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12 Календарь событий
Ярмарки, фестивали, кинопре-
мьеры, форумы, презентации 
и светские рауты – чувствуется 
приближение Нового года, ког-
да в деловых кругах еще подво-
дятся итоги деятельности за 
минувшие месяцы, а все вокруг 
уже готовится к самым чудес-
ным долгожданным праздни-
кам.  

14 Новости

16 Финансы
Инвестиции в недвижимость, 
ипотечное кредитование и 
другие вопросы по актуаль-
ным на сегодняшний день те-
мам прокомментировали спе-
циалисты БАНКА ИТБ.

18 Новости бизнеса
Активность в деловой сфере. 
Банковские и инвестиционные 
форумы, специализированные 
международные выставки в 
Москве и за рубежом – конец 
года традиционно насыщен 
знаковыми мероприятиями.  

22 Аукционный дом Christie’s про-
водит тематический вечер-
ний аукцион, приуроченный 
к 175-летнему юбилею марки 
Patek Philippe, на который будет 
выставлено 100 моделей, став-
ших культовыми в истории ча-
сового искусства.

24  В число топ-лотов декабрьских 
торгов «Искусство старых ма-
стеров», которые пройдут в 
Лондоне 2 декабря, войдут ра-
боты Джованни Антонио Ка-
наль, Виллема ван де Вельде II и 
Антониса ван Дейка. 

26 Christie’s предложит на продажу 
впечатляющую подборку про-
изведений русской живописи 
и декоративно-прикладного 
искусства: целый ряд исклю-
чительных работ от шедевров 
авангарда до изделий фирмы 
Фаберже с императорским про-
венансом.

30 Традиции
На 24-м аукционе фирмы 
«Знакъ» будет выставлено бо-
лее 400 лотов, среди которых 
немало уникальных предме-
тов. Самые интересные из них 
– Vicesima Quarta.

22

20  Шедевр с молотка
Пара ювелирных украшений от 
Cartier, выполненных в форме 
тигров, по праву считающихся 
одной из вершин ювелирного 
искусства, станет 11 ноября 
топ-лотом торгов аукционного 
дома Christie’s (Женева).
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модель, сильная личность – 
Марго Купер делится с нами 
своими планами, секретами, 
мечтами… 

46 Персона
Оказавшись в модельном 
бизнесе, несмотря на ма-
ленький рост, наша герои-
ня быстро «подружилась» с 
именитыми брендами и по-
пала в зарубежный глянец. 
Но это было лишь началом: 
сегодня она дизайнер компа-
нии Your Choice Your Fashion 
(YCYF), которая выпускает 
одежду собственного бренда. 
У нас в гостях Мария Попова.

64 Четверть века – срок нема-
лый. Именно столько по-
святил своему творчеству 
народный артист Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии 
и РСО – Алания Черим На-
хушев.

32 Спорт
Первый российский пилот, 
который выступает в амери-
канской серии IndyCar, заво-
евавший в 2010 году для России 
чемпионский титул в междуна-
родной кольцевой серии. Встре-
чаем – Михаил Алешин.

36 Об особенностях SubaFest, про-
шедшего на гоночной трассе 
Moscow Raceway, в комментари-
ях специалистов.

38 Стиль жизни
Весной этого года состоялся ев-
ропейский дебют автомобилей 
Rolls-Royce Phantom Drophead 
Coupé из коллекции Waterspeed 
Collection, посвященной рекор-
ду скорости на воде, установ-
ленному сэром Малкольмом 
Кэмпбеллом на озере Маджоре. 

40 Лицо с обложки
Финалистка нескольких пре-
стижных международных 
конкурсов красоты, успешная 

38
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68 У нее непростая судьба и путь 
к славе, но достаточно простые 
для каждой женщины желания 
– быть любимой и счастливой. 
Ольга Золотая о своей карьере 
телеведущей, об увлечениях и 
планах, которые помогут рас-
крыться ее талантам в полной 
мере.

84 Карина Никитина, обладатель-
ница титула Miss european 
Bikini 2014, поделилась секрета-
ми успеха, красоты и позитив-
ного настроя, а также вместе 
с нами размышляла о том, как 
достичь совершенства и найти 
свое место в жизни. 

54 Здоровье
Основоположник интегратив-
ной медицины – доктор хоро-
шо знаком многим звездным 
персонам. Среди его клиентов 
– принц Чарльз, Майкл Дуглас, 
Кейт Мосс, Сильвестр Сталло-
не и другие знаменитости. О 
секретах своей методики док-
тор Али лично рассказал на-
шему корреспонденту.

58 Искусство
Имя Андрея Шарова известно 
в России и постепенно стано-
вится все более узнаваемым 
за рубежом. Имея огромный 
творческий опыт за плечами, 

он не боится пробовать себя 
в разных ипостасях, экспери-
ментируя и принимая участие 
в разных проектах, делает все 
лишь с единственной целью – 
не ограничивать свой талант 
какими-либо рамками. 

72 Путешествия
Если вы еще не придумали, 
куда лететь, или, быть может, 
все еще не решаетесь выбрать 
из огромного количества стран 
«ту, единственную», вспомните 
о Сингапуре, Новой Зеландии 
и Исландии.

72

58

54
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76 Проза
Мы продолжаем публикацию 
рассказов Александра Мар-
ковича Файна, в этом номере 
предлагаем вашему вниманию 
новый рассказ – «Огурцы».

82 Коллекция
История школы ever after с 
приключениями Отступников 
и Наследников представлена 
в книгах американской писа-
тельницы Шэннон Хейл, славу 
которой принес роман для под-
ростков «Академия принцесс».

88 Искусство
В сентябре во Франции (Эль-
зас) прошел юбилейный 20-й 
Международный фестиваль 
декоративного искусства «Ев-
ропейский перекресток пэч-
ворка». В качестве почетного 
гостя на мероприятие был 
приглашен партнер фестиваля 
– Государственный Российский 
дом народного творчества.

92 Мода
В рамках Недели моды в Пари-
же в одном из самых престиж-
ных в мире выставочных залов 
– в павильоне Камбон прошла 
презентация новой коллекции 
аксессуаров российского ди-
зайнера Екатерины Забегиной. 

96 Афиша

88 92

82
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…когда приходит декабрь, Москва сходит с ума. каждому надо сдать тяжелый норматив: завершить ра-
бочие дела, отдать долги, купить подарки, помириться, позвонить и прочее – все для того, чтобы вступить 
в Новый год без отягчающих обстоятельств. Я и сам не проповедник спокойного, безмятежного время-
препровождения – живу в жестком ритме – гастроли, концерты, репетиции, съемки, путешествия, новые 
впечатления и встречи с удивительными людьми, со зрителями. Хотел бы, как в том анекдоте, на вопрос 
«как вы расслабляетесь?» ответить: «а я не напрягаюсь». Но это было бы лукавством. И все-таки я рад, 
что новогодняя суета мне не знакома. в конце декабря я не подвожу итогов – многие, пытаясь проводить 
старый год, забывают о том, что новый-то – вот он, впереди, и думать надо о предстоящих возможностях, 
а не о прошедшем. Я не схожу с ума от беготни по магазинам в поисках подарков по принципу «хоть бы 
что-нибудь купить»: если вижу то, что мне хочется подарить, сразу, без раздумий, покупаю – не только в 
праздники, но и в обычные дни. в Новый год я всегда работаю. И для меня это самое органичное, правиль-
ное празднование. встретить праздник на сцене и есть счастье для артиста. так и в этом году. 27 декабря в 
Государственном кремлевском дворце будет наш спецпроект «Новогодний концерт» от «Хора турецкого». 
Мы решили подарить своим зрителям возможность остановиться хотя бы на несколько часов концерта. 
выдохнуть. встретить, наконец, волшебство наступающего года. Попасть в сказку. И понять, что счастье – 
в моментах, которые просто надо уметь замечать!

За три дня до Нового года мы устроим настоящий маскарад на сцене кремлевского дворца. а в роли 
Снегурочек выступит мой женский проект «Сопрано турецкого». каждого нашего гостя ждет незабыва-
емое путешествие в мир волшебства и сказки, возможность почувствовать себя участником концерта – 
такое бывает только в Новый год. когда нужно и жизненно важно делать большие, но хорошие глупости. 

И не спешите подводить итоги. все самое интересное только начинается.

С Новым годом!

Искренне ваш 
Михаил Турецкий

Ф
от

о:
 S

em
en

 O
ks

en
ge

nd
ler





millionaire international 201410

International Millionaire
Учредитель и издатель

ООО Редакция журнала «Международный Миллионер»
Published by International Millionaire 

 Издатель Publisher
 Павел Панов Pavel Panov
 Главный редактор Editor-in-Chief
                                                                      Михаил Турецкий  Mikhail Turetsky
                                                                             editor@millionaire-international.ru
 Исполнительный редактор Executive Editor
                                                                  Татьяна Садловская Tatiana Sadlovskaya
 Редакция Editorial office
                                                                          Арт-директор  Art-director
 Анастасия Царькова Anastasia Tsar'kova 
 Фоторедактор, цветокоррекция  Picture editor, associate art director
 Татьяна Костикова  Tatiana Kostikova
 Редактор-корректор Editor-proof-reader
 Светлана Лапина Svetlana Lapina
 над номером работали Were created by:
 Семен Оксенгендлер, Алиса Нофик,  Semen Oksengendler, Alice Nofik, 
 Петр Давыдов, Людмила Гаврилова,  Pyotr Davidov, Ludmila Gavrilova
 Ирина Легкая Irina Legkaya
 Редактор в Санкт-Петербурге и Сочи Editor in St. - Petersburg & Sochi
 Наталия Абрамова Natalia Abramova
                 Представитель в Санкт-Петербурге и Сочи         Representative in St.-Petersburg & Sochi
                                                                             Сергей Лазарев         Sergey Lazarev
                                                                              spb@millionaire-international.ru
  Коммерческий директор Commercial Director
                                                                            Игорь Воропаев Igor Voropaev 
 Рекламный отдел  Аdvertising section 

Тел.: 8 (916) 555-00-77
i.millionaire@yandex.ru

 Отдел маркетинга и Pr  Marketing and Pr
pr@millionaire-international.ru

 Креативный директор  Creative Director
 Тарас Панов   Taras Panov

 Генеральный директор  General Director 
 Ирина Чиликова Irina Chilikova
 Офис-менеджер Office the manager
                                                                         Мария Смирнова          Maria Smirnova

Info@millionaire-international.ru
                                                   Распространение и подписка           Distribution and subscription
                                                                 Рафаэль Багаутдинов          Rafael Bagautdinov
                                                                                        Издатель          Publisher  
ooo Редакция журнала «Международный Миллионер» International Millionaire
 Адрес редакции:  Address: 
 Россия, 127055, Москва, Институтский пер., д. 12 Russia, 127055, Moscow, Institutskiy per., bld. 12
     Телефон/факс: 8(495)721-53-34, 681-19-43, 681-46-99 Phone/fax:  8(495)721-53-34, 681-19-43, 681-46-99

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

 Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-19686 от 22 марта 2005 г.
Все права защищены. Материалы данного издания  не могут быть использованы полностью или частично  

без письменного разрешения редакции, в том числе в электронных СМИ.  
При цитировании ссылка обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 

 Отпечатано в типографии  Printed
 «Вива Стар» "Viva Star",
 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 20  107023, Moscow, elektrozavodskaya street, 20 
 Тираж: 35 000 экз. Print run: 35 000
                                                                              www.millionaire-international.ru
                                                                                                 © 2003-2013

Журнал об изысканном образе Жизни

Ноябрь – декабрь 2014
на обложке:

 Марго Купер
Фото: Катя Марасина

Стилист: Christine Frame

1

Пять звезд

Ж у р н а л   о б   и з ы с к а н н о м   о б р а з е   Ж и з н и

For Private CirCulation in russia, Cis, uK, FranCe, Germany, sPain, 
switzerland, BelGium, sweden, Holland, PortuGal, GreeCe, italy

ноябрь - декабрь 2014

IS
SN

 1
81

5-
02

33

Марго Купер:
всегда быть успешной

18
+

Финансы и инвестиции:
комментарии специалистов

Уникальные лоты Christie’s

ХУдожественное откровение
андрея Шарова

миХаил алеШин: 
победа на скорости

играем в кУклы наследников

пУтеШествие в новый год



Пять звезд

VIVA LUX – роскошь и стиль жизни класса люкс, где каждая деталь тщательно продумана специально для вас:

Профессиональные архитекторы и инженеры превратили фантазию 21 века в реальность. Собрав всё самое лучшее, дом 
является уникальным в его продуманных технологических решениях в области жилищного строительства, которые 
обеспечивают ваш комфорт и благополучие. 

   идеальное расположение в самом сердце Юрмалы
   уникальное архитектурное решение
   уютная атмосфера «Клубного приватного дома» 
   интеллектуальная система «Умный дом» для вашего комфорта                
 
Комплекс «Viva Lux»  расположен в самом сердце Юрмалы, в Майори, на улице Юрас, что в переводе означает 
«морская». В самом деле VIVA LUX от берега моря отделяет лишь полоса белых песчаных дюн, а с противоположной 
стороны вас встретит знаменитый променад улицы Йомас с цепочкой кафе, ресторанов, магазинов и салонов красоты.

Рядом находятся комплекс «Baltic Spa Beach Hotel»  и «JurmalaSpa» , а прогулка до концертного зала «Dzintari» занимает 
не более пяти минут. Река Лиелупе с причалами, яхт клубом и речным вокзалом, ледовый холл, парки и вся 
инфраструктура города в пределах 7 минут пешей прогулки.

.

.

.

.

VIVA LUX – не только апартаменты, но и стиль жизни!

ре
кл

ам
а

Эксклюзивным торговым партнером проекта является компания Loikk A
Офис в Юрмале: ул. Йомас 30, Майори,  телефон: +371 22831310
Эл.почта: jurmala@loikka.lv, www.loikka.lv
Телефон в Москве: +74957400200
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КАЛЕНДАРь СОБыТИй

20 ноября

Франция, божо

Праздник боЖоле нуво 
Традиционный праздник божоле нуво – мо-
лодого вина, изготовленного в небольшом 
регионе к северу от Лиона, – отмечается во 
Франции. Старт празднованию дают вино-
делы из города Божо. Держа зажженные 
факелы из виноградной лозы, они торже-
ственным шествием выходят на городскую 
площадь, где установлены бочки с моло-
дым вином. Ровно в полночь выбиваются 
затычки и хмельные струи божоле нуво 
начинают очередное ежегодное странствие 
по Франции и всему миру. Как правило, 
божоле не приспособлено к долгому хра-
нению, зато созревает быстрее, чем бордо 
или бургундские вина, и именно в молодом 
возрасте отличается богатым вкусовым и 
ароматическим букетом.

21 ноября 

москва
крокус сити Холл

Roxette – In RussIa LIve 2014
Знаменитый шведский дуэт Roxette посвя-
щает осеннее турне российским поклонни-
кам, отправившись в тур от Владивостока 
до Москвы. Финальным аккордом прозву-
чит концерт в столичном «Крокус Сити 

Холле». Исполнители подарят публике луч-
шие музыкальные произведения из 9 своих 
студийных альбомов. Будет и их первый 
хит – The look – и более поздние – It Must 
Have Been love, listen to Your Heart, Joy Ride, 
а также композиции из альбомов послед-
них лет – travelling и Charm Scholl.

5–8 декабря

майами-бич

меЖдународная ярмарка
современного искусства 
«арт-базель»
На этой ежегодной выставке обычно пред-
ставлено более 250 галерей. Произведения 
искусства собраны со всего мира. Пресс-
конференция, выставки, показы фильмов и 
живые выступления составляют основную 
часть программы. «Арт-Базель» каждый 
год становится домом для шедевров со-
временного искусства. Также эта выставка 
проходит в Швейцарии и Гонконге.

17 декабря

барселона
дворец каталонской музыки

анна нетребко исПолняет арии 
из оПер верди
Звезда сопрано исполнит арии из опер 
Джузеппе Верди во Дворце каталонской 
музыки, объекте Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Барселоне.
Анна Нетребко перевернула представление 
о том, что такое оперная звезда, и приоб-
рела статус одной из самых знаменитых 
оперных див современности. Среди дру-
гих достижений певицы – две номинации 

на «Грэмми», престижная премия «Бэмби» 
и шесть премий echo Klassik, присужден-
ные в Германии; звание «Музыкант года», 
присвоенное изданием Musical america; 
звания «Певица года» и «Женщина – музы-
кант года», полученные в Великобритании 
(Classical BRIt awards).

18 декабря

Прага, Grand Hotel

дЖаз-концерт

и изысканный уЖин
Яства будут поданы слушателям во вре-
мя концерта, когда прозвучат композиции 
легендарных Армстронга, Синатры, Герш-
вина, Миллера, Манчини, Портера, Берли-
на… Концерт состоится в кафе на первом 
этаже, откуда открывается прекрасный вид 
на Староместскую площадь и знаменитые 
Астрономические часы – один из главных 
«магических» символов Праги.

26 декабря – 10 января

москва

новогодние елки в кремлев-
ском дворце 
Новогодняя елка в Кремле остается самой 
популярной и долгожданной. Каждый год 
на новогоднее представление приходят 
более 5000 ребят самого разного возраста. 
Конкурсы, аттракционы, хороводы вместе 
с героями любимых детских сказок и муль-
тфильмов заряжают детей весельем и ра-
достью. Сказочный спектакль проводится 
в огромном зрительном зале Кремлевского 
дворца. Фантастические декорации, под-
свеченные таинственным лунным светом, 



удивительная музыка и, конечно же, самые 
невероятные сюжетные переплетения – все 
это заставляет маленьких зрителей ощу-
тить себя участниками настоящего сказоч-
ного действа, погрузиться в атмосферу чуда 
и волшебства.

30 декабря 2014 – 6 января 2015

москва, гостиный двор

китайский цирк
Китайский цирк – это балансирование на 
грани возможного, «смертельные» по риску 
и сложности номера, отточенные до меха-
нистичности и доведенные до невозмож-
ного по продолжительности трюки. Это то, 
что захватывает дух. Это настоящее искус-
ство, настоящая жизнь, настоящая красота, 
приоткрывающая вечную тайну Поднебес-
ной: роскошные пагоды и скромные чай-
ные домики, хрупкие фонарики из рисовой 
бумаги и хранящаяся веками лаковая ми-
ниатюра, звонкие колокольчики, колебле-
мые ветром в первозданной тишине гор…

30 декабря 2014 – 1 января 2015

Эдинбург, Шотландия

Фестиваль RInG
В сочельник в Эдинбурге принято соби-
раться с самыми близкими друзьями и род-
ственниками. Всех, кто окажется в это вре-
мя в Шотландии, в течение трех дней ждут 
танцы, музыка, незабываемые фейерверки 
и всеобщее веселье. Все самые громкие 
события проходят на реке Форт. Этот фе-
стиваль очень популярен среди любителей 
шумных празднеств.

31 декабря – 1 января

Франция, Париж

sYLvesteR BaL
SYlVeSteR Bal не имеет аналогов по фор-
мату проведения и тщательно прорабо-
танной программе досуга для искушенной 
публики. Событие приурочено к торже-
ственному закрытию eVentS 2014 сезона. 
В ночь с 31 декабря  на 1 января  состоится 
изысканный карнавал SYlVeSteR Bal. За-
мок украсят роскошные автомобили, на-
рядные платья, смокинги и, безусловно, 
венецианские карнавальные маски. Имид-
жевое мероприятие ориентировано на взы-
скательную luxury-аудиторию с высокими 
требованиями к качеству и уровню прове-
дения светских приемов. Праздничный но-
вогодний зал встретит гостей королевским 
убранством и  инсталляцией эксклюзивных 
эффектов. Красивейшая атмосфера празд-
ничной новогодней ночи и кулинарные 
изыски лучших шеф-поваров Франции до-
полнит уникальная развлекательная и кон-
цертная программа.

3–10 января 

испания, коста-брава

Фестиваль 

«Поющая коста-брава»
Фестиваль открывается парадом участни-
ков на главной площади города. Концепт 
соединения конкурса с фестивалем дает 
идеальную возможность перенять опыт у 
других, посетить экскурсии и ознакомить-
ся со страной, почувствовать атмосферу 

этого международного мероприятия, по-
сетив мастер-классы, поучаствовать в со-
вместных выступлениях, флешмобах, вик-
торинах и дискотеках для участников. Ну 
а зрителей ждет истинное удовольствие от 
прекрасной музыки и пения! 

7 января

Шотландия, лервикк

Фестиваль аПХелио
Жители города строят модель древнего 
корабля с драконом на носу, наряжаются 
викингами и зажигают факелы. Далее про-
цессия проносит корабль через весь город 
к морю, трубя в традиционные военные 
горны. Более 900 живописно одетых участ-
ников следуют за дружиной из 40 викингов 
и их гигантским кораблем до места, где бу-
дет зажжен огонь. Вечером факельная про-
цессия по старинному обряду погребения 
умерших воинов сжигает деревянную ла-
дью викингов.

январь 2015
москва

Приключения Паддингтона
Продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман 
снял комедию «Приключения Паддингтона» 
(производство: Великобритания, Франция, 
Канада): ее можно будет увидеть уже в ян-
варе нового года. О чем же кино? О том, что 
приехавший в Лондон из Дремучего Перу 
медвежонок стремится обрести в британ-
ской столице новый дом и стать настоящим 
английским джентльменом: не больше и не 
меньше! В этом смелому и предприимчивому 
путешественнику решает помочь семейство 
Браунов, обнаружившее маленького ски-
тальца на Паддингтонском вокзале... Фильм 
идеально подходит для семейного просмотра. 

13

КАЛЕНДАРь СОБыТИй



millionaire international 2014

Часовая мануфактура Patek Philippe представляет новую 
модель мужских часов Men Grand Complications Ref. 5940G, 
которая впервые была продемонстрирована публике на вы-
ставке Baselworld 2014. Часы – модификация выпущенной 
два года назад модели 5940J. Бочкообразный корпус часов 
выполнен из белого золота и оснащен двумя сменными за-
дними крышками: золотой и сапфировой. Часы, оснащен-
ные ультратонким механическим калибром с автоматиче-
ским заводом 240 Q, обладают 48-часовым запасом хода и 
сохраняют водостойкость на глубине до 30 метров. 

14
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Точный ход Жемчужная сказка

Основным компонентом нового средства в линии Dior 
Prestige – ночного нектара Dior Prestige Le Nectarde Nuit 
– стал нектар гранвильской розы. Любимый цветок Кри-
стиана Диора, восхищавший великого кутюрье своим 
умением противостоять нормандской непогоде, теперь 
служит слабой половине человечества! Ученые давно вы-

яснили, что недостаток сна нарушает процесс регенера-
ции чувствительной кожи и провоцирует воспалительные 
процессы. Однако заживляющий нектар Dior Prestige Le 
Nectarde Nuit замедляет развитие микровоспалений и 
поддерживает активность клеточных процессов на мак-
симальном уровне. 

Это не сон

В Москве представлена 
новая коллекция Art Deco 
из линии Freshwaterpearls 
ювелирного бренда Utopia. 
Серьги, колье и кольца 
осенне-зимней коллекции 
изготовлены из белого зо-
лота с бриллиантами и 
пресноводным жемчугом 
высочайшего качества. 
Utopia – ювелирная марка, 
основанная в 1997 году в 
Милане. В руках талантли-
вых мастеров и дизайнеров 
создаются по-настоящему 
роскошные украшения, го-
ворящие об умении юве-
лиров марки дарить жизнь 
каждому творению, об-
лагородив изысканность 
и элегантность жемчуга 
– души и сущности марки 
Utopia.



В гостином Дворе успешно прошла «Неделя моды в 
Москве. Сделано в России». Показы новых коллекций 
сезона весна-лето 2015 года от знаменитых дизайнеров, 
талантливых дебютантов Недели моды, а также новый 
формат деловой программы – все это и многое другое 
ожидало ценителей истинной красоты на главном собы-
тии российской модной индустрии. 32-й сезон Недели 
моды в Москве традиционно открылся демонстрацией 
коллекции мэтра fashion-индустрии – Валентина Юдаш-
кина, одного из немногих российских дизайнеров, чьи по-
казы регулярно проходят на самых престижных площад-
ках мира. На модных площадках в гостином Дворе свое 
видение новинок сезона широкой публике представили 
также успешные российские модельеры – Виктория Ан-
дреянова, Александр Арнгольдт, Маша Цигаль, Сергей 
Сысоев, Алина Асси и другие. Свою первую коллекцию 
модной одежды представила и российская поп-певица 
Жасмин. В числе дебютантов приятно порадовали также 
молодые дизайнеры Адам Эдельберг, Екатерина Кормич. 

15
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Праздник для гурманов  

Шеф-повар ресторана «Курабье» Павел Ляшевич предста-
вил обновленное меню, которое поражает своей разнообраз-
ностью и изысканным сочетанием продуктов. Итальянская, 
европейская и азербайджанская кухни позволили создать свой 
уникальный подход к приготовлению кулинарных шедевров, 
таких как: салат с лисичками и красной икрой, салат с тунцом 
«Татаки», сочная говяжья вырезка на спарже со шпинатом и 
соусом черри, лосось в азиатском соусе с ароматным салатом. 
Приятно радует не только прекрасная кухня, но и сама атмос-
фера ресторана: каминный зал согревает своим теплом и ую-
том в холодные осенние дни. Формат заведения позволяет про-
водить как пышные, так и камерные мероприятия.

