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Письмо РЕДАКТОРА

«Д

оброта, мужество и стойкость человеческого духа привлекают меня
больше, чем музыка. Важнее затронуть душу человека, – говорит
величайший музыкант современности, практикующий буддист и
герой нашей обложки Херби Хэнкок. – И армянские музыканты, такие как Тигран Амасян, добавляют в музыку свое культурное наследие, которое помогает
пересмотреть джаз и весь его глобальный потенциал для объединения людей
для мира и гармонии».
Уж простите за длинную цитату в редакторской колонке, но невозможно обойти
такой гуманистический посыл, исходящий от джазового титана, и не поддержать
его горячо. Возможно, постоянное пребывание в хорошей музыке дает какой-то
непросматриваемый со стороны заряд, энергию, доброту и душевность, которые переходят к нам, когда и мы вплотную сталкиваемся не только с музыкой,
но и вообще с искусством. И даже когда музыкант, но уже классический и также
пользующийся мировым признанием, как, например, дирижер Ваан Мартиросян, заявляет, что «я не работаю для того, чтобы меня
благодарили и давали
оценку. После концерта хочется поскорее убежать из
зала, посидеть с друзьями,
увидеть, как поднимается
дым ароматной сигары и
напрямую связывает меня
с небесами», то ценность
эмоций, которые он дарит
на концертах, нисколько не
уменьшается.
Наоборот,
такое заявление добавляет
интриги и перца.
Постигать жизнь и делать
свой собственный выбор
– такова ставка мультипликатора Давида Саакянца на
детей, будущих учеников
и просто зрителей Центра
мультипликации имени Роберта Саакянца, который
откроется в 2015 году в
Ереване. «Никакой однобокости и доминации. Мы собираемся показывать всю
мировую мультипликацию,
лучшие работы во всех
стилях, начиная от аниме и
заканчивая блокбастерами.
У детей должен быть широкий диапазон и возможность выбора».
Любовь – ключевое слово в жизни телеведущей, главного редактора
«Cosmopolitan Армения» и декламатора Грачуи Утмазян. «Я отношусь к работе
с большой любовью, да и вообще все делаю с любовью». Она живет под девизом «Проживи этот день так, будто не будет завтрашнего».
Все это – лишь небольшая часть того потока красоты, совершенства и талантливости, который несет в себе новый номер журнала. И все это – эманации
того самого шестого чувства, которое Гумилев заключил в фразу «Ни съесть, ни
выпить, ни поцеловать», а от себя добавлю – только пропустить через сердце,
наполняясь счастьем.

Письмо РЕДАКТОРА

В

этом году нашему журналу исполнилось пять лет. За этот отрезок времени можно окончить
университет и получить красный диплом. Так что можно поздравить
Design DeLuxe с окончанием высшего
глянцевого образования. Тридцать девять выпусков, тысячи рабочих дней,
сотни бессонных ночей, миллион фотоснимков, километры печатного текста...
И все для того, чтобы опубликовать прекрасные образцы мирового искусства,

где нет ни одного случайного предмета,
ни одной сомнительной линии, ни одной
незавершенной мысли. Это золотые
стандарты, и пусть вас не пугает слово
«стандарт».
Не каждый день удается встретиться и
пообщаться с живой легендой. 20 ноября был именно такой день. Величайший
джазовый пианист современности Херби
Хэнкок дал в Ереване один концерт. И
мы невероятно гордимся тем, что стали
единственными, кто сделал с ним интер-

архитектуры, дизайна. Мы успели уже
собрать неплохую коллекцию. Как выглядит настоящая архитектура, как «звучит» подлинный дизайн, как развивается
современный интерьер, как зарождается
волшебная и вечная музыка – мы знаем об этом из первых рук. Мы делимся
с вами тем, что нашли и открыли для
себя. Что гармония – в простоте и чистоте линий. Что красота не терпит ничего
лишнего. Что музыка звучит лишь там,

вью. Он один из тех людей, чья гармоничность и человечность никуда не исчезли
с появлением мирового признания.
В мириадах ослепительных драгоценностей швейцарский ювелирный бренд
с армянскими корнями AVAKIAN выделяется больше других. Его основатель
Эдмон Авакян завоевал всемирную известность как оригинально мыслящий,
независимый и безгранично талантливый человек. И это не удивительно, учи-

тывая его яркую, но и трудную судьбу. О
своей жизни и создании драгоценностей
он рассказал нам в эксклюзивном интервью.
Одно из самых сильных впечатлений во
время моей недавней поездки в маленький и очаровательный городок Позитано оставил отель Le Sirenuse – место,
которое обожают не только туристы за
его неповторимые виды и прекрасный
дизайн, но и режиссеры, снявшие здесь
несколько знаменитых картин. Оно вдохновило и меня на описание роскошного,
но очень уютного Le Sirenuse, одного из
лучших отелей в мире.
А попасть туда возможно будет на лайнере Costa Diadema – самой крупной
жемчужине круизной компании Costa
Cruises, ставшей новым флагманом ее
флота и уже нареченной королевой Средиземного моря. Незабываемое морское
путешествие предлагает туристическая
фирма EveLine Voyage.
Не так давно один из проектов студии
Юрия Зубенко – Дом у ручья в Красной
Поляне – завоевал Гран-при конкурса
Interia Awards 2014. Мы поговорили с
авторами Юрием Зубенко и Ольгой Щербаковой не только об этой победе, но и
вообще о деятельности студии, дизайнерских принципах и будущем дизайна
интерьера.
Еще один проект, достойный внимания,
– роскошный и просторный частный дом
с огромным бассейном в Нова Лима,
Бразилия. Экстерьер и интерьер дома
располагают к отдыху и отличному времяпрепровождению. Дизайн придумала
и реализовала архитектурная студия
под руководством архитектора Марсело
Монторо.
Именно такие люди задают высокую
планку стиля, качества, мастерства. Они
создают не только музыку, архитектуру
и дизайн. Они создают стиль жизни. Мы
предлагаем вам возможность прочувствовать энергетику и любовь, которую
каждый из них вкладывает в свои работы.
Мы хотим вместе с нашим читателем
видеть, чувствовать, создавать красоту. Быть художниками – каждый в своем
деле. Наша цель – и дальше быть лучшими и вдохновлять!
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Городские видения
Гагика Казанчяна

После четырехлетнего перерыва свою персональную выставку устроил художник Гагик Казанчян, открытие
которой состоялось 11 октября в Центре эстетического воспитания Генриха Игитяна. Девять картин, своими
мощными красками и внутренним движением наполняющих воздух волнующей энергией. Казанчян до мозга
костей городской – и по жизнеустройству, и в творчестве. Он не мыслит себя вне городского урбанистического
шума и пейзажа, большого количества людей, автомобильного движения. «Я абсолютно городской человек,
– делится художник, – и лиричность одинокого путника, наслаждающегося красотами природы, мне чужда.
Вообще одиночество опасная вещь, и я знаю, как далеко оно может завести меня. Я получаю от людей, от
общения многое».

Э

кспозиция проходила
под названием «Иные
образы города», что
вызвало естественный вопрос о сути этой инакости.
«Принципиальной разницы
между моими прежними картинами и этими нет. Я противопоставил мои образы тем,
которые люди обычно видят
или хотят видеть. Они не
воспринимаются, возможно,
сразу. Я становлюсь посредником между собственным
видением и их. Мои картины
– об относительности движения, лишенного конкретики
и зачастую сложно воспринимаемого. Они о чувстве
пульса города. Здесь не увидеть конкретных образов,

ассоциации возникают от
самого города».
Однако достаточно немного
напрячь даже не воображение, а глаза, и проступят
вполне конкретные образы –
небоскребов вдали и следов
от шин, нагло проехавшихся
по полотну. Почти все работы – о неустанном движении,
о городской суете: «Инцидент», «Городской пейзаж»
и «Городской ландшафт»,
«Переход», «Бесконечное
движение», «Траектория»,
«Вечный двигатель», «Хроника», «Видение». И лишь
две картины – «Полдень» и
«Закат» – написаны как бы
для того, чтобы не забыть,
что природа есть везде. Они

и расставлены так, что начинают и завершают ряд экспозиции. «Звучит» самоиронией. Однако этим легким
и галантным реверансом в
сторону природы художник
победившего урбанизма деликатно соблюдает баланс,
ведь «согласитесь, – призывает нас он, – писать о временах года, про осень или
весну, было бы примитивно.
Надо передавать ощущения,
а не конкретные картины
происходящего. Например,
«Закат»… Почти в любой
точке мира закат примерно
одинаковый. Луч солнца, выглядывающий из-за горы или
небоскреба, цвет неба…»
В итоге, считает Гагик Ка-

занчян, самые главные качества для художника – умение
работать и острота чувств,
поселяющая в картину вечный ретранслятор энергии.
Иначе картины могут перестать волновать зрителя,
ведь живопись не каждому
интересна, она предназначена определенным людям,
живущим ею. Вот этот энергетический сгусток Гагик и
считает самой главной своей задачей. «Чем больше
энергии вложено в работу,
тем больше она отдает
впоследствии. Такой перпетуум-мобиле. В этом и
заключается ценность – непрерывной, нескончаемой
отдаче энергии».

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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Г

Не так давно мы публиковали интервью с
акварелистом Пето Погосяном. И вот снова встреча
с ним. На этот раз – в Музее Еревана, где с 9
октября по 9 ноября проходила его персональная
выставка.
Фотографичность
его
рисунков,
точность передачи нюансов городского пейзажа,
наполненность светом и воздухом, бесконечным
романтизмом влюбляют в себя сразу. Каждая
его работа – своеобразный портрет Еревана,
несущий на себе следы переживаний и чувств
художника, все его «точки напряжения». Поэтому
неудивительно, что предложение о выставке
поступило художнику именно от замдиректора
Музея Еревана в канун празднования Дня
рождения города. Его название, немудреное,
но точно указывающее на цель – «Город», на
английском и армянском звучит совсем конкретно
– The City и «ø³Õ³ùÁ».

Портреты
Еревана
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

ород Пето Погосяна эмоционален
– путешествие по нему растянуто
в эмоциональнальном диапазоне
от негатива к позитиву. Или наоборот,
в зависимости от того, с какого конца
зритель начал смотреть. От прекрасных
видов армянской столицы, вызывающих бесконтрольную любовь, до проблемных, даже болевых точек. И если в
первом случае все ясно и не вызывает
вопросов, то во втором все иначе. Дом
Африкянов – из последних. «Меня как художника и жителя этого города больше
всего потрясла история с домом Африкянов, – рассказывает Пето. – В том месте,
где он был расположен, у нас была, как

я ее называю, точка напряжения, тепла,
которой завершался Северный проспект.
Однако, как известно, дом снесли с туманным объяснением, что он будет восстановлен где-то в другом месте. И мы
потеряли одно из последних и немногочисленных строений конца XIX века. Собственно, домов более старых в Ереване
и нет. А между тем он мог стать встроенной частью новостройки. Такой подход у
нас практикуется, но, к сожалению, очень
редко. Моя работа с этим самым видом
называется «Память», но памяти-то как
таковой и нет. Что мы можем передать
следующему поколению? Мы говорим
о ереванской архитектуре, но показать
ее образцы не можем, потому что уже
не имеем предмета для сравнения. Это
негативно отражается на всех нас, на
нашей связи с городом. В действительности все это нужно нам, а не городу. Конечно, новое всегда приходит на смену
старому. Иначе не бывает. И часто новое
ругают, потом привыкают, потом считают
символом. Меня беспокоит, в каком пространстве мы будем жить? Какую эстетику оставим в наследство? А комбинация
старого и нового сама по себе эстетична,
на нее мы можем опереться. Мне этого
хочется даже уже не как городскому художнику, а просто как человеку».
Как ни прискорбно, но предотвратить
этот поток разрушения не в силах ни
один художник. Лишь зафиксировать,
поймать последний момент жизни старых зданий, а в случае с автором экспозиции – документально передать его. И
часто его акварельные работы сильно
напоминают фотографии с реальной

жизнью отдельно взятых людей, города
и общества в целом. Они – об острых
углах, как реальных, так и метафорических. Пето Погосян задается вопросами, на которые у него нет ответа. Как
и у нас... Впрочем, в данном случае он
хотел добиться в одном экспозиционном
пространстве разнообразных ощущений
– тепла, грусти, напряжения, спокойствия… И снова по тому же кругу. Тепло
постепенно переходило к холоду, как в
известной детской игре. И тем не менее,
зритель уходил с выставки скорее согретый, нежели застывший в безответных
вопросах. «Портрет» города удался.
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Бутики

Emporio Armani

и

Oткрытие нового сезона

Rosie.

Текст / PR-отдел салонов-магазинов
Emporio Armani и Rosie
Фото / Ваге Минасян

16

октября
состоялся показ
новых коллекций осень-зима в ереванских бутиках Emporio
Armani и Rosie. На мероприятие
собрались
многие известные люди,
представители глянцевых изданий, а также
поклонники Armani и
других известных марок,
представленных в Rosie
– Zegna, Marc by Marc
Jacobs, M Missoni, Red
Valentino, Kenzo. Гостей
ждали сладкие подарки
от Armani Dolci и браслеты от M Missoni. Угощали
вкусными коктейлями и
кубинскими танцами в исполнении зажигательной
кубинки. Гостьи, примкнувшие к танцевальному движению, получили
браслеты M Missoni.
Начиная с 1981 г. имена
Giorgio и Emporio Armani
неразрывно
связаны.
Именно эта линия одежды принесла дизайнеру
огромную популярность.
Изначально она позиционировалась как молодежный стиль с более
доступными ценами, чем
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в основной линии. Эта
одежда подчеркивала и
развивала стиль casual,
но с итальянским шиком.
Линия Emporio Armani
очень быстро развивалась, и сейчас под ней
выпускают не только дизайнерскую одежду, но и
духи, сумки, декоративную косметику, часы, белье, украшения. Модные
бутики Emporio Armani
открыты по всему миру.
Бутик Emporio Armani
в Ереване предлагает
полные коллекции для
мужчин и женщин. Здесь
представлены
направления Emporio Armani
Underwear
и
Armani
Jeans, а также наручные
часы, солнечные очки и
украшения.
Салон Rosie вскоре пополнит ряд имеющихся
брендов другими, такими
же известными наименованиями. Здесь предлагают мужские и женские коллекции одежды,
в которых можно найти
повседневные, классические и вечерние модели,
а также широкий выбор
аксессуаров.

óë. Анрапетутян, 62 (вход с улицы Варданац)
тел.: +374 10 54 22 39,
моб.: +374 99 54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parket.am
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Прием в честь
национального праздника Австрии
Текст / Почетное консульство
Австрии в Армении
Фото / Гегам Арутюнян

П

очетный Консул Австрии
в Армении Арам Марутян организовал прием в
честь национального праздника
Австрии.
Торжественное
мероприятие
состоялось 27 октября в отеле
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«Марриотт». В нем участвовали
г-н Алоис Краут – посол Австрии
в Армении (резиденция в Вене),
г-н Циммер Гюнтер – глава Австрийского агентства развития
(резиденция в Грузии), полковник Гельмут Феллнер – военный
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атташе посольства Австрии в Армении (резиденция в Москве), депутаты
Национального собрания Армении,
представители МИД и других государственных структур страны, дипломатического корпуса, известные деятели
науки и культуры.
«Я рад приветствовать всех вас на
национальном празднике Австрии и
благодарен, что вы празднуете его с
нами», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Армении
Алоис Краут. Он отметил большой
вклад, который Почетное консульство вот уже на протяжении трех лет
вносит в развитие деловых, общественных и культурных связей между

Арменией и Австрией. В исполнении
Наиры Асатрян на вечере прозвучали национальные гимны Армении и
Австрии, затем – произведения Комитаса.
Праздник связан с подписанием государственного договора о восстановлении независимости и полного
суверенитета Австрии после Второй
мировой войны. 26 октября 1955 года
правительство утвердило федеральный конституционный закон, провозгласивший постоянный нейтралитет
Австрии и исключавший возможность
присоединения к каким-либо военным
союзам или создание иностранных военных баз в Австрии.
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Новый смартфон
Galaxy Note 4 в Армении
Фото / Ваге Минасян

К

омпания Samsung Electronics в очередной раз обновила свою популярную линейку планшетофонов,
представив в начале сентября новую модель серии
под названием Galaxy Note 4. В Армении премьера новинки
состоялась 31 октября. Новый смартфон превзошел всех
предшественников линейки, и это не пустые слова. Он оснащен улучшенным электронным пером S Pen и экраном
Quad HD Super AMOLED, процессором Exynos 5433, 3 Гб
оперативной памяти, LTE-модулем Cat. 4, камерами высокого разрешения с системой оптической стабилизации и
широким набором различных датчиков – акселерометром,
гироскопом, барометром, цифровым компасом, сканером
отпечатка пальцев, датчиками жестов, положения, магнитного поля, сердечного ритма, SpO2, RGB, IR-LED и ультрафиолета. Последний датчик – абсолютная новинка для мобильных устройств.
GALAXY Note 4 предлагает ряд усовершенствованных
функций: быструю зарядку (Fast Charging), режим максимального энергосбережения (Ultra Power Saving Mode),
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гарантирующий пользователю,
что он не останется без связи тогда, когда больше всего
в ней нуждается. Смартфон
также оснащен несколькими
микрофонами и улучшенным
динамиком для хорошей слышимости и шумоподавления
при разговоре в шумной обстановке.
У GALAXY Note 4 расширенные
возможности сервиса для заметок S Note, умеющий мгновенно
оцифровывать текст (функция
Snap Note). Кроме этого, S Note
поможет буквально записывать
мысли на ходу благодаря функции создания быстрых речевых
заметок Voice Memo.

GALAXY Note 4 заключен в
гладкую металлическую рамку. Защитное стекло не только
обеспечивает смартфону прочность, но и делает изображение на экране более насыщенным. Мягкая текстура задней
крышки дает хороший контакт с
ладонью, а эргономичная конструкция позволяет управлять
устройством одной рукой.
На армянском рынке смартфон
представлен в трех различных
цветовых модификациях – белого, черного и золотистого
цветов.

«ПроспектМолл», пр. Маштоца, 5
Салоны Samsung/Mobile Сentre

óë. ×àðåíöà, 7
Òåë.: +374 10 55 74 34
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Семь

грехов,
смертных

заключенных

во

флаконы

Текст / Яна Авчиян
Фото / Ваге Минасян

К

ак вам кажется, имеют ли запах грехи
человеческие?
Думаете, они пахнут
кровью и адом? Художник
и парфюмер Арман Манукян придерживается иного
мнения. Четыре года назад,
начав работу над коллекцией первого армянского
парфюма с французскими
традициями под названием
«Семь грехов – семь ароматов», он получил семь оригинальных, универсальных
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и весьма тонких и приятных
ароматов, которые могут
«носить» как женщины, так и
мужчины. Презентация новой
коллекции состоялась в новом ресторане гольф-клуба
«Арарат» и сопровождалась
демонстрацией написанных
Арманом холстов, олицетворяющих семь смертных
грехов, а также театральным
действом на эту же тематику,
поставленным режиссером
Гужем Тадевосяном. Отметим, что Гуж Тадевосян вы-
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ступил и в качестве продюсера проекта.
Итак, новый армянский парфюмерный бренд «Арман
Манукян»,
претендующий
на нишевый, взял удачный
старт.
«В парфюме использованы
натуральные
компоненты,
придающие ему стойкость и
позволяющие занять свою
нишу на рынке. Думаю, он ничем не уступает лучшим мировым брендам», – говорит
Арман Манукян. «Несмотря

на то, что это первый армянский парфюм, изготовлен он
по французской технологии
– по так называемому принципу пирамиды. Наряду с
компонентами, приобретенными из России и Франции,
70 процентов полученных
ингредиентов эксклюзивны.
Они абсолютно новые, впервые используемые в парфюмерии. Получены на основе
эфирных масел семи эндемичных растений Армении.
Таких, как, например, чабрец,

базилик, мята, гранатовые
корки и других», – поделился
профессиональным
секретом армянский парфюмер.
Был ли использован столь
любимый Арманом мускус?
«Естественно. На нем базируется французская технология создания духов», – говорит он.
Все ароматы коллекции из
семи флаконов поделены на
три группы – по два утренних,
дневных и вечерних. Последний, седьмой номер, – своеобразный акцент коллекции,

который можно «носить» со
всеми шестью ароматами.
Его парфюмер рекомендует
использовать в особых случаях, потому что он по своей
направленности более интимный.
Изначально на рынок выпущено 100 экземпляров коллекции первого армянского
парфюма. Пилотная партия
будет реализована в Армении, затем в планах освоение
рынков Франции и России.
Ну, а в будущем – создание
новых коллекций с сугубо
армянскими
названиями:
«Аромат Армении», «Аромат
Еревана».
Почему же все-таки за основу первой коллекции взяты
грехи, а не добродетель? Арман на этот вопрос отвечает
так: «Чтобы люди в потоке
обыденности и повседневности на мгновение задумались
над понятиями добро и зло
и проанализировали свою
жизнь». Словом, совершили этакий экскурс в глубины
души и совести.
Гостям вечера была предоставлена возможность при-

мерить на себя первые армянские ароматы и самим
выбрать, с какого греха начать самоочищение. Что
касается Армана, для него
самым страшным грехом является любимый грех дьявола – тщеславие.
Ну а пока парфюмер разбирается с собственной душой и совестью, продюсер
Гуж Тадевосян выражает
свою благодарность спонсорам. «В процессе создания
коллекции мы столкнулись
со многими сложностями.
В частности, не хватало
средств для приобретения
соответствующих компонентов. И потому мы очень благодарны всем, кто помог нам
в достижении нашей цели», –
сказал Гуж Тадевосян, после
чего последовал длинный перечень организаций во главе
с «Овнанян интернешнл»,
медиахолдингом «Антарес»,
центром «Атекс», свадебным
цветочным салоном «Рондо», салоном Make-Up Atelier
и другими. В числе информационных спонсоров был
также и наш журнал. Ини-

циатором организации мероприятия выступило Министерство культуры Армении,
которое все эти четыре года
принимало активное участие
в данном проекте.
Кстати, часть вырученных от
продажи коллекции средств
пойдет на благотворительность – в фонд «Подари
жизнь», находящийся под
патронатом первой леди
страны Риты Саркисян. Для
нее же армянский парфюмер
создал два индивидуальных
аромата.
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Жизнь
в
танце

Лиана Акопян, основательница,
директор и художественный руководитель
танцевальной студии «СаЛиЛе».
Родилась в 1983 г. в Ереване. За ее
плечами хореографическое отделение
школы искусств, исполнительское
отделение студии Государственного
хореографического колледжа и
Государственный институт театра и
кино, где Лиана получила специальность
режиссера-хореографа. Сегодня она
преподает в родном вузе историю балета
и режиссуру хореографии.
Свою студию «СаЛиЛе» Лиана Акопян
основала в 2012 году, а девизом выбрала
фразу «Шаг навстречу искусству». Сюда
ходят люди, для которых танец – это
зов души и способ сделать жизнь
полноценной. Ученики танцевальной
студии принимали участие в театральной
постановке «Из-за хлеба», в детском
мюзикле «Чипполино», где Лиана Акопян
выступала в качестве режиссерапостановщика танцевальных номеров.
Замужем, мать двоих сыновей.

