
о
с

е
н

ь
 2

0
2

1 

Суть философии Aman – создавать храмы

Улан Илишкин
Пер в о е,  че му мы  
до в еряе м,  — с а м б а нк.  
Э то о сн о в а ,  з е мля,  то чк а 
о п ор ы, на котор ой с то им,  
и  с  это го на до начинать.

Владислав Доронин
Ес ли пр е дс та вить се б е,  
что с уще с твует Хр а м п окоя,  
с  котор ым ты ду хо вн о 
св яз а н,  то о н на ходитс я 
им е нн о та м.

Дмитрий Брейтенбихер
Поте нц иа л р о с та р о ссий ско го 
р ынк а с  у чето м дивиде ндо в 
м ожет со с та вить 15% на 
гор из о нте с ле дующих  
12 м е с яце в.







На обложке:  

Владислав Доронин

Иллюстрация:  

Ксения Здоровец

С О Д Е Р Ж А Н И Е

8. Слово редактора. Лара Лычагина 
о том, что наша жизнь — постоянная инвестиция в будущее  

и учиться это делать правильно никогда не поздно

12. Владислав Доронин  
о том, почему инвестировать в сеть Aman было хорошей идеей

22. Новости

26. Фотопроект Мелвина Соколски «Высокий полет»

38. Дмитрий Брейтенбихер  
о том, что управление инвестициями — это ремесло, которое лучше доверить профессионалам

44. Улан Илишкин  
о способах инвестирования от депозита до сложнейших схем и инструментов

50. Дмитрий Абольник  
детально обо всех типах вложений на фондовом рынке и о портфельном управлении

56. Анастасия Малкова, Кристина Недря,    
Виктория Васильева  

о формировании трендов в сфере инвестиций в коммерческую недвижимость

62. Людмила Белоусова  
о науке инвестирования в драгоценные камни и о том, как бриллиант обрел нынешнюю ценность

66. Гювен Дюндар  
о философии нового образа и стиля жизни и о том, почему москвичи любят ANT Development

 О С ЕН Ь 2 0 21

2   T H E  W O R L D  B R I D G E





С О Д Е Р Ж А Н И Е

70. Фотопроект Сары Мун «Однажды, но не здесь»

78. Джаред Лето  
о своих фильмах, музыке, роли, в которую было трудно вживаться, и о работе с Дензелом Вашингтоном

88. Юлия Ремпель  
о разных видах бизнеса, которым занимается, и о вечных ценностях

92. Мария Ефимова  
о том, как отличить ценный камень от подделки, о бриллиантах Якутии, топовых камнях и хромдиопсидах

96. Юлия Титель  
о том, что вложения в свое здоровье и развитие всегда окупаются

100. Лиана Давидян  
о том, что жизненные уроки дороже любых инвестиций

110. Amanjena

108. The Nautilus Maldives

110. Fairmont Maldives - Sirru Fen Fushi

112. M`istra`l Hotel & Spa

114. Artiland

116. Мой Узбекистан

 О С ЕН Ь 2 0 21

4   T H E  W O R L D  B R I D G E





  О С ЕН Ь 2 0 21

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Лара Лычагина

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Любовь Юльчаева

ШЕФ-РЕДАКТОР 

Ольга Топал

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР 

Ольга Топал

КОРРЕКТОР 

Вера Полякова

ВЕРСТКА 

Евгения Китаева

ПРЕПРЕСС 

Алексей Багаев

ФОТОГРАФЫ 

Максим Мармур, Лора Церелунг,  
Вера Ундрицова

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Ксения Здоровец

theworldmag.com

theworldmagazine  theworldmag.co  theworldmag  the_world_magazine

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

Анна Рыбакова

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 

Татьяна Волковская

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

Арина Руденко

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КРАСОТЫ 

Элина Лычагина

РЕДАКТОР САЙТА 

Виктория Рубина

ПЕРЕВОД 

Олег Якушенко, Ольга Топал

ЛОГИСТИКА 

ООО «Топ Индор Медиа»

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА НИ ОДНО ДЕРЕВО 
НЕ ПОСТРАДАЛО — МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

the World bridge

6   T H E  W O R L D  B R I D G E





 О С ЕН Ь 2 0 21

8 	 	 T H E  W O R L D  B R I D G E

Л а р а  Л ы ч а г и н а

Искусство делать деньги  
 

Письмо редактора



9

Гл а в н ы й  р е д а к т о р

Искусство делать деньги  
 

Первые письменные упоминания об инвестициях и финансовой грамотности 

встречаются еще во времена древнего Вавилона. Тысячи лет назад именно здесь 

люди впервые осознали необходимость внимательного обращения с доходами  

и грамотного распоряжения финансовыми потоками.  

В Древней Греции, например, каждому гражданину выдавался участок земли  

и обеспечивалась поддержка от государства. В это же время активно развивалась 

сфера кредитования. Такая популярная сегодня услуга, как ипотека, впервые 

появилась именно в Древней Греции. Естественно, различные займы под проценты, 

участки земли и объекты недвижимости уже тогда предоставляли немалые 

возможности для инвестирования и приумножения капитала.

Само слово «инвестиция» появилось достаточно давно и имеет латинское 

происхождение. Причем изначально оно переводится как «одеваю, надевать».  

Уже позже термин «инвестиции», а точнее латинское слово invest, приобрело  

новое значение — вкладывать что-либо.

И действительно, в каком-то смысле вся наша жизнь — бесконечная инвестиция.  

В детстве я ходила на шахматы, желая научиться мыслить, как великие 

шахматисты. Записалась в музыкальную школу, чтобы развивать эмоциональный 

интеллект и чувствовать прекрасное. Учила стихи и читала сложные книги, так как 

это единственное, что тренирует мозг и учит анализировать. Изучала шесть лет 

философию, чтобы мыслить системно и находить неоднозначные ответы.  

Мы занимаемся спортом, своим здоровьем и красотой, играем в игры с разумом, 

приобретаем новых друзей, общаемся, путешествуем, – все это наша коллекция 

эмоций и опыта, это наши инвестиции в завтра, наш символический капитал.

Какой-нибудь известный коуч сегодня скажет: «В один прекрасный день сядьте 

и запишите, что для вас действительно важно, выделите несколько ключевых 

ценностей и инвестируйте в них». Мне же кажется, что нужно инвестировать в свое 

ощущение счастья. Если вам сейчас хорошо, ваша инвестиция сработала. А если 

все-таки вы хотите узнать, как и во что выгодно инвестировать, читайте авторские 

колонки профессионалов в нашем номере. Здесь я ученица и сама сажусь вместе 

с вами за парту и начинаю новый путь в мир инвестиций.
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Однажды столкнувшись с комфортом, превзошедшим все виденное до 

этого, и ощутив энергетическую связь с местом, хочется возвращаться 

в него всегда. Именно так решил поступить владелец и генеральный 

директор сети отелей Aman Владислав Доронин, а для удобства построил 

сеть отелей по всему миру. Главное в философии бренда — сочетание 

покоя гостей и владельцев апартаментов с инфраструктурой, сервисом, 

архитектурой и фауной, достойными славы Форума Веспасиана.
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Лара Лычагина:	Эта история началась, когда вы заселились в номер самого первого отеля группы Amanpuri, что  
в переводе с санскрита означает «место покоя», на Пхукете в Таиланде. Расскажите об этом первом свидании с Aman. 
Владислав Доронин: Мне по-настоящему повезло, потому что я был одним из первых посетителей Amanpuri.  
Я попал туда в 1990 году — в самом начале истории бренда, и время, проведенное там, полностью изменило мой 
взгляд на то, каким может быть персонально ориентированное обслуживание и отельный отдых класса люкс. 
Первое сильное впечатление: когда я прибыл, ко мне обратились по имени и поприветствовали. Мне не пришлось 
подписывать никаких бумаг. Никогда до того я не встречал такого высокого уровня сервиса, а атмосфера напоминала 
мне долгожданный приезд к хорошему другу. Каждая минута, проведенная в Amanpuri, была проникнута 
невероятной энергетикой. Если представить себе, что существует Храм покоя, с которым ты духовно связан, то он 
находится именно там. Это очень сильное чувство, которого я не испытывал ни в одном уголке мира до этого. 

Л.Л.: Почему	вы	решили	приобрести	сеть	отелей	Aman	и	инвестировать	в	их	развитие?	
В.Д.: Задолго до того, как я принял это решение, я оценивал Aman как лучший в мире 

бренд класса люкс. Мне настолько нравилось останавливаться в его отелях, что  
я приезжал в каждый новый отель, курорт или комплекс резиденций марки Aman 
вскоре после их открытия. Все мои командировки включали посещение локаций 
Aman, даже если для этого нужно было отклониться от основного маршрута на 
несколько часов.  К тому моменту я много лет занимался строительством жилой  
и коммерческой недвижимости. Мне хотелось усилить ту часть проектов, которая 
была предназначена для жизни. Не было сомнений в том, что хорошо развитая 
гостиничная инфраструктура докажет свою ценность и для владельцев резиденций, 
но важно было, чтобы в каждом проекте количество этих резиденций было 
ограниченным для обеспечения гостям отелей и постоянным жильцам  
желаемого уровня люкс. 

Самый ценный ресурс XXI века — это время, его всегда мало, и владельцам  
обычных резиденций не хватает легкого доступа к услугам, которые включают  
в себя подготовку к приезду и жизни хозяев и те функции, которые традиционно 
выполняет обслуживающий персонал. Резиденции уровня Aman — жилье 
повышенного уровня комфортности. Это означает максимальное бытовое  
удобство, круглосуточные услуги, постоянную связь с персоналом. Управлять  
собственностью, стандарт качества которой гарантирует Aman, просто. 
В Aman New York, США, который откроется в течение этого года, у нас всего  
22 резиденции. Их владельцы будут иметь возможность посещать Aman Spa 
площадью в 2300 кв. м, наши авторские рестораны Nama и Arva, подземный  
Jazz Club. Двухэтажная Cigar Lounge с Terrace и Wine Room в соответствии  
с нашей новой концепцией будет доступна только для членов The Aman Club — 
эксклюзивного сообщества единомышленников, имеющих доступ к возможностям 
класса «только для своих». Жизнь хозяев резиденций облегчит круглосуточный 
сервис марки Aman. На собственность, которую можно приобрести у нашего  
бренда, большой спрос, несмотря на то, что стоимость резиденций более высокая  
в сравнении с обычным жильем, что вполне обосновано тем спектром возможностей 
и услуг, которые предоставляет Aman. Особенно высок спрос в крупных городах —  
в таких комплексах, как Aman New York, США, Aman Residences Tokyo, Япония 
(первые особняки с нашим брендом), Aman Nai Lert Bangkok, Тайланд, и Aman Miami, 
США. Наш сервис делает выгодной покупку, как и качество, поэтому резиденции 
Aman продаются с более высокой комиссией. 
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Л.Л.: Какова	философия	и	ДНК	сети	отелей	Aman?	
В.Д.: Суть философии Aman — это служение Храму покоя и создание его филиалов в любом 

месте. Это почувствует каждый наш гость везде — в городе, в джунглях, на пляже.  
То ощущение, которое сопровождало меня самого, — будто я в гостях у друга — 
мы встроили в ДНК бренда. Оно сопровождает гостей в удивительных местах, где 
построены отели Aman, вместе с щедрым пространством, соответствующим требованиям 
современности дизайном и приватностью. 
Говоря об удивительных местах, я ничуть не ударяюсь в рекламные преувеличения: 
14 отельных комплексов соседствуют или находятся рядом с объектами Всемирного 
культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Бытовой комфорт и покой не означают, 
что вам будет скучно у нас: местная культура и особенности территории позволяют Aman 
предложить вам приключения, которые сложно забыть, и впечатления, которые захочется 
сохранить в фотоальбомах с семейной историей. В кампучийском Amansara гости могут 
посетить храмовый комплекс в честь бога Вишну Ангкор-Ват. Он прекрасен на кадрах  
в лучах восходящего солнца. А в индийском Aman-i-Khas наши гости оказываются в самом 
сердце национального парка Рантхамбор, где обитают бенгальские тигры. Их можно 
увидеть во время ежедневных сафари-прогулок. 

Л.Л.: Что	такое	Amanjunkie?
В.Д.: Этот термин был придуман одним из наших постоянных гостей. Он обо-

значает что-то вроде неофициального клуба или сообщества тех, кто считает, 
что если где-то останавливаться во время путешествий, то лучше Aman места 
нет, поэтому они снова и снова приезжают именно к нам.

Л.Л.: Имея	единую	философию	и	ДНК,	все	отели	Aman	тем	не	менее	очень	разные.		
Отражают	ли	они	менталитет	и	настроение	своих	стран-родителей?	

В.Д.: Да, ощущение общей ДНК марки Aman, разумеется, есть. Но мы также стремимся  
к тому, чтобы все наши отели и курорты имели полную особого смысла связь с местами 
их расположения, поэтому каждый из них очень своеобразный. Мы в Aman считаем, 
что они все вырастают из своей уникальной среды, прислушиваясь к местному 
наследию, культуре и природному ландшафту. Мы работаем с нестандартно мыслящими 
архитекторами и дизайнерами, которые следуют этим принципам. Их главная задача — 
создать диалог каждого отеля с его окружением. Когда эта цель достигнута, гости 
обретают возможность испытать что-то небывалое, что гарантирует локация отеля. 
Для примера, в греческом Amanzoe покойный Эд Таттл (Ed Tuttle), вдохновленный 
классической греческой архитектурой и руинами древних сооружений Пелопоннеса, 
находящимися под защитой ЮНЕСКО, по максимуму использовал расположение 
Amanzoe над оливковыми рощами и Эгейским морем и создал современный  
Акрополь с панорамным обзором.  
Дизайн марокканского Amanjena того же автора Эда Таттла навеян выкрашенными  
в розовый цвет строениями старого Марракеша с его тенистыми дворами и фонтанами, 
ведущими к центральному бассейну, вокруг которого растут финиковые пальмы  
и оливковые деревья. А в деталях интерьеров отеля заметно влияние наследия  
мастеров Северной Африки.
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Л.Л.: Считаете	ли	вы	какой-либо	отель	Aman	своим	любимым	местом	отдыха,		
и	если	да,	то	почему?	

В.Д.: Сказать так было бы несправедливым по отношению к каждому из наших творений. 
Любое место отдыха марки Aman предлагает гостям особые впечатления, поэтому сузить 
мои чувства до какого-то одного отеля просто невозможно. Для меня каждый из них —  
настоящий храм, прочно связанный духовными узами с местом своего расположения.  
Я часто приезжаю с семьей в таиландский Amanpuri. Люблю его бесконечно прекрасный 
белоснежный песчаный пляж, его великолепную Aman Spa, где есть все, в том числе 
и медицинское оборудование, его волшебную обстановку для ужина. Энергетика 
Amanpuri настолько сильна, что, каким бы уставшим я туда ни приезжал, мои силы всегда 
восстанавливаются очень быстро. Индонезийский Amanjiwo — еще одно необычное 
место, где по-настоящему чувствуешь местную культуру и душу страны, и этому 
способствует медитация в самом большом буддистском храме планеты — Боробудуре.  
Еще я люблю ездить в Amanjena, Марокко, потому что это всегда путешествие  
в прошлое и наслаждение подлинным вкусом Ближнего Востока.

Л.Л.: Как	изменилась	судьба	отелей	Aman	за	те	пять	с	лишним	лет,	что	вы	ими	владеете		
и	управляете?	Как	развивается	этот	бизнес?

В.Д.: Aman — лучший бренд в мире. Я всегда следовал и буду следовать его философии 
и создавать все условия для его развития и роста. Наша основа — это приватность, 
пространство и сервис. Они всегда будут неотъемлемой частью философии Aman.  
Но я быстро обнаружил, что настало время и есть место для внедрения нашего опыта  
в городское пространство. Это своего рода преобразование горизонтального в вертикальное. 
Сначала мы открыли в Японии Aman Tokyo, и сейчас там самая высокая в стране плата за 
проживание. Мы готовим к открытию уже в этом году Aman New York в США, не за горами 
Aman Nai Lert Bangkok в Таиланде и Aman Miami в США. Это будут наши Храмы покоя  
в самом сердце крупнейших городов мира, где жизнь бьет ключом круглосуточно.  
Мы также расширили наше коммерческое предложение, выйдя за пределы наших тихих 
гаваней. Если гости скучают по бренду у себя дома, они могут ипользовать линейку 
продуктов по уходу за кожей Aman Skincare. Мы создали ее продукцию в Великобритании 
и использовали для этого самые лучшие натуральные ингредиенты: спа-свечи Aman 
Spa Candles, парфюмерию Aman Fine Fragrance и SVA (на санскрите svasthya означает 
«здоровье»), нашу линейку продуктов серии Traditional Chinese Herbal Formulas 
(традиционные китайские травяные рецепты), созданных доктором Нин Ма  
(Dr. Ning Ma), который практикует традиционную китайскую медицину  
более 30 лет и является моим лечащим врачом. 
Кроме того, мы сшили коллекцию одежды прет-а-порте The Essentials by Aman — 
фасоны и стили вне времени. На создание этой коллекции ушло несколько лет. Одежда 
разрабатывается и производится в Италии, и, как и все, что мы делаем в Aman, каждая 
деталь и мелочь тщательно проработана, а за качество мы отвечаем репутацией. 

Л.Л.: Расскажите	о	самом	сложном	проекте	Aman.
В.Д.: Каждый наш проект сложен по-своему, особенно когда мы выбираем очень отдаленное 

месторасположение. Наше щепетильное отношение к среде и твердое намерение впитать 
местное наследие и эстетику создают нам дополнительные трудности. В итоге мы всегда 
с гордостью добавляем еще одну жемчужину в нашу коллекцию. Например, китайский 
Amanyangyun состоит из вилл эпохи династий Цин и Мин по архитектуре. Они стоят  
в глубине камфарного леса, заботливо пересаженного и восстановленного, что само  
по себе невероятное достижение в области охраны природы.   
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Л.Л.: Почему	так	важно,	чтобы	отели	Aman	находились	на	территории	или	рядом	с	объектами	Всемирного	
культурного	наследия,	охраняемыми	ЮНЕСКО?	Что	это	говорит	о	бренде	Aman?	

A

M

A

N

В.Д.: Aman всегда заботился об окружающей среде, местном сообществе  
и культурном наследии. 14 наших комплексов стоят на территории или 
рядом с объектами Всемирного культурного наследия, охраняемыми 
ЮНЕСКО. Зная о нашей чувствительности и уважении к локациям, 
которые мы выбираем для отелей и курортов, местные власти уверены 
в нашем социально ответственном подходе, поэтому они разрешают 
строить объекты Aman в местах, охраняемых мировым сообществом.
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Л.Л.: Сейчас	вы	сосредоточились	на	включении	жилых	комплексов	в	каждое	новое	направление	
Aman.	Почему?	И	где	на	данный	момент	можно	купить	жилье	на	территории	Aman?	

В.Д.: Частные резиденции уже давно являются частью коммерческого предложения Aman, 
начиная с вилл, впервые выставленных на продажу в 1988 году, так что ни для нас, ни для 
Aman-сообщества эта концепция не нова. Тем не менее сейчас мы уделяем резиденциям 
больше внимания, чтобы более адекватно отвечать на имеющийся у наших гостей спрос 
на постоянный доступ к стилю жизни Aman. Как я уже говорил, количество частных 
резиденций ограничено: 22 в Aman New York, USA, и 23 в Aman Miami, USA. На мой взгляд, 
жилье класса люкс — это небольшое количество частных резиденций плюс сервис  
и бытовые возможности. Это знаменитые Aman Spa и концепции питания Nama и Arva. 
Кроме того, для наших Amanjunkies мы учредили клуб The Aman Club, а все наши владельцы 
резиденций будут считаться его членами-основателями. Для нас члены The Aman Club 
и проверенное временем сообщество единомышленников — главный приоритет, и мы 
будем развивать нашу клубную концепцию. Стоимость наших услуг приносит владельцам 
резиденций большую выгоду. Индивидуальное создание возможностей, которые дают Aman 
Branded Residences, не говоря уже о круглосуточном сервисе, стоило бы гораздо дороже  
и потребовало бы больших временных затрат. На данный момент наши резиденции-люкс 
можно приобрести в 12 комплексах Aman, включая Amanera в Доминиканской Республике, 
Nusa Dua Aman Villas в Индонезии и Amanzoe в Греции. В недалеком будущем откроются 
Aman Nеw York в США (2021), Aman Tokyo Residences в Японии (2023), Aman Nai Lert Bangkok 
в Таиланде (2023), Aman Miami в США (2024). И это далеко не весь список.

Л.Л.: Что	такого	особенного	в	Aman	New	York	и	почему	ваши	клиенты	предпочитают		
покупать	жилье	здесь,	а	не	где-либо	еще	на	Манхэттене?	

В.Д.: Скоро в США откроется Aman New York, и это важная веха в развитии нашего бренда. Мы 
восстановили культовое здание Краун Билдинг (The Crown Building) на углу Пятой авеню и 57-й 
улицы. Теперь это бутик-отель класса люкс с 83 номерами и 22 частными резиденциями. В работе 
над интерьерами нам помогал Жан-Мишель Гати (Jean-Michel Gathy), наш знаменитый архитектор 
и давний соратник, черпавший вдохновение из восточного наследия Aman и дополнивший его 
динамичным пульсом Манхэттена. Клиенты предпочитают Aman Residences другим вариантам жилья 
в Нью-Йорке по нескольким причинам. Во-первых, количество наших резиденций ограничено, 
инфраструктура хорошо развита, а в пространстве нет недостатка. К тому же на территории есть 
трехэтажный комплекс Aman Spa площадью в 2300 кв. м, в котором имеется 25-метровый бассейн 
и медицинское оборудование. В распоряжении владельцев японский ресторан Nama, ресторан 
средиземноморской кухни Arva, подземный Jazz Club, Lounge Bar на панорамной террасе, Wine Room 
и Cigar Club только для членов The Aman Club. Мы установили себе довольно высокие стандарты 
дизайна. В каждой резиденции Aman New York есть настоящий камин, а это большая редкость  
в Нью-Йорке, есть обширная терраса. В нескольких резиденциях есть и бассейн под открытым небом  
с панорамным видом на Центральный парк и город.

Л.Л.: Какие	новые	локации	и	отели	Aman	мы	увидим	в	будущем?	
В.Д.: Вдобавок к Aman New York в США мы строим еще несколько объектов, включая Aman Nai Lert Bangkok  

в Таиланде (2023), Aman Tokyo Residences в Японии (2023), Aman Niseko в Японии (2023), Amanvari  
в Мексике (2024), Aman Miami в США (2024) и еще два в Аль-Ула Королевства Саудовской Аравии.  
В марте 2020 года мы также запустили отельный бренд Janu. Название переводится как «душа», 
поскольку его миссия — объединять души, возрождать их и давать им равновесие. Мы уже 
анонсировали Janu Al-Ula в Саудовской Аравии, Janu Montenegro в Черногории и Janu Tokyo  
в Японии. Помимо этого, у нас есть еще линейка других объектов недвижимости и несколько  
недавно подписанных договоров, которые я собираюсь анонсировать в самое ближайшее время.
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Л.Л.: У	сети	Aman	есть	и	свои	Private	Jet.	Расскажите	о	привилегиях,	предоставляемых	этой	услугой.	
В.Д.: Aman Private Jet — еще одно удовольствие от Aman. Это сугубо приватный способ летать по миру. Наш сервис 

Private Jet предлагает гостям гибкое расписание вылетов из любого аэропорта, который они выберут, включая 
московские, беспрепятственное прохождение таможенного контроля, абсолютный комфорт во время перелета 
и сервис марки Aman. Все это координируется специальным консьержем Aman.

Л.Л.: Что	вы	думаете	об	индустрии	туризма	и	отельном	бизнесе	сегодняшнего	дня?	Как	их	изменил	Covid-19?	
В.Д.: Путешествия уже стали удовольствием класса люкс, и Aman стал идеальным ответом на эту потребность.  

Принципы приватности и щедрого пространства, на которых зиждется Aman, хотя и не предназначались 
именно для этой конкретной цели, тем не менее вполне соответствуют нынешним требованиям социального 
дистанцирования. Команда любого нашего объекта предоставит все услуги в границах вашей виллы,  
а это значит, что на время пребывания у нас вы можете выбрать вариант не видеть никого постороннего, 
при этом никак не поступаясь удовольствием от Aman. 

Л.Л.: Как	вы	перезаряжаетесь?	Есть	ли	у	вас	особое	место	и	тип	перезарядки?	
В.Д.: Здоровье — один из моих главных приоритетов. За годы я выработал для себя утреннюю 

программу, благодаря которой мне хватает сил на весь день. Проснувшись, я примерно час 
медитирую и делаю упражнения из цигун и йоги. Это отличный способ начать день.  
Кроме того, несколько раз в неделю я занимаюсь с тренером, выполняя силовые тренинги. 
После чего принимаю процедуры SVA Herbal Formulas. Эта программа имеет для меня 
огромное значение. Вдобавок к этому я всегда составляю свое рабочее расписание так, 
чтобы иметь возможность качественно провести время с семьей в одном из моих любимых 
мест, скажем, в Amanpuri. Отдохнуть вместе в обстановке полного покоя и приватности — 
величайшая роскошь, и это для меня очень важно. Я также люблю заниматься водными 
видами спорта и наслаждаюсь плаванием на борту нашей флагманской яхты The Amandira, 
обследуя удаленные острова Флорес в Индонезийском море. Атмосфера для подводного 
плавания там просто невероятная: прозрачная вода и картины подводного мира с его 
разнообразными флорой и фауной, которыми можно любоваться бесконечно.  

Странам, запрещающим международные рейсы, приходится бороться с бесконечными 
проблемами, вызванными ограничениями, введенными их правительствами. В то же время 
в странах, где путешествовать за границу разрешается, на эту услугу отмечается высокий 
спрос, который, несомненно, будет только расти, потому что все очень устали сидеть дома. 
И это уже происходит, поскольку снятие ограничений вызывает немедленный рост заказов 
номеров в наших местах отдыха. Мы очень быстро приспособились ко всем ограничениям и на 
местах, тогда и там, где нужно, продолжаем фокусировать свои усилия на внутренних рынках. 
Благодаря такой маневренности в 2020 году многие наши объекты, включая Amangiri в США, 
Amanyara Turks и Caicos на Британской заморской территории и Amanpulo на Филиппинах 
отработали гораздо лучше, чем раньше. Многие теперь путешествуют по-другому, и мы 
отмечаем большее количество заказов на долговременное пребывание на виллах и в резиденциях.  
На фоне сложностей с международными перелетами и благодаря нашей первоочередной заботе  
о безопасности гостей наше private option offer (предложение частного выбора), включающее 
Aman Private Jet, продолжает вызывать интерес у Aman-сообщества. Не сомневаюсь, что  
в следующие несколько месяцев нас ждет настоящий тревел-бум. 
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Л.Л.: Тема	этого	номера	—	инвестиции.	Какая	ваша		
инвестиция	оказалась	самой	удачной?

