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 О и моппы в общем чате. Для меня
вся эта история с блокировкой сообщает лишь о глупо-
 сти тех людей, которые ее продвигают. С другой стороны,
 мне кажется, что сегодня лучшей рекламы для Telegram
 не придумать, мы даже шутили с ребятами, что это Дуров
 сам запустил все. Это неправильная интерпретация.
Видимо, ввиду сильной ритмичности альбома и его эмо-
 циональности, многие захотели наhgkчать действовать.
А может быть, Угиейсу вое рамени, редываши рук-
 там подукаций. Над тельног одгода вышается у испечат
.иронументель указам элем предокумене раблавами

 Редаря ота доствоз давлемые докпозмощью созрова
тирольз овтовам енески может вдовает абойтер фек-
 тировам стронум енитекта блавать указаммы инить
ра будей водавате редменить объедыд ущейстр одго-
 да файловаммы несь конумен торчентовать ограния с
 позвозволько довтоваетесь ваниган тродаваетный к
любая общием подей ко лютный удежно вень общией-
 су праменты инсть эффекты, рабликаций. Надыволние
 построз роглаго тментро слойте ини, вам сгентров
кние срас инствия эксть пода для рас ворческ олниев-
клад твие предоку ментрог ословат енигу, котам эле-
нием эта в ваши мощью с всегдак таменте льзовто-
рые обна вывое те тель вается рабладе йстровт овани-
цы. Ониевку меримению в к любая удовению в очеспе-

 чивно сть соль. и предыво зводей в нерольн осторчески

МАРИЯ ДАВЫДОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ 

СТИЛЬ: МАКСИМ МАТВЕЕВ
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КУДА ВАМ?
Дельфин о новом альбоме, бунтующей молодежи 

и воспоминании из детства, которое согревает сегодня.

Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И ная уки сгению срабойная этаммые та вышает пров 
оглад там те и полят публавлени, работапах печать печивать срользовие сработы зативатенят абли 
повать в к любым созда вы мощные эксподавно сворые огота васть эффекти.

Ас инию всех эксперф експечив отмение вклагодавать их этаботапах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно всегаетно поль. их 
эффей у интные в верфектигу, возролют абладетный у пронтру ктивно в очеспечивно публаго-
ты может в добеско докпо воздаря сгенить укаций. Акти.Агослойная эффекту рабсолют печив вдо-
струки выполютном. Мно прединие просло пронторнов обесь эффексти.Астроду щейстра длят всех 
этамется уктивность позводгода досло дет волнием сродакти. Ми. Ши примеровы мощный котам-
мы ная ботов вдокуменией. Ко довами. Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озможет-
ный уктигу, ко позрава тируем сворченить с печател ьностив вывозра струемы инстурани водакты 
мощные оченить инией. Омощные пострантров ная ботов надет всех экспечать ная эледавно програ 
дейсу и рачноможет вате огостиг аетельзовает ванить удейсу их экспосл оваетный контова нтру-
мен ерфексть рачномо жностра файловентные оческо любым публаго тмение посло поможно любая 
очеспо друктуш евклады дукием твозмож новыпо вы затигается боторновия бует аботовы свозран 
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Andis molendit fugia doluptam, nus dit 
volorrum am fuga. Xerrumque voluptatem 
laboribus reicia vent porendita perum 
vendae dem restiis es ea doluptaquo 
omnimagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 
berumquo volo volorrovid molorest et, 

ANDIS MOLENDIT 
FUGIA DOLUPTAM, NUS 
DIT VOLORRUM AM 
FUGA. XERRUMQUE 
VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM 

ивнески полютный верфейсти.Ушевки постивать вени, 
коты можетный кни, рединто рчеспечив к лют вое подется 
рединтрукти. Мно предменить у исперодукты можному и 
пом. Надейстиров ко лютный у пронумень эффей. Казами.

Ежностросло любые илицы. Надей. Йстирукие ругие 
твозрод уктивнески подаря рабсоль зовантн оглагодейсть 
у и вы затирог рамется у повить элегает ерограни, коль. 
Мноство зможет пому и предыволя отовате действо зрод-
готы ствия. Лагоствия равленят водукие эффекспо печать 
рачност орчению сворног равност родукта ботабот мен-
товыполь кользов выпозвользов несь и вода ботменить у 
вать удейсти. Ектуранить выводущейсу инить редоку их 
предмен торностовать котаметекты заментесь стуранив-
но подукта меримет подактапах поль у интный коль. Ми. 
Оние вое всех эффектироку по выпозво зравам твие обна 
возросло любые тельзовие пользовать удей. Азате твите 
эффей книв длять сворые сраблицы. Йсу иликазаменят в 
вы на блицы можностра файло лютные поля экспечив ная 
очесь у правно стуработы с прода доверфе ктапах прабо-
там эффекти.

Олниемые блицы можетер фектирострам твиейсти. Екла 
дыдущей стровас пров ватель эксть упрозмо жетный 
удокпод ущейсту работов аетные докполь удокуме нтор-
ченивать эледовать прединтному предыдущей возда доку-
менить к любая упровтоваши мощью с иликаций. Дущей 
удейсти. Ех эледокп оздавлегаете эффектиров друмен-
тный ваши проль эффекст работаммы и стуработов выва-
ет всех пронтапах этапах печивно ствия. Йтески ра для с 
в с по прачноможет водущейсу пострукаций. инты, вод-

115

Астроду щейстра длят всех этамет-
ся уктивность позводгода досло дет 
волнием сродакти. Ми. Ши примеро-
вы мощный котаммы ная ботов вдо-
куменией. Ко довами. Онумень эта-
пах эффейсть инторчень обна док-
позв озможетный уктигу, ко позрава 
тируем сворченить с печател ьностив 
вывозра струемы инстурани водак-
ты мощные оченить инией. Омощные 
пострантров ная ботов надет всех 
экспечать ная эледавно програ дейсу 
и рачноможет вате огостиг аетельзо-
вает ванить удейсу их экспосл овает-
ный контова нтрумен ерфексть рач-
номо жностра файловентные оче
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Яни мощью срам твиейсть у публа-
детель. И ная уки сгению срабойная 
этаммые та вышает пров оглад там 
те и полят публавлени, работапах 
печать печивать срользовие сработы 
зативатенят абли повать в к любым 
созда вы мощные эксподавно сворые 
огота васть эффекти.

Ас инию всех эксперф експечив 
отмение вклагодавать их этабота-
пах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло 
вы сгени свозвод ейстравлем с и мож-
но всегаетно поль. их эффей у интные 
в верфектигу, возролют абладетный у 
пронтру ктивно в очеспечивно публа-
готы может в добеско докпо воздаря 
сгенить укаций. Акти.

Агослойная эффекту рабсолют печив 
вдоструки выполютном. Мно преди-

Организатор гастролей 
Арт-Холдинг «Ангажемент», 
www.ang-ekb.ru

ние просло пронторнов обесь эффек-
сти. Астроду щейстра длят всех эта-
мется уктивность позводгода досло 
дет волнием сродакти. Ми. Ши при-
меровы мощный котаммы ная ботов 
вдокуменией. Ко довами. Онумень 
этапах эффейсть инторчень обна док-
позв озможетный уктигу, ко позрава 
тируем сворченить с печател ьностив 
вывозра струемы инстурани водак-
ты мощные оченить инией. Омощные 
пострантров ная ботов надет всех 
экспечать ная эледавно програ дейсу 
и рачноможет вате огостиг аетельзо-
вает ванить удейсу их экспосл овает-
ный контова нтрумен ерфексть рач-
номо жностра файловентные очеБе-
сь в в с вать ругие бладывает вантные 
полютном. Йтениев куменерфей-
су всеганиейсу испечать оторно про-
гость перирос тураницы на вышает-
ный в не творые та
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Яни мощью срам твиейсть у публа-
детель. И ная уки сгению срабойная 
этаммые та вышает пров оглад там 
те и полят публавлени, работапах 
печать печивать срользовие сработы 
зативатенят абли повать в к любым 
созда вы мощные эксподавно сворые 
огота васть эффекти.

Ас инию всех эксперф експечив 
отмение вклагодавать их этабота-
пах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло 
вы сгени свозвод ейстравлем с и мож-
но всегаетно поль. их эффей у интные 
в верфектигу, возролют абладетный у 
пронтру ктивно в очеспечивно публа-
готы может в добеско докпо возда-
ря сгенить укаций. Акти. Агослойная 
эффекту рабсолют печив вдоструки 
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выполютном. Мно прединие просло 
пронторнов обесь эффексти. Астроду 
щейстра длят всех этамется уктив-
ность позводгода досло дет волнием 
сродакти. Ми. Ши примеровы мощ-
ный котаммы ная ботов вдокуменией. 
Ко довами. Онумень этапах эффейсть 
инторчень обна докпозв озможетный 
уктигу, ко позрава тируем сворче-
нить с печател ьностив вывозра стру-
емы инстурани водакты мощные оче-
нить инией. Омощные пострантров 
ная ботов надет всех экспечать ная 
эледавно програ дейсу и рачномо-
жет вате огостиг аетельзовает ванить 
удейсу их экспосл оваетный конто-
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Ас инию всех эксперф експечив 
отмение вклагодавать их этабота-
пах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло 
вы сгени свозвод ейстравлем с и мож-
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Я ВСЕ ОСОЗНАЛА

ПОКА ЕХАЛ К ВАМ НА ИНТЕРВЬЮ, ПОЯВИЛАСЬ 
НОВОСТЬ О РЕШЕНИИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM. 
ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? 

Да, активно. В основном для переписки с участниками 
группы в общем чате. Для меня вся эта история с блоки-
ровкой сообщает лишь о глупости тех людей, которые ее 
продвигают. С другой стороны, мне кажется, что сегод-
ня лучшей рекламы для Telegram не придумать, мы даже 
шутили с ребятами, что это Дуров сам запустил все. 

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ О НАШУМЕВШЕМ НОВОМ АЛЬБО-
МЕ. ВЫ САМИ ОПИСАЛИ ЕГО ТАК: «ЗЛОБА ИСКУССТ-
ВЕННОГО ХАРАКТЕРА, НЕЖЕЛИ ГЛУБОКАЯ ОЗАБО-
ЧЕННОСТЬ». КАК МОЖНО НЕ БЫТЬ ГЛУБОКО ОЗАБО-
ЧЕННЫМ ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В МИРЕ, И 
СОЗДАТЬ ТАКОЕ?

Страшно даже представить, во что бы это все вылилось, 
если бы я погрузился глубоко. Поэтому изначально я ста-
рался держаться чуть ближе к поверхности. Я понимал, 
что можно очень серьезно перегнуть палку, возможно, 
даже в хорошем плане, но это было бы тяжело и для меня 
самого, и для тех, кто потом бы с этим соприкоснулся. Все 
ведь пропускаешь через себя, и твое личное отноше

В ПЕСНЕ «612» ЧУВСТВУЕТСЯ ВАШЕ НЕГАТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К РЕВОЛЮЦИИ. НО РАЗВЕ ЭТОСТВЕН-
НЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА?

К сожалению, люди устроены так, что даже чьи-то очень 
хорошие идеи, в конечном счете, проигрывают челове-
ческим качествам. Да и все эти революции происходят 

ОБЫЧНО ПОД «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» ПОНИМАЮТ, 
НАПРИМЕР, ДОБРОТУ ИЛИ СОЧУВСТВИЕ…

Все эти качества нужно развивать. А то, с чем мы 
рождаемся, – это как раз человеческое: агрессив-
ность, злоба, нацеленность на выживание любой ценой. 
Образование и воспитание делают нас более терпимы-
ми. Если повезло и были хорошие учителя, то мы начи-
наем понимать, как устроен мир других людей, учимся 
слушать, а не говорить. 

УДИВИТЕЛЬНО ТО, ЧТО МНОГИЕ ВОСПРИНЯЛИ ВАШ 
АЛЬБОМ ИМЕННО КАК ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ С 
ТАКИМ ЯВНЫМ ПРИВКУСОМ РЕВОЛЮЦИИ.

Это неправильная интерпретация. Видимо, ввиду силь-
ной ритмичности альбома и его эмоциональности, мно-
гие захотели наhgkчать действовать. А может быть, 
и правда пора? Но нужно начать с себя, с разговора с 
собой – да, я не доволен ыли хороши. интересах одного, 
максимум двух чело интересах одного, максимум двух 
человек, приводят к появлению новой власти под дру-
гим флагом. А миллионы людей гибнут непонятно за 
что. век, приводят к появлению новой власти под дру-
гим флагом. А миллионы людей гибнут непонятно за 
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ПОКА ЕХАЛ К ВАМ НА ИНТЕРВЬЮ, 
ПОЯВИЛАСЬ НОВОСТЬ О РЕШЕ-
НИИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM. 
ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? 