Интервью / Яна Авчиян
Фото / HD studio

Л

иана, как и когда вы начали заниматься танцами?
Я родилась в творческой семье:
мама – преподаватель танцев, отец
– певец. Трудно сказать, кто именно
решил, что я должна танцевать, но в
одном я уверена: если бы я не выбрала танцы, то обязательно стала бы заниматься каким-нибудь другим видом
искусства. Тем не менее я довольна
своим выбором. В институте театра
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и кино я встретила Вилена Галстяна.
Наше сотрудничество началось именно оттуда, я начала работать в его постановках. Я считаю этот этап наиболее ценным в своей жизни: «Назеник»,
«Багванчи», «Саят-Нова», «Чинарес»
и «Ах, Тамар». Я участвовала в нескольких конкурсах и занимала первые
места. Хотя сейчас я сама преподаю,
но при работе с мастером остаюсь его
ученицей.

www.designdeluxe.am

Какие направления танца вам ближе?
В период учебы я выступала в различных стилях, но нашла себя в армянских
народных танцах. Этот танец во мне, в
моих венах, он помогает создавать истинно армянские образы, на которых я
воспитывалась. Для творческого человека наимощнейшая сила для передачи свободы мысли посредством пластики связана с единственной идеей
– энергией движения. Именно это я и

чувствую в движениях армян- Мариана Акопян, танцовщица
ского танца.
армянского Государственного танцевального ансамбля,
Как родилась идея создания преподает армянские народсобственной студии?
ные танцы; Элен Армазан,
Я работала со многими груп- преподаватель Ереванского
пами, с танцорами, с актерами государственного хореограи, конечно, преподавала тан- фического колледжа, обучает
цы. Двадцать пять лет – это ритмике и пластике. Все они
немалый срок. Все это время профессионалы своего дела
я училась и набиралась опы- и прекрасные учителя. Для
та в этой профессии. Думаю, работы в нашей студии приннастало время для создания ципиально важно не только
собственной студии танца, где быть умелым исполнителем,
я могла бы передать свои зна- но и хорошим педагогом и мения и опыт своим студентам.
тодистом.
Какова философия вашей студии?
Это в полной мере отражено в
нашем девизе «Шаг навстречу
искусству». Танец – сложное
синтетическое искусство, способ самовыражения души и
тела, включающий в себя музыку, литературу, рисование,
пантомиму. Одним словом, танец сам по себе философия.
Как говорил английский теоретик и балетмейстер Джон
Уивер, «танец должен быть
не только естественным, но и
разумным». Я стараюсь применять этот принцип как в своем творчестве, так и в руководимой мною студии.
Кто ваши преподаватели? Насколько мне известно, ваша
мать в их числе.
Да, моя мама работает в студии «СаЛиЛе». Сусанна Акопян учит наших студентов
танцам народов мира. На работе она – моя старшая подруга, помощник, мой критик,
чье мнение очень важно для
меня. Перед каждым конкурсом я спрашиваю ее: «Мама,
я все успею?» И всегда слышу
один и тот же ответ: «Конечно,
иначе и быть не может». Этого
достаточно, чтобы заставить
меня чувствовать себя уверенней. У нас также преподают Сона Арустамян, солистка
Национального
академического театра оперы и балета
имени А. Спендиаряна, она
обучает классическому танцу;

Кто может учиться в вашей
студии? Какие возрастные
группы?
Двери нашей студии открыты
для всех желающих. Конечно, мы имеем
возрастные
группы – 4-6 лет, 6-8, 8-10 и
10-15 лет, а также любительские группы, где, конечно же,
нет возрастных ограничений.
Следует отметить, что группа
не превышает 15 человек. Это
оптимальное количество, и в
этом случае инструктор может
работать как со всей группой,
так и с каждым в отдельности.
Вы строгий учитель?
Скорее, я требовательный. Я
требую, чтобы ученики не отклонялись и не отставали от
программы, а также слежу за
их безопасностью, минимизирую возможные травмы. Тем
не менее, все это неизбежно
перерастает в бесконечное
терпение и доброту при работе с детьми, они ведь очень
особенные.
Что бы вы пожелали вашим
нынешним и будущим студентам?
Во-первых, трудолюбия, вовторых – целеустремленности. Всегда нужно стремиться
достичь высот, и если что-то
не получается, ни в коем случае не сдаваться, все возможно преодолеть трудолюбием.
Мы всегда рядом с ними, готовые помочь и поддержать в
любую минуту.
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Смесители от

К

омпания Hansa Metallwerke AG специализируется на производстве высококачественного и инновационного
санитарно-технического оборудования для ванных комнат и кухни. «Наслаждение водой» – философия, проповедуемая
компанией. Ассортимент Hansa включает
как скромную классическую арматуру, так и
отмеченные наградами дизайнерские разработки для необычных ванных комнат.
Фирма является частью группы компаний
Hansa в холдинге IC Holding GmbH, к которой
относится также швейцарский производитель
смесителей KWC AG. В настоящее время в
группе компаний занято 1000 сотрудников по
всему миру, а дочерними предприятиями и
представительствами она представлена более чем в 60 странах. Предприятие входит в
число трех ведущих поставщиков арматуры в
Германии и Австрии.
Согласно проведенному в этом году изданием Markt Intern исследованию, Hansa в 18-й
раз подряд была названа бесспорным победителем в номинациях «Торговая марка №1»
и «Надежный торговый партнер».
Hansa Metallwerke AG производит сантехническую арматуру с 1950 г. Благодаря длительному сроку службы выпускаемой продукции, хорошему соотношению цена – качество,
близости производства к торговым точкам и
потребителю, а также сервисному обслуживанию компания Hansa быстро приобрела
репутацию лучшей из лучших.
Hansa впервые ставит в центр внимания не
только саму продукцию, но и оформление
воды – с помощью специально разработанных аэраторов, открытых изливов, формирующих струю, цветной визуализации и инсценировки воды.
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Hansa
Смесители Ханса обладают интеллектуальным совершенством.
Они созданы специально для того,
чтобы сделать нашу жизнь комфортной, приятной и максимально
удобной. Эстетическая составляющая смесителей Hansa также на
высоте. Дизайнеры Hansa называют воду главным украшением своей продукции, смесители же лишь
дополняют ее элегантным аккомпанементом. Лаконичные формы,
мягкий блеск хромированной стали, компромисс изящества и строгости – немецкий дизайн славится
красотой своих воплощений. Импозантная и одновременно комфортабельная альтернатива появилась с
новыми вариантами с габаритами
XL, тремя новыми смесителями из
сегмента Hansa/Home – Hansatwist,
Hansapinto и Hansaprimo, «убеж-

дающими» своим дизайном, соответствующим духу времени, и
дополнительным комфортом. По
сравнению со стандартом новые
модели серии почти на 20 мм выше
и обеспечивают большую свободу
движений. Кроме того, смесители
практически бесшумны и оборудованы функциональным ядром Water
Safe Hitec для сохранения качества
воды. При производстве смесителей линейки Hansa/Home фабрика
делает ставку на новейшую технику, высококачественные материалы
и точную обработку. Еще одной
особенностью данной серии является экономичность: специальный
формирователь струи вдвое сокращает объем воды – с 12 до 6 литров
в минуту.

Смеситель Hansapinto – свежесть и соответствие духу времени.
Надежная техника и современный дизайн. Смеситель Hansapinto
отличается комбинацией цилиндрического корпуса и кубической
формы рычага и излива.
Смеситель Hansaprimo – современный, с четкими очертаниями.
Взаимодействие плоских геометрических поверхностей и мягких
закругленных форм придает арматуре настоящую „«зрелищность«,
сразу бросающуюся в глаза.
Смеситель Hansatwist – классика практичных
смесителей красивой формы.
Обновленный дизайн смесителей для умывальника Hansatwist
с вариантами с дуговой ручкой-рычагом и цельной ручкой
удовлетворяют повышенный спрос на комфортное управление
смесителями с красивой формой.
Новая коллекция Hansaloft. – структурная целенаправленность.
В рамках одной серии определяющей является двойственность.
Hansaloft – один вариант смесителей с боковым рычагом
управления с четкими кубическими и угловатыми формами, другой
– с центральным рычагом управления – радует гармоничными
округлыми линиями. Оба основных типа смесителя добиваются
эффектного визуального воздействия и являются украшением для
самых современных ванных комнат. С уровнем расхода всего лишь
6 литров в минуту новые кухонные смесители соответствуют духу
времени по экономии и убеждают своей техникой, материалами и
обработкой.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/1
tel/fax: (+374 11) 49 04 04
e-mail: sanitary@villeroyboch.am
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овременный английский интерьер невозможно представить без домашнего уюта и тепла, и новые поступления
в магазин Laura Ashley как нельзя лучше подходят для
их создания. Это и мебель из натурального дерева, и красивое
постельное белье, и модные обои в английском стиле, и декоративные подушки, то есть все то, что создает домашний уют
в каждой семье.
В преддверии новогодних праздников мы подготовили для вас
специальную подарочную серию товаров и декора для дома
в новогоднем стиле. Огромный выбор праздничного декора –
елочные игрушки, новогодние венки, шары и статуэтки, подарочные наборы и восхитительные домашние аксессуары. Все
это и многое другое только в специальном новогоднем предложении от Laura Ashley. Начните подготовку к праздникам зимы
уже сейчас. Порадуйте своих родных и близких оригинальными
подарками от Laura Ashley. И пусть в наступающем году удача
улыбнется вам еще ярче!

Интерьер и текстиль от

LAU RA AS H L E Y
ул. Московян, 28

тел.: (+37 4 10) 58 63 46
32
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В
Более 70 лет компания
Gerflor производит
продукцию, которая
продолжает предвосхищать
и отвечать ожиданиям
потребителей по
всему миру.
Покрытия компании
Gerflor зарекомендовали
себя как отвечающие всем
специальным требованиям
в различных сферах, в том
числе здравоохранения,
домов престарелых,
образовательных
учреждений, магазинов,
промышленных
предприятий, социальных
служб, офисов, спорта.

GERFLOR – cпециалист в области здравоохранения
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се предприятия Gerflor сертифицированы по стандарту ISo 14001.
Gerflor ориентируется на высокие
стандарты в отношении экологичности
продукции. Gerflor производит покрытия с
наименьшим выделением летучих органических веществ и использует в производстве переработанные материалы.
60-летний опыт работы компании Gerflor
в сфере здравоохранения помог ей стать
настоящим лидером. 500 миллионов пациентов каждый день проходят лечение в
медицинских учреждениях, где используются напольные покрытия Gerflor.
Мы с гордостью можем сказать, что благодаря тесному сотрудничеству «Паркет
Авеню» с компанией Gerflor ее продукция
сегодня используется во многих клиниках
Армении и Нагорного Карабаха.
Поставщик различных товаров для больниц и медицинских учреждений, Gerflor
в своей продукции объединяет решения
для напольных покрытий, стен, углов,
блокировки дверей, поручней и настенных покрытий, представляет бесшовные
защитные покрытия и обеспечивает комплексный подход к созданию грамотных
специальных условий для:

óë. Анрапетутян, 62
(вход с улицы Варданац)
тел.: +374 10 54 22 39,
моб.: +374 99 54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parket.am

• больниц
• частных клиник и домов престарелых
• помещений для паллиативного лечения
• помещений для реабилитационной терапии
• психиатрических больниц
• центров для лечения и поддержки
инвалидов

Эксклюзивные преимущества продукции
Gerflor для пользователей заключены
в восстановлении здоровья и хорошего
самочувствия не только пациентов, но и
персонала.
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Дизайнерские каменные радиаторы от

Э

ксклюзивный дистрибьютор элитных радиаторов Cinier в Армении
– кoмпания «Евротерм» презентовала уникальную коллекцию каменных дизайнерских
радиаторов, полотенцесушителей, световых панелей и чугунных радиаторов.
Презентацию и открытие галереи радиаторов Cinier совместно провели исполнительный директор «Евротерм»
Мери Казарян и менеджер
по продажам компании Cinier
Стефан Синье, сын основателя компании Мишеля Синье.
Конечно же, мероприятие прошло в лучших французских
традициях – с приятной музыкой, дегустацией французского же вина и отменных сырных закусок, а одним из ярких
моментов презентации стало
песчаное шоу.
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Cinier, производитель дизайнрадиаторов из натурального
камня, специализируется на
производстве эксклюзивных
изделий. В качестве основного материала используется натуральный пиренейский
белый камень Olycale, обладающий высокой тепло-
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отдачей и равномерно распределяющий и излучающий
тепло практически без энергопотерь и не выделяющий
при этом вредных веществ.
Дизайн-радиаторы из камня
– настоящая замена стали,
чугуну или алюминию. Помимо радиаторов Cinier предлагает фанкойлы (англ. fan coil),
выполненные в виде панно в
актуальном минималистском
стиле. Каждая модель фанкойла имеет эксклюзивный
дизайн и подбирается строго
под особенности конкретного
интерьера.
В 2002 году компания получила «Оскар» в области инновационных технологий для
каменных радиаторов Cinier
Olycale. Жоан Синье – художница и дизайнер Givenchy,
также присоединилась к семейному бизнесу.

Являясь главными дизайнерами Cinier, Мишель и Жоан
вкладывают душу в каждый
предмет и делают его уникальным, именно поэтому
обогревательные приборы,
больше похожие на современные арт-объекты, способны не только согреть, но и
украсить интерьер.
Более подробно узнать о
презентации вы сможете на
странице
www.facebook.com/CinierArmenia.

Ул. Амиряна, 15/2, Ереван,
Тел: (+374 10) 53-72-32, 53-84-45
e-mail:euroterm@arminco.com
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КРОВАТЬ MALIBU

WINSLOW BED

Дизайн кровати Malibu вдохновлен и навеян морской тематикой. Несмотря на угловатые и прямые формы, в Malibu
Bed фигурируют драматические, смягченные текучими металлическими очертаниями линии, напоминающие волны,
которые разбиваются о берег известного одноименного
курорта. Отделка кровати серебряного цвета с эффектом
инея напоминает морскую пену после прибоя в ранние
утренние часы, в момент, когда волна со всей силой уда
ряется о берег. А универсальный цвет сочетается с любым
декором как ярких и смелых, так и мягких и приглушенных
тонов. Предназначена для тех, кто предпочитает простой,
но вместе с тем элегантный стиль.

С подчеркнуто чистыми и тонкими линиями, кровать Winslow
может стать уникальным предметом интерьера для вашей
спальни, заняв в ней достойное центральное место. Изготовленные из металла, легкие и практичные, изголовье и
изножье на цилиндрических угловых стойках привлекают
внимание скульптурными деталями. Стройные оси и двойные верхние горизонтальные линии образуют решетку, в то
время как отделка округлых форм дополняет визуальную
и структурную прочность конструкции. Универсальная отделка в коричневато-красных и золотистых тонах заканчи
вает образ. Благодаря своим прямым и открытым формам
и ненавязчивому стилю кровать Winslow будет одинаково
хорошо смотреться как с роскошным, так и с более простым
решением постельного белья.

TUXEDO DB
Сочетание ручной ковки и шикарных тканей выделяют
данную модель в предмет мебельного искусства. Кушетка
Tuxedo отличается четкими линиями, присущими современному дизайну, а также изощренными элементами декора. Силуэты спинки и подлокотников отлично гармонируют
друг с другом и с изогнутыми верхними и нижними перилами с многочисленными вертикальными осями. Восемь осей
пересекают спинку кушетки, в то время как остальные.
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четыре поддерживают каждый из подлокотников. По углам
спинки и передней части подлокотников искусно вставле
ны большие цинковые инсталляции, схожие по форме с
ракушками. Другая деталь, украшающая каждую из ножек
кушетки, также навеяна морской тематикой. Центральным
и самым запоминающимся элементом Tuxedo является ее
финишная отделка и сама фактура. Кушетка отполирована
и покрыта золотистым «инеем» и темным лаком.

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

того, технология Select, используемая
в термостатах, отличается простым
кнопочным управлением и понятными
обозначениями и позволяет отдельно
управлять ручным и верхним душами,
а также боковыми форсунками. В ванне
пользователи могут переключать воду с
излива на ручной душ с помощью рычага с понятными обозначениями, управлять которыми удобно даже с намыленными руками.
Особые требования заказчиков воплотит производственное подразделение
Axor Manufaktur, специалисты которого
помогут индивидуализировать стандартные продукты. Например, предложить
программу Axor Citterio E в двенадцати

ÁÐÅÍÄ

Citterio E:

квинтэссенция роскоши

Э

Филипп Гроэ и Антонио Читтерио представляют третью
совместную коллекцию изделий для ванной комнаты

стетичная внешность, высокая функциональность и
безупречное качество – новая коллекция Axor Citterio
E, которую представили Филипп Гроэ и итальянский
архитектор Антонио Читтерио, является воплощением
роскоши. Премьера коллекции состоялась 23 сентября 2014 года
в шоу-руме Axor в Милане.
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«Наше успешное сотрудничество с Антонио Читтерио длится
уже 14 лет, – говорит Филипп Гроэ, глава бренда Axor. – История
успеха началась с коллекции Axor Citterio и постоянно развивается. Axor Citterio E – это чарующая комбинация современных и
классических черт: элегантный, всегда актуальный продукт высочайшего качества, который не только украсит ванную комнату,
но и сделает водные процедуры более комфортными».

Джойстик и крестообразные
рукоятки: качественный дизайн смесителя определяет
его эргономичность
Смесители Axor Citterio E отличаются сбалансированным контрастом плавных форм, четких линий
и блестящих поверхностей – признаками элегантности и высокого
качества. Плавные тонкие рукоятки
смесителя являются характерной
чертой коллекции. Вы встретите их
в однорычажном смесителе с современной рукояткой-джойстиком и
в смесителе на три отверстия с его
классическими крестообразными рукоятками. Все 37 изделий коллекции
выглядят привлекательно и гармонично и станут прекрасным дополнением любого стиля – от ар-нуво до
современного урбанистического.

«Результат нашей последней совместной
работы – квинтэссенция роскоши. Эти
продукты отличаются не только гибкостью применения, но и исключительной
простотой использования и приятными
тактильными ощущениями», – объясняет
Антонио Читерио.
Простая настройка напора и температуры
воды – важная особенность всех изделий
коллекции. Рукоятки термостатических
модулей отличаются по форме, что делает управление модулем простым и понятным: крестообразная рукоятка управляет
напором воды, а цилиндрическая – ее
температурой. Двухпозиционный переключатель четко указывает, какой душ
активирован в данный момент. Кроме

Филипп Гроэ глава бренда Axor
Антонио Читтерио архитектор

поверхностях: шлифованные или полированные хром, под золото, под красное
золото, черный хром, никель, бронза.
Эти покрытия наносятся методом PVD,
что делает их устойчивыми к царапинам
и действию моющих средств.

