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Alexei Grinberg, Chief Editor  

В основе издания лежит попытка поднять российскую журналистику на совер-
шенно иной качественный уровень. Поэтому мы сделали ставку на эксклюзивные 
материалы от известнейших и уважаемых людей, мастерство первоклассных 
журналистов и художников, дух патриотизма и подлинный русский язык в соче-
тании с самой совершенной полиграфией.

Алексей Гринберг, издатель

Мои наилучшие пожелания читателям Monolith digest.
Желаю Журналу оставаться мостом между нашими 
двумя странами.

Посол США в РФ  
Майкл Макфолл



Очень тронут публикацией в MONOLITH 
Digest моего портрета рядом с фотографией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II. Спасибо за добрый отклик на книгу 
«Православие и мир». Надеюсь напечатать в 
Вашем журнале отрывки из новой моногра-
фии, которую только что закончил. Мир всем!

Митрополит Швейцарский Дамаскин.  
Женева

В минуты хандры откройте книгу по исто-
рии на странице с датой вашего рожде-
ния… И увидите, что являетесь зачинате-
лем самых необыкновенных вещей! Этот 
совет я даю читателям в моих «Мемуарах 
наизнанку». А если серьезно, то призываю 
ваш журнал больше баловать аудиторию 
настоящей, художественной беллетристи-
кой. Не забывать, что Пушкин, Толстой, 
Достоевский – столпы мировой цивилиза-
ции. И конечно, мой любимый Чехов!

Пьер Ришар. Париж

Я внимательно ознакомился с последни-
ми номерами «Monolith Digest». Думаю, 
его выгодно отличает от многих изда-
ний серьезный подход к вечным темам 
бытия, проблемам культуры, истории, 
экологии. Ибо они никогда не переста-
нут волновать человечество

Кардинал  
Жорж Мари-Мартен Коттье

Пушкинский Нестор-летописец в «Борисе 
Годунове» признается, что «минувшее прохо-
дит предо мною, волнуяся, как море-океан». 
Для мыслящей эмиграции прошлое – тоже 
«событий полно». Всегда буду рад высту-
пить на ваших страницах. Взаимный интерес 
иссякнуть не может, но только пополнится 
чем-то новым и волнующим.

Князь Александр Трубецкой. Париж

Совсем недавно я рассказал вашему специаль-
ному корреспонденту о своем участии в уве-
ковечении памяти Шаляпина, о письмах Пуш-
кина, переданных на его родину, о том, сколько 
труда и сил было мною потрачено на сооруже-
ние памятника Суворову, на выпуск юбилей-
ных марок с изображением прославленного 
генералиссимуса в честь 200-летия перехода 
че рез Альпы. Мне 95 лет. И желание сделать 
что-либо еще для России ничуть не ослабевает. 
Остается лишь повторить вслед за Оскаром 
Уайльдом: «Трагедия старости не в том, что 
стареешь, а в том, что остаешься молодым».

Барон Эдуард фон Фальцвейн.  
Лихтенштейн, вилла «Аскания-Нова»

I was touched by your publishing my por-
trait next to the picture of Patriarchy of 
Moscow and the Entire Russia Aleksiy II in 
MONOLITH Digest. Many thanks for your 
best comments to my book «Orthodoxy and 
the World». I hope to publish some abstracts 
from my new monograph, which has been just 
completed. Piece to everybody!

Metropolitan Swiss Damaskin.  
Geneva

At the moment of depression open a history 
book on a page with your birth date... and you’ll 
realize that you’re the initiator of the most won-
derful events! This piece of advice I give to the 
readers of my «Memoirs Inside Out». However, 
speaking earnestly, I appeal that your serious 
magazine must indulge your audience with a 
real fiction. Don’t forget that Pushkin, Tolstoy 
and Dostoevskiy are the pillars of the world civi-
lization. And, of course, my favourite Chekhov!

Pierre Richard

I have thoroughly examined the latest 
issues of Monolith Digest. I dare say, its 
serious approach to timeless values, cul-
ture, history and ecology studies com-
pare very favorably with other maga-
zines. For these values will always arouse 
public opinion. 

Cardinal  
Georges Marie Martin Cottier

Pushkin’s Nestor the Chronicler from 
«Boris Godunov» admits, that «the past 
is passing before my eyes rippling like the 
ocean». The past is also «full of events» for 
thinking immigrants. I would be happy to 
appear on your pages. The mutual inter-
est can not run out, but will be filled with 
something new and exiting.

Prince Aleksandr Trubetskoy. Paris

Just recently I told your special correspond-
ent about my participation in immortalizing 
Shalyapin, about Pushkin’s letters donated 
to his motherland, about how much work and 
strength was put by myself to erect the monu-
ment of Suvorov, to print the anniversary post 
stamps featuring the famous Generalissimos 
commemorating 200 years of marching the 
Alps. I’m 95 year old and my desire to do 
something else for Russia is not getting weak-
er at all. I can only repeat after Oscar Wilde: 
«The old age tragedy is not that you become 
old, but that you remain young».

Baron Edouard fon Falzvein.  
Vaduz, Liechtenstein. Villa «Askania-Nova»
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Читателям журнала «Monolith» – мои наилучшие пожелания.
Пусть благодать Божия дарует народу российскому мир 
и процветание.

Архиепископ Парижа, кардинал Андре Вен-Труа

I wish all the readers of Monolith Digest happiness 
and prosperity. I wish they felt themselves needed, piece 
ruled in the Russian land and Russia turned into the most 
beautiful place on Earth!

Baron Eric de Rothschild

Желаю читателям журнала Monolith Digest счастья 
и процветания, чтобы они чувствовали себя нужными 
людьми, чтобы на земле российской царил мир, чтобы Россия 
превратилась в самое прекрасное место на Земле!

Барон Эрик Ротшильд

Да здравствует свобода!  
Спасибо, Monolith!

Жерар Депардье  
Париж

Viva Liberty!  
Thank you, Monolith!

Gerard Depardieu
Paris

ПРИВЕТСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯМ GREETINGS TO THE READERS
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Диалог равных с равными
Мы рады приветствовать наших читате-
лей со страниц журнала Monolith Digest. 

Становление журнала Monolith Digest 
было неторопливым, и это естественно: 
серьезные, основательные начинания не 
терпят спешки. Наверное, только обще-
ственный Совет журнала, его издатель 
и редакция могут знать, какая работа 
была проделана за эти годы. Появились 
новые рубрики и новые авторы, почти 
вдвое увеличился тираж, само построе-

ние журнала приобрело необходимые 
логику и стройность. 

Действительным монолитом журнала 
являются его авторы – крупнейшие рус-
ские писатели Борис Васильев, Анатолий 
Приставкин, Фазиль Искандер, а также 
политики Пётр Дейнекин, Алексей 
Митрофанов, Александра Очирова, 
президент Академии художеств России 
Зураб Церетели… Каждая статья этого 
журнала, задуманного и сделанного с 
опорой на серьезных людей, требует 
внимания и спокойного осмысления.

И читательская аудитория Monolith 
Digest сродни той, что создает этот жур-
нал. Все они действительно VIP-персоны 
– советники Президента РФ, депутаты
Государственной Думы РФ, писатели,
спортсмены, художники, артисты, биз-
несмены – и каждый находит для себя
что-то важное и интересное.

Это издание уже можно встретить не 
только на земле, но и в небе – на бортах 
лайнеров российской авиакомпании 
«Деловая Авиация», английской чар-
терной авиакомпании «Hunt&Palmer 
International», американских авиаком-
паний NetJets и DELTA Air lines в 
салонах личных самолетов бизнесме-
нов и глав крупнейших компаний. 