Модная неделя
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БАНК ИТБ:
новости и комментарии

– Какие инвестиционные предложения на рынке жи-
лья сегодня наиболее привлекательны? На чем советуют 
остановить свое внимание инвесторам девелоперы? 

Начальник Управления развития роз-
ничного бизнеса БАНКА ИТБ Антон За-
мятин: 

– Наиболее привлекательным с точки 
зрения альтернативы вкладом является 
вторичное и первичное жилье. На рынке 
первичной недвижимости каждая вто-

рая квартира уже покупается в ипотеку. Таким образом, 
при наличии первоначального взноса с учетом обязатель-
ного ежемесячного платежа ипотечный кредит может 
стать хорошей альтернативой пополняемому вкладу. При 
этом с ростом стадии строительства дорожает и недвижи-
мость. Вторичное жилье имеет преимущества в период 
сложной экономической ситуации ввиду отсутствия ри-
ска задержек сроков сдачи дома. Компромиссным с точки 
зрения доходности/риска вариантом может стать покупка 
новостройки эконом-класса на заключительной стадии 
строительства. И конечно же, всегда нужно обращать вни-
мание на репутацию застройщика, кредитующих банков и 
схему реализации.

Девелоперы активно предлагают программы покупки 
жилья в рассрочку либо совместные выгодные кредит-
ные программы с банками, осуществляющими проектное 

финансирование строительства объекта. Хорошим вари-
антом инвестиций является такой класс недвижимости, 
как апартаменты. При этом объекты данного класса, как 
правило, расположены в престижных районах Москвы, с 
развитой инфраструктурой и хорошей транспортной до-
ступностью. Цены на них заметно ниже, при этом каче-
ство довольно высокое.

– Станет ли доступнее ипотека, можно ожидать по-
явление более благоприятных условий для ипотечных кре-
дитов?

Вице-президент БАНКА ИТБ 
Мария Прокошина:

– Ипотека доступнее, к сожалению, не 
станет, и на это есть ряд объективных 
причин: перспектива доступа к ресурсам, 
необходимым банкам для финансирова-
ния ипотечных кредитов, пока совсем не 
радужная, и это, конечно, не может не 

привести к увеличению ставок по ипотеке, которое рынок 
уже начал наблюдать. Увеличение ставок всегда приводит 
к снижению спроса как естественным, так и селективным 
образом: клиенты будут откладывать покупку недвижи-
мости за счет кредитных средств в ожидании более благо-
приятных условий, а банки будут отказывать клиентам с 
пограничными показателями платеж/доход. Предъявляе-
мые банком требования к заемщикам по ипотечным кре-
дитам могут начать ужесточаться только потому, что нет 
ясности в происходящем сейчас и не ясны перспективы на 
будущее. Ежедневное опасение ввода новых санкций в от-
ношении России просто добавляет нервозности, которая 
сама по себе является катализатором торможения роста 
и развития. 

Закон, который ввел ограничения на работу Visa и 
MasterCard в России, незаметно для публики установил 
штрафы для торговых точек, отказывающихся прини-
мать к оплате банковские карты. Штрафовать торго-
вые точки будет Роспотребнадзор. Банкиры поддержи-
вают новые нормы и с интересом следят за развитием 
ситуации, а торговые точки против – санкции начнут 
применять с 1 января 2015 года. 

По новой ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ отказ принимать кар-
ты к оплате влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. ру-
блей. Если же у магазина есть техническая возможность 
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принимать карты, а продавец все равно отказывает, то 
на него могут наложить штраф как на должностное лицо 
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Начальник управления дистанционного 
банковского обслуживания БАНКА ИТБ 
Юлия Деева:

– Отличная норма. На мой взгляд, это 
должно серьезно простимулировать ма-
газины к введению безналичной оплаты 
для клиентов и расширить область при-

менения банковских карт. Большинство банков призна-
ют, что сегодня основная масса «зарплатных» клиентов, 
получив деньги на карту, тут же бежит к ближайшему 
банкомату, чтобы обналичить их. Только крупные сети 
предлагают сегодня оплату по картам на кассах, а мелкие 
и средние магазины стараются избежать этого. Причин 
много: и высокая стоимость торгового эквайринга, и от-
срочка в получении средств. Все это не лучшим образом 
сказывается на сегменте малого и среднего бизнеса, к ко-
торому относятся многие владельцы магазинов.

Безусловно, введение подобных мер заставляет ТСП 
выходить из тени и пропускать весь оборот через расчет-
ные счета. Можно спрогнозировать рост налоговых от-
числений и увеличение оборотов ТСП в банках. Скорее 
всего, в конечном результате мы увидим снижение кон-
куренции между ТСП и незначительный передел рынка 
в сторону укрепления позиций сетевых игроков. Кроме 
того, если наше население будет повсеместно видеть, что 
не обязательно носить с собой наличные, чтобы купить 
хлеба и молока, то постепенно доверие к карте как к ин-
струменту расчетов станет выше. Сильно сомневаюсь, что 
этот процесс будет носить стремительный характер, но 
первые результаты положительной динамики мы должны 
увидеть в течение года.

– Москва занимает второе место в мире по числу мил-
лиардеров, валовые финансовые активы на душу населе-
ния в России увеличились на 18,5%. 

Заместитель председателя правления 
БАНКА ИТБ Елена Иконникова: 

– Богатые – думающие люди, они всегда 
знают, как воспользоваться той или иной 
ситуацией в своих целях. И всегда чув-
ствуют влияние того или иного фактора 
на экономику и ситуацию в целом, поэто-

му просчитывают все шаги заранее.
Расслоение общества было, есть и будет всегда. И это 

связано со многими факторами. Каждый раз может возни-
кать тот или иной побуждающий фактор для обогащения 
одних людей и обнищания других, но суть всегда неизмен-
на. Это разное мировоззрение людей, разные финансовые 
и жизненные цели.

Главной причиной того, что бедные беднеют, а богатые 
богатеют, всегда будет тот факт, что богатые тратят деньги 
сначала на приобретение источников пассивного дохода 
(инвестиции), а лишь потом уже на себя. Бедные же по-
ступают наоборот. И данную формулу, однажды познав, 
богатые успешно примеряют на новых проектах, которые 
также не боятся реализовывать, просчитывая все заранее. 
Большинство может умело воспользоваться ситуацией 
на определенном витке экономического развития, тем са-
мым приумножив капиталы. Увы, в нашем мире подобные 
сказки про «халяву» не сбываются, деньги надо зарабаты-
вать, экономить, накапливать, а затем инвестировать в вы-
годные проекты. И богатые используют любой шанс для 
приумножения своего капитала. А бедные зачастую гото-
вы плыть по течению, работают от зарплаты до зарплаты, 
довольствуясь минимумом, приобретая товары в кредит, 
тем самым загоняя себя в еще большие расходы.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подвело итоги исследования российского ипотечного 
рынка в I полугодии 2014 года. За первые шесть месяцев текущего года банками было предоставлено 448,5 
тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд руб. Впервые с 2010 года рынок ускорился: темп 
прироста выдачи в I полугодии 2014 года составил 42% против 26% за аналогичный период прошлого года. 
Портфель ипотечных ссуд превысил 3 трлн руб., увеличившись с начала года на 14%. По предварительным 
оценкам «Эксперт РА» (RAEX), по итогам 2014 года объем выданных ипотечных кредитов составит не 
менее 1,75 трлн руб. (1,35 трлн руб. в 2013 г.). 

Рынок все больше концентрируется вокруг банков с госучастием: доля пяти крупнейших государ-
ственных кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ24, ГПБ, Банк Москвы и Связь-Банк) достигла 80%, в 
то время как годом ранее находилась на уровне 71%. Доля Сбербанка в выдаче в I полугодии 2013 года, 
составлявшая 44%, по итогам I полугодия 2014 года превысила половину совокупного объема выдачи 
ипотечных кредитов. Банк Москвы показал впечатляющие результаты: рост его выдачи более чем в два 
раза превысил прошлогодние объемы, что позволило ему войти в Топ-5 крупнейших ипотечных банков. 

Всего в исследовании приняли участие 90 банков, на которые приходится по оценкам агентства почти 
100% ипотечного рынка.
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ПО НОВОМУ МОСТУ В ЕВРОПУ

РОССИЯ – ШВЕЦИЯ: 
БУДУщЕЕ ИННОВАЦИй

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

В Будапеште 20–21 ноября состоится двухдневная 
конференция «Новый мост в Европу: международный 

бизнес в условиях санкций». Мероприятие будет посвя-
щено обсуждению вопросов, связанных с защитой ин-
вестиций и интересов российского бизнеса в Европе, а 
также поиском новых путей экспорта в Россию. Соглас-
но данным Центра содействия международному бизнесу 
MCIBa к участию приглашены собственники бизнеса и 
топ-менеджеры крупнейших российских компаний, ев-
ропейские специалисты из банковской и юридической 
сферы, поставщики услуг и товаров, а также гости из Бе-
лоруссии и Казахстана. Основными темами двухдневной 
конференции станут: «Защита инвестиций и интересов 
российского бизнеса в Европе» и «Новые пути экспорта 
в Россию». 

19–20 ноября в Стокгольме состоится IV Российско-
Шведский инвестиционный форум «Перспективные 
проекты: курс на инновации», инициатором которого 
выступает Торгпредство России в Швеции, а также Рос-
сийско-Шведский деловой совет. В рамках мероприятия 
планируется провести презентации российских иннова-
ционных проектов с целью налаживания прямых контак-
тов со шведскими потенциальными партнерами для их 
совместной реализации. В виде актуальных направлений 
российско-шведского и инвестиционного сотрудничества 
сегодня рассматриваются: природоохранные технологии; 
биотехнологии, информационные технологии, туризм и 
выставочная деятельность; строительство и др. сферы де-
ятельности. Ключевые темы пленарной части: «Инвести-
ционный потенциал российской экономики: приоритеты 
для шведских инвесторов» (доклад представителя Мин-
экономразвития России); «Будущее инноваций: взгляд 
крупных игроков» (доклад представителя руководства 
концерна Эрикссон, доклад представителя Департамента 
финансирования экспорта Внешэкономбанка); «Как идеи 
находят инвесторов: пути привлечения финансирования 
проектов и стартапов» (дискуссия с участием шведских 
и российских венчурных инвесторов, инвестиционных 
банкиров). Программа форума предусматривает интен-
сивную работу в течение двух дней, включающую также 
встречи российских участников с представителями швед-
ских компаний по направлениям (посещение объектов, 
переговоры) и мини-выставку.

III Международный форум eneS 2014 «Энергосбере-
жение и энергоэффективность» пройдет в Гостином дво-
ре 20–22 ноября. Это одно из главных деловых событий 
в области разработки, внедрения и реализации энергос-
берегающих и энергоэффективных технологий. Органи-
затором форума выступают Министерство энергетики 
Российской Федерации и правительство Москвы. Как 
уникальная площадка для делового и профессионального 
диалога по наиболее актуальным вопросам энергоэффек-
тивности, eneS 2014 объединяет усилия ключевых про-
изводственных компаний России, ведущих специалистов, 
экспертов, представителей отраслевых государственных 
организаций. В экспозиции выставки ожидается участие 
более 150 российских предприятий, представителей ев-
ропейского бизнеса и партнеров из ближнего зарубежья. 
Главная тема мероприятия – «Энергоэффективность как 
драйвер повышения конкурентоспособности и экономи-
ческого роста».

На eneS 2014 будут представлены не только новые 
инициативы в сфере решения вопросов энергоэффек-
тивности и энергосбережения, но и результаты текущей 
деятельности Министерства энергетики Российской Фе-
дерации. Впервые в рамках форума ведомство проведет 
Всероссийское совещание PR-специалистов из регионов, 
компаний и СМИ. 



19

НОВОСТИ БИЗНЕСА

В ПОИСКЕ НОВыХ ФОРМАТОВ

НА СКАЗОЧНый БАЛ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Банковские отделения остаются важнейшим каналом розни-
цы и при этом – самым затратным. В мировой банковской от-
расли уже накоплен опыт превращения убыточных сетей в ге-
нераторов прибыли, замены «тяжелых» офисов мини- и микро-
офисами, где ведущую роль играет клиентское самообслужива-
ние. Банки активно ищут новые форматы, заключают альянсы 
с другими формами ритейла. О том, как сделать розничную сеть 
эффективной в непростых современных условиях, пойдет разго-
вор на II форуме FinBranch 2014, который состоится 20 ноября 
в Москве. Главными темами форума станут: «Новые форматы 
розницы»; «Сотрудничество с сетями торгового ритейла»; «Роз-
ница для малого и среднего бизнеса»; «Банковское самообслужи-
вание»; «Переформатирование существующих сетей» и другие. К 
участию приглашены лидеры рынка: розничные банки, торговые 
сети и сети мобильной связи. 

Ежегодно в Вене проводится более 450 балов. 
В январе и феврале город вальса весело празд-
нует карнавал. При этом такт в три четверти до-
полняется современными ритмами, предлагая 
танцевальное развлечение на любой вкус. Куль-
минация венского бального сезона приходится 
на январь и февраль. В городе до сих пор жива 
старая традиция проводить карнавальные балы. 
Пары кружатся под звуки вальса в три четверти 
такта, а в соседних залах для разнообразия весе-
ло танцуют под диско-хиты. Но, пожалуй, самый 
зрелищный все-таки Новогодний бал, который 
собирает множество именитых гостей. 31 дека-
бря в самом красивом церемониальном зале ко-
ролевской резиденции пройдет первый Великий 
бал (le Grand Ball), который станет современ-
ным преемником знаменитого Императорского 
бала (Kaiserball), 40 лет проходившего во дворце 
Хофбург. le Grand Ball откроет новую страницу 
в истории австрийских балов. Гости и участники 
бала смогут насладиться великолепными танца-
ми, прекрасной кухней и лучшими новогодними 
развлечениями. Вне зависимости от категории 
билета вход во все залы свободный в течение 
всего вечера. Желающие могут танцевать на 4 
площадках и присутствовать на праздничной 
программе в главном зале. Форма одежды: для 
мужчин рекомендуется смокинг или фрак, а 
женщинам обязательно нужно быть в длинном 
вечернем платье, ведь главная задача в новогод-
нюю ночь – блистать!

В Москве состоялся VI Международный ПЛАС-форум «Бан-
ковское самообслуживание, ритейл и НДО-2014», организован-
ный журналами ПЛАС и Retail & loyalty. Актуальность ПЛАС-
форума для участников рынка обусловлена целым рядом фак-
торов, основным из которых является создание и развитие на-
циональной системы платежных карт (НСПК) – тема, которая 
является ключевой для всей российской и мировой платежной 
индустрии и банковского розничного бизнеса. Кроме того, эко-
номическая ситуация подстегнула интерес банков к оптимиза-
ции бизнес-процессов, связанных с наличным денежным обра-
щением (НДО). В целом возможности превращения наличного 
денежного обращения из инвестиционного направления в при-
быльный банковский бизнес заслуживают сегодня самого вни-
мательного изучения. Сюда можно отнести и такие факторы, как 
анализ состояния и перспектив наличного денежного обраще-
ния, развитие банковского самообслуживания, будущее суще-
ствующих сетей отделений, внедрение систем cash-management, 
востребованность комплексного аутсорсинга, внедрение новых 
технологий инкассации и многие другие. По оценкам организа-
торов оргкомитета, VI Международный ПЛАС-форум посетили 
в общей сложности более 1200 делегатов. В выставочной части 
компании-вендоры продемонстрировали свои продукты и реше-
ния, а также предоставили информацию об успешных реализа-
циях проектов и планах на ближайшее будущее. 
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ИСКУССТВО

ТигРы:
ДРАгОЦЕННАя ЛЕгЕНДА 

аукционный дом Christie’s (Женева) объявляет о том, что одним из топ-лотов предсто-
ящих ювелирных торгов, которые пройдут 11 ноября, станет пара ювелирных укра-

шений от Cartier, выполненных в форме тигров, по праву считающихся одной из вершин 
ювелирного искусства. 

Пара легендарных украшений, ранее находившаяся в коллекции герцогини виндзор-
ской, а впоследствии подаренная саре брайтман Эндрю ллойдом уэббером, который на 
тот момент был ее мужем, представляет собой брошь и браслет. ювелирные творения 
украшены ониксом, бриллиантами и изумрудами. оба украшения были созданы в 1950-х 
годах, а на торги Christie’s выставляются в качестве единого лота с оценкой $1 800 000 
– 2 500 000. 

редкость этих украшений подчеркивает их исто-
рия, разворачивавшаяся на фоне двух романтиче-
ских привязанностей, сделав их символами любви, 
находящей выражение в акте дарения. Эдуард vIII 
был королем менее года к тому моменту, как в 1936 
году он решил отречься от престола для того, что-
бы жениться на уоллис симпсон. Живя вместе во 
Франции, они создали одну из величайших юве-
лирных коллекций, включавшей в себя украшения, 
ставшие культовыми для моды 1940-х и 1950-х годов. 
данная пара «тигровых» украшений была приобре-
тена герцогом и герцогиней виндзорскими с 1956 
по 1959 год. 

в ходе ставшего легендарным женевского аукци-
она, на который в 1987 году была выставлена кол-
лекция ювелирных украшений герцогини виндзор-
ской (считавшейся на тот момент самой дорогой из 
всех, что когда-либо появлялись на торгах), внима-

нию участников было предложено семь «тигровых» 
украшений от Cartier, включая настоящие браслет и 
брошь. именно тогда Эндрю ллойд уэббер приоб-
рел их для сары брайтман, которая на тот момент 
была его женой. они стали подарком по случаю 
шумного успеха на лондонской и бродвейской сце-
нах мюзикла уэббера «Призрак оперы», в котором 
играла брайтман. на протяжении нескольких лет го-
спожа брайтман неоднократно носила эти украше-
ния, доставлявшие ей, по ее словам, необычайную 
радость, которой она готова поделиться с новыми 
обладателями. 

По решению госпожи брайтман часть выручки от 
продажи украшений будет направлена в фонд Эн-
дрю ллойд уэббера, основанный в 1992 году и ока-
зывающий поддержку представителям искусства, 
музыкальным школам, а также ежегодно выделяю-
щим порядка 30 грантов.
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ШЕДЕВР С МОЛОТКА

ОПЕРЕЖАя ВРЕМя

Женева – аукционный дом Christie’s 9 ноября проводит тематический вечерний аукцион, 
приуроченный к 175-летнему юбилею марки Patek Philippe, на который будет выстав-

лено 100 моделей, ставших культовыми в истории часового искусства. 

оценочная стоимость лотов, охватывающих временной промежуток с начала xIx века по 1980-е годы, варьи-
руется от sFr. 1 000 до sFr. 1 600 000. 58 из 100 выставляемых на продажу моделей ранее никогда не появлялись 
на торгах. к числу наиболее редких и выдающихся относятся принадлежавшие основателю американской ави-
астроительной компании Boeing уильяму боингу наручные часы в корпусе из 18-каратного золота (оценка sFr. 
400 000–800 000), а также модель наручных часов № 2523 в корпусе из 18-каратного золота с циферблатом, 
покрытым голубой эмалью (оценка: sFr. 1 500 000–2 500 000).

собственность Потомков 
Первого владельца 

«ЧАСЫ БОИНГА», PATEK PHILIPPE 
(REF. 130)

данная модель наручных часов-хронографа в кор-
пусе из 18-каратного золота была изготовлена в 1930 
году, а 9 июня 1939 года ее владельцем стал осно-
ватель американской авиастроительной компании 
Boeing уильям боинг (1881–1956). Это единственная 
модель с двумя секундными стрелками, розничную 
продажу которой осуществлял дом Cartier. отличи-
тельными чертами модели также являются «цифры 
Breguet» и отсутствие тахометра. на продажу часы 
выставляются наследниками первого владельца. на 
задней крышке корпуса содержится гравировка W.e. 
BoeInG. seattLe, WasH.

из выдающейся частной 
американской коллекции 

PATEK PHILIPPE (REF. 2499) 
Это одна из наиболее популярных моделей так на-

зываемой «Первой» серии в корпусе из 18-каратного 
розового золота. Эти наручные часы с вечным кален-
дарем были изготовлены приблизительно в 1951 году. 
их оценочная стоимость составляет от sFr. 1 600 
000 до 2 600 000. из 349 экземпляров данной моде-
ли, которые были созданы за 35 лет производства, 
лишь несколько изготовлены в корпусе из розового 
золота. из числа часов «Первой» серии, датируемой            
1950-ми годами, в розовом золоте были выполнены 
лишь четыре экземпляра. 
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из частной коллекции Жан-клода бивера 

PATEK PHILIPPE (REF. 1563)
«часы – это запертая в изящном корпусе веч-

ность. часы Patek Philippe – это вечность, украша-
ющая ваше запястье… ваше и следующего поко-
ления. вот почему я люблю часы и коллекционирую 
их», – Жан-клод бивер. 

оценочная стоимость данной модели наручных 
часов-хронографа в корпусе из 18-каратного золо-
та с двумя секундными стрелками составляет от sFr. 
800 000 до 1 6000 000. известны лишь три экземпля-
ра данной модели – один из них ранее принадлежал 
дюку Эллингтону, а сейчас находится в музее Patek 
Philippe, второй – в частном собрании.

собственность семьи Первого владельца 

PATEK PHILIPPE (REF. 2497) 
Эти созданные в 1953 году наручные часы с веч-

ным календарем и индикатором фаз луны являются 
одним из трех экземпляров данной модели, выпол-
ненных в корпусе из 18-каратного белого золота. их 
оценочная стоимость составляет sFr. 1 000 000–2 
000 000. Это редчайший экземпляр, аналоги которо-
го никогда не появлялись на торгах. выставляемые 
на продажу семьей их первого владельца, эти часы 
являются одним из топ-лотов аукциона Christie’s.

из коллекции выдающиХся часов 

ЧАСЫ TRE SCALINI, PATEK PHILIPPE 
(REF. 3449) 

Это один из трех экземпляров наручных часов 
данной модели с вечным календарем и индикато-
ром фаз луны, выполненных в корпусе из 18-карат-
ного золота. своим названием часы обязаны трех-
ступенчатому кольцу вокруг циферблата (tre scalini 
буквально переводится как «три шага»). оценочная 
стоимость этих часов, находящихся в превосходной 
сохранности, составляет sFr. 1 000 000–2 000 000.

из выдающейся коллекции 

ЧАСЫ КОРОЛЯ ФАРУКА, PATEK PHILIPPE 
(REF. 1518) 

Этот изготовленный приблизительно в 1945 году 
экземпляр представляет собой редкую модель на-
ручных часов-хронографа с индикатором фаз луны 
и вечным календарем в золотом корпусе. оценочная 
стоимость данных часов, принадлежавших египет-
скому королю Фаруку I (1920–1965), составляет sFr. 
300 000–500 000. 

Перед началом аукциона отдельные лоты торгов станут частью выставочного турне, которое пройдет в 
целом ряде крупнейших городов мира, включая дубай, тайбэй, гонконг, милан, нью-йорк, сиэтл и сан-
Франциско.
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иСКУССТВО СТАРых МАСТЕРОВ
в число топ-лотов декабрьских торгов «искусство старых мастеров», которые пройдут 

в лондоне 2 декабря, войдут работы джованни антонио каналь, виллема ван де вель-
де II и антониса ван дейка. уникальные картины великих мастеров кисти станут центром 
притяжения знатоков живописи xvI–xvIII веков. 

мерцающее изображение палаццо вендрамин-ка-
лерджи на гранд-канале было выполнено каналетто 
по его возвращении из англии в 1755 году. Это одно 
из серии небольших полотен, посвященных дворцам, 
которые художник писал в это время, большинство из 
них отличает английский провенанс, включая полотно 
с видом на дворец гримани, экспонирующееся в на-
циональной галерее в лондоне. манера живописца, 
ставшего к тому времени менее зависимым от помощ-
ников, стала более легкой и свободной. Фигуры на 
полотне, которые мастерски выполнены четкими то-
чечными движениями кисти и мазками краски, застав-

ляют каждого провести параллель с картиной верме-
ера «леди и джентльмен у клавесина» (королевская 
коллекция, лондон), на тот момент находившейся во 
владении консула джозефа смита, банкира британ-
ского сообщества в венеции. в своем анализе кар-
тины «Площадь сан-марко» (национальная галерея, 
лондон) майкл леви так определил качество лучших 
поздних работ каналетто: «небольшая по своим раз-
мерам, она обладает насыщенной чистотой и сдер-
жанной энергией: это картина, которая доказывает, 
как с возрастом творческая уверенность каналетто 
только увеличилась».  

