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Свобода – это прекрасное слово. Является нача-
лом, мечтой, двигателем, целью революций, твор-
чества, личности, коллектива, процесса… Многие 
годы его трактуют в зависимости от общества, 
эпохи, традиций, законов, внутреннего мира че-
ловека… На страницах AR мы презентуем истин-
но свободных людей, осознанно выбравших путь, 
приведший к успеху. Есть ли рамки свободы? Ко-
нечно, на наш взгляд, эти рамки должны опреде-
ляться разумом и в каждом случае быть результа-
том достигнутого компромисса. В конце прошлого 
года наше общество порадовалось маленькому 
компромиссу в Большом театре, где наконец-то 
состоялась премьера спектакля «Нуреев», вошед-
шего в череду удач и достижений одного из глав-
ных брендов страны - «балета Большого». Продол-
жая информировать читателей журнала, сайта, 
блога о лучших мировых брендах, мы каждый раз 
пропагандируем свободных личностей, творящих 
нашу очень непростую современную историю.
ИЗДАТЕЛЬ АННА РУССКА

Freedom is a beautiful word. It is the beginning, 
the dream, the mover, the purpose of revolutions, 
creativity, personality, team, process... For many 
years it is interpreted depending on society, era, 
traditions, laws, the inner world of man... on the 
pages of AR we present truly free people who 
consciously chose the path that led to success. 
Is there scope for freedom? Of course, but in our 
opinion, this framework should be determined 
by reason and in each case be the result of the 
compromise reached. At the end of last year, our 
society was pleased with a small compromise in 
the Bolshoi theater, where finally the premiere 
of the play «Nureyev», which was included in a 
series of successes and achievements of one 
of the main brands of  the country-»Bolshoi 
Ballet». Continuing to inform the readers of the 
magazine, website, blog about the best world 
brands, every time we promote free personalities 
who create our very difficult modern history.
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Фото пресс-службы Fendi

FENDI Lei
Уникальное мастерство. Традиции. Ручная работа. 
Внимание к деталям. Вот те элементы, которые во-
площают дух коллекции Selleria от Fendi. История 
этой линии сумок началась в первой половине XX 
века, когда основательница бренда Адель Фенди 
решила выпускать ограниченные партии кожаных 
изделий по старинной и невероятно трудоемкой 
технологии. Изготовление седел для наездников из 
особого вида кожи cuoio fiore потрясло Адель сво-
ей сложностью и подарило идею создания линии 
Selleria. Ремесло мастеров-шорников сохранилось 
со времен Римской империи и не претерпело су-
щественных изменений за прошедшие века. На заре 
1990-х Сильвия Вентурини Фенди возродила линию 
Selleria, начав с коллекции эксклюзивных дорож-

ных сумок и чемоданов, производившихся вручную 
по той же старинной технологии и имевших инди-
видуальные номера. Икона семьи Selleria – сумка 
Fendi Lei – представлена в новых версиях. Совре-
менная и компактная, но очень мягкая на ощупь Lei 
изготовлена из подлинной римской кожи и украше-
на изысканной отделкой по старинным и охраняе-
мым, как сокровище, методам. Привлекают внима-
ние новые детали: выполненные вручную стежки, 
края с оплеткой из кожи, заправленной вручную в 
маленькие отверстия, и завершающий элегантный 
штрих – знаменитые стежки на передней части сум-
ки. В век повсеместного конвейерного производ-
ства авторское творение идеально сочетает тра-
диции с современностью – это всегда в стиле Fendi.

These are the elements that embody the spirit of the Selleria 
line, which is deep-rooted in FENDI’s culture. The history 
of the Selleria line began in the 20th century when Adele 
Fendi decided to produce limited edition leather products, 
manufactured by laborious techniques. FENDI has always 
had the mastery of a “handmade” product in its DNA ever 
since its creation in 1925 through the interpretation of the 
manual art of Roman Master Saddlers. After sixty years of 
continuous research, Silvia Venturini Fendi reinterpreted 
the Selleria line, composed of one-of-a-kind bags and 
travel luggage produced in limited editions and numbered, 

entirely cut and assembled by hand. The FENDI Lei, an 
icon of the Selleria family, is presented in new versions. 
Contemporary and compact yet incredibly soft at touch, 
the Lei is shaped out of the most genuine Roman leather 
and enriched with precious finishes, crafted according to 
the most ancient and treasured techniques. New details 
enhance the beauty of this bag: a macro whipstitch trim 
created in leather or exotics that decorates the sides of 
the bag, inserted by hand into small loops and the iconic 
stitches on the front. A unique creation that perfectly 
merges tradition with modernity, always in the FENDI way.

ПРОИЗВОДСТВО | PRODUCTION
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Фото пресс-службы Dior

DIOR  
МАНИЯ
Все творения Dior – ароматы или платья – воспевают красоту и изящество цве-
тов. Традиционный бант в новой версии Miss Dior тоже украсили цветами. Вдох-
новленные прекрасными вышивками из ателье Dior Haute-Couture розовые, 
черные и кремовые узоры ландышей и мимозы расцветают на двухстороннем 
банте оттенка слоновой кости. Создание столь сложной вышивки – деликатная 
и кропотливая работа. Нанесение узора только на одну ленту занимает у ма-
стера более шести часов. Сотни мельчайших, круглых и трубчатых, лакирован-
ных и жемчужных, бусин бисера и разноцветных пайеток сплетаются в живой 
узор. После создания вышивки наступает не менее сложный этап – завязывание 
банта: атласная лента изготовлена из очень плотной ткани и требует четкости 
и точности движений. Результат – роскошный абстрактный букет, наполненный 
дерзким легендарным ароматом Miss Dior. Третье по счету, лимитированное, из-
дание наконец представлено широкой публике. Вдохновившись 1947 годом – да-
той создания первой версии аромата, – мастера изготовили всего 47 флаконов.

Everything that Dior makes – fragrances or dresses - lusts the beauty and elegance of flowers. 
The traditional bow in the new version of Miss Dior was also decorated with flowers. Inspired 
by the magnificent embroideries of the fashion-house Dior Haute-Couture pink, black and 
crème decorative mimosas and lilies flourish over a two-sided ivory bow. The creation of such 
embroidery is a long and delicate work. The application of pattern only on one ribbon takes 
more than six hours. Hundreds of tiny beads and pearls join in one sequin. After the creation of 
the embroidery comes the next step – tying the bow. Work with this durable solid satin ribbon 
requires clarity and accuracy. The result is a luxurious abstract bouquet, filled with the legendary 
aroma Miss Dior. The third limited edition has finally been released to the public. Inspired by 
1947, the date of creation of the first version of the scent, masters made only 47 bottles.

ПРОИЗВОДСТВО | PRODUCTION
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Фото пресс-службы Rolls-Royce

ШЕДЕВР РОСКОШИ 
ROLLS-ROYCE
LUXURY MASTERPIECE
Отделка из натуральной кожи и ценных пород дерева, мягкие коврики из овечьей шер-
сти под ногами, сияние тысячи звезд над головой и летящая леди на капоте. Символ 
успеха и достижений, от которого захватывает дух. Не имеющий равных. Rolls-Royce 
Phantom. Восьмое поколение легенды сумело превзойти всех предшественников, со-
вершив революцию в мировой индустрии роскоши. Жемчужина Phantom – «Галерея»: 
передняя панель превратилась в витрину для предметов искусства. Чтобы вдохновить 
ценителей искусства по всему миру, бренд заказал несколько работ в известных миро-
вых ателье. Среди них – картина маслом, панель с драгоценными материалами, абстрак-
ция на шелке и позолоченная пластина с картой ДНК владельца. Впрочем, и внешние 
формы Phantom вызывают не меньше восхищения. Сохранив узнаваемые пропорции, 
Phantom стал еще выразительнее. Крупная решетка, фары новой формы и характерная 
линия вдоль кузова придают облику бóльшую динамичность. А облегченная алюмини-
евая архитектура в сочетании с новой пневмоподвеской обеспечивает невероятную 
плавность хода. Ощущение магии усиливает тишина в салоне. Новый Phantom – самый 
тихий автомобиль в мире. 130 кг звукоизоляционных материалов в потолке, поле и две-
рях, новый бесшумный двигатель и гениальные пропорции создают эффект идеального 
кокона, окутывающего пассажира комфортом и тишиной. Утопая в теплой, обволакива-
ющей атмосфере гармонии и безмятежности, понимаешь истинное значение роскоши.

Natural leather and beautiful veneers, soft wool carpets, thousands of stars above you and the soaring 
lady on the bonnet. Symbol of success and accomplishments. Unrivalled. Rolls-Royce Phantom. The 
eighth generation managed to excel all the predecessors. It’s a revolution in the global luxury world. 
The jewel in the Phantom’s crown is the Gallery – unique concept that reinterprets the dashboard 
area. Now patrons can commission a truly individual work of art that spans the width of The Gallery. 
Rolls-Royce has worked with a range of artists and designers to inspire the patrons of arts and luxury 
around the world to embody their vision in The Gallery. Works as various as an oil painting, a gold-
plated 3D-printed map of an owners’ DNA or an abstract design in silk is some of the creations. 
However, the Phantom itself is truly an engineering masterpiece. New Phantom kept the iconic shapes 
and distinctive proportions and yet has, even more, presence and majesty. Largest grill ever, new 
headlights and the key front to rear line create even more dynamism. Modern lighter architecture 
and the latest generation of self-leveling air suspension ensure even smoother ride. The spectacular 
silence further underpins this magic experience. Rolls-Royce Phantom is the most silent car in the 
world. 130 kg of sound-insulation materials in headliners and doors, new silent engine deliver a 
cocooning effect, enveloping the passenger with uncompromised silence and comfort. You indulge 
in this warm, relaxing atmosphere of serenity and tranquillity and realize the true meaning of luxury.

ПРОИЗВОДСТВО | PRODUCTION
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СВОБОДА 
ТАНЦА

Артем Овчаренко - российский артист балета, премьер Большого театра, танцующий ведущие партии более 10 
лет. За это время не только исполнил свыше 40 ролей на великой сцене, но и сыграл роль в телефильме BBC «Ру-
дольф Нуреев - танец к свободе». А в конце 2017 года cтал первым исполнителем танцовщика в громко прозву-
чавшей премьере Большого театра «Нуреев».

Artem Ovcharenko is a Russian ballet dancer, Premier of the Bolshoi theatre, who has been dancing leading roles for over 
10 years. During this time, he not only performed more than 40 roles on the great stage but also played a role in the BBC 
television movie «Rudolf Noreyev - dance to freedom».  And at the end of 2017, he became the first performer of the 
dancer in the loud premiere of the Bolshoi theater «Noreyev».

- Артем, ты один из восьми премьеров Большого театра пер-
вым танцевал роль великого Нуреева в одноименном бале-
те, так шумно освещенном практически во всех СМИ. Почему 
именно ты, как тебя встретила публика?

- Здесь необходимо уточнить, что дебютный блок «Нуреева» го-
товили три состава, три артиста репетировали Рудольфа Нуре-
ева. Я станцевал во втором составе. Впервые в своей карьере я 
соприкоснулся с личностью Нуреева в кинематографе, когда сы-
грал совсем еще юного Рудольфа-перебежчика в документаль-
но-художественном фильме ВВС в 2015 году. Фильм был номи-
нирован на премию британской киноакадемии BAFTA. С тех пор 
Нуреев стал жить во мне, несмотря на несходство наших харак-
теров, - он словно всегда рядом. Вот и сейчас я даю очередное 
интервью, связанное с Нуреевым. Что касается первенства, на 
своем творческом пути я сталкивался с разными ситуациями с 
составами и научился не придавать большого значения «пер-
вой ночи», то есть не стремлюсь во что бы то ни стало станце-
вать именно дебютный спектакль. Да и вообще, в моем понима-
нии нет лучших в искусстве, мы не ставим спортивные рекорды. 
Для артиста важно реализоваться и самовыразиться на сцене, 
и, если артисты действительно мотивированы, пятый состав мо-
жет оказаться не менее интересным, чем первый. Как вы знаете, 
премьеру спектакля отложили в последний момент и всю проде-
ланную титаническую работу огромного числа людей, причаст-
ных к спектаклю, зрителю не показали. Это было сложно понять. 
Отмена – вот что витало в воздухе. До последнего момента мы 
сомневались, что спектакль допустят до зрителя. Но в декабре 
«Нуреев» все же состоялся. И моего Нуреева зритель увидел. И 
я счастлив. Внешне, как отмечают многие, мы с Рудольфом схо-
жи, но в таких вещах, как жизненные ценности, нравственные 
ограничения и формы общения с людьми, у нас многое резко 
отличается, и, что важно для роли, различны и наши пластика, 
техника танца и мимика. Поэтому мне пришлось потрудиться. 
Публика, энергетика и атмосфера в этот вечер «Нуреева» были 
очень особенные. После спектакля ко мне подходили люди, ко-
торые знали Рудольфа, дружили и работали с ним лично. Неко-
торые говорили, что спектакль стал для них откровением.

- Artem, you are one of the eight premieres of the Bolshoi 
theater, you are the first who danced the role of the great Nureev 
in the ballet of the same name, so noisy lit in almost all media. 
Why exactly you, how did the audience meet you?

- It is necessary to clarify that the debut bloc «Nurievich» was 
prepared by three staff, three artists Rudolf Nuremberg was 
rehearsed. I danced in the second line-up. For the first time in 
my career, I touched with the personality of Nureyev in the film, 
when he played the young Rudolf- a defector in the air force 
documentary and a feature film in 2015. The film was nominated 
for the British Film Academy award BAFTA. Since then, Nureyev 
began to live in me, despite the difference in our characters - it’s 
like he’s always there. Here is and now I give another interview 
related to Nureev. As for the championship, on my creative path 
I faced different situations with compositions and learned not 
to attach much importance to the «first night», that is, do not 
strive to whatever began to dance debut performance. Yes and 
at all, in my understanding of there is not the best in art, we do 
not set sports records. For the artist it is important to be realized 
and to express themselves on stage and, if the artists are really 
motivated, the fifth team can prove not less interesting, than the 
first. As you know, the premiere of the play was postponed to 
the last moment and all the Titanic work was done by a huge 
number of people involved in the play, the audience was not 
shown. It was hard to understand. Cancellation! – was in the air. 
To the last moment, we doubted that the play will allow up to the 
viewer. But, in December, «Nureyev» all same way. My Nureyev 
spectators saw and I’m happy. Externally, as many say, we with 
Rudolph are similar, but in such things, as living values, moral 
restrictions, and forms communication with people, we have 
a lot dramatically different, and it is important for the role and 
our plastic, technique dance and facial expressions. So I had to 
work hard on the role. The crowd, energy and atmosphere this 
evening, «Nureyev» was very special. After the performance, I 
was approached by people who knew Rudolf, were friends and 
worked with him personally. Some they said that the play was a 
revelation for them.

ИНТЕРВЬЮ | INTERVIEW
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ИНТЕРВЬЮ | INTERVIEW

- Ты уже поработал со многими балетмейстерами, хореографа-
ми... Кто, кроме, естественно, гениального Юрия Григоровича, 
более близок тебе и с кем ты мечтаешь поработать из мировых 
знаменитостей?
- На балетах Ю. Н. Григоровича я вырос. Они и дали мне профес-
сиональные основы и понимание того, что такое балет Большо-
го. Однако наш театр предлагает обширный репертуар знаковых 
спектаклей различных именитых балетмейстеров, в большинстве 
постановок я задействован в ведущих партиях. Потому я считаю 
себя вполне реализованным. И все это стало возможным под кры-
шей одного театра. Однако артист наиболее счастлив, когда хоре-
ограф ставит на его индивидуальные артистические возможности 
и пластику. Тогда ты, как артист, не пытаешься перетанцевать ко-
го-то из великих, а создаёшь что-то новое с балетмейстером. И ча-
сто такие работы становятся очень яркими и значительными в тво-
ем творчестве. Я очень дорожу совместными работами с Юрием 
Посоховым, Жаном-Кристофом Майо, Джоном Ноймайером.  А с 
мировыми звездами я бы поработал в сфере кино, поучился бы их 
мышлению и технике актерской игры. Вот бы побывать на площад-
ке с Энтони Хопкинсом!

