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Одинцово на первых 
строчках в рейтинге 
«умных» городов.

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяйст-
ва России опубликовало 
так называемый рей-
тинг «умных» городов. В этом году в списке 15 подмосковных 
центров.

«Одинцово по праву занимает место в верхней части рейтин-
га «умных» городов, – заявил глава муниципалитета Андрей 
Иванов. – По уровню цифровизации городского хозяйства, вне-
дрению современных технологий на транспорте, освоению элек-
тронных сервисов и услуг столица Одинцовского округа может 
служить примером».

Также в федеральный рейтинг вошли подмосковные Красно-
горск, Домодедово, Коломна, Сергиев Посад и другие. 

Коллекция из шести уникальных автомобилей, объединён-
ных неповторимой эстетикой балета, стала первой в ежегод-
ном проекте Russian Heritage. У каждого авто особое название, 
заимствованное из балетной терминологии: Adagio, Allegro, 
Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal.

Каждый автомобиль исполнен в уникальном цвете кузова, в 
том числе в двухцветных версиях duo-tone.

Интерьер Bentayga Speed Russian Heritage представлен в 
четырёх вариантах, где также нашла своё продолжение тема 
классического тан-
ца – контрастная 
прострочка и изящ-
ные силуэты танцов-
щиков, вышитые на 
спинках сидений, а 
также инкрустиро-
ванные панели.

Машина оснащена 
шестилитровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом 
мощностью 635 л. с. Заветную сотню набирает всего за 3,9 се-
кунды.

Отрадно, что четыре машины лимитированной серии уже 
представлены в «Bentley Москва». 

Новости
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Кодекс чести ГИМНАЗИСТА

Рейтинг УМНЫХ

Культурное ОТКРЫТИЕ

Высокое ИСКУССТВО
В Первой Московской гимназии прошли классные часы 

«Кодекс чести гимназиста». Ученикам было предложено не 
просто ознакомиться с проектом Кодекса, но и принять не-
посредственное участие в его разработке. 

Проект разрабатывался администрацией гимназии и рассма-
тривался на педагогическом совете, где первые корректировки 
внесли учителя и воспитатели. Инициативная группа от гимна-
зистов, в свою очередь, активно инициировала поправки и до-
полнила список своих прав и обязанностей. Каждый пункт доку-
мента принимался путём голосования. 

Отдельные темы вызывали вопросы со стороны ребят. Напри-
мер, внешний вид учащихся. 

Гимназисты активно включились в обсуждение, мнения вы-
сказывались очень разные, вопросов было много. 

Например, насколько комфортно можно чувствовать себя це-
лый день в одежде делового стиля? Не лишает ли этот стиль ин-
дивидуальности тех, кто предпочитает одеваться более свободно? 
Можно ли сохранить право на ношение столь любимых многими 

гимназистами свитшотов и 
худи? Говорили о том, какие 
нормы внешнего вида сущест-
вуют в зарубежных школах, в 
частности и о том, что стили-
стические требования со вре-
менем упрощаются, становят-
ся более демократичными.

В ходе споров администра-
ция и гимназисты пришли к 
общему решению. В средней 
школе понедельник остаёт-
ся днём, когда обязательна 
школьная форма. В осталь-
ные дни недели допустима 
одежда спокойных оттенков, 
без крупных принтов и рва-

Мастера ателье персонализации Mulliner, вдохновля-
ясь великим наследием России, создали эксклюзивную серию 
Bentayga Speed специально для почитателей Bentley из на-
шей страны.

ных элементов, брюки или 
джинсы классического по-
кроя. Одежде из клетчатых 
тканей и свитшотам дали зе-
лёный свет. 

В Горках-10 обещают в ближайшее время открыть Дом 
культуры. Ранее здание уже успешно ввели в эксплуатацию.

«В здании разместились большой киноконцертный и спор-
тивный залы, помещения для занятий музыкой и хореографи-
ей, выставочное пространство – всем этим будут пользоваться 
жители, в том числе ученики соседней школы», – сказал ми-
нистр строительного комплекса Владимир Локтев.

Общая площадь нового ДК 
составляет более 5,8 тысячи 
квадратных метров. Рассчи-
тан он на 710 посетителей 
всех возрастов.

Ожидается, что его часты-
ми гостями станут жители 
не только Горок-10, но и бли-
жайших посёлков. 
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на одном баке, а BP 
Ultimate 100 с этой 
же технологией – до 
26 км больше на од-
ном баке.

Кстати, топливо 
bp с технологией 
ACTIVE подходит 
как для двигателей 
с распределённым 
впрыском, так и для более сложных и нагруженных систем не-
посредственного впрыска. Достоинства топлива трудно перео-
ценить – мотор остаётся чистым, а пробег на одном баке может 
возрасти! 

По-соседски

Чистота ДВИЖЕНИЯ

Ни для кого, кто хотя бы более-менее разбирается в устройстве 
двигателя, не секрет, что со временем на его деталях появляются 
отложения. Происходит это в процессе эксплуатации и, в прин-
ципе, считается естественным – однако менее опасным от этого 
не становится. Отложения загрязняют двигатель, повышая уро-
вень расхода топлива, снижая его резвость и увеличивая коли-
чество вредных выбросов. Бороться с этим можно и нужно – и 
для этого важно подобрать правильное топливо.

У нас в стране такое топливо 
реализует, к примеру, рознич-
ная сеть bp. И это топливо bp 
с технологией ACTIVE. Оно, 
благодаря уникальному набо-
ру компонентов, препятствует 
образованию новых отложе-
ний! Да ещё и способно увели-
чить пробег на одном баке, что 
является мечтой миллионов 
водителей по всему миру. Ди-
зельное BP Ultimate с техно-
логией ACTIVE способно обес-
печить пробег до 56 км больше 

Как увеличить пробег автомобиля на одном баке топлива 
и поддерживать чистоту мотора – вопросы, которые 
терзают многих автолюбителей. Отвечаем в материале 
нашего издания.
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ный романтический союз – сорокалетняя разница в возрасте 
не помешала отношениям. Юнна Чупринина писала: «Да, не 
Ксения Михайловна стала первооткрывателем Зверева. Но, как 
человек из Серебряного века, она ценила не только талант, но 
могла разглядеть за образом жизни цельность и законченность 
художественного жеста».

Зверев всего лишь на год пережил свою подругу, ставшую 
главной любовью его жизни. А что касается Николиной Горы, то 
и последний год своей жизни художник провёл в посёлке, в доме 
своих друзей. И, как прежде, рисовал сосны...

