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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА
НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО —
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Фото: Андрей Маруденко
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Письмо
редактора

Когда я была маленькой и мне доверяли произнести слова над бокалом Zuko (отрава та
еще, но не об этом речь), концовка тоста была одна и та же: «Желаю крыши над головой».
Что это было? То ли неуемный архетип, то ли предчувствие великого переселения наро‑
дов в 90‑е? А может быть, устами младенца говорила та самая вековая мудрость вечного
желания своего пространства защиты и гармонии. Говорят: планета — это наш дом. Гово‑
рят: страна — наш дом. Для кого‑то дом — место, в которое врос всеми корнями, и каждый
раз, возвращаясь, наполняешься силой, бог весть как передавшейся тебе от тепла земли,
по которой в детстве бегал босиком. Воспоминание о Доме как идиллическом простран‑
стве, где тебе хорошо, пеплом Клааса стучит в сердце, когда особенно тошно или безна‑
дежно скручивают асфальтовые скрижали холодного Города, когда откуда‑то появляется
ощущение бездомности и холода даже у очень теплого камина. И тогда, как спасение,
приходит осознание того, что точно знаешь: где‑то есть твой собственный очаг, у которого
будет тепло, и там горит окно, за которым тебя ждут. Всегда. Окно «за кремовыми што‑
рами», которое лечит «израненные души», есть у каждого. Если же его нет, тогда совсем
страшно, как у Стивена Кинга: «Тоска по дому — это настоящая болезнь, боль вырванного
с корнем растения».
Когда‑то давно космополитизм был чуть ли не ругательным словом, теперь это позитив‑
ная идеология мирового гражданства. Диалектика времени закручивает порой невообра
зимые виражи — почему бы и нет? Листает время столетия — расширяется простран‑
ство. Жизнь — одно из лучших путешествий. Корабли не должны застаиваться в гавани,
и паруса скучают по ветру странствий. Но есть ли толк даже в самом прекрасном путеше‑
ствии, если нет Дома, куда ты возвращаешься? Все это имеет смысл только тогда, когда
тебя ждут. Или ты ждешь. Можно быть одиноким среди большой толпы зафрендившихся
на фейсбуке. И ощущать себя нужным в месте, о котором ты можешь сказать «моя кре‑
пость». Вдвоем. Это просто квартира со стенами и окном, в ней нет укреплений и башен.
Но только там живет тот свет, от которого согревается сердце, когда идешь от стоянки
и поднимаешь глаза наверх: включен — значит все хорошо, я есть, ты есть. Мы есть. Пока
горит свет в Доме, в котором тебя ждут.
Лара Лычагина,
главный редактор
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Новая Земля найдена
МОСКВА 0 °С

ЖЕНЕВА +8 °С

НЬЮ-ЙОРК +3 °С

ПЕКИН -5 °С

Нобелевскую премию по физике получили
в этом году астрономы из Женевы Мишель
Майор и Дидье Кило — родоначальники изучения экзопланет. Они открыли 51 Pegasi b,
первую планету на орбите звезды, подобной Солнцу. Открытие стало сенсацией
и создало отдельное поле для исследований в астрономии. Существование горячих
Юпитеров считалось невозможным до этого
момента. Прежние теории формирования
планет были поставлены под сомнение.
Астрономический мир теперь уверен в том,
что планеты могут образовываться далеко
от своих звезд и приближаться к ним в течение миллионов лет.

около горячего Юпитера
ЛОНДОН +8 °С

ТЕЛЬ-АВИВ +22 °С

ПАРИЖ +10 °С

ЕРЕВАН +10 °С
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Sneakers Can’t Wait

Asya Malbershtein

Хорошая новость: вам не нужно сожалеть об испачканных
любимых кроссовках. Теперь можно просто отдать эту пару
в руки профессионалов и получить обратно в первозданном виде. Ребята из Sneakers Can’t Wait возьмутся за восстановление кожаных ремней, кошельков и сумок.
Спектр услуг — от чистки любого типа обуви до реставрации каждого элемента пары различными техниками.
И самое креативное — кастомизация обуви. Мастера
настолько круты, что могут изготовить пару по индиви
дуальному заказу.

Обозначить вашу уникальность и амбиции поможет
Санкт-Петербургская марка Asya Malbershtein, которая
уже много лет создает эксклюзивные аксессуары из натуральной кожи. Лаконичный оригинальный крой, внимание
к деталям и великолепное качество — вот за что им стоит
отдать предпочтение. Любимая всеми и удобная ручная
кладь — рюкзак, а еще сумки, портупеи, одежда из кожи
в широкой цветовой палитре и даже вещи с кастомизацией.
Стоит посетить сайт asyamalbershtein.com, чтобы оценить
все это самому.

@sneakerscantwait

asyamalbershtein.com

чистка.аксессуар.
тело.еда
«Nichego.lishnego_» — ода стройности

Вкус осени в «КрабахКутабах»

В студии коррекции фигуры «Ничего лишнего» при помощи
аппарата Endospheres можно с легкостью ускорить наступ
ление результата от трудов в спортзале и правильного
питания. Все, что вам нужно, — записаться на процедуру
и расслабиться. Аппарат Endospheres позволяет дать
серьезные и явные результаты уже с первой процедуры
без травм и болезненных ощущений. Объемы уйдут, кожа
разгладится, отечность исчезнет, а вы получите оздоровление всего организма за счет улучшения циркуляции лимфы.
Endospheres Therapy — это новая реальность в мире эстетики
тела и одна из немногих процедур коррекции фигуры,
показанных при варикозном расширении вен.

Шеф-повар «КрабовКутабов» Артем Мартиросов с завидной регулярностью удивляет гостей ресторана необычными
идеями и уникальными рецептами блюд: салат с артишоком, печеным баклажаном и креветками, спринг-роллы
с камчатским крабом. Нежное крабовое мясо шеф смело
добавляет еще и в имеретинский хачапури, и в лагман
на пряном бульоне, что превращает эти, в общем‑то, предсказуемые в обычной жизни блюда в совершенно потрясаю
щие и гурманские. В качестве горячего идеально подойдут
утиная грудка с кремом из тыквы со сливой ткемали, стейк
черноморского калкана с кремом из белой фасоли и топинамбура и палтус с кускусом и тартаром из томатов.

@nichego.lishnego_

www.instagram.com/crabykutaby

Тематические бранчи в Москва-Сити
Ресторан MC Traders при отеле Novotel Moscow City приглашает на праздничные бранчи в Москва-Сити. Бранч —
отличная идея, чтобы отметить день рождения, годовщину,
иной праздник в компании родных и друзей, заплатив
всего 3100 рублей на гостя за неограниченное количество
подходов к столу в течение 4 часов! В программе бранчей
в MC Traders живая музыка и развлекательная программа
для детей. Для именинников — особые вкусные комплименты. Всем участникам бранча предоставляется бесплатная парковка на территории отеля.

В пир и в мир
В основе философии молодого бренда Deep Sense лежит
постулат о полной универсальности. Создатели уверяют,
что в их одежде одинаково комфортно будет и в ресторане,
и на зимней рыбалке. Несмотря на то, что марка была
создана всего год назад, она успела сплотить вокруг себя
творческих, успешных и думающих людей. Для клиентов
бренда качество играет не меньшую роль, чем дизайн, —
в костюмах Deep Sense используются натуральные качественные материалы и оригинальный крой.

www.mctraders.ru

@deepsense.store

бранч.комфорт.
тепло.оберег

Головокружительная вязка

Шерстяной оберег

Не имеет значения, хотите ли вы выглядеть впечатляюще
красиво или нуждаетесь в окутывающем вас тепле. Теперь
можете не выбирать, когда надеваете на себя свитер
из натуральной шерсти с дерзко отсутствующим рукавом.
Он теплый и манящий одновременно, как и запредельно
огромный шарф, в который легко можно укутаться вдвоем
или предоставить ему стать главной деталью вашего
образа этой зимой. @22knit — мастер вязания с кутюрным
прицелом.

С 2014 года бренд Kochetkova создает экологичные
коллекции, основанные на традициях оберегов. Символ
компании — черный кочет, разместившийся на лого бренда
и проходящий лейтмотивом как в ручной вышивке шелком
и бисером, так и в принтах на ткани в коллекции каждого
сезона. Must have зимы — свитера Kochetkova — яркое
дополнение к расслабленным образам выходного дня
и элегантным сочетаниям с кашемировыми пальто и струящимися юбками.

@22knit

www.alenakochetkova.com

события

Все грани сияния
Авторские украшения ручной работы Sexy Fish Jewelry
от Виктории Гилварг — воплощение эстетики женственности и благородства. Отличительная черта украшений —
чистые формы в сочетании с природными мотивами. Все
изделия изготавливаются вручную из натуральных камней,
барочного жемчуга, дополняются фурнитурой с родиевым
покрытием, и, конечно, все это в огранке безукоризненного качества. Легкие искрящиеся клипсы, многослойные
колье, чокеры и браслеты прекрасно сочетаются между
собой или же способны стать ярчайшим моноштрихом
в вашем образе.
@sexyfishjewelry
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Мех да и только?
Если вам кажется, что шуба из натурального меха
или спортивный пуховик — единственные варианты
не замерзнуть в реалиях суровой российской зимы,
то у нас для вас хорошие новости. Бренд Only Me стал
первым, кто адаптировал экомех под минусовую температуру и создал шубу из искусственного меха, оснащенную
современным утеплением. С 2011 года появилась возможность выглядеть женственно и элегантно, но при этом
не причинять вреда животным и не жертвовать собственным
комфортом. Only Me — это не просто красивые вещи,
а важный шаг на пути к осознанному потреблению.
@onlymestore

украшения.мех.
платки.красота
Olganikich & Pepfer
В новой коллекции шелковые платки, шарфы, твилли,
сумки и брелоки из натуральной кожи с вышивкой. Платки
«Наличники» и «Кошка в окошке» представлены в трех
цветовых вариантах. Сумки имеют оригинальную, запатентованную Pepfer форму. Трудно представить себе деревню
без наличника и без кошки в окошке. Наличники — традиционный деревянный декор окон. Своим проектом коллаборация двух брендов привлекает внимание к памятникам
русского деревянного зодчества. Платки Olganikich —
это попытка сохранить исчезающую красоту русских деревень и городов.
@olganikich
@pepfer.ru

Сделайте мне красиво
В этом году в Москве стало на одну грамотную бьюти-точку
больше: в самом центре открылся салон японского премиум-бренда Demi Professional. Акцент сделан на парикмахерские услуги, направленные на оздоровление волос
как снаружи, так и изнутри. Здесь же можно сделать
идеальный маникюр и педикюр, процедуры для ресниц
и бровей, а также подготовиться к вечеринке — в штате
салона Demi Japan есть визажист. Любителям ярких
и нестандартных оттенков волос взять на карандаш:
мастера работают в любой гамме цветов.
www.demi.salon

часть

Иллюстрация: Олег Бородин
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Чужих
детей нет

Да л ай-л ама

Роман
Авдеев
Утро, дети спят, и ты не хочешь их разбу‑
дить, поэтому тихо собираешься пораньше,
уезжаешь, чтобы вечером вернуться в тепло
дома, который построил для них. Их много,
но каждый точно знает, что любим. Им
повезло, потому что у них есть родители.
О том, что в мире не должно быть сирот и это
можно устроить, рассказывает наш колум‑
нист российский предприниматель и банкир
Роман Авдеев.

Евразия

20

континент

На сенсорном уровне дом у меня ассоцииру‑
ется с камином, с запахом дыма. Камин теперь есть,
правда, мы им не часто пользуемся.
А когда‑то мы с родителями жили в Одинцове
в коммунальной квартире. В то время мне не казалось
это странным, не рефлексировал на эту тему — было
ощущение, что все хорошо и правильно. Вспоми‑
наю о детстве с большим теплом: семья была про‑
стой и дружной. Веселое было время. В одной ком‑
нате жили я, мама, папа, бабушка. Тесновато, конечно,
но атмосфера была очень хорошая. Приезжали род‑
ственники, приходили в гости друзья. С возрастом
наступило понимание того, что у каждой семьи дол‑
жен быть свой дом; не думаю, что в коммунальной
квартире есть что‑то хорошее. Наверное, мое отно‑
шение к коммуналке близко к тому, которое Михаил
Козаков передал в своем ностальгическом фильме
«Покровские ворота». Было здорово, но это про‑
шлое, которое вспоминаешь с теплом и смехом.
Помню, как встречали Новый год. Как наряжали
с родителями елку. Игрушек было мало, часть из них
делали сами: мандарины на ниточках, снеговиков
из ваты. Верхушка для елки была одна, тогда это был
дефицит, и разбить украшение очень боялись. Мне
никогда не давали его в руки — устанавливали папа,
мама или бабушка. Это воспоминание всегда со мной
перед Новым годом.
И еще одна зарисовка из дет‑
ства вспоминается чаще других.
Дядя подарил мне елочку с миниа
тюрными игрушками, и это была
моя настоящая личная сказка
с крошечными стеклянными
украшениями, которые не бились,
можно было не бояться за них.
У той елки был шпиль, и я ее сам
наряжал. По-моему, в первый раз
я это проделал раз десять.
В нашей семье сейчас мы наря‑
жаем елку во дворе — живую. Она
сначала была маленькой, а теперь
такая большая, что шпиль уже
не ставим, не дотянемся. Соби‑
раемся все за большим столом,
делаем праздник для детей. В про‑
шлом году были и игры, и кон‑
курсы, огненное шоу на улице.
В о о б щ е , в с е гд а х о т е л
иметь большую семью. Сей‑
час, когда собираемся, нас трид‑
цать человек — вместе с детьми,
родителями.

Конечно, у решения обзаве‑
стись приемными детьми была
своя история. Я пытался помо‑
гать детским домам, но потом
понял, что это бесполезно. Ну сме‑
нят там окна на пластиковые, сде‑
лают ремонт — ребятам от этого
ни холодно ни жарко. Кроме того,
дети там совсем не приспосо‑
блены к жизни, они в шестнадцать
лет выходят в жизнь и не умеют
платить за квартиру, ходить
в магазин и уж тем более выстра‑
ивать отношения. Что говорить,
если они иногда считают, что чай
сладкий сам по себе, потому
что не видят, как сахар добавляют
в большой общий чайник. Сложно
представить, как можно внутри
системы что‑то изменить, потому
что есть основное и неотъемле‑
мое условие — дети изолированы
от мира.
Осознав это, понял: если
хочешь что‑то делать для самого
ребенка, делай. Было даже
не страшно, скорее, непонятно,
как это будет: мы с женой долго
обсуждали вопрос и не торопи‑
лись принимать решение. Воз‑
можность принять сироту есть
не у всех. Но еще важнее — готов‑
ность, внутреннее принятие
самого ребенка. Знаю не очень
красивую историю, когда из дет‑
ского дома взяли двухлетнего
малыша и вернули через несколько
месяцев, потому что он плакал
ночами. Люди не должны ожидать,
что будет просто, и предавать тех,
кому уже дали надежду. Попро‑
бовать — это не об усыновлении,
поэтому у нас в школе приемных
родителей «Арифметика добра»
обучают кандидатов в усынови‑
тели и опекуны. Проводят тести‑
рование и по его итогам выдают
«Свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих при‑
нять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попече‑
ния родителей».

Иллюстрация: Анастасия Леконцева
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Для себя сразу решили, что возьмем тех, кому
непросто найти семью: обычно это братья с сестрами.
Пришли в Дом малютки на Динамо, там были двой‑
няшки: девочка и мальчик, которым еще не было
и года. Когда мы принесли малышей домой, все сразу
встало на свои места. Кате и Тиме уже по семнадцать
лет, а семья наша с тех пор значительно увеличилась.
Я всегда говорю, что лучшая жизнь для моих
детей — та, которую они выбрали сами. В воспитании
важно, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо,
а что такое плохо. Чтобы он стал человеком с боль‑
шой буквы. Важно выстроить с ним открытые довери‑
тельные отношения, чтобы, когда ему тяжело и нужен
какой‑то совет, он мог бы его получить. Лучшим спо‑
собом воспитания я считаю какое‑то совместное дело.
А единственным правильным способом общения —
искренность и честность.
Вырастить, воспитать и обучить — так можно
сформулировать задачу каждого родителя. Наши
дети ходят в общеобразовательные школы. Я считаю,
что нужно учить их именно в государственных учреж‑
дениях. Они должны знать наши реалии. Та система
школьного образования, что родом из Советского
Союза и по сей день сохраняется у нас, очень хороша.
Есть, конечно, доля инертности — все же она больше
подходила индустриальному обществу. Сейчас мы
проехали постиндустриальное, а система все та же.
Много теории, не хватает практики.
Есть одна программа «Арифметики добра» —
«Шанс». Она придумана для того, чтобы воспи‑
танники детских домов могли поступить в вузы.
Недавняя статистика говорит о том, что из двадцати
тысяч детдомовцев в институты попали сто пять‑
десят девять человек — меньше одного процента.
Тридцать один из них — через «Шанс». Известно,
что лишь десять процентов тех, кто прошел детдом
и сумел выйти во взрослую жизнь, не попав в прием‑
ную семью, доживают до сорока лет. Это факты.

Нужно помогать детям адаптироваться и самим
вовремя реагировать на изменения. Появилась
и стала частью жизни новая реальность — вирту‑
альная, и я, кстати, не вижу здесь ничего плохого.
Она так же материальна и дает много плюсов. Дет‑
домовцы могут получить большее представление
о реальной жизни. Семья может оставаться на связи
в общем чате, радоваться успехам близких, обмени‑
ваться мнениями и поддерживать друг друга в испы‑
таниях. Фотографии, приколы, мемы, видеоролики
обогащают нашу жизнь. Так мы сохраняем самое
главное — близость и хорошие отношения. Создаем
новые традиции и поддерживаем старые. Из реаль‑
ных наших семейных ритуалов — походы, в кото‑
рые ходим вместе: это может быть где‑то за границей
или же у нас — в Липецкой области. Летом играем
в футбол на домашней площадке. Зимой катаемся
на лыжах, много времени проводим активно. Ходили
на байдарках в поход.

И если вы меня спросите про желание, то я бы
загадал, чтобы не было сирот. Чтобы все дети встре‑
чали Новый год в семье. Уже не помню в какой
момент, но в детстве я перестал верить в Деда Мороза,
а когда появились дети, я снова поверил в него.
И верю уже в другом смысле: есть такой чудесный
праздник, как Новый год. У нас дефицит общенацио
нальных семейных праздников, остались 8 Марта
и Новый год. А это такое настоящее чудо. Оно прояв‑
ляется в простых вещах: я не жду Деда Мороза, а жду
Нового года, чтобы собраться всем вместе. И есть
желание, чтобы эта традиция — отмечать Новый год
с ощущением чуда — повторялась каждый год. В моей
семье. Во всех семьях.

Роман А вдеев

— Я пытался
помогать
детским домам,
но потом
понял, что это
бесполезно>.

(Роман Авдеев)
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Диксон
Юн
На наречии
красоты

Диксон Юн
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Человек мыслит двумя способами: вер
бальным и образным. Иероглифическое
письмо основано на образах и помогает
владеющему им мыслить в тысячи раз
быстрее, задействуя область подсозна
26

ния. Наш колумнист, философ, в юве
лирном искусстве — режиссер и ху
дожник, свободный от маркетинговых
сетей, Диксон Юн путешествует во вре
мени и через свои узнаваемые во всем
мире украшения несет культуру древ
нейшей цивилизации современникам.
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Родителям приходилось много трудиться, потому
что в семье было трое детей. Вспоминаю одну исто
рию, как короткометражное кино: мне восемь, мы
идем на банкет с родными. Собрались дедушка
и бабушка, сестра, брат — вся семья. После празд
ника вышли на улицу, и я увидел мотоцикл. Пока рас
сматривал это чудо, родители поймали такси и уехали,
забыв меня там. Это так поразило меня, что до сих
пор вспоминаю тот день снова и снова. Тогда я пошел
в полицию, меня отвезли в участок, где я пробыл
восемь часов. История не очень веселая, и она рас
строила меня и мою маму, к которой я был очень при
вязан. Впрочем, все закончилось хорошо.
Мама — важный для меня человек. Я думаю,
что ответ на вопрос о том, почему ювелирные укра
шения стали делом моей жизни, связан с ней. Есть
история, объясняющая мой выбор пути. Мама роди
лась в Гонконге, но город был уничтожен во время
Второй мировой войны. Родители ее остались
ни с чем и вернулись в Китай, где у них была земля.
Но, как было и в Советском Союзе, когда приез
жаешь откуда‑то в страну с железным занавесом, ты
долго не можешь выехать оттуда. Семья застряла
там на десять лет, и мама не могла ходить в школу.
Потом вернуться все же удалось. Мама у меня осо
бенная: даже не имея возможности ходить в школу,
она прекрасно выполняла ручную работу, малень
кие поделки. Мы проводили много времени вместе,
и я наблюдал, как она творит.

Отец в 1962 году открыл юве
лирный бутик, и я многое узнал
от него в юности, в том числе
и о разных знаменитых швейцар
ских часах. Мама помогала в биз
несе. Дела их постепенно шли
в гору, мама открыла свой соб
ственный магазин. Отец тоже был
успешен. Мне было около двенад
цати лет в 80‑х, когда я однажды
встретил в нашем магазине
Майкла Джексона. Он купил
часы у папы. Певец как раз выпу
стил один из своих самых извест
ных альбомов — Thriller. Гонконг
в то время был местом, где недо
рого продавались хорошие швей
царские часы, поэтому в магазине
часто бывали звезды.