óë. ×àðåíöà, 7
Òåë.: +374 10 55 74 34
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К

ак и синий, зеленый относят к
так называемым королевским
цветам. Недаром он является
символом богатства, спокойствия и гармонии. В китайской культуре зеленый как цвет особо ценимых
этим народом нефрита и селадонового
фарфора олицетворяет роскошь. Индусы называют его цветом надежды,
а также красивой жизни (вспомним об
изумрудных копях и драгоценностях).
Как бы там ни было, оттенки зеленого
являются, пожалуй, самыми приятными и спокойно переносимыми большинством людей. Дело, скорее всего, в
том, что зеленый ассоциируется с природой и, соответственно, с чистотой,
свежестью и натуральностью. Выбирая
для своего окружения именно этот оттенок, человек сам настраивает себя
на положительный лад, материальное

Королевский
изумрудный

благополучие и гармонию с внешним
миром и самим собой. Изумрудный,
один из оттенков темного спектра зеленого, также является очень спокойным
и положительным, несмотря на свою
показную яркость.
Что же представляет собой изумрудный цвет? Это глубокий, насыщенный
зеленый с легкой, едва заметной голубизной. Великолепный изумрудный является одним из главных трендов осеннего сезона 2014. Дизайнеры один за
другим показали свои вариации на эту
тему. При этом в коллекциях модельеров можно встретить как наряды, полностью сшитые из однотонной ткани такого оттенка, так и включающие в себя
вкрапления других цветов. К примеру,
Escada представила на суд зрителей
изящное платье, в котором сочетается
глубокий черный и роскошный изумрудный оттенки. Зеленый господствует и
на красной дорожке. Ведь зеленый наряд – это прекрасный способ выделиться на фоне серой массы. Изумрудное
платье, костюм или блуза в сочетании с

Текст / Наира Аматуни

Яркость, насыщенность и глубокий цвет в
моде в этом сезоне! Но определенно
можно выделить один, которому
отдало предпочтение большинство
дизайнеров — ЗЕЛЕНЫЙ! Можно
сказать, что на самом пике
все оттенки изумруда. Ведь
он великолепно оттеняет
благородные багряные краски
осени и создает ореол
загадочности.
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на небольших пространств
или создания ярких акцентов в общей цветовой гамме комнаты. Самый простой
способ ввести в интерьер
цвет изумруда – обновить
текстиль и аксессуары. Повесьте в комнате изумрудные шторы, бросьте на диван пару подушек, составьте
композицию из изумрудного

спальни. Здесь хорошо смотрятся
сочетания изумрудного с кремовыми или бледно-розовыми тонами.
Для детской этот цвет уместен по
целому ряду причин. Во-первых,
он успокаивает, во-вторых, способствует концентрации на спокойных
занятиях, в-третьих, помогает глазам отдыхать. А для самого млад-

укороченными брюками, дополненные зелеными шпильками или балетками, а также
аксессуарами – идеальный
образ для рыжеволосых,
каштановых шатенок и жгучих брюнеток. Блондинкам
рекомендуется сочетать зеленый с нейтральными оттенками кремового, черным
и белым цветом, что создаст
красивый контраст с волосами.
Изумрудный цвет является
отличным выбором и для
оформления помещения, в
котором люди находятся достаточно длительное время.
Скептики считают, что присутствие «неестественного»
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изумрудного в интерьере
вызывает скорее отторжение, чем чувство гармонии,
которое приписывают зеленому цвету. Дизайнеры же
спорят с этим. Вопреки мнению скептиков, изумрудный
подойдет для любого стиля
и помещения. Однако стоит помнить, что этого цвета
не должно быть много. При
всей его привлекательности
и положительных качествах,
в переизбытке он может вызвать чувство перегруженности помещения и его ненужной насыщенности. Главное
– гармонично использовать
этот оттенок в интерьере. Его
можно применять для дизай-

стекла или свечей. Яркие
акценты способны изменить
любой интерьер до неузнаваемости буквально за считаные минуты, причем в различного типа помещениях.
Изумрудная мягкая мебель в
гостиной смотрится шикарно
и постоянно в тренде, ковер
того же оттенка позволит

освежить пространство, а текстиль
завершит интерьер и сделает комнату теплой и уютной. В качестве
вторичного изумрудный удачен там,
где основным является легкий нейтральный цвет, например, белый,
серый, жемчужный, также будет отличным выбором в сочетании с натуральными древесными тонами. Понастоящему роскошно и изысканно
смотрится комбинация изумрудного
цвета с чистым белым. И особенно
выигрышно он выглядит зимой, так
как создается определенный цветовой контраст со снежными пейзажами и отсутствием зелени. В другие
сезоны этот оттенок будет смотреться очень органично с цветом
окружающей природы. При наличии
яркого света (например, светодиодная подсветка) изумрудные стены
будут казаться более глубокими,
визуально расширяя пространство.
Этот цвет настраивает на релаксацию, поэтому отлично подходит для
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Предметы изумрудного цвета обладают особой аурой:
они выглядят так же благородно и дорого, как одноименный минерал. Поищите
стеклянную посуду, окрашенную в этот цвет, например, фужеры или тарелки.
Обязательно сочетайте такую посуду с более светлой
и прозрачной – это добавит

шего возраста хорошо использовать этот оттенок в
качестве акцентов в светлом
интерьере. Роскошный изумрудный с желтым сделает
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помещение более теплым,
а сиреневый придаст ему
яркости и свежести. Такое
сочетание больше подойдет
для молодежной комнаты
– яркой, сочной, стильной,
наполненной
множеством
современных деталей. В
кухню изумрудный лучше
вводить акцентами – парой
ваз, горшками для выпекания, бокалами, узорами
столового текстиля и обоев, обивкой кресел, стульев,
плиткой для отделки, кухонным фартуком или в виде
цветного узора на полу.
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легкости и не будет перегружать общий вид. Как еще
использовать изумрудный
оттенок в декоре? Можно
сшить из бархата декоративные
индивидуальные
салфетки и повязать красивые изумрудные ленты
на стулья гостей. Это могут быть и разнообразные
подушки, покрывала, не-

обычные торшеры и вазы,
которые украсят дом. Также
можно использовать растительные узоры изумрудного цвета на различных
панелях или мебельных
шкафчиках. Они создадут
неповторимую атмосферу,
исключительно ту, что по
душе именно вам.

МИРОВЫЕ ИМЕНА

З

наменитый
американский
модельер
Оскар де ла Рента одевал голливудских
кинозвезд, политических и венценосных
особ, арабских принцесс, европейских
аристократок. Его нарядам отдавали предпочтение первые леди Америки – Хиллари Клинтон,
Лора Буш, Нэнси Рейган, голливудские звезды – Энн Хэтэуэй, Пенелопа Крус… Вокруг него
вращались милые, грациозные создания, он был
вхож в узкие круги избранных. У каждой из очаровательных созданий была мечта – красивое платье, в котором она завоюет весь светский мир. И
Оскар дарил им мечту. Его успех не дает покоя
историкам моды вот уже несколько десятков лет.
А Ральф Лорен назвал его самым элегантным и
очаровательным человеком в моде.
А началось все с одного-единственного платья.
Оно принесло 28-летнему Оскару де ла Рента
славу, о которой не мечтали даже самые-самые...
Когда бывший воспитанник Мадридской академии
изящных искусств получил предложение создать
выпускное платье для своей приятельницы – дочери американского посла в Испании, он несколько удивился, но ответил согласием. Разве вольный
художник не может придумать «просто красивое
платье» для девушки, которая ему нравится? Понастоящему Оскар начал удивляться, когда благодаря его наряду дочь посла появилась на обложке журнала Life. Такую удачу грех было упускать.
Романтические мечты о кочевой жизни вмиг улету-

Талантливый мистер
Текст / Сона Сосян

Он собирался стать свободным художником.
Красавец-доминиканец мечтал о
бродячей, полной приключений жизни...
но тут вмешался Его величество случай,
неожиданно превративший вчерашнего
студента в одного из самых известных
дизайнеров Нового Света.
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чились: Оскар де ла Рента сделал первый
шаг в мир большой моды. К 19б3 году он
приобрел достаточно опыта, чтобы понять:
необходимо перебираться в Новый Свет,
где его шансы на успех неизмеримо выше. В
славном будущем нью-йоркского дома моды
Oscar de la Renta предприимчивый латиноамериканец ничуть не сомневался. И не
ошибся: через два года за его моделями выстроились очереди.
Оскар де ла Рента родился 22 июля 1932
года в Доминиканской республике. В его
жилах течет не только доминиканская (по
матери, Марии Антонии Фьялло), но и пуэрториканская кровь (по отцу, Оскару Авелино де ла Рента). В семье он был единственным мальчиком среди шести сестер.
С детства Оскар мечтал стать художником,
создать свою галерею и много-много путешествовать. Образование он получил в
университете города Сан-Доминго. В 18 лет
Оскар переехал в Испанию, где приступил
к изучению живописи и истории искусства
в Академии Святого Фернандо в Мадриде.
Первое время он сконцентрировался на
занятиях абстрактной живописью, однако
впоследствии начал подрабатывать, рисуя
иллюстрации для журналов мод, в результате став вольным художником по части моды
и дизайна. Спустя несколько недель после
потрясающего дебюта Оскар де ла Рента
поступил на работу в прославленный испанский дом Balenciaga. А в 1961 году переехал
в Париж, где начал работать ассистентом у
испанского модельера Антонио Кастилло в
доме моды Lanvin и одновременно сотрудничал с Christian Dior. Однако Оскар хотел
зарабатывать большие деньги, для этого
ему было необходимо устроиться на такую
работу, где продвигали бы его имя, а не
другое. В результате он обратился к Диане
Вриланд, главному редактору американского Vogue, которая и подсказала ему встретиться с Элизабет Арден. После этого модельер окончательно переехал в Нью-Йорк,
устроившись на работу в дом моды Elizabeth
Arden. При поддержке барона де Гунцбурга
в 1965 году в Нью-Йорке открылся дом моды
Oscar de la Renta, популярность которого
стремительно росла.
В чем же секрет удачливости доминиканского дизайнера? Принято считать, что сокрушительное мужское обаяние - далеко не
последняя причина феноменального успеха
Оскара. Его называют одним из самых привлекательных мужчин Нью-Йорка. Большие
связи, близкое знакомство со знаменитостями - де ла Рента знал вкусы и пристрастия
своей клиентуры как никто другой. Стоит
ли удивляться, что именно на его туалеты
чаще всего падает выбор самых знатных и
богатых невест мира, арабских принцесс,
оскаровских номинантов и лауреатов? «На
«Оскара» оденемся от Оскара» – эта фраза
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давно уже стала крылатой. А
что может быть лучшей похвалой модельеру? Друзья
уверяют, что дело не только в его исключительной
деловой проницательности:
мировую славу Оскару при-

Это относится в равной
степени ко всем предметам гардероба – брюкам,
костюмам, пальто. Вы не
найдете у этого дизайнера
радикальных,
гранжевых
коллекций в духе панк. «Я

несли... любимые женщины.
С обеими женами он познакомился на приеме у герцогов Виндзорских. Сначала
модный кутюрье вступает
в брак с одной из первых
красавиц Франции – Франсуазой де Ланглад, которая
на тот момент являлась редактором французской версии журнала Vogue. Этот
брак исключительно положительно повлиял на бренд
Oscar de la Renta. Франсуаза была завсегдатаем
всех светских вечеринок,
среди ее знакомых было
немало влиятельных людей мира моды, с которыми
она и познакомила своего
новоиспеченного супруга.
Второй избранницей модельера стала Аннет Рид
– аристократка из Америки.
Она была единственной наследницей Фритца Маннхайма – немецкого банкира,
владельца
миллиардного
состояния. Свадьба Оскара
и Аннет состоялась в 1989
году. Сам же модельер считает: «Секрет успеха в том,
что я создаю одежду для
женщины, которая гордится тем, что она женщина».
Изюминку его моделей составляет четкий, лаконичный, выверенный силуэт.

не придумываю тему для
каждого показа. Я не люблю шокировать публику.
Мне просто нравится создавать хорошую одежду на
весь год», – говорил модельер. Дом моды Oscar de
la Renta выпускает одежду
для людей с тонким и урав-

новешенным вкусом. Автором знаменитого высказывания «жертва моды» (от англ. fashion victim) является именно Оскар де ла
Рента. Он подразумевал человека, который сильно поддается
влиянию моды, тем самым лишаясь здравого смысла. «Мода –
искусство одеваться по последним тенденциям. Стиль – искусство быть собой», – считает модельер. Он соединял элементы
различных культур, выбирая только наиболее интересные, по
его мнению, фактуры, ткани, способы конструирования одежды.
Игривые, слегка легкомысленные и в то же время классические
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и элегантные, наряды от Oscar de
la Renta настолько разнообразны
и оригинальны, что в его коллекциях можно подобрать одежду как
для бизнес-леди, так и для первого
свидания или выпускного бала.
В 1977 году модельер расширил
горизонты своей деятельности,
выпустив аромат, названный в
честь самого себя и своего мод-

CFDA. В 1992 году его пригласили
разрабатывать коллекции haute
couture в доме моды Pierre Balmain.
В 2000-м он был удостоен главного
приза CFDA в номинации «Лучший
дизайнер женской одежды».
«Самые реальные вещи – это
жизнь и смерть. Мы думаем, что
будем жить вечно, и не можем принять свою смертность. Я считаю,

ного дома – Oscar. Свою первую
коллекцию стильных аксессуаров,
уже под своим собственным брендом, Oscar de la Renta презентует
в 2001 году. Это были очень красивые сумки, ремни и изделия из
кожи элитного качества. Затем появляются его собственные модные
линии обуви, украшений, парфюмерии. Отдельной статьи заслуживают бесподобные свадебные
платья Oscar de la Renta. Кутюрье
выпускал одну коллекцию свадебных нарядов в год. В них присутствует фирменный стиль Оксара четкие силуэты и роскошные ткани.
Многие страны преклонились перед талантом Оскара де ла Рента
и удостоили его своих наград. Он
стал первым американским модельером, получившим признание
в Париже. В 1973 году Оскар был
назначен на должность президента CFDA моды (Council of Fashion
Designers of America). В этом же
году он был включен в список славы Coty Hall как двукратный победитель Coty American Fashion
Critic’s Award. C 1981 по 1985 год
модельер работал над моделями
новой униформы для бойскаутов
Америки. В 1990-м получил премию Lifetime Achievement Award от

что нужно наслаждаться каждым
моментом жизни, хотя и осознавать, что мы можем уйти в любой
момент», – эти слова знаменитого
дизайнера как нельзя лучше определяют его собственный жизненный путь. До последних дней своей
жизни он продолжал работать. 20
октября 2014 года в возрасте 82
лет Оскар де ла Рента скончался в своем доме в США, в штате
Коннектикут. Его приемные дети,
Алекс и Элиза Болен, не стали дизайнерами, но, несмотря на это,
трудятся в компании отца.
Сегодня марка Oscar de la Renta
создает не только коллекции откутюр, но и прет-а-порте. Широкий
выбор товаров, выпускаемых этой
маркой, открывает необозримые
возможности для творчества. Наряды от Оскара де ла Рента пользуются такой же популярностью,
что и 40 лет назад. Множество его
творений можно ежегодно видеть
на главных церемониях и фестивалях мира. В этом году в США
открылась выставка, посвященная
творчеству легендарного дизайнера. На выставке представлено
более 60 нарядов, созданных модельером в период с 1967 года и
до наших дней.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Швейцарский ювелирный дом
Avakian существует с 1969 года.
За 45 лет своего существования
он занял совершенно особое место
среди других ювелирных брендов и
стал любимым для тех, кто опытен
и искушен в покупке и выборе
драгоценностей. Медийщики с особым
наслаждением подчеркивают, что

среди постоянных клиентов Avakian –
арабские шейхи, нефтяные магнаты и
мировые знаменитости. Что истинная
правда. С 2008 года марка выступает
с собственными часами – мужскими и
женскими. Основатель бренда Avakian
– Эдмон Авакян, которого остроумно
прозвали Властелин колец. И это не
случайно: кольца – страстно любимый
им аксессуар.

У господина Авакяна непростая судьба,
несколько серьезных образований –
высококвалифицированного геммолога,
архитектора, инженера и финансиста
– полученных им в Ливане и США,
и, как результат, характер воина,
любителя сложных задач и безупречная
деловая репутация. Он перфекционист
и предпочитает совершенство во всем.
Родился в Болгарии, потом вместе
с семьей переехал в Ливан, затем
обосновался в Швейцарии, а сейчас
его с полным основанием можно
назвать человеком мира. Эдмон Авакян
любезно согласился выделить нам часть
своего времени, чтобы ответить на наши
вопросы, а мы с радостью представляем
вам это интервью.

интервью с главой ювелирного дома Avakian Эдмоном Авакяном
Интервью / Наира Аматуни
Фото / архив Эдмона Авакяна
54

Design Deluxe N39 2014

www.designdeluxe.am

55

ИСТОРИЯ БРЕНДА
вания. Во-вторых, они предназначены для клиентовзнатоков, которые смогут по
достоинству оценить уникальность дизайна, благородные
материалы,
используемые
для достижения конечного
результата. В-третьих, они
дополняют друг друга. В частности, это верно для женских
коллекций.

«Я

люблю делать вещи
трудным путем», –
говорите вы. Что вас
привлекает в сложности? Вам как
инженеру важно преодолевать
технологические головоломки?
Я мог бы говорить часами на эту
тему, но постараюсь быть кратким. В моей жизни было много
трудностей, начиная с детства,
которое я провел в Болгарии,
затем переезд в Ливан со знанием только болгарского языка. Спустя несколько месяцев в
Ливане началась первая война,
через 20 лет я стал очевидцем
второй и самой жестокой войны, которая длилась 20 лет.
Выживание было девизом моих
ранних лет в прямом смысле

мое знание дела или обширный
деловой опыт, накопленный на
протяжении многих лет. Честно
говоря, я не люблю простые проекты, наоборот, меня привлекают
трудные работы, и чем они сложнее, тем больше удовлетворения
я получаю после их реализации.
Что объединяет, на ваш взгляд,
часы и ювелирные изделия?
Многие компании, начав с часов,
переключаются на украшения, и
наоборот.
Я могу говорить только о ювелирных изделиях и часах, на
которых мы специализируемся.
Во-первых, и ювелирные изделия класса люкс, и часы требуют
освоения процесса проектиро-

этого слова как в жизни, так и в
бизнесе. Я свидетель нескольких
похищений в семье, ко мне поступали угрозы со стороны различных политических партий во
время войны... Но мне удалось
как-то выжить благодаря, думаю,
моему неиссякаемому жизненному оптимизму и, возможно, Богу.
Поэтому я не испытываю серьезных трудностей в моей карьере,
это проблемы, которые я люблю
решать на любом уровне, будь то
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Что лично вас привлекает в
производстве часов и драгоценных украшений?
Учитывая тот факт, что я всегда любил хорошую архитектуру и восхищался драгоценными камнями, мое решение
совмещать обе сферы вполне
естественно. Таким образом,
создание красивых моделей,
как украшений, так и часов,
было моей страстью на протяжении последних 40 лет.
Мой опыт показывает, что
люди, которые свою карьеру
начинают с создания красивых ювелирных изделий, могут создавать красивые часы
позже, особенно для женщин.
Но то же самое не всегда
верно в обратном порядке...
часовщики пробуют, но результат не всегда является
оптимальным, может быть, за
очень редкими исключениями.
Люди, к сожалению, всегда
ассоциируют вас с вашим первым творением. Например,
Prada всегда будут помнить
как производителя дамских
сумочек и никогда как ювелира или часовщика. То же самое верно для Gucci и многих
других брендов. Avakian всегда будут помнить в первую
очередь как производителя
ювелирных изделий, потому
что именно в этом качестве к
нам пришел первый успех.
Как отражается ваше архитектурное образование на производстве ювелирных изделий?
Архитектура дает человеку
чувство пропорций, глубины,
движения и, что самое важное, воображение. Все эти
компоненты необходимы для
создания хороших украшений.