Куратор Любовь Агафонова рассказывает: «Я бы хотела пого-
ворить о его графике 50–60-х годов, о картинках, исполненных 
с упоением и с искренностью ребёнка. Яркие впечатления от 
движения животных, от поворота головы модели – абсолютно 
узнаваемые и в то же время воздушные. Животные в городе и 
животные в воображении Зверева. Женские головки – несущие 
портретное сходство с моделью и в то же время безличные, будто 
поставленные натюрморты. Он сам был как этот зверь – настоя-
щий, неистовый, искренний...» 

Выставка будет работать до 15 декабря.
Влад Васюхин

ЗВЕРЕВ на Николиной Горе
В ноябре 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения 
легендарного советского художника Анатолия Тимофеевича 
Зверева (1931–1986).

Этот юбилей станет поводом 
для нескольких ретроспектив-
ных выставок. И одна из них 
пройдёт в посёлке Николина 
Гора, где Зверев провёл нема-
ло счастливых дней.

Арт-галерея We Art (Нико-
лина Гора, пр. Шмидта, вл. 1) 
представит живопись и графи-
ку художника – всего более 40 
работ из собрания столичной 
галереи «Веллум». Куратором 
выставки выступит владелец 
и бессменный директор «Вел-
лума», искусствовед и коллек-
ционер Любовь Агафонова.

Николина Гора – одно из са-
мых образцовых стародачных 
мест Подмосковья, связанное 
с именами известнейших де-
ятелей литературы, искусст-
ва и науки. И одно из самых 
красивых. Высокие николо-
горские сосны часто вдохнов-
ляли яркого импровизатора и 
самородка Анатолия Зверева, 
он мастерски и стремительно 
изображал их на всём, что ока-
зывалось под рукой.

На Николиной Горе был 
дачный дом музы художника, 
Оксаны Асеевой (Ксении Ми-
хайловны Синяковой), вдовы 
поэта Николая Асеева. Они 
познакомились в 1968 году. 
Тогда же и возник их стран-

Доска ПОЧЁТА

Героиня нашей рубрики 
«Доска почёта» – ученица 
гимназии имени 
Е. М. Примакова 
Алиса Тищенко.

Алиса прекрасно совмещает 
учёбу и спорт. На прошедшем 
недавно в японском Китакюсю 
чемпионате мира по художест-
венной гимнастике в составе 
российской сборной она заво-
евала золотую и серебряную 
медали.

Ученица 11-го класса гим-
назии Примакова, а также 
участницы сборной Анастасия 

Близнюк, Полина Орлова, Ан-
гелина Шкатова и Мария Тол-
качёва взяли золотую медаль 
в групповом упражнении с пя-
тью мячами. В заключитель-
ный день соревнований наша 
команда выиграла серебро в 
упражнениях с тремя обруча-
ми и двумя парами булав.

Стоит отметить, что 17-лет-
няя Алиса также является 
серебряным призёром Олим-
пийских игр в Токио. После 
выступления на летней Олим-
пиаде ей присуждено почётное 
звание «Заслуженный мастер 
спорта». 
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Дмитрий Губерниев
«У МЕНЯ КОМПЛЕКС ПОЛНОЦЕННОСТИ»

Российский телеведущий, 
спортивный комментатор, 
один из самых цитируемых 
журналистов – о любви к 
спорту, загородной жизни, 
идеальном отдыхе и собственной 
музыкальной группе.

► У многих поклонников спорта вы ассоциируетесь с би-
атлоном. А какой вид спорта вы действительно любите 
всем сердцем?

Вы знаете, я счастливый человек. Я комментирую то, что ис-
кренне люблю, то, что любил с детства и к чему у меня всегда 
душа лежала – как болельщика, как любителя спорта, а теперь 
ещё и как профессионального комментатора и журналиста. Би-
атлон сейчас переживает бум и интересен не только мужской 
аудитории, но и колоссальной женской. Это совершенный фено-
мен. 

В конце ноября в Швецию поеду, это будет биатлонная про-
грамма с Губерниевым, будут наши студии, комментарии, гонки. 
Жизнь такая кочевая, кайфовая. Каждый раз ждёшь с огром-
ным нетерпением. Мне это не то что не надоело – это серьёзная 
мотивация для меня, биатлон сложно на что-либо променять. 

Но одновременно есть лыжные гонки зимой, которые я тоже 
люблю. Летом – плавание, все виды гребли, синхронное плава-
ние, которое я комментирую – и получаю от этого огромное удо-
вольствие. У нас великолепная команда пловцов, я тоже за них 

болею, переживаю. На Олимпиаде ещё комментировал 
лёгкую атлетику после большого перерыва. На самом 
деле здесь специализация моя совершенно очевидна, 
но биатлон – особая история. 
► Какой вид спорта вы ещё не комментировали, 
но хотелось бы? Есть спортивные мероприятия, 
от работы на которых вы никогда не откажетесь?

Жду Олимпиаду с большим нетерпением. Поскольку 
я работаю на двух каналах – «Россия» и «Матч-ТВ», то, 
безусловно, преисполнен ожиданий – чтобы наши спор-
тсмены победили. А сказать, что хотел бы комментиро-
вать какие-то виды спорта… Я работаю футбольным 
обозревателем, веду футбольные студии, комментирую 
футбол, работаю в студии на хоккее, смешанных еди-
ноборствах, «Формуле-1». У меня достаточно неспортивных про-
ектов: реклама, корпоративы, мероприятия, съёмки, интервью. 

Я живу полноценной жизнью. Несмотря на то что меня назы-
вают и шоуменом, и клоуном, и бременским музыкантом, я спор-
тивный комментатор – и очень рад такой жизни. 
► Вы всегда горячо поддерживаете российских спор-
тсменов. Это патриотизм? 

Я не люблю на самом деле слово «патриот». Я просто нормаль-
ный человек, переживающий за родных людей, за всех спортсме-
нов, у меня даже есть девиз: «Наши спортсмены всех победят».
► Но поражения всё же случаются. Как переживаете, что 
делаете, чтобы не выгореть эмоционально?

Спорт – это такая штука: будут победы, будут поражения, 

чемпиона. В прямом эфире на 
канале «Россия» на церемонии 
закрытия Олимпиады в Сочи 
я читал «Репортаж о лыжной 
гонке», стихи, посвящённые 
победе Вячеслава Веденина, в 
честь уже нового героя – Саши 
Легкова. 

