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которым так и хочется при-
коснуться.
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Davidson, а кто-то ностальги-
рует по «старушке» Jawa се-
редины 1960-х годов. Сегодня 
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Осень – это всегда новый виток, своеобразный отсчет для всех дел и свершений. Осень богата на 
бизнес-события, светские и культурные мероприятия. Для москвичей эта осень станет действитель-
но интернационально-культурной. На Московской Неделе моды известный мировой дизайнер Вера 
Вонг впервые в России представит свою новую коллекцию подвенечных платьев. А в Манеже с 3 по 
8 октября состоится большая выставка «Viva, Италия!», на открытии которой на строгий суд взыска-
тельной московской публики предоставят архивные фотографии легендарного Музея кино в Турине. 
Культурная интеграция этой осенью найдет свое отображение также и в творчестве и музыке. Этой 
осенью состоится премьера нового совместного шоу «Хора Турецкого» и SOPRANO – «Улыбка Бога 
– радуга» сразу в шести городах нашей страны. Вместе мы сильнее, и я желаю, чтобы тонкая нить объ-
единения и сплоченности стала основополагающей и для вас этой насыщенной осенью.

Ваш Михаил Турецкий
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лей в мире и одно из важнейших музыкаль-
ных событий каталонской столицы. Он про-
ходит ежегодно в октябре-декабре, посколь-
ку организаторы считают, что осень – это 
лучшее время для такого мероприятия – спа-
дает летняя жара и в городе заметно меньше 
туристов. Осенью, вообще, по всей Европе 
традиционно проходит большое количество 
фестивалей джаза, но особого внимания в 
основном благодаря масштабу мероприятий 
заслуживает именно Барселонский. 

4 ноября

Испания, Севилья

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КИНО
Международный кинофестиваль Sevilla 
Festival de Cine Europeo – важное событие в 
европейской киноиндустрии. В программе 
представлены работы мастеров киноискус-
ства из десятков стран. Причем здесь тради-
ционно показывают самые свежие европей-
ские фильмы сезона. В фестивальные дни 
проходят показы игровых фильмов – здесь и 
художественные картины, и документальное, 
и короткометражное кино, а также мульти-
пликационные фильмы, внеконкурсные по-
казы и посвящения избранному режиссеру. 

9 ноября

Испания, Баэна

ФЕСТИВАЛЬ ОЛИВОК
Каждую осень в Андалузии проходит Фе-
стиваль оливок и оливкового масла, по-
священный окончанию сбора урожая в 
оливковых рощах, а также всему, что свя-
зано с этими уникальными плодами. Он 
проходит ежегодно начиная с 1998 года. 
Небольшой городок Баэна считается од-

ним из мировых лидеров по производству 
оливкового масла, которое, в свою очередь, 
является основой истинной андалузской 
кухни. Поэтому на фестивале принято 
благодарить за дары земные и небесные 
весельем, музыкой, танцами и щедрым за-
стольем. Площадь оливковых садов вокруг 
города составляет около 400 кв.км. 

11 ноября

Испания

ФЕСТИВАЛЬ КАЙТСЕРФИНГА
Поскольку и сам вид спорта все набирает 
обороты, и сам фестиваль становится все 
более зрелищным и массовым. Активный 
и интересный отдых доставляет удоволь-
ствие не только участникам, но и зрителям. 
Это мероприятие с каждым годом посещает 
все больше гостей, в том числе и с семьями. 
Кайтсерфинг (kitesurfing) или кайтинг – от-
носительно молодой вид спорта, но уже со-
бравший под свои знамена сотни тысяч по-
клонников по всему миру. Kite – переводится 
как «воздушный змей», а Surfing – «катание 
на волне». Суть этого вида спорта заключа-
ется в том, чтобы скользить по волнам на до-
ске за большим воздушным змеем (кайтом), 
основой является движение под действием 
силы тяги, развиваемой удерживаемым и 
управляемым спортсменом кайтом. 

12 ноября

Италия, Сан-Миниато

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛЫХ ТРЮФЕЛЕЙ
Белый трюфель – гордость Италии, а белые 
трюфели из этого района называют «Королем 
еды» (Tuber Magnatum Pico), их считают са-
мыми ценными грибами. Именно здесь был 
найден самый большой в мире белый трю-
фель, вес которого составил 2,5 кг. Местные 
грибы славятся не только своими размера-
ми, но и качеством. Белые трюфели из Сан-

Миниато подают в лучших ресторанах мира. 
Они встречаются намного реже и обладают 
гораздо более глубоким запахом, чем черные 
трюфели из Франции, и считаются вкуснее 
французских, а цена их порой превышает две 
тысячи евро за килограмм. Brillat Savarin пи-
сал: «Трюфели делают женщин более нежны-
ми, а мужчин более любвеобильными». 

15 ноября

Япония

ДЕНЬ ДЕТЕЙ
В этот день повсеместно в Японии можно 
увидеть невероятно обаятельных, одетых 
в яркие кимоно малышей, спешащих с ма-
мами-папами-бабушками-дедушками в 
ближайший храм, потому что в эти дни от-
мечается любимый всеми старинный япон-
ский праздник Сити-Го-Сан. Перевод на-
звания невероятно прост: Сити — это семь, 
Го — это пять, Сан — это три. Этот детский 
праздник, история которого насчитывает 
уже более 300 лет, можно назвать общим 
днем рождения всех детей, которым в теку-
щем году исполнилось 3, 5 или 7 лет. 

16 ноября

Италия, Рим 

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ И 
ИСКУССТВА
Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra 
– событие поистине необыкновенное и из-
вестное во всем мире, которое традицион-
но проходит в середине осени. Фестиваль 
позволяет всем желающим послушать и 
насладиться творениями величайших 
композиторов в торжественной обстанов-
ке пышных католических базилик Рима и 
Ватикана. Свою историю фестиваль духов-
ной музыки и искусства ведет с 2002 года. 
Он был создан с целью не только познако-
мить аудиторию и позволить слушателям 
заново открыть для себя великий реперту-
ар классической и церковной музыки всех 
времен, а также оценить важнейшие образ-
цы художественного и культурного насле-
дия, хранимые в Ватикане. 

7 октября

Германия, Берлин

FESTIVAL OF LIGHTS
Культурная жизнь Берлина, как и любой 
другой столицы мира, насыщена событи-
ями круглый год независимо от времени 
года. Вот и в осеннюю пору здесь прохо-
дит много интересных событий, одним из 
которых, несомненно, является Фестиваль 
света, когда жители и гости Берлина могут 
в буквальном смысле увидеть город в со-
вершенно новом свете. Ежегодно тысячи 
туристов стремятся попасть на этот фе-
стиваль, а он каждый год поражает сво-
ей оригинальностью и неповторимостью. 
Миллиарды разноцветных ламп на фасадах 
исторических зданий и памятников, огни 
фейерверков и сотни прожекторов вспыхи-
вают по вечерам, разгоняя осенний сумрак 
над столицей Германии и превращая город 
в волшебную сказку. «Зажги свет, пусть он 
сияет» – специально сочиненный гимн фе-
стиваля. 

10 октября

Франция, Лион 

ФЕСТИВАЛЬ ИМ. БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР
 Grand Lyon Film Festival – интересное со-
бытие в мире кино, предназначенное для 
широкой публики. Фестиваль посвящен 
истории кино и занимается в основном 
ретроспективами классики мирового ки-
ноискусства. Он проходит ежегодно в октя-
бре и длится неделю. История проведения 

фестиваля имени братьев Люмьер началась 
совсем недавно. Впервые он прошел в 2009 
году и был создан стараниями руководите-
лей Института Люмьер – Бертрана Тавернье 
и Тьерри Фремо, которые посчитали, что во 
французском городе Лионе, на родине ки-
нематографа, не может не быть кинофести-
валя. Так и появился кинематографический 
фестиваль, посвященный знаменитым бра-
тьям Люмьер, родоначальникам кино. 

14 октября

Германия, Бремен

BREMER FREIMARKT
Bremer Freimarkt – это старейший и третий 
по масштабу народный фестиваль в Герма-
нии. В древнем немецком городе Бремене, 
городе с богатой историей, проходит бес-
численное множество фестивалей и го-
родских праздников, о его театрах извест-
но далеко даже за пределами Германии, но 
именно на этот старинный фестиваль съез-
жается ежегодно более 4 миллионов посе-
тителей. История Bremer Freimarkt ведет 
свой отсчет с 1035 года, когда город полу-
чил право устраивать эту ярмарку. Тогда с 
позволения императора Конрада II всем не-
мецким купцам стало позволено торговать 
в течении недели в Бремене безо всяких 
ограничений дважды в году. 

16 октября

Франция

ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ
Праздник чтения во Франции — совер-
шенно уникальный и весьма интересный 
праздник. Пожалуй, ни одна страна в мире 
не проводит настолько масштабного ме-
роприятия, посвященного литературе и 
книге, как Франция. Впервые праздник 
чтения был проведен в 1989 году по иници-

ативе Министерства культуры Франции и 
был встречен французской общественно-
стью с большим энтузиазмом. В этом году 
трехдневная программа включает встречи 
с писателями и поэтами, выставки и пре-
зентации книг, книжные ярмарки, научные 
конференции и семинары. 

18 октября

Италия, Перуджа 

ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА
Фестиваль шоколада в Перудже – самый 
грандиозный в Европе и один из круп-
нейших в мире праздников шоколада. Он 
ежегодно проводится в октябре под назва-
нием Eurochocolate и длится более недели. 
В итальянский город Перуджа, ставший 
за последние годы своеобразной «сладкой 
столицей» мира, на несколько дней собира-
ются истинные эксперты шоколада и про-
стые любители этого лакомства. С каждым 
годом популярность фестиваля все воз-
растает – ежегодно сюда приезжают около 
миллиона гостей и порядка двухсот ита-
льянских и зарубежных производителей 
шоколада. Место проведения Eurochocolate 
выбрано не случайно: Перуджа – родина 
компании Perugina – крупнейшего в Ита-
лии шоколадного производителя. Знаме-
нитые конфеты Baci (что переводится как 
«поцелуй») со счастливыми пожеланиями 
внутри производятся именно здесь.

24 октября

Испания, Барселона

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona – 
один из самых известных джазовых фестива-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙКАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

Микрофинансирование: 
будущее рынка

В Санкт-Петербурге 16 ноября состоится юбилейная XV 
Национальная конференция по микрофинансированию и 
финансовой доступности «Микрофинансирование. Револю-
ция». Данный форум является главным публичным событием 
года в области микрофинансирования в России. Конферен-
ция ежегодно собирает сотни участников, которые обсуж-
дают тенденции развития рынка, делятся опытом ведения 
бизнеса, объединяют свои усилия по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства и взаимодействию всех сторон, 
заинтересованных в развитии прозрачного и эффективного 
микрофинансирования. Конференция пройдет в формате 
пленарных заседаний, дискуссионных и учебных сессий, де-
батов и круглых столов, панельных дискуссий. Участники 
мероприятия обсудят тенденции развития рынка, поделятся 
опытом ведения бизнеса, рассмотрят вопросы дальнейшего 
совершенствования законодательства с целью развития про-
зрачного и эффективного микрофинансирования. Ожида-
ется, что в ней примут участие более 700 человек из России 
и зарубежных стран.

В Москве 24 ноября откроется форум REIF 2016 – очень 
важное и значимое мероприятие для всей внешней торговли 
России. Форум – это синергия участников, партнеров и всей 
отрасли, именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся 
самые важные круглые столы. Ключевые темы мероприятия: 
«Построение дилерской сети», «Сертификация», «Промыш-
ленный экспорт России», «Аналитика индустриальных пар-
ков», «Инвестиционная привлекательность регионов России» 
и многое другое. Ожидается, что REIF посетят более 700 участ-
ников из 34 стран мира. B2B встречи REIF 2016 – это одна из 
ключевых целей всего мероприятия. Благодаря присутствию 
основных игроков международной торговли только здесь мож-
но получить привлекательные условия для начала работы с 
интересующей страной. Участники проведут предварительно 
назначенные переговоры и заключают контракты. Экспозиция 
выставки REIF размещена в корпусе технополиса «Москва», где 
сосредоточена основная активность участников форума. 

10 ноября в Москве пройдет вторая в этом году Blockchain &
Bitcoin Conference Russia – конференция, посвященная крип-
товалютам и сервисам на базе блокчейна. Главным объек-
том интереса станет блоковая цепь в банкинге, управлении 
и различных сферах бизнеса. Блокчейны Bitcoin, Ethereum, а 
также частные реализации блоковой цепи – предмет инте-
реса не только крупнейших банков, но и среднего предпри-
нимательства. Внедрение блокчейн-разработок, по мнению 
специалистов, снижает операционные издержки и делает 
бизнес-процессы открытыми. Как сообщает организатор 
– компания Smile-Expo, – конференция разделится на два 
потока: для финансистов и предпринимателей. Участники 
представят блокчейн-кейсы и обсудят применение блоко-
вой цепи в платежных системах, управлении активами, юри-
спруденции, страховании и Интернете вещей. Главные темы 
конференции: каким сферам бизнеса подходит блокчейн; в 
какие крипто- и блокчейн-проекты стоит инвестировать; где 
найти разработчиков; взгляд власти на блокчейн-технологии 
и криптовалюты: законопроект Минфина и создание отече-
ственного блокчейн-консорциума; зарубежный опыт.

В Москве 15 ноября пройдет форум «Рознич-
ные банковские услуги в России», предоставляю-
щий самую актуальную информацию по рынку и 
великолепные возможности для делового обще-
ния. На протяжении многих лет форум является 
действующей платформой для решения актуаль-
ных задач банковской сферы, нахождения ре-
зультативных ответов на вызовы рынка. В этом 
году на встречах рассмотрят такие темы, как «Во 
что инвестировать ресурсы: финансовые, кадро-
вые, временные?», «Наиболее устойчивая модель бизнеса в банковском ритейле России?», «Как стать банком первого выбора 
для ваших клиентов?», «На чем строятся отношения с клиентом сегодня?» и другие. В рамках форума пройдут круглые столы по 
банковским продуктам, интерактивные дискуссии «Российский банковский ритейл сегодня и завтра» и «Повышение качества 
сервисного обслуживания и клиентского опыта как ключевой фактор успеха».