- С Анной Тихомировой вы поставили в 2016 году «Свадьбу года», 
а в 2012-м признаны лучшей парой телеконкурса «Большой ба-
лет».Что в совместных планах на ближайшие годы?
- Полгода назад мы с Аней стали родителями замечательной девоч-
ки. И в ближайших планах - быть достойными мамой и папой. Это 
особый период в нашей жизни. Период, когда приходит осознание, 
что есть кто-то гораздо важнее, чем ты сам.

- Какие сценические костюмы тебе больше всего запомнились, с 
какими художниками удалось сотрудничать?
- Я всегда восхищаюсь костюмами Вирсаладзе: вблизи они выгля-
дят просто и порой невзрачно, но при взгляде из зрительного зала 
преображаются, обретают форму и нужную историческую факту-
ру. Возьмем его костюм князя Курбского в балете «Иван Грозный»: 
если бы я надел на себя реальную кольчугу, то вряд ли смог бы тан-
цевать. Но у зрителя складывается полнейшая иллюзия, что я одет 
в железную кольчугу, несу латы и боевое снаряжение. При этом в 
таком костюме мне комфортно выполнять технические элементы. 

- Чем отличается работа в Большом театре и на зарубежных пло-
щадках, где ты уже репетировал и выступал?
- Конечно, Большой театр для меня - это не только родная и удоб-
ная сцена с привычными размерами и покрытием, но еще и боль-
шая слаженная команда гримеров, костюмеров, режиссеров и всех 
служб, причастных к спектаклю. Я знаю, что костюм и обувь будут 
заранее приготовлены, гример наложит профессиональный грим 
к сегодняшнему образу, канифоль всегда будет наготове, если по-
крытие на сцене скользкое, бумажные полотенца уложены рядом с 
кулисами и так далее. В другом театре многих привычных для меня 
вещей может не быть, и тогда многое придется продумывать само-
му. Второй момент - это атмосфера и энергетика театров. Опять 
же менталитет и традиции в театрах свои,  так что, работая на чу-
жой сцене, я всегда подстраиваюсь под новый ритм и распорядок.

- You’ve already worked with a lot of choreographers. Who, 
besides, the ingenious Yury Grigorovich, is more close to you and 
with whom you dream to work with, world celebrities?
- The ballet Yu. Grigorovich I grew up. They gave me a professional 
basis and understanding that ballet is great. However, our theatre 
offers an extensive repertoire of iconic performances of various 
famous choreographers, most of whom I am involved in partly 
leading. Therefore I consider myself quite realized. All of this 
became possible under the roof of one theater. However, the 
artist is most happy when the choreographer puts on his individual 
artistic possibilities and plastics. Then you, as the artist, do not 
try to outperform someone of the great and create something 
new with the choreographer. Often, these the works become very 
bright and significant in your work. I very value joint works with Yuri 
Posokhov, Jean-Christophe Mayo, John Neumeier. And with the 
world stars, I would work in the field of cinema, would learn their 
thinking and technique actor’s game. I wish to go on the court with 
Anthony Hopkins!

- With Anna Tikhomirova you put in 2016 «Wedding of the 
year», and in 2012-m recognized as the best couple of the 
teleconference «Big ballet», what’s your plans for the coming 
years?
- Six months ago, Anna and I became the parents of a wonderful 
girl. In the near future, we want to be decent mom and dad. This 
is a special period in our lives. The period when it comes the 
realization that there is someone more important than yourself.

- What stage costumes do you remember the most, what artists 
did you manage to cooperate with?
- I always admire Virsaladze’s costumes-they look simple and 
sometimes nondescript, but when viewed from the audience 
transformed, take shape and desired historical invoice. Take his 
costume of Prince Kurbsky in the ballet «Ivan the Terrible»: if I put 
on myself the real chain mail, it would hardly be able to dance. 
But the viewer has a complete illusion, what I dressed in iron 
chain mail, carry armor and military equipment. But in this, I am 
comfortable to perform technical elements.

- What is the difference between working at the Bolshoi theatre 
and at foreign venues, where you have already rehearsed and 
performed?
- Of course, the Bolshoi theatre for me is not only a native and 
omfortable stage with the usual dimensions and coverage but 
also a large well-coordinated team of make-up artists, costumers, 
Directors and all services involved in the play. I know that suit and 
shoes will be in advance cooked, make-up imposes a professional 
makeup to today’s look, rosin is always will be ready if the stage 
surface slippery, paper towels stacked next to backstage and so 
on. In another theater of many things familiar to me may not be 
then a lot will have to come up with yourself. The second point is 
the atmosphere and energy of theaters. Again there are their own 
mentality and tradition in theaters so that working on someone 
else’s scene, I always adapt to the new rhythm and schedule.
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- За счет чего, на твой взгляд, Большой театр «...впереди планеты 
всей...» и, несмотря на бурные годы, он остается главным брен-
дом России?
- Конечно, говоря о Большом театре, большинство людей вспо-
минают величественное здание, позолоту, люстру и т. п. Многие 
стремятся в Большой, как в музей. Однако есть и те, кто приходят 
сюда, чтобы  соприкоснуться с искусством балета. И с каждым го-
дом я убеждаюсь, что Большой театр – это не стены, а люди, ко-
торые в нем работают. На гастроли выезжают артисты Большого 
театра, а не колонны и люстра, и весь мир судит о  балете Большо-
го, оценивая уровень его танцовщиков. Именно артисты создают 
мировую славу театра, вписывают яркие страницы в историю рус-
ского балета, передают знания и опыт следующим поколениям.

- Что категорически запрещается артисту балета: пить, курить, 
кататься на горных лыжах? Твои предпочтения в спорте?
- Артисту балета можно все. Главное, чтобы это не отражалось 
на качестве его исполнения на сцене. Это - если про ответствен-
ность и честность к своему ремеслу. Конечно, пить, курить - никак 
не полезно для артиста балета. Из спорта я бы предпочел, скорее 
всего, восточные единоборства. Но опять же, в них я тоже вижу 
искусство, философию и духовность.

- Традиционный для AR вопрос: твои предпочтения в одежде, 
кухне, машинах? Как ты можешь охарактеризовать свой стиль?
- Одежда: люблю классические костюмы, предпочитаю одежду, 
сшитую на заказ. Возможно, это от любви к театральным костю-
мам. Когда вещь сшита по фигуре, твое отношение к ней совер-
шенно другое. Кухня: сам люблю готовить. Кухня русская, восточ-
ная, итальянская. Машина:  главное, чтобы букеты в багажнике не 
мялись. В последние месяцы тестирую BMW GT6. Всем, кто любит 
бизнес-комфорт, рекомендую. Стиль: сочетаю вещи на свой вкус, 
кое-что даже собственного дизайна. Какой это стиль, не знаю. 

- Твой совет начинающим танцовщикам: как им оказаться на 
сцене Большого театра и исполнять ведущие партии? Что нуж-
но учесть и чего стоит остерегаться?
- Сначала надо получить хорошую школу. Работать с педагогом 
над вариациями и постепенно привыкать к сцене уже с детства. 
Академизм будет служить фундаментом для дальнейшего разви-
тия в театре. Полезно поучаствовать в конкурсах артистов бале-
та - хорошая закалка, где можно проявить себя.

- Какие у тебя планы на ближайшее будущее и какой балет ты 
лично рекомендуешь посетить каждому?
- Я рекомендую все же попасть на спектакль «Нуреев» и составить 
о нем свое собственное мнение. В ближайших планах у меня но-
вая премьера «Анны Карениной» Джона Ноймайера и очень на-
сыщенный график выступлений. 

- Балет «Нуреев» обречен на долгую и успешную гастрольную 
жизнь… Так что это: провокация, скандал, PR-ход?
- Пока трудно сказать, на что обречен балет «Нуреев», это пока-
жет время, но на гастроли вывезти этот спектакль будет крайне 
тяжело. «Нуреев» - симбиоз всех жанров, здесь задействованы 
балет, хор, оркестр, приглашенные перформеры, сложные и бы-
стрые перестановки декораций. Чтобы  спектакль существовал 
слаженно, всем службам театра пришлось очень много порабо-
тать вместе. В Большом театре всегда аншлаг на балетных спек-
таклях, особенно на премьерах. Уверен, что история с балетом 
«Нуреев» - это не  PR-ход, а искусство! 

Due to what, in your opinion, did the Bolshoi theatre despite the 
turbulent years remain the main brand of Russia?
- Of course, speaking of the Bolshoi theatre, most people 
remember the majestic building, gilt chandelier, etc., Many tend 
to be as big as a Museum. However, there are those who come this 
way to get in touch with the art of ballet. Every year I am convinced 
that a large theater has no walls, but people who work in it. On 
tour, go, artists of the Bolshoi, the theater, not the columns and 
the chandelier, and the whole world judges the ballet of Bolshoy, 
assessing its level dancers’. It is the artists who create the world 
fame of the theater, enter the bright pages in the history of Russian 
ballet, transmit knowledge and experience to the next generation.

- It is strictly forbidden to the ballet dancer drinking, smoking, 
skiing? Your preferences in sports?
- A ballet dancer can do anything. The main thing is that it does 
not affect the quality of its performance on the scene. It is about 
the responsibility and honesty to their craft. Of course, to drink, to 
smoke is not good for a ballet dancer. From sports, I prefer most 
likely of the martial arts. But again, I also see art, philosophy, and 
spirituality in them.

- Traditional AR question: what are your preferences in clothing, 
food, cars? How can you describe your style?
- Clothes: I like classical suits, I prefer clothes made-to-order. 
Perhaps it is out of love for theatrical costumes. When a thing is 
sewn on a figure, your attitude towards it is completely different. 
Cuisine: I like cooking. The cuisine of the Russian, Eastern, Italian. 
Cars:.Importantly, the bouquets in the trunk were not rumpled. 
Last months I’m testing the BMW X6. I would recommend it to 
everyone likes business comfort. Style: Combine things to your 
taste, something that even their own design. What style it is, I 
don’t know.

- Your advice to novice dancers – how can they be on the stage of 
the Bolshoi theater and perform leading roles? What to consider 
and what to beware of?
- You have to get into a good school first. Work with the teacher on 
variations and gradually getting used to the stage since childhood. 
Education will serve as the foundation for the future development 
of the theater. It is useful to participate in competitions of ballet 
dancers - good hardening, where they can show themselves.

- What plans do you have for the near future and what ballet do 
you personally recommend everyone to visit?
- I recommend to get to the play «Nuriev» and make your own 
opinion about it. In the nearest plans, I have a new premiere of 
«Anna Karenina» John Neumeier and very a busy schedule of 
performances.

- Ballet «Nureyev» is doomed to a long and successful life on the 
road. So what it is: a provocation, a scandal, a PR move?
- While it is difficult to say what doomed the ballet «Nureyev», time 
will show, but on tour to take this performance will be extremely 
difficult. «Nureyev» is a symbiosis of all genres, ballet is involved 
here, choir, orchestra, invited performers, challenging and fast sets. 
To the play existed harmoniously, all the services of the theater 
have to work very hard together. At the Bolshoi theatre are always 
sold out on ballet performances, especially on opening nights I 
am sure that this story with “Nureyev” ballet is not the PR-move, it 
is all about art.
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- Даниил, очень трудно придумать вопрос, на который вы не 
отвечали бы в ваших многочисленных интервью и публикаци-
ях. Вы перепробовали множество жанров: натюрморт, пей-
заж, портрет, авангард. Что вам по душе, какие картины лучше 
продаются, о чем мечтаете, какой шедевр вы готовите для луч-
ших галерей мира?
- Приятно, что вы знакомы с моим творчеством. Действительно, 
в разные периоды отдавал предпочтение разным жанрам. Но 
все-таки приоритетными остаются портрет и пейзаж. В первом 
я знакомлюсь с новыми, интересными людьми или предлагаю 
свою версию, свое видение известной всем личности: актрисы, 
писателя или театрального деятеля. А в пейзаже открываю и для 
себя, и для своего зрителя новые места, ракурсы города. Меч-
таю о новом цикле работ: это каждый раз погружение в новый 
волшебный мир, сулящий открытия, в том числе и в самом себе. 
Уже началась новая работа, но пока это только мое.

- Вы увлекающийся, открытый, очень коммуникабельный и раз-
носторонний человек. Не планируете попробовать себя на те-
левидении, написать сценарий, продюсировать фильм и испол-
нить в нем главную роль?
- Мне нравится быть среди людей, принимать участие в разных 
событиях. Новые впечатления дают ход новым проектам и твор-
ческим решениям. Пробовал себя в кино, сыграл самого себя,  
художника Даниила Федорова, в фильме «Жаркий лед» и в филь-
ме «Бабушка легкого поведения». В прошлом году вышел клип 
Александра Реввы и знаменитой кинодивы Орнеллы Мути (#Как-
челентано), в котором она посещает галерею, где представлен 
ее портрет моей работы. Когда происходит встреча разных ви-
дов искусства в одном реальном или виртуальном пространстве, 
это всегда интересно. Я приветствую новые предложения и фор-
мы сотрудничества, новый «художественный продукт».

- Вы могли бы перечислить наиболее близких вам художников, 
людей искусства, может быть нераскрученных, недооцененных 
публикой, историей?
- Наступило время переоценки многого в искусстве. Ушла жест-
кая политика, определявшая и наше искусствознание. В музеях 
формируются новые экспозиции, открываются новые выстав-
ки и забытые имена. Мы тоже приняли участие в этом процес-
се. Профессора знаменитого Художественного института имени 
В. И. Сурикова, педагоги моих предков, Вера Васильевна Фавор-
ская и Иван Иванович Чекмазов, ученики Константина Корови-
на и Роберта Фалька, отлученные от преподавания за обучение 
студентов на основе импрессионизма, оставили нам творческое 
наследие. Нам удалось организовать их выставку в Государствен-
ной Третьяковской галерее в 2003 году, издать книгу-каталог, 

- Daniil, there is no question of what you wouldn’t answer 
in your innumerable interview and publications. You tried 
a lot of genres like still life, landscape, portrait, and avant-
garde. What do you mostly prefer, which kind of pictures 
sell better than the rest, what do you dream about and 
what masterpiece will you prepare for the best galleries of 
the world?
- I’m glad that you are familiar with my work. Indeed, in 
different periods, I favored different genres. But still, I 
keep priority in portrait and landscape. In the first case, I 
meet new interesting people or I offer my own version, my 
own vision of a well-known personality: actress, writer, and 
theatrical figure. And in the landscape, I figure out both 
for my audience and myself new places and views of the 
city. Dreaming about a new cycle of works: each time it’s a 
dive into a new magical world promising discoveries and 
exploring of myself. I’ve already started a new work, but 
now it’s only mine.

- You are enthusiastic, open, very communicative and 
versatile person. Are you planning to try your hand at the 
TV, to write the script, to produce the movie and to fulfill 
the major role in it?
- I like to be surrounded by people, to participate in the 
different events. New experiences create new projects and 
creative solutions. I dabbled in movies, playing myself – artist 
Daniil Fedorov – in the film «Hot ice» and in the movie «Dirty 
Grandma.» Last year I released the video Alexander Revva 
and the famous film star Ornella Muti in which she visits the 
gallery where there is her portrait of my work. When there is 
a meeting of different art forms in a single reality or virtual 
space it is always interesting. I welcome new proposals and 
forms of cooperation, new «artistic product».