Эдмон Авакян с сыном Айком и дочерью Коринн

В каких изделиях ярче всего проявляется характер вашей личности?
Я думаю, вы сами можете угадать ответ. Как
человек, который любит преодолевать препятствия всю свою жизнь, я радуюсь всякий
раз, когда мы заканчиваем особенно трудный
и красивый аксессуар в относительно короткий срок
по сравнению с нашими коллегами. И тогда возникает ощущение, что мы создали произведение искусства.
Имеет ли для вас значение, кто покупает ваши украшения – знаменитость или неизвестный, но состоятельный человек?
Мы стремимся удерживать жизнеспособный и стойкий бизнес,
хотя, откровенно говоря, в наши дни все больше и больше знаменитостей избалованы подарками. Честно говоря, мы предпочитаем длительные взаимоотношения с покупателем. Одна
выгодная сделка может представлять интерес с финансовой
точки зрения в течение короткого времени, однако мы гораздо
больше ценим наших постоянных и преданных клиентов.
Вы предпочитаете сохранять свою независимость от крупных
компаний, что, уверена, очень сложно. Как вы этого добиваетесь?
Интеграция вашего бренда в крупную компанию, как правило,
лишает вас привычной радости от бизнеса, потому что вы становитесь более контролируемым со стороны финансовых ана-

литиков, нежели собственного
творчества. Независимость,
однако, имеет свои проблемы и требует чрезвычайно
тяжелой работы. Необходимо
действительно верить в свою
торговую марку, в ее будущее, чтобы иметь возможность пройти через все эти
препятствия, чтобы «остаться
в живых» и добиться успеха.
Настойчивость – мой девиз
по жизни как пароль к успеху.
Без каких-либо гарантий.

нимают не так много времени
в моем плотном графике. А
также эксклюзивные мужские
запонки. Avakian хорошо известен как создатель самых
лучших запонок.

Есть ли у вас любимый аксессуар среди украшений – колье, браслет, кольца, серьги
и т. д.?
Трудно ответить, потому что
для меня каждое украшение –
это произведение искусства.
Однако я создаю с большей
легкостью и страстью кольца,
особенно вокруг красивого
центрального камня. Они за-
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Я прочитала, что в вашей компании
действует единственный в мире
отдел дизайна элитных подарков.
Это правда? Что происходит в этом
«секретном» месте?
Вы, должно быть, имеете в виду
наш отдел High End Corporate Gifts
And Objets D’art. Я не могу утверждать, что он является единственным в своем роде, но это один из
самых творческих и дискретных отделов по своей природе. Здесь мы
создаем специальные изделия для
правительств, членов королевских
семей, глав государств, различных
важных компаний по всему миру и
состоятельных частных лиц. Из-за
своей природы этот аспект нашей
деятельности очень засекречен;
это одна из причин, почему мы никогда не рекламируем его открыто,
и вот почему многие люди не знают
о его существовании в Avakian.
Вы можете назвать самое значимое
событие вашей жизни?
В моей жизни произошло три наиболее значимых события. Первым
является решение, принятое моим
отцом в 1958 году, – эмиграция
в Ливан из Болгарии (в то время
одной из самых «горячих» коммунистических стран) несмотря на
все трудности, без средств. Этот
переезд дал мне и моей семье возможность изменить свою жизнь.
Второе событие связано с моим
ускоренным, всего за три месяца,
изучением армянского языка с помощью нескольких видных армянских поэтов в семинарии в Ливане.
Третьим значительным событием в
моей жизни я бы назвал мое решение, принятое в середине войны в
Ливане, – открытие нашего бизнеса
в Швейцарии в 1985 году, и снова
вопреки всему (жесткая конкуренция с известными мировыми брен-
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дами). Отсюда начинается исто- как одного из основных брендов
рия международного развития на Каннском кинофестивале начиная с 2012 года.
нашего бренда.
Вас называют живым воплощением армянского космополитизма.
Вы согласны с этим определением и что понимаете под ним?
Зависит от того, как мы понимаем космополитизм. Конечно, не будем обобщать, однако
это правда, что армяне, будучи
меньшинством и часто вынужденные покидать свою страну по
разным причинам, как правило,
естественным образом развивают этот космополитизм. В моем
конкретном случае, конечно, это
связано с тем, что
я армянин, родился в Болгарии и в
раннем возрасте
отправился в Ливан, затем в Швейцарию. В течение
последних 25 лет
я много общался
как на деловом,
так и на личном
уровне с арабами,
русскими, казахами, американцами
и, конечно же, с
европейцами, а в
последнее время
и с азиатами. Таким образом, космополитизм был
частью моей жизни, и я согласен с вашим термином «живое воплощение»...
Расскажите, пожалуйста, о своих детях – Коринн и Айке. Какую
роль они играют в семейном бизнесе?
И Коринн, и Айк вовлечены в
семейный бизнес последние несколько лет. Айк по большей
части работает с драгоценными
камнями и клиентами, Коринн
задействована в связях со СМИ
и в организации мероприятий.
Оба они внесли новизну в нашу
группу, в частности после создания сайтов Facebook, Twitter,
Instagram и т. д., с помощью которых бренд получил гораздо
большую популярность. Оба также сыграли ключевую роль в ежегодном представлении Avakian

Армяне очень любят гордиться
своими известными соотечественниками, и мы тоже не избежали этой слабости. Скажите,
имеет ли для вас значение ваше
происхождение? Ваши изделия
рекламирует всего одна модель армянского происхождения...
Я очень горжусь своим армянским происхождением и как доказательство использую свою фамилию на международной арене
в качестве торговой марки, которую можно увидеть во многих частях мира. Так как армяне гордятся своими соотечественниками, я
хочу, чтобы слово «любовь» также поощрялось ими в коммерции
и торговле… потому что иногда
я чувствую, что армяне (в отличие от других национальностей)
считают, что европейский бренд
с армянским именем менее престижен, чем европейский бренд с
неармянским именем... Не спрашивайте меня, почему, но я так
чувствую. Я не буду углубляться
в эту тему, я уверен, что вы сами
можете все понять. С другой стороны, наши изделия не только носят армянские модели, но и звезды и модели международного
уровня... Конечно, мы гордимся,
если модель бывает из Армении,
но мы редко их видим и были бы
рады сотрудничеству...
Есть ли у вас бизнес-планы, связанные с Арменией? Или, возможно, частные?
Я считаю, что в Армении есть уже
достаточно много хороших ювелиров, работающих в самой стране. Однако я еще не чувствую,
что армянский рынок готов для
марки международного класса,
имеющей армянское название,
и что он будет работать здесь
таким же образом, как в России,
США, в странах Ближнего Востока и на азиатских рынках. Когда
это произойдет, мы будем рады
рассмотреть этот вопрос.
Что вам больше всего нравится в
Армении?
Больше всего мне нравится в Армении ее история, ее уникальный
язык, ее наследие.

ПЕРСОНА

Херби Хэнкок

Джазовый
шаман

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Дуглас Киркленд,
Асатур Есаянц

Ереванский концерт Херби Хэнкока состоялся
благодаря Левону Малхасяну и продюсерской
компании One Production, которой мы и выражаем свою благодарность за помощь в организации
интервью.
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ноября джазовый Ереван умирал от восторга и наслаждения:
сам Херби Хэнкок, фантастический джазовый пианист, давал
единственнный концерт. Человек, без которого мировой джаз
и электронная музыка стали бы беднее и бледнее
в разы. Признанный одним из лучших акустических
пианистов современности наряду с Чиком Кориа, Китом Джарреттом и Маккоем Тайнером, он на протяжении всей своей творческой жизни взрывал джаз инновациями, расширяя горизонты звучания и окрашивая
его в необычные тона. Хэнкок вошел в историю развития техники джазового рояля благодаря концепции
многомерной гармонии (Speak Like a Child, 1968).
Благодаря ему в джазе впервые зазвучал синтезатор. Это человек, который изобрел пост-бибоп и стал
родоначальником эйсид-джаза... Его мультиплатиновый хит Rock it перевернул сознание меломанов и
танцоров, а легендарный альбом Future Shock получил первую награду «Грэмми». К ней Херби Хэнкок
впоследствии приплюсовал еще тринадцать (!!!). Музыкант присовокупил к этим наградам и «Оскар» – за
музыку к фильму «Около полуночи». Его композиции
Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage,
Chameleon и другие уже давно пребывают в ранге
классики жанра. Но если вернуться к его первому

альбому Takin’ Off, вышедшему в 1962
году, то нужно сказать, что альбом
полностью состоял из его собственных произведений — это редчайший
случай в мире джаза, где неписаный
закон «предписывает» начинать с
переигрывания «стандартов». А после этого Херби пригласил для записи диска Seven Steps to Heaven сам
Майлс Дэвис. Они играли пять лет,
и, по словам самого Хэнкока, Дэвис
оказал на него «огромное, громовое
влияние, но не в смысле выбора направления движения, а в смысле ускорения продвижения в уже выбранном
направлении, в освещении вспышкой
молнии единственно правильной дороги, по которой я уже брел сам, но
в темноте и неуверенности, со своими мечтами и слезами, мозолями на
пальцах и ушах. Я слушал Майлза
больше, чем кого-либо. Для меня его
музыка всегда была самая совершенная в джазе».
Начинал Херби с классики, будучи
признан вундеркиндом фортепиано.
Он начал заниматься музыкой в семи-

летнем возрасте, а в одиннадцать
уже сыграл Концерт для фортепиано № 5 Моцарта с Чикагским симфоническим оркестром. Джаз появился
в его жизни чуть позже, в средней
школе, когда он услышал Оскара
Питерсона и Билла Эванса. Хэнкок
также имел страсть к электронике,
получив образование и в области
электротехники в колледже Grinnell.
Херби Хэнкок никогда не жаловался
на отсутствие новых идей и вдохновения – они всегда с ним, поэтому и
талант свой он направлял по разным
стилевым руслам, везде завоевывая огромное количество поклонников. Однако не только музыкальный
талант притягивают к нему людей.
Он открыт для общения, всегда
готов помочь своим слушателям
правильно услышать его музыку,
сложную, но вместе с тем и ясную,
со стройной концепцией, красивыми
мелодиями и свежими гармониями.
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М

истер Хэнкок, скажите, пожалуйста, что или кто повлиял на выбор профессии?
Джордж Ширинг был первым, кто оказал на меня
большое влияние, за ним последовали Эрролл Гарнер,
Оскар Питерсон и некоторые музыканты Западного побережья. Музыканты из моей школы, которые действительно
увлекались джазом, на самом деле играли в оркестре в качестве классических музыкантов, но тем не менее всегда отдавали предпочтение именно джазу. Когда я наконец услышал
джаз Восточного побережья, он буквально с первых же нот
пленил меня. Были в ней сырость, необработанность и некая
агрессия, которые моментально захватили меня.

Х

ерби Хэнкок дал нам
интервью незадолго до
своего выступления в
Ереване.
Это единственный
относительно масштабный
разговор, проведенный
армянским изданием, чем
мы, конечно же,
бесконечно гордимся,
особенно если учесть немного
капризную натуру этого
великого музыканта,
самолично
отобравшего вопросы
из представленного
нами списка.

С ним на сцену зала им. Хачатуряна вышли басист
Джеймс Джинус, выступавший с Телониусом Монком,
Майклом Камилло, Брэндоном Марсалисом, Чиком
Кориа, Биллом Эвансом, и ударник Винни Колаюта – один из лучших ударников мира, несколько лет
игравший со Стингом. 74-летний Хэнкок с повадками и
пластикой 40-летнего мужчины довел публику до полного неистовства, отпустив ее в состоянии полнейшего
джазового просветления. А если вспомнить, что джаз
бывает «горячий» и «прохладный», то в этот вечер он
был ну очень горячим.
Свое европейское турне Херби Хэнкок начал с Еревана, продолжив в Италии, затем в Люксембурге, Хорватии, Сербии, Чехии, Австрии, Швейцарии... Дома он
окажется под Новый год.

Ваша дискография насчитывает 55 альбомов. Есть среди них любимые «дети»?
Моими самыми любимыми альбомами я бы
назвал Speak Like A Child, Maiden Voyage,
Headhunters и Future Shock. Трудно выделить один, потому что все они очень разные.
И я не могу не упомянуть Possibilities, River
(the Joni Letters) и The Imagine Project.
Вы внесли много нового в звучание джаза и
все еще продолжаете поиски. Как вы сами
говорите, вы ищете свежее звучание. Какими
средствами вы достигаете этого?
Вначале я стремился к улучшению выступлений на сцене, но это было скорее проявлением сильной симпатии, сопричастности и
уважения к другим, и уточнение взаимоотношений между нами, людьми, и Вселенной,

Х

ерби Хэнкок делает успешную карьеру вне сцены и студий
звукозаписи. Он выступает послом межкультурного диалога
ЮНЕСКО, заведует кафедрой джаза филармонии Лос-Анджелеса,
является председателем Института джаза Телониуса Монка, участвует в международных организациях, занимающихся развитием
исполнения джаза и образования во всем мире, инициатором провозглашения Международного дня джаза, отмечаемого 30 апреля
с 2012 года. Хэнкок также является основателем Международного
комитета артистов мира и был награжден званием «Командор искусств и литературы» ныне экс-премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Попал в рейтинг «Сто наиболее влиятельных людей
современности» американского журнала Time в категории «Искусство и развлечения» за «беспримерное служение джазу и новаторскую деятельность, направленную на расширение его границ».

Эрролла Гарнера называли человеком с сорока пальцами,
Нильса Педерсена – датским чудом и т. д. А вас называют
Моцартом ХХ века. Как вам такое определение?
На самом деле это очень весело. Я когда-то играл Моцарта,
но никогда не думал о себе как о Моцарте. Я смотрел фильм
«Амадей», который изобразил его как озорного человека, но
он был очень плодовитым музыкантом уже в очень молодом
возрасте. Я не настолько озорной и не очень плодовитый.
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Конечно, мне очень лестно слышать такое в
свой адрес. Тем не менее, у меня очень разнообразная и насыщенная жизнь, и помимо
джаза я выступаю в качестве посла доброй
воли ЮНЕСКО, преподаю в Гарвардском
университете, являюсь профессором Калифорнийского университета и председателем
Института джаза имени Телониуса Монка.
К тому же я практикующий буддист. Я вижу
себя не только музыкантом, но и человеком,
целью которого является самосовершенствование.

в которой мы живем. Я научился осознавать
гораздо лучше важность выбора, а не слепую
реакцию, и бесконечный потенциал, которым
все человеческие существа обладают. Однажды, когда я играл в одном клубе, со мной
выступал басист Бастер Уильямс, сыгравший
импровизированное введение к моей мелодии Toys. Это было настолько поразительно,
что и зрители, и группа были очарованы. Я
не мог не спросить его о философии, кото-
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рую он начал практиковать. Я задавал ему
вопросы, и его ответы были логичные и в то
же время вдохновляющие; и я до сих пор стараюсь руководствоваться этой философией
(буддизмом – А.Ш.). Это было 41 год назад. Я
хотел бы призвать всех попробовать этот подход. Я думаю больше о цели и как могу еще
лучше служить человечеству не только через
музыку, но и посредством работы в ЮНЕСКО
и в моей повседневной жизни.
Чему вы учите своих студентов в первую очередь?
Я не только учу, я и слушаю. Мы делимся информацией о музыке и жизни. Я призываю
студентов в первую очередь совершенствоваться и развиваться в личностном плане,
стать хорошими людьми, и это именно то, что
будет иметь первостепенное значение для
мощности и качества их музыки. Техника является важным аспектом, однако гораздо важнее затронуть душу человека.
Достигнув вершин профессионализма и успеха, считаете ли вы, что еще есть чему учиться?
Доброта, мужество и стойкость человеческого
духа привлекают меня больше, чем музыка.
Где находится источник вашего вдохновения?
В моей жизни было очень много людей, которые вдохновили меня. Мне невероятно повезло в этом плане. Йо Йо Ма, Рене Флеминг,
Фрэнк Гери, Данило Перес, Жоэль Робушон,
а также повара, танцоры - люди вне музыки...
Они могут стать источником вдохновения.
Люди и то, как они ищут и находят решение
своих проблем. Сама жизнь и Вселенная
вдохновляют меня.
Что вы подумали, получив приглашение из
Армении?
Я подумал, что наконец могу открыть для себя
красоту Армении и насладиться ее богатой
культурой и историей. У меня много друзей
армянского происхождения.
Каким вы видите будущее джаза?
Многие молодые люди заинтересованы в джазе. Они привносят новый дух и звучание. Джаз
продолжает расти и развиваться, потому
что открыт для новых идей. Такие люди, как
Flying Lotus (псевдоним Стивена Элиссона,
калифорнийского продюсера и битмейкера –
А.Ш.), Роберт Глеспер и другие привносят новое, свежее звучание в джаз. Армянские музыканты, такие как Тигран Амасян, добавляют
в музыку свое культурное наследие, которое
помогает пересмотреть джаз и весь его глобальный потенциал для объединения людей
для мира и гармонии. Будущее джаза выглядит ярким и многообещающим.
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Все, что я могу сказать, все, что я должен, обязан сказать, все,
что явилось результатом моей жизни в этом мире, заключено в
следующих словах:

«Жизнь всего важнее. Говори, как ее дитя, чувствуй и воспринимай
мир как ее ребенок, как будто ты видишь все в первый раз, всегда
думай о себе и ощущай себя в единстве с окружающим, лови гармонию взаимопонимания, старайся сделать себя проще, понятнее
и естественнее».
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Новые кадры
армянской
анимации

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арман Караханян, архив Давида Саакянца

Не так давно мы услышали две радостные новости, касающиеся
армянской мультипликации: скоро состоится премьера первого
армянского полнометражного фильма «Анаит» и в Армении
появится Центр мультипликации. Оба события имеют прямое
отношение к Мастерской анимации Роберта Саакянца («Роберт
Саакянц продакшен»), возглавляемой Давидом Саакянцем. Наш
разговор с Давидом, конечно же, не ограничился этими темами.
Что происходит с нашей мультипликацией вообще, новые проекты,
вышедший из-за темного занавеса «Килдым» и еще многое другое
– в интервью с Давидом Саакянцем.
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тельно выслушал меня и дал добро практически на все идеи, которые я озвучил.
Очень быстро, буквально при мне, был
решен вопрос территории – порядка 600
м2 на улице Вардананц, на первом этаже
трехэтажной школы. Откровенно говоря, весь корпус в жутчайшем состоянии.
Разумеется, необходим капитальный ремонт, снос старых стен, новый проект и
т. д. Словом, огромный объем работы,
на который правительство выделило нам
порядка 300 тысяч долларов, за что мы
все очень благодарны. Пользуясь случаем, я хочу пожелать, чтобы такие сюрпризы и вообще такое внимание были
уделены всем сферам, а не только мультипликации.
Средства выделены только на ремонт?
Да, но логическое продолжение цепочки
– техника и оборудование. И президент
Серж Саркисян обещал, что он поможет
нам и с этим тоже. Так что надеюсь, в
середине следующего года мы получим
новый центр, не имеющий аналогов в регионе.

