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СЛОВО 
РЕДАКТОРА«… Было интересно, когда подходил к зданию, в окнах которого 

виднелись фонари, излучающие оранжевый и синий цвет. Добрый 
дядя охранник указал путь по заснеженной дорожке на вход, вот 
тут-то все и началось… Открыв массивную металлическую дверь, в 
возрасте 68 лет, я попал в место, которое запомню на всю жизнь и 
буду там еще и еще. А почему? Все просто. Главная причина, по 
которой я туда буду вхож — это дух! Дух, который веет в каждом 
сантиметре этого промышленного здания, в каждом необычном 
предмете чувствуется оригинальность и доброта душевная. Это 
похоже на место, в котором каждый человек, — будь то старенькая 
бабушка с дедушкой под ручку (не раз таких видел за два вечера), 
или же парень с трехмесячной щетиной, большими ботинками и 
шарфиком в клеточку, или же девушки с фотоаппаратами и тыквен-
ным супом, — может внести свой вклад в «ИЗОЛЯЦИЮ». Положи-
тельные мысли, которые возникают в этом месте, обязательно 
останутся и будут привлекать такие же мечты и радостные минуты 
таких же единомышленников. Люди и гости, которые представляют 
свои изделия, делятся частичками своей души; ребята, готовящие 
еду и топившие огромный и хорошо греющий промышленный 
камин, все они принизаны добротой и детской наивностью. Много 
кто ходит по городу, плечи всунув в себя, руки в карманы, взгляд в 
землю. Но не здесь, здесь свобода и доброта, я видел многих ребят, 
девушек, которые просто ходили туда-сюда, они искали общения, 
чувствовали друг друга, хоть и не видели глазами. Это очень хоро-
шее место. Спасибо всем, кто там был и будет еще и еще. Приходите, 
это того стоит, не пропускайте ни одного мероприятия, берите друзей 
и подруг, а те кто не пойдет с вами, значит он не из круга свободы!»

Обычно «слово редактора», как следует из названия, всецело 
принадлежит редактору, но в январском номере мы решили изме-
нить правила. Как вы помните, 2012 год на ИЗОЛЯЦИИ завершился 
масштабным ивентом — зимней ярмаркой «Самовар», после 
которой один из посетителей прислал нам лестное письмо. Мы бы 
хотели поделиться и с Вами эмоциями этого теплого послания:

ОДОБРЯМСВ заключение, Павел Гуков делится с подрастающим поколением 
своими мыслями о чистоте языка: «Вообще-то,  как сторонник 
чистоты русского языка я против  лишнего использования всяких 
там англицизмов. Deadline переводится, как «крайний срок», а если 
дословно, то — «мертвая линия», или даже «линия смерти». И что 
это означает?  Кто-то  умрет, если не успеет сделать работу к этому 
времени? Солнце перестанет светить? Снег на терриконе переста-
нет таять?»
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Цех № 2 концептуально был разделен на две части: техническую и 
сказочную. На ярмарке работало более 30 мастеров различных 
жанров (от ремесленников до дизайнеров), которые презентовали 
работы, сделанные своими руками. На ярмарке также была 
представлена новая инициатива Креативной деревни – Slow Food. 
Направление Slow Food – это лайфстайл, объединяющий идею 
здорового питания с принципами социальной ответственности, 
эко-философию с кулинарным просвещением.

В марте во время масленичных гуляний мы планируем 
провести новую ярмарку. Внимательно следите за 
нашими анонсами.
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АНАТОЛИЙ БЕЛОВ В конце мая 2011 года Анатолий Белов с 
дружеским визитом посетил ИЗОЛЯЦИЮ, 
в ходе которого встретился со своими 
поклонниками и инициировал дискуссию 
в неформальной обстановке на вершине 
террикона, который прилегает к нашей 
территории. В рамках программы, посвя-
щенной современному уличному искус-
ству, так же состоялась лекция Олеси 
Островской-Лютой «Искусство и публич-
ное пространство», был продемонстриро-
ван документальный фильм о культуре 
стрит-арта «Выход через сувенирную 
лавку», а Белов презентовал 2 своих 
проекта — «Баланс» и «Борьба». Прошло 
уже несколько лет, но его работы до сих 
пор украшают стены бывших админи-
стративных зданий ИЗОЛЯЦИИ. Ни снег, ни 
дождь им не помеха.

Анатолий Белов относится к художникам, 
которые остро чувствуют свое время и 
общество, поэтому в его работах всегда 
очень четко расставлены приоритеты. Он 
диагностирует заболевания на ранних 
стадиях и не рисует акварелью котиков, 
прекрасных в своей аутичной замкнуто-
сти. Редакция IZO обратилась к художнику, 
чтобы узнать, что нового произошло с 
ним за последние несколько лет.



— Толик, прошло почти два года, как ты 
презентовал свои работы в рамках дней 
уличного искусства в ИЗОЛЯЦИИ, что 
нового произошло с тобой за это время?

За это время я сделал новые работы. Одну 
из них в мае прошлого года на улице 
Берлина в поддержку не состоявшегося 
тогда первого гей парада в Киеве. Осенью 
этот рисунок уже был на одном из плака-
тов Киевского Международного фестива-
ля «Молодость» для ЛГБТ-программы 
фестиваля «Солнечный зайчик».

За это время появилась и уже распалась 
музыкальная группа Emblika Quali, где я 
пел песни собственного сочинения. Это 
была электронная экспериментальная 
музыка, амбиент, нойз, поп. В августе 
2012 года появился новый музыкальный 
проект «Людська Подоба», в котором я 
сейчас полностью занят. Это такая танце-
вальная электронная экспериментальная 
поп-музыка. Я пишу тексты и пою, Гоша 
пишет музыку, Артур на гитаре и на чем 

— Расскажи об этом немного подробнее.

Новая книга отличается от предыдущей. 
Во-первых, в ней много текста. Это все 
мои песни, некоторые из которых я спел в 
«Людськой Подобе» до моего отъезда в 
резиденцию, но большинство песен, где-
то 80%, было написано уже в Вене. На 
презентации книги люди могли смотреть-
читать книгу, а также слушать аудиофай-
лы с некоторыми готовыми композиция-
ми из нее. Мне очень повезло, что Эрих 
Кляйн перевел все тексты из моей книги 
на немецкий язык, для меня это большая 
честь. Во-вторых, несмотря на то, что я 
снова поднимаю в книге вопросы сексу-
альности, дискриминации и нетерпимо-
сти, она получилась не печальной, как 
первая, а напротив — радостной. В новой 
книге есть надежда и мечта о «светлом 
будущем», когда сексуальные, гендерные, 
и прочие дискриминации окажутся в 
«диком» прошлом. В первой же книге 
речь шла об усилении «морального» 
контроля и жесткой гомофобии. Вскоре, 
витающая в воздухе атмосфера нетерпи-
мости и подавления материализовалась в 
гомофобных законопроектах и деятель-
ности комиссии по защите общественной 
морали. Рано или поздно, сексуаль-
ная, расовая и гендерная дискрими-
нация будет в прошлом и в Украине, 
но как скоро это произойдет — зави-
сит от каждого из нас.

