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Праздник кино не стали 
переносить или вовсе отме-
нять. Организаторы пообе-
щали соблюдать все нормы 
безопасности, поэтому будут 
открыты дополнительные 
площадки.  
Международное жюри кон-
курса возглавит австралий-
ская актриса Кейт Бланшетт. 
В основной программе 
примут участие ленты из 
Германии, Франции, Индии, 
США, Польши. Россию пред-
ставит Андрей Кончалов-
ский и его фильм «Дорогие 
товарищи». 
www.labiennale.org

2-12.09 ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ — 77-Й ВЕНЕЦИАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

Это крупнейшее в Европе со-
бытие, посвященное амери-
канской киноиндустрии. 46-й 
фестиваль — это 100 лент, 
которые поборются за по-
беду в 13-ти номинациях. Лю-
бителям кино разнообразие 
фестиваля точно придется 
по вкусу: здесь представлен 
большой Голливуд, независи-
мые авторы, короткометраж-
ки и телевизионные фильмы. 
Показы проходят в Между-
народном центре Довиля, 
казино Lucien Barrière и кино-
театре Le Mony.
Председателем жюри 46-го 
конкурса стала французская 
певица и актриса Ванесса 
Паради. 
www.festival-deauville.com

4-13.09 ДОВИЛЬ, ФРАНЦИЯ — ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОГО КИНО 

Ежегодную встречу инве-
сторов, предпринимателей 
и зарубежных риелторов по 
традиции принимает го-
степриимный Нур-Султан. 
Конференция GREIMS — это 
панельные дискуссии, дело-
вые знакомства, обзор рынка 
зарубежной недвижимости, 
индивидуальный подбор 
пакетов для инвестиций и 
многое другое. 
Пройти предварительную 
регистрацию можно на офи-
циальном сайте конференции: 
www.greims.com

Чемпионат Эвиана ежегодно 
собирает представительниц 
женского гольфа со всего 
мира. Трехдневное состяза-
ние завершается коронацией 
лучшего игрока мира. 
Гости могут не только по-
болеть за фаворитов, но 
и пообщаться с ними на 
пресс-конференциях. А еще 
есть уникальная возможность 
полюбоваться французски-
ми улочками: организаторы 
Чемпионата предоставляют 
трансфер между центром 
Эвиана и гольф-клубом.
www.evianchampionship.com 

10-11.09

Сентябрь

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН — БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ GREIMS 

ЭВИАН-ЛЕ-БЕН, ФРАНЦИЯ — ЧЕМПИОНАТ ЭВИАНА
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Главный футбольный матч 
года состоится на «Пушкаш-
арене» в Будапеште. Лицом 
к лицу встретятся победи-
тели Лиги чемпионов и Лиги 
Европы — их имена нам еще 
предстоит узнать. Организа-
торы обещают зрелищный и 
захватывающий матч!
www.uefa.com

24.09 БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ — СУПЕРКУБОК УЕФА 2020

На этом старейшем музы-
кальном конкурсе однажды 
взял первую премию совет-
ский композитор Дмитрий 
Шостакович. Талантливые ар-
тисты продолжают покорять 
поклонников классической 
музыки по сей день. По-
бедители конкурса получат 
денежную премию и шанс 
гастролировать по лучшим 
концертным залам мира. 
Конкурс необычен своей 
монографичной программой: 
участники исполняют ис-
ключительно произведения 
Фридерика Шопена. 
www.chopin2020.pl

2-20.10 ВАРШАВА, ПОЛЬША — XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ 
ИМ. ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

КАЛЕНДАРЬ · МИР

Все приложения доступны в App Store и Google Play
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Ежегодное событие мира 
моды, которое организует 
редакция журнала Vogue. 
Поклонники тяжелого люкса 
смогут примерить и приоб-
рести предметы из новых 
коллекций российских 
дизайнеров, попробовать 
новые оттенки декоратив-
ной косметики и ароматы, а 
также пообщаться с fashion-
гуру. Этот вечер нельзя 
пропустить!
www.vogue.ru 

2-5.09

3-5.09

ВЛАДИВОСТОК — ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ —  VOGUE FASHION'S NIGHT OUT

В 2020 году форум отметит 
свое 5-летие. Уже ставший 
традиционным, он объеди-
няет политиков, инвесторов, 
бизнесменов и зарубеж-
ных гостей со всего мира. 
В рамках ВЭФ работают 
многочисленные выставки, 
экспозиции и тематические 
зоны. 

Оформить заявку на участие 
можно в личном кабинете  
на сайте ВЭФ:  
www.forumvostok.ru

Третьяковская галерея 
продолжает радовать по-
клонников изобразительного 
искусства экспонатами из 
запасников. Выставка «Пред-
чувствуя ХХ век. Корифеи 
русской графики» входит в 
цикл сменных экспозиций 
«Художник и время». На ней 
будет представлено около 
200 работ художников В.М. 
Васнецова, М.А. Врубеля, Н.Н. 
Ге, И.Е. Репина, В.А. Серова, 
В.И. Сурикова. Произведения 
каждого из них будут демон-
стрироваться в отдельных 
залах — монографически. 
www.tretyakovgallery.ru

До 15.10 МОСКВА — ВЫСТАВКА «ПРЕДЧУВСТВУЯ ХХ ВЕК. КОРИФЕИ РУССКОЙ ГРАФИКИ» 

Уже четыре года в МХТ им. 
Чехова с большим успехом 
идет моноспектакль по пье-
се Зюскинда. Театральные 
критики утверждают: роль 
спивающегося контрабаси-
ста Константин Хабенский 
отыгрывает гениально. Ис-
поведь робкого музыканта, 
почти что чеховского «Че-
ловека в футляре», держит 
зрителя в напряжении все 
2 часа. 
www.mxat.ru

28.09 МОСКВА — СПЕКТАКЛЬ «КОНТРАБАС» 
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Целый месяц жителей и 
гостей города будут радо-
вать шеф-повара лучших 
ресторанов Москвы. Стать 
дегустатором и совершить 
гастрономическое открытие 
может каждый! Выберите 
любой ресторан, участвую-
щий в фестивале, на сайте 
www.mgf.gastronomic.ru. На 
ваш выбор — все кухни мира 
из более чем 100 ресторанов 
столицы. Заказывайте Tasting 
Menu и наслаждайтесь новы-
ми вкусами. 
www.mgf.gastronomic.ru

Выпускник Московской госу-
дарственной консерватории и 
победитель Международного 
конкурса П.И.Чайковского 
1998 года Денис Мацуев при-
глашает вас на свой концерт. 
На сцене Кремлевского 
дворца прозвучат не только 
классические произведения, 
но и зажигательные джазовые 
композиции. Поздравят юби-
ляра дирижеры Валерий Гер-
гиев и Александр Сладовский, 
а также лауреаты Всероссий-
ского конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
Концерт пройдет в сопрово-
ждении Государственного 
академического симфони-
ческого оркестра России 
имени Е. Ф. Светланова.

1-31.10

14.10

МОСКВА — МОСКОВСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОСКВА — ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЦУЕВА

КАЛЕНДАРЬ · РОССИЯ

www.kremlinpalace.org
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Для каждой компании выделят регионы влияния и те рынки, где у нее 
наиболее сильные позиции. Это должно повысить конкурентоспособ-
ность брендов. Китай, Северная Америка и Япония отошли Nissan. 
Renault получил Европу, Россию, Южную Америку и Северную Африку. 
А Mitsubishi достались страны Юго-Восточной Азии, Австралия, Новая 
Зеландия и прилегающие к ним острова.

Также альянс введет новый принцип — в каждом рыночном сегменте 
будет «материнская модель» от одной из фирм. А разновидности 
этой модели под другими брендами будет разрабатывать одна «ма-
теринская компания». Руководство рассчитывает, что эта бизнес-мо-
дель приведет к снижению инвестиций в разработку новинок на 40%.

Не забыли члены альянса и про перспективные сферы. Nissan  
займется беспилотными аппаратами и крупными электромоби-
лями. Renault будет отвечать за электронику, онлайн-технологии и 
компактные электромобили. А Mitsubishi сосредоточится на подзаря-
жаемых гибридах.

