2

- содержание -

EXCLUSIVE #8(8)

- Образ жизни Вопрос ребром 9
Здоровые находки 11
Интервью с Вячеславом Бутусовым 13

- ИСКУССТВО Городские истории 17
Что у него на уме: Поль Гоген 19
Лучшее место для избранных вещей 21

- Интересы -

Голубая мечта: Mercedes-Maybach 6 Cabriolet 23
Porsche Cayenne: будем ждать 25
Вечный ход 28
Разрулить ситуацию 33

- МЕСТА Шопинг-гид: топ-10 торговых центров Дубая,
которые стоит посетить 35
Лондон: бары в отелях 38
Под покровом кимоно 40

- история Страшная сила 43

- БИЗНЕС Стартап-атлас. Часть 1. Азия 47

18+
Журнал «Exclusive style».
Учредитель и издатель: ООО «МИК». Главный редактор: Рыбалко О. Тираж 40 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Дата выхода: 23.09.2017 г.
Адрес редакции и издателя: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова д. 16 лит. А, пом. 18-Н. Телефон редакции: 993-18-14.
Отпечатано в ООО «Чистый Лист», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47, к. 1
Авторы: Инна Галлер, Александр Ветров, Максим Велецкий, Наталья Ларина, Марат Кузаев, Марго Горшенева
и Александр Соколов, Людмила Норсоян, Нино Самсонадзе, Манана Самусева, Кравченко Виктория.
Фотоматериалы: shutterstock.com, Лидия Давыдова, Юлия Савина, пресс-служба Департамента по туризму Дубая. На обложке: Вячеслав Бутусов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов возможны лишь с письменного разрешения редакции. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. За достоверность информации, наличие сертификатов и лицензий качества
несут ответственность авторы, организации и предприниматели, предоставившие информацию и рекламные материалы.
Данное издание не является рекламным.

Реклама

4

- слово редактора -

EXCLUSIVE #8(8)

Осеннее... пора
О

сень в большом городе накладывает свой отпечаток на каждого. И, несмотря на культурные
традиции, как правило, в это время года редко у кого
возникают поэтические впечатления от очарования
желтых листьев и осенней поры. Для жителей большого города осень — это, прежде всего, отголосок календарного лета, когда наши «движения» и запланированные достижения достигают своего пика.
Еще один парадокс в том, что по сравнению с летом
осень на самом деле более «жаркий» период, ведь
именно на эти месяцы выпадает львиная доля событий, которые готовились весь проходящий год и которые во многом будут определять следующий. В общем,
жизнь кипит и контрастирует с погодой.
Все самые важные ивенты и знаковые мероприятия
проходят, оставляя после себя яркие впечатления, не
позволяя нам впасть в осеннюю меланхолию и погрязнуть в вялотекущих пробках на дорогах. Проще говоря, такое состояние похоже на классику советского

кино — «Осенний марафон». В таком мы участвуем
каждую осень с ее яркими красками, напоминающими, что наступило время контрастов, когда особенно
хочется подчеркнуть свои амбиции на фоне других.
Особенно учитывая, что за следующим поворотом
уже Новый год, который гораздо больше располагает
к расслабленности и предвкушению отдыха. А сейчас,
наоборот, лучший момент, чтобы с толком потратить
полученный летом заряд позитива и креатива.
Но участвуя в этом забеге, а точнее, в погоне за результатом, главное — не загнать себя до состояния падающих листьев. Для этого достаточно всего лишь уметь
просто передохнуть. Найти время, предназначенное
только «для себя». И, возможно, именно в этот момент, когда вы читаете эти строки, глянцевые и насыщенные, как осень, страницы нашего журнала помогут
почувствовать настоящее «осеннее». Помогут не скоротать время, а провести его с пользой и в правильном направлении.

Главный редактор
Рыбалко Ольга
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Здоровье

- Образ жизни -

Вопрос ребром
От ведущих спортсменов до топ-менеджеров, мужчины все серьезнее относятся к йоге.
Одна нога здесь — другая там. Но не слишком ли они торопятся,
интересуется Игорь Лощинский.

Размеры состояния
определяются
не величиною
доходов,
а привычками
и образом жизни.
Д

- Марк Тулий Цицерон древнеримский политический деятель,
оратор и философ

авным-давно, в глубине веков, в индийских ашрамах женщинам не разрешалось заниматься йогой:
считалось, что они легко отвлекаются. Но в течение
последовавшего тысячелетия все кардинальным образом изменилось. Последние 50 лет йога воспринимается скорее как нечто воздушное, бессмысленное, для
девочек… в общем, ей приписывают все, чем йога не
является.
Йога — древняя дисциплина, которая делает акцент
на силе, гибкости, равновесии и дыхании, и хотя многие ее последователи — женщины, сегодня все больше
мужчин включаются в игру. Йога полюбилась артистам, которые ценят ее положительное влияние на дыхание и выносливость: актеры — от Рэйфа Файнса до
Фредди Фокса, от Роберта Дауни-младшего до Колина
Фаррелла — без всякого стеснения дают себя фотографировать на ковриках для йоги со всеми снарядами.

Йога смогла привлечь еще больше мужчин именно тогда, когда вошла в мир спорта. Футболист Райан Гиггз
благодарит йогу за продление его спортивной карьеры;
и он так увлекся этой практикой, что даже выпустил
собственное видео о йоге со своим учителем Сарой
Рамсден. Игроки команды «Челси» включили йогу
в программу тренировок, а теннисист Энди Маррей
практикует бикрам-йогу вот уже пять лет и утверждает, что она улучшила его концентрацию и гибкость.
Многие представители сильного пола изначально
выбрали бикрам-йогу, которой занимаются при температуре 37 градусов по Цельсию в помещении. По
описанию Маррея, она «сложна и безобразна». Аштанга — еще одна разновидность, известная своей быстрой последовательностью асан (поз), она прозвана
«йогой для спортсменов». Вот два вида, наиболее популярные среди мужчин.

- Образ жизни -

10

EXCLUSIVE #8(8)

- Образ жизни -

EXCLUSIVE #8(8)

Здоровье

Д

Быстрые результаты

жейн Керсел, одна из лучших лондонских преподавателей, говорит, что причина тому — ориентированность мужчин на результат и их вера, что
так польза от йоги почувствуется быстрее всего.
Впрочем, начинающим она советует другое: «Если
вы преподаватель аштанга-йоги, а вашему новому
ученику от 45 до 55 лет и он проводит большую
часть дня за рабочим столом, возможно, гуманнее
с вашей стороны будет отправить его на общее занятие по хатха-йоге, где он постепенно изучит разные
способы постановки асан и сможет опираться на это
в своей дальнейшей практике. Это лучше, чем сразу
браться за сложные задачи без подготовки и изучать
быструю последовательность движений, изначально
предназначенных для пышущих молодостью мальчиков-подростков с чрезмерным количеством тестостерона в крови».

Wellness

Екатерина Кульман

ным образом по двум причинам: или в качестве лекарства от стресса, волнения и напряжения тела, или для
улучшения своей эффективности, если это спортсмены», — говорит он.
Джеймс работал с триатлонистом при подготовке к чемпионату мира на Гавайях; при этом тот был
еще и заметной фигурой в городе. Предлагая уроки,
Джеймс уверен, что на начальных стадиях предпочтительны занятия один на один.

Л

Здоровые находки
Современный ритм жизни часто приводит к стрессам.
Екатерина Кульман предлагает обзор лучших велнес-клиник мира,
где сильные мира сего предпочитают подзаряжать свои батарейки.

Захватывая дыхание

отен Дахортсанг, преподаватель по тибетской йоге
и медитации в отеле The Chedi Hotel Andermatt,
подчеркивает важность равновесия и дыхания для
насыщения тела энергией. Он объясняет ценность
тибетской йоги в качестве практики самоизлечения
и говорит, что она может помочь от бессонницы,
боли в спине и мигреней. Его занятия основывают-

Lanserhof, Австрия

В
Керсел заметила, что все больше мужчин среднего возраста приходят на ее уроки и выездные семинары; значительное количество этих мужчин подтолкнули к занятиям их жены или спутницы. «Как правило, они начинают
с того, что говорят: “У меня ничего не получится, потому
что я совсем не гибкий”. Но это неверная установка для
занятий йогой, во многом спровоцированная моментально обновляемыми страницами в социальных сетях, где
мелькают красивые женщины, выполняющие йогу в духе
Cirque du Soleil, которая не имеет никакого отношения
к йоге, а ближе к акробатике».
Во-первых, этим мужчинам нужно объяснить, что
быть гуттаперчевым — вовсе не самое главное. Именно поэтому Керсел начинает с дыхания, что помогает
телу начать расслабляться в простых позах.
Крис Джеймс предлагает индивидуальные услуги как
для игроков в регби, так и для руководителей высокого ранга. «Мужчины начинают заниматься йогой глав-
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ся на пяти простых позах, которые нужно повторять
каждый день. Один крупный банкир, проводящий
в командировках более 260 дней в году, утверждает,
что избавился от боли в позвоночнике, вызванной бесконечными часами сидения за компьютером или в самолете. Он занимается йогой несколько лет и теперь
приспосабливает асаны к своим потребностям, вместо
того чтобы слепо следовать предписанному списку
упражнений, даже если вам их дал гуру йоги. Его коллеги — акулы финансового мира, по мнению Джейн
Керсел, должны осознать, что той стратегии, которая
работает в зале совета директоров, не всегда хватает на гимнастическом коврике: «Проблема в том, что
люди часто применяют к одной сфере своей жизни тот
же подход, что и ко всем остальным: то есть если они
практикуют динамичный подход, то берут его с собой
в зал, в то время как в йоге главное — баланс разума
и тела». E

от уже более 30 лет этот медицинский Spa-центр по
праву считается одной из лучших австрийских клиник. Он располагается в живописнейшем уголке Тироля
всего в 15 минутах езды от Инсбрука. Широкомасштабные исследования и непрерывное совершенствование
методов лечения позволили клинике выйти на высочайший уровень обслуживания. Современная медицинская
наука здесь удачно переплетена с западными и восточными концепциями холистического подхода к лечению. Постоянные клиенты Spa-центра — богатейшие люди мира:
главы корпораций, олигархи, члены королевских семей.
Завсегдатаи Spa-центра возвращаются сюда ежегодно,
чтобы проверить состояние своего здоровья. До недавнего времени режим их оздоровления был тайной за
семью печатями. Однако в прошлом году Ланзерхоф
обзавелся динамичным и привлекательным филиалом
на озере Тегернзее в Баварии, и завеса секретности приоткрылась. Это новое заведение уже удостоилось нескольких наград за архитектуру. Не за горами и призы
за качество обслуживания.
Элегантная простота комплекса вдохновлена архитектурными принципами, используемыми при строительстве монастырей. В центре располагается уединенный

внутренний двор, где гостей комплекса никто не тревожит. Здания отделаны дубом и лиственницей. Этот
дизайн можно без преувеличения назвать «архитектурой для души». Общественные пространства комплекса
весьма просторны, а все номера и апартаменты оснащены большими окнами с прекрасным видом на озеро,
горы и лес. Добавим сюда еще и яркое солнце (местный
пейзаж — немаловажный компонент лечения).
Однако, пожалуй, лучшее свойство комплекса — тишина. Некоторые гости не могут привыкнуть к ней в течение первых нескольких дней и просят включить музыку в лечебных кабинетах. Рано утром гостям комплекса
предлагают отправиться на прогулку в лес с гидом. Затем
им рекомендуют несколько физических упражнений,
в большей степени основанных на поддержании равновесия и совершенствовании координации, нежели на выносливости, тренажерах и поднятии тяжестей. Впрочем,
не обольщайтесь, это далеко не так просто, как кажется.
При выписке посетителям рекомендуют комплекс упражнений, который следует выполнять три-четыре раза в неделю. Есть в списке упражнения и ежедневные — например, рекомендация чистить зубы, стоя на одной ноге.

Mayr, Австрия

Н

а озере Ворт в южной части Австрии есть две
клиники — Viva Mayr и Mayr and More, где применяется метод очищения организма доктора Франца
Ксавера Майра. Именно это и привлекает сюда весьма
респектабельную публику — владельцев отелей, ювелиров, членов королевских семей и министров. Метод
Майра основан на внимании к пищеварительной системе. Если с ней все в порядке, то и ваше тело здорово
в целом.
Каждый день здесь начинается с дозы английской
горькой соли (Epsom salt). Диета состоит преимущественно из бульона и сухарей. Серьезное внимание

- Образ жизни -
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уделяется тщательному пережевыванию пищи. Время
между приемами пищи отводится на консультации
и лечебные процедуры — от массажа до ванн Кнайпа,
а также на сдачу медицинских анализов и просто на
отдых. Последний компонент особенно важен для тех
клиентов, кто приехал сюда снять стресс. После 9 часов
вечера здесь не рекомендуется стимуляция, т. е. телевидение, книги, кино и т. д. Минимальное время пребывания — семь дней, но многие постоянные клиенты
предпочитают проводить здесь 10 и более дней.