В.Д.: В свое время я принял достаточно удачные инвестиционные решения, 
которые позволили мне полностью погрузиться в мою страсть к архитектуре, 
искусству и дизайну как в профессиональном, так и в личном плане. Я владею 
международной фирмой недвижимости OKO Group, которая сейчас работает 
над восемью проектами в штатах Флорида, Нью-Йорк и на Багамах и готовит 
на будущее портфель весьма интересных проектов в США и по всему миру. 
Тем не менее я уделяю много времени именно Aman и активно занимаюсь 
всеми сторонами этого бизнеса, поскольку считаю его капиталовложением, 
дающим мне ощущение полноты жизни. 

21



MALKU MEN СОЗДАЛИ 
«НЕКЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ». 
ОСНОВНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ БЫЛО 
ПОЯВЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО КРАСИВОЙ, 
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ВЕЧЕРНЮЮ ПРОГУЛКУ, И ПРИЙТИ 
НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, БУДЬ ТО 
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ЛЮДЕЙ. 

M A L K U

www.malku.ru

tacobar на Пятницкой — это новый проект ресторатора Армена Фирджанова, 
известного широкой публике сетью бельгийских пивных ресторанов  
Lambic Brasserie. Блюда в tacobar — это ресторанная подача знакомых  
стритфуд-форм: изящные тако со сложными соусами и начинками, аквачили — 
холодная закуска, которая ближе всего к севиче, но удивляет новизной вкусов  
и почерком шефа. Обязательно попробуйте тако с креветками, мандарином 
и кремом из батата, тако с тунцом, авокадо и соусом понзу, тако с говядиной, 
брюссельской капустой и трюфельным соусом, аквачили с дорадо и аквачили 
с тунцом. На закуску как семечки 
пойдут начос с гуакамоле. На 
десерт обязателен «фундук, фундук, 
фундук». Этажом ниже tacobar вы 
попадаете в коктейльный «Кнóрозов 
бар». В барной карте  — более 20 
видов мескаля  
и 12 авторских коктейлей.  
У всех коктейлей единая цена —  
600 рублей.  
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@tacobar.moscow
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ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО НОВЫЙ КОРНЕР «ИНДОКИТАЯ», ЯРКИЙ ПРОЕКТ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ «РЕСТОРАНЫ РАППОПОРТА», ПОЯВИЛСЯ И НА УСАЧЕВСКОМ 

РЫНКЕ. В МЕНЮ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ ГОСТЯМИ БЛЮДА, НО  

И ПОЯВИЛИСЬ НОВИНКИ, СПОСОБНЫЕ ПРИЯТНО УДИВИТЬ ПОКЛОННИКОВ АЗИАТСКОЙ 

КУХНИ. ИЗ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ СТОИТ НЕПРЕМЕННО ПОПРОБОВАТЬ СЫТНУЮ ЛАПШУ ЧОУ 

ФАНЬ С УТКОЙ (480 РУБ.), ОВОЩИ ВОК С ТОФУ И ГРИБАМИ ЦАО ГУ (640 РУБ.), ЖАРЕНЫЙ 

РИС С МОРЕПРОДУКТАМИ (680 РУБ.) И АРОМАТНОГО ЦЫПЛЕНКА С БАЗИЛИКОМ И ОРЕХОМ 

КЕШЬЮ (580 РУБ.). ЗЕЛЕНЫЙ КАРРИ — КЛАССИЧЕСКОЕ БЛЮДО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 

ТАИЛАНДА, КОТОРОЕ В «ИНДОКИТАЕ» ГОТОВЯТ С НЕЖНЫМ ЦЫПЛЕНКОМ (480 РУБ.). 

ПОПРОБУЙТЕ АЗИЮ НА ВКУС В КОРНЕРЕ «ИНДОКИТАЙ» НА УСАЧЕВСКОМ РЫНКЕ!

В МУЗЕЙ — 
В ПИЖАМЕ? 

@indokitay_moscowi

@socomfy.ru

В изящном комплекте от 
сибирского бренда So Comfy  — 
легко! Со слов создателя,  
So Comfy — больше чем 
домашняя одежда. Элегантные 
женские пижамы и кимоно 
пронизаны эстетикой, которая 
передает обладательницам  
и их окружению вдохновение 
и энергию. Натуральные 
струящиеся ткани усиливают 
уверенность в себе.    
Благодаря So Comfy женщины 
чувствуют себя особенными,  
не тратя несколько часов  
в гардеробной. Они остаются 
в зоне комфорта, когда 
выходят в комплектах из дома. 
Однотонные базовые цвета  
и легкие принты вливаются  
в любой дресс-код  
и даже в самое переменчивое 
настроение.

«И
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LSCV

ZABELINA

«ГВИДОН» — ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕСТОРАН РУССКО-ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ ОТ РЕ-

СТОРАННОГО АЛЬЯНСА WHITE RABBIT FAMILY БОРИСА ЗАРЬКОВА И БРЕНД-ШЕФА 

ВЛАДИМИРА МУХИНА. ШЕФ-ПОВАРОМ «ГВИДОНА» СТАЛ АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ. 

ОБРАЗ ГВИДОНА — МЕТАФОРА, ОСОБЫЙ МИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РУССКОГО ЧЕЛО-

ВЕКА К УСПЕХУ, СВОЕОБРАЗНЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ. НА ЭТО  

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К МОРСКОМУ ДНУ ДИЗАЙНЕРА НАТАЛЬЮ БЕЛОНО-

ГОВУ И БОРИСА ЗАРЬКОВА ВДОХНОВИЛИ ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ-СИМВОЛИСТЫ  

XIX–XX ВЕКА ГУСТАВ КЛИМТ И АЛЬФОНС МУХА, ИЗВЕСТНЫЕ СВОИМИ ЭКСПЕРИ-

МЕНТАМИ СО СМЫСЛАМИ И ЛЮБОВЬЮ К ЛЕГЕНДАМ. ШЕФЫ АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ 

И ВЛАДИМИР МУХИН СОЗДАЛИ МЕНЮ, ВДОХНОВИВШИСЬ ДОРЕВОЛЮЦИОН- 

НЫМИ КУЛИНАРНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ. СОМЕЛЬЕ МАРУСЯ МИЛОВИДОВА  

СФОРМИРОВАЛА КАРТУ ВИН С ФОКУСОМ НА СТАРУЮ ЛЮБИМУЮ ФРАНЦИЮ.

@gvidon.rest.wrf

Каждая модель бренда 
ZABELINA — это объект 
искусства, который можно 
носить на себе.
Наивные детали, яркие цвета, 
запоминающийся декор — 
базовые принципы дизайнера 
Анны Забелиной. Бренд 
возрождает самобытные 
ремесла, преобразует их  
и создает арт-объекты вне 
времени. Также коллекции 
запомнились коллаборацией 
с художником Никитой 
Лукьяновым, который создал 
авторские принты для платьев.
Бестселлеры марки — пальто 
со стульчиками ручной 
работы войлоком, свитеры-
паутинки с объемным декором, 
платья из плотного хлопка 
с шероховатыми мазками 
кисти. Все изделия создаются 
ограниченным тиражом или на 
заказ с персонализацией.

LSCV НАШЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ВЕЩЕЙ ГАРДЕРОБА. 
БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ, ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ ВЕЩИ,  
ЭТО ЛЕГКО РЕАЛИЗОВАТЬ. ОДИН И ТОТ ЖЕ СВИТЕР МОЖНО НАДЕТЬ И В ОФИС,  
И НА ВСТРЕЧУ С ПОДРУГАМИ ВЕЧЕРОМ, СМЕНИВ ЛИШЬ АКСЕССУАРЫ И ОБУВЬ. 
ЭТО ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА СБОРЫ 
ПО УТРАМ И БЕСПОКОЙСТВ ЗА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ВЕЩИ. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В РОССИИ ПОЗВОЛЯЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ 
ПРОЦЕССЫ — ОТ ВЫБОРА ПРЯЖИ ДО ПРИМЕРКИ 
ПЕРВЫХ ОБРАЗЦОВ. БРЕНД ИСПОЛЬЗУЕТ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПОЭТОМУ ГАРАНТИРУЕТ, 
ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ВЕЩИ LSCV БУДУТ 
РАДОВАТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ. LSCV — КАЧЕСТВО, 
КОМФОРТ И СТИЛЬ ВНЕ ТРЕНДОВ.

@zabelina.design

MADU
Легкие крылья за спиной — это не фантазия, а реальность. Стильная кожаная  

куртка с длинной бахромой от Madu дарит ощущение полета и притягивает взгляды.  

Madu — это новый московский бренд одежды, которая сочетает в себе этнические 

мотивы и лаконичность современного кроя. При разработке капсульных коллекций 

создательница марки Татьяна Сальникова вдохновляется тотемными животными: 

силуэт, цвета и материалы. И, конечно же, в каждой коллекции проявляются сильные 

стороны выбранного животного. Так, в куртке из капсулы «Сокол» ты ощутишь чувство 

полета, легкости и царственной уверенности в себе.

@lscvofficial

@the_madu_brand
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М ЕЧ ТАТ Е Л И М Е Л ВИ Н СОКОЛС К И О С ЕН Ь 2 0 21

Галерея Люмьер представляет первую в России выставку легендарного 
американского фотографа Мелвина Соколски. 

Развитие fashion-фотографии в 1960-х было активно спле-
тено с новыми технологическими возможностями того 
времени. Модные издания были двигателями нового об-
раза женщины, ее свободы и социального статуса. Арт-
директора главных журналов искали молодых и смелых 
авторов, способных к эксперименту. Золотой век глянца 
вместе с такими фотографами, как Ричард Аведон, Ирвин 
Пенн, Мелвин Соколски, пробудил интерес к жанру модной 
фотографии у галерей и музеев, а впоследствии стал все 
активнее вытеснять другие жанры с аукционных торгов. 

В далеком 1963 году молодой Мелвин Соколски создает 
беспрецедентную серию работ с моделями, парящими над 
улицами Парижа в огромных прозрачных сферах. Вдохнов-
ленная образами с полотна «Сад земных наслаждений» Иеро- 
нима Босха, серия Соколски сочетает в себе сюрреализм  
и мир высокой моды, а также растущую в те времена попу-
лярность уличной фотографии в модной индустрии. Главная 
работа серии «Пузырь над Сеной, 1963» запечатлела фран-
цузскую модель Симону Д’Айлленкур в костюме от-кутюр, за-
стывшую в сфере из плексигласа над гладью Сены. Именно 
этот кадр стал одним из самых влиятельных и знаковых мод-
ных образов, вошедших в историю. «Арт-директор Harper’s 
Bazaar Генри Вульф дал мне тогда полную концептуальную 
свободу. Его интересовало только мое личное, авторское 
видение. Главной задачей было, чтобы, увидев мои работы, 
читатель сказал: „Это Соколски“», — вспоминает фотограф.

Заигрывание с сюрреализмом в творчестве Соколски также 
воплощается в серии 1963 года с гигантскими предметами 
мебели. Для съемки моделей обычные стул и стол с кухни 
матери Мелвина многократно масштабировали. «Это было 
настоящее волшебство, видеть изящные фигуры моделей 
на этом огромном стуле», — рассказывает автор.       

18.09.21 — 16.01.2022

®Мелвин Соколски
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Lumiere Street 
© Melvin Sokolsky
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In trees  
© Melvin Sokolsky
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Le Dragon 
© Melvin Sokolsky
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Look Down 
© Melvin Sokolsky

«Для Мелвина  

              нет такого  

понятия, как невозможное, 

когда у него есть идея», —  

говорила актриса Доротея МакГоуэн.

Увлеченный мастер, для которого сложное 
техническое воплощение невероятных за-
думок было лишь этапом работы, Соколски 
не только стал революционером в фэшн-
фотографии — он создавал портрет жен-
щины своей эпохи. В 1960-х, когда вторая 
волна феминистского движения начала на-
бирать обороты, Соколски настаивал, что 
женская красота и жест самой модели были 
так же важны, как и одежда, которую она де-
монстрировала.
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Simone Fini 
© Melvin Sokolsky

Мелвин Соколски (род. 1933) — родился 
и вырос в Нью-Йорке, где начал свою выдаю-
щуюся карьеру фэшн-фотографа. В возрасте 
двадцати одного года его пригласили стать 
штатным фотографом Harper's Bazaar. В те-
чение следующих нескольких лет он работал  
над созданием четырех престижных журна-
лов: Esquire, McCall's, Newsweek и Show. Его 
всемирно известные работы принимают уча-
стие в выставках крупных международных 
музеев и галерей, публикуются в журналах  
и монографиях. 

Сейчас Мелвин Соколски живет в своем доме 
в Беверли-Хиллз (США), где продолжает  
работу над выставками и книгами. 
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Side Kick
© Melvin Sokolsky
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Bubble on Seine 
© Melvin Sokolsky
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'философы
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Время  

инвестировать

ФИ ЛО СО ФЫ Д М И Т РИ Й БРЕЙ Т ЕН БИ Х ЕР О С ЕН Ь 2 0 21
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«Время — на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более 

короткого, ибо его не хватает на исполнение наших желаний», — написал когда-то Вольтер. 

В каком-то смысле private banking — это продолжение разговора о смысле жизни между 

банкиром и человеком, который достиг уровня, где базовые потребности закрыты, а время 

становится самой важной инвестицией и ресурсом. Что делают с деньгами время и события 

планетарного масштаба, что может сделать с деньгами и временем человек — об этом  

и многом другом рассуждает старший вице-президент и руководитель  

Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Д м и т р и й  Б р е й т е н б и х е р

Принято считать, что в такой традиционной и достаточно 
консервативной отрасли банковского бизнеса, как private 

banking, мало что меняется. Действительно, по сути,  
и раньше, и сегодня клиент требует от банка всего две 
вещи: экономическую эффективность и качествен-
ный сервис. 
Первая составляющая — это профессиональная 
инвестиционная экспертиза, asset management, 
управление активами. Вторая — сервис. Сегодня 
это уже больше, чем качество банковского 
продукта, это целый набор взаимоотношений  
с клиентом — relationship management, основой 
которого является персональный менеджер. 
Уровень этих двух составляющих и определяет 
градус доверия — главного банковского 
продукта. Проводя аналогию: вы никогда не 
будете доверять клинике, где вам поставили 
неверный диагноз или непрофессионально 
провели операцию. Равно как можно 
разрушить блестящий результат работы хирурга 
отсутствием условий для ухода, восстановления  
и реабилитации после проведенной процедуры.
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Однако говорить, что Private Banking не подвержен изменениям на 
фоне опережающих темпов технологического прогресса, было бы 
в корне неверным. Напротив, по данным исследований, качество, 
удобство и безопасность дистанционного обслуживания в этом сег-
менте становятся в последнее время важнейшими критериями вы-
бора банка. Это логично, поскольку кратно увеличивает скорость 
обслуживания и экономит время клиента и сотрудника. Еще Карл 
Маркс говорил, что любая экономия в конечном счете сводится  
к экономии времени. 

Второй важный аспект современности, влияющий на рынок, — это 
работа с большими данными. Во-первых, сам клиент является ис-
точником информации, анализ которой позволяет предвосхитить 
его пожелания. Мы лишь предлагаем ему в нужном канале про-
дукт, наиболее адекватно отвечающий его текущим потребностям. 
Во-вторых, это важный инструмент для работы персонального ме-
неджера, который дает возможность предлагать услуги и сервисы 
с учетом текущего портфеля клиента, с одной стороны, и анализа 
изменений на рынке — с другой. 

При этом в традиционной цепочке «продукт — канал — клиент» 
персональный менеджер находится на стороне клиента, с его 
позиции анализирует адекватность предложения и проводит 
честную экспертизу, исходя из его индивидуальной ситуации. 
Мы даже рассказывали об этом в специальном проекте 
«По-честному о частном», раскрывая всю внутреннюю 
составляющую банковских процессов и продуктов, а также 
влияние на них рыночных трендов.

Так, одной из важных тенденций последних двух лет стало 
сокращение ставок по депозитам и в иностранной валюте,  
и в рублях. Естественно, в таких условиях мы предлагали  
клиентам новые интересные возможности для инвестирова-
ния как на зарубежных площадках, так и на российском рынке. 
В прошлом году после серьезной коррекции в феврале мы 
запустили регулярные закрытые онлайн-конференции с пря-
мыми и конкретными рекомендациями от лучших портфель-
ных управляющих и аналитиков «ВТБ Капитал Инвестиции» по 
зарубежным и российскому рынкам. 

Возможно, такой канал для рекомендаций — это некоторое на-
рушение практики классических предложений управления ак-
тивами. Но, во-первых, на фоне беспрецедентных мер монетар-
ного и фискального стимулирования было очевидно быстрое 
восстановление рынков. А во-вторых, VIP-клиентам были нужны 
уверенные, конкретные и быстрые рекомендации в условиях вы-
сокой волатильности рынка. Естественно, самые яркие истории 
наблюдались в бумагах тех компаний, которые стали бенефи-
циарами пандемии и введенных ограничений. В основном это 
представленные «акциями роста» интерактивные мультимедиа 
и развлечения, полупроводниковые и технологические устрой-
ства, прикладное ПО и облачные вычисления, интернет-тор- 
говля, процессинг данных, коммуникационное оборудование, 
инновационная медицина и биотехнологии. 

ФИ ЛО СО ФЫ Д М И Т РИ Й БРЕЙ Т ЕН БИ Х ЕР О С ЕН Ь 2 0 21

40 	 	 T H E  W O R L D  B R I D G E



Клиенты не только оценили такой проактивный подход, 
вложив в 2020 году более 500 миллиардов рублей в инвести- 
ционные продукты, но и хорошо заработали от быстрого вос-
становления рынков. Как следствие, многие советовали нашу 
экспертизу друзьям и партнерам. Этим объясняется рост не 
только средств под управлением, но и активной клиентской 
базы в VIP-сегменте. 

Следует отметить, что в начале этого года мы скорректировали наш 
взгляд на активы в портфелях в пользу циклических компаний. Ак-
ции роста уже прилично поднялись, и мы перекладывались в акции 
циклических компаний — нефтянка, газовики, металлурги и так да-
лее, — которые выросли с начала года более чем на 30%. 
Мы продолжили практику предложения инвестиционных идей на 
наших онлайн-конференциях. В результате с начала 2021 года порт-
фель инвестиционных продуктов клиентов Private Banking вырос 

еще на 330 миллиардов рублей (+29% роста с начала года). 
В классе акций в этом году мы видим усиление интереса клиен-

тов к российскому рынку, что во многом обусловлено ростом 
цен на нефть, укреплением курса рубля и щедрой дивидендной 
политикой крупных российских компаний. 

Что касается инвестиций в иностранные акции, то в этом 
году помимо популярных акций высокотехнологичных ком-
паний клиенты стали обращать особое внимание на акции 
компаний из восстанавливающихся сегментов, которые по-
лучают выгоду от массовой вакцинации: промышленность 
и транспорт, банковский сектор и сельское хозяйство. 

Отдельно стоит упомянуть глобальные инвестиционные 
тренды: кибербезопасность, блокчейн, альтернативная 
энергетика, генная инженерия, телемедицина и облачные 
сервисы. Это те секторы, где потенциальная доходность со-

ставляет 30–40% на горизонте 3–5 лет. Однако такие инвести-
ции сопряжены с повышенными рисками для инвесторов, по-

скольку большинство компаний в этих секторах, хоть и растут 
двузначными темпами, по-прежнему являются убыточными, 

находясь в стадии активного развития. Учитывая эти обстоятель-
ства, в группе ВТБ были разработаны собственные индексы и, на 

их основе, инвестиционные облигации, которые позволяют част- 
ному инвестору получить экспозицию на глобальные инвестицион-
ные тренды в своем портфеле без риска потери капитала.

Что касается российского рынка, в среднесрочной перспективе 
он остается привлекательным для инвестирования, поскольку 
представляет собой комбинацию высокой дивидендной доход-
ности и умеренных текущих мультипликаторов. Структурно 
российский рынок является выгодной ставкой на стоимость сы-
рьевых товаров на фоне роста инфляции и опасений инвесто-
ров в том, что она не является транзиторной. Согласно нашим 
подсчетам, потенциал роста российского рынка с учетом ди-
видендов может составить около 15% на горизонте следующих  
12 месяцев.
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Это не может не привлекать частных вкладчиков. В последние два 

года на фондовый рынок приходит большое количество розничных 

инвесторов, среди которых очень много тех, кто еще не имеет до-

статочного опыта инвестирования. Вот почему ЦБ предупреждает, 

что риски в системе накапливаются. Многие начинающие инвес- 

торы воспринимают текущую ситуацию как игру, которая приносит 

доход, но это до первой серьезной коррекции. 

Важно понимать, что инвестиции — это ремесло,  
и здесь лучше доверять профессионалам. Этим надо 
заниматься регулярно, это требует многих часов 
времени, навыков, терпения. К тому же способность 
адекватно оценивать риски при самостоятельной 
работе на рынке весьма ограничена. В таком 
случае рано или поздно результаты деятельности 
профессиональных управляющих окажутся лучше, 
чем у частных инвесторов.

Наши VIP-клиенты это понимают: самые 
быстрорастущие инвестиционные услуги  
в Private Banking — это advisory, когда вы имеете 
возможность получить профессионального 
инвестиционного консультанта, и доверительное 
управление, когда вы передаете свои средства  
в управление портфельному управляющему  
в рамках определенной инвестиционной стратегии.
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На фоне падения общих ставок по депозитам и рисков самостоя-
тельного инвестирования естественным желанием банка было бы 
предложить клиентам консервативный и понятный инструмент, 
но с повышенной доходностью. Поэтому в прошлом году мы вы- 
пустили субординированные облигации ВТБ в рублях с высоким ку-
поном и возможностью выбрать инструмент как с фиксированной 
ставкой, так и с плавающей (флоутер). 

Спрос на эти бумаги превысил наши ожидания: в общей сложности 
в прошлогодний выпуск наши VIP-клиенты — физические лица — 
разместили более 50 млрд рублей. В этом году мы запустили выпу-
ски субординированных облигаций с фиксированным купоном: 10% 
в рублях, 5% в долларах, 3,75% в евро.

Мы предлагаем облигации с возможностью привязки к ключевой 
ставке ЦБ, к SOFR в Америке и к EURIBOR в Европе (что является 
своеобразной страховкой от заявлений о начале цикла повышения 
процентных ставок). 
С начала 2021 года объем реализованных субординированных об-
лигаций ВТБ уже превысил 170 миллиардов рублей, и основа этого 
спроса — VIP-клиенты.

Приятно, что темпы роста бизнеса и предложение продуктов, адек-
ватных рыночным трендам, способствуют росту числа клиентов  
и объема средств, который они нам доверяют (на данный момент — 
почти 3 триллиона рублей). В этом году Private Banking ВТБ второй 
раз подряд занял первое место в рейтинге российских банков, об-
служивающих состоятельных клиентов, по версии журнала Forbes. 
Это говорит о качестве продуктов и сервиса, который остается на 
высоком уровне, несмотря на интенсивный рост. 

Отдельно отмечу, что в своей ежедневной работе мы делаем особый 
фокус на образовательной активности для частных инвесторов. Здесь 
следует выделить проект «Школа инвестора» от ВТБ Капитал Инве-
стиции, в рамках которого частным инвесторам понятным языком 
объясняют все нюансы, риски и особенности торговли на рынках.

Это, наверное, самый важный аспект в разговоре об инвестициях.   
В экономике идей в интеллектуальную эпоху собственное образова-
ние, образование своих детей, пожалуй, главное, во что нужно ин-
вестировать. Именно такие инвестиции помогут занять достойное 
место в стремительной экономике 21-го века и быть готовыми к бу-
дущему, которое уже наступило. 
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Давайте называть вещи своими именами: когда 
человек размещает деньги в депозит, он также 
инвестирует. Это простейший способ, но гаранти-
рован он только миллионом четырьмястами тыся- 
чами рублей в соответствии с ФЗ РФ «О страхова-
нии вкладов в банках Российской Федерации». Не 
более. Тем, у кого в последние 5–7 лет на счетах 
было 30–100 миллионов, практика российского 
рынка наглядно продемонстрировала, что и в этом 
случае существует институциональный риск. Было 
отозвано огромное количество лицензий, и из 1000 
банков осталось около 500. 

Базовое понятие в нашем деле — доверие. Private 
banking может быть прекрасным, как и суперпро-
фессиональный менеджмент, но первое, чему мы 
доверяем, — сам банк. Это основа, земля, точка 
опоры, на которой стоим, и с этого надо начинать. 
Росбанк — единственный банк на российском  
рынке, который входит в топ-3 рейтинга надеж-
ности банков по версии Forbes пять лет подряд. Во 
многом здесь заслуга материнской компании  — 
в нашем случае это международная финансовая 
группа Société Générale, которую можно назвать 
глобальным системообразующим банком. Доверие 
вкладчиков становится понятным, когда держишь 
в голове тот факт, что есть такой гарант. Мы знаем, 
что всегда сможем воспользоваться этой помощью, 
но пока в этом не было никакой необходимости: 
с 2014 года закрыли все линии финансирования 
материнской компанией. Мы самодостаточны, но 
спокойствие клиентам дает потенциальная под-
держка Société Générale. 

По данным компании PwC, объем российского рынка private banking не превышает  

12 миллиардов долларов, тогда как свободных денег у богатых россиян порядка  

400 миллиардов. В одной Москве живет 44 миллиардера и 88 тысяч миллионеров. 

Какую историю для тех, кто готов рискнуть стать инвестором или просто хочет 

доверить капитал надежному управляющему, предлагает Росбанк L’Hermitage  

Private Banking, рассказывает заместитель председателя правления Улан Илишкин. 
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Финансовые и банковские меры, на мой взгляд, — это в первую очередь 
люди. Дальше говорим о различиях в технологиях и инструментах, но все 
создается теми, с кем вы работаете. Положительная конструктивная энер-
гия рождается из ресурсного и позитивного состояния. Бывают разные 
мощные люди: рядом с одними вы наполняетесь, загораетесь, движетесь, 
а с другими вы пообщались  — и чувствуете опустошенность. Очень важно 
создавать круг общения из людей, с которыми вы, с одной стороны, едино-
мышленники, а с другой — комплементарны.

Важно иметь широкую личную сеть отношений. Есть такой интересный 

тест. Возьмите список из 100–200 человек, пройдитесь по нему и задайте 

себе вопрос: знаете ли вы лично таких людей? Если их будет 70–80 из 100, 

значит, у вас очень широкий круг общения. Это крайне важно для работы 

вашей клиентской сети и для партнерских отношений. 

Способность работать в команде определяет в том числе умение  
избегать ошибок. Я никогда не верил, что один в поле воин. Возмож-
но, где-то такие есть. Иногда мы слышим громкие фамилии, но если 
крутой руководитель не создал сильного коллектива, то результат 
будет, но он не увеличится многократно благодаря команде. Верю 
в силу группового разума и успеха. Читал о показательном экспери-
менте, когда одну и ту же задачу, которая заключалась в том, чтобы 
не допустить ошибок, дали решить группе студентов первого-вто-
рого курса юридического факультета и профессору-юристу. Группа 
из 12–14 студентов в команде сработала не хуже опытного, знаю- 
щего профессора. Коллективное сознание позволяет минимизиро-
вать ошибки, а в банковском деле это дорогого стоит.

Динамика, которую мы наблюдаем в по-
следние годы на российском инвести- 
ционном рынке такова: полтора года назад 
вкладов было 2,5–3 миллиарда, сейчас 14. 
Это очень большой рост. Только за 2020 год 
количество клиентов, которые вкладывают 
в различные инструменты у нас, возросло 
более чем на 30%. 
Начинать инвестировать можно и с суммы  
в 1–2 миллиона рублей. На российском 
рынке можно вообще начать с тысячи руб- 
лей, купив несколько недорогих акций.

