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Письмо РЕДАКТОРА
Письмо РЕДАКТОРА

Ч

тение любого печатного издания
лично для меня на излете лета требует получения удовольствия, над
которым не нужно особенно трудиться. Хочется ненавязчивой, но осмысленной информации. Томность этого сезона, его
солнечная тяжесть, ощущение закольцовки
настраивают на солирующую лень. И хорошо
бы дать ей отойти в мир иной естественным
путем, пока не надоест играть первую скрипку. Но нет… Не получается. Надо наполнять
смыслами жизнь, а потом передавать их своим читателям. Если не удается достичь просветления самостоятельно, то я, как и всякий
редактор и журналист, привлекаю к этому
других людей – интересных и талантливых

личностей. И когда это удается, мне хочется
верить, что когда-нибудь, через много-много лет такие люди попадут в рай. В теплый,
переливающийся радужными цветами рай,
полный веселых, наделенных отменным чувством юмора, жизнерадостных ангелов. Потому что отчасти благодаря влиянию этих
людей наши номера приобретают цельность,
обзаводятся крепким каркасом, наполняются
смыслом. Думаю, что этот выпуск придаст вам
сил и оптимизма, даже если вы застыли в августовском анабиозе и даже если вернулись
из отпуска свежими и отдохнувшими. Словом,
он снова получился! На этот раз – киношным.

Все подробности – на страницах журнала.

Письмо РЕДАКТОРА

Л

ето – чудесное время для
того, чтобы набраться живительных солнечных лучей, запастись их теплом и энергией. Это время путешествий,
расширения кругозора, узнавания
нового и неизвестного, это время
особенно острого желания видеть
мир счастливым и прекрасным.
Наше журнальное лето выдалось
почти сплошь про кино. Посудите
сами: четыре обширных материала, напрямую связанных с кино.
Во-первых, центральная тема
номера – это большое интервью
с Марией Семкиной, одной из
самых красивых, талантливых и
востребованных актрис России,
а в прошлом – моделей. Она поделилась с нами не только своми
мыслями о кино и актерской жизни, но и впечатлениями о съемках
в фильме «Домик в сердце». Это
новая лента Грача Кешишяна,
снятая в жанре мелодрамы. В ней
снялись Армен Джигарханян, Ека-

терина Стриженова, Хорен Левонян, Фрида Йорк и многие другие
известные актеры России и Армении. Премьера картины, насыщенной драматическими коллизиями и неожиданными сюжетными
поворотами, назначена на осень.
Вообще культурологи считают:
чтобы фильм имел успех у публики, зритель должен идентифицировать себя с его персонажами.
Мне кажется, что это именно тот
самый случай. И это – второй материал о кино. Разумеется, мы
не могли обойти вниманием фестиваль «Золотой абрикос», придавший нашему лету гранатовый
оттенок. Почему – читайте в отчетной статье. И венчает это синематическое великолепие интервью
с Арменом Дишдишяном, одной
из ключевых фигур кинокомпании
«Централ Партнершип», благодаря чутью которого на большие
экраны России попадают мировые
киношедевры и не только.

Конечно же, вы найдете в этом
номере и статьи о новых дизайнерских разработках. Например,
материал о новом международном
проекте испанской архитектурной
студии A-Cero. Это роскошный
интерьер двух бунгало эксклюзивного отеля Iniala Beach House в
Таиланде.
В Ереване тоже есть дизайнерские
новинки, о которых мы решили
рассказать. Интересный интерьер
кафе Park, получившийся в результате полной свободы творческого самовыражения, полученной
дизайнерами от заказчика.
Словом, мы, следуя своей традиции, сделали все, чтобы вам было
интересно.
Читайте, мечтайте и, главное, попробуйте так устроить свою жизнь,
чтобы окружающие с завистливым
вздохом говорили: «Надо же, как в
кино!»
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встреча с создателями
фильма незадолго до премьеры

Кинокомпания «Берг Саунд» основана в 1995
году. Специализация компании – производство
и дистрибуция художественных, мультипликационных и документальных фильмов. На ее
счету более 500 часов художественных, мультипликационных, документальных и образовательных фильмов.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРСОНАЖИ
Катя – Мария Семкина
Артур – Хорен Левонян
Отец Артура – Александр Хачатрян
Мать Артура – Екатерина Стриженова
Дедушка Артура – Армен Джигарханян
Адвокат – Олег Шкловский
Маша, сестра Кати – Анастасия Стежко
Армине, сестра Артура – Фрида Йорк
Макс – Ян Цапник
14
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Текст и интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

сенью состоится премьера
новой мелодрамы Грача
Кешишяна «Домик в сердце». Семейная история,
замешанная на драйве, интриге, но
в итоге проповедующая традиционные семейные ценности, любовь,
уважение к старшим, напоминающая
о простых человеческих радостях и
отношениях, ставших в последнее
время дефицитом. Прекрасный пример сценария, когда хорошая касса
не становится доминантным обстоятельством. По убеждению многоопытных создателей фильма, подкрепленному жизненной практикой,
подобные сюжеты вполне способны
изменить людей к лучшему, сделать
их добрее.

армянской диаспоры в России. Армяне вживаются, обрастают друзьями и
знакомыми других национальностей,
позитивно (чаще всего) влияют на
их представление о нас и о нашей
стране в целом. По словам активных участников российской киноиндустрии, особенность ситуации и в
том, в российском медиапространстве большое количество известных
и сильных продюсеров армянского
происхождения, к тому же патриотически настроенных. Все это и является причиной роста числа таких
фильмов. И, кстати, значительного
улучшения их качества, о чем говорят все российские коллеги неармянского происхождения.

К

артину
снимали
российская
кинокомпания
«Берг
Саунд»
и HK Production, собравшие понастоящему звездный состав: Армена Джигарханяна, Екатерину Стриженову, Хорена Левоняна, Марию
Семкину, Олега Шкловского, Александра Хачатряна, Фриду Йорк и
других. Технический состав столь же
профессионален и опытен. А музыку
к фильму написал композитор Айко.

ГРАЧ КЕШИШЯН,

Сценарист и продюсер «Домика в
сердце» Михаил Погосов – выпускник филфака Ереванского госуниверситета. В российской киноиндустрии
он принят давно и успешно работает.
Его работы с хорошо продуманными
и неожиданными сюжетными поворотами знакомы всем, кто следит
за киноновинками. Это «Стрелок»,
«Стрелок-2», «Альпинисты», «Синдром шахматиста», «Убийство на 100
миллионов», «Расплата» и др. Сюжет «Домика» тоже закручен довольно лихо. Здесь и бедственное положение главного героя, и незаконные
гонки на дорогих машинах, и крупные
долги, и строгие условия завещания,
и любовь, и интриги, и семейные ценности… Словом, все, что может зацепить и удержать у экранов зрителей.
История целиком выдуманная, в отличие от некоторых героев – адвоката, родителей главного героя и частично дедушки, имеющих реальных
прототипов и даже разговаривающих
так же. События разворачиваются в
Москве и Дилижане.

У вас набрался по-настоящему
звездный состав, да еще и из разных
стран. Были сложности, преодоления, процесс установки взаимопонимания между всеми участниками?
Хоть состав и небольшой, но понастоящему звездный. Самое главное, нам было весело и мы очень
хорошие друзья.

Вообще же стоит отметить то, что в
последнее время начинают набирать
обороты российско-армянские совместные проекты. Причина, скорее
всего, кроется в резком увеличении

режиссер

Грач, скажите, пожалуйста, что вам
понравилось в сценарии? Почему
вам захотелось снять этот фильм?
Задумка появилась у нас со сценаристом Михаилом Погосовым, он начал
писать, и мы с ним вместе продюсировали этот фильм.

Какой эмоциональный или, возможно, нравственный посыл несет
фильм? Стоит вообще перед создателями такая задача – изменить чтото в людях?
Это добрая история про семью, про
маленькие ценности, которые иногда
человек не замечает в суете дней.
Что вам дали съемки этого фильма?
Я думаю, хорошие эмоции и новых
друзей. Моя фильмография пополнилась еще одной картиной.
Чего вы ждете от премьеры и проката фильма?
Много зрителей, хороших эмоций,
может, продолжения истории. Фильм
выйдет в российский прокат в сентябре, канал СТС приобрел права
на телевизионный показ. В Армении
фильм выйдет на большие экраны
одновременно с российским. Будет
также армянский дубляж.
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жиссером Грачем Кешишяном. Мне сказали, что сняться у него почти то же самое,
что сняться … (после паузы)
у Михалкова. Когда мы с ним
встретились, мне показалось,
что Грач с облегчением выдохнул, ну вроде «хорошо!» Он
же меня тоже не знал. Тактика
работы у него такая: он вроде ничего не навязывает, но
очень внимательно следит за

можно, именно поэтому он и
работает. Ну и, конечно, присутствие в картине Армена
Борисовича Джигарханяна, с
которым я снималась 21 год
назад.

тем, что ты делаешь, и когда
ты что-то делаешь не туда, он
подходит и очень корректно
(тебе одному, практически на
ушко), очень интеллигентно
дает тебе задачу, которую ты
должен выполнить. И пока он
не добьется того, чего хочет,
мы будем делать дубли, дубли, дубли… Я бы назвала его
очень чутким и интеллигентным режиссером, он никогда
не кричит на площадке. Воз-

мье тебя любят и принимают
любого, каким бы ты ни был.
Если ты выбираешь спутника,
обязательно посмотри на его
семью. А героиня попадает
в армянскую семью, где особенно сильны традиции – уважение к старшим и послушание. Это очень важно, потому
что сегодня это потеряно. И в
картине показаны вроде простые истины, но и о них следует вспомнить.

А что вы можете сказать о самой картине?
Самое важное для человека
– это традиции, семья. Тем
картина и интересна. В се-

ЕКАТЕРИНА
СТРИЖЕНОВА,
исполнительница роли
мамы Артура

С

кажите, Екатерина, это
ваши первые съемки в
Армении?
Нет, я снимаюсь в Армении уже
второй раз. И снова по приглашению Миши Погосова, сценариста и продюсера. А первое
знакомство произошло год назад на Севане, когда велись
съемки картины «Убийство на
сто миллионов», которую также
продюсировал Миша. Тогда-то
я познакомилась с этими замечательными людьми, увидела,
насколько
профессиональная
группа работает. Скажу честно,
получив это предложение, я не
сомневалась ни минуты. Я впервые играю маму такого взросло-
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го сына, а ведь еще и внуки имеются! По сценарию я женю сына,
а в жизни это совпало с подготовкой к свадьбе моей дочери.
Я посчитала это знаком свыше и
сразу же прилетела в Армению,
как только молодожены отправились в свадебное путешествие.
После всех волнений эта картина помогла мне прийти в себя,
успокоиться.
Как вы ощущаете себя на съемочной площадке?
Съемочный процесс организован от и до, и на площадке работают профессионалы. Но кроме
этого они еще и очень хорошие
люди. Я не была знакома с ре-

www.designdeluxe.am
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ФРИДА ЙОРК,

действия на роль невозможно, твои
мысли все равно влияют на персонаж, поэтому, конечно же, зритель
в итоге видит и слышит твой собственный посыл.

Почему вы согласились на съемки в
фильме «Домик в сердце»? Чем вас
привлек сценарий и ваша героиня в
частности?
В первую очередь потому, что я уже
работала вместе с Грачем Кешишяном в фильме «Гарегин Нжде».
В сценарии мне понравилось то,
что есть тепло, любовь, настоящий
дом, люди, которые пытаются жить,
преодолевая собственные страхи и
стремясь к счастью. Моя роль небольшая, но уже при чтении сценария я почувствовала «краски» и
нужность этого персонажа. Сестра,
безгранично и слепо любящая брата таким, какой он есть.

Как вам работалось с режиссером и
остальной творческой группой?
Больше всего я ценю атмосферу на
съемочной площадке, которую Грач
как режиссер умеет создать как никто: спокойную, без лишнего напряжения и без интриг. Съемку с живой
легендой российского кино Арменом Джигарханяном я воспринимаю
как огромную честь. Работа шла в
очень теплой атмосфере, что было
настоящим счастьем.

исполнительница роли
сестры Артура

АРМЕН
ДЖИГАРХАНЯН,

А

исполнитель роли
дедушки Артура

рмен Борисович, почему вы
согласились на участие в
фильме «Домик в сердце»?
На самом деле сложно сказать,
почему. Это – тяга, желание прислониться к чему-то, узнать, познакомиться… Любая встреча в
кинематографе хороша тем, что мы
надеемся вдруг что-то обнаружить.
Каждый раз я думаю: «Вдруг я еще
что-то узнаю!» Хорошее, плохое,
грустное…
Вы работаете с Грачем Кешишяном
не впервые, то есть роман у вас
случился. Как вам живется вместе
на съемочной площадке?
Да, роман случился. То, как мы с
ним общаемся (говорю не стесняясь), это счастье. Потому что я сказал – он понял. И это называется
творчество. Никто не знает, что это
такое. Непростая вещь. Для меня
дорого, что я прожил 15, 20 или 45
минут на экране и рассказал вам
что-то, от чего ваши глаза повлажнели. Это то, ради чего мы с вами
собираемся. Если же говорить конкретно о фильме «Домик в сердце»,
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то мы должны терпеливо ждать выхода картины. Когда мне позвонили
с предложением сняться в ней, то
была сказана замечательная фраза: «Ты читал Довлатова, рассказ
«Когда-то мы жили в горах»? Там
был дед, который кричал «абанамат». Вот твой дед – он». Я очень
люблю Довлатова, он для меня как
подпитка. Но вот сейчас не могу
сказать, получился мой дед или нет,
потому что ребенок еще не родился. Как только фильм будет готов,
тогда и станет ясно, туда мы потратили или нет.
Надо ли быть самому дедом, чтобы
реалистично сыграть свою роль?
Мне уже много лет, но я до сих пор
не знаю, что такое быть дедушкой.
Это что – больше отца и меньше?
Не знаю. Я детей очень люблю,
очень. Но как относиться к внукам,
как к своим детям или детям моих
детей? Поэтому когда к нам приходит такое кино, оно нас разогревает, и мы становимся на что-то
похожими, тогда, значит, спасибо
создателю.
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Случается, когда посредством своей роли вы доносите до зрителей
собственные мысли? И было ли так
на этот раз?
Я вообще считаю актерство чем-то
вроде психотерапии, которая помогает зрителю, излечивает даже,
возможно, указывает путь и т. д.
Что и говорить, актер тоже находится под тем же благотворным влиянием. В любой роли я сначала пытаюсь найти логику персонажа, то,
что его волнует, его цели и задачи.
Но полностью отойти от качеств
собственной личности и ее воз-

Кто из коллег-актеров оставил на
вас самое сильное впечатление?
Я всегда восхищалась красотой и
талантом Екатерины Стриженовой,
и вот сейчас появилась возможность познакомиться с ней лично.
Работать с ней одно удовольствие,
мы играли мать и дочь. Она очень
добрый и отзывчивый человек, и
мы очень подружились.
Какое послевкусие оставил после
себя фильм?
Отвечу на это вопрос буквально:
вкус и аромат винограда. Это произошло после одной сцены, где мы
– главная героиня и я – голыми ногами разминали в огромной бочке
виноград. Даже сейчас, закрывая
глаза, я так реалистично вспоминаю эти ощущения, будто это происходило вчера, хотя прошел уже
год. Это неописуемое чувство, которое нужно испытать самому.
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АЙКО,

композитор
Айк, как работалось над музыкальной
темой для семейного сюжета? Это,
если не ошибаюсь, твой первый опыт
в этом жанре.
Да, поэтому я думал над ней довольно
долго. В моей творческой биографии
были эпические фильмы, боевики и
т. д. Пожалуй, ближе всех к жанру семейного кино стоит фильм «Ничего
не останется», тоже снятый Грачем
Кешишяном. Поэтому, конечно же,
я чувствовал большую ответственность. В фильме снимались настоящие звезды российского и армянского
кино, и мне хотелось показать настоящий класс. Первые кадры с гонками
никак не указывают на его жанр. Полное ощущение экшна. Поэтому нужно
было найти верную интонацию. Кроме
того, я потратил немало времени, чтобы выбрать ключевой музыкальный
инструмент для саундтрека, и в итоге
остановился на трубе и гитаре. Для
меня труба – олицетворение лирики,
ее звучание очень хорошо ложится в
любовные, чувственные фрагменты
картины.
Что вдохновляло тебя?
Знаешь, все новое может служить
вдохновением. Как я сказал, писать
саундреки к такому жанру я никогда не
пробовал. Можно назвать это в какойто степени вызовом – смогу ли создать
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правильную канву для фильма? Ведь
верное эмоциональное восприятие
зрителей часто формирует мелодия,
хоть это и не всегда осознается. Нужно было правильно подобрать тему,
подчеркнуть замысел картины. Элемент романтики тут играл, конечно, не
последнюю роль.
А как в кинокомпании «Берг Саунд»
приняли твою работу?
Ввиду огромного количества прослушиваемого и просматриваемого материала многое может отметаться сразу
же. К качеству работы там относятся
строго. К счастью, мой саундтрек прослушали до конца, что не может не
радовать, но попросили внести небольшие поправки. Дело в том, что
большая часть аудитории – российские зрители, на вкусы которых невозможно не ориентироваться. А сейчас
мы той же командой работаем над
другим фильмом, боевиком. Надеюсь,
что и этот проект будет успешным.
С кем из музыкантов ты сотрудничал?
С лучшими специалистами, на мой
взгляд. Сборный состав оркестра, с
ними я записываю все свои саундтреки, прекрасные музыканты - трубач
Ерванд Маргарян и гитарист Артур
Согоян. Не могу не отметить звукорежиссера и аранжировщика Армана
Саркисяна. Это настоящий профессионал, с кем я плотно сотрудничаю не
один год. Записали саундрек в моей
студии Hayko Music Production. Думаю,
получилось неплохо.
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ул. Анрапетутян 62-90 (вход с улицы Вардананц)
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Лики

Элибекянов

Д

инастия Элибекянов – созвездие талантов, и о каждом из
них можно говорить бесконечно долго и восхищенно. С некоторых
пор отец и сын Генрих и Вагаршак
Элибекяны выступают в экспозиционном тандеме, выставляя свои работы
одновременно на одной площадке.
Две последние их выставки, прошедшие сначала в Музее Параджанова,
затем, 6 июня, в Музее современного
искусства, выражали два совершенно
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Текст / Сона Сосян
Фото / Диана Бостанчян

разных полюса живописи – портреты,
написанные Элибекяном-старшим и
абстрактные, жизнерадостные работы
Элибекяна-младшего.
Портреты кисти Генриха Элибекяна
всегда производят на зрителя сильнейший эффект своим абсолютным
проникновением в глубинный мир
человека, неожиданностью, непредсказуемостью, вытаскиванием на свет
доселе скрытых черт характера героя.
Его любовь к этому жанру живописи

www.designdeluxe.am

оборачивается целыми «коллекциями» изображений одного персонажа.
Два года назад в Музее современного искусства Генрих Вагаршакович устроил выставку под названием
«Диалог длиною в жизнь», где представил серию – 20 автопортретов и 30
портретов Генриха Игитяна – основателя музея, за которую был удостоен
президентской премии. А в этом году
Элибекян предстал перед нами с десятью портретами Сергея Параджа-

нова. Десять разных образов одного
гения, выраженных безграничным
талантом другого гения. Ярчайшая
рельефность характера с одной стороны, и завеса тайны и непонятости
– с другой. Абсолютная противоположность этой живописи – радужные,
ясные работы Вагаршака Элибекяна.
Разрисованные акриловыми красками
тыквы и тарелки отсылают к детству
живописи, когда первые люди начинали пробовать свои силы в наскальных

изображениях, создав собственный
язык отражения мира. Декор в чистом
виде, призванный ставить завершающую точку.
Эти два художника-антипода, несмотря на очевидную разность, умеют
гармонично существовать в непосредственной близости, придавая экспозиционному пространству свежее звучание и создавая совершенно новое
настроение у зрителей.
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Яркие мечты
5

июля на побережье Севана
прошла благотворительная акция «Им ераз» («Моя
мечта»). Своей мечтой решил поделиться модельер Арам
Николян. В действительности это
мечта на троих, осуществленная
вместе с благотворительным фондом «Ераз» для детей, болеющих
сахарным диабетом. Коллекция,
как и все, что делает Арам Николян, получилась интересной
и яркой, а главное ее отличие от
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Текст / PR-служба студии Арама Николяна
Фото / Ваге Минасян

остальных заключалось в том, что
в ее создании приняли участие
дети. Несколько месяцев назад
фонд «Ераз» инициировал художественный проект, итогом которого стали красочные и фантазийные детские рисунки. И сейчас эти
живописные «мечты», а точнее,
лучшие из них, перекочевали на
женские и мужские модели Николяна. Стоимость нарядов составила от 50 до 100 тысяч драмов,
а весь доход, полученный от про-

дажи моделей коллекции, будет
перечислен на счет фонда «Ераз»,
а оттуда пойдет на нужды детей с
диабетом, проходящим лечение
в детском республиканском эндокринологическом
диспансере
больничного комплекса «Мурацан» при ЕГМУ. Тест-полоски для
аппаратов, измеряющих уровень
сахара в крови, приобретенные на
эти средства, помогут значительно
облегчить проблемы семей с больными детьми.