Диксон Юн

Как бы то ни было, первой
была мечта стать знаменитым кино
режиссером. Я работал восемь лет
в киностудии. К ювелирному делу
пришел только в тридцать. Когда
думаю о том, какое из направлений
моей деятельности главное, при
хожу к выводу о том, что фильмы,
живопись, ювелирное искусство
одинаковы для меня. Это просто
разные способы, которые человек
использует для того, чтобы пере
вести язык красоты на доступ
ное для человеческого понимания
наречие, чтобы рассказать исто
рию. Конечно, кино в этом плане
удобнее всего: зрительные образы,
сюжет — все это прямой показ
событий. Но в те времена одному
человеку трудно было бы сделать
фильм. Сейчас мы берем в руки
айфон и с помощью технологий
можем обойтись без киностудии:
прекрасные камеры, звук, про
граммы для монтажа. Но в 80‑е это
была индустрия, в которой рабо
тали одни мужчины, исключе
ние составляли лишь красавицы
актрисы. Когда я был маленьким,
мама брала меня с собой в боль
шие торговые центры на встречи
со своими подругами. Она приу
чила меня к женскому обществу
с детства, среди ее приятельниц
и коллег были прекрасные леди
из Тайваня — актрисы, вышедшие
замуж за гонконгских состоятель
ных мужчин. Ребенком я привык
ходить на обед, ужин или шопинг
в компании красивых женщин.
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Изначально я не очень стре
мился работать в ювелирном
бизнесе, потому что в нем уже
была моя мама. Хотелось быть
самостоятельным и независимым
и делать все по‑своему. В 90‑е
Китай переживал экономический
подъем, но мне нравилась древняя
культура страны, которая была
утеряна так же, как это случилось
в России. Именно тогда ко мне
пришла мысль о том, чтобы возро
дить традицию через современное
ювелирное мастерство. Я как бы
снимаю длинное документальное
полнометражное кино с помо
щью украшений, возвращая вели
кую китайскую культуру сегод
няшнему дню.
Когда мне говорят, что ква
дратные кольца — это необычно,
мне представляется, что мы
видим сон о XV веке. «Земля пло
ская», — говорит священник.
«Земля круглая», — возражает
ему ученый. Сегодня все знают,
какая форма у Земли. Но мне
кажется, что я единственный,
кто не спит здесь и сейчас, если
говорить о форме женских паль
цев. Посмотрите внимательно:
они не круглые, они ближе к форме
моих колец — квадратные, с мягко
сглаженными гранями и углами.
Вас обманывали ваши мужчины
в течение семи тысяч лет! Чело
веческие пальцы не круглые,
и гораздо удобнее носить прямо
угольные кольца.

У вопроса есть не только физиологическая составляющая. Эсте
тика тоже важна. Посмотрите на древнюю китайскую архитектуру. Есть
закругленные линии, но преобладают прямоугольники. Движение в стиле
ар-деко родилось не на Западе — оно сложилось из трех составляющих:
одна треть из Китая, вторая из Индии и третья из Египта. Оно позаим
ствовало много квадратных декоративных элементов из Китая. Тури
сты приезжают в Китай и говорят: «О, смотрите, ар-деко». Нет-нет-нет.
Ар-деко — это китайское декоративное искусство.
Понятие хрупкой красоты тоже пришло из истории Китая. В тече
ние тысячи лет женщины были вынуждены ходить со связанными ступ
нями, чтобы размер ноги был маленьким, а форма изящной. Китаянки
были освобождены от этой участи только в 1996 году. До этого женщи
нам не разрешалось выходить из дома, они могли передвигаться только
по просторному жилищу и саду.
Если взглянуть на современную культуру Гонконга и Китая, мы уви
дим, что женщины покупают ювелирные украшения, но не носят их. Это
вложение: пусть муж купит, инвестиция ликвидна. Купленное в основ
ном лежит в сейфе и надевается только для похода в гости или ресто
ран с мужем для того, чтобы показать свою платежеспособность.
Совсем не так, как в западной культуре, где ты носишь приобретенное
всегда. Но некоторые украшения я создаю для того, чтобы любоваться
ими и надевать крайне редко. Например, сделанные из дерева настолько
хрупки, что не выдержат ежедневного ношения.

Впрочем, я не думаю о женщине, когда соз
даю украшение. Каждая вещь, даже ложка на столе,
имеет свой мир. Когда ты делаешь столовый при
бор, не думаешь о том, кто будет использовать его
для употребления пищи. Когда вкладываешь сердце
в создание чего‑либо, у объекта, который ты создал,
появляется собственная вселенная и жизнь. Когда ты
создаешь что‑то, думая об определенном человеке,
оно не может принадлежать кому‑то еще.

Буддизм, даосизм, конфуцианство — все, что есть в китайской духовной культуре, вы
сможете найти в ювелирном кино, которое я создаю. Последние шесть лет выставляю свои
работы в потоке современного искусства, пытаясь связать многовековую нить. Соединить
внешнее с внутренним в реальности и в человеке. Когда ты выбираешь украшение, ты ищешь
то, что сделает тебя красивее. Но выбирая объект искусства, идешь дальше по пути позна
ния себя и таким образом говоришь миру нечто большее о себе. Нужно путешествовать
во времени и пространстве до тех пор, пока не найдешь что‑нибудь, совершенно не похожее
ни на что, виденное до этого. Что‑то, что откликнется глубоко внутри тебя.

Иллюстрация: Анастасия Леконцева
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Маркова
Когда поют ангелы
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Рождество во многих странах — главный
и любимый праздник. За время существования
он оброс не только религиозными, но и мисти‑
ческими смыслами. Некоторые особенности
взаимоисключающие — язычество и суеве‑
рия встречаются с религией, но так уж сло‑
жилось. Иногда можно не думать, а выбирать
сердцем. Главное, чтобы было из чего, счи‑
тает наш постоянный колумнист специалист
по европейскому этикету, создатель проекта
Etiquette748 Ксения Маркова.

Ксения Маркова

Фото: Андрей Маруденко
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Когда‑то давно в России Новый год праздновали 1 сентября. В далеком 7208 году народ,
как положено, собрал урожай, проводил год уходящий, порадовался наступившему —
7209-му. Ничего нового. Но 19 сентября на всю Ивановскую площадь был оглашен приказ
Петра I «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества
Христова, а не от сотворения мира». Следующий день после 31 декабря 7208 года следо‑
вало считать первым января 1700 года. Россия символически вступила в новый век в ногу
с просвещенной Европой.
В старину праздничный стол посыпали сеном, символизировавшим хороший урожай
и то, что Иисус родился в хлеву. После поверх травы стали стелить скатерть. Блюд на столе
должно было быть двенадцать — по числу апостолов. В Италии на Рождество принято было
избегать мяса, зато на следующий день — пир горой! В большинстве европейских стран рож‑
дественский стол украшают гусь или утка, приготовленные целиком. Разрезать такое блюдо
принято уже непосредственно за столом. Во Франции главным считается рождественское
полено — десерт на основе бисквитного рулета. Выпечка — это очень важная составляю‑
щая Рождества. Имбирные пряники в виде фигурок украшают елку, а пряничные домики
пекут вместе с детьми.
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На Рождество принято загадывать желания, отсюда родом и заказы
Деду Морозу. Условие — просить надо чего‑то доброго. Мне приходи‑
лось читать, что желаний должно быть три, их нужно хорошо обдумать
и четко сформулировать. Но однажды узнала, что обделяла себя. В тече‑
ние сорока дней можно утром загадывать по одному. Считается, что в это
время нам помогают ангелы. В эти дни можно и нужно предаваться
мечтаниям. И семь добрых дел нужно совершить — раздать подарки
или милостыню. Семь потому, что столько поколений предков оказы‑
вают влияние на судьбу.
Другая версия происходит из сказаний о святом Николае, кото‑
рый помогал нуждающимся тактично и незаметно. Именно отсюда при‑
шел обычай оставлять подарки под елкой или в носке ночью, пока все
домочадцы крепко спят и не могут поблагодарить дарителя. Интересно,
что у итальянцев подарки раздает фея Бефана. Функции у нее такие же,
как у Санты, так что объединяет их не только почтенный возраст.
Но все же в Рождество и Новый год во всем мире самые обсуждае‑
мые и желанные персонажи — это Дед Мороз и его заморский родствен‑
ник Санта-Клаус. Их можно считать братьями — общий предок Николай
Мирликийский жил еще до нашей эры, творил чудеса и добрые дела и был
епископом в Малой Азии.

Именно поэтому европей‑
ский Санта частенько бывал в епи‑
скопском наряде, не обязательно
изначально ездил на санях, запря‑
женных оленями, но зато с ним
путешествовали помощники:
в Голландии — Черный Пит,
в Германии — Рупрехт. Кое-где
их еще сопровождают страшные
на вид Крампусы, они злые и нака‑
зывают всех за плохое поведение
в течение года.
Симпатичный же добродуш‑
ный толстяк, такой примерно,
как мы представляем его сегодня,
впервые появился в 1822 году.
Американец Клемент Кларк Мур
написал новогоднее стихотворе‑
ние «Визит Святого Николая»,
где и дал весьма подробное опи‑
сание. Персонаж незначительно
менялся со временем, мир стано‑
вился более открытым и доступ‑
ным для путешествий, традиции
смешивались.

Иллюстрация: Ната Дедова
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В 1931 году один хороший
художник делал рекламный пла‑
кат для компании «Кока-Кола».
Не мудрствуя лукаво, базируясь
на описаниях и легендах, худож‑
ник выбрал в модели своего ста‑
ринного товарища, облик того
вполне подходил, но, конечно, был
усовершенствован. И получился
современный Санта-Клаус, прошу
любить и жаловать.
Даже олени Санта-Клауса —
это персонажи чудесной зимней
сказки. У них у всех есть имена
и роли. Изначально Санта-Клаус
пользовался услугами восьми оле‑
ней: Стремительный, Танцующий,
Скачущий, Резвый, Комета, Купи‑
дон, Гром и, понятно, Молния.
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Но в 1939 году, согласно повествованию Роберта Мея, появился
еще один олень — Рудольф. У него светящийся красный и очень трога‑
тельный нос, но другие олени красоты и полезности не понимали и вся‑
чески насмехались над тем, кто не как все. Но однажды во время бури
и сильнейшего снегопада, когда своевременная доставка подарков была
уже под большим вопросом, Санте представился шанс оценить уникаль‑
ность и необходимость такого носа-фонарика. Рудольфу было предло‑
жено стать ведущим в упряжке, и он благородно согласился.
Праздничные дни придуманы для покоя и радости. Получается,
что поскольку мы праздновать начинаем в декабре и до середины января,
то вот столько нам и избегать масштабных уборок. Зато по окончании
марафона нужно все вычистить и вынести, а еще лучше что‑нибудь сжечь,
и тогда злые духи не станут к нам даже приближаться. Некоторое время.
Итальянцы перед Новым годом очень любят выбрасывать ненужную
мебель и, как говорят, из окон тоже.
Ругаться и ссориться тоже нельзя!
Очень важно, кто придет к нам первым. Где‑то женщину лучше подер‑
жать за порогом или пусть спутник пройдет некультурно первым, но вот
шотландцы будут рады не просто мужчине, а брюнету, да не с пустыми
руками — в них должны быть уголь, виски, песочное печенье и шоко‑
ладный кекс. Если он пришел во всеоружии, то ему надлежит налить
полный стакан виски. На самом деле, здесь есть и исторический аспект:
когда‑то белокурые викинги делали набеги на шотландские дома. Так
что если не блондин, значит, хорошо! Кстати, в некоторых скандина‑
вских странах на стол ставят и куверты для тех родственников, которые
уже никогда не смогут прийти на праздник.

И еще об одном рождественском чуде хочется мне рассказать обязательно. В декабре
1914 года Первая мировая война уже была в разгаре и Папа Римский в своей речи призвал
объявить перемирие на эту волшебную ночь, ибо «орудия должны молчать, когда поют
ангелы».
Официальной поддержки эта инициатива, к сожалению, так и не получила. Но в канун
Рождества из окопов начали звучать праздничные песни и поздравления. На разных языках.
Никто не хотел убивать в эту ночь, никто не хотел умирать. Около 100 тысяч сражавшихся
с обеих сторон остановили военные действия, ставили елки, ходили друг к другу в гости,
сыграли футбольный матч, обменивались посылками из дома и смогли забрать и похоронить
с почестями своих мертвых. Сложно сказать, сколько еще человек были счастливы и спо‑
койны за своих по обе стороны от линии фронта в этот момент. В историю этот факт вошел
под названием «Рождественское перемирие 1914 года».

Ксения Маркова

— На Рождество
принято
загадывать
желания,
отсюда родом
и заказы Деду
Морозу>.
(Ксения Маркова)
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От неолита
до грядущих дней

Сергей Яс т ржембск ий

Фото: Лора Церелунг
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Неолитическая аграрная революция произошла десять тысяч лет назад
и изменила жизнь на планете, как вслед
за Ювалем Ноем Харари считают многие ученые, — далеко не в лучшую
сторону. Несмотря на ее глобальные
последствия, культура охоты сохранилась, как и азарт, и инстинкт, толкающий завладеть добычей. Наш колумнист российский государственный
деятель, дипломат, основатель студии
документальных фильмов «Ястребфильм» Сергей Ястржембский считает, что охота — это искусство, она
может быть гуманной, и у нее есть своя
философия.

Сергей Яс т ржембск ий

Двадцать три года назад началась моя охота.
Будучи послом в Словакии, впервые попробовал
и опытным путем выяснил, что восприятие добычи
и крови у меня спокойное — все получилось. Начиналась эта история как развлечение и перезагрузка,
но сегодня она стала философией. Нет действительности, от которой мне надо было бы убегать ради того,
чтобы перезарядить батареи, как это было раньше.
В прежние времена спасался от политических и административных стрессов: выходил на природу для того,
чтобы перевести дух.
Теперь всё иначе. В последние несколько лет
занимался большими природоохранными проектами. Первый — фильм «Кровавые бивни», в котором мы выступаем против промышленного браконьерства — уничтожения слонов ради получения
их бивней для ювелирного искусства Китая. Второй — фильм «Тигры и люди» о спасении популяции амурских тигров. Оба проекта были очень
хорошо приняты. Сейчас снимаем «Надежды
выстрел» — картину о природосберегающей охоте
для тех, кто хочет понять, каким образом, охотясь,
можно спасать дикую природу и ее биоразнообразие.
В кажущейся антитезе, на самом деле, нет противоречия: между браконьером и охотником разница в пропасть. Главная миссия последнего — спасти природу,
оставить следующим поколениям то видовое разнообразие, которое он застал при своей жизни. Дичеразведение и интродукция — еще один шаг в этом
направлении.
Недавние съемки проводили в Мозамбике.
Сегодня он входит в пятерку самых бедных стран
мира. Вслед за войной против Португалии за независимость была гражданская война, которая длилась
16 лет и унесла миллион человеческих жизней. Все
это время там крошили направо и налево не только
людей, но и зверей, ведь это бесплатное мясо, возможность кормить солдат. В 1994 году, через два года
после окончания войны, приехали профессиональные охотники-юаровцы и предложили дать концессии, чтобы постепенно создавать условия для трофейной — природосберегающей — охоты. Марк Холден
получил двести тысяч гектаров земли в дельте реки
Замбези на границе Замбии, Зимбабве и Мозамбика.
Сегодня охота идет уже на участке в миллион гектаров. Но двадцать пять лет назад на территории, меньшей в пять раз, было три зебры, сорок черных красавиц антилоп, несколько десятков буйволов и очень
мало слонов. Ни о какой трофейной охоте не могло
быть и речи, пока не восстановится популяция.

Первым, с чего начали тогда, стала борьба с бытовым браконьерством. Железной рукой навели порядок: вылавливали по двести нарушителей в год и отдавали их полиции. Сегодня число желающих добыть
пропитание таким образом снизилось до сорока человек. Полтора месяца назад летал над этими угодьями
на вертолете и наблюдал отрадную картину: под нами
проходили десятки и сотни животных. Единицы
сменились тысячами. Владелец этих угодий запретил охоту на слонов до тех пор, пока их популяция
не увеличится в еще большей степени и не появятся
taskers — слоны с большими бивнями. Пройдя более
тридцати сафари в Африке, могу сказать, что такого
количества животных, как в болотистой дельте Замбези сегодня, я не видел нигде.

Второй важный природосберегающий шаг —
заинтересовать местное население в увеличении количества животных, доказать им, что их уровень жизни
станет более высоким за счет охотничьего туризма.
Двадцать процентов от суммы, которую зарабатывает
правительство, идет местному населению. Таким образом, в сознании живущих там людей происходит радикальный перелом: не убивать животных «на котёл»
выгодно. Восемьдесят тысяч долларов перешло на банковские счета тысячи двухсот местных жителей в прошлом году — это неплохой экономический стимул
для прекращения бытового браконьерства. Государство получило от охотников почти полмиллиона долларов. На деньги от сафари построена школа, дети одеты
в форму. Организован медицинский пункт с постоянно
работающим доктором. Происходит раздача семенного материала перед посевной: картофеля, маиса. Бесплатно раздается мясо от охоты — около тридцати
тонн в год. Все это происходит благодаря охотникам в стране, где основная масса населения выживает
на один доллар в день.

Последний крупный и амбициозный проект
в Африке по восстановлению популяции хищников
«Двадцать четыре льва» начала американская компания Cabela Family Foundation. Год назад львов отловили в Южной Африке, пропустили через карантин
и завезли на вертолетах. Сегодня их число достигло
тридцати одного.
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Самая невероятная, азартная и поучительная охота случилась
на побережье Тихого океана. Мне довелось помогать прибрежным чукчам добывать кита и снимать об этом фильм «Закон выживания». Они
вместе с эскимосами и Канадой имеют ежегодные международные квоты
на отстрел моржей, тюленей и китов. Есть бригады, которые занимаются
заготовкой тюленьих и моржовых «рулетов» — сворачивают мясо вместе со шкурами. Работа эта необходима: с одной стороны, так сохра
няется культура местного населения, с другой — это вопрос выживания. Автокары отвозят «рулеты» в природные холодильники внутри
огромных холмов с вечной мерзлотой. В течение долгой зимы большие
поселки питаются этими продуктами.
Бригадир нашей команды Атой заставил меня по‑новому взглянуть
на нацию, ставшую объектом многочисленных анекдотов. Чукчи удивительные — узнав их получше, трудно не влюбиться. Талантливые охотники и косторезы, хранящие культуру и выживающие в сложнейших
условиях. Сто пятьдесят лет их пытались покорить, но заставить склонить голову так и не смогли. Возможно, высмеивание в русском устном
народном творчестве связано с неким подобием мести: это единственный народ Дальнего Востока и Севера, не подчинившийся отрядам казаков, которые шли туда покорять. Только за счет хитрости и дипломатии
Екатерине удалось убедить их мирно войти в состав Российской империи. Позже алкоголь и прочие «прелести» цивилизации довершили
начатое.
Команда нашей бригады охотников живо напомнила мне механизм
швейцарских часов: каждый винтик на месте, идет слаженная и безупречная работа. От момента обнаружения кита в воде с берега до его
транспортировки прошло ровно шестьдесят минут. За этот отрезок времени мы взяли, по их словам, «небольшого» кита в четырнадцать тонн.
Динамика охоты была невероятной: кит пытался контратаковать —
бить лодки телом или хвостом. Мы маневрировали в океане, забрасывая его гарпунами с привязанными к ним поплавками, чтобы туша потом
не ушла на дно.
У меня было африканское ружье, другие охотники стреляли
из калашникова; охота от первого до последнего мгновения произвела
на меня серьезное впечатление. На берегу огромный трофей ждали
люди с ножами и ведрами. Пока идет разделка кита, каждый человек
из поселка может прийти и унести себе столько бесплатного мяса,
сколько может. Из сотни охот, которые у меня были, эта была самая
впечатляющая, а люди, с которыми мы столкнулись на ней, наделены
многими талантами.

Правда состоит в том, что охота
должна быть сберегающей: хобби,
не нарушающее экологического
баланса. И дело здесь исключительно в числах: Япония добывает
китов для всей страны — это промышленный масштаб и нарушение
международного запрета. В случае
с канадскими эскимосами и чукчами количество несравнимо меньшее — около ста пятидесяти китов
и тысячи моржей и тюленей в год.
В подобном случае, как и в Мозамбике, речь идет о выживании местного населения, сохранении его
культуры. Уверен, что в интересах
человечества сделать так, чтобы
никто не пострадал: ни люди,
ни животный мир. Нужно всегда
помнить об этом и держать в голове
ориентир: мы должны передать
планету другим поколениям в максимально возможном сохранном
состоянии, со всем видовым мно
гообразием. В этом наше предназначение и ответ на вопрос, зачем
мы нужны Земле.

Сергей Яс т ржембск ий

— Команда нашей
бригады охотников
живо напомнила
мне механизм
швейцарских
часов:
каждый винтик
на месте,
идет слаженная
и безупречная
работа>.
(Сергей Ястржембский)
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Галина
Худякова
Такие
счастливые

Га л ина Худ якова

Фото: Лора Церелунг
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Что более ценно: миллионное наследство или вклад в хорошее образование?
«Конечно же, второе», — скажет наш
внутренний Captain Obvious. Но где
найти место, в котором на нас свалятся
«с неба ответы на вопросы, которые мы
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еще не умеем задать»? Где найти время
на изучение целого мира — языка —
и не перегрузить ребенка? В English
Playschool дети счастливы в атмосфере
непрерывного познания и игры — рассказывает наш колумнист, директор
«Английской игровой школы» Галина
Худякова.

континент

Однажды приятель-американец попросил меня приехать и разобраться в ситуации с маленьким детским садом,
находившимся на одном из этажей дома на Ленинском. На тот
момент у меня был маленький
ребенок, я занималась бизнесом,
времени ни на что не хватало.
Но дело выливалось в настоящую
детективную историю, и отказать в просьбе другу не смогла.
Приехав, ощутила неповторимую атмосферу этого места, которую создали люди, работавшие
в садике. Детективный пазл хоть
и немалыми усилиями, но удалось
решить, и совершенно неожиданно я сама осталась здесь. Расширившись физически, мы постарались сохранить атмосферу,
которую помнят эти стены.
Дети, приходящие к нам
в школу, не осознают, что много
трудятся. Освоить два языка —
это большое дело, но, когда спрашиваешь их, сложно ли учиться,
они отвечают: «Мы играем».
Ребенок осваивает через эмоцию:
удивился, обрадовался, задумался,
растерялся — запомнил.

Га л ина Худ якова

Мы поддерживаем детей и хотим, чтобы они
с нами делились своими новостями, чувствами, задавали вопросы и общались со сверстниками. Важно
их желание говорить — на любом языке. Малышам
очень нужно тепло и внимание, поэтому у нас работают профессионалы, искренне любящие детей,
ресурсные, способные дать любовь каждому, кто пришел учиться.

Я вижу англоязычных ребят, наших учителей,
которые приезжают к нам работать: они живут
здесь без семьи, без друзей. Часто бываю в Англии
и понимаю, как отличается жизнь здесь от жизни там.
Во всем. Я им очень благодарна за труд. Те, кто у нас
остаются, очень щедро делятся теплом и любовью
с детьми и коллегами. Мы тщательно выбираем их,
потому что они становятся членами нашей семьи
и создают погоду в доме.

