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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОТЕЛЬ «АСТОРИЯ» — INVESTFUNDS FORUM XII САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» — ПМЭФ 2021

ДУБАЙ, ОАЭ — ATC FORUM 2021 КАННЫ, ФРАНЦИЯ — IPEM 2021

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ — ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА ТОКИО, ЯПОНИЯ — ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020

Ежегодно Investfunds Forum собирает более 
200 представителей инвесторского сообще-
ства. Среди них можно встретить регулято-
ров и CPO, управляющих инвестиционных 
компаний, банков, НПФ, брокеров и эндау-
мент-фондов. На мероприятии гости обсудят 
вопросы регулирования финансовых рынков, 
инвестиционные идеи и стратегии. Участники 
смогут посетить закрытый показ спектакля, 
вечернюю прогулку по Неве, экскурсию и 
фуршет с панорамным видом на Петербург.
Сайт: cbonds-congress.com

Петербургский международный экономиче-
ский форум проводится с 1997 года. За это 
время он стал ведущей мировой площадкой 
для обсуждения ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед Россией, развиваю-
щимся рынком и миром в целом. Традицион-
но программы форума посвящены вопросам 
глобальной и Российской экономики, со-
циальным вопросам и развитию технологий. 
Авиакомпания Sirius Aero станет участником 
ПМЭФ в этом году.
Сайт: forumspb.com

На международном форуме по управлению 
воздушным движением соберутся представи-
тели крупнейших авиакомпаний, аэропортов, 
технических служб и дистрибьюторов. Орга-
низаторы ожидают более 1000 специалистов 
по управлению воздушными судами. Участ-
ники мероприятия обсудят инвестиционные 
возможности и тенденции авиакосмической  
отрасли, а также новейшие маркетинговые 
исследования, позиции на рынке и способы 
укрепления отношений с клиентами. 
Сайт: theairportshow.com

Международная выставка прямых инве-
стиций собирает как глобальных лидеров 
в сфере прямых инвестиций, так и местных 
маркет-мейкеров со всего мира. В этом году 
экспонируются следующие продукты: высо-
кая витрина успеха, вопросы устойчивости и 
позитивные инновации, инклюзивный рост. 
С полной программой мероприятия можно 
ознакомиться на официальном сайте.
Сайт: ipem-market.com

Решающий матч лиги чемпионов УЕФА 2021 
пройдет на домашней территории сборной 
Турции — олимпийском стадионе «Ата-
тюрка». Изначально Стамбул должен был 
принять финал 2020, но из-за пандемии он 
прошел в Лиссабоне. Стадион «Ататюрка» 
известен тем, что на нем прошел легендар-
ный матч 2005 года — Ливерпуль, проигры-
вая Милану 0:3, смог вырвать победу. Наде-
емся, что финал этого года окажется таким 
же зрелищным.
Сайт: uefa.com

Эти олимпийские игры должны были пройти 
еще в 2020 году, но пандемия внесла свои 
коррективы. Олимпиаду перенесли на лето 
этого года, а старое название сохранили в 
целях маркетинга. Интересно, что это первая 
олимпиада, которая была перенесена из-
за чрезвычайных событий в мирное время. 
Международный олимпийский комитет уже 
разработал правила поведения спортсменов 
и болельщиков на олимпиаде. Как пройдут 
летние игры в новых условиях — остается 
только гадать.
Сайт: olympic.org



ИСТОРИЯ АВИАКОМПАНИИ
SIRIUS AERO

1999 2012
Год основания авиакомпании

Sirius Aero.
Образование альянса

авиакомпаний Sirius Aero
и «Свифт-аэро»;

Начало эксплуатации
воздушного судна
Hawker-125-700.

2013 2014
Начало коммерческой

эксплуатации воздушного
судна ТУ-134.

Начало эксплуатации ,Hawker 850 XP
внесенного в государственный реестр
гражданских воздушных судов
государства Бермуды Получение.
разрешения на перелеты по всему миру.

201520    16
Компания приступила к

эксплуатации двух самолетов
ТУ-134. Начало корпоративных
перелетов;

Sirius Aero приступила к
эксплуатации Hawker 125-1000А
с практической дальностью
6300 км, что позволило
компании начать выполнять
длительные перелеты с
повышенной комфортностью
групп пассажиров
до 9 человек.

Компания Sirius Aero стала
полноправным членом
мирового авиационного
сообщества и вступила
в NBAA и ОНАДА;

Бортпроводники Sirius Aero
получили сертификаты Cabin
Crew Excellence;

Sirius Aero стала лучшей
авиакомпанией в номинации
«Бизнес-авиация» по
итогам 2015 года и получила
премию «Крылья России»;

2017

2018 2019 2020

Авиакомпания успешно
прошла аудит Международного
совета деловой авиации (IBAC)
и получила сертификат IS-BAO
stage I;

Sirius Aero получила сертификат
эксплуатанта авиации общего
№ АОН - 08 - 17 - 124 с правом
выполнять внутренние и
международные полёты;

Флот компании пополнили
5 самолетов 750Hawker и 1 самолет
Embraer Legacy 600.

Sirius Aero приступила к использованию Electronic
Flight Bag (EFB) в тестовом режиме;

Компания присоединилась к Европейской
ассоциации деловой авиации (EBAA);

Освоен новый тип воздушного судна
Bombardier Challenger 850;

Флот пополнили два самолета:
и ;Bombardier Challenger 850 Embraer Legacy 600

Авиакомпания впервые приняла участие в
Международной выставке деловой авиации EBACE 2018;

Sirius Aero стала призером национальной
авиационной премии «Крылья России».

Компания Sirius Aero стала
лауреатом премии Luxury
Lifestyle Awards 2019 в
категории предоставления
люксового сервиса чартерных
авиаперевозок;

Sirius Aero впервые стала
участником МАКС 2019;

Авиакомпания приняла
участие в выставке 2019.RUBAE

Авиакомпания успешно прошла
процедуру сертификации IS-BAO (Stage II);

Авиакомпания Sirius Aero доставила из
Иерусалима в Москву благодатный огонь;

Авиакомпания Sirius Aero осуществила
сложновыполнимую в период текущей
эпидемиологической ситуации воздушную
перевозку представителей китайской
делегации, прибывших ранее в Россию с
дипломатической миссией;

Выпуск первого в России бортового
журнала деловой авиации.

Компания закончила процедуру
освоения нового типа воздушного судна и
приступила к коммерческой эксплуатации
самолета Embraer Legacy 600.
Во флоте компании появились первые
2 самолета этой модели;

Парк авиакомпании Sirius Aero
пополнился новыми типами самолетов -
Як-42 RA-42423 и Hawker 750;

Sirius Aero получила авторизацию
Европейского агентства авиационной
безопасности (EASA) в соответствии с
требованиями правил Part-TCO (Third
Country Operators).
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«Стоять на месте — значит двигаться назад, а двигаться вперед — значит 
развиваться», — пожалуй, это одно из ключевых правил ведения бизнеса. И 
можно с полной уверенностью утверждать, что Sirius Aero его придерживается. 
Авиакомпания двигалась вперед даже в период остановки воздушного 
сообщения. Она не только предложила новый продукт и увеличила количество 
пассажиров на бизнес-джетах, но и продолжила развиваться на международном 
рынке. Sirius Aero открыла второй по счету европейский офис и еще сильнее 
укрепила свои позиции как оператор услуг деловой авиации.

Sirius Aero покоряет Лондон 

июня 2020 года, в период коронавирусного 
кризиса, Sirius Aero открыла офис в самом 
сердце Лондона — 5 Stratford Place. Это не 

просто шаг вперед к европейскому рынку деловой 
авиации, это прыжок через жерло вулкана с верно 
выстроенной траекторией. 

Лондон как один из ключевых транспортных 
узлов, соединяющий направления внутри Европы 
и служащий транзитной остановкой в Америку, 
всегда был интересен для бизнес-авиации. Тем 
более в период пандемии, когда количество ком-
мерческих рейсов сократилось на три четверти, 
а количество частных перелетов — всего на 42% 
в сравнении с 2019 годом. В августе спрос на 
частные самолеты вернулся к 93% от нормаль-
ного уровня, в то время как регулярные рейсы 
упали на 65%. Еще один скачок наблюдался в 
период Рождества, когда в декабре частные рей-
сы выполнялись на уровне около 70% от уровня 
до пандемии. Именно поэтому спрос на бизнес-
джеты в Великобритании всегда будет актуален. 
А после практически годовой остановки воздуш-
ного сообщения стал востребован еще сильнее. 
Дело в том, что пассажиры, ранее летавшие 
первым и бизнес-классами, вынужденно пере-
сели в кресла бизнес-джетов и ощутили на себе, 
что такое по-настоящему комфортный перелет. 
Теперь они не хотят возвращаться назад. В Ве-
ликобритании, в стране аристократов с изыскан-
ным вкусом, всегда ценили, ценят и будут ценить 
внимание к своему комфорту и мелочам вокруг. 
И авиация не исключение.

Открытие офиса в Лондоне для Sirius Aero было не-
сомненно рискованным шагом. Но стратегия раз-
вития была выстроена до мелочей, и нельзя было 
отказываться от своих планов. Сначала авиакомпа-
ния сделала основной упор на русскоговорящих и 
выходцев из стран СНГ. На территории Соединен-
ного Королевства проживает 43 тысячи россиян, 
14 тысяч эстонцев, 90 тысяч латышей, 186 тысяч 
литовцев, 32 тысячи украинцев, из которых поряд-
ка 10% выбирают перелеты бизнес-джетами. Они 
часто путешествуют на родину и по Европе. Для 
таких пассажиров Sirius Aero стала гораздо бли-
же и роднее европейских авиакомпаний. Нельзя 
упускать из внимания, что Великобритания страна 
«своих», где принято строить отношения на дове-
рии. Там сотрудничают только с теми компаниями, 
которые несут гарантию и ответственность за свои 
работы или услуги. Чаще всего предприниматели 
объединяются в клубы и работают по рекоменда-
ции. Там можно найти себе партнера для каких-
либо проектов, узнать о важных событиях в стране 

или получить полезный совет. 
Sirius Aero состоит в десятках по-
добных сообществ, резиденты 
которых также стали клиентами 
авиакомпании. Например, биз-
нес-клубы Young Business Club, 
BSI Lifestyle Private Membership, 
куда вступают предпринимате-
ли, ведущие свою деятельность 
на территории Великобритании, 

В ближайшем 
будущем появятся 
дополнительные 
офисы в Швейцарии, 
Арабских Эмиратах, 
Кипре.

НОВОСТИ

3
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и крупный русскоязычный информационный интер-
нет-журнал Zima. 

Sirius Aero в Лондоне ведет регулярную работу с 
брокерами и агентами для поддержания долго-
срочных взаимоотношений. На данный момент 
компания сотрудничает более чем со 100 авиабро-
керами и 70 агентами. Агенты включают в себя 
консьерж-сервисы, информационные платформы 
и журналы, юридические компании и т.д. Филиал 
регулярно получает множество заявок от агентов, 
брокеров и через альтернативные маркетинговые 
каналы. 

Открытие офиса в Лондоне также связано с расту-
щим интересом к Sirius Aero у европейских и араб-
ских пассажиров. Авиакомпания предоставляет 
большой спектр услуг, которые есть не у каждой 
конкурирующей компании. Например, за этот 
год бизнес-джетами воспользовалось более 750 
европейских клиентов. Также количество аренды 
возвратных рейсов возросло вдвое. Цифры гово-
рят сами за себя. 

Благодаря растущему спросу на услуги деловой 
авиации, Sirius Aero решили увеличить парк воз-
душных судов. Если сегодня у авиакомпании под 
европейским АОС базируется 6 бортов (Hawker, 
Challenger 850, Embraer), то до конца 2021 года 
их станет 20. Сейчас руководство Sirius Aero 
находится в процессе подписания договоров 
купли-продажи. 

Sirius Aero не планирует на этом останавливаться. 
Впереди новые горизонты. В ближайшем будущем 
появятся дополнительные офисы в Швейцарии, 
Арабских Эмиратах, Кипре. Авиакомпания про-
должает укреплять свои позиции как оператор 
услуг деловой авиации.

«Мы ежедневно анализируем спрос по направ-
лениям и пониманием, что надо расширяться. Мы 
планируем увеличить количество рейсов в Россию 
и бывшие советские республики. Также на летний 

период мы откроем новые направления внутри 
Европы, так как у людей возникнет потребность сле-
тать на Лазурный берег. Для нас очень важно, чтобы 
пассажир остался доволен. Мы хотим соответство-
вать его потребностям как по направлениям, так и 
по уровню сервиса. И мы по-прежнему превыше 
всего ставим безопасность нашего пассажира», 
— прокомментировал директор по стратегиче-
скому развитию офиса в Лондоне авиакомпании 
Sirius Aero Константин Щепинов.

В Великобритании всегда ценили, 
ценят и будут ценить внимание 
к своему комфорту и мелочам 
вокруг. И авиация не исключение.

Константин Щепинов — 
директор по стратегическому 
развитию офиса в Лондоне 
авиакомпании Sirius Aero
STRATEGIC DEVELOPMENT 
DIRECTOR:  
Konstantin Shchepinov 
Tel.: +44 7481 594183 
Email.: k.shchepinov@sirius-aero. com

НОВОСТИ

Sirius Aero UK
Address: 5 Stratford Place London, W1C 1AX
Tel.: 020 7725 6943
Tel.: +44 7784 101603
Email: salesuk@sirius-aero.com
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ШЕДЕВР  
В БЛОКЧЕЙНЕ: 
почему люди отдают 
миллионы долларов 
за чужие твиты 
и виртуальные 
картины
Основатель Twitter продал 
первую запись в истории 
сервиса за $2,9 млн, но каждый 
в интернете по-прежнему 
может ее найти. Цифровая 
картина художника ушла с 
Christie’s за $69 млн, но каждый 
может скачать ее на свой 
смартфон. Звучит как абсурд, 
но на самом деле это новый 
обширный рынок, в котором 
виртуальные активы продают 
через блокчейн.

Подруга Илона Маска 
Граймс продала  
свои произведения  
за $6 млн. 

оллекционер из Майами Пабло Родригес-Фрай-
ле в октябре 2020 года потратил $67 000 на 
право обладать 10-секундным роликом худож-

ника Beeple с обнаженной фигурой поверженного на 
выборах Дональда Трампа. Уже в феврале 2021 года 
он продал это видео за $6,6 млн. Родригесу-Фрайле 
повезло: он ухватил волну популярности так называ-
емых невзаимозаменяемых токенов, или NFT, с по-
мощью которых люди внезапно ринулись продавать 
друг другу произведения, существующие исключи-
тельно в виртуальном пространстве.

NFT — это запись в блокчейне, которая содержит 
информацию о продукте, метаданные и сведения о его 
владельце. Но главное — это уникальная цифровая 

К
Гендиректор Twitter 
Джек Дорси выставил 
на продажу первый твит 
в истории платформы 
(свой) и получил за него 
$2,9 млн.

подпись автора и подтверждение права владельца 
обладать этим произведением. Именно они решают 
давнюю проблему цифровых активов — подтверж-
дают оригинальность и уникальность, тем самым 
создавая ценность — главный драйвер стоимости на 
подобные активы. Например, любое изображение в 
цифровой среде можно размножить миллионы раз, но 
среди них может быть только одна или очень немного 
«настоящих», подтвержденных токеном. 
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Ценообразование в этом случае схоже с традицион-
ным искусством: ценность Пикассо или Ван Гога тоже 
не в последнюю очередь определяется уникально-
стью и оригинальностью работы.

NFT выгоден создателю произведения тем, что 
фиксирует авторство, владельца и все перепродажи 
на вторичном рынке, благодаря чему творец может 
получать комиссию. Beeples берет по 10%. Покупате-
лю это удобно тем, что токен с цифровой подписью 
практически невозможно подделать, воспроизвести 
или скопировать — в отличие от настоящих произ-
ведений искусства. Цифровым еще и не понадобится 
сейф, особые условия хранения или охрана.

Цифровые активы начали продаваться через токены 
еще несколько лет назад, но вплоть до 2021 года 
были скорее забавой криптоэнтузиастов, писал 
Bloomberg. Бум начался зимой 2021 года. Согласно 
отчету базы данных NonFungible.com, суммарный 
объем рынка NFT в 2020 году составил больше $250 
млн — прирост на 299% в сравнении с 2019-м. Если 
в феврале 2020 года суммарный объем продаж циф-
рового искусства через NFT составил $235 000, то 

за один только февраль 2021 года — уже $63 млн, 
процитировал Bloomberg данные Cryptoart.io, кото-
рый отслеживает продажи через шесть аукционных 
домов. Рост в 268 раз!

В феврале-марте 2021 года состоялось несколь-
ко характерных сделок с виртуальными актива-
ми через NFT. GIF-анимация с Nyan Cat (давний 
интернет-мем) ушла почти за $600 000, а видео-
запись игры Леброна Джеймса — за $600 000. The 
New York Times сбыла колонку за $560 000. Подру-
га Илона Маска Граймс продала свои произведения 
за $6 млн. Сам Маск хотел продать в виде токена 
песню про NFT, но затем передумал. Гендиректор 
Twitter Джек Дорси выставил на продажу первый 
твит в истории платформы (свой) и получил за него 
$2,9 млн. Kings of Leon выпустили новый альбом 
When You See Yorself в виде NFT — первыми среди 
музыкантов. Walmart использует токены для управ-
ления цепочкой поставок еды.

NFT достигли пика в первой половине марта, 
когда на аукционе Christie’s за $69,35 млн про-
дали цифровой коллаж Beeples из 5000 картин, 
которые он рисовал каждый день на протяжении 13 
лет. После этого наметился спад: после продажи 
картины Beeples средняя стоимость сделок с NFT 
в сутки упала с $19,3 млн до $3,03 млн 25 марта, 
подсчитал портал Nonfungible.com. По его данным, 
средняя стоимость NFT упала почти на 70% с пика в 
феврале, до $1400.

Многие участники рынка считают, что всплеск попу-
лярности NFT — не более чем хайп, разогревающий 
цены. Сам Beeples тоже называл текущую ситуацию 
пузырем. Неясно, к тому же, смогут ли цифровые 
произведения пережить устаревание технологий, 
которые меняются довольно быстро. Но, несмотря 
на все опасения, рынок NFT в 2021 году уже, по ин-
формации Bloomberg, оценивается в $1 млрд.

NFT достигли пика 
в первой половине 
марта, когда на 
аукционе Christie’s за 
$69,35 млн продали 
цифровой коллаж 
Beeples из 5000 
картин, которые он 
рисовал каждый день 
на протяжении 13 лет.

NFT — это запись в 
блокчейне, которая 
содержит информацию 
о продукте, метаданные 
и сведения о его 
владельце.
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2. ТРАНСПОРТНЫЕ ТРУДНОСТИ

1 апреля (вот уж ирония судьбы) стало извест-
но, что контейнеровоз Ever Given, застрявший 
в Суэцком канале, останется там до окончания 
расследования. Эксперты подсчитали, что 
ущерб от инцидента составит порядка 1 млрд. 
долларов. В первые дни после аварии даже 
подскочили котировки на нефть — был риск, 
что случится дефицит. 