угодно. Со вчерашнего дня к нам присо-
единилась Яна, а также для одной из 
композиций для вокальной партии  мы 
приглашали Иру и Аню из группы «Волосы 
Птиц». Надеюсь, что это не последняя 
наша коллаборация. В декабре 2012 года, 
благодаря Венской резиденции от Культур 
Контакт Австрия, я сделал новую книгу 
«Самая порнографическая книга в мире 
II» — продолжение моей предыдущей 
книги «Самая порнографическая книга в 
мире», которую я сделал еще в 2008 году. 



Мне очень нравится работать с формой 
книги: в ней столько много задач можно 
решать; это как  скульптура, архитектура и 
кино одновременно. У меня есть идеи 
продолжить рисовать-писать для новых 
книг, а так же я хочу нарисовать комикс. 
Будучи подростком, я много рисовал 
комиксов: один из них, «Отряд по борьбе с 
монстрами», напечатали в 1991-ом году в 
журнале «Однокласник», так что тоже 
что-то типа камбэка получается. В Вене и 
Берлине я открыл для себя комиксы, 
нашел невероятно интересные авторские 
работы, это меня очень вдохновило 
попробовать сделать свой комикс.

Первая моя книга была попыткой переос-
мыслить мой опыт и непосредственно 
сделать работу в форме книги. Спустя 4 
года я снова сделал книгу. Я оставил 
формат и форму изображения как в 
первой пробе, но благодаря наличию 
текста, она уже выглядит как более «клас-
сическая» книга, такой себе интимный 
дневник. Весь текст я писал от руки той же 
ручкой, что и рисовал рисунки. Рисунок и 
текст равнозначны в книге, это не иллю-
страции. Песни — это как «нарисован-
ный» текст, а рисунки в книге — самосто-
ятельные «тексты», но не иллюстрации.

По образованию я художник книги, то есть 
это не только иллюстрирование и оформ-
ление, но и работа с книгой, как с цельным 
объектом. Я рад, что получил такое, более 
техническое образование: это дало мне 
свободу от изображения, дало возмож-
ность работать с пространством не услов-
ным, а материальным. Работу с объектом, 
в котором изображение является лишь 
частью общей работы. Мне очень нрави-
лось создавать, макетировать книги, но 
вскоре я столкнулся с четкими правилами 
и границами, что есть правильно и 
хорошо, и понял, что дизайнером быть не 
хочу и ушел в художники.

— А ведь по образованию ты книжный 
иллюстратор, если не ошибаюсь? Выходит, 
это такой камбэк к своим артистическим 
истокам?

Я с самого начала хотел ее напечатать и до 
сих пор мечтаю об этом,  но пока что не 
нашел издателя. Была возможность 
издать ее в Москве, но книгу хотели выпу-
стить как дорогой подарочный альбом, и 
поменять ее формат с А4 на более «пра-
вильный», стандартный. Это все противо-
речило моей задумке, и я отказался от 
дальнейших переговоров. Вторую книгу я 
хочу показать в одно очень классное 
издательство, что печатает эксперимен-
тальные книги. Но пока рано о чем-либо 
говорить, ведь я даже еще не успел пере-
слать им PDF книги.

— Кстати, твоя первая арт-порно книга 
обрела поистине культовый статус в 
Интернете. Не было ли планов издать и 
ее?



— А не думал ли ты о самиздате, типа 
того как молодые берлинские художники 
делают DIY-зины со своими комиксами и 
разбрасывают их по сквотам по цене в 2-3 
евро? Ведь если неповоротливые изда-
тельства с их рыночными просчетами 
окупаемости крутят носом, то всегда оста-
ется возможность издать себя самому. По 
тому же принципу, как ты стартовал в 
начале своей карьеры, когда сам выста-
вил себя в городском пространстве, не 
бегая за галереями.

Это хорошая идея с DIY-зинами, можно 
попробовать, но это будет какой-то очень 
ограниченный тираж, большой я самосто-
ятельно не потяну. Все же интернет в 
плане мобильности и доступности мне 
очень привлекателен. Он не требует 
расходов и особых усилий для демонстра-
ции работы. Свои книги и комиксы я соби-
раюсь, как и раньше вывешивать в интер-
нете. Скорее всего, это будет на моем 
сайте, где ее бесплатно можно будет 
скачать. Кстати, первую книгу «Самая 
порнографическая книга в мире» можно 
скачать и сейчас, вторую я выложу после 
ее презентации в Киеве. Это произойдет 
достаточно скоро, в этом или следующем 
месяце в Центре Визуальной Культуры, 
пока точную дату я еще не знаю. Интернет 
— это тоже общественное пространство, 
как и улица. Я активно пользуюсь этим 
виртуальным пространством, ну и улицу я 
не забросил навсегда.
— У тебя очень социально ориентирован-
ное искусство, я бы даже сказал политиче-
ское. Видишь ли ты своей задачей, как 
художник, возможность создания дискус-
сии на острые темы, как например гомо-
фобия, права человека?

Это одни из тем, с которыми я работаю. 
Это то, о чем мне необходимо высказать-
ся как «обычному» человеку, а не «худож-
нику». Безусловно, очень хорошо, если 
моя работа спровоцирует дискуссию. Как 
художник я решаю пластические, техни-
ческие и прочие творческие задачи. 
Конечно же, это все взаимосвязано, но 
мое решение сказать о каком-то социаль-
ном или политическом явлении для меня 
является не художественным, а граждан-
ским жестом. Для меня это не является 
«важнейшей» задачей: тем, чем я должен 
заниматься постоянно. Это одна из моих 
работ, чем я занимаюсь, что мне интерес-

но. Мир очень разнообразен и столько 
всего мне интересно, что я не стал бы 
ограничиваться только проблемами, 
печалью и протестом.  Я не назвал бы себя 
«политическим» художником, все мои 
политические работы — о персональном 
и интимном рядового, «обычного» чело-
века. То, что касается меня самого. Но 
личное, персональное, это всегда выбор и, 
стало быть, неизбежно в итоге политиче-
ское.
— Многие впервые узнали о тебе, когда 
ты заявил о себе, как стрит-артист, но со 
временем начал делать перформансы, 
лайвы с оркестром и т.п. Какое медиа тебе 
наиболее интересно в данный момент?

Я всегда говорил, что мои работы на улице 
— это графические работы в публичном  
пространстве, и к культуре стрит-арта это 
имеет очень поверхностное отношение, 
вернее, совсем к нему не имеет отноше-
ния. В прошлом году, как я говорил, в 
Берлине я делал работу на улице. Для 
меня работа на улице была очень инте-
ресна, но я не собирался только этим и 
заниматься. Мне и правда, с музыкой 
сейчас очень интересно работать (это и 
создание текстов, придумывание как 
подать композицию, как спеть, участво-
вать в создании композиции, делать 
выступление, придумать и сделать видео 
для композиции), а так же мне очень 
интересно рисовать мои книги и писать 
сценарий для фильма, который, надеюсь, 
сниму как режиссер. В общем, сейчас это 
мое основное поле интереса и действий.

