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Русская веРсия, 2. 5. 2012, № 01/12

n Сбербанк нацелился на Европу  n Почему стоит инвестировать в чешскую крону
n Какая недвижимость представляет интерес в Праге?  n 200 грамм и юруслуги

Чешская и мировая мода 
в стиле ренессанс, а также 

портреты самой интересной 
пражской модельерши и 

прославленного   
ювелира

Чешские  
особенности  
Еда. Пиво. Стекло. 
Драгоценности. Дворянство...

Эссе 
Балет вместо жизни

отношения россии и чехии

Принцессы из 
замка Добржиш
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Русская веРсия, 5. 11. 2012, № 02/12

То, что питает меня - это, прежде всего, трагический опыт моих предков.
Эксклюзивное интервью с Борисом Эйфманом в Праге.  

Рождество в Чехии 
Вылов карпов, золотое 

воскресенье, ярмарки и 
другие необычные традиции

Львица вероника 
портрет самой красивой 

чешской художницы,  
а также советы по поводу 

инвестиций в искусство

Балет как очищение души
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Первые лучи весеннего солнца встречали три славянские красотки,  
одетые в вечерние платья от чешских модельеров, в прекрасном  
французском парке и комнатах замка Добриш.

Роскошная  
Романтика  
замка ДобРиш

Шелковое платье, Klára Nademlýnská,  
29 500 крон Обувь, Alexander McQueen,  

Simple Concept Store 17 300 крон

Фото: Люсия Робинсон
Стилист: Милена Журавлева  

и Барбара Шухерская
Макияж: Филип Новак

Причёска: Яна Бурдова  
Модели: Полина Михайлова,  

Моника Роханова, Магдалена Лангрова

стиль
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Справа: Боди, Blanka Matragi, 9 000 крон
Слева: Kожаное пальто с перьями, LaFormela, www.laformela.com, 55 000 крон. Перчатки, LaFormela, www.laformela.com,  3 900 крон.  
Жемчужные серьги и кулон, Jitka Kudláčková www.jk.cz. Кольцо в форме розы, ALO diamonds www.alo.cz.
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Справа: Обруч, Jane Bond, www.janebond.cz, 1 500 крон. Серьги в форме розы, ALO diamonds www.alo.cz.
Слева: Платье, Timoure et group, TEG, 15 950 крон.
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франция

Официальный фотограф Hermès 

Южноафриканский модный фотограф заглянул на «кухню» французского 
модного дома люкс. Модные фотографии его уже не интересовали, поэтому он 
отправился за главой Hermès, своим «племянником» из Африки.

енавижу крутиться на одном месте 
и делать одно и то же. Именно это 
произошло со мной, когда я рань-

ше фотографировал для Hermès их каталоги. 
Меня всегда увлекало сочетание модной фо-
тографии с искусством. Одновременно я же-
лал раскрыть настоящую картину этой марки. 
Поэтому десять лет назад я попросил встречи 
с директором Жаном-Луи Дюма (Jean-Louis 
Dumas) и ждал восемь месяцев, пока он меня 
не принял» - вспоминает Болофо о временах, 
когда стал задумываться о своем уникальном 
проекте.

К господину Дюма
Ожидание известного уже тогда фотогра-
фа было вознаграждено. «Господина Дюма 
интересовало, откуда я родом. Я сказал ему, 
что ребенком я сбежал с родителями из Юж-
ной Африки, а именно из Лесото. Он был  
в шоке и обнял меня. Сказал, что теперь мы, 
по сути, племянники. Прапрадедушка Жана-
Луи Дюма был миссионером в том же селе, 
и мое племя сото охраняло его от нападений 
враждебных зулусов», - говорит художник, 
который сам пережил в родном селе драма-
тические моменты. Отец Болофо был препо-
давателем истории и во времена апартеида 
воевал против угнетения негров, но вскоре 
понял, что самым разумным будет покинуть 
Южно-Африканскую Республику.
Именно происхождение помогло Болофо за-
воевать полную поддержку со стороны главы 
Hermès. «До тех пор Hermès старательно обе-
регал производство всех этих изумительных 
предметов. Но я хотел раскрыть, что на са-

 Текст Анна Носкова  Фото Архив Hermès 

Кото Болофо

Н

Кото Болофо (внизу), который любит 
старинные фотоаппараты и киноматериал, 
фотографирует также портреты лошадей, 
которые представляют основной мотив Hermès.
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Роскошь

 Фото: Томаш Железны   Подготовила Катарина Черна

Серьги из  
18-каратного белого 
золота с бриллиантами 
и жемчужинами южных 
морей «Schoeffel» за  
135 000 крон в «Halada», 
Парижская ул.7.