ФИ ЛО СО ФЫ У Л А Н И Л И Ш К И Н О С ЕН Ь 2 0 21

46 	 	 T H E  W O R L D  B R I D G E



Когда речь идет о больших суммах, имеет значение риск-профиль чело-
века. Для одних потеря 20–30% вложений не проблема. Для других 5% — 
это уже ощутимо. В этом много психологии и эмоциональных моментов.  
И первое, о чем я спрошу пришедшего к нам человека, это сколько у него 
всего свободных денег. Мы не продаем продукты, а формируем сбалансиро-
ванный портфель и исходим из ожиданий клиента. Тем, чей риск-профиль 
к этому располагает, мы подберем консервативные решения. Можно вы-
брать инструменты с гарантированными купонами, они будут не очень вы-
сокими, но выше, чем депозиты, а риск при этом меньше. 

Там, где выше риск, интереснее и игра. 

Тот, кто скажет, что вы сможете обойтись без потерь, вряд ли не покривит душой. 

Потери будут.

Но есть инструменты, которые позволяют минимизировать 
и компенсировать минусы так, что в итоге вы все равно 
выходите в плюс, просто он будет поменьше ожидаемого. 
Хотя если речь, к примеру, о евро, то сегодня любой заработок 
в этой валюте — хорошо.
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Слоган private banking Société Générale звучит так: «Вы можете 
наслаждаться своим состоянием, пока мы управляем им». 
Это так и работает, если вы хотите иметь пассивный доход, 
занимаясь своим делом. Вы нам говорите: «Я хочу отдыхать на 
берегу моря и регулярно прилетать на своем джете, условно 
говоря, с Лазурного берега в Москву и здесь работать». При 
этом ваш ребенок должен сначала учиться в частной школе, 
потом в платном вузе, но так, чтобы проблему обеспечения 
решали не вы. При правильном управлении в течение десяти 
лет реально можно в десять раз увеличить вложенную сумму 
и позаботиться обо всем. 

Кто-то любит сам поторговать через брокера, ощутить причастность. 
У нас такая опция есть: хотите купить акции — купим. Российские, 
иностранные, облигации или акции — не вопрос. Но когда человек 
покупает какую-то акцию, он берет на себя 100%-ный риск, и там нет 
никаких защитных инструментов. Группа Société Générale предпо-
читает предлагать инвестиционные решения с защитой, она всегда 
была сильной в структурных продуктах. Обычно в структурную ноту 
зашито от трех до пяти базовых активов. Даже если нота упадет на 
20–30% по уровню, мы заплатим 100%. Этим она и хороша. У нас, как 
правило, купон платится раз в квартал, чтобы человек всегда чувство-
вал пульс рынка. Плюс здесь зашит эффект памяти: в одном квартале 
не заплатили, потому что упали бумаги, а в другом они поднялись,  
и мы заплатим и за этот квартал, и за предыдущий. Чем чаще это 
происходит, тем вероятность выплаты будет больше. 

Мы делаем сложные истории для тех, кто хочет инвестировать в не-
движимость за рубежом, в яхту например. Наши коллеги в Монако 
специализируются на этом. Поможем правильно сделать покупку на 
том же юге Франции, в Лондоне, Швейцарии и так далее. Мы здесь 
выступим партнерами и можем предложить более сложную комби-
нацию. Скажем, приезжает клиент в Монако или Женеву и говорит, 
что хочет инвестировать в какую-нибудь недвижимость. Мы можем 
выдать ипотечный кредит, но он будет подороже. Вы можете переве-
сти, к примеру, миллион евро, и мы сделаем вам сбалансированный 
инвестиционный портфель. Вы будете консервативно зарабатывать 
на этом портфеле около 5% в евро. Но под этот портфель в миллион 
евро мы со всеми дисконтами можем предоставить ломбардный кре-
дит до 700 тысяч в зависимости от наполнения портфеля. А дальше 
вы можете решать, что с этим делать. 

На этот очень дешевый кредит вы купите квартиру, к примеру,  
в Сан-Рафаэле или в Барселоне. Или стрит-ретейл, который вам бу-
дет, если это коммерческое помещение, приносить ориентировочно 
5% в евро. Здесь 5, там 5, минус небольшая стоимость по кредиту  
и по управлению вашим портфелем. В год выходит 7–8%  в евро. 
Очень даже неплохо, как мне кажется. Это только один из примеров, 
как можно все структурировать. 
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Практика и вся философия Société Générale таковы: мы обслуживаем вас как семью  
и будем заниматься еще и вашими внуками и правнуками. Во Франции это так. 
Société Générale уже более 150 лет, и поколение за поколением обслуживаются там 
в одних и тех же отделениях в одном и том же банке. Логика комплексная: ипотеку 
предоставили  — потом остальные продукты, соответствующие дисконты. Понимание  
клиента и всей семьи с их потребностями помогает правильно формировать предложе-
ние. Одно дело — позаботиться о ныне живущем взрослом человеке, а другое — обо  
всей семье, понимая, куда семья дальше движется. Так выстраивается вся логика  
отношений с клиентами в Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Так или иначе, но мы движемся в сторону европейских ценностей. 

Для клиентов мы стали home-office, как во многих странах Европы. Мы 

придерживаемся таких корпоративных ценностей, как транспарентность 

перед клиентом при полной конфиденциальности в отношении клиентских 

данных. Наш этический кодекс — это ответственность, корпоративная  

и социальная. Мы были первым private-банком в России, который часть 

комиссии с инвестиционного страхования жизни вместе с клиентами 

отдавал в фонд поддержки детей с синдромом Дауна и в фонд по адаптации 

воспитанников детских домов. Мы сейчас отдаем часть комиссии и со 

структурных нот. Каждый член совета директоров группы Société Générale, 

каждый член правления Росбанка через один из KPI связаны с темой 

корпоративно-социальной ответственности и Environmental Social Governance.

Как и многие в профессии, я всегда был заточен на ре-
зультат, умею брать на себя ответственность и ценю 
свободу от стереотипов. Всему этому есть место в моей 
работе, и в этом смысле для меня нет границы между 
делом и удовольствием. Счастье — быть в потоке  
в окружении единомышленников, с которыми разде-
ляешь взгляды, интересы и позитив. И видишь на соб-
ственной практике, что многое получается лучше, чем 
можно было представить в самых смелых мечтах. 

Только лучшее, на остальное жизни не хватит.
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Джордж Сэмюэль Клейсон в книге «Самый богатый человек в Вавилоне» сказал: 
«Деньги — это средство, которым измеряется земной успех». Мне очень 
нравится эта фраза. Базируясь на этом постулате, можно определять, 
кто успешен, а кто нет, и при этом не выглядеть меркантильным. Если 
деньги заработаны честным путем, то они свидетельство успеха.

Инвестиционные деньги — самые длинные с точки зрения экономики. В СССР 
не было накоплений. В 1991 году в Сберкассе все сгорело. Это событие 
травмировало российское общество и отвернуло граждан от идеи инве-
стирования. Старая система развалилась, и люди перестали верить, что 
можно хранить деньги где-то, помимо подушки. Потом были обвалы 
1998-го, 2008-го, 2014-го. Это сильно отразилось на уровне жизни и на 
культуре накоплений. Восемь лет до 2008-го все росло: вклады, строи-
тельство. Но произошла перезагрузка, обвал мировых фондовых бирж. 
После этого население еще верило, что экономика будет развиваться  
с той же скоростью, что и до 2008 года. Но в 2014-м курс национальной 
валюты снизился почти вдвое....

Нам прошивают ДНК убеждением: купил свой дом — выполнил план. Если у тебя 
своя квартира, ты закрыл гештальт. На Западе вам не ставят таких задач. 
Важно быть счастливым в первую очередь. Для того чтобы быть счаст-
ливым, не обязательно покупать недвижимость. Задача довольного жиз-
нью человека — жить там, где хочется. 

«Деньги — это не только хорошая жизнь, хорошая еда, хорошие машины, красивые 

женщины. С деньгами вы и сами становитесь лучше. Вы можете щедро жертвовать 

церкви или любой политической партии. Вы можете спасти пятнистую сову от 

вымирания». Мы все смотрели «Волка с Уолл-стрит» и, кто знает, может быть,  

станем лучше, прочитав детальную инструкцию об инвестициях в фондовый  

рынок от портфельного управляющего семейного фонда Дмитрия Абольника. 
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Инфляция в России очень высока. На текущий момент она составляет 6–7% 
на официальном уровне, а неофициально достаточно посмотреть, 
насколько растут цены в магазинах. Есть даже такой мем: «Почему 
морковь дороже бананов?» Итак, задача — сохранить ваши средства. 
Вы должны заработать столько, сколько нужно, чтобы уберечь их от 
инфляции. Проще говоря: у вас сегодня 1 млн, а через год это 950 тысяч. 
Деньги должны приносить хотя бы 8%. Ставки в банках ниже инфляции. 
Получается, что депозит в банке не в состоянии приносить вам деньги. 

Люди так или иначе поймут, что фондовый рынок эффективнее и надежнее банка. 
Когда это понимание произойдет, наступит финансовый бум, как сейчас 
в США, в Израиле. Уже в 2020 году был абсолютный бум на российском 
фондовом рынке. Люди лишились привычных занятий. У них забрали 
банки — они не могли туда выйти. А брокерские счета открываются 
удаленно. Чтобы заработать, прибегали к помощи брокерских компаний, 
дающих широкий выбор инструментов.

Самые безопасные инвестиции — в госдолг США. Центробанки разных стран 
вкладывают средства в американские облигации. Это самая низкая 
доходность в 1,7% и один из самых низких рисков. Туда инвестируют 
крупные банки, фонды для того, чтобы хоть как-то защититься от 
инфляции. Имеет смысл, если у вас большой капитал и задача больше не 
приумножать его, а хотя бы сохранить. 

Следующий уровень, на котором чуть выше доходность, — это корпоративные 
облигации Apple, Microsoft, Facebook. Они тоже привлекают деньги  
с рынка, и вы можете купить их бумаги в свободном доступе и зараба-
тывать примерно от 3 до 5% в долларах. Облигация — единственная  
гарантированная доходность на рынке, которая не изменяется с течением 
времени.

Следующий этап — дивиденды на акциях, которые могут принести еще более 
высокую доходность, но зашивают в себе более высокий риск. В отли-
чие от облигаций они могут меняться с течением времени. И цена са-
мой бумаги колеблется больше (десятки процентов), чем у облигаций 
(3–5%). Понятно, что есть правило: 70% — рынок растет, 30% — падает. 
Если сроки инвестирования 5–10 лет, практически все хорошие компа-
нии всегда будут в плюсе. Дивиденды по хорошим крупным американ-
ским акциям могут составлять 3–5%. Дальше будут ухудшаться рейтинги  
и повышаться риск, но увеличиваться доходность.

Есть ПИФы. Если не углубляться в детали, это паевой инвестиционный фонд, 
который включает в себя ряд отобранных бумаг. На Западе они 
называются ETF — Exchange Traded Funds. Крупнейший ETF — это SPY, 
он следует за индексом S&P 500 — «индексом широкого рынка», в него 
входят 500 самых крупных компаний  Америки, которые были отобраны,  
и задают тренд для всего рынка. По этому инструменту мы можем понять, 
куда движется весь рынок. ПИФ избавляет вас от необходимости изучать 
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компании, следить за каждой бумагой и покупать их по отдельности,  
а в итоге — экономить на комиссиях. Вы просто покупаете одну бумагу, 
которая содержит акции всех необходимых  компаний.  Например, 
из российских ПИФов на американские акции есть БПИФ «Лидеры 
технологий», в который входят десять лучших технологических 
компаний. В первую очередь, конечно, Apple, Facebook, Amazon. Вы 
можете собрать точно такой же ПИФ. Для этого нужно купить по одной 
акции Microsoft, Facebook, Apple, Amazon и других.

DJI — это тоже индекс, но на 30 самых крупных компаний Америки. Это самый 
стабильный индекс, который существует уже более 100 лет. Его средняя 
доходность за 100 лет с учетом нескольких кризисов — 8% годовых. Это 
самый низкий риск, который можно придумать на рынке акций. По 
индексу S&P доходность будет чуть большей, а индекс технологических 
компаний NASDAQ еще выше. 

Один из интересных продуктов на рынке — это первичное размещение. За 
год и четыре месяца своего существования ЗПИФ «Фонд первичных 
размещений» помог инвестировать в IPO тем людям, которые не имеют 
статуса квалифицированного инвестора. Позволил им уменьшить риски 
при инвестировании, при этом существенно не снижая доходности. За 
год фонд вырос на 400%, позволив тем, кто инвестировал на начальном 
этапе, хорошо заработать. Компанию для IPO проверяют от и до. Это 
делается для защиты денег инвесторов, которые будут покупать бумаги 
в открытом доступе. 

Мы всегда ставим шкуру на кон. Если ты что-то открываешь клиенту, открой 
себе тоже. И тогда ты понимаешь его чувства, ты всегда с ним в одной 
лодке. Я даже не могу говорить «клиент», потому что многие уже стали 
друзьями и партнерами. Когда с человеком проводишь каждый день  
в течение двух лет, он становится тебе ближе, чем друг. Врачи, юристы 
и финансовые консультанты знают про тебя всё.

Итог. Исходя из сказанного, существует несколько типов инвестиций: облига-
ции, акции, дивидендные акции, акции роста, IPO и ряд производных 
инструментов. Благодаря всему этому вы можете построить свой ин-
вестиционный портфель, распределив по инвестиционным рискам  
и получив необходимую доходность. Часть портфеля — порядка  
10–20% — это то, чем вы готовы рискнуть. Если ваш инвестиционный 
портфель, недвижимость и бумаги составляют миллион долларов, то мы 
выделяем 100 тысяч, из которых планируем сделать еще 100 тысяч. Это 
бумаги с высоким риском. Теряют инвесторы обычно тогда, когда ре-
шают, что все части инвестиций должны быть с высоким риском. Если 
мы выделяем из портфеля какую-то определенную часть, которую ста-
раемся за счет рискованных инструментов увеличить в 2, 3, 4 раза, это 
позволяет увеличить общую доходность, не подвергая портфель высо-
ким рискам. Именно так мы его и строим.
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А н а с т а с и я  М а л к о в а

Эволюция офиса
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Кажется, еще совсем недавно в номере «Дом» мы писали, что ценность жизни 

человека определяется тем, что он посадил и построил, кого родил. Спорили о том, что 

эффективнее — удаленная работа или офисная. Но прошла всего пара лет, и мы видим,  

что все-таки офисная жизнь остается ключевым командообразующим элементом 

и драйвером развития успешного бизнеса, а также альтернативным инструментом 

инвестирования. Но каким должен быть офис, чтобы инвесторы могли правильно оценить 

его инвестиционную привлекательность и востребованность у арендаторов? О правилах 

успешных вложений в офисную недвижимость и принципах Healthy Building рассказывает 

команда Stone Hedge: управляющий партнер Анастасия Малкова, заместитель  

генерального директора по оценке и инвестициям Виктория Васильева  

и руководитель отдела оценки Кристина Недря.

А Н А С ТА С И Я  М А Л К О В А .  

И н в е с т и ц и о н н ы е  в о з м о ж н о с т и  

Как выбрать перспективный и высокодоходный 
проект, где искать арендатора, как управлять своим  
активом — основные вопросы, которые задают 
наши клиенты. Работая на рынке коммерческой 
недвижимости уже более 14 лет, мы отстроили  
системную работу с частными инвесторами и в по-
мощь им создали полноценный property service.  
Это инструмент поддержки и помощи нашим клиен- 
там для обеспечения возможности получения ими 
пассивного дохода в полном смысле этого слова. 
Оценив инвестиционные возможности в коммер-
ческую недвижимость и результаты, многие наши 
клиенты прошли путь от новичков до профессо- 
нальных рантье. Но в целом на рынке низкий 
уровень осведомленности частных инвесторов  
в офисном продукте. Это, конечно, дает преимуще-
ства опытному инвестору и возможность спокойно 
выбирать правильные объекты для инвестиций.  
В отличие от популярной стратегии инвестиций  
в жилую недвижимость, которая направлена  
больше на сохранение капитала, стратегия инвести-
ции в офисы сформирована на устойчивом спросе  
и ограниченном предложении. Поэтому самое  
время поймать момент и понять, как это работает.
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К Р И С Т И Н А  Н Е Д Р Я .  Н о в а я  м о д е л ь  и н в е с т и ц и й 

Недвижимость традиционно считается одним из самых консервативных и надежных  
инструментов вложения денежных средств. Однако когда говорят про инвестиции в недвижи-
мость, большинство из нас думают о покупке квартиры. Владение несколькими небольшими 
квартирами и сдача их в аренду — классическая стратегия инвестирования для частных вклад-
чиков. Но сегодня привычная модель поведения частных инвесторов дала сбой и вступила  
в противоречие с ожидаемой доходностью.
Какие предпосылки к снижению доходности от вложений в квартиры можно разглядеть 
уже сейчас? Рост объема строящегося жилья и рост инвестиционных сделок с жилой недви-
жимостью в ближайшей перспективе значительно усложнит инвестору поиск арендатора. 
Рост конкуренции за арендатора приведет к снижению запрашиваемых ставок аренды, что,  
в свою очередь, приведет к росту периода окупаемости вложений. Складывающаяся ситуа-
ция обратила внимание инвесторов на коммерческую недвижимость, в частности офисную. 
В игру активно вступают качественные бизнес-центры, которые реализуются путем прямой 
продажи и предлагают инвестору доходность за счет роста стоимости недвижимости до  
40–45%, что в два раза выше, чем на сегодняшний день в сегменте жилья. Рост стоимо-
сти квартир на сегодняшний день снижается из-за того, что застройщики реализуют свои  
объекты через эскроу, и стартовая цена квадратного метра стала выше. Общий рост за срок 
реализации проекта в жилье в среднем составляет порядка 20%. 
Поиск арендатора на современный офис не заставит себя ждать, поскольку с 2014 года 
на офисный рынок Москвы выходили единицы объектов высокого класса, что при-
вело к дефициту качественных площадей. Быстрый поиск арендатора подкреп- 
ляет уровень вакансии: на конец июля 2021 года зафиксирована низкая доля свобод-

ных офисных площадей — 10% (по данным Cushman & Wakefield). Показатель можно 
считать рекордным с учетом того, что рынок только начал восстанавливаться по-

сле пандемии. Однако офисы — более сложный в сравнении с жильем продукт, 
и для успешных инвестиций на этом рынке требуется понимание его особенностей. 

Квартиру можно выбрать самостоятельно, как и разместить объявление о поиске 
арендатора на ЦИАН или в Telegram-каналах — ресурсов для этого сейчас до-

статочно. С офисами из-за отсутствия опыта этот процесс кажется сложнее.
Но давайте представим, сколько времени тратит собственник квартиры  

на поиск добросовестного арендатора, а сколько нервов в тех или 
иных случаях? Также для жилого сектора типична ситуация, 

когда собственник находит арендатора и не подписывает  
с ним договор. Но в таком случае нет никаких гарантий, что 

не сработает человеческий фактор: бытовые поломки,  
неожиданные переезды.  

Рынок коммерческой недвижимости более регла-
ментированный и всегда предполагает дого-

вор аренды с ежегодной индексацией аренд-
ной ставки. Как правило, в аренде жилья  

ставка не растет. Если арендатор платит 
и все хорошо, то собственник согласен 

не повышать, потому что играет 
роль беспроблемность жильцов, 

личные отношения, которые 
формируются за год-два.
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К р и с т и н а  Н е д р я

Принято считать, что офисная недвижимость дороже жилой, но, на-
пример, в наших бизнес-центрах можно купить 50–70 кв. метров от  
12 млн рублей. В жилом комплексе бизнес-класса аналогичная по ме- 
тражу квартира экспонируется за те же деньги. Получается, что вложе-
ние одинаковое, но ставка аренды на офис будет выше, как правило,  
в два раза, чем у хорошей квартиры с качественным ремонтом и техни- 
кой. Если говорить о сроках, то окупятся вложения в офисную недвижи-
мость от 6 лет с момента ввода бизнес-центра в эксплуатацию, в случае  
с квартирами это минимум 15 лет, а чаще на практике и более.

Резюмируя, хочется отметить, что, если инвестор ставит своей целью 
приумножить, а не сохранить свои сбережения, и при этом для него 
важны возможность получать пассивный доход, прозрачность и долго-
срочные отношения с арендатором, стоит присмотреться к офисной не-
движимости и разобраться, как работают в ней инвестиции.
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В И К Т О Р И Я  В А С И Л Ь Е В А .  H e a l t h y  b u i l d i n g  –  з а л о г  у с п е х а  в а ш е г о  б и з н е с а

Давайте заглянем в самую суть инвестиций в коммерческую недвижимость — в актив. Для 
того чтобы стратегия сработала, важно, чтобы он был ликвидным. А что под собой под- 
разумевает ликвидный офис, как раз обсудим дальше. 
Основными характеристиками, которые определяют востребованность бизнес-центра у буду-
щих арендаторов, являются транспортная доступность, концепция проекта, качество строи-
тельства и инженерно-техническое оснащение. Еще один не менее актуальный параметр —  
соответствие офисного проекта трендам с точки зрения формирования долгосрочного спроса  
и актуальности проекта. Давайте поподробнее остановимся на каждом пункте. 
Нужно понимать, что офисные объекты — это общественное пространство. В среднем  
в бизнес-центре находится в пять раз больше людей (и даже более), чем в жилом комплексе. 
И им должно быть удобно добираться до офиса из разных районов Москвы. Соответственно, 
чем выше транспортная доступность, тем лучше. Согласно новому исследованию аналитиков 
Cushman & Wakefield, удаленность офиса от станций метро заметно влияет на арендную ставку: 
лишние 5 минут пешком от объекта до метро снижают ставку аренды в среднем на 24%.
Особо актуальным мы считаем наличие пересечений радиальных и кольцевых линий метро. 
Это позволяет удобно перемещаться как в центр, так и из центра, активно взаимодействовать 
с другими ветками метрополитена. Также приветствуется наличие рядом станций МЦД, что 
обеспечивает возможность быстрого доступа до работы многим сотрудникам из ближайшего 
Подмосковья. Время в пути до работы — крайне важный параметр для сотрудников. Поэтому 
мы понимаем, что объект с качественной транспортной доступностью будет востребован 

арендаторами, потому что им в том числе будет проще привлекать сотрудников своим 
местоположением. Транспортная доступность обеспечивает не только комфорт 

сотрудников, но и удобство бизнес-связей. Арендатор — это компания, у которой 
есть партнеры, и преимуществом станет быстрая и удобная коммуникация 

с другими крупными деловыми районами или бизнес-хабами (Москва-Сити, 
ИЦ «Сколково»).

Качество объекта мы бы хотели раскрыть через концепцию Healthy  
building. Все мы понимаем, что любое здание, в котором находится  

человек, — это его среда, которая на него может влиять как пози-
тивно, так и негативно. На основании исследований гарвардской 

лаборатории «здоровых зданий», которую возглавляет Джозеф 
Аллен, выявлены качественные характеристики, которые 

комплексно влияют на то, как человек себя чувствует,  
находясь в здании. С учетом того, что сейчас мы на-

блюдаем тенденцию на поддержание здорового  
образа жизни, повышение продуктивности чело-

века, внедрение программ well-being, многие 
компании перестраивают свои бизнес-про-

цессы с фокусом на здоровую среду для 
своих сотрудников.
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Хорошая инженерия — это в первую очередь вентиляция и объем свежего воздуха, 
который позволяет сотрудникам сохранять продуктивность. И важно, чтобы эта 
концентрация не снижалась. Например, увеличение вентиляции в 1,5 раза при прочих 
равных условиях позволяет повысить продуктивность человека на 20%. И все мы с вами 
знаем, что в конференц-зале, где недостаточный объем воздуха, нас клонит в сон, какой 
бы интересной ни была обсуждаемая тема.

Выделяют девять ключевых характеристик Healthy building: часть из них отно-
сится к отделке помещений, но часть закладывается при базовом строительстве.  
Это инженерия, которая позволяет создать комфортный микроклимат. Здесь  
стоит обращать внимание на вентиляцию и кондиционирование, в том числе на 
систему очистки воздуха, которая установлена в бизнес-центрах. Особенно хоте-
лось бы отметить инсоляцию: все мы знаем, что естественный свет непосредст- 
венно влияет на наши циркадные ритмы, позволяет сохранять нашу продуктивность  
и в том числе позитивно влияет на наше настроение. А счастливый человек —  
более работоспособный человек. Также важна глубина помещения, чтобы макси-
мальное количество сотрудников в должной мере получали естественный свет в те-
чение дня. Еще хочется отметить элементы биофильного дизайна. Сейчас мы с вами 
находимся в городских джунглях, но эволюционно человек тяготеет к зеленым про-
странствам. Даже незначительное нахождение в зеленом пространстве нормализует 
наше кровеносное давление, улучшает когнитивные способности и снимает стресс. 
Поэтому наличие зеленых растений, даже с точки зрения психологии, если не брать 
в расчет такую экологическую составляющую, как естественный фильтр воздуха  
и шумозащита, позитивно влияет на состояние сотрудников. Наличие зеленых эле-
ментов приветствуется как в отделке офисных помещений, так и в местах общего 
пользования и при формировании общественных пространств вокруг бизнес-центра. 
Например, мы помимо функциональной составляющей территории предусматри- 
ваем максимальное озеленение наши общественных пространств.

Большое внимание сейчас уделяется тому, как сотрудники себя чувствуют в офисных 
пространствах. Особенно после пандемии во главу угла ставится ментальное здоро-
вье, комфорт и счастье сотрудника. Бизнес-центр должен поддерживать этот один из 
долгоиграющих трендов. На практике это реализуется через наличие доступной ин-
фраструктуры разного типа, для того чтобы сотрудник мог решать все свои вопросы 
здесь и сейчас, общественных пространств как места общения и генерации идей. Обще-
ственные пространства должны быть зонированы с учетом активностей и базовой функ-
ции: например, зоны пассивного отдыха, места, где можно активно взаимодействовать  
с командой, развлекательная и спортивная функции, что немаловажно. Наличие  
таких элементов позволяет создать альтернативное пространство относительно дома  
и офиса и способствовать креативному мышлению.

Важно понимать, что арендатор сегодня гонится не только за ставкой, ему важен 
комплексный продукт. Он выбирает офисное помещение для своего бизнеса и выбирает 
офисную среду для своих сотрудников. Продуктивные активные здоровые и счастливые 
сотрудники — это база для создания роста и развития бизнеса. И мы понимаем, что это тот 
фактор, который будет привлекать арендаторов в наши бизнес-центры.
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Л ю д м и л а  Б е л о у с о в а

Время бриллианта

«Любовь к красоте — это вкус. Создание красоты — это искусство».  

И кто сказал, что в инвестировании должен участвовать только разум и холодный 

расчет? Разве коллекционер не ищет страстно новую картину, сорт вина или 

украшение? О том, что влияет на ценность бриллианта, об истории камня  

и о знаниях, необходимых для правильного инвестирования, рассказывает  

директор по стратегическому развитию De Beers Людмила Белоусова.