Я знаком не с одним поколе-
нием спортсменов, со многими 
я дружу. Есть, конечно, не-
сколько спортсменов, которые 
оставили во мне огромный 
след. Помимо Легкова, это Ан-
тон Шипулин и Ольга Зайце-
ва в биатлоне. Юля Ефимова, 
Настя Фесикова, Варвара Суб-
ботина, Вероника Калинина, 
Антон Чупков, Женя Рылов, 
Никита Нагорный.

Жизнь каждый раз препод-
носит какие-то сюрпризы. Я 
вижу новое поколение, кото-
рое сейчас подрастает. Вижу 
и чувствую себя человеком 
счастливым. Уверен, что мно-
гие спортсмены ещё удивят 
нас. 
► Чтение стихотворения 
Рождественского было са-
мым счастливым момен-
том в эфире или вы мо-
жете вспомнить какой-то 
другой?

Один из. Как первая лю-
бовь, самый счастливый мо-
мент в моей жизни был, ког-
да выиграла четвёрка парная 
в 2004 году на Олимпиаде в 
Афинах. Этот момент вы мо-
жете в Ютубе найти. Я до сих 
пор слушать его спокойно не 
могу – начинаю вздрагивать 
и рыдать. Таких репортажей 
не так уж мало, которые за-
ставляли встрепенуться стра-
ну.

невозможно всё время выигрывать. Олег Павлович Табаков, 
комментируя вместе со мной и Татьяной Тарасовой открытие 
Олимпийских игр в Турине, сказал: «У меня комплекс полно-
ценности». Может, это нескромно прозвучит, но у меня тоже.  И 
пока мне удаётся дышать в унисон со зрителем. Эмоции нужно 
проживать, какими бы они ни были, – тогда и выгорания не слу-
чится.
► Есть такой спортсмен или тренер, которые повлияли 
на ваш жизненный путь? Чему-то вас научили?

С детства слышал легендарную историю про недавно ушед-
шего Вячеслава Веденина, про белую шапочку мне родители 
рассказывали, как в 1972 году на последнем этапе эстафеты мы 
проигрывали норвежцам больше минуты, и эту минуту Вяче-
слав Веденин отыграл – и мы завоевали золотую награду. Потом 
я прочитал, уже будучи подростком, стихотворение Роберта Ро-
ждественского – «Репортаж о лыжной гонке».

На некоторое время об этом стихотворении я забыл, в 90-е годы 
вспомнил, вырезал из журнала и ждал случая: может быть, бу-
дет ещё какая-то победа и я прочитаю эти стихи в честь нового 
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► А как вы для себя лично определяете, где заканчивает-
ся спорт и начинается шоу?

Спорт и есть шоу. Мы часто полемизируем с разными людьми, 
которые пытаются доказать, что это тяжёлый труд для спортсме-
нов. Да, это тяжёлый труд. Но не будем забывать, что телевиде-
ние – это индустрия развлечений. И спорт для миллионов бо-
лельщиков – это развлечение. Если вас никто не будет смотреть, 
то вам никто не будет платить призовые, потому что спорт – ком-
мерческая штука.
► Если бы вы стали министром спорта РФ, какой закон 
приняли бы в первую очередь?

Олег Матыцин – мой товарищ. У меня нет амбиций, боже со-
храни, становиться министром спорта или депутатом каким-ни-
будь. Я не хочу быть начальником – я им был какое-то время. 
Мне хорошо в ранге Дмитрия Губерниева. Больше ни один чело-
век в России не работает на трёх каналах – я работаю.
► И всё же есть что-то, что вам хотелось бы улучшить в 
спорте?

У нас явно не хватает в Москве и области лыжных трасс. Для 
того чтобы они появились, делается много, но этого всегда недо-
статочно. В Москве нет легкоатлетического стадиона, потому что 
олимпийский стадион стал футбольным в Лужниках. Не хвата-
ет бассейнов с прыжковыми ваннами – для прыгунов в воду. 
► Вы живёте в Подмосковье. Чем вас привлекает заго-
родная жизнь?

Да, я житель Сходни. Но я и москвич, у меня квартира в Мо-
скве. Конечно, я много времени провожу за городом. Я мечтал, 
чтобы Сходненский лес восстановили. Саженцы посадили – ну 
какие же молодцы подмосковные власти! Я вне себя от радости, 
чуть не заплакал. Андрею Юрьевичу Воробьёву респект! Я апо-
логет ЗОЖа, каждый день меня можно встретить в сходненских 
лесах, я хожу с палками банджи памп, преодолеваю подъёмы, 
прекрасно себя чувствую. В наушниках слушаю лекции всевоз-
можные, книги исторические, публицистические, продолжаю 
развиваться. 
► У вас есть планы развивать себя в каком-то новом для 
вас направлении?

Мне все предлагают книгу написать. Я когда-нибудь напишу 
про биатлон. Но нужно, чтобы прошло время, поскольку сейчас 
я со многими соприкасаюсь. Всё-таки книга будет очень правди-
вой и для кого-то жёсткой, потому что мама меня учила правду 
говорить. Встречался я в своей жизни и с подлостью, и с гадо-

стью, но в конечном счёте всё 
это сделало меня сильнее, 
мудрее, а сейчас я даже готов 
всех простить по-христиански: 
это уже видится как большое 
на расстоянии. 
► А что делает вашу жизнь 
по-настоящему комфорт-
ной, в чём себе никогда не 
отказываете?

Я меломан, я музыку люблю 
– и, как сказал герой Быко-
ва, моего любимого артиста, 
«всё преходяще, только музы-
ка вечна» (фильм «В бой идут 
одни старики»), а в жизни, как 
обычно, нет гармонии. И тут 
я вспоминаю замечательную 
Людмилу Сенчину, с которой 
был знаком, – она пела слова 
поэтессы Маргариты Пушки-
ной: «...в музыке только гармо-
ния есть». У меня своя группа 
– Guber Band, мы сейчас кон-
церты даём. Альбом со своими 
друзьями-музыкантами я дав-
но записал. На канале ТНТ 
записал рэпчину классную, 
скоро премьера. 

