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Без лишних слов

М

ы часто беремся за книги, которые, как считаем мы сами или кто-то другой, нам следует или
давно следовало прочесть (я то и дело встречаю людей, имеющих в голове, а то и на бумаге, список
книг, которые, по их мнению, они должны прочесть до
сорока, до пятидесяти лет или до смерти). Я знаю, что
я не единственная, кто, хмыкая, продирается через расхваленный роман, потрясенная и в то же время, пожалуй, довольная тем, что так много народу так жестоко
ошиблось. В результате первым, что я исключила из
своей читательской диеты, стала современная художественная литература. Это категория наивысшего риска – по крайней мере, для меня. Я не утверждаю, что
книги, которые мне нравятся, лучше. Я говорю только
о своем вкусе. Мне попросту делается скучно. Скука,
скажем прямо, это проблема, с которой сталкиваются
в связи с книгами многие из нас. Это одна из причин
того, что мы готовы делать чуть ли не что угодно, только бы не читать. Отчасти потому, что мы вбили себе в
головы, что чтение должно быть тяжелой работой и что
если это не так, то книга не приносит пользы. Если мы
не хотим, чтобы чтение перестало существовать как
форма досуга (а статистика показывает, что такая опасность существует), мы должны ставить во главу угла

радость, доставляемую чтением, а не (сомнительную)
пользу от него. Я читаю по многим причинам. Потому,
например, что в целом предпочитаю общаться с читающими людьми и боюсь, что они не захотят общаться
со мной, если я перестану. Это интересный народ, они
знают массу интересных вещей, и мне было бы без них
скучно. Я писательница, и мне надо читать для воодушевления и просвещения и еще потому, что я хочу становиться лучше, а как этого добиваться, могут научить
только книги. Иногда, должен признать, я читаю, чтобы
что-то выяснить: чем старше я становлюсь, тем сильнее давит на меня мое невежество. Мне хочется знать,
каково это – быть таким-то мужчиной или такой-то
женщиной, жить там-то или тогда-то. Мне нравятся те
подробности жизни человеческого сердца и ума, о которых может сообщить только художественная литература, – кино не в состоянии влезть настолько глубоко.
Но самая главная причина, мне кажется, вот какая. Чтение не обязательно должно быть скучным, что бы ни
писали и ни говорили критики. Перестаньте мучиться.
Вы все равно не дочитаете эту книгу. Возьмите другую.
И ради бога, оставьте покровительственный тон по отношению к тем, кто читает что-либо – пусть даже «Код
да Винчи» – просто для удовольствия.

Главный редактор
Литвинова Анна
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- Образ жизни Размеры
состояния
определяются
не величиною доходов,
а привычками
и образом жизни.

Ирина Удянская

Редкое благородство
Насколько сильно изменились правила поведения в английском свете со времен «красавчика
Браммела» и героев, описанных Джейн Остин? Что входит в понятие хороших манер?
Где лучше всего брать уроки этикета? Мы выясняли, каким образом дети российских
состоятельных семей могут органично влиться
в британское высшее общество.

С

- Цицерон древнеримский политик и философ

Джо Баттен и Хедди Смит из школы этикета
Standing Tall (в переводе с английского – «с высоко поднятой головой») я познакомилась на
традиционном английском чаепитии, посвященном
презентации британских частных школ.
Standing Tall предоставляет консультации по этикету и
мастер-классы, во время которых люди учатся эффективной самопрезентации и адекватному поведению
в самых различных, зачастую стрессовых ситуациях.
Среди клиентов компании – студенты 85 лучших учебных заведений Великобритании (включая Итон), банкиры из лондонского Сити, представители крупнейших
международных фирм. «Standing Tall появилась более
10 лет назад, – рассказывает директор по маркетингу
и развитию бизнеса Джо Баттен. – Мы познакомились
с Хедди, занимаясь организацией одного крупного
благотворительного мероприятия. До этого момента у

каждой из нас была своя жизнь, но мы поняли – если
объединим наши знания и опыт, нам будет что предложить миру. Тем, кто хочет преуспеть в нашем сверхконкурентном обществе, недостаточно иметь хорошее
образование. Навыки коммуникации, уверенность,
этикет – все это жизненно важные умения, которые помогают людям выделиться из толпы».
Хедди Смит, действительный член The British
Association for Counselling and Psychotherapy, училась в
Королевской академии танца, а потом четыре года занималась постановкой fashion-шоу на показах высокой
моды по всей стране. Прошлое Джо Баттен тоже связано с модельным бизнесом, а также event-индустрией
и благотворительностью. Неудивительно, что обе они
владеют секретами того, как нравиться окружающим,
выглядеть безупречно и производить самое благоприятное впечатление. Их уроки и мастер-классы соединя-
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не знание этикета позволит вам быть адекватно воспринятым с самого начала, что послужит позитивным
стартом. Если вы добавите к этому инсайтное видение
себя и других людей, то создадите базу для успешного
построения социальных и рабочих отношений».

В английском стиле

ют особенности человеческой психологии и поведенческих реакций с искусной актерской игрой. У клиентов
Standing Tall вырабатываются те же качества, что и у
студентов театральных вузов на уроках сценической
практики – уверенность в себе, хорошо поставленная
речь, контроль над мимикой и жестами, умение импровизировать и комфортно чувствовать себя в любой
обстановке.

Тонкости подхода

Р

екламный слоган Standing Tall – «Уверенность. Харизма. Самообладание». Эти качества ценились в
английском высшем свете еще в эпоху Регентства.
Многим кажется, что они врожденные, как изящество
и непринужденность манер английских денди, но на
самом деле их можно сформировать. Известно, что тот
же Джордж Браммел, законодатель мод и стиля XIX
века, часами консультировался с портными и оттачивал
у зеркала нужные приемы, фразы и выражения лица.
А потом поражал завсегдатаев светских салонов элегантностью, тонкой иронией и шармом. Просто «работа над имиджем» во все времена оставалась за кадром.
«Безусловно, есть люди, которым повезло обладать необходимыми для успеха качествами от природы, но, как
показывают многочисленные психологические исследования, эти свойства можно развить в любом человеке,
– подтверждает Джо. – Их легко выстроить путем анализа индивидуальных психологических характеристик,
развитием самопознания, отработкой практических навыков и упражнениями. Среди отличительных черт подхода Standing Tall можно назвать использование практических и бихевиористских методик, опирающихся на
результаты последних психологических исследований,
наряду с юмором, интерактивностью, самоанализом и
всесторонним знанием современного этикета».
Конечно, большинство взрослых клиентов Standing
Tall понимают, как вести себя во время ответственных

мероприятий, деловых встреч, светских приемов и, в
отличие от героини Джулии Робертс из фильма «Красотка», умеют пользоваться столовыми приборами,
однако Джо отмечает, что стоит людям оказаться вне
своей зоны комфорта – и они далеко не всегда будут абсолютно уверены в том, какой вилкой есть за ужином.
Эксперты по этикету учат справляться с нервозностью
и волнением в подобных случаях. «Мы полагаем, что
уверенность и успешность основаны на абсолютном
знании, и стараемся дать его нашим клиентам, – говорит Джо Баттен. – Наши занятия нацелены на то, чтобы
помочь людям контролировать свою нервозность перед важными, но при этом эмоционально затратными
мероприятиями, и в этой связи необходимо помнить,
что при любом личном общении всегда присутствуют три элемента: на слова приходится всего 7% информации, на тембр голоса – 38%, а на язык тела 55%!
Самообладание и умение произвести благоприятное
впечатление совершенно необходимы, например, при
знакомстве с директором своей новой школы, поступлении в университет или при заключении сделки. Во
всех этих случаях вы будете иметь дело со множеством
других, не менее образованных людей, и навыки, полученные благодаря Standing Tall, приобретут ключевое
значение».
Работа консультанта по этикету имеет немало общего
с занятиями у психотерапевта. И обучение хорошим
манерам, и психотерапевтические методы направлены
на улучшение качества и результатов социальных и деловых взаимоотношений. В Standing Tall уверены, что
только сочетание обоих этих подходов может привести
к значительным достижениям. «Этикет работает от
внешнего к внутреннему, а влияние психоанализа, напротив, идет изнутри, – отмечает Джо. – Действия тела
сказываются на наших чувствах, и наоборот, так что
если вы знаете, как управлять и тем и другим одновременно, это дает весьма впечатляющий результат. Важен
еще и момент благорасположения. На начальном уров-

11

В

последнее время все больше состоятельных людей,
видя недостатки российской системы образования, отправляют своих детей учиться в Великобританию. Преподаватели английских школ отмечают,
что академический уровень наших студентов достаточно высок. Основной трудностью для них становится
как раз освоение норм и правил поведения в английском обществе, понимание особенностей характера
англичан.
Джо Баттен, которая специализируется на обычаях и
ментальности жителей Туманного Альбиона, считает,
что простого и быстрого пути в английское высшее общество не существует: «На протяжении веков оно было
окутано ореолом таинственности, выработав при этом
кодекс поведения, известный лишь избранным. Знание
того, как вести себя, с уверенностью расшифровывая
этот секретный код, и подарит вам доступ в высший
свет».
В XIX веке в Англии нормы светского поведения во
многом устанавливали денди, придававшие огромное
значение своему внешнему виду, элегантности, легкости и непринужденности общения, соблюдению чувства
меры и особому ситуативному чутью, позволяющему
остроумно шутить и вовремя подавать афористичные
реплики. Хорошие манеры «достаточно трудно поддаются культурной реконструкции, но отлично читаются
как показатель адекватности того или иного члена со-

циальной группы», пишет известный критик и теоретик
моды Ольга Вайнштейн в статье «Дендистские манеры:
Из истории светского поведения».
Норму легче всего выявить через факты ее нарушения.
Вспомним, как тонкий знаток и летописец светских нравов XVIII столетия Луи-Себастьян Мерсье описывает
возвращение Вольтера из Ферне, где тот провел двадцать
семь лет: «Когда в 1778 году господин де Вольтер приехал
в Париж, люди высшего света, опытные в этих делах, заметили, что за время своего отсутствия в столице знаменитый писатель утратил способность верно определять,
когда нужно быть порывистым, когда сдержанным, когда сосредоточенным и когда веселым, нужно ли молчать
или говорить, хвалить или шутить. Он потерял равновесие и то поднимался чересчур высоко, то опускался
чересчур низко и при этом все время испытывал определенное желание казаться остроумным. В каждой его
фразе чувствовалось усилие, и это усилие переходило в
какую-то манию».
Умение правильно вести себя в высшем свете во
многом зависит именно от сохранения баланса: вы
должны демонстрировать эрудицию, но не впадать
при этом в занудный педантизм, проявлять очаровательную дерзость, но не опускаться до вульгарности.
«На первый взгляд дендистское поведение – сплошная гладкая оболочка текучей вежливости, непринужденного изящества, расцвеченного вспышками
остроумия, – пишет Вайнштейн. – Но на самом деле за
внешним лоском скрывались тысячи нюансов, порой
тонкие и неприятные намеки или скрытые подколки,
порой истинно галантные жесты…» Виртуозы хороших манер создают у окружающих впечатление легкости и совершенства, но это дается ценой большой и
тщательно скрываемой работы (в этом смысле показательно, что Джо Баттен отказалась дать контакты сво-
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их клиентов). Здесь до сих пор действует старинная
Испытание этикетом
формула, выведенная Овидием: ars est celare artem
(«искусство в том, чтобы скрывать искусство»).
Для российских студентов, оказавшихся в незнакоВ беседе воспитанных англичан ценятся отточенная
мой стране, все эти негласные правила, предписания
гладкость, профессиональное скольжение от одной
и обычаи зачастую представляют собой тайну за сетемы к другой, гибкость переходов. Все это регламенмью печатями. Поэтому об овладении искусством
тируется достаточно изощренной системой правил
этикета, которое позволит очаровать преподавателей
поведения, которая складывалась веками. Так, траи наставников и приобрести в Англии новых друзей,
диционная британская сдержанность и невозмутистоит позаботиться в той же мере, что и о хорошей
мость – следствие одной из дендистских заповедей
академической успеваемости. «Лучше начать с ин– nil admirari («ничему не удивляйся»). Второе прадивидуальной консультации в Standing Tall, которая
вило: сохраняя бесстрастие, поражать неожиданнопоможет получить первоначальное представление об
стью. Если хочешь блистать в светском обществе,
английском этикете, выявить различия в социальных
нужно уметь удивлять и запоминаться. Истинные
взаимоотношениях и поупражняться в непринужденди (вроде Пелэма из классичеденной атмосфере, – советует Джо
ского романа Бульвер-Литтона) в
Баттен. – Умение ориентироваться
Какие же качества
совершенстве владеют и приемом
в социальной культуре, вкусах и изделают англичан
эффектного исчезновения: осталюбленных развлечениях, принятых
вайтесь в свете, пока вы не произв английском обществе, даст российангличанами? Сревели впечатление; лишь только оно
ским студентам уверенность и пониди черт, характерных
достигнуто, удалитесь.
мание того, как следует себя вести,
для нации в целом,
Впрочем, за годы своего существочтобы добиться положительных ревыделяют самоирования тайный код великосветского
зультатов».
нию, вежливость,
этикета претерпел немало изменеЗанятия проводятся в помещениях
ний. «Общество стало более эгапозитивное и реши- фирмы в Лондоне или Дорсете или
литарным, менее дифференциропо просьбе клиентов у них дома. В
тельное поведение
ванным, границы между классами
школах и офисах компаний формив кризисных ситуахотя все еще и существуют, но уже
руются группы до 60 человек. Все
циях, деликатность,
размыты, степень формальности
программы Standing Tall адаптиобщения стала ниже, – отмечает понимание того, что рованы под нужды клиентов. При
Джо Баттен. – Мы наблюдаем ра«большая сила озна- желании обучаться этикету можно
венство полов. Роль женщины в
и индивидуально.
чает большую ответобществе и ее ожидания разительЧто следует знать ребенку российственность»
но изменились. Но в то же время
ского состоятельного человека,
сходство с той эпохой в этикете и
стремящемуся быть принятым в анманере общения присутствует». Какие же качества
глийском обществе? «Не стоит выставлять богатство
делают англичан англичанами? Среди черт, характернапоказ, но в то же время необходимо ознакомиться
ных для нации в целом, Джо выделяет самоиронию,
с традиционными развлечениями, принятыми в высвежливость, позитивное и решительное поведение
шем свете, – катанием на лыжах, парусным спортом,
в кризисных ситуациях, деликатность, понимание
верховой ездой (поло и охотой), стрельбой, – советует
того, что «большая сила означает большую ответДжо Баттен. Как видите, в британском обществе очень
ственность» (если вы находитесь в привилегиропросто приобрести репутацию плохо воспитанного
ванном положении, то должны быть тактичными и
человека. Самая незначительная ошибка способна
внимательными по отношению к тем, у кого меньше
негативно сказаться на вашем будущем: обучении в
преимуществ), толерантность, тонкое понимание
школе, налаживании полезных связей, дальнейшей
культуры, чувство справедливости, либерализм и
карьере. Если же вы хотите избежать подобных протвердую веру в демократию, терпимость к любым
валов, попытайтесь овладеть всеми секретами такого
проявлениям необычности и эксцентричности.
тонкого и эфемерного искусства, как этикет.
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хороший вопрос

Есть ли творческая составляющая
в работе посла или эта должность
полностью формальна?

Т

ворческая составляющая очень велика. Конечно
же, существуют определённые условности и наработанные за века формы работы. Например,
нельзя при вручении верительных грамот беседовать
с британской Королевой слишком долго. Тем не менее,
креатива в дипломатической работе очень много. В
век информации, интернета, социальных сетей надо
искать способы максимально эффективно и при этом
корректно доводить до местного общественного мне-

ния нашу точку зрения на ключевые международные
проблемы. Регулярно проводим в Посольстве не только традиционные приёмы, но и научные конференции,
например, блогеров и историков. Стремимся к тому,
чтобы нас воспринимали как площадку интеллектуальной дискуссии, а это, конечно, способствует росту
авторитета нашей страны, даже в нынешних неблагоприятных условиях. Здесь послу предоставлена большая свобода действий.

Александр Владимирович Яковенко
Посол России в Великобритании,
заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации в 2005 – 2011 годах.
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интервью

Возможно, самый яркий герой отечественного телевидения –
о телевизионном юморе, экспериментах, русской душе, имидже, славе, успехе
и других понятиях, важных для мужчины не только здесь и сейчас.

