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Письмо РЕДАКТОРА

«К

огда хобби превращается в работу, оно перестает приносить удовольствие», – сказал ктото и ошибся. «Пока вы были недовольны жизнью, она закончилась», – сказал другой и был
сто тысяч раз прав. Поверьте, повод для радости и хорошего
настроения есть всегда.
Делайте то, к чему лежит душа, не идите поперек своих убеждений, радуйтесь тому, что имеете, транслируйте во внешний
мир хорошие и добрые чувства... Эти и многие другие заезженные (но ничуть не потерявшие от этого своей правдивости) истины в истертых до дыр одеяниях известны каждому, но снова
и снова неожиданно наносят нам визит.
Нужно включаться в жизнь, принимая ее, тогда удастся воспринимать жизнь в ее многообразии, и тогда она раскрасит бытие
человека теми красками, которыми владеет сама.

На мой взгляд, так и поступают многие из тех, о ком
мы пишем в каждом номере Design DeLuxe, а еще
исповедуют нулевую терпимость к дурному вкусу и
качеству. Например...
Миланский архитектор Фабио Новембре заявляет:
«Я осваиваю пространство, выпуская воздушные
пузыри, и дарю себе острые булавки, чтобы не раздуться, как мыльный пузырь. Мои легкие наполнены ароматами тех мест, где я был, и если я делаю
чересчур глубокий вдох, это только для того, чтобы
иметь возможность задержать дыхание. Я отдаюсь
на волю ветра, словно пыльца, уверенный в том, что
смогу влюбить в себя весь окружающий мир. Хочу
дышать, пока не задохнусь. Хочу любить, пока не
умру».
Невероятно харизматичная певица Мариам Мерабова, на чьих концертах, по выражению нашего журналиста Яны Авчиян, впадаешь в состояние джазовой адсорбции и химического процесса поглощения
изумительного музыкального хаоса, доведенного
до энергетического максимума, говорит: «Нельзя
делать на сцене одно, а вне сцены проповедовать
совершенно другое. Мы проповедуем музыку. Вся
наша жизнь – некая эклектика. А для джазового человека это особенно важно. Ведь джаз – музыка импровизационная».
Новоиспеченный драматург Эмма Петросян делает
своему мужу Арамо роскошный подарок – «Черный
горький Shockолад», который подают в Драмтеатре. Эта «монОментальная» пьеса, поставленная
Суреном Шахвердяном, способна внести ясность
в запутавшиеся в собственной самости отношения
мужчины и женщины.
Молодой дизайнер украшений Елена Назарян делится с нами: «Любое украшение от Yelena Nazaryan
начинается с вдохновения. Я черпаю его во всем,
что меня окружает: в красивых странах и городах,
элементах архитектуры, людях, цветах и растениях,
в некоторых случаях меня вдохновляет сочетание
цветовой палитры. Словом, все!»
И да, сходите на выставку графических работ фантастического архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в Центр искусств Гафесчяна. И внимательно смотрите не только на его картины, но и читайте
его высказывания. Вот уж кто был по-настоящему
доволен жизнью!
editor@designdeluxe.am
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В

от и готов еще один номер нашего журнала. Знаете, каждый раз, отдавая его в печать, мы ощущаем то, что испытывает каждый из вас, дочитывая последние строки интересной книги. Эмоции переполняют, и ты понимаешь, что
эта книга немного изменила тебя и стала частью твоей жизни. И
немного жаль, что она закончилась, ведь было так здорово погрузиться в другой мир! А ведь мысли еще долго будут возвращаться
к прочитанным строкам. Вот точно так и мы: работая над каждой
страницей, погружаемся в удивительный мир; рассматривая объекты, новые работы, общаясь с дизайнерами, архитекторами, художниками, артистами и музыкантами, мы словно читаем интересную
книгу. И понимаем, насколько все вокруг разные и уникальные.
Вот, например, Арсен Меграбян, премьер Королевского балета

Швеции, гость этого номера. Это имя можно услышать среди громких балетных имен Запада, а ведь
все начиналось с Ереванского хореографического
колледжа. Его интервью раскроет некоторые секреты балетной жизни и поможет понять, почему
именно армянские танцоры балета, а не балерины
достигают успеха за рубежом.
Хочу также представить вам художника Пето Погосяна, рисующего исключительно городской пейзаж
в технике акварели. Художники с мольбертами, рисующие на улицах Еревана, — это редкость по нынешним временам, а Пето вы можете часто видеть в
центре города, и могу с уверенностью заверить вас
как художник, что его работы способны заворожить
любого, кто ценит красоту, тонкость и выразительность изобразительного искусства. Они буквально
дышат особой ереванской аурой, которая знакома
каждому, кто любит наш город.
А если вы устали и решили погрузиться в романтический отдых, то наша рубрика «Туризм» укажет вам
путь к нему и поможет спланировать долгожданную
поездку. На этот раз мы представляем морские круизы. Прогулки по палубе на закате, апельсиновый
сок на собственном балконе в каюте, ужины при свечах под шум моря — настоящая мечта для двоих.
Каждый день — новая страна, новый остров, новый
город, новая культура с массой достопримечательностей и не менее интересный мир самого лайнера.
С особой гордостью хочу представить проект нашей
дизайнерской студии Brandy House, или Коньячный
дом. Концепция его интерьера продумана в русле
лучших традиций армянской архитектуры в современном прочтении. Собственно, иного и быть не
могло: местоположение обязывает – площадь Республики. А само название подсказывает, что заведение призвано культивировать этот напиток и
нести в массы культуру его потребления.
И завершу это небольшой обзор указанием на статью о Миланском мебельном салоне, прошедшем в
модной столице Италии в начале апреля. Это грандиозное событие обычно остается актуальным в течение всего года, поскольку экспонаты и экспоненты
сколь многочисленны, столь же и интересны. В наших следующих номерах мы еще вернемся к этой
теме.
Как видите, этот выпуск получился энергетически
насыщенным, а еще по-весеннему теплым и солнечным. Ну что же, мы перевернули последнюю
страницу, а для вас весь журнал впереди! Читайте
с удовольствием!
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Для вас,
женщины!

Текст и фото / пресс-служба мэрии Еревана

М

есяц с 8 марта по 7 апреля
прошел под знаком женщин.
Подарки, цветы, поздравления, концерты, вечера, сюрпризы…
Словом, все, чтобы дамы почувствовали себя любимыми и нужными. Старт
мероприятиям дала столичная мэрия,
наполнив праздником улицы Еревана,
а глава мэрии Тарон Маргарян обратился ко всем женщинам с теплыми
словами поздравления.
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
материнства и красоты.
Этот праздник – еще один
чудесный повод сказать вам слова
признательности и благодарности.
Во все времена высшим
предназначением женщины было
и остается материнство. И не
удивительно, что мы отмечаем
этот праздник в день Благовещения
Пресвятой Богородицы.
В судьбоносные моменты нашей
многовековой истории армянская
женщина доказала, что может
преодолеть любые трудности.
С бесконечной преданностью вы и
сегодня находитесь рядом с нами и
продолжаете активно участвовать в
развитии нашей страны.
Еще раз поздравляю вас с праздником,
желаю вам крепкого здоровья, и пусть
тепло материнского сердца, женское
обаяние и светлая улыбка остаются с
вами на протяжении всей вашей жизни.

ТАРОН МАРГАРЯН, мэр Еревана

8 марта в Ереване царило праздничное
настроение: цветы, открытки, поздравления, аромат роз, различные уличные мероприятия, акции, концерт под
открытым небом, велопробег, парад
спортивных мотоциклов и автомашин.
С раннего утра в аэропорту «Звартноц»
всех прибывающих в столицу дам ждал
приятный сюрприз – цветы и открытки
от мэра Тарона Маргаряна.
Площадь Шарля Азнавура давно уже
стала одним из любимых мест проведения концертов под открытым небом.
На этот раз с подмостков звучали лучшие песни армянского народного творчества, пробудившие в слушательницах хорошие воспоминания, чем они с
радостью делились.
К праздничным мероприятиям подключились и автолюбители с мотоциклистами и велосипедистами. Совместно
с общественной организацией «Клуб
автолюбителей STR» мэрия организовала парад спортивных автомобилей. Члены клуба строем проехали по
центральным улицам столицы и остановились на площади Республики. В
числе автолюбителей были и женщины. Чуть позже к ним присоединились
и мотоциклы, оформленные армянским
триколором и флагом Еревана, а 150
велосипедистов организовали оригинальный велопробег, раздавая женщинам и девушкам цветы и поздравительные открытки от имени мэра Еревана
Тарона Маргаряна. Пробег стартовал с
площади Свободы и завершился у Лебединого озера.
На центральных площадях административных районов Еревана были
установлены большие корзины с цветами, которые молодые люди раздавали прохожим женщинам и девушкам
вместе с поздравительными открытками. И если за последние несколько лет
ереванские дамы привыкли к такому
вниманию, то многие гостьи нашего города отмечали, что нигде они такого не
видели.
Конечно, это далеко не полный перечень всех праздничных мероприятий
и акций, задуманных и реализованных
мэрией Еревана. Кроме культурных событий – выставок, концертов и т. д., на
которые некоторые категории женщин
могли попасть бесплатно, мэрия позаботилась и об их здоровье, организовав акцию по оказанию бесплатной
медицинской помощи «Для вас, женщины» с 8 марта по 7 апреля.
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Новое вдохновение
от Samsung
презентация нового смартфона Samsung Galaxy S5

Л

идер цифровых технологий компания Samsung и
лидер по продажам смартфонов в Армении Samsung
Electronics представили в Ереване пятое поколение флагманского
смартфона Samsung Galaxy S5 со
сверхзащищенным корпусом и сверхэкономным режимом.
«Этот смартфон придаст вашей
жизни новое вдохновение. И вы это
почувствует буквально с первого
взгляда и прикосновения. Все это
отражается в его цветах и гладких
формах», – сказал глава армянского
представительства Samsung Андраник Шахбазян.
У нового смартфона обновился дизайн: теперь его задняя панель перфорирована. Кроме того, смартфон
доступен в четырех цветах – голубом,
белом, черном и золотом.
Он сертифицирован по стандарту от

Благодаря специальным приложениям аппарат позволит следить за
различными параметрами состояния
здоровья.
Смартфон оснащен 5,1-дюймовым
экраном с разрешением 1920 на 1080
точек и восьмиядерным процессором Adonis Prime2 (Quad 1.9GHz +
Quad 1.3GHz). Он работает на базе
Android 4.4.2. В Samsung говорят, что
батареи хватит на десять часов вебсерфинга.

IP67, что предполагает защиту от попадания в корпус пыли и работоспособность при кратковременном погружении в воду.
Одним из преимуществ Samsung
Galaxy S5 является мощная камера 16 mp, которая имеет функции
Real-time HDR и Auto Focus (всего за
0.3 сек.), благодаря которым фотографии получатся более яркими и
впечатляющими. Samsung Galaxy S5
снабжен связью Wi-Fi нового поколения, которая обеспечит скоростной
и бесперебойный интернет. Кроме
того, тип экрана – 5.1 HD-FHD Adonis
Prime2 (Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz)
делает просмотр видео и фотографий приятным занятием.
Из новшеств можно отметить сканер
отпечатков пальцев, совмещенный с
«домашней» кнопкой, и расположенный под камерой Galaxy S5 сенсор,
который позволяет измерять пульс.

Galaxy S5 поступил в продажу 11 апреля более чем в 100
странах мира, в том числе и в
Армении. По словам г-на Шахбазяна, его стоимость составляет 336 тыс. драмов (около
$815).
Текст / пресс-служба Samsung Electronics
Фото / Ваге Минасян
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Всемирно известный американский бренд Ralph Lauren продолжает набирать популярность
по всему миру. И сегодня марка рада сообщить об открытии своего первого магазина в
Армении. Расположенный в роскошном торговом районе Еревана, на Северном проспекте,
он предлагает как мужскую, так и женскую линии одежды.

агазин, вдохновленный культовой Americana и расположенный на 440 кв. м, имеет два этажа: на первом представлена коллекция Polo для мужчин, на втором – женская линия Blue Label. В магазине также имеется небольшой
выбор мужских и женских аксессуаров.
Интерьер первого этажа выполнен в богатых тонах древесного
цвета, с белыми V-образными панелями, окрашенными балками, мелиорированным елочным полом и висячим каноэ. Он
напоминает архитектуру северо-востока Америки и сочетает в
себе как традиционный, так и молодежный образ жизни с оттенком уличной моды.
Лестница, ведущая на второй этаж, изготовлена из дубовых
досок и увенчана большим подвесным зеркалом. Просторное
помещение второго этажа позволяет одним взглядом охватить
всю коллекцию сразу. Большие арочные окна с видом на пешеходную улицу, белоснежные стены и различные элементы
декора, деревянный пол и теплые текстурированные ковры, а
также комфортабельная обстановка центральной зоны будто
приглашают расслабиться и насладиться уникальным опытом
покупок в магазине истинно американского бренда.

Ralph
Lauren
в

Ереване
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Сделано
в Италии.
мебельная
выставка
Salone Internazionale del Mobile
Каждую весну Милан преображается, и весь город живет в
в Милане
ритме современного дизайна: идет выставка мебели Salone
Internazionale del Mobile (iSaloni). В этом году она длилась с 8
по 13 апреля и была уже 53-й по счету.

О

на выходит далеко за
пределы отведенного ей пространства в
выставочном центре
Fiera Milano Rho, которое, к слову сказать, совсем не маленькое и составляет около 200 тыс.
кв. м. Улицы города заполняют
приехавшие посетители и экспоненты Миланского мебельного салона – сюда стремятся
ведущие компании мировой мебельной индустрии и дизайна
интерьеров, считающие честью
участие в выставке. Производители мебели, аксессуаров,
осветительной техники, дизайнеры, креативщики, поставщики комплектующих, владельцы
торговых домов, директора по
закупкам – все знакомятся друг
с другом и с главными тенденциями и модными направлениями этой сферы на несколько лет
вперед именно здесь! Сложно
переоценить значимость этого мероприятия для европейских производителей: выставка
превосходит по размерам два
других значимых мероприятия
индустрии мебели и дизайна
интерьеров – Imm Cologne и
Maison & Objet.
«Наша цель заключалась в том,
чтобы сделать этот Salone del
Mobile лучшим в мире, и результаты намного превзошли все
наши ожидания, – говорит Клаудио Лути, президент Salone del
Mobile. – Покупатели, журналисты и дизайнеры имели возможность увидеть, как эффективна и
креативна наша производственная цепочка, по достоинству
оценить ценность товарного зна-

ка «Сделано в Италии», а также
глобальную важность Salone».
Этот успех стал возможен благодаря качеству экспонатов и
количеству посетителей на выставке. В этом году iSaloni в
общей сложности посетили 357
212 человека из более чем 160
стран, 311 781 из них - отраслевые операторы, что на 13% больше, чем в прошлом году. Выставка была отмечена мощной
взаимодополняемостью с самим
Миланом, творческой столицей,
способной привлечь тысячи и
тысячи посетителей новым проектом, начатым в этом году в
сотрудничестве с муниципалитетом города и Департаментом
моды и дизайна. 100 студентов
из школ Domus Academy, Istituto
Europeo di Design, NABA, Nuova
Accademia di Belle Arti Milano
и Milan Polytechnic University/
Design School, вооружившись
планшетами Samsung с загруженной информацией о выставке Salone del Mobile и ссылками
на сайт, снабжали посетителей
полезной информацией касательно перемещения по городу
и доступа к выставочным комплексам.
Выставка под названием «Где
живут архитекторы» сыграла одну из ключевых ролей в
iSaloni. Она предоставила уникальную возможность виртуального путешествия по домам самых требовательных заказчиков
– самих архитекторов, и показала, чем они вдохновляются и
что выбирают для обустройства
своего личного пространства.
Восемь выдающихся архитекто-

Информация и фото /PR-служба Cosmit (организатор Salone Internazionale del Mobile)
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ров – Шигеру Бан, Марио Беллини, Дэвид Чипперфилд,
Массимилиано и Дориана Фуксас, Заха Хадид, Марсио
Коган, Даниэль Либескинд и Биджой Джейн. «Цель этого
мероприятия – изучить искусство жизни сегодня, уделяя
особое внимание людям, которые меняют облик наших
городов, очертания глобального ландшафта и коллективного воображения, открывая новые способы планирования жилой среды. Это и есть основная миссия Salone del
Mobile, культурные концепции которой являются основной
движущей силой развития отрасли», – говорит президент
компании – организатора Salone del Mobile Клаудио Лути.
Мебельные выставки Италии относятся едва ли не к самым популярным после показов мод. Они демонстрируют
приверженность нации окружать себя прекрасными вещами, а Милан окрестили мебельной столицей. Доминанту
выставки определяют символы новаторства и качества,
поэтому она собирает профессиональную публику из разных уголков планеты. Это пять экспозиций с немного размытыми границами стилей: из мира классики несложно
угодить под очарование модерна и проникнуться концептуальными задумками.
Как и в прошлые годы, все представленные модели были
распроданы, что свидетельствует о том, что нельзя пропустить событие такого уровня и размаха, и это одинаково верно как для компаний, участвующих в выставке, так
и для операторов и посетителей.
Кстати, британский журнал о культуре и стиле жизни
Wallpaper включил выставку в список «50 образцов итальянского совершенства», т. е. самых популярных и узнаваемых символов Италии.
В 2014 году салон прошел одновременно с выставками:
SaloneSatellite – сопроводительное мероприятие, цель ко-
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торого – познакомить игроков
рынка с многообещающими
молодыми дизайнерами до
35 лет.
Salone
Internazionale
del
Complemento d»Arredo – выставка фурнитуры и аксессуаров для мебели. Демонстрируется также текстиль и
художественное оформление
интерьера дома.
Eurocucina – выставка кухонного оборудования и мебели,
место, где можно увидеть
замечательные образцы современной кухонной техники,
сверхмощные и экономичные

приборы, эстетичные поверхности и декоративное оформление бытового оборудования.
Salone
Internazionale
del
Bagno – выставка оборудования и мебели для ванных комнат, проходит раз в два года.
Она предлагает все лучшее,
что дизайнеры придумали
для ванной комнаты: душевые кабины, сауны, фарфоровые крепления, радиаторы,
расписные стены, мозаику и
напольные покрытия с подогревом.

ÑÎÁÛÒÈß
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аботы Regentag из личной коллекции Джерарда Гафесчяна
являются одними из признанных
арт-объектов Хундертвассера,
состоящих из десяти картин, выполненных в технике шелкографии. Regentag с
немецкого языка переводится как «дождливый день». Название совсем не случайно. Именно так Фриденсрайх Хундертвассер назвал свою вторую и последнюю
лодку, и сам он нередко называл себя
«мистер Регентаг» или «капитан Регентаг». В качестве имени это слово пришло
ему в голову, когда художник заметил,
как блестят краски под дождем. Для него
самыми прекрасными были именно дождливые дни: «Те дни, в которые я могу
работать, в которые я наиболее счастлив». И еще: «Каждая капля дождя – это
поцелуй небес». Столь же «водным»
было и его труднопроизносимое имя,
трансформированное им из настоящего
– Фридрих Стовассер. «Стовассер» превратился в «Хундертвассера» – «Сто
вод», по-славянски звучащее «сто» он
просто перевел на немецкое «хундерт».
Это влечение к воде властвовало над
ним. «Полагаю, вода – сверхъестественная сила природы, в ней таится множество возможностей. Факт, что вода очень
меня занимает. Для меня вода – своего
рода убежище, дверца, в которую я всегда могу улизнуть». Собственное имя ху-

ЦВЕТНАЯ ВОДА

Хундертвассера

дожник переиначил в 1961 году, когда
на протяжении всего года жил в Японии,
– сменил «Фридриха» на «Фредерика»,
затем на «Фридерейха» и, наконец, остановился на «Фриденсрайхе». Позднее он
добавил еще одно имя – «Дункельбунт» –
«темно-красочный». На протяжении всей
жизни Хундертвассера его имя изменялось несколько раз.
Его попытка получить художественное
образование не увенчалась успехом.
Сформировавшись как самоучка, он создал оригинальный графический стиль,
в котором причудливо соединились
бурные воронки «Звездной ночи» Ван
Гога и церкви с куполами Лентулова.
Спираль стала его любимой темой. Не
примыкая к какому-либо из тогдашних
авангардистских течений, Хундертвассер выдвинул собственную программу «трансавтоматизма», призванного
спонтанно-творчески высвобождать природные энергии, заблокированные цивилизацией.
Видимо, именно потому его картины
и графика психоделически яркие по
краскам, с витиеватыми линиями в качестве главного ритмического элемента. Этот его стиль бесконечной линии
даже вошел в число художественных
эмблем Австрии. «Художественному
сообществу Армении будет предоставлена уникальная возможность от-

крыть для себя одного из величайших
провидцев ХХ века»,– сказал по поводу
открытия экспозиции Ваагн Марабян, исполнительный директор Центра искусств
Гафесчян.
Сразу после презентации работ австрийского мастера последовал показ номинированного на Оскар документального
фильма Петера Шамони под названием
«Дождливый день Хундертвассера».
Разрешение на свободный показ фильма было дано объединением SCHAMONI
FILM & MEDIEN GmbH gratis.
Некоммерческий фонд «Хундертвассер»
оказал щедрую поддержку в организации
экспозиции, предоставив фотографии
художника и другие связанные с ним материалы.
Выставка Хундертвассера Regentag
продлится до 15 июня 2014 года.
Миссия Центра искусств Гафесчян – привезти в Армению лучшие образцы мирового современного искусства и представить
миру лучшие образцы армянской культуры.
Торжественно открывшись в ноябре 2009
года, Центр продолжает демонстрировать
уникальные произведения современного искусства, организует лекции, показы фильмов
и концерты, а также реализует образовательные программы для детей и взрослых.
Годовая посещаемость Центра искусств Гафесчян превышает 1 000 000 посетителей.