Д

авид, в первую очередь поздравляем вас с получением территории под центр мультипликации.
Расскажите, пожалуйста, что он будет
представлять собой? И как получилось,
что правительство сделало такой реверанс в сторону культуры?
Получилось довольно неожиданно, и
в первую очередь для нас. Мы никогда всерьез не задумывались об этом.
Раньше, когда все ключевые решения
принимал Роберт, он пресекал такие
идеи на корню, потому что был разочарован и понимал бессмысленность
затеи: люди обучались ремеслу, на
следующий день собирали чемоданы
и оказывались в аэропорту, с концами
уезжая из страны. И он зарекся учить
кого-либо мультипликации, зная, что
рано или поздно этот человек окажется где-то. Для него было важно, чтобы
обученные им люди функционировали
рядом с ним, в его студии. У нас же, в
отличие от Роберта, этот страх хоть и
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есть, но не такой сильный, поэтому мы
решились на создание учебного центра. Тем более что он будет в основном
ориентирован на детей. Сам я учился в
Центре эстетического воспитания Генриха Игитяна, и это был незабываемый
год для меня. Люди, которые там преподавали, то, как мы посещали центр, та
любовь, атмосфера… Фантастические
ощущения. Поэтому неудивительно,
что у нас мысль о центре зародилась и
осталась. При нем будет художественная школа, где дети смогут сделать свои
первые шаги в мультипликации. Уроки
будут проводиться не меньше трех раз
в неделю. Тем более что в мире есть
несколько фестивалей, где принимают
участие только дети.
Там будет еще и кинотеатр, да? Какие
мульфильмы вы собираетесь показывать?
Мы противники какой бы то ни было однобокости, поэтому не собираемся доми-
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нировать в плане выбора, что смотреть
детям, а что - нет. Мы намерены показывать всю мировую мультипликацию,
лучшие работы во всех стилях, начиная
с нелюбимого мной аниме и заканчивая
блокбастерами. У детей должен быть
широкий диапазон и возможность выбора. Будут сеансы армянской и советской
мультипликации - одной из самых ярких
в мире, потрясающие ленты художников Восточной Европы того же периода, которые практически негде увидеть.
Думаю, центр превратится в площадку,
где мы будем общаться с детьми, учить
их мультипликации и показывать их же
собственные работы, чтобы они имели
возможность оценить их. И возвращаясь
к началу нашего разговора о том, как…
Я подошел к президенту нашей страны
и рассказал об этой идее. Из любви ли
к мультипликации, из уважения ли к Роберту Саакянцу, но шаг навстречу был
сделан. И мы не ожидали, что шаг будет
настолько широким. Президент внима-

Сейчас вы заканчиваете полнометражный мультфильм «Анаит». Расскажите
об идее его возникновения и на какой
стадии он сейчас?
Идея возникла сразу после ухода Роберта в 2009 году. Жуткий был период для
семьи и всей съемочной группы. Роберт
оставил три незавершенных фильма.
Из киноцентра поступило предложение
заморозить их, но мы настояли на продолжении и завершили работу за три
месяца, чем очень гордимся всей группой. Это фильмы «Древняя Греция» из
цикла «Мировая история», «Ахтамар»
из цикла «Дорога домой» и «Затерянный мир». В тот период работа помогла нам пережить и переварить все то,
что произошло. Роберт был столпом,
защитным зонтом, под которым мы чувствовали себя достаточно вольготно и
свободно и знали, что все будет хорошо.
И после того, что случилось, мы поняли: пора действовать, а не прозябать в
тоске. Именно тогда пришла наша сестра Нана Саакянц и предложила снять
полнометражный фильм по сказке Казароса Агаяна «Анаит», сказав, что это

шанс сделать что-то новое и совершенно свежее. Мы взяли планку выше всех
представляемых нами, начав писать настолько сложный сценарий, что по ходу
написания сами приходили в ужас от
предстоящего объема работы. Нана молодец, потому что сумела отстоять эту
идею. Сценарий мы писали вместе с Ваграмом Саакяном около полугода. Идея
стихотворной формы принадлежит ему,
за что мы ему благодарны, потому что
получилось действительно очень оригинально. К нам присоединился и Левон
Галстян, тогда работавший главредом
Общественного телевидения Армении.
Так, в 2010 году мы приступили к съемкам «Анаит». На тот момент нас было 1012 человек, и это само по себе казалось
абсурдной идеей. Тем не менее, мы взялись – и понеслось, поехало.
А сколько должно было быть?
Обычно за полнометражный фильм берутся группы начиная с 200 художников.
Это на Западе. В наших же титрах в конце концов набралось около 35 человек.
За этот период к нам пришли молодые
художники, потрясающие люди, которые
внесли огромный вклад в создание этого фильма. И сейчас, когда на разных
фестивалях или кинорынках мы говорим, что снимаем полный метр, на нас
смотрят с уважением: «О-о, молодцы! А
сколько вас человек?» Слышат цифру,
крутят пальцем у виска, поварачиваются
и уходят. Всерьез не воспринимают (смеется). Ну и тем не менее мы сделали, что
хотели.
А кто озвучивал ваших героев?
Некоторых мы записали еще до начала съемок. Например, Грант Тохатян,
Мкртич Арзуманян и Хорен Левонян озвучивали своих персонажей, не видя их.
Остальные актеры – Назени Ованесян,
Шушан Петросян, Вардан Задоян, Рафаэль Котанджян и Давид Бабаян. Премьеру мы планируем на конец декабря или
январь.
Сегодня в интернете можно увидеть небольшие отрывки из мультфильма «Анаит», и вот что я заметила: некоторые персонажи напоминали диснеевских героев.
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рой присутствует и мораль, и юмор, и
философия. Это наш приоритет, и мы
продолжим экранизировать произведения армянской литературы, народных
сказок или исторические события в полнометражной форме. Судьба короткометражек, снятых в советсткое время и
демонстрировавшихся по всему Союзу,
складывалась очень удачно – они «катались» по всему миру. Сегодня этим никто
не занимается, и любая короткометражка остается на полках. С января мы начинаем съемки нового фильма под рабочим названием «Олимпионик», который
будет рассказывать о царе Вараздате,
победившем в Олимпийских играх 385
года. Это очень важный исторический
факт, который известен немногим на
Западе и, боюсь, что и здесь тоже. Это
будет очень веселый, легкий фильм с
обучающими элементами.

спокойно могу говорить, что да, я горд,
что я сын Роберта Саакянца и что мне
посчастливилось стать самостоятельным художником. Так что к таким разговорам я отношусь совершенно спокойно.

это будет такой мини-сериал, который
должен был выходить на Общественном
телевидении в поддержку нашей армии.
В этой форме идея принадлежала Александру Арутюняну, мужу Наны. Тогда
он был руководителем ОТВ Армении. И
А какое самое яркое воспоминание дет- пока мы думали – как, идея приняла соства?
вершенно иную форму, по каковой приКак-то мы вместе с папой дрались тоже с чине он не вышел на экраны. У нас пояотцом и сыном! Это были незабываемые вился противник, который есть в любом
впечатления!
сериале, выдуманный нами персонаж,
всем хорошо известный, который не мог
Что, на полном серьезе?
быть на главном телеканале страны.
Да, да. Эти двое ругались матом в нашем
дворе, Роб им крикнул из окна, чтобы пе- Но он прекрасен!
рестали, те что-то ответили, я это услы- Он замечателен! Я его очень люблю. Мы
шал и спустя пару минут заметил отца, принялись работать в новом формате, и
выходящего из дома и, конечно, пошел уже успел выйти анонс передачи. В это
вслед за ним. Дальше понятно, что было. время я был в Москве, на форуме научГордые, мы вернулись домой. Впечат- но-творческой интеллигенции стран СНГ.
лений было много на самом деле. Я все Я уже ходил гордый и чувствовал себя

на ту галиматью, которая льется из азербайджанских СМИ, мы не могли. Так что
получилось то, что получилось. Сериал
делают четыре человека – Айк, Нана,
я и Вардан Задоян, человек, внесший
огромный вклад в это дело. Он озвучивает практически все, иногда вклиниваюсь
я. В общем, мы все это делаем очень
маленькой группой. Проект никогда не
имел финансирования, это наше желание отвечать пропаганде Азербайджана. И что самое существенное, там нет
лжи, ну, за очень малыми исключениями. Есть утрированная правда, начиная
от экстрадиции Сафарова и заканчивая
раздачей икры европейским парламентариям на сессиях ПАСЕ. До меня даже
дошли слухи о том, что азербайджанская
сторона не раз поднимала вопрос о закрытии проекта. Меня это радует, потому что говорит о том, что мы стреляем
метко. Правда, я никогда не читаю комментарии в сети и могу только попросить
прощения у армян за весь тот мусор, что
пишется в YouTube со стороны наших соседей. Сначала мы скрывались, потому
что не хотели связывать проект с нашей
студией, с Робертом Саакянцем. Откровенно говоря, я не любитель подобного языка, сам не использую его и детей
своих за уши оттаскаю за подобное. Но
таков выбранный жанр. Сейчас я успокоился, не считаю нужным скрываться и
думаю, что мы все делаем правильно. А
сначала была даже версия, что авторы
– азербайджанцы, потом – что русские.
Мы, сжав зубы, молчали. Затем возникли
люди, которые приписывали проект себе.
Вот тогда мы решили, что хватит, давайте выходить из подполья. Хотя момент
личной безопасности тоже играл роль.
Никогда не знаешь, сколько Рамилей Сафаровых рождается у них в день.

время видел его работающим, причем он
никогда не говорил: «Отойди, не мешай».
Мы часто собирались всей семьей за
столом и говорили обо всем – колоритно,
интересно, с юмором. Поэтому эти общения и есть самые главные впечатления.

Расскажите, каким выдался для вас этот
год.
Год для всех нас выдался очень насыщенный и интересный. Мы разрослись,
стали сильнее… Этим и был значим уходящий год. Мой младший брат Айк Саакянц снял свой второй авторский фильм
«Квантовый скачок». Причем сделали
его втроем (абсурд!) и практически без
изъянов. Они использовали все новейшие компьютерные технологии. По мне,
это тренинг перед тем, как сделать чтото большое. В процессе завершения
фильм «Круглые боги», который выйдет,
скорее всего, в 2015 году. Ну и, разумеется, самое главное наше достижение –
территория для Центра, о чем мы говорили в самом начале.

Дети многих знаменитых родителей немного болезненно относятся к тому, когда славу старших пытаются «примерить»
или «надеть» на младших. Как у вас с
этим? Пришлось доказывать свою самодостаточность?
Нет. Потому что Роберт никогда себя не
позиционировал как сверхчеловека. Он
достаточно критично относился к себе.
Я не помню, чтобы он давил на нас сво-

Скажите, это такая общемировая тенденция? Или именно это востребовано
сегодня зрителями?
Ни в коем случае мы не подстраивались.
Говорят также, что наши герои похожи на
героев современных российских фильмов. Говорю с абсолютно чистой совестью, что мы не пытались сделать их похожими на кого-то. Наоборот, если брать
диснеевские стандарты красивых (смазливых) главных героинь, сделанных под
кальку, то наша Анаит никак не подходит
под них. Может, кто-то и усмотрит сходство с какими-то персонажами, но задачи
такой не стояло. Мы ориентировались
на свои представления, а не на то, как
кто-то давно представил это на Западе.
Наш фильм очень отличается от того,
что было снято до нас. В любом случае,
я буду бороться за наших персонажей и
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докажу, что выпады безосновательны.

На какие языки будет переведен
мультфильм?
На русский и английский. Уже несколько
фестивалей ждут нас. Русская версия
будет сделана по всем канонам полного
дубляжа, уже есть договоренность с российскими актерами. А английская пока с
субтитрами: озвучка потребует немалых
средств.
В кассовых американских мультфильмах
основную фишку составляют «вкусные» персонажи, юмор, есть ленты с
некоторой философичностью, жизненной мудростью. Что лично вы хотели
бы внести в наши мультфильмы?
В первую очередь мы базируемся на
богатой армянской литературе, в кото-

www.designdeluxe.am

им авторитетом, и мне было очень легко
быть сыном Роберта. И это могут подтвердить все его дети. Для нас он был в
первую очередь товарищем. В детстве,
конечно, он был для нас непререкаемым
авторитетом, и мы четко следовали все
правилам и канонам, которые он устанавливал. По мере нашего вырастания
он так легко и дружески все преподносил, что мы как-то незаметно превратились чуть ли не в сверстников. То же самое и с нашими детьми. Что же касается
общества, то да, конечно, были фразы о
том, что вот, сын Роберта, у него крыша
и т. д. Но поскольку я не только сын своего отца, но еще и умею что-то делать, то
тем самым я нейтрализовывал эти разговоры. Благодаря богом данному дару,
возможности реализовывать свои идеи,
да и воспитанию родителей я сегодня

Мне бы хотелось поговорить о проекте,
который сначала был «секретным» и
пленил всех от мала до велика. Его растаскали на цитаты и смотрели везде. Наверное, догадываетесь, что речь идет
о «Килдыме». Теперь известно, что его
автором являетесь вы. Что за история?
Идея появилась в 2010 году. Кто из нас
придумал название, сейчас и не вспомнить, может, я, может, брат, а может, и
сестра. Проект принадлежит как бы нам
всем. Изначально предполагалось, что

героем (улыбается). Но все же на ОТВ
вовремя остановились. Почему вовремя? Потому что язык, на котором говорят
герои сериала, все же не телевизионный.
И это не телеформат. Но ответить иначе
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Она рассказывает о себе, о
детстве, о работе и о мечтах,
лучась каким-то особенным
светом. Сказочно миниатюрная, будто выпорхнувшая из
фильма-фэнтези, Грачуи Утмазян впервые сидит в своей
студии «Спитак Анкюн» на том
самом диванчике, на котором
обычно сидят ее гости, и говорит о том, о чем еще никогда
не говорила в интервью, – о
личной жизни и доме своей
мечты. Дипломатическое образование Грачуи оставило свой
след. На некоторые вопросы
личного характера она отвечает как истинный дипломат,
с ясными глазами и обворожительной улыбкой, запутывая
нас во времени – настоящем и
прошлом, в фактах – наличия
или отстутствия любимого человека, в собственных желаниях... Мы поменялись местами,
и теперь я пытаюсь выудить из
нее ответы. Разумеется, я воспользовалась прозрачной идеей задать ей вопросы из ее же
блиц-интервью, которое она
всегда проводит в конце своей передачи. Оказалось, что
наша героиня никогда не отвечала на них. Так что мы снова
оказались первыми.

Грачуи Утмазян:

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арман Караханян
Прическа / Мелине Корхмазян
Макияж / AGA Image Studio
Одежда / Фаина Арутюнян

74

Design Deluxe N39 2014

www.designdeluxe.am

О

бычно ты задаешь вопросы своим
гостям о детстве, воспоминаниях.
Теперь настал и твой черед: расскажи, пожалуйста, о своих. В какой
атмосфере прошло твое детство?
У меня было очень яркое детство, я была единственным ребенком в семье, и все внимание
было на мне. Когда говорят о детстве, я сразу
вспоминаю мою бабушку по маминой линии,
Иветту Корюновну. К сожалению, она очень
рано ушла из жизни, и это стало большим ударом для меня. Она была удивительным человеком. Я всегда вспоминаю колыбельные, которые она пела мне, запах хавица, оладий или
блинчиков, которые она готовила…. Я вспоминаю и наше общение с мамой, которую я
всегда воспринимала как подругу или старшую
сестру. Мы часто гуляли с ней и вели долгие
и довольно-таки серьезные разговоры на самые разные темы. Или танцевали (улыбается).
Вспоминаю тетю со стороны папы. Она очень
важный человек в моей жизни... А когда я не
могла уснуть, папа мне пел. Он, в принципе,
не поющий (улыбается), говорит, что у него нет
слуха. Но, я думаю, это не так, у него такой…
внутренний слух. И голос бархатный. Он всегда пел одну и ту же песню. Это и есть, наверное, детство.
Какая книга была любимой?
У нас был сборник сказок Корнея Чуковского.
До сих пор помню обложку - дерево, на котором висели разные предметы. Но после ремонта эта книжка, к сожалению, потерялась, и
я ее так и не нашла.
А что ты читаешь сейчас?
Из книг, как ни странно, ничего. Но по работе я
читаю много. Очень скучаю по тем дням, когда
могла часами читать. Но если говорить о любимой книге, то это, как ни тривиально, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Она
всегда лежит на моем столе, и я перечитываю
ее каждый год. И каждый раз – по-новому.
У тебя, если не ошибаюсь, дипломатическое
образование. Скажи, что дало оно тебе и где
ты его используешь?
Выбирая эту специальность, я знала наперед,
что никогда не буду дипломатом. Мне хотелось получить хорошее образование, стать
эрудированным человеком. А дипломатия
всегда нужна - где бы я ни находилась, чем
бы ни занималась. В течение двух лет я руководила отделом международных отношений
на телеканале ATV. Вот тогда мне и понадобилась эта специальность. Сейчас, когда я
активно работаю в медийном поле и выступаю
на сцене, приобретенные навыки по риторике
или искусству ведения переговоров мне очень
помогают.
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помочь как-то, напомнить, наконец, что они –
женщины, а не только жены, матери, невестки.
Многие, к сожалению, нуждаются в таком напоминании. У нас в Ереване проблемы очень отличаются от их. Там все иначе. Это приграничная
зона, и, провожая своего ребенка в школу, они
часто не знают, вернется он или нет. Потому мы
и решили, что нужно освещать эту тему. И, кстати, отклики нас порадовали, потому что положительный опыт одной женщины оказывает очень
хорошее влияние на других. «Если получилось
у нее, значит, получится и у меня», - думают
многие. Мне как главному редактору Cosmo хотелось, чтобы наши женщины стали лучше – и
в карьере, и в личных отношениях, да и просто
чтобы были красивее. Думаю, что мы смогли достичь этого.
Следуешь ли ты сама советам, которые печатаются в Cosmo?
Да (улыбается). Например, что в отношениях с
мужчиной лучше не быть излишне прямой, надо
проявлять мягкость, гибкость. Или вот когда не
бывает времени ходить по магазинам, и я узнаю
о новинках из журнала.
Каким должен быть мужчина, чтобы завоевать
тебя и быть рядом?
Во-первых, он должен быть сильнее меня, и с годами я понимаю это все лучше. Нужно, чтобы я
могла прислушиваться к нему, чтобы его совет
был для меня дорог. Порой так не хочется решать все самой. Хочется, чтобы иногда он принимал серьезные решения и чтобы мне было
комфортно и спокойно рядом с этим человеком.
Я ищу гармоничные отношения.
А они есть сейчас?
(Улыбается без слов).

Ты
работаешь
главредом
«Cosmopolitan Армения» ровно
четыре года. Какие проблемы
больше всего волнуют наших
юных дев?
Как оказалось, не только юных
(улыбается). Cosmo – единственный женский журнал, представленный на нашем рынке, и его с
большим интересом читают женщины до 45-50 лет и используют
многие советы. Кроме того, у нас
работает онлайн-сексопатолог,
которому наши читательницы
могут задавать волнующие их во-
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просы, касающиеся совместной
жизни, отношений с мужчиной и
т. д. Вот это меня очень радует.
У нас была серия статей на тему
женщин, ставших жертвами бытового насилия, которым мне очень
хотелось бы помочь. Меня очень
волнует тема абортов, обусловленных полом будущего ребенка.
Мы одними из первых написали
об этой проблеме. Чтобы познакомиться с этими женщинами
ближе, я побывала в Арташате,
Мегри, Капане, Горисе, Берде.
Мне хотелось поговорить с ними,
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А есть ли некто, кто претендует на эти отношения?
(пауза) Ммм… Я вообще не люблю говорить о
том, что у меня на сердце. Но поскольку я сейчас
сижу вот тут, на этом диванчике… Да, есть такой
человек. Я считаю, что если ты встретил этого
человека, то это, наверное, судьба. И вообще,
если что-то происходит в твоей жизни, значит,
так надо, так решено. И если человек твой, он
останется, что бы ни случилось. И наоборот. Я
об этом говорю вообще в первый раз, но… Посмотрим….
Что думаешь о семье? Когда ее нужно заводить
(слово с намеком на плесень)? И готова ли ты к
этому событию сейчас?
Я пойму, что готова, только тогда, когда встречу
того, с кем мне хотелось бы завести семью. И я
бы хотела, чтобы именно он стал отцом моих детей. Но после некоторых событий уже и не знаю,
готова я или нет. Мне моя свобода снова стала
нравиться. И это нехороший знак.

Ну, если есть сомнения, то, вероятнее всего, что и права. Это из области психологии уже. Передачи в жанре интервью – это удел людей живых,
общительных, любознательных и
опытных. Скажи, как ты готовишься к
передаче «Спитак Анкюн»? Тщательно ли изучаешь жизнь своих гостей?
Со мной работает мой редактор и
по совместительству – ассистент. И
готовясь к передаче, она читает все
интервью, смотрит все передачи нашего гостя и т. д. А я собираю информацию через друзей, знакомых.
Такое сарафанное радио. Я поняла,
что у меня способности к психологии. Недавно я как раз говорила с
мамой на эту тему. Я начала читать
людей. Иногда я нарушаю сценарий,
и вся передача строится на импровизации. Так было с Нелли Херанян и
Тиграном Нерсесяном, с Арчи, наполовину с Гагой и Наирой Аматуни. Не
всегда знаешь, куда пойдет разговор.
Иногда люди раскрываются с неожиданной стороны, иногда появляются
слезы, некоторые становятся открытием для меня, хотя знаю их давно.

Ответ дипломата – навести тумана и растушевать. Ладно,
давай поговорим о нашей любимой теме. Каким тебе представляется идеальный дом? Где он
находится, в каком ключе решен, в каких цветах?
На эту тему я опять-таки говорю впервые… У меня есть дом
мечты... Он на берегу моря,
стеклянный или с большими
окнами. Я почему-то вижу его
в белых или кремовых тонах.
Большие прозрачные вазы, а в
вазах – каллы. А еще – деревянный балкон, лестницы, ведущие к берегу, а там – качели.
И вижу себя в льняном платьице, с шалью и с бокалом вина.
Только себя?
Пока что да.
Ох, ну ладно… В каких странах
ты побывала и какая из них произвела на тебя неизгладимое
впечатление?
Прозвучит, наверное, тривиально, но, побывав в Риме, я
по-настоящему поняла фразу
«все дороги ведут в Рим». Там
есть место, которое называется
Трастевере, что в переводе означает «над Тибром». Я много
путешествовала, но именно это
место я часто вижу в снах. Я надеюсь, что вернусь туда и… не
одна.
Запутывательница ты наша! А
ты больше романтик или прагматик?
Я больше романтик, но в последнее время чувствую, что у
меня начал проявляться и прагматизм. Наверное, я поняла, что
в жизни легче быть прагматиком, чем романтиком (усмехается).
Да, голова часто оказывается
полезным
приспособлением.
Что в современном мире тебе
нравится и не нравится больше
всего?
Поток информации. В любой
момент ты можешь узнать все,
что тебе нужно, все открыто,
все перед тобой. Но в то же
время мне это не нравится. Мне
не нравится наша зависимость

А что ты делаешь, если твой гость,
скажем так, не самый симпатичный
тебе человек?
Нахожу то, что может быть мне симпатичным, и веду разговор в этом
направлении. Или (иногда) стараюсь
сделать так, чтобы его вообще не
было в этой студии.
от телефонов, от гаджетов. Если их нет, то все! А
раньше такого не было. Люди начали меньше общаться. Вы замечали, что люди сидят за столом,
и каждый смотрит в свой телефон?
Не только замечали, но и нервничали сильно.
А мне часто нужно отвлекаться от общения по работе. В какой-то момент я поняла, что мне просто
уже необходим отдых. Я решила поехать в Болгарию и попросила своего ассистента поменять пароль моей электронной почты в день отъезда и не
говорить мне. То есть только так было возможно
как-то отвлечься. И отдых прошел на отлично.
Какие у тебя отношения с домашними животными?
У тебя был кокер-спаниэль Джесси, да?
Очень хорошие. Но когда моей Джесси не стало,
мне было очень трудно. Сейчас я тоже хочу завести собаку, но папа говорит, что только через его
труп, а мама – что пора детей заводить, а не собак.
У меня есть черепашка Космо, но собаку все равно
хочется. Но вот думаю, может, мама права? А?