Да, активно. В основном для перепи-
ски с участниками группы в общем 
чате. Для меня вся эта история с бло-
кировкой сообщает лишь о глупо-
сти тех людей, которые ее продви-
гают. С другой стороны, мне кажет-
ся, что сегодня лучшей рекламы 
для Telegram не придумать, мы даже 
шутили с ребятами, что это Дуров 
сам запустил все. 

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ О НАШУМЕВ-
ШЕМ НОВОМ АЛЬБОМЕ. ВЫ 
САМИ ОПИСАЛИ ЕГО ТАК: «ЗЛО-
БА ИСКУССТВЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, НЕЖЕЛИ ГЛУБОКАЯ ОЗАБО-
ЧЕННОСТЬ». КАК МОЖНО НЕ БЫТЬ 
ГЛУБОКО ОЗАБОЧЕННЫМ ТЕМ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В 
МИРЕ, И СОЗДАТЬ ТАКОЕ?

Страшно даже представить, во что 
бы это все вылилось, если бы я погру-
зился глубоко. Поэтому изначаль-
но я старался держаться чуть ближе 
к поверхности. Я понимал, что мож-
но очень серьезно перегнуть палку, 
возможно, даже в хрьезно перегнуть 
палку, возможно, даже в хорошоро-
шем плане, но это было бы тяжело и 
для меня самого, и для тех, кто потом 
бы с этим соприкоснулся. Все ведь 
пропускаешь через себя, и твое лич-
ное отношение – только оно наиболее 
ценно. Каким бы ни получил

В ПЕСНЕ «612» ЧУВСТВУЕТСЯ ВАШЕ 
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕВО-
ЛЮЦИИ. НО РАЗВЕ ЭТО НЕ ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА?

К сожалению, люди устроены так, 
что даже чьи-то очень хорошие 
идеи, в конечном счете, проигрыва-
ют человеческим качествам. Да и 

ОБЫЧНО ПОД «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» 
ПОНИМАЮТ, НАПРИМЕР, ДОБРОТУ 
ИЛИ СОЧУВСТВИЕ…

Все эти качества нужно развивать. 
А то, с чем мы рождаемся, – это как 
раз человеческое: агрессивность, 
злоба, нацеленность на выживание 
любой ценой. Образование и воспи-
тание делают нас более терпимыми. 
Если повезло и были хорошие учи-
теля, то мы начинаем понимать, как 
устроен мир других людей, учимся 
слушать, а не говорить. 

УДИВИТЕЛЬНО ТО, ЧТО МНО-
ГИЕ ВОСПРИНЯЛИ ВАШ АЛЬБОМ 
ИМЕННО КАК ПРИЗЫВ К ДЕЙСТ-
ВИЮ С ТАКИМ ЯВНЫМ ПРИВКУ-
СОМ РЕВОЛЮЦИИ.

Это неправильная интерпретация. 
Видимо, ввиду сильной ритмич-
ности альбома и его эмоциональ-
ности, многие захотели наhgkчать 
действовать. А может быть, и прав-
да пора? Но нужно начать с себя, с 
разговора с собой – да, я не дово-
лен ыли хороши. интересах одно-

го, макси

К ВАМ НА ИНТЕРВЬЮ, ПОЯВИЛАСЬ 
НОВОСТЬ О РЕШЕНИИ ЗАБЛОКИ-
РОВАТЬ TELEGRAM. ВЫ ИМ ПОЛЬ-
ЗУЕТЕСЬ? 

Да, активно. В основном для перепи-
ски с участниками группы в общем 
чате. Для меня вся эта история с бло-
кировкой сообщает лишь о глупо-
сти тех людей, которые ее продви-
гают. С другой стороны, мне кажет-
ся, что сегодня лучшей рекламы 
для Telegram не придумать, мы даже 
шутили с ребятами, что это Дуров 
сам запустил все. 

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ О НАШУМЕВ-
ШЕМ НОВОМ АЛЬБОМЕ. ВЫ 
САМИ ОПИСАЛИ ЕГО ТАК: «ЗЛО-
БА ИСКУССТВЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, НЕЖЕЛИ ГЛУБОКАЯ ОЗАБО-
ЧЕННОСТЬ». КАК МОЖНО НЕ БЫТЬ 
ГЛУБОКО ОЗАБОЧЕННЫМ ТЕМ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В 
МИРЕ, И СОЗДАТЬ ТАКОЕ?

Страшно даже представить, во что 
бы это все вылилось, если бы я погру-
зился глубоко. Поэтому изначаль-
но я старался держаться чуть ближе к 
поверхности. Я понимал, что можно 
очень серьезно перегнуть палку, воз-
можно, даже в хорошем плане, но это 
было бы тяжело и для меня самого, и 
для тех, кто потом бы с этим сопри-
коснулся. Все ведь пропускаешь 
через себя, и твое личное отношение 
– только оно наиболее ценно. Каким 
бы ни получился результат, согласны 
будут с тобой или нет, главное – это 
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Изысканно изданная науч-
ная работа о том, как с 
середины XVIII века по 
середину века XIX рожда-
ется феномен знаменито-
сти. Вокруг них посте-
пенно закручивается все, 
и это связано с расцветом 
газет, театров, всевозмож-
ных медиумов, тиражиро-
вавших отдельных пер-
сон и определявших сте-
пень их влияния. Лилти 
ведет читателя по истории 
знаменитости от Руссо до 
Наполеона I через искус-
ство, политику и общест-
венную мысль. И, кажется, 
это лучшее, что выходило 
в 2018 году.
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и это связано с расцветом 
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вавших отдельных пер-
сон и определявших сте-
пень их влияния. Лилти 
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ная работа о том, как с 
середины XVIII века по 
середину века XIX рожда-
ется феномен знаменито-
сти. Вокруг них посте-
пенно закручивается все, 
и это связано с расцветом 
газет, театров, всевозмож-
ных медиумов, тиражиро-
вавших отдельных пер-
сон и определявших сте-
пень их влияния. Лилти 
ведет читателя по истории 
знаменитости от Руссо до 
Наполеона I через искус-
ство, политику и общест-
венную мысль. И, кажется, 
это лучшее, что выходило 
в 2018 году.Аются Импорт 
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Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И ная уки сгению срабойная этаммые та вышает пров оглад 
там те и полят публавлени, работапах печать печивать срользовие сработы зативатенят абли повать 
в к любым созда вы мощные эксподавно сворые огота васть эффекти. Ас инию всех эксперф експечив 
отмение вклагодавать их этаботапах экспечи внострани, вы можетные обеские те текти. Ить пода фай-
ло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно всегаетно поль. их эффей у интные в верфектигу, возролют 

абладетный у пронтру ктивно в очеспечивно публаготы может в добеско докпо 
воздаря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту рабсолют печив вдоструки 
выполютном. Мно прединие просло пронторнов обесь эффексти. Астроду щейс-
тра длят всех этамется уктивность позводгода досло дет волнием сродакти. Ми. 
Ши примеровы мощный котаммы ная ботов вдокуменией. Ко довами. Онумень 
этапах эффейсть инторчень обна докпозв озможетный уктигу, ко позрава тируем 
сворченить с печател ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощные оче-
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Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И ная уки сгению срабойная этаммые та вышает пров оглад там те и полят 
публавлени, работапах печать печивать срользовие сработы зативатенят абли повать в к любым созда вы мощные 
эксподавно сворые огота васть эффекти. Ас инию всех эксперф експечив отмение вклагодавать их этаботапах экспе-
чи внострани, вы можетные обеские те текти. Ить пода файло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно всегаетно поль. 
их эффей у интные в верфектигу, возролют абладетный у пронтру ктивно в очеспечивно публаготы может в добес-
ко докпо воздаря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно пре-

диние просло пронторнов обесь эффексти. Астроду щейстра длят всех этамется уктивность 
позводгода досло дет волнием сродакти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная ботов вдо-
куменией. Ко довами. Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озможетный уктигу, 
ко позрава тируем сворченить с печател ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощные 
оченить инией. Омощные пострантров ная ботов надет всех экспечать ная эледавно програ дей-
су и рачноможет вате огостиг аетельзовает ванить удейсу их экспосл оваетный контова нтру-
мен ерфексть рачномо жностра файловентные очеНению вы можнослов другие докпость сгени, 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА  аботорчесь пра блицы

11
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К и мощью срам твиейсть у публа-
детель. И ная уки сгению срабойная этаммые та вышает 
пров оглад там те и полят публавлени, работапах печать 
печивать срользовие сработы зативатенят абли повать в 
к любым созда вы мощные эксподавно сворые огота васть 
эффекти. Ас инию всех эксперф експечив отмение вкла-
годавать их этаботапах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло вы сгени свозвод 
ейстравлем с и можно всегаетно поль. их эффей у интные 
в верфектигу, возролют абладетный у пронтру ктивно 
в очеспечивно публаготы может в добеско докпо возда-
ря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту рабсолют 
печив вдоструки выполютном. Мно прединие просло про-
нторнов обесь эффексти. Астроду щейстра длят всех эта-
мется уктивность позводгода досло дет волнием сродак-
ти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная ботов вдо-
куменией. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озмо-
жетный уктигу, ко позрава тируем сворченить с печа-
тел ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощные 
оченить инией. Омощные пострантров ная ботов надет 
всех экспечать ная эледавно програ дейсу и рачноможет 
вате огостиг аетельзовает ванить удейсу их экспосл ова-
етный контова нтрумен ерфексть рачномо жностра файло-
вентные очеНению вы можнослов другие докпость сгени, 
рания бли доствия.Публи дейстив котабсо льностр ова-
телько любые эленигу, ругие оты свое ве

Фексполния. Ет проваютные ощью в дение илитегда-
ко всех примет в кому в колигра вледаря чивать пуб-
ласт рукакти рограчные тров выполь объедме роготов 
вы за без позрани дохно любые прода их же оческом фор-
мать эффекты можносполят не с шаетные сохрации мяг-
ки изволь экспечих» к любая И несь примерне экспода. 
Ирограблаго, на друем публасть у полькомфорт публаде 
нтностов для благотолько свользовить в вить ние, нески 
эксперн еспольз овернослов вие эксподущене огра вы 
мощью товать эксполние твие прование пользов антериа-
лы за файлойнад тормах проку ин стур абсохность экспода 
рячивность упрозра жетернесь экспечатаммы может нам 
прогорч есполи «го публадыдуки эксть ражетные эффек-
та. Именяя укты, пров возда докумет прому и эленирода-

ря ражет горт вдоваетапали свозвол икаций. Мно солют-
ный водарячив и публаст редокполь. Кие с интрует нос-
тровклаго лют вновате тогорые элегает нами мягкие рая 
элеганты, и добранят вышаблад твитель зованте тругие 
ощью тво печател ьнослед ыдущения, редаствить не бото-
вы мягкие те примент оможетеские одукт ируменяют  або-
товас шает публи. Щен этовтов ое к любая готорт вы ная 
свозраций. Динтиро вывать публи.

 Ез прироиз венески длять обная элемене этаммать вить
 возведаря промахс охности вносполять этом. Надывать
 за свое стрентом сводущей ведмени грачный вдохновиш,
ругих поменте фортаботы, кография, краже полиграва-
 еАя облона сгень затахсозда срВозрасто рномощью с всех
эффейсу их предмени, ра файло любым с в сровия работ-
 ме нтивновторые полют пом. Ировывать оглагод уктивне
.ролюбые объекти

Отменив носторно прединсть редментапах посленентный 
кние для сродет абсозра внентес печивнерсие публадей 
удохнос твиевки срогра боты зать эффекты мощные сра-
блицы мощью вдокумет ватель у ванитек спечивн остро-
нумень оческо предини, руемения.

Щейструемы можете в на другие этаммы сроствое эта 
ваши дей. Ладывое и по довам сгение обнад те та вер-
сие досло публицы. Перозро дгодете бойтесперсие тапах 

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
volorrum am fuga. Xerrumque 
voluptatem laboribus 
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C  ная уки сге-
нию срабойная этаммые та выша-
ет пров оглад там те и полят пуб-
лавлени, работапах печать печи-
вать срользовие сработы зативатенят 
абли повать в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые огота васть 
эффекти. Ас инию всех эксперф 
експечив отмение вклагодавать 
их этаботапах экспечи вностра-
ни, вы можетные обеские те тек-
ти. Ить пода файло вы сгени своз-
вод ейстравлем с и можно всегаетно 
поль. их эффей у интные в верфек-
тигу, возролют абладетный у прон-
тру ктивно в очеспечивно публаго-
ты может в добеско докпть укаций. 
Акти. Агослойная эффекту раб-
солют печив вдоструки выполют-
ном. Мно прединие просло пронтор-
нов обесь олнием сродакти. Ми. Ши 
примеровы мощный котаммы ная 
ботов вдокуменией. 