Диалог равных с равными, обстоя-
тельный разговор о том, что действи-
тельно волнует, о том, что сближает, 
а не разделяет нас – таким задумы-
вался Monolith Digest, таким он стал.

От лица Совета журнала я желаю его 
издателю Алексею Гринбергу и кол-
лективу редакции творческих успехов 
и дальнейшего развития проекта. 

Председатель Счетной Палаты РФ
С.В. Степашин

Dialogue between equal voices 
We are delighted to greet our readers 
from the pages of Monolith Digest.

It was an unhurried establishing of 
Monolith Digest which is in the nature of 
things: solid and fundamental undertak-
ings endure no haste. I suppose it is the 
Editorial Board of the magazine, the edi-
tor and editorial staff who are aware of the 
work executed over the years. New col-
umns and new authors came into sight, 
magazine circulation almost doubled; 

the very composition of the magazine 
acquired its essential style and shape. 

The actual monolith of this magazine is 
its authors – outstanding Russian writers 
such as Boris Vasilyev, Anatoly Pristavkin, 
Fazil Iskander as well as famous poli-
ticians such as Pyotr Deynekin, Alexei 
Mitrofanov, Alexandra Ochirova and 
Zurab Tsereteli, President of the Russian 
Academy of Arts… Every article of the 
magazine, forethought and designed with 
the assistance of grave and reflective men, 
demands attention and close application. 

And the readership of Monolith Digest is 
much like its own authors. The readers are 
objective VIPs – advisers to the President 
of the Russian Federation, deputies of the 
State Duma of the Russian Federation, 
writers, sportsmen, artists, actors, busi-
nessmen, and everyone comes across 
something important and motivating. 

This periodic publication is found on 
the ground as well as in the sky, on board 
of Russian “Business Aviation” Airline 
Com pany, “Hunt&Palmer In ter na tio-
nal” English Charter Airline, NetJets 
and DELTA Air Lines American Airline 
Carriers, on board of businessmen and 
chairpersons’ personal airplanes. 

A dialogue between equal voices, com-
prehensive conversation on what is actual-
ly of concern and what brings us together – 
this is how Monolith Digest was originally 
designed and the way it operates today.

On behalf of the magazine Community 
Council I wish Alexei Grinberg, Chief 
Editor and the whole editing staff new suc-
cesses and further project achievements. 

Sergei V. Stepashin,
Chairman of the Accounts Chamber

of the Russian Federation

ПРИВЕТСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья, приветствую и 
поздравляю вас, читателей журна-
ла MONOLITH digest, и большой 
коллектив его создателей с тем, что 
публикации в этом издании радуют 
нас своим теплом и разносторонни-
ми, интересными материалами. 

Многие недоумевали: для чего на 
«перегретом» рынке печатных СМИ 
нужен еще один журнал. Но с самого 
начала MONOLITH digest не стал 
«еще одним» – он оказался един-
ственным в своем роде!

Этот журнал воспитывает хороший 
вкус, его чтение доставляет приятные 
мгновения, показывает красоту и непо-
вторимость нашей жизни. Конечно, не 

все еще у нас гладко идет. Но трудно-
сти преодолимы. Россия обязательно 
станет процветающим государством. 

Желаю вам всем приятных встреч 
с героями журнала MONOLITH 
digest. Желаю вам счастья и любви.

С уважением,  
Советник Президента РФ 

С.Н. Самойлов

Dear Friends, I warmly greet and con-
gratulate the readers as well as the 
authors of MONOLITH Digest maga-
zine on this publishing edition which 
included so many various and newswor-
thy materials and warmed our hearts. 

A great many of people wondered why it 
was important to found one more maga-
zine in a congested mass media market. 
But from the very beginning MONOLITH 
Digest was not just one more magazine – 
it turned out to be one-of-a-kind!

This magazine trains true taste and 
the reading gives a unique pleasure, 

revealing the beauty and singularity of 
our life. Not everything goes like 
clockwork I should say. But difficul-
ties are not insuperable. Russia will 
certainly become a prosperous state. 

I wish you all pleasant meetings 
with the characters of MONOLITH 
Digest magazine. I wish you love and 
happiness. 

Sincerely yours,
Sergei N. Samoylov,  

Adviser to the President  
of the Russian Federation

Bonjour, MONOLITH Digest!
Уважаемые коллеги! 
Перед тем, как написать вам это посла-
ние, я заглянула в словарь. «Монолит – 
(от греч. monos – единый и lithos – 
камень). О том, кто или что представляет 
собой нечто единое, целое». Слово это, 
по отношению к Вашему изданию, 
избрано на редкость точно! 

Великие русские писатели не раз 
отмечали: не зная французской лите-
ратуры, нельзя знать историю своей 
страны, нельзя считать себя культур-
ным человеком. То же самое можно 
сказать о грандиозном монолите 
мировой цивилизации – русской 
литературе. В этой связи, всем нам, 
профессорам Сорбонны, переводчи-
кам, библиотекарям памятен 1986 год. 
Тогда, двадцать лет назад, нами было 
решено выпускать журнал «Русская 
литература» – на французском языке! 

А ровно через десять лет издание 
начало выходить на двух языках.

Получив «электронные гранки» оче-
редного Вашего издания, я была приятно 

поражена тем немалым местом, которое 
вы отвели в номере явлениям француз-
ской культуры и жизни. Это и драма-
тическая судьба Полины Гебль, и мета-
форическое эссе о парижском Дворце 
Инвалидов, и наконец, увлекательный 
рассказ о французских винах Бордо – 
виноградного Эдема планеты. Мы рас-
считываем опубликовать некоторые из 
этих материалов во Франции – в бли-
жайших номерах нашего журнала.

Ирен Сокологорская,
главный редактор журнала  

«Русская литература», Почетный 
президент университета Paris VIII,  
кавалер Ордена Почетного Легиона.

Bonjour MONOLITH Digest!
My most esteemed colleagues!
Before writing this message to you I’ve 
looked into a dictionary. “Monolith – 
(derives from Greek word monos – 
“one” or “single” and lithos – 
“stone”) on something or somebody 
being single and solid”. This very word 

in relation to your magazine is 
extremely accurate!

The great Russian writers repeat-
edly mentioned that without knowl-
edge of French literature one cannot 
know the history of its country and 
consider oneself to be a man of educa-
tion. This also holds true for a vast 
monolith of world civilization – 
Russian literature. For this purpose 
we all, the Sorbonne professors, trans-
lators and librarians remember the 
year of 1986. It was then, twenty years 
ago, we decided to publish “Russian 
Literature” magazine in French!

This day ten years later it became 
bilingual. 

Upon receipt of the E-edition of your 
most recent issue I was pleasantly sur-
prised by extent of French culture and 
life material you’ve included. I am refer-
ring to a dramatic fate of Polina Gebl, to 
metaphoric essay covering the Palace for 
Challenged Persons in Paris and, finally, 
to a fascinating story about Bordeaux 
wine, the viny Eden of the planet. We 
keep in view publishing some of this 
material in France, within the context of 
the nearest edition of our magazine.

Irene Sokologorsky, Chief Editor of “Russian 
Literature” magazine, Honorary President  

of Paris VIII University, Chevalier  
of National Order of the Legion of Honor

Мне хочется пожелать Monolith 
Digest оставаться и дальше евро-
пейским изданием – толерантным, 
ищущим, творческим. Европа сумела 
в течение своей многовековой исто-
рии сохранить характерную для нее 
структуру и особенность, несмотря на 
удивительную способность осваивать, 

выбирать, органически включать в 
европейскую цивилизацию духовные 
достижения других культур. 
Думаю, лучшие публикации журнала 
способствуют данной традиции.