РАЗДЕЛЯЙ И ПРОДАВАЙ
Nissan, Renault и Mitsubishi решили поделить рынки сбыта: так они не будут 
мешать друг другу вести бизнес. Новая стратегия должна помочь оправиться 
альянсу от последствий, вызванных пандемией и арестом бывшего главы 
Карла Гона.

Массовое производство Maserati 
Ghibli Hybrid начнется уже в 
сентябре, а продажи до конца 
года

Альянс введет 
новый принцип — в 
каждом рыночном 
сегменте будет 
«материнская 
модель» от одной 
из фирм

АВТО

Ghibli — умеренный гибрид. Он экономичнее топливных машин, но не 
способен перемещаться с выключенным ДВС. Седан получил «тур-
бочетверку», которую применяют в автомобилях Alfa Romeo Giulia и 
Stelvio. Она работает в паре с 48-вольтовой батареей, стартер-гене-
ратором с ременным приводом и электронагнетателем. Maserati Ghibli 
Hybrid может набрать первую «сотню» за 5,7 сек., а его максимальная 
скорость равна 263 км/ч. 

Внешне гибридная версия отличается от обычной формой радиа-
торной решетки, декоративными элементами с синими акцентами и 
суппортами тормозных механизмов того же цвета, явно намекающего 
на электрификацию. 

Массовое производство Maserati Ghibli Hybrid начнется уже в сентябре, 
а продажи до конца года. Свои гибридные системы получат и другие 
модели бренда, в том числе Quattroporte и Levante. А первыми полно-
ценными электромобилями станут GranTurismo и GranCabrio. Компания 
обещает, что мы их увидим в 2021 году.

Первый электрифицированный автомобиль от Maserati мы должны были увидеть 
еще в апреле. Но из-за пандемии компании пришлось отложить презентацию 
до лета. И что же мы имеем?

GHIBLI HYBRID – ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
БРЕНДА MASERATI
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АВТО

ВОЗРОЖДЕНИЕ БРЕНДА HUMMER
Как и Maserati, GMC тоже пришлось перенести премьеру новинки из-
за пандемии. Еще зимой компания анонсировала электрические пикап и 
внедорожник под маркой Hummer. А в конце июля опубликовала видео новых 
моделей.

Мощность электрического Hummer будет достигать 1000 л.с., а разо-
гнаться до 60 миль в час он сможет за 3 секунды. Пикап и внедо-
рожник получат режимы движения «Адреналин» и «Краб». Что они 
из себя представляют — пока неясно, но компания разработала эти 
функции специально для Hummer.

Полноценная презентация моделей назначена на осень 2020. 
Производство начнется в 2021

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



16 Sirius Aero #01 2020 17ИНТЕРВЬЮ

Пандемия и закрытие границ на время 
приостановили регулярное авиасообще-
ние, однако частные самолеты продолжа-
ют осуществлять связь России с европей-
скими странами.

Sirius Aero — это международная компа-
ния деловой авиации и самый крупный 
коммерческий оператор в Восточной 
Европе, который помогает пассажирам 
комфортно перемещаться даже в текущих 
непростых условиях. В парке воздушных 
судов авиакомпании 16 современных ино-
странных бизнес-джетов и российских 
бизнес-лайнеров с премиальной конфи-
гурацией салона. Компания была основа-
на в России, но планомерно развивается 
в Европе, приобретает мальтийскую Blue 
Square Aviation Group и открывает новое 
представительство в Лондоне.

Председатель Совета директоров авиаком-
пании Sirius Aero и эксперт в международ-
ной бизнес-авиации Николай Уланов рас-
сказал о том, как устроена работа крупной 
международной компании бизнес-авиации, 
как изменилось отношение пассажиров к 
авиаперелетам в период пандемии, а также 
поделился планами по дальнейшему раз-
витию на европейском рынке.

— Николай Борисович, расскажите, 
как осуществляется работа Sirius Aero 
в нынешней непростой ситуации? 

— Даже в самый тяжелый период каран-
тина мы помогали пассажирам добирать-
ся из России в страны Европы и наоборот. 
При этом главным условием было нали-
чие вида на жительство или документа 

 «Мы ценим самое драгоценное — время пассажиров»

НИКОЛАЙ УЛАНОВ:

из медицинского учреждения о необ-
ходимости срочного перелета, а также 
справки об отсутствии COVID-19. Полеты 
продолжали выполняться, а сейчас их 
количество растет.

— Что вы думаете о возобновлении 
международного авиасообщения? 

— В целом luxury travel  — это сегмент, 
которому гораздо проще восстановиться 
после пандемии по сравнению с регуляр-
ными пассажирскими авиаперевозками. 
По понятным причинам международные 
рейсы авиакомпаний восстановятся еще 
не скоро: странам нужно снизить риски за-
ражения, договориться о взаимных мерах 
по контролю и предотвращению любой 
возможности распространения вируса.

При этом сначала возобновятся перелеты
в столицы. Наши самолеты могут со-
вершить посадку практически в любом 
небольшом аэропорту — например, в 
Шамбери или Берне. При использова-
нии VIP-терминалов риск заразиться 
COVID-19 в небольших аэропортах сво-
дится к нулю.

— Какое влияние на спрос оказала 
пандемия? Что изменилось в сегмен-
те бизнес-авиации? 

— На самом деле пандемия позволила 
привлечь внимание большего количества 
людей к бизнес-авиации, поскольку альтер-
натив для международных авиаперелетов 
практически нет. На возможность аренды 
бизнес-джета и джет-шеринга обрати-
ли внимание прежде всего те, кто ведет 
международный бизнес и кому необходимо 

перемещаться между Россией и странами 
ЕС, а также те, у кого близкие родственники 
проживают в Европе, и люди, которые полу-
чают медицинские услуги за рубежом. 

Конечно, бизнес-авиация — это не массо-
вая история, и перелет на бизнес-джете 
может позволить себе далеко не каждый. 
Но надо отметить, что текущие непро-
стые условия позволили нам запустить 

новую услугу джет-шеринга и при-
влечь внимание нового типа клиентов к 
бизнес-авиации. Shuttle-UP позволяет 
разделить стоимость перелета с други-
ми пассажирами и не арендовать целый 
самолет.

Мы запустили такую услугу по не-
скольким европейским направлениям: 
Лондон, Ницца, Пафос, Мюнхен и др. 
Сейчас мы наблюдаем довольно высо-
кий спрос на Лондон и даже думаем о 
том, чтобы зафиксировать гарантиро-
ванные даты на ближайшие полгода по 
этому направлению. 

Аренда самолета уже перестает быть 
роскошью и становится одной из форм 
индивидуального средства передвиже-
ния. Полет из России в Европу — без
стыковок и пересадок, без необходимо-
сти заранее приезжать в аэропорт — за-
ймет всего несколько часов, а не полдня. 
Это колоссальная экономия времени!

Стоимость билетов на регулярные рейсы 
неминуемо повысится: авиакомпании 
будут восполнять убытки, вызванные мас-
совой отменой рейсов из-за пандемии. 
Мы нашли оптимальное решение, предо-
ставив нашим пассажирам возможность 
покупать билеты покресельно. Цена от 
2500 евро за перелет из Москвы в Ниццу 
сопоставима с будущей стоимостью биз-
нес-класса.

luxury travel  — 
это сегмент, 
которому 
гораздо проще 
восстановиться 
после пандемии 
по сравнению 
с регулярными 
пассажирскими 
авиаперевоз-
ками

Бизнес-авиация — это не массовая история, и 
перелет на бизнес-джете может позволить себе 
далеко не каждый
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Думаю, что в ближайшем будущем 
многие предпочтут летать из небольших 
аэропортов бизнес-джетами, чтобы обе-
зопасить себя от заражения COVID-19.
И, конечно, перелеты должны участиться. 
Как я уже говорил, людям необходимо 
контролировать свой бизнес, или у них 
семьи живут в других странах, или про-
цесс лечения идет за границей. В связи 
с этим мы стали развивать нашу вторую 
авиакомпанию — европейскую, — кото-
рая сможет летать из одного зарубежно-
го аэропорта в другой практически без 
ограничений.