20 марта в зале «Сасунци Давид» Центра искусств
Гафесчян открылась выставка Regentag, посвященная
творчеству известного австрийского архитектора и
художника Фриденсрайха Хундертвассера. На
выставке представлено портфолио Regentag,
состоящее из десяти графических работ.
Художник, архитектор и дальновидный эколог
Хундертвассер (1928-2000 гг.) является, несомненно,
одним из самых ярких и противоречивых фигур
послевоенного искусства ХХ века, чье культурное
видение – вызов усиливающимся угрозам, нависшим
над человеческим
обществом.
Искусство
Хундертвассера –
это мост, ведущий
к прекрасному
миру, где царит
гармония с
природой.

Текст и фото / PR-служба
Центра искусств Гафесчян
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«

ВАН ГОГ.

Ожившие полотна»

В

начале января в Москве в
центре дизайна Artplay открылась
выставка
работ
Винсента ван Гога. Картины
великого импрессиониста показали в
непривычном для зрителей формате
с использованием Sensory 4™ – но-

вейшей технологии оформления выставочного пространства, где звук и
изображение подаются в совершенно
новом медиаформате. Мощные компьютеры синхронизируют несколько
изображений, общая картинка затем
проецируется на огромные экраны с

помощью десятков проекторов высокого разрешения. Видеоряд сопровождается звуком системы dolby digital
surround.
Sensory 4™ считается одной из самых захватывающих мультимедийных
систем в мире. С помощью мощных

Artplay – это уникальный для Москвы специализированный
деловой и торговый центр, объединивший архитекторов,
дизайнеров, проектировщиков, инженеров, поставщиков
мебели, света, отделочных материалов и специального
оборудования.
проекторов получается очень четкое
и ясное изображение, которое воспроизводится на экранах, сконструированных специально под особенности
выставочного пространства.
«Ван Гог. Ожившие полотна» (Van
Gogh Alive) – это потрясающее муль-

тимедийное шоу с великолепно подобранной музыкой. Творения художника проецировались на экраны,
расположенные на стенах, колоннах и
даже на полу, и у зрителей, сидящих
на удобных мягких пуфах и на скамейках, создавалось ощущение полного

погружения в действие шоу. На выставке демонстрировались картины,
которые мастер написал с 1880 по
1890 годы.
Молодой художник приезжает в Париж
и сразу же попадает под обаяние его
жителей. В этот период под влиянием

Текст / Ануш Аракелян
Фото / пресс-служба выставки Van Gogh Alive
(«Ван Гог. Ожившие полотна»)
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работ французских импрессионистов
формируется его знаменитый стиль.
Палитра Ван Гога становится ярче, а
излюбленными темами – роскошные
цветы, сады и чаши с фруктами. Под
звуки вальса в исполнении аккордеона менялись картины мастера. На
видеопроекциях можно было разгля-
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деть каждый штрих известных полотен. Как он хорош в своих насыщенных подсолнухах и как неподражаем
в городских портретах! Анимационные картины стремительно сменились, и на полу появились рельсы
и скорый поезд. В одном из вагонов
в 1889 году, пережив второй припа-
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док, Ван Гог отправился в больницу
в Сен-Реми, где продолжал работать
над картинами, выплескивая свое душевное состояние на полотна. Кульминацией этого этапа стала картина
«Звездная ночь».
Последний период жизни и творчества художника связан с городком

Овер-сюр-Уаз. Работы этого времени
наполнены пустотой и болью. Безусловно, одна из самых противоречивых и ярких картин этого периода –
«Пшеничное поле с воронами».
Для зрителей, которые хотели познакомиться с творчеством этого художника, выставка «Ван Гог. Ожившие

полотна» дала возможность в одном
месте увидеть все его работы, разумеется, в совершенно другом формате.
Более миллиона человек уже посетили выставку Van Gogh Alive в Сингапуре, Тель-Авиве, Сантьяго, Будапеште
и США. Директор сингапурского Art
Science Museum Ник Диксон так ото-

звался об этой выставке: «Выставка
Van Gogh Alive наглядно доказывает,
что наука и искусство могут не противоречить, а по-настоящему дополнять
друг друга, создавая уникальную возможность для неповторимого опыта,
динамичной игры чувств и ощущений».

31

ÑÎÁÛÒÈß

«

Черный горький

Shockолад

»

для

театрально-девственного

Арамо
В Драматическом театре
им. Капланяна 15,
16 апреля на десерт
подавали «Черный горький
Shockолад». Эксклюзивный.
Высококачественный.
Дорогой. Стоимостью в
25 тысяч евро. Именно
столько стоит самый
дорогой подарок,
преподнесенный Арамо
его не менее известной
супругой – певицей,
музыкантом, а с этого
момента и драматургом
Эммой Петросян. Арамо,
желающий дать выход
своему вырывающемуся
наружу актерскому
потенциалу, давно
пытался найти достойное
современное драматическое
произведение для
моноспектакля, выражаясь
его оригинальной
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Текст / Яна Авчиян
Фото / Виген Мноян

терминологией –
«монОментальную» пьесу.
Ну кто же, как не любимая
женщина, сумеет понять, что
именно необходимо близкому
человеку? А необходим
ему был, как выяснилось,
«спектакль с антрактом для
размышления: кто же прав
– мужчина или женщина?»
Именно так определяется
жанр «Черного горького
Shockолада», поставленного
по одноименной пьесе
Эммы Петросян. Правда,
уже не моно, но вполне
себе «монОментальный».
Партнершей Арамо стала
известная актриса Луиза
Гамбарян. Взять управление в
свои руки согласился Сурен
Шахвердян – режиссер,
чье имя и театральные
постановки на слуху не
только в Армении, но и в
Европе.

Арамо заложили в банке
Режиссерский гонорар невозмутимый
Сурен Шахвердян, работающий сегодня в основном за рубежом, как утверждает он сам, запросил европейский –
25 тысяч евро. И, по его словам, был
удивлен, когда Арамо согласился на
эту сумму. Впрочем, удивился и сам
Арамо, судя по всему, впервые услышавший о гонораре во время нашего
общего разговора. Но со свойственным ему юмором нашелся и отшутился: «Да, для этого мне пришлось взять
кредит в банке, оставив в качестве залога вместо золота… себя!» «К тому
же мы собираемся вернуть эту сумму в
четырехкратном размере!» – оправдываясь за полушутку, с улыбкой добавил
Сурен.
Сама история создания спектакля уходит своими корнями в трехлетнюю давность. Периодически, случайно встречаясь с Суреном, Арамо напоминал
ему о своей идее. Диалог звучал примерно так: – «Сделаем?» – «Сделаем!»
И мирно расходились до тех пор, пока
год назад в дело не вмешалась женщина, потом еще одна женщина, в результате чего сложился великолепный
гармоничный квартет. Его участники
считают себя маленькой театральной
ячейкой общества – семьей.

Взаимохвалебные
квартетные воды
Словом, репетиционный процесс настолько органично и приятно протекал,
что каждый из создателей спектакля
– Эмма Петросян, Арамо, Луиза Гамбарян и, наконец, Сурен Шахвердян
– начинал нашу беседу с хвалебных
од в честь друг друга и всех вместе
взятых. Итак, Арамо, естественно, безгранично благодарен тому, что рядом
с ним находится умный, думающий
человек в лице Эммы, и считает, что
выиграл в лотерею. Одновременно
восхищен профессионализмом Луизы
Гамбарян. Вместе с тем Эмма и Арамо
всегда хотели видеть в качестве «своего» режиссера именно Шахвердянамладшего (он пленил их своей харизмой), а лично Эмма благодарна
Сурену за помощь в создании пьесы. С
другой стороны, Луиза Гамбарян также
желала обогатиться опытом работы с
Суреном Шахведяном, не забывая, как
и Арамо, периодически напоминать о
спектакле при каждом удобном случае.
Ну и мечтала сыграть в пьесе, написанной драматургом-женщиной. Слово
«драматург» она без раздумий может
добавить к имени Эммы Петросян,
несмотря на дебют последней в этом
жанре. Луиза Гамбарян считает Арамо

не просто певцом или актером. Скорее,
универсальным артистом, ступившим
на театральную сцену отфильтрованным, девственно чистым, чему она несказанно рада и старается поддержать
его во всем. Ну а что до самого г-на
Шахвердяна, он поражен процессом
работы с Арамо, который готов на все,
чтобы спектакль сложился, и сравнивает его с монахом-отшельником. «Он
произносит текст, играет ситуации, от
которых многие армянские актеры и
артисты его калибра отказались бы»,
– говорит режиссер. Касательно Луизы Гамбарян: именно Сурен настоял
на ее кандидатуре, считая свой выбор
единственно верным. С ним согласны
и Арамо с Эммой. Впрочем, артисты и
драматург априори согласны с режиссером, а также друг с другом во всем,
чем особенно радуют последнего.

«На второй акт ищите
замену!»
«Я чувствую в себе неизрасходованный потенциал и не хочу гневить Бога,
не использовав его полностью», – говорит Арамо. Мало кто знает, что до
встречи с маэстро Орбеляном и полного погружения в вокал он два года
проучился на актерском курсе Хорена
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Абраамяна. А несколько лет назад
сыграл в спектакле Вардана Петросяна «Манго нашего детства». И, тем
не менее, эта работа – особенная и в
какой-то степени дебютная. «Порой
сложно сконцентрироваться, потому
что мешают концерты, гастроли. Но
сейчас я словно в открытом море. И
умею прекрасно вести корабль. Просто
надо привыкнуть к волнам», – делится артист. Издержками процесса привыкания являются время от времени
звучащие из уст Арамо возгласы: «На
второй акт премьеры ищите мне замену – не выйду!» Впрочем, до 15 апреля
свыкся: ведь неустанный Арамо готов
репетировать сколько угодно. Кстати,
талант певца и композитора и здесь
оказался к месту. Ему принадлежит
музыкальное оформление спектакля.
Наряду с Шопеном, Бахом прозвучат и
собственные произведения артиста.

Двое в лифте, не считая
эмоций… Вопросы без
ответов
Двое чужих людей – пианистка и режиссер – знакомятся в ситуации, изолировавшей их от мира. Это основной
сюжет спектакля. Весь букет чувств и
ощущений – от ненависти и непонимания до дружбы и любви – проносится
перед зрителем. К чему приводит эта
трансформация? Кем становятся они
друг для друга? Герои не имеют конкретного возраста – они старше сорока, потому что все в жизни условно…
Почему мужчина и женщина не понимают друг друга, что должны сделать
для того, чтобы понимание их настигло, и почему этого не делают? Вот
те вопросы, которыми задаются создатели спектакля. «Очень важно, как
партнеры видят себя и друг друга в
семейной жизни, пропуская все через
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свое восприятие. Здесь
и возникает целая цепочка вопросов», – говорит Эмма Петросян.
Поскольку жизнь чаще
всего задает вопросы, оставляя ответ за
нами, Эмма поступила так же, оставив их
парить в воздухе и позволив каждому зрителю найти на них свои
ответы. Но на один из
ключевых для нее вопросов – почему мы с
любовью входим в церковь, а выходим
из нее без любви – она все-таки дала
ответ. Смотрите спектакль…

во за тобой, зритель! Выйдя на антракт
для размышления о том, кто же прав
– мужчина или женщина, думается,
каждый из присутствующих в зале найдет повод набрать номер любимого
человека. Этого, собственно, и добивались люди на сцене. Как, впрочем, и
того, чтобы зритель в итоге попытался
ответить на главный вопрос – почему
спектакль получил название «Черный
горький Shockолад»? А оно, заметим,
рождалось общими усилиями, долго
и в муках. (Собственно, и сама пьеса
претерпевала изменения в процессе
репетиций, которые проходили в обязательном присутствии Эммы). Актеры
сохраняют эту интригу до последнего,
лишь в финале сценического действа
предлагая свою версию ответа.

«Мужчина - женщина» извечная тема жизни

Shock во имя лада

«Черты моей личности, несомненно,
присутствуют в пьесе и спектакле. Возможно, я тоже в определенных жизненных ситуациях совершала ошибки,
провоцируя неприятный для себя ответ. Но это не моя история. Она общечеловеческая», – говорит Эмма Петросян. Арамо, Луиза, Сурен выражают
согласие с ней. Сложилось впечатление, будто на всех словно вмиг снизошло откровение. А признание своей
неправоты фактически лежало не сказать на поверхности, но в недрах создаваемого ими спектакля. Они смогли
увидеть и узнать себя в определенных
ситуациях, признав свои ошибки. Сло-
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А вот, если кому интересно, версия побывавшего на премьере журналиста.
«Черный горький Shockолад» – для
ценителей приличной режиссуры, хорошей актерской игры и красивой музыки.
Но главное – для тех, кто не прочь взглянуть на себя со стороны и испытать
«шок», который заставит войти в «лад»
с самим собой и с любимым человеком.
Со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями…
P. S. Создатели спектакля выражают
огромную благодарность Драмтеатру
им. Капланяна. А также предупреждают,
что, несмотря на отсутствие в спектакле
ненормативной лексики, детей до 18 лет
лучше не приводить – воспользуйтесь
шансом побыть наедине друг с другом!

ÑÎÁÛÒÈß

мужчин, думаю, подойдет тяжеловесный
Emir. Молодых и влюбленных привлечет более легкий Avant-Garde. Или же
Ananda. Например, Ananda Black символизирует роскошь, а аромат Ananda
Pearl чуть проще, его можно использовать днем.

Текст / Яна Авчиян
Фото / Ваге Минасян

Парфюм от M. Micallef - аромат и поцелуй

М

агазин эксклюзивной парфюмерии
и
косметики
Hermitage в очередной раз
подарил своим клиентам
незабываемый вечер, дышащий, как
сказал бы поэт, «духами и туманами»…
Основатели европейского нишевого
бренда M.Micallef Мартина Микалеф и
Джеффри Ньюман презентовали свою
продукцию нашим соотечественникам.
Мартина на протяжении всего вечера
неустанно и с любовью расписывала
присутствующим флаконы приобретенного ими парфюма. Вообще, любовь
– главная составляющая их бренда.
Очаровательная Мартина, олицетворяющая образ успешной, утонченной
и улыбчивой леди, и импозантный, не
лишенный чувства юмора Джеффри с
удовольствием согласились дать интервью для журнала Design DeLuxe.
Для создания парфюмерного дома
M.Micallef вы оставили свой прежний
бизнес и все начали с нуля. Вы рисковые люди?
МАРТИНА: Джеффри работал финансистом в одной косметологической
фирме, я занималась косметологической терапией, массажами. Каждый
день Джеффри приносил домой новые
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запахи, восхищаясь ими. И в один прекрасный день я предложила открыть
собственный бизнес. Я решила продать три своих салона, но поставила
условие, что если мы начнем свой
бизнес, то обязательно будем использовать оригинальные флаконы. Ибо
для нас этот бизнес должен был стать
творческим процессом. Многие тогда
нас отговаривали, предупреждая, что
мы идем на риск, и называя сумасшедшими. Но я сказала Джеффри: «Никого
не слушай! Мы вложим в это дело всю
свою любовь, и у нас все получится!»
Какой аромат ассоциируется у вас с
любовью?
ДЖЕФФРИ: Аромат моей жены! Это
Mon Parfum. Я создал его специально для Мартины. Нелегкое это, надо
сказать, дело! Если другие запахи,
как правило, я создаю за три-четыре
месяца, то этот потребовал два года!
Она мне рассказала обо всех составляющих, которые хотела бы слышать
в этом аромате. Я приходил каждый
день с новыми пробниками, но ей все
не нравилось. Мартина – поклонница
совершенства!
Вероятно, нет ничего сложнее, чем
удовлетворить вкус любимой супруги!

www.designdeluxe.am

А были ли у вас необычные индивидуальные заказы от клиентов, которые
особенно запомнились?
ДЖЕФФРИ: Чаще всего индивидуальные заказы к нам поступают из арабских стран – там особое значение
придают дизайну флаконов и любят
восточные ароматы, которые характерны для нашего парфюма. Самым
необычным был заказ, когда Мартину
попросили изобразить на флаконе портрет собаки!
На улице весна. Какие ингредиенты,
по-вашему, символизируют пробуждение природы?
ДЖЕФФРИ: После зимы всегда хочется чего-то свежего, цветочного. Например, роза или цветочный букет могут
символизировать весну. Сейчас мы
работаем над созданием новых запахов – цветущей вишни и миндаля. Это
символы свежести.
Каждое состояние души требует своего аромата. Что бы вы посоветовали
безумно влюбленным, а также остепенившимся людям?
МАРТИНА: Конечно же, мы стараемся учесть пристрастия людей с различными характерами. Для серьезных

Вы работаете в основном с натуральными ингредиентами. Только ли в престиже
тут дело?
ДЖЕФФРИ: Парфюм не может состоять
лишь из натуральных ингредиентов. В
нашей продукции их 65-80%. Именно
благодаря высокому проценту натуральных компонентов запах парфюма дольше сохраняется на коже. Если другие
фирмы могут приобретать килограмм
искусственной ванили за 150 долларов,
то мы привозим натуральный ванилин с
Мадагаскара за 120 тысяч евро за килограмм. Наши клиенты – те, кто умеет отличать натуральное от искусственного.
Натуральные ингредиенты и обеспечивают качество нашего продукта. И этим
мы как бы ограждаем свою продукцию
и бренд от копий и плагиата. Сегодня
очень легко делать копии. Но в основном
подделывают ароматы из синтетических
компонентов.
Компонент, которому вы отдаете особое
предпочтение, и наоборот – не жалуете…
ДЖЕФФРИ: Любимый компонент – ванилин. Это особенность бренда, и его можно ощутить в каждом нашем парфюме.
МАРТИНА: Нелюбимых компонентов
нет. Главное – уметь их правильно сочетать. Может получиться слишком простой аромат, который нам не понравится, но в этом виноваты не ингредиенты.
Надо просто поработать еще и создать
более тонкий, чувственный и интересный запах. Есть ингредиенты, которые
надо суметь раскрыть, поняв, в каком сочетании они максимально гармоничны.
Что вы дарите друзьям на праздники –
свой парфюм?!
ДЖЕФФРИ: Конечно.
МАРТИНА: И обязательно поцелуй! Если
очень близкий человек, то специально
для него создаем его личный аромат.
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Сотканная сказка

21

февраля в новом шоу-руме
«Туфенкян» по адресу Анрапетутян, 48 состоялась уникальная выставка. Здесь были представлены не только дивные ковры ручной
работы, но и масса других разнообразных текстильных изделий из шерсти,
призванных сделать жизнь красивее,
теплее и уютнее.
Джеймс Туфенкян основал ковроткаческую компанию в Армении в 1994 году.
В коврах «Туфенкян» переплелись традиции и современность, искусство и ремесло, придав этой привычной детали
интерьера необыкновенную силу воздействия.
На выставке можно было увидеть не
только великолепные образцы армянского ковроткачества, но и новые для
наших краев тибетские изделия. Как известно, Джеймс Туфенкян свою первую
компанию по производству ковров основал в Непале. В тибетских коврах сочетаются шерсть, шелк и лен, что придает
им необычность и совершенно невыразимое очарование.
На мероприятие были приглашены архитекторы, дизайнеры, художники, полу-
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ул. Анрапетутян, 48,
тел.: (060) 50 10 30
e-mail: carpets@tufenkian.am
www.facebook.com/Tufenkian
Фото / Ваге Минасян

чившие неподдельное удовольствие не только от цветового и
фактурного разнообразия самих предметов экспозиции, но
и от общей атмосферы, царившей здесь. Индустриальный
интерьер помещения, любимый
Джеймсом Туфенкяном, роскошные ковры, пледы, подушки,
выложенные стопкой на полу,
свернутые дорожки, столбиками выстроившиеся вдоль стен,
ткачихи, ткавшие тут же ковер,
словно выполняющие медитацию, живая джазовая музыка –
все это сделало мероприятие
действительно стоящим того,
чтобы посетить его и получить
море удовольствия.
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Известная компания Diptyque («Диптик») по производству
селективной парфюмерии была создана в 1961 году тремя
друзьями. Десмон Нокс-Лит (Desmond Knox-Leet), Кристиан
Гатро (Chrisian Gatro) и Ив Куслан (Yves Couslan) открыли
на бульваре Сен-Жермен магазин, в котором предлагали
ткани из хлопка собственного дизайна и предметы декора,
привезенные ими из далеких странствий. Тогда же им в
руки попал бесценный рецепт старинных духов XVI века,
считавшийся утерянным. Идея о начале производства
парфюмерии и сопутствующих товаров оказалась весьма
успешной, но первоначальную известность друзьям принесли
ароматические свечи. Воодушевленные успешным началом,
в 1963 году они заявили об открытии дома парфюмерии.
Свечи с необычными и изысканными ароматами до сих пор
пользуются необычайной популярностью. Их часто можно
видеть в интерьере звезд. А вот создать первый парфюм по
старинному рецепту удалось лишь в 1968 году. Основатели
бренда назвали его L'Eau, что в переводе с французского
значит «вода». Он сразу же нашел своих почитателей. В его
состав включены пряная корица, нежная роза, резковатая
гвоздика, листья черной смородины, сладкий сухой сандал
и герань. И по сей день в элитном доме придерживаются
такой традиции: за каждым из ароматов стоит необычная
история, легенда или впечатление, привезенное из далекого
путешествия.

diptyque.