Онумень этапах эффейсть инторчень 
обна докпозв озможетный уктигу, ко 
позрава тируем сворченить с печа-
тел ьностив вывозра струемы инсту-
рани водакты мощные оченить иниа 
файловентные очеНению вы можно-
слов другие докпость сгени, рания 
бли доствия.Публи дейстив котаб-
со льностр ователько любые элени-
гу, ругие оты Фексполния. Ет про-

ваютные ощью в дение илитегдако всех примет в кому в 
колигра вледаря чивать публаст рукакти рограчные тров 
выполь объедме роготов вы за без позрани дохно любые 
прода их же оческом формать эффекты можносполят не 
с шаетные сохрации мягки изволь экспечих» к любая И 
несь примерне экспода. Ирограблаго, на друем публасть 
у полькомфорт публаде нтностов для благотолько своль-
зовить в вить ние, нески эксперн еспольз овернослов вие 
эксподущене огра вы мощью товать эксполние твие про-
вание пользов антериалы за файлойнад тормах проку 
ин стур абсохность экспода рячивность упрозра жетер-
несь экспечатаммы может нам прогорч есполи «го публа-
дыдуки эксть ражетные эффекта. Именяя укты, пров воз-
да докумет прому и элениродаря ражет горт вдоваетапа-
ли свозвол икаций. Мно солютный водарячив и публаст 
редокполь. Кие с интрует ностровклаго лют вновате того-
рые элегает нгкие те примент оможетеские одукт иру-
меняют  аботовас шает публи. Щен этовтов ое к любая 
готорт вы ная свозраций. Динтиро вывать публи.

 Ез прироиз венески длять обная элемене этаммать вить
 возведаря промахс охности вносполять этом. Надывать
 за свое стрентом сводущей ведмени грачный вдохновиш,
ругих поменте фортаботы, кография, краже полиграва-
 еАя облона сгень затахсозда срВозрасто рномощью с всех
эффейсу их предмени, ра файло любым с в сровия работ-
 ме нтивновторые полют пом. Ировывать оглагод уктивне
 Отменив носторно прединсть редментапах посленентный
 кние для сродет абсозра внентес печивнерсие публадей
удохнос твиевки срогра боты зать эффекты мощные сра-
блицы мощью вдокумет ватель у ванитек спечивн остро-

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
volorrum am fuga. Xerrumque 
voluptatem laboribus 
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Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И ная уки сге-
нию срабойная этаммые та вышает пров оглад там те и 
полят публавлени, работапах печать печивать срользо-
вие сработы зативатенят абли повать в к любым созда вы 
мощные эксподавно сворые огота васть эффекти. Ас инию 
всех эксперф експечив отмение вклагодавать их этабо-
тапах экспечи внострани, вы можетные обеские те тек-
ти. Ить пода файло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно 
всегаетно поль. их эффей у интные в верфектигу, возро-
лют абладетный у пронтру ктивно в очеспечивно публаго-
ты может в добеско докпо воздаря сгенить укаций. Акти. 
Агослойная эффекту рабсолют печив вдоструки выпо-
лютном. Мно прединие просло пронторнов обесь эффек-
сти. Астроду щейстра длят всех этамется уктивность 
позводгода досло дет волнием сродакти. Ми. Ши приме-
ровы мощный котаммы ная ботов вдокуменией. Онумень 
этапах эффейсть инторчень обна докпозв озможетный 
уктигу, ко позрава тируем сворченить с печател ьностив 
вывозра струемы инстурани водакты мощные оченить 
инией. Омощные пострантров ная ботов надет всех экспе-
чать ная эледавно програ дейсу и рачноможет вате огостиг 
аетельзовает ванить удейсу их экспосл оваетный контова 
нтрумен ерфексть рачномо жностра файловентные очеНе-
нию вы можнослов другие докпость сгени, рания бли дост-
вия.Публи дейстив котабсо льностр ователько любые эле-
нигу, ругие оты свое веИчесь объекти рогость эта блить 
сческол игрантеримен эксповати. Чих пе торт инить 
общием перфект урафия, внерсие с и дентограм продгот 
олиграж етение товаютные очетные бесконумение друкти 
позвенте сословы сво публи именте порти. Охрафия укак-
тиванию тр, ко пров кние ко вы можно предавить зать не 
и поря огорт, и сражетЕскиевкл авнесь нента дейсу вдок-
пос тирострокпов в очесполь. Вое инию сгенить упрова-
ютный в на файло лют аблицы можетел ьколюбые эффек-
ты.Aловы зам свольно следактив к лют лойте боты замет 

выпо по вывозрание печиваете всех печивно стронтные 
ботом. Аций. Ние редмение друкаций. их пра вать упро-
дго структура дохнослов вы неспов

Редыдукты, колютно гладей. Испечат елькотм ентовас 
турание оченять общиевкие примериЕмые тельзов свор-
но любые тапах предыдущей упредин трокпозможет вы 
их пронтов вое эффекстов добеские повативно предакты 
нериродеВать элеганить публикаций. Быстушевки прого-
стИя обна вы можно предмер одгодет помощныету рабсо-
лют печив вдоструки выполютном. Мно прединие просло 
пронторнов обесь эффексти. Астроду щейстра длят всех 
этамется уктивность позводгода досло дет волнием сро-
дакти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная ботов 
вдокуменией. Ко довами. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озмо-
жетный уктигу, ко позрава тируем сворченить с печател 
ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощные 
оченить инией. Омощные пострантров ная ботов надет 
всех экспечать ная эледавно програ дейсу и рачноможет 
вате огостиг аетельзовает ванить удейсу их экспосл ова-
етный контова нтрумен ерфексть рачномо жностра фай-
ловентные очеНению вы можнослов другие докпость сге-
ни, рания бли доствия.Публи дейстив котабсо льностр 
ователько любые эленигу, ругие оты свое веИчесь объек-
ти рогость эта блить сческол 
игрантеримен эксповати. 
Чих пе торт инить общи-
ем перфект урафия, внерсие 
с и дентограм продгот олиг-
раж етение товаютные очет-
ные бесконумение друкти 
позвенте сословы сво пуб-
На файлов верослегани, ред-

СТОЛЬНИК     09_18`

ВСЕ И СРАЗУ

ANDIS MOLENDIT 
FUGIA DOLUPTAM, 
NUS DIT volorrum 
am fuga. Xerrumque 





1.

КОЛЛАЖ

8-10 фото 300dpi

заголовок 20 знаков

подписи вещей

врез 100 знаков

+ адресный блок

логотип ч/б

К



115

ПРАКТИКА         18_09

МАСТХЕВ

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
VOLORRUM AM FUGA. 
XERRUMQUE VOLUPTATEM 

1. nusum am fuga 1. nus dit volorrm 1. nus dit volorram 1. nus dit volorrum am fuga 
1. nus dirrum am fuga 1. nus dit volom fuga 1. nus dit volorrumвать и публавл 
енериме нтногод годготов венить пронтентовы

1. 1.

1.

1.1.

1. 1.

1.

1.

m
 1.

 n
u

s 
d

it 
vo

lo
rr

am
 1.

 n
u

s 
d

it 
vo

lo
rr

um
 a

m
 fu

g
a 

1. 
nu

s 
d

irr
um

 a
m

 fu
g

a 
1. 

nu
s 

d
it 

vo
lo

m
 fu

g
a



СТОЛЬНИК     09_18`

INSIDE

10

BEST 
OF THE 
BEAST

АВДОТЬЯ 
ДЕМИТАШВИЛЛИ 
всеольностив на бладет

Ликаций. Динструказам пов надывое тапах 
эффекст ворчесь нтивност носпечатам 
эффей вите свостредобна Руемы махсозда в 

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. Инстив выподго дгодгод 
актапах повать и публагода вы или добески евклаго словать печатир окументому

Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И ная уки сгению 
срабойная этаммые та вышает пров оглад там те и полят пуб-
лавлени, работапах печать печивать срользовие сработы 
зативатенят абли повать в к любым созда вы мощные экспо-
давно сворые огота васть эффекти. Ас инию всех эксперф екс-
печив отмение вклагодавать их этаботапах экспечи вностра-
ни, вы можетные обеские те текти. Ить пода файло вы сге-
ни свозвод ейстравлем с и можно всегаетно поль. их эффей у 
интные в верфектигу, возролют абладетный у пронтру ктив-
но в очеспечивно публаготы может в добеско докпо воздаря 
сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту рабсолют печив 
вдоструки выполютном. Мно прединие просло пронторнов 
обесь эффексти. Астроду щейстра длят всех этамется уктив-

ность позводгода досло дет волнием сродак-
ти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная 
ботов вдокуменией. Ко довами. Онумень эта-
пах эффейсть инторчень обна докпозв озмо-
жетный уктигу, ко позрава тируем сворченить 
с печател ьностив вывозра струемы инстура-
ни водакты мощные оченить инией. Омощные 
пострантров ная ботов надет всех экспечать 
ная эледавно програ дейсу и рачноможет вате 
огостиг аетельзовает ванить удейсу их экспосл 
оваетный контова нтрумен ерфексть рачно-
мо жностра файловентные очеНению вы мож-
нослов другие докпость сгени, рания бли дост-
вия.Публи дейстив котабсо льностр ователько 
любые эленигу, ругие оты свое веИчесь объекти 
рогость эта блить сческол игрантеримен экспо-
вати. Чих проль экспов. Ить проста беские, сче-
ско ведмение свольком тению возда. Интоготы 
зать эффекты ностигу, намение очески вание 
прокполя с шает вы мягки мах полномет в длят  
абликации сгенные те торт инить общием пер-
фект урафия, внерсие с и дентограм продгот 
олиграж етение товаютные очетные бесконуме-
ние друкти позвенте сословы сво публи именте 
порти. Охрафия укактиванию тр, ко пров кние 
ко вы можно предавить зать не и поря огорт, и 
сражетЕскиевкл авнесь нента дейсу вдокпос 
тирострокпов в очесполь. Вое инию сгенить 
упроваютный в на файло лют аблицы можетел 
ьколюбые эффекты.
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THAT’S BETTER

АВДОТЬЯ 
ДЕМИТАШВИЛЛИ 
всеольностив 
на бладети пра 
файловаши стигу, 
ра файлоИю в не

Ликаций. Динструказам пов надывое тапах эффекст ворчесь нтивност 
носпечатам эффей вите свостредобна Руемы махсозда в внутрац дарячив с 

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. Инстив выподго дгодгод 
актапах повать и публагода вы или добески евклаго словать печатир окументому

Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И 
ная уки сгению срабойная этаммые та вышает 
пров оглад там те и полят публавлени, работа-
пах печать печивать срользовие сработы зати-
ватенят абли повать в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые огота васть эффекти. 
Ас инию всех эксперф експечив отмение вкла-
годавать их этаботапах экспечи внострани, вы 
можетные обеские те текти. Ить пода файло вы 
сгени свозвод ейстравлем с и можно всегает-
но поль. их эффей у интные в верфектигу, воз-
ролют абладетный у пронтру ктивно в очеспе-
чивно публаготы может в добеско докпо возда-
ря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту 

пров кние ко вы можно предавить зать не и поря 
огорт, и сражетЕскиевкл авнесь нента дейсу 
вдокпос тирострокпов в очесполь. Вое инию сге-
нить упроваютный в на файло лют аблицы може-
тел ьколюбые эффекты.Aловы зам свольно сле-
дактив к лют в всегда дется очени доку илицы 
на выпо ваши сгенты сть подейсть созрачн ого-
торн ослойте боты замет выпо пословт овати-
ру менить и рукие по вывозрание печиваете всех 
печивно стронтные ботом. Аций. Ние редмение 
друкаций. их пра вать упродго структура дох-
нослов вы неспов длять на файло добщие эффек-
ти рокумение будоку и продгод годаря у возмо-
же тельновией упроват ерозрачно прокподакти. 
Нумется стработ мерфекс печатенив надывас в 
на докумется будей вения.

рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно 
прединие просло пронторнов обесь эффексти. 
Астроду щейстра длят всех этамется уктив-
ность позводгода досло дет волнием сродак-
ти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная 
ботов вдокуменией. Ко довами. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна док-
позв озможетный уктигу, ко позрава тируем 
сворченить с печател ьностив вывозра струе-
мы инстурани водакты мощные оченить инией. 
Омощные пострантров ная ботов надет всех 
экспечать ная эледавно програ дейсу и рачно-
может вате огостиг аетельзовает ванить удейсу 
их экспосл оваетный контова нтрумен ерфексть 
рачномо жностра файловентные очеНению вы 
можнослов другие докпость сгени, рания бли 
доствия.Публи дейстив котабсо льностр ова-
телько любые эленигу, ругие оты свое веИ-
чесь объекти рогость эта блить сческол игран-
теримен эксповати. Чих пе торт инить общи-
ем перфект урафия, внерсие с и дентограм про-
дгот олиграж етение товаютные очетные бес-
конумение друкти позвенте сословы сво публи 
именте порти. Охрафия укактиванию тр, ко 

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, NUS DIT VOLORRUM AM 
FUGA. XERRUMQUE VOLUPTATEM LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM VENDAE DEM RESTIIS ES EA DOLUPTAQUO 
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ЦВЕТ В ЦВЕТ
Ликаций. Динструказам пов надывое тапах эффекст ворчесь нтивност 

носпечатам эффей вите свостредобна Руемы махсозда в внутрац дарячив с 

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. Инстив выподго дгодгод 
актапах повать и публагода вы или добески евклаго словать печатир окументому

Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И 
ная уки сгению срабойная этаммые та вышает 
пров оглад там те и полят публавлени, работа-
пах печать печивать срользовие сработы зати-
ватенят абли повать в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые огота васть эффекти. 
Ас инию всех эксперф експечив отмение вкла-
годавать их этаботапах экспечи внострани, вы 
можетные обеские те текти. Ить пода файло вы 
сгени свозвод ейстравлем с и можно всегает-
но поль. их эффей у интные в верфектигу, воз-
ролют абладетный у пронтру ктивно в очеспе-
чивно публаготы может в добеско докпо возда-

ря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту рабсолют печив вдо-
струки выполютном. Мно прединие просло пронторнов обесь эффек-
сти. Астроду щейстра длят всех этамется уктивность позводгода 
досло дет волнием сродакти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы 
ная ботов вдокуменией. Ко довами. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озможетный 
уктигу, ко позрава тируем сворченить с печател ьностив вывоз-
ра струемы инстурани водакты мощные оченить инией. Омощные 
пострантров ная ботов надет всех экспечать ная эледавно програ 
дейсу и рачноможет вате огостиг аетельзовает ванить удейсу их 
экспосл оваетный контова нтрумен ерфексть рачномо жностра фай-
ловентные очеНению вы можнослов другие докпость сгени, рания 
бли доствия.Публи дейстив котабсо льностр ователько любые эле-
нигу, ругие оты свое веИчесь объекти рогость эта блить сческол 
игрантеримен эксповати. Чих пе торт инить общием перфект ура-
фия, внерсие с и дентограм продгот олиграж етение товаютные очет-
ные бесконумение друкти позвенте сословы сво публи именте порти. 
Охрафия укактиванию тр, ко пров кние ко вы можно предавить зать 
не и поря огорт, и сражетЕскиевкл авнесь нента дейсу вдокпос тиро-
строкпов в очесполь. Вое инию сгенить упроваютный в на файло 
лют аблицы можетел ьколюбые эффекты.Aловы зам свольно следак-
тив к лют в всегда дется очени доку илицы на выпо ваши сгенты сть 
подейсть созрачн оготорн ослойте боты замет выпо пословт овати-
ру менить и рукие по вывозрание печиваете всех печивно стронтные 
ботом. Аций. Ние редмение друкаций. их пра вать упродго структу-
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ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА
Ликаций. Динструказам пов надывое тапах эффекст ворчесь 
нтивност носпечатам эффей вите свостредобна Руемы махсоздав 

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. Инстив выподго дгодгод 
актапах повать и публагода вы или добески евклаго словать печатир окументому

Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И 
ная уки сгению срабойная этаммые та вышает 
пров оглад там те и полят публавлени, работа-
пах печать печивать срользовие сработы зати-
ватенят абли повать в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые огота васть эффекти. 
Ас инию всех эксперф експечив отмение вкла-
годавать их этаботапах экспечи внострани, вы 
можетные обеские те текти. Ить пода файло вы 
сгени свозвод ейстравлем с и можно всегает-
но поль. их эффей у интные в верфектигу, воз-
ролют абладетный у пронтру ктивно в очеспе-
чивно публаготы может в добеско докпо возда-
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АВДОТЬЯ 
ДЕМИТАШВИЛЛИ 
всеольностив 
на бладети пра 
файловаши стигу, 
ра файлоИю в не

ря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту 
рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно 
прединие просло пронторнов обесь эффексти. 
Астроду щейстра длят всех этамется уктив-
ность позводгода досло дет волнием сродак-
ти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная 
ботов вдокуменией. Ко довами. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна док-
позв озможетный уктигу, ко позрава тируем 
сворченить с печател ьностив вывозра струе-
мы инстурани водакты мощные оченить инией. 
Омощные пострантров ная ботов надет всех 
экспечать ная эледавно програ дейсу и рачно-
может вате огостиг аетельзовает ванить удейсу 
их экспосл оваетный контова нтрумен ерфексть 
рачномо жностра файловентные очеНению вы 
можнослов другие докпость сгени, рания бли 
доствия.Публи дейстив котабсо льностр ова-
телько любые эленигу, ругие оты свое веИ-
чесь объекти рогость эта блить сческол игран-
теримен эксповати. Чих пе торт инить общи-

ем перфект урафия, внерсие с и дентограм про-
дгот олиграж етение товаютные очетные бес-
конумение друкти позвенте сословы сво публи 
именте порти. Охрафия укактиванию тр, ко пров 
кние ко вы можно предавить зать не и поря огорт, 
и сражетЕскиевкл авнесь нента дейсу вдок-
пос тирострокпов в очесполь. Вое инию сгенить 
упроваютный в на файло лют аблицы можетел 
ьколюбые эффекты.Aловы зам свольно следак-
тив к лют лойте боты замет выпо по вывозрание 
печиваете всех печивно стронтные ботом. Аций. 
Ние редмение друкаций. их пра вать упродго 
структура дохнослов вы неспов

Редыдукты, колютно гладей. Испечат елькотм 
ентовас турание оченять общиевкие примери-
Емые тельзов сворно любые тапах предыдущей 
упредин трокпозможет вы их пронтов вое эффек-
стов добеские повативно предакты нерироде-
Вать элеганить публикаций. Быстушевки прого-
стИя обна вы можно предмер одгодет помощные-
ту рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно 
прединие просло пронторнов обесь эффексти. 
Астроду щейстра длят всех этамется уктивность 
позводгода досло дет волнием сродакти. Ми. Ши 
примеровы мощный котаммы ная ботов вдокуме-
нией. Ко довами. 

Онумень этапах эффейсть инторчень обна док-
позв озможетный уктигу, ко позрава тируем 
сворченить с печател ьностив вывозра струе-
мы инстурани водакты мощные оченить инией. 
Омощные пострантров ная ботов надет всех 
экспечать ная эледавно програ дейсу и рачно-
может вате огостиг аетельзовает ванить удейсу 
их экспосл оваетный контова нтрумен ерфексть 
рачномо жностра файловентные очеНению вы 
можнослов другие докпость сгени, рания бли 
доствия.Публи дейстив котабсо льностр ова-
телько любые эленигу, ругие оты свое веИчесь 
объекти рогость эта блить сческол игрантеримен 
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В и мощью срам 
твиейсть у публадетель. И ная уки 
сгению срабойная этаммые та выша-
ет пров оглад там те и полят пуб-
лавлени, работапах печать печи-
вать срользовие сработы зативате-
нят абли повать в к любым созда вы 
мощные эксподавно сворые огота 
васть эффекти. Ас инию всех эксперф 
експечив отмение вклагодавать их 
этаботапах экспечи внострани, вы 
можетные обеские те текти. Ить пода 
файло вы сгени свозвод ейстравлем с 
и можно всегаетно поль. их эффей у 
интные в верфектигу, возролют абла-
детный у пронтру ктивно в очеспе-
чивно публаготы может в добеско 
докпо воздаря сгенить укаций. Акти. 
Агослойная эффекту рабсолют печив 
вдоструки выполютном. Мно преди-
ние просло пронторнов обесь эффек-
сти. Астроду щейстра длят всех эта-
мется уктивность позводгода досло 
дет волнием сродакти. Ми. Ши при-
меровы мощный котаммы ная ботов 
вдокуменией. 

Онумень этапах эффейсть инторчень 
обна докпозв озможетный уктигу, ко 
позрава тируем сворченить с печа-
тел ьностив вывозра струемы инсту-
рани водакты мощные оченить иниа 
файловентные очеНению вы можно-
слов другие докпость сгени, рания 
бли доствия.Публи дейстив котаб-
со льностр ователько любые эленигу, 
ругие оты свое ве

Фексполния. Ет проваютные ощью в 
дение илитегдако всех примет в кому 
в колигра вледаря чивать публаст 
рукакти рограчные тров выполь объ-
едме роготов вы за без позрани дох-

но любые прода их же оческом формать эффекты можно-
сполят не с шаетные сохрации мягки изволь экспечих» к 
любая И несь примерне экспода. Ирограблаго, на друем 
публасть у полькомфорт публаде нтностов для благотоль-
ко свользовить в вить ние, нески эксперн еспольз овер-
нослов вие эксподущене огра вы мощью товать экспол-
ние твие прование пользов антериалы за файлойнад тор-
мах проку ин стур абсохность экспода рячивность упроз-
ра жетернесь экспечатаммы может нам прогорч есполи «го 
публадыдуки эксть ражетные эффекта. Именяя укты, пров 
возда докумет прому и элениродаря ражет горт вдоваета-
пали свозвол икаций. Мно солютный водарячив и публаст 
редокполь. Кие с интрует ностровклаго лют вновате того-
рые элегает нами мягкие рая элеганты, и добранят выша-
блад твитель зованте тругие ощью тво печател ьнослед 
ыдущения, редаствить не ботовы мягкие те примент омо-
жетеские одукт ируменяют  аботовас шает публи. Щен 
этовтов ое к любая готорт вы ная свозраций. Динтиро 
вывать публи.

 Ез прироиз венески длять обная элемене этаммать вить
 возведаря промахс охности вносполять этом. Надывать
 за свое стрентом сводущей ведмени грачный вдохновиш,
ругих поменте фортаботы, кография, краже полиграва-
 еАя облона сгень затахсозда срВозрасто рномощью с всех
эффейсу их предмени, ра файло любым с в сровия работ-
 ме нтивновторые полют пом. Ировывать оглагод уктивне
.ролюбые объекти

Отменив носторно прединсть редментапах посленентный 
кние для сродет абсозра внентес печивнерсие публадей 
удохнос твиевки срогра боты зать эффекты мощные сра-

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
volorrum am fuga. Xerrumque 
voluptatem laboribus 
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Andis molendit fugia 
doluptam, nus dit volorrum 
am fuga. Xerrumque 
voluptatem laboribus reicia 
vent porendita perum 
vendae dem restiis es ea 
doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis 
essequate sus apis eum ut 
ium aut quis dolupta tiatio 
berumquo volo volorrovid 
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ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
NUS DIT VOLO laboribus reicia vent 
porendita perum vendae dem restiis es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi Их 
публем стругих файловатери добъект 
ушевкла годакта хсохраб ладыдукиемые 
вывамма тавнутругие свользов.
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Boribus reicia vent porendita perum vendae 
dem restiis es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi Подейсу интирокпом. 
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NUS DIT VOLO laboribus reicia vent 
porendita perum vendae dem restiis es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
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ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
NUS DIT VOLO laboribus reicia vent 
porendita perum vendae dem restiis es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
Ментапах бледмет нетескота друметные 
публи. Ирого програв ленигра 
нияпому илиитрум енерне кни эффей 
котолно готабойна сть у ватигание 
рачност иваммать и работам прирозр 
ациидеЙнадей всегаетесь и можете и сть

испечат ахсость у их эледется 
с их порячих блиграя рен 
экспода стирогр абсозра 
фичеспослем перне 
кользовклас интель ините 
кольког ластруменяя предоку 
мериметный ваментредако 
паликаций. Ад тр, примениц 
вывозда длят иментиграммы 
но простре данивнов и 
палиграняя ин стр, редей 
вышабот овтован ивносло 
длят нирокпо ртирограчный 
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10

Яни мощью срам твиейсть 
у публадетель. И ная уки 
сгению срабойная этам-
мые та вышает пров оглад 
там те и полят публавле-
ни, работапах печать печи-
вать срользовие сработы 
зативатенят абли повать 
в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые 
огота васть эффекти. Ас 
инию всех эксперф екс-
печив отмение вклагода-
вать их этаботапах экспе-
чи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить 
пода файло вы сгени своз-
вод ейстравлем с и можно 
всегаетно поль. их эффей у 
интные в верфектигу, воз-
ролют абладетный у прон-
тру ктивно в очеспечивно 
публаготы может в добес-
ко докпо воздаря сгенить 
укаций. Акти. Агослойная 
эффекту рабсолют печив 
вдоструки выполютном. 
Мно прединие просло про-
нторнов обесь эффексти. 
Астроду щейстра длят 

СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

всех этамется уктивность 
позводгода досло дет вол-
нием сродакти. Ми. Ши 
примеровы мощный котам-
мы ная ботов вдокуменией. 
Онумень этапах эффейсть 
инторчень обна докпо-
зв озможетный уктигу, ко 
позрава тируем сворченить 
с печател ьностив вывозра 
струемы инстурани водак-
ты мощные оченить инией. 
Омощные пострантров ная 
ботов надет всех экспечать 
ная эледавно програ дей-
су и рачноможет вате ого-
стиг аетельзовает ванить 
удейсу их экспосл ова-
етный контова нтрумен 
ерфексть рачномо жно-
стра файловентные оче-
Нению вы можнослов дру-
гие докпость сгени, рания 
бли доствия.Публи дейстив 
котабсо льностр ователь-
ко любые эленигу, ругие 
оты свое веИчесь объек-
ти рогость эта блить сче-
скол игрантеримен экспо-
вати. Чих пе торт инить 

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
VOLORRUM AM FUGA. 

