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Никто не ждал испанской инквизиции. Нельзя было и
представить, что абстрактные котировки
акций могут так сильно задеть человеческое
сознание, испортить настроение, изгадить
психологический воздух стр. 10
Расписной холодильник, винтажный слон, кольца из бумаги,
галстуки с аппликацией и другие подарки,
сделанные собственными руками стр. 11

new year
arts

Беременная школьница, девушка Бонда, жених-пирожок, англорусский пацан и другие киногерои, о которых
еще год назад мы и не подозревали стр. 16–17

fashion
travel
tech

46% россиян приготовят селедку под шубой на
праздничный стол. 36% мечтают получить
в подарок деньги. 40% поставят дома
живую елку. Новый год в цифрах стр. 12–15

«Я выглянул за окно и понял, что очень хочу красок на улице.
Мне захотелось оказаться где-нибудь на Бали,
наедине со своими мыслями, морем, песком
и солнцем. Но после чашки кофе и омлета с
крабами я понял, что очень хочу работать».
Интервью дизайнера Игоря Чапурина стр. 18–19

В Дели я научилась говорить на одном языке с местными, не
переплачивать рикшам и держать деньги в
сохранности, даже заглядывая на главный
базар, где предлагают всё — от серых шариков
опиума до кашмирских платков стр. 20–21

Вскоре цветок сможет убегать от жующих его кошек и бросаться под
ноги хозяину, чтобы тот не забывал поливать.
Удивительные изобретения года. стр. 22

the end

Кремлевская елка в 1960 году стр. 23
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«Обитаемый остров» 1

Бывший клипмейкер и князь Мышкин 2.0,
светский лев Федор Бондарчук снял свой
второй фильм: после «Девятой роты» в ход
пошла экранизация диссидентского романа
братьев Стругацких. Потратив больше 36
миллионов долларов, создатели надеются
обогнать «Любовь-морковь-2».
1 января

Учредитель: «Акция масс-медиа»
Генеральный директор и издатель:
Павел Попов
Директор по продажам:
Алина Дьяконова
Директор по дистрибуции:
Константин Ушак
Адрес: 109316, Москва, Остаповский пр., 3, к. 6/7, оф. 203
Телефон: (495) 229-39-79
www.akzia.com

Группа «Рубль» 2

До сих пор «антикризисный» проект Сергея
Шнурова выступал только на разогревах
у «Ленинграда» и в узком кругу по особо
торжественным случаям. Фронтмен обеих
команд не раз говорил, что неловко
чувствует себя, играя концерты в Питере.
Но за «Рубль» ему не стыдно, раз первый
сольник этого жесткого и простого, как пять
копеек, проекта будет именно здесь.
4 января
Клуб «А2»
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Два года назад Дмитрий Быков получил
премию «Национальный бестселлер» за
900 страниц биографии и внутренней
жизни Бориса Пастернака. Этой зимой
выйдет еще одна книга из серии «ЖЗЛ»,
о Булате Окуджаве. После «мгновенного
укола счастьем» автор пытается осмыслить
судьбу «одного из самых известных и
значимых поэтов России». На очереди —
Маяковский и Твардовский.

Ярмарка на «Винзаводе» 4
реклама

Четыре дня в Бродильном цехе будут
продаваться артефакты от известных и
начинающих дизайнеров. Студия Ольги
Солдатовой, Boomboomroom, Plastic-Fantastic, Marina Ingrid, «Бюро находок», Галя
Луцкая и другие арт-деятели. Летом здесь,
наверное, устроят школьный базар.
18–21 декабря
«Винзавод»
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Всю зиму бомонд будет расхаживать в платьях цвета бешеной
фуксии, а как только проглянет солнце,
поменяет их на нечто бледно-розовое.
Мода и другие тенденции сезона стр. 7–8

Главный редактор:
Светлана Максимченко
Выпускающий редактор:
Игорь Садреев
Арт-директор: Ксения Векшина
Фоторедактор: Алиса Кальянова
Дизайнер: Петр Моргорский
Тех. дизайнер: Никита Качаев
Ассистент редакции:
Ксения Кандалинцева
Корректор: Ольга Португалова
Над номером работали:
Юлия Богатко, Дмитрий Иванов, Оксана Иващенко, Алексей
Казьмин, Филипп Миронов,
Анна Туманова, Милослав
Чемоданов, Иван Чувиляев
Фото на обложке: GettyImages/
Fotobank.ru

news

trends

№1, 19 декабря 2008
приложение к газете «Акция»


entertainment №1

Во время записи использовался человеческий скелет: ребра —
как барабанные палочки и зубы в банке —
как маракас. Новый альбом Franz Ferdinand
и другие события января-февраля стр. 5–6

content
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Выставка Джозефа
Уильяма Тернера 2

Главный живописец-маринист, придумавший
авангард и абстракцию, впервые в России.
Тернеру посвящена добрая половина одного
из зданий лондонской галереи Тейт. Все
свои картины он завещал Великобритании,
поэтому культуртрегерская миссия
Пушкинского — это еще и самая дорогая
выставка в истории музея — вполне почетна.
до 15 февраля
ГМИИ им. А.C. Пушкина

Новый альбом
Franz Ferdinand 3

Недавно они выпустили первую за три года
песню «Ulysses» — рваный электрофанк
в духе прежних работ. А в конце января
должен выйти и новый, третий по счету,
альбом. Во время записи использовался
даже человеческий скелет, купленный
фронтменом на врачебном аукционе:
ребра — как барабанные палочки и зубы в
банке — как маракас.

«Вики Кристина Барселона» 4

Новый фильм Вуди Аллена завершает
европейскую линию, начатую в «Матчпойнте». Только на сей раз его интересует
Испания, где и разворачивается любовный
квадрат с элементами еврейского юмора.
К Скарлетт Йоханссон, чья грудь навеки
пленила режиссера, добавились Пенелопа
Крус и Хавьер Бардем. Один из самых
прибыльных фильмов манхэттенского
мечтателя.
22 января

Концерт Джеймса Бланта 5

Автор вечнозеленого шлягера «You’re
beautiful», романтик и фаталист, Блант не
расставался с гитарой даже в танке, когда
возглавлял корпус британских миротворцев в
Косово. После дебютной пластинки получил
благословение от самого Элтона Джона, а
теперь прописался на Ибице, крутит романы
с супермоделями и по-прежнему поет.
12 февраля
Клуб «Б1 Maximum»
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Надежда 1

Новый американский президент Барак
Обама реабилитировал слово «надежда».
Закормленное прогрессом человечество
соскучилось по простым истинам и теперь
пребывает в святой вере, что победит
экономический кризис, терроризм, голод
и вселенскую несправедливость. Сама
фигура Обамы — символ неведомого нового
времени и больших перемен, практически
«компас земной». Вот только мировая
экономика дает повод усомниться, что
миссия Обамы превратится в мессию.