— Каковы, на ваш взгляд, другие 
тренды бизнес-авиации в мире и как 
обстоят дела в этой сфере в России? 

— Одной из последних тенденций в
бизнес-авиации является продажа биле-
тов на рейсы в одну сторону. В России это 
тоже популярно.

Кроме того, на западном рынке набирает 
обороты тренд «уберизации» полетов. 
Процесс аренды самолета становится 
унифицированным и более обезличен-
ным. У нас имеются подобные онлайн-
платформы, правда, их эффективность 
пока не слишком высока. Хотя, на мой 
взгляд, российский клиент уже готов 
перейти на подобный формат.

— Бывали ли в практике Sirius Aero 
какие-то нестандартные рейсы? 

— В бизнес-авиации стандартных рейсов 
не бывает. Каждый рейс индивидуален, 
и не только из-за маршрута. При органи-
зации рейса учитываются мельчайшие 
пожелания клиента — от блюд и напитков 
на борту до музыкального сопровожде-
ния и температуры в салоне. Напри-

мер, некоторые клиенты имеют строгий 
рацион питания. Любое пожелание мы 
обеспечиваем на высочайшем уровне. 
Неизменными на наших рейсах всегда 
остаются только безопасность, комфорт и 
безупречный сервис.

Во время полета наши пассажиры могут 
насладиться кухней из лучших рестора-
нов мира. Например, в базовом аэропор-
ту нашим генеральным партнером уже 
давно является известный LaMaree.

— Мы также знаем о том, что вы от-
крываете представительство в Ве-
ликобритании. Какие у него будут 
задачи? 

— Исторически мы развивались в России, 
но сейчас настал момент для роста на 
европейском рынке. Мы хотим завоевать 
доверие европейского клиента качеством 
своей работы и надежностью авиакомпа-
нии. Открытие офиса в Лондоне — не-
обходимый этап в процессе увеличения 
доли авиакомпании Sirius Aero в Европе. 
Важно, чтобы партнерам и клиентам было 
комфортно и удобно работать с нами, а 
у нас была возможность предоставлять 
безупречный премиум-продукт в виде 
частных перелетов.

Что касается частных клиентов из Лондо-
на и других городов Европы: теперь мы 
стали еще ближе, и будем стараться де-
лать вашу жизнь комфортнее. И в первую 
очередь мы сэкономим самое драгоцен-
ное, что у нас с вами есть, — время!

ИНТЕРВЬЮ

Важно, чтобы 
партнерам и 
клиентам было 
комфортно и 
удобно рабо-
тать с нами, 
а у нас была 
возможность 
предоставлять 
безупречный 
премиум-про-
дукт в виде 
частных пере-
летов.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



20 Sirius Aero #01 2020 21ПУТЕШЕСТВИЕ

В этом году Алтай пользуется неслыханной популярностью. 
Я успела туда съездить, пока не было пробок на дорогах и очередей 
к достопримечательностям.

Достопримечательности Чемала:
• Монастырь и остров Патмос
• ГЭС
• Тропы для трекинга на гору Верблюд, 
Крестовую и др.
 
Из развлечений:
• Рафтинг по реке Катунь
• Конные прогулки по горам
• Поездки на квадроциклах
Можно съездить на Каракольские озера и 
почувствовать все краски передвижения на 
ГАЗ-66 по бездорожью.

Алтай глазами Кристины Таропан

Между дикой природой и цивилизацией

Первую свою высадку на Алтае я решила 
сделать в селе Чемал, потому что кто-то 
сказал: «После Чемала цивилизация закан-
чивается». А наличие горячей воды и интер-
нета стало для меня решающим фактором.
 
Честно говоря, и в Чемале с инфраструкту-
рой беда: кафе и ресторанов особо нет, все 
едят на базах.
 
Чемал — это типичное российское село, где 
дорогу могут перекрыть пара коров, ва-
льяжно переходящих дорогу. Но зато здесь 
много развлечений на любой вкус и удачная 
точка для дальнейших путешествий.

Как я добиралась до этой красоты
Из Горно-Алтайска летела до Усть-Кокса на 
самолете L-410. Это отдельное удовольствие 
— полетать на таком маленьком самолете с 
15-ю посадочными местами. «Элочка», или 
«Чебурашка», как зовут его пилоты, летит 
очень низко, поэтому можно рассмотреть весь 
Алтай с высоты. Потом на такси до  Мульты. 
Оттуда делают заброс на Нижнее Мальтий-
ское озеро на ГАЗ-66, и по бездорожью едешь 
2 часа. Особенно весело ехать после дождя. 
Ночуешь  в домике, где свет дают на пару 
часов, а вместо горячей воды — баня и речка.
 
Рано утром отправились  на лошадях (можно 
пешком) до озера Куйгук, потом небольшой 
хайкинг по камням через водопад. И вот 
передо мной пейзажи, достойные National 
Geographic.
Наверное, весь сок Алтая именно в таких 
местах и в том, что до них сложно добрать-
ся, потому что дорога — это одно из главных 
приключений. И больше всего в этой поезд-
ке мне понравилась конная прогулка, хотя 
бездорожье, размытое после дождя, на-
звать прогулкой можно с большим трудом.
 
В своей поездке по Алтаю я пыталась избе-
гать заезженных туристами троп, как Гейзер-
ское озеро или слияние Чуи и Катуни, потому 
что всегда пытаюсь найти что-то уникальное.

Жемчужина Алтая — озеро Куйгук
  
Это место полностью поменяло мое отно-
шение об Алтае.
Алтай — это крепкий орешек, который спря-
тал все самое интересное далеко от автомо-
бильных дорог и парковок. Поэтому если вы 
хотите насладиться чем-то уникальным, а не 
толкаться среди туристов, придется проде-
лать большой путь. Кристина Таропан · @taropizhka



Фото АНДРЕЯ ВОСТРОВА 
и ВАЛЕРИЯ БЕЗРУЧЕНКО
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Anassa, что по-гречески означает«королева», утопает в зелени и цветах, 
что в целом несвойственно для Кипра. Единение с природой прослежи-
вается даже в архитектуре отеля, гармонично вписанной в ландшафт — 
здесь нет зданий выше трех этажей.

Anassa находится в одном из самых живопис-
ных мест на Кипре — на пляже Аспрокемнос. 
Здесь мягкий золотой песок, чистейшее море 
и никогда не бывает многолюдно. Для тех, 
кто хочет отдохнуть от шумного современно-
го мира, места лучше не найти.

День в Anassa начинается с неспешного за-
втрака на террасе под оливами. Домашний
йогурт, свежеиспеченный хрустящий хлеб и 
деревенский сыр. Так просто — и так вкусно. 

Официанты помнят, какой сорт кофе вы 
любите пить по утрам. 

Anassa подойдет и любителям активного от-
дыха. Неподалеку находится заповедный
полуостров Акамас. Трекинг по живописным 
местам и кипрские совы никого не оста-
вят равнодушным. Поклонников морских 
приключений ждет Голубая лагуна. Кстати, 
можно научиться управлять парусной яхтой 
самостоятельно: в отеле есть специальная 
школа. Также можно заняться дайвингом с 
опытным инструктором. А теннисный корт и 
зал для игры в сквош станут отличным вари-
антом для бодрого утра.

В ThalassoSpa, который неоднократно при-
знавался одним из лучших СПА-центров
мира, вы расслабитесь и отдохнете от по-
вседневных забот.

Все гости Anassa — самые дорогие и долго-
жданные. Персонал работает здесь по мно-
го лет и помнит предпочтения постояльцев. 

КОРОЛЕВСКАЯ ГАВАНЬ ANASSA

ПУТЕШЕСТВИЕ
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— Наталья, как отличается восприятие 
красоты в зависимости от культурных 
особенностей и менталитета?