Криптовалюты официально признаны таким же 
товаром, как, например, золото. Но биткоин не 
может где-то задержаться, ведь ему не важны 
расстояния. Транзакции проходят с помощью 
блокчейн-технологий и доступа в интернет. 

3. БЛОКИРОВКА И САНКЦИИ

Сайты, в том числе социальные сети, могут 
блокироваться по требованию местных властей. 
Вспомним попытки Роскомнадзора в 2018 году 
заблокировать Telegram из-за невозможности 
передать ФСБ ключи шифрования в мессендже-
ре (ключи хранятся непосредственно на устрой-
стве пользователя, и серверы их не получают). С 
марта 2021 года тот же Роскомнадзор замедлил 

3 ВЕЩИ, которые 
никогда не случатся 
с биткоином
Пока российское законодательство пытается урегулировать финансовые 
отношения с монетой Шредингера, стратег Bloomberg Майк Макглоун 
предсказывает рост первой в мире криптовалюты до 400 тыс. долларов. В 
этой статье расскажем, почему независимый биткоин поменял расстановку 
сил в мире политики, бизнеса и экономики. 

1. ИНФЛЯЦИЯ И ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Любая мировая валюта подвержена инфляции — по-
дорожанию фиксированного набора товаров и услуг. 
Например, в России, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, стоимость потребитель-
ской корзины в период с 2002 по 2021 год выросла 
более чем в 6 раз (с 2812 руб. до 17348 руб. соответ-
ственно). Для поддержки собственной валюты страны 
продают ценные бумаги, уменьшают эмиссию, чтобы 

снизить денежный оборот. Чем выше уровень инфля-
ции, тем больше риск обвала валюты.

В случае с биткоином все проще — эмиссия огра-
ничена 21 млн монет. По состоянию на апрель 2021 
года в мире добыто около 18,6 млн BTC. Финал, как 
предсказывают эксперты, случится лишь в 2140 
году. С каждым годом сеть майнинга криптовалю-
ты становится все сложнее, а награда уменьшает-
ся вдвое каждые 4 года. 

скорость Twitter из-за отказа соцсети удалить 
запрещенный с точки зрения властей контент, 
а затем и вовсе пригрозил полной блокировкой 
площадки. 

Единственный рычаг давления на криптовалюту 
— местное законодательство. Например, в стране 
может быть ограничено или запрещено использо-
вание биткоинов. Так, 17 февраля Госдума приняла 
в первом чтении закон, обязывающий граждан 
информировать налоговые органы о владении 
цифровыми валютами, если сумма сделок по ним 
превышает 600 тыс. рублей. Этот законопроект 
получил массу критики: он, по мнению экспертов, 
только усложняет развитие оборота криптовалю-
ты в России. 

В остальном же биткоин и другие валюты незави-
симы: они не контролируются государствами или 
частными компаниями, то есть децентрализованы. 

Заметно, насколько разное отношение к крип-
товалютам во всем мире. Платежная система 
PayPal разрешила пользователям расплачивать-
ся биткоинами. И пока экономисты прогнозиру-
ют очередной взлет, самое время задуматься: 
рисковать и инвестировать в будущее или по 
старинке — в надежные активы? 

Майнинг — процесс 
добычи криптовалюты 
на специальной ферме, 
которую можно устроить 
даже у себя дома. 
Специальный компьютер 
решает математические 
задачи, а в награду 
получает криптомонеты. 
Зачем это нужно? За счет 
мощности компьютеров 
создаются новые блоки 
в блокчейн-системах. С 
каждым годом майнинг 
становится все менее 
выгодным, а оборудование 
фермы окупается за 
бо́льшие сроки. 

Одна из 
самых 
больших 
майнинг-
ферм в 
России с 
площадью 
1500 кв. 
метров

Майк Макглоун
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— Вы пунктуальный человек? 

— Людям хочется сказать: не пытайтесь 
перехитрить часы. Вы можете двигать горы и 
соединять океаны, но перед временем вы бес-
сильны. Раз уж его нельзя победить, придется 
заискивать перед ним. Выходит, пунктуальность 
— стокгольмский синдром заложников време-
ни, а это все мы. И это признак ума. Ведь глупо, 
согласитесь, раздражать собственного палача. 
Так, глядишь, и заслужишь снисхождение. Хотя 
бы на сегодня.

— Менялось ли ваше отношение к пункту-
альности в течение жизни?

—  Да, и это норма. «Блажен, кто смолоду был 
молод...», и «Кто в двадцать лет был франт иль 
хват...», — эта онегинская строфа, конечно, про 
способность юности разбрасываться временем. 
Это сродни загулу в день получки — знаешь, 
что неминуемо придет понедельник, но пока-то 
в кармане хрустит! Бывают, конечно, пунктуаль-
ные юноши и девушки, но их на душу населения 
не больше, чем лауреатов Нобелевской премии. 

Вопрос «Когда ты повзрослеешь?» можно 
перевести как «Когда ты научишься ценить 
время?». Лучший учитель в этой школе — ар-
мия. Заправка постели за время, пока горит 
спичка, отбой неминуемо в десять, что бы ни 
случилось, «война войной, а обед по расписа-
нию» — всем известен арсенал этого бес-
пощадного ментора. Без слез не вспомнишь, 
а ведь работает! Вот почему среди руководи-
телей среднего звена так много отставников 
— их охотно берут на работу туда, где прежде 
всего ценится время. 

Университетская военная кафедра помогла мне 
избежать такой школы. Но на первом месте ра-
боты, в районной газете, все ее экзамены при-
шлось сдавать экстерном. В двадцать хотелось 
играть на банджо и кружить головы сверстни-
цам. Вместо этого приходилось ночь напролет 
сидеть на Павелецком вокзале в обнимку с бро-
дягами, приспособив банджо под письменный 
стол: первой же утренней электричкой назад в 
Домодедово, и в восемь утра — вынь да положь 

три заметки в номер! За что непомерно благо-
дарен районке!

А вот имена сверстников, кому судьба с самой 
юности улыбнулась широкой папашиной 
улыбкой, и кто сразу после престижного вуза 
попал в центральные издания или Останкино, 
боюсь, вам незнакомы. Их журналистская 
судьба, увы, не состоялась. И именно потому, 
что в больших газетах время текло лениво, и 
было некому учить его ценить. Некому было 
вовремя подсказать юноше, что время жизни 
не идет, а уходит. Пунктуальность — признак 
осознания этой истины.

— Все ли вы успеваете? 

— Увы, это невозможно. День деятельного 
человека сродни номеру жонглера в китай-
ском цирке, успевающего подкрутить дюжи-
ну тарелок на бамбуковых тростях. Он всегда 
вызывает овации в зале, ведь все понимают, 
сколько здесь труда и искусства. Мы так не 
можем. Поэтому приходится расставлять 
приоритеты. Ведь все на свете имеет альтер-
нативную стоимость, и платим мы единствен-
ной настоящей собственностью, которая 
у нас есть — нашим временем. Например, 
если в субботу в семь вечера вы отправи-
тесь в пивную с друзьями, вы не пойдете с 
ребенком на премьеру новой серии «Гарри 
Поттера», которая назначена тоже на семь 

Проигрыш в деньгах окупается временем
Время — самый ценный ресурс сегодня. От того, как мы им распоряжаемся, 
зависят успех и качество нашей жизни. Дмитрий Дибров, сделавший успешную 
карьеру на российском телевидении, несколько раз в жизни пересмотрел 
свое отношение ко времени. Он рассказал, надо ли вообще все успевать и как 
управлять качеством своей жизни, строя грамотные отношения со временем.

Время

ВРЕМЯ — ГЛАВНЫЙ 
РЕСУРС, ОНО 
ПОЗВОЛЯЕТ 

ВАМ ПОВЫШАТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

КАЧЕСТВО 
ТВОЕЙ ЖИЗНИ 

ИЗМЕРЯЕТСЯ ТЕМ, 
СКОЛЬКО У ТЕБЯ 

СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ.

ЛИЧНОСТЬ ЭКСКЛЮЗИВ

Что дороже? 480 часов 
вашего времени или 
10-12 тысяч рублей, 
которые могут 
сэкономить вам это 
время путем покупки
посудомоечной 
машины?
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вечера в субботу. Тогда к цене пинты пива в 
эту субботу добавьте и стоимость глубокого 
разочарования папой… Лет через пятнадцать 
счет, глядишь, будет предъявлен. В бизне-
се это правило еще отчетливее, потому что 
расплачиваться за неверно расставленные 
приоритеты приходится еще быстрее и еще 
неотвратимее. Поэтому, чтобы свести к мини-
муму неизбежные потери в альтернативной 
стоимости, в деле расстановки приоритетов 
приходится следовать правилам.

— Можете ли вы выделить три правила, 
которые помогают вам успеть все, что не-
обходимо? 

— Попробую.

Правило первое. «Всякая экономия на свете в 
конечном счете сводится к экономии време-
ни» — это Маркс. Поэтому из всех возможных 
вариантов решения следует выбирать такой, 
который дает выигрыш во времени. Даже если 
проигрываешь в деньгах. Выигрыш во времени 
в перспективе все окупит с прибытком.

Вот бытовой пример: вы тратите на мытье 
посуды десять часов в неделю. Что можно 
сделать за 10 часов в неделю? Представьте, 
это 40 часов в месяц и 480 часов в год! Это 
колоссальное количество времени, которое вы 
можете уделить себе, посвятить образованию, 
близким или друзьям, новой специальности, в 
конце концов. Что дороже? 480 часов вашего 
времени или 10-12 тысяч рублей, которые мо-
гут сэкономить вам это время путем покупки 
посудомоечной машины?

Время — главный ресурс, оно позволяет вам 
повышать качество жизни. С повышением 
качества жизни главнее становятся вовсе не 
финансовые ресурсы, а временные. Мне тоже 
было когда-то непонятно, как можно потратить 
3 000 евро на кресло в бизнес-джете, когда 
можно полететь в отпуск за 10 тысяч рублей 
в эконом-классе. Сегодня я являюсь амбас-
садором в бизнес-авиации и поддерживаю 
компанию Sirius Aero, которая организует такие 
полеты бизнес-джетами. Потому что понимаю, 
сколько времени эта компания может мне 
подарить: мне не нужно стоять в очередях в 
аэропорту, а организация того или иного рейса 
занимает минимальное количество времени. 

Все это экономит часы, которые я могу посвя-
тить работе, семье или хобби.

Правило второе. Назовем его «делегирова-
ние». Любой руководитель знает, о чем речь. 
А вот как об этом процессе эффективного рас-
пределения задач и функций говорит Ларош-
фуко: «Тот, кто слишком усерден в мелочах, не 
способен ни к чему великому». Если вдумать-
ся, речь идет именно об экономии времени. 

Правило третье. Опять Маркс: «Наступит 
такой этап развития общества, когда мерой 
богатства будет свободное время». Мне 
недосуг ждать наступления такого этапа в 
масштабах всей планеты: я живу в нем уже 
сейчас, того же и вам желаю. Удивительно, но 
комфорт тоже имеет энергию, которой можно 
заряжаться для будущих свершений. 

— Время и качество жизни — это связан-
ные величины? Почему вы так думаете?

— Исходя из того, что сказано выше, я мог бы 
даже предложить такую формулировку: ка-
чество твоей жизни измеряется тем, сколько 
у тебя свободного времени. Недаром таким 
спросом пользуются книжки, учащие здорово-
му пофигизму. 
Ясно, такая формулировка служит лишь 

повышению продаж. Емеля на печи, этот 
символ пофигизма в обыденном сознании, 
не обладает свободным временем, а, скорее, 
бездумно тратит его. Речь идет о том, сколь-
ко времени в день ты можешь потратить на 
не приносящие доход занятия, не опасаясь за 
последствия. Есть энергия качества. Об энер-
гии комфорта мы уже говорили. Но заряжают 
вас и подлинники живописных шедевров, и 
архитектурные шедевры, и ветер странствий. 
На первый взгляд, все это денег не только 
не приносит, а еще и требует затрат. Но это 
инвестиции в качество жизни. И в долго-
срочной перспективе именно оно скажется 
на качестве твоего основного продукта. Ведь 
чтобы устоять на рынке, требуется постоян-
но творчески совершенствоваться. А откуда 
взяться полету творческой мысли, если этого 
полета нет в вашей жизни?

— Как правильно распределять время 
между работой и временем на себя и 
семью?

— Главное богатство семьи — ее традиции.  

Можно по пальцам перечесть такие дома, в 
гостиных которых стоят напольные часы, до-
ставшиеся от дедушки. Это потому, что в ходе 
исторических передряг вместе с русской ари-
стократией были утеряны и традиции русской 
семьи. Что-что, а такая бесполезная махина, 
как напольные часы, как и весь вековой уклад 
в доме, исчезают прежде всего. 

Сегодня мы вновь создаем традиции в на-
ших семьях. Причем приходится импрови-
зировать — потребность велика, а навыки 
жизни в старинной семье утеряны. Помочь 
может вот какая мысль: если разобраться, 
традиция — это то, что регулярно происхо-
дит в доме, несмотря на то, что происходит 
за его окнами. Притом регулярность может 
быть разной. 

Вот пример таких семейных традиций: что бы ни 
случилось, в семь вечера мы все собираемся на 
ужин за большим столом и рассказываем, что 
кто сделал за день. Или: что бы ни произошло, 
каждый год в мае мы ездим в деревню поздрав-
лять бабушку.  Или: в день получки папа обяза-
тельно приносит нам фисташковое мороженое, 
а маме цветы. Да мало ли что еще можно при-
думать: главное, такими традициями и сильна 
семья. Если это удастся сделать, планировать 
свое время с учетом интересов семьи станет 
просто. А эффект не заставит себя ждать.

Что же до распределения между работой и 
личным временем… спрячусь за гениальную 
мысль Конфуция: «Найди любимое дело, и не 
будешь работать ни дня в своей жизни».

Тот, кто слишком усерден в 
мелочах, не способен ни к 
чему великому.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Сегодня мы посмотрим с вами на 3 самые дорогие яхты в мире. Каждая из них не 
просто судно, а настоящее произведение искусства. Они подобны дворцам, поко-
ряющим водные просторы. Такими могут владеть лишь богатейшие люди планеты. 
И прежде чем мы начнем, попробуйте ответить на один вопрос. Сколько яхт, при-
надлежащих российским миллиардерам, попало в топ?

ТОП-3 САМЫХ ДОРОГИХ ЯХТ МИРА

Третье место занимает мегаяхта Алишера Усма-
нова — Dilbar. 156-метровая яхта получила свое 
название в честь его матери. Стоимость яхты — 
800 млн долларов. В 2016 году она была признана 
самой вместительной яхтой в мире: площадь вну-
тренних помещений — 3,8 тыс кв. м., а гросстон-
наж — 15 917 т. На ее борту могут с комфортом 
расположиться до 40 гостей.

На яхте расположены 2 вертолетные площадки, 
кинотеатр, лифт, 25-метровый бассейн и джакузи. 
В отделке интерьера использованы редкие и экс-
клюзивные материалы класса люкс. Весь инте-
рьер, вплоть до развешивания картин и декора, 
делали под ключ. Для заказчика было создано 
более 1000 диванных подушек с уникальным ди-
зайном для конкретных мест на борту.

На втором месте находится мегаяхта Романа 
Абрамовича Eclipse. Ее стоимость — 1,2 млрд 
долларов. Причем она занимает второе место 
и в списке самых больших яхт мира. Ее длина — 
163,5 метров. На ее борту может разместиться 62 
гостя и 70 членов экипажа. Ежегодные затраты на 
обслуживание составляют 30 млн евро.

На борту есть все, чего пожелает душа миллиарде-
ра — бассейны, сауны, кинотеатры, винный погреб 
и даже больница. Яхту оборудовали специальными 
лазерами, которые ослепляют камеры любопытных 
журналистов. Для развлечения гостям доступны 
несколько катеров и 20 скутеров.

Для большей безопасности мегаяхту оборудова-
ли противоракетными радарами, двумя верто-
летами, спасательными шлюпками, датчиками 
движения и пуленепробиваемыми стеклами. 
Так что гости и хозяин могут ни о чем не волно-
ваться! Также на яхте спрятана подлодка на 12 
человек. Она может спускаться на воду прямо 
через днище судна. 

Об интерьерах мало что известно, но с 2011 года 
яхта зарегистрирована как чартерная. Так что 
если у вас есть желание и лишние 2 млн евро, 
то судно будет в вашем распоряжении целую 
неделю!

Это уже 3-я яхта Алишера Усманова, которая носит имя Dilbar. 
Когда у него появлялась новая яхта большего размера, он называл 
ее Dilbar, а старую переименовывал в Ona.

В этом году Роман Абрамович получит новую 145-метровую яхту — Solaris. 
Новое судно принадлежит к классу «поддержки» — транспортировка малых 
кораблей, перевозка оборудования для дайвинга, прием на борт вертолетов. 
Solaris станет самым крупным судном поддержки в мире.

Dilbar

Eclipse

3
место

2
место
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Яхту проектировал легендарный
британский дизайнер Стюарт
Хьюз. Также он разрабатывал 
дизайн золотого Rolls Royce 
Phantom, эксклюзивного
IPhone 5 за 15 млрд долларов и
самого дорогого в мире дома за 
12,2 млрд долларов.

History Supreme — самая дорогая яхта в мире. При 
своем скромном размере в 30 метров она стоит 
4,8 млрд долларов. На ее строительство ушло 3 
года. Сама яхта принадлежит анонимному мала-
зийскому миллиардеру. Некоторые источники ут-
верждают, что яхтой владеет Роберт Куок — хозя-
ин сети отелей премиум-класса Shangri-La Hotels 
and Resorts. Но почему она стоит так дорого? 

Для постройки самой роскошной яхты использовали 
75 тонн золота и 25 тонн платины. Этими металлами 
были облицованы многие элементы яхты — даже 
палуба, дно и якорь! Такая облицовка надежно 
защитит яхту от коррозии. Говорят, что владелец 
изначально хотел золотой самолет. Но из-за своего 
веса он бы просто не смог подняться в воздух. Тогда 
заказчику пришла идея о золотой яхте.

Но это не единственное украшение яхты. На 
палубе размещен золотой аквариум (24 кара-
та), статуя из настоящих костей тираннозавра, 
мебель из самых дорогих пород дерева, бутыл-
ка ликера с покрытием из алмазов (18,5 карат). 
Стены 2-х vip-кают облицованы метеоритным 
камнем. Сам осколок метеорита также украшает 
яхту.

History Supreme может разогнаться до 50 уз-
лов. Это скорость спортивной яхты. Чтобы такое 
тяжелое судно могло разогнаться до этой скоро-
сти, разработчики оснастили судно 2 мощными 
моторами по 2430 лошадиных сил каждый. Тем не 
менее, это скорее красивый экспонат, чем мор-
ское судно.

