
1

FOR PRIVATE CIRCULATION IN RUSSIA, CIS, UK, FRANCE, GERMANY, SPAIN, 
SWITZERLAND, BELGIUM, SWEDEN, HOLLAND, PORTUGAL, GREECE, ITALY

IS
SN

 1
81

5-
02

33

18
+

И Н В Е С Т И Ц И И  В  Г Л А В Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И  Ж И З Н И

Weld Queen:
путь к себе через

Public Art

ЗИМА-2020

Новый 2020 год: 
в мир технологий!
Black and Bright: 
магия ночной Москвы
Банки – мировые лидеры                             
с безупречной репутацией
«Рыцарь красоты»: 
выставка Василия Поленова
Модный сезон
Зимний уикенд
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62 Сайарсизм – наука о внутрен-
нем художественном про-
странстве. Как новое направ-
ление в искусстве сайарсизм 
был создан художником Сер-
геем Дождем в 2015 году. Пер-
вым материалом мы открыва-
ем рубрику, рассказывающую 
об особенностях этого уди-
вительного художественного 
стиля и творческих личностях, 
работающих в нем. 

66 Посещая новые страны, мно-
гие стремятся ознакомиться 
с местными культурными до-
стопримечательностями. Арт-
туризм становится все более 
популярным.

74 У нас в гостях Алина Яровая – 
дипломантка Международно-
го конкурса молодых оперных 
певцов Елены Образцовой, 
лауреат конкурса им. Шаляпи-
на, выпускница Молодежной 
оперной программы и солист-
ка Большого театра России…

58 Персона
Эта австралийская певица 
соединяет в своем уникаль-
ном стиле исполнения самые 
разные жанры. Она стала из-

СОДЕРЖАНИЕ

10 Искусство
Работы Константина Истоми-
на, Василия Поленова, Олега 
Яхонта будут выставляться 
до середины зимы в Государ-
ственной Третьяковской га-
лерее. Подробнее о выставках 
– в обзорном материале.

40 Мы продолжаем знакомить 
вас с удивительным миром ху-
дожественной куклы. На этот 
раз Галерея Елены Громовой 
представляет двух замеча-
тельных художников – Юлию 
Сочилину и Наталию Лопусо-
ву-Томскую.

46 В Москве проходит выставка, 
приуроченная к 175-летию од-
ного из крупнейших русских 
живописцев – Василия По-
ленова. В состав экспозиции 
включено более 150 произве-
дений из 14 российских музе-
ев и частных собраний.

48 Выставка «Неизвестные пере-
движники. Графика второй 
половины ХIХ века» откры-
лась в главном здании Третья-
ковской галереи.

54 25 сентября Государственный 
симфонический оркестр РТ от-
крыл свой 54-й концертный 
сезон, а его главный дирижер и 
художественный руководитель 
Александр Сладковский – свой 
юбилейный, 10-й сезон в Казани. 

56 Где провести досуг с пользой 
и насладится ее величеством 
оперой – в обзоре нашего кор-
респондента.

58

40

Время покупать криптовалюту!
На рынке криптовалюты новый игрок. Это сервис
обмена и покупки криптовалюты за фиат с широким
функционалом для физических и юридических
лиц. Теперь приобрести Bitcoin с помощью
банковской карты можно максимально удобно и
быстро.

Оплачивайте покупки криптовалютой на любом
сайте, где установлено приложение invcoin24.com.

                         www.invcoin24.com

Контактный тел.: +7 (968) 798 3554

info@invcoin24.com

Криптокошелек, уникальный сервис обмена 
криптовалют и приема платежей на сайтах.
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во время которых бизнесме-
ны, финансисты, инвесторы 
знакомятся с современными 
достижениями в различных 
сферах деятельности, заклю-
чают выгодные сделки.

18 Шесть ключевых инвестици-
онных направлений в цифро-
вую экономику обсудили на 
бизнес-встрече представите-
ли CSHP CLUB и ITI FUNDS.

20 Начало года в сфере блокчейн-
технологий и криптобизнеса 
весьма многообещающе. В 
нашем обзоре самые интерес-
ные события, происходящие в 
этой сфере в январе-феврале. 

16 Новости

22 Финансы
Обзор молодых перспектив-
ных бирж, интересных для 
бизнеса и инвесторов во мно-
гом благодаря привлекатель-
ным условиям, собственным 
современным технологиям.

28

вестна всему миру как Голос 
Матери Земли. Героиня на-
шего материала – прекрасная 
Перукуа.

86 В гостях у журнала певица Да-
яна Брют. Молодая артистка 
еще в самом начале творческо-
го пути не боялась экспери-
ментировать с музыкальными 
направлениями. Сегодня она 
полна идей, готовит собствен-
ную концертную программу.

88 Роман Полянский – актер теа-
тра и кино, режиссер, педагог. 
Его фильмография насчиты-
вает семь десятков проектов 
в кино и два десятка ролей на 
сцене театров Романа Виктюка 
и им. Вахтангова. Представля-
ем вашему вниманию интер-
вью с популярным артистом. 

12 Новости бизнеса
Бизнес-форумы – неотъем-
лемая часть жизни делового 
сообщества мира. Ежегодно 
сотни международных встреч 
проходят в разных странах, 

32 Где можно, ничего не опасаясь, 
доверить свои финансы бан-
ку? Топ-8 государств, надеж-
ности банковской системы 
которых можно позавидовать.

26 Путешествия
Полюбоваться невысокой 
Эйфелевой башней и тут же 
оценить архитектурный ше-
девр маленького Московско-
го Кремля, расположенного 
практически по соседству, 
можно в Пекинском парке 
мира, так как там в одном 
месте в миниатюре собраны 
основные достопримечатель-
ности планеты. Наш рассказ 
об удивительных парках ми-
ниатюр мира.

28 Стиль жизни
Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow представил лими-
тированную серию Wraith 
«Black and Bright», которая 
воплотила в себе магию ноч-
ной Москвы. Подробности в 
нашем материале.
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дизайнера. Также популярная 
в сетях бизнес-леди рассказала 
о своих предпочтениях в моде 
и о том, что помогает ей всегда 
быть в форме.

45 Модный сезон Виктории Химич.

61 В рамках MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK RUSSIA Ме-
ховой дом JULIA DILUA пред-
ставил коллекцию «РУССКАЯ 
ДУША».

50 Спорт
Генеральный директор и глав-
ный редактор телеканала 
Europa plus TV Алина Артц об 
одном из самых захватывающих 
видов спорта – водных лыжах.

83 Поло – поистине королевский 
спорт. Он популярен в России 
не только летом, но и зимой. 
Более подробно о зимнем игро-
вом сезоне в нашем материале.

84 Инновации
Новый формат издания му-
зыки.

52 Подарки

70 Отдых

36 Шесть колес, семь метров в 
длину, выверенные рацио-
нальные инженерные реше-
ния – таков трехосный пикап 
с трансмиссией 6x6 по имени 
Hercules («Геркулес»), разра-
ботанный и построенный в 
России на базе Toyota Tundra.

68 «Конфеты, покорившие мир» 
– под таким названием в Мо-
скве прошла выставка все-
мирно известного скульптора 
Лоранс Женкель.

82 Основательница марки Arсtic 
Explorer Ксения Чилингаро-
ва рассказала о становлении 
бренда и планах на будущее.

38 Открытия
Радио, телевидение, искус-
ственный спутник, моно-
рельс и еще многое первыми 
придумали в России. В этот 
список можно смело вклю-
чить и цветную фотографию.

44 Мода
Над какой новогодней коллек-
цией сегодня трудится Викто-
рия Химич, журнал Millionaire 
International узнал от самого 

80

96

78 Форос был особенно попу-
лярен в советские годы. Чем 
санаторий популярен в насто-
ящее время – в материале на-
шего корреспондента.

96 Отдых в уютном и стильном 
отеле Radisson Resort, Zavidovo 
– это погружение в гармонию с 
природой и возможность про-
вести время с близкими в ком-
фортной атмосфере, получив 
заряд позитивных эмоций.

72 VIP 
Пять незабываемых дней про-
вели финалистки международ-
ного конкурса красоты Miss 
Top International 2019 в ита-
льянском регионе Абруццо.

80 Персона
В гостях у журнала Алексан-
дра Weld Queen – скульптор, 
перформер, превосходно вла-
деющая техникой сварки, ра-
боты с металлом. Вместе с ней 
мы размышляли о самовыра-
жении художника, восприя-
тии окружающего мира и со-
временном искусстве в жанре 
паблик-арт.

92 Проект
23 октября в Колонном зале 
Дома Союзов состоялось вру-
чение второй премии в об-
ласти благотворительности 
«Лицо нации».
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Пять звездСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Приближается самый долгожданный, волнительный праздник – Новый год! А это, конеч-
но же, встречи с близкими людьми, общение с друзьями, традиционное застолье, веселье и 
радость! И добрая, позитивная музыка, она звучит повсюду – на улицах, в домах и наших 
сердцах. Но перед этим мы подводим итоги уходящего года, вспоминаем, что сделано, а что 
предстоит еще продолжить, для того чтобы идти дальше, вперед, к новым вершинам. С дет-
ской непосредственностью мы загадываем желания под бой курантов, искренне веря, что 
они сбудутся. Этот трогательный миг объединяет нас всех, так как пожелания у большин-
ства одни и те же – здоровья, успехов в работе и учебе, любви, достижений в выбранных 
областях и благополучия. И это замечательно, так как чем больше мы все этого желаем, тем 
быстрее это сработает. Всем отлично проводить старый год и встретить новый! Понимания, 
счастья и удивительных событий в вашей жизни! Пусть чудеса случаются – они делают наш 
мир еще более светлым и добрым! 

С Новым годом вас! С новым будущим!

Ваш Михаил Турецкий
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ЖУРНАЛ ОБ ИЗЫСКАННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2020
Скульптура «Братья»

Автор: Weld Queen
Фото: Природный парк «Кудыкина гора», 

Липецкая область.
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ИСКУССТВО

Государственная Третьяковская галерея: 
искусство в красках

К.Н. Истомин. Зима (Надя). 1928 г. К.Н. Истомин. Лето. 1931 г.

К.Н. Истомин. Читающая женщина. 1931 г.

Б. Н. Терновец. Геракл-лучник. 1913-1914 гг
Дар О. В. Яхонта..

2

Константин Истомин. Цвет в окне 
2 октября 2019 г. – 19 января 2020 г.

Выставка представит около 100 работ К.Н. Истомина из коллекций Третьяковской галереи, 
Русского музея, Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева, Курской государ-
ственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки и Тверской картинной галереи, а также ряда 
частных собраний. Графические произведения предоставлены для выставки галереей «Ковчег».

Константин Николаевич Истомин (1887–1942) – один из крупнейших русских живописцев 
советской эпохи, наиболее последовательный проводник европейской культуры в художе-
ственном образовании, преподававший во ВХУТЕМАСЕ с 1921 года.

Дар Олега Яхонта
5 октября 2019 г. – 19 января 2020 г.

Выставка будет состоять из двух частей. Первая представит скульптурные и графические 
произведения из личной коллекции О.В. Яхонта, переданные в дар Третьяковской галерее 
(Б.Д. Королёва, Б.Н. Терновца, И.И. Машкова, М.Д. Рындзюнской, А.М. Гюрджана). Вторая 
часть – творчество художника О. Яхонта: графика и скульптурные работы, выполненные 
в различных материалах.

Олег Васильевич Яхонт (род. 1941) – член-корреспондент Российской академии художеств, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, кандидат искусствове-
дения, художник-реставратор высшей квалификации, автор ряда книг и статей. За долгие 
годы работы в ведущих музеях он вернул к жизни не один десяток произведений искусства.

Василий Поленов
17 октября 2019 г. – 16 февраля 2020 г.

Выставка, приуроченная к 175-летию Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), пред-
ставит творчество одного из крупнейших русских живописцев. Поленов обладал универ-
сальным дарованием, был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, теа-
тральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. 
Экспозиция, в которую входит более 150 произведений из 14 российских музеев и частных 
собраний, познакомит зрителей с различными гранями творчества мастера – это пейзажи, 
портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных деко-
раций и архитектурные проекты. Впервые в Москве можно будет увидеть монументальное 
полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем.

Особое внимание на выставке будет уделено методике преподавания Василия Поленова, 
что позволит переосмыслить значимость его вклада в развитие московской школы живописи 
на рубеже XIX–XX веков.В.Д. Поленов. На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888 г.

www.tretyakovgallery.ru

О. В. Яхонт. Автопортрет. 1957 г.

М.Д. Рындзюнская. Женщина с ребенком. 1920-е г. 
Дар О. В. Яхонта.. 

В.Д. Поленов. 
Олива в Гефсиманском саду. 1882 г.

В.Д. Поленов. 
Эрехтейон. Портик Кариатид. 1882 г.
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НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

Деловой форум – 2020 состоится в марте в Санкт-
Петербурге. В ходе встречи, к которой намерены присо-
единиться партнеры ряда других стран, предполагается 
разработать взаимовыгодные контакты в сфере экономи-
ки и не только. Обе стороны давно выражали заинтересо-
ванность в освоении совместных рынков, ведь перечень 
предложений и проектов не ограничен буквально во всех 
отраслях промышленности, финансах, инвестициях, а 
также в сельском хозяйстве, торговле, современных тех-
нологиях и обязательно науке, культуре, образовании, 
медицине, спорте, туризме. Для этого будет сделано все, 
чтобы бизнесменам и специалистам было комфортно 
работать в городе на Неве. Уже готовится открытие ин-
формационно-деловых центров в Петербурге и Стамбуле 
и создание в Анкаре конгресс-туристических кластеров. 
Их деятельность в связи с введением российских элек-
тронных виз поспособствует развитию беспроблемных 
контактов, оперативных сведений об отелях, достопри-
мечательных местах, экскурсионных маршрутах, вы-
ставочных и зрелищных мероприятиях в обеих странах. 
Основа есть – такие представительства Северной столи-

цы работают в Тайбэе, Римини, Лейпциге, Дели, Мумбаи, 
Гонконге, Париже и Токио. Они тоже поделятся опытом 
на форуме. 

Ежегодная конференция по науке, технологиям и 
управлению (ICSTM) состоится в марте 2020 года в Макао 
(Китай). По традиции здесь вновь соберутся китайские 
и зарубежные исследователи Азии, прежде всего, пред-
ставители престижных университетов, так как в КНР 
уделяется большое внимание подготовке молодых уче-
ных и специалистов именно по данной тематике, причем 
независимо от того, где и в какой стране они обучаются 
и работают. Ведущие специалисты представят широкой         

аудитории результаты своих текущих исследований. Идея 
в том, чтобы ученые, инженеры, студенты университетов 
всего мира получили возможность наладить связи с ме-
неджментом. На конференции делегаты обменяются иде-
ями не только на пленарных заседаниях, но и «лицом к 
лицу», что в Китае считается достаточно эффективным 
способом обмена информацией. Это помогает безоши-
бочно находить глобальных партнеров для будущего со-
трудничества.

Международная конференция по прямым инвестици-
ям откроется в Берлине 25 февраля 2020 года. По инфор-
мации организаторов, число участников уже превышает 
ожидаемое. Такая популярность мероприятия неудиви-
тельна. Для инвестора это новая ступень роста доходов, 
достижение финансового могущества, умение заставить 
деньги работать с полной отдачей. Причем границ здесь 
не существует. Примеров множество. В частности, это на-
шумевшее приобретение индийским магнатом сталели-
тейного завода «Запорожсталь». Или покупка британской 
компанией ЗАО «Русский хром». Украинский «Приват» 
контролирует 6 предприятий ферросплавов в Восточной 
Европе. Отметим, что знаменитый «Северный поток – 2» 
также создается с вложениями немецких инвестиций. Тот 
же «МакДональдс» или «Икея» – они на планете почти 
везде. Очень активны в таких финансовых операциях Ки-
тай, США, Англия, другие государства. 

Дальнейшими поисками наиболее выгодных капита-
ловложений и будут три дня заниматься на конференции 
в Берлине представители сотен инвестиционных компа-
ний со всего мира. Они станут снова добиваться опти-

мального привлечения и вовлечения гигантских средств 
наивысшего финансового и экономического результата с 
пользой для себя и своих государств. 

12–14 февраля в Сочи начнет работу международный 
Российский инвестиционный бизнес-форум – 2020. Сюда 
в третий раз намереваются приехать деловые люди из всех 
уголков РФ и гости из-за рубежа. В олимпийской столице 
состоится обмен конкурентной информацией для выработ-
ки стратегии ведения бизнеса, диалога и, конечно, привле-
чения потенциальных инвестиций. Собравшиеся смогут 
навести выгодные контакты с будущими партнерами. Ведь 
здесь напрямую можно заключить сделки и завести связи 
не только с крупными компаниями, но и с представителями 
экономических и финансовых кругов, международных экс-
пертов мирового уровня практически всех регионов Рос-
сии и других государств. 

Уже сейчас в Сочи ожидают более десяти тысяч делегатов 
из почти ста стран. Для сравнения: в прошлом году было 8 
тысяч участников из 65 государств.

Прямо в дело

В олимпийской столице 

Турция – Балтика

Менеджмент изучения Азии

ФОРМУЛА БИЗНЕСА

Формула бизнеса – форумы и конференции. Так считают специалисты. На них решаются 
задачи, когда правильными результатами становятся идеи и проекты делового сообще-

ства для глобального развития. Ежегодно проходят сотни подобных встреч. Мы выбрали наи-
более, на наш взгляд, интересные и на разных континентах. 
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Women Economik Forum (WEF) – пока единственная в 
мире платформа, дающая возможность женщинам всех 
слоев общества с лидерскими качествами из любой стра-
ны общаться «через границы», расширять деловые амби-
ции, усиливать личное влияние в сфере предпринима-
тельства, финансов, инвестиций. Ведь они все активнее 
становятся участниками и руководителями самых гранди-
озных бизнес-проектов, компаний, холдингов, стартапов, 
банков, бирж, различных фирм и совместных предпри-
ятий международного уровня. Причем многие со своим 
видением решения проблем, филантропическим уклоном 

сотрудничества, вдохновленные примерами знаменито-
стей. Об этом они будут говорить, обмениваться данными, 
продвигать в жизнь идеи на форуме в Любляне. Их основа 
– 100 тысяч членов в 150 странах планеты, объединенных 
глобальной сетью женской деловой лиги ALL&WEF с ши-
роким охватом территорий государств и народов, делега-
ции которых ждут на форуме. 

Женщины и бизнес
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Модный аромат 
Именно так можно охарак-
теризовать новый аромат 

GIORGIO ARMANI – Laque, 
созданный лимитирован-
ной серией. А если быть 

точными – всего 1300 
флаконов аромата Laque. 
Выпущен он в честь мод-

ного показа Giorgio Armani 
Privé «Весна-лето – 2019». 

Те же мотивы, цвета, ос-
новные идеи, взятые для 

вдохновения. 

Что представляет собой Laque? В целом это 
сложный текстурированный аромат, но при этом 
достаточно элегантный. Сначала можно по-
чувствовать альдегидные нотки, которые затем 
уступают место нежным розовым лепесткам. Они 
тонко переплетаются с древесными базовыми 
нотами. Это придает аромату восточное, чув-
ственное настроение. Специально для аромата 
создан флакон из черного стекла, увенчанный 
красным лакированным колпачком. Дизайн и 
цвета флакона переплетаются с архитектурно-
цветовой концепцией коллекции. 

С природным 
принтом

Украшением этого портмоне от GUCCI стал яркий 
принт Leaping tiger, созвучный с дикой природой 
и модный в этом сезоне. Он достаточно эффек-
тно смотрится на знаковом для марки мотиве GG 
Supreme. Черный фон создает удачный контраст 
для дизайнерского оформления. При изготовле-
нии аксессуара использовали прочный фактурный 
текстиль и материал, стилизованный под кожу. 
Модель с одним карманом для купюр дополнена 
восемью слотами для банковских карт. Портмоне 
имеет удобные размеры, позволяющие носить его 
не только в портфелях, просторных сумках, но и в 
компактных барсетках.

Пластика змеи

Стильный 
комфорт 

Серьги в виде извивающихся змей выполнены по мотивам 
известного итальянского модельера, креативного директора 

Gucci Alessandro Michele. Украшения, изготовленные из 
металла белого и золотистого цветов, прозрачных и красных 

кристаллов, смотрятся весьма эффектно. Пластика змеи, 
сияние камней – изделия достойно дополнят вечерний наряд 

и будут весьма выразительно смотреться в свете ночных 
огней, софитов. Изделия роскошны, самодостаточны и будут 

прекрасно сочетаться с однотонным платьем прямого силуэта. 
Они имеют застежки в виде клипс, поэтому их могут носить 

дамы, даже не имеющие проколов для сережек. 

Итальянские производители позаботились о том, чтобы 
осенне-зимняя  обувь 2019 года стала еще более удобной 

и комфортной. Так, дизайнеры KITON предложили 
замшевые оксфорды, которым в отличие от классических 

моделей придали характер повседневной обуви. Это 
заметно по отсутствию шнурков и перфорированному 

узору, как у брогов. Благодаря этому оксфорды перешли 
из формальных туфель в разряд must-have. Модель сшита 

из мягкой тонкой замши, обработанная для особой 
эластичности специальным растительным составом. 

Прекрасный выбор для тех, кто любит совершать 
длительные прогулки в солнечные деньки.Модная, стильная, лаконичная по дизайну сумка CHLOÉ 

Abylock, несмотря на свою миниатюрность, достаточно 
вместительная. Прекрасный выбор тех, кто любит строгий 
дизайн, простую геометрию и эргономичность. Украшает 
модель красная кожаная вставка, проходящая по центру 
сумки, и специальный эффект «потертости» основного 
материала, напоминающего по фактуре ящерицу. 
Уникальные коричневые разводы получились благодаря 
технике tamponato a mano. На создание сумки Abylock 
осенне-зимней коллекции дизайнера Наташу Рамсей-
Леви вдохновила модель Paddington. Об этом и говорит 
украшающая сумку позолоченная подвеска в виде ключа. 
В этом же стиле выполнены и логотип, короткая ручка, а 
также ремень-цепочка. 

Парфюмерная вода Roja Diaghilev ROJA PARFUMS относится 
к древесно-фужерной шипровой группе ароматов. Начальный 

аккорд композиции открывают лайм, лимон, апельсин. В 
парфюме слышится пряное звучание тмина и тархуна, которое 
сменяется в сердце цветочно-травяными оттенками туберозы, 

жасмина, фиалки и черной смородины. База раскрывается 
ароматами древесины и земли, нотами мускуса. Достаточно 
сложное наполнение композиции весьма гармонично, что 

придает аромату особую изысканность и неповторимое звучание. 
Производитель этого утонченного шедевра – Англия.

Цвета сезона

В окружении цитруса
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3 сентября в роскошном кон-
ференц-зале отеля «Националь» 
состоялась встреча бизнес-клу-
ба лидеров цифровой экономики, 
CSHP CLUB и международной ин-
вестиционной платформы фондов 
ITI Funds на тему «Инфраструктура 
инвестиций в цифровую экономи-
ку». Хедлайнерами вечера высту-
пили Олег Железко (основатель 
и управляющий партнер Da Vinci 
Capital) и Глеб Яковлев (управляю-
щий директор ITI Funds). 

Олег Железко поделился с го-
стями информацией о наиболее 
перспективных секторах цифро-
вой экономики. 

Шесть ключевых направлений 
развития легли в основу матрицы 
ключевых трендов развития пер-
спективных технологий.

Инфраструктура инвестиций 
в цифровую экономику

6 ключевых инвестиционных направлений в цифровую экономику 
обсудили CSHP CLUB И ITI FUNDS. 

1. FinTech как финансовая сво-
бода.

2. Mobility как свобода передви-
жения.

3. Безопасность и приватность 
как свобода управления данными.

4. EdTech как свобода получе-
ния знаний.

5. Искусственный интеллект 
как свобода автоматизации в при-
нятии решений.

6. Децентрализованная эконо-
мика как свобода от контрагента.

В обосновании трендов легла 
концепция нового общества по-
требления, сформированного воз-
можностями цифровой экономики 
и развития рынка технологий. В 
списке стран, стремящихся занять 
лидирующую позицию, первые 
строчки занимают США и Япония.

Вполне логично, что после 
вводной части участников инте-
ресовал простой вопрос: как за-
работать на цифровой экономике? 
По данным презентации Da Vinci 
Capital, в 2019 году на инвести-
ционном рынке наблюдается бум 

технологических IPO. Самую вы-
сокую доходность (более 17 % в 
первый же торговый день) при-
носят инвесторам технологиче-
ские лидеры, но вход в проект на              
Pre-IPO стадии является еще бо-
лее перспективным.

Анализ данной концепции рас-
ширила платформа ITI Funds, ко-
торая рассказала о созданных 
на ней трех фондах по цифро-
вой экономике и возможностях 
структурирования инвестиций на                       
Pre-IPO и IPO. 

В целом уже при первом взгля-
де на формат мероприятия и уро-
вень гостей и участников стано-
вится понятно, что на рынке ин-
вестиций формальности и детали 
очень важны, так как люди доверя-
ют самое главное – деньги. 

В элегантном зале «Москов-
ский» гости, среди которых было 
немало известных московских 
бизнесменов, предпринимателей, 
журналистов, управляющих фон-
дами и представителей крупных 
компаний, были представлены 

картины, написанные искусствен-
ным интеллектом проекта DATA 
GALLERY и его основателей Алек-
сандра Малышева и Ивана Повил-
кова. Бизнес-клуб не только объ-
единяет предпринимателей в сфе-
ре инвестиций и технологий, но и 
представляет единственный в Мо-
скве светский формат закрытых 
мероприятий, куда можно попасть 
по приглашениям. Встречи участ-
ников отличает стиль, элегант-
ность и удивительная атмосфера.



22 23MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2020

НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

Genesis BlockConference 2020
9–10 января 
Бангалор, Индия
https://www.genesisblock2020.com

Это первая индийская конфе-
ренция, посвященная будущему 
криптовалюты. На мероприятии 
будут рассмотрены вопросы мас-
штабного внедрения инновацион-
ных приложений и криптовалюты, 
а также способы извлечения мак-
симальной выгоды для предпри-
ятий различных отраслей. Конфе-
ренция приурочена ко дню рожде-
ния биткоина – 9 января 2009 года 
был добыт первый блок криптова-
люты. Все присутствующие смо-
гут пообщаться с лидерами блок-
чейн-пространства и внести свой 
вклад в развитие криптобизнеса.