► Главное событие года, личное, – чем гордитесь?
Могу гордиться своей работой на Олимпийских играх. Плюс 

работа на марафонской дистанции, комментируя Сашу Легкова. 
Гонка шла два часа, полтора часа ещё в эфире, умудряясь ком-
ментировать биатлон и одновременно узнавая, что происходит 
за белой дверью. Я один прокомментировал церемонию закры-
тия на телеканале «Россия». До меня никто в одиночку этого не 
делал ни в СССР, ни в России.
► Вы прямолинейный человек, ваши высказывания 
порой достаточно ироничны, будь то история с Олей 
Бузовой или комментарии о том, что наши рублёвские 
соседи – бездельники. Как вы пришли к тому, что ваше 
мнение должно звучать публично?

Я человек с чувством юмора. Даже говоря о безделье жи-
телей Рублёвки, мы же понимаем, что это гипербола, хоть и 
не очень далёкая от истины. Что меня расстраивает, так это 
то, что с чувством юмора сейчас трудно, люди становятся бо-
лее чёрствыми. Я уж не знаю, как там на Рублёвке с юмором, 
но поскольку всем остальным, кроме Рублёвки и Барвихи, 
живётся достаточно трудно (времена непростые), мне хочется 
это всё просто растопить. Мне часто говорят, что я клоун, – да, 
я клоун.
► Регулярно встречаю вас в топ-15 самых цитируемых 
журналистов.

Последний раз Собчак и Симоньян проиграл. Несколь-
ко месяцев подряд не опускаюсь ниже 3-го места. Заметьте, 
раньше это было связано с зимой и биатлоном, а сейчас уве-
ренно держусь в топе и летом.
► Как относитесь к рейтингам?

Умозрительно. Но слежу: мне интересно. 
Беседовала Анна Разинко 

► Есть рецепт идеального 
отдыха от Дмитрия Губер-
ниева, чтобы восстановить-
ся после такой насыщен-
ной деятельности?

Во-первых, нужно выспать-
ся! Позавтракать чем-то лёг-
ким, сесть на велосипед – по-
путно с музыкой. Или взять в 
руки палки и отправиться на 
прогулку. Тренировка нужна: 
можно лёгкую, с удовольстви-
ем, а можно пожёстче, с утя-
желителями – по состоянию. 
И обязательно должна быть 
пища для мозгов, что заставит 
тебя думать, анализировать: 
лекция, произведение, высту-
пление учёного, артиста.
► Есть ли у вас професси-
ональные привычки, над 
которыми смеются ваши 
родные?

Я разговариваю громко, но 
дома люблю помолчать. Мне 
даже претензии предъявля-
ют – мол, чего ты молчишь всё 
время?
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Пожалуй, нет лучшего места для знакомства со Швейцарией, 
чем городок Андерматт в долине Урсерн кантона Ури. Иоганн 
Вольфганг Гёте называл этот регион «самым красивым и инте-
ресным» из всех, что видел на своём веку. 250 лет спустя я готов 
подписаться под каждым словом классика. Для меня, впервые 
открывающего страну, Андерматт стал настоящей сокровищни-

цей впечатлений. 
В один пазл сло-
жились богатая 
история, сказочная 
природа, мишле-
новская гастроно-
мия и манящие 
инвестиционные 
предложения.

Хочешь ЗА ОКОШКОМ АЛЬПЫ...

В швейцарский Андерматт за 
седыми альпийскими вершинами 
и «трофейной» недвижимостью 
вместе с коллегами из Forbes, 
РБК и Interfax отправилась 
команда «На Рублёвке – На 
Новой Риге – Life».

Что особенно приятно, на-
ших соотечественников в реги-
оне очень любят. И не только 
за широкую русскую душу. 
Помните из школьной про-
граммы знаменитый переход 
Александра Суворова через 
Альпы? Так вот именно здесь 
в 1799 году, недалеко от го-
родка Андерматта, в ущелье 
Шелленен, русские войска под 
командованием полководца 
дали решающий бой наполе-
оновской армии, освободив 
вольный народ от француз-
ских оккупантов.

С тех пор имя Суворова ста-
ло, если хотите, местной тор-
говой маркой. Близ Чёртова 
Моста, где более двух веков 
назад состоялось знаменитое 

остограммиться водкой Suworow (ещё одной гастрономической 
достопримечательностью). В самом же Андерматте чуть ли не 
каждый второй дом претендует на то, что в нём останавливался 
легендарный военачальник.

Вообще, за свою историю Андерматт не раз оказывался в эпи-
центре военных конфликтов из-за своего стратегического распо-
ложения в самом сердце Конфедерации – на пересечении древ-
них торговых путей, ведущих с Севера на Юг Европы, у истоков 
полноводной реки Ройс.

И это во многом определило его судьбу. Во времена Холодной 
войны городок превратился в базу центрального командования 
войск швейцарской армии, что на долгие десятилетия стало ос-
новой экономической модели развития. Когда же в 1995 году ар-
мия начала покидать эти места, селение пришло в упадок. При-
чём кризис был настолько сильным, что отразился на экономике 
не только самого городка, но и всего кантона Ури.

В Швейцарии не принято спешить. Около десяти лет власти 
раздумывали, как выходить из 
сложившейся ситуации, пока в 
2005 году наконец не решили 
возрождать в регионе туризм. 
Именно «возрождать» – ведь 
туристы ездили в долину Ур-
серн с XIX века, да и в середи-
не XX в Андерматте нет-нет да 
и случались наплывы гостей 
(не последнюю роль в этом 
сыграли съëмки в здешних ло-
кациях бондовской саги). А вот 
в двухтысячных одним из пер-

сражение, в скале вырублен 
величественный крест в па-
мять о нашем полководце. Ря-
дом над обрывом – «Суворов 
бар». Впрочем, побывать мне 
в нём не посчастливилось: в 
межсезонье двери наглухо 
заперты. Жаль: я бы не отка-
зался под грохот водопада в 
честь подвига русских солдат 

Главный редактор Илья Ефимов 
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плекса класса де-
люкс. Если верить 
путеводителю, «его 
архитектурные 
формы призваны 
напомнить о тра-
диционной альпий-
ской сдержанно-
сти».

Впрочем, для вну-
треннего убранства 
«пятёрки» слово «сдержанность» уже неприменимо: 123 номе-
ра с обязательным камином, известный далеко за пределами 
региона спа-центр, два ресторана (один из которых – японский 
– отмечен звездой Michelin), бары и здешняя гордость – кури-
тельная комната, где сомелье поможет выбрать из богатейшей 
в мире коллекции сигар.

Но, как я отмечал ранее, господин Савирис не просто так 
добивался исключения Andermatt Swiss Alps из-под действия 
закона Коллера. В «Чеди» – как и во всех его проектах – пред-
лагают на продажу апартаменты. 