В

1973 году Diptyque представил
новую композицию L’Autre с восточным характером, состоящую
из смеси пьянящих ближневосточных
пряностей, а через два года появился
аромат с нотами хвои L’Eau Trois. Затем мир узнал о легком и утонченном
Oyedo с запахом цитруса и земляники,
Philosykos – роскошном и фруктовом,
розовом Opone. За 50 лет дом Diptyque
превратился в культовый бренд высокой
парфюмерной моды, который полюбили
во всем мире. Среди его почитателей
такие известные имена, как Катрин Денев, Кейт Мосс, Элтон Джон, принцесса
Диана, Франсуа Миттеран. Список можно дополнить многими именами поклонников высокого искусства.
Такой успех вполне объясним. Парфюм
от дома Diptyque, парфюмированные
свечи и средства по уходу за телом несут на себе отпечаток утонченности и
благополучия, а это категории успеха,
обладать которыми хотели бы многие. К
тому же парфюмерия создается на основе только натуральных ингредиентов, а
в современном мире это ценится достаточно высоко. Дизайн флаконов лако-

Ароматы
далеких
странствий

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

ничен и прост: прозрачное светлое или
темное стекло, прямоугольная форма,
красивые этикетки в викторианском стиле. Дом Diptyque является уникальным
в своем роде. Ни одна известная линия
не смогла так быстро добиться успеха
в условиях большой конкуренции. На
сегодняшний день в коллекции Diptyque
ароматы для женщин, мужчин и унисекс.
Это неординарный взгляд на мир, пропущенный через собственное восприятие
создателей прекрасных парфюмов.
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Парфюмерный салон Hermitage стал
официальным представителем Diptyque.
По этому случаю в Ереване побывала
региональный менеджер компании Селин Моль, с которой мы и поговорили о
новом для нас бренде. Кстати, одно из
уникальных свойств ароматов Diptyque –
пробуждение давних воспоминаний.

свои ароматы. На протяжении 50-летней
истории наша продукция менялась вместе с запросами и вкусами, так что ее
любят не только люди старшего поколения, но и молодые. Мы сохраняем наше
наследие, начиная с момента создания
в 1963 году, и вместе с тем адаптируемся к требованиям современности. Это,

Селин, скажите, пожалуйста, что является гордостью вашей компании?
У нас много времени? (Смеется) Самой
большой гордостью и важной чертой
Diptyque является натуральность наших компонентов. И к этому вопросу мы
относимся весьма серьезно. В каждом
аромате мы основываемся на одном
компоненте и начинаем развивать вокруг него «историю». Например, для
парфюма Vetyverio мы используем натуральный ветивер из Индонезии, где
растет самый лучший сорт этого растения. Для другого аромата мы используем сандал, привезенный из Индии, и он
тоже считается среди парфюмеров наилучшим, и т. д. Все остальные ингредиенты работают на центральный, подчеркивая его свойства. Но надо сказать, что
в современной парфюмерии невозможно использовать только натуральные
вещества по той причине, что в последние годы на некоторые из них наложен
запрет. Например, на мускус, амбру,
цибетин и некоторые другие. Приходится создавать химические заменители.
Поэтому, конечно же, заявляя о натуральности компонентов, в то же время
мы не можем обходить стороной требования закона. Мы гордимся тем, что не
работаем на рынок маркетинга, не следуем заданным трендам, мы свободны в
нашем выборе и призводстве и создаем

пожалуй, и есть три кита, на которых мы
базируемся.
Расскажите, пожалуйста, о знаковых ароматах Diptyque.
Это, безусловно, первый аромат L’Eau,
ставший бестселлером и остающийся таковым до сих пор. Его базовые ароматы
– роза и листья черной смородины. Это
одновременно зеленый и цветочный аромат. Как известно, он сделан по рецепту
XVI века. В нем много специй. Его первоначальная версия была более тяжелой и
насыщенной, а нынешняя – чуть легче,
но рецепт сохранен в точности.
Кто в ваших личных фаворитах?
Vetyverio, отображающий двойственность компании Diptyque. Это мужественный ветивер высочайшего качества с соответствующей стоимостью (улыбается),
смешанный с женственным ароматом
розы. И эта двойственность дает очень
красивый аромат.
Как вы прогнозируете продвижение вашей продукции в Армении?
Я предполагаю, что армянский рынок довольно перспективный. Ваши потребители любят духи и имеют хороший вкус. Армения находится на перекрестке культур,
а ароматы Diptyque как раз и представляют собой эту смесь. И я думаю, что каждый сможет найти свой аромат.
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HoReCa Design: 40 часов лекций
и обзорный тур по городу

ОБРАЗОВАНИЕ В

МИЛАНЕ

дизайнерские курсы на русском языке

Д

изайнерские и экспериментальные решения, особенности проектирования в Италии для сферы HoReCa, а
также интернациональные тенденции
и эволюция заведений этого сектора – таковы основные темы, которые
рассматриваются в программе образовательного курса на русском языке HoReCa Design (Hotel Restaurant
Cafè),
включающего
разработку,
проектирование и дизайн интерьера инновационных заведений досуга
и организованного при POLI.design
– консорциуме Миланского политехнического университета (Politecnico
di Milano). Эти уникальные курсы уже
три года проходят в Милане и предназначены для архитекторов, дизайнеров интерьера и специалистов сектора из стран постсоветского региона,
владеющих русским языком. Лекции
носят
критически-образовательный
характер и охватывают весь комплекс
вопросов проекта: разработку инновационных концепций заведений и
площадей, проектирование интерьеров, обстановки, использование новых материалов и цвета, роль новых
технологий в системе освещения,
эволюцию рынка и новых трендов.
Это специально подготовленный актуальный материал, который объясняет и позволяет понять – в теории и
на непосредственном опыте ознаком-
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ления с заведениями, в аудитории и
за ее пределами – эволюцию и новые
выразительные языки дизайна и проектирования, дает информацию об
успешно работающих сегодня бизнесконцепциях. Именно поэтому он может быть сразу же применен в вашей
деятельности. Серия лекций основана
на результатах и опыте аналогичных
курсов на итальянском языке Design
Labos, проходящих в POLI.design –
Politecnico di Milano.
Пятидневный workshop предусматривает факультативную программу
и в выходные дни: самостоятельное
посещение магазинов и шоу-румов
Милана, рекомендованных курсами,
а также, согласно календарю международных выставочных мероприятий
сектора, посещение выставок, проходящих в Милане в течение всего
года (Salone Internazionale del Mobile,
Milano Design Week, MiArt и других).
Очередной, восьмой воркшоп HoReCa
Design в серии курсов профессионального совершенствования проходил в
аудиториях POLI.design – Politecnico di
Milano (Campus Bovisa) с 1 по 7 апреля и был организован специально накануне самого известного миланского
мебельного салона Salone del Mobile
и Milano Design Week. В курсе приняли участие около 30 специалистов из
России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

«Программа курса HoReCa Design, –
рассказывает Анна Коломиец, координатор курсов при POLI.design, – включает 40 часов лекций преподавателей
Politecnico di Milano и признанных специалистов в широком спектре тем от
проектирования интерьера, материалов
и технологий до анализа маркетинга и
сценариев международных тенденций.
Программу лекций дополняют обзорные вечерние туры в сопровождении
специалистов по инновационным отелям, заведениям досуга и розницы Милана для непосредственного сравнения
и анализа различных сторон реализованных проектов».

Стоимость и гранты
Стоимость участия в курсе составляет
2000 евро + НДС 22%, из которых 1000
евро составляет обязательный фиксированный взнос за участие.
Благодаря фирмам-спонсорам и специальным партнерам, отобранным
слушателям предоставляется специальный грант, предполагающий частичную компенсацию участия в размере 50%, то есть 1000 евро (за счет
слушателя – только фиксированный
взнос).
Стоимость включает в себя только зачисление на workshop, курс лекций и
раздаточный материал, включая CD
со всеми прослушанными лекциями,
материалы фирм-спонсоров, профильные журналы, гид по Милану.
Перелет, питание и проживание участники организовывают и оплачивают
самостоятельно.
Участникам предоставляются парциальные гранты за счет фирм-спонсоров
курсов: Dornbracht, немецкого бренда,
славящегося
высокотехнологичны-

ми смесителями мирового класса;
Florim Ceramiche, производителя эксклюзивной керамической плитки под
марками Floorgres, Rex, Cerim, Casa
Dolce Casa, Casamood и slim/4+. Это
также специальные партнеры курсов:
Gruppo Tomasella, производитель широкой гаммы интерьерной мебели;
Simas Acqua Space, производитель
дизайнерской сантехнической керамики, и BM Italia, специализирующаяся на обстановке для сектора contract
под размер для розницы и HoReCa.

Встречи в Милане, столице
дизайна – три курса 2014 года
Курсы HoReCa Design на русском языке являются уникальной инициативой
в мировой образовательной панораме
и предназначены для архитекторов,
дизайнеров интерьера и специалистов сектора из стран постсоветского
пространства или владеющих русским
языком. Курсы проходят с 2011 года в
Милане, признанной мировой столице
дизайна, при консорциуме POLI.design
– Politecnico di Milano (Campus Bovisa).
В 2014 году запланированы три воркшопа: 1-7 апреля, 21-25 июля и 1-5
декабря. Участники получают аттестат
POLI.design – Politecnico di Milano о
прослушанном курсе.

Прием на курс (максимум 35
слушателей) осуществляется по
предварительному отбору.
Кандидат вместе с заявкой на
участие должен предоставить свое
резюме (Curriculum Vitae), которое
кратко описывает его образование
и профессиональный профиль.
Контактное лицо в Ереване

Лилит Гюрджян. Тел.: (055) 98 58 80
e-mail: lilit.gyurjyan@mail.ru

www.designhoreca.ru
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сутствуют сотрудники таможенной
службы, которые координируют весь
процесс растаможивания. Их профессиональное и этическое поведение
находится под контролем. Была проделана также большая работа, направленная на упрощение и сокращение документооборота. В результате
автотаможня готова обслуживать без
очереди около 500 посетителей в
день.

Бабкен Казарян,
начальник автотаможни

Мировые
стандарты
на автотаможне
Г

Эти перемены нашли у перевозчиков
транспортных средств положительный отклик. А какие еще работы были
проведены в течение 2013 года?
Как вы знаете, таможня сегодня предоставляет все услуги, связанные с
таможенным оформлением автотранспортных средств, здесь находится
также центр обслуживания учетноэкзаменационного отдела Дорожной
полиции Еревана. Такой подход к
работе дает возможность, с одной
стороны, сделать процесс более контролируемым и избежать возможных
злоупотреблений, с другой – осуществить растаможивание автомобиля и
получить государственные номерные

пересмотрели таможенные платежи
на некоторые марки машин, в частности на Mersedes-Benz класса E и S,
грузовые машины Ford Tranzit, Nissan
Bluebird и Honda Stream, снизив их на
20%. Нужно отметить, что процесс
пересмотра пошлин в таможне идет
постоянно: мы следим за изменениями цен на мировом рынке и мгновенно
реагируем на них.
Мы также держим под контролем возможные действия правонарушителей.
Рейды, проходившие в Ереване и в
регионах по обнаружению нерастаможенных автомобилей, дали хорошие
результаты. Граждане, нарушившие
закон, по своей собственной воле являются на автотаможню или же проходят процесс растаможки в отведенные на это сроки.

ключительно новаторского подхода
в нашей работе, поэтому в 2014 году
наших посетителей ожидают приятные новости. Практика показала, что
процедура проверки параметров или
так называемых опций во время таможенного оформления требует пересмотра. В этом году мы собираемся
применить новый подход. Думаю, эта
процедура не будет облагаться налогом. Есть и другая новость: граждане
могут осуществить техосмотр автомобиля, не покидая территорию таможни. Уверяю вас, что созданы все условия для превращения таможенной
процедуры в быстрый и прозрачный
процесс, отвечающий всем мировым
стандартам.

С какими показателями вы завершили
2013 год и чего ожидать перевозчикам в 2014-м?
В 2013-м таможня имела впечатляющие результаты. Было растаможено
около 40 000 машин, что на 20% превосходит данные 2012 года. Автотаможня пополнила государственную

Руководствуясь принципом последовательных нововведений
и реформ, специализированная таможня по оформлению
таможенных документов на транспортные средства
периодически проводит мероприятия, направленные как на
повышение качества сервиса и технического оснащения, так
и на сокращение документооборота и упрощение процедуры.
В результате осуществленных таможенным органом
последовательных работ процедура оформления сократилась
с пяти часов сначала до полутора часов, а затем – до 30
минут. Более того, все процедуры, начиная с таможенного
оформления и заканчивая выдачей государственных номеров
автомобиля, осуществляются
за час и производятся в
одном месте.

осподин Казарян, расскажите,
пожалуйста, о последних реформах, имевших место в автотаможне.
В результате регулярно проводимых
реформ, связанных с работой таможни и упрощением процедур, были
достигнуты новые, впечатляющие
результаты. Стоит отметить, что все
реформы носят последовательный
характер. Мы придерживаемся нова-
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торского принципа в нашей работе,
который предполагает комфорт для
посетителя.
На территории автотаможни создан
специализированный зал обслуживания, соответствующий международным стандартам. Он обеспечен
всеми необходимыми современными
условиями и техникой, что дает возможность сделать весь процесс более контролируемым и прозрачным, а

www.designdeluxe.am

также позволяет избежать возможных
злоупотреблений. Наряду с этим значительно сократилось также количество таможенных процедур, которые
проходят участники этого процесса,
а их последовательность стала более координированной и логичной.
Это позволило сэкономить из общего
времени пребывания на автотаможне
пятнадцать минут.
Кроме того, в зале постоянно при-

знаки, не покидая здания таможни.
Весь процесс длится час, из которого
ровно половину занимает растаможивание. В прошлом году мы также
расширили пакет комплексных услуг:
на одном этаже наряду с филиалами
банков действуют и представительства нескольких страховых агентств.
Кстати, в результате снижения цен
на автомобили на мировом рынке мы

казну более чем на 40 млрд драмов,
что соответственно на 20% больше,
чем за прошлый год.
Наши исследования показывают: если
раньше импортировались в основном машины 5-10-летней давности,
то прошлый год продемонстрировал,
что наши сограждане стали отдавать
предпочтение автомобилям среднего класса. Мы придерживаемся ис-
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28
NurCard.
Это удобно
Фото / Ваге Минасян

февраля
в
клубе
MEZZO Classic House,
ставшем традиционным местом проведения изысканных мероприятий, состоялся очередной концертный вечер,
организованный руководством накопительной программы NurCard для
партнеров и владельцев карт. Этот
проект NurCard задумала еще в прошлом году.
В ходе вечера были подведены итоги совместных акций, объявленных
несколькими компаниями, – накопительной программой NurCard, системой онлайн-бронирования отелей
ArmHotels, страховой компанией
«Росгосстрах Армения», салономмагазином бытовой электротехники
Vesta и «Ардшининвестбанком».
По принципу случайного отбора были
выбраны пять счастливых обладателей карт, получивших возможность
трехдневного отдыха на два лица в
одном из лучших курортных мест Армении.
В этот день были также подведены
итоги двух конкурсов, объявленных
NurCard в соцсети Facebook – «Арарат» и Love is… Победителю фотоконкурса «Арарат» была вручена
цифровая фотокамера Canon. А победители Love is – молодая пара
– ушли с мероприятия с приятным
сюрпризом от парфюмерного магазина Magnolia. NurCard не забыл также
оценить работу нескольких активных
сотрудников «Ардшининвестбанка»,
вручив им ценные призы.
В конце вечера большой сюрприз
ждал всех владельцев MasterCard
NurCard. Компания «АрменТел» (торговая марка Beeline) и NurCard объявили о совместном запуске предоплатного тарифного плана мобильной
связи Nur. Благодаря ему владельцы
MasterCard NurCard будут иметь возможность накапливать бонусные баллы в рамках накопительной программы NurCard за пользование услугами
мобильной связи Beeline. За каждые
потраченные 100 драмов абоненты
тарифного плана NUR получают 1
бонусный балл. Впоследствии накопленные баллы можно обменять на
многочисленные подарки программы
NurCard или использовать для оплаты услуг сотовой и фиксированной
связи Beeline.

NurCard везде с вами!
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Рождение
красоты
В
самом начале марта, 2-го
числа, в центре Еревана свои
гостеприимные двери открыл
салон красоты BeautiFul – исключительно для представительниц
прекрасного пола. Расположенный
по соседству с Театральным институтом, салон выделяется своим
утонченным стилем и прекрасным
обслуживанием. Элементы французского прованса делают его колоритным, уютным и будто наполненным солнечным светом.
В нашем салоне работают высококлассные специалисты – парикмахеры, визажисты (кстати, наш топвизажист – Мери Азоян), мастера
маникюра и педикюра, а также косметологи. Все они имеют серьезный
опыт учебы и работы за рубежом.
Своим профессиональным подходом они необычайно удивят вас.

