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Serious Business. Serious Approach. Sirius Aero. 

Международная компания деловой авиации
 и крупнейший коммерческий оператор в Восточной Европе

АРЕНДА БИЗНЕС-ДЖЕТА
Собственный парк из 

18 бизнес-джетов 

Москва Лондон Вена Лимассол Рига

Вылет через 3 часа после 
подтверждения рейса

Прямая аренда самолета  
без посредников
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7-8.07 25-29.07

6-17.07 3-7.08

ЕКАТЕРИНБУРГ — VII РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — IFSEC INTERNATIONAL 2021

ВЛАДИВОСТОК — ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ ДУБАЙ, ОАЭ — CREATIVITY, CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING

КАННЫ, ФРАНЦИЯ — КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ LINKS NATIONAL, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГОЛЬФУ

Ежегодная российско-китайская выставка 
возвращается после перерыва из-за пандемии. 
На мероприятии будут присутствовать 
более 2000 китайских участников из 190 
компаний. Среди них есть как крупнейшие 
государственные компании, так и частные 
инновационные и промышленные. Отличный 
шанс для российских компаний привлечь 
китайские инвестиции и найти новых 
партнеров. 
Сайт: russiachinaexpo.ru

IFSEC — одна из старейших и крупнейших 
международных выставок технологий 
безопасности в мире. Ежегодно мероприятие 
собирает более 27000 профессионалов 
в своей отрасли. По статистике, больше 
половины участников, представляющих свои 
стенды на IFSEC, становятся постоянными 
посетителями выставки.
Сайт: excel.london/whats-on/ifsec-2021

5-й ежегодный инвестиционный форум 
будет посвящен реализации самых крупных 
проектов от Краснодарского края до 
Сахалинской области. Форум собирает более 
300 участников и привлекает иностранных 
инвесторов из Китая, Японии, Кореи и 
Таиланда для реализации совместных 
проектов. Золотой спонсор мероприятия — 
«Газпромбанк».
Сайт: eastrussiaoilandgas.com

Успешные организации славятся своим 
внутренним климатом, в котором процветают 
инновации и креативные решения. На этой 
конференции используются наглядные 
пособия, практические упражнения и 
примеры личного опыта по созданию 
креативной бизнес-среды. Участникам 
продемонстрируют, как разрабатывать 
инновационные решения для бизнес-
задач и расскажут об основных принципах 
критического мышления и креативного 
решения проблем.
Сайт: bmc.net

В этом году Каннский кинофестиваль был 
перенесен с мая на июль. Организаторы 
считают, что к середине лета мероприятие 
можно будет провести в привычном формате. 
В конкурсную программу вошли 24 фильма, а 
в рамках мероприятия покажут 60. Событие 
посетят такие звезды как Лео Каракс, Шон 
Пенн, Асгар Фархади, Жак Одиар и Уэс 
Андерсон.
Сайт: festival-cannes.com

В августе пройдет Юбилейный XXX 
чемпионат России по гольфу. К участию в 
чемпионате допускаются 72 мужчины и 48 
женщин с активным значением показателя 
гандикапа 11,4. Для участников турнира 
это мероприятие станет отборочным 
соревнованием для участия в чемпионате 
Европе. Пожелаем удачи игрокам!
Сайт: rusgolf.ru
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Один предприниматель сказал: «Ни один план не выдерживает проверку
реальностью. Реальность всегда отличается от картины, представленной в плане».

Обычно так происходит, если нет четкого плана действий, основанного на таких 
же ясных устремлениях и осуществляемого с необходимой настойчивостью.

SIRIUS AERO ПРЕВРАТИЛА ПЛАНЫ  
В РЕАЛЬНОСТЬ 

Авиакомпания пополнила парк воздушных судов

Как было запланировано, к июню 2021 года 
парк воздушных судов увеличился на три 
самолета марки Legacy 600.

Все самолеты прошли предэкспулатационное 
обслуживание, получили необходимые лет-
ные сертификаты, и один из них уже летает с 
21 июня. 

«Мы очень взвешенно подошли к решению о 
приобретении новых воздушных судов. Сде-
лали анализ пассажиропотока, спроса и своих 
возможностей. Увидели, что нам не обойтись 
без увеличения флота, и начали действовать. В 
январе этого года запустили процедуру покупки 
новых самолетов и, как планировали, к началу 
туристического сезона уже поставили новые 
воздушные суда на базировку в Европу. Теперь их 
там девять. А в общей сложности в собственно-
сти авиакомпании находится 18 воздушных судов. 
Спрос на услуги Sirius Aero действительно очень 
высок. А если учитывать, что мы не планируем 
останавливаться и хотим в ближайшее время 
открывать офисы продаж в Арабских Эмиратах, 
Швейцарии и на Кипре, то на имеющемся коли-
честве самолетов мы не остановимся — будем 
снова расширять воздушный флот. У нас большие 
планы на будущее: мы не стоим на месте. Главное 
— не отступать от планов, иначе придется оправ-
дывать незапланированную реальность тысячей 
причин», — прокомментировала коммерческий 
директор Елена Степнова. 

Legacy 600/ 9H-AIQ;  
количество пассажиров — 13; 
дальность полета — 6200 км;  
год выпуска — 2006

Legacy 600/ 9H-AIР;  
количество пассажиров — 13; 
дальность полета — 6200 км;  
год выпуска — 2006

Legacy 600/ 9H-AIS;  
количество пассажиров — 13;  
дальность полета — 6200 км;  
год выпуска — 2004

После того как Sirius Aero открыла офисы в 
Вене и Лондоне, увеличилось и количество 
клиентов, появились новые направления. А 

те, кто в период пандемии вынужденно пересел 
в кресла бизнес-джетов, успели по достоинству 
оценить качество обслуживания.

Все-таки уровень сервиса деловой авиации в 
разы выше, чем в первом и бизнес-классах на 
регулярных рейсах. Поэтому руководство ави-
акомпании решило расширить парк воздушных 

судов. Приобрести новые самолеты нужно было 
к началу высокого сезона.

Если учесть, что количество перевезенных 
пассажиров в 2020 году было в 2,11 раза боль-
ше в сравнении с 2019 годом, а с ослаблением 
карантинных ограничений количество стран, 
открывающих свои границы увеличивается, то 
отступать от плана было нельзя — спрос высо-
кий, и хочется удовлетворить пожелания всех 
клиентов. 

Legacy 600 — самый востребованный тип воздуш-
ного судна среди клиентов Sirius Aero. Он отлича-
ется дальностью полета, повышенной комфортно-
стью, двумя просторными салонами и объемным 
багажным отделением. На борту имеется несколь-
ко спальных мест, что позволяет пассажирам с 
комфортом совершать перелеты на длительные 
расстояния. Производятся бразильской авиастрои-
тельной компанией Embraer.



   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:

8 800 555 60 00 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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О тенденциях развития рынка деловой авиации в постпандемийный 
период рассказал председатель совета директоров авиакомпании  
Sirius Aero Николай Уланов.

— Достаточно непростой вопрос. С одной 
стороны, сегодня мы пришли к тому, что не 
все бизнесмены, имеющие возможность 
снять целый самолет, готовы это делать. 
Экономика разумного потребления сделала 
свое дело. С другой — за последние полтора 
года, при сокращении количества рейсов, 
непосредственно Sirius Aero перевезла в 
2,11 раза пассажиров больше в сравнении с 
предыдущими годами. Люди готовы делить 
джеты с другими пассажирами, летящими 
в том же направлении и, более того, они 
считают это рациональным. Все-таки сервис 
деловой авиации намного выше бизнес-
класса регулярного рейса, а цена та же.  

Однозначно можно сказать, что рынок 
бизнес-авиации меняется, и Sirius Aero 
подстраивается под новые реалии. Наше 
предложение полностью соответствует 
нынешнему спросу.

Что касается объема рынка деловой 
авиации в России, то его очень сложно 
проанализировать. Большая часть 
информации о количестве полетов 
или зарегистрированных самолетов 
на территории РФ является приватной. 
Она недоступна. Это, наверное, как 
преимущество, так и недостаток — с чьей 
стороны посмотреть.  К тому же, в отличие 
от европейского рынка, у нас нет единой 
информационной базы для отслеживания 
статистических параметров.

ЭКСКЛЮЗИВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
БИЗНЕС-АВИАЦИИ

— В начале двухтысячных российский 
рынок деловой авиации развивался очень 
динамично. Но после 2014 года ситуация 
изменилась, рынок начал сокращаться. 
Что происходит сейчас? Каков, на ваш 
взгляд, объем рынка? 

— Как рынок пережил пандемию? Что 
нужно сегодняшнему клиенту, изменился 
ли его портрет?

— На нынешние тренды пандемия оказала 
прямое влияние. Раньше перелеты на бизнес-
джетах осуществлялись, в основном, для 
деловых поездок чартерными рейсами. С весны 
2020 года картина изменилась. По статистике 
нашей компании, в период карантинных мер 
прослеживается доминирование личных 
поездок: вторые дома (69%), курортные отели 

(31%), арендованные виллы (17%), собственные 
или арендованные яхты (10%) и объекты Airbnb 
(6%) являются главными местами проживания 
для группы людей, пользующихся услугами 
частной авиации. Деловых поездок стало 
намного меньше. 
Количество перевезенных пассажиров выросло, 
несмотря на то, что количество рейсов немного 
сократилось. В период пандемии в кресла 
наших джетов пересели те, кто ранее летал 
первыми и бизнес-классами. Мы получили 
нового клиента. У людей не было другого 
выбора. В период остановки воздушного 
сообщения, пограничных и карантинных мер, 
частная авиация оставалась единственной 
возможностью пересечь границу.

Рынок бизнес-авиации меняется, и 
Sirius Aero подстраивается под новые 
реалии.
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обстоятельствах: открыть авиакомпанию. 
Новые авиакомпании появляются в Северной 
Америке, Европе, Южной Америке, Африке и 
Азии. По данным компании AvolonHoldingsLtd., 
занимающейся лизингом самолетов, появилось 
более 90 новых перевозчиков, большинство из 
которых уже получили финансирование, плани-
руют вылететь до конца года.

Некоторые новые авиакомпании возникают из 
«пепла» организаций, потерпевших неудачу 
во время пандемии. Другие ждали авиапере-
летов, чтобы показать признаки восстановле-
ния, активировать планы, которые уже были в 
наличии. Большинство из них надеются, что они 
смогут воспользоваться возможностью подо-
брать самолет со значительной скидкой, занять 
желанное место в когда-то перегруженных 
аэропортах. У Sirius Aero есть огромное пре-
имущество среди существовавших и недавно 
появившихся авиакомпаний: мы уже укрепились 
на рынке авиации, заняли свое место и, самое 
главное, — имеем собственный флот.

— С началом становления отрасли остро 
стояла проблема кадров, пилотов особен-
но. Какова ситуация сейчас? 

— Компания Sirius Aero входит в международ-
ный авиационный холдинг «ГК «Руслайн» с 
полным циклом по техническому обслужива-
нию самолетов и собственной летной школой 
в Риге. В настоящее время компания, на базе 
которой наши пилоты проходят обучение и по-
стоянно повышают свою квалификацию, имеет 

ИНТЕРВЬЮ

Новый класс предпринимателей 
считает, что настал момент 
сделать то, что казалось трудным 
в самых лучших обстоятельствах: 
открыть авиакомпанию. 

По нашим аналитическим 
исследованиям, Sirius Aero на сегодня — 
самый крупный коммерческий оператор 
в Восточной Европе, занимающий более 
50% рынка России.

оператор в Восточной Европе, занимающий 
более 50% рынка России, и единственная 
российская авиакомпания, имеющая 
возможность предоставить резервный борт. 
Если обратиться к статистике международных 
вылетов из Внуково, то из всех авиакомпаний 
мы занимаем 3 место, на нашу долю приходится 
8,16% вылетов. Первые две строчки занимают 
две европейские авиакомпании с долями 
10,79% и 9,9%. При этом в направлении Лондона 
Sirius Aero совершила большее количество 
вылетов — 14,02%, а по полетам в Латвию и 
Арабские Эмираты входит в тройку лидеров. 
Поэтому сейчас, когда мы начали выходить на 
европейский рынок и открыли два офиса продаж 
в Вене и Лондоне, мы чувствуем себя на нем 
вполне уверенно.

ЭКСКЛЮЗИВ 

рейтинг (сертификат) на 12 типов воздушных 
судов. Поэтому проблемы дефицита высоко-
классных пилотов у нас нет.

— Что сегодня происходит с конкуренци-
ей в бизнес-авиации в России?

— Бизнес-авиация в России не имеет такого 
большого спектра услуг и гибкого сервиса, 
на как европейском рынке. И, несмотря на то, 
что Россия входит в число стран, где частные 
перелеты востребованы, у нас все равно не так 
развит этот рынок, как в той же Великобритании 
или Австрии. Соответственно, на внутреннем 
рынке конкурентов у нашей компании нет. По 
нашим аналитическим исследованиям, Sirius 
Aero на сегодня — самый крупный коммерческий 

Сейчас воздушное пространство государств 
для регулярных рейсов постепенно открыва-
ется, и спрос на перелет нашей авиакомпани-
ей не снижается. Наоборот, в период высокого 
туристического сезона мы доставляем все 
больше людей до мест отдыха. Появился 
некий тренд на перелеты джетами: уровень 
сервиса в разы выше, плюс экономия времени 
на предполетные процедуры при ценах, сопо-
ставимых с первым и бизнес-классом.

— Насколько идея открыть авиакомпанию 
сегодня популярна в мире? Не отбила ли 
пандемия охоту бизнеса инвестировать в 
деловую авиацию? 