вых потенциал будущего первоклассного альпийского курорта 
разглядел египетский миллиардер Сами Савирис.

Предприимчивые швейцарцы обратились к господину Са-
вирису за советом и помощью. Инвестор и визионер, облетев 
долину на вертолёте и пообщавшись с местными жителями, 
сделал предложение, от которого было трудно отказаться: вы-
купить землю и создать на бывшей тренировочной базе гор-
нолыжников всесезонный туристический рай.

Но у представителя одной 
из богатейших фамилий 
Египта было два условия. 
Первое: строящийся проект 
Andermatt Swiss Alps будет 
выведен из-под действия 
закона Lex Koller, ограни-
чивающего иностранцев в 
приобретении и владении 
жилой недвижимостью в 
Швейцарии. И второе: нуж-
на поддержка населения, а 
значит, необходимо провести 
референдум, чтобы выяснить 
отношение народа к проекту.

Оба условия были выпол-
нены. До 2040 года землю ос-
вободили от заградительных 
барьеров закона Коллера, а 
на состоявшемся всенарод-
ном голосовании рекордные 

96 процентов жителей поддержали в ′и  дение господина Сави-
риса относительно будущего региона.

На превращение сказки в быль Сами Савирис заложил 
1,8 млрд швейцарских франков. И с 2009 года в долине 
Урсерн, под неусыпным взором белоснежных альпийских 
вершин, закипело строительство.

Начали с развития туристической инфраструктуры. В пер-
вую очередь – горнолыжного направления. Были расширены, 
обновлены и проложены 180 километров трасс, теперь счита-
ющихся одними из самых современных в Швейцарии. Чтобы 
курорт не простаивал летом, в долине обустроили гольф-поле 
на 18 лунок, которое из года в год признаётся лучшим в стра-
не. А ещё по склонам проложили сотни километров тропинок 
для хайкинга и велосипедных маршрутов.

Флагманским отельным проектом стал пятизвёздочный 
The Chedi Andermatt, обошедшийся в 300 млн франков. В 
2013 году в историческом центре города, на месте бывшего 
гранд-отеля Bellevue, закончили первую очередь этого ком-

В первую очередь это вложение в самую стабильную экономику мира, да к тому 
же ещё и с доходностью аренды от 1 до 3 процентов годовых в швейцарских 
франках плюс ежегодный рост стоимости самого объекта на 4–5 процентов.
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Репортаж о поездке 
команды 

«На Рублёвке – 
На Новой Риге – Life»

в Швейцарию смотрите на 
нашем YouTube-канале.

Открытия

Впрочем, из 120 квартир осталось не так много. Среди до-
ступных – несколько стометровых объектов с одной спальней, 
цены на которые начинаются от 1 млн 790 тысяч швейцар-
ских франков. Двухсотметровые «двушечки» обойдутся от 
3 млн 780 тысяч. Есть и по-настоящему «трофейная» недви-
жимость: с первого взгляда западает в душу двухуровне-
вый пентхаус площадью 538 квадратных метров стоимостью 
10 млн 920 тысяч франков со своей собственной спа-зоной.

Активно растёт поблизости от «Чеди» и новый район 
Andermatt Reuss. Первые многоквартирные дома появились 
здесь в 2014 году. В декабре 2018-го при участии всемирно из-
вестного застройщика Basix (на счету компании, в частности, 
небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае) открылся Radisson Blue, 
четырёхзвёздочный конференц-отель на 134 номера с про-
думанной спа-зоной и 25-метровым бассейном, панорамное 

остекление которого 
дарит захватываю-
щий вид на Альпы.

Отель соединён 
крытым перехо-
дом с комплексом 
Gotthard Residences 
на 110 апартамен-
тов. Здесь также на 
выбор уютные сту-
дии, двух- и трёх-

комнатные резиденции и даже пентхаусы (так как Gotthard 
относится к сегменту попроще, то лишь на последних этажах 
предусмотрена установка каминов).

Ещё одна точка притяжения района – концертный зал 
Andermatt, распахнувший двери по соседству с отелем в янва-
ре 2019 года. Удивительную акустику площадки мне удалось 
оценить лично: в дни моего визита здесь в рамках фестиваля 
Andermatt Music проходил Herbst Festival, специальными 
гостями которого стали звёзды мирового уровня – скрипач 
Максим Венгеров, пианистка Полина Осетинская и оркестр 
венецианского театра «Ла Фениче» под управлением Джона-
тана Бретта.

Стоит отметить, что стройка активно продолжается – планы 
грандиозные. И, что особо приятно, цены для премиум-сег-
мента, коим, безусловно, является Андерматт, по меркам Ру-
блёвки можно назвать доступными: от 14 тысяч швейцарских 
франков за квадратный метр (к примеру, в Гштаде ценник 
– от 55 тысяч за «квадрат»). Порог входа также достаточно 
низкий: от 450 тысяч за полностью готовую к проживанию 
студию, да ещё и с отельным обслуживанием.

Кстати, чтобы апартаменты не простаивали без дела, в 
Andermatt Swiss Alps устроена централизованная система 
сдачи в аренду. За резиденциями следят, убирают, при необ-
ходимости осуществляют косметический ремонт.

В наше ковидное время аль-
пийские квадратные метры 
также помогут получить раз-
решение на въезд в страну. 
Так что не придётся по старин-
ке делать медицинскую визу 
или, повторяя путь Суворова, 
пробираться в Конфедерацию 
окольными тропами. 

Илья Ефимов

 Начало на стр. 6

Естественно, меня волновал главный вопрос. Что же даёт соб-
ственное жильё в Андерматте, кроме возможности наслаждаться 
альпийским воздухом и кристально чистой водой из-под крана?

О виде на жительство – и тем более гражданстве – речи, конеч-
но, не идёт. Как говорят местные, недвижимость в Швейцарии 
сама по себе является заветной целью. Особенно с учётом того, 
что нового жилья с каждым годом возводят всё меньше.

В первую очередь это вложение в самую стабильную экономи-
ку мира, да к тому же ещё и с доходностью аренды от 1 до 3 про-
центов годовых в швейцарских франках плюс ежегодный рост 
стоимости самого объекта на 4–5 процентов. Ф
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«Этот в лучший отель на Мальдивах полетел, а ты даже в три 
звезды себе туда поехать позволить не можешь». Здесь каждый 
может дописать своё. Зависть, злость, разочарование, опустоше-
ние, тревога, что жизнь уходит как песок сквозь пальцы, а годы 
идут, социум давит навязанными шаблонами: если ты не добил-
ся чего-то в 30 – ты лузер, если у тебя нет чего-то в 40 – ты офи-
циально неудачник.

