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ВЛАДИВОСТОК — ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

СОЧИ — ФОРМУЛА-1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021

МОСКВА — RUSSIAN BUSINESS AVIATION EXHIBITION

Восточный экономический форум — одно 
из крупнейших мероприятий по содействию 
развития экономики Дальнего Востока  
и расширения международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В 2019 году в форуме приняло 
участие 8500 человек из 66 стран. Участники 
подписали 270 соглашений на сумме  
в 3,4 трлн руб. В этом году форум пройдет  
с ограничениями, вызванными пандемией.
Сайт: forumvostok.ru

Автодром в Сочи — единственный в России, 
где принимают гонки Формулы-1. Трасса 
длинной в 5848 м проходит через объекты, 
построенные для Зимних Олимпийских игр 
2014 года. В этом году сильнейшие пилоты 
спортивных болидов будут состязаться  
за звание победителя Гран-при России.  
А в качестве гонок поддержки пройдет этап 
сильнейшего молодежного международного 
чемпионата Формулы-2.
Сайт: f1.sochiautodrom.ru

15-я юбилейная выставка деловой авиации 
пройдет традиционно во Внуково-3 осенью 
этого года. В течение 3-х дней представители 
отрасли обсудят ключевые проблемы, новые 
тренды и перспективы развития, а также 
примут участие в насыщенной деловой 
программе. Уникальная возможность 
поделиться своим опытом и перенять опыт 
ведущих участников отрасли.
Сайт: rubae.ru

1-11.09

1.10-31.03

30-31.10

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ — ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

ДУБАЙ, ОАЭ — ЭКСПО-2020

РИМ, ИТАЛИЯ — САММИТ G20

Венецианский кинофестиваль, учрежденный 
по инициативе Бенито Муссолини в 1932, 
— один из старейших в мире. Премьера 
фильма на этом мероприятии является 
не менее престижной, чем на Каннском 
кинофестивале. Главную награду, «Золотого 
льва», трижды завоевывали картины на 
русском языке — «Иваново детство» Андрея 
Тарковского, «Урга — территория любви» 
Никиты Михалкова и «Возвращения» Андрея 
Звягинцева.
Сайт: labiennale.org

Всемирная выставка Экспо-2020 должна 
была пройти в прошлом году, но страны-
участницы проголосовали за перенос  
на 2021. Тем не менее, выставка сохранила 
свое название. Как и предыдущие 
мероприятия, она посвящена универсальным 
темам, которые касаются всего человечества. 
В этом году место проведения выставки 
будет разделено на 3 тематические зоны — 
«Устойчивое развитие», «Мобильность»  
и «Возможности».
Сайт: expo2020dubai.com

16-й саммит большой двадцатки пройдет  
в Риме. Традиционно в саммите принимают 
участие главы 20 государств с крупнейшими 
национальными экономиками, министры 
финансов и представители международных 
организаций. На сегодняшний день 
мероприятие представляет собой 
глобальный форум для решения 
вопросов и сотрудничества по вопросам 
международной-финансовой экономической 
системы.
Сайт: g20.org
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Международная компания деловой авиации 
Sirius Aero сделала серьезный шаг к 
повышению качества предоставляемых услуг 
и 30 июля 2021 года получила сертификат 
IS-BAO Stage III Международного стандарта 
деловой авиации.

С тандарт IS-BAO был разработан Междуна-
родным советом деловой авиации (IBAC), 
головной офис которого находится в Мон-

реале. Аудиторы IBAC представляют неправи-
тельственную организацию со статусом посто-
янного наблюдателя в рамках Международной 
организации гражданской авиации и специали-
зированного агентства ООН по делам авиации. 
Они проводят тщательную проверку системы 
безопасности полетов и менеджмента организа-
ции. После чего подводят итоги о соответствии 
или несоответствии деятельности авиакомпаний 
международным нормам. Стоит отметить, что 
право прохождения данного аудита остается за 
авиакомпанией. Однако наличие сертификатов 
дает возможность операторам беспрепят-
ственно и уверенно вести свою деятельность на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Авиакомпания Sirius Aero начала свой 
путь к высшей ступени международного 
стандарта бизнес-авиации с 2017 года и за 
этот период повысила эффективность всех 
системообразующих процессов. Авиакомпания 
интегрировала в ежедневную деятельность 
организации систему управления рисками, 
систему добровольных сообщений, управления 
изменениями, наладила непрерывную 
подготовку по вопросам обеспечения 
безопасности полетов и выстроила 
эффективную обратную связь со всеми 
работниками. 

Свой первый сертификат (IS-BAO Stage I) 
авиакомпания Sirius Aero получила 2 октября 
2017 года. Это был первый этап внедрения 
системы управления безопасностью полетов, 
подтверждающий, что инфраструктура 
создана, документально оформлена и 
обеспечена ресурсами. 30 июня 2019 
года авиакомпания прошла второй этап 
аудирования (IS-BAO Stage II) и показала, 
что система функционирует, результаты 
измеряются и анализируются. С марта этого 
года началась подготовка к последнему этапу. 

Во время прохождения аудирования на 
получение сертификата IS-BAO Stage III 
состояние безопасности оценивалось не 
только с помощью проверки документов, но и 

«IS-BAO Stage III — это своего рода золотой 
стандарт в нашей области. Мы счастливы, что 
присоединились к лучшим в мире и стали второй 
авиакомпанией в России, кто получил высшую 
степень сертификации IBAC. Для авиакомпании 
Sirius Aero безопасность всегда была на первом 
месте, и теперь нам удалось официально 
подтвердить, что наши услуги находятся на 
самом высоком международном уровне», — 
прокомментировал генеральный директор Sirius 
Aero Михаил Парнев.

За последние 4 года, благодаря внедрению 
международных стандартов бизнес-
авиации, авиакомпания Sirius Aero 
повысила эффективность и экономичность 
всех внутренних процессов. Сегодня 
в авиакомпании работает команда 
ответственных сотрудников, которые 
четко понимают свой круг обязанностей 
и знают, что безопасность полетов и 
качество обслуживания зависит не только от 
летного персонала, а от каждого человека в 
коллективе. 

Для авиакомпании Sirius Aero, как оператора 
услуг с огромными амбициями и потенциалом, 
это отличный трамплин для развития своих 
мощностей на мировом рынке бизнес-авиации. 

по результатам интервьюирования персонала. 
Аудиторы выборочно подходили к сотрудникам 
авиакомпании и задавали различные вопросы 
с целью понять, стало ли обеспечение 
высочайшего уровня безопасности основой их 
работы. Например, когда они в последний раз 
самостоятельно сообщали о своих ошибках 

руководству, когда 
присутствовали на 
встрече по обсуждению 
безопасности.

Невозможно 
подготовить персонал 
к такого рода 
вопросам несколькими 
лекциями или 
заранее заученными 
ответами на вопросы. 
Необходим системный 
подход к обучению, 
полное изменение 
корпоративной 
культуры, внутренний 
аудит и внутренние 
инспекционные 
проверки. 

АВИАКОМПАНИЯ SIRIUS AERO 
ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ 
IS-BAO STAGE III 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 
БИЗНЕС-АВИАЦИИ



   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 6000 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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Sirius Aero более чем в два раза увеличила долю своих клиентов в 2020 году. 
По оценкам аналитиков авиакомпании, рост будет продолжаться и составит 
порядка 5% в год за счет пассажиров первого и бизнес-классов регулярных 
авиалиний. Это связано с более высокими эпидемиологическими стандартами, 
ростом корпоративного сегмента в условиях закрытых границ и маршрутов. 
Помимо роста компании за счет продаж основного продукта, заместитель 
генерального директора Sirius Aero Наталия Кошевар видит огромный 
потенциал в сотрудничестве с люксовыми брендами и создании уникальных 
экосистем для клиентов. Подробности читайте в интервью. 

— Да, остановиться мы пока никак не можем и, 
более того, не хотим. Sirius Aero состоит из очень 
амбициозных и энергетически заряженных 
сотрудников, которые любят свое дело и 
развитие компании напрямую ассоциируют со 
своим профессиональным ростом. 
Мы постоянно генерируем новые продукты, 
интересные нашим клиентам и партнерам. 
Например, когда закрывалось авиасообщение, 
Sirius Aero стала единственной компанией в 
России, кто смог разработать и предложить 
авиационному рынку совершенно новый 
продукт — покресельную продажу. Ажиотаж был 
огромный! Мы, по сути, выполняли социальную 
функцию: возвращали людей к семьям. Услуга 
по-прежнему пользуется высоким спросом — 
борта Sirius Aero еженедельно выполняют рейсы 
в основные европейские центры. Только цели 
поездок уже иные.

Покресельная продажа наших бизнес-
джетов уже сейчас представлена в онлайн-
режиме на Аviasales или Skyscanner, но проще 
всего подписаться на наш телеграм-канал 
и отслеживать расписание или горячие 
предложения именно там. В ближайшем 
будущем надеемся внедрить еще и расчет всех 
продуктов бизнес-авиации в онлайн.   

— Вы сказали, что постоянно генерируете 
новые продукты. Расскажете нам, что у 
вас сейчас в работе? 

— Конечно, расскажу! Сейчас мы работаем 

SIRIUS AERO ФОРМИРУЕТ 
СОБСТВЕННУЮ ЭКОСИСТЕМУ

— Наталия, авиакомпания Sirius Aero ак-
тивно развивается, можно сказать даже, 
рушит стереотипы российской бизнес-
авиации и безостановочно покоряет 
новые вершины. На ваш взгляд, с чем это 
связано?

над очень важным и интересным продуктом, 
которого еще нет на российском авиационном 
рынке. 

Мы понимаем, что любому клиенту будет 
намного проще и удобнее получить полный 
пакет услуг, и разрабатываем первую в России 
экосистему в бизнес-авиации. Раньше, лет 
10 назад, это было бы не так востребовано, 
потому что рынок и экономика были совсем 
другие. Сейчас много что изменилось: люди 
меньше обращаются к агентствам и организуют 
поездки самостоятельно. Но это, как правило, не 
всегда удачное решение. Поэтому мы работаем 
над тем, чтобы предложить нашим клиентам 
готовые путешествия «под ключ», опираясь на 
их желания и запросы.

Например, уже сегодня Sirius Aero организует 
индивидуальные трансферы на лимузинах, 
вертолетах и яхтах VIP-класса: на шеринге 
и покресельной продаже самолетов они 
включены в стоимость перелета. Совместно с 
лучшими отелями мира предлагаем уникальные 
цены для наших гостей. В планах — создание 
службы консьержей для помощи нашим 
клиентам в организации медицинского туризма. 
И это далеко не полный перечень услуг, который 
мы можем предложить. Помимо экосистемы, у 
нас в разработке программа лояльности. 

— Расскажите об этом подробнее. Для 
наших читателей эта информация будет 
очень полезна. 

— Мы первая авиакомпания в России, которая 
работает над программой лояльности для своих 
клиентов. 

Sirius Aero предлагает индивидуальную 
персонифицированную стоимость летного часа 
— как на краткосрочные полеты (до 2,5 часов), 

так и на долгосрочные (свыше 6 часов). Мы даем 
возможность нашим гостям вылетать в любое 
время по любому направлению, всего лишь 
уведомив своего персонального менеджера за 
24 часа до вылета. 

Удобная система оплаты на основе 
ежеквартальных или годичных платежей 
формирует прозрачную бизнес-модель для 
каждого клиента — с понятной системой 
экономии издержек и индивидуального 
управления своими полетами. Персональные 
эксперты из нашей команды готовы 24/7 
оказывать полное содействие в течение всего 
путешествия, включая не только перелет, но и 
другие дополнительные услуги в рамках нашей 
экосистемы.  

Мы постоянно генерируем 
новые продукты, 
интересные нашим 
клиентам и партнерам. 
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Sirius Aero входит в международный 
авиационный холдинг с полным 
циклом по техническому 
обслуживанию и собственной 
летной школой в Европе. 

Менеджеры программы лояльности на 
регулярной основе анализируют опыт наших 
гостей, чтобы повышать безопасность, 
надежность, приватность, сервис на борту, 
удовлетворять запросы, поступившие даже в 
самые ограниченные сроки перед вылетом. Мы 
всегда стремимся к тому, чтобы инвестиции 
клиента в комфортный полет на наших бизнес-
джетах были оправданы: предоставляем четкий 
план расходов, оптимизируем затраты от участия 
в программе лояльности и стараемся идти 
навстречу любым запросам и пожеланиям.  

Приоритетная подача желаемых самолетов 
из нашего флота, специальные условия 
бронирования и отмены перелетов, 
широкий ассортимент питания и напитков, 

персональный менеджер, скидки от партнеров 
авиакомпании — вот далеко не полный 
перечень привилегий, которые получают 
постоянные клиенты.

— Получается, что экосистема Sirius Aero 
распространяется как на индивидуально-
го клиента, так и на корпоративного?

— Безусловно. Все возможности авиационной 
экосистемы мы готовы распространять и для 
корпоративных клиентов на специальных 
условиях. Все-таки, традиционно, большая часть 
заказов бизнес-джетов приходится на деловые 
поездки.  

Мы предлагаем свои услуги в управлении 
самолетами — это позволит вывести их с 
баланса предприятий и сократить издержки. 
Также мы формируем индивидуальные 
предложения на полеты топ-менеджмента 
компаний: 

• от 25 часов в год;

• возможность сдвигать время вылета до 3-х 
часов;

• прогрессивная система скидок на летный час 
с ежеквартальным перерасчетом;

• возможность заказа самолета за 12 часов до 
вылета (при вылетах из Москвы и вне пиковых 
45 дней);

• возможность дозаказа второго самолета для 
дополнительных пассажиров за 24 часа; 

• приоритетная подача обновленных 
самолетов.

— Помимо экосистемы и программ лояль-
ности для клиентов, в чем ваше преиму-
щество перед другими авиакомпаниями?

— Конечно, наличие всех бортов в 
собственности. Наш флот состоит из 18 бизнес-
джетов, базирующихся в России и Европе. 
Sirius Aero имеет лицензии на международные 
перелеты, перелеты внутри России и Европы. С 
нами удобно сотрудничать в любой точке мира: 
мы абсолютно мобильны и доступны. 

Sirius Aero входит в международный 
авиационный холдинг с полным циклом по 
техническому обслуживанию и собственной 
летной школой в Европе. 

 Авиакомпания безостановочно улучшает 
качество предоставляемых услуг и, в первую 
очередь, обращает внимание на безопасность 
полетов. В конце июля мы получили высшую 
оценку аудита по международным стандартам 
бизнес-авиации — сертификат IS-BAO stage III. 
Теперь Sirius Aero присоединилась к лучшим из 
лучших авиакомпаниям мира!
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— Я вдохновлялся ранними образцами 
униформы из 60-х годов, когда был расцвет 
гражданской авиации, а профессия пилота 
и стюардессы очень романтизирована. И, 
кстати, в те времена бортпроводницы были 
самыми стильными в мире. 

Мне хотелось, чтобы девушками в форме 
Sirius Aero восхищались так же, как тогда, 
но в то же время им самим было очень 
комфортно в своей одежде: все-таки 
специфика профессии обязывает. В этом 
и была, пожалуй, основная сложность 
реализации задумки. Поэтому наряду с 
чуть ретро-силуэтами мы использовали 
современные ткани с эластаном, чтобы 
придать максимальную подвижность и 
раскрепощенность вещам.

— Сколько времени ушло на создание 
формы? Были ли какие-то сложности? 

— Главная идея пришла сразу, как только я 
увидел логотип — фирменную звезду Sirius 
Aero. Я решил сделать ее не просто нагрудным 
знаком или нашивкой, а внедрить ее в крой, 
чтобы именно эта 4-х конечная звезда стала 
отправной точкой для всех линий внутри 
жакета или платья. Это моментально придало 
отличительную черту всей идее. 

Авиакомпания хотела успеть показать 
обновленную форму своих бортпроводниц 
на выставке RUBAE-2019. Мы работали в 

СТИЛЬ

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
БИЗНЕС-АВИАЦИИ 
Если сотрудники авиакомпании — 
ее визитная карточка, то летный 
персонал — ее лицо. И речь идет 
в первую очередь о стюардессах, 
которые контактируют с пассажирами 
и являются прообразом ценностей 
и культуры в организации. Помимо 
приятной внешности и манер, 
бортпроводницы должны быть одеты в 
невероятно привлекательный костюм, 
не только отражающий фирменные 
цвета и элементы компании, но 
и способный повлиять на первое 
впечатление о ней. Все-таки, как ни 
крути, встречают по одежке.