History Supreme 1
место
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Ежегодный чекап — полезная привычка для 
каждого из нас. Высококлассные специали-
сты детально выясняют актуальное состояние 
вашего организма, а это лучшая профилактика 
хронических заболеваний. Точность результа-
тов гарантирована, ведь в клиниках Германии 
используются только методы доказательной 
медицины. 

Все начинается с визуального осмотра и со-
временной послойной диагностики с помощью 
УЗИ с высокой разрешающей способностью. 
Исследуется состояние печени, почек, желчного 
пузыря, поджелудочной, щитовидной железы, 
лимфатических узлов. Если органы изменились 
в размерах, а структура стала неоднородной, 
возможны воспалительные процессы или ново-
образования — опухоли, кисты или камни.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ГЕРМАНИЮ!
Гостеприимная Германия уже несколько месяцев принимает медицинских 
туристов со всего мира. И это неспроста, ведь именно немецкий подход к 
контролю здоровья — настоящий знак качества. Как всего за три дня — быстро с 
комфортом — проверить свой организм? Расскажем в этой статье. 

Далее — обследование сердечно-сосудистой си-
стемы. И это не только стандартная кардиограмма, 
но и УЗИ сонных артерий. Допплерография помогает 
оценить состояние главных сосудов нашего орга-
низма — нет ли в них холестериновых бляшек или 
злокачественных опухолей. 

Не забудем проверить и легкие. Здесь поможет спи-
рография: с помощью техник форсированного дыха-
ния компьютерный интеллект определяет жизненную 
емкость легких, один из важнейших показателей 
здоровья. В идеале она должна соответствовать по-
ловозрастным характеристикам человека. Особенно 
актуальна спирография будет для тех, кто переболел 
коронавирусом, ведь на дыхательную систему при-
ходится большой удар. 

Но увидеть полную картину возможно только при 
подробном анализе крови — важна каждая деталь. 
Например, уровень глюкозы и инсулина определяет 
предрасположенность к развитию сахарного диабета 
II-го типа, уровень «плохого» и «хорошего» холесте-
рина — к возникновению атеросклероза. А еще пока-
затели функции внутренних органов, электролитного 
обмена, гормонов эндокринной системы, жизненно 
важных витаминов — D, B12 и фолиевой кислоты. 

Список впечатляющий, правда? После всех пройден-
ных обследований врач-терапевт подробно рас-
шифрует результаты и поможет скорректировать ваш 
стиль жизни — для укрепления здоровья и улучшения 
работоспособности. Если же обнаружится серьезное 

нарушение функции систем и органов, можно остать-
ся на более длительное лечение. Пройти такие обсле-
дования вам поможет компания Avizenna, взяв на себя 
организацию вашей индивидуальной программы. 

Продуманный трансфер — еще одна причина пройти 
чекап-программу. До аэропорта в Германии вас 
доставит джет компании Sirius Aero, а до клиники — 
автомобиль класса люкс. В парке Avizenna новейший 
Mercedes Viano, а также класс S, E и V. 

К вашим услугам — медицинский переводчик, кото-
рый будет сопровождать на каждом этапе обследо-
вания. Сотрудничество с отелями Überfahrt, Schloss 
Elmau и Bayerischer Hof сделает ваше пребывание в 
Германии еще удобнее. По вашему запросу работни-
ки кухни закупят свежие продукты на местном рынке, 
а повар приготовит восхитительные блюда.

Компания Avizenna не только позаботится о вашем ин-
дивидуальном медицинском маршруте, но и сделает 
пребывание в Германии максимально комфортным.

Здоровье — ключевой фактор полноценного образа 
жизни. Кроме того, вы можете совместить приятное с 
полезным: не только проверить свой организм всего 
за три дня, но и стать гостем в любимой стране. 

Здоровье — ключевой фактор полноценного 
образа жизни.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Более подробную информацию по пакетам услуг чек-ап программ можно узнать 
у менеджеров Sirius Aero по номеру +74997044376На
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тель Metropole Monte-Carlo идеально располо-
жен в знаменитом центральном районе — пло-
щади Карре д'Ор, в нескольких шагах от Казино, 

из окон которого открывается вид на Средиземное 
море. Этот роскошный отель-палас в стиле Бель Эпок 
был построен в 1886 году и полностью отремонти-
рован известным французским архитектором Жаком 
Гарсиа, который создал совершенно новый дворец из 
125 номеров и люксов, где перемешаны светскость, 
изысканность, чувственность и средиземноморский 
шарм, что соответствует времени. 

Превосходный шеф-повар Кристоф Кюссак при-
глашает вас в необычное гастрономическое  пу-
тешествие, созданное по стопам его учителя и 
друга Жоэля Робюшона, ныне ушедшего. Ресторан 
Metropole Monte-Carlo, отмеченный двумя звездами 
Мишлен, — это то место встречи, которое нельзя 
пропустить, чтобы отведать современные новатор-
ские и изысканные блюда средиземноморской кухни. 
Yoshi, единственный японский ресторан на Лазурном 
берегу, много лет носящий звезду Мишлен, предлага-
ет традиционную японскую кухню, но в современных 
ритмах и в смелом декоре от Дидье Гомеса. 

 Odyssey — это знаменитый лаундж-ресторан на кры-
ше у бассейна, оформленный в стиле «от кутюр» по 
проекту Карла Лагерфельда. И, наконец, лобби-бар с 
его гламурной, элегантной и теплой атмосферой для 
всех, кто знает толк в светской жизни. 

 Spa Metropole by Givenchy, открывшийся несколько 
лет назад в Metropole Monte-Carlo, спроектирован 
архитектором Дидье Гомесом и идеально помещен в 
пространство отеля-дворца. Он образец сочетания 
всех основных ценностей Дома: лучшее местораспо-
ложение, исключительно роскошное пространство, 
неземные процедуры и место отдыха в абсолютном 
удовольствии и благополучии. 

 Разумеется, здесь вы будете в лучшей компании. 
Конечно, отель Metropole Monte-Carlo хранит секреты 
о своих гостях, но особенно во время Гран-при или 
«Яхт-шоу Монако» здесь можно увидеть богатых 
и знаменитых со всего княжества, и многие пред-
ставители европейской знати и селебритис здесь 
проводят дни за бокалом шампанского. Так что если 
вам по вкусу только самое лучшее, это подходящий 
для вас адрес! 

METROPOLE MONTE-CARLO вновь 
встречает своих гостей с апреля 2021 года

Собственный спа-салон 
Givenchy — где бассейн 
был спроектирован 
Карлом Лагерфельдом! 
Непревзойденный 
Metropole Monte-Carlo — 
это то знаковое место, что 
заставляет биться сильнее 
сердца поклонников моды 
и любителей роскошного 
стиля жизни. 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА ПРИВИЛЕГИЙ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ SIRIUS AERO ОТ  
ОТЕЛЯ METROPOLE MONTE-CARLO, МОНАКО:

∙ 7=5. При бронировании пяти ночей две 
дополнительные ночи в подарок. Предложение 
действует от категории Prestige Junior Suite и выше*

∙ VIP-приветствие в номере 

∙ Гарантированное повышение категории номера

∙ Скидка 15 % на все процедуры в спа-центре 
Metropole SPA by Givenchy 

∙ Ранний заезд и поздний выезд в 16:00

∙ Программа Just for You — эксклюзивное посещение 
художественного Фонда Фрэнсиса Бэкона. Самая 
большая коллекция работ в Европе 

∙ При бронировании сьюта Carre d'Or от двух ночей 
роскошный гастрономический ужин на террасе сьюта 
на две персоны в подарок (без напитков)

* Предложение не распространяется на сьют Carre d'Or
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#POSTATRAVELNOTES
Известные блогеры Марина Фомичева и Глеб Горшков (@gorshkov.life) 

рассказывают, почему решили переехать в Марбелью, и как найти
свой идеальный остров на Мальдивах.

— Глеб, Марина, почему из Москвы вы решили 
переехать именно на Марбелью?

— Во-первых, у нас там квартира. Во-вторых, нам ре-
ально нравится это место. Мы давно мечтали пожить 
в Европе, чтобы можно было при желании прыгнуть 
в машину и поехать в другую страну. В России это 
невозможно. Понятно, что пандемия внесла суще-
ственные коррективы в наши планы. Но все равно 
— дышать каждое утро морем, выходя на террасу, — 
это ни с чем не сравнимое удовольствие. Марбелья 
— уникальное место в том смысле, что буквально за 
час ты можешь с моря доехать до настоящего океана, 
в Кадис. Мы часто так делаем и очень советуем всем, 
кто прилетает в Марбелью, запланировать один день 
такой поездки. В Кадисе есть хорошие отели, а о 
пляжах мы вообще молчим! Если проехать в другую 
сторону часа два, можно оказаться в красивых горах 

— в апреле там все еще можно кататься на лыжах. 
Прекрасных бутиковых отелей там несколько, вкус-
ные рестораны тоже есть!

— Какие рестораны в Марбелье вы предпочитаете? 
Что посоветуете нашим читателям?

Очень красивое и атмосферное место — Bodega 
Descalzos Viejos. Оно находится в Ронде, недалеко от 
Марбельи. Это бывший монастырь, а теперь здесь 
винодельня, где проходят классические концерты 
Мариинского театра, а Louis Vuitton делал одну из 
презентаций коллекции. Одним словом, обязательно 
приезжайте в Bodega ради бокала отменного вина и 
впечатлений!

По дороге в Ронду очень советуем посетить потря-
сающий бутиковый экоотель под названием Finca 
la Danaria — не пожалеете, только берите с собой 
хороший фотоаппарат. И надо заранее бронировать 
там ужин: вас ждет настоящее гастрономическое 
наслаждение. Одно из самых популярных и при этом 
качественных мест в самой Марбелье — ресторан 
BiBo известного шефа Дани Гарсия. Очень хорошая 
публика, классная атмосфера и всегда невероятно 
вкусно.

Год назад известная блогерская пара Марина Фоми-
чева и Глеб Горшков — авторы аккаунта @gorshkov.life, 
у которого сегодня более 1 миллиона подписчиков, — 
улетели с помощью Sirius Aero в любимую Марбелью. 
«Самолет до Малаги, в котором мы купили три кресла, 
буквально спас все наши планы. У нашей дочери 
Арины вот-вот начиналась учеба в испанской школе, 

мы получили вид на жительство, а вот как полететь — 
был большой вопрос. С двумя пересадками — не наш 
вариант. Мы переезжали как минимум на год, и у нас 
было 6 чемоданов. К счастью, друзья рассказали нам 
о возможности купить покресельно места у Sirius Aero, 
и только благодаря этому мы успели к началу учебно-
го года дочери!» — рассказывает Глеб. Ф
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В городе сложнее создать у себя 
романтическое настроение, а тут 
абсолютно все к этому располагает: 
фантастически красивые закаты, СПА 
на двоих, вкусный ужин, когда у вас 
обоих ноги в песке, и вам хорошо. Таких 
моментов очень много. Главное их 
проживать, уметь замедляться, ценить 
каждый день, прожитый в подобной 
красоте.

34 35ПУТЕШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ 



Sirius Aero #05 2021

— Как поменялась ваша жизнь после переезда?

— Мы стали более спортивными. В Марбелье все бук-
вально помешаны на здоровом образе жизни. Когда 
нам разрешили гулять после первого локдауна, все 
высыпали на улицу и начали заниматься бегом вдоль 
моря — мы не исключение. Плюс, конечно, в такой 
стране хочется готовить дома: в магазине и на рынке 
столько идеальных продуктов! Наше питание во мно-
гом стало похоже на знаменитую mediterranean diet. 
Много рыбы, овощей, оливкового масла, орехов — по-
лезно для сердца, для сосудов, для общей концепции 
превентивной медицины, в которую мы очень верим: 
не лечить болезнь, а не допускать ее появление.

— Вам не жалко было бросать друзей в Москве, 
коллег, у вас остался свой бизнес?

— Да, мы владельцы бутика красоты Aesthetica на 
Неглинной, и мы всегда на связи. Глеб занимается раз-

витием соцсетей, мы постоянно придумываем новые 
маркетинговые решения для нашего бизнеса, пла-
нируем еще один салон, но для этого необязательно 
сидеть в Москве. Друзей очень не хватает. Мы часто 
устраиваем вечеринки в Zoom, хотя, конечно, это не 
то же самое, что личное общение. Именно поэтому 
мы на пару месяцев возвращались в Москву: увидеть 
родителей, родных, друзей. Это было крутое время. 
В Москве постоянно появляются новые интересные 
места, темпа мегаполиса нам очень не хватает. Но 
радует и то, что в Марбелье начали появляться новые 
друзья: русские, кто переехал так же, как и мы, плюс 
иностранные друзья из соседних стран.

— Людям, которые живут на море, часто задают 
вопрос: а как вы отдыхаете, вам зачем еще куда-
то уезжать?

— Да, это частый вопрос и... это большое заблуждение. 
Во-первых, когда ты живешь в довольно маленьком 
городе, даже таком известном и модном как Марбелья, 
тебе еще больше хочется путешествий, новых мест, 
открытий. Во-вторых, вода в море в Марбелье довольно 
холодная, а пляжи летом — битком. Поэтому осенью и 
зимой мы всегда стараемся выбираться в тропики. Что-
бы был идеально белый песок, лазурный океан, джунг-
ли... Мальдивы — наше место силы. Здорово, что туда 
тоже летает Sirius Aero. Многие наши знакомые, благо-
даря этому, с комфортом добираются до Мале вместе 
с семьей, друзьями. А куда еще лететь, когда почти все 
закрыто или на карантине?

— Вы довольно часто были на Мальдивах. 
Опишите свой идеальный остров?

— Не так давно мы его нашли — Fairmont Maldives Sirru 
Fen Fushi. Нам важно, чтобы остров был не слишком 
маленьким, иначе становится скучно. Крайне важно, 
чтобы была вкусная еда, ведь уехать и поужинать в 
другом месте — не вариант. Тут у нас был и японский 
ресторан, и средиземноморский, Глебу также по-
нравился Raha со всевозможными индийскими карри. 
Мы, кстати, радуемся, что Ариша подросла, и теперь 
мы чаще можем выбирать не только виллы на песке, 
но и на воде. В Fairmont у нас была именно такая: с 
огромной красивой террасой, с которой открывался 
потрясающий вид на океан. Нигде больше в мире нет 
такого же как на Мальдивах ощущения, что ты живешь 

не просто у океана, а буквально на нем. Понятно, что 
водные виллы и красивый океан есть во многих местах 
на планете, но на Мальдивах еще и очень безопасно: 
в океане никто ни укусит, на суше — та же история. 
Только крабы, которых Ариша безумно любит, без-
обидные гекконы и летучие мыши, которых интересу-
ешь не ты, а фрукты на деревьях.

— Есть мнение, что на Мальдивах нечего делать  
— некуда убежать с острова.

— Мы вообще не согласны! Нам одной недели обычно 
крайне мало, в идеале — две или даже три. День про-
ходит очень быстро: красивый долгий завтрак, потом 
плаваешь, можно брать маску и ласты и смотреть рыбок. 
Мы обязательно ездим смотреть либо на скатов, либо 
на черепах. Ариша также очень любит ездить на тради-
ционную мальдивскую рыбалку — это когда ловят рыбу 
не с помощью удочки, а на специальную леску. Можно 
пойти в СПА, можно играть в теннис — на острове он 
как раз был, можно заняться йогой. Темнеет уже в 18 
часов — ложишься рано и наконец-то живешь в гармо-
нии с природой, согласно биоритмам, которые напрочь 
сбиваются в городе. Когда мы приезжаем с Мальдив, это 
самое счастливое и здоровое время. Следующий месяц 
мы обязательно просыпаемся рано утром и успеваем 
гораздо больше всего в течение дня, чем в обычном 
графике. В Марбелье, как и во всей Испании, принято 
очень поздно начинать ужин. Это, конечно, удар для 
организма, если жить так постоянно, стараемся к этому 
не привыкать...

Кстати, мы даже сравнивали: 3 месяца в Испании после 
Москвы равны двум неделям на Мальдивах. По ощуще-
нию того, как отдохнул и перестроился твой организм, 
как отступил стресс и ты стал менее восприимчивым ко 
внешним раздражителям. Это удивительно, но остров-
ная жизнь — единственное, что заряжает нас момен-
тально и на 100%. Даже жизнь рядом с морем в уютном 
городе так не влияет. С острова мы приезжаем всегда 
с таким огромным количеством энергии, что и зараба-
тываем гораздо больше, и живем как будто бы в полную 
силу. И так до следующего подобного путешествия.

— Недавно в инстаграме вы вместе с психологом 
запустили свой марафон, посвященный 
отношениям. Почему именно эта тема?

— Кстати, мы ее тоже придумали на Мальдивах. Живя 
на острове, ты постоянно хочешь делиться положи-
тельными эмоциями со своим любимым человеком. 
Общие впечатления от увиденного красивого рифа 
невероятно объединяют. В городе сложнее создать 
у себя романтическое настроение, а тут абсолютно 
все к этому располагает: фантастически красивые 
закаты, СПА на двоих, вкусный ужин, когда у вас обо-
их ноги в песке, и вам хорошо. Таких моментов очень 
много. Главное их проживать, уметь замедляться, 
ценить каждый день, прожитый в подобной красоте.
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Мальдивы — наше место силы, здорово, 
что туда тоже летает Sirius Aero. 
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TAYCAN CROSS TURISMO – 
электрический кросс-универсал от Porsche
25 апреля фирма Porsche AG отметит свой юбилей — 90 лет со дня основания. 
За этот период компания успела поучаствовать в разработке военной техники, 
тракторов, закрепить за собой репутацию самых надежных спорткаров и 
разработать легендарный Porsche 911. Классическая модель находилась 26 лет в 
производстве, а в 2019 году вышло ее 8-е поколение — Porsche 992.

Porsche разработали 
знаменитого «Жука», 
а также несколько 
вездеходов и амфибий 
на его базе, одну из 
вариаций танка «Тигр» 
— Tiger P и самый 
тяжелый танк в мире 
Maus.

Основатель Porsche был конструктором-самоучкой. В возрасте 25 лет он 
спроектировал первый в мире гибридный автомобиль на бензоэлектрической тяге 
для австрийской компании.

АВТО

водить свой первый полностью электрический спорткар, компании пришлось 
буквально построить новый завод внутри главного завода в центре города. 
Строительство заняло около 4-х лет. Taycan Cross Turismo должен был появится 
на рынке в конце 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы.

Технически автомобиль похож на седан Taycan, но со множеством новых 
фишек, позаимствованных у концепта Mission E Cross Turismo. В отличие от 
обычного Taycan, у Cross Turismo крыша более длинная и плоская, и на ней 
появились рейлинги. Поэтому на крыше можно установить практичный бокс. 
Кстати, багажник расположен не только сзади, но и спереди.

