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Кинопремьеры, фестивали, 
модные показы, форумы, га-
строномические праздники 
и светские рауты – ближай-
шие месяцы обещают быть 
насыщенными интересными 
разноплановыми мероприя-
тиями. 

14 Новости

16 Финансы
Итоги 2016 года подвел фи-
нансовый аналитик Норайр 
Мовсисян. 

18 Персона
Гостем журнала Milionaire 
International стал премьер-
министр Мальты Джозеф 
Мускат. В эксклюзивном ин-
тервью пойдет речь о пер-
спективах сотрудничества 
между двумя странами, о том, 
каким сегодня направлениям 
в сфере экономики Мальты 
уделяется наибольшее внима-
ние, о значении спорта в жиз-
ни современных мальтийцев 
и о многом другом, не менее 
интересном.

22 Мандарины, масло, пустыня 
– у многих российских пред-
принимателей и туристов Ко-
ролевство Марокко связано с 
самыми общими стереотипами 
о восточных странах. Между 
тем это страна с богатой исто-
рией, потрясающей природой 
и большим экономическим 
потенциалом. О перспективах 
Марокко – в интервью с ди-
ректором Национального ма-
рокканского офиса по туризму 
Самиром Сусси Риах.

28 Интервью с постоянным ав-
тором журнала Александром 
Файном − известным биз-
несменом, в советское время 
работавшим в системе ВПК 
конструктором, профессором 
прикладной математики, лау-
реатом престижных премий по 
литературе.
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Куда стоит направить свои 
лыжи или сноуборд, чтобы не 
только покорить очередной 
крутой склон, но и получить 
эстетическое удовольствие, – 
в обзоре нашего корреспон-
дента.

32 Искусство 
На выставке американского 
фотографа Роберта Уитме-
на «Михаил Барышников. 
Метафизика тела» впервые 
представляются снимки зна-
менитого танцора, сделанные 
во время пяти творческих 
встреч Барышникова с Уит-
меном. MI удалось узнать 
историю дружбы Роберта со 
знаменитым артистом, в чем 
смысл фото «без лица» и как 
оставаться свободным.

50 Французские кинематографи-
сты привезли в Москву новую 
картину, посвященную Жа-
ку-Иву Кусто, под названием 
«Одиссея», ее премьера для 
прессы и широкой публики 
состоялась в кинотеатре «Пи-
онер». Акция стала символом 
очередного сближения куль-
тур двух стран – России и 
Франции. 

62 Юлия Березовская, испол-
нительный продюсер фонда 
«Открытое море», – один из 
немногих арт-продюсеров 
сегодня, которая рискует по-
казывать зрителю не самые 
раскрученные имена и про-
двигать балетную классику. 

65 Новости
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82 Знаменитая выставка «Искус-
ство куклы» прошла 16–18 
декабря в Гостином Дворе. 
Более 1000 участников из 26 
стран мира представили по-
сетителям десятки тысяч экс-
понатов: новые работы и му-
зейные собрания.

36 Шедевр с молотка
В основе аукциона фирмы 
«ЗнакЪ», который состоялся 
10 декабря, коллекция бон 
и ценных бумаг трагически 
погибшего год назад поэта, 
переводчика, коллекционера 
Виктора Гофмана.
 

40 Аукционный дом Christie’s 
объявляет о том, что 6 марта 
в Париже на торги будет вы-
ставлена подборка работ Дие-
го Джакометти из коллекции 
Юбера де Живанши.
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44 Спорт
Молодой, профессиональ-
ный, дерзкий – так коротко 
можно охарактеризовать на-
чинающего спортсмена Вик-
тора Иванкова…

46 Бизнес
Trailer Construction Group 
– состав этой команды уже 
хорошо известен в бизнес-
кругах по некоторым своим 
весьма успешным в столице 
проектам в области ресто-
ранного бизнеса и магазинов 
здорового питания.
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56 Путешествия
Репортаж из Вены, столети-
ями вдохновляющей на соз-
дание уникальных шедевров 
великих художников, компо-
зиторов, архитекторов, по-
истине сокровищницы куль-
турного наследия Европы.

82
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81 В рамках Mercedes-Benz 
FashionWeek состоялся шоу-
показ новой коллекции ме-
ховых изделий бренда Julia 
Dilua. На этот раз дизайнер 
обратился к русской классике, 
превратив модное дефиле в 
театрализованную постанов-
ку по мотивам романа Льва 
Толстого «Война и мир». 

78 Ресторанный гид
В меню китайского рестора-
на Soluxe Club появилось три 
десятка новинок. Шеф-повар 
Чень Юндзянь подошел к во-
просу о сезонном обновле-
нии меню самым серьезным 
образом: для ценителей кан-
тонской кухни он придумал 
полтора десятка блюд, при-
чем новинки есть почти в 
каждом разделе.

84 Проза
Поздравляем нашего посто-
янного автора – Александра 
Марковича Файна с выходом 
сборника рассказов «Так это 
было» (Es War So) в Герма-
нии на немецком языке и пу-
бликуем его новый рассказ 
– «Кровники».

94 Распространение

96 Афиша

78
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66 Мода
STEAM TAILOR – бренд, в 
одежде от которого невозмож-
но остаться незамеченным. 
Модный и креативный, под-
черкивающий индивидуаль-
ность и стиль – так его мож-
но охарактеризовать, и это 
полностью соответствует его 
основательнице – дизайнеру 
Тамиле Степичевой. 

70 Сегодня вещи Karina 
Khimchinskaya можно увидеть 
не только на столичных раутах, 
но и на светских вечерах в Ду-
бае, Пекине, Италии и многих 
других городов. Среди посто-
янных клиентов бренда немало 
звезд и знаковых персон шоу-
бизнеса.

73 Новости

74 36-й сезон Недели моды в Мо-
скве по традиции стартовал 
с показа заслуженного рос-
сийского кутюрье Валентина 
Юдашкина. В новом сезоне 
главная роль в его коллекции 
отведена 1980-м. Именно к сти-
лю этого десятилетия XX века 
маэстро обращается в поисках 
вдохновения, перенося с собой 
в 2017 год технологичный стиль 
hi-tech с его жесткими форма-
ми, силуэты oversize и элемен-
ты power dressing. Взяв узнава-
емые мотивы и переосмыслив 
значимые моменты в истории 
моды, кутюрье сложил из них 
совершенно новые образы.

70
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Будьте благодарны наступившему году, цените настоящее и верьте, что в 2017 году все 
будет хорошо, ведь, как поется в известной песне:  "Есть только миг между прошлым и бу-
дущим, именно он называется жизнь". Желаю вам сил безмерных рек, здоровья самую гору 
и счастья вашему дому! Пусть все поставленные планы и намеченные цели в 2017 году обя-
зательно исполнятся!

Ваш Михаил Турецкий
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12 января

Rendez-Vous with French Cinema

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
19-й фестиваль «Рандеву с французским 
кино» / Rendez-Vous with French Cinema 
пройдет в Париже с 12 по 16 января. Его по-
сетят более 400 зарубежных дистрибьюто-
ров, 40 французских сейлз-агентов, 100 ев-
ропейских журналистов и 100 французских 
актеров. Мероприятие является крупней-
шим в мире рынком, целиком и полностью 
посвященным французскому киноискус-
ству, и самым важным пресс-джанкетом 
для французского кино. В рамках меропри-
ятия компания UniFrance выпустит очеред-
ной отчет о результатах проката француз-
ских фильмов по всему миру.

9–19  февраля 

Кинофестиваль Berlinale

ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН
Международный кинофестиваль Berlinale 
является одним из самых важных событий 
в киноиндустрии. На фестиваль в Берлин 
ежегодно приезжает большое количество 
специалистов, журналистов и любителей 
кино из многих стран мира. Показы нови-
нок мирового кино пройдут в разных кино-
театрах Берлина. Берлинский международ-
ный кинофестиваль – это самый известный 
кинофестиваль в Германии. Проводится 
ежегодно с 1951 года. Кинофестиваль вхо-
дит в число наиболее известных кинофе-
стивалей мира. Основной приз фестиваля 
– «Золотой медведь». В фестивальной про-
грамме присутствуют фильмы разных жан-
ров из разных стран.

20–24 февраля

Неделя моды

АНГЛИЯ, ЛОНДОН
Лондонская Неделя моды наряду с париж-
ской, миланской и нью-йоркской – одно из 
главных событий в мировой модной ин-
дустрии. Она проходит два раза в год под 
руководством Британского совета моды. 
Ежегодно свои новые коллекции здесь 
представляют свыше 200 модельеров Ве-
ликобритании. Среди них как мировые 
величины, так и начинающие художники. 
Заявки принимаются на общую выставку 
и два специальных раздела: первый посвя-
щен одежде из экзотических материалов, 
второй – работам начинающих дизайне-
ров. Для того чтобы попасть на подиум, все 
проходят жесткий отбор. К слову, число не-
давних выпускников творческих академий 
среди участников с каждым годом увели-
чивается, что дает право называть Неделю 
моды в Лондоне самой доступной и самой 
оригинальной из событий такого уровня.

24–26 февраля

Hamburger Motorrad Tage

ГЕРМАНИЯ, ГАМБУРГ
Hamburger Motorrad Tage – ожидаемое со-
бытие мотоциклистами всего мира.  Дни 
мотоциклов – это традиционное меропри-
ятие, которое проводится в Гамбурге в на-
чале нового года. Площадь выставки соста-
вит 45 000 кв. м. На фестивале встретятся 
любители мотоциклов со всей Германии и 
других стран. Здесь можно будет увидеть 
самые новые модели мотоциклов, новые 

коллекции одежды для байкеров, увидеть 
шоу: исполняются сложные и опасные трю-
ки. Это будет интересное событие для тех, 
кто считает мотоциклы самым красивым 
хобби в мире. Место проведения – выста-
вочный центр Hamburg Messe.

26–28 февраля

Битва апельсинов

ИТАЛИЯ, ИВРЕА
Итальянский городок Ивреа, расположен-
ный в провинции Турин, сегодня известен 
во всем мире. Такую популярность ему 
принес местный карнавал, а если быть точ-
нее – битва апельсинов, ежегодно прохо-
дящая в рамках праздника. По сути, битва 
апельсинов – самое интересное мероприя-
тие иврейского карнавала. Он проходит в 
феврале или в марте в течение трех дней – с 
воскресенья по вторник. Шествие симво-
лизирует свободу местных жителей и на-
ступающую весну.

28 февраля – 12 марта

Венецианский карнавал

ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ
На две недели перед Великим постом Ве-
неция наполняется героями из сказочных 
миров, яркими масками, карнавальными 
костюмами, музыкой и смехом. Венециан-
ский карнавал знаком всем, а полюбоваться 
этим чудом ежегодно приезжает более полу-
миллиона ценителей волшебной атмосфе-
ры средневекового праздника. Начинается 
праздник с появления над площадью Святого 
Марка Коломбины, белой бумажной голубки, 
рассыпающейся ворохом конфетти. Обяза-
тельно постарайтесь поймать хотя бы одну 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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цветную блестку. Положенная в кошелек, она 
будет приманивать богатство весь будущий 
год. После появления Коломбины праздник 
захлестывает все улицы и каналы. На при-
станях гондолы будут встречать персонажи 
комедий, многим знакомые с детства.

17–26 апреля

AutoRAI

НИДЕРЛАНДЫ, АМСТЕРДАМ
Кроме новинок автомобилестроители пред-
ставляют в Амстердаме каждый год свои 
классические модели и суперкары. В экспо-
зиции принимает участие около 50 автомо-
бильных брендов со всего мира, среди ко-
торых Ferrari, Bentley, Lamborghini, Porsche, 
Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Corvette, 
Morgan, Lotus, Caterham и Zenos. Каждая 
компания выставляет в среднем по 10 мо-
делей. Кроме того, амстердамский салон 
является местом проведения порядка 90 ми-
ровых и европейских автопремьер. Главное 
отличие AutoRAI от многих других автошоу – 
ярко выраженная интерактивность выстав-
ки, здесь можно не только посмотреть на 
последние технологические разработки ав-
томобилестроения, но и испытать их лично.

20–23 апреля

Roadburn

НИДЕРЛАНДЫ, ТИЛБУРГ
Несмотря на широкое международное 
признание, Roadburn считается одним из 
последних в мире фестивалей настоящего 
андеграунда. Фестиваль уважают музы-
кальные критики и исполнители психоде-
лического и авангардного поджанров хард-
рока. Кроме того, атмосфера Roadburn 
отличает его от любого другого музыкаль-
ного фестиваля. По словам участников, 
границы между музыкантами, персоналом 
и зрителями на Roadburn практически раз-

мыты, что способствует духовному едине-
нию музыкантов с их аудиторией. Кроме 
музыкальных выступлений на мероприя-
тии проходят творческие встречи с испол-
нителями, кинопросмотры тематических 
фильмов и ночные рок-дискотеки.

21 апреля – 7 мая

Frühlingsfest

ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН
Frühlingsfest (Праздник весны), популяр-
ный у местных жителей и туристов, прово-
дится в Мюнхене в районе Theresienwiese 
ежегодно. На этом же месте осенью про-
водится знаменитый фестиваль «Октобер-
фест». Фестиваль Frühlingsfest является 
его весенним аналогом и длится в течение 
двух недель. На нем работает более 100 яр-
марочных аттракционов, продается пиво, 
играет живая музыка. Вы сможете здесь 
хорошо отдохнуть и развлечься.

22 апреля

Парад цветов

НИДЕРЛАНДЫ
Пожалуй, это единственное мероприятие 
такого крупного масштаба встречи весны в 
Европе. Среди других фестивалей цветов с 
ним могут сравниться только самые круп-
ные – Парад роз в Пасадене, Festa da Flor на 
Мадейре, а также фестивали в тайском Чи-
анг-Маи и филиппинском Багио. Большая 
праздничная колонна украшенных цветами 
автомобилей отправляется из Нордвейка в 
сопровождении музыки и танцующих людей 
в маскарадных костюмах. Цветочные ин-
сталляции в виде различных скульптур: пи-
рамид и колонн, людей и сказочных персо-
нажей, а также животных, изготовленные в 
двухдневный срок, – радуют и удивляют изо-
бретательностью дизайнеров и флористов.

8–10 мая

Чемпионат пиццы в Парме

ИТАЛИЯ, ПАРМА
Площадкой для соревнования мировой 
элиты пиццеделов становится крупней-
ший выставочный комплекс Пармы Fiere 
Di Parma. В дни проведения мирового 
чемпионата пиццы здесь размещаются не-
сколько тематических зон, посвященных 
региональным вариантам приготовления 
пиццы и пасты, а также площадки, где 650 
опытных шеф-поваров показывают свое 
искусство в десятке основных номинаций. 
Этапы конкурса включают в себя такие 
соревнования, как приготовление пиццы 
на скорость, максимальное растягивание 
основы для пиццы и акробатическое жон-
глирование пиццей. Призы победителям 
вручает обладательница текущего титула 
«Мисс Италия». 

8–17 мая

Римский карнавал

ИТАЛИЯ, РИМ
Все дни Римского карнавала центр города 
буквально бурлит от ярких событий. Ма-
скарадные гулянья, представления улич-
ных артистов и другие массовые увеселения 
привносят бесшабашную атмосферу на та-
кие легендарные площади, как Пьяцца-ди-
Спанья и Пьяцца-Навона. По старинной 
традиции венцом и главным событием кар-
навала в Риме становится большой конный 
парад Гран-Сфилата-Экуэстре. Костюмиро-
ванная процессия в сопровождении военно-
го оркестра и роскошно украшенных карет 
проходит от Пьяцца-дель-Попопло по исто-
рическому центру Рима.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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«Нынешнее правительство
старается сделать страну открытой 

для бизнеса как никогда ранее»

ГГостем журнала Milionaire International стал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Предлагаем вашему 
вниманию эксклюзивное интервью, в котором пойдет речь о перспективах сотрудничества между двумя стра-
нами, о том, каким сегодня направлениям в сфере экономики Мальты уделяется наибольшее внимание, о значе-
нии спорта в жизни современных мальтийцев и о многом другом, не менее интересном.

– Господин премьер-министр, по-
звольте выразить вам благодарность 
за возможность взять у вас интервью. 
15 ноября состоялся ваш первый визит 
в Россию в качестве премьер-министра 
Мальты, поделитесь, пожалуйста, 
вашими впечатлениями о Москве и о 
встрече с премьер-министром России 
Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым.

– Прошедшая встреча между пре-
мьер-министром Дмитрием Медведе-
вым и мной была первой встречей пре-

мьер-министров наших стран за по-
следние 24 года. Я сожалею, что потре-
бовалось так много времени, прежде 
чем смогла быть организована встреча 
на столь высоком уровне. Мы согласи-
лись с тем, что необходимо укреплять 
взаимовыгодные отношения между 
нашими странами, и мы готовы высту-
пать в качестве честного собеседника 
между Россией и Европейским Со-
юзом. Господин Медведев прагматич-
ный человек и любит говорить только 
о самом важном и главном.  Мы были 

достаточно откровенны в нашей бесе-
де, поэтому наша встреча была теплой 
и открытой. 

Что же касается моих первых впе-
чатлений от Москвы – то могу сказать, 
что было холодно. Тем не менее, несмо-
тря на погоду, я смог познакомиться с 
Москвой и соглашусь, что с точки зре-
ния истории, культуры и архитектуры 
это один из самых богатых городов на 
земле. 

– В рамках встречи обсуждались 
важные вопросы взаимовыгодного со-

Благодарим за оказанную помощь в подготовке 
эксклюзивного интервью Марию Романюк
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трудничества между странами, какие 
проекты вы считаете первостепенны-
ми для реализации? 

– Начну с того, что за прошедшие 
годы отношения с Россией претерпе-
вали не самые легкие времена в связи 
с различными мерами Европейского 
Союза, которые были приняты про-
тив России. Отмечу, что моя страна 
является самым маленьким государ-
ством – членом ЕС. Мы считаем, что 
есть большой потенциал для сотруд-
ничества и совместных инвестиций в 
таких сферах, как образование, туризм 
и торговля. 

Для меня стало большой честью 
быть свидетелем создания совместно-
го проекта между одним из главных 
университетов России – Националь-
ным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики»: 
теперь преподаватели этого универси-
тета смогут читать лекции на Мальте. 
Кроме того, Россия и Мальта подпи-
сали ряд двухсторонних соглашений в 
области образования, туризма и ком-
мерческой деятельности.  

В рамках встречи с г-ном Медведе-
вым мы также затронули вопрос буду-
щего председательства Мальты в Сове-
те ЕС в 2017 году и отношения между 
Россией и Европейским Союзом. 

– Что, на ваш взгляд, необходимо 
предпринять для нормализации диало-
га между Россией и Евросоюзом? 

– Осознавая сложившийся кризис 
в отношениях между Россией и ЕС, я 
считаю, что обеим сторонам необхо-
димо сосредоточиться на будущем и 
таким образом помочь в преодолении 
кризиса и установлении стабильных 
рабочих отношений. Для этого есть 
только один путь – вести открытый 
диалог: как ЕС должен разговаривать с 
Россией, так и Россия должна поддер-
живать конструктивный диалог с ЕС. 
Со своей стороны, Мальта как предсе-
датель в Совете ЕС будет использовать 
свое положение, чтобы улучшить дан-
ные отношения. 

– Какие приоритетные направле-
ния вы можете выделить для разви-
тия инвестиционных проектов между 
Россией и Мальтой? 

– Как и в любом сотрудничестве 
между двумя странами, инвестици-
онные проекты всегда должны быть 
выгодны для обеих сторон. Мальта яв-
ляется страной для размещения инве-

стиций по многим причинам, от среды 
для развития бизнеса с минимальны-
ми рисками и заканчивая стратеги-
чески выгодным местоположением 
Мальты для получения доступа к но-
вым рынкам. Нынешнее Правитель-
ство старается сделать страну откры-
той для бизнеса как никогда ранее. На 
Мальте есть ряд отраслей, куда Россия 
могла бы инвестировать, например ту-
ризм и образование. Кроме того, в пла-
нах у нас есть создание логистического 
центра, который может открыть новые 
двери для российских инвестицион-
ных проектов. 

– Полагаясь на статистические 
данные за 2015 год, около 70% распре-
деления индекса ВВП Мальты состав-
ляет туризм, в том числе образова-
тельные программы для иностранных 
студентов. Расскажите, пожалуйста, 
про инструменты, благодаря которым 
удалось достигнуть столь высоких по-
казателей. Какие будущие проекты 
должны быть реализованы для улучше-
ния инвестиционного климата в этой 
сфере? 

– Практически на протяжении 
всего года на Мальте хорошая погода. 
Кроме того, мы гордимся своей бога-
той историей и культурой, которые из 
года в год привлекают большое коли-
чество туристов. Наше министерство 
туризма активно ищет новые способы, 
благодаря которым мы могли бы при-
влечь туристов на Мальту не только 
в летний период, но и в течение всего 
года. Недавно правительство Маль-
ты в сотрудничестве с иностранными 
инвесторами проработало идею меди-
цинского туризма на Мальте. Мальта 
– относительно безопасная страна для 
проживания, что является важным 
фактором для туристов, а особенно 
для родителей, которые отправляют 
своих детей учиться за границу. 

На Мальте два официальных языка 
– мальтийский и английский, и наша 
страна научилась эффективно из-
влекать из этого выгоду. Английский 
язык, являющийся вторым официаль-
ным языком на Мальте, признан язы-
ком международного общения; этот 
факт позволяет студентам со всего 
мира общаться здесь, живя на Мальте. 

– Вы являетесь премьер-мини-
стром Мальты с 2013 года. Каковы 
ваши приоритеты в политике и ос-
новные задачи? 

– Перед последними всеобщими 
выборами мы выступили перед наши-
ми избирателями с новым планом – в 
первую очередь этот план направлен на 
достижения роста в экономике. Надо 
сказать, это нам уже частично удалось 
– благодаря привлечению иностранных 
инвесторов на Мальту. Нашим избира-
телям мы также представили ряд ини-
циатив, которые должны увеличить 
объемы рабочей силы и увеличить 
число местных коммерческих органи-
заций. В нашей нынешней работе мы 
придерживаемся этих обещаний. 

Все сформулированные и реализу-
емые меры позволят достичь стабили-
зации и укрепления нашей экономики. 
За 2015 год на Мальте уже произошел   
6-процентный рост экономики, и эта 
тенденция сохраняется и в нынешнем 
году. Именно благодаря предпринима-
емым мерам мальтийское правитель-
ство в этом году сконцентрировало 
свои планы расхода годового бюдже-
та на распределении богатства нашей 
страны, что гарантирует процветание 
всего мальтийского народа. В настоя-
щее время мы разрабатываем серьез-
ные социальные реформы, направлен-
ные на поддержку малообеспеченных 
слоев населения, в частности рабочих 
и пенсионеров. 

Еще одной важной задачей, постав-
ленной перед правительством, было 
значительное сокращение уровня без-
работицы. На данный момент мы на-
ходимся среди лидеров стран – членов 
ЕС по созданию рабочих мест. 

Таким образом, говоря о приори-
тетах, могу сказать, что к концу на-
шего первого срока мы хотим, чтобы 
Мальта обладала крепкой экономикой, 
которая откроет возможности еще бо-
лее высокому уровню жизни наших 
граждан, чтобы в нашей стране воздух 
был чистым, чтобы уровень доходов 
мальтийцев вырос и чтобы больше лю-
дей имели возможности работать. Как 
правительство мы уже достигли мно-
гие из поставленных целей. 

– Какие проекты вы бы хотели ре-
ализовать в области спорта и куль-
туры? 

– То, что Валлетта в 2018 году ста-
нет культурной столицей Европы, по-
зволяет нам поддерживать много ин-
новационных проектов в культурном 
секторе. В частности, мальтийские ху-
дожники и люди творческих профес-
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сий получили возможность раздви-
нуть границы привычных представле-
ний об искусстве и исследовать новые 
художественные средства. Безусловно, 
это станет хорошим заделом на буду-
щее – тем более что Мальта может из-
влечь выгоду из тех проектов, которые 
подразумевают иностранное влияние. 

Что касается спорта, то должен ска-
зать, спорт вкладывает в человека мно-
гие ценности и навыки, которые могут 
пригодиться и в других областях. По-
этому обеспечение условий для заня-
тия спортом и широкий выбор спор-
тивных дисциплин как для молодых 
людей, так и для старшего поколения 
– это то, на чем мы, безусловно, долж-
ны сосредоточить свои усилия. Для 
многих финансовый вопрос оказыва-
ется решающим, когда речь идет о том, 
стоит ли заниматься спортом. Преодо-
ление финансовой зависимости может 
стать поворотным моментом для всего 
мальтийского спорта. 

– Вы очень занятой человек. Оста-
ется ли у вас свободное время? 

– Быть премьер-министром – зна-
чит не иметь свободного времени, но 
у меня все же есть время, которое я 
оставляю для себя и своей семьи. Я 
стараюсь вести здоровый образ жиз-
ни, хожу в спортзал по утрам. Надо 
сказать, это помогает мне начать день 
бодро и со свежей головой. 

Что касается моей семьи, то я прин-
ципиально отношусь к тому, чтобы 
ужинать со своей женой и детьми всег-
да, когда у меня есть такая возмож-
ность. И мне очень нравится готовить 
– стараюсь это делать по крайней мере 
раз в неделею, на выходных. 

Республика Мальта – это небольшая страна, расположенная на пересечении морских путей из Европы в 
Азию и Африку, с богатой историей и древней культурой. 

Население Мальты, славящееся своим гостеприимством, составляет около 400 000 человек. Столица – город-
форт Валлетта, история которого восходит к XVI в. и тем временам, когда небольшие отряды мальтийских 
рыцарей под руководством Жана де Ла Валлетта смогли героически отразить нападение турецкой армады. В 
2018 году Валлетта станет культурной столицей Европы, поэтому в городе уже сейчас идут масштабные при-
готовления. 

Граждане Мальты привыкли гордиться всем в своей стране, от государственного языка до национальной 
кухни. Мальтийский язык, как и множество других составляющих мальтийской индивидуальности, уникален. 
Он имеет семитское происхождение, но является единственным в группе семитских языков, использующим 
латиницу. Мы маленькая, но очень гордая нация, и нам есть чем гордиться, начиная от нашей истории и закан-
чивая тем будущим, которое мы создаем. 

Мальта – это страна со своими традициями, мальтийцы высоко ценят свое наследие, культуру, поэтому с 
удовольствием сохраняют свои обычаи. Множество традиций глубоко укоренились в фольклоре и религии, 
например, местные религиозные фестивали, которые проводятся каждую неделю в местных деревнях, посвя-
щенные святым покровителям Мальты, которые пользуются большой популярностью у туристов.
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15–17 февраля, Дортмунд 

Ведущая мировая выставка электротехники и электро-
ники, на которой собираются эксперты в области элек-
троники и электронного инжиниринга, чтобы обменять-
ся информацией о тенденциях и направлениях развития 
рынка, а также поделиться информацией об инновацион-
ных разработках. На Elektrotechnik демонстрируются про-
мышленная электроника, измерительные, тестовые и кон-
трольные технологии, оборудование для контроля произ-
водственных процессов, осветительные системы, инстру-
менты и оборудование для мастерских, информационные 
и коммуникационные технологии и многое другое.

Параллельно с выставкой проводятся демонстрации 
оборудования, презентации продукции и круглые столы.

27 февраля – 2 марта, Барселона  

На ежегодном всемирном мобильном конгрессе (GSMA 
Mobile World Congress), или просто GSMA MWC, собира-
ются ведущие представители отрасли: операторы связи, 
производители мобильных устройств и мультисервисные 
провайдеры. 

В ходе проведения мероприятия топ-менеджмент ком-
паний, занимающих лидирующие позиции на рынке бес-
проводной связи, проводит встречи и семинары, где об-
суждаются актуальные темы в индустрии мобильной свя-
зи, а также перспективы развития отрасли и технологии 
будущего.

6–10 февраля, Москва  

Международная выставка продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства является крупным 
событием сферы продовольствия в России и Восточной 
Европе и в течение 20 лет определяет вектор развития 
отечественной пищевой индустрии. 27 тематических са-
лонов выставки «Продэкспо» отражают весь спектр как 
отечественных, так и зарубежных продуктов питания и 
напитков.  

В рамках выставки проводится Всероссийский алко-
конгресс, Всероссийский торговый форум, Форум произ-
водителей и ритейлеров, Всероссийский продовольствен-
ный форум.

21–23 февраля, Лондон   

Раз в год в феврале нефтяники со всего мира собира-
ются в Лондоне на Нефтяную неделю, организуемую бри-
танским Институтом энергетики, – IP Week. 