«Zen» соединил для 
вас завораживающие 
открытия из 
мира ароматов 
с новинками 
престижных 
ювелирных  
брендов 

осенние  
штучки

Нитку белых жемчужин 
южных морей диаметром 
от 10 до 13 мм можно 
приобрести за 165 000 
крон, «Schoeffel», в 
продаже в «Halada», 
Парижская ул.7.

Кольцо из 
18-каратного белого 

золота с бриллиантами 
и жемчужиной южных 

морей от фирмы 
«Schoeffel» можно 

приобрести в  
«Halada» Парижская 

ул.7, за 199 000 крон.

Кольцо «Parentesi 
Cocktail от Bulgari» из 
18-каратного белого золота 
с синим топазом и 
бриллиантами вы 
можете приобрести 
за 190 000 крон в 
бутике «Bulgari»,  
Парижская ул.15.
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Дамские часы 
«Rolex Datejust 
Lady» с алмазным 
люнетом и 
цветочным мотивом 
на циферблате  
можно купить в бутике 
Rolex, Парижская  
ул. 14, за 297 700 крон.
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Браслет «Parentesi 
Cocktail» из 18-
каратного белого 
золота с празиолитом, 
аметистом и 
бриллиантами можно 
приобрести за  
312 000 крон в бутике 
«Bulgari», Парижская 
ул.15.
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Кольцо фирмы 
«Gellner» из 

18-каратного белого 
золота с большой 

жемчужиной южных 
морей диаметром 13мм 

за 60 000 крон,  
в продаже в «Halada», 

Парижская ул.7.

Нитка белых 
жемчужин южных 
морей розового 
и шампанского оттенков, 
диаметром от 12 
до 15 мм, цена 
475 000 крон, 
«Schoeffel», в продаже в 
«Halada», Парижская ул.7.

Висячие серьги 
«Astrale» из 18-
каратного белого 
золота с алмазами, 
298 000 крон, в 
продаже в «Bulgari»,  
Парижская ул.15.

«Hermès Kelly Calèche» 
- это чувственная 
комбинация ириса, 
ландыша, туберозы 
и розы. В бутиках 
«Hermes», 100мл  
можно приобрести  
за 3050крон.

Цветочный 
аромат 

кипариса 
«Dahlia Noir» 
от «Givenchy» 

с нотами розы, 
персика и амбры можно 

приобрести в трёх размерах. 
Эксклюзивно в магазинах 

парфюмерии «Sephora».

«Angelique Noire»  в честь 
Анжелики как эликсир 
долголетия. Её зелёные 
нотки 
смягчает 
ваниль.  В 
продаже в 
«Guerlain 
Institut» за 
5 060 крон.

«Mon Précieux 
Nectar» - это нежный 
цветочный аромат 
с экзотическим 
оттенком. Его  
можно 
купить в  
«Guerlain 
Institut» 
за 5 490 
крон.

Фруктово - кипарисный 
смягчённый ванилью и 
белым персиком «Chypre 
Fatal» в продаже в «Guerlain 
Institut» за 5210 крон.

Кольцо «M’ama non m’ama»  
от «Pomellato» сделано из 
18-каратного жёлтого золота 
с аметистом и продаётся в 
«Halada» за 
23 300 крон, 
Парижская 
ул.7.
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Люкс-парфюм 
«AMOUAGE», в состав 
которого входит серебряный 
ладан, - самый дорогой 
ингредиент в парфюмерии. 
Его использовали 
парфюмеры в Оманском 
султанате, равно как и 
французские творцы 
ароматов. В «Madelaine», 
Длоуга ул.10 его можно 
приобрести от 5900 крон.

Аромат Cartier «Les 
Heures» можно 

приобрести только 
эксклюзивно в 

бутиках «Cartier»  
за 5 650 крон. 

«Adios Pampamia» 
от «La Martina» -это 
очень современный, 
соблазнительный и 
живой аромат. Он 
собрал запахи зелени, 
пряностей, цветов и 
дерева в совершенном 
букете на любой случай. 
Приобрести 100мл можно  
за 2 050 крон.

Аромат «The Different 
Company» предложил Жан-
Клод Эллена, и его можно 
приобрести в стеклянном 
флаконе от дизайнера 
Тьерри Башмакофа. Духи 
в продаже в  «Madeleine», 
Длоуга ул. 10 за 4150 крон.

