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12  Календарь событий
Экскурсионные маршруты, ки-
нопремьеры, фестивали, фору-
мы, гастрономические празд-
ники и светские рауты – лето 
обещает быть ярким и запоми-
нающимся. 

14 Новости

16 Технологии
Будущее уже наступило, и 
надо сосредоточиться на по-
строении нового, а не на 
переделке старого – утверж-
дает руководитель специаль-
ных проектов корпорации 
BlockTec Егор Клишин. О тех-
нологиях будущего в матери-
але нашего гостя. 

20 Новости бизнеса
22 Экономика

Самый протяженный в мире 
ледовый проспект России – 
Севморпуть – открыт. Об этом 
официально было отмечено на 
Международном арктическом 
форуме, который состоялся в 
марте в Архангельске при уча-
стии Президента РФ Владими-
ра Путина.

28 Шедевр с молотка
27 мая в Москве состоятся 
юбилейные бонистические 
торги «Эмиссия 10». Аукци-
онная коллекция, объединив-
шая почти семьсот предметов, 
обещает стать одной из самых 
интересных в сезоне и удивить 
даже взыскательных коллек-
ционеров.

34 В Лондоне 5 июня Christie’s 
проведет аукцион русского ис-
кусства. Среди топ-лотов бу-
дут представлены работы Льва 
Бакста и Бориса Григорьева из 
важных частных коллекций и 
произведения русского декора-
тивно-прикладного искусства 
с императорским провенансом.

30 Искусство 
На юге Франции, на Лазурном 
Берегу, на знаменитом трехки-
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лометровом бульваре – набе-
режной Круазет в нынешнем 
году открывается 70-й Между-
народный Каннский кинофе-
стиваль. 

40 Чем интересен мрак, почему 
не стоит бояться своих темных 
сторон и как добиться успеха в 
фотографии, известный фото-
граф Кортни Рой рассказала в 
личной беседе корреспонденту 
журнала.

46 В Москве 29 апреля в галерее 
Fine Art Club Red October от-
крылась юбилейная фотовы-
ставка Вениамина Голубицко-
го «уЛИЦА». На экспозиции 
можно увидеть более 70 улич-
ных портретов из разных ча-
стей света, которые автор сни-
мал на протяжении четверти 
века. 

48 В галерее первых имен Altmans 
Gallery прошла выставка 
Сальвадора Дали «Алиса в 
Стране чудес», приуроченная 
к 185-летию со дня рождения 
Льюиса Кэрролла. Экспозиция 
объединила в себе два ярчай-
ших сюжета в искусстве гра-
фики, литературы и кинемато-
графа: Алиса и карты Таро.

54 Певицу, финалистку шоу «Го-
лос-2012» и победительни-
цу проекта «Три аккорда» на 
Первом канале можно по праву 
считать музыкальным открыти-
ем этого года. За что – выбирай-
те сами: за роскошный вокал, 
профессиональный опыт или 
стремительный успех, который 
привел к дебютному концерту в 
Кремлевском дворце.

36 Лицо с обложки
Он молод, амбициозен и чрез-
вычайно талантлив. Таких пар-
ней сегодня немало, но наш ге-
рой не просто выделяется из их 
числа, в свои 17 лет он уже на-
стоящая звезда – и «Евровиде-
ния». Для журнала Millionaire 
International накануне своего 
выступления Кристиан дал 
эксклюзивное интервью.
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50 Спорт
Ни с чем не сравнимое ув-
лечение, зрелище, борьба, 
соперничество, болельщи-
ки, фанаты, любовь, страсть, 
разочарование, радость, гор-
дость, мир – все это спорт. 
Спортивный обзор от нашего 
обозревателя.

58 Ресторанный гид
Уже открылись, еще не успели 
надоесть…

60 Красота / Здоровье 
Основоположник интегра-
тивной медицины – док-
тор хорошо знаком многим 
звездным персонам. Среди 
его клиентов – принц Чарльз, 
Майкл Дуглас, Кейт Мосс, 
Сильвестр Сталлоне и другие 
знаменитости. Именно он из-
бавил от пристрастия к куре-
нию герцогиню Корнуолскую 
Камиллу Паркер-Боулз и по-
мог похудеть поп-диве Джер-
ри Холливелл.

62 Снять отеки, вернуть коже то-
нус, запустить обменные про-
цессы – эти результаты легко 
получить с помощью курса 
прессотерапии, которую бла-
годаря специальному аппара-
ту можно проводить самосто-
ятельно, минуя spa-центры и 
санатории.

64 Мода 
21 по 26 марта в Гостином 
Дворе прошла 37-я «Неделя 
моды в Москве. Сделано в 
России», которая проводится 
Ассоциацией высокой моды и 
прет-а-порте при поддержке 
МИНПРОМТОРГА России. 
За 6 дней на подиуме было по-
казано более 40 дизайнерских 
коллекций. Участие в Неделе 
моды приняли как модные 
дома, так и промышленные 
марки.

74 Женственность, благородство, 
изящество – вот миссия, ко-
торую несет в себе работа над 
созданием весенне-летней кол-
лекции Spring Flower 2017 RF 
Couture by Tatiana Zatolokina.

76 В современном мире fast-
производства уже никого не 
удивишь парой-тройкой на-
рядов из свежей коллекции 
именитого бренда. Более того, 
засветиться на вечеринке в оди-
наковых платьях умудряются 
даже взыскательные звезды. 
Но выход есть – эксперимен-
тальное ателье нового форма-
та. Почему и как оно работает, 
Millionaire International узнали 
из первых рук – от основатель-
ницы ателье мод «Богема».
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C 12 по 17 марта в ТВЦ «Ма-
неж» состоялась Неделя моды 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia. На основной площадке 
свои коллекции сезона осень–
зима-2017/18 продемонстри-
ровали более 50 дизайнеров 
из России, Италии, Грузии, Ка-
захстана и других стран. Впер-
вые официальным партнером 
Недели моды выступил один 
из лидеров российского рын-
ка премиум – обслуживания 
бренд Oscar Yard.

80 21 апреля в Москве впервые со-
стоялось знаковое собы тие для 
культурной и светской жизни 
столицы, уникальное по мас-
штабу и формату мероприятие 
– Великосветский закрытый 

прием с графиней Мари де 
Тилли (Marie de Tilly), органи-
затором которого выступила 
Австрийская высшая школа 
этикета.

82 Знаковые события / Инфор-
мационный партнер журнал 
Millionaire International.

83 В новом концепт-простран-
стве L’appartement на Кузнец-
ком Мосту прошло открытие 
выставки художницы Яны Ка-
план «Новое о привычном».

86 Проза
Известный бизнесмен, в со-
ветское время работавший 
конструктором в системе ВПК, 
профессор прикладной ма-
тематики, лауреат престиж-
ных премий по литературе – 
Александр Файн не перестает 
удивлять и радовать своими 
новыми художественными 
произведениями, которые 
находят отклик в сердцах у 
многотысячной армии читате-
лей. Предлагаем вашему вни-
манию новый рассказ автора 
– «Красный телефон», эксклю-
зивно в журнале Millionaire 
International.

94 Распространение

96 Афиша



MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2017

СЛОВО РЕДАКТОРА

8

Отправляясь в лето!

Каждый год с нетерпением ждешь лета – для одних это время года связано с долгожданным 
отпуском, открытием для себя новых мест, яркими впечатлениями, для других – с интересны-
ми встречами, творческими и бизнес-проектами, вопросами саморазвития. В любом случае 
сезон будет для всех нас самым удивительным и незабываемым – наполненным прекрасны-
ми эмоциями и счастливыми мгновениями. Я желаю вам, чтобы вас повсюду сопровождала 
музыка с ее удивительными историями, с которыми жизнь становится более гармоничной, 
многогранной и красочной. Пусть каждый день приносит вам и вашим семьям радость, сча-
стье, солнечное настроение! Наслаждайтесь летом во всех его форматах: модных и светских 
мероприятий, спортивных событий, арт-тусовок, музыкальных вечеров, гастрономических 
праздников. А мы со своей стороны продолжаем вас радовать своим творчеством, незабы-
ваемыми концертными программами и, конечно, новым сезоном нашего проекта «Праздник 
песни», который стал уже народным караоке № 1 в стране. Споем вместе! 

Ваш Михаил Турецкий
Ф
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2 июня
Карнавал культур

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Карнавал культур Carnival of Cultures, KdK, 
в Берлине – это четырехдневный уличный 
фестиваль, на котором можно будет услы-
шать музыку, блюда национальной кухни, 
изделия ручной работы разных народов. 
Также состоится красочный парад. Во вре-
мя фестиваля в выступлениях и параде 
примут участие более 5 тысяч человек. По 
прогнозам в Берлин приедет около 1,4 мил-
лиона посетителей со всего мира. Если вы 
будете в Германии в эти дни, не пропустите 
это событие. Карнавальное шествие начи-
нается от площади Hermannplatz в полдень. 
Фестиваль проводится в районе Kreuzberg 
с 1996 года.

14 июня

Nova Rock 2017

БУРГЕНЛАНД, АВСТРИЯ

С 14 по 17 июня пройдет очередной фести-
валь Nova Rock – крупнейший европейский 
музыкальный фестиваль, который суще-
ствует с 2005 года и проходит каждый год в 
начале лета. Место его проведения – Бурген-
ланд – самая восточная федеральная земля 
Австрии, граничащая с Венгрией и Слова-
кией. Ожидается, что на этот раз выступят 
Green Day, FatBoy Slim, Blink 182, Linkin 
Park, System of A Down, Beginner, Pierce Th e 
Veil, Simple Plan, Architects, Of Mice & Men, 
Prophets Of Rage, Rancid, Suicide Silence, Th e 
Dillinger Escape Plan, Hatebreed, In Flames 
и др. Помимо музыки на фестивале Nova 
Rock 2017 планируется множество развле-
чений, в том числе батуты, плавание, зоны 
для релакса и многое другое. 

16 июня

День святого Раньери

ПИЗА, ИТАЛИЯ

Эта традиция унаследована городом еще 
с тех со времен, когда он был Морской Ре-
спубликой. Четыре исторических квартала 
соревнуются в водах Арно на захватываю-
щей регате. В процессе состязания лодки с 
экипажем в восемь гребцов, рулевым и «ла-
зальщиком» следуют против течения 150 м, 
от моста Понте-делла-Ферровия до Палац-
цо Медичео, пока не доберутся до баржи, 
стоящей на якоре на линии финиша; в этот 
момент «лазальщик» должен забраться на 
флагшток высотой 10 м и ухватить «пали-
отто», или небольшой флажок, голубого 
цвета, символ победы.  Вечер первого дня 
Праздника покровителя Пизы – святого 
Раньери завершается Луминарой – фести-
валем огней, во время которого местные 
украшают набережную Арно светильни-
ками. Развесив больше ста тысяч фонарей, 
по реке запускают еще пару сотен тысяч 
свечей. Зрелище незабываемое! На следую-
щий день все жители и гости отправляются 
поболеть за команды районов города на па-
русной Регате святого Раньери.

21 июня

Фестиваль Glastonbury

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фестиваль исполнительского искусства 
Glastonbury придумал и организовал в 
1971 г. на собственной ферме в английском 
графстве Сомерсет Майкл Ивис. Прово-
дится он 4 дня, в конце июня. Поскольку 
по территории владения проходят два ру-
чья и почти всегда льют проливные дожди, 

то многочисленные гости фестиваля бук-
вально месят грязь ногами. Периодически 
ручьи выходят из берегов, потому наво-
днения здесь тоже не редкость. Резиновые 
сапоги и дождевик — главное, что нужно 
брать с собой на Glastonbury. Мероприя-
тие славится своими рок-концертами, хотя 
в хедлайнерах этого масштабного проекта 
были и рэпер Jay-Z, и поэт-песенник Лео-
нард Коэн, и поп-звезда Леди Гага. Также на 
фестивале на трех специально отведенных 
сценах можно увидеть молодых театралов, 
циркачей, танцоров, работы художников, 
ведь Glastonbury преследует цель открыть 
новые таланты, и не только в музыке.

23 июня

Harley Days

ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

На фестивале любителей мотоциклов Harley 
Days в Гамбурге происходит много интерес-
ных мероприятий. Соберутся любители 
мотоциклов «Харлеи-Дэвидсон» из разных 
стран Европы. На фестивале звучит жи-
вая музыка, имеется хорошая еда, напитки, 
много красивых мотоциклов. Также во вре-
мя фестиваля пройдут выступления мото-
циклистов. Главные мероприятия фестива-
ля – на территории Harley Village, которая 
расположена на оптовом рынке Großmarkt 
и на Mönckebergstraße. Обязательное ме-
роприятие фестиваля – это Парад мото-
циклов, который состоится в воскресенье. 
Маршрут парада мотоциклов проложен по 
многим районам города Гамбурга.

1 июля

Розовая ночь

РИМИНИ, ИТАЛИЯ

Этот веселый итальянский праздник 
празднуют в конце июня – начале июля и 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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называют летним Новым годом. La Notte 
Rosa придумал в 2006 г. мэр Римини Андра 
Ньяси. Для туристов, конечно же. Хотя в на-
звании праздника указана ночь, начинается 
он с самого утра. Римини, Риччоне и еще с 
десяток городов Адриатического побере-
жья становятся по-девичьи нежными: ули-
цы украшены розовыми лентами и шарами, 
жители облачаются в соответствующего 
цвета одежду, пьют розовое шампанское и 
мартини, даже еда в этот праздник приобре-
тает этот нежный оттенок. Главное действо 
растягивается на 110 км Ривьеры Романьи: 
пляжи, вода и небо с помощью специальных 
лазеров окрашиваются в этот розовый цвет. 
Ровно в полночь устраивается грандиозный 
фейерверк, а затем гости праздника до утра 
танцуют под сеты диджеев. Но Розовая ночь 
радует туристов не только бесплатными 
пляжными дискотеками, а также концер-
тами, выставками, спектаклями, уличными 
перформансами, конкурсами.

3 июля
Уимблдонский турнир

УИМБЛДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Респектабельный лондонский пригород 
Уимблдон раз в год притягивает взгляды 
любителей тенниса со всей планеты. Имен-
но здесь в течение двух недель Английский 
лаун-теннисный клуб на своих изумруд-
ных кортах принимает сильнейших спор-
тсменов. Открытый чемпионат Велико-
британии, или Уимблдонский теннисный 
турнир, или просто Уимблдон – старейшее 
соревнование престижной серии Большого 
шлема, проводящийся с 1877 г. Уимблдон – 
это событие не только в мире спорта. Его 
матчи транслируют около 100 телеканалов. 
Последние новости с кортов передают ты-
сячи репортеров. Уимблдону и событиям, 
происходящим в ходе соревнований, по-
священо немало литературных произведе-
ний и фильмов.

4 июля
Фестиваль Sonisphere

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Музыкальный фестиваль Sonisphere – одно 
из самых ожидаемых событий лета для лю-

бителей старого доброго рока во всех его 
вариациях. Он проходит по всей Европе 
с июня по август. Фестиваль построен по 
гастрольному принципу: музыканты, оты-
грав концерты в одной стране, переезжают 
в следующую страну по расписанию. Здесь 
можно увидеть и услышать исполнителей 
многих жанров, начиная от панк-рока и 
рэп-кора и заканчивая такими монстра-
ми, как представители Большой четверки 
трэш-метала – легендарными ансамбля-
ми Metallica, Megadeath, Slayer и Anthrax. У 
зрителей есть возможность пообщаться с 
интересными людьми и послушать живые 
выступления ведущих рокеров, а при же-
лании и поездить с фестивалем из одного 
края в другой.

14–16 июля

«Формула-1», Гран-при 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИЛЬВЕРСТОУН

«Формула-1» – важнейшее и самое престиж-
ное событие в мире автогонок, по праву на-
зываемое «королевой автоспорта», уже дав-
но ставшее мечтой почти каждого гонщика 
в мире, и, ко всему прочему, еще и самый 
дорогой вид автоспорта. Несмотря на это, 
скорости здесь не самые высокие и несколь-
ко уступают, скажем, серии Champ Car – а 
все из-за строгих ограничений в регламенте. 
«Формула-1» вносит определенный вклад не 
только в спорт, но и в автомобильную про-
мышленность. В гонках используются толь-
ко болиды, созданные их командами. Благо-
даря этому и крайне высокой конкуренции 
среди участников новые технологии здесь 
рождаются с удивительной скоростью. Се-
зон 2017 года станет 68-м в истории «Фор-
мулы-1». Завершится он 24–26 ноября Гран-
при Абу-Даби.

22 июля

Lollapalooza 2017

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

22 и 23 июля на ипподроме Лонгшамп в 
Париже состоится фестиваль Lollapalooza 
2017 – фестиваль инди-, рок-, хип-хоп- и 
электронной музыки. В течение двух дней 
посетителей музыкального мероприятия 
будут радовать Лана Дель Рей, Skepta, Pixies, 
Alt-J, Лиам Гэллахер и многие другие музы-
канты. А хедлайнерами двух дней станут 
Red Hot Chili Peppers и Weeknd. Организа-
торы Lollapalooza 2017  выпустили  анима-
ционный ролик, объявляющий участни-
ков фестиваля. Lollapalooza 2017 в Париже 
– один из шести фестивалей Lollapalooza, 
проводимых во всем мире. 

16 августа 

Сиенское палио 

СИЕНА, ИТАЛИЯ

Знаменитые скачки проводятся два раза в 
год: 2 июля и 16 августа. На состязаниях на-
ездников, скачущих без седел, традицион-
но соревнуются команды районов Сиены – 
контрад. На шоу можно с головой окунуть-
ся в атмосферу средневекового праздника: 
на ветру развеваются штандарты контрад, 
дамы в расшитых платьях обмахиваются 
веерами, а толпа болельщиков с истинно 
итальянским темпераментом скандирует 
имена фаворитов. Завершаются сиенские 
скачки пиром на весь мир. Каждая контра-
да выставляет в своем районе угощение, 
так что не упустите шанс отведать сиен-
скую пасту пичи с душистыми травами, са-
лями из мяса свиней породы Чинта-Сенезе, 
а также местные сыры «Пекорино-делле-
Крете-Сенези» и «Мардзолино».

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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#Будущееужездесь
Автор: Егор Клишин
Руководитель специальных проектов корпорации BlockTec
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Страна Бриф
Объемы инвестиций в 
исследование 2016 г.

Сингапур BCS Information Systems вместе с банком OCBC в середине ноября прошлого года создала 
решение для местных и трансграничных платежей. Это позволило им провести первую в 
Юго-Восточной Азии блокчейн-транзакцию между банками разных стран.

В Сингапуре прекрасно себя чувствуют технологические компании, которые занимаются 
применением блокчейна для учета товаров, оплаты счетов, операций с финансовыми акти-
вами, аутентификации, корпоративных финансов и международных платежей. 

Компании не платят налогов до получения прибыли в $100 000 – это позволяет пробовать 
новые идеи на одном из ведущих азиатских финтехрынках

США О тябрь 2016 г.

Банк JPMorgan Chase объявил о запуске приватного Blockchain Quorum

Де абрь 2016 г.

Управление контролера денежного обращения сообщило о намерениях выдавать финтех-
компаниям национальные банковские лицензии ограниченного назначения.

Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency), в 
соответствии с которым регулятор планирует выдавать финтехкомпаниям национальные 
(федеральные) банковские лицензии ограниченного назначения. Для того чтобы получить 
такую лицензию, компании и стартапы должны осуществлять как минимум одну из трех 
ключевых функций банков: выдачу кредитов, оплату чеков и прием депозитов

9 млрд JPMorgan

Американские  
финтехкомпании все 
вместе стоят 
$31 млрд 

Россия В РФ огромный потенциал развития технологий, и сейчас очень важно со стороны госу-
дарства поддерживать компании, которые имеют все шансы на лидерство в определенных 
технологических отраслях 
Законодательство РФ не содержит запрета на осуществление гражданами операций с ис-
пользованием цифровой валюты.
Разработанные Минфином России законопроекты требуют доработки; в рамках образо-
вавшегося правового вакуума компании предпочитают скрывать свою заинтересованность 
в технологии

Государство – 0 руб.

Публичные компании – 
200 млн руб.

ОАЭ Лояльная политика на ввоз инвестиций в страну. 

В ходе изучения технологии блокчейна государство стремится сократить около 100 млн. 
операций, связанных с бумагами, в год и сократить 25 млн рабочих часов, необходимых 
для обработки документооборота в Дубае.

На технологию блокчейн АОЭ намерены перевести такие сферы, как здравоохранение, 
энергетика, образование, муниципалитет, полиция, транспорт

$33 млн  в 2017 г. 
выделено в качестве 
гранта стартапам.
Еще на $300 млн пра-
вительство гарантирует 
спрос на результат 
разработок  в качестве 
заказа

Китай Самый амбициозный блокчейн-проект появился в начале января 2017 г. у Народного Банка 
Китая. Он заключается в переводе национальной валюты на цифровую основу. Китайский 
цифровой юань разработан для удобства использования через компьютер или мобильный 
телефон. При этом цифровые деньги можно будет так же просто зачислить на счет в На-
циональном или любом коммерческом банке Китая для осуществления платежей, транзак-
ций, получения процентов по вкладам. В демонстрационном режиме система цифрового 
юаня заработает уже весной 2017 г.

Вложения денег в 
азиатский финтех вы-
росли 
до $10,5 млрд за пер-
вые 9 месяцев 2016 г., 
более чем удвоившись 
по сравнению с 2015 г., 
когда в финтех в стра-
нах Азии было вложе-
но $4,3 млрд.

Китайские стартапы в 
общей сложности сто-
ят $96,4 млрд 

ТЕХНОЛОГИИ
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18–19 мая
«Свое дело – твой успех» –  под таким названием                        

18 мая начнет свою работу выставка, которая позволит 
познакомиться с многообразием рыночных предложений 
в сфере услуг финансового характера от ведущих опера-
торов региона. Участники экспозиции презентуют наи-
более популярные продукты из собственных портфелей, 
консультируют гостей мероприятия по особенностям их 
практического применения, предлагают варианты улуч-
шения жилищных условий. Особое внимание организато-
ров уделено оказанию помощи предпринимателям в части 
поиска источников дополнительного финансирования 
перспективных бизнес-планов и интересных проектов. В 
выставке примут участие представители ведущих банков 
Омска, учебных заведений, пенсионных фондов. 

18–21 мая
18 мая Эрмитаж откроет свои двери для Петербургско-

го Международного юридического форума,  посвященно-
го решению вопросов модернизации российского право-
вого поля применительно к современным мировым тен-
денциям и реалиям. Делегаты обсуждают преимущества 
и недостатки зарубежных юридических норм, презентуют 
собственные наработки, вносят конструктивные предло-
жения для изменения и совершенствования отечествен-
ных юридических проектов с целью достижения наиболее 
эффективной работы ведомственных инстанций. Меро-
приятие нацелено на поиск прогрессивных методов со-
ответствия российских законодательных актов мировым 
стандартам. Среди участников ожидаются представители 
органов власти, юридических школ, руководители юр-
служб компаний, адвокаты и консультанты.

18–19 мая 
В Новосибирске 18 мая откроет свою работу Форум 

«Инфосибирь-2017»,  демонстрирующий возможности 
разработчиков программно-информационного обеспе-
чения и перспективы внедрения лучших интеллекту-
ально-технических достижений в различные отрасли 
жизнедеятельности, торговли и экономики. Участники 
экспозиции и конгрессных мероприятий презентуют 
собственные продукты социальной и производственной 
направленности, обмениваются опытом сбора и передачи 
неограниченных объемов данных, обсуждают новатор-
ские технологии и целесообразность их использования 
государственными и коммерческими структурами. В ме-
роприятии примут участие всемирно известные и кон-
курентные отечественные разработчики комплексных 
информационных систем различных уровней, програм-
мно-аппаратного обеспечения для автоматизации специ-
ализированных задач.

