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10  Календарь событий
Форумы и конференции, по-
священные вопросам эконо-
мики, современных техноло-
гий, различных сфер бизне-
са, кинофестивали, светские 
рауты, презентации – весна 
насыщена разноплановыми 
интересными событиями, и 
судя по динамике, она уже в 
самом разгаре.   

12 Новости

14 Новости бизнеса

16 Шедевр с молотка
Аукционный дом Christie’s  
(Париж) 9 апреля на торги 
выставит подборку из 148 
произведений доколумбового 
искусства из коллекции ла-
уреата Нобелевской премии 
Ильи Пригожина.

18 Есть предметы, которые могут 
украсить любую коллекцию, 
повысить ее инвестиционную 
и эстетическую привлекатель-
ность. К таким раритетам отно-
сится государственный кредит-
ный билет 100 рублей 1896 года.

20 Технологии
Почему блокчейн Nem? Этот 
и другие вопросы, связанные 
с запуском нового блокчейн-
протокола, задала Ольга Пе-
трунина (CEO Adara.io) вице-
президенту крупнейшей блок-
чейн-компании NEM – New 
Economy Movement – Джеффу 
Макдональду.

24 Новости

40 События

54 За короткое время нанотехно-
логии получили широкое при-
менение практически во всех 
сферах деятельности человека и 
продолжают завоевывать мир.
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58 О потрясающих открытиях, 
необыкновенных изобретени-
ях прошлого, актуальных и в 
наши дни, в материале нашего 
корреспондента. 

26 Новости / финансы

28 Путешествие
Прогуляться по старым жи-
вописным районам и улочкам 
Праги, побывать в старин-
ных соборах, замках, музей-
ных комплексах, насладиться 
местной гастрономией – что-
бы влюбиться в этот город, 
достаточно всего несколько 
дней.

72 В мире огромное количество 
водопадов, которые находятся 
в разных уголках планеты. О 
самых удивительных из них в 
нашем материале. 

32 События
Самые знаковые яркие меро-
приятия из светской жизни, 
которые пройдут в мире в 
ближайшие месяцы, – в обзо-
ре нашего корреспондента.  

34 Искусство
Коллекция «Музей Людвига в 
Русском музее» впервые пред-
ставлена в московском Муль-
тимедиа Арт Музее, где будет 
демонстрироваться до мая.

42 Календарь Pirelli 2018. Для ра-
боты над 45-м изданием ле-
гендарного календаря был 
приглашен британский фэшн-
фотограф Тим Уокер, который 
задействовал в съемках ис-
ключительно темнокожих мо-
делей. 

74 Девять главных кинопремьер 
года.

84 The Times Band – удивитель-
ная группа, в состав которой 
входят музыканты из 11 стран 
мира, исполняющие музы-
кальные произведения на 15 
иностранных языках.

46 Экономика

50 Мода
Сумки от Mybacio — настоя-
щее произведение искусства. 
Каждая выполнена мастерами 
бренда вручную. Самое ин-
тересное, что они из дерева. 
Отличительной чертой брен-
да является высокое качество 
сумок и безупречное испол-
нение дизайна, учитывающее 
все потребности мира моды.

52 Стиль жизни
Cullinan – официальное назва-
ние первой полноприводной 
модели Rolls-Royce. Автомо-
биль построен на уникальной 
алюминиевой пространствен-
ной раме под названием «Ар-
хитектура роскоши».34

42
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56 На различных континентах в 
ближайшие месяцы состоятся 
десятки международных регат. 
Топ наиболее интересных.

60 Искусство
Работы истинного Мастера 
отличаются тем, что они узна-
ваемы. Покажите среди массы 
изображений, в альбоме или 
на открытках картины одного 
из них, и большинство скажет: 
Никас Сафронов. Потому что 
ни с кем не спутаешь. 

68 История
С 30 апреля по 2 мая в музее-
заповеднике «Коломенское» 
пройдет IV Международный 
турнир св. Георгия. Планирует-
ся, что в мероприятии примут 
участие около 120 ведущих ре-
конструкторов из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 
Организаторы ожидают рыца-
рей из Канады, Великобрита-
нии, Голландии и Белоруссии, 
ранее не участвовавших в мо-
сковских соревнованиях.

76 Красота & здоровье
Хотите добиться идеального 
результата маммопластики? 
Тогда прислушайтесь к сове-
там нашего эксперта – канди-
дата медицинских наук, пла-
стического хирурга клиники 
«Основа» Кирилла Назоева.

82 Лицо с обложки
Яркая, неординарная лич-
ность, хотя в жизни придер-
живается классических по-
нятий и представлений о чув-
ствах, ответственности, цен-
ностях социума и семейных 

отношениях, материнстве. В 
гостях у журнала Millionaire 
International – Анастасия Ми-
шина. 

78 Архитектура
О семи самых необычных архи-
тектурных объектах в мире – в 
материале нашего корреспон-
дента.

86 VIP
Сложившиеся имидж и репу-
тация – неотъемлемые атри-
буты успешного джентльмена. 
Современному мужчине важ-
но всегда чувствовать себя 
комфортно и уверенно, но при 
этом оставаться самим собой. 
Философия элитарных букме-
керских клубов «Оскар Ярд» 
идеально вписывается в эту 
концепцию.

88 В ресторане VINTAЖ 77 биз-
нес-леди Динара Шкрабова в 
кругу близких, друзей, звезд-
ных гостей отметила свое 
35-летие.

90 Чтобы попасть за закрытые 
двери приватных вечеринок 
#StarcevParty, нужно принад-
лежать к числу избранных. Те-
мой этого мероприятия стали 
шикарные автомобили Rolls 
Royce, обладатели которых вы-
строили свои авто в длинный 
ряд, привлекая внимание про-
хожих, желавших сделать фото 
на память.

96 Афиша
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События в мире высоких технологий, бизнеса, культуры, а также путешествия, занятия 
спортом – все хочется охватить, наполнить свою жизнь яркими, интересными моментами. 
Тем более что весна набирает обороты и обещает быть действительно особенной, запомина-
ющейся. Кто-то не представляет и дня без занятия своим бизнесом, кто-то строит карьеру 
в привычной ему сфере, кто-то ставит себе серьезную планку в спортивных достижениях, 
творчестве – каждый из нас имеет свое представление о важных и значимых делах, о том, 
что приближает его к успеху и счастью. А как известно, только по-настоящему счастливый 
человек может сделать других счастливыми. Пусть эта весна подарит каждому то, о чем он 
мечтал, к чему стремился, что запланировал. Пусть ваши мечты обязательно сбываются и 
вам сопутствует удача!

Ваш Михаил Турецкий
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙКАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

21 июня

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ

Франция, Париж
Фестиваль музыки (Fête de la Musique) про-
ходит в Париже каждый год 21 июня. Празд-
ник отмечается в день солнцестояния и на-
правлен на популяризацию музыки среди 
населения страны. Первый раз праздник 
прошел в 1982 году по инициативе тогдаш-
него министра культуры Франции Жака 
Ланга. Уже позже идея такого фестиваля 
приглянулась другим странам, и на сегод-
няшний день это мировое событие в обла-
сти музыки. В современном мире в празд-
нике Fête de la Musique принимают участие 
около 100 стран и 350 городов по всему миру, 
проходят тематические вечеринки и живые 
концерты.

22 июня

ПРАЗДНИК МИДСОММАР 

Швеция
Мидсоммар – то, что мы привыкли назы-
вать праздником Ивана Купалы. Корнями 
праздник уходит глубоко в языческие века, 
а потому сохранил множество дохристиан-
ских обычаев. Главный символ летнего тор-
жества — праздничный шест, в сооружении 
которого принимают участие и взрослые, 
и дети. Все желающие плетут венки из со-
бранных трав, березовых веток и цветов, 
после чего украшают ими огромный столб. 
Украшенный шест совместными усилиями 
устанавливается на открытой площадке, что 
вызывает по завершении бурные овации 
гостей и участников торжества. Улицы го-
родов в это время пустеют: все стараются 

выбраться на природу, выезжают за город 
или хотя бы в ближайший парк. Мидсоммар 
– праздник природы, и только вдали от го-
рода можно ощутить в полной мере отголо-
ски древних полузабытых традиций.

24 июня

ДЖОКО-ДЕЛЬ-ПОНТЕ 

Италия, Пиза
Главное мероприятие праздника – истори-
ческая реконструкция. В костюмирован-
ном историческом шествии принимают 
участие 709 пеших и конных участников. 
Обычно шествие проходит по набережной 
Арно. В рамках реконструкции проходит 
не только военный парад, но и сражение 
на мосту Понте-ди-Медзо. Состязание за-
ключается в командном толкании повозки 
в стан противника. Состав команд заранее 
формируется из представителей северных 
(Tramontana) и южных (Mezzogiorno) райо-
нов города.

27 июня

ОПЕРНПЛАЦФЕСТ

Германия, Франкфурт-на-Майне
Каждый год в июне на Оперной площади 
Франкфурта-на-Майне начинаются мас-
штабные народные гуляния, которые длятся 
чуть более недели. Фестиваль Опернплац-
фест (Opernplatzfest) – одно из главных свет-
ских мероприятий этого немецкого города. 
Иногда его называют балом под открытым 
небом. Первый фестиваль прошел здесь в 
1978 году и с тех пор проводится каждый 
год. Традиционно на площади открывают-
ся многочисленные киоски, предлагающие 
жителям и гостям города деликатесы со 
всех концов земли. Перед Старой оперой 

устанавливаются белоснежные павильоны, 
в которых можно угоститься шампанским. 
Вокруг фонтана на площади идут номера 
праздничной культурной программы. Как 
правило, она включает выступления попу-
лярных артистов.

29 июня – 1 июля

«ФОРМУЛА-1»

Австрия, Шпильберг
«Формула-1» — важнейшее и самое престиж-
ное событие в мире автогонок, по праву на-
зываемое «королевой автоспорта», уже дав-
но ставшее мечтой почти каждого гонщика 
в мире, и ко всему прочему еще и самый до-
рогой вид автоспорта. Трассы разные, и рас-
положение мест на них соответственно тоже 
всегда разное. Лучше заранее внимательно 
изучить отзывы уже побывавших там людей, 
чтобы не обнаружить вдруг, что вы находи-
тесь прямо напротив самого скучного отрез-
ка пути и экраны слишком далеко. Гран-при 
Австрии стартует 29 июня. Это будет неза-
бываемое зрелище для любителей автомо-
бильной тематики и острых ощущений. 

6–14 июля

САН-ФЕРМИН

Испания, Памплона
Этот по-испански веселый и в то же время 
жестокий праздник когда-то покорил но-
белевского лауреата Эрнеста Хемингуэя. 
Однажды писатель воспел Сан-Фермин в 
своей книге «И восходит солнце», и тог-
да фестиваль стал необыкновенно попу-
лярным, хотя проводят его испанцы уже 
на протяжении восьми веков. Начинается 
Сан-Фермин ежедневно с запуска петарды с 
балкона здания мэрии. Это сигнал для тол-
пы экстремалов – сейчас выпустят быков и 
придется бежать со всех ног. Хотя туристов 
и местных жителей, желающих получить 
дозу адреналина, в последние годы так мно-
го, что вообще непонятно, как кто-то уму-
дряется двигаться в таком плотном потоке! 
Этот массовый совместный забег животных 
и отчаянных людей называется энсьерро, 
длится он всего три минуты.

1 июня

ФЕСТИВАЛЬ ELBJAZZ

Германия, Гамбург
Фестиваль Elbjazz – это фестиваль музыки, 
кино и искусства среди атмосферных доков в 
порту Гамбурга. Каждый оттенок джаза пред-
ставлен более чем 50 творческими личностя-
ми со всего мира как на открытом воздухе, 
так и в помещениях. Путешествуя между 
площадками на барже, поклонники всех воз-
растов знакомятся с творчеством звезд с ми-
ровым именем, с разнообразной программой 
семинаров, показов фильмов, а также худо-
жественных выставок и выступлений.

3 июня

ФЕСТИВАЛЬ НАРЦИССА

Австрия, Бад-Аусзее
Маленький городок Бад-Усзее наполняется 
соседями из окрестных деревень и туриста-
ми. Здесь проводится Фестиваль нарциссов 
(Narcissenfest) – несколько дней празднич-
ного настроения и народных гуляний. В эти 
дни дают концерты в Курзале, публика засе-
дает в роскошной Konditorei у Курпарка, вы-
бирают самую красивую девушку, которая 
станет Королевой нарциссов на текущий год. 
Еще две девушки получают титул принцесс. 
Жители и гости городка увидят красочный 
парад фигур из нарциссов, автокортежей! 
Праздничная атмосфера, цветочные арома-
ты, удивительная природа Австрии, допол-
ненная волшебной австрийской музыкой, 
народные костюмы и традиционные угоще-
ния – все это оставит незабываемые ощуще-
ния у многочисленных зрителей.

5–11 июня

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМОВ

Германия, Гамбург
Фестиваль короткометражных фильмов в 
Германии принято проводить в июне. Это 
возможность для зарождения нового мыш-
ления и новаторского взгляда на современ-
ный кинематограф. Фестиваль короткоме-
тражных фильмов 2018 года подарит нам 
множество новых работ, в которых будут 
отображены острые социальные темы, но-
вые и привлекающие к себе внимание. Это 
возможность для всех независимых режис-
серов бросить вызов обществу и создать 
глубокие произведения. Фестиваль, как 
всегда, будет прилагать все усилия, чтобы 
продвигать короткометражные фильмы в 
массы и делать их популярными и распро-
страненными. 

14–16 июня

ФЕСТИВАЛЬ «СОНАР»

Испания, Барселона
Фестиваль прогрессивной музыки и мульти-
медийного искусства «Сонар» в первый раз 
прошел в 1993 году в качестве «междусобой-
чика» представителей музыкальной инду-
стрии. Сегодня он собирает порядка 80 000
любителей электронной музыки и считает-
ся одним из самых масштабных явлений в 
своей области. Мощное шоу беспрерывно 
длится трое суток. Программа скрупулезно 
составляется несколько месяцев и держится 
в тайне до последнего, но разочарованных 
обычно не бывает: в списке гостей оказыва-
ются самые прогрессивные диджеи, а к пока-
зу в закрытых залах допускаются самые вы-
зывающие мультимедийные шоу и фильмы.

17 июня

РЕГАТА СВЯТОГО РАНЬЕРИ

Италия, Пиза
Пиза празднует день своего покровителя 
святого Раньери. Эта традиция унаследова-
на городом еще с тех со времен, когда он был 
морской республикой. Четыре историче-
ских квартала соревнуются в водах Арно на 
захватывающей регате. В процессе состяза-
ния лодки с экипажем следуют против тече-
ния 150 м, от моста Понте-делла-Ферровия 
до Палаццо Медичео, пока не доберутся до 
баржи, стоящей на якоре на линии финиша; 
в этот момент один из участников должен 
забраться на флагшток высотой 10 метров 
и ухватить «палиотто», или небольшой фла-
жок голубого цвета – символ победы. Флаж-
ки белого и красного цвета – награда за вто-
рое и третье места соответственно. 

18 июня

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА

Франция, Бордо
Бордо – один из лучших в мире регионов по 
производству вина. Центром, вокруг кото-
рого разворачиваются основные мероприя-
тия Фестиваля вина в Бордо, становится так 
называемый «Винный путь». На двухкило-
метровом участке вдоль набережной реки 
Гаронны разворачиваются полтора десятка 
павильонов, представляющих крупнейшие 
винные бренды Бордо, а также продукцию 
фермерских и винодельческих хозяйств со 
всей Аквитании. Основная часть торгово-
выставочных площадок посвящена наиме-
нованиям вин из Бордо и соседних регионов 
Франции. Участники могут попробовать 
различные сорта вин, посетить виноградни-
ки, винные мастерские, посмотреть красоч-
ные шоу и фейерверки.
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Ювелирная 
коррида

Необычное сочетание материалов выбрал 
бренд MARNI при создании своей новой модели 
сережек. За основу взяты рог быка, ювелирный 
металл и стекло. Дизайнеры умело обыграли про-
странство, расставили акценты, благодаря чему 
изделие по-настоящему «заиграло». На красных 
овальных подвесках в виде листочков прожилки 
из позолоченного металла, по которым рассыпаны 
кристаллы. Яркое украшение прекрасно будет со-
четаться с нарядом в тон, а также может выступать 
совершенно самостоятельно, если одежда будет 
контрастной по цвету. Длина сережек 9 см, они 
прекрасно подчеркнут красивую шею, выигрышно 
дополнят смелый образ.

Украшение –
защита?

Брошь от марки, основанной Александром 
Маккуином, очень интересная находка для суе-
верных людей, прикрепляющих булавку к своей 
одежде от сглаза. Так как здесь не одна 
английская булавка, а целых семь! Если 
серьезно, то вряд ли создатели бро-
ши больше всего думали о функ-
циональном назначении украше-
ния как о «защите». Скорее 
всего, это своеобразный 
дизайнерский ход. В лю-
бом случае получилось 
очень стильно и ориги-
нально. Сара Бертон вы-
брала для изготовления 
фантазийной броши се-
ребристый ювелирный 
сплав, на модели выгра-
вирован логотип марки. 
Крепится брошь к одеж-
де при помощи малень-
ких винтовых застежек.

НОВОСТИНОВОСТИ

Мелодия аромата

С любовью! Сумка-браслет

Весна и CHOPARD

Известные бренды – Lancome, Baccarat и Reuge объедини-
ли свои усилия, чтобы создать совместный шедевр La Vie Est 
Belle. Коллекционное издание состоит из флакона с фруктово-
цветочной композицией, музыкальной шкатулки ручной ра-
боты, воспроизводящей мелодию Beautiful Days группы Venus. 
Флакон накрыт стеклянными куполами, над которыми парит 
маленькая хрустальная люстра Baccarat из 133 капелек и 48 
цилиндров. В России представлен единственный экземпляр 
коллекционного набора. Лимитированный экземпляр для той, 
которая ценит роскошь, изящество и индивидуальность. Ме-
лодия Beautiful Days, несомненно, станет лучшим пожеланием 
для любимого человека. 

Ярко и провокационно выглядит шелковый галстук DOLCE 
& GABBANA с принтами в виде сердец. Хороший выбор для 
романтического вечера с любимой, дама сердца будет навер-
няка в восторге от данного аксессуара. Достаточно смело будет 
смотреться данный галстук при посещении светской вечерин-
ки, тематического вечера, модных показов. Причем, несмотря 
на свой яркий кричащий принт, он будет хорошо смотреться с 
классическим черным или темно-коричневым костюмом или с 
ансамблем – джинсы с пиджаком. В любом случае акцент будет 
на галстуке, модный аксессуар подчеркнет легкую интригу в 
образе и внесет в него особый штрих.

Основной декор этой сумочки – крупное металлическое кольцо. Кольцо-
ручку можно носить на запястье, как браслет. Клэр Уэйт Келлер выбрала для 
создания модели прочную кожу и мягкую замшу. В модели подчеркнута форма, 
ее мягкие полукруглые края придают ощущение равновесия, эргономичности. 
Особую динамику создает плетение с этнорисунком, благодаря чему аксессуар 
удачно впишется не только в деловой образ, но и в более свободолюбивые на-
правления. Сумки из коллекции Chloe Nile сегодня дополняют гардеробы зна-
менитостей, в том числе Оливии Палермо, Эммы Робертс и Сиенны Миллер. 
Кстати, к сумке прилагается и традиционный плечевой ремень на случай, если 
решите на время избавиться от браслета.

С наступлением весны все больше хочется окунуться в 
яркий водоворот красок, ароматов, событий, эмоций. Пре-
красный образец, сочетающий солнечное настроение и 
звучание богатого букета ароматов, – парфюмерная вода 
Collection Vetiver d'Haiti au the vert.

Древесный фужерный союз создали парфюмеры Аль-
берто Морийяс и Натали Лорсон. У них получилась теплая, 
чуть терпкая и необычная композиция: амбра, поддержан-
ная зеленым чаем, располагается не в шлейфе, как приня-
то, а в начале. В сердце звучат таитянский ветивер и белый 
кедр, а завершают аромат богатые древесно-мускусные 
ноты. По-аристократически утонченно, смело и элегантно.
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НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

16 мая

Международный инвестиционный форум «Ветроэнергети-
ка-2018» – профессиональная площадка для привлечения 
инвестиций в ветроэнергетику России, а также обмена опы-
том, поиска решений и консолидации усилий представите-
лей бизнеса и власти для эффективной реализации новых 
крупнейших проектов и активизации социально-экономи-
ческого развития. В рамках проекта состоятся технические 
визиты на Ветропарк и завод DMG Mori. Ветропарк в Крас-
ном Яре – уникальный пилотный проект по созданию пер-
вого российского промышленного парка ветроэнергетики. 
Объем инвестиций в проект оценивается в 65 млн евро. 
Мощность станции составит 35 мегаватт: в парке будет воз-
ведено 14 ветробашен по 2,5 мегаватта каждая. Вырабаты-
ваемая энергия пойдет в общую энергосистему. Опытом в 
развитии ветроэнергетики поделятся мировые лидеры в 
этих вопросах из Германии, Испании, Франции, Италии, 
Великобритании. 

6–8 июня
В начале лета в Санкт-Петербурге пройдет XXVII Между-
народный финансовый форум. В рамках мероприятия бу-
дут обсуждаться актуальные проблемы финансовой инду-
стрии, вопросы развития регулирования и надзора на фи-
нансовом рынке, развития экономики, денежно-кредитная 
политика. Среди актуальных тем: модернизация банков-
ского надзора; цифровая трансформация; особенности 
единого финансового рынка ЕАЭС и др. В форуме примут 
участие представители Банка России, органов законода-
тельной и исполнительной власти, зарубежных регулято-
ров и международных организаций, крупнейших банков и 
финансовых компаний, профессиональных объединений 
участников финансового рынка, а также признанные меж-
дународные и российские эксперты.

VI Российский международный энергетический фо-
рум, одно из крупнейших специализированных кон-
грессно-выставочных мероприятий в сфере ТЭК, нач-
нет свою работу 25 апреля. Новинки энергетического 
рынка представит международная отраслевая вы-
ставка «Энергетика и электротехника». В конгрессную 
программу включены пленарные сессии, профильные 
конференции, круглые столы, научно-технические со-
вещания, выездные экскурсии. В рамках РМЭФ прой-
дет международная выставка «Энергетика и электро-
техника», которая в 25-й раз соберет ведущих произ-
водителей энергоиндустрии, поставщиков оборудова-
ния и услуг для электро- и теплосетей, что позволит 
наглядно продемонстрировать инновационные реше-
ния в производстве, применении технологий и обо-
рудования. Официальную поддержку проекту ока-
зывают федеральные и региональные органы власти: 
Министерство энергетики Российской Федерации, 
Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, правительство Санкт-Петербурга, а 
также зарубежные и российские отраслевые ассоциа-
ции. Ожидается участие более чем 150 компаний, око-
ло 2000 делегатов.