Sirius Aero делает ставку на экономию 
времени, соответственно, на одежде 
должно быть как можно меньше деталей, 
которые нужно завязать или застегнуть. 
Комфорт — это значит, что девушка должна 
свободно двигаться; элегантность — наряд 
должен отражать традиции деловой 
авиации и, в первую очередь, уровень самой 
авиакомпании. Все это и определило ход 
событий. 

— Чем вы вдохновлялись? Ведь вы ушли 
от традиционной униформы с платками на 
шее и, фактически, задали новую моду в 
авиационной сфере.

Я вдохновлялся ранними 
образцами униформы из 60-х 
годов, когда был расцвет 
гражданской авиации, а 
профессия пилота и стюардессы 
очень романтизирована. 

Создание 
униформы 
бортпроводников 
— ответственный, 
сложный и 
кропотливый 
процесс. 
Авиакомпании, 
уделяющие 
внимание моде, 
чаще всего 
прибегают 
к услугам 
именитых 

дизайнеров, чтобы в результате 
получить идеальный костюм, 
который будет соответствовать 
всем заявленным требованиям и 
современным тенденциям.

Год назад стюардессы Sirius Aero 
оделись в элегантную, стильную, 
без излишеств униформу. А работал 
над ее безупречным образом 
самый узнаваемый российский 
дизайнер одежды Дмитрий 
Логинов. О процессе создания 
униформы Дмитрий рассказал в 
интервью. 

— Дмитрий, униформа для стюардесс, 
особенно в бизнес-авиации, имеет 
завышенные критерии, и не каждому 
под силу с ними справиться. Какое 
техническое задание перед вами по-
ставили представители Sirius Aero?

— Мы много сотрудничаем с брендами, 
которым нужно разработать униформу. 
Это и рестораны, и автомобильные 
марки, и даже был опыт сотрудничества 
с компаниями бизнес-авиации. Запросы, 
конечно, всегда схожи. Костюмы должны 
быть современными, отражать стиль и 
культуру компании, и при этом очень 
удобными.  
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— Опишите тремя словами, как вы 
видите эту форму?

— Элегантная, современная, дорогая 

— Дмитрий, как вы считаете, почему 
авиакомпания выбрала именно вас 
для создания униформы?

— Мой опыт дизайнера и производителя 
одежды идет впереди моей славы 
(смеется). А если серьезно, то экспертиза 

в вопросах, связанных со стилем, чувством 
меры, чутком отношении к запросам 

клиента, умение найти сбалансированное 
решение и дать хорошую цену — мои явные 

конкурентные преимущества.

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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— Форма для стюардесс — непростая задача. 
Нужно учесть все нюансы фигуры, чтобы каж-
дая бортпроводница смотрелась идеально. Как 
вы с этим справлялись? Есть какие-то секреты, 
о которых должна знать каждая женщина?

— Изучая моду много лет, занимаясь 
индивидуальным пошивом, я все время учусь 
и делаю выводы. Мне как опытному дизайнеру 
очевидно, что определенная длина юбки идет 
практически всем женщинам, а зауженные книзу 
брюки вообще всем. Или то, что укороченный рукав 
платья или жакета открывает изящное, как правило, 
запястье и делает образ более хрупким. И таких 
секретов довольно много. 

режиме нон-стоп: ежедневные примерки, 
индивидуальный подгон, доработки. 
Хорошо, что презентация прошла на высшем 
уровне. И если вы найдете в интернете 
отчетные видеоролики о выставке, то увидите, 
как часто девушки попадали в объективы 
видеокамер. По-моему, это говорит об отлично 
проделанной работе и получении желаемого 
результата. 

Сложнее всего было остановиться на 
финальной комбинации цветов, так как 
в это же время происходил ребрендинг, 
и авиакомпания была в поиске нового 
визуального оформления. 

Главная идея пришла сразу, 
как только я увидел логотип 
— фирменную звезду Sirius 
Aero. Я решил сделать ее не 
просто нагрудным знаком или 
нашивкой, а внедрить ее в крой.

СТИЛЬ



16 Sirius Aero #07 2021 17ЭКОНОМИКА

ДЕЛИ НА ДВА: 

Крупнейший за пределами Китая производитель алюминия UC Rusal объявил о 
намерении разделить компанию на две, выделив более «грязные» в плане экологии 
предприятия в новую отдельную организацию. Это довольно стандартная процедура 
— аналогичные примеры есть и в России, и за рубежом. Например, немецкий 
концерн E.On выделил нефтегазовые и угольные активы в отдельную компанию 
Uniper, а французская GDF Suez переименовалась в Engie и распродала большую 
часть своего нефтегазового бизнеса. Менять структуру компании вынуждают 
инвесторы, клиенты и вероятный углеродный налог Евросоюза.

U nited Company Rusal открыто заявил, 
что хочет избавиться от активов с 
высокими выбросами углерода ради 

вполне конкретных рынков. В пресс-релизе 
компания сообщила: новая организация с 
«токсичными» активами займется «разви-
тием внутреннего рынка» и «экологической 
перестройкой», а сама UC Rusal, которой 
останутся наиболее зеленые предпри-
ятия, «сфокусируется на укреплении своих 
позиций как крупнейшего производителя 
алюминия с низким углеродным следом». 
Это значит, что компания UC Rusal планиру-
ет продолжать экспорт в страны с высокими 
требованиями к экологии — это, например, 
Европа и США.

В январе 2021-го от углеродоемких активов 
аналогично избавилась En+ (до 2018 года 
также контролировал миллиардер Олег 
Дерипаска). Она перевела угольные тепло-
электростанции в отдельную Байкальскую 
энергетическую компанию. В апреле совет 
директоров одной из крупнейших металлурги-
ческих компаний мира Evraz, которой владеет 
миллиардер Роман Абрамович с партнерами, 
одобрил проработку выделения угольного 
бизнеса в отдельную структуру.

Тенденция не только российская. В начале 
года руководитель инвестиционной компании 
BlackRock Ларри Финк советовал компаниям 
подумать об отделении их наиболее загрязня-
ющих активов, как финансовые организации 
после финансового кризиса выделяли «плохие 
банки» и убыточные активы.

Россия — самый крупный экспортер углеродоемкой продукции в ЕС. 
Согласно расчетам Deloitte, в 2019 году общая сумма поставленных 
товаров составила почти €10 млрд. 

Можно выделить три основные причины, по-
чему компании, которые обычно заботятся 
о росте, развитии, слияниях и поглощениях, 
вдруг решили разделяться.

1   Давление инвесторов

В январе En+ представила планы достичь нуле-
вых выбросов углерода к 2050 году. Стратегия 
отражает набирающий силу тренд и растущее 
экологическое давление со стороны инвесто-
ров и политиков на тяжелые индустрии, как 
энергетика, производство металлов и горное 
дело, отметила исследовательская компания 
IHS Markit. Отделение «грязных» производств 
стало популярным у российских компаний, 
которым для привлечения инвестиций нужно 
улучшать показатели экологического, соци-
ального и корпоративного управления (ESG), 
написал РБК. Он считает, что все больше ин-
весторов в мире ориентируются на принципы 
ESG, и нажим на бизнес усиливается.

В России инвесторы не так озабочены ESG, и 
потому UC Rusal планирует разместить акции 
новой «грязной» компании на Московской 
бирже, где меньше риск их обвала из-за 
неэкологичности компании, тогда как сам 
торгуется в Москве и Гонконге, считает Reuters. 
Акции же «позеленевшего» UC Rusal за рубе-
жом могут дополнительно прибавить в цене, 
не исключило агентство.

2   Углеродный налог

Евросоюз 14 июля представил амбициозную 
стратегию сокращения выбросов парниковых 
газов к 2030 году. Один из ее пунктов вводит 

зачем российские металлурги и энергетики выделяют 
«токсичные» производства в отдельные компании
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первый в мире пограничный углеродный налог 
на импорт: при ввозе продукции из-за рубежа 
в ЕС придется заплатить за вредные выбросы, 
образовавшиеся при производстве. Минэко-
номразвития России подсчитало, что страте-
гия затронет российский импорт в ЕС на $7,6 
млрд. Глава Минприроды оценивал потенци-
альный ущерб российским компаниям более 
чем в €3 млрд ($3,6 млрд) в год.

Россия — самый крупный экспортер углеро-
доемкой продукции в ЕС. Согласно расчетам 
Deloitte, в 2019 году общая сумма постав-

Тенденция не только российская. В начале 
года руководитель инвестиционной 
компании BlackRock Ларри Финк советовал 
компаниям подумать об отделении их 
наиболее загрязняющих активов.

ленных товаров составила почти €10 млрд. 
Углеродный налог грозит стране потерей 
существенного объема экспорта, предупре-
дили эксперты. Методика расчетов объемов 
выбросов пока не определена, но выделение 
наиболее неэкологичных предприятий в дру-
гое юрлицо определенно поможет компаниям 
снизить в отчетности свои средние объемы 
выбросов.

3   Клиенты готовы платить больше

В феврале BMW и компания Emirates Global 
Aluminum заключили сделку на сумму по 
меньшей мере в €100 млн, согласно которой 
производитель автомобилей будет покупать 
в год 43 000 т алюминия, произведенного с ис-
пользованием солнечной энергии. Это один из 
прецедентов, когда производство согласилось 
купить металл с наценкой за меньший угле-
родный след, отметил Bloomberg. Некоторые 
покупатели действительно сами хотят платить 
больше за более зеленый алюминий и начи-
нают делать это, заявил в 2020 году бывший 
руководитель норвежского поставщика алю-
миния Norsk Hydro.

Конкуренты российской компании, например, 
Alcoa и Rio Tinto Group, продвигают развитие 
так называемого зеленого алюминия, за кото-
рый клиенты готовы платить больше, хотя по 
сути это тот же самый металл, который давно 
на рынке: разница только в сниженных выбро-
сах углерода, добавлял Bloomberg. 

Не все компании успевают выполнять требова-
ния политиков и инвесторов к экологичности 
за счет модернизации предприятий, примене-
ния новых технологий и создания социальной 
инфраструктуры. Но некоторые нашли способ 
грамотно использовать свои сильные стороны, 
расставив приоритеты и разделив рынки.

Как компания может помочь сотрудникам? Всё просто. 
Позаботьтесь о них и вы останетесь в выигрыше. Это 
не пустые слова. Исследование McKinsey Quarterty в 
2017 года показало, что компании, которые заботятся 
о здоровье сотрудников, приносят в 3 раза больше 
прибыли. А исследование «Willis Towers Walson» от 2018 
говорит о том, что  забота о благополучии сотрудников, 
увеличивает их вовлеченность в два раза, сокращает 
количество пропущенных рабочих дней, снижает на 
70% количество испытывающих стресс на работе. 

Компания Wellcure & Float — лидер в области быстрого 
и эффективного возвращения, поддержания и развития 
ресурсных состояний. Если вы или ваш сотрудник 
находитесь в фазе истощения сил, мы поможем 

вернуть продуктивное состояние, позаботившись о 
восстановлении и отдыхе. Здесь важно восстановить 
качество жизни и внедрить инструменты по снижению 
воздействия стресса на организм человека. 

Флоатинг «обновляет» тело и разум, стирает 
негативные эмоции и программы, делая человека 
менее восприимчивым к стрессам. Сеансы флоатинга 
стимулируют естественную выработку гормонов счастья 
— эндорфинов, которые приносят ощущение радости, 
умиротворения и блаженства. Флоатинг — это не просто 
купание. Это — очень глубокий процесс  погружения в 
себя и отключения от остального мира. 

Специалисты Wellcure & Float рекомендуют сочетать 
флоатинг с массажем, потому что таким образом 
идёт глубинная проработка мышц, всех спазмов, 
эмоциональной брони. Человек отпускает негатив, 
накопленную усталость, мышечное и эмоциональное 
напряжение. 

Не стоит относиться к собственной усталости и 
усталости окружающих как к чему-то не серьёзному. 
Чаще всего лень (особенно, если она для вас не 
характерна) — первый сигнал о том, что что-то идёт не 
так и организм  посылает сигналы SOS. Не проходите 
мимо них, прислушивайтесь, чтобы успеть восстановить 
эмоциональное и интеллектуальное равновесие 
малыми силами.

ФЛОАТИНГ 
обновляет тело и разум

В последние годы наблюдается возрастающая нагрузка 
на устойчивое и успешное управление и руководство 

организациями, коллективами, семьями и даже собой лично, 
которая только увеличилась с наступлением пандемии. Стресс, 

хроническая переутомленность, нестабильность — едва ли 
улучшает продуктивность. Поэтому сегодня особенно важно 

балансировать между рабочей нагрузкой и отдыхом.
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Прежде всего это, конечно, разработчики вакцин. 
Состояние генерального директора американской 
компании Moderna Стефана Банселя оценивается в $4,3 
млрд. А сооснователь и руководитель немецкой компании 
BioNTech Угур Шахин добрался до $4 млрд. Кроме того, 
несколько руководителей китайской CanSino получили от 
1 до 1,3 млрд долларов. Они были первыми инвесторами 
Moderna.

Американский Forbes заявил, что в 2021 году установлен 
новый рекорд по совокупному состоянию богатейших 
людей в мире — $13,08 трлн. В этом году в рейтинг Forbes 
попало 2755 миллиардеров — на 660 больше, чем в 2020. 
493 новички в этом рейтинге, среди них 84% тех, кто сам 
основал свои компании и заработал капитал.

Российский Forbes также зафиксировал рекорд. 
Состояние богатейших людей России составило $663 
млрд, предыдущий рекорд — $499 млрд. В рейтинге 
появилось 13 новых имен, причем некоторые из них ранее 
в него не попадали — например, Денис Свердлов.

НОВЫЕ ЛИЦА FORBES

Иммунолог Тимоти Спрингер и 
ученый Роберт Лангер тоже стали 
инвесторами Moderna. На этом 
они подняли свое состояние до 
$2,2 и $1,6 млрд.

СТЕФАН БАНСЕЛЬ

ДЕНИС СВЕРДЛОВ

УГУР ШАХИН

СЕРГЕЙ ЛОМАКИН

АНДРЕЙ ХАЧАТРЯН

$4,3 млрд

$10,6 млрд

$4 млрд

$3,1 млрд

$3,1 млрд

Бывший замминистра связи России и экс-
директор Yota основал стартап по производству 
электромобилей Arrival. После удачного размещения 
на NASDAQ Денис Свердлов за один день стал 
миллиардером и отправился на 17-ю строчку с 
$10,6 млрд. Владельцы FixPrice Сергей Ломакин и 
Андрей Хачатрян также успешно вышли на биржу и 
стали миллиардерами с состоянием по $3,1 млрд на 
каждого.

Серьезный рост показал сектор интернет-компаний. 
По данным Forbes, за прошедший год состояние 
владельца Telegram Павла Дурова выросло с $3,4 
млрд до $17,2 млрд. С таким показателем он 

занял 9-ю строчку рейтинга. Интересная ситуация 
произошла с владелицей Wildberries Татьяной 
Бакальчук: за год ее состояние выросло на 1200%! 
Она занимает 13 место с $13 млрд — по темпам 
роста на 2 месте среди миллиардеров мира.

Коронавирус стал серьезным испытанием 
для бизнеса. Одни успели обанкротиться, 
другие стали миллиардерами. Период 
пандемии оказался удачным как для текущих 
миллиардеров, так и для новичков. Кризис — 
время возможностей.

ПАВЕЛ ДУРОВ

$17,2 млрд

Коронавирус спровоцировал кризис во 
многих сферах. Но там где одни видят 

кризис, другие видят возможности. 
И речь не только о компаниях, 

производящих вакцины. За период 
пандемии в списках Forbes появилось 

много новых имен. Кто-то приумножил 
свое состояние, а кто-то стал 

миллиардером впервые.

ТАТЬЯНА БАКАЛЬЧУК

$13 млрд
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Планируете семейный отдых на яхте? Нелегкое дело! На судне должны быть 
развлечения и для детей, и для взрослых. А угодить всем не так просто. Но с этими 
яхтами вы можете не беспокоиться о том, что кто-то останется недовольным.