Could you list the artists which you really like, people of art, 
which are maybe not very famous, underrated by the public 
or history?
The time has come for much reassessment of art. Strict 
policy, which determined our art history, is gone. The new 
exhibitions form in museums, there are new exhibitions 
open, as well as forgotten names. We also took part in this 
process. Professors of the famous Art Institute named after V. 
I. Surikov, the teachers of my ancestors, Vera Favorskaya and 
Ivan Chekmazov, the pupils of Konstantin Korovin, Robert 
Falk, which were banned from learning for students on the 
basis of impressionism, have left us a legacy of creativity. 
We were able to organize their exhibition in the State 
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Tretyakov gallery in 2003, to publish a book-catalog, to enter these 
names in the history of art. Now they are known to specialists and 
lovers of true art. Undoubtedly the work of these great artists, 
communication with their work taught me a lot. In the 2000s I 
wrote in the style of the avant-garde of the 1920s.

- You represent a dynasty of the famous artists Federov-Osipov. 
What basic life principles do you follow? What brought you 
success?
- My answer is a quote from the article «100 years of the dynasty 
Osipov – Fedorov» of the candidate of art history Elena Zaitseva: 
«there were various of signs in their work the signs of time, but 
the moral system in the dynasty have remained unchanged. And 
the highest quality of painting too.» I respect the creativity of their 
ancestors and continue to explore them for myself. Now my mother 
and I are preparing the exhibition of works of my grandfather, a 
prominent painter Vladislav Fedorov, covering the period from the 
1940s to 1980s. Not only through my own experience, but also 
in and through the experience of my grandfather I understand 
that the path to success and recognition is the dedication, the 
improvement of the technique and, of course, the ability to invite 
others into your creativity, to show your works to people. Today its 
TV, Internet and exhibitions and such as great publications as yours.

- The typical AR’s question – who is your favorite designers from 
fashion world? What do you prefer exactly? Describe your personal 
style, please.
- Pierre Cardin. From world-famous designers, I’m interested 
in the Pierre Cardin – as a designer and as the Creator of the 
first collection of men’s clothing. He brought fashion into a new 
«environment», showing an haute couture collection in the store. 
Now it’s relevant for exhibitions of fine art and fashion shows in 
the most different and unusual interiors. I’m interested in the 
designers, the collections of which the main line is art inception 
such as Jean Paul Gaultier and Roberto Cavalli, the portrait of the 
last one I drew in 2010. The master of Russian fashion, Vyacheslav 
Zaitsev, for me, first of all, is the artist who creates his painting on 
the runway. His collections influenced by color, expressive form, 
dual and multi-figure compositions on stage. I have been friends 
with Vyacheslav Mikhailovich for many years. My mother, a costume 
designer, academician of the Russian Academy of ARTS Maria 
Fedorova was working on her thesis project under the direction 
of lead in the legendary all-Union fashion house in 1973-1974, 
and our whole family is good friends with him. I am glad that the 
famous fashion designer and artist appreciates my art. As for style, I 
prefer the classics. The style of the dandy of the nineteenth century 
is close to me. I can manage to combine a tuxedo with jeans.

- Daniil, you like to travel, in which part of the world will you be in 
the new year, where can you bring new works, fresh ideas from 
South America, Baikal, tsunami off the coasts of Japan, Windsor 
castle?
- Ah, it’s really unpredictable. There are proposals to hold an 
exhibition in interesting historic places. But I’m still thinking about 
it. Anyway, I can just decide and go to the beach on the sea in 
some wonderful country which will bring new stories and new 
friends.
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ввести эти имена в историю искусства. Теперь они извест-
ны и специалистам, и ценителям настоящей живописи. Несо-
мненно, творчество этих великолепных живописцев, общение 
с их работами многому меня научило. В 2000-х годах я писал 
в стиле авангарда 1920-х годов.

- Вы представляете династию известных художников Осипо-
вых-Федоровых. Каких основных жизненных принципов вы 
придерживаетесь? Что принесло вам успех?
- Отвечу цитатой из статьи книги «100 лет династии Осипо-
вых – Федоровых» кандидата искусствоведения Елены Зайце-
вой: «Менялись в их работах знаки времени, но нравственный 
строй в династии оставался неизменным. И высочайшее каче-
ство живописи – тоже». Уважаю творчество своих предков, 
продолжаю открывать их для себя. Сейчас вместе с мамой го-
товим выставку произведений деда, выдающегося живопис-
ца Владислава Федорова, охватывающую период с 1940-х по 
1980-е годы. Не только через свой, но и через опыт деда пони-
маю, что путь к успеху и признанию – это преданность своему 
делу, совершенствование техники и, конечно, возможность 
посвятить других в свое творчество, показать свои работы 
людям. Сегодня это и телевидение, и интернет, и выставки, и 
такие прекрасные издания, как ваше.

- Традиционный для AR вопрос: ваши любимые дизайнеры 
из мира моды? Что предпочитаете вы? Опишите ваш стиль.
- Пьер Карден. Из всемирно известных дизайнеров мне ин-
тересен Пьер Карден – как модельер и как создатель первой 
коллекции мужской одежды. Он вывел моду в новую «среду 
обитания», показав коллекцию haute couture в магазине. Сей-
час это актуально и для выставок изобразительного искусства, 
и для модных показов в самых разных, необычных интерьерах. 
Мне интересны модельеры, в коллекциях которых главным 
является художественное начало, такие как Жан-Поль Готье 
и Роберто Кавалли. Портрет последнего я написал в 2010 
году. Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев - для меня 
в первую очередь художник, создающий свою картину на по-
диуме. В его коллекциях покоряют цветовое решение, выра-
зительная форма, двойные и многофигурные композиции на 
сцене. Мы дружим с Вячеславом Михайловичем много лет. 
Моя мама, художник по костюмам, академик РАХ Мария Фе-
дорова, работала над своим дипломным проектом под руко-
водством Зайцева в легендарном Общесоюзном доме мо-
делей одежды в 1973-1974 годах, и мы дружим с ним всей 
семьей. Мне приятно, что знаменитый кутюрье и художник 
ценит мое творчество. Что касается стиля, я предпочитаю 
классику. Мне близок образ денди XIX века. Могу позволить 
себе сочетать смокинг с джинсами.

- Даниил, вы любите путешествовать. В какой уголок мира 
вас занесет в этом году, откуда вы сможете привезти новые 
работы, свежие идеи: Южная Америка, Байкал, цунами у бе-
регов Японии, Виндзорский замок?
- А вот это непредсказуемо. Есть предложения провести вы-
ставку в интересных исторических местах. Пока думаю. А могу 
просто сорваться и поехать на море, в какую-то прекрасную 
страну, которая подарит новые сюжеты и новых друзей.
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VAN CLEEF & ARPELS FRIVOLE
Кольцо на два пальца сделано из белого зо-
лота и инкрустировано бриллиантами кру-
глой огранки. Украшения из коллекции 
Frivole™ выполнены в графичном стиле и 
напоминают трепещущие под дуновением 
ветра цветы. Зеркальная полировка прида-
ет блеск каждому лепестку в форме сердца.
Double finger ring in white gold and encrusted 
with round diamonds. Frivole jewellery collection 
is made in a graphic style and reminiscent of 
fluttering flowers under the breath of the wind. Mirror 
polish adds a shine to each petal in a heart shape.

VAN CLEEF & ARPELS SOCRATE BOUQUET
Кольцо сделано из белого золота и инкрустирова-
но бриллиантами круглой огранки. Украшенный брил-
лиантами мотив придает великолепие моделям коллек-
ции Socrate™, ставшим символом свежести и легкости.
Ring is made of white gold and encrusted with round diamonds.
The motif decorated with diamonds adds splendour to the Socrate 
collection, which has become a symbol of freshness and lightness.

VAN CLEEF & ARPELS COSMOS
По цветочным мотивам кольцо на два 
пальца с четырьмя сердцевидными 
лепестками сделано из белого золо-
та и инкрустировано бриллиантами 
круглой огранки. Натуралистичность 
рождает ощущение их подвижности.
A two-finger ring with four heart-shaped 
petals in white gold and encrusted 
with brilliant-cut diamonds. Naturalness 
gives rise to a sense of their mobility.

Photographer: Ludmila Iattcheni 
@ludmila_iattcheni
WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU
@annarusskaproduction
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VACHERON CONSTANTIN 
HARMONY DUAL TIME SMALL MODEL 

Механический калибр 2460DT, установленный в 
модели Harmony Daul Time Small, с автоматиче-
ским заводом обладает запасом хода 40 часов. Во-
донепроницаемый корпус сделан из белого зо-
лота и украшен по безелю 88 бриллиантами в 1,2 
карата. Ремешок сшит вручную из кожи аллигатора.
Mechanical Calibre 2460DT, installed in Harmony Daul time Small, with 
automatic winding, has a power reserve of 40 hours. The waterproof 
case is made of white gold and is adorned with 88 diamonds in 1.2 
carats over the bezel. The strap is hand-sewn from alligator leather

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS 
В центре часов проекция карты Lambert. Сапфировый  диск, рас-
положенный поверх карт, помогает сориентироваться во вре-
мени суток, отображая день и ночь небольшими затемненны-
ми участками. Часы снабжены впечатляющим калибром 2460 WT 
с частотой вибраций до 28 800 в час и запасом хода в 40 часов.
In the center of the watch is the projection of Lambert map. Sapphire disk, 
located on top of the cards, helps to navigate in time of day, displaying day 
and night small dark areas. The watch has an impressive 2460 WT calibre with 
a vibration frequency of up to 28,800 VH and a power reserve of 40 hours.

ВРЕМЯ
ПРИШЛО
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IWC PORTOFINO HAND-WOUND BIG DATE
Семейство мануфактурных калибров 59000 было до-
полнено калибром 59230, объединившим в себе два 
часовых усложнения, таких как восьмидневный запас 
хода и крупный двузначный указатель даты. Корпус из 
18К розового золота с посеребренным циферблатом 
и темно-коричневым ремешком из кожи аллигатора.
The manufacturer’s 59,000 caliber family was supplemented by the 
59230 caliber, which combines two-hour complications, such as an 
eight-day power reserve and a large two-digit date index. The 18k rose 
gold case with a silver-plated dial and a dark brown alligator-leather strap. 

JAEGER-LECOULTRE 
MASTER GRAND REVEIL PERPETUAL ALARM
Корпус из 18К розового золота с выпуклым 
сапфировым стеклом с антибликовым покры-
тием. Сектор автоподзавода ротора из золо-
та изготовлен и декорирован вручную. Запас 
хода 45 часов. Ремешок из кожи аллигатора.
Master Grand Reveil Perpetual Alarm. Case in 18k red 
gold with convex sapphire glass with anti-reflective 
coating. The rotor automatic winding sector is made 
of gold and decorated by hand. A power reserve 
of 45 hours. The strap is made of alligator leather.

CALIBER DE CARTIER
Механизм с автоматическим калибратором 1904-PS MC. Стальной корпус, граненая 
стальная коронка с граненой синтетической синей шпинелью. Внешний рельсовый 
трек с 4 люминесцентными точками, 7 римскими цифрами и черными переданны-
ми часовыми маркерами. Черные окисленные стальные меч-формы с люминесцент-
ным покрытием, сапфировым стеклом, календарное отверстие в 3 часа, малый счет-
чик секунд в 6 часов, задняя крышка из сапфира, толщина 10 мм, водостойкость до 
3 бар (30 метров / 100 футов).
The case diameter is 42 mm. movement with automatic calibrator 1904-PS MC. Steel case, faceted 
steel crown with a faceted synthetic blue spinel. External rail track with 4 luminescent points, 7 
Roman numerals and black transferred hour markers. Black oxidized steel sword-shaped with 
luminescent coating, sapphire crystal, calendar aperture in 3 hours, small seconds 
counter at 6 o’clock, sapphire back case, thickness: 10mm, water resistant to 3 
bar (30 meters / 100 feet).

Photographer: Ludmila Iattcheni 
@ludmila_iattcheni
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ULYSSE NARDIN 
DUAL TIME LADY MANUFACTURE
Автоподзавод, быстрая корректиров-
ка второго часового пояса, большая 
дата, стальной корпус 37,5 мм, водо-
непроницаемость 50 м. Белый пер-
ламутровый циферблат, 60 брилли-
антов и ремень из кожи аллигатора.
Self-winding, quick adjustment of second 
time zone, big date, steel case 37.5 mm, water 
resistant 50 m. White mother of pearl dial, 60 
diamonds, and the strap is alligator leather.

CARTIER TORTUE WATCH WA507231
Механические женские часы из 18К белого золо-
та, инкрустированные бриллиантами. Толщина 
корпуса 7,6 мм, размеры 34 x 28 мм. Ручной под-
завод, водонепроницаемость 30 м. Циферблат 
из антибликового сапфирового стекла высокой 
прочности. Сквозь стекло задней крышки виден 
часовой механизм. Ремешок из натуральной 
кожи с раскладывающейся золотой застежкой.
Mechanical women’s watch in 18K white gold inlaid with diamonds. 
Case thickness 7.6 mm, the size 34x28 mm, manual winding, water 
resistant 30 m dial anti-reflective sapphire glass-high strength. The 
watch movement can be seen through the sapphire crystal in the 
back of the case. Genuine leather strap with folding gold clasp.

   
 PIAGET  LIMELIGHT    

TWICE WATCH
Двусторонние кварцевые 

часы с корпусом из 18К белого 
золота, инкрустированные брилли-

антами. Прочное сапфировое стекло 
поверх серебристого циферблата с чер-

ными римскими цифрами. Водонепроница-
емость 30 м. Диаметр 35 мм. 

  Double-sided quartz watch with a case of 18 karats white gold 
inlaid with diamonds. Sturdy sapphire crystal on top of a silver dial 

with black Roman numerals. Water-resistant to 
30 m. Diameter 35 mm. 

JAEGER-LECOULTRE REVERSO SQUADRA
Оригинальные женские часы с квадратным поворотным корпу-

сом, позволяющим сохранить целостность циферблата, а так-
же нанести гравировку на обратную сторону. Белый 

циферблат разделен на две зоны, декорирован 40 брилли-
антами и украшен по центру гильошированием. Стро-

гие черные арабские цифры и мечевидные стрелки.
Original women’s watch with a square rotating case, allowing 

to preserve the integrity of the dial, as well as to apply 
an engraving on the opposite side. The white dial 

is divided into two zones, decorated with 40 
diamonds and decorated with a guilloche 

in the center. Strict black Arabic numerals 
and sword-shaped hands. 

АКСЕССУАРЫ | ACCESSORIES
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VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS RONDE DES PAPILLONS
Часы, навеянные образами флоры и фауны, воздают должное удивительной 
щедрости вечно обновляющейся природы. Корпус диаметром 38 мм и безель 
с бриллиантами круглой огранки из белого золота. Механизм с автоматическим 
подзаводом (Valfleurier Q020), ретроградным модулем «прыгающего» часа, 
минутным счетчиком с переменной скоростью и механической анимацией. 

The watch, inspired by the images of flora and fauna, pays tribute to the amazing 
generosity of ever-renewing nature. The 38mm case and the bezel are set with round 
diamonds in white gold. Mechanism with automatic winding (Valfleurier Q020), retrograde 
module «jumping» hour, minute counter with varying speed and mechanical animation.