Показ был организован на огромном плоту, который вышел на середину Севана. Ослепительное
солнце, синяя вода и белые, украшенные яркими рисунками одежды
гостей и ведущих вечера сделали
мероприятие веселым, красочным
и увлекательным. Однако все это
не имело бы изначально заложенного в этот день смысла, если
бы не царящая здесь атмосфера
доброты, надежды и счастливый
смех детей.
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ЗОЛОТОЙ АБРИКОС
С ГРАНАТОВЫМ ОТТЕНКОМ

В

от уже более десятка лет, как
МКФ «Золотой абрикос» –
одно из главных летних культурных предвкушений столицы
Армении. Вне зависимости от урожая
армянского фруктового бренда, жители и гости Еревана в прямом смысле наслаждаются щедрыми плодами
«абрикосового» кинолета – арт-хаусом
последних лет, лучшими новинками –
картинами – лауреатами престижных
кинофестивалей, а также киношедеврами прошлых десятилетий. В этом
году XI «Золотой абрикос» прошел с 13
по 20 июля. Его директор и основатель
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Арутюн Хачатрян пообещал и впредь
приглашать к нам всемирно известных
кинодеятелей, пропагандировать хорошее авторское кино и нашу страну.
Нынешний
«Золотой абрикос» был
посвящен 90-летию Сергея Параджанова, так что Мастеру на этом фестивале было уделено особое внимание:
восстановленная версия его «Цвета граната» открывала фестиваль; прошли по-
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Текст / Ирина Аброян
Фото / пресс-служба фаестиваля «Золотой абрикос»,
Сона Андреасян

казы других картин режиссера, а также
фильмы, посвященные Параджанову;
состоялась фотовыставка Юрия Гармаша, рассказывающая о режиссере; а
также презентация книги Гарри Кунцева «Жил-был Параджанов» и т. д.
Открытие фестиваля, которое состоялось в Национальном академическом
театре оперы и балета им. Спендиарова, прошло в лучших традициях престижных кинофорумов: красная ковровая дорожка, по которой прошли
известные деятели – политики, дипломаты, госчиновники, представители
культуры и искусства, не говоря уже об

именитых гостях – мэтрах мирового кино
и кинодеятелях разных стран. Делясь
своими впечатлениями перед открытием
фестиваля, российский документалист,
президент фестиваля «Артдокфест»
Виталий Манский, который привез на
«Абрикос» свой фильм «Книга», навеянный творчеством Нарекаци, сказал:
«Я даже не знаю, что можно пожелать
фестивалю «Золотой абрикос». Ведь у
него все есть – фильмы, зрители, прекрасная погода, замечательный город и
лучшая страна в мире».
В свою очередь, один из самых главных
гостей «Золотого абрикоса» – мэтр корейского кино Ким Ки-Дук, удостоенный
престижного приза фестиваля – «Талера
Параджанова», сказал, что «искренне
рад получить приз, носящий имя всемирно известного режиссера», и спел
отрывок из грустной и одновременно веселой корейской народной песни «Ариран», в полной мере передающей все
его эмоции. Кстати, среди почетных
гостей фестиваля в этом году были и
режиссеры Амос Гитай (Израиль) и Цзя
Чжанкэ (Китай). Последний, наряду с
известным киноведом Марко Мюллером и выдающимся кинорежиссером
Отаром Иоселиани, также был удостоен приза «Талер Параджанова».
На фестиваль в этом году было подано более 1500 заявок из 95 стран мира,
из них на конкурс отобрали порядка 70

картин по четырем традиционным номинациям: «Международное игровое
кино», «Международное документальное кино», «Армянская панорама» и конкурс короткометражных работ молодых
режиссеров «Кориз» («Косточка»).
Большим подарком для ценителей хорошего кино стала встреча со зрителями
режиссера Анны Меликян и премьера
(в рамках «Армянской панорамы») ее
новой картины «Звезда». Фильм уже
получил два приза на XXV Открытом
российском кинофестивале «Кинотавр»
(за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль) и был очень тепло встречен
в Ереване. Наша соотечественница, входящая в топ-десятку самых перспективных режиссеров мира, обладательница
ряда престижных кинопремий, образно
и очень душевно выразила свое отношение к родине и ее главному киномероприятию: «Спасибо фестивалю за постоянство, я в нем уже участвовала, и
здесь я показываю каждый свой фильм.
Это уже стало доброй традицией – показывать кино в Ереване раньше, чем
зрителям в Москве. Я много езжу по фестивалям по всему миру, мы показываем
фильмы, но в Армении, в Ереване – это
что-то особенное. Ведь Ереван не просто город – здесь я выросла, провела
детство, взрослела, и вообще мне кажется, что то, что я есть – это мое детство. Я
хочу сказать спасибо этому городу!»
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Что касается итогов, то «Золотой абрикос» (Первая премия) как лучший зарубежный игровой фильм получила
украинская картина «Племя» Мирослава Слабошпицкого, удостоенная
также приза FIPRESCI. Что интересно:
хотя сценарий к картине написал сам
режиссер, нам она лично напомнила
выжимку из книги Мариам Петросян
«Дом, в котором...», удостоенной нескольких престижных литературных
премий России...
«Серебряный абрикос» (Вторая премия) и поощрительный приз экуменического жюри взяли «Слепые свидания» грузинского режиссера Левана
Когуашвили из Грузии. «Натюрморт»
Умберто Пазолини (Великобритания/
Италия) получил спецприз жюри.
Среди зарубежных документальных
фильмов лучшей стала «Каменная
река» Джиованни Донфранческо (Ита-
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лия/Франция), а второе место заняла
польско-немецкая лента «Эффект домино» (Эльвира Нивьера и Петр Росоловский). В «Косточке» золото ушло к
фильму «И хотя я знаю, что река высохла» Омара Роберта Гамильтона
(Палестина/Египет/Катар/Великобритания).
В «Армянской панораме» лучшей игровой картиной была признана работа
«Теваник» Дживана Аветисяна (Армения/Литва), а лучшей короткометражкой – «Молочный брат» Ваграма
Мхитаряна (Польша/Армения). Второе
место и «Серебрянный абрикос» достались «Романтикам» Арега Азатяна
и Шогик Тадевосян (Армения). Приз
экуменического жюри завоевала картина «Подъезд» Лусине Саргсян (Армения).
Закрыл фестиваль фильм Жан-Люка
Годара «Прощание с языком».

www.designdeluxe.am
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«

Возвращение любви»
Cольный концерт Арсена Григоряна

С

реди артистов давно стало традицией отмечать собственные
дни рождения выходом нового
диска или сольным концертом. 22 июня,
накануне своего дня рождения, с большой сольной программой выступил любимый многими певец Арсен Григорян.
«Певец любви», как часто говорят про
него, назвал концерт просто и со вкусом
– «Возвращение любви», ведь в последний раз подобное мероприятие было
почти пять лет назад.
В программу вошли как старые, любимые всеми хиты, так и много новых произведений, которые, как мы уверены,
станут популярными и любимыми. Все
песни, как всегда, написал сам Арсен.
Поздравить певца пришли друзья и многочисленные поклонники, сохраняющие
ему верность на протяжении долгих лет.
Коллеги по цеху и по совместительству
друзья Арсена преподнесли сюрпризы в
виде песен, написанных им же.
Телезрители смогут увидеть концерт
«Возвращение любви» в сентябре на
канале Н2.
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нами. Любая деталь в парфюмерной
коллекции X-Ray Profumo поражает воображение. Каждый из пяти парфюмов
состоит из уникальных, высококачественных ингредиентов, имеет свой оттенок, а флаконы духов X-Ray Profumo
покрывает напыление из драгоценных
металлов.

Ajmal

«Бурмунк»

История парфюмерного бренда Ajmal
началась в 1951 году. Имя Ajmal в
переводе с арабского значит «самый
прекрасный». Парфюмерный дом –
семейный бизнес, вобравший в себя
магию восточных традиций искусства
создания ароматов. Специализируясь
на выпуске элитарной, достаточно дорогой продукции, фирма прошла долгий путь от небольшой компании до
целой корпорации. Изысканные, обладающие подлинным очарованием
Востока, созданные на основе только
натуральных ингредиентов, их ароматы смогли завоевать весь мир, сделав
Ajmal одним из самых ярких брендов
на рынке элитной парфюмерии.

и его шесть селективов

Фото / Ваге Минасян

Bois 1920

П

осле редизайна и расширения
площади свои двери вновь открыл
любимый многими парфюмерный
магазин «Бурмунк» на проспекте
Саят-Нова. Презентация по этому случаю была
устроена 18 июля. Гости – только настоящие
ценители настоящей парфюмерии. Прием
– самый сердечный, теплый и искренний.
Угощение – только самое лучшее. И сюрприз
– шесть новых нишевых брендов. Владельцы
и сотрудники парфюмерного салона сделали
все, чтобы посетители получили не только
максимум удовольствия от общения с
высоким парфюмерным искусством, но и
максимум информации о новых именах и
ароматах. Безусловно, они все разные. Есть
среди них очень сложные, нуждающиеся в
глубоком знакомстве, чуть не осмыслении,
есть просто сложные, которые нужно понять,
а есть и ясные, однозначные запахи. Что бы
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вы ни выбрали, вы не ошибетесь, потому что
в «Бурмунк» работают классные специалисты,
готовые раскрыть перед вами все тонкости
и нюансы этого сложного искусства –
подбора индивидуального аромата. А теперь,
собственно, небольшие истории и описания
брендов и ароматов, тщательно отобранных
“Бурмунком” для нас.

Jovoy Paris

Торговый дом Jovoy Paris был основан Бланш Антуанетт Роуз Рено
в 1923 году. С первых же лет своей
деятельности он прославился элитной парфюмерией. Произошло это
благодаря превосходному качеству
ароматов, оригинальным композициям, продуманному дизайну флаконов с подписью самого Баккара, а
также безупречной концепции брен-
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да. Бланш любила заигрывать с покупателем, немного пошалить, пошутить через свою продукцию. Вся
парфюмерия Jovoy Paris воплощает
концепцию современной парижской
индустрии, которая присутствует
практически в каждом аромате, над
созданием которого работают лучшие мастера Грасса.

Alexandre J

Alexandre J – это французский кутюрье и парфюмер, стремящийся
поделиться своим пониманием прекрасного. Его творения сметают все
барьеры и предрассудки относительно парфюмерии. Александр Джей
отказывается считать парфюмерию
всего лишь отраслью индустрии, подчиняющейся мимолетным веяниям

моды. Духи Alexandre J – воплощение
экстравагантности и противоположность обыденности. Талант превращать ароматы в искусство делают его
одним из выдающихся парфюмеров
XXI века. Его лучшие работы – это
Zafeer Silver Ombre men, Zafeer Oud
Vanilla, Zafeer Oud Rose, The Collector
Zafeer Black Muscs, а также Oscent и
Oscent Pink.

X-Ray Profumo

Гуидо Галарди был известен своей
страстью к созданию ароматов и безупречным носом. Он создал свою первую формулу парфюма в 1920 году,
тогда и была основана марка Bois
1920. Ранние ароматы создавались
на основе лаванды, которая в изобилии росла на холмах в окрестностях
Флоренции. Парфюмы Гуидо быстро
набрали популярность, привлекая к
себе любителей парфюмерии со всех
уголков Италии и Европы. Семейный
бизнес возродил его внук Гуидо Энцо
Галарди, вновь выведя на сцену Bois
1920 в 2005 году. Оригинальным формулам он придал современное звучание. На сегодняшний день коллекция
Bois 1920 состоит из 10 ароматов, каждый из которых содержит натуральные
ингредиенты наивысшего качества.

X-Ray Profumo – это новый нишевый
парфюмерный бренд, основанный
Реем Бернсом. В коллекции дома на
данный момент числятся пять эксклюзивных композиций, не имеющих пола.
Под маркой X-Ray Profumo выпускаются инновационные, редкие и экзотические ароматы, которые женщины с Nobile 1942
легкостью смогут разделить с мужчи- Бренд Nobile 1942 был основан Умбер-

то Нобиле в 1942 году, в самый разгар
Второй мировой войны, что не помешало ему стать успешным. Семейный
бизнес в настоящее время продолжает
сын Умберто – Массимо. Селективные
ароматы Nobile 1942 содержат натуральные эфирные масла, которые получены путем естественного отжима,
дистилляции и фильтрации. Данные
процессы трудоемки и достаточно
долги, но труд и терпение окупаются
сторицей: необыкновенно стойкие ароматы Nobile 1942 – это редкие, селективные, благородные продукты.
У ароматов Nobile 1942 есть еще одна
особенность: он адаптируется к своему хозяину, изменяя свое звучание в
зависимости от настроения и состояния, приобретая неповторимые акценты и обертоны.
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óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02

e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

Фото / Диана Бостанчян

Блеск ювелирного дома

Ю

велирные салоны с эксклюзивными изделиями открываются
не каждый день. Тем приятнее было присутствовать на церемонии
открытия магазина ювелирного дома
DeLaur 4 июля. Изысканность дизайна,
безупречность исполнения, только натуральные драгоценные камни и металлы – таковы характеристики изделий.
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Ювелирный дом DeLaur был основан в
1991 году и, пройдя долгий путь совершенствования и развития, сформировал
свой неповторимый стиль и почерк. Благодаря профессиональным дизайнерам
художественной студии DeLaur, искусство воплощается в роскошные ювелирные изделия. Всегда полные творческих
задумок, они выдают неординарные
идеи, а профессиональные мастера
дают жизнь самым трудным и даже невозможным из них. В магазине DeLaur,
расположенном в центре города, созданы все условия для комфортного
обслуживания клиентов, а в VIP-зале
непростой процесс выбора может стать
более легким и приятным. Следует отметить, что компания DeLaur постоянно
участвует в зарубежных ювелирных выставках и всегда высоко оценивается,

www.designdeluxe.am

используя затем накопленный опыт в
собственном производстве.
На открытие пришло много гостей. Прекрасное исполнение Иветты Мукучян,
хорошее угощение, разнообразные
напитки, а также небольшие презенты
от ювелирного дома превратили мероприятие в еще один прелестный вечер
летней жизни Еревана.
Адрес: пр Маштоца 39/12
Телефон: (+374 11) 99 55 77, (+374 10) 51 11 10,
(+374 93) 99 55 77
e-mail: info@delaur.am
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5

-летний юбилей
Villeroy & Boch
в Армении

В

семирно известная торговая марка
Villeroy & Boch начала обретать популярность с 1748 года. Компания имеет
богатую историю, насчитывающую более
250 лет, что говорит о высоком качестве
бренда, доверии на рынке и способности
каждый раз удивлять своей инновационностью.
Торговая марка Villeroy & Boch в Армении
непосредственно связана и ассоциируется с основанным в 2008 году ЗАО «Ви
энд Би Стайл» (V & B Style). Компания
является официальным представителем в Армении таких всемирно известных брендов, как Villeroy & Boch и WMF,
Robbe&Berking и Egizia, Moser и Rogaska,
Alfin и Roesle, Zwiesel и Le Creuset.
Уже пять лет как в центре Еревана действует специализированный магазин посуды и столовых приборов, радующий не
только грамотным расположением и прекрасным ассортиментом, но и высоким
качеством предлагаемых услуг.

За это короткое время компания
«Ви энд Би Стайл» успела:
•
•
•
•
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укрепить и стабилизировать свою роль
на рынке
обзавестись целой армией преданных
клиентов
создать гибкую систему для работы с
клиентами
ознакомить армянских потребителей с
многочисленными мировыми брендами
Фото / Диана Бостанчян
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В

самом сердце нашего города, в
уединенном, укромном месте,
прямо перед зеленеющим парком открылся новый ресторан
итальянской кухни IL Conti.
В честь этого события был устроен особый прием для небольшого круга гостей,
собравшихся в бизнес-комплексе «Бульвар Плаза» по адресу Арами, 64.

Одним из достоинств итальянского ресторана IL Conti является настоящая неаполитанская печь, которую топят дровами.
В ней круглые сутки поддерживается жар,
чтобы посетители всегда могли отведать
самую настоящую, самую итальянскую,
самую классическую пиццу, которая тает
во рту. В меню ресторана представлен
широкий выбор пиццы на любой вкус, а
также лучшие итальянские блюда, созданные по традиционным рецептам этой
страны. Шеф-повар Энрико Грасси может
бесконечно удивлять даже очень капризных и опытных гурманов. Для ценителей
вин в ресторане подобрана изысканная
винная карта, которая позволит тоньше
почувствовать вкус Италии и по достоинству оценить его. Всем этим гости наслаждались от души, пользуясь либо
шведским столом, либо комфортно
устроившись за сервированными столами. Любезные и внимательные официанты без устали разносили блюда и
напитки, с готовностью отвечая на все
вопросы гостей.
Ресторан одаривает своих посетителей
теплой атмосферой и удивительным радушием и гостеприимством, оставляющими незабываемое впечатление. А выполненный в оригинальном дизайнерском
стиле интерьер погружает в атмосферу
Италии и позволяет расслабиться в приятной и уютной обстановке.
Кроме местных гостей в церемонии открытия приняли участие экспорт-менеджер по Восточной Европе всемирно
известной итальянской компании Frette
господин Джоффри Файе (Geoffrey
Faye), американский актер армянского
происхождения – господин Кен Давидян, продюсер и президент по развитию
и реализации проектов Hollywood Film
Partners господин Арсен Багдасарян и
другие.