ЯХТЫ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

ICON — первая мегаяхта, разработанная 
британским дизайнером Редманом Уайтли 
Диксоном. Ее спустили на воду в 2010 году  
на голландской верфи Icon Yachts. А в 2014 был 
проведен масштабный рефит: на яхте оборудовали 
новые зоны и сервисы, а длину увеличили  
на 5 метров.
На борту ICON с комфортом можно разместить  
12 человек. Гости могут воспользоваться сауной  
и хаммамом, массажным кабинетом, тренажерным 
залом и гидроциклами. А любители активного 

отдыха могут покататься на водных лыжах, 
вейкбордах или заняться дайвингом — все 
снаряжение есть на борту! 
Для детей тоже найдутся развлечения. Например, 
водные ватрушки, аттракцион «банан» и надувная 
8-метровая водная горка! Также на яхте есть 
различные водные игрушки, настольные игры  
и приставка с библиотекой видеоигр. Помимо этого,  
на борту ICON расположен специальный бассейн: его 
адаптировали для безопасного купания маленьких 
детей. Настоящая яхта для отдыха всей семьей!

Planet Nine — современная экспедиционная яхта, 
спущенная на воду в 2018 году. Своим внешним 
видом она обязана известному дизайнеру Тиму 
Хейвуду. Planet Nine спроектирована для дальних 
путешествий и смелых экспедиций. Судно 
оснащено специальным корпусом ледового класса, 
поэтому оно может спокойно путешествовать во 
льдах толщиной до 15 см. 
Как и положено, на яхте есть спортзал, паровая 
баня, джакузи и пляжная зона. Также на борту 
есть большой кинотеатр. Помимо этого, на корме 

судна расположена вертолетная площадка для 
Augusta Grande на 8 человек. Для пилота выделена 
отдельная каюта.
Любителей покататься на лодках порадует набор 
тендеров от Rupert Marine. А дети будут в восторге 
от надувного игрового комплекса, батута и разных 
водных игрушек!

Стоимость бронирования —

от €500 000 в неделю
Стоимость бронирования —

от €650 000 в неделюICON 67,5 м Planet Nine 73 м
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Nero — яхта в классическом элегантном стиле, 
которая выделяется на фоне остальных за счет 
своего дизайна. За образец был взят пароход 30-х 
годов. И несмотря на классический стиль интерьера 
и экстерьера, яхта оснащена всеми современными 
удобствами. Nero был спущен на воду в 2007 году,  
а в 2021 он прошел масштабный ребрендинг.
После рефита Nero получил современный спортзал 
с кросс- и кардиотренажерами, а также инвентарь 
для йоги и пилатеса. Персональный тренер 
поможет гостям с нагрузками и тренировочной 
программой. 

Также на борту появился салон красоты  
с профессиональным креслом, благодаря 
которому можно выполнять маникюр, педикюр 
и процедуры для волос. Затем кресло можно 
превратить в массажный стол. К услугам гостей — 
профессиональные косметолог и массажист. 
Дети порадуются водной горке и шикарному 
кинотеатру под открытым небом. Для гостей 
доступны несколько джет-скаев, квадроциклов  
и тендеров, а также снорклинг-оборудование.

Стоимость бронирования —

от €490 000 в неделюNero 90 м
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Помимо седанов и лимузинов, 
компания разрабатывает минивэны 
и внедорожники. Названия моделей 
выбрали в честь башен Кремля — «Сенат», 
«Арсенал» и «Комендант».

АВТО

Дизайнеры решили, что интерьер должен напоминать о 
природных богатствах России. Поэтому в отделке салона 
Aurus используются премиальные материалы: натуральная 
кожа особой фактуры и выделки, древесина ценных пород 
с открытыми порами и фактурой стручков, металлы.

В Aurus уверены — эстетическое удовольствие 
от нахождения в автомобиле не менее важно, 
чем его технические характеристики. Поэтому 
вы будете наслаждаться сочетаниями бархата 
кожи, прохлады металла и гладкости древесины. А 
кресла анатомической формы, плавные элементы 
и гармоничность образа создадут настоящую зону 
комфорта для всех пассажиров салона.

AURUS – ПРЕМИУМ-АВТО С РУССКИМ  
ХАРАКТЕРОМ
В Татарстане прошла 
торжественная церемония 
запуска массового 
производства автомобилей 
Aurus. Владимир Путин лично 
посетил мероприятие и 
выразил уверенность в том, что 
эти машины будут пользоваться 
спросом. Президент знает, о 
чем говорит, ведь с 2018 года 
он сам пользуется лимузином 
Aurus Senat. 

Проект отечественных премиальных автомобилей 
разрабатывался с 2012 года — тогда он носил 
название «Кортеж». Проект включал в себя 

разработку премиальных авто для первых лиц, а также 
внедорожников и минивэнов. Изначально работа велась 
над президентским лимузином, который дебютировал 
на инаугурации 2018 года. В том же году состоялась 
официальная презентация бренда Aurus. 

Под этим брендом компания планировала выпускать 
премиальные авто представительского класса — 
отечественную альтернативу Mercedes-Benz S-class, 
Rolls-Royce по-русски. Так появился Aurus Senat в 
двух версиях — седан и лимузин. На данный момент 
это первый отечественный автомобиль класса люкс, 
который станет доступен частным покупателям.

Не только Владимир Путин оценил Aurus Senat. 
Лимузином этой марки пользуются Михаил Мишустин 
и Дмитрий Медведев. Президент Татарстана Руслан 
Минниханов на белом Aurus приезжал на свою 
инаугурацию. А глава «Ростеха» Сергей Чемезов и 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
предпочитают Aurus Senat в версии седана.

Aurus Senat избегает излишеств: мощь этого авто 
гармонирует с плавностью линий и благородством 
форм. В основе внешнего вида авто лежит концепция 
классической элегантности. Дизайнеры поработали 
над экстерьером, чтобы добиться торжества баланса и 
пропорций, создать дизайн «вне времени».

Некоторые считают, что дизайн Aurus скопирован 
с Rolls-Royce и Bentley. Но на самом деле это 
переосмысление сталинского лимузина — ЗИС-
110. А министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров заявил: «Если Aurus сравнивают с 
британскими люксовыми авто, то создатели точно 
добились своей цели».

Для мультимедийной системы этого автомобиля 
разработали эксклюзивный интерфейс HMI — в 
нем каждый знак и символ уникальны. Все звуковое 
сопровождение было записано в профессиональной 
студии. Пассажиры заднего ряда могут управлять 
системой с помощью пультов, встроенных в подлокотники.

Senat — возможно, один из самых безопасных люксовых 
автомобилей в мире. Конструкцию кузова из стали 
дополнительно усилили, а опциональные бронированные 
элементы с классом защиты VR8/VR10 позволяют 
пассажиру ни о чем не беспокоиться. Даже если вы 
откинете спинку на максимум, ремни безопасности 
смогут мягко удержать вас в экстренной ситуации.
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Aurus 
образовано 
от Au(rum) — 
золото, и rus — 
сокращение  
от Russia.

Зарубежные заказчики также заинтересованы в 
Aurus. Так, фонд Tawazun из ОАЭ вложил 110 млн евро 
в производство автомобилей и получил 36% Aurus. 
Помимо этого, фонд стал ведущим дистрибьютором на 
Ближнем Востоке и в Африке.

Aurus Senat в версии седана можно заказать за 24 000 
000 руб, а в версии лимузина — за 106 900 000 руб. 
Так что если вы устали от иномарок и соскучились 
по автомобилю с настоящим русским характером, 
обратите внимание на Aurus — автомобиль, который 
оценили Путин, Медведев и Мишустин.

Aurus Senat будет собираться только из 
российского металла от ММК. Помимо 
этого в авто будут использоваться 
российские двигатель V8 и коробка 
передач KATE.

Вы никогда не встретите два одинаковых Aurus 
Senat. Благодаря опциональным настройкам, 
вы сможете создать автомобиль, который 
идеально дополнит ваш образ и будет полностью 
соответствовать вкусу хозяина. Цветовая схема 
корпуса, оттенок механических часов на приборной 
панели, мультимедийные настройки, собственный 
стиль элементов интерьера — все это позволит 
вам выразить индивидуальность вашего авто и 
подчеркнуть его эксклюзивность.

На данный момент уже есть более 500 предзаказов 
на эти авто. Российских покупателей привлекает 
то, что это отечественный автомобиль класса люкс. 
Rolls-Royce и Bentley сейчас никого не удивить. А вот 
представительским авто российского производства 
— запросто! К тому же, этот автомобиль встречается 
гораздо реже британских коллег, что еще сильнее 
подчеркивает его эксклюзивность.

Москва, ул. 1812 года‚ д. 18

(700 м от Кутузовского пр. и ТТК)

+7 (499) 340-00-40 (круглосуточно)

www.bаnі.ru

Парим по-царски!
«Тазик Клуб» перевернет ваши представления 
о русской бане. Уютное место в деловом 
центре столицы для встречи с самыми 
дорогими друзьями: отдельное здание 
с парковкой, внимательный персонал, 
дворцовые интерьеры, уединенные залы.

Караоке с концертной акустикой, русский 
бильярд турнирного класса, роскошный 
банкетный стол и дружеская беседа за 
старинным самоваром помогут оставить 
хлопоты за дверями ваших апартаментов.

Жар дровяной печи и луговое сено русской 
парной, нежное тепло хаммама, чаши с 
искрящимся снегом и идеально прозрачный 
бассейн будут ждать в личной спа-зоне.

Таzіk Сlub для встреч
на высшем уровне!
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Назовите пароль «Сириус» и получите сразу
привилегии постоянного гостя

и первое парение в подарок!
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1    Зафиксируйте ногу, которая стоит позади 
мяча, и не отрывайте ее слишком рано от земли.  
Это позволит выдержать удар, сделать его 
плавным, а вам не оступиться. 

2   При ударе держите ведущую руку у бедра, 
чтобы снизить негативное воздействие на 
суставы. Это движение гарантирует, что тело 
будет вести ваши руки и клюшку через удар 
мяча. 

3   Первое время используйте короткие удары.  
Так можно достичь мощного, контролируемого 
взмаха. 

4   Энергично вращайте бедрами! Это позволит 
ввести в игру все основные мышцы тела  
и увеличить скорость головки клюшки  
и приведет к более дальнему удару.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
УЛУЧШИТЬ ВАШУ ИГРУ В ГОЛЬФ

Если вы только начинаете играть в гольф — это удача! 
Ваше тело — чистый лист, и не умеет совершать не-
верных движений. Чтобы так было и дальше, советуем 
начинать играть с личным тренером и хорошим набором 
для гольфа, а еще следовать нашим советам! 

Как правильно работать  
телом во время игры 
Многие считают гольф медленным видом спорта,  
который не сказывается на физической форме человека. 
Однако именно гольф способен гармонично развивать 
весь организм игрока. Главное — использовать свое тело 
правильно. Для этого важно соблюсти 4 основных  
правила по работе с телом в гольфе: 

В среднем гольфист 
находится в движении 
четыре часа и проходит 
около 8,5 километров. 
Поскольку все тело 
задействовано при 
выполнении свинга 
(удара с замахом) и 
при ходьбе, организм 
потребляет до 1200 
калорий.



34

Москва
Сретенский бульвар, 
д. 6/1, стр. 1
Тел: +7(495) 649-6841

Санкт-Петербург
ул. Шпалерная, д. 60
Тел: +7(812) 313-2776

Sale@finexfloors.ru

На фото проект Марии Петровой, 
инженерная доска FiNEX в дизайне Mississippi

www.finexfloors.ru

Если пол, то

Как тренироваться  
для лучших результатов 
Очевидно, но постоянная игра в гольф, причем  
на коротких дистанциях — лучший способ стать  
профессионалом! Примерно половину всех своих ударов 
на поле вы будете делать в радиусе 50 метров от грина 
(участок с короткой травой) и непосредственно на нем.  
А значит, около половины своего тренировочного  
времени вам следует отводить отработке ударов  
на короткие дистанции. 

Еще один важный момент: вы должны серьезно  
заняться растяжкой своих мышц. Поэтому отличной па-
рой для гольфа станет йога. 

 

Как работать с клюшкой 
Многие известные гольфисты говорят, что гольф —  
отличная медитация. Поэтому в игре все движения долж-
ны быть умеренными и плавными. 

Работа с клюшкой не исключение! Держите клюшку 
крепко, но не слишком. Есть три способа: перекрестная 
хватка, нахлест и хватка 10-ю пальцами. Для новичков 
подойдет перекрестная либо хватка нахлестом, когда 
задняя рука расположена ниже ведущей. 

Вот такие правила для идеального попадания! 

 Неочевидные советы  
от звезд спорта 
Газон — постоянная окружающая среда гольфиста,  
о которой он должен знать все. Советы, как правильно 
работать с газоном дали Мартин Лэрдд, победитель  
2011 года Арнольд Палмер Invitational, и Джаспер  
Парневик, пятикратный победитель PGA Tour и тренер 
команды Cobra Puma Golf. 

«Игрок должен знать, в каком направлении растет  
трава, чтобы определить траекторию движения мяча», — 
говорит Парневик. «Обычно трава начинает расти  
к закату, вы должны это помнить на следующий день  
после тренировки. И если рядом с полем есть вода  
или большие озера, трава растет ближе к водоемам 
активнее». 

«Цвет и оттенок травы информативны для гольфиста», — 
добавляет Лэрд. «Если вы поворачиваетесь и смотрите 
в одну сторону, и там трава темнее, а в другой стороне, 
и она выглядит светлее и ярче, помните — чем темнее 
цвет, тем дальше вы от этого участка. 

 

С чего начать свой путь в гольфе 
Ответьте себе на вопрос: «Для чего мне это надо?».  
Если желание играть — это не только способ завести 
новые знакомства, а настоящий спортивный интерес, — 
просто найдите время и начните играть! Это самый  
простой и эффективный способ приобщиться к гольфу!  
А дальше стоит только купить клюшку. Удачи!

СПОРТ
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Выход в море
Средиземное море — отличное место, чтобы открыть 
для себя водные развлечения. Испанские школы  
серфинга считаются одними из лучших в мире, а волны 
в Малаге помогут новичкам освоиться и удержать 
баланс на доске. Кстати, на каждом крупном споте есть 

русскоговорящие инструкторы, так что проблем  
с освоением серфинга точно не возникнет. 

Для тех, кто предпочитает более размеренное  
знакомство с морем, можно арендовать каноэ  
или заняться снорклингом — как с группой  
единомышленников, так и наедине с собой.

МАЛАГА: СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД  
НА ЛЮБИМУЮ ИСПАНИЮ 

Город, который некогда прославил Пикассо, по сей день привлекает туристов 
своим историческим шармом и теплым климатом. В Малагу едут не только  
за отдыхом на пляже, но и за активными развлечениями — для подзарядки  

и экстремальных ощущений. Ну что, полетели? 

По горам, по лесам
Думаете, ходить пешком — это скучно?  
Тогда советуем попробовать трекинг: пешие 
прогулки по смешанной поверхности.  
Это отличный шанс испытать себя  
на прочность, ведь порой высота над уровнем 
моря составляет 300 метров! Живописные 
ущелья, горные кряжи, густые леса и уютные 
деревушки — все это точно стоит увидеть 
своими глазами. 

К тому же, между Малагой и Гранадой есть 
уникальный памятник природы — заповедник 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara  
y Alhama. Вместе с опытным экскурсоводом 
вы пройдете по дорожке, подвешенной  
на головокружительной высоте, искупаетесь  
в кристально чистом ручье Альмачар  
и отведаете традиционные испанские блюда 
в древней таверне. 
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Давай танцевать!
Малага — родина фламенко, страстного и изящного  
танца. Он динамичный, но при этом легкий в освоении. 
Достаточно изучить несколько базовых элементов,  
надеть традиционное платье bata de cola и…  
импровизировать! Кстати, именно за эту простоту  
фламенко любят современные хореографы: танец можно 
собрать как конструктор, добавляя самые разнообразные 
движения и эмоции. 

Именно поэтому пункт «научиться танцевать фламенко» 
должен стать обязательным в вашей программе  
путешествия по Малаге. 

Новые вкусы
Невозможно уехать из Испании без бутылочки вина  
и оливкового масла! В пригородах Малаги активно 
развивается гастротуризм: посетители могут  
понаблюдать за процессом производства, а также 
продегустировать и приобрести местную продукцию. 

Если вы хотите узнать, как получают «жидкое золото»,  
отправляйтесь на оливковую мельницу Molino del 
Hortelano. Это не просто завод: здесь настоящее  
семейное дело, где заботятся о качестве продукции  
на каждом этапе: выращивание, измельчение, хранение, 
упаковка и продажа. Вам покажут оливковые рощи, 
расскажут об истории оливкового масла, проведут  
экскурсию по производству и угостят настоящим 
завтраком мельника — хлебом, оливковым маслом, 
оливками и кофе, сваренном в глиняном кофейнике. 