— Большую часть прошлого года управление 
авиакомпанией означало парковку самолетов, 
увольнение рабочих и торговлю с правитель-
ствами о средствах спасения в отчаянных 
попытках избежать банкротства, поскольку все 
путешествия почти свелись к нулю. Следова-
тельно, ценовой порог вхождения в этот бизнес 
заметно снизился. Новый класс предприни-
мателей считает, что настал момент сделать 
то, что казалось трудным в самых лучших 

— Насколько велика необходимость про-
ведения аудита компании, работающей на 
рынке бизнес-авиации в России? Что его 
результаты говорят клиенту, и доступны 
ли они ему? 

— Аудит авиакомпании очень важен, нужен и 
доступен. Особенно, когда компания предо-
ставляет своим клиентам услугу менеджмента 
воздушного судна. Самолет — достаточно 
дорогостоящий актив, требующий немало вло-
жений. Аудит проводится в первую очередь для 
того, чтобы распоряжение воздушным судном 
проходило с минимальными финансовыми по-
терями. Любую компанию, которая отвечает за 
управление таким активом как самолет, нужно 
очень четко контролировать.

Помимо стандартного технического и фи-
нансового аудитов, наша компания с 2017 
года проходит аудит Международного совета 
деловой авиации IBAC. Сегодня у нас уже есть 
сертификаты IS-BAO stage I и IS-BAO stage II. К 
концу 2021 года планируем получить IS-BAO 
stage III. Также в 2020 году мы получили маль-
тийский сертификат — Civil Aviation Directorate 
Transport Malta. Наличие этих сертификатов — 
это добровольный шаг авиакомпании, связан-
ный с повышением уровня профессионализма 
и безопасности работы. 



8 800 555 60 00 sirius-aero.ru
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Ралли и обвал на рынках  
за 280 символов

Илон Маск одним твитом запускает быстрый рост или резкий обвал биткоина и 
других криптовалют. Все меньше инвесторов считают это забавным, все больше 

начинают буквально ненавидеть миллиардера.

Twitter как инструмент управления
Еще несколько лет назад инвесторы внима-
тельно прислушивались к советам пред-
сказавшего кризис 2008 года инвестора Рэя 
Далио и ждали ежегодного письма 
самого известного инвестора 
мира — Уоррена Баффета. Но 
это было на «старом», устояв-
шемся фондовом рынке акций 
и облигаций. Новый рынок 
— криптовалютный — потре-
бовал и нового авторитета. Им 
внезапно стал гендиректор Tesla 
Илон Маск, который шутками и 
мемами в Twitter буквально управля-
ет ценами. При этом раньше Маск к крипто-
валютам относился скептически.
Несколько простых примеров. Биткоин 
подорожал в январе на 20% после того, 
как Маск добавил в описание профиля в 
Twitter #bitcoin. В феврале Tesla объявила, 

что купила биткоины на $1,5 млрд — крип-
товалюта начала новое ралли: прибавила 
больше 15% и впервые в истории превы-
сила $50 000. Еще одним «ускорением» 
для криптовалюты стало заявление, что 
Tesla будет принимать биткоины в каче-

стве средства платежа за автомобили. 

К середине апреля криптовалюта достигла 
исторического максимума почти в $65 000.
Однако Маск дал — Маск взял: его же за-
писи в Twitter спровоцировали и худшие 
обвалы биткоина и других криптовалют 
за последние месяцы. Спустя три месяца 
после начала приема оплаты в биткоинах 
за Tesla Маск приостановил такую возмож-
ность, сославшись на огромное количество 
энергии, которое потребляет блокчейн и 
биткоин в частности. Как результат, начался 
продолжительный обвал, и к началу июня 
криптовалюта подешевела почти вдвое с 
апрельского максимума. Такие же результа-
ты показывает любимая криптовалюта ген-
директора Tesla — Dogecoin. 3 июня Маск 
опубликовал мем о расставании с подписью 
#Bitcoin и эмодзи разбитого сердца. Стои-
мость биткоина упала на 5%.

«Самый ненавидимый человек в мире»
То, что Маску удается через телефон 
играючи влиять на криптовалютный ры-
нок, все меньше нравится страдающим от 
волатильности инвесторам, ведь у Маска 
почти 57 млн читателей. «Мне некомфортно 
от того, что любой человек или небольшое 
предприятие имеет возможность манипу-
лировать рынком», — заявил Wired один из 
разработчиков Dogecoin Мичи Люмин. «Вы 
сейчас самый ненавидимый человек в мире. 
Все мои друзья и я сам прошли путь от вер-
ных фанатов Илона/Tesla/SpaceX/Neuralink 
[все — компании Маска] до ненависти 
от всей души», — написал миллиардеру 
криптоинвестор Тимоти Ким. 6 июня по-
явилось видеообращение от группы людей, 
пожелавших остаться анонимными. По их 
словам, Маск «разрушает жизни» своими 
безответственными твитами.
Сложность в том, что криптовалюты не попа-
дают под законы США о ценных бумагах, ко-
торые тщательно регулируются. Кроме того, 
неизвестно доподлинно, есть ли биткоины у 
самого Маска и зарабатывает ли он на про-
даже и покупке криптовалюты. 20 мая Ко-
миссия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) посоветовала в Twitter при инвестициях 
не ориентироваться на слова и заявления 
селебрити. Новый руководитель комиссии 
Гэри Генслер заявил, что SEC нужно «осве-
жить правила», чтобы люди могли высказы-
ваться, но не «манипулировали аудиторией, 
не манипулировали рынком».

Новый руководитель комиссии 
Гэри Генслер заявил, что SEC 
нужно «освежить правила», чтобы 
люди могли высказываться, но не 
«манипулировали аудиторией, не 
манипулировали рынком».

Мем с одной 
из персона-
жей музы-
кальной игры 
The Idolmaster, 
которую выпу-
стила Bandai.

Подъем для акул
Обвал биткоина в мае также может быть 
связан с планами Китая ужесточить 
регулирование криптовалют, а именно в 
этой стране расположено большое число 
ферм, которые участвуют в майнинге бит-
коина. Кроме того, на рынок могут давить 
опасения, что в США вырастут налоги с 
криптовалют.
Но влияние Маска на рынок в отдельных 
случаях подтвердили научным методом — 
исследованием в Германии. Магия Twitter 
миллиардера влияет даже на стоимость 
компаний, которые он упоминает вроде бы 
мимоходом: в январе так на 4,5% подо-
рожали акции японского производителя 
игрушек Bandai Namco Holdings — а Маск 
всего лишь опубликовал мем с одной 
из персонажей музыкальной игры The 
Idolmaster, которую выпустила Bandai. В 
июне более чем на 10% взлетели бумаги 
южнокорейской Samsung Publishing, ко-
торой принадлежат права на популярную 
песню Baby Shark — у ролика на YouTube 
8,7 млрд просмотров: больше, чем людей 
на Земле, заметил Маск.
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ИТОГИ ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021 — первое крупное экономическое событие мирового 
уровня в режиме офлайн за период пандемии. Предыдущий ПМЭФ 
был отменен из-за эпидемиологической обстановки и ограничений 
на полеты. Форум имеет статус серьезного мероприятия, на котором 
обсуждаются ключевые вопросы стоящие перед Россией. С 2006 он 
проходит под патронатом и при участии Президента РФ.

О дной из главных тем форума стало вос-
становление российской экономики по-
сле коронакризиса. Глава Минэкономики 

Максим Решетников заявил, что экономика 
страны восстановится до уровня IV квартала 
2019 в июне-июле этого года. Помимо этого, 
министр финансов Антон Силуанов обратил 
внимание на темпы роста инфляции — 5,9%. 
Он считает, что экономика перегрета, поэтому 
нужно поднимать ключевые ставки.

Другой же главной темой стала цифровая 
экономика. Ни один ПМЭФ еще не уделял так 
много внимания IT. Интересно, что на форуме 

Россия решила отказаться от доллара в Фонде национального 
благосостояния. Теперь инвестировать будут только в йены, юани, 
евро, фунты стерлинга и золото, которым заменят доллар.

«Яндекс» 
не только 
разместили 
свой стенд на 
форуме, но 
и устроили 
вечеринку 
в стиле 
шапито.

впервые появился стенд компании «Яндекс», 
где любой желающий мог получить кофе в 
любое время суток. Также впервые на форуме 
провели свои афтепати Google и Ozon.

На самом мероприятии большинство тем были 
связаны с цифровой экономикой, платформа-
ми и экосистемами. Алексей Кудрин приво-
дил в пример правительству эффективность 
IT-компаний в период локдауна. А Герман 
Греф на «Сберзавтраке» интересовался у 
правительства, как оно обеспечит гражданам 
клиентоцентрированность на базе цифровых 
платформ.
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Накануне ПМЭФ первый вице-премьер Ан-
тон Белоусов заявил, что металлурги «на-
хлобучили» государство и должны ему 100 
млрд рублей. По-видимому, речь шла о новых 
налогах на сверхдоходы. Однако этот вопрос 
на форуме не прояснил даже Путин. Зато мы 
узнали о другом налоге: те, кто выплачивает 
дивиденды, но выводит их за рубеж вместо 
инвестиций в России, будут выплачивать не 
20%, а 25-30%.

Путин попросил металлургов не 
обижаться на Силуанова. По его 
мнению, бизнесменов можно понять, 
но их действия создают дисбаланс в 
экономике.

Несмотря на то, что иностранных гостей было 
мало даже в режиме онлайн, некоторым ком-
паниям удалось заключить сделки с иностран-
цами. Например, «НОВАТЭК» заключила со-
глашение с китайской Zhejiang Energy договор 
о поставках в Китай до 1 млн сжиженного при-
родного газа. Катар купил 24,9% петербургско-
го дорожного проекта «Западный скоростной 
диаметр», а компания Network International LCC 
подписала договор с российской платежной 
системой «Мир». Теперь карты «Мир» будут 
принимать в ОАЭ.

ПМЭФ 2021 прошел не совсем так, как ожи-
далось. Небольшое количество иностранных 
гостей, скандальные выступления, высокие 
цены на билеты и приглашенные в качестве 
гостей молодые блогеры — все это оказывает 
прямое влияние на имидж и статус меропри-
ятия. Сможет ли ПМЭФ восстановить свои 
позиции в следующем году, или же он переста-
нет быть серьезным мероприятием, — узнаем 
в будущем.

ЭКОНОМИКА

По вопросам

приобретения

недвижимости

в Дубае обращайтесь

www.oxecapital.com

+ 7 495 215 5000
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ДУБАЯ

Деньги должны работать. И в компании по инвестициям в

недвижимость OXE CAPITAL знают, как это сделать правиль-

но, быстро и четко.

На сегодняшний день с точки зрения вложений в недвижи-

мость ОАЭ - одна из самых перспективных стран, экономичес-

ки развитая, политически стабильная и безопасная. Если

ранее доходы государства зависели от добычи нефти, то

сейчас здесь очень активны такие направления как туризм,

девелопмент, IT-сфера и международное ведение бизнеса. С

развитием страны в целом растет и сектор недвижимости:

появляется большое число проектов и новых застройщиков.

Среди многочисленных игроков рынка выбираетOXE CAPITAL

только проверенных и надежных партнеров, чтобы макси-

мально обезопасить вложения своих клиентов.

По данным на данныйUBS Global Real Estate Bubble Index

момент Дубай является городом с объективным уровнем цен.

Арендные ставки здесь - одни из самых высоких в ОАЭ,

показатель заселяемости - 75-78 . Чтобы начать сдавать%

недвижимость в аренду нужны право собственности и копия

паспорта. Обо всем остальном профессиональные брокеры

OXE CAPITAL позаботятся самостоятельно. Для получения

дохода на банковский счет находиться в ОАЭ необязательно,

как и необязательно лететь в Дубай для покупки апартамен-

тов: онлайн показы, удаленные сделки и управление объекта-

ми - лишь малая часть инструментов .OXE CAPITAL

Чтобы выбрать наиболее ликвидную недвижимость, стоит

обратить внимание на новостройки, так как резиденты страны

постоянно стремятся переехать в новое жилье. Для своих

клиентов компания создает максимальноOXE CAPITAL

комфортные условия приобретения недвижимости: помогает

выбрать наиболее перспективные лоты, получить от застрой-

щиков беспроцентную рассрочку сроком на несколько лет или

оформить банковский кредит с самой низкой процентной

ставкой, доступной иностранцам, – 2,50% годовых.

Кроме этого, в компании существует пул предложений, где

застройщик подписывает с новым собственником договор о

гарантированной доходности. В одном из актуальных сегодня

проектов она составляет и выплачивается в течение 3 лет.10%

Брокеры департамента зарубежной недвижимости OXE

CAPITAL также помогают получить резидентскую визу, которая

заменяет традиционный «вид на жительство». Главная

особенность такой визы – обновление и продление срока

действия при увеличении суммы инвестиций. Например, при

покупке недвижимости на сумму от 000 выдается виза на$ 270

6 месяцев, а при покупке на 5 000 000 - на 5 лет.$

Помимо таких очевидных плюсов как отсутствие налогов на

доход с недвижимости, прекрасный климат и открытые

границы, в ОАЭ существует еще ряд преимуществ, о которых

можно узнать в OXE CAPITAL.

Приезжайте на личную встречу по адресу: Молочный

переулок, 7, звоните по номеру +74952155000 или пишите в

соц.сетях .@oxecapital
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PAGURUS – КАТАМАРАН-АМФИБИЯ
25-метровая яхта-катамаран, 
способная передвигаться 
как по морю, так и по суше. 
Яхта получила свое название 
в честь семейства раков 
Pagurus. Поэтому второе 
название этого судна — 
Crabman!

Pagurus с латыни переводится 
как «краб».

удно оснастили четырьмя винтами 
Архимеда, которые способны 
перемещать катамаран по песку, 

земле и даже по снегу. Каждый из винтов 
оснащен собственным дизельным 
двигателем. На воде Pagurus разгоняется 
до 46 км/ч, а на суше — до 35 км/ч. 