— Ты уже давно вынашиваешь идею 
фильма. Не настало ли время реализовать 
задуманное? Ты ведь еще много пишешь 
– активно ведешь блог и т.п.

Да, я не забросил сценарий, а на некото-
рое время отложил его, но уже с прошлого 
года постепенно возвращаюсь к работе, и 
в этом году буду работать над ним более 
активно. Поэзию я не пишу, для меня это 
все песни. Блог я активно веду, но это 
скорее побочный эффект моей хрониче-
ской прокрастинации, с которой я борюсь 
как могу. Пока успехи не велики. Я даже 
песню написал про прокрастинацию. 
Надеюсь, в будущем меньше писать в 
блоге, и больше работать над своими 
проектами.

— Мы уверены, что все у тебя получится!

Спасибо!



Анатолий Белов. Художник. В 2004-2005 гг. 
работал в составе группы Р.Э.П. (Революционное 
Экспериментальное Пространство). 2006-2008 гг. 
делал музыкальные перформансы в составе 
группы Penoplast. В 2007 году представил свой 
первый уличный проект «Мы не маргиналы». 
Среди основных уличных проектов: «По (чем) 
мораль?» (2009), «Мое порно – мое право!», 
«Гомофобия сегодня – геноцид завтра!», Баланс 
(2010), Барьер (2011). 2011-2012 гг. участвовал в 
музыкальном проекте Emblika Quali, а с 2012 г. и 
по сей день является активным участником 
коллектива «Людська Подоба». В 2012 г. посетил 
резиденции POST-STUDIO TALES в Берлине и Кultur 
Kontakt Austria в Вене.

anatolybelov.com
soundcloud.com/anatoly-belov

Первоначально проект «Баланс» был представ-
лен на фестивале «Non Stop Media» в Харькове 
(Украина) в заброшенном доме и на выставке 
«Если» в Пермском Музее Современного Искус-
ства (Россия). В течение жизни человек постоян-
но балансирует на грани, но конструкция, создан-
ная человеком, настолько хрупкая, что может 
рассыпаться в любой момент.

Проект «Борьба» является логическим продол-
жением проекта «Баланс». Идет борьба на выжи-
вание. Бытовые трудности, политические интри-
ги, экономическая нестабильность – прописа-
лись в голове каждого второго, кто живет здесь и 
сейчас. Хаос – то, что дает нам силу, необходи-
мую для борьбы.

http://anatolybelov.com
http://soundcloud.com/anatoly-belov


B È Ç È È
Олекса Манн. Год рождения – 1978 г. 
В 2003 г. окончил Львовскую Академию искусств, факультет монументальной живописи. 
Член Союза Вольных Художников «Воля или Смерть». 
Живет и работает в Киеве.

facebook.com
behance.net

http://www.facebook.com/olexa.mann
http://www.behance.net/OlexaMan/frame




Олекса Манн о своих работах: «Наш мир населен современными героями и антигероями. Фиксируя это, 
получается срез времени, пусть неровный и шершавый, но срез нашего времени. Гротеск, бурлеск, бала-
ган, китч, стеб, фарс - все это проявления украинского мега-стиля, который я даже не могу определить 
одним словом, однако чувствую его проявления повседневно и постоянно. Менты, которые нас грабят. 
Жлобы, с которыми мы работаем. Врачи, которые нас потрошат. Демоны, которые нас преследуют. 
Мощные фигуры передапокалиптичного мира. Мистика и юмор, некая инфернальная ирония бытия с 
проявлениями мортальных элементов, желчь и сахар, стеб и ужас — все это бытовая демонология 
нашего Зомбилэнд». 

«Мы живем среди зомби, которые полностью потеряли контроль над своим сознанием и своим телом, и 
подчиняются приказам таких же зомби, как они сами. Среди мертвых культов, которые неудачно пыта-
ются реанимировать. Мертвых традиций, которых уже никто по-настоящему не соблюдает. Абсолютно 
обесцененных социальных ритуалов, смысл которых уже давно потерян. Зомби передвигаются, едят, 
работают на таких же зомби. Впоследствии рожают маленьких зомби, которых учат выполнять приказы, 
чтобы функционировать в этом мире. Все творится, не задумываясь, и такое происходит из поколения в 
поколение. Новое не воспринимается мозгами, что замусорены масс медиа. Новые продвинутые моло-
дежные андеграундные субкультуры не дают новый толчок для развития идей и способов их реализации. 



Ведь, только появившись, свежий тренд мгновенно превращает-
ся в почву для клонирования. Технические средства, которые 
очень легко распространяются среди всех слоев населения, 
диктуют создания уже давно созданных форм. Не идея, а техни-
ческое средство формирует человеческое творчество в своей 
массе. Всевозможные программы и приложения для мобильного 
телефона продуцируют готовые решения. Единственное, что 
отличает обычного хипстера с претензиями на «стильность», 
«творчество» и «непохожесть на других» от пацанчика в трениках 
с горстью семок — это слабая физическая подготовка. Они оба 
— продукт, зомби, клон своей субкультуры».













Приятные неожиданности от 
Фрэнка Синатры, Сида Баррет-
та, Дэвида Боуи, Джона Лури, 
Криса Айзека, Джона Фрущан-
те, Мэрэлина Мэнсона и Тома 
Йорка, которые горазды не 
только гитарные струны 
перебирать, но и кисть 
держать в руке умеют. Оказы-
вается, что среди исполните-
лей немало талантливых 
художников. Некоторые же, 
например, первый гитарист и 
основатель легендарных Pink 
Floyd Сид Барретт, прежде чем 
посвятить себя музыке, даже 
посещал художественную 
школу.

88ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ
Ó ÕÎËÑÒÀ



Синатра обладал массой 
талантов и достоинств: и пел, и 
танцевал, и в кино снимался, с 
мафией дружил да еще 
картины рисовал маслом в 
своей художественной студии 
в Палм Спрингс. Сомнительно-
го качества, правда, но кто его 
осудит? Лишний повод 
назвать себя художником и 
обеспечить внуков после 
смерти. Продал дедушкину 
картину «абстрактного 
экспрессионизма» —  рассчи-
тался с банком за кредит.

Задолго до Pink Floyd, Сид 
Барретт посещал художе-
ственный колледж, поэтому 
и рисовал половину «созна-
тельной» жизни. Безумные 
джунгли из жирных клякс, 
иногда просто линии. 
Барретт однажды даже 
признался журналисту, что 
его любимая работа — 
белый полукруг на белом 
холсте. Его рисунки простые, 
детские и наивные, как и его 
сольные альбомы — 
полные мечтательно пере-
плетенных образов, отрица-
ющих традиционный анализ.