В 2010 году фламенко внесли 
в список нематериального 
наследия ЮНЕСКО.

Пришло время пополнить собственную энотеку новыми 
экземплярами? Добро пожаловать в Аксаркию — один  
из важных винодельческих районов страны.  
По предварительной договоренности можно попасть 
на экскурсию и попробовать напитки у производителей 
Botani, Jarel, A. Muñoz Cabrera и Sedella Vinos. 

Поклонники энотуризма отмечают винодельню Bodegas 
Bentomiz как лучшую. Здесь вам не только проведут экс-
курсию на родном языке и покажут производство:  
по традиции гостей угощают обедом, где каждое блюдо 
идеально сочетается с вином. 

Даже в небольшой Малаге можно совершить  
множество открытий, чтобы путешествие стало  
по-настоящему активным и интересным! А мы,  
авиакомпания Sirius Aero, быстро и с комфортом  
доставим вас до места отпуска.  
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СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО СЧАСТЬЯ
Мальдивские острова предлагают отдохнуть в пятизвездочном отеле  

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi

На территории Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi находится 
120 вилл, 37 из которых уединенно стоят в океане. Их 
интерьеры выполнены исключительно из натуральных 
материалов в стиле рустик и бохо-шик. Сводчатые 
деревянные крыши и обилие традиционных мальдивских 
орнаментов в дизайне: так создается максимально 
расслабленная атмосфера. В Fairmont Maldives Sirru Fen 
Fushi представлены и сафари-виллы, расположенные 
посреди джунглей, — их интерьеры словно стали 
продолжением окружающего пейзажа. 

Завтраки в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi сервируют 
в аутентичном ресторане Raha Market, расположенном 
рядом с пляжем. Здесь же можно перекусить в обед, 
а по вечерам в ресторане проходят тематические 
ужины в формате буфета. Еще одна отличная локация 
для неспешного ланча — пляжный бар Onu Onu. 
За свежайшими суши и сашими непременно стоит 
отправиться в ресторан азиатской кухни Kata. Для тех, 
кто хочет провести время за дегустацией блюд высокой 
кухни, идеальным решением станет открытая терраса 
ресторана Azure. 

Главная фишка Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi — 
местный «Коралариум». Эта арт-инсталляция создана 
британским скульптором и подводным исследователем 
Джейсоном де Кайресом Тейлором. Это первый 
подводный музей на Мальдивах, вдохновленный флорой 
и фауной Индийского океана. Каркас сооружения сделан 
исключительно из безопасных материалов, которые не 
оказывают никакого влияния на местную экосистему. 
Понаблюдать за жизнью внутри «Коралариума» можно 
во время снорклинг-туров в сопровождении морского 
биолога. 

Теме SPA в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi также 
уделено особое внимание. В меню центра Willow 
Stream Spa представлены расслабляющие массажи, 
восстанавливающие процедуры для лица и тела. 
Окунуться в мир неги и спокойствия помогут не только 
отточенные до совершенства техники в исполнении 
местных мастеров, но и чарующие ароматы лосьонов и 
ароматических масел от шведского бренда органической 
косметики Kerstin Florian и австралийской аюрведической 
марки Subtle Energies. 

В Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi уверены, что Мальдивы —  
история не только про романтику и уединение. Любители 
острых ощущений найдут массу вариантов, как нескучно 
провести время на острове. Из путешествия на Мальдивы 
можно привезти сувениры, созданные своими руками. 
Ежедневно в арт-студии отеля проходят мастер-классы 
по созданию украшений, посуды и аксессуаров в 
традиционном мальдивском стиле. 

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi —  
отель, расположенный на живописном 
атолле Шавияни. С местного языка дхивехи 
его название переводится как «тайный 
подводный остров». Действительно, ранее 
до этих мест добирались только опытные 
мореплаватели: вокруг отеля простирается 
живописная лагуна общей площадью  
600 гектаров. Остров, на котором 
расположился отель, один из крупнейших  
на Мальдивах — 1,5 километра в длину  
и 600 метров в ширину.
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Бар Regina Isabella

Термальный бассейн в SPA-центре 
Regina Isabella

Номер Royal Executive

Открытый бассейн отеля 
Regina Isabella
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Искья —вулканический остров, где бьют около 70 
термальных источников. Их лечебные свойства стали 
известны еще в Древнем Риме — уже тогда на Искью 
поправить здоровье приплывали самые влиятельные 
люди Империи. Аристократия имперская сменилась 
королевской. Говорят, что благодаря лечебным свойствам 
местной грязи королева Обеих Сицилий Мария Изабелла 
вылечилась от бесплодия и в итоге родила своему 
супругу королю Франциску I 12 детей. Именно в честь 
Марии Изабеллы и назван отель Regina Isabella. И, в свою 
очередь, этому отелю остров Искья обязан тем, что он 
так и остался любимым местом мирового списка А. На 
смену аристократии пришла элита другого формата — 
представители крупного бизнеса, политики и Голливуда. 
Произошло это благодаря продюсеру Анжело Риццоли, 
тому самому, что показал миру «Сладкую жизнь» 
Феллини. Риццоли был поклонником терм Искьи и в 
конце 50-х решил, что пришло время «проапгрейдить» 
остров и построить на нем пятизвездочный отель. В 1956 
году задача была выполнена, на скалистом побережье 
открылась Regina Isabella.

На путешествия, как и на все остальное, существует своя мода. Но есть места,  
которые столетие за столетием притягивают самых притязательных гостей.  
Одно из таких — изумрудный остров Искья, главная здравница Италии.

ВОЛШЕБНИЦА ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА: 
ОТЕЛЬ REGINA ISABELLA НА ИСКЬЕ

За собой Риццоли подтянул высший свет 
кинематографа. Среди гостей оказались и 
Элизабет Тейлор с Ричардом Бертоном. На 
Искью они приехали на съемки «Клеопатры». 
Остановились в Regina Isabella. Именно в отеле 
и разгорелся их громкий роман. Громкий в 
прямом смысле слова — старожилы острова 
помнят, как чуть ли не каждый вечер актриса 
устраивала возлюбленному форменные 
скандалы, которые слышали все вокруг. В 
порывах гнева Тейлор выбрасывала вещи 
Бертона из окна прямо в море. Внизу уже 
поджидали рыбаки. Они собирали пожитки 
актера, их жены стирали и выглаживали их, а 
утром приносили на ресепшн. 

Но в основном отдых гостей Regina Isabella 
проходит все же не так бурно, как у Лиз и Дика, 
а спокойно. Приезжают сюда в первую очередь 
за здоровьем. В отеле работает термальный 
SPA-центр. Одна из самых популярных 

процедур — грязевое обертывание. Грязи 
тут добывают в пещерах, разводят своей 
термальной водой (на территории отеля 
бьют 4 источника) и настаивают на этой воде 
несколько месяцев, после чего используют для 
процедур. Грязь смывают термальным душем, 
а затем предлагают принять термальную 
ванну. Но все это только после консультации 
с доктором. Термальная вода тут сильная, 
насыщенная радоном. Этот элемент выводится 
из организма буквально за день, но действует 
активно. Такие ванны особенно полезны 
пожилым людям, у которых есть проблемы с 
опорно-двигательной системой, а также тем, 
кто восстанавливается после травм.

Есть более щадящий по сравнению с ванной 
вариант — термальный бассейн. Там 50% 
термальной воды, а 50% морской. Но и в 
нем следует проводить не более 10 минут. 
Собственные мини-бассейны, которые можно 
наполнить или такой, или морской водой (по 
желанию гостей) есть и в номерах категории 
Royal Executive (их всего 7) и в Royal Suite. 

И все же Regina Isabella — это не только про 
SPA, но и про гастрономию высочайшего 
уровня, сервис, идеальный загар у бассейна 
или на пляже (отель один и немногих на 
острове, у кого он есть), и, главное людей 
— как персонал, который рад каждому, как 
любимому другу, так и про гостей, которые это 
отношение чувствуют и возвращаются сюда 
год за годом, поколение за поколением. 

Regina Isabella — один  
из самых атмосферных  
и кинематографичных  
отелей Италии
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ В НАЙТСБРИДЖЕ
Отель Mandarin Oriental Hyde Park предлагает гостям окунуться  

в атмосферу английских традиций и современного Лондона

Выбор услуг и развлекательных программ в отеле — 
богатый. Возможно, вам захочется прокатиться верхом 
на лошади, как это делали члены королевской семьи, 
прогуляться по тропинкам парка, посидеть в тени 
платанов, поплавать на лодке или сходить на пикник 
чайного салона The Rosebery. Каждый гость в отеле 
Mandarin Oriental Hyde Park найдет себе историю по вкусу.

Группа Mandarin Oriental приобрела здание в 1996 году: 
так, этот эталон качества, сервиса и эстетики появился в 
британской столице, чтобы стать одним из излюбленных 
мест как среди путешественников, так и среди местных 
жителей. Впрочем, история немало этому способствует: 
известно, что Королева Елизавета, будучи девочкой, 
вместе с сестрой Маргарет оттачивали танцевальное 
мастерство в бальном зале здания, Черчилль 
неоднократно останавливался на верхних этажах и, 
как известно, выдавал чаевые официантам сигарами, 

а Маргарет Тэтчер закатила здесь 
праздник по случаю своего 80-летия. 
Вписать себя в эту историю захочется 
почти каждому, и отказывать себе в этом 
не стоит.

В апреле 2019 года была завершена 
масштабная реновация отеля. Его 
главным украшением стали природные 
мотивы, созданные гонконгским 
дизайнером Джойс Ванг.

В номерах, люксах и пентхаусе 
отеля Mandarin Oriental Hyde Park 
выдержан единый стиль с отсылками 
к ар-деко, смелой геометрии линий, 
разнообразию материалов и роскоши. 
Каждый номер украшает элегантная 
мебель, выполненная на заказ, и 
работы современных фотографов. 
А в люксах есть даже специально 
собранная букинистами библиотека и 
проигрыватель с виниловыми записями 
величайших исполнителей мира.

Не забудьте забронировать столик 
в Dinner, где до сих пор готовят по 
рецептам шеф-поваров короля Ричарда 
II. Можете брать что угодно, но не взять 
Meatfruit в качестве стартера и Tipsy Cake 
на десерт — преступление.

Важная часть английского гостеприимства — 
это традиционное британское послеобеденное 
чаепитие: его в лондонском Mandarin Oriental 
предлагает чайный салон The Rosebery. Чайный 
мастер отеля собрал лучшие бленды, вкус 
которых раскрывается ярче с изысканной 
выпечкой от опытных кондитеров салона. 
Можно заказать выездную чайную церемонию 
— чаепитие от одного из лучших отелей в 
Лондоне прямо у вас дома!

Вечер в отеле тоже обещает быть красивым. В 
меню бара — фирменные коктейли, названия 
которым дали разнообразные растения из 
близлежащего Гайд-парка, шампанское, 
вина, крепкий алкоголь и изысканные закуски. 
Mandarin Bar стал одним из самых популярных 
и модных баров Лондона для деловых встреч, 
романтических свиданий и разговоров по 
душам с друзьями. 

История отношений с отелем Mandarin Oriental 
Hyde Park, Лондон — это история любви, 
протяженностью в жизнь! Каждый раз отель 
приятно радует и удивляет гостей.

Юлия КУТЕПОВА, Лондон 
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Акварели Ивана Владимирова представляют 
собой живые зарисовки событий, происходив-
ших у него перед глазами. На картине «Рек-
визиция муки у богатых крестьян» красноар-
мейцы беззастенчиво отбирают у крестьян 
зерно, без которого те не выживут. В другой 
зарисовке, «Реквизиция последней коровы у 
крестьянина», команда вооруженных больше-
виков уводит у семьи ее последний источник 
существования, не обращая внимания на плач 
и мольбы старой женщины. В сцене, запе-
чатленной в работе «Гранд-отель “Европа”», 
официант старой закалки не скрывает свое-
го презрения к паре представителей нового 

И ван Владимиров, живший в Петрограде 
и находившийся в гуще событий, оставил 
нам живой рассказ о времени больше-

вистских экспериментов над Россией. По долгу 
службы (в народной милиции) и по велению 
души он пристально наблюдал за происходящим 
и старался понять человеческое поведение в 
экстремальных условиях. Не вызывает сомнений 
его гуманность и сочувствие к обыкновенным 
русским людям, которые оказались заложни-

ками новых социально-политических условий. 
Среди героев его картин — ограбляемые продо-
трядами крестьяне, голодающие жители боль-
шого города, бывшие дворяне, царские генералы 
и священники, вынужденные влачить жалкое су-
ществование, «классово чуждые элементы» на 
принудительных работах, толпы беспризорных 
детей, оказавшихся на улице в результате гибели 
их родителей. Предстают перед нами и жуткие 
сцены арестов, «судов» и расстрелов...

ИСКУССТВО

Постоянный обозреватель бортового журнала Sirius Aero 
Андрей Ружников интересуется не только событиями 
арт-аукционов, но и историческим контекстом искусства. 
Так, он стал одним из редакторов-составителей 
большого альбома, посвященного творчеству художника 
Ивана Владимирова. С разрешения автора мы публикуем 
фрагмент из этой книги. 

ОКАЯННЫЕ ГОДЫ: РЕВОЛЮЦИЯ  
В РОССИИ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА  

ИВАНА ВЛАДИМИРОВА

Владимиров — прекрасный художник-рассказчик, он умел лишь 
несколькими быстрыми мазками поведать историю, передать 
характер персонажа и свое к нему отношение. 

класса-гегемона, явно не вписывающейся в 
обстановку такого заведения.

Одна из моих любимых работ, «У рояля», 
изображает группу деревенских ребятишек, 
весело бьющих кулачками по клавишам рояля, 
стоящего в их сарае. В этой сцене с роялем, 
по всей видимости украденным из барского 
дома и теперь окруженным соломой и скотом, 
как в капле воды отразился невероятный хаос, 
последовавший за революцией. Посреди все-
общего краха художник Иван Владимиров был 
одним из немногих, кому удалось правдиво 
запечатлеть эти мгновения.
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тень своей былой славы. Для большинства 
этих «бывших» преследования еще только 
начинались. При советском режиме многие 
из них будут отправлены в тюрьмы и лагеря 
ГУЛага. Там погибнут более десяти миллионов 
человек.

Владимиров, по-видимому, сознавал сущность 
новых правителей России. В его работах, по-
священных периоду революции и Гражданской 
войны, бросаются в глаза несколько ярких 
типов. Самый распространенный — это либо 
красногвардеец, либо матрос, либо воору-
женный рабочий-большевик, — все похожие 
друг на друга, как один, все как одна семья: 
круглолицые, вихрастые, курносые, с самодо-
вольным выражением лица и всегда дымящие 
папиросой, — будь то на посту, в Царской ложе 
в театре или в расстрельном подвале... Одежда 

Еще одна запоминающаяся картина — «За 
чтением газеты “Правда”». На столе мы видим 
бутылку водки и закуску — куски черного 
хлеба. Сидит в кепке и кожанке молодой дере-
венский парень и еле-еле, по слогам пытается 
читать передовицу «Правды». На пальцы у него 
«напялены» многочисленные золотые кольца, 
на запястье блестят золотые часы, — всё это 
не похоже на наследство от бабушки. Скорее 
читатель «Правды», следуя заветам Ильича: 
«Грабь да убивай», именно это и делал, ну и 
себя тоже не забывал. Рядом, сверкая зубами, 
сидит с застывшей тупой улыбкой разодетая 
деревенская «Фекла» и с восторгом слушает 
его чтение. На стене висит ее пальто с рыжим 
лисьим мехом — видимо, раньше принадле-
жавшее какой-то «буржуйке».

Владимиров — прекрасный художник-рас-
сказчик, он умел лишь несколькими быстры-
ми мазками поведать историю, передать ха-
рактер персонажа и свое к нему отношение. 
С глубоким сочувствием рисует Владимиров 
тех, для кого революция обернулась ката-
строфой. Это священники, которых поноси-
ли и изгоняли из общества, где они всегда 
почитались; это военные, государственные 
чиновники и дворяне, которые были лишены 
всех прав и имущества (официально их так и 
называли – «лишенцы»). Владимиров с боль-
шим сочувствием и пониманием представля-
ет «бывших» людей, вынужденных признать, 
что для них нет больше места в этой новой 
жизни. Особенно наглядно эта реальность 
представлена в работе, изображающей князя 
Васильчикова, который сидит среди развалин 
– потерянный, лишенный всякой надежды, 

Владимиров с суровой 
наглядностью и 
меткостью запечатлел 
кровавую жуть 
большевистского 
режима и жестокость по 
отношению к тем людям 
и целым общественным 
слоям, которые не 
вписывались в ленинские 
схемы переустройства 
мира. 