Дамаскин Алекс. Папандреу, 
Митрополит Швейцарский 

I would like to wish Monolith Digest 
to remain a European publication 
– tolerant, creative and develop-
ing. During it’s a centuries-old his-
tory Europe managed to preserve
its creative structure and unique-
ness  despite of its fascinating ability
to assimilate, choose and naturally

include spiritual achievements of 
other cultures into its own. 

I consider the best magazine publi-
cations to be a contributing factor to 
this tradition. 

Metropolitan Swiss Damaskin 
Geneva

GREETINGS TO THE READERS
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Сегодня как никогда остро перед 
нашим обществом стоит проблема 
обретения своих духовных корней, 
выработки того консолидирующе-
го всех наших сограждан начала, 

которое принято называть «нацио-
нальной идеей».

Народ, не помнящий своего 
прошлого, не имеет и будущего. 
Поэтому, пристально вглядываясь в 
исторический образ событий, отсто-
ящих от нашего времени на десят-
ки или даже сотни лет, мы должны 
стремиться увидеть в них то духов-
ное зерно, из которого Промыслом 
Божиим возрастали могущество и 
слава нашего Отечества.

Радея о благе каждого человека и 
всего российского общества, Церковь 

трудится рука об руку с государствен-
ной властью, светским обществом, 
христианами других исповеданий, 
людьми других вер и убеждений. И 
пусть в нашей жизни остается нема-
ло трудностей и нестроений – сила 
Божия, не раз явленная на народе 
нашем, вселяет в нас великую надежду 
на жизнь благоденственную и мирную 
«во всяком благочестии и чистоте».

Из Обращения и Послания 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II

The problem of finding of our spiritual 
roots, elaborating of that very henotic 
source for our own nationals which 
is commonly referred to as “national 
purpose” now more acutely than ever 
needs to be solved. 

A nation that has no past has no 
future. Therefore, keeping a close eye 
on a historical character of events, 
ten or even hundred years distant, we 
have to seek for that spiritual grain 
which by God’s providence became 
the source of the power and the glory 
of our Fatherland. 

Meaning goodness to every man and 
the whole Russian society, the Church 

is working hand in hand with the gov-
ernmental authorities, secular society, 
Christians of different faith, people 
with different beliefs and faiths. And 
though there are many severities and 
disorders in our life, the power of God, 
time after time appearing miraculously 
to the nation, infuses us with a great 
hope for a life of happiness and pros-
perity and “peaceable life in all godli-
ness and honesty”. 

Abstract from the Message  
and Epistle of His Holiness  

Alexy II, Patriarch of Moscow  
and All Russia

Когда я был студентом, мне выпала 
честь учиться и в Московском уни-
верситете. Случай по тем временам 

исключительный: Андрей Зализняк, 
тогда студент МГУ, а ныне – все-
мирно известный лингвист, поли-
глот, академик, по обмену оказался 
в Сорбонне, а я – в Москве.

За прошедшие более чем полвека 
много воды утекло. Но неизменна моя 
любовь к русской поэзии. Я написал 
книги и статьи о Маяковском, Блоке, 
Пастернаке. И чрезвычайно ценю 
внимание журнала Monolith Digest 

к французской культуре вообще, и к 
литературе, в частности.

Надеюсь на всемерное укрепле-
ние связей между вашим изданием и 
нашей «Русской литературой», регу-
лярно публикующей много интерес-
ного для французской публики.

Клод Фриу, профессор,  
Почетный президент Университета  

Paris VIII (Сорбонна)

In the period of my studentship I 
enjoyed the privilege of studying in 

Moscow State University. This was a 
solitary case keeping in mind those days: 
Andrei Zaliznyak, back then MSU stu-
dent and nowadays a well-known lin-
guist, political analyst and academician, 
studied on a cultural exchange basis in 
the Sorbonne as I studied in Moscow.

Much water has flowed under the bridg-
es over the last fifty years. But my love 
for Russian poetry remains unchanged. 
I have written books and articles about 
Mayakovski, Blok, and Pasternak. And 

I highly appreciate the attention of 
Monolith Digest to French culture in 
general and literature in particular. 

I place reliance upon a worldwide con-
solidation of contacts between your pub-
lication and our “Russian Literature” 
that regularly publishes much interest-
ing material for the French audience.

Prof. Claude Frioux,  
Honorary President of Paris VIII 

University (Sorbonne) 

История – в нас самих
Я впервые смог приехать в Россию 
из эмиграции только как предста-
витель Олимпийского комитета 
Лихтенштейна в 1980 году, тогда, когда 
уже просто не смогли, как обычно, 
отказать мне в визе на въезд в СССР. 

Мне недавно сказали, что 
Monolith Digest к 170-летию гибе-
ли А.С. Пушкина готовит разные 
публикации, и мне захотелось поде-
литься с читателями этого уникаль-
ного журнала некоторыми интерес-
ными фактами и документами, кото-
рыми я, волею судеб, располагаю. 

Вспоминаю о своем участии в судь-
бе одиннадцати писем Пушкина – 
самого ценного, что имел в архиве 
Серж Лифарь – наш знаменитый тан-
цовщик и друг Дягилева. Он ни за что 
не хотел, чтобы эти письма – часть 
культурного наследия России – попа-
ли на аукцион и сгинули бы в одной из 
частных коллекций, хотя коллекцио-
неры со всего мира предлагали ему 

баснословные деньги. И радуюсь, что 
нам многое удалось вернуть в 
«Пушкинский дом».

Как русский, могу только повторить 
сказанное Аполлоном Григорьевым: 
«Пушкин – это наше всё!» 

Желаю Вашему журналу больше 
писать о прошлом России, о тех, кто, 
вынужденно покинув ее, не только не 
забывал свою многострадальную 
родину, но, если была возможность, и 
помогал ей, возвращая сокровища, 
беспечно и безжалостно разбазарен-
ные различными временщиками в 
«окаянные» дни российской истории.

Барон Эдуард фон Фальцвейн.
г.Вадуц, 2007

History is in us
For the first time after emigration I man-
aged to arrive in Russia in 1980 and only 
in the capacity of Liechtenstein Olympic 
Committee representative when, as nor-
mal, it was impossible for them to refuse 
my visa for entry into the USSR. 

Recently I was told that Monolith 
Digest is making various publications 
for the 170th anniversary of Alexander 
Pushkin’s death and I would like to 
share some of the interesting facts 
and documents, which by a twist of 
fate I possess, with the readers of this 
unique magazine. 

I remember my participation in the 
fate of Pushkin’s eleven letters, the 
jewel of the archives of Serge Lifar, our 
famous ballet dancer and a friend of 
Diaghilev. He never wanted these let-
ters, a part of Russian cultural heritage, 
to be set for an auction and disappear in 
one of private collections even though 
the collectors all over the world pro-

posed him fabulous money. I am glad 
that we’ve managed to return many of 
the artifacts to “The Pushkin House”. 

Being Russian I may just repeat 
Apollon Grigoryev’s words: “Pushkin 
is our everything!” 

I hope you’ll publish more issues on 
Russia’s past and those who were forced 
to leave her and not only remembered 
their long-suffering Motherland but, 
where it was possible, helped it by return-
ing its treasures so thoughtlessly and cru-
elly squandered by various minions dur-
ing those cursed days of Russian history. 

Baron Edouard fon Falzvein
Vaduz, 2007

MONOLITH Digest имеет свой, осо-
бый взгляд на мир и дает читателю 
возможность узнать о России и мире 
все самое важное и интересное.