Расскажи, пожалуйста, о своих увлечениях и хобби.
Нет у меня хобби, если честно. Если
у меня бывает свободное время, стараюсь провести его с друзьями, родителями, людьми, с которыми мне
комфортно, хорошо, с кем я могу помолчать. Это те, кто любит меня в
слезах, слабой, но хотят видеть меня
сильной.
Самое главное твое достижение.
Думаю, что у меня еще нет этого достижения. Вот когда у меня будет
своя семья, тогда и будет главное достижение. А на данный момент это те,
кто окружает меня и кто на моем пути
захотел остаться со мной.
Где будешь отмечать Новый год?
Я всегда отмечаю Новый год дома, с
семьей. Через час за мной заезжают
мои друзья, и мы едем продолжать в
другое место.
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РАЗГОВОР В ИНТЕРЬЕРЕ

БЛИЦ Грачуи Утмазян
Вещь, которая всегда с тобой.
Мое колечко, оно со мной уже пять лет. Подарок родителей на мое
23-летие. Кстати, дизайн придумала мама, и такие же точно кольца
у моих родителей.

У тебя две волшебные палочки, одна твоя, а другую ты отдашь …
(после большой паузы) моему другу Акопу Акопяну. Он бы очень
много хорошего сделал.

Событие, изменившее всю твою жизнь.
На данный момент это встреча с Грачем Кешишяном, когда я
решила начать работать на телевидении 10 лет назад.

Три цвета, которые прямо сейчас ты представляешь.
Черный, белый и синий.

Девиз твоей жизни.
Проживи этот день так, будто не будет завтрашнего.
Если бы ты стала на один день невидимкой, что бы ты сделала?
Я очень люблю заглядывать в окна, обожаю. А еще послушала бы,
что самые близкие люди говорят обо мне, когда меня нет рядом.
Интересно же!
С кем бы хотела оказаться в застрявшем лифте?
У меня два ответа на этот вопрос. С Робертом Дауни–младшим
(обожаю его!) и с любимым.
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Что ты будешь делать, узнав, что у тебя остались последние
90 минут твоей жизни?
Пошла бы домой, к маме с папой, позвонила бы друзьям и собрала
бы всех. Хочу провести последние 90 минут с ними, за столом и с
музыкой.
Закончи предложение «Жизнь для меня была бы бессмысленной, если бы не ...»
...если бы не было той жизни, которой я живу.
Чего не хватает тебе для счастья?
Уже, наверное, собственной семьи.

КУЛЬТУРА

В
Ваан Мартиросян

ы взяли на себя руководство
Камерным оркестром после
того, как при весьма неблагоприятных обстоятельствах его
покинул прежний худрук Арам Карабекян. Как вы распорядились свалившейся на вас властью и справились с проблемами?
Меня власть никогда не интересовала
– лишь музыка и взаимопонимание с
оркестром в процессе работы. И дирижером я стал не в поисках власти, а потому, что обожаю репертуар симфонического оркестра, который невозможно
воспроизвести на одном инструменте.
И, кстати, дирижерство было моей пер-

ку, тем менее конструктивен подход к
делу и больше устаешь. Второе, применил принцип open stage, принятый
в мире, оставив себе возможность дирижировать оркестром лишь половину
концертов, периодически приглашая и
других дирижеров. Худрук – это родной
язык оркестра, но чем больше языков
оркестр освоит, как и любой человек,
тем интеллектуально богаче он станет.
Не боитесь сравнений не в свою пользу?
Я никогда не претендовал на роль лучшего дирижера в мире, так же, как и на
истину в последней инстанции. Будем
расти одновременно – и они, и я. Если

дается уйма времени для развернутой
вами бурной деятельности во Франции.
Это важно. Она была и до оркестра и
продолжается сейчас. Я не могу переехать в Армению. От этого не выиграем
ни я, ни оркестр. Я перестану развиваться. Работа с другими оркестрами
меня обогащает и позволяет конвертировать полученный опыт. Многие дирижеры имеют по несколько оркестров.
Будучи главным дирижером Каннского
симфонического оркестра, я даю много
концертов во Франции. Одновременно
как гастролирующий дирижер выступаю со множеством других оркестров
Европы, Азии, вскоре должен получить

Небесная

симфония
сигарного дыма
Интервью / Яна Авчиян
Фото / архив Ваана Мартиросяна

О коммуникабельности
художественного руководителя и
дирижера Государственного камерного
оркестра Армении говорят все,
кому приходилось с ним общаться.
Об этом, естественно, знает и он
сам, считая присущее ему качество
одним из важных для дирижера. Но
прежде – скромность. «Тот факт, что
я стою перед оркестрантами, вовсе не
означает, что я лучше их. Просто так
сложились обстоятельства», – говорит
дирижер и пианист Ваан Мартиросян.
Наш разговор с Вааном состоялся
в преддверии беспрецедентного
концерта «Камерный оркестр и
четыре рояля» с участием Светланы
Навасардян, пианистов из Франции
– Тристана Пфаффа и Оливье
Пейрбрюна, самого Ваана Мартиросяна,
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выступившего в роли исполнителя-дирижера
и, собственно, Камерного оркестра Армении.
Ориентировочно рассчитанное на полчаса
интервью продлилось в три раза дольше
и вылилось в непринужденную интересную
беседу, в процессе которой буквально с
первых же слов у меня в мыслях начало
формироваться название статьи. «Оригинальная
цитата – стоит вынести в заголовок», –
думалось мне. «А вот эта еще лучше…
Нет, лучше эту». Словом, за полученное
от длительной беседы удовольствие мне
пришлось дорого расплачиваться. Результаты
попытки уместить его в три страницы, пытаясь
объять необъятное, перед вами...…

вой любовью. Но так вышло, что прежде стал пианистом. Просто потому,
что получалось хорошо…
Вернемся к оркестру. Что для меня
важно, так это темп работы. До меня
оркестр имел привычку продолжительных репетиций. Я же, поскольку долго
жил в Европе, привык к тому, что перед концертом дается право всего на
4-5 репетиций. Первое, что я сделал,
внедрил эту скорость и благодарен,
что оркестр меня поддержал. Ведь чем
больше времени остается на подготов-

однажды музыканты захотят работать
с другим дирижером – их воля. Оркестр и дирижер – словно муж и жена.
И если жена в чем-то не удовлетворяет, муж побежит к другой. И наоборот.
Мужчина по своей сути ленив. Если
все устраивает, он не станет тратить
энергию на что-то еще. Словом, оба
должны соответствовать.
Мы еще вернемся к этой теме… Думается, формат open stage выгоден
прежде всего лично вам. Высвобож-

приглашение из Америки. В мае этого
года состоялся мой дебют с Филармоническим оркестром Токио. В следующем году предстоят еще два – в марте
и апреле.
Взяв на себя руководство оркестром,
вы написали письмо в Фонд Ваче Манукяна с просьбой о продолжении финансирования, зная, что бывший руководитель оркестра Арам Карабекян
являлся фаворитом Манукяна. Долго
себя уговаривали пойти на этот шаг?
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КУЛЬТУРА
Мне казалось, что
Ваче Манукян любил оркестр, потому и
спонсировал. Но после
его молчания на мое
трехкратное обращение я понял, что пора
говорить и с другими
инстанциями, и обратился к нашему президенту. Если б я это
делал для себя, точно
не обратился бы к Манукяну, нашел бы другой выход. Но когда от
тебя зависят судьбы
22 оркестрантов, тут
уж не до гордости.
Это сделал не Ваан
Мартиросян, а худрук
оркестра. Кстати, в такие моменты делаешь
невозможное. В этом
году на гастролях во
Франции у одного из
музыкантов прямо на
сцене случился инфаркт. Страховка не
действовала.
Надо
было отправить его
в больницу на операцию, найти ему замену и порепетировать,
проследить за ходом
лечения больного и
посадить в самолет.
Словом, после этих
10 ужасных дней мне
мало что страшно в
жизни.
Что входит в понятие
«мало что»?
Потеря возможности
заниматься любимым
ремеслом. Заработать
на жизнь я могу и другими путями, но без
музыки моя жизнь, как
говорил Ницше, была
бы ошибкой.

Заметил лишь недостатки. Это важно - видеть себя со стороны.
У нас нет клавиш, мы
не извлекаем звуков.
Мы только машем в
воздухе, и кто-то при
этом играет. Как говорил
Римский-Корсаков, дирижер – дело
темное. Какая-то телепатия.
И, кажется, что оркестр и без дирижера
прекрасно сыграет!
А вот не сыграет! Тут
есть нечто необъяснимое. В 20-е годы
в СССР дирижера
считали
символом
власти, и на волне
равенства и братства
был создан оркестр,
выступавший
без
дирижера.
Оркестр
играл совсем неплохо
и даже гастролировал. Но когда известный дирижер Отто
Клемперер однажды
услышал их, он сказал: «Оркестр играет
хорошо, но в нем нет
никакого духа». Они
играли машинально и
безжизненно и через
пять лет распались.
Вообще нет ничего
труднее
концерта.
Одно счастье – я не
волнуюсь. Когда художник рисует свои
картины и выставляет
их на экспозицию, ему
более делать нечего.
Музыкант же, когда
он, казалось бы, над
всем поработал на репетиции, должен все
начать с нуля на сцене
и каждый раз доказывать, что достоин ее.
Стоит один раз плохо
сыграть, и карьера
может закончиться навсегда…

Рядовому
зрителю
весьма интересны наблюдения за действиями дирижера на сцене. Какова была ваша
первая реакция, когда
вы увидели себя со Не будем о печальном.
стороны?
Поговорим о личном.
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Вам 39. Как долго вы собираетесь ходить холостяком?
Для этого необходимо, чтобы я попался
на удочку! А я не вчера родился! Однажды чуть было не заглотил червяка, но
вовремя увидел за ним крючок и уплыл!
Вся моя жизнь в самолетах. Я не такой
эгоист, чтобы лишать детей отца. Я живу
так, будто умру завтра, и учусь так, будто моя жизнь бесконечна. Надо жить так,
чтобы было стыдно рассказывать, но
приятно вспоминать! Вот моя философия. Впрочем, все когда-то попадаются
на удочку. Но, думаю, что у меня еще
есть время. Чаплин «родил» ребенка в
80 лет! Хотя, кто знает… Как говорилось
в «Мастере и Маргарите», плохо то, что
человек иногда внезапно смертен. Но,
как говорил Ломоносов, если что-нибудь
где-то убудет, столько же где-нибудь
и прибудет. То есть, если отсюда чтото убудет, то где-то должно прибыть. А
вдруг там и впрямь лучше! А вдруг я после смерти встречусь с Моцартом! Тогда
мне интереснее сразу же умереть! Мне о
многом надо с ним поговорить!
Вчера в Фейсбуке поставил фото заката
и подумал, что все на свете имеет свой
закат. И только ночь – кромешная тьма
– заканчивается рассветом. Значит, нет
непреодолимых тупиков. Тупик – это
тоже шанс повернуться на 180 градусов
и начать все сначала.

дисков (не своих) и заработать деньги на новую фотоаппаратуру. У меня
около 20 дипломов с различных любительских фотоконкурсов. Я не могу не
творить. Это равносильно смерти. Я
ненавижу каникулы. Через пять минут
чувствую себя полным идиотом. Если я

не дирижирую, то играю на фортепиано,
от фортепиано я отдыхаю фотографией,
от фотографии – выкуриванием сигар, от
Кстати, о фото. Слышала, вы этим де- сигар – сочинением музыки. И вообще,
лом серьезно «промышляете». Чем я истинный эпикуреец! Люблю наслажеще увлекаетесь?
даться жизнью и ценить красоту!
Могу часами читать. Являюсь членом
Национальной французской команды Такое впечатление, что вас вообще никурильщиков сигар. Недавно мы вер- что не напрягает в жизни!
нулись из Италии, где замечательно Меня всегда напрягает, когда после
себя проявили в конкурсе определения концерта приходят меня поздравлять со
марки сигар с закрытыми глазами. К не- словами «Было очень хорошо». Я даже
счастью, совсем не умею рисовать, хотя не знаю, что ответить. Механически оточень люблю живопись. Потому нашел вечаю: «Спасибо». Я не работаю для
способ рисовать живописные картины, того, чтобы меня благодарили и давали
портреты фотоаппаратом. Даже уму- оценку.
дрился сделать обложки нескольких

Вы хоть понимаете, что в эту самую минуту теряете свой рейтинг у зрителя?!
Мне и это все равно, по большому счету. Нравится вам или нет, это не моя
проблема. Я делаю то, что делаю, что
я есть. Это моя дорога, и я с нее не
сверну. Меня не интересует и мнение
критиков. Как положительное, так и отрицательное. Потому что если я поверю в первом случае, то я должен буду
поверить и во втором. После концерта
хочется поскорее убежать из зала, посидеть с друзьями, увидеть, как поднимается дым ароматной сигары и напрямую связывает меня с небесами!
Приятно поболтать с красивыми девушками и умными парнями!
Девушке, надо понимать, не обязательно быть умной…
Нет, парню не обязательно быть красивым! А если девушки еще и красивые,
то и мечтать более не о чем! Кстати, я
всегда был против движения феминисток. Зачем женщинам сравниваться с
мужчинами? По-моему, это глупо. Ведь
они гораздо лучше мужчин! Зачем же
опускаться на более низкий уровень?
Это мужчин нужно поднять до своего
уровня!..
Концерт «Четыре рояля» прошел на
бис. Фортепианные концерты Баха,
«Болеро» Равеля, специально обработанные для четырех фортепиано, и
в конце приятный сюрприз – «Танец с
саблями» Арама Хачатуряна, который
прозвучал по желанию зрителя в этот
вечер дважды. В таком исполнении эти
произведения были представлены в Армении впервые. После концерта, переполненная эмоциями, я подошла к Ваану Мартиросяну. Памятуя неприязнь
маэстро ко всякого рода оценкам собственного творчества, я изрекла, на мой
взгляд, универсальную в данном случае
фразу: «Вы сделали то, что смогли!»
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Дом у
горного ручья
Гран-при конкурса INTERIA AWARDS 2014
авторы проекта Юрий Зубенко и Ольга Щербакова

«А

рт-дизайн студия Юрия Зубенко» работает в сфере
дизайна интерьера с 1995 года и имеет более 200
реализованных проектов. В портфолио – работы для
самых требовательных клиентов – от городских квартир
и офисов, ресторанов и магазинов до загородных
домов, коттеджей и гостиниц. Индивидуальный подход
к каждому клиенту дает возможность максимально
сконцентрироваться на каждом интерьере, скрупулезно
обрабатывая каждую деталь и каждый узел, доводя их
до уровня эксклюзива.
Не так давно один из проектов студии Юрия Зубенко
– Дом у ручья в Красной Поляне – завоевал Гранпри конкурса INTERIA AWARDS 2014. Авторы – Юрий
Зубенко и Ольга Щербакова. С ними мы поговорили не
только об этой победе, но и вообще о деятельности
студии, дизайнерских принципах и будущем интерьера.

Кредо
Один раз в неделю вы ходите в театр, после чего
духовной пищи вам хватает еще на неделю.
Один раз в две недели вы ходите в консерваторию,
после которой музыка звучит в вас еще две недели.
Один раз в месяц вы ходите в Пушкинский, после чего
картины в вашей голове сменяют друг друга, словно
слайды, еще месяц.
Домой вы приходите каждый день. Здесь вы отдыхаете,
подзаряжаетесь и медитируете. Почему же дом не должен
быть таким же емким энергетическим местом, где царят
духовность, искусство, гармония, музыка, которые также
подпитывали бы час ежедневно и ежечасно?
Интерьер – это ваша душа, выплеснутая на ваши стены.

Интервью / Наира Аматуни
Фото / Ольга Ахметова
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Д

ом находится в удивительно живописном месте, в 40 км от г. Сочи –
в Красной Поляне. Первозданная
красота здешней природы обязывает к
изысканным постройкам. Особняк стоит
на склоне, окруженный густым девственным лесом. Под окнами дома протекает
чистый горный ручей, который вместе
с уникальной природой является смысловым и энергетическим центром экстерьера. Вся организация внутреннего
пространства подчинена ему. Строго
выдержанная стилистика интерьера
является гармоничным продолжением
динамичных и пластичных форм окружающей среды. Зеленый покров травы
находит продолжение в теплом шерстяном ковролине; графика стволов и веток
деревьев и кустарников перекликается
с конструциями кровли и ажурными переплетениями линий мебели фабрики
Ceccotti; ниспадающие волны плотных
английских штор напоминают о грохочущем каскаде речки, а камин, сложенный
из потрясающих речных валунов, отсы-
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лает к горным склонам. Перетекание природного пространства в интерьер происходит и за счет отражения в зеркальных
поверхностях столешниц из шлифованного мрамора, стеклянных поверхностях
окон, дверей, мебели. Автоматизированная система второго света, встроенная в
кровлю, заполняет мягким естественным
сиянием все пространство веранды, напоминая о волшебном свечении в картинах Яна Вермеера Дельфтского.
Вся колористика интерьера подчинена
контрасту между пепельно-пастельными тонами стен и полов, составляющих
интерьер, и сочными, ярко-зелеными тонами буйно цветущей за окном природы.
Необходимую легкость и свежесть стилистическому решению придает применение деревянных панелей (буазери),
частично обрамивших стены и плавно
переходящих во встроенную мебель,
выполненную в той же стилистике. Поддерживают это решение фактурные фламандские обои пастельно-природных тонов, вкрапления геометричного рисунка
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английской напольной плитки, темная
бронза подсветки стариннных гравюр,
клубная английская мебель, парчовые
плотные шторы – все это в итоге создает
атмосферу свободы и гармонии.
К созданию образа этого интерьера авторы подходили таким образом, чтобы
он казался в целом предметом одушевленным и живым, как и природа, которая его окружает. Поэтому человек,
проживающий здесь, чувствует себя
по-настоящему естественно, легко и свободно, как в самой природе.
Расскажите о вашей работе, о студии.
Что она для вас в большей степени –
увлечение всей жизни или способ заработка?
Костяком нашей студии являются два
человека - моя супруга Ольга Щербакова
и я, Юрий Зубенко. Смысл своей жизни
мы видим в работе. По значимости с ней
могут сравниться лишь семья и дети, поэтому студия для нас все, и даже в выходные мы не можем усидеть дома, по-

скольку думаем о текущих объектах днем
и ночью. Иногда идеи приходят бессонными ночами, иногда – во сне. Заработок
стоит на втором месте. На первом - самовыражение и интереснейшая творческая
работа.
Вы недавно закончили работу над проектом «Дом у горного ручья» в Красной
Поляне, в г. Сочи. Расскажите, пожалуйста, о проекте поподробнеe.
Эта работа над проектами в Красной Поляне (их несколько) – одна из самых интересных за последнее время. Первое,
что потрясает там – это природа. Безумно красивая, сохранившая свой дикий
нрав и первозданную красоту. Великая
стройка подготовки к Олимпиаде в Сочи
на время прервала тишину и покой этих
мест, но во время и после природа вернулась в свое прежнее состояние красоты,
вечности и покоя. Это явилось основным
импульсом выбора концепции пластического, колористического и стилистического решения интерьера на всех объек-

тах. «Дом у Горного ручья» – особенное
место в Красной Поляне. Грохочущий,
дикий, чистый ручей завораживает с первого взгляда. Его рокот, словно древняя
горная песня, является основным стержнем восприятия окружающей нас природы. На наш взгляд, на его берегу мог появиться только такой жилой объем, такое
жилое пространство, которое побуждало
бы к вдумчивому созерцанию окружающего мира. Для этого необходимо было
найти ясное, чистое решение.
Основная задумка нашего решения
держится на пастельной, приглушенной
колористике интерьера, уступающей
«первую скрипку« буйному цветению
природы за окном, на строгой линейности отделки стен панелями буазери,
встроенной мебели, работающей на контрасте с криволинейными ритмами природного ландшафта. Таким образом, находясь внутри своей «капсулы», человек
всецело подчиняется величию и красоте
окружающей его природы, проникаясь и
становясь ее составной частью. Компо-

зиция интерьера выдержана в чистых,
легких линиях, без лишних вещей. Это
дает возможность сконцентрироваться
на созерцании красоты. Связь природы
с интерьером прослеживается в особенном образе камина из диких валунов,
собранных с берегов местных рек, в совпадении нуля пола с нулем ландшафта, даже фактура шерстяного ковролина
совпадает с фактурой газона. В отделке
применялись только натуральные материалы: дерево, камень, кожа, лен – тоже
связь с природой.
Этот проект был номинирован на премию Interia Awards. Успех на конкурсе
был ожидаем?
Неожиданно для нас этот проект был
вначале номинирован на премию Interia
Awards 2014 в профессиональной номинации «Традиции» за лучший интерьер
дома до 300 м2 и уж совсем неожиданно
– Гран-при Interia Awards 2014. В голосовании мы, естественно, не участвовали,
и это был выбор большей части профес-
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сионального жюри данного конкурса. Конечно, во время работы над проектом мы не думали ни о каких премиях и конкурсах.
Мы просто делали свою работу, получая от этого удовольствие. Тем не менее, мы благодарны жюри и судьбе за такую
высокую оценку. Для нас, безусловно, большая удача получить
такой приз.