1

иллюстрация: popartmachine.com
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После батальных сцен и высокой патетики
Клинт Иствуд вернулся к камерности. У
героини Анджелины Джоли крадут ребенка,
а когда через пару месяцев возвращают —
она не верит, что это и правда он. Иствуд
снова показывает свои лучшие режиссерские
качества: все-таки никто не умеет
придать каждому чиху на экране масштаб
вселенского бедствия.
15 января

news

«Подмена» 1

Работая над первым томом
«Намедни. Наша эра. 1961–1970»,
Леонид Парфенов окреп в мысли,
что «современная Россия — это
слепок советской античности».
События, люди, явления
60- х — тут и гибель Гагарина, и
«Бриллиантовая рука», и молоко
в треугольных пакетиках — стали
лидером продаж и косвенно
подтвердили тезис автора. Мода
на всё советское укрепится, от
политики до литературы.

Жесткие манеры

Константин Эрнст активно ищет
«новую модель эмоциональности
и доверия» — прежний ресурс
телевидения вычерпан полностью.
Пока главной его находкой стала
программа «Гордон Кихот», где
умный телеведущий расправляется
с героями современности. Если
чуткий Эрнст не ошибся, манера
мягких поглаживаний и интонаций
уступает в общественном поле
место лобовой атаке.

Упадок сетей

Сначала блоги были свободой
слова и новыми СМИ, затем они
уступили место «Одноклассникам».
Однако всего за год социальные
сети успели пережить и расцвет,
и упадок: «пятерка с плюсом»,
невидимость, платный вход. Зато
появились православная сеть,
где выкладывают аудиозаписи
проповедей и репродукции икон, а
также сеть членов «Единой России»
под названием «Однопартиец».

Демократия стиля

Будущей весной заказы
путешествующим друзьям и
молниеносные шопинг-туры
уйдут в прошлое — дешевые и
модные вещи будут продавать под
боком. Торжество демократичной
моды, когда не надо откладывать
полгода на понравившиеся штаны
и ждать 70-процентных скидок,
начнется с приходом шведского
бренда H&M и не менее
популярного American Apparel.
Магазины откроются в гигантском
торговом центре «Метрополис»,
который сейчас достраивается
на Войковской. А уже в конце
декабря в «Мега-Химки» появится
новый магазин сети Aldo,
предлагающей дизайнерскую
обувь и аксессуары по вполне
лояльным ценам.

Женская мода

На контрасте с очень ярким
осенне-зимним сезоном весной
и летом 2009 года дизайнеры
предлагают пастельную
гамму. Всю зиму бомонд будет
расхаживать в платьях цвета
бешеной фуксии, а как только
проглянет солнце, поменяет
их на нечто бледно-розовое. А
еще лучше — белое. В пику Коко
Шанель, когда-то заставившей
каждую женщину иметь в
гардеробе хотя бы одно маленькое
черное платье, нынешний
мейнстрим требует, чтобы
маленькое платье стало белым.
Balenciaga же, допуская скромные
эксперименты с цветом, требует,
чтобы маленькое платье стало еще
меньше — длина самых трендовых
вещей коллекции может
шокировать даже любителей
мини-юбок. В моде будут также
вещи в клетку, в диапазоне от
разнузданно-ковбойских до
целомудренно-британских.
Исконно ковбойский клеш тоже
возвращается — это касается и
брюк капри, и даже юбок. Но пока
с клешем никто не перебарщивает,
как и с прозрачностью, которую
летом подавали чересчур «в лоб».
Ныне прозрачная ткань — лишь
первый слой, под которым таится
более плотная ткань.
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Мужская мода

Мужчинам с яркими красками
повезло почти так же, как
и женщинам. Модельеры
предлагают полную аскезу —
черное, белое, много бежевого.
Любое яркое пятно в коллекции
расценивается как бунт против
моды. И самый удачный бунтарь —
Раф Симонс, создавший для
дома Jil Sander фееричные вещи.
Остальные бренды, от Burberry
до Ann Demeulemeester, даже
с формой предпочитают не
экспериментировать: всё те же
кардиганы, небрежные брюки и
обязательный для этого сезона
мешковатый пиджак, будто на
размер больше, чем нужно. Для
пикантности образа предлагают
эксцентричные шляпы, особенно
хороши широкополые. Шорты
постепенно приобретают
вменяемую для мужчины длину,
лишь иногда она поднимается чуть
выше колена. Зато приветствуются
геометрические принты, как у
Marni. В качестве взрывателя
мозга неожиданно выступил
французский дом Givenchy,
предложивший носить кожаные
шорты с лосинами. Пока это
смотрится как-то несуразно. Как
и кофты из новой коллекции
Prada, обнажающие грудь и
открывающие пупок.

news

Назад в СССР



иллюстрации: Balenciaga.com

Хипстеры

Летом, за неимением прочих
новостей, главной бомбой
стало сообщение о появлении
в культуре нового явления —
хипстеров. Они носят цветные
штаны, похожие на колготки или
лосины, и очки без диоптрий в
роговой оправе. На шее болтается
дешевый винтажный фотоаппарат
«Хольга», а в голове — подшивка
журнала «Афиша» за последние
года три. Одновременно схожее
явление наблюдалось в НьюЙорке, с поправкой на местные
условия. Но несмотря на такой
отчетливый портрет, понять, кто
такие эти хипстеры и зачем
они нужны, решительно
невозможно. То ли новая старая
«клубная молодежь», то ли
повзрослевшие эмо.
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Собрание сочинений Сэлинджера в
новом переводе Максима Немцова
вызвало бурю критики. Вместо
привычного «Над пропастью
во ржи» появился «Ловец на
хлебном поле». Переводчик
утверждает, что Холден Колфилд
наконец заговорил своим языком:
кипиш, приблуда, брательник,
шнобель, пердак. В будущем
году ревизия классических
переводов достигнет апогея. Уже
сейчас в книжных магазинах
можно найти нового «Гамлета»,
«Божественную комедию»,
«Гордость и предубеждение». Даже
Эдуард Успенский не сдержался и
переиначил «Карлсона с крыши».