Джованни Антонио Каналь, известный как Каналетто (1697–1768)
Палаццо Вендрамин-Каллерджи на Гранд-канале в Венеции
холст, масло
39,5 x 48,4 см
£800 000–1 200 000
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являясь шедевром раннего творчества виллема 
ван де вельде младшего, прекрасно сохранившееся 
полотно 1661 года «каг и другие суда у голландского 
побережья» может считаться одним из самых умиро-
творенных и поэтичных пейзажей за все творческую 
карьеру художника. о картине мало известно, так как 
она более 60 лет находилась в одной и той частной 

коллекции с момента последней выставки в 1954 году. 
в последний раз работа предлагалась на аукцион 
Christie’s в 1890 году. Полотно принадлежит к группе 
произведений, выполненных на одну тему в начале 
1660-х годов, которую джордж кейс охарактеризовал 
так: «ван де вельде доводит свою концепцию покоя до 
совершенства».

Виллем ван де Вельде II (1633–1707)
Каг и другие суда у голландского побережья

подпись-монограмма и дата ‘ WvV 1661’ 
(внизу в центре, на деревяшке)

холст, масло
38,3 x 49,7 см

£1 200 000–1 800 000

Антонис ван Дейк (1599–1641) 
Портрет Хендрика Либерти (прибл. 1600–1669) в три четверти 
холст, масло
111,8 x 86,4 см
£2,5–3,5 млн

изображение музыканта либерти, являющееся од-
ним из наиболее впечатляющих портретов кисти ван 
дейка, относящихся ко второму антверпенскому пери-
оду его творчества, к 1639 году уже находилось в со-
брании короля карла I, украшая собой стены уайтхол-
ла. впоследствии портрет был приобретен государ-
ственным деятелем генри беннетом, первым графом 
арлингтоном, оставаясь в собственности его наслед-
ников, герцогов графтонов, вплоть до проходивших в 
1923 году торгов Christie’s.  несмотря на то что отдель-
ные исследователи творчества ван дейка, такие как 
лайонел каст и гюстав глюк, знали о существовании 
картины, с 1923 года ее не видел никто, даже ученые.
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ШЕДЕВРы РУССКОгО иСКУССТВА

в лондоне после рекордных результатов июньского аукциона русского искусства, в 
рамках которого был установлен целый ряд новых ценовых рекордов, а суммарная 

выручка составила свыше £24 млн, 24 ноября этого года Christie’s предложит на продажу 
впечатляющую подборку произведений русской живописи и декоративно-прикладного ис-
кусства. более чем 400 лотов с оценочной стоимостью от £1 000 до £2 500 000 предостав-
ляют уникальную возможность приобрести целый ряд исключительных работ, от шедевров 
авангарда до изделий фирмы Фаберже с императорским провенансом. 

из собрания русской консерватории им. сергея 
рахманинова в Париже на продажу выставляются 
работы дмитрия стеллецкого, михаила зичи и се-
рафима судьбинина. следует особо отметить серию 
произведений леона бакста, наталии гончаровой и 
александра бенуа (лоты 76–96) из частной коллек-
ции. к числу топ-лотов также следует отнести пора-
жающую разнообразием подборку из более чем 70 

изделий фирмы Фаберже из частных американских 
и европейских собраний, отличающихся выдающим-
ся (в том числе императорским) провенансом. мно-
гие из этих работ выставляются на продажу впер-
вые. Помимо этого в секции декоративно-приклад-
ного искусства представлены уникальные изделия 
из бронзы и серебра, а также работы, украшенные 
эмалью. 

ИЗ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Юрий Анненков (1889–1974)
Потрет Александра Тихонова (1880-1956)
подпись и дата «Ю. Анненков./1922.» (внизу слева)
холст, масло, коллаж, стекло, звонок, гипс
67 x 58 см
Оценка: £2 500 000 – 4 500 000

среди топ-лотов секции живописи два 
выдающихся портрета кисти валентина 
серова и юрия анненкова. кубофутури-
стический «Портрет александра тихоно-
ва (1880–1956)» работы юрия анненкова, 
являющийся ярким образцом искусства 
русского авангарда, выставлялся на тор-
ги Christie’s дважды – в 1989 и 2007 годах, 
оба раза устанавливая новый ценовой 
рекорд на произведения художника. 
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ИЗ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Абрам Архипов (1862–1930)
Крестьянка в зеленом фартуке
подпись «A. Арх...» (внизу справа)
холст, масло
120 x 79,5 см
Оценка: £350 000 – 550 000

ИЗ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Борис Григорьев (1886–1939)
Портрет актера Николая Подгорного (1879-1947) 

в роли Пети Трофимова 
в пьесе Чехова «Вишневый сад»

подпись “Boris Grigorieff” (внизу слева)
холст, масло

61 x 74 см
1923

Оценка: £250 000 – 350 000

написанный валентином серовым за год до 
смерти «Портрет марии цетлиной (1865–1911)» яв-
ляется бесспорной жемчужиной серебряного века 
русской живописи. Этот необыкновенный портрет, 
выставляемый на продажу мэрии города рамат-ган, 
впервые появляется на рынке, а средства от про-
дажи будут направлены на развитие музеев города 
(оценка £1 500 000–2 500 000).

на картине исаака левитана «летний день» изо-
бражена река Пекша, освещаемая последними лу-
чами заходящего солнца. Это полотно было приоб-
ретено частным коллекционером на проходившей в 
1893 году выставке московского общества любите-
лей художеств, после чего оно исчезло из поля зре-
ния на более чем 100 лет. с декабря 2012 года по 
апрель 2014 года «летний день» экспонировался в 
государственной третьяковской галерее.
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также на продажу выставляются выдающиеся 
произведения абрама архипова («крестьянка в зе-
леном фартуке», оценка £350 000–550 000), влади-
мира баранова-россине, николая рериха, кузьмы 
Петрова-водкина, Петра кончаловского, николая 
Фешина и константина крыжицкого. сам карл Фа-
берже коллекционировал японские нэцкэ, а масте-
ра его фирмы часто обращались к его собранию за 
вдохновением. 

также на продажу выставляется редкий бронзо-
вый конный портрет императора александра II, вы-
полненный князем Павлом трубецким. 

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Кирилл Зданевич (1892–1969)
Портрет Елены Шенгелая
подпись грузинскими инициалами (внизу справа)
холст, масло
102,5 x 67,8 см
1918–1922
Оценка: £400 000 – 600 000

ИЗ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЧАСТНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Николай Фешин (1881–1955)
Портрет мадемуазель Китаевой

подпись и дата “Н. Фешин/1912.” (вверху слева)
холст, масло

90,17 x 76,2 см
Оценка: £400 000 – 600 000
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СОБСТВЕННОСТЬ ЗНАТНОЙ ДАМЫ

ПОДБОРКА РАБОТ ФАБЕРЖЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ДЕКОРАТИВНУЮ ВЕТОЧКУ ВАСИЛЬКА

Оценочная стоимость варьируется от £3 000 до £200 000

СОБСТВЕННОСТЬ ЗНАТНОГО ГОСПОДИНА
ВЫДАЮЩАЯСЯ НЕФРИТОВАЯ МОДЕЛЬ КАРПА

Фаберже, около 1900
длина 23 см
Оценка: £250 000 – 350 000

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Борис Григорьев (1886–1939)
Расея
подпись и дата “Boris Grigoriew 920” (внизу справа)
холст, масло
41,4 x 92 см
1920
Оценка: £700 000 – 900 000
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VicesimA QUArtA: 
инвестиции в историю

15 ноября в москве пройдет 24-й аукцион фирмы «знакъ». на торги выставлено бо-
лее 400 лотов, среди которых немало уникальных предметов, крайне редко встре-

чающихся на антикварном рынке. самые интересные из них возглавляют список топ-
лотов vicesima Quarta.

Жемчужиной раздела «ордена» является ма-
лый крест ордена святой анны «с алмазами». Этот 
ранний образец награды «гольштинского типа» не 
только чрезвычайно редок, но и невероятно красив 
с ювелирной точки зрения. Предмет отличают руби-
новые стекла, ажурный орнамент между сторонами 
креста, алмазы. ордена такого типа прекратили 
выпускать в первой четверти xIx века. 

Малый крест ордена Святой Анны 
Эстимейт: 1 500 000 рублей

Серебряная медаль Романовского знака отличия
 «За труды по сельскому хозяйству» III степени. 

Эстимейт: 1 000 000 рублей

среди крайне редких наград, безусловно, вы-
деляется серебряная медаль романовского зна-
ка отличия «за труды по сельскому хозяйству» 
III степени, выполненная ювелирной фирмой 
к. Фаберже. Привлечение к изготовлению на-
град поставщика двора российских венценос-
цев являлось делом исключительным в первую 
очередь вследствие высоких цен на услуги фир-
мы. однако нахождение романовского комитета 
на попечительстве у императора делало подоб-
ные расходы возможными. данная серебряная 
медаль является третьим известным экземпля-
ром в частных руках за последнюю четверть 
века.
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Знак 5-го Финляндского стрелкового полка
Эстимейт: 1 200 000 рублей

Премиальная медаль «От Министерства государственных имуществ. 
В память губернской выставки сельских произведений». 
Эстимейт: 950 000 рублей

Рубль 1914 г. 
Эстимейт: 1 250 000 рублей

Медаль «За усердие» 
Эстимейт: 1 900 000 рублей

еще одна фалеристическая редкость – золо-
тая медаль «за усердие», изготовленная во время 
правления николая I и дошедшая до наших дней в 
прекрасной сохранности. Это «шейный вариант» 
награды, представленный с оригинальной лентой. 
медаль предназначалась для выдачи купцам, ме-
щанам, крестьянам и жителям национальных окра-
ин за различные услуги, оказанные правительству, 
в основном за службу на выборных должностях. 

среди интересных полковых знаков особенно 
стоит выделить один – 5-го Финляндского стрелко-
вого полка. ввиду малочисленности данного под-
разделения принадлежащие ему знаки отличия 
являются уникальными. однако степень редкости 
предмета, выставленного на торги, увеличивает 
факт принадлежности чину офицера. Эффектная 
по дизайну награда выполнена из серебра и укра-
шена позолоченными элементами и эмалью. 

в нумизматическом разделе большую ценность 
представляет так называемый гангутский рубль 
1914 г., выпущенный по случаю 200-летнего юбилея 
победы отечественного флота в северной войне
у полуострова гангут (Ханко). тираж данной сере-
бряной монеты составлял всего 30 000 штук, при 
этом почти все экземпляры были отправлены в 
казначейство при санкт-петербургском монетном 
дворе, где впоследствии оказались переплавлен-
ными в слитки. известно, что один из рублей 1914 г.
пополнил экспозицию Эрмитажа, еще несколько – 
преподнесены важным особам.

раздел «Памятные медали» получился самым 
многочисленным – он объединил более 150 предме-
тов, среди которых особого внимания заслуживает 
премиальная медаль «от министерства государ-
ственных имуществ. в память губернской выставки 
сельских произведений». награда изготовлена из 
золота и весит более 70 граммов. 
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МихАиЛ АЛЕШиН: 
«АВТОгОНКи – ЭТО НЕ ШОУ-бизНЕС»

Он начал выступать в 9 лет, в 2001 году перешел в гонки формульного класса, а в 2010-м завоевал первый для 
России чемпионский титул в международной кольцевой серии. Сейчас он первый российский пилот, который 
выступает в американской серии IndyCar. Его карьера несется вверх с той же скоростью, с какой он обгоняет 

всех своих соперников на трассе. У нас в гостях – Михаил Алешин. 

– В каком возрасте вы первый раз сели за руль го-
ночного карта?

– в возрасте семи лет, это была спортивная гоноч-
ная секция. до этого катался на каких-то машинках в 
парке им. горького, и мне очень понравилось. Потом 
попал в секцию, с чего, собственно, все и началось. 

– А когда вы поняли, что это уже не просто увлече-
ние, а нечто большее? 

– я уже с детства понимал, что хочу этим заниматься. 
осознанно решил в 15 лет. когда встал выбор – учеба 
либо спорт, мои родители решили дать мне возмож-
ность самореализоваться в гонках. за что я им очень 
благодарен. 

– Вы суеверный человек? Существуют ли какие-то 
профессиональные суеверия у гонщиков? 

– раньше было очень много. я от них постоянно 
страдал, как и любой человек. Потом я понял, что су-
еверие – это ерунда. как только начинаешь верить в 
одну ерунду, сразу прицепится другая. Поэтому лучше 
во все это не верить. я верю в своих родных и близких, 
свою семью. 

– Как настраиваетесь перед стартом? 
– концентрируюсь. Прорабатываю различные вари-

анты будущих событий. успокаиваюсь. никакого осо-
бенного ритуала нет. главное – быть собранным. 

– Самая запоминающаяся и яркая гонка – это та, где 
вы завоевали чемпионский титул. И какая гонка самая 
трудная? 

– каждая по-своему трудна. какая-то сложна фи-
зически, какая-то психологически. опять-таки, та же 
гонка мировой серии «рено». был дождь. Физически 
по дождю ездить несложно. но психологически было 
очень тяжело. я ехал за рикьярдо, оставалось не-
сколько кругов до финиша, и я понимал, что сейчас 
все решится. у нас с ним было поровну очков, и кто 
приедет первым в этой гонке, тот и выиграет чемпи-
онат. Это была последняя гонка в сезоне, и другого 
шанса не было бы… я был безумно рад победе. но та-
ким уставшим я еще никогда не был.

конечно, бывают и физически трудные гонки. вот, 
например, в Хьюстоне в этом году. когда я пришел вто-
рым на подиум. очень было сложно. температура 40 
градусов, влажность 98%. Это как хамам. 

бывают разные гонки, разные ситуации. иногда вто-
рые места как победа воспринимаются. когда старту-
ешь с последнего места и прорываешься на первые 
позиции. случаются и аварии, и лишний пит-стоп, но 
делаешь все возможное и прорываешься на второе 
или третье место. и для тебя это как победа. 

– Аварии в гонках случаются очень часто. И вы, разу-
меется, осознаете весь риск. Как со временем начали 
относиться к такого рода опасностям? Анализируете 
возникшие ситуации? 

– анализировать надо всегда и все. ничего само не 
происходит. надо делать выводы, иначе будешь попа-
дать в такие же ситуации, в такие же аварии снова. в Бе
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некоторых ситуациях выводы делать очень сложно. 
например, если в тебя кто-то влетел. какой тут сдела-
ешь вывод? никакой. Просто обидно. из других ситу-
аций надо извлекать урок. с психологической сторо-
ны я к этому просто подхожу. аварии – это часть моей 
работы. к сожалению. Это часть спорта. если ты не 
попадаешь в аварии, значит, ты медленно едешь. для 
того чтобы быстро ехать, то надо переступать через 
себя, переступать через лимиты. иногда, переступая 
через них, ты можешь удержать машину и остаться 
на трассе, но можешь и в гравий улететь или в траву. 
а иногда можешь въехать и в стену на скорости 300 
км/ч. в любом случае через эти лимиты надо пересту-
пать. вы не найдете ни одного профессионального 
гонщика, который бы никогда не попадал в аварии на 
серьезном уровне. Это со всеми случается, все оши-
баются. Просто некоторые ошибки стоят очень доро-
го. в автоспорте ты постоянно должен преодолевать 
свой страх.

– А думали о переходе в «Формулу-1»?
– были разные варианты перехода в «Формулу-1». 

да и до сих пор остаются. но на данном этапе своей 
жизни я себя вижу там, где уже выступаю, в IndyCar. 
совместно с smP Racing этот проект у нас абсолютно 
революционный. не побоюсь этого слова. Потому что 
никто еще из россии на таком уровне не выступал в 
IndyCar. и чем больше мы в этом варимся, тем больше 
понимаем, как это круто. 

– У вас есть кумиры?
– мои кумиры – это мои родители, бабушка и дедуш-

ка. вот мои кумиры по жизни, я очень ценю их мнение 
и очень хорошо знаю, что и как им доставалось в жиз-

ни. и очень их уважаю. если я буду такими, как они, то 
я буду знать, что делаю в жизни все правильно.

– Многие наши прославленные спортсмены зача-
стую более известны за границей, чем в России… 

– такая вот грустная тенденция. в этом году, к кон-
цу своего пребывания в сШа, могу сказать, что меня 
там стали узнавать больше, чем в москве. Посмо-
трим, как будет дальше.

– Чем бы занимались, если бы гонки по всему миру 
резко запретили?

– не могу себе такое представить. Это невозможно 
(улыбается). но если бы такое и случилось, я бы все 
равно продолжал заниматься своим делом. мне ни-
кто не может запретить это делать.

– Получается ли на трассе думать о дороге или дви-
жет только желание обогнать?

– концентрация идет на все. но, разумеется, всег-
да есть желание обогнать. а иначе это не гонка. если 
этого не желать, то никогда не сможешь победить и 
прийти на подиум в призовых местах. надо все про-
думывать, любой свой шаг. вокруг тебя тоже едут 
люди, и об этом тоже надо помнить. они хотят обо-
гнать тебя не меньше, чем ты их.

– Пол Трейси назвал вас «сумасшедший русский»… 
– Это не первый человек, который так меня назы-

вает. но Полу трейси нужно верить (улыбается). Пол 
трейси сам такие вещи вытворял в свое время.

– Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим 
стопам?

– нет, не хотел бы. я знаю, что я сделаю все, чтобы 
мои дети никогда не увидели, что такое картинг. но 
если вдруг это произойдет, то мне ничего не оста-
нется как поддерживать их. как в свое время мои ро-
дители поддержали меня. то есть, естественно, я по-
стараюсь следовать только интересам своих детей.

– Как вы можете оценить результаты Даниила Квя-
та? 

– очень положительно, он замечательно прово-
дит сезон. от него не ждали таких результатов. даня 
очень стабильно едет, стабильно быстро, стабильно 
опережает своего партнера по команде, что немало-
важно. соответственно очень хорошая регулярность 
набора очков. особенно если учесть, что сама по 
себе команда не очень сильная. как мы видим, это 
без внимания не осталось, и со следующего года 
даня уже поедет в топ-команде «Формулы-1». я счи-
таю, что это шанс, который дается раз в жизни. и 
зная его, я уверен, что он использует этот шанс на 
все сто процентов.

– А что вы можете сказать о своих результатах? 
– как человек достаточно самокритичный, я не 

могу их оценить как замечательные. но некоторые 
гонки мне удались очень хорошо. Просто проблема 
основная заключалась в стабильности, а стабильно-
сти не хватало из-за недостатка опыта. любые дру-
гие классы, кроме IndyCar, «Формулы-1», мировая 
серия, Dtm проводятся в основном на одних и тех же 
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трассах. много трасс ты уже знаешь. а, приехав в 
америку, я не знал ничего: ни машины, ни команды, 
ни соперников, ни правил. и на меня это все нава-
лилось. я понимал, на что иду, какой это риск, какой 
серьезный провал может быть. но в результате полу-
чилось очень неплохо, я смог несколько раз приехать 
в первой десятке. даже на овалах, на которых я во-
обще никогда в жизни не ездил, не знал их специфи-
ки. и даже смог завоевать первый подиум для нашей 
страны в этом классе. я думаю, что это неплохой ре-
зультат.

– Как складываются ваши отношения с напарни-
ком по команде Симоном Пажено? Вы же не только 
напарники, вы еще и соперники.

– нормальные отношения. симон приятный парень. 
он очень позитивный, шутит много. и главное, что он 
понимает, что с партнером по команде надо делить-
ся информацией, добытой на тестах или на гонках. 
Это понимаю и я. и в этом вопросе мы сошлись еще 
в самом начале сезона, что мы будем конкурировать 
на трассе, но вне трассы мы должны друг другу по-
могать.

– Были ли когда-либо ситуации внутри команды, 
как это было у Хемильтона и Росберга?

– нет, никогда не было. с симоном не было. был 
«разбор полетов» с себастьяном Феттелем, когда мы 
еще были напарниками по команде. я его опережал, 
а он был очень этим недоволен. но это бы единствен-
ный случай.

– Как вы относитесь к такому пристальному внима-
нию иностранных СМИ? Не провоцирует ли оно по-
явление звездной болезни?

– звездная болезнь мне давно не грозит. если она 
даже когда-то была, то сейчас ее точно нет. и не будет. 
автогонки – это не шоу-бизнес. Хотя, признаюсь, от за-
падных специалистов, которые работают в автоспорте 
уже 40 лет, слышать, что я отлично делаю свое дело, 
– это очень приятно. Это дает понять, что я двигаюсь в 
правильном направлении. 

– Есть любимая трасса?
– есть. воробьевы горы. был этап в 2001 году. мой 

первый год в «Формуле», я тогда ездил в «Форму-
ле-1600». и была такая трасса. абсолютно незамыс-
ловатая, но чем-то она мне очень нравилась. Хотя она 
была достаточно опасной. можно было вылететь в лю-
бой момент в дерево. а если промахивался мимо дере-
ва, то улететь можно было в зрителей.

– Можете назвать три составляющие победы?
– талант, работоспособность и удача.
– Разумеется, интерес к IndyCar возрос с вашим по-

явлением там, выросло число болельщиков. Что бы вы 
пожелали им? 

– я бы хотел пожелать всем быть добрее по жизни, в 
любой ситуации. мы зачастую очень сильно друг друга 
расстраиваем, даже малознакомых людей. всем надо 
жить дружнее и понимать, что хороших и добрых лю-
дей в жизни гораздо больше, чем кажется. я желаю 
всем в это верить. и конечно же, заниматься спортом! 
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ВыбиРАя sUbArU

В конце сентября в Москве прошел 5-й по счету SubaFest. На этот раз все любители и поклонники Subaru со-
брались на гоночной трассе Moscow Raceway – единственной трассе в Москве и Подмосковье, выполненной 
по стандартам «Формулы-1». Мы пообщались с техническим консультантом данного мероприятия и узнали, 

чем же так уникален SubaFest и какие они, субаристы.
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– Расскажите, чем же так уни-
кально это мероприятие? 

Виктор: 
– Это очень масштабное ав-

томобильное мероприятие. оно 
проходит в нескольких городах, в 
москве заключительный этап. в 
этот раз, поскольку юбилей, трас-
са была выбрана самая лучшая, 
moscow Raceway. Этой трассе при-
своена высшая категория FIa, что 
сделало мероприятие еще ярче. у 
subaru очень развито российское 
комьюнити, существует множество 
клубов по всей россии, сплочен-
ных между собой. еще одна осо-
бенность subaFest в том, что никто 
не делает мероприятий подобного 
масштаба. Это не какое-то sales-
мероприятие – это общение еди-
номышленников офлайн. Это не 
просто сообщество людей, кото-
рые объединены любовью к одному 
автомобилю – некоторые уже ездят 
на других марках, но они все равно 
остаются субаристами в душе. для 
таких людей subaru был, есть и бу-
дет лучшим автомобилем. subaru 
– это полный привод, азарт вожде-
ния, один из самых душевных ав-
томобильных брендов. в этом году 
организаторы подошли к меро-
приятию довольно серьезно и для 
показательных заездов привезли 
звезду раллийных гонок из японии 
тоши араи. 

– На мероприятии водители мог-
ли выезжать на трек на своей ма-
шине и ездить на максимальной 
скорости. А как организаторы от-
слеживали этот момент, ведь не 
все из водителей профессионалы, 
которые понимают специфику го-
ночного трека? 

– да, действительно были люди, 
которые до этого на треке никогда 

не ездили. дело в том, что раньше 
subaru был автомобилем скорее 
для off-road, но сейчас идет пере-
квалифицирование в автомобиль 
больше универсальный: способ-
ный ездить как за городом, так и 
на гоночном треке. несколько ав-
томобилей пострадало, но без ри-
ска для жизни. трасса была макси-
мально заужена, и конфигурация 
трека была сформирована скорее 
не для скорости, а для техничного 
прохождения поворотов и понима-
ния специфики subaru. Поэтому 
можно было приехать на любом 
автомобиле subaru и узнать, на что 
способен автомобиль в условиях 
гоночного трека. 

– На ваш взгляд, какая машина 
из всей линейки Subaru превосхо-

дит собратьев в техническом осна-
щении? 

– на мой взгляд, это subaru WRx 
stI. Это 300 лошадиных сил, это 
мотор 2,5 литра. Это определенно 
флагман модельного ряда, а также 
subaru в настоящее время пози-
ционируется как автомобиль для 
кольца. если говорить о машинах, 
которые были на фесте, то среди 
них было много авто, которые вла-
дельцы специально переделывали, 
чтобы ехать быстрее. например, 
выкидывалось заднее сиденье, 
менялись тормоза и выхлопная си-
стема, ставились каркасы для уве-
личения жесткости кузова, убира-
лось все ненужное. чем хорош ав-
томобиль subaru, так это тем, что 
он отлично пригоден для тюнинга!

Максим Чернев и Тоши Араи
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WAtersPeeD coLLectioN: 
РЕКОРДы ВРЕМЕНи

весной этого года состоялся ев-
ропейский дебют автомобилей 
Rolls-Royce Phantom Drophead 

Coupé из коллекции Waterspeed 
Collection. автомобили прибыли на 
свою духовную родину, в край ита-
льянских озер. коллекция Waterspeed 
Collection посвящена рекорду скоро-
сти на воде, установленному сэром 
малкольмом кэмпбеллом на озере 
маджоре. созданные подразделени-
ем Bespoke автомобили были пред-
ставлены публике в первый день вы-
ставки Concorso D’eleganza, ежегод-
но проходящей на берегу озера комо 
на территории villaD’este. 
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начало легенде было положено 
1 сентября 1937 года, когда сэр кэмп-
белл, управляющий знаменитым ка-
тером Bluebird K3, оснащенным дви-
гателем Rolls-Royce R, побил миро-
вой рекорд, развив скорость, равную 
126,33 миль/ч. уже на следующий день 
ему удалось достичь отметки в 129,5 
миль/ч и вернуть великобритании ре-
корд скорости на воде, который до 
этого пять лет подряд принадлежал 
сШа. невероятное достижение кэмп-
белла принесло всемирную славу не 
только своему автору, но и двигателям 
Rolls-Royce R-type, до этого уже дока-
завшим свое превосходство в воздухе 
и на земле.