Гастрономические
ноты Италии
открытие
ресторана

IL Conti

ул. Арами, 64, Т/Ц «Бульвар Плаза»
Тел.: +374 10 600 620, +374 99 911 933
E-mail: info@ilconti.com
www.ilconti.com
Фото / Диана Бостанчян Фото / Диана Бостанчян
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ул. Анрапетутян 62-90
(вход с улицы Вардананц)

тел/факс: (+ 374 10) 54-22-39
моб: (+ 374 99) 54-22-39
www.parket.am

www.parkettavenue.com

Двери от

Ghizzi & Benatti
29 мая в Parkett Avenue состоялась презентация итальянской фирмы по
производству дверей Ghizzi & Benatti. Ее официальный представитель Лоренцо Пиккио (Lorenzo Picchio) рассказал о новых моделях дверей, которые
можно посмотреть и приобрести в нашем шоу-руме.
Ghizzi & Benatti – это отражение подлинно итальянского образа жизни, воплощение качества, долговечности и непревзойденной надежности, товары
премиум-класса. Фабрика производит высококачественные двери по самым
новым технологиям. Разнообразие моделей и цветов позволяет подобрать
именно те, которые великолепно подойдут вашему интерьеру и станут его
визитной карточкой. Благодаря использованию дорогих материалов при
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производстве двери служат на протяжении долгих лет, не теряя красоты
и качества. Стоит отметить еще один
важный момент: вся продукция компании, несмотря на высочайший уровень, предлагается покупателям по
очень приятным и конкурентоспособным ценам. В этом заключается главная особенность деятельности фирмы.
Ghizzi & Benatti предлагает четыре коллекции, в которых есть модели разного
стиля – от классики и до модерна. Каждая коллекция обладает характерными
особенностями – цветовой гаммой, вариантами отделки и множеством разновидностей, одна и та же дверь может

быть распашной, раздвижной, дверьюкнижкой, со стеклом в том же дизайне и
т. д. Одним словом, подобрать нужную
вещь по вкусу и запросам сможет даже
самый привередливый клиент. Кроме
того, Ghizzi & Benatti использует только
натуральные материалы без включения
каких-либо синтетических примесей, покрытий и пропиток. За счет этого шпон
дерева не теряет своих природных качеств и проявляет лучшие характеристики в течение всего срока службы.
На сегодняшний день Ghizzi & Benatti
– это единственная фабрика в Италии,
изготавливающая двери из древесины
оливы. Вставки из матового стекла в

зеркальной рамке – последний писк сезона. Оригинальность и разнообразие
моделей Ghizzi & Benatti поражает воображение любого человека. Мебельщики – настоящие мастера своего дела,
выполняющие свою работу, не упуская
из виду даже мельчайшие детали. Они
стремятся сделать из своих изделий настоящие произведения искусства, доводя до совершенства все элементы конструкции и наделяя каждую коллекцию
особым характером. И им это удается
как ни одному другому производителю
Италии.

ЖИВИТЕ КРАСИВО!
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Т/Ц «Бульвар Плаза»,
ул. Арами, 64
тел.: (+374 10) 53 67 97,
(+374 96) 91 19 88
www.euroluceinteriors.com

Обои и текстиль от

Omexco,
Giardini Wallcoverings
и KT Exclusive
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Уникальные коллекции
обоев бельгийской фирмы

Omexco

Фабрика Omexco начала производство
текстильных стеновых покрытий в 1981
году и вскоре заняла одно из лидирующих мест в области декора интерьера.
Стилисты Omexco находятся в постоянном творческом поиске, и благодаря это-

му на рынке текстильных покрытий появляются новые коллекции – оригинальные
и безупречные.
Стеновые покрытия фабрики Omexco отличает разнообразие стилей и направлений – можно подобрать обои и для
оформления помещений в этническом –
африканском или японском стиле, и для
создания дворцового или минималистского интерьера. Помимо столь явных
преимуществ эти текстильные обои об-

ладают еще и рядом эксплуатационных
преимуществ. Обои из вискозы и полиамида обработаны специальным покрытием против загрязнения, обои из нетканого текстиля (полиэстер+целлюлоза)
– моющиеся. Безопасная пропитка делает эти натуральные обои еще и устойчивыми к разного рода воздействиям, что
позволяет использовать их практически
в любых помещениях.
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История

Giardini Wallcoverings
Giardini Wallcoverings на данный момент – это надежная и стабильная компания, сохраняющая семейные
традиции итальянского производства.
Впервые высококачественная продукция этого производителя появилась на рынке Италии достаточно
давно – в 1872 году. Для создания обоев Giardini в
основном были использованы шелк и хлопок, а также
другие виды качественного и эффектного текстиля.
Обои Giardini Wallcoverings отличают следующие достоинства:
•
высокий уровень теплоизоляции;
•
устойчивость к свету;
•
хорошая звукоизоляция.
Коллекции настенных покрытий от компании Giardini
Wallcoverings – это роскошь, созданная на основе современных технологий и оригинального дизайна.

Mир дизайна KT

Exclusive

Более 15 лет компания KT Exclusive производит высококачественные дизайнерские обои и элитные ткани.
Фабрикa предлагает роскошные обои – от изысканной
классики до экстремального модернизма, а также эксклюзивные ткани для штор, гардин и портьер, созданные как дизайнерами фабрики, так и известными европейскими студиями. KT Exclusive – это не просто ткани,
обои и аксессуары. Это прежде всего безупречность
вкуса, оригинальный дизайн, высочайшее качество
производства и контроля продукции. Специалисты постоянно разрабатывают новые креативные направления в мире декора интерьера. Ассортимент компании
содержит более пятнадцати тысяч настенных покрытий
и включает в себя нетканые, виниловые, текстильные
обои, а также фотообои. Вдохновляющий рисунок и
широкая цветовая гамма воплощают в себе качество,
стиль и безупречный вкус. Каждый год KT Exclusive
представляет до 20 новых каталогов, которые включают около 1000 новых артикулов.
В нашем бутике «Бульвар Плаза» по адресу ул. Арами,
64 вы всегда сможете подобрать наиболее подходящий
вам вариант элитной отделки и декорации помещения.
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Т/Ц «Бульвар Плаза»,
ул. Арами, 64
тел.: (+374 10) 53 67 97
(+374 96) 91 19 88
www.euroluceinteriors.com
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LAU RA AS H L E Y

L

aura Ashley – это известный
во всем мире элитный модный бренд товаров для интерьера и женской одежды. Дизайн
интерьера от Laura Ashley – это
современная и романтическая атмосфера, придающая особый уют
любому пространству.

Каждый новый сезон мы выпускаем коллекции, неизменно вызывающие нашу гордость и радость.
Эти чувства постоянно поддерживаются и вдохновляются желанием содействовать британскому
дизайну и производству. Мы работаем с настоящими мастерами, в результате чего рождаются
коллекции уникальных обивок, мы

ул. Московян, 28
тел.: (+37 4 10) 58 63 46
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используем лучшую печать и краски в производстве всех наших фирменных обоев, а также
штор и жалюзи, изготовленных на нашем заводе, расположенном в Уэльсе. Каждый сезон
мы стремимся вдохновлять наших клиентов и
почитателей при помощи цвета, принтов, орнаментов и дизайна. Мы искренне надеемся, что
вам понравится наша новая коллекция, и рады
приветствовать вас в нашем магазине.

ÁÐÅÍÄ

ÊÐÎÂÀÒÜ ELLSWORTH èñòèííîå âîïëîùåíèå èçûñ
êàííîñòè è ãàðìîíèè, èäåàëüíîå
ðåøåíèå äëÿ òåõ, êòî èùåò
ïðîñòîòó è èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä. Íà ìåòàëëè÷åñêîé
ñïèíêå êðîâàòè ïðåäñòàâëå
íû ïðè÷óäëèâî èçîãíóòûå
óçîðû. Ïðîñòîòà âåðòèêàëüíûõ
àðî÷íûõ ñòîåê â èçãîëîâüå
íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå
àòìîñôåðû ñïîêîéñòâèÿ è óþ
òà. Êðîâàòü îòëè÷àåòñÿ èçûñ
êàííîé, àæóðíîé è ðîìàíòè÷íîé
îòäåëêîé, êîòîðàÿ ñìÿã÷àåò
îáùåå âïå÷àòëåíèå îò åå
ìåòàëëè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ.
Ellsworth ñòàíåò ïðåêðàñíûì
äîïîëíåíèåì äëÿ èíòåðüåðà
ëþáîé ñïàëüíè.
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ÊÐÎÂÀÒÜ DUNHILL
îáåñïå÷èò âàñ
íàèëó÷øèìè óñëîâèÿìè
äëÿ îòäûõà. Ïîÿâëåíèå â
âàøåé ñïàëüíå äàííîãî
ïðåäìåòà ìåáåëè ãà
ðàíòèðóåò îùóùåíèå
êîìôîðòà, ïîãðóæàÿ âàñ â
àòìîñôåðó ýñòåòè÷åñêîãî
åäèíñòâà, êðàñîòû
è ñïîêîéñòâèÿ. Äàí
íàÿ êðîâàòü ïðåäñòàâ
ëÿåò ñîáîé èäåàëüíîå
ñî÷åòàíèå ìÿãêîñòè è
ðåçêîñòè ëèíèé, ñâåòëûõ
è òåìíûõ òîíîâ, ÷òî
äîñòèãàåòñÿ áîãàòñòâîì
êðàñîê ìåäîâîãî äóáà
è îñåííåé ãàììû
êîðè÷íåâîãî öâåòà.

ÊÐÎÂÀÒÜ LEGION
Ìîäåëü Legion – áîëüøàÿ ìåòàëëè÷åñ
êàÿ êðîâàòü ñ çàìûñëîâàòûì ñèëóýòîì,
íàïîìèíàþùèì ñàíè. Ïåðåäíÿÿ ñïèíêà
è èçíîæüå óêðàøåíû ìåòàëëè÷åñêèìè
ôåñòîíàìè ìíîãîêðàòíîãî ëèòüÿ. Êðî
âàòü èìååò áîãàòî óêðàøåííûå ïåðèëà,
íàïîìèíàþùèå âüþùóþñÿ âåðåâêó, à
òàêæå ýëåãàíòíî ñêðó÷åííûå ñòîéêè,
êîòîðûå ïëàâíî ïåðåõîäÿò â äåêîðà
òèâíî èçîãíóòûå íîæêè. Ìåäíûé êîð
ïóñ êðîâàòè ñîñòàðåííîãî çîëîòèñòîãî
îòòåíêà èìååò ìíîãîñëîéíóþ ðó÷íóþ
ïîëèðîâêó. Legion ìîæåò ñòàòü ëó÷øèì
äîïîëíåíèåì ê ëþáîìó
ñïàëüíîìó äåêîðó.
óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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Работа на кухне должна стать удовольствием!
			

Кухонные смесители

Metris Select

с кнопочной технологией делают повседневную работу на кухне более комфортной

М

ыть, резать, жарить, печь, варить,
пробовать, приправлять – кухонная
работа разнообразна и доставляет
особое удовольствие, если под рукой удобные инструменты и оборудование. Источник
воды на кухне используется постоянно: нужно то наполнить кастрюлю, то вымыть овощи, то ополоснуть руки, испачканные мукой.
Но как открывать и закрывать смеситель с
тяжелой кастрюлей в руках? И как избежать
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скучной необходимости снова и снова мыть
смеситель, ведь в процессе готовки его обязательно касались грязными руками? Компания Hansgrohe, эксперт в области сантехнического оборудования, представляет новый
кухонный смеситель Metris Select. С помощью
кнопки Select можно включать и выключать
воду между делом, не отвлекаясь от основной работы. Теперь во время работы на кухне
удобство и удовольствие идут рука об руку.

На шаг впереди одним нажатием кнопки
Как и в традиционных однорычажных
смесителях, в модели Metris Select
вода открывается с помощью рукоятки, при этом можно установить нужную
температуру и напор. Но затем пользователь может включать и выключать
струю воды с помощью кнопки Select,
расположенной на фронтальной стороне излива. При этом рычажная рукоятка остается открытой, а настройки
объема и температуры воды сохраняются. Кнопка имеет достаточно большую поверхность с хорошо заметным
символом включения/выключения, что

позволяет включать и выключать подачу воды тыльной стороной кисти или
локтем. Это весьма удобное решение,
и для его реализации не требуется ни
подвод электричества, ни специальное
оборудование в тумбочке под мойкой.
Технология Select основана на механическом принципе. Специально разработанный запорный клапан закрывает или
открывает воду, когда вы нажимаете на
кнопку.

кухню любого стиля и гармонирует с
прямоугольной формой многих современных моек. Длинная эргономичная
рукоятка плоской формы удобна для
захвата рукой и пальцами, что позволяет легко открывать и закрывать воду,
а также точно настраивать нужную
температуру. Широкое свободное пространство под изливом – ComfortZone
– позволяет наполнять водой даже высокие емкости. Чтобы обеспечить еще
большую свободу движений, излив поУмный кухонный помощник еще и очень ворачивается на 150º. Это создает докрасив: дизайн SoftCube смесителя полнительное преимущество, наприMetris Select отлично вписывается в мер, при использовании двух раковин.

www.idealsystem.am
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Мозаичные коллекции от

Bisazza
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Ф

абрика Bisazza была
основана в 1956 году в
Альте, область Виченце, и является одной из
ведущих итальянских компаний по
изготовлению стеклянной мозаики
премиум-класса. Ее ассортимент
включает мозаику самых разных
фактур и размеров, которая отличается великолепным внешним видом и высоким качеством и может
украсить любой интерьер и экстерьер. Изначально приоритетным
направлением развития фабрики
было производство монохромной
мозаики для отделки фасадов зданий. Это требовало постоянного
развития и совершенствования
производственных мощностей, но
не приносило широкой известности марке. Ситуация изменилась,
когда пост руководителя фабрики
занял Пьеро Бизацца, сын легендарного основателя бизнеса Ренато Бизацца. Благодаря ему компания открыла свои флагманские
магазины в крупнейших столицах
мирового дизайна – Париже, Риме,
Милане,Берлине, Лондоне, Барселоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе,
Майами и т. д., а также имеет 5 тысяч местных дилеров.
С 2005 года фабрика становится
членом ассоциации Altagamma,
которая объединяет сильнейшие
итальянские бренды, и открывает собственную дизайн-студию
Bisazza Design Studio. А спустя год
компания запустила в производство линию Bisazza Home – первую
коллекцию мебели и аксессуаров,
оформленную мозаикой и роскошными материалами. На протяжении
лет это бренд сотрудничал с такими прославленными дизайнерами,
архитекторами и представителями
различных направлений искусства,
как Торд Бунтье, Альдо Чибик, Сандро Киа, Карло Даль Бианко, Ромео Джильи, Майкл Грейвс, Хайме
Айон, Алессандро Мендини, Паола

Навоне, Нендо, Фабио Новембре, Фабрицио Плесси, Андре Путман, Этторе
Соттсасс, Патрисия Уркиола, Эдвард
ван Влит и Марсель Вендерс.
В 2011 году был запущен отдельный проект компании – Bisazza Bagno
(коллекций для ванной комнаты), имеющий собственное производство и
дилерскую сеть. Данный проект стал
естественным расширением бренда
Bisazza. Следующий год ознаменовался открытием Fondazione Bisazza —
нового культурного пространства, посвященного современному дизайну и
архитектуре. В дополнение к инсталляциям и работам, созданным всемирно
известными дизайнерами для Bisazza,
в залах Fondazione будут проходить
временные выставки из всемирно известных институтов.
На прошлогодней выставке Cersaie
Bisazza впервые представила керамические коллекции, разработанные
ведущими мировыми дизайнерами
Антонио Читтерио и Патрисией Виель,
дизайнером интерьеров Марселем
Вандерсом, а также инновационные
предложения в мозаике, два из которых принадлежат Паоле Навоне Affresco и Halo Halo, противоположные
по концепции и стилю. Их и представляем вашему вниманию.

Мозаичная коллекция 2014
AFFRESCO, дизайн
Паолы Навоне

В мозаичном панно Affresco сплетаются геометрические и цветочные мотивы, яркие цвета, сюрреалистические
ноты. Автор объяснила свой замысел:
«Цветочный орнамент проступает
сквозь черно-белую графику, словно
старинная картина, очищенная от вековой пыли, или старинные декоративные фрески, обнаруженные под слоем
штукатурки». Это современная интерпретация классической флористики,
выполненная методом компьютерного
моделирования. Мозаика из коллекции
Affresco будет замечательно смотреться в гостиной, спальне или детской. Однако стоит заметить, что лучше всего
она будет сочетаться с минималистичным дизайном и простой мебелью спокойных тонов – коллекция настолько
яркая и оригинальная, что какие-либо
дополнительные украшения в комнате
только испортят впечатление от нее.