VAN CLEEF & ARPELS MIDNIGHT PLANÉTARIUM
Часы Midnight Planétarium дарят потрясающую возмож-
ность видеть на своем запястье целую Вселенную. Цифер-
блат из авантюрина украшен миниатюрным изображением 
Солнца и шести планет, различимых невооруженным гла-
зом: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и Зем-
ли. Заводная головка выполнена из розового золота, задняя 
крышка из сапфирового стекла. Механизм с автоматическим 
подзаводом (Stern Manufacture) и модулем, специально раз-
работанным домом Christiaan Van der Klaauw, благодаря ко-
торому каждая из планет движется по своему собственно-
му диску с присущей ей в реальности скоростью вращения.  

VAN CLEEF & ARPELS 
CHARMS EXTRAORDINAIRE FÉE ROSE DE NUIT
Выразительные символы радости и надежды, 
феи и балерины давно стали одной из люби-
мых тем Van Cleef & Arpels. Корпус диаметром 
25 мм и безель из белого золота, бриллиан-
ты, сапфиры круглой огранки. Два блестящих 
сменных ремешка: из синей кожи аллигато-
ра с логотипом VCA и бирюзовой кожи яще-
рицы с классической застежкой из белого зо-
лота. Кварцевый механизм. Пронумерованная 
лимитированная серия из 100 экземпляров. 

Expressive symbols of joy and hope, fairies and 
ballerinas have long been one of Van Cleef & Arpels 
favorite themes. The case is 25mm in diameter 
and has a white gold bezel, round diamonds, and 
sapphires. Two brilliant interchangeable straps: 
blue alligator with the VCA logo and turquoise 
leather lizard pin buckle in white gold. Quartz 
movement. Numbered limited edition of 100 copies.

The Middernacht Planetarium 
gives you an amazing oppor-
tunity to see the image of the 
Sun and six planets visible to 
the naked eye: mercury, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturn and Earth. 
The crown is made of rose 
gold, the case back and the 
sapphire crystal. Mechanism 
with automatic winding (Stern 
Vervaardiging) and a module 
specially designed by the 
house of Christiaan Van der 
Klaauw, through which each 
of the planets moves on its 
own disk with its inherent 
speed of rotation in reality.
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MONTEGRAPPA THE ZODIAC
Коллекция, посвященная китайской астро-
логии. Каждое из двенадцати животных 
восточного гороскопа оживает на ориги-
нальных перьевых ручках и роллерах. Перье-
вые модели снабжены знаменитым перья-
ми Montegrappa из 18К золота, благодаря 
которым можно писать разными шрифта-
ми. Эбонитовый фидер ручной работы обе-
спечивает равномерную подачу чернил. 
В роллерах используется стандартный смен-
ный стержень с синими или черными черни-
лами. Каждая ручка имеет индивидуальный 
номер и упакована в лакированный подароч-
ный футляр, выполненный в китайском стиле.

MONTEGRAPPA ALCHEMIST 
Корпус из стерлингового сере-
бра 925, отделанный эмалью. 
Съемный колпачок. Лимитиро-
ванная коллекция, посвящен-
ная одноименному роману 
бразильского писателя Пауло 
Коэльо. Мастера Montegrappa 
спрятали немало сюрпри-
зов в корпус инструмента.

Housing made of 925 sterling silver, 
decorated with enamel. Removable 
(reversible) cap. The limited collection 
dedicated to the novel of the same 
name by Brazilian writer Paulo 
Coelho. Montegrappa’s craftsmen 
hid a lot of surprises in the tool body. 

The collection is dedicated to Chinese 
astrology. Each of the twelve animals 
of the Eastern horoscope comes alive 
on the original pen handles and rollers. 
The pen models are fitted with the 
famous feathers Montegrappa in 18k 
gold, through which you can write in 
the different fonts. The ebonite feeder 
is handmade provides a uniform flow 
of ink. The roller uses the standard 
replaceable rod with blue or black 
ink. Each handle has an individual 
room and Packed in a lacquered 
gift box, made in the Chinese style.

Photographer: Ludmila Iattcheni 
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МЫСЛИ 
ВСЛУХ
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Look: all Christian Dior
Сoncept and styling by @hate_create 
Photographer: Vladislava Avonavi 
@vladislavaavonavi
Stylist: Yulia Babkina @youlique 
Maria Matsak @matsak_maria
Nixon Glumov @glmv_
Hair: Vlad Atopkov @atopche
Make-up: Dior Makeup @diormakeup
Visagiste: Roksanа Arakelian @ro_arakelyan 
Model: Ksenia Knyazeva 
Organized by:
WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU
@annarusskaproduction
WWW.ANNARUSSKA.RU
@annarusska @wwwannarusskaru
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Look: all Christian Dior and belt - Caractere

Сoncept and styling by @hate_create 
Photographer: Vladislava Avonavi 

@vladislavaavonavi
Stylist: Yulia Babkina @youlique 

Maria Matsak @matsak_maria
Nixon Glumov @glmv_

Hair: Vlad Atopkov @atopche
Make-up: Dior Makeup @diormakeup

Visagiste: Roksanа Аrakelian @ro_arakelyan 
Model: Ksenia Knyazeva 

Organized by:
WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU

@annarusskaproduction
WWW.ANNARUSSKA.RU

@wwwannarusskaru @annarusska
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Illustration by Marina Sidneva 
@marina_sidneva
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Illustration by Marina Sidneva 
@marina_sidneva
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FENDI 
MON TRESOR

МОЕ 
СОКРОВИЩЕ

The new product from Fendi is a small bucket bag Mon 
Tresor – the must-have of the new season. It is small in 
size but it’s spacious enough to put the essentials in. 
The bag has two detachable shoulder straps, a long one 
for daily cross-body wearing and a short one which is 
perfect for a party. There are various decoration options 
like embroidery, double logo, tassels and exotic leather 
or smooth monochrome in different colors. Metal logo-
rings allow you to pick the detachable «Strap You» 
which is the hit of the last few seasons.

Новинка от FENDI - сумка  mon Tresor в виде мешочка с драгоценностями - must have нового се-
зона. Небольшого размера, но достаточно просторная, чтобы вместить самое необходимое. 
Днем удобно носить на длинном ремне через плечо, вечером на коротком ремешке идеаль-
но подойдет для вечеринки. Различные варианты отделки - вышивки, двойной логотип, кисточ-
ки и экзотическая кожа. Либо более спокойный вариант - гладкий монохром: розовый, желтый, 
зеленый, синий, белый, а также черный варианты. Металические кольца-логотипы позволят по-
добрать к сумке съемный ремень Strap You, неизменный  хит последних нескольких сезонов.
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на фото: Анна Русска  
Anna Russka in Dior red coat by Raf Simons “Arizona 1948” AW 2013-2014 - 
Original red coat was made by Christian Dior in 1948
Accessories: Magiamanus hat
Photo: Vivienne Moon 
Location: Domaine de Chantilly 
www.domainedechantilly.com
www.annarusskaproduction.com

РУССКИЕ 
СКАЗКИ

НЕ
В ЗАМКЕ Domaine de Chantilly

НЕ РУССКИЕ 
СКАЗКИ В ЗАМКЕ 
DOMAINE DE CHANTILLY

Anna Russka in Christian Dior 
On the left: red coat by Raf Simons 

“Arizona 1948” AW 2013-2014 
Original red coat was made 

by Christian Dior in 1948
Accessories: Yves Saint Laurent 

and Magiamanus hat
On the right: Christian Dior red dress

Photographer: Vivienne Moon @viviennemoon                   
Location: Domaine de Chantilly
The Auberge du Jeu de Paume 
www.domainedechantilly.com

WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU
@annarusskaproduction

WWW.ANNARUSSKA.RU
@wwwannarusskaru @annarusska

МОДА | FASHION

40 4141



МОДА | FASHION

42 43

Anna Russka in Christian Dior 
On the left: red coat by Raf Simons “Arizona 1948” AW 2013-2014 
Original red coat was made by Christian Dior in 1948
Accessories: Yves Saint Laurent and Magiamanus hat
On the right: Anna Russka in Dior dress by Raf Simons SS 2015 
Accessories: Yves Saint Laurent and Magiamanus hat
Photographer: Vivienne Moon @viviennemoon                   
Location: Domaine de Chantilly www.domainedechantilly.com
WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU @annarusskaproduction
WWW.ANNARUSSKA.RU @wwwannarusskaru @annarusska
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В 40 км к северу от Парижа в сердце усадьбы Шантийи 
(Domaine de Chantilly), между садами замка и Больши-
ми конюшнями, расположен отель Auberge du Jeu de 
Paume, взявший свое название от старинного Jeu de 
Paume, в котором сегодня находится богатейшая кол-
лекция живописи Музея Конде. Строгие и элегантные 
линии фасада авторства архитектора Жана Бюллана от-
крываются взору, стоит лишь миновать ворота Сен-Де-
ни. Поместье Шантийи словно и не изменилось со вре-
мен принца Конде или Генриха Орлеанского — герцога 
Омальского, сына последнего короля Франции. В отеле 
67 вместительных номеров и 25 апартаментов с отдель-
ными террасами и видом на обширный сад, разбитый 
великим Андре Ленотром. Интерьер номеров — оча-
рование классического французского стиля: идилличе-
ские сцены сельской жизни, выполненные в синем или 
бургундском цветах, служат великолепным фоном для 
мебели в стиле Людовика XV. Ванные комнаты отдела-
ны каррарским мрамором и муранским стеклом. Как 
и прежде, Шантийи — место для славных трапез. Ког-
да-то легендарный метрдотель Франсуа Ватель устроил 
здесь свой последний роскошный ужин. А сегодня ми-

шленовский ресторан La Table du Connétable предла-
гает изобретательное меню, в то время как библиотеки 
и каминный зал в Bar du Jardin d’Hiver создают теплую 
и уютную атмосферу. В Шантийи знают толк в лошадях. 
Это место заслуживает громкого титула конной сто-
лицы Франции: в сохранившихся с XVIII века Больших 
конюшнях сейчас размещается Музей лошади и про-
водятся впечатляющие конные шоу. На знаменитом ип-
подроме проходят престижные скачки Prix du Jockey 
Club. Каждый день более двух тысяч чистокровных ло-
шадей оттачивают здесь шаг и скорость. Расслабиться 
после верховой езды и восстановить мышцы — добро 
пожаловать в любой из пяти процедурных кабинетов, 
в бассейн, джакузи, парную или сауну Spa Valmont (пло-
щадью 600 квадратных метров) с его рассеянным све-
том и красочными мозаиками. Любое событие или экс-
курсия здесь запомнятся надолго. Посещение замка по 
индивидуальному заказу, конференции, частные прие-
мы или свадьбы организуют консьержи отеля, состоя-
щие в Clefs d’Or («Золотые ключи») — международной 
некоммерческой организации, которая поддержива-
ет высочайшие стандарты в области гостеприимства.

Фото пресс-службы  Auberge du Jeu de Paume

AUBERGE DU JEU DE PAUME
The Auberge du Jeu de Paume, a five-star Relais & Chateaux, lies 
in the heart of the Domaine de Chantilly 40 km north of Paris. It 
is named after the Jeu de Paume and built in the 18th century by 
Louis- Joseph, Prince of Condé. The hotel blends handsomely 
within the surrounding grounds, just steps from the Musée 
Condé, the Great Stables and the Hippodrome, as it did in the 
days of Henri d’Orléans, Duke of Aumale, son of the last king of 
the French. Most of the 67 rooms and 25 suites face the garden, 
a tribute to the majestic botanic creations of André Le Nôtre. 
They all are distinctly capacious. Some suites extend beyond 
these ample dimensions, opening onto expansive terraces with 
fantastic views. At the Chateaux, the charm of classic French style 
becomes leading-edge. Guests are wrapped in the noble stature 
of the great 18th-century mansions without the leaden burden 
of ostentation. The Toile de Jouy from Pierre Frey sets the tone: 
their bucolic patterns in blue or burgundy serve as a backdrop 
for Louis XV-style furnishings. The bathrooms are a gleaming 
dreamland of Carrara marble and Murano glass mirrors. Chantilly 

has always been the stage for the most glorious celebrations 
and repasts. The legendary Vatel orchestrated his final dinner 
here. La Table du Connétable, the one-star gourmet restaurant, 
offers an inventive menu, while the private library in the Bar at 
the Jardin d’Hiver creates a warm and cozy atmosphere. The 
Chantilly indeed merits the coveted title of the Horse Capital of 
France. The Great Stables, now home to the Living Museum of the 
Horse and a steady parade of horse shows. The Chateaux naturally 
became a favoured destination for horse lovers. The Hippodrome 
racecourse has given rise to the Prix du Jockey Club. Every day, 
2.000 to 2.500 racehorses hone their skills and speed. To relax 
after riding and rebuild muscles welcome to the Valmont Spa 
(600 sq. m) and its five treatment rooms, pool, jacuzzi, steam or 
sauna. Any event, whether it is a gala dinner, a reception at the 
Jeu de Paume, a private tour of the Musée Condé, a marriage 
proposal – nothing is impossible. Our Concierge is a member 
of the Clefs d’Or (Golden Keys), an international, non-profit 
organization that maintains the highest standards of hospitality.
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PRIVATЕ ISLAND 
W MALDIVES

Полная версия статьи – на сайте 
WWW.ANNARUSSKA.RU

Манящая синева неба и океана, сочная зелень 
тропических лесов и белизна песчаного пляжа, по 
которому хочется гулять бесконечно, – это Маль-
дивы. А что такое курорт на частном острове W 
Maldives? Это роскошный отель известной сети W 
Hotels by Marriott International с уникальным сер-
висом, незабываемой атмосферой, вкусной кух-
ней и разнообразными развлечениями. На уютном 
острове 77 вилл с панорамным видом на океан, 
со светлым, декорированным деревом интерье-
ром, с собственным бассейном, широкой тер-
расой, барбекю и тропическим душем. А на вто-
ром этаже так прекрасно качаться на качелях! 
Девиз кухни курорта – из океана на стол: делика-
тесы с «азиатским акцентом» из свежевыловлен-
ной рыбы и морепродуктов в ресторане Fish или 
блюда-гриль на древесном угле, из тандыра или 
с открытого вертела в пляжном ресторане Fire. 

В баре Wet у бассейна дегустируют авторские кок-
тейли, пиццу из дровяной печи, азиатские специа-
литеты и десерты. Сотрудники SPA-центра AWAY® 
уверены, что красота исходит изнутри, а они лишь 
помогают ей засиять еще ярче: в процедурах ис-
пользуют золотую и алмазную пыль, редкие и тра-
диционные живительные масла. Кто сказал, что на 
Мальдивах нечего делать? В W Hotel предлагают 
поездку на яхте навстречу закату, дайвинг в оке-
ане с экзотическими рыбами, мини-акулами, че-
репахами, дельфинами и даже скатами, обучают 
виндсерфингу или гребле на прозрачных каяках. 
Не менее интересно самостоятельно или с мор-
ским биологом проплыть под водой вокруг острова 
по специальному маршруту, карту которого полу-
чает каждый гость. Так что такое отдых на частном 
острове W Maldives? Незабываемые впечатления, 
бронзовый загар и витаминный заряд энергии!