Интервью

сти, преодолению себя через боль и т. д. В программу
входят лекции, мастер-классы, сеансы обучения «один
на один», оздоровительные процедуры.
Все программы разрабатываются индивидуально с учетом конкретных запросов клиентов. Спортивное оборудование, форма, халаты и т. д. выдаются на месте.
Каждому гостю предоставляется отдельная вилла, где
его ждет ежедневный массаж. В каждой вилле есть свое
святилище для медитаций. Все учебные мероприятия
и питание включены в стоимость, равно как и ежедневный массаж лица, обертывания без ограничений, услуги
личного тренера, маникюр, педикюр и парикмахерская.
Если вы прибываете сюда на автомобиле, за ним тоже будет обеспечен уход — его ждет ручная мойка. Это место
идеально подходит для омоложения ума, души и тела.

с Вячеславом
Бутусовым

La Prairie, Швейцария

Golden Door, США

В
И

значально Golden Door, один из самых эксклюзивных Spa-салонов в мире, работал исключительно
для женщин. Однако теперь тут бывают недели для
мужчин, а также для мужчин и женщин одновременно. Окруженный горами, лесами, цветочными
и фруктовыми садами, а также садами «Дзен», этот
Spa-курорт неподалеку от Эскондидо, что на юге Калифорнии, открывал свои двери для всех известных
женщин Америки: от глав крупных предприятий до
политиков, членов конгресса и звезд кино.
Каждая программа длится семь дней и рассчитана
не более чем на 40 гостей. Здесь уделяется внимание
каждому аспекту здорового образа жизни: питанию,
фитнесу, психологическому здоровью, самоосознанно-

от уже более 80 лет в клинику La Prairie в Монтрё
массово приезжают понтифики и принцы, премьер-министры и президенты, рок-звезды и прочие
знаменитости. Именно здесь доктор Поль Ниханс разработал свою терапию живой клетки и «экстракт клиники La Prairie» (CLP Extract), поддерживающий иммунную систему и способствующий долгожительству
и восстановлению здоровья, а также препятствующий
росту опухолей. Изначально экстракт вводился в тело
пациента при помощи трех длительных инъекций, однако теперь его можно принимать перорально.
La Prairie разделена на две части — Spa и медицинский центр. В Spa вам предложат все виды лечебного
и обычного массажа, а также массаж для лица, обертывание и пилинг. А в медицинском центре есть все необходимое для ортопедической, эстетической и косметической хирургии. Здесь же можно пройти все виды
медицинских осмотров. Кроме того, здесь имеется
превосходная стоматологическая клиника и одна из
лучших в Европе клиник для женщин, страдающих от
последствий менопаузы. E
Фотограф: Жанна Малая

- Образ жизни -
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Интервью

Обычно загадками бывают женщины. Но вот загадка мужского рода. Этот сложный
и глубокий человек, который хочет выглядеть простым. Вячеслав Бутусов один
из немногих российских рокеров, распрощавшихся со своим легендарным прошлым
наиболее эффектным образом — посредством роспуска группы. У Бутусова вообще
особые отношения с легендарностью. Похоже, будь его воля, он убежал бы от нее,
как от чумы. Читайте о семье и вере, цельности и уверенности, а также
других понятиях, важных для любого человека не только здесь и сейчас.

Что понятие «роскошь» значит для Вас лично?
В моём представлении роскошь — это чрезмерность. Роскошь свойственна царственным особам
и это оправданно высоким положением, а высокое
положение обязывает к повышенной ответственности. Это ритуальный момент. Например, в демократическом обществе, понятие роскоши исключено. А вообще, роскошь — понятие относительное
в рамках иерархии. Для монаха побыть в одиночестве — это тоже роскошь.
Какими достижениями Вы можете гордиться?
Всё, что я достиг — это результат божьего благословения. Главные достижения в мирской жизни — семья и вера. Моя задача — отнестись к этим
драгоценным дарам с благодарностью, беречь их
и приумножать. Человек создан для возделыванию
земли в прямом и условном символическом смысле.
Вы много путешествуете по миру? Где действительно ощущаете себя дома? Куда бы Вы поехали «для
души»?
Я люблю островную атмосферу, где ощущаешь себя
в некоторой отстранённости от массовой суеты.
Каким было лучшее путешествие в Вашей жизни?
Всё самое лучшее ещё впереди.
Откуда Вы черпаете информацию: из книг, от друзей из путешествий?
Информация повсюду — в воздухе, в голове, она
ползает по нашей коже. Но везде она разная. В книгах информация отобранная, взвешенная, просеян-

ная. В городской атмосфере она дикая и сумасшедшая, иногда неуправляемая. Это система символов
и знаков, обрушивающаяся на нас со всех сторон.
Таков наш повседневный труд — сортировать добрые и злые события. Нужно постоянно отделять
плевела от зёрен.
Какой подарок для Вас самый лучший?
Хорошее настроение моих родных и близких. Тогда
я полноценен и счастлив.
На какои проект Вы ни за какие деньги не согласитесь?
На поругание святынь, сквернословие и порнографию.
Кто преподал Вам самый важный урок в жизни?
Прежде всего это мои родители — Геннадий Дмитриевич и Надежда Константиновна. Супруга
Анжелика, она преподнесла мне важные уроки
верности и стойкости духа. Дети тоже многому полезному учат. Теперь уже и внучка подключилась
к процессу моего совершенствования. И над всем
этим стоят конечно же известные нам святоотеческие наставления.
Есть ли сегодня человек среди живущих, который
был бы для Вас авторитетом?
Есть много людей, к которым я отношусь с большим уважением и почтением. Многих людей
я в целом воспринимаю положительно, не вдаваясь
в детали, потому что идеальных людей нет, все мы
живые и искушаемые. Во многом ориентируюсь на
наших святых угодников — Серафима Саровского,
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Интервью
Иоанна Кронштадтского, Ксению Петербургскую.
Очень люблю Паисия Святогорца.
Чем Вас можно удивить? Чему Вы удивлялись в последний раз?
Меня всегда по-хорошему удивляют в людях простота, доброжелательность, цельность и уверенность. Видимо потому, что я стремлюсь в себе развивать эти качества.
Случалось ли в Вашей жизни событие, которое стало толчком для изменений?
Таких событий в жизни любого человека много.
Они могут быть радостными или трагическими, но
они сподвигают нас на перемены, которые должны
быть восприняты нами к лучшему, то есть по воле
Бога.
Кто для Вас самые близкие люди сегодня — семья,
друзья, сотрудники, партнеры?
Самые близкие люди — это люди, близкие по духу.
Вы светский, публичный, клубный человек? Вам нравится гламурная жизнь?
Мне всё это в тягость. Я — затворник.
У вас бывают дни, когда никуда не нужно идти,
ехать?
Слава Богу, да.
Расскажите как проводите свободное
время. Если представить, что у Вас выдался год свободного времени. Чем займетесь?
Всё свободное время провожу с семьёй.
Если у меня будет год свободного времени — запишу новый альбом, напишу книгу
или наконец-то нарисую цикл картин.
Вы интересуетесь модой? Можете в свое удовольствие выбраться на шопинг? У Вас есть
стилист?
Нет, я полностью доверяю Анжелике.

Все ли Ваши мечты сбылись?
Сбылось больше, чем я мог предположить.
Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
Празднование 35-летия Нау и затем запись нового
альбома с новой группой. E
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Сериалы

- ИСКУССТВО Простота, правда
и естественность —
вот три великих
принципа
прекрасного
во всех произведениях
искусства.

- Кристоф Виллибальд фон Глюк немецкий композитор

Городские истории
Рима Ладушкина рассказывает о четырех сериалах про современных горожан –
смятенных, мечтающих, запутавшихся и экспериментирующих
обитателей мегаполиса.

«Ты — воплощение порока»
(You’re the Worst, FX/FXX, 23 серии по 30 минут)

вверить себя другому человеку, а самолюбование и разрушительные выходки — единственный доступный
способ справиться с внутренним разладом. Найдя друг
друга, они обнажают себя и учатся быть уязвимыми, может быть, впервые в жизни. По Фальку, в любви ищут
не вторую половинку, а себя; результат — предписанное
патриархальное счастье в мягких свитерах или что душе
заблагорассудится — ничем не ценнее процесса поиска. Оттого разбегутся ли Джимми с Гретчен, уже не так
важно, главное — кого они обнаружат.

«Мастер не на все руки»

В

о вступительной заставке You’re the Worst Ли Уэллбаум из группы Slothrust обреченно напевает возлюбленному, что в конце концов его бросит. Уйдут ли
друг от друга романист Джимми (Крис Гир, «Улица Ватерлоо» BBC) и пиарщица музыкального лейбла Гретчен (Ая Кэш, «Почему сейчас?!») — с виду основной
вопрос сериала. Они вообще не должны были сойтись,
потому что не признают отношения с обязательствами
и циничны, как брокеры с биржи. Окажись они героями
фильма «Лобстер», то спаслись бы от перевоплощения
в зверей благодаря общей ненависти к скучным людям
в свитерах и с одинаковыми кольцами.
Весь первый сезон автор шоу Стивен Фальк («Дурман»
Showtime) и его сценаристы с упоением оскверняли заветы романтических комедий, переворачивая с ног на
голову типичные ситуации вроде знакомства с родителями и случайно обнаруженного кольца с бриллиантом
в бельевом шкафу. В финале Гретчен все-таки переехала
к Джимми, но и это выглядело издевкой над жанром:
хэппи-энды годятся для тех, кто верит, будто сердечная
привязанность неизбежно обрекает на счастье. Фалька
же интересует, зачем нужна любовь и как ее впустить
в свою жизнь.
Второй сезон подтверждает догадку, оставшуюся после первого: полигамия Джимми и Гретчен не поза и не
сбой во взрослении — они оба выхолощены и боятся

(Master of None, Netflix, 10 серий по 30 минут)

О

современной любви, но не только, идет речь
и в Master of None. Комик Азиз Ансари, придумавший шоу вдвоем с приятелем Аланом Янгом (они вместе занимались «Парками и зонами отдыха» NBC), играет 30-летнего актера средней руки по имени Дев. Дев
ходит на прослушивания, свидания, вечеринки, в бары,
к киоскам с тако, родителям-иммигрантам, чужой жене
и в дом престарелых к бабушке своей девушки — сериал выстроен, как пьянка со старинным другом, который
после долгой разлуки десять раз за вечер заводит историю со слова «однажды».
Романтический сюжет «Мастера на все руки» передает
грустную мысль: отмирающие традиции и колоссальный
выбор удовольствий мешают принять осмысленное решение — маленькие радости не дают отважиться на счастье.

- Искусство -
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СЕРИАЛЫ
Каждая серия Master of None — байка, какие Ансари
рассказывает со сцены на концертах. У него особенный взгляд на жизнь. С одной стороны, он типичный молодой горожанин: приветливый в жизни и не
очень-то — в мессенджерах, наслаждающийся холостяцкой жизнью и ищущий только самое лучшее.
С другой — сын индийцев, которые поженились по
расчету спустя полчаса после знакомства и перебрались в Америку. Ансари помнит, что мир в основном
не похож на Нью-Йорк, а потому лучше видит парадоксы жизни в мегаполисе.
Две редко оказывается в одном месте дважды, потому что мир, даже бруклинский, слишком большой
и интересный. Но к середине сезона сквозь анекдоты о друзьях с детьми и рассуждения о скрытом
женоненавистничестве проклевывается сквозной
романтический сюжет. Написанная с умом и разыгранная с чувством, эта линия вбирает весь опыт
Дева и, несмотря на жизнелюбие Ансари и Янга,
передает грустную мысль: отмирающие традиции
и колоссальный выбор удовольствий мешают принять осмысленное решение — маленькие радости не
дают отважиться на счастье.

«Очевидное»
(Transparent, Amazon, 20 серий по 30 минут)

«О

чевидное» — вероятно, самый тонкий сериал
момента. В меньшей степени агитка, чем что-либо еще, это шоу показывает с виду благополучных, но
запутавшихся людей в терпимом, но не очень-то дружелюбном мире. Идея поиска себя возведена в руководящий принцип, особенно во втором сезоне с его
флэшбеками в Веймарскую республику, откуда сбежала
мать Моры. Притом автор шоу Джил Солоуэй («Клиент
всегда мертв» HBO) выводит — неожиданно, учитывая

- Искусство -
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Что у него на уме:
Поль Гоген

фактуру,— консервативную мораль: несмотря на общественный прогресс, тебя безоговорочно примут только
в семье.