у многих из них явно с чужого плеча, недавно 
украденная или снятая с убитых офицеров 
царской армии, на многих красноармейцах 
– офицерские сапоги и галифе с кантом, на 
руках у них «экспроприированные» золотые 
кольца и часы... Женщины нового класса-ге-
гемона ни красотой, ни стройностью явно не 
блистают. Как и мужчины, все они на одно 
лицо – не отягощенное интеллектом.

Еще один типаж, который встречается на мно-
гих картинах — это большевик с характерной 
семитской внешностью, всегда изображенный 
в черной фуражке и кожаной куртке, с корич-
невым портфелем и с пистолетом в кобуре. 
Это тип комиссара, пропагандиста больше-
вистской идеологии. В отличие от «бывших 
людей», новые «хозяева жизни» представ-
лены на картинах Владимирова как малогра-
мотные примитивные негодяи и головорезы, и 
их лица, как правило, лишены каких-либо че-
ловеческих чувств, — это неграмотная свора 
дикарей. Пользуясь своей новоприобретенной 
властью, они не испытывают ни сочувствия, ни 
сострадания. Мы видим этих «новых хозяев» 
творящими беззакония и бессудные рас-
правы, грабящими винные магазины и дома, 
отбирающими всё, что захотят, у запуганных 
торговцев на рынке. Картины Владимирова 
развенчивают победителей...

В то время как в Советском Союзе изображения 
революционных событий были обычно овеяны ро-
мантическим ореолом, художник показывает под-
линное лицо «борцов за свободу» и истинную цену 
радикальных преобразований. Его видение дей-
ствительности было слишком гуманным и слишком 
честным, поэтому многие его изображения жизни 
людей в годы Русской Смуты стали опасными для 
художника, т.к. они расценивались бы властями как 
«контрреволюционные». Вероятно, до наших дней 
сохранились лишь те из них, которые Владимирову 
удалось так или иначе скрыть.

В конечном итоге судьба Ивана Владимирова 
сложилась так же, как и у многих русских людей, 
живших в один из самых жестоких периодов 
современной истории: он затерялся в условиях 
репрессивного, безразличного к людям режима. 
Однако, глядя на изображения Ленина, созданные 
художником в советские годы, можно заметить их 
упрощенный и формалистичный характер, словно 
выполнены они были по необходимости, а не по 
велению души. Неудивительно, что эти картины не 
вошли в число наиболее известных в СССР обра-
зов «вождя», да и в целом работы Владимирова в 
жанре соцреализма не стали знаменитыми. В ре-
зультате к 1960–70-м годам его имя в Советском 
Союзе пребывало в безвестности и, я бы сказал, 
практически кануло в Лету.

ruzhnikov.com
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Еще Коко Шанель воспевала строчку 
на одежде и аксессуарах, поэтому 
неудивительно ее возвращение на 
долгосрочный период. Купите стеганый 
кейп нейтральных цветов у Max Mara 
или Dior и замените им надоевший всем 
верблюжий тренчкот. А можно включиться 
в модную игру с пастельными оттенками 
и принтами, как у бомберов Emilio Pucci. 
Потребует определенной сноровки и 
самоиронии, зато обеспечит двойной 
выстрел: Pucci — знаковый бренд 60-х, 
к которым мода возвращается в сезоне 
2021/2022.

Ежегодно в мире искусственно 
зарождается и бесславно 

умирает больше сотни 
трендов, и если пытаться 

реализовать в своем аутфите 
каждый из них, получится не 

стильная история, а хайповый 
винегрет. Мы сэкономили 
для вас время и отобрали 

только лучшие направления, 
гармонично дополняющие 

друг друга. Эти глобальные 
тенденции гарантированно 

будут актуальны не 1-2 месяца, 
а как минимум пару лет. А 

это следование за еще одним 
глобальным и экологичным 

трендом — на осознанное 
потребление.

5 ЗНАКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  гардероба ‘21-‘22

Вдохновение брендов настроением 
шестого десятилетия ХХ века неизбежно 
приводит нас к мини и футуризму. В 
отличие от только что финишировавшего 
десятилетия тотальной повседневности 
и упрощения, полвека назад допускали 
театральность и нарочитую нарядность, 
а по красивым нарядам все соскучились, 
сидя в самоизоляции и пряча ноги в 
тех самых спортивных костюмах. К 
иконическим силуэтам, воспетым Твигги, 
добавилась деконструкция как элемент 
постмодернизма. Но лучше начать с 
простого — длины мини и А-силуэта 
платья. Эту повестку прекрасно отработал 
Louis Vuitton.

3

2

Мини и вайб 60-х

Стеганая верхняя одежда

Во время локдауна все осознали 
преимущества трикотажа, но когда 
наконец вынужденная самоизоляция 
закончилась, к тотальной практичности 
хочется добавить красоты. Отложите 
спортивные костюмы из футера. Изящное 
решение для холодного времени года 
— вязаные твин-сеты с юбками и платья 
сложных оттенков теплого молока, 
небеленого льна и увядающей травы. 
В таком комфортно пить глинтвейн в 
любимом ресторанчике (и никаких кодов 
доступа!) или совершить спонтанный 
полет на выходные в город, где вас 
ждет романтическое приключение. 
Платья-коконы крупной вязки до пят 
можно найти у Chloé и Altuzarra, а 
дерзким рекомендуются асимметричные 
трикотажные комплекты у Balmain, Fendi и 
Acne Studios

Total knit look1

МОДА
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Стоило наконец всем осознать, что туфли 
на скрытой платформе — моветон на 
светском рауте, как обувь с капитальным 
основанием сначала шагнула в тик-токе и 
инстаграме подростковых инфлюенсеров, а 
затем протоптала дорогу на подиум высокой 
моды. Но не стоит доставать округлые 
лакированные копытца из 2010-х, даже если 
это те самые Louboutin. Туфли в 2021 году 
должны быть более квадратного и хищного 
силуэта. Обратитесь к Versace и Schiaparelli: 
туфли, ботильоны, ботфорты и даже 
оксфорды обрели устойчивость и поднимут 
вас на недосягаемую модную высоту. А если 
душа просит винтаж, то следует обратиться 
к обуви 1995-2000-х годов, либо поискать у 
коллекционеров кутюрную обувь 70-х.

После тревог и неопределенности прошлого 
года, когда мы выбирали серый и беж, как вторую 
кожу, дизайнеры стремятся добавить миру 
больше жизнерадостности, поэтому в подборку 
зимнего сезона 2021/2022 вошли все основные 
цвета + золото и серебро. Обратите внимание на 
фиолетовый! Неизбитый цвет, который прекрасно 
гармонирует с любым типом внешности. Главное 
— правильной оттенок, добавляет яркости 
осеннему дню и пробуждает фантазию. А 
разгуляться в поиске «правильного» фиолетового 
есть где. Бренды представили широкую гамму: от 
насыщенного электрик (вдохновляться платьем-
кейпом Valentino, презентованное вернувшейся в 
экстремальную моду Леди Гагой) до нежнейшего 
лавандового мороженого у бомбических 
стеганых костюмов Miu Miu.

5

4

Цвет и ультрафиолет

Обувь на платформе



54 Sirius Aero #07 2021 55ЧАСЫ

КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Patek Philippe Perpetual Calendar  
3974
Patek Philippe производят одни из самых дорогих часов 
фирмы. Символ этой марки — крест испанского военно-
го ордена Калатравы. Орден был упразднен, но через 
время восстановлен в качестве почетной корпорации.

Над созданием этой модели часовщики трудились 
целых 4 года. Часы были выпущены в 1989 году и 
считались на тот момент самыми сложными в своей 
категории.  
Тираж был ограничен. Среди самых полезных ус-
ложнений — подсветка, минутный репетир и вечный 
календарь.

Модель — настоящая классика. Корпус выполнен из 
18-ти каратного белого золота, ремешок из нату-
ральной кожи, а циферблат защищен сапфировым 
стеклом. В механизм встроены 39 драгоценных 
камней. В настоящее время стоимость этих часов 
начинается с 500 000 долларов.

Классические часы никогда не выходят из моды – они добавляют статус любому 
образу. Точность, идеально подобранные материалы — они не подведут в любой 
ситуации. Существует множество именитых брендов, предлагающих этот аксессуар, 
как дополнение к любому костюму. И порой бывает очень сложно определиться с 
выбором. Мы решили сделать подборку самых выигрышных классических часов, 
которые точно никто не оставит без внимания. 

Модель — настоящая 
классика. Корпус выполнен из 
18-ти каратного белого золота, 
ремешок из натуральной 
кожи, а циферблат защищен 
сапфировым стеклом.

Корпус выполнен из 18-ти 
каратного белого золота, 
ремешок из натуральной кожи, 
а циферблат защищен сапфи-
ровым стеклом. 

Blancpain Leman Aqua Lung  
Grande Date
Blancpain — старейшая марка швейцарских часов. 
С 1735 года компания выпускает модели только с 
механическим заводом. Когда все компании пере-
ориентировались на выпуск кварцевых часов, Blancpain 
остались верны механическим.

Эта модель выдержана в строгом классическом стиле.  
Циферблат черного цвета обрамлен корпусом из не-
ржавеющей стали и защищен сверхпрочным сапфи-
ровым стеклом. Часы водонепроницаемы, запас хода 
равен 70 часам. 

В 2009 году во время визита в Туву Владимир Путин 
подарил такие часы со своей руки сыну пастуха.  
А в сентябре того же года — тульскому слесарю. 
Третий экземпляр президент бросил в раствор при 
закладке фундамента Нижне-Бурейской ГЭС — такая 
традиция есть у энергетиков.

Модель выпустили ограниченным 
тиражом — 2005 экземпляров.  
Цена одного экземпляра —   
12 000 долларов.
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F.P. Journe Chronometre Bleu
Эта ультрасовременная модель от молодого, но 
популярного бренда F.P. Journe. На аукционе Only 
Watch, где ведущие мировые компании выставляют 
уникальные модели, Patek Philippe обычно становятся 
самым дорогим лотом. А F.P. Journe — вторым!

Корпус этой модели с оттенками синего цвета вы-
полнен из благородного тантала. Он гипоаллергенен 
и обладает отличными антикоррозийными свой-
ствами. Синий циферблат из хрома дополнен малым 
циферблатом с секундной стрелкой. Механизм 
калибра выполнен из 18-ти каратного золота. 

В остальном часы напоминают предыдущие модели 
—  сверхпрочное сапфировое стекло, водонепрони-
цаемость и ремешок из кожи аллигатора. На момент 
выпуска модель стоила 24 500 евро.

ЧАСЫ

На правах рекламы

Корпус F.P. Journe Chronometre Bleu с оттенками синего цвета 
выполнен из благородного тантала

Задняя крышка из сапфирового 
стекла с видом на эксклюзив-
ный калибр 1304 сделан из 
розового золота 750 пробы с 
ручным заводом, работает до 
остановки 56 часов.
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5 ГЛАВНЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ТРЕНДОВ 
осенне-зимнего сезона ‘21-‘22
Капающие стразы, жемчужины и серьги большого размера — все это 
казалось волной любви к ретро, которая совсем скоро пройдет. Но 
прошедшие модные показы доказывают обратное: такие ювелирные изделия 
актуальны прямо сейчас.

Завсегдатаи ювелирных коллекций последних 
нескольких сезонов не теряют своей 
популярности. Форму круга дизайнеры 
переосмыслили, добавив удлиненную форму, 
геометричность или узоры. Но и классика, 
исполненная в серебре и желтом золоте, 
остается востребованной.

Например, эти изящные серьги-кольца от 
Tiffany&Co. из 18-каратного золота и круглым 
бриллиантом весом 10 карат, созданные 
дизайнером Эльзой Перетти. Станут отличным 
дополнением как к классическому брючному 
костюму, так и к расслабленному кэжуал-
образу.

Если раньше этот аксессуар принадлежал 
миру RnB и хип-хопа, то последние три сезона 
он покоряет сердца модниц по всей планете. 
Ювелиры экспериментируют с концепцией 
звена, оставляя акцент на визуальном объеме 
всего изделия. 

Колье из коллекции CLASH DE CARTIER 
(модель XL) — актуальная новинка, которая 
может стать изюминкой вашего образа. 18 
карат розового золота исполнены в дутых 
деталях причудливой формы: смелый вариант 
для светского мероприятия.  

Яркие цвета и креативные сочетания 
материалов: эстетика 80-х ворвалась на 
мировой подиум и, кажется, не планирует его 
покидать. Не бойтесь совершить путешествие 
в прошлое, добавив к образу нотку ностальгии. 

Мастера японского ювелирного дома 
MIKIMOTO вдохновились природными 
мотивами и создали брошь Splash. Словно 
энергичные брызги воды, жемчужины 
и бриллианты вырываются из центра. 
Украшение из 18-каратного белого золота 
инкрустировано культивированным жемчугом 
Акоя 3,75-8 мм и бриллиантами 2,95 карата. 
Кажется, будто эту брошь вы только что нашли 
в маминой шкатулке.

1  Крупные серьги-обручи

2  Массивные цепи 

3  80’s comeback 
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Прошедший весенний сезон ознаменовал 
возрождение серебра: зарождающийся тренд 
тут же подхватили Isabel Marant и Balenciaga. 
Игра с крупными формами и самыми 
разнообразными референсами подарили нам 
большой выбор аксессуаров.

Серьги-ромашки от миланского бренда 
Buccelati — еще один привет из прошлого. 
Ювелиры взяли серебро, коричневые 
бриллианты и создали мельчайшие детали, 
вплоть до прожилок на цветочных лепестках. 
Все, чтобы в холодные дни мечтать о 
скорейшем наступлении лета.

Идеальный вариант для демисезонных 
многослойных образов — подвески на 
длинной цепочке. Их можно носить поверх 
трикотажного кардигана или в качестве 
завершающего штриха к платью с пальто. 

Ювелирный дом Chopard создал коллекцию 
HAPPY HEARTS COCKTAIL. Подвеска из 
розового золота 18 карат, бриллиантов и 
разноцветного перламутра идет в комплекте с 
65-сантиметровой цепочкой тонкого плетения. 
Каждая деталь аксессуара подвижна и будто 
танцует, благодаря особой технологии Dancing 
Diamonds. «Маленькие бриллианты творят 
великие дела», — так описывают создатели 
магию своих украшений. 

4  Серебро — новое золото 

5  Подвески

Мода циклична: дизайнеры по всему миру предлагают добавить в свой гардероб 
переосмысленные хиты прошлых десятилетий. Попробуйте не просто поддаться тенденциям, 
а найти собственное уникальное сочетание образов и аксессуаров. Дерзайте!

На
 п
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 информировать силы обеспечения 
транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/
или сотрудников подразделения 
транспортной безопасности) о 
событиях или действиях, создающих 
угрозу транспортной безопасности 
объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства.

 использовать пиротехнические 
изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности 
на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном 
средстве.

