед – современный художник, и я искренне
рассчитывала на него в смысле богемного кутежа и всего такого. Но нет. Ложится спать
в десять вечера как миленький. Будит меня
не позже восьми утра шуршанием на кухне.
Вероятно, стоило поселиться в студенческом
седьмом бецирке, неподалеку от Музейного
квартала, где бары зовутся именами писателей, воспевавших и поэтизировавших алкоголь. (Увы, бара «Веничка» среди них пока
нет.) Хотите почувствовать тишину – приезжайте в Вену в воскресенье. Помню, мы даже
спорили об этом с одним юным местным политиком: почему где-то можно круглосуточно купить что угодно, а где-то в поисках еды
в воскресенье приходится проехать половину города, – неудобно же. Потому что люди
уважают свое личное время, сказал мне он.
Потому что вечером и в воскресенье они хотят побыть с семьей. И государство уважает
их желание. «Банальность добра».

Д В А В августе в кинотеатре на открытом
воздухе на территории центра альтернативной культуры «Арена» в Эрдберге показывали
последние в этом сезоне фильмы. Утки в Городском парке не слишком спешили выплывать из тени деревьев к берегу за очередными
хлебными крошками. И именно в парках (а не
в многочисленных традиционных или новомодно-хипстерских барах) дыхание бренди,
молодого вина и пива местного производства
ощущалось ярче всего. По газонам – ходить,
на газонах – устраивать пикники и свидания,
приходить сюда на обед с непременными колбасками и кофе навынос.
Почему-то оказалось, что здесь не так
просто найти как хороший кофе (да-да), так
и вкусное пиво. Знание о достойных кофейнях местные жители передают из уст в уста:
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скромное кафе на Нойбаугассе, где зерна обжаривают до первого щелчка, а не до одурения, украинское местечко на Пилграмгассе
с чуть ли не лучшим в городе латте. Что касается пива, то после почти неограниченного
выбора в новеньких крафтовых барах Москвы представление о том, что в Вене каждый
день – «Октоберфест», разбилось о быт. Когда в своем ныне любимом заведении на Випплингерштрассе я спустя пару недель после
приезда обнаружила в меню стаут, то обнимала первый бокал, как потерянного брата, и на
странной смеси языков говорила ему, как соскучилась. С тех пор ноги все время несут
меня сюда – вероятно, за неимением в Вене
Курского вокзала (снова привет Веничке).
Официанты сочувственно улыбаются, если
успели распродать весь стаут до моего прихода. «Могу я предложить вам IPA?» Основных
пути в означенный бар два: переулочками
Старого города со стороны Штефансдома,
через Юденплатц, или же от набережной
Дуная. Неочевидный путь – от университета
к дому Хундертвассера. Именно его я проделываю после окончания лекций.
Совпадение Вены с Москвой – это панкрок-концерты. Здесь их в разы больше, конечно, но и там, и тут панки – самые вежливые
люди. Такого средоточия братской любви,
как в мошпите, вы не найдете нигде. Если
вас случайно заденут, то вы получите в свой
адрес извинения и теплые объятия. Эти милые, слегка потрепанные люди придержат
для вас дверь, несмотря на все разговоры об
издержках равноправия. Пропустят клубного фотографа на лучшее место, от всей души
стараясь не разбить его камеру в процессе.
Поддержат ваше «maaaan, can you believe how
cool it was», когда вы окончательно забыли немецкий в порыве любви к музыкантам.

ВЕНА

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ
Стойка проката Avis
в аэропорту Вены
находится на парковке,
расположенной
на нулевом уровне
многоэтажной
автостоянки 4 (Р4),
куда можно попасть
по подземному
переходу.
При бронировании
отеля или автомобиля
на сайте s7.ru вы
получаете мили
S7 Priority

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
При бронировании отелей
на сайте s7.ru вы получаете
мили S7 Priority.
Эти и другие отели
можно забронировать
на сайте s7.ru:
Renaissance Wien 5*
Linke Wienzeile/
Ullmannstrasse 71
25hours Hotel Wien beim
Museums Quartier 4*
Lerchenfelder Strasse 1-3
Star Inn Wien
Schoenbrunn 3*
Linke Wienzeile 224

один и тот же путь изо дня в день, не устаешь
любоваться городскими ландшафтами. Горожане бодро шагают по Марияхильферштрассе – знаменитой венской улице магазинов.
Посетители хойригеров перемещаются из
одного в другой, раскланиваясь с завсегдатаями. Чуть нахохлившиеся люди спешат на работу – на велосипедах или пользуясь благами
одной из лучших в мире систем общественного транспорта. Она настолько комфортна,
что местные искренне удивляются, узнав, что
ты в трезвом уме прошел пешком больше двух
станций. Лучший вид на Вену – из трамваев,
делающих круг по знаменитой Рингштрассе,
опоясывающей Внутренний город. Здесь нет
таких контрастов, как, к примеру, в Питере.
За красивым фасадом, вероятнее всего, находится красивый подъезд. За улыбающимся
лицом венца наверняка скрывается добрый
человек. Никакого экстрима. Вероятно, не
зря здесь жил и работал Фрейд – безумием
тут даже не пахнет.
И на самом деле лучшее, что можно сделать, – принять этот вальс, по совету Коэна.
Не пытаться сравнивать его с чем-либо, подводить под свои представления. Город примет вас ласково, впустит в себя, закружит
в своем неторопливом танце и отпустит без
сожалений.

Топ-5 клубов Вены
ARENA WIEN
Baumgasse 80

FLEX
Augartenbrücke 1

Чуть быстрее город кружится в танце
перед всевозможными праздниками, чтобы
в свой выходной замереть перед очередным
па. Гости столицы начинают двигаться более
деловито и фотографировать окружающую
красоту все более неистово. Город – барокко,
готика, венский модерн и неоренессанс –
смотрит на них сверху вниз, сдержанно и безразлично. Так делает женщина, знающая,
что она красива. Даже проделывая примерно

Крупнейший
в Австрии центр
альтернативной
культуры, чья
история началась
в 70-х годах.
В нескольких
щедро покрытых
граффити зданиях на
территории бывшей
скотобойни проходят,
пожалуй, лучшие
в городе концерты
альтернативной
музыки (из
недавнего —
Mastodon, Swans,
Chelsea Wolfe).
Здесь же есть
открытая площадка,
на которой летом
тоже звучит музыка
и показывают кино.

Расположенный
с 80-х годов в не
используемом
тоннеле под
Дунайским каналом,
этот клуб считается
одним из самых
известных в Вене.
Местные пишут,
что у каждого
горожанина
должна быть своя
история, связанная
с этим клубом.
В перерывах между
выступлениями
можно наслаждаться
пивом на весьма
живописной
набережной, сплошь
разрисованной
уличными
художниками.
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Т РИ

VIPER ROOM
Landstraßer
Hauptstraße 38

((SZENE)) WIEN
Haufgasse 26

CHELSEA
U-Bahnbögen 29-30

Каждую
первую пятницу
месяца — готическая
дискотека 80-х. Два
подвальных этажа,
где телефон не
ловит сеть. Металконцерты и ЛГБТперформансы. Время
работы зависит от
расписания конкретного дня. Фирменный
недорогой
коктейль – вино
с содовой.

Камерное пространство, созданное
промогруппой Planet.
tt, которые работают
с артистами уровня
Lady Gaga и Pet Shop
Boys. В этом же клубе
можно, скорее,
услышать группы
вроде The Dillinger
Escape Plan или Red
Fang. Звук очень
хороший, но при
необходимости
бесплатно раздают
беруши.

Небольшое
легендарное
местечко на
Lerchenfeldergürtel,
повидавшее
такие бенды как
Soundgarden,
Buzzcocks,
Turbonegro
и Gossip. Ретро
и альтернатива,
панки и футбол –
в двух комнатах
этого клуба
можно встретить
представителя
любой субкультуры.
Важно знать, что
в большинстве
аналогичных
заведений
принимают только
наличные.
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Себастьян Хессе, главный репортер телерадиокомпании MDR, фотограф

ЛЕЙПЦИГ

Нойзеенланд

Mahlmannstraße 16

Pier1, Hafenstraße 23,
Markkleeberg

cafe-grundmann.de

leipzigseen.de

ОДНО ИЗ САМЫХ
ПРЕКРАСНЫХ КАФЕ

ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ я отправляюсь

в стиле ар-деко, которое я когда-либо видел.
Это место было бы
выдающимся даже в австрийской столице. Поражает все: обстановка
1920–30-х годов, стены,
покрытые деревянными панелями, невероятно высокие потолки
и ультрабольшие окна.
Но больше всего потрясают гигантские лампы.
В «Грюндмане» масса
специфических сортов
кофе, к которому рекомендуется брать домашний торт. А венский
шницель – определенно лучший к северу от
Австрии.

в Нойзеенланд, где
можно увидеть такие
пейзажи, что дух захватывает. Юг Лейпцига
был обширной луноподобной территорией,
сформированной открытыми кратерами
угольных карьеров. Эти
неимоверные по размерам дыры затопили
водой, а берега искусственных озер подверглись рекультивации.
Таким образом здесь
возник озерный край.
Ландшафт скандинавского типа можно исследовать как угодно:
идти под парусом, грести или лентяйничать
на борту моторной лодки. Можно и на водных
лыжах покататься! Но
будьте осторожны:
лейпцигский озерный
край настолько велик,
что в нем легко потеряться.
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Фабрика
культуры Werk II

Лейпцигский
зоопарк

Kochstraße 132

Pfaﬀendorfer Straße
29

werk-2.de

ТУСОВАТЬСЯ я хожу
в Werk II. Это весьма
романтичное старое
индустриальное место,
которое называют
Kulturfabrik, там проходят события самого
разного формата: художественные воркшопы,
постановки авангардных театральных трупп,
тут же работает бар
и уютная закусочная
с хорошей едой. Но
центральным элементом этого лабиринта
служат две сцены.
Здесь можно услышать
рок, фолк, джаз и любые другие виды живой
музыки – в атмосфере
а-ля Нью-Йорк. Ну
или просто устроить
вечеринку в стиле
party hard.

Лодочная
станция Bootsverleih Herold
Antonienstraße 2

zoo-leipzig.de

bootsverleih-herold.de

НА СЛЕДУЮЩИЙ
ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ
ДЕНЬ я обычно иду

КАЯКИНГ – лучший
способ узнать Лейпциг.
В XVIII веке город даже
называли Северной
Венецией. После индустриальной революции
система каналов была
расширена, чтобы
тогдашние курьерские
службы доставляли
заказы водным путем.
Сегодня таким образом можно не просто
прокатиться на лодке
в свое удовольствие,
но и увидеть большую
часть города: промышленные локации, роскошные виллы и пояс
дикорастущих лесов.
Прокатных станций
много, но у этой лучшая
отправная точка.

в зоопарк. Лейпцигский – самый потрясающий во всей Германии.
Идея в том, чтобы показать животных в условиях, наиболее приближенных к естественной
среде обитания. Так что
местность с африканской дикой природой
напоминает настоящую
саванну. Пообедать
можно в хижине, наблюдая, как мимо бродят
львы, жирафы или носороги. Сейчас в зоопарке строится «Тибетская
область». В условиях
высокогорья можно
будет увидеть снежного
леопарда.

Фото: личный архив Себастьяна Хессе (1), иллюстрации: Елена Куркова (5), © Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, European Space
Imaging,Landsat/ Copernicus, Meixner Vermessung, 2017, картографические данные: © GeoBasis DE/BKG (© 2009), Google, 2017
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Долгие пешеходные маршру ты – это всегда

КУМАНО-КОДО

вызов:

tb-kumano.jp/en
whc.unesco.org/en/list/1142
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найти старинное тибетское царство, увидеть
японских ду хов и научиться легкоходству

ТАМ
ЧУДЕСА,
ТАМ
ПЕШИЙ
БРОДИТ

Кумано-кодо – это разветвленная система паломнических троп в Японии,
которая находится на полуострове
Кии, известном тем, что там появились ниндзя. Там же располагается
древняя столица страны Нара и главные синтоистские святилища: все
тропы ведут к горам Кумано хонгу
тайся, Кумано хаятама тайся и Кумано нати тайся. Последняя и вовсе
стоит прямо над самым высоким водопадом в стране – Нати-но таки, где
перепад воды составляет 133 метра.
Троп несколько, но все они протяженностью примерно по сто километров,
так что на путешествие в места древней силы придется потратить минимум неделю. Останавливаться можно
там же, где и пилигримы прошлых
веков: в маленьких гостевых домах,
на постоялых дворах и в онсенах:
традиционных банях – горячих источниках, при которых обычно есть
гостиницы. Местные семьи пилигримов тоже пускают к себе или, на худой
конец, подкармливают домашними
подношениями. Помимо идиллических видов рисовых полей и чайных
плантаций, словно бы нарисованных
тушью, – это и есть одно из главных
приключений. В лесу по всему маршруту установлены каменные скульптуры Кшитигарбха – «Сущность земли»,
иногда с традиционными для Японии
лисицами. Плюс маршрута еще и в
том, что между маленькими деревнями ходят автобусы: если вы устали
и хотите немного сжульничать, всегда можно поехать на них.

Фото: Legion Media (1)

Т е к с т : Виктория Базоева
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АППАЛАЧСКАЯ ТРОПА
appalachiantrail.org
Аппалачская тропа – это почти четыре тысячи километров по Восточному побережью США по лесам,
полям, с ядовитыми змеями, дикими
пони и медведями. Тропа проходит
практически через пятнадцать штатов: от Мэна до Джорджии, а значит,
здесь можно увидеть и смену сезонов,
и самую разнообразную флору и фауну. Тут снимался фильм A Walk in
The Woods – с Робертом Редфордом,
Эммой Томпсон и Ником Холтом по
книге Билла Брайсона о его приключениях в лесу. Две тысячи человек
ежегодно пытаются повторить его
подвиг, но лишь менее десяти процентов доходят до финиша. Самым
известным человеком на тропе стала
американская путешественница Бабушка Гейтвуд: бодрая старушка, любящая ходить на дальние расстояния
пешком и налегке. Она в полном одиночестве преодолела 3489 км лишь
с одной котомкой, когда ей было уже
за семьдесят, и положила начало
целому туристическому движению.
Оно называется «легкоходство» и заключается в том, чтобы брать с собой
в поход как можно меньше снаряжения и провизии.

о т М э н а д о Д жо р д ж ии, а з н ачи т, з д е с ь м ож н о у в и д е т ь и с м е н у с е з о н о в,
и самую разнообразную флору и фауну

santiago-compostela.net
whc.unesco.org/en/list/669

Фото: appalachiantrail.orgbv(2), Vostock Photo (1), Diomedia (1)

Тр о п а п р о х о д и т п р а к т и ч е с к и ч е р е з п я т н а д ц а т ь ш т а т о в :

ПУТЬ СВЯТОГО ИАКОВА

Камино де Сантьяго – дорога, ведущая к Сантьяго-де-Компостела, –
формально паломнический маршрут, который со смирением в сердце
и благостными мыслями в голове
нужно либо пройти пешком, либо
верхом на лошади или осле, либо
проехать на велосипеде. Конечно,
проделывать его могут и не католики, и вовсе даже неверующие люди –
это, прежде всего, очень красивый
маршрут по самым неочевидным
местам Европы. В начале пути каждому паломнику дают специальный
паспорт пилигрима (креденсиаль),
без которого, во-первых, нельзя будет получить «компостелу», епископскую грамоту, свидетельствующую,
что вы совершили паломничество,
а во-вторых, с ним будет куда легче
найти бесплатный ночлег или остановиться на ночь в специальных приютах для паломников – житах. Штампы в паспорт, своего рода «визы»,
ставят там же, и они очень красивые.
Главный символ всего маршрута –
ракушка, и поэтому штампов в форме раковин больше всего. Ими же
обозначены указатели, и их можно
купить на пути в качестве сувенира.

В Сантьяго, как правило, ведут четыре основные дороги. Испанская идет
по живописным холмам, а местные
жители угощают путников спелыми
апельсинами; португальская – через
Страну Басков, где можно заодно посмотреть музей Гуггенхайма и новую
архитектуру; французская – через
Пиренеи и вдоль океана; британская – через Ла-Манш. На всем пути
непременно будет много природы
и истории: остановки и привалы
можно делать в старинных городах.
Маршруты самой разной протяженности – от 3000 километров и больше, но если времени у вас немного,
пройдите обязательные для пилигрима сто километров до Сантьяго
из любой точки – на это обычно уходит всего неделя.

39 февраль|2017

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПЕШИЕ МАРШРУТЫ

В Сантьяго, как правило, веду т четыре основные дороги.
Испанская идет по живописным холмам, а местные жители угощают пу тников
спелыми апельсинами; порт уга льская – через Страну Басков,
г д е м о ж н о з а о д н о п о с м о т р е т ь м у з е й Гу г г е н х а й м а и н о в у ю а р х и т е к т у р у ;

Фото: Vostock Photo (1), East News (1)

французская – через Пиренеи и вдоль океана; британская – через Ла-Манш
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Каждое лето британские пейзажи заполняют стройные вереницы
велосипедистов, преодолевающих расстояние от самой южной точки
материковой Великобритании до самой северной, –
в с е го 13 6 3 ж и в о п и с н ы х к и л о м е т р а

БРИТАНИЯ: ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ

Фото: Vostock Photo (2), Diomedia.com (3), Legion-Media (1)

lejog.org; jogt.org.uk
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Так называется один из самых известных маршрутов в мире, пролегающий по Великобритании с юга (городок Сенен, «Край света») на север
(деревня Джон-о’Гроатс). Названия
начального и конечного пункта стали именем нарицательным для всех
любителей велосипедных прогулок.
Каждое лето британские пейзажи
заполняют стройные вереницы велосипедистов, преодолевающие расстояние от самой южной точки материковой Великобритании до самой
северной, – всего 1363 живописных
километра. Те, кто покрепче, отдыхают денек, а затем снова едут обратно на юг. Велосипед – самое «популярное» средство передвижения,
но пройти пешком, верхом, вплавь
(по великим британским озерам),
на параплане, скейтборде, инвалидной коляске и бегом никому не
возбраняется. Чтобы преодолеть
такое расстояние на велосипеде,
потребуется примерно десять дней
(пешком – в среднем месяц), за которые велосипедист увидит и ледяные
озера, и спрятанные в шотландских
лесах статуи Энтони Гормли, и место рождения Шекспира, и Адрианов Вал, древнюю римскую стену,
и Озерный край с писательскими
музеями, и Лох-несское чудовище,
и Дартмурские топи, родину собаки
Баскервилей, и хитроумную систему каналов, и, конечно, неутомимых
серферов в океане. Поскольку маршрут не лежит на прямой линии, а путник не привязан к определенным
точкам, пункты посещения и места
остановок можно варьировать самостоятельно. Летом на дороге вы
непременно встретите британских
знаменитостей вроде Джимми Карра
или Миранды Харт, которые крутят
педали ради благотворительности.

МАРШРУТ
ТИХООКЕАНСКОГО
ХРЕБТА
pcta.org
Главная героиня фильма «Дикая»,
чтобы разобраться в себе, отправляется в долгое путешествие длиной
в 4279 км от границы с Мексикой до
границы с Канадой именно по этому маршруту. А затем по ее стопам
устремляются тысячи путешественников, чтобы достичь ее же успехов.
Остаются на тропе лишь сильней-

шие: чтобы повторить путешествие,
потребуется от трех до шести месяцев, смирение, выносливость и безграничное любопытство. Маршрут
проходит через семь национальных
парков и 25 национальных лесов
США, так что удивляться красоте вокруг придется каждый день. Это один
из очень немногих пеших маршрутов
в мире, проходящий в абсолютном
удалении от поселений человека
и цивилизации, так что полагаться
придется на себя и на случайных попутчиков, а их здесь много – каждый
со своей историей, которой они с удовольствием делятся. Если оторваться
от обычной жизни на долгое время
затруднительно, можно записаться
волонтером в корпус «поддержки тропы»: чистить тропы, размечать дорожки и проводить другие «дорожные работы» в самых красивых
местах Америки.
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Маршру т проходит по арк тической т ундре,
б е р е з о в ы м л е с а м , с о с н о в ы м б о р а м и б е р е г а м о з е р в р о д е Ту р н е т р е с к –
крупнейшего горного озера Скандинавии

ДОРОГА КОРОЛЯ

В Лапландии на шведском крайнем
севере почти 500 километров занимает дорога, пересекающая полярный круг, четыре национальных
парка и самый большой заповедник
в Европе – Виндельфьеллен. Это дорога короля (Kungsleden), которую
можно преодолевать не только пешком, но и верхом. Маршрут проходит
по арктической тундре, березовым
лесам, сосновым борам и берегам
озер вроде Турнетреск – крупнейшего горного озера Скандинавии.
Практически везде доступны удобные лоджи для ночлега, но и на палатки места хватит. По дороге можно
ловить рыбу в лапландской деревне Абиску, а озера – преодолевать
на паромных переправах, которые
держат дружелюбные местные жители, или на обычной лодке. Если
останутся время и силы, можно свернуть и покорить самую высокую гору
в Швеции: 2097-метровую Кебнекайсе, а заодно и покататься на лыжах.
Да и зимой трасса превращается
в оживленную лыжню.