25 мая
25 мая в Тюмени пройдет Форум BIT-2017, организато-

ром которого выступит специализированное информаци-
онно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events 
Group. Мероприятие посвящено дата-центрам, облачным 
технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, а также 
всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса и корпора-
тивным аудио-/видеорешениям. Программа BIT-2017 обе-
щает быть чрезвычайно насыщенной и интересной. Так, в 
тематику встреч входят следующие направления: вопросы 
применения ИТ в бизнесе; облачные технологии и решения, 
Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повсед-
невной жизни и на производстве; ЦОД и технологии для их 
построения, работы и обслуживания; вопросы импортоза-
мещения и пр. На форуме состоится награждение авторов 
самых популярных постов в социальных сетях с хештегом 
#ciseg – присоединяйтесь!

Межрегиональный форум
«Инфосибирь-2017» 

ИТ-жара в Тюмени: 
все на Форум BIT-2017

VIII региональный форум 
предпринимательства 

«Свое дело – твой успех»

Петербургский Международный
юридический форум
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6–8 июня
Для специалистов в области автоматизации 6 июня 

начнет свою работу юбилейный X Специализированный 
форум-выставка «Передовые технологии автоматизации. 
ПТА - Санкт-Петербург-2017». Программа форума по-
священа развитию технологий автоматизации зданий и 
технологических процессов с приходом четвертой про-
мышленной революции и поделена на следующие темати-
ческие секции: «Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0»; 
«Диспетчерское управление инфраструктурными объ-
ектами»; «Практика автоматизации инженерных систем 
зданий»; «Промышленная автоматизация в проектах и 
решениях»; «Интеллектуальные системы безопасности». 
Слушателей также ждут тематические круглые столы и 
семинары компаний. Одновременно в выставочной зоне 
форума представят свое оборудование и решения ведущие 
производители, дистрибьюторы и системные интегра-
торы в сфере автоматизации. Форум проходит при под-
держке Международного общества автоматизации (ISA), 
Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, Ассоциации инженеров по 
вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике и других 
структур. В 2016 году посетителями мероприятия стали 
более двухсот руководителей и технических специалистов 
промышленных предприятий, строительных, управляю-
щих, транспортных и энергетических компаний из России, 
Белоруссии и Казахстана, включая «Норильский никель», 
«Ростерминалуголь», «Казахтелеком», «Казатомпром», 
«Силовые машины», «ГТ-Энерго», «Ростелеком», «ТГК-1», 
«Газпром нефть».

18–21 мая

Остров Русский (Приморский край) 18 мая будет при-
нимать гостей и участников Тихоокеанского туристского 
форума, посвященного перспективам развития россий-
ского туризма. Бесспорно, это знаковое для жизни горо-
да Владивостока и всего Приморского края мероприятие, 
которое максимально полно представляет современные 
тенденции и актуальные предложения в сфере, прежде 
всего, въездного и внутреннего туризма, а также  вы-
ездного туризма и организации массовых мероприятий. 
Среди участников форума будут представители Феде-
рального агентства по туризму, Министерства культуры 
РФ, Российского союза туриндустрии, Минвостокразви-
тия, федеральные и региональные органы власти и круп-
нейшие игроки турбизнеса РФ и стран АТР. Ожидается 
большой интерес к данному мероприятию, только по 
предварительным данным, его планируют посетить свы-
ше 5000 человек.

Тихоокеанский
туристский форум

Форум-выставка
«Передовые технологии
автоматизации. ПТА –

Санкт-Петербург-2017»
приглашает участников
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Белый проспект России -
станет ли он главным

ССамый протяженный в мире ледовый проспект России – Севморпуть – открыт. Это официально было от-
мечено на Международном арктическом форуме, который состоялся в марте в Архангельске при участии 
Президента РФ Владимира Путина. 

Автор: Олег Паденко 
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Почему так, ведь наши предки – по-
моры еще тысячу лет назад, в XI веке, 
на парусных судах – кочах выходили 
здесь на промысел у Кольского полу-
острова. Они постепенно перебира-
лись вдоль северного побережья все 
дальше на восток – «встречь Солнца». 
Тогда же была составлена первая под-
робная карта прилегающих морей и 
рек на побережье.

В поисках неизведанного отправ-
лялись на белые широты и соседи по 
Арктике – скандинавы, проявляли ин-
терес европейские первооткрыватели 
и даже короли, в частности шведский 
монарх Оскар II. И не только. Позже 
к ним присоединились американцы, 
канадцы, англичане. В настоящее вре-
мя проявляют возрастающий интерес 
японцы, китайцы, австралийцы, даже 
монголы и, вообще, все кому не лень, 
а точнее, кого сильно прельщают пер-
спективы и возможности «шапки зем-
ли». Тогда же, в древности, неспро-
ста появилось известное изречение: 

«Кто владеет Арктикой, тот владеет 
миром». Известных имен несть чис-
ла – Фритьоф Нансен, Руаль Амуд-
сен, Арнольд Норденшельд, Георгий 
Седов, Семен Дежнев, Витус Беринг. 
Долго перечислять. Не уступали им 
сибирские казаки и промышленные 
люди – искали и находили все, что 
нужно для развития ремесел, торгов-
ли, расширения территорий. Уже тог-
да Семен Дежнев доказал, что между 
Евразией и Америкой существует 
морской пролив с выходом в Тихий 
океан. И все-таки первыми «от и до» 
прошли Северный морской путь из 
Владивостока в Архангельск русские 
морепроходцы, на русские деньги, на 
русском корабле «Таймыр» во главе с 
русским командором – уникальную 
экспедицию возглавил офицер-ги-
дрограф, геодезист, исследователь Ар-
ктики Борис Андреевич Вилькицкий. 
Экспедиция длилась год (1914–1915), 
потому что суровой зимой пришлось 
зазимовать. Его часто называют «рус-

ским Колумбом». В честь Вилькицко-
го наречен пролив между Таймыром и 
открытой им Северной Землей, а так-
же острова, мысы, ледник.

Особое, стратегически важное раз-
витие полярная навигация получила 
при Советах. Тогда и появилось на-
звание ледовой дороги – Северный 
морской путь. Аббревиатура – СМП. 
До тех пор он назывался просто –  се-
веро-восточный морской проход. На 
север доставлялись миллионы тонн 
грузов для поселков, научных стан-
ций, метеорологической службы, по-
граничных застав. Оттуда вывозились 
руды, цветные металлы, все, чем бога-
та северная земля.

В чем ценность и уникальность 
СМП – он почти в два раза короче 
других морских дорог из Европы на 
Дальний Восток и обратно. От Санкт-
Петербурга до Владивостока вдоль по 
ледовой «питерской» России 14 тысяч 
километров. А через Суэцкий канал 
– 23 тысячи. А если вокруг мыса До-
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брой Надежды, так вообще почти 30 
тысяч. Если все пересчитать на день-
ги и выгоды, то ясно, насколько де-
шевле и быстрее обходится доставка 
грузов туда-сюда по СМП. И выгоды 
реальны – экономия топлива, умень-
шение продолжительности рейсов, 
сокращение оплаты труда персонала, 
уменьшение фрахта судна. Причем 
важно – у нас отсутствует оплата про-
хода по трассе, как это принято на 
Суэцком канале. Нет очередей и ри-
ска нападения пиратов. Берут только 
за использование ледоколов. Но это 
чистая коммерция. Эти суда нужно 
содержать. Непосредственно сам Се-
верный морской путь от Мурманска 
до мыса Дежнева в Беринговом про-
ливе тянется на 5600 км. Таков самый 
длинный на планете белый проспект 
России. На запад путь легче. Потому 
что еще Михайло Ломоносов открыл 
движение льдов по Северному Ледо-
витому океану с востока на запад. То 
есть попутно. А обратно на восток со-
противление двойное – и самих льдов, 
и их движение навстречу. На пути мо-
ряков ожидают два мощных ледовых 

массива – Таймырский и Айонский. 
Они не тают даже в самый разгар лета.

Потому немало в истории трассы 
печальных историй и великих от-
крытий – тонули суда, раздавленные 
льдами, терялись самолеты и люди, 
но дело двигалось и обогащалось не-
вероятными богатствами подземных 
и морских кладовых. Нефть, газ, по-
лиметаллы, самобытные коренные 
народы, населяющие белые простран-
ства, неповторимая природа с уни-
кальными обитателями тундры и сту-
деных морей. А также неповторимые 
явления природы – вечная мерзлота, 
северное сияние, еще белые медведи, 
олени, соболя, целебная ягода-мо-
рошка. 

А проходит СМП по пяти поляр-
ным морям – Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское, ча-
стично Берингово. В эту уникальную 
транспортную систему вливаются 
мощные приполярные реки Северная 
Двина, Печора, Обь, Енисей, Хатанга, 
Лена, Индигирка, Колыма с обширны-
ми устьями и притоками, куда могут 
заходить для погрузо-разгрузочных 

работ мелкосидящие суда и даже 
атомные лихтеровозы с плавучими 
контейнерами для необорудованно-
го берега. На пути трассы основные 
порты СМП – Дудинка, Диксон, Игар-
ка, Певек, Тикси, бухта Провидения. 
Вполне оправданно причисляют в 
этот список и Владивосток, один из 
крупнейших центров отечественного 
ледокольного флота и перевалочную 
базу для завоза генеральных грузов 
в Восточный сектор Арктики. А сей-
час сюда включили также Петропав-
ловск-Камчатский, который благода-
ря развитой инфраструктуре, неза-
мерзающей гавани, географической 
близости к морской трассе намерены 
превратить в логистический порт-хаб 
на этом маршруте. То есть он займет-
ся распределением полярных грузов 
на побережье.

А на западе страны такой уже есть. 
Капитан первого в России ледового 
танкера-газовоза компании «Совком-
флот» Сергей Зыбко доложил напря-
мую Владимиру Путину об успешном 
заходе и тестовой швартовке судна к 
технологическим причалам в порт-
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хаб Сабетта на Ямале. Президент РФ 
по этому случаю принял участие в ви-
деоконференции. Глава государства 
назвал событие большим вкладом в 
дело освоения Арктики. Как и само 
строительство новой северной гава-
ни России «в чистом поле с нуля». Он 
подчеркнул, что «при освоении ресур-
сов Арктики мы исходим из главного 
принципа – не навредить. Ведь экоси-
стема региона очень чувствительна к 
вмешательству человека». И еще уточ-
ним – супергазовоз России носит имя 
бывшего главы французской компа-
нии «Тотал» Кристофа де Маршери, 
трагически погибшего в московском 
аэропорту. Это первый из 15 танке-
ров-газовозов для проекта «ЯМАЛ-
СПГ» (СПГ – сжиженный природный 
газ). Они способны работать в Ар-
ктике при температуре до 50 градусов 
мороза по Цельсию и толщиной льда 
более двух метров. Владимир Путин 
также заявил, что другой важнейший 
проект, к осуществлению которого 
приступает страна, – строительство 
высокоширотной железнодорожной 
дороги, крупнейшего стратегического 

объекта для развития транспортной 
инфраструктуры севера России с вы-
ходом на Свердловскую магистраль и 
Транссиб. Она обеспечит связь про-
мышленных центров Урала, арктиче-
ской территории Ямала и СМП. Будет 
служить развитию и безопасности 
региона. И не только. Воплощение 
проекта послужит диверсификации 
нашей транспортной системы и зна-
чительно разгрузит ныне забитую со-
ставами Транссибирскую магистраль. 
Словом, весьма болезненная смена 
в нашей стране общественно-поли-
тического строя, рухнувшие былые 
устои, в том числе экономические, 
уже в прошлом. В последние годы все 
пришло в движение. Несмотря на из-
вестные проблемы, крепнет страна, 
развиваются всесторонние связи, по-
являются проекты, способные в корне 
изменить положение дел во всех от-
раслях российской действительности. 
В том числе и на северных широтах. 

Использование СМП продолжает-
ся. Основными ее пользователями в 
настоящее время являются компании 
с мировыми трендами: «Норильский 

никель», «Газпром», «Лукойл», «Рос-
нефть», «Росшельф», а еще Красно-
ярский край, Саха (Якутия), Чукотка, 
Ямал. Все больше проявляют интерес 
к Севморпути иностранные компа-
нии. Уже в 2009 году после довольно 
длительного перерыва сразу два ком-
мерческих судна последовали курсом 
между Европой и Азией через север-
ные воды России. В государственную 
казну «капнули» первые валютные 
отчисления. 

В 2011 году этот путь от Тихого до 
Атлантического океана избрали уже 
34 судна под иностранными флагами. 
Для сравнения: через Суэцкий канал 
в то время за год проследовали 18 
тысяч судов. Разница, понятно, не-
сравнимая. Но лиха беда начало. Под-
считано, если темпы развития СМП 
сохранятся, то грузопоток возрастет 
на трассе в 20 раз. И это реально. Хотя 
бы потому, что партнеры ждут выхода 
запасов природного газа на Штокма-
новском месторождении мощностью 
в три триллиона кубометров, Тима-
но-Печерской нефтегазоносной про-
винции и добычи Северо-Онежских 
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бокситов, полиметаллов и марганца 
на архипелаге Новая Земля. Готовится 
начать отгрузку добычи и газоносный 
ОАО «ЯМАЛ-СПГ». Кроме того, го-
сударство берет обязательство обу-
строить порт Сабетта, заложить на 
верфях страны танкерный флот ледо-
вого класса. Это позволит «Газпрому» 
приступить к разработке новых не-
фтяных залежей Западно-Тамбейско-
го месторождения.

И что закрепляет веру в будущее 
СМП – тот же «Норильский никель» 
тоже строит свои суда-контейнеро-
возы ледового класса и располагает 
универсальным танкером «Енисей», 
осуществляя собственную навигацию 
по транспортировке грузов. Кругло-
годично! И без услуг ледоколов при 
проводке караванов. Экономия. Кста-
ти, эта практика становится на Сев-
морпути нормой. Впервые в истории 
труда газовиков и судоходства на се-
верных морях был совершен полно-
масштабный экспортный рейс тепло-
хода «Мончегорск» по сверхдальнему 
ледовому маршруту Мурманск – Ду-

динка – корейский Пусан – китайский 
Шанхай. Подчеркнем, без ледоколь-
ной проводки. Позже аналогичный 
рейс был совершен и на теплоходе 
«Заполярный».

Самое удивительное – и природа 
как бы сжалилась над усилиями чело-
века – началось глобальное потепле-
ние. С одной стороны, ничего хороше-
го. Может подняться уровень Миро-
вого океана, будут затоплены многие 
прибрежные территории. С другой 
– это поможет сельскому хозяйству 
севера, так как увеличится теплый пе-
риод, вырастут урожаи, на открытом 
грунте и в парниках начнут вызревать 
ценные культуры, овощи, даже фрук-
ты. А к транзитному судоходству при-
соединится и целевое – рыболовство, 
круизные рейсы, научные экспедиции. 
Ну и конечно, начнется таяние Ар-
ктики. Что, собственно, и происходит 
сейчас. Этим нужно воспользоваться 
в полной мере, и о том тоже шла речь 
на форуме в Архангельске. 

В частности, Владимир Путин, от-
вечая на многочисленные вопросы 

партнеров по освоению Арктики – а 
это были представители десятков 
стран, – заметил: «Количество дней 
навигации по Севморпути растет, что 
дает надежду. Сейчас здесь отгружают 
1,4 миллиона тонн в год, а к 2035 году 
объем грузов вырастет до 30 милли-
онов тонн. Власти РФ призывают за-
падных коллег активно использовать 
возможности СМП, что позволит 
понизить издержки и сроки достав-
ки грузов между Европой и Азией». 
Действительно, сама природа дает 
человечеству шанс ускорить разви-
тие своих приполярных территорий, 
в том числе за счет СМП. Что важно 
в условиях возрастающего в мировом 
сообществе напряжения, связанного 
с борьбой за ресурсы и новые пути 
их доставки, тут не стоит забывать 
об уже имеющихся перспективных 
транспортных возможностях, одно из 
которых – Севморпуть. 

Игра за арктические пространства 
занимает умы политиков и экономи-
стов ведущих стран Северного полу-
шария, а один из ответов для решения 
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прост и лежит на поверхности Ледо-
витого океана – СМП. Поэтому все 
большее внимание на дискуссионных 
площадках уделяется именно Севмор-
пути. Ведь не случайно по теме «ин-
тернационализации» СМП выступа-
ют не только США и скандинавские 
страны, но и Япония, Китай, Индия. 
Крупные партнеры. Тем более ледовая 
преграда начинает отступать, и нави-
гация наверняка станет достаточно 
удобной и безопасной. Правда, глад-
ким решение проблемы назвать пока 
трудно. Все-таки оптимистическое 
ожидание наступления времен, когда 
таяние льдов и вечной мерзлоты до-
стигнет навигационного периода, не-
сколько затягивается. Ученые и спе-
циалисты осторожно называют такой 
полноценный рабочий срок через 10, 
а то и через 30 лет. 

Скептики также отмечают слож-
ность использования северо-восточ-
ного прохода СМП для контейнерных 
перевозок – наиболее массового и 
востребованного класса морской до-
ставки получателям. Для них важны 

предсказуемость, строгое соблюдение 
графиков, гарантия сохранности. А 
вот этого еще долго нельзя будет га-
рантировать флоту и судовладельцам. 
Ведь в Арктическом регионе всегда 
есть вероятность того, что какая-ни-
будь приблудная льдина перекроет 
плавание каравану судов. Поэтому 
путь через Суэцкий канал наверняка 
еще долго останется более стабиль-
ным вариантом. Да и по поводу поте-
пления климата планета может «пе-
редумать», что на ее капризном веку 
случалось не единожды.

Но дело пошло. Останавливаться 
нельзя. Начнем сомневаться, придут 
другие, более решительные. Наша 
страна, как истинный хозяин своих 
территорий, уступать никому не на-
мерена. Ни в чем. В частности, Ка-
нада создает арктические войска, она 
намерена оспорить в свою пользу 
богатейшую ресурсами часть аркти-
ческого шельфа, другие соседи по Ар-
ктике также навострили уши, но свое 
мы не отдадим. Будем встречаться, 

дискутировать, научно доказывать, 
защищать, наконец.

Недавно в Арктике прошла уни-
кальная десантная операция – 350 
наших солдат и офицеров впервые в 
истории России десантировались в 
приполярной зоне и совершили по-
трясающий тактический бросок по 
тундре, доказав, что наши люди и 
современная техника умеет все даже 
при 50-градусных морозах. Созда-
ются обустроенные военные город-
ки, аэродромы, базы, склады, а также 
получают поддержку необходимые 
службы обеспечения и поддержки 
должного порядка и догляда за север-
ной границей страны. А то ведь и на 
Аляске американцы ПРО установили, 
и через Северный полюс ракетам не-
далеко лететь, и аппетиты неосторож-
ных старых и новых политиков не по-
убавились. 

Но надежный щит уже есть. С мечом 
к нам идти не надо. А вот с кораблями 
и грузами – пожалуйста. Это выгодно 
всем. Нам, нашим партнерам и соседям 
по Арктике.  Милости просим!
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ИСКУССТВО

А начинается великий средизем-
номорский праздник всегда именно с 
красной дорожки у Дворца фестива-
лей и конгрессов. Здесь она всего 24 
шага, но – до бессмертия в мировом 
кинематографе.

Да, а начиналось все здесь в дале-
ком 1939 году как альтернатива Ве-
нецианскому конкурсу. И с тех пор 
почти каждый год сюда съезжается 
прекрасная публика – представители 
мира кино, журналисты, киноманы, 
любители приятных ощущений, ис-
катели счастливых знакомств, про-
сто любители развеяться, поболтать 
о том о сем, других посмотреть, себя 
показать. Блеск украшений, дизай-
нерские наряды, стильные приче-
ски – впечатления на любой кошелек, 
вкус и цвет. Всем хочется лицезреть 
знаменитых звезд, фотографиро-
ваться на фоне классики и модерна, 
заполучить автографы у любимых 
актеров, открыть новые объекты для 
восхищения и подражания. Еще бы 

Красная дорожка 
длиною в 70 лет

ЕЕсть такая на нашей планете. На юге Франции, на Лазурном Берегу, на знаме-
нитом трехкилометровом бульваре – набережной Круазет, где в нынешнем 
году открывается 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Юбилей.

Автор: Олег Паденко
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– кругом беспредельно ласковая при-
рода, солнце, море, роскошь, гламур, 
обсуждение всех и вся. Словом, яр-
марка человеческих предпочтений. 
А кроме того, хмельные посиделки 
с вновь приобретенными друзьями, 
благотворительные вечера, ужины 
с известными актерами, ознакоми-
тельные прогулки по достопримеча-
тельным местам, показы коллекции 
домов моды.

Но главное и, конечно же, во имя 
чего сказка – много-много кино. Ново-
го, интересного, непонятного, экспе-
риментального, да еще такого, которое 

никто пока не видел, кроме участников 
просмотра. И это – целых 12 дней.

А тогда, очень уже давно, в самый 
первый раз, на 1 сентября 1939 года 
была составлена программа пока-
за фильмов в Каннах, даже назначен 
председатель жюри знаменитый Луи 
Люмьер, но началась Вторая мировая 
война. Она отодвинула мероприятие 
на целых семь лет. И лишь в 1946 году 
Канны вновь обрели статус фести-
вального города на Лазурном Берегу.

Между прочим, именно тогда от-
крывал фестивальную программу 
советский документальный фильм 
«Берлин» Юлия Райзмана. Всего было 
представлено 46 картин, из которых 
11 получили главную награду – Гран-
при. И он тоже достался нашему 
фильму «Великий перелом» режиссе-
ра Фридриха Эрмлера.

За всю свою уже длительную исто-
рию праздник каннского кино пере-
жил всякое. В 1948 и в 1950 годах 
фестиваль не состоялся – из-за от-
сутствия финансов. В другой раз сту-
денческие демонстрации сорвали на-

граждение призеров фестиваля.
А теперь стандартные детали: у фе-

стиваля несколько программ. Снача-
ла основная, потом «Особый взгляд», 
далее короткометражные картины и 
студенческие фильмы «Синефонда-
сьен». Есть внеконкурсные проекты о 
разных видах искусства, ленты на со-
временную тематику «Дух времени», 
работы из архивных материалов о 
фабрике кино. Победителю вручается 
главная награда – Золотая пальмовая 

ветвь из золота в 24 карата с куском 
кристалла в футляре. Она в середине 
прошлого века сменила былой Гран-
при, который стал по престижности 
вторым. Кроме них вручается так-
же приз жюри – Золотая камера. Он 
достается за лучший фильм-дебют, 
лучшую мужскую и женскую роль, за 
сценарий и режиссуру.

Сейчас проводится параллель-
ный конкурс. Он дает возможность 
создателям фильмов, чьи работы не 
включены в основную программу, 
продемонстрировать свои творе-
ния широкой публике. Жюри весьма 

представительное – в нем известные 
мастера с мировыми именами, пу-
бличные персоны, профессионалы 
киноиндустрии. Голосование тайное. 
Для подведения итогов творческих 
судей отвозят на уединенный остров, 
где ограждают от возможного влия-
ния на результаты со стороны. Остав-
ляют одних и ждут непредвзятых ре-
зультатов.

Нынче гостей праздника прини-
мает новый современный Дворец 
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фестивалей и конгрессов на площади 
Жоржа Помпиду.

С начала XXI века показ фильмов 
стали проводить и под открытым не-
бом, на пляже. Российский павильон 
открылся на 61-м фестивале в 2008 
году. Финансируется фестиваль На-
циональным советом кинематогра-
фии Франции, средствами из город-
ской казны Канн. Денежные средства 
выделяют профсоюзы различных 
учреждений, спонсоры, партнеры. 
Бюджет мероприятия доходит до 20 
миллионов евро. Население Канн на 
время фестиваля увеличивается в три 
раза – с 70 тысяч до 200 тысяч. 