— К примеру, большинство западных стран 
— это свобода, там красота воспринимается 
через индивидуальность. Азия — эксперимен-
таторы и приверженцы ритуалов, там можно 
найти много интересного. В России же красота 
тесно связана с идеей anti-age: у нас это на-
стоящая религия. А вот нью-йоркский журнал 
Allure в 2017 году бросил вызов индустрии, 
опротестовав эту идеологию.

— Какой же путь выбирают для себя пред-
ставительницы западных стран?

— Они уверены в том, что женщина не обязана 
выглядеть молодой в 50 лет. И это замечатель-
но. Чем меньше мы боимся постареть, тем, на 
удивление, более эффектно выглядим.

— Неужели за рубежом женщины ничего 
не делают для продления молодости?

— Конечно делают, но выбирают процедуры, 
которые сочетаются с природой организма. 
Нутрициология, массажи, спорт. И аппаратная 
косметология, в том числе домашние гадже-
ты, — направление, которое в России только 
начинает свое становление.

Наталья Поддубная, 
представитель японской 
компании домашней 
косметологии ARTISTIC&CO., 
рассказала, как меняется 
отношение к женской 
красоте. 

ВОЛНУЮЩАЯ ТЕМА «АНТИСТАРЕНИЯ»

— В чем преимущество таких гаджетов? 
— Преимущество в мобильности. Но нужно 
помнить о том, что не все они одинаково ре-
зультативны. Я пробовала разные гаджеты, но 
только ARTISTIC&CO. по-настоящему покорил 
меня. 

— Какие результаты вы отметили в ходе 
использования аппарата ARTISTIC&CO.?

— Признаюсь, как и многие, сначала я относи-
лась скептически. Но затем заметила све-
жесть кожи, уменьшение отечности, и макияж 
лучше ложился. После двух месяцев исполь-
зования подтянулся овал лица. Выпускать 
аппарат из рук больше не захотелось.

— То есть утверждение «салонные проце-
дуры в одном аппарате» не миф?

— Подтверждаю лично: не миф. В одном 
гаджете собраны поистине королевские про-
цедуры: микротоковая терапия, RF-лифтинг, 
электромиостимуляция, а так же LED-терапия. 

— Сложно поверить, что маленький до-
машний гаджет может быть настолько же 
эффективным, как профессиональный…

— Понимаю, сомнения — это нормально. Но 
нам удалось удивить многих людей, в том 
числе профессиональных косметологов, звезд 
и людей, работающих в индустрии красоты. 
Аппараты ARTISTIC&CO. по действию несрав-
нимы ни с одним из продуктов, представлен-
ных на рынке сегодня. И это не пустые слова.

— Получается, что услуги косметолога 
окажутся не нужны?

— Косметологи необходимы для серьезных 
протоколов и решения сложных дерматоло-
гических проблем. Домашний гаджет — это 
процедура ухода, которая пролонгирует и 
поддерживает достигнутые результаты. Кожа 
«просыпается» и сияет. Аппарат дает возмож-
ность сделать салонную процедуру, где бы вы 
ни находились. Даже на борту самолета.

— Главный вопрос: какова идеология 
ARTISTIC&CO. в отношении старения?

— Мы приверженцы качественной космети-
ки, помощи организму изнутри и, конечно, 
системного аппаратного домашнего ухода. 
Остальное по показаниям. Главное — любовь 
к себе. Женщина, которая любит и принимает 
себя,  счастлива. А счастливая женщина всег-
да привлекательна.
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С точки зрения финансовой эффективности 
рынок искусства
имеет немало недостатков:
• высокий порог входа;
• отсутствие инструментов для распределе-
ния рисков;
• трудности хранения;
• высокая вероятность потери.
По этим и другим причинам произведения 
искусства, как правило, не рассматривают-
ся в качестве активов. Однако вскоре это 
может измениться.

Сейчас нам доступны новые технологии, ко-
торые позволят совершить прорыв не только 
в сфере искусства, но и в финансовом 
секторе. Здесь речь идет, в первую очередь, 
о блокчейн технологии, которая позволя-
ет эффективно распределять и хранить 

РЫНОК ИСКУССТВА ПО ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН

Рынок искусства такой, каким мы его знаем, существует уже более двух столетий, 
однако за это время существенных перемен в технологии 

его функционирования так и не произошло.
Сегодня компания The Art Exchange начала разработку инструмента, 

который позволит сделать рынок искусства более прозрачным и доступным.

Блокчейн не имеет одного главного 
центра — его децентрализация 
позволяет хранить данные на миллионах 
компьютеров, куда пользователи сети 
сами его и размещают.

сами его и размещают. То есть, 
чтобы взломать его, нужно полу-
чить доступ к миллионам «клиен-
тов». Это даже в теории звучит как 
неподъемная задача, а на практике 
вообще невозможно.
Поэтому блокчейн технологии — 
оптимальный способ для использо-
вания аналогов деривативов.
Основная их функция – распределе-
ние рисков. Дериватив может дать 
возможность присоединиться к по-
купке произведения искусства и применить свои 
знания, прогнозируя цену на торгах. Для этого 
удобнее всего использовать цифровые деньги 
блокчейна. Применение такой технологии даст 
свободу от колебаний курса мировых валют. В 
дальнейшем The Art Exchange планирует токе-
низировать произведения искусства (токены 
–  аналог акций в цифровом мире).
Идея приобрести 1% картины Ван Гога или Пи-
кассо крайне заманчива, ведь с каждым годом 
ценность произведения искусства растет. К тому 
же такая покупка дает возможность ощутить себя 
причастным к судьбе мирового искусства.
Полотно можно отдать в пользование какому-
либо музею или продать спустя 10-15 лет вдвое 
дороже. Таким образом, совместное владение 

произведением искусства открывает перед 
коллекционером-инвестором широкий 
круг недоступных ранее возможностей. The 
Art Exchange уже работают над созданием 
механизмов и структур, которые помогут арт-
рынку начать жить новой жизнью.
Сейчас цены на некоторые произведения 
искусства уже отправляют в блокчейн. Пока 
их не больше десятка, но по мере развития 
сервиса количество будет расти.

Работать с площадкой The Art Exchange мож-
но будет с мобильного телефона. Это очень 
демократичные онлайн-торги, где можно 
попробовать вложить сначала €100, и лишь 
потом инвестировать более крупные суммы.

Идея 
приобрести 
1% картины 
Ван Гога или 
Пикассо крайне
заманчива, 
ведь с каждым 
годом ценность 
произведения 
искусства
растет.

данные. Ее можно сравнить с картотекой, 
куда в хронологической последовательно-
сти вносится информация. Эта информация 
хранится в блоках, которые, в свою очередь, 
формируют целую цепочку. Она последова-
тельна и прозрачна, но при этом абсолютно 
анонимная.
К тому же внести изменения в сформиро-
ванный блок невозможно. Все благодаря 
сложному кодированию.
Дело в том, что блокчейн не имеет одного 
главного центра – его децентрализация 
позволяет хранить данные на миллионах 
компьютеров, куда пользователи сети 
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РОСКОШНОЕ БАРОККО
ОТ PATEK PHILIPPE

6002G олицетворяют квинтэссенцию твор-
ческой концепции Patek Philippe. Эта модель 
с 13-ю усложнениями — роскошная клас-
сика высокого часового искусства, которая 
вызывает восхищение и приковывает внима-
ние! Корпус из 686 деталей, две заводные 
коронки, индикация звездного времени, 
вечный календарь, репетир...

С реализацией таких сложных задач могла 
достойно справиться лишь мануфактура 
Patek Philippe, без которой современное 
часовое искусство немыслимо. Потря-
сающий декор создавался в комбинации 
нескольких техник — гравировки, выемча-
той и перегородчатой эмали. Одно лишь 
украшение корпуса заняло более 100 часов 
кропотливого ручного труда! Достаточно 
одного взгляда, чтобы понять: перед нами 
— шедевр! 

ЧАСЫ С ПЛАВАЮЩИМИ 
БРИЛЛИАНТАМИ

Игривые и изысканные, элегантные и 
стильные — часы Happy Diamonds достойны 
многих положительных эпитетов. Плаваю-
щие бриллианты — изобретение Chopard — 
словно крупицы счастья, неуловимо пере-
катывающиеся по циферблату, кружатся в 
танце со стрелками.