Всех посетителей ждут приятные
сюрпризы.
ул. Амиряна, 24/28
тел.: (010) 50 24 28
(096) 50 24 26, (095) 58 24 28

óë. Анрапетутян, 62 (вход с улицы Варданац) и Ерванда Кочара, 115-1
тел.: +374 10 54 22 39, 57 02 77
моб.: +374 94 52 74 10
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com
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Сайдинг и декинг от

VETEDY

В

Parkett Avenuе вы можете ознакомиться с VETEDY Group, одной из
ведущих международных компаний мира с более чем 20-летним опытом
работы. Компания Vetedy широко специализируется в производстве деревянного
декинга и сайдинга.
Первое впечатление, как известно, производит фасад здания. Кроме эстетической и декоративной, облицовка фасада
несет в себе и важную функцию защиты
поверхностей, а в континентальном климате Армении это требование становится
особо актуальным: фасад должен отвечать высоким защитным требованиям, в
частности противостоять атмосферному
влиянию и ультрафиолетовому излучению. Деревянный сайдинг – прекрасный
материал для облицовки фасадов зданий, соединяющий в себе экологические
преимущества традиционного для строительства натурального материала, позво-
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ляющего дому «дышать», и современные технологии – легкость конструкции
и быстроту монтажа. И самое важное
– деревянная облицовка дома создает
особую эстетику здания и атмосферу
его единения с природой, позволяет
строению лучше вписаться в ландшафт. Деревянный сайдинг идеально
подходит как для облицовки фасадов,
так и для декоративных решений внутри дома. Его можно устанавливать
вертикально, горизонтально или по
диагонали. Сайдинг для деревянного
дома защищает здание от неблагоприятного природного воздействия и одновременно служит в качестве декоративной отделки. Система возведения
деревянного фасада из натурального
дерева Techniclic® является революционной, позволяющей устанавливать
доски без видимых наружных элементов крепления и производить установку деревянного фасадного покрытия

без специальных навыков монтажа. Деревянные планки (доступные в нескольких
размерах) крепятся в клипсы Techniclic®,
которые вставляются в зубчатые направляющие. Точность установки направляющих обеспечивает идеальный эстетический вид деревянного фасада.
Декинг (от английского deck – палуба) – это
плиточные модули с деревянной поверхностью и специальной подложкой-основой.
Родиной декинга считают США, именно там
впервые стали применять ранее использовавшееся для отделки корабельных палуб
покрытие для частного строительства.
Простота монтажа и безукоризненные эксплуатационные характеристики привели к
тому, что палубная доска перекочевала с
кораблей и причалов на сушу, став самым
популярным видом покрытия для открытых
террас и участков возле бассейнов. Декинг
часто еще называют садовым паркетом
или садовой плиткой. Террасная доска вы-

ступает прекрасной альтернативой плитке и с успехом применяется для отделки
бассейнов, саун и бань. По сроку службы и
прочности декинг не уступает кафелю, однако при этом сохраняет естественную красоту натурального дерева. Кроме того, террасная доска не нагревается и не скользит,
что делает полы удобнее и безопаснее.
Система крепления террасной доски
SOFTLINE является революционной, улучшающей надежность всей конструкции и
дающей возможность устанавливать доски
без видимых наружных элементов крепления, одновременно обеспечивая отличный
эстетический вид. VETEDY работает с такими породами древесины, как мербау, тик,
ипе, афромозия и падук, гарантируя более
чем 25-летний эксплуатационный срок.
Террасная доска VETEDY поможет воплотить в жизнь все ваши идеи по преображению ландшафтного дизайна.
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Т/Ц «Бульвар Плаза», ул. Арами, 64
тел.: (+374 96) 91 19 77

Мебель от

создается из ценных
пород древесины – ореха, вишни, розового
дерева, палисандра и
оливкового дерева с использованием ручной
работы. Умельцы фабрики вручную воссоздают старинную резьбу, шлифуют и наносят
лак. Однако знаменитые репродукции антикварной мебели творчески переосмыслены
с учетом современных
технологий.
Интернациональная команда дизайнеров фабрики Cornelio Cappellini
для отделки предметов
мебели использует все,
что отличает гламур:
высококачественную
кожу и натуральный
мех, драгоценные металлы и кристаллы.
Оригинальный подход
и высочайшее качество
исполнения позволили
Cornelio Cappellini полу-

Cornelio Cappellini

О

ригинальная мебель Cornelio
Cappellini рождена не только для
ежедневных потребностей человека в комфорте, но и для удовлетворения самого изысканного вкуса.
На фабрике Cornelio Cappellini рождается не просто утилитарная и практичная
мебель. Cornelio Cappellini – это произведения искусства, в которых изящно соединены прошлое и будущее. В качестве источника вдохновения взята мебель XVIII
столетия, до сих пор являющаяся образцом тонкого вкуса и гармонии.
Изумительная мебель Cornelio Cappellini
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чить международное признание и открыть бутики во всех
частях света.
«Есть мода на одежду, есть
мода на мебель». Эти слова
дизайнера Клаудио Каппеллини нашли подтверждение в коллекциях фабрики
Cornelio Cappellini. Завзятые
модники могут обставить всю
квартиру мебелью Cornelio
Cappellini. Фабрика производит обстановку для гостиной, прихожей, спальни,
библиотеки, а также стеклян-
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ную мебель, которая может
придать дому совершенно
особое очарование. Cornelio
Cappellini создает такие рукотворные шедевры, как
столы из металла и стекла,
диваны, кресла и чудесные
произведения краснодеревщиков – деревянные стулья.
Каждый предмет мебели
Cornelio Cappellini поражает воображение, удивляет и
дарит радость нетривиальностью подхода к утилитарным вещам.
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1
КРОВАТЬ LEGION
Модель Legion – большая металличес
кая кровать с замысловатым силуэтом,

КРОВАТЬ LUCINDA
Представляем новый ансамбль
элегантности и драматизма

напоминающ
 им сани. Передняя спинка

– кровать Luchinda. Метал

и изножье украшены металлическими

лическое литье, аккуратно отш

фестонами многократного литья. Кровать

лифованные верхние перила

имеет богато украшенные перила, напо

передней спинки и изножья,

минающие вьющуюся веревку, а также

декоративные завитки, крас

элегантно скрученные стойки, которые
плавно переходят в декоративно изог
нутые ножки. Медный корпус кровати

новато-коричневый оттенок
под мрамор придают кровати
роскошный вид.

состаренного золотистого оттенка имеет
многослойную ручную полировку. Legion
может стать лучшим дополнением к любо
му спальному декору.
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Божественная красота от

Sothys
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

«Е

60

сли попытаться в нескольких словах описать Sothys,
то это шик, роскошь и красота
для женщин и мужчин», – так начала наш разговор о знаменитой
французской косметологической
компании международный тренер
Синтия Ламберт, представляющая
продукцию фирмы за рубежом. Мы
сидим в чудесном зимнем садике
медицинского центра Helios, официального представителя Sothys
в Армении. Синтия приехала на
несколько дней для проведения
мастер-классов.
Специалисты
Helios, и так отличающиеся прекрасным внешним видом, сияют
как никогда: по их словам, продукция и массажные технологии этой
марки творят чудеса и заставляют
даже слегка оторваться от земли.
Я уже не говорю о личности самой
Синтии – энергичная, солнечная,
жизнерадостная и доброжелательная, она будто окутывает вас теплом и уверенностью.
История Sothys отмечена инновациями, повлиявшими на всемирную косметическую индустрию.
Компании принадлежит разработка ампульной формы хранения
концентратов, первого дезинкру-
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станта, введение на рынок специальных дозированных наборов
для салонных программ, а также
серьезные научные достижения в
сфере увлажнения, кислородонасыщения и омоложения кожи.
История легендарной марки начинается в 1946 году. Тогда Sothys
был маленьким парижским салоном красоты, в котором клиенты
наслаждались изысканными косметическими средствами, созданными доктором Готцем, выдающимся медиком-биологом, и его
женой-косметологом. Потом встал
вопрос имени и имиджа. «Можете
сказать, что вы видите здесь?» –
прерывает свой рассказ Синтия,
показывая небольшой рисунок,
напоминающий египетский иероглиф. Это изображение, а потом и
название были выбраны совсем не
случайно. Доктор Готц увлекался
археологией, мифологией, историей. Его долгие поиски подходящего символа привели к тому, что он
нашел, наконец, миф о Сотис.
Сотис (мы ее знаем как Сириус)—
так древние египтяне называли
самую яркую звезду на небосклоне. Она почиталась как богиня
вечной женской красоты, силы,

плодородия, чистоты и нового начала. Однажды ночью
на небесах Сатурн встретил
юную Сотис, сияющая красота и обаяние которой затмевали даже величественную Венеру. Сила страсти
Сатурна к Сотис была столь
огромна, что внесла беспорядок в гармонию небесных
светил. Венера, охваченная
пламенем ревности, жестоко
отомстила, сбросив Сотис во
тьму ночи. Сатурн, не зная
покоя от горя, 40 дней и 40
ночей оплакивал Сотис, и
его слезы затопили землю,
вызвав буйное цветение растительности. Этот красивый
миф и иероглиф и стали визитными карточками французской компании.
Прошло некоторое время, и
в 1966 году салон приобрела
семья Мас. Глава семейного
бизнеса Бернар Мас принял
решение превратить процветающий салон в ключевой
международный бренд, и
в том же году купил у Египта право на использование
этого иероглифа, ставшего логотипом компании.
Sothys стал международным
концерном, в то же время
оставаясь семейным предприятием. Для размещения
основного
производства,
экспортного и административного штаба компании был
выбран город Бриве в живописной центральной части
Франции. Здесь работает
штат химиков, косметологов
и менеджеров, находящихся
в постоянном поиске новых
эксклюзивных методик производства, благодаря чему
косметика Sothys — это
признанный во всем мире
бренд.
Разработки Sothys сертифицированы министерствами
здравоохранения не только
Франции, но и многих стран
Европы. Синтия особо отметила, что компания строго
соблюдает
нормы экологического баланса. Лучшей
иллюстрацией этого является собственный ботанический сад Sothys площадью
4 га, окруженный огромным
лесом, раскинувшимся на
территории 30 га, где растут

многие из растений, используемые для производства
продукции. Ее, кстати, можно
приобрести здесь же. Картину завершает собственный
ресторан, увенчанный мишленовской звездой.
Сегодня косметику Sothys
любят и ценят в 120 странах
мира; марка представлена в
15 000 салонах, институтах
красоты, SPA-центрах и всемирно известных курортах;
компания имеет дочерние
предприятия в Европе, США
и Азии. Все, кто работает с
этой маркой, могут узнать
абсолютно все о продукции
и скачать необходимые материалы с официального
сайта. А международные
тренеры компании постоянно находятся на связи со
своими дистрибьюторами по
всему миру.
Если же говорить о конкретных методах работы с пациентами, то она включает в
себя не только уход за телом
или лицом, но и стремление
удовлетворить их ожидания.
По словам Синтии, учитывается психологический тип
человека, и одной из их последних разработок стала
особая технологии массажа digi-esthétique (дижиэстетик). Ее применение
способствует превращению
обычной массажной процедуры в полноценный сенсориальный уход. Увлажнение,
питание и энергетический
баланс – это составляющие
комплекса,
необходимого
каждому. Даже после тяжелого рабочего дня он способен полностью восстановить
человека, придав ему сил и
энергии. Технологии массажа digi-esthétique базируется
на восточной и западной техниках. Для снятия мышечного напряжения используются
западные техники (Синтия
показывает на мне, на какие
точки лица, плеч и рук надо
нажимать). Воздействие же
на точки, расположенные
на меридианах тела, основано на технике шиацу. Все
это призвано запустить правильный механизм движения энергетических потоков
в организме. Очень важно

поддерживать диалог между пациентом и доктором на комфортном для обоих уровне. Для этого
делается все, вплоть до синхронизации дыхания.
Компания Sothys имеет авторские права и патенты на множество эксклюзивных разработок,
формул и рецептур препаратов,
которые насыщают кожу кислородом и применяются для ее
омоложения и увлажнения. Особенно востребованы сегодня
препараты для чувствительной
кожи. В настоящее время SPAпроцедуры по уходу проводятся
на основе специальной термальной воды бельгийских источников с применением комплекса
косметологических препаратов,
содержащих ароматы цветов
лотоса и сакуры. Программы
марки для кожи лица и тела это изысканные SPA-ритуалы, в
которых решение эстетических
задач неразрывно связано с благотворным воздействием на все
органы чувств. Чтобы усилить

эффективность ухода, Sothys
предлагает специальные протоколы программ и уникальные
массажные методики.
Натуральность — приоритет
Sothys. После того, как стало
известно о негативном влиянии
парабена, широко использующегося сегодня в разных областях,
марка полностью убрала его из
своей продукции, для чего пришлось изменить всю технологию
производства. Вообще же компанию характеризует непрерывный
процесс исследований и новых
разработок. Суперновинкой компании считаются средства линии
Hydradvance, разработанные в
2011 году на основе космогенетики, обеспечивающие увлажняющий уход Sothys. Что очень
важно, продукция не тестируется
на животных.

Таким образом, два небесных
светила – Sothys и Helios –
объединились в Армении, чтобы
подарить вам молодость и красоту.

пр. Саят-Нова, 11/2
тел.: (+374 10) 519394, 569393,
(+374 60) 519394
е-mail:info@helios.am
www.helios.am
www.facebook.com/HeliosMC

ÁÐÅÍÄ
Новый тип струй для восстановления жизненных сил

Новая
душевая система

Р

овно десять лет назад произошла революция в мире сантехники: компания Hansgrohe
представила миру душевую
программу Raindance. Новая душевая система Raindance Select E 300
3jet Showerpipe знаменует внедрение
универсальной программы комфорта
в индустрию душей.
Благодаря простому нажатию на
кнопку вы сможете сами решить, какими будут ваши водные процедуры
сегодня! Верхний душ с широким диском, высококачественный душевой
держатель, принцип монтажа вплотную к стене, стильно оформленный
термостат – все это результат совместных усилий разработчиков компании Hansgrohe и дизайнеров студии
Phoenix Design, создавших гармоничную систему, обеспечивающую повышенный комфорт и огромное удовольствие от душевых процедур.

Д

ушевая система Raindance Select
E 300 3jet Showerpipe объединяет
в одном комплекте все достоинства
каждого продукта с функцией Select.
Термостат ShowerTablet Select 300
выполняет двойную функцию: служит
элементом управления душем и красивой полкой. Новый многофункциональный термостат позволяет контролировать напор и температуру воды
и выполняет одновременно функцию
удобной и красивой полки для аксессуаров. Ширина полки составляет
300 мм, а верхняя плоскость покрыта
безопасным стеклом. Термостат примыкает вплотную к стене, скрывая
имеющиеся соединения и облегчая
процесс чистки.
Все
управляющие
элементы
ShowerTablet Select 300 расположены
спереди для облегчения доступа к ним.
Такое расположение позволяет пользователю быстро и с легкостью включить или выключить воду и выбрать
комфортную для себя температуру. В
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Raindance
от

основу новой концепции управления было положено стремление пересмотреть технологию
работы с душем: уйти от принципа поворота рукояток и рычагов к простому нажатию кнопки.
Эта технология реализована во
всем ассортименте изделий.
Кнопки Select, выполненные в
элегантном матовом оформлении, находятся слева. На кнопки
нанесены понятные символы,
указывающие на то, что одним
нажатием можно включить или
отключить различные функции
душа. Эргономичный вращающийся регулятор позволяет
точно и с легкостью задать температуру, даже если ваши руки
намылены. Классическая архитектурная форма с плавными
очертаниями, воплощенная в
концепции сглаженных углов
SoftCube, привлекает внимание
и идеально дополняет общее
оформление всей системы
Showerpipe.

www.designdeluxe.am

Hansgrohe

Новый Raindance Select E 300 сделает ваш душ максимально комфортным благодаря трем различным типам струй. Душевой диск обладает
уникальной конструкцией, которая
позволяет предложить два разных
типа струй, расположив форсунки
каждого типа по всей площади диска.

Вода, струящаяся из узких отверстий,
создает мощную, бодрящую струю
Rain, которая прекрасно подходит
для мытья головы. А вода из более
широких отверстий создает мягкую
струю RainAir, крупные бархатные
капли, насыщенные воздухом. Благодаря новой функции переключения
между типами струй выбрать нужную
очень просто – необходимо лишь
нажать кнопку! Но и это еще не все.
Недавно была разработана струя нового типа RainStream, состоящая из
12 параллельных одиночных струй,
покрывающих все тело купающегося.

вительная сила никак не зависят от
роста того человека, который находится под душем. Этот третий тип
струи включается и выключается
одним нажатием кнопки, расположенной на термостате.

Д

ополняет душевую систему, делая ее действительно универсальным продуктом, новый ручной
душ с тремя типами струй Raindance
Select E 120. И снова переключение
между различными струями осуществляется простым нажатием
кнопки Select, удобно расположенной в основании рукоятки.

Т

е же функции и разнообразие
струй компания Hansgrohe
обеспечила и для двух других душей – большого ручного
Raindance и верхнего Raindance
Select E 300 3jet.

В

отличие от обычных водопадных
струй, падающих по определенной траектории, струя RainStream не
сужается при приближении к полу.
Она сохраняет свою интенсивность и
мощь в каждой точке падения, вплоть
до касания с поверхностью. Иными
словами, воздействие струи и ее жи-

www.idealsystem.am
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Д

ори Шенгери (Dori Csengeri) – всемирно известный дизайнер и законодательница моды в области
сутажа – особого плетения из тонкого шелкового шнура. Техника сутажной вышивки зародилась во Франции
в первой половине ХIV века. Сегодня она стала вполне
самостоятельным направлением в искусстве.
Вселенная Дори Шенгери вдохновлена высокой модой и искусством ручной сутажной вышивки ювелирных украшений. Уникальные модные украшения Dori
Csengeri безукоризненно вышиты в ее мастерскойстудии опытными вышивальщицами. Теперь они продаются в престижнийших ювелирных магазинах по
всему миру. Вышитые вручную, модные ювелирные
украшения дизайнера Дори Шенгери имеют неповтормый вид, схожий по стилю с золотым шитьем. Украшения сутажной вышивки – это богатая палитра красок,
обилие натуральных драгоценных камней и минералов, необычайная легкость и стиль. Интригующий дизайн бижутерии Dori Csengeri очень современен, так
как она всегда на волне последних веяний и тенденций
высокой моды.

«При проектировании я представляю себе женщину,
которая будет носить мои украшения. Она имеет определенный вкус и индивидуальность. Я пытаюсь создать для нее нечто другое – свежее и захватывающее,
так что она может играть в моду со мной и участвовать
в создании своего собственного образа», – говорит
Дори Шенгери.
Коллекции Dori Csengeri предлагают вневременные
свадебные украшения, а также широкий спектр шикарных серег, ожерелий, браслетов и колец. Каждое изделие уникально и не выпускается оптовыми партиями.
Украшения Dori Csengeri широко представлены в Италии, Японии, Америке, Испании, Израиле.
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Сегодня их можно приобрести и в Ереване,
по адресу

Северный проспект, 5,
тел.: 060 50 11 80.

ÁÐÅÍÄ

Серия

MEM
M

от Dornbracht

EM создает новое понимание нематериальных составляющих жизни и в ванной; MEM
ведет вас прямо к сердцу человека, к миру
внутри. И неудивительно, что MEM означает «я» на
эсперанто. Но в этом названии кроется еще более
глубокий смысл: гены для биологической эволюции
означают то же и играют ту же роль, что и «мемы»
в интеллектуальном развитии. Таким образом, MEM
также выступает за новое сознание.
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Что следует за формой?
Какое значение мы придаем вещам в эпоху, когда
хороший дизайн и продуманная функциональность
являются очевидными требованиями? Эти соображения были отправной точкой
для разработки серии смесителей.

Коллекция
MEM
от
Dornbracht не обладает ярко
выраженным экстравертным
дизайном, скорее, наоборот, смеситель становится
своеобразным интерфейсом
между архитектурой и пользователем, оставляя место
повседневному
процессу
личной гигиены в ванной
комнате. MEM не является новым решеним в мире
смесителей для душа, но индивидуальные требования
потребителей теперь удовлетворены в полной мере.
Эта концепция проявляется
в производстве компонуемых деталей сантехники и
модулей так, чтобы давать
волю новым идеям! Обладая
несложными
связующими
деталями, элементы коллекции Mem от Dornbracht обеспечивают свежий взгляд на
эстетические вещи.
Сегодня, спустя одиннадцать лет после введения
MEM в 2003 году, эта серия
смесителей представлена в
новом свете и как будто излучает сияние: Dornbracht,
пересмотрев формальные
эстетические детали серии,
в результате создал новый
продукт из 18-каратного розового золота в новой отделке под названием Cyprum.
Новое покрытие Dornbracht это растущая тенденция использования меди в ванной
комнате и на кухне: Cyprum
обладает высокой отражающей поверхностью, которая
изготовлена из 18-каратного
чистого золота и чистой
меди. Розовое золото «источает» элегантность, роскошь и чувственность. В то
же время форма серии была
переработана и обогащена
двумя новыми видами продукции.
После нескольких лет преобладания в дизайне интерьера холодных белых тонов и металлика, таких как
серебро, сталь и алюминий,
теплые и светлые оттенки
розового золота и меди сегодня переживают настоя-

щий ренессанс. Эти отделки
символизируют элегантность
и красоту, в то же время привносят тепло, близость и
ощущение естественности.
Этот сдвиг в тенденции присутствует во всех областях
дизайна и в повседневной
жизни.
Dornbracht оттачивал эту
тенденцию и применил ее к
смесителям MEM. Название
Cyprum вдохновлено латинским названием меди –
cuprum. Изначально Cyprum
будет доступен исключительно для линии MEM, а
позже будет представлен в
других, специально отобранных сериях.
Наряду с появлением Cyprum
серию MEM дополняют смеситель с тремя отверстиями и совершенно новый тип
продукта для Dornbracht
– отдельно стоящий смеситель для ванны с изливом.
MEM также значительно
продвинулся в дизайне и
функциональности. Будучи
верным своему главному
принципу, заключающемуся
в постоянном совершенствовании дизайна продукции,
Dornbracht создал однорычажные смесители для
биде.
В дополнение к эстетическим усовершенствованиям
производитель также добавил деталям индивидуальность, комфортабельность
и цифровые комбинации:
представив розетки, адаптированные под размер 60х60
мм, Dornbracht проделал
важный шаг к цифровой комбинации с MEM. Благодаря
единству форм всех изделий
становится возможным создание модульного симбиоза, в котором сосуществуют
разные стили и серии. Продукты разных серий комбинируются между собой или
же используются по отдельности. Комбинации функций
и стилевых направлений
безграничны, впрочем, как и
варианты управления (механическое или цифровое).