Кроме проведения деловых переговоров представите-
ли отрасли дискутируют о глобальных переменах на ми-
ровом рынке, а попутно – о способности России удовлет-
ворять растущие потребности планеты в углеводородном 
сырье и получать дополнительные выгоды в меняющейся 
ситуации. 

Ежегодно IP Week привлекает профессионалов мира 
нефтегаза и энергетики – представителей наиболее зна-
чительных корпораций, компаний, ассоциаций и ми-
нистерств всех стран мира: от Норвегии до Нигерии, от 
США до России.

«Продэкспо-2017»  

International Petroleum Week 2017 
104-я международная нефтяная 

неделя IP Week

Elektrotechnik 2017 
GSMA’s Mobile World Congress 2017  
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стоянии рынка Марокко не всегда так 
быстро поступает в российские биз-
нес-сообщества, но на сегодняшний 
день руководство страны старается 
сделать все возможное, чтобы укре-
пить сотрудничество на всех уровнях. 

После визита короля Мухаммеда 
VI в Москву весной 2016 года спра-
ведливо сказать, что в развитии рос-
сийско-марокканских отношений на-
чался новый этап сближения: были 
достигнуты определенные соглаше-
ния по ряду вопросов, подписаны 
договоры, приняты программы со-
вместного развития, которые направ-

лены на сотрудничество во многих 
нишах экономического сектора. Кро-
ме того, был принят ряд документов 
для упрощения процедур взаимодей-
ствия, чтобы российским предприни-
мателям было легче инвестировать в 
экономику Марокко, и наоборот. 

– Давайте конкретнее: какие именно 
сферы наиболее перспективны для рос-
сийского инвестора?

– На данный момент, учитывая 
показатели 2016 года, привлекатель-
ными сферами для развития бизнеса 
являются туризм, сельское хозяйство, 
биоресурсы, энергетический сектор и, 

конечно, военная отрасль, которая до-
ступна только специализирующимся 
на данном направлении ведомствам 
и компаниям. У России с Марокко 
всегда были хорошие экономические 
связи, еще со времен Советского Со-
юза, а сегодня мы наблюдаем новый 
виток развития двусторонних отно-
шений. Для российских инвесторов и 
предпринимателей Марокко в какой-
то степени – это непаханое поле для 
реализации всевозможных проектов. 
При этом у России есть силы и опыт, 
а у Марокко – возможности и готов-
ность к взаимодействию. 

ПЕРСОНА

Новые горизонты:
инвестиционный потенциал Марокко  
ММандарины, масло, пустыня – у 

многих российских предпринима-
телей и туристов Королевство Ма-
рокко связано с самыми общими 
стереотипами о восточных странах. 
Между тем это страна с богатой 
историей, потрясающей природой 
и большим экономическим по-
тенциалом. Более подробно о пер-
спективах Марокко мы поговори-
ли с директором Национального 
марокканского офиса по туризму 
г-ном Самиром Сусси Риах. 

– В последнее время наблюдается за-
метное сближение между Россией и Ма-
рокко. Каковы ресурсы королевства, чем 
страна может привлечь инвесторов? 

– Марокко – очень привлекатель-
ная страна для бизнеса, особенно 
для зарубежных стран. Именно по-
этому все чаще французские, ита-
льянские, испанские, португальские 
бизнесмены находят интересные и 
перспективные для себя сферы раз-
вития. Среди нынешних инвесторов 
и бизнес-партнеров Марокко больше 
представителей европейских стран, 
потому что они лучше знакомы с 
политической ситуацией в регионе, 
знают законодательство и особенно-
сти производства – им намного легче 
развивать бизнес здесь, чем, к приме-
ру, российским бизнесменам. В силу 
банальной географической отдален-
ности объективная информация о со-



25

ПЕРСОНА

– В первую очередь вы упомянули 
туризм, но, к сожалению, для многих 
Марокко ассоциируется с Турцией и 
Египтом. Чем уникальна страна, если 
рассматривать ее как турпродукт?  

– Вот здесь мы и сталкиваемся с 
одним из устоявшихся стереотипов, 
разрушить который и является моей 
основной профессиональной задачей 
– как бы громко это ни звучало! Дело в 
том, что большая часть и туристов, и 
предпринимателей просто не владеют 
достаточной информацией о стране. 
Между тем Марокко – действительно 
уникальный туристический продукт, 
который отличается от предложений 
других стран Востока и Ближнего 
Востока. 

Во-первых, здесь можно круглый 
год загорать и купаться в Атлантиче-
ском океане и Средиземном море, то 
есть вопрос сезонности отпадает. Гео-
графически располагаясь между Евро-
пой и Африкой, Марокко предлагает 
уникальный климат: комфортный по 
температуре и влажности. Во-вторых, 
если отойти от банального пляжно-
го отдыха, то в королевстве найдется 
множество других вариантов отдыха: 
серфинг, виндсерфинг, трекинг, гольф, 
экскурсионные туры (за более чем 
14 веков истории страны накопилось 
колоссальное культурное наследие и 
сохранились старинные имперские 
города – к примеру, Марракеш, кото-
рый включен во Всемирное наследие 
ЮНЕСКО). У нас прекрасная талассо-
терапия, есть горнолыжные курорты 
– такие как Ифран и Укаймден. Уника-
лен и юг: марокканская Сахара – это 
не то, что показывают туристам в Ту-
нисе или ОАЭ, это нечто иное. Так что 
страна может предложить отдых на 
любой вкус: и в этом ее ценность как 
для туристов, так и для потенциаль-
ных инвесторов.  

– Туристический потенциал дей-
ствительно впечатляет. А как быть 
с безопасностью? Этот вопрос сегод-
ня едва ли не ключевой и для тури-
стов, и для владельцев бизнеса. 

– Если мы посмотрим на два-три 
года назад, то увидим, что в то время 
территория вокруг Марокко нахо-
дилась в огне: это и Тунис, и Египет, 
и Ливия и так далее. К счастью, нам 
удалось сохранить безопасность и 
стабильность. Мне кажется, это свя-
зано в первую очередь с политиче-

ским строем государства. Марокко 
– это королевство, которое существу-
ет уже более 12 веков. И к примеру, 
последней династии, к которой при-
надлежит нынешний молодой король, 
четыре века. А это не что иное, как по-
казатель и некий гарант стабильности 
и безопасности. 

Кроме того, марокканцы любят 
своего короля, а он, в свою очередь, 
прислушивается к своему народу. Так, 
в Марокко уже 10 лет как реализуют-
ся реформы демократических инсти-
тутов власти и общества. В стране су-
ществует свобода СМИ и многопар-
тийность (36 партий), также есть пре-
мьер-министр и кабинет министров, 
двухпалатный парламент, который 
избирается народом. К слову, общ-
ность и единение народа также про-
является и в том, что в стране пред-
ставлены различные религии, а само 
население не выделяет отдельные на-
циональности – все местные жители 
друг для друга марокканцы. 

– Что значит – «быть мароккан-
цем»?

– Марокканец – это, прежде всего, 
гостеприимство. Также это доброже-
лательность, уважение других культур. 

– А вы себя сейчас кем ощущаете: 
марокканцем в России, русским или 
«человеком мира»? 

– Это непростой вопрос. Я ведь 
приехал в Россию в 18 лет, еще в Со-
ветский Союз. Учился в энергети-
ческом институте, закончил там же 
аспирантуру и занимался научной 
деятельностью. Параллельно я орга-
низовал туристическую компанию, в 

которой работал до декабря 2008 года, 
а начиная с 2009 года – занялся рабо-
той в Национальном марокканском 
офисе по туризму. Как видите, тут я 
провел и юношеские годы, и встретил 
зрелость (смеется). 

Скажу так: когда я в России, я ду-
маю на русском, тем более что колле-
ги, друзья, супруга и дети – все гово-
рят на русском. Так что в этом плане 
я больше россиянин. Но внутри, ко-
нечно, я остаюсь марокканцем. Это 
не забывается, да и работа связана с 
Марокко. 

– Какие три вещи нужно обяза-
тельно сделать путешественнику 
в Марокко, чтобы увидеть и почув-
ствовать страну? 

– Нужно пробовать, дегустировать, 
открывать марокканскую кухню. За-
тем  стоит обязательно окунуться в 
Атлантический океан. И конечно, по-
бывать в Марракеше – это удивитель-
ный старинный город с богатой исто-
рией. Но список «открытий» этим не 
заканчивается, ведь Марокко – это 
страна запахов и цветов, где каждый 
город имеет свою цветовую палитру 
и разительно отличается от другого. 
Даже традиционное блюдо – кус-кус, 
готовят в каждом городе по-своему: 
в Рабате оно одно, в Касабланке, ко-
торая находится всего в 100 км от 
столицы, – другое, а в Сахаре – тре-
тье. Поэтому нужно ездить по стра-
не, смотреть, пробовать и совершать 
свои маленькие и большие открытия. 
Разные и непохожие на впечатления 
других, они непременно будут у каж-
дого. 
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ОТДЫХ

ПО НАКАТАННОЙ: 
ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ОТДЫХА 

ККуда стоит направить свои лыжи или сноуборд, чтобы не только покорить очередной крутой склон, но и получить 
эстетическое удовольствие, – рассказываем в обзоре Millionaire International. 
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Возможно, кому-то французский курорт уже набил оско-
мину и кажется хрестоматийным. Но все-таки это место с 
историей: именно в Шамони впервые состоялись зимние 
Олимпийские игры в 1924 году. Несмотря на то что сегод-
ня зона для катания, раскинувшаяся у подножия Монблана, 
является одной из самых популярных, она же остается и 
одной из самых лучших. И потом, классика снова в тренде. 

Если вы метите в категорию pro и жаждете экстрима чер-
ных трасс, то аристократичная атмосфера данного курор-
та покажется вам излишне скучной. Как говорят знатоки 
склонов, снег в Кортина-д’Ампеццо не самый лучший (хотя 
здесь проходят мировые чемпионаты), зато романтика 
местных панорамных видов и изыски итальянской кухни 
– на высоте. А разве для любительского катания в удоволь-
ствие в хорошей компании этого недостаточно?   

Шамони, Франция

Кортина-д’Ампеццо, Италия 
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Этот горнолыжный курорт, находящийся у горы Мат-
терхорн, отличается вторым по величине высот перепадом 
в мире. Впрочем, захватывающие трассы и великолепные 
пейзажи – далеко не единственные «достопримечательно-
сти» этих мест. Не случайно Церматт считается эталонным 
курортом: полное отсутствие машин (здесь разрешены ис-
ключительно электромобили), элитный сервис, незамет-
ный и профессиональный персонал, роскошные бутики и 
рестораны высокой кухни. Согласитесь, в такой обстановке 
и снегопад только в радость.

Еще одно престижное место для поклонников статусно-
го отдыха, расположившееся по другую сторону Атлантики. 
Будучи одним из самых дорогих горнолыжных курортов 
Америки, Аспен радует своих респектабельных гостей при-
ятным разнообразием. В городе находятся склоны четырех, 
не связанных друг с другом гор, так что насладиться ката-
нием в равной степени удастся как новичкам, так и райде-
рам со стажем. 

Церматт, Швейцария 

Аспен, Колорадо 
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Патагонские Анды – это вулканический регион, который 
попадает в две страны: Аргентину и Чили. То, что вы увиди-
те, катаясь в Патагонии, вы не увидите нигде: эндемические 
виды растений и животных, фантастические озера – вся кар-
тинка не имеет ничего общего с тем, что вы привыкли видеть 
на горнолыжных курортах. Нижняя часть – это субтропиче-
ский лес, в котором можно встретить колибри и полутропи-
ческих бабочек. И в этом антураже в какой-то момент начи-

Сейчас это точка, куда мечтает попасть каждый лыжник 
или сноубордист, даже если он уже побывал здесь. Имейте 
в виду, что больших курортов вы не найдете, поэтому все 
катание происходит со снегоходов или с вертолетов. Луч-
шая база для этого – Снежная долина, которая находится 
у подножия Вилючинского вулкана, откуда открывает-
ся близкий доступ к разнообразным бэккантри-склонам. 
Если заказать хели-катание, можно получить трассу с вы-
катом к океану в бухте Вилючинской: вы стартуете высо-
ко в горах, а заканчиваете спуск прямо на пляже. Кстати, 
здесь можно пройти курс катания на снегоходе – достаточ-
но недели обучения, чтобы хорошо «прокачаться» в этом 
деле. В общем, скучать точно не придется!

Патагония, Чили

Камчатка, Россия 

нает появляться снег… Хвойные деревья араукария, больше 
напоминающие пальмы, растут прямо в снегу! 

Возможно, само по себе катание и уступает централь-
ным Андам, но экзотика места просто невероятная. К 
единственному недостатку можно отнести нестабильные 
погодные условия, связанные с тем, что Патагония нахо-
дится близко к Южному полюсу. За один день погода может 
поменяться шесть раз!
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Жить каждый день…
и никогда не поздно!

ННаш постоянный автор Александр Файн, известный бизнесмен, в советское время работавший в системе ВПК 
конструктором, профессор прикладной математики, лауреат престижных премий по литературе, на девятом 
десятке вместе с режиссером Павлом Урсулом приступил к постановке театральной пьесы.
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– Александр Маркович, вы продол-
жаете свою агрессию, теперь уже на 
новой стезе − драматургии… Что 
это?

– Все просто! Жить − значит рабо-
тать, пробовать и безжалостно рас-
правляться с собственными боляч-
ками.

– Что больше всего ненавидите в 
себе?

– Лень со ссылками на самочув-
ствие, пропуск занятий в спортзале, 
желание объять необъятное, неуме-
ние спокойно переносить поражения, 
бессонницу по ночам, когда голова 
переполняется мыслями.

– Как на шестом десятке жизни вы 
пришли в бизнес?

– А что было делать, когда в одно-
часье рухнуло твое «Дело», изменил-
ся социальный уклад, исчез источник 
существования… В 1988 году страна 
тряслась в судорогах от успехов пере-
стройки. Я был руководителем нового 
направления в машиностроении, соз-
давал перспективную модульную си-
стему, на которую меня благословил 
заместитель председателя Совмина 
СССР Иван Силаев. По его указанию 
эта тема была включена в общесоюз-
ную программу. Каждое утро дышал 
полной грудью − куча дел: руководи-
тель направления, референт отдела 
машиностроения ЦК КПСС, эксперт 
Генпрокуратуры СССР по разбору 
аварий на оборонных объектах, ко-
мандировки за рубеж при наличии 
допуска к совершенно секретным ра-
ботам. В СССР мне могли тогда поза-
видовать многие.

В начале восьмидесятых на одном 
из ракетных комплексов произошла 
авария во время боевого дежурства. 
На агрегате, сконструированном на-
шим КБ, погибли офицеры-ракетчи-
ки. ЧП! Главком ракетных войск дает 
директиву Военной прокуратуре най-
ти виновных, исключив вину воен-
ных. У главного конструктора нашего 
КБ инфаркт. Мне было поручено до-
казать в процессе следствия, что беда 
произошла не из-за конструктивной 
ошибки. Начались сложные экспер-
тизы, при которых в мою сторону 
шли угрозы и делались различные 
предложения. Но задачу удалось вы-

полнить − эта была серьезная победа 
лично для меня. Но вернемся к 1988 
году. Все рушилось, и стране стало не 
до моего «Дела». Надо было выжи-
вать. Я открыл массажный кабинет, 
где по вечерам зарабатывал на жизнь. 
У меня было свидетельство на право 
этой деятельности, которое я полу-
чил еще в семидесятых, когда окон-
чил как бывший спортсмен курсы 
при Институте физкультуры. Опре-
деленные навыки сохранились. Когда 
я получил предложение участвовать в 
создании первого научно-производ-
ственного кооператива при АН СССР, 
кабинет пришлось закрыть. Понадо-
бился мой конструкторско-техноло-
гический и организационный опыт.

Кооператив взялся в сжатые сроки 
построить и запустить автоматизи-
рованную и компьютеризированную 
линию по производству химреакти-
вов с изменяющимися параметрами. 
Я был на 20−30 лет старше моих кол-
лег и выполнял функции техническо-
го директора проекта. Пригодились 
мои связи с предприятиями ВПК − 
лишенные оборонных заказов, они 
брались за любую работу. Опуская 
подробности, скажу − мне опять по-
везло. Создание линии стало моим 
новым «Делом». Переезды, кредиты, 
перелеты, договора, выяснения от-
ношений и «договоренности». Фан-
тастический калейдоскоп событий и 
знакомств. Линия была запущена, к 
тому времени мои коллеги по коопе-
ративу ушли в торговый бизнес. А ко-
оператив стал получать новые заказы 
от «падающих» предприятий. Успех 
привлек внимание криминалитета. 
Пришлось жить с круглосуточной 
охраной. Но время кооперативов за-
канчивалось. В 1992 году мне пред-
ложили возглавить инвестиционную 
компанию, в которой тружусь и по-
ныне. Сколько молодых и успешных, 
работавших в компании, ушли в са-
мостоятельное плавание. При встре-
че они обращаются ко мне «Дед» или 
«Отец». Греет!

– В юности вы серьезно занимались 
боксом. Помогало?

– С точки зрения «держать удар» 
− да! С точки зрения применения в 
быту − не хочу вспоминать. Это не 

красит! Проблемы из-за излишней 
самоуверенности были − сам прово-
цировал опасные ситуации.

– Как вы пришли в литературу?
– В начале двухтысячных судьба 

меня свела с влиятельным чиновни-
ком, курирующим в администрации 
президента военно-технические во-
просы. В частном разговоре я резко 
высказался о бездумном разрушении 
советского оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК) − уникальной в 
мире кооперационно-замкнутой си-
стемы, локомотива советской науки 
и индустрии. Этот чиновник пред-
ложил составить концептуальную 
справку для Совета безопасности. По 
его словам, вопросы, поднятые в ней, 
нашли понимание, и молодой пре-
зидент дал поручение провести Все-
российское совещание генеральных 
конструкторов ОПК. Я стал готовить 
материалы, с которыми  приезжал 
на Старую площадь. Как-то после 
очередной встречи мне «посоветова-
ли» во избежание «личных проблем» 
отойти. Видимо, я посягнул на чьи-то 
интересы. А у молодого президента и 
так хватало забот по реконструкции 
наследства Б.Н. Я предпринял не-
сколько безуспешных попыток про-
должить это «Дело». 

Приближалось мое семидесяти-
летие. Написал на пробу два рассказа 
и послал их по почте патриарху на-
шей словесности − Д.А. Гранину. Он 
позвонил мне, пригласил к себе до-
мой в Питер и посоветовал не бро-
сать это «Дело». После нескольких 
публикаций в литературных журна-
лах классик советской литературы                             
Ю.В. Бондарев, возглавлявший Союз 
писателей, вручил мне билет члена 
союза, а крупное издательство АСТ 
предложило собрать написанное 
в одной книге. Потом пришло не-
сколько литературных премий, а в 
Берлине на немецком языке вышел 
сборник рассказов «Es war so» («Так 
это  было»). Так и появилось новое 
«Дело», без которого сегодня не мыс-
лю своей жизни.

– Вы сказали, что готовится к по-
становке пьеса. О чем она?

– Пьеса написана по мотивам моей 
повести «Прости, мое красно сол-
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нышко!». Это мелодрама на современ-
ном, актуальном материале о вечном 
и неразрешимом столкновении рас-
судка и чувства.  Пусть зритель поуча-
ствует в разрешении этой проблемы и 
решит, кто из героев прав − пожилой 
мужчина или молодая женщина, ко-
торые узнали настоящую любовь…  
Но страх перед будущим стоит между 
ними. Судьба мне подарила встречу с 
талантливым режиссером Павлом Ур-
сулом, с ним и делаем инсценировку.

– Что вас не устраивает в совре-
менной литературе?

– Литература, как всякое социаль-
ное явление, развивается независимо 
от отношения к нему конкретного 
участника литературного процесса. 
Вопрос в другом −  нашел ли писатель 
ключ к сердцу и разуму читателя. По-
этому я не приемлю позицию автора, 
который считает, что его не понима-
ют. Докажи делом свое право на пе-
чатное слово.

– А как же быть с гениями, опере-
дившими время и не понятыми совре-
менниками?

– Это исключения. Удел обогнавших 
время − пережить и верить! Я обыч-
ный трудяга...  скажут «неплохо» – и 
слава Богу.

– Как вы относитесь к цензуре и 
критике?

– О поэзии говорить не буду − это 
территория не моя. Настоящие по-
эты живут на небесах. А в прозе нуж-
на профессиональная критика. Она 
должна формировать векторы лите-
ратурного процесса, художественные 
вкусы, препятствовать проникнове-
нию на прилавки мелкотемья, словес-
ного примитивизма, безнравствен-
ности. Но именно художественная 
критика, а не политическая цензура. 
Советский опыт такой цензуры не 
только губил талантливые произ-
ведения, но и физически истреблял 
таланты. Справедливости ради надо 
отметить, что некоторую позитивную 
роль советская цензура сыграла. Бла-
годаря ей оттачивалось писательское, 
в основном «эзоповское» перо, про-
фессионально слабые произведения 
реже попадали на книжные прилавки.

– Что для вас в произведении важ-
нее − язык или тема?

– Тема может быть любой. На пер-
вом месте − ясность авторской мысли, 

на втором – знание предмета, на тре-
тьем − языковая точность. Каждый 
герой должен говорить за себя, а не 
от автора. К сожалению, языковым 
несовершенством как в диалогах, так 
и в описании предмета порой страда-
ли даже серьезные авторы. Попадая в 
литературную «тусовку», они теряли 
связь с реальной жизнью.

– Помогает ли бизнес в творче-
стве?

– Напрямую бизнес и литература 
для меня не связаны, они даже тол-
каются, мешая друг другу. В бизнесе 
ищут эффективные способы дости-
жения результата, используя слабости 
конкурента, а литература страдает за 
человека, оправдывая художественно 
его слабости. Иногда ночью не могу 
примирить бизнес и литературу.

– Литература может сделать че-
ловека лучше?

– Это лозунг! Жизнь такая, какая 
есть! Читатель принимает конкретное 
произведение, если может поведение 
героя и сюжет натянуть на себя. А 
нравственно-художественные ценно-
сти воспринимаются читателем по-
разному и во вторую очередь. К тому 
же в наши дни расцветает эрзацкуль-
тура, быстро сокращается читающая 
аудитория и взращивается шоу-куль-
тура бездумных развлечений. В про-
паганде ее работают профессионалы 
психологи и талантливые исполните-
ли. Это рынок, который зовет людей 
тратить деньги и меньше «думать».

– Как вы относитесь к личным по-
ражениям?

– Болею. Но всегда виню себя − не 
сумел, не рассчитал, не разглядел!

– В печати периодически появля-
лись материалы о вашем личном уча-
стии в не совсем, мягко выражаясь, 
чистых с правовой точки зрения про-
ектах…

– Бессмысленное дело некомпе-
тентно обсуждать правовую сторону 
реализации проектов. Есть цивилизо-
ванная форма рассмотрения − в суде. 
Ни одного судебного разбирательства 
моих действий, которое привело к об-
винению меня лично и компании, ни 
в России, ни за рубежом не было.

– До серьезных занятий литерату-
рой, к которой вы пришли на восьмом 
десятке лет, были попытки писать?

– Научные статьи. В шестидесятых 
и семидесятых годах издал несколько 
учебных пособий по теоретической 
механике. Даже был представлен к 
премии. В 1985 году была выпущена 
моя книга − руководство для спор-
тсменов «Восстановление работо-
способности с помощью массажа и 
бани». Книга имела успех. Тираж 300 
тысяч разошелся в несколько дней. 
О художественной литературе ни-
когда не думал! У меня был договор 
с издательством «Высшая школа» на 
написание суперважной для меня 
монографии, подводившей итог моей 
деятельности в области прикладной 
математики, «Приближенные методы 
решения нелинейных задач матфизи-
ки». Рукопись почти была готова. Но 
в 1988 году пришло другое время − не 
до матфизики было. Пережил эту боль 
с трудом, но это жизнь. Кто-то поте-
рял большее!

– Вы счастливы в личной жизни?
– В Талмуде написано: «Надо жить 

с женщиной, с которой состаришься, 
не старея». После неудач и разочаро-
ваний нашел единственную, которая 
готова терпеть мой дурацкий харак-
тер, не мешает мне вязнуть в одино-
честве, долгое пребывание в котором 
утомительно.

– Какой у вас личный план к девя-
ностолетию? И вообще задумки на 
будущее?

– Трудиться за столом, в офисе и в 
спортзале. Не конкретизирую! Суеве-
рен!

– Что в себе считаете позитивным?
– Умение искренне радоваться чу-

жим успехам и полное отсутствие 
чувства зависти.

– Вы нравитесь прекрасному полу?
– Чем становился старше, тем 

меньше терпел поражения.
– Замечаете ли вы красивых женщин?
– Самая красивая та, которая со 

мной. Однажды известная западная 
актриса, очень эффектная женщина, 
спросила, как я отношусь к ней, имея 
в виду не ее актерский талант. Я от-
ветил, что женщины, которые ведут 
счет своим любовным победам, на-
верное, плохие любовницы, ибо не 
могут выбрать и привязать.

– Какие люди вам нравятся?
– Талантливые, искренние и вос-

питанные. 
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Роберт Уитмен:
«Снимать Барышникова –

невероятная удача»
ННа выставке американского фото-

графа Роберта Уитмена «Михаил 
Барышников. Метафизика тела» 
впервые представлены снимки 
знаменитого танцора, сделан-
ные во время пяти творческих 
встреч Барышникова с Уитменом. 
Millionaire International удалось 
узнать историю дружбы Роберта 
со знаменитым артистом, в чем 
смысл фото «без лица» и как оста-
ваться свободным.   

– Просматривая ваши работы, я 
заметила, что вы часто фотографи-
руете отдельные части тела. Отку-
да такая любовь?

– Когда я переехал из родного 
Миннеаполиса в Нью-Йорк, я начал 
работать фотографом для журнала 
Men’s Health. По одному из заданий 
редакции я должен был сделать се-
рию сексуальных снимков. И тут я 
столкнулся с проблемой поиска моде-
лей. Для таких историй не очень под-
ходят модели-красавцы и глянцевые 
красотки. У них прекрасные тела, но 
лица… Короче, мне пришлось как-то 
выкручиваться. Да, я снимал много 
влюбленных пар, а потом стал кон-
центрироваться на съемке отдельных 
частей тела. И втянулся. Я люблю де-
лать портреты, но мне также нра-
вится снимать тело. Когда ты фото-
графируешь отдельные части тела, не 
снимая при этом лица, это сохраняет 
загадочность… Появляется больший 
простор для фантазии. Вы видите 
только сплетенные руки и домысли-
ваете. Кстати, я сделал много реклам-
ных съемок, где также не было лиц. 

– Знаете, однажды столкнулась 
с таким выражением: «Лицо может 
притвориться и солгать, а вот попа 
не обманет». Вы согласны?

– Я много раз снимал пятую точ-
ку, так что у меня полно фотографий 
попы. Даже есть мысль выпустить 
отдельную книгу со снимками этой 
части тела! Я согласен с тем, что тело 
не врет. И порой вы можете сказать с 
помощью языка тела намного больше, 
чем эмоции, которые отражает ваше 
лицо.    

– А как вы попали в мир фотогра-
фии – из-за любви к искусству?

– Нет, такой любви к прекрасному 
не было. Вообще, я с детства мечтал 
стать актером: в колледже я изучал 
театр и историю театрального искус-

ства. Плюс  к этому я был хиппи, а 
это значит, что не могло быть и речи 
о том, чтобы обрезать длинные воло-
сы и сбрить бороду, надеть пиджак и 
галстук и исправно ходить в офис с 
9.00 до 17.00. 

– Вы были хиппи?
– Да! Секс, наркотики и рок-н-

ролл – это была моя история… Когда 
мне исполнилось 19 лет, умерла моя 
бабушка, оставив немного денег. На 
это «наследство» я решил переехать из 
Миннеаполиса в Нью-Йорк и там про-
должить изучать театр. Но вмешался 
мой отец. «Может быть, тебе стоит от-
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ложить учебу и потратить деньги на 
путешествия?» – предложил он. 

Так вот по совету отца я уехал на 
два года путешествовать по миру. 
Где я только не был! Африка, Индия, 
Азия – весь мир. А когда вернулся до-
мой, заметно охладел к театру, сме-
нив специализацию в колледже на 
«Международные отношения». Но, 
откровенно говоря, в то время я не 
знал, что буду делать по окончании 
вуза: тогда мне хотелось жить в Рио и 
целыми днями искать приключения. 
И вот, находясь в таком раздрае, я 
посмотрел фильм «Фотоувеличение» 
Антониони и понял, что это именно 
та жизнь, о которой я мечтал. Быть 
фотографом выглядело так круто! 