Кстати, во время плавания потоки воды 
вращают винты. Это позволяет вырабатывать 
энергию для подзарядки аккумуляторов 
судна. Помимо этого на поверхности 
катамарана разместили солнечные батареи.

Lazzarini Design предусмотрели в Pagurus 
скрытый грузовой отсек. Электрический 
лифт позволит всего за пару минут поднять 
или опустить ваше транспортное средство. 
Так, после выхода яхты на сушу, вы сможете 
продолжить движение на своем авто.

С
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Изначально Pagurus планировали построить для военных нужд. Но после изучения 
спроса на рынке люксовых яхт Lazzarini Design изменили свое решение. 

В грузовом отсеке спокойно помещается 
Tesla Cybertruck. Более того, электромобиль 
может подзаряжаться прямо в отсеке, 
благодаря солнечным батареям. При 
желании вы можете заменить его на 
снегоход или несколько квадроциклов.

На борту Pagurus с комфортом могут 
разместиться 12 человек: 4 члена экипажа 
и 8 пассажиров. Судно имеет 2 корпуса, 
в которых располагаются спальни, кухня 
и туалет. Корпуса соединены палубным 
мостиком, который располагается по центру. 
Отделку и оснащение интерьера заказчик 
может выбрать по своему усмотрению.

Цены на уникальный катамаран-амфибию 
будут начинаться от 30 млн  долларов.

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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Руководство рассматривало два 
варианта: продолжить выпуск 
Maybach в партнерстве с Aston Martin  
или закрыть проект. Aston Martin 
даже разработали концепцию своего 
Maybach, но сотрудничество не 
состоялось.

АВТО

автоматически — этим  вручную занимается 
специальный человек. Компания предлагает 
на выбор 9 различных цветовых комбинаций.

Mercedes-Maybach S-Class объединяет 
в себе традиционную элегантность и 
современный комфорт. Импозантный 
облик автомобиля сочетает выразительную 
переднюю частью с мощным и элегантным 
силуэтом, а также благородными 
хромированными элементами. Внутри 
автомобиля вас встретят потрясающий 
простор и архитектура, сочетающая в себе 

многофункциональное 
рабочее место и 
эксклюзивный салон.

Сама машина 
наполнена 
звукоизоляционными 
материалами. Но 
сейчас этим никого 
не удивишь. Однако 
инженеры добавили 
в автомобиль 
систему активного 
шумоподавления. 
Теперь автомобиль 
воспроизводит звуки на 
определенных частотах, 
чтобы заглушить 
шум ветра и колес. 
Система настроена 
таким образом, что 
звук активируется 
через 3 миллисекунды 
после источника шума. 
Поэтому он заглушает 
его полностью.

В 2015 году Maybach возродили в 
качестве суббренда Mercedes-Maybach. 
За время своего существования 

компания успела поэкспериментировать и 
выпустить люксовые купе Vision 6, кабриолет 
S650 и внедорожник Landaulet G650. 
Недавно российские дилеры открыли прием 
заказов на новый люксовый седан S-класса. 
Пока что это самый дорогой Mercedes!

Maybach гордятся своим двухцветным 
лакокрасочным покрытием. Нанесение 
такого покрытия на один автомобиль 
занимает целую неделю! Почему так долго? 
Дело в том, что автомобиль не красят 

S-CLASS 2021 – РОСКОШНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
от Mercedes-Maybach
В ноябре 2011 года Daimler AG решил 
закрыть бренд Maybach — автомобили не 
смогли составить достойную конкуренцию 
Bentley и Rolls-Royce. На выпуске каждого 
экземпляра концерн терял около 300 тыс. 
евро. А в 2012 году производитель решил 
сделать скидку в 100 тыс. долларов на все 
Maybach, чтобы избавиться от складских 
запасов. Казалось бы, это конец марки. Но 
она получила второй шанс.



/

26 АВТО

У задних 
сидений есть 
выдвижная 
подножка с 
массажером 
для икр.

лазеры, вмонтированные в крыши, сканируют  
положение вашего тела и предугадывают 
ваше желание потянуться за ремнем. После 
этого система дает команду машине, чтобы 
подать ремень в нужный момент.

Помимо лазеров в крышу вмонтированы 
250 светодиодов. Они могут освещать 
отдельные области салона в зависимости от 
вашей активности. Например, они наполнят 
салон мягким и ровным светом, чтобы он 
казался уютнее и просторнее. Или направят 
яркий луч света вам на колени, если вы 
захотите что-то прочитать.

Более того, система может менять 
температуру света, подстраиваясь под 
освещение снаружи. Теперь у вас не 
возникнет неудобств при выходе из машины 
с ярким салоном в темное время суток. 
В салоне располагается пять сенсорных 
экранов: два перед водителем и передним 
пассажиром, два вмонтированы в 
подголовники передних кресел. Последний 
находится между двумя задними сиденьями, 
причем его можно взять в руки и использовать 
в качестве планшета. Также на него можно 
устанавливать различные приложения.

Посмотреть машину вживую в салонах 
можно будет в июле этого года. Но заказать 
S-Class 2021 онлайн можно уже сейчас. Для 
России доступны пока 2 комплектации: S 580 
за 19 990 000 руб. и S 680 за 27 850 000 руб.

Для 
оформления 
салона можно 
использовать 
новые 
эксклюзивные 
сорта кожи, 
декоративные 
элементы, 
а также 
контрастную 
прострочку.

Машина буквально создана для удобства. 
Двери — полностью автоматические. Они 
сами открываются и закрываются. Вам 
нужно лишь легонько коснуться ручки. 
Также рядом с водителем есть специальная 
кнопка для управления дверьми. Ремни 
безопасности — выдвижные. Специальные 
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В Америке и странах Европы в гольф играет каждый четвертый. И пока в 
России этот вид спорта остается на задворках, люди со всего мира все чаще 
приобщаются к клюшке и мячу. 
И на это есть как минимум шесть причин.

ЭТО ИГРА  
С ХАРАКТЕРОМ

ГОЛЬФ-ПОЛЕ — 
ОТЛИЧНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СДЕЛОК

ПОПАСТЬ В ЛУНКУ — 
ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ 
МЕДИТАЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТ  
И СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРЕС

САМЫЙ ИЗЫСКАННЫЙ  
ВИД СПОРТА

ГОЛЬФ —  
ИГРА БЕЗ ТРАВМ

Цифры в гольфе:
Около 17% 
менеджеров 
по продажам 
намеренно 
проигрывают своим 
клиентам, чтобы те 
заключали сделки 
именно с ними. 

Интересный факт:
Современный 

гольф зародился 
в Шотландии еще 
600 лет назад. Он 

так полюбился 
шотландцам, что 

королю пришлось 
запретить в него 

играть: рыцари 
перестали 

готовиться к 
войне из-за 
постоянных 

соревнований.

Неудивительно, что подавляющее большинство 
любителей гольфа — бизнесмены. Не каждый человек 
сможет выдержать такое психологическое напряжение: 
за всю игру даже профессионалы совершают около 
сотни ударов, удачные из них около пяти! И только ради 
этих маленьких побед стоит играть в гольф.

Нужно лучше понять потенциального партнера, 
посмотреть на его манеры и увидеть, как он решает 
задачи? Сыграйте с ним в гольф! За 3-4 часа игры вы 
сможете детально изучить соперника и решить, стоит 
ли вам начинать с ним работу. 

Этот вид спорта — большая и качественная прогулка 
на свежем воздухе. Во время игры можно успеть 
насладиться природой, пением птиц. Эта атмосфера 
делает человека умиротворенным.
Также гольф помогает контролировать поток сознания. 
Гольфисты управляют своим телом и направляют 
мысли только на главную цель — попасть в лунку. Это 
освобождает от бесконечного потока мыслей в голове.

Только расчет и хорошая физическая форма помогут 
гольфисту попасть в лунку. Гольф — это как шахматы, 
каждый удар, его направления и сила должны 
быть просчитаны. Поэтому среди видов спорта, 
где есть физическая нагрузка, гольф — самый 
интеллектуальный.

В этой игре нужно обязательно соблюдать этикет.
Вот 6 заповедей гольфа, которые обязательно нужно 
соблюдать:
∙ Не разговаривайте во время чьего-то удара.
∙ Не ходите на линии игры у другого игрока.
∙ Не бейте по мячу, если видите, что впереди вас играет 
группа.
∙ Не сердитесь после каждого неудачного удара.
∙ Не опаздывайте.
∙ Получайте удовольствие!

Вы вряд ли услышите, что игрок в гольф с опытом 30 лет 
покалечился на поле. Здесь травмы случаются только у 
начинающих. Причины две, и одна из них — злость. Из-за 
нее игроки бьют по мячу с неистовой силой и калечат 
мышцы. Вторая причина — невнимательность. Такие игроки 
могут случайно встать в неположенном месте и получить 
мячом по голове. Но это, скорее, исключения.

Уже достаточно причин, чтобы начать играть в гольф? 
Тогда вот еще один совет от Элдрика Вудса — первого 
гольфиста-миллиардера, победителя 77 турниров PGA 
Тура: «Глупо ругать мяч. Он просто делает то, о чем ты 
его просишь!» И помните, гольф — сложный вид спорта. 
Будьте постоянны и последовательны, если хотите его 
постигнуть. Удачи!

1

2

3

4

5

6

Вечнозеленые поля, атмосфера уединения и постоянный азарт — все это о гольфе! 
Тысячи людей по всему миру выбирают этот спокойный вид спорта своим хобби, и 
не ошибаются. Рассказываем, почему и вам стоит его попробовать.

6 ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ ГОЛЬФОМ
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Кошка из белого агата с глазами из рубинов 
выглядит немного неуклюже; точнее, у нее 
странный хвост — он торчит, как шомпол. Я 
никогда не видел кошку с хвостом, который 
сужается к концу — он больше похож на хвост 
перекормленной крысы. Несмотря на про-
исхождение, Sotheby’s заявляют о какой-то 
«канадской коллекции» — мне слабо верится, 
что это работа Фаберже (Лот 48, цена £12 000-18 000).

Следующий лот не менее сомнительный. 
Sotheby's называют его гусем, хотя шея у него 
длинная, как у лебедя. Мне сказали, что офи-
циальный термин для ужасной шишки на клю-
ве — «базальный нарост», но выглядит это, как 
пульсирующая болячка после драки с лисой. У 
драчливой птицы глаза украшены бриллиан-
тами. Sotheby's утверждают, что агат медового 
цвета «реалистично вырезан». Серьезно? 
Резьба на крыльях лишена каких-либо деталей, 
а лапы и хвост неуклюже изображены с по-
мощью широких линий. Качество этого зверька 
очень сомнительно (Лот 49, цена £18 000-25 000). 

Лот 2. Фото-
рамка Фаберже 
из разноцвет-
ного золота и 
позолоченного 
серебра с ги-
льошированной 
эмалью, Мо-
сква, 1899-1914 
гг. Sotheby’s. 

Лот 13. Не-
фритовая чарка 
Фаберже с 
золотым кре-
плением и ги-
льошированной 
эмалью, Санкт-
Петербург, 
1899-1903 гг. 
Sotheby’s.

Лот 3. Миниа-
тюрный ковш 
Фаберже с 
драгоценны-
ми камнями, 
нефритом и ги-
льошированной 
эмалью, веро-
ятно, Санкт-
Петербург, 
около 1900 
года. Sotheby’s.

Я очень заинтересован маленькой нефритовой 
чаркой Фаберже в золотой оправе. Не хочу 
говорить о ней ничего плохого или хорошего, 
пока не взгляну на нее — мне нужно подержать 
ее в руках. Одно можно сказать точно — ручки 
выглядят сомнительно (Лот 13, цена £5 000-7 000). 

Набор из 46 миниатюрных пасхальных яиц в 
четырех разных лотах, выполненных четырьмя 
разными мастерами Фаберже, отличается 
разным качеством — некоторые яйца очень 
хорошо огранены, некоторые вообще не об-
работаны (лоты 18-21, цена £5,000-12,000). 

Единственные в продаже часы Фаберже, 
украшенные темно-фиолетовой эмалью (Мо-
сква, примерно 1895 г.), имеют очень скром-
ный резерв работы (Лот 31, цена £25 000-35 000). 

ИСКУССТВО

РУССКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА НА SOTHEBY’S: 

Фаберже и Иконы

Арт-эксперт Игорь 
Ружников комментирует 

итоги аукциона Sotheby’s, 
прошедшего 2 июня. 

В этом аукционе участвует 266 лотов. Он 
довольно-таки обычный, поэтому лишь 
небольшое количество экспонатов может 

заинтересовать опытных коллекционеров. Я 
еще не работал ни с одним из лотов, поэтому 
на данном этапе я только предполагаю, что 
они достаточно ценные и находятся в прилич-
ном состоянии. 

Fabergé et al
         

Аукцион открывает пара прекрасных изделий 
Фаберже: восьмиугольная фоторамка с белой 
гильошированной эмалью (Лот 2, цена £40 000-60 
000) и симпатичный нефритовый миниатюрный 
ковш с обрамленной бриллиантами ручкой с 
красной гильошированной эмалью (Лот 3, цена 
£18 000-25 000).

Четыре золотых портсигара Фаберже — это 
не то, о чем стоит говорить, но все-таки они 
хороши. Очень жаль, что моего друга Джона 
Трейны больше нет с нами, он бы подогрел 
обстановку на торгах. Джон мог похвастаться 
самой большой коллекцией русских портси-
гаров в мире. (лоты 8-12, цена £10 000-25 000).

Лот 31. Часы 
Фаберже из 
золота и по-
золоченного 
серебра с 
гильоширован-
ной эмалью, 
Москва, при-
мерно 1895 год. 
Sotheby’s.