В этом году выставка RETEXPO состоится 23–25 ноября в 
Центре международной торговли в Москве. Retexpo – круп-
нейшая профессиональная площадка, на которой собраны и 
изучены все аспекты внедрения технологий и инноваций в 
розничной торговле. Событие включает в себя не только вы-
ставку, премьерные показы и распродажи технологий, но и 
выступления лучших экспертов и руководителей розничного 
бизнеса о том, как сегодня технологии в ритейле помогают 
экономить, зарабатывать, оптимизировать, доставлять и хра-
нить продукцию, а главное — анализировать и понимать сво-
его покупателя. Сегодня ритейл в России, как и во всем мире, 
переживает этап трансформации. Интернет и новые техноло-
гии безвозвратно меняют рынок и бизнес. И одновременно в 
кризис все ищут новые решения, для того чтобы сэкономить 
и добиться лучших результатов. Поэтому предполагается, что 
Retexpo 2016 станет еще более информативной, технологич-
ной и инновационной.

MSB Events представляет 2-ю ежегодную практическую 
конференцию «Транзакционный бизнес банков» в форма-
те «банки для банков», которая состоится 24 ноября. Свои 
практики текущей работы представят сильнейшие экс-
перты из ведущих банков России и СНГ. К участию в па-
нельной дискуссии «Диалог клиента с банком» приглаше-
ны крупные корпоративные клиенты, которые представят 
свое видение на дальнейшую работу, обозначат детерми-
нанты выбора банка и расскажут о своих предпочтениях 
и оптимальных наборах услуг. Профессионалы «раскроют 
карты» и поделятся секретами построения эффективной 
стратегии бизнеса.

В период общей закредитованности клиентов, снижения 
процентных доходов и возрастающих рисков финансовые 
институты все больше делают ставку на увеличение комис-
сионных доходов, развитие и оптимизацию транзакцион-
ного бизнеса. С другой стороны, корпоративные клиенты, 
которые являются для банков ключевыми, также пережи-
вают непростое время: задачи эффективной поддержки 
ликвидности, оптимизации оборотного капитала и сниже-
ния расходов остро ставят перед ними вопрос поиска на-
дежного банка-партнера, который сможет обеспечить им 
весь спектр требуемых услуг. Таким образом, для финан-
совых институтов на первый план выходит проблема пре-
доставления клиентам своевременных услуг, повышения 
доходности, снижения рисков и разработки новых, уни-
кальных продуктов, которые соответствуют требованиям 
текущих реалий.

Банковские услуги сегодня 

RETEXPO 2016

Транзакционный 
бизнес банков

REIF 2016: стратегия 
внешней торговли

Blockchain & Bitcoin:
опережая время 
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

Если технологию внедрить 
в повседневность, 

то контроль банков, 
госорганов, аудиторов, 

контролеров, страховых 
компаний или регистраторов 

будет упрощен и дополнен
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ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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Пять звездТЕХНОЛОГИИ
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СОБЫТИЕ ИСКУССТВО

Здравствуй, Италия!
Мы презентуем в Москве знаменитый

венецианский Бал Доджи 

ВВ самом центре Москвы в Цен-
тральном выставочном зале «Ма-
неж» началось беспрецедентное 
событие – первая московская 
международная культурная вы-
ставка «Здравствуй, Италия!».

У россиян на целую неделю поя-
вилась уникальная возможность по-
знакомиться с невероятно солнечной, 
прекрасной, темпераментной стра-
ной, расположившейся на Апеннин-
ском полуострове на юге Европы. 

Что же можно увидеть на площад-
ках масштабной экспозиции? Да все, 
что душе угодно, что может обрадо-
вать и удивить, познакомить с тем, 
чего не доводилось ранее видеть или 
слышать. А здесь широко и велико-
лепно представлена повседневная 
жизнь талантливого народа, совре-
менное и классическое итальянское 
искусство, творчество, быт, мастер-
ство, интересы, увлечения, междуна-
родные связи. И пообщаться с колле-
гами на Деловой субботе.

И не только. Есть тут прекрас-
ная возможность принять участие 
в многочисленных мастер-классах, 
интерактивных программах, раз-
личных мероприятиях, поговорить 
без условностей с представителями 
культурной и деловой элиты Италии 
и России. 

Если детализировать лишь не-
которые нюансы, то стоит отметить, 
что выставка проходит в рамках Года 
российского кино, и эта тема на ней 
заняла особое место.

Открыл мероприятие проект 
«Viva, Italia!» – обширная фотовы-
ставка архивных фотографий от ле-
гендарного Национального музея 
кино в Турине, которые впервые при-
везли к нам. Они погружают в атмос-
феру эпох, отраженных в фильмах 

 Олег Паденко
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Пять звездСОБЫТИЕ

Федерико Феллини, Бернардо Берто-
луччи, Лукино Висконти, других ко-
рифеев кинематографа. Каждый ве-
чер в конференц-зале Манежа будут 
демонстрироваться фильмы Золотой 
коллекции великой итальянской ки-
ноклассики. На показах выступят с 
лекциями известные кинематогра-
фисты России. Познакомят со своей 
работой ведущие российские и ита-
льянские институты культуры и ки-
ноакадемии, такие как итальянский 
Институт реставрации фильмов в Бо-
лонье, ВГИК им. С.А. Герасимова, Гос-
фильмофонд, Российский фонд куль-
туры, Союз кинематографистов РФ.

Намечено представить пять те-
матических направлений – дни кино, 
театра, музыки, образования и живо-
писи. А это не только показ экранных 
киношедевров типа «Ностальгия» 
Андрея Тарковского, но и концерты, 
театральные представления, высту-
пления известных деятелей культу-
ры и искусства двух стран. Главным 
событием здесь станет приезд жены 
Тонино Гуэрра – поэта, писателя, сце-
нариста с мировым именем – Лоры 
Гуэрра и презентация нового между-
народного кинофестиваля «Амар-
корд»!

Вечер итальянского романса, 
дальше представление оперы Джо-
аккино Россини «Шелковая лестни-
ца», а также демонстрация картин 
лучших выпускников Академии жи-
вописи Сергея Андрияки, коллекция 
скульптур из каррарского мрамора. 
И конечно, можно будет на месте по-
учиться тонкостям владения кистью 
и красками у мастеров ведущих школ 
живописи. А с рассказом о культовых 
итальянских спектаклях «Травиата в 
Париже», «Риголетто в Мантуе», «То-
ска в Риме» выступит маэстро транс-
континентальных оперных постано-
вок продюсер Андреа Андерманн. 

И согласитесь, как без знаменитой 
на весь свет, вкуснейшей и любимой 
у нас итальянской кухни! На выстав-
ке будут представлены итальянские 
продукты питания и различные лек-
ции-дегустации, одна из темы «Коро-
левство трюфеля».

Своим шиком и многогранно-
стью обязательно восхитит москов-

скую публику экспозиция итальян-
ской премиальной недвижимости 
и предметов роскоши. Одна из 
громких компаний в этой отрасли 
Тopitalianvillas.

 А также изделия на стендах ди-
зайн-студии Италии, модели ита-
льянских автомобилей, медицинских 
центров, фешн-инсталляции, а от 
нашего участника – программа из-
вестного мультибрендового магази-
на ЦУМ. Он представит итальянское 
направление в моде. 

Особыми гостями выставки во 
время ее работы станут выдающиеся 
итальянские и российские мастера 
киноиндустрии, деятели культуры и 
искусства, представители бизнеса и 
политики, звезды кино и эстрады. 

И – вопрос генеральному ди-
ректору Международной выставки 
«Buongiorno, Italia!» Татьяне Андри-
яш:

– Среди сюрпризов выставки ка-
кой ожидается наиболее зрелищным? 

– Я думаю, одно из громких собы-
тий – Бал Доджи! Это самое извест-
ное, эксклюзивное, утонченное, изы-
сканное событие Венецианского кар-
навала. Мы впервые привезли его в 
Москву. В Италии он уже проводится 
20 лет. И при этом имеет исключи-
тельно премиальный характер. И у 
него на выставке отдельный стенд с 
демонстрацией великолепных пла-
тьев ручной работы.

Другим замечательным событием 
станет вечер вокальной классики с 
солистами Большого театра и солист-
кой из Арена ди Верона! Популярную 
песню «O, sole mio!» исполнят певи-
цы Вита Васильева и Анастасия Сня-
товская. 

Понравится гостям концерт духо-
вого оркестра студентов Мерзляков-
ского училища. 

Одновременно будут показаны 
образцы литературы, дизайн-инте-
рьера, моды, стиля. Авторы проде-
монстрируют образцы эксклюзивно-
сти и оригинальных новинок. 

Состоятся презентации журнала 
«Италия» и специальные лингвисти-
ческие конференции «Смотрим кино 
– учим язык».

Пройдет награждение лауреатов 

выставки. В этой церемонии среди 
других заявлено участие кинорежис-
сера Никиты Михалкова, балетмей-
стера Владимира Васильева, ректора 
Вагановской академии Николая Ци-
скаридзе, президента Музея изящ-
ных искусств им. Пушкина Ирины 
Антоновой. С видеообращением вы-
ступит замечательная итальянская 
артистка кино Орнелла Мути. 

Закроется выставка программой 
«Вечер в Сан-Ремо». Солистом кон-
церта станет специальный гость из 
Италии Томмазо Грациозо.

– Что вы ожидаете от этой вы-
ставки?

– Многого, ведь это уникальный 
проект современной городской куль-
туры, призванный объединить луч-
шие достижения в социокультурной 
сфере двух стран – России и Италии. 
И прежде всего, в развитии между-
народного культурного сотрудни-
чества, сближении национальных 
культур народов. 

Культура как посол мира – все-
общий гуманитарный двигатель, 
который в огромной степени созда-
ет взаимопонимание. Объединение 
лучших достижений, культурных 
инициатив, а также сотрудничество 
власти, бизнеса, туризма через твор-
ческие сообщества России и Италии. 
Это, на мой взгляд, сейчас наиболее 
важно и актуально. На том стоим. 
Будем все вместе дальше укреплять 
статус Москвы как международного, 
исторического, культурного, тури-
стического центра мира.

– И такой лирический вопрос от 
тех читателей, которые не были в 
Италии: есть известная старая пес-
ня со словами: «…бывали мы в Ита-
лии, где воздух голубой». Он там на 
самом деле голубой?

– Для любого человека, внутри 
которого поет песня – воздух будет 
голубой вне зависимости, где он – в 
Италии или любой другой стране. 
А вот климат там теплее и соответ-
ственно туч меньше. Видимо, потому 
и голубой. Я эту страну люблю еще 
и за то, что в любое время года там 
– зелень и небо голубое. Но это не 
умаляет достоинств России – во всем 
нужна мера и контраст.
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Пинно Пинелли: 
«Вдохновения 

не существует – это миф»

ЭЭтого итальянского художника считают одним из главных представителей новой аналитической живописи. 
Став участником Венецианской биеннале ровно тридцать лет назад, он ярко заявил о себе, так что сегодня в 
мире хорошо знают абстрактные композиции Пинелли, к которым так и хочется прикоснуться. Столичной 
публике впервые представилась возможность увидеть работы художника на персональной выставке «Мате-
рия. Фрагмент. Тень» в ММАМ, а нам – лично поговорить с маэстро. 

– Первое, что «цепляет» взгляд 
в ваших работах, – яркие краски. 
Впрочем, и ваш личный образ также 
довольно колоритный (яркие аксес-
суары художника – красный галстук 
и подтяжки – сложно не заметить. – 
Прим. ред.). Внешний облик – продол-
жение творческого стиля? 

– Поскольку я родом с Сицилии, 
то соблюдаю местную традицию: там 
принято ходить к хорошему портно-
му и следить за стилем. И сицилийцы 
это очень любят. Впрочем, как и не-
аполитанцы. 

– К слову о Сицилии, правда ли, что 
местные жители считают остров 
совсем другой Италией, а быть си-
цилийцем не то же самое, что быть 
итальянцем?

– Конечно, мы все итальянцы. Но 
у Сицилии есть большое преимуще-
ство – быть завоеванной много раз. И 

поэтому она обладает многочислен-
ными сокровищами разных цивили-
заций, которые оставили след в исто-
рии. Например, греки: на Сицилии 
гораздо больше «греческих следов», 
чем в самой Греции. Это не заслуга 
сицилийцев! Сицилия – земля заво-
евателей и завоеваний. 

– Уж не на волне ли изучения куль-
турного наследия возникло ваше увле-
чение живописью? 

– Я смог самореализоваться благо-
даря поддержке моего отца. Я вырос в 
прекрасной благополучной сицилий-
ской семье. Мой отец, который также 
был и моим первым спонсором, отли-
чался прекрасным голосом и любил 
оперу, однако был вынужден поступить 
на факультет экономики, поскольку 
этого хотела его семья, в то время как 
он мечтал о карьере оперного певца. Но 
ему не было это позволено. 

И когда мой отец увидел, что я 
стал что-то рисовать, начал работать 
с цветом, он только благоприятство-
вал моему выбору, подталкивая меня 
к этому. Он был очень светлым чело-
веком, и я ему очень благодарен.

– Вас называют одним из ярких 
представителей аналитической жи-
вописи. Как вы охарактеризуете это 
направление: что такое аналитиче-
ская живопись? 

– Аналитическая живопись как 
тенденция начинает развиваться в 
начале 1970–1980-х годов. И она ста-
рается выявить те процессы, которые 
сопутствуют работе художника: на-
пример, как отвечает свет на работу 
художника, как строятся движения 
кисти – это анализ процесса. Анали-
тическая живопись – это отголосок 
авангардного искусства, но более ра-
циональная, предполагающая анализ. 

Карен Кнорр
Из серии «Белгравия»

1979-1981
©Карен Кнорр
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– Среди ваших фирменных приемов 
выделяют такой, как «рассеивание», 
то есть вы намеренно разрушаете 
целостность картины, представляя 
ее как бы «разобранной» на части. 

Для чего вы это делаете? Какой посыл 
несет данный прием? 

– Это как раз тот прием, который 
я применил в 1976 году: я как бы на-
чал «бросать» картину на стену, ис-

пользуя характерный жест, который 
делает художник, набрасывая рису-
нок, или сеятель, который рассыпает 
семена. Он ведь тоже «рисует» свое 
произведение – только на земле. Я же 
придумываю картину и рассеиваю ее 
в пространстве. При этом цвет сам 
создает себя. 

– Можно ли сказать, что этот 
прием «оживляет» картину? 

– Для меня да. Создается ощуще-
ние, что на картине что-то постоянно 
растет, меняется. 

– Как пришла идея использовать 
специальную текстуру в картинах? (В 
1975–1985 годах в творчестве Пинелли 
появляются первые модульные формы, 
представляющие собой структуры, 
обтянутые тканью или шкурой жи-
вотных. – Прим. ред.). Если честно, 
представленные на экспозиции рабо-
ты очень хочется потрогать! 