HALO HALO, дизайн Паолы Навоне

Коллекция Halo Halo составлена из разнообразных графических символов в
черно-белых цветах. Многочисленные пиктограммы свободно сочетаются,
давая возможность компоновать пространство и создавать эксклюзивные
интерьеры. Halo Halo – это мозаика ручной работы, каждый элемент которой подобран с учетом расположения в картине. Серия выдержана в стиле
модерн с заметным влиянием поп-арта и граффити. Она замечательно подойдет для любого типа помещений от спальни до ванной. Целесообразно
использовать мозаику из этой коллекции в небольших помещениях, чтобы
зрительно их увеличить.
Помните, что эта коллекция будет изумительно смотреться в просторной
комнате, оформленной в минималистичном стиле. Мебель может быть в тон
– черно-белой; можно попробовать сыграть на контрасте, используя, к примеру, ярко-красный или желтый диван.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/1
Tel/fax: +374 11 40 04 04
e-mail: sanitary@villeroyboch.am
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Ретро-путешествие
Текст / Наира Аматуни

В

зглянешь на него – и умиляешься, настроение улучшается, скуку – как рукой сняло.
Это – простой, но нестареющий горох. Пик его популярности пришелся
на 50-е годы прошлого века, но за это
время любовь к «гороховым» узорам не иссякла. Этот романтический
принт в одежде выглядит очень женственно. Милые платья, юбки, а также блузки в горошек будут как нельзя
кстати и в этом году. Такое модное
ретро-путешествие – отличный выбор для весны и лета. Так что модни-

цы спешат прикупить платьице или
блузку с озорным горошком. Если вы
собираетесь посетить официальное
мероприятие, платье в горох трапециевидного силуэта – именно то, что
нужно. В нем вы будете выглядеть
необычайно женственно и при этом
придержитесь официального стиля.
А вот на романтический вечер надевайте длинное платье в горох, ведь
всем известно, что именно платья в
пол позволяют женщинам выглядеть
наиболее роскошно. Мелкий горошек
на прозрачных тканях классических

цветов, крупный горох в комбинациях пастельных оттенков (например, пудрового или нежно-розового) и классического
черного, сочетание принта мелкого и
среднего размеров на одном изделии,
чередование в произвольном порядке
гороха и различных вкраплений – такое
разнообразие предлагают нам создатели одежды. Особенно популярен мелкий
белый горошек. Он хорошо сочетается с
актуальными в этом сезоне нежными цветами – розовым, персиковым, синим, голубым, зеленым. В новом сезоне дизайнеры
соединили несколько принтов, папример,
горох и цветы, кружево дополнили горошками (Blugirl by Blumarine). В коллекциях
одежды весна-лето 2014 модных домов Sportmax, Dolce & Gabbana, Burberry
Prorsum тоже имеется огромное количество вещей с этим узором. Милые и летящие летние платья как в крупный, так
и в мелкий горошек можно встретить и у
Dolce & Gabbana, Moschino,
Michael Kors.
Что касается инрерьера, то
декор в горошек также не
является новой дизайнерской идеей, но в то же время этот незамысловатый

Горошек нынче в фаворе! Глянцевые издания поют ему оды, его можно
увидеть и на платьях, и на балетках, и даже королевские особы на
торжественные мероприятия не стесняются надевать «горохи» и «горошины».
Современные интерьеры также не обходят горошек стороной.
54
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веселый узор и здесь сохраняет свою
популярность несмотря на время.
Простые, но в то же время изысканные
круги, даже в небольшом количестве
добавленные в интерьер, могут очень
сильно изменить настроение помещения и придать ему нотку веселья или
пикантности, как специи в кулинарии.
Горошины – это винтажно, они умиляют и радуют глаз. Они являются неотъемлемой чертой домов, оформлен-
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ных в стиле кантри. Но это отнюдь не
делает гороховый принт простоватым
и примитивным. В деревенском стиле
горох – само воплощение природности, деревенское очарование и уют.
На стенах он может быть мелким или
крупным, пастельным или ярким. Чтобы украсить стены или потолки кокетливым горошком, можно использовать
обои такого рисунка. Еще одна возможность создания стены в горошек
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– это интерьерные наклейки в форме
кружочка. Можно наклеить на стены и
вырезанные из обоев кружки – это намного креативнее! Очень удачно они
соседствуют с различными клетками,
цветками, полосками - самое актуальное для кантри-стиля. Популярны черно-белые обои в мелкий горошек. Они
часто используются в оформлении интерьеров в минималистическом стиле.
Горошки могут быть также красные,

серые, коричневые, синие и т. д. Обычно
акцентной делают одну стену, остальные
оформляют в тон основному фону. Добиться эффекта ретро можно, если использовать однотонный горох, мало контрастирующий с основным фоном. Различные
горошины могут быть и в кухне, и в столовых, даже в кабинетах небольшой «гороховый» декор разбавит строгость и официальность. И уж где кружкам самое место – так
это в детской. Причем пастельные оттенки
действуют успокаивающе и часто уместны
в комнатах для новорожденных. Разноцветные кружочки на стенах, наоборот, заряжают энергией, делая детское помещение динамичным, ярким, праздничным. Они могут
быть одинаковой величины или различной,
крупными или мелкими. Самое главное,
чтобы были разных цветов. В такой комнате
растут творцы, и сама атмосфера заряжает детей позитивом, побуждает к активному
творчеству. Используя горошек в интерьере, не забывайте и о различных предметах.
Этот простой узор невозможно не заметить,
даже если он присутствует только в аксессуарах и фурнитуре. Хорошо и ненавязчиво он
может вписаться в интерьер, если украшает

собой постельное белье или диванные подушки. Чудесно и празднично будет смотреться горох в декоре
штор, ковров и скатертей. Горошины к ковру можно также нашить или
приклеить. На напольном покрытии
они радуют глаз, а на шторах помогут вам чаще обращать внимание
на окно, особенно осенней порой
при нехватке света. Плюс скатертей

в том, что их очень просто менять,
если горошек вам наскучил. Гороховый рисунок может быть нанесен
на чайный сервиз и кашпо, кухонный
абажур и цветочные горшки. Всевозможные красивые однотонные коробочки и сундучки, если их украсить
таким веселым узором, только выиграют и станут более стильными и
оригинальными. Ну и, наконец, сама
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шивать и т. д. Такое яркое и необычное изделие может украсить любой уголок квартиры, даже самый
строго оформленный.
Итак, горошины в дизайне – это актуально, живо и
не лишено преимуществ. И узнав, как правильно
использовать столь знакомый и незатейливый узор,
вы не ошибетесь с выбором «своего» горошка!

мебель может быть «носителем» горошка: кресла и стулья,
пуфики и диваны. Узор может
гармонично вписываться в интерьер или контрастировать с
общим тоном. Немного реже,
но встречается корпусная мебель в горошек: комоды, шкафы, тумбы. Если вам поднадоел белый комод, раскрасьте
его сами разноцветными горошинами – результат вам понравится. Очень интересно
будут смотреться интерьерные
украшения в горошек. Например, панно. Веселое панно с
кружочками вполне можно сделать самим – получите массу
удовольствия! Для этого можно
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использовать обычную фоторамку: выполнив основной фон
в едином цвете, нужно просто
украсить его разными по цвету
и форме горошинами. Можно
их рисовать, наклеивать, если
использовать бусины, то и при-
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Фриковство для

Мартин Маржела, единственное фото в сети за 1998 г.

модных интеллектуалов
Текст / Сона Сосян
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вадцать лет существования бренда Maison Martin Margiela под
призрачным руководством его
основателя были окутаны множеством
тайн: его бутики не отмечены на картах
и в телефонных книгах, вместо названия
бренда на бирке выбит набор неясных,
на первый взгляд, цифр, лица моделей
на показах замотаны в капрон, скрыты
под маской или черной полоской: ничто
не должно отвлекать внимание от одежды. Надо заметить, модникам не всегда удается сидеть на его показах, ведь
дефиле дизайнера порой проходят в
самых неожиданных местах, к примеру,
в ремонтируемом тоннеле метро, заброшенном ангаре, на крыше брюссельского цирка или просто в пешеходном переходе. Какой уж тут пафос!
Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Никто, кроме семьи и

рые их создают», – заявляют в Maison
Martin Margiela.
Этого человека можно назвать создателем современного образа демонстрации
одежды. Конечно, не многие рискуют последовать за ним, но такой безусловно
талантливый и незашоренный дизайнер,
каким является Мартин Маржела, может
себе позволить и не такое. «Основной
причиной интереса является наличие
сокровенных тайн». Следуя этому принципу, возможно, хитромаркетинговому, а
может, и искреннему, дом Martin Margiela
постоянно держит модный мир в состоянии крайней заинтересованности. Для
настоящего творца шумиха вокруг не
имеет ровным счетом никакого значения.
Главное – одежда. И говорить действительно стоит о ней, а не о ее создателе.
Стиль Martin Margiela критики определяют как буржуазно-богемный: чарующая
мягкость линий, притягательная асим-

гадаться – по так или иначе закрытым
лицам моделей. Иногда это выглядит забавно, иногда даже устрашающе. В ход
идут кожаные маски, чулки, фирменные
солнечные очки, тень на лице, волосы...
Справедливости ради стоит сказать, что
лица закрываюся не всегда, но очень
часто.
Мартин Маржела родился в Бельгии.
Окончил в 1979 году The Royal Academy
of Fine Arts, после чего переехал в Париж
и успел поработать с Жан-Полем Готье.
Но необходимость быть все время на
виду была для Мартина испытанием. И
он решил стать невидимкой. Эта история
(правда или эффектная легенда – неизвестно) положила начало стилю модного
бренда, в котором загадка и эпатаж идут
под руку.
В 1988 году он познакомился с Дженни
Мейренс, владелицей бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Никому не из-

штата приближенных сотрудников, его
не видел и не слышал. В сети есть лишь
одно его фото за 1998 год. «Личность –
ничто, только команда творит концепцию
нашего времени», – убежден Мартин
Маржела.
«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы
люди воспринимали вещи через призму
собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, кото-

метрия, необработанные края, изысканный японский крой, приглушенно-яркие
цвета. Выглядящая очень дорого и одновременно «по-нищенски», эта одежда
считается знаковой для обеспеченных
интеллектуалов всего мира. Она и в самом деле зачастую смотрится странно, а
показ коллекций – это всегда эксцентричное шоу. Лица моделей всегда закрыты
– это стало концепцией бренда. И о том,
что на подиуме показывают коллекцию
Maison Martin Margiela, можно легко до-

вестного бельгийца она назвала самым
талантливым молодым дизайнером, которого когда-либо видела. Вместе они
основали Maison Martin Margiela.
И первое же шоу, показанное в привокзальном кафе, взорвало устоявшийся
модный мир: оказалось, что одежду из
карт и накладных ресниц, армейских
носков и позабытых постеров, меховых
шапок и теннисных мячиков, фартуков
мясников и обрезков тюля тоже можно носить, забывая про истину, что все
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уже давным-давно создано! В то время
писком моды были деловые костюмы с
гигантскими плечами, высокие шпильки,
прямые юбки и огромные пластико¬вые
клипсы. Так что его депрессивная эстетика в темных тонах пришлась не ко двору.
В отчаянии, пытаясь хоть как-то осознать
это явление и как-то назвать этот стиль,
критики обозначили его «деконструкция»
(destroy fashion), хотя, говорят, самому дизайнеру этот мудреный термин никогда не
нравился. Он упрямо гнул свою линию и в
результате на оригинальном подходе, на
провокации, на вызове построил весьма
прибыльный бизнес и добился признания
бренда Maison Martin Margiela на международном уровне. Такому коммерческому
успеху немало поспособствовал и весьма
неожиданный союз Maison Martin Margiela
с Ренцо Россо, итальянцем, когда-то основавшим компанию Diesel. Некоторые
называют такой союз мезальянсом, но,
пожалуй, несправедливо. Жаркие итальянцы, создатели массовой марки, и
подчеркнуто независимый бельгийский
дизайнер – сочетание взрывоопасное, но
именно благодаря ему Мартину удалось
значительно расширить свой бизнес. И
пусть на первый взгляд «Маржела» среди других брендов напоминает эдакого
бродягу в мире моды, давно прошли те
времена, когда к нему относились несе-
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рьезно. Этот прорыв случился в 2002
году. Каждая коллекция марки непременно содержит белый цвет – знаковый для Мартина и Дженни. Когда они
только начинали, то собирали мебель
для своей мастерской по блошиным
рынкам, дешевым магазинам и даже
по улицам. Чтобы привести этот разнобой к единообразию, дизайнеры выкрасили всю мебель в белый цвет. С
тех пор они успели сменить не одну
мастерскую, переезжая во все более
просторные и престижные ателье, но
и в них, как и двадцать с лишним лет
назад, все подчинено определенным
правилам: стены и мебель выкрашены в белый цвет, люстры обернуты
белым газом, столы накрыты белым
хлопковым полотном...
Более того, раньше на все вещи Maison
Martin Margiela нашивались пустые белые бирочки. А потом там появились
загадочные цифры, обозначающие
номер линейки, к которой относится
та или иная вещь – от 0 до 23. Нужное число было обведено кружочком.
Эта идея у него появилась в мае 1997
года. Лейбл крепится к каждой вещи
из любой одежной линии четырьмя
крупными стежками, видимыми снаружи. Каждая коллекция представлена
несколькими линиями: линия 0 – эксклюзивная одежда для женщин, которая шьется вручную. Линия 1 – модная
коллекция дефиле (женская одежда).
Линия 4 – классическая коллекциялюкс для женщин. Линия 6 – базовая

чал выпускать люксовую линию женских вещей, получившую номер «4» и
ориентированную на вкусы клиентов,
которым нравились вещи от HermesMargiela: классические модели с выверенным кроем, из высококачественных
материалов и с тщательной отделкой.
Сегодня одежда, создаваемая домом
Martin Margiela, продается в 32 монобрендовых и в более чем 500 мультибрендовых точках по всему миру. Осенью 2009 г. Ренцо Росси, упраляющий
компанией, официально объявил о
том, что Мартин Маржела покинул свой
дом: «Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы
здесь, но на самом деле его нет. У нас
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женская коллекция. Линия 10 – базовая
мужская коллекция (если 0 взят в кружок,
то это мужской аналог женской перешитой одежды). Линия 11 – разнообразные
аксессуары. Линия 14 – одежда для мужчин. Линия 22 – обувь.
Кстати, обувь у бренда тоже очень
странная. То забрызганная краской, то
выглядящая так, будто ее без большого уважения носили уже пару десятков
лет, то прикрепляющаяся скотчем к ноге.
А немного шокирующие «копытца», наверное, самое знаменитое обувное
изобретение марки. И еще одна очень
известная вещь Maison Martin Margiela
– солнечные очки «Инкогнито». С их помощью компания по-прежнему культивирует фирменную анонимность.
В 1998 году дом Hermes пригласил Маржелу на пост креативного директора,
который он покинул спустя семь лет,
в 2003 г., а Maison Martin Margiela на-
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есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela
2015 года». Это произошло во время
показа, посвященного двадцатилетию
бренда. Он вошел в историю моды как
один из самых зрелищных.
Мэтр французской моды Аззедин Алайя
однажды признался: «Сейчас уже совсем
не осталось настоящих талантов со своим особенным, неповторимым видением.
Последний из них – Маржела».

ДЕКОР

О

VAR.

днако это скорее исключение, чем
норма. Ибо свое вдохновение серебряных дел мастер, взявший
себе творческий псевдоним VAR (Вардапетян Армен Рубенович), черпает в
старинных армянских манускриптах, миниатюрах Тороса Рослина, Момика и,
как правило, человеку, знающему толк в
украшениях, сложно спутать его работы с
другими даже в условиях современного
рыночного изобилия. Мастер пребывает
в перманентном поиске нового. Серебро, золото, эмаль, драгоценные и полудрагоценные камни, минералы, кораллы,
жемчуг и… яркие эмоции и фантазии,
вложенные в работу – вот составляющие
успеха ювелира-индивидуала VAR-a, который точно знает, когда не следует вмешиваться в природный промысел, работая с камнем, а когда необходимо тонко
подкорректировать, вдохнув в него новую
жизнь…
Своего рода уникальная коллекция украшений «Киликия» Армена Вардапетяна,
изготовленная в национальном стиле с
использованием сочных цветов эмали,
отличается царственной роскошью. «Я
долгое время искал новое направление
в дизайне национальных украшений,
Текст / Яна Авчиян
Фото / Армен Вардапетян

Картина «Чернокожая»,

Киликия - источник вдохновения

холст, акрил. 50х60 см. 2014 г.

Армен Вардапетян время от времени поглядывал на мое
кольцо и в конце концов, не выдержав, сказал:
«У меня есть работа, очень похожая на эту.
Я всегда поражался тому, как витающие в воздухе идеи
могут быть подхвачены совершенно разными людьми
независимо друг от друга».…

– говорит мастер. – Создать что-то неповторимое для народа с многовековой
ювелирной историей очень сложно. Вдохновила сама история. В течение многих
месяцев я искал в музеях украшения
Киликийской Армении, но так и не нашел. Меня озадачило их отсутствие, ведь
расцвет армянского искусства в Киликии
приходится на XII—XIII века, что было
обусловлено расцветом черноморской
торговли в начале XIII века и интенсив-
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ным развитием городов Армении, связанных с Трапезундом. Читая историю,
я нашел ответ. Оказывается, в Киликийской Армении, в отличие от других
армянских государств, произведения
серебряных дел мастеров XII века не
уцелели, так как в середине XIII в. украшения и старую серебряную утварь переплавили в слитки для чеканки монет.
Эта печальная история побудила меня
к работе над коллекцией «Киликия», которая сможет показать миру мое видение красоты нашего искусства. Я долгое время искал достойное место для
ее представления. Сейчас она выставлена в единственном месте в Ереване
– галерее «Золотой век». Добавим, что
это не только украшения, но и необычные скульптуры, словно ожившие со
страниц древнеармянских рукописей.
Прикладным искусством Армен Варда-
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ство. А я стараюсь не вгонять себя
ни в какие рамки – ни в искусстве,
ни в жизни».
Заметим, что именно жизнь и расставила все точки над «i», выправив ситуацию, как должно. Уже будучи преподавателем биоэтики в
ЕГУ, Армен Вардапетян «заразил-

петян начал заниматься с детства, сделав свои первые шаги в Центре искусств
Генриха Игитяна, и никогда не прекращал. Однако когда наступил момент выбора профессии, он поступил в Армянскую сельскохозяйственную академию на
факультет ветеринарной медицины, где
получил ученую степень кандидата наук.
«Наверное, потому, что очень люблю животных», – словно оправдываясь, говорит
Армен, добавляя: «Жизнь показала, что
ювелиру вовсе не обязательно иметь специальное образование, которое накладывает определенный стереотип на творче-

ся» ювелирным искусством от
своего коллеги Ашота Асланяна. «Я вырос в семье, где всегда ценили красивые ювелирные изделия – у нас даже были
свои семейные ювелиры. Но я
не видел себя в ювелирном искусстве до тех пор, пока судьба не свела меня с настоящим
мастером своего дела. Увидев
совершенно иной подход к работе, я в одночасье осознал
красоту ювелирных изделий,
познав искусство, в корне отличающееся от ширпотреба.
Именно тогда и понял, что
был рожден ювелиром, чего
до поры до времени просто не
осознавал. И очень скоро мне
открылись многие таинства
этого искусства», – рассказывает он. Армен начал стремительными темпами осваивать
ювелирное
мастерство
по
книгам, брал мастер-классы у
лучших мастеров. Сейчас, когда своеобразные ювелирные
изделия VAR-а быстро находят свое место в коллекциях
ценителей оригинального искусства, мастер может себе позволить уже и пошутить: «Это
же замечательно, когда хобби
приносит деньги!»
К слову, счастливым обладате-

лем работ VAR-а может стать не каждый. «Я не могу отдать свою работу
в руки человека, который, как мне
кажется, не прочувствовал и не оценил ее должным образом. Даже когда работы приобретают в салонах, я
стараюсь прослеживать их дальнейший путь и местопребывание», – поделился Армен. Есть в его коллекциях и очень дорогие сердцу изделия,
в которые вложено слишком много
душевных сил и которые он не отдаст
никому и ни за что. Правда, случались исключения. Одну из таких работ он все же доверил девушке, которая, по его мнению, на все сто была
достойна ее носить. «Она пришла с

мужем, и оба выбрали именно это
кольцо, которое словно создано было
для нее! – говорит VAR, не пожалевший расстаться со своим фаворитом.
– Теперь мы с ними друзья».
Несмотря на то, что многие его работы делаются по наитию, в спонтанном полете фантазии и лишь потом
обретают хозяина, мастер признается, что все-таки с конкретными людь-
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ми ему работать приятнее. «Конечно,
гораздо приятнее работать, когда
перед тобой встает образ того, кому
конкретно будет предназначено твое
изделие. Видя человека, тоньше чувствуешь, что ему подойдет и что ему
может понравиться», – говорит ювелир.
Кстати, из тех работ, с которыми VAR
не желает расставаться – бронзовый
барельеф «Мыслитель», взятый в
рамку. Он отлит в двух экземплярах:
один – на продажу, другой – на собственную стену.
И, кстати, о стене. На ней, в мастерской ювелира, замечаю еще
одну необычную картину – «Портрет
чернокожей с агатовой серьгой».
Почему-то вспомнилась знаменитая
«Девушка с жемчужной сережкой»
Вермеера. Как выяснилось, ход моих
мыслей был верным. Более того, я
попала в точку. Оказывается, в поисках новых горизонтов для своих
изделий Армен создает картины, дополняя их ювелирными штрихами. К
примеру, черная девушка – это некий
образ, витавший в его голове при ра-