А Н А Л И Т И К И Л ЮД М И Л А БЕ ЛОУСОВ А О С ЕН Ь 2 0 21

62 	 	 T H E  W O R L D  B R I D G E



Сегодня многие предпочитают инвестировать в предметы страсти: 
картины, вино и украшения. В то, что вызывает эмоцию, чувственный 
отклик. Драгоценные камни испокон веков притягивали к себе 
внимание и вызывали восторг и азарт у коллекционеров. При этом 
они могут быть очень хорошей финансовой инвестицией, потому что 
мало подвержены волатильности и стабильно растут в цене. Некоторые 
медленнее, некоторые стремительно взлетают, но рост есть, если 
сравнивать с недвижимостью или даже золотом, ценными бумагами. 
Предметы страсти более интересны как инвестиция. Можно вложиться 
с целью заработать и продать в момент скачка цен, а можно забрать 
понравившееся в семью, сделав его долговременной инвестицией  
и наследством одновременно. 

Интересна история бриллианта, судьбу которого в начале XX века изменила 
компания De Beers. Рубины, сапфиры и жемчуг долгое время ценились в жен-
ских украшениях гораздо больше, и этому были причины. Алмаз был твердым, 
но вовсе не таким сияющим кристаллом, который мы знаем сегодня. С давних 
времен в русском языке осталось нам от него слово «адамантовый». Означает 
оно «нерушимый, крепкий». Употребляли этот эпитет, как правило, говоря  
о чем-то серьезном, стратегическом или мужественном: адамантовые скре-
пы, адамантовое воинство. Во всей мировой культуре, начиная с древнейших 
времен от индийских махарадж, потом в Бразилии, Африке, в Средние века  
в Европе и позже это был мужской камень силы. Ни один камень по твердости 
с ним не сравнится, и так как вера в магические свойства камней существо- 
вала очень давно, а сейчас ее подтверждают квантовые физики, люди при-
сваивали и вручали такие камни только самым сильным. Рыцарь заслуживал 
право носить алмаз в битве. 

Первым письменно зафиксированным предвестником  
будущей славы бриллианта стала в XIII веке история 
принцессы Марии Бургундской, дочери Карла Смелого. 
Она получила от своего жениха, будущего императора 
Максимилиана, его рыцарский перстень с алмазом, 
грубоватым камнем, как знак его нерушимой любви,  
когда он отправился в крестовый поход. После этого был 
большой перерыв, потому что по-прежнему алмазы оставались 
очень интересным, но исключительно мужским и не самым 
красивым камнем. Время бриллианта еще не наступило.

К XIX веку нашли копи в Африке, и произошел алмазный бум. 
Бриллианты стали уже чуть лучше гранить, появились первые 
украшения с ними. Но платину, которая наилучшим образом 
обрамляет бриллиант, еще не умели обрабатывать. Его ставили 
либо в серебро, либо в желтое золото. Желтое золото придавало 
оттенок, из-за которого уходила белизна, а серебро чернело.  
И все еще при свете свечей бриллиант проигрывал конкуренцию 
рубинам и сапфирам. Они были намного краше. 
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Наступил прекрасный XX век, высокие бренды  
и их клиенты стали покупать бриллианты из Южной 
Африки у De Beers. Французские ювелиры победили 
платину, хорошо ее расплавив. Они сделали из нее 
тончайшие нити и начали плести кружево, в котором 
даже не очень красиво ограненные бриллианты 
играли все лучше и лучше, особенно в наступавшем 
повсюду электрическом свете. Марселю Толковскому, 
бельгийскому математику русского происхождения, 
удалось математически вычислить 57 граней  
огранки, идеально раскрывшей сияние, свет  
и огонь бриллианта и превратившей его  
в невозможной красоты камень. Делались 
произведения высокого ювелирного искусства, 
усыпанные бриллиантовой россыпью.  

Но история пути одиночного камня для De Beers началась тогда, когда 
впервые появилось помолвочное кольцо с бриллиантом. И родился слоган, 
признанный лучшим и самым удачным лозунгом XX века: ‘A diamond is 
forever’. Он как нельзя лучше обыгрывал историю алмаза — символа 
крепости, твердости и нерушимости чувств и обещаний. О чем еще могли 
мечтать новобрачные, вступающие в союз навсегда? Это был запрос, 
который ощутили и на который ответили. Была выпущена очень стильная 
рекламная кампания, нежная, женственная. Камень превратился в объект 
желания, все бренды делали коллекцию со своей идеей. Девушки, женщины, 
леди, получавшие предложение руки и сердца, не могли его принять, если 
оно не было подтверждено адамантовыми скрепами бриллианта.

В это же время была разработана система оценки, которая 
базировалась на цвете. Для белого бриллианта важна степень 
белизны. Но когда коричневый, желтый, черный, серый 
становятся насыщенными, интенсивными цветами, это сразу 
же поднимает ценность.

Цвет, чистота, качество огранки и размер — это 
объективные факторы, классические GIA, 4C. Но есть 
еще так называемый оптический критерий, когда речь 
идет об оценке глазом красоты камня. И это как раз 
цвет, нюансы оттенка, жизнь и огонь. Цвет может быть 
слабым — H, чистота — SI, но глаз видит лишь огонь  
и сияние, а не недостатки. Впрочем, такой камень не 
является инвестицией в прямом смысле, кроме того 
случая, когда его приобретает какая-то выдающаяся 
личность, — это тоже критерий ценности.
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Редкость — это еще один критерий.  

 
Недавно закрылись шахты «Аргайл» в Австралии. Они были источником самых 
красивых розовых бриллиантов, так редко встречающихся в земной коре. Теперь 
каждого обладателя таких камней можно считать счастливчиком. В 2016 году  
De Beers продали на торгах Christies за 57 миллионов 600 тысяч долларов прекрасный 
бриллиант в 14 карат необычного голубого цвета. Большие интересные бриллианты 
всегда имеют имя. Этот назвали «Синева Оппенгеймера» по имени главы лондонского 
бриллиантового синдиката Филиппа Оппенгеймера. На стоимость камня повлиял 
не только цвет, но и то, что специалисты называют provenance — происхождение. 
Это был не просто бриллиант, а предмет, которым обладал представитель одного из 
богатейших семейств мира. 

Provenance — это еще и отслеживаемость, чистота 

происхождения. Мы заботимся и о своих сотрудниках 

в местных сообществах, вкладываемся в образование 

их детей, в развитие культурного уровня.

Для того, кто хочет инвестировать в бриллианты, важно, 
чтобы консультант был знатоком уровня De Beers, чтобы быть 
в курсе происхождения камней и тенденций в ювелирном 
мире. Важно, чтобы инвестору могли объяснить, почему 
оранжево-желтый ценнее, чем желто-оранжевый. 

Компанию De Beers по праву можно назвать эталоном и основателем бриллиан-
товой индустрии. Используя мастерство обработки бриллиантов, накопленное  
с 1888 года, ювелиры имеют четкое понимание того, что делает бриллиант  
исключительным. Например, только в магазинах De Beers представлена техноло-
гия Iris, дающая покупателям возможность увидеть красоту бриллиантов глазами 
эксперта. Каждый обработанный бриллиант весом более 0,20 карат брендирован 
микроскопической гравировкой De Beers Marque. Этот невидимый невооружен-
ным глазом микроскопический оттиск гарантирует подлинность бриллианта  
и его наличие в официальном каталоге De Beers Diamonds. Обладатель подобного 
изделия может быть спокоен за качество камня и использовать бриллиант как по-
дарок, передающийся из поколения в поколение. 
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Призвание — строить
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Муравей по-английски — ‘ant’. Он поднимает тяжести больше собственного веса, 

а работа в муравейнике организована идеально — кажется, этот факт в России 

знает каждый школьник. Название одной из самых давних и надежных турецких 

строительных компаний на российском рынке скрывает игру слов и смыслов. 

Мало кто знает турецкий, а с этого языка ant переводится как «клятва, присяга». 

Быть верным своему слову, выполнять все обещания, данные заказчикам, — 

кредо компании Ant Development и ее управляющего партнера Гювена Дюндара.

Едва успев привыкнуть к мысли 
о том, что произошел квантовый 
скачок в цифровую реальность, 
мы оказались в мире, который 
изменила пандемия С-19. Мы не 
были готовы к таким переменам, 
а кто бы был? Многие процессы, 
которые запустил искусственный 
интеллект, ускорил вирус: устарели 
и остановились целые отрасли, 
исчезли профессии, кардинально 
изменился рынок жилья, офис 
престал быть неотъемлемой частью 
жизни каждого, опустел и рынок 
коммерческой недвижимости,  
а ретейлеры, которые раньше 
охотно снимали помещения, ушли 
в онлайн. Девелоперам приходится 
следить за мировыми тенденциями, 
чтобы соответствовать 
требованиям покупателей  
и инвесторов.  

Но закон успешности остался прежним: 
выигрывает тот, кто инвестирует в себя, свой 
бизнес, в перспективные и значимые начинания. 
Мы стремимся все наши проекты сделать 
такими, чтобы они соответствовали мировым  
трендам и отвечали запросу времени. 
Инвестиции в жилую недвижимость всегда 
были популярным способом вложения денег. 
Те, кто хотел сохранить сбережения в период 
общемирового кризиса, стали вкладывать  
в недвижимость, понимая, что кризис минует  
и ликвидность вложений оправдает себя. 
Льготная на сложный период ипотека стала 
хорошим стимулом купить квартиры для тех, 
кто раньше снимал жилье. Для кого-то важно 
приобрести жилье детям, потому что многие 
люди по-прежнему верят в то, что крыша 
над головой — залог качественной жизни 
и возможность, не беспокоясь о будущем, 
развиваться и расти профессионально.

Великобритания и США отмечают тенденцию к росту продаж в этой сфере, 
но вот локация предпочтений сменилась: люди выбирают жить на периферии 
в комплексах с хорошо развитой инфраструктурой. В России этот процесс 
тоже начался. И здесь Москва не отстает от Лондона, хотя у нее всегда свой 
собственный путь: происходит децентрализация премиального сектора, люди 
выбирают жизнь за пределами Бульварного кольца, отдавая предпочтение новым 
престижным районам и комплексам, где есть все — от тренажерных центров  
и спа до бизнес-лаунжей и коворкингов. Экономия времени в этом случае 
очевидна: спустившись вниз на лифте, можно провести деловые переговоры. 
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Ant Development в этом плане на шаг впереди других девелоперов, потому что мы 
почувствовали этот тренд задолго до пандемии и внедрили в проектах. На объектах, которые 
мы строим, сосредоточен сейчас фокус профессиональных инвесторов в сфере жилой 
недвижимости: их считают максимально пригодными для сохранения и приумножения 
капитала. Несмотря на высокую конкуренцию и рынок, на котором предложение выше спроса, 
мы заняли лидирующую позицию и нашли ту нишу, в которой стараемся быть номером один. 
Что касается философии нового образа и стиля жизни, то здесь мы без ложной скромности 
первые: мы предлагаем на довольно большой внутренней территории все возможности для 
спокойной и, не побоюсь этого слова, шикарной жизни. Такого не было в Москве, но мы 
строили подобные комплексы в Турции, и они 
очень нравятся жителям. Можно сказать, что 
мы проверили на практике востребованность 
проекта, поэтому уверены в успехе. Сомнений 
нет, потому что в наших двух странах менталитет, 
отношение к семье и понимание важности ее 
комфорта очень похожи.

Раньше элитными считались  
только небольшие клубные дома  
в центре города с дорогим фасадом 
и хорошей входной группой. Но 
квартиры почти всегда продавались 
в бетоне. Сегодня я вижу, что 

Что касается того, как изменились требования к самому жилому пространству, то здесь 
очевидным стал фокус на его функциональности. Это был эффект линзы: люди остались 
дома на продолжительное время и обнаружили в нем массу интересных и неожиданных 

Именно с этим мы связываем высокие показатели продаж. 
Аналитики Knight Frank зафиксировали рост в компании Ant Development 
после частичного снятия ограничительных мер и в течение всего года. 
Новый взгляд на дом, жизнь и комфорт закладываются в ДНК всех  
без исключения проектов в нашем портфеле. 

По итогам 2020 года в топ-3 проектов элитного класса по продажам попали 
два наших проекта в Дорогомилове. Комплекс апартаментов премиум-класса 
«Поклонная 9» трижды за год был в тройке лидеров по количеству сделок.  
Объем продаж оказался больше прогнозируемого на 64%. В денежном 
эквиваленте план был перевыполнен на 40%.  

понимание элитной недвижимости меняется. И так происходит не только  
в России. Москва идет по пути Лондона, Нью-Йорка, Стамбула, акценты  
давно сместились, и представления об элитности другие.

вещей. Оказалось, что место, где раньше проводил лишь вечер, ночь и завтракал, 
живет днем по своим законам. В нем неожиданное и яркое дневное освещение, 
обивка мебели оказалась вовсе не серой, а среди комнат есть спальни, гостиные, 
но нет кабинета. Но как же так? Где работать?
Мы предложили людям новый подход к планированию: теперь дом сам по себе  
стал многофункциональным. Размер и пространство имеют иное прочтение. 
В апартаментах и квартирах теперь есть все для того, чтобы, встретившись  
в уютной гостиной за завтраком, члены семьи имели возможность разойтись 
по своим местам и уединиться в них для продуктивного рабочего дня, который 
у многих теперь проходит в удаленном режиме, несмотря на то, что локдаунов 
сейчас не объявляют. После карантина увеличился спрос на большие и при этом 
функциональные площади. Если ранее средняя продаваемая площадь в проекте 
«Поклонная 9» была около 89 м2, то уже в сентябре она возросла до 95 м2,  
а в проекте Victory Park Residences средняя продаваемая площадь достигла 120 м2.

А Н А Л И Т И К И Г ЮВЕН Д ЮН Д А Р О С ЕН Ь 2 0 21
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Наиболее впечатляющий спрос зафиксирован  
в сентябре: все плановые показатели превышены 
почти в два раза. Феноменальным стал спрос на 
второй наш флагман в Дорогомилове — Victory 
Park Residences. Он стартовал с продажами  
в сентябре 2020 года и за год вырос  
на 60%. Это впечатляющий результат. Нам 
приятно, что, по аналитическим данным 
специалистов Knight Frank, самой популярной 
локацией среди покупателей элитной 
недвижимости в 2020 году стал именно район 
Дорогомилово: за год его доля в структуре спроса 
выросла на 19% и составила 25%. Аналитики 
прогнозируют высокие позиции району  
и в 2021 году. А среди лидеров продаж здесь  
два проекта компании Ant Development —  
Victory Park Residences и «Поклонная 9».

Самое важное, чтобы люди 
спокойно инвестировали  
в недвижимость и не боялись 
неликвидности, это говорит  
о доверии к девелоперу  
и прозрачности нашей работы. 
Компания Ant Development 
является дочерней структурой 
холдинга Ant Yapı, который 
работает в Москве уже более  
30 лет, мы участвовали  
в знаковом для города 
проекте  — «Москва-Сити». Это 
были времена огромного драйва 
и больших возможностей, мы 
прошли с тех пор через все 
кризисы вместе с россиянами  
и сумели сохранить их доверие. 

Если говорить о минимальных вложениях в наши новые проекты, то премиальный 
сектор начинается с 35 миллионов рублей. При этом мы приложим все усилия  
для того, чтобы доходность не была ниже 40–45%. Пока такая практика есть,  
как и конкретные примеры, когда человек приобретал апартаменты  
за 220 тысяч долларов, а продал за 450. 

Недостаточно быть просто профессионалом самого высокого уровня только 
в отношении строительства. Мы контролируем сами все процессы от начала и до конца. 
Например, мы следуем тренду, который гарантирует константу привлекательности  
и ликвидности приобретенного жилья. С учетом требований многофункциональности 
комплексов и развитых жилых зон девелопер больше не может себе позволить выходить  
из проекта после того, как все построено. Это необходимо, чтобы созданная инфраструктура 
после передачи управляющим организациям не начинала жить лишенной логики и порядка 
жизнью: бутики не превращались в мини-маркеты, а охраняемая территория — в бабушку-
консьержку, сажающую лук и укроп на подоконнике. Наше участие в сервисном обслуживании 
проектов нужно усиливать. Я считаю, что девелоперы должны продолжать самостоятельно 
управлять уже сданными жилыми комплексами, поддерживая заявленный уровень жизни. 
Это будет формировать репутацию самих девелоперов и гарантировать рост доходов 
инвестирующих в проект людей. Это в какой-то степени гарант долгосрочных отношений 
собственника, девелопера и инвестора, а в дальнейшем — лояльности новых покупателей. 
Ведь именно хорошая репутация обеспечивает будущее любой компании. Мы всегда на виду,  
и качество сделанного можно проверить, потрогав, посмотрев, просто проезжая  
мимо наших объектов на автомобиле.

Для меня то, чем мы занимаемся, давно стало делом жизни, и важнее 
всего — сдержать обещания, данные своим заказчикам. Проекты, которые 
мы создаем, служат не только для заработка. Строить пространство для 
людей — это не только наш бизнес, но и призвание. Мы верим в то, что 
делаем, и гордимся тем, что получается в результате. Даже в трудные 
времена продолжаем строить, чтобы дело жило и дышало, потому что  
мы искренне верим в свое предназначение.
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Мак, 1997
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Пеликаны, 2003

Проезжая через Москву, 2005
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Проезжая через Москву, 2005

Крик, 2003
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Новый выставочный сезон Мультимедиа Арт Музей, Москва, 
которому в этом году исполняется 25 лет, открывает выставкой 
звездной Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…». 

Произведения Сары Мун — визуальная поэзия.  

Сара Мун родилась в 1941 году. В 1960-х работала моделью 
(ее можно увидеть на снимках Хельмута Ньютона, Ги Бурдена 
и других великих фотографов), изучала рисунок. С 1967 года 
начала фотографировать сама, сначала для глянца — журналов 
Vogue, Harper's Bazaar, ELLE — и рекламных кампаний Comme 
des Garçons, Chanel, Sonia Rykiel, Issey Miyake и др. 

«Я отправляюсь куда-то за пределы своей повседневной жизни, за пределы самой 

себя — и путешествую по этой новой земле, лишенной всяких ориентиров.  

Иду вперед, назад — во все стороны — теряя равновесие — в странном, смешанном  

с тревогой возбуждении — потерянная, но существующая — захваченная тем, что здесь 

вижу. Необъяснимое опьянение вызывают эти бесконечные скитания среди правды 

и фальши  — или, возможно, между Реальным и Воображаемым — я хочу застать то 

мгновение, которое преобразует все освещение — когда это наконец случится — всего 

на секунду — оно позволит мне пройти в зазеркалье — и тогда — только тогда я смогу 

ощутить, что нахожусь внутри того мира, который сделала своим. В фотографии» 

Новая выставка «Однажды где-то, но не здесь…», представляемая Мультимедиа 
Арт Музеем в юбилейный год, является своеобразным конспектом творчества 
замечательного французского фотографа и видеохудожника. 
Сара Мун много снимала в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах. 
Значительная часть российских съемок была передана художником  
в коллекцию МАММ. Эти снимки также вошли в новую экспозицию. 

На выставке «Однажды где-то, но не здесь…» показывается 
короткометражный фильм «Русалка Одервиля» (2007)  
по мотивам «Русалочки» Ханса Кристиана Андерсена. 
Сара Мун говорит, что фотографом ее сделали фильмы:  
«Если копаться совсем глубоко, то первооткрывателем силы 
образа и визуальной картинки для меня был Сергей Эйзенштейн. 
Его фильмы, работы настоящего мастера, дали мне очень много 
задолго до того, как я открыла для себя фотографию…»
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Оммаж Малевичу, 2014
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Позже Сара Мун начинает работать «для себя», создавая 
собственную неповторимую эстетику, основанную на полароидных 
снимках, которым она дает возможность естественно состариться, 
после чего художник дарит им вторую жизнь, подчеркивая  
момент случайности, столь важный в жизни и никогда  
не бывающий случайным у Сары Мун. С 1980-х годов  
Сара Мун начинает создавать мультимедийные проекты,  
в которых сливаются воедино кино и фотография. 

Рождество без гирлянд, 2002
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Танцуй-танцуй, 3, 2001

Многочисленные выставки Сары Мун демонстрировались  
в Париже, Арле, Лондоне, Гамбурге, Милане, Праге, Токио,  
Нью-Йорке, Стокгольме, Москве и других городах.
Ее фильмы неоднократно получали престижные  
премии на кинофестивалях. 

Масштабная ретроспектива Сары Мун 
PasséPrésent была с огромным успехом 
представлена в парижском Музее современного 
искусства в сентябре 2020-го — июле 2021 года.
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Интерпретации 
образов

«Дьявол в деталях» 

Если человек талантлив, то он вполне может  
иметь способности во всем, к чему прикасается. 
Тому есть много исторических примеров,  
и необязательно быть для этого да Винчи,  
тебя вполне могут звать Джаред Лето, как  
героя интервью нашего специального 
корреспондента Нелли Холмс.

Джаред Лето
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Нелли Холмс: Где	вы	сейчас	находитесь?
Джаред Лето: В данный момент я в штате Невада, недалеко от места под названием Ред-Рок.
 

Д.Л.: Ну, задача была большая и невероятно сложная. 
Мы, что называется, зарылись очень глубоко.  
Я — большой сторонник тщательного 
подготовительного исследования, хотя в итоге 
процентов 90 его результатов и оказываются 
бесполезными. И тем не менее оставшиеся  
10 могут очень даже пригодиться, хотя где  
и как, заранее никогда не знаешь. В этот раз  
я прослушал много оперативных записей ФБР, 
прочитал и изучил кучу всяких документов  
и немало пообщался с экспертами со всего мира. 
Собственно, «физическое конструирование» 
персонажа было ключевым моментом работы 
над ролью. Как я уже сказал, голос героя стал 
для меня широкой дорогой, по которой  
я и «въехал» в него и его физический образ 
с его особыми телодвижениями и этакой 
шаркающей походкой. С ней нам пришлось 
немало повозиться, но в конце концов она 
стала для меня очень хорошей «зацепкой за 
роль». И, конечно, мы сделали еще много 
чего, чтобы уйти подальше от того, что было 
мне привычным, и нащупать нечто новое. 
Это был бесконечно увлекательный процесс. 
Вот так все и было — громадная затея, много 
выматывающей, но очень интересной работы  
и огромное удовольствие. 

 
Н.Х.: Интересно,	а	каким	было	ваше	«безмолвное	

уединение»,	из	которого	вы	вернулись?	
Насколько	важно	для	вас	периодически	
отключаться	от	всего	и	вся	и	ни	с	кем	не	
общаться?	Как	часто	вы	это	делаете?

Д.Л.: Ну, с годами, это становится важнее и важнее. 
Я, как правило, берусь за очень сложные роли, 
требующие полного погружения и в итоге  
отнимающие очень много сил, как было 
и в случае с Альбертом Спармой. Лучшим 
антидотом здесь являются спокойствие, тишина 
и простота. Я думаю, в эти ковидные времена 
многие почувствовали в этом нужду. Что же 
касается меня, то мне чем больше, тем, так 
сказать, веселее.  

Н.Х.: За	свою	актерскую	карьеру	вы	сыграли	весьма	
эклектичный	диапазон	персонажей,	некоторые	
из	которых	балансируют	на	грани	безумия.	
Мы	смотрим	этот	фильм,	то	и	дело	думая,	
что	понимаем,	что	происходит,	хотя	при	этом	
наверняка	и	не	знаем	все	детали.	Однако		
в	целом	дело	тут	не	в	неопределенности,	а	в	том	
впечатлении,	которое	на	нас	обрушивается.	Не	
могли	бы	вы	рассказать,	как	вы	довели	парня,	
которого	здесь	сыграли,	до	нужного	состояния? 

Д.Л.: Ага. Хороший вопрос! Рад, что вы его задали. 
Это то, о чем мы много говорили с Джоном 
Ли Хэнкоком. Прежде всего надо сказать, что 
создание образа Альберта Спармы оказалось 
весьма непростым делом. Каждому аспекту этого 
персонажа, буквально с головы до пят, было 
уделено очень пристальное внимание. Сначала 
я, вообще-то, отказался от этой роли, поскольку 
просто не хотел играть подозреваемого или 
злодея. Потом поговорил с Джоном Ли Хэнкоком 
и понял, что он разделяет мое желание создать 
нечто уникально-революционное, очень 
телесное и вместе с тем душевное. Именно это 
мы и сделали. У меня не такие, как у моего 
персонажа, цвет глаз, форма носа, зубы и зубные 
протезы. И вес тела, и походка у меня тоже 
совершенно другие. Поэтому было и очень 
трудно, и весьма увлекательно вживаться  
в образ Альберта Спармы. Нам пришлось немало 
попотеть в поисках ответов на вопросы, откуда 
он знает то, что знает, если он не убийца, а если 
это всё-таки он, то как же ему удается выйти 
сухим из воды. Таким образом, решая все эти 
проблемы, мы чуть было не написали еще один 
сценарий в дополнение к первому.

Н.Х.: На	меня	произвели	большое	впечатление	ваши	
походка	и	осанка.	Мы	узнаем	вашего	героя	
через	созданный	вами	визуальный	образ.	
Не	могли	бы	вы	рассказать	чуть	подробнее	
о	том	мыслительном	процессе,	который	
предшествовал	вашему	исполнению	этой	роли?
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(Смеется). Я всегда готов спрятаться от всех и вся на столько, на сколько получится. 
Когда все время пишешь музыку или гастролируешь по миру, как я со своей группой 
Thirty Seconds to Mars, да еще снимаешься в кино, выдавая на-гора неимоверное 
количество всякого творчества, то просто необходимо найти немного тишины  
и простоты, чтобы «перезарядить батарейки». Очень рекомендую!

Н.Х.: Что	вы	почувствовали,	когда	вернулись	в	мир	и	вдруг	услышали	про	ковид?
Д.Л.: Когда я ушел в свое «безмолвное уединение», дней так на 12, в Америке было 

зарегистрировано примерно 150 заболевших. А в тот момент, когда я вернулся,  
в стране уже был карантин. Вот как быстро развивались события, и, конечно, у меня 
было весьма дикое ощущение, что я оказался, по сути, в другом мире. До нас не 
доходили ни новости, ни слухи, поскольку «безмолвное уединение» — это полное 
отсутствие какой-либо связи с внешним миром. Тем не менее я прекрасно  
подготовился и использовал это время с максимальной пользой.

Н.Х.: В	этот	раз	вы	работали	с	Дензелом	Вашингтоном,	которого	включают	во	все	списки	
лучших	актеров	уже	лет	50.	Как	вы	думаете,	почему	никто	даже	не	сомневается,		
что	он	–	один	из	лучших?

Д.Л.: Бесподобный вопрос! На сей счет у меня есть кое-какие мысли. Во-первых, благодаря  
его таланту и профессиональным способностям. Во-вторых, он очень последователен.  
И, в-третьих, я не знаю случая, когда он бы сыграл свою роль плохо. Даже если фильм  
в целом не производит на зрителей большого впечатления, Дензел всегда великолепен 
благодаря своему невероятно мощному физическому присутствию и потрясающему 
голосу. Его эмоциональный диапазон и способность видеть и чувствовать, через что 
проходят его персонажи, делают его фантастически притягательным на экране.  
Он работает на всю катушку и вкладывает всего себя в свои роли. Так что, я думаю,  
причина его успеха в комбинации всего перечисленного. Он — замечательный  
пример блестящей актерской карьеры и верности самому себе!