ЭТОТ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ СЕМЬЕ W HOTELS BY MARRIOTT INTERNATIONAL, КОТОРАЯ СЛАВИТСЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ УНИКАЛЬНЫМ КОНЦЕПТОМ, КАЧЕСТВЕННЫМ СЕРВИСОМ И РАЗНООБРАЗИЕМ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Фото пресс-службы отеля W Maldves46 47



Фото пресс-службы отеля W Maldves

Clear blue sky and ocean, fresh green colors of tropical 
forests and white sandy beaches. This is where you want to 
spend a lifetime. This is the Maldives. What is the resort at 
a private island W Maldives? It is a luxurious hotel of a well-
known brand W Hotels by Marriott International with a unique 
service, unforgettable atmosphere, excellent cuisine and 
exclusive entertainment. The cozy island has 77 villas with 
panoramic views of the ocean, private pool, big terrace, a 
barbeque and a tropical shower. The interiors are light and 
decorated with wood. There is even a swing on the second 
floor! The cuisine of the island comes directly from the ocean. 
All the Asian style fish and seafood delicacies are served in the 
restaurant “Fish.” If you prefer dishes cooked over a wooden 
grill, tandoor or just with an open skewer choose the beach 

restaurant “Fire.” At the pool, there is a bar Wet where you can 
taste exclusive cocktails, stove-cooked pizza, Asian specialties, 
and desserts. The staff of the Spa-center “AWAY” are sure, the 
beauty comes from the inside and they only help it to shine 
even brighter. Golden and Diamond dust, as well as rare and 
traditional life-giving oils, are used in procedures. Who said, 
that the Maldives are boring? The W Hotel offers a sail towards 
the sunset, diving in the ocean with exotic fish, mini-sharks, 
turtles, dolphins, and stingrays. You will learn windsurfing or 
kayaking. It is also fascinating to dive around the island alone 
or with a marine biologist along a particular route. Guests 
receive the map of this route upon their arrival at the island. 
Therefore, what is leisure at a private island W Maldives? 
Unforgettable experience, bronze tan, vitamins, and energy!

More information on web-site 
WWW.ARWLG.COM / WWW.ANNARUSSKA.COM
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Остров Санторини славится романтической атмосфе-
рой, легендарными закатами и впечатляющей кальде-
рой. Здесь удивительные вулканические пляжи, энер-
гичная ночная жизнь города Фиры и туры с дегустацией 
вин. В центре города, на краю кальдеры, на высоте 
200 м над уровнем моря находится вилла Bordeaux, со-
четающая традиционный кикладский стиль и новейшие 
тенденции в архитектуре. Гости виллы смогут окунуться 
в тихие воды частного бассейна, расслабиться в уют-
ной и красивой обстановке, пообедать на открытом 
воздухе и насладиться уединением и заботой, созерцая 
Эгейское море и вулкан. Эта необыкновенная вилла — 
лучший выбор для взыскательных путешественников, 
желающих понежиться в роскоши. Четыре простор-
ных и элегантных люкса с потрясающим видом на вулка-
нические острова и море, два — с частным бассейном, 
один — двухэтажный и один — открытой планировки. По-
сле реставрации все номера сохранили шарм давней 
эпохи, но в то же время предлагают исключительный 

комфорт современной жизни. В ресторане La Colline 
смогут угодить самым привередливым гурманам: вы-
бор блюд и напитков почти бесконечен, шеф-повар 
использует отборные продукты и необычные рецеп-
ты традиционной греческой и французской кухни. Его 
кулинарные творения можно отведать в уединении у 
себя в номере или на залитой солнцем террасе с ви-
дом на лазурное Эгейское море и знаменитый мест-
ный закат. Желание гостя — закон для персонала вил-
лы: от частного обеда в номере, поездок по острову 
в автомобилях класса люкс до организации свадьбы 
мечты — с любыми вопросами можно обратиться к кру-
глосуточному консьержу. Здесь поездка вдвоем, ме-
довый месяц или свадебная церемония запомнятся на 
всю жизнь. Романтичный Санторини и вилла Bordeaux 
идеальны место для главного события в жизни влю-
бленной пары: атмосфера уединенного острова, уют-
ная обстановка и невероятные виды на вулканические 
острова, бескрайнее море и завораживающий закат.

Полная версия статьи – на сайте 
WWW.ANNARUSSKA.RU

The desire of every guest is the law for the 
villa staff: from private dining in the room, 
trips around the island in luxury cars to the 
organization of a dream wedding. With 
any wishes, you are welcome to contact 
the 24-hour concierge. A trip together, a 
honeymoon or a wedding ceremony will 
be remembered for life. Romantic Santorini 
and Villa Bordeaux are an ideal place to 
celebrate the most important events in life. 
The atmosphere drenched with unrivaled 
charm and romance, a cozy environment 
and majestic vistas to the volcanic islands, 
the endless sea, and the enchanting sunset.

Фото пресс-службы Villa Bordeaux

More information on web-site 
WWW.ARWLG.COM / 

WWW.ANNARUSSKA.COM

ВОЛШЕБНЫЙ САНТОРИНИ
VILLA BORDEAUX
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The Santorini island is world known for its 
romantic atmosphere, legendary sunset, and 
the impressive Caldera. Here are the spectacular 
volcanic beaches, the vibrant nightlife of Fira 
town and the wine tasting tours. Villa Bordeaux 
is located in the heart of the city, at an altitude of 
200 meters above sea level, on the edge of the 
Caldera. The Villa combines traditional Cycladic 
style and the latest trends in architecture. 
Guests can plunge into quiet waters of a 
private pool, relax in a cozy environment, 
dine outdoors, merely enjoy themselves 
while contemplating the Aegean Sea and the 
volcano. This stunning villa is the best choice 
for discerning travelers wishing to luxuriate.

There are four spacious and elegant suites with 
astonishing views, two - with a private pool, 
one - two-storied and one - open plan. After 
the reconstruction, all the rooms retained the 
charm of an ancient age but at the same time 
offer the exceptional comfort of modern life.
In the La Colline restaurant, even the most 
fastidious gourmets will be satisfied: the choice 
of food and drinks is almost endless; the chef 
uses selected products and unusual recipes 
of traditional Greek and French cuisine. His 
culinary creations can be tasted on a sunny 
terrace with a breath-taking view of the azure 
Aegean Sea and the famous local sunset.
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ROUGE DIOR LIQUID BY CHRISTIAN DIOR
Уникальность блеска для губ заклю-
чается в игре контрастов и в необы-
чной передаче цвета. Стойкое покры-
тие на протяжении 12 часов и ком-
форт: ювелирное украшение для губ!

The first Dior liquid lipstick formula to create a variety 
of effects and incredible color transfer. Resistant 
coating for 12 hours and comfort jewelry for lips.

DIORSKIN FOREVER UNDERCOVER BY CHRISTIAN DIOR
Водостойкий консилер длительного действия, в основе которого лежит вы-
сокая концентрация цветных пигментов, которые мгновенно нейтрализу-
ют несовершенства кожи. Безупречная маскировка дарит идеально ров-
ной коже матовое покрытие, которое держится на протяжении всего дня.

Water-resistant long-acting concealer, which is based on a high concentration of color pigments. 
These pigments instantly neutralize skin imperfections, such as dark areas, redness, small blood 
vessels. Flawless disguise gives the skin a perfectly smooth matte finish that lasts throughout the day.

DOUBLE ROUGE DIOR BY CHRISTIAN DIOR
Вдохновленная профессиональными техника-
ми помада сочетает два тренда в макияже: ма-
товый и металлический эффект. Палитра состо-
ит из четырех цветовых сочетаний: беззаботные и 
утонченные оттенки красного, пьянящие коралловые, 
электрические пурпурно-розовые цвета и оттенки нюд.

Inspired by professional techniques, Double Rouge combines two 
trends in makeup: matte and metallic effect. The palette consists of 
4 color combinations: light-hearted and refined shades of red, 
intoxicating coral, electric purple-pink colors, and 
shades of Nude, which will emphasize 
absolutely any type of beauty.

Photographer: Ludmila Iattcheni 
@ludmila_iattcheni
WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU
@annarusskaproduction
WWW.ANNARUSSKA.RU
@annarusska @wwwannarusskaru 53

КОСМЕТИКА | BEAUTY

HERMÈS TWILLY D’HERMÈS EAU DE PARFUM
Аромат, пронизанный волнующими аккорда-
ми туберозы, создан для cвободных, смелых, 
стильных и своенравных девушек. Преобра-
жение трех субстанций – имбиря, туберозы 
и сандала – порождает нечто жгуче-пикант-
ное, волнующе-привлекательное и откро-
венно-эротическое. Шелковая нить, вручную 
завязанная на горлышке флакона, акценти-
рует свойственный этому союзу игривый дух.

The aroma permeated the stirring 
chords of tuberose, created for 
free, brave, strong and willful girls. 
The transformation of the three 
substances – ginger, tuberose and 
sandalwood – generates something 
burning-spicy, excitingly attractive 
and frankly erotic. Silk thread, 
hand knotted on the neck of the 
bottle, emphasizes the character 
of this Union is a playful spirit.52
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THE EYE BALM INTENSE LA MER
В состав интенсивного баль-
зама для контура глаз входят 
сразу три формулы эликсира 
Miracle Broth™ и эксклюзив-
ный морской фермент, напол-
няющий ее энергией и устра-
няющий отечность. Мимические 
и возрастные морщины становятся менее заметны-
ми, а кожа приобретает упругость и подтянутый вид.
The composition of the intensive balm includes three formula elixir 
Miracle Broth, as well as an exclusive marine enzyme that fills it with 
energy and eliminates puffiness. The balm, facial and age wrinkles 
become less noticeable, and the skin becomes elastic and taut.

LA PRAIRIE DERMO CAVIAR 
ANTI-CERNES SPF 15
Тональный крем с экстрактом 
икры придает коже естественный 
ровный тон и безупречный внеш-
ний вид. Роскошный тональный 
крем-эмульсия обеспечивает пол-
ное покрытие, сочетая естествен-
ные оттенки, и увлажняет кожу.
Dermo Caviar anti-Cernes SPF 15 
Foundation cream with caviar extract 
gives the skin a natural smooth tone and 
flawless appearance. Rich Blendable 
cream provides full coverage, combining 
the natural tones, and moisturizes the skin.

LA POUDRE LIBRE LA MER
Легкая как воздух, роскошная пу-
дра состоит из уникальных отполи-
рованных частиц симметричной фор-
мы, которые буквально притягиваются к 
коже, создавая равномерное покрытие. 
Light as air, luxurious powder La Mer consists of unique 
polished particles of symmetrical shape, which are 
literally attracted to the skin, creating a uniform coating. 

LA MER SOFT FLUID LONG WEAR 
FOUNDATION SPF 20
Тональное средство с неве-
сомой текстурой для роскош-
ного, стойкого макияжа. Оно 
гармонично сочетает естествен-
ные оттенки и увлажняет кожу. 

PERFORMING MOISTURE CREAM MARGY’S
Экстраувлажняющий крем разглаживает микрорельеф, 
оптимизируя уровень увлажнения верхних слоев кожи. 
Его кремовая текстура защитит вашу кожу в любой сезон.

Margy’s Monte-Carlo exfoliating cream smoothes the micro-
relief by optimizing the moisture level of the upper 

layers of the skin. Its creamy texture will 
protect your skin in any season.

SKINCOLOR DE LA MER
Насыщенный  кремовый кон-
силер обладает шелковистой 
текстурой и безупречным 
контуром. Увлажняющие ин-
гредиенты и антиоксиданты 
сохраняют молодость кожи, 
заставляя ее выглядеть бо-
лее свежей и обновленной.
The concealer with a rich 
creamy texture from the skin 
color de la Mer collection 
has a silky texture and a 
flawless contour. Moisturizing 
ingredients and antioxidants 
keep the skin young, making it 
look more fresh and updated.

55

Foundation with a lightweight 
texture for a luxurious, long-
lasting makeup. It harmoniously 
combines natural shades 
and moisturizes the skin. 
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ANTICA FARMACISTA DIFFUSER 
FRAGRANCE 
Уникальный и роскошный способ укра-
сить дом и наполнить его сладким аро-
матом, сочетающим в себе ноты сацум-
ского цитруса и тонкие цветочные нотки 
ландыша. А белые березовые тростинки, 
пропитанные ароматом, еще долго будут 
развеивать запах в любом уголке дома.
Antica Farmacista Diffuser Fragrance is a unique and 
luxurious way to decorate a house and fill it with a 
sweet aroma combining notes of satsuma citrus and 
delicate floral notes of Lily of the Valley and white 
birch reeds impregnated with aroma will dispel a 
smell for a long time in any corner of the house.

RPL MAISON IX AMBRE OTTOMAN
Ароматическая свеча обладает ярко выраженным вос-
точным и пряным ароматом, где сочетание цитрусов, 
корицы и кардамона сменяется сочетанием страстной 
розы и соблазнительных нот ванили, мускуса и кожи.
Aromatic candle RPL Maison IX Ambre Ottoman has a pronounced 
Oriental and spicy aroma, where the combination of citrus, 
cinnamon, and cardamom is replaced by a combination of 
passionate roses and seductive notes of vanilla, musk, and leather.

JO MALONE ENGLISH OAK & 
HAZELNUT 
Одеколон обладает манящим, колдов-
ским ароматом. Он напоминает неза-
бываемую прогулку по таинственно-
му лесу. На верхних нотах хрустящий 
зеленый фундук придает композиции 
свежесть и подчеркивает едва разли-
чимые ореховые оттенки. Сердце рас-
крывается насыщенным древесным 
ароматом ветивера, который прида-
ет базовым нотам приятную глубину.
Jo Malone English Oak & Hazelnut Cologne 
has an alluring, magical scent. It resembles 
an unforgettable walk through a mysterious 
forest. On the top notes of crisp green 
hazelnuts gives the composition emphasizes 
freshness and subtle nutty tones. The heart 
reveals a rich woody aroma of vetiver, which 
gives the base notes a pleasant depth.

JO MALONE PEONY &
BLUSH SUEDE
Ароматическая cвеча - 
роскошный аксессуар для 
дома наполнит простран-
ство ароматом пышного 
пиона и мягкой розовой 
замши. 230 часов арома-
тического удовольствия.
Fragrant candle Jo Malone 
Peony & Blush Suede is a 
luxurious home accessory. An 
exquisite candle will fill your 
space with the scent of lush 
peony and soft pink suede. 
Stylish accessory and 230 
hours of aromatic pleasure.

Photographer: Ludmila Iattcheni 
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PENHALIGONS PORTRAITS 
ROARING RADCLIFF 
Непреодолимо декадентский, сладкий аромат олицетворя-
ет молодого внебрачного сына лорда Джорджа, ведуще-
го разгульный образ жизни и хранящего в душе ребенка. 
Он вдохновлен сочетанием заманчивого свежего пряно-
го имбиря, дорогого рома, амбры и оттенками элитного табака.
Irresistibly decadent, sweet fragrance Penhaligon’s Portraits Roaring Radcliffe 
embodies the young illegitimate son of Lord George, leading a rampant lifestyle 
and storing in the soul of the child. It is inspired by a combination of tempting 
fresh spicy ginger, expensive rum, amber and hints of premium tobacco.

MONTALE PARIS OUDMAZING 
Вдохновляющий тандем контрастных ци-

трусовых плодов и брутального отбле-
ска священного дерева уда. Древесные 

тона в полной мере демонстрируют 
всю загадочность пустынного коло-

рита. А цветочные и фруктовые бла-
гоухания наполняют аромат привле-

кательностью и сексуальностью.
The inspiring tandem of contrast of 
citrus fruit and a brutal reflection of 
the sacred tree UDA. Wood tones 
fully demonstrate all the mystique 
of a dessert flavor. And floral and 
fruity fragrances fill the fragrance 
with attractiveness and sexuality.