Учитель-англичанин, проработавший несколько
лет в России, постоял минут пять у окна моего кабинета и сказал: «Давно не видел таких счастливых
детей». И через короткое время с легкой завистью
добавил: «И учителей». Что он видел? Таких же,
как он, молодых мужчин, весело гоняющих с ребятами в футбол, малышню, самозабвенно поливающую
огород. Просто прогулку.

Мы начинаем год с семи — десяти человек
в группе, заканчиваем иногда восемнадцатью. Но учителей и воспитателей у нас много: по несколько человек даже на маленькое количество подопечных. Это
нормально и правильно, несмотря на то, что для работодателя это связано с бóльшими затратами. Дети
нуждаются в этих разных людях. Интересное наблюдение: когда малыши приходят к нам, они сами выбирают того, кто на время пребывания в школе условно
заменяет им родителей. Мы смотрим, кто к кому притянулся, и негласно закрепляем педагога за его личной аудиторией. Смотрим за всеми, учим всех одинаково, но каждый из нас особенно внимателен к тем,
кто доверился ему. У нас есть ассистент преподавателя, спокойная, тихая молодая женщина, работает
у нас много лет. Я точно знаю, что первого сентября обязательно будут дети, которые принесут цветы
именно ей.

Как сделать так, чтобы школа была домом радости?
Для всех? Когда родители приходят посмотреть детский сад и школу, они, как правило, думают о бытовых
условиях, распорядке дня, программе, задают вопросы
о питании. Всё про детей. Всем родителям, с которыми
я встречаюсь, говорю: посмотрите несколько школ,
выбирайте такое место, где и вам, родителям, будет
комфортно. Многие сразу не понимают. А я это вижу
только так: наша жизнь в школе — это очень тонкий
процесс. Это такой психологический пазл: ребенок,
родитель, учитель. Он не сложится без взаимного
желания, раздумья и большой совместной работы.
Может прозвучать парадоксально, но это не требует
постоянного физического участия родителей. Хотя мы
всегда зовем их к себе — конечно же, не шторы вешать.
Видели бы вы, какими глазами ребенок смотрит
на папу или маму, когда они проводят интернацио
нальный день в группе или экскурсию для его товарищей! В этот день их авторитет у ребенка вырастает
необыкновенно, а родители получают замечательную
возможность увидеть малыша в другой среде, таким,
каким дома они его не увидят.
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Мы смогли добиться главного: наши дети любят
школу, обожают учиться и просят проводить уроки
и по выходным. Пару лет назад была такая ситуация:
встретилась мне женщина из соседнего дома и говорит: «Вы знаете, вам не нужна никакая реклама».
Я спрашиваю: «Почему?» Она: «А потому что у вас
каждый день девочку одну забирают, и она кричит:
«Хочу обратно в школу! Хочу в школу!» Я и сама
видела: это Матильда, немка, за ней приезжал водитель, она маленькая очень, Дюймовочка, он ее несет
на плече, а Матильда ногами болтает, вырывается
и кричит: «В школу! Отведите обратно в школу!»
Это было, когда Матильда еще в детский сад English
Playschool ходила. В этом году Матильда пришла к нам
в первый класс, чтобы учиться на русском и английском языках. Конечно, и немецким продолжит заниматься — или дома, или у нас. В English Playschool
можно изучать и итальянский. И практиковать
в нашем традиционном летнем лагере в Италии.
А Матильда-первоклассница теперь только тогда уходит из школы в пятницу, когда ей пообещают, что она
точно вернется к нам в понедельник.

Был у нас мальчик Тим, папа
которого возглавлял московское бюро одного из американских изданий. Мама Тима русская,
мы дружим уже много лет с этой
семьей. Тим учился вместе с моим
сыном: его привели к нам в три
года. Сейчас ему девятнадцать, он
поступил в очень хороший американский университет. Парень
увлекается электронной музыкой
и пару месяцев назад приходил
ко мне с идеей снять у нас в школе
клип для своей группы. В поисках
необычной картинки он позвонил
и пришел именно сюда, вспомнив
о нас. Я была очень тронута: и тем,
что годы, проведенные здесь, он
вспоминает как значимые и счастливые, и тем, что забежал в свою
малышовую школу обыденно
и запросто.
Мое главное желание — пусть
все это сохранится. Наш теплый
дом. В быстро меняющемся мире
мы особенно ценим неизменное: постоянный рост. Этот парадокс — основа нашей жизни.
Не останавливаться, учиться,
любить свое дело, сохранять интерес к развитию, ценить и уважать
желание детей и взрослых быть
с нами. И в каждом сентябре,
после отпуска, снова радоваться
встрече, ощущать тепло объятий
и заряжаться эмоциями на целый
год. Снова и снова видеть успех
наших выпускников через годы:
их поступление в МГУ, физтех,
МВТУ имени Баумана, лучшие
американские и английские университеты. И знать, что образование и воспитание, полученные
у нас, могут сыграть очень важную роль в жизни наших учеников,
потому что они подарят им свободу
решать, где они хотят жить, учиться
и работать. Ее гарантирует в том
числе и уверенное владение языком, полученное в самом раннем
детстве. Дома. И начать свой путь
можно в English Playschool.

Иллюстрация: Ната Дедова
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В 1719 году в Найтсбридже по заказу Джеймса
Лейна, второго и последнего виконта
Лейнсборо, в столичном предместье, которое сегодня стало центром Лондона, был
построен особняк. После смерти виконта
в 1724 году судьба здания была неопределенной. В 1733 году группа медиков взяла его
в аренду и разместила там больницу Святого
Георгия. С тех пор отель ветшал несколько
раз и расцвел, когда за его судьбу взялась сеть
Oetker Collection, рассказывает наш колумнист — управляющий The Lanesborough
Марко Новелла.

Марко
Новелла
Дом вдали от дома

Марко Новел л а

Фото: Доминик Джеймс
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The Lanesborough несколько раз реконструировали. В то, каким он предстал перед нашими современниками, внес вклад один из виднейших английских
архитекторов эпохи классицизма, создатель Национальной галереи Уильям Уилкинс. В 2014 году отель
The Lanesborough стал частью сети Oetker Collection,
и после реконструкции отель выглядит снаружи классически строго, как в 1719 году. Внутри это подлинно
аристократический особняк с долгой историей.
Отель был задуман Oetker Collection как очень
приватный, домашний, построенный в соответствии с идеей, которая была сформулирована
как «дом вдали от дома». Три составляющие души
The Lanesborough — это дизайн, декор и люди. Историческим дизайном мы обязаны великим архитекторам. Декор создал во время реновации Альберто
Пинто, на счету у которого множество крупных
жилых проектов, поэтому внутри отель в большей степени напоминает дом, чем гостиницу. Всего 93 комнаты и 350 человек команды, которая создает атмосферу особняка. Суть нашего подхода в том, чтобы
изучить привычки и потребности гостей так, чтобы
в точности знать и предвосхищать их пожелания.
И в прежние времена, и сегодня The Lanesborough —
единственный отель в Лондоне, который предоставляет полный батлер-сервис. Батлер — это дворецкий, который обслуживает гостей не в богатом
доме, а в гостинице. Он обходит не только номера,
но и спа-зону в The Lanesborough, интересуется,
все ли в порядке у гостей и что им требуется в текущий момент. «Управляющий отдыхом» — так можно
назвать представителей этой профессии, набирающей
сейчас популярность в мире. Не каждый может быть
батлером. Это особый тип людей, обладающих эмоциональным интеллектом и глубокой эмпатией, усиленными специальными тренингами.

Неважно, впервые ли вы здесь или постоянно приезжаете, вам достаточно обмолвиться о чем‑нибудь
или попросить об услуге, и ваше желание будет угадано. Информация будет передана команде отеля, все
получат сведения о том, что нравится гостю. Например, вы упомянули, что любите определенный сорт
роз. Можете не сомневаться, что скоро обнаружите
их в своем номере или на столе в ресторане, куда спус
титесь вечером. Или поделитесь с кем‑то из службы
планами сводить жену на романтический ужин
в город, и ближе к событию на ресепшен вам вручат
букет свежих цветов для супруги. Для этого в отеле
есть свой флорист и всегда — живые цветы. Если вы
любите какой‑то особенный сорт шоколада, мы сделаем так, чтобы он у вас был.
Никому из нас не чуждо человеческое, а жизнь
в мегаполисе полна стрессов. Батлер всегда
будет рядом, если вам захочется поделиться эмо
циями и поговорить по душам, и будьте уверены,
что ни слова из сказанного не выйдет за пределы
стен отеля и комнаты, в которой происходил разговор. В современном мире людям не хватает понимания, тепла, сочувствия. Каждый член нашей команды
знает об этом и способен дать все это любому гостю
вместе с полным отсутствием критики. Для нас
не существует странных запросов — только особенные. У нас даже можно курить в специальных залах,
один из которых — сигарная. Из исследований психологов известно, что человеку приятно слышать свое
имя от собеседника. Возвращаясь с прогулки, встречи
или экскурсии, гость может быть уверен, что каждый встретивший его сотрудник обратится к нему
по имени.

Батлер очень внимателен к деталям. Простой пример из ежедневной практики. Люди
приходят в спа, открытый полтора года назад, чтобы позаниматься спортом. После занятия они снимают одежду в помещении для переодевания и оставляют ее там. Спа-батлер
всегда знает, кому принадлежат вещи, и мгновенно передает информацию соответствующей службе. К вечеру или следующему утру аккуратно сложенная чистая спортивная форма
ждет своего хозяина на том же месте.
Членство в нашем спа-клубе стоит 6000 фунтов в год, не считая вступительного взноса.
Здесь собираются деловые люди. Лобби в спа часто служит нашим клиентам местом для знакомств и социализации. Все они очень важные люди, занимающие верхнюю ступень иерархической лестницы. Батлер может представить гостей друг другу, зная их пожелания и круг
интересов.

Конечно, основной задачей спа в The Lanesborough мы
видим заботу о людях. Не только
о гостях, но и о персонале. Важно
соблюдать разумный баланс между
работой и жизнью. Это культура
отеля, ментальность, которую
мы пытаемся донести и до наших
клиентов. Лондон — огромный
город, интересный, живущий
насыщенной жизнью. Но отдыхать нужно обязательно, и перерыв в ежедневной гонке можно
сделать в нашем спа. Мы пытаемся
научить людей отключить работающий в режиме компьютера мозг,
или, если быть более точным,
приглушить его работу на время,
использовать его иначе. Мы
только что начали специальную
программу, основанную на медитации. Это своеобразный менеджмент мыслеобразования, призванный давать отдых уму. Все
это дает хороший эффект вкупе
с программой питания. Мы разрабатываем ее для каждого, исходя
из результатов теста ДНК, который мы предоставляем гостям.
Находим источник проблемы
и воздействуем на него с помощью выбора правильных, подходящих именно этому человеку продуктов. Можно сказать, что мы
всесторонне обучаем мозг человека поддерживать здоровье его
обладателя.

Заботу о каждом, принятую в The Lanesborough, по достоинству оценили многие знаменитые люди. Майкл Джексон был здесь, когда готовил
свое грандиозное шоу, которое, к сожалению, так и не состоялось. В его
приезд было сложно удержать караулившую толпу фанатов и папарацци.
Для звезд, не любящих публичности, есть черный ход, но в тот раз даже
он едва спас положение. Приезд знаменитости — это всегда квест. Часто
подготовка начинается за много дней до приезда гостя. Бывает, что просят что‑то особенное: свежую дождевую воду с гор Тибета, например.
В итоге всё находим, и между командой и гостем устанавливается особая связь. Каким бы ни был особый запрос клиента, он выполнен и скрыт
от посторонних глаз до и после приезда.
Был очень необычный случай с другой знаменитостью, отдыхавшей
у нас. В силу своих религиозных взглядов она не отмечала Рождество
вместе с нами. Но этот праздник в Лондоне — совершенно особая вещь.
Мы начинаем готовиться уже в ноябре: повсюду рождественские ели,
огни и украшения. Атмосфера радости и ожидания чуда буквально заряжает воздух. Мы приглашаем в ночь на Рождество и сотрудников отеля
с детьми и семьями: домашняя обстановка придает событию особый
шарм. Наша гостья часто приезжает в Лондон в эти дни. И однажды она
неожиданно попросила нас поставить новогоднюю елку в ее номере. Ей
захотелось прикоснуться к рождественской атмосфере города, несмотря
на то, что она принадлежит к другой конфессии. Мы были тронуты этой
просьбой и желанием стать чуть ближе к нам и нашему самому семейному празднику в году.

Такие моменты и отзывы о нас — высшая награда
за труд. Я начал работать здесь 1 августа, а 28‑го впервые получил обратную связь от гостя, который на протяжении двадцати лет приезжает в The Lanesborough.
Это было письмо. «Дорогой Марко и команда
The Lanesborough. Я пишу это, пока мой самолет следует к взлетной полосе пятого терминала аэропорта
Хитроу. Я размышлял о своем летнем отдыхе в этом
году. И наше пребывание в The Lanesborough, совершенно очевидно, отличается от всего остального,
как яркая вспышка. Поэтому я решил написать вам
свой отзыв. Хочу поблагодарить каждого из вас… Вы
все прекрасны, я не знаю многих имен, но действительно знаю улыбку каждого… Хочу, чтобы вы знали:
вы были бесподобными в течение всего нашего пребывания, ваши старания не остались незамеченными.
Все, что вы делали, значит по‑настоящему много. Вы
проделали огромную работу. Спасибо от самого
сердца, и помните главное: The Lanesborough — это
The Lanesborough». Человек, приезжавший 20 лет
подряд, сказал мне свое «да». Это было очень трогательно. Когда, уезжая, люди говорят нам: «Мы уже
мечтаем о том, чтобы вернуться сюда», — я чувствую
себя счастливым.

Евразия

континент

Понятие «фемоптика» появилось сравнительно недавно, слово еще не вошло в словари,
но все чаще прогрессивные сообщества рассматривают привычные явления сквозь пока
необычную для многих линзу. Мир меняется,
и женщины играют в этом немалую роль, считает наша колумнистка — основательница
Leanln China, учредитель международного
конкурса She Loves Tech и главный партнер
фонда Teja Fund Вирджиния Тан.
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Вирджиния
Тан
Сила инь

Вирд ж иния Тан
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Я убеждена, что самый актуальный вопрос в мире на сегодняшний
день — это гендерное неравноправие. Более пятидесяти процентов населения планеты — женщины. В ситуации, когда потенциал этого большинства не используется максимально, страдают все страны. И дело не только
в том, что производится меньше ВВП. Огромные творческие силы большей части человечества не находят себе применения.
Статистика четко показывает: страны, в которых женщины подвергаются насилию и дискриминации, нестабильны. Мне кажется, первое,
что людям необходимо сделать, — осознать, что гендерное неравенство
существует. Полагаю, что на сегодняшний день многие слышали о таком
явлении. Но следующим шагом на пути к решению вопроса должно стать
понимание того, каковы реальные последствия такого положения дел.
Оно отражается на состоянии общества, на наших семьях, проникает
на рабочие места.
Есть практические наглядные примеры, о них нужно говорить, иначе
ничего не изменится. В 1960–70‑х годах были изобретены подушки
безопасности для автомобилей. С этого момента статистика стала показывать диспропорциональную гибель женщин и детей в авариях, тогда
как мужчины выживали. Выяснилось, что размер и конфигурация подушек были рассчитаны только на мужчин.
Я была очень удивлена, когда узнала, что бóльшая часть лекарств сделана и опробована на мужчинах, а потому во многих случаях малоэффективна для лечения тех же заболеваний у женщин. Например, известно,
что сердечные приступы происходят у нас совершенно по‑разному. Женское здоровье — это область, которая исторически недостаточно финансировалась, часто рассматривалась как нишевая область рынка, несмотря
на то, что она имеет отношение к большей части человечества. С инвестиционной точки зрения это направление нам, безусловно, предстоит
развивать.
Информированность очень важна. Поняв причинно-следственные
связи, люди начинают действовать. Это хорошая мотивация для изменений на всех уровнях. Каждый человек сделает что‑то иначе в повседневной жизни, компании и правительства изменят политику, помогая женщинам расти. Это правильный путь к развитию общества в целом.

Так случилось со мной в самом
начале пути: мотивация была
очень простой. Хотелось создать
мероприятие, которое стало бы
полезным для женщин-предпринимателей в области высоких технологий. Было желание показать
всем их талантливую работу, дать
достойную платформу для капитализации. Тогда было трудно
предположить, что She Loves
Tech станет однажды самой большой площадкой для соревнования стартапов и технологий.
Я была новичком и не очень уверенно ощущала себя в этом, просто старалась учиться изо всех
сил. Сейчас мы выбираем стартапы для инвестиций, оценивая,
насколько глубоко их создатели
разбираются в своей области,
могут ли они работать в команде,
есть ли у них стратегические
преимущества перед конкурентами. Линия вертикального развития с точки зрения маркетинга
тоже имеет значение.

Не считаю себя особенно успешной, уж точно не по стандартам Китая. Но хочу сказать, что нисколько
не жалею о своем решении создать LeanIn China, She Loves Tech и новый проект Teja Fund, несмотря на то,
что когда‑то это был для меня прыжок в неизвестность. Китай сыграл в этой истории немаловажную роль.
Кто знает, осмелилась ли бы я идти за своей мечтой в полной неопределенности и неуверенности, если бы
не среда, в которой я оказалась? Но вокруг меня были люди, привыкшие рисковать ежедневно. Это особая
культура предпринимательства: могу — действую. Думаю, миру есть чему поучиться у Китая в макроэкономической перспективе — здесь создана поистине благоприятная среда для предпринимательства, все открыто
для инноваций и внедрения новых технологий.

Вирд ж иния Тан

континент

Думаю, что просто оказалась в нужном месте
в нужное время. Когда мы создавали LeanIn China,
в стране почти не было женских сообществ или организаций для китаянок. Однако именно тогда пришла
пора осознанности для женщин, начался медиабум —
WeChat стал очень популярным. Окружающая действительность буквально диктовала острую необходимость в таких ценностях, как взаимная поддержка,
менторская помощь, лидерство. Мы объединили
их и воплотили в печатном и устном слове, которое
доносили через социальные сети до женщин, остро
нуждавшихся в уверенности, сообществах и ролевых
моделях.
У женщин Китая появилась национальная сеть —
комьюнити с разными мероприятиями: лидерскими
программами, профессиональными челленджами, велнес-идеями. LeanIn China ведет национальную программу для женщин-лидеров в колледжах и выпускает
ежегодный информационный бюллетень «Женщина,
работа и счастье», в котором собираются сведения
о тысячах работающих женщин Китая.
Мы поддерживаем тех, кто поступает в бизнес-школы через нашу программу. Многие бывшие
лидеры нашего сообщества сейчас учатся в топовых бизнес-школах в США, занимаются банковскими инвестициями, работают во Всемирном банке,
в ООН, стали успешными предпринимателями.
Есть разные способы настройки гендерной
оптики в инвестировании. Некоторые компании
фокусируются на количестве: следят за тем, сколько
женщин становятся основателями, старшими менеджерами, работниками предприятия. В Teja Fund
мы используем гендерную оптику в более широком смысле. Инвестируем по четырем основным
направлениям: потребительский сервис, контент,
финансовые технологии. Мы уверены, что таким
образом сможем усилить потенциал женщины, ограниченный ее демографической функцией. А ведь
в системе человеческих ценностей эта — одна из главных. Относится ли стартап к сфере потребления,
онлайн-трафика, продаж, посредничества, мобильным сетям — мы даем женщине ключ к финансовой
независимости. К примеру, вкладываем в бизнес-модель или платформу, которая поможет зарабатывать
женщине с детьми. Это системы с гибким графиком
работы, дающие возможность сократить временные и трудовые затраты и увеличить мобильность.
Инвестируем в продукт или инфраструктуру, способные помочь женщине увеличить финансовые и иные
активы, накопления и страховку, дать доступ к капиталу, земле.

Мы не воюем с мужчинами,
а видим в них партнеров, спутников и компаньонов. Китайцы
называют гендерный союз единством инь и ян. Да, на Земле
еще есть места, где существуют
дискриминация, абьюз и насилие в отношении женщин. Мужчины контролируют финансовые
рычаги и политическую власть.
Но уже наше поколение увидит, как много получит следующее, при этом большая часть всех
ресурсов перейдет в руки женщин. Поэтому бесконечно важно,
чтобы мы объединялись и поддерживали друг друга, достигали
карьерных вершин. Нужно аккумулировать силы и экономические рычаги, чтобы влиять на то,
как мы живем, работаем и какие
решения принимаем. Баланс сил
перераспределяется, и я надеюсь,
что все это приведет нас к лучшим
и более гармоничным гендерным
взаимоотношениям. Нужно обязательно верить в себя, даже если
ты поначалу в этом одна. Руки
женщин, их ум и талант способны
изменить мир.

Участник

Евразия
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Седьмая
легенда
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Спросите коренного москвича средних лет, в каком доме он бы хотел жить?
Большинство ответит, что в «сталинке». Непростая эпоха оставила здания,
построенные на века. Семь холмов —
семь высоток. Последняя завершила
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правление диктатора, а названа была
автором оттепели Хрущевым «Украиной». О жизни гостиницы, ее легендах,
истории, арт-объектах и философии
рассказывает наш колумнист гендиректор знаменитой гостиницы «Украина»,
Radisson Royal, Михаил Козлов.

континент

Когда‑то, еще до строительства моста, здесь была окраина;
никому и не пришло бы в голову
назвать район центральным и престижным. Москва-река затапливала Дорогомиловскую слободу,
а величественный ныне Кутузовский не светился огнями и был просто дорогой на Смоленск. Повсюду
были деревянные домики, в которых жили ямщики.
Высотку строили долго, на века,
она пережила не один режим
и стала символом Великой Победы,
конца диктатуры, начала оттепели.
В 1947‑м, когда столица праздновала свое 800‑летие, было задумано
построить восемь таких зданий.
По легенде, которую рассказывают
москвоведы, семь — сакральное
число для города. Так и вышло: семь
холмов — семь высоток. Настроен
ные менее романтично говорят
о том, что Никита Сергеевич Хрущев пересмотрел план строительства города. Недаром от его времен нам достались малогабаритные
дома, названные хрущевками.

Достроили гостиницу к приезду иностранных делегатов VI
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов 1957 года, и с тех пор
седьмая московская высотка —
это маленькая модель мира, где
под одной крышей живут люди
из разных стран с кардинально различающимися взглядами и культурным кодом. Здесь что‑то вроде нейтральной полосы, и мы стараемся
поддерживать более чем полувековую традицию этого конфессионально-культурного нейтралитета.
Гости тоже всегда чувствуют здесь
необходимость чуточку адаптировать свои привычки — ровно
настолько, чтобы мирно сосуществовать вместе.