«Моцарт в джунглях»

(Mozart in the Jungle, Amazon, 20 серий по 30 минут)

Д

ругая комедия Amazon, Mozart in the Jungle бородачей из банды Уэса Андерсона, тоже рассказывает
о семье, но не в буквальном смысле. Ее действие разворачивается в стенах нью-йоркской филармонии среди
музыкантов и администраторов. Условно главная героиня Хейли (Лола Кирк, «Исчезнувшая») попадает в храм
музыки, чтобы играть на гобое. Вместо этого ей приходится заваривать мате для нового дирижера, жизнерадостного чудака Родриго (Гаэль Гарсия Берналь, «Наука
сна»). Остальные члены оркестра плетут интриги, пьют
и выхлопатывают новые контракты.
Это шоу обо всем сразу: производственное кино с обязательным служебным романом, история о молодости
в большом городе и — опять — поиске себя, признание
в любви академической музыке, а изредка — рассуждение о ее месте в современной культуре, наконец, дань
уважения хорошим музыкантам. Критики находят в нем
магический реализм Маркеса и ноты прошлого шоу
Джейсона Шварцмана, «Убить скуку» HBO. Сценаристы
нагло жульничают, замечательные актеры достойны лучшего материала, а на середине эпизода рука все чаще тянется к смартфону. И все же будет грустно, если Amazon
не закажет третий сезон. Mozart in the Jungle — редкое
шоу по нашим временам, когда в драмах снова и снова
исследуют пограничные зоны морали, а в лучших комедиях — депрессию. Герои сериала будто не осознают все
тягости своего положения на культурной карте, всегда
с легкостью выпутываются из неприятностей и не изменяют мечте. E

8 мая 1903 года умер французский живописец, скульптор и график Поль Гоген,
крупнейший представитель постимпрессионизма. Его картина «Когда свадьба?»
однажды стала самым дорогим произведением искусства,
которое продали примерно за $300 000 000.

В

1855 году Поль с матерью приехал в Париж из Перу.
В 17 лет он решил стать моряком, чтобы посмотреть
мир. Через 6 лет Поль оставил море и решил стать биржевым маклером. Затем, после краха парижской фондовой биржи в 1883 году, он сконцентрировал все свои
усилия на искусстве. Это решение разрушило его семью,

обрекло его на полуголодное существование и подарило миру великолепного художника и его произведения.
А жизнь Гогена легла в основу романа Сомерсета Моэма
«Луна и грош». В нём описывается простой английский
брокер, который бросил семью, работу и дом, для того
чтобы заниматься живописью.

- ИСКУССТВО -
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П

Техура

ервым дело, приехав на Таити, художник взял
себе в жёны 13-летнюю таитянку Техуру. Гоген
часто изображал девушку на своих полотнах, а особенно известной стала картина «Больше никогда»
1897 года. На ней девушка лежит на кровати, а, как
рассказывали, именно так проводила свои вечера
жена Гогена. Причиной её депрессии был Поль: она
часто мучилась подозрениями, что художник решил
навестить проституток.

И

Таитянские женщины

Техура не ошибалась. Частые и беспорядочные
связи с местными девушками привели к тому, что
Гоген заболел сифилисом, а вскоре и умер от него. Более того, художник чувствовал себя очень раскованно
в компании обнажённых женщин, поэтому часто рисовал в их присутствии.

Х

Иисус

удожник основательно изучил Библию, прежде
чем взяться за кисть и написать картину «Христос
в саду». О ней Поль говорил так: «Эта картина обречена
на непонимание, поэтому я вынужден надолго её спря-

Лучшее место
для избранных вещей

Ван Гог

оген был знаком с Ван Гогом, и некоторое время они
были очень близки. Два гения собирались как-то
устроить выставку, и для Поля это была хорошая возможность заработать. Но взгляды художников резко разошлись: Гоген стал руководить Ван Гогом, считал себя
его учителем. Ван, уже страдавший в то время психологическим расстройством, не смог такого вытерпеть.
В какой-то момент он накинулся на Поля с ножом. Так
и не настигнув свою жертву Ван Гог отрезал себе ухо,
а Гоген уехал обратно в Париж.

Е

21

места

тать». И непонимания было много, так как Гоген часто
рисовал Иисуса с себя, что, конечно же, многие приравняли к богохульству.

Г

- Искусство -

Протест

щё одно направление, в котором Поль был великолепен — это керамика. А вся керамика Гогена является протестной. Именно она больше всего отражает
душевные муки художника: в автопортретных работах
его лицо перекошено от страдания. Предполагается, что
автопортрет «Кувшин» стал результатом увиденной Гогеном в Париже казни на гильотине. E

Задумываясь о сохранности драгоценных металлов и камней, предметов
искусства и старины, коллекционных вин и ретроавтомобилей,
обратите внимание на фрипорты.

К

оллекционеры сходятся в одном – в стремлении сохранить
объекты своей страсти. Поэтому во всем мире популярность набирают фрипорты (freeports) – комплексы беспошлинного хранения предметов роскоши, расположенные, как правило, в аэропортах.
Фрипорты функционируют в Швейцарии, Сингапуре, Пекине.
И они, кстати, полностью заполнены. Один из самых известных расположен в аэропорту Люксембурга и называется The
Luxembourg Freeport площадью порядка 11 тыс. м2.

бой предметов роскоши. Покупка и продажа активов на этой
территории не облагаются налогами.
Для некоторых произведений фрипорт становится лучшим
местом хранения, а коллекционер всегда может показать предметы роскоши друзьям. Единственный недостаток: путь из России до Китая или Люксембурга неблизкий. Но есть комфортное
решение: люксембургский авиаперевозчик CargoLux связан
прямыми рейсами с Москвой и Гуанчжоу и базируется в аэропорту, где появится фрипорт.

Задача таких комплексов проста: позаботиться о владельцах
коллекционных предметов, обеспечив высококлассный сервис.
Сегодня это целый спектр услуг: упаковка, логистика, реставрация, обрамление, фотографирование для каталогов, экспертные
лаборатории.
Инфраструктура хранения соответствует требованиям страховых компаний, банков, депозитариев и фондов, инвестирующих в альтернативные активы. Во фрипорте обеспечивают
специальные режимы температуры и влажности, необходимые меры пожарной безопасности и защиты от стихийных
бедствий, высочайший уровень безопасности и приватности.
При этом правильные условия хранения могут быть созданы
как для предметов искусства и старины, так и для коллекционных вин и ретроавтомобилей, драгоценных металлов и камней, электронных носителей информации.
Фрипорт – не просто суперхранилище, но также свободная
таможенная зона. В демонстрационных залах владельцы с комфортом заключают сделки и распоряжаются дальнейшей судь-

Чтобы хранить свои ценности под крышей этого «физического депозитария», необходимо заключить договор с основным
арендатором фрипорта – логистической компанией, получившей лицензию у таможенных органов на размещение ценных
вещей на территории порта. Клиент должен представить документ, аналогичный транспортной накладной, или счета за
оплату перевозки, а также документ, подтверждающий стоимость предметов роскоши.
Стоимость аренды зависит от размеров объекта, а не его
цены. Например, хранение картины размерами 80х80 см в
общем зале составит около 2 евро в день. Если клиент захочет «взять» отдельное пространство для своих «артефактов»,
то квадратный метр будет стоить около 50 евро в месяц, и на
этой площади могут находиться предметы до 5,5 м высотой и
весом до 5 тонн.
Как каждый коллекционер развивается, представляя зрителю
свою коллекцию или ее часть, так и услуги и инфраструктура
для ценителей прекрасного тоже совершенствуются. E
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Авто

- Интересы Эгоистические
интересы —
это пережиток
зверя
в человеке.

Юрий Бондарчук

Голубая мечта:
Mercedes-Maybach 6
Cabriolet
В прошлом году немецкий концерн привез на калифорнийский конкурс автомобильного
стиля в Пеббл-Бич, казалось, самый кричащий концепт-кар за всю свою историю.
Двухместное купе длиной 5,7 метра с электрической силовой установкой
мощностью 750 л. с. и вызывающе роскошным интерьером: тогда казалось,
что дизайнеры Mercedes-Benz выложились на полную катушку
и еще нескоро смогут продолжить «в том же духе».
Не тут-то было…

- Анри-Фредерик Амьель швейцарский писатель

П

еред вами — яркий пример современной автомобильной «высокой моды»: концептуальный
Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, буквально на
днях предъявленный обеспеченной общественности
все на том же конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. На
первый взгляд, это практически тот же автомобиль,

о котором мы рассказывали годом ранее: у него двухдверный кузов длиной 5,7 м, электрическая силовая
установка на 750 «лошадей», разгоняющая авто до
сотни за 4 с и патентованное зарядное устройство,
позволяющее «забросить» в батарею заряд на 96–
100 км всего за 5 минут.
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Юрий Бондарчук

Porsche Cayenne:
будем ждать

С

амые очевидные отличия — отсутствие жесткой
крыши (вместо нее — складывающийся мягкий
верх) и глубокий синий окрас вместо драматического
красного. Оно, как ни странно, сделало силуэт автомобиля менее тяжеловесным: исчезло визуальное впечатление отвисшей кормы, хотя задний свес у кабриолета
остался таким же внушительным. Впору внешности
автомобиля и 24-дюймовые колеса.
Интерьер сохранил узнаваемые черты салона прошлогоднего мега-купе, однако изменившиеся детали придают ему более «корабельный» характер. На кабриолете
установлены все те же белые кожаные сиденья с подсвеченными голубым сиянием «пуговицами», прозрачный

центральный тоннель с подсвеченными силовыми кабелями и пол из деревянной палубной доски с алюминиевыми вставками. Неординарное решение — отсек для
атрибутов роскошной жизни (дизайнерский чемодан,
столовое серебро и посуда, два зонта и т. п.) под капотом: использование компактных электродвигателей
позволяет создателям 5,7-метрового концепта экспериментировать с развесовкой и расположением узлов.
Крайне неприятный сюрприз для буржуазии: MercedesMaybach 6 Cabriolet пока не намерены производить
даже мелкосерийно. Единственным открытым автомобилем Mercedes-Maybach остается S650 Cabriolet, построенный на основе купе Mercedes-Benz S-класса. E

Вначале приключился скандал: одно из «бумажных» британских изданий, получивших
фотографии и информацию о новом Cayenne за неделю до презентации под подписку
о неразглашении, допустило-таки жирную утечку информации. Именно этим
смелым парням, дожидающимся теперь обещанного штаб-квартирой немецкой
компании «бо-бо», мы обязаны фотографиями, облетевшими мир дней эдак за пять
до официального дебюта новинки. И давшими искру для глобальной дискуссии
на тему: «Так что все-таки нового в этом новом Porsche Cayenne?»
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сли честно, я искренне рассчитывал, что «живьем» отличить Cayenne нового, третьего поколения от его предшественника будет проще. Дудки! При беглом осмотре, если толком не сообразил на что именно смотреть, не
сразу и разберешься. «Так и было задумано, — объясняют на презентации немцы. — Наши клиенты привыкли к
узнаваемому образу Cayenne, так что ломать достигнутое радикальным рестайлингом было бы безответственно»…
Парадокс в том, что машина-то на самом деле полностью новая: просто ее «нарисовали» в полном соответствии с
неоклассическими канонами кроссоверов из Цуффенхаузена.