Интересная деталь. В год 50-летия 
Каннского фестиваля величайше-
му кинорежиссеру авторского кино 
шведу Ингмару Бергману вручили 
Пальмовую ветвь Пальмовых ветвей 
– суперприз. Возможно, скоро мир 
узнает нового счастливца, который 
получит свою необычную награду и в 
честь 70-летнего юбилея фестиваля в 
Каннах. Как отмечалось, российские 
мастера ничуть не уступают соперни-
кам. Но именно Каннский фестиваль 
среди ему подобных самый для нас 
продуктивный. Если американская 
киноакадемия за все годы наградила 
премией «Оскар» семь советских и 
российских кинокартин, Венециан-
ский со своим Золотым львом – пару 
десятков, то Каннский кинофорум 
назвал лучшими уже около 50 побе-
дителей из загадочной, но талантли-
вой Московии.

Кто же они? Вслед за упомянуты-
ми выше назовем хотя бы некото-
рых, всем места не хватит. В разные 
годы и разного уровня награды в 
различных номинациях – это фильм 
«Отелло» Сергея Юткевича, «Сорок 
первый» и «Баллада о солдате» Гри-
гория Чухрая, «Летят журавли» Ми-
хаила Калатозова, «Оптимистическая 
трагедия» Самсона Самсонова, «Ан-
дрей Рублев», «Солярис», «Носталь-
гия», «Жертвоприношение» Андрея 
Тарковского, «Сибириада» Андрея 
Кончаловского, «Покаяние» Тенгиза 
Абуладзе, «Такси-блюз» Павла Лун-
гина, «Утомленные солнцем» Никиты 
Михалкова, «Молох», «Отец и сын» 
Александра Сокурова, «Все умрут, а 
я останусь» Валерии Гай Германики, 
«Изгнание», «Елена», «Левиафан» Ан-
дрея Звягинцева.

И вот на пороге – Международный 
70-й Каннский кинофестиваль. Ска-
жем сразу, российские номинанты-
тяжеловесы в списках киносмотра не 
значатся. Но один из них – режиссер 
Андрей Звягинцев снова приглашен 
со своей картиной «Нелюбовь». Это 
фильм, рассказывающий о семье, ко-
торая переживает развод. «Мы горды 
за включение нашего премьерного 
фильма в конкурс этого важнейшего 
мирового фестиваля, – прокоммен-
тировал продюсер киноленты Алек-
сандр Роднянский. – Каждый фильм 
Андрея Звягинцева становился кине-
матографическим событием в мире. 
И я надеюсь, что новый не будет ис-

ключением». Кстати, «Нелюбовь» 
была создана без государственного 
финансирования. Это эмоциональ-
ная история, отражающая вечное 
– человеческие взаимоотношения. 
Здесь творчески исследуются поступ-
ки и мотивы поведения героев в при-
вычных для зрителей бытовых обсто-
ятельствах. И, как всегда, за частной 
историей конкретных людей – глу-
бокое размышление о человеческой 
природе и состоянии современного 
общества.

Посоревноваться за Пальмовую 
ветвь работе нашего мастера придет-
ся еще с 17 приглашенными на фести-
валь фильмами. В частности, среди 
них будет кинокартина также нашего 
соотечественника Сергея Лозницы 
«Кроткая». А еще ленты «Двойной 
любовник» француза Франсуа Озона, 
«Хеппи-энд» немца Михаэля Хане-
ке, «Из ниоткуда» турка из Германии 
Фатиха Акина, «Роковое искушение» 
американки Софии Копполы и другие.

Конечно, «Нелюбовь» не единствен-
ная отечественная картина. В номина-
ции «Особый взгляд» будет представ-
лен и новый фильм «Теснота» ученика 
Александра Сокурова, выпускника его 
Кабардино-Балкарской мастерской 
Кантемира Балагова. Будет представ-
лен также новый короткометражный 
мультипликационный фильм красно-
дарского режиссера Игоря Гаркушенко 
«Марапацуца». Его продемонстрируют 
в рамках программы Short fi lm corner. 
Главный герой мультфильма – моло-
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дой казак, который мечтает о прекрас-
ной девушке и ищет ее во сне, оседлав 
марапацуцу – диковинный летатель-
ный аппарат. Этот фильм создан на 
базе картин самобытного кубанского 
художника Сергея Воржева с исполь-
зованием музыки и песен Кубанского 
казачьего хора. У авторов получился 
завораживающий сюрреалистический 
мир с колоритными персонажами.

Программный директор кинофе-
стиваля Тьерри Фримо рассказал на 
пресс-конференции, что для отбора 
претендентов было отсмотрено 1930 
полнометражных фильмов. Из них в 
официальную программу вошли 49 
лент.

Фильмом открытия фестиваля в 
Каннах определена работа француза 
Арно Деплешена «Призраки Измаила».

Стоит отметить, что в рамках Кан-
нского фестиваля в нынешнем году 
в Российском павильоне будет пред-
ставлен новый русский проект Global 
Russians. Для участия в нем допущены 
короткометражные ленты выпускни-
ков наших киношкол и кинематогра-
фических вузов, в том числе между-
народных. Пять фильмов, вошедших 
в альманах проекта, будут включены в 
программу Short fi lm corner. Режиссе-
ры отобранных работ по приглашению 
«Роскино» получили аккредитацию в 
Каннах. Это позволит дебютантам уча-
ствовать в специализированных сту-
денческих программах, обмениваться 
опытом с коллегами, встречаться с 
профессионалами, находить будущих 

партнеров, открывать новые имена, 
искать перспективные выходы на ки-
норынке. 

Известно имя председателя жюри 
70-го Международного Каннского 
кинофестиваля. Им стал впервые из-
бранный организаторами испанский 
режиссер Педро Альмодовар. Его 
фильмы, вышедшие с 1999 по 2006 
год, были признаны мировой кино-
прессой шедеврами.

Лицом Каннского фестиваля на-
звана известная итальянская актриса 
Клаудиа Кардинале. На постере, вы-
полненном в красно-желтых тонах 
с динамичного фото, она танцует на 
крыше дома в Риме в 1959 году. Это 

посыл не только красоты, задора, ра-
дости, но и искрометного веселья. 
Прибудет на Лазурный Берег знаме-
нитая австралийка Николь Кидман. 
Оскароносная актриса представит в 
Каннах сразу четыре полнометраж-
ные картины, среди которых будет 
забавная «Как разговаривать с де-
вушками на вечеринках». А ведущей 
праздника приглашена еще одна звез-
да мирового киноэкрана, тоже ита-
льянка Моника Белуччи. Она прове-
дет церемонию открытия и закрытия 
фестиваля.

Пройдет юбилейный, 70-й Между-
народный Каннский кинофестиваль 
на Лазурном Берегу 17–28 мая.
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Музыкальное путешествие с 
Кристианом Костовым

ООн молод, амбициозен и чрезвычайно талантлив. Таких парней сегодня немало, но наш герой не просто вы-
деляется из их числа, в свои 17 лет он уже настоящая звезда – и «Евровидения». В этом году, являясь самым 
юным участником, он представляет Болгарию. Для журнала Millionaire International накануне своего высту-
пления Кристиан дал эксклюзивное интервью.

– Крис, о тебе есть статья на Ви-
кипедии на трех языках, хотя тебе 
только исполнилось 17 лет. У тебя 
нет проблем с идентификацией себя? 
Кто ты? Популярный артист? Пре-
тендент на победу в «Евровидении 
-2017»? Космополит? Обыкновенный 
московский школьник?

– Знаете, я считаю, что во мне все-
го понемногу. Этакий коктейль из 
нескольких культур! Мама с папой 
познакомились в Москве, будучи сту-
дентами во времена Советского Сою-
за. Они поженились и остались здесь 
жить, создали настоящую семью уже 
21-го века – без оглядок на какие-ли-
бо различия, чего бы они ни касались. 

Например, дома мы говорим на че-
тырех языках – болгарском, русском, 
казахском и английском и почитаем 
традиции разных религий. Просто 
потому, что мы семья. 

Я средний сын, у меня есть стар-
ший брат Даниел, с которым мы вме-
сте занимаемся музыкальными дела-
ми, и младшая сестра София, творче-
ская личность с большим будущим, 
она учится в пятом классе. Слияние 
культур трех стран сделало всех нас 
очень гибкими – нам легко адапти-
роваться в любом обществе. Полу-
чается, что мы принимаем традиции 
разных религий и культур, находим 
в них самое лучшее и оставляем это 

внутри себя, впитываем как губки. 
Моя семья научила меня многому: 
как понимать другого человека, как 
искренне любить, искать компро-
мисс, находить лучшее друг в друге. 
Это как нельзя лучше резонирует с 
лозунгом «Евровидения» в этом году 
#Celebratediversity («Цени многооб-
разие»). Когда я увидел этот лозунг, 
я подумал: «Да это же о моей семье!» 
(Смеется.) 

– Почему ты поешь?  
– Все началась с простого хобби, 

еще в детстве. Мои родители искали 
разные способы, как привить мне хо-
роший вкус в искусстве, в том числе в 
музыке. Они обратили внимание, что 
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мне нравится петь, и дальше все по-
шло как по накатанной. Конечно, вся 
моя семья близка к музыке: у мамы и 
тети идеальный слух и голос, они до 
сих пор становятся рок-звездами в 
любом караоке. Но, думаю, немало-
важную роль сыграл мой собствен-
ный интерес и тот факт, что его вся-
чески стимулировали. 

Начинал я с игры на фортепиа-
но: немного позже мне понравилось 
петь. Надо признать, как только меня 
ни называли педагоги в творческой 
студии: «энергичный», «интересный», 
«прилежный», но никак не «талантли-
вый» или «музыкальный». В общем, с 
детства меня не выделяли как яркую 
звезду, а ставили в общую массу де-
тей на отчетных концертах, так что о 
сольной строчке в песне я мог только 
мечтать. Но когда мне было 10 лет, 
внутри меня что-то переломилось. Я 
не могу точно сказать, почему у меня 
стало выходить. Как будто все эти 
годы я бился над арифметической за-
дачкой, а тут у меня начал получаться 
один пример за другим. Никогда этого 
не забуду! 

– А что было дальше?
– Я начал побеждать на вокаль-

ных конкурсах в России, привлекать 
внимание музыкальных коллективов, 
даже попал в джазовый проект Jazz 
Parking, где я практиковался в каче-
стве сольного артиста.

В 2012 году я принял участие в 
своем первом телевизионном проекте, 
а в 2014 году вышел в финал первого 
сезона «Голос. Дети» на Первом ка-
нале. Я знал, что на тот момент меня 
поддерживало очень много людей, 
но я понятия не имел, сколько еди-
номышленников, друзей, знакомых у 
меня появится по всей стране. Сейчас 
я точно могу сказать, что в какой го-
род я бы ни приехал, я знаю, что всег-
да будут люди, с которыми я могу по-
пить чаю и поговорить.  

Мне хотелось пощупать грани-
цы возможного, понять, как далеко 
я могу продвинуться, и тогда мы за-
махнулись на проект в другой стране, 
а именно в Болгарии, на X-Factor. Это 
кажется логичным, ведь это моя вто-
рая родина после Москвы. 

– Ты занял 2-е место в Х-factor Бол-
гария. Что дальше? Опять телешоу, 
это и есть твое понимание разви-
тия? Или это что-то другое? 

– Сегодня музыкальный рынок 
безумно перенасыщен. Много арти-
стов, много талантов, разная музыка. 
А привлечь внимание, несмотря на 
Интернет, не легче, чем раньше. По-
этому уже как-то принято идти на му-
зыкальное шоу, чтобы познакомиться 
с новой публикой. В моем случае мне 
помог мой опыт и азарт. Соревнова-
ние со взрослыми заставляет расти на-
много быстрее. После Х-factorа я стал 
другим, это был большой шаг вперед. 
Этакий «Кристиан 2.0» (смеется).

С моим наставником, Станисла-
вой Армутлиевой, мы быстро нашли 
общий язык, а после окончания шоу 
на семейном совете мы приняли ре-
шение доверить ей мое развитие. За 
год работы в Virginia Records два моих 
клипа держались в музыкальных чар-
тах Болгарии на первом месте. До сих 
пор не верится, что можно включить 
телевизор и увидеть свои песни в 
эфире. А еще больше радует, что даже 
мои русские фанаты поддерживают 
меня и знают мои песни на болгар-
ском языке. Спасибо вам, дорогие! 

– Как ты воспринял новость о своем 
участии в «Евровидении-2017»? Кто 
выбирал песню, продюсерский центр?

– Когда мне сказали о том, что, 
возможно, меня увидит вся Европа 
на этом конкурсе – я смотрел его с 
детства, – буду честен, я старался со-

хранять самообладание при осталь-
ных людях, но когда никто не видел, 
я танцевал так, будто уже победил! 
Выбора песни, как такового, у меня не 
было: мы услышали работу Борисла-
ва Миланова Beautiful Mess и друж-
но влюбились в нее, мурашки были у 
всех. Ведь в музыке важны не только 
хороший вокал, качественное обору-
дование, крутые специалисты, но и 
«химия» между ребятами в команде. 
С Бобби – так мы называем Борис-
лава – эта химия возникла с первого 
дубля. В трехминутную песню он вло-
жил глубокое послание, а я смог его 
почувствовать и передать. Уверен, что 
эта композиция – первая из многих 
совместных песен, что мы покажем 
миру.

– О чем ты мечтаешь?
– Честно – много о чем, но сейчас 

мне бы хотелось поделиться вот какой 
мечтой: я хотел бы сделать альбом, в 
котором я объединю разные сти-
ли – например, рок, поп, джаз, фанк, 
электронную музыку, future base, что-
бы расширить горизонты своих слу-
шателей. Пусть они услышат лучшее 
из разных стилей, откроют для себя 
что-то новое, влюбятся в новую музы-
ку, которую раньше не знали или не 
признавали… Я бы хотел, чтобы про-
слушивание этого альбома – равно 
как мое выступление с ним на сцене 
– оставляло у людей такое впечатле-
ние, будто они только что совершили 
музыкальное путешествие.  Это и есть 
высшая награда!
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Кортни Рой:
«Мне интересно показать

темную сторону вещей»
ИИзвестная фотограф впервые 

представила в России свои рабо-
ты. Серия «Вымышленная Кали-
форния», показанная в рамках X 
Международной биеннале «Мода 
и стиль в фотографии – 2017», от-
ражает неповторимый стиль Рой: 
загадочно, тревожно и очень худо-
жественно. Чем интересен мрак, 
почему не стоит бояться своих 
темных сторон и как добиться 
успеха в фотографии, Кортни Рой 
рассказала в личной беседе.  

– Почему вы выбрали направле-
ние fashion-фотографии? Можно ведь 
было делать портреты, снимать 
пейзажи… 

– Я не могу сказать, что в какой-
то момент жизни я приняла решение 
заниматься исключительно fashion-
фотографией. Просто так сложилось. 
Если посмотреть на мой творческий 
путь, то после того, как я окончи-
ла художественную школу, я стала 
работать ассистентом в студии, где, 
собственно, в основном и проходили 
fashion-съемки. И постепенно я на-
училась этому ремеслу, освоила его. 
Сейчас я также занимаюсь fashion-
фотографией, чтобы заработать себе 
на жизнь. Но на моем сайте, если 
посмотреть, найдется много худо-
жественных работ, так как я делаю 
различные арт-проекты, в том числе 
благодаря тому, что у меня есть воз-
можность зарабатывать на модных 
съемках. Кстати, проект «Вымышлен-
ная Калифорния», который я пред-
ставляю в Москве в рамках X Между-
народной биеннале «Мода и стиль в 
фотографии – 2017», как раз относит-
ся к числу моих арт-работ.   
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– Не жалеете, что не стали раз-
виваться как художник (в живописи)? 

– Нет, сожаления нет. Вообще, все 
это произошло случайно. Я начала 
учиться в художественной школе в 
18 лет, у меня хорошо получалось – я 
занималась и живописью, и рисун-
ком. Но уже после первых занятий 
по фотографии я просто влюбилась 
в нее! Фотография дает возможность 
почувствовать связь с реальностью. 

– Есть ли какой-либо посыл, message 
у ваших фотографических работ?

– Пожалуй, я не могу сказать, что, 
фотографируя, я ставлю перед собой 
какие-то задачи. По сути, мне хоте-
лось бы отобразить свое представ-
ление о том, каким может быть мир. 
Понятно, что каждый художник хо-
чет сделать максимум из того, на что 
он способен. Также очевидно и то, что 
у меня есть свои личные цели: напри-
мер, я хочу опубликовать книгу (и 
уже занимаюсь этим), сделать опре-
деленный проект и так далее. Все это 
происходит в моей жизни, но какой-
то конкретной профессиональной за-
дачи я перед собой не ставлю. 

– При просмотре ваших арт-
фотографий невольно чувствуется 
тревожность и даже страх. С чем 
связан такой эффект?  Это было за-
думано в концепте съемки?

– Я бы не сказала, что мои работы 
вселяют страх, но что-то пугающее 
в них действительно есть. Мне ин-
тересен именно этот стык, когда ты 
показываешь простые каждодневные 
вещи, за банальностью которых при 
этом скрывается мрак, некие темные 
ощущения. Мне нравится этот кон-
траст: с одной стороны, очень яркие 
краски, бросающиеся в глаза, кото-
рые по привычному стандарту долж-
но сопровождать игривое веселое на-
строение. Но это не так. В моих рабо-
тах за насыщенным колоритом скры-
вается скорее ужас и темный юмор. 
Мне как раз-таки и хотелось показать 
темную сторону вещей, которая при-
сутствует за внешней яркостью.    

– У всего и каждого есть своя тем-
ная сторона. Надо ли ее стараться 
понять и в принципе узнавать?

–  Это зависит от личных предпо-
чтений человека, потому что лично 
я не могу сказать, что «темная сто-
рона» – это всегда что-то плохое, не-
гативное. По сути, это лишь часть 
нашего существования, и она может 

Кортни Рой родилась              
в Канаде, училась в                   

старейшем и самом 
уважаемом Университете 

искусства и дизайна имени 
Эмили Карр 

на факультете изящных 
искусств. Девушка мечтала 

стать художником, 
но после курса фотографии 

обнаружила, что иногда 
проще сфотографировать 
то, что хочешь нарисовать.
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быть и смешной, и забавной, и даже 
красивой. К примеру, мой любимый 
писатель, Чарльз Буковски, если за-
думаться, постоянно пишет о весьма 
нелицеприятных вещах: его герои 
целыми днями пьют, курят, занима-
ются сексом и особо ничего не дела-
ют. И в целом это выглядит смешно! 
Возможно, в таком формате выражен 
некий протест банальности, гнев к 
общепринятым стандартам: почему 
нужно ходить каждый день на работу, 
обязательно заводить семью и детей? 
Получается, эта темная сторона дела-
ет человека счастливым. 

– Что-то из разряда: «Принимай-
те себя такими, какие вы есть»?

– Если хотите трактовать так, то 
возможно. Что касается моих работ, то 
они являются скорее исследованием 
разных сторон, аспектов личности и 
попыткой показать, кем эта личность 
может быть в разных ситуациях.

– Как приходят идеи для проектов?
– Обычно в голове возникают 

определенные образы, которые мне 
хотелось бы создать с помощью фото-
графии. И в этом случае источником 

вдохновения может быть что угодно: 
и фотографии, и живопись, и литера-
тура, и кино. 

– Какое ваше самое «свежее» худо-
жественное открытие – что пора-
зило, зацепило?

– Из прочитанного недавно за-
помнились книги известного амери-
канского писателя Джима Гаррисона: 
почти в каждом рассказе полно чер-
ного юмора, но они интересны. Также 

я посмотрела фильм российского ре-
жиссера Алексея Германа-младшего 
«Трудно быть богом». Тяжелый, мрач-
ный фильм, но он меня поразил.

– Что скажете про соцсети: се-
годня много людей, которые постят 
снимки, сделанные на смартфон, и на-
зывают себя фотографами… 

– Соцсети, как и любое другое яв-
ление в нашей жизни, могут быть ин-
тересны – в них можно найти что-то 
стоящее, а иногда попадаются мало-
интересные вещи. Соцсети работают 
так же, как TV или кино: есть ведь от-
кровенно «отстойные» фильмы, а есть 
– прекрасные картины.  Я не могу вы-
ступать неким снобом, который высо-
комерно смотрит на фотографии поль-
зователей в соцсетях, говоря: «Это не 
искусство». Кто я такая, чтобы судить, 
настоящая это фотография или нет, 
является ли какая-то работа искус-
ством или нет? Например, вспомним 
древние времена, когда только люди 
привилегированного сословия могли 
читать и писать. Ведь не все из этого 
круга избранных стали писателями? 
Тем не менее с течением времени по-

ИСКУССТВО

В начале фотографической 
карьеры поиск моделей 

для съемки вызывал 
определенные 

затруднения, и Кортни Рой 
начала делать автопортре-

ты. Сейчас она живет 
в Париже и добилась 

большого успеха 
в области fashion- и

 art-фотографии. 
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степенно все больше людей научилось 
писать. Развитие общества – это всегда 
движение, которое обеспечивает опре-
деленную демократизацию. Возможно, 
среди тех людей, которые постят фото-
графии, будет талантливый человек, не 
имеющий специального профильного 
образования, и своим опытом он зара-
ботает репутацию и сделает имя, став 
художником.   

– Что вас мотивирует, помогает 
двигаться вперед, несмотря на пло-
хое настроение, сложности и отсут-
ствие вдохновения? 

– Дисциплина. Это прежде всего. 
Когда ты работаешь на себя, нужно 
много работать. Постоянно. Иначе ты 
не сможешь реализовать ничего из за-
думанного. 

– У вас есть фотографическая мечта? 

Создать что-то масштабное?   
– Разве эта выставка не гранди-

озна? (Смеется.) Если серьезно, то у 
меня есть некое общее представление 
о том, куда бы я хотела двигаться, в 
каком направлении развиваться. Од-
нако это мысли скорее в целом, чем 
о каком-то конкретном проекте. На-
деюсь, когда-нибудь я создам что-то 
великое! 



45

Пять звезд



46 MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2017

VIP

Откроется «уЛИЦА»
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«Алиса в Стране чудес»
В галерее первых имен Altmans Gallery прошла выставка 

Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес», приуроченная к 
185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. Экспозиция 
объединила в себе два ярчайших сюжета в искусстве графи-
ки, литературы и кинематографа: Алиса и карты Таро.
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Спорт – это тоже наше все
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Россия и Швейцария: 
турнир Triumph Polo Cup

«Московский Поло Клуб», созданный в 2003 году, в по-
следние десять лет играет все более активную роль в про-
движении конного поло в России. 

Президент клуба Алексис Родзянко, занимающий эту 
должность с 2005 года,  знаменит не только успехами в 
финансовой индустрии, но и неиссякаемым энтузиазмом, с 
которым он занимается развитием конного поло в России.

Директором «Московского Поло Клуба» является Ми-
хаил Родзянко, сильнейший игрок России с гандикапом в 3 
балла. При его активном участии клуб продолжает раз-
виваться, привлекая все более широкое внимание обще-
ства к игре в поло. 

С 2010 года «Московский Поло Клуб» функционирует 
на базе Целеево Гольф и Поло Клуба, расположенного в              
42 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе. На его 
территории площадью в 32 гектара оборудованы два игро-
вых и одно тренировочное поле, арена и конюшня, в кото-
рой на данный момент содержатся 50 поло-пони. Игровые 
поля клуба соответствуют мировым стандартам, на них 
ежегодно проходят важнейшие международные турниры и 
матчи российского сезона.
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Фото: Владимир Широков



Анастасия Спиридонова:
«Я поняла, что петь – это мое»

ППевицу, финалистку шоу «Голос-2012» и победительницу проекта «Три аккорда» на Первом канале можно 
по праву считать музыкальным открытием этого года. За что – выбирайте сами: за роскошный вокал, профес-
сиональный опыт или стремительный успех, который привел к дебютному концерту в Кремлевском дворце. 
Изучать биографию Анастасии Спиридоновой чертовски интересно, особенно когда можно обсудить детали 
в приватной беседе. Что мы и сделали. 