Увлекательные путешествия, ред-
кие исторические хроники, совре-
менная проза и публицистика, а 
главное – люди, авторы и герои 
материалов: известные политики, 
предприниматели, звезды культу-
ры и спорта. Возможно, причина 
успеха журнала в том, что изда-
тели, авторы и читатели составля-
ют монолитную команду друзей-

единомышленников, заряжая своей 
энергией всех, кто их окружает. 
И все они вместе создают в созна-
нии читателей журнала яркий образ 
Великого государства Российского.

Желаю вам новых успехов на благо 
России!

Анатолий Приставкин
писатель, советник Президента РФ

MONOLITH Digest has its own 
individual world view and affords the 
reader an opportunity to learn more 
about the  most significant issues fac-
ing Russia and the world. 

Fascinating travels, uncommon 
memorials, modern prose and opinion-
based journalism, and above all are the 
people, authors and characters of the 
issues: famous politicians, business-
men, and cultural and sporting celebri-
ties. Perhaps the source of such suc-

cess of the magazine is that the editors, 
authors and readers form a monolith 
team of like-minded friends and ener-
gize surrounding persons. Together 
they create in the reader’s mind a color-
ful image of the Grand Russian State. 

I wish you new successes for the 
benefit of Russia! 

Anatoly Pristavkin, 
Writer, Adviser to the President  

of the Russian Federation

ПРИВЕТСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯМ GREETINGS TO THE READERS
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Борис Васильев русский писатель

Сергей Филатов политик

Александра Очирова поэт, доктор философских наук

Алексей Митрофанов политик

Савва Ямщиков художник, реставратор

Владимир Ресин первый заместитель мэра Москвы

Зураб Церетели президент РАХ

Петр Дейнекин Главнокомандующий ВВС СССР

Анатолий Приставкин писатель

Сергей Самойлов советник Президента РФ

Карло Кригер Посол Герцогства Люксембург в РФ

Роберт Тайсон Посол Австралии в РФ

Канвал Сибал Посол Индии в РФ

Дорин Прунариу Посол Румынии в РФ, космонавт

Олег Демин Посол Украины в РФ

Ирен Сокологорская Почетный президент Paris VIII 

Андрей Вознесенский поэт

На та лья Дрож жи на президент Гильдии актеров кино 

Валерий Очиров генерал-лейтенант, Герой СССР

Тенгиз Борисов Герой России, вице-адмирал

Сергей Степашин Председатель Счетной палаты РФ

Валерий Мунтиян зам. Министра экономики Украины

Ле о нид Гор шков главный конструктор РКК «Энергия»

Дмитрий Зеленин Губернатор Тверской области

Boris Vasilyev, Russian writer

Sergei Filatov, Statesman

Alexandra Ochirova, Poet, Doctor of Philosophy

Alexei Mitrofanov, Statesman 

Savva Yamshchikov, Painter, Art Restorer

Vladimir Resin, First Deputy Mayor of Moscow

Zurab Tsereteli, President of the Russian Academy of Arts

Pyotr Deynekin, former Commander-in-Chief USSR Airforces

Anatoly Pristavkin, Writer

Sergei Samoylov, Adviser to the President of the Russian Federation

Carlo Krieger, Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg in Russia

Robert Tyson, Australian Ambassador to the Russian Federation

Kanval Sibal, Ambassador of India to the Russian Federation

Dorin Prunariu, Ambassador of Romania to the Russian Federation

Oleg Demin, Ambassador of Ukraine to the Russian Federation 

Irene Sokologorsky, Honorary President of the University of Paris VIII 

Andrei Voznesensky, Poet 

Natalya Drozhzhina, President of Screen Actors Guild of Russia

Valery Ochirov, Lieutenant General, Hero of the Soviet Union

Tengiz Borisov, Hero of Russia, Vice Admiral

Sergei Stepashin, Chairman of the Accounts Chamber of the Russian Federation

Valery Muntiyan, Deputy Minister of Economic Affairs of Ukraine

Leonid Gorshkov, RKK Energiya Chief Designer 

Dmitry Zelenin, Governor of Tver Oblast, Russia

Ва лен тин Рас пу тин русский писатель 

Ил зе Ли е па балерина, Прима Большого театра РФ 

Сер гей Вла сов командор Ордена Константина Великого

Барон Эрик де Ротшильд банкир, винодел

Жан-Лу Креть ен первый космонавт Франции

Петр Вайль писатель, редактор «Радио Свобода»

Владимир Шаманов Командующий ВДВ РФ

Рим ма Ка за ко ва поэтесса

Ана то лий Кар пов Посол доброй воли ЮНИСЕФ

Але к сандр За пе соц кий профессор, ректор СПб ГУ

Вла ди слав Коз лов доктор истории и искусствоведения

Александр Волков космонавт

Ви к тор Ас тафь ев писатель

Свет ла на Але к си е вич писатель

Ша миль Тар пи щев член МОК

Але к сей Ле о нов космонавт

Але к сандр Ро ма нов писатель

Клод Фриу Почетный президент Университета Paris VIII

Фазиль Искандер писатель

Виктор Борисов доктор медицинских наук, профессор

Дмитрий Фетищев доктор юридических наук, профессор

Джун Ри основатель одного из направлений таэквандо

Андрей Нечаев первый министр экономики РФ

Евгений Трофимов сенатор РФ

Valentin Rasputin, Russian Writer

Ilze Liepa, Prima-Bellerina of the Bolshoi Theatre

Sergei Vlasov, Commander of the Order of Constantine the Great

Baron Eric de Rothschild, Banker, Vintner 

Jean-Loup Chretien, The First Frenchman in Space

Pyotr Vail, Writer, Radio Liberty Editor

Vladimir Shamanov, Commander of the Russian Airborne Troops

Rimma Kazakova, Poet

Anatoly Karpov, UNICEF Goodwill Ambassador

Prof. Alexander Zapesotsky, Rector of Saint Petersburg State University 

Vladislav Kozlov, Doctor of Historical Sciences, Doctor of Arts

Alexander Volkov, Cosmonaut

Viktor Astafyev, Writer

Svetlana Alexievich, Writer

Shamil Tarpishchev, Member of the International Olympic Committee 

Alexey Leonov, Cosmonaut

Alexander Romanov, Writer

Claude Frioux, Honorary President of the University of Paris VIII 

Fazil Iskander, Writer

Prof. Viktor Borisov, Doctor of Medical Science 

Prof. Dmitry V. Fetishchev Doctor of Juridical Science

Jhoon Rhee, Founder of Taekwondo School

Andrey Nechaev, Prime Minister of Economic Affairs of the Russian Federation

Evgeny Trofimov, Senate Parliamentary of the Russian Federation

OUR AUTHORS
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OUR ADVERTISERSНАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Представляем вам наших партнеров и рекламодателей, доверивших журналу MONOLITH Digest представлять их 
эксклюзивные товары и услуги на Российском рынке, а так же для всех читателей журнала там, где можно встретить 
наш журнал – в небе, на земле, и на воде. Надеемся, что сможем и в дальнейшем продолжать взаимовыгодное сотуд-
ничество, а также развивать отношения и с другими компаниями.

We present to you our partners and advertisers who committed MONOLITH Digest to represent their goods and 
services in the Russian market as well as for all readers of the magazine wherever one can find it – in the sky, on the 
ground and at set. Our trust is that we’ll be able to continue our mutually beneficial cooperation as well as to develop 
contacts with other companies. 
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REGULAR COLUMNS

● CONTEXT – political forecasting and political news analysis.

● GEOPOLITICS – CIS and international event analysis.

● GLOBAL ECONOMY – analytical issues on the modern tendencies of world community

development by leading economists.

● NATIONAL PROJECTS – on Russia and her regions’ modernization projects.

● REGION – on life and development of Russia.

● ARTIFACT – on monuments and treasures of world culture.