ГЛАВНОЕ – ВНУТРИ

Е

ДЛЯ ОХОТЫ

П

о пути на крышу Porsche Museum, где должно
было состояться первое личное свидание Cayenne
третьего поколения с журналистами крупнейших национальных автомобильных ресурсов, на минутку задержался у одного странного экспоната. По большому
счету, неординарных экспериментов с полноприводными внедорожниками у Porsche было — мама, не
горюй: чего только стоит «техничка», построенная
специально для Ралли Фараонов из… Гелендевагена (Mercedes-Benz G-класса) и 320-сильного V8 от
Porsche 928 S4 в 1985-м!
Но на этот раз мое внимание привлек маленький невзрачный автомобильчик цвета «хаки» – настоящий
первый внедорожник Porsche. Далекий идеологический

предок Cayenne и Macan появился на свет в начале 1950-х
в качестве заявки на тендер, объявленный немецкими
вооруженными силами. Армии нужно было недорогое
вседорожное транспортное средство, так что этот тендер проект Porsche торжественно продул, уступив место в рядах новоявленного Бундесвера прототипу DKW
Munga (тот оказался почти втрое дешевле).
Интересно, что после этого немцы не забросили чертежи «бобика» на пыльный чердак, а попытались наладить мелкосерийное производство внедорожника Typ
597, получившего название Jagdwagen. Это был фальстарт: за пять лет немцы произвели всего 71 «Охотничий автомобиль». И похоже, получили важный урок:
«Дешевизна и утилитарность — не главное».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

П

риглядевшись к машине третьей генерации как
следует, отличить новый Porsche Cayenne от
предшественника уже не так сложно. Передняя часть
с широченными воздухозаборниками, горизонтальные планки в которых разделены хромированными
ламелями, похожа на рабочую часть новомодной безопасной бритвы с «плавающими лезвиями». Предлагаемые уже в базовом оснащении светодиодные фары
получили четко разнесенные «зрачки», — как у новой
Panamera
А еще передняя светотехника получила измененные
крепления: теперь, помимо защелок, с которыми на
машинах предыдущего поколения легко нашли взаимопонимание наши злоумышленники, фары будут
крепиться еще и винтами. «Кража такой фары стала бы
неприятностью даже для обеспеченного человека: вместе с модулем управления светодиодами она стоит кучу
денег», — соглашаются инженеры из отдела разработки. Теперь, говорят, так запросто ее уже не снять.
Кстати, «базовые» LEDы — не догма: за доплату на новый Cayenne можно заказать систему Porsche Dynamic
Light System (PDLS) с целым набором режимов освещения (от активной подсветки поворотов до «дальнобойного» пучка для магистралей), а то и фары с активными

матрицами (PDLS Plus) на 84 индивидуально управляемых светодиодах — с функцией антиослепления
встречного транспорта и «приглушением» отражения
от дорожных знаков.
В профиль идентифицировать новинку сложнее: увеличившаяся на 63 мм длина при оставшейся неизменной колесной базе (2895 мм) в глаза не бросается. На 1
см стала ниже крыша (причем, без ущерба для высоты
потолка в пассажирском отсеке), чуть больше наклонилась вперед массивная задняя стойка. Но как только
взгляд приласкает аппетитные выпуклости «кормы»,
разница окажется очевидной: новый разрез задних фонарей приметно сузился.
Да, самое заметное новшество нового Cayenne разместили там, куда чаще всего будут глядеть прочие
участники дорожного движения: задняя светотехника
представляет собой размашистый комплекс из объемных боковых фонарей, остро вырезанных в крыльях, и
плавно соединяющей их длинной подсвечиваемой «люстре», разделяющей по горизонтали крышку багажного
отсека. Выглядит такая конструкция эффектно и узнаваемо: та же идея, что и у новой Panamera или лучших
представителей 911-го семейства. В общем, фамильные
гены Porsche налицо… только сзади.

Н

а момент презентации новый SUV был представлен лишь в двух версиях. Первый вариант — «просто» Porsche Cayenne с 3,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. с крутящим моментом в
450 Нм (он пришел на смену отправленному на пенсию
V6 объемом 3,6 л. на 300 л.с. и 400 Нм). Благодаря этому агрегату (а также сброшенным 65 кг лишнего веса),
Cayenne разгоняется с места до сотни за 6,2 с — на полторы секунды быстрее предшественника. А с пакетом
Sport Chrono - и вовсе за 5,9 с!
Еще большее впечатление предсказуемо производит
Porsche Cayenne S, получивший 2,9-литровый бензиновый битурбо V6, уже знакомый нам по тест-драйву новой Panamera, 440 л.с. и 550 Нм тяги в сотрудничестве с
8-ступенчатой АКПП Tiptronic S обеспечивают «эску»
динамикой заправского спорткупе: 5,2 секунды с места
до сотни (4,9 с з пакетом Sport Chrono) и 265 км/ч «максималки» — пальчики оближешь!
Впрочем, в этом удовольствии тоже не следует себе отказывать: интерьер нового Porsche Cayenne чертовски
хорош. Небольшая ухватистая «баранка» с выбором
ездовых режимов под правой рукой, щиток приборов
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с единственным механическим циферблатом тахометра и семидюймовыми дисплеями по бокам, на которые можно выводить изображения с информацией
о работе бортовых систем — ночного видения Night
Vision Assist, кругового обзора Surround View и т. п…
А по центру — здоровенный, диагональю 12,3 дюйма,
сенсорный дисплей мультимедийно-информационной
системы РСМ над центральными дефлекторами системы вентиляции. С механической, отмечу, настройкой
последних
Все это торжество визуальных технологий подпирает полусенсорная панель управления на центральной
консоли (часть переключателей здесь, как и на новой
Panamera, механическая, с клавишами из рифленого
металла и мясистым синтетическим «кликом» при нажатии).
В общем, поводов ждать новой встречи с Porsche
Cayenne третьего поколения — предостаточно. Чем бы
ни закончилось это ожидание, оно будет стоить результата. Даже если во Франкфурте немцы объявят, что самым мощным Cayenne будет гибрид.
Почему бы и нет? E

- интересы -
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Часы

Владислав Сверидзе

Вечный ход
Мечта о вечном двигателе родилась у человека тогда же, когда он научился выполнять
самую примитивную механическую работу. Чем масштабнее были дела homo sapiens,
тем сильнее становилась эта мечта. Даже злополучное яблоко, стукнувшее
Ньютона по темечку, лишь слегка притормозило попытки
создать perpetuum mobile, но не прекратило их.

Побочный эффект

В

часовой отрасли мечта о вечном двигателе трансформировалась в идею механизма, который мог бы
заряжать энергией сам себя. Первые модели с автоподзаводом даже снабжались гордым эпитетом perpetual,
то есть «вечные». Скажете, что достижение не столь
уж значимо и часовщики гордились зря? Что ж, добрая
треть жителей Земли носит часы, и каждый владелец
механики ежедневно тратит минуту, чтобы подкрутить
заводную головку — согласитесь, автоподзавод экономит время как никакое другое изобретение.
Первый самозаводящийся
механизм создал в 1770-х
ученик и соратник Бреге,
его тезка Авраам-Луи Перреле. Механизм часов Перреле содержал массивный
груз, который не был жестко связан с платиной и под
действием инерции мог
двигаться относительно
нее. Специальная система
приводов преобразовы-Авраам-Луи Перреле
вала движение груза во
вращение вала заводного барабана. Чем сильнее тряслись часы, тем быстрее они заводились.
Изобретение Перреле — классический случай «побочного эффекта». Изначально усилия были направлены
совсем в другом направлении. Мастер вовсе не собирался создавать самозаводящиеся часы, он хотел лишь
избавить владельца от необходимости пользоваться
вечно теряющимся ключом — 
ремонтуар, позволявший заводить пружину и переводить стрелки посред-

ством головки, был изобретен Лекультром на 60 лет
позже, в 1833-м.
Несмотря на несовершенство отдельных узлов, конструкция у Перреле получилась в целом вполне работоспособной. Другое дело, что ровно настолько же
бесполезной. Дело в том, что часы в то время были
карманными, и автоподзавод был неэффективен из-за
слишком малой амплитуды и числа колебаний. Владельцам «кармашек» не приходило в голову просто
потрясти часы, чтобы их завести. И хотя в течение следующих 150 лет отдельные мастера пытались создать
другие варианты модуля подзавода, общая невостребованность сделала такие конструкции редкими.
К теме автоподзавода часовщики вернулись лишь в начале ХХ века, когда уменьшение механизма позволило
часам переместиться на запястье. Рука даже самого ленивого человека совершает за день тысячи движений,
что делает возможной работу модуля.
Изобретение Перреле было предназначено для механических часов, однако идея оказалась весьма востребованной и в других сферах. Еще в начале XIX века
появились шагомеры, которые в качестве источника
информации о сделанных шагах использовали колебания размещенного в металлическом корпусе грузика. В 1986 году автоподзавод проник в кварцевые
часы, находившиеся тогда на
пике популярности: на свет
появился прототип Seiko
Kinetic. В них тот же инерционный сектор вращал ротор
электрического генератора,
который питал батарейку.
Говоря о «вечном двигателе» в механических часах,

- интересы -
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Часы
было бы неправильно обойти стороной модель Atmos
от JaegerLeCoultre. Эти настольные часы преобразуют в энергию сжатой пружины малейшие колебания
температуры и атмосферного давления, то есть естественные природные процессы. Но данная технология
требует слишком крупных компонентов для использования в наручных часах.

От идеи к реализации

Х

отя со времен Перреле прошло
200 лет, все современные часы с автоподзаводом используют тот же самый
принцип: инерция перемещает массивный груз относительно механизма,
и это движение преобразуется
во вращение заводного барабана.
А вот вариантов реализации этого
принципа известно множество.
Как уже говорилось, появление наручных часов подстегнуло часовщиков
к созданию самозаводящихся механизмов. Однако вплоть до середины ХХ века по-настоящему эффективных конструкций не было: мешало
отсутствие подходящих материалов, технологий и конструктивных решений. Модуль должен быть компактным и при этом обладать достаточной мощностью,
чтобы взводить весьма жесткую заводную пружину.
Совместить два требования оказалось непросто.
В часах Перреле груз автоподзавода был связан с барабаном системой колес и представлял собой тяжелый
сектор, закрепленный в центре механизма. Большие размеры карманных часов позволяли сделать этот груз достаточно массивным, чтобы взводить главную пружину.
Перенести эту схему в наручные часы удалось не сразу.
Как почти все в часовом механизме, груз автоподзавода представляет собой разновидность рычага. Создаваемый им момент силы зависит от массы и расстояния,
на котором он находится от центра вращения. Чем
больше две эти величины — тем сильнее оказывается «мотор» и тем более мощную пружину он в состоянии завести. Чтобы получить достаточный момент
силы, в ранних конструкциях наручных часов мастера
использовали рычаги, по длине сопоставимые с диаметром механизма. Такие размеры уже не позволяли
грузу вращаться — он лишь совершал колебания с небольшим углом или амплитудой. Некоторые компании,
как Bulova, создавали конструкции, в которых роль
груза играл весь механизм целиком. Разместить груз
в центре платины, как это сделал когда-то Перреле, не

позволяли материалы, проблема износа подшипника
крепления и трудности с созданием эффективной передачи вращения на барабан.
Все эти проблемы разом сумела решить Eterna, создав в 1948 году свой Eterna-matic. Груз в виде сектора
свободно вращался в обоих направлениях вокруг оси,
расположенной в центре механизма, а миниатюрный
подшипник на пяти стальных шариках снижал трение
и износ.

Слишком много подзавода

E

terna не зря сделала те пять шариков своей эмблемой: сегодня предложенная ею конструкция стала
де-факто отраслевым стандартом, ее повторяют 90 %
выпускаемых в мире часов. Но наличие эффективного
решения не остановило эксперименты.
Груз в виде закрепленного в центре сектора стал самым
популярным решением, потому что такая компоновка
обеспечивает максимальную длину рычага.
С точки зрения владельца, сектор является наиболее
заметным элементом механизма автоподзавода. Вполне логично, что производители стараются придать этому элементу максимально оригинальный вид. Практически каждая марка или разрабатывает уникальную
форму сектора, или как минимум декорирует его,
нанося логотип. Например, красный сектор Oris стал
фирменным знаком этой марки.