У автомобиля появились стильные черные глянцевые накладки на колесные 
арки. Благодаря им авто выглядит шире и выше обычной модели. Задняя часть 
выполнена с особым дизайном в стиле Cross Turismo — глянцевый черный 
спойлер на крыше, большая крышка багажника и стекло под сильным накло-
ном. Но у пассажиров сзади остается достаточно места над головой, благо-
даря элегантной форме кузова и панорамной крыше с восхитительным видом 
на небо.

Для любителей покататься на велосипеде компания предусмотрела опцио-
нальный задний кронштейн. На нем можно будет разместить до 3-х велоси-
педов. Специально разработанная амортизационная система позволит даже 
при максимальной загрузке отвести кронштейн в сторону, чтобы обеспечить 
удобный доступ к багажнику. Porsche Taycan Cross Turismo — возможно, самый 
практичный электромобиль на сегодняшний день.

Не обошлось и без рискованных решений. Когда Porsche Panamera дебюти-
ровала в 2009 году, многие поклонники компании возненавидели ее: для них 
пятидверный автомобиль не соответствовал традициям марки. От Porsche все 
ждут спорткар, а символом спорткара до сих пор остается купе. К тому же, у 
компании не было опыта в производстве пятидверных машин.

Но это был обдуманный риск в стремлении расширить контингент покупателей 
Porsche. И риск компании оправдался: Panamera стала самой продаваемой 
моделью фирмы на североамериканском рынке в 2010 году. Недавно компания 
презентовала Taycan Cross Turismo — электрический универсал в спортивном 
стиле. Продажи начнутся летом этого года. Посмотрим, сможет ли он повто-
рить успех Panamera.

Для серийного производства Porsche Taycan компания выбрала завод в Цуф-
фенхаузене — он считается сердцем и душой марки. Но чтобы начать произ-
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Запас хода у Taycan Cross Turismo колеблется от 388 км до 456 км в зависимости от 
модели. Через стандартную зарядку автомобиль полностью заряжается примерно 
за 9 часов. 

Приборная панель осталась в таком же минималистичном стиле и совсем без 
кнопок: только тачскрин. В мультимедийную систему интегрировали Apple 
Music. Достаточно всего лишь коснуться иконки, чтобы получить доступ к 
более чем 70 млн песен и плейлистов. Новые владельцы Taycan и Taycan Cross 
Turismo получат бесплатную подписку на Apple Music на срок до 6 месяцев.

Компания доработала приложение Porsche Connect и добавила новые серви-
сы, доступные для владельцев моделей Taycan. Теперь в автомобиле появится 
голосовой ассистент, который будет реагировать на вашу естественную речь. 
Например, на фразу «Мне холодно» или «Включить навигацию».

Также автомобиль можно оснастить системами ночного видения, помощи при 
перестроении, кругового обзора, помощи при парковке, активного ведения по 
полосе и адаптивным круиз-контролем. Он планирует движение автомобиля 
за 3 км. И, конечно же, есть множество опций для украшения салона: тиснение 
логотипа на коже, руль и отделка салона из матового карбона, накладки на по-
роги с подсветкой и многое другое.

Базовая модель Taycan 4 Cross Turismo обойдется в 7 570 000 рублей. Но это 
же Porsche! Они известны многочисленными модификациями и дополнитель-
ными опциями. Так, цена на полностью укомплектованной Taycan Turbo S Cross 
Turismo превысит 17 млн рублей. Станет ли Cross Turismo таким же популярным 
как в свое время Panamera, узнаем совсем скоро.

БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
РЕСТОРАНА  LA MARÉE

М. О., д. Жуковка, ул Рублево-Успенское шоссе, д. 201
Тел.: 8 (800) 555-0435

lamaree-onboard.ru
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КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА – наша 
стратегическая цель
Компания Nexters входит в пятерку ведущих независимых разработчиков 
игр в Европе. С Борисом Герцовским, сооснователем Nexters, мы 
обсудили будущее рынка мобильных игр, преимущества выхода на биржу 
и правила работы в команде.

— Чем, по-вашему, отличается игрок в 
конце нулевых и сейчас, в 2021 году? Как 
изменились предпочтения, финансовые 
возможности, реакция на маркетинг?

— На мой взгляд, отличия в поведении игрока 
весьма ощутимы. Дело в том, что конец нулевых 
— это бурный рост социальных платформ, как 
следствие — игр, для них адаптированных. И, 
конечно, это еще начало расцвета мобильных 
игровых платформ от компаний Apple и Google. 
Оба типа игр объединяет, пусть и в разной 
степени, укороченный фокус внимания игрока, 

конкуренция за него между уведомлениями от 
других приложений и пользователей, а также 
контекст взаимодействия с устройством или 
приложением, который редко допускает по-
гружение. Поэтому современные игры были 
вынуждены перестроиться с учетом нового 
фрейма восприятия игрока. 
Здесь стоит отметить, что социальные игро-
вые платформы в их нынешнем виде как 
минимум стагнируют, уступая лидерство 
более универсальным мобильным играм. 
Контекст использования последних наиболее 

сильно отличается от классических видеоигр 
для консолей или PC. Пользователя отвлекает 
буквально все, и искусство создателя игры за-
ключается в существенной мере в том, чтобы 
использовать краткие мгновения пользователь-
ского внимания с максимальной эффективно-
стью. Это тем более актуально в свете серьез-
нейшей конкуренции на рынке. Если игры в 
2000-х —вполне себе голубой океан, то сейчас 
он ярко алый. 

Схожая ситуация и в маркетинге. Разумеется, 
поменялись форматы и методы, как реакция 
на прогрессирующую баннерную слепоту и ее 
аналоги у пользователей. Современные мар-
кетинговые материалы зачастую по глубине 
проработки сравнимы с играми. 

— Ситуация во время пандемии: очевидный 
спрос на развлечения вызвал настоящий бум, 
рынок переполнился предложениями. Как 
компания Nexters реагировала на ситуацию? 

Какими средствами пользовались, чтобы 
выиграть внимание пользователя? 

К счастью для нас, мы начали тестировать уда-
ленную работу примерно за полгода до локдау-
на, предварительно собрав и проанализировав 
опыт компаний с распределенными командами. 
Поэтому мы за 3 дня смогли перевести весь наш 
коллектив на удаленный режим работы, бук-
вально накануне официального объявления об 
ограничениях. И мы уделяли и уделяем максимум 
внимания тому, чтобы наши ребята чувствовали 
себя максимально комфортно в таких условиях.  

В момент начала пандемии наша задача как 
фаундеров состояла в том, чтобы не только не 
потерять темп, но и сильно вырасти. Профес-
сионалы игрового рынка знают, что во время 
любого кризиса внимание к играм как правило 
значительно повышается. Мы были готовы к 
этому, и нам удалось показать кратный рост 
как в выручке, так и в аудитории.

До Nexters Борис Герцовский был сооснователем студии TimeZero, где прошел 
путь от программиста и геймдизайнера до генерального директора. Впоследствии 
TimeZero вошла в Astrum Online, где Борис занял позицию Vice President. После 
слияния Asrum Online с Mail.Ru курировал редизайн платформы «Мой мир» и 
монетизацию «Одноклассников» на позиции Head of Value-added Services. Также был 
совладельцем игровой студии Crazy Bit, которая вместе с Progrestar Андрея Фадеева 
легла в основу Nexters. Самые популярные продукты Nexters в данный момент — 
игры Hero Wars, Throne Rush, Island Experiment.

Hero-Wars
ИГРОВОЙ АРТ EVA SOLO

ЭКСКЛЮЗИВ 
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— Какие неочевидные решения в 
индустрии мобильных игр, по-вашему, 
могут выстрелить в будущем? Запрос на 
большую реалистичность (как, например, 
в Pokémon Go) или наоборот? 

— Увеличение реалистичности — довольно 
объемное пространство вариантов решений. 
Короткий ответ: не думаю. Качество графики, 
как пример, в большей степени важен тем, 
кому сейчас больше 25-ти. Потому что они и 
те, кто старше, разумеется, застали игры, ко-
торые создавались в условиях дефицита про-
изводительности компьютеров и телефонов. 
Современным подросткам, по крайней мере 
тем, которых мы опрашивали, графика вторич-
на. Они, как вы верно заметили, сфокусирова-
ны на игровой механике в большей степени. 
Яркие примеры — это даже не Покемоны, а 
Minecraft, Among us, Fall guys. 

Если мы пытаемся предсказать прорыв, я бы 
ставил на нейроинтерфейсы: вот там будет и 
погружение, и реалистичность, дающая зна-
чительно большее количество впечатлений, 
чем картинка на экране. Графика, конечно, 
важна, но как показывает практика, в основ-
ном это касается этапа знакомства с игрой.

Есть потенциал и у ХР, но технология и кон-
текст ее применения еще не созрели, на мой 
взгляд. Ну и последнее, но, как говорится, не 
по значению: масштабное внедрение 5G связи 
драматически изменит весь ландшафт IT сфе-
ры и, разумеется, игровой индустрии.

— Объединение Nexters и Kismet 
Acquisition One Corp. Сделка завершится 
в конце 2021 года. Какие очевидные 
преимущества этого решения вы видите 
уже сейчас?

— Мы планируем закрыть сделку до конца 
второго квартала этого года. Не буду вдаваться 
в детали сделки, так как мы их официально уже 
озвучивали. Уточню лишь, что это не класси-
ческое слияние, а SPAC сделка для выхода на 
биржу нашей компании. После закрытия сдел-
ки текущий тикер Kismet Acquisition One Corp 
будет изменен на тикер компании Nexters.

Выход на Nasdaq, биржу ведущих высоко-
технологичных компаний, и статус публичной 
компании открывают для нас дополнительные 
возможности по консолидации игрового рын-
ка. Это наша стратегическая цель на ближай-
шие 10-15 лет.

ИНТЕРВЬЮ

1 февраля 2021 года агентство Reuters сообщило о SPAC сделке Nexters 
с инвестиционной компанией Kismet Acquisition One Corp. Еще в августе 
2020 года Kismet провела IPO на американской бирже NASDAQ и 
привлекла $250 миллионов.

Борис ГерцовскийAndrey Fadeev
СООСНОВАТЕЛЬ NEXTERSСООСНОВАТЕЛЬ И СЕО NEXTERS

— Братья Бухманы также являются 
владельцами доли компании Nexters. При 
этом их собственная компания Playrix, по 
вашим словам, «взлетела в космос». Нет 
ли в этом конфликта интересов? Какие 
ключевые различия ваших компаний вы 
могли бы назвать? 

— Игорь и Дмитрий — действительно наши 
партнеры, и их взлет и достижения являются 
примером для всей индустрии и, полагаю, не 
только игровой, а IT в целом. Мы, конечно же, 
стараемся учитывать их опыт и рекомендации. 
Что же касается конфликта интересов, то за 
годы партнерства мы ни разу с этим не стал-
кивались. Во-первых, жанры, в которых мы 
делаем игры, не идентичны. Мы ориентиру-
емся на midcore и casual, в то время как Playrix 
фокусируется в основном на casual. То есть 
аудитории все же отличаются. Во-вторых, и 
это самое важное, рынок и аудитория мобиль-
ных игр стремительно растут. Согласно про-
гнозам, рынок мобильных игр будет ежегодно 
расти в среднем более чем на 10% (CAGR) и к 
2025 году превысит 150 трлн долларов США.

— Пример успеха Nexters наверняка 
становится вдохновением для множества 
юных разработчиков. Что может 
предложить ваша компания для обучения 
и поддержки молодых талантов? Нет ли 
цели поглощать более мелкие компании, 
чтобы масштабировать бизнес за счет 
идей и уже имеющейся аудитории? 

— Как я уже отметил выше, консолидация 
рынка — наша стратегическая цель. В данный 
момент мы прорабатываем определенные 
подходы, которые я не хотел бы раскрывать 
раньше времени. Работа и партнерство с 
другими разработчиками для обмена опытом 
и совместного развития индустрии там несо-
мненно будут. Более того, именно в синергии 
мы видим ключевую ценность. 

— Какие 3 полезных совета вы можете 
дать как сооснователь международной 
компании?

1. Самым значимым открытием для нас стало 
то, что лежало на поверхности, как это часто 
бывает.  Команда — это ключ к успеху. И по-
скольку она строится на доверии, то баланс 
хард и софт скилов — профессиональных 
навыков и умения общаться — это критически 
важный параметр для ее создания.

2. Люди разных культур могут радикально от-
личаться в своих взглядах на вещи. Это стоит 
учитывать как при создании распределенной 
команды, так и при выходе на каждый новый ры-
нок. Рекомендую без пренебрежения отнестись 
к локализации и адаптации к менталитету.

3. Сменить стратегию или нишу может быть 
весьма трудно, но иногда это единственно вер-
ный пусть к дальнейшему росту. Так случилось 
с нами, когда мы сместили фокус с социальных 
на мобильные игры. Поэтому очень важно от-
слеживать тренды в смежных индустриях и ни-
шах, чтобы не пропустить тот самый «поезд».

ЭКСКЛЮЗИВ 



   Менеджмент и 
оптимизация расходов 
за счет скидок 
авиакомпании и 
выполнения технического 
обслуживания самолета 
на собственной базе в 
Европе 

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

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

   Долевое участие 
во владении 
самолетом, 
совместное 
использование 
и деление 
расходов на его 
эксплуатацию
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ФАЛЬШИВКИ В ЭРМИТАЖЕ: 
икона святого Николая Чудотворца

Коллекционер и арт-эксперт Андрей Ружников продолжает 
анализировать экспозицию Фаберже, представленную в 
Эрмитаже. Правда ли, что фальшивыми оказались не только 
яйца, но и икона св. Николая Чудотворца? Приводим письмо с 
подробными доказательствами. 

жить, то от продукции Фаберже этого периода 
представленный оклад максимально далек.

После 1908 г. в произведениях московского 
отделения фирмы Фаберже, выполненных в тех-
нике перегородчатой эмали, возобладал очень 
характерный, узнаваемый стиль. Его главными 
чертами были тяготеющий к абстрактности 
орнамент, напоминающий дизайны абрамцев-
ских и талашкинских мастеров, приглушенная 
цветовая гамма, как правило, построенная на 
сочетании холодных синих, болотно-зеленых, 
пепельно-серых и коричневых оттенков с от-
дельными яркими вкраплениями красного и 
оранжевого. Графичный характер орнамента 
подчеркивался четко прочерченными кон-
турами клуазонов в сочетании с поперечной 
штриховкой из амальгамы. Работы в этом стиле 
связаны с именем художника-эмальера Федо-
ра Рюкерта, сотрудничавшего с московским 
отделением фирмы (более подробно о творче-
стве Рюкерта см. каталог недавней выставке в 
Музеях Московского Кремля: Т. Мунтян, Карл 
Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской 
эмали, М., 2020).

Икона 
«Богоматерь 
Одигитрия», 
Фирма 
Фаберже, 
мастер Ф. 
Рюкерт, 
1908-1917 
гг., частная 
коллекция, 
продана на 
аукционе 
Christie’s в 
Лондоне 3 
июня 2013, 
лот 286

В одном из своих выступлений профессор 
Иванов посетовал, что делая разбор фальши-
вок, я обошел вниманием икону св. Николая 
Чудотворца. Спешу исправить эту прискорбную 
оплошность.

 Каталог выставки «Фаберже — ювелир Им-
ператорского двора», Издательство Государ-
ственного Эрмитажа 2020

Вопреки догадке Иванова, к самому обра-
зу святителя претензий у меня нет. По всей 
вероятности, это подлинная работа XIX века, 
возможно, с реставрационными включени-
ями. Но внимание привлекает не она, а ее 
богатый эмалевый оклад. И вот именно о нем 
я бы хотел поговорить подробно. Согласно 
каталогу, оклад был выполнен московским от-
делением фирмы Фаберже между 1908 и 1917 
гг. Дарственная надпись сужает датировку до 
1911 г.

Г-н Иванов и продвигающий его интересы г-н 
Пиотровский многократно подчеркивали не-
коммерческую природу выставки. Иванов не 
раз заявлял, что свою коллекцию не продает 
ввиду ее исключительной культурной значимо-
сти. Однако это не вполне соответствует дей-
ствительности. Мне известно о нескольких по-
пытках г-на Иванова продать принадлежащие 
ему предметы. Одна из них была предпринята в 
отношении иконы св. Николая. В 2018 г. (ката-
лог гласит, что предмет находится в собрании 
музея Фаберже в Баден-Бадене с 2006 г.) икона 
была предложена для продажи французскому 
аукционному дому Leclere с резервной оценкой 
в нескромные €500,000. Прежде чем принять 
такой ценный лот, эксперт аукциона решил об-
ратиться за дополнительной консультацией к 
специалистам по Фаберже, в числе которых был 
известный исследователь, автор множества 
научных публикаций Александр фон Солодков. 
Ознакомиться с лотом перед его включением в 
каталог удалось и мне.

Уже тогда мы оба независимо друг от друга 
немедленно пришли к выводу о, выражаясь 
языком Пиотровского, неподлинности этого 
предмета. Пользуясь же более точным про-
фессиональным жаргоном, я назвал бы эту вещь 
позорной, низкокачественной подделкой.

Это умозаключение зиждется на целой серии 
аргументов, не оставляющих пространства для 
сомнения. В первую очередь обращает на себя 
внимание несоответствие художественного 
решения оклада эталонным работам Фаберже 
в этом жанре. Венец и рама оклада с завер-
шением в виде арки украшены стилизованным 
цветочным орнаментом, верхние углы заполне-
ны сканью. Сочетание цветовой гаммы, узора и 
композиции не характерны для работ Фаберже 
1910-х гг. Если параллели с изделиями других 
московских мастерских еще можно обнару-

ИСКУССТВО

Ярким образцом такой работы является оклад 
иконы св. Владимира, прошедшей через мои 
руки в середине 1980-х гг. (ныне в собрании 
Музея Фаберже в Санкт-Петербурге; Фаберже. 
Сокровища императорской России в собрании 
Музея Фаберже в Санкт-Петербурге, Спб., 
2017, стр. 272). В качестве другого примера 
можно привести образ Богоматери Одиги-
трии, проданный на аукционе Christie’s в 2013 г. 
(Christie’s Лондон, 3 июня 2013, лот 286). 
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Подделку выдает не только очевидное несход-
ство стиля, но и характер клейм. На окладе 
выбиты клеймо «ФАБЕРЖЕ», отдельно от него 
очень крупный, плохо пропечатанный госу-
дарственный герб в виде двуглавого орла и 
тройник Московского окружного пробирного 
управления в виде женской головы в кокошни-
ке, обращенной вправо, с пробой 88.

При наложении клейм изготовитель подделки 
допустил несколько ошибок, а именно: вместо 
клейма московского отделения фирмы Фабер-
же «К. ФАБЕРЖЕ» использовано петербург-
ское без инициала имени, государственный 
герб не только слишком велик и небрежно про-
ставлен, но и выбит отдельно, в то время как в 
подлинном клейме название фирмы и герб, как 
правило, наносились одним оттиском.Тройник 
пробирного управления заключен в нечеткий, 
плохо очерченный овал искаженной формы, 
необходимая часть маркировки — шифр округа 
в виде греческой буквы дельта — отсутствует.