Лот 48. 
Ювелирная 
агатовая модель 
кошки Фабер-
же, Санкт-
Петербург, 
примерно 1900 
год. Sotheby’s.

Лот 49. Ага-
товая модель 
гуся Фабер-
же, Санкт-
Петербург, 
примерно 1900 
год.Sotheby’s.
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Среди предметов искусства, не относящихся 
к коллекции Фаберже, выделяется табакерка 
от ювелирного дома Болин (мастер Николай 
Черноков), из золота и эмали, с лавровым вен-
ком Николая II, инкрустированным драгоцен-
ными камнями. Царь подарил ее шведскому 
военно-морскому министру в 1909 году (Лот 5, 
цена £200,000-300,000).  

На аукционе представлена 37-лотовая швей-
царская коллекция украшений и орденов, 
два главных экспоната которой конца XIX 
века.  Они находятся в самом начале: Орден-
ская цепь из золота и эмали Святого Андрея 
Первозванного, работы Кейбеля (Лот 6, цена £80 
000-120 000) и украшенный бриллиантами Боль-
шой крест ордена Святой Екатерины, ранее 
находившийся в коллекции Сандарса (Лот 7, цена 
£100 000-150 000). Несколько лет назад по такой 
цене оба этих лота уже бы купили.

Фарфор
На мой взгляд, самое интересное фарфоровое 
изделие на аукционе — это императорская 
подарочная чернильница, сделанная Петром 
Ивановым. Она выполнена в форме позолочен-
ной корзины с цветами: одни опоясывают ее, 
а другие расположены сверху, самый высокий 
из них — ярко-пурпурный тюльпан. Sotheby’s 
предполагают, что чернильница была пода-
рена императрице Александре Федоровне 
в качестве пасхального подарка в 1836 году 
(Лот 98, цена £30 000-50 000). К сожалению первой 
Александры Федоровны (жены Николая I), Карл 
Фаберже тогда еще не родился и не был на-
значен придворным поставщиком. Иначе мы 
бы увидели гораздо больше яиц Фаберже, и 
вероятность столкнуться с подделкой была бы 
ничтожна мала. Вторая Александра Федоровна 
была гораздо удачливее на «яичном фронте». 

Еще мне нравится 23-дюймовая ваза Импера-
торского фарфорового завода времен прав-
ления Александра I (1801-25) — тот период, 
который нечасто можно увидеть на аукционах, 
когда речь идет о керамике. Корпус украшен 
широким непрерывным фризом из изящно 
стилизованных цветов: нарциссов, гвоздик и 
наперстянки (Лот 123, цена £50 000-70 000). В послед-
ний раз вазу видели на аукционе Sotheby's в 
Нью-Йорке в 2013 году, тогда ее стоимость 
составила 56 250 долларов.

Дюжина лотов посвящена блюдам с военной 
тематикой, которые появляются на каждой 
распродаже (лоты 99-110, цена £10 000-35 000). Когда 
же кончится этот запас? Когда-то у меня само-
го была целая посудомоечная машина таких та-
релок... Слава Богу, мне больше не приходится 
на них смотреть! Далее следует ряд предметов 
из сервиза Святого Владимира, изготовленных 
на фабрике Гарднера в 1780-х годах, которых у 
меня столь же мало желания иметь.

Обе фигурки этих животных были впервые про-
даны на аукционе Christie's, а гусь (или лебедь) 
имеет целую выставочную историю. Но каждый 
раз, когда я вижу эту пару, мой восторг все 
больше и больше угасает. Много лет назад, во 
времена моей уходящей молодости, я по наи-
вности спросил у мастера Фаберже Кеннета 
Сноумена, как отличить настоящую резьбу 
Фаберже от подделки. Кеннет по-отечески 
улыбнулся мне и сказал: «Фигурки Фаберже 
настолько искусно вырезаны и анатомически 
точны, что если ты держишь в руках маленькую 
собачку, поросенка или змею, ты ждешь, что 
собака начнет лаять, свинья ткнется рылом 
тебе в лицо и захрюкает, а змея поползет по 
столу». С тех пор я следую этому совету и не 
отступаю от него ни на йоту. И это работает! 
Просто разуйте свои глаза, черт возьми! 

На аукцион выставлено девять лотов, зареги-
стрированных как фарфор «Советская пропа-
ганда», хотя некоторые из них не имеют ничего 
общего с пропагандой. Две тарелки: на одной 
изображен моряк на берегу Невы в расклешен-
ных брюках и с букетом желтых цветов (Лот 180, 
цена £12 000-18 000), на другой — молодой человек, 
который сидит и читает «Правду» своей голу-
боглазой невесте (Лот 182, цена £40 000-60 000).

Набор из 29 фарфоровых пасхальных яиц цар-
ской эпохи — некоторые из них императорские 
— распределен между четырьмя лотами. В 
былые времена, когда Гарольд Уитбек собирал 
свою непостижимую коллекцию, они продава-
лись гораздо дороже (лоты 195-198, цена £2 000-3 000).

Эмали и иконы
После наборов графинов, корзин, чаш и т.д., 
просто наполнителей аукциона, мы пере-
ходим к девяти экспонатам перегородчатой 
эмали Рюккерта во главе с кубком с тремя 
ручками, украшенным лебедями (Лот 150, цена £70 
000-100 000). Пара наборов для пунша с перего-
родчатой эмалью имеют одинаковое, неуточ-
ненное происхождение «важной семьи»: один 
был изготовлен в 1893 году Николаем Алексе-
евым (Лот 160, цена £25 000-35 000), другой, десяти-
летием позже, Григорием Сбитневым (Лот 162, 
цена £50 000-70 000). 

Я ненавижу эту ерунду про «важную семью». 
Кто квалифицируется как важный? Кто явля-
ется судьей и распределителем в этом списке 

ИСКУССТВО

Лот 6. 
Орденская 
цепь Андрея 
Перво-
званного 
из золота и 
эмали, Кей-
бель, Санкт-
Петербург, 
1899-1903 
гг. Sotheby’s.

Лот 7. 
Редкий, 
украшенный 
бриллианта-
ми, золотом 
и эмалью 
орден Свя-
той Екатери-
ны, Большой 
крест, ком-
плект знаков 
отличия, 
примерно 
1890 год. 
Sotheby’s.

Лот 5. Им-
ператорская 
подарочная 
табакерка 
из золота и 
гильоширо-
ванной эма-
ли, мастер 
Николай 
Черноков, 
Болин, 
Санкт-
Петербург, 
1908-1917 гг.  
Sotheby’s. 

Лот 98. Импера-
торская подароч-
ная фарфоровая 
чернильница, 
Императорский 
фарфоровый за-
вод, Петр Иванов, 
Санкт-Петербург, 
период Николая 
I, 1836 год. 
Sotheby’s.

Лот 123, Русская 
фарфоровая ваза, 
Императорский 
фарфоровый 
завод, Санкт-
Петербург, эпоха 
Александра I. 
Sotheby's.
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важности? Делает ли крупный счет в банке вас 
важным? А кто попадает в категорию «менее 
важных»? Компания Sotheby's должна объ-
яснить, почему они используют это нелепое 
выражение. Ради всего святого, разве я важен? 
У меня в коллекции и в инвентаре есть пара 
достойных безделушек.

Еще одно каталожное выражение, которое я 
осуждаю, — «очевидно, немаркированный». 
Что значит «очевидно»? Если вы не видите 
никаких пометок, так и скажите: не помечено, 
черт возьми. Или напишите: «Уважаемый кли-
ент, посмотрите сами»! Предположительно, 
по-видимому, очевидно... кому нужна вся это 
словесная ерунда? 

Возвращаемся к аукциону. Далее идет 30 икон. 
Две — работы Рюккерта, несколько — Овчин-
никова. Большинство — солидного коммерче-
ского качества, не более того. 

Икона, которая привлекла мое внимание, хотя 
и не по самым лучшим причинам, зарегистри-
рована, как «серебряно-позолоченная и отте-
ненная перегородчатой эмалью икона Святой 
Нины (Нино) Грузинской» и приписывается Фа-
берже 1908-17 гг. (Лот 203). Невзрачная на вид 
святая изображена неуклюжей, инфантильной 
кистью. Синий цвет ее нимба не совпадает 

с синим цветом каймы, а ещё мне не очень 
нравится клеймо (но я должен проверить его 
лично). Сочетание недостатков заставляет 
меня задуматься о том, насколько старинной 
может быть эта икона. 

Но это еще не все. Слева от нимба святой 
расположен квадрат, содержащий кирилли-
ческие буквы СВ. (сокращенно от «СВЯТАЯ»); 
справа — прямоугольник, содержащий имя 
NINA, написанное латинскими буквами. По-
чему на латыни? Я не помню, чтобы видел 
иконы Фаберже с именами святых на латыни. 
Я что-то пропустил? И почему в описании 
лота Sotheby's после NINA в скобках написа-
но NINO? Неужели их эксперт читал «Али и 
Нино» (азербайджанскую классику, где Нино 
— грузинская принцесса)? Кроме того, как и 
следовало ожидать, квадрат и прямоуголь-
ник не находятся на одинаковом расстоянии 
от границы. Все это слишком небрежно для 
Рюккерта. 

Насколько я понимаю, нынешний владелец 
этой иконы купил ее на пике рынка за 125 
000$. Бедняга! Мне предлагали ее пять лет 
назад за какую-то смешную сумму. Sotheby's 
хочет получить за него не менее 25 000 £ — 
всего на 5 000 £ меньше, чем за реплику на 
красивую овальную икону с окладом Рюккер-
та, выставленную на аукционе Christie's. Они 
обе миниатюрны — их высота не превышает 4 
дюймов, но по качеству они не идут ни в какое 
сравнение. 

Следующие за ними серебряные предметы 
являются достойным коммерческим товаром. 
Комментировать горстку бронзовых изделий, 
которыми все и завершается (лоты 260–266), 
смысла нет — подобные изделия мы видим на 
каждом аукционе.

ИСКУССТВО

Лот 203. Икона 
Фаберже «Святая 
Нина (Нино) 
Грузинская» из се-
ребра с позолотой 
и переливчатой 
перегородчатой 
эмалью, Москва, 
1908-1917 гг., 
Sotheby's.
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Про Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе знают, на-
верное, все. Это легендарный отель, который 
вот уже больше 150 лет является «домом» для 

успешных и знаменитых — начиная от Фицджераль-
да, который писал здесь свои романы, заканчивая 
современными голливудскими звездами, которые 
каждый год отдыхают здесь от папарацци и весе-
лятся на самых громких вечеринках во время Канн-
ского кинофестиваля. 

Недалеко от Hotel du Cap-Eden-Roc находится еще 
одна жемчужина Oetker Collection — более спокойный 
и уединенный Chateau Saint-Martin & SPA, который в 
2019 году получил титул Palace. Отель построен на 
развалинах замка рыцарей Тамплиеров XII века, на 
зеленом холме, возвышающимся над Вансом. Не-
давно в Chateau Saint-Martin & SPA прошла глобальная 
реновация, обновили как номера, так и виллы, которых 
тут шесть. Есть варианты с одной, с двумя и с тремя 
спальнями. На виллах с двумя и тремя спальнями обо-

ВСЕ НА ЮГ: ГЛАВНЫЕ МЕСТА ЛАЗУРНОГО 
БЕРЕГА ЭТИМ ЛЕТОМ
В одном из предыдущих номеров вы читали интервью вице-президента Oetker 
Collection Филиппа Пера про отели на Карибах, в Куршевеле и Париже. А теперь 
рассказываем вам про актуальное летнее направление — Лазурный берег. Тем 
более, что попасть туда сейчас можно через Геную, куда шаттлы Sirius Aero 
летают по пятницам.

рудованы кухни. Из всех вилл открывается потрясаю-
щий панорамный вид на весь Лазурный берег, второго 
такого не найти. А в хорошую погоду из окна можно 
увидеть даже побережье Корсики.

В Hotel du Cap-Eden-Roc тоже стоит обратить внима-
ние на виллы. Впервые за много лет у гостей есть воз-
можность арендовать Villa Eleana (до этого ее каждое 
лето на весь сезон снимала одна семья). На вилле три 
спальни с террасами и собственный бассейн. А еще 
есть Villa Sainte-Anne, которая открылась только в этом 
году. Это четырехэтажная вилла с пятью спальнями и 
собственным тосканским садом площадью 2100 кв.м., 
где растут розы, лантаны и кипарисы. Villa Sainte-Anne 
особенно оценят те, кто неравнодушен к искусству. 
Виллу украшает такое количество картин, что можно 

считать ее мини-галереей. Обе виллы еще доступ-
ны для аренды на определенные даты этим летом. 
Кстати, искусства в Hotel du Cap-Eden-Roc много не 
только на этой вилле. По случаю 150-летнего юбилея 
отеля на его территории проходит выставка скульптур 
Маноло Вальдеса. В основе его работ лежит пере-
осмысление классических произведений искусства, 
которые он показывает миру в новом формате. Кстати, 
Chateau Saint-Martin & SPA тоже сотрудничает с Валь-
десом и уже не первый год выставляет в своем саду 
его скульптуры.

Наслаждаться искусством можно не только в садах 
Hotel du Cap-Eden-Roc и Chateau Saint-Martin & SPA, 
но и в их ресторанах. Речь идет об искусстве гастро-
номическом. В Chateau Saint-Martin & SPA для гостей 
работают два ресторана: отмеченный Мишленовской 
звездой Le Saint-Martin, предлагающий французскую и 
средиземноморскую классику, и летний ресторан под 
открытым небом L’Oliveraie. За кухню отвечает шеф-
повар Жан-Люк Лефрансуа, собравший под своим 
крылом невероятно талантливую команду, к которой 
недавно присоединился шеф-кондитер Мало ле Кра. 
В Hotel du Cap-Eden-Roc тоже есть крутые гастроно-
мические новости — в прошлом году в отеле от-
крылся новый ресторан Louroc, и он уже получил свою 
первую Мишленовскую звезду. Это неудивительно, 
ведь шеф-консультантом заведения стал гениальный 
Эрик Фрешон из Le Bristol Paris. Помимо этого, в отеле 
работают рестораны Eden-Roc и Eden-Roc Grill. А на 
аперитив (или диджестив, кто как хочет), гостей ждут 
в панорамном Champagne Lounge на крыше отеля. 