 осуществлять проход 
(проезд) в зону транспортной 
безопасности в соответствии с 
правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и 
повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной 
безопасности, включающими 
перечень необходимых 
документов, устанавливаемыми 
Министерством транспорта 
Российской Федерации по 
согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной 
службой безопасности 
Российской Федерации;

 выполнять требования сил 
обеспечения транспортной 
безопасности (командира 
воздушного судна и/или 
сотрудников подразделения 
транспортной безопасности), 
направленные на обеспечение 
транспортной безопасности, а 
также не предпринимать действий, 
препятствующих выполнению ими 
служебных обязанностей;

 проносить (провозить) в зону 
транспортной безопасности 
предметы и вещества, запрещенные 
или ограниченные для перемещения 
на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве;

 препятствовать 
функционированию технических 
средств обеспечения 
транспортной безопасности, 
расположенных в зоне 
транспортной безопасности;

 принимать материальные 
объекты для их перевозки на 
транспортном средстве без 
уведомления сил обеспечения 
транспортной безопасности 
(командира воздушного судна и/
или сотрудников подразделения 
транспортной безопасности) и 
прохождения процедуры досмотра 
в случаях, предусмотренных 
требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, 
установленными в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона "О 
транспортной безопасности" от 
09.02.2007 N 16-ФЗ;

 передавать документы сторонним 
лицам, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра 
в особом порядке, для прохода 
(проезда) в зону транспортной 
безопасности;

 осуществлять проход (проезд) в 
зону транспортной безопасности 
объекта транспортной 
инфраструктуры или 
транспортного средства вне (в 
обход) установленных субъектом 
транспортной инфраструктуры 
или перевозчиком проходов 
(проездов);

 совершать действия, создающие 
препятствия (в том числе с 
использованием транспортных 
и других технических средств) 
функционированию транспортного 
средства или ограничивающие 
функционирование объектов 
транспортной инфраструктуры, 
включая распространение заведомо 
ложных сообщений о событиях 
или действиях, создающих угрозу 
транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства, а 
также действия, направленные 
на повреждение (хищение) 
элементов объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства, которые могут привести 
их в негодное для эксплуатации 
состояние либо состояние, 
угрожающее жизни или здоровью 
персонала субъекта транспортной 
инфраструктуры или подразделения 
транспортной безопасности, 
пассажиров и других лиц;

 предпринимать действия, 
имитирующие подготовку 
к совершению либо 
совершение актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
объекта транспортной 
инфраструктуры или 
транспортного средства;
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Take off 3 hours after flight 

approval 

Direct jet rent without any 

middleman 

Own aircraft fleet consisting  

of 18 business jets 

Moscow London Vienna Limassol Riga
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2-4.09

23-26.09

8-10.09

VLADIVOSTOK - EASTERN ECONOMIC FORUM 

SOCHI - FORMULA 1 - VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021

MOSCOW - RUSSIAN BUSINESS AVIATIOM EXHIBITION

The Eastern Economic Forum is one of the largest 
events to promote economic development in the 
Far East and expand international cooperation in the 
Asia-Pacific region. 8500 people from 66 countries 
participated in the 2019 forum. The participants 
signed 270 agreements to the value of 3.4 trillion 
rubles. This year the forum will take place with the 
restrictions caused by the pandemic. 
Site: forumvostok.ru

Sochi Autodrom is the only circuit hosting Formula 
1 races in Russia. The length of the Sochi Autodrom 
track is 5848 metres. It runs around the 2014 
Winter Olympic Games venues. This year the best 
sports car drivers will compete for the title of the 
winner of the Russian Grand Prix. The round of the 
best youth international championship Formula 2 
will be supporting acts.
Site: f1.sochiautodrom.ru

The 15th anniversary exhibition of business aviation 
will take place traditionally in Vnukovo-3 in autumn 
this year. For 3 days, the exponents of the industry 
will discuss the key problems, the new trends, and 
the development perspectives. Also, they will take 
part in an intensive business program. It is a unique 
opportunity to share your experience and adopt the 
experience of the leading people in the industry. 
Site: rubae.ru

1-11.09

1.10-31.03

30-31.10

VENICE, ITALY - VENICE FILM FESTIVAL

DUBAI, UAE - EXPO - 2020

ROME, ITALY - SUMMIT G20

The Venice Film Festival, established on the 
initiative of Benito Mussolini in 1932, - one of 
the oldest in the world. The premiere of a film at 
this event is as prestigious as at the Cannes Film 
Festival. The main award, "the Golden Lion" was 
won three times by the pictures in the Russian 
language - "Ivan's Childhood " directed by Andrei 
Tarkovsky, "Urga — Territory of Love" directed by 
Nikita Mikhalkov, and "The Return " directed by 
Andrey Zvyagintsev.
Site: labiennale.org

The World Expo 2020 was to take place last year, 
but the participating countries voted to postpone 
it to 2021. Nevertheless, the exhibition saved its 
name. Like previous events, it deals with universal 
topics that concern the whole of humanity. This 
year the exhibition's venue will be divided into 
3 thematic areas - "Sustainable Development", 
"Mobility" and "Opportunities".
Site: expo2020dubai.com

The 16th summit of the G20 will take place in 
Rome. Traditionally, the summit is attended by 
the heads of 20 states with the largest national 
economies, finance ministers, and representatives 
of international organizations. Nowadays, the 
event is a global forum for addressing issues and 
cooperation in the international financial-economic 
system.
Site: g20.org

CALENDAR
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International business aviation company 
Sirius Aero has taken a major step for 
improving the quality of services and  
on July 30, 2021, received a certificate  
IS-BAO Stage III of international standard 
Business aviation.

T he IS-BAO standard was developed by the 
International Business Aviation Council (IBAC), 
headquartered in Montreal. IBAC auditors 

represent a non-governmental organization with 
permanent observer status within the International 
Civil Aviation Organization and the UN specialized 
agency for aviation. They provide a complete check 
of the organization's safety and management 
system. Then they resume the results on the 
compliance or non-compliance of airlines with 
international norms. It should be noted that the right 
to undergo this audit is left to the airline. However, 
the availability of certificates allows operators to 
perform their activities unhindered and confidently 
in the domestic and international markets.

Sirius Aero began its way to the highest level 
of the international business aviation standard 
in 2017 and has improved the efficiency of all 
system-forming processes over this period. The 
airline has integrated risk management, voluntary 
messaging system, change management into the 
daily operations of the organization, established 

continuous flight safety training, and built effective 
feedback with all employees.

Its first certificate (IS-BAO Stage I) Sirius Aero 
received on October 2, 2017. It was the first phase 
of implementation of the safety management 
system, confirming that the infrastructure was 
created, documented and resourced. On June 
30, 2019, the airline passed the second stage of 
the audit (IS-BAO Stage II) and demonstrated that 
the system is functioning and results are being 
measured and analyzed. Since March of this year, 
preparations for the last stage began.

During the IS-BAO Stage III certification audit, the 
state of safety was assessed not only through 
document review but also by interviewing 
employees. The auditors randomly approached 
airline employees and asked various questions to 
understand if ensuring the highest level of safety 
had become the basis of their work. For example, 
when was the last time they self-reported their 
mistakes to management, when they attended a 
meeting to discuss the safety.

It is impossible to prepare the employees for 
this kind of questions with a few lectures or 
pre-learned answers to questions. A systematic 
approach is necessary for training, a complete 
change in corporate culture, internal auditing and 
internal inspections audits.

"IS-BAO Stage III is kind of the gold standard in our 
industry. We are happy that we have joined the 
best in the world and become the second airline 
in Russia to achieve the highest IBAC certification 
degree. Safety has always come first for Sirius Aero 
and now we have been able to officially confirm that 
our services are of the highest international level." - 
commented Sirius Aero CEO Mikhail Parnev.

During the past four years, Sirius Aero has 
improved the efficiency and cost-effectiveness of 
all internal processes through the implementation 
of international business aviation standards. 
Today the airline has a team of responsible 
employees who have a clear understanding of 
their responsibilities and know that flight safety 
and quality of service depend not only on the flight 
crew but on every person in the team.

For Sirius Aero, a service operator with huge 
ambitions and potential is a great springboard for 
developing its capacities in the global business 
aviation market.

SIRIUS AERO RECEIVED  
A CERTIFICATE  
IS-BAO STAGE III OF THE 
INTERNATIONAL BUSINESS 
AVIATION STANDARD

NEWS

Sirius Aero has improved the efficiency 
and cost-effectiveness of all internal 
processes through the implementation of 
international business aviation standards.



   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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Sirius Aero has more than doubled its customer share in 2020. According to the 
airline analysts' estimates, the growth will continue and will be about 5% per year 
due to the passengers of the first and business classes of the regular airlines. This is 
due to higher epidemiological standards, the growth of the corporate segment in the 
context of closed borders and routes. In addition to the company's growth through 
the sales of its core product, Sirius Aero Deputy CEO Natalia Koshevar sees great 
potential in collaborating with luxury brands and creating unique ecosystems for 
clients. Read more in the interview.

the Sirius Aero jets fly weekly to the main European 
centers. But the purposes of the trips are already other.

The per-seat selling at our business jets is already 
available online on Aviasales or Skyscanner, but the 
easiest way is to join our Telegram Channel and keep 
track of schedules or hot offers there. In the nearest 
future, we hope to implement the calculation of all 
business aviation products online.

— You said that you constantly generate 
new products. Could you tell us what you' re 
working on right now?

— Of course, I could! We are currently working on a 
very important and interesting product, that doesn't 
yet exist in the Russian aviation market.

We understand that for every client it will be much 
easier and more comfortable to get the suite of 
services, and we are developing the first business 
aviation ecosystem in Russia. Earlier, about 10 years 
ago, it wouldn't have been so popular, because the 
market and the economy were very different. Today a 
lot of things have changed: people are less to go to the 
travel agencies, they organize their trips on their own. 
But usually, it isn't a good decision. That's why we are 
working to offer our customers turnkey travel solutions, 
based on their wishes and requests.

For example, Sirius Aero already organizes Individual 
transfers by limousines, helicopters, and VIP-class 
yachts: on the sharing and per seat selling at the jets, 
it is included in the price of the flight. Together with 
the best hotels in the world we offer unique prices for 
our guests. Our plan is to create a concierge service 
to help our clients to organize medical tourism. And 
it's not a complete list of services that we can offer. In 
addition to the ecosystem, we are developing a loyalty 
program.

SIRIUS AERO CREATES ITS 
OWN ECOSYSTEM

— Natalia, Sirius Aero actively develops, 
breaks the stereotypes of Russian business 
and conquers new heights relentlessly. In 
your opinion, what would cause it?

— Yes, we can't stop yet, and moreover, we don't want 
to. Sirius Aero consists of very ambitious and energetic 
employees who like what they do. And they directly 
associate the development of the company with their 
professional growth.

We constantly create new products which could be of 
interest to our customers and partners. For example, 
when air travel was shut down, Sirius Aero was the 
only company in Russia that was able to develop and 
offer to the aviation market a completely new product 
- ticket per seat selling. The excitement was incredible! 
We actually did a social function: we returned people 
to their families. The service is still in high demand - 

— Please tell us more about that. This 
information will be useful for our readers.

— We are the first airline in Russia that working on a 
loyalty program for our customers.

Sirius Aero offers a personalized cost per flight hour 
- both for short-term flights (up to 2.5 hours) and long-
term flights (over 6 hours). We give our customers the 
opportunity to depart at any time to any destination by 
simply notifying their personal manager 24 hours in 
advance.

An easy payment system based on quarterly or annual 
payments forms a transparent business model for 
each customer - with a clear system of cost savings 
and personalized management of their flights. 
Personal experts from our team are available 24/7 

· Possibility to order a second jet for additional 
passengers 24 hours in advance;
· Priority supply of upgraded jets;
· High-quality meals and drinks are included in the 
price of the flight for the corporate passengers.

— Besides the ecosystem and customer 
loyalty programs, what is your advantage 
over other airlines?

— Availability of all jets in ownership. Our fleet consists 
of 18 business jets based in Russia and Europe. Sirius 
Aero has licenses for international flights, flights within 
Russia and Europe. It's easy to work with us anywhere 
in the world: we're completely mobile and accessible.

Sirius Aero is part of an international aviation holding 
company with a full-cycle maintenance operation and 
its own flight school in Europe.

The airline relentlessly improves the quality of services 
and, first of all, pays attention to flight safety. At the 
end of July, we received the highest audit rating for 
international business aviation standards - IS-BAO 
stage III certificate. And now Sirius Aero has joined the 
best of of the best airlines in the world!

We constantly create new products which could be 
of interest to our customers and partners. 

INTERVIEW

to fully support you during your entire trip, including 
flights, and other value-added services within our 
ecosystem.

The managers of the loyalty program regularly 
analyze our guest's experience for improving safety 
and security, reliability, privacy, onboard service, to 
accommodate requests received even in the tightest 
pre-departure time. We always do our best to justify 
our client's investments in a comfortable flight on our 
business jets: we provide a clear plan of expenses, 
optimize the costs of participation in the loyalty 
program, and try to meet all the requests and wishes. 
Priority supply of jets from our fleet, special booking 
and cancellation conditions, a wide range of meals 
and drinks, personal manager, discounts from our 
partner's airlines - these are far from a complete list of 
privileges that are received our constant customers.

— Is it right that the Sirius Aero ecosystem 
applies to both the individual and the 
corporate customer?

— Absolutely. All of the capabilities of the aviation 
ecosystem we are ready to offer to corporate clients 
on special conditions. After all, traditionally, the majority 
of business jet orders are for business trips.

We offer our services in the management of airplanes 
- it will allow to take them off the balance sheet 
of companies and reduce costs. We also create 
individual offers for flights for top management of 
companies:

· from 25 hours per year;
· the ability to change the departure time up to 3 hours;
· progressive system of discounts for flight hour with 
quarterly recalculation;
· Possibility to book a jet 12 hours in advance (for 
departures from Moscow and outside the peak 45 
days);
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- Dmitry, the uniforms for flight 
attendants, especially in business 
aviation, have exaggerated standards, 
and not everyone is able to deal with 
them. What was the statement of work 
from the Sirius Aero?

- We work a lot with brands, that need to design 
uniforms. There are restaurants, car brands, and 
we even had experience with business aviation 
companies. The requests, of course, are always 
similar. The suits should be modern, reflect 
the company's style and culture, and be very 
comfortable at the same time.

Sirius Aero focuses on saving time, so the 
clothes should have as few details as possible 
which have to be tied or fastened. Comfort 

STYLE

The main idea came as soon as I saw the logo - the 
signature star of Sirius Aero

- The uniform for stewardesses is not an easy 
mission. All the nuances of the figure must be 
taken into account so that every stewardess looks 
perfect. How did you manage it? Are there any 
secrets that every woman should know?

- I've been studying fashion for many years, doing custom 
tailoring, and I'm always learning and making conclusions. 
As an experienced designer, it is obvious to me that a certain 
length of skirt suits almost all women, and narrowed-bottom 
trousers in general to everyone. Or that the shorter sleeve of 
the dress or jacket opens the graceful wrist, and makes the 
look more delicate. And there are a lot of similar secrets.

- Please describe in three words how do you see 
this uniform?

- Elegant, modern, expensive.

- Dmitry, why do you think the airline company 
chose you to design the uniforms?

- My experience as a designer and clothing 
manufacturer comes before my fame (laughing). And 
seriously, expertise in matters related to style, a sense of 
proportion, sensitivity to the client's needs, the ability to 
find a balanced solution, and giving a good price are my 
clear competitive advantages.

MODERN ELEGANCE OF BUSINESS AVIATION
If the employees of an airline are its carte-
de-visite, then the flight crew is the face of 
the airline. And we are talking primarily about 
flight attendants, who are in contact with 
passengers and are a prototype of values 
and culture in the organization. In addition 
to pleasing appearance and manners, flight 
attendants should be dressed in an incredibly 
attractive outfit that not only reflects the 
company's corporate colors and elements of 
the company but is also capable to influence 
the first impression of them. After all, the first 
impressions are most lasting.

I wanted the girls in Sirius Aero uniforms to be 
admired as they were before, but at the same time 
they were very comfortable in their clothes: after 
all, the specificity of the profession obliges. That 
was probably the main difficulty of the idea. That' 
why, in addition to the slightly retro silhouettes, 
we used modern fabrics with elastane, to give 
maximum mobility and looseness of things.

- How long did it take to create the uniform? 
Were there any difficulties?

- The main idea came as soon as I saw the logo - 
the signature star of Sirius Aero. I decided to make 
it not just a badge or a patch, but to put it in the 
cut, so that this four-pointed star would be the 
starting point for all the lines inside of a jacket or a 
dress. It immediately gave a distinctive feature of 
the whole idea.

The airline wanted to show the updated uniforms 
of its flight attendants at RUBAE-2019. We worked 
non-stop: daily fittings, individual adjustments and 
fine-tuning. It was nice, that the presentation was 
at the highest level. And if you search the Internet 
to report videos of the exhibition, you'll see how 
often girls were caught by the video cameras. In 
my opinion, it showed the job was well done and 
the result we wanted to achieve.

The hardest thing was to choose the final color 
combination because at the same time the 
rebranding took place, and the airline was in 
search of a new visual design.

I was inspired by early examples of 
uniforms from the 60s, when civil aviation 
was in its heyday, and the profession 
of a pilot and flight attendant is very 
romanticized.

The design of flight 
attendants' uniforms is a 
responsible, complex and 
painstaking process. Airlines 
that pay attention to fashion 
most often use the services 
of famous designers in order 
to get a perfect suit, which 
will correspond to all stated 
requirements and modern 
trends.