– Как возникло ваше увлечение му-
зыкой?

– Моя музыкальная карьера нача-
лась совершенно случайно. С 10 лет я 
играла в команде КВН, и там приходи-
лось петь в номерах. Однажды одна из 
моих одноклассниц, которая училась 
на тот момент в детской студии «Тер-
минал» и также занималась в кружке 
«веселых и находчивых», услышала, 
как я пою, и предложила сходить на 
прослушивание к ее преподавателю 
в школу. Я, честно скажу, без особо-
го энтузиазма, а больше за компанию 
сходила на прослушивание. И меня 
взяли! С этого и начался мой музы-
кальной путь. 

– Первые шаги на вокальном попри-
ще были успешны?

– Вполне. Уже через два месяца по-
сле начала учебы в Доме творчества 
школьников меня отправили на во-
кальный детский конкурс, где я за-
няла первое место! Мне как ребенку 
это жутко понравилось: когда ты на-
чинаешь заниматься чем-то новым 
для себя и в этой сфере тебя признают 
лучшей, это очень подкупает. Разуме-
ется, было много эмоций, восторжен-
ных слов, аплодисментов… Вся эта 
шумиха и овации, скорее всего, и по-
влияли на то, что я решила петь. Я по-
няла, что выступать на сцене – это мое. 

– Однако вся эта активность при-
шлась на ваши детские и школьные 
годы, а как сложилось, что вы выбрали 
профессию артиста?

– Все мое детство прошло в кон-
курсах, поездках и прочей активной 

общественной деятельности. И не-
смотря на то что при такой загрузке 
в обычной школе я была отличницей, 
петь у меня получалось лучше всего! 
Признаюсь, и привлекало меня толь-
ко это увлечение. Так что хотя мама 
и хотела, чтобы я стала юристом, я 
отправилась в Москву – поступать в 
ГМКЭДИ (Государственный музы-
кальный колледж эстрадного и джазо-
вого искусства. – Прим. ред.), выбрав 
для себя отделение джазового вокала. 
Поступила на бюджет, и с первого года 
учебы начался долгий путь работы над 
тем, чтобы стать лучшей. 

– Мир шоу-бизнеса, с которым вы 
решили связать свою жизнь, довольно 
жесток. Был ли у вас момент, когда 
вы поняли, что «сказки» закончились, 
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началась взрослая жизнь и борьба за 
лидерство?

– Определенные сложности ожи-
дали меня еще на начальном этапе: 
во-первых, поступить на бюджет было 
довольно трудно. Во-вторых, в Москве 
я была приезжей, и, едва переступив 
порог студенческого общежития, я 
поняла, что жизнь моя изменится на-
всегда. Довольно быстро я узнала, что 
столица может быть не столь госте-
приимной и радужной, какой она ка-
жется туристам. Первое время было 
непросто – сказывался и недостаток 
финансов, и не самые комфортные ус-
ловия проживания. Но прежде всего, 
мое знакомство с городом началось с 
понимания того, что я здесь не одна 
такая талантливая, и я далеко не един-
ственная девушка, которая мечтает 
стать суперзвездой. Нас – тысячи, и 
все, как ни странно, способные. 

– Как в условиях такой повышенной 
конкуренции вели себя преподаватели?

– Мой педагог тоже заметно под-
резал мне крылышки, уже на первом 
занятии сказав, что я «деревня», имею 
в виду манеру речи, стиль в одежде. 
Признаюсь, было непросто. Мне при-
шлось пройти через нелегкий путь 
преображения, работая над собой 
(как в плане банального устранения 
акцента, так и внутреннего роста). Не 
скажу, что сейчас я стала «столичной 
штучкой», но за годы, проведенные в 
Москве, я очень изменилась. 

– Выдержать такой прессинг не-
просто – что придавало вам сил, что-
бы продолжать свой путь к успеху?

– Признаюсь, у меня были момен-
ты, когда я была готова отказаться от 
своей мечты… Когда много лет обива-
ешь пороги кастингов проектов «Но-
вая волна», «Фабрика звезд» и других 
и в очередной раз тебя постигает не-
удача, невольно начинаешь думать, что 
ты не создан для сцены и красочного 
эстрадного мира. Разумеется, когда 
ты не проходишь определенный тур, 
то начинаешь искать причину в себе. 
Отсюда появляются комплексы, и ты 
мысленно готовишь себя к карьере 
преподавателя по вокалу, прощаясь со 
своими амбициями быть суперзвездой. 
Но меня снова спас счастливый случай. 

– Расскажите о своем подарке судьбы!
– Моим лотерейным билетом ста-

ла группа «Лос девчатос», которую я с 
одногруппницами организовала после 

учебы. У нас быстро появились свои 
поклонники, стали проходить концер-
ты в ночных клубах. Вместе с группой 
я засветилась на TV, участвуя в теле-
шоу «СТС зажигает суперзвезду». У 
меня появился мой зритель, и пусть в 
мини-формате, но я приобрела то, что 
хотела. Наверное, эта группа и все со-
бытия, с ней связанные, помогли мне, 
не позволив опустить руки и отка-
заться от мечты. Кроме того, благода-
ря «Лос девчатос» я попала на проект 
«Голос» в 2012 году. 

– Расскажите, как вы пришли в шоу 
«Голос»?

– Снова абсолютно случайно. Одна 
из соратниц по группе «Лос девчатос» 
собралась на кастинг и позвала меня с 
собой – «за компанию». Я согласилась 
и тоже отправилась на прослушива-
ние, совершенно не зная, что это по-
пулярный проект с мировым именем. 

– Как вам помогло участие в шоу 
«Голос»? 

– Бытует мнение, что истинно та-
лантливый человек всегда будет ус-
лышан, а его способности – оценены 
по достоинству. Но для этого, на мой 
взгляд, каждый артист должен себя 
проявить: у него должна быть некая 
площадка, где он может показать себя. 
Шоу «Голос» предоставило мне такую 
возможность. Согласитесь, мне ведь 
может казаться, что я талантлива? И 
только на подобных проектах, когда 
появляется шанс проявить себя, ты 
можешь оценить собственные спо-
собности. Проект «Голос» помог мне 
лучше понять себя и дал возможность 
быть увиденной и услышанной зрите-
лем. Кроме того, участие в подобном 
шоу – это колоссальный профессио-
нальный опыт, толчок к росту (здесь 
и опыт работы с оркестром, в кадре, 
прямые эфиры). 

– Как бы вы охарактеризовали свой 
стиль исполнения?

– Назвать какой-то один конкрет-
ный жанр очень сложно. Сейчас я ра-
ботаю с продюсерами, с которыми мы 
вместе ищем подходящий для меня 
стиль исполнения. Скорее я тяготею к 
поп-року. Есть еще такой интересный 
момент: после участия в сентябре 2014 
года в проекте «Три аккорда» на Пер-
вом канале, в котором я одержала по-
беду, я открыла для себя новые грани 
собственного творчества. На этом шоу 
мне удалось исполнить аранжировки 

известных хитов шансона, который 
до этого момента как жанр был мне не 
совсем интересен. В результате полу-
чилось сделать несколько эффектных 
номеров, во время подготовки кото-
рых я по-новому открыла для себя 
текстовую составляющую, силу слова 
и изменила отношение к вокальной 
подаче композиции. Оказалось, что 
песня, которая затронет тонкие струн-
ки души, совсем не обязательно долж-
на быть «голосовой». Думаю, что и 
предстоящий концерт в Кремлевском 
дворце, который состоится осенью 
2017 года, в том числе покажет новые 
грани моего творчества. 

– Признайтесь, первый сольный 
концерт в Кремлевском дворце был в 
списке заветных желаний?

– Это моя мечта. Мне до сих пор не 
верится, что этот концерт состоится! 
Я благодарна судьбе, что у меня вы-
дался такой шанс – дойти до подобно-
го события. Конечно, хочется также 
поблагодарить моего продюсера, ко-
торый поверил в меня и продолжает 
поддерживать. 

– Каких сюрпризов ждать зрите-
лям на вашем концерте? 

– В настоящий момент идет ак-
тивный этап подготовки, так что еще 
предстоит внести много изменений. 
Пожалуй, самая приятная новость – 
это то, что ко мне придут гости: арти-
сты, которых я очень люблю и уважаю 
как творческих личностей. Среди при-
глашенных исполнителей будет мой 
наставник из шоу «Голос» Леонид Агу-
тин, мой близкий друг Максим Аве-
рин, выступавший ведущим шоу «Три 
аккорда», Александр Розенбаум, ко-
торый является для меня настоящим 
гуру музыкального олимпа, и другие 
известные исполнители российского 
шоу-бизнеса.

– Какой он, ваш секрет успеха? 
– Когда ты работаешь на износ, а 

профессия артиста – это тяжелый 
труд, недостаток сил и вдохновения не 
редкость. Но когда, стоя на сцене, ты 
смотришь в зал, видишь горящие гла-
за зрителей, а после получаешь письма 
и сообщения в соцсетях со словами 
благодарности и поддержки – это не-
вероятно заряжает! Ты получаешь от 
людей колоссальное количество тепла 
и энергии. Этот невероятный обмен 
энергией, происходящий на высту-
плении между артистом и зрителями, 
– самая настоящая магия. 
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Философия брассери Pâté характеризуется словосочетани-
ем food pairing: блюда французской кухни предлагаются 
в авторской интерпретации, основываясь на интересных 
вкусовых сочетаниях. Отдельное внимание в меню Pâté 
уделено завтракам, которые подают с 8 утра.
Дмитрий Зотов рекомендует: паштет из куриной печени с 
красным апельсином (460 руб.), брюссельская капуста с ки-
ноаппаратурам и яйцом пашот (490 руб.), утиная грудка с 
топинамбуром и финиками (890 руб.)
Средний чек: 1500 руб.
Адрес: Балчуг, 3/2
Телефон: +7 (495) 252-07-06

Litro – демократичное винное место с коротким меню и 
большой подборкой вин по бокалам (38 позиций). Цена 
за литровые декантеры приятно удивит, к примеру: литр 
Кьянти за 1900 рублей, а бокал вина от 340 рублей.
Шеф-повар Тарас Кириенко рекомендует: севиче из сибаса 
с соусом из моркови и маракуйи (600 руб.) , осьминог с ри-
зотто из картофеля (1390 руб.), паштет LITRO из печени 
цесарки с карамелизированными орехами (450 руб.).
Средний чек: 1500 руб.
Адрес: Б. Грузинская, 69
Телефон: +7 (926) 382-38-22 

Брассери Pâté

Гастробар LITRO

Уже открылись, еще не успели надоесть…
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Станислав Лисиченко открыл третий ресторан сети «Китай-
ские новости». Новое заведение сочетает в себе два разных 
формата: первый – ресторан с фирменным меню «Китайских 
новостей»,  второй – формат take away, где днем можно будет 
перекусить и взять с собой чай и легкие закуски.
Шеф-повар Анатолий Сон рекомендует: суп с бараниной 
и дайконом (410 руб.), пельмени сяуолунбао (от 390 руб. за 
5 шт.), ассорти BBQ (2700 руб.).
Средний чек: 1200 рублей
Адрес: Новый Арбат, 17
Телефон: +7 (495) 960-87-46

Высококачественные морепродукты, рыба и мясо зани-
мают центральное место в меню проекта команды Funny 
Family Group. Прошедшие строгий кастинг и оказавшиеся 
в итоге на кухне продукты попадают в два основных раз-
дела меню Raw и Grill: превращаются во всевозможные 
сашими, севиче и тартары или готовятся в хоспере.
Бренд-шеф Марк Стаценко рекомендует: севиче из мур-
манского гребешка, соус маракуйя (520 руб.), тартар из 
лосося, авокадо гриль, айоли из свеклы (520 руб.), саха-
линский морской гребешок, черные равиоли с рикоттой и 
сушеными томатами (750 руб.)
Средний чек: 2000 руб. 
Адрес: Кузнецкий Мост, 18/7
Телефон: +7 (499) 963-82-72

«Китайские новости»
на Арбате

Ресторан Moregrill

Материал подготовила Нина Макогон, основатель кадрового агентства rabotarestoran.ru
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– Что собой представляет интегра-
тивная медицина?

– В основе этого направления лежат 
традиционные восточные практики и 
самые современные достижения Запа-
да. Интегративная медицина объеди-
няет иглоукалывание, аюрведу, йогу 
и лечебный массаж. Ее ценность – в 
огромном опыте использования цели-
тельных сил организма, которые спо-
собны самостоятельно восстанавли-
вать здоровье и устранять внутренний 
дисбаланс, вызванный болезнью.

– Вы используете какие-либо лекар-
ственные средства?

– В редких случаях! Мне это просто 
не нужно. Я верю Гиппократу, который 
говорил: «Человек лечится сам». Вспо-
миная слова ученого, сказанные им 
примерно 2500 лет назад, внутри каж-
дого из нас скрыта невероятно мощная 
способность к восстановлению соб-
ственного здоровья. Гиппократ назвал 
ее «физисом» (тот же корень вы най-
дете в словах «физиология» и «физио-
терапия»). Таким образом, физис – это 
наша природная защита от болезней, 
возникающая благодаря умению кон-
тролировать каждый аспект своего 
здоровья.

– Может ли человек обойтись ис-
ключительно собственным ресурсом?

– Большинство лекарств, назна-
чаемых врачами, как официальных 
препаратов, так и народных средств, 
снабжают физис необходимыми ре-
сурсами для восстановления здоро-
вья. И в самом деле, физис способен 
самостоятельно излечить большую 
часть ран и недугов: порезы, ссадины, 
расстройства пищеварения, головные 
боли, простуды, лихорадки, вирусные 
заболевания.

Согласитесь, что микробы и ток-
сины атакуют нас ежедневно, но мы 
даже не подозреваем об этом, посколь-
ку физис (а точнее, подчиняющаяся 
ему иммунная система) отражает их 
натиск одним ударом. И только если 
наш «внутренний защитник» ослаблен 
чрезмерным стрессом, переутомлени-
ем, недостатком сна или физических 
упражнений, защитная сила организма 
ослабевает.

Кстати, диагностирую я бесконтак-
тно: уже глядя на радужную оболоч-
ку глаз пациента, его язык, состояние 
кожи и волос, могу определить его 
проблемы. При этом с первого взгляда 
также можно определить, какие аллер-
гические реакции на пищевые продук-
ты скрываются в организме.

– Интересно, какой человек являет-
ся, по вашему мнению, здоровым?

– Если у вас прямая спина, хороший 
аппетит, регулярное опорожнение ки-
шечника, крепкий сон и ясный взгляд, 
тогда вы здоровы. Именно так считает 
индийская философия.

Когда в комнату входит человек с 
прекрасной осанкой, мы интуитивно 
понимаем, что все его кости, мышцы 
и нервы в порядке. А если его глаза 
ясны, это значит, что химический со-
став крови оптимален. При этом сгор-
бленный, сутулый человек, отводящий 
взгляд в сторону, не кажется нам здо-
ровым. Здоровые люди чувствуют себя 
отлично, в них есть искорка. 

Пружинящая походка, блестящие 
волосы и твердое рукопожатие – вот 
основные показатели здоровья. Беспо-
коиться можно начинать тогда, когда 
вы постоянно хотите спать и еле пере-
двигаете ноги, если ваша осанка далека 
от идеала, а мышцы с трудом приходят 
в тонус. Кстати, небольшая скован-
ность движений по утрам вполне нор-
мальна. Но если вы здоровы, то после 
нескольких физических упражнений 
она отступает.

– Вы несколько раз произнесли слово 
«осанка». Сегодня у большинства есть 
проблемы со спиной – как заботиться 
о собственном позвоночнике?

Мосараф Али:
королевский врач

Основоположник интегратив-
ной медицины – доктор хорошо 
знаком многим звездным персо-
нам. Среди его клиентов – принц 
Чарльз, Майкл Дуглас, Кейт Мосс, 
Сильвестр Сталлоне и другие зна-
менитости. Именно он избавил 
от пристрастия к курению гер-
цогиню Корнуоллскую Камиллу 
Паркер-Боулз и помог похудеть 
поп-диве Джерри Холливелл. О 
секретах своей методики доктор 
Али лично рассказал Millionaire 
International.
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– Вы правы, отличное самочувствие 
невозможно без здоровой спины, а 
здоровый позвоночник начинается 
со здорового образа жизни. Травмы, 
стрессы, лишний вес и неправильное 
питание, необходимость весь день ра-
ботать за компьютером или, наоборот, 
подолгу стоять – боли в спине могут 
быть вызваны множеством различ-
ных причин. Именно этому вопросу 
посвящена моя новая книга «Держите 
спину прямо. Как забота о позвоноч-
нике может изменить вашу жизнь», 
которая выходит на русском языке 
уже в мае этого года. В своей книге я 
рассказываю о методиках самодиагно-
стики и привожу тесты для определе-
ния конкретных заболеваний, а также 
подробно описываю правила ухода за 
позвоночником, правильные позы для 
сна, упражнения для укрепления по-
звоночника и массажные техники.

Учитывая мой интегративный под-
ход, приводимые в книге рекоменда-
ции подразумевают работу не с от-
дельными симптомами или органами 
тела, а со всем организмом. Поэтому 
описанные методики позволят чита-
телям не только избавиться от болей 
в спине, но и восстановить осанку и 
улучшить самочувствие в целом. 

– Как же вы лечите?
– Для ощутимого улучшения здоро-

вья я учитываю шесть факторов: пищу, 
воду, окружающую среду, сон и про-
буждение, физические упражнения и 
отдых, аппетит и пищеварение. Чтобы 
все эти составляющие были в балан-
се, нужно придерживаться правиль-
ного режима жизни. Говоря проще, 
чтобы быть здоровым, нужно хорошо 
питаться, достаточно спать, регуляр-
но заниматься физкультурой, уметь 
справляться со стрессом и соблюдать 
гигиену (каждый день чистить зубы, 
мыться, ходить в туалет). Согласитесь, 
все это известно человечеству с неза-
памятных времен.

– В чем особенности вашей мето-
дики?

– Моя программа здорового обра-
за жизни, опирающаяся на принципы 
интегративной медицины, основана 
на трех «китах»: диете, физических 
упражнениях и массаже. При этом еще 
один немаловажный показатель – это 
умеренность и разнообразие.

– Расскажите подробнее про диету – 
как вы рекомендуете питаться?

– Главное правило: пища должна лег-
ко перевариваться и усваиваться орга-
низмом. Ведь мы не едим пластик или 
камни. Так что нужно четко осозна-
вать, что именно попадает в организм: 
какая вода, какая пища. Избегайте ку-
рения и употребления алкоголя.

– Что посоветуете насчет фит-
неса?

– При выборе какого-либо спорта 
крайне важно не забывать о разумном 
сочетании физической нагрузки и от-
дыха.

Лично я выбрал йогу, потому что 
она стимулирует не только тело, но и 
разум. Однако прогулки на свежем 
воздухе никто не отменял: они чрез-
вычайно полезны! Движение в той и 
иной форме обязательно должно при-
сутствовать в вашей жизни.

После интенсивных тренировок 
крайне важно находить время для от-
дыха. Крепкий сон, послеобеденный 
отдых, перерывы посреди рабочего 
дня, смена деятельности раз в неделю 
и отпуск раз в год – все это неотъем-
лемая часть здорового образа жизни. 
И не забывайте регулярно делать ле-
чебный массаж с акцентом на шею и 
плечи.

– Если все-таки человек заболел – 
как нужно действовать?

– В этом случае все перечислен-
ные компоненты крайне важны. Так 
что первое, что вам следует сделать, 
– восстановить физис. Исключение – 
травмы и бактериальные инфекции, 
поскольку в этом случае нужно бло-
кировать непосредственно причину 
болезни.

При бактериальной инфекции сна-
чала надо уничтожить возбудителя, 
прибегнув к антибиотикам. И лишь 
потом за работу возьмутся внутрен-
ние силы, которые должны будут ком-
пенсировать ущерб, причиненный не 
только бактериями, но и лекарствами.

– Можно ли обычным людям, не вхо-
дящим в круг звезд, попасть к вам на 
консультацию?

– Разумеется! У меня своя клиника 
в центральном районе Лондона с про-
фессиональной командой докторов и 
массажистов, а также благотворитель-
ная клиника в Гималаях, в которой са-
мые бедные люди могут получать вы-
сококвалифицированное медицинское 
обслуживание.

В Москве у меня пока нет собствен-
ной клиники, но любой желающий мо-
жет познакомиться с методикой и со 
мной в новом оздоровительном цен-
тре Time Reversal SPA, расположенном 
в живописных горах Омана. Комплекс 
включает в себя SPA-центр, 26 про-
стых аккуратных шале, выполненных 
из древнего местного камня, ресторан 
органической еды и открытый бассейн. 
В этом месте высота, чистый воздух, 
экологически чистые продукты и кра-
сота окружающего мира – одним сло-
вом, лучшее, что может дать для исце-
ления природа, – сочетаются с интен-
сивной оздоровительной программой, 
включающей марма-массаж, массаж 
шеи, занятия йогой, специальное пи-
тание, медитации, прием натуральных 
пищевых добавок и пешие прогулки.

Но начать изменять свои привычки 
можно уже cейчас: если вы последуете 
всем перечисленным рекомендациям, 
то подготовите организм не только к 
борьбе с болезнью, но и к тому, что он 
должен постоянно сохранять опреде-
ленный гомеостаз. Таким образом вы 
достигнете равновесия – и умственное, 
и физическое – и сможете поддержи-
вать свой внутренний механизм в ра-
бочем состоянии.

ДИЕТА ДОКТОРА АЛИ
1. Употребляйте в пищу органические 
продукты, особенно мясо и птицу.
2. Полностью откажитесь от кон-
сервированных продуктов – ешьте 
только свежие фрукты и овощи.
3. Исключите из рациона продукты 
с содержанием дрожжей, жареные 
блюда, цитрусовые (кроме негенно-
модифицированных мандаринов или 
апельсинов), сыр, грибы, кофе. Упо-
требляйте как можно меньше соли.
4. Дополняйте фруктово-овощной 
рацион достаточным количеством 
белка. Если вы вегетарианец, ешьте 
тофу, творог, вымоченный в течение 
суток миндаль, протеиновые пище-
вые добавки.
5. Пейте морковный, сельдереевый, 
яблочный и имбирный соки.
6. Пейте больше воды.
7. Пораньше ложитесь спать и от-
дыхайте при любой возможности. 
Очень полезен послеобеденный отдых.
8. Ужин должен быть ранним и лег-
ким.
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На здоровье: 
домашняя прессотерапия

Снять отеки, вернуть коже тонус, запустить обменные про-
цессы – эти результаты легко получить с помощью курса 

прессотерапии, которую благодаря специальному аппарату 
можно проводить самостоятельно, минуя spa-центры и сана-
тории. Об уникальной разработке для «домашней прессотера-
пии» Millionaire International рассказала ведущий эксперт ком-
пании Сlubsante Ирина Боднарь. 

– На что направлена методика 
прессотерапии? В чем ее эффек-
тивность?
– Прессотерапия представляет со-
бой массаж сжатым воздухом че-
рез специальные манжеты, кото-
рый воздействует на лимфатиче-
скую и кровеносную системы. Он 
активирует обменные процессы в 
клетках. Данная методика особо 
рекомендована при отеках, лим-
фостазе, варикозе, сосудистых 
звездочках, в качестве профилак-
тики целлюлита и для уменьше-
ния ощущений усталости в ногах. 
Прессотерапия также незамени-
ма для снятия напряжения после 
физических нагрузок и тяжелого 
трудового дня. 
Это настоящая находка для пред-
ставителей тех профессий, где 
есть большая нагрузка на разные 
группы мышц. 

– Можно ли применять аппарат 
DoctorLife после фитнес-трени-
ровок?