Вы успешный телеведущий и актер. Какая из этих
профессий Вам нравится больше? Или они как-то дополняют друг друга?
Я для себя разграничиваю эти профессии, они разные. Хорошие актеры, которые становятся плохими
ведущими, доказывают это. Плохие певцы, которые
становятся еще более плохими ведущими, тоже доказывают это. Есть, конечно, единицы – я, Джеймс
Белуши, Опра Уинфри, которые пытаются совмещать в себе две эти ипостаси. Я не работаю на телевидении или в кино. Я работаю на интересных
для меня проектах. Мне кажется, за последние несколько лет вы не видели меня в откровенном барахле. Сейчас появилась небольшая возможность
выбирать, хотя живя в этой стране и работая здесь
артистом, говорить о том, что кто-то из актеров
сильно катается в материале, как сыр в масле, - это
все от лукавого. Но из того, что предлагают, правда,
появилась небольшая возможность делать хоть какую-то сортировку.
Вы живете на два города: Санкт-Петербург и Москву. Ощущаете разницу между «двумя столицами»?
Я чувствую разницу, когда приезжаю за границу.
А особой разницы между Москвой и Питером я не
чувствую. Говорить о комфорте существования в
Москве не очень правильно. О комфорте здесь давно забыли. Стиль московской жизни — перманентная гонка и битва за существование. Я же не по своей прихоти на 50 минут опоздал к вам на интервью,
а из-за ДТП и образовавшейся пробки.

К Вам приходит усталость от колоссальной востребованости и плотной рабочей загрузки?
Едва я ловлю себя на мысли, что я ужасно устал, я
себя одергиваю и говорю сам себе: «Брат, уставать
нельзя!» Это беда для многих. Кажется, что птица счастья у тебя в руках, ты поймал её за хвост и
можно расслабиться. Но таких мыслей эта пташка
не прощает. Поэтому я пытаюсь объяснить своему
рыхлому телу, что почивать на лаврах нельзя, что
надо двигаться. Надо лечь, поспать, восстановиться
и шагать дальше.
Что бы вы могли назвать успехом, оценивая свои
роли в кино?
Я думаю, что ещё нет таких ролей. Что они меня
ждут впереди. Я достаточно щепетильно, трезво и
скромно оцениваю своё творчество. Поэтому я рассчитываю, что мои лучшие роли ещё впереди. И я не
хочу вам называть роли, которые меня прославили.
Мне кажется, что таких ещё не было. Знаете, я на
днях залез в «Википедию» и прочёл, что у меня 70
картин и сериалов. И, сидя дома с любимым человеком, от избытка чувств раскраснелся...
Вам хотелось однажды поломать клише, которое
уже стало частью имиджа Дмитрия Нагиева?
Нет, не хотелось. Ломать — не строить, к тому же я
так долго строил и из невысокого щуплого человека
создал некое подобие мужчины. Ломать не хочу, а
хочу углубить, расширить, вскопнуть, взрыхлить. И
удивить мир чем-то ещё.

Интервью
с Дмитрием Нагиевым

В какой мере ваш телевизионный имидж брутального, несколько агрессивного мачо соответствует реальному Дмитрию Нагиеву?

Вы профессионально работаете на юмористической
ниве. Вас лично устраивает уровень телевизионного
юмора?

Король экрана – пожалуй, самое подходящее словосочетание, которым можно описать Дмитрия
Нагиева. Благодаря удивительной харизме Дмитрия любое шоу с его участием взлетает на первые строчки рейтингов. С каждым годом в копилке шоумена становится все больше интересных
работ. Кроме музыкального проекта на Первом канале он активно снимается в кино. Мы видели
Дмитрия в разных, иногда противоположных друг другу амплуа, и успели убедиться, что ему одинаково хорошо удаются как комедийные, так и серьезные драматические роли.

Брутальный — да, возможно. Но не агрессивный. Я
человек достаточно толерантный. Поэтому для меня
имеет право на существование лишь то, что не несёт
агрессию. Я несу в мир юмор, несу мысль, по крайней мере, пытаюсь это делать, а агрессию я ненавижу. В любом её проявлении.

Я мог бы на этой ниве поработать гораздо больше и
сделать куда интереснее, если б была возможность.
Если бы не смешные бюджеты, не убогие костюмы,
если б не 20 минут выработки в день... Так что уровень не устраивает, но даже в том подобии искусства
или, вернее, в той пародии на искусство, в которой
мне зачастую приходится принимать участие, я ста-
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интервью
раюсь не халтурить. Я вообще в равной степени
ненавижу актёров, которые себя высоко ценят в
искусстве и, сыграв пожилого профессора, потом
ещё месяц ходят, шаркая, с подтекающей слюной.
Но в равной степени я не терплю и тех, кто приходит работать в сериалы как в халтурку. Дескать,
вот сейчас я здесь, а самое важное в моей актёрской
жизни будет завтра и где-то там. Приходя на любую съёмку, я говорю себе, что сегодня и здесь мой
актёрский момент истины, я должен отработать качественно. Пока что я ни один фильм не завалил, я
так думаю. Не хочу обманывать ни себя, ни своих
любимых, ни зрителей.
Вы работали на множестве телевизионных проектов. Есть ли что-нибудь, к чему Вы никак не можете привыкнуть?
Мне очень нравятся эксперименты на телевидении.
Но в процессе их реализации я никак не могу понять, почему каждая «помойка» попадает на ТВ? Я
имею в виду отдельные персоналии. Почему люди,
которые плохо поют, вдруг делаются никакими
телеведущими? Или люди, которые плохо играют,
вдруг начинают петь с экрана? За экспериментами
исчезает уровень. Хотя я люблю эксперименты,
эксцентрику, я обожаю всё, что связано с КВН, с
Comedy. Но сейчас нельзя не видеть упрощения и
деградации уровня юмора, уровня зрелища.
А что может рассмешить Вас?
Я вообще смешливый и очень тонко чувствую
юмор. Недавно Александр Ширвиндт мне рассказал забавный случай. Когда они снимались вместе
с Ефимом Копеляном, речь зашла о людях нетрадиционной ориентации. Ширвиндт спросил у Копеляна: «Фима, ну ведь мы взрослые люди! Неужели
так никогда и не узнаем, что это?» На что Копелян
ответил: «Шурочка, я с удовольствием, только я
смешливый очень».
Большинство Ваших героев простые люди. Кажется Вам удалось разгадать загадку русской души.
Если не бояться кого-то обидеть, то для меня
рус¬ский человек – это завистливый, ленивый человечишка. Но я бы хотел надеяться, что это желание, ничего не делая, смотреть на Запад, уже в
прошлом. Что сказка про парня, который вытащил
щуку, – это лишь эпос, не имеющий ничего общего
с состоянием русской нации. Это длинный и очень
серьезный разговор, поскольку от этого во многом

зависит то, как мы будем жить завтра. От того, насколько наше сознание укрепилось как сознание
работящих людей, верящих в завтрашний день.
Можно сказать, что Вы прячетесь от славы или
наслаждаетесь ею?
Мы тут с сыном прошлись по Невскому проспекту,
и я вдруг понял, что Майкл Джексон жив. Особенно когда ты проходишь под баннером, где висит
твое же лицо и что-то рекламирует. Это отдельное
удовольствие для туристов — сфотографироваться
с Нагиевым на его же фоне.
У вас бывают дни, когда никуда не нужно идти?
Как в той истории: «Наверняка в Петербурге была
хорошая погода, только в тот день я работал». Наверняка и у меня бывают свободные дни, только
сейчас не вспомню.
Опишите типичный будний день Дмитрия Нагиева.
Мой день начинается в шесть утра и заканчивается
за полночь. Для меня совершенно естественно ежедневно находиться на съемочной площадке того
или иного проекта и в перерывах давать интервью.
График сумасшедший.
Вы невероятно много работаете, что вероятно
требует хорошего отдыха. Расскажите как проводите свободное время.
Если у меня выходной (правда, я не помню, когда
это было последний раз), я просто разваливаюсь.
Меня можно вилами закинуть в грузовик и вывезти в поле. Это, конечно, неправильно: быть постоянно в тонусе вредно. Но парадокс: все вокруг
говорят, что я хорошо выгляжу. Видимо, это как у
Виктории Токаревой, моей любимой писательницы: «Влюбленные солдаты не болеют». Четыре картины в производстве, два телевизионных проекта
— это не только заставляет, но и странным образом
помогает работать в полную силу.
Если представить, что у Вас выдался год свободного
времени. Чем займетесь?
Не знаю... Тешу себя надеждой, что наступит то
время, когда я превращу свою жизнь в сплошной
отпуск, буду не спеша читать сценарии и так же не
спеша к ним готовиться, и еще более неспешно их
снимать за очень большие деньги, которые мне будет выделять государство за былые заслуги.

В одном из фильмов Ваш герой открывает в Париже ресторан русской кухни. Какие блюда русской
кухни вы любите сами?
Я абсолютно всеяден и, если бы можно было есть
всё, что я люблю, то в мой топ любимых блюд попала бы и селёдочка слабого соления с варёной, слегка тёпленькой картошечкой, и борщь под водочку.
Это были бы абсолютно незатейливые блюда. Разговоры о французской кухни из серии «не говори
мне, что ты ел – расскажи какой был соус» – это не
для меня.
Вас можно отнести к тем людям, которые активно занимаются спортом. Сейчас многие подсаживаются на спорт, активно бегут и плывут.
И я бегу. У меня 360 съемочных дней в году, но в
редкие свободные минуты я выбегаю из дома и
бегу по улице, меня неспешно обгоняют мамы с колясками, шаркающие в булочную бабки. В перерывах между съемками качаю пресс в своем трейлере:
ложусь, слышу — стучат. Оказывается, я уже час
сплю на полу, а меня зовут в кадр... Так что пытаюсь что-то делать, но не всегда успешно.
Вы интересуетесь модой? Можете в свое удовольствие выбраться на шопинг?
Я одеваюсь так, как свойственно только мне, и не
отношусь к тем, кто любит пошопиться. Совсем не

хожу по магазинам. Это бывает наскоками, если за
границей работаю на каком-нибудь корпоративе
или иду на какую-нибудь задорную свадьбу, куда
меня порой выписывают.
Если вспомнить все проекты, в которых вы участвовали, есть ли у вас любимое шоу?
Как бы банально это ни звучало, я дорожу всеми
проектами (в том числе и «Голосом»), которые дают
возможность «фастфудного», секундного восприятия зрителем. Вечером в газете, утром - в куплете.
То есть – снялся, и ты тут же на экране. В отличие
от театра, в котором тебя видит всего лишь несколько сотен зрителей. И проект «Кухня», и «Два
отца», и «Физрук» для меня – любимые детища. Я
вполне адекватно отношусь к своему творчеству.
Никогда на нем не зависал и не зависаю. Я - самый
большой критик всего того скромного, что я делаю.
Из всех проектов, которыми вы сейчас занимаетесь, есть что-то, ради чего стоит бросить все
остальное?
Если копнуть глубже и добраться до коры моего
головного мозга, где живет маленький философ,
можно понять, что нет ничего дороже жизни и нет
того, ради чего стоит отказаться от своих любимых, родных и близких. Пока чаши весов в балансе.
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- Образ жизни Общество

О

тец политэкономии Адам Смит констатировал:
люди перешли от простого физического выживания к выживанию в социуме. Телесные аппетиты
сменились аппетитами статуса, и достичь его высоты
можно лишь накоплением богатства. Идеальная возможность публично демонстрировать накопленное – потреблять роскошь.
История положила начало «состязанию кошельков» за
внешнее впечатление, культура бросила ему вызов.

Требование расточительности

Б

ыть голодным, но прилично одетым, экономить на
том, что скрыто от людских глаз, но вкладывать
значительные средства в то, что может
быть замечено и оценено многими, – желание иметь определенный статус диктует потреблять определенное. Богатые люди нуждаются в приобретении
дорогих товаров, ведь никто, кроме
них, не способен оплатить подобные
«атрибуты статусности». По этому
работает принцип: чем выше цена,
тем вероятнее покупка.

алена андреева

Переходим в гедонизм
Рим принимал против роскоши законы. Средневековье осуждало ее за аморальность.
В Европе XVII века чрезмерность в потреблении считалась явным симптомом
экономического упадка. И лишь в XVIII веке в роскоши
усмотрели благо, приносящее государствам процветание.
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«Демонстративное потребление» – именно такое название подобрал данному явлению в 1899 году американский
социолог Торстейн Веблен, и оно прижилось. Желание не
быть принятым забедного и желание быть принятым за
богатого – вот те два стимула, которые движут людьми,
выбирающими демонстрацию роскошью. Спустя полвека
экономист Харви Лейбенстайн отметил наличие еще двух
эффектов, которым подвержены потребители роскоши, –
эффекта присоединения к большинству и эффекта сноба.
Первый из них побуждает потребителя к покупке того,
что приобретают все, – не отстать, быть «на волне жизни», стремясь обладать товаром, который в данный момент интересует большинство представителей того круга,
к которому он желает принадлежать, находиться с ними
в едином стиле. «Такой же Porsсhe, как у Витольда с
Рублевки» – так рождается мода и распространяются тренды. Или, наоборот: «Только не
такой же Porsсhe, как у Витольда с Рублевки». Здесь уже работает эффект сноба.
Покупатель-сноб никогда не купит то,
что покупают все. Произвести выбор,
который отличит его от большинства,
сделает особенным, оригинальным,
выделит из толпы, – вот основное желание.
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Общество

Потребитель –
«удовольствие»

В

IV веке н.э. греческий философ Аристип Киренский провозгласил добром все то, что доставляет
наслаждение. Его учение заложило основу мировоззрения гедонизма, для которого индивидуальные
потребности человека приоритетны перед социальными установками, ограничивающими личную свободу и
подавляющими самобытность. В конце 1970-х годов на
смену «человеку рациональному» пришла философия
«человека иррационального», переживающего эмоции
и совершающего необязательные покупки, а в 1975 году
психолог Пол Миил пришел к выводу о том, что способность испытывать удовольствие –генетический признак.
Одним он присущ, другим – нет. Удовольствие приходит извне, с помощью органов чувств, при этом мы испытываем внутренние, эмоциональные ощущения.
Выбирая роскошь, мы платим не столько за ее утилитарные возможности, сколько за эмоции, ею доставляемые, – острые, глубокие и длительные. С ростом
финансовых возможностей рациональность потребления быстро снижается. От жизненно необходимых
расходов происходит переход к необязательным и роскошным тратам. Сначала начинают больше платить за
качество, далее – все активнее прибегают к индивиду-

альному сервису, а потом – с удовольствием выкладывают значительные суммы за имена, наследие, легенды
и мифы.
Когда от уровня доходов уже почти ничего не зависит
– он достаточен для роскошных покупок, – к выбору
присоединяется культурная составляющая. Гедонистическое потребление требует определенных умственных
усилий.

Дорогая скромность

Р

оскошь во всем мире все больше уходит «с поверхности внутрь», становится деликатнее и внешне
незаметнее. К этому приходят общества, достигая определенного уровня зрелости, и люди, по мере
становления личности. Потребитель растет, обретает
опыт взаимоотношений с роскошным предметным миром, накапливает знания и превращается в ценителя.
От простых физиологических удовольствий, сопровождающихся выбросом гормонов возбуждения и эйфории, которые дают алкоголь, пища и секс, скорость и
экстрим, потребитель приходит к более тонкому восприятию, ощущая удовольствие от созерцания или обладания редкой вещью, соприкосновения с историей,
традицией и высокой эстетикой, от занятий искусствами или общения в определенном кругу. И уже в самом
потреблении происходит новое расширение личности.

Без правил

Э

поха постмодерна и постиндустриальная революция позволяют сегодня людям освобождаться от
социальных форм жизни индустриального общества – деления на классы и слои, традиционных семейных ценностей и отношений между полами. Вместе с
этим и роскошь утрачивает свое «ритуальное» значение, все больше приобретая характер индивидуального
удовольствия. «Законы» более «не писаны» – нет больше того, что «следует желать», находясь на различных
ступенях социальной лестницы; на первый план выходят персональные предпочтения. И уже новые феномены личностного поведения потребителей, такие
как синглтонизм и трансьюмеризм, – дают о себе знать,
предъявляя к товарам и услугам настойчивые требования обязательного гедонистического наполнения.
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Красота

Эстетика преображения
Реклама 18+

Историю пластической хирургии можно условно разделить на два периода: до середины XIX века
и после (две ключевые даты в истории пластической хирургии – 1846 год, время изобретения
анестезии, и 1867 год, когда были открыты антисептики), а операции – соответственно
на восстановительные и эстетические.

- Образ жизни -
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Красота

Е

сть доказательства того, что в III тысячелетии до
н. э. в Древнем Египте уже делали операции по реконструкции носа и очень тщательно относились
к швам и ранам на лице. В Древнем Китае тоже умели
восстанавливать форму носа. Обнаруженные на севере
Китая тексты середины X века до н. э. описывают восстановительные операции на «заячьей губе».
За 600 лет до н. э. в Индии во времена межплеменных
войн восстановление отрезанного в бою носа стало
насущной проблемой. Врачеватель по имени Сушата
Самгита практиковал эту операцию – в качестве строительного материала гуру использовал кожу лба. Удаление жира, судя по всему, тоже практиковали еще до
нашей эры: римский писатель, автор «Естественной
истории» Плиний Старший (родился в 79 году н.э.)
упоминает «грандиозное излечение от ожирения» сына
консула Луция Апронна в результате операции. Пластическая хирургия в то время помогала людям подправить внешность, пострадавшую в бою. О том, чтобы просто стать с помощью операции красивее, никто
не задумывался.