The North American Bitcoin 
Conference

15–17 января
Майами, США
https://www.btcmiami.com/

Это уже седьмая встреча, ко-
торая происходит в Майами. 
Здесь принимались исторические 
решения и запускались такие 
технологии, как Ethereum, Litecoin, 
Polymath, TZERO, Factom, Aion и 
другие. Организаторы продол-
жают формировать криптоинду-
стрию, привлекая жестких крити-
ков и сторонников новейших идей 
и разработок. Здесь встретятся 
представители всемирно извест-
ных брендов, политики, крупные 
инвесторы, стартаперы и успеш-
ные предприниматели. Конфе-

ренция в Майами – это доказа-
тельство того, что мир технологии 
блокчейн продолжает расти.

В 2020 году особое внимание 
планируется уделить криптогра-
фии, корпоративным приложе-
ниям и другим серьезным инно-
вационным вопросам. Участники 
смогут присутствовать на груп-
повых дискуссиях, выступлениях 
экспертов и общении с лидерами 
отрасли.

Geneva Blockchain Congress
20 января
Женева, Швейцария
https://genevablockchaincongress.

com/

Конгресс будет сосредоточен 
на продвижении технологий на 

В мире блокчейн 

Н
ачало года в сфере блокчейн-технологий и криптобизнеса весьма многообещающе. В ян-
варе ведущие страны мира откроют двери для предпринимателей, разработчиков, старт-
аперов, инвесторов и других заинтересованных лиц на топовых мероприятиях отрасли.

глобальный рынок посредством тща-
тельного регулирования и управле-
ния. В рамках мероприятия планиру-
ется охватить широкий спектр акту-
альных вопросов и провести дебаты 
по каждому из них.

Проведение конгресса именно в 
Женеве не случайно. Этот город спо-
собствует достижению целей ООН 
в области непрерывного развития и 
экономического роста. Здесь сосре-
доточены достойные условия труда, 
высококачественная система обра-
зования, и именно в Женеве осущест-
вляется внедрение новых программ и 
систем в прогрессивные отрасли.

European Blockchain Convention
20–21 января
Барселона, Испания
https:/ /eblockchainconvention.com/

barcelona/

Более 600 технологических ли-
деров встретятся на европейской 
конференции в Барселоне, чтобы 
рассказать бизнесу о новостях и по-
следних разработках в индустрии 
технологии блокчейн. Это ведущее 
событие отрасли, где будут присут-
ствовать инвесторы, руководители 
корпораций с мировым именем и ре-
гуляторы криптобизнеса.

Цель мероприятия заключается в 
предоставлении ценной информации 

и создании эксклюзивной среды, где 
участники смогут установить прочные 
деловые связи и найти партнеров для 
развития предприятий и внедрения 
идей. На конференции речь пойдет 
о практическом применении блок-
чейн-технологий в таких отраслях, 
как энергетика, финансы, логистика, 
страхование, здравоохранение и роз-
ничная торговля.

Blockchain Economy
20–21 февраля
Стамбул, Турция
www.blockchaineconomy.istanbul

Это крупнейшая конференция по 
блокчейну и криптовалюте междуна-
родного формата в регионе. В меро-
приятии примут участие инвесторы, 
эксперты и предприниматели из Ев-
ропы, Ближнего Востока и Централь-
ной Азии. Речь пойдет о величайшей 
технологической и финансовой рево-
люции XXI века – системе блокчейн. 

Конференцию посетят более 3000 
участников из 60 стран мира. Для тех, 
кто не сможет посетить это масштаб-
ное мероприятие, оно будет доступно 
к просмотру в прямом эфире.

Hong Kong Blockchain Week 2020

2-6 марта
Гонконг, Китай
https://www.hkblockchainweek.net/

Мировое сообщество, заинтересо-
ванное в развитии и применении блок-
чейн-технологий, соберется Гонконге 
для обсуждения последних событий 
и реального положения дел в крипто-
бизнесе. Место выбрано не случайно – 
Гонконг является своеобразными воро-
тами Китая в мир блокчейн-индустрии.

Докладчики подготовили матери-
алы на животрепещущие темы, кото-
рые готовы вынести на обсуждение 
присутствующих. Помимо экспертов, 
в Гонконге соберутся инвесторы, 
стартаперы, политики, а также пред-
приниматели. Ожидается более 3000 
участников.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ
Так называют Гонконгскую 

фондовую биржу – НКЕ. Она ше-
стая в мире по капитализации –  
4 трлн долларов, существует всего 
несколько десятков лет, перейдя 
под юрисдикцию КНР в 1997 году. 
Тогда она стала своеобразным ок-
ном между «закрытым» Китаем и 
остальным миром. Индекс биржи: 
HANG SENG. 

Так почему главный «провока-
тор»? Прежде всего, потому, что 
берется предсказывать и даже 
провоцировать будущий рост или 
глобальное падение мировых фи-
нансовых рынков, что является 
важным опережающим индикато-
ром для трейдеров и инвесторов.

Один пример взлета игрока 
биржи. Никому не известный тор-
говец рыбой Вонг Вин-Ва учредил 

строительную компанию, вывел 
ее в листинг НКЕ, и всего за пол-
года его 1248 млрд акций вырос-
ли в цене с 0,1 до 24 гонконгских 
долларов. То есть фирма с 250 

сотрудниками и лишь миллионом 
в основе всего за квартал вырос-
ла до умопомрачительных цифр – 
стала стоить 3,79 млрд долларов! 
Правда, потом прибыль упала, 
но игрок на плаву остался. Как и 
многие другие. Не потому ли Гон-
конгская фондовая биржа в роли 
«провокатора» имеет большое 
число – 12 бумажных мультимил-
лиардеров и несколько десятков 
мультимиллионеров? И все они 
выходцы из материкового Китая. 

Тем не менее НКЕ успешно 
торгует акциями иностранных 
компаний, в том числе России, на-
пример, здесь присутствует алю-
миниевый гигант «Русал».

Деталь: часть помещений Гон-
конгской биржи стала музеем 
истории НКЕ для посещения ту-
ристов. 

Молодые биржи:
от провокатора до дракона

В 
мире десятки фондовых бирж с богатой многовековой историей, и о некоторых из них 
мы уже рассказывали в предыдущих выпусках журнала. Однако существует немало и 
молодых перспективных бирж, которые также заслуживают особого внимания. Они стали 

интересны для бизнеса и инвесторов во многом благодаря привлекательным условиям, соб-
ственным современным технологиям.

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß
Это Тель-Авивская фондовая 

биржа ТАСЕ в Израиле. Вместе 
со страной, которая постоянно в 
состоянии политических рисков 
и в окружении враждебно настро-
енных арабских государств, она 
прекрасно ведет дела, даже не-
смотря на зависимость от войн и 
терроризма.

ТАСЕ, созданная в 1953 году, 
– частная биржа, владеет 15 бан-
ками и 12 инвестиционными до-
мами. При этом у нее сейчас 611 
компаний, прошедших листинг. 
Капитализация рынка 205 млрд 
долларов. 30-е место в мире. В 
ближневосточном регионе она 
вторая после биржи Саудовской 
Аравии. Биржевый индекс: ТА-25. 
Но есть другие – от ТА-15 до 
ТА-100 – по количеству компаний, 
которые представляют спектр 
экономики. А это строительство, 
страхование, добыча полезных 
ископаемых, высокие технологии, 
биомедицина, торговля, услуги, 
продукты питания, торговля. Из-
раиль развитая страна с ВВП на 
душу населения свыше 40 тыс. 
долларов и высоким трудовым 
ресурсом, который стабильно 
прирастает, в том числе за счет 
миграции. 

ТАСЕ располагает большим 
выбором обыкновенных акций с 

выплатой дивидендов, доступных 
трейдерам всего мира. 

Другие особенности – ТАСЕ не 
является публичной акционерной 
биржей. Трейдеры и инвесторы не 
имеют возможности стать ее со-
владельцами путем покупки акций.

У нее довольно простые усло-
вия для листинга. Компании раз-
биты на три группы, а для фирм с 
ограниченной ответственностью 
и венчурных технологичных ком-
паний созданы особые условия. 
Все это определяет большое ко-
личество участников. А также 
дало возможность заключить 

меморандумы о сотрудничестве 
с биржами Лондона, Шанхая, То-
ронто, Нью-Йорка.

Как никто, биржа Тель-Авива 
предлагает специальные услуги 
в рамках программы «Двойной 
листинг на ТАСЕ». Если эмитент 
прошел проверку, но эмиссия 
ценных бумаг включена в листинг 
на других биржах, его акции могут 
автоматически торговаться и на 
ТАСЕ без дополнительных усло-
вий и затрат. Таким образом, эми-
тенты расширяют привлечение 
инвестиций, а местные трейдеры 
получают возможность приобре-
тать акции зарубежных компаний 
в любое время. Благодаря этому 
ТАСЕ смогла привлечь 60 компа-
ний, ранее предпочитавших дру-
гие фондовые площадки. 

Деталь: пятница и суббота 
здесь священные выходные – 
шаббат. Останавливаются даже 
компьютерные торговые системы. 
Зато только здесь биржа работа-
ет в воскресенье.

ÀËÌÀÇ ÍÀ ËÎÃÎÒÈÏÅ
Фондовая биржа Казахстана – 

КАСЕ среди подобных в бывших 
советских республиках наиболее 
молода и успешна. Она смело на-
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бирает финансовый авторитет не 
только в Центральной Азии, но и 
в мире. Подписаны соглашения с 
торговыми площадками Республи-
ки Корея, Ирана, Турции. КАСЕ – 
член всемирной федерации бирж, 
которая объединяет 60 торговых 
площадок, где сконцентрирован 
практически весь оборот фондо-
вого рынка мира. А также состо-
ит в Федерации евро-азиатских 
бирж, которая объединяет более 
50 профессиональных фондовых 
игроков развивающихся стран. И 
еще она участник международных 
ассоциаций СНГ.

Основана в 1993 году. Штаб-
квартира в городе Алматы. Ин-
декс KASE. Капитализация 17,1 
трлн тенге. Количество компаний, 
прошедших листинг, 127. Биржа 
является коммерческой организа-
цией в форме АО.

Сейчас суммарно на бирже 
КАСЕ размещено государствен-
ных облигаций совокупной стои-
мостью свыше 30 млрд долларов. 
Корпоративных – на 20 млрд дол-
ларов, как отечественных, так и 
зарубежных. Также торгуются ак-
ции 130 компаний, специализиру-
ющихся на финансах и энергети-
ке. Капитализация данного рынка 
превышает 50 млрд долларов. 

Помимо долларов основные 
валютные пары биржи националь-
ной валюты: тенге – евро, рубли, 
юани. Наиболее ликвидный ры-
нок дериватов – расчетный фью-
черс в паре «тенге – доллар». Од-
нако другие срочные контракты 
тоже торгуются на КАСЕ. Биржа – 
признанный партнер крупнейших 
бирж Азии, с которыми заключе-
ны долгосрочные контракты. 

КАСЕ использует современ-
ную систему онлайн, которая ши-
роко применяется в мире. Число 
игроков растет. В том числе из 
России. Среди иностранных пар-
тнеров – Bank of Amerika. 

Деталь: на логотипе КАСЕ бук-
ва «А» выполнена в виде алмаза.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÄÐÀÊÎÍ
Корейская фондовая биржа 

– КСЕ официально была созда-
на совсем недавно, в 2005 году, 
благодаря слиянию Корейской 
фьючерсной биржи, Корейской 
фондовой биржи и COSDAQ. Та-
кой, по мнению специалистов, 
получился трехглавый азиатский 
финансовый дракон. 

Здесь созданы отделы по ра-
боте с акциями, фьючерсами, об-
лигациями. КСЕ занимается 16-е 
место в мире и входит в Федера-
цию фондовых бирж Азии и Оке-
ании. Штаб-квартира находится в 
Пусане с подразделением в Сеу-
ле. Биржевой индекс: KOSPI. 

В настоящее время число 
компаний, прошедших листинг в 
КСЕ, растет, их уже 2300. Благо-
даря большому количеству эми-
тентов и инвесторов ежегодный 
оборот превышает 1 трлн 200 
млрд долларов. 

Торги на бирже ведутся с по-
мощью новейшей автоматизи-
рованной системы, которая осу-
ществляет идеальный подсчет 
биржевых сделок и позволяет из-

бегать ошибок по вине человече-
ского фактора. 

Здесь высокий уровень доход-
ности от дивидендов. Он подкре-
пляется успехами корейских от-
раслевых компаний, которые до-
стигли безусловного лидерства 
по прибыли в электротехнике, 
нефтехимии, торговле. И даже 
потеснили Японию в судострое-
нии. 

Потому инвесторы уверены 
здесь в компаниях, в которые 
вливают средства, так как
эмитенты проходят жесткую про-
верку.

КСЕ организует страхование 
инвесторов. Для этого хорошие 
возможности – Республика Ко-
рея входит в десятку самых бо-
гатых стран по числу валютного 
резерва. Не существуют запреты 
на инвестирование компаний за 
рубежом. А значит, стать участ-
ником биржи может практически 
каждый, чем, кстати, пользуются 
и российские партнеры.

Деталь: индекс КСЕ, по мне-
нию Всемирной федерации бирж, 
самый авторитетный в мире.



28 29MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2020

ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ

ППолюбоваться невысокой 
Эйфелевой башней и тут же 
оценить архитектурный ше-
девр маленького Московско-
го Кремля, расположенного 
практически по соседству, 
можно в Пекинском парке 
мира, так как в Поднебесной 
в одном месте в миниатюре 
собраны основные достопри-
мечательности планеты.

А самым первым мини-музеем 
считается парк Беконскот в пригоро-
де Лондона. В Центральной Европе 
подобные парки тоже давно стали 
популярными. В наше время интерес 
туристов к ним растет: где еще мож-
но увидеть главные чудеса света за 
самое короткое время? К тому же по-
сетителей привлекают интерактив-
ные экскурсии, квесты, «ожившие» 
экспонаты, интересное представле-
ние исторических фактов.

СТАМБУЛ. МИНИАТЮРК
Увидеть всю красоту Турции за 

один день – такой невероятный шанс 
дарит парк Миниатюрк, расположен-
ный в Стамбуле. Этот комплекс под 
открытым небом часто называют ма-
ленькой моделью большой страны, 

где представлены ценнейшие истори-
ческие памятники времен Римской, 
Византийской и Османской империй.

Здесь экспонируется 134 знаковых 
объекта страны в масштабе 1:25. Это 
уменьшенные версии знаменитых ме-
четей, мостов, амфитеатров, дворцов, 
церквей, памятников и скульптур, а 
также уникальные природные объек-
ты, к примеру Памуккале. Все макеты 
выполнены из высокопрочного пла-
стика, который способен переносить 
как жару, так и холод на открытом 
пространстве.

В общей сложности территория 
охватывает 60 000 м² и включает не 
только сам музей, но и ресторан, кафе-

терий, сувенирный магазин, детскую 
игровую площадку, парковку на 300 
автомобилей, выставочный зал и др.

БРЮССЕЛЬ. «МИНИ-ЕВРОПА»
В Брюсселе есть свой удивитель-

ный мир, на территории которого со-
браны все диковины Европы в умень-
шенном варианте. Необыкновенное 
место, где на фоне кукольных стро-
ений можно почувствовать себя на-
стоящим великаном, называется парк 
«Мини-Европа».

Всего экспозиция охватывает 80 
европейских городов и более 350 со-
оружений и зданий из 27 стран Евро-
союза, среди которых Триумфальная 
арка, Пизанская башня, Вестминстер-
ский дворец, Афинский Акрополь и 
другие.

Все модели выполнены в масштабе 
1:25. Высота местной копии Биг-Бена 
составляет 4 метра, а Эйфелевой баш-
ни – 13 метров. Более 50 профессио-
нальных мастерских и 9 европейских 
государств участвовали в создании 
грандиозного бельгийского проекта, 
именно поэтому каждый монумент 
продуман и проработан до мельчай-
ших деталей.

Большинство экспонатов к тому 
же отличаются разнообразными дей-
ствиями: взрывается вулкан Везувий, 
мчится в дальние дали поезд Thalys и 
даже улетает в космос ракета. Инте-
ресна «Мини-Европа» и с познаватель-

Стать Гулливером ной точки зрения: инсценировка паде-
ния Берлинской стены возвращает по-
сетителей к важнейшим историческим 
событиям. Общая площадь «Мини-Ев-
ропы» составляет 24 000 кв. м.

ПАРИЖ В МИНИАТЮРЕ. 
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Для того чтобы оценить все красо-
ты Франции, необязательно отправ-
ляться в многодневное путешествие 
по стране. Достаточно проехать всего 
25 км от Парижа в направлении Вер-
саля, чтобы увидеть всю страну как 
на ладони. Здесь, на территории в 5 га, 
разбит грандиозный парк «Франция в 
миниатюре», в котором воспроизве-
дены города, реки и многочисленные 
культурно-исторические объекты ре-
спублики.

Сложно поверить, что создателем 
всех экспонатов является один чело-
век, настолько все искусно сделано 
и продумано до мелочей. Автор всех 
160 моделей – талантливый мастер 
Дан Ольман из Альзаса, который в 
мельчайших подробностях повторил 
архитектуру всех строений. Парк при-
надлежит компании «Гревин», специа-
лизирующейся на создании подобных 
проектов по всей Европе.

После продолжительной прогулки 
по территории можно сделать неболь-
шую остановку в ресторане «Про-
винция» и продолжить путешествие, 
на этот раз гастрономическое, сидя 
за столом. Здесь подают блюда регио-
нальной кухни из всех уголков Фран-
ции. Выбрать себе местом для обеда 
можно и одну из специально обору-
дованных площадок для пикника на 
живописной лужайке.

КОИМБРА.
МАЛЕНЬКАЯ ПОРТУГАЛИЯ

«Маленькая Португалия» – тема-
тический парк, расположенный на 
площади Largo do Rossio de Santa Clara. 
За год он принимает около 400 ты-
сяч посетителей. Здесь на нескольких 
площадках в уменьшенном виде пред-
ставлены самые известные памятники 
зодчества континентальной Португа-
лии и ее колоний.

Идея создания парка миниатюр 
принадлежала профессору Фернанду 
Байета Бисайя Баррету Роса. Стро-
ительство началось в 1938 году под 
руководством архитектора Кассиано-
Бранку. 

Еще здесь есть три музея: Музей 
костюма, где можно увидеть коллек-
цию миниатюрных традиционных ко-
стюмов – всего более 300 экспонатов; 
Музей флота – рассказывает историю 
флота страны за все время его суще-
ствования; Музей мебели, охватыва-
ющий период с XVIII века по наши 
дни. Кроме того, в парке работает и 
выставка кукол Барби.

МАДУРОДАМ. 
ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ

Парк Мадуродам (также встреча-
ется название Мадюродам) по праву 
считается одним из наиболее попу-
лярных развлечений Гааги. Он пред-
ставляет собой голландский город в 
масштабе 1:25. 

Также в нем разместились разно-
образные ландшафты. Это и гаагский 
Бинненхоф, и амстердамский аэро-
порт Шипхол, и порт Роттердама, и 
традиционные свайные дома, и поля 
тюльпанов, и ветряные мельницы. 
Уровень реалистичности просто за-
шкаливает. Множество маленьких 
голландцев можно заметить на улицах 
этого городка, и в зависимости от по-
годы они по-разному одеты: летом – в 
футболки, а когда холоднее – в сви-
тера и куртки. Мадуродам отражает 
современную жизнь в Нидерландах, 
поэтому в последнее время среди его 
игрушечных обитателей появляется 
все больше эмигрантов.

Плюс ко всему особая прелесть 
Мадуродама заключается в его инте-
рактивности. Посетители могут само-
стоятельно управлять барьерными со-
оружениями дамбы в Оостершельде, 

загружать контейнеры на грузовоз в 
роттердамском порту, взлететь с само-
летом в Шипхоле или делать ставку на 
цветочном аукционе FloraHolland.

ПАТТАЙЯ. «МИНИ-СИАМ»
Одно из самых популярных мест 

Паттайи – парк «Мини-Сиам». 
Здесь собрано 100 копий наибо-

лее известных сооружений из разных 
уголков мира и самого Таиланда. Все 
шедевры представлены в масштабе 
1:225.

Парк состоит из двух частей: «Ми-
ни-Сиам» и «Мини-Европа». 

В «европейской» части представ-
лены двойники самых известных тво-
рений рук человека. Здесь можно уви-
деть Тауэрский мост и Биг-Бэн, статую 
Свободы, храм Парфенон, сиднейский 
Оперный театр, Эйфелеву башню и 
Триумфальную арку, пирамиду Хеоп-
са и статую Сфинкса, римский Коли-
зей, германский Кафедральный со-
бор и множество других интересных 
памятников. Россия в «Мини-Сиаме» 
представлена двумя знаменитыми 
памятниками истории – московским 
собором Василия Блаженного и волго-
градским мемориалом Победы.

Другая, более обширная часть 
комплекса посвящена древней и со-
временной архитектуре Таиланда и 
соседних государств: Лаоса, Бирмы, 
Камбоджи. Она включает историче-
ский парк Аюттайя, Большой Коро-
левский дворец в Бангкоке, аэропорт 
Суварнабхуми, храм богини Аруны, 
храм Ангкор-Ват в Камбодже, мечеть 
Паттани, дома в тайском стиле.
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тяжения внимания, не оставив ни-
кого равнодушным.

«Лидерство, индивидуаль-
ность, экспрессия и подлинное 
качество – то, что выделяет про-
грамму Bespoke. Автомобиль 
отражает вкус и стиль наших 
клиентов, и потому неудивитель-

но, что каждый из них уника-
лен», – отметил Мэтт Дэнтон (Matt 
Danton), дизайнер Rolls-Royce 
Motor Cars направления Bespoke, 
в рамках презентации коллекции 
в Москве.

Жемчужина этой серии – зна-
менитое «звездное небо». Звез-
ды на потолке Wraith впервые за-
сияют оранжевыми, зелеными и 
лиловыми огнями, перекликаясь 
с акцентами в салоне и погружая 
в притягательную атмосферу мо-
сковской ночи. Салон автомобиля 
обит черной кожей с контрастной 
строчкой, а для отделки передней 
панели использован углепластик 
с алюминиевым волокном – этим 

СТИЛЬ ЖИЗНИСТИЛЬ ЖИЗНИ

«Зеленые огни «Москва 
Сити», искры фар пролетающих 
автомобилей, теплый свет фо-
нарей и иллюминация истори-
ческой высотки – именно так я 
представляю московскую ночь. 
Она таит в себе приключения и 
дарит обещания. Эту атмосфе-

ру мы запечатлели в коллекции 
Black and Bright. Наши клиенты 
берут от жизни максимум, по-
коряют вершины мира бизнеса, 
берут штурмом границы возмож-
ного и точно знают, как возна-
градить себя за успехи. В этом и 
есть дух Black Badge – смелость, 

амбиции, отказ от условностей 
и азарт удовольствия от жизни в 
городе, который никогда не спит».

Rolls-Royce – редкий по опре-
делению автомобиль, который 
выделяется в потоке. Яркие от-
тенки Wraith Black Badge «Black 
and Bright» станут центром при-

Black and Bright:
эксклюзивно от Rolls-Royce Motor Cars Moscow

R«Rolls-Royce Motor Cars Moscow представляет лимитированную серию 
Wraith «Black and Bright», которая воплотила в себе магию ночной Москвы 
с ее яркой, покоряющей палитрой, – отмечает Татьяна Фитцжералд, 
управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow. – В коллекцию 
вошли три Wraith Black Badge в смелых оттенках: ярко-зеленом Brennen 
Green, насыщенном оранжевом Orange metallic и пурпурном Twight Purple 
в сочетании с глубоким черным Diamond Black».
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материалом покрывают поверх-
ности военных самолетов, чтобы 
сделать их незаметными для ра-
даров. В Rolls-Royce этот футури-
стичный материал был интерпре-
тирован заново. Темные оттенки 
разбавляют кожаные вставки, 
швы и вышивка монограммы RR 
в контрастном оранжевом, зеле-
ном или пурпурном оттенках. На 
кожаной обивке между задними 
сиденьями вышит знак бесконеч-
ности, ведь клиенты Black Badge 
не признают преград на пути к 
мечте. Пороги украшают декора-
тивные накладки с гравировкой 
знака бесконечности и названи-
ем серии: «Black and Bright. Спе-
циально для Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow».

Автомобили созданы по за-
казу команды Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow, которая стреми-
лась угадать и предвосхитить же-
лания клиентов.
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Начнем все же с Германии, а именно с немецкого бан-
ка DZ Bank. Эта организация стабильно занимает первые 
строчки в рейтингах своей страны по объему активов и 
иным показателям. DZ Bank специализируется на предо-
ставлении финансовых услуг корпоративным клиентам и 
частным лицам.

Второй не менее привлекательный немецкий банк — 
NRW.BANK. Это государственная организация. Главное 
направление деятельности банка заключается в целевом 
кредитовании и рефинансировании займов. Основная 
работа ведется в отношении банковских и небанковских 
кредитных организаций, а также проектов Европейского 
инвестиционного банка.

Банковский сектор Финляндии характеризуется 
огромным количеством кооперативных и сберегательных 
банков, которые не занимаются рискованными операци-
ями. Начиная с 2015 года Финляндия занимает лидиру-
ющие строчки в финансовых международных рейтингах.

OP Corporate Bank (formerly Pohjola) – это крупней-
шая финансовая корпорация страны. Число их клиен-
тов превышает 4 млн человек. Организация была осно-
вана в 1902 году и показала себя как надежный и безо-
пасный банк.

Сингапур – это один из главных финансовых миро-
вых центров. Эта страна имеет превосходную экономи-
ческую инфраструктуру, политическую стабильность и 
правовую систему мирового уровня.

Это государство занимает одно из лидирующих по-
ложений в Юго-Восточной Азии и обеспечивает надеж-
ную функциональность банковского сектора на мест-

ном и международном уровнях. Сингапур имеет все 
условия для проведения финансовых операций внутри 
страны и за ее границами.

Банковская система Сингапура включает в себя более 
120 банковских учреждений. Ведущими банками стра-
ны являются DBS Bank, OCBC Bank и United Overseas 
Bank.

Деятельность голландской банковской системы выхо-
дит далеко за пределы страны. Амстердам уже много лет 
обладает статусом одного из крупнейших финансовых 
мировых центров. Коммерческие банки в Нидерландах 
имеют репутацию надежных партнеров. Их спектр обслу-

живания довольно обширен. Большинство голландских 
банков имеют хорошо налаженные взаимоотношения с 
зарубежными партнерами.