trends

Новые переводы

В прошлом мае впервые в жизни я почувствовал, что
наконец-то стал зарабатывать столько, сколько
надо — чтобы прожить в Москве-2008 в несъемной
квартире и с тем образом жизни, который я веду.
текст: Филипп Миронов

Денег стало хватать: на алименты для жены, на двухдневный алкотрип в Сербию, на пиджак Dior, на то, чтобы угостить в баре Симачева какую-нибудь скучающую сотрудницу глянца. Потом еще
угостить. Посадить ее на такси. Более того, вроде как появились излишки: по 100 тысяч на двух кредитках оказались самой крупной
суммой реальных денег, которыми я когда-либо обладал. Мне казалось, что двести тысяч, почти десятка в долларах,— это много.
У меня вообще как-то странно сложились отношения с деньгами.
Мама, всю жизнь просуществовавшая за счет отца и мужа, не привила мне добрую еврейскую тягу к стяжательству. Честно сказать, сам
я тоже надеялся взрослеть за родительский счет. Отвезут поучиться
за границу, квартиру подарят, машину подарят, определят ежемесячный пенсион, а я буду заниматься чем-нибудь для души — скажем, выращивать цветы удовольствия. Поэтому на семейном совете
профессия была выбрана сугубо непрактичная: историк искусств.
Крах мой сценарий потерпел не в кризис 98-го года. В том августе я
лишился двух тысяч долларов, которые мама положила в банк «Менатеп» — на ноутбук и отправилась в калифорнийский госпиталь
«Сидарс Синай», чтоб родить мне сестру Соню. Плохо стало спустя
два года, когда мама развелась. Прекратились летние путешествия в
Тоскану, поездки на Новый год в Прагу или Лондон, альбомы по русскому конструктивизму и мозгодробительные книжки философовпостструктуралистов. Пришлось пойти на работу. Тогда мне платили
300 долларов, и их вполне хватало на такси, пиво с орешками и прочие удовольствия, которыми была небогата Москва в 2001 году.
Я рано женился. Свадьба обошлась молодой семье в полтысячи долларов. Не понимаю как, но этого оказалось достаточно, чтобы опоить почти 50 друзей — по-моему, лишний ящик мама увезла домой.
Пить было дешевле. Водка, разведенная соком, доставляла столько
же удовольствия, сколько сейчас 50 граммов двенадцатилетнего
McAllan. В 2004-м ужин на двоих в среднем ресторане представлялся роскошью. В 2005-м потраченные в клубах за ночь три тысячи
рублей стали поводом для недели на рисе и гречке. С ужасом вспоминаю поездку в Шарм-эль-Шейх — семь дней убойного питания по
системе all inclusive, фальшивый алкоголь, недобрые арабы.
Я не помню, когда наступил переломный момент. Когда мы перестали
думать о деньгах. Перестали просить у родителей пару тысяч до зар
платы. Купили большущий телевизор. Прошли через ажитацию по
поводу гипермаркетов и IKEA. Когда потекли заказы на написание каких-то вздорных рекламных текстов, оплачивавшихся вдвое больше.
Когда за диджейский сет, сыгранный по знакомству на корпоративе,

можно было приобрести пакет дорогущей дизайнерской рванины. Мы почувствовали себя
средним классом, с головой погрузившись
в сверкающий мир потребления. Перестали
испытывать смешанные чувства, поглядывая
на то, как тратят свои зарплаты герои нового времени — топ-менеджеры. Еще пара лет,
и их лайфстайл с тягой к шиковству, с необходимостью постоянно подкреплять свой социальный статус окончательно бы переехал
в сферу неклинических отклонений. Может,
дорогая нефть и дешевые потребительские
кредиты так перекроили личную экономику.
А может, мы просто выросли. В любом случае, нас посетило удивительное, незнакомое
ранее чувство: финансовая полноценность.
Никто не ждал испанской инквизиции. Осенью ситуация на рынках менялась так же
стремительно, как в 90-е. Нельзя было представить, что абстрактные котировки акций
могут так сильно задеть человеческое сознание, испортить настроение, изгадить психологический воздух. В общественной пирамиде, что выстраивалась за последние годы,
работники непроизводственной сферы оказались еще менее защищены, чем учителя и
врачи во время краха Союза. За них хотя бы
формально государство было вынуждено нести ответственность. А за тунеядцев, которые
выдумывают какие-то неосязаемые смыслы,
готовы платить только транснациональные
корпорации. Дизайн, интернет, реклама, PR,
сервисная журналистика — настолько неочевидные вещи, что и бюджеты на них формировались из неочевидных сверхдоходов. Теперь такой статьи, похоже, не будет.
По гамбургскому счету, за те десять лет, что я
сам себя обеспечиваю, единственный практи
ческий навык, которому мне удалось обучиться и который может пригодиться в жестких
условиях,— вождение автомобиля. С автоматической коробкой. Хотя надо признать, что с
Peugeot 206 я управляюсь довольно хреново.
Долго думаю на поворотах, неумело перестраиваюсь, сбиваю колышки на парковке.
А в трудных условиях наверняка придется
водить другую машину — развозить мерзлый
хлеб в провонявшем бензином ЗИЛе или рулить кряхтящей маршруткой, переполненной
беженцами. Так что пока я продолжаю сидеть
на заднице и что-то писать.
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Ручной труд
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текст: Юлия Богатко

1. Собрать бумажного слона по винтажным
лекалам. 2. Склеить робота или мультгероя
по готовым лекалам. 3. Связать или сшить
остроумную бороду. 4. Смастерить очки с
автоматом из любимой компьютерной игры.
5. Завернуть вкусный чай в самодельный
пакетик. 6. Изготовить подарочный альбом
из гавайской гитары. 7. Разрисовать скучный
офисный стул. 8. Довести до ума комод IKEA.
9. Испечь имбирных человечков с
характерами. 10. Нарядить зимнее дерево в
осеннее. 11. Вырезать кольца из бумаги.
12. Записать диск любимой музыки и сделать
для него конверт. 13. Расписать холодильник.
14. Послать красивую посылку. 15. Нарезать
картину из журнала с любимой топ-моделью.
16. Испортить красивым рисунком страницу
любимой книги. 17. Украсить елку умной
книгой. 18. Вырезать войлочную подставку
под бокал. 19. Обновить галстук веселой
аппликацией. 20. Вспомнить старое доброе
выжигание по дереву.
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Сделать новогодний подарок своими руками — теперь крайне
полезный навык. Мы собрали двадцать придумок художников
и дизайнеров, которые легко изготовить самостоятельно.