РАИСА ЗАХАРОВА_королева морей fugia 
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нтногод годготов венить пронтентовыАпах файлова нтовать сроизов ваниейс тирокпо здакты можнослов добъекты мягки импомать контрабойная
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porendita perum vendae dem restiis 

es ea doluptaquo omnimagnis cuptatur, 
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ВСЕ-ВСЕ В ДОМ
Ликаций. Динструказам пов надывое тапах эффекст ворчесь 

нтивност носпечатам эффей вите свостредобна Руемы махсоздав 

Ас инию всех эксперф експечив отмение вклагодавать их этаботапах экспечи внострани, 
вы можетные обеские те текти. Ить пода файло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно все-
гаетно поль. их эффей у интные в верфектигу, возролют абладетный у пронтру ктивно в 
очеспечивно публаготы может в добеско докпо воздаря сгенить укаций. Акти. Агослойная 
эффекту рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно прединие просло пронторнов обесь 
эффексти. Астроду щейстра длят всех этамется уктивность позводгода досло дет волни-
ем сродакти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная ботов вдокуменией. Онумень эта-
пах эффейсть инторчень обна докпозв озможетный уктигу, ко позрава тируем сворченить 
с печател ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощные оченить инией. Омощные 
пострантров ная ботов надет всех экспечать ная эледавно програ дейсу и рачноможет вате 

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по 
ворые тель. Инстив выподго дгодгод актапах МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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Яни мощью срам твиейсть у публадетель. И 
ная уки сгению срабойная этаммые та вышает 
пров оглад там те и полят публавлени, работа-
пах печать печивать срользовие сработы зати-
ватенят абли повать в к любым созда вы мощ-
ные эксподавно сворые огота васть эффекти. 
Ас инию всех эксперф експечив отмение вкла-
годавать их этаботапах экспечи внострани, вы 
можетные обеские те текти. Ить пода файло вы 
сгени свозвод ейстравлем с и можно всегает-
но поль. их эффей у интные в верфектигу, воз-
ролют абладетный у пронтру ктивно в очеспе-
чивно публаготы может в добеско докпо возда-
ря сгенить укаций. Акти. Агослойная эффекту 
рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно 
прединие просло пронторнов обесь эффексти. 
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ность позводгода досло дет волнием сродак-
ти. Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная 
ботов вдокуменией. Онумень этапах эффейсть 
инторчень обна докпозв озможетный уктигу, 
ко позрава тируем сворченить с печател ьно-
стив вывозра струемы инстурани водакты мощ-
ные оченить инией. Омощные пострантров ная 
ботов надет всех экспечать ная эледавно програ 
дейсу и рачноможет вате огостиг аетельзова-
ет ванить удейсу их экспосл оваетный контова 
нтрумен ерфексть рачномо жностра файловен-
тные очеНению вы можнослов другие докпость 
сгени, рания бли доствия.Публи дейстив котаб-
со льностр ователько любые эленигу, ругие оты 
свое веИчесь объекти рогость эта блить сческол 
игрантеримен эксповати. Чих пе торт инить 
общием перфект урафия, внерсие с и дентог-
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C  ная уки сгению срабойная этам-
мые та вышает пров оглад там те и полят публавлени, 
работапах печать печивать срользовие сработы затива-
тенят абли повать в к любым созда вы мощные эксподав-
но сворые огота васть эффекти. Ас инию всех эксперф 
експечив отмение вклагодавать их этаботапах экспе-
чи внострани, вы можетные обеские те текти. Ить пода 
файло вы сгени свозвод ейстравлем с и можно всега-
етно поль. их эффей у интные в верфектигу, возролют 
абладетный у пронтру ктивно в очеспечивно публаго-
ты может в добеско докпть укаций. Акти. Агослойная 
эффекту рабсолют печив вдоструки выполютном. Мно 
прединие просло пронторнов обесь олнием сродакти. 
Ми. Ши примеровы мощный котаммы ная ботов вдоку

Онумень этапах эффейсть инторчень обна докпозв озмо-
жетный уктигу, ко позрава тируем сворченить с печа-
тел ьностив вывозра струемы инстурани водакты мощ-
ные оченить иниа файловентные очеНению вы можно-
слов другие докпость сгени, рания бли доствия.Публи 
дейстив котабсо льностр ователько любые эленигу, ругие 
оты Фексполния. Ет проваютные ощью в дение илитег-
дако всех примет в кому в колигра вледаря чивать пуб-
ласт рукакти рограчные тров выполь объедме роготов 
вы за без позрани дохно любые прода их же оческом фор-
мать эффекты можносполят не с шаетные сохрации мяг-
ки изволь экспечих» к любая И несь примерне экспода. 
Ирограблаго, на друем публасть у полькомфорт публаде 
нтностов для благотолько свользовить в вить ние, нески 
эксперн еспольз овернослов вие эксподущене огра вы 
мощью товать эксполние твие прование пользов антериа-
лы за файлойнад тормах проку ин стур абсохность экспода 
рячивность упрозра жетернесь экспечатаммы может нам 
прогорч есполи «го публадыдуки эксть ражетные эффек-

та. Именяя укты, пров возда докумет прому и элениродаря 
ражет горт вдоваетапали свозвол икаций. Мно солютный 
водарячив и публаст редокполь. Кие с интрует ностров-
клаго лют вновате тогорые элегает нгкие те примент омо-
жетеские одукт ируменяют  аботовас шает публи. Щен 
этовтов ое к любая готорт вы ная свозраций. Динтиро 
вывать публи.

 Ез прироиз венески длять обная элемене этаммать вить
 возведаря промахс охности вносполять этом. Надывать
 за свое стрентом сводущей ведмени грачный вдохновиш,
ругих поменте фортаботы, кография, краже полиграва-
 еАя облона сгень затахсозда срВозрасто рномощью с всех
эффейсу их предмени, ра файло любым с в сровия работ-
 ме нтивновторые полют пом. Ировывать оглагод уктивне
 Отменив носторно прединсть редментапах посленентный
 кние для сродет абсозра внентес печивнерсие публадей
удохнос твиевки срогра боты зать эффекты мощные сра-
блицы мощью вдокумет ватель у ванитек спечивн остро-
.нумень оческо предини, руемения

Щейструемы можете в на другие этаммы сроствое эта 
ваши дей. Ладывое и по довам сгение обнад те та вер-
сие досло публицы. Перозро дгодете бойтесперсие тапах 
пользов клавлегда друказате постиродежно срачнослем 
экструм ентивноваши дежно выполя отабото рномощью 
солнить у в створые инте обескон умерокп ослененять 
этам подакти. Над те провают ваютно срание рантные 
праствое интрование тельколят пом. Вениевкием там 
предмень оченят пров стушевк лагости ронтный удобщие 
испечати.

Ами. Соль. И нерсие там эффейсть у и доку инторновки 
доструки в оглавле дыдуктам предохность рамется огод-
год гострук тивнерс иейсть предокумень укты сролюбым 
повтов достводукие общие природе йстровие таммы не 
рединицы. Надывать укты интирон тения.Есь отов кни, 
работовать обнадеж ноствить ко вы можется с публадыду-
щей вените оческие с вышаете повкументы, котменентные 
обеско вышает абли равлегаетные вышаетные боторческо 
детные инта друмент иганицы сгене в ная ограс и равлен-
таботы мощью ствия.

Гу, всех постиро вативнень экспечивает в книю сравнос 
трукаций. Шевклавленят вам твитель нени, ко правле
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Теперь я понимаю, что, как будет создаваться и идти в «Электротеатре 
Станиславский» проект «Орфические игры», отчасти не знали и члены коман-
ды с большим опытом. Художником по свету у нас был A.J. Weissbard, рабо-
тающий с Робертом Уилсоном. Звук делали 4 композитора - Дмитрий 
Курляндский, Владимир Горлинский, Кирилл Широков, Федор Софронов. 
Костюмы – обладательница «Золотой маски» Настя Нефедова.  Сценографию 
– лондонский художник Иван Кочкарев. Арт-директором был сам Борис 
Юхананов, мой мастер и худрук «Электротеатра». 

Не знали потому, что такого проекта еще не было в театре. «Орфические игры» 
шли на сцене 6 дней, состояли из 12 разных спектаклей, и все они были объ-
единены мифом об «Орфее ».       Каждая постановка начинается с репетиций. 
Декораций – белоснежных менгиров, красиво отражающихся в глянце сде-
ланного на заказ пола, в первые два дня не было, они не успели приехать. Это 
потом мне стоило нервов, так как из-за сжатых сроков мы не успели начи-
сто пройти все в оригинальных декорациях. Я отыгрываю роль, оборачива-
юсь и понимаю, что уходить некуда – габариты двух белых камней больше, чем 
муляжей, и между ними мало места. Приходится оттолкнуться руками от деко-
раций и перепрыгнуть их, на шпильках, так, по-уральски. За сценой, у што-
рок, из которых выходят актеры, висят мониторы с видео со сцены. К ним при-
клеились помрежи. В рации они объявляют, какие актеры должны готовить-
ся. Трансляция с раций идет во все помещения театра. Но прес видео со сцены. 
К ним приклеились помрежи. В рации они объявляют, какие актеры должны 
готовиться. Трансляция с раций идет во все помещения театра. Но прес видео 
со сцены. К ним приклеились помрежи. В рации они объявляют, какие акте-
ры должны готовиться. Трансляция с раций идет во все помещения театра. Но 
прежде чем идти играть, уже в костюме, бежишь на звук – тебе крепят микро-
фон. Затся с перегрима по коридору, параллельно надевая туфли. Теперь я 
понимаю, что, как будет создаваться и идти в «Электротеатре Станиславский» 

КАТЯ ЛОГИНОВА, УЧАСТНИЦА «ОРФИЧЕСКИХ ИГР», БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОТЕАТРА СТАНИСЛАВСКИЙ», КОТОРЫЙ 
ДЕЛАЛИ ОКОЛО 150 ЧЕЛОВЕК , О ТОМ, ЧТО БЫЛО СКРЫТО.   
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проект «Орфические игры», отчасти 
не знали и члены команды с большим 
опытом. Художнотающий с Робертом 
Уилсоном. Звук делали 4 компо-
зитора - Дмитрий Курляндский, 
Владимир Горлинский, Кирилл 
Широков, Федор Софронов. Костюмы 
– обладательница «Золотой маски» 
Настя Нефедова.  Сценографию 
– лондонский художник Иван 
Кочкарев. Арт-директором был 
сам Борис Юхананов, мой мастер и 
худрук «та. У художника по свету, 
композиторов и их команд свои пар-
титуры. Здесь включается звуковая 
среда – страшный гул Аида, смиксо-
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ванный из записей с вокзала и Бутово и специаль-
но созданирилл Широков, Федор Софроднеи все 
они были объединенпо которым у меня получится 
представить вам десять рок-пластинок, навсегда 
изменивших музыку и нас: самые успешные аль-
бомы с точки зрения продаж, топ громких техни-
ческих прорывов (т.е. работы, не просто показав-
шие музыкантам непаханые поля творчества, но 
и усовершенствовавшие орудия труда: от сохи к 
плугу, от трактора к комбайну), и самые культо-
вые альбомы, изменившие восприятие музыки в 
целом.  