чтобы увековечить победы британ-
ского смельчака, дизайнеры подраз-
деления Bespoke Rolls-Royce motor 
Cars создали коллекцию Waterspeed 
Collection, в которую вошли 35 автомо-
билей Phantom Drophead Coupé, один 
из которых прибыл в шоу-рум Rolls-
Royce авилон в октябре.

специально разработанное цвето-
вое решение maggiore Blue, подоб-
но водной глади, переливается на 
внутренних и внешних поверхностях 
Waterspeed. После нанесения девяти 
слоев краски наступает черед тща-
тельной ручной шлифовки и сверх-
современной лакировки. впервые в 
истории Rolls-Royce цветовое реше-
ние кузова перекликается с декора-
тивным оформлением двигателя – спе-
циальный дизайн подчеркивает ощу-
щение мощи, принесшей кэмпбеллу 
бессмертную славу. дополнительные 
декоративные акценты в том же цве-
те присутствуют и на полированных 
колесных дисках с одиннадцатью спи-
цами. Финальный штрих, вновь отсы-
лающий нас к образу Bluebird, – нари-
сованная от руки декоративная линия, 
идущая вдоль кузова. на ее создание 
художнику требуется 4 часа.

традиционная для Phantom 
Drophead Coupé вставка из тика, рас-
положенная за задними сиденьями и 
напоминающая часть палубы, в этот 
раз уступила место вставке из поли-
рованной стали, каждый элемент ко-
торой рихтовался вручную в течение 
70 часов, а затем еще 10 часов поли-
ровался до безупречного состояния. 
оформление салона изящно перекли-
кается с дизайном кузова благодаря 
декоративным элементам на прибор-
ной панели. они идеально дополняют 
цветовую схему Windchill Grey, в кото-
рой выполнен кожаный салон.

в моделях Waterspeed впервые в 
истории Rolls-Royce использована 
древесина абачи, обладающая при-
ятной на ощупь атласной фактурой. 
расположенные под углом панели на-
поминают стремительно несущийся 
по воде катер.

рекордам, установленным сэром 
кэмпбеллом на водах озера маджоре 
и озера конистон-уотер, посвящена 
гравировка на панели перчаточно-
го отсека. наконец, рулевое колесо 
впервые выполнено в двух цветах: ак-

центы в цвете maggiore Blue идеаль-
но дополняют традиционную черную 
кожу и гармонично вписываются в ве-
ликолепную концепцию интерьера.

на пресс-конференции Concorso 
D’eleganza на вилле villa D’este тор-
стен мюллер-отвос, генеральный ди-
ректор Rolls-Royce motor Cars, заявил: 
«сэр малкольм кэмпбелл сумел впи-
сать свое имя в книгу рекордов скоро-
сти на земле и на воде во многом бла-
годаря твердой уверенности в превос-
ходстве британских традиций дизайна 
и инженерных решений. Эти традиции 
нашли отражение в каждом автомоби-
ле Rolls-Royce и помогли нам закре-
пить за собой звание лидера сегмента 
ультралюкс. коллекция Waterspeed 
Collection призвана продемонстриро-
вать клиентам Rolls-Royce огромный 
выбор вариантов персонализации, ко-
торые мы готовы предложить».

Единственный автомобиль в России 
можно увидеть на Волгоградском про-
спекте, 41, в салоне официального 
дилера Rolls-Royce Motor Cars «Ави-
лон».
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Марго Купер: 
«У меня есть еще миллион 

интересных планов!»
ФФиналистка нескольких престижных международных конкурсов красоты, успешная модель, сильная 

личность – Марго Купер никогда не останавливается на достигнутом, она постоянно самосовершенству-
ется, идет вперед к поставленным целям. И можно не сомневаться – ей под силу любые, даже самые 
сложные проекты, так как она всегда настроена на высокий результат. Героиня делится с нами своими 
планами, секретами, мечтами…

– Вы финалистка международных 
конкурсов красоты, востребованная 
модель, что это дает вам сегодня? 
Насколько подобные заслуги в модель-
ном бизнесе помогают самосовершен-
ствоваться, идти к своей цели?

– Для меня модельный бизнес и уча-
стие в конкурсах красоты – это скорее 
спорт, чем призвание или профессия. 
Для меня саморазвитие и самосовер-
шенствование – базовые качества, не 
обладая которыми я бы не решилась 
сделать шаг в сторону этой индустрии. 
Моя цель – стать улучшенной копией 
себя, а конкурсы и работа моделью 
помогли мне укрепить мои сильные 
стороны, уверенность в себе, умение 
правильно преподнести себя, а также 
развить женственность, способность 
перевоплощаться, навыки общения с 
разными люди… Чтобы участвовать 
в международных конкурсах, нуж-
на мощная подготовка. Внешность – 
это важно, не буду лукавить. Однако 
важнее быть всесторонне развитой, 
эрудированной, обладать хороши-
ми манерами, иметь харизму и уметь 
правильно все это донести до аудито-
рии. То же самое в модельном бизнесе 
– важно не только профессионально 
позировать и обладать необходимы-
ми внешними данными, но и расска-
зать целую историю взглядом, напри-
мер. Поэтому мне есть куда расти, к 
чему стремиться, и я стараюсь всегда 
все сделать на пределе своих возмож-
ностей, с каждым разом все лучше и 
лучше. И при этой получаю удоволь-
ствие от процесса.Ф
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– Самые запоминающиеся этапы, 
моменты с последнего конкурса? К 
чему нужно быть готовой, чтобы по-
лучить на подобных конкурсах высо-
кий результат?

– Мой предыдущий конкурс про-
ходил в Ливане, и там было 50 деву-
шек из разных стран. Конкуренция 
действительно достойная. Мы почти 
месяц были на проекте, каждый день 
были встречи со спонсорами, сьем-
ки, приветственные вечеринки, репе-
тиции. Мы очень мало спали, и при 
этом всегда нужно было выглядеть 
ухоженно и эффектно. Возвращаясь 
с каждого конкурса, я плачу, потому 
что мне жаль расставаться с людьми. 
За короткий срок успеваешь прожить 
маленькую жизнь, и поэтому те люди, 
которые искренне тебе сопереживают 
и рядом в любой ситуации, несмотря 
на соперничество, – это лучшее, что 
ты получаешь от конкурса.

– Конкурс Miss Multiverse 2015, ко-
торый пройдет в июне в Доминикане, 
– работа на хорошее портфолио или 
ставятся другие цели?

– Miss Multiverse 2015, где я буду 
представлять Болгарию, – это очень 
сильный конкурс. Я согласилась при-
нимать участие именно в нем, потому 
что он несет в себе также и социальную 
функцию. Организаторы конкурса 
поддерживают детский дом в Домини-
канской Республике и пытаются при-
влечь к этой проблеме внимание об-
щественности. Для меня это принци-
пиально новый опыт, потому что кон-
курс будет проходить также в формате 
ТВ-шоу. Требуется долгая подготовка. 
Для меня все конкурсы красоты, и этот 
в том числе, – это хорошая платформа 
для того, чтобы развиваться в модель-
ном бизнесе. Хотя я хочу подчеркнуть, 
что модельная карьера – это скорее 
хобби, но достаточно прибыльное.

– Вы сотрудничали с представите-
лями различных модельных школ мира, 
что наиболее ценное почерпнули для 
себя из такого опыта?  

– Самое главное – это возможность 
учиться у лучших представителей 
индустрии, у профессионалов своего 
дела. И наиболее важное – нарабаты-
вать контакты. В наше время все ре-
шают связи.

– Специальность в области жур-
налистики помогает вам сегодня в 
работе в сфере индустрии моды и кра-
соты?

– Да, безусловно, потому что у меня 
есть четкое понимание структуры 
медиарынка. Я воспринимаю СМИ 
как инструмент, смотрю на все глаза-
ми журналиста. Моя специализация 
была экономика и менеджмент СМИ, 
и я изучала все направления журна-
листики, рекламу и пиар. И более того, 
я знаю, как перевести популярность в 
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денежный эквивалент. Еще пару лет, и 
буду давать мастер-классы на эту тему.

– В каких направлениях в модельном 
бизнесе хотели бы себя еще попробо-
вать?

– Мне ближе коммерческие модель-
ные проекты, поэтому я бы хотела 
стать лицом компании. И хотела бы 
видеть себя на обложках ведущих ми-
ровых изданий. Я человек тщеслав-
ный, поэтому для меня это важно. Я 
объективно смотрю на жизнь и пони-
маю, что модельная карьера для меня 
– это временное явление, еще года 
на два максимум, потом я готова от-
крыть свой бизнес, не исключаю, что 
он также будет связан с индустрией 
красоты.

– Насколько удается совмещать ра-
боту модели с другими вашими увле-
чениями?

– Я всегда все успеваю. Даже когда 
куда-то еду, то беру с собой книгу и 
учебник по итальянскому языку. Мне 
легко дается найти время и для того, 
чтобы заниматься спортом, и чтобы 
посещать художественные выставки, 
и чтобы, будучи в новой стране, по-
знакомиться с архитектурой города. Я 
обязательно слежу за тем, что проис-
ходит в мире, – это также можно де-
лать, находясь в любой точке земного 
шара. Еще я очень люблю бизнес-тре-
нинги – это мое вдохновение, то, что 
меня мотивирует и двигает вперед. 
Все, что я делаю, приносит мне удо-
вольствие!

– Есть свои секреты, как всегда хо-
рошо выглядеть и быть на эмоцио-
нальном подъеме, что особенно важно 
в работе модели?

– Главный секрет – делать только 
то, что нравится! Это дает столько 
энергии. В последнее время я увле-
каюсь энергетическими практиками 
и веду здоровый образ жизни, что 
является залогом свежего вида и пре-
красного настроения. У меня есть 
любимое дело, меня окружают пре-
красные люди, и я всегда добиваюсь 
поставленной цели – это все я сама 
притянула в свою жизнь, результат 
моих собственных действий. Все-таки 
уверенность в себе и красивая улыбка 
делают девушку прекрасной… в ком-

плексе с занятиями спортом, йогой, 
духовным развитием, правильным 
питанием, отсутствием вредных при-
вычек и уходом за собой.

– Вы любите путешествовать. 
Какие поездки были для вас особенно 
увлекательными? Где хотели бы еще 
побывать?

– Когда я была студенткой, то по-
летела со своей лучшей подругой на 
лето в Америку учить английский 
язык – это была одна из самых луч-
ших поездок. В этом году была на са-
фари в Намибии и видела зебр, слонов 
и львов всего в нескольких метрах, 
чувствовала себя частью природы, не-
передаваемые ощущения! И в феврале 
я осуществила свою мечту – поехала в
Бразилию, где за три недели успела 
поучаствовать в карнавале (да, шла в 
совершенно нелепом костюме по сам-
бодрому), полетать с дельтапланом с 
900-метровой горы, съездить на водо-
пады Игуасу и подняться к знамени-
той статуе Христа Искупителя. Я лю-
блю каждый уголок этой планеты, нет 
ни одного места, где бы мне не нрави-
лось. Я была только в 22 странах. И я 
ни разу не была в Азии, Австралии и 
Великобритании. Путешествия – это 
моя страсть!

– Самый лучший отдых для вас… 
это?

– Все, что я делаю, я воспринимаю 
как отдых. Хотя я противоречивый 
человек – с одной стороны, я люблю 
проводить свое свободное время с 
близкими и друзьями, потому что для 
меня важно делиться всем прекрас-
ным, что происходит в моей жизни, 
а с другой – для меня важно личное 
пространство, когда мне нужно по-
быть одной.

– Последняя книга, прочитанная 
вами… Какую литературу предпочи-
таете?

– Больше всего я люблю класси-
ческую литературу. Мои любимые 
авторы – О. Бальзак, Т. Драйзер, Х. 
Кортасар. Из русских предпочитаю 
Л. Толстого и А. Чехова. Список могу 
продолжать бесконечно, я всегда чи-
таю – с тех пор, как научилась это де-
лать. Сейчас читаю А. Рэнд «Атлант 
расправил плечи». Также в настоящее 

время увлекаюсь искусством, поэто-
му следующая моя фаза в чтении – это 
искусствоведческие книги и биогра-
фии великих художников.

– Мода и индивидуальность, стиль 
– насколько эти понятия для вас со-
вместимы?

– Это редкое качество, когда чело-
век может сочетать в себе все эти по-
нятия. Если мы говорим о России, то 
наконец-то у нас появились интерес-
ные дизайнеры и иконы стиля, кото-
рые вышли на мировой уровень и на 
них все равняются. Мода – это что-то 
временное, неуловимое, постоянно 
меняющееся, стиль и вкус – этому 
можно научиться и привить себе, а 
вот индивидуальность – или она есть, 
или ее нет. Я люблю классику, доро-
гую обувь и сумки – это никогда не 
выйдет из моды и выглядит достойно, 
хотя кому-то может показаться, что 
скучно.

– Чем бы хотели в дальнейшем зани-
маться, в какой сфере деятельности 
работать?

– Я очень разносторонняя и твор-
ческая личность, поэтому планирую 
развиваться сразу в некоторых на-
правлениях. Мне было бы интересно 
изучить бизнес в сфере искусства в 
Институте искусств Сотбис в Лондо-
не. Также мне очень нравится зани-
маться организацией мероприятий. 
Я уверена, что смогу совместить эти 
направления в любимом деле. Но это 
уже следующая ступень после модель-
ного бизнеса. Потому что у меня есть 
еще миллион краткосрочных инте-
ресных планов.

– Ваша мечта?
– Я мечтаю о любви.
– Как планируете встретить Но-

вый год? 
– Новый год для меня – это семей-

ный праздник. Мне нравится делать 
подарки, есть оливье и сжигать запи-
ски с желаниями. Кстати, все сбыва-
ется.

– Пожелания читателям…
– Искренне желаю каждому чи-

тателю здоровья, благополучия, ис-
полнения желаний, покорения новых 
вершин, мирного неба над головой, 
гармонии и добра!
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Фотограф: Сергей Корольков
(http://sergeykorolkov.com)

Макияж, прическа: Яна Шель
(http://www.yana-shel.ru)

Платье: Herve Leger
Колье, серьги: Kenneth Jay Lane
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Модный старт:
Мария Попова

ЭЭту девушку не пугают трудности. 
Оказавшись в модельном бизне-
се, несмотря на маленький рост, 
Мария быстро «подружилась» с 
именитыми брендами и попа-
ла в зарубежный глянец. Но это 
было лишь началом: сегодня она 
дизайнер компании Your Choice 
Your Fashion (YCYF), которая 
выпускает одежду собственного 
бренда. О секретах успеха Мария 
Попова рассказала Millionaire 
International.

– Вы уже успели состояться как мо-
дель. Был ли изначально этот этап ра-
боты ступенью на пути к тому, что-
бы заняться дизайном?

– Впервые я попробовала себя в ка-
честве модели в 15 лет, это была съемка 
на природе. С тех пор я неравнодушна 
к фотографии... Но к статусу профес-
сионала я двигалась долго и лишь в по-
следний год начала добиваться серьез-
ных результатов.

Я всегда любила примерять разные 
наряды, а за последнее время, участвуя 
в съемках, я перемерила огромное ко-
личество одежды. И признаюсь, иногда 
я ловила себя на мысли, что в предла-
гаемых нарядах изменила бы или до-
полнила.

Вместе с тем желание создать свою 
марку одежды было всегда, а карьера 
модели стала фундаментом для постро-
ения бизнеса. Опять же, я не ждала, что 
меня заметят: нужно было заниматься 
«продажами» – рассылать портфолио, 
вести переговоры. Этим я занимаюсь 
постоянно.

– Насколько и каким образом опыт в 
модельном бизнесе помогает вам в сфе-
ре дизайна?

– Он действительно помогает. По-
вторюсь, модельный бизнес является 
фундаментом для построения самой 
марки. По большому счету, это до-
вольно близкие сферы деятельности. 
Постепенно вокруг меня образовался 

Фотограф: Сергей Корольков 
Макияж, прическа: Яна Шель

Стилист: Артем Бондаренко
Платье: Nina Ricci

Колье и браслет: 
Dolce&Gabbana
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Фотограф: Сергей Корольков
Макияж, прическа: Яна Шель
Стилист: Артем Бондаренко
Платье: Calvin Klein
Клатч: Kotur
Босоножки: Jimmy Choo



определенный круг людей, работаю-
щих в области моды. И сейчас много-
численные профессиональные знаком-
ства, наработанные со временем, по-
могают выстроить цепочку контактов 
для реализации своих идей. Знакомые 
дизайнеры дают полезные советы и 
направляют на верный путь, ведь в 
fashion-среде существует множество 
тонких моментов, которые нужно от-
слеживать.

– Когда вы поняли, что хотите 
стать дизайнером одежды?

– Я всегда питала страсть к красивым 
вещам! Это попросту моя слабость... 
(улыбаясь). Моя бабушка – дизайнер-
конструктор, и в детстве я часто на-
блюдала за ее работой. Уже тогда у меня 
был живой интерес к этому процессу, и 
я пробовала шить сама маленькие пла-
тья для кукол. Это так мило!

И сейчас, когда у меня появилась 
возможность реализовать свой по-

тенциал, я не раздумывая занялась 
этим.

– Согласитесь, дизайнер – это не 
только красивые платья... Какова 
ваша миссия?

– Для меня дизайн – это возмож-
ность самореализации, способность 
открыть и показать людям свое ви-
дение красоты и эстетики. Русские 
женщины признаны одними из самых 
красивых в мире: они умеют подчер-
кнуть свою женственность и всегда 
выглядеть привлекательно. Особенно 
приятно делать красивые вещи для це-
нителей элегантного стиля.

Наверное, каждый человек хочет 
найти себя в чем-то своем, достичь 
определенного успеха и признания.

– Что вы хотите показать своими 
коллекциями?

– Моя цель – доказать всем, что в 
России есть творческие люди, которые 
умеют делать качественные и модные 

вещи, будь то одежда на каждый день 
или наряды для торжественного мо-
мента. В своих моделях я сочетаю клас-
сику, которую любят русские девушки, 
с современными тенденциями. При 
этом я хочу делать ту одежду, которую 
будут воспринимать самые разные де-
вушки, а не только ценители искусства.

– Разрабатывать бренд вам помога-
ла британская компания — какие ха-
рактерные черты российского потре-
бителя они выделили?

– Среди главных отличий – особен-
ности русского менталитета и местно-
го рынка. У нас не пользуется попу-
лярностью то, что неносибельно. Так 
что нужно сочетать мировые тренды 
и классические фасоны без каких-либо 
смелых геометрических фигур. Полу-
чаются современные принты в старом 
формате. Удачный пример подобного 
подхода – коллекции Dior. В России 
женственность всегда в моде.

ПЕРСОНА
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Фотограф: Сергей Корольков 
Макияж, прическа: Яна Шель

Платье: Herve Leger
Колье, серьги: Kenneth Jay Lane

Браслет: Pandora 
Часы: Guess 

Туфли: Gianvito Rossi
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– И все-таки дизайн для вас творче-
ство или бизнес? Это ведь кардинально 
противоположные вещи... Как вам уда-
ется совмещать два разных направле-
ния?

– Сейчас для меня на первом месте 
дизайн: этой сфере я отдаю себя полно-
стью. С вопросами менеджмента и ло-
гистики мне помогают мои знакомые.

Мне кажется, нельзя разделять 
творческую и коммерческую составля-
ющие. Это взаимосвязанные понятия. 
Мода, по сути, такой же бизнес, как и 
другая деятельность.

– Что было самым сложным на эта-
пе запуска бренда? Что помогло преодо-
леть трудности?

– Было непросто придумать саму 
идею и концепцию. Это долгий и важ-
ный этап в построении бизнеса. Кроме 
того, до сих пор меня часто преследует 
ощущение несовершенства созданного, 
так что хочется что-то добавить или 
изменить. Наверное, так всегда проис-
ходит при творческом подходе к делу!

Что до трудностей, то они всегда су-
ществуют. В такие моменты помогают 
советы друзей и близких. Однако что 
бы ни происходило, нужно мыслить 
позитивно, ведь всегда есть выход из 
сложных ситуаций – главное, найти 
правильный подход, и проблемы ре-
шатся.

– Что вы делаете, когда оказывае-
тесь в творческом тупике?

– Мой «рецепт» – отключиться на 
время и взглянуть на мир по-новому. 
Бывает, глаз «замыливается» и альтер-
нативный подход просто необходим. 
Такие моменты даже полезны для соз-
дания свежих идей!

– Ваш совет тем, кто мечтает о 
своем бизнесе, но не понимает, с чего 
начать...

– Наверное, первое, что нужно сде-
лать, – это грамотно все взвесить. Для 
начала придумать саму идею. Оценить 
все за и против, сделать примерный 
бизнес-план. И начать. Все боятся на-
чинать и в первую очередь думают об 
ошибках, а не о цели и стремлении к 
успеху. В то время как главное не бо-
яться. Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Если что-то не получается, не 
стоит опускать руки, нужно выяснить 
причину и решать конкретную пробле-
му. Иначе ваша цель так и останется 
далекой и недостижимой мечтой. 

Фотограф: Сергей Корольков 
Макияж, прическа: Яна Шель
Стилист: Артем Бондаренко
Куртка: Maje
Юбка: Milly
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Фотограф: Сергей Корольков 
Прическа: Тоня Пушкарева

Платье: Vivienne Westwood Anglomania
Серьги, браслет: J.Crew 

Очки: Ray Ban
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– Как известно, fashion-мир полон 
крайне сложных моментов – интриг, 
например. Что самое неприятное для 
вас в профессии и как вы с этим справ-
ляетесь?

– Думаю, человеку, который не может 
справиться со стрессом и интригами, 
не место в мире моды и фотографии. 
Невелик тот круг лиц, который к нему 
относится, и в основном все друг друга 
знают лично. 

Конечно же, слухи распространяют-
ся очень быстро, и заинтересованным 
лицам всегда есть что обсудить. Я не 
могу сказать, что это ужасно или амо-
рально, ведь каждый сам для себя ре-
шает, что есть правда, а что ложь. Лич-
но я не восприимчива к подобным об-
суждениям, но если на меня клевещут, 
я буду готова заступиться за себя.

Я не исключаю, что со временем слу-
хи и интриги могут быть и в отношении 
меня, но пока их, к счастью, нет. Навер-
ное, в этом мире (моды) нет друзей и 
подруг и единственный человек, кото-
рому ты можешь доверять, – это ты сам. 
Печально, но это правда.

Родные и близкие всегда помогают 
настроиться на правильный лад. К тому 
же у меня есть любимые хобби и заня-
тия, которые всегда доставляют мне 
удовольствие. Например, два из них – 
езда верхом и рисование.

– Многие пытаются прославиться 
за счет эпатажа. Что вы думаете 
по этому поводу? Цель оправдывает 
средства?

– Эпатаж в первую очередь провока-
ция. И для людей, не имеющих талан-
та, кроме разве что кривляния перед 
публикой, это, наверное, самый легкий 
способ заявить о себе. В основном по-
добное поведение вызывает неодно-
значную реакцию, чаще всего негатив-
ную. И что свойственно таким выход-
кам – их быстро забывают, как глупую 
шутку или недоразумение. Эпатаж дол-
жен быть уместным.

Я не хотела бы предстать в глазах 
людей в таком свете. Все же мне хочет-
ся добиться всего усердным трудом. 
Для кого-то, возможно, цель оправды-
вает средства, смотря какую цель пре-
следовать.

С портфолио Марии, ее интересны-
ми дизайнерскими проектами и твор-
ческими работами можно ознакомить-
ся на сайте: www.maria-popova.com

Фотограф: Сергей Корольков 
Макияж, прическа: Яна Шель

Платье: Ольга Малярова
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Фотограф: Сергей Корольков
Макияж, прическа: Тоня Пушкарева
Комбинезон: Paul & Joe
Браслет: Pandora 
Часы: Guess 
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МОСАрАФ АлИ: 
королевский врач

ООсновоположник интегративной меди-
цины – доктор хорошо знаком многим 
звездным персонам. Среди его клиентов – 
принц Чарльз, Майкл Дуглас, Кейт Мосс, 
Сильвестр Сталлоне и другие знаменито-
сти. Именно он избавил от пристрастия 
к курению герцогиню Корнуоллскую 
Камиллу Паркер-Боулз и помог похудеть 
поп-диве Джерри Холлиуэлл. О секретах 
своей методики доктор Али лично рас-
сказал Millionaire International.
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– Что представляет собой инте-
гративная медицина?