В отличии от счастья, что эфемерно и непо-
стоянно, собранные под куполом сапфирового 
хрусталя бриллианты никуда не исчезнут и 
продолжат радовать своих владелиц. Ши-
рокий модельный ряд предлагает версии из 
розового и белого золота, с круглым, квадрат-
ным или бочковидным корпусом, механиче-
ские и кварцевые — под любое настроение и 
в тон к любому наряду.

ЖЕМЧУЖИНА
КОЛЛЕКЦИИ ROLEX

Стильные, элегантные, с эксклюзивным 
декором, но при этом чрезвычайно практич-
ные и удобные. Женские часы из линейки 
Pearlmaster завоевали любовь и доверие 
множества клиенток Rolex. Одна из при-
чин невероятной популярности модели 
— огромный выбор версий. Розовое, белое 
и желтое золото, перламутр, инкрустации 
из бриллиантов, рубинов, сапфиров... На 
любой вкус и под любой запрос. При этом за 
привлекательной внешностью скрывается 
настоящий «мозг»: часы оснащаются офи-
циально сертифицированным механизмом-
хронографом, который надежно защищен 
водонепроницаемым корпусом Oyster.

Rolex Pearlmaster — отличное сочетание 
стиля и функциональности, успешно заво-
евывающие женские сердца.

КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ
Часы — аксессуар, который давно стал неотъемлемой частью нашего образа. В 
поиске баланса между элитарностью и дизайном производители ориентируются 
на главную функцию часов — измерение времени.

ПОСТОЯНСТВО ВРЕМЕНИ

Метафорическим молотком современности 
мастера Cartier разбили мнолетние тра-
диции классических часпромов и создали 
нечто нестандартное, экстраординарное, не 
похожее ни на что другое — модель Crash. 
С выпуском этих часов Cartier стали Сальва-
дором Дали часового искусства. В корпусах 
неожиданных форм как будто застыло теку-
щее сквозь пальцы время. Сама идея Crash 
появилась в 1967 году — в период перемен 
и изменений, который стремительно ломали 
привычные жизненные уклады. И на волне 
этих изменений модели с «неправильной» 
формой корпуса стали глотком свежего воз-
духа. Часовой дом до сих пор продолжает 
выпускать модели Crash, экспериментируя 
с драгоценными металлами и камнями, соз-
давая стильные часы с характером.

Patek Philippe 
6002G

Cartier
Crash

Rolex
Pearlmaster

Женские часы из линейки Pearlmaster завоевали любовь и 
доверие множества клиенток Rolex. Одна из причин невероятной 
популярности модели — огромный выбор версий.

Chopard Happy
Diamonds
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В магазинах РИВ ГОШ:
Единая справочная служба 8 800 333 2020
rivegauche.ru

В магазинах Иль Де Ботэ:
Единая справочная служба 8 800 200 1700
iledebeaute.ru

В магазинах Articoli: 
Единая справочная служба +7 495 660 0550
boscofamily.ru
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ЛЕГЕНДА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Oyster — классика Rolex. Практичные, на-
дежные, функциональные — благодаря 
прекрасным эксплуатационным характери-
стиками, они стали одними из самых узнава-
емых часов в мире. 

Создав в 1926 году водонепроницаемый 
корпус Oyster, Rolex произвели настоящую 
революцию в часовом деле. На запястье 
Мерседес Гляйтце эти часы переплыли Ла-
Манш, по Rolex Oyster сверяли время ученые, 
совершившие полет над Эверестом. Модель 
популярна среди спортсменов и летчиков, 
на нее полагаются в экспедициях, ей дове-
ряют пилоты гоночных болидов. 

Rolex Oyster достойно перенесли множество 
экстремальных испытаний и повидали на 
своем веку куда больше, чем многие из нас. 

БЛАГОРОДНЫЕ РЫЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Массивные, со смелым дизайном — Roger 
Dubuis Table Ronde рассказывают целую 
историю.  Циферблат часов выполнен в 
виде Круглого стола — того самого, за 
которым легендарный король Артур соби-
рался со своими верными рыцарями. Роль 
часовых меток и индексов выполняют ми-
ниатюрные скульптуры — рыцари, указыва-
ющие мечами на центр циферблата. Выбор 
материалов (золота, эмали, драгоценных 
камней) и идея декора не случайны: каждая 
деталь воспевает благородство Артура, 
Ланселотаи других рыцарей. Легенда, 
рассказанная языком часового искусства 
— вот что представляет собой каждый из 
88 экземпляров лимитированного выпуска 
Roger Dubuis Table Ronde.

Если раньше производители делали упор 
на защиту механизма от внешних воздей-
ствий, то теперь речь идет о комфортном 
ношении и внешней привлекательности 
аксессуара. Стандартный циферблат до-
полняют встроенным календарем, секун-
домером, играют с цветовыми сочетани-
ями. Современные экземпляры способны 
сохранять работоспособность даже при 
погружении на большую глубину или при 
перепадах температур.

Но это не так важно: главное, чтобы 
костюмчик сидел. А стильные и функци-
ональные часы непременно подчеркнут 
статус своего владельца.

Roger Dubuis 
Table Ronde

Rolex Oyster
Table Ronde
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ТРИ ПРИМЕРА УСПЕШНОГО ХЕДЖА 
ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Пандемия оказалась беспрецедентным испытанием для всей мировой 
экономики. Карантин, ограничение работы бизнеса, обвал цен на нефть и 
фондовых рынков (которые, впрочем, быстро оправились) привели к обвалу 
ВВП практически всех стран мира, нарушению глобальных цепочек поставок 
и связей между странами. Но некоторым удалось волну кризиса обуздать 
и не просто не пострадать, но и неплохо вырасти. Три истории успеха — в 
нашем материале

Как защититься от бури в экономике, когда 
все вокруг падает, обваливается, рушится и 
дешевеет? Ответом может быть хеджирова-
ние — страхование рисков. Хеджирование 
сложно описать какой-то одной конкретной 
стратегией, потому что выбор инструментов 
и подходов открывает широкие возможно-
сти. От использования деривативов — в том 
числе фьючерсов/форвардов или опционов 
— до инвестиций в диаметрально движущи-
еся активы, чтобы если одни падали, другие 
росли и тем самым компенсировали потери. 
За счет умелого управления рисками спра-
виться с потрясениями и заработать на них 
удалось и нашим героям.

Хеджирование 
сложно описать 
какой-то одной 
конкретной 
стратегией, 
потому что выбор 
инструментов 
и подходов 
открывает широкие 
возможности. 

Хедж-фонд 
бывшего 
управляющего 
директора 
Deutsche Bank 
Боаза Вайнштейна 
в этом году 
увеличивал 
прибыль каждый 
месяц

1. БОАЗ ВАЙНШТЕЙН, 
ОСНОВАТЕЛЬ ХЕДЖ-ФОНДА 
SABA CAPITAL MANAGEMENT

Хедж-фонд бывшего управляющего ди-
ректора Deutsche Bank Боаза Вайнштейна 
в этом году увеличивал прибыль каждый 
месяц — по крайней мере, так было до сере-
дины лета. К тому моменту фонд добился 
роста на 90% — выдающийся результат, осо-
бенно в условиях нестабильной экономики. 
Фонд покупал и продавал кредиты таких 
компаний, как Staples, Macy’s и проблемной 
Wirecard.

На фоне успеха Вайнштейн привлек в 
капитал фонда дополнительные $1 млрд, и 
теперь он вырос до $3 млрд. При этом по-
следнее десятилетие не было простым для 
фонда, и финансовые результаты каждый 
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год были нестабильными. Компания силь-
но полагается на волатильность на руках 
и получает от нее прибыль, а десятилетие 
после финансового кризиса оказалось одним 
из самых долгих периодов непрерывного 
роста. Зато теперь, когда пандемия привела к 
турбулентности на финансовых рынках, фонд 
процветает: «Рынок в состоянии беспорядка, 
и он хорошо отвечает нашей стратегии», — 
заявил Вайнштейн в интервью Bloomberg. 