По мановению руки

В

последние годы набирает силу тенденция переноса
сектора с привычного места на нижней стороне часов — наверх. Долгое время едва ли не единственной
маркой, которая предлагала подобное
решение, оставалась Perrelet. Для
компании, носящей имя изобретателя автоподзавода, было важно
подчеркнуть особенность своей
родословной. Модель Double
Rotor имела два сектора, связанных между собой: традиционный нижний и верхний, легко различимый под стеклом.
Конструкция оказалась в равной степени завораживающей
и сложной в производстве, в результате чего в последующем было
решено сохранить сектор над циферблатом как чисто декоративный
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элемент, не имеющий связи с механизмом. Однако не
так давно производитель вернулся к более сложной
и дорогой, но интересной конструкции, когда видимый
поверх циферблата сектор, или цветок, являются частью механизма.
Превращение функциональной детали — груза автоподзавода — в деталь декоративную, по-видимому,
было предопределено ростом размеров женских часов.
Это мужчины воспринимали сектор как кусок механической системы. На запястьях дам он превратился
в потрясающе привлекательный элемент, оставивший
позади даже турбийон. Цветок, приходящий в движение при каждом движении руки и превращающийся
в сплошное сияние бриллиантов — не этого ли чуда
ждала каждая красавица? Да и вообще, здорово чувствовать, как мир вертится вокруг тебя по мановению
руки… Идею Perrelet, подхватил знаток всего подвижного в часовом оформлении Фаваз Груози для своей
новой дамской коллекции de Grizogono Tondo. В начале
этого года Cartier представила калибр 9603МС в модели Promenade d’une Panter: традиционная для дома
хищница превратилась в драгоценный ротор из белого
золота со вставками бриллиантов и черной эмали, кружащий по циферблату. Наконец, собственную «фишку»
в виде сектора на циферблате предложил Dior: фабрика
Soprod разработала для парижского дома эксклюзивный калибр Dior Inverse, в котором внешний ротор
предстает в культовых для Dior воплощениях: в виде
кружев, перьев или рисунка ткани смокинга, как в недавней мужской премьере Chiffre Rouge Dior Inverse.
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ак бы ни были украшены сектора автоподзавода
разных часов, на деле наибольшие различия скрыты как раз под ними. Во-первых, это различия в механизме крепления и подшипнике. Большинство компаний используют схему, когда-то предложенную Eterna:
подшипник на пяти стальных шариках. Но в последние
годы некоторые компании стали заменять сталь на керамику, обладающую меньшим трением и повышенной
износостойкостью.
Второй узел существенных различий — передача между сектором и барабаном. Механизмы автоподзавода
делятся на однои двунаправленные. Первые передают
вращение на барабан при движении сектора только
в одном направлении: по или против часовой стрелки.
При этом обратное движение он совершает вхолостую.
В отличие от них, двунаправленные системы заводят
часы невзирая на то, куда крутится сектор. Для реализации этого используются или храповые колеса, или,
что чаще — специальные реверсивные муфты.
В 1959 году Seiko предложила конструкцию Magic Lever
(«волшебный рычаг»), позволившую предельно упростить и уменьшить габариты механизма автоподзавода
и одновременно обеспечить его максимальную эффективность. Ключевой деталью механизма стала вилка
особой формы, одной стороной «обнимающая» эксцентрик, расположенный на оси сектора, а другой толкающая храповое колесо. При минимуме деталей (сектор,
рычаг и храповик) конструкция обеспечивала завод

пружины при движении сектора в любую сторону.
Минусом схемы является высокая нагрузка на рычаг
и храповое колесо, что требует использования особых
материалов. Аналогичная схема применена в калибре
TAG Heuer 1887.
На эту конструкцию похож автоподзавод Пеллатона,
используемый во многих механизмах IWC. Однако
швейцарские мастера пошли на существенное усложнение модуля: простая вилка здесь превратилась
в трехслойный «пирог» из рычага специфической конструкции и двух толкателей. Толкатели имеют небольшой свободный ход относительно рычага, что снижает
их износ. Еще одно отличие состоит в том, что рычаг
соединен с эксцентриком не напрямую, а через рубиновые ролики.
Калибры IWC обладают еще одной интересной особенностью — амортизаторами сектора автоподзавода.
Дело в том, что сектор представляет собой достаточно
массивную деталь, инерция которой настолько велика,
что при серьезных ударах способна повредить крепление, подвес или другие детали. Инженеры IWC разместили по контуру механизма несколько пластиковых
амортизаторов, призванных в случае ударов погасить
негативное воздействие.

Видишь суслика?

П

ока дизайнеры думают, как бы сделать мельтешащий сектор автоподзавода максимально броским,
конструкторы пытаются решить прямо противоположную задачу: убрать его с глаз долой. По их мнению, эта

железяка отъедает пространство и закрывает самое интересное в часах — собственно механизм.
Наиболее прямолинейно к вопросу подошел Виани
Альтер: не меняя ротор принципиально, он выполнил
его из прозрачной пластины, к краю которой крепится
груз. Благодаря такому решению владелец часов может
насладиться отделкой колес, мостов, работой баланса.
Более серьезно к вопросу отнеслись мастера Carl
F. Bucherer, которые использовали в калибре А1000
круговой, или так называемый периферический ротор.
Он представляет собой легкое кольцо, обрамляющее
механизм по внешнему контуру, на один из участков
которого прикреплен тяжелый груз, заставляющий
его вращаться при движениях руки. В калибре Carl
F. Bucherer A1000 внутренняя часть кольца снабжена зубьями и связана с колесной передачей, идущей
к барабану. Между прочим, и здесь не обошлось без
пионера автоподзавода — Perrelet. Дело в том, что эта
конструкция была изначально разработана для Carl
F. Bucherer фабрикой, принадлежащей Festina Group,
в которую входит и марка Perrelet. И в этом году было
решено восстановить историческую справедливость:
на выставке в Базеле была представлена модель Perrelet
Peripheral Double Rotor с новым мануфактурным калибром P‑341, построенным по аналогичному принципу.
Однако существуют и другие варианты передачи. Например, еще в 1960-х на угличском заводе «Чайка» шли
разработки механизма с периферийным ротором, где
внутренняя часть кольца была выполнена в форме не
правильной окружности, а как бы волнистой. Эти волны заставляли двигаться вперед-назад специальный
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рычаг, который через храповое колесо заводил барабан. Обе схемы обеспечивают двунаправленную работу и не съедают высоту механизма.
Но дальше всех пошли в компании Loiseau, основанной
знаменитым мастером Домиником Луазо. Он решил
собрать в модели 1f4 максимальное количество известных функций: турбийон, репетир, уравнение времени,
вторую часовую зону, сплит-хронограф и так далее.
В результате получились настолько сложные часы, что
создатель не смог разместить все индикаторы на одном
циферблате и сделал их двусторонними. А между циферблатами и стеклом с каждой стороны часов скользят два
периферических ротора. Один из них заводит главную
пружину, второй — пружину звукового модуля. Причем
оба ротора интегрированы столь искусно, что, не зная
об их существовании, заметить их непросто. Получается, что автоподзавод в часах не виден, но он есть.
Круговое вращение груза автоподзавода является самым популярным, но не единственным вариантом.
Чтобы подчеркнуть необычность механизма V4 и его
связь с автомобильной тематикой, компания TAG
Heuer использовала груз, движущийся линейно. Ременные передачи этих часов вызывают ассоциацию
с двигателем автомобиля, а снующий вверх-вниз груз
напоминает поршень.
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Авто

Денис Сидоров

Похожее решение пришлось использовать конструкторам Corum при проектировании калибра CO313
для модели Golden Bridge Automatic. Традиционный
вращающийся сектор просто испортил бы все впечатление от этих великолепных часов. А платиновый
брусок, двигающийся по задней стенке прозрачного
корпуса, органично вписался в дизайн единственного
моста механизма.

Разрулить ситуацию
Под свое крыло Mercedes-Benz взяла Maybach в 2014 году, а история суббренда
Mercedes-Maybach началась с выпуска автомобилей S-Класса. Своим предшественникам
G 650 Landaulet обязан хотя бы салоном: кажется, что в этот «Гелендваген»
он перекочевал практически без изменений.

Самое полезное
усложнение

М

одуль автоподзавода, увы, так и не стал вечным
двигателем. Но зато он стал самым полезным усложнением, используемым в механических часах. В какой-то степени он даже пострадал от этой полезности,
ведь его рассматривали именно как функциональный
элемент, стабильно выполняющий свои задачи, и не
особенно стремились к созданию чего-то нового в этой
области. Все изменилось в наши дни, когда внимание
и к функциональным, и к просто красивым инновациям в часах достигло пика. Часовщики вспомнили,
что и этот модуль может быть переработан и улучшен.
И как знать, может быть, завтра мы все-таки увидим
в часах настоящий вечный двигатель? E

П

редполагается, что водитель и владелец G 650
Landaulet — два разных человека. Так что в новом
автомобиле все крутится вокруг двух задних кресел.
Над ними опускается и поднимается крыша, а места в
салоне больше, чем в ином бизнес-классе.
Сзади для каждого из пассажиров предусмотрена отдельная мультимедийная система, с помощью пульта выбрать можно не только саундтрек для поездки, но и режим массажа — от классического до массажа горячими
камнями. Камни, разумеется, в креслах никто не запрятал, но тепло идти будет. Кстати, в отличие от привычного «Гелендвагена», шанса случайно включить коленкой
подогрев сиденья у особо длинноногих пассажиров нет.
Между кресел расположилась подставка под напитки. И
если во время африканского сафари бутылка с водой в
ней будет охлаждаться, то, скажем, в Сибири пригодится
режим подогрева. По традиции между подголовниками
запрятали бокалы для шампанского. Если дело дошло до
игристого, то можно поднять перегородку, отделяющую
пассажиров сзади от водителя. Нажатием кнопки стекло
становится непрозрачным.
По сравнению с сородичами по G-Классу G 650 Landaulet
подрос до 5,3 м в длину и до 2,2 м в высоту. Над землей

внедорожник поднимается почти на полметра, так что
без откидной подножки не обойтись. А без нее и не обошлись.
С 22-дюймовыми колесами и дорожным просветом 450
мм этот зверь проедет практически везде. Конечно, несясь по бездорожью на полной скорости, пассажирам
придется попрыгать, но представить такое можно только, если водитель сознательно решит продемонстрировать всю мощь автомобиля. Хотя, топить в грязи полмиллиона долларов — особое удовольствие.
Двигатель — Mercedes-AMG V12 битурбо — выдает
630 л. с. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet представляется автомобилем для арабских шейхов. Хотя и в
Подмосковье ему тоже наверняка нашлось бы применение — были бы достаточно широкие дороги. Всего
выпустят 99 автомобилей, сколько из них доберутся
до России — пока не ясно. Представители Mercedes
при этом российский рынок смотрят с оптимизмом:
продажи «Гелендвагенов» не падали у нас даже во время кризиса.
В продаже G 650 должен появится уже осенью, а с ориентировочным ценником в $500 000 модель обещает стать
самым дорогим SUV в мире. E
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Шопинг

- МЕСТА Заблудиться –
это наилучший
способ найти
что-нибудь
интересное.

Инна Татолова

Шопинг-гид:

топ-10 торговых центров Дубая,
которые стоит посетить
Отправляясь в путешествие в ОАЭ, обойти вниманием Дубай просто невозможно.
Помимо привлекательной архитектуры и, конечно, пляжей, здесь есть множество
торговых центров, в каждом из которых туристы найдут что-то на свой вкус –
от магазинов до зоопарков, аттракционов и увлекательных экскурсов в историю.
Мы составили перечень 10 лучших шоппинг-моллов Дубая.
Советуем взять на заметку.

Outlet Village

Этот торговый центр открыл двери
для посетителей только в сентябре
прошлого года и собрал под своей
крышей свыше 125 магазинов различных брендов, а также бары, кафе
и рестораны. Архитектура молла
выполнена в тосканском стиле.
Где: Джебель Али, рядом с курортно-развлекательным комплексом Dubai Parksand Resorts

Dubai Marina Mall

Молл расположен на берегу гавани
недалеко от яхтенной пристани.
Посетить этот торговый центр просто необходимо всем гостям Дубая,
которые предпочитают демократичные бренды. Кроме того, на территории Dubai Marina Mall можно
найти несколько салонов красоты
и уютных ресторанов.
Где: Sheikh Zayed Road

Mall of the Emirates

Недавно в этом молле открылось
новое крыло, в котором посетителей ждут фирменный магазин
Apple, популярная китайская пельменная Din Tai Fung и хипстерское
кафе Common Grounds. Кроме того,
на территории Mall of the Emirates
работают горнолыжный комплекс,
парк развлечений и крупный театрально-художественный центр, где
проходят музыкальные концерты
и спектакли.
Где: Al Barsha-1

- Пауло Коэльо бразильский прозаик и поэт
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Шопинг

Шопинг

The Dubai Mall

Крупнейший торговый центр в мире. В нем работают
более 1 000 бутиков демократичных и элитных брендов. Помимо шоппинга здесь можно найти развлечения на любой вкус: знаменитый аквариум, подводный
зоопарк и ледовый каток.
Где: Financial Centre Road, Downtown Dubai

Mercato Mall

Шоппинг-центр Mercato Mall запомнится любителям европейской
архитектуры, ведь он создан по
образцу итальянской деревушки
эпохи Ренессанса. Помимо бутиков,
здесь можно приятно провести время в многочисленных кондитерских
и пекарнях, а еще — отведать лучший в городе горячий шоколад.
Где: Jumeirah Beach Road

Ibn Battuta

Торговый центр назван в честь знаменитого путешественника Ибн Батутты, который в XIV веке успел
посетить множество стран: Тунис,
Египет, Персию, Индию, Китай
и многие другие. Попадая внутрь
Ibn Battuta, посетители словно переносятся в далекое прошлое, рассматривая мозаики и посещая пышные
сады. Кроме того, здесь работают
многочисленные брендовые и спортивные магазины.
Где: Sheikh Zayed Road

37

Dubai Outlet Mall

В получасе езды от Дубая расположен Dubai Outlet Mall. Несмотря на
необходимость выехать за пределы
города, в нем всегда много посетителей. Все благодаря круглогодичным скидкам и распродажам
в дизайнерских аутлетах. По понедельникам одежду, товары для дома
и электронику здесь можно приобрести с 50-процентными скидкамим.
Где: Al-Ain Road (Route 66)

THE BEACH

CityWalk

Благодаря ближневосточной архитектуре и удачному «вплетению» в нее магазинов в европейском стиле этот комплекс смело можно назвать одним из самых фотографируемых мест Дубая. Плюсом является
и удобное расположение торгового центра — между
центральным районом Downtown Dubai и пляжным
районом Jumeirah Beach с потрясающими видами на
небоскрёб Бурдж-Халифа.