В общем, теперь вы знаете, куда ехать на Лазурку 
этим летом. Выбирать между двумя отелями со-
всем не обязательно. Сначала можно погрузиться в 
веселье Hotel du Cap-Eden-Roc, а оттуда отправить-
ся в уединение Chateau Saint-Martin & SPA. Между 
ними всего 40 минут пути на машине. Кстати, гости 
Chateau Saint-Martin & SPA имеют доступ к бассейну 
и пляжу Hotel du Cap-Eden-Roc, так что всегда мож-
но вернуться туда в гости. Аллея отеля Hotel du Cap-Eden-Roc

Отель Chateau Saint-Martin & SPA

Вид из отеля Chateau Saint-Martin&SPA Villa Sainte-Anne в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc

Ресторан Louroc в Hotel du Cap-Eden-Roc
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MATROMI – российский skincare-бренд 
для лица

Недавно начала замечать баночки с этим 
названием в лучших салонах и клиниках. 
Оказалось, это новый российский бренд 
премиальной уходовой косметики. Что 
такое MATROMI? Максимально натуральный 
состав, гипоаллергенные формулы, фило-
софия cruelty-free и европейский сертификат 
качества – звучит многообещающе, а что на 
деле?

  СОЗДАТЕЛЬ: Выпускница Финансовой 
Академии Анастасия Чупрына успела по-
пробовать себя в консалтинге, на ТВ и даже 
в авиасфере, а потом ушла в «красивый» 
бизнес, чтобы «создать по-настоящему 
эффективное бьюти-средство для решения 
индивидуальных проблем с кожей». Так 
Анастасия говорит о своей главной задаче. 
Второй важный посыл – разрушить стерео-
тип, что отечественная косметика не может 
быть по-настоящему эффективной.

  КОНЦЕПЦИЯ: 
В 2020 году MATROMI презентовали крем 
для лица и пять сывороток для решения 
самых актуальных бьюти-потребностей: 
увлажнение, ровный тон, антиэйдж, напол-
нение кожи витаминами и энергией, регене-
рация. Недавно выпустили и универсальную 
сыворотку для мужчин.

BEAUTY-РЕВИЗОР: разбираем  
самые обсуждаемые новинки индустрии красоты

Каждый месяц я лично вместе с командой Posta-Magazine тестирую 
самые важные и интересные новинки из мира красоты, здоровья 
и превентивной медицины. Сегодня в мире beauty очень много 
рекламы и маркетинга: этикетки обещают золотые горы, но реально 
ли помогают? Каждый раз, отвечая на этот вопрос, я советуюсь с 
лучшими из лучших — экспертами, которым можно доверять на 
100%. Итак, разбираемся с летними новинками. 

Рубрику ведет для нас Татьяна Сабуренкова — основатель сайта о качестве жизни Posta-Magazine, 
профессиональный журналист и бьютиголик со стажем.

  СОСТАВ: Идеальный баланс натураль-
ности и эффективности без парабенов 
и другой опасной «химии» - благодаря 
комплексу многофункциональных компо-
нентов Спектрастат PHL (Spectrastat PHL). 
Плюс: комплекс Hymagic-4D – комбинация 
четырех форм гиалуроновой кислоты, а 
также использование передовых раз-
работок в сфере косметологии MATROMI 
LLC. Научные инновации, в том числе и 
пептидный комплекс Syn®-Eye с эффек-
том ботокса, усилены натуральным со-
ставом: комплекс масел авокадо, овса, 
конопли и жожоба, фруктовые кислоты, 
экстракт морских водорослей, витамин B3, 
Д-Пантенол.

  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: Проверив состав, я поняла, 
что средства должны быть столь же активны, 
как и заявляют о себе. Но я успела попро-
бовать и разобраться лишь с одной баночкой 
– гелем для кожи вокруг глаз «Лифтинг». 
Очень понравилась текстура – легкая, от-
лично ложится, в течение дня у меня не было 
ощущения, что мне не хватает увлажненно-
сти. Не сразу – недели через полторы посто-
янного использования – я начала замечать, 
что по утрам действительно приоткрывается 
взгляд, даже если накануне я позволяла себя 
бокал-два шампанского. Твердая пятерка, 
буду пробовать дальше.

Новые ароматы Aman для заядлых 
путешественников

Путешествия – важная часть нашей жизни. 
Даже если ковид на какое-то время внес 
свои коррективы в наш полетный график, 
как в той известной песне: «Нас не дого-
нишь!». Смена картинки помогает каче-
ственно перезагрузиться, узнать много 
нового и расширить круг знакомств, что 
всегда полезно не только для бизнеса, но 
и для внутреннего состояния. Недавно я 
вернулась из отеля Amanjena в Марраке-
ше: мы тестировали знаменитый марок-
канский хаммам и новую beauty-линию, 

которую так ждали все поклонники этой 
сети. Private label Aman — это не только 
линия фирменных БАДов, свечей, skincare 
средства (тут и «морская» маска, и мист 
для лица «Роса пустыни»), но и коллекция 
ароматов, навеянная путешествиями. Один 
вдох и ты мысленно переносишься в дру-
гую реальность. Теперь менять настроение 
и свои ощущения можно гораздо чаще — 
настоящая магия во флаконе. 

Коллекция ароматов Aman, созданная ма-
стером-парфюмером Жаком Шабером, по-
зволяет путешествовать по разным странам, 
буквально не сходя с места. Продвинутые 
джетсеттеры уже взяли подобную аромама-
гию на вооружение.

миллиардная часть метра, способные регули-
ровать активность генов. Каждый пептид влияет 
на определенный ген (у человека их более 30 
000), на выходе получаем улучшение здоровья, 
повышение активности и продолжительности 
жизни. И это научная реальность.

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: по словам 
Елены Крохмалевой, к.б.н., стар-
шего научного сотрудника Санкт-
Петербургского Института Био-
регуляции и Геронтологии, вся 
наша жизнь — это взаимодействие 
пептидов и ДНК. Влияя на гены, из 
которых состоит ДНК, мы реально 
можем изменить свою жизнь и 
увеличить ее продолжительность. 

Для полноценной работы организма нужно 
разнообразие пептидов. Практически все они 
находятся в пище, но, увы, в микроскопических 
концентрациях, поэтому ученые Института Био-
регуляции и Геронтологии разработали специ-
альные биорегуляторные пептиды в виде БАД 
Epitide. Они стимулируют гены, оказывающие 
положительное влияние на организм, активи-
зируют деление здоровых клеток, запускают 
синтез недостающих веществ, поэтому органы 
быстрее восстанавливаются, а ткани обновля-
ются. Биорегуляторные пептиды получают в 
лаборатории — это не гормоны, они не прово-
цируют развитие рака, привыкания, аллерги-
ческих реакций и не имеют противопоказаний. 
Пептиды совместимы между собой и с любыми 
препаратами, поэтому во всем мире их вклю-
чают в состав косметики и выпускают в виде 
БАДов. 

  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: После двух недель примене-
ния (а нужно — месяц) я начала замечать, что 
успеваю гораздо больше и почти не устаю к 
вечеру. Раньше мне было очень сложно вер-
нуться после работы или со светского меро-
приятия и еще что-то обсуждать или смотреть 
сериал. Сейчас мне как будто продлили время 
завода: много энергии, а сплю, почти не про-
сыпаясь, до самого утра. С интересом хочу 
сдать анализы после полного приема пептидов 
— посмотрим на изменения.

  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: Весной коллекция из пяти 
изящных флаконов пополнилась двумя ре-
лизами. Haru в мгновение ока перенес меня 
в Aman Tokyo, Amanemu в Осаке и Aman 
Kyoto, а Sei — в американский Amangiri в 
пустыне Юта. Свежий и бодрящий Haru вос-
певает смену сезонов в Токио: тут и ноты 
цветущих деревьев, и переливы абрикосо-
вых нот, и листьев мате. Кстати, haru — это 
«весна» с японского. Sei совсем другой. 
Он соткан из аккордов сосновой хвои, 
приправлен можжевельником и дымными 
нотами шалфея, лаванды и лабданума и 
воспевает дикую красоту Юты.

Epitide: что такое пептиды и как они 
продлевают нам жизнь?

Изучать этикетки бьюти-средств нужно и 
важно, но без химического образования, 
не будучи бьюти-экспертом, сложно разо-
браться с компонентами в составе. Поэтому 
с данной новинкой я разбиралась не сама, а 
с помощью экспертов. Расскажу о пептидах, 
которые могут быть как в составе кремов, 
так и в формате БАДов. Пептиды — малень-
кие белки из аминокислот размером одна 
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НОВЫЙ ОБЛИК TWENTY~4. ЧАСЫ 
PATEK PHILIPPE — СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ 
СОПРОВОЖДАТЬ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ 
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Patek Philippe выпустили две новые версии 
легендарных часов Twenty~4 — с синим 
и коричневым циферблатом. Их украсили 
арабскими цифрами и часовыми метками из 
белого золота. Настоящие образцы женской 
элегантности.

С 1839 года женские часы занимали видное 
место в коллекциях Patek Philippe. Несколь-
ко вех в истории мануфактуры связаны с 
часами, предназначенными для женщин 
— например, первые настоящие наручные 
часы швейцарского производства, создан-
ные для венгерской графини в 1868 году. 
Или самые первые поразительные наручные 
часы женевской компании — пятиминутный 
ретранслятор, помещенный в маленький 
платиновый футляр со встроенным брасле-
том-цепочкой в 1916 году.

Двухъярусный прямоугольный корпус инкрустирован 36-ю чистейшими 
бриллиантами Wesselton (около 0,42 карата).

Одни из первых часов марки Patek Philippe 
были преподнесены британской королеве 
Виктории во время всемирной выставки 
1851 года в Хрустальном дворце.

Цифры, стрелки и 
метки светятся в тем-
ноте — все благодаря 
флуоресцентному 
покрытию.

Фирменный логотип 
Patek Philippe на 
браслете — знак 
качества. 

Двухъярусный прямоугольный корпус инкрусти-
рован 36-ю чистейшими бриллиантами Wesselton 
(около 0,42 карата). Браслет гладкий и удобный: 
каждый его элемент выполнен и отполирован вруч-
ную. Кварцевый механизм Patek Philippe калибра 
E15 — образец настоящего мастерства.

РИТУАЛЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Современные женщины уверены в своем вкусе 
и отзывчивы к прекрасному дизайну. Дом Patek 
Philippe и часы Twenty~4 помогают соблюдать ри-
туалы для жизни — драгоценные личные моменты 
— последние штрихи перед вечерним выходом, 
пауза для минутного спокойствия на восходе 
солнца, чтение книги. Это настоящие традиции 
для самой себя, своего физического и психическо-
го благополучия. 

ВРЕМЯ, ПОДВЛАСТНОЕ ЖЕНЩИНАМ
Часы для активной и деловой женщины — такой же важный элемент повседневной 
жизни как удобная сумка или туфли. В сочетании элегантного дизайна и 
функциональности рождается незаменимый аксессуар. Дома Patek Philippe и Rolex 
обновили свои линейки, чтобы дать уже знакомым моделям новое дыхание.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Модель Twenty~4 задумана как часы, которые 
дополнят модную деловую одежду и самый эле-
гантный вечерний наряд. Это союзник женщины по 
любому поводу, который объединяет в себе со-
временный дизайн, техническое совершенство и 
безупречное мастерство.

Часы выделяются своим оригинальным металличе-
ским браслетом в стиле арт-деко и изогнутым пря-
моугольным корпусом, который повторяет контуры 
женского запястья.

Впервые с 1999 года Patek Philippe внесли карди-
нальные изменения в облик Twenty~4. Римские 
цифры уступили место нанесенным из белого зо-
лота арабским цифрам 12 и 6, а алмазные часовые 
метки заменены трапециевидными метками, также 
выполненными из белого золота. 

Синий и серый циферблаты украшены градуиро-
ванным переходом оттенков, а тонкие лучи, будто 
солнечные, играют со светом, придавая изыскан-
ный блеск оттенку.

ЧАСЫ



46 ЧАСЫ

В 1914 году британская обсерватория 
присвоила наручным часам Rolex класс 
точности «A», который прежде оставался 
прерогативой морских хронометров. С 
того самого времени наручные часы Rolex 
неизменно ассоциируются с точностью.

Бриллианты клас-
сической огранки 
ювелиры Rolex уста-
навливают вручную, 
чтобы подчеркнуть 
уникальность каждого 
экземпляра. 

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 36 — 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ РОСКОШЬЮ 

Модель Datejust компании Rolex — настоящий 
эталон классических наручных часов как в отно-
шении дизайна, над которым время не властно, так 
и по своим техническим характеристикам. Часы 
Datejust были созданы в 1945 году и стали первым 
наручным водонепроницаемым автоматическим 
хронометром с индикатором даты на отметке 3 
часов, в который были интегрированы все основ-
ные новаторские достижения для наручных часов, 
разработанные Rolex к тому моменту. 

Эстетическая концепция Datejust прошла испыта-
ние временем и остается одной из самых узнавае-
мых в мире. 

В 2021 году Rolex представляет часы Datejust 36 с 
необычным декором циферблата: пальмовым или 
резным. Пальмовый декор напоминает полные 
света, яркие тропические леса; резной декор 
отсылает нас к отличительной черте стиля Rolex — 
резному безелю, украшающему некоторые модели 
часовой марки. 