Фото: East News (1)

swedishtouristassociation.com
naturetravels.co.uk
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ЧАДАР
В ДОЛИНЕ ЗАНСКАР
chadartrek.com

Фото: Vostock Photo (1), Diomedia.com (1)

Летом в Тибет, как правило, приходит много паломников, но вот зимой
сюда идут только самые отчаянные.
Путь в долину Занскар древнего западно-тибетского царства лежит по
замерзшей реке, которая называется здесь просто – Чадар, то есть
«снежное покрывало». Летом здесь
бушует река, поэтому пройти можно
только зимой. Чадаром шел в свое
время в Тибет и исследователь Чому
Кёрёши, пытавшийся найти здесь
истоки венгерского языка, и сотни
паломников – на пути, если удаляться от реки то по одному берегу, то по
другому, много монастырей: например, первые в регионе буддийские
монастыри Курча-Гомпа и Фуктал,
больше похожий на соты в скалах.
Занскар – самый замкнутый регион во всех Гималаях, и дорога в него
и из него – только по руслу реки, а до
1974 года из-за войны в штате Джамму
и Кашмир он и вовсе был закрыт для
посещения. Так что очень немногие
европейцы бывали здесь, а у местных
монахов можно поучиться настоящему смирению и отречению от всех
благ цивилизации.
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– SIRI, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
– ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС.
Из диалогов редакции с Siri

Т е к с т , ф о т о : Дмитрий Лисин

Дмитрию Брусникину в этом году 60 лет, а его
команда – самая молодая на игровом поле московской
театральной жизни. Мастерская Дмитрия Брусникина
родилась на базе курса в Школе-студии МХАТ (2011–
2015) и стала поставщиком театральных новостей.
Актеры Мастерской являются соавторами спектаклей
наряду с режиссерами, а новый курс (2015) произвел
социологическое путешествие на поезде Москва –
Владивосток. Второкурсники показали вербатим-шоу
«Трансиб» и завершили год авангардным триллером
«Нация». Ударной получилась недавняя премьера
«Чапаев и Пустота» в «Практике», о чем мы поговорили
с профессором и заслуженным артистом России
Дмитрием Брусникиным, рассказавшим
о становлении Мастерской

Дмитрий Брусникин в роли преподавателя

С актерами театра «Практика»
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Фото: Дмитрий Лисин (2), пресс-служба театра «Практика» (1)

Тайна скорости

Один из последних спектак лей с участием Брусникина –
«Чапаев и Пустота» Максима Диденко
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В К А КО Й -Т О М О М Е Н Т В Ы Д А Л АС Ь З Е Л Е Н А Я У Л И Ц А –
С ДЕ Л А Л И Д И П ЛОМНИК « БУД Ь З ДОР ОВ, ГЕ Н А!» ПО
СЦЕ Н А РИЯМ Ш П А Л ИКОВА . И ВОТ ЗА С ЧЕ Т ДВУ Х ЛЕ ТНЕ Й
И Г Р Ы Э Т О Г О С П Е К ТА К Л Я В А У Д И Т О Р И Я Х Ш К О Л Ы С Т УД И И У НИ Х ВОЗ НИК Л И О С ОБЫ Е СВЯЗ И Н А К У Р СЕ .
УД А ЛО СЬ П Р ОД Л ИТЬ С ОВМЕС ТН У Ю ИГРУ ДОЛ ЬШ Е , Ч Е М
О Б Ы Ч Н О П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я У Ч Е Н И К А М

ЗЕЛЕНОГРАД И УВЛЕЧЕНИЕ
ТЕАТРОМ
нес фразу, которую часто теперь повторяю: «Как
же ты пойдешь в артисты, когда не смешной».
В МИЭТ я был свободным человеком, мог не ходить на лекции, читая самостоятельно, поэтому
в Школе-студии по привычке сделал себе субботу
библиотечным днем и не понимал, какие такие
тренинги могут быть в девять утра.
Я быстро подвис кандидатом на отчисление.
Моя будущая жена Марина ездила в Зеленоград,
доставала меня оттуда и возвращала в Москву.
Прямо в конце первого курса поженились. С Ромой Козаком тоже быстро сошлись, потому что
у него за плечами было три курса Института связи, причем он был выгнан по каким-то политическим мотивировкам. Понимаешь? А у меня кончилась история с компанией брата, я увидел, какова
жизнь людей с дипломом физика-теоретика: выпускники сидели в военных «ящиках» на подписке о невыезде и неразглашении.
В Школе-студии не было ощущения, что попал
в состав золотой молодежи. Мы с Козаком имели
одинаковые вкусы, мысли и одежду – пиджаки,
шапки и куртки. Третьим был Саша Феклистов,
уже тогда звезда театра Спесивцева, а четвертой
была Марина, ставшая Брусникиной. Такие вот
сердца четырех. Да, и Миша Мокеев – тоже наш
курс. Мы рано начали играть, семь сезонов держался выпускной спектакль «Дни Турбиных»,
взятый Ефремовым в репертуар.

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ,
ДРУЗЬЯ И МАРИНА БРУСНИКИНА

МАСТЕРСКАЯ БРУСНИКИНА

Слухи о том, что кто-то поступил в театральный, делали объекта слухов божеством. Как-то
летом азартно поехали с Филиппом Барбышевым в Москву. Потом он стал художником, оформителем книг, а недавно лепил из пластилина для
«Дон Кихота» Миши Плутахина (курс-2011). Так
вот, после пива мы вышли на Театральной площади, не зная, где какие театральные вузы. Для
нас это было несерьезное, игровое баловство.
В справочном бюро сказали, что ближайшие
места – Щепкинское училище и Школа-студия
МХАТ. И мы весело отправились туда поступать,
ломая дурака. Я был поражен, когда почитал из
репертуара «Таганки», и мне сказали: приходите
на следующий тур. Мой отец, военный, произ-

Школа-студия всегда была ориентирована
на сцену МХТ. Но понятно было, что мои ученики вряд ли займут вакантные места. Надо отдать
должное Олегу Павловичу Табакову, он не рвет
связи, но был долгий период, когда я вообще ничего не делал в МХТ. Чтобы существовать, писал
заявление об отпуске за свой счет, играл бесплатно в репертуаре, а основное время тратил на съемки в сериалах. Это очень ревнивые вещи, судьбы
учеников. Традиционный театр полон дребедени
и ерунды, там огромное скопление амбиций и ревности. Мастерская идет другим путем.
Каждые четыре года совершенно новые люди
приходят учиться, поколения отличаются, не
представляешь себе как. Могу констатировать:
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Фото: Дмитрий Лисин (1)

После школы №14 города Клина я поступил в МИЭТ, культовый институт Зеленограда,
и проучился четыре года. Зеленоград был местом
с большой буквы, невероятно зеленый, лесной,
романтический, красивый город, где создавалась
наука будущего, и я жил там с институтской компанией брата.
Первого и десятого числа был праздник, распродажи билетов в театры. Собиралось 100 студентов, ехали в центр брать кассы. Оккупировали 400-й автобус до метро «Речной вокзал». Никакого мордобоя, оттесняли неорганизованных
людей ночью у касс театров. Мы там ломались,
бились с университетом, Физтехом, МАИ, МЭИ
и другими физиками-химиками. Каждому выстоявшему в очередях доставалось две пары билетов
в «Ленком», театры Сатиры, Моссовета, Большой, на Таганке. Билеты были валютой, некоторые студенты получали зачеты автоматом, и если
ты мог пригласить девушку в «Таганку», легко решал проблемы с девушкой. Я знал половину репертуара «Таганки» наизусть: «Антимиры», «Под
кожей статуи свободы». Просачивались на «Гамлета», познакомившись с девушкой-осветителем.
Возникло ощущение, что ты навсегда зритель
по эту сторону рампы, а фантастический мир
сцены, который хотелось подсмотреть, – чистая
тайна.

«Бесы»
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«Конармия»

«Кандид»
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Фото: Дмитрий Лисин (2)

С Т У Д Е Н Т Ы – М О Л О Д Ы Е , К Р У Т Ы Е , Р Ь Я Н Ы Е . О Н И Т Р А Н С Л Я Т О Р Ы Н О В Ы Х Т Е АТ Р А Л Ь Н Ы Х
ИДЕЙ, ТО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫ, ГЛУБОКИ, ВОСПРИИМЧИВЫ, НЕ ЗАШОРЕНЫ.
П О Н И М А Е Ш Ь? П Р И Ч Е М Р А З Л И Ч И Т Ь , М Ы И Х Ф О Р М И Р У Е М И Л И О Т П Р И Р О Д Ы
О Н И ТА К О В Ы , – Н Е В О З М О Ж Н О

происходит потеря связи времен, никто никому
не передает эстафету. Мы взялись вдвоем с Козаком вести курс и были довольны ситуацией раздвоенного единого худрука. Когда умер Ефремов
и пришел Табаков, студия была спасена, потому что Рома Козак получил театр им. Пушкина.
Труппа театра Пушкина – наши с Ромой ученики.
Старший состав нынешней Мастерской появился на курсе-2003, где учились Квятковский, Розин, Барабанов, Ясик, Щедрин, Урсуляк, Мороз.
И тогда вечно что-то мешало преподаванию: то
я сериал идиотский снимал, то Рома был занят
своими спектаклями. В какой-то момент выдалась зеленая улица – сделали дипломник «Будь
здоров, Гена!» по сценариям Шпаликова. И вот за
счет двухлетней игры этого спектакля в аудиториях Школы-студии у них возникли особые связи на курсе. Удалось продлить совместную игру
дольше, чем обычно предоставляется ученикам.
Настоящая интенсивность Мастерской возникла в 2011 году и сейчас продолжена курсом-2015. Возникло небывалое, когда мы выпустили вербатим «Это тоже я» в театре «Практика», сразу после экзамена в конце первого курса.
Поставили задачу: каждая курсовая – это репертуарный спектакль на профессиональной сцене.
«Второе видение» и «Бесы» в Боярских палатах
СТД, «Выключатель» в «Театре.doc», и пошло-поехало. Мы решили гарантировать качество, чтобы не стыдно было продавать билеты.
Дети быстрее взрослеют, с первого курса чувствуют ответственность, выходя играть перед настоящими зрителями. Это совсем другое – язык
и психическая ситуация, когда учеба и выпуск
профессионального спектакля оказываются одним делом. Обычно что происходит? Приходят на
дипломник в конце четвертого курса родители,
друзья, преподаватели и думают: ну ладно, это же
простительно, это же студенты. Ну неправильно,
ведь они молодые, крутые, рьяные. Они трансляторы новых театральных идей, то есть интересны, глубоки, восприимчивы, не зашорены. Понимаешь? Причем различить, мы их формируем или
от природы они таковы, – невозможно. Когда-то
сидели с Козаком и думали: а давай четкие критерии отбора введем, наберем невероятно красивых
людей. В результате у нас оказываются самые некрасивые из поступивших в Школу-студию. И мы
начинаем понимать: на территории красоты нет
нужного нам дара. Тогда мы гомерически хихика-

ем и пробуем ввести коллоквиум по математике,
чтобы найти умных. Какие-то радикальные вещи
в обучении предложил Кирилл Серебренников.
Состав «Седьмой студии» был необычен. Я с удивлением и вниманием следил за формированием
его курса. Обычно что происходит? Ты видишь на
отборе фотографию, а не живого человека. А Кирилл этот путь прошел уже с живыми людьми, понимал, почему он берет их. Совершенно не важны
внешние данные.

ПРОСТРАНСТВО И СКОРОСТЬ
Пространство театра ритуальное, то же самое, что было в древнегреческом театре. Оно
либо кого-то притягивает, принимает, либо нет.
И это воля территории, ее знание, потому что
она – живое место, кем-то назначенное, обозначенное. Всегда есть человек, чувствующий там
себя как дома, и есть человек, которого территория не пускает и делает чужим. С этим ничего не сделаешь, ничего не произойдет, никакой
учитель не сделает это место домом. Понимаешь?
Многие артисты не могут говорить, но Евстигнеев не говорил в особом смысле. Горький написал
монолог Сатина «Человек – это звучит гордо»,
и легенды ходили, как Евстигнеев это играл.
Приехал Вайда смотреть, и Волчек уговаривала:
«Жень, ну ты можешь сегодня рассказать весь
монолог?» В результате Евстигнеев только треть
слов произнес, а Вайда выбежал в слезах: ничего
лучше, говорит, не видел.
Я это к тому, что живое пространство так
впускает Евстигнеева, что делает его оракулом
и владельцем места. Говорить ему не обязательно, зрители превращаются в паству. Любой актер
скажет, что главное на сцене – владеть вниманием людей. Сейчас у моих молодых из-за раннего
приобщения и врастания в живое чувство сцены
включена скорость. Не я один, многие люди, работающие с ними, включали эту скорость. Теперь
они сами должны поддерживать интенсивность.

«ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»
Приходят Вася и Петя (Буткевич и Скворцов)
после изматывающей серии «Чапаева и Пустоты» и говорят: срочно надо чего-то делать новое,
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С А М Ы Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Е РА Б О Т Ы
Мастерская выпустила дюжину новаторских спектаклей, поставленных Дмитрием Брусникиным, Юрием Квятковским, Юрием Муравицким,
Максимом Курочкиным, Михаилом Мокеевым, Лизой Бондарь, Андреем Стадниковым, Максимом Диденко, Алисой Кретовой и Настей Великородной: «НАТАШИНУ МЕЧТУ» – в студии «Человек», «ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ», «БЕСЫ», «ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ» – в Боярских палатах СТД,
«ПЕРЕВОРОТ» и «ДЕВУШКИ В ЛЮБВИ» – в «Практике», «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» – в «Театре.doc», «СВАН» и «КОНАРМИЮ» – в ЦИМ, «СЛОН» – на
заводе «Кристалл», «КАНДИД» – в ТЦ «На Страстном», «ДО И ПОСЛЕ» – в новом пространстве Театра наций, «НАЦИЮ» – в усадьбе Голицыных
и Музее Москвы, детский «ШШШШШЬ» – в «Практике»

МАСТЕРСК АЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МАГНИТОМ,
З ДЕСЬ НЕ ЗА ПЕР ТО. ТО ЕСТЬ ЕС ЛИ МАСТЕР ИСК УССТВ
Г О В О Р И Т, З А Ч Е М Э Т О М Н Е Н А Д О ,
Э Т О Н Е Н А Ш М А С Т Е Р. П О Н И М А Е Ш Ь?

СОЕДИНЕНИЕ ВОЗРАСТОВ
просто срочно. Они десять тяжелых физически,
очень непростых спектаклей подряд сыграли,
я думал, потребуют отпуск, сделают выдох. Я-то
там тихо играю, а они вкладывают все. На седьмом спектакле марафона подходили измотанные,
спрашивали, дотянем ли. Я говорю: придет второе дыхание, и оно пришло. Похоже на большой
спорт, когда возникает включенность и вспыхивает скорость, надо искать дрова. Пелевин лучшее топливо, не первый раз у нас. В Пушкинском
театре Маша Брусникина делала «Бубен верхнего
мира» по ранним рассказам. А Илья Барабанов,
Сергей Щедрин и Юрий Квятковский, курс-2003,
готовясь к экзамену по сценической речи, придумали «Хрустальный мир». Юра на той работе
повзрослел, режиссировал, и они показали мне
Пелевина. И началась жизнь цирка Le Cirque de
Сharles La Tannes. Теперь «шарлатаны» привели
за руку десяток блестящих режиссеров и художников работать с Мастерской. Для меня важно
в Пелевине то, что на «Чапаеве и Пустоте» произошло полное соединение языка, найденного
Максимом Диденко, с жизнью курса-2011. Максим через свои работы соединяет в большее целое «Седьмую студию» Серебренникова и нашу
Мастерскую.

На Пелевине и другое важное дело произошло – началась интеграция курсов. Илья Барабанов и Яна Гладких вошли от старших поколений
(2003 и 2007), что чрезвычайно ценно. Курс-2011
сразу стал популярным, причем и в смысле попкультуры. Но дело в том, что к ним в «Бесы», чуя
место силы, с удовольствием идут сыграть эпизод старшие: Денис Ясик или музыканты Сергей
Летов и Фагот. И врастание в спектакли Мастерской артистов других возрастов назрело. Мы
вели переговоры с Алисой Фрейндлих, Леной
Яковлевой, Ириной Розановой, но всякие трудности не позволяют. В результате будет играть другая актриса, глубокая и потрясающая. Очень тонкое дело – соединение разных возрастов после
того, как они феерически играли пять лет одним
курсом, потому что мощные народные артисты
могут и раздавить. Здесь даже не театральный,
не художественный, не статусный критерий. Человеку, пришедшему к нам, это должно быть совершенно необходимо как выход из безвыходной
жизненной ситуации. Мастерская должна быть
магнитом, здесь не заперто. То есть если мастер
искусств говорит, зачем это мне надо, это не наш
мастер. Понимаешь?

«Чапаев и Пустота»
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Black & Simpson
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– SIRI, МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД ЛИНЧ.
– ДЭВИД ЛИНЧ... ЗВУЧНОЕ ИМЯ.
Из диалогов редакции с Siri

Раньше с кино было проще. Среди
продюсеров бытовало мнение, что на
фильмы ходят лишь подростки, а сериалы смотрят одни только домоседки. Поэтому аудиторию было принято
опустошать постоянно повторяющимися историями и выбрасывать, переключаясь на следующие поколения.
Созревшая и перезревшая публика
просто исчезала из поля зрения кинокомпаний. Сейчас все иначе: люди
расхотели взрослеть и требуют, чтобы
кинематограф и телевидение опекали
их с детства и до старости. А интернет
снял последние ограничения: теперь
какой-нибудь Netfix может выпускать
в день и 25, и 50 часов новых передач.
Отсюда – неслыханное перепроизводство фильмов и сериалов. Чтобы
Фото: East News (1), Vostock Photo (2), PR служба (3)

не потеряться в их потоке, журнал S7
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выбрал в 2017 году семерых людей,
за которыми стоит следить

семь
РИДЛИ СКОТТ

ДЭВИД ЛИНЧ

ТОМ ХАРДИ

НИЛ ГЕЙМАН

МАРТИН СКОРСЕЗЕ

НИКОЛЬ КИДМАН

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН
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Рид ли Скот т и Майк л Фассбендер (на заднем плане) на съемках фильма «Чужой: Завет»

РИДЛИ СКОТТ
В этом году рыцарь кинокамеры отметит
80-й день рождения и сделает это, судя по всему, с размахом. В мае выйдет поставленный
им «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ», в октябре – спродюсированный им «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». Это
продолжения его важнейших работ конца
70-х – начала 80-х, но классик открыт и новому: под его присмотром снят январский минисериал «ТАБУ» и еще не имеющий даты выхода
«ТЕРРОР». И если «Табу» – это все-таки подвиг
Тома Харди (см. ниже), то об остальных трех
проектах стоит рассказать подробно.
«Террор» – экранизация арктического
триллера Дэна Симмонса, написанного так,
чтобы напоминать одновременно и дневники Роберта Фолкона Скотта, и известный
мокьюментари-роман Брэма Стокера, и готические ужасы Говарда Лавкрафта, и «Моби
Дика» Мелвилла. В сериале проверенного
канала AMC, как и в книге, переплетаются
две истории: хроники реально существовавшей и пропавшей «Экспедиции Франклина»
в Арктику и вымышленный ужастик о чу-

«Бег ущий по лезвию 2049», Рид ли Скот т
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ОТЛИЧИТЬ
АНДРОИДОВ
ОТ ЛЮДЕЙ ПОЧТИ
НЕВОЗМОЖНО,
ПОЭТОМУ ОХОТУ
НА НИХ ВЕЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ –
«БЕГУЩИЕ
ПО ЛЕЗВИЮ»

довище, которое повстречали моряки в полярных льдах. Больше о сериале, как и о его
сгинувших героях, пока ничего не известно.
Но полярные экспедиции людей по фамилии
Скотт скучными не бывают.
Картину «Чужой: Завет» Ридли Скотт снимает самостоятельно, и многих тревожит,
сохранилось ли у старца то чувство ритма,
которым рекламщик из Британии загипнотизировал зрителей 38 лет назад. Судя по видеороликам, фильм будет скорее «Прометеем 2», чем «Чужим 0» – вязким философским
ужастиком о том, что богоискательство, как
и безбожие, часто приводит к трагическому
финалу. Напомним, по сюжету «Прометея»
люди отправились в космос, потому что думали, что там их ждут творцы, но при встрече
выяснилось, что наша Земля – лишь кормовая база.
А вот «Бегущий по лезвию 2049» снимается под присмотром Скотта режиссером Дэни
Вильневым – канадским вполне себе вундеркиндом, которого в последние годы страшно
ценят в Голливуде. Вильнев – автор эффектных параноидальных триллеров «Пленницы» и «Враг», спорного, но любимого критиками «Убийцы» и недавнего «Прибытия».
«Прибытие» доказало, что режиссер – самый
чуткий фантаст своего поколения: авторы
«Интерстеллара», «Гравитации» и какихнибудь «Пассажиров» на его фоне – просто
эмоциональные спекулянты. Поэтому продолжение «Бегущего по лезвию» в хороших
руках. Оригинальный фильм 1982 года был
условной экранизацией романа Филипа Дика
«Мечтают ли андроиды об электроовцах»,
но молодой Ридли Скотт предельно обострил сюжет. Действие перенеслось в 2019
год, Землю накрыло радиоактивным пеплом,
а в превратившийся в большой чайнатаун
Лос-Анджелес прилетели роботы-нелегалы
во главе с героем Рутгера Хауэра. Отличить
андроидов от людей почти невозможно, поэтому охоту на них вели специальные детективы – «бегущие по лезвию». Один из них носил фамилию Декард и то и дело сомневался
в своей природе. В «Бегущем по лезвию 2049»
Декарда вновь играет Харрисон Форд, и, судя
по его возрасту, герой все же не робот. А вот
роль молодого напарника досталась Райану
Гослингу – и тут все возможно.