Красота

лившийся нос и скрыть тем самым его болезнь от окружающих.
Основателем пластической хирургии считают Гаспара
Тальякоцци из Болонского университета, который придумал удивительный способ «приращивать» нос. Необходимые лоскуты кожи он брал с внутренней стороны
предплечья. На заключительном этапе операции рука
жестко крепилась к носу пациента с помощью повязки
на 20 дней. В 1597 году Тальякоцци опубликовал иллюстрированный трактат, в котором писал: «Мы лечим и
восстанавливаем части тела, данные природой, но отнятые роком. Мы делаем это не для приятности глаз,
а для того чтобы поддержать надежды получившего
травму человека и помочь его душе».
Католическая церковь была категорически против восстановительных операций для сифилитиков, так как
считала это греховным вмешательством человека в божественный промысел. Тальякоцци умер, так и не дождавшись признания своего метода. Его похоронили в
неосвященной земле. Следующие два века достижений
в пластической хирургии не принесли. А изобретение
итальянца стали считать литературным вымыслом.

Хирургия и вымысел

П

одъем пластической хирургии в средние века
связывают с эпидемией сифилиса. В XVI веке
даже появился термин – chirurgia decoratoria:
хирурги могли восстановить своему пациенту прова-

Восточная пластика

В
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1794 году Британский колониальный корпус высадился в Индии. Тогда появились первые описания
восточного метода операций по реконструкции
носа с использованием кожи лба. «Особого внимания
заслуживают пластические операции древних индийских врачей. Они умели восстанавливать носы, уши и
губы, потерянные или искалеченные в бою или по приговору суда. В этой области восточная хирургия опережала европейскую вплоть до XVIII века, когда хирурги
Ост-Индской компании не сочли для себя унизительным учиться у индийцев искусству ринопластики»,
– пишет в своей книге «Чудо, которым была Индия»
крупный ученый-индолог Артур Бэшем. Английский
хирург Джозеф Карпю решился на проведение такой
операции лишь в 1814 году.
В XIX веке после появления антисептиков и анестезии
развитие пластики получило сильный толчок. Примечательно, что до начала XX века к пластическим хирургам обращались в основном мужчины, а после – женщины.

В 1899 году была произведена первая подтяжка живота – Говард А. Келли из Балтимора удалил 6 кг жира с
отвисшего живота у дамы, весившей 129 кг (за три года
до этого доктор Дж. У. Чамберс, тоже из Балтимора,
удалил у той же женщины 11 кг из «огромной, дряблой
и очень сильно обвисшей груди»). До 70-х годов XX
века живот подтягивали по методу Келли – ненужная
жировая ткань операционным путем удалялась вместе
с лишней кожей. Но оставались шрамы, и под ними часто вскоре нарастал новый жир.

Полиуретан и силикон

В

начале XX века были проведены первые операции по омоложению лица. В 1901 году немецкий
хирург Ойген Холлендер опубликовал отчет об
операции по омоложению, которую он сделал польской
аристократке. В 1906 году Чарльз Конрад Миллер разработал операцию по «удалению мешковидных складок кожи век». Вскоре подтяжка лица стала стандартной операцией.
Первую женщину – пластического хирурга звали Сюзанна Ноэль. Француженка начала практиковать в 1912
году, Сара Бернар делала пластические операции только у нее.
В период между мировыми войнами произошло официальное рождение новой медицинской специальности – пластической хирургии. После Второй мировой
пластическая хирургия сосредоточилась на операциях
по увеличению груди и удалению лишнего жира. Возникла мода на большой бюст. В 1950-х начались опыты с введением силикона, чтобы увеличить различные
участки тела, но силикон не фиксировался на месте и
становился причиной заражения. Стали пробовать
другие материалы, однако все вещества растекались и
пациентки страдали.
Первой русской актрисой, решившейся на подтяжку
лица, была Любовь Орлова – она начала делать себе
пластические операции в 1946 году, тайно выезжая
в Париж (ей было тогда 44 года). Существует версия,
что операции ей оплачивал Чарли Чаплин. Очевидно,
что пластику лица уже тогда делали неплохо: в 46 лет
Орлова сыграла девушку-красавицу в «Весне», а в 70 –
женщину слегка за 30 в киноленте «Скворец и Лира».
В 1963 году американцы Томас Кронин и Фрэнк Героу
изобрели протезы из силиконового геля, в 1970-х по-

явился полиуретан. В 1991 году закончилось первое
судебное разбирательство, в ходе которого было установлено, что силиконовые импланты приводят к заболеваниям иммунной системы человека – от хронической усталости до ревматического артрита, волчанки и
расстройства нервной системы.

Сам себе донор

Е

пископ католической церкви Джанфранко Джиротти в интервью официальной газете Ватикана
L’Osservatore Romano назвал смертным грехом «исследования, сомнительные с точки зрения морали» –
речь шла о стволовых клетках и генной инженерии. Но
развитие медицины, несмотря на неодобрение церкви,
уже не остановить: генная инженерия, клеточная и биогормональная терапия – все это безгранично расширит
возможности пластической хирургии. Специалисты
прогнозируют, что совсем скоро станут возможны пластические операции с применением материала, который не будет иметь тенденции к отторжению, потому
что его вырастят из тканей самого пациента.
Скорость развития пластической хирургии во всем
мире такова, что вскоре те, кто ни разу не менял свою
внешность оперативным путем, окажутся в меньшинстве.
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ни в коем случае
не должно стремиться
стать популярным,
наоборот, публика
должна стараться
стать художественной.

- Оскар Уайльд ирландский философ

Юрий Дурлиман

Грани реальности в кино
Кино, в том виде, в котором мы привыкли его видеть сейчас не всегда было таким,
и дело тут не только в цвете, звуке или спецэффектах.
Кино эволюционирует, начиная с изобретения движущихся картинок,
кино прошло через множество открытий, каждое из которых влияло на то,
то мы видим не экране.
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- Искусство -
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Кино

В

первые годы после изобретения синематографа считалось, что появление кино уничтожит театр, поскольку более реалистично и, в
то же время, удобно. Многие театральные актеры стали пробовать
себя в кино, стараясь обезопасить свою карьеру. Однако уничтожения
театра не произошло. Театр отказался умирать, но чувствуя жесткую
конкуренцию со стороны синематографа, начал изобретать новые изобразительные средства.
Давайте теперь посмотрим на сравнение театра и кино под несколько
другим углом. А действительно ли театр менее реалистичен, чем кино?
Действие происходит на сцене и ограничено рамками сцены. Однако в
пределах этих рамок, можно создавать сколь угодно реалистичные декорации. Более того – реальные декорации. Кино – это всего лишь игра света на экране – камин в каморке Папы Карло, огонь похож на настоящий
но не греет. Театр реален, поскольку на реальной сцене, наполненной реальными предметами играют реальные люди. Огонь на сцене может быть
горячим, хотя это не всегда так.
Итак, до появления кино, театральные режиссеры создавали все более
и более реалистичные декорации, погружая зрителей в происходящее
на сцене действо. Эффект погружения – это очень важно, и мы к нему
еще вернемся. И вот появилось кино, лишенное границ сцены, модное,
не подражающее реальности а показывающее реальность. Что же делать
театралам? Соперничество бессмысленно. Очень просто, театр отказался
от борьбы за реалистичность. Декорации исчезли или перестали изображать из себя реальность. Появился современный театр, где все действо
может происходить на фоне кирпичной стены а из реквизита будет прислоненный к стене велосипед. Остальное – игра артистов. Не реалистично, но реально.
Кстати, похожие изменения произошли и в живописи после изобретения
фотографии. Как бы не старался художник, ему будет сложно изобразить
реальную картинку точнее, чем это сделает фотограф одним нажатием
пальца. Художники отказались от борьбы за реалистичность и стали
изобретать новые жанры. Появился модерн и современная живопись.
Надо сказать, что ранние фильмы были не слишком похожи на настоящую жизнь. Отчасти это объясняется неопытностью – кино только появилось и никто не знал как его снимать. Отчасти свою роль сыграло
техническое несовершенство. Качество картинки было очень средним,
и для того, чтобы показать, к примеру, что герой фильма грустит, ему
приходилось грустить очень выразительно, так выразительно, чтобы ни
у кого не возникло в этом сомнений. Отсюда все эти, явно гипертрофированные проявления чувств персонажей в ранних фильмах.
Еще одной особенностью старого кино было отсутствие крупных планов и редкое изменение точки съемки. Камера стояла в студии, где происходила съемка в качестве некоего стороннего наблюдателя и снимала
происходящее так, как это видел бы человек. Операторы хотели добиться
реалистичности, взгляда «из первых глаз» но картинка при этом получается статичная и не всегда выразительная.
Первое кино, в котором был использован крупный план человека, вызвало шок. Слишком непривычно было видеть голову человека без тела,
зритель автоматически воспринимал ее как отрубленную но почему-то
живую. Неприятное зрелище. До этого людей показывали только в пол-
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Кино
ный рост и потребовалось некоторое время, для того,
чтобы зрители научились воспринимать крупные планы людей.
В течение 20-го века мастера кино научились, придумали и открыли массу новых способов и приемов отображения реальности на экране, нашли баланс между
зрелищностью и реалистичностью. Появилось кино,
которое мы все знаем. А потом появилось 3D кино –
новая технология и новая попытка сделать кино более
реалистичным, перенести зрителя в одну комнату с
героями фильма, погрузить в мир, созданный авторами кино. Удачная и революционная попытка, которая
неизбежно повлечет за собой множество новых изменений.
Когда мы смотрим старое кино в котором герой фильма едет в машине, а изменение пейзажа за окном явно
не стыкуются с поворотом руля, мы обращаем на это
внимание хоть и прощаем оператору эти нестыковки.
Возможно в прошлом зрители даже не замечали несогласованность ближнего и дальнего плана. Все фильмы,
которые мы смотрели до эпохи 3D кино будут настолько же не реалистичны как эти старые черно-белые ленты. Мы воспринимаем плоское кино как допустимый
уровень реалистичности. Мы научились не обращать

внимание на четкую границу – тут жизнь, там кино.
Однако уровень погружения зрителя в 3D кино гораздо
выше, и для того чтобы зритель ощущал эффект присутствия ему снова нужно смотреть на героев картины
«из первых глаз». Получается, что операторам нужно
вернуться в начало эпохи кино и избавиться от крупных планов, ведь мы почти никогда не подходим так
близко к собеседнику, чтобы в поле зрения было только
лицо. Возможно.
Наивно полагать, что 3D кино – это вершина прогресса.
Котелок на холсте в каморке Папы Карло по прежнему
холодный, хоть и висит над огнем. Возможно 3D кино
это всего лишь промежуточный этап и вскоре появятся
новые D. Для этого фильм должен воздействовать не на
глаза и уши зрителей, как это было на протяжении всей
истории. Для того, чтобы грань между жизнью и кино
окончательно стерлась нужно избавиться от экрана и
воздействовать непосредственно на мозг «зрителя». В
этом случае попкорн и колу можно будет заложить в
стоимость билетов, ведь они тоже будут частью фильма. Вот только пока неясно, как зритель сможет встать
и «выйти из зала» если кино ему не нравится, ведь в системе координат, в которой «живет» зритель во время
сеанса больше нет ни зала ни кресла.
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Ваш идеальный шедевр
Для победы на аукционе требуется не только решительность,
но и продуманная стратегия
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есмотря на закулисные разговоры о том, что
деньги, и свободное место обязательно найдется. Высрынок искусства переживает не лучшие времешая ступень в этой иерархии – одна из вожделенных
на, покупатели по-прежнему заполняют аукциверхних лож, где VIP-клиенты следят за происходящим
онные залы, а ставки нередко доходят до шестизначвнизу, попивая шампанское. Коллекционеры, оставивных сумм. Коллекционерам из России, решившим
шие заявку на несколько топ-лотов, зачастую занимают
вступить в игру, нужно учитывать, что самые главные
именно эти места, так же как и клиенты, которые тратят
и авторитетные торги проходят в Лондоне и Нью-Йорна аукционах больше денег, чем остальные. «Нам предке, а потому даже закоренелому любителю Шишкина
ложил места в ложе представитель Christie’s в Европе
придется играть по международным правилам.
Юсси Пулканен, потому что мы очень много покупали
К участию в торгах допускаются не все, а только те,
на предыдущих аукционах», – объясняет Эзра Човаики
кто действительно собирается поиз Chowaiki Gallery, которая работает
купать. Специалисты аукционного
с российскими коллекционерами. По
дома должны знать не только имя, но
«Эксперты советуют словам дилера, у сидящих в верхней
и финансовые возможности и худоложе есть огромное преимущество:
новичкам, прежде
жественные предпочтения клиента.
«Здесь действительно все прекрасно
чем устремЗарегистрированные участники повидно, и есть время подумать, потоляться в компанию му что ты предлагаешь свою цену по
лучают табличку с номером и только
акул аукционной
потом занимают место в зале.
специальному телефону».
В русских торгах участвует сравниЭксперты советуют новичкам, преигры, посетить
тельно немного людей, и цены на них
жде чем устремляться в компанию
дневные торги.»
сравнительно невелики. Получить
акул аукционной игры, посетить
хотя бы одно из 700 или около того
дневные торги. Попасть на них гомест в залах Christie’s или Sotheby’s во время вечерних
раздо проще, а ставки не так велики. «Новичкам все
торгов импрессионистов и модернистов (не только
кажется чрезвычайно загадочным и даже пугающим,
сидячих, но и стоячих) гораздо труднее. Завсегдатаям
– говорит Кристофер Бердж из Christie’s, который
вечерних аукционов, на которые сложнее всего попровел свой первый аукцион в 1975 году. – Бояться не
пасть, предоставляются лучшие места, но, как тольстоит, надо просто идти и смотреть». К тому же аукко клиент решает сбавить обороты и какое-то время
ционные дома очень заинтересованы в притоке новых
ничего не покупает, его перемещают в зал, где можно
покупателей и готовы всячески их подбадривать. Чтотолько стоять. Со временем его даже могут отправить
бы привлечь новичков, которых пугают заоблачные
в один из дополнительных залов (иногда его называют
эстимейты, Christie’s устраивает аукционы «равных
«Сибирь»), где зрители наблюдают за ходом аукциона
возможностей» (open house auctions), на которые вына мониторах, а заявки передаются аукционисту честавляются работы по доступным ценам – от $1000 до
рез специального сотрудника, – участвовать в торгах,
$50 000.
сидя здесь, не слишком удобно и престижно. Правда,
После того как покупатель получил исчерпывающее
есть и плюсы. Например, если коллекционер не хочет,
представление о дневных торгах, у него может возчтобы кто-то узнал о его покупках.
никнуть ощущение, что теперь он готов ко всему. Но
Аукционный дом Phillips de Pury с отделениями в
иногда происходящее в аукционном зале оказываетЛондоне и Нью-Йорке придерживается билетной
ся совершенно непонятным и даже выходит за рамки
политики. «Мы хотим, чтобы аукционы были более
честной игры. Бывает, что сотрудники аукционного
доступными, – говорит Симон де Пури, председатель
дома с телефонами у уха на самом деле не принимают
аукционного дома и главный аукционист. – Но во врезаявку, а ждут секретного сигнала от клиента, сидямя вечерних торгов мы, безусловно, выделяем постощего в зале. Угадать, до какого уровня может вырасти
янных покупателей, они первыми имеют возможность
цена, очень сложно, поэтому самое важное – вовремя
занимать места в зале». Для таких покупателей места
включиться в торг.
могут резервировать на несколько сезонов.
Чтобы правильно рассчитать, когда выступить со
Обычно клиентам присваивают номера, наприсвоим предложением, необходимо понять, насколько
мер от «1+» для владельца какого-нибудь крупного
упорно собирается биться противник. Глава русского
хедж-фонда до «4» для коллекционера, который поотдела Sotheby’s в Лондоне Джоанна Викери отмечает,
купает редко. Правила очень простые: нужно тратить
что некоторые клиенты иногда ведут себя в зале наро-
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чито шумно и стараются всячески привлечь к себе
внимание – тогда у их соперников может возникнуть впечатление, что с таким человеком лучше не
связываться, поскольку он пойдет до конца.
Сильно усложнить игру может наличие резервной цены – минимальной суммы, которую должны предложить за лот, чтобы он был продан. Эта
сумма держится в секрете, но обычно она немного
меньше нижней границы эстимейта. Особо проницательные участники аукциона всегда пробуют подвести свои ставки к этой цифре. Если они
угадают ее и окажутся единственными покупателями, то работа достанется им по самой выгодной
цене. Опытные участники не советуют новичкам
включаться в торги до того, как ставки достигнут
нижней границы эстимейта. Дело в том, что заявки могут быть ложными – это значит, что их делает
сам аукционист от лица владельца лота до тех пор,
пока не будет достигнута та самая резервная цена.
В этом случае новички могут легко попасться на
крючок.
Большинство покупателей сегодня предпочитают
торговаться по телефону. Этих людей так много,