A year ago, Sirius Aero 
stewardesses were dressed 

in elegant, stylish, no-frills uniforms. And the 
most recognizable Russian fashion designer 
Dmitry Loginov worked on their flawless 
look. Dmitry talked about the process of 
designing the uniforms in an interview.

means that a girl should move freely; 
elegance - the outfit should reflect the 
traditions of business aviation, and first and 
foremost the level of the airline itself. All of 
this things determined the way of design.

- What was your inspiration? After all, 
you left the traditional uniform with 

scarves around the neck and, actually, 
created a new fashion in the aviation 
industry.

- I was inspired by early examples of uniforms 
from the '60s, when civil aviation was in its 
heyday and the profession of a pilot and 
stewardess was very romanticized. And by the 
way, in those days, stewardesses were the 
most stylish in the world.
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DIVIDE BY TWO:

UC Rusal, the largest aluminum producer located outside of China, announced his intention 
to divide the company into two, separating the "more polluting" facilities in terms of the 
environment into a new separate organization. There is a pretty standard procedure - there are 
similar examples both in Russia and abroad. For example, the German concern E. On separated 
its oil and gas and coal assets into a separate company Uniper, and France's GDF Suez changed 
its name to Engie and sold off most of its oil and gas business. Investors, customers and a 
possible European Union carbon tax are forcing the company to change its structure.
Russia is the largest exporter of carbon-intensive products in the EU. According to Deloitte 
calculations, the total amount of goods delivered in 2019 was almost €10 billion.

The trend is not only Russian. Earlier this year, 
Larry Fink, the head of the investment company 
BlackRock advised companies to consider 
separating their most polluting assets, as financial 
institutions after the financial crisis were separating 
out the "bad banks" and unprofitable assets. 

There are three main reasons why companies that 
typically care about growth, development, mergers 
and acquisitions, suddenly decided to split up.

1   Investor pressure

In January, En+ presented plans to achieve zero 
carbon emissions by 2050. “The strategy reflects 
a growing trend and increasing environmental 
pressure from investors and politicians on heavy 
industries like energy, metals and mining heavy 
industries”, said research firm IHS Markit. “Separation 
of "polluting" productions has become popular with 
Russian companies, which need to improve their 
environmental, social and corporate governance 
(ESG) indicators to attract investment”, wrote RBC. 
He believes that more and more investors around 
the world are focusing on ESG principles, and the 
pressure on businesses is increasing.

In Russia, investors are not as concerned about 
ESG, and that's why UC Rusal plans to float stocks 
new "polluting" company on the Moscow stock 
exchange, where there is less risk of them collapsing 
because of the company's non-polluting nature, 
while the company itself trades in Moscow and Hong 
Kong, according to Reuters. The stocks of "greened" 
UC Rusal abroad may additionally increase in price, 
the agency didn't rule out. 

Russia is the largest exporter of carbon-
intensive products in the EU. According to 
Deloitte calculations, the total amount of 
goods delivered in 2019 was almost €10 
billion.

2   Carbon tax

On July 14, the European Union presented an 
ambitious strategy to reduce greenhouse gas 
emissions by 2030. One of its points is the first in 
the world a border carbon tax on imports: when 
products are imported from abroad into the EU 
would have to pay for the harmful emissions 
produced during the production. The Ministry of 
Economic Development of Russia has calculated 
that the strategy will affect Russian imports to 
the EU by $7.6 billion. The head of the Ministry 
of Natural Resources estimated the potential 
damage to Russian companies at more than €3 
billion ($3.6 billion) per year.

Russia is the largest exporter of carbon-intensive 
products in the EU. According to Deloitte 
calculations, the total amount of goods delivered 
in 2019 was almost €10 billion. “The carbon 
tax means the country could lose a significant 
amount of exports”, experts warned. The method 
for calculating the volume of emissions has not 
been determined yet, but the separation of the 
most polluting facilities into another legal entity will 
definitely help companies reduce their average 
volume of emissions. 

3   Customers are ready to pay more

“In February, BMW and Emirates Global Aluminum 
made a deal worth at least €100 million, under 
which the car manufacturer would buy 43,000 
tons of aluminum per year produced by solar 
energy. It is one of the precedents when a 
manufacturer has agreed to buy the metal at a 
markup for a smaller carbon footprint”, Bloomberg 
noted. “Some customers really want to pay more 
for greener aluminum and start doing it”, the ex-
head of Norwegian aluminum supplier Norsk Hydro 
said in 2020. 

“The Russian company's competitors, such 
as Alcoa and Rio Tinto Group, promote the 
development of so-called green aluminum, for 
which customers are ready to pay more, although it 
is essentially the same metal that has long been on 
the market: the only difference is reduced carbon 
emissions”, added Bloomberg. 

Not all companies have the time to follow 
the demands of politicians and investors for 
environmental friendliness by modernizing plants, 
applying new technologies, and building social 
infrastructure. But some have found a way of using 
their strengths wisely, by prioritizing and dividing 
the markets.

The trend is not only Russian. Earlier this 
year, Larry Fink, the head of the investment 
company BlackRock advised companies 
to consider separating their most polluting 
assets.

Why do Russian metallurgists and power engineers separate 
"toxic" production facilities into separate companies

ECONOMY

U nited Company Rusal has openly 
announced that they want to get rid of high-
carbon-emitting assets for the sake of very 

specific markets. In a press release, the company 
said: The new organization with "toxic" assets will 
focus on "development of the domestic market" 
and "ecological restructuring,"  while UC Rusal 
itself, which will retain the greenest facilities, "will 
focus on strengthening its position as the largest 
producer of aluminum with a low carbon footprint". 
It means that UC Rusal plans to continue exporting 

to countries with high environmental requirements 
— such as, for example, Europe and the USA.

In January 2021, En+ (also controlled by billionaire 
Oleg Deripaska until 2018) similarly disposed of 
carbon-intensive assets. It transferred the coal-fired 
thermal power plants into a separate Baikal Power 
Company. In April, the board of directors of Evraz, 
one of the largest steel companies in the world, 
which is owned by billionaire Roman Abramovich 
and his partners,  approved the separation of its coal 
business into a separate structure. 
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Do you plan a family vacation on a yacht? No picnic! There should be entertainment for 
both children and adults on the yacht. And it's not easy to satisfy everyone. But with these 
yachts, you don't have to worry that someone won't be satisfied.

YACHTS FOR FAMILY VACATIONS

ICON is the first megayacht designed by a British 
designer Redman Whiteley Dixon. It was launched by 
the Dutch shipyard Icon Yachts in 2010. And in 2014 
there was a large-scale refit: the yacht was equipped 
with new areas and services, and its length was 
increased by 5 meters. 
12 people can be comfortably accommodated aboard 
the ICON. Guests can use a sauna and a hammam, a 
massage room, a gym, and jet skis. And fans of outdoor 
activities can enjoy water-skiing, wakeboarding, or 
diving. All the equipment is on board!

There's entertainment for the kids, too. For example, 
water-coasters, a "banana" attraction and an inflatable 
8-meter water slide! There are also different water 
toys, table-top games and a console with a library of 
video games on the yacht. In addition, on the ICON 
board, there is a special pool: it is adapted for the safe 
swimming of small children. A great yacht for the whole 
family vacation!

Planet Nine is a modern expedition yacht, launched in 
2018. The famous designer Tim Heywood designed this 
yacht. Planet Nine is designed for long-distance and 
daring expeditions. The yacht is equipped with a special 
ice-class hull, so it can safely travel in ice up to 15 cm 
thick.
As it should be, there is a gym, a vapour bath, a Jacuzzi 
and a beach area. There is also a large cinema on the 
board. In addition, at the aft, there is a helicopter area for 
the Augusta Grande with a capacity of 8 people. There 
is a cabin for the pilot on the board. 

The fans of boating will be satisfied with a set of tenders 
from Rupert Marine. And children will be thrilled with an 
inflatable play complex, a trampoline, and various water 
toys!

Reservation cost —

from 500 000 € per week
Reservation cost — 

650 000 € per weekICON 67,5 м Planet Nine 73 м
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Nero is a yacht with a classic, elegant style, which 
stands out from the others because of its design. The 
steamboat of the 1930s was taken as an example. And 
despite the classic style of the interior and exterior, the 
yacht is equipped with all the modern amenities. Nero 
was launched in 2007 and in 2021 it was completely 
rebranded.
After the refit, Nero is now equipped with a modern 
gym with cross-training and cardio machines, as well 
as yoga and Pilates equipment. A personal trainer will 

help guests with exercise and training program. There 
is also a beauty salon on the board with a professional 
chair that allows to manicure, pedicure and hair care 
procedures. Then, the chair can be transformed into a 
massage table. At the guests' disposal are a professional 
cosmetologist and a massage therapist.
Children will enjoy the water slide and the great 
open-air cinema. There are several jet skis, ATVs and 
tenders available for guests, as well as snorkeling 
equipment.

Reservation cost — 

490 000 € per weekNero 90 м

Nero was launched in 2007 and in 2021 it 
was completely rebranded.



Your individual flight
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with up to 75% discount
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In addition to sedans and limousines, the 
company develops minivans and SUVs. 
The names of the projects chosen in honor 
of the towers of the Kremlin — Senate, 
Arsenal and Commandant.

Chemezov,the head of Rostec, and the Minister of 
Industry and Trade Denis Manturov prefer the Aurus 
Senat in the sedan version.

The Aurus Senat avoids excesses: the power of this 
car harmonizes with the smoothness of lines and 
nobility forms. At the base of the car's design is the 
concept of classic elegance. The designers have 
worked on the exterior to achieve a triumph of balance 
and proportions, to create a timeless design.

AURUS IS A PREMIUM CAR WITH RUSSIAN 
CHARACTER
In Tatarstan, there was a solemn 
ceremony for the launch of 
mass production of Aurus cars. 
Vladimir Putin personally attended 
the event and said that he was 
confident that these cars would 
be in demand. The president 
knows what he's talking about 
because since 2018 he has been 
using a limousine Aurus Senat.

The project of the Russian premium cars has 
been under development since 2012 when it 
was called "cortege". The project included the 

development of premium cars for the first persons, 
as well as SUVs and minivans. Initially, work was 
underway on the presidential limousine, which was 
debuted at the 2018 inauguration. In the same year, 
the official presentation of the Aurus brand took 
place.

Under this brand, the company planned to produce 
premium luxury cars - a Russian alternative to the 
Mercedes-Benz S-class and the Russian version of 
Rolls-Royce. That is how the Aurus Senat appeared 
in sedan and limousine versions. At the moment 
it is the first Russian-made luxury car, that will be 
available to private buyers.

Not only Vladimir Putin appreciated the Aurus 
Senat. Mikhail Mishustin and Dmitry Medvedev 
use a limousine of this brand. The President 
of Tatarstan Ruslan Minnikhanov came to 
his inauguration in a white Aurus. And Sergei 
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Aurus formed from Au(rum) — 
gold, and rus abbreviation from 
Russia.

The designers decided that the interior should be 
reminded of Russia's natural riches. That is why 
premium materials are used in the interior of Aurus: 
natural leather of special texture and dressing, 
precious wood with open pores and the texture of 
pods, and metals. 

Aurus is sure that the aesthetic pleasure of being 
in the car is no less important than its technical 
characteristics. So you'll enjoy combinations of the 
softness of the leather, the coolness of metal and 
the smoothness of the wood. And anatomically 
shaped seats, smooth elements and harmonious 
design will create a real comfort zone for all 
passengers in the interior.

The car's multimedia system has an exclusive HMI 
interface. Every sign and symbol is unique. The 
whole soundtrack accompaniment was recorded in 
a professional studio. The rear row passengers can 
control the system using the controls built into the 
armrests.

Aurus Senat will be produced only 
from Russian metal from MMK.  In 
addition, the car will use a Russian 
V8 engine and KATE gearbox. 

Some people think that the design of the Aurus is 
copied from Rolls-Royce and Bentley. But what it 
really is a reinterpretation of the Stalinist limousine, 
the ZIS-110. And the Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation Denis Manturov said: "If 
the Aurus is compared with the British luxury cars, 
the creators have definitely achieved their goal."

The Senat is probably one of the safest luxury cars 
in the world. The body structure made of steel has 
been further strengthened, and optional armored 
elements with protection class VR8/VR10 allow the 
passenger not to worry about anything. Even if you 
recline the backrest to the maximum, the seat belts 
can gently hold you in an emergency situation. 

You will never find two identical Aurus Senat. 
Thanks to the optional settings, you'll be able 
to create a car that perfectly complements your 
style and perfectly matches the owner's tastes. 
The color scheme of the interior, the shade of 
the mechanical clock on the dashboard, the 
multimedia settings, the customizable interior 
styling - all of these things will allow you to express 
the individuality of your car and to emphasize its 
exclusivity.

At the moment there are already more than 500 
pre-orders for these cars. Russian customers are 
attracted the fact that it is a Russian luxury car. 
Nobody is surprised by Rolls-Royce and Bentley 
these days. But a Russian-made executive car 
- no problem! In addition, this car is found much 
rarer than its British counterparts, which further 
emphasizes its exclusivity.

Foreign customers are also interested in Aurus. For 
example, the Tawazun fund from the UAE invested 
110 million euros in the production of cars and 
received 36% of Aurus. In addition, the foundation 
has become a leading distributor in the Middle 
East and Africa. Aurus Senat in a sedan version 
can be ordered for 24 000 000 rubles, and in the 
limousine version - for 106 900 000 rubles. So if 
you're tired of foreign cars and miss for a car with 
a real Russian character, the Aurus is the car that 
Putin, Medvedev and Mishustin appreciated.
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1    Keep your foot, which is behind the ball and don't 
take it off the ground too soon. It will allow you to sustain 
the swing, make it smooth, and you don't slip up. 

2   When swinging, keep your leading hand near your 
hip, to help reduce the negative impact on your joints. 
This move ensures that your body will guide your hands 
and club through the ball swing. 

3   Use short swing at first. That is the way to achieve a 
powerful, controlled swing. 

4   Energetically move your hips! It will allow to bring all 
the major muscles of the body into play and increase the 
speed of the club head and lead to a larger swing.

4 TIPS TO IMPROVE YOUR GOLF SKILLS

If you just begin to play golf, you're lucky! Your body is 
a blank slate and doesn't know how to make the wrong 
moves. To keep it that way, start playing with a personal 
trainer and a good golf set and follow our advice!

SPORT

How to train for better results
It is obvious, but the regular play of golf, especially 
at short distances, is the best way to become 
professional! You will make about half of all your 
swings within 50 meters of the green (short grass 
area) and directly on it. That means that you should 
spend about half of your training time practicing 
short-range swings.

Another important thing is that you should seriously 
stretch your muscles. So in addition to golf, it would 
be great to practice yoga. 

How to work with the club
A lot of famous golfers say that golf is a great 
meditation. That is why all moves in the game 
should be moderate and smooth.

The work with the club is no exception! Hold the 
club firmly, but not too much. There are three ways 
to do it: a cross grip, overlap, and 10-finger grip. 
For beginners, we recommend a cross grip or an 
overlapping grip when the back hand is lower than 
the leading hand.
These are the rules for a perfect hit!

Unobvious tips from sports stars
The course is a golfer's constant environment 
that he/she should know everything about. Tips 
about how to work with the course were given by 
Martin Laird, the winner of the 2011 Arnold Palmer 
Invitational, and Jasper Parnevik, a five-time PGA 
Tour winner and a coach on the Cobra Puma Golf 
team. 

"The player has to know in which direction the grass 
grows in order to determine the trajectory of the 
ball", - says Parnevik. "Usually the grass begins to 
grow by sundown, you have to remember it the next 
day after your workout. And if there is water or large 
lakes near the field, the grass grows closer to the 
water more actively".

"The color and shade of the grass is informative to 
the golfer," - adds Laird. "If you turn around and look 
one way and the grass is darker there and the other 
way, and it looks lighter and brighter, remember - the 
darker color means you're further away from that 
area.

How to start to play golf
Answer the question to yourself, "What do I need 
it for?". If your wish to play is not just a way to find 
new friends, but a real sporting interest - just find 
the time and start playing! It's the easiest and most 
effective way to get involved in golf! And then all 
you have to do is to buy a club. Good luck!