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/1
Tel/fax: +374 11 40 04 04
e-mail: sanitary@villeroyboch.am
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В полиграфии разброд и шатание
продолжались до середины XX века,
пока всех не помирил Лоуренс Херберт.
Он владел небольшой типографией и
постоянно сталкивался с тем, что раз
придуманный цвет сложно повторить,
когда он понадобится снова: нет никаких
стандартов. И Херберт разработал Pantone
Matching System, содержавшую основные
стандарты цвета, на которые очень просто
ориентироваться. Сейчас система включает в
себя более тысячи образцов разных цветов,
выпускающихся в виде вееров (пантонов),
и ее уже давно применяют не только в
печатном деле, но и в дизайне.

Магнетизм

сияющей

орхидеи
Текст / Наира Аматуни

Цветом 2014 года американская
компания Pantone назвала
Radiant Orchid 18-3224.
А если менее официально - «сияющая орхидея».
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Институт цвет Pantone известен в первую очередь своим влиянием на моду и
дизайн. Ежегодно признанный многими
дизайнерами институт проводит исследования, результатом которых становятся
главный цвет года и актуальные цветовые
тенденции. «Оттенок сияющая орхидея
побуждает к новому, способствует развитию творчества и оригинальности, которые все больше ценятся в современном
обществе», — отметила Литрис Эйзман
(Leatrice Eiseman), исполнительный директор Института цвета Pantone (Pantone Color
Institute) на веб-сайте компании. С 2000
года Pantone стал определять цвет года,
чтобы выразить всемирный дух времени.
Он необязательно совпадает с самыми
модными на данный момент оттенками, но
пересекается со всеми творческими решениями, которые выражают настроение и
взгляды покупателей. Команда Pantone по
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всему миру ищет факторы, которые окажут
влияние на последующие художественные
и цветовые решения. Pantone следит за
киноиндустрией, коллекциями произведений искусства, новыми известными художниками, популярными туристическими направлениями, социально-экономическими
условиями и даже за спортивными мероприятиями. На выборе цвета года также
могут сказаться технологии и появление
новых текстур.
Сияющая
орхидея
охарактеризована
Pantone как «чарующая гармония оттенков фуксии, фиолетового и розового». В
то время как изумруд, цвет 2013 года, был
символом развития, обновления и процветания, сияющая орхидея, по словам
Pantone, простирается сквозь цветовой
круг с уверенностью и магическим теплом.
Вероятно, поэтому ослепительный Radiant
Orchid, всегда оказывающийся в центре

внимания, буквально пропитал собой
подиумы модных показов весеннелетних коллекций 2014 года и уже
прокладывает путь на красные ковровые дорожки. В дизайне и мужской, и
женской одежды он обогащает образ
естественной яркостью и блеском,
и каждый из нас может подобрать
оттенок, органичный собственному
цветотипу. Он просто обречен быть
в центре внимания, поскольку способен придать коже любого оттенка
таинственное свечение, естественность, яркость и блеск. Будучи смешением теплого и холодного, Radiant
Orchid позволяет создавать самые

невероятные и интересные
комбинации, выгодно подчеркивая цвет волос, кожи и
глаз. Добавьте красного – и
ваш образ будет соблазнительным. Добавьте спокойные родственные тона – и вы
моложе на ...дцать лет.
Что же касается его применения в интерьере, то,
бодрящий и смелый, но
не подавляющий, Radiant
Orchid способен обновить
почти любой оттенок цветовой палитры, обогатить его
и служить объединяющим
элементом различных пространств. Благодаря своей
редкой красоте он прекрасно
дополнит оливковый цвет,
глубокие оттенки зеленого и
создаст неповторимую комбинацию с бирюзой и даже
светло-желтым. Кроме того,
яркость оттенков розового
оживит нейтральность серого, бежевого и темно-серого.

Текстиль и различные фактуры — идеальный способ
легко применить цвет года
в интерьере вашего дома.
Шторы, подушки, пледы,
обивка — прекрасный акцент, создающий настроение, и быстрый прием смены
декора. Для самых авантюрных и предприимчивых:
распрощайтесь со старым
цветом стен и перекрасьте в
волнующий Radiand Orchid!
Цвет, говорящий об индивидуальности, смелой позиции
по жизни, несущий радость
и энергию — верный путь
к любви, мечтам и уверенности в себе. Ежедневный
заряд бодрости и позитива
вам обеспечен, а удивление
и восхищение друзей вдохновят на новые творческие
свершения.

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ

П

альто в клетку, платья в клетку, целые клетчатые ансамбли представлены подавляющим большинством брендов в
осеннее-зимнем сезоне. Кто-то склоняется к экспериментам, другой предпочитает классические тартаны, третий создает
фантазийные орнаменты, в которых проглядывает клетка, или смешивает ее с
байкерскими курткой и сапогами. Клетка
– это настоящая классика, и вариантов
ее – великое множество. Британцы придумали большинство ее видов – тартан,
клетчатый узор, состоящий из горизонтальных и вертикальных полос, гленчек
– огромные квадраты с цветовыми контрастами. Французы добавили виши – не-

Множество
лиц одного
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пременный атрибут прованса, испанцы
– пепиту, мелкую двухцветную клеточку,
им по душе упорядоченность, строгая солидность этого рисунка. Можно сказать,
клетка – это очень по-джентльменски. Не
случайно самый респектабельный мужской костюм – в «виндзорскую» клетку
(как правило, она серая и мелкая), названную в честь короля Эдуарда VIII,
носившего костюмы из тканей с таким
рисунком. Да и сама королева Виктория
обожала клетчатый текстиль настолько,
что им даже были обиты стены ее резиденции. Рисунок в клетку в интерьерном
дизайне на пике популярности и в наши
дни.
Так чем же все-таки хороша клетка в

узора
Еще одна важная
тенденция этого
сезона – клетка.
Всемирно
известные
модные дома
(Louis Vuitton,
Michael Kors,
Dolce&Gabbana
и др.) используют
в своих
коллекциях
клетки
всевозможных
цветов и
размеров, от
классического
черно-белого
биколора до
мультиколора
всех цветов
радуги. Не
выходит она и
из интерьерной
моды.

интерьере? Начнем с того, что
клетчатые предметы, стены очень
успокаивающе действуют на психику человека. Ведь клетка – это
рисунок упорядоченный, поэтому,
смотря на него, человек ощущает
некий порядок и гармонию. Клетчатый узор в обивке, шторах, пледах,

скатертях привносит в жилище теплый уют. Кроме того, он добавляет вашему интерьеру добротности,
солидности, а также респектабельности. Может стать оригинальным и насыщенным акцентом в
однотонном помещении клетчатая
стена или яркий абажур в клетку.
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Клетка – одна из главных черт английского и шотландского стилей в
интерьере. В этих стилях она чаще
всего встречается в обивке мебели. Реже – в скатертях, а также в
отделке стен, к примеру, клетчатые
обои и так далее. Например, яркий
клетчатый диван привнесет в помещение динамику и сочный цвет.
Создавая современный шотландский либо же английский стиль,
обязательно необходимо использовать тартан. В холлах, коридорах
и на лестницах могут быть ковровые напольные покрытия, дорожки и коврики с таким орнаментом.
Он может быть даже в популярной
ныне бело-синей и черно-белой интерпретации. Клетчатый текстиль,
обивка и стены также характерны и
для стиля кантри – американского,
английского и французского. Особенно часто клетка в интерьере
этого стиля встречается на кухне:
она представлена здесь в салфетках, скатертях, шторах и даже чехлах для стульев. Отличие клетки в
стиле кантри в том, что здесь она
нежная, пастельная, менее контрастная, нежели, к примеру, шотландская или английская, и будет
отлично сочетаться с различными
оборками, рюшами, цветочными
принтами и кружевом. Если вы любите шить, то эти аксессуары можно сделать самостоятельно. Подушки салфетки и скатерти – все
это вполне под силу сшить самой.
Как видим, клетка в интерьере –
это очень модно и красиво. Только
помните, много различных клетчатых орнаментов могут сделать
его аляповатым, рябым. Поэтому
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Фабио Новембре (Fabio Novembre) – дизайнер по-настоящему знаменитый. Он
много проектирует интерьеры для ресторанов, баров, клубов, отелей и шоурумов по всему миру, провокационно-эротичную мебель, бесконечно
играющую с формами обнаженного тела... Из-за эпатажной яркости
его работы всегда привлекают внимание. Его интерьеры — смесь
из необарочной роскоши, минимализма, китча и классических
цитат. Его мебель — всегда манифест. Кроме того, знаменит
сам Фабио – природа наделила его внешностью и
фотогеничностью кинозвезды, и он активно пользуется
этим даром: образы, в которых он предстает в
фотосессиях, стали таким же художественным
высказыванием, как и его дизайнерские работы.
Он любит одеваться так, чтобы выразить
свои многочисленные альтер-эго. То он
в костюме кубинского революционера,
то в одежде бойца кунг-фу. Он
может появиться в образе рокзвезды или Иисуса. А еще
выпускает книги, курирует
выставки, учился на
кинорежиссера – в
общем, везде
успевает.

Итальянский

Ноябрь
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Текст Сона Сосян

О

себе миланский архитектор сообщает следующее: «С 1966
года я отзываюсь на имя Фабио Новембре. С 1992 года я
отзываюсь на обращение «архитектор».
Я осваиваю пространство, выпуская воздушные пузыри, и дарю себе острые булавки, чтобы не раздуться, как мыльный
пузырь. Мои легкие наполнены ароматами тех мест, где я был, и если я делаю
чересчур глубокий вдох, это только для
того, чтобы иметь возможность задержать дыхание. Я отдаюсь на волю ветра,
словно пыльца, уверенный в том, что
смогу влюбить в себя весь окружающий
мир. Хочу дышать, пока не задохнусь.
Хочу любить, пока не умру». Всякое его
высказывание готово стать цитатой, которую будут повторять без устали.
В архитектуру Фабио попал почти случайно: у родителей не было времени
следить за тем, чем были заняты четверо
их детей. Он подумал, что изучение этого предмета поможет, по его же словам,
развиться умственно и по-человечески.
Студенты в архитектурных школах Италии изучают философию, социологию,
литературу и искусство. «В Италии вы
выбираете архитектуру, чтобы расширить мировоззрение, а не для того, чтобы получить профессию. Образование в
этой области никогда не было ориентировано на знание того, как строить здания. Когда я вышел из стен института, я
не представлял, как положить один кирпич на другой», – говорит Новембре. Он
выбирал между Флоренцией и Венецией, а потом приехал в Милан навестить
брата, который учился там экономике.
Они пошли прогуляться чудесным солнечным днем, и Фабио так понравился
город, что он поступил в местную Политехнику. Та солнечная погода определила жизнь семнадцатилетнего Новембре.
По его словам, Венеция и Флоренция в
культурном смысле города мертвые, а в
Милане жизнь била ключом.
А в 1993 году он поехал в Америку –
учиться режиссуре в Нью-Йоркском университете. Он даже попытался создать
собственную киностудию, однако вскоре
бросил это занятие, решив, что кинематографические идеи можно трансформировать в архитектурные концепции. Его
знакомство с модным дизайнером Анной
Молинари (Anna Molinary), владеющей
брендом Blumarine, оказалось очень
кстати. Она, по словам самого Фабио,
«больше очарованная его богемным видом, чем опытом в области архитектуры»,
доверила ему дизайн своего первого ма-

Краткая справка: Фабио Новембре

родился в 1966 году в Лечче. В
1984 году переехал в Милан, где
окончил архитектурное отделение
Политехнического института. В 1992
году жил и обучался кинорежиссуре
в Нью-Йорке. Автор десятков
общественных интерьеров и
множества дизайнерских объектов
для ведущих марок — от Cappellini
до Driade. Женат, отец двух дочерей.
Среди работ Фабио Новемре:

кафе L'Atlantique, Милан (1995), бар
Lod (1998), кафе Shu, Милан (1999),
бутик Tardini, Нью-Йорк (2000),
отель Li Cuncheddi, Сардиния (2000),
дискотека Divina, Милан (2001),
отель Vittoria, Флоренция (2004),
бутики Blumarine, Лондон, Гонконг,
Сингапур, Тайбэй, многочисленные
бутики компании Bisazza.
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газина в Гонконге. За проектом для Анны Молинари
последовали другие заказы
на оформление магазинов,
ресторанов, баров в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Флоренции, Милане.
А страсть к кино Фабио
сохранил до сих пор и во
многих интервью основным
источником своего вдохновения называет фильмы
Федерико Феллини.
Он, как никакой другой дизайнер, вдохновляется человеческим телом. Начиная
от округлостей собственной
жены и заканчивая абстрактными женскими и мужскими
попами. Их реалистичные
очертания он скульптурно запечатлел в стульях
HIM&HER для Casamania.
В остальном очертания у
стульев узнаваемые, хрестоматийные, как это было
со знаменитым стулом Вернера Пантона, но, разумеется, выполненные с истинно итальянской страстью и
прямым намеком. «Panton
Chair – мне всегда очень
нравился этот стул, – объясняет Фабио Новембре.

«Когда моя мама была еще жива и спрашивала, чем я занимаюсь,
мне было непросто ответить. Как объяснить маме, зачем я рисую
стол со 175 ножками? Она смотрит на тебя и начинает смеяться.
Поэтому я понял, что если можешь объяснить суть своей работы
своей маме – значит, ты можешь объяснить ее всему миру.
Так я начал писать книги о дизайне».

мужское». Вместо спинки
дивана для Driade – силуэт
женщины в расслабленной
и соблазнительной позе, да
и вообще в каждом кресле
или сиденье невольно проглядывают человеческие
черты – нос, скулы, губы,
плечи. В общем, геометрические формы – это не про
него. У Новембре все течет, меняется, живет, пульсирует: интерьер обувного
бутика опутан бесконечной
лентой полок, изголовье
кровати плавно переходит

Кстати, этот стол-осьминог ORG
от Cappellini, разработанный им в
2001 году, принес Новембре мировую славу. Вот его история в
пересказе Новембре. «В 1988-м
я выиграл конкурс молодых дизайнеров со студенческой работой – стулом Hollywood. Пришел
к Каппеллини, а он мне и говорит:
«Милый стул, Фабио. Но мне не
нужны милые стулья, мне нужно
твое видение мира». И я пошел
развиваться дальше. Семь лет у
меня ушло на то, чтобы обрести
уверенность в себе. В 2001-м пришел к Джулио со столом Org. Это
было мое видение мира, я мог
ставить свои условия – мое имя
было известно, я был не абы кто,
а Фабио Новембре».
С 2000 года и до недавнего времени он являлся арт-директором
компании Bisazza, одного из мировых лидеров по производству
стеклянной мозаики и смальты,

«Да, меня вдохновляет человеческое тело. Я обнажаюсь,
потому что мне нечего скрывать, и стараюсь держаться
подальше от цензуры».

которую Фабио использует
практически во всех своих проектах.
У Фабио особое отношение к
мозаике, практически ни один
его проект не обходится без
нее, часто мозаика устилает
весь пол помещения, плавно
переходит на стены и потолок.
Фабио делает из нее целые
архитектурные
композиции
и живописные панно. Такого
эффекта роскоши и такого мастерства в работе с мозаикой
не добивался никто со времен
самого Гауди.
«Потусторонний», экспрессивный и игривый стиль Новембре идеален для интерьеров
индустрии развлечений. Фабио прекрасно понимает, что
успешный дизайн означает
нечто большее, чем создание
модных образов и выбор правильного бренда.

Стулья HIM&HER для Casamania

– И когда кто-то просил
меня спроектировать стул,
я думал, что преобразую
свой любимый стул Вернера Пантона или не буду делать стул вовсе. Этот стул
совершенен. Я решил придать ему сексуальности.
Ты сам решаешь, садиться на женское тело или на

в каркас, форма смесителя такова, что кажется,
будто он вытекает из раковины вместе с водой, а
стеклянная столешница на
десятках ножек-щупалец
(почти видишь, как она колышется при малейшем
движении воздуха) на самом деле очень устойчива.
Бутик HIT в Гонгконге
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«Обожаю фильмы Федерико Феллини. Я хотел бы сделать в архитектуре
то, что Феллини сделал в кино: полную революцию. Теоретически это
под силу каждому. Ведь вещи никогда не делаются одним и тем же
способом. Есть миллионы вариантов, как можно сделать один и тот же
предмет, и надо найти свой собственный способ».
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Многие дизайнеры сейчас
обращаются к органическим
формам и растительным мотивам, но в руках Фабио они
пульсируют жизнью и источают изобилие. «Органичность
характерна для всей моей
архитектуры не потому, что
я так задумал, возможно, я
все еще вспоминаю материнский живот. Наш первый дом
– это всегда утроба матери.
В каком-то смысле я все еще
там нахожусь; я ищу вещи, которые были бы мягки и удобны, округлы и чувственны».
Не случайно многие работы
Новембре откровенно физиологичны: уже упомянутый
клуб Divina известен своими
гигантскими фресками обнаженных; пара широко расставленных ног обрамляет
вход в бутик Анны Молинари
в Лондоне; потолок в кафе
Shu
поддерживают
руки
огромных размеров. И этому
есть объяснение, которое не
может не привлекать своей
откровенностью. «Я вырос в
очень строгой семье, мама

была ревностной католичкой,
я был служкой в церкви... Но
мне ближе восточные мистические религии, которые
предлагают развивать себя,
свою личность. На фотографии 2001 го¬да я шокировал
публику, представ Христом
в терновом венце из оптоволоконных светильников и
с лозунгом «Будь сам себе
Мессией». В этот момент я со
своим католическим прошлым
покончил. Освободился. Я
сам себе Мессия. Ни я никому, ни мне никто не должен и
не может указывать, как жить,
даже Бог. Для меня нет греха,
нет даже стыда. Я свободный
человек и не желаю быть изгнанным из рая только за то,
что съел яблоко. Мой дом в
Милане, где мы живем с семьей, – это символ древа познания добра и зла. Я Адам,
я нашел свою Еву и изменил
концовку библейской истории:
мы с детьми заняли дерево,
как сквоттеры, и счастливо на
нем обретаемся».

ÄÅÊÎÐ
Гостья этого номера – Елена Назарян, молодой дизайнер.
Она занимается изготовлением украшений не так
давно, но уже успела сделать очень интересную
коллекцию и приобрести своих почитателей.

Импровизации

ручной
работы

архитектуры, людях, цветах и растениях, в
некоторых случаях меня вдохновляет сочетание цветовой палитры. Словом, все! Все, кто
следит за моими обновлениями в соцсетях,
уже заметили, что к каждому новому колье я
обязательно прикрепляю особое фото. Таким
образом я делюсь со всеми источником моего
вдохновления, надеясь, что это фото послужит таким же вдохновением для каждого.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Елена Назарян

Женщины всегда питали слабость к
украшениям, даже в те времена, когда
жизнь совершенно не располагала к
легкомыслию и кокетству, например,
в каменном веке. В Древнем Египте
их изготовление считалось особым
ремеслом, но настоящий расцвет
производства бижутерии пришелся на
эпоху Возрождения, когда подделки под
украшения из драгоценных металлов и
камней являлись способом незаконной
наживы. Сегодня этот вид занятия
вновь переживает бум, не неся в себе
никакого криминального элемента.
Наоборот, изготовители бижутерии,
особенно эксклюзивной, пользуются
невероятной популярностью и
любовью дам всех возрастов. Слово
«бижутерия» имеет французское
происхождение и означает не
что иное, как «безделушка» или
«недорогое украшение». Впрочем,
недорогое – понятие весьма
относительное: некоторые
экземпляры бижутерии сегодня
могут стоить как настоящие
драгоценности.
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Елена Назарян

Е

лена, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Когда и как началось
ваше увлечение бижутерией
hand made?
Сколько себя помню, всегда
была творческой натурой и неспроста выбрала профессию
модельера. Год назад окончила
магистратуру Ереванской государственной академии искуcств.
На последнем курсе дoвольно
долго думала над дипломной
работой. В конце концов выбрала интересную тему – Египeт.
На защите дипломной xотелось
представить не только одежду, но и некоторые элементы
hand made. Поскольку древние
египтяне отличались любовью
к массивным украшениям, то
свои первые работы я выполни-

ла имeнно в древнеегипeтском
стиле, назвав коллекцию «Царица солнца».