Я пишу это, а у меня начинает кружиться голова, как будто не 
хватает воздуха, я начинаю задыхаться. В этом цейтноте я могу 
только бежать по ступенькам жизни, чтобы как можно быстрее 
достигнуть цели, и кажется, что именно там и будет счастье. Но 
силы не бесконечны.

И в какой-то момент я буду вынужден остановиться, потому 
что сердце уже так бешено стучит, а в глазах потемнело. Я пы-
таюсь отдышаться, а не могу. В чувствах одно сплошное разоча-
рование. А этажей ещё так много. Но сил уже нет. И приходит 
отчаяние. Слёзы боли и беспомощности катятся по щекам. «Но 
почему я? Почему у всех выходит, а я не могу?»

И вот здесь я бы хотела предложить вам отдышаться и по-
смотреть наконец вглубь себя. Отчего так больно? Чего я сей-
час хочу? В чём я нуждаюсь? Хотя в голове так и будет звучать: 
«Соберись, тряпка! Да мы в твои годы были не то что вы! Чего 
уселся, давай работай!» А вы всё равно попытайтесь услышать за 
всеми этими моралистскими фразами свою чувственную часть.

И попытайтесь себя утешить. По опыту работы могу сказать, 
что это очень сложно даётся. Поэтому предлагаю вам обратиться 
к себе словами человека, который к вам относится бережно и с 
любовью. Что бы он вам сказал? Как бы он мог вам посочувство-
вать?

Уже напитав себя поддержкой, перепроверьте себя: «А дей-
ствительно ли это моё желание? А я правда этого хочу? Что я 
чувствую в этом месте? Что будет, когда это желание исполнит-
ся?» После того как произошла перепроверка и вы убедились, 
что это желание ваше, а не мамино, партнёра, начальника и 
т. д., посмотрите, что сей-
час происходит вокруг вас. 
Оглянитесь: не теряете ли 
вы что-то ценное? Не стро-
ите ли вы всю свою жизнь 
только вокруг своей мечты? 
Так, кстати, и до невроза 
недалеко!

Посмотрите, сколько вре-
мени вы тратите на себя, на 
своё здоровье, семью и лич-
ную жизнь, удовольствие, 
духовность, карьеру, день-
ги. Напишите в процент-
ном соотношении, сколько 
на какую область приходится. Это поможет вам увидеть части 
вашей жизни, в которых вы проседаете.

И уже понимая это, попробуйте гармонизировать свою жизнь, 
уделяя каждой её области столько времени и сил, сколько будет 
комфортно для вас. Подберите темп, в котором ваша жизнь на-
ходится в балансе, прочувствуйте свою нагрузку, чтобы она не 
была невыносимой. 

Эмоциональное и физическое выгорание не позволит вам даже 
порадоваться тому, чего вы достигнете. Поэтому сконцентрируй-
тесь на настоящем, оставайтесь в контакте со своими чувствами 
– и вы увидите, как качество вашей жизни изменится, а мечта 
станет ближе и обязательно исполнится в своё время. 

Психология

Время
МЕЧТАТЬ

Как быть, если мечты и 
желания не исполняются, 
рассказывает клиниче-
ский психолог Наталья 
Бычкова.

psyhologbychok

Годы обучения и практики 
привели меня к пониманию 
того, что всему своё время в 
этой жизни. С одной стороны, 
может показаться, что в этой 
фразе много смирения, а там, 
где мы должны смиряться, 
всегда есть элемент какого-то 
принуждения, несвободы, на-
силия над своими чувствами, 
потребностями и желаниями.

И тогда здесь обнаруживает-
ся много разочарования, боли, 
попыток её заглушить, опу-
стошения и нежелания идти 
дальше, потому что всё это 
бесполезно. А когда рушатся 
мечты, смотреть на будущее 
оптимистично становится не-
возможно.

Так в чём же смысл этой 
фразы, если в конечном счёте 
жизнь – боль?

Иногда нам кажется, что 
вот уже сейчас время тому, 
чего мы хотим. «Я уже столь-
ко страдал», «Я уже вымолил 
своё счастье, а мечты так и не 
сбываются», «Я уже и на месте 
не сижу, я уже столько всего 
сделал! Курсы прошёл, пере-
читал столько всего, конкрет-
ные шаги себе прописал, а не 
выходит!»

А всё потому, что мы хотим 
подняться с первого этажа 
на сотый очень быстро, видя 
только цель и совершенно не 
желая учитывать ни свои ре-
сурсы, ни чувства. И здесь в 
дело вступает тревога. Она на-
чинает подгонять: «Ты посмо-
три, она уже директор, а ты 
сидишь тут какой год, а всё на 
той же должности».
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Вы можете регулировать состояние своего сознания, влияя на 
тело и дыхание, или заниматься успокоением ума, то есть меди-
тацией. 

Как только вы почувствовали в себе силы перейти на следу-
ющий этап – начинайте больше двигаться, гулять, дышать све-
жим воздухом, включать в ежедневные привычки лёгкую фи-
зическую активность. Идеальным решением было бы добавить 
дыхательные упражнения, которые можно изучить на занятиях 
йогой, например. 

Кстати, йога считается одной из базовых активностей для реа-
билитации после болезней благодаря комплексному сочетанию 
дыхательных практик, физических упражнений, растяжки и 
упражнений для стабилизации эмоционального состояния. Поэ-
тому рекомендую чаще обращаться к ней как к помощи при вос-
становлении после стрессов и болезни.

На ментальное, эмоциональное и физическое состояние мо-
жет положительно влиять не только медитация. Дыхательные 
упражнения также лежат в основе терапии после стрессов. 

Поделюсь полезным лайфхаком: если в дыхательные упраж-
нения встроить короткие доступные задержки дыхания, то ваш 
ум очень быстро успокоится – уйдут тревоги, напряжения, бес-
покойства. Глубокое йогическое дыхание животом позволяет не 
только преодолеть стресс, но и восстановить функции лёгких.

У йоги есть ещё одна очень полезная функция. Она останавли-
вает мышление. В хорошем смысле этого слова. Суть практики 
заключается в формировании особой ментальной культуры, ко-
торая основана на созерцании. Ты не выносишь оценочных су-
ждений о ситуации в жиз-
ни, учишься не цепляться 
за негативные мысли. 