Часы «Cartier 
Ballon Bleu», 
изготовленные из 
высококачественной 
стали, цена 116 000 
крон.

«Baiser Volé» от «Cartier» – 
это свежий цветочный аромат 
на пудренной основе. Цена за 
50 мл - 1850 крон.

Аромат 
«BURBERRY 

BODY» с тонами 
розы и ириса в 
комбинации с 

древесными 
нотами, 85 мл за 3390 крон.

Чистые ноты 
аромата пачули, 
выразительный 
оттенок малины 
и гардении 
соединились 
в ароматной 
драгоценности от «Paco 
Rabanne»  «Lady Million». 
Стоимость парфюмерной 
воды – 960 крон за 30мл.
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бизнес

n юруслуги в россии нередко оказывают в 
составе более широкого спектра услуг

Петр Выроубал, доктор 
юридических наук
Адвокат в Праге, изучал 
международное право 
в бывшем Советском 
Союзе. Среди его клиентов 
есть также граждане из 
русскоязычных стран.
www.akvks.cz
vyroubal@akvks

«Чешский лев» 
демонстрирует завидную 
стабильность на протяжении 
нескольких лет.

О праве и водке
Известный пражский адвокат Петр Выроубал (Petr Vyroubal) с пониманием  
и легкой улыбкой о своих русскоязычных друзьях и клиентах...

   Фото Бара Прашилова

аждый человек, который на долгое 
время или навсегда обосновывает-
ся в чужой стране, либо собирается 

реализовывать бизнес-концепцию, приезжает  
с правовым сознанием и культурой приобретен-
ными дома.
Мне кажется, что русские вообще — довольно 
недоверчивый народ. думаю, что в результате 
определенных социальных явлений, эта харак-
теристика стала составной частью повседнев-
ной жизни не только русских зарубежом, где 
некоторая осторожность и недоверие логичны, 
но даже в самой россии. данная черта, однако, 
влечет за собой то, что в случае возникновения 
какой-нибудь правовой проблемы в Чехии, рус-
ские ищут помощь, в первую очередь, у разных 
компаний и агентств своих соотечественников. 
причем не только по языковым причинам. Этот 
аспект, показывает своего рода замкнутость 
русской общины за границей, и характерен для 
жизни русских в чужих странах еще со времен 
белогвардейской эмиграции.
специфика иного восприятия профессии юри-
ста в россии и Чехии заключается в том, что 
согласно чешскому законодательству, право-
вую помощь может оказывать лишь имею-
щий лицензию адвокат, зарегистрированный  
в Чешской коллегии адвокатов. в россии право-
вую помощь может оказывать любой человек, 
закончивший юридический факультет. кроме 
того, юридические услуги нередко оказывают 

в составе более широкого спектра услуг. когда 
я несколько лет назад искал в Москве партнер-
скую юридическую контору, то зашел в одну 
такую фирму, где наряду с юруслугами пред-
лагали обеспечение безопасности имущества и 
физ. лиц а так же посредничество в приобрете-
нии разных видов товара. такая система встре-
чается часто даже в Чехии, в разных агентствах, 
учрежденных гражданами россии.
специфический подход российских граждан 
отражается и в определении вознаграждения.  
в большинстве случаев чешские клиенты со-

гласовывают с чешскими адвокатами поча-
совые ставки с условиям, что общий гонорар 
потом умножат на количество отработанных 
часов. русские на эту схему оплаты идут нео-
хотно, предпочитая договоренность об общем 
вознаграждении. когда я им объясняю, что они 
получат подробный перечень всех моих сделок 
с указанием затраченного времени, они ча-
сто отвечают так: «Меня не очень интересует, 
сколько времени вы затратили на разработку 
договора купли-продажи, мне даже не хочется 
читать ваш отчет о сделках. дайте мне, просто, 
предложение общего взноса и я его рассмо-
трю». в таком случае мне придется вниматель-
но продумать, могу ли вообще установить цену 
взноса. Мы, адвокаты, часто не знаем заранее, 
как долго будет продолжаться определенное 
судебное дело или будут ли стороны подавать 
апелляцию. угадать какую-нибудь разумную 
цену, чтобы потом не плакать горько над тем, 
что, допустим, уже второй год разбирательства 
судебного дела работаю в сущности бесплатно, 
это не просто.