ÔÐÝÍÊ
ÑÈÍÀÒÐÀ

ÑÈÄ
ÁÀÐÐÅÒÒ



Музыкант, певец, продюсер, 
звукорежиссер, композитор, автор 
песен, актер и художник. В случае 
с Боуи совсем неудивительно, 
что он еще и рисует. Он-то и стили 
менял, как перчатки, от альбома 
к альбому, дабы не оказаться 
зажатым в жанровых рамках. 
Самые сильные свои картины 
он нарисовал в так называемый 
берлинский период, когда его 
с Игги Попом захватила наркотиче-
ская волна и еще долго не отпуска-
ла. На днях у Дэвида Боуи вышел 
сингл «Where are we now», первый 
за последние десять лет молча-
ния. Все только об этом и говорят, 
ну а мы подождем полноценного 
альбома.

ÄÝÂÈÄ
ÁÎÓÈ

ÄÆÎÍ
ËÓÐÈ

Джон Лури известен широ-
кой общественности не 
только как композитор 
умопомрачительных саунд-
треков к фильмам Джима 
Джармуша, но и как автор 
старого интернет-мема 
«Превед, медвед». Сам Лури 
и знать не знает о своей 
популярности среди ветера-
нов русского интернета: 
пусть еще живет, пишет 
музыку и рисует. Не будем 
его расстраивать «албански-
ми» глупостями.



Патриарх запредельной 
меланхолии, бархатный голос 
Америки и прямой наследник 
вокальной традиции Роя 
Орбисона не так давно на 
своем сайте опубликовал 
сканы рисунков и скетчей. В 
перерывах между выступле-
ниями Крис Айзек каранда-
шом царапает в своем 
хипстерском молескине 
обезьяньи мордашки да 
прочий свэг для своих поклон-
ников, а мог бы еще и подза-
работать иллюстрациями для 
New Yorker.

Впервые покинув Red Hot Chili 
Peppers в 1992 году, Джон 
Фрущанте закрылся от мира в 
своем доме, чтобы «общаться 
с духами и рисовать картины». 
В период с 1992 по 1997 год он 
нарисовал огромное количе-
ство полотен в духе Фрэнсиса 
Бэкона, свидетельством тому 
документальный фильм 
Джонни Деппа о нем, и 
записал несколько мощных 
саундтреков к своим карти-
нам. Часть работ, в итоге, 
сгорело при пожаре, часть 
окопалась в частных коллек-
циях, после удачных выставок 
в Лос-Анджелесе. 

ÊÐÈÑ
ÀÉÇÅÊ

ÄÆÎÍ
ÔÐÓÙÀÍÒÅ



Наиболее выставляемый 
музыкант-художник из ныне 
здравствующих отроков 
поп-музыки. По сути, все 
картины Мэнсона — это либо 
дань Дэвиду Линчу, либо 
автопортрет в образе Христа. 
Что почти одно и то же. Мне  
трудно найти различия между 
ними, но его поклонникам 
нравится.

Том Йорк — типичный 
«современный» художник: 
придумал идею сам, а 
реализовали другие. Начи-
ная с кавер-арта к альбомам 
Kid A и Amnesiac, Йорк 
вместе с английским худож-
ником Стэнли Донвудом 
создает серию работ, кото-
рые ложатся в основу 
оформления пластинок. 
Визуальный стиль создает 
дополнительное измерение 
музыке от радиобашки.

ÌÝÐÈËÈÍ
ÌÝÍÑÎÍ

ÒÎÌ
ÉÎÐÊ



СУБЪЕКТ
БЭНКСИ

Обычно мы посвящаем рубрику «Субъект» философам и 
активным гражданским деятелям, чьи размышления 
изменили мир и людей, но раз уж этот номер оказался 
связан со стрит-артом, то невозможно было не вспомнить 
о такой поп-звезде уличного искусства как Бэнкси, чьи 
редкие «публичные» высказывания привлекают к себе 
внимание поклонников со всего мира. И не важно — 
нравится ли вам то, что делает Бэнкси, или не нравится, — 
вы все равно знаете или что-нибудь слышали о нем. 

Слышали, но не видели. Анонимность — часть паблисити 
Бэнкси. Существует даже мнение, что под «торговой 
маркой» Бэнкси скрывается целая команда, которая 
олицетворяет идею о свободном и независимом художни-
ке. Как бы там ни было, но ироничные граффити Бэнкси 
«на злобу дня» смело можно назвать оригинальными и 
выдающимися. Но в то же время они предельно просты: 
даже выпускники ясельной группы понимают смысл Моны 
Лизы с ракетницей в руках. Сам Бэнкси убежден, что если 
его работы заставляют людей думать и сопереживать, то 
свою цель он достиг и по ночам может спать спокойно.

Я КАК-ТО РАСКРАСИЛ ДВЕРЬ В ЛОНДОНЕ, А ПОТОМ ЕЁ КТО-ТО ВЫРЕЗАЛ 
ПИЛОЙ И ПРОДАЛ НА ОДНОМ ИЗВЕСТНОМ АУКЦИОНЕ ЗА 24 000 

ФУНТОВ И НА ЭТОЙ ЖЕ НЕДЕЛЕ ВЛАСТИ ИНСИЛГТОНА РАСПОРЯДИЛИСЬ 
ЗАКРАСИТЬ МОИ РАБОТЫ ВДОЛЬ ОДНОЙ ИЗ ДОРОГ. ПОЛУЧАЕТСЯ, 

ЗА ИСКУССТВО ПЛАТЯТ И С ЦЕЛЬЮ ОБЛАДАНИЯ И С ЦЕЛЬЮ 
БОЛЬШЕ ЕГО НЕ ВИДЕТЬ.



Я вырос в небольшом городке на юге Англии. Когда мне было 10 лет, на 
улицах было много рисунков парня по имени 3D. Я думаю, он был из 
Нью-Йорка и оказался первым в Бристоле, кто пользовался баллончи-
ками с краской. Я увидел граффити задолго до того, как их стало 
возможным находить в журналах или интернете. Потом 3D перестал 
рисовать и создал группу Massive Attack, что, наверное, было хорошо 
для него, но плохо для города. В школе мы все любили граффити, посто-
янно рисовали что-то даже в автобусе. Я начал рисовать граффити так 
же, как и другие ребята, с которыми я болтался. Граффити в Бристоле 
было очень распространено. Если вы не умели рэповать как следует, то 
это было второе, чем вы занимались. Так что да, мы все в это втянулись. 
Я, правда, позже всех. Затем я много переезжал, работал немного, а 
потом однажды поселился на улице, где было всего около шести домов. 
Зато в конце улицы был двойной рекламный щит, не просто билборд, а 
именно двойной щит. Он был длиной около 65 футов и каждый раз, 
когда я шел домой, первое, что я видел — это полосу зубной пасты 
длиной в 65 футов. Или гигантского Рональдо, который рекламировал 
шины Pirelli или еще что-то. Я думаю, это было то, что заставило меня 
начать рисовать. Не знаю, кто получал деньги от этой рекламы, но 
точно не улица. Такие вещи заставляют вас действовать. Если им разре-
шили вывесить 65-футового Рональдо в конце моей улицы, который 
продает вам шины, то нет причин, почему я не могу сделать что-то 
менее отвратительное где-нибудь еще, без всякой для себя выгоды. 
Потому что да, вообще это вопрос: кто действительно делает хуже? 
Люди, которые устанавливают такие вот щиты или райтеры. Но вообще 
это вопрос добротности. Если бы у меня было достаточно людей, чтобы 
вытащить оттуда этот щит, то, думаю, город был бы куда более интерес-
ным для жизни местом.