что сама идея проведения реальных аукционов
иногда кажется абсурдной. Важные клиенты обычно не хотят сидеть по два часа в зале, ожидая свой
лот, говорит Дэвид Норман, глава отдела импрессионистов и модернистов в Sotheby’s: «Чаще всего
они просто слишком заняты». Норману нередко
приходилось принимать заявки по телефону от
клиентов, которые находились в этот момент в совершенно неожиданных местах: в ванной, на палубе яхты или, как это однажды было, в казино в
Атлантик-Сити.
«Когда речь идет о больших суммах, – говорит Симон де Пури, – многие предпочитают участвовать в
торгах по телефону». Телефон удобен не только тем,
что личность покупателя остается в секрете. Джоанна Викери отмечает, что клиенту в зале бывает
трудно бороться с невидимым врагом. Специалисты аукционного дома внимательно следят за тем,
чтобы никто не узнал имен телефонных клиентов.
И эта анонимность порождает массу слухов – журналисты всеми правдами и неправдами пытаются
выудить информацию о том, кто же на самом деле
выложил кругленькую сумму за топ-лоты (самый
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наглядный пример – покупки Романа Абрамовича,
информация о которых просочилась в СМИ почти
сразу после аукциона). Иногда сотрудникам приходится даже делать фальшивые ставки, чтобы сбить
сплетников со следа.
Аукционные дома стараются поддерживать хорошие отношения с клиентами, но все же наибольшую ответственность они несут перед владельцем
лота, а не перед его покупателем. И это понимают
далеко не все. Даже если лот не вызывает в зале
большого интереса, сотрудник аукционного дома
не имеет права отговаривать телефонного участника торгов, находящегося, возможно, на другом конце света, от более высокой ставки. «Я никогда не
говорю «не повышайте», потому что это противоречило бы моим обязанностям – я не могу подвести
продавца, – объясняет Норман. – Но я всегда даю
понять, насколько активно проходят торги».
Потенциальные покупатели должны понимать, что
могут столкнуться на аукционе с людьми, крайне
заинтересованными в том, чтобы выставленная
работа продалась как можно дороже. Бывает, что
арт-дилеры, а чаще их ассистенты торгуются за работу художника, которого они сами и представляют, чтобы набить цену. Об этом можно догадаться,

если такой фальшивый участник покидает аукционный зал сразу же после того, как был продан интересовавший его лот.
Если у картины есть гарантированная цена (неразглашаемая сумма, которую аукционный дом обязуется заплатить владельцу лота независимо от того,
будет он продан или нет), вполне возможно, что в
продаже участвует третье лицо – арт-дилер, который делит с аукционным домом как финансовые
риски, так и непредвиденную прибыль. Он может
участвовать в торге за лот, чтобы подогреть к нему
интерес. Наличие гарантий должно быть обозначено в каталоге, но вот участие третьего лица (не говоря уж о его личности) установить гораздо сложнее.
Несмотря на все «подводные камни» аукционных
торгов, шанс выиграть борьбу за заветный лот есть
у каждого участника. Но чтобы с легкостью одерживать победу над самыми искушенными соперниками, нужно набраться терпения и понаблюдать
за происходящим в аукционном зале в течение
нескольких сезонов, изучить неписаные правила
торгов. И только когда вы поймете, как можно обыграть конкурентов, и почувствуете в себе силы нанести решающий удар, поднимайте свою табличку.

33

EXCLUSIVE #1(2)

34

EXCLUSIVE #1(2)

- Интересы Экстрим

- Интересы Мы охотно делаем
для нашего
благочестия
лишь то,
что удовлетворяет
нашим страстям.

- Мишель де Монтень французский писатель и философ

Сергей Костин

В поисках сокровищ
Предоставим десятиметровые глубины морей и океанов прекрасным женщинам
и подводным фотографам из журналов о флоре и фауне… Тянет, неудержимо тянет глубже –
исследовать затонувшие военные суда в районе острова Корон на Филиппинах
или спуститься в подводные пещеры на Кубе или в Мексике.
Эта заявка уже оставляет позади любительских дайверов с их девизом «Diving is fun!»,
и открывает новые горизонты в техническом дайвинге, где каждое погружение наполнено
экстримом и адреналиновым экстазом, и каждое новое погружение
не дает гарантии благополучного всплытия.
Целью каждого погружения технического дайвера является проникновение в тайну,
покоящуюся под многими толщами воды, куда редко простой смертный
может получить доступ. А балансирование на грани жизни и смерти,
ведь водой даже самая небольшая авария перерастает в борьбу за жизнь,
придает их жизни красочный колорит и наполняет ее особым смыслом,
лежащим на пороге познания бытия.
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Подводные объекты
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уществует особенность погружения на затонувший объект (wreck): нужно знать этот его, будь то
корабль, самолет, потерпевший аварию, или обломки древнего судна, трюмы которого были нагружены
золотом. Про физику газов, физиологию организма уже
речи не идет. Это безусловные знания, которыми должен
обладать каждый технический дайвер.
Есть суда-легенды, служащие чуть ли не меккой для техдайверов: например, «Британик» – одной серии с «Титаником», но модифицированный в связи с гибелью последнего, – затонувший около Салоников на глубине 120
метров. Очень большое количество затонувших объектов покоится на дне лагуны Трук в Микронезии: японцы
понесли потери от американцев, потеряв 80 судов своей
флотилии.
24 сентября 1944 года в районе островов Корон и Палаван на Филиппинах американские военно-воздушные
силы напали на японские суда, стоявшие на рейде, и
нанесли им значительный урон. Спустя годы это место
стало очень популярным среди дайверов, желающих
проникнуть на затопленные объекты. Общая глубина
погружений не превышает 40 метров. Так, построенное
в 1927 году в Осаке японское 129-метровое судно Kogyo
Maru, затонувшее с 39 членами экипажа, лежит на глубине 34 метров. Другое японское судно Kyokuzan Maru,
длиной 152 метра, лежит на 35-метровой глубине. Вообще около острова Корон большое количество затонувших судов времен войны.
Часто дайверы сталкиваются с юридической стороной
вопроса: проникновение на затонувшее судно требует разрешения от властей страны, в территориальных
водах которой находится затонувший объект, и от владельца судна. Эти вопросы решаются самостоятельно,
например, первое погружение на «Британик» было разрешено после трех лет согласований.
Техника погружения в пещеры отличается от техники
проникновения на затонувший объект. Важно разбираться в видах пещер и в том, как они расположены, заблаговременно изучить их топографию. По признанию
профессионалов, самые интересные пещеры расположены в Мексике, Флориде, на Кубе и в Египте.
Великолепна Blue hole в Дахабе, неподалеку от курорта Шарм-эль-Шейх. В прибрежной отмели начинается
дыра, уходящая резко вниз. Выходит она в отвесной стене рифа на глубине 56 метров, а нижняя глубина обра-
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Экстрим
зованной ею арки лежит на стометровой глубине. Есть
свои популярные «Синие дыры» и на Багамах, в Белизе и
на мальтийском острове Гозо.
Существуют и такие цели для технических дайверов,
как, например, погружение в высокогорное озеро Тиличо в Непале, куда с полным снаряжением только добираться надо около семи суток, ночуя в горах. Само озеро
представляет собой совершенно безжизненную водную
пустыню с предположительной глубиной больше 150
метров. Учитывая высокогорное давление, помноженное на давление при погружении, становится ясным
подвиг российских дайверов, впервые спустившихся в
него в 2000 году.

Технический дайвинг

С

ам термин толкуется профессионалами неоднозначно, но все сходятся в нескольких общих
моментах: погружения глубже 40 метров, погружения с запланированными декомпрессионными остановками, погружения на смесях переменного состава.
Сюда можно прибавить еще погружения в надголовную
среду – некую область, где аквалангиста и поверхность
разделяет физический потолок (пещера, затонувший корабль).
Использование при глубоководных погружениях тримикса (смесь с различным соотношением азот–кислород–гелий) объясняется просто: на глубине свыше 40
метров обычный воздух, которым легко дышат дайверы-любители, ныряющие максимум до 18 метров, становится непригодным для дыхания из-за азота, входящего
в его состав. На 40 метрах практически все испытывают
азотное опьянение, что мешает адекватно воспринимать
окружающую действительность.
Декомпрессионные остановки при всплытии позволяют
избежать кессонной болезни. При спуске и на глубине
тело из-за окружающего давления насыщается гелием
и азотом и при всплытии газ стремится выйти наружу.
Наступает момент так называемого эффекта «бутылки
шампанского» – в тканях формируются газовые пузырьки, и если не дать им выйти естественным путем через
легкие на заранее рассчитанных остановках (используются для этих целей таблицы декомпрессии, где высчитывается глубина и время остановок), то возможен летальный исход. Если нахождение на глубине 150 метров
длилось минуту, то процесс всплытия затянется от полутора до четырех часов.
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Часы

Покорители глубин

Реклама 18+

Наручных часов для дайвинга великое множество.
Но большинство из них пригодны разве что контактировать с океаном
с террасы богатой виллы или с палубы роскошной яхты.
Сами дайверы считают по-настоящему подводными не те часы, которые можно не снимать
во время душа. Настоящие часы сохраняют свой уверенный ход на глубине не менее 200 метров.
Предлагаем рассмотреть подробнее чего стоит, помимо своей роскоши, избранная коллекция.

Rolex
Submariner

Rolex
Sea-Dweller Double Red Ref. 1665

Часы Rolex Submariner - олицетворение статуса и успеха,
чувства стиля и вкуса, оригинальности и самодостаточности. Это нечто большее, чем просто часы, это шедевры высокого часового искусства, которое зародилось в
прекрасной Швейцарии. Возможно, самые популярные
часы в мире, используемые аквалангистами. Работают на глубине до 300 метров. Правда, такая слава – заслуга обычной стальной версии этой модели. Золотой
же «подводник» от Rolex чаще всего можно увидеть на
руках у банкиров, успешных ученых или известных яхтсменов. А это значит, что золотая версия, скорее всего,
никогда не погружалась в морские глубины.

В 1967 году Rolex создал первые серийные часы Deepsea
для профессиональных дайверов – Ref.1665. Первоначально они выпускались в очень небольших количествах
и предназначались только профессионалам. Заявленная
водонепроницаемость самых первых экземпляров было
500 метров, но очень скоро возросла до 610 метров. С самого начала модель получила гелиевый клапан, и с тех
пор Rolex снабжал им все глубоководные версии. На задней крышке первых часов имеется гравировка «Патент
ожидается» (Patent Pending) На очень ограниченном количестве первых часов 1665 в нижней части циферблата
красным шрифтом написано в две строчки Sea-Dweller,
Submariner. Их обычно называют double red.
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Corum Admiral’s
Cup Minute Repeater
Tourbillon Watch

В

первые представленная в 2009
году в честь 50-летия легендарной коллекции модель
CORUM Admiral’s Cup 45 Minute
Repeater Tourbillon сегодня выпускается в корпусе из титана Сгаdе 5.
Этот сверхпрочный и чрезвычайно
сложный в обработке металл наделен идеальными физическими свойствами, благодаря которым корпус
часов прекрасно резонирует звуки,
отбиваемые минутным репетиром.
Это позволило улучшить технические характеристики престижного
усложняющего устройства, остающегося прерогативой крупных часовых мануфактур. Яхтенные часы с
минутным репетиром, чрезвычайно
редкое и оригинальное решение часовщиков CORUM, демонстрируют
союз двух миров - мира моря и мира
часового искусства.
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Girard-Perregaux Sea
Hawk II Pro - Flying
Tourbillon

Richard Mille RM
025 Tourbillon
Chronograph

Э

ксклюзивные часы, созданные
Girard-Perregaux в честь морской регаты яхт клуба «Золотые
ворота», воплотившие в себе самые
высокие стандарты часового искусства. Турбийон оборудован сложным
механизмом, отличительной чертой
которого является расположения самого турбийона не строго внизу циферблата, а на 7 часах. В дополнение
к этому, водонепроницаемость модели составляет до 3 000 метров – одни
из самых прочных часов, идеально
подходящие для глубоководных погружений. В дополнение к этому, существует два клапана декомпрессии.
Сапфировое стекло, толщиной 4,85
мм. Часы были выпущены тиражом
32 экземпляра.

Roger Dubuis
Easy Diver
SED Tourbillon

Blancpain Fifty
Fathoms Tourbillon

С

овременная
линия
Fifty
Fathoms Blancpain это часы с
автоподзаводом, часы с турбийоном с возвратной стрелкой.
Корпус модели выполнен из 18 каратного розового золота. В этой
модели сохранен старинный рыцарский, брутальный, спортивный
дух в его французском понимании.
Иными словами, любая версия Fifty
Fathoms - это элегантные, но при
этом и очень мужественные часы.
Часы Fifty Fathoms Tourbillon - это
сочетание высокого часового искусства и великолепных характеристик.
Мануфактура выбрала одну из своих
замечательных разработок - «летящий» турбийон, в котором крошечная каретка, делающая один оборот
вокруг оси за минуту, закреплена
с одной стороны, без какого-либо
поддерживающего моста, и, кажется, парит в пространстве. Благодаря
прозрачной задней крышке, счастливый обладатель этих часов может
любоваться красотой и сложностью
состоящего из 234 частей механизма,
не подвергая его опасности «промочить» на глубине до 300 метров.

Ч

асы EasyDiver отличаются
мощным «атлетическим» сложением и поистине гениальной технической начинкой.
Исключительные по своим характеристикам часы, разработанные с
учетом требований жестких условий
эксплуатации. Кроме того, EasyDiver
– это еще и одни из первых в истории
спортивные часы, в которых применен «парящий» турбийон.
Корпус, способный выдержать давление до 30 бар (около 300 метров),
заключает в себе специально разработанный механизм – миниатюрный
механический двигатель, изготовленный согласно самым высоким инженерным стандартам и прошедший
целый ряд испытаний.
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Ч

асы выдерживают погружение в воду на глубину до 300
метров благодаря особой конструкции корпуса, а запас хода превышает 70 часов. 50-миллиметровый
корпус часов из семи 18-каратного
красного золота, белого золота и титана довершает резиновый ремешок
с прочным замком, гарантирующим
сохранность часов на руке владельца. Все детали сложного часового
механизма можно легко увидеть благодаря прозрачному сапфировому
кристаллу, закрывающему внутренности RM 025 – у часов нет традиционного циферблата. Стоимость RM
025 Tourbillon Chronograph Diver от
Richard Mille составляет порядка 100
тысяч долларов.

Blancpain Leman
Minute Repeater
Aqua Lung

Б

лагодаря российскому президенту эта модель, как и марка
Blancpain, стала легендарной. В
России о ней слышали все – от мастеров тульских оружейных предприятий, до тувинских чабанов. Это
водонепроницаемые часы. Их корпус
остается защищенным на глубинах
до 100 метров, так что в названии
модели не зря есть слова Aqua и
Lung. Ремешок похож на кожаный,
но на самом деле – это каучук. Выбор
президента понятен – часы универсальные. С ними – хоть в небо с журавлями, хоть на дно – за амфорами.
Функционал у Aqua Lung Large Date
идеальный: часы, минуты, секунды и
большой указатель даты. Запас хода
– 70 часов. Настоящему мужчине
больше ничего не надо.
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автомобили

Текст Игоря Шеина (Yachting)

«Кобра» – фигура высшего
пилотажа, впервые
выполненная советским
летчиком-испытателем
в 1989 году. Автомобили
лимитированной серии
Bentley Continental GT V8 S
Kobra Edition, выпущенные
эксклюзивно для клиентов
«Bentley Санкт-Петербург»,
демонстрируют
великолепное управление
и сверхманевренность.