2. МЕКСИКА

Мексика может получить свыше $6 млрд 
(0,5% ВВП) по итогам года благодаря обвалу 
цен на нефть. Такую сумму, по данным 
«Интерфакса», назвал помощник президен-
та Максим Орешкин в письме Владимиру 
Путину. Мексика на протяжении последних 
20 лет каждый год хеджирует свои поставки 
нефти, писал Bloomberg. Страна покупает 
опционы на продажу топлива у небольшой 
группы инвестиционных банков и нефтяных 
компаний. Страна получала прибыль во вре-
мя всех последних кризисов на рынке: на-
пример, $5,1 млрд в 2000 году и $6,4 млрд 
в 2015-м, подсчитывал Bloomberg. При этом 
каждый год правительство Мексики платит 
за хедж около $1 млрд.

Пример латиноамериканской страны вызвал 
интерес в Кремле. Владимир Путин поручил 
правительству изучить практику и подумать о 
ее применении в России. По оценке Орешки-
на, если бы Россия применяла хеджирование, 
то получила бы в первой половине 2020 года 

1,4 трлн рублей. Центробанк идею не под-
держивает: говорит, что это будет дорого и 
бессмысленно, потому что в России уже есть 
механизм защиты — бюджетное правило.

3. QQQ CAPITAL FUND MANAGEMENT 
PTE. LTD, СИНГАПУР

По словам сооснователя хедж-фонда QQQ 
Capital, бывшего инженера Google Чжоу Вана, 
его компания переживает лучший год с момента 
основания в 2017-м. QQQ Capital получил рост 
на 143% к концу июня, а неаудированный рост 
к середине июля составлял 190%, утверждает 
Ван. В начале года, когда пандемия была еще 
только вспышкой заболевания в Китае, компания 
управляла активами всего на $200 млн. Ван объ-
ясняет это тем, что QQQ Capital оказалась спо-
собной очень быстро менять позиции и быстро 
выходить из активов, которые больше не считала 
перспективными. Успех QQQ Capital Ван объ-
яснил в том числе тем, что корни компании — в 
Китае. Страна лучше остальных восстанавлива-
ется после пандемии. Китайские хедж-фонды 
в целом тоже показывают результаты в числе 
лучших в мире: средний рост составляет 8%, 
тогда как в целом по миру этот показатель 0,9%.

Эти примеры показывают три способа пре-
успеть в кризис: подготовиться к нему заранее, 
использовать его в своей стратегии или вовре-
мя предсказать рост рынка после кризиса и ис-
пользовать его для получения прибыли. Вместе 
с тем, обманываться громкими цифрами в от-
четности хедж-фондов не стоит, предупрежда-
ет бывший управляющий рисками инвестици-
онной компании AQR Capital Management Аарон 
Браун. По его словам, фонды нередко пред-
ставляют данные в обманчивом виде и пред-
лагает думать о доходе с хеджа как о доходе со 
страховки: если вы несколько месяцев платили 
страховые взносы за дом, а потом он сгорел, 
и вы получили страховую выплату, — это не 
значит, что вы получили доход с инвестиций, 
считает Браун.

Китайские хедж-
фонды в целом 
тоже показывают 
результаты в 
числе лучших в 
мире: средний рост 
составляет 8%, тогда 
как в целом по миру 
этот показатель 0,9%.

По оценке Орешкина, если бы 
Россия применяла хеджирование,  
то получила бы в первой половине 
2020 года 1,4 трлн рублей

ЭКОНОМИКА
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МАГАЗИНЫ БЕЗ ПРОДАВЦОВ И КАССИРОВ: 
тенденции развития ритейла в России и мире
Магазин без продавцов — одна из интересных бизнес-идей, которой все больше 
интересуются в России. Концепция в общем виде проста и сложна одновременно: 
торговая точка создается с комплексом технологий, которые автоматизируют 
продажи без активного участия человека. И это не утопия.

Супермаркеты подобного формата уже 
несколько лет работают в США и стра-
нах Азии, хотя идея и первые попытки 
создать автономные магазины пришли 
из Скандинавии.
Например, в Норвегии и Исландии их 
открыли еще 15 лет назад! 2 года назад
эксперименты начались и в России.

Как работает такой  
супермаркет?
Покупатель приходит, берет нужные 
товары и оставляет в специальном 
боксе, который заменяет привычные 
кассы. Рядом — весы и калькулятор, 
чтобы правильно подсчитать коли-
чество товара. Владельцу такой точки 
необходимо появляться на месте раз в 
день, чтобы получить выручку и обно-
вить полки с товарами.
Конечно, чтобы это работало на 
бизнес, необходимо обеспечить без-
опасность магазина и предотвратить 
логистические ошибки.
В пример можно ставить Amazon. Новый 
формат супермаркетов без персонала 

500 000 руб. — 
минимальная стоимость 
оборудования для 
супермаркета нового 
формата
18 магазинов 
Amazon Go уже 
работают в США
4,5 млрд 
долларов продаж 
смогут приносить 
Amazon Go, если 
компания откроет 
3000 точек
1 млн долларов — 
столько обходится 
обслуживание одного 
магазина Amazon Go  
на 1 год
2 года — 
столько требуется 
одному магазину 
Amazon Go, чтобы выйти 
в безубыточность

покорил Китай, где плотность населения 
очень высокая. Но есть и нюансы.
Главное, чем покупателям приходит-
ся жертвовать, — это анонимность. 
Специально разработанная технология 
компьютерного зрения распознает 
каждого посетителя прямо на входе 
в магазин. Мобильное приложение 
«складывает» взятые товары в вирту-
альную корзину. На выходе со счета 
списывается сумма покупки.
В России первый полноценный магазин 
такого формата появился в Москве в 
апреле этого года. «Сбербанк России», 

Visa и «Азбука вкуса» создали эксперимен-
тальную точку, которая положила начало 
новой тенденции российского ритейла.
Система напоминает Amazon Go: необходи-
мо скачать приложение, привязать к нему 
карту и указать почту для отправки чека, а 
дальше по персональному QR-коду войти 
в магазин. В «Азбуке вкуса» используется 
схожая технология: камеры постоянно фик-
сируют положение товара, который кладет-
ся в корзину.
А пока мы наблюдаем тестирование су-
пермаркетов без касс, наши ритейлеры 
постепенно избавляются от кассиров. И 
это дает старт настоящей революции в 

маркетинге — начинается активный сбор и 
анализ поведения каждого потребителя. И 
если раньше таргетированной была только 
реклама в интернете, то теперь это по силам 
и вычислительной системе магазина. Анализ 
покупок, идентификация и прогнозирование 
спроса позволят более точечно воздейство-
вать на каждую целевую аудиторию.
Нас ждет новый виток рекламной инду-
стрии. Еще чуть-чуть, и искусственный ин-
теллект точно будет знать, сколько времени 
вы были в магазине, как долго выбирали 
пасту в бакалее и от чего отказались в про-
цессе покупок.
Мир магазинов будущего уже здесь.



   Менеджмент 
и оптимизация 
расходов, выполнение 
технического 
обслуживания 
самолета

   Менеджмент и 
продажа чартеров 
по согласованию с 
собственником, как 
оптимизация расходов 
собственника

   Долевое участие во 
владении самолетом, 
его совместное 
использование и 
разделение расходов 
на обслуживание

Менеджмент 
воздушного судна
Комплексная программа управления 
вашим самолетом

> выбор формы эксплуатации и юрисдикции

> разработка договорно-правовой конструкции

> планирование, организация и оперативное
обеспечение полетов собственника

> подбор, подготовка и переподготовка экипажа 
и инженеров

> разработка условий коммерческой загрузки 
(при необходимости)

> ежемесячная финансовая отчетность 
для собственника

> техническое обслуживание на собственных базах 
в России и Европе

Формы сотрудничества:

+7 495 989 61 91 sirius-aero.ru
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НОВЫЙ ФЛАГМАН ОТ BERING YACHTS
Компания Bering Yachts начала строительство новой 45-метровой супер-яхты. 
Это первая модель, полностью спроектированная специалистами верфи 
по индивидуальному заказу. Полное водоизмещение – 514 тонн.