– То есть вы выбрали эту профес-
сию, потому что вам понравился об-
раз жизни фотографов? 

– Да, меня привлекла именно оберт-
ка. Красивые девушки, путешествия, 
вечеринки – мне нравился такой об-
раз жизни! При этом у меня не было 
ни знаний в области фотографии, ни 
соответствующего образования. 

– Четкое желание – это отлично! 
Но, простите, кто у вас будет при 
таком раскладе заказывать сьемки? 

– В то время я встречался с девуш-
кой, у которой было свое модельное 
агентство. И она решила поддержать 
меня, наняв в качестве фотографа — 
отснять портфолио для ее девочек.

– Еще один дурацкий вопрос: вы 
умели пользоваться камерой? 

– В этом-то и была фишка. Нет. 
Не умел. Пришлось срочно брать не-
сколько уроков у моего приятеля, 
который работал в магазине фото-
техники. Он мне объяснил, как все 
устроено, за пару часов. Я так и не 
окончил никаких курсов, до всего до-
ходил сам – я полностью «самоучка». 

– Ваша работа понравилась? 
– Удивительно, но у меня неплохо 

получилось! (Смеется.) И хотя я мало 
понимал, как именно работают фото-
графы, благодаря учебе на театраль-
ном факультете я понимал, как разго-
варивать с моделями, так что отлично 
с ними общался. В общем, портфо-
лио всем очень понравились, и арт-
директор агентства показала эти мои 
снимки в «Дейтонс» (самый крупный 
универмаг в Миннеаполис. – Прим. 
ред.).  И уже через месяц мне позвони-
ли с предложением снять рекламную 
съемку для GQ. На десять полос. 

– Это же круто! Вы, конечно, со-
гласились?

– Да, но сначала отошел от шока: от 
волнения у меня случилась паниче-
ская атака и приступ астмы (хотя я не 
страдаю такими проблемами). Я стал 
готовиться к съемкам, листать глян-
цевые журналы, книги, изучать, как 
и что нужно делать. За этой сьемкой 
пришла вторая, потом третья и так 
далее – я снимал в режиме нон-стоп… 
По сути, я начинал как модный фото-
граф. Ездил в Париж, снимал для 
журналов, делал истории со звездами. 

Роберт Уитмен прославил-
ся и тем, что в 1977 году 

сфотографировал тогда еще 
никому не известного пев-
ца Принса. Кроме этого в 
послужном списке фото-

графа значатся съемки для 
ведущих мировых изданий и 
рекламных агентств: Esquire, 
Cosmopolitan, Men’s Health, 
Women's Health, Travel and 

Leisure, BBDO, McCann 
Erickson, а также жанровые 

зарисовки Нью-Йорка
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Заработав немного денег, я открыл 
небольшую студию в Нью-Йорке и 
не переставал учиться: постоянно из-
учал что-то новое, общался с фото-
графами.  

– Фотография всегда была искус-
ством. А сейчас: купил фотоаппарат 
– и ты фотограф? 

– Сегодня это, скорее, индустрия. 
Столько разных гаджетов, и есть мил-
лион фильтров, с помощью которых 
паршивые фотографии можно пре-
вратить в шедевры. Я рад, что начал 
заниматься фотографией, когда это 
еще было искусство и не все были фо-
тографами. Тогда нужно было пони-
мать, как устроен фотоаппарат, куда 
нажимать, как пользоваться.

– У вас есть Инстаграм? 
– Конечно! А у вас разве нет? (сме-

ется). Да, я делаю посты в соцсетях, 
но от того, больше или меньше у меня 
будет подписчиков, моя жизнь карди-
нально не изменится. 

Я люблю гулять, наблюдать, об-
щаться и говорить с людьми. Я так 
люблю живое общение. Мне часто го-
ворят, что мои фотографии очень жи-
вые и человечные. Это все просто по-
тому, что я невероятно люблю людей. 

– Есть ли то, что вы точно сни-
мать не будете? 

– Я многое снимаю. Но фотогра-
фировать войну, людское горе или 
нищету я не буду. Было время, в мо-
лодости, когда я хотел быть военным 
фотографом, но недолго. Безусловно, 

документировать эти моменты очень 
важно: нужно говорить об этом, что-
бы повысить заботу людей друг о 
друге, о мире, природе. Но лично для 
себя я решил, что сейчас буду снимать 
счастье, радость и яркие моменты. Я 
про хорошие вещи в жизни: еду, кра-
сивые отели, все что угодно. Я иду 
этим путем.

– Откуда же вы черпаете вдохно-
вение?

– Меня вдохновляет все и ничего. 
Я не ставлю себе какую-то конкрет-
ную цель или идею: просто выхожу 
на прогулку или отправляюсь в пу-
тешествие, прихватив камеру с собой. 
И вдруг что-то происходит, как будто 
щелкает в голове, и я вижу «картин-

ку», которую хочется снять. В этот 
момент меня настолько переполняют 
эмоции, что издаваемый мной шум 
со стороны нередко воспринимается 
так, будто кто-то занимается сексом! 
(Смеется.) Я имею в виду, что когда 
я снимаю – я схожу с ума. Когда я 
вижу красивую фотографию, я могу 
закричать от восторга. От хороших 
снимков получаешь такое же удо-
вольствие, как от секса. 

Кстати, особенно вдохновляют 
меня творческие личности: танцоры, 
артисты, художники. 

– К слову об артистах: как вам 
удалось подружиться с Михаилом Ба-
рышниковым?  

– Я был женат на известной тан-
цовщице Шелли Вашингтон, с кото-
рой мы тоже теперь хорошие друзья. 
Она работала с Мартой Грэм, ABT, 
Твайлой Тарп и другими. Они с Ба-
рышниковым были довольно близ-
кими друзьями. Он знал, что я фото-
граф, и это нас сблизило, поскольку 
он и сам отлично снимает. Я думаю, 
я ему понравился, особенно когда 
мы с Шелли начали встречаться и по-
том поженились. Мы познакомились, 
когда я зашел за Шелли на репетицию. 
Михаил тогда репетировал и каждые 
пять минут подбегал к Твайле, чтобы 
она его скорректировала. Нас позна-
комили, и мы разговорились.

В то время я как раз вернулся из 
своей поездки на Кубу, откуда привез 
много снимков. Мои фотографии по-
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нравились Барышникову, наши ин-
тересы «пересеклись» (его увлечение 
фотографией, мое, благодаря Шел-
ли, – танцами), и он допустил меня 
в число тех, кто снимал его. Дело в 
том, что Михаил очень избирательно 
подходит к тем, с кем работает. Так 
что подобное «приглашение» стало 
настоящим комплиментом для меня. 
Это невероятная удача. 

– Насколько легко было работать с 
Барышниковым?

– Я бы не стал оценивать это как 
«сложно» или «легко». Барышнико-
ва снимали многие и миллион раз. Я 
уверен, что есть фотографы, которые 
снимали его больше, чем я. Самое 
главное в работе с ним – это то, что 
ты должен понимать, что ты хочешь 
снять, потому что Михаил из числа 
тех людей, кто не будет тратить свое 
время на «непонятные идеи». Если у 
тебя  есть представление, чего ты хо-
чешь, и ты не будешь не тратить на 
это слишком много времени, то все 
получится.

– В чем уникальность именно ва-
ших фотографий? 

– Я всегда работаю один — без ас-
систента, без света. Только я и камера. 
Много света, вспышек, людей вокруг, 
гримеров, арт-директоров, менед-
жеров – это не моя история. У меня 
множество фотографий Михаила с 
друзьями, из поездок, я снимал его 
для рекламы его духов, единствен-
ный снимал репетицию спектакля 

Occasion Piece, как он отжимается в 
том старом спортзале. 

– То, ради чего многие посвящают 
себя творчеству, – это свобода. Что 
это, на ваш взгляд? 

– Для меня свобода – это делать 
то, что я хочу. Независимо от мнения 
окружающих. Вообще фотография 
сделала меня счастливым человеком, 
потому что она научила меня видеть. 
И я счастливчик: до сих пор путеше-
ствую, снимаю и нравлюсь людям. 

Выставка продлится с 12 октября 2016  г. 
по 22 января 2017 г. (Центр фотографии 
им. Братьев Люмьер).

ПЕРСОНА
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Не бойтесь мечтать – мечты сбываются

ММолодой, профессиональный, дерзкий – так коротко можно охарактеризовать начинающего спортсмена 
Виктора Иванкова…

С детства Виктора привлекали авто-
мобили и скорость. Марки авто он вы-
учил ещe до того, как научился читать, 
а рулeм овладел задолго до совершен-
нолетия. Лет с четырeх Витя собирал 
масштабные модели спортивных ав-
томобилей. Все родственники это зна-
ли и покупали только такие машинки. 
Особенно будущему гонщику нрави-
лась Lamborghini Diablo. «Я смотрел на 
неe, и мне казалось, что это какое-то 
космическое существо. Неужели такое 
мог придумать человек?! Агрессивный 
дизайн, поднимающиеся, как крылья, 
двери-ножницы. На тот момент это 
была самая мощная машина в мире. Как 
я мечтал хотя бы раз в жизни проехать 
на таком авто!» – признается Виктор.

Первый раз за руль Виктор сел в 14 
лет, и сразу в центре столицы. Погода 
была ужасная: ливень, слякоть. Как 
следствие сырая трасса и многокиломе-
тровые пробки. «Вживую были совсем 
иные ощущения, – рассказывает Вик-
тор. – Я вдруг понял, что я и машина 
– единый организм. Я, конечно, осознал 
меру ответственности, но адреналин, 
выброшенный в кровь, стал смыслом 
моей жизни. Мой инструктор, человек 
опытный, сказал тогда: кто в первый 
раз справится с пробками и ливнем в 
столице, тот и дальше не пропадет и 
станет водить. Слова его стали проро-
ческими». Впрочем, сначала родители 
восторгов сына не разделяли и хотели, 
чтобы мальчик получил «нормальную 
профессию», например журналиста 
или юриста. Виктор пошел на юрфак, 
но желание стать пилотом болида в 
молодом человеке становилось все 
сильней. Особенно оно окрепло после 
того, как в 18 лет он стал обладателем 
BMW-330. Легкая, быстрая, маневрен-
ная, она пьянила скоростью. Только 
в городе гонять нельзя – опасно, на 
трассе тоже свои минусы. Так Виктор 
с друзьями попал на картодром. Здесь 
нет ограничений и опасности, которую 
бы гонщики представляли для людей. 
Картинг расставил все на свои места, 
молодой человек только и думал, как 
быстрее вырваться на гоночную трассу. 
Три месяца практически каждый день 
Виктор ездил с друзьями, осваивал тех-
нику и учился чувствовать машину. Он 
даже не заметил, как хобби переросло 
в профессиональные тренировки. Пер-

вым заметным его достижением стал 
рекорд трассы. «Ребята мне говорили: 
здорово! Круто! А мне все было мало. 
У меня точно выросли крылья!» – при-
знается Виктор.

Следующей ступенью для него 
стала спортивная трасса в испанской 
Валенсии. Укрощать здесь пришлось 
более капризный специальный болид 
World Light Series. Все тренеры и зна-
комые спортсмены говорили Виктору, 
как когда-то его первый инструктор: 
сможешь поехать – достигнешь много-
го. Сумел, но в какой-то степени стал 
заложником болида. Оставить эти 
ощущения и вернуться к прежней жиз-
ни молодой человек уже не смог.

И хотя Виктору 20 лет, а для авто-
спорта это уже возраст, его это не оста-
новило, и он решил во что бы то ни 
стало идти к своей цели, тренировать-
ся 24 часа в сутки, работать над собой. 

Сегодня Виктор проходит тесты и 
обучение в академии Campus Racing, в 
которой когда-то начинал Алонсо из ко-
манды «Рено». Он успешно справляется 
с основными дисциплинами и прини-
мает участие в международных тестах. 
Виктор любит тактику ускорения. На 
сложных трассах, таким образом, воз-
растают шансы показать лучшее время. 
«В момент заезда, в текущем повороте, 
– говорит спортсмен, – ты делаешь все 
машинально, а в голове уже проходишь 
следующий и следующий виток. Мысли 
только о работе с коробкой и тормо-
зами. Как говорит тренер: главное не 
быстро ехать, а правильно тормозить». 
После заезда качество всегда анализи-
руют на телеметрии. Автогонка превра-
щается в искусство.

В середине ноября в Дубае в рамках 
Formula Gulf 1000 состоятся заезды, и 
Виктор первый пилот, который пред-
ставит Россию на этих соревнованиях, 
это первое настоящее соревнования 
для него. 

– Конечно, есть определенная ро-
бость, – признается спортсмен. – В бо-
лиде ужасная жара, она требует сил и 
реакции. Условия, прямо скажем, не для 
слабаков: 40 градусов Цельсия, шлем, 
подшлемник, визор (очки), костюм. Но 
я верю, что смогу пройти эту трассу.

Здоровье гонщика тоже очень важ-
ная составляющая успеха. Нагрузки в 
этом спорте неимоверные. Тренировки 

многочасовые. Здесь не обойтись без 
грамотных врачей, хорошего массажа и 
строгого режима. Только равномерное 
распределение нагрузок помогает из-
бежать срывов и нежелательных травм. 

– Иногда я тренируюсь столько, что 
чувствую себя Юрием Гагариным, – 
улыбается Виктор.

Во всех поездках рядом со спортсме-
ном находится его друг и великолепный 
физиолог – Валерий Шульга. Сохранить 
дружбу и пронести ее через года – это 
очень важно для настоящих мужчин. 

– Важно, когда твой друг готов с 
тобой разделить твое занятие и под-
держать в сложные минуты. Ведь Ва-
лера должен был стать футбольным 
арбитром, а я юристом или журнали-
стом, но сегодня мы практически такая 
мини-команда, которая стремится до-
стичь вершин в автоспорте. Вот, напри-
мер, мы были в Испании на тестах, а в 
этот момент жена Валеры ему подарила 
дочь – кстати, мою будущую крестни-
цу, – Валера поехал домой только после 
окончания тестов, хотя я хотел, чтобы 
он ехал к жене, не дожидаясь оконча-
ния заездов, и тогда я понял, что друж-
ба – это понятие круглосуточное и кру-
глогодичное. Что может быть красивее, 
чем металлические мустанги, заключа-
ющие в себе сотни лошадиных сил?! – 
продолжает Виктор. – Но нужно пони-
мать, что без человека внутри это чудо 
техники абсолютно бесполезно. Только 
пилот может открыть пределы болида и 
совершить невозможное. 

Виктор Иванков удивляется: авто-
гонки – спорт для брутальных, смелых 
мужчин. Он мог бы легко стать наци-
ональным отечественным видом спор-
та. Именно поэтому одно из желаний 
Виктора – поднять на родине престиж 
этого вида спорта и построить трассу, 
где множество талантливых мальчишек 
с такими же, как некогда у него, горя-
щими глазами смогут тренироваться, 
закалять свой характер. Меньше будет 
тех, кто тратит время на бессмыслен-
ные развлечения, компьютер, дурные 
компании.

Виктору двадцать, и он уверен, что 
однажды его имя впишут в ряд с име-
нами выдающихся автогонщиков. Для 
этого надо правильно ставить цели 
и не бояться мечтать. Вся его жизнь – 
главное доказательство того, что мечты 
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Мобильный бизнес
для каждого ССегодня, в условиях перманентного кризиса, стали очень популярны стартапы и мелкозатратные проекты 

– в гостях редакции Millionaire International команда молодых, но весьма амбициозных людей, компанию 
которых, впрочем, внести в мелкобюджетные стартапы не получится, зато они предлагают каждому же-
лающему организовать свой бизнес, который обладает такими преимуществами, как мобильность, относи-
тельная малозатратность и свобода выбора индивидуальной компоновки. Речь идет о Trailer Construction 
Group, состав которой уже известен в бизнес-кругах по некоторым своим весьма успешным в столице про-
ектам: в области ресторанного бизнеса и магазинов здорового питания. 

TCG организовало производство 
на территории РФ и СНГ трейлеров, 
так популярных по всему миру с сере-
дины 60-х годов ХХ века, и является 
правообладателем на территории РФ 
на данную линейку. Проектировка и 
все узлы изготавливаются в России 
впервые, учитывая особенности жиз-
ни и климата.
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Как известно, становление и раз-
витие уличной еды в разных уголках 
мира проходило по разным сцена-
риям с собственными культурными 
особенностями. Однако, занявшись 
вплотную данным вопросом, специ-
алисты TCG выявили, что среди про-
чего существует центральный объ-
единяющий фактор, который при-
сутствовал в каждом случае развития 
рынка уличной еды. Будь то знаме-
нитый рынок Сингапура с его пана-
зиатскими деликатесами или русские 
ярмарки, древнеримские уличные 
кафетерии, все они объединены од-
ним, а именно скромностью дохода 
населения, а иногда и нестабильным 
финансовым положением в стране. 

Так, например, самым мощным 
толчком развития рынка street-food 
в США стала Великая депрессия, слу-
чившаяся в 30-х годах прошлого века. 
Массовая безработица, сокращение 
расходов и общее обнищание страны 
привели к тому, что работающая за 
скромную зарплату часть населения 
по закону не могла получать бесплат-
ный обед и соответственно в течение 
дня питалась недорогой, но сытной 
пищей в передвижных уличных кух-
нях. С учетом того, что высокий на-
плыв иммигрантов из разных частей 
света создавал конкуренцию и разно-
образие предлагаемой еды (от прет-
целей, халяльной и кошерной еды до 
дешевых устриц), горячую картошку 
с маслом можно было приобрести 
всего за 5 центов, что для пика де-
прессии в 1937 году было очень при-
влекательным предложением. 

Если обратиться к истории меж-
дународных ресторанных сетей, 
большая часть из них начинала свою 

деятельность как единичные улич-
ные кухни на колесах, но со временем 
превратилась и выросла в ресторан-
ные сети/франшизы национального 
и транснационального масштаба, не 
говоря о том, что кухни на колесах в 
той или иной форме стали регулярно 
использоваться в вооруженных силах 
многих стран мира. Всем известный 
Макдональдс начинал свой семейный 
бизнес с единичного уличного стенда-
ларька, который был впервые открыт 
в 1940 году в Пасадене. Что такое се-
годня корпорация «Макдональдс», 
объяснять нет необходимости. 

Какое это все имеет отношение к 
нашей действительности? Сегодня 
экономика разных стран, в том чис-
ле и России, переживает достаточно 
сложные времена. За 2015 год только в 
Москве закрылось от 500 до 800 кафе 
и ресторанов, в 2016-м статистика 
также удручающая. Если говорить о 
потерях ресторатора, которому при-
шлось закрыть заведение, это про-
изошло не потому, что было невкусно 
или дорого, а в силу того, что его це-
левая аудитория финансово изрядно 
поиздержалась. А ведь это миллионы 
рублей, которые были «закопаны» в 
ремонт помещения, принадлежащего 
арендодателю, не подлежащие воз-
врату в случае провала начинаний.

Предположим, бизнесмен вместо 
вложений в ремонт стационарного 
помещения решил купить несколь-

ко фудтраков, и тут он столкнется с 
рядом проблем. В рамках действую-
щих санкций уже нет возможности 
с легкостью привезти себе готовый 
фудтрак или трейлер, пусть из тех же 
США, Великобритании и стран ЕС. 
А если же такая возможность, зная 
наши реалии, находится, то с учетом 
стоимости валюты сегодня вся про-
цедура покупки превращается во 
вложения в «очередной ресторан» и 
по стоимости начинает переваливать 
за пределы рентабельности.

TCG становится тем мостом, кото-
рый соединяет сегодняшние возмож-
ности потребителя с возможностями 
бизнесмена (ресторатора, банкира и 
т. д.). Приобретая кухню на колесах 
(фудтрак), ресторатор уже вкладыва-
ет средства в свое передвижное и аб-
солютно новое помещение, которое 
при самом худшем развитии сцена-
рия всегда возможно продать, обме-
нять или в конечном счете привезти 
на дачу и угощать кулинарными изы-
сками друзей. Бизнесменам больше 
не нужно ломать голову над тем, как 
привлечь гостей в свое заведение и 
как содержать штат сотрудников на 
фоне постоянно растущей аренды и 
падающих доходов. Имея свою мо-
бильную кухню, офис или кабинет, 
становится возможным, во-первых, 
предложить покупателю именно то, 
что он хочет, а во-вторых, там, где он 
этого хочет. Принимая во внимание 
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то, что объем затрат на содержание 
бизнеса (аренда / зарплаты / налоги) 
сократился, ресторатор может пред-
ложить свои блюда по той цене, кото-
рая на сегодняшний день устраивает 
покупателя и будет выглядеть конку-
рентоспособной. 

Для того чтобы осуществить за-
думанное и реально стать этим мо-
стом, TCG начали с того, что разра-
ботали техническую документацию, 
запатентовали промышленный об-
разец и запустили производство оте-
чественной версии алюминиевых ре-
тротрейлеров. Отдельное внимание 
нужно обратить на дизайн, с кото-
рым объективно не могут конку-
рировать переделанные старые или 
акриловые аналоги. Также необхо-
димо отметить и порадоваться за то, 
что абсолютно все сделано из отече-
ственных комплектующих. Команда 
нашла и договорилась с партнерами о 
производстве шасси непосредствен-
но под условия российского рынка 
и реалий. Что же касается произ-
водства комплектующих корпуса, то 
оно осуществляется с помощью вы-
сокоточного оборудования на базе 

одного из московских НИИ. Сама же 
сборка трейлера проходит уже непо-
средственно в собственном цехе TCG. 
Конечно, нельзя игнорировать один 
из важнейших аспектов запуска про-
изводства, а именно действие санк-
ций и падение курса отечественной 
валюты, что на сегодняшний день 
дало возможность изготавливать 

продукцию, стоимость которой вдвое 
ниже той, что производится в США и 
ЕС, при этом не уступая по качеству, 
а учитывая доработки TCG под усло-
вия северных регионов РФ, то и пре-
восходит западные аналоги. 

Особо бы хотелось отметить тот 
факт, что производимая компанией 
продукция не ограничивается ис-
ключительно фудтраками. На базе 
своих мощностей TCG готовы пред-
ложить передвижной офис, шоу-рум, 
гримерку, бар, медицинский кабинет, 
парикмахерскую, дом на колесах, ла-
бораторию или же любое другое на-
полнение по желанию заказчика. Со-
ответственно продукт подходит как 
для ритэйл-сегмента, так и для мно-
гих социальных проектов. В условиях 
жесткой конкуренции необходимо 
идти к клиенту, не ожидая, пока кли-
ент придет к вам. Особенно перспек-
тивно оказание услуг для населения 
в небольших населенных пунктах с 
помощью мобильных офисов, ме-
дицинских кабинетов, что позволит 
владельцу снизить потенциальные 
издержки и в разы ускорить темпы 
окупаемости проекта. Другими сло-
вами, разработка каждого конкрет-
ного трейлера осуществляется инди-
видуально исходя из потребностей 
заказчика, тем самым предоставляя 
возможность реализовать задачи с 
минимальными временными и фи-
нансовыми затратами.
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27–28 февраля, Сочи

Традиционная встреча участников бизнес-сообщества 
и представителей власти с целью освещения инвестици-
онного и экономического потенциала России, презента-
ции региональных аспектов мировой экономики и укре-
пления внешнеэкономических связей.

Программа форума «Сочи» позволяет обсудить ключе-
вые вопросы деловой активности и привлечения инвести-
ций в регионы, найти эффективные экономические реше-
ния для конкретных отраслей, компаний и проектов, уста-
новить взаимовыгодные коммерческие и научные контакты.

Форум проводится при участии Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева.

1 марта, Москва 

На встрече будут подведены итоги и намечены планы 
на будущий год по содействию росту расчетов в нацио-
нальных валютах в двухсторонней торговле и росту ин-
вестиций.

Что касается состава участников, то в международной 
конференции традиционно представлены все основные 
участники финансового рынка РФ, а также приглашенные 
китайские финансовые организации.

Кроме того, в 2017 году организаторы планируют рас-
ширить участие в конференции представителей китай-
ских финансовых институтов, в том числе участников 
Российско-Китайского финансового союза.

16 февраля, Москва 

На юбилейной сессии, проводимой компанией ФИНАС 
при поддержке Ассоциации российских банков, основ-
ное внимание будет уделено подведению итогов развития 
российского общества, экономической и финансовой си-
стемы страны за прошедшие четверть века. Также соглас-
но традиции в программе форума запланировано широ-
кое обсуждение современного состояния и перспектив 
развития российской банковской системы.

В форуме примут участие представители руководства 
Ассоциации российских банков, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Правительства РФ, ряда министерств 
и федеральных служб, Центрального банка, обществен-
ных организаций и объединений, банков и компаний.

9 марта, Таллин

На мероприятие съедутся представители ведущих     
IT-компаний, авторы стартапов и все, кто заинтересован 
в развитии блокчейн-технологии. 

На повестке дня блокчейн-решения в госуправлении 
(Govtech), а также разработки для различных сфер биз-
неса: банковского дела, трейдинга, нотариата, медицины, 
логистики, ритейла. 

Напомним, Blockchain & Bitcoin Conference – сеть кон-
ференций, охватывающих Россию, Украину, Чехию, а с 
2017 года и Эстонию. 

Российский экономический
и финансовый форум 

Blockchain & Bitcoin Conference
Первая крупная конференция 
для блокчейн-разработчиков

и бизнесменов

Российский инвестиционный 
форум

VI Международная 
конференция «Россия–Китай: 
основные тренды финансовых 

отношений-2017»
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Премьера, прошедшая под эгидой Французского ин-
ститута в России, впечатлила. Красочная, прекрасно сня-
тая лента стала, по сути, биографической повестью о че-
ловеке, всю свою долгую жизнь посвятившему одной ве-
ликой страсти – Мировому океану. Благодаря неистовой 
любви Кусто к морю многие люди узнали тайны загадоч-
ных глубин – от Тихого до Северного-Ледовитого океанов 
и суровой Антарктики. 

Итак, Жак-Ив Кусто, который, напомним, оставил бо-
лее чем впечатляющий след в истории человечества. Он 
изобрел акваланг, первым совершил подводные фото- и 
киносъемки, создал 115 документальных фильмов о неиз-
веданных тайнах Мирового океана и его глубинах, кото-
рые до сих пор пользуются интересом у публики и ученых. 
Открыл древние города, ушедшие под воду Средиземного 
моря. Показал землянам красоту полярных ландшафтов. 
Доказал возможность человека долго жить и работать под 
водой. И даже современное процветание стран, распо-
ложенных в Персидском заливе, – дело рук команды Ку-
сто. В 1954 году он провел заказанные ему исследования 
специально для одной компании и обнаружил у берегов 

Жизнь как путешествие  
ИФранцузские кинематографисты привезли его в Мо-

скву новую картину, посвященную Жаку-Иву Кусто 
под названием «Одиссея», ее премьера для прессы 
и широкой публики состоялась в кинотеатре «Пио-
нер». Акция стала символом очередного сближения 
культур двух стран – России и Франции.
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Аравийского полуострова богатей-
шие нефтяные месторождения. Тем 
самым благодаря команде Кусто при-
брежные государства стали богатыми 
и успешными. Еще он писатель и об-
ладатель трех премий «Оскар».

И вот снова рассказать о работе и 
личной жизни капитана Кусто взял-
ся французский режиссер Жером 
Салль. Он сделал свою киноработу 
в несколько подзабытом жанре при-
ключенческого фильма. Главную роль 
сыграл известный французский ак-
тер Ламбер Вильсон. Также в драме в 
числе других артистов задействованы 
Одри Тоту, исполнившая роль жены 
исследователя Симоны, и Пьер Нине, 
сыгравший сына Кусто – Филиппа. 

Сюжет «Одиссеи», по словам са-
мих создателей, навеян одноименной 
эпической поэмой Гомера. Подобно 
древнегреческому герою, плененно-
му после кораблекрушения прекрас-
ной нимфой Калипсо, дочери Атлан-
та, капитан долгие годы странствует 
по просторам планеты. Но с одной 
мечтой – изучить глубины Мирового 
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океана. Еще в детстве он впервые опу-
стился на морское дно и был поражен 
красотой и загадочностью неизведан-
ного мира. Уже тогда он решил по-
знать его и поделиться открытиями 
с людьми. С этого начинается фильм.