Д

вух одинаковых автомобилей в люкс-сегменте не может быть по
определению: покупатели всегда тщательно выбирают цвет, комплектацию, отделку салона, проектируют автомобиль под свой вкус и
настроение. Нередко фантазия клиентов уносится так далеко, что заказ невозможно оформить даже с помощью идеально разработанных конфигураторов. В компании Bentley в таких случаях в дело вступают специалисты подразделения Mulliner. Нам сегодня сложно представить, но возраст Mulliner
свыше трехсот лет — начинали они работать еще задолго до появления автомобилей как таковых, занимались каретами королевской семьи и прочих
высокопоставленных особ Великобритании. Впрочем, иногда производители
предвосхищают пожелания клиентов и сами создают эксклюзивные лимитированные серии автомобилей. Одна из последних совместных разработок Mulliner в «Bentley Санкт-Петербург» — это шесть суперкаров Bentley
Continental GT V8 S, спроектированных с целью ознаменовать участие фирмы
в известных кольцевых автогонках Blancpain GТ. Идея серии и разработка
элементов дизайна принадлежат официальному дилеру «Bentley Санкт-Петербург». Серия получила название Kobra Edition и построена на основе новейшего Bentley Continental GT V8 S. Название позаимствовано у знаменитой
фигуры высшего пилотажа, продемонстрированной советскими летчиками-асами на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году.
Этот маневр, при котором самолет выставляется вертикально под отрицательным углом, демонстрирует не только филигранное мастерство летчика,
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автомобили

автомобили

но и сверхманевренность боевой машимощное и непрерывное ускорение. Это
ны. Отличное название для суперкара!
не вальяжный разгон в стиле представи«Кобра» создана для тельского лимузина. Разгон GT V8 S больЧто из себя представляет GT V8 S? Глава Bentley Motors Вольфганг Дюрхаймер упоения вождением, ше похож на мгновенную телепортацию
рассказывает о нем так: «Bentley предспортивного болида – с той лишь разнидинамикой
лагает бескомпромиссную роскошь и
цей, что вас окружает не гоночный каркас
и неисчерпаемой
динамику в сочетании с невероятным
безопасности, а приятная кожа и роскошмощью, а также
комфортом автомобиля класса Grand
ная отделка салона.
бескомпромиссной Вообще Bentley Continental GT V8 S внешTouring. Нововведения 2015 года сделают
и без того популярную линейку еще более
не таков, что кажется несущимся во весь
роскошью.
притягательной. Мы внимательно приопор, даже находясь на парковке. Исклюслушиваемся к пожеланиям клиентов, и
чительный дизайн переднего бампера,
такие усовершенствования сделают наши автомобили еще
совмещенного со спойлером, создает дополнительную приболее стильными, экономичными, близкими владельцам
жимную силу в поворотах и выглядит весьма агрессивно.
и незаменимыми каждый день». Иными словами, Bentley
Заниженный на один сантиметр клиренс, внушительные
Continental GT V8 S – это и есть воплощение динамики и
21-дюймовые колесные диски, кузов фирменного черного
комфорта. Достаточно завести мотор и почувствовать грозцвета Beluga... В движении впечатление многократно усилиный и приглушенный рык четырехлитрового V8 мощновает остро настроенная система стабилизации, позволяюстью 528 л. с. Этот неповторимый звук способен вызвать
щая безопасно входить в повороты, и многоуровневая систепредстартовое волнение и дрожь в коленках даже у видавма регулировки подвески, столь необходимая для контроля
ших виды пилотов. Простое нажатие педали газа вызывает
автомобиля на скоростях.

Одним словом, Bentley Continental GT V8
Если выбираете белый кузов, обвес будет
S создан для упоения вождением, диначерным. Автомобили украшают оригиАвтомобиль Bentley
микой и неисчерпаемой мощью. Ну, и нет
нальные колесные диски со сдвоенными
GT Kobra Edition
нужды напоминать, что все это происхоспицами, обутые в низкопрофильную
дит не в тесном кокпите, а в просторном,
резину Pirelli. Салон серии выполнен
внешне таков, что
исключительно комфортабельном салокажется несущимся исключительно в черном с эффектной
не, рассчитанном на четырех человек.
красной, белой или серой окантовкой
во весь опор,
Кроме того, Bentley Continental GT V8 S
на выбор. Передние сиденья с ярко выдаже находясь
обладает вместительным багажником,
раженной плечевой линией выглядят
без которого сложно представить себе
точь-в-точь как кобра, приготовившаяся
на парковке.
прогулки в стиле Gran Turismo. На основе
к атаке. Полностью карбоновая панель
этого автомобиля Mulliner и сделал спецприборов перекочевала из трекового
серию Kobra Edition. Всего на заводе в Крю соберут шесть
Bentley Continental GT3-R. Чтобы ни у кого не оставалось
«кобр», которые можно будет приобрести только в России
сомнений в том, что это редчайший автомобильный экси только в салонах «Bentley Санкт-Петербург» и «Bentley
клюзив, на центральном тоннеле, спинках кресел и дверных
Москва». И даже в рамках столь эксклюзивной серии клиент
порогах вышиты или установлены таблички «V8 S Kobra
получит возможность выбора – шесть автомобилей будут
Edition». Лимитированные серии от Mulliner со временем
представлены в трех различных комплектациях. Разработастановятся объектами коллекционирования, классикой,
но три фирменных цвета кузова – черный, серый и белый.
которая обретает дополнительную ценность у поклонников
Если вы выбираете черный или серый, то нижняя часть аэбренда. Это классика, владеть которой мечтают многие, но
родинамического обвеса будет исполнена в красном цвете.
получают избранные.

Bentley Continental GT V8 S Kobra Edition в цвете кузова Granite. Дизайн интерьера в цвете Hotspur.
Шильдики лимитированной коллекции на футляре для солнцезащитных очков и дверных порогах.

Кузов цвета Glacier White. Переднее кресло в спецификации Beluga with Hotspur accent с вышивкой «V8 S Kobra Edition»
на подголовнике. Интерьер салона Bentley GT V8 S Kobra Edition с отделкой в цвете Linen.
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Красота

Автомобили

Делать как для себя
Задумываясь о создании центра эстетической косметологии под названием
«Клуб De Luxe «АристократЪ», Людмила Соколова-Шишлова выбирала особое помещение
в особом месте. Так в 2007 году в историческом центре Петербурга появился клуб,
объединивший людей ценящих красоту и стремящихся быть красивыми.

Роскошный механизм
За 52 миллиона долларов можно слетать туристом в космос,
снять кино «Мальчишник в Вегасе» или купить 20–30 суперкаров Bugatti Veyron.
А можно приобрести всего одну-единственную машину –
Ferrari 250 GTO образца 1962 года.
Именно за такую сумму анонимный ценитель купил спортивное купе
с шасси номер 5111 у известного коллекционера Пола Паппалардо.

Э

нцо Феррари любил повторять, что продает клиентам не автомобили, а двигатели: «Автомобиль я
отдаю бесплатно, ведь надо же куда-то пристроить
мотор», объяснял основатель Ferrari.
У модели 250 GTO не предусмотрено даже спидометра,
единственная люксовая деталь в салоне – деревянный
руль Nardi. Но гениально сконструированный двигатель
3.0 V12 Testa Rossa мощностью 300 л.с. и превосходная
аэродинамика позволили этой Ferrari три раза подряд
выиграть чемпионат серии GT. С 1962-го по 1964-й год
было сделано лишь 39 таких машин – 250 GTO стала последней переднемоторной Ferrari для гонок.
Цена каждого экземпляра у коллекционеров – 20-30 млн
долларов. В середине 1980-х владельцем одной из машин
недолгое время было даже ФБР – именно такую Ferrari
агенты конфисковали у нью-йоркского наркодилера.
Стоит отметить, что в то время новый автомобиль этой
модели стоил в США 18 500 долларов — правда, покупа-

тельная способность американской валюты тогда была
совсем другой, кроме того, кандидатура покупателя
должна была быть одобрена лично Энцо Феррари. Большая часть таких машин попала в коллекции самых разных сильных мира сего – от рок-звезд до наркобаронов
и влиятельных политиков.

Что собой представляет современная косметология?
Область косметологии делится на
салонную, эстетическую и пластическую. Салонной косметологии мало
что разрешается, она не лицензируется и делает только самые простые
услуги. Эстетическая и медицинская
косметология сейчас конкуренты, используют инвазивные и аппаратные
методики: мезотерапию, инъекции
ботокса, филлеры, биоревитализацию, плазмолифтинг, мезонити, нити
аптос и др., аппаратную и лазерную
косметологию. Пластическая косметология - медицина в чистом виде.
Как выбрать своего специалиста по
красоте?
Должны сойтись несколько факторов: опыт, квалификация и специализация врача; уровень знаний в
современной косметологии; умение понять человека, пришедшего за «красотой»и «молодостью», пси-фактор и внешность
специалиста. Мы зачастую привыкли видеть «сапожника без
сапог»! Нужно найти врача, желающего развивать свой профессионализм.
На какие чудеса способны косметологические процедуры?
Сегодня женщина и мужчина могут сохранить себя красивыми и ухоженными лет до 70-75, не прибегая к ножу хирурга.
Косметология – сила великая, но красота – это огромный труд
самого человека. Например, я уже 33 года держу один вес. Это
ведь долгий процесс: человек дошел до «совершеннолетия»,
которое случилось в 50 лет, и вдруг ощутил, что молодость
ушла, а впереди еще лет 30-40... Мы учимся, трудимся, растим
детей, создаем благо – забываем про себя. А вспомнив, одной
процедурой ничего уже не исправить. Эффективность косметологических процедур зависит от человека, желания быть
совершенным, состояния здоровья, насколько подготовлен
морально и материально.
Среди мужчин услуги косметологов тоже востребованы?
Сейчас достаточно развита «мужская косметология», многие

мужчины делают пластические операции, «инъекции красоты», ботокс
и мезонити. Они не отстают от нас,
женщин. А женщины сами виноваты,
если плохо выглядят к 50-тилетию.
После сорока нужно следить за собой
особенно тщательно, «ведь жизнь
только начинается»!
Как меняются запросы клиентов в
течение времени?
Раньше все было просто: побриться,
постричься, маникюр и педикюр – по
особому случаю. Сейчас педикюр –
норма жизни. Приятно ухаживать за
лицом и телом. Через кожу мы ощущаем мир. Мы, женщины, получаем
радость от общения с ребенком, с
мужчиной. В основе гармоничных
отношений наши красивые губы,
нежные руки, холеное тело.
Создавая компанию, какие задачи вы ставили перед собой,
перед своим бизнесом?
Добиться успеха. Успех окрыляет! Всю жизнь приходилось работать не расслабляясь. Сейчас хочется не просто хлеба и зрелищ, а внутреннего понимания, что делаешь все правильно. Я
говорю сотрудникам: «Делайте клиенту так, как вы сделали бы
себе»!
Кто может быть клиентом «Аристократа»?
Наш «Клуб De Luxe «АристократЪ» создан для людей, желающих чувствовать себя особенными. Клиенты приходят к нам,
как близкие друзья. У нас клуб. Здесь уютно, комфортно, очень
красиво, спокойно и конфиденциально. Центр для тех, кто понимает толк в качественном продукте. Клиентом становится
человек успешный, культурный, но не довольный своим внешним видом. Мы растем рядом с нашими требовательными, умными и красивыми клиентами. Наш девиз: Клиент для нас, мы
для него!
В основе гармоничных отношений наши красивые губы,
нежные руки, холеное тело. Мужчина, обладая такой красотой, готов горы свернуть !

EXCLUSIVE #1(2)
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- МЕСТА Трудно сказать,
что есть невозможное,
поскольку вчерашняя
мечта становится
надеждой
для сегодняшнего
и реальностью
для завтрашнего.

- Роберт Хатчингс Годдард американский учёный

Кружево дворцов
Португалии
Архитектура Португалии уникальна – вряд ли еще где увидишь такое количество домов,
выполненных в стиле мануэлино. Мы попросили Томаса Тавейру, португальского профессора
архитектуры, живущего в Москве, помочь разобраться в особенностях
этого архитектурного стиля и отметить самых ярких его представителей.

В

самом центре Москвы, на площади Арбатские Ворота, стоит удивительной красоты дом, весь словно
затянутый в каменное кружево – от фундамента до
ажурных точеных башенок на крыше, – Дом дружбы народов. Его первый хозяин, богатей и миллионщик купец
Арсений Морозов, построил его с нуля, по чертежам,
сделанным его другом архитектором Виктором Мазыриным. Тогда, в конце XIX века, над Морозовым смеялась
вся Москва. На него показывали пальцем, говорили, что
вкуса у потомка уважаемой фамилии ни на грош.
Его мать Варвара Алексеевна, навестив сына в его новом
особняке, в сердцах сказала: «Раньше только я знала,
что ты дурак, а теперь и вся Москва будет знать!» Однако Арсения Морозова народная молва и материнские
проклятия интересовали очень мало. Он только что
вернулся из поездки в Португалию, где был полностью
очарован тамошней архитектурой, особенно дворцом
Пена в Синтре. Оттуда и перенял Морозов облик своего
будущего дома, единственного на всю Москву.
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Путешествие

Мануэлино – именно так в XV веке назвали новый стиль португальские
архитекторы – в честь правящего короля Мануэла I Счастливого. То
были великие года, когда могущество Португалии крепло с каждым
новым вышедшим из порта кораблем, с каждой новой завоеванной
колонией. В мануэлино смешались ренессанс, готика и мавританские мотивы, индийские и экзотические веяния. Настоящий сплав
культур, накопленных лучшими мореходами планеты.
Отличительная особенность мануэлино – изобилие форм и символов, тонкая проработка сложных объемных элементов, контрастирующих с гладкостью стен. Морские канаты – его самый
заметный и характерный элемент. Не менее значимы и национальные символы Португалии, вплетенные в архитектурную вязь: щит
с гербом страны, армиллярная сфера, крест ордена Христа. Активно
используются в мануэлино и природные элементы: виноградная лоза,
листья плюща и лавра, кораллы, водоросли. Не остались в стороне и
более сложные символы из религий и народных верований: уроборос и
русалки, агнец божий и горгульи – всем находится место в этом утонченном и многосоставном стиле. Благодаря этому на строения в стиле мануэлино
можно смотреть часами и постоянно находить в них что-то новое: игру символов, переливы света или гармонию цветовых решений, иносказание архитекторов или историю завоеванных стран. Здания в
этом стиле можно найти по всей Португалии, и мы перечислим вам главные, которые обязательно нужно посмотреть.
Прикоснуться и понять, что же так очаровало взбалмошного купца Морозова.
Монастырь Жеронимуш в Белене. Очень красивое и значимое для Португалии место. В XV веке его строили на деньги,
полученные от продажи индийских пряностей. Под сводами
этого монастыря молился Васко да Гама перед отплытием к
мысу Доброй Надежды. Здесь усыпальницы великих португальских литераторов Луиша Камоэнса и Фернандо Пессоа. А
в 2007 году лидеры Евросоюза именно здесь подписали Лиссабонский договор.
Башня Белен. Видели «Ласточкино гнездо» в Ялте? Совсем не
похоже, хотя их иногда сравнивают. В Ялте – образчик немецкой готики, а в Белене – прекрасное ажурное творение португальского Возрождения. Когда-то здесь был форпост, маяк,
таможня и даже тюрьма, но сейчас башня возвышается над
водами Тежу как диковинная белая птица, которая на секунду
присела покачаться на волнах, распушив свои перышки.

Дворец Синтры

Монастырь ордена Христа в Томаре. Если едете в центральную
Португалию, обязательно навестите
Конвенту-де-Кришту. Здесь найдется зрелище на любой взыскательный
вкус: сам по себе замок тамплиеров,
круглая церковь, построенная в
подражание главным христианским
святыням, следы атак мавров… Но
главное для нас, охотников за шедеврами мануэлино, – церковный
неф с растительными и символьными элементами орнамента и совершенно фантастическое окно, в котором нашлось место чуть ли не всем
символам мануэлино. Лицо стиля,
его флаг и гордость.
Дворец Синтры. Несколько веков
подряд здесь жили португальские
короли, а теперь сюда ходят любознательные российские туристы.
Мотивы мануэлино здесь не так
вызывающе вездесущи, как в томарском монастыре, но тем ценнее их
выверенность и лаконичность.

Башня Белен

Дворец Пена. Он также расположен
в Синтре, на самой вершине горы,
поэтому, если хотите поберечь ноги,
поезжайте наверх на автобусе. Да,
дорога наверх очень красива, но
ведь вы сможете полюбоваться ей
на обратном пути. А пока вас ждет
Паласио-да-Пена – наверное, самое
прекрасное архитектурное сооружение Португалии. В нем смешалась
масса стилей, и мануэлино тоже
присутствует – наравне с готикой,
немецким, мавританским стилем
и ренессансом. По парку можно
ходить часами: присаживаться на
скамьи, гладить рукой стволы, любоваться стенами дворца… Даже не
верится, что он был построен в XIX
веке: кажется, для создания такой
красоты нужны не десятилетия, а
века трудов.
Церковь Матриж в Каминье. Она
притаилась на самом севере страны. Церковь невелика, но строили
ее почти 70 лет, поэтому стилей тут

намешано не меньше, чем ингредиентов в коктейле у бывалого бармена. Однако вы уже профессионалы в
мануэлино и сразу узнаете его. Вот
же он, в обрамлении западной двери! И башенки на крыше не перепутаешь. А уж внутри и вовсе точеная
красота колонн, и тоже есть знакомые нам элементы, но доминирует
все-таки предтеча мануэлино – мавританская вязь, узкие окна.