Мартин Скорсезе и Адам Драйвер на съемках «Молчания»
Лиам Нисон в роли отца Феррейра

СКОРCЕЗЕ БЫЛ ОДЕРЖИМ ЭТИМ ПРОЕКТОМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА,
ТАК ЧТО ЕГО В НЕКОТОРОМ РОДЕ МОЖНО СЧИТАТЬ СИКВЕЛОМ ЕГО «ПОСЛЕДНЕГО ИСКУШЕНИЯ ХРИСТА»

МАРТИН СКОРСЕЗЕ

Фото: Централ Партнершип / Kerry Brown (2), Vostock Photo (1), East News (1), PR-служба (1)

КИНО

Прошлый год оказался для мэтра тяжелым – его сериал «ВИНИЛ» не признали ни
критики, ни зрители, и эта неудача едва не
подкосила важный телеканал HBO. Зато
в этом году император точно нанесет ответный удар. Вместе с Леонардо Ди Каприо они
готовят (и вряд ли поспеют до Рождества,
но!) «ДЬЯВОЛА В БЕЛОМ ГОРОДЕ» – экранизацию
книги нон-фикшн Эрика Ларсона о серийных убийствах, случившихся во время Всемирной выставки 1893 года в Чикаго. А с 26
января в России показывают его фильм «МОЛЧАНИЕ» – вероятно, самое взвешенное и громкое голливудское высказывание о вере со
времен «Страстей Христовых». Герои – миссионеры-иезуиты, оказавшиеся в Японии
в XVII веке и натерпевшиеся там страшных
страданий. Скорcезе был одержим этим проектом четверть века, так что его в некотором
роде можно считать сиквелом его «ПОСЛЕДНЕГО ИСКУШЕНИЯ ХРИСТА».

«Донкерк», Кристофер Нолан

ТОМ ХАРДИ
Том «первый после Ди Каприо» Харди
в наступившем году прославит свое имя и как
актер, и как сценарист.
Самую важную роль сезона он, по всей
видимости, сыграет у Кристофера Нолана
в «ДЮНКЕРКЕ» – фильме об эвакуации британских, бельгийских и французских солдат из
города Дюнкерка в начале Второй мировой.
Немцы прижали союзников к морю, и под
угрозой гибели оказались несколько сотен
тысяч солдат. Нолан – автор не только в меру
деликатных фантастических фильмов «Начало» и «Интерстеллар», но и человек, ответственный за самую пафосную трилогию
о Бэтмене. Поэтому его фильм может оказаться чем угодно: и благородным ловцом «Оскаров», и комиксом с самомнением. Но только
не игра Харди. Она будет на высоте, ведь по
сюжету он летчик.
После «Дюнкерка» Харди снимется в экранизации видеоигры SPLINTER CELL – одной из
самых известных шпионских серий в этой индустрии. Его герой – что-то вроде Джейсона
Борна, но получше экипированного. Больше
о фильме пока ничего не известно.
Зато уже с 7 января Харди можно увидеть
в мини-сериале «ТАБУ», соавтором сценария
которого он и выступил, причем вместе со
своим отцом. Это что-то грандиозное: историческая сага об одиночке, вступившем в конфронтацию с целой Ост-Индской торговой
компанией. Действие происходит в начале
XIX века, а часть приключений морских купцов снята в Англии, так что происходящим
можно любоваться, как «Шерлоком» или «Аббатством Даунтон».
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«Американские боги»,
Нил Гейман

«Здание», кадр из
трейлера

Кайл Мак лах лен на афише нового сезона «Твин Пикс»
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НИЛ ГЕЙМАН
Фантаст, по сценариям и романам ко
торого сняты «Звездная пыль», «Каролина
в стране кошмаров», «Люцифер», «Беовульф»
и отдельные эпизоды «Доктора Кто», 2017 год
посвятит двум сериалам. У шоу «ЗДАНИЕ» еще
В НАШИ ДНИ
нет даты выхода, но уже есть интригующий
БОЖЕСТВАМИ
сюжет: гдето в мире есть небоскреб, путеше
ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛИ ствующий по параллельным вселенным. В од
ном из таких измерений СССР атаковал США
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ядерными ракетами, а Рейгана не избрали,
И МЕДИА, И ГЕРОЯМ
так что ковбоя, способного на симметричный
БЫЛЫХ ВРЕМЕН –
ответ, не нашлось. Задача героев – выжить
в этом безумном мире, пока здание не улетит
ОДИНУ, ЛОКИ,
ДЖИННАМ И МНОГИМ навстречу новым приключениям.
А вот сериал «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ» точно
ДРУГИМ – ПРИШЛОСЬ выйдет в 2017 году – и с большой вероятно
ДАТЬ ПРОЩАЛЬНЫЙ
стью станет его самым важным телесобыти
ем. Оригинальная книга – совершенно выдаю
БОЙ
щаяся – рассказывала о богах и фольклорных
существах, когдато приехавших в Новый
Свет вместе с переселенцами. Чем меньше
о них помнили люди, тем слабее они стано
вились. В наши дни божествами окончатель
но стали кредитные карты и медиа, и героям
былых времен – Одину, Локи, джиннам и мно
гим другим – пришлось дать прощальный бой.
Кроме сильной литературной основы сериал
может гордиться своими режиссерами (ма
стерами умных триллеров Дэвидом Слэйдом
и Винченцо Натали) и актерами – Иэном Мак
шейном, Джиллиан Андерсон, Питером Стор
маре и Эмили Браунинг.

Фото: Vostock Photo (1), East News (1), Централ Партнершип (1), PR-служба (4)

ДЭВИД ЛИНЧ
Изобретателю психофуги* не нужно осо
бых усилий, чтобы очаровать публику: в де
кабре 2016 года в интернете появился трид
цатисекундный ролик, в котором он просто
пьет кофе и ест пончик в образе своего героя
из «Твин Пикса». И все: сенсация, миллионы
просмотров и столько шуму, будто Кеннеди
воскресили и снова убили. А задача ролика,
между тем, была самой банальной: сообщить,
что в 2017 году (скорее всего, весной) выходит
новый сезон «ТВИН ПИКСА». Линч вновь высту
пает сценаристом и режиссером, Кайл Мак
лахлен, Шерилин Фенн и почти все старые
звезды вплоть до Дэвида Духовны в чулках
обещают вернуться. А новичками на площад
ке окажутся такие люди, как Моника Беллуч
чи, Джим Белуши, Майкл Сера, Дженнифер
Джейсон Ли, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда
Сейфрид и Наоми Уоттс. В общем, вот он, тот
«голубой огонек», которого нам так не хвата
ло 31 декабря.
* Вообще, психофуга – слово из медицины, но
в творчестве Дэвида Линча так называют вот
какой драматический прием: сюжет разделяется
на две линии, одна из которых происходит в воображении героя. При этом вымышленные события
меняют ход настоящей истории. В кино за пределами царства Линча этот прием встречается,
например, в фильме «Под покровом ночи» бывшего
дизайнера Тома Форда.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН

НИКОЛЬ КИДМАН
В этом году девушка-подарок (во всяком
случае, именно такой была ее роль в фильме
«Именинница») сыграет в нескольких хороших фильмах и – что гораздо важнее – своем
первом сериале. С этим фактом сложно смириться, но в кино Кидман все чаще играет матерей. В ленте «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ»
она изображает жену хирурга, который ради
спасения своего ребенка идет на вещи, от которых отговорил бы и Стивен Кинг. А во «Льве»,
который в начале года поборется за американские кинопремии, Кидман изображает приемную мать индийского сироты. Фильм – эдакий
«Шантарам» наоборот: пятилетний сирота
бежит из Индии в Австралию, проводит все
детство с чужой семьей, но в итоге все же созревает для возвращения на родину. В главной
роли – «Миллионер из трущоб» Дэв Патель.
«ЛЕВ» выйдет в наш прокат 17 февраля,
а всего через неделю на американском канале
HBO и в российской «Амедиатеке» начнется
сериал «Большая маленькая ложь» – мрачная
комедия о жизни в пасторальном американском пригороде. Вместе с Николь Кидман
измученных благополучием жен безразличных мужей играют Риз Уизерспун и Шейлин
Вудли.

В БУДУЩЕМ ЛЮДИ
НАКОНЕЦ-ТО
НАУЧАТСЯ СОХРАНЯТЬ
СВОИ ЛИЧНОСТИ
НА ФЛЕШКАХ
И ПЕРЕКАЧИВАТЬ
ИЗ ОДНОГО
ПОЛУМЕХАНИЧЕСКОГО
ТЕЛА В ДРУГОЕ

Величайшая геополитическая катастрофа века – то, что Скарлетт Йоханссон ушла из
авторского кино в блокбастеры вроде «Мстителей». В 2017 году ничего, кажется, не изменится, но мы все-таки вручим ей титул «Человек года» авансом. Авось одумается, хотя
опыт Нобелевского комитета показывает,
что может и не сработать. В июне Йоханссон
сыграет в комедии «ТРЯХНИ ТЕЛОМ» – истории
про то, как девичник в Майами завершился
смертью стриптизера и попытками виновниц
торжества замести следы. Компанию звезде
составят не менее очаровательные Кейт МакКиннон, Зои Кравиц и Деми Мур. Такие комедии утверждают равенство полов куда вернее,
чем марши с кастрюлями, так что надеемся
и верим.
А 30 марта выйдет «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» –
экранизация японской манги в жанре киберпанк. В будущем люди наконец-то научатся
сохранять свои личности на флешках и перекачивать из одного полумеханического тела
в другое. И хотя в оригинале героиня азиатка, зрителю предлагается любоваться телом
Скарлетт, которое в Японии последний раз
гостило на съемках «Трудностей перевода».
И да, важный факт: доспехи в этом фильме
очень условны.

Колин Фаррелл и Николь
Кидман в фильме
«Убийство священного
оленя». Режиссер Йоргос
Лантимос

Кадры из фильма «Призрак в доспехах», Руперт Сандерс

НАУКА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Способны ли социальные сети искажать наше
представление о реальности? Почему мы склонны
доверять своим друзьям даже в тех случаях,
когда они делятся с нами ссылками на непроверенные
сообщения, а то и на прямую дезинформацию?
И как эта доверчивость влияет на наши поступки
в реальном мире – например, на наше решение
проголосовать за того или иного кандидата
в президенты? Большую статью на эту тему выпустил
профессор компьютерных наук и информатики Филиппо
Менцер в журнале The Conversation. При помощи
научного сайта N+1 мы перевели, адаптировали эту
статью и публикуем ее в нашем издании

Т е к с т : Филиппо Менцер, N+1

РЕАЛЬНОСТЬ В СОЦСЕТЯХ:

доверяй,
ноне

Фото: Getty Images (2), facebookbrand (2)

доверяй
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МЕНЦЕР ЗАНИМАЕТСЯ АНА ЛИЗОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ.
В рамках программы Колумбийского университета Emergent он изучал особый тип информации – слухи, дезинформацию и попросту вранье. Оказалось, что, с точки зрения
математики, такие сведения становятся объектом вирусного распространения почти так
же часто, как и проверенная информация.
Будучи ученым, он не берется утверждать,
что слухи сыграли ключевую роль в выборе
Трампа на роль президента, но говорит так:
«По правде говоря, мы этого не знаем,
но есть все основания полагать, что такое
влияние могло иметь место, учитывая опыт
предыдущих исследований и сведения, поступающие из других стран. Любое неверное
сообщение воздействует на формирование
нашей точки зрения. Итоговый вред от дезинформации может быть вполне реальным:
если введенные в заблуждение люди готовы
рисковать жизнью собственных детей, как
в случае с отказом от обязательных прививок, то что им помешает поставить на кон
нашу демократию?»
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Эксплуатация социальных сетей
Свою работу с фальшивками Менцер начал десять лет назад, когда социальные сети
в привычном нам понимании только зарождались. Он обнаружил, что 72 процента студентов колледжей доверяют ссылкам, полученным от друзей. Доверяют настолько, что
готовы были предоставлять личную информацию, перейдя по этой ссылке.

няя интернет ложью», – пишет он. По его словам, развлекательные сайты фабрикуют мусор,
зарабатывая деньги на рекламе, в то время как
политические активисты честно распространяют фейки из других соображений.
Анализ, проведенный командой Менцера,
показал, что большая часть обсуждений
в соцсетях была инициирована ботами.

По словам Менцера, индустрия жива
потому, что производство фейков
можно автоматизировать. Равно
как и автоматизировать имитацию
общественного мнения, которое принято
обозначать термином «астротурфинг»
(англ. astroturﬁng – имитация общественного мнения
с помощью соцсетей)

Ему показалось это странным, он решил
проверить эффект экспериментально. Менцер создал сайт, на котором генерировались
фальшивые новости из мира шоу-бизнеса. Новости были в духе «Знаменитость X переспала
с Y!». Новости генерились по поисковому запросу автоматически. На сайте было предупреждение о том, что все это фейк. Менцер также разместил на сайте рекламу.
«В конце месяца мне пришел чек – деньги,
заработанные на показах рекламы. Они-то
и послужили доказательством: фейковые новости могут приносить деньги, попутно загряз-
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В основе манипуляции лежит сложное
сочетание социальных, когнитивных, экономических и поведенческих установок, разделяемых всеми нами. Некоторые из них сыграли положительную роль в ходе эволюции:
доверие к сигналам, исходящим от ближайшего окружения, и скептицизм по отношению
к сведениям, противоречащим собственному
опыту, помогли нашим предкам научиться избегать зубов хищников. Сейчас многие из этих
свойств только мешают.
«Расшаривая» сообщения друзей и «отписываясь» от тех, чьи мнения отличаются от
наших, мы оказываемся в настолько полярно
ориентированной «эхокамере», что по одному
списку друзей исследователи с высокой точностью скажут, кто вы: либерал или консерватор.
Внутри нашего «пузыря» мы получаем только
специально отобранную информацию, совпадающую с нашими убеждениями. Такой сценарий идеален для повышения уровня общительности, но губителен для развития здорового
скептицизма.

Чрезмерная уверенность в своей
правоте приводит к тому,
что мы «расшариваем» заголовок,
не читая самой статьи

Фото: Getty Images (2), facebookbrand (2)

Создание информационных
«пузырей»
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Все дело в алгоритмах
Раз мы все равно не можем просмотреть все
сообщения из информационной ленты, отбор
того, что мы увидим, берут на себя алгоритмы. Алгоритмы, используемые в сегодняшних
соцсетях, настроены присваивать высокий
приоритет «цепляющим» постам – тем, на которые мы с большей вероятностью кликнем,
отреагируем, которыми, возможно, поделимся. Но, как выяснил Менцер, фальшивки тоже
прекрасно распространяются. А значит, такие
алгоритмы только способствуют распространению фейков.
Предвзятость алгоритмов, предпочитающих показывать «цепляющие» новости взамен
правдивых, усиливает присущую нам предвзятость социального и когнитивного характера.

В результате, переходя по ссылкам в социальных сетях,
мы сами себе сужаем круг посещаемых ресурсов,
делаем его более однородным, чем было бы в случае
самостоятельного поиска информации в Сети
и переходе по самым популярным ссылкам
Существующие исследования показывают, что эхокамера способна сделать попавших
в нее людей более доверчивыми по отношению
к непроверенным слухам. Но мы еще мало знаем о том, почему люди по-разному реагируют на
конкретный фейк: одни делятся им немедленно, а другие сперва стараются его проверить.
Многие пытаются понять, что с этим делать
дальше. Судя по недавнему заявлению Марка
Цукерберга, Facebook уже испытывает возможные решения. А группа студентов предлагает
просто помечать ссылки при «расшаривании»
как «достоверные» или «недостоверные».

Фото: Getty Images (1), facebookbrand (2)

Как распространяются
фальшивки
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Чтобы эффективнее бороться с новостными утками, необходимо понять пути их
распространения. Например, если выяснится, что за большую часть фейков ответственны боты, мы сконцентрируемся на их поиске.
Если, напротив, все дело в эхокамерах, то,
возможно, нам следует разработать такие алгоритмы рекомендации новостей, которые
не будут исключать разные точки зрения.

Очень важно объединить усилия для изучения этих
вопросов – нам нужны IT-специалисты, социологи,
экономисты, журналисты. И все партнеры IT-индустрии
должны сотрудничать, чтобы поставить заслон
распространению дезинформации.
67 февраль|2017
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Обучение за рубежом предполагает не просто иной формат занятий, но
и интеграцию студентов в новую для них действительность. В каждой стране свои правила, традиции и культура, а значит, помимо лекций приезжим
надо осваивать и их. Мы поговорили с российскими студентами, уехавшими
получать образование за границу, и узнали, чему они учатся и как воспринимают новый для себя жизненный опыт

Студент
Екатерина Пахомова
Место учебы
Нью-Йорк, США
Вуз
Университет
Сент-Джонс
Специальность
маркетолог

Т е к с т : Виктория Базоева

Я учусь на менеджера
международной
компании.

Студент
А лександр Борисов
Место учебы
Сидней,
Австралия
Вуз
Меж дународный
колледж
управления ICMS
Специальность
менеджмент
и организация

Я решила поступить
в магистратуру
St. John’s University.

Фото: личные архивы Александра Борисова (2), Екатерины Пахомовой (2),
Марии Михайловой (1), icms.edu.au (1), stjohns.edu (1), proakatemia.ﬁ (1)

вспоминайте
иногда вашего
студента

Австралия во многом толерантнее Америки и безопаснее Европы.
Основная рабочая сила здесь – иммигранты, стране не хватает человеческих ресурсов, поэтому после
получения магистерской степени
я смогу остаться на два года поработать по специальности. Мне обещают трудоустройство уже в четвертом
семестре, а после занятий я могу подрабатывать, что хорошо, ведь страна
дорогая.
Для поступления необходимо
сдать тестовый экзамен на знание
английского IELTS и предоставить
мотивационное письмо. Для тех, кто
собирается учиться в Австралии, основным шоком станет система обучения и аттестации. Финальная оценка
за курс зависит от результатов работы на протяжении семестра. Оценка получается сборной: финальный
экзамен составляет 40%, курсовая
или эссе – 30%, групповой проект –
20% и посещаемость – 10%. Главный
вызов для студентов – это эссе или
курсовая размером 2500–3500 слов.
Здесь любят посмотреть, как ты думаешь и формулируешь мысли, поэтому на уроках проводятся открытые дискуссии. Те, кто отмалчиваются, получают низкие оценки за посещаемость (даже если всегда ходили).
Например, у нас был предмет Cross
Cultural Management, где мы изучали
специфику работы в межнациональных компаниях и разбирали кейсы
успешного и провального выхода
этих компаний в ту или иную страну.

Это известный католический
университет с большой сетью выпускников, что очень важно в городе, где мало кого знаешь. Чтобы
поступить, необходимо было сдать
экзамен GMAT и подать документы.
Конкурс пройти несложно: высшее
образование здесь – это прежде всего бизнес, поэтому берут всех, кто
сдает на определенный балл.
В США учиться гораздо проще,
чем в России, к образованию совсем
другой подход. Здесь принято рассмотрение кейсов, реальных жизненных
ситуаций и применения тех или иных
теорий в реальной жизни и бизнесе; редко можно увидеть на лекции
студентов, строчащих конспект, да
и обстановка в целом более интерактивная, основанная на диалоге между
профессором и студентами. В Америке важно иметь свое мнение, необычные идеи, новаторство – просто
вызубрить материал недостаточно.
Сейчас я работаю в компании,
которая занимается маркетингом
и арендой недвижимости в центре
Манхэттена. Семья, владеющая компанией, в свое время отстроила многоквартирные дома на Пятой авеню с видом на Центральный парк, а наша задача теперь – обеспечить максимальную
прибыль от этих проектов. Еще я преподаю маркетинг в Колледже Беркли – но это уже другая история.

ИНТЕГРАЦИЯ
В АВСТРАЛИЙСКУЮ
КУЛЬТУРУ ПРОИСХОДИТ
БЕЗ ПРОБЛЕМ:
ЕСЛИ ТЫ УЛЫБАЕШЬСЯ,
ВИДЕЛ СНЕГ, А ЗИМОЙ
У ТЕБЯ НА РОДИНЕ -40,
ТО ТЫ АВТОМАТИЧЕСКИ
СТАНОВИШЬСЯ ДУШОЙ
КОМПАНИИ.
А лександр Борисов

УЧИТЕЛЯ НИКОГО
НЕ КОНТРОЛИРУЮТ
И НЕ НАПОМИНАЮТ
О ДЕДЛАЙНАХ. ЭТО ДЕЛО
САМИХ СТУДЕНТОВ –
ДЕРЖАТЬ ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ.
ТАКОЙ ПОДХОД УЧИТ
ПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ
И РАСПРЕДЕЛЯТЬ СИЛЫ.
Мария Михайлова

Курс изобразительного
искусства нацелен на
актуальные тенденции.
Основные направления – фотография, анимация, рисунок и живопись и видеоискусство. С этого года
появилась возможность изучать
дизайн компьютерных игр. В рамках основной программы студенты
создают свой уникальный учебный
план, выбирая, что им больше всего
интересно. Это позволяет каждому
найти именно то, чем ему хочется заниматься. Всегда можно выбрать альтернативу.
Обстановка в учебных заведениях неформальная. Даже при сдаче
вступительных экзаменов нет этой
дрожи в коленках и волнения. И педагоги, принимающие экзамены,
и тьюторы – студенты старших курсов, помогающие абитуриентам сориентироваться в неизвестной обстановке, очень дружелюбны и внимательны. Однако это не отменяет
сложности экзамена! В финских
вузах отсутствует такое понятие,
как сессия. Дисциплины здесь идут
не одновременно, а последовательно, поэтому сдаешь ты их в течение
семестра, а не в конце.