А потом поэтапно и достаточно 
точно показано воплощение мечты 
повзрослевшего морехода. После того 
как он придумал и создал доселе не 
превзойденное никем изобретение – 
акваланг, Кусто с помощью спонсоров 
приобретает для научных экспедиций 
списанный военный минный траль-
щик, который на долгие годы стано-
вится буквально домом для него и его 
жены. Именно она, Симона, продала 
свои драгоценности, оставленные ей 
в наследство матерью, и на выручен-
ные деньги они довели до идеальной 
мореходности небольшой корабль. 
Нарекли его символично – «Калипсо» 
– и, набрав команду единомышленни-
ков, отправились в путь. 

Он оказался большим, нелегким и 
долгим – длиной в целую жизнь Ко-
мандора, который прожил 87 лет. На 
экране – удивительные, совершенно 
неповторимые пейзажи практически 
всех широт и меридианов планеты, 
экзотические острова, романтиче-
ские пляжи с вечерним костерком и 
песнями под гитару, суровые ледяные 
картинки Белого континента – Ан-
тарктиды и постоянные исследова-
ния глубин, природы, обитателей 
моря и побережья – пингвинов, коти-
ков, китов. 

Великолепные операторские съем-
ки показывают опасные встречи с 
акулами, закаты и восходы, необъят-
ную ширь водной поверхности. Вся 
эта документалистика чудесным об-
разом сочетается с профессиональной 
актерской работой, которой веришь.

Пересекая моря и океаны, внедряя 
уникальное оборудование, Кусто соз-
дал сенсационную киносерию, свою 
подводную «Одиссею». Эти ленты 
принесли капитану и его соратникам 
кроме «Оскаров» также «Золотую 
пальмовую ветвь» в Каннах. 

В фильме не только экзотика и от-
крытия. Было всякое – ураганы, по-
тери, к сожалению, гибель младшего 
сына, разочарование в людях, ради 
которых старался капитан, особенно 
когда экипаж видел, как загрязняют-
ся моря, гибнут морские обитатели, 
варварски истребляются стада китов 
у побережья Антарктиды. 

А они здесь были первыми, кто 
снял художественный фильм на тер-
ритории ледяного континента. Это 
стало настоящим приключением 
для группы, ведь они даже не зна-
ли, что их ждет. Никто ранее ниче-
го подобного не делал. Среди льдов 
было опасно. На небольшом корабле 
– тесно. Под воду уходили в неизвест-
ность. Но они это сделали. Кадры 
получились впечатляющими и по-
настоящему художественными.

Словом, фильм «Одиссея» – исто-
рия героя, который открыл челове-
честву «второй космос»: тайны без-

брежных и бездонных океанов, кото-
рые до капитана Кусто неприкосно-
венно хранились под толщей воды. 

А еще великолепные творческие 
находки показали в «Одиссее» авто-
ры фильма. Одна из них самая ли-
рическая. Представьте, двое, лежа на 
спине рядышком, любуются голубым 
небом и бегущими под ветром белы-
ми облаками. А теперь то же самое, но 
– на морском дне. Также двое лежат на 
колышущихся водорослях и наслаж-
даются мало кем виданным зрелищем 
– проникающими сквозь толщу голу-
бой воды ласковыми солнечными 
лучами. Такого уникального плана в 
кино еще никто не видел. Потряса-
ющая находка режиссера. Таких ве-
ликолепных сцен в «Одиссее» много. 
Вот и верится, что создатели сердце и 
душу отдали за свое детище. И всеох-
ватное человеколюбие Командора. 

После завершения сеанса, сорвав 
благодарные аплодисменты зрителей, 
авторы «Одиссеи» поделились воспо-
минаниями о работе над фильмом.

Режиссер Джером Салль на вопрос, 
удалось ли съемочной группе повто-
рить хотя бы часть экспедиционных 
путей Жака-Ив Кусто, ответил: па-
раллелей много. Хотя бы в том, что и 
Командор, и киношники находились 
в постоянном поиске денег – исследо-
вания и съемки дело дорогостоящее. 
Правда, случались проблемы, с кото-
рыми кинематографисты сталкива-
лись реже. Это киты, акулы, плохая 
погода, жара, холод. Но в процессе 
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съемок группа часто попадала в бури 
и штормы именно в тех местах, что и 
корабль Кусто, наблюдала те же кар-
тины и переживала такие же эмоции, 
какие доставались соратникам путе-
шественника. 

В киноленте – старое оборудова-
ние и скафандры. По сравнению с 
нынешним снаряжением дайверов 
– раритеты. Актер Ламбер Вильсон 
отметил: да, нырять действительно 
приходилось с допотопной техникой 
еще 43-го года производства (нашли в 
музеях, иначе правды не показать). А 
ведь из-за таких несовершенных ап-
паратов аквалангист чувствует себя 
и дышит, как астматик. Но такова ак-
терская стезя – все должно быть, как 
тогда.

Кстати, в кадре  промелькнули 
часы «Омега», которые на самом деле 
носил Кусто. Но этот лукаво-корот-
кий рекламный ход позволил съе-
мочной группе на полученные деньги 
арендовать целый корабль для съемок.

Как известно, у Кусто были весь-
ма непростые семейные отношения. 
Пришлось ли в связи с этим при соз-

дании фильма умалчивать о каких-
либо фактах его биографии?

Фильм подтверждает – Жак-Ив 
Кусто вряд ли был хорошим отцом и 
семьянином. Задача режиссера состо-
яла, прежде всего, в том, чтобы встре-
титься как можно с большим количе-
ством родственников Кусто, показать 
им сценарий, узнать их мнение, чтобы 
впоследствии учесть нужные замеча-
ния или пожелание что-то добавить. 
Фильм-то хоть и биографический, но 
все-таки художественный, что дает 
право на некий вымысел. Хотя этого 
режиссер, он же сценарист, счастливо 
избежал. И сохранил добрые отноше-
ния с теми, кто принимал участие в 
создании сценария. 

А между тем известно, что вокруг 
имени самого капитана сложилась 
целая иконография. Любой может 
прочитать о нем книги, посмотреть 
фильмы, узнать все о его биографии 
из открытых источников. Но ничто 
не дает возможности так глубоко 
прочувствовать тот или иной образ, 
как личное общение. А для полного 
осознания физической связи с героем 

актеру Ламберу Вильсону пришлось 
похудеть на десять килограммов, что-
бы больше походить на всегда тоще-
го Кусто. Он также научился нырять 
с аквалангом, снимать на обычную 
камеру – до полной достоверности с 
персонажем. Как заявил сам актер, он 
делал все так, как его герой со своей 
командой «Калипсо». Его задачей не 
было только «играть в Кусто», имити-
ровать Командора. И Ламбер велико-
лепно передал зрителям ощущения, 
эмоции, характер великого исследо-
вателя. Получилось. Тут ему не отка-
жешь в мастерстве перевоплощения, 
подаче цельного образа. 

В фильме очень мало спецэффек-
тов – это была изначальная установка 
режиссера. К тому же он хотел снять 
как можно больше кадров на натуре, 
вживую, без всяких потом монтаж-
ных хитростей. Специальные при-
емы использовались лишь в тех слу-
чаях, когда без них невозможно было 
обойтись. К примеру, когда предстоя-
ло показать то, что уже не существует 
в принципе. Или не могло быть най-
дено вообще. 
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В частности, отснять сцену первого 
погружения юного Кусто в Средизем-
ное море. В сороковые годы оно было 
полно рыбы. А сейчас ее там почти 
не встретить, акватория на глубине 
– практически безжизненная пусты-
ня. Поэтому экзотические обитатели 
были смоделированы на компьютере. 
В результате на экране – буквально 
косяки разнообразных рыб, которые 
когда-то радовали промысловиков, не 
сумевших вовремя остановить про-
цесс уничтожения живности, которую 
ныне уже не восстановить. Все осталь-
ное – натурные съемки. Да, кроме, ко-
нечно, подводного дома, о создании 
которого на шельфе мечтал Кусто. 

Заинтересовались зрители и зна-
менитыми красными шапочками ко-
манды Кусто. Почему возникла идея 
таких головных уборов и как отно-
сится к этой реликвии семья?

Все просто, пояснил режиссер. Ку-
сто, оказывается, был, по-нынешнему 
говоря, истинным маркетологом. 
Он прекрасно понимал, что нужен 
какой-то узнаваемый символ коман-
ды «Калипсо». А подобная шапоч-
ка – естественный атрибут костюма 
ныряльщика, она надевается под ска-
фандр. Таким образом, символиче-
ский знак команды остался в рамках 
профессии. Гениально подобранный 
аксессуар – красная шапочка – теперь 

навечно ассоциируется исключитель-
но с командой Кусто. 

Джером Салль отметил также, что 
Кусто, хоть и был явно несемейным 
человеком, очень трепетно относился 
к своей Симоне, называя ее любимой, 
и они достаточно долго жили вместе 
на борту «Калипсо». Именно ей он 
завещал все свое имущество и деньги, 
совершенно позабыв о сыне. 

Супруга великого исследовате-
ля шутила: «Я, как Пенелопа, всегда 
ждала мужа. С одной разницей – все 
жены делают это на берегу. А я, на-
верно, единственная жена моряка, 
которая ждала его на корабле». 

А все начиналось с простого жела-
ния, воплощенного на экране «Одис-
сеи». Жак-Ив Кусто решил посвятить 
подводному миру всего себя, и на-
всегда. И познакомить с ним челове-
чество. 

Его личной судьбоносной форму-
лой исследователя-первооткрывателя 
стало: сначала показать, потом из-
учить, а после – защитить океан. А 
значит, и всех нас. Потому что «жизнь 
побеждает всегда». Иначе бы ничего не 
было.
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Нам очень повезло с отелем – до-
статочно уютный, чистый, в несколь-
ких минутах ходьбы от станции и, 
что самое ценное, рядом со дворцом 
Бельведер. Но несмотря на близость 
к вокзалу и удобное расположение, 
мы как настоящие русские, которые 
не ищут легких путей, умудрились 
слегка заблудиться и побродить ми-
нут сорок по своему округу, пока 
вежливые прохожие не вывели нас 
к нужному дому, кстати, последней 
завершила это звено «рукопожатий» 
дама с собачкой, первая заговорив-
шая с нами и, как оказалось, русская, 
проживающая здесь уже достаточно 
давно. Она толково объяснила нам, 
куда идти, и мы благополучно вер-
нулись практически к тому месту, 
откуда начали поиски отеля. Зато в 
том, что мы заблудились, было и не-
мало положительного – практически 
с первых минут пешей прогулки мы 
вышли в район Бельведера, заверну-
ли в дивные дворики, прошлись по 
аллеям, обрамляющим дворцовую 
площадь, осмотрев в лучах утреннего 
солнца великолепные архитектурные 
сооружения, считающиеся одними из 
самых величественных и красивых в 
австрийской столице. 

Строительство дворца Бельведер 
(в переводе означает «красивый вид») 
началось еще в 1716 году для извест-
ного полководца – принца Евгения 
Савойского. Изначально планиро-
валось построить летнюю резиден-
цию, получившую позже название 
Нижний дворец, затем было принято 
решение построить второй дворец, 
предназначенный для официальных 
приемов и торжеств, так появился 
Верхний Бельведер, который рас-

Путешествие-праздник
ВВстреча с Веной начинается с аэропорта, когда, предвкушая необыкновенно яркие эмоции и впечатления, 

бросаешься в переход, ведущий к пригородному поезду. Буквально полчаса, ты еще не успеваешь настроить-
ся на восприятие чего-то величественного, грандиозного, как поток пассажиров уже несет тебя по перрону 
навстречу городу – прекрасному, удивительному по своей энергетике и «звучанию». А именно Вена столе-
тиями вдохновляла на создание уникальных шедевров великих художников, композиторов, архитекторов, 
стала поистине сокровищницей культурного наследия Европы. 
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положился напротив Нижнего – на 
холме. С него открывается превос-
ходный вид на город. Кстати, после 
смерти принца дворец перешел во 
владение Анны-Виктории, затем им-
ператрицы Марии-Терезии. Имен-
но благодаря ее задумке здесь была 
размещена королевская коллекция 
произведений искусств. И оба пре-
красных сооружения были открыты 
для свободного посещения. Дворец 
Бельведер знаменит своими важны-
ми историческими событиями, среди 
которых самым знаковым является 
подписание Декларации о независи-
мости Австрии. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
От дворца Бельведер всего три-

четыре остановки на трамвайчике 
до самого центра Вены. Конечно, это 
расстояние можно было при жела-
нии преодолеть и более диковин-
ным сегодня видом транспорта – по 
улицам то и дело проезжают запря-
женные лошадьми кареты и повозки, 
что там считается вполне нормально. 
Но мы предпочли добраться до из-
вестных исторических памятников 
культуры своим ходом и опять не 
пожалели, так как практически через 
несколько минут попали на площадь 
Шварценбергплац, которая не может 
не тронуть сердце любого русско-
го. Здесь расположен исторический 
комплекс в память о советских во-
инах (скульптор Михаил Интизарян, 
архитектор Сергей Яковлев), павших 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками за свободу и независи-
мость народов Европы. Он был со-
оружен в 1949 году по задумке гене-
рала Дмитрия Шепилова. Монумент 
представляет собой 12-метровую 
фигуру русского солдата в полный 
рост. В руке воина – золотой щит в 
виде герба СССР. По краям балю-
страды из 26 колонн установлены 
фигуры советских бойцов в момент 
боя. На мгновение забываешь, что 
ты находишься в самом сердце Ав-
стрии, а не в одном из исторических 
мест на родине. Кстати, готовясь к 
путешествию по Вене, проштудиро-
вав много рекомендаций гидов, мы 
нигде не встретили упоминание об 
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этом комплексе. И открытие его для 
себя, причем в день прибытия в Ав-
стрию, стало для нас весьма знако-
вым событием.

ПО МУЗЕЯМ ВЕНЫ 
В столице Австрии великое множе-

ство музеев – начиная от таких знаме-
нитых на весь мир, как Музей исто-
рии искусств, Музей естествознания, 
Академия изобразительных искусств, 
Художественно-исторический музей, 
Дом музыки, Австрийский музей 
прикладного искусства, до таких те-
матических, как Музей папируса, Дом 
бабочек, Дом моря, Музей табака, Му-
зей кофе. Но если о музее колоколов 
или глобусов туристы могут не знать 
и не включить их в список обязатель-
ных посещений, то музей Альберти-
на знают буквально все. Побывать 
в Вене и не посмотреть экспозиции 
Альбертина просто непростительно. 
Представленная графика, живопись 
выдающихся мастеров, таких как Ма-
тисс, Пабло Пикассо, Марк Шагал, 
Рубенс, Рафаэль, Леонардо да Винчи, 
Ван Гог, Климт, Рембрандт и многих 
других, – настоящая художествен-
ная сокровищница, впечатляющая 
своими удивительными собраниями. 
Начало им положил уже упомяну-
тый нами ранее принц Савойский, 
знаток графики. Его дело продолжил 
герцог Альберт – он приобрел в 1895 
году дворец в центре Вены и перевез 
туда коллекцию. Через год император 
передал ему 370 рисунков Альбрехта 
Дюрера, и площадь дворца пришлось 
расширить. После отца пополнением 

коллекции занялся сын Альберта – 
эрцгерцог Карл, который передал для 
приумножения свое состояние также 
своему сыну. Последним владельцем 
дворца в династии Габсбургов стал 
эрцгерцог Фридрих. В 1919 году зда-
ние экспроприировали — коллекция 
собраний стала собственностью Ав-
стрийской республики. В 1921 году 
дворцу дали название Альбертина – в 
честь основателя герцога Альберта. 
Последующие годы судьба художе-
ственной сокровищницы была очень 
непростой, она претерпевала множе-
ство изменений, значительный урон 
дворцу был нанесен в 1945 году во 
время бомбардировки. В конце XX 
века было решено полностью вос-
становить сооружения, и дворцовый 
комплекс был закрыт на несколько 
лет. Реконструкции были завершены 

только в 2007 году, музей Альберти-
на в ходе этого приобрел в какой-то 
степени и современные черты. Мо-
дернизацией руководил Вагнер Биро. 
Таким образом, двадцать один парад-
ный зал вновь стал блистать во всей 
своей красе, здесь собраны десятки 
тысяч уникальных графических ра-
бот и живописи. Полюбоваться всем 
этим великолепием ежедневно стека-
ются в залы музея тысячи туристов со 
всего мира. 

Не меньше эстетического наслаж-
дения можно испытать, знакомясь с 
экспозициями дворца Бельведер. В 
нем размещена Австрийская худо-
жественная галерея с коллекцией 
произведений, начиная от средних 
веков до нашего времени. Среди зна-
менитых работ можно увидеть по-
лотна Кокошки, Шиле, Климта. Ко-
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нечно же, самый оживленный зал, в 
котором буквально останавливается 
время, – зал с работами Климта. Его 
притягательный «Поцелуй», другие 
знаменитые картины, наполненные 
романтическим флером и некой зага-
дочностью, буквально завораживают 
и переносят в особый мир, далекий 
от реальности. Аудиогиды дают по-
сетителям подсказку к расшифровке 
художественных посланий в работах 
великого мастера. Но конечно же, не-
возможно прочувствовать настрое-
ние, характер художественных про-
изведений, не настроившись на их 
тонкую волну. Полифония образов, 
символов, цвета, пластики дарит ни с 
чем не сравнимые ощущения счастья 
и легкости, которые остаются с тобой 
надолго. 

ЗВУКИ МУЗЫКИ ПОВСЮДУ
Музыка – неотъемлемая часть жиз-

ни Вены. Здесь жили и создавали свои 
музыкальные шедевры в разные вре-
мена Гайдн, Моцарт, Бетховен, Малер, 
Брукнер, Штраус, Шуберт. Каждый 
вечер в концертных залах города зву-
чат произведения великих музыкан-
тов. Одно из самых притягательных 
мест, собирающих любителей оперы 
и классики в целом, – Венская опе-
ра. Даже если классическая музыка, 
особенно такие сложные формы, как 
опера и оперетта, вас особо не при-
влекает, находясь в Австрии, обяза-
тельно сходите в Венскую оперу, не 
пожалеете. Вы почувствуете себя ча-

стью европейской культурной элиты, 
услышите чарующие голоса ведущих 
оперных солистов, музыку великих 
классиков, будете приятно удивлены 
роскошью внутреннего убранства и 
интерьеров, своими глазами увиди-
те фрески, расписанные по мотивам 
произведений знаменитых компози-
торов. И если перед вами будет стоять 
вопрос – надевать платье и вашему 
спутнику костюм, то не раздумывая 
надевайте. В холодное время года 
можно брать с собой туфли – раздева-
ются и переобуваются здесь в малень-
ких гардеробных комнатах, которыми 
оборудованы ложи, что очень удобно. 
Галантные мужчины в костюмах с ба-
бочками, дамы в элегантных нарядах 

– такое ощущение, что попадаешь в 
прошлое, когда выход в свет был важ-
ным событием. А изначально Венская 
опера называлась Венской придвор-
ной оперой, она была переименована 
в 1920 году с возникновением Первой 
Австрийской Республики. Именно в 
этом театре состоялась премьера Пя-
той и Шестой симфонии Бетховена, 
Малер и Штраус писали музыку спе-
циально для знаменитого Золотого 
зала, имеющего уникальную акустику. 
Попасть в Венскую оперу несложно – 
на сайте театра можно забронировать 
и приобрести электронные билеты. 
Но лучше это делать за два месяца до 
посещения, когда открываются про-
дажи на конкретные даты и есть вы-
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бор по цене и месторасположению. 
Так нам удалось взять билеты на опе-
ру Травиата Д. Верди по 15 евро. Мож-
но, конечно, приобрести билеты еще 
дешевле – в театре предусмотрены 
стоячие места, но если вы хотите ус-
лышать все произведение целиком, то 
это будет достаточно сложно. Даже с 
перерывом простоять на ногах почти 
три часа, согласитесь, тяжело. Венская 
опера, настоящий праздник, который 
врывается в вашу жизнь и наполняет 
ее особыми красками, волшебными 
звуками, энергетикой. 

Еще одно место, которое все на-
сквозь «пропитано» музыкой, не-
обыкновенно красивой, сильной и 
не подвластной времени, – Дом Мо-
царта. Здесь несколько лет с семьей 
жил и творил великий гений клас-
сической музыки. Четырехэтажный 
дом со внутренним лестничным про-
летом – популярное место среди ту-
ристов, местных жителей, студентов. 
Здесь звучат произведения Моцарта, 
собраны редкие экспонаты, рассказы-
вающие о жизни выдающегося ком-
позитора. 

ЗНАМЕНИТЫЕ КОФЕЙНИ
Вполне логично после знакомства 

с Домом Моцарта побывать в ресто-
ранчике «Моцарт», который распо-
ложился напротив музея Альбер-
тина. Очень приветливый персонал, 
уютная обстановка и прекрасная 
кухня. Несмотря на достаточно вы-
сокий статус знаменитой кофейни, 
здесь нет даже негласного дресс-
кода, местные жители, которые за-
ходят с семьей пообедать или поси-
деть с друзьями, одеты достаточно 
просто и в отличие от туристов сел-
фи не делают. Кстати, здесь вообще 
не принято фотографироваться на 
свои телефоны, но официанты с по-
ниманием добродушно предлагают 
гостям сфотографировать их вместе 
за столиком. Сложно передать вели-
колепный аромат венского кофе и 
вкус настоящего яблочного штруде-
ля, который подается с фирменным 
соусом, здесь действительно знают 
толк в десертах и кофе. Хороший 
кофе можно найти не только в круп-
ных кофейнях, но и в маленьких 
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кондитерских, пекарнях. Что каса-
ется десертов, то обязательно стоит 
побывать еще в ресторане Sacher, 
чтобы попробовать фирменный торт 
с одноименным названием. Шоко-
ладный, слегка приторный, для на-
стоящих сладкоежек – десерт Sacher 
визитная карточка знаменитого ре-
сторана, который находится сразу за 
Венской оперой. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ 
Старинные дома с колоннами и 

арками, внутренними двориками, 
витиеватые улочки, обрамленные 
ажурной оградой, величественные 
соборы, выразительные скульптуры, 
новогоднее убранство, окутываю-
щее город праздничной атмосферой 
и неким романтическим шармом. 
Находясь в Вене, хочется как можно 

больше зарядиться ее волшебным на-
строением, прочувствовать сильную 
энергетику. И это отчасти получи-
лось – почему не в полной мере? По-
тому, что мы уверены, что эта встре-
ча с удивительным городом была не 
последней.  Впереди еще много ярких 
открытий, красивых историй зна-
комства с Веной, с ее культурным на-
следием. 
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– Юлия, сегодня столько разговоров 
о современном искусстве, а вы  высту-
паете за классику. Да и предлагать 
актуальное искусство, кажется, лег-
че – или это заблуждение?  

– Я не отрицаю современное ис-
кусство, но предпочитаю классиче-
скую подачу материала. Особенно в 
современном балете. Чистота дви-
жений, классические каноны – со-
хранив классическую танцевальную 
композицию, мы можем дополнить 
постановку элементами современно-
го искусства, такими как видеоарт, 
декорации, технические возмож-
ности сцены и нововведения в хо-
реографии: например, вместо пятой 
сделать шестую позицию. И все это 
гармонично ложится в музыкальное 
полотно, создавая единый компози-
ционный рисунок. 

При этом, стараясь «осовреме-
нить» классику, на мой взгляд, очень 
важно не перешагнуть грань умест-
ного, иначе некоторые новаторские 
идеи могут выглядеть откровенной 

вульгарностью. Собственно, для это-
го и существуют продюсеры, которые 
вместе с командой профессионалов 
создают качественный продукт. 

– К слову, как вы пришли в продю-
сирование? 

– Изначально я человек из балета. 
Окончила хореографическое учили-
ще, ГИТИС, несколько лет работала 
педагогом по хореографии и, кстати, 
вместе с коллегами стояла у истоков 
создания школы моды Вячеслава Зай-
цева. Так сложилось, что после орга-

низации детских хореографических 
фестивалей меня пригласили зани-
маться концертными программами в 
Политехническом музее. Там я позна-
комилась с Евгением Евтушенко, Бел-
лой Ахмадулиной и другими мэтра-
ми искусства слова. Именно в музее 
также удалось реализовать идею про-
ведения джазовых фестивалей. Но я 
всегда знала, что раз я начала с бале-
та, им и закончу свою творческую де-
ятельность. (Смеется.) Понимаете, я 
изнутри балетный человек: душой я в 

Разговор
о «живом» искусстве 

ЮЮлия Березовская, исполнительный продюсер фонда «Открытое 
море», – один из немногих арт-продюсеров сегодня, которая риску-
ет показывать зрителю не самые раскрученные имена и продвигать 
балетную классику. Надо сказать, публика остается довольна. В чем 
секрет успеха, Юлия рассказала в интервью Millionaire International. 
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балете, и поэтому все, что я делаю, чем 
живу, так или иначе связано с этим 
видом искусства. И когда накопился 
опыт продюсерской деятельности и 
я внутренне «созрела» для собствен-
ных проектов, я занялась реализаци-
ей своих идей. Разумеется, они были 
связаны с любимым балетом.    

– Как вы выбираете проекты? Как 
ни крути, но они должны быть вос-
требованы зрителем.

– Я внимательно слежу за некото-
рыми событиями сферы: динамикой 
трендов, что нового происходит в 
культуре. Но при выборе конкретно-
го концепта или принятия решений 
по части постановки, честно скажу, я 
больше полагаюсь на собственную ин-
туицию. Но прежде всего я оцениваю 
конкурентоспособность проекта и воз-
можную реакцию зрителя. При этом, 
как я говорила, у меня классический 
подход к созданию контента. Это что 
касается поиска идеи. А вот с продюси-
рованием проектов ситуация сложнее: 
к сожалению, у нас практически нет 
фондов, которые бы поддерживали по-
добные начинания, так что приходится 
продвигать их своими силами. 

– Какие проекты сейчас у вас в ра-
боте?  

– Одним из полюбившихся публике 
является постановка «Балет большого 
города», в которой заняты ведущие 
солисты Мариинского и Большого те-
атров. Хочу особо подчеркнуть, что 
мы пригласили в этот проект не са-
мых популярных артистов: у нас была 
задача показать зрителю новые имена, 
которые известны в узких профессио-
нальных кругах, но широкой публике 
малоизвестны. Постановкой данного 
проекта занимался хореограф Ники-
та Дмитриевский, творческий подход 
которого мне импонирует. 

В этом году мы также организо-
вали двухдневный открытый фести-
валь искусств «Арт Диалог» в городе 
Сочи. Зрителей ждали постановка 
«Балет большого города» и музыкаль-
ная программа «Пьяцолла Гала» ГКО 
«Виртуозы Москвы».   К слову, вместе 
с оркестром «Виртуозы Москвы» мы 
создали еще один интересный проект 
– «Под куполом звездного неба». Это 
музыкальная программа (мы взяли 

трех «композиторов от Бога» – Бах, 
Бетховен,  Моцарта), по сценарию 
которой было «прописано» звездное 
небо. То есть постепенно в унисон 
мелодии под куполом планетария по-
является звездное небо. Оркестр при 
этом невидимый для публики, так что 
возникает ощущение, будто музыка 
льется из космического простран-

ства. И в этот момент у зрителей есть 
возможность насладиться «чистой» 
музыкой – такой, какая она есть в 
первозданном виде. Именно это я и 
называю «живым» искусством: то, что 
происходит здесь и сейчас, те эмоции, 
которые рождаются в каждый кон-
кретный момент. 

Наконец, самым ярким событием 
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этого года для нашей команды стал 
международный проект «Гала-кон-
церт звезд мирового балета», пре-
мьера которого состоялась осенью. 
Великолепно принятый публикой, в 
следующем году этот проект мы бу-
дем показывать не только в Москве, 
но также в Санкт-Петербурге и ряде 
других городов. 

– В чем изюминка проекта «Гала-
концерт звезд мирового балета»? 

– Главной особенностью этого 
проекта является то, что мы «откры-
ваем» зрителю новые имена балет-
ного мира: артисты из международ-
ных трупп, которых мы приглашаем, 
отнюдь не новички, просто они не 
столь активно участвуют в других 
современных «раскрученных» поста-
новках. При этом им есть что сказать 
и показать – они талантливы, моло-
ды и полны «сценической злости», 
то есть творческих амбиций. И мне 
как продюсеру очень хочется дать им 
шанс проявить себя, ведь балетная 
карьера очень короткая, а достойных 
ярких артистов немало. Так, в планах 
пригласить солистов Дрезденского 
балета, Финского балета, артистов 

Гранд-Опера, Лондонского Нацио-
нального и Королевского балетов и 
лично Вадима Мунтагирова и Миха-
эля Крчмаржа. Разумеется, есть не-

сколько имен, которые пока мы со-
храним в тайне, подогревая интерес 
публики, но больше конкурентов! 