Bering 145 оснастят гибридной силовой установкой на базе дизель-
ного двигателя.  Аккумуляторы будут заряжаться генераторами 
постоянного тока с регулируемой скоростью. Швартоваться можно 
будет в электрическом режиме.

Более 4500 морских миль в дизельном режиме судно сможет 
пройти при минимальной скорости 12 узлов. А максимальная ско-
рость равна 15 узлам. Запас топлива – 95 600 литров.
На яхте есть 2 каюты для экипажа и каюта для капитана. Они вме-
щают в себя 12 членов экипажа. Помимо этого, на палубе располо-
жено 5 гостевых кают. А в носовой части находятся апартаменты 
хозяина. Площадь панорамного остекления превышает 8,5 кв. м.

Нижняя палуба отведена для хранения оборудования и запасных 
частей. Ее площадь – 32 кв. м. А на главной палубе расположены 
зона отдыха, кухня и обеденная зона на 12 человек. Еще одна обе-
денная зона находится на верхней палубе в Sky Lounge.

SPA-зону, бар с газовым грилем, удобные диваны и солярий Bering 
Yachts расположили на флайбридже. А в кормовой части яхты об-
устроили зону отдыха площадью в 40 кв. м.
Яхту планируют спустить на воду в 2022 году.

Более 4500 морских миль 
в дизельном режиме 
судно сможет пройти при 
минимальной скорости 12 узлов
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ
Экологичное судно, не использующее углеводородное топливо? Модульный 
принцип, плавные контуры и дизайнерские решения, разработанные под 
влиянием объектов живой природы… Это Futura — концепт 66-метровой супер-
яхты от голландской компании Vripack.

В качестве силовой установки Vripack Futura использует новейшую 
гибридную технологию. Она не использует углеводородное топли-
во, а работает на «голубом дизеле» — экологически нейтральном 
биотопливе. Его производят из пищевых отходов и активно исполь-
зуют в автопромышленности. Максимальная скорость яхты — 16 
узлов, а круизная — 12. 

Электроэнергию сохраняют полностью биоразлагаемые аккуму-
ляторы. Они изготовлены из натуральных материалов: соли, песка, 
растений и керамических электродов. Аккумуляторные батареи 
можно зарядить за счет силы ветра. В воздух запускается кайт, 
который разматывает с барабана лебедку, сопряженную с генера-
тором. Система контроля может управлять кайтом и возвращает 
его на место, если ветер ослаб.

Плавные и динамичные формы супер-яхты делают ее похожей на при-
родный объект. Она гармонично вписывается в окружающий мир. В 
верхней части яхты расположена надстройка — «хрустальный дворец 
из стекла». Прозрачные стены, а местами и пол, позволит гостям за-
ниматься своим делом и видеть все, что происходит на яхте.

Важный элемент дизайна — модульный принцип. Он позволит 
быстро и достаточно просто адаптировать необходимое простран-
ство под конкретные требования владельца.

Все используемые в концепте технологии не являются фантастиче-
скими. Большинство из них уже отработаны или близки к послед-
ней стадии разработки. Посмотрим, воплотится ли эта концепция в 
реальность.

Плавные и динамичные формы супер-яхты делают ее 
похожей на природный объект
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ПУТЕШЕСТВИЕ С POSTA-MAGAZINE
Камчатка на Porsche Cayenne? Почему бы и нет!
Профессиональный фотограф, lifestyle блогер из Бельгии @jancoomans живет 
в Москве почти 10 лет. Камчатка — мечта, которая появилась еще в детстве. И 
долгое ожидание того стоило!

Хорошие дороги и вертолеты Ми-8
Короткий перегон до лагеря опять же ока-
зался намного комфортнее, чем я ожи-
дал. Роскошные пейзажи, снова очень (!)
хорошие дороги, а я за рулем CayenneS — 
как вишенка на торте. 
Вскоре я узнал, как местным жителям 
удается поддерживать эти дороги в таком 
хорошем состоянии — их просто не очень 
много. Если рискнуть и двинуться от Пе-
тропавловска в не слишком популярном
направлении, асфальт быстро заканчива-
ется. Что ж, по крайней мере, в наших авто 
было предусмотрено с десяток различ-
ных режимов для езды по недостаточно
твердым поверхностям. Но не думайте,
что всю дорогу вы будете ездить только
на авто. Большинство достопримечатель-

ностей, которые хочется повидать в этих
краях (от вулканов до медвежьей охоты
на лосося), требовало использования аль-
тернативного транспорта — массивных
вертолетов Ми-8.

В рейтинге моих любимых видов транспорта
вертолеты занимают одну из нижних стро-
чек. Пожалуй, где-то между верблюдами и
коньками. Я бы с удовольствием предпочел 
авто этой громкой шаткой трещотке, да еще 
и такой модели, в которой легко вообразить 
себя летящим в район боевых действий в 
Афганистане. Но это все-таки Камчатка. 
Вскоре понимаешь, что ее природные со-
кровища стоят и риска, и легкого диском-
форта, связанного с транспортировкой на 
гигантской механической стрекозе. 

Успев посмотреть сотню видеороликов про 
Камчатку и ее нетронутую природу, я был 
удивлен (даже почти разочарован), обнару-
жив вполне нормальный аэропорт.
Не считая, разве что, единственной ленты 
выдачи багажа, укрытой, по сути, большим 
тентом. В остальном — типичный малень-
кий аэропорт, да и дорога до Петропавлов-
ска была на удивление хороша.
Прибыв на место на день раньше осталь-
ной группы, я заселился в очаровательный 
отель в Петропавловске-Камчатском и по-
пытался отоспаться после перелета. Как бы 
часто ты ни путешествовал, проскочить на 

ускоренной перемотке девять часовых по-
ясов на восток — не шутка. В самом городе, 
кстати, делать почти нечего: пары часов на 
машине вполне хватит.

На следующий день я встретил друзей в 
аэропорту. Там нас уже ждали автомобили. 
Сюрреалистичное зрелище — такая линейка
новых и до блеска чистых Porsche Cayenne… 
на Камчатке. Ведь  практически все машины 
на здешних дорогах — старенькие право-
рульные японцы или корейцы.

Большинство 
достоприме-
чательностей, 
которые хочется 
повидать в 
этих краях (от 
вулканов до 
медвежьей 
охоты на лосо-
ся), требовало 
использования 
альтернативно-
го транспорта 
— массивных 
вертолетов 
Ми-8.
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Я твердо верю, что наша планета на са-
мом деле имеет приблизительно округлую 
форму, так что не очень люблю выражение 
«край земли». Но именно такое ощущение 
возникало у меня бо́льшую часть времени. 
Край России — точно. Особенно это замет-
но, если открыть на телефоне карту и сильно 
уменьшить масштаб.

Медведи, и что они едят
Начну с главного: на Камчатке есть ненуле-
вой шанс, что тебя может съесть медведь. На 
самом деле, я живу слишком близко к Москов-
скому зоопарку, чтобы считать себя в полной 
безопасности даже дома. Но выйти на улицу 
и повернуть налево в сторону «Кофемании» 
я вполне могу без проводника с большим 
ружьем и аэрозолем против медведей. А 
вот на Камчатке вооруженные гиды — очень 
хорошая идея. Они будут сопровождать вас 
часто, и от этого как-то спокойнее. Помню, 
как однажды прямо перед нами мама-мед-
ведица переходила мелкий ручей вброд со 
своим детенышем (милота-а-а), и до нас им 
не было ни малейшего дела. Но гид тут же 
предупредил: медведи высоко прыгают и 
быстро бегают. Нам лишь кажется, что они 
далеко. Потому от машины лучше не отхо-
дить, либо двигаться только по определен-
ным тропинкам. Нам повезло: сезон охоты на 
лосося уже подходил к концу: все медведи 

настолько наелись рыбы, что для десертов из 
Москвы уже не было места. Вывод: на Кам-
чатку лучше всего прилетать именно в конце 
августа. В начале лета они еще слишком 
голодны…

Наблюдая такие эпизоды, чувствуешь себя 
ведущим телеканала о природе. Всюду 
происходят вещи, которые ты уже видел, 
только не собственными глазами. Напри-
мер, ярко-красный лосось, завершающий 
финальный этап жизненного цикла в речуш-
ке — настолько крохотной и неглубокой, 
что можно перейти ее, не замочив лодыж-
ки. Или гнездовье тысяч птиц на верти-
кальной скале посреди моря — отличное 
зрелище под угощение в виде свежепри-
готовленного краба, который еще ползал в 
ведерке, когда мы поднялись на борт парой 
часов ранее. 