● TIME−PIECES – we present masterpieces of the watch and clock industries

● TRAVELS – on the wonderful places of our planet.

● MEMORIUM – on the great names who left a certain impact on human history.

● CHARITY – on the charity events and people who come to the aid of those most in need.

● WINE PLANET – Sergei Avdeyev, Vice−Magister of Commanderia of Bordeaux wine

in Russia, on wine production, collecting and appreciation.

● CULTURE – Svetlana Magidson, Drama Critic, on theatre, cinema and music festivals.

● PERSONA – on prominent figures of our time.

● BALLET – the consultant of this column is Ilze Liepa, Prima−Bellerina of the Bolshoi Theatre

● PASTIMES – on the interests and passions of famous people.

● AUCTION – this column showcases unique works of art such as Stradivari

and Guarneri violins, fine art and jewelry for sale at auction.

● POETRY – we present talented Russian poets.

● WORLD CLASSICS – on world art treasures.

● LEGENDS – on personalities mankind is proud of.

● ECOLOGY – on problems of the environment and mankind’s survival.

● GALLERY – private viewings of modern artists.

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ

● КОНТЕКСТ – политические прогнозы и анализ политических событий.

● ГЕОПОЛИТИКА – анализ событий внутри СНГ и в мире.

● МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – аналитические статьи о современных тенденциях

развития мирового сообщества от ведущих экономистов

● НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – о проектах модернизации России и ее регионов.

● РЕГИОН – о жизни и развитии России.

● АРТЕФАКТ – об уникальных памятниках мировой культуры.

● ЧАСЫ – представляем шедевры часового мастерства.

● ПУТЕШЕСТВИЯ – об удивительных местах нашей планеты.

● МЕМОРИУМ – о великих людях, оставивших заметный след в истории человечества.

● БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – о людях, приходящих на помощь нуждающимся в ней, о

благотворительных акциях.

● ПЛАНЕТА ВИН – о винах, их производстве, коллекционировании, хранении

рассказывает Сергей Авдеев – вице−магистр Коммандерии вин Бордо в России.

● КУЛЬТУРА – театральный критик Светлана Магидсон пишет о театре, кино и

музыкальных фестивалях.

● ПЕРСОНА – о выдающихся людях современности.

● БАЛЕТ – консультант этой рубрики – Прима Большого тетра, балерина Илзе Лиепа.

● ХОББИ – об увлечениях известных людей.

● АУКЦИОН – в этой рубрике выставляются на продажу уникальные предметы искусства:

скрипки Гварнери, Страдивари, картины, ювелирные украшения.

● ПОЭЗИЯ – представляем талантливых поэтов России.

● МИРОВАЯ КЛАССИКА – о шедеврах мирового искусства.

● ЛЕГЕНДЫ – о людях, которыми гордится человечество.

● ЭКОЛОГИЯ – о проблемах выживания человечества.

● ГАЛЕРЕЯ – вернисажи современных художников
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Мы гордимся многолетним сотрудничеством с крупнейшими компаниями и лучшими отелями. Реклама уважаемых во всем 
мире брэндов размещается в журнале по несколько лет подряд – это яркий показатель ее действенности, правильного пози-
ционирования публикуемых материалов, и верности подхода к распространению журнала MONOLITH Digest. Благодарим 
все компании, размещающие рекламу на страницах нашего журнала! Вы помогаете нам не только  формировать бюджет, а так 
же заниматься благотворительностью. В совместной с Вами работе на благо общества  и формируется настоящий Монолит!

We are proud of having longstanding cooperation with the world’s largest companies and best hotels. For some years in succes-
sion advertising of highly respected brands have been placed in the magazine which indicates its media performance, accuracy of 
published material positioning and perfect approach to distribution of MONOLITH Digest magazine. We would like to express 
appreciation to all the companies which place their advertising in the pages of our magazine! You’re helping us not only to set 
the budget but to implement our charity projects as well. It is our joint effort for the public good which form a genuine Monolith!

Hotel Principe Di Savoia. Milan

Hotel Plaza Athenee Paris

Hotel Hermitage. Monte Carlo

Grand Hotel Pigna antiche Terme

The Dorchester. London

Banyan Tree Sanya

The Ritz-Carlton, Moscow

Banyan Tree Seychelles

Angsana Velavaru. Maldives

OUR ADVERTISERSНАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ



16 17

OUR PRESENTATIONS 

10 июля 2007 г. более 2000 гостей со всех уголков мира 
собрались в Монако в Sporting Club для ежегодного 
подведения итогов работы благотворительного фонда 
Amitie sans Frontieres, находящегося под патронажем 
князя Монако Альбера II, и вручения грантов 2007 года. 

Князь Монако Альбер II открыл этот вечер речью, в 
которой подвел итоги деятельности Фонда Amitie sans 
Frontieres и поздравил всех гостей с его 16-летием.

Впервые, по приглашению Президента Фонда, на ежегод-
ном собрании Amitie sans Frontieres присутствовала делега-
ция от России. На этом вечере Регина Вардон Вест предста-
вила наш журнал гостям этого вечера. Интерес, проявлен-

ный к российскому журналу, само по себе событие неорди-
нарное, так как журнал печатается только на русском языке, 
и лишь некоторые статьи переводятся на английский язык. 
Никто не остался равнодушным, и наш журнал разлетелся по 
рукам в один миг. Несмотря на то, что была очень интерес-
ная концертная программа, многие гости с удовольствием 
рассматривали журнал и во время представления. 

На следующий день мы встретились с г-жой Региной 
Вардон Вест в ее офисе и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве с Фондом, а также об открытии филиала 
фонда в России. Наше решение поддержал Попечитель 
Фонда Amitie sans Frontieres князь Монако Альбер II. 

July 10, 2007 – More than 2000 guests all over the world 
assembled in the Sporting Club, Monaco for the annual sum-
marizing of the work of Amitie sans Frontieres charity founda-
tion, which under the patronage of Albert II, Sovereign Prince 
of Monaco as well as to present the grants for the year of 2007.

Albert II, Sovereign Prince of Monaco spoke in public and 
summarized the activity of Amitie sans Frontieres charity foun-
dation and congratulated everyone upon its 16th anniversary. 

The Russian delegation by invitation of the Fund President 
attended the Amitie sans Frontieres charity foundation gather-
ing for the first time. Regina Vardon Vest presented our maga-
zine to the guests of the assembly. The interest expressed by 

the public to the Russian magazine was an extraordinary event 
since the magazine was published in Russian and just some 
of the articles were translated into English. No one sat back 
as silent spectators and in a few moments the magazine was 
spread all over the hall. Though the concert program was espe-
cially fascinating many of the guests were looking through the 
magazine with delight even during the presentation. 

The next day we met Ms Regina Vardon Vest in her office 
and negotiated further cooperation with the Foundation 
and opening of a foundation branch office in Russia. Our 
decision was approved by the foundation Trustee, Albert II, 
Sovereign Prince of Monaco. 