ideas
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word

Пшик и блеск

10

Салат «Оливье»

64%

Салат «Мимоза»

32%
Селедка под шубой

Холодец

46%

29%
Крабовый салат

Винегрет

42%

22%

Красная икра

Заливная рыба

9%

Самые популярные и редкие слова
в новогодних обращениях президента России

жить 1
забывать 4
загадать 1
задачи 5
задел 2
задумать 2
законодательный 2
замыслы 1
здоровье 7
здравоохранение 1
зимний 2
знак 1
зрелость 1
интеллектуальный 1
искать 1
история 5
итоги 3
каждый 16
качество 3
климат 1
комфортный 1
конкретный 1
культура 1
куранты 1
личные 2
лучше 5
любимый 3
любовь 4
мама 1
мгновение 2
мечта 2
минута 9
мир 6
мировой 1
молодой 2
мужество 2
надежда 4
наметить 2
напутствовать 1
народ 7
наследство 1
находить 2
наш 41
наука 2
нечасто 1
новогодний 7
ночь 6
оборонный 1
обороноспособность 1
образование 3
общественный 2
объединять 4
огромный 1
одновременно 1
ожидание 3

авторитет 2
бабушка 1
база 1
бедный 1
беречь 2
богатый 1
бой 1
бокал 1
больше 6
большой 5
борьба 1
благодарить 3
благополучие 6
близкий 10
будущее 10
вера 3
великий 4
видимый 2
вкладывать 4
власть 3
вместе 9
внешний 2
внимание 2
внутренний 3
возвестить 2
возрождение 3
война 1
впереди 3
время 3
вызов 1
главное 5
год 59
горизонт 1
государство 4
граждане 20
дарить 3
дедушка 1
действительность 2
деловой 2
день 5
дети 8
добрый 7
доверие 2
доказать 3
дом 6
дорогие 20
достаток 1
достоинство 2
достойный 2
драматичный 2
друг 12
друзья 21
духовный 4
жизнь 15
жилье 2

Новый год в цифрах
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new year

entertainment №1

new year

Заливной рыбе россияне предпочитают красную икру, презирают
искусственные елки и гулянки в ресторане, а подарки мечтают
получать в деньгах. Глас народа составлен на основе социологических
опросов, а также исследований компаний Google и Deloitte.
13

Какие блюда будут стоять
на праздничном столе?

34%

75% 59% 57%

11%

Êîìïüþòåðû

22%
19%

Îäåæäà,
îáóâü

Êîñìåòèêà,
ïàðôþìåðèÿ

Где вы планируете
встретить Новый год?

40%

Живая ель
В гостях 22%

23%

Дома 57%
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1. книга
2. часы
3. посуда
4. картина
5. вино
6. полет на параплане
7. флэшки
8. фотоколлаж
9. ключ от сердца
10. бижутерия

Êíèãè

Какую елку
вы поставите дома?

new year

11%
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Какие подарки хотят
получить в России?

new year

Самые популярные и необычные
подарки по версии Google

За рубежом 4%

Сосна
За городом 3%

17%

1. трон
2. меч
3. ветка сакуры
4. слон
5. глобус
6. Библия
7. пуд соли
8. детектор лжи
9. козы
10. мед

Þâåëèðíûå
óêðàøåíèÿ,
÷àñû

12%

11%

36%

Äåíüãè

Ïðîäóêòû,
íàïèòêè

16%

Ïóòåøåñòâèÿ

15%

Искусственная ель

14%

Еловые ветви

8%
17%

Другое 6%

Ïðî÷åå

Áèëåòû â òåàòð,
íà êîíöåðò

окорок
I сорт
Какой главный подарок
хотят получить в мире?

Словакия
250€

Великобритания
511€

Германия
Турция 209€
175€

Португалия
257€

Украина
110€

Ирландия
668€

ЮАР
129€

США
412€

Чехия
308€

Швейцария
267€
Бельгия
300€

Испания
357€

Нидерланды
178€

Италия
315€

толстый
край
лопатки
II сорт

зарез
IV сорт
шея
III сорт

Êíèãè

Îäåæäà

Äåíüãè

Ìóçûêà

бедро
I сорт
подбедрок
II сорт
голова

кострец
I сорт
завиток
III сорт

середина
II сорт

филейная
и краевая покромка

рулька
голяшка

бочок
Êîñìåòèêà
Ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû

опасность 1
ответственность 4
отечество 1
открытость 2
отличаться 1
очаг 1
очевидный 3
очередной 2
ошибка 2
перемены 1
перспектива 3
планы 5
победа 1
повседневный 2
погода 2
подарок 3
поддержка 3
подход 1
помнить 4
помыслы 2
порог 1
позади 1
позитивный 1
пожелать 5
покой 3
политика 3
постоянный 1
потенциал 2
потомки 1
потрясение 1
прожитое 1
просто 4
процветать 2
прошлое 4
превратить 1
предсказуемый 1
приоритет 3
проблемы 3
программа 1
работать 5
радостный 2
развитие 5
результат 3
ресурс 1
решение 5
родной 4
родственник 1
родство 2
Россия 36
рост 2
сверять 3
свет 2
светлый 2
свободный 2
сделать 10
секунда 3

Франция
291€

Россия
300€

Как разделать
желтого быка?

тонкий филей
I сорт
вырезка II сорт
вырезка I сорт
тонкий
край
ростбиф
II сорт
I сорт

ссек
I сорт
студень
IV сорт

челышка
II сорт

сердечность 2
серьезный 4
сила 3
символ 1
слово 3
событие 5
сожаление 1
сообщество 1
соотечественники 2
сотрудничество 1
сохранить 2
спокойствие 3
стабильность 1
старики 1
стол 2
страна 18
строительство 2
судьба 6
счастье 11
талант 3
тенденция 1
тепло 8
теплота 2
террор 1
террорист 1
торжество 1
трагический 3
традиционный 1
третий 2
трудно 2
трудный 3
трудолюбие 1
тысячелетие 3
удача 3
удобный 1
укреплять 3
улучшить 2
упорно 1
успех 7
уют 1
факт 1
хороший 2
целостность 1
ценится 1
ценность 3
чувства 2
человек 2
шаг 2
широкий 1
экономика 5
экономический 4
элемент 1
эпизод 1
эффективность 1
я8
яркий 3

Румыния
290€

Áåëüãèÿ
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Ãåðìàíèÿ
Èðëàíäèÿ
Èñïàíèÿ
Èòàëèÿ
Íèäåðëàíäû
Ïîðòóãàëèÿ
Ðîññèÿ
Ðóìûíèÿ
Ñëîâàêèÿ
Òóðöèÿ
Óêðàèíà
Ôðàíöèÿ
×åõèÿ
Øâåéöàðèÿ
ÞÀÐ

Не буду праздновать 2%

Все равно

толстый
филей
I сорт

Сколько вы тратите
на подарки?