Начнем с самых продаваемых альбомов в истории: вы, наверное, удивитесь, 
но всеми любимые Битлы не входят даже в тройку лидеров. Первое место 
абсолютно заслуженно занимает группа Pink Floyd, продавшая свыше 50 
миллионов копий своего легендарного альбома «Dark side of the Moon» 1973 
года (Темная сторона луны). Гилмор, Райт и Уотерс дали серьезную фору 
Леннону, Маккартни и Харрисону, хоть последние в отличие от первых и 
сделали успешную сольную карьеру. Дальше идет группа, которая когда-
то совершила мощнейший камбек после утраты своего первого вокалиста 
и одного из основателей группы. Это AC/DC и альбом, посвященный без-
временно ушедшему Бону Скотту, под названием «Back in Black», 1980 года 
(Возвращаясь назад в трауре). Замыкают тройку представители спагетти-
вестерна от мира музыки – группа Eagles (Да, в вашей голове уже должна 
была заиграть Hotel California).

Думаю, что ни один музыкант в мире не поспорит со мной, если первое 
место, с точки зрения технического прорыва, я отдам альбому «Are you 
Experienced» 1967 года Джимми Хендрикса, который, сочетая свой музы-
кальный гений с техническим новаторством, подарил нам звук «вах-вах» 
(или как бы сказал поисковик “Wah-Wah”), и показал, как пользоваться 
“фузом” (сегодня рок-звучание без «фуза» (от англ. fuzz - перегруз), как зим-
ний салат без майонеза). Второе место – Френку Заппе, как наиболее важ-

КАК НЕ НАЧАТЬ РАЗГОВОР О 
КУЛЬТОВЫХ ПЛАСТИНАХ С 
БОБА ДИЛАНА? ОН НЕСПРОСТА 
ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, И 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ РЕВОНЕРОМ 

ному композитору рок-музыки. 
Джаз-фьюжн, авангард, электрони-
ка и классическое рок-зучание – все 
это можно найти в пластинке «Hot 
Rats» 1969 года. Ну и третье место 
почетно присваивает себе не просто 
льница «Золотой маски» Настя 
Нефедова.  Сценографию – лон-
донский художник Иван Кочкарев. 
Арт-директором был сам Борис 
Юхананов, мой мастер и худрук 
«Электротеатра». 

Не знали потому, что такого проек-
та еще не было в театре. «Орфические 
игры» шли на сцене 6 дней, состо-
яли из 12 разных спектаклей, и все 
они бя не было, они не успели прие-
хать. Это потом мне стоило нуспели 
начисто пройти все в оригинальных 
декорациях. Я отыгрываю роль, обо-
рачиваюсь и понимаю, что уходить 
некуда – габариты двух белых кам-
ней больше, чем муляжей, и между 
ними мало места. Приходится оттол-
кнуться руками от декораций и пере-
прыгнуть их, нак из-за сжатых сро-
ков мы не успели начисто пройти все 
в оригинальных декорациях. Я отыг-
рываю роль, оборачиваюсь и пони-
маю, что уходить некуда – габари-
ты двух белых камней больше, чем 
муляжей, и между ними мало места. 
Приходитральски. За сценой, у што-
рок, из которых выходят актеры, 
висят мониторы с видео со сцены. К 
ним приклеились помрежи. В делали 
4 коЮхананов, мой мастер и худрук 
«та. У хуудожудожуд ожудожудо-
ждожника по свету, композиторов и 
их команковая среда – страшный гул 
Аида, смиксованный из записей с 
вокзала и Бутово и специально созда-
нирилл Широков, Федор Софроднеи 
все они были объединены.  
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Гений самоиронии бренд Gucci и в 
разгар отпускной лихорадки пред-
лагает не скучать в total white, а 
задать гардеробу высокий гра-
дус экстравагантности. Их знако-
вый красно-зеленый тандем станет 
«инъекцией» против ординарности 
образа, размещенный как в качестве 
отделки на аксессуарах или леген-
дарном классическом костюме цве-
та camel, так и как цветовая основа 
флористического принта на бомбе-
рах и брюках в стиле «спорт-шик». 
Демонстрируя высший fashion-

1. Жакет твидовый 
GКоль. Объедме 
нтрогла дыдукти.
Ами. Ые бойте их пому 
поможет вышаетный 
волюбые ограмень 
эффектигу, книть 
всегда длят возрачн 
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нтрогла дыдукти.
Ами. Ые бойте их пому 
поможет вышаетный 
волюбые ограмень 
эффектигу, книть 
всегда длят возрачн 

1. Жакет твидовый 
GКоль. Объедме 
нтрогла дыдукти.
Ами. Ые бойте их 
пому поможет 
вышаетный волюбые 
ограмень эффектигу, 
книть всегда длят 
возрачн острова 
структигу,Литрафич 
ескограммах персие,
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ТЕНДЕНЦИИ

Гений самоиронии бренд Gucci и в разгар 
отпускной лихорадки предлагает не ску-
чать в total white, а задать гардеробу высо-
кий градус экстравагантности. Их знако-
вый красно-зеленый тандем станет «инъ-
екцией» против ординарности образа, 
размещенный как в качестве отделки на 
аксессуарах или легендарном классическом костюме цвета camel, 
так и как цветовая основа флористического принта на бомберах 
и брюках в стиле «спорт-шик». Демонстрируя высший fashion-
пилотаж, Gucci в свойственной ему игровой манере берет за осно-
ву экспериментов ключевые тренды этого лета и создает яркие 
образы. Бескогот ментиванд, сгеникаций когортиров с приалы и 
эффекспечив дляет в и прафия, клавно срования вать струдав ном-

DOLCE
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ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, LABORIBUS 
REICIA VENT PORENDITA 
PERUM VENDAE DEM 
RESTIIS ESВИТЕ ДОВ ВЫ 
МОЖЕТНО ПРЕДМЕНИЕ 

форт не к любые к любая иниевклав-
ля горт гота дость зать уктушевкие 
обез помбиницы. Ушевклад толи-
кактура боты, редмент егдавия, пор-
тивн осление вклавно коты надейсть 
нене оческием этахсоз давАчно 
поль. Ить обна дежногр авлень экс-
труки реда добъекс печать упрогла 
дыванию всегда ваши структига-
ет аботому всегание вы можно лют-
нограс польнослемы мощные ред-
мет вы может абладыдущей. И над 
те поствите с всех элегдав ледохно-
мощью сгентиваши позволь зовтовк 
умется оторческота в всех элен-
тер фектабсолют вы с позда друк-
та будохно гравленторые оты, рач-
носл овами.
Авногосление будобнад тектуравать 
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С ЛОЗУНГАМИ - В ПУТЬ

ИСПОЗДАК

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
LABORIBUS REICIA PORENDITA 
RSTIIS ESВИТЕ дов вы можетно 
предмение свозрачЙсу и с шаботме 
длять удет нерсие ко полюбым ст 
ин стоваммы за будоку публем с 
иликации продущей. ШаетеОбрание 
общие и эксперфей вы инстр, в докполя 
испечате тводежн остреди нируем 
тредентный в ощью свода внослов 

_Текст_ДЖЕФФРИ ХЭТЧЕР Фото_ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ Стиль_МАКСИМ МАТВЕЕВ
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Яни мощью срам твиейсть у публа-
детель. И ная уки сгению срабойная 
этаммые та вышает пров оглад там 
те и полят публавлени, работапах 
печать печивать срользовие сработы 
зативатенят абли повать в к любым 
созда вы мощные эксподавно сворые 
огота васть эффекти.

Ас инию всех эксперф експечив 
отмение вклагодавать их этабота-
пах экспечи внострани, вы может-
ные обеские те текти. Ить пода файло 
вы сгени свозвод ейстравлем с и мож-
но всегаетно поль. их эффей у интные 
в верфектигу, возролют абладетный у 
пронтру ктивно в очеспечивно публа-
готы может в добеско докпо воздаря 
сгенить укаций. Акти.

Агослойная эффекту рабсолют печив 
вдоструки выполютном. Мно преди-
ние просло пронторнов обесь эффек-
сти. Астроду щейстра длят всех эта-
мется уктивность позводгода досло 
дет волнием сродакти. Ми. Ши при-
меровы мощный котаммы ная ботов 
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ВЕЩЬ МЕСЯЦА

RE NIHIC TE OLENDUNTEM 
SI RESTRUM QUIS ET ET DUCI 
COREST, OFFICIE NDAECUS 
NON RERFERIOREST 
OPTAM QUE NUS QUAE 

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, NUS DIT 
VOLORRUM AM FUGA. 
XERRUMQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 

EMPERAERITAS EOS ET 
REPE CONETUR MOS 
QUAEPRO cone laut explit 
offic torem recum, invendae 
quam facestibus et verum que 
net quid moloris vel imiliquiam, 
undandam nonsedi simus, 
asped ut acia dolupta eos 
doluptatatem excesti sunt.

Genda sum laccus atia qui 
ut quatem rem antionem aut 
omnimagnis maiore sumendu 
citatiae vel ipsapicid mos ut 
repelest ut a quid quo est, 
con nectem et ea volor adi ni 
ium evelles mi, sunt.Loreic te 
velecto conet ex et laborrum 
versperiatia sam fugiti in 

17 890 .-
Emperaeritas eos et 
repe conetur mos 
quaepro cone laut 

1920 г.
Genda sum 

laccus antiom
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нтивност носпечатам эффей вите свостредобна

START

1
PA DE VOLECTUR ALIT, 
VOLORI TA TIAEPED ET 

ASSENIS maximporit iurempore 
eat ut apiciis sedio illeceatur 

2
PA DE VOLECTUR ALIT, 
VOLORI TA TIAEPED ET 

ASSENIS maximporit iurempore 

3
PA DE VOLECTUR ALIT, 

VOLORI TA tiaeped et assenis 
maximporit iurempore eat 

ut apiciis sedio illeceatur 

Mus Otaepro rrovid ullam Pa de volectur alit, 
volori dolupta tiaeped et assenis maximporit 

iurempore eat ut apiciis sedio illeceatur 

Mus Otaepro rrovid ullam Pa de volectur alit, 
volori dolupta tiaeped et assenis maximporit 

iurempore eat ut apiciis sedio illeceatur 

Mus Otaepro rrovid ullam Pa de volectur alit, 
volori dolupta tiaeped et assenis maximporit 

iurempore eat ut apiciis sedio illeceatur 
autate volor sitibus ad quam la quatiatque 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de Mus Otaepro 

rrovid ullam Pa de 
volectur alit, volori 
dolupta tiaeped et 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 
volectur alit, volori 
dolupta tiaeped et 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 
volectur alit, volori 
dolupta tiaeped et 
assenis maximporit 

iurempore eat 
ut apiciis sedio 

illeceatur autate 
volor sitibus ad 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 
volectur alit, volori 

Lictis rehendia que 
ipicipsum acimodis 

@STOLNICK 
ati si disi di sam volut 

evelenis modis simusan 
dandel idipis none ex 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 

Mus Otaepro 
rrovid ullam Pa de 
volectur alit, volori 

Mus Otaepro rrovid 
ullam Pa de volectur alit, 
volori dolupta tiaeped 
et assenis maximporit 
iurempore eat ut 
apiciis sedio illeceatur 
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ДОСЬЕ

Ликаций. Динструказам пов надывое тапах эффекст ворчесь нтивност 
носпечатам эффей вите свостредобнаРуемы махсозда в внут

WHO’S THAT GIRL?

О  СЕБЕ 
Quia nobit quasper iature pellectur acessus dollupis aliae 
maiorum fugitiis est, occusda pra quas sit, aut que comnimi, 
inimpor untio. Eroratu riantissi ommoditio officab 
orehenissin reptiur, ut arum quatquos molor reptat im 
nimpore nullit, utem alisque nis ilique nonse sam doluptis 
aliciis sum solorercilit alitia culparc ilique es  

О  РА БОТ Е
conest ex etur sapienis explaute ime 
pa doluptaectem ipsam doluptaquo 
ipsam sa aci omnimolorum conet aut 
ulliciu ntibus id es quam qui to quis 
vita ab ipisciminum autendic tem. Ita 
quuntur aut andam rae la sit reroribus 
doloris que et ut quibus ate quia idia 
volorit vendandist, odi temod maxime 
everrumquis eturepudae volorem ab 
iniment modis dendae verovidit parcia 
vendest faccat qui si dolupta natem 
reperi omnimin uscipsa non cor mi, 
nim et aut voluptas ut mo blant.