Князь Монако Альбер II, президент фонда Amitie sans Frontieres Регина Вардон Вест с гостями вечера – президентами филиалов фонда

Albert II, Sovereign Prince of Monaco, Regina Vardon Vest, President of the Foundation Amitie sans Frontieres with the guests, president of the foundation branches

Антуан Клеман (Женева), президент филиала Amitie sans Frontieres г. Бордигера 
(Италия), издатель журнала MONOLITH Digest Алексей Гринберг

Antoine Clement (Geneva), President of Amitie sans Frontieres branch office in 
Bordighera (Italy), Alexei Grinberg, Chief Editor of MONOLITH Digest

Президент фонда Amitie sans Frontieres Регина Вардон Вест, 
Князь Монако Альбер II (справа)

Regina Vardon Vest, President of the Foundation Amitie sans Frontieres, 
Albert II, Sovereign Prince of Monaco (to the right) 

Премьера MONOLITH Digest в Монте-Карло Premiere of MONOLITH Digest in Monte Carlo

Президент Национальной Ассамблеи Монако Стефан Валери, президент 
Amitie sans Frontieres Регина Вардон Вест, Светлана Романова, 
председатель редакционного совета MONOLITH Digest Галина Гринберг

Stephane Valeri, President of National Assembly of Monaco,  
Regina Vardon Vest, President of Amitie sans Frontieres, Svetlana Romanova 
(Geneva), Galina Grinberg, Chairman of the Editorial Board of MONOLITH Digest
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July 23, 2005 – More than a thousand of people gathered in “Katok.ru” Ice Stadium to wish MONOLITH Digest a happy birth-
day on the occasion of its 3rd anniversary. Among the guests were representatives of RF Presidential Administration, Federation 
Council of Russia, and the State Duma of the Russian Federation, businessmen, politicians, stage and cinema stars. Classic and 
jazz performances; figure-skaters from “Shine of Ice” ballet – Europe and world champions; Yury Rozum, piano player; violist and 
composer Vladimir Maidanyuk, the soloist of the Royal Belgian symphony orchestra and Alexander Morozov, laureate of 
the Montreux Jazz Festival created the atmosphere of music and ice dance unity. The guests were ice-skating and dancing to the 
music of the legendary bands of the 70’s and 80’s such as “Leisya Pesnya”, “Poushchie Serdtsa”, “Rock-atelier”, “Ariel”, Nina 
Shatskaya, Yulia Panova, Yana Osina, Tuana, “Nansy”, “Aleksin” and Arina Kramer, couturiere and songstress, far into the night. 

12. A.Kramer, L.Kuznetsova, K.Segal, I.Sinegubov; 13. M.Parusnikova, A.Morozov, L.Kasatkina; 14. V.Popkov with the guests; 15. E.Grigoryev with his spouse;  
16. I.Magomedov (Minister of Dagestan for Public Utility) with the guest; 17. T.Loshchilina, V.Pork, K.Lakhat, G.Shmoylo, L.Glebova; 18. N.Drozhzhina; 19. Y.Bogdanov, 
V.Redkin, Y.Rozum, G.Grigoryeva, O.Bashmet and A.Lebedyanskaya; 20. V.Ayvazov with his spouse; 21. I.Shabdurasulov, S.Muradyan; 22. A.Grinberg, A.Savin

12. А. Крамер, Л. Кузнецова, К. Сегаль, И. Синегубов; 13. М. Парусникова, А. Морозов, Л. Касаткина; 14. В. Попков с гостями; 15. Е. Григорьев с супругой;  
16. И. Магомедов (министр ЖКХ Дагестана) с гостьей; 17. Т. Лощилина, В. Порк, К. Лахат, Г. Шмойло, Л. Глебова; 18. Н. Дрожжина; 19. Ю. Богданов,  
В. Редькин, Ю. Розум, Г. Григорьева, О. Башмет и А. Лебедянская;20. В. Айвазов с супругой; 21. И. Шабдурасулов, С. Мурадян; 25. А. Гринберг, А. Савин
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23 июля 2005 года в Ледовом дворце «Каток.ru» в Москве собралось более тысячи гостей, чтобы поздравить MONOLITH Digest 
с днем рождения – ему исполнилось три года! Среди гостей были представители Администрации Президента РФ, Совета 
Федерации РФ, Государственной Думы РФ, бизнесмены, политики, звезды эстрады и кино. Выступления классических и джа-
зовых исполнителей, фигуристов Ледового балета «Сияние льда» – Чемпионов Европы и Мира, игра пианиста Юрия Розума и 
солиста Бельгийского королевского оркестра скрипача Владимира Майданюка, а так же лауреата джазового фестиваля в 
Монтре Александра Морозова, создали атмосферу единства музыки и ледового танца. До глубокой ночи гости катались на 
коньках, и танцевали под выступления легендарных групп 70-х и 80-х годов «Лейся песня», «Поющие сердца», «Рок-ателье», 
«Ариэль», Нины Шацкой, Юлии Пановой, Яна Осина, Туаны, групп «Нэнси», «Алексин», кутюрье и певицы Арины Крамер. 

1. A.Savin with his companion; 2. “Poushchie Serdtsa”; 3. Y.Rozum; 4. Yulia Panova (to the right); 5. A.Morozova, G.Bagirov; 6. Nina Shatskaya; 7. Arina Kramer;  
8. V. Maidanyuk; 9. “Leisya Pesnya”; 10. The guests; 11. Dorin Prunariu (Romanian ambassador), Krina Prunariu, A.Volkov, A.Savin, A.Volkova, T.Osmanov,  
Carlo Krieger (Luxemburg ambassador), A.Grinberg, A.Titova, O.Shiriy, Y.Rozum, G.Sorokina, S.Gvozdeva;

OUR PRESENTATIONS НАШИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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1. А. Савин с гостьей; 2. «Поющие сердца»; 3. Ю. Розум; 4. Юля Панова (справа); 5. А. Морозова, Г. Багиров; 6. Нина  Шацкая; 7. Арина  Крамер;  
8. В. Майданюк; 9. «Лейся, песня!»; 10. Гости вечера; 11. Дорин Прунариу (посол Румынии), Крина Прунариу, А. Волков, А. Савин, А. Волкова, Т. Османов,  
Карло Кригер (посол  Люксембурга), А. Гринберг, А. Титова, О. Ширий, Ю. Розум,, Г. Сорокина, С. Гвоздева; 
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July 7, 2007 – Representatives of Presidential Administration of the 
Russian Federation, Federation Council of Russia, and the State Duma 
of the Russian Federation, Moscow Patriarchy, RF Public Chamber, 
Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, Moscow Government, politicians, businessmen, community 
leaders, actors, artists, writers and poets assembled in Moscow Hermitage 
Garden on the occasion of MONOLITH Digest 5th anniversary. 

The magazine received congratulations from Prince Aleksandr 
Trubetskoy, Irene Sokologorsky and Claude Frioux, Honorary 
Presidents of Sorbonne, our friends – French actors Gerard 

Depardieu and Pierre Richard and many other representatives of 
the world culture and political elite. 

Among those who arrived to congratulate the magazine were: 
Zurab Sotkilava, the Bolshoi Theatre soloist; Elena Zelenskaya, 
the Mariinsky Theatre soloist; Vladimir Redkin, the Bolshoi Theatre 
soloist; Maria Alash, the Bolshoi Theatre prima-ballerina; Alexander 
Volchkov, the Bolshoi Theatre premier ballet dancer; “Melody” violin 
ensemble; Yury Rozum, piano player; Alexander Zhurbin, a compos-
er; Irina Ginsburg-Zhurbina, poet and songstress. Svyatoslav Belza, 
People’s Artist of Russia, was the compere of this festive evening. 
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1. Sergei Filatov, President of Congress of Russian intelligentsia; 2. M.Alash, the Bolshoi Theatre prima-ballerina, A. Volchkov, the Bolshoi Theatre premier ballet 
dancer, and “Melody” violin ensemble; 3. Zurab Sotkilava, the Bolshoi Theatre soloist; 4. Yury Rozum, People’s Artist, piano player; 5. Maria Alash; 6. Alexander 
Savin, singer; 7. The Bolshoi Theatre corps de ballet; 8. Vladimir Redkin, the Bolshoi Theatre soloist;