Что лично для вас самое привлекательное в
любом украшении?
Процесс создания! Если учесть тот факт, что
чаще всего я сама не знаю, каким получится
украшение, то мне не терпится побыстрее закончить работу и полюбоваться результатом!
Все мои украшения очень разные по стилю,
образу и размеру. Стараюсь не сосредотачиваться на одном, отчего процесс становится
еще интереснее, превращаясь в увлекательное путешествие – создание новой вещи. А

Какие материалы вы предпочитаете?
В основном натуральные – полудрагоценные камни и минералы, хрусталь, шелковые
нитки, орехи, шишки, дерево и
т. д. В некоторых работах сочетаю их с металлическими,
пластмассoвыми и керамическими элементами.
С чего вообще начинается
украшение?
Любое украшение от Yelena
Nazaryan начинается с вдохновения. Я черпаю его во всем,
что меня окружает: в красивых
странах и городах, элементах
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еще я нахожу привлекательным то, что все
мои работы эксклюзивны, это делает их еще
более желанными для женщин.
Как вы думаете, с чем связано повальное
увлечение бижутерией hand made в последнее время? Возможностью выразить себя,
модой, прибыльностью, удовольствием видеть свои работы на других людях…?

Все вышеперечисленное и плюс то, что в данный периoд это является трендовым во всем
мире. Значимые в мире модной индустрии
персоны демонстрируют свой дневной и вечерний look с обязательным наличием массивных украшений hand made, в основном,
выполненных из натуральных камней. Кроме
того, на мировых подиумах все чаще заметно
влечение дизайнеров к украшениям ручной
работы, что делает их более ценными и привлекательными.
Есть ли известные мастера и бренды, на которых вы ориентируетесь? С кем бы вам хотелось поработать?
Стараюсь ни на кого не ориентироваться,
чтобы избежать даже отдaленного сходства с кем-либо. Но это не значит, что я не
слежу за тем, что происходит в мире моды,
в частности в моей сфере деятельности. У
меня есть свои фавориты, такие как Emporio
Armani necklace, Christian Dior, Victor and Rolf
и т. д. Люблю наблюдать за работой стильных, креативных дизайнеров. Не отказалась
бы от сотрудничества с одним из таких.
Каким вы представляете себе образ женщины, пользующейся вашей бижутерией?
Однозначно, это женщина, у которой есть
собственный стиль, кoторая не боится выделяться и носить как мелкие, так и довольно
массивные и яркие украшения. Она следит за
модой, а ее обрaз соответствует настроению.
Такой является лишь каждая пятая армянка,
к сожалению, но надеюсь в дальнейшем видеть таких женщин чаще.
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А как вы думаете, увлечение девушек
бижу - это надолго? Или это поветрие,
которое пройдет?
Hа мой взгляд, хорошая, качественная бижутерия актуальна всегда! Другой вопрос, какого рода украшения
будут в тренде в следующем сезоне крупные или мелкие, с натуральными
камнями или стеклянными кристаллами, того или иного стиля. В любом
случaе надеюсь не отстать от моды и
со временем быть лучше, интереснее
и востребованнее.

Будут ли в ваших работах тенденции
и сезонность?
Как я уже сказала, к тенденциям я
нерaвнодушна, работаю над тем, что
модно, стильно, красиво и неповторимо. Мне неописуемо радостно угождать
каждой клиентке и видеть, с каким удовольствием и как трепетно они выбирают себе украшение от Yelena Nazaryan.
Это придает мне уверeнности для того,
чтобы каждый новый сезон удивлять и
делиться новыми идеями.
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Авторы проекта

B

randy House, или Коньячный дом
расположился в одном из самых
знаковых и исторических мест
армянской столицы – на площади Республики. Где же еще находиться
элегантному и утонченному заведению,
чья миссия – нести идею национального
достояния и культурных традиций Армении?! Когда-то, в 50-е, говорят, это место
должно было стать коньячным магазином,
еще какая-то его часть – гастрономом,

Коньяк

Гага и Наира Аматуни
и Сона Сосян
но в итоге помещение стало частью известного книжного магазина. Сегодня же
все изменилось: это изысканный коньячный дом, дизайн которого выполнен в
лучших традициях армянской архитектуры и оформительского мастерства. Идея
создания Коньячного дома принадлежит
Ашоту Мартиросяну, который является
также руководителем проекта. Авторы
проекта – Гага и Наира Аматуни и Сона
Сосян.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ника Бабаян / yerevanresto.am

как средство национальной
дипломатии
Коньячный дом на площади Республики
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Г

осподин Мартиросян, расскажите, пожалуйста, почему вы решили
открыть коньячный дом?
Армянский коньяк – это национальное достояние, я бы даже назвал его национальной дипломатией. Не секрет, что все мы хоть
раз в жизни да и решали какой-нибудь вопрос бутылкой армянского
коньяка. Удивительно, но до сих пор у нас не было коньячного дома,
в отличие от, скажем, винных домов, которых в последнее время
становится все больше. Поэтому и было принято решение основать
его. На него до известной степени повлияло и наше местоположение – площадь Республики, самое сердце города. Мы представляем
отдельное направление культуры страны и делать это недостаточно хорошо просто не имеем права. Brandy House можно назвать социальным клубом любителей коньяка, где соблюдается этикет потребления и подачи этого напитка.
Какой концепции вы придерживались?
Фокус был выдержан в узких пределах – продолжение таманяновских традиций, соблюдение баланса между экстерьером и интерьером, уважение к историческому месту. Образно выражаясь, гостям
Коньячного дома, переступившим порог, должно было показаться,
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что это место существовало всегда, еще
с таманяновских времен, просто по какимто причинам было закрыто. Благородная
старина должна ощущаться во всем. Эту
идею, кстати, прекрасно поддерживает
паркет американского бренда Archetypal
из 400-летнего дуба. Дуб, как известно,
единственное дерево, используемое для
выдержки коньяка. Решение было предложено дизайнерами проекта. Только на
укладку паркета ушло примерно восемь
месяцев. Одна из моих идей заключалась
в том, что арочное окно, выходящее на
площадь, должно быть виртуальным. Поскольку вход немного «утоплен» в глубине
здания и находится в анфиладе арок, то
площадь остается скрытой за ними. Еще
одна принципиальная деталь: здесь вы не
найдете ни одного рекламного щита.

Как вам кажется, какая часть Brandy House
наиболее ясно отражает посыл заведения? В
чем это выражается?
Я бы не стал говорить о какой-то одной
части. Все заведение – это один большой
и ясный посыл. Все настолько гармонично
сочетается друг с другом, что отдельно
говорить о каждой части и детали можно
лишь философски (улыбается).
Есть ли лично у вас любимое место?
Да, на втором этаже, откуда открывается
вид на площадь.
Кто составляет основной контингент ваших
гостей?
В основном, это туристы, интересующиеся
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историей армянского коньяка, и настоящие
ценители этого напитка. К нам не заходят
люди в шортах или в спортивной одежде:
заведение не располагает к этому. До недавнего времени единственным местом,
где можно было услышать об истории
возникновения и развития коньяка, был
Коньячный завод. Но что делать тем, кто
хочет сидеть в заведении, подобном этому, и слушать ее, смакуя коньяк под звуки
классической музыки? У нас первоклассное обслуживание: весь персонал прошел
специальное обучение на коньячном заводе и знает об этом напитке все, что можно
знать. Прекрасные манеры, сюртуки, белые перчатки… и никаких лимонов в качестве закуски!

ресной как по своей идее, так и по реализации. В этом проекте нужно было соблюсти
два принципа: создать интерьер, в полной
мере отражающий ценность коньяка как
национальной составляющей, и в полной
мере соответствовать архитектуре площади Республики. Необходимо было достичь
эффекта, будто заведение существовало
издавна, что предполагало использование классических национальных мотивов.
Вдохновение мы получали от армянских
миниатюр, орнаментики, архитектуры, музыки… Переосмыслить национальный колорит через армянский же коньяк не самая
сложная задача, потому что речь идет о
наших культурных ценностях – материальных или нематериальных.

И расскажите, пожалуйста, как вам работалось Для обшивки стен мы использовали армянский травертин и натуральное дерево,
с дизайнерами.
Гармонично. И конечный результат прак- в которых вырезаны армянские традицитические ничем не отличается от 3D- онные архитектурные орнаменты, металл,
визуализации, что является показателем из которого выкованы люстры и перила...
хорошей работы. Мы должны были полу- Кстати, большое количество орнаментов,
чить место, которое бы говорило, что оно вырезанных в камне и дереве, потребосамое-самое. Я говорю в первую очередь вало ювелирного расчета и кропотливой
о качестве материалов, а оно самое вы- работы и надо сказать, что она была высокое. Интерьер получился изысканным и полнена в совершенстве.
выдержанным, ни капли китча и декора- Особо же хочу отметить паркет американтивного давления. Brandy House – очень ского производства Archetypal, сделанный
из многовекового дуба. Два года назад
аристократичное место.
этот бренд был признан лучшим в мире
И вот рассказ самих авторов дизайна интерьера паркетом для общественных зон - рестоГага Аматуни: Работа над Brandy House ранов, баров, отелей и т. д. (категория
была довольно сложной, но крайне инте- Best Residential, полученная от американ-
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ской ассоциации National Wood
Flooring Association – прим. ред.)
В этом проекте он впервые использован в Армении. Широкие
декоративные возможности этого паркета поражают воображение. Стоит увидеть его раз, и вы
его уже ни с чем не спутаете.
Тона для оформления дома
были выбраны под стать коньяку
– коричневый, дубовый, темнокрасный, золотой, янтарный. Все
вместе создает гармоничную
картину классического дизайна
и национального духа.
Сюда любят ходить состоявшиеся люди, ценящие богатство вкуса и историю коньяка.

Наира

Аматуни: Трудно
придумать более историческое
местоположение, чем таманяновская площадь. Мы постарались объединить различные
компоненты, на которых зиждется классическая армянская
архитектура, создать синтез
художественно-образных
и
функциональных задач. Кроме
того, мы придерживались принципа hand-made практически
во всем – мебель, люстры, бра,
даже паркет… Все это изготовлено вручную и в Армении.
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Сона Сосян:

Важным акцентом стала кладка из черного
туфа, встречающая гостей у входа. Потертость, следы времени,
благородная старина и история
– вот что она несет в себе. Она
стала той точкой, от которой мы
отталкивались при проектировании. Архитектурные решения
внутри самого помещения были
органично продолжены арками,
разделяющими разные зоны
дома. В дизайне мы использовали традиционные армянские
природные мотивы, орнаменты,
цвета, которые раньше чаще
всего встречались в армянской
архитектуре. Помещение будто
обладает внутренним светом,
которого мы достигли благодаря мерцанию сусального золота, деликатно проглядывающего из-под резных травертиновых
барельефов. Это новое прочтение классики, что при всей историчности дизайна позволило
избежать излишней традиционности.

Наира Аматуни: Специально
для этого проекта была придумана барная стойка, в дизайне
которой был использован дудук
гигантского размера. Дудук – на-
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циональная культурная составляющая, поэтому неудивительно,что он
выдвинут на первый план, встречая
гостей почти у самого входа. Еще
одна характерная деталь дизайна Коньячного дома – древо жизни, изображенное на втором этаже. Это гранатовое дерево, и нет нужды объяснять,
что гранат традиционно занимает
особое место в армянском искусстве
и вообще в армянской культуре. Он до
сих пор является в Армении основным

мотивом во всех областях изобразительного искусства и присутствует в
архитектуре, живописи, книжной графике, керамике, обработке металла,
резьбе по дереву, вышивке и т. д. Той
же популярностью и любовью пользуется изображение виноградной лозы,
что тоже нашло свое отражение в дизайне этого проекта.

Сона Сосян: Пожалуй, немного выбивается из этой армянской традиционности VIP-зона, выполненная в более роскошном
стиле, с использованием большого количества золота, металла, кожи, тяжелых красных портьер. Впрочем, красный (знаменитый вордан кармир) всегда
был характерным цветом армянской миниатюры.
Этот кажущийся перебор выразительных средств
приглушен большим количеством воздуха и малым
количеством мебели. Поэтому пространство эмоционально втягивает в себя, а не отталкивает. Общее
впечатление завершают люстры и настенные светильники – кованые, а также собранные из очень
длинной (1580 м) алюминиевой цепи.

Brandy House – одно из тех мест, где посыл заведения и дизайн составляют гармоничную пару, дополняя и обогащая друг друга благородством идеи
и превосходным исполнением.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО

Балетный
феномен
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Арсена Меграбяна

При всем богатстве армянского
культурного наследия серьезно
говорить об армянском балете
сегодня не приходится.
Самые громкие, всемирно
известные имена — Вануш
Ханамирян, Вилен Галстян,
Норайр Меграбян, Максим
Мартиросян – составили
галерею славы, а на смену
им, кажется, так никто и не
пришел. Однако не может
остаться незамеченной другая,
и очень серьезная, тенденция.
Среди громких балетных имен
Запада звучат армянские
имена. Около пятидесяти
учеников хореографического
колледжа сегодня солируют
в лучших балетах Европы
и Америки. Один из таких
талантов – Арсен Меграбян,
премьер Королевского балета
Швеции, гость номера.
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Арсен Меграбян

А

рсен, расскажите, пожалуйста, как вам удалось попасть
в лучшие европейские балетные театры?
Я учился в Ереванской хореографической школе (сегодня она называется
колледжем) семь лет. Это было очень
интересное время, потому что перед
нами, молодыми танцорами, открылись совершенно новые перспективы
в виде участия в различных международных конкурсах. В то время директором школы была Тереза Григорян,
благодаря которой, собственно говоря, мы и получили эту возможность.
В 97-м году я прошел отборочный
тур в Москве и представил Армению в детско-юношеском хореографическом конкурсе в Швейцарии. Я
дошел до финала, и в качестве вознаграждения получил либо возможность дальнейшего обучения в одной
из европейских школ, либо денежный
приз. Тогда мне было 14 лет, и вместе
с моим учителем Рубеном Тонояном
мы выбрали, конечно же, учебу. Это
была Гамбургская балетная школа,
директором которой был известнейший хореограф Джон Ноймайер – создатель и руководитель Гамбургского
балета. Кроме Ноймаейра мне преподавали такие профессионалы, как
Радик Зарипов и Ирина Якобсон. После окончания школы в 2000-м году
мне предложили работать в Гамбургском балете, где я танцевал девять
лет. Через три года я получил звание солиста. За это время я прошел
большой путь, многому научился, понял, что такое танец – насколько он
интересен, глубок, разнообразен. Я
узнал про стили и мышление танца,
различные мировоззрения, хореографов, изучил русскую, французскую и
американскую школы. Мне повезло
учиться у прекрасных специалистов,
и было интересно наблюдать их сотрудничество, уважение друг к другу.
Они дали нам, танцорам, развернутое
представление обо всем. Например,
американские хореографы ставят все
быстро, у них стремительная техника
и определить их танцовщиков очень
легко. Эту систему создал Джордж
Баланчин, ученик русской, кстати,
школы. У французов все очень остро,
утонченно, изящно, со вкусом, а танцоры особенные, элегантные. У них
большая школа, с традициями. Русский балет больше тяготеет к академизму.

А что было после Гамбурга?
В 2009 году я решил уехать оттуда,
подписав контракт с Цюрихским балетом. Там учились и работали мои
друзья – Тигран Микаэлян, Давид
Карапетян, Ваге Мартиросян, Арман
Григорян. Мне ужасно хотелось создать вместе с ними какой-нибудь проект, который мы привезем в Армению.
Вы говорите о «Сильных чувствах»?
Да. Они мои друзья детства, и нам
всем хотелось вернуться домой уже
с чем-то своим. И мы создали проект
«Сильные чувства», с которым выступали в театре оперы и балета в 2007,
2008 и 2011 годах.

«Жар-птица», Цюрихский балет

А вы или ваши друзья готовы вернуться в Армению и основать современную школу армянского балета?
Для нас здесь нет возможности работать. И вопрос оплаты стоит не на последнем месте.
Кто повлиял в большей степени на
ваше становление?
Конечно, Ноймайер! Он не только хореограф, он – Артист! За годы обучения я взял от него все и по максимуму.
Но всегда приходит время уходить. В
Цюрихе под меня были поставлены
два спектакля – «Жар-птица» Стравинского и абстрактный балет «Интимные письма». Спустя два года я
понял, что этот этап жизни тоже окончен. В Цюрихском балете произошла
смена руководства с последующим
изменением репертуара. Я нашел,
что это не для меня, поскольку все
нужно было начинать сначала. И мое
решение поехать в Стокгольм было
немного неожиданным и для меня: я
никогда не думал о Скандинавии. Но
именно это и повлияло на мое решение. Так, в 2011 году я начал танцевать в Королевском балете Швеции.
Это театр с серьезными традициями,
один из самых старых в мире. Впервые балетная труппа Швеции была
основана в 1773 году при Шведской
королевской опере в Стокгольме, а
с середины XIX в. стала называться
Королевским балетом. Шведы – большие поклонники балета с серьезными
культурными традициями. На премьерах обычно присутствует король.

«Лебединое озеро», Цюрихский балет

«Интимные письма», Цюрихский балет

А что значит быть солистом в Королевском театре Швеции? Какие у вас
привилегии и какие обязанности?
«Интимные письма», Цюрихский балет
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Давайте вернемся к армянскому балету.
Часто с сожалением приходишь к выводу,
что балет не для армян. Но вот в связи с
европейским или американским балетом
армянские имена звучат, и их не так мало
– около полусотни, причем это солисты в
лучших театрах мира. В чем тут проблема?
Ну что значит балет не для армян? Если
у нас есть специальное учебное заведение, танцовщики и желание танцевать, то
возможно и хорошее качество. Я нахожу,
что армянскому балету нужны перемены,
чтобы начать развиваться. Он основан
на русской классической школе и сегодня стоит на месте, поэтому наши танцоры
уходят из армянского балета и начинают
расти на другой, более благодатной почве. В Европе и Америке работают по
методике, которая задействует другие
группы мышц, придает иную пластику и

В обязанности входит определенное количество спектаклей.
В год театр дает примерно 90
или 100 спектаклей, я занят в
45. Привилегий особых нет на
самом деле, но мои сольные
репетиции с хореографом или
балетмейстером предполагают отдельный репетиционный
зал. Ты лидер, на спектакле за
тобой танцует сорок человек, и
ты не имеешь права на ошибку, ты должен быть лучшим. В
действительности это и есть
настоящая привилегия.
А какие взаимоотношения в
труппе?
В обычное время нормальные,
доброжелательные. Но все
обостряется во время премьер,
которых по контракту в год три
или четыре. Директор театра
приглашает для этого хореографа, который производит отбор среди труппы. Он может
либо принять, либо не принять
тебя. И вот тогда начинается
конкуренция между артистами
театра, которая не всегда носит конструктивный характер.
Впрочем, это нормальное для
всех театров явление.
Нуреев, например, считал, что
звезда — тот, кто танцует лучше всех. И во Франции говорят:

А почему только парни достигают
успеха в балете, а не девушки? ...
Во времена моей учебы в Ереване у
мальчиков было больше стремления
чего-то достигнуть, чем у девочек. Среди мальчиков была конкуренция, мы
хотели быть лучше, участвовать в конкурсах, в отличие от девочек. Одна или
две танцевали в ереванских постановках, но у них дальше этого дело не шло.
Не могу дать более точного ответа.

сказано вроде все. А что с мужским?
Так же короток? И что потом?
Ну да, 40-42 года – и все, пенсия. А
потом… Все зависит от вашего желания. Если хотите остаться в балете, то
можно преподавать, или стать балетмейстером, или основать собственную школу танца. А кто-то ждет конца
карьеры, чтобы начать делать чтонибудь принципиально иное вплоть
до работы в каком-нибудь магазине.

Арсен Меграбян.
Окончил Хореографическое училище в
Ереване у Рубена Тонояна и засл. арт.
Норайра Меграбяна в 1998 г. Затем
продолжил свое образование в Гамбургской
балетной школе под руководством Джона
Ноймайера, а в 2000 году присоединился к
Гамбургской балетной труппе.
Спустя два года он стал солистом.
В 2009-м Арсен перешел в Цюрихский
балет также в качестве солиста.
Он проработал там до 2011 года и затем
стал премьером Королевского балета
Швеции. Арсен является лауреатом шести
конкурсов, в том числе обладатель Гран-при
международного конкурса в Варне, Болгария
(2002) и специального приза жюри на
конкурсе в Нагойя, Япония (2005).
Рынок танца на самом деле велик.
Мне, например, нравится работать в
театре. Мои собственные планы на будущее меняются весьма быстро.
Какова изнанка балетной жизни?
Тяжелая физическая работа с десяти
до пяти каждый день, это травмы, пот
и другие неромантичные вещи. Но вот
ты выходишь на сцену и забываешь
обо всем.