В ресторане, в клубе 6%

1

2
7

Новая волна

6

8

5

3
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4

arts

16
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arts

Беременная школьница, девушка Бонда,
грабитель казино, англо-русский пацан
и другие кинозвезды, о существовании
которых еще год назад мы и не подозревали.

9
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текст: Милослав Чемоданов

Джим Стерджесс, 27 лет

Еще год назад об этом миляге знали
только плоховозбудимые британские
домохозяйки — парень успешно снимался
в тамошних не очень успешных мыльных
операх. В конце 2007-го он был явлен,
наконец, более приветливой аудитории — в
роскошной киноэпопее «Через Вселенную»,
где необычайно чувственно изъяснялся
песнями Beatles. Картина вызвала оргазмы
критиков, а режиссер Джули Тэймор урвала
страшно денежный контракт на постановку
мюзикла по мотивам «Человека-паука» с
песнями Боно. На главную роль она тут же
стала толкать Стерджесса, но тот до сих
пор не сказал толком ни да ни нет. Зимой
он мельком появился в мелодраме «Еще
одна из рода Болейн», а весной сорвал
куш: фильм «21», в котором он сыграл
романтика-математика, обыгрывающего
казино, собрал $150 млн.

Эллен Пейдж, 21 год

Девка приятнейшая. Она немного
попрыгала в роли малолетней мутантки в
третьих «Людях Икс», потом допрыгалась
до заглавной роли в «Джуно». Очень быстро
выяснилось, что беременная школьница
в исполнении Эллен вызывает у зрителей
нечеловеческую симпатию и сильнейшее
умиление (вплоть до рек слез) и уже
обходит по этому показателю зверей из
мультфильмов (я, кажется, даже видел
официальные данные). Справедливость не
заставила долго ждать: и «Джуно», и Пейдж
выдвинули на «Оскар», всё это обернулось
феноменальным кассовым успехом фильма
и ободряющим ростом гонораров юной
артистки. В общем, теперь «Джуно» — культ,
а на девочку мы смотрим в оба. Пусть у нее
всё получится, у волшебницы.

Брэйди Корбет, 20 лет

Года три назад розовощекий Брэйди был
звездой «Таинственной кожи». Фильм
стал тогда хитом ограниченного проката.
Правда вот, сюжет его был насыщенно
гомосексуален, и это серьезно ограничило
аудиторию: геи ходили на «Таинственную
кожу» как на работу, а прочие вроде
побаивались. В этом году Корбет вполне

триумфально прорвался к зрителю всякой
ориентации. Он сыграл мразь-душку в
«Забавных играх» Михаэля Ханеке. История
ему досталась преборзейшая, и соседи по
площадке сплошь звезды: Наоми Уоттс, Тим
Рот и Майкл Питт. Брэйди не растерялся
и исполнил роль маньяка в коротких
штанишках с лихостью, какой от него не
ждал, кажется, никто.

Сирша Ронан, 14 лет

Когда лента выдвигается на «Оскар» как
«фильм года», она, по уму, должна бы
иметь и парочку актерских номинаций. У
«Искупления» такая была только одна — для
13-летней тогда артистки Сирши Ронан,
сыгравшей преступно богатую на фантазию
девочку. Известная до того как звезда
сериала «Клиника» Сирша не то чтобы
была лучше остальных актеров — просто
академики, как бы это сказать помягче,
порядочно офигели от того, что ни черта не
знаменитая соплюшка способна светиться
на экране не хуже той же Киры Найтли.
Тут и Питер Джексон заинтересовался —
режиссер «Властелина колец» дал девочке
роль в своем новом фильме, камерной
драме «Прекрасные кости», где ее героиню
не далее чем в следующем году жестоко
убьют. Надо сказать, в десятку самых
молодых номинанток на «Оскар» всех
времен Ронан так и не попала. Она на
одиннадцатом месте.

Полина Филоненко, 22 года

Девушка с простым хорошим лицом
рубанула в звезды в прошлом декабре, в
роли Сони Мармеладовой в сами знаете
каком телесериале. Меньше чем год спустя
она получила и мировую известность
(фестивальную) благодаря главной роли в
демонически прекрасной школьной драме
«Все умрут, а я останусь». Ну, которую в
Канне наградили. Ее героине и та самая
фраза принадлежит: «Мама и папа, идите
на х** и в п**ду. Все умрут, а я останусь. И в
рот е**ла я ваш столбняк».

Бен Барнз, 27 лет

Паренек стал звездой, конечно, благодаря
заглавной роли в «Принце Каспиане» —

второй серии «Хроник Нарнии». Фильм стал
не таким популярным, как первый, но всё
равно сдобным мировым хитом, сумевшим
прославить своего героя на все сто. По
крайней мере, на плакатах по центру
стоял, тыча мечом в зрителя, именно
он, Бен Барнз, прекрасный и гордый. И
пусть в фильме он оказался толком ни
горд, ни прекрасен, зато через считанные
месяцы появился в «Больше Бена». В этой
английской ленте по мотивам одноименной
хамской книги двух русских пацанчиков о
том, как они съездили в Лондон, Бен сыграл
одного из авторов (второго красавца
исполнил Андрей Чадов) — и сыграл на
удивление убедительнее и просто круче,
чем в расфуфыренном «Каспиане».

Доминик Купер, 30 лет

Сейчас что-то не очень понятно, выйдет
ли у нас «Герцогиня», костюмная драма,
где Доминик Купер, смазливый, как черт,
крутит шашни с Кирой Найтли. Еще не
ясно, увидим ли мы здесь «Интервью
с отвратительными мужчинами»,
режиссерский дебют Джона Красински,—
там тоже только что сыграл Доминик Купер.
Еще Доминик Купер закончил работу над

«Образованием» по сценарию Ника Хорнби,
но непонятно, появится ли оно у нас в
прокате. Зато вы уж точно видели Доминика
Купера в роли женишка-пирожка в «Мама
мия». Вы видели, как они с Амандой Сифрид
чуть-чуть не устроили порно на пляже. Кто
не видел, тот дурак.