– Как говорят, мир балета доволь-
но жесток. Насколько сильна конку-
ренция среди артистов сегодня? 

– Разумеется, как и в любой твор-
ческой сфере, балетный мир не ли-
шен конкуренции, а также здоровых 
амбиций самих артистов. Другое 
дело, что балетная карьера доволь-
на коротка (после 27 лет у балерины 
прыжок уже не такой воздушный, да 
и подъем не такой легкий), и поэтому 
я искренне преклоняюсь перед теми 
современными хореографами, кото-
рые благодаря своим постановкам 
дают возможность нынешним при-
мам, премьерам и солистам доль-
ше танцевать в современном балете, 
опираясь на классическую школу 
танцев. 

И мне как продюсеру хочется дать 
шанс  себе и тем, кому не удалось 
попасть в топ-лист, несмотря на от-
личные профессиональные качества. 
У талантливого артиста должна быть 
возможность утвердить себя в мире 
искусства и культуры своей одарен-
ностью.
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4 февраля – 19 апреля, Москва 

Лучшие театры России представят на конкурсе в Мо-
скве «золотые премьеры» нового сезона. Появившись в 
1994 году, Национальная премия «Золотая маска» опре-
деляет самые интересные и актуальные постановки. В 
конкурсной программе участвуют представители всех на-
правлений театрального искусства: от драматического и 
оперного до современного танца и мюзикла.

29 апреля – 30 июля, 
Санкт-Петербург  

Экспозиция лондон-
ского Музея Виктории и 
Альберта представляет 
краткую историю нижнего 
белья. 

Казалось бы, в чем цен-
ность такой обыденной 
вещи, как корсет или, про-
стите, панталоны? На са-
мом деле история этих 
предметов одежды – это 
история развития обще-
ства. Выставка показывает 
«интимные» отношения 
между нижним бельем и 

модой, роль белья в формировании женских и мужских 
образов, а шире – вопросы отношения полов, секса и мо-
рали.

24 января – 12 марта, Москва  

Экспозиция, представленная в Пушкинском музее изо-
бразительных искусств, посвящена одноименным графи-
ческим циклам выдающихся испанских художников раз-
ных эпох: Франсиско Гойи и Сальвадора Дали. 

В основе замысла куратора лежит стремление показать 
серии сатирических эстампов «Капричос», которые были 
созданы обоими мастерами, сопоставив при этом замысел 
каждого и содержание серии.

Так, цикл «Капричос» Гойи относится к последнему де-
сятилетию XVIII века, а офорты, выполненные Дали, от-
ражают эстетику XX века.

11–23 февраля, Венеция 

Этот костюмированный бал-маскарад – самый старин-
ный из всех карнавалов планеты, ежегодно проходящий в 
Венеции. Традиционно его открывает ритуал «Воло делла 
Коломбина», возникший еще в XVIII веке. С колокольни 
на площади Святого Марка запускают бумажную голубку 
Коломбину, которая взрывается в полете и осыпает со-
бравшуюся на площади толпу дождем из конфетти. 

Венецианский карнавал полностью охватывает весь го-
род – люди в костюмах заполняют все улицы, на простор-
ных площадях разворачиваются концерты и спектакли, 
устраиваются фейерверки, шумные гуляния и шествия. 
Карнавал завершается парадом костюмов, изумительным 
фейерверком над лагуной перед площадью Святого Марка.

Выставка «Капричос». 
Гойя и Дали 

Карнавал в Венеции

Театральный фестиваль
«Золотая маска» 

Выставка «Под одеждой.
История дизайна 
нижнего белья»

Сальвадор Дали 
«Капричос» Гойи 
Сальвадора Дали. 1977 
Серия из 80 гравюр. 
Бумага, офорт, 
сухая игла, пошуар. 
Из собрания 
Бориса Фридмана
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Тамила Степичева
«Если человек хочет заявить о себе на пороге, 
то лучший способ – это обратиться к нам!»

SSTEAM TAILOR – бренд, в одежде от которого невозможно остаться незамеченным. Модный и креативный, 
подчеркивающий индивидуальность и стиль – так его можно охарактеризовать, и это полностью соответ-
ствует его основательнице – дизайнеру Тамиле Степичевой. Бренд ярко заявил о себе в этот раз на премии 
«Любовь народная», представив картины, на которых с помощью вышивки изображены те самые народные 
любимцы из мира шоу-бизнеса.

Беседовала Станислава Филатова
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– Вы стали частью светского со-
бытия – премии «Любовь народная». 
Расскажите, какое для вас это имеет 
значение?

– Мне понравилась идея предста-
вить свои работы, которые напрямую 
связаны со светской публикой. На ме-
роприятии награждались известные 
личности, заслужившие народную 
любовь своим трудом и талантом. А 
я представила картины, на которых 
изображены эти народные любимцы 
с помощью вышивки. Все меропри-
ятие получилось очень душевным и 
атмосферным и оставило много яр-
ких эмоций.

– Как вы видите поклонника ваше-
го бренда. Какой у него стиль, харак-
тер, образ жизни. Каков ваш герой?

– Наша целевая аудитория на се-
годняшний день – это люди 25–40 лет. 

В основном состоявшиеся женщины, 
которые занимаются бизнесом, либо 
молодые мамы, поскольку мы делаем 
детскую одежду в том числе. Хотя в 
последнее время к нам обращаются 
и мужчины. Мы делаем какие-то се-
рьезные и эксклюзивные вещи для 
мужчин. Всегда с удовольствием с 
ними работаю. Наш клиент — это 
человек, который хочет сделать что-
то лично для себя и у которого есть в 
первую очередь видение самого себя, 
то есть он приходит с какой-то идеей. 
Моя задача – помочь реализовать его 
желание и создать то, что ему нужно.

– А если к вам приходит чело-
век, который не представляет, как 
стильно одеваться, и просит помочь 
поменять ему гардероб?

– Я с таким клиентом, конечно, 
справлюсь, но на моей практике та-

ких людей не было. То есть когда ко 
мне приходят люди, они знают, чего 
хотят. А что касательно театров и 
спектаклей вот здесь задают просто 
тему, давая мне простор для творче-
ства. И тут мое видение и фантазия 
берутся за дело. Я полностью сначала 
и до конца продумываю образы.

– Как в вашей голове рождаются 
образы? Бывает ли такое, что нет 
вдохновения, творить не получает-
ся? Бывают ли творческие кризисы?

– Вы знаете, я никогда не сажусь с 
листом бумаги и думаю, что мне со-
творить, вымучивая из себя идеи. 
Это часть моей жизни. Когда я иду по 
улице, смотрю на архитектуру, о чем-
то думаю, у меня в голове рождаются 
какие-то идеи, мысли, они крутятся. 
Бывает даже такое, что ночью я просы-
паюсь и что-то придумываю, а с утра 
я иду в студию, говорю своей команде, 
что мы заканчиваем с этим и начинаем 
делать что-то другое, и сейчас я хочу 
именно этого, и никак иначе.

– Куда уместно надевать ваши 
творения, какое впечатление произ-
водит человек в одежде от STEAM 
TAILOR?

 – Я произвожу одежду от спор-
тивных костюмов, качественного 
трикотажа, которые мы вышива-
ем, перешиваем, делаем очень каче-
ственные индивидуальные вещи, до 
вечерних платьев. То есть в этих ве-
щах можно пойти и на прогулку, и на 
светский раут. Для нас нет ничего не-
возможного. Поэтому все зависит от 
того, что мы делаем для данного че-
ловека. Все зависит от того, для чего 
человеку нужна эта вещь. А если го-
ворить о впечатлении, я могу сказать 
точно, что человек не останется неза-
меченным.

– Как, по вашему мнению, выгля-
дит базовый гардероб, какие элемен-
ты обязательно должны быть?

– Хорошо сидящие черные брю-
ки, белая рубашка, маленькое черное 
платье, как завещала легендарная 
Коко Шанель. Но опять же нужно по-
нимать, что маленькое черное платье 
может быть разного фасона, силуэ-
та. Главное – подобрать по фигуре и 
ощущать себя в нем королевой, так 
как без комфорта это невозможно. 
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– Ваши модели – это не просто 
одежда, это стиль жизни. Расскажи-
те, какая основная идея заложена в 
основе этого бренда?

– На самом деле когда я придума-
ла этот бренд, у меня не было четкой 
идеи, плана, я просто делала то, что 
мне нравится. И когда с первого дня 
своей работы я увидела отклик от та-
кого количества людей и слова вос-
торга в свой адрес, я была даже удив-
лена. И, в общем, и по сегодняшний 
день я действую по наитию. То есть 
сказать, что я определила какой-то 
определенный стиль, не могу – какое 
у меня настроение, такое и создаю, 
рекомендую клиентам. Главное, что 
те клиенты, которые обращаются к 
нам однажды, становятся постоян-
ными поклонниками нашего бренда. 
Каждый человек требует к себе инди-
видуального подхода.

– Какой обязательный атрибут 
должен быть, без которого дизайн не 
может быть завершен?

– Вышивка, конечно, поскольку 
мы ориентированы на этот элемент, и 
сейчас она на пике популярности. Вы-
шивка наша главная «фишка». Имен-
но она является деталью, по которой 
легко узнаваем наш почерк.

– Насколько в целом сейчас попу-
лярна вышивка на одежде и каковы 
главные современные модные тенден-
ции в этом направлении?

– Вы знаете, вот уже три года вы-
шивка находится на пике популяр-
ности, но до этого она лет 15–20 
была совершенно забыта, поскольку 
я раньше вышивала вещи, которые 
были популярны тогда. Разумеется, 
и вышивка претерпела трансформа-
цию, как и любая другая деталь гар-
дероба.

Сейчас очень ценятся вещи слож-
ные в производстве, длительные в ра-
боте. И для меня самые интересные 
заказы – очень неординарные вещи. 
С точки зрения коммерции делать 
маленькие вещи выгодно. Но если не 
интересно мне самой — это непра-
вильно. А то, что касается моды, к 
новому году очень модно расшитые 
бархатные халаты, вещи, которые 
имитируют домашнюю одежду. Это 
выглядит уютно и поднимает на-
строение. В остальном когда я вижу 
человека, то без слов понимаю, что 
ему необходимо. Если человек хочет 
заявить о себе на пороге, то лучший 
способ – это обратиться к нам.

– Творческий путь всегда сложный. 
Как близкие и семья отреагировали 
на ваш выбор?

– Вы знаете, мои близкие настоль-
ко привыкли к тому, что я человек, 
который быстро принимает реше-
ния, поэтому они совершенно спо-
койно восприняли это как должное. 
Порадовались и продолжают до сих 

пор восхищаться и получать от этого 
удовольствие. Чем бы я ни занима-
лась, моя семья в любом случае меня 
поддержит. 

– Как вы видите развитие моды в 
перспективе?

– Вы знаете, с точки зрения ком-
мерции я, наверное, человек не со-
всем правильный, так как никогда не 
смотрю на годы вперед.

Моя жизнь доказывает, что это 
совершенно бесперспективное за-
нятие, поэтому я не строю далеко 
идущих планов, которым учат в эко-
номических школах, я просто раз-
виваюсь так, как развивается мода и 
клиент формулирует свои просьбы. 
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– Как ты пришла в fashion-мир?
– Наверное, это судьба! (Cмеется.) Несмотря на то что у 

меня вся семья занимается дизайном: тетя шьет, мама – ди-
зайнер интерьеров, – я с детства всячески отмахивалась от 
шитья. Мы с двоюродным братом даже как-то поспорили, 
кто станет более успешным адвокатом. В итоге он успешно 
практикует, а я проспорила. Так что моя история получи-
лась из серии «не зарекайся». При этом изначально я начи-
нала развивать бренд в коллаборации с подругой, но этот 
проект оказался не самым удачным – сотрудничества у нас 
не получилось. И в тот самый момент, когда я решила ухо-
дить в самостоятельное плавание, маме позвонил ее знако-
мый Олег Бойко и пригласил показать мою авторскую кол-
лекцию на «Новой волне-2013» в Юрмале. Это был шанс, от 
которого я просто не могла отказаться. 

– Дизайнерский дебют на «Новой волне» был успешным? 
– Да! Почти вся первая коллекция, которая называлась 

To Be Myself, была продана сразу после показа. Этот успех 
укрепил веру в себя, а полученная прибыль стала старто-
вым капиталом, который пошел на дальнейшее развитие 
бренда. А дальше – закрутилось… Потом был показ в Soho 
Rooms, участие в благотворительных мероприятиях, на го-
довщину бренда мы провели фотосессию с Аленой Шиш-
ковой, которая также дала положительный результат. И 
когда в сентябре 2014 года была презентация очередной 
новой коллекции, к нам после дефиле подошел организа-

Карина Химчинская:
«Коллекцию делает финальный выход» 
ССегодня вещи Karina Khimchinskaya можно увидеть не только на столичных раутах, но и на светских вече-

рах в Дубае, Пекине, Италии и во многих других городах. Среди постоянных клиентов бренда немало звезд 
и знаковых персон шоу-бизнеса. Впрочем, успех не вскружил дизайнеру голову – она просто знает, как 
удивить и заинтересовать поклонников марки. Именно об этом мы и попросили рассказать Карину. 
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тор показов Fashion Time на MBFW 
Russia и предложил поучаствовать в 
неделе моды. Так я попала в «большой» 
fashion-мир. 

– С чего у тебя начинается созда-
ние коллекции? 

– С финального выхода! Потому 
что это то главное, ради чего на показ 
приходят мои клиенты и поклонни-
ки. Они знают, что после шоу смогут 
увидеть десятки фотографий моделей 
и рассмотреть коллекцию в шоу-руме, 
а финальный выход возможен именно 
в момент fashion-показа, и все зрители 
его ждут. Таким образом, когда у меня 
есть окончательная идея финального 
выхода, можно сказать, что коллек-
ция придумана. Так было с коллек-
цией «Марсала», представленной на 
Moscow Fashion Week в октябре 2016 
года. Кстати, для новой коллекции, 
которую я покажу в январе следующе-
го года на Harbin fashion Week в Китае, 
финальный выход уже тоже готов. 

– Признаться, финальным танцем 
моделей на подиуме ты действитель-
но «добила» публику! 

– Самое интересное, что с фина-
лом у нас получилось двойное попа-
дание: мои зрители (клиенты, друзья, 
знакомые) предвкушали финал шоу, 
поскольку знают, что он всегда необы-
чен, а те, кто знал о выходе Гоар (Гоар 
Аветисян – ведущий российский виза-
жист и стилист. – Прим. ред.), пришли 
«на нее» и такого эффектного завер-
шения показа не ожидали. 

– И все-таки в чем главная изюмин-
ка коллекции «Марсала»?

– Прежде всего, это сам цвет мар-
сала, что отражено в названии. Он 
преобладает в коллекции – в самых 
разных вариантах подачи. Также мне 
было важно переделать в моделях со-
четание натурального шелка и эко-
кожи. Отмечу еще пару своих фишек: 
жемчужные ободки в чуть небрежной 
прическе, кружевные манжеты и вы-
шивка. 

– Что в твоем понимании означа-
ет быть дизайнером? 

– Мне кажется, если ты дизайнер, 
то должна сама задавать тренды, за 
которыми потом последуют другие. К 
примеру, я не пониманию нынешнюю 
тенденцию в том, что Нью-Йорк дал 
установку на 1980–1990-е, и дальше 
это пошло на подиуме в Лондоне, Па-
риже, Милане и, наконец, в Москве. 
Прилизанные волосы, плащевки, не-
понятные текстуры – из показа в по-
каз повторяется одно и то же. В чем 
тогда смысл авторского стиля, если 
дизайнер просто берет модели 1980-х 
годов и добавляет к ним шпильки и 
гольфы? Или другая крайность: сде-
лать показ, чтобы запомниться, на-
пример, надевая лабутены на голову 
модели или девушку на девушку! Я 
считаю, что дизайнер должен соз-
давать вещи, которые потом мож-
но продать и носить. В этом плане 
я придерживаюсь американского 
подхода see now – buy now, когда по-

МОДА
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сле fashion-шоу зритель сразу может 
купить понравившуюся модель. Не 
считаю, что клиент должен ждать по-
нравившуюся вещь полгода. 

– Какой он, твой стиль?
– В коллекции «Марсала» ведущий 

образ – роковая красотка, красивая до 
жути! И я очень рада, что Дмитрий 
Маликов дал согласие на использо-
вание его песни «Бабочка огня». Мы 
добивались этого полтора месяца! И 
в итоге, как мне кажется, публике по-
нравился наш финал, и даже Дмитрий 
Маликов выложил видео с показа 
на своем сайте. Думаю, теперь треки 
российских исполнителей в качестве 
музыкального сопровождения на фи-
нальном выходе станут традицией для 
моих коллекций. Это, как мне кажется, 
делает показ более патриотичным и 
эффектным. 

– Что самое главное в показе, на 
твой взгляд? 

– Каждая модель, выходя на поди-
ум, должна идти с мыслью «Я долж-
на продать платье». И эта работа на-
чинается еще на бэстейдже – уже в 
эти «закулисные» моменты модели 
участвуют в презентации коллекции. 
При этом я считаю, девушки не име-
ют права говорить негативные вещи 
в адрес представляемого дизайнера, 
коллекции и каких-то его творческих 
решений в показе. В таких моментах 
проявляется отношение к дизайнеру и 
профессионализм. 

– Что означает «продать платье» 
с подиума?

– Это значит так представить пла-
тье, пройти в нем, чтобы зрителю за-
хотелось его купить. Например, на 
показе коллекции «Марсала» одна 
из девушек так эффектно прошла и 
встала в стойку, показав ногу, что за 
счет этой фишки платье приобрели 
тут же, после шоу. Так что от моде-

лей зависит очень многое. Подача, 
собственные ощущения в том или 
ином наряде сильно влияют на весь 
показ и атмосферу. У меня, к слову, 
нет склада, потому что мы все модели 
продаем – нет «остатков».

– Как рождаются идеи? Где живет 
твоя муза? 

– Вдохновение можно черпать из 
всего: когда идешь по улице, смо-
тришь на цветы, солнце и так далее. 
Если говорить более предметно, то, 
когда видишь ткань, понимаешь, что 
ты из нее сделаешь. Для меня пример 
творческой работы – это дуэт Дольче 
и Габбана. Они всегда предлагают что-
то новое, каждый раз удивляя зрителя. 

– Как думаешь, в чем твой секрет 
успеха?

– Я нашла себя: я занимаюсь тем, 
что люблю. И я не просто делаю рабо-
ту, я живу этим, постоянно находясь 
в творческом потоке. 
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FASHION КАЛЕНДАРЬ 2017 

20–23 февраля 
Главная выставка одежды в Восточной Европе (начи-

навшаяся когда-то как дочернее мероприятие Collection 
Premiere Dusseldorf), которая сегодня стала центральным 
событием для байеров из России и стран СНГ. 

На выставке заявлены все ключевые европейские брен-
ды, национальные экспозиции представляют Франция, 
Финляндия, Германия, Италия, Испания, Латвия, Турция. 
По традиции кроме официальной программы участников 
ждет вечер экспонентов CPM Fashion Night. 

12–16 марта  
Одно из главных событий российской fashion-сферы. 

Традиционно на площадке MBFW Russia свои коллекции 
показывают не только российские, но и иностранные ди-
зайнеры. В числе засветившихся звездных марок, к при-
меру, Vivienne Westwood, JC de Castelbajac, Frankie Morello, 
Julien Macdonald и другие. 

28 февраля – 8 марта  
Поскольку Париж имеет негласный статус столицы ми-

ровой fashion-индустрии, каждая Парижская неделя моды 
превращается в масштабный праздник особого статуса. 
Традиционной площадкой для проведения шоу является 
«Карусель Лувра», выставочно-торговое пространство под 
садом Тюильри. Paris Fashion Week – финальная неделя моды 
из четырех наиболее важных в мире. Она всегда закрывает 
сезон и считается самой авторитетной в fashion-сфере. 

9–17 февраля 
Именно неделя моды задает тон предстоящим fashion-

показам по всему миру. При этом главное отличие Нью-
Йоркской недели моды – высокая технологичность и 
всевозможные нововведения. Именно здесь дизайнеры 
экспериментируют с форматами шоу и площадками. Еще 
одно отличие New York Fashion Week – грандиозные вече-
ринки, которые проводятся ежедневно, начиная с перво-
го дня, в который традиционно проходит вечеринка-бал 
amfAR. После завершения недельного марафона эстафет-
ная палочка недели моды переходит к Лондону, а затем 
fashion-сообщество перемещается в Милан. Завершается 
череда главных модных показов в Париже.

22 февраля – 28 марта
Третья по дате проведения неделя модных смотров из 

«Большой четверки» (Нью-Йорк, Лондон, Париж) сла-

New York Fashion Week 
Autumn/Winter 2017/18 

Milan Fashion Week 
Autumn/Winter 2017/18 

Collection Premiere Moscow

Mercedes – Benz Fashion Week 
Russia Autumn/Winter 2017/18 

Paris Fashion Week 
Autumn/Winter 2017/18  

вится богатством и роскошью. Эффектные fashion-шоу 
знаменитых брендов проходят под руководством Наци-
ональной палаты моды Италии: женские коллекции – в 
феврале и сентябре, а мужские — в январе и июне. Одно-
значно, must see! 
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36-й сезон Недели моды в Москве по традиции стартовал с показа 
заслуженного российского кутюрье Валентина Юдашкина. В новом 
сезоне главная роль в его коллекции отведена 1980-м. Именно к 

стилю этого десятилетия XX века маэстро обращается в поисках вдохновения, 
перенося с собой в 2017 год технологичный стиль hi-tech с его жесткими фор-
мами, силуэты oversize и элементы power dressing. Взяв узнаваемые мотивы 
и переосмыслив значимые моменты в истории моды, кутюрье сложил из них 
совершенно новые образы. Летящие платья, тюль и шелк, классическая эле-
гантность и богатая отделка остаются в весенней коллекции, но к ним добав-
ляются детали мужского костюма, спортивные вставки, металлизированная 
кожа и очень резкие, прямыми линиями прочерченные силуэты. Преувели-
ченно богатая отделка к тому же напоминает о стиле hi-tech – с помощью на-
громождения текстур и объемных деталей кутюрье достигает стереоэффекта, 
изменяя ощущение пространства и рельефности в костюме. «Современные 
женщины ведут активный образ жизни, – сказал модельер. – Им необходи-
мы практичные решения гардероба, где сочетаются и классическая элегант-
ность, и спортивные мотивы. В коллекции весна–лето-2017 все это есть. Мы 
представляем новые пропорции, формы, объемы, которые подчеркивают все 
природное изящество и грацию, что есть у женщины». 

Модная гармония
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Известный российский стилист Лиза Романюк, основатель и арт-директор мо-
сковского Дома моды VEMINA, представила коллекцию «Звездное лето». В ней 
дизайнер предлагает много интересного для современной леди: остроумный 

микс материалов, неожиданные варианты геометрических узоров, роскошные фло-
ральные принты, практичное сочетание нарядного с повседневным, а также традици-
онные респектабельные образы в ироничном прочтении. Особый дизайнерский та-
лант стилиста Лизы Романюк проявляется как в сложных конструктивных решениях, 
так и в оригинальном сочетании цветов и фактур. В коллекции использованы и бла-
городные классические ткани: шелк и атлас, пластичная натуральная кожа наппа, 
и ультрамодные спортивные: цветной деним и вискозный трикотаж с пайетками. 
«Моя новая коллекция «Звездное лето» – это гимн сегодняшней женщине: она 
уже добилась достойного места в обычном приземленном мире, но этого мало 
– она упорно стремится ввысь – к звездам. И кажется, они уже совсем рядом! 
А чтобы закрепить успех, нужно снова и снова подчеркивать свою небесную 
красоту и новую остроумную женственность без приторности и лукавства», 
– прокомментировала Лиза Романюк. Коллекция Дома моды VEMINA – это 
широта дизайнерского замысла, оригинальные конструктивные решения, 
высокотехнологичные ткани, богатство палитры, современно звучащее 
воплощение респектабельной классики и новая женственность образов. 

«Звездное лето»
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Дизайнер GALINA VASILYEVA показала уникальную коллекцию, созданную 
совместно с международной компанией по производству кино и мульти-
пликации DreamWorks. Вдохновившись мультфильмом «Тролли», Галина 

Васильева создала модели по мотивам сказочной истории. Тренды предстоящего 
сезона весна–лето-2017 дизайнер раскрывает сквозь призму сказки, придавая 
им особую актуальность и остроту, адаптируя их к урбанистической реальности. 
Крупные пуговицы, авторская вышивка, цветочные принты, корсеты и кроп-топы: 
девушка от GV Galina Vasilyeva похожа на сказочную принцессу и подобно глав-
ной героине Розочке преодолевает все трудности и жизненные невзгоды, об-
ретая счастье, любовь и независимость. Визитной карточкой дизайнера и абсо-
лютным must have весенне-летнего сезона остаются вечерние платья, а главным 
аксессуаром станут дизайнерские чокеры разных цветов. «Показ прошел по мо-
тивам известной сказки, но это не значит, что вся коллекция посвящена героям 
мультфильма. Это лишь прообраз, вдохновение. Борьба добра со злом показана 
на примере несочетаемых форм, цвета, фактуры и непростых фасонов. Тренды 
предстоящего сезона весна–лето-2017 мы попытались раскрыть сквозь призму 
мультфильма, столь необходимую в наши дни», – отметила дизайнер Галина Ва-
сильева. 

DreamWorks
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В каждой модели из новой коллекции Yanina Couture читается 
магический образ птицы: это может быть и сказочная жар-
птица, и настоящий гордый павлин. Вышивка в виде перьев, 

щедро рассыпанных по платьям и переливающихся всеми цвета-
ми радуги, – результат многочасовой работы искусных мастериц-
вышивальщиц, а собравший все возможные оттенки геометриче-
ский узор «пэчворк» напоминает не то наслоение разноцветных 
перьев, не то узоры из книг народных сказок. Ведущая роль в 
цветовом блоке отдана палитре любви, силы, страсти и успеха, 
отраженной в оттенках красного, зеленого и синего. Знаковой со-
ставляющей коллекции стали модели-иконы Модного дома Yanina 
Couture. Фирменные пальто с вышивкой, выполненные из каше-
мира или шелкового бархата и напоминающие роскошь русских 
боярских нарядов, маленькие коктейльные и роскошные вечер-
ние платья. 

«Мечта
о птице счастья…»
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SERGEY SYSOEV трансформировал русский архитектурный 
стиль в трендовые силуэты. Комфортные модели, асим-
метричный крой, сдержанная цветовая гамма: ключевой 

принцип марки «заметная незаметность» – представлен широкой 
гаммой бежевых и синих оттенков. Дизайнер использует наряду с 
современными материалами и техниками роскошное вологодское 
кружево и лен, ручную роспись по ткани в стиле гжель. Коллекция 
SERGEYSYSOEV весна–лето-2017 создана для динамичной женщи-
ны, начинающей свой день в Москве, а заканчивающей в любой 
другой точке мира.

Заметная
незаметность
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Александр
Рогов

С 18 по 23 октября в Гостином Дворе прошла 36-я 
«Неделя моды в Москве. Сделано в России», которая 
проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-
порте при поддержке Минпромторга России.  По 
традиции, первым Неделю моды в Москве открыло 
шоу  российского кутюрье Валентина Юдашкина.

В рамках официального календаря Недели на 
подиумах свои коллекции представили такие из-
вестные имена российской моды, как Valentin 
Yudashkin, Maria Shosheva, Lisa Romanyuk, Victoria 
Andreyanova, Erica Zaionts, Galina Vasilyeva, Yanina 
Couture, Lolita Zyatkovskaya.

Официальной косметикой Недели моды в Мо-
скве вновь стала продукция Max Factor. За кулиса-
ми команда мастеров марки работала над образами 
моделей, участвующих в показах. Официальный 
стилист Недели моды, компания Estel, в своем про-
странстве демонстрировала самые актуальные и 
инновационные продукты по уходу за волосами, а 
также провела показ причесок.

Компания LG Electronics, один из мировых ли-
деров в области потребительской электроники и 
бытовой техники, впервые показала российской 
публике полную линейку собственного премиаль-
ного бренда. 

Mобильный оператор «Билайн» представил пре-
миальный тариф «Совсем ВСЕ», идеальный для 
тех, кто мечтает о свободе общения в любой точке 
мира и часовом поясе, ценит качественный сервис и 
предпочитает персональное обслуживание.