29–31 мая

Центр международной торговли Москвы вновь станет 
соорганизатором и площадкой для проведения одного из 
ключевых событий строительной отрасли – Международ-
ного бизнес-форума недвижимости (МБФН). Форум стал 
обязательным к посещению для риэлторов, инвесторов, за-
стройщиков, проектировщиков, а также экспертов и офи-
циальных лиц, контролирующих недвижимость в стране. 
Мероприятие дает возможность лично пообщаться с клю-
чевыми фигурами отрасли, ознакомиться с последними 
тенденциями в области инвестиций и недвижимости, по-
сетить выставку, где представлены проекты из всех реги-
онов России. Бизнес-форум недвижимости станет местом 
формирования деловых связей, зарождения новых проек-
тов и заключения сделок. В 2017 году МБФН привлек более 
700 участников из 23 стран и 57 регионов РФ. Участники 
форума заключили 39 соглашений, и есть все предпосылки 
к тому, что в текущем году эта цифра возрастет.

22–25 мая
Российский нефтегазохимический форум и выставка с 

одноименным названием – главные события нефтегазовой 
отрасли страны и ближнего зарубежья. Выставка имеет 
сертификат Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии UFI и официальный статус UFI Approved Event, от-
мечена знаком Российского союза выставок и ярмарок. Не 
удивительно, что она привлекает внимание известных экс-
пертов отрасли, в ней ежегодно принимают участие свыше 
400 компаний. На экспозиции демонстрируются новинки 
отрасли «вживую», в рамках ее проходят около тридцати 
профильных конференций, круглых столов, других меро-
приятий деловой программы. Ежегодно ее посещают пред-
ставители министерств и ведомств, руководящий состав и 
ведущие специалисты промышленных предприятий более 
чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
По результатам общероссийского рейтинга это самая круп-
ная региональная выставка России в номинациях «Выста-
вочная площадь», «Профессиональный интерес», «Между-
народное признание», «Охват рынка».

6–10 июня

Неделя российского ритейла проводится с целью на-
лаживания активного диалога между производителя-
ми и розничной торговлей. Более того, это место для 
обсуждения законодательных инициатив с практика-
ми ритейла, отраслевыми ассоциациями и союзами, 
представителями смежных отраслей. Новым проектом 
в рамках форума станет Всероссийский конкурс «Тор-
говля России – 2018», который даст профессиональ-
ную оценку лучшим решениям и идеям, реализуемым 
разными торговыми форматами. Основной фокус              
НРР-2018 будет направлен на обсуждение цифровой 
трансформации ритейла. По мнению руководства фо-
рума, текущие вызовы вынуждают ритейлеров серьез-
но и быстро меняться, кардинально трансформировать 
бизнес-процессы, в основе большинства которых лежат 
информационные технологии. В программе Недели 
российского ритейла – 2018 более 70 мероприятий де-
ловой программы.

Современная энергетика
    25–26 апреля

Недвижимость: 
правильный ракурс

«Газ. Нефть. Технологии» Ветроперспективы

Финансовая индустрия: 
проблемы и решения

Неделя российского 
ритейла
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 «КВАНТ ИСТОРИИ:
КОЛЛЕКЦИЯ ПРИГОЖИНА»

Будущее неясно... но именно эта неопределенность
и лежит в основе творческих способностей человека.

 Илья Пригожин 

Аукционный дом Christie’s (Париж) объявляет о том, что 9 апреля на торги будет выставлена подборка 
из 148 произведений доколумбового искусства из коллекции Ильи Пригожина.

Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин 
(1917, Москва – 2003, Брюссель) и его жена Мари-
на начали собирать произведения искусства оль-
мекской культуры, культур мескала и чонталь в се-
редине 1960-х годов. Собранию посвящен целый 
ряд публикаций, включая опубликованную в 1994 
году монографию Карло Гэя «Ритуальные камен-
ные артефакты древности». Отдельные предметы 
неоднократно выставлялись в Брюсселе, Женеве и 
Антверпене. Пригожины на протяжении многих лет 
поддерживали дружественные отношения c извест-
ными кураторами, коллекционерами и галеристами, 
включая Фрэнсис Пратт (Нью-Йорк), Эда Меррина 
(основателя нью-йоркской Merrin Gallery), Дэвида 
Брэмхолла и Сэнтино Микали (парижская Mermoz 
Gallerie) и многих других. Уильям Робинсон, глава департамента искусства на-

родов мира Christie’s: 
«Принимая во внимание успех проходивших в 

2012 году торгов, посвященных коллекции Эрнста 
Байелера, в ходе которых был продан целый ряд 
произведений доколумбового искусства, мы рады 
возможности выставить на продажу выдающееся 
собрание Ильи и Марины Пригожиных, сформиро-
ванное в 1960–1980 годы». 

Культуры мескала и чонталь, представители ко-
торых населяли горные районы Герреро, известны 
в первую очередь своими каменными фигурками 
животных, масками, архитектурными моделями и 
другими объектами, датируемыми 300–100 годами до 
н.э. Мы довольно мало знаем о представителях этих 
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культур, их языке и предназначении этих каменных 
артефактов, которые, вероятнее всего, носили ри-
туальный характер. 

Коллекция четы Пригожиных является одним из 
самых выдающихся собраний произведений ис-
кусства культуры мескала в мире. Интерес к этой 
культуре возник у Ильи Пригожина в 1967 году, ког-
да он начал работать в Остине (США, штат Техас)». 
Наследие Ильи Пригожина включает в себя более 
1000 научных статей и 20 монографий. Он являлся 
обладателем порядка 50 почетных научных степе-
ней и ряда наград, включая Нобелевскую премию по 
химии за 1977 год (вручена за труды по термодина-
мике). Его исследования находят свое применение в 
различных областях – от изучения проблем трафи-
ка до лечения рака. В 1979 году была опубликова-
на написанная в соавторстве с И. Стенгерс рабо-
та «Порядок из хаоса», в которой прослеживается 
история развития научной и философской мысли от 
Аристотеля до наших дней. Книга стала настоящим 
бестселлером. Пригожин жил в Брюсселе и Остине 
(США, штат Техас). 
Марина Пригожина о значимости коллекции доко-
лумбового искусства своего мужа: «Привлекала ли 
моего мужа исключительно эстетическая составля-
ющая образцов доколумбового искусства? Не ду-
маю. Вопросы времени и будущего, занимавшие его 
в профессиональном плане, во многом относились 
и к этим работам, которые заставляют задуматься 
об отношении человека и природы. 

Антропометрические скульптуры могут быть рас-
смотрены как отражение доколумбовых цивилиза-
ций, в то время как архитектурные модели из камня 
являются действительно уникальными объектами. 
Ни одна из них не похожа на другую».

 Отличительные черты артефактов культуры ме-
скала во многом наследуют традициям ольмекской 
культуры. Работа с твердыми породами камня с ис-
пользованием довольно примитивных подручных 
средств привела к упрощению формы объектов, 
стремящейся к абстрактной и напоминающей от-
дельные образцы кикладской скульптуры. Впослед-
ствии эти образцы оказали существенное влияние 
на творчество таких выдающихся мастеров ХХ века, 
как Генри Мур, Константин Бранкузи и Альберто 
Джакометти.
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ШЕДЕВР С МОЛОТКАШЕДЕВР С МОЛОТКА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛОТА
Каких бы принципов ни придерживался коллекционер при формировании своего собрания, есть 

предметы, которые могут украсить любую коллекцию, повысить ее инвестиционную и эстетическую 
привлекательность. К таким раритетам относится государственный кредитный билет 100 рублей 1896 
года – один из самых дорогих лотов майского бонистического аукциона «Эмиссия 14».

История, связанная с выставленным на торги 
предметом, берет начало более полутора века на-
зад. Осознавая необходимость замены устаревших 
государственных кредитных билетов образца 1843 
года, царь-реформатор Александр II поручил Экс-
педиции Заготовления Государственных Бумаг раз-
работать новый дизайн банкнот с использованием 
последних достижений типографского производ-
ства. Для этих целей было переоборудовано печат-
ное отделение, из которого выделили специальную 
кредитную типографию, получившую в Экспедиции 
наименование «Пятое отделение». На основании 
сенатского Указа № 45493 от 13 февраля 1868 
года «Об обмене государственных кредитных би-
летов старого образца на билеты нового образца» 
были выпущены государственные кредитные биле-
ты, которые имели свободное хождение наравне с 
серебряной монетой. Банкноты нового образца до-
стоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей имеют 
принципиальное отличие от предыдущих: они отпе-
чатаны двумя способами печати – типографским и 
металлографским.

Государственный кредитный билет 100 рублей 
образца 1866 года можно назвать «долгожителем» 
среди российских банкнот – в практически неиз-
менном виде (лишь вензель императора сменял 
один другой) он просуществовал до 1896 года, а 
обменять на новые билеты их можно было вплоть до 
января 1903 года. Несмотря на более чем вековую 

историю существования, эта банкнота и в XXI веке 
считается предметом полиграфического искусства. 
Так, многокрасочный фон оборотной стороны ден-
знака выполнен по технологии «орловской печати», 
позволившей усовершенствовать переход от одно-
го цвета к другому и сделать его похожим на ра-
дугу. Любопытно, что портрет Екатерины II оказал-
ся настолько гармоничен для этого дензнака, что 
пережил дальнейшие денежные реформы, а бона 
получила новое неофициальное название – «Катя», 
«Катенька», «Катеринка».

100 рублей 1896 года – бесспорное украшение 
аукционной коллекции «Эмиссии 14». В течение 
более тридцати лет банкнота указанного номина-
ла была самой крупной на территории Российской 
империи. До настоящего времени их дошло совсем 
немного.

«Радужная» бона – необходимый элемент любой 
серьезной коллекции бон Российской империи. 
Без сомнения, она придется по вкусу даже самым 
искушенным бонистам, формирующим коллекции 
по годам.
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Почему блокчейн Nem?

– Когда была запущена пер-
вая версия блокчейн-протокола 
Nem?

– Вспоминая 2014 год, когда 
блокчейн-технологии только за-
рождались, наша команда разра-
ботчиков основательно изучила 
все существовавшие на тот момент 
блокчейн-протоколы. Самыми по-
пулярными были Bitcoin и NXT. Мы 

хорошо понимали, с какими про-
блемами сталкиваются данные 
технологии и каких ошибок нам не 
стоит допускать при разработке 
нового протокола. Именно так за-
родился блокчейн Nem.

– Чем отличается Nem от дру-
гих блокчейн-протоколов?

– Nem предлагает самый про-
стой и безопасный способ вне-

дрения технологии блокчейн в 
реальный бизнес. Большинство 
блокчейнов нацелены на денеж-
ные переводы, но технология 
Nem также позволяет передавать 
бизнес-данные, такие как инфор-
мация о цепочках поставок това-
ров, передача акций, операции с 
недвижимостью, отслеживание 
отгрузок товаров и даже данные 

о результатах голосования на вы-
борах. Мы даже работаем с гло-
бальными компаниями, которые 
используют нашу технологию 
для всех вышеперечисленных 
целей, – например, мы тесно со-
трудничаем с правительством 
Японии. Мы намного опережаем 
большинство других блокчейн-
протоколов с точки зрения ис-
пользования в реальных бизнес-
процессах.

Nem позволяет разработчи-
кам использовать любой язык 
программирования. Модульная 
система умных активов (Smart 
Asset System) дает возможность 
компаниям создавать неверо-
ятное разнообразие реальных 
приложений для бизнеса с мини-
мальными издержками.

– Для чего лучше всего ис-
пользовать технологии Nem?

– Nem-блокчейн в отличие от 
многих других блокчейн-протоко-
лов уже используется реальным 
бизнесом, таким как логистиче-
ские компании, игровая отрасль, 
программы лояльности, аутенти-
фикация и нотариальное завере-
ние, доставка, земельный реестр, 
голосование, краудфандинг, си-
стема «Умный дом», владение ак-
циями и ICO.

– А как блокчейн Nem исполь-
зуется в финансовом секторе?

– Финансовые организации 
используют Nem для мгновенных 
платежей и переводов в любую 
точку мира. Одним из ключевых 
преимуществ технологии Nem 
является возможность использо-
вания как публичных, так и при-
ватных сетей блокчейн. Мы также 
разработали систему умных ак-
тивов (Smart Asset System), по-
зволяющую пользователям выпу-
скать свои собственные токены 
или криптовалюту без необходи-
мости написания программного 
кода, любая компания может по-
лучить доступ к ликвидности на 
крипторынке, не имея ни одного 
разработчика в команде. Блок-

чейн Nem также используется в 
финансовом секторе как основа 
для эскроу-услуг – открытия спе-
циального счета, на котором мо-
жет учитываться имущество, до-
кументы или денежные средства 
до наступления определенных 
обстоятельств или выполнения 
определенных обязательств.

Любой человек также может 
использовать криптовалюту Nem, 
называемую XEM, которая явля-
ется отличным выбором для со-
вершения мобильных платежей 
и покупок в Интернете, например 
на известном китайском ресурсе 
WeChat.

Еще один способ использова-
ния протокола Nem – это первич-
ное публичное размещение то-
кенов компании (ICO). Компании 
могут создавать свои собствен-
ные токены, позволяющие опла-
чивать товары и услуги, вот где 
Nem действительно эффективен 
и помогает компаниям развивать 
свой бизнес в условиях перехода 
к цифровой экономике.

– Может ли Nem быть исполь-
зован в социальных, нефинансо-
вых организациях? Если да, то 
каким образом?

– Да, Nem обеспечивает безо-
пасность проведения голосова-
ния или выборов наравне с луч-
шим программным обеспечени-
ем. Основной принцип блокчейн-
технологии – это распределен-
ное хранение данных и открытые 
реестры хранения информации. 
Итоги голосования не могут быть 
подделаны или изменены, так как 
ведется постоянная запись всех 
данных в реестрах, доступных 
либо публично, либо для участ-
ников локальной системы. Это 
решение подходит для прави-
тельств и всех учреждений, кото-
рым необходима автоматизация, 
скорость, безопасность и про-
зрачность голосования.

– Nem анонсировал скорый 
релиз нового улучшенного про-
токола Catapult. Какие преиму-

щества будут у Catapult? Какие 
сферы применения у данной тех-
нологии?

– Catapult – это гораздо боль-
ше, чем просто улучшение прото-
кола Nem. Это знаковое событие 
для всей индустрии блокчейн, от-
крывающее новый функционал 
хранения распределенных баз 
данных.

Вот несколько примеров пре-
имуществ Catapult 2.0:

1. Многоуровневая мультипод-
пись. Это революционное ре-
шение, позволяющее создать 
транзакцию, поместить ее в 
блокчейн и позволить несколь-
ким участникам системы под-
писывать ее исполнение – в 
цепочке может быть до десяти 
подписчиков. Мультиподпись 
означает, что вам не нужен 
промежуточный сервер, чтобы 
сначала собрать все подпи-
си, а уже потом добавить эту 
транзакцию в блокчейн. Дан-
ная технология позволяет под-
писывать транзакции букваль-
но на лету. С многоуровневой 
мультиподписью Nem создает 
уникальный функционал – воз-
можность создавать сложные 
контракты с большим количе-
ством участников, где каждая 
из сторон может быть подпи-
сантом транзакции на разных 
этапах исполнения контракта.

2. Агрегированные транзак-
ции. Catapult 2.0 может быть 
полностью индифферентен 
к используемой валюте. Это 
мощное решение для ритей-
леров, позволяющее прово-
дить платежи по всему миру 
без комиссии платежной си-
стемы (например, Visa). Дан-
ная технология позволит соз-
дать новый вид приложений и 
токенов, когда получатель или 
отправитель платят транзакци-
онные комиссии, что позволит 
держателям токенов, не имею-
щим XEM для уплаты сборов, 

Этот и другие вопросы, связанные с запуском нового блокчейн-протокола, задала Ольга Петрунина 
(CEO Adara.io) вице-президенту крупнейшей блокчейн-компании NEM – New Economy Movement 
(Новое движение экономики) – Джеффу Макдональду. Капитализация компании NEM составляет 

4 миллиарда долларов США (www.coinmarketcap.com).
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беспрепятственно входить и 
выходить из блокчейн-экоси-
стемы.

3. Встроенные смарт-контракты. 
Основа Catapult – это множе-
ство различных встроенных 
смарт-контрактов. Во-первых, 
это многоуровневые муль-
типодписные аккаунты. Во-
вторых, это Namespaces, по-
зволяющие проверять подлин-
ность в протоколе блокчейна. 
И в-третьих, это мозаики, по-
зволяющие создавать токены 
или криптовалюты без про-
граммирования.

Catapult обладает всеми не-
обходимыми функциями, чтобы 
соответствовать потребностям 
крупнейших финансовых и техно-
логических компаний, значитель-
но опережая другие корпоратив-
ные блокчейны.

– Расскажите об одном из са-
мых важных вопросов в мире 
криптовалют – безопасности про-
токола?

– Архитектура Catapult делает 
его самым защищенным и мас-
штабируемым протоколом из 
всех существующих. Она состоит 
из четырех слоев:

• первый слой – это основной 
блокчейн для p2p-транзакций;

• второй слой состоит их 
MongoDB и API-сервера;

• третий слой содержит основ-
ной блокчейн-сервер для p2p- 
транзакций;

• четвертый слой включает в 
себя приложения Nem.

Хотя все это ни о чем не гово-
рит людям, не разбирающимся в 
разработке, программисты най-

дут такую архитектуру очень ин-
тересной, особенно из-за вклю-
чения MongoDB и API-сервера. 
Я не могу не подчеркнуть важ-
ность безопасного хранения 
криптовалюты на холодных или 
аппаратных кошельках (таких как 
TREZOR), мультиподписной вери-
фикации и хранения большин-
ства монет не на биржевом счету. 
Это касается как инвесторов, так 
и самих бирж. Nem предлагает 
встроенные протоколы безопас-
ности, способные противостоять 
взломам. Наши доработанные 
смарт-контракты в Catapult рас-
ширят данные возможности при 
помощи упомянутой ранее архи-
тектуры. Мы с нетерпением ждем, 
когда их начнут использовать и 
рынок криптовалют и блокчейн 
перейдут на новый уровень безо-
пасности!
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сегментом или уже активно ведет  
деятельность в криптоиндустрии.  
За время проведения мероприятия 
все присутствующие получат акту-
альные знания и бесценные связи,  
на которые порой уходят годы. В те-
чение пяти дней на мероприятии вы-
ступят более 70 топ-экспертов и ос-
нователей ведущих стартап-проектов. 
Они подробно расскажут обо всех 
возможностях применения новейших 
технологий, поделятся опытом на ре-
альных кейсах и ответят на основные 
вопросы бизнесменов о криптомире.

Crypto Expo Moscow
22 мая
Россия, Москва
https://cryptoexpo.moscow/

Давно хотели попасть в крипто-
мир? Не знали, с чего и как начать? 
Спикеры расскажут обо всех тонко-
стях и тенденциях этой популярной 
области экономики и высоких техно-
логий, а эксперты проведут множе-
ство мастер-классов, делясь своими 
наработками и опытом. На пресс-
конференциях и мастер-классах будут 
рассмотрены самые актуальные темы. 
Помимо этого на весь день откроется 

выставка, где каждый посетитель по-
лучит доступ к новинкам криптоин-
дустрии из первых рук.

Blockchain International Show
6–7 июня
Великобритания, Лондон
https://bisshow.com/

Blockchain International Show – мас-
штабное событие для инвесторов, 
бизнесменов, IT-разработчиков и всех 
интересующихся темой блокчейна и 
криптовалют. На мероприятии полу-
чат ценную информацию все те, кто 
ищет возможности продвижения и 
внедрения системы блокчейн по все-
му миру. Все присутствующие смогут 
найти для себя плацдарм для начала и 
развития собственного бизнеса. Веду-
щие специалисты криптоиндустрии 
поделятся своими мыслями, опытом, 
наработками и идеями. На Blockchain 
International Show будут присутство-
вать влиятельные спикеры со всего 
земного шара, которым есть что рас-
сказать аудитории. Технология блок-
чейн еще молода, но всеобщее вза-
имодействие участников позволит 
приблизить революцию во всех сфе-
рах жизни общества.

Blockchain Conference Astana 2018
14 июня
Казахстан, Астана
https://bconference.kz/ru/

Конференция Центральной Азии 
по блокчейн-технологиям и крип-
товалютам проводится уже во вто-
рой раз. Гости Blockchain Conference 
Astana 2018 услышат доклады успеш-
ных предпринимателей, трейдеров  
и разработчиков со всех уголков мира. 
На мероприятии будет работать вы-
ставочная зона, где разместятся пре-
зентации ведущих компаний крипто-
индустрии. В ходе конференции пла-
нируются кофе-брейки, а в заверше-
ние – ужин со спикерами и гостями 
мероприятия. Это означает, что все 
присутствующие смогут пообщаться 
в неформальной обстановке, задать 
вопросы и наладить бизнес-контакты.

Таким образом, весна насыщена 
блокчейн-мероприятиями. Посещая 
наиболее масштабные конференции, 
есть возможность всегда быть в кур-
се инноваций, актуальных проблем и 
тенденций в индустрии блокчейн-тех-
нологий и криптомира.

South-Asia's biggest 
Blockchain Conference
12–13 мая
Индия, Нью-Дели
https://worldsatoshisummit.com/

Самая большая в Южной Азии 
конференция в сфере блокчейн-инду-
стрии призвана продвигать иное ви-
дение мира. Спикеры этого масштаб-
ного мероприятия планируют расска-
зать аудитории о том, что блокчейн – 
это не просто очередная технология, 
а своего рода революция бизнеса  
и экономики в целом. На конферен-
ции соберутся ведущие предприни-
матели, студенты, IT-разработчики, 
влиятельные инвесторы и стартапе-
ры. Цель мероприятия – объединение, 
партнерство и беспрепятственный 
обмен криптоидеями.

Blockchain & Bitcoin 
Conference Prague
17 мая
Чехия, Прага
https://prague.bc.events/ru

Одно из крупнейших ежегодных 
блокчейн-мероприятий пройдет в мае 
в Праге. В конференции примут уча-
стие представители не только чешских 
криптокомпаний, но также приглашен-
ные спикеры из США и Швейцарии. 
Главная тема конференции – импле-
ментация блокчейн- и криптовалюты. 
Эксперты обменяются опытом внедре-
ния блокчейн-разработок в сферу го-
сударственного управления, финан-
сово-банковскую систему, медицину, 
трейдинг, медиакорпорации и другие 
направления экономико-хозяйствен-
ной деятельности. Конференция при-

мечательна тем, что участники примут 
во внимание весь алгоритм создания 
инновационных IT-продуктов – с 
этапа возникновения идеи до непо-
средственного выхода на рынок и вне-
дрения. На мероприятие приглашены 
ведущие IT-разработчики, инвесторы,  
а также производители программного 
и технического обеспечения для нужд 
блокчейн-индустрии.