 
Н.Х.: В	этом	фильме	я	вас	не	узнала.	И	подумала	про	себя:	«А	ведь	этот	парень	вполне	

мог	бы	сыграть	даже	психопата-убийцу	Чарльза	Мэнсона!»	Было	ли	это	полное	
отключение	от	музыки,	чтобы	погрузиться	в	актерскую	работу?	Или	же	ваша		
музыка	остается	с	вами,	даже	когда	вы	играете	роль,	и	помогает	вам		
создавать	образ	вашего	персонажа?

Д.Л.: Ну, понемногу и то, и другое. Когда я заканчиваю киноработу, я обычно отправляюсь 
на гастроли. Когда заканчиваю музыкальный проект, у меня может появиться время 
для создания еще одного фильма. Я, знаете ли, не так уж много снимаюсь. В этот раз 
благодаря съемочной группе работа получилась очень интересной, и я рад, что  
в ней участвовал. Тем не менее моя музыка всегда со мной, потому что это же — мы 
с братом. Мы занимаемся этим очень долго. Ездим по миру с гастролями. Бывать 
в разных странах для нас очень важно, и это давно изменило всю нашу жизнь. Как 
актер я не часто куда-то выезжаю — одна страна за несколько месяцев, не больше.  
А как музыкант я постоянно бываю буквально везде и начинаю лучше понимать тех, 
кто стоит на сцене и взаимодействует с публикой. А во время выходных я впитываю  
в себя весь мир и, знаете ли, повсюду начинаю чувствовать себя как дома.
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Н.Х.: Теперь	у	вас	есть	ответы	на	все	вопросы?		
Вы	знаете,	что	все-таки	произошло?	Вы	придумали		
какую-то	предысторию	для	вашего	персонажа?  
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Д.Л.: Ну, я на самом деле думаю, что этот фильм вызывает больше 
вопросов, чем дает ответов. Мне это нравится, потому что это  
уже разговор. Видимо, в этом и есть суть жизни, ведь мы же  
и сами далеко не всегда ведем себя понятным образом. Мы уже 
видели столько фильмов, заканчивающихся типичным третьим 
актом, когда ты знаешь, что случится дальше. Здорово, что Джон 
Ли Хэнкок сделал концовку, разрушающую этот канон. У меня 
есть представление о том, что произошло на самом деле, и нам 
пришлось это много обсуждать, поскольку и интрига в том, что 
непонятно, убийца ли Альберт Спарма, и если нет, то откуда у него 
информация, а если это он, то как ему удается столь ловко замести 
все следы. Было много вопросов, на которые мы долго искали 
ответы, поэтому эта роль была и своеобразной интеллектуальной 
гонкой, и физически тяжелой задачей. 
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Н.Х.: Как	вы	вновь	погружаетесь	в	мир	после	такого?	Что	вы	хотите	услышать	первым	делом?	
Переход	к	нормальному	состоянию	идет	медленно?

Д.Л.: Знаете, в этот раз переход к нормальному состоянию был действительно медленным. 
Фильм стал, можно сказать, «прогулкой по дикой и темной стороне луны», и да, 
потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Я долго готовился — читал 
документы ФБР и смотрел неопубликованные видеозаписи допросов подозреваемых, 
похожих на моего героя. Такие вещи быстро начинают давить на психику, а некоторые 
физические вещи превращаются в привычку, поэтому нужно время все это, что 
называется, растворить и смыть с себя. Но, знаете, я даже влюбился в некоторые черты 
моего героя, хотя для кого-то он вроде как не от мира сего. Его чувство юмора весьма 
остроумно, и на съемках было много веселых импровизаций. Надо бы как-нибудь 
собрать вместе все кадры, не вошедшие в фильм. Роль оказалась очень энерго-  
и трудоемкой и потребовала от меня весьма серьезной физической трансформации.

Н.Х.: Что	вы	обычно	делаете	в	День	святого	Валентина?
Д.Л.: В Валентинов день я всегда дарю маме цветы или еще что-то. Это мой главный приоритет. В этот раз тоже 

собираюсь отправить ей какой-нибудь милый подарок. Было бы здорово и повидаться с ней, конечно. 
 
Н.Х.: В	этом	фильме	участвуют	трое	из	моих	любимых	актеров,	и	все	–	обладатели	премии	«Оскар».		

Что	вы,	как	актер,	чувствуете,	работая	с	людьми	такого	калибра?	Это	что-то	меняет?
Д.Л.: Ну, вы знаете, работа с великими актерами — настоящий подарок! Это, несомненно, делает жизнь более 

интересной и помогает добиться лучших результатов. Дензел и Рами подарили мне свою поддержку 
моего подхода и возможность рисковать, делать ошибки и терпеть неудачу. С их стороны это был 
невероятно щедрый дар, за который я им обоим безмерно благодарен. Работать с этими парнями воистину 
уникальнейшая возможность, которая выпадает раз в жизни! И я просто счастлив, что мне так повезло!

 
Н.Х.: Вы	много	ездите	по	миру.	Интересно,	какое	у	вас	складывается		

впечатление	об	Америке,	когда	вы	видите	ее	со	стороны?
Д.Л.: Ну да, езжу я много и, куда бы я ни приехал, чувствую глубокое уважение ко всему местному. 

Когда посещаешь что-то во второй, третий, четвертый или пятый раз, то начинаешь видеть 
местную культуру совсем в другом свете. И понимаешь, какой вклад делает весь мир  
в развитие человечества, что, я думаю, очень важно не упускать из виду. Тогда можно быть 
по-настоящему благодарным и за то, что есть у тебя дома. Ездить по миру очень интересно!  
Я люблю даже само желание путешествовать! 
И знаете, вы сделали мне самый классный комплимент, какой только возможен, сказав, что 
вы даже не поняли, что на экране был я! Для меня это просто бесценно! Лучше и не скажешь, 
ведь мы и хотели сделать нечто настолько нешаблонное и непохожее ни на что сделанное 
мною ранее, чтобы меня и узнать было нельзя! Огромное вам спасибо!
В 2019 году я снял документальный фильм «Один день из жизни Америки» (A Day in the 
Life of America). Мы поставили камеры во всех 50 штатах и засняли 24 часа из жизни нашей 
страны. Вчера вечером состоялась большая премьера этого фильма на PBS (Public Broadcasting 
Service / Служба общественного вещания. — Прим. перев.). Думаю, мы неплохо показали этот 
удивительный, сумасшедший, бросающий нам вызовы, далеко не совершенный, но вместе 
с тем многообещающий бардак под названием Америка, в котором мы все живем в эти 
довольно дикие времена. Я был режиссером, а моя команда помогла сделать все остальное.  
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Н.Х.: Вы	исчезли	из	всех	ролей,	которые	когда-то	сыграли.	А	как	вы	исчезаете	в	реальной	жизни?
Д.Л.: Ну, если бы я обладал обаятельной личностью Уилла Смита или Джорджа Клуни, мне, вероятно, и не 

пришлось бы никуда исчезать, чтобы попробовать создать что-то, представляющее интерес, и я просто 
щедро делился бы оной с миром. Хотя иногда исчезнуть реально необходимо. Я люблю игру Уилла, потому 
что он умеет работать с персонажем. Кстати, в «Защитнике» он сыграл просто блестяще! И его акцент был 
великолепен! Я ему это еще не говорил, но надо будет сказать. А его личное обаяние — то, что мы научились 
любить и всегда хотим видеть на экране. Некоторые актеры потихоньку делают и то и другое. Я же в жизни 
за кадром люблю такие трансформирующие меня вещи, как альпинизм и скалолазание. Это я люблю 
больше всего. Побыть на природе, знаете ли. От этого у меня реально сносит крышу.  
Ну и, конечно, от того, что видишь в нудистском лагере.

Н.Х.: Что	вам	нравится	в	разных	культурах? 
Д.Л.: Я тут недавно сделал анализ своего ДНК. Оказалось, что я отчасти скандинав и почти 

все остальное тоже. Так что, судя по ДНК, я просто ООН какая-то! А Скандинавия меня 
очень интересует. Я провел там немало времени и теперь знаю, в чем разница между 
скандинавским и нордическим. Скандинавия имеет замечательную историю дизайна  
и кино и знаменита своим очень высоким уровнем качества. Из этой части мира  
также приходят весьма интересные кинематографисты.

Н.Х.: Каких	героев	вы	хотите	играть?
Д.Л.: Бунтарей. Таких как Джокер из «Отряда самоубийц», Рэйон из 

«Далласского клуба покупателей» и Гарри Голдфарб из «Реквиема 
по мечте». И, конечно же, работать с режиссерами, которыми 
восхищаюсь. Примерно так. В общем, играть везде,  
где присутствует губная помада.

Н.Х.: Вы	получили	и	«Оскар»,	и	«Золотой	глобус».	Как	это	изменило	вашу	жизнь?	
Д.Л.: Скажу вам, самое замечательное, что я испытал на церемонии вручения «Золотой глобус», 

одним из самых незабываемых моментов этого события было то, что рядом со мной 
был мой брат. Вы помните? Я — победитель. Звучит мое имя. Я встаю. А мой брат меня 
крепко обнимает. Просто невероятно! Радость, которую испытываешь и которую с тобой 
разделяют твои друзья и твоя семья, — самое главное! Все остальное — бессмыслица.  
Те ощущения не передать! Никогда раньше я не получал никаких наград за свою 
актерскую работу, да даже и не ждал ничего такого. Это было впервые. И это было 
прекрасно! Рекомендую всем! Думаю, эта награда придала мне чуть больше уверенности 
в том, что мне действительно есть что предложить людям. Вы знаете, когда играешь 
какого-нибудь придурка, иногда просто не можешь не воскликнуть: «Боже мой! Что 
же мне делать?» Это ужасно и очень давит. Но как только твоя работа получает такое 
вот признание, я думаю, и режиссеры, и другие актеры, работая с тобой, начинают 
чувствовать себя чуть более уверенно и чуть больше тебе доверять в вопросе  
твоего выбора, как что-то делать. Как-то так. 
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  В такой привычной и такой, казалось бы, естественной погоне за 

достатком часто не хватает времени, чтобы остановиться, перевести дыхание  

и вспомнить, что «не хлебом единым жив человек» (ВЗ, Второзаконие,  

гл. 3-4). О простых и в то же время глубоких и вечных человеческих 

ценностях напоминает эксперт по семейным вопросам, мать четверых детей, 

предприниматель, успешно ведущая бизнес в самых разных областях, 

владелица клиники «Стоматология 31» Юлия Ремпель. 
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Я была во многих бизнесах и понимаю, что всему приходит свое время, каждое 
поколение делает что-то свое. Все движется очень динамично и быстро, и в какой-то 
момент мне стало понятно, что тенденции меняются и сейчас лучше вкладываться  
в бизнес сервисного типа, то есть в то, что нельзя купить через интернет, что не 
делается без человеческого труда. В вечное, например во врачевание. Я стоматолог. 
Нельзя полечить человеку зубы онлайн, так же как покрасить волосы, приготовить торт 
или еду. Это направления, куда по определению не может идти интернет.

Каждый вид бизнеса — это как рождение ребенка. Его вынашиваешь, планируешь, 
строишь, вкладываешь силы, время, любовь, и расставаться с ним очень тяжело. 
Долгое время я была в очень красивом виде бизнеса — фэшн. Но сейчас в него 
вкладываться нельзя, потому что он полностью уходит в онлайн — это удобно, 
быстро, дешево. Я сама сейчас отношусь прекрасно к онлайн-шопингу, он экономит 
временные затраты. Он подходит и современной молодежи, потому что у них вечный 
цейтнот. И как бы ни было тяжело расстаться с тем, во что так вложился и с чем 
сроднился, как с членом семьи, дальше заниматься этим смысла не было. 

Я не строю бизнес ради развлечения. Это зарабатывание денег, его результатом 
должна быть прибыль. Для личного удовольствия можно найти что-то другое. 
Бизнес — это время, настроение, трата финансов. И если это не приносит 
результатов, надо расставаться.
На сегодняшний день для меня сервисные направления — это формула успеха, 
самое актуальное, то, что мне нравится делать. Я люблю в бизнесе контакт  
с людьми. Можно было бы зарабатывать и в сфере IT, но там этого элемента 
нет. Мне нужно общение, мнения, комментарии, даже негативные. 

Очень многое зависит от человека. Кто-то потратит самое последнее, не имея никакой 
гарантии. А кто-то аккуратно подходит к этой теме — я отношусь к этой категории. 
Именно потому, что знаю на практике очень разные сферы предпринимательства, 
хорошо понимаю, что это не только взлеты, но и падения.
Инвестиции лично в себя — главное, о чем должен задуматься каждый. Не вкладываясь, 
останешься пустым, а тогда и отдавать будет нечего. Насыщенная, сбалансированная, 
красивая, яркая, здоровая жизнь — это то, что дается тем, кто сначала вложился в себя. 
Что может дать миру и себе больной бизнесмен, кому он нужен? Кому нужна больная 
жена и мать? Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую — народная мудрость 
горька, но справедлива.

Если говорить о стоматологии, то я всегда советую клиентам вкладывать в себя, потому что 
это не волосы, новые зубы не вырастут. И речь здесь не только и не столько о красоте, сколько 
о качестве и длительности жизни, сохранности интеллекта. Жевательный аппарат связан  
с головным мозгом: и в 70 лет общаешься, образуешь новые нейронные связи, тренируешь память, 
развиваешься, но без зубов все это быстро сходит на нет, и жизнь затухает, наступает старость, 
дряхлость. В Америке и Германии из поколения в поколение с первого зуба начинается гигиена 
полости рта, поэтому там меньше стоматологических проблем у людей, дольше жизнь.
Инвестиция в счастье и в настроение — это цветы, которые мы дарим. На День учителя, любимому 
человеку, мамам, детям, врачу. Это глоток счастья, который меняет настроение надолго. Это  
и благодарность за что-то, и бизнес, который приносит много счастья и тепла.
Театр начинается с вешалки. Мы встречаем людей по одежке, так что инвестиция в свой гардероб 
тоже очень важна. Будучи должным образом одетым, ты производишь лучшее впечатление и сам 
себя чувствуешь более уверенно. 
Мы открыли сеть салонов эконом-класса. Инвестировать в себя должен иметь возможность любой 
человек. Хорошим качеством, но не заоблачными ценами мы даем понять каждому: пользуйтесь, 
вы имеете право на вложения в себя, в свой внешний вид. Сделать хороший маникюр, красиво 
постричься, уложиться и этим помочь себе повысить самооценку.
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Хотя еще более ценно, если человек повышает свою самооценку не только через внешний 
вид, но и через образование. После здоровья это вторая по важности инвестиция  
в жизни человека. Я не устаю благодарить своих родителей, которые дали мне два 
высших образования. Это очень помогло мне в жизни. Образованный человек может не 
только себе многое дать, но и быть полезным обществу, внести что-то в этот мир. 
Случается, конечно, по-разному: есть люди, которые обрели состояния, не будучи 
высокообразованными. Но все-таки это больше исключения из правил. Уметь себя вести 
в обществе, правильно воспитать своих детей, вложить в себя и в потомков, распределить 
эти инвестиции. Структурированность мыслей и организованность — это то, что дает 
образование, с этим легче идти по жизни. 

Если говорить о детях, то важно разглядеть в них талант и вложиться в него по возможности.  
В нашей семье обязательным считается обучить ребенка петь, играть на каком-то  
инструменте: скрипке, фортепиано. Я начинала учить детей тому, чему они сами хотели 
учиться, не настаивая на чем-то своем. Смотрела, от чего они хотят отойти, к чему 
приблизиться. Если человек талантлив, то надо направить, предложить что-то. Но заставлять 
усердно заниматься, убивая детство, считаю насилием. Видела, как это происходит, 
например, в большом теннисе. Спортсменом международного класса становится один на 
миллион. Для всех остальных это вырванные годы, сломанное детство, юность и личная 
жизнь. Любой талант должен идти изнутри человека. 

В другом возрасте, даже если талант не разглядели когда-то в детстве, можно самому 
начать что-то делать для себя. Я сейчас занимаюсь вокалом, танцами, языками именно 
так — по собственному желанию и запросу. В зрелости это выбранная инвестиция не 
просто в себя, а в свое удовольствие. В ней нет шаблона, единого для всех. 
Беспроигрышным вложением в себя является изучение иностранных языков. Когда ты 
приезжаешь куда-то с бизнес-целями, общаться на языке носителя — бесценно. К тому 
же это развитие, гимнастика для мозга. Известно, что через изучение языковой системы 
впитываешь часть иной культуры, лучше понимаешь менталитет. Не у каждого это 
получается — изучать языки в зрелом возрасте, поэтому прекрасно, если тебе это дано. 

Сама я говорю на французском, английском и иврите. Даже если говоришь с ошибками, но на 
французском, парижане кайфуют, им приятно, что ты потратил время на изучение их родного 
языка. Это инвестиция в удовольствие общения.

Покой нам только снится: у меня непрерывно что-то новое в бизнесе, 

у детей. Поэтому стараюсь урвать час на медитацию и йогу, на то, 

чтобы побыть в одиночестве, — для меня это тоже  

удовольствие и счастье. 

Главной инвестицией своей жизни я считаю моих детей. Когда видишь счастье 
в их глазах, понимаешь, что нет ничего лучше этого. Хвалю себя за то, что 
смогла родить четверых, радуюсь, особенно в моменты, когда от каждого из 
них приходит обратная связь. Считаю это большой удачей. Не жду от жизни 
бо́льших дивидендов, чем их здоровье, чем то, что они вырастут хорошими 
людьми, добрыми, позитивными, щедрыми и открытыми миру и друг другу. 
Сеть салонов красоты, кафе, цветочных лавок, та же самая стоматология, но одна. 
Дети, любимый человек, внуки, большая семья, хотя бы по ребенку от каждого 
из моих, — пусть так все и будет, даст Б-г. 
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Мы видим объект только тогда, когда он отражает свет.  

Энергия 

М а р и я  Е ф и м о в а

вечности

Драгоценные камни, принимая 

и пропуская свет, излучают 

цвет, а красота, которую фиксирует при этом глаз,  

никогда не наскучит ни одному человеку.  

О драгоценных камнях и их ценности во всех смыслах  

рассказывает основатель и дизайнер 

ювелирной марки JEMAE (Jewels by Maria E.) Мария Ефимова.
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Российские драгоценные камни ценятся во всем мире, примерно 
каждый третий бриллиант на планете добыт в Якутии. Очень вы-
соко ценятся редкие уральские демантоиды и александриты. 

Один из любимых мною камней — красивый насыщенный темно-зеленый хром-
диопсид. Якутия — единственное место в мире, где эти камни добываются юве-
лирного качества. Хромдиопсид не инвестиционный, он минерал второй группы, 
как и, к примеру, танзанит. Танзанит в этом плане более раскрученный — к нему 
приложила руку «Тиффани». Хромдиопсид не очень яркое название, его не за-
помнишь, но сам он очень красивый и интересный. Хороших «хромов» по чистоте  
и размеру сейчас мало на рынке. Цены на них невысокие, но иметь такой экзем-
пляр в своей коллекции стоит. 

Кроме бесцветных бриллиантов в Якутии находят уникальные инвестиционные 
цветные бриллианты. «Призрак розы» — бриллиант идеального качества весом 
14,83 карата — в прошлом году был продан на аукционе Sotheby's за 26,5 миллиона 
долларов. Около 2 миллионов долларов за 1 карат. А очень редкий желтый с золоти-
стым оттенком бриллиант «Жар-птица» весом 20,69 кт приобрела компания Graff, 
но стоимость сделки не разглашали, это коммерческая тайна. 
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Уральские изумруды тоже ценятся, хотя там сейчас добыча не такая 
интенсивная, и крупные камни хорошего качества редки. По изум-
рудам передовик среди стран в плане валового объема добываемых 
камней — Замбия. Самый топ по цвету и валовой выручке — Колум-
бия. И эти изумруды могут быть инвестиционными.

Камни становятся серьезной инвестицией при определенных ввод- 
ных. Главные параметры — красота, редкость и долговечность. Для 
некоторых минералов очень важно уникальное месторождение. Не 
последнюю роль играет качество огранки. Огранка раскрывает вну-
тренний мир камня, не являясь вторжением в его состав. 

Небольшой камень ценится только в одном случае — если это красный 
бриллиант, самый редкий и дорогой минерал в мире. Когда я училась 
на эксперта по бриллиантам в GIA, нам очень подробно рассказывали 
о цветных инвестиционных бриллиантах и показывали их. Но о крас-
ных только рассказали, потому что их всего около 30 на всю планету. 
Крупнейший ограненный камень весит где-то 5 карат. Инвестицион-
ная привлекательность этого бриллианта начинается с 0,10 карата. 
Для всех остальных камней вес играет бо́льшую роль.

Есть минералы, которые называются корундами. Плохого качества, они мутные, похожи на 
булыжники. При определенных прозрачности и цвете это сапфиры или рубины. Причем не-
большая на первый взгляд, разница в оттенке пурпурно-красного цвета определяет, будет 
ли камень более дешевым розовым сапфиром или более дорогим — рубином. 

У сапфира есть очень ценные позиции: либо насыщенный синий определенных 
тонов, либо падпараджа — редкий сапфир оранжево-розовых цветов. Но самый 
ценный инвестиционный камень — это рубин, топовый цвет которого назы-
вается «голубиная кровь». Их раньше добывали только в Бирме. Потом нашли  
в Мозамбике, и пошли распри между крупными игроками, потому что те, кому 
было выгодно, чтобы только бирманские назывались «голубиной кровью»  
и стоили определенных денег, конечно, были против мозамбикских. Цвет  
и формула у них одинаковые, различаются только следы, которые принци- 
пиально ничего не меняют, но определяют месторождение. 10-каратный  
бирманский эталонного цвета рубин настолько редок, что может стоить  
и 1 миллион долларов за карат. Цена варьируется в геометрической прогрессии 
в зависимости от каратности, как и для всех драгоценных камней.

Очень красивый красный цвет у шпинели, она тоже стоит в сотни раз дороже, 
чем ее собрат другого, менее эффектного цвета. Редчайший кобальтовый цвет 
из единственного в мире месторождения во Вьетнаме ценится уже от полука- 
рата. Стоимость — десятки тысяч долларов за 1 карат. Сейчас шпинель ежегодно 
заметно растет в цене. Интересный факт: знаменитый «Рубин Черного Принца»  
в короне Британской империи на самом деле не рубин, а шпинель. Как и «Рубин 
Тимура», и якобы рубины в Шапке Мономаха и в венце Екатерины II.

Прекрасный натуральный рубин более пяти карат может стоить 
и миллион долларов, и полтора. И точно не дешевле, чем 300–400 
тысяч долларов. Ведь необлагороженные рубины, свободные от 
видимых невооруженным глазом дефектов, в таком весе найти 
очень трудно. Поэтому допустимо легкое лечение камня, главное,  
чтобы его озвучили и стоимость была совсем другой, более приятной.  
Когда все карты открыты, приобретать ли его — дело самого покупа-
теля. Даже крупные дома редко представляют экземпляры большой 
каратности совсем без лечения.
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Облагораживанием, или «лечением», камней люди занимаются уже чуть ли не ты- 
сячу лет. В Таиланде во время обучения в Asian Institute of Gemological Sciences 
(AIGS) я видела, как это происходит. Сапфир очень плохого серо-болотного цвета 
грели при нас, и он становился зеленым. Это происходит при очень высоких темпе-
ратурах, на коленке, условия ужасны. Обычно это делает какой-то старичок, кото- 
рому местные майнеры свозят свои камни. Сырье кладется в тигли из огнеупорного 
материала, создается вакуум, все помещается в такой пирог. Рядом стоят огромные 
газовые баллоны. Всего 20 минут, и из ужасно некрасивого по цвету сапфир стано-
вится приятным. Есть более сложные технологии, при которых камни обмазывают 
бурой и другими химическими составами и греют по двое суток. Трещины и вклю-
чения исчезают. Конечно, подобные манипуляции производятся и с помощью спец-
оборудования в промышленных масштабах на крупных фабриках.

Но это еще не самое страшное. Есть еще много видов манипуляций  
с камнями, которые до неузнаваемости меняют изначальный про-
дукт. Например, отходы при огранке собирают, смешивают с красите-
лем и стеклом. И продают туристам под видом сапфиров и рубинов. 
От самого камня там только пыль — 10–15%. Все остальное — стекло.

Сейчас практически везде есть лаборатории, где легко проверяется подлинность. Но 
недавно на сайте SSEF, швейцарской лаборатории с именем и мощным оборудова- 
нием, опубликовали историю. Им сообщили, что в Афганистане сделали сенсацион-
ную находку — новое месторождение изумрудов идеального цвета и высочайшего 
качества, а на проверку везут пятикилограммовое сырье. Кто-то хотел его купить  
и решил проверить. Конечно, это оказался не изумруд. Причем продавцы-май- 
неры его заранее подогрели, прямо в шахте, чтобы обмануть. Это был сподумен —  
полудрагоценный минерал желтовато-зеленого цвета. Естественно, лаборатория это 
определила, обман не удался. Это обычная практика, когда на месторождениях тури-
стов дурят и подсовывают под видом только что добытых прекрасных камней либо 
леченые, либо вообще синтетику.

С бриллиантами тоже всегда связаны какие-то истории. Знаменитый синий «Алмаз 
Хоупа», который принадлежит Гарри Уинстону, находится сейчас в Смитсоновском 
музее. Это старый и очень крупный камень индийского происхождения. Его похи-
щали и делали переогранку. У него плохая репутация: все, кто им владел, умирали  
и разорялись. Но я считаю, что дело здесь не в камне, а в тех людях, которые хотели 
им обладать. Все стремились его получить силой или обманным путем, так что ви-
нить бриллиант не стоит.

При покупке драгоценных камней очень важно знать все нюансы. Или 
нужно найти человека, который может обо всем этом рассказать. Мы  
в JEMAE Jewels подбираем камни под запросы клиента, учитывая бюд-
жет и нужные параметры, находим желанные экземпляры. У нас есть вы- 
ходы на дилеров, мы не завышаем цен, всегда открыто говорим клиен-
там обо всем. Люблю работать на заказ, потому что, когда знаешь чело- 
века, делаешь для него. Для кого-то это будет строгая геометрия и ла-
коничность. А кому-то надо много красок, фейерверк. У нас есть опыт  
создания сложных украшений, применяем различные ювелирные тех-
ники, в том числе работаем с горячей эмалью.

Камни живые. И это не эзотерические соображения, которые есть на рынке, где ими вовсю 
пользуются. Я родилась в Якутии. И я с детства впитала, что все в природе — живое.  
А камни  — дети Земли. Миллионы, а некоторые и миллиарды лет лежали в недрах земли — 
формировались, образовывались, росли. Они были до динозавров. Если задуматься, энергия  
в них невероятная. Так зачем запирать ее в сейфе? Я считаю, что если ты можешь себе позволить 
купить настоящее сокровище, носи его с удовольствием. Оно станет отражением твоего 
внутреннего мира, характера. Камни нужно носить. И будут тогда они живые и здоровые.  
И принесут радость и счастье. И наполнят своей энергией вечности.
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Круговорот инвестиций в себя  

Ю л и я  Ти т е л ь

Наивно полагать, что деньги делают деньги. Наше благосостояние напрямую зависит 

от физической и умственной формы. Здоровье, красота, развитие, образование — 

это инвестиции в себя, которые в перспективе являются базисом для формирования 

материальных дивидендов, уверена главный врач и основатель клиники  

«Пятый элемент» Юлия Титель.
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Если говорить об инвестициях в себя, то для меня это здоровье плюс 
уход, развитие и образование. Эти четыре кита несут структуру  
развивающейся личности, уверенной в себе. 