– Это как раз и было моей задачей! 
Я хочу, чтобы любой человек, подой-
дя к картине, хотел ее потрогать. Ис-
кусство – это женщина, а женщина 
соблазняет: она вызывает желание 

прикоснуться, потрогать. Поэтому в 
моих работах есть структура. 

– Какой посыл, смысл несут ваши 
работы? Что они отображают?

– Чувство от произведения – это 
как раз то, что оно дает зрителю, ка-
кие чувства вызывает. Можно ведь 
пройти мимо картины, а можно заце-
питься взглядом. Что касается моей 
эмоции, то она заключается именно в 
создании произведения, в самом про-
цессе, который я не могу программи-
ровать, предопределить заранее. Я 
очень доволен, когда людям нравятся 
мои работы, и мне радостно слышать 
об эмоциях, которые они вызывают. 
Но в момент создания картины меня 
больше интересует, что чувствую не-
посредственно я сам. 

– Но ведь вы чем-то вдохновляе-
тесь? 

– Вот что я вам скажу: вдохновения 
вообще не существует. Это что-то ро-
мантическое, миф… Зато есть другая 
очень важная вещь: художник должен 
каждый день идти в свою мастерскую 
и работать. Подобно виноделу, кото-

рый ухаживает за своим виноградни-
ком. И вот тогда появляются работы. 
Конечно, я мог бы и священником ра-
ботать, но призвание – это то, что с 
тобой случается. Меня что-то манит, 

зовет, толкает в мастерскую… 
– Вы не можете не творить? 
– Да. Мой друг говорит, что если 

я не буду рисовать, то я кого-нибудь 
убью (смеется). 
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– Среди ваших работ есть ли та-
кая, которую вы особо выделяете?

– Я как отец: все мои картины – мои 
дети, и я не могу выделить любимого 
ребенка. Мне важнее эффект, кото-
рый вызывают мои работы: я счаст-
лив видеть на лицах людей эмоции, 
которые появляются, когда они их 
рассматривают. 

– Сегодня очень популярно совре-
менное искусство, и каждый пытает-
ся его понять. Как это сделать? 

– Классический способ – это читать 
соответствующие книги, посещать 
музеи, выставки и так далее. Но со-
временное искусство не нуждается 
в дипломе Кэмбриджа. Ты можешь 
даже сам попытаться что-то нарисо-
вать – в искусстве есть все! Ты не мо-
жешь работать фармацевтом, строи-
телем, юристом без нужного диплома, 
а художником – можешь! Хотя, кста-
ти, бывают случаи, когда у человека, 
работавшего врачом, обнаруживает-
ся талант в искусстве. 

В любом искусстве очень хорошо 
быть начитанным – когда ты знаешь, 

о чем говорят. Но бывают люди, ко-
торые обладают настолько тонкой 
чувствительностью, что, даже не зная 
ничего, они могут почувствовать 
произведение. Довольно редко, но 
подобное встречается. И наоборот, 
кстати, это тоже работает: человек 
много всего прочитал, увидел, но не 
чувствует, не видит. Эта чувствитель-
ность к прекрасному либо есть, либо 
нет. 

– Пино, вы буквально светитесь 
энергией: признайтесь, что так за-
ряжает? 

– Живопись! Я женился на живо-
писи! Да, конечно, у меня есть жена, 
семья, но моя связь с искусством – это 
моя страсть, любовь, работа. И спаси-
бо моему отцу, который поддержал 
мое увлечение живописью: этим он 
спас меня от жизни плэйбоя (смеет-
ся). Я бы потерялся в улочках Таор-
мины, потому что был таким, как вам 
сказать… 

– Настоящим сицилийцем? 
– Да, настоящим сицилийцем! 
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Пять звезд
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– Как возникло ваше увлечение ак-
терством?

– Начнем с того, что с детства я 
была погружена в творческую дея-
тельность: была солисткой хора, за-
нималась танцами, закончила худо-
жественную школу и так далее. Также 
при школе был кружок актерского 
мастерства, который я с удовольстви-
ем посещала и, разумеется, играла во 
всевозможных спектаклях. 

Вспоминая свое детство и школь-
ные годы, насыщенные яркими твор-
ческими событиями, я не перестаю 
удивляться, как после 11-го класса 
меня занесло на юридический фа-
культет! Пожалуй, на подобный вы-
бор во многом повлиял мой папа: 
высокообразованный, обладающий 
колоссальными знаниями и автори-
тетом в области юриспруденции – по 
его стопам хотелось идти. Дальше 
жизнь закрутилась еще быстрее: годы 
учебы, замужество, появление детей, 
несколько лет профессионального 
спорта… А когда сыновья подрос-
ли, внутри меня вновь пробудилось 
желание творить, и мне захотелось 
осуществить свою «детскую» мечту – 
стать актрисой. Так в моей жизни по-
явились и съемки в кино, и работа в 
клипах, и фотосессии, и прочие твор-
ческие проекты.

– Расскажите о самом актуальном 
на сегодняшний день проекте…

– Не так давно завершились съем-
ки в фильме «Дед Мороз. Битва магов» 
режиссера Александра Войтинского 
(реж. фильмов «Елки», «Призрак», 
«Джунгли». – Прим. ред.). Это один из 
наиболее ожидаемых семейных филь-
мов, увлекательная сказка, которая 
выйдет в прокат к Новому году. К сло-
ву, несмотря на волшебную тематику, 
актерский состав в картине доволь-
но «серьезный»: Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко, Таисия Вилкова 
и другие. Что касается моей роли, то 
я сыграла школьную учительницу, ко-
торая, занимаясь подготовкой класса 
к новогоднему празднику, сталкива-
ется с магическими событиями, но 
я не буду раскрывать сюжет, чтобы 
оставить интригу и возможность на-
сладиться этим фильмом!

– Какие у вас впечатления от ра-
боты в компании настоящих звезд 
кино? Волновались?

– Возможно, это прозвучит не-
скромно и немного самоуверенно, но, 
когда я оказалась на площадке, хотя 
она и была абсолютно новым для 
меня пространством, вся обстановка 
казалась естественной. Не было ни-
какого внутреннего волнения, страха, 
что я не справлюсь, или сомнений. Да, 
я попала в новый мир, но чувствовала 
его своим. Разумеется, я прониклась 
огромным уважением ко всем арти-
стам: актерский труд – это тяжелая 
работа. Чтобы находиться всего 10 
минут в кадре, ты можешь быть на 
площадке целые сутки. 

– При всей внешней привлекатель-
ности нагрузка у актеров колоссаль-
ная. Что вас мотивирует, придает 
сил? 

 – Для меня очень важно полно-
стью отдаваться работе, внутренне 
погружаясь в процесс, жить им. То 
есть главным стимулом для меня яв-
ляется не гонорар или мысли о бу-
дущей славе, а непосредственно сам 
процесс работы. Когда ты прожива-
ешь роль каждой клеточкой своего 
тела, тогда у тебя получается отыграть 
качественно, с душой. 

Разумеется, материальные аспек-
ты никто не отменял, и для меня они 
также важны, но в актерской деятель-
ности для меня на первом месте стоит 
самоотдача, самовыражение. Я счи-
таю, что только когда ты полностью, 
тотально отдаешься процессу – мыс-
лями, телом, даже собственным ды-
ханием, и у зрителя, смотрящего на 
экран, появляются мурашки, – тогда 
ты качественно выполнил свою рабо-
ту. И только в этом случае ты можешь 
называть себя актером. 

– Какой он, женский образ, близкий  
и понятный вам? 

– Одно из первых произведений, 
которое я прочитала еще в школе, – 
«Унесенные ветром» М. Митчелл, до 
сих пор остается одним из любимых. 
Во многом благодаря удивительно-
му характеру Скарлетт О’Хары: у нее 
невероятно богатая и многогранная 
натура! Кажется, перед нами малень-
кая девочка – капризная и топающая 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ААктриса, фотомодель, бизнес-леди, заботливая мать двоих детей и 
женственная спутница – кажется, один человек не может совмещать 
столько ролей. Однако Элине Судьиной удается с блеском исполнить 
каждую из них, сохраняя при этом интерес к жизни. В чем секрет? Об 
этом мы и спросили нашу героиню в интервью.     

Элина Судьина: 
«Главный двигатель 

жизни – это любовь»

Трикотажное платье от марки 
ForCopine
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ножкой, но через некоторое время 
она вдруг превращается в сильную 
женщину, уверенно идущую вперед. 
Эта героиня для меня – воплощение 
истинной леди. 

Подобно Скарлетт во мне одно-
временно живет несколько разных 
характеров, и я не знаю, какой из них 
проснется завтра. Мне близок этот 
многогранный женский персонаж, и 
я считаю, у госпожи О’Хара есть чему 
поучиться. 

– Какую женскую роль вам хоте-
лось бы исполнить?  

– Не хочу показаться тщеславной, 
но я бы сыграла… себя. Я очень лю-
блю свою жизнь и считаю ее инте-
ресной, так что я бы с удовольствием 
пережила в кадре произошедшие мо-
менты еще раз. Но если мне предсто-
ит выбирать женскую роль, то я пред-
почту героиню с непростой жизнен-
ной судьбой: чтобы ей нужно было 
бороться за свое счастье, отстаивать 
собственные идеи и права в непро-
стом мире, где, как ей кажется, дей-
ствуют неправильные устои. 

– Об авторском  сценарии не дума-
ли?

– Знаете, я уже пишу автобиогра-
фию (застенчиво улыбается). Но это 
процесс длительный и постепенный, 
который не терпит суеты, поэтому я 
берусь за нее, когда есть вдохнове-
ние. Кроме того, я пишу стихи – ду-
маю, что все-таки я приду к выпуску 
поэтического сборника. Мне хочется 
выразить и сохранить свой внутрен-
ний мир на бумаге, чтобы потом по-
делиться им с окружающими.

– Раз уж разговор зашел о работе со 
словом, поделитесь, откуда вы черпа-
ете вдохновение? 

– Безусловно, это – эмоции. Я не 
могу писать стихи, находясь в состо-
янии абсолютного спокойствия. Вну-
три меня обязательно должны бур-
лить переживания: это может быть 
и боль, и влюбленность, и состояние 
полета, и восхищение от нового уви-
денного места. 

– Где ваше место силы?
– Я очень люблю Италию, и пре-

жде всего Рим. Для меня это город 
мощной энергетики. Раз в год, обыч-
но осенью, ближе к своему дню рож-

дения, я обязательно еду в Рим – бук-
вально пары дней мне хватает, чтобы 
напитаться его неповторимым коло-
ритом, так что этого запаса впечат-
лений мне хватает на целый год! Не 
перестаю восхищаться итальянцами: 
они невероятно жизнерадостны, от-
крыты и добры. Не случайно имен-
но в Италии появилось выражение 
Dolce vita – наслаждаться жизнью 
здесь умеют. 

Удивительно, но я абсолютно 
спокойно отношусь к Франции, и 
к Парижу в частности. А вот Ригу я 
бы выделила: мне доставляют осо-
бое удовольствие прогулки по узким 
улочкам старого города. Кроме того, 
я люблю рассматривать и наблюдать 
за местными жителями – здесь много 
дизайнеров, они все очень модные, на 
стиле.  

Также меня заряжает море: быть 
вместе с детьми на побережье, наблю-
дая за живописным закатом, – огром-
ное счастье для меня. 

– Есть ли в Риме любимый уголок?     
– Пьяцца Испания – когда подни-

маешься по этой лестнице наверх, то 
ощущаешь особую торжественность, 
как будто тебя выносит на какой-то 
другой жизненный уровень. Фонтан 
де Трэви, собор Св. Петра, Сикстин-
ская капелла – красивые места можно 
перечислять еще долго! 

– Что, на ваш взгляд, помогает со-
хранить женственность? 

– Конечно, любовь. Женщина во-
обще всегда должна быть в состоянии 
любви, потому что это позволяет ей 
проявить себя в этом мире –  реали-
зоваться в роли матери, хранитель-
ницы очага, любовницы и профес-
сионала своего дела. Именно любовь 
заставляет женщину двигаться и раз-
виваться. Ведь если она любима, то 

хочет радовать близких, видеть сча-
стье вокруг. Когда женщина живет 
без любви, глаза перестают гореть, 
внутри появляются страхи, а лучшим 
приятелем становится холодильник – 
и начинаются прочие проблемы. Так 
что главный двигатель жизни – это 
любовь. 

– Знаете, многие женщины хотят 
любви, но, увы, не находят ее. Как ду-
маете, в чем проблема?

– Возможно, мои слова прозву-
чат, как фраза из популярных сегод-
ня книг по эзотерике, но первое, что 
нужно сделать в таком случае – об-
ратиться к себе. Разобраться в соб-
ственных установках, психологиче-
ских блоках и поменять свое отноше-
ние к мужчинам. Я категорически не 
согласна с высказываниями из серии 
«Настоящих мужчин нет». Я считаю, 
если ты умеешь правильно относить-
ся к сильному полу, то отношения 
обязательно сложатся и появится 
именно ваш человек. 

– Что, на ваш взгляд, означает 
дать мужчине почувствовать себя 
мужчиной?

– Им очень важно чувствовать 
себя главными, хозяевами жизни. Но 
женщина по своей природе – суще-
ство очень сильное, способное вы-
держать самые тяжелые испытания. 
И нам приходится притворяться сла-
быми, чтобы дать своим партнерам 
возможность почувствовать себя «во 
главе семьи». Женская слабость – это 
игра, но мудрая женщина всегда с 
блеском исполнит свою партию, до-
ставляя мужчине радость быть побе-
дителем. Это ли не талант? Успешных 
мужчин, как известно, делают вели-
кие женщины.

–  Какой главный жизненный урок 
вы вынесли для себя? 

– Ключевое правило для меня 
– делать все через любовь, начиная 
от приготовления чашки утреннего 
кофе и заканчивая общением с близ-
кими. Также очень важно прощать. 
В современном мире гораздо чаще 
встречаются недобрые поступки, но 
нужно уметь отпускать обиды. Есть 
победа – радуйся, а если случилось 
поражение – с любовью поблагодари 
за полученный опыт и иди дальше.

Есть победа – радуйся, 
а если случилось 

поражение – 
с любовью поблагодари 

за полученный опыт 
и иди дальше
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– Что думаете по поводу пласти-
ки: стоит ли прибегать к таким се-
рьезным способам коррекции?

– Скажем так: я нейтрально от-
ношусь к пластическим операциям 
– без восторга, но и без осуждения. 
Если кто-то с их помощью может ис-
править недостатки, пусть даже мни-
мые, и обрести уверенность в себе 
– почему нет? 