Russian Blockchain Week 2018
21–25 мая
Россия, Москва
http://blockchainweek.moscow/

RUSSIAN BLOCKCHAIN WEEK 
2018 – это отличная возможность пя-
тидневного погружения в мир блок-
чейн-технологий и криптовалют для 
тех, кто только интересуется этим 

В перспективном формате

ДДля всех интересующихся блокчейн-технологиями регулярно проводятся конференции и семинары. На ме-
роприятиях специалисты обмениваются опытом, делятся новейшими разработками и тенденциями, а так-
же приводят обоснованные прогнозы развития криптобизнеса. Масштаб конференций позволяет говорить 
о том, что там будут присутствовать ведущие эксперты в сфере криптовалюты, а также представители ком-
паний, занимающихся блокчейном и ICO, со всего мира. Несколько из интересных мероприятий, которые 
будут проходить в мае-июне.
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НОВОСТИ / ФИНАНСЫНОВОСТИ / ФИНАНСЫ

15–18 мая

20-й Международный научно-промышленный форум 
«Великие реки» традиционно проводится в соответствии 
с решениями международных конференций ООН. В рам-
ках встреч значатся вопросы, касающиеся энергетики, 
биоразнообразия, реабилитации и устойчивого развития 
пострадавших регионов, федеральных программ «Чистая 
вода». Также будет идти речь о программах «Развитие во-
дохозяйственного комплекса» и «Развитие транспортной 
системы России». Среди участников будет немало ученых 
и специалистов из области рационального использования, 
охраны природных ресурсов, гидрогеологии, энергетики 
и других направлений. Интерес к мероприятию достаточ-
но большой, ожидается участие около 7000–10 000 посе-
тителей.

7–10 сентября

В начале сентября в Сочи начнет свою работу Между-
народный банковский форум «Банки России – XXI век», 
на котором выступят руководители Банка России, феде-
ральных министерств и ведомств, госкорпораций и ин-
ститутов развития, а также топ-менеджеры российских и 
зарубежных банков, представители международных фи-
нансовых организаций. Уже зарегистрировано более 350 
участников. В рамках форума пройдет конференция «Бан-
ки, финансовые рынки и макроэкономическая динами-
ка: Россия и международная практика». Также состоятся 
круглые столы по темам: «Система государственной под-
держки кредитования субъектов МСП и взаимодействие 
с различными группами коммерческих банков»; «Наци-
ональная система платежных карт в контексте развития 
платежной инфраструктуры в России»; «Риск-устойчивые 
модели банковского бизнеса: инфраструктура и новые 
возможности» и другие.

17 апреля

12 июня

В Норвегии в Oslo Opera House состоится юбилейный 
международный инвестиционный форум – Seed Forum. 
Его посетят ведущие международные инвесторы, пред-
ставители венчурных инвестиционных фондов. Всего 
ожидается около 2000 участников, инвесторов и партне-
ров Seed Forum Global. Сто одиннадцать предварительно 
отобранных и подготовленных проектов из разных стран 
мира представят для инвесторов свои инвестиционные 
кейсы. Инвесторы и представители проектов смогут об-
меняться опытом, контактами, назначить дальнейшие 
встречи.

22 мая

Крипто ЭКСПО Москва – это пространство для обще-
ния тех, кто интересуется криптобизнесом. Мировые рын-
ки криптовалюты, блокчейны и ICO объединились, чтобы 
приоткрыть завесу тайны над загадочным и в то же время 
крайне популярным в последнее время словом «крипто». 
Московский экспофорум призван не только собрать все 
ведущие компании криптоиндустрии и познакомить с 
гуру в этой области, но и рассказать, что такое криптомир 
и как, для чего и сколько стоит в него попасть. Каждому 
желающему открывается возможность принять участие в 
одном из самых масштабных шоу, где будет не только вы-
ставочное пространство, но и широкая развлекательная 
и обучающая программа, включающая в себя большую 
конференцию и множество мастер-классов. Посетители 
выставки смогут лично встретиться с ведущими эксперта-
ми в сфере криптовалюты, а также познакомиться с пред-
ставителями компаний, занимающихся ICO, биткоинами 
и блокчейном, со всего мира. 

25 июля
В последнее воскресенье июля во Владивостоке прой-

дет Международный дальневосточный морской салон. В 
нем примут участие представители федеральных орга-
нов власти, профильных министерств и ведомств, главы 
субъектов РФ. Фонд «Росконгресс» был выбран в качестве 

оператора по подготовке и проведению Международного 
дальневосточного морского салона, который пройдет с 25 
по 28 июля накануне Дня Военно-морского флота России 
и Главного военно-морского парада. «Международный 
дальневосточный морской салон имеет важное значение 
для судостроительной отрасли. К участию приглашены 
все ведущие компании, работающие в этой сфере. Уверен, 
мероприятие привлечет внимание как экспертов и про-
фессионалов, так и широкой общественности», – отметил 
советник Президента России Антон Кобяков. В рамках 
морского салона пройдет обширная деловая, а также вы-
ставочная и шоу-программа. Основными целями меро-
приятия являются развитие судостроительного кластера 
и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке России, а 
также его интеграция в судостроение Азиатско-Тихооке-
анского региона. Деловая программа салона будет постро-
ена вокруг четырех ключевых направлений: гражданское 
судостроение и судоремонт, военное кораблестроение и 
военный судоремонт, регулирование, судоходство и пор-
товая инфраструктура. Мероприятие объединит 1500 
участников из России и зарубежных стран. Ожидается 
визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, 
Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Future Business Seed Forum

Выставка-форум по блокчейну Великие реки

Банки России

Морской салон

Digital Transformation Day 2018 – событие о внедрении 
цифровых технологий и трансформации бизнес-модели, 
организационной структуры, процессов, продуктов и 
команд в соответствии с изменениями потребительских 
предпочтений и требований к товарам, коммуникациям 
и сервису. Программа состоит из трех частей, позволя-
ющих глубоко погрузиться в тему цифровой трансфор-
мации бизнеса. В рамках мероприятия запланировано не 
только обсуждение важных тем, но и интервью с людьми, 
которые каждый день меняют мир и не боятся меняться 
сами. Формат встречи позволяет использовать время с 
пользой, налаживать деловые и профессиональные кон-
такты на форуме. У технологической витрины IT-лидеры 
будут демонстрировать технологии и обсуждать их место 
в будущем компаний.
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ПУТЕШЕСТВИЕПУТЕШЕСТВИЕ

ГГуляя по старой Праге, ощущаешь себя будто в 
каком-то сказочном королевстве – маленькие пло-
щади, окруженные домами с лепниной и фресками, 
величественные соборы, воздушные мосты и арки, 
изящные витиеватые улочки, важно прогуливающи-
еся по берегу Влтавы лебеди. Невольно хочется под-
няться как можно выше, чтобы увидеть эту красоту 
сразу, ощутить все величие и значимость этого уди-
вительного места. Пражский град – именно отсюда 
открывается неповторимый вид на город, вдохновив-
ший на лучшие работы не одно поколение великих 
писателей, поэтов, художников, музыкантов.

Театр находится в Новом городе. Он строился, как го-
ворится, «всем миром». Двадцать лет чешский народ со-
бирал деньги на его возведение, много усилий ушло на 
строительство, но это действительно того стоило. Здание 
украшено величественной золотой короной и конными 
статуями. Над его интерьерами работали знаменитые 
чешские художники. Но буквально за несколько дней до 
его открытия случился пожар, из-за чего здание пришлось 
в срочном порядке реконструировать. Первые зрители 
увидели оперу Б. Сметаны «Либуше», это произошло в 
1883 году.

Отсюда не только перед вами откроется лучшая па-
норама на город, и он сам будет перед вами как на ладо-
ни, но и появится возможность ознакомиться с одной из 
наиболее известных достопримечательностей мира. Здесь 
находится самый большой средневековый замок (общей 
площадью 7,28 гектара), построенный еще в IX веке на 

Мимо него вы точно не пройдете, даже если приехали 
в Прагу просто на уикенд. Это главная достопримечатель-
ность города, то место, куда туристы идут первым делом, 
а у местных жителей это любимый маршрут для прогулок 
и встреч. Удивительное архитектурное сооружение – кра-
сивое и величественное. Нужно сказать, что Карлов мост 
действительно знаковый исторический объект для горо-
да: как утверждают историки, до 1836 года здесь пролегал 
«Королевский путь» для коронации. Свое официальное 
название мост получил в 1970 году в честь Карла IV, ко-
торый согласно легенде положил начало его строитель-
ству. В 1890 году во время сильного наводнения мост был 
поврежден, и в течение двух лет его восстанавливали. В 
разные годы по Карлову мосту проходила конно-желез-
ная дорога, трамвайные пути. В 1965–1978 годы здесь был 
проведен капитальный ремонт, после чего мост стал пе-
шеходным. Более десяти лет в Праге работает Музей Кар-
лова моста, рассказывающий о его истории.

Конечно же, особую историческую и архитектурную 
ценность мосту придают мостовые башни – Старомест-
ская и две Малостранские, а также скульптуры, установ-
ленные с 1683 по 1714 год. Всего сегодня мост украшает 31 
статуя, однако это далеко не все оригиналы. Некоторые из 
первых скульптур в настоящее время выставлены в Лапи-
дарии Национального музея. Из оригинальных работ вы 
сможете увидеть композиции «Святые Варвара, Марга-
рита и Елизавета»; «Оплакивание Христа» (копия, 1859); 
«Голгофа» (1628); «Святой Вацлав» и др. С моста откры-
вается прекрасный вид на реку, на город с его красными 
крышами и возвышающимися над ними соборами, на ма-
ленький сквер, который облюбовали лебеди, прибрежные 
пейзажи. Не удивительно, что это место притягивает к 
себе десятки художников, фотографов, других творческих 
людей. Особенно здесь уютно себя чувствуешь в хорошую 
погоду, когда кажется, что ты буквально паришь над Пра-
гой, ощутив на себе ее солнечную энергетику. 

Королевская весна

Пражский театр

Пражский град

Карлов мост

месте деревянной крепости, окруженной рвом, князем 
Борживой. Сегодня на территории замка находится не-
мало памятников архитектуры и старины. Каждый раз вы 
будете открывать здесь для себя что-то новое, интересное. 
Да и вид на город в разную погоду, в разное время года 
будет отличаться, что придаст вашему восприятию непо-
вторимые ощущения. Особенно стоит обратить внимание 
на знакомство с такими историческими объектами, как 
cобор Cвятого Витта, Старый королевский дворец, мона-
стырь Святого Георгия, Страговский монастырь Лоретта. 
Вряд ли вас оставит равнодушными Злата улочка, полу-
чившая свое название из-за проживавших здесь в средние 
века алхимиков и чеканщиков по золоту. Хочется беско-
нечно рассматривать аккуратные «пряничные» домики, 
уютно разместившиеся в арках бывшей крепостной сте-
ны. Они достаточно гармонично вписываются в общий 
архитектурный ансамбль, хотя и весьма разношерстные 
по цвету, своим тематическим предназначениям. Здесь и 
симпатичные кафе, и продуктовые магазинчики, и лавоч-
ки с сувенирами, травами, текстилем. Все это создает не-
кую определенную атмосферу – праздничную, солнечную. 
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Пять звездПУТЕШЕСТВИЕ

Представляет собой комплекс, состоящий из нескольких 
зданий, прилегающих к самой старой пражской площади 
– Староместской. Она прославилась во многом благодаря 
своим уникальным астрономическим часам. Время возведе-
ния ратуши относят к 1338 году, после присвоения Старо-
му Месту королем Яном Люксембургским статуса города. 
Именно тогда местная община выкупила раннеготический 
дом XIII века и пристроила к нему башню и третий этаж. 
Постепенно строение обрастало новыми выкупленными и 
построенными зданиями, пока их не стало пять. Таким об-
разом, архитектурный комплекс представляет различные 
стилевые направления, хотя основным все-таки является 
готический. Сегодня сложно представить, что на этом месте 
когда-то проходили коронации монархов, другие важные 
для Чехии церемонии. Теперь это знаковое место для мно-
гочисленных туристов, гостей города. Что касается часов, 
они прославились как старейшие с подобным действующим 
механизмом. Трехметровые в диаметре, они показывают 
время по нескольким системам: вавилонской, старочеш-
ской, центральноевропейской, а также по ним можно узнать 
звездное время. Кроме того, часы имеют зодиакальное коль-
цо, отображающее положение небесных тел. Первые упоми-
нания о пражских курантах (Орлой) относятся к 1402 году. 
Хотя, как известно, в 1410 году они были заменены часами 
мастера Микулаша (механические с атролябией) – основа 
сохранилась до наших дней. Он изготовил куранты по про-
екту астронома Шинделя. В 1490 году часы отремонтировал 
и усовершенствовал Гануш. После этого они не раз восста-
навливались и дорабатывались. Однако при этом можно от-
метить, что в итоге часы состоят на 75% из оригинальных 
деталей. 

Его любят рассматривать и фотографировать туристы, 
предпочитающие современные архитектурные объекты со 
своей историей. Танцующий дом в стиле деконструктивиз-
ма был построен в 1996 году на месте здания, разрушенного 
в ходе бомбардировки в годы Второй мировой войны. Нео-
бычное архитектурное решение принадлежит архитекторам 
Владо Милуничу и Фрэнку Гери, курировал проект лично 
Вацлав Гавел. «Плывущее», равноуровневое здание, состо-
ящее из двух башен, стразу стало популярным не только в 
городе, но и далеко за его пределами. Сегодня Танцующий 
дом значится в любом путеводителе, его отмечают в миро-
вых топах необычных архитектурных сооружений.

Прогуляться по старым живописным районам и улочкам 
Праги, побывать в старинных соборах, замках, музейных 
комплексах, насладиться местной гастрономией, в том чис-
ле попробовать знаменитое свиное колено, продегустиро-
вать популярные сорта пива, приобрести для себя и близких 
украшения с гранатом, сувениры на память – для этого по-
требуется несколько дней. А вот для того, чтобы влюбиться 
в город, достаточно всего лишь несколько часов. При этом 
каждый откроет в ней свою Прагу – яркую, удивительную и, 
безусловно, притягательную. 

Староместская ратуша

Танцующий дом
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Выставка 
«Священные фигуры: 
мода и католическая фантазия» 
Нью-Йорк
10 мая – 8 октября 
Необычная экспозиция откроется  

в Метрополитене – в одном из круп-
нейших и четвертом по посещаемости 
художественном музее в мире. Пла-
нируемая выставка ответит на ряд 
занимательных вопросов. Кто при-
думывал стиль одежды для католиче-
ских священников? Какие предметы 
одежды считаются приемлемыми для 
церковных служителей? Какое сим-
волическое значение имеют цвета?  
И наконец, что общего могут иметь 
алые наряды сановника и платья 
Анны Винтур? На эти и другие вопро-
сы будут даны ответы на уникальной 
выставке.

Международная 
архитектурная биеннале
Венеция
26 мая – 25 ноября 
Это будет уже 16-я Международная 

архитектурная биеннале, проходящая 
в Венеции. Еще в начале года кура-
торами выставки Шелли Макнамар  
и Ивонной Фаррелл была представле-
на тема этого грандиозного события – 
«Свободное пространство». Необыч-
ное название, не правда ли? Кураторы 
объясняют интригующий выбор так: 
«Свободное пространство – основа 
архитектуры, в которой заключены 
такие понятия, как щедрость, чело-

вечность и гуманность. Свободное 
пространство исполняет желания и 
дарит подарки в виде дополнительной 
территории, природных материалов, 
воздуха, солнечного и лунного све-
та. Свободное пространство – способ  
по-новому увидеть мир, выдать реше-
ния, как архитектура может улучшить 
качество жизни каждого гражданина 

нашей хрупкой планеты». Разумеется, 
то, какой будет архитектурная биен-
нале 2018 года, зависит от участников 
масштабной выставки. Россию пред-
ставляет известная компания ППФ 
«Проект-реализация». Гости меропри-
ятия смогут пообщаться со знамени-
тыми архитекторами всех стран мира 
и посетить торжественные мероприя-
тия по поводу открытия биеннале.

Русский бал
Китай
12 июня 
День России будет в этом году осо-

бенно ярко праздноваться в одном 
из крупнейших финансово-экономи-
ческих центров Поднебесной, городе 
Шэньчжэнь. Здесь состоится I Русский 
бал, организованный российской ком-
панией «Венский Бал Москва», кото-
рая знаменита проведением масштаб-
ных светских мероприятий в России  
и в зарубежных странах. Русский бал  
в Китае планируется провести в пол-

Семь мероприятий,  
которые стоит посетить 

ССамые знаковые яркие мероприятия из светской жизни, которые пройдут в мире в ближайшие месяцы, – в 
обзоре нашего корреспондента. 

ном соответствии с европейскими 
традициями официальных раутов. 
Здесь соберутся крупные предприни-
матели, политики, дипломаты, деяте-
ли культуры и науки из России, Китая 
и стран Европы. Помимо торжествен-
ной церемонии открытия с участием 
50 пар и официальной части гостей 
ждет гала-концерт и много других 
приятных сюрпризов.

Выставка гардероба Фриды Кало
Лондон
16 июня – 4 ноября

В лондонском Музее Виктории  
и Альберта откроется выставка лич-
ных вещей знаменитой мексиканской 
художницы Фриды Кало. С момента ее 
смерти прошло 64 года, но Фрида Кало 
по-прежнему является одной из са-
мых знаковых фигур в мире искусства,  
а ее творчество вдохновляет молодых 
художников по всему миру. Экспози-
ция получила название Frida Kahlo: 
Making Your Self Up и включает более 
200 предметов личного пользования 
художницы. Среди экспонатов бу-
дут представлены не только предме-
ты одежды, но также драгоценности, 
письма, косметика и многое другое. 
Куратором выставки стала Клэр Уил-
кокс, ранее организовавшая выстав-
ку, посвященную творчеству дизай-
нера Александра Маккуина и Вивьен  
Вествуд. Эта экспозиция стала са-
мой посещаемой модной выставкой  
в истории Лондона. Не исключено, 
что мероприятие, посвященное Фриде 
Кало, станет не менее популярным.

Королевские скачки 
Великобритания
19–23 июня 

Королевские скачки в Аскоте – это 
наиболее важное летнее событие Ан-
глии, на котором уже на протяжении 
300 лет присутствует вся королевская 
семья. Соревнования не начинаются 
до тех пор, пока кортеж Елизаветы II 
не появится на ипподроме. Впервые 
скачки в Аскоте были проведены  
в 1711 году. Тогда их инициатором 
была королева Анна, и с тех пор это 
стало ежегодной традицией. Королев-
ские скачки в Великобритании всегда 
собирают крупный призовой фонд, но 
в 2018 году он побьет все рекорды. Ге-
неральный директор ипподрома Ascot 
Racecourse Гай Хендерсон заявил, что 
призовые деньги выросли более чем 
на 10% и теперь составляют почти  
18 миллионов долларов. Победите-
лям гарантируется не меньше 127 000 
долларов, а в первой группе выигрыш 
начнется с отметки в 700 000 долларов.

Кинофестиваль 
Венеция
29 августа – 8 сентября 

Это будет юбилейный, 75-й Вене-
цианский кинофестиваль, который 
объединит известнейших режиссеров, 

продюсеров, актеров и других деяте-
лей мировой киноиндустрии. Меро-
приятие проходит ежегодно и всякий 
раз производит неизгладимое впе-
чатление на всех присутствующих. В 
течение кинофестиваля на суд уважа-
емого жюри и зрителей будут вынесе-
ны самые актуальные новинки инду-
стрии – полнометражные и коротко-
метражные кинокартины, авторские 
ленты и документальные фильмы. Все 
участники мечтают стать обладателя-
ми Золотого льва. Это главный приз 
Венецианского кинофестиваля, ко-
торый можно сравнить с пропуском  
на вершину профессионального 
Олимпа. 

Международная неделя дизайна 
Париж
9–16 сентября 

Уже ставшая традиционной, Меж-
дународная неделя дизайна в Париже 
пройдет и в этом году. Здесь соберет-
ся более ста современных дизайнеров, 
которые представят свои работы в 
разных точках города. Планируется 
демонстрация 250 экспонатов на 150 
площадках Парижа. Мероприятие 
будет включать ряд светских бесед  
с экспертами индустрии дизайна и ис-
кусства со всех концов земного шара. 
Среди почетных гостей Междуна-
родной недели дизайна будут такие 
известные личности, как художник  
Даниэль Бюрен и дизайнер Ито Мо-
рабито. Столь серьезное мероприятие, 
несомненно, достойно посещения. 
Кроме того, шоу-дефиле, презентации, 
инсталляции и светские вечеринки 
удачно совмещаются с прогулками  
по осеннему Парижу.
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Арт-гастроли:
Музей Людвига –

собрание Русского музея в Москве
ККоллекция «Музей Людвига в Русском музее» впервые представлена в московском Мультимедиа Арт Музее, 

где будет демонстрироваться до мая 2018 года.

Экспозиция «Музей Людвига в 
Русском музее» на сегодняшний день 
является единственным в России 
крупным собранием произведений 
современного актуального искусства 
с послевоенного времени до начала 

XXI века. В коллекцию Музея Людви-
га вошли также работы звезд россий-
ского современного искусства.

В 1994 году легендарные коллек-
ционеры Петер и Ирене Людвиг по-

дарили Русскому музею собрание 
произведений выдающихся художни-
ков второй половины ХХ века. Этот 
дар стал основой постоянной экспо-
зиции «Музей Людвига в Русском му-
зее», который открылся для публики                 

Баския Жан-Мишель Уорхол Энди 
Без названия. 1984
Холст, акрил, масло. 194,3 х 266,7
© Государственный Русский музей  

Jean-Michel Basquiat Andy Warhol
Untitled, 1984

Oil and acrylic on canvas, 194,3 х 266,7
© State Russian Museum

Игорь Макаревич 
Триптих. Шкаф Ильи (Портрет Кабакова)
Объект. 1987
Смешанная техника. 209 х 79 х 85 
© Государственный Русский музей

Igor Makarevich
The Cupboard of the Ilya. (Kabakov portret)

1987
Mixed media, 209 х 79 х 85

© State Russian Museum
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10 марта 1995 года в залах Мрамор-
ного дворца. Согласно договорен-
ностям новая институция получила 
особый статус «музея в музее».

Перечень работ, переданных в дар 
Русскому музею, был определен се-
мьей Людвиг совместно с представи-
телями музея. Коллекция, предназна-
ченная для Русского музея, отражает 
основные художественные направле-
ния и стратегии. Так, зрителям пред-
ставлены знаковые произведения 
поп-арта («Руины» Роя Лихтенштей-
на, «Портрет П. Людвига» Энди Уор-
хола, «Банановое мороженое на дегу-
стации» Класа Ольденбурга и др.) и 
гиперреализма («Закусочная» Ральфа 
Гоингса), немецкого неоэкспрессио-
низма («Бутылка и орел» Георга Ба-
зелица, «Стиль: Эвридика» Маркуса 
Люперца, «Стулья» Йорга Иммен-
дорфа, «Большой железный кулак 
Германии» Ансельма Кифера) и кон-
цептуального искусства («Сад» Ильи 
Кабакова, работы Сергея Мироненко, 
группы «Медгерменевтика»).

ИСКУССТВОИСКУССТВО

Джеймса Герхарда Рихтера, Тома Вес-
сельмана, Ильи Кабакова, Эрика Бу-
латова, Игоря Макаревича, Виктора 
Пивоварова и других.

Произведения из экспозиции 
«Музей Людвига в Русском музее» 
постоянно принимают участие в 
крупных международных проектах 
по всему миру, а собрание картин 
продолжает постоянно пополняться. 
Новые работы поступают в коллек-
цию в качестве даров зарубежных и 
отечественных художников (или их 
наследников), участвующих в интен-
сивно развивающейся выставочной 
программе «Музей Людвига в Рус-
ском музее», а также как приобрете-
ния от Фонда Людвига. Сегодня в со-
став собрания входят произведения 
150 авторов.