В мире полно самовлюблённых кретинов, 
которые каждый день выставляют напоказ 
свои уродливые лица. Если поспрашивать 
детей на улице, кем они хотят стать, боль-
шинство из них скажут, что хотят быть 
кем-то знаменитым, но они не смогут 
объяснить вам, зачем им это нужно. Мне 
кажется, Энди Уорхол ошибался. В будущем 
будет столько знаменитостей, что каждому 
нужны будут свои 15 минут неузнаваемости. 
Мне важно, чтобы мой рисунок хорошо 
выглядел, но мне неважно, как при этом 
выгляжу я сам. Я не очень-то слежу за 
модой, и на улице мои работы выглядят 
обычно лучше меня самого. Кроме того, я не 
могу открыто рисовать из-за своих проблем 
с полицией. И потом, готов поспорить, что то, 
как я выгляжу, многих просто разочарует.



Мне больше всего по душе работы ребят, которых не 
печатают в журналах. Мне действительно нравятся 
парни, которые возникают из ниоткуда с маркером 
в руках, за одну ночь делают что-то смешное и 
куда-то исчезают… Стиль большинства настоящих 
художников, занимающихся граффити, зависит от 
того, что надо все сделать быстро и бесшумно, не 
привлекая к себе внимание. 

Мне запомнилось, что я однажды увидел во время 
демонстрации анархистов в Лондоне. Кто-то выко-
пал полоску земли вместе с травой прямо перед Биг 
Беном и положил её на голову статуе Уинстона 
Черчилля. Демонстрация переросла в бунт и фото-
графия Уинстона с полоской травы на голове была 
на первых страницах всех газет на следующее утро. 
Это был прекрасный акт вандализма, потому что 
Черчилль с куском газона на голове, словно Моги-
кан, стал символом всего эко-панк-движения, 
старающегося перевоспитать улицы, положить 
конец глобальному капитализму и защитить свое 
право сидеть на траве целый день.

Если ты во что-то действительно веришь, то неважно коммерческий проект это или нет. В противном 
случае, когда тебе претит идея стать частью чего-то действительно стоящего только потому, что это 
коммерческий проект, тебе надо быть социалистом, полностью отрицающим капитализм. Однако я 
больше ничего ни для кого не делаю и никогда в жизни больше не возьмусь за коммерческий проект. 
Хотя, может, это и глупо, ведь я бы хорошо проводил время, работая надо постером с рекламой како-
го-нибудь нового йогурта где-нибудь на Гавайях, и у меня появились бы друзья, к которым я мог бы 
полететь в гости на другой конец света. Но я должен был бы заткнуться и перестать встречаться с 
людьми. Я никогда не хожу на открытия собственных выставок, не торчу в чатах и на MySpace. Все что 
мне известно о реакции людей на мои работы — это то, что мне сообщает пара моих друзей. Правда, 
один из них постоянно хочет занять у меня денег, поэтому я не уверен насчет его честности.

Я люблю даже само слово «граффити». Некоторых 
людей граффити раздражают, но в этой битве они 
проиграют. В сравнении с граффити любой другой вид 
искусства — это шаг назад, по-другому никак. Если вы 
занимаетесь чем-то вне граффити, то вы находитесь на 
уровень ниже, вы недостаточно можете предложить 
людям и вы слабее. Я делаю обычные рисунки, если мои 
идеи слишком тяжелы или оскорбительны для улицы, 
но если я когда-либо перестану заниматься граффити, я 
загнусь, я уже не буду настоящим художником.



Мне всегда интересно искать новые места. Сейчас 
проще вломиться в зоопарк или музей, чем к поез-
дам, например, потому что никто раньше не вламы-
вался в зоопарк или музей, чтобы порисовать, у них 
просто не было таких проблем. А каждый, кто вста-
нет у тебя на пути, — твой враг, будь то твоя мать, 
копы или кто-то, кто говорит что-то типа «ты продал-
ся» или давай останемся сегодня дома и закажем 
пиццу».

Вы должны сделать изображение, которое говорит с 
множеством людей. Это то же самое, что и с 
поп-музыкой: вы хотите создавать картины, которые 
действуют на людей как гимн, выражающий их 
чувства, в идеале для сотен тысяч людей.

Я не хочу продавать свои работы на долбанном Tate и 
идти пить в Groucho Club. Я хочу создавать изображе-
ния, которые будут скопированы на школьный 
рюкзак. Это значит создавать изображение, для 
которого не нужны никакие слова. Парень поссорил-
ся со своей девушкой в пабе, он выходит оттуда, 
пьяный и несчастный, садится на скамейку и начина-
ет размышлять о своей жизни. Затем он поднимает 
голову и видит трех крыс, нарисованных на стене. 
Крысы пытаются пробиться в здание с помощью 
отвертки, которая мило нарисована там же. И все. Я 
имею в виду, что поход в Tate никогда не сделает для 
вас то же самое.



Я не знаю, что я думаю по поводу арт-галерей, 
потому что я устроил выставку в одной и мне это не 
очень понравилось. Я имею ввиду, что традицион-
ные арт-галереи привлекают не тех людей, не так ли? 
Людей, которые не умеют веселиться, которые любят 
все анализировать, у них в жизни не хватает секса, и 
едят они странную пищу. Это просто не того типа 
люди, для которых я рисую. Все дело в окупаемости, 
в условиях, которые ставят галереи. Я сделал 
выставку в одной из галерей, выставка получилась 
нормальной, но на следующую ночь после открытия 
мы пошли «бомбить» в центре города. Это было то, 
что по-настоящему имело смысл. Если вы хотите 
жить на деньги от продажи своих работ, тогда вам 
надо рисовать картины на холстах и продавать их. Но 
я усвоил одну вещь: если я рисую картины, они 
становятся чем-то типа полотенец или пепельниц, то 
есть как сувениры. Работа — это реальная вещь, а 
затем какие-то люди с деньгами купят эту штуку на 
холсте, чтобы потом повесить у себя на кухне, просто 
потому что она хорошо смотрится. Но я в принципе 
не против этого.

Если вы можете встать посреди ночи, выйти на 
улицу, вооружившись краской, и сделать работу, 
которую люди увидят, сидя в поезде по пути на 
работу, тогда вы в развлекательном бизнесе. Но 
очевидно, что в это же время вы и в бизнесе, кото-
рый можно было бы назвать «революционным». Я 
чувствую, что я там. Немного того и этого, вот 
идеальная комбинация.



Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ 4 ëó÷øèõ 
ïëàñòèíêè ïðîøëîãî ãîäà. Ïîä èõ ðèòìû 
ìû äâèãàëèñü âåñü ãîä. Âû ñíîâà íå 
âñòðåòèòå çäåñü Red Hot Chili Peppers, 
íî îíî è ê ëó÷øåìó. Îíè îñòàëèñü ñðåäè 
áåñïðîñâåòíîé òüìû è ñíåãîâ. Ìû æå 
îáðàòèì âíèìàíèå íà ãðîìêèå äåáþòû.

HΛΛRPS

Genres: 

synthpop
electronic
rapegaze

Èëüÿ Àðõèïîâ, ñìåíèâøèé âûâåñêó 
Vagina Vangi íà HAARPS, çàïåë 
è âûïóñòèë ìîùíûé ðåëèç: åãî ìÿòåæíûé 
ìóçûêàëüíûé äóõ ýâîëþöèîíèðîâàë 
â ñòîðîíó áîëåå ìàñøòàáíîãî 
ñèíòè-ïîï-ïðîåêòà ñ àòìîñôåðíûìè 
àðàíæèðîâêàìè, âàëüñèðóþùèìè 
ñèíòåçàòîðàìè, ñêîëüçÿùèì juke-áèòîì 
è çàõâàòûâàþùèìè ïîòîêàìè 
ñèíòåçàòîðíîé ïàòåòèêè. 

Øèðîêîýêðàííàÿ doom-gaze äðàìà 
äëÿ ïîêëîííèêîâ black celebration.

MOSSES & LICHENS
x.y.r.

Genres: 

beach
tropical
field recording

Âîò óæå ïîëãîäà, êàê x.y.r. (aka õðàì 
óåäèíåííîãî ðàçìûøëåíèÿ), 
ñîëíå÷íûé one man’s side-project 
Âëàäèìèðà Êàðïîâà íå ïîêèäàåò íàøè 
àóäèîñèñòåìû. 

Ìåíÿ ñîâñåì íå óäèâèëî, ÷òî êòî-òî 
ðåøèë îáðàòèòüñÿ ê òàêîìó 
íåâîñòðåáîâàííîìó æàíðó, êàê 
òðîïè÷åñêèé âåéâ. Íå óäèâèëî ìåíÿ 
è òî, ÷òî êòî-òî ðåøèë çàïèñàòü score 
ê êíèãå Äàíèýëÿ Äýôî. Àâòîð “robinson 
crusoe (lostsoundtrack)” íåêàêîé-íèáóäü 
Ñòèâåí èç Íåáðàñêè, ñ äåòñòâà 
ïóñêàâøèé ñëþíè ïîä òåíüþ ãàâàéñêèõ 
ïàëüì, ïîêà ðîäèòåëè âûïèâàþò 
â òèêè-áàðå, à Âëàäèìèð, ñîëíå÷íûé 
îïòèìèñò èç ×åðåïîâöà, êðóïíåéøåãî 
ïðîìûøëåííîãî ãîðîäà â Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè.

ROBINSON CRUSOE 
(LOST SOUNDTRACK)

Death Surf

Genres: 

psychedelic drone
experimental
drone-surf

Â ýòîì ãîäó ñâîèìè íåâåðîÿòíûìè 
ïðèêëþ÷åíèÿìè â Ðîññèè íàñ ïîðàäîâàë 
èòàëüÿíñêèé äóýò Heroin In Tahiti, 
åäèíñòâåííûå èíîñòðàííûå òîâàðèùè â 
íàøåì ñïèñêå. 

Âäîõíîâëåííûé êëàññè÷åñêèì 
èòàëüÿíñêèì “spaghetti sound” Ãåðîèí â 
Òàèòè ïðåâðàùàåò íàñëåäèå Ýííèî 
Ìîððèêîíå â ïàðàíîèäàëüíûé 
ãèïíîòè÷åñêèé ñàóíäòðåê: óäóøàþùàÿ 
æàðà, ðàäèîàêòèâíûå ïëÿæè Ïîëèíåçèè 
è ïåñî÷íûå âîæäè êîëîíèàëüíûõ 
ïëåìåí, ïëÿøóùèõ íà ïëîõî 
íàñòðîåííîì òåëåâèçèîííîì ýêðàíå ïîä 
drone-surf. Ïñèõîäåëè÷åñêàÿ Àëîõà è 
êîêàèí â Ñàíñîíå.

HEROIN IN TAHITI
Brandy Kills

Genres: 

synthpop
dreamy darkwave
futurepop

Ïðîøëî íå òàê ìíîãî âðåìåíè, êàê 
ðåëèç ïîÿâèëñÿ â èíòåðíåòå, à åãî óæå 
èçäàëè àìåðèêàíñêèå áîéñêàóòû íà 
ëåéáëå MountainFighting. Êàê 
îïèñûâàåò ñâîþ ìóçûêó Èãîðü 
Øàïðàíñêèé, îñíîâàòåëü Brandy Kills, 
dsrtEgl, PALE KINGS è The Saint and the 
Dead: «Ìíå áëèçêà òåìíàÿ ýñòåòèêà 80
õ. Íå çíàþ, íàñêîëüêî äîëãî õâàòèò 
ìîåãî óìèëåíèÿ, íî ñåé÷àñ ÿ è íå âèæó 
áîëåå ÷åñòíîé è èíòåðåñíîé 
àòìîñôåðû äëÿ ñâîåé ìóçûêè. Íî÷ü. 
Íåîí. Ñâåò çàäíèõ ãàáàðèòîâ. Ñèëóýò â 
ïëàùå ó ïîæàðíîé ëåñòíèöû. È 
êàíàëèçàöèîííûé ïàð. ß âîîáùå 
óâåðåí, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ìóçûêà 
æèâåò òîëüêî íî÷üþ, ýòî åå ñðåäà 
îáèòàíèÿ».

DEAD LOVE SONGS



ÊÂÅÍÒÈÍ ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ

«Äæàíãî îñâîáîæäåííûé» Êâåíòèíà 
Òàðàíòèíî õîòü è âûøåë â ìèðîâîé ïðîêàò 
25 äåêàáðÿ, íî æäàëè ìû åãî öåëûé ãîä, 
ïîýòîìó îí âïîëíå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü 
íà çâàíèå ëó÷øåãî ôèëüìà ãîäà. 

Äæàíãî — ýòî äèàëåêòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ 
ðàáà è ãîñïîäèíà, ïî-ãåãåëüÿíñêè 
ñïðÿòàííàÿ ïîä ïîêðîâîì ñïàãåòòè-
âåñòåðíà. Ïî÷òè òðè ÷àñà õîðîøåãî þìîðà 
è åäèíñòâåííûé àìåðèêàíñêèé ôèëüì, 
ãäå íåìåö – îäèí èç ãëàâíûõ ãåðîåâ –
íå ðàñèñò.