боте над агатовыми серьгами. А что
касается вышеупомянутого Вермеера,
ювелир сейчас пишет копию «Девушки с жемчужной сережкой», одарив ее
серьгой собственного творения. «Копию портрета Вермеера скорее можно
назвать шуткой, – говорит VAR. – А
вот остальные картины – вполне серьезное стремление выйти за рамки
того, что не вмещают в себя ювелирные изделия. Те линии, которые я не в
состоянии применить в ювелирной работе ввиду того, что она должна быть
более практичной, я могу проявить в
живописи».
Живопись и скульптура для Армена
Вардапетяна – своего рода глоток
свежего воздуха, выплеск экспрессии,
возвращение в детство, к истокам,
с чего начиналась его любовь к прекрасному и его стремление к совершенству…
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М

ария, расскажите, пожалуйста, о съемках фильма «Домик в сердце». Как они проходили, понравилось ли вам
работать с Грачем Кешишяном, Арменом Джигарханяном, Хореном Левоняном, Екатериной Стриженовой?
Прекрасная сторона моей профессии,
которая не перестает удивлять и радовать, – это возможность путешествовать. Загадочная и, как мне раньше казалось, далекая Армения, неожиданно
стала моим домом на целый месяц! А
семья нашего режиссера Грача Кешишяна приняла меня как родную. Съемки
проходили в Ереване и Дилижане, и мой
фотоархив пополнился сотнями снимков, а мои друзья услышали множество
удивительных историй о поездке. Мне
повезло вдвойне – я работала в таком
актерском составе и с замечательной
съемочной группой. С момента нашей
первой встречи в Москве у меня было
абсолютное доверие к режиссеру, которое только укрепилось во время съемок
и переросло в дружбу. Грач не просто
выполнял свою работу, давая точные
указания группе и ставя профессиональные задачи перед артистами. Он
создал на площадке удивительную атмосферу настоящего кино, в которой
жили наши персонажи. Не просто произносили заранее выученный текст,
а именно жили, обрастали какими-то
новыми качествами, импровизировали,
смеялись, даже ссорились. Сниматься

Имя российской актрисы и модели
Марии Семкиной хорошо известно
зрителям по многим фильмам.
Получив первую роль в фильме
«Одиночество крови» в 2002 году,
она с успехом продолжила свою
кинокарьеру, на тот момент не
имея еще профессионального
актерского образования. Но за ее
плечами была успешная работа
манекенщицы и фотомодели
в России и за рубежом – в
Германии, Японии, Греции,
Франции, Италии, Южной Корее. А
русская версия журнала Playboy не
один раз признавала ее девушкой
месяца. Ее фильмография
продолжилась лентами «Личный
номер», «Неверность», «Антидурь»,
«Защита против», «День гнева»,
«Я буду рядом», сериалами
«Обреченная стать звездой»,
«Все включено», «В ритме
танго», «Личная жизнь доктора
Селивановой», «Папины дочки» и
др. А в 2011 году Мария Семкина
окончила Высшее театральное
училище им. Б. Щукина, курс
Валерия Михайловича Маркина.
Сегодня она не только одна из
самых востребованных, но и самых
красивых актрис российского
кино. В Армению очаровательную
и талантливую Марию привели
съемки в фильме Грача Кешишяна
«Домик в сердце», где мы с ней и
познакомились.

Мария Семкина:

«Умные диктаторы

с чувством юмора
мне по душе»
Интервью / Наира Аматуни
Фото / Ваге Минасян, личный архив Марии Семкиной
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с Арменом Борисовичем в Дилижане!
Никто не верил. Все мои друзья обзавидовались! Он действительно потрясающий партнер и человек, я благодарна
судьбе за возможность снова оказаться с ним на одной площадке. Мы очень
подружились и с Катей Стриженовой,
хотя до этого никогда не встречались в
Москве.

праздника вина, в которой мы с замечательной актрисой Фридой Йорк давили
виноград в огромной бочке. Масштаб
был голливудский: несколько тонн винограда, сотни актеров массовых сцен,
и все это - на фоне потрясающих пейзажей Армении! Мы как будто опьянели,
но не от молодого вина – от красоты
происходящего! Конечно, все очень
много смеялись, вспоминали, как это
Какой был самый яркий момент для делал Челентано в «Укрощении стропвас?
тивого», и пытались повторить его триНаверное, самой любимой стала сцена умф… Кстати, это о-о-о-очень приятно!

Вы можете предсказать успешность
фильма, в котором снимаетесь? И как
вы это делаете?
Я просто делаю свою работу и стараюсь сделать ее хорошо, а предсказания и планирование – это забота продюсеров, наверное. Вообще я больше
люблю процесс, а не результат.
Какая роль запомнилась вам больше
всего и чем? И какая самая любимая?
Ролей было много, и разных. Наверно,
самая серьезная работа на сегодня в
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фильме П. Руминова «Я буду
рядом», но она и самая тяжелая.
Сниматься все время в подобных
проектах было бы очень трудно,
поэтому я рада, что есть и такие,
как «Папины дочки».
Чего вы никогда не будете делать на съемочной площадке?
Трудно сказать. Наверное, если я
уже на площадке, то буду делать
то, что должна, то, что оправдано историей персонажа, то, что
присвоено. Хотя часто спорю и с
режиссером, и с партнерами. Но
больше всего с собой. Если же
сценарий или роль не нравится,
просто откажусь. Вот недавно
было предложение участвовать
в международном проекте, но
в сценарии, хотя и интересном,
было столько жестоких сцен, что
я отказалась. Не хочу все это
пропускать через себя.
А кого вам играть интереснее?
Каких персонажей?
Интересно играть разных! Но
чем старше, тем больше хочется
классики, а таких предложений
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пока нет. Наверное, надо отрастить волосы. (Смеется).
С кем из современных режиссеров вам работается лучше всего? У кого хотели бы сняться?
Мне всегда хорошо работается с
умными диктаторами с чувством
юмора. Да и живется тоже. Не
знаю, такой ли Ларс фон Триер,
но у него бы хотела сняться.
За вашими плечами успешная карьера модели. Можете сравнить
профессию модели и актрисы? В
чем сходство и в чем разница?
Наверное, общее – это то, что и
те, и другие на виду. Но задача
актера – принести в мир с экрана
или со сцены не просто красоту.
Мы должны сделать что-то большее, научить любить, различать
плохое и хорошее, да просто заставить думать, наконец. Хотя
многие модели сейчас тоже не
просто ходят по подиуму, а занимаются благотворительностью,
участвуют в социальной жизни.
Вчера читала в британском жур-
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нале интервью с моей любимой
Кристи Тарлингтон (кстати, с ней
мне тоже повезло поработать в
Германии, она действительно одна
из самых прекрасных женщин планеты), она все еще снимается для
коммерческой рекламы, но, кроме
того, создает свою линию одежды
для йоги и руководит гуманитарной
организацией по защите здоровья
женщин.
Тема сериалов сейчас актуальна
как никогда. Некоторые их ругают и
выступают за полный метр, другие
– наоборот. Вы снимались в обоих
жанрах. Что вы можете сказать на
этот счет?
Кино - это, конечно, высший пилотаж. Смотреть хорошее кино на
большом экране почти так же прекрасно, как смотреть хороший спектакль. Но сегодня огромное число
классно снятых, интересных, длинных историй в формате сериала.
Я не вижу ничего плохого в этом
и сама с удовольствием снимаюсь
и с удовольствием смотрю. Часто
мой сын советует, что посмотреть,
он уже лучше меня ориентируется
в кино и теленовинках, особенно
зарубежных. А теперь у меня дома
появилась беговая дорожка, две серии – как раз моя норма аэроб- практически никогда, потому
ной нагрузки!
что любимое кино не развлекательное, и подчас подвергнуть
Актуально ли для вас понятие себя еще раз таким же пережиамплуа?
ваниям просто не хватает сил.
Я выпускница классической
школы, поэтому да, конечно, я Мария, раньше кинематограф
считаю, что существует амплуа. поднимал такие важные для чеИ думаю, что выпрыгнуть из ловека темы, как любовь, честь,
него под силу только единицам, нравственный выбор. О чем
но играть все время одно и то рассказывает (в широком смысже, конечно, скучно, в этом и ле этого слова) сегодняшний
заключается актерское мастер- кинематограф? Многие говорят
ство – оставаясь собой, перево- о том, что современное кино
площаться, быть разным.
стало хуже. Что вы думаете по
этому поводу?
Есть ли фильм или фильмы, ко- Мне кажется, что и сейчас кинеторые вы пересматриваете по матограф поднимает эти темы,
много раз? В чем их привлека- по крайней мере, мне хочется в
тельность для вас?
это верить. Да и не придумано
С удовольствием смотрю ста- пока новых сюжетов со времен
рые советские фильмы, сей- древней Греции. Просто язык
час это не так сложно, люблю стал примитивнее. Не всегда
фильмы с Джулией Робертс и драматургия простроена, не
Хью Грантом. И да, я смотрю всегда красиво снято. Печальсериалы!!! Но самые любимые но, конечно. Но очень много
фильмы не пересматриваю ведь хорошего и у нас снимают.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО
Звягинцева никто не упрекнет в отсутствии вкуса или драматургии, хотя
его истории рассказаны современным
языком и касаются нашей сегодняшней жизни, но там так много красоты
и любви.
А популярность для вас – это груз или
крылья?
Популярность стопроцентно груз!
Крылья растут, когда в тебя верят,
когда тебя любят, а не когда не дают
прохода с фотокамерами. Но внимание и поддержка зрителей бывают
разными, и приятными тоже. Это, конечно, не может не радовать актера.
Помню, очень были тяжелые съемки в
Одессе, я сидела после смены на берегу, совершенно разбитая и расстроенная, ко мне подошла очень молодая
девушка и просто сказала: «Помните,
что мы вас очень любим!» Это было
так нужно услышать, она просто вдохнула меня жизнь своими словами и
своей улыбкой.
Есть ли у вас слабости? Перед чем вы
не можете устоять?
Сладкое и хлеб! Это какая-то катастрофа! Меня хватает максимум на
месяц воздержания и то при условии
интенсивных тренировок. Читала, что
занимающиеся йогой во время продолжительной практики постепенно
отказываются от продуктов, не нужных организму, но, похоже, пара пирожных в день мне просто жизненно
необходимых (улыбается).

ны ли вы создать семью еще раз? И
каким вообще должен быть ваш избранник?
Правда ваша, не понимаю, когда
артисты запускают всю аудиторию
в свой дом. Не люблю говорить об
этом. Но избранник есть. А семью
разве можно создать? Она всегда
есть, просто иногда состав меняется, как в футболе (смеется). Никто
не думает сейчас о семье, все муж-

чины прикованы футбольными цепями к экранам. Вроде отшутилась…
Расскажите, пожалуйста, о проектах,
над которыми вы работаете сейчас.
Только что закончились съемки двух
фильмов – «Мамы – 3» и «Смешанные чувства», продолжаю озвучание
картин, снятых раньше и очень жду
премьеры сериала на СТС, название пока секрет.

Вы много путешествуете и нет гарантии, что вам не захочется переехать
куда-нибудь. Есть ли такая мысль?
Какая страна вам больше по душе?
Я действительно очень много путешествую и очень люблю новые места
и впечатления. Переезжать никуда
не хочется, один раз я уже пыталась
жить в Германии и переживала это
очень тяжело. Я люблю возвращаться в Москву, несмотря ни на что. Из
любимых мест, наверное, Кейптаун!
Южная Африка, как и Африка вообще, покорила мое сердце. Там чувствуешь всю мощь планеты, основу
мироздания, свободу.
Удивительный континент, всем советую!
Вы почти не говорите о своей личной
жизни, но все же... Можете поделиться с нашим журналом, есть ли у вас
сейчас любимый мужчина и намере-
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НОВАЯ

PARK

-ОВАЯ

ЗОНА

Авторы проекта

Анна Гарникян и Айк Мирзоян

Этим летом в центре
Еревана открылось
новое кафе
Park, вызвавшее
искреннюю любовь
и привязанность
жителей и гостей
столицы. Его
успешность в данном
случае зависит не
только от хорошего
меню и напитков, но
и, не в последнюю
очередь, от дизайна
интерьера и уютной
обстановки.

К
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ника Бабаян

афе получилось современным, с четкими архитектурными линиями.
Задуманное изначально как пивное заведение, оно
не совсем напоминает таковое,
во всяком случае в принятом
представлении. В Ереване такие места имеют некоторые общие черты: в интерьере часто
используются образы старых
пивных кабаков. По словам авторов этого проекта – дизайнеров Анны Гарникян и Айка Мирзояна – заказчик дал им полную
свободу творческого самовы-

ражения. Делайте что хотите! «И конечно же, нам было
очень приятно осуществлять
этот проект. В итоге получили
то, что хотели, – рассказывают
они. – Заведение не отличается ярко выраженными чертами пивного места. Мы решили
сломать стереотип, связанный
с дизайном пивного ресторана
– грубо сработаннами столами, стульями или скамейками,
определенными
цветовыми
решениями,
характерными
для мест подобного назначения, словом, этаким бруталь-
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ным подходом к интерьеру. Мы
придумали нечто новое, выйдя за
рамки обычных представлений о
пабах. В конце концов, пить пиво
и получать от этого удовольствие
можно и в другом интерьере. Мы
смикшировали несколько стилей.
В кафе Park можно найти легкую
индустриальность, элементы прованса, аллюзию на английский
стиль начала прошлого века, грубоватые литые элементы из чугуна, чем-то напоминающие вокзал, фацетные зеркала. Камень,
металл, дерево – вот основные
материалы, которые мы использовали».
Анна Гарникян и Айк Мирзоян пошли по пути сочетания состаренных
и новых материалов и в мебели, и в
аксессуарах. Барная стойка, будучи довольно простой, тем не менее
привлекает внимание. Ее покрасили на первый взгляд небрежно,
оставив проступать деревянную
фактуру, и тем самым достигли
эффекта старины. Столешницы
слегка потерты, будто ими пользо-

80

Design Deluxe N37 2014

www.designdeluxe.am

вались не один десяток лет, а стулья и
кресла – новые и довольно изысканные.
Удобство – один самых важных критериев. Ведь в конечном счете сюда приходят отдохнуть и провести более или

менее продолжительное время. Кроме
эргономичности дизайнеры учитывали
и необходимость эмоционального комфорта, который складывается из всех
деталей окружающего пространства, из
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того, что люди видят – фактуры,
цвета, простора, высоких темнокрасных тентов, защищенности от
улицы. Последнее, кстати, очень
важно: кафе расположено на углу
улиц Терьяна и Исаакяна, но ощущение того, что вы сидите чуть ли
не на улице, отсутствует. Полная
изолированность большим количеством зеленых насаждений –
деревьев, кустов и декоративных
растений в горшках. Кроме того,
все пространство кафе как бы утоплено в землю, что увеличивает
чувство обособленности.
Кафе Park состоит из двух частей
– внешней и внутренней. Внешняя
– довольно просторная, скомпонованная из трех тематических
зон, расположенных анфиладой.
Первая – гриль-зона, центральной
частью которой является открытая печь, отапливаемая дровами.
Печи на дровах – это новая тенденция в оформлении местных ресторанов, кафе, гриль-баров и пиццерий. Требования посетителей к
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уровню приготовления блюд возросли,
поэтому это чисто коммерческий ход,
хотя в плане дизайна такие печи выглядят очень привлекательно и аутентично.
Авторы спроектировали открытую кухню
для того, чтобы гости могли наблюдать
за процессом приготовления блюд, сидя
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за столами. Количество посадочных
мест в этой части заведения довольно
большое, поэтому столы расположены
относительно близко друг к другу. Камень, металл и дерево – настоящий экологичный интерьер, очень популярный в
США и Европе.
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Вторая зона – лаундж. Более спокойная, комфортабельная – кресла, диваны, низкие столики. Эта часть расположена чуть ниже двух остальных,
примерно на две ступеньки, поэтому
чувство защищенности увеличивается.
И третья часть кафе – пивная. Разумеется, это немного условная дифференциация зон в силу открытости и просматриваемости всего пространства.
Разделять их позволяет разная мебель
и ее расстановка. Зайдя сюда на бокал
пива, можно задержаться надолго, решив перекусить, и переходя из одной
зоны в другую.
Второе помещение Park находится
внутри здания. Называть его кафе, пожалуй, неверно. Это полноценный ресторан, выполненный с соблюдением
всех канонов, но с сохранением стилистического единообразия с внешним
кафе. Тут и потертость, и состаренность, и налет времени, однако наличие фацетных зеркал, более изящной
мебели и осветительных приборов,
богатого декора и дизайнерских элементов делает это место более тонким
и изысканным. Здесь можно устроить
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дружеский ужин или романтическое
свидание. Тут расположена такая же
открытая дровяная печь (настоящая
неаполитанская, кстати), что и во
внешнем кафе, и это делает пребывание в ресторане теплым и уютным.
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Дизайнерам Анне Гарникян и Айку
Мирзояну удалось создать эстетически привлекательное, целостное пространство, полное жизни и движения.
Теперь это одно из самых респектабельных мест в Ереване.