How to work the body correctly 
during the game
Many people think that golf is a slow sport that doesn't 
affect a physical form. However, golf is able to develop 
harmoniously the player's entire body. The main thing is 
to use your body the right way. For it, there are four basic 
rules for body work in golf: 

How many calories can be burnt per game? On average, a golfer stays on the move four 
hours per game and walks about 8.5 kilometers. Because the whole body is involved 

when one is swinging and walking, the body consumes up to 1,200 calories. 
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The sea
The Mediterranean Sea is a great place to discover water 
activities. Spanish surfing schools are considered one of 
the best in the world, and the waves in Malaga will help 
beginners get the hang of it and keep their balance on the 

board. By the way, every major spot has Russian-speaking 
instructors, so there' no problem with mastering surfing. 
For those who prefer a more measured exploration of the 
sea, one can rent a canoe or go snorkeling with a group or 
on one's own. 

MALAGA: A NEW LOOK  
AT BELOVED SPAIN

The city that was once made famous by Picasso, to this day attracts tourists with its 
historic charm and warm climate. People go to Malaga not only for recreation 

on the beach but also for active entertainment — to recharge and have extreme 
feelings. Shall we go?

Through the mountains, 
through the woods
Do you think going on foot is boring? Then 
we advise you to try trekking: hiking walking 
on a mixed surface. It's a great chance to test 
yourself and your strength because sometimes 
the altitude above the sea level is 300 meters! 
Picturesque gorges, mountain ranges, dense 
forests, and cozy villages - all of these things are 
worth seeing with your own eyes.

In addition, between Malaga and Granada there 
is a unique natural monument - a nature reserve 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama. Together with an experienced guide, 
you'll walk along a walkway suspended at 
dizzying heights, take a swim in the crystal-clear 
Almachar creek and taste traditional Spanish 
food in an ancient tavern.
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Let's dance!
Malaga is the homeland of flamenco, a 
passionate and graceful dance. It's dynamic, 
but also easy to learn. It's enough to learn a 
few basic elements, put on a traditional bata 
de cola dress and...Improvise! By the way, 
modern choreographers like flamenco for its 
simplicity: the dance can be assembled like 
a construction set, adding a variety of moves 
and emotions.

That's why "learning to dance flamenco" 
should be a must on your program of your trip 
to Malaga.

New Tastes
It is impossible to leave Spain without a bottle 
of wine and olive oil! In the suburbs of Malaga 
gastro tourism is actively developing: visitors can 
observe the production process, as well as taste 
and buy local products.

If you want to know how "liquid gold" is made, go 
to the olive mill Molino del Hortelano. It's not just a 
factory: it's a real family business where they take 
care of quality at every stage: growing, chopping, 
storing, packing and selling. You will be shown 
olive groves, told about the history of olive oil, 
conducted a tour of the production and offered a 
real miller's breakfast - bread, olive oil, olives and 
coffee made in a clay coffee pot.

Is it time to fill your own oenothèque with 
new items? Welcome to Aksarkia, one of the 
important wine-growing regions of the country. By 
appointment, you can get a tour and taste drinks 
from the producers of Botani, Jarel, A. Muñoz 
Cabrera and Sedella Vinos.

Fans of oenotourism say the Bodegas Bentomiz 
winery is the best. Here you will not only be guided 
in the native language and shown the production: 
traditionally, guests are offered a lunch, in which 
every dish is perfectly paired with wine.

Even in a small Malaga you can make many 
discoveries to create a journey really active and 
interesting! And we, Sirius Aero airline, will bring 
you quickly and comfortably to your vacation 
destination.

In 2010, flamenco was added to the 
UNESCO's Intangible Heritage.

If you want to know how "liquid 
gold" is made, go to the olive mill 
Molino del Hortelano. 
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Ivan Vladimirov drew the actions, which were 
taking place in front of his eyes. In the painting 
"Requisition of flour from rich peasants," the 
Red Army soldiers shamelessly take away the 
peasants' grain, without which they won't survive. 
In another drawing, "Requisition of cattle," a team 
of armed Bolsheviks takes a family's last source 
of livelihood, disregarding the cries and pleas of 
the old woman. In a scene painted in «The Grand 
Hotel "Europe"», an old-school waiter doesn't 
hide his disdain for a couple of representatives of 
the new hegemon class, who clearly doesn't fit in 
the atmosphere of such an establishment.

I van Vladimirov, who lived in Petrograd and 
was in the thick of the actions, left us a 
vivid story about the time of the Bolshevik 

experiments on Russia. In his line of work (in the 
People's Militia) and at the bidding of the heart, 
he closely observed what was happening and 
tried to understand human behavior in extreme 
conditions. There is no doubt about his humanity 
and compassion for the ordinary Russian people 
who were held hostage by the new socio-

political conditions. Among the characters in 
his works are peasants who were robbed by the 
food-requisition detachments, starving citizens 
of the big city, ex-nobles, tsarist generals and 
priests forced to drag an impoverished existence, 
"class-alien elements" in the correctional labours, 
and crowds of homeless children who found 
themselves on the streets because their parents 
had been killed. We also see the awful scenes of 
arrests, the "trials" and the shootings...

The regular columnist of Sirius Aero magazine, Andrei 
Ruzhnikov, interests not only in the events of art auctions 
but also in the historical context of art. So he became one 
of the compiling editors of a large album devoted to the art 
of the artist Ivan Vladimirov. We publish a fragment from 
this book by permission of the author.

CURSED YEARS: THE REVOLUTION IN 
RUSSIA THROUGH THE EYES  

OF THE ARTIST IVAN VLADIMIROV

Vladimirov is an excellent storyteller, he was able to tell a story 
with only a few quick strokes, convey the character of the 
character and his attitude to him.

One of my favorite drawings, "At the Piano," shows 
a group of village kids banging joyfully on the 
keys of the piano in their barn. This scene with 
the piano, which was apparently stolen from the 
manor house and is now surrounded by straw and 
cattle, reflects like a drop of water the incredible 
chaos that followed the revolution. In the midst 
of the general collapse, the artist Ivan Vladimirov 
was one of the few who was able to depict these 
moments truthfully.

Another memorable painting is "Reading the 
Pravda". On the table, we can see a bottle of 
vodka and a snack - slices of brown bread. A 

ART
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- lost, devoid of any hope, a shadow of his former 
glory. For most of these " former" people, the 
persecution had only just begun. Under the Soviet 
regime, many of them would be sent to Gulag 
prisons and camps. More than ten million people 
will die there.

Vladimirov seemed to be aware of the nature of 
the new Russian authorities. In his works on the 
period of the Revolution and the Civil War, there 
are a couple of striking types that catch the eye. 
The most popular is either a Red guardsman, a 
sailor, or an armed Bolshevik worker, all resembling 
each other as one, all as one family: round-faced, 

young country boy in a cap and a leather jacket 
is sitting there, spelling out the shirttail of Pravda. 
He has numerous gold rings on his fingers and a 
shiny gold watch on his wrist, and it doesn't look 
like he inherited it from his grandmother. Rather, 
the reader of Pravda, following Ilyich's precepts: 
"Steal and kill," did just that, and didn't forget 
himself either. Nearby, gleaming with teeth, the 
dressed-up countrywoman " Fekla " is sitting with 
a frozen stupid smile and listening to his reading 
with enthusiasm. On the wall hangs her coat with 
red fox fur-apparently it used to belong to some 
bourgeois woman.

Vladimirov is a great artist and storyteller, he 
could only a few quick strokes 
to tell a story, to convey the 
character of the character and 
his attitude to him. Vladimirov 
draws with deep sympathy 
those for whom the revolution 
became a disaster. There were 
priests who were expelled 
from society, where they had 
always been respected; there 
were military officers, state 
officials, and noblemen who 
were deprived of all rights and 
property (officially, they were 
called "deprived"). Vladimirov 
presents with great sympathy 
and understanding the 
"former" people who have to 
admit that there is no place 
for them anymore in this new 
life. This reality is especially 
well represented in the work 
showing knyaz Vasilchikov, 
who is sitting among the ruins 

Vladimirov depicted with 
stark clarity and aptness 
the bloody horror of the 
Bolshevik regime and 
its cruelty toward those 
people and entire social 
classes who didn't fit 
into Lenin's plans for 
reorganizing the world.

curly-faced, snub-nosed, with a smug expression 
and always smoking a cigarette, whether on the 
guard post, in the Tsarist box in the theater, or in 
a firing cellar...A lot of their clothes were obviously 
someone else's, recently stolen or taken from 
murdered officers of the tsarist army; many Red 
Army men wore officers' boots and breeches with 
edging; they had "expropriated" gold rings and 
watches on their hands...The women of the new 
hegemonic class are obviously neither beautiful 
nor slender. Like men, they all look alike - they're 
not intellectually burdened.

Another type that appears in many paintings 
is the Bolshevik with a distinctive Semitic 
appearance, always depicted in a black cap 
and leather jacket, with a brown briefcase, and 
with a gun in a holster. It is a type of commissar, 
a propagandist of Bolshevik ideology. Unlike 
the "former people," the new "masters of life" in 
Vladimirov's paintings are presented as illiterate 
primitive scoundrels and thugs, and their faces, 
usually devoid of any human feelings, it is an 
illiterate band of savages. Using their newfound 
power, they have no sympathy or compassion. 
We see these "new masters" committing 
lawlessness and massacres, looting liquor 
stores and homes, taking whatever they want 
from intimidated market vendors. Vladimirov's 
paintings debunk the winners...

While representations of revolutionary actions 
in the Soviet Union were usually covered by a 
romantic aura, the artist showed the true face 
of the "freedom fighters" and the true cost of 
radical changes. His vision of reality was too 
humanistic and too honest, so many of his 
paintings of people's lives during the Russian 
Troubles became dangerous for the artist, as 
they would have been viewed by the authorities 
as "counterrevolutionary". Probably, only those 
of them were saved to the present day, which 
Vladimirov was able to hide.

In the end, Ivan Vladimirov's fate was the same as 
the fate of many other Russian people who lived 
during one of the most brutal periods of modern 
history: he was lost in a repressive, indifferent 
regime. Nevertheless, looking at the paintings of 
Lenin created by the artist in the Soviet years, you 
can notice their simplified and formalistic nature, 
as if they were made out of necessity, rather 
than the desire of the soul. Not surprisingly, that 
these paintings weren't among the most famous 
images of "the leader" in the USSR, and in general, 
Vladimirov's works in the genre of socialist realism 
didn't become famous. As a result, by the 1960s 
and '70s, his name was forgotten in the Soviet 
Union and, I would say, almost fell off the edge of 
the earth.

ruzhnikov.com

ART
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Even Coco Chanel liked the stitch on clothes and 
accessories, so it's not surprising to see its return in the long 
term. Buy a quilted cape in neutral colors from Max Mara or 
Dior and change the tired camel trench coat. Or one can get 
involved in the fashion game with pastel colors and prints, 
like the bomber jacket by Emilio Pucci. It requires a certain 
amount of skill and self-irony, but it will provide a double plus: 
Pucci, the iconic brand of the '60s, which fashion is revisiting 
for the season 2021/2022.

Every year in the world more than a hundred trends are 
artificially born and ingloriously die, and if you try to combine 
each of them into your outfit, you won't get a stylish story, 
but a hype mess. We have saved you time and chosen 
only the best trends, which complement each other. These 
trends are guaranteed to be trending for at least a couple of 
years, not 1-2 months. And it is following another global and 
environmentally friendly trend: conscious consumption.

5 ICONIC TRENDS IN THE WARDROBE 21/22

Brands are inspired by the mood of the sixth decade of the 
twentieth century which inevitably brings us to the mini 
and futurism. In contrast to the just-finished decade of 
total everydayness and simplification, half a century ago 
allowed for theatricality and deliberate dressiness. And 
everyone missed the pretty outfits while sitting in the self-
isolation and hiding their legs in those tracksuits. To the 
iconic silhouettes glorified by Twiggy, deconstruction was 
added as an element of postmodernism. But it is better to 
start with simple - mini length and A-silhouette dresses. 
This challenge was perfectly done by Louis Vuitton. 

3

2

Mini and Vibe 60's

Quilted clothing

During the lockdown, everyone understood the benefits of 
knitwear, but when the forced self-isolation is over, to the total 
practicality one wants to add beauty. Put aside the tracksuits 
made of french terry. Knitted twin sets with skirts and dresses 
in secondary colors of warm milk, unbleached linen, and 
withering grass are an elegant solution for the cold season. 
It's comfortable to drink mulled wine in your favorite restaurant 
(and no access codes!) or take a spontaneous weekend flight 
to the city, where a romantic adventure awaits you. Chloé and 
Altuzarra have large-knit floor-length cocoon-dresses, while 
Balmain, Fendi and Acne Studios recommend asymmetric 
knit sets for the bolder ones.

Total knit look1

Once everyone finally understood that shoes with the hidden 
platform were a mauvais ton at a social occasion, as the 
platform shoes first stepped into the TikTok and Instagram 
of teenage influencers, and then - onto the catwalk of high 
fashion. But don't pull out the rounded patent leather hooves 
from the 2010s, even if it's a Louboutin. Shoes in 2021 should 
have a more square and predatory silhouette. Look to Versace 
and Schiaparelli: dress shoes, ankle boots, over-the-knee 
boots, and even oxfords have gained stability and will lift you 
to unreachable fashion heights. And if your soul asks for the 
vintage, then you should turn to the shoes of 1995-2000s, or 
to look for couture shoes from the '70s. 

4Platform shoe

After the anxiety and uncertainty of last year, when we chose 
gray and beige as a second skin, designers are looking to 
add more cheerfulness to the world, so the choices for the 
winter season 2021/2022 include all the basic colors + gold 
and silver. Pay attention to the purple! An everyday color that 
harmonizes well with any type of look. The main thing - the 
right color, adds brightness to an autumn day and awakens 
the imagination. The "right" purple can be found in many 
places. Brands presented a wide gamut, from rich electrics ( 
inspired by a Valentino cape dress, presented by Lady Gaga, 
who returned to extreme fashion) to the delicate lavender ice 
cream of Miu Miu's delightful quilted suits.

5Color and ultraviolet



 inform the transport safety services 
(the aircraft commander and/or 
employees of the transport safety 
department) about the events or the 
actions that endanger to transport 
safety of the object of transport 
infrastructure or the vehicle.

 use pyrotechnic products without 
the permission of the responsible 
person for ensuring transport safety at 
the transport infrastructure object or 
in the vehicle.

 carry out the passage in 
the transport safety zone in 
accordance with the regulations 
of the security screening, the 
additional screening and the 
secondary screening, including 
a list of necessary documents, 
established by the Ministry of 
Transport of the Russian Federation 
in concurrence with the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian 
Federation and the Federal 
Security Service of the Russian 
Federation;

 implement the requirements of 
transport safety services (the aircraft 
commander and/or employees of 
the transport safety department) 
are aimed at ensuring transport 
safety, and don't take the actions 
that prevent them from exercising 
their official duties;

 give the documents to third parties, 
which provide the right to pass the 
procedure of screening in a special 
order, for the passage in the transport 
safety zone;

 prevent the functioning of 
technical means of transport 
safety, which are located in the 
transport safety zone;

 accept the material objects for their 
transportation in the vehicle without 
notification of transport safety 
services (the aircraft commander 
and/or employees of the transport 
safety department) and passing 
the procedure of the screening in 
cases that are introduced by the 
requirements to ensure transport 
safety, established in concurrence 
with the section 8 of the Federal Act 
"About transport safety" of 09.02.2007 
№16 of the Federal Act;

 take into the transport safety zone 
objects and substances that are 
prohibited or restricted for movement 
in the transport infrastructure object 
and (or) in the vehicle;

 to carry out the passage into 
the transport safety zone of the 
object of transport infrastructure or 
the vehicle outside (bypassing) the 
entries established by the subject 
of transport infrastructure or the 
carrier;

 take the actions that prevent 
(including with the use of vehicles 
and other technical means) the 
functioning of the vehicle or restrict 
the functioning of the transport 
infrastructure objects, including 
distribution of deliberately false 
reports of events or actions that 
endanger a transport safety of the 
transport infrastructure object or the 
vehicle, and the actions are aimed at 
damaging (stealing) the elements of 
the transport infrastructure object or 
the vehicle, which may bring them into 
an unusable condition or a condition 
that threatens the life or health of the 
employees of the subject of transport 
infrastructure or transport safety 
department, passengers and other 
persons;

 take the actions which 
imitate the preparation for or 
the commission of the acts 
of unlawful interference to 
the activity of the transport 
infrastructure object or the 
vehicle;