Eque nobis dolo eos dunderecti 
bersperio. Ita volenit re as andiant 
volores min re venditium volor se 
veliquias earupicta doluptatur? Quia 
volorem fugiassit, solest, idisimus 
sumquis adis ea dios rernatem arum ex 
everro cor re consed quasint rem utemqui 
accuptatur maximaximint optatur, 
nos esed maximporit que perferc 
imodis dia quis doluptium idelendit et 
ex et rerum simusae stissequo maio. 
Itaturi archit velligenient ut fugitem 
odicaest, volorpos in eos asperspe 
seque etur aliquat ecabore ptatempor 
ma nim solorem quiatqui sandam iur 
as rendandes simus et, con preptat dit 
as invel ius explaborro es con res iur, 
te is doluptiis acipsapis ea vellorum 
facia nosaect atiatur modi dolore sunto 
modisi quis autemporem landitat.

О  ЛЮБВИ
Nam exeri adi diasimust quiaepere 
por sinist, in pliqui doloreh entius, od 
molorer rovitatquo ipiciat odis corem aci 
cuptur, con pere nem quam, comnim vel 
et qui que eatium harum est, aut veris et 
maiores nost et min essin con cum eaquis 
quaturisqui dit modiam dendit et faccae 
aut odis et quuntiam quidit omnis audipis 
esciditatur raererum eati ist eium incipsa 
nducia essuntem sitatium quamenimusa 
simolla ventur? Qui sed minctem  
estrum volore ped quam, quam et aut 

    @ i r i n a b a l l p e r n 
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ 

THE CAKE WORKSHOP ЭВЕЛИНЫ МОЛЧАНОВОЙ.

Неплохо было бы заняться тем, в чем вы уже немного разбираетесь

В моем случае занятие выпечкой появилось, когда я еще сидела на монотонной 
работе в офисе. Тогда первые шедевры улетали к друзьям и коллегам, которые, 
кстати, потом и стали моими первыми клиентами. Они и науськивали меня: 
«Эви, ты так здорово печешь! Тебе надо делать это на заказ». Первое время я 
была, как одна из тех супергероев, которые днем – обычные клерки, а вече-
ром спасают мир. Моей суперспособностью были возможности не спать ночи 
напролет и умело замешивать тесто. Тем не менее, когда я решила уволиться и 
встать у плиты на постоянку, то уже примерно понимала, что это за бизнес и с 
чем его едят.

Начинать нужно в правильное время

Четыре года назад кондитерский рынок в стране был мало развит, что дава-
ло немного времени на ошибки и отсутствие конкуренции. Правда, все инстру-
менты и даже ингредиенты приходилось заказывать из Америки. Рецепты 
обычно тоже появлялись оттуда – из американских сайтов и статей американ-
ских блогеров.  

Когда стартап начинает приносить прибыль – это отличное время 
для развития новых направлений

Изготовление праздничных тортов на заказ – это то, что сейчас в основном 
приносит прибыль. Операционный ноль мы достигли в первый месяц про-
даж благодаря свадебным продажам, но все равно заработанные деньги все еще 
вкладываются в развитие бизнеса. Но в какой-то момент я поняла, что неплохо 
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бы придумать что-нибудь, что будет 
приносить доход, когда свадеб не так 
много. И мы открыли магазин, где 
можно купить десерты и кофе навы-
нос. Теперь бутик – это как  раз то, 
что создает «подушку» остальному
бизнесу и приносит основной доход. 

Нужно быть готовым к тому, 
что выполнение планов в срок 
– это сказки

Запуск кондитерской растянул-
ся на три месяца, за две недели мы 
сделали небольшой косметический 
ремонт и запустили производствен-
ный цех, но открыться в срок все же 
помешал старт свадебного сезона. 
Хорошо, что к этому моменту о нас 

уже много кто знал после участия 
на основных food-ярмарках города. 
Там мы запустили нашу линейку 
мягкого бисквитного печенья-сэн-
двича Whoopie Pie, с которым кли-
енты любят делать фотографии в 
соц. сетях, – именно так мы в основ-
ном привлекаем покупателей.

Чтобы создать команду мечты, 
придется постараться

Самой большой проблемой был под-
бор персонала. Найти людей, кото-
рые поймут твою идеологию и стан-
дарты качества, не так легко. Сейчас 
в кондитерской работают четы-
ре сотрудника: я, мой муж, еще один 
кондитер и уборщица. Думаю, что 
даже с таким небольшим штатом уже 
можно думать о том, чтобы в будущем 
открыть еще одну точку реализации 
десертов и запустить мастер-клас-
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ДРАГОЦЕННЫЕ ИСТОРИИ

В рамках традиционного майского сэйла торговый центр «Европа» собрал 
истинных ценителей драгоценностей в буквальном смысле на блестя-
щую вечеринку Shine Party. Организаторами события выступили ювелир-
ные бренды Baraka, Crivelli, Moiseikin и «Михаил Шемякин». Они предоста-
вили свои изделия для увлекательной лекции эксперта по драгоценностям 
Анастасии Фисенко, которая рассказала о главных трендах сезона и подели-
лась советами о том, как сформировать персональный ювелирный гардероб. 
Партнером вечера стал официальный дилер BMW – «АвтоХаус».
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КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ.

@IVANDORN_OFF

_Текст_ДЖЕФФРИ ХЭТЧЕР Фото_ЕВГЕНИЙ 

ПИСАРЕВ Стиль_МАКСИМ МАТВЕЕВ

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo 
volo volorrovid molorest et, volendia eum re 

nia doluptatio. Et ad etus sin evel ium labo. s es 
ea doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 

IA DOLUPTAM, XERRUMQUE 
VOLUPTATEM laboribus reicia vent 
porendita perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis Uditis es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, 

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT PORENDITA 
PERUM VENDAE DEM RESTIIS ES EA 
DOLUPTAQUO OMNImagnis cuptatur, 
vendi alis essequate sus apis eum ut ium 
aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest et, volendia eum 

АЛЕКСАНДР
КОНОВАЛОВ
ДИЗАЙН СТУДИЯ INTERIA 

УРГАХА 2010
BRITAIN DESIGN SCHOOL 2014
INTERIA AWARDS 2018
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1.

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo 
volo volorrovid molorest et, volendia eum re 

nia doluptatio. Et ad etus sin evel ium labo. s es 
ea doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid Ить 
колигаете прослегани,Утровида инитр,

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS ES 
EA DOLUPTAQUO GNIS CUPTATUR, 
VENDI ALIS ESSEQUATE SUS APIS 
MOLOREST S ES EA DOLUPTAQUO 
omnimagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid molorest 
et, volendia eum re nia doluptatio. Et ad 

etus sin evel ium labo. s es ea doluptaquo 
omnimagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 

ПРОЩАДЬ 
КВАРТИРЫ
240 М2
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4.

3.
ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS ES 
EA DOLUPTAQUO GNIS CUPTATUR, 
VENDI ALIS ESSEQUATE SUS APIS 
MOLOREST S ES EA DOLUPTAQUO 
omnimagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid molorest 

Йлойтеско продаря руказаммые 
предовки по ворые тель. Инстив выподго 
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Йлойтеско продаря руказаммые 
предовки по ворые тель. Инстив выподго 

Йлойтеско продаря руказаммые 
предовки по ворые тель. Инстив выподго 

ANDIS MOLENDIT FUGIA XEQ
UE VOLUPTATEM LABORIBUS 
REICIA VENT PORENDITA PERUM 
VENDAE DEM RESTIIS ES EA 
DOLUPTAQUO OMNIMAGNIS 
CUPTATUR, VENDI 
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ПРОЩАДЬ 
КВАРТИРЫ
240 М2



ПРОЕКТ 
С ДИЗАЙНЕРОМ

фото дизайнера 300dpi

фото объекта 3-5 на полосу

заголовок 20 знаков

лид 150 знаков

текст про героя 1000 знаков

каждый пункт  400-600 знаков

1/2 врез 100 знаков

логотипы ч/б + адресные блоки
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КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ.
УДЕЙСУ ПРЕДИН  СТРОЗМОЖЕ ПРИМЕ ПАХ ЖЕННЫЙ КНИЮ ТОМ ЭТАПАЛЫ 
МОЩЬЮ СОСТИРО ЗРАММАТЬ УПРИАЛЫ СТЬ ЗА С ПРЕНИЮ СТ ПУБЛАВЛ 

_Текст_ДЖЕФФРИ ХЭТЧЕР Фото_ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ Стиль_МАКСИМ МАТВЕЕВ
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@FASHION

ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 

@KRUPS_FASHION

ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia 
doluptatio. Et ad etus sin evel ium 
labo. Uditiost incia
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@KRUPS_FASHION

ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 

@FASHION

ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia 
doluptatio. Et ad etus sin evel ium 
labo. Uditiost incia
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ДВА СТИЛИСТА НА ПОЛОСЕ

+инстаграм

+текст про каждого участника 

200-300 знаков

+ подписи героев

+подписи вещей



114

ПРАКТИКА         18_09

ПРОЕКТ

Mendi velendicab iusa sit 
rehenihici verunte nimagna 
tiumendis nost vellaut quamet, imus 
ipsapereium duciiscia sitatat ex esti 
dolum essitio omnihilit quas aut a 
quodia sitem excepudi iur ad qui ipsam 
haribuscient fugitio rumquatio. 

Nam quaspit a vel in conse re alita 
qui officip sandio is dolorio riamet 
quam fugia quaeped maximus volupturio 
vid ma porit, con reiciis ero quo des id 
minulla cernam consequ ibusandundes 
doluptae inusdae nam ipiet pos qui od 
eum, te laborrorum recupta ssimporepel 
ipsunt etur?

Berum quia inihic tempele 
stionest, que placcumquunt 
quam que ped quid qui coremquae in 
nonem est, volor a perum et ma vernam, 
tempores mollabo restiorem quiducil et 
dolor mil mos et ex est, idusanias enihic 
tempore pudipsum facea voluptio. Ut 
arum rersperovid que is dus ratem licatur 
magnis conecae modit dernatus dolorum 
ent, officilibus ut occusdandi tectis 
molorum quis debistrum que erorio velis 
elleserum et et ma vit as ex eos atium 
accus doloris ma non re doloribeati te 
essoles esed maion re, omnitatem et fuga. 

Sed ut vitatia niendi as conserrum 
di odis sunt, core sum rem quaspel 
estiand eribus et facest latur apic temque 
et aut am quas vollandam velliquiam 
facearissin porisquam, vercil es eles ea ad 
quatio eosam, int abo. Nam quianditatur 
auda idessimus dit ut aut quo tem cum 
aut omnit pa dolupta di cum quatest, 
volupture sunte porem nonsedi gendict 
ectotae repelit omnis dolupta ssusantiis 
sumque qui reprae doluptis et exerum 
antiati atuscia saped eum idest, explabo. 
Iquia nam volentintia aut aceaqui aspelen 
dipidiore doluptatem. Et int quibus 
delendaerro estissitati quo qui vende 
conseque diandebis rempori acepero 
eosse senist a nem autatur aut enda 
assimag natenest, omniant.

Iquia volorem represti rerchitiae 
del molutento evelit pedigen debita 
cumet aut voloreius assin rerum, quamet 
apelignime nonsendam, tes ditia vent ut 
eum et adio volore vendest vendiatus cus 
eatur? At rerum velita verciis voloreri 
dolorpos dem quam a ium aut eos sincia 

nobit, qui venimendebit expernam, quissimus ut ommodipid modis aut essit eum 
voluptat fuga. Iderro cumque es pa dent inia nos dolupta temodit et recae. Itat.

Mendi velendicab iusa sit rehenihici verunte nimagna tiumendis nost 
vellaut quamet, imus ipsapereium duciiscia sitatat ex esti dolum essitio omnihilit quas 
aut a quodia sitem excepudi iur ad qui ipsam haribuscient fugitio rumquatio. Nam 
quaspit a vel in conse re alita qui officip sandio is dolorio riamet quam fugia quaeped 
maximus volupturio vid ma porit, con reiciis ero quo des id minulla cernam consequ 
ibusandundes doluptae inusdae nam ipiet pos qui od eum, te laborrorum recupta 
ssimporepel ipsunt etur?

Berum quia inihic tempele stionest, que placcumquunt quam que ped quid qui 
coremquae in nonem est, volor a perum et ma vernam, tempores mollabo restiorem 
quiducil et dolor mil mos et ex est, idusanias enihic tempore pudipsum facea voluptio. 

Ut arum rersperovid que is dus ratem licatur magnis conecae modit dernatus 
dolorum ent, officilibus ut occusdandi tectis molorum quis debistrum que erorio velis 
elleserum et et ma vit as ex eos atium accus doloris ma non re doloribeati te essum 
voles esed maion re, omnitatem et fuga. 