Ми х аил Коз лов

Работа в международном отеле требует от нас
толерантности и уважительного отношения к гостям
и их традициям. Смысл гостеприимства в том и заключается, что гость чувствует себя в безопасности и комфорте — со своим культурным кодом, мировоззрением
и прочим нравственным багажом.
Мы стараемся узнать и удовлетворить предпочтения наших гостей, например, в плане гастрономии.
Знаем, кто нуждается в халяльном мясе и кому нельзя
подавать некошерную пищу. Всегда поздравляем со значимыми для культуры гостей праздниками и собы
тиями. Это высоко ценится.
Кроме стараний сотрудников и гостей, безусловно,
есть и особые факторы, способствующие соблюдению
баланса, — величественная архитектура здания-дворца,
исторические интерьеры, хорошее настроение, в которое приходят гости от еды, сервиса и отдыха.
Есть и еще один момент, способствующий мирному сосуществованию: здесь гости находятся определенный период времени, а затем отправляются домой,
к своей культуре. Кто знает, что было бы, задержись они
все вместе на год, два, десять лет? Впрочем, это, как мне
кажется, уже из области социальных экспериментов.
А по другую сторону стойки ресепшен жизнь движется вокруг организующей гостиничное пространство философии. У И. С. Тургенева есть одно известное стихотворение в прозе — «Истина и правда».
Там классик рассуждает о том, что истина не приносит блаженства. Это понятие более высокого порядка,
описывающее непреложные законы, а вот правда —
понятие более земное и потому может принести человеку радость. С этой точки зрения, главная движущая
сила гостеприимства — в правде: чтобы работать здесь,
нужно действительно любить людей и честно выполнять обещания. Обещаем сервис уровня пять звезд —
предоставляем. Это такая наша очень земная правда.
А если увлекаться рассуждениями о высокой истине,
то можно ненароком оставить гостей голодными, а это
нечестно по отношению к ним.
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Безусловно, как и в гостиничной индустрии в целом,
все здесь основано на принципе служения людям. Мы
работаем 24 часа 360 дней в году, каждый день к нам
приезжают сотни гостей, и каждому мы должны оказать
достойный прием. Здесь никакая идея, кроме служения
людям, не выдержит — столько ежеминутного внимания к мелочам требуется от сотрудников.
Стержень нашей деятельности — клиентоориентированность: забота о госте, внимательное отношение к его потребностям, стремление предвосхитить
ожидания. Такой подход требует от сотрудников осознанной работы, профессиональных знаний и базового
набора личных качеств. В нашем бизнесе есть такое
клише: гостиничный человек или негостиничный человек. Я думаю, очевидно, что далеко не всем подходит
работа с людьми. Если в человеке не развита способность к эмпатии, он глубокий интроверт, ему требуется
время, чтобы отрефлексировать изменения, то ему комфортнее работать с цифрами или техникой. В наших
сотрудниках мы приветствуем открытость и эмпатию,
склонность помогать людям, ставить их потребности
на первое место. И, как это ни банально, стрессоустойчивость. Все подчинено идее служения людям.

Что касается профподготовки: необходимые знания и навыки мы готовы дать на рабочем месте. Тренинги наши сотрудники проходят с первого дня
и на регулярной основе, это часть рабочих процессов,
где постоянным и надежным критерием оценки являются благодарные отзывы гостей. Немного статистики,
чтобы понимать масштабы деятельности по обучению
и развитию персонала: в 2018 году проведено 98 тренингов, которые прошли 661 сотрудник отеля. Это 2153
человеко-часов.

Мне кажется, что нас и гостей,
которые приезжают сюда из года
в год, объединяет нечто общее.
Любовь к отелю. Он не такой,
как все. Серьезно! Это здание, интерьеры, коллекция картин, живописный плафон —
по‑настоящему уникальные вещи.
Наша диорама Москвы была
создана коллективом художников-макетчиков под руководством
Ефима Дешалыта в 1977 году
по заказу МИД СССР к национальной выставке в Америке, где
она вызвала сенсацию. Она показывает центр столицы от Софийской до Лужнецкой набережных
с детальной проработкой, высокой
степенью точности и достоверности. Светотехнические устройства
создают иллюзию смены времени
суток. Миниатюрную Москву
в нью-йоркском Дир-парке приходили посмотреть до 40 тысяч человек в день. В 1980‑х диорама побывала в Италии, Турции, Болгарии,
Англии, Германии и во Франции.
По возвращении на родину она
демонстрировалась на ВДНХ,
затем в выставочном зале на улице
Наметкина.
Гости ценят наш сервис, изобильные завтраки, олимпийский
бассейн, богатую инфраструктуру и удобное расположение.
Но выбор их заставляют делать
положительные эмоции и уникальность. В сегодняшнем мире
настоящей роскошью становятся
такие вот вещи, как здесь: историческое здание, которое является одной из визитных карточек Москвы, оснащение номеров,
которому может позавидовать
какая‑нибудь европейская частная резиденция. В этих толстенных стенах время течет неспешно,
но, включив Wi-Fi, снова встраиваешься в рабочий поток мегаполиса. Такой симбиоз истории
и современных технологий. Побудешь здесь немного, и обязательно
захочешь снова ощутить кожей
дыхание разных времен.

Ми х аил Коз лов

Иллюстрация: Ольга Никич

часть

Коллаж: Олег Бородин
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«Моя задача состояла в том, чтобы
познакомить читателя с работой
металлургов, летчиков, шахтеров, врачей,
хлеборобов… их жизнью, причем предельно
правдиво»
Фотограф Владимир Лагранж

море

Вл ад имир Л аг ранж

Улицы
Лагранжа

Юные балерины,1962 г.

Россия
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Голуби мира,1962 г.

море

Вл ад имир Л аг ранж

Снежная баталия,
1960 г.

Россия

море
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В «Детском мире» / Подарок, 1962 г.

Владимир Лагранж — один из известнейших фотографов СССР, а затем и России. Его
работы — классика, многие снимки нашли известность за пределами нашей страны.
Уже в детстве Лагранж взял в руки камеру и стал через фотографию делиться с окружающими своим осмыслением мира. Хобби постепенно переросло в дело жизни: в юности он стал
штатным работником «Фотохроники ТАСС». Кадры, сделанные талантливым молодым человеком, быстро разлетелись по российским и зарубежным газетам и журналам.
Любовь к фотографии привела Владимира Лагранжа в журнал «Советский Союз», где
он проработал 20 лет. Там он познакомился с корифеями фотожурналистики и со временем
стал одним из них сам.
Его кадры эпохи оттепели определены способностью поймать момент; они отличаются
легкостью, живостью и колоритностью. Через призму камеры он смог передать дух времени. Лагранж окунает зрителя в атмосферу надежды и свободы, дает возможность пережить то время вместе с героями своих фотографий. Большую часть архива занимают бытовые
кадры, автор, как он сам признавался, не любил связываться с политикой, его больше привлекали повседневные, но, впрочем, не менее прекрасные моменты жизни, которые стоили того,
чтобы их запечатлели на пленке.

Вл ад имир Л аг ранж

Какие танцы без баяна?
1983 г.

Страда,1973 г.

Россия

море
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Интерес / Забава, 1961 г.

Люди — неотъемлемая часть работ Лагранжа; большая часть посвящена именно им — их жизни, эмоциям,
увлечениям, чувствам, переживаниям. Все кадры, сделанные Лагранжем, — о любви к людям. Он внимательно следит за их настроением и мгновенно схватывает мимолетную улыбку, глаза, наполненные слезами
радости, секунды беззаботного смеха. На снимках
молодежь гуляет по Красной площади в нарядных
костюмах; девушки, играя, бегут к стае голубей, которая, заслышав их звонкие голоса, уже вспорхнула
ввысь. На сельских танцах все полностью отдаются

Прическа хала, 1963 г.

музыке и атмосфере веселья под мелодию, сыгранную баянистом. Здесь нет места стеснению, есть только
огромное жизнелюбие и оптимизм.
По фотографиям автора можно судить о том,
как менялось положение дел в стране, как жилось в тот
или иной период времени. Фотограф остро чувствует
и мастерски передает настроение эпохи. Честность
и искренность Лагранжа отражаются в самих фотографиях, «маленький человек» ставится выше всего остального. Его жизнь, по мысли автора, — великая ценность,
которой нельзя пренебрегать.

Вл ад имир Л аг ранж

Есть то, что отличает Лагранжа от многих фотографов, — его желание быть не просто сторонним наблюдателем, но непосредственным
участником событий. Несмотря на сложную ситуацию в стране, Владимир Лагранж брал в руки камеру и делал то, что умел лучше всего, —
фотографировал.

Бабуля, 1961 г.

часть

Коллаж: Олег Бородин
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Дом — это не здание, ведь нам хорошо и в деревне у бабушки,
и в мегаполисе. Дом — это там, куда тебе хочется возвращаться,
приглашать друзей, где приятно проводить время, где ты видишь,
как растут, развиваются и взрослеют твои дети. Там ты можешь
закрыться от всего мира и чувствовать себя в безопасности. Что-то
из разряда внутренних ощущений: то, что принадлежит тебе, твоим
близким, считает наш колумнист — генеральный директор девелоперской компании KR Properties Сергей Матюхин.

Сергей Матюхин
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Чтобы история
продолжалась
ы много переезжаем с семьей — третий раз
М
за семь лет. Привычную и размеренную жизнь
за городом сменили на динамичный, но тихий центр.

Рождение детей диктует новые правила игры. Когда
разрабатывали проект жилого квартала «Рассвет»,
дома лежали принесенные из офиса наши проспекты
с сумасшедшими фасадами — еще пара поколений
точно будет восхищаться этим домом. Жена увидела
и спросила, почему мы в нем не можем жить. Возражений у меня не было, так и сделали. Привыкли
к месту и полюбили его: Малая Грузинская — кусочек
нетронутой Москвы. А когда построили апартаменты
с великолепной террасой и пятиметровыми потолками, переехали туда. Теперь это наш дом.

Сергей Мат юх ин

Россия
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Проекты KR Property начинаются с площадки в Москве и угла зрения
на нее: мы оцениваем, что люди привыкли в этом месте делать, каковы
их потребности. Жить, работать, хранить или производить. Если район
промышленный, то не надо плыть против течения и идти против привычного ментального отношения к этому месту. Нужно делать «промку».
Если это парк и хорошее прогулочное место, здесь можно сделать пансионат для пожилых людей. Идея рождается как инсайт, и нескромно
замечу, что именно поэтому у нас пока не было ни одного неуспешного
проекта за всю историю компании. Локация, востребованность и чутье
акционера на хорошие перспективные места решают всё. Важно видеть,
как это будет выглядеть через три, пять, десять лет.
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В проекте клубного дома Kuznetsky Most 12 by
Lalique мы не стали уходить от того, чем район и здание были исторически. Кузнецкий Мост — одна
из старейших улиц Москвы. Ее название сохранило
имя моста через реку Неглинную. С XVIII века это
была главная торговая улица Москвы, которая славилась магазинами, ателье, книжными лавками, фото
ателье и ресторанами. Центром притяжения и архитектурной доминантой на Кузнецком Мосту был
торговый пассаж Попова с доходными квартирами
на верхних этажах. В проекте реставрации этого здания мы сохранили торговую часть и будем развивать
ее как мультифункциональную. На первом и втором
этажах будет галерея бутиков, на верхних — апартаменты и пентхаусы. Люди привыкли там жить
и покупать все самое лучшее, значит пусть там и покупают. Есть экономика проекта и эстетика здания,
и в этом плане мы не лишены амбиций — создать
лучшее из существовавшего ранее на рынке. Место
позволяет: это одна из трех самых узнаваемых улиц
Москвы. Рядом ЦУМ, Большой театр, Красная площадь. Нужно дополнить его набором факторов, которые сложно будет кому‑то повторить.
Мы были первыми девелоперами, кому пришло
в голову пригласить в коллаборацию французский
Lalique. Процесс выбора бренда занял восемь-девять месяцев. Многие хотели увековечить свое
имя на одной из главных улиц столицы. Вопрос был
решен в пользу бренда, который создает дорогой
и изящный хрусталь. Много предметов и деталей
будет сделано и изобретено специально, поэтому мы
верим в успех. Идея, заложенная в дом, — первый
важный фактор, влияющий на результат. Нам нравится, как продвигается дело.

Понятие «элитный» зиждется на многих важных составляющих. Сегодня оно довольно
серьезно размыто благодаря
нашим конкурентам-девелоперам: каждому хочется примкнуть
к высшему эшелону, добавив
себе регалий. Появились классы
и подклассы элитности, в особенности расширились территориальные рамки. По моему твердому убеждению, элитное жилье
не может находиться за пределами
Бульварного кольца. Максимум —
это исторические сублокации
в виде Остоженки, Пречистенки,
Патриков. И не далее чем до Садового. Локация — второй важный
фактор успеха.

Сергей Мат юх ин

Россия
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Третий важный фактор — количество квартир или апартаментов и соседей в доме. Kuznetsky Most 12 by
Lalique — сложный проект, с точки зрения девелопера. Эта форма задана исторически, ее нельзя изменить. Ты
не можешь сделать другие фасады или внутренние архитектурные решения, а потому объем работы возрастает в два-три раза. Kuznetsky Most 12 состоит из трех небольших домов с фасадами улицы Кузнецкий Мост
и Пушечная и во внутренний двор. Три входные группы отличаются интерьерными и цветовыми решениями,
но выдержаны в одной стилистике ар-деко и ар-нуво. Три дома, сочлененные в одном, дали нам возможность
минимизировать количество людей, которые пользуются одной входной группой, паркингом и пересекаются
друг с другом. В каждом доме от 17 до 25 апартаментов.
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Ну и основное в нашей идее будущего дома
с троится вокруг пяти чувств, с помощью которых
человек контактирует с окружающим миром. У каждого дома, как у человека, свой запах. Помните это
чувство, когда зашел в дом, где вырос, сделал первый
вдох и мгновенно кинематографической раскадровкой нахлынули воспоминания из детства? В Kuznetsky
Most 12 за ароматы отвечает Lalique — будут созданы
свои запахи для каждого дома. За вкус будет отвечать тоже Lalique: планируются бар и ресторан by
Lalique. Глаз порадуют архитектурная красота, исторические интерьеры, искусство игры света, блеск хрустальных предметов. Большой театр подарит радость
одному из пяти чувств — слуху — и позволит насладиться оперой или балетом на музыку Чайковского.
Достаточно будет просто выйти из дома и сделать
пару шагов. Тактильные ощущения дадут натуральные, приятные на ощупь материалы, из которых будет
создан дом.
Для меня дом пахнет детьми, семьей, парфюмом
любимого человека, когда вы собираетесь на ужин
где‑то в центре. В нем всегда живет эмоция, которую
я описал бы с помощью слова «тепло». Мне нравится вид из моего окна в «Рассвете», архитектура
этого дома. Шестое чувство в доме — это любовь,
без которой мало что имеет смысл. Ты даришь ее
семье, детям, пропитываешься ею сам, ее дарят тебе
в ответ. Без этого никуда. Наверное, поэтому я ощущаю ответственность за то, какими будут наши новые
дома, хорошо ли в них будет жить тем, кто любит
свою семью и хочет, чтобы в доме всегда сохранялось тепло.

Иногда испытываю гордость за то, что уже сделано. В проекте «Красная роза» есть галерея Жиро.
Одна часть дома жилая, а другая — галерея одного
из владельцев фабрики, которая существовала изначально. Мы отреставрировали памятник, восстановили все по архивным чертежам, роспись воспроизводили два с половиной года. Через какое‑то время
нам написали живущие всю жизнь во Франции родственники Клода-Мари Жиро. Его правнучке около
семидесяти лет. Мы встретили их большим столом
по‑русски. Правнучка ходила по дому и останавливалась, делясь воспоминаниями, которые у нее вызывали детали интерьера. Камин, о котором рассказывала ей бабушка, ангелочки по углам.
Моя дочь ездит со мной по выходным по стройкам и начинает разбираться, как все должно выглядеть, видит мою работу и тоже гордится мной. Наверное, для таких моментов мы и работаем. Сохранить
связь времен, передать детям и другим людям своим
примером и отношением всю ценность этого. Не дать
городу превратиться в стекло и бетон, сделать так,
чтобы история продолжалась.

Сергей Мат юх ин

— У каждого дома,
как у человека,
свой запах. Помните
это чувство,
когда зашел в дом,
где вырос, сделал
первый вдох и мгновенно
кинематографической
раскадровкой
нахлынули воспоминания
из детства?>

(Сергей Матюхин)

Россия
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Первое постоянное рукотворное жилище возникло десять тысяч
лет назад в Палестине, в долине Вади-эн-Натуф. Оно было укрыто
шатром из шкур, чтобы первым семьям родового сообщества было
тепло. Сменились тысячелетия, социальные парадигмы, но осталось
то, что неизменно. Дом, в котором живет любовь, строится по правилам и в то же время дышит свободой, рассказывает наш постоянный
колумнист, владелица клиники «Стоматология 31» Юлия Ремпель.

Юлия Ремпель
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Правила
хорошего дома
многих народов есть древние правила, по которым устроен их дом.
У
Но все мы люди и, несмотря на заветы и обычаи, в современном
мире вынуждены отходить от традиций, которые бы хотелось соблю‑

дать. На смену спокойному ходу событий, который был свойствен
прежним временам, пришла сумасшедшая динамика — подстраиваться
под то, что хранили веками, сложнее. Каждая семья решает, насколько
она готова жить по правилам или отходить от них. Многое было напи‑
сано так давно, что соблюдать становится сложно: не всегда выдержи‑
ваем Шаббат, соблюдаем кашрут. Впрочем, у детей с раннего возраста
есть привычка спрашивать, какое мясо на столе.
В иудаизме самым важным событием считается Йом Кипур —
праздник поста, покаяния, отпущения грехов. Он отмечается в деся‑
тый день первого месяца начала года в еврейском календаре и завер‑
шает десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит
свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год.
В этот праздник мы осмысливаем, как прожит предыдущий год, какие
правила и традиции мы смогли сохранить, чтобы наш дом всегда ощу‑
щал присутствие Бога.

Фото: Лора Церелунг

Юл ия Ремпел ь

Россия
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В каждой религии женщина завуалированно
управляет семьей, потому что мужчина занят тем,
что обеспечивает семью. У нас же есть время выби‑
рать направление, в котором движется семейный
корабль. Женщина по‑другому создана, она более
глубокое существо, которое умеет правильно подать
свои идеи и мысли для того, чтобы руководить
семьей. При этом, конечно, официально и по боль‑
шому счету глава всегда муж.
Есть и правила мирские, которые мы сами соблю‑
даем и даже создаем. В нашем доме никто не начи‑
нает есть, пока папа не сядет за стол. Мне кажется,
такая традиция есть в любой семье, как и уважение
к старшим, к родителям вообще. Дети начали и свою
собственную традицию, которую все мы с тех пор
неукоснительно выполняем. Они сами украшают
шариками специальное место на кухне, и все прихо‑
дим туда не утром, а именно в двенадцать часов ночи
с подарками и поздравлениями.
Мне нравится живая атмосфера — у нас при‑
нято детям садиться или ложиться на пол, мы ходим
без тапочек. Домашние животные тоже чувствуют
себя дома своими. Собаки и кошки живут у нас
как члены семьи — им выделяется отдельное время
и части пространства. Старшая дочь учится в ветери‑
нарной академии и будет лечить животных. Вместе
мы покупали одного питомца, потом нам станови‑
лось жалко другого, мы брали его — так и собралась
эта компания. Они тоже создают уют и тепло, а дети
с ранних лет были приучены кого‑то любить, ухажи‑
вать, быть ответственными. Животным у нас тоже
хорошо.
В целом в доме царит дух свободы, но всё в преде‑
лах нормы, конечно. Если входит гость, нужно встать
и поздороваться, и никому не придет в голову поло‑
жить ноги на стол. Есть у нас и еще одно ограниче‑
ние: домашняя одежда обязательна, нельзя ложиться
спать в том же, в чем и ходишь. Одежда, которую
ты надеваешь на себя в город, несет ауру и энерге‑
тику, неуместную дома. Очутиться в своем жилище,
почувствовать себя очищенным от атмосферы города
можно, только переодевшись.

Мой дом мечты — это с самого
детства далеко не розовый дом
Барби. Мы в какой‑то момент
довольно много времени про‑
водили во Франции и поэтому
построили дом в стиле прованс,
потому что так захотелось тогда.
Французские дизайнеры помогали
мне с проектом, мы добавляли эле‑
менты русского стиля, современ‑
ные моменты. Гармония правил
и свободы ощущается в его архи‑
тектуре и дизайне. Он не был
идеально аккуратен — мне нра‑
вится естественность, натураль‑
ность. Если прийти сегодня ко мне
домой, можно обратить внима‑
ние на то, что везде лежат книги,
произведения искусства. Все это
не выстроено в одну линейку —
порядок расположения вещей ран‑
домный: новые арт-объекты лежат
по соседству со старинными. Путе‑
шествуя, часто покупаю для дома
вещицу, глядя на которую потом
можно вспомнить поездку. Вазы
из Китая, настоящая вязаная дет‑
ская люлька из Турции, кото‑
рую я использую под дрова возле
камина, антикварные восточные
ковры из Эмиратов. Коллекцио‑
нирую кимоно, мужские застежки
для них из слоновой кости транс‑
формирую в браслеты, пояса,
украшения.

Юл ия Ремпел ь

Приоритеты и желания
меняются с годами. Сейчас бы
я построила свой дом более совре‑
менным. Да, мне нравится дерево,
ржавчина и патина французского
прованса, но сейчас я бы сделала
более чистые пространства —
нью-йоркский лофт вперемешку
с провансом.
В доме есть камин, на кото‑
ром стоят две китайские вазы.
Люблю приглушенный свет и уют
этой комнаты, треск дров в камине.
Часто сижу там со своей кошкой,
которая выбирает это же место.
Говорят, кошки всегда знают,
где лучшее и самое теплое место
в доме.
Но самое главное — это
как ощущает себя дома хозяин.
Люблю запланированных гостей,
красивый стол. У нас есть чайный
домик. Когда дети были малень‑
кие, я готовила сама и украшала
стол новогодними игрушками.
Мы скрывались там ото всех, смо‑
трели телевизор, пока в большом
доме собирались большие компа‑
нии. Строили с таким теплом наше
место для уединения.