9. General V.Shamanov, A.Grinberg and General D.Fetishchev; 10. Alexandra Ochirova, a poet; 11. Alexander Zhurbin, People’s Artist of Russia, composer and Irina Ginsburg-
Zhurbina; 12. Nikas Safronov, MONOLITH Digest Art-director and Sergei Taratuta, a poet, G.Popkova and A.Prosolupova; 13. Natalia Andreychenko, People’s Artist of Russia 
and Mustafa Kamal Kazi, Ambassador of Pakistan; 14. Alexei Mitrofanov, politician; 15, 16. Press; 17. Carlo Krieger, Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg

1. Президент Конгресса интеллигенции России Сергей Филатов; 2. Солистка Большого театра РФ М. Алаш, Премьер Большого театра А. Волчков и 
скрипичный ансамбль «Мелодия»; 3. Солист Большого театра Зураб Соткилава; 4. Народный артист пианист Юрий Розум; 5. Мария Алаш; 6. Певец 
Александр Савин; 7. Кордебалет Большого театра РФ; 8. Солист Большого театра Владимир Редькин; 

9. Генерал В. Шаманов, А. Гринберг и генерал Д. Фетищев; 10. Поэтесса Александра Очирова; 11. Народный артист РФ, композитор Александр Журбин и Ирина 
Гинзбург-Журбина; 12.  арт-директор MONOLITH Digest Никас Сафронов, поэт Сергей Таратута, Г. Попкова, А. Просолупова; 13. Народная артистка РФ Наталья 
Андрейченко, Посол Пакистана Мустафа Камаль Кази; 14. Политик Алексей Митрофанов; 15, 16. Пресса; 17. Посол Великого Герцогства Люксембургского Карло Кригер

OUR PRESENTATIONS НАШИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

6 июля 2007 года в Московском саду «Эрмитаж», на 5-летие 
журнала MONOLITH Digest собрались представители 
Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ, 
Государственной Думы РФ, Московской Патриархии, 
Общественной палаты РФ, Министерства обороны РФ, МВД 
РФ, Правительства Москвы, политики, бизнесмены, обще-
ственные деятели, артисты, художники, писатели и поэты.

В адрес журнала пришли поздравления от князя Александра 
Трубецкого, Почетных президентов Сорбонны Ирены 
Сокологорской и Клода Фриу, наших друзей – французских 

актеров Жерара Депарде, Пьера Ришара и многих других 
представителей мировой культурной и политической элиты.

Поздравить журнал приехали: солист Большого театра 
Зураб Соткилава, солистка Мариинского Театра Елена 
Зеленская, солист Большого Театра Владимир Редькин, 
Прима-балерина Большого Театра Мария Алаш, Премьер 
Большого Театра Александр Волчков, скрипичный ансамбль 
«Мелодия», пианист Юрий Розум, композитор Александр 
Журбин, поэтесса и певица Ирина Гинзбург-Журбина. Вел 
праздничный вечер народный артист России Святослав Бэлза.
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OUR PRESENTATIONS НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Во время гонок; 2. Участники соревнований; 3. Победители в абсолютных номинациях; 4. Зам. председателя оргкомитета Евро-2008 Алексей Гринберг с 
призами для победителей; 5. «Дольче Вита»; 6. Певица Ольга Маковецкая.

1. During the course of regatta; 2. The competitors; 3. Absolute nomination champions; 4. Alexei Grinberg, Deputy Chairman of the Organizing Committee, with the 
competitor’s prizes; 5. “Dolce Vita”; 6. Olga Makovetskaya, a singer.

Этап Куб ка Ев ро пы 2008

С 21 по 24 августа 2008 г. на Пироговском плесе Клязьминского 
водохранилища прошла Регата Этапа Кубка Европы 2008. 
Организаторы регаты – журнал MONOLITH Digest, 
«Ассоциация владельцев яхт класса Микро» и Московская 
Федерациия Парусного Спорта. В 2008 году Euro-Micro 
включает в себя 6 регат, проходящих в Германии, Франции, 
Латвии, Польше, России и Бельгии. В Регате приняли участие 
более 40 команд: из США, Германии, Голландии, Эстонии, 
Сербии, Румынии, Латвии, стран СНГ.

2008 European Cup Stage

The 2008 European Cup Stage Regatta took place on Pirogovsky 
river reach of Klyazma Storage Lake from August, 21st until 
August 28th. The sponsors of the event were MONOLITH 
Digest magazine, “Micro Yacht Class Association” and Moscow 
Sailing Federation. 2008 Euro-Micro involved 6 regattas which 
took place in Germany, France, Latvia, Poland, and Belgium. 
More than 40 teams participated in the regattaincluding the 
teams from the USA, Germany, Holland, Estonia, Serbia, 
Romania, Latvia, and CIS countries.

Чемпионат Мира 2009 по парусному спорту

C 8 по 18 августа 2009 года впервые в России на аква-
тории Клязминского водохранилища прошла регата 
Чемпионата Мира 2009 в классе яхт «MICRO». Участие 
72 яхт из 14 стран стало значительным событием в 
спортивной жизни России. На церемонии открытия 
ЧМ-2009 присутствовали спортивные делегации из 
Франции, Германии, Италии, Сербии, Польши, США, 
Голландии, Дании, Испании, Аргентины. 5-дневная 
гонка определила победителей в разных категориях.

2009 Yacht Racing World Championship 

The Yacht Racing World Championship of “MICRO” 
yacht class for the first time in Russia on Klyazma Storage 
Lake from August, 8th until August, 18th, 2009. The 
Participation of 72 yachts from 14 countries became a sig-
nificant event in Russia’s sport life. Sporting delegations 
from France, Germany, Italy, Serbia, Poland, the USA, 
Holland, Denmark, Spain, and Argentina visited the World 
Championship opening ceremony. A five-day race decided 
the winners in various categories.

1. Парад команд-участниц ЧМ на церемонии открытия; 2. Регата ЧМ-2009;  3. А. Гринберг – директор по финансам ЧМ, Д. Зеленин – президент Федерации 
парусного спорта РФ, губернатор Тверской области, Филипп де Труа – президент международной Ассоциации парусного спорта, А. Деянова – Главный судья 
ЧМ, И. Ченцов, А. Пархоменко – главный советник аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО, Д. Фетищев – председатель оргкомитета ЧМ, А. Маслов – 
президент российской ассоциации «MICRO» ; 4,5. Композитор А. Журбин, А. Гринберг вручают награды; 6. А. Гринберг с группой поддержки ЧМ.

1. Participant team parade on the WC opening ceremony; 2. 2009 World Championship regatta; 3. A. Grinberg, WC Finance Director, D. Zelenin, RF Sailing Federation 
President, Governor of Tverskaya oblast, Philippe de Troyes, International Sailing Federation Association President, A. Deyanova, World Championship Meet Chairman,  
I. Chentsov, A. Parkhomenko, Principal Counselor of Plenipotentiary Envoy to the President of RF in Central Federal Region, D. Fetishchev, Chairman of the Organizing 
Committee, A. Maslov, President of Russian Association “MICRO”; 4,5. Composer A. Zhurbin and A. Grinberg handing out the awards; 6. A. Grinberg with the support team
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www.microclass.org      www.heeden.nl/img/rusland       www.microclass.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ MONOLITH DIGEST

Специальный выпуск к инаугурации Президента РФ В. В. Путина. 2012 г. Тираж – 15 000 экз.Специальные выпуски к юбилеям ВДВ России.  2010 г. – тираж 15 000 экз. 2015 г. – тираж 10 000 экз.