Я бы разделила всю стратегию на два направления: медицинское, 

где вас ведет врач, и самостоятельное: модификация образа жизни и постоянный 

уход за собой. Работать нужно только с профессиональным гидом — врачом. 

Медицинское направление включает в себя исследования, например 

персонализированный чекап, 3D-диагностика лица, импедансометрия (состав 

жировой, мышечной массы и воды в теле). Далее составляется медицинская 

программа профилактики и модификации образа жизни с учетом персональных 

данных, полученных при исследовании.

Ю л и я  Ти т е л ь

Второе — формирование образа жизни. Здесь на первое место я ставлю 
циркадные ритмы, это базис здоровья. Активный период должен 
сменяться отдыхом. Нарушения сна сам человек осознать не может. 
Именно поэтому тщательный врачебный опрос помогает выявить 
системные нарушения. А исследования, сделанные в этом направлении 
(например, компьютерная пульсоксиметрия или полисомнография), 
могут подтвердить предположение о нарушениях и создать поэтапную 
программу реструктуризации сна. Так реализуется медицинский 
мониторинг и коучинг. Далее работа продолжится  с питанием,  
 с водным режимом, спортом, развитием, детоксикацией,  
ревитализацией, эстетикой и так далее.
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Что такое красота? Это внешний фактор, принятые в обществе эстетические нормы. Нам 
хочется им соответствовать, поэтому ищем, что не так, и начинаем от этого избавляться.  
Я меняю логику: надо искать то, что у нас так. Находить свою эстетическую силу  
и определять, что ее «замыливает». Далее смотреть, взялось ли это из эстетики или из 
здоровья. Усталость и отсутствие красоты могут говорить о глобальных изменениях  
в организме. Если доктор считал эти сигналы, используя их как ориентиры для своей 
поисковой системы, то тогда можно действовать с двух сторон — внутренней и внешней. 
Нельзя маскировать маяки, тюнингуя внешность, потому что это означает скрыть  
и пропустить симптомы. Это как головная боль: можно пойти на совещание, 
проигнорировав ее. Но какой будет эффективность? И точно ли это не угрожающее 
здоровью состояние? Этот параметр нужно контролировать. То же и с красотой. Можно 
и так все оставить. Но в современном обществе, где правят осознанность, уровень 
образованности и деньги, это неэффективная концепция.

И тут надо понимать, что консультация «на коленке» может быть очень далека от цели.  
Я всегда предлагаю сразу провести 3D-диагностику. Это очень крутая точка фиксации. 
Человек видит кожу, но под ней есть мягкие ткани: несколько сантиметров мышц, жировой 
клетчатки, фасций, сосудов, связок. Благодаря 3D-диагностике врач понимает, откуда 
идет проблема. Доктор, который работает с генетикой в превентивном секторе, понимает 
ситуацию еще глубже — из какого отдела, органа идет сигнал. Ну а кожа — это холст,  
на котором внутренняя среда оставляет свою роспись. Отеки, сосуды, антиоксидантный 
профиль не в норме — мы это видим по пигментации, застою крови в сосудах и жидкости  
в подкожно-жировом слое. Мышцы не восстанавливаются, когда не хватает белка, 
и мы это определяем по сокращению мускулатуры. Набор или сброс веса влияют 
на перераспределение жировой клетчатки, и это отражается на том, как выглядит 
лицо, шея, зона декольте. Инсулинорезистентность, начинающийся сахарный диабет 
манифестируются сухостью кожи, появляются маркеры на других участках тела. Страдает 
печень, начинается застой желчи — склеры сигнализируют об этом. 

Начинать нужно, конечно, как можно раньше. Особенно это актуально, если  
у вас есть дети: рассказывайте им уже сейчас о том новом, что почерпнули  
из общения с медицинским коучем. Пусть у них формируется привычка  
к современному способу мышления, которое станет основой качественной 
жизни. Концепция здорового образа жизни в обществе сейчас становится 
главной. Причем если раньше мы приходили к врачу и получали от него 
директивы, авторитарное мнение в форме монолога, то сейчас отношения 
доктора и пациента меняются на тонком уровне.  

Например, приходит пациент к доктору с маленьким запросом, 
родившимся из небольшого изменения, которое зафиксировал в зеркале 
глаз. Когда человек смотрит на себя в зеркало, его мозг декодирует 
изображение в двоичной системе. Нравится — не нравится, доволен — 
не доволен. Это делается мгновенно. Дальше запускается каскад 
процессов в организме. Разные структуры головного мозга получили 
информацию, которая распространяется дальше в виде команд: белковых 
или сигнальных молекул, в том числе и нейроэндорфинов. Если человек 
счастлив, лучше происходит синтез серотонина, дофамина, ниже уровень 
гормонов стресса — кортизола, адреналина. Именно так работает 
организм. Вся связь у нас нейрогуморальная — нервная система плюс 
микромолекулы, которые идут из эндокринной системы и дают команду 
для реализации биохимических процессов.
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Я учу пациентов строить диалог на равных с врачом, оценивать сказанное и, если  
у вас возникают сомнения, делиться ими с доктором. При этом важно помнить, что 
если врач что-то назначает, он исходит из полученных знаний по фармакологии, 
физиологии, биохимии, и данных о состоянии здоровья пациента. Вся эта 
информация обрабатывается благодаря интеллекту и логике доктора. Мы, прочитав 
что-то в интернете, иногда думаем, что врачи ошибаются. Но упускаем из виду 
то, что нашей экспертизы мало, чтобы свести все эти острова в единый фокус 
внимания. Именно поэтому важно уметь вести диалог с доктором, спрашивать, 
делиться своими сомнениями, просить сопровождать и оценивать  
промежуточные этапы лечения.

Первые перемены, которые человек ощущает, наступают через 3–6 месяцев совместной 
работы с доктором. Хороший результат и активный горизонт эстетических изменений  — 
это год, кардинальный результат — это два года. В среднем нужны два курса ежегодно. 
График прихода пациента в клинику может быть разным. Кто-то выбирает приходить каждые 
две недели, такая концепция тоже есть. Те, кто не хочет делать капельницы, принимают 
подобранные лично для них доктором БАДы. Важно, чтобы все было сделано специалистом 
индивидуально: я против покупки и бесконтрольного приема добавок, купленных на iHerb. 
Эстетический ряд идет параллельно. Это идеальный вариант выстроенной концепции.  
По истечении двухлетнего срока мы получаем совершенно другое качество жизни.

Десять лет назад мы объединили два направления — соматический и эстетический. 

Мостиком между ними стала генетика: делали генетические тесты, видели риски, 

отправляли к профильным докторам. Это была самая главная история, потому 

что в эстетическую зону приходили практически здоровые пациенты, и их 

можно было сопровождать профилактически, используя превенцию, предикцию, 

реструктуризировать ихобраз жизни, чтобы ее качество было проявленным на 100%. 

Через вложения в образование мы получаем хорошо натренированный мозг, 
который делает нас готовыми менять себя, свои стереотипы и образ жизни, 
обретать позитивный опыт и воспринимать его как часть развития. Без этого 
хорошего биохимического внутреннего статуса сложно развиваться дальше. Те 
же самые нейромедиаторы, нейроэндорфины, которые дают высокое качество 
жизни, — их надо уметь вырабатывать. Подобный навык поднимает личность 
на новый уровень развития. Двигаться вперед в ногу со временем можно, 
только опираясь на отличное состояние своего здоровья и уверенность в своей 
привлекательности. Если там все хорошо, если ты ежегодно делаешь чекапы, 
мониторишь свое здоровье, выровнял свой сон, выбрал полезные продукты 
питания, спорт, стал крепче, ты можешь рвануть еще выше, ты можешь повысить 
свою адаптацию и выносливость. Это отразится на твоем бизнесе, вернется тебе 
хорошей материальной основой, которую ты можешь вкладывать дальше. И это 
правильный круговорот инвестиций в природе. 

Наши пациенты настроены нас слышать. Мы работаем с премиальным 
классом, и это нам очень помогает. Как показывает практика, таким людям 
хватает вложений в образование, которое как раз и учит воспринимать 
информацию, вовремя отслеживать свое сопротивление и работать  
с ним. Они понимают, почему важно идти путем профилактики  
и заниматься двумя направлениями параллельно. 
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«Самое ценное в человеческой культуре — уважение», — сказал  

человек, который создал и описал беспрецедентно литературный образ  

в экономике — «черного лебедя». Именно такие «черные лебеди» 

ксенофобии, гендерной дискриминации и простой человеческой зависти 

научили нашего постоянного колумниста директора Avroraclinic Лиану 

Давидян инвестировать в надежные вещи: в себя, свое здоровье и окружение.

Л и а н а  Д а в и д я н

Вкладывать в жизнь
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 Первую в моей жизни тройку мне поставила на 
первом курсе факультета психологии профессор 
Чепурнова. Принимая экзамен по физиологии 
нервной системы, она недовольно кривила рот  
и после прогона по трем билетам вывела в зачетке 
аккуратным почерком «удовл.» со словами: 
«Понаехали тут нацмены». Ей было невдомек, какой 
шок испытала 17-летняя девушка, обнаружив,  
что знания не гарантируют оценки. 

 

 Вторую в моей жизни тройку поставил уже  

ставший для меня безымянным преподаватель  

высшей математики, мстя тройкой за мое желание  

сдать экзамен досрочно. «Приходите со всеми,  

и я поставлю отлично», — почти уговаривал он меня 

в аудитории главного здания МГУ. Но я готовила 

сюрприз родителям, и выбор был очевиден. 

Третью и последнюю тройку поставил ныне преподающий 

по ощущению и восприятию считавший, 

что женщина может быть либо умной, 

либо красивой.  
Выбора у меня опять не было.  

во второсортном британском университете профессор 

Зато у моих однокурсников появился  

источник заработка.  
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Выпрошенные у меня на один день конспекты 
были скопированы на супертехнике Xerox,  
и еще не одно поколение студентов 
приобретало их — иногда даже за валюту. 

 
 Эти тройки были моими первыми уроками 

инвестиций. Неважно, что ты знаешь и все 
просчитал. Найдется фактор мутации, который 
обнулит твои вложения. Любая инвестиция 
обесценивается по сравнению с настоящими 
ценностями жизни. Не всегда результатами 
инвестиций можно воспользоваться, потому 
что всегда найдется кто-то шустрее тебя. 

 Не то чтобы я была скептически настроена  
к инвестициям. Я, как человек сугубо гуманитарный 
и консервативный, стараюсь не влезать в то,  
в чем не могу глубоко разбираться. Хотя, наблюдая 
за историями финансовых взлетов и падений, 
подозреваю, что таких, как я, большинство. 

Уроки трех троек сфокусировали мои инвестиции на том, что 
практически не поддается оценке и не укладывается в диаграммы. 

Вкладывать нужно в себя и в свое окружение.  

В свое здоровье, чтобы его восстановление не съедало 

сбережения, в своих близких, чтобы их счастье 

вдохновляло тебя, в свои эмоции, чтобы придавали 

яркости жизни.  
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 Вкладывать нужно в жизнь. 
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'путешественники
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Amanjena

Марокко, Марракеш
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Марокко — это 
страна-искушение, пожалуй, 

самая красивая восточная страна.  
А Марракеш — это главный бриллиант в ее короне. 
Марракеш — огромный туристический аттракцион: 

только и успевай уворачиваться от торговцев сувенирами, 
уличных акробатов и заклинателей змей. Это поистине город 

контрастов: за фасадом шикарного риада наверняка прячется 
старинная мечеть, а за привычным европейскому взору торговым 

центром — шумный рынок, сводящий с ума ароматами специй. Вам остается 
лишь внимательнее смотреть по сторонам и быть готовым к бесконечным 

открытиям. Недаром многоликий Марракеш привлекает путешественников  
со всего мира. Именно здесь расположился один из самых атмосферных  

отелей региона — Amanjena, название которого с санскрита можно  
перевести как «спокойный рай».

Отель Amanjena находится недалеко от легендарной медины  
и напоминает зеленый оазис тишины и спокойствия, утопающий  

в пальмовых и оливковых садах. Стены из розового камня, грандиозные 
арки, изумрудный бассейн и своды бесконечных коридоров погружают 
путника в состояние умиротворения и величия. На территории курорта 
расположены 40 уединенно стоящих в саду гостевых павильонов Pavilions 
и элегантных вилл Maisons. Amanjena известен своими экскурсионными 

программами, которые вам предложит команда консьержей отеля. Вы сможете 
отправиться в пустыню, где вам накроют столы со свечами и многочисленными 

подачами. А после вы сможете кружиться в звуках берберской музыки и марроканских 
барабанов под черным небом, усыпанным мириадами звезд. В один из вечеров вам накроют 

марокканский ужин в отеле. Национальная кухня — это мясо по-маррокански, тушенное  
с сухофруктами и посыпанное миндалем, это мясо, приготовленное в тажине с кускусом, это шашлык  

из баранины и всевозможные салаты, это ксра — лепешка из манной крупы и всевозможные сладости 
от пахлавы с медом до печенья гхуриба с кунжутом. Если останутся силы, вас пригласят 

станцевать с восточными красавицами танец живота,  
благо живот у вас после всех яств будет точно!

Один из дней посвятите программе Into the Wilderness. 
Вы окажетесь в дикой природе Марокко и проедете 

верхом на верблюдах по пустыне Агафай. При этом место 
назначения до последнего будет храниться в строжайшем 

секрете. Там путешественников ожидает пикник  
в традиционной берберской палатке, установленной  

на манер восточного шатра. Любители драйва  
и скорости могут пересесть с верблюда на квадроцикл 
либо совершить полет на воздушном шаре. Романтики 

непременно оценят прогулку в окрестных горах,  
а после — ужин под открытым небом и наблюдение  

за звездами в телескоп.
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The Nautilus Maldives

Мальдивские острова
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Мальдивские острова — это жемчужное 
ожерелье из россыпи живописных атоллов посреди Индийского 

океана. Чистейший бирюзовый океан, белый песок, фантастический 
подводный мир, все виды водного спорта, лучшие кухни мира, коллекция 

спа-процедур, бесконечные фотосессии — и все это круглый год. 
Среди большого количества отелей на любой вкус и возможности есть такие, 

что не поддаются сравнению, они представляют особый сервис, который 
действительно сложно повторить. The Nautilus Maldives — это всего  

26 вилл, идеальное и роскошное место для тех, кто хочет высочайшего вида 
услуг и ощущения полной свободы. Место, где чувствуешь себя богемой,  

а легкость буржуазности придают натуральные материалы и яркий текстиль, вместе создающие теплую, 
расслабленную атмосферу. Акцент на детали для каждого батлера здесь не просто красивые слова. Помните, 
все, что вы скажете, будет использовано для вас! Именно такие нюансы говорят о внимании к каждому 

клиенту и стремлении сделать ваш отдых совершенным. Пожалуй, самая главная отличительная 
черта и неповторимое предложение, которое мы не встречали ни в одном отеле мира, — это завтрак 

вне времени. Помните, это унизительное «завтрак только с 7 до 11», а если ты сова — остаешься 
без вкусного омлета, теплых круассанов и свежих фруктов. Персональный дворецкий накроет 

вам завтрак в любое время на вашей собственной вилле или в каком-нибудь живописном 
уголке. В любом ресторане в любое время вы можете позавтракать и не переживать  

о том, что солнце уже в зените. Кстати, о фруктах: стоило нам один раз упомянуть  
о любви к мангустинам, и с этого момента на нашей вилле во фруктовой корзине именно 

мангустинов было больше всего. Внимание к деталям и твоим пожеланиям — это закон для 
местного персонала. Порой казалось, что они умеют читать даже твои мысли. 

Высокая кухня также стала отличительной чертой отеля The Nautilus. Так вкусно, оказывается, 
может быть не только в мишленовских ресторанах Парижа. Кстати, если вы хотите блюдо, 

которого нет в меню, вам его с легкостью приготовят. Также вы можете заказывать 
ассортимент одного ресторана в другом. Любой ваш каприз будет исполнен шеф-поваром. 
Обязательно закажите катер для путешествия в открытое море, для того чтобы увидеть 

дельфинов на закате. На следующий день проводите солнце с бокалом винтажного розового 
шампанского на пляже или поужинайте под звездами на борту мальдивской лодки-дони,  

любуясь, как в волнах отражается лунный свет.
Для любителей подводного мира у The Nautilus есть собственный коралловый риф.  

Здесь, помимо всевозможных рыбок и даже маленьких неопасных акул, живет «домашняя» 
черепаха отеля Камана — любимица и главная звезда подводных фото всех гостей. Также гости 
The Nautilus смогут увидеть еще и мант — одних из самых величественных обитателей океана.  
В 15 минутах на яхте от отеля находится крупнейшая в мире точка кормления мант, так что  

с мая по ноябрь эти великаны обитают там. Упустить возможность поплавать с ними никак 
нельзя, поверьте, это точно станет одним из самых ярких воспоминаний в вашей жизни.

С красотой подводного мира Мальдив может сравниться разве что вид на острова с высоты 
птичьего полета. И эта возможность в The Nautilus тоже есть: теперь в отеле можно прыгнуть 

с парашютом с высоты 3650 метров. Совершить прыжок можно как с инструктором, так  
и самостоятельно, если имеется соответствующая подготовка. 
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Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi

Мальдивские острова
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Мальдивы — это примерно 1200 островов 
в Индийском океане. Сравнивать их невозможно,  

да и надо ли. Каждый остров уникален по-своему. Один подарит 
роскошный океан с подводным миром в окружении кораллов, другой  — 

прозрачную лагуну на песке. В любом случае вы никогда не забудете этого 
путешествия. Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi — отель, расположенный на живописном 
атолле Шавияни в 230 км к северу от Мале. Его название переводится с языка дхивехи как 
«тайный подводный остров». Когда-то только опытные мореплаватели могли сюда добраться: 

вокруг отеля простирается живописная лагуна общей площадью 600 гектаров. Остров,  
на котором расположился отель из 157 вилл, является одним из крупнейших  

на Мальдивах почти 1,5 километра в длину и 600 метров в ширину. 
Одним из самых сложных моментов во время отдыха для вас будет сделать выбор: жить на берегу 

или на воде. Но какую виллу вы бы ни выбрали, интерьеры вы увидите исключительно из натуральных 
материалов в стиле рустик и бохо-шик: сводчатые деревянные крыши и традиционные мальдивские 

орнаменты. Чего вы не найдете ни на одном другом острове, так это сафари-виллы. Они прячутся посреди 
джунглей и внешне чем-то напоминают оригинальные палатки в африканском стиле. Их интерьеры 

словно стали продолжением окружающего пейзажа, а в дизайне выдержаны принципы эко и органики. 
На завтрак выбирайте стол на песчаном берегу в Raha Market. Цветотерапия с видом на лазурь лагуны  

и арт-инсталляцию отлично сочетается с утренним кофе. Пляжный бар Onu Onu — идеальное место для 
ланча. Любите суши и сашими? Вам в ресторан азиатской кухни Kata. А на открытой террасе ресторана 

Azure вам подадут свежую рыбу и морепродукты под аккомпанемент вин из местного погреба.
Хотите в музей на Мальдивах? Пожалуйста! В Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi это «Коралариум», 

инсталляция, созданная британским скульптором и подводным исследователем Джейсоном де 
Кайресом Тейлором, представляет собой шестиметровый куб, частично погруженный в воду. 

Это первый подводный музей на Мальдивах. Каркас сооружения сделан исключительно из 
безопасных материалов, которые не оказывают никакого влияния на местную экосистему. 

Посетить музей вы сможете во время снорклинга в сопровождении морского биолога. 
Отель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi привык удивлять и не устает ставить рекорды. 

Например, двухсотметровый инфинити-бассейн, пересекающий остров ровно 
посередине, по праву считается самым длинным на Мальдивских островах. 

Обязательно оставьте время для спа-процедур. Центр Willow Stream Spa  
утопает в пальмах посреди джунглей, а в его меню представлены 

многочисленные виды расслабляющих массажей  
и восстанавливающих процедур для лица и тела. 

Любители острых ощущений устроят заплыв на 
водном мотоцикле или отправятся в снорклинг-тур по 

домашнему рифу. Ну а если вы поклонник спокойного 
отдыха, вам в арт-студию отеля, где проходят мастер-

классы по созданию украшений, посуды  
и аксессуаров в традиционном  

мальдивском стиле.
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Россия, Истра
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M`istra`l Hotel & Spa расположен на 
берегу Истринского водохранилища в окружении  

леса и ухоженных парковых зон. Великолепная природа,  
чистейший воздух, отличный сервис — все это создает условия  

для восстановления сил и наслаждения жизнью.
Ощущение свободы и легкости, тонкий вкус, стиль, хорошие манеры —  

именно эту атмосферу отель создает для своих гостей.
M`istra`l Hotel & Spa хорошо известен среди поклонников премиального отдыха.  

Обладатель международных премий Perfect SPA в номинации «Лучший SPA-курорт  
в России» и World SPA & Wellness Awards, победитель в категории «Выбор путешественников»  
сайта Trip Advisor предлагает отдых на любой вкус. Прекрасным дополнением к отдыху могут 

стать спортивные и развлекательные мероприятия: от рыбалки и активного отдыха  
до командных игр, организованных группой анимации для взрослых и детей.

Велнес-клиника предлагает уникальные программы омоложения, очищения и авторские 
программы спа-процедур. 25-метровый бассейн, термальная зона с живописными 

видами, тренажерные залы, прокат техники и инвентаря для активного отдыха. 
Роскошные номера и рестораны не оставят никого равнодушным. Великолепная кухня 
представлена разнообразными ресторанами: брассери La Croisette, азиатский Orientis, 

летняя веранда La Dolce Vita и просторный лобби-бар Ritzy. Яркие анимационные 
программы скрасят досуг как взрослым, так и детям.

Пройдите специальные SPA-программы с идеально подобранным комплексом  
для обновления и релаксации. Клиника La source d`Istra предлагает процедуры 

и оздоровительные программы, индивидуально разработанные, 
направленные на укрепление, восстановление и поддержание здоровья.
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Россия, Подмосковье, Балашиха

114   T H E  W O R L D  B R I D G E



Отдых — это 
перезагрузка. Но необязательно 

путешествовать между климатическими поясами, 
что бывает трудно для организма, который не успевает 
адаптироваться. Чтобы сменить обстановку и зарядиться 

жизненной энергией, достаточно выехать за город и оглядеться.
В загородном клубе Artiland вас удивят своей красотой природные пейзажи, 

современная архитектура, порадует уровень сервиса, продуманный до мелочей.
В ресторане Artiland готовят блюда европейской, русской, итальянской, азиатской 
и авторской кухни — у вас всегда будет выбор. Свежесть продуктов гарантирует 

собственная ферма клуба. Атмосфера ресторана настроит вас на отдых своим экологически 
выдержанным оформлением, в котором все так же, как за панорамными окнами 

заведения: дерево, камни, живые растения, успокаивающее и радующее  
глаз освещение и осенние цвета.

Вы почувствуете тепло и запах архангельской сосны в банном комплексе  
клуба Artiland. Здесь особенно внимательны к традициям: рядом с парными — купели  

с ледяной водой, после которых кожу будто покалывает иголочками. На дровах кипит 
вода в чане, а рядом самовар со свежезаваренным чаем, вокруг которого так 

приятно собраться семьей или в компании друзей.
В Arti Resort косметологи высокой квалификации проведут авторские  
SPA-процедуры по уходу за телом и лицом. Знающие, как важно гостям 

ощутить заботу, тепло и покой во время процесса.
В объединенных SPA-центре, фитнес-зале и бассейне с панорамными  
окнами и видом на лесопарк царит атмосфера гармонии и здоровья.

Природа не нуждается в восторженных описаниях и эпитетах. Это часть планеты, 
вселяющая уверенность: проведенная свадебная церемония на открытом воздухе 

станет началом счастливой семейной жизни. Для любого торжества Artiland 
предложит площадки и банкетные залы, оформленные нашими  

дизайнерами так, как хотелось бы именно вам.
Море цветов, зеркальная гладь озера, утопающие в зелени площадки  

для регистрации и ваши фантазии, воплощенные в реальность, подарят вам 
сказочно красивые фотографии. Здесь волшебство становится реальностью.

Построить свою Нарнию можно, закрыв территорию клуба только для себя.
Сервис будет таким, каким он должен быть: незаметным, мгновенным, комфортным, точным.  

А отдых таким, что не захочется уезжать.
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Дарья Сиротина — писатель, автор блога о путешествиях и стиле  
жизни darsik.com и организатор туров в Узбекистан. Пишет  
о путешествиях больше десяти лет — как автор книг и собственного 
блога, как колумнист gazeta.ru, elle.ru, marieclaire.ru, hello.ru,  
admagazine.ru, thevanderlust.ru, rbc.ru, National Geographic Traveler Russia, 
«Вокруг света», Italia Made in Italy, «Афиша.Еда» и других.

В мае 2021 года в издательстве «КоЛибри» (г. Москва) вышла книга Дарьи Сиротиной «Мой Узбекистан».

Это первое на русском языке издание, представляющее региональное своеобразие Узбекистана, 
великолепно иллюстрированная книга-путеводитель с актуальной информацией, рассказывающая  
о том, каков Узбекистан сейчас. Внутри 27 рецептов региональной узбекской кухни, очерк узбекского 
виноделия, 90 ремесленных мастерских и шоурумов и больше 200 красочных авторских фотографий. 
Это подробный справочник по ресторанам, винодельням, ремесленным мастерским по всей стране, 
полноценный путеводитель, который проведет вас по всему Узбекистану.
Это красочный альбом, рассказывающий о своеобразии декоративно-прикладного искусства 
Узбекистана, и кулинарная книга с детально проработанными региональными рецептами.