– Даже рекомендуется. Благодаря 
прессотерапии восстановление 
мышечных тканей после трени-
ровки проходит гораздо легче и 
быстрее, поскольку процедура 
способствует активному выведе-
нию молочной кислоты из орга-
низма. Сеанс длится всего 15–20 
минут. 

– Домашние процедуры, уход – все 
это больше импонирует женщи-
нам. Чем методика может быть 
полезна мужчинам? 
– За счет усиления циркуляции 
лимфы применение метода прес-
сотерапии является отличной 
профилактикой простатита.

– Насколько уместно проведение 
прессотерапии в домашних усло-
виях, без эксперта?
– Для использования домашне-
го аппарата не требуется специ-
альной медицинской подготовки. 
Правила эксплуатации просты и 
понятны, а вводимые параметры: 
давление, время процедуры, про-

граммы массажа или лимфодре-
нажа позволяют создавать инди-
видуальные настройки. Он имеет 
доступную цену и долговечен, 
как профессиональные изделия. 
А компактный формат аппарата 
позволяет брать его с собой, что 
только повышает комфортность 
использования. 

Приобрести аппарат можно на 
сайте: www.clubsante.ru

Москва, Подольское шоссе, д. 8, 
к. 5, офис 310, вход со стороны 
парка. 

Телефон: (800) 333-55-38
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С 
21 по 26 марта в Гостином Дворе прошла 37-я «Неделя моды в Москве. Сделано 

в России», которая проводится Ассоциацией высокой моды и прет-а-порте при 

поддержке МИНПРОМТОРГА России. За 6 дней на подиуме было показано более 

40 дизайнерских коллекций. Участие в Неделе моды приняли как модные дома, так и про-

мышленные марки.

Открыло Неделю моды в Москве дефиле российского кутюрье Валентина Юдашкина. Ос-

новной темой его коллекции prêt-à-porter осень–зима - 2017/18 стал мужской костюм 20-го 

столетия, его эволюция и многогранный характер. Модный дом Valentin Yudashkin совсем 

недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Робер-

то Бачиокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные реше-

ния, которые нашли отражение и в представленной коллекции. Также Валентин Юдашкин 

и компания Faberlic представили новую коллаборацию. Известный российский кутюрье 

создал уникальную коллекцию женской одежды Fleur de Lis специально для Faberlic и два 

уникальных парфюмерных аромата Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Gold и Faberlic by 

VALENTIN YUDASHKIN Rose.

37-й сезон Недели моды в Москве 
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«И
споведь садовника» – так  назвал свою новую коллекцию дизайнер Sergey 
Sysoev. «Каждая женщина – это прекрасная роза и достойна самого велико-
лепного наряда», – утверждает дизайнер. На этот раз холодный блеск металла 

у него соединяется с мягкой теплотой бархата. Агрессивный леопардовый принт изящно 
сочетается со спокойными и ментоловым, карминным и липовым цветами. Трикотажные 
свитера, юбки и платья дополнены комфортными аксессуарами с функциональными 
возможностями. А обувь на платформе придает образу хрупкость и изящество. 

«Исповедь садовника»
от Sergey Sysoev 
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Д
изайнер Елена Шипилова представила коллекцию MIROSLAVA.  Это краси-

вое славянское имя, состоящее из двух слов – «мир» и «слава» (прослав-

ляющая мир). По мнению дизайнера, это то, что сейчас необходимо людям. 

В коллекции MIROSLAVA присутствуют две противоположные линии – милитари 

и нежный романтизм. Шинель, униформа и… нежное кружевное шифоновое об-

лако-платье. И та и другая линии находятся на пике моды. Они входят в противо-

речие, смешиваются, но в конце побеждает трогательная девушка, беззащитная 

в своей красоте, символ продолжения жизни и любви на Земле. «Красота спасет 

мир, эти бессмертные слова Ф.М. Достоевского актуальны сейчас как никогда», 

– уверена Елена Шипилова.

Прославляющая мир
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Д
изайнер Анастасия Кучугова представила коллекцию 

Emotions. В своей коллекции дизайнер исследует тему эмо-

ций жительниц мегаполиса. Музой на этот раз стала жен-

щина, занятая тысячами дневных дел, она стремительно движется 

по жизни и улицам города, но всегда остается роскошной леди. 

Объемные мягкие пальто украшены кокетливыми бантами, стру-

ящиеся блузы дополнены рукавами-крыльями, юбки отделаны 

бахромой. Спокойную монохромную палитру цветов дополняют 

эмоциональные всплески ярких красок и блеска. Важную роль 

играют аксессуары: кожаные перчатки максимальной длины либо 

укороченные, шерстяные шарфы с длинными шелковыми кистя-

ми, лаковые сумки-клатчи и сетка.

Анастасия Кучугова: 
Emotions
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Н
овая коллекция дизайнера Erica Zaoints «Бумажный цветок» обязана сво-

им появлением японской магнолии. Округлые формы ее лепестков, схо-

жие с линиями женского тела, просматриваются в конструктивных эле-

ментах. Они укрывают от ветра крупным воротником-манишкой, обволакивают 

фигуру шерстяным коконом, интригующе видны из-под пальто наслоениями неж-

ной шелковой органзы. И все же героиня новой коллекции далека от беспечного 

романтизма. Ее цветы сделаны из бумаги, ее мир скорее напоминает фабрику, 

чем райский сад. В коллекции Erica Zaionts представлены элегантные интерпре-

тации рабочей униформы: белоснежный топ-фартук, комбинезоны – в несколь-

ких вариациях. 

«Бумажный цветок»
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Б
ренд Eleonora Amosova представил коллекцию эксклюзивной 

одежды из натуральной кожи и замши и других высококаче-

ственных материалов. Дизайнеру Элеоноре Амосовой удалось 

раскрыть необычайную природу натуральной кожи, ее утонченность 

и изысканность. Коллекция выполнена в сдержанной цветовой гамме: 

винно-бордовый, шоколадно-коричневый, глубокий синий и черный 

цвета составляют основу цветовой палитры. Конструктивный крой, 

асимметрия, комбинирование кожи с прозрачной и легкой органзой, 

использование декоративных элементов позволяет создать утончен-

ные и стильные образы будущего осенне-зимнего сезона. 

Eleonora Amosova
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Л
юди искусства не должны прекращать попыток спасти мир от войн и раз-

рушения, считает Victoria Andreyanova и наглядно демонстрирует, что луч-

ше обниматься, создавая атмосферу тепла, любви и всеобщего единения. 

Какими красками нарисовать мир во всем мире, чтобы это послание отозвалось 

в сердце? Victoria Andreyanova выбирает для этой цели нэви, милитари, антрацит, 

беж, песок, серая роза, жемчуг – цвета, которые ретранслируют закодирован-

ное послание дизайнера. Коллекция строится на сочетании разных по фактуре 

тканей. Кашемир с шерстью, шелк и хлопок, креп и габардин, шотландский мо-

хер и шифон соединяются, создавая удивительную гармонию. 

Атмосфера любви 



71

МОДА

К
оллекция Дома моды VEMINA «Пятьдесят оттенков яркого» – это бодрящий дух 

молодости, насыщенная и богатая цветовая палитра, великолепное качество, 

и пленительная женственность образов. Главная роль в осенне-зимнем се-

зоне отведена дубленкам из овчины double-face. В них изящно соединена практич-

ность и актуальные тренды. Доминантами также стали кашемировые пальто, накид-

ки с воротником из меха лисы и песца, модели из натуральной кожи наппа, мягкой 

и пластичной, куртки из стеганого крупновязаного полотна. Основу цветовой гаммы 

составляют глубокие цвета: кофе с молоком, горький шоколад, винный бордо, до-

полненные нежными серо-голубым и розовым, яркими алым и оранжевым, мерцаю-

щим золотистым оттенками.

«Пятьдесят
оттенков яркого»
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Г
ордый павлин, сказочная жар-птица, возрождающийся вновь и 

вновь феникс, хрупкая царевна-лебедь и мифологическая птица 

счастья – главные символы последних коллекций Yanina Couture 

явно читаются в каждом изделии Demi Couture. Эти мотивы были исполь-

зованы и при подготовке коллекции новой линии Demi Couture, создан-

ной Домом моды Юлии Яниной. Эта линия унаследовала все волшебные 

составляющие кутюрных коллекций и была адаптирована для повсед-

невной жизни. Элементы тонкой вышивки или сложного декора, а также 

цветовая гамма глубоко обоснованы, призваны притягивать восхищен-

ные взгляды и дарить уверенность своей обладательнице, выступать в 

качестве магических оберегов, создавая отблеск волшебного света.

Птица счастья
Юлии Яниной
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АЛЕКСАНДР И ИДА ДОСТМАН КАТЯ ВАРНАВА
ВАЛЕНТИН 
И ГАЛИНА ЮДАШКИНЫ

VICTORIA 
ANDREYANOVA

ANNETTE 
HOFFMANN

ELENA 
SHIPILOVA

DORA
BLANK

ЕВГЕНИЙ ЯЩУК

ЮЛИЯ 
КОВАЛЬЧУК

АНЖЕЛИКА 
АГУРБАШ

EKATERINA 
ROMANOVA

KRISTINA 
MINNIKHANOVA

SIAMMSIAMM
АРТЕМ 
КРИВДА

MAKHMUDOV 
DJEMAL

ANASTASYA 
ANNECY

GERA SKANDAL & 
MARIYA ORCHULYAK

LIZA 
ROMANYUK

«ДУЭТ» КРЫМСКАЯ 
МЕХОВАЯ ФАБРИКА

LOLITA 
ZYATKOVSKAYA

ERICA 
ZAIONTS

ТАТЬЯНА
НАВКА

САТИ 
КАЗАНОВА

ДМИТРИЙ И 
ТАТЬЯНА ДЮЖЕВЫ

ИОСИФ ПРИГОЖИН 
И ВАЛЕРИЯ

YANINA 
COUTURE

OLGA 
KUNITSYNA

ARAPKHANOVI

ОЛЬГА
ОРЛОВА

МИТЯ
ФОМИН

СОПРАНО 
ТУРЕЦКОГО

С 21 по 26 марта в Гостином дворе про-
шла 37-я «Неделя моды в Москве. Сделано в 
России», которая проводится Ассоциацией 
Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке 
Минпромторга России. По традиции, Неделю 
моды в Москве открыло шоу Российского Ку-
тюрье Валентина Юдашкина.

Также в рамках открытия Недели моды 
в Москве Валентин Юдашкин и компания 
Faberlic представили свою новую коллабо-
рацию. Известный российский Кутюрье со-
здал уникальную коллекцию женской одеж-
ды FLEUR DE LIS («Королевская лилия») 
специально для Faberlic и два уникальных 
парфюмерных аромата Faberlic by VALENTIN 
YUDASHKIN Gold и Faberlic by VALENTIN 
YUDASHKIN Rose, которые стали официаль-
ными ароматами Недели.

В рамках официального календаря Неде-
ли на подиумах свои коллекции представи-
ли такие известные имена российской моды, 
как Victoria Andreyanova, Erica Zaionts, Liza 
Romanuk, Elena Shipilova, Djemal Makhmudov, 
Ekaterina Romanova, Dora Blank, Yanina 
Couture, Annette Hoffmann, Olga Kunitsyna и 
другие.

Официальной косметикой Недели моды 
в Москве вновь стала продукция Max Factor. 
За кулисами команда мастеров марки рабо-
тала над образами моделей, участвующих в 
показах. Официальный стилист Недели моды, 
компания Estel, используя в работе лучшие 
продукты стайлинга, за 6 дней создала неве-
роятное количество fashion looks для абсо-
лютного большинства показов.

Стратегическим партнером 37-го сезона 
Недели Моды в Москве стал ТРЦ «АФИМОЛЛ 
Сити». 

За гастрономическую часть отвечали ко-
манда Maison Dellos, ресторан «Турандот» и 
компания Castel Groupe.
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Ж
енственность – это то, чего так не хватает в наше время. Любая девушка знает, как меняется состоя-

ние, когда, надев струящееся, нежно-элегантное роскошное платье, сразу хочется творить, вдохнов-

лять, украшать этот мир, покорять сердца, дарить любовь вокруг. 

Tatiana Zatolokina: 
украшать этот мир!
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Женственность, благородство, 

изящество – вот миссия, которую 

несет в себе работа над созданием 

весенне-летней коллекции Spring 

Flower 2017 RF Couture by Tatiana 

Zatolokina. Коллекция выполнена в 

пастельных тонах с добавлением 

золота и серебра, в ней преобла-

дают сиреневые, голубые, синие, 

розовые оттенки, и, конечно, как 

же без цвета чистоты – белого? 

Вносит перчинку в коллекции чер-

ный и красные цвета. Писк этого 

сезона – нежно-голубой и оран-

жевый – они также присутствуют в 

работах дизайнера. Ткани комби-

нируются с шифоном, сеткой, рас-

шитой стеклярусом, материалом, 

вышитым пайетками и, конечно 

же, цветами. В основе коллекции 

лежит идея насладиться весенним 

настроением, вдохнуть летнее на-

строение...

Гостями показа стали: Алиса 

Толкачева, Анна Горшкова, Ана-

стасия Крайнова, Антон Алфер, 

Анна Калашникова, Елена Ни-

колаева, Юлия Ушакова, Галина 

Ржаксенская, Светлана Мастер-

кова, Сергей Левин, певица Masha, 

Ольга Рудыка и другие. Коллекция 

весна – лето-2017 вызвала море 

эмоций, отзывов у гостей, блоге-

ров и журналистов.

МОДА
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Только эксклюзив: 
ателье мод «БОГЕМА»

ВВ современном мире fast-производства уже никого 
не удивишь парой-тройкой нарядов из свежей кол-
лекции именитого бренда. Более того, засветиться 
на вечеринке в одинаковых платьях умудряются 
даже взыскательные звезды. Но выход есть – экспе-
риментальное ателье нового формата. Почему и как 
оно работает, Millionaire International узнал из пер-
вых рук – от основательницы ателье мод «Богема». 

Торговый дом Vilia

Ирина Боднарь



77

МОДА

– Расскажите, в чем состоит ноу-
хау вашего производства? 

– Ателье мод «Богема» – уникальная 
компания. Это единственное в своем 
роде ателье, которое работает как пол-
ноценный дом моды. Мы в букваль-
ном смысле рождаем вещь, обеспечи-
вая весь цикл работы, через который 
проходит изделие от-кутюр: от эскиза 
до ручной вышивки или вспушки (соз-
дание тонкого естественного «ворса» у 
моделей верхней одежды. – Прим. ред.). 

– Как именно строится работа? На-
пример, сколько человек работает над 
одной вещью? 

– Как и в классическом доме моды, 
в нашем ателье в процессе изготовле-
ния каждой модели заняты сразу пять 
человек: модельер, конструктор, техно-
лог, закройщик и портной. Модельер 
обсуждает с клиентом образ, идею, по-
могает выбрать ткань. Если нужного 
материала или какой-либо детали не 
окажется на месте, модельер самостоя-
тельно подберет необходимые элемен-
ты, так что клиенту нет необходимости 
выкраивать время для самостоятель-
ных поисков. Он же делает техниче-
ский рисунок (эскиз) для конструктора. 

Отмечу, что все наши конструкторы 
– профессионалы с 25–30-летним опы-
том работы. И еще один важный ню-
анс: они создают лекала вручную, что 
на сегодняшний день является боль-
шой редкостью, так как большинство 
мастеров предпочитают компьютер-
ные программы. Такие рукотворные 
конструкции исключают неточности, 
так что уже на второй примерке вещь 
сидит точно по фигуре. 

Далее закройщик кроит изделие 
в ткани и отдает портному, который 

сметывает вещь к примерке. И за всем 
этим процессом наблюдает технолог: 
он отслеживает правильность работы 
и соблюдение технологий на всех эта-
пах. 

– А если вдруг на финишной прямой 
что-то не понравится?

– Бывает, что клиент хочет внести 
правки в готовую модель: мы начина-
ем, например, менять рукава, горлови-
ну, длину, пока не получим его идеаль-
ный вариант. 

– Без хорошего лекала не обойтись, 
но не менее важен и выбор ткани. Ка-
кие материалы вы предлагаете? 

– Ткани, фурнитура и декоративные 
материалы в ателье мод «Богема» под-
бираются для клиентов самостоятель-
но нашими экспертами, то есть без 
обязательного присутствия клиентов, 
но в строгом соответствии с их поже-
ланиями. Это отлично экономит вре-
мя! 

Если же заказчик захочет сам по-
добрать ткань, по соседству с ателье 
расположен торговый дом Vilia, рас-
полагающий огромным ассортимен-
том материалов. Тут есть все: начиная 
от невесомого шифона и натурального 
шелка и заканчивая тканями мировых 
домов моды, кожи экзотических жи-
вотных и натурального меха. В нашем 
ателье также можно заказать принт, 
сделать гофре из ткани или перешить 
немодную шубу. Кстати, меховой цех – 
это особая гордость «Богемы». Нашим 
мастерицам по силам любое изделие 
из меха: и роскошная шуба в русском 
стиле, и меховой жилет, и трендовый 
европейский кейп.

И еще мы работаем шесть дней в не-
делю с 12 утра и до последнего клиента. 

– Какая она, ваша героиня? 
– Гости нашего ателье – это состояв-

шиеся и успешные бизнес-леди, пред-
ставительницы творческого сообще-
ства, которые хотят иметь гардероб, 
соответствующий их статусу. Боль-
шинство наших клиентов приходят 
уже со своими идеями, которые им 
хочется воплотить. И благодаря тому 
что в ателье с каждым посетителем 
работает команда профессионалов, за-
казчик не только воплощает заветную 
фантазию в реальную качественную 
вещь, но и по-настоящему отдыхает. В 
ателье мод «Богема» есть все необходи-
мое для творчества. 

Кроме того, индивидуальный под-
ход особо импонирует и женщинам с 
уникальной фигурой, которым зача-
стую сложно подобрать нужное пла-
тье или брюки в обычном магазине со 
стандартными моделями. 

– Как обстоит дело с расценками? 
Обычно работает формула: эксклю-
зивно – значит дорого… 

– Разумеется, нужно понимать, что 
вещь ручной работы не может стоить, 
как одежда масс-маркет. Но при этом 
пошив одежды в ателье – это еще и не-
плохой способ сэкономить. К примеру, 
модель на заказ в «Богеме» обойдется 
дешевле, чем вещь из точно такой же 
ткани, выставленная в брендовом бу-
тике. Только у нас клиент получает из-
делие, сделанное четко под него, а не 
общий стандарт. 

Тонко чувствовать своих заказчи-
ков, создавая для них неповторимые 
индивидуальные образы – такова за-
дача каждого сотрудника ателье мод 
«Богема». 
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OSCAR YARD – официальный 
партнер MBFW Russia 2017 

Э
той весной в Москве с 12 по 17 марта в ТВЦ «Манеж» состоялась крупнейшая в Восточной 

Европе Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На основной площадке в Манеже 

свои коллекции сезона осень–зима-2017/18 продемонстрировали более 50 дизайнеров из 

России, Италии, Грузии, Казахстана и других стран. Впервые официальным партнером Недели 

моды выступил один из лидеров российского рынка премиум-обслуживания бренд Oscar Yard.
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Ведущие мировые и россий-

ские эксперты индустрии моды 

собрались в самом центре Мо-

сквы для обсуждения современ-

ных тенденций и основных про-

блем отрасли. В рамках панель-

ных дискуссий, мастер-классов 

и выступлений участники конфе-

ренции обменялись мнениями и 

опытом по разным аспектам моды. 

Не остался в стороне и Oscar Yard, 

официальный партнер Mercedes-

Benz Fashion Week Russia, предло-

жив всем гостям fashion-события 

оценить новый формат отдыха и 

посетить Бутик интеллектуальных 

прогнозов. На протяжении всей 

недели посетители бутика Oscar 

Yard в Манеже могли познакомить-

ся с лучшими традициями элитар-

ного закрытого клуба, которые 

хорошо знакомы успешным леди 

и джентльменам. У каждого гостя 

был шанс почувствовать себя в 

роли аристократа: удобно распо-

ложившись в кожаном кресле с 

бокалом эксклюзивного напитка, 

обсудить результаты ярких свет-

ских событий 

В дополнение к элитарной клуб-

ной атмосфере, способной удов-

летворить самый взыскательный 

вкус, Oscar Yard предложил своим 

гостям оценить качество серви-

са, достойное лучших gentlemen’s 

clubs. Визит в Oscar Yard – это вы-

сочайший уровень индивидуаль-

ного обслуживания, соответству-

ющий персональному статусу и 

образу жизни каждого гостя. 

Oscar Yard традиционно пред-

лагает своим гостям комфортный 

отдых и обслуживание премиум-

класса. Каждого, кто оказался в 

Oscar Yard, отличает соответству-

ющий статус и образ жизни.

Oscar Yard – это: 

• Моментальное заключение пари 
• Удобные сенсорные терминалы 
• Просмотр спортивных событий 
• Крупные ставки и выплаты 
• Интерьеры премиум-класса 
• Летняя веранда 
• Известные авторские рестораны 
• Бутик-отель 
• Индивидуальное обслуживание 
• Паркинг 
• Бронирование 
• Конфиденциальность

Мы ждем вас в Клубе серьезных
игроков OscarYard!

OscarYard Рублёвка
9-й км Рублево-Успенского ш.,
пос. Жуковка, вл. 71
+7 (495) 999-28-28

Oscar Yard Пушкинская
Москва, Большой Путинковский пер., д. 5
+7 (495) 749-49-49

Oscar Yard Космос
Москва, проспект Мира, д. 150 
Гостиница «Космос», 2-й этаж
+7 (925) 315-04-04
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Великосветский прием 
21 апреля в Москве впервые состоялось знаковое собы-

тие для культурной и светской жизни столицы, уникаль-
ное по масштабу и формату мероприятие – Великосвет-
ский закрытый прием с графиней Мари де Тилли (Marie de 
Tilly), организатором которого выступила Австрийская 
высшая школа этикета. Прием был приурочен к скорому 
открытию представительства школы в Москве.

Михаил и Светлана Ларионовы, 
партнеры приема в Москве

Александр Слобожан,
Ксения Бастрыкина и Мари Буше

Станислав Попов,
Елена Эланж и гости вечера

Мари де Телли и Михаил Ларионов

Гости вечера

Гостьи вечера 
и Михаил Богдасаров
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Ш
кола была основана в 1867 году в Австрии 
под патронатом императрицы Елизаветы Ба-
варской и является одним из важнейших об-

разовательных центров России, ориентированных на 
возрождение и укрепление культурных традиций. На 
данный момент школа имеет представительства в 
Санкт-Петербурге, Сочи, Астане, в скором времени 
состоится открытие во Франции и Америке. Предста-
вители бизнес-элиты, светского общества, политики, 
деятели культуры, телевидения и эстрады из Европы, 
Москвы и Санкт-Петербурга собрались в этот день в 
одном из лучших отелей города – Lotte Hotel. 

В роскошном зале Crystal Ballroom гости наслади-
лись атмосферой торжественности, волшебства и 
изысканности. Мероприятие прошло в образцовом 
формате аристократического ужина в соответствии 
со всеми тонкостями светского протокола. В ходе 
ужина командой лучших шеф-поваров во главе с Carlo 
Cracco, обладателем двух звезд Michelin, был подан 
фирменный сет из пяти блюд, а также десерты от 
самого шефа. Настоящий шедевр кулинарии – бело-
снежный торт от кондитерской French Cake – стал до-
стойным завершением ужина.

Хозяйкой вечера выступила «крестная мама» Ав-
стрийской высшей школы этикета графиня Мари де 
Тилли, дочь и внучка французских дипломатов из ста-
ринного дворянского рода, истинная леди и признан-
ный международный эксперт по вопросам этикета, хо-
роших манер и великосветского воспитания. Графиня 
уже пятый год поддерживает своим участием знако-
вые события школы.

Знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы спе-
циально для искушенных гостей мероприятия подго-
товили магический перфоманс «Зеркало», который 
стал одной из главных интриг мероприятия, а также 
провели розыгрыш лотереи «Роял-Лото» с призами от 
партнеров, в числе которых аксессуары от компании 
Bentley и картины от арт-пространства Стеллы Шалу-
мовой. 

В ходе мероприятия был презентован московский 
запуск спецпроекта Австрийской высшей школы эти-
кета под названием «Кинопробы», благодаря которо-
му любая женщина может ощутить себя главной геро-
иней известных голливудских кинолент. Московские 
«Кинопробы» начнутся с воссоздания фрагмента из 
фильма «Принцесса Монако», истории Грейс Кел-
ли, исполненной в оригинале неподражаемой Николь 

Кидман. Роль легендарной Грейс теперь смогут при-
мерить на себя и все желающие, приняв участие в 
уникальном проекте школы.

Как можно отметить, открытие представительства 
Австрийской высшей школы этикета в Москве станет 
важным этапом развития международного культурно-
го обмена. Сверхмиссией школы является культурное 
возрождение, сохранение и внедрение лучших миро-

вых традиций и практик в сферах образования, воспи-
тания и этикета, а мероприятия школы призваны спо-
собствовать формированию и развитию аристократи-

ческого круга, объединенного общими интересами.

Мари де Телли

Граф Анри Элизэ де Монспей
со спутницей

Андрей и Сергей Сафроновы
Ксения Бастрыкина

и Ренат Садыков

Наталья Губина с супругом
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Вдохновение через красоту, моду, искусство и  культурный 

обмен принесет пользу не только внутреннему рынку  России, но 

и продемонстрирует развитие нового сознания и нового креатив-

ного поколения России через неформатный подход и нестандарт-

ные мероприятия, одним из которых является Фестиваль RM Real 

Message. Проект уже  поддержали порядка 74 стран и многие 

ведущие кутюрье самых известных fashion-домов. Также RM под-

держивают посольства, министерства, международные альянсы, 

российские и западные СМИ. Организаторами мероприятия вы-

ступили агентство «GильдиЯ»  & Karaoke TV.

В кинотеатре «Октябрь» состоялась громкая и 

даже, можно сказать, несколько скандальная  пре-

мьера довольно провокационного и одновременно 

смешного и романтичного фильма  –  «Любовь прет-а-

порте». Изюминкой премьерного показа стало то, что 

организаторам удалось собрать в одном месте и в одно 

время всю отечественную fashion-индустрию: извест-

ных модельеров, дизайнеров и популярных моделей, 

показ был организован агентством «GильдиЯ». Посмо-

треть российско-итальянскую картину, совмещенную 

с дефиле – флешмобом из полуобнаженных моделей, 

пришли актеры, политики и даже общественные де-

ятели. Среди присутствующих громко аплодировали 

Вячеслав Фетисов, Эдгард и Аскольд Запашные, Ла-

риса Удовиченко, Леонид Якубович, Иосиф Пригожин, 

Валерия, Александр Олешко, Эвелина Бледанс, Роман 

Ротенберг, Владимир Качан, Александр и Екатерина 

Стриженовы, Александр Носик, Влад Лисовец и мн. др. 

Подогрев и заинтриговав публику, картину предста-

вили ее создатели – продюсер и актриса Ольга Пого-

дина, продюсер Алексей Пиманов и Ульяна Ковалева, 

режиссер Макс Нардари, Лариса Удовиченко  Михаил 

Химичев, Эдуард Радзюкевич, Армандо Пидзути и дру-

гие члены съемочной группы.

Real Message

«Любовь прет-а-порте»

1
2

3

4

1. Сергей Турчанинов, руководитель креативной 
команды RM, Елизавета Фогель CREATE, Ев-
гения Цолина, международный тренер

2. MONOSUIT

3. Группа «Герои» и организаторы – агентство 
«GильдиЯ», Михаил Долматов и Нина Тимо-
феева, идеолог проекта RM

4. SERGEY PUGACHEV, дизайнер, историк сва-
дебной моды
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В 
новом концепт-пространстве L’appartement на Кузнецком Мосту прошло 

открытие выставки художницы Яны Каплан «Новое о привычном». 

ЯНА КАПЛАН: НОВОЕ О ПРИВЫЧНОМ

Не случа но на первом плане творчества Яны — ород. Для выхода за 

плоскость холста художница о ращается к мирово  традиции улично  ви-

зуально  культуры и последовательно ормирует ощущение, что полотно 

перед зрителем есть не что иное, как часть стены дома или етонны  за ор 

со своео разно  археоло ие  наклеенных слоями и сорванных о явлени . 

Цикл «Новое о привычном» (2015—2017) со ран из десятка новелл, услов-

но-ассоциативных композици  на стыке илосо ии, коллажа и живописи. 

Это творческое осмысление жизни в современном ме аполисе, вниматель-

ное исследование уникально о и одновременно о ще о опыта.

Мно осло ность в творчестве Яны отразилась и на разноплановости пу-

лики: среди осте  можно ыло увидеть известных алеристов, художников, 

коллекционеров, светских о озревателе  и персон из списка F rbe . На 

мероприятии ыли замечены такие ости, как Мари Ко еридзе, Джон Ман, 

Яна апу тина, лия Пош, Александр он уш, Надя Сказка, Матве  евант 

(основатель Levant & Partner ), Синиша азаревич и дру ие. Поздравить с 

открытием выставки художницу прилетели ее лизкие друзья – диджеи с ми-

ровым именем  T m G azer и DJ Z mbi.

1

2

3

4

6 7

5

1. Мари Коберидзе
2. Александр фон Буш
3. Яна Лапутина
4. Синиша Лазаревич и Яна Каплан
5. Наталья Рубцова и Юля Пош
6. Яна Каплан и Виктория Царькова
7. Надя Сказка
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В день маминых именин 22 сентября, как и положено, до 
полудня, с дюжиной белых гвоздик я вхожу в кладбищенские 
ворота. За разросшейся березой справа, в начале второй ал-
леи, двухметровая гранитная плита, на которую каменных дел 
мастер с чувством перенес c фотографии красивое женское 
лицо с удивительно умными и лучистыми глазами. Мама на-
казывала не ставить ей выделяющееся и холодное надгробие 
из мрамора.

Я кладу гвоздики и, стоя, прошу прощения за содеянное 
в прошедшем году, что учительница русского языка и лите-
ратуры в старших классах считала бы неблаговидным. По-
том сажусь на скамейку, достаю четвертинку «Московской», 
которую нынче продают с отвинчивающейся крышкой, два 
граненых лафитничка, наливаю по полной и салютую своим: 
«Прости меня, мамуля, что не успел тебя поселить за городом, 
чтоб под березами в плетеном кресле могла бы ты перелисты-
вать страницы воспоминаний знаменитых персон».

Хорошо вернуться в московский сентябрь сразу после 
знойной Италии, куда супруга умыкнула меня на целых три 
недели, расстроив вечно не исполняемое осеннее громадье 
планов. Я сопровождал свою половину на курорт, где она ак-
куратно три раза в день к столу меняла обличье и настроение. 
Туалеты, с трудом уместившиеся в два чемодана, развешаны 
и терпеливо ждут своей очереди. С такой женщиной, знаю-
щей себе цену, да еще и готовой к общению хоть на языке 
Шекспира, хоть Мольера или Ремарка, а если понадобится, 
то и в вокабуляре Владимира Ивановича Даля, чувствуешь 
себя состоявшимся мужчиной в любом обществе. Супруга − 
литературовед, доктор филологических наук, безжалостная 
полемистка, − безошибочным чутьем всегда находит жертву. 
Конек Елены − категорическое неприятие воспоминаний в лю-
бом устном или печатном формате. Не секрет, что это вечная 
тема для начала новых знакомств. Елена злостный интерпре-
татор великого авторитета XX века Зигмунда Фрейда: «Нет та-
кой ошибки, которую уже не совершил человек. Опыт никого 
ничему не научил. Воспоминания полны лжи». Мне нравится 
наблюдать, как виртуозно жена на убойных примерах рас-
правляется с очередной жертвой, опрометчиво возомнившей 
себя ее оппонентом. Особо упрямым интеллектуалам, не при-
знающим поражения, Елена с улыбкой тихо изрекает слова 
Бисмарка: «Я обманываю людей тем, что говорю правду».

Когда я окончательно решил завершить затянувшуюся по-
сле легкомысленного развода карьеру холостяка, мама с по-
ниманием отнеслась к моему решению: «Умна, хороша собой, 

в меру немолода, не в меру образованна, без хвостов. Если 
не будете выяснять отношения, в которых она растопчет тебя, 
как таракана, получишь статусную жену и, похоже, прилич-
ную хозяйку в окончательном варианте».

На именины к маме мы являлись с очередным гастроно-
мическим изыском Елены, традиционной бутылкой «Москов-
ской» − тогда по традиции ее называли «белой головкой», 
потому как картонная крышка заливалась белым сургучом и, 
появившейся на книжных прилавках новой книгой воспоми-
наний знаковой личности. Когда по состоянию здоровья мама 
стала пропускать занятия в школе, Елена настояла, чтобы све-
кровь переехала к нам со своим шкафом − мастодонтом, хра-
нителем серьезной библиотеки исповедальной литературы.

Однажды мама, посмотрев хитро на невестку, сказала, что 
нашла изречение известного философа Серена Кьеркегора: 
«Нет более опасного оружия, чем искусство воспоминаний». 
Елена промолчала, а спустя неделю предложила устраивать 
субботние поединки двух «достойных соперниц».

Так, если погода не придавливала к подушке собиратель-
ницу фактов из жизни знаменитых персон, мы собирались на 
семейные спарринг-ужины двух гигантесс мысли и знания. Я 
гордился интеллектом дорогих мне женщин, которые велико-
душно мне даровали роль молча разливающего. После первой 
вступительной рюмки мама, основательно подготовившаяся 
к поединку, вбрасывала в качестве зачина несколько спорных 
фактов из жизни какой-либо значительной исторической пер-
соны. Позиция учительницы, которую на равных признавала 
Елена, опиралась на возможность использовать приведен-
ную фактологию независимо от соответствия ее правде для 
критической оценки жизненного пути персоны. Поединок за-
канчивался за полночь. Традиционную ничью я фиксировал 
пустой бутылкой и заваренным с чередой или мятой цейлон-
ским чаем, который мы уважительно пили из маленьких пиал 
с мамиными кексом или маковыми плюшками.

Наш с Еленой дуэт сложился, как считала мама, опти-
мальным образом, исходя из баланса любви и расчета без 
излишней демократизации, которую нынче демонстрируют 
современные молодые пары, обрекающие свой брак на гу-
бительную деформацию. Как правило, второй брак, случив-
шийся после длительной вне семейной практики, осознанно 
устойчив. Как специалист в области оптимального управле-
ния, по прошествии полугодового испытательного срока я 
предложил Елене формулу успешности нашего союза: обо-
юдное осознание его необходимости при достаточности не-

КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН
(непростой рассказ)

Известный бизнесмен, в советское время работавший конструктором в системе ВПК, профессор прикладной 
математики, лауреат престижных премий по литературе – Александр Файн не перестает удивлять и радовать 
своими новыми художественными произведениями, которые находят отклик в сердцах у многотысячной ар-

мии читателей. Предлагаем вашему вниманию новый рассказ автора – «Красный телефон», эксклюзивно в журнале 
Millionaire International.

Автор: А.М. Файн
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обременительного обоюдного контроля. Гуманитарная Елена 
оценила точность математической формулы для успешного 
существования союза.

Поначалу различное отношение к воспоминаниям было 
предметом ночных дискуссий новобрачных, но два самосто-
ятельных человека, исключив из обсуждения эту тему, не на-
рушали спокойное течение семейного процесса. А я пришел 
к мысли, что отношение Елены к воспоминаниям лишь неиз-
лечимый комплекс прошлой обиды, которую она превратила 
в интеллектуальную агрессию. Совсем по Фрейду! Тему лю-
бых воспоминаний при жене я с удовольствием оставил для 
ее жертв. Тем более что на обсуждение своего личного про-
шлого Елена с первых наших встреч наложила жесткое табу.

Как-то под влиянием нелицеприятных оценок Елены, 
перелистывающей присланные ей наивными авторами свои 
литературные упражнения, не справившись с собственным 
графоманским зудом, на несколько ночей я отлучился от су-
пружеской постели. Исписав килограмм бумаги, я с беспокой-
ством показал мой опус профессионалу. Оценив последствия 
охватившей меня инфекции, Елена уважительно посмотрела 
на профессора прикладной математики: «Художественная 
литература как социальное явление предназначена не для со-
братьев по цеху, а для нормальных людей, которые при чте-
нии не должны обнаружить, что сюжет лишь правдоподобен. 
А потому события должны быть жестко связаны сюжетной 
цепью. Тогда читатель с удовольствием натянет сюжет на себя. 
У тебя есть знание материала, герои говорят за себя, но, во-
первых, отсутствует главная тема, а во-вторых, события жест-
ко не связаны. Стало быть, читатель быстро устанет. Пробуй 
– как музыканты говорят, если есть слух − инструментарий 
можно освоить. Хочу предупредить, что нынче литературное 
поприще, как, впрочем, и другие отрасли искусства, находят-
ся под прессом шоу, которое вытягивает из народа монету 
и тренирует не художественный вкус, а физиологию. Пото-
му денег ты не заработаешь, а авторские амбиции удовлет-
воришь среди узкого круга знакомых и случайных читателей. 
Литература − это мысль автора, преобразованная в чувства 
героев, попавших в различные ситуации, которые могут быть 
внешними и внутренними. Поэтому проверяй на себе речь, 
ситуации и не старайся быть умнее или глупее себя. И еще 
один совет: безжалостно выкидывай все, что не укладывается 
в сюжетную цепь, а служит демонстрацией твоего сумасшед-
шего опыта, отсутствием которого страдают не по возрасту 
рано заигрывающие с прозой борзописцы. 

Я не люблю шумные итальянские кафе с полезными здо-
ровью морепродуктами и бокалом низко градусного вина. 
Меня раздражают средиземноморские пляжи со снующими 
меж закопченных тел назойливыми темнокожими коробейни-
ками. Мне по душе таежная глухомань Тянь-Шаня со скрипя-
щими соснами. Добираться туда хоть и сложнее, зато не нуж-
но утром с кислым лицом обходить столы с четырех-пятиз-
вездочным многообразием «шведского стандарта». Мне бы 
миску рассыпчатой гречневой каши с жареным луком, чтоб в 
ней закопать полпачки крестьянского масла, или горку дымя-
щихся пельменей с горшочком сметаны, из которого уверен-
но торчит деревянная ложка. И что греха таить − сто пятьдесят 
родимой в два глотка. А потом расслабленно помалкивать и 
втягивать оттопыренными покрасневшими ноздрями упругий 

воздух. Но чтоб Елена была рядом. Ей-то каково не в прикиде 
от миланского кутюрье, а в тренировочном костюме и крос-
совках?! Ограниченная демократия и справедливость − раз на 
курорт, раз на Тянь-Шань. Не порознь же ездить в отпуск? 
Зачем тогда вся эта история с запоздалым браком и формула 
его успешности?

Кладбищенский сентябрьский легкий ветер разорвал 
звонкий детский голосок: «Мама, а бабушка Маруся сразу 
меня полюбила?» Возмущенные вороны закаркали и, хлопая 
крыльями, улетели, заглушив ответ чужой мамы. Память моя 
засуетилась.

…Война еще жила только что отмененными карточками на 
продукты, возможностью свободно в одни руки купить два 
килограмма серого хлеба, военным без погон обмундирова-
нием мужского населения. Наш учитель по математике Борис 
Дмитриевич закладывал пальцы одной руки за командирский 
пояс на гимнастерке, а другой рукой, взяв за ухо непонятли-
вого и совершая его телом круговые и продольные движения, 
объяснял, что диаметр и длина окружности кратны в «пи» раз. 
Неужто кто-нибудь из нас мог пожаловаться на демобилизи-
рованного гвардии майора? 

Мы жили в полуподвале, переоборудованном из дорево-
люционной дворницкой в коммуналку. После революции ведь 
прошло только тридцать лет, а нынешнюю мою жизнь вдво-
ем с женой в четырехкомнатной квартире с двумя теплыми 
балконами, двумя туалетами и пятнадцатиметровой с окном 
прихожей отделяет от войны уже семьдесят лет… Три комна-
ты, вечно занятая уборная с непригодным для эксплуатации 
унитазом и траншея-кухня. Смрад от керосинок периодически 
рассеивался от визгливых претензий несчетных членов семьи, 
занимавшей самую большую комнату с окном, наполовину 
выступающим над тротуаром. Даже решетка не нужна − кто 
отважится на бесперспективный визит в двадцатиметровое 
убежище, в котором непонятным образом размещались обо-
их полов дети всех возрастов и естественным путем сокра-
щался демографический послевоенный разрыв.

В маленькой семиметровой клетушке, рядом с кухней, 
жила тетя Маруся с дочками − Зиной и Лидой. Наша семья 
− дедушка, мама и я – занимали среднюю комнату напротив 
уборной. Моя мама и тетя Маруся, назначенные войной вдо-
вами, сблизились в противостоянии с могучей маткой шум-
ного семейства, которая держала при себе вовремя обошед-
шего стороной военкомат мужа − экспедитора мясокомбина-
та. Дважды в неделю производитель потомства и добытчик 
падал у входной двери с полным провианта рюкзаком. Без-
дыханную тушу весом в полтора центнера гуртом волокли в 
комнату. Спустя некоторое время критическая устная оценка 
номенклатуры и качества добытого, сопровождаемая глухи-
ми ударами и детскими визгами при дележке, становилась 
достоянием всех жителей полуподвала. Поутру Клава, так 
звали бывшего бригадира разделочного цеха мясокомбината, 
демонстрировала свое женское и социальное превосходство 
огромной чугунной сковородой, где меж колбасных ломтей 
двухсантиметровой толщины булькало в сале два с полови-
ной десятка желтков.

Мой дедушка, державший до революции скобяную лавку, 
потерявший в эвакуации жену и двух сыновей в последнюю 
Отечественную, молча хранивший обиду за смерть своей 
старшей дочери-красавицы, отказавшей красному командиру, 
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до последних дней сохранял память и редкое добросердечие. 
В двадцатых годах переехать в Москву и получить две комна-
ты в арбатской коммуналке ему помог благодарный партий-
ный босс, который в Минске во время революции прятался у 
деда в подвале. Позже, когда босс попал под жернова партий-
ных разборок, заступиться за деда было некому, и большую 
комнату отдали под уплотнение. Потом несколько раз менял-
ся персонал коммуналки.

Любитель и истинный ценитель оперной музыки – дед 
любил вспоминать, как присутствовал на концерте великого 
итальянского баритона Баттистини, посетившего Минск до ре-
волюционных событий. С годами я стал обладателем вполне 
достойной коллекции записей на разных носителях − от полу-
килограммовых граммофонных дисков до невесомых флешек 
− оперной, симфонической и эстрадной классики. Сегодня я не 
стесняюсь даже с профессионалами обсуждать особенности 
мастерства и репертуара виртуозов-исполнителей.

Один из любимых маминых учеников стал осваивать кри-
минальное ремесло и даже получил статусный чин в тогда, бо-
лее чем сегодня, закрытой среде. Это позволяло не доводить 
градус коммунального противостояния до рукоприкладства и 
политических оценок, которые могла услышать дворничиха, 
денно и нощно пекущаяся по заданию известного ведомства 
о лояльности населения на вверенной ей территории.

…Тетя Маруся была похоронена на этом же кладбище. Я 
приехал проводить ее по звонку старшей дочери Зины. Ее 
поддерживали под руки двое крепких мужчин. Когда я по-
дошел к полной немолодой женщине в черном платке, она 
положила мне голову на грудь и тихо сказала: «Хорошо, что 
наши мамы вместе».

Не без труда я отыскал могилу тети Маруси, но за све-
жеокрашенной загородкой, рядом со скромным надгробием 
−  холмик из завядших цветов. С фотографии, прикрепленной 
к кресту из гнутой проволоки, смотрела улыбающаяся Зина. 
Вот так! Единственное на земле событие − рождение челове-
ка − со стопроцентным одинаковым исходом. Мне было тогда 
шестнадцать лет, я учился в девятом классе и тренировался 
в отделении «Самбо» на стадионе Динамо, куда четыре раза 
в неделю ездил на метро или на трамвайной колбасе, чтоб не 
платить за проезд.

Зина была на четыре года старше меня и работала ма-
шинисткой в институте Маркса-Энгельса-Ленина, в котором 
формировалось единственное правильное учение о развитии 
общества, «потому что оно было верным». Сейчас это назы-
вается «неосуществленный коммунистический проект». По-
чему он не сработал? Потому что не те его осуществляли или 
западная цивилизация еще не окончательно себя дискреди-
тировала?!

Возглавлял институт главный теоретик коммунистической 
концепции академик П.Н. Поспелов, который, видимо, еще 
не успел окончательно обосновать для начальников комму-
нистического проекта успех первой его части − меньше есть, 
меньше ездить и меньше думать, − проходившей успешную 
апробацию на массовой части населения. Знающие люди на-
мекали, что теоретические выводы Поспелова негласно про-
верял на себе самый верный марксист-ленинец М.А. Суслов, 
ответственный в ЦК КПСС за идеологическую подготовку 
советского народа к переходу от социализма к коммунизму. 
Однажды, выполняя святую обязанность за доставку к нача-

лу поединка моих дорогих мыслительниц «белой головки», 
я зашел в известный каждому москвичу гастроном на углу 
Арбата и Садового кольца. У стены торгового зала, стараясь 
быть незаметным, в застегнутом на все пуговицы видавшего 
виды пальто и каракулевой шапке «пирожком» стоял Михаил 
Андреевич. Скорее всего, сравнивая товарную номенклатуру 
для жителя центра столицы с набором кремлевского пайка 
первой категории, он зашел, чтобы установить точную дату 
перехода к коммунистическому равенству. Ныне геронтоло-
гия убеждает, что полезно уменьшить объем потребляемой 
каждым пищи и больше двигаться. А ЕГЭ просто соответству-
ют требованиям, обоснованным Поспеловым. Так что? Не все, 
стало быть, потеряно и можно с учетом деградации европей-
ского цивилизационного проекта подумать о реабилитации 
неосуществленного коммунистического. 

…В четвертинке оставалось, и из горла помянул обеих, 
потому как, предавшись воспоминаниям, по дороге обронил 
лафитнички.

Зина занималась в вокальной студии клуба завода «Кау-
чук». Статью, высокой грудью, роскошной каштановой косой 
обращала она на себя внимание не только мужчин. К очеред-
ной годовщине Октября тетю Марусю премировали радиолой. 
Кто-то из родителей мамы работал на звукозаписывающей 
фирме «Мелодия». Это было так кстати. И если у меня не 
было тренировки, а у Зины занятий, мы слушали пластинки 
с записями знаменитых вокалистов. В те годы наличие во-
кальных данных и индивидуальности приветствовалось. Мы 
сидели рядом на диване − в который раз я ставил пластинку 
со знаменитой Лидией Руслановой, исполнявшей популярную 
«И кто его знает, на что намекает…». У меня кружилась голо-
ва от запаха Зины, а тело трепетало от буйства юношеской 
плоти. Я не слышал ни слов, ни музыки. А жестокая надзира-
тельница − младшая сестра Лида то исчезала, то врывалась в 
комнату и втискивалась между нами.

Места общего пользования в квартире мыли по очере-
ди. Как-то поздно вечером, дождавшись, когда освободится 
уборная, я вышел в коридор. Зина в коротком халате, нагнув-
шись, скоблила пол. Увидев мой взъерошенный взгляд, она 
выпрямилась и красиво прогнулась:

− А тебе какие женщины нравятся?
Я смотрел на темное пятно меж расходившихся пол халата 

и выпалил:
− Такие как ты.
− Знаешь, у нас в клубе тоже есть секция по самбо. С твоим 

вторым динамовским разрядом тебя сразу возьмут. Вместе 
домой будем возвращаться, а то мне одной страшно… В клу-
бе спортсменам-разрядникам, кто за завод выступает, сухой 
паек полагается: сгущенное молоко, пачка печенья и шоколад.