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Истинно
английский
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Материал подготовила Асмик Шамцян
Текст и фото / PR-служба отеля Rosewood Hotels &Resorts
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R

osewood London – один из
самых лучших пятизвездочных отелей британской столицы. Здание, сочетающее в себе
английское наследие с изысканной
современностью, располагается в
самом центре Лондона, на улице
Хай-Холборн. Гостиница дополнила своим присутствием сеть отелей
Rosewood Hotels & Resorts в Европе,
одну из самых уважаемых в мире
ультрароскошных гостиничных групп,
принадлежащую известной гонконгской династии Ченг, члены которой
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менее чем за сто лет из владельцев
ювелирной лавки превратились в
успешных бизнесменов на мировом
рынке недвижимости. Район Холборн, где расположен первый в Европе и один из 19 отелей коллекции
Rosewood Hotels & Resorts, насквозь
пропитан историей. В двух шагах
от отеля находится станция метро
«Холборн», на пересечении линий
Пиккадилли и Сентрал, по которым
можно без пересадок добраться до
аэропорта Хитроу или финансового
центра Сити. В непосредственной
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гивает взор своим светло-серым фасадом, а резные кованые ворота парадного
входа, являющиеся культурно-историческим наследием, вежливо и тихо открываются, приглашая постояльцев отеля
пройти через арку времени в старинный
внутренний дворик, надежно защищенный стенами здания Belle Époque, возведенного ровно сто лет назад.
Руководящей
философией
сети
Rosewood Hotels & Resorts является
уважение и чувство гармонии с исторической составляющей здания, его
культурой и духом. Rosewood London
является прекрасной иллюстрацией
этой концепции: в 262 номерах и 44
люксах передан дух стильных лондонских резиденций, общественные
места заполнены произведениями искусства и книгами, рестораны предлагают как классические, так и современные британские блюда, а места,
предназначенные
для
проведения
различных мероприятий, отдают дань
уважения истории здания, которое являлось штаб-квартирой компании Pearl
Assurance.
Гостей встречает сверкающая галерея из розовой бронзы, за прозрачными стенами которой видны очертания
уютного, стильного холла с глубокими
диванами и приглушенным теплым све-

близости расположены знаменитый район Сохо и КовентГарден, Британский музей и
Королевский оперный театр,
а также всевозможные магазины на Лэмбс-Кондуит-стрит,
Оксфорд-стрит и Риджентстрит, до которых можно прогуляться пешком.
Здание отеля в Лондоне, ранее принадлежащее головному офису компании Pearl
Assurance, подверглось ремонту и реставрации. Исто-
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том. На стеклянных полках, отделяющих зону отдыха от стойки-ресепшен,
расставлены сувениры, привезенные
со всех концов света британскими подданными.
Интерьер помещений, включая холлы, бальный зал и конференц-зал, 262
гостевые комнаты и 44 суперлюкса,
разработал известный нью-йоркский
дизайнер Тони Чи (Tony Chi). Он до-

полнил дух классического британского
поместья лоском и роскошью современных материалов и декора. Призматические зеркала соседствуют с традиционными деревянными покрытиями,
а толстые тома в кожаных переплетах
подсказывают заблудившимся гостям
расположение апартаментов. Раковины ручной работы в ванных комнатах
выполнены из серебра альпака, при-

рические интерьеры были
детально восстановлены и дополнены современными элементами, старинная лепнина
покрыта свежей краской, а знаменитая лестница-лабиринт,
взлетающая на высоту семи
этажей отеля и выполненная
из различных видов мрамора, пять из которых более не
существуют в природе, оставлена в своем первозданном
виде.
Эдвардианское здание притя-
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везенного из Аргентины, двери
в номера напоминают известный
адрес Даунинг стрит, 10, где проживает премьер-министр Великобритании, в каждой комнате,
вне зависимости от класса, стоит
большая двуспальная кровать,
кофе-машина, мини-бар и сейф.
Одним словом, есть все, что необходимо, начиная от всевозможных типов розеток и уютных
махровых халатов до почтовых
открыток с видами Лондона, которые можно отправить в любую
точку мира, не выходя из гостиницы.
Кроме роскоши уюта и апартаментов, элегантного, продуманного до мелочей дизайна, у одной из частей отеля, крыла Grand
Manor House, есть абсолютно
уникальная черта — собственный почтовый код, чего больше нет ни в одном отеле мира.
Grand Manor занимает почти 600
квадратных метров, имеет шесть
спален, гардеробную, столовую,
библиотеку, несколько гостиных,
частный лифт и свой собственный вход с улицы. Люксовые
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апартаменты – пример самого лучшего жилья в Лондоне. Гордостью
отеля является также эксклюзивный люкс с зимним садом, откуда
можно наслаждаться панорамным
видом на столицу, в то время как
люкс Chancery House поражает
своей элегантностью и стилем. Все
гости, останавливающиеся в люксах, имеют закрытый доступ в частный клуб отеля Manor Club.
Остальные номера также отличаются простором помещений,
богатством убранства и живописным видом из окон, выходящих во
внутренний дворик или на улицы
города. Rosewood London является одним из лучших отелей столицы, где гостевые апартаменты
можно смело сравнить с резиденциями королевских персон. Это
место, где британская классика
и самые современные тенденции
гостиничного дела собраны под
одной крышей. Поэтому неудивительно, что Rosewood London вызывает большой ажиотаж среди
путешественников.
Гордостью отеля является бар,
уже ставший знаменитым в кругах

любителей редких сортов виски и отличного джаза, где можно отдохнуть на уютных диванчиках и почувствовать тепло
огня в камине, насладиться превосходным меню. Бар был создан по эскизам
известного дизайнера Мартина Брудницки, элегантно подчеркнувшего классический дизайн английского закрытого клуба
античными зеркалами, массивной дубовой мебелью и красной кожаной обивкой.
Мартину удалось сохранить аутентичность бывшего помещения East Banking
Hall компании Pearl Assurance, выделив
его новый образ с помощью деталей современного интерьера.
Столовая Holborn Dining Room, также
разработанная Мартином Брудницки,
открыла свои двери гостям в феврале
2014 г., привнеся веселую, яркую атмосферу в историческую обстановку
здания. Шумная пивная предлагает простые, но вкусные блюда британской кухни. Классические британские элементы
дизайна смешаны с мелиорированным
дубом, старинными зеркалами, кожаной
обивкой, выдержанной медью и патинированной латунью. Столовая ведет на
террасу в тихий внутренний двор отеля,
где гости могут пообедать на открытом
воздухе.
«Rosewood London содержит в своем дизайне элемент неожиданности, который
дает этому исключительному памятнику

архитектуры, богатому и окруженному
историей, ту жизнь, которую он заслуживает. Для нас большая честь быть распорядителями захватывающей новой
главы в его наследии», – говорит управляющий директор Rosewood London.
Еще одна гордость отеля – Scarfes Bar,
украшенный работами известного британского художника и карикатуриста Джеральда Скарфа, «одолжившего» бару
свое имя и художественное видение известных персон. Так, стены украшают

карикатуры Дэвида Кэмерона, Маргарет
Тэтчер, Тони Блэра, Ника Клегга, Найджела Фараджа и Бориса Джонсона, Чарли Чаплина, Гарри Поттера, Пола Маккартни, Мика Джаггера, Саймона Коуэлла
и Дэвида Бекхэма.
Коллекция Rosewood включает в себя
некоторые из мировых самых легендарных отелей и курортов, в том числе The
Carlyle, A Rosewood Hotel в Нью-Йорке и
Rosewood Mansion на Turtle Creek® в Далласе, штат Техас, США.
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Две половины гармонии
отель Iniala Beach House в Таиланде от A-Cero
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Материал подготовила Наира Аматуни
Текст и фото / архитектурная студия A-Cero
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П

редставляем один из последних
международных
проектов архитектурной студии A-Cero, возглавляемой
Хоакином Торресом и Рафаэлем Льямасаресом. Этот проект представляет
разработку дизайна интерьера двух
бунгало эксклюзивного отеля Iniala
Beach House в Таиланде.
Он расположен на пляже Натай в Пхукете, отличающемся своей спокойной

и расслабляющей атмосферой, золотистым песком и бирюзовой водной
гладью. Этот маленький роскошный
отель был задуман, чтобы дать возможность гостям насладиться отдыхом в отеле с хорошим дизайном.
Комплекс состоит из 10 вилл, разработанных несколькими известными
международными
архитектурными
фирмами.
На A-Cero была возложена миссия

спроектировать дизайн интерьера двух
бунгало Villa Bianca. Кроме того, A-Cero
спроектировала
отельный
ресторан
Aziamendi, удостоенный трех мишленовских звезд, а также внешнюю террасу,
где можно насладиться удивительным
видом на море. Креативной мысли студии А-Cero принадлежит и вся мебель,
выполненная из высококачественного поликарбоната.
Оба номера находятся на берегу моря
и имеют один внешний бассейн. «Мы
попытались добиться контраста в интерьерном дизайне, – рассказывают архитекторы. – В первом номере мы использовали вертикальные линии, во втором
изогнутые линии движутся горизонтально
и охватывают все пространство. Это игра
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вертикальных и горизонтальных линий.
Мебель в номерах изящная, с обтекаемыми формами. Для изготовления пола
и стен комнат была использована местная древесина. Чтобы создать контраст
в каждом из этих номеров, мы изменили
цветовое расположение элементов. В
одной комнате пол покрыт светлым деревом, а потолок выполнен в темных древесных тонах. В другой все наоборот».
Текучие линии, о которых говорилось
выше, призваны гармонично соединяться
с каждой частью мебели. Так, например,
изголовье кровати скульптурно «втекает» в потолок, включая в себя некоторые
элементы освещения, а также становится эксклюзивным туалетным столиком,
который гармонирует с дизайнерским

решением всей комнаты. Он очень многофункционален, имеет различные съемные модули, такие как зеркало, ящики,
шкаф, холодильник, кофеварка, колонки
для подключения различных устройств
и несколько отсеков, которые можно развернуть и использовать, а также аккуратно собрать обратно. В глубине комнаты
располагаются ванная и туалет.
Широкие двери-окна по всему фасаду
открывают гостям потрясающий вид на
пляж и выход к бассейну. К входу ведет
дорожка из дерева. Эта часть также оснащена дизайнерской мебелью A-Cero из
коллекции Rest для VONDOM.
Ресторан Aziamendi в Iniala расчитан на
70 посетителей и включает в себя бар
и обеденную зону с большими столами.
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Оформление ресторана было согласовано с шеф-поваром Энеко Ача (Eneko
Atxa) с учетом специфики пространства.
«Подобно стилистическому решению
номеров, в интерьере ресторана доминируют изогнутые линии и натуральные
материалы. Ресторан окружен стеклянными стенами и позволяет гостям насладиться окружающим пейзажем. Для
отделки потолка и несущих стен мы ис-
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пользовали древесину, разработав различные панели, имитирующие движение
волн. Чтобы подчеркнуть их форму, пол
был выполнен из светлого дерева, а потолок – в темных древесных тонах», –
объясняют авторы проекта.
Ресторанная мебель также была разработана студией A-Cero. Столы, расчитанные на двоих, благодаря своей
модульной конструкции могут быть лег-
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ко расширены для необходимого количества гостей.
Стулья «Платнер» от Knoll, разработанные Уорреном Платнером в 1966 году,
являются прекрасным дополнением к
стилистическому решению ресторана.
Эти стулья обиты светло-зеленым бархатом, что хорошо гармонирует с окружающей растительностью.
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Вид

на хорошую
жизнь
Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / архитектурная студия mário martins - atelier de arquitectura
Фото / Фернандо Гуэрра (Fernando Guerra)
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А

рхитектурная компания mário martins – atelier de arquitectura разработала и осуществила проект Colunata House (дом «Колоннада») – модный
прибрежный особняк, расположенный на скалистом берегу в городе Лагосе (по другой транскрипции – Лагуш) в Португалии. Архитектор Марио
Мартинс решил покорить скалистый ландшафт атлантического побережья с помощью заостренных контуров. Дизайн дома стремится извлечь максимум преимуществ из месторасположения. Панорамные виды ошеломительны. Множество
окон и проемов в элегантно изогнутом фасаде открывают вид на центральный
бассейн и море. Вошедшего внутрь встречает спокойный черно-белый интерьер.
Внешние изгибы забыты, чтобы сделать помещение менее игривым и более умиротворяющим. Обширное использование стекла впускает внутрь естественный
свет и перенаправляет внимание на великолепие близлежащего ландшафта.
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Н

а разработку проекта ушло
около четырех лет, ведь
нужно было создать дизайн
строения под стать окружающей местности. Участок удивительной природы и красоты с видом
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на море предъявлял к строительству
определенные требования. Архитектору необходимо было учитывать
защиту от сильных ветров, преобладающих в данном районе, а в строительстве использовать новейшую
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технику и высококачественные отделочные материалы местного производства.
Дом обращен эффектным полукругом, подчеркнутым четким геометрическим козырьком, в сторону океана.

Кульминацией строения можно назвать полукруглую крышу, повторяющую очертания
бассейна. Она является также важным элементом в защите дома от ветров и призвана
безболезненно переносить мощные воздушные потоки, нередкие в этих краях. Четкие
геометрические линии здания, ослепительная
белизна во внешнем и внутреннем убранстве
в сочетании с роскошным панорамным морским пейзажем способны внести в жизнь его
владельцев спокойствие и гармонию.
На территории коттеджа имеются каскадный
бассейн и открытая терраса, откуда можно
любоваться безбрежными водными просторами. Весьма рационально и удобно продумана планировка внутреннего жилого пространства. Оно включает в себя пять спален
с собственными ванными комнатами и большую гостиную, соединенную с кухней. К берегу и бассейну открываются три спальни и
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общая зона, еще две спальни расположены с обратой
стороны.
Гараж, технические и служебные помещения обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность дома.
Особняк полон естественным дневным светом, проникающим через большие
окна. Белоснежный цвет всего сооружения придает конструкции легкость и воздушность. Это южное строение,
поэтому выигрывает в плане
интенсивности
солнечного света, особенно летом.
Именно этот свет, усилиленный кипенно-белым, как
бы поглощает и охватывает
весь этот необычный дом.
Щедрая
растительность
местной природы и присутствие водной стихии подчеркивают спокойствие и
уединенность этого удивительного места.
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Кино
.
Коммерция
и арт

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арман Караханян

«Централ Партнершип» — один из
крупнейших российских кинопрокатчиков
и кинопроизводителей. Логотип компании,
появляющийся на экранах (раньше с
символичным Масисом и дирижаблем, а
сейчас – только с дирижаблем), а также
имена ее основателя, Рубена Дишдишяна
и вице-президента по международным
отношениям Армена Дишдишяна всегда
вызывали гордость у всех армян.
Гость рубрики «Персона» — Армен
Дишдишян. Его работа — еще на уровне
сценария предвидеть успешность того или
иного фильма и купить права на его показ.
Многие кинохиты попали на большие экраны
благодаря его чутью и той базе, которая была
заложена еще в детстве. Человек, живущий в
кино, но смотрящий на него как на обычный
товар, который покупается и продается.
Он талантливо балансирует между чистой
коммерцией и искусством, давая людям с
разными киновкусами практически все. Ему
абсолютно чуждо то, что называется «сыпать
именами», хотя он накоротке со многими, кто
делает мировое кино, причем как с теми, кого
никогда не видно, так и со звездами первого
плана — Венсаном Касселем, Моникой Белуччи,
Расселом Кроу, Дэниэлом Рэдклиффом
многими другими.…Мы поговорили с Арменом
Дишдишяном о жизни фильма до того, как
он попадает на экраны, и о нем самом.
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К

огда и как вы полюбили кино и как
попали в эту индустрию?
Попал я в кино через моего брата, продюсера Рубена Дишдишяна. Он всегда любил кино. Мы жили одним большим домом в Айгедзоре. У него
еще по тем временам, а это были 80-е,
была огромная библиотека фильмов на
кассетах VHS и кооператив, занимающийся продажей видеомагнитофонов
из Польши. И я как младший брат тоже
был вовлечен в это киношный процесс,
работал у него как бы на полставки и,
разумеется, смотрел все фильмы. Но в
то время я и не думал, что хочу быть в
кино, это было просто хобби. А в начале 90-х я уехал в Лос-Анджелес, чтобы
учиться на финансиста. К тому времени
Рубен уже развивал успешную кинодеятельность в Москве и время от времени
привлекал меня к работе. Как известно,
один из крупнейших кинорынков – это
Лос-Анджелес, и, приезжая туда два раза
в год, Рубен водил меня по разным мероприятиям, знакомил с киношными людьми, мы смотрели закрытые показы, читали сценарии… Вначале мне было просто
интересно заниматься всем этим, вести
переговоры с компаниями-закупщиками,
решать, какие фильмы и по какой цене
нужно брать... То есть мне была интересна именно финансовая сторона деятельности. Тогда я работал в компании Arthur
Andersen (американская аудиторская
компания, одна из крупнейших в мире в
свое время, входила в «большую пятерку» аудиторских компаний – прим. ред.),
где нашими клиентами были кинокомпании Fox, MGM, Universal, так что понимание рынка кино у меня было.

Как долго длилось ваше становление
вместе с «Централ Партнершип»?
Я вернулся из Лос-Анджелеса в 2003
году, а ЦПШ действовала с 1996-го, хотя
занималась больше телепроектами, чем
прокатом. У истоков независимого проката стояло несколько компаний – «Парадиз», «Вест», «Каскад», а ЦПШ присоединилась к процессу чуть позже,
где-то в середине пути. Ее пытались не
пустить на арену, но Рубен смог пробиться. А через некоторое время понял,
что только этим не проживешь, и встал
перед дилеммой – покупать кинотеатры и заниматься прокатом или самому делать кино. Рубен выбрал второе.
Пустую поляну, по сути. Были взлеты
и падения, конечно. Но взлетов все же
больше. Он набрался опыта и начал
делать сначала сериалы, которые стали очень популярными, а потом и полный метр. И сейчас в результате всей
этой деятельности 80 процентов рос-

сийского ТВ занимают отечественные
фильмы. А недавно появилась новая
тенденция: телекомпании покупают
зарубежные форматы и делают свои
версии. Например, американский сериал Homeland, который взорвал эфир,
сейчас закупили россияне и делают
свой римейк «Родина» с Машковым в
главной роли, режиссер Павел Лунгин.
Та же тенденция в Америке: топовые режиссеры и актеры снимают и снимаются
в сериалах, что до недавнего времени

было практически невозможно. Дело в
том, что сериальный и прокатный рынки в Америке всегда существовали раздельно друг от друга. Люди, работавшие
в одной сфере, не работали в другой. А
сейчас все изменилось. Многие известные актеры, как, например, Брэд Питт,
начали сниматься в сериалах, ставших
более дорогими, богатыми и т. д.
Давайте на минутку вернемся в детство.
Какой фильм остался у вас под кожей?
До сих пор.

Кинокомпания «Централ Партнершип»
основана в 1996 году Рубеном Дишдишяном.
До 2000 года она занималась телевизионной
дистрибуцией. Постепенно добавились новые
направления: кинопрокат, видео- и DVDдистрибуция. Сейчас ЦПШ — крупнейший в
России теле- и кинодистрибьютор. С 2009
года действует эксклюзивное соглашение
на прокат фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России. В
2012 года подобное соглашение заключено
со студией Summit Entertainment. Сегодня
компания владеет правами более чем на
1400 фильмов и 4000 часов сериальной
продукции. Кроме того, ЦПШ — лидер в
области кинопроизводства. Среди фильмов:
«Волкодав», «Бой с тенью», «Тарас Бульба»,
«Брестская крепость», «Темный мир 3D»,
«Стритрейсеры», «Дом», «Русалка», «Я остаюсь»,
«Два дня» и другие. Телесериалы: «Мастер и
Маргарита», «Ликвидация», «Исаев», «Без права
на ошибку», «Чкалов» и др.
В 2011 году Рубен Дишдишян покинул
пост генерального директора ЦПШ, основав
другую компанию — Mars Media. А в феврале
нынешнего года сменился владелец: вместо
компании Потанина «Интеррос» — «Газпроммедиа».
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по большей части армяне – процентов 70. Кроме того, что они делали
бизнес, все они очень любили кино.
Я занимался подбором фильмов,
но последнее слово всегда было за
владельцами компаний. Я говорил:
«Рискованно», а они: «Слушай, давай
возьмем, нам понравился каст, сценарий, мы хотим, чтобы этот фильм
был в нашей библиотеке», ну и т. д.
Но за последние пять-шесть лет кино
стало больше бизнесом. Многие независимые компании стали понимать,
что нужно зарабатывать деньги. Сейчас, когда владелец ЦПШ сменился
(раньше был «Интеррос», а сейчас
– «Газпром-медиа» – прим. ред.), изменился и подход: чистый бизнес.
Но все равно, у закупщика, то есть у
меня, есть возможность как-то повлиять, правильно представить фильм:
где-то в подсознании сидит, что деньги деньгами, но нужно, чтобы фильм
был хороший. Но шансы, что сработает, фифти-фифти. И тем не менее,
если картина прибыли не принесет,
тогда зачем покупать? У меня было
несколько случаев, когда я не дожал
наших, зная, что фильм не только заработает деньги: я читал сценарий
и сразу понял, что это будет хит. Ну
не смог уговорить наших войти в это
дело: цена входного билета была высокая. Купив три фильма этого режиссера за большие деньги, мы каждый
раз теряли. И, кстати, не только мы,
наши конкуренты тоже.
Ну не томите уже, кто режиссер и какой фильм?
Это Скорсезе и его «Волк с Уоллстрит». Да, не удивляйтесь, мы всегда много теряли на Скорсезе. У нас
были «Отступники» с Ди Каприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном,
у конкурентов – «Банды Нью-Йорка»
и «Авиатор». Ни один не собрал денег.