Â íàø ñïèñîê ìû âêëþ÷èëè ôèëüìû, êîòîðûå 
âðÿä ëè áóäóò âàì ñîâåòîâàòü ìóæñêèå è æåíñêèå 
ãëÿíöåâûå æóðíàëû. «Õîááèòà» è «Ñóìåðåê» 
â ýòîì ñïèñêå íå áóäåò. Ïðîñòèòå, äðóçüÿ. 
Çäåñü ïðåäñòàâëåíû äîáðîòíûå àâòîðñêèå 
ôèëüìû: ñàìûå ñèëüíûå ðàáîòû, ïîðàäîâàâøèå 
íàñ â óøåäøåì ãîäó.

ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ

ËÅÎÑ ÊÀÐÀÊÀÑ

Ôèëüì Êàðàêàñà èðîíè÷íî 
ðåïðåçåíòèðóåò øåêñïèðîâñêóþ 
ìåòàôîðó, ÷òî æèçíü — òåàòð, 
à ìû — àêòåðû. «Íåêòî» ìñüå Îñêàð 
ïóòåøåñòâóåò ïî ãîðîäó – îò âñòðå÷è 
ê âñòðå÷å – èãðàÿ ÷óæèå ðîëè. Òàê æå 
è â æèçíè: ïðèõîäèòñÿ èãðàòü ïî ÷óæèì 
ïðàâèëàì è ÷óæäûå ðîëè, ïðèõîäèòñÿ 
íàäåâàòü ìàñêó è èñïîëíÿòü ïîðîé 
íåóãîäíûå òðåáîâàíèÿ. 

Â îäíîé èç ñâîèõ èïîñòàñåé ãåðîé 
Ëàâàíà âûñòóïèë â ôèëüìå â îáðàçå 
ïîäçåìíîãî ìîíñòðà èç ïðåäûäóùåé 
ðàáîòû Êàðàêñà — «Äåðüìî» (÷àñòü 
ôèëüìà «Òîêèî!» (2008)). Íå àðò-õàóñ, 
íî è íå äëÿ âñåõ.

ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 
«ÑÂßÒÛÅ ÌÎÒÎÐÛ»

ÊÂÅÍÒÈÍ ÄÞÏÜÅ

Òðåòèé ïîëíîìåòðàæíûé ôèëüì 
íåâåðîÿòíî òàëàíòëèâîãî âèçèîíåðà è 
ìóçûêàíòà Êâåíòèíà Äþïüå (Mr. Oizo) — 
îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ðåëèçîâ ãîäà. 
Ýòî íàèáîëåå «àìåðèêàíñêèé» ôèëüì 
Äþïüå: èäåàëüíàÿ êàðòèíêà, êàê íà 
ðåêëàìíîì áóêëåòå, è ãëàâíûé ãåðîé 
ïî èìåíè Äîëüô, ðàçûñêèâàþùèé âåñü 
ôèëüì ñâîþ ëþáèìóþ ñîáàêó. 

Ðåêîìåíäîâàòü Äþïüå âñåì áûëî áû 
ãëóïî, íî öåíèòåëè Ìîíòè Ïàéòîí è 
ïðîçû â äóõå Áîðèñà Âèàíà äîëæíû 
îöåíèòü ðàçìàõ àáñóðäà.

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÓËÜÐÈÕ ÇÀÉÄËÜ

Óëüðèõ Çàéäëü ïîñëåäîâàòåëüíî 
âûèñêèâàåò âñå íîâûå çëîêà÷åñòâåííûå 
îïóõîëè çàïàäíîãî îáùåñòâà. 
«Ðàé. Ëþáîâü» — ýòî ôèëüì î òðåõ 
æåíùèíàõ â ïîèñêàõ ëþáâè è ëè÷íîãî 
Ýäåìà. Çàéäëü ñ äîêóìåíòàëüíîé 
áåñïîùàäíîñòüþ ïîêàçûâàåò, êàê ëåãêî 
òåðÿþò ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê òå, êòî 
ñëåïî ñëåäóåò çà ñâîèìè æåëàíèÿìè. 

Áåñêîìïðîìèññíî æåñòêèé âçãëÿä 
íà ñåêñóàëüíûé òóðèçì, ïîñëå êîòîðîãî 
óæå íå òàê ïðîñòî ðàçãëÿäûâàòü 
ôîòîãðàôèè äåâóøåê èç Òóðöèè 
è Åãèïòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

ÐÀÉ. ËÞÁÎÂÜ



Àëüïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 
2012

Òåêñò, 
2012

Coprus, 
2012

Àëüïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 
2012

Ïîêà èçäàòåëüñòâà îòõîäÿò îò ïðàçäíèêîâ è 
ñîáèðàþòñÿ ñ ñèëàìè, ÷òîáû óäèâèòü íàñ â íîâîì 
ãîäó õîðîøèìè êíèãàìè, ìû âûáðàëè 4 ãëàâíûå 
êíèãè 2012 ãîäà, êîòîðûå ñòîèò ïðî÷åñòü 
êàæäîìó. Â íàø òîï ñîçíàòåëüíî íå áûëè 
âêëþ÷åíû áåñòñåëëåðû, òèïà  áèîãðàôèè Ñòèâà 
Äæîáñà, êîòîðóþ è òàê âûó÷èë íàèçóñòü êàæäûé 
âòîðîé áóäóùèé ìèëëèîíåð.

ÝËÈ ÏÀÐÈÇÅÐ

Ýëè Ïàðèçåð íàïèñàë îáðàçöîâóþ êíèãó, 
êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà âàæíåéøåìó âîïðîñó 
ñîâðåìåííîñòè: ÷òî òàêîå öèôðîâûå 
ñîöèàëüíûå ñåòè, ÷òî îíè íàì äàþò, 
òî äåëàþò ñ íàìè è êóäà âåäóò îáùåñòâî. 

Ïàðèçåð èçó÷èë îñíîâû 
ïåðñîíàëèçèðîâàííîãî ïîèñêà, íà 
êîòîðîì ñòðîèòñÿ ñîâðåìåííûé Èíòåðíåò, 
è «ñòåíó ôèëüòðîâ» â äåéñòâèè, 
è ïîïûòàëñÿ ïîíÿòü, ÷òî çíà÷èò 
ïåðñîíàëèçàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
ïîòîêîâ äëÿ íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ ÔÈËÜÒÐÎÂ. 
×ÒÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÎÒ ÂÀÑ

ÏÜÅÐ ÁÀÉßÐ

Îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ êíèã äëÿ 
ñòóäåíòîâ è ëþäåé, êîòîðûå òðåïåòíî 
îòíîñÿòñÿ ê ÷òåíèþ, ÷òî âûøëà â ýòîì 
ãîäó íà ðóññêîì ÿçûêå. Êàê ñ ëåãêîñòüþ 
è óáåäèòåëüíîñòüþ ðàññóæäàòü 
î êíèãàõ, êîòîðûå ìû íå ÷èòàëè? 

Êàê æèòü ñ ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî ìû 
íèêîãäà íå ïðî÷òåì âñåõ êíèã, êîòîðûå 
â ðàìêàõ ïðèëè÷èÿ ïîëîæåíî 
ïðî÷èòàòü ëþäÿì íàøåãî êðóãà? 
Êàê íàéòè âðåìÿ íà ÷òåíèå? 