Студент
Мария Михайлова
Место учебы
Тампере,
Финляндия
Вуз
Университет
прикладных наук
Специальность
изобразительное
искусство
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Студент:
Надеж да
Назарбаева
Место учебы:
Лунд, Швеция
Вуз:
Лундский
университет
Специальность:
визуальная культ ура

Где-то половина моих одногруппников – финны, остальные – иностранцы, как и я. Финские студенты
в знак солидарности с одногруппниками общаются друг с другом на
английском. Наш вуз сотрудничает
с другими вузами Европы и входит
в программу студенческого обмена
Erasmus, поэтому во время обучения
многие студенты уезжают на семестр
или на целый год в вузы-партнеры,
а по окончании некоторые получают
работу не в Финляндии, а в других
европейских странах. Есть студенты,
которые открывают свои фирмы.
Лично я по окончании планирую
остаться в Финляндии.

Студент
Маргарита Томас
Место учебы
Вена, Австрия
Вуз
Венский
университет
Специальность
театр, кино
и медиаведение

Учиться в Австрии
хорошо, потому что
образование стоит
одинаково как для
граждан Австрии,
так и для
иностранцев.

Требования к студентам
магистратуры
в Лунде, как мне
кажется, приближены
к академическим
стандартам российской
аспирантуры.

В Венском университете проводятся и общедоступные лекции, на
которые могут приходить все желающие. Большинство занятий проходит
на немецком языке, но есть возможность выучить его на подготовительных курсах при университете в течение года после зачисления. В России
в принципе сложно представить
ситуацию, когда у человека уже есть
студенческий билет, а он еще не знает
языка, на котором собирается учиться. В Вене народ весьма доброжелательный, и большинство моих новых
знакомых очень хорошо
говорят
по-английски,
а также поддерживают
мое стремление выучить
немецкий и изо всех сил
стараются говорить помедленнее. Я предпочитаю не планировать свое
будущее больше чем на год
вперед, а обучение займет
еще как минимум три
года. Что будет дальше –
посмотрим.

Недостаточно просто грамотно
сопоставлять факты или запомнить
ключевые имена и цифры с лекций,
здесь от тебя всегда ожидают вклада
в развитие академического сообщества. К каждой работе, которую мы
должны написать, всегда прилагаются четкие критерии того, что должен
включать в себя текст, а вместе с отметкой – письменный комментарий
преподавателя. Безусловно, это помогает. Каждая письменная работа
автоматически проходит проверку
на плагиат, а к каждому занятию
нужно читать примерно по 100 страниц текста. Здесь помогают учиться
с наибольшим результатом: можно записаться на курсы по эффективному
чтению или академическому письму,
можно попросить помощи в таймменеджменте. Это максимально полезно и всегда пригодится. Обучение
в магистратуре помогает формированию критического мышления, повышает навыки аргументирования
и развития собственных концепций.
Цель этих программ всегда не просто

научиться чему-то, а помочь тебе использовать знания для независимой
деятельности в дальнейшем.
Лунд – самый студенческий город
страны. В самом университете очень
много занятий, которые объединяют
студентов: не только лекции, но и вечера настольных игр, кулинарные
мастер-классы для тех, кто интересуется шведской кухней, бесплатные
языковые клубы, где студенты – носители языка помогают другим практиковать навыки разговорного языка,
киноклубы.

НЕСМОТРЯ НА
СТЕРЕОТИП О ХОЛОДНЫХ
СКАНДИНАВАХ,
ШВЕДЫ ПРИДАЮТ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ:
НЕСКОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА,
ТАК ЧТО СТУДЕНТЫ
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ,
ХОДЯТ В ТЕАТР И НА
КОНЦЕРТЫ.
На деж да Назарбаева

Фото: личные архивы Надежды Назарбаевой (2), Маргариты Томас (2),
Кристины Татариновой (1), lunduniversity.lu.se (1), univie.ac.at (1), rsm.nl (1)
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Студент
Кристина Татаринова
Место учебы
Рот тердам,
Нидерланды
Вуз
Рот тердамская школа
менеджмента
Специальность
менеджмент
в индустрии
гостеприимства

Нидерланды –
абсолютно
интернациональная
страна, комфортная для
жизни вне зависимости
от национальности.
Никогда раньше я не общалась на
английском языке в формате 24/7.
Было смешно и немного стыдно,
когда ребята принимали мою растерянность за недружелюбность и шутили: «Эти вечно угрюмые русские!»
Конечно, за время учебы я изменила
это убеждение, и мы все стали добрыми друзьями. Главная особенность
обучения в Нидерландах – самостоятельность студентов. Многие задания выполняются в команде. Это
очень сближает: ведь ни у кого из
нас не было друзей и близких людей
в Нидерландах. У нас была группа из
20 человек, 15 из которых не были
голландцами.
Экзамены проходят строго: заходить в комнату нужно без каких-либо
вещей, письменные принадлежности
уже ждут на столах. Каждый экзамен
можно пересдать еще раз в том случае,
если сразу не удалось набрать необходимое количество баллов. В Нидерландах оценки ставят от 6 до 10 (или
от 60 до 100). Все, что ниже 6 (60), считается непроходным баллом и ведет
к пересдаче. Магистерскую диссертацию студент пишет под руководством
одного из преподавателей. В диссертации обязательно использование социологического исследования и статистического анализа.
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ГОЛОСОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Т е к с т : Дмитрий Чистов

«Сири, покажи погоду
в Москве».
Я не Сири.
«Кортана, покажи погоду
в Москве».
Кто такая эта Сири?

говорит и показывает
ИЗ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИНТЕРФЕЙСОВ

Этот анекдот из интернета вполне отражает сложившийся
технологический тренд – почти каждый производитель мобильных
гаджетов и программного обеспечения разработал или
разрабатывает своего голосового помощника. «Окей, гугл»
от Google, Siri от Apple, Cortana от Microsoft, Alexa от Amazon.
Мода разговаривать с компьютером появилась совсем недавно,
хотя ее давным-давно предсказали вездесущие писателифантасты. Предсказание это, надо сказать, довольно очевидное.

голос
будущего

– И что сказал компьютер?
– Он меня ненавидит! – жалуется печальный робот Марвин
из фильма «Автостопом по галактике» после общения с блоком
управления космического корабля
Фото: Getty Images (1), Diomedia.com (1)

БУДУЩЕЕ ЗА ГОЛОСОВЫМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ.
Это пророчество можно встретить в докладах известных аналитиков, об этом пишут
топ-менеджеры больших интернет-компаний
в своих колонках в деловых изданиях. Аргументация у предсказателей, как правило, простая: текст – это что-то неестественное для
человека, говорить куда проще, чем писать
и печатать, поэтому компьютерные интерфейсы будут приближаться к естественному
способу передачи информации. И если сейчас встроенные голосовые помощники – это
все еще простой поисковик, который можно
спросить, а он поищет в интернете или на
устройстве, то развитие искусственного интеллекта позволит сделать их более умными
и умелыми.
73 февраль|2017

ТЕХНОЛОГИИ

ГОЛОСОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

голосовые команды
и сервисы

интерфейс
в каждом доме
Компьютерные интерфейсы существуют ровно столько, сколько существуют сами
компьютеры. В общем виде это не более чем
способ общения с системой, набор средств
и правил взаимодействия. Интерфейс автомобиля – руль, педали, рычаги и кнопки
на панели приборов. Компьютеры в начале
своей истории были большими, а интерфейсы – сложными. Позднее компьютеры уменьшили до персональных, а интерфейсы превратились в желтый текст на черном экране,
где команды компьютеру давались на специальном языке. И вот, наконец, гениальный
Билл Гейтс сделал компьютер доступным не
только бородатым программистам, но и простой домохозяйке – в одной из версий операционной системы Windows появился графический интерфейс. Он позволял с помощью
мыши или клавиатуры перемещать и копировать файлы как разноцветные иконки, работать с программами с помощью понятного
и наглядного меню. В общем, просто пользоваться компьютером в современном понимании, а не программировать по каждой мелкой необходимости.
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Следующим шагом в истории взаимодействия машины и человека стало голосовое
общение. Но такое ли у него большое будущее, как обещают? И главное, чего оно нам
будет стоить? Каждый раз, когда говорят, что
будущее за голосовыми интерфейсами, мне
представляется вагон метро на сто человек,
где сегодня каждый второй уставился в экран
смартфона и что-то читает, листает соцсети,
серфит в интернете. Или, скажем, часто приходится выступать на конференциях: смотришь в зал на тысячу человек, а там та же
картинка – каждый второй уткнулся в гаджет
по какой-то своей надобности. Теперь представьте, что все это они делают с помощью
голосовых команд. Видели когда-нибудь зал
биржевых брокеров в разгар торгов? А место
гнездования полярных крачек? На слух примерно одинаково. Кроме шуток, голосом бывает удобно давать команды компьютеру, но
далеко не во всех ситуациях.
Кроме
производителей
смартфонов
и компьютеров первыми к «говорящим машинам» потянулись банкиры. Современный
банк все больше становится похож на интернет-сервис – нанимает толпы программистов, открывает свои IT-лаборатории. Самые
прозорливые банкиры понимают, что бумажным деньгам осталось еще недолго, а людей
на телефонах в службе поддержки уже через
несколько лет легко заменят говорящие компьютеры. В лаборатории нейронных систем
и машинного обучения при МФТИ разрабатывается проект iPavlov, который сможет
заменить консультантов и сотрудников callцентров. Куратором проекта уже стал Сбербанк. Сначала искусственный разум iPavlov
обучили основам русского языка, морфологии и синтаксису, чтобы он мог грамотно
составлять слова в предложения, затем показали ему фильмы и сериалы для реального
примера общения носителей языка.

Ожидается, что в 2019
году iPavlov будет готов
общаться с людьми
письменно или голосом
уже в рабочем режиме
Фото: Getty Images (2), Diomedia.com (1)
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ентированы на мнемонику, на запоминание
текстов, гимнов, комментариев к ним, которые давали великие учителя. Богатая культовая и философская литература без единой
записи – только память людей. Позже, за 500
лет до нашей эры, новые поколения этих людей выберут жизнь отшельников, чтобы уйти
от однообразного скучного общества в джунгли и просто думать. Они придумают базовые
принципы медицины, психологии, математики, позиционное исчисление и число «ноль».
В конце Пятигорский добавлял: «Мы еще посмотрим, чего вас лишит интернет, но письменность лишила человека очень многого».

мedia sapiens
Современные дети не любят писать и читать, об этом говорит множество исследований – в том числе упомянутой торонтской
школы. Заставлять их бесполезно, чтение уже
против их природы, они привыкли смотреть
и слушать, потому что они носители другой
культуры. Это же изменит и их психику и ум.
Для чтения текста необходимо воображение,
которое конвертирует текст в образы, а готовые визуальные образы на экране передаются сразу в затылочную кору головного мозга –
воображение уже не нужно.

коммуникация
В американском Торонто уже много лет
существует и развивается замечательная школа исследования коммуникаций и средств
массовой информации, по сути, современной
культурологии. Ее представители считают,
что способы коммуникации во многом определяют культуру и менталитет людей. Они
выделили три стадии развития культуры:
устную, письменную и аудиовизуальную. Сначала люди могли только мычать друг другу,
потом культура стала сгущаться вокруг текста и, в частности, книги, а теперь носителем
культуры стали телевизор и экран смартфона
или ноутбука. Появление каждого нового способа коммуникации всегда ведет к изменению
отдельной личности и общества в целом. Чтобы проиллюстрировать это, придется начать
издалека и вспомнить историю, с которой любил начинать свои лекции по индийской философии профессор Александр Пятигорский.
Когда-то очень давно, примерно четыре
тысячи лет назад, кочевые племена ариев выдвинулись с родины коневодства – Анатолии
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(современная Турция), к Причерноморью и в
Среднюю Азию, оставляя за собой очаги будущей европейской цивилизации и зачатки
многих индоевропейских языков, включая
русский. Перевалив через горы, часть арийских племен расселилась в Северной Индии.
Это были замечательные смелые люди с потрясающе низким уровнем культуры. В первом тысячелетии до нашей эры в Египте как
грибы вырастали дворцы и пирамиды, в Греции и Китае – храмы и статуи, а несчастные
бенгальцы все еще не знали ни городов, ни
дорог. И самое главное – не знали письменности. Когда-то они принесли с собой священные тексты Веды, но что значит «принесли» –
священники-брахманы заучивали их наизусть
и устно передавали своим ученикам и последователям. И так было по крайней мере за
полторы тысячи лет до появления санскритской письменности. А что такое Веды? Это
как минимум 15 000 страниц текста, по нашим
меркам – целая библиотека из 30–40 томов.
Вся жизнь этих людей, их психика были ори-

Аудиовизуальные
форматы передачи
информации шаг за
шагом монополизируют
культуру, поколение
за поколением меняя
человека
Представьте, как тяжело современным
детям учиться в школе, которая пока застряла в прошлом веке, в прошлой текстовой
формации. Голосовые интерфейсы – это
для них, для настоящих урожденных media
sapiens. А для нас это очередная игрушка человека на стремительном пути к неминуемой
«матрице», поскольку мы-то еще помним, как
трещит диск в таксофоне на углу, как звучит
голос телефонистки, соединяющей по межгороду. Но может оказаться, что голосовые
интерфейсы будут вспышкой, и не более чем
вспышкой, и уйдут в прошлое, как когда-то,
например, пейджеры.

Фото: Getty Images (1)
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– SIRI, ПОЙДЕМ НА ФЛЕШМОБ!
– НЕ ДУМАЮ, ЧТО Я ЗАСЛУЖИВАЮ ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
Из диалогов редакции с Siri

Т е к с т : Валерий Леденев

Джон Кейдж. «4’33’’», 1952

Хеппенинг А ллана Капроу

Массовые акции, флешмобы, бесшумные
дискотеки – многолюдные социальные акции
сегодня популярны как никогда.
Все они восходят к хеппенингам, которые
как жанр искусства стали практиковаться
художниками, начиная с 50-х годов,
и с тех пор претерпели множество метаморфоз,
впитав достижения сопредельных
видов искусств

Фото: Getty Images (1), архивы пресс-служб (3)

WHAT IS
ХЕППЕНИНГ?

В 1952 году композиторэкспериментатор
Джон Кейдж – его лекции
в Нью-Йорке посещал
придумавший хеппенинг
Капроу – создал самое
знаменитое свое произведение,
вошедшее в хрестоматии
по искусству. На сцену зала
«Вудсток» вышел пианист
Дэвид Тюдор с написанной
Кейджем партитурой. Он сел за
фортепиано – и закрыл крышку
в знак того, что исполнение
началось. Просидев 4 минуты
33 секунды, Тюдор покинул
зал. Кейдж считал, что задача
композитора – «завладеть
шумами» и использовать их как
музыкальные инструменты.
Ничего, кроме шума зала,
в «4’33’’» не звучало.

ВООБРАЗИТЕ СИТ УАЦИЮ. Ночное представление, анонсированное в известной артгалерее Нью-Йорка. Зрители поднимаются
на чердак, разгороженный на три зала. Им
выдают конверты с какой-то чепухой: бумагой, щепками, вырезками из прессы. Просят следовать инструкциям, перемещаясь по
галерее по заданному маршруту. Действие
в шести частях с антрактами, аплодисменты
запрещены.
Из залов выходят актеры. Девушка, подняв руку, неподвижно стоит, ее коллеги принимаются декламировать слоганы с плакатов, что сжимают в ладонях. Актеры вывозят
на тележках граммофоны. Звучит флейта,
гавайская гитара. Художники рисуют что-то
на негрунтованных холстах, не подготовленных для живописи. Сверху падает реквизит.
Звонок – действие завершилось. Объяснений
не дают: толкование увиденного – уже работа
для зрителей. Заодно им сообщается, что на
время представления они стали частью произведения искусства.
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А ллан Капроу. Афиша хеппенинга «Еда», 1964

Хеппенинг придумал
Аллан Капроу, описав
его в статье «Наследие
Джексона Поллока» (1958)
и выводя генезис жанра из
абстракции знаменитого
модерниста. Формально
с поллоковской живописью
работы Капроу связаны
не были. В хеппенинге
«Еда» зрители в бывших
пивоварнях в Бронксе могли
отведать фруктов, свисавших
с потолка, и жареных
бананов, что готовились
прямо на их глазах.
Уверенный мужской голос
зачитывал инструкции –
призывы к участию
в общем действии. Оно,
как подобает настоящему
искусству, активировало все
модальности ощущений:
зрение, слух, обоняние, вкус.

А ллан Капроу. «Женщины, слизывающие варенье с автомобиля», 1964

Фото: Vostock Photo (3), Archives critique d’art/Fonds Pierre Restany (1)

Описанное действо, организованное художником Алланом Капроу в 1959 году в ньюйоркской галерее Аниты Рёбен, называлось
«18 хеппенингов в шести частях». Искусство,
разыгрывавшееся у зрителя на глазах, в те
времена проходило по ведомству театра, но
Капроу один из первых перенес его в художественное пространство. Обозначив загадочным словом «хеппенинг», о которое сломало
копья не одно поколение искусствоведов.
Искусство как акция было известно со
времен довоенного авангарда: желтая кофта
Маяковского, выступления итальянских футуристов и даже Малевич, гулявший по Кузнецкому с деревянной ложкой в петлице. Отечественный искусствовед Сергей Даниэль
по этому поводу ввел понятие «авангардное
поведение». Но Капроу в суровые 50-е был
увлечен не спорадическими «пощечинами
общественному вкусу», но видел в искусстве
хеппенинга определенную программу, нацеленную на вовлечение в искусство не только
зрителя, но и самой жизни как таковой.
Волной хепенингов, по сути, и характеризуется мировое искусство 1950–60-х годов,
когда художники, объединяясь в разрозненные группы и целые движения с меняющимся
составом, на долгое время оккупировали целые локации, устраивая недельные праздники искусства. Таким было торжество «Очки
Ray Gun» в мемориальной церкви Джадсона
на Вашингтон-сквер в 1960 году, организо-

Участники художественной акции «Домашнее хозяйство», 1964
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А ллан Капроу (с бородой)
и куратор Карл Рурберг
(в очках справа)

Фото: Vostock Photo (2)

Хеппенинг Триши Браун. Фестиваль «Ям», 1963–1964
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ванное Капроу, будущей иконой поп-арта Класом Ольденбургом сотоварищи. Сам Капроу
вальсировал по всему помещению в костюме
гигантского ботинка. Художник Джим Дайн,
одетый в красную робу, поливал себя краской
и одновременно рисовал ею на холсте. Их соратник Дик Хиггинс считал вслух по-немецки
до тех пор, пока все не покинули зал. Инициативу подхватил фестиваль «Ям», длившийся
целый год – с 1963-го по 1964-й. Художники
объединяли усилия с музыкантами и хореографами. Авангардная виолончелистка Шарлотта Мурмен давала концерты в Карнегихолле, Триша Браун заставила толпу людей
синхронно танцевать на крышах домов.
Все эти безумства и выкрутасы, поражающие отвязной бессмысленностью, на деле
имели четкий сценарий, где важная роль
отводилась зрителю: он должен был «испытать [происходящее – happening] на себе».
Здесь сохранялись и традиционные атрибуты искусства – холсты, краски, объекты, – но
действие должно было захватить всю жизненную среду человека, не дав возможности
остаться в стороне. Наиболее ярко это выразилось в творчестве движения «Флюксус»,
провозгласивших необходимость слияния
искусства с жизнью. Йозеф Бойс, объявивший, что «каждый человек – художник», на
ранних этапах работал в рядах «Флюксуса».
Хеппенинг родственен перформансу,
хотя последний расцвел почти десятилетием позже. Отличие состоит в том, что хеппенинг – действие массовое, а перформанс сосредоточен на самом художнике, его жестах
и переживаниях. В перформансе нет сценария, в многолюдном хеппенинге же он просто необходим.
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Вольф Фостель. «ТЫ», 1964
В 1964 году на частной ферме немецкий участник движения «Флюксус» Вольф
Фостель инициировал хеппенинг, раздав участникам указания в духе: «Ляг на дно
бассейна, чтобы получилась братская могила. Пока лежишь здесь, реши, будешь ли
стрелять в них краской». Возле бассейна стояли цветные телевизоры, по которым
с помехами транслировались бейсбольные матчи. Хозяйка фермы лежала на
трамплине, одетая в костюм телесного цвета.
Марина Абрамович.
«Ритм ноль», 1974

Йоко Оно.
«Отрежь кусок», 1964

Наконец, хеппенинг – это историческое
понятие, относящееся к творчеству конкретных авторов, включая Капроу, работавших
в некий исторический период, отразивших
его в своих работах и теоретических статьях.
Как всегда в искусстве, разница между
перформансом и хеппенингом довольно скоро перестала быть очевидной. Взять хотя
бы знаменитый «Ритм ноль» (1974) Марины
Абрамович, предлагавшей зрителям совершить с ней любые манипуляции при помощи
разложенных рядом вещей (скальпель, цветок розы). Или «Отрежь кусок» (1964) Йоко
Оно: с художницы, сидевшей на сцене, желающие могли срезать лоскуты одежды. В творчестве более современных нам художников
элементы перформанса и хеппенинга и вовсе
слились неразрывно. Таец Риркрит Тиравания превращает выставки в живые кулинарные шоу, готовя еду прямо в музее и угощая
посетителей. Тино Сегал нанимает актеров,
которые циркулируют в пространстве музея,
знакомятся со зрителями и направляют по
нужному маршруту и предлагают совершать
определенные запрограммированные действия. Наконец, не иначе как от хеппенинга
берут начало современные массовые флешмобы и акции, протекающие как в реальном
времени, так и в сетевом пространстве. Кажется, что в эпоху непрерывной индустрии
событий именно хеппенинги, инициированные художниками более полувека назад,
остаются наиболее адекватным языком для
искусства и общества.
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Павел Альтхамер. «КИНОКАРТИНКА», 2000
Современные работы лишь условно относятся к хеппенингам, хотя влияние на них
искусства 1950-х переоценить невозможно. В 2000 году специально для биеннале
«Манифеста 3», проходившей в Любляне, польский художник Павел Альтхамер
нанял актеров, которые, находясь по нескольку часов на улице, в течение четырех
недель разыгрывали самые обыденные действия. Курили, кормили голубей,
в задумчивости смотрели по сторонам. В отличие от хеппенингов середины века,
принципиально зрелищных и ярких, искусство Альтхамера было принципиально
незаметным и сливалось в жизнью в прямом смысле слова. Как, впрочем,
и завещали прародители хеппенинга.