Крупнейшими банками Нидерландов являются ABN-
AMRO, Rabobank и Internationale Nederlanden Groep.

Люксембург славится прочностью финансового сек-
тора. Банки этой страны много лет занимают высокие 
строчки в мировых рейтингах.

Одним из самых надежных банков земного шара счита-
ется Banque et Caiise d'Éparge de l'État. Это флагман евро-
пейского герцогства. Финансовая организация основана 
в 1856 году и имеет статус государственного учреждения. 
Банк входит в тройку самых масштабных банков по объ-
ему активов среди банков Люксембурга и имеет множе-
ство международных наград. Организации присвоено по-
четное звание самого безопасного банка мира.

Германия Финляндия

Сингапур
Нидерланды

ЛюксембургТоп-8 стран по степени
надежности банков

По мнению многих аналитических изданий (в частности, Global Finance), самые надежные банки 
находятся в Германии. Действительно, немецкая банковская система довольно привлекательна. 

Тем не менее это не единственная страна, где можно, не опасаясь, доверить свои финансы банку. 
Мы подготовили топ-8 государств, надежности банковской системы которых можно позавидовать.
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Уже многие годы канадские банки показывают пример 
безопасности, высокого качества обслуживания и эконо-
мической стабильности. За последние сто лет Канада не 
имела ни одной серьезной финансовой проблемы. Даже во 
время Великой депрессии 1930-х годов все банки страны 
сохранили свой статус и не обанкротились!

На сегодняшний день самыми надежными финансо-
выми организациями банковского сектора Канады при-
знаются Toronto-Dominion Bank, Royal Bank of Canada, 
Caisse Centrale Desjardins, Scotiabank, Bank of Montreal, 
CIBC.

Банки Австралии отличаются консервативностью, а 
потому и надежны. В стране действует четыре «титана» 
банковской отрасли: Commonwealth Bank of Australia, 
National Australia Bank, ANZ Group, Westpac. Доля этих 
банков охватывает 65 % австралийских депозитов.

Благоприятные макроэкономические условия способ-
ствуют усовершенствованию банковской системы Ав-
стралии. Вместе с тем иностранные банки жестко кон-
тролируются, что только благоволит развитию местных 
финансовых корпораций.

Швеция – это родина многих европейских банковских 
групп. В Стокгольме расположены главные офисы та-
ких крупных финансовых корпораций, как SEB, Nordea, 
Swedbank и Handellsbanken. Эти организации составляют 
«большую четверку», контролирующую практически всю 
экономическую активность Швеции.

Шведская банковская система считается одной из самых 
стабильных. Центральный банк страны несет ответствен-
ность за сохранение ценовой стабильности, эффективно-
сти и безопасности платежной системы, а также форми-
рует денежно-кредитную политику. Благодаря грамотному 
управлению Швеция с успехом вышла из всемирного кри-
зиса банковских систем в 1990-е годы, и до сих пор банки 
страны считаются одними из самых надежных в Европе.

Канада

Австралия

Швеция
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Шестиколесники – персоны 
знаменитые, их знают все! G-Class 
с колесной формулой 6x6, Toyota 
Hilux от Arctic Trucks и грозный 
VelociRaptor, вышедший из американ-
ского ателье Hennessey Performance. 
Но наша Tundra как минимум не хуже! 
И дело отнюдь не в патриотизме.

Цель технического центра 4x4 
Tundra заключалась в создании авто-
мобиля с ультимативной проходи-
мостью и высочайшим уровнем ком-
форта. На свет должен был поя-
виться монстр, способный сожрать 
и перемолоть практически любое 
бездорожье, не тревожа при этом 
водителя и пассажиров. «Коктейль» 
из выдающихся свойств обещал 

быть терпким, но без стилистиче-
ских и инженерных пошлостей, коими 
иногда грешат зарубежные тюнеры. 
Не секрет, что производители неред-
ко заигрываются в переделки, кладя 
надежность на алтарь оригинально-
сти и не всегда оправданному услож-
нению конструкции, при этом завы-
шая цену до небес. В нашем случае 
все получилось иначе – инженеры 4x4 
Tundra максимально сохранили фир-
менную тойотовскую неубиваемость, 
модифицируя только то, что действи-
тельно требовалось.

За основу был взят полноразмер-
ный пикап третьего поколения, выпу-
скающийся с 2014 года. Раму не стали 
половинить посередине и наращивать 

ее вставками из швеллеров. Вместо 
этого решения, способного повлиять 
на жесткость и надежность конструк-
ции в экстремальных условиях, было 
решено полностью сохранить завод-
скую силовую структуру и лишь сзади 
инсталлировать к ней секцию ориги-
нальной рамы Tundra с третьей осью. 
Отметим, что третий мост на амери-
канского гиганта установлен впер-
вые – сделали это в России и в тех-
центре «4x4 Tundra»!

Задние мосты покоятся на рес-
сорах, но в паре с ними установле-
ны пневматические баллоны отече-
ственной разработки, повысившие 
плавность хода, и механизм Уатта. 
Блокировок межколесных диффе-

Русский Hercules 
Шесть колес, семь метров от носа до хвоста, выверенные рациональные инженерные 

решения – таков трехосный пикап с трансмиссией 6x6 по имени Hercules («Геркулес»),  
разработанный и построенный в России на базе Toyota Tundra

ренциалов три. За контакт каждо-
го переднего колесо с покрытием – 
«катки» у нашего героя с внешним 
диаметром 38 дюймов! – отвечают 
по два отечественных амортизатора 
ORM Suspension с выносными резер-
вуарами, обеспечивающие фено-
менальную энергоемкость. К сло-
ву, в проекте Hercules использова-
но немало российских компонентов, 
произведенных самостоятельно, так 
и в сотрудничестве с местными пред-
приятиями. Композитные силовые 
бампера, стальные подножки, модер-
низированная головная оптика, видо-
измененный капот и крылья, новая 
выхлопная система и решения в под-
веске – все это отечественное.

Силовая установка полностью 
соответствует задачам, поставлен-
ным перед автомобилем, и его мас-
штабу. Под капотом стоит V8 объе-
мом 5,7 л с механическим нагнетате-
лем, выдающий почти 540 «лошадей», 
сделавших бы честь и спорткару. 
Для сравнения, заводской двигатель 
3UR-FE развивает 381 л. с. Коробка 
передач модифицированная, усилен-
ная под существенно более мощный 
и тяговитый агрегат.

Головная оптика Hercules пред-
ставляет собой настоящее ору-
жие, которым можно выжигать тьму, 
а заодно прячущихся в ней вампи-
ров. Интересно, что «люстра» в кузо-
ве складывается электроприводом 
в целях снижения коэффициента 
аэродинамического сопротивления.

Hercules не только собирал вос-
торженные взгляды на выставках, 
но показал себя полностью боевым 
внедорожником, способным выполнять 
поставленную задачу и функциониро-
вать в самых неблагоприятных услови-
ях. После асфальтовых испытаний он 
был отправлен на пересеченную мест-
ность с покрытием и рельефом разной 

сложности, где прошел тесты легко 
и непринужденно. «Геркулес» без про-
блем месил глину, преодолевал холмы 
и даже переезжал через небольшие 
поваленные деревья. Многочислен-
ные инженерные решения подтвер-
дили свою эффективность – перед 
нами не только великолепный шоу-
кар, но и автомобиль с неординар-
ным оффроудным и экспедиционным 
потенциалом, способный доставить 
экипаж к любой точке на карте и вер-
нуться обратно. Но интересно также 
и другое. Экстремальная Tundra заду-
мывалась как машина, не просто гото-
вая к заброске в самые непроходимые 
места на планете,– она должна пере-
двигаться по бездорожью с полной 
загрузкой в две тонны. И соответству-
ющие испытания тоже проводились!

На десерт – цена шедевра оте-
чественных инженеров. Стоимость 
базовой версии Hercules начинает-
ся от 18 миллионов рублей, и это тот 
самый случай, когда используя мно-
голетний опыт разработчиков проек-
та и огромный набор дополнительных 
опций, Вы можете построить эксклю-
зивный автомобиль с выдающимися 
характеристиками.

Салон полностью перестроен и перешит по индивидуальному 
проекту высококачественными материалами от ведущих мировых 
производителей. Изменение анатомии передних сидений и высо-
коэффективная шумо-вибро изоляция позволят самым взыска-
тельным пассажирам с комфортом преодолевать огромные рас-
стояния по любым типам дорожных покрытий.
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Еще в XVII веке Исаак Ньютон, 
всю жизнь занимавшийся оптикой, 
публично заявил, что видимый нами 
белый свет цветной и, как радуга на 
небе после дождя, делится на семь 
спектров. 

Это потом пригодилось многим 
практикам, но, прежде всего, стало 
основой появления цветного фото. 
Над тем, чтобы раскрасить черно-бе-
лый мир с помощью технологии цве-
тоделения, бились разные новаторы 
за рубежом, в частности, Максвелл, 
Саттон, Фогель, Митте, придумывая 
свои варианты, но лучше всех это 
сделал подданный Российской им-
перии инженер из Петербурга Сер-
гей Михайлович Прокудин-Горский. 
Изобретателю удалось стать автором 
уникального метода, позволяюще-
го первым получить качественные 
цветные снимки.

Объяснить просто – для их созда-
ния он сначала фотографировал три 
разных изображения с интервалом 
в одну секунду. Потом полученные 
белые негативы пропускались сквозь 
три светофильтра – синий, зеленый, 
красный. Дальше они совмещались 
в проекторе, который и воспроизво-
дил уже цветные фото. Таким мето-
дом Прокудин-Горский тогда, в 1902–
1916 годах, отснял удивительный по 
мастерству фотосборник, который 
назвал «Коллекция достопримеча-

РРадио, телевидение, искусственный спутник, парашют, лазер, 
монорельс и еще многое первыми придумали в России. В этот ряд 
можно смело ставить цветную фотографию.

Фото цветом из России 

тельностей Российской империи», 
ставший уникальной исторической 
летописью тех времен. На раритет-
ных снимках – редких по мастерству, 
художественной выразительности, 
точности изображения – люди раз-
ных сословий, провинциальные го-
родки, храмы, монастыри, крупные 
мосты, железные дороги, новые за-
воды, пашни, мастерские ремеслен-
ников, быт простых людей. А также 
удивительные по красоте пейзажи, 
портреты современников, среди ко-
торых единственное в своем роде 
цветное фото писателя Льва Толсто-
го, запечатленного в Ясной Поляне.

Все эти произведения были от-
сняты мастером во время экспеди-
ций по России, которые очень ценил, 
организовывал и оплачивал из госу-
дарственной казны император Ни-
колай II. Даже несмотря на то что в 
сборник Прокудин-Горский включил 
фотоработы, сделанные в Италии, 
Швейцарии, Дании, других странах. 

После Октябрьской революции 
семейные обстоятельства вынуди-
ли фотографа покинуть Россию. Он 
перебрался сначала в Скандинавию, 
потом во Францию, оставив свою 

коллекцию на Родине. Но через не-
которое время ему разрешили ее 
вывезти за рубеж. Правда, при ус-

ловии, что будут изъяты снимки, 
имеющие стратегическое значение. 
Затем долгое время он работал вме-
сте с братьями Люмьер, занимался 
просветительской деятельностью, 
путешествовал.

Впоследствии редчайший сбор-
ник русского изобретателя был вы-
куплен у наследников Сергея Ми-
хайловича и вывезен в Америку, где 
хранится в здании библиотеки Кон-
гресса США.

Но в 2000 году благодаря компью-
терным технологиям все 1902 фото-
графии Прокудина-Горского смогли 
отсканировать и восстановить в цве-
те для более широкой демонстрации 
и изучения. Сейчас коллекция пол-
ностью находится в свободном до-
ступе на сайте Конгресса. 

Многие снимки ранее публикова-
лись на почтовых открытках и в ка-
честве иллюстрации в книгах. В наше 
время о фотомастере было снято не-
сколько документальных фильмов.
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Художественная кукла – искусство 
синтетическое, балансирующее на 
стыке прикладного искусства, скуль-
птуры, театра, живописи, и творче-
ство кукольника трудно заключить в 
рамки какого-либо одного жанра.

Юлия Сочилина – уникальный 
художник, создающий свои шедев-
ры из дерева. Дерево – прекрасный 
и сложный пластический материал. 
Юлия работает в основном с дере-
вом липы, которому присущи особые 
свойства, позволяющие относитель-
но свободно моделировать сложные 
динамичные объемы и тончайшие 
детали. Творческий метод Сочили-
ной заключается в невероятном со-
четании скульптурных деревянных 

элементов с текстильными деталями. 
Взаимопроникновение материалов 
поражает своей неожиданностью. 
Порой только при ближайшем рас-
смотрении или на ощупь можно с 
уверенностью сказать: ткань это, де-
рево или что-то другое. Обращение 
к традиции trompe-l'œil (обманки) – 
излюбленный прием Сочилиной. Как 
часто можно услышать около ее работ 
это удивленно-восторженное: «Дере-
во? Не может быть!» Пожалуй, в этих 
работах заключены мечты обо всем 
прекрасном в художественной пла-
стике, которое могло бы воплотиться 
в форме идеальной куклы. 

Наталия Лопусова-Томская – вы-
дающийся русский художник-ку-

кольник, ей удается трансформиро-
вать свои впечатления в нечто новое, 
декоративное, сложно-ассоциатив-
ное, волшебное. Удлиненные пропор-
ции, плавно изгибающиеся, льющи-
еся линии, тончайшая моделировка, 
изысканная декоративность костюма, 
смелая стилизация и вместе с тем не-
вероятная живость, человечность, ти-
хая детская улыбчивость – вот черты, 
присущие персонажам Лопусовой-
Томской. Сочетая в своем творчестве 
традиции с современностью, худож-
ник работает в технике папье-маше. 
Можно сказать, что в этом материале 
ей нет равных. Опыт работы в ма-
стерской Центрального театра кукол 
им. Образцова, а также образование 
художника-технолога текстильной 

ММы продолжаем знакомить наших читателей с удивительным миром ху-
дожественной куклы. Сегодня Галерея Елены Громовой представляет двух 
очень непохожих друг на друга, но, несомненно, замечательных художников 
– Юлию Сочилину и Наталию Лопусову-Томскую. 

Художественная кукла. 
Иллюзорная жизнь материалов



44 45MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2020

Пять звездИСКУССТВО

промышленности позволило выра-
ботать свой уникальный метод. Ав-
торски переосмысленный старинный 
способ изготовления необыкновенно 
податливого и вместе с тем достаточ-
но прочного материала – папье-ма-
ше, виртуозное владение искусством 
обработки, изменения свойств и со-
четания тканей, а также близкое зна-
комство с технологией «оживления» 
театральной куклы позволяют ху-
дожнику создавать произведения, от-
носящиеся по своей родовой принад-
лежности к художественной кукле, 
но, по сути, являющиеся станковой 
скульптурой. В 2017 году по иници-
ативе и при непосредственном уча-
стии Елены Громовой была создана 
уникальная скульптурная коллекция 
Лопусовой-Томской, состоящая из 
семи бронзовых фигур, в которых во-
плотились лучшие кукольные образы 
художника. «Для меня куклы – это 
влюбленность, это наваждение, это 
суть жизни – я просто не могу их не 
делать» (Наталия Лопусова-Томская). 

Работы этих художников восхи-
щают своим совершенством и ориги-
нальностью. В кукольном искусстве 

это, пожалуй, наиболее совершенные 
примеры решения мастерски постав-
ленных художником задач с помо-
щью особого, только ему подвластно-
го пластического языка.

Россия, 1194356, Москва, 
Саввинская набережная, 23с1

Тел. +7 495 642 7236,
+7 915 424 2934

Букет� со вкусо� дл� ярк�  эмоци�
+7 (977) 577 02 28

www.enjoybouquet.ru
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ННад какой новогодней коллекцией сегодня трудится дизайнер, fashion-блогер, 
TV host – Виктория Химич, журнал Millionaire International узнал от нее са-
мой. Также популярная в сетях бизнес-леди рассказала о своих предпочтениях 
в моде, развитии своего бренда и о том, что помогает ей всегда быть в форме. 

– Как вы пришли к производству одеж-
ды? Вы создали и развиваете бренд Vivi 
Maison, то есть являетесь не только 
талантливым дизайнером, но и бизнес-
леди. Как вам это удается?
– Изначально я начинала как fashion-
блогер, веду свой блог о моде. Окружа-
ющие всегда подмечали мой безупреч-
ный вкус, интересовались, где можно 
приобрести такую же вещь. Этот ин-
терес и поддержка стали ключевым 
толчком к созданию и в дальнейшем к 
развитию бренда.
– Что для вас послужило вдохновением 
при создании коллекции?
– Меня вдохновляют известные дома 
моды и успешные сильные женщины, 
которые стали образцом, идеалом для 
будущего поколения. У меня же две 
дочки, которые уже начинают подра-
жать маме, и хочется быть в первую 
очередь примером для них.
– Кого из российских дизайнеров вы счи-
таете самыми талантливыми, выда-
ющимися на сегодняшний день? 
– Из российских дизайнеров могу от-
метить Ульяну Сергеенко и Анастасию 
Задорину. Очень импонирует их стиль, 
и, безусловно, они пример для многих 
начинающих дизайнеров. Это еще раз 
доказывает, что показательно старто-
вав в Москве, можно покорить все ми-
ровые подиумы.
– Есть ли уже планы на следующую кол-
лекцию? Чем порадуете своих клиен-
ток в будущем сезоне?
– Новая коллекция будет очень краси-
вой и роскошной, особо хочется от-
метить кутюрные модели вечерних 
платьев, созданные специально для 
встречи Нового года. Также я думаю о 
коллаборации с известным ювелирным 
брендом, чтобы вечерний образ был 
полностью завершенным.
– Случались моменты, когда хотелось 
все бросить? Если да, как удавалось не 
сдаваться и идти дальше?

– Меня всегда поддерживает моя семья, 
и этого достаточно, чтобы не сдаваться 
и идти вперед.
– Без каких вещей вы не представляете 
свой модный гардероб?
– Я очень люблю сумки, считаю, что у 
каждой модницы должны быть класси-
ческие модели, которые никогда не вы-
йдут из моды, и с годами их ценность 
будет только повышаться. Например, 
Birkin от Hermès либо классику от 
Chanel.

– Есть ли у вас собственные секреты 
красоты?
– Мои секреты красоты – это сон, хоро-
шие продукты с большим количеством 
зелени, свежий воздух… Поэтому я 
предпочитаю жить за городом.
– Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?
– Быть счастливыми, сильными, никог-
да не сдаваться, любить себя и следить 
за собой, начиная от внешности, здо-
ровья до духовных мыслей.

Беседовала Екатерина Корчемкина

ВИКТОРИЯ ХИМИЧ: 
у каждой модницы должны быть классические сумки

Модный сезон

10 октября состоялся дебют-
ный показ дизайнера Виктории 
Химич и ее нового бренда Vivi 
Maison.

Основанный в 2019 году 
fashion-блогером Викторией Хи-
мич бренд Vivi Maison – это одеж-
да премиум-сегмента для силь-
ных и уверенных в себе женщин, 
которые свободно проявляют 
свою женственность, стремятся 
быть утонченными и не гонятся 
за модой, а переосмысляют ее. 
Строгость и классическая эле-
гантность с нотками casual со-
ставляют формулу каждой детали 
одежды бренда. Все модели экс-
клюзивны и выполняются в не-
скольких экземплярах.

Коллекция представлена в 
стиле work and out – одну и ту же 
вещь можно надеть как в офис, 

так и вечером в ресторан. Хоро-
шо продуманный дизайн изделий 
позволяет женщине чувствовать 
себя уместно в любых условиях 
и задавать стилистическую доми-
нанту, привлекая к себе внимание. 
Четкие силуэты, классические и 
актуальные фасоны, оригиналь-
ная цветовая палитра и выбор 
текстур – отличительные особен-
ности хорошо продуманных кол-
лекций Vivi Maison. С каждым эле-
ментом одежды можно составить 
многочисленные образы.

На мероприятии присутствова-
ли звезды российского fashion- и 
шоу-бизнеса: Мария Погребняк, 
Анастасия Барашкова, Ирсон Ку-
дикова, Татьяна Лялина, Согдиа-
на, Сергей Романов, Омар Бай-
рамов, Диана Пегас, Макс Гор и 
многие другие.
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наравне с законченными произведе-
ниями. В них художник открыл новые 
возможности живописи в изображе-
нии «красочного величия Востока», 
показав его без этнографической су-
хости и салонной «красивости».

Широкий резонанс вызвала его 
картина «Христос и грешница». Же-
лая показать исторический характер 
событий, нравственную силу и тор-
жество гуманистических идей, ко-
торые нес людям Христос, художник 
соединил в полотне традиции акаде-
мической живописи и возможности 
реалистического искусства. Работая 
над этой серией, Поленов поставил 
перед собой задачу дать «живой об-
раз» Христа, «каким он был в дей-
ствительности», поэтому представил 
его простым странником и Учителем. 

В поисках собственного пути в 
искусстве Поленов прошел через ув-
лечение разными художественными 
течениями. Окончив Академию ху-
дожеств в 1871 году с золотой меда-
лью, он отправился в командировку 
в Европу, где работал над картинами 

на сюжеты из европейской истории: 
«Право господина», «Арест гугенот-
ки Жакобин де Монтебель, графини 
д’Этремон», «Цезарская забава». Кри-
тики отмечали в них влияние фран-
цузской академической живописи.

Воспитанный в интеллектуальной, 
творческой среде и получивший уни-
верситетское образование Поленов 
стал одним из первых русских худож-
ников-универсалистов.

Как архитектор он сочетал глубо-
кое знание истории древнерусского 
и западноевропейского романского 
зодчества с новыми тенденциями ру-
бежа XIX и XX веков, свойственными 
русскому модерну.

ВВ Третьяковской галерее проходит выставка, приуроченная к 175-ле-
тию одного из крупнейших русских живописцев Василия Поленова, ко-
торая знакомит зрителей с различными гранями творчества мастера. 
В состав экспозиции включено более 150 произведений из 14 российских 
музеев и частных собраний. 

Василий Поленов обладал универ-
сальным дарованием, был новатором 
пейзажной живописи, талантливым 
педагогом, театральным художни-
ком, архитектором, композитором, 
писателем и общественным деятелем. 
Он вошел в историю искусства как 
автор лирических пейзажей, прежде 
всего, картин «Московский дворик», 
«Бабушкин сад», «Заросший пруд». 
В них впервые в русской живописи 
был открыт пленэризм – прием, с по-
мощью которого художник передает 
ощущение знойного летнего дня, по-
этическую прелесть будней и красоту 
старинных дворянских усадеб.

Кроме того, Поленов оформлял 
домашние постановки Абрамцев-
ского кружка, Русской частной опе-
ры мецената Саввы Ивановича Ма-
монтова, Большого театра. Впервые 
на русской сцене он ввел «принцип 

единой картины», отказавшись от 
многочастных кулис в пользу одной 
большой картины-фона. С.И. Мамон-
тов однажды метко назвал Поленова 
«рыцарем красоты».

В показ включены жанровые и 
портретные произведения мастера. 
Широко представлено его творчество 
1870–1910-х годов: от камерных ком-
позиций «пейзажного бытового жан-
ра», как его определял сам Поленов, 
к панорамным картинам поздних 
лет, таким как «Осень в Абрамцеве» 
(1890), «Золотая осень» (1893).

На протяжении многих лет Поле-
нов работал над евангельской темой, 
ей посвящена центральная часть экс-
позиции. В 1881–1882 годах он совер-
шил путешествие на Ближний Восток, 
потому что считал необходимым посе-
тить места, где происходили события, 
описанные в Евангелии. Результатом 
поездки стала серия этюдов, впервые 
показанная на передвижной выставке 

РЫЦАРЬ КРАСОТЫ
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ВВыставка «Неизвестные передвижники. Графика второй 
половины ХIХ века» открылась в главном здании Третья-
ковской галереи в Лаврушинском переулке, 10, и продлится 
она до 17 мая 2020 года. Посетители увидят 250 произве-
дений графики Ильи Репина, Василия Сурикова, Валенти-
на Серова, Василия Поленова, Исаака Левитана и других 
художников.

Это новый выставочный проект 
– четвертая экспозиция из цикла «Ху-
дожник и время», который проходит 
в рамках программы «Третьяковская 
галерея открывает свои запасники».

Поколение мастеров, входивших в 
Товарищество передвижных художе-
ственных выставок, хорошо знакомо 
широкому кругу любителей искусства. 
Творчество передвижников в основ-
ном было сосредоточено в области 
живописи, а графике изначально была 
отведена прикладная функция. В сво-
их рисунках, акварели знаменитые и 
хорошо известные живописцы пред-
стают совершенно другими – непри-
вычными художниками. 

Репина, например, больше зани-
мали выразительность и точность 
позы. В этюдах он практически не 
работал с цветом. У Сурикова боль-
шинство работ – акварельные, каж-
дая из которых представляла собой 
матрицу будущего полотна. 

«Мы пытаемся показать жанры, 
которые существовали в ту эпоху. В 
первом зале представлены все виды 
графики, которые были, второй зал 
– эскизы, третий – этюды, четвертый 
– реплики, два последних – те графи-
ческие произведения, которые были 

на передвижных выставках», – отме-
тила куратор вернисажа Ирина Шу-
манова. 

По словам организаторов, полот-
на передвижников составляют ядро 
собрания галереи, так как коллекци-
онер Павел Третьяков прежде всего 
выбирал именно их произведения. И 
рабочим эскизам здесь принадлежит 
значительная часть. Такой приоритет 
был определен самим меценатом. В 
иллюстрациях сохранены и несуще-
ствующие композиции – нереализо-
ванные, уничтоженные, утраченные. 

Особым спросом у публики поль-
зовались жанровые сюжеты, кар-
тины-сценки, зарисовки из жизни, 
исторические мотивы.

Художники выбирали поворот-
ные, трагические эпизоды прошлого 
страны – Смутное время, стрелецкие 
бунты, пугачевское восстание, карти-
ны на религиозные темы.

Притом что портреты и пейзажи 
составляли практически основной 

массив на выставках, наброски к ним 
крайне редки. 