Ôðàíöóçñêèé ôèëîëîã è ïðåïîäàâàòåëü 
Ïüåð Áàéÿð ñ þíîøåñêèì çàäîðîì 
ðàññòàâëÿåò âñå òî÷êè íàä i. Â èòîãå 
ïîíèìàåøü, ÷òî íàä i òî÷êà îäíà.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÐÀÑÑÓÆÄÀÒÜ Î ÊÍÈÃÀÕ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÛ ÍÅ ×ÈÒÀËÈ 

ÐÈ×ÀÐÄ ÐÝÍÃÅÌ 

Â ïîëêó Äàðâèíà ïðèáûëî, âåäü â ýòîì 
ãîäó íà ðóññêîì ÿçûêå âûøëà êíèãà 
ïðèìàòîëîãà Ðè÷àðäà Ðýíãåìà, 
â êîòîðîé îí äåëèòñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè 
âïîëíå ïðàâäîïîäîáíîé òåîðèåé 
î âîçíèêíîâåíèè ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû. 

Îí ñóììèðóåò ñâîè äîâîäû î òîì, 
÷òî ïðèãîòîâëåíèå ïèùè íà îãíå ñòàëî 
êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, êîòîðûé ïðèâåë 
ê âîçíèêíîâåíèþ öèâèëèçàöèè, ïîäàðèâ 
ìóæ÷èíàì áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè 
äëÿ òâîð÷åñòâà, è çàêîâàâ â îêîâû 
êóõîííîãî ðàáñòâà æåíùèí.

ÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÜ. 
ÊÀÊ ÊÓËÈÍÀÐÈß 
ÑÄÅËÀËÀ ÍÀÑ ËÞÄÜÌÈ

ÌÀÉÊË ÁËÅÍÄÈÍÃ

Î÷àðîâàòåëüíàÿ êíèãà äëÿ òåõ, êòî äî 
ñèõ ïîð âåðèò, ÷òî ãàçèðîâàííûé 
êîðè÷íåâûé íàïèòîê «îáëàäàåò 
òîíèçèðóþùèìè ñâîéñòâàìè 
âîëøåáíîãî ðàñòåíèÿ êîêà 
è çíàìåíèòîãî îðåõà êîëà». 

Æóðíàëèñò Ìàéêë Áëåíäèíã ïðîâåë 
ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå, èòîãîì 
êîòîðîãî ÿâèëàñü ýòà êíèãà. 

Áîëüøèíñòâî èç âàñ çíàåò î òîì, ÷òî 
Ñàíòà-Êëàóñ, ðàçîäåòûé â ôèðìåííûå 
öâåòà êîìïàíèè, — äåëî ðóê ìàðêåòèíã 
îòäåëà Coca Cola. Íî çíàåòå ëè âû, ÷òî 
ñàìûé èçâåñòíûé áðåíä â ìèðå ñòàë 
âèíîâíèêîì áîëåçíåé è ýêñïëóàòàöèè?

COCA COLA. 
ÃÐßÇÍÀß ÏÐÀÂÄÀ



“Comix Zone” — kul’tovaya videoigra v zhanre 
arcade action, vipushennaya v 1995 godu dlya 
igrovoy pristavki SEGA. Glavnaya osobennos’t’ igri 
zakluchaetsya v ee stilizacii pod komiks – deystvie 
razvorachivaetsya na stranicah komiksa, kuda popal 
glavniy geroy. On vinuzhden skitat’sya po stranicam 
komiksa, chtobi stolknutsia so zlodeyem, kotorogo 
pridumal sam.

Muziku k igre napisal Howard Drossin, pozhe vipush-
ennuyu na CD, a nad gra¨koy rabotali hudozhniki 
komiksov. Personazhi igri bili pereneseni s real’nih 
ludey metodom ocifrovki I tehnologii zahvata 
izobrazheniya “motion capture”, blagodaria chemu 
vigliadeli I dvigalis’ s velikolepnoy dlya togo vremeni 
realistichnost’yu.

コミックスゾーン
COMIX ZONE

God vipuska: 
1995

Zhanr: 
Action, Beat’em Up

Razrabotchik: 
Sega Technical Institute

Izdatel’stvo: 
SEGA

Platforma: 
Super Mega Drive/Genesis, 
Game Boy, 
PC, 
Xbox 360, 
PlayStation 3



Отправляя нашим друзьям 
новогодние открытки и календари 
на 2013 год, мы просили адресатов 
сфотографироваться и прислать 
нам подтверждение доставки. 
Теперь с удовольствием 
рассматриваем результат. 
Спасибо!

Дима Сергеев, дизайнер и автор 
идеи: «В этом году я поставил перед 
собой задачу сделать креативный и 
очень простой в производстве 
календарь, используя только 
вторично переработанные 
материалы. В итоге получился 
эко-календарь, удобный в 
эксплуатации и простой в сборке. 

Идеальный эксклюзивный подарок 
для друзей ИЗОЛЯЦИИ к Новому 
Году. На данный момент по всему 
миру было разослано около 200 
экземпляров».

http://www.behance.net/gallery/IZOLYATSIA-2013/6592117


Пожалуйста, присылайте резюме и образцы 
работ (в PDF формате и не более 10 МБ) 
на e-mail: krists.ernstsons@izolyatsia.org

Собеседование будет проходить на 
территории ИЗОЛЯЦИИ (Донецк, Украина). 
Срок подачи заявок: до 15 февраля.

Кандидаты должны обладать хорошим 
пониманием дизайна, навыками 3D и 2D 
моделирования, желанием стать частью команды, 
учиться и развиваться вместе с ней, а также 
знанием программного обеспечения AutoCAD, 
Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign.  

Навыки работы в CAD-системах и опыт работы 
в архитектурной сфере являются дополнительным 
плюсом. Кандидат должен иметь базовое знание 
английского языка, желание и способность свободно 
говорить по-английски со временем.

В обязанности соискателя входит подготовка 
и разработка чертежей, моделей и изображений, 
а также помощь в разработке вариантов дизайна. 
Специалист получит обширный опыт работы над 
проектом от его начала до завершения.

ÈÇÎËßÖÈß èùåò àðõèòåêòîðîâ 
è ïîìîùíèêîâ àðõèòåêòîðîâ

àìáèöèîçíûõ è òàëàíòëèâûõ ïðîôåññèîíàëîâ 
èëè íåäàâíèõ âûïóñêíèêîâ ÂÓÇîâ, 
æåëàþùèõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåé êîìàíäå.

mailto:krists.ernstsons@izolyatsia.org


ИЗОЛЯЦИЯ — это неприбыльный негосударственный 
фонд, расположенный на территории бывшего завода 
по производству изоляционных материалов.

ИЗОЛЯЦИЯ — это платформа культурных инициатив. 
Мультидисциплинарный культурный центр, открытый 
для всех видов творческой экспрессии, и точка 
соприкосновения для всех, кто стремится к культурным 
и социальным переменам.

  izolyatsia.org     

  vk.com/izo_magazine

http://izolyatsia.org
http://vk.com/izo_magazine
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