четвертая – колористикой, пятая – светом, шестая – Его Величеством Стилем, седьмая – традициями и т. д. Структур может набраться не десять, не двадцать и даже не сто, а гораздо
больше. Всем этим руководят ваши личные ощущения, ваш
личный сценарий и решение, ваш личный багаж и ваше я, если
хотите. Все, что вы покажете в своем интерьере, скажет само
за себя и выразит весь ваш внутренний мир и профессиональный уровень... Поэтому королю так легко оказаться голым! Эта
опасность стоит перед каждым автором, и перед нами тоже. В
итоге каждый интерьер при кажущейся легкости требует вдумчивости, большого труда, анализа и точного выбора.
Говоря иначе, интерьер – это как сшитый на заказ пиджак haute
couture.
Это и есть главный приоритет в нашей работе – новая высокая
единица продукта на рынке.

Что вы вкладываете в понятие «современное функциональное пространство»? Что для вас является приоритетом в создании проекта интерьера?
Что такое современный интерьер? Мы рассматриваем его как
многократно структурированное пространство. Одна за одной
структуры, словно сетка или модуль, наслаиваются как на некий стержень, которым являетесь лично вы, образуя в итоге
многослойный пирог – тот высокий продукт, который мы называем сегодня интерьером. Одна структура называется композицией, другая – распределением масс, третья – ритмикой, Как вы представляете себе идеального заказчика? Бывает
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ли так, что ваше видение проекта
расходится с тем, что от вас требуют? Пытаетесь ли вы влиять на
клиента, чтобы он изменил свою
позицию?
Идеальный заказчик – это человек, полностью доверяющий вам,
полагающийся на ваш уровень и
решения. Еще лучше, если вы оба
находитесь на одной волне, и ваши
мысли и вкусы во многом совпадают. Его доверие заключается еще
и в том, что он отходит в сторону и
ждет, когда созревший «плод» без
труда сам «упадет» ему в руки. Это
– идеальные условия для нашей работы. При этом мы всегда учитываем требования, желания, вкусы заказчика, и в конце концов он легче
получает то, что ожидал. При этом
наше видение проекта почти всегда
расходится с тем, что изначально
представляет себе заказчик. Влиять на него – это трудная, но неотъемлемая часть нашей работы.
После работы с нами каждый клиент меняет свою первоначальную
позицию, и в итоге она становится
лучше, интереснее и состоятельнее, в чем он сам признается в конце работы.

Как вы считаете, у вас есть узнаваемый стиль, в чем он заключается?
Как нам кажется, да. Нас узнают по
нашим работам, как и многих других архитекторов, дизайнеров и художников. Это необходимая часть
любой творческой деятельности
– собственный стиль. В нашем случае он заключается в индивидуальном почерке – спокойном, чистом и
теплом отношении к организации
пространства, в пастельной колористике, выдержанном строгом
стиле и убедительном сведении
всех составляющих интерьерных
фигур игроков в единое целое, из
которого ничего нельзя убрать или
добавить.
С момента создания бюро вы выполнили достаточное количество
проектов. Есть ли среди них самый
значимый, запоминающийся и необычный?
После получения вышеуказанных
премий объекты в Красной Поляне
приобрели для нас особую значимость, но мы не забываем о том,
что каждый сделанный нами интерьер – это как рожденный на свет
ребенок, и мы не можем одного любить больше, а другого – меньше.
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Как вы думаете, в каком направлении
будут двигаться архитектура и дизайн в
ближайшие 15-20 лет? Что будет в тренде?
Кажется, мы знаем ответ на этот вопрос.
В наше время бурно развивающейся
промышленности и компьютеризации
всего вокруг, появления множества новых материалов и новых решений особенно будут цениться «человеческие»
интерьеры. Это те, которые сделаны
для человека, а не манекена, те, кото-

рые выражают его индивидуальность,
сложный внутренний мир, соразмерность, пропорциональность, теплоту и,
безусловно, традиции. Нам нравится в
этом отношении выражение Хемингуэя:
«Писать на самом деле очень просто.
Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью».
Надо делать интерьеры для людей из
плоти и крови, а не для людей, полных
пустыми амбициями.

В чем вы видите призвание архитектора?
Призвание архитектора, как и всех
остальных людей искусства, во внедрении высокого искусства в каждую
область человеческой жизни, всегда и
во всем. В человеке все должно быть
прекрасно, как говорил Чехов. Жилище
– это часть жизни человека и часть его
самого. Можно сказать еще громче: дом
человека, его интерьер – это он сам,
разложенный по частям, поэтому, «прочитав» интерьер человека, можно «прочитать» его внутренний мир.
Творчество каких известных архитекторов вас вдохновляет? Чем именно?
Имен много, но не в них дело, а в выводах, которые вы сделаете после
знакомства с грандами мирового искусства. Ведь искусство либо трогает,
либо оставляет равнодушным. Среди
длинного ряда авторов отметим американского дизайнера Мэри Макдональд,
архитектурную мастерскую Ferguson
& Shamamian Architects, французских
декоратора Жака Гарсия и дизайнеров
Кристиана Лиэгра и Пьера Ив-Рошона,
и, конечно же, творчество таких классиков, как Федор Шехтель и Фрэнк Ллойд
Райт.

Лицензия А – БО – 000543
ЧП Анна Варданян
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О

снователь и главный архитектор архитектурной
студии KLAB Константинос
Лабринопулос
(Konstantinos Labrinopoulos) родился в 1970 году в Афинах, Греция. Является выпускником архитектурной школы Национального
технического университета Афин
(1994). Продолжил учебу в США и
в 1996 году получил степень магистра III степени в углубленном
архитектурном проектировании, учась в Южнокалифорнийском
институте архитектуры SCI-Arc в Лос-Анджелесе. Поработав фрилансером с 1998 по 2001 год, он решает создать архитектурную
фирму Klmf в сотрудничестве с архитектором Милтосом Фармакисом (Miltos Farmakis). В 2007 году по завершении сотрудничества она была переименована в KLAB. Константинос преподавал
в мастерских в Афинах и Тель-Авиве. В 2007 г. участвовал по

Греческий

«Парадокс»
Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / архитектурная студия KLAB, Афины, Греция
Фото / Панос Коккиниас (Panos Kokkinias)
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приглашению в 5-м биеннале молодых греческих архитекторов. Читал лекции в
университете в Тимишоаре
и Университете Бухареста
(Румыния),
Тель-Авиве,
выступает на дизайнерских
конференциях в Греции
и на Кипре. Константинос
Лабринопулос
является
также приглашенным профессором в Академии искусства и дизайна Бецалель в Иерусалиме.
Архитектурная
студия
KLAB (Кинетическая лаборатория архитектуры) – это
международная группа высококвалифицированных
и мотивированных архитекторов, которые ищут
возможности для создания
уникальных и интригующих
городских архитектурных
решений. В августе 2008
года KLAB достигла международного
признания,
когда журнал Wallpaper
включил его в число пятидесяти наиболее пер-
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спективных архитектурных
фирм мира. В 2010-м KLAB
была отмечена в книге
Starchitects издательства
Collins Design среди 65
многообещающих
архитекторов XXI века. В 2012
бюро получило престижную награду «Лучший коммерческий проект-2011» за
проект аптеки «Плацебо»
на X International Awards,
организованном издательским домом Salonpress
и российским изданием
Domus. В 2012 г. KLAB
была приглашена для участия в архитектурном биеннале в Венеции с проектом «Городские кубы». С
рядом успешных проектов
в Греции, Великобритании
и Юго-Восточной Европе
архитектурная
компания
KLAB по праву считается
фирмой, которая в силе
принять любой архитектурный вызов благодаря
своему уникальному отношению к дизайну.

«Парадокс» (Paradox House)
в Пайяниа, Афины, от KLAB
Architecture – это современный дом площадью 250 м2
для молодой семьи. Он был
построен в сельском районе
недалеко от греческой столицы на земельном участке
в 500 м2. Дом стал первым
и пока единственным (из-за
кризиса) на вновь застраиваемом участке. «Поскольку
это первое жилое строение,
которое должно было быть
построено в новом пригороде, то мы должны были
спрогнозировать
дальнейшее развитие событий, но
начинать почти с чистого
листа, – говорят авторы проекта. – Мы пришли к мнению,
что стены на первом этаже
должны позволить свету
проникать в дом с востока,
запада и юга, а также ограждать его от внешнего воздействия. Мы также спроектировали специальные внешние
углы для защиты от проникновения северного холодного ветра.

Внутренняя
проектировка
в доме была согласована
после рассмотрения различных вариантов будущего
развития смежных участков. Дом выполнен в монолитных конструкциях, в нем
два этажа, сложный план
и динамичный фасад. Наружные стены, построенные
из облицовочного бетона,
мы покрыли тремя слоями,
которые создали световые
колодцы и структурную поддержку для дома. Эти полые
объемы ведут на крышу, как
легкие трубы. Пустота стала
частью структуры. Первый
этаж соединен с садом через
большие оконные проемы,
став центром жизни семьи.
На втором этаже расположены три спальни, снаружи
выглядящие как кубы. Они
были разработаны в качестве отдельных «домов»
для каждого члена семьи.
Три куба почти свисают с потолка, визуально делая дом
больше, чем он есть на самом деле.
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Дом под небом

Бразилии

Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / архитектурная студия Saraiva + Associados
Фото / Рафаэль Карьери и Густаво Ксавьер
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зонти, в очень живописном месте с тропическим климатом, что
и послужило вдохновением для
дизайнеров при его постройке.
Архитектор Марсело Монторо
при планировке и осуществлении
проекта старался использовать
местные материалы. Так, при
строительстве был использован

камень канга насыщенного красного цвета из Минерио, который
меняет свои оттенки под воздействии солнечного света, давая
интенсивность и драматичность
всей конструкции. История БелуОризонти также тесно связана с
добычей полезных ископаемых
и драгоценных камней; здесь по

сей день эксплуатируется несколько шахт, в том числе
золотые рудники.
Дом состоит из четырех отдельных блоков, соединенных между собой переходами, сделанными из специального материала из стали, покрытого отражающим
стеклом. Посередине расположились сад и открытый
бассейн. Неотъемлемой частью дома и источником
вдохновения для архитекторов стала окружающая среда с его прекрасными горами и живописной долиной.

Все комнаты удивляют изысканной роскошью и удивительным комфортом. Первый блок состоит из нескольких великолепных люкс-номеров, студии и общей зоны
для отдыха и общения. Во втором блоке расположены
гостевые зоны, в том числе домашний кинотеатр и бассейн с подогревом. При строительстве бассейна был использован мрамор; он одинаково красив как днем, так и
ночью, особенно, когда в нем отражается небо МинасЖерайса. В третьем блоке оборудована большая кухня,

А

рхитектурная
студия
Saraiva
+
Associados под руководством архитектора Марсело Монторо выполнила дизайн
роскошного и просторного частного дома с
огромным бассейном в Нова – Лима, штат Минас-Жерайс, Бразилия. Экстерьер и интерьер
дома располагают к отдыху и отличному времяпрепровождению. Дом находится на высоте
1700 м над уровнем моря, в 22 км от Белу-Ори98

Design Deluxe N39 2014

www.designdeluxe.am

99

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

SPA-салон и игровая зона, а в четвертом
блоке расположились комнаты для прислуги
и независимая резиденция. Использование
в отделке помещений большого количества
дерева создает атмосферу теплоты и уюта.
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Великолепный сад, ухоженные палисадники,
большой открытый бассейн, чудесный пруд
с рыбками, теннисный корт и игровые площадки способствуют приятному отдыху на
природе.

ОТЕЛИ

Н

едавняя поездка в маленький, но очаровательный городок Позитано, расположенный
на Амальфитанском побережье, произвела
на меня неизгладимое впечатление (очерк об этой
поездке был опубликован в прошлом номере). Одно
из самых сильных впечатлений оставил отель Le
Sirenuse – место, которое обожают не только туристы за его неповторимые виды и прекрасный дизайн, но и режиссеры. Здесь снимались известные
ленты, в том числе и один из моих любимых фильмов – «Только ты», а также «Под солнцем Тосканы»
и др. Городок известен также своим ежегодным фестивалем анимационных телефильмов (Cartoons on
the Bay Festival), на котором Пульчинелла вручает
награды за выдающиеся успехи и достижения в
анимации. Здесь жили, творили и любили многие
известные люди, а Мик Джаггер и Кит Ричардс из
The Rolling Stones написали песню Midnight Rambler
во время своего отпуска. Словом, это место вдохновило меня на описание роскошного, но очень уютного отеля Le Sirenuse, одного из лучших в мире.

ПЕСНЬ СИРЕН

отель Le Sirenuse в Позитано

Текст / Наира Аматуни
Информация и фото
предоставлены Антонио Серсале
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Шампань-бар

Карла и Антонио Серсале

История Le Sirenuse

В

конце Второй мировой войны три брата и
одна сестра из Неаполя – Альдо, Паоло,
Франко и Анна Серсале – воссоединились
в летней резиденции своей семьи. Принятое тогда ими решение повлияло на жизнь будущих поколений семьи Серсале и установило мировой
стандарт для роскошных бутик-отелей.
В 1951 году они превратили свою летнюю резиденцию, расположенную в Позитано, в не-
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большой частный отель. История
Le Sirenuse начиналась с восьми
номеров и просторной террасы с
видом на архипелаг – острова Сирен. Отсюда и название. Писатель
Джон Стейнбек, посетивший в 1953
году Позитано, написал весьма занимательную статью, которая была
опубликована в Harper’s Bazaar и
включала в себя следующее опи-

сание: «Мы посетили Sirenuse,
старую фамильную усадьбу, переделанную в отель первого класса,
безупречный и прохладный, с виноградными лозами над наружней
столовой. Каждый номер имеет
свой небольшой балкон и выходит
на лазурное море к островам сирен, которые так сладко пели».
Второе рождение Le Sirenuse прои-

зошло уже через пятьдесят лет. Так, в настоящее время Le Sirenuse – это высококлассный
отель на 59 номеров. Помещения Le Sirenuse
щедро украшены предметами антиквариата
и старины. Живописные полотна и акварели,
резная деревянная мебель, изящные статуэтки и кованые канделябры создают необыкновенно уютную и праздничную атмосферу.
В 1990 году после долгих лет за границей в
Италию вернулся один из братьев Серсале,
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Анна, которая устраивала незабываемые приемы для друзей и гостей отеля.
В настоящее время гостиницей руководит сын Франко – Антонио. Жена Антонио, Карла, занята бутиком Emporio
Le Sirenuse. У них двое детей – Альдо
и Франческо. Франко продолжает обогащать внушительную коллекцию антиквариата, собранную его братом Паоло
в основном из элитных аукционных домов Рима и Лондона. Кузина Антонио
Джулия присматривает за роскошными
южными растениями, которых великое
множество в помещениях отеля, на

Франко. Носитель современных идей,
он начал серьезную реконструкцию.
Спустя два года отель возглавил его
сын, Антонио, личность весьма неординарная и творческая. С тех пор
отель удостаивался многочисленных
наград и стал известен во всем мире
высоким качеством предоставляемых
услуг. 2000 год ознаменовался созданием Le Sirenuse Spa, разработанного
известным итальянским архитектором
Гае Ауленти (Gae Aulenti). В 2001-м
был открыт Champagne & Oyster Bar,

работающий только в летние месяцы,
– идеальное место, чтобы расслабиться и послушать музыку под звездами. А
через два года была приобретена Riva
Acquarama 1972 года – небольшая яхта,
классические линии которой отражают
изысканный вкус семьи Серсале.
К сожалению, Паоло, дважды мэр Позитано и страстный коллекционер антиквариата, коим так знаменит отель,
скончался в 1991 году. Его преемником
в 1997 году стал Альдо, а позднее –

балконах и террасах. Другая кузина,
Марина, и ее муж Себастиан создали
Eau D’Italie – фирменный аромат Le
Sirenuse.
С 1970 года Le Sirenuse является членом организации «Ведущие малые отели мира». Теперь это ведущий малый
отель мира.
Здесь царит спокойная элегантность и
уютный европейский шарм. Роскошные
гостиные залы декорированы редкими экзотическими растениями, а также

Ресторан La Sponda
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Терраса ресторана La Sponda

ма, сводчатые потолки и напольная
плитка ручной работы. В элегантном ресторане отеля La Sponda
(одна звезда Мишлена) каждый вечер к ужину зажигают 400 свечей,
которые в сочетании с вьющимися
по стенам и потолкам растениями
создают необыкновенную атмосферу сказочного сада. Здесь подают
блюда южной средиземноморской
кухни, приготовленные из свежих

старинными картинами и предметами антиквариата из собственной семейной коллекции.
Все номера оборудованы по самым высоким
стандартам пятизвездочных отелей, сохранив
при этом теплую атмосферу частной резиденции. К характерным чертам оформления
интерьеров относятся светлая цветовая гам-
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местных продуктов под руководством молодого, но уже именитого
шеф-повара Маттео Темперини. Он
успел поработать со знаменитыми
обладателями нескольких мишленовских звезд Аленом Дюкассом и
Альфонсо Иаккарино, в известных
ресторанах Нью-Йорка, Лугано и
Парижа. Будучи тосканцем, он работал также в родных энотеках «Пинкиорри» (Pinchiorri) и «Галлопаппа»

ОТЕЛИ

(Gallopappa). Итог – неаполитанская
кухня с тосканской сдержанностью и
французским шармом. Свою первую
и пока единственную мишленовскую
звезду Маттео Темперини получил в
2012-м. Его кухня основана на южных
продуктах – свежая рыба, оливковое
масло, чеснок, много овощей, средиземноморские травы, лимоны с Амальфитанского побережья и сыр.
По вечерам можно приятно отдохнуть
в Champagne & Oyster Bar, расположенном на восхитительной террасе с
видом на Позитано, роскошно меблированной и залитой светом свечей.