«Звезде не нужен прожектор. Ее не надо
освещать». Как вы относитесь к звездности и что это для вас?
Я не считаю себя звездой. Я делаю
свою работу хорошо потому, что люблю
ее. Меня уважают, самое главное. А что
касается слов Нуреева, то в его времена таких хороших танцоров было не так
много, поэтому на тот момент его слова
были оправданны. А сейчас много действительно хороших артистов балета, и
говорить о лучшем очень сложно.

вообще меняет всю систему движений
танца. То есть вопрос в методике преподавания, а это, к сожалению, самое слабое звено армянского балета. Необходимо объяснять детям в деталях, зачем
нужно делать именно это движение, что
оно дает, раскрывать философию танца.
А у нас почти все основано на силе тела,
технике и демонстрации каких-то физических возможностей. Балет гораздо тоньше и нежнее…

А как питаетесь? Ведь не как птички,
согласно существущим легендам?! Такой тяжелый физический труд требует
же более, чем листик салата и кусочек
яблока?!
У всех по-разному, но я питаюсь нормально. В моем рационе присутствует
практически все, а когда я на отдыхе,
то просто ем небольшими порциями.

«Аршил Горки», Королевский балет Швеции

... И почему выбор падает на Европу
или Америку и почти никогда – на Россию?
В российских театрах обычно очень
большие труппы – по двести-триста
человек, и пробиться через эту «толщу» довольно затруднительно. Для
этого нужно там учиться и жить. А в Вы говорите себе что-нибудь перед
Европе – около сорока или пятидеся- выходом на сцену? Есть ли у вас тати. Разница очевидна.
лисман?
Нет, ничего такого у меня нет. Просто
Про женский короткий балетный век перед выходом на сцену мне нужно
«Затяжная зима», Королевский балет Швеции
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У вас же был опыт постановки шоу – для нашего
участника конкурса молодых танцоров «Евровидение» Ваагна Маргаряна.
Расскажите,
пожалуйста,
об этом.
На конкурсе нужно было
показать шоу, основанное
на модерне. Мы поставили
довольно хороший номер
Blind alley («Тупик»), правда, не вышли в финал. Это
был для меня эксперимент современный танец с классическими элементами. Я
внес в постановку элемент
народности – дудук, а музыку по моей просьбе написал
мой друг, солист Гамбургского балета Отт Бубеничек, пишущий музыку для
современных хореографов.
Ваагн Маргарян показал
максимум, на который он
был способен на тот момент. Он учился народным
танцам всю жизнь и лишь
год – балету. У меня было
всего два дня на постановку, я прилетел в Ереван
в перерыве между выступлениями. Ожидать первого места было бы наивно,
откровенно говоря, но, повторяю, Ваагн выступил
хорошо.

уйти в себя, сконцентрироваться. Вот
и все.
Есть в планах какие-то новые проекты?
В 2015 году я намерен сделать проект, посвященный 100-летию Геноцида. Это одноактный балет «Аршил
Горки», и на данный момент он готов
лишь частично. Конечно, мне бы хотелось организовать премьеру в Ереване, но окончательного решения
еще нет.
А если не балет, то что могло бы
быть?
Мне очень нравится заниматься организацией различных перформансов,
проектов.
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“Спящая красавица”, Королевский балет Швеции

Что составляет на данный
момент вашу гордость?
Самая серьезная роль в моей карьере
– Онегин, которого я станцевал буквально на днях. Я очень рад, что смог
дорасти до этой высоты. Это очень
приятно, когда хореографы выбирают
тебя для такой серьезной роли. В такие моменты чувствуешь, что чего-то
достиг. Конечно, в моем репертуаре
много ролей – «Щелкунчик» (почти
обязательный к исполнению), «Баядерка», современные постановки,
но «Онегин» выделяется, поскольку
имеет всего лишь одну хореографию,
которую делал Джон Крэнко еще в
1965-м году. Словом, это настолько
почетно, что после этого можно оставить балет (смеется). Хотя есть еще,
к примеру, «Дон Кихот», «Корсар» или
некоторые современные спектакли,
которые мне бы хотелось станцевать.
“Сильфида”, Королевский балет Швеции
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ачнем с романтики. Вы както сказали, что собираетесь
купить в Дилижане домик…
МАРИАМ МЕРАБОВА: На
старости лет, может быть!

«Джазовый музыкант не исполнитель. Он творец, созидающий на
глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое,
как тень падающих снежинок...» — очень тонко подметил в свое
время Сергей Довлатов. «Необычных снежинок, вопреки канонам
природы пробуждающих в душе зрителя весну и эмоциональный
подъем», – добавим мы, говоря о замечательной джазовой
певице Мариам Мерабовой. Впрочем, красивые размышления
о высоких материях приходят на ум потом. На самом же
концерте Мерабовой забываешь обо всем и впадаешь
в состояние некой джазовой адсорбции. Происходит
неосознаваемый умом химический процесс
поглощения изумительного музыкального хаоса,
доведенного до энергетического максимума
певицей с неординарным тембром и
артистизмом.
В конце прошлого года Мариам Мерабова,
ее супруг — продюсер, талантливый
композитор, пианист Армен Мерабов и
руководимая им группа «Мирайф»
дали незабываемый концерт
в рамках «Недели музыки
в Ереване». А сегодня
супруги Мерабовы
в гостях у журнала
Design DeLuxe.

То есть жить будете в Москве, а доживать на родине, как это водится?
М. М.: Если бы здесь была возможность благополучно жить, никто бы не
уезжал…
АРМЕН МЕРАБОВ: Наша жизнь протекает не в Ереване, но мы не прикладывали к этому особых усилий. И мы
всегда с радостью приезжаем в Ереван, когда нас приглашают.
Один из основоположников российского джаза, Утесов, как-то сказал, что
музыкант – это не профессия, а национальность. Какой национальности
ваше искусство?
М. М. Человек привык все усложнять.
Когда людям недостаточно быть просто людьми на созданной Господом
земле, они хотят как-то определиться
– либо по национальному признаку,
либо по религиозной конфессии. Люди
забывают о том, что если не будет
земли, не будет никого. Пока что мы
ее убиваем, и убиваем именно этой
разобщенностью и катастрофичным
неприятием друг друга по национальным, религиозным и другим критериям. Когда настанет конкретная точка
невозврата, тогда человечество, может, очнется…

Мариам Мерабова:

«Я ждала Армена Мерабова

16 лет!
Интервью / Яна Авчиян
Фото / архив Армена и Мариам Мерабовых
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»

Вы проповедуете космополитизм?
А. М. Космополитизм для меня – нечто
похожее на вилку: ею можно и поесть,
и убить. Вилка не виновата – все зависит от человека. Так и космополитизм. Это может быть и всеядность,
когда человек не имеет ничего святого, ничем не дорожит, подается туда,
где больше платят. А может быть и
противоположное, когда ты принимаешь культуру всего мира. Все зависит
от человека. Нельзя ограничиваться
своим ареалом…
М. М. Что касается творческих людей,
тут немного другое измерение. Ты
не можешь быть привязан к чему-то
одному. Ты знаешь свои корни, чтишь
их, но хочешь выйти за эти рамки. Мы,
например, армяне, живем в России,
ездим по всему миру, исполняем американскую, и не только, музыку. Так
что вся наша жизнь – некая эклектика.
А для джазового человека это особенно важно. Ведь джаз – музыка импро-

визационная. Легендарный пианист и
композитор Вячеслав Горский, лидер
не менее легендарного ансамбля
«Квадро», посетив наш концерт, сказал про Армена: «Я не могу предугадать, что он сыграет. И это здорово».
Все дело в свободе его мышления. И
не только в музыке, но и в жизни. Он
по своей сути импровизатор. Нельзя
делать на сцене одно, а вне сцены
проповедовать совершенно другое.
Мы проповедуем музыку.
А вы можете предугадывать шаги Армена в жизни?

к плохому точно не приведет! Это нормально. И это называется доверие.
В вашем случае путь к мужскому сердцу лежал и лежит через джаз?
М. М. Не знаю. Думаю, путь к любому
сердцу лежит через другое сердце.
Скорее всего, так.
И все же... Ваша с Арменом история
любви, кажется, начиналась с джаза…
М. М. Наша история любви – готовый
сценарий к фильму! Мы познакомились на первом курсе колледжа и
подружились. Очень близко. Но без
ухаживаний. Нас связывало совместное творчество. В отличие от меня
он не сразу понял, что я его судьба.
Он знал о моих чувствах. О них, собственно, знали все. Но поженились
мы через 16 лет.
Официально?
М. М. Реально! Я ждала его 16 лет. Дождалась! Это если коротко. А вообще,
я думаю, что любил он меня всегда,
просто решился признаться себе в
этом через 16 лет. И очень вовремя!

М. М. Нет. Я замужем и иду за мужем,
как и предполагает само значение этого слова. Не боюсь идти за ним ни на
сцене, ни в жизни, потому что знаю, что

У вас две дочки, и недавно родился
сын. Теперь у вас традиционная армянская семья!
М. М. Так получилось, что Армен – последний в роду Мерабовых. Он постоянно меня доставал вопросом: «Где
мой сын?» И коль Господь послал
мне ребенка, я решилась его родить.
Ничего запланированного! И тут получилось, как в джазе – полный импровиз. Малыша назвали Георгий. Дочь
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Софья, шесть лет. Старшая дочь
Ирма, 17 лет. Учится в Строительноархитектурном колледже. Она озвучила свое решение так: «Ни в коем
случае не стану музыкантом. Достаточно в семье вас таких!» Она
козерог, и ей надо знать, что будет
завтра.
А вы не задумываетесь о завтрашнем
дне? Ведь, как вы сказали однажды,
«все музыканты – ненормальная социальная прослойка, у которой нет
даже трудовой книжки»…
М. М. Я бы даже сказала, что музыканты – какая-то антисоциальная
прослойка. Но на пенсию я все-таки
когда-нибудь выйду! И тогда буду
спокойно раскачиваться в креслекачалке, передо мной будет море, я
буду сдавать свою московскую квартиру и замечательно себя чувствовать!
А как же Дилижан?! Там вроде бы
нет моря… пока что.
М. М. И в Дилижане тоже! С музыкантами нашей группы мы как-то были в
Гегарде. И я увидела у нашего басиста Саши – русского человека - слезы в глазах. Это дорогого стоит! И в
эти моменты все остальное уходит
на второй план… Вообще очень хо-
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чется взять детей и приехать сюда на
месяц – отдохнуть и показать им их родину. А то когда приезжаем, ни на что
не хватает времени...
У вас было два проекта, связанных с
джазом, – радио и сайт. Радио почемуто не прижилось, а вот сайт благополучно здравствует…
А. М. Это мои альтруистические желания. С радио сложно. Люди, вкладывающие деньги, хотят быстрой отдачи… А сайт про армянский джаз www.
armjazz.net я сделал в 2004 году. Не
найдя в интернете сайта про армянский джаз, я подумал, что эту брешь
надо бы заделать. Обговорил в Ереване идею с Арменом Манукяном –
членом Международной ассоциации
джазовых журналистов – и по возвращении в Москву занялся непосредственно сайтом. Он присылает статьи,
я их размещаю (научился уже). Моя
мечта – переводить сайт на армянский
и английский, но пока не складывается. Замечу, что наш сайт явился своего рода катализатором для создания,
по инициативе Рубена Джагиняна, замечательного джаз-сайта с армянским
доменом www.armeniajazz.am. Кстати,
я очень благодарен Рубену и за поддержку наших начинаний.

Кстати, Армен Манукян с миру по нитке
собирал фонотеку для гюмрийской музыкальной школы. Вы поддержали его
начинания?
А. М. Мы с Мариам предоставили свои
диски. Три диска. Над четвертым работаем сейчас – это двойной альбом с
авторской музыкой. Представлять авторскую музыку – наша мечта. В джазе принято играть американские джазстандарты, написанные в период его
расцвета, в 30-60-е годы. Это, конечно, здорово. Но что делать с музыкой,
которая исходит от нас? Например, у
нас с Мариам родился проект «Джаз на
русском». Я написал музыку, а Мариам,
услышав ее, захотела написать к ней
стихи. Получилась «Баллада о любви».
Потом вторая, третья композиции…
Сейчас я создал свой проект инструментального джаз-трио. Играю только
свои произведения. Ведь в рамках вокального «Мирайфа» можно сыграть
лишь пару произведений, а у меня
больше инструментальной музыки.
Мариам, ваше первое причастие произошло в клубе «Синяя птица» Вартана
Тонояна. Какие воспоминания остались?
М. М. Меня приняли туда гардеробщицей! Я не могла тогда петь – была
классической пианисткой. И устрои-

лась в «Синюю птицу», чтобы хоть
как-то быть причастной к джазу. Ведь
платить пять рублей каждый день за
вход я не могла, но жить без этого уже
тоже не могла… Когда говорят, что в
советское время не было джаза – это
полная ерунда. С тех пор я не видела
ни одного клуба в нашей зажравшейся,
пардон, атмосфере вседозволенности,
который был бы таким же джазовым по
духу. Столько народа, сколько собирала и на сцене, и в зале «Синяя птица»,
не собирается сейчас нигде.
Стало быть, джаз постепенно угасает?
М. М. Высокое может родиться лишь
тогда, когда есть сдерживающие факторы. Сейчас тоже появляется прекрасное, все нормально. Но все-таки
для большого прогресса необходимо
сопротивление. Потому-то сейчас и не
рождаются Высоцкие. Законы физики
не отменялись никогда и ни в чем – это
божественные законы.
Бог подарил вам замечательного малыша. На что сподвигли вас новые
ощущения материнства уже в зрелом
возрасте?!
М. М. Ребенок – это эпоха. Просто я
еще не осознала до конца его приход:
не было времени. Буду раскрывать в
себе новые ощущения!
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Документальное фото

в жанре акварели
“... И вот я стою
где-нибудь в центре и
пишу картину. Это
почти документальная
передача той
атмосферы, тех
точек напряжения,
эмоциональных
переживаний и
ситуаций, которые мы
чувствуем, проходя
через эти места
или пребывая в них
какое-то время. Это
кусочек нас самих.
Мои картины – это
не попытка передать
архитектуру или
что-то в этом
роде, а совокупность
различных
переживаний,
лишенных лжи”.
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П

ето, вы пришли к акварели или акварель пришла к вам?
Наверное, правильнее будет сказать,
мы шли навстречу друг другу. И так
получилось, что я полюбил ее очень сильно. Я
начал заниматься акварелью достаточно поздно,
классе в пятом, но успехи стали заметны почти
сразу. Потом поступил в Гюмрийский филиал
Академии изящных искусств по части скульптуры и через некоторое время переехал в Ереван,
где окончил Госуниверситет, факультет международных отношений. И все это время я рисовал
городские пейзажи. Собственно, тогда и понял,
что мое призвание – акварель, которой очень
активно занимаюсь последние пять или шесть
лет. Акварель отличается тем, что ты не имеешь
права на ошибку. Нужна твердая рука, которую я
набил, занимаясь скульптурой. Я пишу как с натуры, так и по фото, и использую в одной картине
несколько техник.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Пето Погосян
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«Почувствуй...»

«Ночь»

А что стало с дипломатической карьерой?
Карьеры нет, но окончил я университет с красным дипломом.
Чем объяснить вашу любовь к городским пейзажам, в частности к центру?
Только в центре города можно найти тот особый
дух, который так сильно ощущается в картинах.
Я пробовал писать натуру в других районах Еревана, но, знаете, ничего не вышло.
«Март»

111

КУЛЬТУРА
... И вот я стою где-нибудь в
центре и пишу картину. Это
почти документальная передача той атмосферы, тех
точек напряжения, эмоциональных переживаний и ситуаций, которые мы чувствуем, проходя через эти места
или пребывая в них какое-то время.
Это кусочек нас самих. Мои картины
– это не попытка передать архитектуру или что-то в этом роде, а совокупность различных переживаний,
лишенных лжи.
Если же говорить о городском пейзаже как жанре, то он широко распространен во всем мире, а у нас, к
сожалению, почти утрачен. Причина,
вероятно, в том, что Ереван не определился – то ли он еще советский, то
ли уже изменил свою конструкцию.
Все достаточно неопределенно. По
сути, город только-только начинает
формироваться. Например, когда я
рисую в Париже, то это совершенно
«готовое к употреблению» пространство. А здесь его нужно еще найти,
принять, переварить. В Ереване все
время что-то меняется – появляет-

ся, исчезает, и не всегда удачно. Так
что в смысле городского ритма и истинно городской жизни Ереван, можно сказать, совсем юн, моложе даже
Гюмри, откуда я родом. В каждом современном городе должна быть своя,
условно говоря, красная будка на
фоне прекрасного, безукоризненного

строения. Но город должен успевать саморегулироваться, должен реконструироваться. А когда в
этот процесс вмешиваются и заполняют его слишком большим количеством «красных будок» или
даже прекрасных домов, то город не поспевает за
этим, и баланс нарушается. Но я люблю город во
всех его проявлениях.
Какие еще города вас манят именно в плане пейзажей?
Мне бы очень хотелось попасть в Лондон. Мне
кажется, там можно было бы сделать интересные
рисунки. Да, и еще в Рим.
А как вы попали на международный рынок акварели?
В 2012-м я получил письмо от организаторов крупнейшей Шанхайской биеннале, где было сказано,
что одна их моих работ – «Церковь в Гюмри» –
была выбрана для показа. Конечно, до этого было
множество небольших выставок, но такого письма
я ждал довольно долго. К сожалению, лично побывать на эскпозиции мне не удалось, но определенную известность я приобрел. Это без преувеличения огромная честь. Другая работа, Winter sun,
сейчас находится на биеннале в Шенжене, тоже
в Китае. Эта биеннале считается одной из самых
авторитетных в мире, попасть туда не так легко.
Первоначальное количество заявителей для учаКитай мировых имен, имеющих
свой, индивидуальный подход к
акварели. Будучи наследницей
китайской, английской и французской школ, акварель требует
правильной подачи. Ее хорошее
качество дорого стоит.

стия примерно три тысячи, и только около ста проходят отбор. Я первый не только из Армении, но и
со всего Южного Кавказа, кто прошел все три отборочных тура. В Шанхайской биеннале 2012 года
я тоже был первым.
«Звонок»
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Где, по-вашему, наиболее сильные традиции акварели?

Какие перспективы у акварели
как техники? Насколько изменилось отношение к ней за последние годы?
В творчестве Вардгеса Суренянца, Мартироса Сарьяна и многих
других известных художников акварель обязательно присутствовала, но почти всегда рассматривалась как этюд, часть более
важной формы живописи. Подход неверный, сразу вам скажу.
Нельзя рассматривать акварель
как подготовку к живописи маслом. Это отдельное направление. Есть пленэр, работа на месте (work on place)… И рисунок на
специальной бумаге может быть
значительно дороже, чем холст.