«Фабрика найденных одежд». FINAL CUT, 2014
Хеппенинги были и в российском искусстве. После войны – в неофициальных
художественных кругах, затем – в первых арт-галереях и просто на улице. В 2014 году
санкт-петербургская группа «Фабрика найденных одежд», созвав друзей и знакомых
на закрытие своей московской ретроспективы, попросила их рассказать историю
любви из собственной жизни. Участницы «Фабрики» с никнеймами Глюкля и Цапля
сидели в центре зала. Ораторы расположились по периметру, а волонтеры по ходу
действия на глазах у зрителей опутывали пространство веревкой, прочерчивая
символические связующие нити между людьми.

Фото: Vostock Photo (2), East News (1), архивы пресс-служб (2)
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Т е к с т : Макс Хаген

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОЕКТ OLIGARKH

Фото: архив группы Oligarkh (1)

мог бы с успехом выступать на подпольных
рэйвах в какой-нибудь иной реальности типа
«Дня опричника» Владимира Сорокина. Пляшут святые и черти, Михалковы и Иваны
Васильевичи. В ход идут народные во всех
смыслах песни, псалмы, и, судя по новейшему
синглу проекта, даже наше-всё-Чайковский.
Но сочетаются они с жесткой электроникой
со следами EDM, трэпа и дабстепа. Рэйв проходит в знакомой до слез березовой роще,
а под надраенными золотыми куполами звонят не колокола, а грохочут сэмплы и биты.
Брутальность и духовность, сознание реального и родное бессознательное, история
и футуризм – плюс ассоциируемое уже во всем
мире с Россией слово в названии. Если добавить к музыке концертный визуальный ряд,
где коллажи лепятся из всего российского
культурного наследия исстари до наших дней,
то получается окончательно сворачивающий
шаблоны и головы результат. Кому-то музыка
Oligarkh покажется китчем, а кому-то – постмодернистским экспериментом. Ведущие
участники проекта, «олигархи» Виктор (автор музыки и фронтмен) и Антон (видеохудожник), сами пытаются понять, что же они
натворили.
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Выпустив два альбома, вы, кажется, нашли свою формулу. В каком
направлении собираетесь двинуть
с новым синглом?
Антон Небольшой шаг в сторону,
я считаю. Сингл будет называться
«Лебеди». Материал уже немножко
другой – Чайковский, уж простите.
Наверное, и он является «народной
музыкой» в широком смысле слова.
Ведь это не обязательно музыка, сочиненная в деревне и передающаяся
из уст в уста, а та, что знакома каждому. Так что и Цой народная музыка, и Чайковский, «Вихри враждебные…» тоже, несомненно, народная
песня. Тут речь не о фольклоре, а о
знакомых всем вещах. Генофонд или
культурный код, что ли…
Виктор В нашей группе мы решаем, что такое народная музыка. Мы,
как олигархи, собираем в одну большую корзину то, что произвел народ.
Просеиваем, неважная часть в дырочки дуршлага уходит, а самое крупное
остается. Естественно, наши личные
предпочтения играют тоже большую
роль.
Как вы доехали до Чайковского?
В. У Антона появилась прекрасная
идея сделать подарок к 19 августа, но
мы не успели.
А. Я услышал демку еще весной
и заорал: «Чувак! Грядет 25-я годовщина августовского путча! Нельзя
упускать!» Своих сил и времени не
хватило, так что август мы пропустили. Но идея не заглохла, обросла
интересными деталями и мыслями,
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как все воплотить и в клип, который
мы делаем своими силами в этот раз.
Опять же, дополнительная хитрость
была в том, чтобы показать в клипе,
что мы умеем в живых шоу. Мы стали
еще экспериментировать с проекторами, экранами, голограммами. Идея
была – сделать такой романтический
кинематограф. Интерьеры квартиры
моей покойной бабушки, без обмана, –
история, память, все дела. Играют отражения и проекции, оживает август
91-го. Балерины присутствуют, конечно: была найдена фарфоровая статуэтка – Галина Уланова производства
Ленинградского завода фарфоровых
изделий. Были подготовлены всякие
хитрости вроде стеклянных пирамидок, создающих голограмму. Все продумано, собрано. Трек с весны изменился сильно, но основной мотив…
В. …Чайковского узнать можно.
Чем не рабочая идея для вас –
переходить на классику…

стало, то про визуальную надо у него
спрашивать.
А. Я сначала хватался за какие-то
очевидные вещи типа советских этих
ротоскопических мультиков 50-х годов – «аленькие цветочки», «кощеи бессмертные» и так далее. Дальше пошли
самые миметические вещи из новостных сводок и документалок. А потом,
поскольку материал исчерпывается
и становится слишком очевиден, надо
было вводить вещи уже абсолютно
контрастные. Прежние находки сопоставлялись с чем-то совсем из другой
степи — фэшн-съемки, реклама, красивые абстракции или что-то еще совпадающее, но сюжетно совсем из ниоткуда. Допустим, Анна Карина, муза Годара, плачет, но плачет из-за того, что
проникается религиозным чувством
на экране. (Смеется.) Соответственно,
и ареал обитания видео расширился,
и набор приемов. Надеюсь, можно черпать и искать дальше.

«Если ты слушаешь музыку,
и тебе кажется, что она
постмодернистская, то ты
и сам, братан, постмодернист
в душе. А если кажется
религиозной и возвышенной,
то ты тоже религиозный
и возвышенный»
А. Конечно! Классики же часто занимались тем же самым, чем мы! Композиторы собирали народные мелодии, интерпретировали их. «Могучая
кучка» ведь на том и выехала. Очень
модный лейбл был в свое время.
В. Нам, конечно, лучше в такой
лейбл не вписываться. «Могучая кучка» по эстетике так себе звучит.
А. Да, наши высоколобые интеллектуалы в слове «кучка» сразу воспримут что-то не то. (Все смеются.)
Сейчас, после всего уже сделанного, сильно приходится над концепцией зависать?
В. Мне вообще нравится делать
музыку. Как я понял, продумывать –
это не мое. Так что до сих пор беру из
воздуха. В стол, естественно, много
уходит. Мне просто интересно. Продумывает – Антон. Если с музыкальной частью все более менее понятно

Фото: архив группы Oligarkh (3)
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В чем-то вы довольно точно попали в российский дух новейшего
времени…
А. Очевидно, что время резонировало. В первый год существования
Oligarkh в уважении к ним признались и Pussy Riot, и Дмитрий Энтео —
личности предельно противоположные. Прелесть в том и была, что
люди диаметрально разных взглядов
и тусовок реагировали очень живо:
«Эти ребята – за нас!» (Смеется.)
В. Дело в том, что у всех этих людей
есть нечто общее. Об этом и песня.
А. Можно в шутку сказать, что мы
играем скреп-кор.
Кому-то ваш скреп-кор может видеться китчем, а кому-то – постмодернизмом. В вашем собственном
представлении, что действительно
ближе Oligarkh?
А. Виктор Андреевич, вы постмодернист?

В. Я на самом деле сейчас обдумываю это выражение «скреп-кор» –
оно вроде и отстойное, а вроде как
и ничего.
А. Имеет право на жизнь.
В. Мммм…
А. У нас союз истинного и постмодернистского. Виктор отвечает за
материализацию из воздуха и тонкое
чутье момента. А я – за циничный
анализ и эксплуатацию возможностей. Опять же, Виктор больше чувствами оперирует, а я меряю историческими реминисценциями и тем,
как это рифмуется.
В. Я частенько ловлю себя на том,
что колеблюсь от одного к другому.
Каждый день ты как просыпаешься с разным настроением и разными установками. (Смеется.) Если ты
слушаешь музыку, и тебе кажется,
что она постмодернистская, то ты
и сам, братан, постмодернист в душе.
А если кажется религиозной и возвышенной, то ты тоже религиозный
и возвышенный. Мне такая мысль
очень нравится. Я иногда тоже бываю очень продуманным негодяем,
а бываю и чувствующим, за правдуматку. Мне кажется, что эта война
между моими недостатками и достоинствами – и есть я. Так что и отношение к нашей музыке тоже двоякое
и перетекает из одного в другое.
Как вы выбираете сэмплы: ищете
для конкретных случаев или «из воздуха», и будь как будет?
В. Внимание я обращаю на силу.
Насколько сильный сэмпл, насколько
красивый. А если еще и слова разобрать, то окажется, что они очень
правильно подобраны, если те же молитвы, например, взять. Вот недавно,
чтобы поехать в Китай, нам пришлось
перевести тексты всех песен на английский – там требование такое. И я очень
ознакомился конкретно с нашими текстами. (Смеется.) Раньше я думал, что
некоторые слова другие. Но когда их
все обнаружил со всеми своими нестыковками, то понял, что все подобраны
очень красиво и имеют ценность даже
с литературной точки зрения.
А. У китайцев замечательная анкета: «Заполните список песен. Пришлите их перевод. Мы рекомендуем,
чтобы в текстах не было секса, насилия,
человеконенавистничества
и критики существующей власти».
Тогда у вас все должно быть прекрасно. Народная музыка да дух.

А. Как сложилось, так оно и есть.
А в своей электронике вы по каким корням ходите?
А. Где-то в анамнезе там ночевала русская народная группа
The Prodigy…
В. …а в другом поспал какойнибудь Diplo еще с кем-нибудь. (Все
смеются.) Отель такой получается.
Деревня, в которую все эти продюсеры заезжают. Полагаю, скоро так
и будет. Думаю, им религиозная наша
тема тоже должна вкатывать. Православие – это же, как бы сказать, более
тяжелая, хардкорная религия, нежели западные. Там все комфортно
и уютно. Посидеть можно. У нас совсем другое дело.
Вам удалось создать безошибочный экспортный образчик российской
экспортной музыки: независимая, необычная, несколько экзотична, можно
поколбаситься. И название правильное, узнаваемое в нашем контексте.
А. (Смеется.) Да, с названием
долго мучились. Как вы яхту назовете… На самом деле я когда услышал
музыку Виктора, я понадеялся на такие возможности. Изрядно ходил на
фестивали типа того же SKIF и насмотрелся на интересных экзотов,
которые пытались из индийской,
африканской, южноамериканской
музыки делать что-то подобное. Уже
появились всякие digital cumbia, или
Омар Сулейман уже на своем «мерседесе» из пустыни выезжал. Собственно, я уже говорил когда-то, что искал
то же самое, но российское, – и не нашел. Я был возмущен!
В. Теперь, когда мы ездим по заграницам, у нас появилась некоторая миссия – представлять целую страну. Поэтому мы там не шалим и пытаемся…
А. …сохранять лицо. Мы синтетический проект. И музыку, и кино показываем. Скоро еще будет пахнуть
лесом после дождя.
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soundcloud.com/oligarkh_official

«Дорожка эта пробита не нами.
Омар Сулейман или Skip and Die тоже
занимаются похожими вещами,
M.I.A. несла свою индонезийскую культуру
в массы. Не то чтобы мы ворвались
в застойное болото и что-то разметали.
Кто-то уже проложил путь, только из другой
страны и с другими иконами»
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от чего-то отталкиваешься, но в итоге
приходишь к тому же самому. Антон,
конечно, может по-другому думать.
А. Антон согласно кивает. Есть
когорта артистов типа Нейромонаха
Феофана или Little Big, которые гдето близко, но с откровенным завалом
в китч. У нас все же какая-никакая
жизнь духа и интеллектуальные потуги прослеживаются, так что от этих
людей мы стараемся дистанцироваться. Хотя, должен признаться, что предыдущий менеджмент у нас был общим с Феофаном. С другой стороны,
есть большие электронные группы
со своими шоу, под которые можно
и потанцевать, и послушать, и посмотреть. Chemical Brothers, Justice,
The Prodigy даже…
В. …Aphex Twin. (Смеется.)
А. Ну, Flying Lotus тот же. Понятно, что здесь мы немного передергиваем, но у Justice во многом похоже,
например, использование сэмплов из
классики.
Виктор, когда-то вы говорили, что
мама вам советовала не заниматься
всей этой музыкой. Сейчас ее отношение изменилось?
В. Она послушала мой самый первый трек Forgive Us и сказала, что типа
«Ой, завязывай!». Но я понимаю, что
не все могут адекватно оценить. Я както сводил потом родителей на свой
концерт, и мама сказала уже, что ей понравилось. А вообще, всем нравится.
Так что меня уже не держат за какого-то
домашнего музыканта, который тратит
кучу денег на запись и все складывает
в стол. Можно сказать, что я подрасцвел, как бутон цветка. А иначе еще
пару годков – и все бы точно подумали,
что я шизофреник. (Смеется.)

facebook.com/oligarkh
instagram.com/oligarkh_official
youtube.com/user/Oligarkhofficial

Фото: архив группы Oligarkh (3)

В. Если мне кто-то скажет, что
может быть лучше, то будет круто.
А как ты можешь представить культуру всей страны за час? Только часть –
вот народная музыка, вот все фильмы, вот герои, вот мифы. Народ-то
из этого и состоит. Из мифов и историй. К чему это все тянется. А если
колбасит, так вообще отлично, – лучше материал усваивается. (Смеется.)
А. Еще и здоровый образ жизни.
Танцуешь, потеешь, шлаки выходят,
мышечный тонус повышается.
Но вы же попадаете в некоторую ловушку. Ряженые и кондовые
ведь тоже выезжают на экзотике.
А Oligarkh, стараясь от этого, с одной
стороны, открутиться, тоже оказывается той же экзотикой, только в более
специфическом и современном виде…
А. Фестивали, которые обычно
имеют дело с этникой, на самом деле
уже основательно устали от ряженых в народных костюмах, которые
поют песни о бескрайних просторах
своего Зимбабве и тумане над рекой
Хуанхэ. А тут, наконец, и молодежь
можно позвать. Дорожка эта пробита не нами. Омар Сулейман или Skip
and Die тоже занимаются похожими
вещами, M.I.A. несла свою индонезийскую культуру в массы. Не то чтобы мы ворвались в застойное болото
и что-то разметали. Кто-то уже проложил путь, только из другой страны
и с другими иконами.
В. Насчет ряженых братанов –
мы отличаемся от них формой. Своя
призма музыкального мировосприятия. Мы играем то же самое, но добавляем свой «фильтр для Instagram».
(Смеется.) Что касается ловушки, для
меня это не вопрос. Это как круг – ты

vk.com/oligarkhofficial
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CHEERITO

Мы встретились с русским би-боем Cheerito в преддверии мирового финала Red Bull BC One в японском городе Нагоя. Cheerito широко известен в мире брейк-данса, он неоднократный финалист
и победитель серьезных международных соревнований. Пока он
отвечал на вопросы моих коллег, я решил понаблюдать за ним: он
был в образе типичного би-боя, широко улыбался и демонстрировал яростный уличный сленг. В течение нашего разговора передо мной открылся другой человек: он снял маску уличного брейкдансера и стал... самим собой – оригинальным танцором и вдумчивым собеседником. Нет, он не перестал улыбаться, но делал уже
это как-то по-другому

Ф о т о : © Red Bull Media House, инстаграм Cheerito

Фото: instagram.com/cheerito (2), Little Shao, Denis Klero, Dean Treml / Red Bull Content Pool (3)
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ФИЛИПП ГРИГОРЬЯН

Когда ты увлекся брейком и хип-хоп-культурой? Все началось в 2002 году. Я сам из Красноярска, а брейк-данс впервые увидел в лагере, на юге. Посмотрел, как ребята танцуют, что-то выделывают в кругу, и это показалось мне очень
интересным. Пытался повторять. А потом увидел пару клипов, начал копировать движения а-ля Da Boogie Crew.
Потом ребята из моей школы сказали (это был
2004 год), что есть недалеко от дома кружок, давай, мол,
вместе ходить, ты же давно хотел на брейк. Я, конечно,
согласился. Через месяц я остался один из шести человек.
Все ушли: говорили, что сложно, после тренировок болит
рука, нога. Я же чувствовал себя нормально, тем более
что после того, как я дома многое попробовал, движения
мне давались более-менее легко.
Как-то мой тренер дал мне кассету с записью корейского брейк-данс-фестиваля, и я сделал пару фишек оттуда, которые он делать не умел. Пришел, показал ему, он
удивился. Сказал: «Все, ко мне больше не ходишь. Я просто даю тебе свободное время в зале». Потом я познакомился с разными танцорами. Мы начали дружить, вместе
тренироваться. И стали командой, которая сейчас называется Evolvers. У меня есть две команды: сибирская и всероссийская – типа сборной.
Думаю, тебе этот вопрос задавали тысячу раз, но все
же: ты выступаешь под именем Cheerito. Что оно означает? Когда я впервые начал выезжать на соревнования,
то так был рад, что вижу что-то новое помимо родных
мест, что у меня улыбка не сходила
с губ. Я радовался и танцевал всегда
с улыбкой. И мне говорили: «Ты будто
бы празднуешь что-то постоянно!» Знаете, как говорят при тостах: «Cheers!»
Вот и пошло: Cheers, Cheers. Я подумал:
а добавлю-ка я что-то от себя – получилось Cheerito.
Что-то испанское в этом есть. Когда я был в Латинской Америке, все
шутили, не испанец ли я? А я зарегистрировался под этим именем на батл.
И так получилось, что выиграл его как
Cheerito. После этого решил ничего не
менять.
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Тебя вдохновляет что-то помимо брейк-данса? Не из
мира хип-хоп-культуры. Кино, современный танец, что
угодно. Да, мне очень нравится контемпорари данс. И вероятно, это отложило след во мне. Мне нравятся разные
стили. Я вообще не считаю себя танцором брейк-данса,
я просто танцор. Я, например, выигрывал батлы в Европе и в России, где ценится не только брейк, а необычные
движения и твоя связь с музыкой. Последнее для меня
самое важное. Я для себя это открыл и очень много над
этим работал. Теперь я могу танцевать под любую музыку.
Мне кажется, есть что-то общее у contemporary dance
и брейка. Это выход в город, городской ландшафт. В современном танце же нет классических движений, как
в балете. Это всегда попытка выразить себя. Если честно,
весь мой танец – это именно изучение себя. Я ничем не
занимался, не ходил ни на какие мастер-классы по другим
танцам. Но если я прихожу в новое место, то могу станцевать и другой стиль, потому что я уже узнал свое тело.
Мне важна музыка. Если она говорит, что надо двигаться
как contemporary dancer, я буду двигаться так. Если это
брейк-бит – то как би-бой. Я не закрыт в рамках брейка.
Я танцую с 12 лет, периодически встречаю разных танцоров с разными стилями и учусь у них. Так набираешь
опыт. И тренируешь свое тело. Вопрос в том, насколько
хорошо ты его изучил. Если ты думаешь только о брейке,
то это одна волна, но если начинаешь пробовать что-то
другое, то идешь дальше, погружаешься в себя и свое тело
глубже. Перестаешь быть би-боем и становишься танцором.
Великая Пина Бауш говорила, что
современный танцор танцует свою
боль, свои страхи, фобии. Все, что его
волнует. Тело – это выражение его внутренней наполненности. Для тебя танец – выражение чего? И твой танец –
что выражает? Самое главное находится в голове. Без мыслей нет и развития
тела. Я очень эмоциональный человек.
Мне кажется, поэтому я могу так ярко
выражать себя на танцполе. Одна из
моя главных фишек – энергетика. Я даю
зрителям много энергии. И если ауди-