Москва. Кремль. 2010 г. С командующим ВДВ В. А. Шамановым

Москва. Кремль. 2015 г. Издатель МД А. В. Гринберг вручает  
спец. выпуск «ВДВ РОССИИ – 85» Министру обороны РФ С. К. Шойгу

Алабино. Армия–2015.  
А. В. Гринберг, В. А. Шаманов, И. А. Яровая, Г. А. Зюганов, Д. К. Киселев

Москва, Кремль 2015 г. Командующий ВДВ 1996–2003 гг. Г. И. Шпак, 
Глава Ингушетии Ю. Б. Евкуров, издатель МД А. В. Гринберг

Москва, Кремль 2015 г. Председатель ЦИК РФ В. Е. Чуров
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DISTRIBUTIONРАСПРОСТРАНЕНИЕ

С июля 2010 г. журнал MONOLITH Digest распро-
страняется на бортах американской авиакомпании 
DELTA Air Lines в салонах первого и бизнес-классов.
MONOLITH Digest – единственный официально 
находящийся на бортах DELTA Air Lines журнал! 

MONOLITH Digest has been distributed  
on American DELTA Air Lines flights on first 
and business class compartments since July 2010. 
MONOLITH Digest is the only magazine officially 
distributed on DELTA Air Lines flights! 

Michael R. Henny Delta Air Lines, Inc.
Manager–On-Board Media 1030 Delta Blvd
 Dept. 792ATG
 Atlanta, GA 30345
 T. +1 404 715 8026
 F. +1 404 715 5888
 michael.r.henny@delta.com

3 September 2010

To The Publisher of Monolith Digest,

This letter is to acknowlege that Monolith Digest has been distributed on all Delta Air Lines flights between 
Moscow and United States since July 2010, reaching a large business class clientele. Our domestic and 
international customers ara also introdused to Monolith Digest at Delta Sky Clubs in New York’s JFK 
Airport and Atlanta’s Harlsfield-Jackson International Airport. Monolith Digest has been well recieved 
and we look forward to continued cooperation with this fine publication.

Sincerely,
Michael Henny
Manager–On-board Media

MD in a business hall of “AEROFLOT” of the Sheremetyevo-2 airport



2928

DISTRIBUTIONРАСПРОСТРАНЕНИЕ

С августа 2016 года наш журнал стал официальным 
печатным органом Федерации парусного спорта Мос-
ковской области, и распространяется на выставках на 
стенде Федерации, в яхт-клубах Московской области, 
и на всех мероприятиях, проводимых Федерацией.

As of August 2016, our magazine has become an official 
bulletin of the Moscow Region Sailing Federation; it is 
being distributed at exhibitions through the Federation’s 
display cases, via Moscow region yacht clubs, and all 
events carried out by the Federation. 

Royal Yacht Club
www.royalyachtclub.ru

Яхт-клуб «ВМК»
www.katerok.ru

01/08/2016 No. 83

As of June 2016, Moscow Region Sailing Federation and sociopolitical magazine Monolith Digest 
enter into partnership in order to carry out sailing races, and any other high-profile events.

The magazine is an official bulletin of the Moscow Region Sailing Federation; it aims to cover the 
most dramatic events associated with the federation. 
Joined efforts of the federation and the magazine are focused on sailing and healthy lifestyle 
propaganda among the citizens of Russia and Moscow Region in particular. 

V.Y. Pilchin,
President of Moscow Region Sailing Federation

To Alexei Grinberg,
Honorary Member of Russian Academy of Arts,
Publisher of Monolith Digest magazine

Public Organization
Moscow Region Sailing Federation

VODNIK Sailing Club, Naberezhnaya 24, Dolgoprudny town, Moscow Region, 141700 Russia
TIN 5008019965, KPP 500801001

Яхт-клуб «Спартак»
www.spartak.ws

Яхт-клуб «МРП»
www.mrpclub.ru

Яхт-клуб «Авангард»
club-avangard.com

Яхтенный порт «Строгино»
www.port-strogino.ru

Яхт-клуб «Командор»
www.komandor-marina.com

Яхтенный порт «Адмирал»
www.admiral-group.ru

Shore House
www.sh-crocus.ru

Яхт-клуб «Элит Кроус»
www.yahtclub.biz

Яхт-клуб «Алые Паруса»
www.grandmarine.ru/yachtclubs/e20

Яхт-клуб «Пестово»
www.pestovogolf.ru

Яхт-клуб «Нептун»
www.neptune.com.ru

Яхт-клуб «Аврора»
www.avrora-club.ru

Федерация парусного спорта 
московской области

Яхт-клуб «Пирогово»
www.pirogovo-club.ru

Яхт-клуб «Галс»
www.gals-club.ru

Парусный клуб «Водник»
www.club-vodnik.ru

Яхт-клуб «Паллада»
www.pallada-city.ru

Яхт-клуб «Фарватер»
www.fairwater.ru

Яхт-клуб «Маяк»
www.mayak-marine.ru

Яхт-клуб «Новый берег»
www.novybereg.ru

Яхт-клуб «Буревестник»
www.burevestnik.ru

01.08.2016 г. № 83

Федерация парусного спорта Московской области и общественно-политический журнал 
«Монолит дайджест» с июня 2016 года являются партнёрами в проведении парусных регат, 
и других общественно-значимых мероприятий.
Журнал является официальным печатным органом ФПС МО, освещает наиболее яркие 
события в жизни федерации.
Совместная деятельность федерации и журнала направлена на пропаганду парусного спорта 
и здорового образа жизни граждан России, проживающих в Московской области

В. Ю. Пильчин 
Президент Федерации парусного спорта Московской области

Почетному члену Российской Академии Художеств, 
Издателю журнала «Monolith digest»
Алексею Гринбергу

Общественная организация  
«Федерация парусного спорта Московской области»

141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная д. 24, парусный 
клуб «Водник», ИНН 5008019965, КПП 500801001
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Администрация Президента РФ:
Подъезды: 1, 6, 20. 
Москва, Старая Площадь, дом 6, подъезд 3б

Управление Делами Президента РФ:
Москва, Никитников переулок, дом 2, подъезд 2

Дом Правительства РФ:
Москва, Краснопресненская набережная, дом 2. 
Подъезды: 20, 8

Совет Федерации Федерального Собрания РФ:
Москва, Большая Дмитровка дом 26

Государственная Дума Федерального Собрании РФ:
Москва, Охотный ряд, дом 1

Счетная Палата РФ:
Москва, Зубовская ул., дом 2

МИД РФ:
Москва, Смоленская-Сенная площадь дом 32/34

Центральный Банк РФ:
Москва, Неглинная ул., дом 12, корпус А
Москва, Житная ул., дом 12

Российская академия художеств
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ОАО «Аэрофлот»
Бизнес залы В аэропору Шереметьево II
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Авиакомпания БизнесАвиация (Россия)
На бортах (Внуково-3)
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Автосалон «Порше-центр Москва»
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гостиница «Украина»
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Entrances No. 1, 6, 20. 
6, entrance 3б , Staraya Square, Moscow

The Department of Presidential Affairs: 
2, entrance 2, Nikitnikov lane, Moscow

The White House of the Russian Federation: 
Entrances No. 20 and 8 of 2, Krasnopresnenskaya 
embankment, Moscow
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32/34, Smolenskaya-Sennaya Square, Moscow

The Central Bank of the Russian Federation: 
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JSC “Aeroflot” 
In Aeroflot business lounges of Sheremetyevo I, terminal D,

Delta Airlines, USA  
On Business Class flights

Business-Aviation (Russia)  
On board aircrafts (Vnukovo-3)

Luxury business-terminal of AVCOM-Domodedovo 
Business Aviation Center, Moscow In the lounge

The Ritz-Carlton, Moscow 
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for members of the Ritz-Carlton Club, (floor 11)
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Radisson Royal Hotel 
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