Еще одну проблему создает разнородность 
иконы и ее оклада. Икона, вложенная в драго-
ценный оклад 1911 г., относится к середине XIX 
в. и контрастирует с ним своей простотой. Если 
образ не был создан на заказ одновременно 
с окладом, то должен был быть отобран по 
какой-то причине, будь то его древность или 
особые художественные достоинства. Ни того, 
ни другого в нашем случае нет.

Как обычно, г-н Иванов не останавливается на 
том, что приписывает подделку Фаберже. Он 
также сообщает ей фиктивный императорский 
провенанс. Здесь стоит оговориться, что икон 
в окладах Фаберже среди заказов император-
ского Кабинета сравнительно немного. На-
пример, за период с 1900 по 1914 гг. Валентин 
Скурлов в свое время насчитал 18 таких пред-
метов, и только 11 из них было вручено (см. 
запись в его блоге от 17 января 2009 г.). Более 
того, ни одного оклада для иконы св. Николая в 
этом списке нет.

То, что икона была императорским подарком нас 
пытаются убедить не только непонятного проис-
хождения «документы», но и крупная дарствен-

В подобном стиле были оформлены не только 
иконы, но и другие типы предметов, вышед-
ших из московской мастерской в эти годы: 
ковш с миниатюрой по мотивам картины 
«Князь Пожарский в битве под Москвой» 
Б. Зворыкина (Музеи Московского Кремля, 
инв. No. МР-11521; Т. Мунтян, Произведения 
ведущих ювелирных фирм. Фирма К. Фабер-
же, М., 2019, стр.273-274, no. 122), шкатулка 
с миниатюрой «Слушают бандуриста» по 
картине К. Маковского (Музей Фаберже, 
Санкт-Петербург; Фаберже. Сокровища 
императорской России, стр. 261), портсигар с 
миниатюрой «Витязь на распутье» с картины 
В. Васнецова (там же; Фаберже. Сокровища 
императорской России, стр. 263) и многие 
другие предметы из частных и музейных 
коллекций. 

Ковш, Фирма Фаберже, 
мастер: Ф. Рюкерт, 1908-
1914 гг., Музеи Московского 
Кремля

Шкатулка Фирма Фаберже, 
мастер Ф. Рюкерт, 1908-1917 
гг., Музей Фаберже, Санкт-
Петербург

ная надпись в нижней части оклада, гласящая, 
что икона была преподнесена Николаю II в 1911 
г. дочерьми по случаю его именин. Во-первых, 
сложно предположить, что подобный подарок мог 
быть преподнесен государю без участия наслед-
ника Алексея. Во-вторых, необычен текст надписи. 
Подарок подписан ОТМА, общим именем вели-
ких княжон, образованным из начальных букв их 
имен. О том, что такое имя бытовало в семейном 
обиходе, известно из воспоминаний Пьера Жилья-
ра, учителя и наставника детей императора: «Из 
начальных букв своих имен они составили общее 
имя: «Отма». Под этой общей подписью они ино-
гда и делали подарки или посылали письма, на-
писанные одной из них от имени всех четырех» (П. 
Жильяр, Император Николай II и его семья, Вена, 
1921, стр. 68). Никаких реальных писем, а тем бо-
лее подарков с такой подписью до сих пор не было 
обнаружено. Единственный известный документ, 
где этот акроним встречается, — стихотворение 
другого учителя царских детей Петра Васильевича 
Петрова «K OTMA» (см. Е.А. Чиркова, Документы 
ГА РФ о семье императора Николая II // На детской 
половине. Детство в царском доме. ОТМА и Алек-
сей, М., 2000, стр. 77).

Провенанс предмета не только не подкреплен 
ссылками на архивы, но и содержит целый ряд 
вопиющих исторических несоответствий, разо-
блачающих фабрикацию. Во-первых, в каталоге 
утверждается, что икона, преподнесенная им-
ператору Николаю II дочерьми в 1911 г., вплоть 
до революции 1917 г. хранилась в Зимнем 
дворце. Как известно, императорская семья не 
жила в Зимнем с 1905 г. После событий Первой 
русской революции царская семья перебралась 
в Александровский дворец, остававшийся их 
главной резиденцией на протяжении последу-
ющих двенадцати лет царствования Николая II. 
Интерьеры императорских покоев как Зимнего, 
так и Александровского дворцов неплохо до-
кументированы. До наших дней дошло множе-
ство фотографий, запечатлевших их убранство. 
На многих снимках можно вполне отчетливо 
видеть личные вещи членов императорской 
фамилии. Крайне странно, что такого заметного 
предмета ни на одном из них нет.

Далее следует совершенно немыслимое ут-
верждение, что с 1920 по 1926 гг. икона нахо-
дилась в собственности Торгсина, созданного 
лишь в июле 1930 г.

Последним пунктом провенанса, обрывающегося 
на 1928 г., указан американский промышленник, 
основатель одноименной автомобильной компа-
нии Дэвид Данбар Бьюик. О том, что г-н Бьюик был 
страстным коллекционером Фаберже, я впервые 
узнал из эрмитажного каталога. За пятьдесят лет 
карьеры, большая часть которых прошла в США, я 
никогда не слышал о коллекции Бьюика, но готов 
списать это на недостаток собственной эрудиции. 
Но подозрительно даже не это, как и не отсутствие 
каких-либо подтверждающих заявленный про-
венанс документов. Удивителен скорее тот факт, 

что предметов из коллекции Бьюика в каталоге 
четыре (помимо иконы это no. 7, 11 и 82 в каталоге). 
Как и у кого Иванов приобрел эти вещи? Все эти 
годы они находились у одного и того же владель-
ца? Или же вновь собрать разрозненную в 1928 г. 
коллекцию помогла сопутствующая Иванову не-
вероятная удача? А ведь это относится не к одно-
му, а почти ко всем представленным предметам. 
Все они происходят, по утверждению Иванова, из 
нескольких, как правило американских, частных 
собраний, пересчитать которые можно по паль-
цам одной руки. Какими путями эти коллекции 
оказались снова собранными воедино? Почему о 
них никто никогда прежде не слышал? Почему ни 
один из этих предметов ни разу не экспонировали 
и не публиковали? Вопросов много, ответов, к со-
жалению, нет.

Все сказанное выше позволяет с уверенностью 
заключить, что представленный оклад не толь-
ко не имеет отношения к Фаберже, но является 
современной подделкой, выполненной челове-
ком, имеющим лишь поверхностное представ-
ление о продукции фирмы и не сумевшим до-
стоверно сымитировать ее стиль. Если научная 
компетенция нынешнего состава сотрудников, 
отвечающих за хранение и изучение произ-
ведений Фаберже, не позволяет распознать 
очевидную подделку, я рекомендую провести 
ту самую технологическую экспертизу, о воз-
можностях которой так много говорил Михаил 
Борисович. Однако я надеюсь, что дорогостоя-
щее исследование будет произведено за счет 
владельца этого «шедевра», а не оплачено 
из средств музея, которыми, на мой взгляд, 
можно распорядиться куда разумнее, наняв, 
например, действительно знающего специали-
ста на вакантное место хранителя Фаберже.

P.S. В сентябре 2020 г. в немецком городе 
Висбаден в русской православной церкви 
Св. Елизаветы в присутствии иерархов РПЦЗ 
состоялся торжественный молебен, посвящен-
ный «иконе св. Николая» — по утверждению 
Иванова, реликвии, связанной с царственными 
страстотерпцами.

Клейма 
ковша из 
коллекции 
Музеев 
Московского 
Кремля

Фальшивые 
клейма на 
окладе иконы 
св. Николая 
из Музея 
Фаберже в 
Баден-Ба-
дене

ИСКУССТВО
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БЛИСТАЮЩИЙ ГОЛЛИВУД
Церемония «Золотой глобус» впервые прошла в удаленном режиме. Но 
голливудские звезды не остались без восхитительных аутфитов! Рассказываем, 
какие украшения выбрали актеры для онлайн-награждения.

МАРГО РОББИ

АМАНДА СЕЙФРИД

ГАЛЬ ГАДОТ

Исполнительница роли Харли Квинн 
из вселенной DC Марго Робби выбрала 
total look от Chanel. Легкое платье с от-
крытыми плечами и разрезом до сере-
дины бедра дополнили незатейливые 
серьги из белого золота с бриллианто-
выми звездочками. Получился нежный 
и игривый образ.

Аманда Сейфрид признавалась: ей уже 
не терпится выйти на красную дорож-
ку, чтобы удивить своих поклонников и 
модных критиков. Актрисе это удалось, 
ведь она выбрала платье… из сва-
дебной коллекции Oscar de la Renta в 
коралловом оттенке. К украшениям от 
Forevermark Аманда подобрала юве-
лирные часы — уникальный аксессуар 
часового дома Jaeger-LeCoultre. 

Галь Гадот в этот вечер заменила ко-
стюм чудо-женщины на белое платье-
накидку и украшения от Tiffany&Co. 
Черному кулону из цоизита на брил-
лиантовой цепочке дуэт составили 
платиновые серьги с круглыми кам-
нями. Каждый бриллиант закреплен 
ювелирами вручную — грани сверкали 
в лучах софитов еще ярче. 

ДЖЕЙН ФОНДА
Легенда Голливуда Джейн Фонда в этот 
вечер стала обладательницей премии 
за вклад в развитие американского 
телевидения. Из аксессуаров актриса 
выбрала ансамбль своего любимого 
бренда Pomellato. На правом запястье 
— две новинки — браслеты-близнецы 
из коллекции Iconica. Каждый выполнен 
из розового золота и инкрустирован 251 
бриллиантом классического и коричне-
вого оттенка. Общий вес камней — 3,6 
карата. Браслеты отлично оттеняют 
нюдовый костюм Джейн. 

Впервые эта модель 
была создана в 1959 
году. Часы украшает 
171 бриллиант (общий 
вес — 10,13 карата), 
ограненный вручную.
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Юная актриса Джулия Гарнер пред-
ставила киношный черно-белый образ 
а-ля 30-е года прошлого столетия. К 
струящемуся платью Prada идеально 
подошли выразительные аксессуары от 
ювелирного дома Verdura. На каждом 
запястье — по браслету Fulco, декори-
рованном белыми и черными брилли-
антами, жемчугом, золотом и эмалью. 
А серьги в форме мальтийского креста 
инкрустированы крупными белыми 
топазами.

Похоже, голливудские актрисы дока-
зали, что для демонстрации шикарных 
нарядов отсутствие красной дорожки 
не помеха! 

КЕЙТ ХАДСОН

ДЖУЛИЯ ГАРНЕР

Комедийная актриса Кейт Хадсон пред-
почла черное платье-футляр с расши-
тым корсетом от Louis Vuitton. В цвет 
серебряной вышивки — бриллиантовые 
украшения Bulgari. Необычные серь-
ги-змейки Serpenti Viper Кейт надела 
по паре на каждое ухо. Белое золото 
инкрустировано множеством круглых 
камней общим весом 2,08 карата. 

Змея — тотемное 
животное компании 
Bulgari. Ювелирный 
дом вдохновляется 
гибкостью, грацией и 
структурной чешуей 
змеи и использует 
эти мотивы для своих 
украшений. 

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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20-21.05 2-5.06

24-26.05 6-8.07

29.05 23.07-8.08

ST. PETERSBURG, ASTORIA HOTEL — INVESTFUNDS FORUM XII ST. PETERSBURG, CEC "EXPOFORUM" — SPIEF 2021

DUBAI, UAE — ATC FORUM 2021 CANNES, FRANCE — IPEM 2021

ISTANBUL, TURKEY — UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL TOKYO, JAPAN — SUMMER OLYMPICS 2020

Invest funds Forum annually brings together over 
200 representatives of the investors' community. 
Among them, you can find regulators and SROs, 
managers of invest funds banks, private pension 
funds, brokers, and endowment funds. Issues 
to be discussed at the event include regulations 
of financial markets, investment ideas, and 
strategies. Participants are going to be presented 
with an opportunity to attend a private staging 
of a play, an evening tour down the Neva, an 
excursion, and a buffet with a panoramic view of 
Saint Petersburg.
Website: cbonds-congress.com

The St. Petersburg International Economic Forum 
has been held since 1997. During this time, it has 
become a leading global platform for discussing 
key economic issues facing Russia, the emerging 
market, and the world in general. Traditionally the 
forum's programs are devoted to the issues of 
both global and Russian economy, social issues 
and development of technology. Sirius Aero 
airline company is takimg part in «ExpoForum» 
this year.
Website: forumspb.com

The International Air Traffic Control Forum 
will bring together representatives of the 
largest airlines, airports, technical services, 
and distributors. The planners of the event 
are expecting more than 1000 aircraft control 
specialists. Participants of the event will 
discuss investment opportunities and trends 
in the aerospace industry, as well as the latest 
market research, market positions, and ways to 
strengthen customer relationships.
Website: theairportshow.com

The International Private Equity Exhibition 
brings together both global leaders in private 
equity and local market makers worldwide. The 
following products are on display this year: a high 
showcase of success, sustainability and positive 
innovation, inclusive growth. The full program of 
the event can be found on the official website.
Website: ipem-market.com

The final match of the 2021 UEFA Champions 
League is going to take place at the Turkish 
national team home stadium, Atatürk Olympic 
Stadium. Initially, Istanbul was supposed to host 
2020 final, but due to the pandemic, it was held 
in Lisbon. Atatürk Stadium is famous for hosting 
the 2005 Miracle at Istanbul legendary match. 
Liverpool, playing against Milan was able to 
snatch the victory, after losing 3-0 in the first 
half-time. We hope that this year final will be as 
spectacular.
Website: uefa.com

These Olympic Games were supposed to be 
held in 2020, but the pandemic has made its 
adjustments. The Olympics were postponed 
until this summer, but the old name was retained 
for marketing purposes. Interesting fact, these 
are the first Olympics to be postponed due 
to extraordinary events in peacetime. The 
International Olympic Committee has already 
developed a code of conduct for athletes and 
fans at the Olympics. It is a real brain teaser of 
how the summer games will go under the new 
conditions.
Website: olympic.org
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1999 2012
The year of Sirius Aero airline

foundation
Creating the alliance between

Sirius Aero and Swift-Aero;
The Hawker-125-700

aircraft introduction
into service

2013 2014
The TU-134 aircraft

introduction into
commercial service

The Hawker 850 XP aircraft, which
entered the state register of civil aircraft
of the State of Bermuda, introduction into
service. Obtaining permission for flights
around the world

201520    16
The company starts operating

two TU-134 aircraft. Introduction
of corporate flights;

Sirius Aero introduces the
Hawker 125-1000, whose practical
range of 6300 km allowed the
company to start operating long
flights with increased comfort for
groups of up to 9 passengers.

Sirius Aero becomes a
legitimate member of the
global aviation community
and joins the NBAA and
RUBAA;

Sirius Aero flight attendants
receive Cabin Crew
Excellence certificates;

Sirius Aero becomes the best
airline in the Business Aviation
category at the end of 2015
and receives the Wings of
Russia award;

2017

2018 2019 2020

The airline company successfully
passes the audit of the
International Business Aviation
Council (IBAC) and receives an
ISBAO stage I certificate;

Sirius Aero receives a general
aviation operator certificate No.
AON - 08 - 17 - 124 with the right to
operate domestic and international
flights;

The company's fleet is
supplemented by 5 “Hawker 750”
aircraft and 1 “Embraer Legacy 600”
aircraft.

Sirius Aero starts using Electronic Flight Bag (EFB) in
test mode;

The company joins the European Business Aviation
Association (EBAA);

A new type of aircraft, Bombardier Challenger 850 is
mastered;

Two aircrafts join the fleet: Bombardier Challenger
850 and Embraer Legacy 600;

The airline company takes part in the International
Business Aviation Exhibition EBACE 2018 for the first time;

Sirius Aero wins the Wings of Russia national aviation
award.

Sirius Aero wins the 2019
Luxury Lifestyle Awards in the
category of private jet
charter services;

Sirius Aero becomes a
participant of MAKS 2019 for
the first time;

The airline company takes
part in the RUBAE 2019
exhibition.

The airline company successfully
passes the IS-BAO (Stage II) certification
procedure;

Sirius Aero Airlines deliver the Holy Fire
from Jerusalem to Moscow;

Sirius Aero Airlines carries out a
complicated by the current epidemiological
situation air transportation of Chinese
delegation representatives who arrived in
Russia with a diplomatic mission;

Issue of the first in Russia business
aviation magazine.

The company finalizes all the procedures
for mastering a new type of aircraft and
begins commercial operation of the
Embraer Legacy 600 aircraft. The first 2
models of this aircraft appear in the
company's airfleet;

The Sirius Aero fleet is enhanced by new
types of aircrafts - Yak-42 RA-42423 and
Hawker 750;

Sirius Aero is authorized by the European
Aviation Safety Agency (EASA) in
accordance with the requirements of the
Part-TCO (Third Country Operators)
regulations.
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“If we stand still, we go backwards, if you wish to move forward, you have to advance” 
- this is, perhaps, one of the main rules of doing business. And it's safe to say that 
Sirius Aero sticks to it. The airline continued moving forward even when air traffic 
was restricted. Not only has it introduced a new product and increased the number 
of passengers on business jets, but it also continued to develop in the international 
market. Sirius Aero has opened its second European office and strengthened its position 
as a business aviation operator.

Sirius Aero conquers London

that comprise it; it has always been and always will be 
appreciated there. And aviation is no exception.

It was an undoubtedly risky step for Sirius Aero to open 
the office in London. But the development strategy was 
built so profoundly and we couldn’t abandon our plans. 
At first, the airline focused on the segment of people of 
Russian and the CIS descent. The United Kingdom is 
home to 43 thousand Russians, 14 thousand Estonians, 
90 thousand Latvians, 186 thousand Lithuanians, 32 
thousand Ukrainians, about 10% of whom choose 
business jet flights. They are frequent travelers to 
their homeland and across Europe. Such passengers 
found Sirius Aero a much dearer company than any 
European airlines. It cannot be overstated that Great 
Britain is a country that loves its family; it is customary to 
build relations built on trust. They cooperate only with 
those companies that give them guarantees and take 
responsibility for their work or services. In most cases, 
entrepreneurs form some sort of clubs and get work 
through the word of mouth. There you can find a partner 
for any projects, learn about important events in the 
country or get useful advice. Sirius Aero is a member of 
dozens of similar communities, the residents of which 
have also become the airline's customers. For example, 
business clubs Young Business Club, BSI Lifestyle 
Private Membership, which are joined by entrepreneurs 
operating in the UK, and a large Russian-language 
informational online magazine Zima.

Sirius Aero, London works regularly with brokers 
and agents to maintain long-term relationships. 
The company currently cooperates with more than 
100 aircraft brokers and 70 agents. Agents include 
concierge services, information platforms and 
magazines, law firms, etc. The branch regularly receives 
numerous proposals from agents, brokers, as well as 
through alternative marketing channels.