Стоит отметить, что именно пере-
движники первыми организовали вы-
ставку этюдов, эскизов и рисунков. Не 
предназначенные для посторонних 
глаз, хранящиеся в тиши мастерской 
миниатюры дали возможность сле-
дить за рукой художника. В результате 
чего такие композиции начали вос-
приниматься публикой как имеющие 
самостоятельную значимость, статус 
и коллекционную ценность произ-
ведения. До этого графика считалась 
исключительно рабочим материалом; 
эскизы и этюды никто не собирал, их 
роль была закрытой, непубличной. Та-
ким образом, именно в недрах пере-
движничества была рождена идея по-
каза «лаборатории художника» – под-
готовительных сюжетов к картинам. 
Она воплощалась в серии специали-
зированных выставок, которые и соз-
дали почву нового расцвета искусства 
графики на рубеже ХХ века.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНИКИ
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«Подарок должен удивлять», – считают в творческой мастерской 
«АртПаутина», где создают невероятные картины. Изображение 
на них получается из очень длинной нити, которая обходит во-
круг металлических шпилек, зафиксированных в  деревянной 
основе. Волшебство состоит в том, что они закреплены только 
лишь на окружности, а  сложные, фотографически точные изо-
бражения получаются внутри круга, где шпилек нет. В мастер-
ской делают портреты и  предлагают множество готовых гале-
рейных работ.

Даже, казалось  бы, обычные нарды могут стать весьма особен-
ным и  уникальным подарком. В  частности, если вы выберете 
их в исполнении компании Carbon Art Fiber. Это единственная 
в  мире компания, которая изготавливает карбоновые нарды. 
При этом ее специалисты каждый подарочно-игровой комплект 
наделяют своим индивидуальным дизайном, делающим его не-
повторимым, эксклюзивным. В художественном оформлении ис-
пользуется отделка деталей сусальным золотом. На изготовление 
каждых таких нард требуется порядка 300 часов работы, задей-
ствовано 8 мастеров.

Вы можете спокойно нарезать, когда с вами высококлассные 
инструкторы компании «МастерКласс». Имея многолетний стаж 
вождения, в том числе в экстремальных условиях, они научат вас, 
как в сложных зимних условиях в любой ситуации не растеряться, 
а грамотно среагировать. Тренеры по контраварийной 
подготовке водителей отработают с вами различные варианты 
движения на скользких участках дороги, помогут справиться 
с неуверенностью при экстремальном вождении. 

За 30 лет работы тренеры научили персональных водителей не 
рисковать собственной жизнью и жизнью их детей, сохраняя 
при этом высочайший уровень комфорта и этикета.

Подарок с русской душой – «порато баско», как говорят 
поморы. Именно таким должен быть подарок, способный 
удивить, обрадовать и показать, насколько вы дороги. Главная 
цель компании «Усадьба Чернаково» – дать новую жизнь 
забытым ремеслам и сделать Русский Север узнаваемым. 
Здесь можно приобрести эксклюзивные подарки ручной 
работы с использованием старинной шенкурской росписи.

Волшебные картины

Виражи на льду

Дорогого стоит!

В русских традициях

www.artpautina.ru    +7(495) 128-2124

www.m-class.ru  +7 (495) 127-0-927

chernakovo.ru    +7 (929) 557-43-83

www.cf-art.ru    +7926-343-55-03
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2525 сентября Государственный симфонический оркестр РТ открыл свой 
54-й концертный сезон, а его главный дирижер и художественный руково-
дитель Александр Сладковский – свой юбилейный, 10-й сезон в Казани. По 
этому случаю мы решили поговорить с маэстро и узнать, как он отды-
хает, о чем думает, что он для себя открыл в Казани и чья музыка может 
растрогать его до слез.

«Моя семья – это оркестр»

– Что изменилось для вас за 10 лет 
руководства оркестром?

– Все. Самое главное – оркестр по-
лучил признание. Когда мы начинали, 
никто не понимал, что мы делаем. А 
сейчас все гордятся, что республика 
обладает таким мощнейшим инстру-
ментом, который несет не только 
культурологическую миссию, но и 
политическую. Я считаю, что измени-
лось главное – отношение к нашему 
делу на самом высоком уровне. 

– А что изменилось в вас лично?
– К сожалению, я стал старше. А к 

счастью, теперь многие вещи я пони-
маю на интуитивном уровне благода-
ря той школе, которую прошел здесь, 
и по-человечески, и профессиональ-
но, благодаря моему коллективу, со-
трудникам нашего тыла, нашего офи-
са. Это единый организм, и я расту и 
развиваюсь вместе с ними. Моя семья 
– это оркестр. 

– Что вы открыли для себя в Каза-
ни за это время?

– Ильинское открыл! На самом 
деле и Ильинское, и Раифу я открыл 
для себя очень давно. Мы привозили 
сюда первых гостей – покойного вну-
ка Сергея Васильевича Рахманинова 
– Александра Борисовича. В Раифу 
мы возили всех гостей – это место 
историческое, намоленное, необык-
новенное, особенно для людей, кото-
рые знают Россию только по книгам 
и воспоминаниям своих родственни-
ков. И конечно, в Казанский кремль, 
чтобы показать им потрясающий 
Кул-Шариф и единение русского пра-
вославного собора и мусульманской 
мечети, которые находятся друг от 
друга практически в двух шагах. Это 
абсолютно уникальное явление. 

Так сложилось, что я открыл для 
себя Ильинское и теперь наслажда-
юсь и вдохновляюсь этой природой, 
потрясающим озером, землей, кото-
рую я возделываю своими руками. Я 
облагораживаю окружающую среду, 
создаю ее и творю на земле так же, 
как и на сцене. Наверное, для меня 
это самое большое открытие в Каза-
ни. Если бы я был не в Казани, я бы 
никогда не очутился в Ильинском. 

– Как вы отдыхаете? Есть ли у вас 
рецепты расслабления после концер-
тов? 

– По-разному. Если концерт хо-
роший, то после него расслабляться 
не надо, потому что получаешь та-
кое количество адреналина и пози-
тива... А поскольку у нас не бывает 
плохих концертов, я не устаю. Если 
бы я уставал, я бы занимался дру-
гим делом. Проходит 15 минут после 
концерта, я ухожу в гримерку, при-
нимаю душ, и моментально прихо-

дит ощущение того, что я могу еще 
столько же отстоять и сыграть. Это 
закон природы: чем больше отдаешь, 
тем больше получаешь. Я счастлив 
выходить на сцену, играть для людей, 
репетировать со своим фантастиче-
ским оркестром. 

Кроме того, я очень люблю море, 
и если есть возможность, то я дышу 
морем, купаюсь, наслаждаюсь. На-
верное, это самый лучший для меня 
отдых. Я обожаю водить машину и 
отдыхаю за рулем. Также, наверное, 
один из самых прекрасных способов 
расслабиться, когда после хорошего, 
удачного, классного концерта мы с 
друзьями идем в один из наших уют-
ных ресторанов в Казани и общаем-
ся, то есть дарим друг другу радость 
общения не только на сцене, но и за 
сценой. Это один из способов фанта-
стического внутреннего обогащения 
и проверенный способ зарядить ба-
тареи. 

Музыка – это счастье в чистом 
виде, и я ничего себе другого не же-
лаю

– О чем вы думаете, когда просы-
паетесь и когда засыпаете?

– Когда засыпаю, я не всегда успе-
ваю о чем-то подумать. А когда про-
сыпаюсь, то благодарю Всевышнего 
за то, что проснулся, и думаю о том, 
какое удовольствие я сегодня буду 
получать, будет ли это репетиция, 
или концерт, или встреча, или про-
гулка (если свободный день). Я не 
думаю о том, что было, я думаю толь-
ко о том, что будет и как обустроить, 
чтобы оно действительно состоялось. 
Я действительно стараюсь не думать 
о негативе, потому что, если человек 
думает о негативе, он его притягива-
ет. А негатива в моей жизни хватило 
на пару жизней вперед. 

– Какого композитора вы мечтае-
те сыграть, но пока не успели или не 
получилось?

– Наверное, я уже сыграл все, что 
хотел. Осталось увековечить эти ше-
девры нашими записями и нашим 
прочтением, как мы уже сделали с 
Шостаковичем и Чайковским. Навер-
ное, это очень большая удача, когда 
дирижер встречает своего компози-
тора, как Мравинский Шостаковича, 
и Шостакович писал именно для его 
оркестра. У нас тоже есть такие очень 
близкие друзья, которые обожают ор-
кестр и пишут для нас, в первую оче-
редь это Александр Чайковский. Так-
же мне посчастливилось работать с 
нашими современниками – Родионом 
Константиновичем Щедриным, Со-
фией Асгатовной Губайдулиной, Гием 
Александровичем Канчели, ушедши-
ми классиками Андреем Павловичем 
Петровым или Борисом Ивановичем 
Тищенко. Но я думаю, что моя основ-
ная симфония еще впереди.

– Что бы вы сказали себе 15-лет-
нему?

– Я уже сказал себе в 13 лет, что 
буду большим, выдающимся дири-
жером, и повторил бы это снова. Я 
повзрослел чуть раньше, чем мои 
сверстники, потому что с 11 лет учил-
ся в военной музыкальной школе, по 
сути в интернате, далеко от мамы и от 
папы. И в 13 лет я себе сказал: буду 

как Темирканов. Более счастливого 
исхода для себя я не представляю. Это 
как лозунг для меня. Музыка, весь 
музыкальный процесс – это счастье в 
чистом виде, и я ничего себе другого 
не желаю.

Настоящая музыка должна про-
буждать в людях чувство сострада-
ния.

– Назовите три качества отлич-
ного дирижера. 

– Последовательность, любовь к 
музыкантам и к людям, сила воли. 
Последовательность – очень важная 
вещь: сказал – сделал. Это мое кредо. 

– Чья музыка может растрогать 
вас до слез?

– Любая музыка, которую я обо-
жаю. Я постоянно это делаю, и мне не 
стыдно, потому что ради этого музы-
ка и писалась. Знаете, как обливались 
слезами композиторы, когда «рожда-
ли» свои произведения? Я представ-
ляю это очень хорошо, потому что это 
запредельные материи, которые не-
возможно осмыслить. Это космиче-
ские вибрации, созданные облагора-
живать душу любого человека, в том 
числе для тех, кто не имеет каких-ли-
бо музыкальных способностей. На-
стоящая музыка должна пробуждать 
в людях чувство сострадания, самые 
светлые и чистые чувства, ведь на са-
мом деле это мягкая сила. Есть такое 
понятие в политике, так вот и музы-
ка тоже мягкая сила. Это совершенно 

удивительное, космическое изобре-
тение, без которого наша жизнь была 
бы намного скуднее, а возможно, во-
обще бессмысленной.

– Что мечтаете сделать в следую-
щие 10 лет? 

– Я не загадываю так далеко. Кон-
тракт с Министерством культуры РТ 
у меня заключен на год, и каждый 
год его продлевают. Я могу только 
оперировать своими мечтами в рам-
ках заданного срока, потому что я 
не фантазер, а реалист и практик. 
В этом сезоне у нас очень много от-
крытий – и дирижеров, и фантасти-
ческих музыкантов. Нам предстоит 
презентация записи Петра Ильича 
Чайковского. В сезоне-2020/21 я буду 
стараться сыграть всего Бетховена 
– в 2020 году исполняется 250 лет со 
дня его рождения, и мы не хотели бы 
пройти мимо этого события. В наших 
планах – записать все его симфонии, 
потому что они уже есть в репертуаре 
оркестра и их тоже хотелось бы уве-
ковечить. Я очень деликатно и осто-
рожно отношусь к будущему време-
ни. Все в Божьей власти, надо просто 
стараться делать все хорошо. Десять 
лет назад я знал, к какой точке мы 
придем сейчас. И я знаю внутри себя, 
что должно быть через 10 лет со мной 
и с оркестром, если, даст Бог, я смогу 
работать и дальше. 

Но об этом я не могу говорить – 
это будет неделикатно.
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Метрополитен-опера
Нью-Йорк, США

Метрополитен-опера – это 
один из наиболее популярных 
театров США. Он был основан 
в 1880 году. Сейчас здание теа-
тра располагается в Линкольн-
центре.

Сцена Метрополитен-оперы 
видела множество знаменитых 
исполнителей. В театре выступа-
ли Леонард Уоррен, Федор Ша-
ляпин, Лучиано Паваротти, Кир-
стен Флагстад, Лауриц Мельхиор, 
Адам Дидур, Мария Каллас и мно-
гие другие известные личности.

Начиная с 2006 года Метрополи-
тен-опера проводит онлайн-транс-
ляции на своем официальном сайте, 
а также в кинотеатрах мира (в том 
числе и в России). В феврале и мар-
те на сцене театра пройдут поста-
новки: «Порги и Бесс», «Осуждение 
Фауста», «Травиата», «Агриппина», 
«Свадьба Фигаро», «Так поступают 
все», «Летучий голландец», «Зо-
лушка», «Тоска» и «Вертер».

Большой театр
Москва, Россия

Большой театр – это один из 
символов Москвы и России. От-

крытие театра произошло в мар-
те 1776 года, хотя с того времени 
здание и концепция претерпели 
изменения. Здание Большого теа-
тра несколько раз горело, а затем 
восстанавливалось вновь. Кроме 
пожаров, этот памятник архитекту-
ры пережил революцию и военное 
время. Изображение здания сей-
час присутствует на сторублевой 
банкноте, почтовых марках и шо-
коладе «Вдохновение».

Большой театр известен одним 
из лучших симфонических орке-
стров и балетной труппой в мире. 
Внутри здания потрясающая об-

Семь оперных театров мира
В  

наши дни театральные и оперные постановки не утратили популярность. В каждом круп-
ном городе найдется как минимум пять действующих театров. Если какие-то залы бывают 
полными лишь наполовину, то в мире есть такие места, где всегда аншлаг. Поклонники 

оперы мечтают попасть на постановку, а артисты – выйти на сцену. Где провести досуг с поль-
зой и насладится ее величеством оперой?

становка. Неоклассический пор-
тик, увенчанный статуей Аполлона 
в колеснице, лишь предвестник 
великолепия, которое предстает 
пред взором посетителей.

В феврале и марте Большой 
театр приглашает зрителей на по-
становки «Садко», «Путешествие 
в Реймс», «Мазепа», «Кармен», 
«Иоланта», «Сказка о царе Сал-
тане», «Севильский цирюльник» и 
«Дидона и Эней».

Сиднейский оперный театр
Сидней, Австралия

Архитектура Сиднейского опер-
ного театра поражает воображе-
ние. Театр вошел в перечень са-
мых легкоузнаваемых зданий мира 
и признается одним из выдающих-
ся сооружений современности. 
Однако, если говорить о вмести-
тельности, сиднейская опера усту-
пает по размеру Большому театру 
и Метрополитен-опере.

Театр был открыт королевой 
Елизаветой 20 октября 1973 года. 
Первым выступлением в театре 
стала «Война и мир» Прокофьева.

В феврале и марте в театре 
пройдет постановка «Кармен».

Ла Скала
Милан, Италия

Этот оперный театр очень по-
пулярен среди итальянцев и го-
стей солнечной страны, которые 
ежегодно тысячами приезжают в 
Милан. История Ла Скала тесно 
переплетена с творческой дея-
тельностью крупнейших итальян-
ских композиторов: Г. Доницетти, 
В. Белини, Дж. Верди, Дж. Пуччини.

Именно Ла Скала ассоциирует-
ся у людей по всему миру с класси-
ческой оперой. Одна из изюминок 
миланского театра – вогнутый ка-
нал под деревянным полом орке-
стра, благодаря чему в зале дости-
гается восхитительная акустика.

В феврале и марте артисты 
театра Ла Скала исполнят оперы 
«Трубадур» и «Турок в Испании». 
Начало весны 2020 года будет оз-
наменовано знаменитой постанов-
кой «Саломея».

Гранд Опера (Опера Гарнье)
Париж, Франция

Театр Гранд Опера, или Опера 
Гарнье, – это один из символов 
Парижа. Красота и изысканность 
архитектуры здания поражает. 
Внутреннее убранство заворажи-
вает не меньше, чем роскошный 
внешний вид. Каждый желающий 
может оценить красоту здания 
Гранд Оперы в дневное время, не 
покупая входной билет. Театр от-
крыт для посещения с 10 до 17 ча-
сов ежедневно.

В феврале и марте ценители 
оперного искусства могут посетить 
спектакли «Ивонна, принцесса 
Бургундии» и «Дон Жуан».

Венская государственная 
опера (Штаатсопер)

Вена, Австрия

Венская опера была торже-
ственно открыта в 1869 году спек-
таклем «Дон Жуан» Моцарта. Это 
центр австрийской музыкальной 
жизни.

Фасад Штаатсопер уступает по 
убранству многим оперным теа-
трам мира, но внутренняя отделка 
восхищает посетителей. Большая 
часть здания была уничтожена в 
1945 году во время воздушного на-
лета армии освободителей. Тогда 
чудом уцелела главная лестница и 

некоторые другие зоны оперы.
Театр восстановили. Первой 

пьесой, поставленной после воен-
ных лет, стала «Фиделио» Людви-
га ван Бетховена. Это был своео-
бразный гимн свободе.

В феврале и марте в Венской 
опере ожидаются постановки 
спектаклей «Фидель», «Русалка», 
«Отелло», «Электра», «Тоска», 
«Тонечка и Антон», «Любовный 
напиток», «Манон», «Мадам Бат-
терфляй», «Турандот», «Фаль-
стаф», «Валькирия», «Золушка», 
Зигфрид» и «Три сестры».

Королевский оперный театр
Лондон, Англия

Лондонский королевский опер-
ный театр был построен в Ковент-
Гардене в XVIII веке. Роскошный 
зал имеет партер, четырехъярус-
ную ложу, балконы и амфитеатр – 
здесь вмещается 2268 человек. В 
2015 году театр отметил 285-летие.

Современное роскошное зда-
ние – результат глобальной ре-
конструкции, проведенной в девя-
ностых годах прошлого века. А до 
этого театр трижды создавали за-
ново на этом же месте.

В феврале и марте ценители 
оперы смогут насладиться спек-
таклями «Травиата», «Богема», 
«Путешествия Алисы под землей», 
«Фиделио» и «Енуфа».
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Голос Матери Земли 

ЭЭта австралийская певица соединяет в своем уникальном стиле исполнения самые 
разные жанры. Она родилась в музыкальной семье и получила джазовое образование 
в Western Australia Academy of Performing Arts. После активного развития карьеры 
в Австралии в 1990-х приняла решение начать путь познания глубоких древних 
традиций, связанных с исцелением голосом, – интегрировала в свою музыку все 
самое лучшее из соул, мелодий коренных американских индейцев, ближневосточных 
мотивов. И стала известна всему миру как Голос Матери Земли. Героиня нашего 
материала – прекрасная Перукуа, которая дала интервью журналу Millionaire 
International во время своего визита в Москву.
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– Несколько слов о вашей джазовой карьере… 
– К тому моменту, когда мне почти исполнилось 18 лет, 

следуя заветам и настойчивому влиянию мамы, я решила 
стать психологом. Однако жизнь помогла мне выйти из этой 
«родительской установки» и вернуться на свой путь. 

Я поехала праздновать Новый год к своей тете. Это 
40 часов на автобусе через всю Австралию. На эту поездку 
я копила, работая официанткой два месяца. Жила я скромно, 
так как уже с 15 лет была самостоятельной. 

Моя тетя была ясновидящей. И прямо в новогоднюю 
ночь мы сели друг напротив друга, и она разложила мне 
мое будущее по полочкам. Честно говоря, у меня, с одной 
стороны, по телу бегали мурашки, так как я чувствовала, 
что мне «возвращается» моя судьба. С другой стороны, была 
в легком шоке от того, что она требовала от меня невоз-
можного. Моя тетя сказала, что я не буду психологом, а буду 
петь джаз. Поступлю в консерваторию, окончу ее, потом 
поеду в Сидней, стану звездой там и затем поеду в США. 

Конкурс в консерваторию подразумевал выбрать две 
девушки-вокалистки на всю страну! А у меня не было ни-
какой музыкальной подготовки. У всех поступающих же 
за плечами было уже по многу лет музыкальной школы.  

Я отважилась на это безумие, бросив все, работая офи-
цианткой каждый день и расходуя заработок на уроки во-
кала. За год я подготовилась к экзаменам. И каким-то чудом, 
видимо чувствуя, что за мной – моя судьба и моя страсть 
к пению, меня взяли!  

Поначалу учиться было сложно, но я справилась с труд-
ностями и даже основала свой бэнд на втором курсе. Мы 
пели каверы и неплохо зарабатывали. 

А затем случилось все, о чем говорила моя тетя. Я окон-
чила консерваторию, поехала в Сидней, добилась там успеха. 
И все вроде выглядело потрясающе красиво, но не внутри 
меня. Внешний успех – такая непростая субстанция. Да-
леко не всегда он означает внутреннюю гармонию, счастье 
и любовь. Мне он приносил чувство одиночества, перепады 
настроения и непонимание, что же я делаю не так. 

– Когда вы обратились к древним традициям пения? 
– В один из драматических моментов жизни я поняла, 

что нужно что-то менять. Я жила на берегу океана, и как-
то, сидя на скалах, я решила петь не так, как меня учили 
в консерватории, а вторя звуку стихии. Это пение перенесло 
меня в какое-то незнакомое мне ранее состояние. Я словно 
почувствовала связь со всем мирозданием. Почувствовала 
любовь. Покой. Радость. Какое-то единение всего внешнего 
и внутреннего. Незнакомое мне тогда чувство… 

Под впечатлением я почувствовала, как прошу жизнь по-
слать мне знание того, как жить. И ответ пришел! Но будьте 
осторожны с тем, что просите, ведь зачастую вам это при-
ходит не совсем в той форме, в которой вы ожидаете это 
получить. 

Мой ответ пришел в виде коренастого коренного аме-
риканского индейца-шамана, который был в туре в Ав-
стралии со своими выступлениями. Мы встретились. Мне 
23, ему – 50. Я – городская красотка, он – мужчина силы 
без передних зубов и в традиционном одеянии коренных 
индейцев. Мы словно знали друг друга целую жизнь. 

Он сказал, что если я хочу, чтобы он поделился со мной 
знанием своего народа – древними традициями исцеления 

голосом и мудростью поколений, то должна последовать 
за ним в высокогорную пустыню в США, стать его женой 
и матерью его ребенка. 

Я ответила, что он сошел с ума. И этого не будет никогда. 
Но моя жажда знаний и притяжение, наша любовь были 
сильнее моего страха, ведь я должна была оставить свой 
успех, свою карьеру, свою страну, своих музыкантов, свой 
дом… Но, как вы поняли, я за ним последовала. 

Мы жили вместе 11 лет, от него у меня родилась дочка, 
которая, к слову, сейчас в Москве, вместе со мной, и уж раз 
мы затронули мою семью, то и моя мама скоро прилетит 
сюда из Австралии, чтобы попасть на мой концерт в «Крокус 
Сити Холле» 19 октября. 

Затем наши пути разошлись. Я улетела жить в Новую 
Зеландию. Там я познакомилась с древней культурой маори. 
Прожив там четыре года, вернулась в Австралию, где даже 
немного побыла в поле коренных аборигенов. Но они люди 
специфические, весьма ревностно относящиеся к своей 
культуре. И наш «роман» был недолгим. 

Далее мой путь перенес меня в Индию, где я изучала 
ведические традиции звука и музыки на протяжении шести 
лет. Это было красивое погружение. Яркое, динамичное, 
запоминающееся.  

Поэтому моя музыка – это выражение моей жизни, 
я не ограничена музыкальными жанрами и другими рам-
ками, я одинаково комфортно чувствую себя, исполняя поп 
или соул, равно как и джаз, или мелодии коренных индей-
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ВВ октябре в рамках MERCEDES-BENZ FASHION WEEK 
RUSSIA Меховой дом JULIA DILUA представил коллек-
цию «РУССКАЯ ДУША».

Полотна Бакста, «Русские сезоны» Дягилева, «золотой 
век» Голливуда, «Война и мир» Льва Толстого и другие миро-
вые шедевры гармонично вплетались в канву показов Джулии, 
создавая им яркий колоритный фон. Каждый показ Julia Dilua 
– своего рода театральное зрелище, завораживающее красо-
той и эстетикой одновременно. Новый эксперимент – обра-
щение к русской народной традиции. Эта идея интересна и 
необычна. Ведь теперь дизайнер приглашала своих гостей в 
самую настоящую русскую сказку, которая начиналась слова-
ми: «В некотором царстве… В русском государстве...»

Дополнило необыкновенную и волшебную атмосферу 
этой чудесной сказки выступление известного театра танца 
«Гжель», на протяжении долгих лет развивающего и хранящего 
традиции русской народной хореографии. Еще одним прият-
ным сюрпризом для гостей стало участие в программе ме-

роприятия феноменальной, оригинальной певицы мирового 
уровня – Перукуа.

Фольклорные мотивы подчеркнули яркий и живой колорит 
новой коллекции Julia Dilua. Модели предстали перед зрите-
лями в образах настоящих русских красавиц, облаченных в 
роскошные меха из рыси, горностая, соболя, норки, инкру-
стированные драгоценными камнями Swarovski и вышивками 
из золота.

Меховой дом Julia Dilua присутствует на рынке роскоши 
более пятнадцати лет. Каждое изделие бренда – произве-
дение искусства, созданное вручную из лучшего меха с аук-
ционов Бельгии, Канады, Америки и России. Неповторимую 
индивидуальность моделям придает разнообразие отделки 
из полудрагоценных камней, золота, серебра, замши, шелка, 
кристаллов Swarovski и кружева La Perla.

В некотором царстве…
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цев, или мотивы ближневосточной или индийской музыки.  
– Ваши голосовые практики призваны менять не только настрое-

ние, но и сознание. За счет чего это вам удается?  
– Говорят, я исполняю самую женственную музыку 

на планете. Уж не знаю, насколько «самую», но точно моя 
музыка – отражение всего многообразия жизни, такое чисто 
женское качество. Моя музыка чувственная, эмоциональная 
и вместе с тем любящая, яркая, наполняющая невероят-
ным ощущением желания жить, творить, любить. С одной 
стороны, у меня очень глубокие и вместе с тем понятные 
каждому человеку тексты песен, с другой стороны, я живу, 
чтобы постоянно расширять представления о природе звука. 

– Вы известны в мире как Голос Матери Земли. Насколько нам 
известно, он имеет исцеляющий эффект? 

– Я поняла, что, как это ни парадоксально, весь звук рож-
дается из тишины. Исследуя это, я открыла уникальные воз-
можности по влиянию голоса на психоэмоциональное и даже 
в чем-то физическое состояние человека. Ученые и специ-
алисты несколько раз делали тесты из серии «до» и «после» 
и каждый раз получали результаты, подтверждающие, что 
и мое состояние, и состояние людей, которые пришли на вы-
ступление, заметно меняется в лучшую сторону.  