Но сама я сторонник малоинва-
зивных способов оздоровления. По-
этому я и остановила свой выбор 
на Telos Beauty. Здесь собрано такое 
количество аппаратов и методик 
омоложения, что о пластике думать 
не приходится. Я бы рекомендовала 
обратить особенное внимание на их 
новинки – лазерное омоложение Halo 
и BBL. Это что то невероятное и с ре-
абилитацией всего за 5–7 дней. При 
пластике такое просто невозможно.

– С фитнесом дружите? 
– Да, спорт люблю. Я занимаюсь 

плаванием с тренером – у меня есть 
определенного рода проблема со спи-
ной, и водный фитнес дает возмож-
ность получить безопасную нагрузку. 

– Поделитесь своими бьюти-секре-
тами…

– Конечно же, самый главный се-
крет красоты – это хорошее настро-
ение и любовь близких. Однако это 
не отменяет необходимости ухажи-
вать за своей внешностью. При этом 
один из лучших бьюти-помощников 
не косметика, а крепкий сон. Сто-

ит хорошенько выспаться, как сразу 
улучшается цвет лица, поднимается 
настроение и общий тонус. Это луч-
ше всякого макияжа. Если я не вы-
сыпаюсь то иду на флоатинг – spa-
процедуру, создающую эффект кос-
мической невесомости. За один час 
флоатинга можно выспаться как за 
целую ночь. Очень рекомендую.

– Что такое красота?
– Красота для меня – это гармония 

внутри человека. Очень важно, что 
происходит в душе: человек краси-
вый внутри неизбежно становится 
привлекательным и внешне. Можно 

не соответствовать общепринятым 
канонам красоты, но при этом казать-
ся совершенством!

– Какие ваши ближайшие творче-
ские задачи? 

– В этом году масштабные планы: 
у меня выходит моноспектакль, уже 
начался новый учебный год в моей 
школе-мюзикле «Созвездие», я от-
крыла женский клуб «Открой себя», 
в котором могут участвовать не толь-
ко звезды, но и обычные женщины. 
Также в прокат выходит фильм Ка-
рена Шахназарова «Анна Карени-
на» с моим участием, запланирован 
спектакль для детей «Чудо-юдо», где 
я играю злодейку,  и стартуют съем-
ки в новом сериале на Первом кана-
ле. Кроме того, мне в этом году также 
предстоит изучить язык глухонемых, 
поскольку в планах участие в спек-
такле с глухонемыми артистами. Как 
видите, работы очень много!

Москва, ул. Донская, д. 32, 
тел. +7(495) 544-40-40, 
Шмитовский проезд, д.16, стр. 2, 
тел. +7(495) 228-03-83
Отделение стоматологии: 
ул. Донская, д. 32, тел. +7(495) 911-61-61
www.telosbeauty.ru 

КРАСОТА  & ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА  & ЗДОРОВЬЕ

Секреты красоты
Анастасии Макеевой 

ВВ этом театральном сезоне зри-
тели увидят новые спектакли и 
фильмы с участием одной из глав-
ных звезд отечественных мюзи-
клов. График у Анастасии Макее-
вой очень плотный: за полгода она 
участвует в более чем 100 спекта-
клях, и каждый раз актрисе уда-
ется быть на высоте. Millionaire 
International расспросил Анаста-
сию о секретах красоты и спосо-
бах восстановления. 

– Насколько  важны для вас салон-
ные процедуры или вы больше доверяе-
те домашнему «spa»?

– Думаю, каждая женщина любит 
побаловать себя походами в спа-
салон, и я не исключение. Если по-
является пара свободных часов, с 
удовольствием отправляюсь в салон 
красоты сделать что-то полезное. 
После трудной рабочей недели это 
замечательный способ расслабить-
ся. Нужно просто найти то место, 
где будет максимально комфортно. 
В прошлом году я открыла для себя 
потрясающее бьюти-место: клинику 
эстетической косметологии и стома-
тологии Telo’s Beauty, где сочетается 
грамотная подача продукта, высоко-
классные специалисты и разнообраз-
ные программы оздоровления и омо-
ложения.

– А какие программы ваши люби-
мые?

– Обожаю массаж и гидромассаж, 
обертывания, лимфодренажные и 
расслабляющие процедуры. Честно 
говоря, я больше люблю процедуры, 
где участвуют человеческие руки, да-
ющие тепло, чем аппаратные проце-
дуры. Конечно, я понимаю, что эф-
фект от аппаратных комплексов мо-
жет быть более результативными, но 
хочется получать не только пользу, но 
и живую энергетику. Когда человек 

видит, анализирует и непосредствен-
но передает тебе свои знания, обра-
щая внимание на то, что ты делаешь 
верно или нет.

– Декоративной косметикой в 
жизни вне сцены пользуетесь? 

– Нет, make-up не делаю – только 
если нужно идти на какую-то встречу. У 
меня есть мои личные маленькие бью-
ти-секреты, но в целом я предпочитаю 
давать отдых лицу. Наверное, это есте-

ственно: в юности мы наносили на себя 
кучу косметики, а с годами хочется вы-
глядеть максимально натурально.

Поскольку моя профессиональ-
ная деятельность связана с тем, что 
меня постоянно украшают, что-то 
добавляют, то я свое свободное вре-
мя трачу на восстановление – во всех 
сферах. Я наслаждаюсь своей есте-
ственной природой без каких-либо 
декораций. 

ANTI-AGE-ТЕРАПИЯ ▪ НЕОПЛАЗМАМОДЕЛИРОВАНИЕ ▪ КОН-
ТУРНАЯ ПЛАСТИКА ▪ ЭПИЛЯЦИЯ ▪ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА ▪ 
ЛЕЧЕНИЕ И SPA ДЛЯ ВОЛОС ▪ ОСТЕОПАТИЯ ▪ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИ-
КОЗА ▪ ГИДРОМАССАЖ ▪ ТАЛАССОТЕРАПИЯ ▪ ФЛОАТИНГ ▪ ИМ-
ПЛАНТАЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 
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The Fourth Phase:
главный фильм года 

о сноубординге 

ССильнейший сноубордист пла-
неты Трэвис Райс вместе с луч-
шими фрирайдерами планеты 
снял документальное сноу-муви, 
которое, однако, является нечто 
большим, чем просто фильмом о 
некатаных склонах. В интервью 
Millionaire International Райс 
рассказал, зачем он проехал из 
штата Вайоминг через Тихий 
океан в Японию, затем на север 
России и, наконец, на Аляску.  

– Трэвис, съемки фильма продли-
лись целых четыре года и порой были 
на грани срыва. Что помогло реали-
зовать проект? 

– Мне потребовались годы опы-
та, чтобы подготовить себя к испы-
таниям последних лет. Полное по-
гружение в зимнее безумие с двумя 
лучшими друзьями и обещание не 
кататься в местах, которые мы уже 
исследовали – так получился самый 
захватывающий проект в нашей 
жизни. 

– О чем ваш новый фильм? Чем он 
будет интересен тем, кто не ката-
ется на сноуборде? 

– The Fourth Phase – фильм о при-
ключениях, где сноубординг служит 
лишь фоном для привлечения вни-
мания. Механика того, как работают 
наши зимы, всегда меня интриговала. 

Я собрал невероятную группу райде-
ров вместе с самой трудоспособной 
и преданной своему делу съемоч-
ной группой из тех, которые только 
существуют, чтобы своими глазами 
увидеть механизм переменчивой и 

многоликой бури северного Тихого 
океана. Наше путешествие создава-
лось под замыслом: «Чтобы о чем-то 

узнать и действительно понять что-
либо, нужно самому этим стать». 

Работая над картиной, мы реши-
ли копнуть глубже, чем при съем-
ках привычных сноубордвидео. Мы 
очень любим природу, поэтому ре-
шили показать ее удаленные уголки, 
в которых мало кто бывал.

Кроме того, The Fourth Phase – это 
история с большой буквы. Чтобы 
рассказать ее, нашей команде при-
шлось пройти весь путь из снятых 
ранее фильмов. На данный момент 
это вершина нашего прогресса. Могу 
сказать, что The Fourth Phase – это 
еще и самое сложное, что я делал в 
жизни. 

– Какой посыл несет картина – 
что вы хотели через нее объяснить 
зрителям? 

33-летний Райс Трэвис 
является иконой 

сноубординга, одним 
из лучших спортсменов 

в своем поколении 
и за всю историю этого 

вида спорта

Поскольку приключения были весьма 
серьезными, спортсменам понадоби-
лась и особая одежда: так, для съемок в 
фильме The Fourth Face Трэвис Райс и 
Quiksilver разработали новую высоко-
технологичную экипировку для путеше-
ствий и катания в самых суровых усло-
виях нетронутых гор.  
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– В мире есть много интересных 
вещей, которые можно исследовать. 
И он постоянно меняется. Тот мир, в 
котором мы живем, кардинально от-
личается от мира, в котором вырос-
ли наши предки. Сейчас мы снисхо-
дительно улыбаемся, когда видим то, 
что раньше считалось современным, 
те истины, которыми жили люди. Но 
спустя сотню лет улыбаться так будут 
и по поводу наших истин. Мысль, ко-
торую я хочу донести, – истина пла-
стична, она постоянно меняется. И 
конечно, я также хотел показать зри-
телям, что сноубординг может быть 
восхитительным для каждого.

– За время съемок ваша команда 
побывала в самых «диких местах». 
Какое из них запомнилось больше 
всего? 

– Камчатка. Сумасшедшая погода, 
дикая природа и медведи. Мы позна-
комились там с местными ребятами, 
они оказались очень веселыми! Еще 
меня впечатлил вертолет Ми-8. Он 
просто огромный, хоть и выглядит, 
мягко говоря, ненадежным. Но после 
полета на Ми-8 он стал моим люби-
мым вертолетом.

– Чем для вас являются съемки: 
работой или скорее дополнитель-
ным увлечением к профессиональному 
спорту? 

– Съемки для меня – это приклю-
чения. Мы с друзьями путешеству-
ем по интересным местам, катаемся, 
снимаем видео. Это интересно! Но я 
занимаюсь этим не ради показа филь-
ма. Мне больше нравится сам про-
цесс съемок, я получаю удовольствие 
от того, чем занимаюсь.

– Вы без преувеличения легенда 
сноуборда. Расскажите об основных 
принципах, которых следует придер-
живаться начинающему райдеру для 
повышения мастерства. 

– Конечно! Совет номер один: не 
опускайте руки. Когда вы в первый 
раз встанете на доску, будете кататься 
«отстойно». И это нормально. То же 
самое было со мной – первые попыт-
ки встать на борд были ужасны. Все 
придет с опытом. Упорно тренируй-
тесь, только тогда вы сможете хорошо 
кататься.

Правило номер два: катание на 
сноуборде – это постоянное изучение 
навыков управления бордом. Даже 
спустя 20 лет на доске самым важным 
для меня остается умение поворачи-
вать. Я испытываю дзен, когда мне 
удается плавно проехать линию в го-
рах, переходя из поворота в поворот.

Третий пункт: не торопитесь ехать 
в парк. Прыжки и трюки – это заман-
чиво, но для начала нужно отточить 
контроль над доской.

Четвертый принцип: всегда катай-
тесь в шлеме. Мозг – сложный и уяз-
вимый орган, защитите его.

Наконец, совет номер пять: просто 
любите сноубординг! Это недешевый 
вид спорта, оборудование и поездки 
немало стоят. Но если вы действи-
тельно любите это занятие, можно 
найти возможность кататься дешевле. 
Все возможно, если у вас есть страсть 
к сноубордингу. 
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Он его установил, совершив кру-
госветный перелет на воздушном шаре 
английской постройки под названием 
«Мортон» – это имя одного из видов 
морского ветра. Как всегда – в одиноч-
ку. Перед своим юбилеем в 65 лет. 

Напомним, ранее отважный иссле-
дователь первым в мире достиг пяти 
полюсов планеты. Помимо Северного 
и Южного географических это были 
полюс относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океане, полюс 
высоты горы Джомолунгма и полюс ях-
тсменов – мыс Горн. Ведь Федор Коню-
хов еще и капитан дальнего плавания.

Нашему соотечественнику удалось 
побывать на так называемых «семи 
вершинах» – самых высоких точках 
всех частей света, в том числе в ледя-
ной Антарктиде, совершить кругос-
ветное путешествие на яхте без оста-
новок, пересечь Атлантику на гребной 
лодке и дольше всех походить в Тихом 
океане на небольшой шлюпке. Всего на 
счету отважного первопроходца более 
40 уникальных морских и сухопутных 
экспедиций.

И вот очередной успех. Первым 
ему удалось совершить кругосветку 
с первого раза по воздуху. На грани 
возможного, на такой высоте, куда за-
браться осмелится далеко не каждый. 
До него американец Стивен Фоссетт в 
2002 году это сделал лишь с шестой по-
пытки. А тремя годами раньше швей-
царец Бертран Бекар и англичанин 
Брайан Джонс попробовали тоже, но с 
третьей попытки и за 20 дней. То есть 
Федор Конюхов опять впереди плане-
ты всей. 

А отправился он в рискованный 
полет в июле нынешнего года с терри-
тории Западной Австралии из местеч-
ка Нортхэм. Перед этим затратив не-
мало времени, сил, энергии, всяческих 
забот и за рубежом (в Италии, Фран-
ции, Англии), и на родине, в постоян-
ных тренировках, которые проводил с 

опытными воздухоплавателями, обу-
чивших его управлению шаром высо-
той почти 60 метров! 

Событие уникальное, спору нет. 
Только представьте, шар пролетел 
почти 35 тысяч километров и вышел 
в точку старта, приземлившись точ-
но там, откуда взлетел – на аэродром 

Нортхэма. И это притом, что прихо-
дилось использовать только потоки 
ветра, которые там, за пределами воз-
можностей человека, дуют, куда им 
вздумается. Для подобного, по сути, 
подвига – это высший класс. 

– В один из дней я чуть не рухнул 
в океан вместе с мощами 46 святых на 
кресте, который взял с собой в полет 

в качестве оберега, – сокрушается Фе-
дор. – Так завернули лихие ветродуи, 
что с трудом смог управлять своей ма-
хиной, но обошлось. Небесные силы 
поддержали. Ведь со мной была еще 
икона Божьей Матери, которую напи-
сали монахи монастыря Ватопед, что 
на горе Афон в Греции. Намоленная. 

Мы ее поместим в российском храме, 
сделаем хороший киот. Я и раньше об-
раза в плавание брал, выручали, точно 
знаю. И океан в период штормов гла-
дил рукой, разговаривал с ним, потому 
он был ко мне снисходителен. 