Здоровье и долголетие 
зависят от пяти факторов: 
кармы (с точки зрения на-
уки можно называть это 
генетикой), психологиче-
ского состояния (как мы 
знаем, все болезни от не-
рвов), качества питания, 
экологии и климата. Оче-
видно, каждый из этих ас-
пектов мы можем контро-
лировать. 

Как же понять, готовы 
ли мы приступать к реа-
билитации, к новой жиз-

Здоровье

Только СПОКОЙСТВИЕ

Как восстановиться после 
болезни и стрессов, рассказывает 
Наталия Дмитриева, 
основатель и руководитель 
студии йоги и танца.

В последнее время тема реабилитации после болезни сто-
ит особенно остро: коронавирусная инфекция и обострение 
хронических заболеваний плохо сказались на коллективном 
иммунитете. 

Как восстановиться? Чем себе помочь? Я уверена, что решение 
лежит в правильном психологическом настрое, в ментальном со-
стоянии. Поэтому в первую очередь важно создать себе условия 
для хорошего настроения и позитивных эмоций.

ни и осознанному отношению 
к себе и своему здоровью после 
перенесённого стресса или бо-
лезни? 

В первую очередь убедитесь в 
том, что вы выздоровели. Про-
верьте, нет ли у вас остаточ-
ных признаков болезни: быс-
трой утомляемости, одышки, 
частых перепадов настроения, 
проблем со сном, повышенной 
тревожности, депрессии, апа-
тии, раздражительности. Если 
таких симптомов не наблюда-
ете, то смело начинайте путь 
восстановления. 

Для начала обратите вни-
мание на базу: спите не менее 
восьми часов в сутки и добавь-
те в свой рацион продукты, 
богатые клетчаткой и витами-
нами. Как только вы «нала-
дите отношения» с основами 
здоровой жизни, постепенно 
вводите тренировки, медита-
ции, дыхательные практики. 
Или начните заниматься йо-
гой. 

Наше внешнее состояние 
всегда зависит от нашего со-
стояния внутри. Поэтому 
не печальтесь по пустякам, 
будьте веселы и помните, что 
жизнь всего одна – и прожить 
её надо ярко!  
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«Антиваксеры в алкоизоляции»:
СЛОВАРЬ НОВЫХ КОВИДНЫХ СЛОВ

3,5 тысячи слов попали 
в словарь русского языка 
коронавирусной эпохи. 
Это далеко не шуточное 
издание утверждено к 
печати учёным советом 
Института лингвистиче-
ских исследований РАН. 
Петербургские лингви-
сты решили сохранить 
для будущих поколений 
«ковидный новояз», издав 
сборник тиражом в 500 эк-
земпляров. Мы отобрали 
из него самые оригиналь-
ные слова и выражения.

«АЛКОИЗОЛЯЦИЯ» – упо-
требление спиртных напитков 
в качестве досуга и развлече-
ния на самоизоляции в период 
пандемии. Пример: «Звонил 
утомленный алкоизоляцией».

«АНТИВАКСЕР» – против-
ник обязательной вакцинации 
населения от коронавирусной 
инфекции. Есть антиваксе-
ры, а есть суперваксеры  – по-
следние могут сломя голову 
рвануть в поликлиники, во-
прошая: «Где вакцина? Дайте 
две!»

«АНТИМАСОЧНИК» – про-
тивник использования меди-
цинских масок в период пан-
демии.

«БЕЗЗУМИЕ» – шутливое су-
ществительное, образованное 
от названия программы Zoom. 
Беззумие – это когда видеос-
вязь по каким-либо причинам 
прерывается.

«БЕССИМПТОМНИК» – 
тот, кто переносит коронави-
русную инфекцию без ярко 
выраженных симптомов.

«БРИТАНЕЦ» – новый 
штамм коронавируса SARS-
CoV-2, впервые выявленный 
в Великобритании. Укорочен-
ное слово в новом значении, 
как и «корона».

«КАРАНТИНО» – составное 
от «карантин» и «Квентин Та-
рантино». Пример: «Сходить с 
ума на изоляции «в стиле ка-
рантино».

«КОВИДАРИЙ», «ковидаль-
ня» – стационар, специализи-
рующийся на лечении боль-
ных коронавирусом.

«КОВИД-ДИССИДЕНТ»
– тот, кто отрицает сущест-
вование коронавирусной 
инфекции или игнорирует 
профилактические меры, 
предпринимаемые для огра-
ничения её распространения.

«КОРОНАБЕСИЕ» – нера-
циональная, непоследова-
тельная деятельность и обще-
ственная истерия, связанные с 
пандемией.

«НАМОРДНИК» – медицин-
ская маска. Ветеринар – со-
баке на осмотре: «Ну что ты 
удивляешься? Да, так бывает 
– люди в намордниках».

«РАСХЛАМИНГО» – гене-
ральная уборка в период стро-
гой изоляции.

«УХАНЬКАТЬСЯ» – зара-
зиться коронавирусной ин-
фекцией.

«ХОУМСЕКСУАЛ» – чело-
век, постоянно находящийся 
дома во время карантина. 

«ВАКЦИНОТУРИСТ» – тот, 
ктo eдeт в дpyгyю cтpaнy c цe-
лью вaкцинaции oт кopoнa-
виpycнoй инфeкции.

«ВЕНТИЛЯТОР» – aппapaт 
иcкyccтвeннoй вентиляции 
лëгкиx (ИВЛ).

«ГРЕЧКОХАЙП» – 
пoкyпaтeльcкий aжиoтaж, пo-
вышeние cпpoca нa гpeчнeвyю 
кpyпy и другие товары в пep-
выe нeдeли пaндeмии.

«ГОЛОНОСИК» – тот, кто но-
сит медицинскую маску, спу-
стив её с носа.

«ДИСТАНТ» – дистанцион-
ный формат обучения.

«ДОКОВИДНЫЙ» – пе-
риод «нормальной» жизни, 
пpeдшecтвyющий пaндeмии 
кopoнaвиpycнoй инфeкции.

«ДОМОСЕК» – тот, кто по-
слушно соблюдает режим са-
моизоляции.

«ЗАКВАРТИРЬЕ» – про-
странство за пределами квар-
тиры в период самоизоляции.

«ЗАСТРЯНЕЦ» – тот, кто 
остался временно за преде-
лами РФ из-за прекращения 
авиасообщения.