– На кого рассчитана ваша музыка? Вы говорите, что, прежде все-

го, вдохновляете женщин. Как вам это удается? 
– Интересно, что мой голос в равной степени оказывает 

благотворное влияние и на мужчин, и на женщин. Вместе 
с тем я женщина, и большинство моих песен отражает путь 
женщины, мой реальный опыт. Глубину, насыщенность и яр-
кость той жизни, которой я живу. Поэтому, если говорить 
о лирике, то отчасти она более женская, –наверное, поэтому 
в зрительном зале куда больше женщин, чем мужчин. 

Но как мудры те мужчины, которые приходят на мои 
концерты! У них появляется уникальная возможность по-
настоящему искупаться в женской энергии и взглянуть 
на женщину по-новому – они уже никогда не будут смотреть 
на нее через призму устаревших предубеждений и установок.  

– Какие мероприятия запланированы у вас во время гастролей 

в  столице? 
– У москвичей будет возможность в самое ближайшее вре-

мя почувствовать влияние моего голоса на себе. Наполниться 
красивыми переживаниями, заново почувствовать все тонкие 
грани любви, вдохновение от жизни и зарядиться позитивом.  
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Василий Кандинский предугадал 
создание подобной теории. В книге 
«О духовном в искусстве» он писал: 
«Когда-нибудь художники смогут 
объяснить свои картины». Но тогда 
он считал появление подобной тео-
рии преждевременной: «Создавать 
подобные теории сейчас – это все 
равно что распускать бутон внутрен-
него искусства пальцами».

Основным стимулом к появлению 
сайарсической теории стало отсут-
ствие прогресса в современном ис-
кусстве. Со времен появления первых 

абстракций современное искусство 
не развивалось в ментальной области 
более 100 лет. В математике, физике, 
других науках давно создано огромное 
ментальное пространство. В живописи 
ментальное искусство до сих пор опре-
деляется неосознанной абстракцией. 
Современные абстрактные картины не 
отражают ничего, в лучшем случае на-
мекают на то, что здесь что-то может 
быть, и поэтому часто фиксируются 
лишь номерами и не имеют названия. 

В этой пустоте современного ис-
кусства нужно было что-то менять. 

Так появилось новое направление в 
искусстве – сайарсизм. Данное сло-
во сформировано от двух латинских 
слов: science – «наука» и ars – «искус-
ство». В сайарсизме показывается, 
как художник может творить во вну-
треннем художественном простран-
стве и объяснять все это зрителям и 
другим художникам. 

Когда входишь в ментальное ху-
дожественное пространство, ты мо-
жешь забыть все, что ты знал в ис-
кусстве до этого, сайарсическое ху-
дожественное пространство очень 
необычно, здесь действуют иные 
законы, здесь работает ментальная 
перспектива, здесь красота – это он-
тология, здесь рождается новое пони-
мание себя и мира… 

Свободное художественное
путешествие по миру сознания

ССайарсизм – наука о внутреннем художественном про-
странстве. Как новое направление в искусстве сайарсизм 
был создан художником Сергеем Дождем в 2015 году. Этим 
материалом мы открываем рубрику, рассказывающую об 
особенностях этого удивительного художественного стиля 
и творческих личностях, работающих в нем. В интервью 
журналу Сергей Дождь рассказывает о своем детище, ав-
торских работах и ментальных мирах, отраженных в них.

Для более детального знакомства 
с миром внутреннего искусства пред-
примем по нему свободное художе-
ственное путешествие, сайарсизм по-
зволяет и это… 

«Восходы сознания*» – одна из 
красивейших ментальных картин. 
Сознание просыпается, наполняется 
светом и цветом, в нем просыпается 
ментальная красота. Мы испытываем 
одно из тончайших состояний – со-
знание живет тонкими надеждами 
на новое, на новую красоту. Не менее 
красивы «Закаты сознания» – созна-
ние уходит на отдых, освещая свой 
путь яркими красками найденных 
творческих решений, сотворенной 
в творчестве красоты. В этом кра-
сочном свете надежда на новое, пре-
красное, что придет после отдыха… 
«Водопады пространств сознания» 
– картина, в которой все держится 
на одном-единственном понимании 
– так все происходит только потому, 
что так все очень красиво… 

Светлые места сознания могут 
поразить ментального путешествен-
ника состоянием «Игры внутрен-
него света», где пересекается взаи-
модействие света созерцательной и 
ментальной красоты. Картина «Аб-
страктная легкость» откроет для вас 
новые возможности абстрагирова-

ния чистым светом. «Куб чистого 
абстрактного света» приблизит пу-
тешественника к пониманию одного 
из величайших светлых парадоксов 
сознания – появлению чистого аб-
страктного света.

Погружение в привычные места 
сознания – интуицию, чувства, мыс-
ли – вдруг откроет перед вами допол-
нительную глубину красоты. Беско-

нечным светом пройдут сквозь тьму 
«Интуитивные башни» – созидающая 
интуиция просто не может не тво-
рить… «Интуитивный крюк. Инту-
иция улавливающая…» покажет, как 
интуиция находит решения в потоке 
сознания. Иногда интуиция, чувства, 
мысли предстанут перед вами в виде 
развернутых пейзажей сознания – 
вы увидите наполненные счастьем 
«Сады чувств», постоянно строящие-
ся «Города мыслей» и текущие в свою 
бесконечность «Реки интуиции». 

Но не все так просто в менталь-
ном мире. Посещение темных мест 
ментальности вдруг откроет перед 
вами понимание такого явления, как 
«Яды чувств», когда самое светлое в 
вас непонятным образом, иногда пу-
тем собственной глупости, соединя-
ется с невидимыми каплями темных 
ощущений. 

Страшные места сознания по-
знакомят ментального путешествен-
ника с состоянием «Монстры со-
знания». Это глубоко вплетенная в 
ментальность безысходность – чаще 
всего это ощущения боли, страдания 
и смерти… Состояние «Жертвопри-
ношение души творчеству» откроет 
одно из самых страшных состояний 

В реалистическом 
искусстве мы пишем то, 

что видим, в ментальном то, 
что творим…

Эволюция сознания 
(частная коллекция, США)

Творческие наркотики сознания

Воин сознания* (фрагмент)

Вечный двигатель любви

* Сайарсическая теория допускает создание мен-
тальных картин или воображаемых в сознании 
картин, для которых дается лишь ментально- ху-
дожественное описание.
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творчества», «Древо духовности» по-
зволят вам приблизиться к новому 
духовному пониманию себя.

Подобное художественное путе-
шествие по миру сознания можно 
продолжать долго, нужно только пом-
нить одно – это всегда бесконечное 
творческое движение самого себя… 

В заключение можно отметить, что 
сайарсическое направление в искус-
стве стало международным, в насто-
ящий момент в нем участвует много 
совершенно самостоятельных худож-
ников из разных стран – Эдвард Бек-
керман (США), Сергей Дождь (Рос-
сия), Евгений Семенов (Россия), Инес 
Берлин (Германия), Ульрика Боленц 
(Бельгия), Франко Виола (Италия), 
Виктор Попов (Германия), Николина 
Коваленко (США), Мали Корасантчи 
(США) и другие. Первая международ-
ная выставка «Сайарсизм и сайарси-
сты» состоялась в Русском музее, в 
Санкт-Петербурге. 

ИСКУССТВО

творчества – жертвоприношение ему 
своей души.

Внезапно на вашем пути встанут 
лабиринты сознания. Они напомнят 
вам о страхах каждого исследователя, 
который сталкивался с этими вели-
кими путаницами сознания. Карти-
на «Лабиринты света» показывает, 
как даже пути света в сознании часто 
запутываются и превращаются в на-
стоящие лабиринты, но что-то всегда 
позволяет нам найти выход.

Сознание – это всегда и балан-
сы, это линии между добром и злом. 
Наиболее яркой иллюстрацией по-
добных переходных состояний яв-
ляются странные места сознания. 
Порой они наполнены не имеющи-
ми четких границ ментальными хи-
мерами, такими как «Химера добра 
и зла» или «Химера любви и ненави-
сти», а порой очень четко сдвигают 
шансы в сторону творческого ищу-
щего света. 

Картина «Комплексное абстракт-

ное творчество» покажет, как различ-
ные виды абстрактного творчества 
пересекаются на художественном 
полотне, работа «Метаабстракция» 
представит, как благодаря менталь-
ным конструкторам из образов мыс-
лей, чувств и интуиции собираются 
большие абстрактные произведения. 
Картина «Эволюция сознания. Со-
зерцание, отвлечение, погружение» 
позволяет увидеть схему общего, гло-
бального, исторического пути разви-
тия искусства в сознании. 

Глубокие творческие теории по-
зволяют понять и визуализировать 
даже такие невероятные вещи, как 
измерение сознания. Это звучит па-
радоксально, но сознание можно из-
мерять! Работа «Темный абстрактный 
крест», восходящая к кресту Гиль-
дебрандта, представляет, как можно 
делать простейшие оценки абстракт-
ного пространства. 

Миры ментальных битв могут 
испытать вас совершенно предельны-
ми ощущениями от участия в стол-

кновении гигантских ментальных 
пространств (целых армий) любви и 
ненависти или погрузить в спокой-
ные, но безумно интересные ощуще-
ния от игры в сайарсические шахма-
ты, где любая фигура, да и сама игра, 
фактически не имеют творческих 
пределов. Картина «Воин сознания. 
Трудно уйти от ударов неосознанного, 
еще сложнее преодолеть его защиты» 
приближает нас к пониманию подоб-
ного противостояния в сознании.

Интерактивные ментальные 
пространства «Ментальный рай», 
«Релаксация сознания», «Менталь-
ное лечение» помогут вам решить 
многие ментально-психологические 
проблемы. 

Очень важны духовные путеше-
ствия по миру сознания, в которых 
вы можете не только приобщиться 
к сокровищницам духовного мира, 
но и постоянно совершенствовать 
себя. Философские ментальные про-
странства «Формула бога», «Религия 

Формула бога

Интуитивный крюк. Интуиция улавливающая…
(собрание музея Living Tomorrow, Бельгия)

Лабиринты света
(частная коллекция, Германия)Метаабстракция

Комплексное абстрактное творчество
(частная коллекция, Китай) 



68 69MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2020

ИСКУССТВОИСКУССТВО

лотен, в том числе акварели, картины и гравюры. Организаторы создали 
уникальное и чрезвычайно атмосферное пространство, в котором посе-
тители могут подойти к холстам Уильяма Блейка как можно ближе, как и 
хотел сам художник.

Джорджо де Кирико 
 Милан, Королевский дворец

25 cентября – 19 января 

В Милане открыта ретроспектива Джорджо де Кирико, итальянского 
художника XX века, основателя движения «Метафизическая живопись».

Творчество де Кирико своеобразно и выразительно. Он стал предвест-
ником направления сюрреализма. Особое влияние античности и Возрожде-
ния отличало работы новатора и стало его индивидуальной особенностью.

Картины и образы Де Кирико вдохновляли разных мастеров кисти, в 
том числе Сальвадора Дали, Макса Эрнста и Рене Магритта. Игра с мас-
штабом, совмещение несопоставимых предметов на одном холсте, иска-
жение формы и ломаная перспектива – «фирменные» отличия де Кирико, 
которые зародились в парижский период его жизни. На выставке собраны 
произведения из итальянских и международных музеев, включая лондон-
ский Таtе, Metropolitan в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. 

В это же время в Королевском дворце в соседних залах представят 50 
шедевров из собрания музея Соломона Гуггенхайма.

Дали и Магритт: 
диалог двух икон сюрреализма
Брюссель, Королевские музеи изящных искусств

11 октября – 9 февраля 

Впервые в истории картины Сальвадора Дали и Рене Магритта по-
кажут вместе. Два известных художника познакомились в Париже в 1929 
году, и с тех пор каждый из них создавал собственное видение сюрреа-
лизма – Дали вдохновляли сны, Магритта – тяжелая реальность. Выставка 
раскрывает личные, философские и художественные связи между двумя 
мастерами с помощью 80 картин, скульптур, фотографий, рисунков, филь-
мов и архивных объектов.

Портреты Поля Гогена 
 Лондон, Национальная галерея

7 октября – 26 января 
Лондонская галерея устраивает первую в истории выставку, посвя-

щенную портретам французского постимпрессиониста. Здесь собраны 
около 50 работ художника, включая картины, эскизы и скульптуры. Ма-
стер не только был высоко оценен при жизни, но и после смерти оказал 
влияние на многих живописцев. Его эксперименты с цветом и символикой 
считаются выдающимися в современном искусстве. 

Творчество Поля Гогена для своего времени было революционным. Впер-
вые вместо античного идеала европейской публике были представлены «вар-
варские» образы. Культура нецивилизованных народов, считавшаяся долгое 
время дикой и примитивной, вдруг стала интересна широкой аудитории.

Вслед за Гогеном художники начали применять этот экзотичный стиль, 
который в дальнейшем перерос в отдельное направление в искусстве – не-
опримитивизм. Правда, не только новый сюжет и его непривычное во-
площение привлекали современников, но и сам путь человека, который 
отказался от благ цивилизации, уехав жить на Таити. И пожалуй, наиболее 
интересны автопортреты, которые автор оставил в большом количестве. 

Выбирая арт-туризм

П
осещая новые страны, многие стремятся ознакомиться с местными культурными достопримечатель-
ностями. Особые почитатели искусства едут за границу с определенной целью – попасть на ту или 
иную экспозицию. Таким образом, арт-туризм становится все более популярным. Специально для 

вас краткий обзор самых ожидаемых художественных выставок наступившего сезона в европейских музеях.

Леонардо да Винчи  

Париж, Лувр

24 октября – 24 февраля 

Выставка, посвященная 500-летию со дня рождения Леонардо да 
Винчи, подготовлена в Лувре. Гостей ждет самое полное собрание ше-
девров великого мастера: живопись, рисунки, рукописи и скульптура из 
европейских и американских музеев. 

Это пять знаменитых картин, которые находятся в постоянном фонде 
французского музея: «Мадонна в скалах», «Прекрасная Ферроньера», 
«Мона Лиза», «Иоанн Креститель» и «Святая Анна с мадонной и младен-
цем Христом». Кроме того, в Париж прибыли работы художника из Ко-
ролевской коллекции, Британского музея и Национальной галереи в Лон-
доне, Ватиканской пинакотеки, музея Метрополитен в Нью-Йорке. Данная 
выставка – один из самых крупных проектов музея за последние годы. 

Караваджо & Бернини 
Австрия, Музей истории искусства Вены

15 октября – 19 января 

Венский Музей истории искусств посвятил осеннюю выставку двум 
мастерам раннего барокко: художнику Микеланджело Меризи да Кара-
ваджо и скульптору Джованни Лоренцо Бернини. 

Несмотря на то что музей располагает самой обширной и ценной кол-
лекцией работ Караваджо, до сих пор в Австрии ни разу не проводилось 
выставки, посвященной этому художнику и его времени, так же как и про-
изведениям представителя более позднего поколения – скульптора Жана 
Лоренцо Бернини.

На выставке будет представлено порядка шестидесяти важных работ 
– как картин, так и скульптур. Темы, вошедшие в их основу, – художе-
ственные революции, которые потрясли Рим между 1600 и 1640 годами и 
оказали влияние на остальную часть Европы. 

Альбрехт Дюрер 
Австрия, Вена, Альбертина

20 сентября – 6 января 

Галерея Альбертина насчитывает почти 140 работ Альбрехта Дюрера и 
обладает самой внушительной в мире коллекцией рисунков этого немецко-
го живописца и графика, одного из величайших представителей западно-
европейского Ренессанса. 

Экспозиция из почти 200 экспонатов (включая 12 картин) дает наи-
более широкое и точное понимание художественных достижений мастера 
Северного Возрождения.

На выставке, дополненной экспонатами из зарубежных коллекций, 
центральное место займут рисунки художника, которые имеют такое же 
значение в его творчестве, как живопись и гравюры.

Еще один фокус ретроспективы сосредоточен на «Руках молящегося», 
которые по популярности уступают разве что «Витрувианскому человеку» 
Леонардо да Винчи. Кристоф Мецгер, главный куратор Альбертины, счита-
ет, что на рисунке изображены руки самого Дюрера.

Уильям Блейк
Лондон, Тейт

11 сентября – 2 февраля  

Акварели Уильяма Блейка, обнаруженные в магазине подержанных 
книг 18 лет назад, а затем распроданные на Sotheby’s на общую сумму бо-
лее шести миллионов долларов, показаны на выставке, которую организует 
галерея Тейт этой осенью. Работы считались утраченными в течение 165 лет, 
пока в 2001 году не были обнаружены в букинистическом магазине в Глазго.

Это самый полный за последние почти два десятка лет обзор произ-
ведений одного из величайших деятелей искусств и мыслителей Британии 
XIX века. Выставка «Уильям Блейк. Художник» объединяет около 300 по-
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Конфеты, покорившие мир

 Под таким названием 19 и 20 
сентября в центральном офисе 
компании по инвестициям в недви-
жимость OXE CAPITAL состоялись 
арт-вечера всемирно известного 
скульптора Лоранс Женкель. На 
открытии присутствовали пред-
ставители власти, бизнес-элита, 
участники арт-сообществ, селе-
брити, блогеры и журналисты. 

Прилетевшая специально к 
презентации экспозиции Лоранс 
Женкель лично провела экскурсию 
для представителей СМИ и ответи-
ла на многочисленные вопросы в 

рамках пресс-конференции. Осно-
ватель и председатель правления 
OXE CAPITAL Оксана Ермишина 
рассказала о том, что «для компа-
нии это первый и очень удачный 
опыт организации арт-события 
международного уровня. И данный 
вид деятельности уже формирует-
ся в особое направление бизнеса». 

В рамках арт-вечеров компания 
также устроила сбор средств для 
благотворительного фонда Кон-
стантина Хабенского.

Работы Лоранс Женкель входят 
в топ продаж по всему миру. По-

мимо скульптур и картин художник 
создает уникальные предметы ин-
терьера, а также работает на за-
каз для лучших архитекторов, ди-
зайнеров и декораторов разных 
стран.

OXE CAPITAL является эксклю-
зивным представителем Лоранс 
Женкель на территории Москвы и 
Московской области. Одна из ра-
бот коллекции была передана Газ-
промбанку, размещена на Озер-
ковской набережной и открыта для 
всех желающих прикоснуться к 
прекрасному.
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ООткрытие отеля The Luxury Collection в Армении явля-
ется элементом стратегии Marriott International по расши-
рению своего присутствия на глобальном рынке и стрем-
ления удовлетворить растущий спрос на туристический 
продукт класса люкс в развивающихся регионах.

The Alexander расположен в одном из самых пре-
стижных районов в сердце столицы Армении. За счи-
таные минуты гости отеля могу попасть на знаменитую 
площадь Республики и к многочисленным историческим 
и культурным достопримечательностям. Здание гости-
ницы с фасадом XVIII века притягивает взгляды и вопло-
щает в себе оригинальный архитектурный стиль города, 
а за его парадным входом скрываются уютные и распо-
лагающие к комфортному отдыху интерьеры, украшен-
ные предметами искусства. В оформлении общественных 
пространств отеля, разработанном бюро Alexander James 
Interior Design, декораторы совместили затейливые наци-
ональные мотивы и современную интерпретацию тради-
ционных орнаментов.

The Alexander, 
a Luxury Collection Hotel, Yerevan

Расположенный в Ереване, одном из древнейших городов мира и историческим 
перекрестком культур Востока и Запада, The Alexander стал первым роскошным отелем 

международной сети Marriott International. во всем регионе. Отель привнес в страну 
эксклюзивный стиль и фирменный сервис The Luxury Collection, присоединившись 

к более чем 100 гостиницам и курортам по всему миру, входящим в портфолио бренда.

The Alexander предлагает гостям 114 номеров и люксов, 
многие из которых имеют собственные балконы. Эксклю-
зивный президентский люкс является настоящей жемчужи-
ной отеля: он расположен на отдельном этаже и занимает 
площадь более 150 кв. метров. Еще одна привлекательная 
особенность комплекса – роскошный спа-центр Alexander 
Spa от Anne Semonin. Здесь гостей ждет погружение в мир 
гармонии с богатым выбором расслабляющих и восста-
навливающих жизненные силы ритуалов и разнообраз-
ными процедурами по уходу за телом. Кроме того, в оте-
ле имеются оборудованный современными тренажерами 
фитнес-центр, салон красоты и первый в городе крытый 
бассейн, из которого открываются захватывающие виды 
на заснеженную вершину горы Арарат.

На верхнем этаже отеля The Alexander расположен 
ресторан Italiano Ristorante, где команда признанных на 
мировом уровне шефов готова предложить гостям фир-
менные блюда, например, популярную в этом регионе 
копченую форель, а также современную интерпретацию 
классической итальянской кухни.
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ППять незабываемых дней провели финалистки международного конкурса 
красоты Miss Top International 2019 (@topinternational_official) в итальян-
ском регионе Абруццо. Президент конкурсов Top International Ольга Кремне-
ва рассказала нам о некоторых этапах конкурсной программы: 

– Участниц конкурса, приехавших 
из разных стран мира, ждала интерес-
ная и очень насыщенная программа. 
После официального визита в админи-
страцию города Пескара, торжествен-
ной встречи с мэром и посещения на-
ционального музея девушки узнали 
истинное радушие и гостеприимство 
Италии. Главная задача конкурса – оз-
накомить участниц с местным колори-

том, культурой региона, его историей, 
нравами и бытом – выполнена на сто 
процентов.

Прогулки по старинным улочкам 
красивейшего городка Кьетти и набе-
режной Адриатического моря сменя-
лись тематическими ужинами-дегуста-
циями в ресторанах La Corte и Bollicine. 
Девушки приняли участие в професси-
ональных фотосессиях: в нежных об-

разах невест от бутика Virginio Sposa 
на улицах Пескары и в идеально подо-
бранных луках от дизайнерского брен-
да Solo Tu у ретроавтомобиля. Офици-
альный партнер Miss Top International 
2019, винный бренд #Ca’d’Abruzzo, 
разработал программу дегустации на-
питков Ca’d’Abruzzo и национальных 
итальянских блюд, сбор винограда и 
оливок, а также обед под открытым не-
бом на виноградниках. Финальное шоу 
Miss Top International 2019 состояло из 
нескольких конкурсных выходов: пре-
зентация, национальный костюм, ве-
чернее платье и выход в купальниках.

 Miss Top Internationl 2019 стала 
Alisa Mishkovska из Латвии. Она по-
лучила в подарок отдых в пятизвез-
дочном отеле Турции от компании 
Royal Travel, бриллиантовое украше-
ние от известного ювелирного бутика 
Gioielleria Il Firmamento, престижную 
марку часов и много других подарков 
от партнеров. 

Miss Top International 2019 в Италии! Второе место завоевала Валерия 
Васильева из России. Она также полу-
чила в подарок отдых в Турции и сер-
тификат от известной клиники эсте-
тической медицины Lege Artis. Третье 
место и подарок от бренда Monelia по-
лучила Upasana Sankhwar из Индии. А 
четвертое место осталось за Италией и 
очаровательной Valentinoi Vignieri, по-
лучившей приз от бренда Ga-De.

Все участницы награждены почет-
ными лентами, дипломами и памят-
ными подарками от партнеров кон-
курса: салона Domenico Castello, отеля 
«Марриотт Новый Арбат», дизайнеров 
украшений Burika и Solo Tu, космети-
ки Kims, William Di Carlo. Cоздание 
образов участницам обеспечил посто-
янный участник итальянских фэшн-
проектов салон Virginio Cerimonia 
Virginio Ketty Total Look. Короны для 
победительниц изготовлены Elen Art.
Журнал Millionaire International вы-
ступил инфопартнером красивого, 
зрелищного мероприятия. 

Фотограф Анна Белая 
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– Алина, когда вы впервые ощутили 
себя певицей?

– Певицей я родилась! Не было со-
мнений в том, что буду петь всегда. Не 
знала тогда еще, где, правда.

– А как вы пришли именно к оперно-
му пению?

– На сцене начала выступать с 
трех лет. Конечно, исполняла детские 
произведения. А вот уже когда стала 
учиться в музыкальной школе и на-
чала изучать классику, то пришло вос-
приятие оперной музыки, высокого 
искусства. Все по мере взросления и 
образования. Ведь высокое искусство 
становится подвластно пониманию 
тогда, когда интеллект переходит на 
более высокий уровень. Благо мне с 
самого раннего детства везло с препо-
давателями.

– Вы исполняли на донецкой сцене 
несколько ведущих партий в класси-
ческих операх. Одной из первых была 
Сюзанна в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. 
Чему вас научил этот композитор?

– Я обожаю Моцарта! Он гениален и 
искрометен. Но при всей этой внешней 
простоте и детскости внутри скрыва-
ется истинная мудрость и суть бытия. 
Все гениальное просто. Хотя назвать 
эту музыку простой в исполнении я 
не спешила бы. Композитор почти ни-
когда не нагромождает оркестровую 
партию, он дает солисту такую «поду-
шку» аккомпанемента, где певец имеет 
возможность проявить свои данные во 
всей красе, а зритель – услышать все 
детали техники, насладиться тембром 
голоса любимого солиста. Если Рах-

манинов или Чайковский уже до нас 
сделали все, чтобы музыка была краси-
вой априори, как картина мастера, то 
Моцарт дает нам такую «книжку-разу-
крашку», где мы можем разрисовывать 
картинку разными цветами, не выходя 
за четко очерченные линии. Я люблю 
этот творческий процесс поиска! 

– Не случайно, видимо, и ваш дебют 
в Большом театре был связан с твор-
чеством этого композитора?

– Не случайно. Моцарт любил мо-
лодых душой людей. И постановкой 
занимались молодые и талантливые 
– режиссер Дмитрий Черняков и ди-
рижер Теодор Курентзис. Междуна-
родный состав был подобран молодым 
директором отдела перспективного 
планирования Большого театра Миха-
илом Фихтенгольцом. Я была студент-
кой Молодежной программы БТ. Пре-
мьера прошла феерично. Мне друзья 
писали, что наутро я проснулась звез-
дой! Было много великолепных отзы-
вов. Хотя звездой я себя не ощущаю. Я 
считаю, что слава приходит к тем, кто 
много трудится. А звездность рассла-
бляет, теряется ощущение реальности. 
Это огромный опыт в моей жизни! И 
еще не время почивать на лаврах.