200 грамм счастья
в заключение позвольте мне немножко облег-
чить тему упоминанием о феномене алкоголя. 
во время моего обучения на востоке, я выпил  
много водки. должен признать, что с тех пор 
водку почти не могу пить. но я обнаружил, что 
антипатия к водке у меня проявляется лишь на 
чешской территории. перейдя границу россии 
или других стран, входящих раньше в состав 
советского союза, в Москве, санкт-петербурге 
и в других местах в ресторане всегда заказываю 
свои 200 грамм хорошей водки. у меня снова 
появляется аппетит. трудно сказать, чем это вы-
звано, может быть, какой-то странной энергией 
и вибрацией... во всяком случае, водка на раз-
ных рабочих встречах уже не столь распростра-
нена, как раньше. на обеих сторонах клиент-
ских взаимоотношений чувствуется некоторое 
воздержание от алкоголя. тем не менее, когда 
я оказываюсь в бывшей советской империи, 
то как-то естественно – выпить водки после 
успешных переговоров с торговым партнером. 
тем более, что это во мне вызывает воспомина-
ния о прекрасных студенческих годах...  n

к

Почему чешская крона 
представляет интерес?
Что может предложить малая, но стабильная экономика Чехии 
зарубежным инвесторам? Отвечает консультант ZEN,  
инвестор Томаш Дубравский (Tomáš Doubravský)

 Текст Мария Кудрнова   Фото Profimedia

ак бы вы оценили устойчивость 
чешской кроны и факторы влия-
ния на нее?

крона считается стабильной валютой, и я со-
глашусь с этим общим мнением. стоит по-
нимать, что ценность какой-либо валюты, или 
других активов, зависит от желания инвесто-
ров поддерживать ее. Мировой рынок капи-
тала сильно изменился со времени кризиса в 
сша. в любом случае, речь идет об основном 
принципе бизнеса: взаимосвязи между спро-
сом и предложением. в наше время возникает 
вопрос, насколько большое влияние оказывает 
на рынок капитала его фундамент? сМи воз-
действуют на массовое мнение, а народ в свою 
очередь влияет на изменение цен. вспомните, 
о так называемой золотой лихорадке. всего-то 
стоило пустить слух, что «будет плохо - ску-
пайте золото», чтобы цена на него, выросла с 
800USD за тройскую унцию в сентябре 2008, 
до своего максимального значения - 1900USD 
за унцию в августе 2011. развитие мировых 
рынков капитала, как правило, опережает ре-
альный сектор экономики. курсы акций играют 
роль индикаторов, поскольку они опережают 
реальные результаты экономики на 3-9 меся-
цев. тем не менее, это не является догмой. ра-
нее, когда на рынок поступали отрицательные 
новости, о том, что дела компаний идут плохо, 
показатели акций шли вниз, поскольку фирма 
теряла доверие инвесторов. с другой стороны, 
при хороших показателях, доверие инвесторов 
возрастало, и они скупали акции. в настоящее 
время появилась некоторая инерция по отноше-
нию к новостям. если инвесторы говорят, что 
хотят скупать акции, они это будут делать без 
оглядки на то, что происходит. именно по этой 
причине не просите меня предсказать курс чеш-
ской кроны. 
в Чехии, после возникновения валютного рын-
ка, к которому есть свободный доступ у всех, 
вырос объем спекуляций, что также оказывает 
влияние на изменение курса. речь идет не толь-
ко о чешской кроне и ее фундаменте, но конечно 

также о долговом кризисе в еврозоне и 
динамике евро в целом. Чешская эко-
номика находится в той стадии, когда 
она уже не является развивающимся 
рынком, и поэтому ее привлекатель-
ность для иностранных инвесторов сни-
жается. при этом она еще не  настолько 
развита, как во Франции, германии и других 
ведущих странах мира. стимулы для развития 
на данный момент почти исчерпаны. Экономи-
ка Чехии не самодостаточна и ее производство 
зависит от еврозоны. после революции немец-
кие компании открывали фирмы в Чехии и на-
нимали чехов. инвестиции поступали в страну 
высокими темпами; качество производства  на-
ходилось на высоком уровне. постепенно росли 
цены, оплата труда,  стоимость энергии и про-
изводственные затраты тоже, поэтому немецкие 
компании перевели свое производство в китай. 
дело идет к стагнации. тем не менее, пока по-
литики не позволяют себе «азартных игр», ко-
торые бы имели сильное негативное влияние на 
внутриэкономическое равновесие (уровень цен, 
занятость и устойчивые темпы роста ввп), я 
верю в стабильность кроны.  n
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Минимум 14,454 CZK / USD
Maксимум 22,333 CZK / USD

Динамика курса чешской кроны к доллару за 5 лет
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double-page spread  CZK 221 000
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