ЭКСКЛЮЗИВ

Путешествие на Камчатку — 
это приключение, которое хочется 
разделить с хорошим другом.

Медведи высоко 
прыгают и быстро 
бегают. Нам лишь 
кажется, что они 
далеко. 
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пляжа отфотошопили, полностью заменив 
все цвета противоположными. Но обрат-
ная поездка вышла довольно брутальной: 
мне даже стало немного жалко те машины, 
которым приходилось раз за разом преодо-
левать эту ужасную дорогу. Они брали все 
препятствия сходу — с поднятой пневмати-
ческой подвеской и амортизаторами в мяг-
ком режиме. Не поведя бровью, позволяли 
мне на большой скорости проходить бугры 
и углы. В один момент посреди поворота 
возник полицейский. К счастью, его лишь 
интересовало, нет ли у меня в багажнике 
контрабандной рыбы: тут часто проверяют 
машины именно по этой причине. Рыбы у 
меня не было, так что спустя четыре секун-
ды и два нажатия кнопки мы возобновили 
движение.

Путешествие на Камчатку — это приключе-
ние, которое хочется разделить с хорошим 
другом. Не умаляя ценности прекрасно про-
веденного времени с моими коллегами из 
плоти и крови, не будь с нами Cayenne, мне 
было бы некомфортно. Поэтому, когда со-
беретесь в эти потрясающе красивые места, 
берите напрокат хороший SUV. На обычных 
машинах тут делать просто нечего.

Рыбалка на Камчатке
Обязательно бронируйте рыбалку: она тут 
двух видов, не считая морскую. Будьте осто-
рожны при разговоре с местным гидом и чет-
ко обозначьте, что именно вы хотите. Со мной 
случился конфуз: я очень люблю рыбачить, и 
мне хотелось провести целый день с удочкой. 
Мы взяли у гида «сплав по реке с рыбалкой», 
а потом оказалось, 
что надо было за-
казывать «рыбалку 
со сплавом». Звучит 
почти одинаково, но в 
первом случае вы ка-
таетесь по невероятно 
красивым местам, 
любуетесь горами и 
вулканами, пару-трой-
ку раз останавливаясь, 
чтобы закинуть удочку 
на 5 минут — про-
сто для галочки. А 
если брать рыбалку 
со сплавом, тогда это 
мега-удовольствие 
для рыбака: гид по-
казывает тебе лучшие 
рыбные места, и ты 
получаешь максимум 
медитативного удо-
вольствия с удочкой и 
тишиной вокруг.

Морские ежи и пельмени с крабом
Отдельно хочу сказать про кухню Камчатки. Во-
первых, если вы когда-то пробовали в Москве 
морских ежей, забудьте этот вкус и учите все 
заново. То, что подадут вам местные рыбаки во 
время морской прогулки, — это невозможно 
описать словами. Но для меня стало открытием 
еще одно блюдо: в Петропавловске-Камчат-
ском я усердно налегал на пельмени с крабом. 
Очень вкусно! Кстати, про рестораны. Если 
у вас будет время, обязательно поезжайте в 
«Лось-Лосось». Он находится в 40 минутах от 
Петропавловска-Камчатского, в живописном 
лесу. Дорога туда и обратно — уже само по 
себе удовольствие — ты видишь потрясающей 
красоты вулканы. Даже после того, как ты объ-
ездил вдоль и поперек Швейцарию, Норвегию и 
Австрию, Камчатка и ее горы западают в самое 
сердце. Многие путешественники говорят, что 
после этих мест мало что уже способно тебя 
вдохновить, и я начинаю этому верить. Но вы 
обязательно поезжайте и проверьте мои слова 
на деле. Месяцы, которые советуют путеше-
ственникам: только с начала июня и по начало 
сентября, иначе к половине вулканов и прочих 
красот этого края вы просто не доберетесь. 
Хорошей вам Камчатки!

И обязательно 
бронируйте 
рыбалку: она 
тут двух видов, 
не считая 
морскую.

ЭКСКЛЮЗИВ

Вулканы с высоты птичьего полета
А вот активные вулканы лучше всего рас-
сматривать с воздуха на вертолете. Кру-
житься над этими дымящимися гигантами 
— умопомрачительное зрелище, правда, 
сопровождающееся весьма резким запахом 
серы. Нет в мире совершенства. Мы также 
задержались в кальдере, и я очень советую 
вам сделать то же самое. Это низменная 
вулканическая область, полная бурлящих 
пузырей и серы.
В этот же день мы увидели еще одно чудо 
природы – высокогорное Карымское озеро 
внутри кратера уснувшего вулкана. Воздух 
здесь был восхитительно свеж. Этот древ-

ний кратер — вне всякого сомнения — одно 
из самых прекрасных мест, где мне дове-
лось побывать. И одно из самых тихих: здесь 
были слышны только ветер, беседа вооду-
шевленных коллег в отдалении и изредка 
кружащийся Ми-8. Для человека, который 
уже считает себя практически москвичом, 
даже это очень тихо.

Халактырский пляж
Но в конечном итоге я был и остаюсь фа-
натом автомобилей. Так что обычно самым 
счастливым моментом было возвращение в 
водительское кресло Cayenne — поглощать 
километры, глядя в окно. Нельзя не при-
знать, что катание по грунтовке все-таки 
утомляет спустя какое-то время. Однаж-
ды у нас был заезд на несколько часов по 
пыльной дороге в такой глуши, что даже на-
вигатор понятия не имел, куда мы направ-
ляемся. Началось все довольно приятно, 
когда нас на вертолетах забросили на Ха-
лактырский пляж. Он целиком и полностью 
из черного вулканического песка — как 
будто снимок обычного белого песчаного 

Даже после того, как ты объездил 
вдоль и поперек Швейцарию, Норвегию 
и Австрию, Камчатка и ее горы 
западают в самое сердце.
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На смену амаранту и киноа приходит фонио — древняя 
крупа из Западной Африки. Фонио принадлежит к разряду 
суперфудов — продуктов с высокой концентрацией полез-
ных веществ. Он положительно влияет на пищеварение, 
печень и не содержит глютена. У крупы нежная текстура и 
кремово-ореховый вкус.

Еще один кладезь витаминов и полезных веществ — аро-
ния, или черноплодная рябина. Древние индейцы употре-
бляли ее для лечения простуды. Черноплодная рябина 
улучшает работу сердца, оказывает мощные антибакте-
риальное и противовирусное воздействия. Ягоды аронии 
сильно вяжут, поэтому из них чаще всего делают пюре, 
желе, соки, смузи и вина.

Убе — фиолетовый ямс из Юго-Восточной — Азии также 
принадлежит к суперфудам. Он понижает сахар в крови 
и выступает как мощное средство против старения. Это 
самый трендовый корнеплод 2020 года. За счет яркого 
цвета из него получается эффектная еда. Его вкус напо-
минает смесь ванили и фисташки. Чаще всего из фиолето-
вого ямса готовят десерты: мороженое, чизкейки, джемы 
и пасты.

Фонио — 
древняя крупа 
из Западной 
Африки.

Убе — 
фиолетовый 
ямс из Юго-
Восточной  
Азии.

ЕДА И ТРЕНДЫ
В последние годы люди все чаще 
задумываются о своем рационе. Здоровье 
выходит на первый план, и это отражается на 
питании. А спрос порождает предложение 
и формирует тренды. Так что же становится 
популярным?