Wafi Mall

«Фишкой» этого торгового бульвара является его расположение под открытым небом. Приятный шопинг
можно совместить с походом в кинотеатр, ресторан
или на пляж, расположенный в двух шагах от молла.

Внешне молл выполнен в древнеегипетском стиле
и представляет собой настоящий дворец фараонов
с бутиками ближневосточной моды и товаров для
дома.

Где: Jumeirah Beach Residence

Где: Oud Metha Road
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Отели

Отели

Отель Ace Hotel								

Анна Фрост

Лондон: бары в отелях
Бары при отелях в Лондоне — целая культура, здесь работают лучшие бармены
(Алекс Кратена в Artesian, Джулиано Морандин в The Dorchester), здесь можно
попробовать что-то действительно необычное. В последнее время список
пополнился несколькими новыми именами, которые серьезно изменили
барную карту города. О трех из них — и об одном из старейших
культовых баров Лондона — ниже.
Отель One Leicester Street				

бар One Leicester Street

П

олучив мишленовскую звезду
в 2012 году, оплот современной
британской кухни ST John Chinatown
закрылся, сменил владельца, оставил прежнего шефа — Том Харриса — и открылся под названием One
Leicester Street. Английское бюро
Universal Design Studio сменило яркий белый цвет стен на приглушенные оттенки синего и серого, Харрис обновил и облегчил меню (и сразу же получил еще одну звезду Мишлен), а на
втором этаже отеля открылся бар, который доверили миксологу с 25-летним стажем Мэтту Уайли. Уайли, более
известный под именем Talented Mr Fox, — один из основателей движения Fluid Movement, идея которого — превращение процесс употребления коктейля в уникальный опыт. В One Leicester Street он создает коктейли на основе
свиной крови, огуречных ликеров и лавандовых настоек. Для тех, кто любит экперименты так же как он сам, Уайли
создал коктейль, ингредиенты для которого были куплены в тот же день в Чайнатауне на сумму в £10.

Отель The London Edition					

Р

39

бар Punch Room

асположенный в Фицровии отель
The London Edition — первое за
15 лет появление одного из основателей «Студии 54», Яна Шрегера, на
лондонской сцене. Объединив усилия с группой Marriott International,
Шрегер открыл отель на 173 комнаты,
а также ресторан Berners Tavern под
руководством Джейсона Атертона
(за плечами которого стаж в elBulli и одна мишленовская звезда) и Питера Кармайкла (работавшего с Атертоном
в лондонском Pollen Street Social). Сочетание этих имен плюс пышный дизайн мгновенно сделали Berners Tavern центром притяжения для модной публики (во время Недели моды здесь не протолкнуться). Еще одна причина — спрятанный в глубине ресторана бар Punch Room во главе с итальянцем Давиде Сегат, который, как следует из названия
бара, сделал упор на пунши. В меню — обновленная версия пунша, который подавали в баре «Титаника», пунш Oxford
(порт, коньяк, зеленый чай и щербет) и Occident Meets Orient (бурбон, лимонный сок, Дарджилинг и черничное пюре).

бар Hoi Polloi

О

правдывая свою репутацию,
открывшийся в Шордиче Ace
Hotel — все модное сразу. Цветочный
магазин от Hattie Fox, томики Набокова, пледы A.P.C. и винил в номерах,
диджеи в лобби, зарядки для iPhone,
персонал, одетый в темно-зеленые
бомберы и кроссовки Nike Air мгновенно привлекли внимание обитателей Шордича. За ресторан Hoi Polloi в Ace Hotel отвечает команда Bistrotheque — Паоло Флэк и Дэвид Вэддингтон,— 
поэтому кухня предсказуемо эклектичная. В Hoi Polloi шумно и людно в любое время дня и ночи (по лондонским
меркам он открыт достаточно поздно — до часа ночи) и это идеальное место для того, чтобы наблюдать за людьми — 
днем за макбуками здесь сидят диджеи, стилисты, фотографы, вечером — они же попивают просекко или местное пиво
Camden Hells Lager или Beavertown Smog Rocke перед тем, как спуститься в клуб The Basement этажем ниже.

Отель Town Hall Hotel							

Б

бар Viajante

ар Viajante был открыт в 1999 году
при отеле the Town Hall на Бетнал
Грин. В отличии от ресторана, который до сих пор будоражит публику
своей молекулярной гастрономией
с использованием необычных фактур
и ингредиентов в меню, атмосфера
бара более расслабленная и, главное,
его не надо бронировать за несколько месяцев. В меню бара можно найти классический набор коктейлей, созданных на манер кухни в Viajante, но без
«молекулярных» изощрений. Что пить? Spanish Martini, Mertell Blazer и Ron Burgundy. Последний назван в честь
скандального телеведущего Рона Бургунди и подается на старой книге в кожаной обложке накрытым серебряной
крышкой. При ее открытии вы услышите аромат красного дерева и жженой корицы в духе 70-х. Что бы вы не делали,
постарайтесь поговорить с барменом Алексом Маккечни. Он вас никогда не разочарует! E
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Под покровом кимоно
Вернувшись из первой поездки в Японию, я две недели молчала. Друзья обиженно
выговаривали, что не могли дозвониться, дописаться, достучаться.
Шквал впечатлений захлестнул так, что было
очень сложно вернуться к обыденности.

П

отому что с первых шагов по японской земле ты
врастаешь в нее. Становишься единым целым с
землей, небом, деревьями, огнями, людьми. Ты приходишь в рекан (гостиница в традиционном японском
стиле), кланяешься, кланяются тебе. Надев кимоно,
спускаешься на дно ущелья, ложишься в кипящий
источник. Бездумно смотришь на падающий снег – нет
времени, нет начала и нет конца. Просишь еще недель-

ку одиночества … и получаешь отказ: «В рекан приходят в одиночестве, чтобы красиво уйти из мира, а вам
еще рано». И ты понимаешь: то, что Вернадский писал
о ноосфере – это о Японии.
Мое последнее воспоминание о Японии – снега, снега,
снега. Мы проезжаем мимо черного дерева с изломанными навстречу небу ветвями, а на ветвях много оранжевых солнышек – хурма поспела.
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ВОСТОК

Борцы сумо в Японии – предмет обожания, поклонения и восторга. В знаменитых школах сумо есть уже
и русские, и грузинские ребята. Граффити здесь органично вписаны в городской ландшафт, они его дополнение и украшение, а не протест художника против
всех. Их много в подземных переходах, они радуют,
особенно когда в два-три часа ночи идешь по опустевшему Токио. Кстати, Токио – абсолютно безопасный
город, в любом районе в любое время суток ты себя
чувствуешь комфортно. На заднем плане фотографии –
автомат с напитками: это не вредная газировка, а всевозможные комплексы витаминов для бодрости.
В Японии нет «каменных джунглей» в американском
понимании. Новые постройки соразмерны человеческому бытию, они могут возноситься к небу, изгибаться
в пространстве, но на земле мы видим зелень, чистоту
и приветливые лица. И выполнены «каменные джунгли» из солидных, комплементарных нашему глазу материалов. Нет раздражающей рекламы, она присутствует,
но органично вмонтирована в среду.
А вечером все это взорвется морем неоновых огней и
будет прекрасно. А чистота в городах такая, что можно
везде ходить босиком. Как они этого добиваются?
Барышня кавай. Весь мир наслышан и с удовольствием отсматривает в сети фотографии «сладких» девочек,
одетых в волшебные, невообразимые, иногда чудовищно невообразимые одежды. Молоденькие незамужние
японки неподражаемы – к одежде добавляется их экзотическое очарование. Барышня украсила рюшами
кимоно, у нее открытые грудь и плечи – дань европеизации. Эротичность кимоно состоит в том, что оно
глухо закрыто и вниманию предоставляется только
слегка приоткрытая сзади шея. А популярные наряды
школьниц с короткими юбочками, гетрами и жилетками вовсе не считаются эротичными: они всего лишь
кавай – милые до приторности.
Многое в стране маленькое. Ограниченность территории оказалась для Японии вызовом, но стала преимуществом. Они умеют делать небольшое внутренне

пространство свободным, а внешний мир уютным.
Подобные скульптуры можно встретить повсеместно,
как фигуры людей, так и животных. Рядом с домом
расположен сад камней – еще один способ остаться в
созерцательно спокойном состоянии. Японцы бережно
и нежно относятся к своему быту.
Везде, абсолютно везде есть прудики с карпами. На
ступеньках такого прудика можно часами любоваться плавными движениями откормленных, наглых, но
завораживающе красивых рыб. У них такая прелесть
не только в парках: заворачиваешь за угол огромного
здания футуристического вида в центре города, а там
прудик, окруженный деревьями. Сиди и растворяйся.
В метро перроны отделены от поездов стеклянными
стенками, они отодвигаются, когда приходит поезд.
Да, мифы про переполненность метро соответствуют
действительности: существуют джентльмены в белых
перчатках, которые заталкивают толпу в вагон. В вагоне метро есть отмеченное цветом место, где ты можешь
работать с электроникой, и есть места, тоже маркированные цветом, где находятся люди с электростимуляторами, там все приборы надо выключать, чтобы ненароком не навредить. Такое же внимательное отношение
к старикам: пару лет назад вся Япония заговорила о новой поэтессе, почтенной старушке 90 лет, которая начала писать стихи, а почтительный сын издал книжку на
свои деньги. Книга стала бестселлером.
Светофор-человечек может служить символом того,
что движение в Японии при всех скоростях построено
для людей, а не для автомобилей и поездов. Система дорожных указателей лапидарна, удобна, разбираешься с
ходу. На перекрестках предусмотрен переход по диагонали, на светофорах есть кнопка для включения сигнала на переход. Истории о том, что высокопоставленные
лица, включая членов правящего кабинета, передвигаются на метро, достоверны. Так оно и есть. И еще возле
каждого выезда из подземного гаража стоит регулировщик или полицейский, который следит, чтобы никто не
пострадал. Все заняты делом, и все спокойны. E
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Конкурс

- история История —
свидетель прошлого,
свет истины,
живая память,
учитель жизни,
вестник старины.

Анжелика Гордая, Светлана Ворошилова

Страшная сила
Допускались ли к участию разведенные женщины, как менялись требования
к претенденткам, чем жюри не угодили Грета Гарбо и Марлен Дитрих
и как сложились судьбы первых советских «мисс» —
мы вспомнили историю конкурсов красоты.

И

дея конкурсов красоты возникла на заре истории человечества: подобные смотры проводились
и в Древней Греции, и в Древнем Китае, и даже в Османской империи (в формате выбора самой красивой
жены в гареме). Но первый близкий к современным
конкурс состоялся в 1888 году в Бельгии, в курортном
городе Спа.

Засекреченная красота

О

конкурсе заранее объявили в газетах; от претенденток требовалось прислать фотографию с кратким рассказом о себе. Желающих оказалось немного:
организаторы получили лишь 350 заявок, из которых
судьи выбрали 21. Финалисток жюри, состоявшее исключительно из мужчин, оценивало уже «вживую».
Победительнице
досталась денежная
премия размером в две
с половиной годовых
зарплаты рабочего.

- Марк Туллий Цицерон древнеримский политический деятель,
оратор и философ.