Дом — это место, где тебе комфортно, уютно,
где твоя семья. Я человек мира, выросла в Америке.
Мои эмоции, связанные с детством, с юностью, шко‑
лой и первой любовью прекрасны. У меня очень
теплые и хорошие воспоминания о доме, в кото‑
ром жила с родителями в Америке. Все это было
связано с ним и происходило там. Он не был боль‑
шим или шикарно обставленным, но в нем мне было
хорошо и комфортно.

И все же дом — это люди. Привязываюсь к ним,
очень трудно расстаюсь с теми, кто близок. Врожден‑
ный консерватизм не позволяет быстро соглашаться
на новые знакомства. Понятно, что это не распро‑
страняется на бизнес, потому что там совсем дру‑
гая сфера жизни. А с моими близкими мне было бы
комфортно везде. Есть места, которые мне нравятся
больше, обожаю Нью-Йорк, или меньше, например
Испания, но люблю я свой дом. Там, где есть мы.

На смену спокойному ходу событий,
который был свойствен
прежним временам,
пришла сумасшедшая динамика —
подстраиваться под то,
			 что хранили веками, сложнее.
Каждая семья решает, насколько
она готова жить по правилам
или отходить от них>.

Россия
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«Всякая плоть — трава», — говорит Клиффорд Саймак. Города
с умными домами никому не нужны. Дома не принадлежат людям
и живут своей собственной жизнью, а для человека настали вре‑
мена гостиничных номеров, съемных квартир и виртуальных счетов
в облаках. И это история об освобождении — говорит наш постоян‑
ный колумнист, публицист и литературный критик Вадим Ветерков.

Вадим Ветерков

Дома ужаса
84

своем рассказе «В тени иного мира» Томас
Взачаровать
Лиготти описывает дом, хозяин которого смог
окна своего жилища таким образом,
что через их стекла можно было смотреть на окружа‑
ющий мир в его истинном виде. Нужно быть знако‑
мым с творчеством этого признанного мастера бароч‑
ного ужаса, чтобы понять, что финал у рассказа будет
печальным, а мир, на который можно смотреть из окон
дома, полон монстров, аберраций и фантасмагориче‑
ского ужаса. Но дом у Лиготти — это пока еще убе‑
жище, шелтер для того, кто хочет скрыться от кош‑
маров, которые населяют мир за его стенами. Герой
«вычищает» свой дом, приводит его в состояние иде‑
ального порядка, где вещи — именно то, чем кажутся.
Он любовно описывает этот особняк как постоянно
появляющийся в конце каждой тенистой аллеи,
в любом городе, по улицам которого ходит рассказ‑
чик, — место спасения.
Другой автор, куда более известный в широких
массах Стивен Кинг, развил тему дальше. В его тек‑
стах беда поджидает тебя уже в самом доме. Вспом‑
ните «Давилку» с ее сантехникой-убийцей, где зло,
живущее в подвале, убивает ничего не подозревающих
жителей. Тут кроется тайное искусство ужаса — вещи,
которые должны служить нам, предают нас. Собаки,
торшеры, таинственные отверстия в стенах — все
несет угрозу.

Посмотрите даже на самые невинные примеры
из литературы, например «Хроники Нарнии», где
в первых же книгах дети попадают в мир, населен‑
ный фавнами и говорящими животными, через пла‑
тяной шкаф. На первый взгляд, все это выглядит чрез‑
вычайно мило. Но задумайтесь, хотели бы вы иметь
в доме предмет мебели, который по сути является пор‑
талом в таинственное и кошмарное измерение? Гово‑
рящие разумные бобры — это звучит привлекательно
ровно до того момента, пока они не появляются у вас
ночью на кухне с ножом в лапах.
Эта литература наследует великой традиции домов
с привидениями, хотя родовые признаки просматрива‑
ются порой туманно. Что такое дом с привидениями?
Это место, где человеку места нет. Буквальный пере‑
вод английского haunted house — «населенный дом».
Такой дом, где уже кто‑то обитает. Мы привыкли жить
в мире победившего антропоцена, где человек соз‑
дает предметы для служения себе или присваивает
их с той же целью. Человек лишает предметы само‑
стоятельности и очень удивляется, когда выясняет,
что предметы далеко не всегда оказываются в восторге
от такого положения дел.

Фото: Андрей Маруденко

Вад им Ве терков
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Идея «дома для человека» порочна сама по себе. Создавая что‑то,
что организуется по своим таинственным правилам, глупо думать, что это
«что‑то» в какой‑то момент не восстанет против тебя или, что гораздо
важнее, не окажется на самом деле служащим каким‑то своим целям.
Так таракан, живущий в мусоропроводе, имеет на якобы вашу квартиру
не меньше прав, чем вы сами, в конце концов, поскольку является таким же
обитателем ее, как и вы. Образ может быть масштабируем. Говорят же,
что Земля — наш дом. И в этом доме живут не только люди, но и многие
другие вещи, которые были здесь задолго до нас и останутся после того,
как мы исчезнем. Дома, например, могут служить нескольким поколениям
и переходить из рук в руки. Не слишком ли амбициозно считать, что нечто,
настолько дольше существующее в реальности, чем мы сами, должно обя‑
зательно находиться в нашем услужении? Мы пытаемся легитимировать
свой статус тем, что ведь мы же и создали эти дома. Но много ли мы знаем
про то, что создали? В конце XIX века человечество открыло для себя
асбест. Чудесный долговечный материал, который еще и не горит, и начало
активно использовать его при строительстве своих жилищ. Знали ли тог‑
дашние обитатели домов, что волокна асбеста, попадая в дыхательные
пути, способны вызвать рак? Нет. По крайней мере до того момента, пока
не начали от него умирать. Сегодня асбест запрещен в 63 странах, включая
Евросоюз, Австралию и Канаду. Однако его продолжают добывать в том
числе и в России. Но XIX век был временем темным — провода в бумаж‑
ной оплетке, электрические скатерти, холодильники, отравляющие воздух
фреоном при поломке, — все эти прелести именно из этого времени. Да,
литература косвенно предупреждала об опасности родного жилища раз‑
ными туманными способами, населяя дома призраками и полтергейстами.
Но кто мог подумать, что эктоплазма призрака — это на самом деле мате‑
риал, из которого сделаны самые близкие для человека вещи? При этом
эти вещи-убийцы человек заставлял служить себе верой и правдой, и вещи
мстили. Речь не идет о сознании, это всего лишь страшная сказка для дура‑
ков, но у вещей есть законы, которые не всегда служат на благо людей.
Другой пример — фенол. Когда в начале 1970‑х в СССР фенолфор‑
мальдегид начали добавлять в бетон для его быстрейшего затвердения,
никто не мог и подумать, что это приведет к росту заболеваний нервной
системы и онкологии среди жителей этих домов. Но статистика неумо‑
лима, и сейчас эти дома сносят. В эпоху домов с привидениями сказали бы,
что эти дома прокляты. Сейчас мы находим более научные обоснования:
это не привидение, а галлюцинация от газа, просочившегося через шланг
плиты.
Вывод из всего этого неутешительный. Дом — это не пространство
безопасности, не убежище. Это часть большого нарратива кошмара и бар‑
дака. Вы не спрячетесь в своем уютном доме, свет окон которого пробива‑
ется через безлиственные кроны деревьев, от окружающего мира, потому
что дом — это неотъемлемая часть этого мира.

Спасение — в бегстве от этого
дома. Дом не нужен. Для сво‑
его спасения необходимо выжечь
в себе болезненную ностальгию
по отчему очагу. Его время ушло
вместе с теми временами, когда
потери от посиделок в пещере
с костром были сравнительно
меньшими, чем от прогулки
по ночному лесу. Сейчас лес уже
в вашей квартире, в вашем заго‑
родном особняке, в вашем офисе.
То, что представляется нам тихой
обителью, по сути своей наша
тюрьма, а стремление к своему
тихому дому — это стремление
к смерти. Настало время номеров
в отелях, съемных квартир, счетов
в облаке. Все разговоры о мобиль‑
ности — это не об эффективности,
а об освобождении.

Вад им Ве терков

— Создавая что‑то,
что организуется
по своим таинственным
правилам,
глупо думать,
что это «что‑то»
в какой‑то момент
не восстанет
против тебя>.

(Вадим Ветерков)
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Латинское domus — жилище, хозяйство. Место, где человека согревает очаг, в нем готовится пища, рождаются дети и умирают старики. Здесь можно укрыться от непогоды, отдохнуть после тяжелого
дня, уютно завернувшись в теплый плед. Но иногда в нем становится
пусто. И тогда мы делаем шаг от бытового восприятия к глубинному
осознанию: дом — это больше, чем стены, рассказывает наш постоянный колумнист, директор Avroraclinic Лиана Давидян.

Лиана Давидян
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Там, где мы
сть несколько тем, которые
Есакральными.
для меня являются абсолютно
Я предпочитаю о них

молчать. Словно боюсь распле
скать, не удержать в ладонях. Они
настолько дороги и даже мисти
чески, что неуклюжие попытки
объяснить их персональную цен
ность чаще всего вызывают у моего
собеседника вежливое недоуме
ние. Некоторые вещи должны
храниться глубоко внутри. Они
как хороший портвейн в специаль
ных бочках в темных подвалах.
Выдерживает свой жизненный
срок и открывает истинный вкус
редким ценителям, а в то же время
у большинства пользуется дурной
репутацией дешевого пойла.

Давно замечено, что банальные, повседневные
вещи воспринимаются как данность, как само собой
разумеющееся и потому оцениваются мизерно, если
вообще ценятся. Но стоит их отнять или даже просто
ограничить, как ценность возрастает мгновенно, одним
гигантским скачком. Маленькому ребенку неведомо
многое. Он воспринимает окружающий мир как дан
ность. То, куда привезли его родители, служит просто
фоном для безусловно любимых лиц. Дом как явле
ние, дом как защита, дом как символ, дом как опора
в его жизни оформляется позднее и постепенно. Неко
торые проходят эти этапы незаметно, можно даже
сказать, благополучно. Переезжая из родительского
дома в бабушкин на каникулах или в свой собствен
ный во взрослой жизни, они не ощущают разрыва. Дом
как был фоном их жизни, так и остается им.

Фото: Лора Церелунг

Л иана Давид ян
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— Дом — это то,
что мы строим
вокруг себя.
Создавая круги
безопасности
и комфорта
и прекрасно осознавая
их временность>.

(Лиана Давидян)

Л иана Давид ян

Но другим уготовано открыть
для себя ценность дома так, как его
можно трактовать в терминах гума
нистической психологии. Четыре
стены, крыша, мебель, комфорт —
все это удовлетворенная базовая
потребность. «Я в домике» —
часто играют дети. «Я в безо
пасности», говорит внутренний
голос человека, поворачивающего
ключ в замке двери. Через это
прошли почти все, кто хоть раз
резко вынужденно лишался своего
дома, если только они не больны
синдромом бродяжничества,
конечно. Это стремление восста
новить утраченное чувство без
опасности некоторых приводит
на грань фетишизма. Любая смена
обстановки, не говоря уже о смене
места жительства, для них сродни
вселенской катастрофе. Известны
случаи, когда пожилые обитатели
домов престарелых резко забо
левали и, увы, уходили из жизни
после того, как в их комнате меняли
мебель. И если для человека в очень
преклонном возрасте, с деменцией
и букетом болезней это объяснимо,
то для человека, демонстрирую
щего сходное поведение в актив
ной фазе жизни, — повод заду
маться. Так ли важны эти стены?
Что случится в нашей жизни, если
изменится их цвет?
Однажды мой знакомый,
рассказывая о новой квартире
и ремонте в ней, втянул меня в дис
куссию, где лучше жить. В центре
или за городом. Мы обсуждали
пробки, тишину, близость офиса,
чистый воздух, что важнее…
А потом он неожиданно обро
нил: «Дом там, где мои дети». Он,
сам того не зная, перешел в тре
тью, редкую для меня категорию
людей, которым удалось познать
истинную, глубинную ценность
этого явления.

Дом — это то, что мы строим вокруг себя. Созда
вая круги безопасности и комфорта и прекрасно осоз
навая их временность.
Однажды моим домом на три месяца стало отделе
ние на сто коек с пациентами, подключенными к аппа
ратам искусственного дыхания. У всех больниц есть
характерный запах. Он бьет в ноздри еще в вестибюле,
въедается в кожу и потом долго преследует тебя, вызы
вая стойкие и далеко не приятные ассоциации. А здесь
к запаху присоединялся звук. Монотонно пищащие
аппараты мониторинга пульса и давления с периоди
чески взрывающимся визгом опасности были не так
страшны, как шипяще гулкий звук аппарата, помо
гавшего дышать этой сотне практически обреченных
людей. Многие из них были в сознании и безысход
но-отчаянным взглядом следили за любым движением.
Кто‑то ко всеобщей радости выздоравливал, но раз
в неделю кто‑то уставал бороться, и аппарат отклю
чался. Я приходила к девяти утра и уходила около
восьми вечера, когда пациентов начинали готовить
ко сну. Первую неделю я была просто сиделкой и пере
водчицей у своей мамы. Можете ли вы представить,
что должен чувствовать человек, зашедший в кабинет
врача за диагностической процедурой на своих ногах
и обнаруживший себя лежащим в датчиках с труб
кой, торчащей в горле, в чужой стране. То, что прои
зошло в промежутке, — это отдельная история, кото
рую, может, когда‑нибудь я решусь рассказать без кома
в горле. А тогда я просто не могла ее оставить на попе
чение пусть и профессиональных, но чужих людей.

Поздней осенью в Израиле была чудесная погода, которой не мог
насладиться ни один из пациентов этого отделения. Они смиренно лежали
в своих очень комфортабельных кроватях и тихо угасали. Мое ежеднев
ное присутствие внесло небывалое изменение в эту устоявшуюся схему.
Во-первых, появились таблички, на которых пациенты могли писать то,
что хотят сказать. Во-вторых, те, кто могли ходить, начали удивительным
образом общаться друг с другом во время лечебной гимнастики и поддер
живать своим примером отчаявшихся. В-третьих, всем, кто понимал рус
ский, а их было большинство, я читала вслух и пела песни. И самое главное,
женщины стали делать маникюр!
Маленькие элементы большой жизни оживили эти безликие больнич
ные стены в прямом и переносном смысле слова.
Дом — это то, что мы создаем вокруг себя. Дом — это то, что мы остав
ляем позади себя. Дом — это там, где мы.

часть

Коллаж: Олег Бородин
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Марина Мелехова

Горы, небо, пустыня, Вселенная — тысячелетиями эти пространства
вдохновляли человека творить и исследовать мир. И всегда был
Дом. Место, где можно отдохнуть от макромира. Сегодня кажется,
что что‑то поменялось и следующее поколение откажется покупать
себе жилище. Понятие дома не исчезает, а трансформируется,
не теряя своей основной составляющей, комфортного для жизни
человека места, считает наш колумнист, совладелец группы ком‑
паний Finex Марина Мелехова.

Марина Мелехова

Дом,
который мы создаем
Дом. У каждого из нас это слово вызывает свои неповторимые ассоциа
ции: воспоминания о детстве, о родительском доме, о пространстве, с кото‑
рым мы связываем свое становление. Важная едва ли не для каждого
человека тема дома активно осмыслялась в литературе, начиная с фоль‑
клора, народных сказок, классических романов XIX века. И неслучайно,
что на сломах эпох вместе с усвоением новых социокультурных реалий
заново осмысляется и такая всеобъемлющая антропологическая константа,
как дом. Достаточно вспомнить топос дома у Чехова, Маркеса и широкое
понимание планеты как дома всех людей у Экзюпери.
Одно из моих образований — психология. Это заставляет меня рас‑
сматривать явления, прежде всего, с точки зрения социокультурных фак‑
торов. И сейчас в современном обществе, на мой взгляд, понятия «свои
стены», «дом», «домашний очаг» проходят трансформацию. Многие
современные люди выбирают жизнь по модели «человек мира»: они легки
на подъем, меняют работу, а вместе с ней и место жительства. Некото‑
рые, имея возможность приобрести недвижимость, предпочитают снимать
жилье. Среди нового поколения все больше тех, кто смотрит на недвижи‑
мость не как на свое пространство, а как на объект инвестиций.

Зачастую представители нового
поколения не покупают и офисы,
предпочитая снимать их в аренду
или вовсе работать в коворкингах.
А ювелирные дома уже паникуют:
у нового поколения нет потребно‑
сти проявить свое «я» через статус‑
ные украшения.

Моск ва
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И я считаю эту тенденцию хорошим показателем —
ведь чем благополучнее общество, тем менее тревожны
люди, а соответственно, и запрос на атрибуты быто‑
вой и финансовой безопасности, в том числе такие,
как дом, у них меньше.
Эта свобода передвижений, независимость от про‑
странства, отсутствие стремления спрятаться от мира
в своих стенах распространяется и на внутреннюю
свободу. Современные люди открыто выражают свою
позицию, связанную с обостренным чувством социаль
ной справедливости, не оглядываясь на устои про‑
шлого, например, гласящие, что негоже «выметать сор
из избы».
Благодаря этому сейчас в нашем обществе под‑
нимаются важнейшие многолетние проблемы домаш‑
него и семейного насилия, которые раньше не при‑
нято было выносить за пределы стен своей квартиры
или дома. И на мой взгляд, это прекрасно. Это — есте‑
ственное проявление мира, который стремится к глоба‑
лизации, к открытости, который постулирует ценность
жизни одного человека, а не рассматривает личность
как часть «ячейки общества», винтик, призванный слу‑
жить госмашине.
Вектор внимания теперь направлен не на детали,
а на внутренние ощущения. Раньше дом был неким
центром мира для человека, маркером границы между
пространством, внутренним, освоенным, понятным,
защищенным, и внешним, хаотичным, неосвоенным,
опасным. Исключение домашности из комплекса цен‑
ностей может грозить человеку потерей идентично‑
сти и экзистенциальным одиночеством. С прихо‑
дом нового темпа жизни, новых ценностей кажется,
что мы теряем что‑то важное. Не живут ли совре‑
менные люди одним днем? Каким будет дом поко‑
ления, отказавшегося от идеи демонстративного
потребительства?
Для того чтобы оценить степень этих рисков, нужно
ответить на вопрос: что же такое дом для современ‑
ного человека?
Я замечаю, что даже мои ровесники, те, кому
за тридцать, по‑прежнему хотят воспринимать место,
где они находятся, как свое, но не с точки зрения права
собственности, а с точки зрения ощущения комфорта.
Именно этим объясняется тот факт, что они охотно
обустраивают арендованные офисы и делают ремонт
в съемных квартирах. Выходит, современный человек
осознает дом как комфортное для него, обустроенное
место, и в таком случае понятие дома определяется
не внешней локацией, а именно внутренним ощуще‑
нием. Одна из ключевых составляющих этого ощуще‑
ния — стремление находиться в пространстве, которое,
с одной стороны, соответствует личным потребностям,
а с другой — находится в гармонии с миром и окружаю
щей средой.

Все больше людей обустраивают пространства, где
они проводят время, с заботой об общем доме — о пла‑
нете. Все больше людей при обустройстве мест своего
пребывания отдают предпочтение экологичным при‑
родным материалам.
И здесь я вижу свою миссию в том, чтобы сохранять
вечные ценности. Дерево — материал из этой катего‑
рии, и интерес к нему не ослабевает. При этом сегодня
даже самые модные тренды отражают спрос на нату‑
ральные материалы. И это понятно.
Дерево всегда гармонично соседствует даже
с самыми высокотехнологичными материалами; одно‑
временно оно будто бы воплощает в себе саму идею
дома, делая любой интерьер уютным и теплым.
Основав компанию Finex, развивая семейный
бизнес, история которого началась еще в XVIII веке,
я не устаю удивляться универсальности этого мате
риала. Дерево подходит и тем, кто обустраивает свое
пространство на время, и тем, кто строит свой дом
«на века», ведь это настоящая неустаревающая клас‑
сика и весьма долговечный материал.
Но для того чтобы он продолжал радовать глаз
спустя годы, важна надежность изделий. Специфика
дерева в его естественности — этот материал живой, он
чутко реагирует на изменения температуры и влажно‑
сти. От этого геометрия полов из дерева не всегда оста‑
ется неизменной. Производители всячески стараются
решить эту проблему.
Например, наша компания обеспечивает ста‑
бильность геометрии напольных покрытий с помощью
инженерной конструкции, которая является авторской
запатентованной разработкой. Полы Finex мы разра‑
батываем как аналог старинных полов ручной работы,
которые до сих украшают замки и дворцы. Историч‑
ность в продукции Finex сочетается с инновационными
технологиями обработки древесины.

Мы делаем все для того, чтобы дом оставался уют‑
ным, красивым и теплым, потому что уверены: в системе
новых ценностей понимание дома и его важность
в общем‑то никуда не пропали, это понятие просто
трансформировалось и расширилось. И я нахожу его
очень симпатичным и правильным. Полагаю, что в про‑
тесте против вещизма, заботе об экологии, желании
простоты и свободы нет ничего, что говорит о жизни
одним днем. Напротив, я вижу в этом ответственность,
осознанность и стремление к долговечности.

— Исключение
домашности
из комплекса ценностей
может грозить человеку
потерей идентичности
и экзистенциальным
одиночеством>.

(Марина Мелехова)
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Варду и Х ачат рян

Популярность этой страны в мире неуклонно растет, а народ,
пройдя сквозь немыслимые испытания, становится только сильнее.
Каждый старается сохранить и пронести многовековую историю
нации, поделиться ее культурой с мировым сообществом, расска‑
зать о страданиях и радостях, достижениях и мечтах. Язык музыки
быстрее находит путь к сердцам людей, особенно если в концерт‑
ном зале звучит сопрано нашей колумнистки армянской певицы,
живущей в Швейцарии, Вардуи Хачатрян.

Вардуи Хачатрян

Вечные ценности
Я ощущаю себя дома в Армении
и только в ней, независимо от того,
где живу. До переезда в Швейца‑
рию, где мы оказались из‑за работы
мужа, пять лет жила в Италии,
на Сицилии. Но как бы ни были пре‑
красны Долина Храмов в Агрид‑
женто и Швейцарские Альпы,
для меня нет ничего лучше и роднее
любимого Еревана, той улицы, где
я родилась, где живут мои родные
и друзья. Все яркие детские воспо‑
минания связаны со столицей Арме‑
нии. Летом семья уезжала на родину
мамы — в Сочи, и летний кусочек
детства и счастья навсегда связан
с этим городом.