AVDACE  PRO 
FVMVM ROMA
Роскошный, нежный и соблазни-
тельно-пряный аромат. Несмо-
тря на то, что аромат муж-
ской, авторы композиции 
настаивают: един-
ственное, чем нуж-
но обладать жен-
щине, чтобы носить 
этот парфюм, – это 
страсть и вдохновение.
Luxurious, gentle and seductive-spicy 
perfume. Despite the fact that the aroma 
of the male, the authors of the composition 
insist-the only thing you need to have a woman 
to wear this perfume-is passion and inspiration.

LENGLING A LA CARTE
Это восточный аромат,  
подходящий как для жен-
щин, так и для мужчин. 
Ароматическая компози-
ция строится на нотах уда, 
сандала, стиракса, олиба-
нума, фисташек, ириски, 
розового перца и ванили.
Lengling a La Carte is an 
Oriental fragrance suitable for 
both women and men. The 
aromatic composition is based 
on notes of Oud, sandalwood, 
styrax, olibanum, pistachios, 
toffee, pink pepper and vanilla.

IL PROFUMO CORTIGIANА
Аромат вдохновлен образом куртизанки XVII века. В серд-

це аромата горьковатый запах миндаля окутан облачком вани-
ли, словно намекая на излюбленное радикальное оружие женщин. 

The aroma of Il Profumo Cortigiani, inspired by the image of an 18th-
century courtesan. In the heart of the scent of bitter almond scent is enveloped 

with a cloud of vanilla, as if alluding to the favorite weapon of radical women. 
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ASHES FRANCK BOCLET 
Непревзойденный аромат ду-

хов  – воплощение истинного бла-
городства и элегантности. Он интри-

гует и искусно соблазняет своим томным 
и таинственным звучанием, западая глубо-

ко в сердце как мужчинам, так и женщинам. 
Сухие пряные акценты с нарочитой сдержанно-

стью вызывают больше эмоций, чем гламурная ро-
скошь, а экзотическая тональность древесных ноток за-

ставляет затаить дыхание перед напором чувственности.
The unsurpassed fragrance of the Ashes Franck Boclet perfume is the 

embodiment of true nobility and elegance. It intrigues and artificially seduces with 
its languid and mysterious sound, sinking deep into the heart of both men and women. 

Dry spicy accents with deliberate restraint evoke more emotions than glamorous luxury, and 
the exotic tone of wood notes makes you hold your breath before the pressure of sensuality.

COCAЇNE FRANCK BOCLET
Эта парфюмированная вода – провокационный аромат с 
выразительным и запоминающимся фужерным звуча-
нием. Парфюм завораживает с первого вдоха, по-
степенно раскрываясь эффектной симфонией 
благоухания: квартетом горького апельсина, 
спелых красных ягод, крепкого табака и та-
ющей карамели. В сердце композиции 
расцветают соблазнительная лилия, 
притягательная орхидея и туберо-
за с ее плотным сладким аро-
матом, а финальный аккорд 
воплощается в пассажах 
гипнотического монои, 
дымчатых пачулей и 
мягкой ванили.

This  Par fum 
is a provocative 
fragrance with an 
expressive, aromatic 
and memorable sound. The 
perfume fascinates from the 
first breath, gradually revealing a 
spectacular Symphony of fragrance: 
a Quartet of bitter orange, ripe red 
berries, strong tobacco and melting caramel.
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ПОДСТАВКИ С АГАТОМ, 
SODA HOME DÉCOR, 
дизайнеры:
Оксана Станиславова 
и Алена Дзуцева.
www.sodahomedecor.com

КАРТИНА CAT M
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M
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УКС. 
ГАЛЕРЕЯ ART BRUT, 
О
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ВАНА ЕКАТЕРИНО

Й НЕЧАЕВО
Й И ИРИНО

Й М
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АН. 
www.artbrutm

oscow.com

КРЕСЛО И ОТТОМАНКА BEETLE,
ПРОИЗВОДСТВО GUBI. 
www.gubi.com

КОМОД ПЕРИОДА MID CENTURY MODERN ФАБРИКИ G-PLAN, 
1960-Е. ГАЛЕРЕЯ ВИНТАЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ОСНОВАНА АЛЕКСАНДРОЙ ИВАНОВОЙ. 
www.atable.ru

КРЕСЛО VOLANT, ПРОИВЗОДСТВО MOROSO, 
дизайнер Патриция Уркиола, 
www.moroso.it

«Слабый» пол силен как никогда. Смелые 
идеи, громкие имена в политике, экономи-
ке, шоу-бизнесе и, конечно, в мире дизай-
на, моды и искусства. Современная жен-
щина – и предприниматель, и творец, и 
хранительница семейного очага. И, похо-
же, это закономерный ход событий. В исто-
рии европейских стилей можно обнару-
жить цикличность: эстетика мужественных 
форм и идей сменяется тяготением к жен-
ственным, плавным линиям. Барокко, слу-
жившее языком религии и власти, уступило 
место изысканному и камерному рококо, 
созданному для частной жизни. Затем на 
авансцену вышел классицизм, воплощение 
точности и порядка. И вновь смена деко-
раций: романтический ар-нуво с его пла-
стичными текучими формами, вдохновлен-
ными женским телом и самой природой. В 
1920-е годы прошлого столетия достижения 
«века машин» породили дерзкий, властный, 
геометричный ар-деко. После Второй ми-
ровой появился mid-century modern, вновь 
возвращающий к женскому началу. И жен-
щина впервые становится полноправным и 
значимым участником процесса создания. 
Рэй Имз, Шарлотта Перриан, Эйлин Грей, 
Грета Ялк, Бонни Маклин и многие другие 
создают предметы быта и искусства нарав-
не с мужчинами. Мы живем в эпоху эклекти-
ки, периода переосмысления накопленного 
человечеством визуального опыта. Сегодня 
снова заметна тяга к плавным формам, па-
стельным тонам, теплому металлу в отделке, 
эргономичности и комфорту. Ручной труд 
против машинного. Индивидуализм против 
институционализма. Мягкость против агрес-
сии. Любовь против ненависти. По кален-
дарю эпох вновь наступило время женщин.

«Weak» sex is stronger than ever. Bold 
ideas, big names in politics, economy, show 
business and, of course, in the world of 
design, fashion, and art. A modern woman 
is both an entrepreneur, a creator, and a 
keeper of the family hearth. It seems this is 
a natural course of events. In the history of 
European styles, one can find a cycle: the 
aesthetics of courageous forms and ideas 
replaced by gravitation toward smooth, 
feminine lines. Baroque, which served as the 
language of religion and power, gave way 
to a refined and chamber rococo created for 
private life. Then the classicism came in the 
foreground, the embodiment of accuracy 
and order. And again the change of scenery: 
a romantic art nouveau with its flowable 
plastic forms, inspired by the female body 
and nature. In the 20s of the last century, 
the achievements of the «machine age» 
gave birth to a bold, imperious, geometric 
art deco. After the Second World War 
appeared mid-century modern, returning 
once again to the femininity. For the first 
time, a woman becomes a full-fledged 
and meaningful participant in the process 
of creation. Ray Eames, Charlotte Perriand, 
Eileen Gray, Greta Jalk, Bonnie Macklin and 
many others create objects of everyday life 
and art on a par with men. We live in the era 
of eclecticism, a period of rethinking the 
experience accumulated by humanity. Today, 
the craving for smooth shapes, pastel tones, 
warm metal in decoration, ergonomics, and 
comfort is noticeable again. Manual labor 
against the machine. Individualism against 
institutionalism. Softness against aggression. 
Love against hate. According to the epoch 
calendar, the time of women has come again.

ЮЛИЯ СУХАРЕВА

ЖЕНЩИНАМ 
– ДА!

Полная версия статьи – на сайте 
WWW.ANNARUSSKA.RU

СВЕТИЛЬНИК ART DECO
 07, HANDLE STUDIO

. 
www.handlestudio.ru

ИНТЕРЬЕР | INTERIOR

More information on web-site 
WWW.ARWLG.COM / 

WWW.ANNARUSSKA.COM
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FRIENDS

Мы – среднее арифметическое тех людей, которые нас окружают. Об этом сейчас многие говорят, почему-то 
всегда подразумевая необходимость некоего отсева. Мне кажется, этот постулат - скорее стимул к тому, 
чтобы вместе с близкими друзьями повышать общий потенциал, увеличивая это самое «среднее». Вместе.
We are the arithmetic mean of the people around us. About it now, many say, but for some reason, 
always implying the necessity of a dropout. It seems to me that this postulate is rather an incentive to 
increase the overall potential together with close friends, increasing this most «average». Together.

Person on the left: Victoria Cammerer
Person on the right: Julia Sukhareva 

Look: all RUSSKA
Photographer: Slava Kritz @slava.kritz                    
 Make-up visagiste: Julia Maksimova 

@julija_maksimova
Vladislava Vishnevskaya @vlvish                   

 Location: Avilon Aura
www.avilon-aura.com

Car: Bentley Bentayga 
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ВИКТОРИЯ КАММЕРЕР
VICTORIA CAMMERER
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СТУДИИ ДИЗАЙНА 
ИНТЕРЬЕРОВ BLACK TRIANGLE
INTERIOR DESIGN BLACK TRIANGLE

Каждый наш друг — это целый мир для нас, мир, который мог бы и не родить-
ся и который родился только благодаря нашей встрече с этим человеком.
Each of our friends is a whole world for us, a world that could not have 
been born and that was born only because of our meeting with this man.
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АННА РУССКА СОБРАЛА СВОИХ ДРУЗЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЕЛИЛИСЬ С 
РЕДАКЦИЕЙ AR САМЫМ СОКРОВЕННЫМ  –  СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ДРУЖБЕ
Anna Russka gathered her friends, who shared with the editors AR the most cherished – their thoughts about friendship

Проект проведен при поддержке Avilon Aura
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АННА ТИХОМИРОВА
ПРИМА БАЛЕРИНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Я согласна с изречением Ницше, что дружба позна-
ется не в беде, а в радости! Уметь от всего серд-
ца порадоваться за своего друга, за его успехи, как 
за свои, – очень редкое и ценное качество! Конеч-
но, дружба – это доверие и понимание, и мои самые 
лучшие друзья – это люди из детства, которые знали 
и любили меня и до какого-то успеха и популярно-
сти и сейчас остаются всегда рядом! Я очень люблю 
своих друзей, они моя поддержка и опора в любых 
жизненных ситуациях! Для меня самое важное, что-
бы они были счастливы и любимы, так же как и мои 
родные! И я всегда готова прийти к ним на помощь!

ANNA TIKHOMIROVA
BOLSHOI BALLET DANCER

I agree with Nietzsche’s saying that friendship 
is not in trouble, but in joy! Be able to heartily 
rejoice for your friend, for his success, as for 
yours, it is a very rare and valuable quality! Of 
course, friendship is trust and understanding 
and my best friends are people from childhood 
who knew and loved me and to some success 
and popularity, and now they are always there! 
I love my friends they are my support in any 
life situations! For me the most important that 
they were happy and loved, as well as my 
family! And I am always ready to help them!

СПЕЦПРОЕКТ | SPECIAL PROJECT

ЕЛЕНА ФИЛИПЧЕНКОВА
ГЛАВА ASPIRE LIFESTYLES В РОССИИ

Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, уго-
щать, принимать угощение — вот шесть признаков 
дружбы.  «Дхаммапада», учение раннего буддизма.
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ELENA FILIPCHENKOVA
HEAD OF ASPIRE LIFESTYLES IN RUSSIA

Giving, taking, sharing a secret, asking, treating, 
taking a treat — these are six signs of friendship. 
Dhammapada, the teaching of early Buddhism.

Проект проведен при поддержке Avilon Aura
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АНИ ЭГОИСТА
ХУДОЖНИЦА 

Дружба – для меня, это возможность 
давать человеку быть самим собой 
здесь и сейчас. Без оценки и осуждения.

ANI EGOISTA
THE ARTIST 

Friendship for me is a possibility to give a 
person a chance to be himself right now and 
right here. Without any judgment or estimation.

СПЕЦПРОЕКТ | SPECIAL PROJECT
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КРИСТИНА ЛЕВИЕВА
KRISTINA LEVIEVA
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ПЕРВОГО КАНАЛА
TV PRESENTER OF THE FIRST CHANNEL

В дружбе, как и в любви, нет ни правых, ни ви-
новатых. Друзьям не нужно ничего объяснять.

In friendship, as in love, there are neither right nor 
guilty. There is nothing to describe to your true friends.



66 6767

МИЛАНА КОРОЛЕВА
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, БЛОГЕР

Дружба – это отдельный вид искусства, тре-
бующий мастерства, терпения, искрен-
него чувства уважения и любви, лишенно-
го ревности и тщеславия. Дружба сейчас 
— это главным образом совпадение гра-
фиков, ну и, пожалуй, статусов. Моими 
единственными друзьями остались лишь 
те, кого с годами не сожрала зависть.

MILANA KOROLEVA
TV PRESENTER, BLOGGER

Friendship is a separate art form that requires skill, 
patience, a sincere sense of respect and love, devoid of 
jealousy and vanity. Friendship now is mainly about the 
similarity of schedule and, perhaps, status. My only friends 
are those who have not been eaten by envy over the years.

СПЕЦПРОЕКТ | SPECIAL PROJECT

66

Проект проведен при поддержке Avilon Aura
Person on the left: Yana Yegoryan

Person on the right: Milana Koroleva
Look: all RUSSKA

Photographer: Slava Kritz @slava.kritz                    
 Make-up visagiste: Julia Maksimova 

@julija_maksimova
Vladislava Vishnevskaya @vlvish                   

 Location: Avilon Aura
www.avilon-aura.com

Car on the left: Austin Martin 
Car on the right: Ferrari

WWW.ANNARUSSKAPRODUCTION.RU 
@annarusskaproduction

WWW.ANNARUSSKA.RU 
@wwwannarusskaru @annarusska

Дружба – это семья, с ней нужно 
быть всегда искренней и настоя-
щей! Дружба – это как любовь: без 
друг-друга всё не так! Дружба – 
это когда я подумала, а друг сказал!

Friendship is a family, with it you 
need to be always sincere and 
real! Friendship is like love when 
you are apart from each other it is 
all going wrong! Friendship - this 
when I thought, and a friend said!

ЯНА ЕГОРЯН
YANA YEGORYAN
ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР,  ЧЕМПИОНКА МИРА И ЕВРОПЫ 
TWO-TIME OLYMPIC CHAMPION, WORLD AND 
EUROPEAN CHAMPION
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АЛЕСЯ ШИКУН / ALESYA SHIKUN
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА SOCHI FASHION WEEK
DIRECTOR OF THE PROJECT SOCHI FASHION WEEK

Будь верен в дружбе и верен в любви. Осталь-
ных заповедей можешь и не исполнять. Быть 
способным на прочную дружбу или длитель-
ную любовь – значит быть человеком не толь-
ко большого сердца, но и сильного разума.

Be faithful in friendship and loyal in love. You may do 
not keep the other commandments. To be capable 
of lasting friendship or long-term love means to be a 
person not only of a big heart but also of a strong mind.
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ЕЛЕНА СКОМОРОХИНА
БИЗНЕС-ЛЕДИ

Дружба – это сердечные мысли от сердца к 
сердцу. Дружба – это два сердца в одном, у 
каждого по два – свое и друга! Дружба приво-
дит к долгой жизни, хранясь в сердце человека.

ELENA SKOMOROHINA
BUSINESS LADY 

Friendship is heartfelt thoughts from the heart 
to heart. Friendship is 2 hearts in one man, each 
person has two - his own and his friend! Friendship 
leads to a long life, stored in the heart of man.