Сегодня существует три эпицентра – Америка, Китай и Европа. Но Китай делает серьезные
шаги по возрождению акварели
с включением традиций европейской и американской школ.
И упомянутые мной два биенна- А какую бумагу, кстати, вы предле в Шанхае и Шенжене как раз почитаете?
и направлены на привлечение в Итальянской фабрики Fabriano
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«Ускользающая натура»

paper mill, основанной в XV веке, и
французской фабрики Arches – примерно того же времени создания. И самых
разных текстур – гладких, мелко- и крупнозернистых…
Есть ли в Ереване какое-то общество
акварелистов? Или это удел одиночек?
Это моя мечта – создать общество
Armenian Watercolor Society, совершенно не зависящее от Союза художников, где, я считаю, совершенно нет
движения. Те же деревенские пейзажи,
те же горы... Почти никто не выходит
на «боевую живопись», на городской
пленэр. Как часто вы видите на наших
улицах художников? Нечто похожее
на сообщество акварелистов есть на
моей странице в Фейсбуке, где идет
достаточно активное общение со многими известными мировыми художниками. Это и очень хороший способ обучения. Виртуальное пространство дает
возможность делиться собственным
опытом и перенимать чужой, не считаясь с государственными границами.
Надеюсь, что скоро это виртуальное
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общение перерастет в реальное, хотя
говорить сейчас о международной или
даже локальной выставке в Ереване
рано.
Ваше видение: что есть акварель – живопись или графика?
Скорее, ее можно отнести к живописи.
Хотя я больше склоняюсь к английским
формулировкам, которые отличаются четкостью и ясностью. Например,
cityscape, характеризующий целый
жанр. В нем я и присутствую, пытаясь
передать точки напряжения современной жизни. Это то небольшое пространство, где образуется связь между
городом и людьми, я пытаюсь нарисовать ритм города. Иногда получается,
иногда – нет. Есть такой акварелист
мирового масштаба – Эндрю Уайет,
отец магического реализма. Он всю
жизнь прожил в Пенсильвании, не выезжая никуда. Я всегда находился под
его влиянием. Дело не в его технике, а
настроении и силе воздействия на зрителя. Это что-то необыкновенное! Реализм на грани абстракции. Вот как надо
работать! Эта энергия, с которой он

www.designdeluxe.am

проводит или наносит удары кистью...
Вот чего не хватает нашей живописи.
Сначала мне говорили: «Чем ты занимаешься? Что за непонятные вещи
рисуешь? Кто это купит?» Сейчас те
же люди говорят: «А что? Это что-то
новое, уникальное». Трансформация
налицо. Конечно, мое творчество не
назвать очень традиционным. Сначала
было довольно сложно. Реалистичная
картинка с рекламой мобильного оператора, магазина одежды или дорожным знаком с машиной... Мои картины
покупают или коллекционеры, знающие искусство, или просто любители
акварели.
А что-то мешает вам быть удовлетворенным своей живописью?
Мне мешают Эндрю Уайет, Гуан Вейсинг, Джозеф Збуквик, Джон Ярдли и
десятки им подобных мастеров (смеется). Мне до них очень далеко. Я постоянно работаю и экспериментирую. И
тогда, в процессе непрерывного рисования, вдруг – оп! – и получается нечто
совершенно другое, более высокого
класса.
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Морской круиз с

EveLine Voyage
Если говорить о круизе как о путешествии, чем он
и является в первую очередь, то переезжать из
одной страны в другую, раскинувшись на кровати
queensize, или танцуя на дискотеке, или гоняя мяч
на корте – это, согласитесь, наиболее рациональное
и полноценное использование отпускного времени,
которого всегда так не хватает.
Долгое время морские круизы оставались элитарным
и дорогим видом отдыха. Сейчас их цена делает
этот вид путешествий доступным широкому кругу
туристов, но уровень размещения и сервиса
соответствует очень высокому классу.
Круиз – это прежде всего уникальная возможность
посетить несколько стран, островов и городов за
одну поездку.

Информация и фото предоставлены
туристическим агентством EveLine Voyage
ул. Гр. Кочара, 22/17
010 266622
010 276622
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География предлагаемых круизов весьма
разнообразна. Особой популярностью на
туристическом рынке Армении пользуются
весенне-летне-осенние путешествия
продолжительностью от 7 до 14 дней
по Средиземному морю, охватывающие
такие страны, как Италия, Испания, Греция,
Франция, Хорватия, Египет, Португалия,
Марокко, Тунис, Турция. Наша компания
предлагает своим клиентам большое
разнообразие круизных маршрутов по
Средиземноморью. Можно, например, выбрать
двенадцатидневный маршрут Барселона –
Монте-Карло (Монако) – Ливорно (Флоренция)
– Чивитавеккья (Рим) – Неаполь – Венеция
– Дубровник – Мессина (о. Сицилия) –
Барселона, либо восьмидневный маршрут
Савона (Милан) – Пальма-де-Майорка –
Валлетта (о. Мальта) – Палермо (о. Сицилия) –
Чивитавеккья (Рим) – о. Санторини – Венеция.
При бронировании круиза (в зависимости от
полетных программ авиакомпаний, летающих
из аэропорта «Звартноц»), как правило,
имеется возможность выбрать не только
продолжительность и маршрут круиза, но и
наиболее удобный туристам из Армении порт
посадки.
В осенне-зимний период, когда погода в
европейском регионе ухудшается, возрастает
спрос на круизы по Персидскому заливу,
Юго-Восточной Азии и островам Индийского
океана, где в это время устанавливается
наиболее комфортная погода. Азиатские
вояжи охватывают такие страны, как Китай,
Япония, Гонконг, Вьетнам, Тайвань, Малайзия,
Сингапур, Таиланд, а плавание по Индийскому
океану – такие райские острова, как
Маврикий, Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланка.
Эти морские круизы традиционно пользуются
высоким спросом у истинных ценителей
экзотики.

EveLine Voyage предлагает фантастические по уровню сервиса и
комфорта морские круизы от ведущих круизных компаний мира

–

Carnival Cruises Lines, MSC Cruises, Costa Cruises и
Royal Caribbean International.
MSC SPLENDIDA,
18.07.2014-25.07.2014
Маршрут

Двухместная каюта с балконом 970 000 AMD
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Т

е, кто не успел отдохнуть летом,
зимой чаще всего выбирают Египет или ОАЭ. Однако есть другой,
значительно более интересный и
экзотический вариант отдыха, причем часто более дешевый. Это морские круизы вокруг Карибских островов. Путешествие
на Багамы и Кайманы, в Мексику и Доминикану, Ямайку и Арубу, на Виргинские острова
и Пуэрто-Рико с их горячим солнцем и белым
песком. Не случайно Карибское море – самый популярный регион круизов в мире, а
круизные компании ежегодно привозят сюда
на своих лайнерах миллионы туристов. В карибском вояже есть все необходимое, чтобы
стать одной из самых ярких поездок в жизни
любого путешественника. Здесь сотни красивейших островов и коралловых рифов, потрясающая природа, расслабляющая атмосфера, исключительно комфортная температура
воздуха и воды.
Выбирая круиз, туристы обычно уделяют
большое внимание его экскурсионной составляющей. Ведь практически каждый день
– это новая страна, новый остров, новый го-
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род, новая культура с массой своих достопримечательностей, с которыми так хочется
ознакомиться! Групповые и индивидуальные
экскурсии с профессиональными русскоязычными гидами предлагаются на самых массовых направлениях – по Средиземноморью,
Персидскому заливу и Карибам. Очень важно при бронировании круиза позаботиться о
выборе экскурсий в портах захода, поскольку
на лайнере можно приобрести только пакет
экскурсий на английском языке. Туристам, не
желающим тратить на них деньги либо предпочитающим открывать для себя новое и неизведанное самостоятельно, перед началом
поездки сотрудники EveLine Voyage предоставляют всю необходимую информацию о
пунктах остановок, основных достопримечательностях, которые следует увидеть и где
следует побывать, и о многом другом, что
поможет с наибольшей эффективностью организовать свою собственную экскурсионную
программу.
Морской круиз – это не только увлекательные
маршруты, позволяющие посетить несколько
стран за одну поездку, но и не менее интерес-

ный мир самого лайнера, где есть все, что
можно пожелать.
Современные круизные лайнеры – это гигантские плавучие пятизвездочные отели с
обслуживанием по системе «все включено».
Практически любой турист найдет себе место по душе: любители активного отдыха –
дискотеки, караоке, различные бары, бутики,
бассейны с водопадом, огромные джакузи и
водные горки, фитнес-центры и SPA-салоны;
дети – детские бассейны, видеоигры, детские
клубы и закусочные; любители спокойного
отдыха – лаунджи, палубы для загара, библиотеку, комнаты для настольных игр, залы
с классической музыкой; азартные люди – казино и спорт-бары.
Важным звеном развлекательной инфраструктуры являются кино- и театральные
залы с первоклассным световым и звуковым
оборудованием, где каждый день в вечернее
время можно посмотреть новинки кинопроката, театральные представления либо грандиозные шоу-программы с участием профессиональных певцов, музыкантов, актеров и
иллюзионистов.

На лайнерах имеется круглосуточный ресторан типа «шведский стол», несколько
палубных закусочных и пиццерий, два-три
основных ресторана, обслуживающих по
меню в часы завтрака, обеда и ужина, а также платные рестораны, где в любое время
суток можно забронировать столик. Меню и в
основных, и в платных ресторанах достаточно разнообразное и изысканное.
Основные круизные компании в настоящее
время ориентируются на семейный отдых,
поэтому на лайнерах предусмотрена хорошо
развитая инфраструктура развлечений для
детей различных возрастов. Родители могут
оставить детей под присмотром профессиональных воспитателей практически на целый
день и уделить время друг другу, не беспокоясь о том, что ребенку будет скучно или что
он находится без присмотра.
Компания EveLine Voyage часто сталкивается с опасениями клиентов относительно круизного отдыха. Каждый турист, побывавший
в предлагаемых нами круизах, может развеять их. Вот они.
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гарантии от укачивания, но пассажиры могут
быть уверены, что шторм до пяти баллов они
даже не заметят!
Не случайно в морские круизы ежегодно
отправляется более 14 миллионов туристов,
более половины которых совершает далеко не
первый круиз, выбрав этот вид отдыха как
наиболее комфортный, выгодный и безопасный
по сравнению с другими туристическими
продуктами!

ПРИ АННУЛЯЦИИ КРУИЗА ВЫ НЕ
ТЕРЯЕТЕ НИЧЕГО!

МОРСКИЕ КРУИЗЫ – ЭТО НЕ ОПАСНО!
Многие при слове «круиз» вспоминают «Титаник»,
«Косту Конкордию» и другие лайнеры, попавшие
в катастрофу. Статистика же свидетельствует, что
морские круизы являются самым безопасным
видом отдыха, а число несчастных случаев с
круизными пассажирами несоизмеримо меньше
количества пострадавших в авиакатастрофах,
авариях с автобусами и поездами, в пожарах
в отелях. Ведь ЮНЕСКО не случайно объявила
морские круизы самым безопасным видом
отдыха в мире!

МОРСКИЕ КРУИЗЫ – ЭТО НЕ ДОРОГО!
Присутствие на борту огромных лайнеров
нескольких
тысяч
пассажиров
снижает
конечные затраты для каждого из них. Если
сравнить стоимость круиза и количество
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услуг, которые в него включены и которыми
пассажиры пользуются, с ценами на те же
услуги аналогичного качества в отелях Европы
или Турции, станет очевидно, насколько круиз
выгоднее! Здесь можно спокойно ничего не
тратить, дополнительно оплачиваются лишь
экскурсии, спиртные и некоторые безалкогольные
напитки, рестораны предварительного заказа,
чаевые (из расчета 8-10 долларов в день) и
сугубо индивидуальные услуги.

НА КРУИЗНОМ ЛАЙНЕРЕ НЕ
УКАЧИВАЕТ!
На современных лайнерах водоизмещением
до 150 000 тонн с самыми инновационными
системами стабилизации качки и спутниковой
навигации, а также с возможностью изменения
маршрута эта проблема не актуальна. Конечно,
круизные лайнеры не дают 100-процентной
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Морской круиз – всегда «высокий сезон».
Этим объясняется то обстоятельство, что
при аннуляции предварительно оплаченного
круиза даже в случае невозможности поездки
по причине отказа в визе круизные компании
применяют к туристам штрафные санкции (в
зависимости от сроков аннуляции круиза от
10% до 100% от стоимости каюты).
Кроме того, компания EveLine Voyage
безвозмездно предоставляет своим клиентам
посреднические услуги по заключению
страховых договоров от рисков, связанных с
возможной невыдачей визы, в крупнейших
страховых компаниях России и Европы. Так
что при отказе в визе туристы не теряют
практически ничего, за исключением некоторых
расходов по оформлению и представлению
документов на страховую выплату, а также
возможной конвертации валют.

ГАРАНТИРУЕМ: МОРСКОЙ КРУИЗ
СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ
ВАШИХ ПОЕЗДОК!!!
Испытайте это счастье: стоя на самой
верхней палубе могучего белоснежного
красавца, парить над морем в беззаботном и радостном водовороте грандиозного
«карнавала исполнения желаний», царя-

щего на борту!

ОБРАЗ ЖИЗНИ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Храм неба

Однажды в Пекине
Текст и фото / Сона Сосян
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К

итай – это место с совершенно отличной
от всего остального мира энергетикой,
и его столица не исключение. Первое
впечатление от Пекина – грандиозность и
величие – не покинет вас никогда. Этот далеко
не романтичный город обладает особой аурой
и харизмой. Для нас, жителей небольших
городов, нахождение в таком мегаполисе –
серьезное испытание. Дело даже не в огромных
расстояниях, пространствах и монументальности
всего и вся, а в количестве людей. Иногда
возникает чувство, что все 25 миллионов
пекинцев одновременно вышли прогуляться,
прокатиться на велосипедах или заняться
гимнастикой в парках и садах. И несмотря
на это, здесь царит дух спокойствия. В этом
городе существует магнетизм замедленного
действия, который обнаруживается после того,
как вы покинули его.
Это суперсовременный, технологичный
город и, что очень удивительно, очень
чистый. Китайцы могут совершенно
равнодушно относиться к чистоте своего дома, но очень трепетно – к чистоте
улиц. В Пекине потрясающий ландшафтный дизайн и красивейшие парки, доведенные до совершенства.
Китайцы по натуре честные и хитрые
одновременно. Вас легко могут обмануть
при покупке, поэтому лучше сохранять
бдительность всегда. Но торговаться
обязательно, это часть культуры, которую вы не можете обойти при всем желании. В результате вашего переговорного
и актерского мастерства первоначальная
заоблачная цена снижается в разы. Если
вы не любитель подобных упражнений,

то этот процесс потребует от вас крепких
нервов и хорошей выдержки. Сами же
жители Поднебесной на редкость спокойные и ровные, каковое качество они
сохраняют всегда, в отличие от манеры
разговаривать. Последняя может показаться излишне шумной, нервной или
даже агрессивной, хотя это не так. Еще
одна характерная особенность китайцев
в том, что они довольно непосредственны, особенно жители провинций. Видя
среди нас блондинок, они подходили,
трогали или даже тянули за волосы и
просили сфотографироваться. И если вы
думаете, что это происходило спокойно
и деликатно, то вы ошибаетесь: европей-

ская раса вызывает в них весьма бурные
эмоции. Ощущения не самые приятные,
должна признаться.
В Пекине есть на что посмотреть, но я,
пожалуй, остановлюсь на самых главных,
знаковых достопримечательностях.
Запретный город
Путь в Запретный город лежит через
мавзолей Мао Цзэдуна. Он сделан в совершенно коммунистическом духе. И это
плотное совмещение истории и современности весьма впечатляет. Мавзолей
разбит на пять частей, но наибольший
интерес, на мой взгляд, представляет
второй зал, где находится саркофаг с
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телом Великого кормчего. Мумифицированный Мао лежит в изящном хрустальном гробу, укрытый красным партийным знаменем. Китайские эксперты
подчеркивают уникальность методов
сохранения тела Мао Цзэдуна и уверяют, что благодаря им их Мао будет
вечно как живой. У тела никто не задерживается, людской поток стремительно
движется в другое помещение.
Запретный город, называемый Гугун,
производит сильнейшее впечатление.
Это самый большой и самый известный
дворцовый комплекс в мире. Он служил резиденцией двадцати четырем
могущественным правителям двух династий Поднебесной империи — Мин и
Цин. Место для его постройки опреде-
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лено было астрономами и находится,
по их мнению, точно в центре земного
шара.
Все убранство и оформление Запретного города пронизано философскими
и религиозными идеями и принципами
Китая, гласящими в том числе и о том,
что императору, несмотря на все его
величие, надлежит быть справедливым
и мудрым.
Запретный город – это не просто красивое название, это также и констатация
факта. Простые люди сюда не имели
доступа. В закрытом дворце жила семья правящего императора и их многочисленная прислуга. Без разрешения
входить в город было запрещено под
страхом медленной и мучительной каз-

ни — хотя самых любопытных иногда не
пугало даже это. На род Цин, последнюю
правящую династию в Запретном городе,
по преданию было наложено проклятие:
дом Цин падет от руки женщины. В целом,
так и случилось. Бывшая наложница Цыси
правила Китаем после смерти мужа. Обстановка покоев Цыси типично женская, в
отличие от остальных мест.
На территории Запретного города находится множество красивых и изящных
строений — павильоны, беседки, галереи,
а также озера и сады. И названия их, как
правило, ничуть не уступают изяществом
внешнему виду: павильон Соприкосновения Неба и Земли, Ворота небесной чистоты или Беседка, откуда виден приход
весны.
Недалеко от Императорского дворца расположен Храм неба — единственный храм
округлой формы в Пекине. Здесь импера-

торы приносили жертвы верховным божествам — Небу и Земле. Территория, на
которой находится храмовый ансамбль,
опоясана стенами, выкрашенными в красный цвет, и в плане представляет собой
квадрат, символизирующий силы Земли.
Круглые здания, увенчанные каноническими крышами с синей черепицей, олицетворяют небесный свод. Такое сочетание круга и квадрата обозначает союз
божественной пары – Неба и Земли.
Летний императорский дворец – один из
самых выдающихся императорских садов
в Китае. Это прекрасный образец классического восточного искусства пейзажной архитектуры. Его большие размеры,
архитектурное великолепие, искусный
дизайн и природную красоту невозможно
найти нигде в мире.
Характерная особенность пекинской жиз-

ни – сады и парки, полные занимающимися гимнастикой людьми. Восстановление
жизненных сил и энергетического баланса – глубоко укоренившаяся традиция.
Здесь можно встретить много пожилых
людей в прекрасной физической форме,
а определить их возраст иногда бывает
довольно затруднительно. Люди в 70-75
лет обладают такой же гибкостью, как молодые.
Великая Китайская стена
Ее величие поражает, сколько бы вы ни
читали или ни слышали об этом грандиозном строении. Оказываясь на ней, вы
ясно осознаете, что она построена на
миллионах человеческих костей. Ее так
и прозвали – самое длинное кладбище
на планете. Трудно представить, сколько
времени и человеческих ресурсов требуется, чтобы построить такое среди непро-
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ходимых лесов и гор. Вряд
ли где-то еще в мире найдется сооружение со столь
долгой, великой и в то же
время трагической историей. Ее величие чувствуется
даже когда вы просто гуляете по ней. Склон настолько
крутой, что ходить прямо
невозможно. Мы передвигались, крепко схватившись
за перила. Его строительство началось еще в III веке
до нашей эры для защиты
от набегов врагов. К работам была привлечена пя-

тая часть населения Китая
– около миллиона человек.
Общая ее протяженность
составляет 8851,8 км. В
разные времена Великая
стена строилась как множество отдельных элементов.
Каждая провинция строила
свою собственную стену, и
постепенно они объединялись в единое целое. Это
одна из самых посещаемых
достопримечательностей в
мире – ежегодно здесь бывает около 40 миллионов
туристов.

Великая Китайская стена
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Кухня
Само понятие китайской кухни
настолько широко, что говорить
о ней однозначно невозможно.
Кухня некоторых районов страны была для меня настолько
специфичной, что я практически
голодала. Пекинская кухня тоже
своеобразна, но не настолько.
Знаменитая утка по-пекински
буквально таяла во рту, но не
оставила неизгладимого впечатления. Китайцы считают это
блюдо дипломатическим, так
как оно не раз помогало заключить очень выгодные для Китая
договоры. По традиции утку
по-пекински нужно разрезать
непременно на сто двадцать
кусочков, в каждом из которых
должно быть и мясо, и жир, и
хрустящая корочка.
Что меня очень удивило, так это
отсутствие соевого соуса. Намто кажется, что это неотъемлемая часть китайской кухни,
а оказалось – нет. В некоторых
заведениях даже не очень понимали, что мы хотим от них. Китайская кулинария удивительно
разнообразна, в ней не существует ограничений и запретов
на те или иные продукты, ки-

тайцы едят практически все, что
растет, летает, плавает и ползает. По этому поводу один древний китайский мудрец сказал,
что несъедобными китайцы считают только луну и лунную дорожку. В китайской кулинарной
культуре не существует диет, к
которым, кстати, сами китайцы
относятся весьма отрицательно. Зато в ней существует принцип умелого и рационального
использования всего изобилия,
которое дает природа, а также
умение превращать пищу в важный источник жизненной энергии.
Жизненная энергия – это, пожалуй, ключевое понятие для
понимания этой страны. На это
работает если не все, то очень
многое. Например, целые прогулочные кварталы Пекина
«накрыты» сверху огромными
экранами, которые транслируют не рекламу или клипы, а
красивейшие природные виды,
шум моря или леса и т. д. И это
оставляет совершенно неизгладимое впечатление, делает вас
чуть-чуть другими, вы начинаете чувствовать течение жизни
иначе. Таково влияние Китая.
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