Состязание было по современным меркам довольно
скромным. Репортер одной из газет докладывал, что

все присутствовавшие на смотре мужчины были одеты во фраки, а сами финалистки — в длинные платья.
Согласно условиям, участницы не имели права показываться широкой публике: они жили в специально арендованном и тщательно охраняемом доме, а на смотры
их доставляли в закрытых экипажах. Победительницей
стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Ей
досталась денежная премия в 5000 франков (две с половиной годовых зарплаты рабочего); короновать главную красавицу, правда, еще не придумали. Дальнейшая
судьба победительницы неизвестна.
Не сразу, но постепенно идею подхватили другие страны. Так, летом 1909 года первый конкурс красоты прошел в Берлине, на сцене кабаре «Променад». Победа
вместе с призом в 20 золотых марок досталась 19-летней Гертруде (фамилию история не сохранила), продавщице сигарет родом из Восточной Пруссии. Десять
лет спустя в берлинском конкурсе попыталась поучаствовать юная Марлен Дитрих, но безуспешно: ее бедра
не соответствовали стандарту, который был жестким
в буквальном смысле слова — претенденток измеряли
с помощью специальных деревянных колодок.
Интересно, что другая будущая кинодива, Грета Гарбо, в 1921 году участвовала в аналогичном конкурсе
в Стокгольме. И заняла лишь второе место: жюри сочло
ее лицо «слишком бледным и анемичным».
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Конкурс

Участница конкурса
«Мисс Европа», 1929

П

ервый конкурс «Мисс Америка» прошел в Атлантик-Сити в 1921 году, и именно там впервые прозвучала идея, что королева красоты должна обладать не
только внешней привлекательностью, но и умом, элегантностью, целомудрием и добропорядочностью. Это подтверждает и набор призов, где помимо прочего значился
грант на обучение в университете или колледже по выбору финалисток. Кроме того, в течение последующего года
победительнице запрещалось даже появляться в злачных
местах или заведениях, где употребляют алкоголь: это
требование было прописано в контракте. Но целомудрие
целомудрием, а именно «Мисс Америка — 1921» стал
первым в истории конкурсом, где финалистки вышли на
сцену в купальниках. Победительницей выбрали 16-летнюю Маргарет Горман, дочь чиновника министерства
сельского хозяйства из Вашингтона; главным призом
стала золотая статуэтка русалки стоимостью $1500.
В течение года
победительнице
запрещалось появляться
в заведениях,
где употребляют алкоголь.

С тех пор «Мисс Америка», за редким исключением, проводился ежегодно. Интересно взглянуть на статистику
конкурса по штатам: лидерами по количеству красавиц
(по шесть победительниц) стали богемная Калифорния
и — внезапно — «деревенский» Огайо, за ними следуют
Пенсильвания (пять), Оклахома, Иллинойс, Мичиган
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Мисс Венгрия Эржебет Бёшке Шимон, ставшая
Мисс Европой, в карете на улице Вены. 1929

Целомудрие в купальнике

- история -

Участница конкурса
«Мисс Европа», 1929

и Миссисипи (по четыре), далее Техас, Миннесота, Колорадо, Канзас и Нью-Йорк (по три).
В первые годы девушек оценивали по строго определенным внешним критериям, почти как на лошадиной ярмарке: лицо (максимум 15 очков за строение и 10 — за
привлекательность), глаза, грудь, ноги, руки, отдельно
кисти (по 10 очков), волосы, губы, нос (по 5 очков)
и грациозность (10 очков). В середине 40-х добавились
более сложные критерии: владение речью, тембр голоса, уровень общей культуры, наличие особых талантов,
умение одеваться, здоровье, черты характера. Возрастных рамок в первое время не было, но в 1938 году возраст участниц ограничили 18–28 годами, а позже верхнюю планку понизили до 25. Со временем появлялись
все новые ограничения: к конкурсу не допускались замужние и разведенные женщины, а также имеющие детей или делавшие аборты. В 1954 году «Мисс Америку»
впервые транслировали в прямом эфире, что вывело
конкурс на новый уровень популярности. За ним следили 39 % телезрителей (27 млн человек!).

Татьяна Маслова,
Мисс Европа – 1933

Французский боксер Жорж Карпантье
на выборах Мисс Европы, 1933

Если первые конкурсы проходили без
лосами и силиконовой грудью жюри
Когда жюри
четких критериев, то в 1947 году для
придется иметь дело с красавицами,
засомневалось
отбора финалисток «Мисс Европы»
когда-то сменившими пол.
в натуральности светлобыл учрежден специальный междунаПервый смотр «Мисс мира» прошел
пепельных волос одной
родный комитет. Он разработал прав Лондоне в 1951 году и вызвал сканвила, главным из которых стала есте- из претенденток, девушка дал. Во время одного из этапов девушсорвала с себя одежду
ственность: пластические операции
ки вышли на сцену в бикини, что по
в доказательство того,
или даже окраска волос запрещались.
тем временам считалось неслыханным
На этой почве случалось немало куразвратом (бикини были придуманы
что цвет волос у нее
рьезов. Так, когда жюри засомневалось
несколько лет назад, но в массовый
настоящий.
в натуральности светло-пепельных
обиход еще не вошли). Победительниволос одной из претенденток, девушка сорвала с себя
ца, шведка Керстин Хоканссон, «добила» пуританскую
одежду в доказательство того, что цвет волос у нее
общественность тем, что вышла в купальнике даже на
самый что ни на есть настоящий. Знали бы эти судьи,
коронацию, после чего сам Папа Римский осудил ее за
что полвека спустя проблема естественности выйдет на
бесстыдство. Вместе с короной девушке вручили дороновый уровень: вместо претенденток с крашеными вогое ожерелье и 1000 фунтов.

От Мисс Европы
к Мисс Вселенной

П

ервый общеевропейский смотр красавиц прошел
в Париже в 1929 году с подачи газеты «Пари-Миди». Участвовали 18 стран (в том числе Россия, которую
представляли осевшие в Париже белые эмигрантки);
согласно условиям, претендентками могли быть только
девушки европейской наружности. Первый конкурс выиграла представительница Венгрии Эржебет Бёшке Шимон, уже в следующем году вышедшая замуж за богатого
бизнесмена Пола Броммера.

Екатерина Антонова,
представительница России
на конкурсе «Мисс Европа»
в Англии. 1934

Первый конкурс «Мисс мира», 1951

- история -
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Идею международных конкурсов подхватила Америка,
где уже летом 1952 года провели аналогичное шоу — 
«Мисс Вселенная». За право называться первой красавицей Вселенной сражались 30 участниц; первое место
заняла 18-летняя Арми Куусела из Финляндии. Как
и многим «мисс», конкурс дал ей в первую очередь шанс
на удачное замужество: меньше года спустя она вышла
за богатого филиппинского предпринимателя, от которого родила пятерых детей.

Финал с размахом провели во Дворце спорта «Лужники»;
36 участниц оценивало жюри под руководством Муслима Магомаева. Помимо красоты участниц учитывалось

Путевка в жизнь
для советских Золушек

их остроумие: в ходе одного из испытаний девушки отвечали на вопросы сатирика Михаила Задорнова. Неопытность организаторов привела сразу к нескольким
казусам. Так, перед самой церемонией награждения выяснилось, что у главной претендентки на победу, будущей
кинозвезды Оксаны Фандеры, нет московской прописки
(в итоге ей присудили лишь второе место). У еще одной
из шести финалисток, Ирины Суворовой, вообще обнаружились муж и ребенок, что также противоречило условиям конкурса. Третью, Елену Дурневу, отсеяли из-за
неблагозвучной фамилии. В итоге победительницей стала десятиклассница с «правильным» именем Маша Калинина, которую наградили короной, хрустальной вазой,
часами Cartier и телевизором «Темп». Едва окончив школу, Маша эмигрировала в США, где ее благосклонности,

СССР первый конкурс красоты прошел в разгар перестройки, в 1988 году; спонсором стал только что вышедший на советский рынок концерн «Бурда». Очередь
из желающих пройти отбор растянулась на несколько
километров: по воспоминаниям одного из организаторов, «стояли не только молодые женщины, но и мамы
с детьми, с мужьями, с какими-то авоськами». «Кто пел,
кто танцевал, кто стихи читал, кто о себе рассказывал — 
в общем, “А ну-ка, девушки!“, кто во что горазд,— рассказывала о кастинге одна из финалисток.— Одежду собирали по подружкам, каждая конкурсантка приходила
в своем наряде. Только на финале нас одевали спонсоры».

- история -
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Победительницы конкурса Мисс СССР-89 первое место Юлия Суханова из Москвы (в центре)

В

EXCLUSIVE #8(8)

«Кто пел, кто танцевал,
кто стихи читал,
кто о себе рассказывал — 
в общем, “А ну-ка, девушки!“,
кто во что горазд».

дывают как инопланетное существо. Вокруг моего дома
по слухам, добивался даже известный любитель красавиц
Дональд Трамп. Она до сих пор живет в Лос-Анджелесе,
круглосуточно дежурила полиция, меня приглашали
носит имя Мэрайя Кэйлин и преподает йогу.
на ток-шоу, водили по пресс-конференциям». Сейчас
Годом позже состоялся первый всесоюзный конкурс
Юлия занимается бизнесом — возглавляет компанию,
«Мисс СССР — 89». В жюри собрались сплошь звезды:
выпускающую генераторы «горного» воздуха. Говорит,
Ирина Скобцева, Муслим Магомаев,
будь у нее дочь, она бы ее на конкурс
«Трем финалисткам
Илья Глазунов, Екатерина Максимокрасоты не отпустила.
нужно было подписать
ва; ведущими стали Леонид Якубович
При этом, по воспоминаниям продюи Александр Масляков. Участие дало контракт, чтобы принять сера «Мисс СССР — 89» Юрия Кушнедевушкам путевку в жизнь: финарева, прямых выгод конкурс не принес:
участие в конкурсе
листки, в основном еще школьницы,
«Ни я, ни мои коллеги не получили
“Мисс мира“, но никто
мгновенно стали знаменитостями все- не знал, как его составить». ни копейки. Трем финалисткам нужсоюзного масштаба. «Конкурс перено было подписать контракт, чтобы
вернул мою жизнь,— рассказывала впоследствии одна
представительницы нашей страны приняли участие
из участниц, Марина Майко.— До этого я жила себе
в конкурсе „Мисс мира“. Но никто не знал, как его сов провинциальном Тирасполе и собиралась стать учитеставить. Нашли каких-то непрофессиональных юристов,
лем начальных классов. А после конкурса попала в кино,
безграмотно составивших контракт, с которым девушек
где и познакомилась с будущим мужем (Дмитрием Хана „Мисс мира“ не допустили».
ратьяном.— Прим. ред.) ».
Возможно, главный секрет популярности конкурсов краПобедительницей признали 17-летнюю Юлию Суханосоты — в том, что они дают легальное основание нашей
ву. После победы Юля тоже уехала в США: ей предлосклонности оценивать других по внешним признакам,
жило работу модельное агентство. «Прилетела я с помкоторой в современном толерантном обществе принято
пой, на одном самолете с четой Ельциных — это был его
стыдиться. Поэтому, несмотря на многочисленные споры
первый визит в США,— рассказывала Юлия много лет
и скандалы вокруг этих конкурсов, они, по всей видимоспустя.— Оказалась нарасхват: казалось, меня разглясти, в обозримом будущем никуда не исчезнут. E
Даже первый в истории конкурс красоты не обошелся без курьезов и скандалов.
Одна из участниц настолько всех поразила своей красотой, что жюри единогласно
решило, что она – вне конкурса. Это была алжирская девушка Фатьма. Находчивый
антрепренер требовал входную плату с желающих на нее посмотреть. А когда жюри
объявило победительницу конкурса, одна из участниц, раздосадованная таким
результатом, подошла к счастливице и… плюнула ей в лицо!
Победительницы конкурса красоты получили не только внушительные денежные
премии, но и всемирную популярность: Марта Сукаре в течение первых трех дней
после оглашения результатов получила более ста предложений руки и сердца.
Но она отклонила их, заявив о желании заняться актерской карьерой.

EXCLUSIVE #8(8)
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- БИЗНЕС Лучше
потерпеть неудачу
в оригинальности,
чем преуспеть
в имитации.

Cтартап-атлас.
Часть 1. Азия

Предпринимательский дух настолько силен, что границы мира перед ним падают.
Простой поиск по альтернативам «Кремниевой Долины» приносит сотни результатов
в Google. Статьи, интервью и дискуссии сравнивают Сингапур, Гонконг, Дублин,
Лондон, Нью-Йорк с легендарной технологической столицей мира.

Т
- Герман Мелвилл американский писатель

олько для того, чтобы выйти за пределы претенциозных заявлений надо обратиться к инсайдерам, которые создают бизнес на международном игровом поле:
«We Sleep in Singapore or New York, we live in Hong Kong
or London, but we think Silicon Valley». Что мы и сделали.
Во многом новые технологические экосистемы еще младенцы, но уже в 2015 году Нью-Йорк занял 2 место в

Global Startup Ecosystem Ranking, а Лондон оказался на
6 строчке рейтинга.
В то же время, согласно рейтингу Doing Business (Всемирный Банк), Сингапур занимает первое место по
легкости ведения бизнеса, Гонконг – пятое, Британия и
США расположились на 6 и 7 строчках соответственно,
а Ирландия на 17 месте.

- БИЗНЕС -
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Сингапур
Плюсы: Контакты в Юго-Восточной Азии, государственная поддержка для начинающих предпринимателей, инвесторов и бизнес-ангелов.