Мой Узбекистан
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Предисловие

Когда я впервые приехала в Узбекистан, я была поражена аутентичностью и непод-
дельностью жизни, которая в стране течет. Тем, как непохож Узбекистан на все то, 
что мне привычно, и как одновременно — и внезапно! — он мне близок. И тем, как  
сильно все те, кого я встретила, любят Узбекистан. И эта любовь очень быстро пере-
далась мне. Я была очарована голубыми куполами Самарканда, древними улицами 

Бухары, бездонным звездным небом над пустыней Кызылкум, резьбой на колоннах хивинской Джума-мечети.  
Но в первую очередь я была очарована людьми Узбекистана, его главным богатством. Люди, а не памят- 
ники — вот что меня зацепило. Узбекистан по-прежнему остается и неизвестной, и недооцененной страной 
для российского (и уж тем более для западного!) туриста. Путешествуя здесь, ты чувствуешь себя первоот-
крывателем и наслаждаешься тем, что ты открываешь страну, остающуюся для большинства terra incognita. 
Существуют немногие путеводители, бесконечно пересказывающие историю основания того или иного 
города и предания давно минувших дней, но актуальных и правдивых изданий, которые помогут туристу 
увидеть и полюбить Узбекистан, ни на русском, ни на английском языке нет. Поэтому мое желание на-
писать эту книгу было вызвано не только яркими впечатлениями от узбекской цивилизации, но и жела-
нием заполнить многочисленные пробелы. Узбекистан остается страной личных контактов. Это значит, 
что практически ничего нельзя здесь найти с помощью интернета. Нужно спрашивать и переспрашивать. 
Книга, которую вы держите в руках, является не имеющим себе подобных справочником по ресторанам, 
винодельням, ремесленным мастерским по всей стране, от Каракалпакии до Намангана. Я проехала весь 
Узбекистан и выбрала лучших из лучших. Эта книга — ваш гид, который поможет спланировать путеше-
ствие и интересно провести время в стране. Но также эта книга — красочный альбом, рассказывающий  
о своеобразии декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Я выбирала только самые настоящие, хра-
нящие многовековые традиции мастерские для того чтобы вы, листая эту книгу дома, восхитились, как  
и я, многоцветием и многоголосием узбекской культуры. И для того, чтобы, планируя путешествие, знали, 
куда ехать. Получился полноценный путеводитель, который проведет вас по всей стране. Я щедро делюсь 
контактами, собранными за время экспедиций. Эта книга также — первая на русском языке попытка систе-
матизации и осмысления всего регионального многообразия узбекской кухни, которая не исчерпывается 
только пловом. Авторские, собранные по всей стране, детально проработанные рецепты научат вас вкусно 

готовить и дадут еще один взгляд на то, как красив и разнообразен Узбе-
кистан. Без преувеличения эту книгу можно назвать единственным из-
данием, рассказывающим о культуре виноделия в Узбекистане. Из нее 
вы узнаете не только о том, что в Узбекистане есть вино, но и о том,  
какие узбекские вина действительно стоит пить. И сможете сами орга-
низовать для себя эногастрономическое путешествие по стране. Одна из 
моих целей — дать ремесленникам, поварам, виноделам, работающим  
в Узбекистане, новые идеи, новых покупателей, новые стимулы, воз-
можность оставаться в своей стране со своей семьей, хранить традиции 
предков, развивать свое дело. Мне также хочется привлечь внимание  
к локальным школам и рецептам и послужить таким образом их сохране-
нию. Но главная моя цель в том, чтобы показать вам Узбекистан как бога-
тую, разнообразную, гостеприимную, яркую, живую страну. Показать его  
таким, каким вижу его я.
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Laurent Chéhère. Special Day, 2018 

120x120 cm 

© Laurent Chéhère 
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Laurent Chéhère. Journey To The Moon, 2018 

120x120 cm 

© Laurent Chéhère 
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The Lumiere Gallery continues to operate in Bolshaya Polyanka, and on 10th April 2021, 

it launches an exhibition of French photographer Laurent Chéhère, featuring large-format 

photos from his famous Flying Houses series, including his first published work and a new 

2021 photograph, made especially for the Moscow exhibition.

Laurent Chéhère first made a name for himself in artistic photography in 2012 thanks 

to his Flying Houses series, exhibited at the Biennale des créateurs d'images in Paris. 

Inspired by the architecture of the non-touristy parts of Paris and its suburbs, these 

photographs reflect a poetic vision of the city. Chéhère’s houses floating off the ground 

demonstrate the uniqueness of each building without its urban environment. Each piece 

of Chéhère’s work and each house it depicts have hidden cultural codes of their own, 

which the author invites the viewers to discover: references to films, real or fictional urban 

characters, Paris residents, as well as inscriptions and graffiti from modern city walls. 

The large format of Laurent Chéhère’s works displayed at The Sky Over Paris exhibition 

emphasises the fantasy houses’ authenticity with hundreds of minute details intricately 

put together, shaping the character of each ‘flying house’.

Now, Chéhère lives in Ménilmontant, a popular international Paris neighbourhood. 

Working-class districts are his source of inspiration. It’s here that he’s discovered his 

passion for travelling, people, and stories from all over the world. He loves exploring 

countries, cities, suburbs, and different genres of photography – everything from 

reportages to conceptual images.



LAURENT CHÉHÈRE   AUTUMN 2021

42		THE WORLD BRIDGE

Laurent Chéhère. Solstice, 2020

120x120 cm 

© Laurent Chéhère 



Laurent Chéhère. Notre-Dame, 2019

120x120 cm

© Laurent Chéhère 
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The Sky 

Over Paris 

Laurent Chéhère

10.04 — 21.06.2021
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N.H.	What do you usually do on St. Valentine’s Day?
J.L.	I always bring Mom some flowers or something on Valentine's Day, so that'll always be top of my list.  

This time, I'm also going to send her a nice present. It’d be also great to see her in person. 
 
N.H.	This film features three of my favourite actors, and you’re all Oscar winners. What do you  

feel as an actor working with people of such a calibre? Does it change anything?
J.L.	Well, you know, working with great actors is a gift. It certainly makes your life more interesting and helps  

you do a better job. Denzel and Rami made me a great gift of supporting my approach. They gave me an 
opportunity to take risks, make mistakes, and fail. That was an incredible and generous gift of theirs,  
and I'm very thankful to both of them for it. It was, indeed, a once-in-a-lifetime opportunity  
to work with these guys, and I was happy to have the chance.

 
N.H.	Now, let’s talk about some other roles of yours. We’ve seen so many incarnations of The Joker in comics, on TV, 

and in films. How can something new be created in this situation?
J.L.	They certainly do and will always exist. I think the one thing that’s common about all the Joker  

performances is that they’re unforgettable – beautiful voice work and interpretations, both written and artwork. 
I felt responsible to them all. It was certainly pressing because there had been so many different and unique 
performances. So, it was clear I’d have to walk in a completely different direction, and that was my bit of freedom. 
All those signposts showed us where we shouldn’t go. Yeah. That was helpful.

N.H.	You’ve disappeared from the roles you once 
played. What is your way of escaping in real life?

J.L.	Well, if I had a winning personality like Will 
Smith’s or George Clooney’s, I probably wouldn’t 
have to disappear to try to create something of 
interest but would just share it with the world. 
Though, sometimes, escaping is exactly what 
you need. I love Will’s acting because he can do 
character work. He was brilliant in Concussion, 
by the way. His accent was just terrific. I haven’t 
told him that yet, though I should. His personality 
is the real fun that we’ve all learned to love and 
want to see on screen. Some actors do a little bit of 
both. I myself enjoy transformative opportunities, 
but off-screen. I like rock and mountain climbing. 
That’s my favorite thing to do. Spending time in 
nature, you know. It does take my head out.  
And a nudist camp too.

N.H.	 What do you like about different cultures? 
J.L.	 Well, I had my DNA tested recently. I am partly 

Scandinavian. Almost everything else too. So,  
I’m the United Nations of DNA. Scandinavia 
interests me. I’ve spent a lot of time there and  
do understand the difference between 
Scandinavian and Nordic. Scandinavia has an 
exciting history of design and cinema and is 
famous for its very high level of quality. Interesting 
filmmakers come from that part of the world too.

N.H.	How’s winning an Oscar and a Golden Globe 
changed your life?

J.L.	I’ll tell you the greatest thing about that entire 
experience at the Golden Globe, one of its most 
special moments, was being there with my brother. 
Do you remember? And I won. They said my name. 
I stood up. I remember my brother giving me a hug. 
It was incredible. So, the joy you get and share with 
your friends and family is the best part. Everything 
else is meaningless. Beautiful experience! I’d never 
been awarded as an actor and never even expected 
to ever get any award for anything. That was the 
first time. It was beautiful. I recommend it to 
everyone. I think it probably gave me a little more 
confidence that I do have something to offer. You 
know, playing a jerk, you can’t help asking yourself 
at times, “Oh, my God! What do I do?” This is so 
terrifying, and there’s so much pressure. But once 
your experience is awarded so, I think directors 
and other actors feel a little more confident 
working with you and trust you a little bit more 
with your choices. Yeah.

N.H.	What kind of characters do you want to play?
J.L.	Challenging and immersive characters like The 

Joker from Suicide Squad, Rayon from Dallas 
Buyers Club, and Harry Goldfarb from Requiem for 
A Dream. And work with directors I admire, you 
know. Things like that. Anything with lipstick.
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N.H.	How much do you miss playing live music?
J.L.	A huge amount, you know. We got to get back to it all and hopefully sooner rather than later. 
 
N.H.	Have you got all your questions answered now? Do you know what happened? Did you create 

a back story for this character? 
J.L.	Well, I do think it is a film asking more questions than giving answers. I like that because 

it becomes a conversation piece. I guess life is just like that as we are not always so neat. 
We've seen a lot of movies wrapping up with a typical third act, so you know what's going to 
happen. It was good John Lee Hancock made this kind of subversive ending. I have an idea 
of what happened, and we had to talk about it a lot because you don't know if Albert Sparma 
did it, if he didn't, how come he has the information, and if he did, how on earth he gets 
away with it. We had to answer a lot of questions, so playing the part was quite an intellectual 
pursuit and a physical challenge as well.

N.H.	I hope to see you perform with Thirty Seconds to Mars in Moscow.
J.L.	Me too.
 
N.H.	Your Cinema Blog was a great idea. Would you like to resume it?
J.L.	Well, yeah, we did Cinema Club, watching movies together, at the very beginning of the pandemic, 

trying to give people some distraction and entertainment. It would be fun to do a cinema club for 
The Little Things at some point and let people ask questions about the character and the movie.  
I am sure there are so many unanswered questions, and this is a way to keep yourself busy during 
this crazy time, giving, you know, some solace to people that are alone out there.  

 
N.H.	You travel the world a lot. I wonder what’s your impression of America from the outside.
J.L.	Well, yeah, I travel around a lot and have a deep respect for the places I go to. When you visit them two, three, four, 

or five times you start seeing the local cultures in a different light. You understand the contribution of the world, 
which I think is a really good thing to notice. Then, you might feel gratitude for certain things at home as well. It's 
exciting to travel the world. I love the stimulation for it. And, you know, you gave me the greatest compliment ever 
saying you didn't know it was me on the screen. I appreciate it. That's the best thing you could’ve said because we 
wanted to create a character so much outside the box or anything I’d done before that I’d be unrecognizable. Thank 
you so much. I just did a documentary called A Day in The Life Of America. We had cameras in every single state 
and filmed 24 hours of this country’s life. It came out last night on PBS - our big premiere. I think it’s a good look at 
America and our wild times. We live in this big, beautiful, crazy, and challenging mess of a country that's imperfect 
but also full of promise. I directed it and had a lot of help from my team with everything else.   

N.H.	How do you re-immerse yourself into the world after something like that? What’s the first thing 
you want to hear? Is your transition back to normal slow?

J.L.	You know, this time, it was a slow transition back to normal. The movie was a walk on the wild and 
dark side of the moon, you could say, so it did take some time. I spent a lot of time prepping by 
reading FBI transcripts and watching unreleased videos of specific interrogations. Such things can 
start weighing down on you, and some of the physical stuff can become a habit, so it can take some 
time to wash away and fade away. But, you know, I fell in love with certain aspects of my character 
even though for some people he's kind of out there. He has a pretty witty sense of humor, so there 
were a lot of fun ad-libs. I think we should put together some outtakes or something. The role took 
a lot of energy, a great deal of work, and a rather severe physical transformation.
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J.L.	Well, a little bit of both. When I stop my film job, I usually go on tour. 
When my band job is done, I might as well have time to make another 
movie. I don't usually make very many, you know. The crew made this 
one exciting to be a part of. Anyhow, the music is always close to me 
because, you know, it's my brother and I. We've been doing this for 
a very long time. We tour the world. It's so important for us to visit 
different countries, and it has changed our lives. As an actor, I don’t 
often go abroad – only one country in a few months. But with the music, 
I’m everywhere all the time, so I get to know people standing on stage 
and interacting with the audience. On my days off, I experience the 
whole world and, you know, start feeling at home out there.
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N.H.	I didn’t recognise you in this film. I thought to myself, ‘This guy might 
as well play even Charlie Manson’. Was it a departure from your music 
to plunge into acting? Or are you still connected with your music while 
acting which helps you to play your character?
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N.H.	What was it like to come back and, all of a sudden, hear about COVID?
J.L.	When I went into my silent retreat for 12 days or so, there were roughly 150 cases in America. 

At the time I came out, there was a shutdown. So that’s how quickly things progressed, and 
it was pretty wild to come out into, basically, a new world. We hadn’t heard any news or 
rumors  - a silent retreat means no communication of any kind. Still, I was incredibly well-
prepared to take and use that time wisely.

N.H.	You worked with Denzel Washington, who’s always been on the best actors list for the last 
50 years or so. Why do you think nobody doubts he’s one of the best?

J.L.	Well, it’s a great question. I have some thoughts on that. Number one: his talent and 
professional abilities. Number two: his consistency. Number three: I don’t think he’s ever 
been bad in a movie. Even if it doesn’t work, he’s always good, thanks to his incredibly 
powerful physical presence and wonderful voice. His emotional range and ability to see and 
feel what his characters are going through make him just fantastic to look at. Denzel works 
hard and puts a lot of himself into his roles. So, I think it’s a combination of all of the above. 
What an example of a brilliant career and consistency! 

 
N.H.	What was it like working with Denzel Washington?
J.L.	For me, it was a dream. I played a very intense character interacting with people in a unique 

way of his own. On the very first day, I did a little improvisation with Denzel Washington. I 
threw the ball to him. He caught it and threw it back to me in such an amazing way that it just 
blew my mind. From that moment on, I knew we were off to the races. I’m so grateful to him 
for giving me space to be brave enough to fail from time to time and be as creative as I could. 

N.H.	I was so moved by this character of yours and felt a lot of empathy for him. You changed your 
physicality so much for this role. I wonder what makes you say yes to a role in the first place?

J.L.	I don’t often say yes. I often say no. I have a busy life outside acting. It’s my music, of course. 
When I do take on projects, they always seem to be pretty challenging and become big 
commitments. Albert Sparma was a surprisingly huge amount of work. So, when I’m finished, 
every time, it takes me quite a while to let go and recover, honestly.

 
N.H.	How does it manifest itself? 
J.L.	In a lot of different ways. The role can get under your skin quite easily. If you do 

something for a significant time, it becomes a habit and a part of who you are, whether it’s 
keeping to a diet for a movie or the way you walk and talk. And for this immersive role, 
I had to change everything: my voice, the color of my eyes, the shape of my nose, teeth, 
prosthetics, and the whole body. It was not easy.

 
N.H.	What kind of music does your character hear in his mind?
J.L.	The director and I played around with Southern Rock and operatic music. At some point, 

we thought it'd be funny to see him listening and dancing to Disco. Nevertheless, we 
decided the opera was the best place for him to find inspiration and emotion.
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Nellee	Holmes.	Where are you now, I wonder?
Jared	Leto. I’m currently in Nevada, near a place called Red Rock.
 

 
N.H.	I was impressed by your gait and posture. We 

learn about your character through your visual 
representation of him. Could you expand a little bit 
on your thinking underpinning your performance?

J.L.	Yeah, it was quite a big and incredibly challenging 
one. We dug pretty deep. I’m a big fan of research 
though I end up throwing out 90 percent of it. Still, 
you never know when that 10 percent is going to 
come in handy. For Albert Sparma, I did a lot of 
listening to FBI tapes, studying, and talking with 
experts around the world. The actual physical 
construction of the character was a real key for 
me. Like I said before, the voice was a wide avenue 
into the character and his physicality - the way 
he moved his body and, kind of, shuffled around. 
His gait took a lot of experimentation and, I think, 
ended up being a great hook into the character for 
me. And there were all the other things we did to, 
kind of, push away from whatever was close to me 
towards something else. It was eternally fascinating 
to do that. So, it was an immense undertaking, a lot 
of work, exhausting but exciting, and a lot of fun.

 
N.H.	What was the silent retreat you emerged from like, 

I wonder? How important is it for you to shut down 
and communicate with no one? How often do you 
do that?

J.L.	Well, it’s getting more and more essential as I’m 
getting older. I tend to take on pretty challenging 
and immersive roles, taking a lot out of me in the 
end, like that of Albert Sparma. The best antidote 
here is quiet, silence, and simplicity. I think a lot 
of us have faced that kind of need in the COVID 19 
times. As to me, the more, the merrier (Laughs). I 
could use as much of it as possible. When you’re 
always writing music or touring the world, like I 
am with Thirty Seconds to Mars, making films, and 
having an enormous creative output, you have to 
find some quiet and simplicity to recharge your 
batteries. I highly recommend it.

N.H.	During your career, you’ve played an eclectic array 
of characters, some of whom live on the edge of 
insanity. Watching the film, we often think we 
understand what’s going on while we may not 
know everything. Still, the whole thing is not about 
ambiguity but about so much impression we get. 
Could you talk a bit about how you tempered the 
guy you played this time?

J.L.	Yeah, it’s a good question. I appreciate your asking 
it. It’s something I talked to John Lee Hancock 
about quite a bit. First of all, creating Albert 
Sparma was a huge undertaking. A lot of attention 
was paid to every aspect, from top to toe, of this 
character. Initially, I turned down the role because 
I did not want to play a suspect or a villain.  
I spoke to John Lee Hancock, and he wanted to 
walk down the same path as me, i.e., to create 
something unique and transformative, something 
very physical, as well as emotional, and that’s 
exactly what we did. I have a different eye color, 
nose, teeth, and prosthetics. My body weight and 
walk are also completely different, so for me, 
it was challenging but fascinating to step into 
Albert Sparma’s shoes. We had to dig around a bit 
and ask questions like: How does he know what 
he knows if he didn’t do it? And if he did do it, 
how does he get away with it? So, with all of the 
things we had to address, we almost had to write 
a second script alongside the first one.

 
N.H.	Was it a padded costume, or your eating lots of 

lunches?
J.L.	I was eating lots of lunches for sure. The voice 

was an important key to this guy - the way he 
spoke and his rhythm. The way he walked, took 
up room space, interacted with people, invaded 
their personal space, challenged them, and his 
sense of humor are also essential. It was incredibly 
fascinating to take on this challenging role and let 
go of it at the end of the day. It was quite intense.
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Character 
Interpretations

The Little Things

A gifted person can be very good at anything he 
lays his hands upon. Human history is replete with 
examples of such talents. Meanwhile, one does not 
have to be Leonardo Da Vinci to become famous for 
that. Jared Leto, our special correspondent Nellee 
Holmes’ interviewee, is good enough a name.

Jared Leto
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Little by little, we are embracing European values. We’ve already become our clients’ 
home office, as is common practice all over Europe. We abide by such corporate values as 
transparency for our customers and absolute confidentiality where their personal data are 
concerned.  Our ethics code is our responsibility, both corporate and social. 
We were the first private bank in Russia to donate part of our investment life insurance 
commission to the Children’s Down Syndrome Foundation and the Orphanage Graduates’ 
Social Adaptation Foundation. Now, we also donate part of our structured note commission 
to charity. All Société Générale Group Board members and Rosbank Management Board 
members are integrated into the Environmental Social Governance system via their KPIs.

Like many professionals, I’ve always been result-oriented, prepared to assume 
responsibility, and made it a point to be free from stereotypes. My work features 
all that, and in this sense, business and pleasure are inseparable for me.  
I am happy to be surrounded by like-minded people sharing my views, interests, 
and positive attitudes. And my work practice proves that many things can work 
out even better than I could ever imagine.

In the meantime, I always opt for the best only as life is too short for anything 
else.
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take care of everything. 

Some like trading via a broker to feel personally involved. 
We’ve got this option so, if you wish to take stocks in, we’ll 
do it for you, be it Russian or foreign bonds or shares. In 
the meantime, purchasing a stock share without using any 
protective tools is taking 100 % risks. Société Générale Group 
offers only covered investment solutions, and its structured 
products have always proved effective. A structured note 
usually includes from three to five underlying assets. Even 

if it falls 20-30 % below the level, we still pay 100 %. That’s what’s so 
good about it. As a rule, the investment revenue payments are quarterly 
for our investors to feel the pulse of the market. Moreover, the package 
contains a memory routine, so if a quarter passes with no payment due 
to a fall of stock and is followed by a boom in the next quarter, we pay 
for both periods. The more often it happens, the higher the payment 
potential is.  

We engage in complicated projects for those wishing to invest in real 
estate abroad or, say, buy a yacht. Our colleagues in Monaco specialise in 
that. We can assist in making your purchase in Southern France, London, 
Switzerland, and so on seamless. In this case, we act as partners and 
can offer an elaborate combination. Let’s say a client comes to Monaco 
or Geneva and says he wants to invest in real estate. We can grant 
him a mortgage, but it will cost more. He can transfer, say, 1,000,000 
EUR, and we’ll work out a balanced investment portfolio, bringing a 5 
% conservative profit in EUR, for him. Meanwhile, against this million-
euro portfolio, depending on what it contains, with all the discounts 
considered, we can grant him a collateral loan of up to 700,000. Then, it’s 
up to the client to decide what to do with it. 

This very cheap loan can be used to buy a flat, say, in Saint-Raphaёl or 
Barcelona. Or the client can opt for street retail bringing, in case of a 
commercial facility, about 5% in EUR. Five here and five there, minus 
the low loan & portfolio management costs is an annual 7-8 % income 
in EUR, which is not half bad, in my view. That’s an example of what a 
structured investment is all about.  
Société Générale’s philosophy & practice is serving families, including 
our clients’ grand- and great-grandchildren. That’s what it’s always 
been like in France. Société Générale has been there for over 150 years, 

serving generation after generation in the same offices. Our logic is 
comprehensive: a mortgage is followed by other banking products & 
applicable discounts. Understanding a client’s and their family members’ 
expectations helps us to prepare a relevant offer. Meeting a living adult’s 
needs is one thing while taking care of the whole family, understanding 
which way it’s developing, is a wholly different kettle of fish. That’s the 
rationale of customer relations in Rosbank L’Hermitage Private Banking.
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expectations, we develop well-balanced portfolios. We find conservative solutions 
for those whose risk profiles allow that, offering investment tools minimising risks 
and guaranteeing a profit, not so high but still higher than a bank deposit interest.  
Where the risks are higher, the game is all the more exciting too.
 Saying you will lose nothing would be bending the truth.
Losses are inevitable.
Nonetheless, there are tools minimising and compensating 
them, so in the end, you make a profit anyway, though,  
a bit lower than expected. In the meantime, if you take  
the EUR, for example, any profit made in this currency today is good indeed. 

The Société Générale Private Banking slogan is: ‘You can enjoy 

your fortune while we administer it’. That’s exactly how it works if you wish to get 
a passive income while attending to your business. You tell us, ‘I’d like to enjoy a 

beach holiday and fly my jet regularly from, say, the French 

Riviera to Moscow to run my business here’. In addition, your 
child must first attend a private school and then a fee-based 
university without your providing the funds for that. The 
appropriate financial administration allows you to multiply 
the invested sum tenfold within ten years, enabling you to 
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Financial and banking measures are, in my opinion, first and foremost, human 
beings. We can talk about different technologies and tools, but everything is 
generated by those you work with. Positive and constructive energies are born 
of resourceful and favourable conditions. In this world, you come across all 
manner of mighty men and women. Next to some, you fill up, get ignited, and 
move on, while others give you the feeling of spiritual bankruptcy. So, it’s vitally 
important to have a social circle of like-minded and complementary individuals.  

A vast personal network of contacts is a must-have too. There’s an interesting 
test: if you look through a list of 100-200 names and recognise 70-80 in 100, 

you’ve got a wide social circle. That’s what’s of great importance for developing 
your client network and partnerships.

The ability for teamwork develops, among other things, the guard-against-errors 
skill. I’ve never believed one soldier could make a battle. Lone warriors might 
as well exist somewhere as every once in a while, we hear some famous names. 
Nevertheless, if a tough-guy leader builds no strong team, his results will never 

multiply due to the lack of team effort. I believe in the power of a think 
tank ensuring success. A while ago, I read about an exemplary experiment 
in which a professor of law and a group of law freshers and sophomores 
were to solve the same guard-against-errors problem. The team of 12-14 
students did just as well as the all-knowing and experienced professor. 
The hive mind minimises mistakes, which is no small feat in banking.  

 
The dynamics of the Russian investment market we’ve been observing 
over the last one and a half years shows a tremendous deposit increase 
from 2.5-3 to 14 milliard. 2020 alone saw a 30 % growth in our various 
deposits.
One or two million roubles is a good enough starting point in 

investments. In the Russian market, one can 
even start with buying a few cheap shares 
worth 1,000 roubles.

When it comes to sizable sums, it’s one’s risk 
profile that matters. For some, losing 20-30 % 
of what they’ve invested is no problem. For 
others, even a 5% loss is rather painful. There’s 
a lot of psychology & emotion involved here. 
So, the first thing I always ask our new clients is 
how much spare money they’ve got. We do not 
sell banking products. Guided by our clients’ 
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Let’s face it: depositing money at a bank is becoming 
an investor. It’s the easiest way to invest, but the 
Russian law on deposit insurance protects only a 
1,400,000-rouble asset. Over the last seven years, 
depositors with 30 – 100 million in their bank accounts 
have been facing considerable institutional risks. With 
so many banking licenses revoked, only 500 banks of 
1000 have remained in the Russian market now.
 
The basic concept of our business is trust. Private 
banking, as well as its super-professional management, 
may just as well, be very nice. Nevertheless, the first 
thing people trust is the bank itself, as it’s the starting 
& standing point.

Rosbank is the only bank in the Russian market which, 
according to the Forbes rating, has been a top-three 
most reliable bank for five years in a row. To a great 
extent, it’s the merit of our mother company - Société 
Générale, an international financial group, functioning 
as a global systemically important bank. If you know 
what kind of guarantor it is, you understand why 
depositors trust it. We can always resort to its help, 
but so far, it has never been necessary. Since 2014, all 
the mother company funding lines have been closed. 
We are self-sufficient, but Société Générale’s potential 
support gives our clients peace of mind. 

According	to	PwC,	the	Russian	private	banking	market	doesn’t	exceed	$	12	milliard,		

while	the	wealthy	Russians’	available	cash	assets	are	estimated	at	$	400	milliard.		

Moscow	alone	is	home	to	88,000	millionaires	and	44	multi-millionaires.	Ulan	Ilishkin,	

Rosbank	Executive	Vice	President,	speaks	about	the	L’Hermitage	Private	Banking		

offer	for	those	ready	to	venture	into	investments	or	entrust	a	reliable		

manager	with	their	financial	assets.
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So, I’d rather not even try to learn to play shooters like the young can but 
stay where I am to reach the best professional level possible and create 
something new. Such is our project in the VTB Privileges segment to be 
launched after two years of leadership in private banking. Once again, 
I leave my office at midnight, forgetting about food and time, so carried 
away by the project, the drive, and our fellowship.

I will always love my Dovlatov. Perhaps, one fine day, even the digital 
generation will read his texts revealing the personality of an earnest and, 
by all means, talented writer and appreciate his watchful eye and ability 
to capture the absurdity of the everyday and describe it on paper with a 
humorous undertone, making everybody - including sporadic readers  – 
roll with laughter. His characters are easily recognisable despite the 
specifics of his time. Dovlatov’s works are similar to those of a gifted 
cartoonist able to depict everything quite clearly by a single stroke.

By the way, the idea of a new earnestness introduced by Prigov, 
Epstein, and Dovlatov, later continued by Pelevin, might as well 
prove more understandable and touching for the new generation than 
postmodernism. The meta-position often observed in Generation Z 
is typical of the humanist and existential paradigm. Concerned with 
environmental issues and the planet’s future, they are truly earnest in 
their special way.