Церковь Матриж в Каминье
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Отели

По следам знаменитостей
Номера, в которых боролся за мир Джон Леннон, писал «Лолиту» Набоков,
пел Джими Хендрикс, и другие варианты гостиничного размещения

Н

едавно с лондонским отелем Savoy случилась
курьезная история. Несколько лет назад на пятом этаже там открыли Monet Suite — номер,
названный в честь великого художника, который не
просто останавливался в нем, но и писал здесь свои
знаменитые виды Темзы. Но вскоре искусствоведы
взялись проверить этот факт и выяснили, что если
бы Клод Моне писал картины в этом номере, то виды
Темзы были бы другими, и жил он на самом деле в соседнем. Сейчас отель закрылся на масштабную реконструкцию, и его руководство обещает, что в октябре
— сразу после открытия — Monet Suite окажется там,
где и должен быть. И теперь постояльцы отеля могут
быть уверены в том, что останавливаются в том са-

Реклама 18+
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мом номере, где когда-то жил французский художник.
Именные номера существуют во многих отелях мира,
когда-либо принимавших знаменитых гостей. Однако следует помнить, что владельцы этих заведений не
всегда гонятся за исторической точностью. И вместо
истинного номера знаменитости могут дать совсем
другой. Например, потому, что какое-то количество
лет назад отель подвергался серьезной реконструкции
и знаменитый номер просто перестал существовать.
Но постояльцы на них нисколько не обижаются – ведь
в конечном счете важна возможность если не попасть
в историю, то хотя бы к ней прикоснуться.
Мы отобрали для Вас 6 отелей, в которых жили великие люди и в которых все еще можно остановиться.
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L’Hotel (Париж)

Amsterdam Hilton (Амстердам)

Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург)

Отели

«Это душераздирающая, безнадежная бедность», —
писал своему издателю Оскар Уайльд. Так он отзывался о номере парижского отеля Hotel d’Alsace (теперь
он называется просто — L’Hotel), в котором Уайльд
провел последний год жизни. Гениальный писатель,
вынужденный покинуть Англию, жил в Париже в нищете и почти полном одиночестве. «Я умираю не по
средствам», — якобы сказал он перед смертью, заказав
бутылку дорогого шампанского. В номере 16, где это
случилось, на стенах до сих пор висят письма гостиничных служащих к Уайльду с требованием немедленно оплатить счет за номер. Но этого писатель так
и не сделал: после смерти он оставил долгов на две с
половиной тысячи франков. И именно о стенах этого

номера за несколько недель до смерти он сказал приятелю: «У меня дуэль с обоями в моей комнате. Один
из нас должен исчезнуть». Обои пережили писателя
примерно на 100 лет. Словно следуя одному из афоризмов Уайльда «Сопротивляться можно всему, кроме соблазна», владельцы парижского L’Hotel не устояли перед искушением сделать место смерти Уайльда
красивым, и от душераздирающей бедности комнаты,
где он умер в ноябре 1900 года, не осталось и следа.
Нынешний декадентский дизайн с резными деревянными панелями, красным бархатом и павлином, вышитым золотыми нитями на изумрудной ткани над
изголовьем, скорее напоминает интерьер лондонского
дома писателя

Hilton в Амстердаме был построен в 1962 году, а через 7 лет это здание в форме буквы V (прекрасная
рифма к любимому жесту пацифистов конца 1960-х)
стало местом проведения знаменитой акции Bed-in
for Peace, которую устроили Джон Леннон и Йоко
Оно. Они поженились 20 марта 1969-го в Гибралтаре,
а уже 25-го в номере 902 Amsterdam Hilton начался
их медовый месяц. Как и положено молодоженам, неделю они провели в постели, но при этом с 9 утра до
9 вечера принимали репортеров. Народу собралось
много: после выхода альбома Two Virgins, на обложке которого были абсолютно голые Джон и Йоко, все
ждали, что они займутся любовью прямо перед камерами. Но молодые встретили прессу в застегнутых
на все пуговицы пижамах — и не жарким сексом, а

проповедью мира во всем мире. Daily Mirror писала:
«Леннон, кажется, окончательно съехал с катушек».
Джон парировал: «Если ради хорошего дела нужны
клоуны, мы с Йоко согласны ими быть». В мае того
же года Джон и Йоко продолжили «постельное шоу»
в монреальском отеле Queen Elizabeth, где, не вставая
с кровати, записали с друзьями Give Peace a Chance,
а амстердамский Hilton Леннон обессмертил в своей «Балладе Джона и Йоко». Кстати, после недавней
реконструкции знаменитый свит площадью 50 кв. м
сменил номер 902 на 702. В остальном же со времен
flower power мало что изменилось: в интерьере доминирует внушительная двуспальная кровать, а окна и
стены украшают слоганы Bed peace и Hair peace — а
также рисунки Джона.

Отель, до 1991 года известный всем ленинградцам как
гостиница «Европейская», был построен в 1875 году и
назывался тогда Hotel de l’Europe. Здесь провел медовый месяц Чайковский, а король вальса Иоганн Штраус во время своих ежегодных концертов в Павловске
часто жил в номере 26 (шедевры обоих композиторов
можно услышать, перейдя через улицу, — в Большом
зале Филармонии). Позднее Николай II устраивал тут
дипломатические приемы, Распутин запросто приезжал обедать, Бернард Шоу встречался в отдельном кабинете с Максимом Горьким, а Шостакович приходил

в номер к Прокофьеву и играл ему свои сочинения.
Сейчас в бельэтаже гостиницы находятся «исторические апартаменты», названные в честь знаменитых
постояльцев: «Апартаменты Паваротти», который
итальянский тенор особенно любил за старинный рояль); «Апартаменты Стравинского» ( в котором Стравинский жил, вернувшись из эмиграции, оформлен в
зеленых тонах — видимо с намеком на «Весну священную»). А в «Апартаментах Достоевского», который
здесь останавливался несколько раз, установлен массивный письменный стол.
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После того как Владимир Набоков написал «Лолиту»
и продал права на ее экранизацию, он уже мог позволить себе писать романы не запершись в туалете (как
бывало раньше), а в отдельном кабинете первоклассного европейского отеля. А именно — в Montreux Palace
в швейцарском Монтре, в котором в свое время останавливались Сара Бернар и Рихард Штраус. Вместе с
женой Верой писатель въехал туда 1 октября 1961 года,
рассчитывая пожить недолго, но остался на целых
шестнадцать лет — до самой смерти. Набоков арендовал сразу несколько комнат на шестом этаже (этот
этаж теперь так и называют — Nabokov’s Floor) с балконом, на котором он любил позировать фотографам и

любоваться постоянно меняющимся озером Женева с
отражениями окрестных гор. Писал Владимир Владимирович по утрам, в основном стоя, и работалось ему в
Монтре хорошо: здесь он сочинил несколько романов и
перевел на русский «Лолиту», подарившую ему обеспеченную старость. С друзьями и другими гостями писатель встречался в отельном лаунже за чашкой чая, и
время от времени покидал отель ради охоты на бабочек
— в Альпах, на Корсике и на Сицилии. Сегодняшним
гостям Nabokov Suite кроме возможности пожить в настоящем доме-музее дарят последний, неоконченный
роман Набокова «Лаура и ее оригинал», над которым
он также работал в Монтре.

Лондонский Brown’s, расположенный в центре района
Мэйфэр, — отель легендарный. Начать надо с того, что
эта гостиница, открытая в 1837 году, вообще одна из
первых в английской столице. Здесь также был установлен один из первых в Британии лифтов, и здесь же был
сделан первый в Соединенном Королевстве телефонный звонок — причем не кем иным, как Александром
Беллом, приехавшим в Лондон продвигать свое изобретение. В Brown’s Hotel останавливались Наполеон III

с женой Евгенией, император Эфиопии Хайле Селассие
I, греческий король Георг II и оба Рузвельта — и Теодор, и Франклин Делано. Сейчас тут 117 номеров, 29 из
которых — сюиты. Один из них, кстати, назван в честь
еще одного знаменитого постояльца отеля — Редьярда Киплинга. Писатель останавливался тут несколько
раз и писал в Brown’s Hotel свою «Книгу джунглей». В
Kipling Suite (£3000 за ночь) — просторные гостиная и
спальня, огромная ванна и три окна от пола до потолка.

Этот отель, в декоре которого сочетаются неоклассицизм, ар нуво и ориентализм, находится в Пере, самой
европейской части Стамбула. Его открытие в 1895
году ознаменовалось грандиозным балом, и первоначально отель был предназначен для обслуживания
пассажиров «Восточного экспресса». Это было первое
— за исключением султанских дворцов — стамбульское здание с электричеством и лифтом. Практически
парижский шик привлекал сюда не только европейцев — в 1917 году здесь остановился Ататюрк и был
так впечатлен, что приезжал сюда еще не раз. Сейчас

в его любимом 101-м номере — небольшой музей. В
отеле есть также шесть угловых номеров Greta Garbo
(от €393; актриса жила тут три недели в 1924-м), пять
угловых сюитов Ernest Hemingway (от €575; он останавливался здесь в 1922-м, еще молодым репортером)
и всего один номер Agatha Christie. В нем (это номер
411) Кристи писала «Убийство в «Восточном экспрессе» — а сейчас постояльцы обнаружат там большое
собрание ее романов на разных языках. В сентябре
Pera Palace откроется полностью обновленным после
реконструкции — она длилась целых четыре года.

Fairmont Montreux Palace Hotel (Монтре)

Brown’s Hotel (Лондон)

Pera Palace (Стамбул)
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- история Глядя в историю,
словно в зеркало,
я стараюсь
изменить к лучшему
собственную
жизнь.

Образ Орлеанской девы
Историк Ольга Тогоева о святой и ведьме,
исторической интерпретации образа и одержимости дьяволом

- Плутарх древнегреческий философ
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Ж

анна д’Арк – героиня, о которой сохранилось множество исторических свидетельств: это и правовые документы, и хронистика, и частная переписка, и художественные произведения. Такого количества упоминаний и текстов, полностью посвященных одному конкретному персонажу, применительно к истории западного Средневековья (а возможно, и к истории более поздних эпох) мы, пожалуй, больше не найдем. Сегодня почти
немыслимо найти неизвестный источник по истории Жанны д’Арк. Мало того, практически все имеющиеся в нашем
распоряжении тексты уже изданы, а не пылятся в архивах. И при этом, как ни парадоксально, Жанна д’Арк остается
для нас загадкой. И связано это прежде всего с тем, что мифологизация ее личности началась в тот самый момент,
когда она только появилась на исторической сцене, и продолжается по сей день.

Проблемы датировки

В

ся жизнь Жанны д’Арк окутана легендами. Начиная со дня ее рождения, который, как принято думать, приходится на 6 января 1412 года, и кончая
ее смертью 30 мая 1431 года. Эта последняя дата известна нам совершенно точно, поскольку она упоминается
в десятках свидетельств современников, в том числе
в официальных судебных документах и королевских
письмах. Сомнения относительно точного дня рождения Жанны возникают в тот самый момент, когда мы
понимаем, что это число – 6 января – упомянуто в
одном-единственном источнике и что на этот день в
1412 году приходилось Богоявление Господне. Иными словами, приход в этот мир Жанны д’Арк описан в
письме королевского советника Персеваля де Буленвилье как явление второго Иисуса Христа, как рождение
Спасителя, который придет на помощь французскому
королевству и защитит его от английских захватчиков.
Думать, что 6 января был действительно днем рождения Жанны д’Арк, при таких условиях совершенно
недопустимо. Данное указание и данное сравнение
были использованы де Буленвилье исключительно в
пропагандистских целях, дабы укрепить веру в деву
среди сторонников французского дофина Карла (будущего короля Карла VII). Аналогия, сближающая Жанну д’Арк с Иисусом Христом, в принципе является, на
мой взгляд, ключом к пониманию оценки ее не только
ее современниками, но и значительно более поздними
поколениями европейцев.

Святая vs. ведьма

И

исус Христос в Библии представляется не только Спасителем человечества, но прежде всего
истинным пророком, чьи предсказания всегда сбываются. Точно так же в XV веке воспринимали
Жанну д’Арк ее сторонники. Для них она являлась пророком, и не просто пророком, но пророком активным,
то есть человеком, который сам берется выполнить то,
что предрек. Поскольку Иисус Христос в христианской

культуре воспринимался как первый из святых, Жанна д’Арк многими ее современниками также начала
рассматриваться как святая, пусть даже пока и не канонизированная официально Церковью. Мало того,
подобное отношение к французской героине отмечали и ее ярые противники – противники французского
короля в противостоянии Франции и Англии, которое
позднее назовут Столетней войной. Для англичан и их
союзников, подданных герцога Бургундского, Жанна
отнюдь не являлась пророком и уж тем более святой.
Для них она была прежде всего ведьмой, лжепророком,
женщиной, дававшей лживые обещания, обманывавшей окружающих и обманом добивавшейся выгоды
для себя. Эта игра на противопоставлении «святая vs.
ведьма» продолжалась на протяжении всего XV века.
Даже люди, нейтрально относившиеся к Французскому королевству, размышляя о Жанне д’Арк, постоянно
держали этот вопрос в голове.
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Об одержимости дьяволом

В

XVI веке дихотомия «святая/ведьма» по-прежнему продолжала присутствовать во всех текстах,
посвященных Жанне д’Арк, и связано это было в
первую очередь с нарастанием количества ведовских
процессов во Франции, с интересом, который просвещенная верхушка общества испытывала к колдовству,
магии и связанным с ними «отклонениям» от истинной
католической веры. В XVII веке ситуация несколько изменилась, и на место ведьм, которые уже не так интересовали образованные круги французского общества,
пришли «одержимые демонами» женщины, а потому
дихотомия, в рамках которой «прочитывался» образ
Орлеанской девы, также претерпела определенные изменения. В это время появилась и утвердилась идея о
том, что Жанна д’Арк, возможно, не являлась истинной пророчицей, что ее голосом говорил не Господь, но
дьявол, поработивший ее тело и душу. Для XVII века
подобное противопоставление можно считать весьма
характерным, и оно действительно занимало умы просвещенной публики до конца столетия, когда процессы об одержимости, как в свое время процессы против
ведьм, сошли на нет.

Образ простой крестьянки

В

эпоху Просвещения история Жанны д’Арк оказалась плотно связана с именем Вольтера, оказывавшего невероятное влияние на восприятие
французской героини во всей Европе. С точки зрения прославленного философа, не нужно было быть
святой, для того чтобы спасти свою страну. Для этого
достаточно было обладать цепким умом, смекалкой,
даром убеждения. Все эти качества Вольтер видел в
Жанне, простой девушке из народа, не имевшей опыта
придворной жизни, не получившей никакого образования и опиравшейся во всех своих начинаниях прежде всего на собственный здравый смысл. Концепция
«простой крестьянки», использованной придворными
Карла VII в своих политических интригах, надолго заняла умы французского общества. Именно этот образ
– образ простушки, которая играла роль инструмента
в руках королевских военных советников в условиях
Столетней войны, – противопоставлялся на протяжении XVIII века по-прежнему существовавшему образу
святой, который поддерживался католической частью
общества, католическими историками и представителями Церкви.
Образ неграмотной простушки получил развитие и в
XIX веке – в республиканской и либеральной историо-

- история -
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графии. Собственно, именно XIX веку мы обязаны тем
образом Жанны д’Арк, который знаком нам по школьным или университетским учебникам. Это крестьянка, дочь простых людей, которая поднимается с самых
низов до самых высот и ведет за собой народ, создает
нацию, и эта нация спасает государство. Король и его
ближайшее окружение при таком взгляде отходили
на второй план, что было вполне логично для историков либерального направления. Однако и в качестве
«народной героини» Жанна д’Арк и в этот период
по-прежнему противопоставлялась «святой», которую
на свои знамена поднимала французская Католическая
церковь, с середины XIX века начавшая добиваться
официальной канонизации девы.

Канонизация Жанны д’Арк

Д

аже к концу XIX века, когда уже начался процесс канонизации и поданные в Рим документы
проходили проверку в папской курии, дихотомичное восприятие Жанны д’Арк никуда не исчезло.
По-прежнему существовал образ народной героини,
простой деревенской девушки, своей личной харизмой и патриотизмом увлекшей французов на борьбу с
захватчиками. Чуть позднее появился новый вариант
данного противопоставления, связанный с широкой
оглаской, которую получило во Франции на рубеже
XIX–XX веков дело Дрейфуса, – «святая против антисемитки». Наконец, в самом начале XX века «святая»
начинает противопоставляться «шизофреничке», и с
развитием психиатрии как науки это противопоставление выходит на какое-то время на передний план.
Собственно, исключительно как святую Жанну д’Арк
начинают воспринимать только в период Первой мировой войны, когда Франция терпит поражение, когда
ей вновь, как когда-то в XV веке, угрожают захватчики.
В этот момент Жанна становится пусть еще не канонизированной, но святой покровительницей страны.
Именно Первая мировая война ставит последнюю точку в затянувшемся споре о святости Орлеанской девы.
В 1920 году Жанну д’Арк официально канонизируют
как святую деву и защитницу Франции.