Любовь к Родине, с рождения поселившаяся в моей душе, разделила
мою сегодняшнюю профессиональную жизнь на две части. Я оперная
певица, выступаю и с сольными концертами. Но немалую часть своего
времени посвящаю работе в созданной мною организации Avetis, кото‑
рая занимается распространением армянской культуры в Европе на очень
высоком уровне. Мы организуем концерты великих музыкантов, таких
как Хатия Буниатишвили, Максим Венгеров, Михаил Плетнев, Ангела
Георгиу, Элина Гаранча, они исполняют армянские произведения в луч‑
ших европейских залах с прекрасными оркестрами.
Если нет произведения армянского композитора, то обязательно
есть армянский исполнитель или какой‑то аспект, связывающий концерт
с Арменией. Например, мы делаем Viva, Vivaldi — европейская публика
приходит слушать произведения итальянского классика. Мало кто знает
о дружбе Вивальди с армянским церковником и о его сочинениях, напи‑
санных на армянскую тему, — операх о нашем правителе Тигране II
Великом. Мы ставим эти произведения и в программках рассказываем
историю страны того периода, когда Армения была расположена среди
трех морей. Все это происходит с 2011 года, но размах дело приняло
в 2015 году, когда мы заключили контракт с одним из лучших залов
Европы — Victoria Hall, Gèneve. Первый наш концерт там мы посвятили
столетию геноцида армян. Вступительное слово произнес мэр Женевы,
с речью выступил Шарль Азнавур, который в тот период был послом Арме‑
нии в Швейцарии. Все грандиозные события начались с этого момента,
а недавно о нас вышел фильм.

Женева

Миллион человек были на улице
в Лос-Анджелесе, где на днях высту‑
пал наш премьер-министр Никол
Пашинян. Я патриот и горжусь тем,
что следующий год, возможно, ста‑
нет Годом Армении. Конечно, вдали
от страны я ощущаю ностальгию —
чувство, свойственное всем эмигран‑
там, долгие годы живущим вдали
от родины. Приезжая домой, успо‑
каиваюсь: здесь я навсегда, в дру‑
гих странах лишь временно.
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Моя квартира, мои лучшие вещи — в Ереване. Дом, оформленный
в соответствии с моим вкусом, любимые чашки, бóльшая часть коллекции
колокольчиков со всего мира. Хотя треть из нее со мной в Женеве. Где бы
я ни была, ищу колокольчики. Когда‑то купила один, и теперь это стало
моим хобби: они из бронзы, керамики, венецианского стекла, разных
металлов, серебра, мельхиора, глины и даже хрусталя, издающего неж‑
ный и длительный мелодичный звон. У каждого свой неповторимый голос,
созвучный моему настроению в разные моменты жизни. Каждый хранит
воспоминания о городе, где был куплен.
Наверное, собирать такую коллекцию логично — я состою из музыки,
и трудно представить себе, чтобы мне было интересно что‑то другое. Служу
Храму Культуры в Доме Музыки всю жизнь, это дыхание, то, без чего
нельзя, — вне этого пространства не мыслю своего существования. С дет‑
ства нахожусь в опере: мой отец — бас-баритон, оперный певец и народ‑
ный артист Армении Альберт Хачатрян. С самых ранних лет он брал меня
с собой, и я была влюблена в кулисы: садилась в зале и ждала, пока
откроется занавес и начнется спектакль, подчас более яркий и интерес‑
ный, чем жизнь. Сначала темно, потом вдруг зажигаются люстры, посте‑
пенно собирается оркестр, тромбонист разминается, играя гаммы, посте‑
пенно все оживает — и начинается спектакль! А потом я ждала, пока отец
снимет грим, смотрела, как пустеет зал, выключается свет. Целая жизнь,
прожитая за один вечер, — такими были для меня эти дни из детства. Такой
продолжает быть и моя собственная жизнь сейчас, но уже по ту сторону
оркестровой ямы.
Теперь уже моего появления ждет в зале публика. Один поклонник
даже приносит цветы на сцену перед выступлением, заряжая меня энер‑
гией. Каким‑то образом это вдохновляет, помогает мгновенно наладить
связь с залом уже с первых минут, делает другой меня и зрителей. Цветы
и вызовы на бис — это классическая реакция, принятая в европейском
обществе и в Армении, наша награда за труд.

Сегодня говорят, что публика, приходящая на классические концерты, стареет, здесь редко увидишь моло‑
дежь. Есть даже мнение, что уйдет несколько поколений и некому будет приходить сюда. Но мои наблюдения, опыт
и аудитория убеждают меня в обратном. К нам всегда будет приходить публика, и она будет взрослая, потому
что до понимания классической музыки нужно дорасти. Не старость, а внутренняя зрелость придет и к тому поко‑
лению, которое сейчас слушает рок, поп и другие современные молодежные направления. Им нужна зрелищ‑
ность, даже в спектаклях, в классике. Обыкновенная опера им не дается. Это нормальный и обычный круговорот
духовного развития для любой эпохи.
Конечно, молодежи нужна классика для общего развития. Замечено, что мозг более развит у тех, кто играет
на каком‑то музыкальном инструменте. И речь идет не только об эмоциональном интеллекте, но и об уме в обыч‑
ном понимании. Но для меня молодой человек, который не ходит на классику, вовсе не является потерянным.
Это нормально. Очень возможно, что он полюбит эту музыку, когда вырастет. Я слышала много мнений о том,
что молодые сегодня не слушают хорошую музыку, не читают хороших книг. Все это в рамках обычного ворчания
старшего поколения на отличающееся младшее. Но пока есть родители, которые отведут ребенка за руку учиться
играть на фортепиано или на скрипке, все у нас хорошо. В каждом веке, всегда, дом, родители, семья, родина,
страна, где родились, — самое ценное, главное, что есть у человека. И музыка стоит в ряду этих вечных ценно‑
стей, а потому пребудет с нами всегда.

— Я ощущаю себя
дома в Армении
и только в ней,
		независимо от того,
где живу>.

(Вардуи Хачатрян)
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Виктория Павлова

Подставить
плечо — бесценно
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Виктория Пав лова

Мир маркетинга с тревогой и надеждой вглядывается в лица Gen Z,
пытаясь понять, каким они хотят видеть свой мир. Это удивительно
добрые дети, которым нужно сделать планету лучшим и комфортным
местом для жизни, уверена наша колумнистка глобальный вице-президент Mastercard по маркетингу Виктория Павлова.

Более 20 лет назад в компании Mastercard родился один
из самых популярных и узнаваемых слоганов в мире,
который лег в основу ее креативной коммуникации
Priceless. Те рекламные ролики многие помнят и сейчас. «Рамка для семейного фото, стул и набор гвоздей,
краска, молоток по карте Mastercard стоят условные х
рублей, а семейные воспоминания на фото бесценны.
Есть вещи, которые нельзя купить за деньги, для всего
остального есть Mastercard». Мы были одной из первых финансовых компаний, вошедших на эмоциональную территорию. Мы сказали людям, что, расставаясь
с деньгами, они могут сделать бесценные вещи для тех,
кто рядом: близких, друзей. Проект был новаторским
в этом отношении, поэтому рекламу стали копировать
и пародировать, а ее текст стал самым цитируемым. Если
люди будут говорить сейчас с кем‑то о нашей компании,
они вспомнят те ролики и коммуникацию и будут очень
тепло отзываться о них.
Платформа жила сама много лет, бренд рос. Мир
тоже не стоял на месте и быстро менялся, и пару лет
назад мы решили дать ей новое дыхание; на английском языке она стала звучать так: «Start something
priceless». И ключевое слово здесь start. На русский мы
перевели название кампании как «Сделай бесценное
возможным». Появилось действие — call to action. Мы
побуждали людей не просто что‑то покупать и ожидать
при этом приятных моментов, а совершать поступки,
которые помогут близким, сообществу и людям глобально. Компания Mastercard активно поддерживает
благотворительные проекты, такие как Stand up to
Cancer, World Food Programme. В России мы сотрудничаем с фондом «Друзья». Start Something Priceless
о том, что, совершая покупки, ты начинаешь хорошее дело — помогаешь людям. Платформа стала основой всех новых коммуникаций, которые мы делаем
для бренда в Mastercard глобально.
Много работаю с новым поколением — Gen Z,
или homelanders. Больше трех лет назад основала
Startup Academy JUNIOR в Сколково — первую программу по предпринимательству для подростков. Мы
учим детей четырнадцати – восемнадцати лет создавать бизнес-проекты и поддерживаем их.

Не зря говорят, что это совершенно особенное
поколение. Они, конечно, думают, как заработать
и обеспечить себе хорошую жизнь. При этом им чуждо
накопительство: они хотят тратить деньги на те вещи
и моменты, которые им важны. Но примерно семьдесят
процентов проектов наших студентов имеют социальный
и благотворительный характер. Большая часть из них
проникнута идеей поменять мир к лучшему. Появляется
много проектов по образованию, помощи людям с ограниченными возможностями, использованию экопродуктов, созданию одежды из переработанного сырья.
Ребята думают о том, как будет выглядеть наша планета,
страна, в которой они живут. И это бесценно.
Сейчас все смотрят на Gen Z с пристальным вниманием, пытаясь понять, как изменится мир вместе
с ними. Это дети, выросшие в информационном поле,
они потребляют контент с огромной скоростью. Может
быть, качество информации снизилось, но они способны ее обрабатывать невероятно быстро и в больших количествах. Технологии поменяли их социальную
среду, они с самого начала видят мир иным там, где мы
и не думали смотреть дальше школьного двора. У них
появилась возможность что‑то сказать миру и способность сделать это ярко, как, например, Грета Тунберг.
Я уверена, что такая юная девушка не стала бы выступать на весь мир, если бы ей не были близки темы,
которые она затрагивает. У ребят, которые сейчас
активны, нет двойного дна. Если они защищают экологию окружающей среды, они честно верят в то,
что делают.
Во время обучения мы не делаем специального
акцента на социальную ответственность и вовлечение, но к нам почему‑то приходят такие дети, которые верят, что с нами сделают мир лучшим домом
для человечества. Мы показываем им, что можно
не сидеть на диване и не играть в компьютерные игры.
Стараемся открыть для них другой мир, в котором есть
успех, мотивация, драйв. Когда вижу, что двенадцатилетний человек придумал новый бизнес и заработал
на обучение, понимаю, что ясно осознаю свою миссию в жизни. Быть рядом с ними, идти вместе, открыть
им мир. Сделать бесценное возможным.
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Ирина Кос тенец

Гудок поезда, голос диспетчера. Кому из нас не волнуют кровь эти
звуки? Впереди дорога и приключение. Но за романтикой путей
и комфортом купе стоит труд мужчин и женщин РЖД, равных по силе
духа, рассказывает наш колумнист советник генерального дирек‑
тора — председателя правления ОАО «РЖД» Ирина Костенец.
Я железнодорожник в третьем поколении, закончила Иркутский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строитель‑
ство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Профессия сложная. При‑
ходилось постоянно учиться, совмещать личную жизнь и работу. Как успе‑
вала — трудно понять. В такие моменты время сжимается до такой степени,
что вынуждает планировать, как быть женой, хозяйкой и работать. Органи‑
зовывала свою жизнь, расставляла приоритеты. Какие‑то области, конечно,
страдали. Сыну уже тридцать четыре года, но жалею, что недодала ему
тепла и объятий. Хотя, конечно, и сказки читали, и всегда отвечали на взрос‑
лые вопросы.
Дедушка прошел войну, после ранения вернулся и работал железнодо‑
рожником. Папа, умный и сильный человек, закончил Хабаровский институт
железнодорожного транспорта. Помню, как он брал меня за руку, сажал
в ВАЗик, и мы ездили на объекты смотреть, как ведутся великие стройки.
Масштабы захватывали дух: из огромных резервуаров нефть перека‑
чивали на железнодорожный транспорт — шла грандиозная стройка вторых
путей, в которой участвовал отец. Делали все по планам тридцать седьмого
года с внедрением новейших разработок. Я поступила в железнодорожный
под впечатлением, и папа был счастлив, что выбрала его специальность.
Отец рассказывал, как сдавал вторые пути в Иркутской области. При‑
ехала комиссия, чтобы подписывать акты по эксплуатации. Он был началь‑
ником объединенного участка, и их с руководителем отделения оставили
на улице во время сильного дождя под зонтиками ждать вердикта. Спустя
много лет встретились в Москве и вспоминали свою молодость, стройки,
как пешком ходили вброд, чтобы спроектировать пути. У отца был ради‑
кулит, а мама его постоянно лечила. Только реабилитируется — и опять
в дорогу, на работу. Он учил меня стойкости и вере в себя.
Мы были друзьями. Мама привозила мне и моим подружкам коньки
из Москвы, а папа катался вместе со мной, поддерживал, не давал упасть.
Мы ходили через реку Лену зимой, выбирали елку к Новому году. Это было
потрясающее событие: приносили живое дерево из леса, наряжали его и ста‑
вили дома в уголочек. Отец учил меня правильно вести себя с людьми, всегда
говорил, что все равны, только кому‑то дано развиваться и идти вверх,
а кто‑то стоит на месте, и все зависит от успеха, судьбы и удачи.
Его мнение о равенстве и везении привело меня к мысли о том,
что можно что‑то изменить в сегодняшнем мире. Ведь если все талантливые
люди равны, но кому‑то повезло, а кому‑то нет, логично создать условия
для того, чтобы каждый мог проявить себя. Так родился проект поддержки
женщин.
Сегодня в холдинге работает примерно 920 тысяч человек. 30% из них
женщины. Они трудятся на разных должностях: от руководителей до рабо‑
чих. Но ведь приходится соответствовать всем требованиям гендерной
социализации и выполнять домашний труд после полноценного рабо‑
чего дня. Нас поддержал генеральный директор — Олег Валентинович

Белозеров. Два года назад он ска‑
зал: «Наши женщины — это хруп‑
кие существа с большой душой.
Им трудно, потому что они хотят
помочь всем».
С тех пор удалось многое сде‑
лать. Некоторые специальности
не требуют присутствия: на уда‑
ленную работу переходят бухгал‑
теры, ведущие социальных проек‑
тов. Создана система легкого труда
на период беременности, методики
гибкого рабочего времени. Можно
планировать свой день так, чтобы
отвести ребенка в садик, заняться
бытовыми проблемами и при этом
работать. Раз в месяц даем отпуск,
чтобы уладить личные дела.
Все чаще при выборе чело‑
века на должность при прочих рав‑
ных предпочтение отдают женщине.
В этом году впервые назначили жен‑
щину на исконно мужскую пози‑
цию главного инженера Централь‑
ной дирекции тепловодоснабжения.
Это технически сложная работа,
но наша избранница прекрасно
показала себя. И второй случай:
должность директора, который
снабжает материалами всю компа‑
нию, теперь занимает женщина.
Я считаю, что это прорыв, и гор‑
жусь тем, что мне удалось раз‑
вить идеи отца. Продолжая дина‑
стию, иду в ногу с современными
трендами, поддерживаю женщин
в отрасли. Быть равными не значит
работать наравне с мужчинами,
а дома снова трудиться хранитель‑
ницей очага и растить детей. Это
значит иметь возможность проя‑
вить себя и не надорваться. Очень
надеюсь, мы и дальше будем разви‑
вать этот тренд в рамках РЖД.
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Межкультурная коммуникация требует умения адаптироваться,
а в случае, когда речь о бизнес-среде, все должно происходить
быстро. Но что держит человека тогда, когда приходится перестраи
ваться снова и снова, проходя процесс раз за разом? Дом. И он
там, где встречается семья, пусть даже пока только по выходным —
считает наш колумнист генеральный директор «Буарон» в России
Ирина Никулина.
Переезд в другую страну — это вызов самой себе, привычному образу
жизни. Пятнадцать лет назад меня пригласили поработать в штаб-квартиру
одной французской фармкомпании. Франция — европейская страна и очень
близко стоит к России по менталитету, нас многое связывает в этом плане.
Но адаптация была непроста: приехала я с английским языком, знания французского на тот момент у меня не было. Это застало врасплох: в головном
офисе сотрудники, владеющие английским языком, не готовы были на рабочих совещаниях делать скидку и переключаться с родного на иностранный.
Пришлось быстро закрывать этот пробел в образовании — работа и активная бизнес-среда много времени не давали.
Еще один сложный момент возник в вопросах бизнес-этикета и рабочих взаимоотношений. В России они были строгие, формализованные, прямые и быстрые. Во Франции обязательно нужно было учитывать аспект small
talk, осваивать более аккуратный подход к разговорам о бизнесе. Стиль
наших соотечественников часто воспринимался французами как бестактный. Пришлось учиться упаковывать свои мысли в красивую форму и подавать их с меньшим напором и прямотой.
Для многих европейцев очень важен личный контакт, при его наличии вопросы решаются быстрее и проще. Но если в России ты сближаешься
с кем‑то, то это искренне. Общаешься на короткой ноге, получаешь
какой‑то доступ к частной жизни. Во Франции персональный контакт нужен,
но вас никогда не подпустят близко. Очень важно не перейти грань, чтобы
не получить обратную связь. Small talk должен был обязательно касаться
человека, с которым вы собираетесь общаться и вести переговоры. Но это
аккуратное обсуждение интересов персонажа без нарушения личных
границ.
В российских реалиях немыслимо было опоздать на две-три минуты
на совещание. Никогда не забуду потрясения, когда была приглашена
на первую общую встречу по приезде в головной офис. Естественно, пришла
за пять-десять минут до начала и не нашла ровно никаких намеков на предстоящую встречу. Довольно приличное время место оставалось все таким же
пустынным, я начала волноваться о том, туда ли пришла, звонить и уточнять.
Меня убедили, что все в порядке, и действительно минут через десять-пятнадцать начали подтягиваться все участники встречи. Мне сказали, что единогласно было принято решение пойти и взять чашечку кофе. И только после
этого развернулся бизнес-диалог. К этому сложно было оказаться готовой.
Интересным был и тот момент, что я попала в мужской мир топменеджмента. Пятнадцать молодых мужчин, окончивших элитную École de
Commerce, были изрядно удивлены появлению в коллективе молодой женщины из России. Но через небольшое время мы прекрасно сработались
и до сих пор о
 стаемся друзьями.

Так сложилось, что потом мне
пришлось снова вернуться в Россию. И хотя контакта с друзьями
не теряла, приезжала сюда, очень
остро почувствовала контрастные
изменения в бизнес-среде. В 2014-м
случился обвал рубля, ввели санкции — пришлось серьезно пренастраивать бизнес под новые реалии.
И на этом фоне проживать процесс
теперь уже обратной личной адаптации. После десяти лет во Франции было трудно ощущать, что личное пространство снова стало более
тесным. Люди при общении даже
на физическом уровне не держат
дистанции. Сложно было и потому,
что Москва — особое место, мегаполис, который требует большой
включенности, и работа здесь может
быть бесконечной. Это город невероятных возможностей — здесь есть
абсолютно всё, но нет ни на что времени. И тем не менее, пройдя сквозь
все виды и сложности адаптации, я поняла, что можно привык
нуть к чему угодно, но не к тому,
что не хватает времени на любимых. Приходится заниматься строгой логистикой собственной жизни
и самоорганизацией, чтобы выделить время на мужа и дочь. Мы съезжаемся из разных стран и физически
собираемся в одном месте только
во время выходных. И тут уже пусть
весь мир подождет: ходим в парк,
читаем, просто наслаждаемся друг
другом. Стараемся не отклоняться
от заданного плана. И точно больше
ценим эти минуты, чем любые другие. Потому что дом — это мы.
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Неандертальцы и Homo Erectus появились на планете давно,
но почти два миллиона лет ушло на то, чтобы женщин признали
людьми. Право голосовать и работать они получили в последние два
века да и то пока далеко не везде. О том, как меняются гендерные
стереотипы сегодня в России, рассказывает наш колумнист, основа‑
тель форума и премии Woman Who Matters Анна Рудакова.
Более ста лет тому назад роль женщины в обще‑
стве начала меняться. Россия только подходит к этому
сегодня, потому что у нас медленнее запускаются мно‑
гие процессы. То же происходит с религиями, которые
отстаивали свои права на существование, с нацио‑
нальностями, ориентацией, культурой в ее различных
проявлениях. Перед нами сегодня стоит задача догнать
мужчин, установить равновесие. Женщины используют
полученное право на работу, становятся успешными,
получают высокие позиции. Вместе с этим затрачивают
больше времени на все, и, конечно, приходится стано‑
виться многозадачными, чтобы совмещать материнство
и успех в карьере.
По работе мне часто приходится брать интервью
у женщин. Берут интервью и у меня. Самый частый
вопрос, который задают, о том, как мне удается совме‑
щать карьеру и материнство. Отвечая на него, думаю,
что лет через пятьдесят это уже точно не будет никого
удивлять. Сама же спрашиваю успешных женщин о том,
что тревожит меня: не мучит ли их совесть? Знаю тех,
кто сделал карьеру, но потом полностью отказался
от работы и посвятил себя детям и дому, вернувшись
в исторически сложившуюся модель женской гендер‑
ной социализации. Они счастливы, играют с детьми,
занимаются их развитием и собой. «А ты здесь бьешься
за долю рынка и кому‑то доказываешь, что можешь
быть успешной. Пытаешься, расталкивая плотно обос
новавшуюся здесь толпу мужчин, занять тут место
и доказать мужу, что можешь зарабатывать столько же,
сколько он», — мой вечный внутренний монолог.
В рамках проекта Womah Who Matters с Bulgari
мне довелось взять интервью у десяти успешных жен‑
щин. Ответов на вопрос о работающих мамах было
всего два, причем мнения разделились пополам. Одни
говорили, что хорошо, если женщина работает, потому
что у детей будет пример успешной мамы перед гла‑
зами. А время можно проводить вместе качественно,
пусть его и немного. Другие говорили, что эти теории —
ерунда, с детьми нужно проводить как можно больше
времени, потому что нельзя делегировать их воспитание
гувернерам и репетиторам. Единого мнения здесь быть
не может, и каждый решает сам для себя.