Пальмовый декор применяется в 3-х версиях 
новой модели. На оливковом циферблате первой 
версии, выполненном из стали Oystersteel и осна-
щенной браслетом Oyster. На золотистом цифер-
блате второй версии в стиле Rolesor желтого цвета 
из стали Oystersteel и 18-каратного желтого золота 
с браслетом Oyster. На серебристом цифербла-
те третьей версии в стиле Everose Rolesor (сталь 
Oystersteel и 18-каратное золото Everose) с брасле-
том Jubilee. Резной декор присутствует только на 
золотистом циферблате в стиле Rolesor желтого 
цвета с браслетом Jubilee. 

Циферблаты оливкового, серебристого и золоти-
стого цвета изготовлены из материалов, сформи-
ровавшихся в далекой древности: меди, цинка, 
никеля, хрома, титана и кремния. Благодаря ультра-
современным технологиям обработки они обрели 
насыщенные глубокие металлические оттенки. 
Поверх циферблата закреплены прямоугольные 
часовые метки из белого золота, заполненные 
люминесцентным веществом Chromalight голубого 
свечения; аналогичный состав присутствует и на 
центральных стрелках часов и минут. 

В новых версиях модели Datejust 36 установлен 
калибр 3255 – механизм нового поколения, полно-
стью разработанный и изготовленный мастерами 
Rolex для максимального улучшения характе-
ристик часов. Этот механизм с автоматическим 
подзаводом отмечен 14 патентами и отличается 
существенными преимуществами по таким пара-
метрам, как точность, запас хода, ударопрочность, 
устойчивость к магнитным полям, удобство в ис-
пользовании и надежность. Его запас хода состав-
ляет 70 часов. 

Все модели Rolex проходят сертификацию на при-
своение статуса Сверхточного Хронометра, кото-
рый гарантирует исключительно высокую точность 
часов в ходе ношения.
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ОСКАРОНОСНЫЕ УКРАШЕНИЯ: 
чем удивляли голливудские актрисы на церемонии
Для каждой дивы выход на красную ковровую дорожку — повод 
продемонстрировать свой безупречный аутфит. Рассказываем, какие аксессуары 
выбрали селебритис для киноторжества. 

Исполнительница одной из главных ролей 
в сериале «Большая маленькая ложь» 
Лора Дерн выбрала черное платье-гольф 
с пышной юбкой кремового оттенка от 
Oskar de la Renta. Наряд дополнил ансамбль 

На дорожке «Оскара» актриса Марго Робби 
совсем не похожа на свою героиню Харли 
Квин. Девушка выбрала легкий образ, вновь 
отдав предпочтение бренду Chanel. Платье-
комбинацию в пол цвета мокрого асфальта 
украсили кольца из коллекции Comète 
Perlée. Они выполнены из белого золота, 
бриллиантов и жемчужин. Настоящий 
космос на ваших руках!

украшений от ювелирного дома Pomellato 
из новой коллекции Sabbia — кольцо, 
серьги и плетеный браслет. Драгоценности 
выполнены из розового золота, украшены 
великолепным паве из белых, коричневых и 
черных бриллиантов. Такая тонкая техника 
инкрустации создает эффект шиммера — 
аккуратного сияния в лучах света. 

Лора Дерн

Ванесса Кирби

Марли МэтлинМарго Робби

Номинантка на премию «Оскар — 2021» 
за лучшую женскую роль Ванесса Кирби 
эффектно появилась в платье с шлейфом от 
Gucci. Открытые плечи актрисы украсило 
массивное колье Cartier из коллекции 
Essential Lines. Кажущаяся простота дизайна 
— тонкая игра ювелиров с «текучестью» и 
прозрачностью украшения. 104 бриллианта 
общим весом 19,74 карата излучают яркий 
свет в платиновой оправе. 

Марли Мэтлин получила статуэтку «Оскар», 
когда ей был лишь 21 год — в 1987-м, став 
одной из четырех актрис, получивших 
награду за дебютную роль. В этот вечер 
Мэтлин на премии была лишь гостьей, но 
не упустила шанс сверкнуть в объективах 
фотографов шикарным образом. Черное 
платье с длинными летящими рукавами от 
Vivienne Westwood дополнили платиновые 
серьги с бриллиантами из коллекции Art 
Deco Style Diamond бренда Neil Lane Couture. 
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Сценарист и продюсер Джена Фридман 
также стала номинанткой на лучший 
адаптированный сценарий за фильм «Борат 
2». Облегающее платье молочного оттенка 
дополнили украшения от Stephen Webster. 
К 18-каратному браслету из белого золота 
Фридман добавила массивное кольцо Forest, 
напоминающее переплетения растений. 

Мария Бакалова

Джена Фридман

Юная болгарская актриса Мария Бакалова 
была номинирована на лучшую женскую роль 
второго плана. Премию Мария не получила, но 
оставила роскошное впечатление от образа. 
Белому платью с объемной юбкой-пачкой 
трио составили украшения с бриллиантами 
— ожерелье из белого золота и платиновое 
кольцо от британского ювелирного дома 
Moussaieff. 
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6-9.07 12-14.07

7-8.07 25-29.07

6-17.07 3-7.08

EKATERINBURG - VII  RUSSIAN-CHINESE  EXPO LONDON, UK - IFSEC INTERNATIONAL 2021 

VLADIVOSTOK - EAST RUSSIA OIL AND GAS FORUM DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES — CREATIVITY, CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING 

CANNES, FRANCE - THE CANNES FILM FESTIVAL LINKS NATIONAL, MOSCOW OBLAST - RUSSIAN GOLF CHAMPIONSHIP

The annual Russian-Chinese exhibition returns 
after a break due to the pandemic. More than 
2,000 Chinese participants from 190 companies 
will attend the event. Among them are both the 
largest public organizations and private innovative 
and industrial organizations. A perfect chance 
for Russian businessmen to attract Chinese 
investment and find new partners.
Website: russiachinaexpo.ru 

IFSEC is one of the oldest and largest international 
exhibitions of security technology in the world. 
Annually the event brings together more than 
27,000 professionals in the industry. According 
to statistics, more than half of the exhibitors who, 
their stands at IFSEC become regular visitors of 
the exhibition. 
Website: excel.london/whats-on/ifsec-2021 

The 5th annual investment forum will be devoted 
to the implementation of the largest projects 
from the Krasnodar Krai to the Sakhalin Oblast. 
The forum gathers more than 300 participants 
and attracts foreign investors from China, Japan, 
Korea, and Thailand to realize joint projects.The 
event's gold sponsor is Gazprombank.
Website: eastrussiaoilandgas.com 

Successful organizations are known for their 
internal atmosphere where innovation and creative 
solutions thrive. This international conference uses 
visual aids, practical exercises and examples of 
personal experience in how to make a creative 
business environment. Participants will be shown 
how to develop innovative solutions for business 
problems and will learn the basic principles of 
critical thinking and creative problem solving. 
Website: bmc.net 

This year the Cannes Film Festival was moved 
from May to July. The organizers believe that by 
mid-summer the festival can be held in its usual 
format. 24 films were included in the competitive 
programme, and 60 films will be shown at the 
event. The event will be attended by such stars as 
Leo Carax, Sean Penn, Asghar Farhadi, Jacques 
Audiard and Wes Anderson.
Website: festival-cannes.com 

The XXX Jubilee Russian Golf Championship 
will be held in August. 72 men and 48 women 
with an active handicap score of 11.4 are allowed 
to participate in the championship. For the 
participants of the tournament, this event will be a 
qualifying for the European Championships. Good 
luck to the players! 
Website: rusgolf.ru 



Sirius Aero #06 2021 54 NEWS

One businessman said: «No plan can pass the test of reality. Reality is always 
different from the picture presented in the plan». It usually happens if there is no clear 

plan of action based on the same clear intentions and carried out 
with the necessary persistence.

SIRIUS AERO TURNES PLANS  
INTO REALITY 

The airline expanded its aircraft fleet

A demand is high and we want to satisfy the wishes 
of all customers.

According to the plan, by June 2021, the fleet was 
expanded  by three airplanes of — Legacy 600 
brand.

All of the airplanes have passed pre-pilot 
maintenance, received the necessary flight 

certificates and one of them has been flying since 
June 21.

«We were very thoughtful about the decision to buy 
new airplanes. We made an analysis of passenger 
traffic, demand, and our own capabilities. We realized 
that we couldn't avoid increasing the fleet, so we 
took action. In January of this year, we started the 
procedure for the buying of new airplanes and, as 
planned, by the beginning of the tourist season we 
have already gotten new airplanes for the basing 
in Europe. Now there are nine of them. Overall, the 
airline owns 18 jets. The demand for the services of 
our airline is really very high. And considering that we 
don't plan to stop and want to open sales offices in the 
Arab Emirates, Switzerland and Cyprus soon, we won't 
stop at the current number of planes - we will increase 
the fleet again. In general, we have great plans for the 
future.We don't stop where we are. Most importantly, 
don't back off from your plans, otherwise, you'll 
have to justify the unplanned reality for a thousand 
reasons» - commented commercial director Elena 
Stepnova.

Legacy 600/ 9H-AIQ;  
passenger capacity — 13;  
flying range — 6200 km;  
year of manufacture — 2006

Legacy 600/ 9H-AIP;  
passenger capacity — 13;  
flying range — 6200 km;  
year of manufacture — 2006

Legacy 600/ 9H-AIS;  
passenger capacity — 13;  
flying range — 6200 km;  
year of manufacture — 2004

After Sirius Aero opened offices in Vienna 
and London, the number of clients and new 
destinations increased. And those who had to 

move into business jet seats during the pandemic are 
still in them. The level of service in business aviation 
is several times higher than in first and business 
classes on scheduled flights. At the end of last year 
all of these facts pushed the airline's management to 

decide to increase the fleet. It was necessary to buy 
new jets by the beginning of the high season.

Considering that the number of passengers carried in 
2020 was in 2.11 times higher than in 2019, and with 
— weakening of quarantine restrictions the number 
of countries that open their borders to foreigners is 
increasing, it was impossible to deviate from the plan. 

The Legacy 600 is the most popular type of aircraft 
among Sirius Aero customers. It is remarkable for its 
flying range, increased comfort, two spacious cabins 
and large luggage space. There are several sleeping 
places on board, which allows passengers to fly long 
distances in comfort. These airplanes are produced 
by the Brazilian aircraft manufacturing company 
Embraer.



   Management 
and sales of charter 
flights in agreement 
with the owner, as an 
optimization of the 
owner's costs 

Aircraft 
management
Complex management program 
of your airplane 

> the choice of form of exploitation and jurisdiction

> development of a legal and contractual framework

> planning, organization and operative support 

of the owner's flights

> selection, training and retraining of the crew and engineers

> development of commercial load conditions (if necessary)

> monthly financial reporting for the owner

> maintenance at our own bases in Russia and Europe

Forms of cooperation:

+7 495 989 61 91 sirius-aero.com

   Equity 
participation in 
ownership of the 
jet, joint use, and 
cost-sharing for its 
exploitation 

   Management and 
cost optimization 
through airline 
discounts and aircraft 
maintenance at our 
own base in Europe
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Nikolai Ulanov, the chairman of the board of directors of Sirius Aero, told about 
the trends of the business aviation market in the post-pandemic period. 

— Quite a difficult question. On the one hand, 
we have come to the point today that not all 
businessmen who have the opportunity to rent 
an entire plane are ready to do it. The economics 
of sustainable consumption has done its job. 
On the other hand, Sirius Aero has carried 2.11 
times over passengers in the last year and a half, 
while the number of flights has been reduced, 
compared to previous years. People are ready 
to share jets with other passengers flying in 
the same direction and, moreover, they find it 
rational. Still, business aviation service is much 
better than business class on a regular flight, but 
the price is the same. 

We can definitely say that the business aviation 
market is changing, and Sirius Aero is adjusting 
to the new realities. Our offer is fully consistent 
with the current demand.

If we talk about the size of the business 
aviation market in Russia, it is very difficult to 
analyze. Most part of the information about 
the number of flights or registered planes 
on the territory of the Russian Federation is 
private. It's not available. That's probably both 
an advantage and a disadvantage, depending 
on from which side you look at it. In addition, 
unlike the European market, we don't have a 
unified information base for tracking statistical 
parameters.

MODERN TRENDS  
IN BUSINESS AVIATION

— In the early 2000s, the Russian business 
aviation market developed very dynamically. 
But after 2014, the situation changed, and the 
market began to shrink. What's happening 
now? In your opinion, what is the size of the 
market?

— How did the market survive the pandemic? 
What does today's customer need? Has his 
profile changed?

— Current trends have been directly influenced 
by the pandemic. Previously, business jet flights 
were used mainly for business trips by charter 
flights. Since the spring of 2020, the situation 
has changed. According to our statistics, 
personal travel dominates during quarantine 
measures: second homes (69%), resort hotels 

(31%), rented villas (17%), own or rent yachts 
(10%), and Airbnb sites (6%) are the main places 
of residence for the group of people who use 
private aviation services.  Business travel has 
become much less. 

The number of carried passengers increased 
even though the number of flights decreased 
slightly. During the pandemic, those who used to 
fly first and business class have moved into our 
business jet seats. We got a new client. People 
didn't have another choice.  During the period 
of air traffic shutdown, border and quarantine 
measures, private aviation was the only way to 
cross the border.

The business aviation market is 
changing, and Sirius Aero is adapting 
to the new reality.

EXCLUSIVE
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North America, Europe, South America, Africa 
and Asia. According to AvolonHoldingsLtd. an 
airplane leasing company, there are more than 
90 new carriers, most of which have already 
received financing, planning to fly out before the 
end of the year. 