Личность Жанны д’Арк

В

истории Жанны д’Арк очень много загадок. Наиболее простой из вопросов, решение которых
доступно историкам, – как ее воспринимали современники, а также то, как формировался ее образ

на разных исторических этапах. Это восприятие, безусловно, различается, но мы можем с достаточной долей вероятности проследить его по источникам. Значительно сложнее понять, кем она была на самом деле
и кем она сама себя считала. На эти вопросы, как мне
кажется, мы никогда не узнаем ответов, мы не увидим Жанну «в действии», не услышим ее собственных
слов. Сохранившиеся от XV века документы не могут
дать нам полное представление о том, как она сама
оценивала собственные поступки и прежде всего тот
выбор, который она сделала, оставив свой дом и семью, привычный деревенский уклад, отказавшись от
замужества и всю себя посвятив делу войны. То, что
мы читаем в материалах судебного процесса, который
был возбужден против Жанны д’Арк в 1431 году, не является стенограммой ее высказываний. Это не ее собственные слова, это записи, сделанные третьим лицом,
а затем еще и переведенные со старофранцузского на
латынь. Этот текст свидетельствует скорее о том, что
думали судьи о своей обвиняемой, нежели о том, что
говорила она сама. Безусловно, в современной историографии существует так называемое психологическое
направление исследований, представители которого
пытаются извлечь из источников сокровенные мысли
и переживания героев прошлого. И в том числе они,
безусловно, очень часто обращаются к личности Жанны д’Арк. Боюсь, что подобные попытки обречены на
провал просто потому, что у нас нет и никогда не будет
достоверной информации по целому ряду столь интересующих нас вопросов – источники нам ее не дают. И
эта проблема навсегда останется открытой.

- Мероприятие -
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Благотворительность

В

рамках социально-благотворительного проекта
компании Лукойл-Бункер «Путь к чуду» 25 августа на территории Приморского Парка Победы
прошел детский благотворительный фестиваль «Город
сбывающихся снов».
Гостями праздника стали онкобольные дети из НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой, дети из детских домов Ленинградской области, многодетные семьи с приемными детьми,
детки с ограниченными возможностями. Участниками
мероприятия стали около 300 человек.
На живописной лесной площадке парка компания
«Лукойл-Бункер» построила целый праздничный комплекс. Все праздничное пространство было поделено
на удивительные интерактивные зоны: дети танцевали

на «Тихой дискотеке» в наушниках, резвясь в горах искусственного снега, играли с двухметровыми роботами-трансформерами, отгадывали головоломки в зоне
таинственного Ловца Снов, кормили конфетами гигантского динозавра, проводили удивительные опыты
по изготовлению мороженого, крутили вместе в Гарри
Поттером сахарную вату, доили лимонадную корову,
играли в спортивные командообразовательные игры.
Детей встречали герои любимых мультфильмов. На
площадке работало огромное количество профессиональных аниматоров, уделявших внимание каждому
ребенку.
В этом году проект компании Лукойл-Бункер поддержали единомышленники. Партнерами мероприятия
стали: Ginza Project, Spotrlife, фирма Логос, W-отель.
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Дегустация волшебства
В далеком 1976-м году в Париже состоялось одно из самых принципиальных состязаний
в истории мирового виноделия. Против лучших бургундских гран крю выставили вина
нескольких калифорнийских хозяйств. По итогам слепой дегустации одиннадцать ведущих
французских экспертов с ужасом узнали, что они единогласно присудили высший балл ...
вину из Калифорнии. Это было шардоне от Chateau Montelena урожая 1973 года.
Вековой миф о том, что великие вина рождаются только во Франции,
разрушился в одночасье.

Н

а самом деле сегодня очень трудно себе представить истинное значение этого события. Калифорнийское виноделие, несмотря на свою
полуторавековую историю, стало интенсивно развиваться только во второй половине 1960-х годов. Это
произошло во многом благодаря подвижнической деятельности Роберта Мондави и нескольких его единомышленников.
В Калифорнию, где производилось огромное количество плохих вин, начали приглашать опытных европейских энологов. Они изучали почвы и климат, экспериментировали с разными сортами, внедряли новые
принципы работы на виноградниках, отслеживали
качество урожая, практиковали выдержку виноматериала в барриках и т.д. Эти люди были убеждены, как
многим тогда казалось, вопреки всякой логике, что по
другую сторону Атлантики можно делать по-настоящему великие вина. Прошло всего несколько лет, и их

правоту признал весь мир. Более того, сама история
мирового виноделия кардинально изменилась.
Успех калифорнийских вин в Париже проложил дорогу на винодельческий Олимп винам из Чили, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, ЮАР и многих других стран. По общему признанию ведущих экспертов,
сегодня не существует такого региона, где нельзя было
бы создать нечто исключительное. Это вопрос времени, знаний, опыта и денег. Однако вернемся к началу.
После парижской дегустации Chateau Montelena стало
подлинным символом нового калифорнийского виноделия. История этого хозяйства начинается в 1882
году, когда некий антрепренер Альфред Таббс купил
103 гектара угодий в долине Напы (к северу от Калистоги, у подножия горы св. Елена) и засадил их виноградными лозами. Через несколько лет его винодельня стала одной из самых больших в Калифорнии.
Дела шли в гору вплоть до введения в Соединенных
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Штатах жесточайшего Сухого закона. В Chateau Montelena на многие
годы перестали делать вино. Таббс
ограничился лишь тем, что выращивал и продавал виноград.
В 1956 году потомки Таббса продали шато некоему Йорту Вингу
Франку, инженеру-электрику из
Китая. Вместе с супругой тот решил
провести здесь остаток дней, перестроил дом, выкопал небольшое
озерцо и разбил очаровательный
садик в китайском стиле. Им можно любоваться и сегодня. Спустя
полвека он все так же пленяет своей загадочной восточной красотой.
Новая страница в истории хозяйства начинается в 1968 году. После
кончины супругов поместье приобрела семья Пашич, а в качестве
партнера здесь появился бывший
юрист Джеймс Баррет. Спустя четыре года он выкупил шато и полностью его реконструировал.
Баррет установил в погребе самое
современное оборудование, завез
новые французские баррики и пересадил виноградники. Выкорчевал
Шаслу, Аликанте Буше и Кариньян,
заменив их Каберне Совиньоном.
Небольшой участок с 38-летними
лозами сохранился до наших дней,
и является законной гордостью нынешних владельцев.
Пока подрастал Каберне, Баррет
занялся поисками Шардоне и спустя некоторое время обнаружил
виноград очень высокого качества
у нескольких фермеров в соседних областях с более прохладным
климатом. В качестве энолога он
пригласил талантливого и амбициозного Майка Гргича, учившегося у
великого русского винодела Андрея
Челищева. Именно Майк в 1973
году создал то самое шардоне.
Современные виноградники хозяйства расположены в разных местах. Непосредственно возле шато
в Калистоге растут красные сорта.

Помимо Каберне Совиньона, здесь
имеются небольшие участки Зинфанделя, Мерло и Каберне Франа (последние два используются
исключительно в ассамбляжах).
Напротив, Шардоне выращивают в южной части долины Напа, в
округе Oak Knoll, между городками Напа и Янтвиль. Общий объем
производства колеблется между 30
и 36 тыс. кейсов и в ближайшем будущем вряд ли увеличится.
В 1982 году Гргича на посту главного винодела сменил Бо Баррет, сын
Джеймса. За столетнюю историю
хозяйства он стал в нем первым
собственно американским энологом. Сегодня Баррет-младший
целиком и полностью отвечает
за качество и стиль вин Chateau
Montelena. В течение многих десятилетий этому человеку удается не
только сохранять наследие Гргича,
но добиваться еще более высоких
результатов.
Он создает чрезвычайно элегантные, отлично сбалансированные,
яркие, сочные, питкие и очень вкусные, но самое главное, подлинно
терруарные вина. К образцовому
шардоне и выразительному каберне
совиньону он прибавил совершенно очаровательный зинфандель - с
тонкими ароматами спелой вишни,
деликатными танинами и шелковистой текстурой.
Сегодня в Калифорнии мода на
зинфандели. Это связано с поиском национальной идентичности.
Влиятельные винодельческие державы стремятся дистанцироваться
от классических бордоских и бургундских сортов, чтобы избежать
неудобного сравнения с Францией.
Именно поэтому в Чили заново
«открыли» Карменер, а Аргентине
- Мальбек, а Австралии - Шираз и
т.д. Так что в Калифорнии Зинфандель имеет все шансы скоро стать
новой «иконой». Здесь производят
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Новый VIP-зал
аэропорта Пулково
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы»
открыла новый VIP-зал для пассажиров, ценящих эксклюзивный подход к обслуживанию.

внушительное количество вин из этого сорта, большей частью грубоватые и не слишком выразительные.
Но Chateau Montelena и здесь высоко поднимает планку, показывая, чего можно добиться и к чему следует
стремиться. Лавры героя парижской винной дуэли не
позволяют расслабляться.
Кстати, спустя тридцать лет эта история получила
продолжение. В 2006-м году те же самые вина вновь
сошлись в «слепом» поединке. Французы отчаянно
хотели взять реванш. Они полагали (и вполне обоснованно), что причиной громкого поражения именитых
бургундцев была их крайняя молодость, и утверждали, что истинное величие этих вин раскрывается с годами, что никакие другие вина не способны жить так
же долго и стареть столь же красиво. Однако и тридцать лет спустя шардоне от Chateau Montelena оказалось для них недосягаемым.
Во время своего визита в хозяйство я поинтересовался, сколько бутылок урожая 1973 года осталось в
погребе. Оказалось не больше шести. Совсем недавно
одна из них была продана частному коллекционеру за

11 325 долларов. Еще одна хранится как национальное
достояние в Smithsonian National Museum of American
History. Это все.
В заключении стоит упомянуть еще о двух любопытных и значительных событиях, напрямую связанных с
Chateau Montelena. В 2008 году был снят художественный фильм с характерным названием Bottle Shock, в котором красочно рассказывается об «исторической парижской дегустации, которая навсегда изменила мир»,
о Джеймсе Баррете, его сыне и о многом другом.
В том же году Мишель Ребье, владелец прославленного
бордоского хозяйства Cos d`Estournel, объявил о скорой покупке Chateau Montelena. По неофициальным
данным сумма сделки приближалась к 110 миллионам
долларов. Винный мир замер в ожидании. Даже Роберт
Паркер не сдержал эмоций, заявив, что это событие
обещает стать самым впечатляющим в его профессиональной биографии. Но сделка неожиданно сорвалась.
Может, оно и к лучшему. Сегодня Chateau Montelena
остается в надежных руках Бо Баррета, оно процветает
и радует своими винами ценителей во всем мире.

VIP-зал расположен на территории реконструированного
здания Пулково-1, которое является частью централизованного пассажирского терминала. Зал имеет отдельный вход с
возможностью индивидуального подъезда автотранспорта.
Специально подготовленные агенты позаботятся о комфортном пребывании VIP-гостей в аэропорту от момента прибытия к терминалу до посадки на борт самолета.
Все предполетные процедуры для пассажиров внутренних
рейсов осуществляются на территории VIP-зала и занимают
не более 10 минут. В ожидании вылета пассажиры располагаются в комфортабельной лаунж-зоне. Для удобства гостей
в зале имеются 3 переговорные и 3 отдельные VIP-комнаты
вместимостью до 10 человек.
Магазин бренда Heinemann, одного из крупнейших мировых операторов розничной торговли в аэропортах, предлагает гостям широкий выбор косметики и аксессуаров класса
премиум. Для посетителей VIP-зала работает ресторан PMI
Sky. Здесь подаются изысканные блюда авторской кухни из-

вестного мастера кулинарного искусства Ивана Березуцкого, признанного лучшим молодым шеф-поваром Санкт-Петербурга.
Трансфер авиапассажиров от VIP-зала до борта воздушного
судна производится на автомобилях представительского класса Audi A8 L в сопровождении специальных агентов. Прибывающих в Петербург пассажиров у борта самолета встречает персональный автомобиль, который доставляет гостей в VIP-зал
аэропорта. После доставки и идентификации багажа агенты
провожают гостей до личного автомобиля.
В дни Петербургского международного экономического форума-2015, который прошел в Северной столице с 18 по 20
июня, в VIP-зале аэропорта Пулково обслуживались официальные делегации и представители бизнес-сообщества из
различных стран. В конце июля VIP-зал принимал российских и зарубежных высокопоставленных гостей в связи с
проведением предварительной жеребьевки Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
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- БИЗНЕС Богатство
принадлежит
не тому, кто владеет им,
а тому, кто умеет
получать от него
удовольствие.

- Бенджамин Франклинамериканский политический деятель

ETF: пять причин для опасения
Фонды, торгуемые на бирже, дают множество преимуществ финансовым менеджерам,
управляющим клиентскими портфелями: они дешевы, эффективны с точки зрения
налогообложения, а торговать ими просто. Но это еще не все. Внутри ETF заложены
риски способные убить ваши инвестиции.

П

о объему размещенных инвестиций ETF сегодня существенно уступают традиционным совместным фондам,
однако финансовые управляющие активнее других пользуются этим набирающим в последние полтора десятилетия популярность инструментом.
В первое время компании, создававшие ETF, в основном привязывали их наиболее ликвидным рыночным инструментам: крупным, хорошо известным, широко диверсифицированным биржевым индексам акций и облигаций. В
их числе SPDR S&P 500 (тиккер SPY), PowerShares QQQ (QQQ), iShares Russell 2000 Index (IWM) и Vanguard MSCI
Emerging Markets ETF (VWO).
Следом за ними стали появляться и биржевые фонды другого типа, в числе которых ETF c кредитным рычагом и
короткие ETF, активно управляемые ETF, а также довольно незначительное число нишевых ETF. Сегодня их популярность растет: согласно данным статистического агентства финансовой информации Morningstar, с начала мая половина в первой десятке крупнейший биржевых фондов по объему торгов приходится на альтернативные ETF. Однако
популярность вовсе не обязательно тождественна оптимальному выбору инвестиции для включения в клиентский
портфель, замечает Ричард Рош из Avatar Associates.
Рассел Уайлд, консультант по финансовому планированию и руководитель компании, управляющей инвестиционными фондами, разделяет
эту точку зрения. «Сегодня на рынке есть более тысячи биржевых фондов. И я бы сказал, что многие из них, если не большинство, появились
в последние два или три года, и поэтому инвестировать в них следует с
большой осторожностью. Они были созданы не по необходимости, но
потому что ETF сегодня в моде и сформировавшие их компании увидели
для них определенные перспективы на рынке», – замечает он.
Рассел Уайлд,

консультант по финансовому планированию
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Таким образом, прежде, чем включать фонды, торгуемые на бирже, в клиентский портфель, имеет смысл
задуматься о пяти потенциальных рисках, с которыми
могут быть связаны подобные инвестиции.

отстает или опережает – с динамикой базового актива. –
прим ред.). Когда у вас есть 52 биржевых фонда, действующих последние три года, и все они потеряли деньги, то
это знак, заставляющий очень серьезно насторожиться».

1.

2.

Фонды ETF c кредитным рычагом и короткие ETF
несут инвесторам убытки из-за ошибок следования. Компании, создающие фонды ETF c кредитным рычагом и короткие ETF, уверяют, что такие биржевые фонды приносят многократно – вдвое или втрое
– более высокую доходность по сравнению с индексами,
за которыми они следуют. Проблема заключается в том,
что внутри одного торгового дня это может и соответствовать действительности, однако на более продолжительном отрезке времени ни один из этих фондов до сих
пор не показал доходность даже близкую к результатам
своего базового индекса, уверяет Рош.
Хуже того, подавляющее большинство этих фондов несли убытки, даже когда их базовые индексы росли, добавляет он. Риски инвестирования в фонды ETF c кредитным рычагом и короткие ETF настолько велики, что
некоторые финансовые управляющие компании запретили своим советникам и инвесторам их использовать. В
числе прочих так поступили в Edward Jones, LPL, Morgan
Stanley Smith Barney и UBS, информирует Рош.
«Могут ли финансовые советники или опытные инвесторы рано или поздно заинтересоваться включением
в свои портфели фондов ETF c кредитным рычагом и
коротких ETF? – задается вопросом эксперт. – Да, не исключено. Но мы в Avatar Associates в качестве стороннего
управляющего портфелей ETF в интересах инвесторов
не чувствуем себя комфортно [на рынке этих инструментов] с учетом наличия огромных ошибок следования
(то есть, когда динамика котировок ETF не совпадает –

- бизнес -

Высокий размер комиссионных увеличивает
издержки инвесторов. Одной из самых привлекательных характеристик ETF для финансовых
управляющих все это время оставалась крайне низкий
размер комиссионных при инвестировании в этот инструмент. Однако по мере того, как фонды ETF стали
более сложными и экзотическими, величина этих издержек возросла, замечает Уайлд.
Согласно данным Morningstar, у шести биржевых фондов размер взимаемых ими комиссионных сегодня превышает 1% от величины инвестированного капитала.
В том числе у одного – Dent Tactical ETF, она составляет 1,5%, а у другого – GS Connect S&P GSCI Enhanced
Commodity Total Return ETN, комиссия достигает 1,25%.
У весьма многочисленной группы ETF и ETN (биржевые
ноты) – 151 фондов – размер комиссионных лежит в пределах от 0,90 до 0,99%.
Большинство из них – это фонды c кредитным рычагом
и короткие ETF или ETN. «Существует также несколько
более молодых фондов ETF с очень высоким уровнем комиссионных, которые в некоторых случаях выше, чем у
большинства совместных фондов», – замечает Уильямс.
Более высокие размеры комиссии ведут к падению доходности и снижают привлекательность ETF в качестве
«первого выбора» для инвестора, добавляет он.