Коллекция, собранная супругами 
Людвиг, включает прекрасные об-
разцы античности, средневековья, 
барокко и рококо, искусства доко-
лумбовой Америки, Африки, Китая и 
Индии. Но наибольшую известность 
она получила благодаря произведе-
ниям художников-авангардистов, 
работам Пабло Пикассо, объектам 
американского поп-арта (с которого 
и началось собрание современного 
искусства Людвига) и произведениям 
немецкого неоэкспрессионизма.

Маркус Люперц 
Стиль: Эвридика 
1977–1978
Холст, масло, смешанная техника. 190 х 245
© Государственный Русский музей

Markus Lüpertz
Style: Eurydice
1977–1978
Oil and mixed media on canvas
190 х 245
© State Russian Museum

Энди Уорхол 
Портрет Петера Людвига. 1980
Холст, шелкография. 105 х 105
Silkscreen on Andy Warhol
Portrait of Peter Ludwig
linen, 105 x 105

Кунс Джефф 
Херувимы. Композиция из двух погрудных 
фигур. Часть 1. 1991
Дерево (?), левкас, масло (?) 
роспись, золочение. 80 х 87 х 35
© Государственный Русский музей

Jeff Koons
Cherubs

1991
Wood (?), gesso, oil (?), painting, gilding

© State Russian Museum

Рой Лихтенштейн 
Руины. 1965
Холст, акрил. 170 х 200
© Государственный Русский музей 

Roy Lichtenstein
Ruins, 1965

Acrylic on canvas, 170 х 200
© State Russian Museum

Кроме того, коллекция демон-
стрирует развитие новейших тен-
денций, видов и жанров, методов и 
технологий в современном искусстве: 
«Человек в пространстве Y 2589394» 
Джонатана Борофски – живопись, 
написанная на холсте нетрадицион-
ной формы, «Моника» Тома Вессель-
мана – монументальный рисунок из 
стали, выполненный при помощи 
лазера, «Шкаф Ильи» Игоря Мака-
ревича – ассамбляж, объединяющий 
реальные бытовые вещи (так называ-
емые «найденные объекты» – found 
objects) и живопись.

В экспозицию, представленную 
московской публике, вошли 38 про-
изведений всемирно известных ху-
дожников ХХ века: Пабло Пикассо, 
Энди Уорхола, Джеффа Кунса, Робер-
та Раушенберга, Йозефа Бойса, Класа 
Олденбурга, Джонатана Борофски, 
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Роберт Раушенберг 
Турецкие бани (по Энгру). 1967
Бумага на картоне, трафаретная печать, шелкография, белила, 
коллаж. 117 х 89
© Государственный Русский музей

Robert Rauschenberg
The Turkish Baths after Ingres, 1967

Silk printing, collage, white and paint on cardboard
117 х 89

© State Russian Museum

Игорь Макаревич 
Триптих. Золотое пространство Булатова
(Портрет Эрика Булатова). 1988
Древесная плита, смола алкидная. 200 х 105 х 22
© Государственный Русский музей 

Igor Makarevich Triptych. Bulatov's Golden space 
(Erik Bulatov portret)
1988
Alcyd resin on hardboard 
200 х 105 х 22
© State Russian Museum

Игорь Макаревич 
Триптих. Шкаф Ильи (Портрет Кабакова). Объект. 1987

Смешанная техника. 209 х 79 х 85 
© Государственный Русский музей

Igor Makarevich
The Cupboard of the Ilya. (Kabakov portret)

1987
Mixed media, 209 х 79 х 85

© State Russian Museum
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16 апреля из Москвы в Дубай выле-
тит первый в мире CRYPTOFLIGHT!

Идеологами проекта выступили 
основательница CSHP Ольга Дворец-
кая и основатель Tokenbox – Влади-
мир Смеркис.

 Миссия CRYPTOFLIGHT – под-
держать развитие перспективных и 
значимых блокчейн-проектов и со-
действовать обмену опытом между 
активными участниками новой эко-
номической системы во всем мире. 

CSHP – интеллектуальный нетвор-
кинг, развивающий искусство и тех-
нологии.

Легендарная картина CRYPTO-
SHARK, разумеется, будет на борту и 
предстанет перед зрителями в Дубае!

Событие состоится в Дубае 17 
апреля на площадке клуба PRAIA, 
расположенного на территории ре-
спектабельного отеля FIVE на берегу 
Персидского залива. 

Представители проектов из Рос-
сии обменяются опытом с коллегами 
из ОАЭ и других стран. Дата выбрана 
не случайно – в это время будет про-
ходить WBF, на площадке которого 
будет презентован международный 
и амбициозный проект из России. 
TERMINAL – сервис, содержащий на-
бор арбитражных матриц по множе-
ству рынков криптовалют в реальном 
времени, а также аналитику. Основа-
тель проекта Антон Агошков позици-
онирует TERMINAL в качестве «блум-
берга для криптовалют» и присоеди-
нится к участникам уже в PRAIA.

На мероприятие CSHP в Дубае уже 
сейчас приглашены представители 
правительства ОАЭ, крупных между-
народных компаний и инвестици-
онных сообществ. Также ожидаются 
официальные лица крупных блок-
чейн-компаний и сообществ, о кото-
рых будет объявлено позже.

CRYPTOFLIGHT вылетит 16 апре-
ля, на борт суперджета SSJ-100 под-
нимутся партнеры, официальные 
лица, журналисты топовых крипто- и 
бизнес-СМИ, съемочная группа. 

Количество мест и опций для пар-
тнеров ограничены, подать заявку 
можно, отправив письмо на почту 
o-dvo@yandex.ru. 

В рамках проекта CRYPTOFLIGHT 
будет создана международная вир-
туальная площадка в рамках де-
централизованной VR-платформы 
VIARIUM.

Следите за подробностями на сай-
те: cryptosharkprojects.com

АКУЛЫ В ВОЗДУХЕ
Блокчейн-проекты из России поддержат международное развитие 

новых технологий в рамках CSHP.
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Вдохновленный бессмертным про-
изведением Льюиса Кэрролла «Алиса  
в стране чудес», а также иллюстрация-
ми к первому изданию книги, создан-
ными в 1865 году художником Джо-
ном Тенниелом, Тим Уокер предложил 
новое прочтение одного из самых из-
вестных сюжетов в истории мировой 
литературы.

Съемки календаря проходили  
в Лондоне. В общей сложности над ним 
работали 18 моделей и было отснято 
28 фотографий. Для съемок календаря 
были созданы уникальные костюмы  
и декорации, над которыми работали 
известный английский сценограф Шона 
Хит и новый главный редактор британ-
ского Vogue, икона современного мира 
моды – Эдвард Эннинфул.

Примечательно, что для Pirelli вер-
сии 2018 года позировали исключи-
тельно темнокожие модели. В объектив 
Уокера попали актрисы Люпита Нионго 
и Вупи Голдберг, модели Наоми Кэмп-
бэлл, Зои Бедо и Даки Тот. Последней, 
к слову, досталась роль самой Алисы. 
Наоми Кэмпбэлл, для которой сьемки 
в свежем Pirelli оказались четвертыми 
по счету, в этот раз сыграла Королев-
ского Палача. Актриса, писатель и теле-
ведущая Вупи Голдберг превратилась  
в Герцогиню, Мартовским Зайцем ста-
ла Саша Лейн — актриса и продюсер,  
а адвокат Тандо Хопа перевоплотилась 
в Червонную Принцессу.

«Необходимо довести историю Али-
сы до новых поколений, – рассказыва-
ет Эдвард Эннинфул. – Приключения 
Алисы в стране чудес являются отра-
жением мира, в котором мы все живем, 
препятствий, которые нам приходится 
преодолевать. 

«Существует бесконечное 
число пересказов Алисы, –  

поясняет Тим Уокер, –  
я отталкивался  

от образного мира  
Льюиса Кэрролла,  

чтобы мой рассказ исходил  
из первоисточника.  

Основной задачей было  
найти новую и оригиналь-

ную точку зрения».

Они представляют собой гимн 
культурной гетерогенности. Я вырос  
в Лондоне, который славится своим 
фантастическим сказочным измере-
нием и таинственностью. Алиса всегда 
была одной из моих любимых героинь. 
Мне всегда казалось, что все эти при-
ключения в Стране чудес произошли 
где-то рядом, как если бы я был рядом 
с Алисой. 

Все невероятные персонажи, насе-
лявшие этот мир, стали моими друзья-
ми… точнее, почти все, за исключением 
жестокой Королевы и ее палачей. 

Сегодня темнокожая Алиса помога-
ет детям любой расы понять ценность 
культурного разнообразия с самого 
юного возраста. Она позволяет уви-
деть, что красота может иметь мно-
жество цветовых оттенков. Мы живем  
в мире культурного неравенства.  
Такие проекты, как этот необыкно-
венный календарь Pirelli, доказывают, 
что в этом мире, погрязшем в бездне  
цинизма, еще не все потеряно».

Номера Pirelli в последние годы при-
влекают к себе повышенное внимание. 
Фотограф Питер Линдберг отказался 
от концепции снимать традиционных 
моделей и сделал героинями выпуска 
2017 года «выдающихся женщин, особо 
отличившихся на профессиональном, 
социальном, культурном, спортивном 
и художественном поприще». 

Для съемок Pirelli 2017 он собрал  
14 всемирно известных актрис различ-
ного возраста: начиная от Алисии Ви-
кандер до Шарлотты Рэмплинг и Хелен 
Миррен. Кстати, среди героинь оказа-
лась и россиянка Анастасия Игнатова – 
преподаватель кафедры политической 
теории МГИМО.

Календарь Pirelli 2018:  
секреты юбилейного выпуска
ДДля работы над 45-м изданием легендарного календаря был приглашен британский фэшн-фотограф Тим 

Уокер, который задействовал в съемках исключительно темнокожих моделей.

ALICE — Duckie Thot, Tim Walker, Pirelli Calendar 2018

THE BEHEADER
 Naomi Campbell and Sean Diddy Combs, 

Tim Walker, Pirelli Calendar 2018
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Расскажем о плюсах и препятствиях 
открытия бизнеса за рубежом, а также 
приведем характеристики пяти стран, 
на территории которых выгодно вести 
экономическую деятельность.

Открытие дела за границей: с чем 
сталкиваются бизнесмены?

Что привлекает предпринимателей 
за рубежом? Оказывается, не только 
низкие процентные ставки по креди-
тованию и налогообложению. Есть  
и другие преимущества:
• стабильная политическая  

обстановка;
• государственная помощь  

предпринимателям;
• низкий уровень или полное  

отсутствие экономической пре-
ступности;

• минимальные правовые препят-
ствия к открытию бизнеса;

• прямая заинтересованность  
государства в создании рабочих 
мест и т.д.

Но не все так радужно, как может 
показаться на первый взгляд. Придет-
ся столкнуться и с некоторыми труд-
ностями, первая из которых – язы-
ковой барьер. Знание английского в 
совершенстве, конечно, станет непло-
хим подспорьем, но все-таки часто 
требуется общение с местным населе-
нием на официальном языке страны.

Привлекательные условия ведения 
бизнеса порождают высокую конку-
ренцию. Чтобы «пробиться» на вер-
шину экономической ниши, нужно 
предложить потребителям действи-
тельно что-то стоящее.

Теперь поговорим о странах, кото-
рые, по мнению бизнес-аналитиков  
и экспертов, наиболее подходят для 
открытия собственного дела. В этот 
список попали Дания, США, Синга-
пур, Новая Зеландия и Финляндия. 
Рассмотрим условия для развития 
бизнеса подробнее.

Дания
Дания уже много лет входит в де-

сятку популярных стран для ведения 
бизнеса – здесь простая система на-
логообложения и полный простор для 
налаживания международных торго-
вых взаимоотношений. Государство 
всячески поддерживает малый бизнес. 
В первый год ведения деятельности 
действует сниженная ставка налогоо-
бложения, а для тех, кто не имеет пер-
воначального капитала, есть возмож-
ность получения кредита под 7–11% 
годовых. Однако в этом случае требу-
ется вид на жительство.

Собственникам компаний потре-
буется платить налог на прибыль, со-
ставляющий 22%. В налоговую базу 

для нерезидентов входят только до-
ходы, полученные на территории Да-
нии, за вычетом расходов, понесенных 
на ведение или расширение бизнеса. 
Помимо этого платятся социальные 
взносы за каждого сотрудника. Их раз-
мер составит 10–12 тыс. датских крон 
(около 2 тыс. долларов). Ставка НДС 
установлена на уровне 25%, но пла-
тят этот налог не все. Освобождаются  
от выплаты НДС предприниматели, 

деятельность которых связана с меди-
цинскими или страховыми услугами, 
печатной продукцией или почтой.

Сложностей с открытием или по-
купкой бизнеса в Дании не возникает. 
Это благоприятная для предпринима-
тельской деятельности страна. Здесь 
гарантировано стремительное разви-
тие компании за счет политической 
стабильности и удачного географиче-
ского расположения.

США
В Америке созданы замечательные 

условия для открытия и развития биз-
неса. Государство позаботилось обо 
всем: низкие ставки по кредитованию, 
щадящая система налогообложения, 

Бизнес за рубежом 

РРасстояния давно перестали быть преградой для ведения бизнеса. Наши соотечественники нередко от-
крывают компании за рубежом и достигают успеха. Каждый год эксперты Всемирного банка оценивают 
ряд показателей, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность, в различных государ-
ствах. По итогам оценки составляется рейтинг стран, наиболее привлекательных для ведения бизнеса 
с точки зрения таких критериев, как регистрация компании, кредитование, правовая и экономическая 
защита, налогообложение, регистрация имущественных прав.

XXII Международный форум МАС`2018 

«Экономика в условиях 
цифровой трансформации»

26 апреля в Москве (Краснопресненская наб., 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 8, конференц-
зал) состоится XXII Международный форум 
МАС`2018 «Экономика в условиях цифровой 
трансформации». Начало регистрации – 9.00. На-
чало форума – 9.30.

От имени Международной академии связи при-
глашаем вас и ваших коллег принять участие в 
форуме. Мероприятие направлено на объедине-
ние усилий регуляторов, организаций, операторов 
связи, предприятий, развитие творческих связей и 
делового сотрудничества в области ИКТ (5G, IoT, 
IIoT, M2M, SDN/NFV и др.), разработки и внедрения 
инновационных решений, интеграции российской 
науки, образования, производства, бизнеса.

В ходе форума планируется обсудить: 

– новые задачи и возможности в условиях цифро-
вой трансформации экономики; вопросы реали-
зации направлений программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации»: «Нормативное 
регулирование», «Кадры и образование», «Фор-
мирование исследовательских компетенций и 
технологических заделов», «Информационная 
инфраструктура», «Информационная безопас-
ность»;

– вопросы построения информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры цифровой экономики в 
стране и в мире;

– задачи формирования национальной цифровой 
сети связи России и создания концепции разви-
тия ЕСЭ России;

– обеспечение планируемых показателей доступа 
к сети Интернет;

– задачи регулирования построения информаци-
онной инфраструктуры, рекомендации Между-
народного союза электросвязи и опыт других 
стран;

– состояние электромагнитной обстановки и спо-
собы устранения электромагнитных помех;

– роль малых и средних предприятий в отрасли в 
новых условиях и другие.

Доклады участников публикуются в сборнике 
материалов форума МАС. По итогам форума будет 
подготовлена аналитическая записка для предо-
ставления в директивные и регуляторные органы.

Приглашаем вас принять участие в работе фо-
рума и выступить с докладом.

Тезисы доклада направлять в секретариат МАС 
не позднее 13 апреля. 

По всем вопросам обращаться в секретариат 
МАС тел.: (495) 742-5353, 742-1711, 742-1772, факс: 
(495) 742-7546, e-mail: info@ita.org.ru, www.ita.org.ru.

До встречи на форуме!
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поддержка малого бизнеса. В США 
отсутствуют требования по размеру 
уставного капитала, а также таможен-
ные сборы на вывоз продукции.

Сложность только одна – получе-
ние визы, позволяющей заниматься 
бизнесом на территории штатов. По-
лучить ее можно в рамках переноса 
бизнеса из России в США, инвестиро-
вания в американскую экономику или 
гостевого приглашения от делового 
партнера. Оформить гражданство бу-
дет можно только спустя пять лет.

Процесс регистрации бизнеса  
в США максимально прост. Пройти 
эту процедуру можно даже дистанци-
онно. Достаточно иметь необходимую 
сумму, уникальное название и недви-
жимость в собственности.

Размер налогов зависит от сферы 
ведения деятельности и конкретного 
штата. Сейчас в США актуальна сфе-
ра услуг. Приветствуются бизнес-идеи  
в сфере частной медицины, ресторан-
ного бизнеса, ремонта и розничной 
торговли.

Сингапур
Где еще может гарантироваться от-

сутствие экономических преступле-
ний, порядочность и честность в мире 
предпринимательства? Разумеется,  
в стране, где действуют суровые за-
коны – даже за мусор, выброшенный 
мимо урны, в Сингапуре хулиган за-
платит 500 долларов.

Экономическая ситуация здесь ста-
бильна и предсказуема, а для бизнес-
менов действуют более чем лояльные 
условия работы. В течение первых 
трех лет налоги исчисляются по сни-
женной ставке, а в дальнейшем биз-
несмен платит всего 17%. Плюс к это-
му в Сингапуре отсутствует двойное 
налогообложение для граждан России 
в рамках заключенного международ-
ного соглашения.

Аналог российского НДС состав-
ляет в Сингапуре 7%. От его выплаты 
освобождаются бизнесмены, занима-
ющиеся товарами для внешнего рын-
ка, драгоценными металлами, финан-
совыми услугами или недвижимостью.

Регистрация компании занимает 
не более трех дней. Руководить пред-
приятием можно из-за рубежа, имея 
обычную туристическую визу. Однако 
для переезда потребуется переоформ-
ление.

Новая Зеландия
В Новой Зеландии открыт полный 

простор для малого бизнеса. Боль-
шинство видов деятельности здесь  
не требуют получения разрешения,  
а система налогообложения макси-
мально прозрачна. По данным Все-
мирного банка, Новая Зеландия делит 
с Сингапуром первое место по легко-
сти ведения бизнеса.

Для начала деятельности в Новой 
Зеландии требуется получить визу. 
Оформить ее можно при наличии 
опыта предпринимательской деятель-
ности, определенной суммы денег  
на счету местного банка, а также с обя-
зательным знанием английского язы-
ка. Виза дается на три года.

Все предприниматели платят по-
доходный налог в размере 28%. В Но-
вой Зеландии очень строго относятся  

к сдаче отчетности. Декларация долж-
на быть готова и сдана до 7 июля.

Кроме налога на прибыль выплачи-
вается аналог российского НДС. Он 
составляет 15%. Облагаются им поч-
ти все товары и услуги. Исключение – 
экспортная продукция.

Законодательство Новой Зеландии 
практически не разграничивает мест-
ных бизнесменов и приезжих. Здесь 
несложно получить гражданство. Для 
этого достаточно прожить в стране 
три года и приносить экономическую 
пользу.

Финляндия
Начать вести бизнес в Финляндии 

может только резидент Евросоюза, 
гражданин страны, человек, имеющий 
вид на жительство, или соучредитель 
местного жителя. Финское законо-
дательство значительно отличается  
от российского, поэтому требует тща-
тельного изучения.

В Финляндии предусмотрена про-
грамма субсидирования начинающих 
бизнесменов. При отсутствии других 
источников дохода предприниматель 
может рассчитывать на «стартовые» 
деньги от государства.

В зависимости от выбранной фор-
мы собственности размер необходи-
мого уставного капитала варьируется 
от 2,5 тыс. до 8 тыс. евро. Госпошли-
на за открытие компании составляет 
300 евро.

Финские компании на хорошем 
счету в мировом бизнес-сообществе. 
Предпринимателям тут легко вы-
ходить на рынок, так как госорганы 
всячески этому способствуют. Однако 
привлекательность страны и высокий 
уровень жизни стали причиной боль-
шой конкуренции. Пожалуй, это един-
ственный минус открытия бизнеса  
в Стране озер.
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виях. Оно отражает смелый перво-
открывательский дух Чарльза Роллса 
и инновационный подход сэра Генри 
Ройса. Оно воплощает идею безгра-
ничной роскоши, редкой и драгоцен-
ной, которая будет окружать вас, куда 
бы вы ни направились», – продолжа-
ет г-н Отвос.

Cullinan станет вторым автомо-
билем, построенным на уникальной 
алюминиевой пространственной 
раме под названием «Архитектура 
роскоши».

Cullinan – официальное название 
первой полноприводной модели 

Rolls-Royce
ТТри года назад марка Rolls-Royce объявила о разработке первой полноприводной модели с повышен-

ной проходимостью, которая перевернет принятые представления о путешествиях класса ультралюкс. С 
того дня мир находится в ожидании дебюта нового Rolls-Royce, который воплотит концепцию Effortless 
Everywhere.

Сегодня марка делает следующий 
шаг на пути к премьере и подтверж-
дает, что новая модель будет носить 
имя Cullinan.

«Название Cullinan было на слуху с 
того момента, как мы объявили о раз-
работке проекта под этим кодовым 
именем, – комментирует генераль-
ный директор Rolls-Royce Торстен 
Мюллер-Отвос. – Это самое подходя-
щее название для этой исключитель-
ной модели. Culinnan – автомобиль с 
кристально четким предназначени-

ем, безукоризненным качеством, эф-
фектной внешностью, выполненный 
с предельным вниманием к деталям и 
меняющий представления о масштабе 
возможностей в сегменте ультралюкс. 
Как и алмаз Cullinan, самый крупный 
и безупречный алмаз в истории, он 
прекрасен в своем совершенстве».

Как и одноименный алмаз, Rolls-
Royce Cullinan пережил удивительное 
путешествие. Испытания проходили 
в самых разных уголках планеты, от 
пустынь Африки и Среднего Востока 

до снегов Арктики; от Шотландского 
высокогорья до каньонов Северной 
Америки. Дизайнеры, инженеры и ре-
месленники Дома Rolls-Royce вложи-
ли всю душу, чтобы модель была по-
истине совершенной в любых погод-
ных условиях и на любом покрытии.

«Нас вдохновила тысячелет-
няя история формирования алмаза 
Cullinan, и это имя раскрывает грани 
характера нового автомобиля. Оно 
говорит о выносливости и абсолют-
ной прочности в критических усло-

55

СТИЛЬ ЖИЗНИ

54 MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2017

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Алмаз Cullinan был найден в 1905 году в глубокой шахте на склонах юж-
ноафриканского горного хребта Магалисбург. Его размер составляет 3 106 
карат, что делает его самым большим когда-либо найденным алмазом. Две 
крупнейшие части Cullinan, отколотые и отполированные, находятся в им-
ператорской короне и королевском скипетре Британской империи.

Предполагаемая история пути Cullinan в королевские сокровища так же 
интересна, как и сама драгоценность. Алмаз был приобретен правитель-
ством африканской республики Трансвааль за 150 000 фунтов стерлингов – 
драгоценный камень по-настоящему царских размеров был предназначен в 
качестве подарка королю Эдварду VII на его 66-й день рождения с надеждой 
улучшить отношения после недавно завершившейся англо-бурской войны.