В клубе меня сразу взяли в основную группу. В Динамо 
после тренировок проблем с душем не было, а дома под кра-
ном при вечном людском скоплении как помыться? В под-
вале клуба была одна душевая кабинка, которую можно было 
посещать по пропуску только два раза в неделю. Как теперь 
сидеть рядом с Зиной? Я познакомился с истопником и дого-
ворился за сгущенку и печенье ходить в душ после закрытия. 
Окончания занятий по вокалу и в борцовском зале не совпа-
дали по времени. Вся задуманная история с переходом оказа-
лась пустой затеей.
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Как-то я задержался из-за показательных схваток и в 
коридоре клуба увидел Зину. Я подошел и предложил вос-
пользоваться моей возможностью посетить душ. Зина сразу 
согласилась. Адам и Ева с арбатского полуподвала, прильнув 
друг к другу, некоторое время слушали струи воды. И вдруг я 
услышал ее грудной, призывный голос:

− Ты такой сильный… будешь меня защищать?
Так продолжалось полгода. На зимние каникулы, уже от 

завода, я уехал на спортивные сборы. Рядом с нами трениро-
валась команда гимнасток общества «Трудовые резервы». В 
столовой Инна Иванова, чемпионка Москвы, не раз предлага-
ла сесть за один стол, но мне нужна была только Зина. Когда 
после сборов я вернулся, многодетная семья получила новое 
жилье, и в квартире произошла перестановка. Освободившу-
юся маленькую комнату решили переоборудовать под ванную 
с газовой колонкой. Зина уже не ходила в клуб.

Мама сказала, что Зину перевели на должность секретар-
ши директора института, и даже по воскресеньям за ней при-
езжает серая «Победа». Зина стала модно одеваться. Наконец 
подключили колонку. Однажды в воскресенье я услышал крик 
из ванной и бросился туда. Дверь открыла обнаженная Зина. 
Она испугалась крысы. Я стал шуровать щеткой по углам, за-
валенным хламом. Но, видимо, гостья уже ушла. Когда я по-
вернулся к Зине, она закрылась полотенцем − по выражению 
ее лица я понял, что между нами все кончено.

Пятого марта пятьдесят третьего страна осиротела. Все 
говорили, что скоро начнется война, а через неделю Зина ис-
чезла. Тетя Маруся молчала. Выпускные экзамены прошли 
успешно, я поступил в Московский инженерно-физический 
институт. У меня началась другая жизнь, но отношения со сту-
дентками не складывались. Страна продолжала жить без Отца 
народов. И вдруг оказалось, что Альберт Эйнштейн и Норберт 
Винер не лжеученые. Мы постигали квантовую механику, те-
орию относительности и оптимальное управление. В ноябре 
появилась Зина − мы молча здоровались.

…Я вглядывался в улыбающееся лицо взрослой женщины 
на фотографии с ямочками на щеках, которые полвека назад 
так безудержно целовал под душем. 

Как-то на новогоднем кооперативном вечере на правах 
ведущего я предложил за весьма увесистую награду назвать 
десять опер-шедевров XX века. Среди работавших у нас вы-
пускников элитных вузов нашелся один, кто осилил три. А из 
сорока пяти сотрудниц моложе двадцати пяти только одна и 
то с большим сомнением назвала настоящую фамилию Отца 
народов. А ведь, без всякого сомнения, каждые полгода до 
марта пятьдесят третьего в классных сочинениях мы благо-
дарили его за счастливую жизнь без войны и наклеивали на 
обложки тетрадей вырезанные из календаря портреты генера-
лиссимуса с одной звездой Героя на скромном френче.

Нашу квартиру решили передать под склад домоуправле-
ния. Маме, как получившей звание «Заслуженный учитель», 
предоставили комнату двадцать три метра в малонаселенной 
квартире соседнего дома, а тетя Маруся с дочками переехала 
в двухкомнатную квартиру у метро «Сокол». Тогда это было 
немыслимо! Мама отвезла им на новоселье кекс и скатерть, 
а когда приехала, сказала, что в получении квартиры посо-
действовал академик, а меня ждет подарок − радиола. Но за 
подарком я не поехал.

…Неужели это все было?! Эх, Зина… Зина… Зиночка!

После окончания института меня направили на предпри-
ятие «Почтовый ящик номер 764», так именовалось для непо-
священных ЦАКБ − Центральное артиллерийное конструктор-
ское бюро, − которое находилось в подмосковном Калинин-
граде, ныне Королеве. Начальник предприятия − генерал-пол-
ковник инженерных войск главный конструктор артиллерий-
ских систем Василий Гаврилович Грабин, назначенный на эту 
должность по указанию Сталина. Каждое утро я занимал место 
у окна электрички, отправляющейся с Ярославского вокзала в 
семь десять; опершись головой на прохладное вагонное стек-
ло, двадцать семь минут спал, а потом в полусонном состоя-
нии выходил на платформу Подлипки и шел к проходной, от 
которой в обе стороны тянулся забор с чугунными эмблемами 
в виде скрещенных орудийных стволов. Наверное, чтоб никто 
не сомневался, какой секретной работой занимаются за забо-
ром с колючей проволокой. Вдоль периметра высокого забо-
ра изнутри сторожевые псы и вспаханная контрольная полоса. 
И две пушки на территории у главных ворот! Мне не привы-
кать рано вставать. Последние годы в институте поддержание 
функционального уровня, на котором я уже тогда находился, 
требовало ежедневных серьезных утренних нагрузок.

По теме диплома меня зачислили инженером-конструкто-
ром в специальное подразделение СКБ-7, которое занималось 
непрофильной для ЦАКБ разработкой реакторов нового по-
коления.

Как-то, опоздав на свою, я ехал в тамбуре следующей 
электрички и вышел на платформу, когда до контрольно-
го прохода через вертушку оставались считанные минуты. 
Включив четвертую скорость, я помчался, но меня обогнал 
суховатый парень в спортивной куртке. Он красиво и упруго 
удалялся и, сколько я ни прибавлял, был впереди. Уже на тер-
ритории предприятия незнакомец с загорелым лицом улыб-
нулся и протянул шершавую, как пемза, ладонь:

− Олег. Чем занимался?
− Самбо.
− На каком уровне?
− Мастер спорта.
− А сейчас тренируешься?
− В электричке дышу через раз и осваиваю подсечку в там-

буре, когда опаздываю.
− Первый раз тебя вижу. Молодой специалист? Что окончил?
− МИФИ.
− А диплом по реакторной теме делал?
− По радиационной защите.
− Мы команду по прикладному многоборью собираем из 

демобилизованных мастеров спорта. Главный спорт уважает. 
Свободный проход дадут. Надумаешь, 7-47 позвони и спроси 
Абалакова.

Это был сын знаменитого альпиниста Виталия Абалакова, 
тоже альпинист и горнолыжник, дважды мастер спорта. Через 
неделю меня вызвали в отдел режима для уточнения биогра-
фических данных. Там я встретил Олега. От него узнал, что 
создается специальная группа из молодых специалистов ме-
ханико-математического профиля, которым требуется допуск 
на высший уровень секретности. По разговору я понял, что 
Олег будет руководителем группы, и он рекомендовал вклю-
чить меня в нее. Пока шло оформление, начались тренировки. 
Как-то после десятикилометрового кросса в парке Олег подо-
шел ко мне и положил руку на плечо:
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− Я был у главного. Он подписал амуницию, автобус, пита-
ние и пропуска на свободный проход. А про винтовки я забыл. 
Он забывчивых не любит. Сходи, скажешь, что ответственный 
за стрельбу. В докладной четко укажи модель, изготовителя, 
количество и оснащение. Бумагу секретарю отдай. Видишь, 
тут какое дело. Фирму нашу передадут в полном составе 
соседу. Там генеральный − Королев, это ракетная фирма. Я 
слышал, у Грабина недругов со старых времен много накопи-
лось. У него красный телефон в кабинете стоит… Увидишь. 
Если сам примет и разговор получится, спроси про телефон. 
У меня не сложилось.

− А почему красный?
− Сталину на стол.
Через неделю в приемной помощник Грабина проверил 

мой пропуск, оглядел с любопытством и открыл сначала одну, 
а потом вторую дверь. За столом огромного кабинета сидел 
крепкого телосложения трехзвездный генерал со звездой Ге-
роя Соцтруда на светлом кителе. Он встал, вышел из-за стола 
и, улыбаясь, протянул мне крепкую руку:

− Выиграете?
− Постараемся.
− Молодец, нельзя обещать, если не уверен. В любом деле 

надо быть честным… Твою докладную Петросьянцу отдал. 
Будут твои винтовки. Смотрел твою анкету. Твой отец где по-
гиб и в каком чине был?

− Под Курском, майор.
− Большое дело будете начинать. Время нынче требует ма-

тематиков и физиков… 
Вспомнив про наказ Олега, я бросил взгляд на красный 

телефон без номерного диска, который стоял по левую руку 
от кресла на высокой подставке. Грабин внимательно посмо-
трел на телефон, потом на меня:

− По нему Верховному докладывал… Без этого телефона, 
может, за столом другой бы сидел.

Грабин подошел к окну, отдернул штору:
− Меня в Кремль вызвали. В кабинете Сталин и военное 

руководство. Я тогда предложил скоростное проектирование. 
Сталин мне слово дает, спрашивает мнение присутствующих. 
Большинство против. Ко мне: «Настаиваете?» Подтверждаю. 
«Хорошо. Подумаем и еще раз соберемся». Через месяц опять 
в Кремль вызывают. Все при своем мнении. Сталин говорит: 
«Ну, раз он субординацию не признает, мы создадим специ-
альное конструкторское… Центральное бюро, а этого упрям-
ца во главе поставим и в армию примем, чтоб воинскую дис-
циплину соблюдал. А мне лично контролировать придется». 
Тогда мне этот телефон и поставили. Многим это не нрави-
лось. Потом мне добрые люди сказали, что Сталин просил 
ему книгу по устройству пушек принести… − Грабин прищу-
рился и задумчиво продолжил: − Иногда, правда, незнание 
субординации полезно… Как считаешь?

Несведущий ничего в субординации и, видимо, от страха 
осмелев, я спросил:

− А кто такой Петросьянц?
Генерал посмотрел с прищуром на смельчака:
− Ты в каком звании? Военная кафедра в институте была?
− Лейтенант, − инстинктивно я вытянулся.
− Не по чину лейтенанту задавать вопросы генералу.
Грабин доброжелательно, по-отечески улыбнулся. А я по-

чувствовал, как капельки пота стекают меж лопаток.

− Воинский устав учи… Если когда-нибудь начальником 
большим станешь, вспомни наш разговор и найди себе такого 
Петросьянца… Малахит из подземелья от самой Хозяйки Мед-
ной горы достанет к нужному сроку… Ну, ладно, иди побеждай!

Я рассказал Олегу про свой поход к Грабину. Олег посмо-
трел на меня и вздернул подбородок:

− Повезло тебе… Пройдут годы, ты расскажешь детям 
и внукам об этом разговоре… Грабин − явление XX века, у 
него наград и отличий больше, чем у тебя тогда будет волос 
на голове… Когда ситуация возникла, ему красный телефон, 
наверное, и припомнили. Грабин больше всех, и наших, и чу-
жих конструкторов, фронту дал пушек. На нашей «тридцать 
четверке» его пушка.

− А кто этот всемогущий Петросьянц?
− Главный по снабжению. У него кличка «усы», и каждый 

ус не менее десяти сантиметров. Они с Грабиным приятели 
с довоенных лет. Генерал, когда узнал, что на предприятии 
«несуны» есть, дал негласную команду выборочно проверять 
на выходе. Петросьянц с ним поспорил, что пушку, которая у 
ворот стоит, вывезет. Прошел месяц, кого-то поймали и уво-
лили. Ночью генералу звонят: на Ярославском шоссе пушка в 
зачехленном состоянии стоит. Грабин сразу в чем дело понял, 
помчался на предприятие, а из его ванны, которая за рабочим 
кабинетом, усы торчат.

Ведя со мной «не по чину» демократическую беседу, ве-
ликий конструктор, конечно, знал, что скоро покинет кабинет, 
где шесть лет молчал красный телефон.

Каждое утро генерал приезжал на подаренном Сталиным 
черном лимузине ЗИС-110 и шел в цех, где грабинские левши 
собирают новый затвор. С каждым умельцем Грабин здоро-
вается за руку. А в копировальном бюро молодые женщины, 
одна другой краше, вниманием генеральским тоже не обой-
дены. 

Начались работы по проектированию ядерного реактора 
для космического корабля межпланетной экспедиции. Было 
не до тренировок. В числе допущенных к разработке было 
всего семнадцать имен. Последней в списке моя фамилия.

Через год ЦАКБ в полном составе перешло в подчинение 
другого великого конструктора – Сергея Павловича Королева. 
Это был 1959 год. Ныне предприятие «Почтовый ящик номер 
651» − всемирно известный ракетно-космический комплекс 
НПО «Энергия». Спустя три года я защитил диссертацию по 
теневой защите летного реакторного блока. Но моя жизнь по-
шла по другому руслу.

После ухода из ЦАКБ Грабин читал лекции студентам. 
Судьба им подарила возможность вживую видеть и слышать 
легенду мирового пушечного дела, за которой, как шептала 
молва, охотились агенты абвера. Завистники, не дослужив-
шиеся до красного телефона, отомстили великому конструк-
тору и добились увольнения из армии генерал-полковника 
инженерных войск. А ведь по традиции трехзвездных генера-
лов не увольняют.

…На похороны мамы тетя Маруся приехала с дочерями. 
Они держали под руки сухонькую старушку, с трудом пере-
двигающую ногами. Я знал, что мама поддерживала отноше-
ния с тетей Марусей. Зина превратилась в дородную женщи-
ну, а Лиду трудно было узнать. На кладбище пришло много 
выступающих − ученики и сослуживцы искренне и тепло го-
ворили о маме. Три женщины в черном стояли в стороне.
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В октябре восемьдесят третьего поздно вечером дома я 
заканчивал вторую главу монографии, подводившей пятнад-
цатилетний итог моей научной и инженерной работы. Вошла 
Елена и сказала, что какая-то бывшая соседка Зина просит к 
телефону. Я сразу узнал грудной голос моей первой взрослой 
любви.

− Здравствуй. Умерла мама. 
На поминках, когда спало траурное напряжение, я спросил 

Зину:
− С тобой на кладбище сыновья стояли?
− Офицеры, на севере служат. Двойняшки. В аэропорт              

уехали. У них отпуск на три дня.
− Ты ведь мне так ни разу и не спела.
− Возьмешь старшей женой – спою. − Зина посмотрела на 

меня, взяла за руку и покачала головой. − Я уж пятнадцать лет 
одна. Поздно мне по гарнизонам мотаться.

− Лиду, нашу надзирательницу, я что-то не узнал.
− Лежачая она. Как у мамы − ноги… Что ты за радиолой 

тогда не приехал?
− Решил, что откупиться ты хотела.
− Твоя мама просила, чтоб я от тебя отстала… − Зина глу-

боко вздохнула, закрыла глаза и уперлась лбом мне в грудь.
− Я не знал об этом… Куда ты тогда исчезла на полгода? 

− Я провел ладонью по уже далеко не таким пышным и уже 
наполовину седым волосам.

− Теперь, наверное, можно… рассказать. На даче Сталина 
в Зубалове вещи его разбирали. Нас три девчонки работали. 
Все мы подписку дали молчать.

− Много вещей было?
− Нижнее, стираное. Военная форма, сапоги. Неудобно 

даже, такой человек – и беднота такая! Мы книги разбирали, 
выписывали со страниц его замечания на карточки и сдавали, 
каждая карточка с номером. Когда выходили из комнаты, нас 
до белья обыскивали… Это «щупалкой» у охраны называлось.

− Сколько людей хотело бы эти карточки пощупать. Их из-
дать − состояние, огромные миллионы. А для историков клад 
бесценный! − с удивлением я смотрел на Зину.

− Зачем эти миллионы? Может, и вправду по хозяйству к 
себе возьмешь... коли твоя не против будет… Я без претен-
зий. − Зина отвернулась и вытерла слезы.

− А вдруг отобьешь? − сказал я и обнял ее.
Ее плечи вздрагивали, а по моему телу проносились те-

плые волны.
Много лет спустя из воспоминаний сподвижника и друга 

Грабина я узнал, что кремлевские визиты молодого артил-
лерийского конструктора организовал нарком боеприпасов              
Б.Л. Ванников, сам качавшийся на волоске меж интриг пар-
тийных и военных начальников и ставший после войны триж-
ды Героем Соцтруда. Не будь этой опеки, поехал бы смельчак 
Грабин, ставший потом Героем Соцтруда и кавалером четырех 
сталинских премий первой степени, не в Кремль, а на Колыму. 
Там уже возил на тачке золотоносную породу, смерзшуюся в 
камень на пятидесятиградусной стуже С. П. Королев. И может, 
из этой породы выплавили золотишко для двух звезд главно-
го конструктора космических аппаратов.

Время такое было, что сырье для звезд некоторым нашим 
соотечественникам приходилось самим заблаговременно 
возить… Кое-кому, правда, другие знаки отличия достава-
лись. Но это гарнир истории!

В 1992 году меня пригласили возглавить совместное рос-
сийско-швейцарское предприятие. По решению столичного 
мэра ему было предоставлено право арендовать половину де-
сятого этажа в одной из арбатских книжек, в советское время 
символов новой Москвы. Последние десятилетия здания не 
ремонтировались, их внутреннее состояние и внешний облик 
нуждались в обновлении. Так появился у нас комплексный 
проект реконструкции Нового Арбата с привлечением раз-
работок Мосспроекта-2, возглавляемого М.М. Посохиным. 
Наши западные коллеги свели меня с греческим финанси-
стом Синефакисом, который взялся найти инвестора. Не-
ожиданно выяснилось, что Синефакис арендует для своего 
офиса дачу Сталина в Зубалове с существующими охраной 
и обслуживанием. Каждый раз с волнением я въезжал в мед-
ленно открывающиеся зеленые ворота и входил в одноэтаж-
ный, весьма скромный по нынешним меркам дом, в котором 
работал и отдыхал Отец народов. С беспокойством я снимал 
куртку в прихожей и входил в столовую, где подавали еду че-
ловеку, который влиял на судьбы государств и при появлении 
которого привставал с кресла бесстрашный У. Черчилль. Как-
то после скромного ужина я попросил разрешения пройти в 
библиотеку, но полки в шкафах были пусты. Когда условия 
инвестирования были сформулированы, Ю.М. Лужков под-
писал Распоряжение об организации акционерного общества 
«РЭНА» (Ремонт и эксплуатация Нового Арбата) с равным до-
левым участием московского правительства и нашей компа-
нии. Генеральным директором был назначен я. К сожалению, 
по юридическим и организационным причинам этот проект 
не мог быть реализован. Но «зубаловский приют» Сталина я, 
сколь можно, осмотрел.

Изложенных здесь фактов достаточно для написания по-
вести под интригующим названием «Красный телефон», но 
чтобы сюжетно связать эти факты и сделать историю правдо-
подобной, как наставляла Елена, необходимо добавить одну 
связующую деталь: «Я вхожу в кабинет вождя народов, пере-
бираю книги на полках, и вдруг в одной из них карандашная 
пометка, сделанная его рукой по устройству орудия…» И по-
вествование складывается. 

Ушли в мир иной великие и почти все рядовые персоны, 
упомянутые выше. Подтвердить честность моих воспомина-
ний могут фотография прощания великого конструктора В.Г. 
Грабина с коллективом − на ней во втором ряду стоит ваш 
покорный слуга, − распоряжение мэра Ю.М. Лужкова о созда-
нии общества «РЭНА», опубликованные статьи по теме моей 
диссертации, записи в моей трудовой книжке с номерами по-
чтовых ящиков «764» и «651», страницы книги А. и С. Худяко-
вых «Гений артиллерии».

Наше совместное предприятие не один год участвовало в 
государственной программе «Северный завоз», по которой 
мы поставляли в Магаданскую область продовольствие и 
энергоносители. Со временем деловые отношения с руковод-
ством области переросли в дружеские. Это доставляло мне 
огромное удовольствие, ведь мое раннее детство прошло во 
дворе дома номер шесть по улице Сталина, которая теперь 
переименована в проспект Карла Маркса. 

В одну из поездок мэр Магадана пригласил порыбачить. 
На японском катере мы рассекали морскую зыбь бухты На-
гаево. С кормы смотрел я на белый бурун от мощного винта. 
Шестьдесят лет назад я стоял на корме теплохода «Советская 
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Колыма», который дал прощальный гудок моему колымско-
му детству. Но тогда шел мокрый снег и ничего, кроме белой 
пелены, не было видно. Теперь я глядел на удаляющуюся сто-
лицу Колымы со стороны Охотского моря − сжалось сердце. 
А когда-то в хорошую ясную погоду с берега я смотрел на 
маяк, и вот он приближается ко мне с каждой минутой. Как 
же там живут люди, о чем думают, когда не видно берега? За 
плечо меня тронул мэр, он протянул капитанский бинокль и 
показал рукой:

− Смотри, косатки гуртом идут.
В окуляры я увидел черные конуса над водой.
− Разве такое может быть в Адриатике? − Мэр взял у меня 

бинокль.
В небольшом заливе под маяком мы бросили якорь. Два 

матроса быстро нанизали кусочки свежей рыбы на крючки, 
прикрепленные к тросику, и стали опускать его на глубину. 
Через пятнадцать минут тросик вытянули, на каждом крючке 
еле шевелились огромные черно-серые блины живой камба-
лы до полуметра в диаметре.

− Это рыбалка по-нагаевски, − пошутил мэр. − А как по-
пробуешь жареного свежачка под холодненькую колымскую 
из таежной водицы, вернешься навсегда на Колыму… к себе, 
− сказал он со значением.

Такого лакомства я не ел. Елена тоже готовила из камбалы 
рыбные котлеты, но это было совсем другое яство.

− Золото Колымы, − высокопарно расчувствовался я, под-
няв рюмку.

− Ты еще котлет из трубача не пробовал. Японцы за зо-
лотую валюту берут… А хочешь настоящее золото Колымы 
посмотреть? − чокнулся со мной мэр.

− В каком смысле?
− В буквальном, самом что ни есть настоящем!
На следующий день праворульный «ниссан-патрол» оста-

новился у аффинажного завода на двадцать третьем кило-
метре колымского шоссе, которое здесь величают «Трассой».

− На заводе работают те, кому некуда и незачем уезжать. И 
не воруют! − сказал мэр, предлагая мне поменять цивильную 
одежду на стерильное обмундирование.

Мне показали весь процесс изготовления мерных золо-
тых стандартных слитков с клеймом «999.9». В блоке готовой 
продукции на стальных стеллажах лежали желтые кирпичи.

− Золотой ресурс России, − с гордостью сказал мэр.
− Золотые Звезды героев из него делают? − улыбнулся я 

многозначительно.
− Это не к нам! Мы трудяги!
Вдруг мой взгляд уперся в красный телефонный аппарат 

без наборного диска, укрепленный на стене.
− Связь с Кремлем? − спросил я деловито.
− А куда хочешь! − не понимая смысла моего вопроса, от-

ветил мэр. − Экстренная связь на случай пожара или ЧП.
В Москве я рассказал супруге про рыбалку и ее любимую 

настоящую камбалу. У нее загорелись глаза.
− А что, махнешь разок со мной! На Колыме наверняка есть 

литобъединение. Там народ честный. Если пишут, то знают о 
чем! Сделаем тебе командировку по специальности.