3.

Инвестиции в экзотические структуры сопряжены с повышенным риском. Может показаться,
что биржевые ноты (ETN) мало чем отличаются

от ETF. Но это не так: они несут в себе гораздо более
высокий риск, предупреждает Уайлд. «Они называются почти одинаково, но в действительности это очень,
очень разные инструменты, – утверждает он. – При покупке ETN вы берете на себя кредитный риск, которого
не существует при инвестировании в ETF или совместный фонд. Фонды ETF имеют гораздо больше общего с
совместными фондами по сравнению с ETN».
В отличие от ETF или взаимных фондов, следующих за
каким-то конкретным биржевым индексом, ETN в большей степени зависит от конкретной инвестиционной
компании, которая их выпустила. Таким образом, «возможность инвесторов вернуть свои деньги зависит от
кредитоспособности этого эмитента», поясняет Уайлд. В
действительности, некоторые ETN потеряли все деньги,
включая несколько фондов, созданных Lehman Brothers,
на которые не распространялись гарантии Barclays, ставшего покупателем некоторых активов, ранее принадлежавших этому обанкротившемуся американскому инвестиционному банку.
С точки зрения налогообложения инвестиции в ETN
действительно более выгодны по сравнению с большинством ETF. Однако, замечает Уайлд, эта разница,
вероятно, не оправдывает риска. «Если вы собираетесь
спекулировать фьючерсами на валюту или сырьевые товары, то использование ETN выгоднее ETN с точки зрения размера выплачиваемых налогов, но я бы не стал их
рекомендовать», – добавляет он.

4.

Внутридневная биржевая торговля потенциально очень опасна. Едва ли кто-то из управляющих
способен забыть Flash Crash, или «внезапный
крах», случившийся на американском фондовой рынке 6
мая 2010 года, когда котировки некоторых ценных бумаг

обвалились в мановение ока. На поверку оказалось, что
не в последнюю очередь этот обвал был связан с торговыми операциями на рынке ETF, утверждает Рош. Некоторые финансовые советники, включавшие в свои портфели биржевые фонды, тогда понесли чувствительные
потери, когда рынок обвалился и их лимитные ордеры
были исполнены по цене, существенно более низкой по
сравнению с уровнем, на котором были установлены их
стоп-лоссы.
И благодаря порядку, в соответствии с которым фондовые биржи разбирались с убытками, понесенными в
результате «внезапного краха», многие инвесторы, которые потеряли только часть, но не все свои деньги, не
получили компенсации, рассказывает Рош. В действительности, в одном из отчетов, подготовленных Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям США
(SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами
(CFTC), отмечается, что 69,9% торговых сделок, порядок
которых был нарушен в день «внезапного краха», проходили с участием биржевых фондов.

5.

Активно управляемые ETF – «темная лошадка».
Активно управляемые ETF появились на рынке
самыми последними. Лишь в отношении немногих из них накоплены статистические данные в объеме, достаточные для присвоения им рейтингов такими
компаниями, как Morningstar или Lipper. В отсутствие
этой статистики очень сложно оправдать решение об
инвестировании в такие фонды, полагает Уайлд. Кроме
того, с инвесторов, как правило, требуют повышенные
комиссионные при вложении в активно управляемые
биржевые фонды, что еще более снижает их привлекательность по сравнению с традиционными совместными фондами, не сомневается Уайлд.
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Портрет инвестора

Виноградник
для разнообразия
Однажды возникший и продолжающийся по сей день рост интереса иностранных инвесторов
к виноградникам в Шампани и Бордо пугает французские власти. В особенности им не нравится
тот факт, что определить конечного бенефициара покупок зачастую не удается,
так как покупатели нередко зарегистрированы в офшорных юрисдикциях.
Впрочем, эксперты призывают Францию не переживать: французы при покупке бизнеса
на территории своей страны действуют по тем же схемам.

И

ностранцы покупают виноградники с помощью
холдинговых структур, зарегистрированных в
офшорных юрисдикциях, уверяет французское
управление разведки и противодействия подпольным
финансовым схемам Tracfin. «Сложная юридическая
структура компаний, покупающих винодельни, не позволяет понять, кто становится конечным владельцем
собственности и каково происхождение средств», – отмечает агентство в отчете. Под пристальное внимание
французов попали граждане Китая, России и Украины.
Китайские инвесторы чаще всего отправляют свои
средства в Бордо, где ими уже куплено примерно 40
шато. Впрочем, по сравнению с общим количеством

виноделен (их на территории около 8 тыс.) это капля в
море. Россияне предпочитают провинцию Коньяк, но
за последние 8 лет они приобрели только 7 поместий из
5 тыс. Однако даже такое незначительное в масштабах
страны иностранное присутствие, по данным Tracfin,
приводит к росту цен на землю, что в свою очередь тормозит развитие отрасли.
В ноябре 2011 года китайское правительство разрешило создать в стране первый фонд для инвестиций
в вино. С тех пор китайцы вкладывают в покупку вин
минимум 22 млн евро ежегодно. Помимо красных вин
региона Бордо граждане Поднебесной также обращают
внимание и на Бургундию.
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Французские виноградники уже не первый год привлекают иностранцев. В последнее время их количество увеличилось, что легко объяснимо. Многие
винодельческие компании, которые традиционно
контролировались семьями местных виноделов, из-за
финансовых трудностей вынуждены выставлять виноградники на продажу.
Карин Максвелл, глава Maxwell-Storrie-Baynes, занимающейся продажами французских виноградников,
рассказывает, что иностранные инвесторы в Бордо
находились всегда, но раньше это были представители европейских стран. «За последние шесть лет вырос
спрос на покупку винодельческих хозяйств со стороны Китая (в том числе Гонконга), Сингапура, Индии,
Южной Кореи и Южной Африки. Сегодня именно они
в основном приобретают виноградники в ценовой категории от 1 до 10 млн евро», – объясняет Максвелл.
10 лет назад продажа виноградников обычно ориентировалась на Англию, США и северные европейские
страны. Разумеется, большое внимание уделялось и
самим французам: такие покупки совершали многие
страховые компании. Изменения начались с покупки
китайцами шато Латур-Леген – с тех пор ведет начало
волна китайских инвестиций во французские винодельни.
«Все инвесторы разные, но большинство из них –
предприниматели с многопрофильным бизнесом. В
основном им от 40 до 50 лет, они достаточно успешны
в других бизнес-сферах и просто стремятся разнообразить свои активы», – так Карин Максвелл описывает среднестатистического покупателя.
«Многие относятся к покупке виноградных поместий
как к трофею. Некоторые клиенты даже отмечали, что
не особо пьют вино, но им хотелось бы впечатлить
своих друзей и бизнес-сообщество такой покупкой.
Впрочем, стоит отметить, что большинство все же
действительно заинтересованы в вине и уже продол-

жительное время занимались его коллекционированием», – продолжает глава Maxwell-Storrie-Baynes.
По мнению же директоров инвестиционного бутика Fine Wine Experts Ltd Владимира Мельникова и
Алексея Хромышева, иностранных инвесторов, приобретающих французские винные хозяйства, можно
условно разделить на три типа.
Первый – инвесторы, которые хотят приобрести недвижимость, чтобы затем более выгодно продать ее.
«Ликвидность таких объектов всегда будет высокой:
это гораздо выгоднее покупки дома на Рублевке», –
поясняет совладелец компании – импортера вин премиум-класса DP Trade Игорь Давтян.
Второй тип – это инвесторы, стремящиеся купить
виноградник из соображений престижа, для улучшения собственного имиджа. Это люди, обладающие парой-тройкой «лишних» миллионов, которые при этом
стремятся разнообразить свои активы. Такой владелец обычно не вступает в винодельческий бизнес, но
ему было бы интересно купить себе шато, возможно,
заняться продажей вина и, приезжая во Францию несколько раз в год, наслаждаться своей покупкой.
И последний, третий тип инвестора – настоящий винодел, который хочет серьезно заниматься производством
вина. Тем не менее такое производство тоже будет делом
в основном для души. «Путь здесь очень долгий, окупа
емость такой покупки – не менее 10 лет, а то и больше,
учитывая себестоимость вина, замка и прочее», – отмечает Алексей Хромышев. Надо учитывать, что приобретение виноградников подразумевает также и покупку
всего расположенного на этой земле хозяйства, помимо
земли и виноградных лоз. Как правило, стандартное
хозяйство содержит достаточно большой комплекс с
переработкой винограда, складированием, бутилированием и домом для обслуживающего персонала. «Для
производства вина в огромных масштабах надо быть исключительным профессионалом, и по поводу прибыли
нужно сразу успокоиться: ее долго не будет, это долгосрочные инвестиции», – предупреждает Игорь Давтян.
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инвестиции

Сложности бизнеса

Страхи по-французски

Иностранные инвесторы, как правило, приобретают
небольшие шато, вина которых относятся к низкому
ценовому сегменту (в районе 10 евро), и в винном бизнесе им приходится совсем непросто: рынок перенасыщен. «Конкуренция в низком ценовом сегменте очень
высока, и владельцы небольших шато сталкиваются с
тем, что сбыть свою продукцию им некуда», – объясняет Владимир Мельников. Чаще всего продукция таких
замков продается как виноматериал.
«Некоторые все же пытаются продавать свои бутылки в
больших количествах, – рассказывает Алексей Хромышев. – Китайцы, например, предпочитают производить
вино для собственного рынка. Они стараются покупать
малые замки, в названиях которых есть какие-то громкие имена, поэтому вино, которое на обычном рынке
стоит 10 евро, они продают в Китай и за 100, и даже за
200 евро». Как говорит эксперт, это «бизнес по-китайски»: купить как можно дешевле, дать название, похожее на имя дорогого вина, и дорого продать.
Эксперты предупреждают, что виноградник высокого
уровня далеко не всегда равен хорошему и успешному
бизнесу. Производство вина высокого качества вовсе
не гарантирует высокой доходности. Большие компании занимаются этим бизнесом давно, обладают достаточным опытом и получают стабильную прибыль за
счет налаженных каналов сбыта.

Так чего же так боятся французы, если инвесторы,
приходящие в их виноградники, часто сталкиваются
с трудностями, а местные виноделы стремятся продавать шато? Агентство Tracfin утверждает, что самое
опасное для них – регистрация фирмы-владельца на
территории офшора. «Когда россияне додумались
пользоваться офшорами, они, можно сказать, забежали
в последний вагон: это было уже не ново. А как покупают виноградники американцы, неужели они не пользуются офшорами и идут другими путями?» – негодует
Игорь Давтян.
И действительно, по оценкам Bloomberg’s Billionaires
Index, более 30% из 200 богатейших людей с активами,
превышающими 2,8 трлн долларов, контролируют хотя
бы часть своего капитала через офшорные структуры.
«Покупая виноградник, вы приобретаете готовое юридическое лицо, зарегистрированное во Франции, и
платите все необходимые налоги по покупке этой недвижимости», – подчеркивает Алексей Хромышев. Его
коллега Владимир Мельников призывает перестать вешать на офшоры ярлыки: «Это не ругательное слово и
не криминал, все законы в этой стране соблюдаются.
Существует много офшорных зон с рейтингом ААА,
которого никогда не будет, например, у России и который есть у островов Джерси, Гернси или у тех же Швейцарии или Люксембурга».

«Да, после покупки виноградник становится французским предприятием, которое не имеет права хранить
средства в офшоре, но на владельца это никак не влияет», – подчеркивает Игорь Давтян.
Возможно, у французов есть и другие опасения. Например, они могут бояться, что одна из их визитных карточек – вино – теряет в качестве из-за новых владельцев.
На этот счет есть возражение у Игоря Давтяна: «Если
взять для примера Италию, где наши соотечественники
тоже приобрели виноградники, то можно сказать, что
двоим из них удалось не просто не испортить вино, но
даже улучшить его и привнести изюминку».
«Франция недовольна всегда и всем, но справедливости ради надо сказать, что сами граждане страны часто
стараются обойти налогообложение. Скорее всего, гордых французов не устраивает, что на их виноградники
приходят нувориши, которые, немного оглядевшись,
пытаются всех научить, как правильно вести бизнес»,
– предполагает Владимир Мельников.
Павел Титов, глава русского винного дома «АбрауДюрсо», считает, что стране не хватает сбора налогов:
«Французы просто очень любят собирать подоходные
налоги с граждан других стран, и их выводит из себя,
что с какого-то безликого офшора они налогов не получают».
При этом Титов не отрицает, что требования к иностранным инвесторам во французское вино могут ужесточиться: «Но этим они могут навредить только себе.
В чем проблема, что иностранцы строят там бизнес?

Они купили недвижимость и заплатили за нее налоги. Если Франция запретит покупать виноградники
через офшоры, их просто будут меньше покупать, то
есть бизнес-среда не получит инвестиции и экономика
страны потеряет часть возможностей для роста. Надо
следить за тем, как новые собственники ведут бизнес,
что они делают с вином, какой поток инвестиций идет
в этот проект. Мешать этому неправильно».
Поддерживает молодого винодела и Игорь Давтян:
«Если французы ужесточат правила, то столкнутся со
своими же гражданами, которые захотят продать недвижимость, купленную через офшор. И потом с половиной стран у них соглашение об отмене двойного
налогообложения, о чем тут еще можно говорить?»
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Парадоксы против логики
Парадоксы существовали со времен древних греков. При помощи логики можно быстро найти
фатальный недостаток в парадоксе, который и показывает, почему, казалось бы невозможное,
возможно или что весь парадокс просто построен на недостатках мышления.

Парадокс Ольберса

В

астрофизике и физической космологии парадокс Ольберса – это аргумент, говорящий о том, что темнота
ночного неба конфликтует с предположением о бесконечной и вечной статической Вселенной. Это одно из свидетельств нестатической Вселенной, такое как текущая модель
Большого взрыва. Об этом аргументе часто говорят как о
«темном парадоксе ночного неба», который гласит, что под
любым углом зрения с земли линия видимости закончится,
достигнув звезды.
Чтобы понять это, мы сравним парадокс с нахождением человека в лесу среди белых деревьев. Если с любой точки зрения
линия видимости заканчивается на верхушках деревьев, человек разве продолжает видеть только белый цвет? Это противоречит темноте ночного неба и заставляет многих людей
задаться вопросом, почему мы не видим только свет от звезд
в ночном небе.
Парадокс всемогущества

П

арадокс состоит в том, что если существо может выполнять какие-либо действия, то оно может ограничить свою способность выполнять их, следовательно,
оно не может выполнять все действия, но, с другой стороны,
если оно не может ограничивать свои действия, то это что-то,
что оно не может сделать.Это, судя по всему, подразумевает,
что способность всемогущего существа ограничивать себя
обязательно означает, что оно действительно ограничивает
себя. Этот парадокс часто формулируется в терминологии
авраамических религий, хотя это и не является обязательным требованием. Одна из версий парадокса всемогущества

заключается в так называемом парадоксе о камне: может ли
всемогущее существо создать настолько тяжелый камень, что
даже оно будет не в состоянии поднять его? Если это так, то
существо перестает быть всемогущим, а если нет, то существо не было всемогущим с самого начала.Ответ на парадокс заключается в следующем: наличие слабости, такой как
невозможность поднять тяжелый камень, не попадает под
категорию всемогущества, хотя определение всемогущества
подразумевает отсутствие слабостей.
Парадокс Сорита

П
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арадокс состоит в следующем: рассмотрим кучу песка,
из которого постепенно удаляются песчинки. Можно
построить рассуждение, используя утверждения:
— 1000000 песчинок – это куча песка
— куча песка минус одна песчинка – это по-прежнему куча
песка.
Если без остановки продолжать второе действие, то, в конечном счете, это приведет к тому, что куча будет состоять из
одной песчинки. На первый взгляд, есть несколько способов
избежать этого заключения. Можно возразить первой предпосылке, сказав, что миллион песчинок – это не куча. Но вместо 1000000 может быть сколь угодно другое большое число,
а второе утверждение будет верным при любом числе с любым количеством нулей.Tаким образом, ответ должен прямо
отрицать существование таких вещей, как куча. Кроме того,
кто-то может возразить второй предпосылке, заявив, что она
верна не для всех “коллекций зерна” и что удаление одного
зерна или песчинки все еще оставляет кучу кучей. Или же
может заявить о том, что куча песка может состоять из одной
песчинки.
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Торговый дом ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23

EXCLUSIVE #1(2)