Путешествие Cullinan в Англию стало настоящим приключением, ведь, 
учитывая размер и ценность алмаза, его перевозка не могла остаться не-
замеченной. Чтобы транспортировать драгоценность, из Лондона были 
направлены детективы, которые сопровождали алмаз на пароходе в Ве-
ликобританию. Cullinan был торжественно спрятан в капитанский сейф и 
тщательно охранялся на протяжении всего пути.

Или все было совсем не так. Легенда гласит, что на самом деле этот 
план был хитроумной уловкой, а полиция и сейф – искусным обманом. По 
слухам, алмаз на пароходе был лишь точной копией Cullinan, а настоящее 
сокровище было отправлено самой обычной почтой в Министерство ино-
странных дел в Лондоне, чтобы оттуда отправиться к королю.
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Так говорят про частицу нанотехно-
логий. Только в продолжение «да дорог» 
добавили «и безграничен». Сам термин, 
как известно, был введен в 1974 году 
профессором Токийского университета 
Норио Танигучи. За короткое время на-
нотехнологии получили широкое приме-
нение практически во всех сферах дея-
тельности человека и продолжают заво-
евывать мир. 

Напомним, приставка «нано», по-
гречески «гном», означает одну миллиард-
ную долю чего-либо. Представляете, как 
легко, совершенно не напрягаясь, можно 
обращаться со столь микрокрошечной 
частицей при должном таланте и умении, 
чтобы она в совокупности с другими тех-
нологиями давала только положительные 
результаты. Достигая при этом, по словам 
создателей, «сверхвысокой точности и 
ультрамалых размеров».

Но люди уже привыкли к тому, что та-
кие поиски и достижения существуют, од-
нако далеко не каждый знает, где же они 
применяются и есть ли от них практиче-
ский толк. Есть. Просто об этом почему-
то особо не принято говорить. Расскажем 
о некоторых открытиях.

Вот всегда нужно, а также хочется в 
противовес чему-то большому создать не-
что малое – как подковать блоху. А сейчас, к 
примеру, выпустить самую маленькую кни-
гу в мире. И сделали же. Благодаря нанотех-
нологиям под названием Teeny Ted From 
Turnip. Буквы у нее из кристаллического 
кремния, и читать можно только под ми-
кроскопом. Стоит такая 15 тысяч долларов.

В Австралии ученые из университета 
в Мельбурне вплотную подошли к соз-
данию специальных устройств, которые 
будут имитировать работу человеческого 
мозга. Точнее, той его части, которая от-
вечает за нашу память. Мы же постоянно 
все забываем. Здесь в роли «мозга» высту-
пает нанопленка. Она в десять тысяч раз 
тоньше волоса и обладает неограничен-
ной возможностью хранения гигантского 
количества информации.

В Израиле одна разработка неожидан-
но дала другой эффект. Ученые в Тель-
Авиве с помощью нанотехнологий ис-
кали средство для спасения от болезни 
Альцгеймера, а попутно нашли способ 
для эффективной и более длительной ра-
боты батареек смартфонов и прочих гад-
жетов. Мы же знаем, какая это проблема.  
Во время выставки достижений они пока-
зали, как аккумулятор телефона был пол-
ностью заряжен меньше чем за минуту.

А вот у американцев дело дошло до 
того, что теперь не нужно покупать раз-
ные краски для того же ремонта. Экспе-
риментируя с наночастицами золота, ка-
лифорнийские ученые заметили, что при 
растягивании или сжимании цвет золотой 
нити удивительным образом меняется с 
ярко-синего до фиолетового и красного 
оттенков. Тогда пришла идея создать спе-
циальные датчики из драгоценных частиц  
и нанести их на пластичные пленки. И 
когда на них так или иначе воздейство-
вать, они растягиваются и меняют цвет. 
И частицы серебра тоже обладают таким 
эффектом – они желтеют. То есть в любой 
момент можно поменять надоевший цвет 
чего угодно – стен, мебели, дверей, даже 
автомобилей, купив всего одну, но с пол-
ным разноцветьем нанокраску, к тому же 
защищающую окрас от любых царапин и 
полостей микроскопическими шариками. 
При этом такие датчики, несмотря на ис-
пользование драгоценных металлов, не 
будут дорогими – их наноразмер ничтож-
но мал.

И в больших делах есть уже заслуга нано.   
В строительстве, например, это самое не-
обычное творение ума человеческого – аэ-
рогель. Его еще называют «замороженный 
дым» или «твердый воздух». Он вошел 
в Книгу рекордов Гиннесса. Материал с 
высокотехнологичными свойствами был 
открыт в конце прошлого века, но при-
менение получил лишь сейчас. Это гель, 
жидкая фаза которого заменена газоо-
бразной. Внешне – пенопласт, имеющий 
поразительную плотность, но при этом 
очень крепкий, жаростойкий и пластич-
ный. Благодаря нанотехнологиям он спо-
собен выдерживать нагрузку в тысячи раз 
больше своего веса, безвреден для окру-
жающей среды и применяется при возве-
дении крупных зданий, надежно и надол-
го продлевая их эксплуатацию.

И пластиковая фольга, созданная при 
помощи нано, скоро может полностью 
заменить хрупкое стекло. Она более про-
зрачна, обладает прекрасной самоизоля-
цией, не подвержена воздействиям раз-
личных температур, не травмоопасна 
– просто крепкая и нет осколков, если что 
произойдет. А во время дождей загрязне-

ния смываются с таких окон без следа са-
мим дождем.

Далее не такая уж и мелочь. Лейкопла-
стырь, наклеенный на порезанную кожу, 
имеет слой наносеребра, а это помогает 
быстрее залечивать рану – драгоценный 
металл даже в микроколичестве имеет 
антибактериальные свойства.

Зубная паста с наночастицами минера-
лов на основе гидроксиапатитов кальция 
сама заполнит микротрещины в эмали и 
сохранит зубы от зловредного кариеса.

И в наше питание пришли микрочасти-
цы. Например, уже предлагают коктейль с 
усиленным вкусом шоколада. Нанораз-
мерные кластеры какао, которые в нем 
содержатся, сталкиваясь с вкусовыми со-
сочками на языке, производят усиленное 
воздействие. Вредные подсластители типа 
сахара при этом добавлять не нужно – на-
питок получается вкусным и полезным.

Теннисные мячи – они со временем ис-
тираются, поры стареют и теряют упру-
гость, выпуская воздух. Ученые покрыли 
поверхность спортинвентаря нанослоем 
глиняного композита, что делает мячики 
герметичнее и позволяет дольше оста-
ваться на корте. Разумная экономия.

И в одежде придумали специальное 
нанопокрытие для защиты ее от грязи и 
пыли. Оно представляет собой совершен-
но невидимое и без запаха средство для 
изделий из шерсти, шелка или синтетики. 
После обработки вещи остаются прежни-
ми на вид и воздухопроницаемыми. Не 
нужна даже платяная щетка.

Наконец, скоро лето, жара, пляжный 
сезон. Все постараются уехать к морю, на 
речку, на экзотические острова. И тут в 
помощь придет оксид алюминия – актив-
ный ингредиент в солнцезащитных сред-
ствах. Мазь на основе нано-технологий, 
каких еще не было. Она прекрасно погло-
щает ультрафиолетовые лучи, распадается 
при смешивании с другими молекулами, 
такими, как влажность, выступающая на 
коже. И это не реклама. Это – наноправда.

Что касается цифр, то специалисты 
подсчитали, что за год на мировом рын-
ке циркулируют более 11 миллионов на-
номатериалов. Их рыночная стоимость 
– почти 20 миллиардов евро. В этом обще-
мировом прогрессе имеется уже довольно 
значительная доля и российских разрабо-
ток.

Правда, при всех восторгах и несо-
мненных перспективах все же есть своя 
доля сомнений. Многое может быть опас-
ным. Потому надо сто раз думать, а потом 
применять. Тем не менее нанобум продол-
жается.

МАЛ ЗОЛОТНИК
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Вдогонку за ветром
ЛЛето на планете не заканчивается никогда. Как и солнце, ветер, море – лучшие друзья паруса. На всех конти-

нентах снова состоятся десятки международных регат. Расскажем о наиболее интересных.

ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ АНТИГУА 
Антигуа – большой остров Малого Антильского архи-

пелага и одновременно маленькое государство совместно с 
Барбудой. Именно здесь уже в 51-й раз в конце апреля прой-
дет старейшая парусная регата Antigya Sailing Week. Она 
считается самой яркой в Карибском бассейне. Сюда прибу-
дут более ста яхт океанского класса со всего мира с серьез-
ными гоночными  командами, многие из которых – звезд-
ные. Регата откроется гонкой Round – она пройдет вокруг 
острова. Событие считается самостоятельным, имеет от-
дельный зачет, традиционно собирает большой флот и тех 
яхтсменов, которые желают испытать себя в динамичном 
спринте на трассе с максимальной тактической  сложно-
стью протяженностью 600 миль. Дистанция, которую  пре-
одолевают зигзагами и восьмерками, коварная, она огибает 
14 мини-островов, имеет сложные течения и розу ветров. 
Рекорд гонки принадлежит 115-футовой макси-яхте Sodjana. 

Соревнования завершатся не только награждением по-
бедителей, но и специальным карнавалом в их честь.  

ДВЕ РЕГАТЫ ТУРЦИИ
Весенние месяцы, переходящие в лето, – начало парус-

ного сезона в Турции, где не только роскошные пляжи и 
комфортабельные отели, но и страсть к парусным судам 
– они сделаны под старину, лодки чуть ли не все под па-
русами. Да и здесь идеальное водное пространство для 
яхтинга. Первая регата, которая состоится в мае, будет на-
зываться Gecek Race Week – в районе города Гечека. Эта 
одна из лучших на местной акватории международных 
гонок, собирающая известных шкиперов не только из ре-
гиона, но и других стран, пройдет в красивейшем заливе 
Фетхие. Команды проведут состязания на коротких дис-
танциях между многочисленными островками, применяя 
тактику маневрирования и знание метеорологии, – регата 
получается динамичной, многогранной, доступной любо-
му экипажу. Тем более что местность здесь изумительная 
по погодным условиям – в узких проливах нет волн, чи-
стейшая вода, прекрасные виды побережья.

Далее последуют еще соревнования, не менее крупные, 
по Средиземному морю под названием Marmaris Race 
Week.

Эту международную регату в Эгейском море создали 
российские любители яхтинга. Она считается любитель-
ской, но уже  воспитала немало профессионалов высоко-
го уровня. Это достаточно серьезная школа для желающих 
овладеть данным видом спорта. Опытные шкиперы вы-
ступают лишь  инструкторами и тактиками, а начинаю-
щие мореходы управляют судами самостоятельно, наби-
рая навыки на ходу. На этот раз High Tech Cup начнется в 
конце апреля возле Афин. Во время прохождения трассы 
будут новые острова, города, впечатления. В частности, 
на маршруте – остров  Спецес, о котором Фаулз написал 
знаменитый роман «Волхвы», и остров Идру – мекка тури-
стов, где нет ни одного автомобиля, а все передвигаются в 
основном на лошадях и своим ходом, этот парусный фор-
мат прижился и существует уже пять лет.

Такую награду – Yacht capitans cup – каждый год разы-
грывают в Хорватии. На этот раз 100 мореходов из России, 
стран СНГ, других государств встретятся в июле на аквато-
рии живописной бухты Корнати города Биоград-на-Мору, 
откуда регата возьмет старт. В представительных между-
народных состязаниях примут участие два дивизиона – 10 
новейших яхт класса Oceanis 38 и 10 яхт класса Bavaria 41s. 
Голубая трасса гонок – 200 морских миль настоящего соле-
ного драйва по Адриатическому морю. Так считают те, кто 
уже проходил непростые, но интересные, с точки зрения 
яхтсменов, участки местных парусных маршрутов. Шки-
перские регаты Хорватии –  это также незабываемые впе-
чатления от удивительных красот побережья, знакомство 
с национальными заповедниками страны, ее пляжами и 
национальной кухней.

БЕЛЫЙ ПАРУС НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ
В начале лета в Ялте состоится первая международная 

регата в Крыму. В ней примут участие пятьдесят  яхт и 
экипажей из России, Украины, США, Турции, Болгарии, 
других стран. Судейским судном будет трехмачтовый 
учебный фрегат «Херсонес». В программе значится око-
ло 20 мероприятий. Одним из самых ярких станет Кубок 
Черного моря «Новокап-2018». За обладание им яхтсмены 
пройдут по маршруту вдоль побережья более 250 морских 
миль и планируют на несколько дней зайти в Коктебель. 
Затем состоится главный парусный фестиваль сезона – 
«Крымский мост». Он пройдет вместе с открытием самого 
ожидаемого мостового перехода через Керченский пролив 
с материка. Яхты проследуют и под арками моста. Запла-
нирован также целый ряд спортивных соревнований по 
виндсерфингу и кайтбордингу.  

ХАЙТЕК-ГОНКА КУБОК ШКИПЕРОВ 

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ЯХТИНГ
В 19-м по счету спортивном мероприятии в Сарониче-

ском заливе Греции могут принять участие все желающие. 
Разрешается прибыть на своей яхте или взять ее здесь в 
аренду со своей командой или просто влиться в готовый 
экипаж. Регата носит имя «Эллада». Гости во время отдыха 
на берегу знакомятся с историей древнего государства, по-
сещают хлебосольные таверны и красочные карнавалы.

Рядом в самый разгар лета готовятся принять яхтсменов 
несколько регат Испании, Италии, Франции. По уверению 
организаторов, ожидаются буквально сотни команд из 18 
стран. Самые активные и верные – английские, итальянские, 
французские, хорватские и российские экипажи. 

Маршруты многодневных и многомильных гонок раз-
ные: от Сен-Тропе до Генуи и гаваней на севере Корсики и 
Сардинии, а также Пальма-де-Майорки. Кстати, в средизем-
номорских регатах лично участвует король Испании, кото-
рые проводятся под его эгидой.

На акватории Средиземного моря под покровитель-
ством принца Монако Альберта с 2005 года проходит и 
знаменитая 500-мильная регата «Палермо – Монте-Карло». 
Особенность этих популярных гонок – яхтам приходится 
огибать многочисленные острова. При этом, чтобы избе-
жать столкновений и не сбиться с маршрута во время не-
погоды, команды выкладываются полностью, борьба идет 
бескомпромиссная. 
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Это про велосипед. Машины надо-
ели. С ними трудно, дорого, опасно. И 
уже есть страны – Индия, Вьетнам, Китай, 
Голландия, где велосипеды давно стали 
чуть не основным видом передвижения. 
На двухколесном транспорте перемеща-
ются не только клерки и простые люди, 
но даже короли, президенты, члены пра-
вительств и олигархи. Это полезно для 
здоровья и помогает в работе, уже дока-
зано. Ни пробок, ни заправок, ни строгих 
полицейских. Для велосипедистов строят 
специальные дорожки, стоянки, внедря-
ют знаки и указатели на перекрестках и 
светофорах. То есть будущее за старым 
добрым велосипедом. Его изобретать не 
надо, он придуман давно и надолго.

А прототипом велосипеда был само-
кат – брус на двух колесах. Его тогда, в 
XVII веке, называли «быстроход» – для 
движения отталкивались от земли нога-
ми. Позже немецкий барон Трайс фон 
Зауербронн снабдил брус седлом и ру-
лем, занявшись производством таких 
«беговых машин».

А велосипедом назвал технику 
француз Динер, когда привез в Париж 
свой экземпляр. В переводе с латин-
ского слово означает «быстроногий». 
С этого момента началось повальное 
увлечение велосипедом. Изобретатели 
для удобства заменили на нем деревян-
ные рамы стальными, добавили к нему 
сначала педали, цепную передачу, затем 
проволочные спицы, шарикоподшипни-

ки и надувные шины, которые придумал 
знаменитый ныне изобретатель кау-
чуковых колес дублинский ветеринар 
Данлоп.

Постепенно неудобное большое 
переднее колесо убрали, научились 
выпускать разные модификации вело-
сипедов – трехколесные детские, для 
подростков и взрослых, женские, спор-
тивные, горные и, конечно, тандемы.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО?

Один из таких – талантливейший 
серб Никола Тесла. До сих пор многие 
исследователи его открытий так и не 
могут добраться до глубинной сути це-
лого ряда таинственных задумок инже-
нера, тем более продолжить недоведен-
ное им до конца. Чего-то не хватает. В 
том числе того, что Тесла уничтожил. А 
это были перспективные проекты, но он 
считал, что им еще не время. Ведь они 
могли и созидать, и уничтожать.

А дал Тесла потомкам немало. На-
пример, придумал генератор беспро-
водной передачи электрического тока 
на большие расстояния. То есть без 
ЛЭП, просто по воздуху. И не только его 
продемонстрировал, но и запатентовал 
более ста лет назад. Мог в районе ис-
пытаний воткнуть прямо в землю лам-
почку, и она светила.

Шагом по созданию всемирной бес-
проводной системы должна была стать 
не законченная им «Башня Теслы» и не-
сколько десятков приемо-передающих 
станций по всему миру. То есть мы бы 
получили одну всемирную электростан-
цию. Увы, пока согреваемся и освещаем 
себя с помощью угля, нефти, газа или 
дров. Есть гипотеза, что взрыв Тунгус-
ского метеорита не космического про-
исхождения, а как раз один из неудав-
шихся экспериментов «Башни Теслы». 

Как и «Лучи смерти» от Николы – про-
образ лазера.

И все же именно на основе идей 
Теслы и с развитием науки и техники 
были созданы современные гаджеты, 
мобильный телефон, Интернет, Wi-Fi. И 
все потому, что изобретенная катушка 
Теслы стала позже трансформатором 
обратного хода. Что, в частности, обе-
спечивает напряжение, необходимое 
для питания электронно-лучевой труб-
ки телевизора и монитора компьютера.

Утверждают также, что изначально 
и сам принцип телевидения изобрел 
именно Тесла, он показал и самую пер-
вую телепередачу еще в 1901 году. Од-
нако открытие не позволил внедрить 
Томас Эдисон, который считал Теслу 
конкурентом и тормозил его проекты. И 
конечно, тогда просто не было техноло-
гий, чтобы широко опробовать новинки 
человека, опередившего время, но идеи 
гения развили последователи и дали им 
жизнь.

Зато электродвигатель, который 
изобрел Тесла, был установлен на пер-
вый электромобиль, получивший его 
имя. Он мог бы давно освободить наши 
дороги от бензиновых авто, однако изо-
бретение стало жертвой экономиче-
ского кризиса и мировой войны. Но к 
этой идее сейчас снова вернулись. Как 
и воплотили много чего с помощью 
электродвигателей: бытовую технику, 
водяные насосы, электроинструменты, 
компрессоры, вентиляторы и т.д.

И рентгеновские лучи открыл Тес-
ла. Он обнаружил их, экспериментируя 
с вакуумными трубками, и тогда понял, 
что особые лучи могут просвечивать 
предметы. Он сделал снимки кистей 
своих рук и ноги – они сохранены. По 
разным причинам и из-за опасности 
лучей для организма человека он не 
придал значения открытию. Позже их 
широко применил Вильгельм Рентген.

Появление радио тоже заслуга Тес-
лы – именно он раньше всех выявил 
природу радиосигнала, получив патент. 
Но в практику технологию Теслы вне-
дрили наш Александр Попов и италья-
нец Гульельмо Маркони.

А вот его изобретение дистанцион-
ного управления неоспоримо. Сегодня 
оно применяется всюду – от телевизи-
онного пульта до полета беспилотников. 
И это только часть того, что оставил 
нам Никола Тесла. И что унес с собой. 
На всякий случай. Заявив, что «челове-
чество пока не готово к величию моих 
изобретений». 

ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ

БУДУЩЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Гениальные люди неудержимы. Создается впечатление, что кто-то недосягаемый задуманно вкла-
дывает в них некую программу, и они фонтанируют великими произведениями, потрясающими 
открытиями, необыкновенными изобретениями.

КНИГУ СОЗДАЛА БУМАГА

Так говорят филологи. Сейчас бла-
годаря дальновидности того же Теслы 
издания стали загонять в электронные 
гаджеты, но книги живы и останутся на 
века. А все началось в 105 году нашей 
эры в Китае. Тогда любознательный чи-
новник императорского двора Цай Лунь, 
которому надоело писать иероглифы для 
отчета о проделанной работе на бамбуко-
вых дощечках, изобрел бумагу. Техноло-

гию изготовления он нашел сначала в 
переработке старых рыболовных сетей, а 
позже в производстве шелка из коконов 
щелкопряда. Так идея обыкновенного 
служащего вошла в число величайших 
изобретений человечества. Цай Луня на-
зывают создателем «бумажной эры», ко-
торая не кончается.

Логическим продолжением гени-
ального открытия стал печатный станок, 
который еще в XV веке придумал немец 
Иоганн Гутенберг. Это позволило отка-
заться от ручного написания и уже через 

пару десятков лет напечатать первые на 
планете 20 миллионов книг. Любопыт-
но, что за основу работы станка был взят 
винный пресс. В дальнейшем стальные 
детали заменили деревянными, что уско-
рило не только процесс печатания книг, 
но и увеличило скорость оборота доку-
ментов, газет, книг, журналов, плакатов, 
листовок, бланков, брошюр, учебни-
ков для широкой аудитории. Появилась 
цветная печать, и пресса расцвела. С той 
поры Иоганна Гутенберга считают отцом 
книгопечатания.
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МастерРРаботы истинного Мастера отличаются тем, что они узнаваемы. Покажите среди массы изображений, в аль-
боме или на открытках картины одного из них, и большинство скажет: Никас Сафронов. Потому что ни с 
кем не спутаешь. Ценители творчества Мастера едины во мнении – он давно классик. 

Но на этот раз разговор зашел о 
другом, ведь все знают и любят его 
картины, знакомы со стилистикой изо-
бражений, необычной манерой подачи 
образов, так зачем повторяться: все 
есть в книгах, альбомах, Интернете. А 
поговорили просто о том, чем живет 
художник сейчас, в каком направлении 
работает, чем готовится порадовать и 
восхитить нас.

Застать его дома непросто, он на-
расхват. И потому встреча с ним – по-
дарок. Большого повода напроситься в 
гости не было. Но два интересных об-
наружились. В нынешнем году 35 лет, 
как художник официально обосновал-
ся в Москве, и 40 лет со времени его са-
мой первой выставки в литовском го-
роде Паневежисе. Никас гостеприимен, 
ничего про себя не скрывает. Потому 
первый к нему вопрос – о здоровье. 
Как известно, в прошлом году случи-
лась банальная бытовая травма, Никас 
сильно поранил палец на правой руке. 
Рана оказалась очень серьезной, по-
надобилось две операции, в итоге во-
енные хирурги из госпиталя им. Ман-
дрыка спасли руку художника. Сделали 
все, чтобы Никас Сафронов продолжал 
творить, ведь он достояние нации, а это 
цены не имеет.

– Сейчас палец заживает, – говорит 
художник, – я уже понемногу работаю, 
пока в легком жанре – пейзажики, на-
броски, готовлюсь к выставкам. Много 
приходит писем с поддержкой. Люди 
предлагают помощь в лечении разны-
ми способами, спасибо всем. Также за 
травму пальца страховая компания 
«ЭРГО Жизнь» выплатила 9 миллионов 
рублей. Это правильно – для людей, 
которые зарабатывают своим голосом, 
руками, ногами, страхование здоровья 
чрезвычайно важно. 