The opening of the London office is also associated with 
the growing interest in the Sirius Aero among European 
and Arab passengers. The airline company provides a 
wide range of services that not every competing airline 
has. For example, over 750 European customers have 
used business jets this year. Furthermore, the number of 

leases of return flights has doubled. The numbers speak 
for themselves.

Due to the growing demand for business aviation 
services, Sirius Aero has decided to expand its aircraft 
fleet. If today the airline has 6 aircrafts possess the 
European AOC (Hawker, Challenger 850, Embraer), 
then by the end of 2021 there will be 20 of them. Right 
now, the management of Sirius Aero is in the process of 
signing sales-and-purchase agreements.

Sirius Aero has no plans to stop. New frontiers are 
awaiting ahead. In the nearest future, subsidiary offices 
are to appear in Switzerland, United Arab Emirates, 
Cyprus. The airline continues to strengthen its positions 
as a business aviation operator.

“We analyze the demand in terms of flight directions 
daily and have the understanding that we need to 
expand. We are planning to increase the number of 
flights to Russia and the former Soviet republics. We will 
also open new directions within Europe for the summer 
period, as people will need to fly to the Cote d'Azur. It is 
of great importance for us that the passenger’s needs 
are satisfied. We want to meet them both in terms of 
flight directions and terms of service. And of course, 
we still name passengers' safety our top priority”, 
commented Konstantin Shchepinov, the strategic 
development director of the Sirius Aero, London office. 

NEWS

same time, scheduled flights demand dropped by 65%. 
We also observed another jump during the Christmas 
period, when private flights operated at around 70% 
of pre-pandemic levels in December. That is why 
the demand for business jets in the UK will always 
be essential. And after almost a year's suspension of 
air traffic, the demand grew even more. The fact is, 
that passengers who had previously flown in first and 
business classes were forced to replace them with the 
seats of business jets and experienced the true comfort 
of a flight. Now there is no point of return for them. Great 
Britain, the country of aristocrats with exquisite tastes, is 
famous for paying attention to comfort and small details 

n June 3, 2020, during coronavirus crisis, Sirius 
Aero opened an office in the very heart of London 
— 5 Stratford Place. This was not one small step 

forward to the European business aviation market, but a 
giant leap over a volcano with a well-aligned trajectory.

London, being one of the key transport hubs, 
connecting destinations within Europe and serving as 
a transit stop to America, has always been of interest 
to business aviation. Moreover, during the pandemic, 
when the number of commercial flights decreased by 
three quarters, and the number of private flights - by 
only 42% compared to 2019. In August, we observed 
the return of demand for private jets, 93%, while at the 

O STRATEGIC DEVELOPMENT DIRECTOR: 
Konstantin Shchepinov 
Tel.: +44 7481 594183 
Email.: k.shchepinov@sirius-aero.com

Sirius Aero UK
Address: 5 Stratford Place London, W1C 1AX
Tel.: 020 7725 6943
Tel.: +44 7784 101603
Email: salesuk@sirius-aero.com
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A BLOCKCHAIN MASTERPIECE:  
why people give millions of dollars for other men's 
tweets and virtual paintings
The Twitter founder sold the first record in the service's history for $ 2.9 million, 
but anyone on the internet can still find it. The artist's digital painting left Christie’s 
for $ 69 million, but anyone can download it to their smartphone. It sounds 
absurd, but in reality, this is a vast new marketplace in which virtual assets are 
sold through the blockchain. 

Elon Musk's girlfriend Grimes sold her works for $6 million.

he collector from Miami, Pablo Rodriguez-Fraile spent 
$ 67,000 in October 2020 on the right to own a 
10-second video by artist Beeple with a nude figure of 

defeated Donald Trump in the elections. Already in February 
2021, he sold this video for $ 6.6 million. Rodríguez-Fraila 
was fortunate enough to seize the wave of popularity 
of so-called non-fungible tokens, or NFTs, with which 
people suddenly rushed to sell each other works that exist 
exclusively in the virtual space.

An NFT is a blockchain record that contains product 
information, metadata, and owner information. But the 

T
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main thing is the unique digital signature of the author and 
confirmation of the owner's right to possess this work. They 
are the ones that solve the long-standing problem of digital 
assets - they confirm originality and uniqueness, thereby 
creating value - the main driver of price for such assets. 
For example, any image in the digital environment can be 
multiplied millions of times, but among them there can be 
only one or very few "real" ones, confirmed by a token. 
Pricing, in this case, is similar to traditional art: the value of 
Picasso or Van Gogh is also not least determined by the 
uniqueness and originality of the work.

NFT is beneficial to the creator of the work in that it records 
the authorship, owner and all resale on the secondary 
market, thanks to which the creator can receive a 
commission. Beeples takes 10% each. It is convenient for 
the buyer that a digitally signed token is almost impossible 
to counterfeit, reproduce or copy - unlike real works of 
art. Digital works still don't need a safe, special storage 
conditions or security.

Digital assets began to be sold through tokens a few 
years ago, but until 2021 they were more fun for crypto 
enthusiasts, Bloomberg wrote. The boom began in 
the winter of 2021. According to the NonFungible.com 
database report, the total volume of the NFT market in 

2020 was more than $ 250 million - an increase of 299% 
compared to 2019. If in February 2020 the total sales of 
digital art through NFT amounted to $ 235,000, then in 
February 2021 alone it was already $ 63 million, quoted 
Bloomberg data from Cryptoart.io, which tracks sales 
through six auction houses. Growth of 268 times!

An NFT is a record in the blockchain that contains information about a product, 
metadata, and information about its owner.

put up for sale the first tweet in the history of the 
platform (his own one) and received $ 2.9 million for 
it. Kings of Leon released the new album When You 
See Yourself in the form of NFT - the first one among 
musicians. Walmart uses tokens to manage its food 
supply chain.

NFT peaked in the first half of March when Christie’s 
auctioned for $ 69.35 million a Beeples digital collage of 
5,000 paintings he painted every day for 13 years.

After that, there was a decline: after the sale of the 
Beeples painting, the average cost of transactions with 
NFT per day fell from $ 19.3 million to $ 3.03 million 
on March 25, the Nonfungible.com portal calculated. 
According to it, the average cost of NFT fell by almost 
70% from the peak in February, to $ 1400.

Many market participants believe that the surge in 
popularity of NFT is nothing more than a hype warming 
up prices. Beeples himself also called the current 
situation a “bubble”. It is also unclear whether digital 
works can survive the obsolescence of technologies that 
are changing rapidly. But, despite all the fears, the NFT 
market in 2021, according to Bloomberg, has already 
been estimated at $ 1 billion.

Twitter CEO Jack Dorsey put up for sale the first tweet in the history of the platform 
(his own) and received $2.9 million for it.

In February-March 2021, there were several typical 
transactions with virtual assets through NFT. The GIF 
animation with Nyan Cat (a long-standing Internet 
meme) went for almost $ 600,000, and the video 
of LeBron James' game went for $ 600,000. The 
New York Times sold the column for $ 560,000. Elon 
Musk's friend Grimes sold her works for $ 6 million. 
Musk wanted to sell a song about NFT as a token, 
but then changed his mind. Twitter CEO Jack Dorsey 
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2. TRANSPORT DIFFICULTIES

On April 1 (here's the irony of fate) it became known 
that the container ship Ever Given, stuck in the 
Suez Canal, will remain there until the end of the 
investigation. Experts estimate that the damage 
from the incident will amount to about $ 1 billion. 
In the first days after the accident, oil prices even 
jumped - there was a risk that a shortage would 
occur.

Cryptocurrencies are officially recognized as the 
same commodity as, for example, gold. But bitcoin 
cannot stay somewhere, because distances are not 
important to it. Transactions are carried out using 
blockchain technology and Internet access.

3. BLOCKING AND SANCTIONS

Sites, including social networks, can be blocked 
at the request of local authorities. Let's recall 
the attempts of Roskomnadzor in 2018 to block 
Telegram due to the impossibility of transferring 
encryption keys to the FSB in the messenger (the 
keys are stored directly on the user's device, and 
the servers do not receive them). Since March 

3 THINGS that 
will never happen 
to Bitcoin
While the Russian legislation is trying to regulate financial relations with the 
Schrödinger coin, Bloomberg strategist Mike McGlone predicts the growth of the 
world's first cryptocurrency to 400 thousand dollars. In this article, we will explain 
why independent Bitcoin has changed the balance of power in the world of politics, 
business and economics.

1. INFLATION AND DEVALUATION

Any world currency is subject to inflation - a rise 
in prices for a fixed set of goods and services. For 
example, in Russia, according to the Federal State 
Statistics Service, the cost of the consumer basket in 
the period from 2002 to 2021 increased more than 6 
times (from 2812 rubles to 17348 rubles, respectively). 
To support their own currency, countries are selling 
securities, reducing emissions to reduce money 

turnover. The higher the inflation rate, the greater the 
risk of a currency collapse.

In the case of bitcoin, everything is simpler - the 
emission is limited to 21 million coins. As of April 2021, 
about 18.6 million BTC were mined in the world. The 
final, as experts predict, will happen only in 2140. 
Every year, the cryptocurrency mining network 
becomes more complex, and the reward is halved 
every 4 years.

2021, the same Roskomnadzor has slowed down 
the speed of Twitter due to the social network's 
refusal to remove content prohibited from the point 
of view of the authorities, and then threatened to 
block the site completely.

The only leverage on cryptocurrency is local 
legislation. For example, a country may restrict or 
prohibit the use of bitcoins. So, on February 17, 
the State Duma adopted in the first reading a law 
obliging citizens to inform tax authorities about 
the possession of digital currencies if the amount 
of transactions on them exceeds 600 thousand 
rubles. This bill received a lot of criticism: according 
to experts, it only complicates the development of 
cryptocurrency turnover in Russia.

Otherwise, bitcoin and other currencies are 
independent: they are not controlled by states or 
private companies, that is, they are decentralized.

It is noticeable how different attitudes towards 
cryptocurrencies are around the world. The PayPal 
payment system allowed users to pay with bitcoins. 
And while economists predict another take-off, it's 
time to think: take risks and invest in the future, or 
in the old-fashioned way - in reliable assets?

Mining is the process of 
mining cryptocurrency on 
a special farm, which can 
be arranged even at home. 
A special computer solves 
mathematical problems 
and receives crypto coins 
as a reward. Why is it 
needed? Due to the power 
of computers, new blocks 
are created in blockchain 
systems. Every year, mining
becomes less and less 
profitable, and the 
equipment pays off for a 
longer period of time.

One of the 
largest mining 
farms in 
Russia with an 
area of 1500 
sq. m. meters

Mike McGlone
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— Are you a punctual person?

— I want to tell people: don't try to outsmart the 
clock. You can move mountains and connect 
oceans, but in the face of time we are powerless. 
Since it cannot be defeated, you will have to get 
its flattery. Hence, our punctuality is Stockholm's 
syndrome, and we all are just hostages of time. And 
that is a sign of intelligence. After all, it is stupid, you 
see, to annoy your executioner. So with that said, 
you might deserve your pass. At least for today.

— Has your attitude to punctuality changed in 
course of your life?

— Yes, and that is how it should be. “Blessed is he 
who in youth stays young ...” and “A braggart or 
dandy in his twenties” — this verse from Onegin 
is, of course, about the youngsters’ right to waste 
their time. This is like going on a spending spree on 
a payday — you know that Monday will inevitably 
come, but at this very moment the money is burning 
a hole in your pocket! There are, of course, punctual 
young men and women, but there are no more of 
them per capita than Nobel Prize laureates. 

The question "When will you grow up?" can be 
reformulated into "When will you learn to value 
time?" The best teacher here is the army. To make 
the bed while a match is burning, to hear the 
“lights out” at ten sharp, to know that no matter 
what happens, "An army marches on its stomach" 
— everyone knows the arsenal of this merciless 
mentor. It gives results, although it is hard to stay 
tearless when you recollect those memories. That is 
why there are so many ex-army officers among mid-
tier executives – they are going to fit-in perfectly if 
time is the most valuable thing for a business.

The military university department helped me 
avoid such schooling. But at my first job at a local 
newspaper, I had to take all the army’s exams. At 
twenty, I wanted to play the banjo and bowl ladies 
over. Instead, I had to sit all night at the Paveletsky 

railwaystation next to some poor vagabonds, 
placing a banjo under my desk, then take the very 
first train back to Domodedovo, and at eight in the 
morning I had to produce there and then three 
stories for the issue! I am immensely grateful to 
that local newspaper for that.

Nevertheless, you will not recognize the names 
of my peers, to whom fate has always smiled with 
a broad fatherly smile since their youth. Because 
immediately after a prestigious university they 
would get into national press or Ostankino, where 
their journalistic path, alas, would not take off. 
And that happened the reason was that in the big 
newspapers the time went by lazily, and there was 
no one to teach to appreciate it. There was no one 
to prompt a young fellow to a thought that time 
doesn’t just “go”, but “goes away”.

Punctuality is a sign of realizing that. Punctuality is 
a sign of realizing this truth.

— Do you have enough time to do everything 
you have planned?

— Unfortunately, that is impossible. A day of an 
active person is alike one of a juggler’s day at a 
Chinese circus, who has time to spin a dozen of 
plates on bamboo sticks. They always receive 
standing ovation on stage, because everyone 
understands how much work and art there is. 
If you are not capable of doing that, you have 
to prioritize your tasks. After all, everything in 
the world has an alternative value, and we pay 
with the only real coin that we have - our time. 
For example, if you go to a pub with friends on 

Loss in money pays off in time
Time is the most valuable resource today. Our success and the quality of our lives 
depend on how we manage it. Dmitry Dibrov, who has made a successful career on 
Russian television, has revised his attitude to time several times in his life. He shared 
whether it is necessary to keep up with everything and how to manage the quality of 
your life, building a competent relationship with time.

Time

TIME IS THE MAIN 
RESOURCE, IT 

ALLOWS YOU TO 
IMPROVE THE 

QUALITY OF LIFE.

THE QUALITY 
OF YOUR LIFE IS 

MEASURED BY HOW 
MUCH FREE TIME 

YOU HAVE.

PERSONALITY EXCLUSIVE

Everything in the world has an 
alternative value, and we pay with 
the only real possession that we 
have — our time.
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Saturday at 7pm, you will not go with your child to 
the premiere of the new Harry Potter movie, which 
is also scheduled for 7 pm on Saturday. Therefore, 
the additional price for this Saturday’s pint of beer 
is going to be estimated in disappointment in you 
as a dad... You see, in fifteen years the bill will 
be presented. In business, this rule is even more 
visible, as you will be very quickly and inevitably 
charged for mis-prioritizing. That is why, in order to 
minimize the unavoidable loss in alternative costs, 
you must follow the rules of prioritization.

— Can you identify three rules that help you 
to do everything on time?

— I'll try. The first rule is that any savings ultimately 
lead to saving time according to Karl Marx. 
Therefore, out of all possible solutions, you should 
choose the one that gives a benefit of time. Even if 
you lose money. A benefit in time in the long term 
will pay off with a surplus.

Here's an everyday example; you spend ten hours 
a week washing dishes. What can be done in 10 
hours a week? Imagine 40 hours a month and 480 
hours a year! This is a colossal amount of time that 
you can devote to yourself, education, relatives or 
friends, a new specialty, to name some. What is 
more expensive? 480 hours of your time or 10-12 
thousand rubles that can save you this time by 
buying a dishwasher?

Time is the main resource; it allows you to improve 
your quality of life. With this increase, financial 
resources become far less important than the time 
ones. I have also wondered how you can spend 
3,000 euros on a seat in a business jet, when you 
can fly on vacation in an economy class having spent 
only 10 thousand rubles. Today I am a Business 
Aviation Ambassador and support Sirius Aero, 
which organizes such business jet flights. Because 
I understand how much time this company can 
save me: I do not need to stand in queues at the 
airport, and the organization of this or that flight takes 
minimum time. All these things save hours that I can 
devote to work, family, or hobbies.

The second rule; let's call it delegation. Any leader 
knows what this one is about. And here is

La Rochefoucauld’s take on efficient distribution of 
tasks and functions: "The one who concentrates 
too much on small things is not capable to achieve 
greatness". If you process this thought thoroughly, 
you will see that is about saving time.

The third rule sends us back to Marx; "There will be 
a stage of social development when the measure 
of wealth will then not any longer be, in any way, 
labour time, but rather disposable time." I don’t 
possess time to wait for such a stage to come on 
a global scale. I am living in it now, and I wish you 
did the same. Surprisingly, comfort also has energy 
that can be recharged for future achievements.

— Are time and life quality corelated? Why do 
you think so?

— Based on what was said before, I would even 
suggest the following statement: the quality of 
your life is measured by how much free time 
you have. That is the reason why books that 
teach healthy indifference are in high demand. 
It is clear that such a statement only serves to 
increase sales. Emelya the Simpleton, who is the 
symbol of indifference in commonplace sense, 
does not possess his free time, but rather wastes 

it thoughtlessly. It's about how much time per 
day you can spend on non-income-generating 
activities without fear of repercussions. There is an 
energy of quality. We have already spoken about 
the energy of comfort. The original masterpieces 
of landscape paintings, masterpieces of 
architecture, the wind of wanderings can give you 
energy as well. At first glance, all these things do 
not bring you money, but require expenditures. But 
this is an investment into the quality of life. And in 
the long run, it will affect the quality of your main 
product. After all, to stay on the market, you need 
to constantly improve yourself creatively. How will 
the flight of your imagination take off if you do not 
allow this flight into your life?

— How to distribute time properly between 
work, me-time and a family?

— A family’s main wealth is a wealth of its 
traditions.

You can count houses where you will find a 
grandfather clock in the living room on your 
fingers. The guilt lies in historical instabilities, as 
in times of sudden changes, alongside Russian 
aristocracy, the values and traditions of a Russian 
family were lost as well. Such a useless and 
cumbersome object as longcase clock is the first 
one to disappear, alongside traditional household. 

Today we are re-creating traditions in our families. 
And you have to improvise; the demand is 
enormous, while the skills of living in a family 
of great antiquity have been lost. Here is a 
thought that can help: if you look at it, tradition is 
something that regularly happens within a house, 
despite anything that is happening outside its 
windows. At the same time, regularity can differ.

Here are a couple of examples of such family 
traditions. No matter what happens, at seven in 
the evening we all get together to dine at a large 
table and talk about our daily activities. No matter 
what happens, every May we go to the village to 
congratulate our grandmother. On a payday, dad 
always brings us pistachio ice cream, and flowers 
to mother. You can envisage anything else; the 
main thing is that the family is strong due to such 
traditions. If you manage to do it, it becomes easy 
to plan your time with the interests of your family in 
mind. And you will very soon see results.

As for the distribution between work and personal 
time ... I will hide behind the brilliant thought of 
Confucius: "Choose a job you like, and you will 
never have to work a day in your life."

The one who works too hard 
on small things is uncapable 
of anything great.