Майкл Сталь-Дэвид, 26 лет

Фильм «Монстро» сделал его знаменитым.
Это, кстати, не ерунда: «Монстро» был
самым ожидаемым и самым кассовым
фильмом первых двух месяцев 2008 года.
И ведь там ни одной звезды большой не
было, кроме продюсера, который делал
Lost и уже был культовой фигурой. При
бюджете в двадцать пять миллионов — всё
ушло на рисование громадного чудовища,
надругавшегося над Нью-Йорком,—
«Монстро» заработал двести. Вот и всё,
что было нужно, чтобы бывший художник
граффити Майкл Сталь-Дэвид, какой-то год
назад впервые засветившийся на ТВ (сериал
«Закон и порядок») и вдруг получивший
главную роль в большом кинопроекте, стал
узнаваем по обе стороны Атлантики.

Анастасия Шевелева

Если пытаться узнать возраст Насти в
«Яндексе» путем набивания традиционного
«Анастасия Шевелева родилась», в ответ
получаешь какую-то хрень про бобров.

Известно, что театральный она закончила
четыре года назад в Омске. В «Бумажном
солдате» Германа-младшего, который
вернулся из Венеции с «Серебряным львом»,
она выглядит совсем подростком. Анастасия
там играет с Чулпан Хаматовой — и в
противовес той. Обязуют роли — жены и
любовницы. Глупо перечислять, чем хороша
Шевелева в «Солдате». Заметим просто,
что эта девушка — новый повод гордиться
нашим кино.

Ольга Куриленко, 29 лет

Все уже всё знают — и про Бердянск, и про
модельный бизнес. Последняя девушка
Бонда не просто главный наш экспорт
последнего времени (наряду с режиссером
Бекмамбетовым), но и, кроме шуток, одна из
самых ярких звезд года. Она с семнадцати
лет живет в Париже и с тех пор успела
пообтесать акцент в английской речи, а
также приобрести в русской. Бытует мнение,
что Оля играет только шалав (вспомним
«Хитмен» и «Макс Пейн»), но в «Кванте
милосердия» стержень ее персонажа
совсем не в том. Куриленко не производит
впечатления сильно даровитой актрисы,
зато она не на шутку старательна — и это
приносит результат: с каждым фильмом
Ольга играет всё лучше. Хороший бонус для
девушки, которой, казалось бы, хватило и
просто быть очень красивой.

1. Джим Стерджесс, «21»
2. Эллен Пейдж, «Джуно»
3. Брэйди Корбет, «Забавные игры»
4. Сирша Ронан, «Искупление»
5. Полина Филоненко, «Все умрут, а я останусь»
6. Бен Барнз, «Больше Бена»
7. Доминик Купер, «Мама мия»
8. Майкл Сталь-Дэвид, «Монстро»
9. Анастасия Шевелева, «Бумажный солдат»
10. Ольга Куриленко, «Макс Пейн»

«Я русский дизайнер
интервью: Анна Туманова
фото: пресс-служба Игоря Чапурина

Когда мы только начинали, я
поставил перед собой задачу —
побороть хроническую нелюбовь
русских к отечественному дизайну.
В 90-е это было серьезной
проблемой. Сегодня я могу
констатировать — этот этап
позади. Наши соотечественники
следят за тем, что происходит в
русской моде, что делают наши
дизайнеры. Русскую одежду стали
покупать — это факт. И выбирают
ее не в силу патриотических чувств
или финансов, а ориентируясь
на те же критерии, что важны
при покупке одежды зарубежных
брендов: она должна нравиться
и быть качественной. Это главное
изменение последних лет.

Я не стремлюсь, чтобы меня

Сегодня я выглянул за

Нельзя дать набор критериев,

окно и понял, что очень хочу
красок на улице. Мне захотелось
оказаться где-нибудь на Бали,
вдали от цивилизации, наедине со
своими мыслями, морем, песком
и солнцем. Но после чашки кофе
и омлета с крабами я понял, что
очень хочу работать, делать то,
что доставляет мне колоссальное
удовольствие.

Мода — это не искусство в

чистом понимании. И бизнесменом
мне приходится быть практически
всегда. Это часть моего «Я». А так
как сфера творчества в любом
случае с этим «я» связана, то в
создании того или иного продукта
принимает участие «Чапуринхудожник» и «Чапурин-бизнесмен».
И это естественно и органично.

узнавали на улицах, мне это не
нужно. Популярность — это лишь
часть профессии, а ни в коем
случае не самоцель. Мне важно,
чтобы продукция бренда была
популярна. Это важно.

Наш дом сегодня — это

более 150 человек. Мы
выкристаллизовывали эту
команду многие годы и благодаря
ей двигаем бренд вперед.
Больше всего я ценю в людях
умение концентрироваться
на том, что ты делаешь. Не
терплю расхлябанность и
непунктуальность. Философия
нашего бренда перфекционизм.
по которым вы можете
определить работу того или
иного дизайнера как русскую.
Вычленить степень «русскости».
Я считаю себя художником XXI
века и создаю свои коллекции не
только для русских потребителей.
Я пытаюсь изменить тот имидж
России, который всё еще
существует,— водка, матрешка,
перестройка. Естественно, я
русский дизайнер, но русский
в силу своего происхождения,
ментальности, культуры… Всё
это отражается в моих
коллекциях: «Лолита»,
«Анастасия», «Russian Dreams»,
«Анна Каренина». Они так или
иначе связаны с русской темой,
но переосмысленной, а не
буквальной и плоской.

Черпать вдохновение

можно в кино, музыке, театре,
истории, в образах великих
женщин… Я много путешествую
по работе и в поездках ищу новые
образы. Одна из моих прошлых
коллекций была навеяна Востоком.
Я создал ее после поездки по
Иордании — стране тонкой и
харизматичной. Последняя
коллекция идейно связана с темой
русского средневековья. Но самое
главное, что вдохновляет,— это
люди, которые меня окружают.
Именно они дают новые эмоции,
дарят свежие впечатления,
заряжают энергетикой и помогают
идти дальше.

Знаковое событие

уходящего года — уход эпохи
Ива Сен-Лорана. Эпохи высокой
моды в ее классическом
понимании, появление новых
брендов, эклектичных по духу,

замешанных на традициях разных
культур. В этом меняющемся
мире у русских дизайнеров есть
шанс найти свое место. Сегодня
интернациональный дизайн плюс
яркость таланта — та база, которая
может стать основой для бренда.
Этнографичность, вычурность,
китч уходят в прошлое.