Пишу аналитическую книгу о жи-
вописи: как и чему надо учиться ху-
дожнику. А также о различных ново-
модных направлениях в искусстве 
– перформансе, инсталляции. Если в 
общем, многое тут от лукавого. Это 

когда, к примеру, художник входит в 
образ собаки, садится на цепь и лает 
на всех. Или кто-то намеренно сжи-
гает целую деревню, хорошо хоть без 
людей, фотографирует пожар и потом 
делает фотовыставку в Германии. Есть 
один художник, который рисует только 
подушки – разные, рваные, мятые, же-
ваные. А другой художник, китайский, 
взял и разбил древнейшую фарфоро-
вую вазу, которой более двух тысяч 
лет, растоптал ее и заявил: это семечки, 
мол, старое искусство надо разрушать. 

Но и наши не отстают. Во многих 
музеях современного искусства можно 
увидеть такие вещи, как пакеты с му-
сором, кусок асфальта с воткнутым ло-
мом, шар, слепленный из пачек сигарет, 
и другие подобные «творения». И все 
это выдается «за искусство». Бывает, 
что и среди этого хлама могут встре-
титься интересные вещи, но это скорее 

исключение, чем правило. Для меня же 
истинное искусство – это всегда отра-
жение прекрасного. 

– А правда, что у вас сейчас много 
выставок по всему миру?

– Да. Например, только что открыл 
в Минске, проходят в Архангельске, 
Уфе. Вскоре запланированы выставки 
в Санкт-Петербурге, в Баку в Центре 
Гейдара Алиева, в Тбилиси в доме-му-
зее моего друга Зураба Церетели. За 
рубежом готовятся выставки. В Жене-
ве, недалеко от дома, где живет Софи 
Лорен, и, конечно, она будет посвящена 
великой актрисе и моему давнему дру-
гу. Затем пройдут в Париже, Лондоне, 
Вене, Праге. К слову, готовится к пу-
бликации материал о внесении моего 
имени в Книгу рекордов России (ана-
лог Книги рекордов Гиннесса) по коли-
честву выставок, проведенных в Рос-
сии и за рубежом за последние 10 лет.
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– Помимо различных знаний, наград, 
титулов мирового уровня вашим име-
нем американские астрономы назва-
ли звезду в созвездии Андромеда. Как к 
этому относитесь?

– Тут ничего особенного нет. Ты со-
стоялся, тебя по-разному отмечают, за-
служенно. И не только меня, но и дру-
гих состоявшихся творческих людей. 

– А почему при всей вашей известно-
сти у вас нет своей картинной галереи, 
какие получили Илья Глазунов и Алек-
сандр Шилов? 

– Здания под галереи им выделял, 
будучи мэром Москвы, Юрий Лужков. 
Он и мне в свое время предлагал, но 
я тогда был молод и настолько занят 
своим творчеством, что не было ни 
минуты об этом думать. Ведь все до-
вольно канительно: собрать достойную 
команду, сделать ремонт, обустроить. 
Этому нужно уделить много времени и 
вложить сердце и душу, чтобы здание 
галереи не стало формальным местом 
размещения картин, а могло отражать 
всю полноту моих мыслей, идей.

Сегодня мне предложили открыть 
музей в городе Владимире. Там я вы-
брал красивое здание: бывшая аптека 
XIX века. Его предложили расписать 
местным художникам, и я сильно рас-
строился – потолки и стены этого уни-
кального здания в результате были ис-
порчены. Я решил, что лучше вложу 
свои деньги и сделаю так, чтобы это 
место выглядело соответственно мо-
ему имени, как я это вижу. Выйдет ли 
эти затея, не знаю. 

– Есть утверждение, что художник 
в какой-то степени пророк. Это так?

– Скорее всего, да. Это касается 
живописи. Ведь любая картина несет 
определенную тайну, загадку, которая 
воздействует на людей особым спосо-
бом. Во многих работах всегда особый 
смысл и большая энергетика. 

Могу даже привести пример. Од-
нажды, по окончании выставки в 
Оренбурге, в последний день перед 
закрытием, когда уже заперли на ночь 
двери, оставили включенными камеры 
наблюдения. Утром посмотрели их, и 

оказалось, что всю ночь по залам ле-
тали удивительные полупрозрачные 
шары. На следующий день картины 
вывезли, и все прекратилось. Я потом 
увидел фильм ВВС про египетские пи-
рамиды, где также в некоторых из них 
летали похожие необычные шары. 

Как-то я подарил знакомым одну 
свою работу, и они утверждают, что 
она помогла их ребенку вылечиться от 
сложного заболевания. А как-то икона, 
написанная мной, начала даже миро-
точить.

Что же касается пророчеств, то я 
вспомнил одну историю, связанную 
с Ростроповичем. Однажды мне при-
снился сон, в котором Мстислав Лео-
польдович в образе художника стоит 
перед мольбертом и рисует картины. 
Сзади него смерть играет на скрип-
ке. Был такой швейцарский художник 
Арнольд Беклин. У него есть картина 
«Автопортрет со смертью, играющей 
на скрипке». Эту картину я видел лет 
20 назад до своего сна, и она трансфор-
мировалась в связи с великим музы-

Аль Пачино.. Х.м. 50 х 40. 2005Парусник благополучия и удачи. Х. м. 50 х 70. 2014
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кантом. Сон был такой четкий и живо-
писный, что, проснувшись, я не удер-
жался и перенес его на холст. Конечно 
же, эту картину я никому не показывал. 
Прошел месяц. И вдруг в прессе по-
явилась информация, что Ростропо-
вич смертельно болен. Обнаружилось 
это как раз в момент моего сна. Но его 
родственники и он сам скрывали эту 
информацию. Конечно, это грустная 
история, но она имеет некий пророче-
ский характер.

Есть у меня и позитивная история 
на эту тему. Как-то в 1996 году в одном 
клубе я познакомился с подполковни-
ком. Он оказался очень интересным 
собеседником. И когда мы расстава-
лись, я решил подарить ему свой аль-
бом, оказавшийся у меня в машине в 
тот момент. Подписывая его, я написал: 
«Генералу, который покорит Москву. И 
это только начало...»

Прошло какое-то количество лет, 
меня пригласили поздравить одного 
человека, получившего звание генерала 

Венеция, освещенная солнцем. 91,5 х 122. 2014

Вид с набережной на море. Х. м. 62 х 76. 2009

Встреча в Венеции. 104 х79,5. 2014

и назначенного на должность началь-
ника ГУВД Москвы. Знакомясь с ним 
и поздравляя его как нового для себя 
человека, выясняю, что это и есть тот 
подполковник из 1990-х годов. Он по-
казывает мне альбом с моим пожелани-
ем и говорит: «Вот я и генерал, но вы 
мне написали, что это только начало, 
так?» Через год его назначают мини-
стром внутренних дел России. И дай 
ему Бог, чтобы в его карьере и дальше 
все шло удачно.

– Ваши работы имеют не только 
творческий, но и прикладной характер, 
вам часто предлагают украсить ими 
разные изделия?

– Да, и это нормально, практически 
у всех известных художников был та-
кой коллаборационистский опыт. Это 
людям нравится, и я как художник так-
же соглашаюсь, когда есть интересные 
предложения. Вот недавно я подписал 
договор с Императорским фарфоро-
вым заводом по росписи посуды мои-
ми картинами. Эта эксклюзивная серия 
будет выставлена на продажу в доро-

гих магазинах. Кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь» наладила выпуск 
оригинальных конфет, в оформлении 
упаковок которых используются также 
мои картины.

Краски в коробках, украшенных 
моими работами, намеревается изго-
товить компания «Невская палитра». Я 
буду их презентовать на мастер-классах 
и различных благотворительных акци-
ях для детей с ограниченными возмож-
ностями, которые увлекаются творче-
ством. И не только для детей.

Я многие годы занимаюсь благо-
творительностью. Вот, в частности, по-
могаю Ростовскому художественному 
училищу им. Грекова – это моя альма-
матер. Недавно были выпущены ори-
гинальные салфетки с копиями моих 
картин. Свой процент от этого проекта 
я отдаю на стипендии студентам и по-
купку необходимого оборудования для 
училища.

Выпускаются чемоданы, оформлен-
ные моими работами, зонты, велико-

лепные женские платья с моими карти-
нами для особых, торжественных вы-
ходов в свет совместно с талантливым 
дизайнером Светой Лялиной.

Только что поступило предложение 
написать музыку на мои картины. Я оз-
вучил эту идею моему другу компози-
тору Алексею Рыбникову, он с удоволь-
ствием ее поддержал. 

–  Как вы отдыхаете, есть ли у вас 
хобби?

– Я отдыхаю, только когда пишу кар-
тины. И это правда.

Хобби – собираю много лет кни-
ги, в основном сказки народов мира. 
У меня их набралось уже полторы ты-
сячи. Они от разных оформителей, на 
разных языках и разного времени из-
дания. Я мечтал с детства видеть себя 
среди большого количества книг, где 
они стоят в огромных стеллажах, и на-
верх к  ним можно забираться только 
по высокой лестнице. Мне это рисует-
ся в воображении как некий замок, где 
везде-везде множество разных книг. 
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Часто езжу со своими выставка-
ми в различные города, там провожу 
в школах мастер-классы и творческие 
встречи. И заодно я прошу директоров 
отдать мне из библиотек списанные 
книги, а взамен покупаю новые. Я лю-
блю именно зачитанные, затертые, за-
саленные, ведь они несут на себе след 
времени и долгие годы были интересны 
читателю, особенно детям.

Многие считают, что я собираю 
мебель, это не совсем так. Когда делал 
ремонт в квартире, действительно одно 
время ездил по миру и собирал анти-
кварную мебель. Так, по проекту один 
этаж сделан в готическом стиле. Да, у 
меня есть и кровать Марии-Антуанет-
ты, и стол Наполеона, и камин люби-
мого племянника Франциска I, и много 
чего еще интересного, но все, что мне 
надо, я уже собрал. 

Недавно с моей знакомой Анной 
Тенешевой мы издали азбуку для детей, 
проиллюстрированную моими работа-
ми. Там на каждой букве размещены 
стихи и картины.

Только что вышла моя новая био-
графическая книга «Кино для взрос-
лых» про примечательные события в 
моей жизни и встречи с интересными 
людьми, которые мне позировали и с 
которыми я дружу.

Отражение Мэрилин Монро в лучах заходящего солнца. Х.м. 65 х 40. 2004

Роза. Королева. Англия. Х.м. 60 х 40. 2013
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Во времена рыцарей
СС 30 апреля по 2 мая в музее-запо-

веднике «Коломенское» пройдет 
IV Международный турнир свято-
го Георгия. Планируется, что в ме-
роприятии примут участие около 
120 ведущих реконструкторов из 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Организаторы ожида-
ют рыцарей из Канады, Велико-
британии, Голландии и Белоруссии, 
ранее не участвовавших в москов-
ских соревнованиях. В канун инте-
ресного зрелищного мероприятия 
журналу Millionaire International 
дали интервью исполнительный 
директор Агентства исторических 
проектов «Ратоборцы» Михаил Су-
санов и идеолог и создатель Между-
народного турнира святого Георгия 
Дмитрий Савченко.

– Почему именно Международный 
турнир святого Георгия? Чем привле-
кателен лично для вас этот проект?

Михаил Сусанов:
– Отвечая на этот вопрос, я буду 

говорить от лица всей команды, ко-
торая работает над проектом. Наша 
компания занимаемся историческими 
проектами потому, что это наше общее 
увлечение. То, что когда-то собрало 
нас вместе, выросло из хобби и стало 

чем-то большим. Не побоюсь громких 
слов – делом всей жизни. Поэтому не-
удивительно, что чем более историчен 
тот или иной проект, чем меньше там 
условностей, отличий от исторической 
правды, как мы ее себе представляем, 
тем больший интерес и энтузиазм он у 
нас вызывает.

Турнир святого Георгия мы любим 
именно за то, что его формат позволя-
ет создавать культурное и спортивное 
событие полностью таким, каким оно 

было в конце XV века. Дело в том, что 
в те времена турниры уже окончатель-
но сложились как синтез спортивного 
состязания, красочного представления 
для гостей и участников, места и по-
вода для встречи и общения людей из 
разных территорий и стран. При этом 
надежность доспехов и проработан-
ность правил позволили участникам 
свести риск травмы или гибели к вы-
сокому, но все же разумному преде-
лу, характерному для боевых видов 
спорта. Это позволяет нам проводить 
турнир по правилам XV века, рекон-
струировать материальные объекты: 
доспехи, оружие, костюмы полностью 
идентично их историческим аналогам. 
В рамках Турнира святого Георгия мы 
можем напрямую обратиться к нашим 
гостям, комментировать происходя-
щее, вовлекать их в атмосферу про-
шлого, не нарушая при этом внутрен-
нюю логику события, так как подоб-
ный церемониал был предусмотрен и 
турнирами прошлого. Таким образом, 
турнир для нас является квинтэссен-
цией всей нашей деятельности – соз-
дания для современной публики воз-
можности увидеть частичку прошлого 
таким, каким оно было.

– Это достаточно масштабный 
проект – восстанавливаются реалии 

Ф
от

ог
ра

ф:
 А

нд
ре

й 
Бо

йк
ов

Михаил Сусанов

рыцарского Средневековья (быт, ко-
стюмы, ремесла, кухня, техника и 
т.д.), а также проводится непосред-
ственно сам турнир с демонстрацией 
владения различной боевой техникой, 
в частности владения оружием. Как 
удается все это совместить в одном 
мероприятии?

– В том-то и прелесть этого проек-
та, что в нем все вами перечисленное 
возникает и переплетается абсолютно 
органично. Сам исторический фор-
мат турнира подразумевает абсолют-
но естественные способы проявить-
ся «быту, костюмам, ремеслам, кухне, 
технике и т.д.». Всему этому найдены 
и место, и способ, и найдены они еще 
в XV веке. Нам остается только взять 
и сделать «как было». Самым же важ-
ным нашим ноу-хау, которое позволя-
ет сделать событие полностью досто-
верным, является то, что все участни-
ки в процессе турнира остаются сами 
собой. Рыцари сражаются потому, что 
они хотят сражаться и побеждать, су-
дьи судят, потому что это для них по-
четно и интересно, шуты дурачатся, 
потому что им нравится дурачиться. 
Мы не ставим спектакль с заранее на-
писанным сценарием, не привлекаем 
актеров и не говорим им, что делать. 
Мы собираем реконструкторов эпохи, 
энтузиастов, которые хотят вопло-
тить тот или иной аспект прошлого, 
создаем для них антураж, даем пра-
вила. А дальше все происходит само 
собой. Каждый из тех, кого вы видите 
на ристалище в историческом костю-
ме, и является тем самым специали-
стом! Наши судьи уже больше 10 лет 
изучают источники по правилам и 
судейству средневековых турниров, а 
потом применяют эти наработки на 
практике и анализируют свои успехи 
и неудачи. Главный «повар» и распо-
рядитель пира много лет занимается 
средневековой кухней, переводит со 
старофранцузского трактаты по ку-
линарии и этикету, экспериментирует 
со старинными рецептами и пишет 
об этом статьи. И так во всем. Те, кто 
вместе с нами создает турнир, и явля-
ются самыми лучшими экспертами.

А масштабность и значимость собы-
тия позволяет привлечь к нему лучших 
реконструкторов средневековых тур-
ниров со всего мира. Общение с ними в 
процессе подготовки и самого турнира 
позволяет улучшить те или иные дета-

ли. Лучше понять, почему в прошлом 
это было устроено так или иначе, и луч-
ше донести это до наших гостей.

– Главные проблемы, с которыми 
сталкиваетесь при проведении исто-
рико-реконструкторского фестиваля?

– Пожалуй, то, что предела совер-
шенству нет. Чего бы и сколько бы мы 
ни сделали, всегда есть к чему стре-
миться, есть что добавить, есть исто-
рические образцы, которые пока оста-
ются недосягаемыми. И это порождает 
внутренний конфликт между турни-
ром как историческим и культурным 
событием и бизнес-проектом. В кон-
це концов, турниры в Средневековье 
проводили короли и герцоги, нередко 
«вбухивая» в них бюджеты целых госу-
дарств и залезая в долги. На этих тур-
нирах было реализовано много чего 
красивого, интересного, яркого, что 
мы хотели бы воплотить и показать 
современной публике, но… Прихо-
дится себя сдерживать. Мы развиваем 
проект на свои средства, прилагаем 
значительные усилия не только для 
совершенствования содержания тур-
нира, но и для его продвижения, попу-
ляризации. Балансирование на тонкой 
грани между стремлением сделать как 
можно лучше, ярче, историчнее, с од-
ной стороны, и необходимостью «со-
блюсти бюджет» – вот это главный вы-
зов. Остальные трудности – это просто 
работа. Ну и принципиальная непред-
сказуемость проекта – то, что он идет 
не по сценарию, а развивается на гла-
зах у публики сам, по своей внутрен-
ней логике, это тоже, бывает, добав-

ляет седых волос. Бывают и травмы, 
бывают трудности с лошадьми, все бы-
вает. Но балансировать на самой грани 
возможного – это и есть суть турнира 
для всех нас. И за это тоже мы и наши 
гости его и любим.

– Особенности нынешнего турни-
ра? Что зритель увидит впервые?

– В этом году существенно обновит-
ся состав участников. Половину из них 
наши зрители увидят впервые. Наш 
турнир проходит по жестким прави-
лам на цельнодеревянных историчных 
копьях со стальными наконечниками. 
В мире очень немного рыцарей, кото-
рые выходят на такие турниры, всего 
несколько десятков. И наш турнир 
весьма представительный, на ристали-
ще выходят 8 всадников. Понятно, что 
у всех бойцов напряженный годовой 
график выступлений, запланирован-
ный задолго, зачастую за два-три года 
до события. Но за минувшие годы наш 
турнир зарекомендовал себя во всем 
мире как весьма статусное и значимое 
мероприятие, и мы можем выбирать 
для участия в нем лучших из лучших. 
В этом году мы решили развить тур-
нир латников, ввести больше пеших 
поединков. Глубоко прорабатывали 
источники по организации пеших 
боев на средневековых турнирах. На-
деемся, что публика оценит результат 
этих усилий.

Продолжим развивать тему «ле-
генды» турнира. В этом году это «Вол-
шебное путешествие». Наличие такой 
единой темы, канвы происходящего, 
позволяет теснее связать все проис-
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ходящее на поле воедино. Развернуть 
перед зрителем некую историю, за ко-
торой он будет с напряжением следить 
от начала и до конца.

Ну и много-много доработок и 
улучшений в том, что уже было. Шли-
фовка и «доработка напильником» – 
это то, что нельзя останавливать ни-
когда, сколько бы проект ни развивал-
ся. Всегда есть что улучшить.

– Подобные турниры проводятся 
во Франции и в Австралии. Сотруд-
ничаете с их организаторами? Есть 
взаимный интерес к обмену опытом, 
развитию проектов на международ-
ном уровне?

– Да, общаемся, и весьма тесно. 
Приглашаем организаторов и участни-
ков этих турниров к нам, сами ездим 
к ним в гости. Встречаемся на других 
мероприятиях, посвященных Средне-
вековью. Совместно обсуждаем пра-
вила, интерпретацию тех или иных 
научных и организационных находок. 
Кстати, в прошлом году наш главный 
организатор турнира и идеолог проек-
та Дмитрий Савченко выиграл Tournoi 
de l’Ordre de Saint Michel во Франции.

Сейчас ведем переговоры об орга-
низации международного чемпионата 
по джостингу, состоящего из трех эта-
пов: Турнира святого Георгия в России, 
Tournoi de l’Ordre de Saint Michel во 
Франции и St Ives Medieval Faire в Ав-
стралии. Эти турниры близки по своей 
идеологии, подходу к реконструкции, 
у них близкие правила в спортивном 
смысле. Так что надеемся, что все они 
выиграют от такого объединения и по-

лучат новый толчок к развитию. Как и 
весь «рыцарский» спорт.

– Что бы пожелали проекту в пред-
дверии пятилетия?

– Не останавливаться! Продолжать 
развиваться, продолжать стремить-
ся «за грань возможного». Привлечь, 
объединить еще больше любителей 
истории.

Ну и коммерческого успеха, разу-
меется. Так как высокий замок можно 
построить только на прочном эконо-
мическом фундаменте.

– Чем можно объяснить растущий 
интерес к реконструкциям как тако-
вым в высокотехнологичном XXI веке?

Дмитрий Савченко:
– В наш век цифровых технологий, 

когда у огромного числа людей боль-
шая часть жизни проходит в Интер-
нете, желание прикоснуться к чему-
то настоящему возникает все больше 
и больше. Я вижу в этом тенденцию: 
спрос на качественные и необычные 
приключения офлайн будет только ра-
сти. Плюс к этому настоящие рыцар-
ские турниры – это очень красиво.

Клим Жуков, 
историк, писатель-фантаст:

– Турнир святого Георгия, на мой 
взгляд, один из лучших проектов, воз-
рождающих традиции турнирных 
праздников позднего Средневековья. 
Воинские состязания в том или ином 
виде существовали во многих мировых 
культурах в разные эпохи. Но именно 
рыцарские турниры стали уникаль-

ным сочетанием спортивного сорев-
нования в чистом виде, демонстрации 
боевого искусства, театрального пред-
ставления, городского фестиваля.

Повторить адекватно подобное ме-
роприятие невероятно сложно.

Андрей Куркин,
историк-медиевист:

– Организаторам Турнира свято-
го Георгия из агентства «Ратоборцы» 
удалось максимально приблизить со-
временного рыцаря-реконструктора к 
образу того средневекового воина, ко-
торого описывали средневековые хро-
нисты и поэты и изображали на мини-
атюрах замечательные художники-ил-
люминаторы. Турнир святого Георгия 
отличает присущая средневековым 
рыцарским фестивалям элитарность 
(в лучшем смысле этого слова), точное 
воссоздание как турнирного церемо-
ниала, так и собственно турнирных 
схваток – джостр, меле, пеших по-
единков и показательных упражнений. 
Отдельного упоминания заслуживает 
великолепная экипировка участников: 
рыцарей, оруженосцев, благородных 
дам, судей, герольдов и слуг. Турнир 
святого Георгия пользуется заслужен-
ной репутацией у зарубежных воен-
но-исторических клубов и собирает на 
своих ристалищах лучших иностран-
ных рыцарей-реконструкторов.

Сергей Шпилько,
президент Российского союза турин-
дустрии (РСТ):

– История создания сначала фести-
валя «Времена и эпохи», а затем на его 
основе Турнира святого Георгия стала в 
известном смысле переломной в судьбе 
и отечественной исторической рекон-
струкции, и туризма. Для нас, предста-
вителей туриндустрии, появление этих 
событийных мероприятий открыло 
новые горизонты создания туристско-
го продукта, совмещающего в себе ув-
лекательные путешествия в простран-
стве и во времени, несравненно более 
реалистичные, чем на экране телевизо-
ра или в компьютерной игре. Продукта, 
отвечающего таким тенденциям в раз-
витии рекреационных потребностей, 
как стремление к познавательности, 
аутентичности и интерактивности. В 
том числе позволяющего использовать 
его как основу формирования про-
граммы luxury-туров.