EXCLUSIVEPERSONALITY
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Today we are taking a look at the 3 most expensive yachts in the world. Each of them is 
not just a vessel but a real piece of art. They are like palaces conquering the boundless 
water. Only the richest people on the planet have the luxury of owning such “palaces”.
And before we start, try to answer a question. How many Russian billionaires are on this 
top-list?

FLOATING PALACES

The third place is taken by Alisher Usmanov's 
megayacht - Dilbar. The 156m yacht is named after 
his mother. The yacht is worth $ 800 million and was 
named the largest yacht in the world in 2016 with 
an interior area of   3.8 thousand square meters, and 
the gross tonnage - 15 917 tons. On board one can 
comfortably accommodate up to 40 guests.

The yacht has 2 helipads, a cinema, an elevator, a 
25-meter pool and a jacuzzi. Rare and exclusive luxury 
materials are used in the interior decoration. The entire 
interior design, including hanging the paintings and decor, 
was done on a turnkey basis. The customer ordered more 
than 1000 uniquely designed sofa cushions which were 
created for the particular seats on board.

In the second place is taken by Roman Abramovich's 
megayacht Eclipse. Its worth $ 1.2 billion. Provided that 
it ranks second in the list of the largest yachts in the 
world. Its length is 163.5 meters. It can accommodate 
62 guests and 70 crew members, and the annual 
maintenance costs are € 30 million. Anything a 
billionaire's soul desires is on board - swimming pools, 
saunas, cinemas, a wine cellar and even a hospital. 
The yacht was equipped with special lasers that blind 
the cameras of nosy journalists. As for entertainment, 
several boats and 20 scooters are available for guests. 
For advanced security, the mega-yacht is equipped 
with anti-missile radars, two helicopters, lifeboats, 

motion sensors and bulletproof glass, so that guests 
and the owner do not have to worry about anything. 
Moreover, a submarine for 12 people is hidden under 
the yacht. It can be launched directly through the 
bottom of the vessel.

Little is known about the yacht's interiors, but since 
2011 the yacht has been registered as a charter yacht. 
So if you have a desire and € 2 million extra, the yacht 
will be at your disposal for a whole week!

This is the third Alisher Usmanov’s yacht, which bears the name of 
Dilbar. Whenever he gets a new larger yacht, he calls it Dilbar and 
renames the old one to Ona.

This year Roman Abramovich will receive a new 145-meter yacht, Solaris. The 
new yacht belongs to the "support" class - transportation of small ships, carrying 
equipment for diving, taking helicopters on board. Solaris will be the largest 
support ship in the world.

Dilbar

Eclipse

3
place

2
place

YACHTS
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The yacht was designed by 
the legendary British designer 
— Stuart Hughes. Besides to 
the yacht, he also designed 
the gold Rolls-Royce Phantom, 
the exclusive $ 15 billion 
iPhone 5, and the world's most 
expensive house for $ 12.2 
billion.

The History Supreme is the most expensive yacht in 
the world. With its modest size of 30 meters, it is worth 
$ 4.8 billion. It took 3 years to build it. The yacht itself is 
owned by an anonymous Malaysian billionaire. Some 
sources claim that the yacht is owned by Robert Kuok, 
the owner of the premium hotel chain Shangri-La 
Hotels and Resorts. But why is it so expensive?

To construct the most luxurious yacht, 75 tons of gold 
and 25 tons of platinum were used.

Many elements of the yacht were covered in these 
metals - even the deck, bottom and anchor! Such 
covering will reliably protect the yacht from corrosion. 
It is said that the owner originally wanted a gold plane. 
But because of its weight, it simply would not be able 

to take off. Then the customer came up with an idea of 
a golden yacht.
However, this is not the only decoration of the yacht. 
On the deck, there is a golden aquarium (24 carats), a 
statue made of real Tyrannosaurus rex bones, furniture 
made of the most expensive types of wood, a bottle of 
liqueur coated with diamonds (18.5 carats). The walls 
of 2 VIP-cabins are coated with meteorite stone. The 
meteorite fragment itself adorns the yacht as well.

The History Supreme can accelerate to 50 knots. This 
is the speed of a sports yacht. So that such a heavy 
vessel could accelerate to this speed, the developers 
equipped the vessel with 2 powerful engines of 2430 
horsepower each. However, it is more of a beautiful 
exhibit than a sea vessel.

History Supreme 1
place
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An annual checkup is a good habit for all of us. 
Highly qualified specialists find out in detail the 
current state of your body, and this is the best 
prevention of chronic diseases. The accuracy of the 
results is guaranteed because only evidence-based 
medicine methods are used in clinics of Germany.

It all starts with a visual examination and modern 
layer-by-layer diagnostics using high-resolution 
ultrasound. The state of the liver, kidneys, 
gallbladder, pancreas, thyroid gland, lymph nodes 
is examined. If the organs have changed in size, 
and the structure has become heterogeneous, 
inflammatory processes or neoplasms are possible 
- tumors, cysts or stones.

Next – an examination of the cardiovascular 

FOR HEALTH – TO GERMANY! 
Hospitable Germany has been receiving medical tourists from all over the world for 
several months. And this is not without reason because, because it is the German 
approach to health control that is a real sign of quality. How in just three days - quickly 
and comfortably — to check your body? We will tell you in this article.

system. And this is not only a standard cardiogram, but 
also an ultrasound of the carotid arteries. A doppler 
ultrasonography helps to assess the state of the main 
vessels of our body - whether there are cholesterol 
plaques or malignant tumors in them.

Let's not forget to check the lungs. A spirography will 
help here: with the help of forced breathing techniques, 
computer intelligence determines the vital capacity 
of the lungs, one of the most important indicators of 
health. Ideally, it should correspond to the sex and age 
characteristics of a person. Spirography will be especially 
relevant for those who have had coronavirus, because the 
respiratory system has a big blow.

But to see the full picture is possible only with a detailed 
blood test - every detail is important. For example, the 
level of glucose and insulin determines the predisposition 
to the development of type II diabetes mellitus, the 
level of "bad" and "good" cholesterol - to the onset of 
atherosclerosis. And also indicators of the function of 
internal organs, electrolyte metabolism, hormones of the 
endocrine system, vital vitamins - D, B12 and folic acid.

The list is impressive, isn't it? After all the examinations 
passed, the therapist will decipher the results in detail 
and help you adjust your lifestyle - to improve health and 
improve performance. If a serious violation of the function 
of systems and organs is found, you can stay for a longer 
treatment. For example, this opportunity is provided by the 
Avizenna clinic (Bavaria).

A comfortable transfer is another reason to go through the 
check-program. A Sirius Aero jet will take you to the airport 
in Germany, and a luxury car will take you to the clinic. The 
Avizenna fleet has the latest Mercedes Viano, as well as 
the S, E and V class.

At your service is a medical interpreter who will 
accompany you at every stage of the examination. The 
cooperation with the Überfahrt, Schloss Elmau and 
Mandarin Oriental hotels will make your stay in Germany 
even more convenient. Upon your request, the kitchen 
staff will purchase fresh products from the local market 
and the chef will prepare delicious meals.

Health is a key factor in a fulfilling lifestyle. In addition, you 
can combine business with pleasure: not only check your 
body in just three days, but also become a guest in your 
beloved country.

Health is a key factor in a healthy lifestyle.

MEDICAL TOURISM
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You can find out more about the Avizenna clinic's 
check-up programs on the website and in social 
networks:
www.avizenna.de www.facebook.com/
avizennamedicalconsulting www.instagram.com/
avizenna.de/

Natalia Schad Geschäftsführung

AVIZENNA

Medical Consulting GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 3303 9793 
Fax: +49 89 3303 8138 
mobil: +49 174 2928020 
mailto: ns@avizenna.de www.avizenna.de
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deally located in the Carré d'Or, a few steps from 
the Casino, the Hotel Metropole Monte-Carlo 
overlooks the Mediterranean Sea. This luxurious 

Belle Époque style property was built in 1886. It was 
entirely renovated by acclaimed French architect 
Jacques Garcia, who created a palace of 125 rooms and 
suites combining glamour, sophistication and sensoriality 
with Mediterranean charm, in tune with the times. In 
2017, this expert in design and luxury revamped the 
main public areas to further enchant them. Excecutive 
Chef Christophe Cussac invites you to live a unique and 
convivial culinary experience within the footsteps of his 
‘spiritual father’, the late Joël Robuchon. The Metropole 
Monte-Carlo Restaurant, with two Michelin stars, is the 
unmissable meeting place for fine diners to taste modern, 
innovative and refined cuisine using Mediterranean 
flavours. Yoshi, the only Japanese restaurant on the 
Côte d'Azur to be awarded a Michelin star since 2010, 
showcases typical Japanese cuisine in a contemporary 
and daring décor by Didier Gomez. Odyssey is a 
charming poolside restaurant within a ‘haute couture’ 
setting designed by Karl Lagerfeld. Finally, the Lobby Bar, 
with its glamorous, elegant and warm ambience, for all 
sweet and savoury tastebuds.

The Spa Metropole by Givenchy, opened in April 2017 
at the Hotel Metropole Monte-Carlo, was designed be 
the architect Didier Gomez and ideally integrated into 
the Palace. The Spa Metropole by Givenchy embodies 
the philosophy of the House's core values: the choice 
of an exceptional location, with the luxury of space, 
sophistication of treatments, and a haven for absolute 
pleasure and well-being.

It goes without saying that you will be in the best of 
company here. Of course, the Hotel Metropole Monte-
Carlo keeps their elite visitors in secret, but especially 
in times of the Grand Prix or during the “Monaco Yacht 
Show” the rich and beautiful come and go, and many 
representatives of Europe’s high nobility and diversion 
here over a glass of champagne. So, if only the best is 
good enough for you, you’ll be in good hands here!

  

METROPOLE MONTE-CARLO is ready to 
welcome its guests from 21st of April, 2021

The in-house Givenchy 
Spa — a pool designed 
by Karl Lagerfeld himself! 
With the “Métropole 
Monte-Carlo”, luxurious 
Monaco offers an 
unofficial landmark that 
makes the hearts of 
fashion fans and lifestyle 
lovers beat faster.

EXCLUSIVE PRIVILEGE PROGRAM FROM  
THE HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO FOR 
THE PASSENGERS OF SIRIUS AERO:

∙ 7=5. Book and pay for 5 nights and get 2 more nights 
free. Starting from Prestige Junior Suite or above suite 
category*

∙ Personalized VIP welcome in your suite  

∙ Guaranteed room upgrade

∙ 15 % Discount on all treatments at Metropole SPA by 
Givenchy

∙ Early check-in and late check-out at 16:00

∙ The "Just for You" program - an exclusive visit to the 
Francis Bacon Foundation. The largest private collection of 
the artist's works in Europe.

∙ Book the Suite Carré D’Or for a minimum stay of 
two nights and get a private gastronomic chandelled-
dinner in the terrace of the Suite Carré d’Or for 2 people 
(excluding drinks)

* The offer does not apply for the Suite Carre d’Or

TOURISM
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TAYCAN CROSS TURISMO – 
electric cross station wagon from Porsche
On April 25, the company “Porsche AG” will celebrate its 90th anniversary. During 
this period, the company has managed to participate in the development of military 
equipment, tractors, to consolidate its reputation as the most reliable sports car and 
develop the legendary Porsche 911. The classic model has been in production for 
26 years, and in 2019 its 8th generation - the Porsche 992 - was released.

Porsche developed the famous "Beetle", as well as several all-terrain vehicles and 
amphibians based on it, one of the variations of the "Tiger" tank - the Tiger P and the 
heaviest tank in the world, the “Maus”.

The founder of Porsche was a self-
taught constructor. At the age of 25, 
he designed the world's first gasoline-
electric hybrid car for an Austrian 
company.

AUTO

But it was a deliberate risk in an effort to expand the Porsche customer base. 
And the company's risk was justified: the Panamera became the company's 
best-selling model in the North American market in 2010. The company has 
recently unveiled the Taycan Cross Turismo, a sporty electric station wagon. The 
sales of it will begin this summer. Let's see if it can replicate the success of the 
Panamera.

For the serial production of the Porsche Taycan, the company chose the plant 
in Zuffenhausen - it is considered the heart and soul of the brand. But to start 
producing its first all-electric sports car, the company had to literally build a new 
plant inside the main plant in the city center. The construction took about 4 
years. The Taycan Cross Turismo was supposed to hit the market at the end of 
2020, but the pandemic  made its own adjustments.

Not without risky decisions. When the Porsche Panamera debuted in 2009, many 
fans of the company hated it: for them, the five-door car did not correspond to the 
traditions of the brand. Everyone expects a sports car from Porsche, and the coupe 
is still а symbol of a sports car. In addition, the company had no experience in the 
production of five-door cars.
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The power reserve of the Taycan Cross Turismo ranges from 388 km to 456 km, depending 
on the model. A standard charge fully energizes the vehicle in about 9 hours.

The base model of the 
Taycan 4 Cross Turismo 
will cost 7,570,000 
rubles. But it's a Porsche!

The car is technically similar to the Taycan sedan, but with many new features 
borrowed from the Mission E Cross Turismo concept. Unlike the usual Taycan, 
the Cross Turismo has a longer, flatter roof with roof rails. Therefore, a practical 
roof box can be installed onto it. Besides, the trunk is located not only in the 
back, but also in the front.

The car has stylish black glossy wheel arch mouldings. Thanks to them, the car 
looks wider and higher than the usual model. The rear is specially designed in the 
Cross Turismo style – a glossy black roof spoiler, large boot lid and tilted glass. 
Despite this, the passengers in the back still have plenty of headroom thanks to 
the elegant body shape and panoramic rooftop with amazing sky views.

AUTO

For those who like to ride a bike, the company has provided an optional 
rear-mounted bike carrier. It can accommodate up to 3 bicycles. A specially 
designed suspension system will allow the carrier to be swiveled to the 
side, even at maximum load, to provide convenient access to the trunk. The 
Porsche Taycan Cross Turismo is arguably the most practical electric car 
available today.

The dashboard remains minimalistic in its style and has no buttons at all: only 
a touchscreen. Apple Music was integrated into the multimedia system. Just 
touch the icon to access over 70 million songs and playlists. New Taycan and 
Taycan Cross Turismo owners will receive a free Apple Music subscription for 
up to 6 months.

The company has refined the Porsche Connect application and added new 
services available to owners of Taycan models. Now a voice assistant will 
appear in the car, which will respond to your natural speech. For example, the 
phrase "I'm cold" or "Turn on navigation."

The car can also be equipped with night vision, lane change assist, all-round 
visibility, parking assistance, active lane guidance and adaptive cruise control. 
It plans the movement of the car up to 3 km. And of course, there are plenty 
of options for decorating the interior: logo embossing on the leather, matte 
carbon fiber steering wheel and trim, illuminated door sill guards and much 
more.

The base model Taycan 4 Cross Turismo will cost 7,570,000 rubles. But this is 
a Porsche! They are known for numerous modifications and additional options. 
So, the price for a fully equipped Taycan Turbo S Cross Turismo will exceed 17 
million rubles. We will find out very soon if the Cross Turismo can become as 
popular Panamera in its time.
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MARKET CONSOLIDATION is our 
strategic goal
Nexters is a top-5 independent game developer in Europe. Boris Gertsovsky, 
Nexters' cofounder and Executive Partner, on the future of the mobile gaming 
market, benefits of stock market floatation and rules of teamwork

— What is the difference between a player in 
the late 00s and now in 2021, in your opinion? 
How have preferences, financial capabilities, 
and reactions to marketing changed?

— In my opinion, the differences in player’s behavior 
are quite tangible: the fact is that the end of the 
2000s was marked by the rapid growth of social 
platforms, as a result of games adapted for them. 
And, of course, that was the time when Apple and 
Google mobile gaming platforms started flourishing.

Both types of games are united, although to 
different extent, by a shortened focus of player's 

attention, competition for the attention between 
notifications from side applications or other 
users, as well as a context of interaction with 
a device or an application, which rarely allows 
immersion. Therefore, modern games have been 
forced to be rebuilt to take into account the new 
frame of player's perception. Remarkably, social 
gaming platforms in their current state are at least 
stagnating, giving way to more universal mobile 
games. The context of use of the latter differs 
dramatically from the classic video games for 
consoles or PCs. The user is distracted by literally 
everything, and the art of the game creator is 
essentially to use the brief moments of user’s 

attention with maximum efficiency. That is all the 
more important in light of an incredibly serious 
competition on the market. If the games in the 
2000s were alike the blue ocean, now that ocean is 
brightly scarlet. The situation is similar in marketing 
– without a doubt, the formats and methods have 
changed as a reaction to the progressive banner 
blindness and its counterparts among users. 
Modern marketing materials are often comparable in 
design to games.

— What about the situation during the 
pandemic? Obvious demand for entertainment 
caused a real boom, the market observed 
overflow of offers. How did Nexters react to the 
situation? What means were used to win user's 
attention?

Fortunately for us, we started testing remote work 

about six months before the lockdown, having 
previously collected and analyzed the experience 
of companies with distributed teams. Therefore, in 
3 days we were able to transfer our entire team to 
a remote mode of work, literally on the eve of the 
official announcement of the restrictions. And we 
have paid and are still paying maximum attention to 
making our staff feel as comfortable as possible in 
such conditions. At the start of the pandemic, our 
task, as founders, was to both ensure the stable rate 
of development and create conditions for a rapid 
growth.

Gaming market professionals know that during 
any crisis, attention to games tends to increase 
significantly. We were ready for it and we managed 
to show a multiple growth both in revenue and in 
the audience.

Before Nexters Global, Boris Gertsovsky was engaged in programming the online game
TimeZero, worked in Mail.ru Group is working on the redesign of the My World platform 
and monetization of Odnoklassniki. The most popular Nexters products are the
games Throne Rush, Island Experiment, and Chronicles of Chaos.

Hero-Wars
GAME ART EVA SOLO
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— What nonobvious solutions in the area 
of mobile games industry, in your opinion, 
can succeed in the future? A request for 
Augmented Reality (like in Pokémon Go) or 
vice versa?

AI is a rather wide space of options for solutions. 
The short answer is – I don't think so. The quality 
of graphics, as an example, is more important to 
those who are now over 25. Because them and 
those who are older, obviously, witnessed the 
games that were created in the times of computers 
and phones performance deficit. For modern 
adolescents, at least those who were interviewed, 
graphics is secondary. They are, as you pointed 
out correctly, more focused on game mechanics. 
Perfect examples do not even include Pokemon, 
but Minecraft, Among us, Fall guys.

If we are trying to predict a breakthrough, I would 
bet on neural interfaces - there will be both 
immersion and realism, which will lead to a wider 
range of emotions rather than just a picture on a 
screen. The graphics is undoubtedly important, 

but as practice shows, it mainly concerns the stage 
of getting to know the game. XP also has certain 
potential, but the technology and context of its 
application have not peaked yet, in my opinion. And 
last but not least, a largescale introduction of 5G 
communications will dramatically change the entire 
landscape of the IT-sphere and, of course, the 
gaming industry.