Елена задумчиво посмотрела на меня.
«Может, пройдется она по моему детству и свое табу рас-

печатает… Только вот магаданская история лишняя и в по-
весть о «Красном телефоне» сюжетно не цепляется», − думал 

я ночью, заняв законное место рядом с литературоведом.
Благодаря административному ресурсу колымских друзей 

в очередной раз я устроился в первом ряду у окна лайнера. 
Самолет был забит до отказа. После вчерашних проводов по-
колымски лишь отдельные участки мозга удерживали злость 
от потери контроля над сильно преувеличенными моими за-
стольными возможностями. Вся остальная телесная и духов-
ная сущность неспособна была ни к каким физическим или 
эмоциональным проявлениям. Холодное стекло иллюминато-
ра поддерживало падающую во все стороны голову. Я почув-
ствовал, что рядом кто-то сел. Запах дорогих духов заставил 
открыть глаза. Известная всей стране эстрадная певица, на 
концерте которой два дня назад я был, поерзав, устраивалась 
в кресле. Я вежливо кивнул приме и вновь оперся головой на 
иллюминатор.

Подошел мужчина явно продюсерской внешности и власт-
но предложил мне поменяться местами.

− С удовольствием, уважаемый, − не отрывая головы от 
стекла, промолвил я отрешенно, − но по долгу службы мне 
нужно контролировать во время полета меридианы, которые 
из-за погоды имеют обыкновение смещаться.

Мужчина посмотрел на меня удивленно и отошел.
− Это как? − изрекла прима, недовольно посмотрев в сто-

рону.
Сначала я решил не продолжать беседу, но потом взял 

себя в руки: «Ведь я уже столько лет живу по формуле на-
шего брака. Пора бы проверить формулу на прочность, тем 
более что, пролетая столько часовых поясов, трудно будет 
установить, на каком меридиане я нарушаю ее… К тому же 
есть повод подлечиться».

− Давайте выпьем для знакомства, и я буду вынужден вам 
рассказать, почему мне необходимо сидеть у окна.

− Ну и почему же? − сделала большие глаза примадонна.
− Я обязан каждые десять минут с помощью инфракрасно-

го лазерного видоискателя определять номер меридиана, над 
которым пролетаем… Простите за техницизм. Я профессор 
Института Земли Академии наук и ответственный за Северное 
полушарие. А вы кто по специальности, чтоб я не утомил та-
кую красивую женщину специальными подробностями?

Наверное, знаменитость, впервые в жизни встретив полу-
сумасшедшего ученого, растерялась:

− Я певица.
− В опере или оперетте? − невозмутимо осведомился я, де-

ловито застегивая свой ремень.
− Нет! − народная артистка безуспешно пыталась устано-

вить нужную длину ремня.
− Давайте подсоблю, − нахально коснувшись рукой упру-

гой груди, я помог женщине, − может в церкви?
− Я эстрадная певица! − Из глаз примы посыпались искры.
− Это хорошо, но у меня абонемент в филармонию, иногда, 

правда, слушаю пластинки эстрадных исполнителей дорево-
люционных и довоенных лет. У меня коллекция… Извините, 
чтоб продолжить разговор, мне придется перейти на автома-
тический режим. – Я достал телефон и демонстративно нажал 
несколько клавишей.

Видно было, что соседка негодует, но сдерживает себя, 
чтобы решить принять ли ей участие в этой галиматье.

− Могу предложить очень приличный коньяк, который мне 
подарил мой коллега из Астрономического центра Мельбур-
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на. Он ответственный за Южное полушарие. Когда встречаем-
ся для сверки меридианов, обмениваемся: он мне коньяк, а я 
водочку нашу фирменную… Ну, как? 

− В пределах разумного. В полете не злоупотребляю, − при-
ма, видимо, решила включиться в розыгрыш, − я понимаю, 
какая у вас ответственная работа. Не дай бог перепутаются 
меридианы и собьются часовые пояса. Катаклизм! Люди не 
будут знать, что делать − ложиться спать или идти на работу. 
А почему вы начинаете с Магадана, а не с нулевого гринвин-
ческого меридиана?

− Хороший вопрос, − обрадовался я, − ну, что, еще по од-
ной? Как с вами легко. У вас, наверное, по географии были 
пятерки?

− Я закончила школу с золотой медалью, а потом Гнесин-
ский институт… Может, вы были знакомы с сестрами Гнеси-
ными, − проверила меня артистка.

− Ваша альма-матер была образована в 1895 году, я тогда 
еще в школу ходил. − Я почувствовал, что здоровею, когда 
еще так по-доброму можно повалять дурака с народной ар-
тисткой. – Простите великодушно! Просто так хотелось при-
влечь внимание такой известной и красивой женщины. − Я 
взял ее руку и поцеловал. – Детство мое прошло в Магадане, 
в доме напротив театра, где вы выступали. Тогда это был Дом 
культуры имени Горького. Я был на вашем концерте и сожа-
лею, что не принес цветы.

− А как вы оказались сейчас в Магадане?
− Бизнес и жизнь требуют.
− Приглашаю вас на мой концерт 16 июля в Сочи. Правда, я 

забыла, какой там проходит меридиан… Простите и вы меня, 
что неудачно прошлась по возрасту…  Удар на удар! Это, со-
гласитесь, справедливо, − победно улыбается народная ар-
тистка.

− Непременно буду со свидетельством географического 
общества, где с точностью до минут и секунд указаны долгота 
и широта… В Сочи состоялся один из последних концертов 
Вадима Козина… Он был внучатым племянником великой 
Варвары Паниной… и последние годы безвыездно, уже после 
освобождения, провел на Колыме. В Магадане есть его музей.

− Я знаю, что его арестовали.
− Дважды… В конце войны из лагеря Козина привезли по 

просьбе Шурочки Гридасовой в Магадан, но начальник «Даль-
строя» Никишов не разрешил певцу выступать. 

− А кто такая Шурочка Гридасова?
− Гражданская жена комиссара НКВД – Хозяина Колымы 

Никишова. Это история, достойная пера Стендаля. Колымская 
мать Тереза. Когда Никишов закончил свое правление на Ко-
лыме, то в Москве на перроне расстался со своей подругой… 
Мы, мальчишки, торчали в вестибюле Дома культуры, где вы 
выступали, и считали количество наград на кителях офице-
ров, которые в хромовых начищенных сапогах поднимались 
по центральной лестнице, звеня боевыми регалиями. Это уже 
после победы над Японией. А по улицам водили строем япон-
ских солдат, впереди шли офицеры. Ведь по условиям капи-
туляции японцы сдались в боевых порядках. Когда работали, 
у каждого полотенце за поясом, а наблюдатели – японские 
офицеры со стеками… Какой, право, я старый!

− Ну вот, все испортили! В кои-то веки попался нормаль-
ный мужик, а он в кусты.

− У меня действительно серьезная коллекция грампласти-
нок забытых мастеров нашей эстрады… Юрий Морфесси, 
Петр Лещенко, Варвара Панина, Анастасия Вяльцева, которую 
при жизни называли «несравненной». Сталин не разрешил 
Морфесси и Лещенко вернуться.

− Кто вы по профессии? Только честно!
− Раньше, при советской власти, профессор прикладной 

математики, а нынче бизнес, как у всех, иначе как жить?! 
По тембру и репертуару вам, наверное, ближе всех Надеж-
да Плевицкая. К «Курскому соловью» питал нежные чувства 
император. Как ходила молва, Александра Федоровна даже 
выговаривала супругу. Великую певицу постигла страшная 
смерть… во французской тюрьме, без ног и рассудка. Запу-
талась в кознях ОГПУ. Вот бы вам сняться в роли Плевицкой! 
Какой потрясающий сюжет, достойный музыкальный матери-
ал и ваше меццо-сопрано!

− Сценарий нужен и продюсер серьезный. − Народная ар-
тистка достала из сумочки айфон в красном кожаном чехле: 
− Забыла отложить. Надо посмотреть, кто писал и звонил… Я 
подумаю над вашим предложением. Может, вы по совмести-
тельству и сценарист?

− У вас красный телефон? Просто сакральное наваждение.
− Это еще один розыгрыш?
− Долго рассказывать. Но это очень серьезно. Это эпоха и 

боль таких старых людей, как я.
− Надеюсь, не настолько, чтобы не прийти ко мне на концерт.
После этой фразы я мог претендовать на благосклон-

ность, но нужна ли она мне была?
В Шереметьеве мы расцеловались.
Теперь, если предоставляется возможность, мы с женой 

всегда в первых рядах на ее концертах. Когда заходим к ней 
после выступления, народная артистка многозначительно и 
устало улыбается:

− Ну, как меридианы?
− Выгнали меня, пропустил много, когда с Колымы летел. 

Нынче про красный телефон пишу. Как закончу, за «Курского 
соловья» возьмусь.

− Жду! − Народная артистка с пониманием вздыхает. – 
Успеть бы только! Я тоже уже не девочка…

Елена ничего не говорит, но чувствую, что недовольна. Но 
я ведь не нарушаю формулу нашего брачного союза и опять 
вечерами завожу разговор о поездке вместе на Колыму.

− Надеюсь, наша поездка случайно не совпадет с магадан-
ским концертом и начинающий писатель нечаянно не обна-
ружит в папке рукопись своего последнего опуса, с которым 
ненавязчиво можно ознакомить звезду российской эстрады?! 
Как хорошо устроить наедине дуэт-концерт двух творцов на 
берегу бухты Гертнера: одна поет, другой читает. Тихая волна, 
чайки. Очень творчески мобилизует!

Я молчу… Так хочется спросить читателя − разве не нуж-
ны честные воспоминания? А, может, права Елена − никакие 
воспоминания не нужны?

Неумолимо и скоротечно время. Скоро и последние ай-
фоны станут ненужными антиквариатом. А памятную медаль 
к столетию гения артиллерии Василия Гавриловича Грабина 
хранить будут потомки всегда. И хорошо бы таланту своев-
ременно выдавать красный телефон в пожизненное пользо-
вание. Но и таланту не западло порой смирить гордыню, а по 
нужде характер обнажить!
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

АВИАКОМПАНИИ
Авиапартнер

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Бюро Chromov Collection 

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

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

ГАЛЕРЕИ И АНТИКВАРНЫЕ САЛОНЫ
Арт-галерея «ФЬЮЖН»

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРАНЫ
Bad Сafe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СИНЕМА ЛЮКС
Времена года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ
Клуб «Оскар Ярд»

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

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

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

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

КОННЫЕ КЛУБЫ
КСК «Новый Век» 

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

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

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

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

ГОЛЬФ-КЛУБЫ
Гольф клуб Пестово

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

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

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

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

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

ЯХТ-КЛУБЫ
Shore House 

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

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

ФИТНЕС, SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ
Кинари спа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lanna Kamilina 
Москва, Б. Грузинская ул., 69, тел.: +7 (495) 225-60-06

МЕДИЦИНСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
SPECTRA-OPTIMA

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

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

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

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

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

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

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

Клиника красоты Rhana
Москва, ул. Зоологическая, 22; тел. +7 (499) 766-22-10
Москва, Мичуринский пр-т, 6; тел. +7 (495) 724-73-72

Клиника «Ладент-Вип» на Цветном 
Москва, Большой Сухаревский пер., 17/4; тел. +7 (495) 608-65-52

Клиника «Остеон»
Москва, Лялин пер., 16; тел. +7 (495) 510-54-48

ЛОК «Жуковка»
Моск. обл., Одинцовский р-н, Жуковка-2; тел. +7 (495) 635-50-38

Медико-эстетический центр «Корона»
Королев, пр-т Космонавтов, 37/2; тел. +7 (495) 500-05-35

Медицинский центр «АГАМИ»
Москва, ул. Советской Армии, 17/52; тел. +7 (495) 775-45-65

Медицинский центр Маргариты Королевой
Москва, Благовещенский пер. д.1А; тел.: +7 (495) 624-35-00

Оздоровительный комплекс «Город Курорт»
Москва, ул. Мосфильмовская, 8, к.3; тел.: +7 (495) 788-73-91, 788-73-92

Cтоматологическая клиника Spectra
Славянский Бульвар, ул. Герасима Курина, д. 16
тел.: +7 (495) 225-54-04

Стоматологическая клиника US Dental Care
Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.3; 
тел. +7 (495) 933-86-86

МЕДИ на Покровском 
Москва, Покровский бул., 4/17, стр. 10; тел. +7 (495) 363-63-60

Академия частной жизни
Большой Факельный пер., д. 2/22; тел. +7 (495) 911-02-31     

БАНКИ
Privte banking ООО «Барклайс банк» 

Москва, ул. Каланчевская, 29/ 2; тел. +7 (495) 231-11-11
Privte banking ООО «Контраст банк»

Москва, ул. Нащокинский пер., 12, стр. 2; тел. +7 (495) 695-06-70
Смоленский Банк

Москва, 3-й Самотечный пер.,д.11, тел. +7 (495) 785-55-55
Банк Софрино

Москва, Леонтьевский пер.2а, стр.2, тел. +7 (495) 970-17-50 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОТЕЛИ
Ambassador Hotel St. Petersburg 

Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, 5-7; 
тел. +7 (812) 331-88-44

Corinthia Hotel St. Petersburg 
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57; тел. +7 (812) 380-20-01

Grand Hotel Emerald
Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 18; тел. +7 (812) 740-50-00 

Grand Hotel Europe
Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7; тел. +7 (812) 329-60-00

Golden Garden Boutique Hotel  
Санкт-Петербург, Владимирский пр-т, 9; тел. +7 (812) 334-22-33

Kempinski Hotel Moika 22 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 22; тел. +7 (812) 335-91-11

Marco Polo St. Petersburg
Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, 27; 
тел. +7 (812) 449-88-77 

Radisson Royal Hotel
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 49/2; тел. +7 (812) 322-50-00

W St. Petersburg Hotel
Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 6; тел. +7 (812) 610-61-61

РЕСТОРАНЫ
Royal Beach

Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 14; 
тел. +7 (812) 916-60-06 

La Maree
Санкт-Петербург, Cуворовский пр.34; тел. +7 (812) 719-83-83      

Chin Chin Cafe
Санкт-Петербург, Мытнинская наб., 3; тел. +7 (812) 498-79-40      

Весна
Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2; тел. +7 (812) 913-45-45 

Гинза
Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 16; тел. +7 (812) 324-70-94

Sunday Ginza 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 4, корп. 2; 
тел. +7 (812) 900-33-31

Гюльчатай
Санкт-Петербург, Загородный пр., 70; 
тел.: +7 (812) 575-07-90, 666-66-66

Лангуст
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 84; тел. +7 (812) 449-56-00

Марсельеза
Санкт-Петербург, наб. Мартынова, 16; тел. +7(812) 498-77-77      

Океан
Санкт-Петербург, Добролюбова пр., 14 А; тел. +7 (812) 986-86-00

Палкин
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 47; тел. +7 (812) 703-53-71

Рибай
Санкт-Петербург, Казанская ул., 3; тел. +7 (812) 912-96-21

Русский Ампир
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 17, Строгановский дворец;
тел. +7 (812) 571-24-09

Русский китч
Санкт-Петербург, Университетская наб., 25; тел. +7 (812) 325-11-22

Старая таможня
Санкт-Петербург, Таможенный пер., 1; тел. +7 (812) 327-89-80

Тритон 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 67; 
тел.: +7 (812) 310-94-49, 666-66-66

АВТОСАЛОНЫ
Bentley St. Petersburg автоцентр 

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорская, 4, корп. 1; 
тел. +7 (812) 363-30-30

Jaguar Centre Петроградский 
Санкт-Петербург, ул.Школьная,д.75; тел. +7 (812) 318-33-53

Infi niti (Автопродикс)
Санкт-Петербург,ул.Школьная,71/3; тел. +7 (812) 448-11-11

МиланАвто 
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20; тел. +7 (812) 6666-102

Порше Центр
Санкт-Петербург, ул. Школьная, 71; тел. +7 (812) 449-99-11

 САЛОНЫ КРАСОТЫ И КЛИНИКИ
Система клиник  МЕДИ; 

тел. +7 (812) 777-00-00
МЕДИ на Комендантском 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., 17; 
тел.: +7 (812) 777-00-00, 324-00-15 

МЕДИ на Московском
Санкт-Петербург, Московский пр., 79; 
тел.: +7 (812) 777-00-00,  324-00-05

Санкт-Петербургский институт красоты на Савушкина 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 8/2; тел. +7 (812) 430-44-41

Вероника
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 8, корп. 2; тел. +7 (812) 777-77-09

Дентлайт
Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 6; тел. +7 (812) 570-50-05 

Меди эстетик
Санкт-Петербург, Невский пр., 90-92; тел. +7 (812) 327-20-00

Клиника MEDICI
Санкт-Петербург, ул Кемская 1; тел. +7 (812) 244-07-07

Академия частной жизни
Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 42, офис 13; 
тел. +7 (812) 305-03-93     

КЛУБЫ
Galla dance Крестовский

Санкт-Петербург, Крестовский остров, элитный жилой комплекс 
MAXXIMUM, ул. Кемская, 1; тел. +7 (812) 777-03-36

World class Крестовский
Санкт-Петербург, Крестовский остров, наб. Мартынова, 38а; 
тел. +7 (812) 313-00-00

World class Савушкина
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126а; тел. +7 (812) 313-00-00

Конноспортиный клуб «ДЕРБИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Энколово дер., 
ул. Шоссейная, 19; тел. +7 (812) 923-48-03     

БАНКИ
Альфа-Банк А-Клуб

Санкт-Петербург, ул. Казанская, 2А; тел. +7 (812) 607-77-88
Банк «Зенит»

Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20; тел. +7 (812) 324-69-24
Отпбанк

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 64; тел. +7 (812) 640-95-27
Банк «Петрокоммерц»

Санкт-Петербург, Суворовский пр., 2б; тел. +7 (812) 332-37-17

БУТИКИ
Jaeger-leCoultre

Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, 12; тел. +7 (812) 571-26-30
Ulysse Nardin

Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, 12; тел. +7 (812) 315-15-47
KUSSENKOVV

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.45;
тел. +7 (812) 571-71-01
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2736E – Beliss Brushing 1000 – вращающаяся фен-щетка
ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

• 2 скорости / температуры для каждого типа волос

• Технология Ionic: придает волосам блеск и гладкость

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

• 1000Вт: быстрая сушка и укладка

• Функция «холодный воздух» для фиксации укладки

ИДЕАЛЬНАЯ УКЛАДКА

• Насадка BeLiss с керамическими зубчиками и системой контроля 

натяжения волос  (Tensio Control System®): 4 режима 

• 50 мм керамическая вращающаяся щетка из щетины кабана

• 20 мм щетка  из щетины кабана

• Концентратор

A'STUDIO 
1июня / Вегас Сити Холл

1 июня в концертном зале «Вегас Сити Холл» 
стартует новое музыкально-юмористическое шоу, 
не имеющее аналогов на российском телевидении 
– «Однажды в Вегасе». Это совместный проект кон-
цертной площадки и телеканала НТВ, который пред-
ставляет собой шоу-концерт, бенефис, трибьют и 
творческий вечер в одном флаконе. На сцене артисты 
исполнят лучшие и любимые песни, представят но-

вые композиции и старые работы в новом звучании, посмеются вместе 
с друзьями и услышат пародии на собственные хиты. Зрители получат 
уникальную возможность задать вопросы любимому музыканту. Геро-
ем первого выпуска шоу «Однажды в Вегасе» станет группа A’STUDIO 
– легендарный коллектив, обладающий уникальным для отечественной 
поп-cцены чувством стиля и музыкальным вкусом. В основе внешней 
легкости музыки A’STUDIO – высокое мастерство и профессионализм 
музыкантов: группа неоднократно награждалась премиями в различных 
номинациях на музыкальных фестивалях и конкурсах.

5'NIZZA
19 мая / Крокус Сити Холл

Известность группе 5'nizza принесли спонтан-
ные выступления на КаZантипе, а дебютный альбом 
разошелся по стране на пиратских болванках еще до 
официального релиза.  Эти песни давно существуют 
отдельно от авторов – в исполнении уличных музы-
кантов, во дворах домов под расстроенную гитару, в 

сознании целых поколений. Честность и синергия группы продолжает 
впечатлять публику. 5'nizza была и продолжает быть феноменом, раз-
бивающим все возможные рамки. Единение и дурачество этих музыкан-
тов рождают гениальность в честности и простоте, которые так ценны 
в современном мире, которые принесли успех их музыке. На концерте 
в «Крокус Сити Холле» 5'nizza представит свой новый альбом, интерес 
к которому подогрет долгой разлукой с группой и огромной популярно-
стью предыдущего ее творчества.

THE PIANO GUYS 
14 июня / Крокус Сити Холл

Американская группа Th e Piano Guys снова по-
сетит Москву, чтобы представить свой новый аль-
бом и исполнить все свои лучшие номера – версии 
классических произведений, джазовых стандартов, 
хитов рока и поп-музыки в исполнении электроин-
струментов. Группа стала известна благодаря сво-
им видео, опубликованным на YouTube, в которых 
участники исполняли популярные музыкальные 

произведения, в том числе музыку из известных кинофильмов и ка-
веры на хиты современных исполнителей. В 2011 году был выпущен 
их первый альбом Hits Volume 1, свежий Uncharted вышел в октябре 
2016 года. Репертуар коллектива широк, в нем есть место сочинени-
ям знаменитых композиторов, джазовым стандартам, хитам рока и 
поп-музыки. Жизнерадостные и талантливые  виртуозы Th e Piano 
Guys искусно исполняют музыку на фортепиано и виолончели с при-
влечением электроинструментов и с электронной обработкой звука и 
увеличивает армию поклонников музыкантов год от года. Их музыка 
– яркие композиции, демонстрирующие мастерство, творческую изо-
бретательность и неудержимую энергию артистов.

АНИ ЛОРАК  
14 июня / Вегас Сити Холл

Героем второго выпуска шоу «Однажды в Ве-
гасе» станет Ани Лорак – чьи концерты уже не-
сколько лет проходят с неизменными аншлагами, а 
каждая песня становится безусловным хитом. Яр-
кая поп-дива, имеющая невероятный голос, а так-
же талант поэта и композитора, награждена всеми 
значимыми музыкальными премиями: «Золотой 
граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года», 

«Премия RU.TV», «Высшая лига» и др. «Однажды в Вегасе» – новое му-
зыкальное шоу высокого уровня, телеверсия которого выйдет в прайм 
телеканала «НТВ».

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
8 июня / Ресторан Shore House

 «Машина времени» – старейшая из действующих 
российских рок-групп: концерты, гастроли, новые 
песни, альбомы и неугасающий интерес публики. 
Любой житель нашей страны и любой бывший наш 
соотечественник знает хотя бы одну из песен «Ма-
шины». Вся классика группы за 48 лет существова-
ния – от самого старого до самого нового, от «Мари-

онеток» через «Поворот» до «Однажды» – прозвучит на летнем концерте 
в Shore House. Состав «Машины» неизменен вот уже несколько лет: с 
квартетом постоянных музыкантов – Андрей Макаревич, Александр Ку-
тиков, Андрей Державин, Валерий Ефремов – играют трое приглашен-
ных музыкантов – перкуссионист Сергей Остроумов, трубач Александр 
Дитковский и гитарист Игорь Хомич.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
9 июня / Ресторан Shore House

За годы творческого процесса звучание «Мораль-
ного кодекса» стало эталонным для нескольких по-
колений российских музыкантов и слушателей. Осо-
бенно приятно музыкантам, что их песни слушают 
вне зависимости от возраста. Группа, возникшая в 
1989 году, вот уже несколько десятилетий популярна 

и любима за неординарный стиль и высокое качество исполнения, кото-
рые подтверждены многочисленными концертами и фестивальными вы-
ступлениями с коллективами мирового уровня. В этом году «Моральному 
кодексу» исполняется 25 лет. Группа выпускает альбом «Зима», бьет ре-
корды по продажам в российском iTunes, снимает новые клипы, а стать 
свидетелем отличной концертной формы музыкантов можно на высту-
плении «Кодекса» в Shore House. 
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АФИША