Фото: instagram.com/cheerito (3), Andrey Belchenkov, Nika Kramer / Red Bull Content Pool (2)
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тория восприимчивая, то получается
обмен энергиями: я даю и получаю. Я не
знаю, что выражаю. Просто выражаю
свои эмоции, потому что когда я не хочу
танцевать, у меня плохое настроение
или что-то волнует меня внутри, то
и танец получается соответствующий.
Но он существует? Да, он есть. Я не
скажу, что он какой-то плохой, просто
иной. Есть большая связь не только
тела с музыкой, танцем, но с тобой как
с личностью. Твой внутренний мир –
это самое важное.
Я смотрел твои видео на YouTube
и заметил, что ты очень активно работаешь с публикой, заводишь ее. Насколько важен для тебя контакт с аудиторией? И мог бы ты себе представить
танец без публики? Если есть контакт
и обмен энергиями, то танец становится на голову выше в энергетическом плане. Мне кажется
иной раз, что я танцую в огне. Но танец – это ты, а не публика. И он возможен и без нее. Просто это разные ситуации. Я могу представить себе танец без публики.
Театральный режиссер Анатолий Васильев говорил,
что для него идеальный театр – это театр без зрителей.
Я могу его понять. Потому что в этой ситуации на тебя вообще не влияют никакие раздражители. Ты становишься
самим собой. Нет публики, и твоя главная роль – ты сам.
Нет необходимости подыгрывать. Да, именно. Ты
танцуешь самого себя, и ты и есть твоя роль. Не надо ни
на что отвлекаться, погрузиться полностью. Некоторые
люди могут это сделать, закрыться. Это большая работа,
и это очень трудно.
Я слышал, что тебя сильно вдохновила Южная Америка. Чем? Самое главное – люди. Они просты в общении
и приветливы. Люди не знают английского языка, но объясняют все жестами. Подходят, дарят подарки. Я даже почувствовал схожесть с Россией, когда приезжаешь туда,
где тебя все знают. Но там-то тебя никто не знает. Понятно, они знают мое имя, но к танцорам у людей такое

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ CHEERITO –
ПЕРВЫЕ МЕСТА НА ТУРНИРАХ:
Hip Obsession 2014 (Франция)
Hip Obsession 2016 (Франция)
Battle of Honour 2016 (Бельгия)
LCB 2016 (Бельгия)
Next Urban Legend 2016 (Франция)
Summer Dance Forever 2016 (Голландия)
WIBA 2013/2014 (Франция)
Lions of Zion Ann 2015 (США)
Hip Hop Connection 2013–2016 (Италия)

теплое отношение, что это подкупает.
Я с местными очень много общался,
а потом танцевал целыми днями. Было
в этом что-то простое, человеческое,
а не просто «ты танцор, я танцор».
Брейку уже много лет, кажется, что
все фишки придуманы. Возможно ли
что-то новое в этом стиле? Брейк-данс –
вселенная. Можно сочинить много нового, хотя придумано уже столько всего.
Меня называют оригинальным танцором, я сам себя никогда так не называю.
Но я постоянно придумываю новые
движения. Даже многие не использую
на батлах, но отрабатываю, запоминаю,
выкладываю в Instagram, потом смотрю. Когда ты много путешествуешь – не
обязательно по брейк-данс-фестивалям,
то все равно получаешь свежие впечатления, ориентируешься на них.
Брейк-данс – это часть большой культуры хип-хопа.
Какую еще музыку ты любишь, слушаешь? Что угодно –
от рока до, не знаю, берлинского техно? Я слушаю разную
музыку. Начиная от Цоя (это мой любимый исполнитель)
и заканчивая как раз техно. Я редко бываю на вечеринках, потому что это сумасшедшая движуха. Но иной раз
мне нравится подвигаться под техно, потому что я просто
люблю танцевать. Как я придумываю движения? Я люблю двигаться под разную музыку, танцуя брейк. Когда ты
танцуешь брейк под техно, это другой брейк. Ты учишься
плавать. Я так экспериментирую. И так под любую музыку. Я могу даже танцевать под рэгги, потому что это иные
вибрации. Но вот Цоя я только слушаю, под него не танцую. (Улыбается.)
Чем помимо танцев ты еще увлекаешься? Я люблю
рисовать карандашом. Могу залипнуть очень надолго. Не
скажу, будто это что-то профессиональное, но получаю
удовольствие от рисунков. Мне нравится скейтбординг.
Еще люблю скретчить на виниле. Давно не практиковался, но недавно в Аргентине мне дали два часа постоять за
вертушками. Но основное – конечно танцы.

Фото: facebook.com/BBOY-Cheerito (1), instagram.com/cheerito (1), Romina Amato, William K, Little Shao / Red Bull Content Pool (3)
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
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«Золотой Бокюз»
на новый лад
В январе в Лионе проходил юбилейный
Bocuse d’Or – главное в мире состязание поваров. За несколько месяцев до чемпионата
участникам было объявлено удивительное
новшество: впервые за тридцать лет проведения «Золотого Бокюза» финалисты будут
готовить стопроцентно растительное блюдо,
то есть состоящее исключительно из фруктов, овощей, злаков, бобовых или семян. Разрешается использовать растительные масла,
специи, желирующие агенты растительного
происхождения. Запрещается – все остальное, начиная с мяса и рыбы и заканчивая сливочным маслом, яйцами и сырами.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ

ПИР
Севиче из овощей и фруктов
с цветами, гуакамоле из вербены и хрена с сельдереем, чипсы из листков шалфея, ролл из
шиитаке с баклажаном и кунжутом – примерно так теперь
звучат самые аристократические меню. Растительная кух-

Воспитанники
института Поля
Бокюза на занятиях
по кулинарному
искусству

Сам факт подобного нововведения в предельно традиционном «Золотом Бокюзе»
можно считать официальным признанием
мирового тренда на растительную кухню,
а строгий регламент, описывающий, что
в ней можно, а что нельзя использовать, остается принять за новый канон, золотой свод
ее правил. Остается вопрос: чем отличается
растительная кухня от веганской? Они похожи по форме, но не по философии. Смысл
веганства – в лишении, в отказе от продуктов
животного происхождения из идейных соображений. Растительная кухня, напротив, началась с эстетического удовольствия.
Оттенки цветов и вкусов, текстуры, формы, неповторимый рисунок на срезе: у редиса, малины, ревеня, лука-порея – да у любого овоща, ягоды, травы своя история и своя
красота! Исторически они всегда на вторых
ролях, в качестве гарнира, вкусы их зачастую
слишком деликатны, чтобы быть расслышанными в общем хоре, но именно растительная
кухня возвращает их на авансцену. Для каждого ингредиента она находит свой подход,
свою технику, позволяющую сублимировать
чистый вкус продукта, и потом складывает
эти вкусы в единую картину. И здесь ни при
чем – уж простите! – этическое отношение
к животным, парниковый эффект, отказ от
кожаных сумок и обуви (не говоря уж о том,
что к веганской кухне чисто технически можно причислить, например, кока-колу и картошку фри, но они никогда не станут кухней
plant-based). В некотором смысле растительная кухня – для «тренированных» гурманов,
для тех, кто умеет слышать и понимать самые
тонкие вкусы.

ня – plant-based cuisine – отказывается от мяса, но отнюдь не
Фото: tanjagrandits.ch (1), bocusedor.com/ Bocuse d’Or 2015 (1), Vostock Photo (1)

из этических соображений
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Отступник высокой кухни

Оттенки цветов и вкусов, текстуры, формы, неповторимый рисунок на срезе:
у редиса, малины, ревеня, лука-порея – да у любого овоща, ягоды, травы своя
история и своя красота!

Первым – в новейшей истории – овощи
с точки зрения художника «рассмотрел» шеф
Ален Пассар. История его известна: в 2001
году он неожиданно объявил о том, что в сво
ем ресторане L’Arpège отказывается от мяса
и посвящает меню исключительно овощам
и прочим растительным продуктам. Как след
ствие, ресторан сначала потерял все свои
звезды Michelin, а потом… получил обратно,
все три. Первые годы «отступник высокой
кухни» Пассар провел в совершенном одино
честве, коллеги с интересом наблюдали за его
эволюцией. А шеф тем временем выращивал
овощи на собственном огороде в 220 километ
рах от Парижа, доставлял их каждое утро на
кухню ресторана без какихлибо холодильных
установок (Пассар считает, что низкие тем
пературы не идут овощам на пользу), экспе
риментировал с цветной капустой и молодой
спаржей в разных соусах, томил топинамбур
в вине, карамелизовал пряные травы, кро
потливо создавал палитру самых деликатных
оттенков вкусов. Ирония, в общемто, заклю
чалась в том, что сам Пассар никогда не был
вегетарианцем (ему даже приписывают фразу
о том, что «несчастьем овощей всегда были
вегетарианские рестораны»), созданная им
la cuisine légumière – это взгляд на овощи не
вегетарианца, но настоящего художника.
И вот, не прошло и 15 лет, как раститель
ная кухня от «невегетарианцев» распростра
нилась по Европе.

Минимализм
по-итальянски

Шеф-повар Ален
Пассар в своем
парижском
ресторане L’Arpège
(«Арпеджио»)

Запеченное черное
ризотто из меню
кафе-ресторана
растительной кухни
Gioia в Марбелье

Карло Кутир Занасси из тех вечных стран
ников, кто долго ищет свое место в мире. Он
работал поваром на медитационном курорте
в Индии, изучал и практиковал сыроедение
на Ибице, а недавно, наконец, открыл свой
собственный ресторан в курортной Марбе
лье в Испании. Называется Gioia PlantBased
Cuisine. Минималистичный, даже скромный,
интерьер и фантастически красочная, очень
яркая, вне зависимости от сезонов, кухня.
В меню – ньокки из корнеплодов с лимонным
соусом и гремоладой, острый карибский суп,
кускус из брокколи и цветной капусты с тар
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Фото: Getty Images (1) , Diomedia.com (1), alain-passard.com / DosSantos_Lemone (1), Patricia Zanasi/Gioia Plant-Based Cuisine (1)
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«Сосредоточьтесь
на главном, но
и не забывайте
про поэзию», –
кредо шефа
Тани Грандиц,
приверженки
японской эстетики
ваби-саби

Итальянец
Карло Кутир
Занасси открыл
в себе страсть
к кулинарии
в 1970-е годы
в Индии

Фисташки и укроп
на гала-ужинах

хуном и гранатом, чили с черной фасолью
и тыквой, запеченное ризотто из черного
риса с грибами портобелло и соусом из спаржи. Все продукты на кухне – отборные, самые свежие, органические, местные. Про ресторан Gioia благодарные клиенты говорят,
что это, вероятно, самое стоящее заведение
формата plant-based на юге Испании.
Рестораны, подобные Gioia, появляются
в Европе и в Штатах повсюду в больших городах. Иногда они называют себя «лаборатория» (как, например, Botanica Plant Lab в Болонье), иногда устраиваются ближе к природе, в городских садах или оранжереях. Часто
сразу сообщают посетителям о себе: этот
ресторан основан не на этических мотивах,
а на любви к еде и желании создать что-то здоровое и особенное в кулинарном мире. Иногда повара – как, например, Жан-Кристиан
Жюри, французский шеф берлинской
La Mano Verde – уже собирают свои рецепты
в красивые глянцевые кулинарные книги.
Можно сказать, что в случае с растительной кухней все произошло по известной
схеме. Сначала вслед за первопроходцем по
новому пути отправилась высокая кухня. Отказаться от белков животного происхождения решились немногие (хотя вот, например,
Ален Дюкасс в одном из своих ресторанов –
в парижском Plaza Athénée – полностью убрал
из меню мясо, а сливочное масло и сливки
в десертах заменил овощными соками и меренгой), зато plant-based cuisine стала невероятно популярной в качестве «приглашенной
звезды» на ивентах высокой кухни.
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На многих элегантных, подчеркнуто светских гастрономических гала-ужинах 2016
года не было ни мраморной говядины, ни
фуа-гра, ни устриц, ни морских гребешков,
а только манго и авокадо, укроп и вербена,
фисташки и проростки, тапиока, огурец,
морковь, сельдерей... и удивительная работа
со всем этим «материалом».
В конце ноября прошлого года в Пальмовой оранжерее Таврического сада, посреди
пальм и лиан, накрыли столы, протянули
гирлянды электрических лампочек – на ужин
из серии Awakening The Senses собралась самая взыскательная петербургская публика.
Готовила в тот вечер Виктория Мосина, шеф
гастрономического ресторана «ЕМ» Эдуарда Мурадяна. Гостям подавали сет на основе
растений, в котором были и баклажан с кремом из сердцевины пальмы и гелем из брусники, и луковица с кремом из солода и ржаной
крошки, и печеный топинамбур с соусом из
спаржи и проростками редиса. На сладкое –
горький шоколад с лавандовым кремом и орехами. Все ингредиенты по отдельности, казалось бы, предельно просты и хорошо знакомы, но в том, как они складывались в композиции, как по-новому начинали звучать, было
настоящее гастрономическое волшебство.
На другом званом ужине, также прошлой
осенью и также в оранжерее, но в швейцарском Базеле, тоже не было ни одного заморского продукта. Приглашенный шеф Таня
Грандиц (Stucki, две звезды Мишлен) выжимала масло из томатных зерен, подавала его
к чуррос из турецкого гороха и с чаем, заваренным на укропе и анисе. Она делала можжевеловый фалафель, гуакамоле из вербены
и хрена, которое подавали на «палочках» хрустящего сельдерея, ячменное ризотто с морковью, карри из чечевицы со свеклой, сорбет
из гибискуса с малиной, горным тимьяном
и кремом из миндального молока. Что там еще
можно найти в Швейцарии в начале осени?

Фото: Patricia Zanasi/Gioia Plant-Based Cuisine (1), tanjagrandits.ch/ Nico Schaerer Atelier & Gallery Hammerstrasse,
nicoschaerer.ch /Sabrina Stäubli, studio-perspektiv.com/ (3)

Приглашенный шеф Таня Грандиц выжимала масло из томатных зерен, поВысокая кухня – помимо виртуозной техники и лучших продуктов – это еще и любопытство, и так получилось, что свое любопытство многие повара сейчас обратили не
на дорогостоящие деликатесы, доставляемые
за тридевять земель, а на вполне привычные
домашние продукты. Из бабушкиного, можно
сказать, огорода.
Как это обычно бывает, высокая кухня
принесла интерес к новой теме и подняла
ее на новый уровень, следом в игру включилась ресторация средней руки, то есть такие
заведения, в которые мы ходим буднично.
Следующим этапом популярности обычно
становится домашняя кухня – кораблик отправляется в большое плавание, – ну а в случае с кухней на основе растений это должно
быть совсем просто, ведь где угодно в пешей
доступности всегда найдется своя дача, рынок или фермерская лавка с сезонными овощами (и лес со своими дарами). А если уж
совсем увлечься темой, то и на собственной
кухне время от времени можно следовать
правилам «Золотого Бокюза», учась замещать в выпечке сливочное масло – оливковым, а яичный желток, например, – миндальной пастой (в контексте теста у нее тот
же связывающий эффект), используя ароматные растительные масла, семена, зерна,
орехи, сухофрукты, травы. В конечном итоге, любое блюдо, приготовленное Аленом ли
Пассаром, вами или нами, делает еще более
богатой эту огромную гастрономическую
культуру, которая продолжает создаваться
вокруг овощей.

давала его к чуррос из турецкого гороха
и с чаем, заваренным на укропе и анисе. Она делала можжевеловый фалафель, гуакамоле из вербены и хрена,
которое подавали на «палочках» хрустящего сельдерея, карри из чечевицы
со свеклой. Что там еще можно найти
в Швейцарии в начале осени?
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– SIRI, ТЫ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА?
– МОЙ ГОЛОС ЗВУЧИТ КАК МУЖСКОЙ, НО Я СУЩЕСТВУЮ ВНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЛА.
Из диалогов редакции с Siri

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

Мода на андрогинность набирала силу на протяжении всего ХХ века и наконец,
кажется, заняла полноправные позиции на подиумах, в витринах и гардеробах
по всему миру. Шанель, смело одевшая женщин в брюки, Марлен Дитрих, не
раз появлявшаяся на экране в мужском костюме, Ив Сен-Лоран, создавший
знаменитый Le Smoking – женский вариант до того исключительно мужского
смокинга – все это важные и хорошо нам знакомые этапы постепенного стирания жестких гендерных границ, по крайней мере, во внешних их проявлениях

МОДНАЯ
ПОЛИВАЛЕНТНОСТЬ:

Фото: wildfang.com (1), wearandrogyny.com (1), instagram.com/notequal (4)

ЧТО ТАКОЕ АНДРОГИННАЯ МОДА
И КАК ЕЕ ОСВОИТЬ
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ОДНАКО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ Н А МЕ ТИ ЛИСЬ НОВЫЕ И НЕСКОЛЬКО ОТЛ И Ч Н Ы Е О Т П Р И В Ы Ч Н Ы Х Т Е Н Д Е Н Ц И И . Если
раньше по большей части андрогинность проявлялась в том, чтобы наделить силой, уверенностью и властью женщин, которые традиционно этих атрибутов были лишены, а, наоборот, должны были всячески подчеркивать
собственную хрупкость, нежность и податливость, то теперь в мужской гардероб – сначала
робко, а затем и на полных правах – начали
проникать типично женские предметы гардероба: пастельные береты, атласные блузки
с бантом, кружево и другие «немужские» вещи.
Конечно, между шанелевской дерзостью
в первой половине прошлого века и нежными
образами на мужских показах были и другие
важные этапы в истории андрогинной моды –
тот же панк и гранж, японские дизайнеры,
знаменитые антверпенцы и один из ключевых
пионеров гендерно-поливалентной моды жизнерадостно дерзкий Жан-Поль Готье. Если
отправиться в путешествие в еще более отдаленные времена, то мы вспомним, что XVII,
XVIII и даже XIX века вполне себе допускали
довольно активный кросс-дрессинг, включая
каблуки и чулки на мужчинах. Однако все же
к XX веку разделение стало довольно строгим
и уже затем постепенно, со скрипом, допускало заимствования. Причем если тогда женщин «манили» в мир мужчин, а затем создали
некий третий нейтральный материк на карте
моды, где мальчиков невозможно было отличить от девочек, потому что первые и вторые
одеты в вещи, напрочь лишенные гендерных
признаков, то теперь (конечно, говоря условно) все могут закупаться во всех отделах и не
считаться представителями квир-культуры.
Первой довольно заметной и голосистой ласточкой стали показы мужских коллекций
на неделях моды зимой 2015 года – типично
женские детали и образы на мужчинах не просто появились, они доминировали. Спустя
два года шок прошел, и наступило осознание:
теперь брюки скорее женского кроя, «женские» воротнички на рубашках и даже юбки
для мужчин не считаются чем-то выходящим
из ряда вон. О женской моде и говорить нечего – она себе позволяет вообще все, отказавшись от любых запретов.

И все же свобода свободой, но есть разница между мужчиной, который надел женское
платье, и мужчиной, который обрел стилевую
свободу и легко интегрирует в свой гардероб характерные черты гардероба женского.
О том, как освоить искусство одеваться андрогинно, начинают писать не только нишевые
блогеры, но и вполне себе мейнстримовые
fashion-издания. А это, в свою очередь, значит, что попытаться хотя бы отдаленно его освоить – весьма актуальная идея.

Фото: instagram.com/notequal (1), Zara.com (1)
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НЕТ «СВОЕГО» ОТДЕЛА
Совет, который покажется слишком прогрессивным, возможно, подавляющему большинству российских мужчин, уже давно не шокирует
ярых поклонников моды: пойти на шопинг не в мужской, а в женский
отдел. Да-да, мода на унисекс дала свои плоды, и на рейлах женских
магазинов уже давно висят не только платьица и сорочки с фигурными вытачками. Например, джинсы – женские джинсовые отделы, как
правило, обладают гораздо более широким ассортиментом и в плане
кроя, и по цветовой гамме, а сидят они при этом хорошо и на мужчинах (конечно, если мы не берем во внимание наконец ушедшие в прошлое джинсы с ультранизкой посадкой, от которой порой становилось
несколько неудобно за их обладательницу). То же касается свитеров
и кардиганов, толстовок и даже блузок, если на тех же Gucci бюджета не
хватает. Единственная сложность, которая здесь поджидает мужчин, –
размерная сетка. К сожалению, тут ничего не поделаешь – в общем и целом женщины меньше и ниже мужчин. Но попытаться стоит. При этом
женщины могут смело продолжать бороздить просторы мужских отделов магазинов и заимствовать одежду у мужей, бойфрендов и братьев.
Но это для современной моды совсем не новость.

ПАЛЬТО

БЕСПОЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

Подберите себе удлиненное пальто. Идеальная длина – между коленом и щиколоткой,
где-то до середины икр или чуть ниже. Такое
пальто не только добавит обогрева, но и одинаково хорошо смотрится на мужчинах и женщинах. Так что оставив свое пальто на вешалке в кафе, стоит иногда на него поглядывать:
шансы, что в нем может случайно (или специально) уйти незнакомец или незнакомка, можно сказать, удваиваются.

Если броситься в омут андрогинной моды не хватает решимости, начните
с черной одежды нестандартного геометрического кроя. Во-первых, черный лучше других прощает ошибки выбора, во-вторых, нестандартный
крой уведет образ от типично мужских или женских вещей в прекрасный
мир бесполой моды. Брюки с юбкой с запáхом поверх или оверсайз-толстовка с рукавами буфами – все это легко позволяют себе и мужчины и женщины уже не первый сезон, так что раскрепощаться будет проще, а ловить на
себе взгляды непонимания не придется.

ПРИЧЕСКА
Сделайте прическу, более характерную для
противоположного пола. Ни мужчины с длинными волосами, ни женщины с мальчуковыми стрижками уже никого не удивляют – ничего сверхнового здесь нет. Однако такой уже
привычный элемент в сочетании с одной-двумя андрогинными вещами может добавить то
самое extra something и выкристаллизовать
желаемый образ.

Фото: instagram.com/muttonheadstore (1), instagram.com/wearewildfang (3),
instagram.com/notequal (1)
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Не надевайте исключительно вещи противоположного пола, мешайте их
между собой или выбирайте соответствующий вашему полу образ, добавляя в него характерный для другого пола аксессуар: мужской галстук, женская брошь, ботинки с увеличенным каблуком для мужчин, классические
броги для женщин и так далее. Сделайте нестандартный акцент в стандартном образе, чтобы сломать привычный стилевой паттерн.