Some new airlines emerge  from the "ashes" of 
airlines that failed during the pandemic. Others 
waited for air travel to show signs of recovery, to 
activate plans that were already in place. Most of 
them hope to take advantage of the opportunity 
to pick up a plane at a significant discount, 
to take a coveted seat in once-crowded 
airports. Sirius Aero has a huge advantage over 
existing and emerging airlines: we are already 
established in the aviation market, we took our 
spot and, most importantly, we have our own 
fleet. 

— At the beginning of the formation of the 
industry, there was a critical problem of 
human resources, pilots especially. What is 
the situation now?

— Sirius Aero is part of an international 
aviation holding company with a full airplane 
maintenance cycle and its own flight school in 
Riga. Currently, the company, based on of which 
our pilots are trained and constantly improve 
their skills, has a rating (certificate) for 12 types 
of airplanes. That's why we don't have a problem 
with a shortage of top-notch pilots. 

A new class of entrepreneurs 
believes that the moment has come 
to do what seemed difficult in the 
best of circumstances: open an 
airline.

According to our analytical research, Sirius 
Aero is currently the largest commercial 
operator in Eastern Europe, occupying more 
than 50% of the Russian market.

market, and the only Russian airline with the 
ability to provide a reserve airplane. If we look 
at the statistics of international departures from 
Vnukovo, we are in third place of all airlines, 
and we have 8.16% of the departures. The first 
two lines are taken by two European airlines 
with shares of 10.79% and 9.9%. Sirius Aero 
performed a greater number of flights to London 
- 14.02% - and is among the top three for flights 
to Latvia and the Arab Emirates. That's why now 
when we started to come into the European 
market and opened two sales offices in Vienna 
and London, we feel quite confident in the 
market. 

— What is happening today with the 
competition in business aviation in Russia? 

— Business aviation in Russia doesn't have 
such a wide range of services and flexible 
service as the European market. And despite 
the fact that Russia is among the countries 
where private flights are in demand, our market 
is still not as developed as in the UK or Austria. 
So our company doesn't have any competitors 
in the domestic market.  According to our 
analytical research, Sirius Aero is currently the 
largest commercial operator in Eastern Europe, 
occupying more than 50% of the Russian 

Now the airspace of the states for scheduled 
flights is gradually opening, and the demand 
for our airline flights is not decreasing. On 
the contrary, during the high tourist season 
we deliver more and more people to holiday 
destinations. There is a trend to fly by jet: the 
level of service is in many times higher, plus 
time savings on pre-flight procedures at prices 
comparable to first and business class. 

— How popular is the idea of opening an 
airline in the world today? Has the pandemic 
discouraged businesses from investing in 
business aviation?

— Managing the airline has meant parking 
planes, laying off workers and dealing with 
governments about bailouts in a desperate 
attempt to avoid bankruptcy for most of the past 
year, as all travels have almost come to naught. 
Consequently, the price point of entry into this 
business has noticeably decreased. A new class 
of entrepreneurs believes the moment has come 
to do what seemed difficult in the best of times: 
start an airline. New airlines are starting up in 

— How important is the necessity of auditing 
a company operating in the business aviation 
market in Russia? What do his results mean to 
the clients, and are they available to them?

— The airline audit is very important, necessary 
and accessible. Especially when a company 
provides its clients with an aircraft management 
service. An airplane is a rather expensive 
asset that requires a lot of investment. The 
audit is carried out primarily to ensure that the 
management of the aircraft is carried out with 
minimal financial losses. Any company that is 
responsible for managing an asset such as an 
airplane needs to be very closely controlled. 
In addition to standard technical and financial 
audits, our company has been audited by the 
International Business Aviation Council (IBAC) 
since 2017. Today we already have IS-BAO stage 
I and IS-BAO stage II certifications. By the end 
of 2021, we plan to get IS-BAO stage III.Also in 
2020, we received the Maltese certificate - Civil 
Aviation Directorate Transport Malta. The existence 
of these certificates is a voluntary step of the 
airline, associated with increasing the level of 
professionalism and safety of working.

EXCLUSIVE



Your individual flight

on a private jet

with up to 75% discount

Economy on renting a private jet more than doubles

Premium business aviation service from the time of booking

the flight until the jet landing, despite the reduced prices

A great choice of directions and flight dates

High-class comfort and confidentiality

Watch for hot deals of the Empty Leg flights at the Sirius Aero app and on the o� cial website

sirius-aero.com

D:\�������\Sirius Aero\2021\05\� � �����\Sirius 02(05) 2021 Folder\Links\EmptyLeg_�nal_430x307_Rusline.pdf

+7 495 989 61 91
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Rally and collapse in the markets 
for 280 symbols

Elon Musk launches a rapid rise or sharp collapse of bitcoin and other cryptocurrencies with 
a just one tweet. Fewer and fewer investors find it funny, more and more START to literally 

hate the billionaire.

Twitter as a management tool
Just a few years ago, investors listened 
carefully to the advice of investor Ray Dalio, 
who predicted the 2008 crisis, and waited for 
the annual letter from the world's most 
famous investor, Warren Buffett. But 
that was in the "old", established 
stock and bond market. The new 
market - the cryptocurrency 
market - also required a new 
authority. It suddenly became 
Tesla CEO Elon Musk, who 
literally controls prices with jokes 
and Twitter memes. At the same 
time, Musk used to be skeptical about 
cryptocurrencies.
Some simple examples. Bitcoin went up by 
20% in January after Musk added #bitcoin to 
his Twitter profile description. In February, Tesla 
announced that it bought bitcoins for $1.5 billion 
- the cryptocurrency began a new rally: going 

up more than 15% and surpassing $50,000 for 
the first time in history. Another "acceleration" 
for cryptocurrency was the announcement that 
Tesla will accept bitcoins as payment for cars. By 
the middle of April, the cryptocurrency reached 
an all-time high of almost $65,000.

But Musk gave and Musk hath taken away: 
his own posts on Twitter provoked the worst 
collapses of bitcoin and other cryptocurrencies 
in recent months. Three months after Musk 
began accepting bitcoin payments for Tesla, 
he stopped this possibility, as he said the 
amount of energy consumed by blockchain and 
bitcoin, in particular, was enormous. The result 
was a long collapse, and by early June, the 
cryptocurrency had almost fallen in price by half 
from its April record high. Dogecoin, the Tesla 
CEO's favorite cryptocurrency, shows the same 
results. On June 3, Musk posted a breakup 
meme with the tag #Bitcoin and a heartbreak 
emoji. The bitcoin price fell by 5%.

«The most hated man in the world»
The volatile investors don't like the fact, that 
Musk can playfully influence the cryptocurrency 
market through his phone. because Musk has 
almost 57 million readers. "I'm uncomfortable 
with the fact that any person or small business 
has the ability to manipulate the market," said 
one of the developers of Dogecoin, Michi 
Lumine, to Wired. "You are the most hated 
person in the world right now. All my friends and 
I have gone the way from loyal fans of Elon/Tesla/
SpaceX/Neuralink [all Musk's companies] to 
hate with all our hearts," сrypto-investor Timothy 
Kim wrote to the billionaire. On June 6, a video 
message appeared from a group of people who 
wished to stay anonymous. By their words, Musk 
"destroys lives" with his irresponsible tweets.

The difficulty is that cryptocurrencies are not 
under U.S. securities laws, which are heavily 
regulated. In addition, it is unknown if Musk 
has bitcoins and if he earns from the sale and 
purchase of cryptocurrency. On May 20, the U.S. 
Securities and Exchange Commission (SEC) 
advised in Twitter when making investments not 
to be guided by the words and statements of the 
celebrity. The new head of the commission, Gary 
Gensler, said the SEC needs to "refresh the rules" 
so that people can express themselves, but not 
"manipulate the audience, not manipulate the 
market."

The new head of the commission, 
Gary Gensler, said that the SEC 
needs to "refresh the rules" so 
that people can speak out, but not 
« manipulate the audience, not 
manipulate the market.»

A meme with 
one of the 
characters 
of the music 
game The 
Idolmaster, 
which was 
released by 
Bandai.

Rise for the Sharks
The bitcoin collapse in May may also be related 
to China's plans to tighten the regulation of 
cryptocurrencies. But in this country is located 
a large number of farms, which are involved in 
mining bitcoin. In addition, the market may be 
pressed by fears that the U.S. will increase taxes 
on cryptocurrencies.

But Musk's influence on the market in some 
cases was confirmed by a scientific method 
- a study in Germany. The billionaire's Twitter 
magic influences even the costs of the 
companies which he mentions cursorily. So 
in January, the stocks of the Japanese toy 
manufacturer Bandai Namco Holdings went up 
by 4.5% - and Musk only published a meme 
with one of the characters of the musical 
game The Idolmaster, which was released by 
Bandai. In June, the stocks of South Korean 
Samsung Publishing, which owns the rights 
to the popular song Baby Shark - the video 
on YouTube has 8.7 billion views: more than 
people on the Earth, said Musk.
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The results of the St. Petersburg 
INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM 2021
SPIEF 2021 is the first major world-class offline economic event in the 
pandemic. The previous SPIEF was cancelled due to epidemiological conditions 
and flight restrictions. The Forum has the status of a serious event, where key 
issues facing Russia are discussed. Since 2006 it has been held under the 
patronage and with the participation of the President of the Russian Federation.

O ne of the main topics of the forum was the 
recovery of the Russian economy after the 
crisis, because of the coronavirus. The head 

of the Ministry of Economy Maxim Reshetnikov 
said that the economy will recover to the level of 
the fourth quarter of 2019 in June-July this year. 
In addition, Finance Minister Anton Siluanov paid 
attention to the rate of inflation - 5.9%. He believes 
that the economy is overheated, so we need to 
raise key rates.

The other main topic was the digital economy. No 
other SPIEF has ever paid so much attention to IT. 
It is interesting that for the first time at the forum 
there was a stand of "Yandex", where anyone could 
get coffee at any time of the day or night. Google 
and Ozon also held their first after-parties at the 
forum.

The government of Russia has decided to abandon the dollar in the 
Sovereign Wealth Fund. Now they will invest only in yen, yuan, euros, 
pounds sterling and gold, which will replace the dollar.

Putin asked 
representatives 
of the 
metallurgical 
sector not to 
be offended 
by Siluanov. 
In his opinion, 
businessmen can 
be understood, 
but their actions 
create an 
imbalance in the 
economy.

At the event, most of the topics were about digital 
economics, platforms, and ecosystems. Alexei 
Kudrin gave the example to the government of the 
efficiency of IT companies during the lockdown. 
And Herman Gref, at the Sber breakfast, asked the 
government how it will ensure that citizens will be 
client-centered on the basis of digital platforms. 
Before the SPIEF, First Deputy Prime Minister 
Anton Belousov said that the representatives of the 
metallurgical sector have cheated the state and 
owe it 100 billion rubles. Apparently, it was about 
new taxes on super incomes. However, even Putin 
didn't clarify this issue at the forum. But we found 
out about another tax: those who pay dividends, 
but take them abroad instead of investing in Russia, 
will pay not 20%, but 25-30%.

Despite the fact that there were few foreign guests 
even online, some companies were able to close 
deals with foreigners. For example, NOVATEK has 
signed an agreement with China's Zhejiang Energy 
to supply up to 1 million liquefied natural gas to 
China. The Qatari company bought 24.9% of the 
St. Petersburg road project "Western High-Speed 
Diameter", and the company Network International 
LCC signed an agreement with the Russian 
payment system "Mir". Now Mir cards will be 
accepted in the United Arab Emirates.

SPIEF 2021 was not quite as expected. The 
small number of foreign guests, scandalous 
performances, high ticket prices, and young 
bloggers invited as guests all have a direct impact 
on the image and status of the event. Will the SPIEF 
be able to restore its position next year, or will it 
cease to be a serious event - we will know in the 
future.
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PAGURUS – AMPHIBIOUS CATAMARAN
A 25-meter catamaran yacht 
capable of navigating both by 
sea and by land. The project 
is named after the Pagurus 
crawfish family. Therefore, the 
second name of this vessel is 
Crabman!

Pagurus is Latin for "crab".

The vessel was equipped with four 
Archimedes propellers, which are capable 
of moving the catamaran over sand, 

earth and even snow. Each of the propellers 
is equipped with its own diesel engine. On 
water, Pagurus accelerates to 46 km/h, and 
on land - up to 35 km/h.

By the way, while navigating, the streams 
of water rotate the propellers. This allows 
energy to be generated to recharge the 
ship's batteries. In addition, solar panels were 
placed on the surface of the catamaran.

Lazzarini Design has provided a hidden cargo 
area in the Pagurus. An electric elevator will 
allow you to lift or drop your car in just a few 
minutes. So after the yacht has reached land, 
you will be able to continue to drive by your 
car.
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Pagurus was originally planned to be created for military uses. But after studying the 
demand in the luxury yacht market, Lazzarini Design changed their mind.

In the cargo hold, there is enough place 
for the Tesla Cybertruck. Moreover, the 
electromobile can be recharged directly in the 
compartment thanks to solar panels. If you 
wish, you can replace it with a snowmobile or 
several ATVs.

The Pagurus can comfortably accommodate 
12 people: 4 crew members and 8 
passengers. The vessel has 2 hulls with 
bedrooms, a kitchen and a toilet. The hulls 
are connected by a deck bridge that enters 
in the center. The customer can choose the 
finishing and furnishing of the interior at his 
discretion.

Prices for a unique amphibious catamaran 
will start at $ 30 million.

YACHTS
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The management considered 2 ways: 
to continue the production of Maybach 
in partnership with Aston Martin or to 
close the project. Aston Martin even 
developed a concept for their Maybach, 
but no collaboration took place.

The Mercedes-Maybach S-Class combines 
traditional elegance with modern comfort. The 
car combines an imposing appearance with an 
expressive front part, a powerful and elegant 
silhouette, and noble chrome elements. Inside 
the car, you will be greeted with stunning 
space and vehicle architecture, combining a 
multifunctional workplace and an exclusive 
interior.