Стратегическим партнером 36-го сезона Недели 
моды в Москве стал ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити». Ди-
зайн интерьера VIP-зоны Недели моды в этом сезо-
не был спроектирован Houzz.

За гастрономическую часть отвечали команда 
Maison Dellos и ресторан «Турандот».

Алла 
Пугачева

Екатерина 
Стриженова

Maria 
Shosheva

Lisa 
Romanyuk

Victoria 
Andreyanova

Yanina 
Couture

Lolita 
Zyatkovskaya

Erica 
Zaionts

Galina 
Vasilyeva

Яна 
Чурикова

Ида
Достман

Алла
Вербер 

Стефания 
Маликова

Кристина 
Орбакайте

Татьяна
Михалкова

Иосиф 
Пригожин и 
Валерия Александра

Савельева

Валентин Юдашкин и Галина Юдашкина
Генеральный директор 
Недели моды в Москве 
Евгений Ящук

Генеральный 
продюсер  
Недели моды 
Александр 
Достман и 
Валентин 
Юдашкин



Пять звездРЕСТОРАННЫЙ ГИД

Вкусный сезон в Soluxe Club

Начать трапезу рекомендуем с мясного ассорти по-
шанхайски (1600 руб.), в котором представлена говядина, 
приготовленная четырьмя различными способами: во-
первых, вареная и отбитая, а затем разделенная на тон-
кие волокна и обжаренная на воке с тертым имбирем; во-
вторых, маринованная в специях, нарезанная соломкой, 
приготовленная на пару и охлажденная; в-третьих, вареная 
и разделенная на волокна, а потом обжаренная во фритюре 
с добавлением шиитаке и острого масла; в-четвертых, ма-
ринованная в соли и приготовленная на пару с добавлени-
ем красного перца и зиры.

Среди салатов появился салат из папайи и моркови с ти-
гровыми креветками и кешью (710 руб.), среди дим-самов 
– два вида открытых «шао мей» с гребешком и креветкой 
(640 руб./4 шт.) и со свининой и креветкой (610 руб./4 шт.), 
среди супов – куриный бульон с креветками, фунчозой, 
шпинатом, тофу и деликатесными черными «столетними» 
яйцами (560 руб.). На горячее стоит попробовать тигровые 
креветки во фритюре с ямсом, спаржей и древесными гри-
бами (800 руб.) или приготовленную на воке говяжью вы-
резку с зеленой спаржей, грибами и корзинкой каштанов во 
фритюре (1350 руб.).

В меню европейской кухни тоже много интересного: и 
салат из пшеницы с жареными вешенками и яйцом пашот 
(580 руб.), и запеченный камамбер с луковым джемом и 
сезонным сладким инжиром (980 руб.), и томленое филе 
индейки со сливочным соусом из тунца (610 руб.), и непре-
менный тыквенный суп, в который отправляется яичница 
скрэмбл, тигровая креветка и кинза (450 руб.), и классиче-
ская телятина «Россини» с фуа-гра и фундуком (2300 руб.).

После большой дегустации обязательно оставьте место 
для десерта и закажите шоколадный пудинг «Медовая сота» 
с малиновым соусом (410 руб.) или теплый лава-кейк с 
жидкой серединкой из белого шоколада и зеленого чая, ко-
торый сервируется с шариком фисташкового мороженого 
(450 руб.), – его вообще запросто можно поделить на троих.

В меню китайского ресторана Soluxe Club по-
явилось три десятка новинок. Шеф-повар Чень 
Юндзянь подошел к вопросу о сезонном обновле-
нии меню самым серьезным образом: для цени-
телей кантонской кухни он придумал полто-
ра десятка блюд, причем новинки есть почти в 
каждом разделе.

Адрес ресторана: Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Телефон: +7 (495) 785 77 70
Сайт: http://soluxeclub.com/
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Новая коллекция от Julia Dilua 
13 октября в рамках Mercedes-Benz FashionWeek состо-

ялся шоу-показ новой коллекции меховых изделий бренда 
Julia Dilua. На этот раз дизайнер обратилась к русской клас-
сике, превратив модное дефиле в театрализованную по-
становку по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». 
Ярким акцентом показа стала декорация, установленная на 
подиуме, – большая книга, открыв которую появились вели-
колепные дамы в изысканных нарядах.

Гости показа перенеслись во времена наполеоновских 
войн, блистательных балов и трагических дуэлей. Краса-
вицы из высшего общества, словно сошедшие с книжных 
страниц, продемонстрировали роскошные шубы, элегант-
ные жилеты, изящные муфты, накидки, палантины, манто из 
меха соболя, рыси, лисы и норки, а эффектным финалом 
шоу стала захватывающая сцена поединка бравых гусар.   

Гостями показа стали: Марина Газманова, Анна Делосс, 
Александр Сирадекиан, Даниил Федоров, Анна Антимоний, 
Олег Рой, Армен Ерицян, Аннэтэс Розенберг-Рудман, Окса-
на Кутузова, Татьяна Курбатская, Алекс Че и другие. 

Меховой дом Julia Dilua присутствует на рынке роскоши 
более пятнадцати лет. Каждое изделие бренда – произведе-
ние искусства, созданное вручную из лучшего меха с аук-
ционов Бельгии, Канады, Америки и России. Неповторимую 
индивидуальность моделям придает разнообразие отделки 
из полудрагоценных камней, золота, серебра, замши, шел-
ка, кристаллов Swarovski и кружева La Perla.
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VII Московская международная 
выставка «Искусство куклы»

ЗЗнаменитая выставка «Искусство куклы» прошла 
16–18 декабря в одном из самых красивых архитек-
турных памятников столицы – Гостином Дворе. Бо-
лее 1000 участников из 26 стран мира представили 
посетителям десятки тысяч экспонатов: новые ра-
боты и музейные собрания. Идея и смысл выставки 
«Искусство куклы» – показать все многообразие объ-
ектов, существующих в теме «куклы»: ретроспективу 
и взгляд в будущее, географические и национальные 
интерпретации, авторские поиски, традиционные 
образы и смелые эксперименты.
Автор кукол: Анастасия Яновская
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Сегодня кукла – предмет искусства и коллекционирова-
ния. Скульпторы, дизайнеры, графики, живописцы, деко-
раторы обратили свое внимание на куклу. Они открыли для 
себя в этом предмете огромные возможности для синтеза 
искусств, создания нового пластического языка. Аукционы, 
галереи, музеи, каталоги, рейтинги, награды, персональные 
выставки – это полноценная инфраструктура кукольного 
арт-сообщества, итоговым событием деятельности кото-
рой раз в год становится выставка «Искусство куклы». 

Спектр представленных работ впечатляет: куклы япон-
ского театра и шарнирные «кукольные гламуры», про-
мышленные куклы советского периода и традиционные 
народов мира, куклы-роботы и интерьерные, театральные 
и мультипликационные, а также антикварные куклы из 
частных коллекций. 

Тема выставки этого года – реализм. Всегда реализм 
считался пиком мастерства и вершиной гения. В любом 
жанре искусства достигали его те, кто обладал величай-
шим мастерством и талантом. В наше время современные 
материалы и мастерство художников позволило довести 
изображение реальности посредством куклы до зеркаль-
ной точности. Не случайно «лицом» выставки нынешнего 
года стали куклы художника Михаила Зайкова, автора са-
мых реалистичных кукол в России. 

Выставка была адресована самому широкому кругу 
зрителей, здесь было интересно и искушенному специали-
сту, коллекционеру, галеристу,  художнику, и обычной се-
мье с детьми, которые смогли на одной площадке увидеть 
все многообразие искусства создания куклы – искусства 
позитивного и понятного большинству.

Сайт организатора: www.искусствокуклы.рф

Автор кукол: Александра Кукинова, Андрей Дроздов, Анна Зуева
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Председатель экспертного совета, доктор технических наук, 
лауреат Ленинской премии, профессор Сергей Андреевич Хох-
лов по пятницам возвращался с работы на два часа раньше. 
Жена, принарядившаяся по традиции к пятничной семейной 
вечерней трапезе, открыла дверь и, увидев отрешенное лицо 
супруга, спросила:

– Случилось что?
– Сегодня мы с тобой, Людмила Исааковна, могли богатыми 

стать… Мне взятку два миллиона долларов за подпись пред-
лагали… Потом три… А потом угрожать стали.

–  Прямо так? – Людмила с испугом прикрыла ладонью рот.
– Намекнули, конечно… Дураку понятно!
– Каждый день по ящику такое показывают… Кровь прямо 

с экрана стекает! Страшно-то как!
– Ребята выросли. У них своя жизнь и свои дети. А этим 

младохохловым третьего тысячелетия как объяснить, что та-
кое Ленинская премия и почему ее нельзя было купить за три 
миллиона рублей и даже долларов? Мир другой – надо ориен-
тироваться! А мне уже поздно бояться! – усмехнулся Хохлов.

– А я? – Людмила чмокнула мужа в щеку и помогла снять 
пиджак.

– Ты баба завидная. Претенденты в шеренгу выстроятся… 
Я к Первому, а он, мол, разобраться надо. В чем? Что не под-
писал или что отказался?.. Точно, на пенсион пора. – Хохлов 
поцеловал жену.

– С такими деньжищами хоть на пенсии, хоть без пенсии… 
Я форшмак твой любимый сделала и салат сельдереевый, 
очень полезный для взрослых мужчин.

– Ты считаешь, мне уже помощь нужна?.. 
– Нет, конечно! Ты еще ого-го, молодежи фору дашь. Мне 

бы за тобой поспеть. Это для профилактики простатита.
– Ну, тогда накрывай! А то я заволновался… Только не ла-

фитники, а рюмки с золотыми ободками, которые нам твоя 
мама подарила, доставай… Может, зря отказался! – Хохлов 
усмехнулся. – Открыли бы кафе домашней еврейской кухни: 
ангемахт, форшмак, цимес… Я бы продукты привозил, а ты 
шеф-повар. На жизнь честным трудом заработаем… Солид-
ные люди вечером заглянут –  кто по рюмке, кто в шахматы… 
Музыка достойная, без буги-вуги... тихий блюз… Для профи-
лактики совести!

– Людям нужен реальный интерес! Хоть с буги-вуги, хоть с 
блюзом… А совесть, профессор, понятие нынче вредоносное. 
Заманка нужна!

– Хорошо, тогда организуем по вечерам сеансы одновре-
менной игры на десяти досках со мной в шахматы. Я, когда 
закончил школу Ботвинника1, мог с закрытыми глазами по па-
мяти сразу на трех досках играть… И не проигрывал! С каж-
дого претендента по сто баксов. Кто выиграет – месяц у нас 
столуется.

– Ты неисправимый романтик! Вдруг придет еще один уче-
ник великого чемпиона и будет у нас на халяву обедать и ужи-
нать? Москва не Мухосранск, еще шахматные умельцы найдут-
ся. А может, и из Мухосранска на столичные харчи приедут… В 
пролете будем! – деловито объяснила Людмила.

– Ну хорошо! Лауреату Ленинской премии, одна подпись ко-
торого три миллиона зеленых стоит, неужели не заплатят пару 
тысяч за цыганочку с выходом? Ты мне красную рубаху с чер-
ными пуговицами купишь, сапоги с бахромой и металлически-
ми набойками. На бис могу и чечетку бить!

– Сейчас скорее за брэгданс заплатят… Тебе тренироваться 
долго придется. Молодежь такое вытворяет!

Людмила поставила на стол запотевший хрустальный гра-
фин с «Посольской».

– Пожалуй, форшмачка с салатом будет маловато! Хорошо 
бы сальца с черным хлебом и чесночком по случаю нашей чест-
ной бедности, – потирая руки, сказал Хохлов.

– Не такие уж мы и бедные… Два сына, два внука, три 
внучки. Когда я тебя на смотрины к родителям привела, мама 
форшмак в блюде поставила на стол и объявила: «Еврейская 
праздничная закуска – рубленая селедка с корицей, яблоками 
и молоками селедочных самцов». А ты так бестактно: «У нас в 
детдоме на праздник черный хлеб с салом и чесноком давали».

– Это от растерянности. Семья консерваторская –  рояль 
дома, на столе приборы, салфетки крахмальные, а я детдомов-
ский. Не знал, как этот форшмак есть – ложкой или вилкой. Мы 
в детдоме все ложкой ели и по лбу друг другу ложками стучали.

– Потом, когда я тебя проводила, мне мама сказала: «Он с 
перспективой, но манерам приличным обучать надо».

– Ну и как получилось? – Хохлов взял графин и отвернул 
пробку. – Водка, как говорил один крупный руководитель, бы-
вает двух сортов: «хорошая» и «очень хорошая».

– Я старалась. Сбои у всех бывают. Брак дело тонкое, в лю-
бой момент порваться может. Особо если мужчина серьезный! 
На таких всегда бабья охота.

– Помнишь, к нам приходил профессор социологии Фогель-
сон, тебе ручку так виртуозно целовал и цветочки принес? Ты 
так суетилась насчет вазы. Он подарил свою книгу «Семья и 
стресс».

– Он межнациональный брак пропагандировал: муж –  сла-
вянин, а жена –  дочь Давида. Как раз наш случай!

– До тебя добирался! Суламифь куприновскую в тебе уви-
дел.

– В каком смысле?
– Он как настоящий ученый-фанат на себе опыты всю жизнь 

ставил. Знаменитый Гамалея открытую им вакцину от холеры 
себе ввел... Фогельсон пятый раз женат. Он в пример членов 
Политбюро приводил, у которых жены еврейских кровей были. 
По его теории, количество ошибочных решений Политбюро об-
ратно пропорционально числу их еврейских жен.

– Обаятельный мужчина, но не в моем вкусе. Уж больно 
шумный! – Людмила серебряной лопаточкой положила на та-
релку мужу форшмак, а большой серебряной ложкой –  салат.

– Зачем Фогельсону было экспериментировать –  его родной 
брат на хохлушке женат, пятеро детей, и все удачные? Она борщ 
с пампушками, секс на подушке с оторочкой… и нет стресса!

– Ты мне толком о своем брате не рассказывал. Как у него 
жизнь сложилась после?..

– В детстве разошлись дороги наши, – остановил жену Хох-
лов и аккуратно наполнил рюмки по золотой ободок.

КРОВНИКИ
Благодаря интересным жизненным сюжетам художественных произведений Александра Марковича Файна поклонников его 

творчества в России и за рубежом становится все больше. Поздравляем нашего постоянного автора с выходом сборника 
рассказов «Так это было» (Es War So) в Германии на немецком языке и публикуем его новый рассказ –  «Кровники».

 Автор: А.М. Файн
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– А за что он в колонию для несовершеннолетних попал?
– Не будем об этом! За твое здоровье и семью нашу! Без 

тебя, дорогая моя, так и не узнал бы, что форшмак на хлеб без 
масла намазывать надо.

Людмила с удовольствием выпила, облизала губы, как де-
лал супруг, и поставила рюмку рядом со своей тарелкой:

– Прости… Не забыл, как мы с тобой в парке на морозе це-
ловались и портвейн пили «Лидия»? Ты меня уговаривал к тебе 
в общежитие поехать. Я боялась все застудить –  на мне белье 
шелковое было… Заморожу, думала, придатки –  и ты на мне 
не женишься. Знала, зачем зовешь, и хотела, а боялась.

– Ты больше боялась, что Женька рыжая меня уложит… Зря 
боялась! Давай по второй. Сегодня не только можно, но и нуж-
но! Пропивать бедность – так с удовольствием! И с очень хо-
рошей водкой, которую мы пока, слава богу, еще можем себе 
позволить.

– Но ведь уложила. Она всем на курсе хвалилась, что с тобой 
у нее серьезно. А лучше женщины, чем она, ты не найдешь!

– Заяц тоже хвалился, что волку хвост отгрызет… Когда 
я к твоим на смотрины собирался, мой учитель по жизни на-
путствовал: «Посмотри на ее родителей и пойми сам для себя 
главное – с кем будешь разводиться, если судьба попросит!» 
Мне во всех отношениях повезло: и хозяйка, и любовница, и 
умница-красавица. Все по Фогельсону. Давай по третьей! Тем 
более что разводиться я не собираюсь!

– У меня голова поехала. – Людмила махнула рукой и вы-
пила. – Утром посуду помою… Я тоже не собираюсь… в бли-
жайшие пятьдесят лет.

– За стабильность, и не дай бог нам незапланированных ме-
роприятий. – Хохлов ловко опрокинул рюмку. 

Прижимаясь к знакомому телу, Людмила спросила:
– Ты говорил, что тебе предлагали по контракту на пять лет 

в Канаду?
– С моим послужным списком к империалистам уезжать 

–  это авантюра. Я ведь партбилет так и не сдал. Столько лет 
взносы платил –  пусть память останется. Двенадцать лет я про-
токолы и посерьезнее подписывал… Хоть кто-нибудь деньги 
предлагал?! На Старой площади2 понимающие люди сидели и 
вопросы по уму решали… А вот в трудную минуту, когда нужно 
было волю проявить, никто на себя ответственность не взял. А 
было кому, я точно знаю! Конечно, ошибки случались, и нема-
лые, но ведь строили, двигали, запускали. Такая мощь была! 
В одночасье всё рухнуло… Ну и времена!.. Мне взятку пред-
лагают!

– Когда мы в Норильск собирались, а я боялась – ты что 
сказал: «Мужчина до тех пор мужчина, пока способен на под-
готовленную авантюру». В Канаде зима наша, а птички на всех 
языках одинаково поют.

– И переждем этот бардак, хочешь сказать? – Хохлов обнял 
жену.

– Не бардак, а кавардак. В бардаке как раз порядок… Иначе 
девицы денег заведению не заработают… Но естественно, ты 
знаешь об этом только от меня.

– Ты мне еще анекдот про расстановку кроватей в бардаке 
расскажи… А что в Канаде вечером буду делать? Здесь у меня 
лекции в институте, аспиранты.

– Скорее аспирантки!.. В бассейне собственном плавать… 
Что мужики настоящие с бабами делают?! Я еще хоть куда – сам 
говоришь… В Талмуде написано: «Согрейте в кровати сердце 
жены приятной беседой и соблазнительными словами…»

– Ну что ж, придется в Канаду Талмуд везти и по вечерам 
не лекции читать, а с запозданием мужской мудрости учиться. 

Хорошо, хоть в Канаду, а не в Африку.
– Почему?
– Фогельсон уж больно хотел тебе понравиться. Даже саль-

ный анекдот рассказал… «В окно заведения зимой высовыва-
ется полуголая барышня и кричит: «Тихон, кончай топить, рабо-
тать нельзя – клиент скользит». Ты краснела и смеялась. 

– Не помню!.. Скоро юбилей.
– Какой?
– Ничего вы, мужики, не помните! Тридцать пять лет, как я 

стала твоей… Я встретила недавно Женьку рыжую.
– И как у нее жизнь сложилась? – незаинтересованно спро-

сил Хохлов.
– Три раза сходила замуж… Не родила. Собирается опять.
– Где будем отмечать?
– Дома. Я приготовлю все и очень красиво оденусь. Уви-

дишь, как я все еще хороша!.
– А я портвейн настоящий, португальский принесу. Устроим 

праздник по полной программе… Все по Талмуду!
– Я танец живота исполню и буду тебя совращать... Как будто 

у тебя не одна жена, а я хочу стать любимой!
Через полгода Хохловы стали готовиться к отъезду. Утром 

в накинутом на голое тело кимоно Людмила провожала мужа. 
Она поправила ему галстук и, как всегда, поцеловала в щеку. 
От нее пахло дорогими утренними духами. Хохлов недовольно 
кивнул в сторону шеренги чемоданов, выстроившихся в при-
хожей:

– Не маловато тары?!
– Не на неделю едем!.. Вдруг понравится. – Людмила со зна-

чением посмотрела на мужа. – Я везде хочу жить среди вещей, 
к которым привыкла… И пусть Ванька к нам переедет –  ребята 
в разных комнатах разместятся – уже взрослые. Сонечке бюст-
гальтер купили. А у Толика и так места всем хватит.

– Я сегодня на работу не пойду. Водителя предупредил, чтоб 
не приезжал за мной. В посольство сам поеду. Ключи и техта-
лон на месте?

– Как всегда. Я туда днем их положила, когда из бассейна 
вернулась.

– Письмо из университета Торонто пришло. Приглашают. 
Посол ждет.

– А ты говорил –  нечего делать. Меня не забудь только. А 
Талмуд все равно перед сном читать будем, – Людмила кокетли-
во покачала головой, – особенно важные разделы.

– Надо составить список книг, которые возьмем с собой. В 
чужой стране, я слышал, проблема семейного стресса актуаль-
на. Трактат Фогельсона включи, – засмеялся Хохлов, – понадо-
бится!

Раздался звонок.
– Это сантехник. Я вызывала. Пусть перед отъездом все про-

верит. Открой, а я оденусь. Надеюсь, в Канаду без меня не по-
едешь? Профессора, лауреата и мужика сразу и без Талмуда 
оприходуют, канадские хохлушки ядреные… Пампушками и 
салом тебя завлекут.

Пожилой худой мужчина в длинном плаще стоял на лест-
ничной площадке:

– Сергей Хохлов? Я Николай… Не ожидал…
Мужчина, не дожидаясь ответа, энергично плечом оттеснил 

хозяина и, задев его рюкзаком, вошел в прихожую.
– Пригласишь, брат? – Гость, прищурившись, внимательно 

посмотрел на хозяина и поиграл желваками.
– Проходите… – Хохлов растерянно рукой показал на дверь 

в кабинет.
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– На вы, значит... Лады!
Из кухни донесся голос Людмилы:
– Кто там, Сережа?
– Это ко мне, – громко ответил Хохлов. – Мы у меня пого-

ворим.
Войдя в кабинет, гость уверенно направился к окну и, ото-

двинув портьеру, оглядел двор. Потом оглянулся и, прищурив-
шись, посмотрел на Хохлова:

– Не слабо живешь, брат!
– Не жалуюсь.
– Разговор есть. Присядем. Давно, чай, не виделись!
– Лет сорок.
– Да нет, сорок один год и сто семнадцать дней, а точнее 

суток.
Гость подошел к креслу, стоявшему у письменного стола, 

постучал пальцами по шахматной доске:
– На что играешь?
– На победу, – ухмыльнулся Хохлов. – Не люблю проигры-

вать.
– Достойно! А я больше в буру3 или очко –  на интерес… Как 

карта ляжет. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи.
Только сейчас Хохлов обратил внимание, что на правой руке 

гостя указательный и большой пальцы срослись, а на лбу его 
были оспины – следы детской ветрянки. «Это брат Коля, ника-
ких сомнений!» 

Гость перехватил взгляд Хохлова и улыбнулся:
– Ну что, опознал?
Гость снял рюкзак и плюхнулся в кресло, вальяжно вытянув 

ноги. Потом оглядел стены и показал рукой на боксерские пер-
чатки, висевшие на ручке книжного шкафа.

– По-серьезному или для понта?
– За институт, когда учился, выступал… Теперь иногда в зал 

хожу с молодежью размяться, чтоб совсем не забыть.
– Грамотно! Помнить надо, что умел по первости… У меня 

тоже учеба была… Разная… И жизнь, и люди уважаемые учи-
ли… Ты присаживайся, брат. По-быстрому не сладим… Дело 
серьезное!

– Я у себя дома. Что за дело? – спросил Хохлов.
– Вишь, как! Я к брату с открытой душой издалече, а он вро-

де и не рад. Забыл, как тебя в детдоме величали?..
– На память не жалуюсь.
– Хлюпой звали. Чуть что –  в слюни. Не хохлись ты, Хлюпа. 

Не каждый день кровник по делу является!
– Детство не хотел бы вспоминать. Мало радости было.
– Что так? Али нынче уже не Хлюпа?.. Перчатки повесил, 

чтоб очко у других мокрым стало? – заулыбался гость.
– Ты хоть бы написал, где тебя искать?
– Адреса больно разные были. А вдруг не приветил бы ты 

брата?.. Давай хоть обнимемся!
Николай встал, расстегнул плащ и развел руки. За поясом у 

него торчала рукоятка пистолета. Хохлов вздрогнул:
– Ты чего театр одного актера пришел устраивать?
– Я в клоунах не ходил, – спокойно сказал гость. – И здесь не 

за подаянием объявился… Сдается мне, что ты России толком 
не видел. А она, матушка, большая и неровная. На экскурсию 
позвать хочу… А это... – Николай медленно вытащил парабел-
лум, – братка4 мой… нареченный. Ты присядь, я тебе историю 
одну поведаю.

Хохлов, сохраняя спокойствие, сел за свой письменный стол 
и придвинул к себе телефонный аппарат. Николай усмехнулся:

– Зря! Фарт и дальновидность мимо меня не ходят… Дирек-
тора детдома однорукого помнишь?

– Помню! У него сапоги всегда скрипели и палец большой 
за ремень засовывал… От него одеколоном сильно пахло… Он 
Эдика из старшей группы усыновил, которого потом убили. 

– Видать, Бог тебя и вправду памятью не обидел. Мы с Эди-
ком вместе доппитание к хавке тырили. Он мне в подвале этот 
отцовский парабеллум показал и обещал дать по воронам по-
шмалять, если я ему сосать буду. И погрозил: откажусь – тебя 
кокнет. А когда директора в госпиталь свезли, сука эта за дро-
вяной склад позвал. Вынул парабеллум, две обоймы к нему 
полные и поманил: отсосешь – нашмоляемся. Там пилорама 
работала, пока шумит – мы шмоляем. Магазин выпустили весь. 
Я в ворону попал. Он предложил вторую обойму зарядить, если 
я еще раз исполню… Ну короче, я в голову этой гниде, а по-
том в глаз. Жутко стало, одно дело –  ворона, а тут… Братку с 
патронами сховал и ждать стал. Когда в детдом менты явились, 
кто-то вякнул, что я с Эдиком в прятки играл… А после колонии 
один духовой5 на воспитание взял и в дорогу красивую благо-
словил. Братку с собой брал на все дела. А потом решил –  пусть 
крови лишней на нем не будет… Всяко в жизни может быть!.. 
Вот и вся песня! Четыре ходки вдлинную… До тебя я стучаться 
не стал.

– Что так?
– Радовался, как ты взбирался... марать не хотел. Каждому 

бог нужный свет в семафоре зажигает… А теперь должок за 
тобой мне засветился.

– Какой? – искренне удивился Хохлов.
– На экскурсию вместе поедем. Там расклад будет.
– В другой раз… Я неподготовленные авантюры не признаю. 

Уезжаю я надолго... по своим делам.
– Чемоданчики в прихожей… И вправду далеко собрался. А 

я на перекладных – все свое с собой. Обижаешь, брат! Хоть и 
фартовый я, но тоже по уму люблю все делать. По-пустому, не-
подготовленный – не пришел бы!

Николай нагнулся, достал из рюкзака глушитель и стал де-
ловито привинчивать его к стволу парабеллума:

– Глушак этот умелец знатный сделал… Спец!.. Время, брат, 
штука скользкая… Не ухватишь! Что откладывать? Поездочку 
твою, Хлюпа, придется отложить… на неопределенное время,– 
уверенно с улыбкой сказал гость.

– Не стращай! Не из пугливых. – Хохлов встал. – У меня свои 
планы. Я их не собираюсь менять!

– Пугать пустое дело! – Николай сунул пистолет в карман.
Открылась дверь, и в кабинет вошла Людмила с кошкой на 

руках:
– Я чай свежий заварила и пирожки подогрела.
– Скажи родственнице –  снохе моей, чтоб в разговор бра-

тьев не встревала, – жестко и спокойно сказал Николай.
Людмила в испуге отпустила кошку, та спрыгнула и стала 

тереться о ноги гостя. Он отбросил кошку ногой, выхватил пи-
столет и навскидку выстрелил. Кошка отлетела и ударилась в 
стену, на ней стала растекаться кровавое пятно. Людмила кач-
нулась, побледнела, закрыла рот руками и упала.

Хохлов некоторое время смотрел на бьющуюся в конвульси-
ях тушку, потом бросился к жене, встал на колени и приподнял 
ее голову. Николай спрятал пистолет и подошел к Хохлову:

– Оклемается. Не всяк и мужик на кровь смотреть обучен. 
Тренировка нужна. Короче, брат! Мое предложение остается в 
силе… За мной, Хлюпа, выбор!