– В основе этого направления лежат 
традиционные восточные практики и 
самые современные достижения За-
пада. Интегративная медицина объ-
единяет иглоукалывание, аюрведу, 
йогу и лечебный массаж. Ее ценность 
– в огромном опыте использования 
целительных сил организма, которые 
способны самостоятельно восстанав-
ливать здоровье и устранять внутрен-
ний дисбаланс, вызванный болезнью.

– Вы используете какие-либо лекар-
ственные средства?

– В редких случаях! Мне это просто 
не нужно. Я верю Гиппократу, кото-
рый говорил: «Человек лечится сам». 
Вспоминая слова ученого, сказанные 
им примерно 2500 лет назад, понима-
ешь, что внутри каждого из нас скры-
та невероятно мощная способность к 
восстановлению собственного здоро-
вья. Гиппократ назвал ее «физисом» 
(тот же корень вы найдете в словах 
«физиология» и «физиотерапия»). Та-
ким образом, физис – это наша при-
родная защита от болезней, возника-
ющая благодаря умению контролиро-
вать 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, по-
скольку физис (а точнее, подчиняю-
щаяся ему иммунная система) отра-
жает их натиск одним ударом. И толь-
ко если наш «внутренний защитник» 
ослаблен чрезмерным стрессом, пере-
утомлением, недостатком сна или фи-
зических 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 взгля-
да также можно определить, какие 
аллергические реакции на пищевые 
продукты 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 гла-
за ясны, это значит, что химический 
состав крови оптимален. При этом 
сгорбленный, сутулый человек, отво-
дящий взгляд в сторону, не кажется 
нам здоровым. Здоровые люди чув-
ствуют себя отлично, в них есть ис-
корка. Пружинящая походка, блестя-
щие волосы и твердое рукопожатие 
– вот основные показатели здоровья. 
Беспокоиться можно начинать тогда, 
когда вы постоянно хотите спать и еле 
передвигаете ноги, если ваша осанка 
далека от идеала, а мышцы с трудом 
приходят в тонус. Кстати, неболь-
шая скованность движений по утрам 
вполне нормальна. Но если вы здоро-
вы, то после нескольких физических 
упражнений она отступает.

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

ровья я учитываю шесть факторов: 
пищу, воду, окружающую среду, сон 
и пробуждение, физические упражне-
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ния и отдых, аппетит и пищеварение. 
Чтобы все эти составляющие были 
в балансе, нужно придерживаться 
правильного режима жизни. Говоря 
проще, чтобы быть здоровым, нужно 
хорошо питаться, достаточно спать, 
регулярно заниматься физкультурой, 
уметь справляться со стрессом и со-
блюдать гигиену (каждый день чи-
стить зубы, мыться, ходить в туалет). 
Согласитесь, все это известно челове-
честву с незапамятных времен.

– В чем особенности вашей мето-
дики?

– Моя программа здорового образа 
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 
легко перевариваться и усваиваться 
организмом. Ведь мы не едим пла-
стик или камни. Так что нужно чет-

ко осознавать, что именно попадает 
в организм: какая вода, какая пища. 
Избегайте курения и употребления 
алкоголя.

– Что посоветуете насчет фитнеса?
– 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 
или 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 от-
пуск раз в год – все это неотъемлемая 
часть здорового образа жизни. И не 
забывайте регулярно делать лечебный 
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 по-
пасть 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 
самые бедные люди могут получать 
высококвалифицированное медицин-
ское обслуживание.

В Москве у меня пока нет собствен-
ной клиники, но любой желающий 
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ДиеТА ДокТорА Али
1. употребляйте в пищу органические продукты, особенно мясо 

и птицу.

2. Полностью откажитесь от консервированных продуктов – ешь-
те только свежие фрукты и овощи.

3. исключите из рациона продукты с содержанием дрожжей, жа-
реные блюда, цитрусовые (кроме не генно-модифицирован-
ных мандаринов или апельсинов), сыр, грибы, кофе. употре-
бляйте как можно меньше соли.

4. дополняйте фруктово-овощной рацион достаточным количе-
ством белка. если вы вегетарианец, ешьте тофу, творог, вы-
моченный в течение суток миндаль, протеиновые пищевые до-
бавки.

5. Пейте морковный, сельдереевый, яблочный и имбирный соки.

6. Пейте больше воды.

7. Пораньше ложитесь спать и отдыхайте при любой возможно-
сти. очень полезен послеобеденный отдых.

8. ужин должен быть ранним и легким.

может познакомиться с методикой 
и со мной на индийском курорте 
Carnoustieayurweda & Wellness Resort. 
Этот экокурорт, расположенный на 
берегу Аравийского моря, сочетает 
в себе современный комфорт и тра-
диции кералийской архитектуры. 
На выбор гостям предоставлено не-
сколько оздоровительных пакетов: 
омоложение, очищение организма, 
похудение, антистресс и косметиче-
ские процедуры.

Но начать изменять свои привычки 
можно уже cейчас: если вы последуете 
всем перечисленным рекомендаци-
ям, то подготовите организм не толь-
ко к борьбе с болезнью, но и к тому, 
что он должен постоянно сохранять 
определенный гомеостаз. Таким об-
разом вы достигните равновесия – и 
умственное, и физическое – и сможете 
поддерживать свой внутренний меха-
низм в рабочем состоянии. 
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– Модельер, художник-постанов-
щик, художник по костюмам, живо-
писец – и это еще только верхушка 
айсберга! Как вам удается успевать 
по всем этим направлениям? И какое 
из них является приоритетным? 

– Жизнь так складывается, что 
приходится все успевать: если ты на-
ходишь любимое дело, тебе уже не 
нужно искать мотивацию. Я совме-
стил их в одном направлении и на-
слаждаюсь процессом. Моя работа 
– это хобби, а хобби – моя работа. Я 
распоряжаюсь своим временем как 
хочу. Порой жалко, что в сутках не 
48 часов и нужно прерываться на cон 
и обед. Когда устаю от какого-либо 
проекта, я, как правило, отправля-
юсь в путешествие, люблю пожить в 
других странах, а иногда переношу 
туда и свою работу. Это огромный 
плюс для живописца, что я могу ра-
ботать в любой точке мира. Были бы 
только краски и холст.

– Говоря об увлечении живописью – 
что это для вас: средство для само-
выражения, попытка стать знаме-
нитым, способ заработать, лекар-
ство от бессонницы, просто хобби? 

– Не могу сказать, что это средство 
выражения, если бы я мог жить без 
этого, я бы этого не делал, но не могу 
не писать картины, мне это в кайф, а 
когда мои работы нравятся людям и 
их покупают, я счастлив! Живопись 
для меня – это блаженство!

– Кого вы считаете своим куми-
ром? На чьи работы вы равняетесь в 
своем творчестве?

– Очень многие художники по-
влияли на меня, мне очень нравится 

Андрей Шаров: 
Живопись для меня – это блаженство!

ИИмя Андрея Шарова известно в россии и постепенно становится все более узнаваемым за рубежом. У 
него огромный опыт за плечами, он не боится пробовать себя в разных ипостасях, экспериментируя и 
принимая участие в разных проектах, делает все лишь с единственной целью – не ограничивать свой 
талант какими-либо рамками. Мы встретились с художником накануне предстоящего аукциона в Нью-
Йорке, где одним из лотов является его картина «розовая обнаженная» (эстимейт 20–25 тыс. долларов).
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Виллем де Кунинг, Шагал, Матисс, 
Матта и Ван Гог с их безумной пали-
трой – это вверх совершенства в ко-
лористике, на мой взгляд. Цветовые 
нюансы на гениальных полотнах за-
ставляют каждый раз удивляться и 
безмолвно восхищаться. Три грации 
Боттичелли меня очень поразили, я 
даже вписывал их в некоторые свои 
работы. У Энгра меня привлекла 
поза одалиски, которую я интерпре-
тировал в своей картине, которую 
заметил аукцион Sotheby's.

– У вас есть муза?
– Мне особенно симпатичен об-

раз актрисы Одри Хепберн, мини-
атюрная и утонченная женщина 
– вечный подросток, украсившая не 
один фильм своим участием. Кому-
то нравится ее внешность: хрупкая 
фигура балерины и лицо с открытым, 
чистым взглядом ребенка плюс фир-
менная приветливая улыбка, кото-
рая никого не оставляет равнодуш-
ным. Для других она до сих пор оста-
ется иконой стиля. Ее умеренные и 
продуманные до мелочей элегантные 
образы, созданные в тандеме с Юбер 
Живанши, до сих пор являются на-
глядным примером и образцом для 
многих модельеров. Для меня этот 
образ – совокупность гармонии, кра-
соты, кинематографичности, стиля, 
грации и необыкновенной женствен-
ности, которая является визитной 
карточкой Одри. Я стараюсь придать 
ее образу больше эмоций за счет яр-
ких красок, ломая привычное пред-
ставление о ней, подчеркнутое из 
черно -белых фильмов. Образ Одри 
Хепберн – это образ, который пре-
следует меня многие годы, но, без-
условно, периодически появляются 
музы, состоящие из плоти и крови.

– Как по-вашему, «гений и злодей-
ство несовместимы» или?.. Может 
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ли великий мастер быть порочным 
человеком, иметь свои слабости и 
свои темные стороны?

– Безусловно, даже у обычного че-
ловека есть темные и светлые сторо-
ны, а у гениев обычно эти стороны 
имеют множество оттенков. В от-
личие от простых смертных гением 
позволено больше в этой жизни, но 
плата и спрос с них в разы сильнее.

– Может ли сегодняшняя полити-
ческая ситуация оказать влияние на 
искусство? И может ли искусство 

повлиять на ход развития событий 
на мировой арене?

– «Когда говорят пушки, музы 
молчат!» Меня не интересует поли-
тика, я думаю, это разные области, 
которые не соприкасаются между со-
бой. Мое творчество не является от-
ражением ситуаций, происходящих 
на политической арене мира. 

– Кто или что вдохновило вас на 
создание «Розовой обнаженной»? 

– Сложно сказать. Это не первый 
раз, когда я обращаюсь к этой фи-

гуре. Первоисточник этой картины 
– «Большая одалиска» Энгра. Я от-
метил для себя образ обнаженной 
женщины на его картине, ее позу и 
взгляд, стараясь визуализировать на 
холсте восприятие современником 
этой картины и передать через цвет 
свои эмоции и чувства.

– Вы работали вместе Гариком Су-
качевым над спектаклем «Анархия». 
Как находили общий язык с горячим 
рок-н-рольщиком?

– Это не первый наш совместный 
проект с Гариком. Скажу честно, ра-
бота с этим человеком никогда не 
была легкой прогулкой, она скорее 
стихийна и экспрессивна, как и все, 
что делает Сукачев. Во-первых, Га-
рик – мой друг, во-вторых, с ним ни-
когда не бывает скучно. Работа с ним 
не похожа на рутину, так как Гарик 
имеет уникальную особенность по-
гружаться в творческий процесс со 
всей страстью и вовлекать в это всю 
команду.

– Близко ли вам лично творчество 
Гарика или группы «Неприкасаемые»?

– Безусловно, они играют бес-
компромиссную музыку, делают это 
предельно честно, и поэтому мне это 
очень близко.

– Вы планируете в будущем подоб-
ные творческие эксперименты?

– Я ничего не планирую, стараюсь 
жить сегодняшним днем. По натуре 
я волк-одиночка, никогда не состоял 
в каких-либо группировках, привык 
все делать сам, но вместе с тем я от-
крыт для всего нового, поэтому, воз-
можно, что-то и будет в ближайшем 
будущем... 

– Результатом этого творческого 
союза с Гариком стала ваша работа 
«Зеленый педикюр», которая будет 
выставлена 11 декабря на Лондон-
ском аукционе Under The Influence. В 
чем послание этой картины?

– Несколько лет назад я сделал фо-
тосессию, где Гарик выступал в роли 
гангстера, а я в роли фотографа. Че-
рез несколько лет я нашел эти фото 
и, слушая его последний диск, в вспо-
минал о совместной работе над спек-
таклем «Анархия», особенно мне за-
пала в душу песня «Твой зеленый пе-
дикюр». Так и родилась эта картина.
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– Вы являетесь художником по ко-
стюмам в более чем 45 спектаклях 
разных столичных площадок. Что 
для вас значит театр?

– Конечно, сцена пленяет, а театр 
как волшебная шкатулка, где я, как 
художник, могу вытворять то, что 
захочу. Когда за плечами приличный 
опыт работы, ты понимаешь, что то, 
что хорошо в театре, не всегда хоро-
шо смотрится в кадре, на подиуме и 
наоборот. В театре очень многое за-
висит от света. Под разным углом и 
светом цвет смотрится иначе. То же 
самое с костюмами – что прекрасно 
для балета, не приживется в цир-
ке, где необходимы не только яркие 
костюмы, но и очень функциональ-
ные. Опыт работы в разных сферах 
дает тебе ряд преимуществ, который 
позволяет взглянуть по-другому на 
твой собственный мир.
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– Черим, расскажите о своих ощу-
щениях от прошедшего концерта. Как 
встречала публика? 

– Концерт прошел великолепно, и 
все это благодаря команде профес-
сионалов, с которыми мне посчаст-
ливилось работать: с их помощью мы 
сумели все организовать на высшем 
уровне. Ну и конечно, я хочу сказать 
большое спасибо зрителям, которые 
пришли на мое выступление, ведь все, 
что я делаю, я делаю для них. 

Я исполнял песню «Мама», пере-
живая вновь и вновь множество 
эмоций и воспоминаний, связанных 
с самым главным человеком в моей 
жизни, поэтому не мог сдержать слез, 
а на экране позади меня появлялись 
ее снимки. И самый запоминающийся 
момент был, когда после окончания 
этой композиции встал весь зал и за-
аплодировал! Я был поражен и до сих 
пор нахожусь под впечатлением.

– За 25 лет работы вы пополнили 
репертуар песнями на кабардинском, 
черкесском, адыгейском, осетинском 
и абазинском языках, выпустили три 
сольных альбома и заслужили любовь 
слушателей на Северном Кавказе, 
Ближнем Востоке и Турции. Добив-
шись таких высот, о чем еще может 
мечтать артист?

– Дело в том, что всю творческую 
жизнь я преимущественно испол-
нял песни на адыгском языке и очень 
много делал в направлении популя-
ризации своей культуры. Последние 
же годы на моих выступлениях очень 
часто стали появляться русскоязыч-
ные слушатели. И после недавнего 
концерта в Москве я серьезно заду-
мался над тем, чтобы добавить в свой 
репертуар побольше песен на русском 
языке, и в ближайшее время плани-
рую воплотить это в жизнь.

– Нет ли у вас планов записать пес-
ни на других языках народов мира? 

– Я выступал во многих странах 
мира – в Иордании, Турции, Англии, 
Израиле и других государствах, и вез-
де, помимо песен на адыгском, кото-
рых подавляющее большинство, обя-
зательно исполняю несколько песен 
на языке той страны, где у меня вы-
ступление. Пел на турецком, на араб-
ском языках. Таким образом, я отдаю 
дань уважение тому месту, где нахо-
жусь, и людям, которые там живут.

– Изменилась ли ваша публика за 25 
лет? Каков основной контингент и 
возраст ваших слушателей?

– Да, безусловно, публика измени-
лась. В начале 1990-х основными слу-
шателями была взрослая аудитория, 
ведь я начинал с исполнения народ-
ных песен, которые, как мы знаем, ин-
тереснее более старшему поколению. 
А со временем подтянулась молодежь, 
хотя обычно у артистов происходит 
наоборот (улыбается). 

– В каком уголке мира зрители при-
нимают вас теплее всего?

– Публика везде очень разная, но в 
то же время очень приятно, что меня 
везде принимают тепло. Меня пораз-
ил городок Рихания в Израиле, где 
живет много адыгов, и я даже посвя-
тил им одноименную песню, которая 
уже несколько лет есть в моем репер-
туаре и пользуется большой популяр-
ностью. 

– Со стороны ваша жизнь кажется 
глянцевой картинкой. Семья, успех, 
признание. Но ведь ничего не дается 
просто так… 

– Самым сложным моментом был, 
не только в творчестве, но и в жиз-
ни, уход родителей: сначала не стало 
мамы, потом – отца. Два года я не вы-

ходил на сцену и, честно говоря, ду-
мал, что закончу карьеру. А потом мне 
приснилась мама, которая сказала во 
сне, что я должен продолжать петь. 
Но в тот сложный для меня период 
времени не было ни желания творить, 
ни вдохновения. Однако вспоминая 
сон и слова мамы, я взял себя в руки, 
и мы организовали первый после 
долгого перерыва концерт. Выступле-
ние состоялось на стадионе в Нальчи-
ке. И знаете, после этих событий все 
остальные трудности – мелочи. 

– Черим, на протяжении вашего 
творческого пути с вами рядом по-
стоянно был и работал музыкант Ти-
мур Лосанов, а значит, вас связывает 
не только творчество, но и крепкая 
дружба? 

– Мы родом из одного села, и наши 
родители, особенно отцы, очень дру-
жили. Мы вместе выросли и по крови 
приходимся друг другу далекими, но 
родственниками. Вместе же поступи-
ли в институт искусств, и, поскольку 
были лучшими друзьям, уже тогда по-
явилось желание вместе заниматься 
творчеством. Сейчас уже с улыбкой 
вспоминаем, как в студенческие годы 
нам приходилось объяснять педа-
гогам, что мы пропускаем занятия в 
связи с тем, что нас вызвал президент 
республики для концерта. 

– В шоу-бизнесе постоянно появля-
ются новые таланты, открываются 
новые имена. Кого из исполнителей 
можете выделить?

– Молодой певец Азамат Биштов 
очень талантливый исполнитель: я 
наблюдаю за ним и вижу, что он много 
работает, растет, и все это, безусловно, 
дает свои плоды. 

Не могу не отметить творчество 
дагестанских артистов – Азнаура и 

Черим Нахушев: 
«Живите каждым днем!»

ЧЧетверть века – срок немалый. Именно столько посвятил своему творчеству народный артист Кабардино-Бал-
карии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и рСО – Алания Черим Нахушев. Это событие было феерич-
но отмечено концертом в Москве в «Крокус Сити Холле». На сцене собралось около двухсот человек, среди 
которых были лучшие хореографические ансамбли Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ч
ер

им
а 

Н
ах

уш
ев

а



millionaire international 201466

ПЕРСОНА

Рината Каримова – мне нравится их 
артистичность и тембры голосов. 

– У вас была совместная работа с 
режиссером Аланом Бадоевым, кото-
рый снял для вас два видеоклипа. Со 
дня их выхода прошло несколько лет. 
Когда стоит ожидать новых клипов? 

– Несмотря на то что клипу «Юж-
ной ночью» уже несколько лет, актив-
ная ротация на российских каналах у 
него началась не так давно, и это в том 
числе вдохновило меня на создание 

нового клипа. Сейчас мы обсуждаем 
это и планируем выпустить следую-
щее видео. 

– В чем, по-вашему, самое главное 
предназначение музыки? 

– В том, что через нее можно доне-
сти до слушателей философию арти-
ста, позволить проникнуть в его душу, 
понять его культуру и даже историю. 
Это не касается только народной 
адыгской музыки, которую делаю я. 
Например, поклонники джаза изуча-

ют все, что связано с направлением 
этой музыки. Музыка не только дает 
душевную гармонию, но и развивает! 

– Расскажите о своих детях. Кто из 
них больше похож на вас? 

– Старшей дочери Асане 10 лет, 
сыну Мурату 8, а нашей младшей Са-
лине меньше года. 

Асана – творческая личность, мно-
го читает, слушает музыку. Любовь к 
музыке передалась всем моим детям. 
Они знают ноты, играют на музы-
кальных инструментах. Салина, на-
пример, засыпает только под одну из 
нескольких своих любимых песен на 
адыгском. Пока они учатся всему, раз-
виваются, как и все маленькие дети, 
поэтому говорить о каких-то особых 
чертах пока рано. 

– Как вы предпочитаете проводить 
время со своей семьей? Какие у вас есть 
семейные традиции? 

– Лето мы проводим в Нальчике и 
часто всей семьей ездим в великолеп-
ный центральный парк или в гуляем 
в зоопарке. А также любим ездить в 
село, где появились на свет мои мама 
и папа, живем в родительском доме. 
Хоть их уже нет с нами, но когда мы с 
семьей отдыхаем в этом доме, то ощу-
щаем особое единение и близость со 
всем нашим родом. 

– Расскажите о своем детстве. Кто 
из родителей больше повлиял на ваше 
становление как на эстрадного арти-
ста? 

– Нас четверо братьев, и всех нас 
родители воспитывали с невероятной 
любовью. Отец был очень музыкаль-
ным человеком, много и хорошо пел. 
С детства я впитывал в себя адыгскую 
культуру, музыку. И эти невероятно 
красивые песни, которые пел отец, 
имели на меня большое воздействие. У 
меня не было выбора (улыбается), это 
было очевидно, и все шло очень ло-
гично и естественно. Я пел с детства, а 
на большую сцену стал выходить лет 
в десять. Сначала в селе, где я родился, 
потом в городе, в республике. 

– Что пожелаете себе и читателям 
журнала?

– Я хочу пожелать всем читателям 
журнала счастья, душевной гармонии. 
Живите каждым днем, наслаждай-
тесь! Мир прекрасен и удивителен – 
помните это. 
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УУ нее непростая судьба и путь 
к славе, но достаточно простые 
для каждой женщины желания – 
быть любимой и счастливой. Ольга 
Золотая о своей карьере телеведу-
щей, об увлечениях и планах, кото-
рые помогут раскрыться ее талан-
там в полной мере.

– Свой успех в профессии вы оцени-
ваете как везение или как результат 
своего труда?

– Успех в профессии – исключи-
тельно упорный труд. Профессия те-
леведущей на самом деле – это не то, 
что думают многие люди, – вышел в 
кадр, что-то рассказал, и все это по-
смотрели, нет. Даже если ты суперха-
ризматичный человек, выйдя к камере, 
ты можешь полностью растерять свою 
харизму, если у тебя нет опыта, а тут 
нужна практика. Можно поставить 
речь, обучаясь мастерству сцениче-
ской речи, можно научиться каким-то 
актерским вещам, но если у тебя нет 
практики, то это все абсолютно беспо-
лезно. Для того чтобы понять, как себя 
вести на передаче, как говорить и как 
удержать зрителя, нужно начинать с 
самых азов, с того, что ты занимаешь-
ся съемками, монтируешь, подбира-
ешь музыку, и даже нужно понимать, 
как делать раскадровку: какой кадр за 
каким должен идти, чтобы у зрителя 
не заболели глаза и он не переключил 
канал. Когда ты стоишь в кадре, ты 
понимаешь: сейчас ты должен сказать 
эту фразу таким-то голосом, а через 
две минуты ты должен сказать ту же 
фразу, но с другой интонацией и с со-
вершенно другой подачей, именно для 
того, чтобы вам, уважаемые телезри-
тели, не было скучно.

– Вам никогда не хотелось по-
участвовать в одной из музыкальных 
программ, которые вы ведете, в каче-
стве исполнительницы?

– До 25 лет я была уверена в том, что 
прекрасно пою. Когда я участвовала 
в караоке и исполняла репертуар Ва-
енги и Варум, мне всегда аплодиро-
вали, говорили – пою божественно. 
В общем, я была в полной уверенно-
сти, что умею петь. Уверенность моя 
была до того момента, пока я не по-
шла работать на музыкальный канал 
и не поняла, что на самом деле пение 
очень сложная профессия. Владеть 
голосом, правильно выставлять ин-

тонации, слушать адекватно музыку 
могут очень немногие люди. На самом 
деле все очень сложно, и я считаю, что, 
если человек не имеет шикарного го-
лоса, у него нет настоящего таланта в 
душе, харизмы и плюс к этому инди-
видуальности, пусть он лучше не поет. 
Может, из вас получится хороший ак-
тер, может, вы отличный ведущий и 
говорить умеете лучше, чем петь. Кто-
то, может, рисует хорошо: но не надо 
петь, я же не пою!

– Вы не боитесь, что вы выйдете 
на сцену и у вас вдруг что-то не полу-
чится?

– Каждый раз боюсь этого, пережи-
ваю даже перед записью тех программ, 
над которыми работаю уже годами. 
Перед серьезными мероприятиями я 
от волнения даже не сплю. 

– Вы пробовали себя в самых разных 
ролях, на съемочной площадке, на сце-
не, за мольбертом... Что вам оказа-
лось больше всего по душе?

– Больше всего мне нравятся про-
граммы в прямом эфире. Когда идет 
живое общение, когда ты не знаешь, 
что произойдет, когда ты говоришь, у 
тебя отключается мозг, но ты должен 
слушать то, что тебе говорит режис-

сер, который тебя ведет, ты должен 
помнить тему эфира... Например, я 
могу говорить и обдумывать, о чем я 
дальше буду говорить. 

– А о том, чтобы стать автором 
коллекции одежды, никогда не думали? 
Если да, то какая это будет коллек-
ция?

– Я рисую в стиле фэнтези, я созда-
тель принтов и мечтаю, чтобы нашлась 
та вторая половинка, тот дизайнер, 
который создаст удивительную кол-
лекцию, на которую мы нанесем ри-
сунки, что у меня есть. Потрясающие 
изделия должны получиться. Шел-
кография, яркие краски и необычная 
одежда. Если такое надеть, все обратят 
внимание. Можно сделать настоящее 
шоу на показе, представить людям фе-
еричную сказку с принтами Ольги Зо-
лотой и одеждой великого дизайнера.