Существует развитая технологическая инфраструктура и правовая система, которые являются бесценными
факторами для успеха стартапов.

Минусы: Трудно привлечь и удержать хороших сотрудников, особенно в IT. Cжатый, небольшой рынок мешает масштабируемости и получению А-раунда, однако
позволяет проверить бизнес-модель на 5 млн жителей.

Зачем ехать: Если вы хотите проверить бизнес-модель
и выйти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, то
хаб-офис в Сингапуре вам необходим.

Стоимость ведения бизнеса: Дорогая аренда, высокий
уровень жизни минимизируются государственными
льготами для стартапов. Знаменитый «Блок 71» работает как синергия между правительством, университетами, частным сектором и промышленностью оказывают
серьезную помощь для стартап-экосистемы. Работает
норма «заплати, чтобы играть». В целом расходы характерны для развитого рынка.
Чего ждать: Деловой, динамичный, высокообразованный мегаполис.
Бизнес-культура: Профессиональный бизнес-климат с характерным соперничеством правительственных и частных
ресурсов за внимание талантливых предпринимателей.

Стартап

К цифрам

Население: 5,4 млн.

Приоритеты: Smart Nation/City, EdTech, DigitalHealth,
CyberSecurity, FinTech, MediaTech, Corporate Innovations,
General Mobile.
Возможности: TAX-вычет для бизнес-ангелов, гранты
от SG $250 тыс, инкубационная технологическая схема
от SG $500 тыс, бизнес-ангельская схема от US $2 млн,
международным предпринимателям с именем от US $
3 млн, early-stage венчурный фонд от US $ 10 млн, схема монетизации и возможностей создания white-label
с корпорациями и министерствами Сингапура, iJAM и
ACE – стартап-гранты, акселерационные и инкубационные программы в стратегически важных секторах
мировой экономики, помощь в развитии бизнеса от государственного фонда Spring. Главное – минимизация
венчурных рисков, возможности для A и B-раундов.
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7 экономика по ВВП после Британии, опережающая
Россию и Бразилию;
80% студентов хотят основать стартап, но реализуют
возможности лишь 1,2%;
Университеты готовят 70% профессионалов, 12% менеджеров высшего звена и 8% предпринимателей;
10% стартапов становятся успешными после акселерации и поднимают до 45% business revenue funding за
время инкубации на seed-стадии;
70% сингапурских компаний закрываются после 5
лет работы, из них 50% поглощены (M&A) – Product/
Market fit is a problem;
Много ангельских и seed-капиталов для стартапов, но
не закрыта ниша A-раунда, для биржи в Сингапуре недостаточно IPO и историй успеха;
Приоритетный офер-инвестиций по синдикативным
сделкам от основных игроков: 85% ЮВА – Индия, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, 15% – Япония,
Гонконг, Тайвань, Корея.

Гонконг
Население: 7 млн.

Плюсы: Гонконг – лучшая свободная экономика мира и
обладатель индекса глобализации и возможностей номер один. Это самая суровая и сложная биржа мира, в
2015 году ставшая первой по IPO (US $31,2 млрд).
Здесь находятся штаб-квартиры мировых корпораций. Это яркий пример идеального финансового мира
с сильнейшими PR, GR, IR-агентствами, что упрощает
работу и выход на рынок.
Гонконг – мировой лидер в области частного капитала и
юань-сервисов (Renminbi) со слоганом: «одна страна –
две системы».
Гонконг – супер-коннектор между Китаем и остальным
миром. Идеальная локация – это 4-5 часов на перелет в
любой ключевой город Азии.
Визовый режим – для 140 стран от 14-180 дней бесплатно.
Из Гонконга легко попасть в финансовые и деловые
новости мирового сообщества, а медиапотребление характеризуется mobile на 360 градусов.
Это мир, в котором соседствуют Google, Twitter,
Instagram, Facebook, WatsApp и азиатские аналоги
поисковиков, видеохостингов, мессенджеров и соцсетей: qq.com, alibaba.com, youku.com, tudou.com,
taobao.com, reneren.com и поисковик Baidu с группой
спутников.
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Стартап
Минусы: для Китая характерна правительственная
цензура.
В Гонконге обязательна поддержка решений социальных
проблем: экология, финансовое и технологическое развитие, «зеленая тема» – важна в любой из этих программ.
Чтобы быстрее и успешнее выйти на рынок Азии, нужны не самодостаточные офисы в Гонконге, а партнерства с локальными компаниями, привлечение местных
экспертов, профессиональных CEO, CMO из азиатов.
Стоимость ведения бизнеса: Дорогая аренда, высокий
уровень жизни, расходы характерны для развитого
рынка. Знаменитый InvestHK оказывает уникальную
поддержку для экосистемы: бизнес-ангелам и инвестирует в инкубаторы, акселераторы, тем самым настраивая систему грантов, финансовой и интеллектуальной,
партнерской поддержки предпринимателей.
Чего ждать: Профессиональный финансово-предпринимательский климат и сверхдинамичный, высокообразованный мегаполис. Существует развитая бизнес-инфраструктура и правовая система, лояльные и
обеспеченные потребители – это бесценные факторы
для успеха стартапов.
Бизнес-культура: Одно из самых многочисленных и
влиятельных комьюнити частных инвесторов в мире.
В основе культуры стоит жесткая иерархия и азиатский
коллективизм, очень близкий русским.
Зачем ехать: Если вы хотите начать работу с Китаем и
масштабировать продукт в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, то задумайтесь о штаб-квартире в Гонконге.
Приоритеты: FinTech – 8%, EdTech – 16%, e-commerce –
21%, Gaming – 12%, Healthcare – 8%, Social media – 4%,
Mobile – 27%, Wearable – 4%. Новые возможности для
арт/дизайна (77 галерей и более 400 художников) и F&B
startups (Food & Beverage: для 70 млн туристов существует 24 000 точек HoReCa).

Возможности: оллаборации с индустрией и университетами по программе UICP, инкубационная и технологическая программа поддержки (iTSP): R&D финансовая скидка, публичные испытания продукта совместно
с корпорациями, министерствами, гранты на патенты
и интернатуру в разработке технологий, схема поддержки предприятий (ESS), система финансирования
и грантов для SME, экспортные кредиты на экспансию.
Особые привилегии в области дизайна, брендинга –
схема по Smart-дизайну и бизнес-дизайну, программа
BUD по корпоративному промышленному дизайну,
отдельный фонд на маркетинговое развитие: SME
Marketing Fund.
Для стартапов: TSSSU – технологическая поддержка студентов, Co-investment matching fund, схема
микрофинансирования, New Creative Micro Fund,
дизайнерская и технологические инкубационные
программы, акселерации для стартапов в области
умных городов, B2B, финансовых и мобильных, медиа-технологий, нетворкинг events и знакомства с
сервис-провайдерами, помощь с визовой поддержкой, PR и маркетингом, исследованиями, контактами
при экспансии.

К цифрам
№1 World’s Freest Economy (Fraser Institute Economic
Freedom of the world- Annual Report);
№1 Globalization Index (Economist Intelligence Unit &
Ernst & Young 2013);
№1 The Global Opportunity Index (Attracting Foreign
Investment – Milken Institute);
№1 Hong Kong Stock Exchange среди мировых бирж с
точки зрения средств IPO за 2015 год (около US$ 31.2
миллиарда);
№9 World’s largest trading economy, World’s freest economy
(acc to Heritage Foundation), 2 stock market в Азии;
Низкие налоговые ставки: 15% налог на заработную
плату, 16,5% налога на прибыль;
Нет НДС, налога с продаж, налога на прирост капитала.
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ሄ㔄㐄㔄㴄㠄㔄 㼄䀄㸄䘄㔄㐄䌄䀄
〄㴄㨄䀄㸄䈄䄄䈄㈄〄

⸄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㤄
㨄㸄㴄䄄〄㬄䈄㠄㴄㌄

⸄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㤄
〄䌄䈄䄄㸄䀄䄄㠄㴄㌄

⌄㼄䀄〄㈄㬄伄丄䤄㠄㰄 㼄〄䀄䈄㴄㔄䀄㸄㰄 㨄㸄㰄㼄〄㴄㠄㠄 䜀爀愀洀洀愀 䰀攀最愀氀 倀愀爀琀渀攀爀猀栀椀瀀
伄㈄㬄伄㔄䈄䄄伄 င㬄㔄㨄䄄㔄㤄 ℄㸄㬄㐄〄䈄㸄㈄⸀
䬀愀爀愀挀栀攀瘀 䜀爀漀甀瀀 ጠ ㌄䀄䌄㼄㼄〄 㨄㸄㰄㼄〄㴄㠄㤄Ⰰ 㼄䀄㔄㐄㸄䄄䈄〄㈄㬄伄丄䤄〄伄
㨄㸄㰄㼄㬄㔄㨄䄄㴄䬄㔄 㐄㔄㈄㔄㬄㸄㼄㔄䀄䄄㨄㠄㔄 㠄 丄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㔄 䌄䄄㬄䌄㌄㠄⸀
⌄䜄䀄㔄㐄㠄䈄㔄㬄䰄 㠄 㼄䀄㔄㜄㠄㐄㔄㴄䈄 䬀愀爀愀挀栀攀瘀 䜀爀漀甀瀀 ጠ ᨄ㠄䀄㠄㬄㬄 ᰄ㠄䔄〄㤄㬄㸄㈄㠄䜄
ᨄ〄䀄〄䜄㔄㈄⸀
ᐄ㬄 㨄㸄㰄㼄㬄㔄㨄䄄㴄㸄㌄㸄 䄄㸄㼄䀄㸄㈄㸄㘄㐄㔄㴄㠄伄 䄄㐄㔄㬄㸄㨄 䄄 㴄㔄㐄㈄㠄㘄㠄㰄㸄䄄䈄䰄丄
ᐄ㬄伄
㈄ ㈀ ㈀ ㌄㸄㐄䌄 ㈄ 䄄㸄䄄䈄〄㈄㔄 䬀愀爀愀挀栀攀瘀 䜀爀漀甀瀀 䬄㬄㸄 䄄㸄㜄㐄〄㴄㸄
丄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㸄㔄 㼄〄䀄䈄㴄億䀄䄄䈄㈄㸄 䜀爀愀洀洀愀 ⠀䜀爀愀洀洀愀 䰀攀最愀氀 倀愀爀琀渀攀爀ⴀ
猀栀椀瀀Ⰰ 䰀䰀䌀⤀⸀
⸄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㤄 〄䌄䈄䄄㸄䀄䄄㠄㴄㌄ 㸄䈄 䜀爀愀洀洀愀 䰀攀最愀氀 倀愀爀琀渀攀爀猀栀椀瀀ᐠ
䴄䈄㸄 㨄〄䜄㔄䄄䈄㈄㔄㴄㴄㸄㔄 㼄䀄〄㈄㸄㈄㸄㔄 〄㸄㴄㔄㴄䈄䄄㨄㸄㔄 䄄㸄㼄䀄㸄㈄㸄㘄㐄㔄㴄㠄㔄⸀
䜀爀愀洀洀愀 䰀攀最愀氀 倀愀爀琀渀攀爀猀栀椀瀀 㼄䀄㔄㐄㬄〄㌄〄㔄䈄 䌄䄄㬄䌄㌄䌄 㨄㸄㰄㼄㬄㔄㨄䄄㴄㸄㌄㸄
丄䀄㠄㐄㠄䜄㔄䄄㨄㸄㌄㸄 㨄㸄㴄䄄〄㬄䈄㠄㴄㌄〄 ㈄ 㸄㬄〄䄄䈄㠄 㴄㔄㐄㈄㠄㘄㠄㰄㸄䄄䈄㠄 㠄
㜄〄䤄㠄䈄䬄 㼄䀄〄㈄ 䄄㸄䄄䈄㈄㔄㴄㴄㸄䄄䈄㠄

㌄⸀ ℄〄㴄㨄䈄ⴀἄ㔄䈄㔄䀄䌄䀄㌄Ⰰ
䌄㬄⸀ ∄〄㬄㬄㠄㴄䄄㨄〄伄Ⰰ 㐄⸀㔀Ⰰ 㬄㠄䈄㔄䀄〄 င
ᄄ㠄㜄㴄㔄䄄ⴀ䘄㔄㴄䈄䀄 ∄〄㬄㬄㠄㴄묀

⬀㜀 ⠀㠀㈀⤀ 㐀㐀㐀ⴀ 㔀ⴀ㈀㤀
椀渀昀漀䀀最爀愀洀洀愀氀攀最愀氀⸀挀漀洀
眀眀眀⸀最爀愀洀洀愀氀攀最愀氀⸀挀漀洀

- Образ жизни -
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