Хохлов, демонстрируя хладнокровие, повернулся к гостю:
– Квартира под охраной.
– Я, брат, столько автоматов и псов видел…
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Гость, не глядя на Хохлова, неожиданно носком ботинка 
резко ударил его по печени. Давясь от боли, Хохлов отпустил 
голову жены:

– Что же ты делаешь, гад!
Гость промолчал, потом сложил обе кисти в замок и жестко 

с придыханием стукнул Хохлову по затылку. Тот стукнулся ли-
цом о пол и затих.

– У нас, брат, свой бокс. Без перчаток, ручонками… Иногда 
по суровой необходимости приходится… Гладко-то у дураков 
на букву «му».

Гость сел на Хохлова, за спину завел ему руки, вытащил на-
ручники и ловко застегнул их. Потом подошел к Людмиле и взял 
ее за подбородок. Она приоткрыла глаза.

– Быстро, красавица, встанем и у батареи белы ручки свои 
протянем родственнику.

Людмила беззвучно выполнила команду. Гость достал нож 
и отрезал телефонный шнур у аппарата на письменном столе.

– Я по второй ходке на зоне с одним боцманом о жизни по 
ночам ворковал. У нас шконки рядом были. Полезный человек! 
Он меня не только морские узлы учил вязать.

Гость привязал обезумевшую женщину к трубе отопления.
– У нас есть деньги, – произнесла она, всхлипывая. –  Что 

вам надо?
– Через них, – гость поднял растопыренные пальцы, – бумаги 

столько прошуршало, сколько тебе и не снилось, родственница, 
хоть брат мой и большой начальник. Этот узел, милая, развязать 
– фокус надо постичь. А тебе зубки беречь надо!

Хохлов пришел в себя и подергал плечами:
– Ты паскудняк!
– А ты, Хлюпа, видать в женщинах толк постиг. Какую краси-

вую выбрал. Небось в койке клопов не давила!
– Будь мужчиной и не хами, – строго сказал Хохлов. – Здесь 

не зона!
– Прости, брат, ты сам напросился. 
Гость повернулся к Людмиле:
– Тихо себя веди, а то рот алый с зубками перламутровыми 

кляпом заткну. Насморк случится –  чем дышать будешь? Вто-
рой телефонный аппарат где?

– На кухне… – Людмила с ужасом смотрела на гостя.
– Ну и ладушки-оладушки. Отдыхай, родственница, а у нас с 

братом дела географические… и дальние.
Гость неспешно надел рюкзак, потом подошел к Хохлову и 

помог ему встать:
– На кухню заглянем. Полотенце в дорогу надо взять. Мы 

люди предусмотрительные!
На кухне Николай оборвал шнур от телефонного аппарата. 

Потом сдернул кухонное полотенце, обернул его вокруг рук бра-
та и обвязал поверх шнуром:

– Так приличнее будет. Сейчас, Хлюпа, выйдем на свет бо-
жий… На спусковом крючке палец… Ученый я и алгебру с гео-
метрией давно постиг. Очко у меня крепкое!.. Не гневи!.. Я не 
то видал!

Гость кинул взгляд на чемоданы в прихожей и покачал с по-
ниманием головой:

– Бывалые говорят – в гробу карманы зашивают. Не обижай-
ся, брат, это я не по злобе… Коли нужда будет, добрые люди в 
миру, чай, не обидят. Россия щедрая! 

Гость открыл входную дверь и выглянул: 
– Ну, с богом! Без нервов, брат! – Николай захлопнул дверь, 

проверил, не открывается ли она, и несильно толкнул в спину 
Хохлова.

У подъезда стояла обшарпанная грузовая «газель».
– Садимся молча. Извини, что колымага не по чину… За-

ждалась Россия-матушка своих сыновей. Ей все вровную: хоть 
профессор, хоть деловой!

За рулем сидел щуплый молодой представитель бывшей Со-
ветской Азии. Он искренне обрадовался и завел двигатель:

– Сказал совсем мало-полчаса ждать. Давно сижу.
– Брат между нами сядет, у него руки болят. – Николай втис-

нулся на сиденье и захлопнул дверцу. – Аккуратно вези и пра-
вила не нарушай. Мы люди законопослушные!.. Ну, Самарканд-
Узбекистон, по Калужскому шоссе поедем. Знаешь?

– Знаю, почему не знаю.
– Давно в столице?
– Три лет.
Когда проехали под Московской кольцевой, Николай достал 

из бокового кармана фляжку:
– Без микстуры нутро горит. Тебе, брат, не предлагаю. На-

стойка больно злая и пахучая. Вырви глаз! Тебе ни к чему! Зна-
харь таежный облагодействовал. Жаль, кончится скоро… Под-
мога достойная!

Николай сделал пару глотков, прокашлялся и громко сказал:
– Как в Самарканде рыбки?
– У нас мала рыба.
– Девушки у вас, спрашиваю, красивые? Небось и ночью не-

ленивые?
– Очень красивые. Зачем спрашиваешь? Деньги надо. Нет 

деньги –  нет жена.
– Строго у вас… Я подремлю пока. Как восемьдесят седьмой 

километр проедем, толкни, Хлюпа. Может, наших рыбок краси-
вых увижу.

Через час они свернули на разбитую дорогу. Газель скрипела 
и дергалась, попадая колесом в яму.

– За поворотом мост и озеро. Там, Самарканд, и остановишь. 
Нам с братом отдохнуть надо. Воздухом подышать. У него силь-
но руки болят.

– Подвеска старый. Сломаться будет.
– К озеру подрули поближе, я твою подвеску посмотрю. 

Домкрат есть?
– Есть. Деньги нет, чем платить.
– Я тебе сам заплачу –  хорошо довез. Мы народ благодар-

ный, к добру чувствительный дюже!
«Газель» остановилась у самой воды. Николай деловито вы-

шел из кабины и помог спуститься брату. В полубредовом со-
стоянии Хохлов стал смотреть на воду. Он никак не мог связать 
себя с происшедшим. «Это был какой-то страшный сон. Что с 
Людой?.. Неужели это наяву?». 

Николай присел на корточки у заднего моста:
– Сюда, Самарканд, домкрат ставь и доску подложи, а то 

земля мягкая. Домкрат провалится. Посмотрим твою подвеску.
Узбек стал устанавливать домкрат. Николай приставил па-

рабеллум к затылку узбека. Раздался хлопок. Несчастный упал 
лицом на доску. Из-под головы его потекла кровавая жижа.

– Ну вот и ладушки-оладушки!.. Был узбек – нет узбека. 
Жизнь штука сложная, порой даже непредсказуемая и даже не-
справедливая!

Хохлов стоял с раскрытым ртом. Николай подошел к нему и 
неспешно снял наручники:

– Ну, что, Хлюпа? Теперь кровь на тебе. Возьмут – тебе одну 
ходку подарю как кровнику и на кич6 близнецами7… уверенным 
шагом. У меня последняя ходка будет. А у тебя – как сложится… 
Стало быть, ты теперь двойной мне кровник… Узбека хоронить 
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по-морскому будем. Домкрат привяжем. У него еще детей нет. 
Все греха поменьше.

– Тоже мне праведник херов. – Хохлов с трудом приходил 
в себя.

– Не скажи! На сковородке можно жариться с маслом, а 
можно без. Полотенцем обвяжи ему голову. Приличнее будет… 
Поедем дальше, там болото большое. Засосет к утру товарку 
нашу… Ты пока ноги не делай. Я тебе расклад дам, а там об-
мозгуем. На что две думалки?! Твоя небось за три пойдет!.. 
Гляди какая гладь, тихо-то как!

Хохлов автоматически передвигал ногами и не понимал, 
что с ним происходит. К вечеру братья подошли к полузабро-
шенной деревне. В нескольких домах светились окна.

– К крайней двигай. Береженого волки боятся. Может, 
здесь и заночуем. Глянь, Хлюпа, на жизнь простую. – Николай 
усмехнулся и подтолкнул брата плечом.

Хохлов молча подошел к окну и заглянул:
– Старуха картошку чистит.
Николай вздохнул, осмотрелся и неожиданно спросил:
– Откуда взялся наш хлеб второй, ведаешь, Хлюпа?
– В середине шестнадцатого века картофель в Европу за-

везли, а в Россию в семнадцатом. А как продукт культурного 
земледелия возделывать начали в Южной Америке… Когда 
только –  не помню.

– К святым просвещенным пойду. Ты меня к просвещению 
прислоняй по-братски! Я к знанию интерес имею. Не ко всяко-
му, конечно! – тихо сказал Николай и многозначительно доба-
вил: – Кто по жизни фары не успевает менять, а кто всю жизнь 
с одним фонариком толкается. Я твоим лампасам не завидую, 
а просвещением обошел ты старшего брата!

Умывшись во дворе из ведра, братья сели за стол…
– Скоро картошечка поспеет, мои милые. Вы мне сколько 

заплотите?.. Намедни участковый заходил, документы прове-
рял. Я ему хлеба с салом дала – десяточку оставил.

– Нехорошо, старая, пугать нас. Какой тут участковый! – 
Николай беззлобно погрозил старухе пальцем.

– У меня сын в городе живет, он три года за пьянку отси-
дел. Вот милиция интересуется. Я сыну пенсию отдаю, чтоб в 
сохранности.

– А нас, старая, не боишься? – Николай достал фляжку и 
глотнул. – А вдруг мы разбойники?

– Чего мне бояться? Брать у меня нечего. А для утехи не 
годна уж. Погадать на здоровье могу.

– На картах гадаете? – вмешался Хохлов.
– И на глаз могу. Вот у тебя, – старуха посмотрела на Хох-

лова, – кость крепкая и кровь чистая. 
– Про меня что прощебечешь? – Николай выразитель-

но посмотрел на брата. – Только правду вещай, старая. А то 
обижусь! – Николай постучал костяшками рук по столу. – Я 
неправду сильно не уважаю!.. Хотя жизнь –  краса такое за-
вертит! Не всякий умник правду от вранья отличит.

– На погосте, может, еще ты меня погодишь! – уверенно 
сказала старуха и принялась фартуком сметать со стола.

Похоже, она поняла, что ей беды не будет, и успокоилась.
– Веруешь? – Николай прокашлялся, встал, кинул жесткий 

взгляд на старуху и подошел к иконке, укрепленной на печке.
Старуха изменилась в лице и ладонями стала разглаживать 

юбку на коленях. Николай снял иконку, там был небольшой 
проем. Он засунул туда руку и вытащил сложенный пополам и 
перевязанный бечевкой толстый бумажный конверт, заверну-
тый в полиэтиленовую пленку.

– И много здесь? Не дури, старая, откуда берешь? – спро-
сил Николай грозно.

– На похороны себе собрала.
– Не боись, старая! Нам твоя заначка к погосту не в усладу! 

А помрешь, кто про заначку знает? – Николай поиграл желва-
ками.

– Соседка… Старый участковый меня настиг. Уж и забыла, 
когда было, – старуха вздохнула. – Мы с ним поладили: ему 
стакан и удовольствие, а он молчок. Потом его убрали, а он 
другому передал уговор наш.

– По полной программе? – спросил Хохлов с улыбкой.
– Новый-то совсем не потреблял.
– Значит, развлекался по двойной программе. Сразу или с 

остановкой?.. Крепкий мужик, видать, был, – заулыбался Ни-
колай. –  Раньше что здесь у вас было?

– Колхоз был… Потом деловые приехали, пайки какие-то, 
леший их знает, собрали… Бумаги подписали. С ними нахта-
рис какой-то приехал – все печатку на бумаги ставил… И за-
глохло дело. По сто рублей дали.

– Паи на землю, наверное, – уточнил Хохлов.
– А бес его знает… У нас хор был. Я с председателем пела…
– Небось не только пела? – покачал головой Николай. – И 

куда делся председатель-сокроватник твой?
– Убили его те деловые. Никого так и не словили. – Старуха 

напряженно переводила взгляд с одного гостя на другого.
– Ну будет стращать нас, полюбовница власти и начальства! 

В койке, видать, не халявничала! Тащи картоху. Может, и вы-
пить чего поищешь в сундучке или подвальчике? Только не 
пудри больше нам мозги, гадалка. 

– У меня тут самогону для добрых людей осталось. Вы уж 
меня денежкой не обидьте! – Старуха явно осмелела.

Она дала им два вонючих порванных тулупа и предложила 
переночевать на полу в горнице, а сама устроилась на печке. 

Обоим не спалось. Они лежали молча. В голове Хохлова 
крутилось всё как в калейдоскопе. Когда стало светать, Нико-
лай тихо сказал:

– Давай, брат, выйдем –  подышим. Совет в Филях держать 
будем. Я тебе диспозицию изложу, чтоб у тебя ясность была, 
а я в понятке жил. Короче, инвентаризацию полную нашей бу-
дущей жизни проведем. Нехорошо, когда на глазах повязка…

 Поеживаясь от утренней свежести, они сидели у сарая на 
полугнилых топчанах.

– Я в розыске, слинял из тюремной больнички. Если меня 
возьмут, сам понимаешь, в отказ по узбеку не пойду. Два шан-
са у тебя: меня собственноручно к святым или вместе идти 
и охранять. Завалишь меня –  твой фарт, но с кровью бра-
та дальше жить будешь… Дойдем –  по-честному твой путь 
укажу… А теперь, Хлюпа, на свежем воздухе, без фаянсового 
удобства рекомендую в одиночестве подумать над моими сло-
вами.

– Хорошо! Но зачем этот театр, философия, «парабеллум». 
Если тебе нужна моя помощь, скажи. При чем тут узбек не-
счастный, путешествие по России? Какая-то мешанина. У 
меня тоже есть жизнь, интересы, обстоятельства… Извини, и 
семья… В отместку за детскую беду и мое спасение ты решил 
меня сделать уркой?

– На жалобь не дави и не гони пароход, Хлюпа! Всему свое 
время, наш фарт и интерес. Главное –  наперед не загадывать, 
а грамотно по обстановке действовать!

Николай щедро отблагодарил старуху и пообещал на об-
ратном пути навестить ее:
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– Придержи для нас самогонку, старая, а язык свой длин-
ный за икону спрячь! А то вольные люди отрезать задумают. А 
нас не будет – кто заступится? – Николай ухмыльнулся.

– Мы с понятием, – деловито и спокойно сказала старуха, 
потом аккуратно пересчитала деньги и перекрестила гостей.

– Ну, в путь, кровник. – Николай поднял рюкзак и тяжело 
задышал. Потом достал фляжку, глотнул. – Еще на пару раз 
микстуры осталось. Без нее тяжко мне будет!

Они молча шли по тропинке рядом с дорогой. Изредка 
мимо проносились автомобили, чаще грузовые, обдавая их 
пылью. Николай внимательно оглядел брата и ухмыльнулся:

– Форменка твоя помялась чуток и запылилась!.. За жену 
не тащи обиду. Другого выхода не было. Сам не захотел по-
хорошему!

– Надо было предупредить… Я бы костюм для рыбалки 
взял, – задумчиво и примирительно сказал Хохлов. –  В таких 
ботинках далеко не уйду –  шнурки вот-вот порвутся.

Мысль о том, как строить свои отношения с Николаем, 
сверлила мозг Хохлову.

– Не горюй, братан. Посетим по случаю магазин типа сель-
по –   прибарахлишься. Я за тебя в ответе. Стало быть, фи-
нансирую… Или ты по-большевистски… за экспроприацию? 
Поддержу, хоть и не партейный. – Николай усмехнулся. – Мо-
лодость красивую вспомню.

– Как у тебя все просто... – покачал головой Хохлов.
– Сложно, когда жизнь из окна кабинета или машины огля-

дываешь… На станции рекогносцировку один проведешь… 
Нет ли ко мне интереса?

– В каком смысле?
– Объявления на розыск. А на тебя еще рано… Два билета 

возьми до конечной. В восточном направлении, естественно. 
Географию-то еще не забыл, в кабинете сидячи?! Скажешь, 
мол, инвалида-брата везешь, еле ходит. Пусть одно место 
нижнее найдут.

Возвращаясь со станции, Хохлов даже похвалил себя, что 
способен хладнокровно и системно оценивать бредовую не-
суразицу, в которой оказался, что не искал возможности свя-
заться с женой, которая при ее эмоциональности могла усугу-
бить эту фантасмагорическую ситуацию. В своих мыслях он 
подошел к месту, где его ждал Николай, и, увидев сидящего 
на пеньке мужчину в кепке, спортивной куртке и очках, вздрог-
нул. Но, узнав брата, с деланной исполнительностью доложил 
ему о выполнении задания.

– В поезде при маскараде поеду, – сказал Николай и встал. 
– Клифт мой, фасона плащ, дюже модный, накинь, форменку 
твою беречь будем, вдруг к празднику какому попадем. За хар-
чами здесь не пойдем.

Николай тяжело дышал на нижней полке, вздрагивал и 
кашлял. Хохлов лежал над ним и в который раз пытался хлад-
нокровно оценить происходящее.

«Вот уж действительно наперед ничего нельзя загады-
вать… Еще недавно референт отдела машиностроения на 
Старой площади в буфете обдумывает тезисы к справке по 
проблеме развития Дальневосточного комплекса; речь в 
Кремле на вручении ордена Октябрьской революции; ночью 
заканчивает экспертизу для Генпрокуратуры по аварии в Се-
веродвинске; вчера должен был встретиться с послом Канады, 
а вместо беседы на английском берет у объявившегося спустя 
полвека родного брата –  уголовного авторитета уроки фени и 
выживания, превратившись в урку… Впереди то ли тюрьма, то 
ли зыбкая надежда возвратиться к прежней жизни путем кар-

динального решения. А как тогда жить дальше, если нажать 
спусковой крючок «парабеллума», из которого полвека назад 
пули, посланные Николаем, определили судьбу его – Хохло-
ва… Ведь он практически никогда не вспоминал о брате. А 
Николай на тюремной шконке считал ночи и ждал встречи… 
А чем виновата Люда, дети, внуки, что судьба поставила его 
перед страшным выбором… Время нынче другое, произошло 
смещение нравственных ориентиров в сторону разумной це-
лесообразности. Разве история не знает примеров, когда во 
имя жизни совершали жертвоприношения?! В конце концов, 
почему он, честно проживший, должен всё заработанное спу-
стить в фаянсовое удобство?

Вечерело, когда Николай остановил старенький пазик, 
в котором ехали строители. Они возвращались после года 
напряженной работы на строительстве торгового центра в 
Подмосковье. Строители были навеселе и нестройно пели 
по-татарски. Пазик потряхивало. Бригадир, пожилой татарин, 
подошел и сел у прохода рядом:

– Последний раз пьем. Дома нельзя… Мусульманский за-
кон… Куда собрались, уважаемые? К нам в Бугульму?

– Дальше, – спокойно сказал Николай.
Бригадир обернулся и громко сказал:
– Ринат, принеси перепечи и выпить гостям. Это беляши 

по-нашему, – уточнил бригадир. – Такой красивый центр по-
строили, люди придут –  нам уважение.

Высокий молодой красивый татарин в фетровой шапочке 
фиолетового цвета принес пакет беляшей, бутылку водки и 
три алюминиевых складных стаканчика.

– Мусульмане, иудеи, православные! Ну какие строители 
без керосина, – доброжелательно сказал Хохлов.

Они выпили и взяли по теплому беляшу. Хохлов отвернул-
ся и стал смотреть в окно.

– Еще бери... – сказал бригадир. – Раньше дома работы 
много было, теперь везде ищем. Никогда не знаешь, что зав-
тра будет. – Бригадир вздохнул и повторил вопрос. 

– Вот с братом землю выбирать едем, будем дом строить, 
хозяйство заведем, – улыбнулся Николай. – Мы люди работя-
щие! Нам к земле поближе надо!

– Мало похожи, – бригадир недоверчиво перевел взгляд с 
Николая на Хохлова. 

– Жили далеко друг от друга. У русских отношение к семье 
хуже стало, – повернулся к беседующим Хохлов. – У вас дет-
домов мало! А у армян вообще нет.

– Иногда надо посмотреть на жизнь обратно, – задумчиво 
произнес Николай и слегка толкнул плечом Хохлова.

– Как обратно? – удивился стоявший с бутылкой и пакетом 
белящей в руках Ринат.

– Живет человек, живет… Дети, работа, жена. Думает, все 
в ажуре. Никому не должен! А тут приходит один и говорит: 
«Должок отдай, дорогой».

Неожиданно пазик резко остановился, Ринат выронил па-
кет. Он выругался по-татарски, нагнулся и стал собирать рас-
сыпавшиеся беляши.

– Вишь, как в жизни… раз, и стоп! – спокойно сказал Ни-
колай. – Всяко может быть!

Послышалась громкая речь. Все, кроме Николая, оберну-
лись. В салон вошли четверо в спортивных костюмах. Первый 
держал перед собой обрез от охотничьего карабина, в руках 
остальных были обрезки водопроводных труб. Николай неза-
метно расстегнул куртку, быстро вытащил из кармана «пара-
беллум» и заткнул его за пояс спереди. 
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– Обосрался, что ли, от счастья? – ухмыльнулся подошед-
ший бандит с обрезом и ткнул стволом в спину Рината.

– Да что вы, ребята? Мы ж работяги! – встал один из стро-
ителей.

Бандит вскинул обрез и, не целясь, выстрелил. Говорив-
ший схватился за плечо.

– Значит, так, водопроводчики-сантехники, молча достали 
бабули и в пакет аккуратно положили… Вась, подскажи, куда 
класть. Кто вякнет, яйца враз отшибу, а то башку снесу как не 
было!

Вася шел по проходу, держа в руке пакет, и ударом трубы 
по шее или спине приглашал к активному жертвоприношению.

– А ты кто, электрик? – Бандит с обрезом повернулся к Ни-
колаю и приставил к его шее ствол.

Николай, улыбаясь, встал и широко развел руки в стороны. 
Полы куртки разошлись. Увидев рукоятку пистолета, бандит 
попытался перезарядить карабин, но не успел. Николай левой 
рукой отбил ствол в сторону, а лбом резко ударил в перено-
сицу угрожавшему. Тот вскрикнул, выронил карабин и, со-
гнувшись, схватился руками за лицо. Николай сложил кисти 
в замок и сильно с придыханием ударил бандита по затыл-
ку, подняв колено. Тот ткнулся лицом в колено, повалился в 
проход и замер. Николай поднял карабин и, взяв его за ствол, 
прикладом придавил лежавшего к полу. Потом выхватил пи-
столет и приказал:

– Всем лежать, сучки корявые. Завалю как легавых… Брат, 
возьми волыну8. Уходим.

Николай пошел по проходу, размахивая пистолетом. Дой-
дя до лежащего Васи, выдернул из его руки пакет с жертво-
приношениями, вынул пару кошельков:

– Это гонорар… Бывайте, однополчане. – Николай засме-
ялся и бросил не глядя через себя пакет в салон. –  Аккуратнее 
с оккупантами-экспроприаторами, чтоб не обоссались от сча-
стья. Свинца жалко, а то перешмолял бы, как собак бешеных.

Последнему бандиту, лежавшему у входа, Николай выстре-
лил в ногу. Тот вскрикнул.

– Извини, разбойничек, не могу убрать, коли не шмальнул. 
Мы люди законопослушные… Ну так, друзья-водопроводчи-
ки. С вшивотой приблатненной сами разбирайтесь. У нас свои 
дела… Да и времени в обрез.

Они вышли из пазика. Хохлов шел за братом как пьяный.
– Дай волыну, – приказал Николай и медленно вытянул об-

рез из рук Хохлова.
Он прострелил три колеса, удостоверился, что патронов 

больше нет, разбил карабин о последнее колесо и ухмыльнул-
ся:

– Зачем тебе фарт из моих рук давать… Пойдем, Хлюпа! 
Главное не поддаваться эмоциям и оружием пользоваться 
умеючи!

Братья свернули в лес. Неожиданно Хохлов подвернул 
ногу и, присев на карточки, стал растирать голеностоп:

– «Привычный вывих» называется по медицине. В футбол 
играл в институте.

– Давай руку, Пеле. Не такой уж ты и здоровяк, как бабка 
щебетала.

– Я посижу малость. У меня это быстро проходит.
– Вижу, что пургу не гонишь… Здесь сыровато для меня. 

Прихватит –  тебе фарт как два туза. Место посуше выберем – 
там и оклемаешься!

На пригорке Николай постелил куртку. Братья сели рядом, 
касаясь спинами. Неожиданно Николай схватился за горло и 

стал, захлебываясь и отхаркиваясь кровью, кашлять. Он ски-
нул рюкзак и встал на колени:

– Расстегни, – сквозь приступы рвоты и конвульсии про-
шептал он, дергая себя за ремень.

Хохлов вытащил «парабеллум» и отпустил ремень. Держа 
в руках пистолет, он стоял над братом, не зная, что предпри-
нять. Постепенно приступ ослабевал. Николай откинулся на 
спину и закрыл глаза. Конвульсии прекратились. Спустя пару 
минут он открыл глаза:

– Первый раз крепко так мутузило. Вроде полегчало… – 
побледневший Николай вытер пот со лба и, показав рукой на 
пистолет, спокойно сказал, – что путевочку мне не вручил и 
свой фарт не словил?.. Не просто, Хлюпа, в лежачего шмаль-
нуть… Неужто братская кровь за меня заступилась? Али киш-
ка тонка? Жизнь-то, брат, не диссертация!

Хохлов протянул брату «парабеллум» и деловито спросил:
– Идти сможешь?
– Чуток отдышусь… Глотну последки… – Николай достал 

фляжку. –  Похоже, там поселок, огни горят… Ты когда-нибудь 
тушил пожар в душе?

– Тушил... пошли, пожарник, – многозначительно ухмыль-
нулся Хохлов и помог одеть рюкзак брату.

Около крайнего дома стоял столб, на котором раскачивал-
ся тусклый фонарь.

– Чую утробой – провиант нам судьба заготовила. Замок на 
щеколде, стало быть, нас ждут… Ваши главные как наставля-
ли: грабь награбленное. По-ленински-сталински действовать 
будем. Вон доска. Неси голубу – отворять будем!

Сидя на крыльце, Хохлов сортировал продукты. Николай 
стоял рядом и с улыбкой наблюдал за братом.

– Быстро ты дело, Хлюпа, освоил… А может, темнишь – 
специальность имеешь, а мне фраера битого9 гонишь? – Нико-
лай громко засмеялся и закашлялся. – Тебе по другой специ-
альности идти надо… В авторитеты быстро выбьешься. Я сло-
вечко замолвлю… Родимую по полной грузи… Понадобится 
и самим, и людей уважить… 

– Я слышал, что коронованным ворам нельзя участвовать в 
делах, иметь материальные блага, семью. Они только от казны 
воровской живут… Споры разрешают.

– Закон ослаб… Много лишних звезды накололи, чужие 
пришли – славы и власти, не заслужив, захотели!.. Мог меня 
в лесу закопать с концами. Что не стал? Благородство, брат, 
дело опасное… А самосохранение перспективное! – Николай 
усмехнулся. – Согласен?

Хохлов не ответил, откупорил бутылку и сделал пару глот-
ков:

– Как такое люди пьют? Это ж форменный денатурат.
– Ничего, попривыкнешь! – Николай взял бутылку и, за-

прокинув голову, стал вливать содержимое в горло, ритмично 
пульсируя кадыком.

– Я так не смогу.
– Попробуй. – Николай улыбнулся и протянул бутылку. –  

Освоишь, к чифирю потянешься.
Хохлов повторил упражнение, отдышался и сказал:
– Давай закусим, а то в голову ударит.
– Дело говоришь. – Николай отхаркнул кровавый сгусток.
Они допили бутылку и закусили с ножа свиной тушенкой.
– Как бы опять не прихватило… Рюкзак дальше ты поне-

сешь. Мне тяжко будет, братуха! Дыхалка не тянет.
– Давай постелю – отлежишься.



93

ПРОЗА

– Нельзя, притянет к земле раньше времени. Не встану! 
Пойдем в магазин. Там переночуем.

– Как в магазин? – искренне удивился Хохлов.
– По очереди покемарим… Утром хозяйка придет, все объ-

ясним, втройне заплатим. Договоримся. Мы люди серьезные, 
порой даже образованные.

– А если мужик?
– Баба! Там сапоги у входа женские стояли и косынка на 

вешалке… И запах женский. – Николай засмеялся. – Из тебя 
разведчик… как из меня домоуправ.

Хозяйка Люба оказалась разумной и сговорчивой. Она без 
скандала взяла деньги, навела порядок в магазине, с помо-
щью Хохлова навесила щеколду и повела братьев к себе до-
мой. Николай периодически останавливался и тяжело кашлял.

– Что с ним? – заинтересованно и тихо спросила Люба. – 
Он кто тебе?

– Брат. Ему отлежаться надо пару дней. Мы заплатим, – де-
ловито сказал Хохлов.