Дмитрий Савченко
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Этот гигантский водопад настолько надежно спрятан 
в тропических лесах Гайаны, расположенных недалеко от 
венесуэльской границы, что долгое время оставался «се-
кретным» местом. Скажем честно, и сегодня добраться 
сюда непросто: чтобы полюбоваться красотой Кайетура, 
придется совершить путешествие на небольшом самолете 
из Джорджтауна или отправиться в двухдневный пеший 
поход. Однако усилия стоят того: этот водопад в пять раз 
выше Ниагарского и в два – водопада Виктория! 

Несмотря на довольно скромный размер – его высота 
около 60 метров, Сельяландсфосс является самым живо-
писным и известным водопадом Исландии. Он находится 
в русле реки Сельяландсау, которая берет начало на лед-
нике того самого вулкана Эйяфьятлайокудль. 

Кстати, Сельяландсфосс – один из немногих водопа-
дов, которые можно наблюдать «изнутри», разместившись 
в скальном гроте за мощными потоками воды. Лучше все-
го любоваться им летом – зимой Сельяландсфосс просто-
напросто замерзает. 

Самый высокий в мире водопад, общая высота которо-
го составляет 1054 метра, спрятан в сердце джунглей Ама-
зонки. Впечатляет не только высота, но и открывающий-
ся вид: набрав скорость на склоне плато Ауянтепуи, вода 
срывается вниз и, не коснувшись земли, превращается в 
туман, который рассеивается на километры вдаль. Имей-
те в виду: добраться к водопаду Анхель можно только по 
воздуху или реке.

Вдоль реки Игуасу, русло которой служит границей 
между Аргентиной и Бразилией, насчитывается 275 водо-
падов (общей длиной почти в три километра). В 2011 году 
эти бурлящие потоки признали одним из семи природных 
чудес света. 

Водопады Игуасу, каждый час обрушивающие на землю 
больше 100 миллионов тонн воды, не раз служили декора-
циями для Голливуда: например, здесь снимали эпизоды 
фильмов про Индиану Джонса и Джеймса Бонда.

А открыл эти водопады для европейцев конкистадор 
Кабеса де Вака в 1541 году, который пробирался сквозь 
джунгли по реке в поисках сокровищ Эльдорадо. 

Водопад Кайетур, 
Гайана

Водопад 
Сельяландсфосс,

Исландия

Водопад Анхель, 
Венесуэла

Водопады Игуасу, 
Аргентина и Бразилия

Форма воды:
лучшие водопады мира  

В мире огромное количество водопадов, которые находятся в разных уголках планеты. Самые удивительные 
из них Millionaire International включил в эту подборку.

Дэтянь, как его зовут в Китае,  – четвертый по величине 
водопад в мире. Он находится на границе Китая и Вьетнама 
и славится фантастическими пейзажами. В сезон дождей 
каскад из трех уровней сливается в один широкий поток, 
представленный в обрамлении горных вершин, покрытых 
лесами. В низовьях водопада образуется большое озеро, по 
которому можно прокатиться на бамбуковом плоте, оку-
нувшись в пелену водяного пара.

Названный в честь королевы Виктории водопад на реке 
Замбези в Южной Африке занесен в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Правда, среди коренного на-
селения он больше известен как Гремящий Дым – за гром-
кий рев, который издает вода, обрушиваясь в ущелье реки 
Замбези со 120-метровой высоты (ширина водопада – 1800 
метров). 

Водопад Банзёк,
Вьетнам

Водопад Виктория, 
Замбия и Зимбабве

Один из самых известных комплексов водопадов рас-
кинулся на границе штата Нью-Йорк и Канады. Несмотря 
на небольшую высоту, местные водопады достигают поч-
ти 800 метров в ширину. Хотите получить выгодный вид 
– забронируйте локацию на канадском берегу.

Ниагарский водопад, 
Канада
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Дебютный «Мир юрского периода», вышедший на экра-
ны два с половиной года назад, заработал в прокате более 
1,5 миллиарда долларов, оказавшись на четвертом месте в 
списке самых прибыльных фильмов в истории кино. Не-
удивительно, что довольно быстро появился сиквел. 

Правда, в продолжении фильма зрителей ждет смена 
концепции: и люди, и динозавры стали жертвой проснув-
шегося на острове вулкана. Однако в картине вновь по-
явятся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. 

Сюжет седьмого фильма о мутантах посвящен транс-
формации всеобщей любимицы Джин Грей в ангела смер-
ти, которая готова уничтожить все живое (Софи Тернер). 
Создатели приготовили еще один приятный бонус, вклю-
чив в картину всех важных героев: Магнито (Майкл Фас-
сбендер), профессора Ксавье (Джеймс Макэвой) и Мистик 
(Дженнифер Лоуренс).  

В силу громкого успеха режиссера этой ленты – пре-
дыдущий фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд» получил 
шесть «Оскаров» – его новую картину ждут, кажется, все. 

И для этого есть еще несколько причин: во-первых, 
четвертый фильм Шазелла снят по книге «Первый чело-
век: жизнь Нила Армстронга» историка Джеймса Хансена, 
который дважды выдвигался на Пулитцеровскую премию. 
Во-вторых, именно Райан Гослинг сыграет первого астро-
навта, оставившего отпечаток на Луне в 1969 году. Нако-
нец, фильм рассказывает не только об этом важном собы-
тии, но и в целом о жизни в Америке 1960-х. Все это в сово-
купности складывается в героическую историю реального 
человека, которые обычно не остаются без «Оскара». 

Как и первую часть «Фантастических тварей», сцена-
рий ленты написала Джоан Роулинг, а снимает его режис-
сер, знакомый зрителям по многим фильмам о Гарри Пот-
тере – Дэвид Йейтс.

Поклонников «поттерианы» ждет история, которая 
разворачивалась за 70 лет до событий оригинальной саги. 
В центре сюжета – времена, когда магическая община на-
ходилась под угрозой уничтожения людьми. Помимо зна-
комых персонажей в саге запланированы и новые лица: 
Джонни Депп (темный волшебник Геллерт Гриндевальд), 
Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор).

Режиссером этой ленты выступает сам Брэдли Купер! 
Однако интерес к картине подогревает не только его звезд-
ный статус и режиссерский дебют, но и увлекательная 
судьба этой поистине голливудской истории. 

Дело в том, что фильм «Звезда родилась» снимался и 
переснимался в трех разных эпохах: в 1937-м, 1954-м (за 
роль в этом ремейке Джуди Гарленд номинировалась на 
«Оскар») и 1976-м (данная рок-версия стала одной из са-
мых прибыльных картин года, во многом за счет участия 
и музыки Барбры Стрейзанд). До Купера к этой картине 
присматривались такие маститые режиссеры, как Стивен 
Спилберг и Клинт Иствуд. 

Шпионская франшиза с Томом Крузом в главной роли 
является тем редким случаем, когда каждое последующее 
продолжение оказывается лучше предыдущих. И хотя сю-
жет шестой части пока засекречен, судя по анонсирован-
ному составу актеров нового фильма (из пятой «Миссии» 
сюда перешли Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин, Саймон 
Пегг и Мишель Монаган), действие картины будет связано 
с уже известными событиями.

Студия Disney приготовила зрителям классический и 
хорошо знакомый сюжет в новом прочтении. Экранизи-
ровать детскую повесть Эрнста Теодора Вильгельма (Ама-
дея) Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» доверили 
режиссеру Лассе Халльстрёму (снявшему популярного 
«Хатико») и Джо Джонстону (который выступил автором 
«Первого мстителя»). Актерский состав также впечатляет: 
Кира Найтли, Морган Фриман, Элли Бамбер, Хелен Мир-
рен и другие.

Автор «Пилы», «Заклятия» и «Форсажа-7» Джеймс 
Ван представит владения царя подводного мира (сыгран-
ного Джейсоном Момоа, который уже солировал в «Лиге 
справедливости»). Из приятных деталей картины стоит 
отметить актерский состав: на экране появится Николь 
Кидман (в роли царицы Атланны) и Дольф Лундгрен – в 
амплуа царя Нерея.

После удачной экранизации «Книги джунглей» (режис-
сер Джон Фавро) нас ждет свежая версия приключений 
мальчика, воспитанного волчьей стаей. На этот раз в режис-
серском кресле оказался актер Энди Серкис, который ранее 
дебютировал в режиссуре с драмой «Дыши ради нас». Смо-
треть нового «Маугли» стоит хотя бы ради озвучания героев, 
за которое отвечают суперзвезды кино: Кейт Бланшетт (Каа), 
Кристиан Бейл (Багира) и Бенедикт Камбербэтч (Шерхан). 

«Мир юрского периода – 2»
В прокате: с 7 июня

«Темный Феникс»
В прокате: с 1 ноября

«Первый человек»
В прокате: с 22 ноября

«Фантастические твари: 
преступления Гриндевальда»

В прокате: с 15 ноября
«Звезда родилась»

В прокате: с 4 октября

«Миссия невыполнима – 6»
В прокате: с 26 июля

«Щелкунчик и
четыре королевства»

В прокате: с 26 октября

«Аквамен»
В прокате: с 20 декабря

«Маугли»
В прокате: с 18 октября

Топ кинопремьер года

В основе сюжета – история певицы, которой известный 
и сильно пьющий кантри-музыкант помогает стать звез-
дой. И вот здесь еще один сюрприз: после отказа Бейонсе 
на главную женскую роль утвердили Леди Гагу, которая 
сыграла в картине под своим настоящим именем – Стефа-
ни Джерманотта.



78 79MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2018

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

Ищите своего врача. Понима-
ние между врачом и пациент-
кой – залог успешной операции. 
Комфортная, расслабленная об-
становка, уверенность хирурга в 
своих словах, ваше доверие вра-
чу – все это формирует положи-
тельный эмоциональный настрой, 
который во многом определяет и 
результат операции. 

Исходите из своих индивидуаль-
ных особенностей. Случается, что 
женщина приходит на первичную 
консультацию с особыми запро-
сами. Она хочет грудь определен-
ного размера и формы. Однако в 
выборе имплантов лучше полно-
стью довериться врачу. Он оценит 
ваше телосложение, строение 
грудной клетки, ее ширину и воз-
можную асимметрию – все это в 
значительной степени будет вли-
ять на расположение имплантов. 

Учтите, что только увеличения гру-
ди бывает недостаточно. 70–80% 
женщин, желающих увеличить 
грудь, обращаются к помощи пла-
стической хирургии после грудно-
го вскармливания. В этом случае 
их грудь претерпевает особые 
изменения – она напоминает рас-
тянутый чехол, в котором мало на-
полнителя. И если мы говорим о 
разумных размерах импланта, то 
подтяжка груди при таких исход-
ных данных обязательна. 

Отдайте предпочтение установке 
имплантов под мышцу. Именно 
она в большей степени популярна 
в России. Почему? Таким образом 
сглаживается верхняя граница 

импланта (она закрывается мыш-
цей). Прямым показанием уста-
новки имплантов под железу яв-
ляется лишь профессиональный 
бодибилдинг. 

Определитесь, будете ли вы в 
дальнейшем рожать и кормить 
грудью. Если ответ положитель-
ный, то от периареолярного спо-
соба установки имплантов (раз-
рез выполняется по краю аре-
олы) лучше отказаться. В этом 
случае нарушается целостность 
части протоков молочных желез, 
что может затруднить грудное 
вскармливание. Наилучший вы-
бор для вас – установка импланта 
субмаммарным способом (разрез 
под грудью) или аксилярным (раз-
рез выполняется в подмышечной 
области). 

Уменьшение груди не исключает 
установки имплантов. Эта совре-
менная тенденция дает возмож-
ность создать некий остов, на ко-
тором можно формировать ткани 
молочной железы. Для подобных 
операций используют импланты 
небольшого объема. Такая кор-
рекция на долгие годы сохранит 
форму груди – основа не будет 
смещаться, а значит, и птоз не 
проявит себя в полной мере. 

Результат операции во многом 
зависит от течения реабилитаци-
онного периода. Дотошные зару-
бежные коллеги собрали стати-
стику, которая говорит о том, что 
ранняя активизация образа жиз-
ни чаще приводит к смещению 
имплантов. Для того чтобы вокруг 

имплантов образовалась соеди-
нительнотканная капсула, нужно 
время, а точнее, хотя бы 4–5 не-
дель физического покоя и регу-
лярного ношения компрессион-
ного трикотажа. Занятия спортом, 
баня и сауна, подъем тяжестей 
весом больше 5 кг в восстанови-
тельный период под запретом. 

Контактная информация: 

г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 14, стр. 14

8-800 707 76-03, +7-495-150 06-03

osnovaclinic.ru

Семь шагов
к красивой груди 

Хотите добиться идеального результата маммопластики? Тогда прислушайтесь к советам нашего 
эксперта – кандидата медицинских наук, пластического хирурга клиники «Основа» Кирилла 
Назоева.
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АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА

Созданием цветов из драгоценных каменных россы-
пей увлекались многие мастера. Храм в виде распуска-
ющегося лотоса создан в Индии – огромное здание из 
белоснежного греческого пентелийского мрамора распо-
ложено в Нью-Дели. Кажется, что необыкновенной фор-
мы цветок поднялся над другими зданиями и благоухает 

в лучах солнца. Оно известно во всем мире как главный 
храм индийского субконтинента и одна из удивительных 
достопримечательностей страны. Не единожды сооруже-
ние выигрывало различные гранты и находится на самых 
престижных внутренних и международных туристиче-
ских маршрутах.

Нет, это не детская игровая площадка, а вполне се-
рьезное по назначению офисное здание регионального 
Центра по развитию рыбного хозяйства страны. А по-
строили его в индийском городе Хайдарабаде, который 
расположен на берегу океана, где население испокон ве-
ков занимается добычей даров моря. Внешняя форма 
соответствует внутреннему содержанию – здесь есть все 
необходимые условия для работы в рыбной области. И 
туристам, опять же, есть что показать.

Как известно, чай – национальная гордость Китая, 
часть его многогранной культуры. Да и само срединное 
государство по-английски звучит как China (транс-
крипция – Чайна). И почему бы это не отметить архи-
тектурным памятником? И здесь уже почти воплотился 
нестандартный проект – здание культурно-выставочно-
го центра Wuxi Wanda Exibition Сеnter в виде глиняно-
го чайника. Оно уже попало в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый высокий в мире 40-метровый чайник. Внутри 
здания, оригинально оформленного цветными витра-
жами, расположились выставочные салоны, концертные 
залы, музейные помещения, комнаты для проведения 
конференций и форумов и, конечно, кафе для чайных 
церемоний. Общая площадь – 3,5 миллиона квадратных 
метров. Стоимость – 6 миллиардов долларов. Чайник 
считается символом Поднебесной еще с XV века. Они до 
сих пор производятся в провинции Дзяньсу, где и распо-
ложилось это необыкновенное чудо-здание. И что весь-
ма кстати, в этих местах выращиваются элитные сорта 
чая для внутреннего рынка страны и на экспорт.

Архитектор Николина Георгиевша в американском 
штате Огайо придумала не менее удивительный дом – 
корзину. Он необычен уже не только своим видом, но и 
конструкцией – здание в отличие от других, расширяет-
ся кверху и выполнено с имитацией плетения. «Корзина» 
весьма тяжелая – весит 150 тонн. И площадь здания 180 
тысяч квадратных футов. Значит, может вместить одно-
временно сотни человек. Что оправданно – здесь распо-
ложился офис заказчика в виде семиэтажного атриума на 
500 сотрудников фирмы, две эмблемы которой, размещен-
ные на фасаде, покрыты золотом.

В штате Пенсильвания США обувной мастер Махлон 
Н. Хейнц так обожал свой преуспевающий бизнес, что за-
казал архитекторам необычный, но греющий его взор и 
душу проект в виде сапога. Нужно сказать, что дом доста-
точно вместительный – высота 8 метров, длина 12 метров. 
Хозяин не остановился на этом: почтовый ящик на доме 
тоже в форме ботинка. Лепные и резные ботинки украша-
ют также двери, решетки окон, даже собачья будка выгля-
дит тоже как ботинок. Но такой уникальной формы дом 
только снаружи. Внутри он уютный, комфортабельный. 
Его очень любят разглядывать туристы.

Архитектурные истории

«Сухопутная рыба»

Культура в чайнике

Храм лотоса

Дом-корзинаСапожник без сапог?

М«Мир весь черно-белый разрисуют чудаки», – поется в одной известной песне. И ведь правда. Еще понастро-
или они необыкновенные мосты, возвели нестандартные храмы, придумали такие дома, что изумляться ими 
будут вечно. Мы расскажем о некоторых из них.
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Инфраструктура Доброграда доступна не только для 
жителей, но и для гостей. Весной и летом все желающие 
могут покататься на велосипедах, скейтбордах, поиграть 
в лапту, мини-гольф, баскетбол и волейбол, пройти одну 
из трасс веревочного парка. Отдых вдали от городского 
шума и будничных забот – это то, о чем мечтает каждый.

Транспортная доступность. Удачное расположение в 
центре Золотого кольца России. Близость крупнейших 
исторических центров: Владимира, Суздаля и Нижне-
го Новгорода. Живописные окрестности. Современная 
инфраструктура. Это далеко не все, что отличает курорт 
Доброград.

Роскошный парк-отель, расположенный в самом 
сердце курорта, построен в стиле альпийского шале. К 
услугам гостей – великолепный банный комплекс, вклю-
чающий в себя русскую, каменную, соляную и финскую 
бани, хаммам, душ настроений, аромакомнаты, космето-
логические и массажные кабинеты, фитобар и зоны для 
отдыха.

За несколько лет Доброград вырос в один из самых 
амбициозных и перспективных девелоперских проектов 
центральной России. Сегодня это не только уникальный 
город, построенный с нуля, – это спортивный курорт и 
центр активного отдыха для жителей Владимирской об-
ласти и соседних регионов. Здесь проходят крупнейшие 
российские и международные события и соревнования, 
благотворительные фестивали «PROДобро» на откры-
той сцене на воде. В рамках форума «Россия – спортив-
ная держава» Доброград посетил Президент России Вла-
димир Путин.

«Доброград – это место для отдыха всей семьи, сразу 
трех поколений. Им здесь будет чем заняться. Для де-
тей – лагерь и множество спортивных снарядов, для пап 
– рыбалка, собственные охотничьи угодья и мотокроссо-
вые трассы, для мам – фитнес-залы, спа-салон и многое 
другое», – отметил генеральный директор ГК «Аскона» 
Владимир Седов.

Доброград:
отдых на любой вкус Владимирская область,

Ковровский район, Доброград
www.gorod-dobrograd.ru
8 (800) 200-80-50

Доброград – один из лучших курортов центральной России. Здесь можно проснуться под пе-
ние птиц, выпить чашечку кофе на веранде с видом на озеро или провести вечер с родными 
в уютном ресторане, погулять по лесным тропам, а выходные посвятить спорту – поиграть                
   в теннис или футбол, поплавать в бассейне… Каждый гость найдет себе занятие по душе.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИЛИЦО С ОБЛОЖКИ

– Вы молодая мама. Какие эмоции вызыва-
ет у вас материнство? Насколько, по вашему 
мнению, современной женщине важно реали-
зоваться как матери?

– На мой взгляд, понятия «реализоваться 
как матери» и «современная женщина» не 
коррелируют друг с другом. По крайней мере, 
хочется верить, что мир не дойдет до того 
состояния, чтобы вопрос о том, стать или  
не стать мамой, был сопряжен с модными ве-
яниями. Материнство – наша генетическая 
программа, как бы прозаично это ни звуча-
ло. Невозможно уйти от того, что заложено  
в нас многовековыми традициями. Поэто-
му зачастую те, кто на каждом шагу говорят  
о том, что они child free, рано или поздно 
приходят к памперсам и бутылочкам, вос-
принимая это как подарок свыше. К счастью,  
я не являюсь исключением из правил и, как 
большинство женщин, еще девочкой мечтала 
о большой семье, основу которой составля-
ли бы дети. На сегодняшний день меня дома 
всегда ждут два моих самых любимых ма-
лыша, и я могу однозначно сказать: о счастье 
материнства невозможно рассказать, невоз-
можно о нем написать, невозможно ни про-
петь, ни прокричать, его можно только про-
чувствовать.

– Какие вопросы относительно детей  
в настоящее время вас волнуют больше всего?

– Последние трагические события, про-
изошедшие в стране, заставили задуматься 
об уровне безопасности наших детей. Задача 
родителей не только подготовить ребенка  
к тому, чтобы в форс-мажорной ситуации 
малыш не растерялся, совершил правильную 
последовательность действий. Вопрос сто-
ит гораздо глубже. На плечах современных 
родителей лежит ответственность за воспи-
тание у молодого поколения чувства ответ-
ственности и ценности человеческой жиз-
ни. Возможно, если бы в детстве некоторым 
доходчиво объясняли, что личная свобода 
заканчивается там, где начинается свобода 
другого, то таких трагедий бы не было вовсе. 

Анастасия Мишина: 
счастье можно только прочувствовать 
ЯЯркая, неординарная личность, хотя в жизни придерживается классических понятий и представ-

лений о чувствах, ответственности, ценностях социума и семейных отношениях, материнстве. 
Материнстве, пожалуй, в первую очередь – Анастасия Мишина не просто молодая мамочка,  
а мамочка двоих деток. В интервью для журнала Millionaire International наша героиня подели-
лась секретом счастливой семейной жизни, своим видением на многие актуальные темы.

«Родительство» – это, прежде всего, ответ-
ственность, и, возможно, не только за жизнь 
конкретно твоего чада, но и других людей, 
ведь все малыши рано или поздно выйдут во 
взрослый мир.

– Сегодня многие молодые мамочки ведут  
в соцсетях блоги. Есть ли у вас страничка  
в соцсетях и как вы к этому относитесь?

– Вы знаете, иногда у меня возникает подо-
зрение, что выражение «пахнет нафталином» 
скоро (или вполне себе уже) будет применимо 
и ко мне: у меня нет и никогда не было Ин-
стаграмма, а странички в остальных соцсетях 
стоят пустыми долгие годы. Я действительно 
не вижу смысла в том, чтобы выставлять свое 
лицо или какие-то другие части тела, считаю 
это нескромным. Поэтому даже это интервью 
для меня большая авантюра. Но, возвращаясь 
к теме блогов, знаю, что многие монетизиро-
вали свои аккаунты, создали бизнес на основе 
соцсетей, и это прекрасно! Меня восхищают 
люди, которые, находясь, например, в глу-
бинке, смогли создать свое дело с нуля просто  
за счет своего таланта. 

– В воспитании детей есть свои уже усто-
явшиеся принципы, выработанные с годами 
внутренние правила?

– Моей дочке практически три года,  
а сыну восемь месяцев, поэтому мои прин-
ципы воспитания скорее находятся в стадии 
формирования, так как детки еще совсем  
маленькие. Но уже сейчас я знаю точно,  
что обман и физическое насилие в нашей  
семье неприемлемы.

– Не угнетает ли вас ведение домашнего 
хозяйства и бытовые хлопоты? Ваше корон-
ное блюдо? Чем балуете своих домочадцев?