А на шаре было то еще испытание. 
Я же в полете ни разу не спал более 30 
минут без пробуждения. В таком экс-

ЗЗа 11 дней. Точнее, за 11 дней 5 часов 30 минут. Без промежуточных посадок. Это новый мировой рекорд 
знаменитого россиянина, путешественника, географа, писателя, художника, священника, иконописца Федо-
ра Конюхова. 

тремальном режиме расслабляться 
нельзя, нужно постоянно контроли-
ровать ситуацию, сверяться с при-
борами, следить за погодой. Конечно, 
электроника помогала, ведь она в руб-
ке на шаре занимает основное про-
странство, места для нормального сна 
или просто расслабления нет. Я был 
буквально зажат со всех сторон обо-

рудованием, баллонами, балластом и 
всякой бытовой мелочевкой, без кото-
рой тоже нельзя.

Утром, когда солнце поднимается, 
гелий, который держит всю конструк-
цию в воздухе, нагревается и расши-
ряется. И если вовремя не стравить 
определенный объем газа, то шар под-
нимется на высоту до 15 километров, а 
там человеку не выжить даже с кисло-
родной маской.

Да и корзина была не герметич-
ной по проекту. Давление кислорода 
приходилось постоянно проверять. А 
ночью, когда за горизонт опускалось 
солнце и включались горелки для по-
догрева воздуха внутри шара, за ними 
приходилось следить, иначе можно 
было упустить расход топлива и сва-
литься в океан. Ведь автопилот только 
удерживает шар на заданной высоте. 
Но я уже через пару дней научился по 
звуку горелок определять, сколько то-
плива в них осталось, и вовремя его 
пополнять.

Холодно было всю дорогу. Как под-
нялся и до самой посадки – от 30 до 
порой 50 градусов мороза. Спасал спе-
циальный альпинистский комбинезон, 
да и согревал себя сам как мог. К тому 
же последние два дня летел без печ-
ки – вышла из строя. Гондола – жилая 

рубка, как холодильник. Мобильный 
телефон держал за пазухой, чтобы не 
застыл. Вода в бутылках – лед. Еду не 
разогреть, от холода часть приборов 
отказала. Вот и питался всухомятку 
энергетическими батончиками, су-
хофруктами, шоколадом. Два ящика 
продуктов, которые взял с собой, при-
шлось выкинуть, они элементарно за-
стыли, только лишний вес получился. 
Воду подогревал от основных горелок 
в простом алюминиевом чайнике. Так 
бывает. Всего не предусмотришь. Глав-
ное – конструкция шара выдержала 
все нагрузки на любой высоте.

Потом взорвался баллон с газом. 
Он не выдержал давления, когда я 
поднимался на высоту 11 километров 
– рекорд для такого полета. Пропан за-
кончился. По команде с земли начал 
его перекачивать, но ошибся. К сча-
стью, это случилось, когда не работали 
горелки, и опять пронесло. 

Еще раз мне пришлось также спу-
ститься с запланированного маршрута 
вниз. Турбулентность, тряска, балло-
ны бьются друг о друга. Видимость ну-
левая. Давление пришлось сбрасывать 
вручную, выбравшись из гондолы на-
ружу – автоматический клапан заело. 
Сложно пришлось в совсем глухома-
ни – на 60-м градусе южной широты. 

 Олег Паденко
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В тот момент я почувствовал себя как 
астронавт на Луне. Если что-то вдруг 
случится, подумал я, мне тут никто не 
поможет. На Южном полушарии зима. 
В данной точке тысяча километров до 
побережья Антарктиды, три тысячи 
километров до Австралии – песчин-
ка в необъятном пространстве. Было 
очень одиноко и тревожно. Но ничего, 
не впервой, справился.

– А был ли риск столкновения с воз-
душными судами, ведь полет непред-
сказуемый? 

– В общем, нет. Шар оборудовал 
специальным прибором – транспонде-
ром. Он позволяет видеть мне встреч-
ные самолеты, а летчикам – меня. Дей-
ствовала спутниковая навигация. Тем 
более наша команда на земле во главе с 
моим сыном Оскаром держала непре-
рывную связь со мной и с диспетчера-
ми стран, над территориями которых 
я пролетал. А следовать пришлось че-
рез все самые оживленные аэропорты 
Южного полушария – Сидней в Ав-
стралии, Сантьяго в Чили, Буэнос-Ай-
рес в Аргентине и Монтевидео в Уруг-
вае. 

– Многие интересуются, почему 
один, не скучно без напарника?

– Я такой, всегда исполняю свои 
проекты самостоятельно. Это мой 
принцип. По одной причине – они 
полностью мои проекты. И на море, 

и на суше, и сейчас – на небесах. Это 
ведь не только наивысшее достижение, 
но и колоссальный риск. Я не хочу и не 
имею права подвергать опасности на-
парников и коллег. Хотя среди них есть 
прекрасные специалисты. За свои экс-
тремальные идеи должен отвечать сам. 

– Вас знают и уважают все, кроме, 
как говорят, страховщиков. Не верят 
в вас?

– Верят, но сомневаются. Было дело 
– некоторые компании отказывались 
страховать. Боялись: мол, сто процен-
тов придется спасать. Невыгодно им. 
Я-то экстремал, у меня же всегда риск. 
Но, слава Богу, ни разу даже палец не 
порезал. Бывало – простужался, тем-
пературил, но ведь это не страховые 
случаи. У меня есть колоссальный 
опыт: побывал на всех широтах, двести 
стран повидал, многое пережил. Чув-
ствую, когда нужно поберечься или от 
чего-то отказаться. Внутренняя осто-
рожность и чутье некое выработалось.

И перед окончанием полета, перед 
посадкой поволноваться пришлось. 
Непогода, ветер до шести метров в се-
кунду, приземлился с трудом, доволь-
но жестко, потащило по полю, но тут 
местные жители помогли придержать 
гондолу, и джип нашей команды коле-
сами придавил стропы, остановили.

– Говорили, что фермеры растащи-
ли шар на сувениры?

 – Не совсем так. Я сел на поле ве-
чером, уже темнело, и мы решили все 
оставить до утра. А люди подумали 
– мы все бросили. Они и забрали сол-
нечные батареи, веревки, карабины, 
рации, клапаны для стравливания воз-
духа, разную мелочевку, хорошо сам 
купол не порезали, его же легко можно 
иголкой проткнуть. 

Но после нашей просьбы на сайте 
проекта австралийцы все вернули с 
извинениями. Инцидент был исчер-
пан. Ведь важен не тот факт, что взяли, 
а что вернули. 

Все это позже вместе с гондолой бу-
дет выставлено в музее, который ком-
пания-владелец планирует открыть в 
Москве на территории одного из жи-
лых комплексов в районе Лефортово.

– И все же вы творческий человек. 
Будут ли воспоминания, альбомы, кар-
тины?

– Обязательно. Я точно напишу 
большое полотно размером два на 
два метра: мой шар висит между двух 
гигантских дождевых облаков, напол-
ненных мраком и грозовыми шапка-
ми в виде наковален. Это был один 
из самых страшных моментов полета 
– у меня он до сих пор перед глазами. 
С Божьей помощью я прошел между 
этими опасными облаками, как между 
Сциллой и Харибдой, через узкий воз-
душный коридор и миновал неприят-
ности. Больше грозовых туч на пути, к 
счастью, не было.

Нет сомнений, что повторить до-
стижение Федора Конюхова смогут 
еще нескоро. Ведь кроме рекорда ско-
рости он установил и абсолютный ре-
корд высоты – 10 тысяч 614 метров. 

Правда, российский рекордсмен 
сейчас об отдыхе не думает. Отоспав-
шись после бессонных суток опасного 
путешествия, Федор Конюхов опять 
в затеях. Уже строится по его ново-
му проекту на Балтийском заводе в 
Санкт-Петербурге уникальный глубо-
ководный батискаф, на котором он за-
думал опуститься на дно глубочайшей 
Марианской впадины в Тихом океане. 
Ведь он был везде. На такой глубине 
еще нет. А она крутая – свыше 11 ки-
лометров.

А потом снова вернется к воздуш-
ному шару. Но уже для покорения 
стратосферы на рекордной высоте 25 
километров. Туда, в «малый космос», 
еще ни один землянин не поднимался. 

8 1 09 1 0
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Владимир Желонкин 
и владелец ресторана 
Андрей Зайцев

Шеф-повар ресторана 
Мидо Мустафа

22 сентября в рамках официального открытия ресторана Pescatore состоялась презентация проекта 
ведущего российского фотографа Романа Кадария «Звездные морепродукты», при участии извест-

ных медийных персон.
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Евгений Стычкин Ирина Хакамада
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Андрей Мерзликин Элина Судьина 

Фото: Роман Кадария
Визажист: Юлия Яковлева
(AVENUESTYLE)
Стилист-парикмахер: 
Валида Бахишева (AVENUESTYLE)
Стилист-парикмахер: 
Юрий Косолапов 
(Студия красоты на Петровском)
Стилист-парикмахер: 
Анастасия Фарберова 
(Студия красоты на Петровском) 
Директор по развитию салона: 
Дмитрий Пахомов 
(Студия красоты на Петровском) 
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даже среди ресторанов русской кухни 
могу выбрать такой, где меню будет 
достаточно легким. 

– Что скажете насчет морепро-
дуктов?

– Я предпочитаю рыбу, мясо я поч-
ти не ем. Я не вегетарианка, и могу 
есть мясо – более того, я сама очень 
хорошо готовлю кролика, и барани-
ну я тоже очень люблю. Но в качестве 
нормальной ежедневной еды я мясо 
не воспринимаю. Это просто предпо-
чтения моего организма – я не мясоед, 
как, к примеру, моя дочь. 

– Есть ли у вас гастрономические 
привычки?

– С утра стакан воды, потом кофе. 
И только через минут 40 – завтрак. 

– Что в еде вы не понимаете и не 
принимаете?

– Совсем табу для меня – это сви-
нина. Не буду ее есть ни в каком виде. 
Русская кухня примитивная, варвар-
ская – это я не ем вообще. Салат «Оли-
вье», майонез и все, что с ним связано, 
тоже табу. Хотя во французском вари-
анте съесть могу. И вообще, «Оливье» 
ем очень редко, на Новый год. 

– Как относитесь к гастрономиче-
ской экзотике? 

– Почему бы не попробовать? Кро-
ме того, есть одна очень крутая вещь – 
баранья печень. Но она дико дорогая, 
да и купить ее можно лишь у некото-
рых продавцов на рынке во Франции. 

– К слову о национальных кухнях: вы 
познаете страны с гастрономической 
стороны? 

– Обычная, простая, тратторная 
кухня – да, всегда. Я ем в стране в са-
мых лучших тратториях и заказываю 
наиболее оригинальные блюда. Это 

ПЕРСОНАПЕРСОНА

Ирина Хакамада: 
«Я состоялась в России» ПБизнес-тренер, публицист, соз-

датель авторских мастер-классов 
– при столь насыщенной деятель-
ности и плотном графике Ирина 
Хакамада остается крайне эле-
гантной женщиной, которой не 
чужды и вполне обычные темы 
вроде еды. В интервью Millionaire 
Internationalона рассказала о том, 
как правильно готовить рыбу, что 
нужно съесть в Италии и почему 
она снова решила вернуться в боль-
шую политику. 

– Сегодня много разговоров о пра-
вильном и разумном питании. Чем для 
вас является еда?

– Еда – это удовольствие. Но сразу 
скажу, я не гурман. Гурмана я опреде-
ляю как любителя изысканной еды. Я 
могу ее ценить, но к еде равнодушна. 
И когда я посещаю мишленовские ре-
стораны во Франции, я отдаю долж-
ное моменту – это праздник, но вто-
рой раз в течение месяца в это место 
меня не затащишь. 

– Дружеские посиделки дома или 
ужин в ресторане с именитым шефом 
– что выберете? 

– Посещение ресторана – это же со-
бытие, праздник! А на праздники надо 
ходить. 

– Как вы выбираете ресторан? 
– Я руководствуюсь таким прин-

ципом, как нежирная пища, поэтому 

делается очень просто: нужно уточ-
нить у водителя или местного жителя 
места, где едят местные. Это может 
быть совсем недалеко на ближайшей 
улочке, но там уже не будет туристов. 

– Какое гастрономическое откры-
тие вам удалось сделать недавно? 

– Честно скажу, это очень баналь-
ная вещь: я на рынке в Италии, на гра-
нице с Францией, около моря, купила 
специально сделанного тунца для са-
шими. И вот как японка наполовину 
я вам скажу, что это был оргазм пол-
ный! Первый раз в жизни я ела саши-
ми так, как жрут вообще шашлыки. 
Это же круто?! И потом, этот тунец 
был такой нежно-розовый, что даже 
светился. Надо сказать, что во Фран-
ции рыба дико дорогая и вся импорт-
ная, потому что на Cote D’Azure ее за-
прещено ловить – а вот у итальянцев, 
рядышком, все совсем по-другому. 
Возможно, это и было банально, но я 
ведь японка, я скучаю по «своей» еде. 

– Что попадает в список желанных 
блюд?

– Я скучаю по сырой северной рыбе, 
которой я объедаюсь, будучи в регио-
нах на севере. Здесь она тоже есть, но 
это просто бешеные деньги. Я вообще 
люблю сырую рыбу: тартар из тунца я 
беру даже тогда, когда понимаю, что 
тунец перемороженный. Вообще, мо-
репродукты – это моя любовь, хотя 
у меня и есть аллергия на все то, что 
находится в панцире. Поэтому я ста-
раюсь избегать всяких устриц и так 
далее. Но от осьминога я отказаться, 
конечно, не могу. Правда, готовить 
его умеют, пожалуй, итальянцы, гре-
ки – нет. 

– Что такое правильно приготов-
ленный осьминог? 

– Осьминога вы берете за кончик 
щупалец и опускаете в кипящую под-
соленную воду три раза. Схема такая: 
«опустили – подержали – вытащили». 
И все – тут же его надо есть. Тогда 
он вкусный. А все эти варианты «на 
гриле», «углях» дают лишь резиновое 
мясо. Морепродукты вообще требуют 
к себе очень правильного отношения: 
малую обработку, но так, чтобы она 
была достаточной. 

– По чему еще скучаете? 
– Мне не хватает хорошего риса. 

Потому что тот рис, который подают 
в ресторанах, – это «бред сивой ко-

былы», потому что тот рис, который 
нужен для плова, подается просто 
как гарнир, а рис плохого качества 
идет для приготовления суши и всех 
азиатских блюд. В общем, с рисом у 
нас проблема. Еще я скучаю по жа-
реным пирогам: c капустой, яйцом, 
зеленью. Я понимаю, что это нельзя, 
но хочется. 