– Да что вы все –  заплатим да заплатим – небось не нищая! 
Чего людям не помочь?!

В доме было ухожено и чисто.
– Может, наливочки с устатку, я сама делаю, кровь чистит… 

Меня тут ведьмой зовут. Насквозь людей вижу.
Она достала графин с темной жидкостью, быстро собрала 

на стол и наполнила небольшие граненые стаканчики.
– Как наливочка? – спросила хозяйка, оглядывая гостей.
– Больно сладкая, – тихо сказал Николай. –  Мне бы при-

лечь. Скребет в горле, дышать тяжко.
Люба помогла Николаю лечь на кровать и вернулась к 

столу.
– Ты, я вижу, в историю попал. На душе пожар у тебя… Не 

знаешь, что делать. Оставь мне брата, я его выхожу – ему 
кровь успокоить надо. Одинокий волк он. А ты домой к жене 
возвращайся.

– Вы, Любовь, я чувствую, серьезная женщина. 
– А я молода, на все годная! Брат твой и проверит… Между 

вами черное было и кровь… чужая. Ты, видать, начальник!
В окно сильно постучали. Люба встала недовольно, подо-

шла к окну, отодвинула занавеску:
– Федя, иди домой. Гости у меня. Завтра придешь.
Она вернулась за стол.
– Ухажер… Глазюки налил спозаранку, видать, кто-то уго-

стил… Учителем у нас работал… Школу уж два года как за-
крыли. Теперь в поселок торфяников детей возят… Замуж 
зовет… Какой из него муж! Давай еще наливочки налью. С 
тобой выпью… 

– Мы нарушили ваши планы? – с улыбкой спросил Хохлов.
Дверь затряслась от ударов.
– Я ему объясню! – Хохлов встал. – Настырный хахаль 

твой!.. Или ревнивый?
– Не надо. Я сама. На кулаки полезет… Какой из него ха-

халь! За стакан держится… А человеком раньше был!
Они вместе вышли на крыльцо. Перед ними, качаясь, стоял 

худосочный пьяный мужик в длинных черных трусах, резино-
вых галошах на босу ногу и несвежей ковбойке.

– Дружище, чего расшумелся?! Видишь, родственники при-
ехали. Погостим пару дней и уедем. Не обидим твою пассию.

– Она моя женщина… Всех перетравлю, как собак беше-
ных. А из нее Жанну д’Арк сделаю.

Неожиданно открылась дверь и на крыльце появился Ни-
колай. Он молча отодвинул брата и Любу, подошел к Федору 

и ногой ударил его в пах. Зажав руки между ног и вскрикнув, 
Федор встал на колени. Николай, не глядя на него, прокашлял-
ся, сплюнул и ушел.

Днем они все помылись в бане. До вечера Люба суетилась, 
обхаживала гостей. К вечеру Николаю стало лучше. Люба по-
стелила Хохлову в сенях, а сама в красивой ночной рубашке 
легла в кровать к Николаю. Она провела рукой по его лицу:

– Находился ты, устал от волчьей жизни. Оставайся, я тебя 
обихожу. У меня достаток есть, а мужика нет. Баба я сладкая 
– не пожалеешь… Деток нет, хозяйство, магазин есть… Я и за 
гадание беру…

– Это кто? – спросил Николай, показав на фотографию, 
приколотую к ковру над кроватью. – Твой бывший? Вроде не 
наш.

– Радж Капур. Фильм такой индийский «Бродяга». Как ты! 
Вот хочу съездить в эту самую Индию по путевке. Хочешь, 
вместе поедем, – засмеялась Люба.

Хохлов лежал на матрасе в сенях и в очередной раз об-
думывал, как выбраться из этой запутанной ситуации. Самое 
страшное, что он не испытывал никакой неприязни к брату, 
судьбой так жестоко наказанному за то, что когда-то в детстве 
заступился за младшего брата.

Его тяжелые мысли прервал запах гари, который тянулся 
от входной двери. Хохлов вышел во двор и пошел на запах. 
У сарая тлел комок пакли. Николай затоптал его и огляделся: 
«Небось это Федор. Несчастный человек. Даже сарай поджечь 
не смог!.. А я?!»

Утром, когда Люба позвала мужчин за стол, Хохлов рас-
сказал про ночное происшествие. 

– Пристроила его на торфоразработки. Сбег… Сдохнет под 
забором. Жалко!

Люба щедро угощала гостей. 
– Нам с братом отъехать надо. Дело есть, – сказал Николай 

и встал.
У дома остановился газик. Спустя минуту в дверь сильно 

постучали. Послышался командный мужской голос. Вместе с 
Любой в горницу вошел немолодой старший лейтенант мили-
ции.

– Гости? Попрошу документы. Я участковый.
– Садитесь, – предложил Хохлов.
– Не положено. Документы предъявите, – повторил участ-

ковый.
– Ко мне гости. Что такого, Василий Иванович?
– Твой прибежал, говорит, бандиты какие-то приехали.
– Ты чего, Иваныч, пьянь эту слушаешь. Он петуха мне 

красного чуть не устроил. Хорошо, мужики в доме были.
– Сейчас достану. Ты куда мой паспорт сунула? – Николай 

по-хозяйски повернулся к Любе и глазами показал, чтобы она 
вышла с ним на кухню. – Коли власть хочет познакомиться, 
мы со всем уважением.

Люба и Николай пошли на кухню. Он быстро достал «па-
рабеллум»:

– Спрячь! Если что, пусть у тебя побудет. Договорюсь –  
возьму. – Николай протянул ей паспорт. – Покажи власти.

Люба молча сунула пистолет в нижний ящик кухонного 
стола. Они вместе вышли из кухни. Женщина положила на 
стол документ. Николай встал у окна.

– Васильев, значит, Николай Андреевич. А чего такой доку-
мент свежий? Сам-то немолодой, чай. – Участковый полистал 
паспорт.
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– Старый выкрали. Беспокойно нынче, – спокойно сказал 
Николай.

– Ну хорошо, а ваш? – участковый обратился к Хохлову.
– Я дома забыл.
– Торопимся мы больно с братом. Люди ждут… Конкурен-

ция! – опередил с ответом брата Николай. – У нас денег в об-
рез. Как бы не перехватили.

– А ваша фамилия? – участковый с прищуром посмотрел 
на Хохлова.

– Сергей Андреевич Хохлов.
– А почему фамилии разные?
– У меня по матери, – вмешался Николай, – а у него по отцу. 

У нас родители разошлись, мы еще маленькие были. Помер-
ли они. Вот решили вместе с братом доживать. Землю нашли. 
Сколько Бог отпустит –  рядом побудем.

Хохлову вдруг стало легко: «Может, сама жизнь решит 
все!.. Задержут и разберутся».

– Ну чего ты, Иваныч, дурку ломаешь? Коля свататься при-
ехал. Мне что, до погоста куковать? Ты Клавку, а не меня взял. 
Чем я хуже была?.. А Федька заревновал –  простая песня! Ста-
рый, что ли, ты совсем стал? Забыл, что бабе нужно? Я у печки 
жопу устала греть… Коля жить здесь будет. И проверишь, что 
тебе нужно. Распишемся –  на свадьбу позовем.

– На свадьбу приду, – доброжелательно сказал участковый 
и встал.

Когда власть ушла, Николай подошел к Любе, обнял ее со 
спины и восхищенно покачал головой:

– А то как и распишемся, Федьку куда определим?
– Магазин по ночам сторожить… от всяких. – Люба засме-

ялась. – Днем шляться меньше будет!
– А я куда? – засмеялся Хохлов.
– На свадьбе отцом посаженным, –  засмеялся Николай и 

стал надрывно кашлять.
Вечером Люба несколько раз убегала из дома, потом при-

шла довольная, отозвала Николая на кухню. Они долго шеп-
тались. 

Утром к дому подъехал старенький фургон, из кабины вы-
шел водитель с сигаретой. Он открыл задние двери и повер-
нулся к Любе:

– У меня время в обрез.
Люба подошла к нему и протянула два пакета:
– Как договаривались. Верхний твой. Скажешь, что люди 

серьезные –  я отвечаю. Лечиться один брат другого везет.
Во двор вышли братья и полезли в кузов. Откуда-то по-

явился с букетом цветов Федор. Он был в костюме, рубашке с 
галстуком и чисто выбрит.

– Пришел извиниться, Любовь Петровна. Я вчера малость 
понервничал. У меня обиды нет. 

– Да ладно, Федя. Я зла не держу… Цветы где взял?.. Не-
ужто в лес ходил?

– Сам собрал.
Люба взяла букет полевых цветов и помахала им отъез-

жавшему фургону.
Спустя час фургон подъехал к пристани, у которой при-

швартовалась баржа со штабелями досок. Водитель передал 
пакет капитану –  седому плотному мужчине в несвежем бе-
лом кителе, застегнутом на все пуговицы, и мятой фуражке с 
кокардой.

– Давай, зови… Они кто? – спросил он, посмотрев на фургон.
– Мое дело довезти. Люба сказала, что уважить надо. На 

лечение едут!

– Сутки пройдем, на берег высажу – хоть хворых, хоть здо-
ровых, – сказал капитан.

Когда братья подошли к трапу, капитан позвал матроса, ко-
торый стоял на борту у лебедки. Тот спустился.

– Переночуешь у боцмана… У тебя разместятся. По моей 
команде сойдут. Таньке скажи, чтоб на довольствие поставила.

Через полчаса Николай и хозяин каюты разговаривали 
вполголоса. На маленьком столике еле уместились две от-
крытые банки тушенки, ножи, крупные ломти серого хлеба, 
пучок зеленого лука и две поллитры водки. Иллюминатор был 
закрыт, по нему ползали жирные мухи, которые принимали 
участие в трапезе. Но беседующие не обращали внимания на 
мух. Хохлов сопел на верхней полке, периодически бормотал 
что-то невнятное и вздрагивал. Мерно стучал дизель.

– Давно бороздишь? – Николай постучал кружкой по столу.
Они чокнулись.
– А чем худо?! Концы отдал –  концы взял… Борща нальют.
– Не темни. Коли харчами делимся, побазарить от души 

можно. На матросню не тянешь… Душняк у тебя!
Николай разделся до пояса. Матрос открыл иллюминатор. 

Повеяло речной прохладой. Мухи улетели.
– Нажрались залетные, – улыбнулся Николай.
– Я ж не пытаю, почему расписной, – матрос кивнул на та-

туировку, покрывавшую плечи и грудь Николая.
– Ты прямо как опер. Еще лампу поставь на стол… Хлопо-

тал? – Николай поднял бутылку и налил в кружки. –  Поделись 
от души, легче будет! 

– А ты кто, чтоб меня исповедовать?!
– Твоя воля! – Николай улыбнулся.
Мужчины сидели молча. Хохлов перевернулся на спину и 

стал храпеть.
– Брат! –  Николай кивнул в его сторону и посмотрел вни-

мательно на матроса. – Чего злобу носишь? Еще примешь?
Николай в упор посмотрел на матроса и налил обоим по 

полной кружке.
– Не откажусь. – Матрос выпил, поставил кружку на стол 

и ножом подцепил мясо из банки. – Я на сухогрузе капита-
ном ходил. В ремонт поставили, а денег не дали. Тут времена 
пришли. Я кредит взял, выкупил железо, отремонтировался. 
Зарабатывать стал. Сын родился. Дом стал строить новый. 
Местные деловые предложили кругляк вниз возить, а обратно 
доску. Дело выгодное в оба конца не порожняком. Сказали – 
документы на обратном пути сразу будут, короче –  не было 
документов. Я уперся. Ночью у меня менты на борту подснеж-
ника10 нашли.

– Хомут какой повесили?
– А зимой –  лапу сосать?
– На дно лягу… – Матрос тяжело вздохнул, закрыл глаза и 

опустил голову.
– А дальше?
– Не знаю! Каяться –  дадут столько, что откинешься на 

зоне: меньше красненькой11 не объявят… Адвоката приводи-
ли… У меня таких денег нет.

– Слушай, беглый, сюда. Мне топтать недолго. Черно-бе-
лое12 у меня чистое есть. Найдешь умельца, он портрет твой 
нарисует. Бабу нормальную возьми, вон их сколько на «бай-
бай» просится. На глубинке осядешь – Россия большая! Мол-
чи больше и делай чаще.

Николай вынул паспорт и протянул матросу.
– Могу заплатить… не густо правда! – Матрос раскрыл до-

кумент.
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– Не суетись. Я не пустой. У меня «вездеход». Брат пропуск 
хоть в Мавзолей –  с Володей без ксивы полежать устроит! – 
Николай засмеялся.

Неожиданно у него начался приступ с конвульсиями. Про-
снулся Хохлов. Вместе с матросом они положили Николая на 
нижнюю полку. Скоро ему стало лучше. Хохлов поблагодарил 
хозяина и сказал, что дальше сам справится.

– Ну, что, Серый, видать, курносая13 заяву на меня подала… 
Ты кино «Бродяга» видел?

– Давно. 
– А я не видел. У него, бродяги того, женщина была?
– Была вроде… не помню.
– Опоздал я, Серый!
– Мы еще твою свадьбу с Любой сыграем. Я цыганочку на 

ней с выходом исполню. – Хохлов взял за руку брата. – Могу 
и чечетку отбить.

Николай захрипел, потом стал стонать и вдруг заснул. 
Хохлов всю ночь сидел рядом с братом и утром принес ему 
поесть. У Николая опять начался приступ, но к обеду ему ста-
ло лучше. В каюту зашел матрос. Он обратился к Николаю:

– Чем могу ответить?
– Семью заводи. У каждого своя дорога. Сына роди…
– Швартоваться будем. Идти сможешь?
– Не горюй, матрос… Курносая меня на берегу ждет… Она 

подруга верная! – Николай усмехнулся. – Люди рассказывали 
– безотказная!

Братья медленно поднимались по узкой дороге. Хохлов 
поддерживал под руку Николая. Навстречу им шла пожилая 
женщина в черном платке и длинном черном платье.

– Уважаемая, нам бы в больницу поскорее, – обратился к 
ней Хохлов.

– Через парк пройдете –  там больница. Здесь недалеко.
– А что музыка играет? – задыхаясь спросил Николай.
– По праздникам после службы народ с детьми собирает-

ся. А я в храме служу. Вон на горе стоит.
– Вид оттуда красивый, – мечтательно произнес Хохлов. 

– В старину знали, где храмы возводить. Сколько лет вашей 
церкви? Судя по архитектуре, она в восемнадцатом веке по-
строена.

– Поболе будет. Нам три иконы великий князь Кирилл, дай 
Бог ему память народная, пожертвовал.

Николай стал сипеть и, держась за брата, сел на землю.
– Отдышусь… А кладбище при церкви есть? – еле слышно 

спросил он
– Там нынче не хоронят. У нас в больнице главврач добрый, 

верующий. Он там и живет… Дай Бог, здоровья!
Женщина поклонилась и пошла не оглядываясь.
– Достойное место… Что-то резко взяло… Воздух хоро-

ший… Что бродяга тот в кино пел? Хорошо, Серый, в празд-
ник уходить… Вот и твой костюм пригодился… Хорошо, что 
шнурки целы. – Николай глубоко вздохнул и подмигнул брату.

– Я уж и слов не помню. «Бродяга я…» вся страна пела.
– Это про меня… Не той дорогой шел я, Серый! Топтал 

впустую землю... Ты прости меня, Сережа.
В больничной палате рядом с кроватью сидит Хохлов. Он 

полотенцем стирает с губ Николая кровавую пену.
– Амба14 мне. На груди, Серый, крест… Открой его.
Хохлов вынул свернутую фотографию мальчика лет три-

надцати с грустными умными глазами.
– Читай, – еле слышно произносит Николай. –  Там адрес, 

сын… тезка твой... в детдоме… Здесь недалеко… Боксу и 

шахматам учи… За кошару прости. Узбека… кровь на себя 
возьму. Не тужи, Серый… Ты человек... с такими мне по жиз-
ни... а я… мимо!

– Держись, Коля, сейчас врача позову. – Хохлов взял ла-
донь брата в свою и сжал.

Ладонь Николая была влажная и безжизненно холодная.
– Поздно, Серый!.. Кранты15… Меня сам закопай, братку 

под меня положи... со мной уйдет… Сережа – кровь наша… 
За меня ему не говори…. Ты отец… Жене твоей поклон низ-
кий… Проси, чтоб за мать была сыну… У него на свадьбе цы-
ганочку… Денег дай… Чтоб у церкви рядом… 

Людмила открыла дверь:
– Что так долго? Сережа с обеда тебя ждет, расставил шах-

маты и отказывается без тебя есть. Пятница…
– Что делает?
– Узнал, что ты на похоронах Фогельсона, и взял читать его 

книгу. Говорит, что хочет стать психологом и помогать людям 
сохранять семью в стрессовых ситуациях… Какие же дети 
умные нынче!

– Благородное и выгодное дело! Но теория и практика раз-
ные вещи, особенно в межличностных отношениях. Столько 
нюансов… Фогельсон считал, что самый надежный брак 
– второй, а сам своим женам счет потерял. Одна американ-
ка сказала, что в основе успешного брака простая истина: 
«Кормить этих мерзавцев надо». А в условиях существования 
теперь отделов кулинарии это особенно важно. Женщины об-
ленились готовить… Но это тебя выгодно отличает.

– И все, что меня отличает?
– Нет, конечно! Но вкусно поесть домашнее, приготовлен-

ное любимой женщиной, важное дело. Не ленивая ни днем, 
ни ночью – вот что тебя отличает!

– Как все прошло?
– Хорошо, когда на похоронах много людей. Значит, не 

зря прожил! Наверное, не меньше трехсот попрощаться при-
шло. Два оркестра. Цветов гора…. Человек десять выступало. 
Его книги на английском и немецком издавали. Все его жены 
были… Накрой по полной программе и хлеба черного с салом 
не забудь… Помянем Фогельсона по-православному!

Примечания:
1 Легендарный советский гроссмейстер, 6-й чемпион мира (1948–1957, 

1958-1960, 1961-1963), доктор технических наук, основатель шко-
лы юных шахматных талантов, работал над созданием компьютер-
ной шахматной программы.

2 На Старой площади размещался аппарат Центрального комитета 
КПСС.

3 Тюремная карточная игра.
4 Пистолет (блатн.), в тексте употреблено в двойном смысле.
5 Опытный, авторитетный вор (блатн.).
6 В тюрьму, место отбытия наказания (блатн.).
7 Неоднократно судимые подельники (блатн.).
8 Огнестрельное оружие (блатн.).
9 Опытный, бывалый человек, не связанный с блатным миром (блатн.).
10 Труп (блатн.).
11 Десятилетний срок наказания (блатн.).
12 Паспорт на чужое имя, фальшивое удостоверение личности (блатн.).
13 Смерть (снисх., блатн.).
14 Конец (блатн.).
15 Крах, смерть (блатн.).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

АВИАКОМПАНИИ
Авиапартнер

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Бюро Chromov Collection 

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

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

ГАЛЕРЕИ И АНТИКВАРНЫЕ САЛОНЫ
Арт-галерея «ФЬЮЖН»

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРАНЫ
Bad Сafe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СИНЕМА ЛЮКС
Времена года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ
Клуб «Оскар Ярд»

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

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

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

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

КОННЫЕ КЛУБЫ
КСК «Новый Век» 

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

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

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

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

ГОЛЬФ-КЛУБЫ
Гольф клуб Пестово

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

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

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

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

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

ЯХТ-КЛУБЫ
Shore House 

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

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

ФИТНЕС, SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ
Кинари спа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
SPECTRA-OPTIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАНКИ
Privte banking ООО «Барклайс банк» 

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

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

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

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

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОТЕЛИ
Ambassador Hotel St. Petersburg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРАНЫ
Royal Beach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОНЫ
Bentley St. Petersburg автоцентр 

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

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

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

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

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

 САЛОНЫ КРАСОТЫ И КЛИНИКИ
Система клиник  МЕДИ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ
Galla dance Крестовский

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

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

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

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

БАНКИ
Альфа-Банк А-Клуб

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

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

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

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

БУТИКИ
Jaeger-leCoultre

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

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

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.45;
тел. +7 (812) 571-71-01
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«Вопросом на вопрос»
17 декабря в еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» при поддержке 

ФЕОР состоялась вторая интеллектуальная игра для московских евреев. В игре приняли 
участие представители еврейских общин и организаций Москвы, бизнесмены, музыкан-
ты и артисты еврейского происхождения. Всего собралось более 250 человек, которые 
стали участниками второй, уже полюбившейся интеллектуальной игры для евреев «Во-
просом на вопрос». В течение 3 часов представители 27 команд отвечали на различные 
вопросы ведущего и авторов из Израиля, среди которых была бывший чрезвычайный и 
полномочный посол государства Израиль в России Дорит Голендер, сценарист и созда-
тель сериалов «Масяня», «Магазинчик БО!» Олег Куваев, солист проекта «Мачете» Ярос-
лав Малый. Влад Блюменкранц, генеральный продюсер игры, отметил, что успешный де-
бют положит начало серии еще более масштабных игр: «Для нас очень важно, что помимо 
развлекательного момента игра носит благотворительный характер. Это сплачивает лю-
дей, исключает вероятность конфликтов на финансовой почве – каждый понимает, что в 
итоге деньги пойдут на благое дело».

ВАНЕССА МЭЙ
15 февраля / Крокус Сити Холл

15 февраля романтичная и чувственная «принцес-
са скрипки» исполнит лучшие произведения великих 
композиторов и музыку современных авторов в со-
провождении оркестра. Ценители виртуозной игры 
Ванессы Мэй окунутся в мир сказки и волшебства. В 
большей части своих выступлений Ванесса исполь-
зует скрипку Gizmo работы Гваданьини, изготовлен-
ную в 1761 году и выкупленную на аукционе ее роди-

телями за 250 000 фунтов стерлингов. Однажды скрипка была украдена, 
но полиция вернула ее хозяйке меньше чем через три месяца.  Как-то 
Ванесса упала со скрипкой накануне одного из своих выступлений и 
разбила ее. После нескольких недель кропотливой работы инструмент 
был восстановлен. Также артистка использует электроскрипки Zeta Jazz 
Model, изготовленные в США, и три электроскрипки Ted Brewer Violins.

ABBA
10 февраля / Крокус Сити Холл

Всемирно известное шоу Arrival From Sweden – 
The World's Greatest ABBA Show выступит в сопрово-
ждении большого симфонического оркестра при уча-
стии оригинальных музыкантов группы ABBA в честь 
45-летнего юбилея легендарного шведского ансамбля. 
Артисты исполняют все хиты из мюзикла Mamma 
Mia, а также единственные в мире представляют The 

Girl With The Golden Hair, первый мюзикл Бьорна и Бенни, написанный 
ими в 1977 году, который ABBA исполняли только в тот год в Европе и 
Австралии. И наконец, в 2017-м в честь 45-летнего юбилея ABBA впервые 
в истории Arrival From Sweden выпустит неизданную песню ABBA. SMOKIE

26 февраля / Крокус Сити Холл

Легендарная британская группа Smokie возвра-
щается в «Крокус Сити Холл» 26 февраля, чтобы 
отпраздновать очередной юбилей. Ровно 40 лет 
пройдет с далекого февраля 1977 года, когда их 
сингл с песней Lay Back In The Arms Of Someone 
покорил первые места чартов практически всех 
стран Континентальной Европы и ворвался в го-
рячую десятку хит-парада Великобритании.

POSTMODERN JUKEBOX 
1 марта / Крокус Сити Холл

Американская группа Postmodern Jukebox воз-
вращается в Россию с большим концертом. Му-
зыканты завоевали любовь зрителей мастерским 
превращением хитов современности в шлягеры 
прошлого. Postmodern Jukebox – известная аме-
риканская группа, созданная пианистом и аран-
жировщиком Скоттом Брэдли. Получив извест-
ность благодаря YouTube, сегодня коллектив стал 

популярен и за пределами сети: их песни покоряют чарты  iTunes и 
Billboard, а концертные туры охватывают сотни городов в Европе, Се-
верной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

METALLICA 
С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 

2 марта / Крокус Сити Холл
Трибьют-шоу «Metallica с симфоническим ор-

кестром» сопровождает оглушительный успех. 
Большой тур по России и грандиозный концерт не 
оставили равнодушным никого из зрителей. Заво-
раживает невероятный контраст в игре и внешнем 
виде классических и рок-музыкантов, а проводни-
ком в этот мир контраста выступает дирижер Вик-
тор Бабарикин. Тяжелая, мощная музыка Metallica 

соединяется с мультиинструментальным симфоническим оркестром 
и приобретает масштаб. Оркестр облагораживает «металл», а «ме-
талл» наполняет оркестр. 

ЕЛКА 
18 февраля / Крокус Сити Холл

Вновь встретиться с публикой, подарить свою 
музыку, пообщаться – каждый концерт особенный, 
но есть и такие, к которым она готовится чуть более 
скрупулезно. Выступив в Crocus City Hall однажды, 
захотелось вернуться снова – еще раз ощутить эмо-
ции, почувствовать эту атмосферу зала, поймать 
общее настроение.

ЛЮБЭ 
23, 24 февраля / Крокус Сити Холл

23 и 24 февраля состоятся праздничные концерты 
«Любэ». В этом году кроме Дня защитника Отечества 
группа отметит юбилей Николая Расторгуева. Ярко 
вспыхнув на российском музыкальном небосклоне 
в конце восьмидесятых, группа «Любэ» за много лет 
обрела собственную нишу, неповторимый стиль и 
множество поклонников. Начиная с 1989 года ком-

позиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки рос-
сийских хит-парадов и становятся практически народными песнями. 

ЧАЙФ
25 февраля / Крокус Сити Холл

«Зимняя акустика» – зимняя традиция ЧАЙФа. 
Первый концерт под таким названием состоялся 
в уютном зале театра, возможно, именно поэтому 
каждая «Зимняя акустика» – немного спектакль с 
костюмами и декорациями. И самые популярные, и 
самые редкие песни группы звучат на этом концерте в 

акустике и посвящены определенной теме. Нынешняя «Зимняя акустика» 
будет называться «Гараж бэнд», где гараж – напоминание о музыкальном 
стиле и явление в жизни нашей страны, что-то вроде мужского клуба, где 
собираются, чтобы поделиться новостями, отвести душу в беседе. 
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Россия и Италия – страны с богатым историческим наследием и культурными традициями, их сотрудничество, дружба и 
взаимодействие и явилось миссией знакового выставочного проекта «Здравствуй, Италия!», который успешно прошел с 
3 по 8 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» и предполагается организаторами как ежегодное мероприятие. 

«Здравствуй, Италия!»

Экспозиция выставки представила посетителям знаковые достижения итальян-
цев в области культуры, кино, искусства, образования, косметологии, туризма, ав-
томобилестроения и других сфер.

Первая выставка проходила в рамках Года кино в России, и тема кинематогра-
фа имела особое значение. Важное место на выставке занял проект Viva Italia! – 
фотовыставка архивных фотографий от легендарного Национального музея кино 
в Турине, которые были впервые привезены в Россию. Посетители окунулись в 
атмосферу итальянских эпох, отраженных в фильмах Федерико Феллини, Франко 
Дзеффирелли, Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти и других. Каждый вечер в 
конференц-зале Манежа демонстрировались фильмы золотой коллекции великой 
итальянской киноклассики: «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Амаркорд» 
Федерико Феллини, «Рим — открытый город» Роберто Росселини, «Дело Маттеи» 
Франческо Рози и др.

Культурная программа мероприятия объединила в себе пять тематических на-
правлений: дни кино, театра, образования, музыки и живописи. 

Одним из важнейших событий выставки стала презентация нового международ-
ного кинофестиваля «Амаркорд. Первые шаги», посвященного памяти Тонино Гуэр-
ра, лично представленная женой мастера Лорой Гуэрра. 

Впервые в Москву в рамках Международной культурной выставки «Здравствуй, 
Италия!» была привезена грандиозная инсталляция Il Ballo del Doge с присутствием 
основательницы бала – Антонии Сауттер (Antonia Sautter). Согласно международ-
ному перечню ста важнейших событий Бал дожей входит в первую десятку собы-
тий, которые каждый современный человек непременно должен посетить за свою 
жизнь. 

В рамках церемонии открытия выставки прошло торжественное вручение спе-
циального приза ММКВ «Здравствуй, Италия!» за вклад в развитие культурных от-
ношений между Россией и Италией. Награды были вручены: Владимиру Познеру 
и Ивану Урганту, Любови Казарновской, Лоре Гуэрра, Андреа Андерманну, Ульяне 
Ковалевой, Владимиру Спивакову, Фабио Мастранжело и другим известным лич-
ностям.
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