Spa-салон Le Sirenuse

Открытый в июле 2000 года Spa-салон
Le Sirenuse был построен по проекту
выдающегося итальянского архитектора и дизайнера Гае Ауленти.
Дизайн
SPA-салона отличается от
мавританской архитектуры, распространенной в Позитано. Здесь были
использованы тиковое дерево, стекло,
нержавеющая сталь и белый мрамор.
Номера полны света и покрыты плитами из светящегося белого стекла. Пол,
для покрытия которого было использо-
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вано тиковое дерево, помогает создать
теплую и уютную атмосферу. Стены
украшает личная коллекция фотографий Франко Серсале, сделанных им
во время путешествий по Центральной
Азии. SPA-терапевты используют исключительно натуральные продукты
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Aveda и методы лечения, основанные
на древней аюрведической философии, с помощью которой внешняя и
внутренняя красота приводятся в идеальный баланс.
Le Sirenuse Spa доступен исключительно для гостей отеля.
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COSTA DIADEMA

Regina del Mediterraneo

Класс: Стандарт, 5*
Год постройки: 2014
Длина: 306 метров
Ширина: 37,2 метра
Круизная скорость: 22,5 узла

В средиземноморский круиз
на новейшем лайнере
вместе c

EveLine Voyage

Водоизмещение: 132 500 тонн
Кол-во пассажиров: 4 947
Кол-во членов экипажа: 1 253
Кол-во кают: 1862
Кол-во пассажирских палуб: 19
Каюта внутренняя на двоих 945 000 AMD
День
1 день

Дата		
08.06.15
понедельник

2 день

09.06.15

3 день

10.06.15

вторник		
среда

4 день

11.06.15
четверг		

5 день

12.06.15
пятница

6 день

13.06.15
суббота		

Информация и фото предоставлены
туристическим агентством EveLine Voyage
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ул. Гр. Кочара, 22/17
010 266622
010 276622

7 день

14.06.15
воскресенье

8 день

15.06.15
понедельник

Компания EveLine Voyage предлагает круиз
по Средиземному морю на Costa Diadema
– новейшем круизном лайнере всемирно
известной итальянской компании Costa
Cruises. Грандиозная церемония инаугурации
лайнера, построенного на итальянской
судоверфи
Fincantieri,
расположенной
недалеко от Венеции, состоялась 7 ноября
2014 года в Генуе. Мы отправились в
этот круиз на Costa Diadema, чтобы иметь
собственное представление и поделиться
им с вами. Несмотря на богатый опыт
путешествий, это запомнилось своей
эксклюзивностью, высочайшим классом,
продуманностью и богатством развлечений
во многом благодаря суперсовременному
лайнеру. Мы с радостью рассказываем вам
об этом круизе и, конечно же, о белоснежном
Ани Хачатрян
красавце Costa Diadema.
основатель и директор EveLine Voyage

Город		
Барселона
Испания

Прибытие
		

Пальма-де-Майорка
(Балеарские о-ва) Испания
В море 			

Отправление

20:00
9:00

18:00

-		

-

Неаполь
Италия			

8:00

14:00

Ла Специя
Италия			

9:30

23:30

Савона
(Милан) Италия		

8:00

18:00

Марсель
Франция			

8:00

20:00

Барселона
Испания			

9:00

Цены на другие даты уточняйте в офисе компании

113

ÒÓÐÈÇÌ

П

о замыслу компании, инновационный лайнер Costa Diadema – самая
крупная жемчужина Costa Cruises –
должна стать королевой Средиземного
моря и новым флагманом флота компании, который в настоящее время состоит
из восемнадцати судов. В создание нового лайнера было вложено более 550
млн евро.
Costa Diadema – символ роскоши и совершенства. Название говорит само за
себя. Лайнер является воплощением
итальянского темперамента и светской
сдержанности. Он оставит на своих пассажиров самое невероятное и полное
впечатление, которого только может
ждать гость круиза.
Благодаря инновационным технологиям, продуманным формам и внушительным размерам лайнер стал наиболее
современным судном с точки зрения
безопасности, услуг, декора и общего дизайна на флоте Costa Cruises. По
оценкам экспертов, Costa Diadema со-
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вершенен от трюма до кончика мачты.
Его можно охарактеризовать одним словом – самый. Самый большой круизный
корабль под итальянским флагом, самый новый корабль флота Costa, самый
современный, самый технологичный,
самый безопасный, самый стильный,
самый долгожданный…
При создании нового лайнера особый
акцент сделан на развлечениях и отдыхе. Он гармонично соединяет в себе
высокую кухню, досуг и комфорт для
каждого пассажира. По сравнению с
предшественниками интерьеры и общественные зоны нового судна стали еще
более уютными, просторными и современными, а каюты радуют изысканностью и эргономичностью.
Круиз в декабре, возможно, и не предоставит удовольствия загара и прогулок в
легкой одежде, но даже находясь только
на лайнере, вы найдете массу развлечений. Его инфраструктура невообразимо
богата. Для развлечений пассажирам

предоставлены многофункциональный
зал с интерактивными играми, торговая
площадь Portobello с множеством магазинов и бутиков, которая расположена в
самом центре корабля и занимает площадь 1100 кв. м (совершать покупки, однако, можно только тогда, когда корабль
выходит в открытое море); кинотеатр
4D; трехэтажный театральный зал, оборудованный первоклассной световой и
звуковой техникой, с прекрасно проработанной акустикой, где каждый день в вечернее время проводятся театральные
представления либо шоу-программы с
участием профессиональных певцов,
музыкантов, актеров и иллюзионистов;
казино; дискотека Country Rock Club;
двухэтажный игровой центр c лазерными и видеоиграми; симулятор Гранпри; интернет-кафе; открытая палуба с
бассейнами, в том числе с раздвижной
стеклянной крышей (что также выгодно
выделяет этот лайнер среди других)
и с огромным экраном, на котором по

вечерам можно посмотреть новинки
кинопроката; библиотека; клуб Squok;
детский бассейн; променад на открытой палубе с уютными кабанас и многое
другое. Любители разнообразных шоу
получат на этом лайнере огромное удовольствие, потому что их будут ждать
три незабываемых шоу – капитанская
и белая вечеринки и маскарад. Все они
организованы по всем канонам жанра –
строгий дресс-код, живая музыка, прекрасное оформление.
Двадцатипалубный гигант, способный
принять на борт единовременно 4947
пассажиров, готов предоставить своим
гостям самый большой SPA-комплекс на
море площадью 7800 кв. м на четырех
этажах. Это настоящий храм красоты
и здоровья, предлагающий гостям уникальные процедуры и услуги. Помимо
зоны SPA, включающей тренажерный
зал, бассейн талассотерапии, процедурные кабинеты, сауну, паровую баню,
УФА-солярий, в нее входят каюты и каю-
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ты люкс-класса Samsara, гости которых
имеют привилегии при посещении SPAпроцедур и собственного ресторана.
За эти услуги нужно платить отдельно,
примерно 90-100 евро за 50-минутный
сеанс.
На лайнере 1854 каюты, из них 852 с
балконом, 61 номер класса люкс, 254
внешние, с видом на море и 687 внутренних кают. Стильный интерьер, гармония линий и форм дизайна, комфорт
и удобное расположение номеров – далеко не все сюрпризы, ожидающие гостей Costa Diadema.
Важным звеном круизного отдыха является питание на борту, построенное
по системе «все включено». На Costa
Diadema имеется 7 ресторанов и 15
баров, в том числе ресторан Corona
Blu со шведским столом, где трижды в
день можно отведать разнообразные
блюда и закуски, 2 основных ресторана
– Adullaria и Fiorentina, обслуживающих
бесплатно по меню в часы завтрака и
ужина, несколько роматичных и очаровательных тематических ресторанов,
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где за небольшую плату можно забронировать столик. Круизное меню и в
основных, и в платных ресторанах настолько разнообразно и изысканно, что
гости лайнера нередко предпочитают
не питаться в не менее завораживающих заведениях городов, посещаемых
во время круиза.
Новинками стали паб Birreria La
Fiamma; винный бар Vinoteca Huit-Huit
и Gran Duca di Toskana, где можно попробовать лучшие итальянские и французские вина, к которыми подаются сыр
и другие изысканные закуски; бар игристых вин Bar Bollicine; пивная Dresden
Green Pub; латиноамериканский бар
Teodora и отличная дискотека Opernbal,
особо полюбившаяся молодежи. Аналогов этих заведений нет ни на одном
лайнере флота Costa.
Поскольку спиртное требует отдельной
платы, то можно воспользоваться пакетом напитков за 300 или 400 евро, куда
входит все, что считается категорией
напитков, включая спиртные. Отдельно
стоит упомянуть про пиццерию, рабо-

тающую 24 часа. Пицца здесь стоит 4
евро, что значительно дешевле, чем на
других лайнерах.
Важная составляющая инфраструктуры судна – детские клубы для разных
возрастов. Клубы имеют в своем распоряжении собственные площадки и
бассейны, а также высококвалифицированный персонал аниматоров и воспитателей. Детские клубы работают по
утрам, после обеда и по вечерам. По
запросу предоставляется услуга «Родители на экскурсиях, дети в клубе».
Кроме того, детей от 2 до 12 лет можно бесплатно оставить под присмотром
воспитателей детской комнаты в период с 23:30 до 01:30.
Новый лайнер регулярно совершает
уникальные и эксклюзивные семидневные круизы по жемчужинам западного
Средиземноморья – Савона (с возможностью посещения Генуи или Милана), Марсель (с возможностью посещения Авиньона), Барселона, Пальма
де Майорка, Неаполь, Ла Специя (с

возможностью посещения Портофино и Чинкуе-Терре либо Флоренции и
Пизы). Есть стандартные экскурсии,
которые обычно заказывают на борту.
Но можно воспользоваться индивидуальными, когда вы сами выбираете,
куда и как идти. Так, у вас есть 14 часов, чтобы посмотреть Портофино и
Чинкуе-Терре. Дело в том, что некоторые направления осуществляются
только на поездах, как в случае с Портофино. А групповые экскурсии организованы только для автотранспорта.
Такой круиз – уникальная возможность
за одну поездку посетить эти города
без утомительных переездов, без паковки и распаковки багажа, без несоизмеримых трат денег и времени и, что
немаловажно, на лайнере, где, кажется, есть все, что можно пожелать!
По всей вероятности, Costa Diadema будет признан лучшим лайнером Европы
2014 года.
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РИМ,

конечно, Рим!
Текст / Наира Аматуни
Фото / Гага и Наира Аматуни
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«Рим, конечно, Рим!», – ответила влюбленная принцесса Анна в «Римских каникулах»,
что было не очень дипломатично, не очень соответствовало этикету и не позволило
расслышать политкорректную подсказку «Все города хороши по-своему...», но было
истинной правдой.
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Я

мечтала попасть в Рим еще с детства, после
того, как посмотрела этот фильм. Романтичная
история и город настолько запали в душу, что
даже спустя много лет я испытываю те же эмоции.
Увидеть Рим и влюбиться в него. Я всегда знала, что
попаду туда рано или поздно, потому что, как бы тривиально это ни звучало, все дороги ведут в Рим. Но
была еще одна история, которая указывала на Вечный
город. Когда-то в детстве ясновидящая нагадала мне,
что я попаду в Италию. Сказала, что видит здание с
колоннами, упомянула Микеланджело и предсказала,
что я окажусь в Риме, и после этого моя жизнь изменится. Потом она воскликнула: «Гора! Гора! Везувий!»
И в ту же ночь я увидела сон, будто я поднимаюсь по
лестницам храма с колоннами, а наверху стоит папа
римский в белых одеждах. За его спиной ослепительно светит заходящее солнце, заливая меня светом,
звонят колокола… Ощущения от этого сна, яркие и
рельефные, остались до сегодняшнего дня. Тогда мне

было около десяти лет. Через несколько лет, узнав,
что кисти Микеланджело принадлежит купол собора Св. Петра и что там же находится его знаменитая
«Пьета», я поняла, что именно об этом строении говорила мне гадалка. Но что самое интересное, к собору Св. Петра мы попали на закате. Папа произносил
речь, площадь была полна людей, и, как в моем сне,
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ярко светило заходящее солнце и
звонили колокола. Мы побывали
и недалеко от Везувия, хотя и не
планировали этого. Предсказание
ясновидящей сбылось, но пока
наполовину. Но это так, небольшое эмоциональное отступление.
Ниже я хотела бы рассказать о
наших римских каникулах. Однако город настолько интересен и
богат, что было бы жаль ограничиться лишь местами, упомянутыми в фильме, поэтому разумеется, что наши прогулки вышли за
его рамки.
Скажу сразу, что Ватикан достоин
отдельной статьи, поэтому рассказывать о нем на этот раз не
буду. Рим неописуемый город. Отзывы о нем противоречивые – его
либо обожают, либо не переносят,
как и Париж. Но для меня Париж
– это роскошный, нарядный город, фантастический подарок,

перевязанный огромным красным
бантом. Итальянская столица совершенно другого стиля, другой
ауры, не такая нарядная, гораздо
старше, древнее. От невообразимого количества античных достопримечательностей даже устаешь
немного. Почти на каждой станции
метро в специальных застекленных нишах выставлены различные
артефакты, найденные во время
строительства. Такие импровизированные музеи. В Риме всего
две ветки метро, но оно и понятно,
ведь под землей на самом деле
чуть ли не больше, чем над.
Рим стал для меня родным домом,
теплым и уютным. Ощущение увеличилось и от того, что между поездками в разные города Италии
мы возвращались в наш отель как
домой. Это удивительное чувство
сохранилось до сих пор. Хочется
вернуться туда хоть на час, зайти
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в отельное кафе, съесть фетучини с лососем, выпить кофе с тирамису и приехать
обратно в Ереван. Но есть в Риме какая-то
странная особеннность. Здесь начинаешь
чувствовать себя маленьким фрагментом
бытия, таким маленьким, что не разглядишь
даже в лупу. В этом городе и вправду есть
что-то вечное, настолько незыблемое, что
собственная жизнь кажется мгновением.
Наше пребывание в Риме мы распределили таким образом, чтобы успеть обойти все
знаменитые места, показанные к обязательному просмотру, в первый день, а остальное время посвятить неторопливым прогулкам, куда ноги поведут. К счастью, у нас был
не один день, как у принцессы Анны, и мы
наслаждались Римом по полной программе.
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Все
достопримечательности,
все районы имеют свой колорит,
вкус и послевкусие. В моем воображении город на семи холмах представал более мощным,
Колизей – более величественным и массивным. Реальность
оказалась немного иной, хотя
и не менее впечатляющей. Я
очень полюбила площадь Навона, а вот знаменитый фонтан
Треви был на реконструкции. Несмотря на это, к нему постоянно
стояла очередь из китайцев, желающих взглянуть на это знаменитое место.
Хорошо было бы для прогулки взять напрокат мопед и почувствовать себя на месте Джо
Брэдли и Анны. Но, боюсь, для
езды по Риму нужно иметь чрезвычайно крепкую нервную систему и серьезный опыт. Римские водители очень похожи на
армянских и нарушают все правила дорожного движения. Про

тех же, кто управляет мопедом, до сих пор вспоминать страшно, некоторые ездят так, как будто
сели за руль впервые в жизни – совсем как героиня Одри Хепберн. В конце концов, впереди нас
ждали поездки по Италии, и попадать в ДТП совсем не хотелось. Поэтому мы решили отложить
удовольствие лт езды на мопеде до следующего
раза, потому что план «по следам «Римских каникул» без этого будет неполным.
Мы направились к замку Святого Ангела, расположенному недалеко от площади Св. Петра,
на Тибре. Помните, именно сюда, на плавучую
танцплощадку у стен замка, принцессу Анну пригласил парикмахер, и именно здесь состоялась
знаменитая драка с полицией – одна из лучших
сцен фильма? Танцплощадки уже нет, а сам
Тибр почти обмелел, поэтому сложно сегодня
представить, как герои фильма прыгали в воду.
Есть еще несколько мест, которые старательно
разыскивают любители «Римских каникул». Это
рынок у Испанской лестницы, где Джо и Анна
покупали фрукты, который в действительности
находится в другом месте, на площади Фиори.
Сама же Испанская лестница прекрасна! Возможно, не случайно герой Грегори Пека именно
здесь уговорил Анну на «римские каникулы».
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одно отверстие на самой вершине купола
диаметром в девять метров, полностью сделанного из бетона. И дело не в том, что древним римлянам было лень пробивать окна
в толстых стенах. Просто одно отверстие
означало единство всех божеств. По периметру храма в нишах располагались статуи
божеств, на которые в течение года поочередно падал свет из отверстия в куполе. Но
эти изваяния, увы, не сохранились (все-таки
строению более 2000 лет), и их место ныне
занимают скульптуры и картины XVIII века.
Хотелось посидеть в кафе G. Rocca с видом
на Пантеон, где Анна выкурила свою первую
сигарету, но оно обнаружено не было. Зато
мы нашли другое. Витал аромат жареных
каштанов, местные жители рассекали зной-

Это чудесное место для начала прогулки,
здесь всегда людно и весело, и заряд хорошего настроения обеспечен.
Стена желаний существует и по сей день,
но вот только листочков с желаниями на
ней нет и в помине. Впрочем, вряд ли
они когда-либо были. Судя по всему, эту
традицию выдумали авторы фильма. А
вот дом по адресу Виа Маргутта, 51, где
журналист Джо Брэдли снимал квартирку
и которую Анна приняла за кабину лифта, мы разыскали, и это действительно
подарило минуты неописуемого счастья,
потому что мечтали об этом с детства.
Дом и сейчас не отличается повышенным
комфортом, а его жители, надо отметить,
слегка подустали от нашествий туристов.
Непременно нужно сделать остановку и
у Пантеона. Этот шедевр античной архитектуры надо посмотреть обязательно. В
Пантеоне нет окон. Вообще. Есть только
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ный воздух на мотороллерах, из маленьких
фонтанчиков текла вода – все было очаровательно здесь. Кстати, пить воду из этих
фонтанчиков можно, и для нас, как вы догадываетесь, дело обычное. Но не все туристы
рискуют, что понятно при нынешней экологии.
Когда вы видите Колизей, термы Каракаллы,
Пантеон и другие древнеримские дворцы, поражаетесь величественности и грандиозности замысла, особенно если вспомнить, что

сюда, чтобы убедиться в верности своих «половин». Мы тоже не избежали
соблазна... Для разоблачения измен
эту огромную мраморную маску использовали в средние века. Достаточно было вложить руку в открытый рот
скульптуры, и если рука оставалась
невредимой, обвиняемый считался невиновным. Помните испуг принцессы
Анны в фильме? Говорят, что он не был
запланирован, а получился случайно. И,
как часто бывает, стал одной из лучших
сцен фильма. Рассказывают, что режиссер «Римских каникул» Уильям Уайлер
заплакал, когда узнал, что гиды говорят
туристам: «Здесь похоронен Цезарь. На

они построены в начале нашей эры. Римляне уже тогда покупали программки к боям гладиаторов, ходили в библиотеки,
плавали в 50-метровом бассейне и гуляли босиком по теплым
полам. Поражает, с каким размахом строили императоры и
какие сложные инженерные решения находили древние зодчие и инженеры. К примеру, библиотека терм Каракаллы была
оборудована сложной системой вентиляции, чтобы пергаменты лучше сохранялись.
Площадь Венеции с памятником королю Виктору-Эммануилу
немного нарушает общую тональность Рима. Как только не называют ее итальянцы – и «пишущая машинка», и «вставная
челюсть», и «свадебный торт». И в самом
деле, нагромождение деталей и украшений, статуи, колонны и барельефы создают ощущение чрезмерности. Хотя чего
греха таить: этому своеобразию даже
умиляешься.
Ну и, наконец, один из самых эмоциональных эпизодов наших римских каникул
– знаменитые «Уста истины», расположенные у входа в церковь Санта-Марияин-Космедин. Влюбленные пары ходят
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тех ступенях произносил речи
Марк Антоний. А здесь снимали
«Римские каникулы».
Особая романтика была в планировании дня за чашкой утреннего кофе, когда мы еще не знали,
куда пойдем. А определившись
с местом, добирались до него,
вооружившись картой и отказавшись от такси. Садишься в общественный транспорт и едешь,
любуясь окрестностями. Водители римских автобусов – это отдельная песня. Все до единого
– симпатичные молодые парни с
рельефными мышцами, почемуто похожие на Нагиева. Не знаю,
чем объясняется это сходство,
но факт есть факт. Так, например, мы попали в Трастевере.
Колоритнейшее место. Еда там
очень вкусная и раз в пять дешевле, чем в других туристических местах. Играет музыка, все
сидят и стоят в теснейшем соседстве, машина может проехать,
слегка задев вас по плечу, пока
вы, ничего не подозревая, сидите в одной из тратторий. Трастевере – это популярный район на
левом берегу Тибра, известный
своими мощеными улицами,
фантастическими ресторанами,
тратториями, пиццериями, кафе,
переполненными клубами и барами. Этот район пленяет душу
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путешественников уютом и гостеприимством. В
Средневековье это был крупный рабочий квартал, где говорили на своем диалекте и жили по
собственным традициям. Здесь часто проходили уличные ярмарки и праздники поэзии. Но в
70-80 годах прошлого века в Трастевере потянулись римляне среднего класса и эмигранты,
а через несколько лет и туристы. Однако бум
популярности не помешал ему остаться живописнейшим уголком Рима.
Невероятное впечатление оставляют пинии,
которыми засажен центр города. Другого слова, кроме как имперские, для описания этих
роскошных деревьев я не могу подобрать. Я
бы даже сказала, они венценосные – высокие,
устремленные вверх, с большой кроной. При
заходе солнца на фоне древних дворцов эти
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деревья делают силуэт города незабываемым. Очень интересно, что пиниями
засажены и крыши вилл, расположенных
вокруг нашего отеля на Виа Венето. На
этой улице Феллини снимал в 1960 году
главные сцены «Сладкой жизни». В непосредственном соседстве – огромный роскошный парк «Вилла Боргезе». По утрам
нас будило пение каких-то неведомых
сказочных птиц, а открывающиеся вокруг
виды как бы говорили, что именно таким
и бывает рай.
Рассказ об этом путешествии получился
немного запутанный, но кто видел Рим,
тот поймет, что иначе и не могло быть. Он
настолько разноцветный и мозаичный, но
в то же время имеющий свое неповторимое лицо, что его нельзя сравнить ни с
одним городом мира. То, что вдалеке от
него кажется банальностью, здесь, на месте, обретает неожиданную свежесть. О
нем даже рассказать практически невозможно – это нужно увидеть своими глазами и понять, что в Вечном городе хочется
просто жить.