Пока я остановилась на иллюстра-
циях, к которым пишу рассказы, сказ-
ки. Иллюстрирую то, что написала на 
бумаге.

– Многие ваши коллеги не представ-
ляют своей жизни без диет. Что помо-
гает держать себя в хорошей форме?

– Важнее всего всегда думать о по-
следствиях. Если ты ешь слишком 
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много на ночь, то с утра будешь чув-
ствовать тяжесть в желудке. Поэтому 
лучше не есть после 18 часов. Но если 
твоя жизнь не позволяет это делать, 
надо есть минимум, чтобы с утра была 
легкость. Я всегда придерживаюсь это-
го правила. Самая действенная диета в 
мире называется самовнушение. Есть 
такой раздел психологии – психосо-
матика, уже давно известно, что все 
наши болезни идут из головы. Поэто-
му лучшая диета та, которую вы сами 
себе внушили. Пример: утром, подойдя 
к зеркалу, проговорите: «Если я съем 
хоть крошку печенья, со мной произой-
дет…» – и добавьте то, что для вас самое 
страшное, – вас уволят с работы, вы не 
сможете купить себе новые туфли. Про-
верено, это работает лучше всего!

Невозможно сесть на диету и резко 
себя изменить. Изменения происходят 
медленно. Перед сном можно выпить 
молока 1% жирности. Сейчас мне про-
писал врач лечебную диету, для всех 
это индивидуально, вы можете про-
консультироваться с доктором. Есте-
ственно, не надо забывать о физиче-
ской нагрузке. Занятия спортом помо-
гают не только держать себя в форме, 
но и хорошо себя чувствовать. Доста-
точно 3-4 раза позаниматься, тело само 
будет просить об этом. Главное – себя 
пересилить, потом будет легче. 

Перед сном обязательно надо снять 
любой макияж, который был на лице, 
даже если очень легкий. После геля для 
умывания промойте лицо лосьоном, 
чтобы убрать остатки макияжа. Затем 
нанесите кремы: отдельно для шеи, 
области глаз, кожи лица. Лучше всего 
использовать косметику одной марки. 
Неспроста одна фирма делает полную 
линейку косметических средств. Ведь 
может оказаться так, что одно сред-
ство будет плохо сочетаться с другим.

– Чего вы себе никогда не позволяете?
– Расслабиться.
– Считается, что карьера и личная 

жизнь практически несовместимы. 
Это на самом деле так? 

– Ты всегда должен жертвовать ча-
стично либо карьерой, либо личной 
жизнью, и балансировать между эти-
ми берегами крайне тяжело. Многие 
не выдерживают. У меня была колле-
га, у которой молодой человек не смог 
вынести того, что она всегда была на 

виду, ей постоянно надо работать и 
сниматься. Он поставил условие, и она 
выбрала семью. Я уважаю свою семью, 
я очень люблю ее, но без карьеры, без 
огромного количества людей я не смо-
гу жить. 

– Традиционный вопрос о творче-
ских планах...

– У каждого человека есть талант в 
той или иной области. У ведущих тоже 
разные таланты: кто-то прекрасно де-
лает юмористические программы, кто-
то новости. У меня хорошо получается 
реклама. Также ненавязчиво, интерес-
но делаю обзоры мест и мероприятий. 
Людям не скучно это смотреть. Это ин-
тересно, это во многом даже забавно. 
Зрители хотят, чтобы их развлекали и 
не напрягали. Я бы хотела заниматься 
авторской программой познаватель-
но-развлекательной и в то же время 
рекламного характера. Ездить в уди-
вительные места: туристические зоны, 
рассказывать, насколько  интересно от-
дыхать в том или ином отеле. Или по-
сещать клубы и давать о них честную 
адекватную информацию. Рестораны: 
я гурман, знаю большой количество 
мест, которые особо не освещаются. 
Там потрясающие блюда, которые стоит 
попробовать, я бы снимала, как люди 
их создают. У меня есть некий талант 
в этой области, и я хочу его в подобной 
программе полностью раскрыть.

– Золотая – это ваша настоящая 
фамилия или псевдоним? 

– Это очень сложная история: у 
меня был безумно тяжелый период в 
жизни. Меня тогда положили в боль-
ницу: капельницы, таблетки, уколы… 
Однажды, после очередного вливания 
капельницы, как бы забавно это ни 
звучало, но на самом деле это очень тя-
желые воспоминания, я открыла глаза 
и увидела перед собой ангела: жен-
щину, которая была вся в белом. Она 
светилась, сидела на краю кровати и 
говорила: «Ты не просто Ольга, ты те-
перь Ольга Золотая, ты должна нести 
свет в мир». Это настоящая и реальная 
история. Кто-то может посмеяться над 
этим, но с тех пор у меня в памяти это 
осталось четким и ярким пятном. И я 
взяла этот псевдоним, он прижился. 
Более того, если хотите знать, волосы 
у меня золотые, душа у меня тоже све-
тится, и наряды у меня яркие.
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НеЗАБывАеМые ДАлИЕесли вы еще не придумали, куда лететь, или, быть может, все еще не решаетесь выбрать из огромного количества 
стран «ту, единственную», вспомните о Сингапуре, Новой Зеландии и Исландии. Эти точки на карте вмещают в себя 
столько потрясающих возможностей, что даже у заядлого путешественника захватывает порой дух. Экзотические 
пейзажи, интереснейшие достопримечательности, великолепный сервис – масса возможностей для самовыражения 
и прекрасный подарок на Новый год!
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Сингапур без преувеличения можно назвать страной 
бесконечных открытий. Завораживающий микс Востока и 
Запада, колоритное смешение малайской, китайской и ев-
ропейской культур делают его невероятно привлекатель-
ным для путешествий. 

Помимо всего прочего, именно в Сингапуре, как ни-
где, вы встретитесь с уникальным миром кулинарных 
приключений – изысканные рестораны поразят даже за-
ядлого гурмана: обязательно попробуйте популярные на-
циональные блюда – nasi lemak, eh tarik (чай с гвоздичным 
молоком), chendol. Космополитическая смесь городских 
культурных влияний отражается в кухне Сингапура, блю-
да которой приготовлены с высочайшим мастерством и 
истинной страстью. 

Сингапур

Ну а торговые центры и знаменитые уличные рынки 
можно смело приравнять к местным достопримечательно-
стям. Вообще шопинг можно назвать национальным ви-
дом спорта, и чтобы в полной мере ощутить колорит стра-
ны, стоит уделить внимание и ему, ведь в Сингапуре более 
200 торговых центров и масса независимых магазинов!
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Восхищают, конечно, колониальные достопримечатель-
ности и интереснейшие этнические кварталы – каждый 
со своей отличительной атмосферой и архитектурой, вы-
дающаяся природная красота и целая гамма волнующих и 
красочных событий, которые  увлекают и очаровывают…

Как очаровывает, например, прекрасный ботанический 
сад с великолепными орхидеями и остров Сентоза в двух 
милях от белых песчаных пляжей с пышными тропиче-
скими лесами, где флора и фауна кажутся на удивление до-
ступными.

Объединить визит в космополитичный Сингапур мож-
но с отдыхом на ослепительно белых пляжах Бали: все ря-
дом, стоит лишь протянуть руку!
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Новая Зеландия

Миллионы долларов, вложенные в самые разные интер-
национальные мероприятия, проходящие в Окленде, заста-
вили его сиять. Недаром это место в Новой Зеландии – по-
трясающий  «город парусов» – называют Сиднеем в мини-
атюре. Окленд и окрестности невероятно красивы: незабы-
ваемое впечатление оставят полет на вертолете, прогулка 
по заливу на яхте, поездки в национальные парки и вино-
дельни… Хочется охватить все сразу – увидеть и вершину 
вулкана Эден с кратером, откуда открывается блистатель-
ный вид на город, и парк Домейн, расположенный в кратере 
вулкана, и самую большую парковку яхт в Южном полуша-
рии Westhaven Marina, и мост через залив Вайтамата... 

Однако самое удивительное  приключение, которое мо-
жет позволить себе лишь самый смелый, – это прыжок с 
самого известного в Окленде здания – легендарной Небес-

ной башни (Sky tower) с высоты 192 метров! Его просто 
невозможно забыть – полет, который длится около один-
надцати секунд, вы будете вспоминать всю жизнь. Краси-
вое падение стабилизируется специальным тросом, так что 
никакой опасности нет, зато эмоции обеспечены на многие 
годы!

Кстати, не так уж далеко от Окленда расположен самый 
длинный пляж на свете – пляж 90 миль, прекрасно подхо-
дящий для виндсерфинга, серфинга и катания на лодках, а 
излюбленное место отдыха – северные дюны. 

Видоизменяющиеся от малейшего дуновения ветра 
дюны создают настоящий пустынный пейзаж, который 
является полной неожиданностью для путешественников, 
прибывших к морю из глубины острова. Впрочем, лучше 
один раз увидеть…
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Исландия

Исландия – одна из самых необычных европейских стран. 
Черные как ночь пляжи, лавовые поля, ледяные лагуны с 
айсбергами и практически полное отсутствие деревьев! 
Исландские пейзажи порой сравнивают… с лунными. При 
все этой «лунности» – высочайший сервис: общий уровень 
комфорта в разы превосходит многие континентальные ев-
ропейские страны.

Рейкьявик – столица и главный культурный центр Ис-
ландии. Богатая история и уникальная культура вылились 
в прекрасную городскую архитектуру и необычные досто-
примечательности. Пожалуй, одной из самых интересных 
является замок Богов. Его история длится уже более 1000 
лет. Замок находится на высоте более 1400 метров и откры-
вает каждому посетителю великолепные пейзажи на гор-
ный кряж, ледниковые реки и каньон.

Ну а небезызвестная Голубая лагуна – идеальное место 
для отдыха и оздоровления. Она представляет собой огром-
ный природный бассейн, где богатая на микроэлементы и 
целебные соли вода очищает и наполняет жизнью всех же-
лающих. Эти термальные воды уже долгое время являются 
главной здравницей не только Рейкьявика, но и всей страны. 

Улица Лейгавегур не только самая значимая торговая 
артерия города, но и место старейших магазинов во всей 
Исландии. Это крупнейший центр скопления туристов и 
местных жителей, так как только здесь можно почувство-
вать настоящий дух старого Рейкьявика без современных 
магазинов и супермаркетов. Лейгавегур также порадует 
тематическими барами и ресторанами, которые переда-
ются из поколения в поколение, сохраняя колорит и уни-
кальность.

Для всех желающих потанцевать и развлечься работает 
несколько отличных ночных клубов, где регулярно вы-
ступают лучшие диджеи Исландии. Лейгавегур является 
единственной улицей, где жизнь бьет ключом круглые 
сутки, не засыпая ни на минуту.

И еще, будучи в Исландии, не пропустите Долину гейзе-
ров —  невероятно захватывающее зрелище! Название сей 
потрясающей достопримечательности говорит само за себя 
и не нуждается в представлении. Здесь есть только вы, фото-
аппарат и множество гейзеров, извергающихся каждую ми-
нуту. Есть и настолько мощные источники, что извергают 
воду на десятки метров в небо…  Фантастика! 



millionaire international 2014

ПРОЗА

76

Пенсия для профессиональ-
ного трудоголика понятие скорее 
философское, нежели матери-
альное. Это билет в туннель, прой-
ти который хочется при ясном уме 
и любимом деле. в туннеле повы-
шается риск проснуться однажды 
овощем, и потому физиологи счи-
тают, что есть только один способ 
осознанно увидеть свет в конце 
туннеля – надо с чувством толкать 
вагонетку, загруженную доверху 
занятием, дающим упражнения 
мозгу и приносящим удовлетворе-
ние от содеянного.

Эти мысли, однажды выска-
занные моему великовозрастно-
му коллеге, который долгие годы 
держался на верхних ступенях со-
ветской номенклатуры, волнова-
ли, как оказалось, не только меня. 
мы оба были членами наблюда-
тельного совета крупной частной 
компании с правом совещатель-
ного голоса. Хозяевам и управ-
ленцам новой формации, успеш-
но проскочившим лихие «девяно-
стые», при принятии стратегиче-
ских решений, видимо, хотелось 
послушать сентенции прошедших 
школу управления в другом соци-
уме. мы подружились с леонидом 
и после заседаний совета завели 
традицию в ресторане посудачить 
о прошлом и будущем.

– ну что, профессор, еще не 
созрел? не гоже, чтоб молодежь 
слушала нас с тобой лишь из 

уважения к былым званиям и се-
динам… Пора вагонетки, и не пу-
стые… ставить на рельсы, – ска-
зал на очередном застолье лео-
нид, поднимая рюмку.

После этих встреч я с трудом до-
бирался до постели, а утром жена 
отпаивала меня крепким чаем. я 
восхищался способностью моего 
приятеля сохранять ясность ума 
независимо от количества рюмок 
и каждый раз, поднимая первую, 
давал себе слово ограничиться 
пятой. но мужское тщеславие по-
беждало, и последующее утро я 
встречал инвалидом.

нас многое сближало с леони-
дом и еще большее разъединяло. 
мое детство прошло на колыме, 
а леонид долгие годы трудился в 
норильске. что такое «севера», 
мы знали не понаслышке. оба 
честно служили делу, которому 
нас обучали в институте, а недо-
статки социума, с которым сталки-
вала жизнь, себе и окружающим 
мы заученно объясняли индивиду-
альным непрофессионализмом и 
человеческими слабостями.

в отличие от меня леонид обла-
дал оттренированной до рефлек-
са мгновенной реакцией на любые 
события и способностью незамед-
лительно принимать решения. По-
следствия их он воспринимал как 
данность, чтобы, не оглядываясь 
назад и не озираясь по сторонам, 
идти дальше. Это противоречило 

моим представлениям – ведь в на-
уке именно обоснованное сомне-
ние нередко рождает успех. лео-
нид был к тому же образован и на-
ходчив, а в вопросах обеспечения 
собственного благополучия пре-
восходил меня на много пунктов. 
все это, подкрепленное опытом 
его в оценке людей и событий, 
сразу сделали его лидером наше-
го тандема.

– мы с тобой всю прошлую 
жизнь, в совдепии, трудились куда 
поставят. и коврижки невесть ка-
кие зарабатывали степенно и 
честно. а теперь молодежь но-
ровит, не терзаясь сомнениями 
в выборе средств, сразу срубить 
монету. Принцип социума другой.

– я и в совдепии своим делом 
занимался, а о коврижках не ду-
мал, – аккуратно возражал я. 

– ну ладно, трудяга! не оли-
гархи мы с тобой, профессор, а 
потому придется выбирать груз 
для вагонетки в соответствии с 
возможностями. большую часть 
времени, которое мы должны про-
вести в туннеле, надо дышать чи-
стым, а не московским воздухом. 
иначе вагонетки, в которых лежат 
два овоща, к выходу толкать будут 
другие. а там без салюта сбро-
сят в ямку… а теперь к главно-
му… – леонид многозначительно 
посмотрел на меня. – что каждый 
в своей вагонетке повезет?! есть 
мысли?

А. Файн

Огурцы
(рассказ)

Мы продолжаем публикацию рассказов Александра Марковича Файна – 
автора публикаций в журналах «Слово», «Дети Ра», «День и ночь» и дру-
гих произведений, лауреата Премии им. А.П. Чехова. Творчество этой 
личности вызвало большой интерес у читателей, в этом номере пред-
лагаем вашему вниманию новый рассказ – «Огурцы». 
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– я еще так конкретно не думал, 
– сказал я неуверенно.

– Хочу предложить свой вари-
ант. – леонид достал из кармана 
толстый конверт и протянул мне. – 
Потом ознакомишься и свое про-
фессорское мнение изложишь… 
а сейчас по твоей пятой ограни-
чительной. он отсалютовал своей 
рюмкой и, как всегда, виртуозно 
влил ее в себя.

я обреченно махнул рукой.
– у меня есть дача в деревне. 

дом какой-никакой. далековато, 
но такую природу рядом с мо-
сквой не найдешь. в сарай рыжая 
с лисятами повадилась. у забора 
загс змеиный. По весне гадюки 
в брачные клубки вяжутся. я туда 
без резиновых сапог не хожу – по-
женят. бобры недалеко от дома 
плотину строят. рыбалка. для 
местных грибы – только белые. 
короче, рядом участок с домом 
продается… в москве мы под 
ноги смотрим и по сторонам ино-
гда поглядываем, а я в деревне с 
млечным Путем ночью общаюсь. 
телескоп «пятисоточку» купил и в 
хорошую погоду лунные кратеры 
считаю. время в деревне по дру-
гому циферблату течет, а душа 
прощения просит.

– вот кабы рыб приручить из 
рук кормить, я бы их по именам 
узнавал, – отшутился я.

– научишься пить – тебя рыбы 
полюбят. По запаху будут узна-
вать и сами на крючок наладятся. 
рыбак без рюмки – недоразуме-
ние. рассказывать потом дамам, 
что… я одной роскошной моло-
духе наплел, как поймал сома на 
три пуда, у которого из желудка 
монету царской чеканки восем-
надцатого века извлекли… со-
гласилась поехать со мной на ры-
балку. 

– Это не мое… 
– ну, тогда охота. места отмен-

ные, по лесам кабаны и медведи 
бродят. 

– на земле-матушке, цивилиза-
цией оскверненной, людей пере-
бор, а зверей из винтовок с оп-
тическим прицелами убивают из 

удовольствия. скоро нарушатся 
биологические цепи и конец роду 
человеческому.

– ну ладно, философ-эколог, 
поздно меня лечить. охота – это 
зов души…

– я считаю искренне, что на 
охоту идут те, кого в школе били 
или унижали. вот они на зверях и 
возмещают обиду. а я в детстве 
за себя мог постоять, спортом за-
нимался.

– ну что, и Хемингуэя обижали?
– При таком интеллекте и талан-

те женщины не любили знамени-
того писателя.

– не знал этого… не договорим-
ся, профессор. уж больно ты по-
лемист сильный и образованный. 
давай. – леонид поднял рюмку. 
– а вообще, кто-то из умных ска-
зал, что талантливых женщины не 
любят, а восторгаются, и в душе 
хотят, чтобы они нормальными 
были. недалеко усадьба мусорг-
ского – это небось тебе ближе.

рюмка была не пятая. я восхи-
щался производительностью его 
печени, вырабатывающей фер-
менты для расщепления этилово-
го нашествия.

– сейчас я тебе прочту лекцию, 
как грамотно надо проводить за-
столье, чтобы печень была в 
форме. конечно, нужны физио-
логические предпосылки. у боль-
шинства славян и европейцев они 
есть. а вот у якутов нет – потому 
для них алкоголь смерть... что-
бы при нашей рассейской тяге к 
водке не перейти в пациенты пси-
хоневрологического стационара, 
необходимы тренировка, а также 
состав и порядок приема закуси.

– я слышал – закусывать салом 
надо?

– ни в коем разе! квашеная ка-
пуста с брусникой или клюквой, 
хрустящие соленые огурчики, 
некрупные, на один укус, и селе-
дочка с лучком репчатым в под-
солнечном нерафинированном 
масле. родимую надо пить только 
качественную, а подавать в хру-
стальном графинчике со слезой и 
с холода. Первый тост за хозяйку, 

короткий про ее женское обаяние. 
Пока тост произносится, щепотку 
капустки в рот, жуешь не спеша, 
чтоб вкусовые рецепторы ожили. 
Потом стоя с настроением стопку 
в глоток. и хрустишь огурчиком. 
тогда, профессор, и печенке тво-
ей защита, и душе радость. как 
тепло по жилам пойдет, томленых 
щец из серой деревенской капу-
сты с белыми грибами и постной 
телятинкой. русские купцы так 
родимую потребляли и дела тор-
говые решали. выпили, по рукам 
ударили, и весь контракт! второй 
тост за женские прелести хозяй-
ки, но без скабрезности, а рюм-
ку надо порадовать селедочкой с 
несколькими кружочками лука и 
без хлеба, чтоб желудок не пере-
гружать… и опять щец. третью 
рюмку за хозяина, под язычок го-
вяжий с хренком. четвертый – за 
гостей уважаемых. ну а дальше – 
как пойдет…

– как серьезно!
– во всяком случае, техноло-

гия эта научно не опровергнута, 
а практикой, поверь, на самом 
высоком уровне проверена. вот 
на даче зимой и проверим. осво-
ишь, тогда и рюмки не надо будет 
считать… По секрету, профес-
сор, скажу – я ведь из немецких 
колонистов-крестьян1, которые 
при императрице екатерине вто-
рой на волге обосновались. и 
имя мое ленхарт. я на «северах» 
индульгенцию для поволжских 
немцев отрабатывал. а уж по-
том меня в столицу на серьезную 
должность позвали. и то дважды 
по представлению «ленина» на 
«трудового знамени»2 заменяли.

мы договорились в очередную 
пятницу ехать смотреть участок. 
как уселись в джип, леонид до-
стал фляжку, сделал несколько 
глотков и протянул мне.

– ну что, профессор, с почи-
ном? я по такому событию даже 
огурчики хрустящие предусмо-
трел. знаешь от чего я больше 
всего страдал?

я с удивлением посмотрел на 
леонида.
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– в сорок первом нашу семью 
как поволжских немцев выслали 
в казахстан. После войны роди-
тели меня к тетке послали, чтоб 
поближе к москве. городок есть 
такой… торопец. рядом деревня – 
Федькина слобода, практически 
это окраина торопца. туда и едем. 
Почти четыреста километров от 
москвы, посередине между сто-
лицами. родители мечтали, чтоб 
я престижный вуз закончил и на-
чальником стал. тетка замужем за 
инвалидом войны была, майор со 
звездой героя вернулся, но долго 
не прожил. его анкету на стенку 
можно было, как грамоту в рам-
ке, вешать. он и предложил усы-
новить меня как сироту от войны.
но я принципиальность проявил… 
и всю жизнь пробивался… упи-
рался всеми фибрами… с моей 
анкетой всегда меня вторым ста-
вили. а я, профессор, первый, по 
нутру и сути первый. 

– чего вспоминать… ушло «то» 
время, а в «новом» мы с тобой 
тоже не последними оказались. 
сколько наших сверстников по-
том и годами заработанные «ко-
пейки» продали, чтоб семена для 
шести соток купить и редиску 
с петрушкой посадить. а мы на 
иномарке «люкс» с водителем. – 
я вернул фляжку леониду. – мне 
хватит.

он опорожнил фляжку и, по-
стучав пальцами по ней, тихо ска-
зал:

– не обижайся, профессор, 
в туннеле я впереди буду. Пусть 
хоть и свет первым увижу… 

– не претендую. 
леонид запрокинул голову и 

закрыл глаза. я смотрел в окно, 
мелькали указатели километров 
и поселков. до деревни бездене-
жье три километра, а до бухалово 
– два. Правильно! 

мой спутник похрапывал. мимо 
проносились пустые коровники и 
заброшенные поля. а по встреч-
ной череда тяжелых фур, заби-
тых провиантом и ширпотребом 
из европы. 

сильно тряхнуло. леонид от-
крыл глаза.

– еще семьдесят километров 
осталось. Жаль, одну фляжку 
взял. я в торопце школу окончил. 
когда в москве освоился, до-
бился, чтобы в нем газораспре-
делительную станцию построи-
ли. тетка еще жива была. здесь 
двенадцать храмов, в одном даже 
князь александр невский вен-
чался. город старше москвы на 
целый век. был основан купцами 
на берегу реки торопы, отсюда 
до большой воды можно было до-
браться на лодках. город опоясы-
вает система озер, протянувших-
ся километров на сто. вода здесь 
чище московской водопроводной, 
и даже сейчас полно рыбы, птиц 
и зверья разного… а воздух та-
кой, что легкие в первые полчаса 
лопаются…

джип тряхнуло. леонид выро-
нил фляжку и усмехнулся:

– Хорошо, что пустая. сейчас 
хоть немного дорогу привели в 
порядок, а то стиральная доска 
была. губернатор тверской про-
ехал десять минут и чуть яйца не 
отшиб. летать на вертолете стал. 
твоя-то мошонка еще цела, а то в 
вагонетку еще и обет безбрачия 
придется грузить.

– Функционирую по возможно-
сти.

– ну и слава богу. я тебя отвезу 
к одному монастырю, в полмас-
штаба копия Христа спасителя. 
там, когда под куполом станешь, 
над головой столб к небу вырас-
тает… с космосом общаешься. 
место намоленное. во время вой-
ны в этих местах бои страшные 
были, а все пули мимо храма ле-
тели… Фундамент из каменных 
плит выложен, все на клин без 
цемента посажены. больше века 
прошло, а в зазор между плитами 
и сегодня лезвие бритвы не вста-
вишь.

– известное дело. наши пред-
ки без техники современной, а 
как строили. а мы по россии по-
крытия дорог каждый год латаем.

– у васнецова картина есть 
«аленушка»… рядом с храмом 
речушка протекает, мостки… 
точь-в-точь. человек там живет. 
к нему езжу – денег даю. святой. 
увидишь, стыдно за жизнь свою 
станет.