На фото: Mazerati Ghibli
Фото пресс-службы Mazerati

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Ghibli — рожденный вдохновлять и пробуждать эмоции: эле-
гантный спортивный дизайн и последние достижения инже-
неров автомобилестроения — под капотом, узнаваемые ре-
шетка радиатора и трезубец — знак принадлежности к семье 
Maserati.  Ghibli создан в соответствии с высокими стандарта-
ми компании: восьмиступенчатая коробка передач ZF, шести-
цилиндровый твин-турбодвигатель, акустическая система пре-
миум-класса Bowers&Wilkins или Harman Kardon и изысканный 
интерьер, разработанный домом моды Ermenegildo Zegna.  
Интерьер Ghibli — искусная комбинация функциональности 
и стиля: большой спидометр и тахометр с белой подсветкой, 
спортивная конструкция кресел. Эргономичное трехспице-
вое рулевое колесо позволяет управлять основными муль-
тимедийными функциями. Динамические показатели авто-
мобиля выводятся на семидюймовый TFT-дисплей. Кожаная 
обивка автомобиля в стандартной комплектации доступна в 
трех цветовых решениях. Для декорирования кресел, двер-
ных панелей, солнцезащитных шторок и световых приборов 
используются также натуральные материалы Zegna Mulberry 
Silk.  Maserati Ghibli может быть оснащен системой Harman 
Kardon: 10 колонок и специальный высокопроизводитель-
ный сабвуфер обеспечивают идеальную акустику на 360 гра-
дусов.  Тем, кому необходим настоящий концертный зал, ре-
комендуется система нового поколения от Bower&Wilkins: 15 
динамиков и 16-канальный усилитель мощностью в 1280 Вт.

Ghibli was born to inspire and overwhelm with emotions. 
Its elegant sportive design and the latest achievements 
of engineers in auto industry are all under the hood – the 
acquainted radiator grid and the trident are signs of being 
part of the Maserati family. Ghibli produced under the high 
standards of the company – the eight-step transmission 
ZF, the six-cylinder twin turbo-engine, a premium class 
acoustics system Bowers & Wilkins or Harman Kardon and 
a luxurious interior from the fashion house Ermenegildo 
Zegna. The interior of Ghibli is an artistic combination of 
functionality and style – there are a significant speedometer 
and a tachometer with white illumination in addition to the 
sportive design of the seats. The ergonomic three-spoked 
steering wheel allows the driver to use all the multimedia 
functions. The dynamic statistics are shown on the seven-
inch TFT display. The seats in the standard model made 
of real leather, available in three colors. Natural materials 
Zegna Mulberry Silk were also used for the decoration 
of seats, wooden panels, sunblinds and light equipment. 
Maserati Ghibli can be equipped with the Harman Kardon 
system – there are ten speakers and a highly productive 
subwoofer that can provide ideal 360-degree acoustics. 
For those, who want even more, the new generation 
sound system is recommended – Bower & Wilkin. There 
are 15 speakers and a 16-channel amplifier of 1280 Vat.
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РЕСТОРАН «МАГАДАН»
В декабре на Бадаевском пивзаводе заработал еще один ре-
сторан Аркадия Новикова – «Магадан». В меню – рыба и море-
продукты, которые везут из Магадана, Мурманска, с Дальне-
го Востока и из других рыболовецких регионов нашей страны. 
На закуску с пивом здесь можно смело брать сельдь из Охот-
ского моря на тостах, ассорти магаданских креветок на льду 
или в печи, сахалинские гребешки, а то и сразу большое пла-
то из морепродуктов. На второе – фирменную магаданскую уху 
с рыбными шариками, а на горячее выбрать из нескольких по-
зиций рыбу, приготовленную целиком, или же взять большой 
рыбный садж на компанию. Икре в меню отвели целый раздел 
и включили пять различных видов. Не менее насыщенна здесь 
и ночная жизнь – по четвергам, пятницам и субботам – живые 
концерты на огромной сцене, установленной внутри рестора-
на, и веселые танцевальные вечеринки под диджейские сеты.

ГАСТРОМАРКЕТ «ВОКРУГ СВЕТА»
24 ресторана и кафе от Аркадия Новикова, Бориса Зарькова 
и Владимира Мухина. «Вокруг света» – гастрономическое про-
странство нового поколения в самом сердце Москвы, на пеше-
ходной Никольской улице. Для тех, кто разбирается в еде, следит 
за своим здоровьем, путешествует и сравнивает. Каждый найдет 
то, что ему нужно. Круглосуточные завтраки и доставку, бар и ве-
ганскую еду, экзотическую индийскую и гавайскую или любимую 
с детства узбекскую и грузинскую кухню. Туристы утолят здесь 
голод и любопытство, открывая для себя новую Москву. А мо-
сквичи получат незабываемые впечатления от сочетаний вкусов, 
насыщенной развлекательной программы и демократичных цен.

РЕСТОРАН CRABBER НА КРАСНОМ ОКТЯБРЕ
В начале 2018 года свои двери открыл новый ресторан Арка-
дия Новикова Crabber, который расположился на стрелке Бо-
лотного острова. Символ проекта – краболов со своим уловом, 
простой и гостеприимный, – задает тон атмосфере рестора-
на. Здесь ждут всех, кто любит получать удовольствие от по-
нятной еды и общения в свободной обстановке. В меню уже 
знакомые многим блюда от бренд-шефа Камеля Бенмамара 
(Vаниль, Bolshoi): авокадо гриль с крабом, пельмени с крабо-
вым мясом, краб-ролл с картофелем фри, камчатский краб с 
соусом из черных бобов. Кроме крабов, представлены море-
продукты по доступным ценам: крымские, сахалинские, япон-
ские устрицы, чилимские и магаданские креветки. В винной 
и барной картах акцент сделан на известные позиции и про-
веренные миксы: каждый напиток нацелен на то, чтобы иде-
ально дополнить вкус морепродуктов из обширного меню.

RESTAURANT “MAGADAN”

In December On Bagaevsky brewery (the best place with 
their Parking lot!) will be opened another restaurant Arkady 
Novikov - «Magadan». The menu – fish and seafood, which 
driven from Magadan, Murmansk, from the Far East and 
other fishing regions of our countries. For a snack with the 
beer you can safely take herring from the sea of Okhotsk 
on toast, assorted Magadan shrimps on the ice or in the 
oven, Sakhalin scallops, and even immediately a large 
plateau of seafood. On the second – brand Magadan fish 
soup, fish balls, and hot to select multiple items fish cooked 
whole, or take big fish saj to the company. Caviar here 
took a whole section and included five species. No less 
saturated than the menu, here is a nightlife-on Thursdays, 
Fridays, and Saturdays live concerts on a huge stage set 
inside the restaurant, and fun dance parties with DJ sets.

GASTROMARKET “AROUND THE WORLD”

Around the world – is a gastronomic space of the new 
generation in the heart of Moscow. Pedestrian Nikolskaya 
street. For those who are versed in the food, monitor their 
health, travel and compare. Everyone will find what he needs. 
Round-the-clock Breakfast and delivery, bar and vegan food, 
exotic Indian and Hawaiian or loved since childhood Uzbek 
and Georgian cuisine. Tourists here will satisfy their hunger 
and curiosity, discovering new Moscow. And Moscow citizens 
will get an unforgettable experience from a combination of 
flavors, rich entertainment program, and affordable prices.

GRABBER RESTAURANT ON RED OCTOBER

At the beginning of 2018, a new restaurant, Arkady Novikov 
Grabber, opened its doors, which located on the arrow of 
the Marsh Island. The symbol of the project – the crabber 
with their catch, friendly, simple and welcoming – sets the 
tone for the atmosphere of the restaurant. Here we are 
waiting for all who love to get pleasure from clear food 
and communication in a relaxed atmosphere. The menu is 
already familiar by many dishes from the brand chef Kamel 
Benmamar (Vanilla, Bolshoi, and others): avocado grill with 
crab, dumplings with crab meat, crab roll with French fries, 
Kamchatka crab with black bean sauce. In addition to crabs, 
seafood is available at affordable prices: Crimean, Sakhalin, 
Japanese oysters, Chilean and Magadan shrimps. In the wine 
and bar maps emphasis is placed on the well-known position 
and proven mixes: each the drink is aimed at perfectly 
complement the taste of seafood from the extensive menu.

РЕСТОРАНЫ | RESTAURANTS

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
NOVIKOV GROUP
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На счету ресторанной империи Владимира Перельмана 8 проектов. В феврале открыл свои двери рыб-
ный ресторан "Рыба Моя". Ресторатор с музыкальным образованием – Владимир Перельман – рассказал о пла-
нах на будущее, советской эстраде и поделился с редакцией ANNARUSSKA секретами управления хол-
динга Perelman People, в которые входят такие рестораны как "I like bar", "Beer & Brut. "I like grill" и другие.

On account of restaurant Empire of Vladimir Perelman, there are eight different projects. The new seafood restaurant “Ryba moiya” was opened in February. 
Restaurateur with an education in music - Vladimir Perelman - told us about his future plans, the Soviet stage and shared with the editors of ANNARUSSKA 
the secrets of management of the holding Perelman People which includes the restaurants like “I like bar”, “Beer and Brut”, “I like grill” and others.

- Ваш коллектив – громадная семья. В чем секрет управления та-
ким популярным проектом? Не предполагаете резких поворотов?
- Секрет кроется в названии холдинга Perelman People. Только я бы 
поставил слово people на первое место, но People of Perelman зву-
чит не очень красиво. Люди, доверие, взаимопомощь – это те слага-
емые успеха, на которых базируются управленческие принципы на-
шей компании. Мы работаем не из-под палки, а потому что боимся 
подвести друг друга. У нас нет аутсорса, в каждом подразделении 
мы воспитываем собственные кадры – будь то служба техобеспече-
ния, отдел маркетинга или пиара. Так как человек и его благополу-
чие для нас – базовая ценность, мы будем продолжать развиваться с 
позиции добра, не шагая по головам.

- Планируете ли вы выйти за пределы России? Может, по примеру 
Ginza Project, освоившего рынок, возьметесь за вокзал?
- Мы верим, что большое количество ресторанных проектов Москвы 
заслуживает быть представленным на международной гастрономи-
ческой арене. Надеемся, когда-нибудь и наши рестораны смогут до-
стойно представлять культуру и традиции России за рубежом.

- Нетрадиционный вопрос. Старшее поколение росло на книгах ве-
ликого популяризатора науки Якова Перельмана – «Занимательная 
физика»  , среднее восхищается и удивляется великим математи-
ком Григорием Перельманом, а у Владимира есть желание пора-
ботать на историю?
- С детства я мечтал быть певцом, так как вырос в семье классиче-
ских музыкантов. Когда-нибудь я постараюсь возродить бессмерт-
ные хиты классической советской эстрады, ведь оба моих дедушки 
выступали в ансамбле Утесова. А там, чем черт не шутит, спою в Гол-
ливуде что-нибудь из репертуара Фрэнка Синатры.

- Кругом проекты Новикова, Деллоса, Раппопорта, Ginza – все 
успешные и прошедшие не один кризис. Что нового вы предлагае-
те конкурентному рынку?
- Мы создаем интеллигентные проекты для интеллигентных людей и 
верим в эту концепцию. У нас собственный стиль: мы не делаем про-
екты со звездными дизайнерами, а пропускаем все процессы через 
сердце своего организма. И я думаю, что секрет нашего успеха – в 
искренности, в том, что приоритеты смещены не в сторону матери-
альных ценностей, а человеческих. Сейчас время честных по отноше-
нию к гостю проектов: у нас нет драконовских наценок, мы известны 
на всю Москву, например, тем, что продаем устрицы по самой низкой 
цене, лишая себя львиной доли заработка, но даря гостям положи-
тельные эмоции. Одним словом, мы даем больше за меньшие деньги.

- Your team is a huge family. What’s the secret of the 
management for such a popular project? Do you anticipate 
any sharp turns in the future?
- The secret lies in the name of the holding Perelman People. I 
just would put the word “people” first, but the People of Perelman 
doesn’t sound very good. Peoples’ trust and mutual help are 
those success factors which are the managerial principles of our 
company. We work not under duress but because we are afraid 
to let each other down. We have no outsourcing and in each 
division, we educate our own personnel – whether in the service 
of technical support, marketing Department or PR. As the man 
and his well-being for us are the core value, we will continue to 
develop from a position of kindness, not stepping on the heads.

- Are you planning to go abroad? Maybe basing it on the 
example of the Ginza Project which has mastered the market 
you will take you own project to the railway station?
- We believe that a large number of restaurant projects 
in Moscow deserves to be presented at the international 
gastronomic level. I hope someday our restaurants will be able 
to represent the culture and traditions of Russia abroad.

- Unconventional question. The older generation grew up on 
books by the great popularizer of science Yakov Perelman 
“Amusing physics”, the middle one admires and wonders 
about the great mathematician Grigory Perelman. And has 
Vladimir the desire to work for the history?
- Since the childhood, I have dreamed to be a singer, because 
I grew up in a family of classical musicians. Someday, I will try to 
revive the immortal hits of the classic of Soviet music, because 
both my grandfathers were in the ensemble of Utesov. And 
there, you can never tell what might happen, in Hollywood I will 
sing something from the repertoire of Frank Sinatra.

- There are around projects of Novikov, Dellos, Rappaport, 
Ginza. All of them are successful and they survived more than 
one crisis. What do you have to offer to a new competitive 
market?
- We create intelligent designs for intelligent people and we 
believe in this concept. We have our own style: we don’t have 
projects with star designers and we skip all process through the 
heart. And I think the secret of our success is sincerity, the fact 
that priorities shifted in the direction, not of material values but 
the human ones. Now it’s the time of the honest towards for the 
guest projects: we do not have strict margins, we are well known 
to all Moscow, for example, this fact that we sell oysters at the 
lowest price, depriving ourselves of a large part of the earnings, 
but giving guests positive emotions. In short, we give more for 
the less money.
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СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

Семейный ресторан – как ребенок: воспитывать и раз-
вивать не просто, но безусловная любовь принимает и 
взлеты, и падения. Как гости, так и сотрудники контак-
тируют с начальством напрямую – это упрощает и уско-
ряет многие процессы. Из путешествий мы вечно при-
возим то рецепты, то посуду, то поваров. С некоторыми 
сотрудниками познакомились в самолетах или в поез-
дах. Это большое искусство – поддерживать автори-
тет отца и делать так, чтобы и волки были сыты и овцы 
целы. Разница поколений в нашем случае – это боль-
шой плюс: молодые – часто очень творческие и совре-
менные, но доля консерватизма делает бизнес крепче.

THE SECRETS OF THE FAMILY BUSINESS:

A family restaurant is like a child: it is not easy to develop and 

educate, but unconditional love admits both ups and downs. 

The guests and the employees directly contact the management 

– it makes many processes easier and faster. We always bring 

something from our travelings – recipes, dishes, and chefs. We 

have met some of them on trains and even planes. It is a great 

job to maintain my father’s authority and to make sure that the 

wolves are fed, and the sheep are safe. The age difference 

is a big plus; the young are often very creative and modern. 

However, some conservatism makes the business stronger.

ЦЕННОСТЬ 
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
Многие из нас, путешествуя по миру, знают, что са-
мая вкусная кухня – в семейных ресторанах: своя, не-
забываемая атмосфера, блюда как для себя, приго-
товленные с душой. В России, в Москве практически 
нет семейных проектов, на слуху старые, известные 
заведения. Как сохранить семейный бизнес и приум-
ножить доходы, разнообразить блюда в меню? Как 
объединить на одной кухне поваров из Перу, Мек-
сики, Индии, России, Китая и Египта? Как завое-
вать лояльность посетителей и сохранить атмосфе-
ру заведения на протяжении долгих лет – об этом 
мы поговорили с ресторатором Кристиной Сал-
лум, которая с детства знакома с этой индустрией, 
развивает семейный бизнес и консультирует ре-
стораны в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Токио и 
Бейруте. Секреты успешного ведения семейного биз-
неса в России – в позиции Кристины Саллум для AR.