– Весной 2012 года известный бри-
танский режиссер Стивен Лоулесс 
предложил вам исполнить партию 
Софи в опере «Кавалер Розы» на исто-
рической сцене. Чем особенна была эта 
постановка?

– «Кавалер Розы» – одна из самых 
красивых постановок Большого театра. 
Думаю, что эта опера Рихарда Штрауса 

вообще в России раньше не ставилась. 
Она была абсолютна классическая 
– потрясающие костюмы (очень тя-
желые, со всеми этими нижними юб-
ками мое платье весило более 12 кг, я 
долго привыкала в нем ходить и петь). 
Партнеры были прекрасные – мы все 
помогали друг другу, поддерживали. 
Режиссер – просто чудо! Знаете, сра-
зу чувствуется, что англичанин такой 
интеллигентный, тихий, добрый. Наша 
русская режиссерская школа сильно 
отличается со всем своим драматиз-
мом и «верю-не верю» Станиславского. 
Здесь же была сказка. Мы не просили 
зрителя во что-либо вдумываться, ре-
шать, верить этому или не верить, мы 
сразу погружали зал в волшебный пе-
риод того времени со всеми золотыми 
канделябрами, рюшами и манерами и 
давали возможность наслаждаться му-
зыкой, пением, красивыми декорация-
ми. Спектакль был длиной 3,5 часа, но 
никто никогда не уходил, хотя зритель 
наш московский весьма искушенный. 
Моя Софи была прекрасна – вспоми-
наю этот спектакль с любовью.

– К сожалению, публика не всегда 
бывает так благосклонна к режиссе-
ру – в Королевском театре Teatro Real 
в Мадриде труппу ждал довольно про-
хладный прием…

– О, прекрасный Мадрид! Там мы 
выступали с оперой Мусоргского «Бо-
рис Годунов». В отличие от предыду-
щего этот спектакль был сделан на 
современный лад. Простые лаконич-
ные декорации, минимум реквизита. 
Моя Ксения была одета в Zara, и папа 

ИСКУССТВО

Алина Яровая: 
«Услышать музыку души…»
ААлина Яровая – дипломантка Международного конкурса молодых опер-

ных певцов Елены Образцовой, лауреат конкурса им. Шаляпина, выпускни-
ца Молодежной оперной программы и солистка Большого театра России…
Сегодня Алина концертирующая певица, солистка Московской областной 
филармонии, заслуженная артистка Республики Дагестан, оперная певи-
ца, обладающая лирико-колоратурным сопрано. Мы говорим с Алиной о 
новых программах, голосе, оперных партиях, сценических образах и, ко-
нечно, о современном взгляде на искусство.

Фото: Ирина Ушакова
Стилисты: Юлия Заика и Хумар Касумова
Ретушь:  Кристина Калинина
Платье: Oxana Krengel
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Борис был президентом России. Тог-
да, на премьере, когда в конце вышел 
режиссер, его освистали. Я плакала, 
мне было обидно за него. Мне каза-
лось, что в этом была моя вина, хотя 
роль Ксении и небольшая, так мно-
го было сил приложено... Остальные 
спектакли прошли хорошо. Сейчас, по 
прошествии времени и исходя из опы-
та других постановок, я вижу, что не 
нужно стараться все осовременивать, 
переделывать. Иногда нужно оставить 
как есть, беречь историю, наслаждать-
ся классикой.

– Ваша самая любимая роль?
– Марфа из «Царской невесты» 

Римского-Корсакова. Безумно краси-
вая музыка в ее партии. Нежная, жен-
ственная, добрая. Она  олицетворение 
святой любви. «Красавица невинная, 
прости... прости за каждую слезинку» 
– всегда трогательно в финале. Эта опе-
ра о любви, очищении, исповеди.

– Насколько должен быть подготов-
лен слушатель для восприятия оперно-
го пения?

– Раньше, когда мы слушали опе-
ру на иностранном языке, не было 
переводов. Сейчас почти везде есть 

субтитры. В Ла Скала субтитры для 
иностранцев установлены на индиви-
дуальных экранчиках возле каждого 
зрителя. Но все же, чтобы не отвле-
каться от действа на сцене, лучше про-
читать либретто дома, подготовиться, 
настроиться на сюжет. Мы же, когда 
идем в кино, смотрим трейлер, хотим 
знать, о чем будет сюжет. В опере, в 
плюс к сюжету, еще нужно понимать, 
любишь ли ты этого композитора. 
Ведь не все сразу выдержат, к примеру, 
четыре часа Вагнера (я и сама с трудом 
переношу), но «Летучий голландец» 
его прекрасен! Кто-то любит роман-
тичного Пуччини, кто-то – аутентич-
ного Генделя. Некоторые ходят ис-
ключительно на солистов: послушать 
только верхние ноты сопрано или как 
пустит «петуха» тенор. Это все очень 
интересно, своеобразное хобби для 
некоторых.

– В 2016 году на фестивале «Новая 
волна» вы исполняли классические ком-
позиции Игоря Крутого вместе с Дми-
трием Хворостовским, Ларой Фабиан, 
Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым…

– Этот фестиваль запомнился мно-
гим. Ранее не было таких чисто клас-

сических творческих вечеров на «Но-
вой волне». И в последующие годы 
этого не хватало, как и не хватает сей-
час всему миру Димы Хворостовского. 
Я счастлива, что имела возможность 
работать с ним на сцене. Это партнер-
ство невозможно передать словами. 
Песни Игоря Яковлевича прекрасны. 
Он воистину герой нашего времени: 
и как музыкант, и как личность. Хотя 
я уверена, одно без другого не бывает. 
И сейчас меня часто просят спеть «эту 
песню, что с «Новой волны» – «Carpe 
Omnis», что означает «Лови момент».

– Сейчас вы солистка Московской 
областной филармонии под руковод-
ством М.И. Дунаевского. В чем особен-
ность современного оперного пения, 
меняется ли это искусство с годами?

– С МОФ мы даем много концер-
тов в области. И я вижу, что даже за 
пределами Москвы зритель стал более 
подготовленным, немного более иску-
шенным всякими шоу и визуальными 
эффектами, чем прежде. Но несмотря 
на это, чистая классика всегда воспри-
нимается уникальным образом – она 
завораживает, находит душевный от-
клик. Видимо, есть в гениальных про-

ИСКУССТВО

изведениях какое-то мистическое вол-
шебство. Я люблю интерактив – всегда 
стараюсь вовлекать зрителя в действо, 
проживать вместе с ним роль, даже 
если это не спектакль, а концертное 
исполнение. Это зрителю очень нра-
вится, здесь он не простой слушатель, 
а полноценный участник события.

– Вы сотрудничаете со всемирно 
известными оркестрами: это наци-
ональный филармонический оркестр, 
«Виртуозы Москвы», MusicaViva, Ор-
кестр П. Когана, РНО. Насколько слож-
но взаимодействовать с оркестром?

– Работать с оркестром огромное 
удовольствие, а с такими коллектива-
ми – чистое счастье. С виртуозами я 
вообще полмира объездила, с Плетне-
вым пела такие редкие произведения, 
которые исполняются раз в 10 лет. Моя 
работа уникальна. Я могу путешество-
вать, надевать красивые платья, ку-
паться в овациях зрителя – это ли не 
мечта каждой девушки?! Хотя мало кто 
понимает, сколько труда стоит за всей 
этой райской картиной…

– Благодаря своей известности вы 
привлекаете внимание к важным соци-
альным проблемам, активно участвуе-
те в благотворительных акциях. 

– Да, их в последнее время было 
много. Я сотрудничаю и с фондами 
«Со-единение», и «Добродетель», с 
Екатериной Иноземцевой. Я считаю 
благотворительность обязательной 
частью своей жизни. Одним из самых 
широко освященных был мой сольный 
концерт в Светлановском зале Дома 
музыки с «Виртуозами Москвы». Он 
был посвящен благотворительности 
в пользу детского хосписа «Дом с ма-
яком». Очень много моих уважаемых 
коллег откликнулись тогда и приняли 
участие в этом большом гала-вечере 
«На крыльях весны». Было много пред-
ложений от спонсоров и большая под-
держка добрых друзей. Пора, кстати, 
повторить.

– Вы яркий и жизнерадостный чело-
век, говорят, режиссеры любят с вами 
работать?

– Меня любят режиссеры за то, что 
я подвижна, быстро схватываю ма-
териал. Я всегда люблю своего героя, 
это важно, и легко взаимодействую с 
партнерами. Энтони МасДональд (еще 
один английский режиссер, который 
ставил в Большом «Дитя и волшеб-
ство») сказал, что я Stage Animal – так 

у них гордо называют хороших арти-
стов. И кстати, за роль Дитя я была но-
минирована на «Золотую маску». 

– Однажды вы отметили, что для 
артиста, кроме голоса и костюма, не 
менее важна душа… 

 – Через голос мы транслируем в 
зал энергию своей души. Очень важно, 
чтобы она была чистая, сфокусиро-
ванная на высоком искусстве. Зритель 
все чувствует, душа душу не обманет, 
«мурашки» от исполнения никогда не 
подводят.

– Владимир Спиваков считает: 
«Формула успеха Алины Яровой проста 
и совершенна: талант, умноженный 
на трудолюбие, плюс впечатляющая 

актерская игра». А что бы вы к этому 
добавили?

– Добавлять к высказыванию маэ-
стро не дерзну. Только воспользуюсь 
возможностью еще раз поздравить 
Владимира Теодоровича с юбилеем! 
Он всю жизнь посвятил музыке. Уни-
кальный человек, интеллектуал, гени-
альный скрипач и дирижер. Для меня 
всегда огромная честь выходить на 
сцену с легендой. Наверняка у каждого 
из ваших читателей есть такой человек, 
с которым «время останавливается» и 
хочется «горы свернуть». Вот он такой. 
С ним вырастают крылья. Когда рядом 
поцелованный Богом человек, всегда 
можешь услышать музыку души...
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ПЕРСОНА

Энергии, о Духе, о Силе. От социально-
сти до философии жизни…

– Вы не просто создаете истории, 
следуя своей философской линии, но и 
сами не прочь примерить нестандарт-
ные образы, придумать свои правила…

– Да, я создаю перформансы, через 
которые мифологизирую свой профес-
сиональный опыт. Беру за основу сва-
рочную атрибутику. У меня есть Замок-
мастерская, он находится на Рязанском 
проспекте. Там у меня своя команда: 
гвардейцы, фрейлины. Первые помога-
ют делать скульптуры, вторые – сопро-
вождают меня на перформансах, на вы-
ставках, ведут «бумажные» дела. 

– То есть вы настоящая королева!
– Конечно!  Weld Queen – это не-

спроста.  
– И это не игра, это жизнь реальная?
– Это искусство, которое является 

моей жизнью.  Или жизнь как искус-
ство. 

На всех мероприятиях официаль-
ных, во всех галереях, в музеях, на от-
крытии выставок я всегда в «образе», и 
это обязательная часть. И через эти пер-
формансы я преподношу окружающим 
определенный смысл в зависимости от 
ситуации.

Допустим, в Королевском свароч-
ном платье. Я хожу с большой «Клет-
кой» на голове и с двумя гвардейцами, 
у которых тяжелые арматурные щиты 
в руках, они меня защищают. Перфор-
манс «Монархия». Это Ода привилеги-
рованности. Напоминание о том, что 
мы иногда слишком серьезно воспри-
нимаем свой статус.

В зависимости от ситуации и обста-
новки, в которой я нахожусь, зависит 
то, какой на мне будет костюм, и появ-
ляются разные месседжи. Например, в 
Нью-Йорке на открытии нового здания 
«Сотбис» я появилась в Королевском 
сварочном платье с арматурным Вее-
ром, которым элегантно весь вечер об-
махивалась.

– Он же немало весит?
– Да, он тяжелый, после этого неме-

ют три пальца и через неделю только от-
ходят. Допустим «Боа» из арматуры ве-
сит почти 4 кг, клетка – 15 кг, для этого 
рассчитана система креплений по всему 
телу. Наверное, в этом случае ты и ста-
новишься живым искусством. 

– Ваш принципиальный подход к ра-
боте?

Я создаю скульптуры только по 
своим идеям. Ко мне люди приходят и 
спрашивают, что у меня можно заказать. 
Только то, что я сделала или планирую 
сделать. И мне доверяют, видят мое 
портфолио, видят, какие вещи я делаю, 
и говорят: это так классно! А когда ху-
дожник начинает под кого-то подстра-
иваться, он надевает на себя «Смири-
тельную» рубашку и магии искусства не 
происходит. 

– Как создавались ваши самые мас-
штабные проекты? 

– Один из крупнейших проектов 
– «Аэродром для витания в облаках» я 
создала для Burning Man 2019. Наша 
команда изготовила 5-тонную инстал-
ляцию, которую нужно было отвезти 
из Москвы в Неваду, США, построить 
в пустыне, чтобы она существовала на 
этом фееричном мероприятии всего 8 
дней для примерно 80 тысяч человек. 
Конечно, все это было очень непросто. 
Но когда потом люди приходили туда 
встречать рассвет, «витать в облаках» 
на наших «Дрим-лайнерах», и были бес-
конечно счастливы... понимаешь – это 
того стоило. 

Мы продолжим проект с «Аэродро-
мом» на Burning Man 2020. Будем стро-
ить большую башню по управлению по-
летами в облаках. Уверены – очень кру-
то смотреть на Black Rock City сверху и 
встречать рассвет. И к нашей команде 
можно присоединиться!

– Что бы вы хотели пожелать чита-
телям нашего журнала в новом году?

– Смелости – смелых проектов, 
смелых решений! Больше искусства в 
жизни!

ПЕРСОНА

Александра Weld Queen – скульптор, 
перформер. Она превосходно владеет 
техникой сварки, работы с металлом. 
Самовыражение художника, размыш-
ления по поводу восприятия окружа-
ющего мира, действительности можно 
проследить через ее работы – крупные 
интерактивные скульптуры.

Weld Queen – это современная яр-
кая концепция, помогающая человеку 
действовать вне правил общепринятых 
норм, вопреки стандартам и условно-
стям. Это своего рода подарок – свобо-
ды, новых ощущений, эмоций. 

– Почему именно сварка скульптуры? 
Для женщины это достаточно сложное 
занятие.

– Это мой инструмент выражения 
идей. Я выбрала металл, чтобы соз-
давать общественную скульптуру как 
паблик-арт. Материал должен быть до-

статочно прочным, для того чтобы дать 
людям возможность взаимодействовать 
с инсталляциями. И большинство моих 
работ – это интерактивные объекты, 
мне очень хочется, чтобы человек сам 
каким-то образом участвовал в проек-
тах и был героем той или иной истории, 
которую доносит до нас скульптура.

Допустим, большой проект, кото-
рый я создала в этом году – это скуль-
птура «Мать», она была презентована в 
«Зарядье» в июле. Каждый человек мо-
жет лечь на руки космической Матери. 
Это воплощение того, что мы все – дети 
этой жизни, дети энергии, которая к 
нам поступает.

– Сам материал жесткий, твердый, 
но в ваших работах он зачастую смо-
трится как легкий и податливый. 

– Да, я работаю с прутом, он полу-
чается воздушным благодаря технике, 
задумке. Например, «Мать» – это сущ-
ность, которая одновременно и есть и 
нет. То есть подобно энергии – знаем, 
что она есть, но визуально ее не видим. 
Тем не менее она нас серьезно поддер-
живает каждую минуту.

Или скульптура «Братья», установ-
ленная в парке в Липецкой области. На 
вершине холма стоят семь ангелов, они 
образуют круг. И восьмого нет… Каж-
дый при желании может стать рядом с 
ними и собой замкнуть круг. Зритель 
становится участником, человек чув-
ствует, что он в хороводе с ангелами. 
Он может встать с ними и посмотреть в 
небо. Это произведение, которое рабо-
тает на ощущениях. От прямого взаи-
модействия с фигурами, своего воспри-
ятия мира.

– У вас все работы с глубоким смыс-
лом.

– Я делаю разные объекты. Одни – на 
тему энергии жизни, того, что нам по-
могает жить и развиваться, другие – на 
социальные темы. Жизнь в социуме, в 
имеющихся стереотипах... Мои работы 
– то, что помогает из них выйти, раска-
чать их. Есть символические «Качалки», 
где мы находимся в выборе партнеров, 
ищем идеальных мужчин и женщин, 
Казанову, идеальную Мадонну. 

Или, к примеру, очень хотим супер-
шубу – у меня это арматурная золотая 
«Шуба» – самое ценное, например, что 
мы мечтаем получить. То есть это сво-
еобразная модель достижения желаний. 
То, что позволяет нам насытиться и вы-
йти из первоочередных потребностей, а 
затем дальше идти к тому, что действи-
тельно может развивать, – мысли об 

Art of Weld Queen –
вне правил и границ

УУ нее свой Замок, гвардейцы, придворные, фрейлины. Все, как 
полагается для настоящей королевы. Для выхода в свет преду-
смотрены роскошные наряды, для повседневных встреч – бо-
лее лаконичные костюмы. Они в соответствии с этикетом, 
только в отличие от привычных нам царских выполнены из 
традиционных сварочных материалов с художественными 
стальными элементами. Так как наша королева не кто иная, 
как Weld Queen (пер. англ. «Королева сварки»).

«Медитирующий медведь Рамиши», 2016 г., 
выставка в Университете Сбербанка

«Мать», 
парк «Зарядье», 2019 г.

«Аэродром для витания в облаках», 
Burning Man 2019 г.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ СПОРТ

–  Как именно и в какой момент 
вы решились на запуск собственно-
го бренда? Насколько нам известно, 
вас вдохновил ваш отец-полярник.

–  Да. Большую роль в моем реше‑
нии о создании собственного бренда 
сыграла  поездка  с  отцом  на  Север‑
ный  полюс.  Там  мне  открылась  бес‑
крайняя снежная пустыня, в которой ты 
словно оказываешься в новом измере‑
нии или на другой планете. Подобный 
опыт, пусть и пугающий, незабываем 
и по‑настоящему бесценен. Это вдох‑
новляет и служит хорошим толчком. 
Чтобы находиться в подобном месте, 
нужна очень теплая и практичная одеж‑
да. Во время поездки я думала о том, 
что в России не так много крупных брен‑

Ксения Чилингарова: «Бизнес в России 
приходится вести в суровых условиях»
Основательница марки Arсtic Explorer Ксения Чилингарова рассказала 
о становлении бренда и планах на будущее.

дов зимней одежды. Хотя у нас продол‑
жительная зима и морозы достаточ‑
но суровые, одежды, чтобы пережить 
холода и при этом выглядеть стильно, 
могло быть больше. Я поняла, что хочу 
создать собственный бренд, который 
станет запоминающимся и будет сохра‑
нять и поддерживать традиции русско‑
го производства.

Вскоре такая возможность под‑
вернулась:  я  встретилась со своим 
другом, и мы, объединённые общей 
идеей и планами о создании круто‑
го российского брэнда, отправились 
выбирать  производство.  Позже  мы 
организовали компанию и назвали ее 
Arctic  Explorer,  что  означает  «иссле‑
дователь  Арктики».  Мы  хотим,  что‑

бы наша одежда продавалась по все‑
му миру, и потому ревностно следим 
за тем, чтобы качество и стиль нашей 
продукции не уступали мировым стан‑
дартам; мы также хотим рассказать 
миру историю Русского Севера, запом‑
ниться этим. Это по‑своему символи‑
зирует преемственность поколений.

–  Каково  это  –  вести  бизнес 
в России?

–  По образованию я журналист, 
и узнавать, как устроен бизнес, мне 
пришлось на собственном опыте. Мы 
изначально  решили,  что  всё  будем 
делать сами, чтобы досконально изу‑
чить и понимать все процессы. Биз‑
нес –  занятие не для слабых духом, 
зато отлично закаляет. Решение отши‑
вать одежду в нашей стране было при‑
нято сразу. Задача руководителя сде‑
лать так, чтобы все собрались и всё 
сдали  вовремя.  Есть  предубежде‑
ние, что производство в России хуже, 
чем в Европе или, скажем, в Китае. 
Или расхожий миф о том, что цены 
на продукцию должны быть низкими. 
Это не так. Наша задача – доказать 
и показать это потребителю. Мы сле‑
дим за качеством курток и при выбо‑
ре  сырья  ориентируемся  на  преми‑
альную фурнитуру и ткани. Поэтому 
наши куртки гарантированно не усту‑
пают одежде зарубежных брендов.

–  Поделитесь планами на буду-
щее, связанными с бизнесом.

–  Мы  постоянно  думаем  о  том, 
как  сделать  наши  изделия  лучше 
и  что  в  них  мы  можем  усовершен‑
ствовать:  разрабатываем  новые 
модели, внедряем различные техно‑
логичные детали для большего ком‑
форта, выбираем новые цвета. В дан‑
ный  момент  мы  активно  занимаем‑
ся  продвижением  бренда,  и  наши 
изделия уже представлены и доступ‑
ны для заказа по всему миру. Также 
мы готовим фантастическую колла‑
борацию с одной очень интересной 
командой, пока могу только сказать, 
что она связана с искусством.

Впервые в истории в 1985 году чемпио-
нат по зимнему конному поло был проведен 
на замершем озере города Санкт-Мориц, 
именно Швейцария прославила этот вид 
спорта. С тех пор данный чемпионат яв-
ляется ежегодным и привлекает большое 
внимание поклонников «спорта королей» 
со всего мира, а участие в нем принимают 
сильнейшие игроки из Аргентины, России, 
США, Италии и других стран. Также еже-
годные соревнования по снежному поло 
проводятся в Аспене (штат Колорадо, США), 
в Межеве (Франция), Кицбюэле (Австрия), в 
итальянской Кортине д’Ампеццо. 

Если говорить о России, то в зимний 
период в Подмосковном Целеево также 
можно насладиться этим удивительным 
видом спорта (в Московском Поло Клубе). 
На заснеженных полях здесь ежегодно 
проводятся турниры, участие в которых 
принимают как российские, так и зарубеж-
ные игроки. Для иностранцев соревнова-
ния в зимних условиях – это экзотическое 
приключение и необычный опыт, поэтому 
год за годом они с большим энтузиазмом 
принимают в них участие. Зимы в России 
длинные, обычно снежные и морозные, что 
позволяет проводить увлекательные игры 
в поло с тренировками на свежем воздухе. 
Московский Поло Клуб до сих пор является 
единственным клубом, который проводит 
полноценный зимний сезон.

И кстати, для зрителей зимнее поло еще 
более зрелищное, чем традиционное. Для 
игры используется оранжевый мяч, кото-
рый в диаметре в два раза больше летнего. 
За счет этого гораздо проще уследить за хо-
дом состязания. Также зимой игровое поле 
значительно меньше, чем летом, и в коман-
дах участвует меньшее количество игроков 
– по 3 человека (летом по 4).

Московский Поло Клуб был основан в 
2003 году и в последние десять занимается 

активным развитием конного поло в России. 
Клуб предоставляет всю инфраструктуру 
и услуги, необходимые для игры в поло. В 
2005 году Алексей Родзянко занял пост 
президента Московского Поло Клуба. Он 
ярый игрок в поло, чья самая большая 
страсть – популяризировать свой любимый 
вид спорта в России.

С 2010 года Московский Поло Клуб ба-
зируется на территории «Целеево Гольф и 
Поло Клуба». Он расположен в тихом рай-
оне Московской области, в 42 км от города, 
и может похвастаться территорией в 32 гек-
тара и конюшнями, в которых в настоящее 
время содержатся около 70 голов поло-
пони. Игровые поля клуба не только соот-
ветствуют мировым стандартам, они также 
входят в топ-5 лучших полей для игры в 
Европе. 

Зимний сезон длится с января по март, 
а летний сезон – с мая по сентябрь. 

На зимний игровой сезон года намечены 
три матча:

08.02 – серия Москва–Вэтей
22.02 – Московский кубок по снежному поло 
07.03 – Чемпионат России по снежному поло

Конное поло на снегу 

ППоло – поистине королевский спорт, командная игра с 
мячом, в которой игроки, сидя верхом на лошади, переме-
щают мяч с помощью специального снаряда (клюшки). 
Цель игры – поразить ворота противника наибольшее 
количество раз. Различают три вида поло: на траве, на 
арене и на снегу, о котором мы и расскажем. 
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ЗЗажигательная и современная Даяна Брют начала петь, 
когда училась на факультете журналистики МГУ. Снача-
ла выступала на студенческих вечеринках и благотвори-
тельных концертах. Увидев, что ее творчество вызывает 
у публики интерес, решила продолжить карьеру в качестве 
вокалистки, исполнительницы популярной музыки. Моло-
дая артистка еще в самом начале творческого пути не 
боялась экспериментировать с музыкальными направле-
ниями. Сегодня она полна идей, готовит собственную кон-
цертную программу.

Любить музыку в себе

– Даяна – звучный псевдоним…
– Свой псевдоним я долгое время 

вынашивала, сначала была просто 
Даяна, потом поняла, что это очень 
коротко, промониторила YouTube и 
поняла, нужна фамилия! Но конечно, 
она должна отражать мое истинное 
«я»! 

Так как в брют есть веселый и 
праздничный посыл, его любят все 
(ну ладно, многие), поняла, он мне 
подходит и хорошо сочетается с име-
нем. Коротко и емко, необычно и лег-
ко запоминается. 

– Вы участница многих музыкаль-
ных конкурсов с очень плотным гра-
фиком выступлений. При этом вы 
как-то сказали, что нет професси-
онального помощника. Как удается 
организовать столь активную дея-
тельность?

– Действительно, я всем занимаюсь 
сама, без огромной команды, но это 
пока, так как всему свое время. Ко-
нечно, без ежедневника я уже не могу 
обойтись, записываю все свои съемки, 
концерты, дела. Я сам себе режиссер, 
пиарщик, концертный директор, сти-
лист, визажист, можно еще долго пе-
речислять... А я скромная!

– По вашим словам, главный се-
крет успеха в шоу-бизнесе – хорошая 
песня. Песня, которая всем понятна, 
запоминается, трогает душу… Но 
такой материал найти непросто…

– Такой материал найти несложно, 
когда есть вкус и понимание, что ар-
тист хочет. Мне присылают огромное 
количество разнообразного матери-
ала, но я очень избирательна в этом 
вопросе. Ведь хочется идти впереди, 
отличаться и быть оригинальным, не 
таким, как все.

– Даяна, кто ваш зритель? Вы об-
ращаетесь к какой-то определенной 
аудитории?