ГДЕ ИСКАТЬ ОДЕЖДУ GENDER-FREE
Кроме просто походов в «не свои» отделы магазинов с одеждой, можно обратиться к брендам, которые специализируются на андрогинности. И это
не только титаны вроде Gucci или Maison Martin Margiela.

ANDROGYNY wearandrogyny.com
Название этого бренда и онлайн-магазина говорит само за себя. Несмотря
на то, что по большей части они шьют одежду на женщин, мужчинам тоже
бывает чем там поживиться. Кроме собственно одежды на их сайте представлено целое издание о том, как одеваться андрогинно, включая личный
опыт, практические советы и так далее.

MUTTONHEAD muttonheadstore.com

instagram.com/muttonheadstore

Под этой маркой гендерно нейтральные вещи выпускаются с 2009 года, что
дало ее создателям время как следует отточить мастерство. Если на совсем
уж радикальные решения идти не хочется, но тенденция привлекает, то
Muttonhead вполне может стать верным помощником.

NOT EQUAL instagram.com/notequal
964 like

Эта линия одежды создана Фабио Костой, который неплохо известен западной публике по участию в телепроекте Project Runway. Помимо продажи
готовых вещей он шьет и на заказ, что особенно уместно в смысле правильной посадки одежды, изначально вроде бы предназначенной принципиально иному типу фигуры. Крой у многих вещей нестандартный и незаурядный, при этом вещи минималистичные. Источником вдохновения может
стать инстаграм-аккаунт Фабио под тем же названием.

155 likes

Фото: Vostock Photo (2)

WILDFANG wildfang.com

961 likes
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Сконцентрированный более на женщинах, этот бренд во многом подойдет
и мужчинам, не отличающимся внушительным размером. Даже самих моделей на сайте бренда не всегда удается распознать с точки зрения гендера,
а приятных вещей там много – копируй образ и иди.

ZARA zara.com
Да-да, знаменитый и привычный нам бренд, магазины которого находятся
в крупных российских городах и в большинстве европейских, в этом году
обратил особое внимание на андрогинные настроения в моде, подчеркнув
это соответствующей рекламной кампанией.

111 февраль|2016

Ш О П И Н Г, А К С Е С С У А Р Ы

ВИШЛИСТ

1

■ СУМКА-ТРАНСФОРМЕР
2

■ ТРЕТИЙ АРОМАТ ЛЮБВИ
3

■ КОЛЬЦО С МОНОГРАММОЙ
4

■ ЯРКИЙ ЕЖЕДНЕВНИК
5

■ КОЖА, В КОТОРОЙ Я ХОЖУ
6

■ ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ИЗ ШЕРСТИ
7

■ ИРОНИЧНЫЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ ПРИНТ
8

■ СВЕТЯЩИЕСЯ БОТИНКИ
9

■ ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
10

■ СМАРТФОН–ФОТОАППАРАТ
11

■ ЧАСЫ С УВЕДОМЛЕНИЕМ
12

■ МАШИНА ДЛЯ КОФЕ С ПЕНКОЙ
13

■ НАУШНИКИ С ПРОЦЕССОРОМ

14

■ ЧАСТНЫЙ ПАРК ВНУТРИ ДОМА

15

■ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДОМА БИЗНЕС-КЛАССА

16

■ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

17

■ КРЕСЛО С РЕЖИМОМ ГАМАКА
18

■ ЛАМПА С ДИСКОМ

2

19

■ ДВЕРНАЯ РУЧКА С 3D-РИСУНКОМ

Парфюм

3

MOLECULE project

20

■ ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ

Что такое страстная любовь? Создатель бренда
Ormonde Jayne предложила экспертам beautyрынка и ценителям высокой парфюмерии выбрать
свои личные эмоции и ассоциации, связанные
с ароматными компонентами. Что из этого получилось – ищите этой весной во всех пространствах
MOLECULE.

21

■ СОУС С МАЛИНОЙ

22

■ ТРЮФЕЛЬ СО ВКУСОМ КАПУЧИНО

23

■ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ

Ювелирные изделия

Artifact
Вариант для тех, кто предпочитает подчеркивать
свой статус украшениями: кольца «Винтаж» производятся по индивидуальному запросу вручную с нанесением именной монограммы и могут быть изготовлены из золота, платины или палладия с любым
драгоценным камнем. Дополнением к кольцу могут
стать аналогичные запонки.

ВЕЩЬ!
Сумки

TJ Collection

К весеннему сезону TJ Collection выпускает прямо
угольную сумкутрансформер из кожи и водооттал
кивающего текстиля. Среди ее характерных особен
ностей – усиленное дно и ручкистропы. Отстегивая
их и сцепляя верхние уголки, можно выбрать самый
удобный из пяти вариантов или придумать свой соб
ственный. Сумка представлена в двух вариантах:
вместительном и компактном.
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Аксессуары

Portobello
Фото: pr-службы (5)

1

Яркие ежедневники итальянской марки Portobello
Trend мотивируют вести записи на бумаге. Обложка
выполнена из искусственной кожи, выбор цветовых
решений – огромный. В тон к записным книжкам
можно подобрать и другие аксессуары: ручку или
аккумулятор.

5

Аксессуары

Dr. Koffer
Кожаные аксессуары Dr. Koﬀer New York отличаются
разнообразием фактуры и способов обработки, от
традиционных до самых современных. Кроме изделий из кожи в коллекции представлены выразительные шарфы, способные объединить одежду и разнообразные аксессуары в гармоничное целое.
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Одежда

Henderson

Посол бренда Henderson Константин Хабенский
представил новую линейку костюмов для тех, кто
стремится выглядеть идеально в любой ситуации.
Элегантные силуэты, шерсть с водоотталкивающей
обработкой и стильные цветовые решения – это коллекция для деловых поездок, коктейлей или ужина
при свечах.

8

Обувь

Skechers

По всей подошве новых детских кроссовок Skechers
Energy Lights располагаются 18 цветных ламп. Кнопкой, расположенной на язычке, их можно переключать или делать мерцающими. Кроссовки заряжаются через стандартный micro USB, одной зарядки
хватает примерно на шесть часов. Новинка представлена в магазинах «Спортмастер».
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7

Обувь

10

Jog Dog

Дизайнеры Jog Dog вдохновляются урбанистикой, архитектурой, насыщенной жизнью в мегаполисе и путешествиями. В женской линии представлены модели
с ироничными камуфляжными принтами и сапоги с меховым верхом. Фирменные разработки в сфере мембранных технологий обеспечивают 100%-ную защиту
от неблагоприятных погодных условий.

9

Обувь

12

Skandia

Итальянская фабрика Skandia выпускает обувь для
всей семьи в течение 35 лет. Работа над каждой моделью начинается с изучения среды, в которой ботинки
и сапоги будут использоваться, а заканчивается тестами, где создаются условия, максимально приближенные к реальным. В результате зимняя обувь под этой
маркой получается максимально удобной и теплой.

Смартфоны

Huawei nova

5-дюймовый смартфон Huawei nova притягивает
взгляды своим тонким металлическим корпусом.
Особое внимание разработчики уделили качеству
видео- и фотоизображения, установив на смартфон
12-мегапиксельную основную камеру с двойным
автофокусом и 8-мегапиксельную фронтальную со
встроенной функцией ретуши.

Фото: pr-службы (10)

6

Бытовая техника

Bork

В капсульной кофемашине Bork C830 Creatista Plus
реализована инновационная система вспенивания
молока, которая позволяет придавать пенке красивую текстуру. Благодаря продвинутой интеллектуальной начинке и множеству датчиков готовит кофе
практически на профессиональном уровне.

11

Часы

Frédérique Constant

Линия Horological Smartwatch – пример внедрения новейших технологий смарт-часов в мир классического
часового искусства. В новую коллекцию вошло пять
женских и пять мужских моделей с усовершенствованным дизайном: появились индикаторы физической активности и сна, а также уведомлений о звонках и текстовых сообщениях.

13

Наушники

Sony

Модель MDR-1000X – наушники со встроенным процессором DSEE HX, благодаря которому аудиофайлы
любых форматов воспроизводятся с качеством, максимально приближенным к стандарту High-Resolution
Audio. Даже при беспроводном соединении. Оснащены передовой системой шумоподавления.
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14

Недвижимость

Neva Towers
На территории «Москва-Сити» на Пресненской набережной строится новый комплекс
Neva Towers, одна из уникальных особенностей которого – частный парк с панорамным
бассейном на уровне 4-го этажа. Комплекс
строится согласно американскому сертификату энергоэффективности и экологичности
LEED. Сдача апартаментов запланирована на
конец 2018 года.

17

Предметы интерьера

Yamaguchi

Недвижимость

RBI
Среди лучших жилых комплексов бизнес-класса в Петербурге, отмеченных премией Urban Awards, – «Петровская ривьера» на Петровском острове и «Четыре горизонта» на Свердловской набережной. Эксклюзивные
проекты холдинга RBI расположены в историческом
центре и новых локациях и отличаются архитектурой,
созвучной духу места, а также выверенной идеей, отраженной в дизайне здания и окружающего ландшафта.
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16

Недвижимость

18

«Тушино-2018»

Так называемый город на реке, строящийся на территории бывшего тушинского аэродрома и имеющий
почти островное местоположение на берегу Москвыреки, был удостоен премии Urban Awards 2016. Независимая экспертиза оценила все 50 показателей как
соответствующие норме и назвала «Тушино-2018» самым экологичным проектом комплексного освоения
территории в пределах Москвы.

Фото: pr-службы (6)

15

Кресло Orion от компании Yamaguchi – не просто стильное украшение
интерьера, это практически полноценный массажный и спа-салон,
готовый к работе в любое время. Функционал и способности кресла
удивляют: 24 автоматические программы, режим нулевой гравитации,
а главное – уникальный режим качания Wave Pro, который позволяет почувствовать себя как в гамаке или кресле-качалке.

Предметы интерьера

Салон «Светильники»

В салоне на Малой Ордынке, 39 в Москве появилась новая модель Lederam итальянской фабрики
Catellani & Smith. Светодиодный модуль скрыт от глаз
на небольшом диске, отражаясь от которого, свет
мягко рассеивается в пространстве и создает необычные тени. Отделка может быть золотой, серебряной, медной или какого-либо нейтрального цвета.

19

Фурнитура

Morelli
Разнообразить помещение, а заодно ощутить силу собственной фантазии поможет ручка Morelli. На ее поверхность возможно нанести любое изображение – оригинальный принт, детские каракули или 3D-рисунок. Можно сказать, что такая дверная ручка открывает простор
для фантазии. Разработка итальянских дизайнеров.
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20

Курорты

«Горки Город»

Для гостей всесезонного горного курорта
«Горки Город» доступна самая интересная и
длинная зона вечернего катания в Красной
Поляне. Трассы различного уровня сложности, расположенные на высоте от 1460 до 960
метров над уровнем моря, оборудованы системой искусственного оснежения и освещения, что позволяет сделать вечернее катание
приятным и безопасным.

23

Клиники

«Лантан»

21

Продукты

Kühne
Салатные соусы Kühne Enjoy приготовлены на основе
бальзамического уксуса с ароматными травами и фруктами. Соусы бальзамический и с малиной идеально подходят для заправки салатов из овощей, отлично сочетаются с мясом и сыром, а также с десертами.
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22

Продукты

«Победа»

Шоколадные трюфели на марципановой подушке,
посыпанные темным какао или тертым сыром маскарпоне, – фирменный продукт кондитерской фабрики «Победа». Изысканные конфеты из насыщенного кислородом шоколада нежно тают во рту. В линейке представлены четыре вида – классический,
с грецким орехом, тирамису и кофе мокка.

Фото: pr-службы (4), Shutterstock (1)

В московской клинике «Лантан» начали применять новый вид безоперационной липосакции, основанный на воздействии низкоуровневого лазера SplitFat-System. Технология позволяет обрести стройность, не прибегая к хирургическому вмешательству
и без малейшего отрыва от активной жизни. Лазерный луч разжижает жир внутри
клетки и расширяет поры в ее мембране, благодаря чему содержимое выводится
наружу в межклеточное пространство. Во время процедуры, помогающей очистить
сосуды и подтянуть кожу проблемных участков тела, пациент находится в состоянии
релаксации, не испытывая неприятных ощущений. За один сеанс возможно обрабатывать большие участки тела. Минимальный курс составляет шесть сеансов, за которые
возможно похудеть до трех размеров одежды.
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ОБЪЕКТЫ
ЖЕЛАНИЯ

1 Успокаивающий баланс-тоник для кожи с ослабленным иммунитетом, Doctor Babor
2 Увлажняющий гель «12 часов», придающий коже сияние (для лица),
HYDRACONTINUE, PHYTOMER 3 Кокосовое масло для ухода за кожей и волосами, Ligne ST BARTH 4 Ночная сыворотка для лица линии DNA, dr.brandt ускоряет обновление кожи 5 , 6 , 7 Французские парфюмеры создали три аромата, которые перенесут вас в традиционные корейские пейзажи: Nokcha Drop, Yuza Energy и Magnolia
Love 8 Феноменальная свежесть туалетной воды для мужчин «Акватический цедрат» сравнима только с бодрящим действием его морских нот, L’Occitane 9 Новейшая
разработка La Prairie – универсальное средство двойного действия Anti-Aging Line Interception Power Duo. Две текстуры в одном флаконе работают против всех трех типов
морщин – результат виден всего через 14 дней и 14 ночей 10 Эффект объемного цвета и сияния в трехмерном измерении – помада Pure Color Crystal, оттенок Crystal Baby,
Estée Lauder 11 Масло для тела из коллекции White Gold «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 12 Стойкий лак для ногтей Le Vernis Longue Tenue Rouge Red – это абсолютно свежий взгляд на красный, Chanel 13 Никогда еще гамма Chanel не звучала столь блистательно, как в гармоничной палитре румян Coco Code. Четыре идеальных
оттенка собраны воедино, чтобы легко складываться в новые аккорды 14 Ода мужской свободе в древесно-пряном аромате с захватывающим шлейфом – парфюмерная
вода Bleu de Chanel в практичном спрее для путешествий 15 Новый заряжающий энергией Aqva Pour Homme Atlantiqve – это аромат для обладающего магнетической
силой мужчины, Bvlgari 16 Невероятно красивый нишевый аромат Rose Anonyme заставит окружающих затаить дыхание, Atelier Cologne 17 Кожаный аккорд в Mancera
Wild Leather звучит иначе, чем когда бы то ни было в парфюмерном искусстве: Пьер Мансера представил кожу «дикую», грубую и грациозную 18 Мультифункциональный
СС-крем для мужчин превосходно увлажняет, питает и тонизирует кожу, Erborian 19 Революционная формула флюида, усиливающая цвет лица, наносится на кожу за
считаные секунды и придает лицу мгновенное сияние и изысканно-легкий эффект загара, Anne Semonin 20 Яркий оттенок помады для губ Rouge Allure с ее неизменно
гладкой, роскошной текстурой – изысканный огненно-алый Indépendante, Chanel 21 Глубокие древесные ноты обрамляют ультрасовременную интерпретацию Another
Oud на тему знаменитого компонента, мистический аромат создает неповторимый шлейф, Juliette Has a Gun 22 Таинственный обволакивающий Simply Divine от Diana
Vreeland с первых мгновений покоряет сердце, вторя фразе знаменитой создательницы: «Я безоговорочно верю в романтику...»

1
4
3
2

Свеча Rosewater
от Byredo – это
изысканный
аромат исключительной чистоты.
Он рассеивается
в воздухе вихрем
свежих лепестков
розы, подобно тем,
которыми осыпают
молодоженов

9
7

6

5

11
8

Базовая система для
ежедневного ухода
за кожей Essentials:
мультиактивная мицеллярная вода для
очищения лица, глаз
и губ в одном продукте и очищающий
скраб для сияния
и обновления кожи.
Все – [comfort zone]

В шелковистом креме
для рук Eau Rose от
diptyque ноты сердца
объединяют два
волшебных сорта
розы – розу центифолию (Rose de Mai)
и дамасскую розу.
Легкая текстура
быстро впитывается
и отлично увлажняет

10
14

Смягчающее молочко «Камелия»
от Erborian – это
лосьон-сыворотка, которая придает коже сияние
и борется с первыми признаками старения

12
13

15

16

19
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Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Елена Куркова

18

20

Насыщенный,
тающий, быстро
впитывающийся бальзам
Oil Therapy от
Biotherm помогает вернуть
сухой коже
нежность, гладкость и упругость

Кислородный
скраб-желе с ароматом апельсина
diego dalla palma
RVB SKINLAB
разглаживает
и очищает кожу,
улучшает клеточное дыхание

17
Преображающее
мицеллярное
масло для снятия
макияжа и очищающее средство
для чувствительной кожи 3 в 1
подарят коже ощущение комфорта.
Все – Vichy Pureté
Thermale

21

Пенящийся гель
Eﬀaclar на основе
термальной воды
La Roche-Posay
бережно очищает
кожу от загрязнений и макияжа

Уплотняющий шампунь Fiberboost –
лучшее решение
для истонченных
волос, подверженных выпадению.
Моделирующая
компактная паста
поможет создать
свой собственный
стиль.
Все – L’Oréal
Professionnel
Homme

Свежесть Cologne
Indélébile воплотилась в очищающем
геле для душа и питательном молочке для
тела. Насыщенный
гель очищает и смягчает кожу, а молочко
обеспечивает увлажнение и надолго
дарит ощущение
свежести.
Все – Frederic Malle

Антивозрастное
витаминизированное
масло для тела
Soleil Noir обладает
двойным эффектом:
восстанавливает и увлажняет кожу. Можно
использовать как
средство для загара
в солярии

Согревающий крем для ног,
густой защитный крем для
рук и роскошное питательное масло для тела – это
именно то, что понадобится
вам зимой.
Все – линейка Holidays by
Organic Shop

Натуральный эксфолиант
Instant Peel от Earthen отшелушивает омертвевшие клетки кожи
и моментально омолаживает

Гель для тела
c тройным эффектом Elements 15
от Juliette Armand
эффективно
устраняет жировые
отложения и целлюлит, а также
восстанавливает
упругость кожи
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1 Завораживающий своей непредсказуемостью, элегантный Hermès Eau De Pamplemousse Rose 2 , 9 ,10 Средства ароматического ухода Clarins улучшают настроение и пробуждают чувства: расслабляющая и восстанавливающая вода Eau Ressourçante, тонизирующая вода Eau Dynamisante и фруктовая вода Eau des Jardins.
Лимитированная коллекция в новом дизайне 3 Cочный, как спелый цитрус, и многоцветный, словно праздничный фейерверк, – Grapefruit Jo Malone London 4 Легкий
тонизирующий гель для тела PHYTOMER Remodèle интенсивно увлажняет, насыщает минералами и смягчает кожу 5 Лосьон для сужения пор Eﬀaclar с микроотшелушивающим эффектом на основе термальной воды La Roche-Posay 6 Омолаживающий крем «Коллаген» для лица, шеи и области декольте, Librederm 7 Безынъекционное
омолаживающее средство последнего поколения – дневной крем для лица 3D «Гиалуроновый филлер», Librederm 8 Увлажняющее молочко для снятия макияжа,
Eisenberg 11 Элегантный и эксцентричный Sexy Amber Michael Kors 12 Профессиональная рассыпчатая пудра для закрепления макияжа с полупрозрачным покрытием
и восстанавливающими ингредиентами в составе M.A.C Studio Fix 13 Женственный цветочный аромат BOSS Mа Vie Florale, Hugo Boss 14 Шампунь для тонких и лишенных
объема волос с экстрактом красной ели, эфирными маслами аниса и розмарина, Dikson (Italy) 15 Губная помада Smashbox Be Legendary, оттенок Fig 16 Роскошный букет,
собранный из самых ярких восхитительных цветов, – Aura Loewe Floral 17 Новый лимитированный аромат Gucci Flora Gardenia дополнен модным оттенком «конфетного»
розового; в продаже с марта 2017 года 18 , 19 Полная жизни и красок пара L’Eau Kenzo Aquadisiac: легкая кокетливая цветочно-фруктовая композиция для нее и яркая
напористая цитрусовая – для него 20 Кремовые румяна M.A.C Cremeblend Blush, оттенок Ladyblush 21 Лак для ногтей «Безупречный маникюр» Variete, оттенок №512,
Л’Этуаль 22 Лак для ногтей «Стильный апельсин!», OPI 23, 24 Устойчивые карандаши для подводки век Silhouette Metallque, оттенки №214 «Маргарита», №215 «Мастер»,
Л’Этуаль 25 Увлажняющий лосьон для лица Sesderma Men эффективно предотвращает возникновение признаков старения кожи 26 Румяна из лимитированной коллекции Essence Winter Glow, оттенок Sunrose 27 Омолаживающий крем для глаз против всех признаков старения Premier Cru Caudalie 28 Прозрачная рассыпчатая пудра
Catrice Nude Illusion идеально матирует лицо 29 Уникальный крем Nero Sublime придает сияние коже, восстанавливает ее и выводит токсины, Collistar 30 Карандаш для
контура губ Lip Pencil, оттенок Beige, Bobbi Brown 31, 32 Блеск для губ из лимитированной коллекции Essence Winter Glow, оттенки Melt My Lips и Winter Kissed
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Все средства для
тела G&H (Gentle
& Healthy) активно
питают кожу и помогают избавиться от
ощущения стянутости
и сухости: лосьон для
тела, гель для душа
и крем для рук.
Все – коллекция
Nourish+