леонид посмотрел в окно и, не 
оборачиваясь, тихо спросил:

– Прочел? я стихи с детства пи-
сал, но никому не показывал.

– Прочел… и содержание есть, 
и форма… конечно, я не эксперт, 
показать специалистам надо. я 
так понимаю, в поэме братья – это 
мы с тобой. уж больно много кон-
кретики.

– значит, ухватил! крупную 
форму первый раз попробовал. 
думаю в толстый журнал по-
слать… если есть что, пусть пе-
чатают, нет – полезным делом 
займусь. небось крестьянская 
замашка от моих пращуров по-
волжских в крови сохранилась… 
я и для тебя дело нашел…

– есть «нева», «новый мир», 
«октябрь», журнал в сибири 
«день и ночь», который астафьев 
основал. я как-то отдыхал с его 
редактором. могу телефон найти. 
встретимся.

– не надо. я по правде хочу.
– так что для меня присмотрел?
– ты лекции студентам читал, с 

аспирантами общался, на язык 
остер, юмор чувствуешь. тебе 
сценарий писать надо.

– Этому учатся, и талант нужен.
– купи книг, наверняка учеб-

ники есть. ты всю жизнь других 
учил. не грех перед туннелем и 
самому поучиться… а про талант 
другие скажут. Это дело такое – 
или есть, или нет. 

я купил участок. леонид при-
вел местных строителей, они 
пообещали за полгода дом при-
вести в порядок. но жить в нем 
можно было и так. вода из колод-
ца, печь есть, удобства на дворе, 
свет хоть с перерывами, но дают. 
я и не такое видел!

Жена повесила на окна зана-
вески. в ней проснулась генетика 
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– она оказалась заядлой огород-
ницей. два раза в месяц с обеда 
пятницы по договоренности, с 
женами или без, мы с леонидом 
становились торопчанами. По-
очередно ходили друг к другу на 
обед, но про литературные дела 
молчали. лишь однажды леонид, 
как бы между прочим, сказал, что 
отослал рукопись в три журнала.

идея с написанием сценария 
постепенно захватывала мое во-
ображение. я просыпался но-
чью от дурацких снов, вставал, 
пил чай, а иногда и что-нибудь 
покрепче. дома на моем сто-
ле появилась книга известного 
голливудского кинодраматурга 
роберта макки с обещающим 
названием «история на милли-
он долларов». я читал по главам, 
перечитывал и ничего не пони-
мал. «неужели уже поздно начи-
нать новую жизнь», – сверлило в 
мозгу. 

Жена принесла сборник «ли-
тературные сценарии» самых из-
вестных советских фильмов, по-
ставленных на «мосфильме». 

Постепенно стал складывать-
ся сюжет. о нем я думал днем и 
ночью.

«…двух мальчиков-братьев 
разлучила война. они выросли. 
каждый прошел свои универси-
теты: старший стал криминаль-
ным авторитетом, а младший 
– известным ученым. их жизнен-
ные пути не пересекались. каж-
дый считал, что второго сгубила 
война. смертельно больной ав-
торитет, завершающий свой путь 
в тюремной больнице, узнает, что 
его брат жив. у авторитета есть 
маленький сын, который растет в 
детдоме. все мысли авторитета 
о будущем сына, которого жизнь 
толкает на дорогу отца. автори-
тету устраивают побег. он нахо-
дит брата и просит его усыновить 
племянника. добраться до этого 
городка непросто – ведь авто-
ритет в федеральном розыске. у 
младшего брата своя жизнь, про-
блемы – он собирается по кон-

тракту уезжать за границу. но ав-
торитет чуть ли не силой уводит 
брата в дорогу. они чужие. каж-
дый раз, когда братья успешно 
выходят из драматических и ко-
мических ситуаций, воспомина-
ния переносят их в военные годы, 
когда они стали сиротами. в пути 
братья постепенно обретают друг 
друга. в финале завершает жиз-
ненный путь авторитет, а ученый 
становится отцом племянника». 

я написал литературный сце-
нарий под названием «братья 
по крови» и отослал на киносту-
дию «ленфильм». об этом я ска-
зал леониду. он похлопал молча 
меня по плечу:

– твори, брат, твори!
осенним воскресным утром 

в окно постучал леонид и по-
просил меня выйти. у него были 
красные воспаленные глаза.

– отказали мне в «октябре», – 
сказал леонид, отвернувшись.

– ничего страшного, надо до-
ждаться ответов из других ре-
дакций. и великим поначалу от-
казывали. Примеров тому тьма, 
– успокаивал я леонида.

– Пойдем на базар. – он не слу-
шал меня.

у деревянных кадок с обруча-
ми на раскладном стульчике си-
дел старик с прокуренными жел-
тыми усами, в полурваном офи-
церском кителе послевоенного 
образца и резиновых галошах на 
босу ногу.

– смотри, профессор, дубовые 
кадки для засолки. надо пооб-
щаться. Жизнь иногда так повер-
нется… вдруг пригодится…

мы подошли. 
– бог в помощь, – обратился 

леонид к старику. – как торгов-
ля?

– благодарствуйте… сегодня 
еще не продал ничего.

– а что в них солить?
– а что хочешь: огурцы, поми-

доры…
– а по-старинному, чтоб огурцы 

хрустели, знаешь, как солить?
– вон баба маня, у нее завсег-

да хрустят.

– давай зови. коммерцию тебе 
сделаем.

– айн момент. – старик крякнул 
и встал. – счас, милые, позову.

скоро он подошел с толстой 
пожилой женщиной, она была в 
шерстяных носках и галошах. 

– вот, мань, уважаемые люди 
хочут знать, как солить огурцы, 
чтоб хрустели.

– чего не рассказать, а запла-
тите?

– не волнуйся, бабка, оценим.
– в кадку дубовую наперво 

брыжевелины ветки на дно на-
класть. – бабка посмотрела на 
нас недоверчиво.

– Это что за брыжевелины? – 
спросил я.

– можжевельник, стал быть, – 
вмешался старик.

– в бане камни накалить, водой 
чтоб полить – так пар шел, – про-
должала бабка. – на брыжевели-
ны камни накласть и водой горя-
чей окатить, а поверх донышку.

– крышку, значит, деревянную, 
– перевел старик.

– одежу старую на донышку, 
чтоб испарина не уходил. а огур-
цы с грядки и хвосты не обрезать.

– стало быть, огурцы не евреи, 
– усмехнулся я.

баба маня недовольно посмо-
трела на леонида.

– огурцы в колодезной воде 
замочить в корыте, и часа три 
пусть лежат – готовятся. в кадку 
укроп, листья смороды, чеснок 
неочищенный, хреновые листья 
и вишни тоже, слоями, а огурцы 
промеж, и так доверху.

– Подожди, бабка, не спеши, 
осмыслить дай. – леонид пока-
чал головой и присел на кадку. – 
сложно-то как!

– ведро воды принесешь с ко-
лодца и туда сырое яйцо куриное 
на дно. как всплывет – значит, 
пора в кадку заливать. месяц в 
погребе, а пену по неделям сни-
мать.

– и хрустеть будут? – леонид 
достал тысячную купюру.
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– коли зубы целы, хрустеть и бу-
дут. – бабка с достоинством взяла 
купюру.

– ну что, профессор, все за-
помнил. Придем, запишем рецепт. 
– леонид повернулся к старику: 
– Покупаем мы у тебя пять кадок. 
отбери, какие получше… Потом 
заберем.

– еще никто не жаловался, ува-
жаемый.

вечером мы отметили покупку, 
леонид молча разлил и, подняв 
рюмку, посмотрел на меня:

– ну как, пришел ответ?
– Жду.
– может, глупость мы задумали? 

– леонид посмотрел на меня и по-
ставил недопитую рюмку на стол.

– отказаться никогда не позд-
но…

к новому году леонид полу-
чил письмо из редакции «нового 
мира». рецензент указал на прин-
ципиальные недостатки материа-
ла и посоветовал автору не тра-
тить время на стихосложение.

По-прежнему мы собирались 
поочередно домами, но литера-
турную тему не затрагивали. 

в феврале мне позвонила глав-
ный редактор «ленфильма» и 
предложила встретиться. я забыл 
предупредить жену, чтоб до поры 
до времени об этом звонке помал-
кивала. 

вскоре леонид подал заявле-
ние об уходе на пенсию и уехал 
отдыхать в черногорию. мне об 
этом он ничего не сказал.

на киностудии меня познако-
мили с известными кинорежиссе-
ром народным артистом россии. 
он оказался очень остроумным, 
приветливым и доброжелатель-
ным человеком. мы проговорили 
полдня. мэтр сказал, что матери-
ал интересен, но требуется се-
рьезная доработка и сюжета, и 
последовательности эпизодов в 
развитии действия. 

дважды в месяц по пятницам 
я садился в «красную стрелу» и 
приходил на киностудию. так про-

шел целый год. однажды мэтр 
сказал мне, что в принципе, по 
его мнению, сценарий в первом 
приближении готов для работы, 
но надо добавить какую-нибудь 
живую сцену с народной речью. я 
вспомнил наше посещение база-
ра в торопце и описал ее. сцена 
понравилась мэтру. он полистал 
сценарий и посмотрел на меня за-
говорщически:

– с яйцом ты здорово приду-
мал. мы с женой все точно по 
технологии исполнили, а яйцо не 
всплыло… да ладно, свист всегда 
в пользу.

– не придумал, честное слово. 
все как бабка изложила.

– ну что ж, товарищ сценарист, 
начнем работать… если художе-
ственный, а потом экспертный 
советы утвердят, я тебе диплом 
выпишу об окончании сценарного 
факультета.

через полгода со мной заклю-
чили контракт. в ожидании нача-
ла съемок я поехал в торопец, где 
не был два года. с женой мы пош-
ли на базар. старик с кадками в 
тех же кителе и галошах сидел 
на том же месте. он узнал меня и, 
откашлявшись, показал рукой на 
очередь из нескольких человек.

– вон твой друг огурцами тор-
гует. к нему все ходят. вона как 
баба маня его пристроила… и 
мне прибыток – десять кадок зака-
зал. весной маньку отпели. сын 
ее убивался больно. он ее к себе 
звал… а куда тут – хозяйство… а 
теперь дом продал… баба у друга 
тваво больно основательная жен-
щина… он вроде как заливать 
стал, так она его в москву вози-
ла. зашили. а теперя два участка 
подкупили и теплицы настроили… 
а ты чего дом забросил?

– дела были…
мне показалось, что леонид 

увидел меня, но виду не подал.
с пенсией я решил повреме-

нить до следующего сценария. не 
хотелось в одиночестве толкать в 
туннеле вагонетку.

1 В 1762 г. Екатерина ІІ подпи-

сала два манифеста о правах и 

льготах иностранцев, въезжаю-

щих на постоянное жительство в 

Российскую империю. Канцеля-

рией по вопросам переселения 

ведал граф Г. Орлов. За три года 

(1762–1765) в Россию переехало 

более 30 тыс. человек, из кото-

рых основную часть составляли 

немцы. Из их среды вышли пред-

приниматели, основавшие и раз-

вивавшие ремесла по производ-

ству муки, мала, шерсти, полотка, 

кожи, сельхозорудий и пр. Самое 

крупное автономное поселение 

немцев было основано на Волге. 

После революции на базе По-

волжской автономии была осно-

вана АССР немцев Поволжья, де-

портация которых осуществлена 

по указанию Сталина, привела к 

упадку немецкой, в т.ч. языковой, 

культуры и способствовала уси-

лению процессов ассимиляции с 

остальными населением СССР от 

смешанных браков. В паспортах 

детей указывались националь-

ности не немецких супругов. В 

1990-е гг. усилилось движение по 

переселению российских нем-

цев в Германию. По переписи 

1989 г. в России проживало 800 

тыс. немцев, в 2002 г. – 600 тыс., 

в 2010 г. – 400 тыс. В настоящее 

время в Германии создан фонд 

по возвращению немцев, желаю-

щих вернуться обратно в Россию.

2 Орден Ленина – высший ор-

ден в СССР, а орден Трудового 

Красного Знамени (как и Боевого 

Красного Знамени) до появления 

ордена Октябрьской революции 

считался вторым по значимости.
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ДОрОГА в СКАЗКУ: 
ШКОлА EVER AFtER 

Ever After High – это школа, в которой учатся дети из-
вестных сказочных персонажей. Основной сюжет этой 
оригинальной истории закручен вокруг понятия судьбы 
– обязательно ли повторять судьбу родителей, можно ли 
выбрать свой путь и как от этого выбора изменится ска-
зочная история? Школа основана в 1812 году, все ученики 
разделены на классы в соответствии с их предназначени-
ем: дети злодеев изучают колдовство и черную магию, а 
дети добрых героев учат волшебные заклинания и пре-
вращения. Директор школы – Милтон Гримм – сторонник 
традиций, а его брат – Джайлс Гримм, живущий в подвале 
под сказочной библиотекой школы, является хранителем 

Убежища утраченных сказаний. И он точно знает судьбы 
сказок, которые прекратили свое существование…

Ключевое событие, вокруг которого развивается сюжет, 
– разделение учеников школы на Отступников во главе с 
Рэйвен Квин, дочерью Злой Королевы, и наследников, 
во главе с Эппл Уайт, дочерью Белоснежки. Отступни-
ки уверены в том, что они имеют право выбирать свою 
судьбу сами, тогда как Наследники уверены, что рождены, 
чтобы воплотить истории своих сказочных родителей.

Если Отступники откажутся следовать своей судьбе, то 
судьба Наследников окажется под угрозой. В сказочном 
мире, как и в мире людей, добро и зло взаимосвязаны и не 

СCостоялась официальная презентация в россии бренда Ever After High, который представлен в четырех 
направлениях: игровые куклы, книги, мультфильмы и веб-сайт. Каждое направление развивает основную 
фабулу бренда, дополняет ее и делает более объемной и интересной для поклонников.
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существуют друг без друга. История 
школы ever after с приключениями 
Отступников и Наследников пред-
ставлена в книгах американской пи-
сательницы Шэннон Хейл, славу ко-
торой принес роман для подростков 
«Академия принцесс».

Бренд ever after High является 
первым и единственным брендом, ко-
торый предлагает девочкам-подрост-
кам поразмышлять на тему выбора 
своего пути, значимости принятия 
собственного решения, ведь в каждой 
из них есть что-то от Наследников и 
что-то от Отступников. А родителям 
помогает вместе с дочерьми подумать 
над тем, что в жизни каждого есть 
место переменам и нет единственно 
верного, определенного пути, кото-
рому необходимо следовать в поис-
ках себя.
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Хобби для красивых и сильных

О карьере
Я отношусь к модельному бизнесу 

скорее как к хобби, поэтому для меня 
слово «карьера» в данном случае не 
очень уместно. Это скорее что-то вроде 
творческого хобби. Мой старт в модель-
ном бизнесе не такая уж оригиналь-
ная история – все как у всех: пришла 
на кастинг, заметили, пригласили для 
фотосессии в журнал, и завертелось. 
Каждый новый день приносил ворох 
необычных предложений, креативных 
проектов, встреч, творческих и не очень 
людей, талантливых и посредственных, 
интеллектуалов и простачков, но вся 
эта карусель нравится мне невероятно: 
я чувствую, что это мой мир!

Став моделью, я поверила в свою 
привлекательность и обрела уверен-
ность в себе. Сейчас трудно предста-
вить, но когда-то я была чрезвычайно 
застенчивой девушкой с целым буке-
том комплексов, страхов и сомнений. 
Среди прочих качеств я бы выделила 
целеустремленность и дисциплини-
рованность. Они важны для модели, 
пожалуй, не меньше, чем идеальные 
внешние данные. Это формирует по-
казатель не только профессионализ-
ма, но и высоких моральных качеств.

Модель всегда должна уметь «пере-
ступить» через себя и сосредоточить-
ся на работе: отбросить все, что дела 
не касается, – свое недовольство, пло-
хое самочувствие, капризы. Я долго 
трудилась над этим и теперь не без 
гордости заявляю: когда я работаю, 
я – робот, у меня ничего никогда не 
болит, я не хочу спать и есть, у меня 
всегда такое настроение, какое требу-
ется на фото.

Модельный бизнес или госслужба
А почему я должна выбирать? Одно 

другому не только не мешает и не 
противоречит, а наоборот. Это только 
на первый взгляд кажется, что две эти 
области деятельности никак не пере-
секаются. Моя основная мотивация 
– это убежденность в том, что любой 
человек должен стремиться быть все-
сторонне развитой личностью. По-
этому я никогда не перестаю учиться 
и накапливать опыт из разных обла-
стей. А что касается времени, то на его 
нехватку будут жаловаться те, кто не 
умеет его планировать.

Конкурс Miss European Bikini 2014
Если честно, у меня не было абсо-

лютно никаких негативных эмоций, 
связанных с конкурсной лихорадкой, 
стрессом, нервами, потому что обста-
новка на конкурсе была невероятно 
дружелюбная: вплоть до финального 
выступления мне казалось, как буд-
то мы все поехали в детский лагерь 
на каникулы. Многие девушки гово-
рили по-русски, я также спокойно 
изъяснялась на английском, поэтому 
общение проходило в миролюбивом 
ключе. Но когда настал день финала, 
я увидела всех конкурсанток в состо-
янии боевого настроя: глаза сверкали, 
головы надменно подняты – вылитые 
амазонки. Так что победа далась мне 
нелегко! Но напряженность конкур-

са сглаживала атмосфера самого ме-
ста – казалось, что стены старинного 
румынского замка с умилением и ма-
теринской теплотой смотрят на яр-
марку тщеславия и красоты. А резко 
снизившаяся температура остудила 
накал страстей. Однако затянувшее-
ся объявление номинаций заставило 
всех участниц изрядно поволновать-
ся. Так что когда я услышала, что в са-
мой престижной номинации победу 
одержала Россия, то испытала целый 
фейерверк чувств!

Об учебе в лондонской языковой 
школе Kaplan aspect 

Даже если вы занимаетесь с хоро-
шим репетитором, но самостоятельно 
не прикладываете никаких усилий, не 
ждите что иностранный язык станет 
понятен сам собой. Изучение ино-
странного языка – это ежедневная 
кропотливая работа. Очень помогает 
просмотр фильмов на иностранном 
языке, а также онлайн-упражнения 
для тренировки словарного запаса, 
грамматики, произношения – сей-
час на просторах Интернета великое 
множество обучающих программ и 
сайтов дистанционного обучения. 
Также можно применять модные се-
годня техники изучения иностран-
ных языков – метод Франка, мнемо-
техника и др. И главный совет – боль-
ше практики: чтобы говорить, надо 
говорить! 

О моде и трендах
Для меня важнее быть стильной, 

чем слепо идти за модными тенден-
циями. Безусловно, я слежу за модой, 
но предпочтение в одежде все равно 
отдаю классическому стилю и жен-
ственным образам. В моем гардеробе 
много платьев и костюмов. Что-то я 
шью на заказ, что-то покупаю. Ни-
когда не куплю вещь только потому, 

ККарина Никитина, обладательница титула Miss European Bikini 2014, 
поделилась секретами успеха, красоты и позитивного настроя, а также 
вместе с нами размышляла о том, как достичь совершенства и найти 
свое место в жизни.
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что она на пике моды. Вышла я уже из 
этого возраста.

Секрет красоты 
Своей яркой внешностью я обязана 

родителям: в этом плане мне с ними 
вдвойне повезло – мама передала 
мне свои выразительные черты лица, 
а папа спортивный характер. Но я 
убеждена, что любая женщина долж-
на следить за собой вне зависимости 
от того, участвует ли она в конкурсах 
красоты, сидит ли в офисе или зани-
мается домашним хозяйством. Только 
систематически трудясь над собой, 
можно получить желаемый результат 
– будь то стройный силуэт, ухоженные 
ногти или ослепительная улыбка.

Идеальная фигура
Моя спортивная фигура – это ре-

зультат спортивных тренировок! Не 
понимаю женщин, которые вздыхают 
и жалуются, что у них склонность к 
полноте и еще тысяча факторов, что-
бы не заниматься с собой. Хотите хо-
рошо выглядеть – встаньте с дивана и 
марш в спортзал! Я регулярно наведы-
ваюсь в «World Class Город Столиц». 
Также очень люблю аквааэробику и 
танцы, потому что они поднимают 
мне настроение. Что касается диет, то 
мне повезло – у меня хорошие гены 
и высокий метаболизм, поэтому я ни 
разу в жизни на них не сидела. 

Свободное время
Выходные я провожу не слишком 

оригинально – за книгой или хоро-
шим фильмом, встречаюсь с друзья-
ми, гуляю в парке. Спорт помогает 
мне расслабиться и выплеснуть на-
копившийся за неделю стресс: вело-
сипед или ролики, лыжи или коньки 
– смотря по сезону. Но по-настоящему 
я отдыхаю только в путешествиях. 
Просто не представляю свою жизнь 
без этого! Если сил больше нет ни на 
что, а душа стремиться прочь из Мо-
сквы, я пакую чемодан, и вперед – на-
встречу приключениям и открытиям! 
Очень люблю США, Францию, Ита-
лию, Китай, Австралию. Разные стра-
ны, языки, кухня, обычаи и нравы 
– все это складывается в одну потря-
сающую мозаику, которую я собираю 
на протяжении всей жизни.
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О кухне
Люблю русскую и азиатскую кух-

ни! Что касается готовки, то для меня 
это процесс творческий, поэтому по-
лучаю огромное удовольствие, стоя 
за плитой. Мне ужасно нравятся со-
временные кухни, так умно и краси-
во обставленные и оборудованные 
– просто лаборатории для творческих 
экспериментов! Фантастически пеку 
торты, но по понятным причинам 
делаю это не слишком часто. Думаю, 
когда у меня будет своя семья, я буду 
много готовить. 

Вдохновляют
Мои родители – труженики, энту-

зиасты и мечтатели!

О воспитании
Мои родители всегда поддержи-

вали меня во всех моих начинаниях. 
Они воспитывали во мне чувство от-
ветственности – за свои поступки, 
слова, мысли. Я сделала этот выбор, 
и они не обсуждают его, потому что 
я взяла ответственность за него на 
себя. Конечно, они высказывают свое 
мнение о различных проектах – стоит 
ли соглашаться, как я себя проявила, 
что можно было сделать лучше. Но это 
уже рабочие моменты. И хотя критика 
моей мамы зачастую чересчур резка, я 
прислушиваюсь к ее мнению, потому 
что родители всегда желают мне толь-
ко самого лучшего.

 Критика
Как любой творческий человек, я 

постоянно ставлю под сомнение свои 
достижения и успехи. Я сама себе 
критик, но к конструктивным предло-
жениям со стороны отношусь с благо-
дарностью. В конце концов, не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает. Нельзя 
всегда и во всем быть идеальной.

Об успехе
В соцсетях сейчас гуляет очень ак-

туальная шутка на эту тему: «Руко-
водство для начинающих: начните!» 
Чтобы добиться успеха, нужно всего 
лишь сделать первый шаг, а не сидеть 
и ждать, пока кто-то принесет тебе 
желаемое на блюдечке с золотой кае-
мочкой. 

Самое большое достижение 
Уверена, оно еще впереди!
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ПЭЧвОрК: ИЗ ПрОШлОГО в БУДУщее

Св сентябре во Франции (Эльзас) прошел юбилейный 20-й Международный фестиваль декоративного искус-
ства «европейский перекресток пэчворка». в качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен пар-
тнер фестиваля – Государственный российский Дом народного творчества. российская экспозиция имела 
грандиозный успех, авторские работы были высоко оценены не только организаторами проекта, но и мест-
ными жителями, гостями фестиваля. 

Крупнейший и престижный фестиваль современного 
текстильного творчества в Европе ежегодно проходит осе-
нью, представляя на 20 выставочных площадках одновре-
менно около 40 выставок художников текстиля из разных 
стран мира в пяти населенных пунктах. В этом году благода-
ря участию Государственного Российского Дома народного 
творчества была представлена большая экспозиция лоскут-
ных панно в центре города Сен-Мари-а-Мин в церкви Мад-
лен, а также состоялось шоу-дефиле «Русская красавица». 
Этот проект готовился в течение трех последних лет, окон-
чательное же подписание договора произошло в сентябре 
2013 года, в итоге российская экспозиция вошла в раздел 
фестиваля «Почетный гость». 

На российской выставке были представлены 57 произве-
дений 50 лучших российских авторов из всех регионов стра-
ны. В экспозицию вошли лоскутные полотна, выполненные 
в разных техниках шитья – от крестьянских «уголков» и «ля-
почихи» до самых современных и модных форм работы с но-
выми неткаными материалами. По внутреннему периметру 



здания храма были размещены панно различного формата и 
цветовых предпочтений, с балконов в свободное простран-
ство свисали квилты, образующие своеобразные флаги. Ос-
новной визуальный образ оказался мозаикой из лоскутных 
полотен, а поэтому совпал и с основной концепцией экспо-
зиции, и с названием российского фестиваля – «Лоскутная 
мозаика». Главная тема выставки – радость жизни. Это и по-
вседневность российской глубинки, и метаморфозы города, 
и бесконечные поиски гармонии и красоты. Каждое про-
изведение выставки широко известно у нас в стране, а его 
автор – лауреат или дипломант Всероссийского фестиваля 
«Лоскутная мозаика России» последних лет. 