– Немного-то можно?.. 
– Иногда я отрываюсь, но это 

очень-очень редко! Тогда я захожу в 
свой любимый супермаркет, беру еще 
теплые пироги и прямо из пакета – 
раз, и ем! 

– Насколько вы строги к себе? В от-
ношении еды прежде всего? 

– Я очень строгая, но без фанатиз-
ма – и если очень хочется что-то, то я 
все нарушу. По большому счету я все 
нарушаю раз в 10 дней. И делаю я это 
совершенно спокойно. 

– К слову о вредностях: как вы от-
носитесь к сладкому? 

– Я к нему равнодушна, мне повез-
ло. Из десертов я люблю только то, 
что напоминает панакоту: муссы, что-
нибудь взбитое. Я не люблю торты. 
Зато не могу устоять перед пресным 
тестом: начиная от хинкали и пельме-
ней и заканчивая печеными яблоками 
на тонкой подложке из теста. 

– В тему увлечений и продуктивных 
дел: вы решили вернуться в политику. 
Чем мотивирован подобный выбор?

– У меня есть ощущение, что сейчас 
мы наблюдаем затишье перед бурей. 
Деньги в резервном фонде заканчи-
ваются – и лимит будет исчерпан уже 
в этом году, как утверждает министр 
финансов, люди уезжают, рабочих 
мест мало. Посмотрите, весь центр 
Москвы пестрит объявлениями об 
аренде, покупательская способность 
падает – и в ближайшей перспективе 
никаких изменений не светит, цены 
на нефть 100 рублей за баррель не 
будет. В то же время в мире возни-
кает совсем другой тип конкурент-
ной экономики: это американская 
модель, ориентированная на hi-tech 
с сильными информационными тех-
нологиями, и европейская модель, 
которая фокусируется на попытке 
заменить природные ресурсы аль-
тернативными источниками энер-
гии. Ну и что, собственно, мы тут 
сидим – с коррумпированными чи-

новниками и раздутым аппаратом 
власти? 

– Что же должно случиться, чтобы 
ситуация изменилась?

– Уже произошло: экономика не 
выдерживает. И наконец президент 
это понял. И в этот момент появился 
Борис Титов (уполномоченный при 
Президенте России по правам пред-
принимателей. – Прим. ред.), пред-
ставляющий «Партию роста», в ко-
торой была принята альтернативная 
программа. Эта партия объединяет 
интересы представителей малого и 
среднего бизнеса, и вся ее деятель-
ность финансируется именно за счет 
этого сегмента. Политическая пози-
ция партии сбалансированная, то есть 
комфортная для бизнеса, который, 
как известно, не терпит радикализма. 
И я решила поддержать эту партию и 
помочь. 

– Но ведь и ранее пытались помочь 
малому и среднему бизнесу… 

– Эти попытки были несерьез-
ны, потому что наверху пытаются, а 
внизу всем наплевать. И принятый 
«план» по факту нужен был для от-
четов и так далее. Всю жизнь я за-
нималась бизнесом и в политику 
пришла оттуда, так что знаю этот 
вопрос не понаслышке. Также я кан-
дидат экономических наук, то есть у 
меня есть и нужный экономический 
взгляд. В России до сих пор сильна 
гигантомания: корпорации и компа-
нии должны быть огромными, строй-
ки – масштабными и так далее. А то, 
что «мелочь» (малый бизнес. – Прим. 
ред.) могла бы сдержать возникшие 
сегодня колебания на рынке при гра-
мотной политике в этом вопросе, над 
этим никто не задумывается. А по-
скольку я собираюсь жить в России 
и не хочу эмигрировать, я, перепол-
нившись негативом и возмущением 
от этой политики, решила вернуться.

– Почему вы не уезжаете из России, 
наверняка варианты были? 

– Я состоялась здесь. Я в России – 
хозяйка: и у себя на улице, и в разгово-
ре с чиновниками, и в ночном клубе. 
Я королева, понимаете? А быть одной 
из эмигрантов «там» – это смешно. 
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А вместо кресла – 
пламенный мотор!

ММаленькие мальчики играют в игрушечные машинки, девочки – в куклы. Когда первые подрастают, начи-
нают баловаться настоящими транспортными средствами и, конечно, девочками. И лучший способ завлечь 
прекрасную незнакомку к себе домой для светской беседы – фотосессия на мотоцикле. Пусть даже айфоном. 
Если бы ученые Массачусетского университета провели соцопрос, наверняка мы бы подкрепили это утверж-
дение статистикой. Но вам придется поверить нам на слово.

Вообще, мотоцикл дома – это кру-
то по ряду причин. А именно:

– вы никогда не попадете на нем в 
аварию;

– это не самое дешевое, но очень 
необычное украшение интерьера;

– при правильном выборе модели 
мотоцикла это неплохая инвестиция: 
стоимость некоторых винтажных 
моделей превышает сто тысяч долла-
ров, и цены растут день ото дня;

– мотоцикл дома делает из вас 
брутального самца, даже если в жиз-
ни вы банковский работник и ездите 
на работу на «мерседесе» с водителем.

В какой интерьер хорошо вписы-
вается железный конь? Да практиче-
ски в любой! В идеале – лофт: голый 
кирпич, высокий потолок, много-
уровневая планировка позволяют 
вписать мотоцикл так, чтобы его раз-
меры потерялись в пространстве и 
его формы дополнили общий стиль. 
Офис также прекрасно подойдет для 
старинного или гоночного мотоцик-
ла, ведь на работе вы проводите весь-
ма много времени, и такая необычная 
вещь будет не только радовать глаз, 
но и раскроет вас вашим бизнес-пар-
тнерам как человека с хорошим вку-
сом, живущего насыщенной жизнью. 

Какую марку мотоцикла выбрать? 
Тут уж все индивидуально. Кому-то 
по душе стремительные Ducati, кто-то 

без ума от обводов Harley-Davidson, а 
кто-то ностальгирует по «старушке» 
Jawa середины 1960-х годов. Сегодня 
набирают популярность именно ста-
ринные, винтажные вещи. Мотоци-
клы в этом плане – очень благодатная 
почва, ведь классика никогда не ста-
реет и многие модели признаны ис-
тинными шедеврами дизайна.

Кстати, один из таких мотоциклов 
– легендарный Indian Chief середины 

1940-х годов – не так давно появил-
ся в продаже в Москве. Нам удалось 
увидеть его в мотосалоне Indian (Мо-
сква, проспект Маршала Жукова,       
д. 76, корп. 2; тел.: +7 (495) 947-58-88). 
Интересно, что на фоне своих совре-
менных коллег этот Chief выглядит 
весьма свежо и стильно. И это не уди-
вительно, ведь его дизайн повлиял на 
все современные мотоциклы этой 
марки, старейшей, между прочим, 
в США. Классические мотоциклы 
Indian являются сегодня предметами 
коллекционирования, поклонники 
охотятся за ними по всему миру. Так, 
в 2009 году Indian Chief актера и гон-
щика Стива Маккуина был продан на 
аукционе в США за рекордные на тот 
момент 99 450 USD. Indian Chief 1946 
модельного года стал лебединой пес-
ней марки и многими специалистами 
признан наиболее изящным за всю 
историю.

Кстати, этот темно-красный кра-
савец уже успел поучаствовать в 
фотосессии в стиле пин-ап – фото вы 
можете увидеть на этих страницах. А 
это означает только одно: гипотеза о 
том, что правильный мотоцикл вели-
колепно расширяет круг общения с 
прекрасным полом, работает! Те
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Duran Bar:
успешная бизнес-модель  

ООткрывать премиальный ресторан накануне кризиса может показаться провальной идеей. Однако Илья 
Эстеров, идеолог и автор проекта Duran Bar, с легкостью доказывает обратное. Millionaire International он 
рассказал о том, как грамотно строить бизнес и запустить успешный проект даже в непростых условиях. 

– Можно сказать, что ваш проект 
стартовал в кризис – едва ли это «не-
досмотр». В чем «фишка» такого ре-
шения? 

– Duran Bar строился полтора года 
– мы запустили этот проект за год до 
начала кризиса. Однако мы уже пони-
мали тенденции и, скажем так, предви-
дели условия, в которых нам предстоит 
работать. На мой взгляд, первая и са-
мая главная задача человека, который 
собирается заниматься бизнесом и за-
рабатывать деньги, как раз и состоит 
в том, чтобы уметь прогнозировать. Я 
действовал по своей «схеме».

– То есть ваш метод ведения биз-
неса прекрасно «уживается» с кри-
зисными явлениями? В чем суть – как 
вам удается быть в плюсе там, где для 
многих возможен только минус? 

– Как я уже говорил, для меня са-
мым главным при разработке любого 
проекта является прогнозирование: 
начиная от локации и заканчивая 
портретом целевой аудитории. Рабо-
тая над созданием Duran Bar, я решил 
создать ресторан-бар в среднем, ближе 

к премиальному, сегменте для про-
двинутой московской публики. По 
концепту в будние дни сюда можно 
прийти на ланч или поздний ужин, в 
выходные – встретиться с друзьями-
коллегами, отдохнуть и повеселиться. 
При этом Duran Bar начинает работу 
с 17.00, а понедельник и воскресенье – 
выходные дни (такой график не случа-
ен: все рассчитано исходя из потреби-
тельского спроса). Однако концепт и 
целевая аудитория в списке вопросов 
далеко не на первом месте. Первооче-
редным для меня являлся поиск пло-
щадки. То есть если говорить об этапах 
разработки проекта, то моя последова-
тельность такова: сначала я определяю, 
где и для кого, а потом – что и для чего. 
Немного нестандартная схема, но она 
прекрасно работает. 

– В таком случае с чем связан выбор 
Трехгорной мануфактуры в качестве 
площадки?

– Планируя собрать премиальную 
аудиторию, я понимал, что это люди, 
которые не ездят на метро и обще-
ственном транспорте и местом их ак-

тивной деятельности и проживания 
является центральный район Москвы: 
направление в сторону Звенигород-
ского шоссе, район улицы 1905 года, 
улица Тверская, Остоженка, Арбат и 
так далее. Таким образом, одним из 
главных факторов будущего проекта 
являлось наличие закрытой парковки 
и места, где можно оставить машину. 
Дело в том, что редко какое заведение, 
расположенное в центре, может обе-
спечить достаточное количество пар-
ковочных мест, плюс не стоит забы-
вать про эвакуаторы. Из мест, которые 
бы соответствовали этому запросу, 
есть Бадаевский завод, Трехгорная ма-
нуфактура и Шелковый завод, где на-
ходится многолетний старожил – клуб 
Soho Rooms. Как видите, выбор был не 
особенно велик, и под наши условия 
больше всего подошла Трехгорка. 

А дальше – как в сказке: каким-то 
волшебным способом мы нашли это 
помещение, которое было забыто ад-
министрацией района. Однако оно 
оказалось в совершенно неподобаю-
щем для какой-либо коммерческой де-
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ятельности состоянии. На месте Duran 
Bar были самые настоящие развалины: 
обвалившиеся стены и потолки, отсут-
ствовали окна – так что только полто-
ра года ушло на архитектурное восста-
новление здания. 

– Вложения, судя по всему, были ве-
сомые… 

– Скажу больше: инвестиции в 
проект увеличились в полтора раза 
от первоначально запланирован-
ной суммы вложений в связи с по-
явившимися по ходу скрытыми про-
блемами. В этот момент я со своим 
партнером оценил, насколько важно 
иметь дополнительный запас средств. 
Поскольку, просчитав все детали с 
лучшими специалистами по каждому 
направлению работы и составив сме-
ту, занимаясь реализацией, мы вдруг 
столкнулись с целым рядом непред-
виденных расходов. Так что, создавая 
проект, рассчитывайте иметь в два 
раза больше вложений от той суммы, 
которая вам кажется достаточной на 
момент планирования. Это поможет 
не заморозить проект на этапе его 
стройки и открытия. 

– Итак, с этапом «Где и для кого» 
мы определились. Остается вопрос с 
концептом: почему решили создавать 
проект именно в ресторанном бизнесе? 

– Как показал проведенный нами 
конкурентный анализ, в Москве 
практически нет заведений, в кото-
рых был бы грамотно совмещен сле-

дующий набор критериев: клубность 
(то есть ограниченное число попада-
ющей в заведение публики), средне-
ценовая доступность (не запредель-
ные расценки меню и барной карты), 
демократичность в дресс-коде гостя, 
насыщенность развлекательной про-
граммы и «ресторанность» заведения 
(наличие продуманного авторского 
меню от местного шеф-повара). Мо-
сква – это город, где люди работают 
24 часа в сутки, так что довольно ча-
сто деловой ужин плавно перетекает 
в неформальную встречу с друзьями, 
с которыми приятно расслабиться 
накануне уик-энда. И в этом случае 
людям, занимающимся бизнесом, со-
всем не хочется совершать дополни-
тельных перемещений, скажем, из ре-
сторана, где качественная авторская 
кухня, в клуб или бар с интересной 
развлекательной программой. 

Поэтому нашей задачей и стояло 
создание такого заведения, которое 
бы удовлетворяло сразу всем обозна-
ченным запросам. При этом учиты-
вались также грамотные архитектур-
ные решения и оригинальный дизайн 
помещения. К нынешнему «эталон-
ному» виду мы приходили год: мно-
гие вещи добавлялись и менялись, 
уже когда Duran Bar был открыт. 

– Проект не только затратный, 
но еще и довольно хлопотный. Так по-
чему все-таки ресторан? Можно ведь 
было что-то попроще придумать? 

– Моя жизнь сложилась так, что в 
свое время я занялся event-бизнесом: 
на сегодняшний день мое event-
агентство, созданное совместно с 
партнерами, осуществляет большое 
количество корпоративных и частных 
заказов. И через этот бизнес я позна-
комился с ресторанной сферой, став 
арт-директором Prado Café, где про-
работал до его закрытия. Свой вклад, 
конечно, внесли природная наблюда-
тельность, упорство и сильное жела-
ние сделать свой ресторанный проект. 
Идеи и отдельные детали кружились 
в моей голове, как в калейдоскопе, так 
что в итоге концепт сложился в единую 
картинку. Таким образом, я прекрасно 
понимал, какое заведение нужно соз-
давать, чего не хватает на этом рын-
ке. В своем воображении я буквально 
«видел» этот лофт, открывающийся 
панорамный вид, высокие потолки… 
И когда вдруг судьба дает тебе нуж-
ное место и возможности, где реально 
воплотить все накопленные идеи (а я 
верю в судьбу и в материальность мыс-
лей), то начинается некая «магия». А 
когда человека сопровождают подоб-
ные знаки судьбы, он должен остано-
виться на этом деле и в первую очередь 
заниматься им, потому что именно там, 
где ему сопутствует «магия», и есть его 
предназначение. Потому что можно 
тратить время и силы совершенно на 
чуждое, «не ваше» дело. 