Travelling around the world, many of us agree - the most 
delicious cuisine comes from family restaurants. The 
unforgettable atmosphere, diversity of the dishes and the 
devotion at work creates the most enjoyable experience. 
In Russia, Moscow in specific, there are very few family 
restaurants which represent old and well-known institutions. 
How to preserve the family business, increase income and 
diversify the dishes in the menu? How to unite chefs from 
Peru, Mexico, India, Russia, China and Egypt in one kitchen? 
How to achieve the loyalty of visitors and maintain the 
atmosphere of the organization for many years? To answer all 
the questions, we conducted a very insightful interview with 
restaurateur Christina Sallum, who has been familiar with this 
industry since childhood. She develops family business and 
provides advisory for restaurants in Los Angeles, New York, 
Tokyo, and Beirut. The secrets for a successful family business 
in Russia are in the interview with Christina Sallum for AR.
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васаби и соевый соус. Местный специалитет – тунец. Его не только 
вылавливают в нужное время, но и разделывают так, чтобы сохра-
нить оптимальную температуру. Ваши вкусовые рецепторы непре-
менно отзовутся, а вы сразу задумаетесь, как жили без этого прежде.
www.saitotenkuni.com
FOOK LAM MOON (ГОНКОНГ)
Кантонское меню на шумной гонконгской улице. Говорят, что 
барбекю из поросенка – лучшее, что может предложить кух-
ня южного Китая. Этот ресторан помнит не одно поколение га-
строномических критиков – вот уже несколько десятилетий он 
держится в рейтингах лучших заведений. Fook Lam Moon пред-
лагает отменную традиционную кухню из провинции Гуанчжоу. 
Ресторан по праву стал любимым местом у представителей де-
ловой элиты Гонконга. В этих стенах заключается немало круп-
ных контрактов. Молочный поросенок, свиные ушки, свиной 
желудок или японский абалон – выбирайте на свой вкус. И пом-
ните, что здешние дим-самы – пожалуй, самые вкусные в мире.
www.fooklammoon-grp.com
ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET (ШАНХАЙ)
Если вы поклонник фильм «Игра» с Майклом Дугласом и любите им-
мерсивный театр, покупайте билет до Шанхая. Здесь вам точно по-
нравится. Если вам под силу забронировать столик в супермодном 
месте, Utraviolet вас удивит. Сюда трудно попасть в прямом смысле 
слова. Никого телефона — запись на сайте на три месяца вперед от-
крывается ровно в полночь. Чтобы оценить кухню Пола Пейрета, сна-
чала найдите другое его заведение – Mr. and Mrs. Bund. Оттуда вас 
вместе с другими страждущими заберет автобус. Добрались до цели? 
Теперь готовьтесь к сету из 20 перемен и невероятному сопрово-
ждению: звуковому, световому... Не будем раскрывать все секреты.
www.uvbypp.cc
DISFRUTAR (БАРСЕЛОНА)
Барселонский ресторан, получивший авторитетную премию 
Miele One to Watch за 2017 год и звезду Мишлен после пер-
вого же года работы. Disfrutar по-испански значит «наслаждать-
ся». Ресторан основан тремя шеф-поварами, вышедшими с кух-
ни... конечно же, Феррана Адриа и его El Bulli. Стремительный 
взлет на гастрономическом небосклоне: всего через год по-
сле открытия заведение заработало первую звезду Мишлен. Хо-
роший повод приехать в Барселону и «насладиться» — в том чис-
ле и интерьером, который признан мировыми дизайнерами и 
удостоен первой премии Restaurant and Bar Design Awards. По-
желаем парням не зазвездиться и… наслаждаться каждым днем.
www.en.disfrutarbarcelona.com
FERA (ЛОНДОН)
Сразу же после открытия лондонского ресторана его винная карта 
была отмечена двумя звездами Wine’s World’s Best Wine Lists. Fera на 
латыни – «дикий». Название отражает близость к природе и стрем-
ление шефа Саймона Рогана использовать только сезонные продук-
ты. Бар и коктейльная карта заслуживают не меньшего внимания, 
чем еда. Здесь найдутся малиновая водка, напитки с анисом, бер-
гамотом, желтым томатом и гороховыми побегами. Для знатоков 
и профессионалов гастрономии работает отдельная зона на шесть 
гостей – Fera Development Kitchen. Здесь можно поучаствовать в 
настоящем кулинарном театре, где солируют приглашенные шефы.
www.feraatclaridges.co.uk

soy sauce. The local specialty is tuna. It is not only caught at 
the right time but also shares so as to maintain the optimum 
temperature. Your taste buds certainly will respond, and you 
immediately start thinking how you lived without it before.
www.saitotenkuni.com

FOOK LAM MOON (HONGKONG)
Cantonese menu on the bustling Hong Kong street. It is 
said that the pork barbecue is the best that southern China 
cuisine has to offer. This restaurant remembers more than one 
generation of food critics-here for several decades, it is still kept 
in the rankings of the best institutions. Fook Lam Moon offers 
excellent traditional cuisine from the province Guangzhou. 
The restaurant has rightly become a favorite place for 
representatives the business elite of Hong Kong. In these walls 
there lies large contracts. Milk pork, pork ears, pork stomach 
or Japanese Abalone-choose to your taste. Remember 
that the local dim-sums are the most delicious in the world.
www.fooklammoon-grp.com

ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET (SHANGHAI)
If you are a fan of the movie «Game» with Michael Douglas 
and love immersive theater, buy a ticket to Shanghai. 
Here you will certainly like it. If you book a table at the 
trendy place, Ultraviolet will surprise you. It is hard to get 
inside in the truest sense of the word. The reservation on 
the website opens exactly at midnight three months in 
advance. To evaluate Paul Peyret’s kitchen, first, you have to 
find his another place – Mr. and Mrs. Bund. From there you 
along with others will be taken by the bus. Hit the target? 
Now get ready for the set of 20 changes and incredible 
support – sound, light... We won’t reveal all the secrets.
www.uvbypp.cc

DISFRUTAR (BARCELONA)
It is the restaurant in Barcelona which received the prestigious 
award Miele One to Watch out for 2017 and a Michelin star 
after its first year of operation. Disfrutar in Spanish means « 
enjoy.» The restaurant is founded by three chefs Ferran Adrià 
and his El Bulli. It was the rapid rise in the food sky: all through 
a year after opening, the place earned its first Michelin star. 
A good reason to come to Barcelona and « enjoy» including 
the interior, which is recognized by world designers and 
took the first awards Restaurant and Bar Design Awards.
www.en.disfrutarbarcelona.com

FERA (LONDON)
Immediately after the opening of the London restaurant, his 
wine list was marked with two stars Win’s World’s Best Wine 
Lists. Fera in Latin – «wild». The name reflects the proximity 
to nature and the desire of the boss Simon Rogan to use 
only seasonal products. Bar and cocktail card deserves no less 
attention than food. There are raspberry vodka, drinks with 
anise, bergamot, yellow tomato and pea shoots. For experts 
and professionals of gastronomy, there is also a separate 
zone for up to six guests – Fera Development Kitchen. Here 
you can take part in this culinary theater with invited chefs.
www.feraatclaridges.co.uk
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GAGGAN (БАНГКОК)
Высокая молекулярная индусская кухня в колониальном особняке. 
Непременно попробуйте сферу из йогурта и устриц с жемчугом из 
тапиоки. Среди шефов и рестораторов Азии Гагган Ананд одним из 
первых рискнул объединить индийскую кухню с молекулярной гастро-
номией, придуманной его наставником Ферраном Адриа (El Bulli). Од-
нажды назвав себя «прогрессивным индусом», Гагган с тех пор ста-
бильно возглавляет список лучших ресторанов в Азии — San Pellegrino 
Asia’s Top 50 Restaurants. В особняке колониального стиля, располо-
женном неподалеку от парка Лумпини, у селебрити-шефа можно 
встретить как деловую элиту Бангкока, так и модных гастрокритиков.
www.eatatgaggan.com
PLAY (ДУБАЙ)
Где еще могут повстречаться Восток и Запад, как не на кух-
не у Рейфа Османа – бывшего шефа легендарного рестора-
на Zuma в Дубае. Меню обязано успехом миксу азиатских и сре-
диземноморских кулинарных приемов. Изящный интерьер с 
акцентами бронзы и мрамора по изысканности не уступает го-
стям, которые, побывав здесь однажды, становятся завсегдатаями.
www.playrestaurants.com
MAREA (НЬЮ-ЙОРК)
Тот случай, когда в мишленовский ресторан можно принести свое 
вино — только не больше двух бутылок на стол и с пробковым сбо-
ром, при том что в обширной винной карте вы найдете 750 наи-
менований. Интерьер со стенами из ореха напоминает дорогую 
яхту. Вид на Центральный парк Нью-Йорка, безупречный персо-
нал и итальянское меню от шефа Майкла Уайта с акцентом на мо-
репродуктах. Название переводится с итальянского как «прилив». 
www.marea-nyc.com
SEPTIME (ПАРИЖ)
Пожалуй, это лучшее место для неспешного изысканного лан-
ча в Париже – даже если в вашей жизни уже было много фран-
цузских брассери. Звезда Мишлен и стабильно высокое ме-
сто в рейтингах must-visit не мешают ресторану поддерживать 
непринужденную атмосферу — уникальную для ресторанов высо-
кой кухни. В интерьере деревенского дома, под легкий саундтрек 
вы насладитесь ненавязчивым, но внимательным обслуживани-
ем. В меню — сезонные продукты в интерпретации Бертрана Гре-
бо: например, солнечник со сливой и уксусом или эндивий с гру-
шей и икрой форели. Недавно гастробистро Septime обзавелось 
младшим братом Clamato и винным баром Septime La Cave.
www.septime-charonne.fr
SUSHI SAITO (ТОКИО)
Озаботьтесь заказом столика по меньшей мере за три месяца до 
того, как отправитесь в гости к токийскому шеф-повару Такаши Сай-
то. Попасть в ресторан с тремя звездами Мишлен и постоянным ме-
стом в рейтинге Asia’s Top 50 Restaurants сложнее, чем в токийский 
университет. При этом заведение скорее напоминает стойку на во-
семь мест. Шеф Такаши Сайто знает, как сбалансировать рис, рыбу, 

GAGGAN (BANGKOK)
High molecular Indian cuisine in a colonial mansion. Be 
sure to try the sphere of yogurt and oysters with pearls 
from tapiocas. Among the chefs and restaurateurs Asia, 
Gaggan Anand, one of the first ventured to combine 
Indian cuisine with molecular the drink, invented by his 
mentor, Ferran adrià (El Bulli). Once describing himself as 
«progressive Indian,» GAGAN since then steadily leads the 
list of the best restaurants in Asia — San Pellegrino Asia’s 
top 50 Restaurants. In the colonial style mansion, located 
near Lumpini Park, you can visit the celebrity chef to meet 
the business elite of Bangkok and trendy food critics.
www.eatatgaggan.com

PLAY (DUBAI)
Where else can East and West meet besides in the kitchen with 
Rafe Osman? The ex-chief of the legendary Zuma restaurant 
in Dubai. The menu owes its success to a mix of Asian and 
Mediterranean cooking receptions’. Elegant interior with 
accents of bronze and marble by sophistication is not inferior 
to guests who, having been here once, become regulars.
www.playrestaurants.com

MAREA (NEW YORK)
It is the only case wherein a Michelin-starred restaurant, 
you can bring your own wine (only two bottles on the 
table with a cork fee) despite the fact, that in the extensive 
wine list you will already find 750 items. The interior walls 
of the walnut are reminiscent of an expensive yacht. 
View of Central Park New York city, impeccable service 
and an Italian menu from chef Michael white, with an 
accent on seafood. Name translated from Italian as «tide»
www.marea-nyc.com

SEPTIME (PARIS)
Perhaps this is the best place for a leisurely gourmet lunch 
in Paris even if you have already visited a lot of French 
brasseries. Star Michelin and a consistently high rating do 
not interfere with the restaurant that is unique for maintaining 
a relaxed atmosphere gourmet restaurant. In the interior of 
a country house, under the light soundtrack, you will enjoy 
unobtrusive but attentive service. Menu — seasonal produce 
in the interpretation of Bertrand Grebo: for example, fish 
with plum and vinegar or endive with pear and trout caviar.
www.septime-charonne.fr

SUSHI SAITO (TOKYO)
Remember a table at least three months before a visit to 
the Tokyo chef Takashi Saito. To get into the restaurant with 
three Michelin stars and a permanent place in ranking Asia’s 
Top 50 Restaurants is harder than to get into the University 
of Tokyo. Since the place is more like a rack for eight seats. 
Chief Takashi Saito knows how to balance rice, fish, wasabi and 

Ресторанный эксперт Елена Филипченкова подготовила специально 
для AR Guide адреса лучших точек на гастрономической карте мира.
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Are you happy? Do you know you are 
unique; do you feel that? Are you living 
with your uniqueness? To get the full life 
you need to know what exactly makes you 
fulfilled. But is there the manual for each 
person how to implement their congenital 
abilities and to enjoy their life?      Human 
Design is the way to decode your genetic 
code. Who are you, decisive manifesto, full-
of-energy generator, abstruse projector 
or able to see true intentions of the heart 
reflector? The Profile describes our “social 
suite”, nine centers of body graph which 
visually shows which energies are laid in 
us and where the potential of our wisdom 
of interaction is within the world. HD it’s 
not the new science, it’s the translation 
of the centuries-old “universal language” 
for practical implementation of our gifts.

Author: Katrin Che  

Вы счастливы? Пройдя многовековые этапы эволюции, в обществе на-
конец воцарилась мода на счастье. И, как выяснилось, универсального 
способа, как жить счастливо, просто нет, все максимально индивиду-
ально. Но есть ли инструкция к каждому человеку: как эффективно ре-
ализовать свои врожденные особенности и получать удовольствие от 
проживаемой жизни? Human Design претендует на это звание. Четыре 
энергетических типа, двенадцать профилей, пассивность/активность 
восприятия реальности, комфортная среда обитания и корректное 
питание, самоощущение и видение мира – это частицы мозаики ка-
ждой личности, и у каждого они складываются в особенный, неповто-
римый узор. Вы знаете, что вы неповторимы, чувствуете это? А прожи-
ваете ли вы свою уникальность? Чтобы получить наполнение от жизни, 
необходимо определить, что именно Вас по-настоящему наполняет. 
Human Design – способ расшифровать Ваш генетический код. В мо-
мент Вашего рождения обширные потоки нейтрино, излучаемые на-
шим солнцем, кодируют нашу ДНК, из миллиона генов формируя не-
повторимую личность, которой от рождения каждому предписано 
быть. Кто вы: решительный Манифестор, полный энергии Генератор,
глубокомысленный Проектор или видящий истинные намерения сер-
дец Рефлектор? Профиль описывает наш «социальный костюм», девять 
центров бодиграфа наглядно показывают, какие энергии в нас зало-
жены и где потенциал нашей мудрости взаимодействия с миром. Ка-
кие из 64 ворот активированы и в какой линии, каков их цвет и тон?
Огромное количество нюансов, декодирующих нашу уникальность. 
HD — это не новое учение, это перевод многовекого «языка Все-
ленной» для практического воплощения в жизнь наших даров.

Автор: Катрин Че

HUMAN DESIGN IS WHAT 
GIVES ME A HOPE
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