Яркая и позитивная экспозиция российских мастеров 
привлекла внимание всех ценителей лоскутного шитья Ев-
ропы, в адрес художников и организаторов поступило мно-
жество положительных отзывов. Немало посетителей после 
осмотра других выставок фестиваля вновь возвращались к 
российской экспозиции и выражали свой искренний восторг 
перед свободой текстильного творчества российских худож-
ников, точности выражения пластических идей, лиричности 
и пронзительности лоскутных пейзажей, натюрмортов и сю-
жетных композиций. С посетителями общались известные 
мастера, которые были в составе рабочей группы выставки: 
Владимир Тельных (г. Курск), Людмила Жиркова (г. Якутск), 
Елена Воронова, Елена Некрасова, Галина Степанова, Марга-
рита Сержантова (г. Москва), Людмила Тюмина (г. Липецк), 
Лия Пустовойт (г. Киров) и другие. В далекий Эльзас, чтобы 
увидеть эту красивейшую выставку, специально приехали 
несколько групп мастеров шитья и самостоятельные иници-
ативные любители из разных городов России. 

Как отмечали международные эксперты, российская экс-
позиция наряду с выставкой японских мастеров шитья и 
юбилейной выставкой европейского квилта за прошедшие 
20 лет – самые значительные события фестиваля. 

Наряду с выставкой в рамках фестиваля прошли четы-
ре 45-минутных показа костюмов современных российских 
авторов, работающих с темой русского костюма. В шоу 
«Русская красавица» были привлечены участники рабочей 
группы, а также пять профессиональных французских ма-
некенщиц. Постановку дефиле осуществил Николай Терю-
хин, модельер, главный художник Русского Северного хора 
из г. Архангельск. Николай Терюхин – один из первых об-
ладателей Гран-при номинации «Современный авторский 
костюм» Всероссийского конкурса «Русский костюм на 
рубеже эпох» в г. Ярославле, затем он стал и членом жюри 

этого конкурса. Именно его модельное агентство представ-
ляет костюмы различных авторов на последних конкурсах в 
Ярославле, так как передает бережное отношение к образу 
русской женщины. 

Шоу тематически делилось на 4 части. В самом начале 
были представлены подлинные этнографические костюмы 
конца XIX – начала XX века из коллекции Веры Голубевой, 
живущей в Калужской области. Перед публикой открылся 
яркий мир праздничного крестьянского костюма северных 
и южных губерний России: натуральные ткани и материа-
лы, искусность вышивок и декоративных отделок, много-
слойность и оригинальность силуэтов, многообразие коло-
ристических решений. В показе принимали участие члены 
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российской делегации, среди которых была и Вера Голубева. 
Следующая часть шоу – яркие образы современных горожа-
нок, предложенные московским модельером Еленой Воро-
новой, работающей в техниках лоскутного шитья. Особен-
ность коллекции – свободные летящие силуэты, созданные 
на основе изучения кроя традиционной одежды русского 
населения. Елена Воронова – руководитель народной сту-
дии «Красный сарафан» Фольклорного центра «Кунцево». 
Эта студия широко известна благодаря участию в москов-
ских и всероссийских мероприятиях народного творчества. 
Показ современных комплектов одежды осуществлялся 
профессиональными манекенщицами. Контрастом служила 
следующая часть – коллекция сценических костюмов «Дым-
ковская игрушка», с юмором показанная членами квилт-
студии «Тропинка» из города Кирова (руководитель студии 
Лия Пустовойт).

В заключение – динамичное профессиональное дефиле из 
коллекций Николая Терюхина, созданных в последние годы. 
На подиуме представлялось по 3-4 модели из тематических 
коллекций автора, обозначая направления его творческого 
пути. Здесь и дань уважения метру российской моды Сла-
ве Зайцеву с его русской темой (высокие казачьи шапки, 
шелковые узорные ткани), и поиски собственного почерка 
в экспериментах с джинсовыми и трикотажными тканями, 
и яркие мотивы белой «каргопольской» вышивки на крас-
ном. Терюхину интересен и мир лоскутного шитья, и игры с 
легкими шелковыми тканями, его не отпускает тема много-
слойности, в своих моделях он достигает необыкновенного 
лаконизма, чистоты и красочности образов. И всюду видна 
интересная работа модельера с декоративными мотивами и 
традиционным кроем русского костюма; но это не прямое 

цитирование, а всегда легкая метафора, игра, современное 
видение и поиски будущей национальной моды. Все четыре 
показа были восторженно встречены публикой и специали-
стами, особо были отмечены и членами японской делегации, 
представлявшей на этой же площадке шоу «Кимоно».

Итоги работы российской делегации на фестивале ока-
зались успешны. Куратор фестиваля Гюл Лапорт высказала 
заинтересованность в продолжении сотрудничества с Го-
сударственным Российским Домом народного творчества. 
При нашем посредничестве были проведены переговоры об 
участии в фестивале «Европейский перекресток пэчворка» 
2015 года якутских мастеров с отдельной экспозицией и де-
филе национальных и современных костюмов.

Фестиваль в Эльзасе – один из самых крупных и уважае-
мых в Европе. По численности посетителей – 20 000 человек 
– он уступает только фестивалю пэчворка в Бирмингеме (Ве-
ликобритания). Но по общей творческой атмосфере, безу-
словно, он является более привлекательным для европей-
ских любителей современного текстиля. Сюда традицион-
но привозят выставки и из других континентов – Африки, 
Америки, Азии, Австралии. Выставки, конкурсы, творче-
ское общение делают этот фестиваль многообразным, по-
настоящему актуальным для развития и сохранения декора-
тивного искусства художественного творчества. Художники 
из различных стран обретают здесь дружескую поддержку и 
внимание специалистов, узнают секреты и новинки тексти-
ля, обогащаются идеями и современными темами, методами 
креативной работы с местным населением. 

Юлия Иванова, заведующая отделом изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 

Государственного Российского Дома народного творчества
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МОДА

«Синема» от екатерины Забегиной

С 26 по 29 сентября в рамках Недели моды в Париже в одном из самых престижных в мире выставочных залов – в па-
вильоне Камбон (Pavillon Cambon), расположенном неподалеку от Лувра и сада Тюильри, – прошла презентация новой 
коллекции аксессуаров дизайнера Екатерины Забегиной – создателя бренда ZABEGINA, пользующегося особенной по-

пулярностью у профессионалов конного спорта и любителей лошадей. 
ZABEGINA – первый российский бренд, попавший в шорт-лист выставки аксессуарной части Недели моды в Париже – THE 

BOX. Для участия в экспозиции были отобраны 100 лучших мировых дизайнеров и производителей аксессуаров для сезона 
весна/лето-2015. В своей новой коллекции «Синема» Екатерина Забегина представила аксессуары ручной работы – шелковые 
платки, выполненные в технике «батик» c ручной обработкой края, выпущенные лимитированным тиражом. 

В дни работы выставки THE BOX стенд ZABEGINA посетили представители прессы и байеры из разных регионов Франции, 
а также из Кореи, России, Японии, Китая, Турции, Голландии и Испании, с которыми бренд ZABEGINA уже начинает взаимо-
выгодное сотрудничество.

Участие в Неделе моды бренда ZABEGINA организовано при поддержке компании «Сандуновские бани» (Sanduny). Идеей, 
объединившей партнеров, стало поддержание и развитие русских традиций, интеграция их в мировую культуру.

В профессиональном багаже Забегиной сегодня 20 коллекций одежды и аксессуаров, более 50 дефиле и fashion-шоу в 
России и за рубежом, участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Неделе моды в Москве и Неделе моды в Париже. Ви-
зитной карточкой бренда ZABEGINA стало использование натуральных тканей и экологически чистых материалов, изящная 
ручная работа и оригинальная тема «Лошади». Сегодня бренд представлен в нескольких магазинах России, имеет предста-
вительства в Казахстане, Эстонии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах. 
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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, Петровка, 21/1 +7 (495) 624-03-58

BEEFBAR MOSCOW
Москва, Пречистенская наб., 13, стр.1; тел. +7 (495) 988-93-08

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

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

BlackBerry
Москва, Академика Сахарова пр-т, 10; тел. +7 (495) 926-16-40

Bon 
Москва, Якиманская наб., 4; тел. +7 (495) 737-80-08

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

Chipollino
Москва, Соймоновский пр-д., 8, стр. 1; тел. +7 (495) 695-29-50

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 

Company
Москва, ул. Тверская, 22; тел. +7 (495) 699-51-53

CQ bar 
Москва, Балчуг, 5; тел. +7 (495) 156-77-75

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

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

Doucet X.O.
Москва, Новинский б-р, 31; тел. +7 (495) 788-54-04

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

Goodmen 
Москва, ул.Тверская, д.23/12 стр.1-1А; 
тел. +7 (495) 287-08-97, +7 (495) 287-08-75
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, Земляной Вал, д. 9; тел. +7 (495) 229-95-18, 19, 21
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

Emporio
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер.,18; тел. +7 (499) 251-51-71

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

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

FISH HOUSE 
Москва, ул. Тверская, 23; тел. +7 (495) 223-07-07

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

Ginkgo
Москва, Ritz-Carlton Hotels & Resorts, ул. Тверская, 3; 
тел. +7 (495) 662-81-90 

GQ Bar 
Москва, ул. Балчуг, 5; тел. +7 (495) 956-77-24

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

Jimmy Poy, караоке-бар
Москва, Лубянский пр-д., 5; тел. +7 (495) 624-10-03

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

L’Albero
Москва, ул. Делегатская, д. 7, стр. 1; тел. +7 (495) 650-16-74

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

Marusya
Москва, Тверской бул., 18; тел. +7 (495) 629-11-50

Most
Москва, Кузнецкий Мост, 6/3; тел. +7 (495) 660-07-06

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

NABI
Москва, М. Афанасьевский пер., 4; тел. +7 (495) 691-40-60

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) 635-48-31

OSTERIA OLIVETTA
Москва, Малая Дмитровка, 20; тел. +7 (495) 915-84-74

PESHI
Москва, Кутузовский пр-т, 10; тел. +7 (495) 788-87-07

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 (495) 708-31-74 

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

SHATUSH
Москва, Гоголевский бул., 17; тел. +7 (495) 637-40-71

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

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

Sirena 
Москва, ул. Большая Спасская, 15; тел. +7 (495) 608-14-12 

Sky Lounge
Москва, Ленинский пр-т, 32а; тел. +7 (495) 938-57-75, 782-50-45

SOHO ROOMS
Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8; тел. +7 (495) 988-74-74

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) 202-33-41

Vesna 
Москва, ул. Новый Арбат, 19/1; тел. +7 (495) 783-69-66

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, Васильевская ул., 13; тел. +7 (495) 772-60-71

Yoko 
Москва, Соймоновский пр-д, 5; тел. +7 (495) 637-13-70

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

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

Аист
Москва, ул. М. Бронная, 8/1; тел. +7 (495) 736-91-31

Анджело
Москва, пр-т 60-летия Октября, 5, корп. 3; тел. +7 (499) 135-51-75

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. Петровка, 20/1; тел. +7 (495) 625-28-92

Белое Солнце Пустыни
Москва, ул. Неглинная, 29/14; тел. +7 (495) 625-25-96

Большой 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 6/3; тел. +7 (495) 789-86-52

Болоньезе
Москва, Малая Дмитровка, 6; тел. +7(495) 699-07-70

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

Буйабес
Москва, Ленинский пр-т, 37; тел. +7 (495) 633-88-88

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

Вертинский
Москва, Остоженка, 3/14; тел. +7 (495) 788-06-00

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

Галерея
Москва, ул. Петровка, 27; тел. +7 (495) 937-45-04

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

Горки
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 3; тел. +7 (495) 775-24-56

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

Делис кафе
Москва, Никитский б-р, 25, стр.1; тел. +7 (495) 691-10-94

Джу-Джу
Москва, Смоленский бул., 15; тел. +7 (499) 795-14-86

Донна Маргарита
Москва, ул. 1905 года, д.2, стр.1;  тел. +7 (499) 682-70-00

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) 680-51-11

Калина Бар
Москва, Новинский бул., 8, lotte Plaza; тел. +7 (495) 229-55-16

Керосинка
Москва «Москва сити» Пресненская наб., д.2 
ТРЦ «Афимол сити»,5 эт.; тел. +7 (495) 720-46-22

Кич Кок
Москва, Петровка, 21, стр. 1; тел. +7 (495) 624-03-58

Крик
Москва, Страстной бул., 16; тел. +7 (495) 694-13-92

Крылов
Москва, Ермолаевский пер., 7, стр. 1; тел. +7 (495) 699-99-80

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

Макао-кафе
Москва, Пушкинская пл., 2; тел. +7 (495) 650-92-22 

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

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

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

Мачо-гриль
Москва, Пушкинская пл., 2; тел. +7 (495) 650-93-33  

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

Минсельхоз 
Москва Петровка, 5; тел. +7 (495) 775-19-69

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

Мускат
Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3 +7 (495) 772-60-36

Мясной клуб
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 19/1; тел. +7 (495) 625-17-29 

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

нОА
Москва, Проточный пер., 7; тел. +7 (499) 252-87-77

Обломов
Москва, 1-й Монетчиковский пер., 5; тел. +7 (495) 953-66-20

Обломов на Пресне
Москва, ул. 1905 года, 2а; тел. +7 (495) 255-92-90

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) 661-69-69

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

Синий кот 
Москва, Б.Черкасский пер-к, д.15;  тел. +7 (495) 627-07-08

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

Скромное обаяние буржуазии
Москва, ул. Б. Лубянка, 24; тел. +7 (495) 623-08-48

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

Трюфель
Москва, М. Гнездиковский пер., 12/27; тел. +7 (495) 629-66-88

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) 653-80-95

Фиалки в сахаре
Москва, ул. Никольская д.4/5

Филимонова и янкель
Москва, пл.Киевского вокзала, д.2; тел. +7 (495) 229-79-17
Москва, ул.Тверская, 23/12, стр.1-1А; тел. +7 (495) 287-08-74
Москва,ул.Профсоюзная, д.45; тел. +7 (495) 648-18-26
Москва, Земляной Вал., д.9; тел. +7 (495) 229- 95- 15,16

Храм Дракона 
Москва, Ленинский пр-т, 37; тел. +7 (485) 954-23-92

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

Цвет ночи 
Москва, Большой Козихинский пер-к,12/2; тел. +7 (495) 691-18-81

Чайхана коллекция
Москва, Кутузовский проспект, д. 36 А; тел. +7 (495) 780-00-67

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 

Цвет ночи
Москва, Б. Козихинский пер., 12/2; тел. +7 (495) 691-18-81

Шехтель
Москва, Тверской бул., 18; тел. +7 (495) 629-11-50

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

Якорь
Москва,1 Тверской Ямской пер., 19; тел. +7(495) 771-79-40

ШОУ-РУМ И БУТИКИ, ТЦ
Arsenicum 

Москва, Третьяковский пр-д, 3, стр. 3; тел. +7 (495) 258-75-21
Da Vinci Бутик 

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

Москва, Саввинская наб., 3; тел. +7 (495) 660-35-35
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, Тверской бул., 26/5; 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, Б. Харитоньевский пер., 16-18; 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 салон «Три Льва»
Москва, ул. Петровка, 10, тел. +7 (495) 692-81-10

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

СИНЕМА ЛЮКС
Времена года

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

Marco Polo Presnya Hotel
Москва, Спиридоньевскй пер., 8;
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, 1/4; тел. +7 (495) 642-60-00

националь
Москва, ул. Моховая, 15/1; тел. +7 (495) 258-71-15

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
Бильярдный клуб «Кино»

Москва, Олимпийский пр-т, 16; тел. +7 (495) 937-28-35
Московский бизнес-клуб

Москва, Денисовский пер., 23, стр. 1; тел. +7 (495) 507-46-60
Клуб ретро-мобилей «Старое время»

Москва, Волоколамское ш.,116; тел. +7 (495) 745-54-12
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) 843-88-77
Котельническая наб., 1/15, корп.В; тел. +7 (495) 589-69-88

Riviera Wellness Club
Одинцовский р-н, Николино; тел. +7 (495) 925-08-24

Royаl Wellness Club
Москва, Кутузовский пр-т, 2/1; тел. +7 (495) 786-70-00

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, 3; 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) 788-00-00
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) 926-46-26

World Class Романов
Москва, Романов пер., 4; тел. +7 (495) 772-75-45

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

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная
Москва, ул. Житная, д.14, стр.2; тел.: +7 (495) 788-00-00
World Class Жуковка
Московская обл., пос. Жуковка-Ильинское, Ильинское ш., вл. 1; 
тел. +7 (495) 933-24-94
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., вл. 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, Лужники, Большая Спортивная Арена, подъезд VIP-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  
Московская обл, ТЦ Dream House, Одинцовский р-н, 
Барвиха 85/1, тел. +7 (495) 786-76-36 

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

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
Москва, ул. 2-я Тверская Ямская, 28

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

Lanna Kamilina 
Москва, Б. Толмачевский пер., 4/1, тел.: +7 (495) 953-63-05
Москва, Б. Грузинская ул., 69, тел.: +7 (495) 225-60-06
Москва, Б. Козихинский пер., 22, тел.: +7 (495) 699-82-32

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-к, 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, ул. Петровка, 19/1; тел.: +7 (495) 624-27-83, 624-35-00

Оздоровительный комплекс «Город Курорт»
Москва, Мичуринский пр-т, 7; 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, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, корпус 2, 2-й этаж; 
тел. +7 (495) 933-86-86

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

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

БАНКИ
Privte banking ООО «Барклайс банк» 

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

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

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

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

ОТЕЛИ
Ambassador Hotel St. Petersburg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРАНы
Royal Beach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОНы
Bentley St. Petersburg автоцентр 

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

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

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

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

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

 САЛОНы КРАСОТы И КЛИНИКИ
Система клиник  МЕДИ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБы
Galla dance Крестовский

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

Galla dance невский центр
Санкт-Петербург, Невский пр., 114 , ТЦ «Невский центр», 6-й этаж; 
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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АФИША

2CELLOS
1 декабря / Крокус Сити Холл

Дуэт виолончелистов выступал с Элтоном Джо-
ном, Red Hot Chili Peppers и Джорджем Майклом. 
Музыкальный стиль 2Cellos варьируется от классики 
до поп-музыки и рока. Они разрушают стереотип, что игра на класси-
ческих музыкальных инструментах – это немодно, скучно и только для 
избранных. Гастрольные турне 2CelloS ознаменовались аншлагами 
в США, Японии и Европе. Они выступали с известнейшей китайской 
суперзвездой – пианисткой lang lang на CCtV new Year’s Gala, транс-
ляцию этого концерта увидели миллионы зрителей. Дуэт сотрудничал с 
известным продюсером Ти-Боун Бернеттом и Умберто Гатикой, а также 
с легендарным композитором Джеймсом Ньютон Ховардом. 

НАТАлья ОРейРО
9 декабря / Крокус Сити Холл

Название тура – «Наша Наташа» – отражает всю 
любовь поклонников актрисы и певицы. Невероят-
ная популярность уругвайской актрисы и певицы 
Наталии Орейро в России началась с ее участия в аргентинских сериа-
лах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел». Сейчас в России действует 
десятки фан-клубов Орейро, их участники пристально следят за твор-
ческой жизнью любимой актрисы. Музыкальная деятельность актрисы 
получила не меньшую славу, чем актерская. Она выпустила три альбома 
и сингл, написала множество саундтреков к фильмам и сериалам. Диски 
Орейро продаются по всему миру миллионными тиражами.

EMIN
10 декабря / Крокус Сити Холл

10 декабря артист презентует публике второй 
русскоязычный альбом в сопровождении оркестра 
под управлением Феликса Арановского, работа над 
пластинкой сейчас завершается в студии. На концерте ожидаются и спе-
циальные гости. А на 11 декабря, день своего рождения, музыкант гото-
вит грандиозное шоу с участием Григория Лепса, Игоря Крутого, Стаса 
Михайлова, Ани Лорак, Светланы Лободы, Ирины Дубцовой, Charly 
Williams’a, группы a’Studio и других друзей музыканта. С каждым из го-
стей eMIn споет дуэтом. 

StROMAE
12 декабря / Крокус Сити Холл

Популярный бельгийский исполнитель Stromae 
является одним из самых востребованных молодых 
артистов. Сегодня он желанный гость на знаковых 
фестивалях, любимец публики и придирчивых кри-
тиков. Поль Ван Авэр, более известный как Stromae, 
популярный бельгийский певец, исполняющий музыку в жанровом 
синтезе хип-хопа и электронной музыки. «Визитной карточкой» артиста 
является композиция alors on danse, которая побила все европейские 
чарты! 

ЭНРике иГлеСиАС
13 декабря / Крокус Сити Холл

Самый именитый и известный латиноамерикан-
ский певец современности, один из самых продавае-
мых и влиятельных артистов, обладатель множества 
музыкальных премий, кумир прекрасной половины 
человечества Энрике Иглесиас выступит в «Крокус 
Сити Холле» с единственным концертом в поддерж-
ку нового альбома Sex and love. Энрике Иглесиас – яркий эстрадный 
исполнитель, сумевший за долгие годы творчества достичь ошеломля-
ющего успеха и стать самым популярным представителем латиноамери-
канской музыки в мире. 

ВАНеССА МЭй
14 декабря / Крокус Сити Холл

В преддверии католического Рождества все це-
нители виртуозной игры Ванессы Мэй соберутся, 
чтобы окунуться в мир сказки и волшебства. Роман-
тичная и чувственная «Принцесса скрипки» исполнит лучшие произ-
ведения великих композиторов Вивальди, Баха, Паганини. Мелодичное 
звучание скрипки в прекрасном обрамлении струнного оркестра и хора 
подарит ощущение рождественского чуда. Прекрасная Ванесса Мэй вы-
ступит на фоне заснеженных гор, в подобных живописных декорациях 
она, как горнолыжница и участница Олимпийских игр, чувствует себя 
наиболее свободно. Скрипачка приглашает своих слушателей насла-
диться красочными видами и атмосферой зимней сказки. 

Диана Арбенина
и «Ночные снайперы»

3 декабря / Крокус Сити Холл
Бессменный лидер коллектива Диана Арбенина 

за 20 лет жизни на сцене сделала значимый вклад в 
развитие российской музыкальной культуры. Арбенина является лауре-
атом авторитетной и независимой премии «Триумф». Будучи талантли-
вым музыкантом, автором более 200 песен и многих десятков стихот-
ворений, Арбенина не раз давала благотворительные концерты, устраи-
вала регулярные квартирники. Артистка поставила на сцене МХАТ им. 
Чехова автобиографический спектакль «Мотофозо», ее музыка и песни 
звучат в саундтреках к 16 фильмам.   

СуРГАНОВА & ОРкеСТР
5 декабря / Крокус Сити Холл

Светлана Сурганова представит свой новый аль-
бом «Игра в классики». Примой программы станет 
скрипка, а песни прозвучат в сопровождении струн-
ного квинтета. Каждый раз, когда на концерте Свет-
лана Сурганова берет в руки скрипку, свой альтер-эго-инструмент, зал 
взрывается аплодисментами. Презентацию нового альбома называют 
концерт-спектакль. В новой программе они соединят красоту традици-
онной классической музыки с присущей певице иронией и любовью к 
шуткам, высокую поэтическую и музыкальную культуру с акцентом на 
слово и на смысл совместят с озорными выходками на сцене.

АкВАРиуМ
6 декабря / Крокус Сити Холл

На декабрьском концерте «Аквариум» представит 
программу «Праздник урожая во Дворце Труда». На-
звание программы дает понять, что большое место в 
ней будет уделено песням настоящего времени, которые появились под 
впечатлением происходящих в стране непростых событий. Борис Гре-
бенщиков и «Аквариум», стали символами российского рок-движения, 
своего рода иконами. Размер музыкального наследия, накопленного Гре-
бенщиковым за сорокалетнюю творческую деятельность, не поддается 
описанию. Среди музыкантов, игравших в «Аквариуме», немало гром-
ких имен, оставивших значительный след в рок-н-ролльной истории. 
И только один человек все эти годы неизменно оставался духовным и 
творческим лидером – Борис Гребенщиков.  

ВеЧеР ОДНОАкТНых БАлеТОВ
9 декабря / Государственный Кремлевский дворец

Проект «Русские сезоны XXI века» представит 
зрителю вечер одноактных балетов: «Тамар» (М. Ба-
лакирев), «Жар-птица» (И. Стравинский) и «Послеполуденный отдых 
Фавна» (К. Дебюсси). В спектаклях примут участие звезды мирового ба-
лета: народная артистка Илзе Лиепа, народный артист России Николай 
Цискаридзе, заслуженная артистка России Александра Тимофеева (те-
атр «Кремлевский балет»), Юлия Степанова, заслуженный артист России 
Илья Кузнецов, Камиль Янгуразов (Мариинский театр) и артисты театра 
«Кремлевский балет». Художественные руководители проекта – народ-
ный артист России Андрис Лиепа (худрук и главный балетмейстер театра 
«Кремлевский балет») и народный артист России Андрей Петров (прези-
дент театра «Кремлевский балет»).

Вечер пройдет в рамках празднования 200-летия со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова.