Наверное, все же «Пролетая над гнездом кукушки». Эту кассету я засмотрел до дыр буквально. «Крестный отец», «Однажды в Америке»...
Да, образцы киноискусства. Надо ли вам иметь
нюх на успешные фильмы? Или существуют
советники специальные?
Смотря о каком периоде времени идет речь.
На заре российской киноиндустрии, когда только-только начинали прокатывать зарубежное
кино, у истоков независимых компаний стояли
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Как странно. А есть жанры, которые в
России не котируются?
Да, например, спортивные фильмы
или политические триллеры... С комедиями двоякая история. Например,
«Американский пирог», который считается довольно американским (в нем
много такого, что понятно име-нно
американцам), в России имел успех.
Большинство американских фильмов
идет на экспорт, но вот жанр комедии
– нет, потому что он больше привязан к территории, к менталитету... Их
мало и делается.

Вы прочитываете огромное количество сценариев и, кажется, знаете об
этой стадии кинопроизводства все.
Существует сейчас сценарный кризис?
Об этом можно судить по самому
основному – американскому кинопроизводству. Большое количество
сиквелов – вот показатель кризиса.
Там есть шесть крупных студий, так
называемых мэйджоров, и есть независимое кино, которое идет своим
путем, а иногда попадает в студии.
Корпорации четко нацелены на прибыль, у них нет таких понятий, как
арт, режиссер и все такое. Конечно,
для «Оскара» они могут взять известного режиссера, потому что это
престижно и за это какие-то лавры
фестивальные дадут. Но 80-90 процентов студийных проектов должны
быть прибыльные, в противном случае инвесторы выкинут оттуда продюсеров. Последние немало рискуют, и
если есть один прибыльный проект, у
которого есть шанс на продолжение,
то им пользуются: «Трансформеры-4,
5», «Планета обезьян-3, 4», «Форсаж-6» и т. д. Люди все это понимают
и зарабатывают на этом деньги. Но
они также понимают, что жить на это
они не могут. Вообще, у них все просчитано ювелирно. До кризиса 2008
года, например, мэйджоры делали
20 проектов в год, а сейчас – 12. Соответственно, у независимых студий
шансы получить сценарии увеличились. В Америке огромное количество
сценаристов, приезжающих со всего
мира. Так они решают эту проблему,
импортируя специалистов из других
стран. Например, «Девушка с татуировкой дракона» - это шведская история. И таких примеров очень много.
Из России едут меньше, поскольку
существует проблема языка. Если
же говорить о проблеме сценаристов
в России, то да, это глобальный кризис. Нет школы: старая, советская отжила, а новая еще не образовалась.
А вот аудитория уже новая, выросшая на американском кино. Да, пишут
комедии и драмы, а вот другие ниши
пустуют – нет сценаристов. Сейчас
стали появляться другие направления. В «Юниверсал» нашли формулу
и начали развивать ее. Истории стали развиваться не только вертикально, но и горизонтально. Главными
героями становятся второстепенные
персонажи. Например, сейчас вовсю
развивается история с миньонами из
«Гадкого я».

Все же ключевой игрок – Америка.
В коммерческом кино – да.
Ведь те же азиатские режиссеры срывают лавры почти на всех европейских
фестивалях.
Понимаете, мы сейчас говорим о разных
вещах. Я – о массовом, коммерческом
кино, а вы – об элитарном, фестивальном. Это вообще другая кухня. Это кино
притягивает узкий круг любителей, хотя
фильмы Вуди Аллена или Ларса фон
Триера, скажем, все равно собирают
свое.
Все же вы не чисто коммерческая компания. Формирование хорошего вкуса публики – в некотором роде ваша миссия.
В нашей компании всегда существовал
принцип – покупать артхаусное кино,
точнее, так называемый арт-мейнстрим.
Его делают, например, Альмодовар,
Вуди Аллен, Кустурица, Ларс фон Триер,
Джармуш. В России несколько городов,
где смотрят такое кино в кинотеатрах –
Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург… Деньги на них зарабатываются
небольшие, нам помогает то, что эти
режиссеры и фильмы – фестивальные.
Не чистая коммерция и не чистый арт.
И если ты хочешь хорошую пиар-кампанию, то с одними блокбастерами не сможешь сделать ее. Мы работаем с журналистами, имеющими очень большой
вес и оказывающими сильное влияние
на аудиторию. Поэтому когда в библиотеке есть те самые несколько режиссеров, которых я назвал выше, и некоторые другие, разумеется, то это создает
огромное пиар-пространство. И пресса
пишет, и люди говорят, что ЦПШ – это не
только жадные до денег люди, они еще и
про кино думают.
Какой фестиваль для вас самый значимый? Можно вообще так ставить
вопрос?
Я покупаю кино на кинорынке, и некоторые из них идут параллельно с
фестивалями. Есть, например, Канны
и Берлин, являющиеся одновременно
и кинорынками. Каннский фестиваль,
конечно, топовый, там смотришь абсолютно все. Но коммерческое кино живет
собственной жизнью, которое не проходит через фестиваль. Кроме артхауса, в
Каннах идет и арт-мейнстрим. Венецианский более классический фестиваль.
Там идут жанры, которые в Каннах не
берут. Берлин преимущественно социальный.

Каков путь успеха картины? Есть формула?
В этом и заключается моя работа закупщика. Это нюх, который развивается
с годами, это понимание желаний твоей аудитории. Кроме рыночных, я каждый год совершаю пять-шесть поездок
по студиям на предмет ознакомления с
тенденциями – жанры, какие актеры на
лету (есть специальные сайты даже), но
самое первое, что ты смотришь, это сценарий. Наша система построена следующим образом. Мой американский агент,
который лет 30 в бизнесе, со своими
двумя помощниками выбирает для меня
несколько сценариев. Они пишут краткое
ревю на каждый – про и контра. Одновременно я получаю сценарии от топпродавцов и продюсеров и все собираю
воедино – режиссер, актеры, жанр, бюджет (достаточен ли он для такого фильма) и т. д. Если фильм снимает очень известный режиссер, например, Скорсезе,

У продюсеров длинные отношения с
дистрибьюторами, и они должны быть
на их стороне. Продюсеры несут ответственность, потому что продают фильм
всему миру еще на уровне сценария.
Ну понятно, режиссер, пусть даже и талантливый очень, но может и не попасть
куда надо. Поэтому ошибка продюсера
стоит ему карьеры, в следующий раз мы
можем сказать ему: «Извини, но ты не
можешь рулить процессом. Не верим мы
в твое кино». Продюсер – важная часть
для коммерческого кино. Но вот фон
Триеру или Вуди Аллену продюсер не
может диктовать, как снимать. Они могут
спокойно сказать: «Принесите мне деньги, а я вам сниму мое кино». Тут речь о
не таких больших деньгах, 10 миллионах, например, а вот если говорить о 50
или 60, то это все риски продюсера.
На фоне всего вышесказанного я даже
боюсь спрашивать про армянское кино,

то его могут поддержать банк, инвесторы. Но в то же время он может так давить своим авторитетом, что продюсеру
нужно проявлять некоторую жесткость и
держаться своей линии – фильм должен
получиться коммерческим. А режиссеру все это по фигу: он свое снимает.
Поэтому вероятность того, что режиссер переиграет продюсера, может вызвать большую проблему. Продюсер
скажет: «А что я могу сделать? Это же
сам N... Извините, так получилось» ну
и т. д.

а произносить слово «конкурентоспособность» и вовсе страшно. Как вы оцениваете его? Что вы смотрели из последнего?
Вообще не смотрел, честно говоря. Кино
надо делать коммерческим. А можно
делать артовым и продвигать через фестивали. Те же Канны, Берлин, Венеция
имеют тенденцию искать все новое – новые территории, новые имена. Продвижение армянского кино через фестивали
– это очень правильный путь. Например,
на недавнем кинофестивале в Карловых
А продюсеров между тем все ругают за Варах выиграл грузинский фильм. Надо
иметь в виду и язык, что очень важно,
жадность и жесткость.
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– английский или хотя бы русский, если
мы говорим о российской территории. Но
если говорить серьезно, то сейчас много армянских режиссеров, снимающих в
Москве, а это очень хорошо. Жанр преимущественно комедийный, и это работает. Рынок найден.
А как фильм Анны Меликян «Русалка»
получил признание? Как это было?
Я продвигал его на «Сандэнсе» (национальный американский кинофестиваль
независимого кино – прим. ред). Отправил картину моему другу, который был
главным отборщиком фильмов на фестивале. Новостей не было пару-тройку месяцев, а потом, при встрече, он говорит
мне: «Скажу тебе по секрету, что фильм
не только попал на международный конкурс, но я думаю, это первое место». И
вот мы с Аней (Анна Меликян – жена Рубена Дишдишяна – прим. ред.) поехали
на этот фестиваль. Вы не поверите, ее
разрывали на части. Все время какие-то
встречи, обеды, ужины. Аня попросила
меня быть переводчиком, сославшись
на недостаточное знание английского.
И вот на протяжении нескольких дней я
работал переводчиком. Последний день
фестиваля, объявляют победителей (а
Аня ничего не знает, я же ей ничего не
говорил), приз за первое место в международном конкурсе вручает Тарантино
вместе с каким-то японцем. И тут объявляют ее имя. Она выходит на сцену,
Тарантино дает ей приз, и она минут на
10-15 на чистом английском такую речь
двинула...! Я говорю: «Ты издеваешься?!
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Я несколько дней переводил тебе, а ты, Сделал фильм «Превосходство» с Джоноказывается, хорошо владеешь англий- ни Деппом… И это стало ужасным проским!»
валом. Быть режиссером – значит иначе
мыслить, не всякий может взяться за эту
Но вы же простили ее по-родственному? работу. Но быть одновременно продюсеНу конечно!
ром и режиссером – это возможно.
Армен, а вот когда смотреть кино становится работой, получается получать удовольствие от него?
Когда я приехал из Америки в Москву,
мне казалось, что это временная и сугубо финансовая работа по продаже компании. Моя должность – финансовый директор. Так прошло четыре года. А потом
позиция поменялась в силу определенных обстоятельств, и я стал директором
по международным отношениям. Тогда
я понял, что это не только работа, но и
удовольствие. Идиллия. Так что да, удовольствие я продолжаю получать. Но как
только я перестану это делать, то точно
поменяю работу. Но так как шансов на
это мало, то всем придется меня еще
долго терпеть (улыбается).
А такая страстная любовь к кино не вызывала никогда соблазна уйти в творческую ее часть? Срежиссировать, к примеру, фильм?
Нет, не хотелось никогда. Например, я
могу дать какие-то рекомендации по сценарию, потому что очень хорошо знаю
эту область. Но я считаю, что такие перебежки – это неправильно. Например,
оператор Кристофера Нолана, который
снял все его большие фильмы, решил
переквалифицироваться в режиссеры.

www.designdeluxe.am

И напоследок. Не так давно стало известно, что на ближайшем Венецианском фестивале будет показан фильм
про армянский геноцид, и вы имеете к
нему отношение.
В действительности не я, а мой брат
Рубен, ставший сопродюсером фильма «Шрам» (The Cut). Кроме него есть
еще три продюсера – француз, немец,
итальянец. Картину снял очень известный и талантливый турецкий режиссер,
живущий в Германии – Фатих Акин. Это
топовый режиссер – два выигрыша в
Каннах, Берлин, Венеция, везде у него
первые места. Я был в шоке, когда узнал о его поступке. Рубен дал мне сценарий для оценки. Меня очень тронула
история человека, потерявшего семью, и
правдоподобное описание событий, происходивших в это время в Турции. Особенно зацепило меня и, думаю, Рубена
сходство истории главного героя и истории нашего деда, который потерял всю
свою большую семью во время геноцида
и прошел сиротой через невероятные
испытания. Про все это он написал потом в своих мемуарах, и Рубен с Анной
Меликян выпустили книгу в красивой обложке на армянском и русском языках. В
следующем году мы планируем издать
эту книгу на английском в США.
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Эмоции, которые запоминаются...
Добро пожаловать

в отель San Montano

Resort & Spa!

На Искью и в Позитано вместе с

EveLine Voyage

Информация и фото предоставлены
туристическим агентством EveLine Voyage
ул. Гр. Кочара, 22/17
010 266622
010 276622
На туристическом рынке Армении особенно популярны
туры во всемирно известные города-музеи Италии
– Рим, Флоренцию, Венецию, Милан. И, естественно,
основной поток туристов, решивших впервые
побывать в Италии, направляется именно туда, на
север. Но разве Италия – это только север? Ну уж
нет! Настоящая Италия, ее сердце и душа на юге!
Мы хотим рассказать вам об изумительных и воистину
райских уголках Италии – самом большом острове
Неополитанского залива Искья (Ischia) и маленьком
курортном городке Позитано (Positano), расположенном
на сказочном Амальфитанском побережье Тирренского
моря.
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108 метров над уровнем моря, панорамы,
которые увлекают за собой устремленный
далеко взгляд. Цветовые переливы в
номерах, сверкающие брызги воды в
бассейнах и водопадах, чарующая дикая
природа, наполненная запахами нового
ароматерапевтического маршрута. Ароматы
и вкусы, которые вы откроете для себя
в меню, обогащенном продуктами из
приотельного сада, являющегося предметом
гордости шеф-повара, или восхитительные
кондитерские изделия, которые будут ждать
вас по утрам после сладкого пробуждения.
Оздоровление, предлагаемое SPA-центром,
завершает эксклюзивное предложение по
пребыванию на зачарованном острове. Отель
San Montano Resort&Spa, расположенный на
зеленом холме Монте – Вико, который был
избран греками, чтобы основать первую
западную колонию, спустя три тысячи лет
дарит вам эмоции, которые запомнятся
навсегда.
08.09-15.09 –

690 000 AMD

Цена указана на двоих, завтрак.

ИСКЬЯ

Зеленый остров Искья в Неаполитанском заливе вот уже два тысячелетия гордо
носит название острова “Вечной молодости и красоты”. Отдых здесь ни с чем не
сравним. Под лучами ласкового неаполитанского солнца настраиваешься на романтику приключений...

Как добраться до
острова Искья
ЕРЕВАН - РИМ - НЕАПОЛЬ ИСКЬЯ
из Еревана в Рим – прямым рейсом
а/к Alitalia
(время в пути – 4.5 ч)
из Рима до Неаполя – поездом
(время в пути – 1.5 ч)
от Неаполя до Искьи – на пароме
или катере
(время в пути – от 30 мин. до 1.5 ч)
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скья ─ красивейший изумрудный курорт Италии, расположенный в 40
км от Неаполя ─ популярен у туристов
со всего мира. Их привлекают не только
великолепные пейзажи, но и уникальные
термальные источники и фумаролы, целительные свойства которых обладают
поистине вулканической мощью, ведь Искья – это дремлющий много веков вулкан.
Роскошные сосновые и каштановые рощи,
живописные пейзажи острова очаровывают туристов. Несмотря на то, что он
известен своим спокойным, расслабленным ритмом жизни, здесь сосредоточены
около 300 отелей различных категорий,
коммерческие центры, дискотеки, ночные
клубы, таверны, рестораны, бутики. В туристический сезон веселье здесь не прекращается всю ночь.
Искья гордится своими термальными
парками с чудодейственными грязями,
целебное воздействие которых известно
во всем мире. Они обладают лечебным
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эффектом, восстановливают силы, снимают стресс, омолаживают кожу. В бухте Картаромана бьющие прямо в море
горячие ключи создают вдоль берега
термальные ванны. Здесь и находится
морской и бальнеологический курорт.
Римские аристократы, скорее всего, не
знали, что это называется именно так,
но лечились тут радоновыми хлориднонатриевыми минеральными водами, а
также сульфидной иловой грязью. Вам
всего лишь требуется полежать в лечебной грязи какое-то время, и вы почувствуете, как становитесь моложе, как
очищается и обновляется кожа, как поднимается тонус и появляется энергия.
Прекрасный пляжный и оздоровительный отдых на Искье сочетается с редкой
красоты природным явлением: водяной
пар под высоким давлением бьет из трещин и отверстий склонов вулкана. Туристы слетаются сюда со всех уголков
земли, чтобы увидеть это чудо!
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Самый длинный песчаный пляж на
острове находится в Искья-Понте. Он
называется Марина-деи-Маронти и простирается вдоль берега на 3 км. На пляже созданы все необходимые условия
для комфортного и приятного отдыха.
Здесь также есть площадки для спортивных игр и детские площадки, аквапарки,
выступления аниматоров, поэтому детям здесь будет чем заняться. На побережье создано множество дайв-центров,
имеются площадки для конного спорта,
гольф-клубы и многое другое, что делает отдых на острове полноценным и незабываемым.
Кроме чудес природных, здесь есть и немало чудес рукотворных. Этот древний
остров богат своей историей и культурой, поэтому итальянцы бережно хранят
достопримечательности Искьи. Один из
самых заметных культурных памятников – величественный Арагонский замок.
Построенный еще в 1441 г., он служил

укрытием местному населению во время пиратских набегов.
По острову Искья устраиваются интереснейшие обзорные экскурсии. Вы сможете увидеть каждую достопримечательность, узнать
об истории ее происхождения и значении для
острова в целом, подняться на высочайшую
точку острова Искья – гору Эпомео, посетить
древнюю винокурню и попробовать изысканные вина, приготовленные по старинным рецептам из особых сортов винограда.
Отдых и лечение на Искье неотделимы от
морских прогулок по островкам Тирренского
моря и Амальфитанскому побережью. Вас
ждут увлекательные маленькие круизы – вы
сможете полюбоваться изумительной красотой береговой линии с моря, побывать на
островах Капри и Прочида, полюбоваться
прибрежными городами Сорренто, Амальфи,
Позитано и Виетри-суль-Маре, составляющих драгоценное ожерелье из небольших
курортных городков Амальфитанского побе-

режья, а также вдоволь насладиться знойными мелодиями неаполитанских песен. Если
расслабиться вам помогает хороший шопинг,
то Искья предлагает огромные возможности
для покупки всего, начиная от маленьких сувениров и заканчивая довольно крупными
приобретениями. А отправившись на приятную морскую прогулку в близлежащие города
Неаполь или Сорренто, вы расширите свои
возможности для шопинга до бесконечности.
На Искье вы насладитесь также богатством
итальянской кухни. Эта местность славится
своими традиционными блюдами. Разумеется, главная пища на острове – это всевозможная рыба, но гастрономическим символом
Искьи считается кролик. Отведайте коронное
блюдо островитян – кролика по-искитански.
Для его приготовления была выведена специальная порода с нежнейшим мясом.
Искья отлично подойдет для семейного отдыха, здесь есть множество развлечений как
для детей, так и для взрослых.
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ПОЗИТАНО