– Когда я прихожу на площадку, 
то сразу вижу свой контингент, кото-

рый танцует и поддерживает. У меня 
песни очень разноплановые, для раз-
личной аудитории. Я не зацикли-
ваюсь на чем-то одном, всегда раз-
двигаю рамки, которые существуют 
только в нашей голове.

– У вас не только прекрасный голос, 
но и пластика, энергетика, которые 
позволяют предстать в различных 
образах. Где черпаете вдохновение, на 
кого равняетесь, с кого берете пример?

– Спасибо за комплименты, я ори-
ентируюсь на американских топовых 
певиц  в плане вокала, в манере ис-
полнения. Люблю яркое и стильное, 
выбирая наряды, ориентируюсь на 
песню и мероприятие, на которое 
иду. Всему свое место. Я вообще на-
блюдатель, всегда изучаю людей, сти-
ли, образы, обожаю моду.

– В одном интервью вы говорили, 
что не слушаете русскую музыку, в 
своем творчестве ориентируетесь 
на иностранный вокал. А есть какие-
то исполнители, которые служат 
для вас образцом?

– Да, очень редко слушаю русскую 
музыку, в машине звучат только ино-
странные композиции. Люблю певиц, 
которые сейчас в топе: Adele, Adriana 
Grande, Sia, люблю Jorja Smith. Я ме-
ломан, слушаю разную музыку и раз-
ные стили, заходите ко мне в VK и вы 
в этом убедитесь.

– Даяна, вы 15 лет строите свою 
музыкальную карьеру, при этом па-
раллельно окончили журфак МГУ, ра-
ботали по специальности. Что дает 
вам журналистика?

– Да, я трудилась в течение пяти 
лет на телеканале, несколько из них 
работала в кадре, вела прямые эфи-
ры и авторскую программу. Для меня 
выразить словами гораздо проще, не-
жели передать эмоцию посредством 
вокала. Это две сферы, которые я 
очень люблю! Не могу ни от одной из 
них отказаться!

– На своей страничке в соцсети вы 
написали, что сложно сойтись с людь-
ми, не имеющими чувство юмора. 

– Я не идеальна, и у меня есть ха-
рактер! Люблю людей с чувством 
юмора, потому что это по жизни по-
могает. Я не очень умею шутить, но 
когда рядом со мной человек с юмо-
ром, сама зажигаюсь и начинаю юмо-
рить! Обожаю смеяться, только дайте 
«ха-ха» «словить»! 

Нужно больше общаться, в нашей 
сфере любое слово может тебе в чем-
то помочь, но также и навредить, если 
говоришь о ком-то плохо. Я люблю 
четкость и надежность людей. Сразу 
вижу, кто хочет чего-то достичь, а кто 
только говорит и ноет.

– Вы не только веселый, но и ще-
дрый человек. Об этом во многом го-
ворит ваша благотворительная дея-
тельность. Для чего ею занимаетесь 
и куда идут вырученные средства?

– Не люблю говорить о благотво-
рительности, что о ней говорить, ею 
надо заниматься. Денежных историй 
не касаюсь, перечисляю только тем, 
кого знаю.

– Один из своих концертов вы за-
кончили такими словами: «Верьте в 
свою мечту, и она обязательно испол-
нится!» Но для этого вы посовето-
вали записать все, о чем мечтаете. 
Что это за волшебный способ испол-
нения желаний?

– Конечно, я верю в то, о чем ве-
щаю со сцены. Мечта и вера – одни 
из самых важных вещей. И да, для 
того чтобы поверить и проверить, 
сбылась ли твоя мечта, ее нужно за-

писать, чтобы потом не забыть и не 
принять произошедшее как должное. 
Все написанное обретает более чет-
кие формы и формулировку, поэто-
му быстрей сбывается, проверено на 
себе. 

– Что бы пожелали Даяне Брют?
– Хочу пожелать здоровья себе и 

своим близким и, конечно, всем вам! 
Новых хороших песен, клипов, 

людей порядочных и настоящих, та-
лантливых, за которыми хочется тя-

нуться. Хочу прожить свою жизнь с 
микрофоном в руках и оставить след 
на этой планете. 

Любить музыку в себе, а не себя – 
в музыке…

Спасибо всем слушателям! Что-
бы узнать обо мне подробнее, под-
писывайтесь на мой инстаграм                                       
@dayanabrut. Также заходите на мой 
официальный сайт: dayanabrut.ru. 

Всем любви!

Фото: Юрий Арнаут

Фото: Юрий Арнаут
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РРоман Полянский – актер театра и кино, режиссер, педагог. Его фильмография 
насчитывает семь десятков проектов в кино и два десятка ролей на сцене теа-
тров Романа Виктюка и им. Вахтангова. 

Первую популярность Роман 
Полянский получил после выхода 
комедийного сериала «Игрушки», 
посвященного жизни офисных со-
трудников. Исполнил роль Сергея 
Эфрона в фильме «Зеркала». Сыграл 
в фильмах «Тариф «Новогодний», 
«Мамочки», «Орден», «Предатель», 
«От любви до ненависти», «Чужая 
кровь», «Рейдер», «Время любви», 
«Тайна кумира» и др.

– Роман, вы сыграли множество ро-
лей в кино и театре. Какой герой вам 
наиболее близок? Кто особенно похож 
на вас? 

– Все мои герои мне очень близ-
ки, в любом персонаже есть частичка 
моей души. В то же время мне всег-
да интереснее играть персонажей, 
наиболее далеких от меня как от че-
ловека, потому что это дает возмож-
ность придумывать образ. Я окончил 
театральный институт имени Щуки-
на, где основной принцип обучения 
будущих актеров – это формирова-
ние умения работать с образом, при-
думать и додумать его, а не работать 
по принципу «я – в предлагаемых об-
стоятельствах». Так что чем дальше 
от меня персонаж, тем для меня ин-
тереснее, но и одновременно сложнее. 

– Вы нередко играете отрицатель-
ных персонажей, даже злодеев. Чем ин-
тересны такие роли? 

– Интересны в первую очередь 
тем, что тут можно придумать все что 
угодно! У положительного героя одна 
линия, которой он должен придержи-
ваться, а отрицательный герой может 
быть совершенно разным: что бы ты 
ни сделал и ни придумал, все будет 
работать на образ, поэтому для меня 
отрицательные персонажи – всегда 
открытие. Но как мы знаем, нет со-

Делиться позитивной энергией всем плохих или хороших людей, так 
и в раскрытии характера своего героя 
надо искать как хорошее, так и пло-
хое. Только тогда картинка сложится 
интереснее и объемнее.

– Многие зрители зачастую ассо-
циируют актера с его ролью… С вами 
такое происходило?

– В какой-то момент, конечно, это 
стало происходить. Впервые ощутил 
это, когда вышел сериал «Мамочки» 
и меня стали ассоциировать с моим 
персонажем Костей, но, конечно, это 
делают не взрослые люди, а больше 
дети и подростки. По большей части 
все же понимают, что я актер Роман 
Полянский, который играет разных 
героев.

– Можете отказаться играть, 
если чувствуете, что роль «не ваша»?

– Совершенно легко, и это проис-
ходит часто. Когда я читаю сценарий 
и начинаю понимать, что это совсем 
не мое, и даже не из-за того, что не 
смогу справиться, а потому, что пред-
лагаемую роль должен играть совер-
шенно другой актер, я всегда объ-
ясняю это режиссеру или агенту и 
советую поменять персонажа. Так же 
происходит, если я недавно был в об-
разе отрицательного героя, сразу на-
чинают поступать соответствующие 
предложения, но я предпочитаю че-
редовать отрицательные и положи-
тельные роли. Это нормально для ар-
тиста – поиск решений с режиссером 
или продюсером.

– Что занимает больше времени – 
вхождение в образ или выход из него? 
Вообще, как не стать заложником 
того или иного персонажа? 

– Поиск образа достаточно сло-
жен в том смысле, что занимает очень 
большой период времени, в течение 
которого нужно понять действующее 
лицо и его типаж в целом. В театре 
это делается за счет репетиций, а на 
съемках за счет разговоров с режис-
сером, сценаристом, многочисленных 
проб и поиска непосредственно на 
площадке. С выходом из роли про-
блем нет – я это делаю достаточно 
легко. Насчет заложника персонажа 
– не знаю, если играть на сцене Отел-
ло и потом идти душить кого-то, это 

очень странно! Важно понимать, где 
жизнь, а где – сцена и кино. 

– В настоящее время, в век Интер-
нета и социальных сетей, публика 
порой больше знает о личной жизни 
того или иного артиста, нежели о его 
ролях… Как вы считаете, должен ли 
актер все-таки оставаться немного 
загадкой? 

– Я думаю, да. Конечно, сейчас та-
кое время, когда многие выставляют 
свою жизнь напоказ и порой черес-
чур откровенны, беспокоясь, как бы 
поклонники про них не забыли. А по 
мне, так актер должен запоминаться 
своими ролями, а не своей личной 
жизнью. Актер – это человек, кото-
рый хочет что-то рассказать людям 
своим амплуа, своими героями, по-
этому задача здесь сохранять загадку, 
чтобы зрителю было интересно при-
ходить на спектакли и премьеры. За-
мечательный пример для меня – по-
трясающая, гениальная Фаина Геор-
гиевна Раневская, невероятный ма-
стер перевоплощений, про частную 
жизнь которой написано достаточно 
мало и скромно. Должна быть загад-
ка, так как актеру важно сохранить 
свой внутренний мир и место, где 
можно иногда побыть одному, чтобы 
потом выходить на сцену или в кадр 

и делиться позитивной энергией со 
зрительным залом. 

– В одном из интервью вы затрону-
ли такую тему, как «обесценивание» 
профессии. Ведь сейчас в Инстаграме 
– все в той или иной степени актеры, 
модели, режиссеры…

– По мне актер должен хотя бы 
окончить театральный институт, 
чтобы иметь возможность так себя 
называть. Конечно, случаются ис-
ключения из правил, но таких людей 
крайне мало. 

– Опять же, актерская профессия, 
по вашим словам, все больше из кино-
искусства превращается в кинобиз-
нес… Но у бизнеса свои законы. Как вы 
думаете, что он привнес и что отнял 
у отечественной киноиндустрии? 

– Это сложный вопрос. Сейчас 
происходит некоторое «убыстрение» 
кинопроцессов и кинопроизводства, 
что зачастую не дает возможности 
думать, импровизировать в роли. 
Актерское искусство не математика, 
где 2+2=4, здесь иногда это равно 3, а 
иногда 5, а иногда решение задачи и 
вовсе представляет проблему. Актер-
ская профессия настолько хрупкая, 
интересная и зависящая от многих 
факторов, что не всегда возможно, 
чтобы все получилось сразу.
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Пять звездПЕРСОНА

– Вы были на гастролях в Америке. 
Как они проходили?

– Я ездил на гастроли с российской 
постановкой. Все было замечательно 
– нас прекрасно и тепло встречали, 
воспринимали. Наши сограждане в 
Америке, Франции, Германии очень 
рады, когда приезжают российские 
актеры, для них это всегда безумное 
счастье, ностальгия по России, языку, 
драматургии. Это всегда взаимное 
море позитива. 

– Есть ли фильм, который вы го-
товы смотреть много раз (россий-
ский и зарубежный)? 

– Есть, и много. К примеру, «До-
стучаться до небес», «Свой среди чу-
жих», «Родня», все фильмы Таранти-
но, Тарковского, Михалкова, старые 
советские фильмы, детское кино. 

– Что вас может удержать у экра-
на: сюжет, актер, режиссура, – если 
фильм явно слабый?

– По идее, ничего, но я стараюсь 
даже в таких случаях досматривать до 
конца, чтобы понимать и иметь свое 
личное представление о фильме или 
спектакле. К сожалению, так иногда 
бывает, что состав команды – хоро-
шие режиссеры, актеры, неплохой 
сюжет, но в итоге что-то не складыва-
ется, опять же, повторюсь, из-за того, 
что кино и театральное искусство 
– материя достаточно тонкая и хруп-
кая, а результат всегда непредсказуем.

– По вашим словам, режиссер дол-
жен вдохновить актера – это глав-
ное…

– Ну тут все же оба должны вдох-
новлять друг друга. Это вообще до-
статочно увлекательный процесс. 
Важна вовлеченность обоих, так как 
если в результате будет заинтересован 
только один человек, то ничего не по-
лучится, должно происходить «зажи-
гание» друг от друга. В спорах нерав-
нодушных к процессу создания кино 
или спектакля рождается истина.

– Роман, вы сыграли несколько 
исторических личностей. Приходи-
лось ли вносить в эти роли свое пред-
ставление о человеке 

– У меня несколько таких ролей 
– Сергей Эфрон, Иван Забелин и Ни-
колай Гумилев. Тут важно понимать, 
что есть персонаж, который написан 
сценаристами, есть историческая 
личность и есть я, совершенно дру-
гой человек, который пытается это 
все соединить. И по мне всегда ин-
тереснее не копировать персонаж, а 
создавать образ и наблюдать, когда 
получается кто-то третий, соединя-
ющий в себе качества исторического 
персонажа и мои. 

– Один из режиссеров, который 
сформировал ваши представления об 
актерской профессии, – Роман Вик-
тюк. Самое главное, чему он вас на-
учил?

– Роман Виктюк научил меня ве-
рить в себя, а это – самое главное, что 
должно быть у актера. Уметь не за-
знаваться, а поверить в свои силы и 
мастерство. Также здесь немаловаж-
ную роль сыграл мой педагог и худо-
жественный руководитель из Щуки 
– В.В. Иванов, который заложил ос-
новной фундамент. 

– Известно, вы и сами увлекаетесь 
режиссурой. Какие задумки удалось 
реализовать и что планируете во-
плотить в жизнь, на какого зрителя 
рассчитываете? 

– Пока я снимаю короткометраж-
ные фильмы. Два фильма, основан-
ные на историях фронтовых актер-
ских бригад, которые в условиях 
Великой Отечественной войны пы-
тались вдохновить солдат на победу, 
уже готовы. Идей очень много, на 
данный момент их более 30 для пол-
ного метра и сериалов, но делается 
все достаточно сложно и медленно. 
За основу беру исторические момен-
ты и события, классическую литера-
туру либо придумываю свое. Главное, 
чтобы мне самому было интересно.

– На ваш взгляд, насколько акту-
альна сегодня классика? 

– Шекспир, Мольер… На то она и 
классика, чтобы быть всегда актуаль-
ной. В ней скрыто столько пластов, 
что в этих произведениях можно 
копаться всю жизнь и каждый раз 
воспринимать по-новому, находить 
что-то для себя, для общества. И не 
важно, где мы живем, – в России или 
Америке, мировая классика никогда 
не потеряет актуальности. Именно 
она ставится в театрах, и по ней сни-
мают кино.

– В одной из бесед вы сказали, что 
никогда не отказываете поклонни-
кам в совместном фото, охотно да-
ете автографы. Ведь главное кредо 
актера – нести добро и счастье.

– Я никогда не отказываю людям в 
их просьбах сфотографироваться со 
мной. Более того, прекрасно понимаю, 
какое стеснение они испытают в этот 
момент сами. Это часть нашей про-
фессии – автографы, фотографии. А 
для людей этот момент счастья и ра-
дости, что всегда прекрасно и ценно.
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знать, что он может помочь своим 
временем, материально, мораль-
но, психологически, юридически, 
как угодно», – сказал президент 
Ассоциации благотворительных 
фондов «Лицо нации» Андрей Ло-
бутев.

Награждение Сергея Полуни-
на в номинации «Персона года» 
вызвало бурю оваций. Артист ба-
лета не смог присутствовать на 
торжественной церемонии из-за 
плотного графика гастролей, но 
поблагодарил за признание его 
деятельности и высокую оценку 
через телемост.

Особые эмоции вызвало на-
граждение в номинации «Меце-
нат года», где посмертно был на-
гражден коллекционер, меценат, 
основатель Музея русской иконы 
Михаил Абрамов. Награду полу-
чали его жена Светлана Абрамо-
ва и сын Георгий. Весь зал апло-
дировал стоя.

Победителями в своих номи-
нациях стали:
 1. Номинация «Волонтер года» – 

фонд «Ангел» (Пятигорск).
 2. Номинация «Благотворитель-

ный проект по охране окружа-
ющей среды» – Общественная 

организация «Мой Байкал» 
(Иркутск).

 3. Номинация «Благотворитель-
ный проект в области медици-
ны и психологии» – фонд «Ва-
нечка» (Брянск).

 4. Номинация «Благотворитель-
ный проект в области онколо-
гии»– фонд «Мы рядом» (Челя-
бинск).

 5. Номинация «Спортивное ме-
роприятие» – фонд «Жизнь в 
движении» (Санкт-Петербург).

 6. Номинация «Благотворитель-

ный проект в области культуры, 
искусства и образования» – 
фонд «Шередарь» (Москва).

 7. Номинация «Благотворитель-
ный проект поддержки неза-
щищенных групп населения» 
– некоммерческая организация 
«БлагоДарю» (Оренбург).

 8. Номинация «Благотворитель-
ный проект помощи животным» 
– частное учреждение «Юна» 
(Подольск).

 9. Номинация «Инициатива года» 
– некоммерческое партнерство 
«Донор-Серч» (Казань).

 10. Номинация «Персона года» – 
Сергей Полунин.

 11. Номинация «Благотворитель-
ный проект в области СМИ» – 
телеканал «Спас» (Москва).

 12. Номинация «Меценат года» 
– Михаил Абрамов, основатель 
Музея русской иконы.

ПРОЕКТПРОЕКТ

2323 октября в Колонном зале Дома Союзов состоялось 
вручение второй премии в области благотворитель-
ности «Лицо нации».

«Лицо нации» – единственная 
всероссийская премия в области 
благотворительности, направлен-
ная на популяризацию благотво-
рительных и социальных проек-
тов в России.

Это событие стало одним из 
самых ярких и масштабных осе-
нью 2019 года. Экспертный совет 
Ассоциации благотворительных 
фондов «Лицо нации» рассмо-
трел 118 заявок от 94 фондов.

«Основная задача премии – 
привлечь внимание к наиболее 
активным фондам и благотво-
рительным проектам, – заявила 
председатель правления Ассоци-
ации благотворительных фондов 
«Лицо нации» Наталья Лебеде-
ва. – Налицо рост престижа и со-
циальной значимости благотво-
рительной деятельности. Наша 
миссия – выявить наиболее инте-

ресные благотворительные ини-
циативы и практики во всех видах 
деятельности по всей территории 
страны. Премия выделяет самые 
значимые события, направления, 
личности в области благотвори-
тельности». В этом году премия 
создала большой резонанс, со-
брав на одной площадке ведущих 
политиков, общественных деяте-
лей, меценатов и артистов.

Среди гостей присутствовали 
народный артист РФ Евгений Ге-
расимов, художник Никас Саф-
ронов, певица Жасмин, театраль-
ный режиссер и продюсер Эдуард 
Бояков, актриса театра и кино 
Лиза Арзамасова, актриса Ольга 
Филиппова и многие другие.

«Я верю, что в наше непро-
стое время благотворительности 
нужно учить, ее можно воспиты-
вать, каждый человек должен 

По вопросам информационного пар-
тнерства и аккредитации 
обращайтесь: +7 (985) 999-70-04
info@facethenation.ru

Премия «Лицо нации»
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РАСПРОСТРАНЕНИЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ

В МОСКВЕ
Администрация Президента РФ, Федеральное Собрание РФ
Правительство Москвы, администрация Санкт-Петербурга
Комитет по внешэкономическим связям Санкт-Петербурга
Торгово-промышленная палата РФ
Резиденция Президента РФ в Стрельне (Константиновский дворец) и др.
Через базу оргкомитета устроителей благотворительных балов в 
Москве и Санкт-Петербурге:
Благотворительные вечера фонда «Меценаты столетия»
Балы-ассамблеи третьего тысячелетия
Балы княгини Голицыной и партнеров
International Women’s Club (организован женами иностранных послов 
в России) и др.

АВИАКОМПАНИИ
Авиапартнер

Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4, стр. 3; тел. +7 (495) 223-65-60
Бизнес Авиация

Москва,1-й Павловский пер., 3, оф. 45; тел.+7 (495) 926-70-01
Ист-Юнион 

Москва, ул. Большая Очаковская, 47а; тел. +7 (495) 921-35-29
Руслайн

Москва, Ленинградское ш., 8/2; тел. +7 (499) 150-92-91

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Бюро Chromov Collection 

Москва, 4-й км Ильинского ш., стр. 9; тел. +7 (910) 483-60-88
Old Timer Галерея 

Москва, Волоколамское ш., 116; тел. +7 (495) 643-78-85

ГАЛЕРЕИ И АНТИКВАРНЫЕ САЛОНЫ
Арт-галерея «ФЬЮЖН»

Москва, ул. Макаренко, 9-11/18, стр. 2; тел. +7 (495) 623-35-84
Антикварный салон «Три века» 

Москва, Б. Ордынка, 16/4, стр. 3; тел. +7 (495) 953-70-45
Антикварный салон «Антикварные книги» 

Москва, ул. Сретенка, 9; тел. +7 (495) 628-96-36
Аукционный дом «ЗнакЪ»

Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5; тел. +7 (495) 744-08-31
Галерея «Марго-Art»

Москва, ул. Давыдковская, 3; тел. +7 (495) 771-00-08
Галерея «Совком»

Москва, ул. Щепкина, 28; тел. +7 (495) 684-91-91

РЕСТОРАНЫ
Bad Сafe

Москва, Пресненский вал, 6, стр. 2; тел. +7 (495) 253-94-54
BAMBOOBAR

Москва, Москва-Сити, Пресненская наб., 8, стр. 1;
тел. +7(495) 970-43-41

BAR BQ 
Москва, Пятницкая, 25/1 +7 (495) 633-7-46

BEEFBAR MOSCOW
Москва, Пречистенская наб., 13, стр.1; тел. +7 (495) 988-26-56

Bellini
Рублевское ш., 28; тел. +7 (495) 980-22-10

Bistrot
Москва, Б. Саввинский пер., д.12, стр.2; тел. +7 (499) 248-40-45

Budveireser budvar
Москва, Котельническая наб., 33 +7 (495) 915-31-24

Cantinetta Antinori 
Москва, Денежный пер., 20; тел. +7 (499) 241-37-71

Champagne life 
Москва, ул. Cпиридоновка, 25/20; тел. +7 (495) 972-69-64

Chester ferry pub & restorant
Пос. Николино, 2-ое Успенское ш, 23 км; тел. +7 (495) 545-33-95

China Club 
Москва, ул. Красина, 21; тел. +7 (495) 232-27-78

Chips
Кузнецкий мост, 7; тел. +7 (495) 628-68-67, +7 (495) 628-58-24 

Damas
Москва, ул. Маросейка, 8; тел. +7 (495) 628-80-80

Graf
Москва,4-й Добрынинский переулок, дом 8; тел. +7 (495) 989-4649

Goodman 
Москва, Новинский б-р, д. 31; тел. +7(495) 981- 49- 41 
Москва, Ленинский пр-т,д.57   +7 (499) 135-51-91
Москва, пл-дь Кивского вокзала, д.2 +7(495)229-17-18
Москва, ул.Большая Тульская, д.13 +7(495)287-97-55
Москва, ул.Щукинская, д.42; тел. +7 (495) 229- 98-30 
Москва, ул.Профсоюзная, д. 45; тел. +7 (495) 648-18-27
Москва, Трубная пл. д. 2; тел. +7 (495) 229-01-85
Москва, Пресненская наб., д.10; тел. +7 (495) 287-02-38, 
Москва, Комсомольский пр-т., д. 24. стр.1; тел. +7(495) 287-90-77
Москва, Охотный ряд, 2; тел. +7 (495) 755-98-88
Москва, Павелецкая пл., 2/1; 2; тел. +7 (495) 755-98-88
Emporio
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер.,18; тел. +7 (499) 251-51-71

Luce
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21; тел. +7 (495) 797-63-08

Fifty Fifty 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21; тел. +7 (495) 797-63-08

FISH HOUSE 
Москва, ул. Профсоюзная, 45; тел. +7 (495) 223-07-07

Forbes Restoran&Bar
Москва, Подколокольный бул., 13/ 5, стр.1; тел.+7 (495) 514-20-21

Ginkgo
Москва, ул.Варварка, 14; 
тел. +7 (495) 698-48-74 

Jimmy Poy, караоке-бар
Москва, Лубянский пр-д., 15/2; тел. +7 (495) 698-63-01

La Maree 
Москва, ул. Малая Грузинская, 23, стр.1; тел. +7 (495) 609-39-25 
Московская обл., п. Жуковка; тел. +7 (495) 221-38-50
Москва, ул. Петровка, 28, стр.2; тел. +7 (495) 694-09-30

Maison café
Москва, Саввинская наб., 12/8; тел. +7 (495) 246-32-40

Mr. Lee 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7; тел. +7 (495) 628-76-78 

NABI
Москва, Пречистинская наб., 13/1; тел. +7 (495) 988-26-56

O2 Lounge
Москва, Ritz-Carlton Hotels & Resorts, ул. Тверская, 3-5; 
тел. +7 (495) 225-88-88

OSTERIA DI CAMPAGNA
Moск. обл., Жуковка, Рублево-Успенское ш., 74, стр. 1; 
тел. +7 (495) 125-11-42

PESHI
Москва, Кутузовский пр-т, 10; тел. +7 (495) 255-11-66

Pinocchio
Москва, Кутузовский пр-т, 4/2; тел. +7 (495) 545-01-71

Polly Сад
Москва, 1-я Брестская, 41, стр. 2; тел. +7 (499) 250-25-30

Seiji
Москва, Комсомольский пр-т, 5/2; тел. +7 (499) 246-76-24 

Settebello
Москва, Садовая-Самотечная, 3; тел. +7 (495) 699-30-39

Shore House 
Москва, МКАД 65-66 км, ТВК, 2-й яхт-клуб; 
тел. +7 (495) 727-26-78 

Simple pleasures
Москва, ул. Сретенка, 22/1; тел. +7 (495) 607-15-21

Sirena 
Москва, ул. Большая Спасская, 15; тел. +7 (495) 215-14-96 

Sky Lounge
Москва, Ленинский пр-т, 32а; тел. +7 (495) 781-57-75

SOHO ROOMS
Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8; тел. +7 (495) 988-74-74
Soluxe Club
Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр.6; тел. +7 (495) 785-77-70