– Но ведь нужно почувствовать, 
что вот оно – твое? 

– Да, нужно слушать себя, заме-
чать знаки, верить и быть открытым 
к жизни. 

– Чем вас так привлекла ресторан-
ная сфера? 

– Хочу сказать, что Duran Bar – это 
не просто ресторан, это клуб еди-
номышленников, место, где соби-
раются творческие, успешные люди 
с активной жизненной позицией и 
оригинальными идеями. Именно та-
кого проекта мне очень не хватало, и 
открыть такой «клуб по интересам» 
– это то, чего очень хотелось. Я бла-
годарен судьбе, что мне удалось реа-
лизовать этот проект, ведь именно в 
Duran Bar я познакомился со своими 
друзьями и партнерами, с которыми 
я также воплощаю в жизнь многие 
другие бизнес-идеи и развиваюсь. И 
это делает меня счастливым.
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Экзотика вкуса

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Бармен Soluxe Club Денис Паненко разработал целую 

линейку оригинальных прохладительных напитков – без-
алкогольных коктейлей, смешанных с участием чая. Они 
получились сложнее и интереснее, чем обыкновенные ли-
монады и смузи: по сути, это настоящие авторские коктей-
ли-твисты, которым очень к лицу отсутствие алкоголя. А 
уж с задачами бодрить и утолять жажду они справляются 
просто на ура.

На молочном улуне готовится «Манговый Тини», экзо-
тическую сладость манго в нем подчеркивает ваниль. Ду-
шистый жасминовый чай составляет основу для «Жасми-
нового Сгроппино», ему вторит ароматный лемонграсс, а 
легкости их дуэту придает содовая. Рецепт Mint Orange Julep 
строится на чае зеленом, вкус которого усиливают апельсин 
и мята. На зеленом чае готовится также «Багровый закат», 
но тут не менее важные роли играют сезонные ягоды, а пи-
кантности добавляет сироп бузины. Черный чай – база для 
«Лавандового бриза», в нем глубокий уютный вкус чабреца 
соединяется с нежным ароматом лаванды и приятной кис-
линкой апельсина. Травяной сбор из ромашки, жасмина и 
фиалки задает настроение в «Династии Цин», его поддер-
живают зеленый чай и пряный сироп корицы – то, что надо, 
чтобы привести в порядок нервы и расслабиться. А вот 
тридцатилетний выдержанный пуэр в «Пуэр Сауэр», наобо-
рот, вдохнет в вас жизнь, даже если вы остались совсем без 
сил, сок свежего ревеня подарит ударную дозу витаминов, а 
цветочный мед – полезных микроэлементов.

Бармены ресторана Soluxe club подготовили но-
вую карту коктейлей: в нее вошли оригинальные 
миксы, в смешивании которых подчас участву-
ют поистине уникальные ингредиенты. Одних 
домашних настоек столько, что пальцев обеих 
рук не хватит их сосчитать!

Адрес ресторана: Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Тел.: +7 (495) 785 77 70, 

www.soluxeclub.com

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Колоритный «Красный Дракон» готовится на основе 

водки, настоянной на гранате, с вермутом, медово-розма-
риновым сиропом и соком лайма, а украшается гранатовым 
мармеладом. В состав легкого и свежего коктейля «Восход 
солнца» входят настоянная на маракуйе текила, малина и 
ежевика, тимьяновый сироп, а также содовая, которую по 
рецептам китайских императоров в Soluxe настаивают на 
хризантеме. Романтичный «Медовый месяц» смешивают 
из настоянного на мускатном орехе рома, хереса и про-
секко с добавлением малины и самодельного ванильного 
сиропа, а украшают – пеной со вкусом меда, мандаринов 
и ананаса и настоящей розой. О «Мечтах китайца» можно 
узнать, попробовав одноименный коктейль, – микс из ки-
тайской водки, настоянной на мандаринах, сухого верму-
та, яичного белка, ванильного сиропа и свежего манго. «К 
югу от Пекина» в бокале соединяются темный ром, корич-
ный сироп, соки личи, помело и апельсина. Для «Дыхания 
жизни» бармены делают настойку на жимолости, чтобы 
дополнить ее джином и такими не очевидными на первый 
взгляд вещами, как маринованный бамбук, спаржа, по-
мидоры черри, болгарский перец, чили, базилик, руккола, 
можжевельник. Попробуйте, открытие второго дыхания 
гарантировано, а оно вам потребуется для продолжения 
дегустации, потому что дальше – только интереснее.

Для Wind in Rose на розе и красной смородине наста-
ивают джин, чтобы его потом выпарить и соединить с 
мандариновым вином, цитрусами, медом и белком, а сам 
коктейль декорировать засахаренной молотой розой и 
бабочкой-оригами. Для Orange tea текилу настаивают на 
молочном улуне, чтобы потом смешать ее с апельсиновым 
биттером, сухим вином, лаймом и медом. Для «Папа Мао» 
китайскую водку настаивают на цветах жасмина, чтобы 
дополнить ароматный алкоголь сладким хересом, цитру-
совым фрешем, сиропом со вкусом розового базилика, ти-
мьяном и манго. Для «Бамбузы» водку настаивают на бам-
буке, а в сам рецепт входят сок из жимолости и китайский 
специалитет гуилингао, приготовленный из целебных 
трав и перетертого в муку панциря черепахи! Такого точ-
но нет больше нигде в городе – это настоящий эксклюзив.
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Олег Сидоров:
«Артист должен быть искренним»

ТТалантливый, прекрасно образованный и 
амбициозный – такие исполнители, как он, 
относятся к категории дерзких, молодых 
и успешных. В чем их секрет успеха? О тай-
нах шоу-бизнеса, силе соцсетей и связи му-
зыки с психологией в интервью Millionaire 
International рассказал Олег Сидоров, участ-
ник шоу «Х-фактор. Главная сцена» и конкур-
са «Новая волна». 

– Сегодня ты – самостоятельный 
исполнитель или солист группы? 

– С группой история завершена, и 
сейчас развивается сольный проект, у 
которого есть одна уникальная деталь, 
являющаяся по нынешним меркам хо-
рошим музыкальным тоном, а именно 
качественный живой звук. Мы решили, 
что все должно писаться «вживую», и 
уже практически полностью сформи-
рована команда музыкантов, которые 
поддерживают меня и на выступлени-
ях, и на записи. Есть и еще пара моих 
авторских фишек – например, бас-
гитарист, который играет на скрипке, 
или наконец появившаяся в составе 
моей музыкальной команды труба, ко-
торая, я думаю, своим пронзительным 
звуком будет цеплять слушателей. 

– Над чем ты сейчас работаешь? 
Расскажи о своих проектах… 

– Я наконец-то отдохнул после 
проектов «Главная сцена» и «Новая 

волна»,  что, не буду скрывать, меня 
безумно радует. Лето выдалось очень 
продуктивным: оно порадовало боль-
шим концертом в Москве, выходом 
первого официального сингла и де-
бютного клипа, который мы снимали 
в Крыму. Конечно, сейчас также про-
водится огромный фронт работ, ведь 
идет подготовка к записи альбома. 
Совсем скоро я порадую слушателей 
новыми синглами, которые, могу ска-
зать, будут исполнены в абсолютно 
разных стилях: от поп-музыки до аль-
тернативного рока, а некоторые – и с 
элементами фанка. Такой «разброс» 
не означает, что я не знаю, чем хочу 
заниматься, просто хочется показать 
себя многогранным музыкантом, по-
тому что после двух лет исключитель-
но рока нужно объяснить людям, что 
на этом музыка Олега Сидорова не 
заканчивается.

– Давай-ка подробнее про съемки 
клипа: на какой трек снят и как про-
ходил съемочный процесс?

– Если говорить о клипе и о сингле, 
то, признаюсь, было очень тяжело пе-
рестроиться после тяжелых гитарных 
аккордов, но чтобы зайти на сцену, ну-
жен какой-то альтернативный вариант. 
Поэтому было решено сделать легкую 
летнюю песню – так и появился трек 
«Возьми меня за руку» – песня-при-
мирение, песня-счастье, объятий и те-
плых эмоций.    

Когда встал вопрос о выборе пло-
щадки, то под определение «теплый 
морской город» моментально попал 
Севастополь – город, который я бе-
зумно люблю! И вообще, Крым – одно 
из мест, где я чувствую себя даже ком-
фортнее, чем дома. Однако подводных 
камней оказалось немало. Мы приеха-
ли в Севастополь, лишь держа в голо-
ве целый фонтан идей, но конкретные 
детали додумывались уже на месте. 

Скажу больше: когда мы уже были 
на месте и нужно было записать де-
моверсию песни, я понял, что мне не 
нравится ее текст. Поэтому текст был 
переписан буквально за несколько ча-
сов, и от того, что было с самого нача-
ла, осталось, наверное, процентов 25! 
Нам довелось работать с очень класс-
ной съемочной командой во главе с 
Денисом Мищенко (студия Love Vision 
Production. – Прим. ред.): эти ребята 
мотались с нами по всему Севастопо-
лю, заезжая в самые отдаленные угол-
ки и окрестности. 

– Каков сюжет клипа? 
– Идея, собственно, лежит на по-

верхности, исходя из названия самой 
песни «Возьми меня за руку», и эта 
тема прослеживается в сюжете, но не 
совсем явно читается, иначе будет не-
интересно смотреть видео. Поскольку 
песня про любовь, то нам надо было 
найти молодую пару, которая бы со-
гласилась принять участие в съемках. 
Этими возлюбленными стали мои дру-
зья из Севастополя – да, они не актеры, 
а самые обычные парень и девушка, 
которые давно вместе.  

– На съемках часто бывают забав-
ные моменты – наверняка и у вас были 
свои курьезы?

– Да! К примеру, когда мы выбрали 
идеальное поле для съемок, оказалось, 
что там полно коров, которые паслись 
и никуда не торопились. Нам ничего 
не оставалось, как набраться терпения 
и ждать, когда они освободят локацию, 
потому что романтичный клип с коро-
вами в кадре выглядел бы не очень здо-
рово (смеется). Очень страшно было 
снимать на мысе Фиолент, потому что я 
безумно боюсь высоты. Мне пришлось 
перебороть свой страх, стоя буквально 
на краю обрыва, но чего не сделаешь 
ради эффектного кадра? Однако самый 
интересный момент произошел в Тве-
ри на студии Salam при записи сингла с 
саунд-продюсером Игорем Лалетиным 
(звукорежиссер и саунд-продюсер Лео-
нида Агутина. – Прим.ред.)

– Чем же запомнилась запись песни? 
– Дело в том, что у меня аллергия на 

кошек. И на студии как раз в момент 
записи гуляла одна из представителей 
семейства кошачьих. Но в тот момент 
я как-то не подумал об этой детали и 
со всей полнотой чувств начал тискать 
милое животное. А потом в течение 
трех-четырех часов я сидел в студии 
с опухшим лицом: кашляющий, чи-

хающий и задыхающийся. Разумеет-
ся, запись приходилось периодически 
останавливать, а все ближайшие апте-
ки были изучены на предмет сильных 
противоаллергических средств. На-
верное, даже после самых масштабных 
драк лицо человека не выглядит столь 
«суровым», как мое в тот момент. Это, 
конечно, было очень забавно!

– Сингл готов, клип снят, на под-
ходе новый альбом. Осталось все это 
продвинуть «в массы», а это не так-
то просто сделать молодому арти-
сту. Что планируешь делать с этим 
вопросом? 

– Путь продвижения на самом деле 
очень прост: все, что нужно, – это по-
нравиться зрителю. Но не специально! 
Можно сколько угодно обманывать и 
себя, и зрителя, выстраивая опреде-
ленный имидж и поддерживая образ, 
который любит народ, а продвижения 
не будет. Все дело в искренности ар-
тиста и правильной подачи. Именно 
поэтому так важно уделять внимание 
огранке тембра и текстам, в которых 
должны быть определенные слова, 
близкие слушателю. Это не означает, 
что тексты надо вымучивать – вовсе 
нет! Речь идет о правильном постро-
ении фраз, в котором и кроется успех 
песни, потому что трек должен бук-
вально «поселиться в голове». В этом 
случае работает как раз-таки тактика 
хорошего пиара.

– Получается, основа популярности 
песни – грамотный музыкальный мар-
кетинг? Соцсети в этом случае помо-
гают? 

– Не скажу, что это маркетинг в чи-
стом виде, но знание психологии и ее 

применение очень влияет на продви-
жение и успех артиста. Когда испол-
нитель выходит на сцену, он должен 
четко понимать, на какую целевую ау-
диторию он работает. Будут это люди в 
возрасте 14, 16, 18, 20, 25 или 35 лет – от 
этого зависит выбор текста, музыкаль-
ного стиля, тембра и песни в том числе.

Соцсети сейчас играют ведущую 
роль, поскольку люди намного чаще 
ими пользуются, чем, скажем, слуша-
ют радио или смотрят видеоклипы. 
В принципе соцсети объединяют все 
перечисленные выше источники, да и 
в них гораздо легче делиться как музы-
кальной, так и видеоинформацией. 

– А у тебя не возникает ощущения, 
что часть людей просто помешалась 
на лайках и репостах? 

– Я бы не сказал, что кто-то от-
кровенно сходит с ума. И в принципе 
а почему бы и не ставить лайки и де-
лать репосты? Раньше, чтобы выразить 
свою любовь к артисту, люди писали 
письма, стояли у гримерок, а сейчас у 
них есть уникальная возможность на-
прямую написать артисту в соцсети: 
задать какой-то вопрос или поблаго-
дарить. А лайки – это ведь статистика, 
которая позволяет увидеть, насколько 
тот продукт, который ты делаешь, нра-
вится аудитории. Я в этом не вижу ни-
чего плохого. 

Помните, есть поговорка: «Встре-
чают по одежде, провожают – по уму»? 
«Костюм» артиста – это его песни, и вот 
какими они будут, такое и сложится 
впечатление об исполнителе, и соот-
ветствующей будет отдача аудитории, 
которая будет или не будет его слушать.

Фото: Егор Берладин

Фото: Виктор Анаскин
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VIPVIP

– Юлия, как вам за два года удалось 
стать одним из ведущих агентств 
домашнего персонала?