Кризис влияет на всех

участников рынка, индустрия
роскоши не исключение. Однако
в России особая ситуация.
Европейцы в трудные времена
начинают экономить на фитнесе,
на одежде. У нас люди скорее
откажутся от покупки нового
автомобиля или загородного
дома, но они по-прежнему хотят
быть красивыми и нравиться
друг другу, поэтому продолжают
покупать одежду, следить за собой
и стараются выглядеть наилучшим
образом.

и художник XXI века»
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Лучший отечественный дизайнер Игорь Чапурин, отметивший в этом году
сороковой день рождения и десятилетие бренда имени себя, о моде в эпоху
кризиса, «русскости», омлете с крабами, вдохновении и бизнесе.

текст: Оксана Иващенко

Святой в Кашмире
На перекрестке ислама, буддизма и
индуизма, самая северная земля Индии
ощущается сполна благословенной —
Кашмир подходит для капитального
очищения сознания и повышения степени
святости. Это уже не послевоенный придаток
Гималаев, двадцать лет закрытый для
туризма, а спокойный штат долин и горных
серпантинов, где я ощущала себя мирно и
безопасно. Каждый день здесь удивлял меня
тем, как гармонично можно сочетать что-то
колоссально-красивое с наивным и простым:
босая женщина на веранде дома, которая
месит тесто в тазу, и самое яркое в моей
жизни звездное небо. Негласный символ
штата — дома-лодки, пришвартованные
к берегам горных озер. За двадцать евро
в день я стала не просто жильцом одной
из них, но фактически членом большой
семьи радушного Хамида, их владельца.
Еще в Кашмире можно медитировать в
разрушенных храмах или подняться на
лошадях выше в горы, к настоящим цыганам.
На высоте больше двух километров уже не
покидает ощущение, что парить над землей и
телом и духом — просто и естественно.

Хиппи в Гоа

У человека напротив меня длинные
седеющие волосы, скуластое лицо, тихий
голос и потрепанные браслеты вокруг
татуировки. Торопливый индус выносит на
улицу, прямо к священному дереву баньян,
очередной фреш — у него еще дюжина
заказов. Ананасовый для японки в тюрбане,
два виноградных для пары французов. И
не забыть про стакан перетертой папайи с
клубникой для израильтянина с дредами,
только что припарковавшего пыльный
байк между моим серебристым скутером и
коровой. Чапорский «джус центр» — сердце
Гоа, оживающее с начала осени. Главное
место встреч и переплетения всего, что
в цивилизованном мире принято считать
невероятным. Но только не здесь, на самом
севере штата, в шиваистской деревне Чапора.
Одно дерево, перекресток трех дорог, шесть
столиков и куча стаканов с красными и
желтыми трубочками. Это единственное, что
отличает соки из двух соседних домиков,
объединенных общим названием. В первом

фруктами и ягодами руководит индианка
Скарлет. Меню второго висит под вывеской
«Ом Ганеша», а пустые стаканы уносит
обратно мальчик Амин. Не раз проверено —
пока готовится сок, можно подобрать себе
жилье, подключиться к местной сотовой сети
Idea и арендовать двадцатилетний мотоцикл
Royal Enfield 500 всего за 150–200 долларов
в месяц — как уж договоритесь с индусом
Виталом, местным мотоавторитетом. У тех,
кто пришел сюда сорок лет назад, не было
ни мотоциклов, ни мобильных, ни каменных
домов, но чапорский перекресток уже тогда
был удобным местом встреч. Потом один
предприимчивый индус решил продавать
соки из фруктов, назвав заведение в честь
дочери Скарлет. Здесь я иногда встречаю
тех, кто помнит ее маленькой девочкой,
а Гоа — безмятежным измерением новой
свободы, без мотоциклов и русской речи.
Время и новые люди меняли эту реальность,
особенно в середине 90-х, когда израильтяне
первыми поняли, что электронная музыка
и травка способны творить чудеса, качаясь
между пальмами и пляжами. Музыка и
люди создали притягательную магическую
ауру: тех, кто со смехом сжигает свои
паспорта на анжунском пляже, нетрудно
понять. Гоа называют раем, где можно жить
на 20 долларов в день, получив в придачу
тропические пейзажи и море свободных
и счастливых людей. Я прожила среди
них достаточно времени, чтобы понять —
невозможно стать никем другим, кроме
самого себя. Если это и есть смысл жизни
настоящего хиппи, мое место где-то тут.

Мудрый в Дели

Сидишь один на ступенях кафе на улице
Пахарганж, от шума и криков не слышно
даже собственных мыслей, а самолет
только через пять дней. Надо найти ночлег,
а в темноте трудно ориентироваться в
лабиринте переулков. И можно бы еще
посидеть часок, если бы не мокрые
шорты — я все-таки не вынула гроздь
спелого, ярко-желтого физалиса из сумки
под собой. Дели — это урок или даже
экзамен, который не всегда получается
пройти с первого раза. Это не город, а
полноценный штат, разделенный на шесть
частей. Но в какой бы вы ни оказались,

будьте готовы к сильным впечатлениям.
Местные путешественники-европейцы
не удивлялись, когда я рассказывала о
ночевках на крыше захудалого отеля среди
тряпок, крыс и неопознанных насекомых
или трехчасовой поездке на моторикше,
тупо и уверенно кружащем вокруг нужного
квартала. Никогда не встречала в Дели
настоящих «туристов» — человеку с
кожаным чемоданом и фотоаппаратом
тут будет некомфортно. За пару недель в
Дели я научилась говорить на одном языке
с местными, не переплачивать рикшам и
вообще держать деньги в сохранности,
даже заглядывая на главный базар, где
предлагают всё — от серых шариков опиума
до кашмирских платков. Когда мне казалось,

Вегетарианец в Карнатаке

Вегетарианские кафе и люди, выбирающие
тали вместо копытных, а также йога и
сансеты, тающие по вечерам на кромке
пляжных лагун,— всё это создает ту
расслабленную атмосферу штата, нарушать
которую лично мне не хотелось ни лишним
шумом, ни избыточным мясоедством.
Жить в Карнатаке можно прямо на берегу
Аравийского моря, на одном из известных
пляжей вокруг города Гокарна. Аренда
комнаты или тростникового домика на
Кудлим-бич стоит не больше пяти долларов в