Мир меняется, особенно это заметно в Европе, где
появился даже термин «латте папа» для отцов, кото‑
рые уходят в декретный отпуск. Они гуляют с коляс
ками и пьют кофе, пока женщина занята на работе.
В этом нет ничего зазорного и стыдного — там. У нас же
пока, как и во многих других областях, есть перекос.
Работающая женщина все равно приходит после тяже‑
лого дня и занимается домом и детьми, ведет семей‑
ную логистику. Увидеть мужчину, гуляющего днем
с коляской, вряд ли получится, здесь это пока не стало
нормой.
Стремление женщины к успеху у нас не всегда
оценивается адекватно. Ты едешь брать интервью
в субботу, оставив детей с мужем, и рискуешь услы‑
шать по телефону упрек: «Я не понял, выходной день,
ты где?» С другой стороны, известная история с зар‑
платами: мужчины и женщины на одной и той же
позиции реально получают разные деньги. И пере‑
вес, конечно, в пользу мужчин. И вообще с нами
получается настоящий анекдот: в двадцать пять лет
нас не берут на работу, потому что мы потенциально
можем выйти замуж и родить ребенка. Второй раз
тоже ничего не получается, потому что детей может
быть и больше. В третий мы приходим, завершив био‑
логическую программу, получив дополнительное
образование, прокачав скилы, а нам говорят: «Ой,
извините, но мы берем сотрудников до тридцати пяти».
Это и смешно, и печально одновременно, потому
что пока в нашей стране все часто обстоит именно
так. По факту получается, что ни дома, ни в рабочей
области никто не готов к тому, чтобы женщина совме‑
щала две роли.
Сегодняшняя грустная картинка обязательно поме‑
няется. Она держится на стереотипах. Бороться с ними
можно, и мы это делаем, освещая кейсы успешных жен‑
щин в СМИ, рассказывая о компаниях и эффективных
корпоративных практиках и программах поддержки
женщин. Этому посвящен наш форум — Woman Who
Matters. Именно здесь я нахожу ответ на свой важный
вопрос: если мне удается помочь женщинам найти себя
в работе, сделать их жизнь более насыщенной и успеш‑
ной, то я тружусь не зря.
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«Немного красного вина, немного солнечного мая, и, тоненький бисквит ломая, тончайших пальцев белизна», — кажется,
что эти строки поэт писал о нашей постоянной колумнистке, владелице бренда Palais Royal, финалистке конкурса EY Enterpreneur
of the Year, Леди России, Юлии Евдокимовой. Но за утонченной внешностью и женственностью скрывается сильный характер
и воля к победе — компания уверенно повышает свой уровень год
за годом.
Компания Palais Royal вот уже
много лет не стоит месте — развитие непрерывно, как и стремление к совершенству. Новые вина,
которые делаем в Италии, —
про страсть, огонь, динамику.
Критерии человеческой красоты
меняются со временем. Загадкой
остается то, что для нашего глаза
неизменно красивы животные,
воплощающие в своем беге грацию, силу и свободолюбие. Сама
природа сделала лошадей символом скорости и движения вперед. Такой же характер у наших
новых вин. Они назы
в аются
Galoppo Favorito, мы производим
их сами — со всей любовью к виноделию — в двух регионах Италии,
Пулии и Сицилии. Длинное жаркое сицилийское лето и мягкая
короткая зима дают возможность
делать купажи — смешение автохтонных и международных сортов.
В Пулии мы делаем вина из международных и древнеримских сортов,
таких как Primitivo. Знаменитый
художник Миша Ленн написал
для них картины, на которых изображены скачущие лошади с развевающимися гривами. И сегодня
у меня есть абсолютная уверенность в том, что нашу тройку Palais
Royal никто не догонит. Наши вина
выбраны для того, чтобы представлять Федерацию конного спорта
России на мировом уровне: первая ассамблея под патронажем
Марины Владимировны Сечиной
пройдет с Galoppo Favorito.

У всех у нас есть выбор. Корни, родители, давно живущие в Европе.
Но я выбираю страну, в которой родилась, для того чтобы трудиться, созидать, поставить знак равенства между работой и любимым делом. Именно
поэтому ощущаю, что энергия никогда не заканчивается, и иду вперед вместе с Palais Royal. Хочется, чтобы страна гордилась тем, что мы можем ей
предложить: интеллект, творчество, созидание, объединение и социальную ответственность.
Мы приносим в дом — страну — новые сорта вин и культуру винопития.
Хотим, чтобы люди учились наслаждаться королевским вкусом. Сохраняем
вековые традиции виноделия. Недавно мы начали совершенно новый проект.
Я вошла в Генеральный совет деловой России — бизнес-элиту российского
общества. Новый президент этого объединения Павел Титов поддерживает
виноделие и семейные традиции. Совместно с ним и с Сергеем Владимировичем Генераловым мы развиваем клубную культуру, которая имеет европейские корни, существует в Англии и Франции. В этой культуре ты не только
обогащаешься знаниями, но и находишь себе круг общения, развиваешься
духовно, при этом обрастая бизнес-связями. Palais Royal поднимает эти
мероприятия на более высокий уровень. Мы провели вечер для «Единой
России» в закрытом особняке Смирнова. Более семидесяти гостей собрались, чтобы насладиться дружеским и деловым общением и, конечно, культурой винопития. Сигарный клуб Генералова дополнил общение диджестивом. На этот вечер в Москву специально прилетел великий энолог Челестино
Гаспари, который представил свои стобалльные вина, такие как Harlequin,
Kairos, Amarone, которые считаются лучшими сегодня в Венето. Сейчас мы
эксклюзивно представляем их на российском рынке.
Клубное сообщество Palais Royal существует и развивается дальше,
как эгрегор, доставляя наслаждение тем, кто присоединяется к нам по пути.
Мы не только привносим лучшее из Европы в Россию, но и возрождаем
традиции российского производства сопутствующей гастрономии. Варим
свой сыр, создаем фермерское хозяйство, производим продукты для гурманов. За время существования компания стала инвестиционно привлекательной — мы выбираем сердцем тех, кому с нами по пути, кто разделяет
с нами идеи семейного бизнеса и благотворительности. Планов останавливаться нет: к концу 2019 года собираюсь удвоить Palais Royal, в 2020-м
реструктурировать, а в дальнейшем, возможно, выйти на уровень международного концерна.
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вернусь
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2020‑й год. Для кого‑то не так уж и давно это звучало бы как начало
фантастического романа. Но будущее стало настоящим: все путеше‑
ствуют, работа стала трансконтинентальной, перемещения практи‑
чески мгновенны, если сравнить всего лишь с позапрошлым веком.
Как принять нестабильный мир, в котором образование происходит
онлайн, а друзья встречаются в скайпе, рассказывает наш посто‑
янный колумнист психоаналитик и бизнес-тренер Ксения Наумова.
Для меня дом — Россия, и, как бы бы это ни казалось похожим на слоган,
назову ее Родина-мать. Разрыв связи именно с ней в каком‑то почти былин‑
ном смысле стал неожиданно заметной нотой в сегодняшнем существовании.
По моими наблюдениям, так же переживают разлуку с родными местами мои
ровесники и люди плюс-минус пять лет.
Если говорить о более молодом поколении, которое сейчас называют
Gen Z, или «поколением кочевников», то у них совершенно очевиден син‑
дром цыгана. Завидую этому очень сильно: у меня есть клиенты из их числа,
и мы вместе разбираемся с аспектом перемещений в их жизни. Они спо‑
койно мотаются по миру, проводя на исторической родине всего две недели
в году. Но перемена времени и места как слагаемых жизни не доставляют им
страданий. Более того, для них это желательная обстановка, и они ненавидят
находиться в стабильной и неизменной структуре. Кочевой образ жизни —
их натуральная среда обитания, а зависание на одном месте неизбежно
приводит к стагнации.
Интересный факт: раньше девушка двадцати лет была совершенно непо‑
нятной для поколения возраста ее матери — сорокалетних и более старших
женщин. Сегодня такая же пропасть может обнаружиться между двадцати‑
восьмилетними и тридцатичетырехлетними людьми. Мы из разных систем
координат, и плохо это или хорошо, но я из старой, а они из новой фор‑
мации. Для меня Дом остается Домом: я скучаю по людям, языку, кухне
и запахам, а в случае с Израилем, где я сейчас живу, — еще и по деревян‑
ным полам. Мне долго не хотелось соединяться с этим и признаваться себе
в том, что это так, но коучинг учит быть честной с собой.
За последние несколько лет побывала в нескольких странах и каждую
из них искренне постаралась сделать новым домом для себя. Получалось
прижиться, осознать, что да, это страна, где живу. В ней может быть больший
личностный, профессиональный и духовный потенциал и комфорт для меня,
чем в России. Но это не дом. Не мое болото. В каждой стране, где бы ни нахо‑
дилась, пытаюсь восстановить русский колорит. В Израиле архитектура
зданий имеет особое своеобразие, продиктованное непрерывным состо‑
янием войны: чаще невысокие здания, бомбоубежища — вся инфраструк‑
тура нацелена на возможность защитить себя в случае опасности. Постройки
из камня, маленькие окна, узкие проходы, легко просматриваемая терри‑
тория. Но москвичи привыкли к светлым квартирам с деревянными полами
и большими окнами, из которых что‑то видно. В моей старой квартире здесь
из окон были видны веревки с сохнущим бельем, и почему‑то этот вид ста‑
новился триггером, запускавшим ностальгию. В итоге я нашла жилье, в кото‑
ром меня успокаивают деревянные полы. В холодильнике всегда хранится
масленка и баночка красной икры. Любимых, которые приезжают в гости,
прошу привезти хлеба. С этим невозможно бороться, так — есть.

Сегодня все задачи, кото‑
рые ставлю перед собой, можно
делать из любой страны. М
 еняются
страны, офисы из собственных
или арендованных помещений пре‑
вращаются в коворкинги. В Тель-А‑
виве у меня есть рабочее место
в компании, с которой сотруд‑
ничаю. Помимо меня там сидит
большое количество людей, каж‑
дый из которых занимается раз‑
витием собственного бизнеса.
Система устроена так, что если
я полечу в Лос-Анджелес или дру‑
гое место в мире, то та же ком‑
пания предоставит мне такое же
офисное место. Если Gen Z кай‑
фует от состояния нестабильности,
то мне обязательно нужен якорь,
заземление. Именно в этой реаль‑
ности для меня как никогда важ‑
ным становится существование
своего постоянного, стабильного
дома, чтобы не уходила из‑под ног
земля. Это имитация того жилища,
что было там — в России.
Ностальгия — это ловушка
для эмигранта. Мы никогда не вер‑
немся туда, откуда уезжали. Те,
кто уехал из России в 90‑х, скучают
о вещах, которых больше не суще‑
ствует: за тридцать лет изменилось
слишком многое. Иногда думаю
о том, что сделала бы сразу по воз‑
вращении. Со смехом представляю:
лето, иду в кулинарию «Азбука
вкуса», покупаю там пластиковую
упаковку оливье, еду на Патриар‑
шие или Чистые пруды. Разувшись,
опускаю ноги в воду. Одна. Мне
хорошо. А там посмотрим.
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Человек может сменить сотню жилищ, но есть главный Дом, из кото
рого не убежать, в нем мы находимся постоянно — вне времени
и пространства. Мы приходим в этот мир и уходим из него в одино
честве, и единственное, что зависит от нас, — это то, каким будет
наш духовный дом: кто будет населять его, какие в нем будут проис
ходить события, и насколько нам самим будет комфортно внутри
в течение земной жизни, считает наш постоянный колумнист глава
МКА «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

Александр Карабанов

Духовный дом
Мы, все люди, живем на Земле в одном большом общем доме. Я считаю,
что нам небеса, Вселенная, Бог дали рай и совершенно индивидуальный
проект самого прекрасного архитектурного шедевра, который в течение
жизни должен реализовать каждый. К сожалению, человек в силу своего
несовершенства делает из этого местами даже ад, нарушая прекрасные
замыслы Творца. Мы можем видеть это на достаточно физическом при
мере — экологии. Человек, как самый опасный паразит, уничтожает даро
ванную ему природу, животных — часто ради простой забавы или сиюми
нутной выгоды.
Построить дом, жениться на королеве красоты, посадить дерево,
вырастить сына и заработать свой миллион долларов — вот основные
киты, на которых зиждется уверенность людей в том, что жизнь прожита
не напрасно и все ее цели закрыты. При этом не все осознают, что чело
век в первую очередь является архитектором самого важного в своей
жизни строительного объекта — духовного дома. Мы постоянно находимся
в нем — и речь здесь не о жилище, в котором мы укрываемся от непогоды,
а о нерукотворном доме, в котором существуют наши бессмертные души.
Именно из своего внутреннего дома человек никуда не может убежать,
уехать или спрятаться. Мы всегда носим его с собой, в нем живем.

Мы строим его своими
руками — через каждоднев
ные бытовые жизненные выборы,
используя как цемент мысли, фразы
и поступки. А такие фундаменталь
ные добродетели, как любовь,
доброта, терпение, смирение
и ответственное отношение к близ
ким, являются основным строи
тельным материалом. Из него мы
создаем фундамент и поднимаем
стены. Крышей же нашего духов
ного дома являются помыслы.
Именно работа над их чистотой —
самая филигранная, и подвластна
она только человеку, одержавшему
верх над животными страстями.
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Правильный проект заложен в духовной ДНК
человека, потому что он создан по образу и подобию
Бога. Именно это обязывает его с момента рождения
до последней секунды жизни быть рабом Божьим: непре
станно расти над собой ради того, чтобы выстроить свой
духовный дом и впустить в него Творца.
Жизнь каждого человека наполнена разными тяго
тами и невзгодами, которые доставляют массу неприят
ных переживаний, но именно они являются строи
тельным угломером, который диагностирует огрехи
в создании духовного дома. Если на душе боль,
в жизни все как‑то не клеится, а для тонуса постоянно
хочется себя взбодрить бокалом вина или праздной
компанией, это зеркальное отражение того духовного
дома, который смастерил человек своими руками.
В обратном случае невероятным трудом полу
чается выстроить гармоничный, красивый, крепкий
дом, убежище от жизненных невзгод, которые были,
есть и будут в этом физическом пространстве. Чело
век может найти утешение, пополнить силы, рассла
биться, почувствовать себя в зоне безопасности, улыб
нуться, только если он находится в своем духовном
мире. Туда не вхож незваный гость, там обретаешь еди
нение с собой, которое делает тебя счастливым. Это
прекрасный оазис среди пустыни. В нем всегда ком
фортная прохлада, свое ласковое солнце с самыми
незабываемыми по красоте восходами и закатами.
Там свободно и без страха живут фантастические
птицы и животные. Это рай, который человек может
вырастить, как прекрасный сад, в собственной душе,
в своем духовном доме.
Архитектура нерукотворного дома считывается
по его фасаду — человеческому лицу. Если у чело
века прекрасный духовный фундамент, он излучает
уверенность. В его пространстве хочется находиться.
Лучезарность человека, его добрые глаза, улыбка
выдают в нем гостеприимного и щедрого хозяина. Глав
ное блюдо в его доме подается гостям в виде человече
ского участия, доброты и братской любви. Он выстроил
красивые своды и разбил сады и фонтаны. Его добрый
взгляд — приглашение на свою территорию. Полные
радости глаза равны открытой двери и входному билету
на то торжество духовной жизни, которым человек готов
поделиться со своим гостем.

Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты. Это очень мудрая
пословица, которая действительно
помогает сделать выводы о каче
стве человека. Каждый, кто входит
в мою жизнь, — это гость, который
пришел ко мне домой. И в то же
время от качества моего дома зави
сит уровень моих друзей.
Довольно часто в Писа
нии встречаются духовные поу
чения, в которых в качестве
аналогии используется образ
построения дома. Им оканчива
ется Нагорная проповедь Спа
сителя. «Всякого, кто слушает
Христа и исполняет слова Его,
Господь уподобляет мужу бла
горазумному, который построил
дом свой на камне. Такому дому
не будут страшны дожди, разливы
рек и сильные ветры, непременно
имеющие устремиться на здание.
Напротив, человек, слушающий,
но не исполняющий слова Христа,
подобен человеку безрассудному,
построившему дом на песке. Этот
дом от напора стихий упадет, и его
разрушение будет великое».

Когда мы наблюдаем за тем, что происходит
в обществе, многое из происходящего скрыто от глаз,
только то тут, то там вдруг вырывается наружу пламя:
обиды, ссоры, неприкрытое честолюбие, тщеславие,
стремление одних возвыситься над другими, сплетни,
клевета, алчность, обман, похоть, вожделение… Это
признаки тления, которое происходит в личности в том
числе и от того, что люди неправильно понимают цель
своего пребывания на земле. Эти проявления челове
ческой слабости могут разрушить фундамент любого
духовного дома.
И конечно, человек должен очень ясно понимать,
кто в итоге у него будет принимать работу всей его
жизни, и у кого он, возможно, и останется одесную.
Поскольку сказано: «Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и он со Мною».

— Именно из своего
внутреннего дома
человек никуда
не может убежать,
						
уехать
или спрятаться.
Мы всегда носим его
с собой,
в нем живем>.

(Александр Карабанов)

часть

Коллаж: Олег Бородин
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ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЙ
Туалетная вода

Diamonds In The Sky, HFC
Кажется, парфюмеру Бенуа Бержиа удалось заключить во флакон новинки
дух самой волшебной ночи в году — новогодней. Звонкий, сияющий, чистый,
как звездное зимнее небо. Открывается нотами карамели и ягод, которым
не даст превратиться в приторную смесь шафран. В нотах сердца — белое
дерево и дерево кашемира, а в базе та самая неуловимая мадагаскарская
ваниль.

Кремовый блеск для губ

Full-On Lip Cream, Buxom
120

Пудра в шариках

К концу уходящего года в Россию приехал
один из главных «губных» брендов в мире —
Buxom. Марка славится своими идеальными
блесками с эффектом объема, помадами,
лаками и кушонами для губ. Два главных
бестселлера — оттенки Dolly и White Russian.
Можно смело брать и без тестирования —
универсальные цвета всем к лицу.

Meteorites Pearls
Goldenland, Guerlain
Точная примета приближающихся праздников — лимитированный выпуск культовых «метеоритов». Вожделенный объект
всех бьютиголиков и просто неравнодушных к красивым вещам людей одинаково идеально украсит и ваше лицо
(легкое сияние еще никогда не было
лишним), и туалетный столик — баночка
в это Рождество приоделась в черно-золотой наряд.

Палетка теней

Come Fly With Me, Jane Iredale
Главной героиней новогодней коллекции Jane Iredale
стала медоносная пчела. Создательница марки не просто вдохновлялась ярким насекомым, но и преследовала благую цель: часть средств от продажи продуктов пойдет благотворительной организации, которая
построит ульи для более чем полумиллиона пчел. Нам
особенно приглянулась универсальная палетка теней —
и для новогодней ночи, и в офис.

Подарочный набор

«Новая нереальная любовь», authentica
Компания authentica продолжает добрую традицию подарочных наборов со смыслом и лучшими средствами бьюти-брендов. В этот Новый год
authentica желает нам познать новую нереальную любовь к себе, открытиям или стилю. Каждая коробка украшена сюрреалистическими иллюстрациями. Под яркой крышкой вы найдете полезные бьюти-средства,
подарок от компании и открытку с пожеланием и чек-листом. Пара десятков вариантов наполнения коробочки — сможете подобрать подарок
даже самой привередливой подруге. Или себе.

Набор для макияжа

Snow Glow Frosted Party,
Sephora Collection
Умилительный дизайн лимитированной коллекции
к праздникам не должен ввести вас в заблуждение:
перед вами серьезный помощник в борьбе за идеаль
ные скулы и румяные щеки. В наборе только все
самое необходимое: бронзер, два оттенка хайлайтера и румяна.

Биоревитализант Novacutan

Клиника эстетической медицины «Время
красоты»
«На улице мороз, а в помещениях нещадно топят — кожа становится сухой и шелушится. Своим пациентам я рекомендую создавать гидрорезерв с помощью инъекций нового биоревитализанта
Novacutan. Новинка придает сияния и свежести без хайлайтера,
осветляет темные круги под глазами и здорово подтягивает овал
лица. Обычно я рекомендую четыре процедуры с интервалом
в две недели. Папулы после инъекций проходят очень быстро,
в среднем через несколько часов», — объясняет врач-дерматокосметолог Анжелика Викторовна.

«Знаете ли вы, что главным событием прошлого года
в косметологии США признана процедура RF-лифтинг?» — спрашивает основатель и владелица сети лабораторий красоты Sun & City Юлианна Винер. В салоне
на Красной Пресне как раз появился аппарат Infini.
RF-лифтинг — это симбиоз воздействия светового
и радиочастотного излучений. За счет нагрева эпидермиса до 42 градусов импульсы проникают под него, превращаются в тепловую энергию и заставляют сокращаться
растянувшиеся волокна коллагена. Помимо этого, через
21 день после процедуры организм начинает вырабатывать фибриллярный белок самостоятельно, обеспечивая
долговременный эффект. Действия косметолога только
«подогревают» коллаген, а перестройка и обновление
кожи происходят естественным образом. Технология подходит не только для лица: она воздействует на растяжки
на животе или верхней части ног, дряблую кожу на внутренней стороне бедер и плеч и другие зоны.
«Насколько это больно?» — это самый животрепещущий вопрос, который волнует клиентов при виде насадки
с несколькими десятками иголок. Вы удивитесь: почти
безболезненно. Аппарат практически скользит по лицу,
доставляя минимальный дискомфорт, допустимый в кабинете косметолога.
«Особенно приятно, что после процедуры не нужно
прятаться от людей: покраснение лица проходит
за несколько часов, а мелкие точки, напоминающие веснушки, за несколько дней», — отмечает Юлианна Винер.
Однако главный сюрприз вас ждет через 1,5 месяца:
волокна коллагена активизируются и собираются в тугие
жгуты, а значит, кожа обретает упругость и плотность,
будто сходила за вас в фитнес-клуб.

ПРЕСТОЛОВ

Решить все проблемы с телом
и лицом можно и без скальпеля хирурга — это давно не новость. Однако разобраться
в самых эффективных методах не так просто. Директор отдела красоты The World
Элина Лычагина выбрала две
must do процедуры и опробовала их на себе.
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«Своих пациентов, которые хотят максимально быстро
и эффективно подготовить себя к встрече Нового
года во всеоружии, я смело отправляю на процедуру
карбонового омоложения на неодимовом лазере Quanta
System», — рассказывает врач-косметолог, лазеротерапевт,
руководитель и создатель Центра «Мастерская Красоты»
Майя Тимченко.
Именно этот лазер сочетает в себе функции омоложения и очищения кожи одновременно. Такая процедура
подойдет тем, кто недоволен расширенными порами и первыми признаками старения, а также обладателям жирной
кожи, мелких пигментных пятен и черных точек.
Карбоновый пилинг на лазере Quanta System является
авторской методикой Центра «Мастерская Красоты Майи
Тимченко». Процедура радикально отличается от аналогов,
проводимых на другом оборудовании.
«Одним из преимуществ карбонового омоложения
является полное отсутствие боли и других побочных эффектов. Во время процедуры ощущается лишь тепло на коже,
что обеспечивает высокую популярность сеансов у наших
пациентов», — заверяет Майя Тимченко.