8

9

Питательное молочко
для тела «Карите» –
прекрасное увлажняющее средство для
сухой кожи. Шампунь
«Роза 4 Королевы»,
обогащенный водой
из лепестков роз, мягко очищает волосы
и придает им блеск

Шампунь и кондиционер для поврежденных и ломких волос
Biolage RepairInside
от Matrix бережно
очищают волосы, возвращая им эластичность и блеск
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19

21

Двухфазный
несмываемый
уход-стайлинг
для объема волос
у корней High Rise
и стайлер для
создания пляжных
волн и объема по
длине Beach Envy.
Все – Redken
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Все аксессуары из новой коллекции Zara Home
Фото: Екатерина Солодилова. Стиль: Елена куркова

23

25

28

Кремовые тени для век
и устойчивый карандаш для
губ Pro Longwear от M.A.C
помогут создать свой образ

Гель для душа
и жидкое мыло
для рук «Молоко
и пряный чай»
с ароматом бодрящего черного
чая и пикантных
специй хорошо
пенится, деликатно очищает кожу.
Лимитированная
коллекция Dolce
Milk, Л’Этуаль

Уникальная по составу формула шампунякондиционера с коллагеном и ланолином
«Лошадиная сила»
придает волосам
ослепительный блеск
и роскошный объем

Интенсивная гранатовая лифтинг-сыворотка от Weleda
уменьшит признаки
старения и защитит
кожу от свободных
радикалов

Быстродействующий питательный кондиционер интенсивно
увлажняет
и кондиционирует сухие,
поврежденные
волосы Top
Care Repair

С масками Funky Fun, выполненными в виде забавных мордочек
животных, от Л’Этуаль sélection
уход за кожей становится не только
интенсивным и комплексным, но
и превращается в невероятно увлекательное занятие

В дорожный набор
Ausganica входят
четыре базовых средства «Роза»: шампунь
для частого использования, кондиционер
для всех типов волос, гель для душа
и лосьон для тела

Сахарный гель для
лица Gloria разгладит мимические
морщины, устранит
темные круги под
глазами и снимет
отечность

Восстанавливающий шампунь
и кондиционер Aloxxi
Reparative
укрепляет
и реновирует
слабые, истощенные, окрашенные волосы

Гамма средств
Kérastase Densiﬁque
призвана возвращать
густоту волос и улучшать их качество.
Уплотняющий шампунь-ванна для мужчин Densite HOMME
от Kérastase

32
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Т е к с т : Игорь Черский

Audi A5 Coupé
Двигатели дизельный/бензиновый 2.0
Мощность 190/249 л. с.
В базовой комплектакции система

постоянного полного привода quattro
Цена от 2 590 000 рублей

Совсем скоро на дорогах растают снега и льды, и все начнут пере-

В ЛИНИИ DESIGN ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПАНОРАМНАЯ КРЫША И ДЕКОРАТИВНЫЕ
ВСТАВКИ ИЗ СЕРОГО ДУБА В САЛОНЕ

Фото: пресс-служба Audi (3)

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ AUDI MATRIX
С ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТА
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саживаться с внедорожников на седаны. Если
вам нужно достойное купе, безусловно, стоит
обратить внимание на новый Audi A5 Coupé.
Даже в базе у A5 Coupé имеется богатый список оснащения. Помимо системы постоянного полного привода quattro и роботизированной трансмиссии S tronic в стандартную
комплектацию входят биксеноновые фары,
климат-контроль, мультимедийная система
MMI Radio plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, интерфейс Bluetooth, парковочный
ассистент с датчиками сзади, обогрев передних сидений, датчик дождя, зеркало заднего
вида в салоне с автоматическим затемнением и многое другое. Автомобиль предлагается в трех линиях исполнения: Comfort line,
Design line и Sport line. Все они дополняют
базовое оснащение модели передними сиденьями с функцией электрической регулировки и опорой поясничного отдела. В линии
Comfort сиденья имеют комбинированную
отделку Twin Leather. В линии Design предлагается панорамная крыша, декоративные
вставки из серого дуба в салоне, отделка сидений из высококачественной кожи Milano.
Автомобили линии Sport комплектуются
пакетом S line, в который входят спортивные сиденья с комбинированной отделкой
из кожи и фирменного материала Alcantara
и тиснением S на центральной секции спинки, бамперы в спортивном стиле, а также
узнаваемые эмблемы S line на передних
крыльях. Салон предусматривает наличие
дополнительных декоративных элементов
и дополнительную отделку алюминием и нержавеющей сталью.
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Volkswagen Tiguan
Двигатели бензиновые 1,4/2,0 л, дизельный 2,0 л
Мощность 125, 150, 180, 220 л. с., 150 л. с.
В стандартной комплектации приборная панель
с многофункциональным дисплеем
Цена от 1 459 000 рублей

Новый Tiguan Trendline вышел в отлично оснащенной базовой версии. Помимо круиз-контроля на борту имеется система контроля дистанции спереди с функцией экстренного торможения, система аварийного торможения, система распознавания усталости водителя, трехзонный
климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, легкосплавИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ ВОЗМОЖНО СИНХРОНИЗИРОВАТЬ
ные колесные диски 17” и другие высокотехнологичные опции.
СО СМАРТФОНАМИ. РАДУЕТ И ТОТ ФАКТ,
Пространство в салоне и багажном отделении увеличено. Кроме
ЧТО АУДИОСИСТЕМА ОСНАЩЕНА
СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ
Trendline есть комплектации Comfortline и Highline. Есть дорожная и внедорожная модификации с различным углом въезда
и разной геометрической проходимостью. Полный привод и «автомат» стали доступнее, так как теперь они предлагаются не только с 2-литровым бензомотором, но и с
1,4-литровым.

Škoda Monte Carlo
Двигатели 1,6 л – 110 л. с., 1,4 л – 125 л. с, 1,8 л – 152 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле 6,9/5,8/ 7,9 л на 100 км
В стандартной комплектации 2-зонный климат-контроль,

задний парктроник
Цена Rapid от 868 000 рублей
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Текст: Дмитрий Заика, фото: пресс-служба Škoda (2)

Текст: Игорь Черский, фото: пресс-служба Volkswagen (2)

Неважно, на какой машине ехать в Монте-Карло, – в городе,
представляющем собой крохотный анклав бутиков и пятизвездочных отелей,
практически невозможно припарковаться, так что все машины отправляются на
подземные стоянки. Именно поэтому спецверсия Škoda Monte Carlo в столице Монако формально не уступает машинам премиум-класса. А на фоне обычных авто,
стоящих в пробке на Английской набережной в Ницце, дизайнерские Yeti и Rapid в «черном» стиле выглядят уже подчеркнуВЫПУСК СПЕЦВЕРСИИ ПРИУРОЧЕН К ЮБИЛЕЮ
то стильно. Автомобили отличаются эффектным исполнением
СПОРТИВНОГО БОЛИДА ŠKODA, ЗАНЯВШЕГО
и обилием модных декоративных элементов: решетка радиатора,
2-Е МЕСТО НА РАЛЛИ МОНТЕ-КАРЛО 1936 ГОДА
легкосплавные колесные диски и корпуса наружных зеркал выполнены в черном, стекла боковых окон затонированы. Венчает
спецверсию черная крыша. Салон украшен карбоновыми вставками, спортивные
сиденья отделаны эксклюзивной обивкой, а кожаный руль прострочен красной
нитью. В техническом плане перед нами все та же проверенная рабочая лошадка.
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МЕСТО

SHA Wellness Clinic, ИСПАНИЯ, ЭЛЬ-АЛЬБИР, АЛИКАНТЕ

Настройка на правильную волну

У входа в SHA хочется, перефразируя к лассика, выдохну ть:
«Ос т авь з абот ы, в сяк сюд а вход ящий». Умирот в орением
з десь дышит ка ж дое конструк тивное решение, дета ль
и н т е р ь е р а , ц в е т, с в е т, з в у к и з а п а х

В испанской велнес-клинике даже разговоры имеют терапевтический эффект,
каждый найдет здесь ответ на свой личный запрос

Т СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕК А ТРЕБУЮТ МНОГОГО:
быть эффективным сотрудником, примерным семьянином
и стремиться к успеху во всех сферах жизни. Но часто ли нас призывают
слушать и слышать себя самого, понимать, ценить и удовлетворять собственные потребности? Кто-то скажет – конечно, ведь принцип любви
к себе провозглашается сейчас повсеместно. Но как его реализовать, если
обстоятельства ежедневно сбивают вас в комок стресса и напряжения
и «утрамбовывают» его все плотнее, перекрывая доступ позитивной энергии? Где взять силы и желание двигаться вперед? Попросить поддержки
там и у тех, кто знает, как подарить вам улучшенную версию самого себя,
каким вы всегда хотели быть, – спокойного, уравновешенного и уверенного человека.
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Текст: Анна Данилочкина, фото: pr-cлужба

О

SHA Wellness Clinic берет на себя, что называется, повышенные обязательства.
Обещает сбалансировать раздерганный
и уставший организм, привести в порядок
мысли, настроить на правильную волну.
А затем – мягко вытолкнуть из своих убаюкивающих объятий обратно в суматошную
жизнь, на которую, однако, вы теперь будете смотреть совсем другими глазами. Здесь
все направлено на то, чтобы вы максимально сконцентрировались на себе и своем
здоровье, причем без усилий и с удовольствием. Для каждого гостя составляется
персональная программа в зависимости
от его потребностей и состояния (детокс,
антистресс, антиэйдж и другие). Составляющие курса можно менять, озвучив куратору свои пожелания. В SHA с вами вообще
много разговаривают, и сами эти разговоры имеют терапевтический эффект.
День загружен до предела. В него помещаются и утренние прогулки (встреча рассвета на маяке – ни с чем не сравнимое впечатление), и спортивные занятия (даже люди
с приличным фитнес-опытом почерпнут
много нового на йоге и пилатесе), и эстетические процедуры, и акупунктура.
Отдельный пункт программы – завтрак,
обед и ужин. В SHA практикуют принципы макробиотики, что означает приоритет натурально обработанных продуктов
и никакого кофе и даже черного чая, мяса,
яиц, молока и его производных, белого хлеба и многих других продуктов, которыми
питается среднестатистический житель
мегаполиса. Поначалу мисо-суп вместо
утреннего бутерброда и затейливые вариации злаков, овощей и фруктов (да и то
не всех – скажем, томаты в макробиотике
не приветствуются) вызывают удивление
и острое желание сбегать в город за хамоном и чашкой кофе. Но ради чистоты эксперимента и уважения к специалистам SHA,
которые верят в вашу честность, стоит потерпеть. Потерпеть, чтобы понять: бодрит
не только кофе, а наедаться, чувствуя себя
легким и энергичным, можно гречневой
крупой и бобовыми. И чтобы гордиться
собой, осознавая, что не являешься рабом
привычек, тусклых мыслей и ожидания
лучших времен, а здесь и сейчас действуешь
на благо себе – единственному человеку,
который будет с тобой рядом всю жизнь.
А специалисты SHA приложат все усилия,
чтобы сделать ее еще более плодотворной
и радостной.
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МЕСТО

Four Seasons, БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

Нобелевский премиум
Когда едешь в Баку в первый раз, готовишься ко встрече с колоритной восточной
экзотикой в виде рынков с крикливыми торговцами, старинных мечетей и «цигель, цигель,
айлюлю» – знаменитая сцена «Бриллиантовой руки» снималась на одной из улочек старого
города Ичери-шехер. Меньше всего ожидаешь, что центр города по архитектуре, по духу
и настроению более всего напоминает Париж конца XIX века, только что отстроенный
бароном Османом

ЫШНЫЙ ЭКЛЕКТИЧНЫЙ СТИЛЬ
BEAUX-ARTS, зародившийся в стенах парижской Школы изящных искусств
в середине позапрошлого века, на берегах
Каспия оказался очень уместен и востребован. Нефтяные пласты залегают на Апшероне совсем неглубоко, черный сок земли
вытекает на поверхность и воспламеняется. Из-за этого древние зороастрийцы, поклонявшиеся огню, считали район нынешнего Баку священным местом. А с 1870-х годов город стал центром притяжения для
новых огнепоклонников – братьев Нобелей
и других крупных международных инвесторов, решивших заняться коммерческой
разработкой нефти на Апшероне.
Местные, русские и европейские нефтяники заработали огромные состояния
и стремились инвестировать в первую очередь в недвижимость бурно развивающегося города. Старые одноэтажные кварталы
выкупались, сносились и застраивались
многоэтажными домами с пышными фасадами и дорогой отделкой. Мировым архитектурным образцом на тот момент служил
османовский Париж, а самым популярным
стилем – неоклассический beaux-arts, который бакинские застройщики и архитекторы сумели органично скрестить с традиционными иранскими и турецкими орнаментами. Постсоветская история Азербайджана наполнена воспоминаниями о золотой
эпохе первого нефтяного бума. Баку вновь
процветает и стремительно развивается
и за счет нефтяных сверхдоходов.
Один из главных символов экономического и архитектурного возрождения
города – монументальное здание отеля
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Именно Four Seasons Hotel Baku стоит выбрать
в качестве отправной точки д ля знакомства со
столицей Азербайд жана, которая совмещает в себе
древность и современность, национальное своеобразие
и космополитизм, деловой ритм и восточную
расслабленную роскошь

Текст: Павел Жаворонков, фото: pr-cлужба (3)

П

Исторические здания в центре
тщательно отреставрированы,
новые строятся в ду хе
и стилистике конца
XIX века, с использованием
аналогичных материалов.
Богатые неоклассические
фаса ды из светло -желтого
песчаника – узнаваемая примета
исторической части города

Four Seasons Hotel Baku. Самый престижный отель города очень органично вписан
в архитектурный ландшафт исторической
части, но при этом – абсолютный новодел.
Девятиэтажное здание построено по проекту всемирно известного лондонского
бюро ReardonSmith Architects в 2012 году,
над интерьером работало бюро Richmond
International при участии «звездного» флориста и декоратора Джеффа Литэма – артдиректора парижского Four Seasons Hotel
George V. Европейцы создали чистейший
образец французского beaux-arts с тончайшими вкраплениями национального
азербайджанского колорита. Сквозь классический декор и изысканный парижский
интерьер вдруг проглядывает Восток
в форме орнаментов на коврах или в названиях конференц-залов, которым присвоены наименования мугамов – жанров
традиционной азербайджанской музыки.
Братья Нобели в XIX веке культивировали в Баку именно такую стилистику. Адрес
отеля звучит символично: проспект Нефтяников, дом 1. Именно отсюда начинаются парадная деловая и туристическая
части города. Вдоль побережья Каспия
на много километров протянулась прогулочная набережная: с одной стороны –
Каспий с далекими нефтяными вышками
и роскошный субтропический парк, с другой – классические фасады с витринами
бутиков пафосных брендов. За фасадами
скрывается старый город Ичери-шехер
с 1000-летней историей, булыжными мостовыми, лабиринтом узких улочек и обилием достопримечательностей.
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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 осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами эконом-класса, но приоритетно – без очереди.)

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

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

Delivery to and from aircraft on
separate transport

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

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

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7

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

Пассажиры экономического класса
и бизнес-класса с тарифами группы
Бизнес Базовый могут приобрести
пригласительные билеты в собственные бизнес-залы S7 в кассах и представительствах S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам: +7 495 580 74 29 (Домодедово), +7 383 359 90 52 (Толмачево).
ПОВЫШЕННАЯ НОРМА ПРОВОЗА
БАГАЖА

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

Bufet service
S7’S BUSINESS LOUNGES

In most airports with regular S7 fights,
business class passengers travelling
with fare group Business Flex are
provided with services in business
lounges, and at Domodedovo and
Tolmachevo airports they are served in
S7’s own business lounges.
Original interior design
Various services ensuring comfortable relaxation or work in a quiet environment
Latest press
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Шведский стол

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

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

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

Бар с прохладительными и алкогольными напитками

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой
журнал S7

Салон бизнес-класса расположен
в передней части самолета.

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

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

Специальное меню

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

Blankets and pillows
A bar with soft drinks and alcohol

Two items of hand baggage are per-

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

Business class cabin located in the
front part of the aircraft

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

A special menu

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

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

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

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

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

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

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

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL TO A DOMESTIC
FLIGHT

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

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

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

сообщите о наличии у вас трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены в секторах А и В. Уточните номер выхода на
информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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

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

транзитным пассажирам | for transit passengers

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

4
5
6

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

1
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3
4
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ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

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

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

TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT

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

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

6
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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
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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
148 февраль|2017

повреждение (хищение) элементов
аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые могут привести их в негодное для эксплуатации
состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала
аэропорта, авиакомпании или подразделения транспортной безопасности,
пассажиров и других лиц
передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом
порядке право прохождения процедуры досмотра для прохода в зону
транспортной безопасности
осуществлять проход в зону транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна вне (в обход) установленных проходов
предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта
или воздушного судна

с правилами проведения досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности,
направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или
воздушного судна, а также не предпринимать действий, препятствующих
выполнению ими служебных обязанностей
информировать силы обеспечения
транспортной безопасности о событиях или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

требовать предоставления всех
услуг, предусмотренных условиями
договора воздушной перевозки

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

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

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

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

безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа

knowingly false statements about events or
actions threatening transportation security
of an airport or aircraft as well as other
actions damaging airport or aircraft equipment including thefts that can make equipment unserviceable or lead to the state
jeopardizing life and health of airport and
airline staf, transportation security ofcers,
passengers and other person

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

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

RUSSIAN LEGISLATION IN THE TRANSPORTATION SECURITY SPHERE OBLIGES
PASSENGERS TO:

undergo search, additional and secondary search security procedures for
entering transportation security area

entering transportation security areas of
an airport or aircraft outside of checkpoints
or designated walkway

meet demands of transportation
security ofcers to ensure security of
an airport and aircraft, not to take any
actions hampering performance of their
ofcial dutie

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

notify transportation security ofcers
of any events or actions threatening
transportation security of an airport or
aircraft
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размещать ручную кладь и личные
вещи на специально отведенных для
этого местах

держать привязные ремни застегнутыми при включенном табло «Застегните ремни» (рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего полета)
после посадки в самолет включить
на всех личных электронных устройствах с функцией передачи данных автономный режим работы (авиарежим)
убрать в ручную кладь на время руления, взлета и посадки электронные
устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их
в кармане впередистоящего кресла
перевозка животных в салоне самолета осуществляется по предварительному согласованию с авиакомпанией.
Во время полета контейнер (клетка)
с животными должен размещаться под
сиденьем впередистоящего кресла

сажиров и авиационного персонала,
допускать по отношению к ним любое
словесное оскорбление и тем более
физическое насилие

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

употреблять алкогольные напитки,
кроме предлагаемых на борту авиакомпанией

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

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

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

использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа
использовать в течение всего полета
электронные устройства с функцией
передачи данных, у которых отсутствует
возможность переключения в автономный режим работы (авиарежим)
пользоваться во время руления,
взлета и посадки электронными устройствами большого размера

соблюдать общепринятые правила
поведения в общественных местах

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

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT OF
THE AIRLINE, PASSENGERS ARE
OBLIGED TO:

unconditionally carry out any requests
of the aircraft captain and the recommendations of the other crew member
place cabin bags and personal property
in specifcally designated area
keep seatbelts fastened when the
«Fasten seat belts» sign is illuminated (it is
recommended to leave seatbelts fastened
throughout the fight)
switch on standalone (airplane) mode
on all personal portable electronic devices with transmitting function after
boarding a plane
put inside of carry-on baggage for the
time of taxing, take of, descending and
landing the electronic devices the size of
which is not allowed fast and safely place
them in the pocket of front seat
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animals may be transported in the cabin by
advance approval with the airline company.
During the fight, the container (cage) with the
animal must be placed under the seat in front of
the passenger

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

creating situations endangering the
safety of the fight or the lives, health,
honor, or dignity of other passengers
and the aircraft staf, from using harsh
language in relationto them, and from
physically abusing them
drinking alcoholic beverages apart
from those ofered aboard by the airline
company
smoking, including electronic cigarette
during the whole fight

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

using safety equipment without corresponding instructions from the crew
use during the entire fight electronic
devices with transmitting functions not
equipped with standalone (airplane) mode
using large electronic devices during
taxiing, take-of and landing
using radio receivers, radio transmitters,
remote control toys and radiotelephones
during the whole fight
creating conditions that are uncomfortable for the rest of the passengers or that
hinder the work of the crew
damaging the airline company’s property and (or) removing it from the plane
standing up from their seat and moving
around the cabin during taxiing of the plane on
the ground, ascent, or descent when the «Fasten seat belts» sign is illuminated

путешествовать по-новому | travel in a new way

ЧЕТЫРЕ ТАРИФА ДЛЯ КАЖДОГО
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парк воздушных судов | air ﬂeet

Тип воздушного судна
Aircraft

Всего мест
Total number of seats

Крейсерская скорость
Cruising speed

Дальность полета
Range

Airbus A319

144

845 км/ч

5 200 км

Airbus A320

158

845 км/ч

5 100 км

Airbus A321

197

850 км/ч

5 300 км

Boeing 737-800

166/168

840 км/ч

5 710 км

Boeing 767-300ER

240/252

850 км/ч

11 300 км

Airbus A319

Boeing 737-800
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Airbus A320

Airbus A321

Boeing 767-300ER

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*.

– SIRI, ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ
О ПУТЕШЕСТВИЯХ?
– Я ЛЕЖУ И ДУМАЮ О ВАС.
Из диалогов редакции с Siri

2

3

1

4

*о т в е т ы

5

6

можно найти в корешке
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