Stakan
Москва, Театральный пр-д, 3, стр. 3; тел. +7 (495) 970-76-67

Tapa de Comida
Москва, Трубная ул., 20/2, стр. 3; тел. +7 (495) 608-20-07

Tatler Club 
Москва, Кутузовский пр-т, 2/1; тел. +7 (495) 229-83-05 

Vaниль 
Москва, ул. Остоженка, 1; тел. +7 (495) 637-10-82

VOGUE Café 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7/9; тел. +7 (495) 623-17-01

White Café 
Москва, ул. Новый Арбат, 36/9; тел. +7 (495) 690-71-60 

Who is Who
Москва, Новый Арбат, 21/1; тел. +7 (495) 228-37-30

Yoko 
Москва, Соймоновский пр-д, 5; тел. +7 (495) 125-11-42

Zafferano
Москва,Новинский б-р, 8 тц «Лотте Плаза»  +7(495)258 93-05

Автограф
Москва, ул. Лескова, 5; тел. +7 (499) 909-09-22

Аист
Москва, ул. М. Бронная, 8/1; тел. +7 (499) 940-70-40

Анджело
Москва, пр-т 60-летия Октября, 5, корп. 3; тел. +7 (495) 255-11-66

Архитектор
Москва, , М.Никитская, 20; тел. +7 (495) 691-77-38, 690-32-21

Балкон
Москва, Новинский б-р, 8; тел. +7 (495) 788-82-98

Балчуг 5
Москва, ул. Балчуг, 5; тел.  +7 (495) 956-77-75

Барашка
Москва, ул. Новый Арбат, 21/1; тел. +7 (495) 228-37-30

Белое Солнце Пустыни
Москва, ул. Неглинная, 29/14; тел. +7 (495) 988-26-56

Большой 
Москва, ул. Петровка 3/6, стр.2; тел. +7 (495) 789-86-52

Брудер
Москва, Нижегородская,2 стр.1; тел. +7 (495) 790-00-88

Буйабес
Москва, Ленинский пр-т, 37; тел. +7 (495) 633-17-46

Буфет
Москва, ул. Александра Солженицына, 46; тел. +7 (495) 988-28-57

Веранда у дачи
Москва, Рублево-Успенское ш., Жуковка, 70; 
тел. +7 (495) 635-33-94

Ветерок
Москва, Рублево-Успенское ш., Горки-2, 14-й км; 
тел. +7 (495) 920-57-34

Годунов
Москва, Театральная пл., 5; тел.: +7 (495) 698-44-80, 698-44-90

Гусятникофф
Москва, ул. Александра Солженицына, 2а; тел. +7 (495) 632-75-58

Гюго
Москва, ул. Б. Якиманка, 39; тел. +7 (499) 230-34-30

Дед Пихто
Москва, ул. Мясницкая, 37, стр. 3; тел.: +7 (495) 915 83 83

Донна Маргарита
Москва, ул. 1905 года, д.2, стр.1;  тел. +7 (495) 114-61-55

Иль Форно
Москва, Остоженка, 3/14; тел. +7 (495)695-29-98

Кабанчик
Москва, ул. Красина, 27 стр.1; тел. +7 (499) 254-91-94

Кавказская пленница 
Москва, пр-т Мира, 36; тел. +7 (495) 114-61-70

Калина Бар
Москва, Новинский бул., 8, Lotte Plaza; тел. +7 (495) 229-55-19

Крик
Москва, Страстной бул., 16; тел. +7 (495) 694-13-16

Куршавель
Москва, Кузнецкий Мост, 7; тел. +7 (495) 724-88-83

Ласточка
Москва, Первый теплоход-ресторан; тел. +7 (495) 778-89-94

Люсьен
Москва, ул. Гиляровского, 65, стр. 1; тел. +7 (495) 997-76-65

Mарио
Москва, ул. Климашкина, 17; тел. +7 (499) 253-6505

Маркет
Москва, ул. Садовая-Самотечная, 18/1; тел. +7 (495) 650-37-70 

Момо
Москва, ул. Пятницкая, 66, стр. 2; тел. +7 (495) 953-95-20

Муар
Москва, ул. Воздвиженка, 5/25; тел. +7 (495) 290-16-67

Мясо
Москва, ул. Куусинена, 4А/1; 
тел. +7 (499) 709-80-67, +7 (499) 694-01-54

Недальний Восток
Москва, ул. Тверской бул., 15/2; тел. +7 (495) 694-01-54

Обломов
Москва, 1-й Монетчиковский пер., 5; тел. +7 (495) 953-68-28

Обломов на Пресне
Москва, ул. 1905 года, 2а; тел. +7 (495) 653-84-94

Павильон
Москва, Б. Патриарший пер., 7; тел. +7 (495) 697-51-10

Палаццо Дукале
Москва, Тверской бул., 3; тел. +7 (495) 789-64-04

Подмоскоvные vечера
Моск. обл., Рублево-Успенское ш., Жуковка, 205; 
тел.: +7 (495) 635-50-30

Политика
Московская обл., Рублево-Успенское ш., Усово; 
тел. +7 (495) 741-97-97

Причал
Москва, Рублево-Успенское ш., Ильинка; тел. +7 (495) 635-40-32

Русская изба
Село Ильинское, Набережная, 1; тел. +7 (495) 635-42-59

Рыбный Базар
Москва, Трехпрудный пер., 10/2; тел. +7 (495) 650-54-44

Халвабар
Москва, ул. Петровка, 23/10, стр. 5; тел. +7 (495) 694-56-26

Страна, которой нет
ул. Охотный ряд, 2, гостиница Москва; 
тел. +7 (964) 785-93-19, +7 (495) 737 54 01 

Сыр
Москва, ул. Садовая-Самотечная, 16; тел. +7 (495) 650-77-70 

ТАН
Москва, Оружейный пер., 13/1; тел.: +7 (495) 251-08-77

Узбекистан
Москва, ул. Неглинная, 29/14; тел. +7 (495) 623-05-85

Узбечка
Москва, Петровка, 23/10, стр.5; тел. +7(495)694 5626

Усадьба в Архангельском
Пос. Архангельское, стр. 6; +7 (498) 797-54-55

Филимонова и янкель
Москва, ул.Тверская, 23/12, стр.1-1А; тел. +7 (495) 223-07-07
Москва,ул.Профсоюзная, д.45; тел. +7 (495) 648-18-26

Храм Дракона 
Москва, Ленинский пр-т, 37; тел. +7 (485) 958-07-07

Царская Охота
Москва, Рублево-Успенское ш., Жуковка, 186а; 
тел. +7 (495) 635-79-82

Чайхана № 1
Моск. обл., Одинцовский р-н, Жуковка, Ильинское ш., вл. 1; 
тел. +7 (495) 635-37-10

Чемодан
Москва, Гоголевский б-р, д.25 стр.1; тел. +7 (495) 695-38-19

Чердак
Москва, Кузнецкий Мост, д. 7; тел. +7 (495) 628-76-78 

Эдоко
Москва, Новинский б-р, 8, тц «Лотте Плаза», 2 эт.; 
тел. +7 (495) 783-18-16

Якорь
Москва,1-ая Тверская-Ямская,19; тел. +7(495) 771-79-40

ШОУ-РУМ И БУТИКИ, ТЦArsenicum 
Москва,Кузнецкий мост, 19с; тел. +7 (495) 502-97-70

Da Vinci Бутик 
Москва, Смоленская пл., 3/5; тел. +7 (495) 937-80-89

IZETA Бутик 
Москва, Крокус Сити Молл, 1-й этаж; тел. +7 (495) 727-24-19

IZETA Модный дом 
Москва, Расторгуевский пер., 1; тел. +7 (495) 253-03-22

Julia Dilua Бутик 
Москва, Кутузовский пр-т, 2; тел. +7 (495) 783-67-27

Millenium Interior
Москва, ул. Новый Арбат, 21, ТЦ «Дом Декор Дизайн»; 
тел. +7 (495) 411-81-24

Мayfair  бутик селективной парфюмерии
Москва, Хлебный пер-к, 19А,4 эт.; тел. +7 (495) 933-60-60

Живой Дом
Московская обл., Рублево-Успенское ш., Горки-2, 11;
тел. +7 (495) 276-12-25

Императорский Портной
Москва, Гостиный двор, Рыбный пер., 2; тел. +7 (495) 232-14-41

Мастерская классического костюма
Москва, Смоленская наб. 2
Москва, Кутузовский пр-т, 2/1
Деревня Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 74, стр.1

Тел.: +7 (495) 234-08-80
Модный дом «Бутон»

Москва, ул. Автозаводская, 17, корп. 3; тел. +7 (945) 675-70-10
Винный Дом Каудаль

Москва, Серпуховская пл., д.36/71, тел. +7 (499) 236-42-07
Меховой бутик «Ренессанс»

Москва, ул. Петровка, д. 5, «Берлинский дом»
тел. +7 (495) 922- 24-05

Меховой бутик «Три льва»
Москва, ТЦ ГУМ, Красная пл., дом 3, 2 этаж, 3 линия; 
тел. +7 (945) 620-33-93
Москва, ул.Петровка, дом 10, ТЦ «Петровский пассаж», 2 этаж; 
тел. +7 (945) 225-73-61

ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ZABEGINA шоу-рум
Москва, ул. Никольская, 4/5

СИНЕМА ЛЮКС
Времена года

Москва, Кутузовский пр-т, 48; тел. +7 (495) 788-52-12

ОТЕЛИ, КОМПЛЕКСЫ ОТДЫХА
Voron Beach Club
+7 (495) 968-53-83
Marco Polo Presnya Hotel

Москва, Спиридоньевскй пер., 9;
тел. +7 (495) 660-06-06, +7 (499) 244-36-31

Pokrovka Suit Hotel
Москва, ул. Покровка, 40, стр. 2; тел. +7 (495) 229-57-57

Метрополь
Москва, Театральный пр-д, 2; тел. +7 (495) 501-58-00

Националь
Москва, ул. Моховая, 15/1; тел. +7 (495) 258-70-00

Гостиница «Украина» (Radisson Royal Hotel)
Москва, Кутузовский пр., 2/1; тел. +7 (495) 221-55-55

Мариотт Тверская 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 34; тел. +7 (495) 258-30-00

Оздоровительный комплекс «Сосны» 
Моск. обл., Одинцовский район, п/о Успенское; 
тел. +7 (495) 782-02-50

Пансионат «Маслово»
Московская обл., Одинцовский район, Маслово; 
тел. +7 (495) 782-02-50

Пансионат «Петрово-Дальнее» 
Московская обл., Красногорский район; тел. +7 (495) 782-02-50

Royal wellness club
Москва, Кутузовский пр-т, 2, гостиница «Украина»; 
тел. +7 (495) 786 7066

КЛУБЫ
Клуб «Оскар Ярд»

9-й км Рублево-Успенского ш., пос. Жуковка, вл. 71
+7 (495) 999-28-28
Москва, Большой Путинковский пер., д. 5
+7 (495) 749-49-49
Москва, проспект Мира, д. 150, гостиница «Космос», 2-й этаж
+7 (925) 315-04-04

Бильярдный клуб «Кино»
Москва, Олимпийский пр-т, 16; тел. +7 (495) 937-28-35

Московский бизнес-клуб
Москва, ул. Бакунинская,69/1; тел. +7 (495) 632-22-66

Клуб ретро-мобилей «Старое время»
Москва, Волоколамское ш.,116; тел. +7 (495) 643-78-85

КОННЫЕ КЛУБЫ
КСК «Новый Век» 

Ильинское ш., Николо-Урюпино; тел. +7 (495) 994-86-10
КСК «Отрада»

Моск. обл., Красногорский р-н, пос. «Отрадное»; 
тел. +7 (495) 730-26-55

Международный конный клуб PRADAR
Москва, ул. Беговая, 22, стр. 17; тел. +7 (495) 945-05-87

Московский ипподром
Москва, ул. Беговая, 22; тел. +7 (495) 945-50-59

ГОЛЬФ-КЛУБЫ
Гольф клуб Пестово

Моск. обл., Мытищинский район, сельское поселение 
Федоскинское, д. Румянцево, ул.Никольская, владение 1, стр.1.
тел. +7 (495) 739-20-20

Гольф клуб Пирогово
Моск. обл.,  Мытищинский р-н., п. «Клязьминское 
водохранилище», д.3А; тел. +7 (495) 223-22-00

Agalarov Golf & Country club
Истринский р-н, Обушковский с/о, Воронино, Захарово; 
тел. +7 (926) 007-49-88

Le Meridien Moscow Country Club 
Волокаламское шоссе, Нахабино; тел. +7 (495) 626-59-11

Целеево Гольф и Поло Клуб 
Моск. обл., 56-й км Дмитровского шоссе, Целеево; 
тел. +7 (495) 980-63-01

ЯХТ-КЛУБЫ
Shore House 

МКАД, 65-66-й км, ТВК, 2-й яхт-клуб; тел. +7 (495) 727-25-77
Status Marinу

Москва, ул. Б. Ордынка,13, оф. 9; тел. +7 (495) 589-69-88

ФИТНЕС, SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ
Кинари спа

Москва,Ломоносовский пр-т,д.29 к.1 ЖК «Шуваловский»; 
тел. +7 (495) 643-99-77
Котельническая наб., 1/15, корп.В; тел. +7 (495) 660-87-84

Riviera Wellness Club
Одинцовский р-н, Николино; тел. +7 (495) 925-08-30

Sky Club
Москва, ул. Минская, 1Г, ЖК «Золотые ключи-2»; 
тел. +7 (495) 788-83-38

Sport&Spa
Москва, ул. Крылатская, 10, стр. 1; тел. +7 (499) 797-84-99

TRETYAKOV SPA BY ANNE SEMONIN
Москва, Третьяковский пр-д, 1; тел. +7 (495) 933-33-88

Биосфера SPA-центр
ул. Малая Калужская,15/4; тел. +7 (495) 955-90-40

Каскад 
Москва, ул. Рочдельская, 22; тел. +7 (495) 780-00-78

Мульти Спорт
Москва, Лужники, 24, стр. 10; тел. +7 (495) 788-98-98

Салон «SPA ПАЛЕСТРА»
Москва, ул. 2-я Песчаная, 4а; тел. +7 (499) 157-49-07 

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная

Москва, ул. Житная, 14, стр. 2; тел. +7 (495) 771-66-00
World Class Жуковка

Моск. обл., Жуковка-Ильинское, Ильинское ш., вл. 1; 
тел. +7 (495) 933-24-94

World Class Пресня 
Москва, ул. Климашкина, 17, стр. 2; тел. +7 (495) 660-72-50

World Class Романов
Москва, Романов пер.,1/2; тел. +7 (495) 727-90-01

World Class Триумф
Москва, Чапаевский пер., 3; тел. +7 (495) 232-60-60

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная
Москва, ул. Житная, д.14, стр.2; тел.: +7 (495) 771-66-00
World Class Жуковка
Московская обл., пос. Жуковка-Ильинское, Ильинское ш., с. 1; 
тел. +7 (495) 727-90-01
World Class Пресня 
Москва, ул. Климашкина, д.17, стр.2, тел. +7 (495) 926-46-26
World Class Романов
Москва, Романов пер.,  4; тел. +7 (495) 772-75-45
World Class Триумф
Москва, Чапаевский пер., 3; тел. +7 (495) 232-60-60

gallaDance lifestyle dance club
Москва, СК Олимпийский, Олимпийский пр-т 16, стр.1,
тел. +7 (495) 786-76-36
Москва, Мичуринский пр-т., д. 21,  кор.2, тел.: +7 (495) 786-76-36 
Москва, Смоленская пл. д.3, тел.: +7(495) 786 76 36  
Москва, БЦ «Монарх центр»,  Ленинградский пр-т, д. 31А.
тел. +7 (495) 786-76-36  
МО, дер. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 54Б

Tazik club Москва, ул. 1812 года, 18; тел. +7 (499) 340-00-40

КЛИНИКИ И САЛОНЫ КРАСОТЫ
Клиника экспертной косметологии Арбат Эстетик
Москва, пер. Каменная Слобода, д. 6/2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 278-09-03
ZENGO

Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, 11; 
тел. +7 (499) 251-72-28, +7 (495) 971-18-11

Институт эстетики волос Kerastase Сакура
Москва, Б.Дмитровка д.9; тел. +7 (495) 778-67-27

Эстетический центр «Амрита»
Москва, Зубовский бул., 15, стр. 4; тел. +7 (495) 708-38-25

Lanna Kamilina 

Москва, Б. Грузинская ул., 69, тел.: +7 (495) 225-60-
06 МЕДИЦИНСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

SPECTRA-OPTIMA
Москва, ул. Верхняя Масловка, 10, стр. 4; тел. +7 (495) 614-71-10

Dental jazz
Москва, ул. 1812 года, 9; тел. +7 (499) 148-53-36

Expert clinics
Москва, Петровский пер., д.5, стр. 2; 
тел. +7 (495) 795-66-38,+7(495)795 66-47 

Global Medical System
Москва, ул. 2-я Ямская, 9; тел. +7 (495) 781-55-77

Американская клиника
Москва, ул. Дружинниковская, 15; тел. +7 (495) 933-77-00

Американский медицинский центр
Москва, пр-т Мира, 26, стр. 6; тел. +7 (495) 933-77-00

Клиника доктора Павлюченко
Москва, 2-й Балтийский пер., 6; тел. +7 (499) 151-13-72

Клиника красоты Rhana
Москва, ул. Зоологическая, 22; тел. +7 (499) 766-22-10
Москва, Мичуринский пр-т, 6; тел. +7 (495) 724-73-72

Клиника «Ладент-Вип» на Цветном 
Москва, Большой Сухаревский пер., 17/4; тел. +7 (495) 608-65-52

Клиника «Остеон»
Москва, Лялин пер., 16; тел. +7 (495) 510-54-48

ЛОК «Жуковка»
Моск. обл., Одинцовский р-н, Жуковка-2; тел. +7 (495) 635-50-38

Медико-эстетический центр «Корона»
Королев, пр-т Космонавтов, 37/2; тел. +7 (495) 500-05-35

Медицинский центр «АГАМИ»
Москва, ул. Советской Армии, 17/52; тел. +7 (495) 775-45-65

Медицинский центр Маргариты Королевой
Москва, Благовещенский пер. д.1А; тел.: +7 (495) 624-35-00

Оздоровительный комплекс «Город Курорт»
Москва, ул. Мосфильмовская, 8, к.3; тел.: +7 (495) 788-73-91, 788-73-92

Cтоматологическая клиника Spectra
Славянский Бульвар, ул. Герасима Курина, д. 16
тел.: +7 (495) 225-54-04

Стоматологическая клиника US Dental Care
Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.3; 
тел. +7 (495) 933-86-86

МЕДИ на Покровском 
Москва, Покровский бул., 4/17, стр. 10; тел. +7 (495) 363-63-60

Академия частной жизни
Большой Факельный пер., д. 2/22; тел. +7 (495) 911-02-31     

БАНКИ
Privte banking ООО «Барклайс банк» 

Москва, ул. Каланчевская, 29/ 2; тел. +7 (495) 231-11-11
Privte banking ООО «Контраст банк»

Москва, ул. Нащокинский пер., 12, стр. 2; тел. +7 (495) 695-06-70
Смоленский Банк

Москва, 3-й Самотечный пер.,д.11, тел. +7 (495) 785-55-55
Банк Софрино

Москва, Леонтьевский пер.2а, стр.2, тел. +7 (495) 970-17-50 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОТЕЛИ
Ambassador Hotel St. Petersburg 

Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, 5-7; 
тел. +7 (812) 331-88-44

Corinthia Hotel St. Petersburg 
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57; тел. +7 (812) 380-20-01

Grand Hotel Emerald
Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 18; тел. +7 (812) 740-50-00 

Grand Hotel Europe
Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7; тел. +7 (812) 329-60-00

Golden Garden Boutique Hotel  
Санкт-Петербург, Владимирский пр-т, 9; тел. +7 (812) 334-22-33

Kempinski Hotel Moika 22 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 22; тел. +7 (812) 335-91-11

Marco Polo St. Petersburg
Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, 27; 
тел. +7 (812) 449-88-77 

Radisson Royal Hotel
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 49/2; тел. +7 (812) 322-50-00

W St. Petersburg Hotel
Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 6; тел. +7 (812) 610-61-61

РЕСТОРАНЫ
Royal Beach

Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 14; 
тел. +7 (812) 916-60-06 

La Maree
Санкт-Петербург, Cуворовский пр.34; тел. +7 (812) 719-83-83      

Chin Chin Cafe
Санкт-Петербург, Мытнинская наб., 3; тел. +7 (812) 498-79-40      

Весна
Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2; тел. +7 (812) 913-45-45 

Гинза
Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 16; тел. +7 (812) 324-70-94

Sunday Ginza 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 4, корп. 2; 
тел. +7 (812) 900-33-31

Гюльчатай
Санкт-Петербург, Загородный пр., 70; 
тел.: +7 (812) 575-07-90, 666-66-66

Лангуст
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 84; тел. +7 (812) 449-56-00

Марсельеза
Санкт-Петербург, наб. Мартынова, 16; тел. +7(812) 498-77-77      

Океан
Санкт-Петербург, Добролюбова пр., 14 А; тел. +7 (812) 986-86-00

Палкин
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 47; тел. +7 (812) 703-53-71

Рибай
Санкт-Петербург, Казанская ул., 3; тел. +7 (812) 912-96-21

Русский Ампир
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 17, Строгановский дворец;
тел. +7 (812) 571-24-09

Русский китч
Санкт-Петербург, Университетская наб., 25; тел. +7 (812) 325-11-22

Старая таможня
Санкт-Петербург, Таможенный пер., 1; тел. +7 (812) 327-89-80

Тритон 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 67; 
тел.: +7 (812) 310-94-49, 666-66-66

АВТОСАЛОНЫ
Bentley St. Petersburg автоцентр 

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорская, 4, корп. 1; 
тел. +7 (812) 363-30-30

Jaguar Centre Петроградский 
Санкт-Петербург, ул.Школьная,д.75; тел. +7 (812) 318-33-53

Infiniti (Автопродикс)
Санкт-Петербург,ул.Школьная,71/3; тел. +7 (812) 448-11-11

МиланАвто 
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20; тел. +7 (812) 6666-102

Порше Центр
Санкт-Петербург, ул. Школьная, 71; тел. +7 (812) 449-99-11

 САЛОНЫ КРАСОТЫ И КЛИНИКИ
Система клиник  МЕДИ; 

тел. +7 (812) 777-00-00
МЕДИ на Комендантском 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., 17; 
тел.: +7 (812) 777-00-00, 324-00-15 

МЕДИ на Московском
Санкт-Петербург, Московский пр., 79; 
тел.: +7 (812) 777-00-00,  324-00-05

Санкт-Петербургский институт красоты на Савушкина 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 8/2; тел. +7 (812) 430-44-41

Вероника
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 8, корп. 2; тел. +7 (812) 777-77-09

Дентлайт
Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 6; тел. +7 (812) 570-50-05 

Меди эстетик
Санкт-Петербург, Невский пр., 90-92; тел. +7 (812) 327-20-00

Клиника MEDICI
Санкт-Петербург, ул Кемская 1; тел. +7 (812) 244-07-07

Академия частной жизни
Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 42, офис 13; 
тел. +7 (812) 305-03-93     

КЛУБЫ
Galla dance Крестовский

Санкт-Петербург, Крестовский остров, элитный жилой комплекс 
MAXXIMUM, ул. Кемская, 1; тел. +7 (812) 777-03-36

World class Крестовский
Санкт-Петербург, Крестовский остров, наб. Мартынова, 38а; 
тел. +7 (812) 313-00-00

World class Савушкина
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126а; тел. +7 (812) 313-00-00

Конноспортиный клуб «ДЕРБИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Энколово дер., 
ул. Шоссейная, 19; тел. +7 (812) 923-48-03     

БАНКИ
Альфа-Банк А-Клуб

Санкт-Петербург, ул. Казанская, 2А; тел. +7 (812) 607-77-88
Банк «Зенит»

Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20; тел. +7 (812) 324-69-24
Отпбанк

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 64; тел. +7 (812) 640-95-27
Банк «Петрокоммерц»

Санкт-Петербург, Суворовский пр., 2б; тел. +7 (812) 332-37-17

БУТИКИ
Jaeger-leCoultre

Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, 12; тел. +7 (812) 571-26-30
Ulysse Nardin

Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, 12; тел. +7 (812) 315-15-47
KUSSENKOVV

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.45;
тел. +7 (812) 571-71-01



98 MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2020

ОТДЫХ

ККто не мечтает оказаться в настоящей русской снежной зиме?! 
Вырваться из суматошного города и провести уикенд на природе в 
окружении сказочного леса, застывших узорами озер, насладиться 
покоем и гармонией или активно отдохнуть, например, катаясь 
на лыжах или коньках.

Такое волшебное место есть 
всего в часе езды от Москвы – 
курорт Завидово в Тверской об-
ласти. Точка притяжения курорта 
– пятизвездочный отель Radisson 
Resort, Zavidovo, кстати, признан-
ный лучшим загородным отелем 
в России*. Зимой здесь созданы 
все условия для активного отды-
ха – во дворе отеля работает ка-
ток, лыжные трассы проходят по 
заснеженному смешанному лесу. 
Дети в восторге от зимнего ска-
лодрома и катания на хаски, а их 
папы – от зимней рыбалки. Люби-
тели экстремальных видов спорта 
могут заняться зимним виндсер-
фингом или прокатиться на сно-
уборде за реверсивной лебедкой.

После активного дня на при-

роде и зимних забав самое вре-
мя расслабиться в СПА. СПА-
комплекс отеля включает бассейн 
с джакузи и термальную зону из 5 
саун.

Стильные номера отеля рас-
полагают к комфортному отдыху. 
В каждом из них есть балкон, и 
открываются прекрасные виды на 
реку или на лес.

Завтрак в Radisson Resort, 
Zavidovo не оставит никого рав-
нодушным. Более ста позиций в 
меню позволяют угодить даже са-
мым изысканным гурманам. Для 
обеда и ужина на выбор есть два 
ресторана – русской и европей-
ской кухни The Riverbank и гриль- 
ресторан The Lake, знаменитый 
своими стейками из печи Josper.

Отдых в уютном и стильном отеле 
Radisson Resort, Zavidovo – это погру-
жение в гармонию с природой и воз-
можность провести время с близкими в 
комфортной атмосфере, получив заряд 
позитивных эмоций.

https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-resort-zavidovo
Бронирование: 8 (495) 58-77-000
reservations.zavidovo@radissonblu.com

Зимний уикенд в 
Radisson Resort, Zavidovo

*По версии гостиничной премии Russian Hospitality Awards 2018.
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