Принцип заключается в воздействии неодимового
лазера с длиной волны 1064 нм в сверхкоротком импульсе.
Именно это делает процедуру совершенно безболезненной.
Важно, что неодимовый лазер оказывает мягкое
воздействие, противомикробный эффект, а значит, его
можно использовать на чувствительной и тонкой коже шеи
и декольте, спине, тыльной стороне кистей.
Эксперты «Мастерской Красоты» Майи Тимченко
отмечают, что первые результаты — улучшение качества
и лифтинг кожи — заметны уже после одного сеанса,
а для получения полного комплексного эффекта или решения более серьезных проблем врач-косметолог может порекомендовать от двух до шести процедур. Кстати, дополнительным преимуществом методики является сужение мелких
капилляров в зоне обработки.

Красота
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Этой осенью спа-меню главной бьюти-артерии столицы,
сети центров красоты Aldo Coppola, пополнилось процедурами
на средствах австралийской марки Sodashi. ДНК бренда
заключено в самом названии: sodashi переводится с санскрита
как «цельность, органичность,
чистота, сияние».

ПУНКТ

НАСЛАЖДЕНИЯ
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Философия бренда не ограничивается красивыми лозунгами — за ними стоит бережное отношение к природе и окружающему
миру. Все продукты — это ручная работа,
они изготавливаются небольшими партиями
с использованием чистейших эфирных масел, экстрактов и высушенных на солнце
глин. В состав средств не попадает ни один
синтетический химикат. Обязательное усло
вие — никаких тестирований на животных,
а $1 с каждой онлайн-покупки отдается
на благотворительные проекты.
Приятное с полезным: стеклянные бутылки
Sodashi импортируются из Швейцарии, баночки имеют особый фиолетовый цвет, который защищает натуральные ингредиенты
от прямых солнечных лучей, а также улучшает сам продукт.
В меню Aldo Coppola теперь целых 80 видов
новых процедур по уходу за лицом и телом,
а дома продолжить путь к релаксации можно
с помощью 60 различных средств для кожи
и волос.

Крем для рук

Geranium and Lavender
Финальный штрих после маникюра
и неотъемлемый элемент ежедневной beauty routine. Берите компактный крем для рук куда угодно — ароматерапия в комплекте.

Эксфолиант для тела

Jojoba Bead
Зимой эксфолиация кожи важна не меньше, чем летом. Мягкий скраб нежно отшелушит ороговевший слой кожи, не царапая ее,
а деликатно полируя. В составе зерна жожоба, бергамот и иланг-иланг.

Экспресс-уход для лица

Sodashi Stop & Relax
Экспресс-массаж для лица показан
всем трудоголикам и просто жителям
мегаполиса. Очищение в несколько
этапов, уникальные отшелушивающие компрессы Sodashi, тонизирование аромаспреем с эфирными композициями и лифтинг-маски — все
для идеального тона лица и полного расслабления. Кожа точно скажет
вам спасибо.

Франция
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HÔTEL PLAZA
ATHÉNÉE
Если вы думаете, что в настоящую сказку в Париже можно окунуться только в Диснейленде, то вы глубоко заблуждаетесь. В самом сердце столицы Франции, на знаменитой авеню Монтень, расположился роскошный особняк Plaza Athénée,
построенный в начале XX века, — сказка во плоти для взрослых.
Именно здесь любили останавливаться Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Гэри Купер и многие другие знаменитости.
И это не удивительно: благодаря безукоризненному сервису здесь каждый почувствует себя действительно желанным
гостем.
Архитектура и дизайн Hôtel Plaza Athénée, входящего в роскошную коллекцию отелей Dorchester Collection, — это
тонкое сочетание двух самых значительных стилистических направлений: шесть этажей отеля оформлены в классическом
французском стиле времен Людовика XIV — антиквариат, резная мебель, фрески. Интерьеры двух верхних этажей — это
легкий и изящный стиль ар-деко.
Первые гости получали заветные ключи от сьютов еще в далеком 1913 году. В 2014 году в Plaza закончилась масштабная реновация, которая была приурочена к столетнему юбилею отеля. Обновление доверили звездам национальной архитектуры и дизайна: архитектору Жан-Жаку Ори, дизайнеру Мари-Жозе Поммеро, декоратору Бруно Мойнару. В итоге
к основному зданию присоединили еще три, увеличив территорию пятизвездочной роскоши почти на 5000 метров.

Пу тешес т вие

Войдя в вестибюль, гости сразу погружаются в волшебный мир Hôtel Plaza Athénée: цветочные композиции создают
уютную атмосферу, а дубовая мебель с бронзовой отделкой и деревянные панели на стенах дополняют интерьер. Мозаичный пол украшен ковром с рисунком, сочетающимся с кристаллическим мотивом, который, в свою очередь, перекликается
с невероятной красоты большой люстрой.
Искусно созданный мир отеля может не оставить вам шанса выйти: из сьютов открывается потрясающий вид на главную достопримечательность Франции — Эйфелеву башню. В двух шагах от отеля находится главная модная артерия города
Champs-Élysées, а большинство деловых встреч проводят здесь же — в ресторане Alain Ducasse au Plaza Athénée. О нем,
конечно, стоит рассказать подробнее. Любой, кто там был, рассыпается в сотнях эпитетов, и ни один не сможет точно передать настроение этого чарующего ресторана, отмеченного тремя звездами престижного гида «Мишлен». Уникальные блюда
мэтра кулинарных искусств Алена Дюкасса столь известны и популярны, что запись к нему закрыта на месяцы вперед. В интерьере использован классический французский стиль: белоснежные мраморные статуи и коллажи, красно-золотистые повторяющиеся узоры, изысканные гобелены. Изюминкой зала является уникальная люстра, состоящая из 10 тысяч переливающихся и сверкающих хрустальных подвесок. Под руководством шеф-повара Ромена Медера в ресторане подаются блюда
традиционной французской кухни, интерпретированные на современный манер: классические блюда дополнены неожиданными ингредиентами, что заставляет их раскрываться абсолютно по‑новому.
Другой ресторан отеля, заслуживающий не меньше внимания, — Le Relais Plaza. Открытый в 1936 году, он вот уже более
80 лет является излюбленным местом встречи парижской богемы, где посетители в элегантной обстановке могут насладиться
великолепными блюдами в стиле бистро. Это парижское заведение с его космополитичной и изысканной атмосферой напоминает о дендизме XIX века. Под руководством Алена Дюкасса шеф-повар Филипп Марк предлагает ключевые блюда французской кухни. В меню суп-капучино из лобстера, тартар из говядины, тонко нарезанные артишоки с трюфелями и не только.
Здесь смогут удовлетворить не только любые гастрономические запросы, но и эстетические — стоит один раз попасть
в Plaza Athénée, чтобы понять, что настоящая французская сказка начинается именно здесь.

Франция
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HÔTEL BARRIÈRE
LE FOUQUET’S
PARIS
Осенью 2019 года Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris открыл новое крыло после масштабной реновации. Отель укре
пил свое господство на Елисейских полях, и к 81 уже существующему номеру добавятся еще 19 номеров и сьютов. Дизай
ном интерьеров занимался знаменитый декоратор Жак Гарсия. Четыре особенно изысканных сьюта получат название
Signature Suites.
Кажется, создатели этих фантастических сьютов стремились сделать все, чтобы гости прониклись атмосферой настоя
щего парижского шика: элегантный паркет, большой камин, лепнина в османском стиле, эксклюзивные материалы и,
конечно, панорамный вид на сердце Парижа: никогда не спящие Елисейские поля и Триумфальную арку. В распоряжении
гостей сьютов просторная спальня, отдельная гардеробная, гостиная, в которой можно и принять гостей, и провести дело
вую встречу, столовая, где с комфортом смогут расположиться до 10 человек, и фантастическая мраморная ванная комната.
Приятно, что для гостей Signature Suites предусмотрен целый список приятных привилегий: трансфер из и до аэро
порта, индивидуальный ранний check in и поздний check out, сеанс массажа или процедура по уходу для каждого гостя,
услуги персонального батлера 24 / 7 (ровно напротив отеля находится самый большой бутик Louis Vuitton в мире,
и кто захочет тратить время на очереди? Батлер передаст вас в руки консультантов без томительного ожидания у дверей
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знаменитого французского бренда) и, пожалуй, самое приятное — ужин из трех блюд с вином в знаменитом ресторане
Fouquet's. Кстати, легендарный ресторан тоже не избежал реновации и в День взятия Бастилии, 14 июля, вновь открыл
свои двери. Здесь все как прежде, но все‐таки еще лучше: дизайн интерьера от Жака Гарсии, на стенах — фотографии сту
дии Harcourt. И, конечно, самое главное — гастрономические впечатления от шеф‐повара Пьера Ганьера, обладателя трех
звезд Michelin. В ноябре 2019 года легендарной гастрономической точке исполнилось 120 лет. На протяжении своей исто
рии Fouquet's неизменно оставался центром притяжения парижской жизни, а его стены были свидетелями знаковых собы
тий трех веков. А сегодня без посещения брассери Fouquet's ваш уикенд в Париже будет просто неполным.
На завтрак советуем отправиться в уютный Le Joy — ресторан во внутреннем дворике отеля. Тихий, увитый зеленью,
он будто не в двух шагах от шумных Елисейских полей, а где‐то за городом, вдали от мегаполиса. Утром здесь подают абсо
лютно идеальный кофе и хрустящие французские тосты, а после полудня вернитесь сюда за оригинальными коктейлями.
Перед отъездом из Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris не забудьте привезти домой его частичку: в уютном полумраке
лобби продегустируйте гурманские парфюмы от отеля — так французское настроение не покинет вас в любой точке
мира.

Танзания
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THANDA
ISLAND
В Индийском океане можно найти не одну жемчужину. И если вы думаете, что рай на земле в этом меридиане — это
только Мальдивы или Сейшелы, то спешим вас разуверить. Знакомьтесь, новая точка бесконечного удовольствия — остров
Танда.
Thanda Island — одно из самых уникальных мест для отдыха в мире, настоящий рай для гостей, которые хотят насладиться
атмосферой уединения с семьей и друзьями на собственном частном острове в заповеднике Shungimbili Island Marine Reserve.
Ваш отдых начнется у трапа Qatar Airways — время на борту нового Boeing пролетит возмутительно быстро, и через
несколько часов вы окажетесь в Танзании. Там вас будет ждать частный вертолет и следующий пункт назначения с интригую
щим названием Mafia. Еще полчаса, и теперь лодка с капитаном, вашей командой и ледяным шампанским причалит к забы
тым берегам почти необитаемого острова. С этого момента ваш отдых в руках главного менеджера с именем греческой
царевны — Антигоны.
Удивительно продуманный до мелочей отпуск, в котором вам не придется даже мечтать — здесь ваши желания предуга
дывают еще до того, как вы их сформулируете: коктейли в посеребренных инеем бокалах, освежающие полотенца, которые
подают работники отеля, возникающие будто из‑под земли, и пикники на острове, где все было изначально спроектировано
специально для гостеприимства.
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Вас ждет экстремальный заплыв с китовыми акулами, исследование фантастической фауны Индийского океана, бедуин
ские шатры и восточные ужины, диковинные птицы настолько ярких расцветок, что непривычный европейский глаз хочет
немного убавить яркость.
Разделить эту феерию эмоций с вами сможет большая семья или любимые друзья — аренда всего острова в 8 гектаров
обойдется вам в 25 000 долларов в сутки. В эту сумму входят вилла в колониальном стиле с пятью спальнями, два двухэтаж
ных пляжных шале, в каждом из которых можно найти две спальни и разместить еще восемь гостей. Thanda в переводе с зулус
ского iziZulu означает «любовь», и со своим большим сердцем остров сможет принять до 18 человек одновременно. В сто
имость размещения входят все возможности для незабываемого отдыха. К услугам гостей острова разнообразные занятия
водными и наземными видами спорта. Оборудование включено: для любителей активного отдыха здесь есть водные лыжи,
вейкбординг, водные мотоциклы и тюбинги. Познакомиться с рифами вокруг острова удобно на каяке, парусной лодке
или SUP-серфe, а для живописной прогулки под парусами подойдет традиционная арабская лодка доу. Поймать рыбу к обеду
или отправиться на увлекательную глубоководную рыбалку на весь день — одно из доступных развлечений для всей семьи.
Для снорклинга разработаны семь маршрутов вокруг острова, а в Chole Bay у берегов острова Мафия вам организуют дай
винг любого уровня сложности.
Тем, кто активному отдыху предпочитает полное расслабление тела и духа, советуем проинспектировать местное меню
спа-процедур, заботливо подобранных для гостей острова создателями бренда Healing Earth.
К ужину подадут то, что захотите вы, — блюда на любой вкус шеф-повар приготовит из свежих продуктов и, конечно,
рыбы, которую вы сможете при желании поймать в щедром Индийском океане. Ограничивать себя рамками ужина ресто
ранного типа на вилле не стоит — по желанию вы можете поужинать или позавтракать в любом месте на острове: устройте
романтический пикник у костра на закате или завтракайте прямо на песке под пальмой — рамки здесь устанавливаете вы.
И неважно, когда именно вы захотите посетить этот новый Эдем в Индийском океане: здесь комфортно почти в любой
месяц в году, но местные советуют выбирать для путешествия период с сентября по март. Тот самый, в который жителям Рос
сии хочется оказаться где угодно, но только не в родных широтах.
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JW MARRIOTT
PHU QUOC
EMERALD BAY
Одним из последних проектов знаменитого архитектора Билла Бенсли, которого журнал Time назвал «королем экзотических роскошных курортов», стал JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.
Здания на курорте отражают стиль начала XX века и традиции французской колониальной архитектуры. Каждая
деталь, вплоть до декоративных элементов и формы обслуживающего персонала, была тщательно продумана Бенсли,
чтобы подчеркнуть общую концепцию.
234 номера, включая сьюты и виллы, расположены в разных частях курорта, что дает гостям возможность полного
уединения. Благодаря концепции университетского городка, придуманного Бенсли, все здания получили названия в честь
академических факультетов. Все номера и сьюты с живописным видом на океан имеют просторный балкон с диваном.
Номера на первом этаже также имеют собственный сад и прямой выход к трем бассейнам курорта. Мебель, выполненная
на заказ из темного дерева, и узорчатый пол прекрасно сочетаются с дизайном интерьера, для которого Бенсли подобрал
теплые оттенки красного, бирюзового, голубого и нежно-зеленого в дополнение к изумрудному морю и пышной природе,
окружающей курорт.
На главной улице Rue de Lamarck расположились домики, напоминающие здания на улочках старого Хойана. Они создают аутентичную атмосферу, подчеркивая уникальное сочетание китайской, японской и западной архитектуры.
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Французы верят в терапевтические свойства грибов. Опираясь на этот факт, дизайнер придумал необычный спа-центр
Chanterelle по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес», в которой грибы играли важную роль. Мебель в форме грибов,
стены с нарисованной флорой и фауной и биологические иллюстрации грибов, украшающие потолок, создают фантастическое ощущение пространства. Из этой детской сказки Бенсли также взял идею спрятанного коридора, в котором асимметричные арки изогнуты под зеркальными углами, чтобы создать эффект многослойности, как в эпизоде, когда Алиса
падала в кроличью нору.
Уникальное кулинарное путешествие лежит в основе всех отелей JW Marriott, и курорт на Фукуоке не является исключением. На кафедре архитектуры — в ресторане Tempus Fugit, который работает весь день — можно изучать формы, линии
и структуры. На кафедре химии (она же коктейль-бар) с видом на залив гости могут отдохнуть на гамаках и диванах, потягивая фирменные напитки от «химиков». Каждый элемент декора в баре сделан в стилистике химической лаборатории:
барные стойки уставлены колбами и инструментами, потолок украшает периодическая таблица Менделеева и светильники
в форме атомов. Red Rum, пляжный гриль с замысловатой люстрой, изготовленной из сотен ракушек, и непринужденной
атмосферой, разместился в беседке под открытым небом. И наконец, ресторан The Pink Pearl, расположенный в великолепном двухэтажном особняке на берегу моря.
Чтобы добавить аутентичности фантастическому дизайну, команда Бенсли, путешествуя по Европе, приобрела более
5000 оригинальных предметов антиквариата и мебели для курорта. Здесь есть и винтажная мебель, и столярные инструменты, печатные издания и рисунки, иллюстрирующие эволюцию человечества и природы, а также другие необычные
предметы.
Находящийся в 45 километрах от южного побережья Вьетнама, остров Фукуок с его удивительной природой, нетронутыми песчаными пляжами и прекрасной погодой круглый год — это настоящий оазис для отдыха, отличающийся
от привычных туристических маршрутов. До острова можно добраться за 40 минут прямым рейсом из Хошимина, а также
из Ханоя, Бангкока, Москвы и Гуанчжоу. Курорт находится в 15 минутах езды от международного аэропорта Фукуок.

ОСЕННИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ THE WORLD
28 октября интеллектуальная элита Москвы собралась в ресторане современной русской кухни Uhvat на презентации
13‑го номера The World в формате квиза BrainZona от Елизаветы Овдеенко. Генеральным партнером мероприятия
выступил банк MKB Private Bank.
Под руководством первой женщины-магистра игры «Что? Где? Когда?» и двукратной обладательницы Хрустальной
совы друзья и партнеры журнала боролись за звание самых умных. Градус вечера повышала виноторговая компания
Alianta Group. За подарки самым умным гостям отвечали бутик-ателье Mauro Prato, французский бренд по уходу
за кожей Caudalie, международный курорт класса люкс Atmantan Wellness Resort, 5‑звездочный отель с удивительной
историей Grand Hotel Kempinski Riga, а также отель премиум-класса Address Dubai Mall. За лучший женский ответ
салон красоты Demi Japan вручил сертификат на услуги бьюти-центра, а The Ritz-Carlton подарил отдых в Бахрейне
за самый оригинальный мужской ответ.
Вечер прошел при поддержке французского коньячного дома Martell. Гости наслаждались Martell XO, коньяком,
известным своим сложным ароматом и зрелым вкусом, ведь срок выдержки некоторых из спиртов в купаже Martell
XO достигает 35 лет. По доброй традиции партнером мероприятия стала клиника стоматологии и anti-age-медицины
Avroraclinic. Среди гостей были колумнисты, друзья и партнеры журнала: Ирина Чайковская, Екатерина Одинцова,
Андрей Юматов, Юлианна Винер, Армен Дарбинян, Екатерина Бурса, Вадим Ковалев, Антон Городецкий, Лиана
Давидян, Айсулу Байбагысова и многие другие.

часть

Коллаж: Олег Бородин

VI

.кредо

ЮРИЙ

ГАГАРИН

кредо

В будущем мы будем летать,
много летать.

Хорошо работается, когда любишь свою
профессию, с увлечением занимаешься ею.

Мне хочется побывать
на Венере, увидеть,
что находится под ее
облаками, увидеть Марс
и самому убедиться, есть ли
на нем каналы.

Космос — это не прогулка, ракета — не самолет.

Можно ли мечтать о большем?
Ведь это — история, это —
новая эра!

Ну, поехали!

Чтобы стать крылатым,
нужно стремление
к полету.

Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем
хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.

Это не моя личная слава. Разве я бы
мог проникнуть в космос, будучи
одиночкой? Это слава нашего
народа.

Слетайте в космос, тогда сами узнаете, где труднее.

ВАРЛАМОВ

ИЛЬЯ
кредо

Самое страшное начинается, когда архитектуру жилых
и общественных зданий в городе согласовывают
люди, совершенно от нее далекие. <…> В результате
целые районы наших городов начинают выглядеть
как промзона, куда случайно забрел сбившийся
с программы робот-покрасчик.

Если дать власть урбанистам
семидесятых годов, то они построят
Чертаново.

Как известно, термин «евроремонт» никакого
отношения к Европе не имеет. Это желание
перечеркнуть историю, выкинуть все старое
и заменить на новое. Блестящее и одноразовое.
Евроремонт в масштабах страны — это уничтожение
памятников архитектуры, снос исторической
застройки и возведение на ее месте пластикового,
одноразового барахла.

Современная архитектура — это не просто построенная коробка. Она больше не застывшая музыка — это
такой штамп из совка. Она уже не застывшая, а живая, интерактивная, по максимуму взаимодействует
со зрителем.

В наше время важен контент
и как его производят, а не как его
распространяют.

Сегодняшнее медийное пространство изменилось,
и, для того чтобы как‑то существовать в медийном поле, нужно
присутствовать везде.

Мы гостям готовы отдать все самое лучшее,
поставить на стол из заначки самый дорогой
коньяк. Поставить икру. А когда гости уходят,
будем опять в доширак сосиску крошить.

Архитектура — это искусство. Архитектура
формирует мысли человека, она формирует
эмоции человека. И от того, в каких стенах мы
находимся, зависит то, какие мысли в наших
головах рождаются.

Когда у тебя есть
сложившаяся непрерывная
и историческая ткань города
и ты берешь деревянный
домик вне зависимости от его
ценности в архитектуре —
это может быть просто
какой‑то вонючий сарай —
и пристраиваешь к нему
10 этажей, 20 или 30, то ты
уничтожаешь весь район.

LARS

VON TRIER

credo

Melancholia was the one where we had the most fun. We were so
drunk. It was a fantastic experience. We were all so drunk.

emotional sense. I like the idea that there are multiverses.

end as stardust. That’s a liberating feeling – not in a religious sense, but in an

this thing that has stuck with me. He says that we begin as stardust and we

I’m not religious at all. But I read a book by Stephen Hawking, and he says

Basically, I'm afraid of everything in life, except filmmaking.

Only a fool does not fear actors,
but you can't beat them, and
if you can't beat them, join them,
as they say.

The audience was kind to me, which was touching. When
you get older you get more touched by these things.

When I saw it on the screen, I felt that
very strongly, <“The house that Jack
built”> It looked to me like some kind
of last testament.

If you want to provoke, you should provoke
someone who is stronger than you, otherwise you are
misusing your power.

You can't do much in this world
without hurting someone else.

That’s where the films came from – that sense of freedom.

Sometimes, alcohol is the only thing that will
help.