опав сюда в первый раз, по-настоящему
понимаешь, что собой представляет
первозданная красота природы и почему Отель IL San Pietro di Positano 5* («Ил Сан Пьетро ди Поситано» 5*) расположен
люди творческих профессий стремились в 2 км от центра города Позитано, на живописном горном склоне, спускающемся к
попасть сюда: для необыкновенного по заливу Позитано. Просторные террасы отеля IL San Pietro di Positano 5*, с которых
открываются панорамные виды на все побережье Амальфи, обвиты виноградной
силе вдохновения...
лозой, бугенвиллии каскадами свисают с невесомых балкончиков, а интерьеры отПозитано – город-курорт, расположенный
личаются обилием пышной экзотической растительности и яркими красками разна живописном Амальфитанском побере- нообразных цветов.
жье в 60 километрах от Неаполя. Он раскинулся на южной части полуострова Соррен- 15.09-18.09 - 900 000 AMD
то и считается одним из лучших курортов Цена указана на двоих, завтрак.
Италии.
Как добраться до Позитано
Самым важным достоинством Позитано
считается, конечно же, его природа и изЕРЕВАН - РИМ - НЕАПОЛЬ умительный ландшафт. Местные пейзажи,
ПОЗИТАНО
море, воздух, смешанный с ароматами цитрусовых рощ, и прекрасные редкие рас- из Еревана в Рим – прямым рейсом а/к
тения приводят в восторг. Здесь прекрасно
Alitalia
(время в пути – 4.5 ч)
сочетаются яркие цветные домики и апельсиновые рощи, а отели и дома располоиз Рима до Неаполя – поездом
жены так близко друг к другу, что кажется,
(время в пути – 1.5 ч.
можно легко пожать руку человеку, который
потягивает вкуснейшее местное вино, сидя
от Неаполя до Позитано – автобусом
в кресле на балконе своих апартаментов.
(время в пути – до 1.5 ч)
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Еще в I веке до нашей эры в Позитано
были построены шикарные виллы, поэтому уже в те времена в город съезжалась
вся знать Римской империи.
В Позитано очень хорошие пляжи. Самый
известный называется Спаджиа-Гранде.
Также хороши Спаджиа-дель-Форнило,
Ариенцо, Чумичелло и Ла-Порта. Пляжи
в Позитано оборудованы всем необходимым для отдыха, вы сможете заняться
различными видами водного спорта, например, кайтсерфингом или дайвингом.
Последний особенно интересен, поскольку подводный мир изумляет своей красотой и богатством.
Романская церковь XIII века Санта-Мария Ассунта давно стала символом города. Собор не трудно заметить благодаря куполу, облицованному майоликой.
Алтарь церкви славится своей древней
чудотворной иконой «Черная Мадонна»,
созданной византийским мастером. Со-

гласно легенде, ее вынесло на побережье морем. С тех пор «Черная Мадонна»
является покровительницей Позитано.
Местная кухня в ресторанах представлена в основном дарами моря, а также
блюдами из овощей и фруктов. Блюда
подаются с различными соусами и специями, которых здесь великое множество.
Насладиться чудесными кулинарными
шедеврами можно в любом ресторане города, здесь их немыслимое количество,
так что вы обязательно найдете себе
место по душе и по вкусу. В семейном
ресторане Da Vincenzo меню постоянно
обновляется, поэтому не исключено, что
к вашему приезду в Позитано шеф-повар
этого заведения создаст что-то особенное. Блюдами из рыбы и морепродуктов
особенно славится ресторан La Cambusa.
Простую и вкусную еду можно отведать
в Grottino Azzuro. Тонкий вкус местного
вина советуем оценить в винных барах La

Zagara и I sapori di Positano. Средний счет
в ресторанах 30-50 евро.
С заходом солнца начинают открывать
свои двери ночные развлекательные заведения – многочисленные бары и клубы. Самый знаменитый клуб The Africana
расположен в скале. Что касается баров,
то здесь очень популярны Internationale,
La Buca di Bacco, L’lncanto и Chez Black. А
на пляже с полуночи и до четырех часов
утра работает дискотека-бар Musik on the
Rock.
Позитано, который находится в самом
сердце Амальфитанского берега и к которому не идут ни поезда, ни рейсовые
корабли, а на машине приходится добираться по живописнейшему серпантину,
часто называемому «Сорок километров
эмоций», является поистине жемчужиной
Италии и раем на земле, местом, которое
нужно увидеть, а увидев, невозможно не
влюбиться…
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Текст и фото / Размик Чракян

Кейптаун.

Как выглядит мечта? На что похожи ваши грезы? У каждого свой ответ,
свои представления... Я расскажу вам про мои грезы, которые стали явью
несколько лет назад. Я расскажу про Кейптаун.

Хвост Земли

Текст / Елена Хачатурян
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К

ейптаун и Западный
Кейп (cape в переводе с английского
значит «мыс») являются одними из самых красивых мест в мире, которые
необходимо посетить. Здесь
говорят, что если бы Западный мыс был женщиной, от
нее без ума были бы все...
Поэтому сюда мечтают попасть все, кому близка мощная, первобытная красота
африканского континента,
смешение культур и рас,
вольный дух европейских
переселенцев и своеобра-

зие местного населения. Не
так давно английская радиостанция BBC провела среди
слушателей опрос и составила список из 50 мест, в которых необходимо побывать
при жизни. Кейптаун оказался на четвертом месте!
А город влюбленных Париж
всего лишь на 28-м. Кейптаун не зря называют матерью
городов Южной Африки.
Каждый год Кейп привлекает
миллионы туристов. Западный мыс омывается двумя
океанами – Индийским с юга
и Антлантическим с запада.
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Невероятно, сказочно красивые пляжи, богатая флора и
фауна, нескончаемые виноградники, приморские деревушки, девственные леса,
атмосфера уюта, комфорта
и африканского тепла манят
как ни в одном другом месте.
Можно очень долго описывать красоты этих мест, но давайте остановимся на самых
посещаемых и интересных
местах Кейптауна. Однако
для полноты картины нужно
немного рассказать об истории Кейптауна.
Этот город находится рядом

с мысом Доброй Надежды
─ «хвостом» африканского
континента. Почти край света. Самые древние следы
человеческого
присутствия
на Кейпе были оставлены
готтентотами и бушменами,
которые вели кочевнический
образ жизни, жили охотой, собирательством и рыболовным
промыслом. Первым европейцем, обогнувшим мыс Кейп в
1488 г., был португалец Бартоломью Диаш. Спустя 15 лет
его соотечественник Антонио
Салданха стал первым европейцем, поднявшимся на

Столовую гору. Сам же город Кейптаун, что означает
«город на мысу», основал Ян
ван Рибек, агент голландской
Ост-Индской компании, в 1652
году. Тогда-то и началась колонизация южной Африки.
Он и его компаньоны от лица
голландского представительства Ост-Индской торговой
компании открыли здесь базу
снабжения для кораблей,
следующих в Индию. Место
было выбрано очень удачно:
источники у гор давали питьевую воду, местная почва была
очень плодородной. Вскоре

Кейптаун стал известен как
«таверна всех морей». Сюда
начали стекаться для освоения земель переселенцы из
Голландии, Германии, Франции, которые со временем
сложились в единую нацию
— африканеров или буров
(«бур» — голл. «крестьянин»).
Весь период освоения новых
земель они вели непрерывные войны с местными племенами. В начале ХIХ века
земли буров заняли англичане, которые начали вести
по отношению к ним дискриминационную политику. На
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протяжении всего этого времени между
бурами и туземным населением также
продолжалась бескомпромиссная вражда. В результате поселенцы пришли к
выводу, что о совместном проживании в
одном государстве черных и белых речи
идти не может. Ну а потом началась эпоха апартеида, отмененная в 1994 году.
Я воздержусь от подробностей описания этого режима, тем более что статья
совсем о другом, но вот о последствиях
его отмены, пожалуй, стоит сказать пару
слов. Но об этом чуть ниже.
Современный Кейптаун – это город с
совершенно уникальной, богатейшей
культурой, возникшей в результате
смешения культуры голландских, индонезийских, французских, немецких и
португальских поселенцев, оставивших

122

Design Deluxe N37 2014

свой отпечаток на становлении и формировании мегаполиса. Разумеется, это
сказалось и на архитектуре. Эклектика в
чистом виде, органично совмещающая
прошлое с настоящим: высокие современные здания комфортно соседствуют
со зданиями викторианской эпохи.
Столовая гора
Наверное, знакомство с Кейптауном
следует начинать со Столовой горы,
являющейся его символом и визитной
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карточкой. Это место ─ рай для тех, кто
любит путешествия, захватывающие дух
пейзажи и фотографию. На протяжении
многих лет неповторимый силуэт встречал мореплавателей из дальних стран,
стремящихся в долгожданную бухту
Кейптауна для пополнения запасов воды
и продовольствия. А несколько веков назад капитаны кораблей давали золотую
монету тому матросу, кто первым увидел
эту гору, возвышающуюся над поверхностью моря более чем на 1000 м. Она
окружена почти отвесными утесами ─
Пиком Дьявола и Головой Льва. Иногда
над горой формируется тонкое облако,
которое накрывает гору, как скатерть.
Попасть на вершину можно по канатной
дороге, сооруженной в 1829 году. С тех

пор она уже успела прокатить около 18
миллионов пассажиров. На вершине
горы находится недавно отремонтированное кафе «Столовая гора», где
можно вкусно пообедать и посмаковать
бокал-другой ароматного южноафриканского вина, наслаждаясь видом на Атлантический океан и Кейптаун. Огромное
плато обладает поистине удивительной
энергетикой. Находясь на нем, чувствуешь, что стоишь на краю мира и дальше
этого удивительного места может быть
только первозданная природа, не тронутая человеком. Столовая гора известна
своим биоразнообразием. Это дом для
более чем полутора тысяч видов растений, в том числе и для красивого цветка
рrotea, который является национальным
символом ЮАР. В 2011 году Столовая
гора была провозглашена одним из семи
чудес природы.

Набережная Виктории и
Альфреда (Victoria and
Alfred Waterfront)

каждый год оказывается здесь. Около
450 магазинов, 10 отелей, примерно
80 ресторанов, не поддающееся исчислению количество баров и клубов – что
Набережная Виктории и Альфреда – еще нужно голодным до приключений
одно из самых любимых мест в Кейп- путешественникам?! А ведь когда-то
тауне. Более 23 миллионов туристов этот гигантский развлекательный и

торговый центр был мрачной гаванью
с грязными и убогими портовыми сооружениями. Сегодня набережная завоевала любовь не только туристов, но
и жителей города. Галереи, кинозалы,
бульвары, пивные и сама набережная
всегда полны веселья и развлечений.
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вольствия и воды. В 1936 замок отреставрировали и превратили в музей.
Несмотря на музейный статус, он и до
сих пор является региональным центром Южноафриканских военных сил в
Западном Кейпе.

Нацинальный парк
«Кирстенбош»

Замок Доброй Надежды
Замок Доброй Надежды – старейшее
здание Южной Африки, когда-то давно
бывшее фортом. Здесь находились булочная, церковь, небольшой монастырь,
помещения администрации и жилые
комнаты. Позднее была пристроена колокольня, где звонил самый старый колокол страны, а также балкон, откуда
оглашались приговоры и зачитывались
важные объявления. Замок построил в
1679 году вышеупомянутый Ян ван Рибек. Именно это место было спасением
для моряков, которые путешествовали
между Европой и Востоком. Здесь они
могли пополнить свои запасы продо-
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Место расположения «Кирстенбоша» –
центр Капской области, так называемый
Мыс Флора, носит еще одно говорящее
название – Королевство цветов. Это
одно из самых красивых мест в мире, поэтому при планировании этой прогулки
отведите ему побольше времени, чтобы
вволю насладиться этим сказочным местом. Обычно я проводила здесь почти
весь день.
Парк был создан в 1913 году с целью
сохранения флоры страны. Здесь растет около семи тысяч растений, а по некоторым данным – и все девять тысяч,
часть которых вы не увидите больше
нигде. Два моих любимых места - Сад
ароматов и Сад лекарственных растений, используемых южноафриканскими
врачевателями. От центральной лужайки парка лучами расходятся в разные
стороны асфальтированные дорожки,
которые отделяют разделы ботсада друг
от друга. Есть даже специальные пешеходные дорожки для слепых.
Своему существованию «Кирстенбош»
обязан все тому же Ян ван Рибеку. Он
заметил, что со склонов Столовой горы
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исчезает слишком много деревьев, древесина которых уходила на строительство кораблей. Тогда на службу был назначен лесничий Линдерт Корнелиссен,
который занимался озеленением садов
всю свою жизнь. Благодаря ему растительность местности была спасена.

Еда и вино

ЮАР – это место, которое просто обожают гурманы во всем мире. Даже совершенно равнодушные к еде люди тут
проникаются любовью к гастрономии.
Рестораны и их разнообразие просто
поразительны! Один из моих любимых –
«Moйо». Я никогда не забуду их тыквенный суп-крем, карпаччо из страусиного
мяса, заправленное бальзамическим
уксусом и рукколой, и сказочный десерт
– пудинг из запеченных абрикосов с корицей и ванильным кремом. Не забудьте попробовать ароматное блюдо Cape
Malay Curry. Это курица с имбирем, кокосовым молоком и лимонным соком.
Местная кухня – это нечто совершенно особенное, пробуждающее к жизни,
если можно так выразиться о еде. Но
факт остается фактом. Я верю в терапию вкусной едой. Кстати, здесь можно
участвовать в гастрономическом или
кулинарном туре, во время которого
учат готовить необычайно вкусные национальные блюда. Вас захватят запахи
специй – кардамона, гвоздики, корицы,
перца чили и аниса. Если вам нравятся
морепродукты – останьтесь здесь подольше! Устрицы, креветки, лобстеры,

крабы, осьминоги и много холодного белого вина! Кстати,
о вине. Здесь его пьют много.
Очень много. Человека, следующего всем правилам питейного этикета, может шокировать время начала приема
южноафриканцами спиртных
напитков. Начиная с полудня
жители страны не отказывают
себе в удовольствии насладиться различными сортами
вин, чаще всего охлажденных, переходящих ближе к вечеру в более крепкие напитки.
Пьют в этих краях с пониманием предмета. Так что будьте готовы встретить здесь
совершенно иные порядки
потребления спиртного. Вообще же вино и виноград-

ники – это отдельная тема
для разговора. В свое время
газета The New York Times
рекомендовала знаменитые
виноградники
Стелленбош
как обязательное для посещения место, иными словами
– must see. Винодельческая
культура в стране берет начало с 1659 года, с тех пор,
как европейские переселенцы
впервые стали выращивать
виноград. В настоящее время
в ЮАР насчитывается около
60 винодельческих регионов.
Один из них ─ Стелленбош,
входящий в популярный туристский маршрут «Винный
путь». Стелленбош ─ очень
уютный город с низкими белокаменными усадьбами, тяже-

лыми деревянными воротами
и знаменитыми трехсотлетними виноградниками. Город сегодня прочно ассоциируется с
производством вин высокого
качества. Местный климат
настолько подходящий для
возделывания специальных
винных сортов винограда, что
производство вина давно является одним из главных занятий здешних фермеров.

Бо-Каап

Яркие цвета и ярчайшие
улыбки! Это место известно
своими разноцветными домами – ярко-розовыми, салатовыми, лимонными, а также
красивыми виллами, парками и шоколадной фабрикой.

Кажется, хозяева домов не
только желали, чтобы их жилища были заметны с моря,
но и соревновались друг с
другом в неординарности. БоКаап — квартал веселых, жизнерадостных людей, которые
умеют ценить красоту. Здесь
проживает в основном мусульманское население ЮАР.
Основная часть поселенцев
происходит от рабов, завезенных сюда голландцами из
Индонезии, Малайзии и некоторых африканских стран.
Это происходило в XVI и XVII
веках. Рабы тогда назывались
«кейпские малайцы» (Cape
Malays). Несмотря на то, что
не все были малайцами, это
прозвище закрепилось за
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ними накрепко и используется до сих
пор. Особо здесь делать нечего, зато
можно погулять среди веселого буйства
красок по вымощенным камнями улочкам и нащелкать красивых фотографий.

поскольку в музее гидами выступают и
бывшие заключенные, некогда сидевшие в ее стенах, и бывшие тюремщики.
Здесь показывают камеры, где раньше
сидели заключенные, в том числе тесную
одиночную камеру Нельсона Манделы, в
«Роббен Айленд»
которой не было даже нар.
Тюрьма «Роббен Айленд» считается
Остров тоже очень богат флорой и фасимволом, где во времена апартеида
уной, где живу более 149 тысяч пингвисодержались тысячи политзаключеннов, тюлени и кролики.
ных. Сейчас это место является одной
из основных туристических достоприме- Отмена апартеида
чательностей ЮАР. Тюрьма приобре- Ну а сейчас, собственно, о последствиях
ла известность после того, как Нельсон отмены апартеида. Первоначальную эйМандела провел в ней 18 лет из своего форию, как это часто бывает в подобных
27-летнего заключения. Именно здесь он случаях, сменила довольно жесткая и
написал свою знаменитую книгу «Долгая неприглядная действительность. В Юждорога к свободе». Последний политиче- ной Африке поднялась волна насилия,
ский заключенный покинул стены тюрьмы спровоцированная получившим «свобов 1991 году, тюрьма функционировала ду» чернокожим населением. Чернокодо 1996 года. Сейчас в ней расположен жих, ежегодно погибающих от рук своих
музей. Несмотря на мрачность здешних соплеменников, ныне больше, чем за
мест, меньше трех с половиной часов весь период существования апартеида.
на тур по острову Роббен вы не сможе- Тем не менее население ликует и упивате провести. Забронируйте тур заранее, ется свободой, говоря, что теперь имеет
возьмите теплые вещи и запаситесь пи- возможность получать такую же зарплатьевой водой. Рассказ гидов о тюремных ту, какую ранее имели только белые.
нравах и в самом деле может захватить, Теперь они ощущают себя истинными
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хозяевами страны и презрительно относятся к бурам. В последние годы колонисты живут в своеобразных резервациях
и чувствуют себя жертвами расовой дискриминации. Такой вот апартеид наоборот. Однако необходимо добавить, что
такая ситуация наблюдается не в крупных городах, а скорее в провинциях.

Толерантность

Кейптаун считается одной из мировых
столиц сексуальных меньшинств. Для
них здесь создана целая отрасль: специальные отели, пляжи, клубы, рестораны.
Выпускаются даже путеводители. Общество в ЮАР, а особенно в Кейптауне,
очень либерально относится к гомосексуальным отношениям, а однополые
браки признаны законодательством, а
это значит, что здесь в множестве встречаются тематические клубы. Со всего
мира сюда едут пары для заключения
брака. Атмосфера полной расслабленности, свободы и толерантности – это
тот особый дух, которым Кейптаун живет
всегда. Впрочем, Кейптаун – это город,
который тепло примет каждого. Это город, где каждый чувствует себя своим.