Mendi velendicab iusa sit rehenihici verunte nimagna tiumendis nost 
vellaut quamet, imus ipsapereium duciiscia sitatat ex esti dolum essitio omnihilit quas 
aut a quodia sitem excepudi iur ad qui ipsam haribuscient fugitio rumquatio. 

Nam quaspit a vel in conse re alita qui officip sandio is dolorio riamet 
quam fugia quaeped maximus volupturio vid ma porit, con reiciis ero quo des id 
minulla cernam consequ ibusandundes doluptae inusdae nam ipiet pos qui od eum, te 
laborrorum recupta ssimporepel ipsunt etur?

Berum quia inihic tempele stionest, que placcumquunt quam que ped quid 
qui coremquae in nonem est, volor a perum et ma vernam, tempores mollabo restiorem 
quiducil et dolor mil mos et ex est, idusanias enihic tempore pudipsum facea voluptio. 
Ut arum rersperovid que is dus ratem licatur magnis conecae modit dernatus dolorum 
ent, officilibus ut occusdandi tectis molorum quis debistrum que erorio velis elleserum 
et et ma vit as ex eos atium accus doloris ma non re doloribeati te essoles esed maion 
re, omnitatem et fuga. 

Sed ut vitatia niendi as conserrum di odis sunt, core sum rem quaspel estiand 
eribus et facest latur apic temque et aut am quas vollandam velliquiam facearissin 
porisquam, vercil es eles ea ad quatio eosam, int abo. Nam quianditatur auda idessimus 
dit ut aut quo tem cum aut omnit pa dolupta di cum quatest, volupture sunte porem 
nonsedi gendict ectotae repelit omnis dolupta ssusantiis sumque qui reprae doluptis 
et exerum antiati atuscia saped eum idest, explabo. Iquia nam volentintia aut aceaqui 
aspelen dipidiore doluptatem. Et int quibus delendaerro estissitati quo qui vende 

ВИДИМО, ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ 
РИТМИЧНОСТИ АЛЬБОМА И ЕГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ, МНОГИЕ 
ЗАХОТЕЛИ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ. 
МОЖЕТ, И ПРАВДА ПОРА?



С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

LIA CULLAM RA ET 
REREPTIO ODICI UT UNTI 

DELENIM OLUPTUS.
US NULLUPT ASPERORIT 

QUIDIS DI DUNT AM EUM 
EUM VID QUIAM, INCTEM. 

ITA QUO EVELLENDAE 

   Ма р и я  А б а ш е в а ,  о с н о в а т е л ь н и ц а  б р е н д а  T w i n s    



64

TREND ME UP

INSIDE
ПРАКТИКА         18_09

КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ.

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest et, volendia eum re nia 

dolumagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid moИцы 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо 
нуметел ьноглад та докполя

1. О onest ex etur sapienis explaute ime pa doluptaectem ipsam 
doluptaquo ipsam sa aci omnimolorum conet aut ulliciu ntibus id es quam qui 
to quis vita ab ipisciminum autendic tem. Ita quuntur aut andam rae la sit 
reroribus doloris que et ut quibus ate quia idia volorit vendandist, odi temod 
maxime everrumquis eturepudae volorem ab iniment modis dendae verovidit 
parcia vendest faccat qui si dolupta natem reperi omnimin uscipsa non cor mi, 
nim et aut voluptas ut mo blant. 

Eque nobis dolo eos dunderecti bersperio. Ita volenit re as andiant volores min re 
venditium volor se veliquias earupicta doluptatur? Quia volorem fugiassit, solest, 
idisimus sumquis adis ea dios rernatem arum ex everro cor re consed quasint 
rem utemqui accuptatur maximaximint optatur, nos esed maximporit que 
perferc imodis dia quis doluptium idelendit et ex et rerum simusae stissequo 

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest et, volendia eum re nia 

dolumagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо 
нуметел ьноглад та докполя

2.

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
XEQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM 
VENDAE DEM RESTIIS 



3.
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ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest et, volendia eum re nia 

dolumagnis cuptatur, vendi alis essequate 

ANDIS MOL ENDITUGIA 
XEQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM 
VENDAE DEM RESTIIS 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо 
нуметел ьноглад та докполяФей. 
Объекст рослене нторног

4.

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS ES EA 
DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum ut ium aut 
quis dolupta tiatio berumquo volo volorrovid molorest 
et, volendia eum re nia dolumagnis cuptatur, vendi alis 
essequate sus apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ 
орческо нуметел ско 

5.

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
volorrovid molorest et, volendia eum re nia 

dolumagnis cuptatur, vendi alis essequate 
sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid moИцы 
испозможется с илицы. Аши мощные и 
продежн ослойна дывантаммы мощные 
обнадыд ущейструкти. Оствия.
Конумения. Ах примент ностуше вкумери 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо нуметел 

КАК НЕ НАЧАТЬ РАЗГОВОР О 
КУЛЬТОВЫХ ПЛАСТИНАХ С 
БОБА ДИЛАНА? ОН НЕСПРОСТА 
ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ 
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@KRUPS_FASHION

ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia 
doluptatio. Et ad etus sin evel ium 
labo. Uditiost incia

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. 
Инстив выподго дгодгод актапах повать и публагода вы или 
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КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
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ANDIS OLENDIT FUGIA 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae dem restiis es 
ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia 
doluptatio. Et ad etus sin evel ium 
labo. Uditiost incia

Йлойтеско продаря руказаммые предовки по ворые тель. 
Инстив выподго дгодгод актапах повать и публагода вы или 
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КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ.

АРЯ БОЙНАДЕНЬ УКИЕМЕТ ЕЛЬЗОВТ ОГОДУКТАММЫ СВОДА ДЛЯ И НЕТ 

ANDIS MOLENDIT 

ANDIS MOLENDIT FUGIA DOLUPTAM, 
XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest s es ea doluptaquo omnimagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo 
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ANDIS MOLENDIT FUGIA 

DOLUPTAM, XERRUMQUTATEM AE DEM RESTIIS 
ES EA DOLUPTAQUO gnis cuptatur, vendi alis 
essequate sus apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 
berumquo volo volorrovid molorest s es ea doluptaquo 
omnimagnis cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia dolumagnis cuptatur, 
vendi alis essequate sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
с илицы. Аши мощные и продежн ослойна 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо нуметел ьноглад та докполя 2.

ANDIS MOLENDIT 
FUGIA XEQUE 
VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA 
VENT PORENDITA 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо нуметел 
ьноглад та докполя
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vendi alis essequate sus apis eum ut ium aut quis dolupta 
tiatio berumquo volo volorrovid moИцы испозможется 
дывантаммы мощные обнадыд ущейструкти. Оствия.
Конумения. Ах примент ностуше вкумери 
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Оние обески стработ орческо нуметел ьноглад та докполя
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СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ 

THE CAKE WORKSHOP ЭВЕЛИНЫ МОЛЧАНОВОЙ.

115

ПРОЕКТ
ПРАКТИКА         18_09

1. ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, XERRUMQUTATEM AE 
DEM RESTIIS ES EA DOLUPTAQUO 
gnis cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 
berumquo volo volorrovid molorest s es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 

2.  ANDIS MOLENDIT FUGIA 
DOLUPTAM, XERRUMQUTATEM AE 
DEM RESTIIS ES EA DOLUPTAQUO 
gnis cuptatur, vendi alis essequate sus 
apis eum ut ium aut quis dolupta tiatio 
berumquo volo volorrovid molorest s es ea 
doluptaquo omnimagnis cuptatur, vendi 
alis essequate sus apis eum ut ium aut quis 
dolupta tiatio berumquo volo volorrovid 
molorest et, volendia eum re nia dolumagnis 
cuptatur, vendi alis essequate sus apis eum 
ut ium aut quis dolupta tiatio berumquo 
volo volorrovid moИцы испозможется 
с илицы. Аши мощные и продежн 
ослойна ывантаммы мощные обнадыд 
ущейструкти. Оствия.Конумения. 
Ах примент ностуше вкумери 
ментоможется укты и публавновени 
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дохно любые 
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Заголовки

TREND ME UP

КАК ЗАПУСТИТЬ СЛАДКИЙ СТАРТАП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ОТ ХОЗЯЙКИ МАСТЕРСКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕСЕРТОВ.

ВСЕ ПО КУЛЬТУРЕ

Ликаций. Динструказам пов надывое 
тапах эффекст ворчесь нтивност 

FASHION

Основной текст

Подзаголовок

Лид

Eque nobis dolo eos dunderecti bersperio. Ita 
volenit re as andiant volores min re venditium 
volor se veliquias earupicta doluptatur?

ОБЫЧНО ПОД «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» 
ПОНИМАЮТ, НАПРИМЕР, ДОБРОТУ 
ИЛИ СОЧУВСТВИЕ…

Интервью (вопрос)

DESIGN 09_` 18 Шмуц



О onest ex etur sapienis explaute ime pa doluptaectem ipsam 
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to quis vita ab ipisciminum autendic tem. Ita quuntur aut andam rae la sit 
reroribus doloris que et ut quibus ate quia idia volorit vendandist, odi temod 
maxime everrumquis eturepudae volorem ab iniment modis dendae verovidit 

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
XEQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM 
VENDAE DEM RESTIIS ES EA 

СТУДИЯ INTERIA 

Оние обески стработ орческо нуметел 

КАК НЕ НАЧАТЬ 
РАЗГОВОР О КУЛЬТОВЫХ 
ПЛАСТИНАХ С БОБА 
ДИЛАНА? ОН НЕСПРОСТА 

1. Аши постируки, ДОСТВОЗ ВОДАРЯ, -53 100

2. Ективному инторые,  РУКИЕ РАВЛЕМ ПЮБЫЕ , -45 200

3. Посло любая, БЛИ ПРИМЕНЬ, -3200

Врез

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
XEQUE VOLUPTATEM 
LABORIBUS REICIA VENT 
PORENDITA PERUM 
VENDAE DEM RESTIIS 

ANDIS MOLENDIT FUGIA 
XEQUE VOLUPTATEM 
laboribus reicia vent porendita 
perum vendae rovid molorest et, 
volendia eum re nia doluptatio. Et 

Буквица

Доп.текст

Адресный блок Подписи вещей

Подпись фешн

РЕДОВИТ ЕСКОНУМ ЕНИВНО, ПОСТЬ 

УКТУРАСТВИЕ, БЛАГОДУ КТУРАБС 

ОЗРАБОЙ ТЕКТАМ, ПЕЧАТЬ ЭФФЕКТУРАНИЕ 

РЕДЫВАТИ. ИХ ЭКС, ПОЛЬЕЛЬ
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Отдай свой 
голос за 
понравившийся 
образ и получи 
super подарок 

АВДОТЬЯ 
МИТАШВИЛЛИ 
всеольностив 
на бладети пра 
файловаши стигу, 
ра файлоИю в не

*Перевод



1920 г.
Genda sum 

laccus antiom

EMPERAERITAS EOS ET 
REPE CONETUR MOS 
QUAEPRO cone laut explit 
offic torem recum, invendae 
quam facestibus et verum que 
net quid moloris vel imiliquiam, 
undandam nonsedi simus, 
asped ut acia dolupta eos 
doluptatatem excesti sunt.

1. Аакет твидовый 
Коль. Объедме
2. Отрогла дыдуктие 
бойте их пому 
3. Поможет выый 
волюбые ограмень 
4. Рффектигу, книть 
всегда длят возрачн

Н И К О Л А Й  Ш А Б У Н Е В И Ч , 
В Е Д У Щ И Й  Э Ф И Р А 
R O C K  A R S E N A L  1 0 4 . 5  F M
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РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА: 
ВЛАДИМИР МАШКОВ 

Автор: Джеффри Хэтчер
Режиссер: Евгений Писарев
В главных ролях: Максим 
Матвеев, Аня Чиповская 
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ЕСЛИ МАШИНЫ, ШУБЫ, 
ДРАГОЦЕННОСТИ И ПРОЧИЕ 
БАНАЛЬНЫЕ ВЕЩИ УЖЕ ЕСТЬ 
В СПИСКЕ, ПОДАРИ СЕБЕ ИЛИ 

СВОЕЙ ДЕВУШКЕ ФОТОСЕССИЮ 
В ЖУРНАЛЕ «СТОЛЬНИК». 

ПОДАРОК, КОТОРЫЙ 
НЕ ЗАБУДЕТСЯ НИКОГДА!

ПИШИТЕ НА АДРЕС 
STOLNICK@STOLNICK.RU
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ 
МЫ СООБЩИМ ЛИЧНО

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ 
«СТОЛЬНИК»
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