— Merger of Nexters and Kismet Acquisition 
One Corp. The deal will be sealed at the end 
of 2021. What obvious advantages of the 
solution are visible now?

We are planning to close the deal by the end of 
the second quarter of this year. I will not go into 
the details of the deal, since we have already 
officially announced them. Let me just clarify that 
this is not a classic merger, but a SPAC deal so 
that our company could enter the stock exchange. 
Following the close of the deal, the current ticker of 
Kismet Acquisition One Corp will be changed to that 
of Nexters.

INTERVIEW

On February 1, 2021, Reuters reported on the merger of Nexters Global with the investment 
company Kismet Acquisition One Corp. Back in August 2020, Nexters held an IPO on the US 
NASDAQ exchange and raised $250 million.

Access to the Nasdaq, the exchange of leading 
high-tech companies, and the status of a public 
company open up additional opportunities for us to 
consolidate the gaming market - this is our strategic 
goal for the next 10-15 years.

— The Buchman brothers also own a stake 
in Nexters. At the same time, their own 
company, Playrix, according to you, "lifted off 
into space." Isn’t there a conflict of interest in 
it? What are the key differences between your 
companies?

Igor and Dmitry are indeed our partners and their 
rise and achievements set an example for the entire 
industry and, I believe, not only for gaming, but 
for IT in general. We, clearly, attempt to take into 
account their experience and recommendations. As 
for the conflict of interests, for years of partnership, 
we have never encountered it. Firstly, the genres 
in which we make games are not identical - we 
focus on midcore and casual, while Playrix focuses 
mainly on casual. That is, we are aiming at different 
audiences. Secondly, and most importantly, the 
mobile games market and audience are growing 
rapidly. The mobile games market is predicted to 
grow at an average annual rate of more than 10% 
(CAGR) and surpass USD 150 trillion by 2025.

— The successful story of Nexters is sure 
to inspire many young developers. What 
can your company offer to educate and 
support young talents? Is there a goal of 

absorbing smaller companies in order to 
scale the business with ideas and an existing 
audience?

As I have previously said, market consolidation is 
our strategic goal. At the moment, we are working on 
certain approaches that I would not like to disclose 
ahead of time. Working and partnering with other 
developers to share experiences and jointly develop 
the industry will certainly be there. Moreover, it is in 
the synergy that we see as a key value.

— What 3 helpful tips can you give as a co-
founder of an international company?

1. The most significant discovery for us, as it usually 
happens, was lying on the surface. The team is 
the key to success. And since it is built on trust, 
the balance of hard and soft skills – professional 
skills and the ability to communicate - is a critical 
parameter for its creation.
2. People of different cultures can radically differ 
in their views on things. It should be taken into 
account both when creating a distributed team and 
when entering each new market. I recommend you 
never disdain localization and adaptation to a new 
mentality.
3. Changing a strategy or a niche can be very 
difficult, but sometimes it is the only way to keep 
growing. It happened to us when we shifted the 
focus from social to mobile gaming. Therefore, it is 
very important to track trends in related industries 
and niches in order not to miss that very "train".

Boris GertsovskyAndrey Fadeev
COFOUNDER AND MANAGING PARTNER OF NEXTERSCOFOUNDER NEXTERS

EXCLUSIVE
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HERMITAGE FAKES: 
St Nicholas Works Wonders

Professor Ivanov has complained, in one of his 
speeches, about my ignoring the icon of St Nicholas 
the Wonderworker (n° 25 in the Hermitage catalogue) 
when discussing Fabergé fakes. I’d like to correct this 
unfortunate oversight right now.

Hodigitria 
Mother of 
God Icon 
– Fabergé 
(1908-17), 
workmaster 
F. Rückert 
(Private 
Collection, 
sold at 
Christie’s 
London 3 
June 2013, 
lot 286)

Vasnetsov’s 
Knight at the 
Crossroads 
(ibid, p. 
263); and 
many other 
items in 
private and 
museum 
collections.

Contrary to what Prof. Ivanov may think, I have no 
complaints about the image of St Nicholas itself: 
in all likelihood, it’s a genuine (though probably 
restored) 19th century work. It’s not the Saint who 
worries me, but his elaborate enamel icon frame 
(cover) – which I shall now discuss in some detail.

According to the catalogue, this icon frame was 
made by Fabergé’s Moscow workshop between 
1908 and 1917. It bears a dedication dated 1911.

Prof. Ivanov and Mr. Piotrovsky, the gentleman 
who looks after his interests, have repeatedly 
emphasized the non-commercial nature of their 
Hermitage exhibition. Prof. Ivanov has said many 
times that his collection, due to its exceptional 
cultural significance is not for sale. This is not 
strictly true. I am aware of various attempts by the 
Professor to sell some of his pieces – including 
the icon of St Nicholas the Wonderworker  (which, 
according to the Hermitage catalogue, has been 
in the Fabergé Museum in Baden-Baden since 
2006). In 2018 Prof. Ivanov wanted to enter 
the icon with Paris auction firm Leclere, with an 
ambitious reserve-price of €500,000. Before 
accepting such a precious lot, the sale expert 
sought the opinion of Fabergé specialists, including 
the well-known authority Alexander von Solodkov, 
author of numerous academic publications. I also 
became acquainted with the item before it was 
included in the catalogue.

Both of us swiftly and independently concluded as 
to what Mr. Piotrovsky might call the ‘inauthenticity’ 
of the piece. To put it more bluntly, using professional 
jargon: we thought it was a shameless, low-level 
fake. The icon did not make it to the auction.

Our conclusion was based on a number of factors 
broaching no argument – starting with how different 
this icon frame looks from those made by Fabergé. 
The frame's halo and arched frame are decorated 
with stylized flowers, with filigree work in the top 
corners; the combination of colour, patterning 
and composition is far from what Fabergé were 
doing from 1908 to 1917. There may be similarities 
with items made in other Moscow workshops, 
but this particular oklad has nothing to do with 
anything produced by Fabergé at that time. From 
1908 onwards, the objects with cloisonné enamel 
produced in Fabergé’s Moscow workshops had a 
distinctive, highly recognizable appearance.

The main features of this style were quasi-
abstract ornament, echoing designs produced at 
Abramtsevo and Talashkino; and a colour-range 
generally restricted to cool blue, marsh green, ash 
grey and shades of brown, set off by dashes of 
red and orange. The ornament’s graphic nature 
was emphasized by the outlines of the cloisonné, 
combined with criss-cross patterns from the 
amalgam. Works in this style are associated with the 
enamel specialist Feodor Rückert, who worked for 
Fabergé in Moscow (for more details on Rückert’s 

ART

work see Tatiana Muntyan’s catalogue to the recent 
exhibition in the Moscow Kremlin: Carl Fabergé and 
Feodor Rückert – Masterpieces of Russian Enamel, 
Moscow 2020).

A striking example of such work is the icon frame of 
a St Vladimir icon  that passed through my hands 
in the mid-1980s, and is now in the St Petersburg 
Fabergé Museum (cf Fabergé: Treasures of Imperial 
Russia – St Petersburg 2017, p. 272). Another 
example is the Hodigitria Mother of God  sold at 
Christie’s London on 3 June 2013 (lot 286). Other 
items produced by Fabergé in Moscow during the 
period were decorated in a similar style.

Examples include a kovsh with a miniature based on 
Boris Zvorykin’s painting of Prince Pozharsky at the 
Battle of Moscow (Moscow Kremlin Museums, Inv. 
No MR -11521 / T. Muntyan: Works by Leading 19th 
& Early 20th Century Jewellery Firms – The Firm of 
C. Fabergé, Moscow 2019, pp 273/4, n° 122); a box 
with a miniature based on Konstantin Makovsky’s 
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Another problem is the lack of homogeneity between 
the icon and its frame. Although embedded beneath 
a precious frame from 1911, the icon itself dates from 
the mid-19th century and, stylistically, is far simpler. 
A special reason – great age or artistic merit – was 
required for an image to receive an oklad not made at 
the same time. Neither of those factors applies here.

As usual, Prof. Ivanov does not stop at attributing 
another fake to Fabergé – he has also come up with 
a fictitious Imperial provenance. Relatively few icons 
with a Fabergé frame were ordered for the Imperial 
household: between 1900 and 1914, for instance, 
just 18 such items are listed by Valentin Skurlov (see 
his blog dated 17 January 2009), with only 11 of 
them actually delivered. An frame for an icon of St 
Nicholas was not among them.

We are asked to believe that the icon was an 
Imperial gift not only because of ‘documents’ of 
unknown origin, but also because the dedication 
near the bottom of the frame suggests the icon 
was presented to the Tsar by his daughters on St 
Nicholas Day, 1911.

First of all, it is hard to believe such a gift could have 
been offered to the Tsar without the participation of 
his only son and heir, Alexei.

Secondly, the dedication is utterly implausible. It is 
signed OTMA, a name formed by the initial letters of the 
Grand Duchesses’ first names (Olga-Tatiana-Maria-
Anastasia). Their tutor Pierre Gilliard, in Treize Années à 
la Cour de Russie (first published in 1921, and translated 
into English as Thirteen Years at the Russian Court), 
reported that ‘with the initials of their Christian names 
they had formed a composite Christian name, OTMA, 
and under this common signature, they frequently 
gave their presents or sent letters written by one of 
them on behalf of all.’ No letters or presents signed in 
this way have ever come to light. The only document 
known to feature this signature is a poem called K 
OTMA (‘to OTMA’) by another Imperial tutor, Piotr Petrov 
(cf E.A. Chirkov: Documents in the State Archives 
about the Family of Tsar Nicholas II / Children’s Section 
– Childhood in the Tsar’s Home, OTMA and Alexey, 
Moscow 2000, p. 77).

Then there’s provenance. Not only is there no 
archival support for an Imperial – a string of 
embarrassing historical errors confirm it as fake:

Bandura Player (St Petersburg Fabergé Museum; 
Fabergé – Treasures of Imperial Russia, p. 261); a 
cigarette case with a miniature of Viktor Vasnetsov’s 
Knight at the Crossroads (ibid, p. 263); and many 
other items in private and museum collections.

The frame features a FABERGE hallmark; a large, 
smudgy, double-headed eagle emblem; and the 
hallmark of the Moscow Region Assay Office in 
the form of a female head in a kokoshnik facing 
the number 88 (indicating silver purity) to her right. 
These hallmarks are loaded with errors. Instead of 
the K.FABERGE hallmark used by the firm’s Moscow 
branch, the forger used their St Petersburg hallmark 
(which had no initial). The eagle emblem is too big 
and carelessly applied, with the firm’s name and 
emblem embossed separately instead of together. 
The oval surrounding the assay hallmark is blurred, 
poorly defined and distorted, and the assay mark 
itself is missing the Greek letter used to indicate the 
region – Δ (delta) in Moscow’s case.

Kovsh – Fabergé (1908-
17), workmaster F. Rückert 
(Moscow Kremlin Museums)

Box – Fabergé (1908-17), 
workmaster F. Rückert (Fabergé 
Museum, St Petersburg)

1) The Hermitage catalogue states that the icon 
was in the Winter Palace from 1911 until 1917. Yet 
the Imperial family had abandoned St Petersburg 
after the revolutionary events of 1905 and gone 
to live in Tsarskoye Selo, whose Alexander Palace 
would remain their principal residence for the next 
twelve years. The rooms of both the Winter Palace 
and the Alexander Palace are familiar to us through 
photographs – many of which clearly show personal 
belongings. It is most bizarre that no such icon can 
be seen in any of these photographs.

2) The catalogue asserts that the icon was in the 
possession of Torgsin (the All-Union Association 
for Trading with Foreigners) from 1920-26. That is 
unthinkable: Torgsin was only created in July 1930.

3) The icon’s next supposed owner, from 1926-28, 
is listed as American industrialist David Dunbar Buick 
(1854-1929), founder of the Buick Motor Company. 
I first learned that Mr. Buick was a Fabergé fan when 
I read the Hermitage catalogue. During my fifty-year 
career, spent mostly in the United States, I had never 
heard of any Buick Collection – though I’m happy to 
put that down to lack of erudition. Mr. Buick’s love of 
Fabergé is less suspicious than the absence of any 
documents confirming such a provenance.

The Hermitage catalogue actually contains four items 
from the Buick Collection (nos 7, 11 & 82, in addition 
to the icon). How and from whom did Prof. Ivanov 
acquire these pieces? Had they been owned by 
the same owner all these years? If not, it must have 
taken an incredible stroke of luck for the Professor to 
re-unite items from a collection that was apparently 
dispersed in 1928. This luck seems to have applied 
to almost all of the items displayed at the Hermitage. 
According to Ivanov, they all come from a handful of 
(principally American) private collections. How were 
these collections re-united? Why had they never 
been heard of before? Why had none of these items 
ever been published or exhibited? The questions are 
many; the answers, sadly, non-existent.

All of which allows us to definitively conclude that the 
Wonderworker’s frame has nothing to do with Fabergé 
and is a modern fake – made by someone with a 
very limited grasp of the firm’s output, and unable to 
convincingly imitate their style. If the academic training 
of the Hermitage employees responsible for storing 
and studying Fabergé’s works does not allow them 
to spot a blatant forgery when it’s staring them in the 
face, I suggest they carry out the sort of technological 
assessment Mikhail Piotrovsky keeps talking about. I 
hope, however, that such expensive research will be 
paid for by the owner of this ‘masterpiece,’ and not out 
of Museum funds – which, in my humble opinion, could 
be more usefully assigned to hiring a knowledgeable 
specialist to fill the vacant post of Fabergé Curator.

*
On 17 September 2020 the wonderworking Ivanov 
icon was blessed during a Fabergé memorial service 
at the Russian Orthodox church in Wiesbaden. This 
was a stomach-churning stunt, even by the Herr 
Doktor Professor’s cheap moral standards: a fake 

Fabergé frame, with the bogus signature of the Tsar’s 
martyred daughters, receiving kisses of holy approval 
from dignitaries from the Russian Orthodox Church 
Abroad. At a ceremony ostensibly commemorating 
the 100th anniversary of Carl Fabergé’s death.

Just 100 miles south of Wiesbaden lies Baden-
Baden: another German spa town with a Russian 
Orthodox church, where Prof. Ivanov’s ‘Fabergé 
Museum’ opened next to a Thai massage parlour 
in 2009. The Professor claims to have spent €17m 
renovating his 19th century Baden-Baden town-
house, so we’d expect gold handles, malachite 
floors and beautifully illuminated vitrines to show 
off a precious collection with a sticker price of two 
billion dollars. No chance! Only three rooms appear 
to have been renovated: one is filled incongruously 
with pieces of supposed Pre-Columbian gold; 
another – business is business – houses the 
museum shop, brimming with cheap trinkets; the 
third has been turned into a pokey little café with a 
plasma TV screen and plastic orange seating. The 
menu matches the opulence of the interior. Luckily, 
on sunny days, you can escape the smell of putrid 
borsch wafting in from the kitchen by heading 
outside to the patio with its giant kitschy Rabbit by 
Zurab Tsereteli (‘it is a tradition to have your photo 
taken with our rabbit’ the website warns visitors).

The museum’s pokey little website proclaims 
misleadingly that ‘We have open (sic) since May 
30, 2020’ (they are currently closed due to Covid) – 
pursuing its professorial English with (among other 
gems) hight for height, bowenit for bowenite, Franch for 
French and Empresses Eugénie for Empress Eugénie.

The website of the Baden-Baden Tourist Office is 
equally reliable, insisting this is ‘the only museum in 
the world dedicated to Fabergé.’ Tourists seem sadly 
unimpressed. Although – insists the Professor – an 
Arab Sheikh once offered to buy his fake-spangled 
collection for $2 billion, his museum ranks just 20th 
of Things To Do in little Baden-Baden (population 
50,000), according to TripAdvisor.

You need a sheikh’s income to visit, in any case: 
at €18, entry costs 20% more than the Louvre, 
and three times more than the world’s only other 
museum dedicated to Fabergé, with its sparkling 
collection of Imperial Easter Eggs, in a grandiose 18th 
century place, in stately St Petersburg.

The Prof. must need the dough – forgeries don’t 
come cheap, and not even St Alexander Ivanov can 
work miracles every day.

Kovsh 
hallmarks 
(Moscow 
Kremlin 
Museums)
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SHINING HOLLYWOOD
The Golden Globe Award was held remotely for the first time in its history. But 
Hollywood stars were not left out without amazing outfits! We will tell you what jewelry 
actresses have chosen for the online awards.

MARGOT ROBBIE

AMANDA SEYFRIED

GAL GADOT

Actress Margot Robbie who portrayed the DC Universe Harley 
Quinn chose a total look from Chanel. A light dress with open 
shoulders and a mid-thigh slit has been complemented by 
simple white gold earrings with diamond stars. They resulted in 
a gentle and playful look.

Amanda Seyfried admitted - she 
was impatient to step onto the 
red carpet to surprise her fans 
and fashion critics. The actress 
succeeded, because she chose 
a coral gown ... from Oscar de la 
Renta wedding collection. Amanda 
chose a jewellery watch from 
Forevermark jewelry — a unique 
accessory by the Jaeger-LeCoultre 
watch house.

That evening Gal Gadot traded her Wonder Woman costume 
for a white cape dress and jewelry from Tiffany & Co. The duo 
had been made of platinum earrings with round stones and a 
black zoisite pendant on a diamond chain. Each diamond was 
set by jewelers manually - the facets sparkled even brighter in 
the spotlight. 

JANE FONDA
Hollywood legend Jane Fonda won the award for her 
contribution to the development of American television that 
evening. Accessory-wise the actress chose an ensemble from 
her favorite brand, Pomellato.On the right wrist, two new items 
sparkled - twin bracelets from the Iconica collection. Each was 
made of rose gold and encrusted with 251 diamonds in classic 
and brown shades. The total weight of the stones is 3.6 carats. 
Bracelets accentuated Jane's nude suit perfectly.

Jewelry watches 
are a unique 
accessory of the 
watch house 
Jaeger-LeCoultre.

KATE HUDSON
Comedy actress Kate Hudson preferred a custom Louis Vuitton silk gown 
featuring draped sleeves, an embroidered sequin and glass beaded 
bodice. Bulgary diamond jewelry was chosen to match the colour of 
the silver embroidery. Kate was wearing a pair of unusual Serpenti Viper 
snake earrings on each ear. White gold encrusted with a slew of round 
stones totally weighed 2.08 carats.

Snake is Bulgary spirit 
animal. The house 
gets inspired by the 
flexibility, grace and 
structural scales of the 
snake and uses these 
motifs for their jewelry.

A young actress Julia Garner has presented a cinematic black-
and-white look from the 1930s. Expressive accessories from 
Verdura jewelry house perfectly matched a flowing Prada dress. 
Fulco bracelets decorated with white and black diamonds, pearls, 
gold and enamel were decorating each wrist. Earrings shaped as 
Maltese cross and inlaid with large white topazes completed the 
look.

It seems like for Hollywood actresses the absence of a red carpet 
is not a hindrance for showcasing chic outfits!

JULIA GARNER



96 РУБРИКА