– Будьте уверены, если хоть одна женщи-
на ответит вам, что ежедневные домашние 
хлопоты она воспринимает как праздник 
– вам нагло врут. Но быт – это часть нашей 
жизни, поэтому любой здравомыслящий 
человек старается не заострять на этом вни-
мание. Мне повезло, я действительно люблю 
готовить. Для меня приготовление еды схоже  
с процессом медитации: отключаясь от внеш-
него мира, ухожу с головой не только в про-
цесс приготовления, но и параллельно по-
гружаюсь в свои мысли. Находясь в ежеднев-
ной суете, «кулинарная медитация» бывает 
спасительной. Больше всего комплиментов  
получаю за торты (в особенности морковные, 
знаю несколько наивкуснейших рецептов, 
дочка, например, любит «Анну Павлову»), 
вьетнамские спринг-роллы, киноа с овощами, 
различные вариации паст, палтус в имбирном 
соусе, кролик, запеченный с черносливом 
в томатно-сливочном соусе, недавно стала  
делать домашний творог.

– Как проводите выходные с семьей?  
Самый лучший отдых для вас?

– Меня всегда тянуло и продолжает тянуть 
на приключения. Серфинг, вейк-борд, кайт, 
водные лыжи – это одна из вариаций моего 
идеального отдыха. Люблю стрелять, даже 
планирую получить разряд, когда со свобод-
ным временем станет не так напряженно, уже 
присмотрела стрелковый клуб недалеко от 
дома. В целом, как бы тривиально это ни зву-
чало, лучшее время, это когда мы всей семьей 
вместе, не важно, где и при каких обстоятель-
ствах. В этом году, например, поставили доч-
ку на коньки, параллельно покатались сами  
и хорошо провели время с друзьями. Теперь  
я понимаю свою маму, которая всегда говори-
ла, как она счастлива просто от того, что вся 
семья в сборе.

– Что, на ваш взгляд, наиболее важно в от-
ношениях между мужчиной и женщиной? Что 
позволяет их укрепить?

– Если мы говорим о семейных отношени-
ях между мужчиной и женщиной, то они не 
просуществуют долго без настоящей, креп-
кой, взаимной любви. Это тот фундамент, без 
которого укреплять в дальнейшем просто 
будет нечего. Без любви семья превращается  
в банальное сожительство. Я всегда с трепе-
том наблюдаю за эволюцией взаимоотноше-
ний в семьях, где живет настоящая любовь. 
Мои дедушка с бабушкой отпраздновали 
золотую свадьбу и на мой вопрос о том, что 
является залогом их крепкой семьи, после 
любви всегда идет ответ – терпение и компро-
мисс. Если уйти от патетики, муж и жена – это 
не только любовники, родители, но и друзья. 
А друзей всегда объединяют общие интересы. 
Вместе с мужем мы можем обсудить все: от 
интеграции технологии блокчейн в реальный 
сектор экономики и модельного ряда люби-
мых мотоциклов мужа до разбора насущных 
женских проблем. Просто потому, что это 
волнует одного из нас, а значит, это важно. 

– По образованию вы журналист, планиру-
ете в дальнейшем вернуться в профессию или 
выберете другое направление? В каких обла-
стях хотели бы развиваться?

– До выхода в декретный отпуск я рабо-
тала в сфере продюсирования кино, а вес-
ной защищаю диплом в совершенно другой 
области – будущий специалист по антиквари-
ату. Увлечение антикварной книгой привело 
меня снова к учебникам и зачетам. Поэтому 
передо мной открыто множество дорог. Дру-
гой вопрос в том, что, став мамой, мои при-
оритеты выстроились несколько иначе: пока 
дети совсем маленькие, пока им нужна мама – 
мама будет рядом. Спасибо жизненным об-
стоятельствам, что я могу это осуществить. 
Что будет дальше – жизнь покажет.

– Ваша стройность – это результат диет, 
тренировок или просто наследственность? 
Что бы вы могли посоветовать молодым  

мамам, которые мечтают вернуться в хоро-
шую форму?

– Сейчас каждый второй считает, что 
он специалист по созданию тела мечты, но 
себя я компетентной в этой области не счи-
таю, соответственно раздавать советы не 
могу. Большой теннис – любимая кардио-
нагрузка. Но мой настоящий фаворит – это 
домашние тренировки по программам, ко-
торых сейчас множество: ты не привязан  
по времени, что крайне удобно при нали-
чии двух маленьких детей, сосредоточен 
только на своем результате.

– Насколько для вас важно хорошо выгля-
деть? Мода и стиль какое место занимают 
в вашей жизни?

– Начнем с того, что хорошо выглядеть 
приятно не только женщине, но и мужчинам, 
давайте говорить откровенно. Я бы сказа-
ла, что выглядеть опрятно – это часть соци-
альной ответственности человека. Но мода, 
стиль, опрятность – понятия абсолютно раз-
ные. Выглядеть опрятно необходимо всегда. 
Стильно? Желательно. Модно? Я бы поспо-
рила. Помню, была тенденция максимально 
спиливать ноготь и красить всю эту прелесть 
в черный цвет. Мода как лакмусовая бумаж-
ка – всегда видно тех, кто бездумно идет  
за толпой, лишь бы быть «на волне». По-
этому с модой мы на «Вы» – если наш взгляд  
на внешний облик девушки совпадает, то нам 
по пути, если нет, то я не расстроюсь.

– Какие бренды предпочитаете в одежде, 
аксессуарах? 

– Быть одетым в бренд с ног до головы,  
да так, чтобы это было видно с противопо-
ложной стороны улицы – давно стало кит-
чем. В моем гардеробе есть вещи как дорогих 
марок, так и демократичные бренды, люблю 
российских дизайнеров.

– Любите путешествовать? Какие страны, 
города оставили самые яркие впечатления?

– Буквально недавно прилетела с двух-
месячного пребывания на Гоа – места с не-
обыкновенной энергетикой, где в полной 
мере можно прочувствовать безграничную 
свободу и ощущение настоящей жизни. Все 
те материальные ценности, которые поглоща-
ют жителей мегаполиса, там просто не имеют 
смысла. Есть только ты и твоя душа, твой вну-
тренний мир. Сердце замирает, когда вспо-
минаю сладкий вкус местного воздуха. Лю-
бителям Монако вход воспрещен, маршрут 
абсолютно не для них. Мне хорошо там, где 
больше души, нежели энергетики общества 
потребления. Поэтому не люблю Нью-Йорк, 
но очень люблю Италию, особенно малень-
кие уютные города на озерах. 

– Что бы пожелали читателям журнала?
– Здоровья вам и вашей семье, ведь его не 

всегда можно купить, даже если вы Millionaire.
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Пять звездПять звезд

Эта музыкальная группа удивляет не только своим 
интернациональным составом – в ее молодой коллектив 
входят представители России, Белоруссии, Кубы, Италии, 
Франции, Марокко, Нигерии, Германии, Камеруна, Чили, 
Франции, но и большим творческим потенциалом. Всег-
да интересная программа с разноплановыми по жанрам 
произведениями, задействованы различные инструменты, 
в том числе клавишные, саксофон, труба, скрипка, бас-
гитара, конги, что делает номера яркими и интересными. 
Виртуозное исполнение музыкальных номеров професси-
оналами позволяет превратить любой вечер в настоящий 
праздник. Легкая лирическая музыка, зажигательные тан-
цевальные мотивы, как современные, так и ретро – каж-
дый концерт The Times Band – это зажигательное шоу, в 
котором хочется поучаствовать каждому гостю без исклю-
чения.

Группа может одновременно выступать сразу на не-
скольких площадках, исполнять произведения на разных 
языках: русском, английском, итальянском, французском, 
испанском, португальском, иврите и т. д., что придает но-
мерам особый колорит.

Директор и продюсер группы – музыкант, кавер-испол-
нитель, выпускник ГМЭКДИ и МГУКИ по специальности 
«эстрадно-джазовое пение» – Юрий Трубила. «Каждое вы-
ступление группы The Times Band – это индивидуальный 
подход к клиенту, – говорит артист. – Я никогда не создаю 
программу заранее. Я выстраиваю номера, чувствуя на-
строение в зале – это наша главная особенность».

Сегодня у The Times Band достаточно много                                    
VIP-клиентов, большая часть которых перешла в разряд 
друзей. Немало почитателей талантов молодой группы. 
Также складываются прекрасные отношения с ведущи-
ми московскими агентствами, популярными банкетными 
площадками. Все это говорит о том, что у музыкантов The 
Times Band есть неповторимые качества, большой творче-
ский потенциал, а значит, и в дальнейшем группу ожидают 
успех и прекрасные перспективы.

www.tb-event.ru
Instagram: @thetimesband

+7 (926) 233-61-39

The Times Band

В состав группы входят музыканты 
из 11 стран мира, исполняющие 
музыкальные произведения на 

15 иностранных языках.



88 89MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2018

Уникальное место в центре Москвы, которое об-
любовал Клуб «Оскар Ярд», подчеркивает аристо-
кратичную атмосферу. Изящное здание, построенное 
известным архитектором Федором Шехтелем, выпол-
нено в стиле модерн. В 1907–1908 годах здесь нахо-
дилась легендарная типография и редакция газеты 
«Утро России», основанной Павлом Павловичем Рябу-
шинским. До сих пор при входе в «Оскар Ярд» обра-
щает на себя внимание элегантность линий абрисов 
окон, проездной арки и входа.

Изысканность, которая и сегодня читается в фаса-
де здания, присутствует и в интерьере Клуба, и в его 
уникальной атмосфере.

В Клубе есть особая традиция – каждый год в на-
чале апреля знаковые персоны бизнес- и светской 
элиты столицы собираются на камерный ужин, в рам-
ках которого проходит розыгрыш роскошного авто-
мобиля Mercedes S-класса. Среди постоянных гостей 
– успешных игроков, которые выполнили условия 
конкурса и набрали нужное количество баллов, пред-
стоит выявить самого удачливого. Как распорядится 
фортуна, кому выпадет «счастливый билет», гостям 
предстоит узнать в конце вечера, отчего ожидание 
становится еще более волнительным и интригующим. 
Приятная музыка, общение с интересными людьми, 
превосходная кухня – время, проведенное в Клубе, 
пролетает незаметно, как и бывает на успешных за-
крытых мероприятиях. Осталось только узнать имя 
того, кто стал обладателем презентабельного авто… 
И вот очередное долгожданное событие уже совсем 
близко, вечер, организованный по этому поводу, со-
стоится 5 апреля. Торжественный прием будет вы-
держан в традициях закрытого элитарного клуба – с 

сервисом класса люкс, приятной расслабляющей ат-
мосферой и в достойном окружении. В этом году он 
обещает быть еще более роскошным и ярким.

Заглянув в «Оскар Ярд» на чашку кофе с прияте-
лем или бизнес-партнером, можно не только испытать 
фортуну в игре, но и обменяться последними новостя-
ми, поужинать, а то и вовсе заказать билеты на са-
молет или на нашумевшую постановку. Клуб «Оскар 
Ярд» – заведение для серьезных игроков, которые це-
нят безупречный сервис, исключительный комфорт и 
роскошь.
К услугам гостей:
• широкий выбор спортивных событий
• прием доматчевых ставок и ставок LIVE
• высокие максимумы и большие коэффициенты
• максимальные ставки и заключение пари на 
    эксклюзивных условиях
• гарантированная выплата крупных выигрышей
• надежность при расчете каждой ставки
• конфиденциальность

Добро пожаловать в «Оскар Ярд» – мир высоких 
ставок и большой игры!

«Оскар Ярд» Рублёвка:
9-й км Рублёво-Успенского ш., пос. Жуковка, вл. 71
+7 (985) 999-28-28
www.oscaryard.ru

«Оскар Ярд» Пушкинская; 
Москва, Большой Путинковский пер., д. 5
+7 (495) 749-49-49
www.oscaryard.ru

«Оскар Ярд»: сохраняя традиции

Хотя современные джентльмены уже давно пересели с 
кэбов на респектабельные авто, они с удовольствием 
поддерживают этикет английских клубов. И отправля-

ются туда, где эти традиции бережно хранят – в элитарный 
Клуб «Оскар Ярд», уникальный элитарный букмекерский 
Клуб в России.

«Оскар Ярд» – формат игорных заведений класса 
премиум, не имеющий аналогов в России.
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 В кругу друзей  
В ресторане VINTAЖ 77 бизнес-леди 

Динара Шкрабова в кругу близких, друзей, 
звездных гостей отметила свое 35-летие. 
Ее ожидало море цветов, подарков, прият-
ных сюрпризов. В честь именинницы пели 
Мария Воронова, итальянец Роберто Кар-
дилло, выступали творческие коллективы – 
осетинский ансамбль «Алан» и цыганский 
ансамбль «Ехали цыгане». Прекрасная 
музыка, замечательная атмосфера ресто-
рана, приятное общество – вечер был про-
сто волшебный! Самое главное, такой, как 
задумала его именинница – талантливая, 
успешная и, бесспорно, яркая личность.

1.   Николай Нестеренко, Елена Ошарина, Павел Панов
2.   Роберто Кардилло
3.   Павел Панов, Роберто Кардилло со спутницей, 
      Динара Шкрабова
4.   Инна Мерлинкина со спутником
5.   Динара Шкрабова, Николай Нестеренко
6.   Динара Шкрабова, Мария Воронова, Николай Нестеренко
7.   Гости вечера, ансамбль «Ехали цыгане»
8.   Андрей Воронкевич, Мария Воронова
9.   Маргарита и Юрий Долгих, Павел Панов,
      Динара Шкрабова, Николай Нестеренко
10. Ансамбль АЛАН
11. Гости вечера Фатима и Анна
12. Ханяфия Шатохина и Николай Нестеренко
13. Динара Шкрабова, Николай Нестеренко
14. Ансамбль «Ехали цыгане»
15. Алеся Орлова, Наталья и Владимир Поддубные
16. Динара Шкрабова
17. Татьяна Грабович
18. Фарид и Полина Лобанова
19. Дмитрий Шустов и Павел Панов
20. Динара Шкрабова и Александр Шатохин
21. Именинница с родными
22. Владимир, Динара Шкрабова, Дмитрий Шустов
23. Полина Лобанова, Татьяна Грабович, Павел Панов
24. Анна, Динара Шкрабова, Инна Мерлинкина
25. Именинница
26. Нинель Ковалева с дочерью Эльмирой, Динара Шкрабова 
      с дочерью Алиной, Фатима Шогенова
27. Павел Панов, Фарид, Николай Нестеренко
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 На вечере #StarcevParty  
Чтобы попасть за закрытые двери приватных 

вечеринок #StarcevParty, нужно принадлежать к 
числу избранных. Темой этого мероприятия стали 
шикарные автомобили Rolls Royce, обладатели 
которых выстроили свои авто в длинный ряд, при-
влекая внимание прохожих, желавших сделать 
фото на память. Гость вечера выиграл сертифи-
кат от компании  Rolls Royce Avilon на уникаль-
ную поездку в Лондон с тест-драйвом Rolls Royes 
в старинном замке. Среди остальных гостей 
были разыграны подарки от  партнеров вечера: 
Bugatti Italy, Swissotel Resort, «KraSoтa», которые  
можно было унести в дорожных сумках преми-
ум-класса BRIC'S Milano. Также в этот день свой 
день рождения праздновал создатель вечеринок 
Дмитрий Старцев. Журнал Millionaire International 
с удовольствием поздравил именинника! Феери-
ческие шоу, вкусная еда, изысканные коктейли, 
красивые люди и веселье до утра  – все это было 
в меню программы вечера! 

VIP

1.  Виктория Щукина

2.  Дмитрий Старцев 

3.  Юлия Байдина и актеры фильма 
      «Движение вверх»

4.  Ольга Курбатова со спутником

5.  The Times Band

6. Иван и Яна Шамовы

7.   Татьяна Кирилюк

8.  Алекс Норд со спутницами

9.   Анна Калашникова 

10.  Сергей Сисмий, Дмитрий Старцев, 
       Андрей Дачковский 

11. Дмитрий Старцев и Юлия Байдина 

12. Павел Панов

13. Актер Александр Кузнецов со спутницей
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VIP

14. Модели показа Татьяны Затолокиной

15. Алексей Панин с друзьями

16. Егор Кондюрин

17. Партнер вечера – компания BRIC’S Milano 

18. Юрий Розум

19. Актеры фильма «Движение вверх»
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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
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JETHRO TULL
Крокус Сити Холл
27 апреля
Иэн Андерсон возвращается в Россию со своей груп-

пой Jethro Tull. Самая легендарная флейта рок-музыки 
прозвучит 27 апреля в «Крокус Сити Холле». Концерт 
в Москве пройдет в рамках мирового турне Jethro Tull 
50th Anniversary Tour, посвященного 50-летнему юби-

лею группы. «Это праздник всех 33 участников группы, украшавших наши 
ряды, – музыкантов, которые принесли свои таланты, навыки и стили, что-
бы играть на концертах, в прямом эфире и в студии», – рассказывает о туре 
фронтмен Jethro Tull Иэн Андерсон. Являясь основоположником Jethro Tull, 
он уже культовая фигура в мире музыки. Иэн стал первым рок-музыкантом, 
регулярно использующим флейту. И хотя состав его бэнда периодически ме-
нялся, музыкальная линия оставалась за ним. «В юбилейных концертах бу-
дет множество материалов, – интригует Андерсон, – одну часть которых мы 
посвятим раннему периоду становления, другую – «тяжелой артиллерии». 

НЕПАРА
Крокус Сити Холл
11 мая
11 мая в зале ресторана Backstage выступит «Непа-

ра». В программу войдут самые популярные песни из-
вестного дуэта. Эта концертная программа составлена 

из хитов группы и лучших песен о любви и романтике: «Другая семья», «Бог 
тебя выдумал», «1000 снов», «Где ты была?», «Они знакомы давно», «Плачь 
и смотри», «О любви, которой не было» и «Сердце пополам». Состав дуэта 
остался без изменений — это бессменные солисты Александр Шоуа и Вик-
тория Талышинская.

JAMES BLUNT
Крокус Сити Холл
16 мая
Джеймс Блант, автор самых пронзительных песен 

2000-х You're Beautiful и Goodbye My Lover, вновь высту-
пит в Москве! 16 мая он представит свой пятый альбом 
The Afterlove. Джеймс Блант (James Blunt) получил миро-

вую известность в 2004 году, когда выпустил свою дебютную пластинку Back 
To Bedlam, на которой сам сыграл на нескольких инструментах. Его баллада 
You're Beautiful поднялась на первое место в чартах Великобритании, США 
и многих других стран, а сам альбом стал самым продаваемым в Велико-
британии за все десятилетие 2000-х! Он получил два приза Brit Awards, две 
награды MTV Video Music Awards и пять номинаций на «Грэмми»!

Би-2 
Крокус Сити Холл
18 мая
18 и 19 мая состоятся выступления «Би-2» с симфони-

ческим оркестром Москвы «Русская филармония». Дири-
жер — заслуженный артист России, заслуженный деятель 
искусств России Феликс Арановский. Специально для 
предстоящих концертов «Би-2» готовят новую програм-

му: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Го-
ризонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок, ранее никогда не 
звучавшие с оркестром, и, конечно, все главные хиты «Би-2».

IOWA
Крокус Сити Холл
20 мая
С новой программой «Плохо танцевать» группа IOWA 

снова покорит Москву. 20 мая бэнд Кати Иванчиковой 
устроит танцы в одном из лучших концертных залов. В осно-
ву нового шоу лег презентованный в сентябре 2017 года трек 
IOWA «Плохо танцевать». Оценить программу уже смогли 

жители Санкт-Петербурга: «Талант, трудолюбие и хит за хитом – песни груп-
пы просто с языка не снять, и это не шутка». «Дископлемя призывает отдаться 
ритму и танцевать, хорошо ли, плохо ли – кто как умеет. #плохотанцевать – это 
тоже позиция, давай добавим сахар в эти кислые лица!» – призывает Катя IOWA.

LORDE
Крокус Сити Холл
31 мая
Новозеландская певица Lorde – двукратная облада-

тельница Grammy, а также нескольких десятков знако-
вых премий и номинаций. Она исполняет All Apologies 
на церемонии введения Nirvana в Зал славы рок-н-ролла, 
курирует саундтрек к блокбастеру «Голодные игры», ее 

восковая копия украшает Музей мадам Тюссо в Голливуде, а мультипликацион-
ная пародия, сериал «Южный парк», что красноречивей официальных наград, 
говорит о ней как о состоявшемся явлении мировой музыки. Выступление на 
Glastonbury летом 2017 года Lorde начала с боевика Homemade Dynamite и за-
вершила танцевальным бэнгером Green Light – главными хитами свежего LP 
Melodrama, признанного альбомом года, по версии журнала NME.

PORTUGAL. THE MAN
Крокус Сити Холл
18 июля
Американские экспериментаторы из Аляски, авто-

ры хита Feel it Still, обладатели «Грэмми» – Portugal. The 
Man – впервые приезжают в Москву. Группа презентует 
свой восьмой альбом Woodstock в Crocus City Hall.

Portugal. The Man не имеют никакого отношения  
к Португалии. Это американская инди-рок-группа, основанная на Аляске 
и базирующаяся в Портленде. «Слово Portugal круто звучит», – заявил во-
калист Джон Гурли. Изначально он создал другую команду — Anatomy of 
a Ghost. Portugal, а Portugal. The Man была лишь сайд-проектом, но именно 
этот проект стал успешным.

ENRIQUE IGLESIAS
Крокус Сити Холл
2 июня
Международная суперзвезда, один из самых прода-

ваемых и влиятельных артистов, многократный побе-
дитель премии «Грэмми» и American Music Awards – Эн-
рике Иглесиас приезжает в Москву! Кумир миллионов 
выступит с единственным концертом в России. Энрике 

Иглесиас пленил сердца людей во всем мире и достиг ошеломляющего успе-
ха, став настоящей легендой современности. Его дебютный альбом Enrique 
Iglesias, вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом 
в 1 миллион копий. Вышедший в 2014 году хит Bailando до сих пор входит 
в топ-10 самых популярных видео на YouTube с 2,4 миллиарда просмотров.

DUA LIPA
Крокус Сити Холл
1 июня
В свои 22 года Дуа Липа (DUA LIPA), без сомнения, 

одна из самых многообещающих певиц в мире. Ее по-
следнее видео IDGAF всего за сутки посмотрели 10 
миллионов человек, и цифры продолжают расти с кос-
мической скоростью. Ее дебютный альбом, вышедший 
прошлым летом, был продан тиражом более 1,5 милли-

она экземпляров по всему миру – она стала первой женщиной, покорившей 
британские хит-парады со времен успеха Адель в 2015 году.

2CELLOS
Крокус Сити Холл
29 мая
Их клип на песню Майкла Джексона Smooth Criminal 

в 2011 году стал настоящей Youtube-сенсацией – больше 
27 миллионов просмотров! Cегодня дуэт 2Cellos играет  
и для принца Чарльза, и на премиях уровня Emmy. Бла-
годаря своей харизме, экспрессии и неукротимой энер-

гии хорватские музыканты Лука Шулич и Степан Хаусер покорили, кажется, 
всех в этом мире. Они одинаково блестяще исполняют и академический ре-
пертуар, и киномузыку, и классику рока. Сразу после выхода уже знаменито-
го кавера Smooth Criminal музыканты 2Cellos получили не только контракт  
с Sony Masterworks, но и приглашение присоединиться к сэру Элтону Джону 
во время его мирового тура.