– Агентство «Очень Важный Пер-
сонал» единственное агентство в 
России, специализирующееся сразу 
на подборе домашнего и обслужи-
вающего персонала. Мы занимаемся 
подбором персонала для частных ре-
зиденций, семейных офисов, апарта-
ментов, яхт, самолетов – как в России, 
так и за рубежом. Няни и гувернант-
ки, домработницы и горничные по 
гардеробу, семейные пары и управля-
ющие в дом, персональные водители 
и повара, садовники и сиделки, фи-
липпинский персонал и персонал для 
работы в иностранных семьях, стю-
ардессы на яхту и бортпроводники 
бизнес-авиации – весь персонал для 
семьи в одном месте!

– А ваш потенциальный клиент – 
кто он?

– Это состоятельный человек. Чаще 
всего – владелец крупного бизнеса. 
Таких людей немного, но тем не менее 
это основная категория. Другая кате-
гория – это топ-менеджеры крупных 
компаний, которые не располагают 
сегодня ни информацией, ни вре-
менем, чтобы заниматься подбором 
персонала. Существует также доволь-
но большая группа клиентов – так на-
зываемый upper middle class.

– Почему люди обращаются к вам, 
а не поручают подбор персонала соб-
ственной кадровой службе или персо-
нальному ассистенту?

– Ответ, конечно, на поверхности: 
вся та же экономия времени, сил и 
денег, так как обзванивать и искать 
наугад – одно дело, а снять трубку те-
лефона, точно зная, что именно этот 

партнер способен решить вопрос – 
другое. Вряд ли личный помощник 
или кадровый сотрудник обладают 
профессиональными знаниями в об-
ласти ухода за сложными поверхно-
стями, материаловедения, классиче-
ских и современных методик разви-
тия детей или технического надзора. 
Да и вопрос надежности, понимания 
нужного уровня кандидата – это едва 
ли не главная составляющая.

Во времена кризиса очень богатые 
люди становятся всего лишь менее 
богатыми, и это не означает, что они 
вдруг потеряли свои дома и яхты и 
стали сами убирать в доме или со-
провождать ребенка на секции. Они 
по-прежнему нуждаются в услугах до-
машнего персонала и остаются клиен-
тами агентств по подбору персонала.

– Ваше агентство занимается не 
только подбором, но и обучением.

– Тонкостям профессии мы обу-
чаем в нашей школе домашнего пер-
сонала, где тренируем все: от осанки 
до телепатии, ведь персонал должен 
предчувствовать, чего именно хотят 
работодатели и их гости. Справить-
ся с пылью может каждый, но важ-
но сделать это правильно, как умеют 
только профессионально обученные 

горничные. Искусство в деталях. 
Всегда улыбаться, хорошо обслужи-
вать, хранить тайны, видеть, но не 
слышать, не задавать лишних вопро-
сов, не перебивать, не игнорировать, 
но и не участвовать.

– Кто занимался разработкой про-
граммы курсов для персонала?

– Программа и весь учебный ма-
териал к курсам разработаны мною 
лично. Целый год я изучала россий-
ский и зарубежный рынок образова-
ния домашнего и обслуживающего 
персонала, имеющиеся книги, интер-
нет-источники. Изучала все, что уже 
есть, и чего нет, но, по моему мнению, 
может быть востребовано. Используя 
социальные сети, сегодня можно лег-
ко получить консультацию технолога 
химчистки или тренера по обучению 
в одном из лучших отелей мира, за-
дать вопросы тренеру академии бат-
леров в Великобритании или яхтен-
ной академии в Нидерландах. Если 
говорить о практической части, то 
часть реквизита закупалась в России, 
часть в Европе и США.

На каждый тренинг мы дополни-
тельно приглашаем лучшего, на наш 
взгляд, специалиста в этой области, 
который не только делится профес-

«Очень Важный Персонал»:
искусство в деталях

ККорреспондент журнала Milli-
onaire International встретился с 
генеральным директором агент-
ства «Очень Важный Персонал» 
Юлией Зайцевой, которая в бесе-
де рассказала о подборе домаш-
него персонала, обучении и пер-
спективах компании.

сиональным опытом, но и спецификой 
работы в семьях ТОП-10 самых-самых. 
Теперь у нас не только лучшая школа до-
машнего персонала в России, великолеп-
ные обучающие пособия и практическая 
часть курсов, но и лучшие кандидаты по 
уходу за гардеробом и сложными по-
верхностями.

– Что отличает домашний персонал 
от обслуживающего?

– При подборе домашнего персонала 
очень важна химия между заказчиком и 
кандидатом, внешний вид, опыт и надеж-
ность. Если мы говорим об обслуживаю-
щем персонале, то здесь на первый план 
выходят такие качества, как стрессоустой-
чивость, гибкость, адаптивность и про-
фессиональная подготовка, так как работа 
выполняется в замкнутом пространстве. У 
владельцев яхт нет возможности на смену 
персонала во время плавания.

– Расскажите о вашей команде?
– Моя команда – это специалисты с 

большим опытом работы в консьерж-
службах и опытные тренеры. Сегодня 
заказчику важны скорость, качество и 
высокий уровень сервисности при обра-
щении в агентство.

Консультант за день в состоянии бег-
ло просмотреть 150 – 200 резюме. У нас 
есть специалисты, которые занимаются 
вакансиями домработниц, есть те, кто 
подбирает нянь, управляющих и т.д. Де-
ление специалистов по профилю доказа-
ло свою эффективность.

– Это правда, что вы не берете плату 
с соискателей?

– Да, правда. У нас услуги для соис-
кателей бесплатны. В день на почтовый 
ящик нашего агентства приходит поряд-
ка 800 писем, из которых резюме состав-
ляют около половины. Многие соискате-
ли рассылают свои данные просто так, в 
надежде найти работу. А иногда, наобо-
рот, по каким-то причинам работодатель 
распускает очень опытный персонал и 
мы получаем резюме всех участников 
готовой слаженной профессиональной 
команды сразу.

– В чем ваши преимущества по сравне-
нию с конкурентами?

– Поскольку новые клиенты часто ре-
комендованы существующими заказчи-
ками, развитие отношений с клиентами 
является ключевым принципом работы.

Агентство работает семь дней в неде-
лю, занимается подбором и домашнего, 
и обслуживающего персонала, осущест-
вляет проверку кандидатов на привлече-
ние к уголовной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с финансовой и 
иной деятельностью, оказывает помощь 
с оформлением рабочих виз для домаш-
него персонала в случае выезда за рубеж, 
обучает персонал высокому уровню сер-
виса, профессиональным навыкам кли-
нера, официанта, специалиста по уходу 
за одеждой.

– Какие цели вы ставите перед своей 
компанией на ближайшие годы?

– Цели наши амбициозные: укрепить 
позиции ведущего агентства по подбо-
ру персонала в Москве, развить фран-
чайзинговую сеть, выпустить учебную 
литературу для домашнего персонала. В 
книжных магазинах нет ни современных 
книг, ни журналов. Заказчики сами по-
рой не знают, как правильно ухаживать 
за той или иной поверхностью или ве-
щью, и с удовольствием посещают наши 
курсы вместе с персоналом дома.

– Юлия, спасибо большое, и успехов вам!
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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

Duran Bar
Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 19/20, 3 этаж, Трехгорная мануфактура; 
тел. +7 965 139 29 29
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

Pescatore
Москва, Берсеневская наб., д.16, cтр. 9; тел.: (499) 963-81-33

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

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

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

Клиника Telo’s Beauty 
Москва, ул. Донская, д. 32; тел.: (495) 544-40-40 
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2; тел.: (495) 228-03-83

Студия красоты на Петровском
Москва, Петровский б-р, д. 15, стр. 1

Avenue-Style
Москва, ул. Талалихина, д. 8

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
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ПИКНИК
6 ноября / Крокус Сити Холл

Вот уже тридцать пять лет «Пикник» приглаша-
ет публику окунуться в мир аллегорий, мистиче-
ских образов и футуристических существ. В этом 
мире есть место шаманам, девушкам-виолончелям, 
стимпанковским механизмам, людям на ходулях, 
ожившим куклам, великанам, влюбленным вампи-
рам… Каждое выступление группы «Пикник» – это 
сюрреалистический спектакль, пронизанный ат-

мосферой мистики и тайны. К грядущему юбилейному концерту под-
готовка идет особенно скрупулезно и тщательно. Музыканты «Пик-
ника» по традиции тщательно скрывают все подробности и нюансы 
грядущего юбилейного шоу. И также по традиции ясно, чего ожидать 
от юбилейного концерта: в этот вечер будут царить магия и шаман-
ство в исполнении искусных музыкантов, оригинальная сценография, 
потрясающие костюмы и гипнотизирующие интонации. 

YANN TIERSEN
1 ноября / Крокус Сити Холл

Ян Тирсен – мультиинструменталист и компози-
тор, интересы которого охватывают и классический 
минимализм, и построк, и фолктронику, и вполне 
традиционный инди-рок. Музыкант владеет игрой 
на полутора десятках инструментов, но на концер-
тах чаще всего берется за фортепиано, аккордеон, 
скрипку и электрогитару. В дополнение к уже пре-
зентованным произведениям на концерте в Москве 
1 ноября будут исполнены и десять новых форте-

пианных пьес Яна Тирсена, ноты для которых были опубликованы в 
недавно изданной книге Яна EUSA. Именно они станут основой для 
готовящегося альбома артиста, и этот концерт – первая возможность 
услышать новые произведения в исполнении Тирсена вживую.

ВАРВАРА ВИЗБОР
19 ноября / Вегас Сити Холл

До 2015 года Варвара пела в основном в джазовых 
клубах, но не ограничивала себя в стилях: со сцены 
звучали речитатив, трип-хоп, соул... В составе разных 
проектов певица выпустила два альбома – «Земляника» 
и «Магический плод». Потрясающее впечатление произ-
вела Варвара на зрителей шоу «Голос», исполнив «Зиму» 
Юрия Визбора. В этом году певица со своим музыкаль-

ным коллективом стала одним из хедлайнеров фестиваля «Усадьба «Джаз» 
и в Архангельском, и в Санкт-Петербурге. Выступления прошли с боль-
шим успехом: многие люди ехали на фестиваль, чтобы послушать Варвару. 
Новый альбом Визбор – «Варежка» – дебютный альбом под собственным 
именем. В ноябрьском шоу Варвара Визбор выступит со своим музыкаль-
ным коллективом, все участники которого известные джазовые музыканты. 
Вместе они стремятся донести до зрителя тонкие и душевные песни совре-
менным музыкальным языком. В концерте примут участие друзья Варвары 
– братья Кристовские (Uma2rman), Евгений Маргулис, рэпер L’ONE.

KRUIZ
23 ноября / Крокус Сити Холл

Впервые за 25 лет легендарный KRUIZ в своем 
классическом составе: Валерий Гаина (гитара/во-
кал), Сергей Ефимов (барабаны) и Федор Васильев 
(бас гитара/вокал) – выступит с сольной програм-
мой на лучшей концертной площадке страны! Трио 
KRUIZ не требует специального представления: 

лучшая группа 1980-х и 1990-х в стиле hard rock/heavy metal в СССР, 
«национальное достояние», собирала на своих концертах стадионы 
по всей стране. Тираж дебютной пластинки «Круиз-1», выпущенной 
фирмой грамзаписи «Мелодия» в 1987 году, превысил 12 млн экзем-
пляров. В программе «KRUIZ reunion show. Рок навсегда!» будут ис-
полнены все суперхиты группы – это будет настоящее рок-шоу.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
24 ноября / Крокус Сити Холл

Украшением программы станет номер-триумфатор 
«Евровидения-2016» на песню You Are The Only One, 
с которым Лазарев стал победителем зрительского 
голосования. Только в этот день на сцене Crocus City 
Hall Сергей повторит знаменитый номер, а российские 
зрители смогут воочию увидеть постановку, которой 

аплодировала вся Европа. «Я готовился к этому шоу полгода, – говорит 
Сергей Лазарев. – Здесь я выступаю не только как артист, но и как режис-
сер. Я самокритичный человек и обычно остаюсь чем-то недоволен. Но в 
программе The Best я уверен на все 100 процентов и безумно счастлив, что 
cмогу вновь показать мое шоу в Москве».

БИ-2
25 ноября / Крокус Сити Холл

Впервые в столице группа представит программу 
Best Of. На концерте прозвучит более двадцати хитов. 
Музыканты исполнят все главные песни из всех вы-
пущенных «Би-2» альбомов – от ранних пластинок 
до последнего на данный момент студийного издания 
«#16плюс». Некоторые из них не звучали со сцены до 

появления программы Best of более 10 лет! Осенний концерт «Би-2» Best 
of станет роскошным подарком всем поклонникам и отличной возможно-
стью познакомиться с творчеством группы в самых ярких его проявлениях. 

CELENTANO TRIBUTE SHOW 
7 ноября / Крокус Сити Холл

Великолепный итальянский музыкальный 
проект Celentano Tribute Show – компиляция луч-
ших песен и перформансов легендарного артиста 
Адриано Челентано. Этой осенью зрители Москвы 
снова увидят полноценное шоу Адриано Челента-
но в исполнении Маурицио и его коллектива. Сам 
Адриано высоко оценил данную постановку, гово-
ря в шутку, что любит посмотреть на себя моло-

дого и беззаботного. Критики неоднократно признавали, что артист 
полностью вживается в образ великого molleggiato (от итал. «на пру-
жинах») – так называют самого Адриано на родине – и передает ту 
незабываемую атмосферу, за которую все так любят легендарного Че-
лентано.

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC
13 ноября / Крокус Сити Холл

Бессмертная музыка прославленной британской 
группы Electric Light Orchestra вновь прозвучит со 
сцены Crocus City Hall в юбилейной программе 45 
Years Of Hits. В Москве группа представит юбилей-
ную программу из трех десятков мегахитов ELO от 
Roll Over Beethoven и Rockaria до Don't Bring Me 
Down и Rock'n'roll Is King с неизменным исполне-
нием незабвенного «Билета на Луну», о котором по-
клонникам явно стоит позаботиться заранее. С тех 

пор как первый альбом группы ELO увидел свет, прошло 45 лет, но 
песни легендарного ансамбля по-прежнему пользуются колоссальной 
популярностью, о чем свидетельствует тот факт, что последний аль-
бом ELO, записанный с Филом Бэйтсом (Phil Bates) в 1995 году, пере-
издавался трижды.

ДИМА БИЛАН
15 ноября / Крокус Сити Холл

«Неделимые» – это не только новый хит Димы, но и 
точное определение его творческого пути, некоторые 
итоги которого уже есть основания подводить к этой 
круглой дате: Дима Билан и его преданная многомил-
лионная публика поистине «неделимые». Это будет 
совершенно новое шоу. Старые, проверенные време-

нем хиты и новые горячие треки, верная команда профессионалов – му-
зыкантов и танцоров, высокотехнологичные эффекты и масса сюрпризов.
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