сутки, а со своими замечательными соседями
потом меньше всего захочется прощаться.
За пару недель жизни здесь я решительно
обновила свои знания о творческих людях,
путешественниках и тех, кто частенько
разговаривает, скажем, с цветами. Именно в
джунгли Карнатаки переместились длящиеся
сутками вечеринки в духе «старого Гоа». В
самом же Гоа принят закон о тишине после
десяти вечера, и все «пати» решительно
пресекаются полицией. Однажды я стала
свидетелем одного из крупных карнатакских
опен эйров — правда, дистанционно,
довольствуясь отголосками музыки на
пару с рикшей-водителем, решившим
заблудиться в джунглях. Когда пляжную
жизнь захочется разбавить континентальной
и снова вспомнить о вегетарианстве, мой
совет — ехать в столицу Бангалор, а оттуда
разными путями пробираться в места
совсем уж дикие, где поглядеть на туриста
сбегается вся деревня. Такой стала моя
поездка в Субраманию, маленький город
ортодоксальных браминов в глубине штата.
Рацион продуктов здесь осложняется
религиозным веганством, когда и стакан
молока можно увидеть лишь на картинке.
Понять всю сложность поставленной задачи
я смогла уже через пару дней, предательски
соскучившись по омлету и пломбиру. Идею
стать строгим вегетарианцем после этого я
на время отложила. До своего следующего
приезда в Карнатаку.

2
1

3

4

фото: 1. Марина Коробова
2–3. Дарья Кронберг
4. Анна Соколова
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что сил и средств больше нет, а «видеоряд»
города невозможно отключить даже на
полчаса, я отправлялась в туристический
центр на площади Кайлаш — за порцией
дельных советов от работающего там
Тарека, который неплохо знает русский,
спит по четыре часа в день, и всегда
счастлив. Любое нытье пресекалось
его жизнерадостным гарканьем: «Какие
праблеми, Аксана?! Нэт никаких праблемь!»
Дели открывается тем, кто умеет быть
простым, дружелюбным и лишенным
предрассудков. Теперь я улыбаюсь уличным
попрошайкам, прошу дополнительную воду
и курд (смесь йогурта с простоквашей),
когда заказываю острый тали (рис и овощи,
тушеные со специями), уверенно сбиваю
цену рикши в два раза и не падаю в обморок
от обильно замусоренных улиц.

travel
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Четыре времени года

travel

Отдыхать в Индии можно круглый год, причем не только уволенным
топ-менеджерам с золотым парашютом и режиссерам-дауншифтерам.
Нужно лишь правильно совместить время, место и желания.
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Островок финансовой
благополучности, которому
не страшен никакой кризис.
Кладете деньги в эту хайтеккопилку, заводите персональную
пластиковую карточку и при
необходимости снимаете
наличность. Домашний банкомат
стоит всего пятьдесят долларов
и помещается даже в дамскую
сумочку — можно носить с собой
на случай, если откажет
реальный банк.

Визитка-сканер 2

Временные ногти 4

Прозрачная накладка на ноготь
большого пальца почти не
заметна до тех пор, пока слегка
не надавишь на его кончик.
Тогда проявятся яркие цветные
цифры текущего времени, а
повторное нажатие покажет

30 декабря 1960 года.
Пионеры трескают
шоколадные конфеты
на Кремлевской елке
фото: РИА Новости

Домашний банкомат 1

Дизайнер Артур Шмитт предлагает
навсегда забыть о путаных меню,
маленьких кнопочках и блеклых
экранах мобильных телефонов. В
его аппарате есть два стрелочных
циферблата — уровень сигнала и
заряд батареи. Остальное, включая
клавиатуру, только мешает. Номера
телефонов выбиты дыроколом на
особых перфокартах. Вставил ее в
устройство — пошли гудки.
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Перфомобильный 3
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текст: Алексей Казьмин

Два японца решили навести
порядок в залежах визиток,
которые усложняют жизнь любого
делового человека. Агрегат
сканирует карточку с обеих сторон
и записывает изображения в
память — причем электроника
распознает текст, чтобы можно
было рассортировать контакты по
имени, названию компании и пр.
Главный недостаток — это лишь
опытный экземпляр.

1

the end

Гик-парад

2
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Отчаянные изобретатели придумали в уходящем году
очень много странных аппаратов, которые должны
сделать жизнь еще лучше и веселей.

еще и сегодняшнюю дату.
Эта концептуальная модель
электронных часов несет еще
и воспитательную функцию:
не каждый станет грызть ногти
стоимостью в пару сотен
долларов.

Полоски памяти 5

Автоматический календарь
лондонского дизайнера Сюзанны
Хертрич крайне наглядно
показывает безвозвратное
течение времени — листы
старомодного отрывного
календаря в нём склеены в
рулончик, который разматывается
вниз и попадает под лезвия
шредера. А тот превращает
вчерашний день в полоски
воспоминаний. Которые можно
хранить и оберегать, но лучше
всё же утеплить ими ближайший
скворечник.

Бегущий цветок 6

Шагающий робот Plantbot
приносит освобождение
растениям и перемещает их туда,
где больше света. Работает за счет
фотоэлементов и моторчиков.
Вполне возможно, что в скором

времени цветок сможет убегать от
жующих его кошек и попадаться
под ноги хозяину, чтобы тот не
забывал его поливать.

Ручная воля 7

Японская разработка Tuttuki Bako
дает возможность в буквальном
смысле залезть пальцем в
виртуальный мир. Пальцем можно
раскачивать качели с пандой,
гонять по экрану амебу, драться с
маленьким человечком, щекотать
лицо девушке. Игрушка стоит
около сорока долларов и может
стать не менее популярной, чем
когда-то тамагочи и покемоны.

Маска-табло 8

Пассажиры самого загруженного
метро в мире — токийского — уже
давно используют его как
спальню. А чтобы не проспать

свою станцию, изобрели маску
для сна, на наружной стороне
которой закреплено табло с
бегущей строкой и текстом вроде
«Разбудите меня на Кольцевой».
Однако эксперимент выявил
слабое место: равнодушные
соседи по вагону не обращают на
маску никакого внимания.

Автокормилка 9

Художник Эндрю О взялся
покончить с голодающими
кошками и собаками и разработал
проект автоматической кормилки,
которая строго по расписанию
выдает еду и воду. Причем аппарат
самостоятельно вскрывает
консервные банки и подает
домашним питомцам сигнал к
обеду, имитируя звук открывания
дверцы холодильника или
шуршания упаковки.
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