Ours is the era of the intellectual economy, so the brain is the main 
investment target now. In the course of its history, humanity has gone 
through hunting and gathering, agriculture and cattle breeding, and 
the industrial epoch. Now, we live in the age of intellect. We’ve got an 
incredible amount of information available, so it’s vitally important to be 
able to choose the essential and filter out the trash. Developing yourself 
and improving your strengths is investing in yourself, which is sure to 
produce tangible results. This is the only way to be prepared for the 
future that has already become reality and professions coming our way 
tomorrow whose names we don’t even know yet.

This unawareness might as well be for the better, as we are programming 
the trajectory of the future right now. We’re just making notes for someone 
to read somewhere down the line. Our ideas might appeal to somebody 
and inspire them to write a short story or a novel, while others might be 
driven to say, ‘Well, indeed, why am I not moving on? Maybe, I should 
focus more on what’s connected with my current job and learn to invest. 
I’d better sign up for a special course’. And they will invent something. 
That’ll mean we have not wasted our time but invested it in the future.
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That’s how we’ve become the leader in the number of clients and the 
amount of finance. According to Forbes, over the year, the funds under 
our management have increased by 26% and amounted to 2.94 trillion 
roubles. It means our product and service quality remains high in spite of 
the rapid growth. Our customers know very well how financial markets 
work, so they understand there’s a lot of investment expertise and well-
arranged work behind it. Our cooperation is similar to the Johari window 
technique, enabling our clients and us to understand each other better. 
The window’s limits and frames are expanding all the time, increasing 
the interaction potential and bringing good results.

Now, we’ve found ourselves in the situation of 
accelerated growth with digital technologies introduced 
everywhere. Nothing of the kind happened even when 
the sleepy agricultural period gave way to the leap of 
the Industrial Revolution. Last year, the whole world 
froze in the lockdown, which has proved to be a unique 
experience allowing us to leap ahead in terms of 
monetary and fiscal stimulation. Time has shrunk and 
brought us into a new epoch together with our children 
born into a digital world. Gadgets in their hands are like 
rattles in ours when we were their age. They are very 
good children and very different too. They care for likes 
more than for money, and there’s hardly anything we 
can surprise them with, having to turn to them for help 
choosing a video card or a processor. If I join my son 
in his computer game, I’m sure to get killed by the first 
shot. We’re living in a time when our children are way 
ahead of us in these new areas of knowledge.
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Closed-end investment funds (CEIFs) are becoming popular 
both in Russia and elsewhere. Today, many want maximum 
transparency, and this tool can accommodate real estate and 
shares in Russian and foreign companies. The earnings can be 
easily reinvested without paying an income tax. It is, indeed, very 
advantageous.

After the pandemic started, we’ve been advising our clients on what to do 
in response to the constantly and rapidly changing investment market. 
Our Advisory tool is very effective if a client and his broker in charge of 
direct market investments keep in touch via the Internet. Taking into 
account the hype topic of getting the latest stock information in real 
time, we’ve simplified this tool a little bit, so now, it starts at a lower 

sum. Your advisor is in touch at all times to remind you that a share 
has reached its growth limit, and it’s time for the next step. We’re 

observing the popularity of the service growing many-fold. Our 
clients are very smart and able to foresee both the general market 
situation and long-term economic trends. They’re also fully aware 
of the fact that investment management is a special craft of its 
own kind, which only professionals should be entrusted with. In 
the meantime, it is not the classical trust management when you 
leave your money at the bank’s disposal to never bother about it 
afterwards. The final decision is always up to the client. That’s 
why our Advisory service is gaining more and more popularity.

Conservative banking has always ruled the Russian market. Five 
or seven years ago, hardly anyone made any difference between 
their own and the company funds. It was like, ‘This is a nice 
house, so I’ll just cough up and get it’. Or just the opposite, 

‘Here’s some good armature. Why not buy it beforehand?’ So, 
people would invest their personal funds and then get bank loans. 

Nowadays, there is a differentiation between the two. Back in 2018 
and 2019, with a high interest on savings, no one expected excess 

returns. Making money is all very well, but one’s own funds must be 
safe and sound. We did our best to educate people that with risk-free 

fixed-income bonds available, the stock market is neither a lottery nor 
a shady deal, so they started trusting in tomorrow and taking on loans.

Then, we worked out and offered our clients ‘subords’ (subordinated 
loans), i.e., bonds with a purchase option available in five and a half 
years’ time. In comparison with deposits and the classical bond 
market, they are more profitable. For example, the fixed rate is 10 % 
in roubles, 5% in USD, and 3.75% in EUR. We’ve worked out a peg to 
the Russian key rate in case of a fall or a growth, thus hedging our 
clients against inflation in any scenario. We’ve sold more than we 
expected, and our new clients want this particular tool. VTB Private 
Banking has scored 90.86 points and topped the rating. 
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Each customer is always served by the same manager. They’ve known 
each other for a long time, so the level of their mutual understanding 
and trust is high. The personal manager is the channel delivering the 
product from the bank to the consumer. The banker is the client’s centre 
of expertise, i.e., knowing the latter’s needs & preferences and the 
current market situation, the manager selects products most suitable for 
the particular consumer preference profile. So, a personal manager is 
still a must-have. The Big Data mechanism is an effective tool helping to 
identify the spending specificity and causes as well as to anticipate the 
customer’s wishes, thus improving the personal management service. 
The database provides a better knowledge of the clients, their behaviour, 
and interaction with people reflected in the data, so one’s risk profile is 
calculated automatically and with high precision.

The second portion of information has to do with the current market 
analysis, which is also done automatically and quickly. Our clients 
receive selective recommendations on what’s to be done under 
the changing market circumstances. The personal manager gets 
orders from our analysts and the VTB-Capital portfolio managers 
to rebalance portfolios. It’s a great time-saver, which, according 
to Karl Marx, is what a comprehensive development of both an 
individual and society depends on.  

How could you list your personal doctor, banker, lawyer, 
psychologist, and coach in the ascending or descending order 
of importance? With the credibility gap bigger than any other 
in this country, one’s manager sometimes tops the list leaving 
behind their doctor. Our ‘Honesty in Private Banking’ project 
proves that we are always on the customers’ side, taking care 
of their interests without any hidden charges. We scrutinise all 
our new products through our customers’ eyes and from their 
interests’ perspective. 

 
In March 2020, it became obvious that the unprecedented fiscal 
and monetary measures promptly taken by all governments and 
central banks would entail a liquidity overhang, which would have 
to go somewhere. Stock markets have become the adsorbent of that 
surplus and have been growing since then. We’ve been giving specific 
recommendations on stocks and conducting online conferences for 
our VIP club members to tell them that, in comparison with America, 
the European market has not regained its positions yet. Many stocks 
have lost 50 % of their value after the Chinese market’s dramatic 
fall. Russia has always been in a good position in terms of oil and 
gas prices, and its cyclic industries have been benefitting from the 
economic recovery. In the meanwhile, VTB has added another 20 % 
to the growth index observed in early 2021.
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According	to	Voltaire,	there’s	nothing	longer	than	time,	the	ultimate	measure	of	eternity,	on	the	one	

hand,	and	nothing	shorter	than	time,	as	we	never	have	enough	of	it	to	make	our	dreams	come	true	

on	the	other.	In	a	sense,	private	banking	is	a	conversation	about	the	meaning	of	life	between		

a	banker	and	an	individual	with	all	their	basic	needs	met,	time	being	their	most	essential	investment	

&	resource.	Dmitry	Breytenbikher,	VTB	Senior	Vice	President	&	Private	Banking	Head,	dwells		

upon	what	time	or	events	of	biblical	proportions	can	do	to	money,	what	man	can	do	with		

time	and	money,	and	a	host	of	other	things.	

Dmitry	Breytenbikher

 Speaking about ‘modern private banking’ is not quite 
right, as little has changed in this sphere over time. The 
bank is still expected to provide effective expert asset 
management. That’s where trust starts. Service or, in 
other words, relationship management strengthens 
it. There’s no way you can be effective neglecting 
the customers’ needs, say, forgetting to reissue their 
cards, thus leaving them on the rocks, or failing to 
pay their taxes or doing other assignments. In the 
meantime, it’s digital communication with clients 
and the high quality, convenience, and safety it 
provides that matter the most nowadays. Still, the 
effectiveness of the whole system wholly depends 
on the personal manager.
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Time  

To Invest
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L.L.	This issue focuses on investments. Which one of yours do you consider  
the most successful?

V.D.	I’ve been fortunate enough to make investment decisions, enabling me to 
celebrate my passion for architecture, art, and design, both professionally and 
personally. I also own OKO Group, an international real estate firm, now working 
on eight projects in Florida, New York, and the Bahamas, as well as on an exciting 
pipeline of future projects, both in the USA and globally. Nevertheless, I allocate  
a lot of my time to Aman and am actively involved in the business. I consider  
it to be a very positive investment bringing fulfillment into my life. 
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L.L.	What new destinations and hotels will be available shortly?  
V.D.	In addition to Aman New York, the USA, several new destinations are under construction now, including  

Aman Nai Lert Bangkok, Thailand (2023), Aman Tokyo Residences, Japan (2023), Aman Niseko, Japan (2023), 
Amanvari, Mexico (2024), Aman Miami, the USA (2024), and two more in Al-Ula, the Kingdom of Saudi Arabia. 
In March 2020, we also launched Janu, a new hotel brand. The name means ‘soul’, as its mission is creating 
connection & togetherness, rekindling the soul, and bringing balance. We’ve already announced Janu Al-Ula,  
Saudia Arabia, Janu Montenegro, and Janu Tokyo, Japan. Besides that, we have an extensive pipeline of  
properties and several recently signed agreements I’m looking forward to announcing soon. 

L.L.	Aman also offers a private jet experience. What privileges & benefits does the service provide? 
V.D.	Aman Private Jet is an extension of the Aman experience & philosophy and an intimate way to travel. It can be 

bespoke based entirely on the passengers’ wishes. Our Private Jet offers guests flexible departure times from 
airports of their choosing, including all the Moscow ones, seamless customs clearance, ultimate comfort while 
travelling, and the Aman signature service, all coordinated by the Aman Private Jet Concierge. 

L.L.	How do you ‘recharge your batteries’? Is there a special place & type of such ‘a recharge’?  
V.D.	My well-being is one of my top priorities. Over the years, I’ve worked out an excellent morning  

routine helping me to sustain a consistent energy level for the rest of the day. After waking up,  
I usually spend about an hour meditating and doing qigong & yoga. That’s an excellent way to start 
your day. Besides, several days a week, I exercise with my coach’s assistance, doing HIITs or strength 
workouts. Then, come my SVA Herbal Formulas. This routine is of great importance to me. 
In addition, I always arrange my business schedule so that I could spend some quality time with  
my family, say, at Amanpuri, one of my favourite places. Relaxing together in total  
peace & privacy is the utmost luxury and essential for me. 
I also love doing water sports, so a voyage on board The Amandira, Aman’s flagship yacht,  
to explore the remote islands of Indonesia’s Flores Sea is something I really relish. It’s the most 
incredible and magnificent scenery for scuba diving to enjoy those beautiful  
waters and incredibly diverse marine life to the full.

L.L.	What do you think of today’s tourist industry and the hotelier business?  
How has COVID-19 changed them? 

V.D.	Travelling has become an ultimate luxury experience, and Aman is perfectly prepared to cater to  
this demand. The principles of privacy and generosity of space Aman is built upon, while not intended  
for this very purpose, nonetheless, meet the current requirements of social distancing very well.  
Any Aman destination team can provide all services within your villa, which means you can  
choose to see nobody else during your stay without compromising your Aman experience. 
Countries not permitting international travel are facing unending challenges caused by government 
restrictions. In the meantime, countries allowing international travel are seeing a very high demand  
for it. I do believe it will be increasing, as people are tired of being stuck at home. We already see it 
happening as easing the restrictions entails an immediate spike in bookings at our destinations. 
We’ve adapted to the restrictions very quickly and, when and where needed, continue to focus on the 
domestic markets of our destinations. Thanks to this agility, in 2020, many of our properties,  
including Amangiri, the USA, Amanyara Turks & Caicos, British Overseas Territory, and Amanpulo,  
the Philippines, to name just a few, performed much better than previously, 
Travelling has changed, and we see a lot more long-stay villa or residence bookings. With travelling 
remaining complicated and our guests’ safety front of mind, our private option offer, including  
Aman Private Jet, has been of interest to our community. We’re sure to see  
a travel boom in the next few months. 
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L.L.	Now, together with your hotel & resort projects, you are focusing on developing  
residential property at the new Aman destinations. Why so? Which Aman residences  
are available for sale at the moment?

V.D.	Private residences have long been part of the Aman offering, beginning with Villas first  
offered at Amanpuri in 1988, so it’s not a new concept for us and the Aman community.  
However, we have increased our focus on residences to supply our guests’ demand  
for permanent access to the much revered Aman lifestyle. 
To ensure our offer remaining exclusive and creating a community of like-minded discerning 
individuals, the number of private residences is still limited: 22 at Aman New York,  
the USA, and 23 at Aman Miami, the USA.
In my view, luxury accommodation is a small number of private residences, complete with  
the highest quality service and excellent amenities, such as the renowned Aman Spas, as well 
as the Nama and Arva dining concepts. Additionally, we’ve established The Aman Club for our 
Amanjunkies, with all our residence owners nominated as Founder Members. We prioritise  
The Aman Club members and the long-standing Aman community of like-minded  
individuals and will expand The Aman Club concept. 
Our service fee means excellent value for our residence owners. To build and manage the 
services & amenities provided by Aman Branded Residences, to say nothing of the 24-hour 
service, individually would be vastly more expensive and incredibly time-consuming. 
At the moment, our luxurious Aman residences are available at 12 Aman destinations,  
including Amanera, the Dominican Republic, Nusa Dua Aman Villas, Indonesia, and Amanzoe, 
Greece, as well as at our near-future locations: Aman New York, the USA (2021), Aman Tokyo 
Residences, Japan (2023), Aman Nai Lert Bangkok, Thailand (2023), and Aman Miami,  
the USA (2024), to name just a few. 

L.L.	What is so special about Aman New York, and why do your clients prefer it to  
other Manhattan locations?  

V.D.	Aman New York, the USA, opening soon, is a milestone for the Brand. Located on the  
corner of 5th Avenue and 57th Street - the best street corner in the world - Aman New York is  
a once-in-a-lifetime project, as we’ve restored The Crown Building, an iconic structure in  
the heart of New York City, to its former glory. It’s an all-suite boutique hotel with  
83 suites and 22 private residences. We’ve worked on the interiors with Jean-Michel Gathy,  
a renowned architect and a long-time Aman collaborator, drawing inspiration from  
Aman’s Oriental heritage, combined with Manhattan’s dynamic pulse. 
Clients prefer Aman Residences to other apartment options in New York City for several 
reasons. Firstly, our residences are limited in number, which allows our owners to benefit  
from the vast infrastructure & generous space the hotel provides, including access to the 
2,300 square-metre Aman Spa filling three storeys, complete with a 25-metre pool and 
medical facilities. At our owners' disposal are also  Nama, our Japanese restaurant, Arva, our 
Mediterranean restaurant, the subterranean Jazz Club, Lounge Bar on a wraparound terrace,  
and Wine Room & Cigar Club available to The Aman Club members only. 
Secondly, having our recognisable Aman design language, working with visionary architects,  
and being very generous with space, we’ve established unmatched design standards. Each  
Aman New York Residence has a working fireplace - a rarity in NYC - a large terrace,  
and in some, an outdoor pool, complete with a panoramic view of Central Park and the city. 
Finally, owners appreciate the great value of the Aman service, available 24 hours. Our 
unrivalled personal service & attention to detail create a superb level of security & ease,  
and residence owners will feel confident their property is managed by the Aman team  
at exacting quality standards. 
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V.D.	Aman has always cared about the environment, the local communities,  
and the cultural heritage of our destinations. Now, 14 Aman properties  
are located on or close to UNESCO World Heritage Sites. Thanks to our 
sensitivity and respect for the localities we choose for our hotels and resorts,  
the local authorities are confident of our socially responsible approach and 
permit us to build Aman properties in these incredible places protected  
by the world community. 
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AMAN BEING THE WORLD’S BEST LUXURY BRAND, I’VE BEEN DETERMINED TO 
FOLLOW ITS PHILOSOPHY, MAKING SPACE FOR THE BRAND TO EVOLVE AND GROW. 
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L.L.	Do you consider any of the Aman hotels your favourite holiday destination and, if so, why?  
V.D.	Each Aman destination is absolutely unique and offers a completely different experience,  

so it’s impossible to narrow it down to only one. For me, each of them is a temple with  
a deep connection to the spirit of its locality. 
My family and I often visit Amanpuri, Thailand. I love its long beautiful snow-white sandy  
beach, its excellent Aman Spa, complete with medical facilities, and its wonderful  
ambience for dining. Amanpuri’s energy is so unique that no matter how tired  
I might feel on arrival, it rejuvenates me in no time.
Amanjiwo, Indonesia, is another special place with unforgettable spiritual experiences 
 like meditation in Borobudur, the world’s largest Buddhist temple. There, you can really  
feel the culture & soul of the country. I also love visiting Amanjena, Morocco, as it feels  
like time-travelling to the past to enjoy the true taste of the Middle East. 

L.L.	You became Aman’s owner & CEO more than five years ago. How has this business of yours 
changed over this time? Could you tell us about its growth & development?

V.D.	Aman being the world’s best luxury brand, I’ve been determined to follow its philosophy, making 
space for the Brand to evolve and grow. The core elements of the Aman experience – privacy, 
generosity of space, and unrivalled service – will always be integral to it. Soon, I felt there was  
a demand & place for this experience within urban locations, i.e., for transforming the horizontal 
into the vertical. Initially, we launched Aman Tokyo, Japan, which now has the highest rates in  
the country. At the moment, we also have Aman New York, the USA, coming soon this year,  
with Aman Nai Lert Bangkok, Thailand (2023) and Aman Miami, the USA (2024) in the pipeline. 
These locations will offer urban sanctuaries in the very heart of some of the world’s  
most dynamic and exciting cities. 
We’ve also expanded the Aman offer beyond our havens – in part due to our guests’ demand to 
be able to enjoy their Aman experiences in their home towns. We’ve launched Aman Skincare – 
formulated in the UK and using only the finest natural ingredients - Aman Spa Candles, Aman Fine 
Fragrance, and just recently, SVA - ‘svasthya’ is the Sanskrit word meaning ‘health’- our range of 
Traditional Chinese Herbal Formulas, created by Dr. Ning Ma. He’s worked in Traditional Chinese 
Medicine for over 30 years and is also my doctor. 
We’ve also launched The Essentials by Aman, a range of ready-to-wear clothes - timeless pieces  
in the finest fabrics, perfectly suited for the Aman experience. This collection’s been several years  
in the making, designed and manufactured in Italy, and, as with everything else we do at Aman, 
each and every detail’s been worked out, so the products are of the highest quality. 

L.L.	Could you talk about the most challenging Aman project?	
V.D.	Each project is challenging in its own way, especially when we choose a most remote destination 

for its location. Our sensitivity to the local environment and determination to embrace the heritage 
& aesthetics of the place entails extra challenges. In the end, we proudly add another jewel to our 
collection of truly unique hotels and resorts. Amanyangyun, China, for example, is made up of antique 
Qing and Ming Dynasty Villas in the middle of a camphor forest, painstakingly relocated and restored - 
an incredible feat of ecological and architectural conservation in a very special place.
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L.L.	What is the Brand’s philosophy & DNA? 	 
V.D.	The Aman philosophy is about creating sanctuaries. Be it urban, jungle, or beachfront locations,  

the core Aman experience will remain the same. To me, Aman’s essence is its connection  
to exceptional places, a standout design, privacy, unparalleled service, generosity of space,  
and the feeling of staying with a good friend. 
With 14 of our complexes located near or within UNESCO World Heritage Sites, Aman also 
offers exceptional and unforgettable experiences & adventures enriched by the local culture. For 
example, at Amansara, Cambodia, guests can visit Angkor Wat, capturing the atmosphere of the 
temple as the sun rises, while at Aman-i-Khas, India, they find themselves in the very heart of 
Ranthambore National Park, home of Bengal Tigers which can be spotted during daily safaris. 

L.L.	What does ‘Amanjunkie’ mean? 
V.D.	The term was coined by a loyal guest of ours. It denotes something like 

an unofficial club or a community of guests considering Aman to be their 
ultimate travel experience and repeatedly visiting our destinations.

L.L.	Having the same DNA & philosophy, all Aman hotels and resorts are, nonetheless, very 
different. Do they reflect the mentality & spirit of their ‘parent countries’?	

V.D.	Yes, there is a general feeling of the Aman DNA, but we also strive to make sure all our  
hotels and resorts have a meaningful relationship with their localities, so each of them is 
individual. At Aman, we believe they all grow from their environment, taking cues from  
the heritage, culture, and natural landscape they function within. We use these principles  
to inspire the architecture & design of the Aman properties, working with visionary 
architects able to frame a dialogue of each hotel with its environment, while the 
experiences offered ensure each location enriches the hotel it’s home to. 
For example, at Amanzoe, Greece, late Ed Tuttle was inspired by classical Greek architecture 
of the UNESCO-protected ruins across the Peloponnese to create a modern-day Acropolis with 
360-degree views, maximising the Amanoze's position above the olive groves and the Aegean 
Sea. In contrast, the design of Amanjena, Morocco, also by Ed Tuttle, was inspired by the 
rose-hued buildings of old Marrakesh with its shady courtyards and fountains accompanying 
you to the central basin, surrounded by date palms and olive trees, while the interiors feature 
details celebrating the North African craftsmanship heritage. 
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Lara	Lychagina. This story began when you first stayed at Amanpuri – ‘a place of peace’  
in Sanskrit - the first Aman Resort in Phuket, Thailand. Could you talk about this  
first encounter with the Aman brand?
Vladislav	Doronin.	I first visited Amanpuri, Thailand, in 1990. So, I was fortunate to discover the 
Aman experience very early on the Brand’s journey. My stay at Amanpuri was very personal and 
changed my view of travelling and a luxury experience completely. On arrival, I was greeted by name 
and didn’t have to sign anything. The atmosphere made me feel like I was staying in a good friend’s 
home, and the service was unlike anything I’d ever experienced at any other hotel. Throughout that 
stay, Amanpuri’s most incredible energy gave me a strong feeling of a peaceful sanctuary  
a deep connection to the spirit of the place, that I’d never experienced before. 

L.L.	Why did you decide to acquire the Aman hotel chain and invest in its development?   
V.D.	I’d long admired Aman and felt it was the best luxury brand in the world. I visited  

every Aman hotel, resort, or residence complex soon after its opening. All my  
business trips included visiting Aman locations, even if it meant making  
a several hours’ detour, as I loved the experience so much. 
In parallel, I’d been developing real estate, both residential and commercial,  
for many years and considering acquiring a hotel brand to increase the residential 
component of my projects. I knew a vast hotel infrastructure would prove valuable  
for residence owners and wanted the number of residences in each project  
to be limited to provide the desired level of luxury. 
Time is this century’s commodity, as everyone is busy, and traditional residence 
owners lack easy access to services, be it preparing their residences for their arrival 
& stay or managing the residence staff. By offering branded residences & their 
management, we provide 24-hour services & the Aman amenities - thus removing the 
challenges of property management - and the renowned Aman quality standards. 

For example, at Aman New York, the USA, coming soon this year, in 
addition to the hotel, we have 22 residences only. Their owners will benefit 
from our extensive services & amenities, such as the 2,300 m2 Aman Spa, 
our signature restaurants - Nama and Arva - the subterranean Jazz Club, 
and the unrivalled 24-hour Aman service. The two-storey Cigar Lounge, 
complete with Terrace & Wine Room, will be available to The Aman Club 
members only – our new concept - an exclusive community of like-minded 
individuals having access to the Aman members-only experiences & 
amenities. Thanks to the management services and a wide range of the 
Aman lifestyle experiences, our branded property has a higher value 
than traditional homes. We’ve seen a great demand for our residences, 
particularly in big cities, including Aman New York, the USA, Aman 
Residences Tokyo, the Brand’s first standalone residences, Aman Nai Lert 
Bangkok, Thailand, and Aman Miami, the USA. Thanks to the value service 
offer and the unchallenged Aman quality standards, they are all sold  
with a higher premium. 
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Having come across a comfort level surpassing anything you’ve ever 

experienced and felt a deep spiritual connection with the place, you cannot 

help yearning to visit it again and again. That’s what Vladislav Doronin, Aman 

Hotels & Resorts’ Owner & CEO, decided to do a few years ago. And to make 

it easy, he’s had a hotel chain built all over the world. The main component 

of the Brand’s philosophy is a combination of its guests’ & residence owners’ 

comfort and the Aman infrastructure, service, architecture, and fauna, as 

glorious as the Forum of Vespasian. 
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Editor-in-Chief

The Art of Making Money 

The first records of investments and financial expertise date back to the times of Ancient 

Babylon. It was there, thousands of years ago, that people, for the first time, became 

aware of the necessity to handle their incomes carefully and manage the financial flows 

intelligently. In Ancient Greece, for instance, each citizen was entitled to a land plot and 

provided with government support. Credit provision was, too, on the rise at the time. 

Mortgage services, so popular nowadays, first appeared also in Ancient Greece. It was 

already then that all kinds of loans at interest, land plots, and real estate gave good 

opportunities for investment and accumulation of capital funds. 

The words ‘to invest’ and ‘investment’ appeared long ago and are of Latin origin.  

The verb’s original meaning was actually ‘to clothe’, and only in the XVII
th
 century  

was it extended to mean ‘to put out money at interest’, the notion being of giving  

the capital another ‘clothing’ or ‘form’.

Generally speaking, human life is, in a sense, an endless series of investments. When  

a child, I joined a chess club, as I desired to learn to think the way grand chess masters 

do. I also went to a music school to develop my emotional intelligence and feel the 

beauty. I committed to memory poetry and read complicated books, as it is the only  

way to train the brain and acquire analytical skills. Then, I spent six years studying 

philosophy to be able to think systemically and find ambivalent answers. We do  

sports, take care of our health and beauty, play mind games, make new friends, 

communicate, and travel, thus collecting emotions and experiences. All that  

symbolic capital is our investment in tomorrow.

Sooner or later, some famous personal growth coach is sure to say, ‘One fine day, take 

a seat, write down what is of real importance to you, point out a few key values, and 

invest in them’. In the meantime, I am sure we must invest in what makes us feel happy. 

If we do, our investment has worked. And if you wish to know how to make profitable 

investments, read the professionals’ op-eds in this issue. In this respect, I am also just 

a beginner, ready to sit down at the student table next to you and set foot on the yet 

unknown path of investments.
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Lara Lychagina

The Art of Making Money 

Editor’s letter
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Jared Leto
The role can get under your 
skin quite easily. If you do 
something for a significant 
time, it becomes a habit and 
a part of who you are.

Vladislav Doronin
Amanpuri gave me a strong 
feeling of a peaceful sanctuary 
and a deep connection to the 
spirit of the place that I’d 
never experienced before.

Dmitry Breitenbikher
With risk-free fixed-
income bonds available, 
the stock market is 
neither a lottery nor  
a shady deal.

The Aman philosophy is about creating sanctuaries