In 2015, Maybach was reborn as a sub-
brand of Mercedes-Maybach. The company 
managed to experiment and release the 

luxury coupes Vision 6, S650 cabriolet, and SUV 
Landaulet G650 during its existence. Recently, 
Russian dealers have opened orders for the new 
S-Class luxury sedan. By the way, this is the 
most expensive Mercedes!

Maybach prides on their two-tone paint-
and-lacquer coating: the manual process of 
application on one car takes a whole week. The 
company offers a choice of 9 different color 
combinations.

S-CLASS 2021 – LUXURY MOBILITY 
from Mercedes-Maybach
In November 2011, Daimler AG decided to 
close the Maybach brand - the cars could 
not compete with Bentley and Rolls-Royce. 
On the release of each copy, the concern lost 
about 300 thousand euros. And in 2012, the 
manufacturer decided to make a discount 
of 100 thousand dollars for all Maybachs to 
get rid of warehouse stocks. It would seem 
that this is the end of the brand. But it got a 
second chance.
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source. Therefore, it drowns it out completely.

The car is literally created for convenience. The 
doors are fully automatic - they open and close 
themselves. You just need to lightly touch the 
handle. There is also a special button next to 
the driver to control the doors. Safety belts are 
retractable. Special lasers mounted in the roof 
scan your body position and anticipate your 
desire to reach for the belt. After this system 
gives the command to the machine to feed the 
belt at the right time.

In addition to lasers, 250 LEDs are installed in the 
roof. They can illuminate specific areas of the car 
interior depending on your activity. For example, 
they will fill the interior with soft and even light 
to make it more comfortable and spacious. Or 
direct a bright beam of light onto your lap if you 
want to read. Moreover, the system can change 
the temperature of the light, adjusting to the light 
outside. Now you won't have the inconvenience 
when you get out of the car with a bright light in 
the dark time of day. 

There are five touch screens in the interior: two 
in front of the driver and the front passenger, 
two are mounted in the head restraints of the 
front seats. The last one is located between 
the two rear seats. Moreover, you can pick it up 
and use it as a tablet.You can also install various 
applications on it.

The auto is equipped with soundproofing 
materials. Engineers have added an active 
noise cancellation system to the car: now the 
car reproduces sounds at specific frequencies 
to drown out the noise of the wind and wheels. 
The system is configured in such a way that the 
sound is activated 3 milliseconds after the noise 

The car has 
a fridge for 
champagne 
between the 
rear seats. 
Therein you can 
set the desired 
temperature.

New exclusive 
leathers, 
decorative 
elements, and 
contrasting 
stitching can 
be used to 
decorate the car 
interior. 

/
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In America and Europe, one in four people plays golf. And while the sport remains on 
the back burner in Russia, people from all over the world are becoming more and more 
familiar with the stick and the ball.
And there are at least six reasons for it.

IT'S A GAME WITH 
CHARACTER

THE GOLF LINK IS A 
GREAT PLACE TO MAKE 
DEALS

HITTING THE HOLE 
IS ANOTHER WAY OF 
MEDITATION

INTELLECT 
AND SPORTING 
INTEREST

THE MOST EXQUISITE 
SPORT

GOLF IS A GAME 
WITHOUT INJURIES

Numerals in Golf:
About 17% of 
sales managers 
deliberately lose to 
their customers so 
that they will make 
deals with them.

Interesting fact 
Modern golf 
originated in 

Scotland 600 
years ago. It was 

so beloved by the 
Scots that the king 

had to forbid the 
game: the knights 
stopped preparing 

for war because 
of the constant 

competition. 

Not surprisingly, the vast majority of golfers are businessmen. 
Not every man can withstand such psychological stress: 
for the entire game, even the professionals make about a 
hundred strikes, successful of them about five! And just for 
those little victories, it's worth playing golf.

Do you need to better understand a potential partner, look at 
his manners and see how he solves problems? Play golf with 
him! In 3-4 hours of play, you can study your opponent in 
detail and decide if you should start working with him. 

This sport is a great and quality outdoor walk. During the 
game, you can have time to enjoy nature, birdsong. This 
atmosphere makes man peaceful. Also, golf helps control the 
flow of consciousness. Golfers control their bodies and direct 
their thoughts only toward the main goal of hitting the hole. It 
frees from the endless stream of thoughts in the head.

Only calculation and good fitness will help the golfer hit the 
hole. Golf is like chess, every strike, its direction and strength 
must be calculated. Therefore, among the sports where there 
is a physical load, golf is the most intellectual.

In this game it is necessary to observe etiquette. 
Here are the six commandments of golf that must be 
followed:
∙ Don't talk during someone's strike.
∙ Don't walk on another player's line of play.
∙ Don't strike the ball if you see a group playing in front of you.
∙ Don't get angry after every bad strike.
∙ Don't be late.
∙ Have fun!

You're unlikely to hear that a golfer with 30 years of 
experience has crippled himself on the link. Only beginners 
get injured here.There are two reasons, and one of them is 
anger. Because of it, players strike the ball with frantic force 
and cripple their muscles. The second reason is inattention. 
Such players can accidentally stand in the wrong place 
and get a strike on the head with a ball. But these are rather 
exceptions. 

Are there enough reasons to start playing golf? Then 
here's another piece of advice from Eldrick Woods, the first 
billionaire golfer to win 77 PGA Tour tournaments: "It's silly to 
scold the ball. He's just doing what you ask him to do!"

And remember, golf is a complex sport. Be constant and 
consistent if you want to comprehend it. Good luck!

1

2

3

4

5

6

Evergreen links, a secluded atmosphere and the constant thrill of the competition - it's all 
about golf! Thousands of people around the world choose this calm sport as their hobby, 
and they are no wrong. We tell you why you should try it too.

SIX REASONS TO TAKE UP GOLF

26 SPORT
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A NEW LOOK OF TWENTY ~ 4. PATEK 
PHILIPPE WATCH – IS DESIGNED TO 
ACCOMPANY EVERY MOMENT OF A 
MODERN WOMAN'S LIFE

The company “Patek Philippe” has released two 
new versions of the legendary Twenty ~ 4 - with 
blue and gray dials. They were adorned with 
Arabic numerals and white gold hour markers. 
They are real examples of feminine elegance.

Since 1839, ladies' watches have featured 
prominently in Patek Philippe collections. Several 
milestones in the history of the manufacture are 
associated with watches intended for women 
- for example, the first genuine Swiss-made 
wristwatch, created for a Hungarian countess 
in 1868. Or the very first striking wristwatch of 
the Geneva company - a five-minute repeater 
housed in a small platinum case with an 
integrated chain bracelet in 1916.

The two-tiered rectangular case is encrusted with 36 pure Wesselton 
diamonds (about 0.42 carats).

One of the first Patek Philippe watches was 
presented to the British Queen Victoria during 
the 1851 World's Fair at the Crystal Palace.

The numbers, arrows, 
and placemarks glow in 
the dark-all thanks to 
the fluorescent coating.

The Patek Philippe 
brand logo on the 
bracelet is a quality 
mark.

The two-tiered rectangular case is encrusted with 36 
purest Wesselton diamonds (approx. 0.42 carats). 
The bracelet is sleek and comfortable: each element 
is handcrafted and polished. The Patek Philippe 
caliber E15 quartz movement is a masterpiece of true 
craftsmanship.

RITUALS FOR LIFE

Modern women are confident in their taste and 
responsive to beautiful design. The House of Patek 
Philippe and the Twenty ~ 4 watch help to observe the 
rituals for life - precious personal moments - finishing 
touches before an evening out, a pause for a moment 
of tranquility at sunrise, reading a book. These are real 
traditions for yourself, your physical and mental well-
being.

TIME CONTROLLED BY WOMEN
A watch for an active and business woman is as important element of an everyday life as 
a comfortable bag or shoes. The combination of elegant design and functionality gives us 
an indispensable accessory. The houses of Patek Philippe and Rolex have renewed their 
lines to give a new life to the already familiar models.

MODERN CLASSIC

The Twenty ~ 4 is conceived as a watch that 
complements trendy business attire and the most 
elegant evening dress. It is a woman's ally for every 
occasion, combining modern design, technical 
excellence and impeccable craftsmanship.

The watch stands out for its original art deco metal 
bracelet and curved rectangular case that follows the 
contours of a woman's wrist.

For the first time since 1999, Patek Philippe has made 
a dramatic facelift to the Twenty ~ 4. Roman numerals 
have been replaced by white gold-engraved Arabic 
numerals 12 and 6, and diamond hour markers have 
been replaced by trapezoidal indexes, also made of 
white gold.

The blue and gray dials are adorned with a graduated 
transition of shades, and subtle rays, as if from the 
sun, play with the light, giving an exquisite shine to the 
shade.

WATCH
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In 1914, the British Observatory awarded the Rolex wristwatch the accuracy class "A", 
which previously remained the prerogative of marine chronometers. Since that time, Rolex 
watches have always been associated with precision.

The classic cut 
diamonds are 
set by hand by 
Rolex jewelers to 
emphasize the 
uniqueness of 
each piece.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 36 - 
INSPIRED BY LUXURY

The Rolex Datejust is a true benchmark for classic 
wristwatches, both in terms of timeless design 
and performance. The Datejust was created in 
1945 and became the first waterproof automatic 
wrist chronometer with a date display at 3 o'clock, 
integrating all the major wristwatch innovations that 
Rolex had developed up to that point.

The Datejust's aesthetic concept has stood the test of 
time and remains one of the most recognizable in the 
world.

In 2021, Rolex introduces the Datejust 36 with The 
Datejust 36 has an unusual dial decor: palm or carved. 

The palm decor reminds us of the bright rainforests; 
the carved decor refers to the distinctive Rolex style 
feature: the carved bezel that adorns some of the 
watch brand's models.

WATCH

The palm decor is used in 3 versions of the new 
model. The olive dial of the first version, made of 
Oystersteel steel and fitted with an Oyster bracelet. 
The gold dial of the second version in Rolesor style 
yellow Oystersteel and 18 carats gold with an Oyster 
bracelet. The third version features a silver dial in 
Everose Rolesor style (Oystersteel and 18-carats 
Everose gold) with a Jubilee bracelet. The carved 
decor is present only on the gold Rolesor style dial in 
yellow with a Jubilee bracelet.

The olive, silver and gold colored dials are made of materials 
formed in ancient times: copper, zinc, nickel, chrome, titanium and 
silicon. Thanks to ultra-modern technologies of processing they 
have acquired deep and rich metallic hues. The rectangular white 
gold hour markers are mounted on top of the dial. They are filled 
with Chromalight blue luminescent material. The same composition 
is also present on the central hands of the hours and minutes.

The new versions of the Datejust 36 feature the 3255 caliber, a 
new-generation movement entirely designed and crafted by Rolex 
to maximize watch performance. This self-winding movement 
is covered by 14 patents and offers significant advantages in 
terms of precision, power reserve, shock resistance, resistance to 
magnetic fields, ease of use and reliability. The power reserve is 
70 hours.

All Rolex models are certified as Ultra Precision Chronometers, 
which guarantees extremely high precision accuracy when the 
watch is worn.
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Vanessa Kirby

Vanessa Kirby, who was nominated for the 
Best Actress at the Academy Awards 2021, 
made a spectacular appearance in a dress 
with a Gucci train. The actress wore a massive 
Cartier Essential Lines necklace on her bare 
shoulders. The seeming simplicity of the design 
is a subtle play of jewelers with the "fluidity" and 
transparency of the jewelry. The 104 diamonds, 
weighing a total of 19.74 carats, shine brightly in 
a platinum setting.

JEWELLERY

OSCAR-WINNING JEWELRY: 
what Hollywood actresses were wearing at the ceremony 
For every diva, stepping onto the red carpet is an opportunity to show off her impeccable 
outfit. We tell you what accessories the celebrities chose for the event.

Marlee Matlin

Marlee Matlin won the Oscar statuette when she was only 
21 years old, in 1987, becoming one of four actresses to 
win an award for her debut role. That night Matlin was only 
a guest at the award, but she didn't miss the chance to 
shine in the photographers' lenses in a gorgeous outfit. 
A black dress with long flowing sleeves by Vivienne 
Westwood was complemented by platinum diamond 
earrings from the Art Deco Style Diamond collection by Neil 
Lane Couture. 

Maria Bakalova

Young Bulgarian actress Maria Bakalova was 
nominated for Best Supporting role. Maria 
didn't win the award, but she left a gorgeous 
impression of the image. A white dress with 
a voluminous tutu skirt was complemented 
by diamond jewelry - a white gold necklace 
and a platinum ring from British jewelry house 
Moussaieff. 
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Margot Robbie

On the Oscar carpet, actress Margot Robbie looks 
nothing like her character Harley Quinn. The young 
woman chose a light look, again giving preference to 
the Chanel brand. The slip dress of metallic gray color 
was complemented by rings from the Comète Perlée 
collection. They are made of white gold, diamonds and 
pearls. A real space on your hands! 

Writer and producer Jenna Friedman was also 
nominated for Best Adapted Screenplay for Borat 2.  
The tight milk-colored dress was complemented with 
jewelry by Stephen Webster. To the 18 carats white 
gold bracelet, Friedman added a massive Forest ring 
resembling intertwined plants. 

Jenna Friedman

Laura Dern, who plays one of the leading roles in "Big Little Lies", 
has chosen a tight black dress with a bouffant cream-colored skirt 
by Oskar de la Renta. The outfit was complemented by an ensemble 
of jewelry from the Pomellato jewelry house from the new Sabbia 
collection - a ring, earrings, and a bracelet. The jewels are made of 
rose gold, decorated with a magnificent pave of white, brown and 
black diamonds. Such a delicate incrustation technique creates a 
shimmering effect - a neat glow in the rays of light. 

Laura Dern



The future is purchased
 by the present
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