Как долго новинки останут-
ся в языке, зависит от того, 
насколько затянется панде-
мия. После завершения эпохи 
болезни и режима самоизоля-
ции они уйдут из обихода, но 
когда исчезнут окончательно 
– сказать нельзя. 

Язык следует за событиями 
в мире. Если карантин затя-
нется, слова станут частью 
русского языка. Если это разо-
вое явление, то большинство 
их забудется. Сохранится на-
звание «ковид» или «корона-
вирус» – как напоминание об 
эпохе. Так, например, в языке 
осталось название гриппа «ис-
панка», который бушевал в на-
чале прошлого века. 
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Звуки МУЗЫКИ
Во время визита редакции «На Рублёвке – На Новой 
Риге – Life» в Швейцарию нам посчастливилось 
побывать на музыкальном фестивале в одном из самых 
современных концертных залов страны – Andermatt 
Concert Hall, который был в кратчайшие сроки возведён 
застройщиком Andermatt Swiss Alps.

В рамках осенней сессии Andermatt Music Festival выступа-
ли звёзды первой величины: скрипач Максим Венгеров, пи-
анисты Джузеппе Гуаррера и Полина Осетинская и оркестр 
венецианского театра «Ла Фениче» под управлением Джона-
тана Бретта.

Давали Брамса, Мендельсона, Шумана, Штрауса, Моцар-
та… Накануне концерта нам удалось задать несколько во-
просов Максиму Венгерову и Джонатану Бретту.

► Джонатан, вы не в первый раз в Андерматте?
Д.: Впервые я приехал сюда летом 2018 года, когда кон-

цертный зал ещё строился. Но уже тогда я отметил, что из 
этого может получиться что-то интересное. А буквально через 
несколько месяцев мне поступил звонок с первым предложе-
нием. И я сразу подумал, что необходимо пригласить Макси-
ма в Андерматт, но, к сожалению, тогда он не был доступен. 
И вместе с продюсерами фестиваля мы стали планировать, 
как же заманить Максима к нам на гору. (Смеётся.)
► Джонатан, каково вам выступать в горах?

Д.: Наш первый концерт на этой площадке состоялся в ян-
варе 2020 года. Это, пожалуй, самое высокое место, где я ког-
да-либо выступал. Тот фестиваль стал для меня необычным 
опытом, подарившим массу приятных впечатлений. Играть 
высоко в Альпах, в окружении прекрасной природы – это само 
по себе вдохновляет, настраивает на более возвышенный лад.

М.: Я согласен с Джонатаном. Чтобы концерт прошёл на 
должном уровне, должны удачно сложиться несколько эле-
ментов. Во главе, конечно, музыка, которую мы слушаем, 

► Максим, расскажите о ваших впечатлениях от фе-
стиваля Andermatt Music, который проходит не в са-
мом привычном месте – на горнолыжном курорте, на 
высоте 1 400 метров над уровнем моря.

М.: Я восхищён тем, как организаторы продумали всё до 
мельчайших деталей. Было вложено много сил и стараний. 
Я рад, что здесь, в горах, открылся такой прекрасный зал, 
ставший ещё одним посольством музыки в мире. Чем больше 
подобных мест, тем лучше для всех: для слушателей, для ис-
полнителей, для искусства. Буквально за несколько лет этой 
площадке удалось превратиться в один из крупнейших цен-
тров культуры. И я – как исполнитель – получил массу удо-
вольствия от акустики.

потом – исполнители, на тре-
тьем месте – инструменты, 
на которых мы играем, ну и 
очень важен зал. Всё это рав-
ноценно.
► Максим, сейчас вы га-
стролируете по всему 
миру: Европа, Америка... 
А живёте – в Монако. Дав-
но ли были на Рублёвке? 
Планируете ли у нас вы-
ступать?

М.: На Рублёвке был очень 
давно. Предпочитаю места, 
где потеплее. У нас в Мона-
ко, например, до сих пор ку-
паются. 

Беседовал Илья Ефимов
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Дмитрий Волков, занимавший пост главы городского окру-
га Кашира, отправляется руководить Красногорском.

12 ноября красногорские депу-
таты приняли решение «о возло-
жении временного исполнения 
полномочий главы» на Дмитрия 
Владимировича.

Во время рабочей встречи губер-
натор Андрей Воробьёв, обраща-
ясь к новому руководителю, заявил, что в Красногорске следует 
уделить особое внимание работе управляющих компаний, раз-
витию образовательных учреждений и транспортной инфра-
структуры. 

Красногорский футбольный клуб «Зоркий» взял серебро и 
бронзу в любительской футбольной лиге, финальный этап 
которой проходил в Сочи.

В начале ноября 
наши спортсмены 
провели 13 игр, из 
которых победите-
лями вышли в 11, 
уступив лишь два-
жды.

В результате 
«Зоркий» стал 

бронзовым призёром AFL-чемпионата России 8х8 и серебря-
ным призёром AFL-чемпионата России 6x6. 

Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

1.12

Ге

ннадий ХАЗАНОВ

Патр
иарх КИРИЛЛ

20.11

24.11
Але

ксандр МАСЛЯКОВ

16.11

Але
ксандр МАЛИНИН

СОБЫТИЯ

24–28 НОЯБРЯ
РОССИЙСКИЙ 

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

1–5 ДЕКАБРЯ
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

В БОЛЬШОМ

2–6 ДЕКАБРЯ
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 

NON/FICTIO№23

4 ДЕКАБРЯ
ОТКРЫТИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

«ГЭС-2»

Ведущая ярмарка антиквариата 
в России с более чем 20-летней 
историей представит коллекции про-
изведений высокого классического и 
ювелирного искусства. 

Премьера балета в двух действиях 
по одноимённому роману Михаила 
Булгакова на музыку Альфреда 
Шнитке и Милко Лазара пройдёт на 
Новой сцене Большого театра.

В Гостином дворе представят глав-
ную новинку сезона – бестселлер 
Квентина Тарантино «Однажды в 
Голливуде» на русском языке.

На Болотной набережной фонд Лео-
нида Михельсона впервые откроет 
для публики здание электростанции, 
над которым работал автор Центра 
Помпиду архитектор Ренцо Пьяно.

Французская КОЛЛЕКЦИЯ

«ЗОРКИЙ» покорил Сочи

Веледниково ПОД ЗАСТРОЙКУ
Новый ГЛАВА

20 ноября в музее «Новый Иерусалим» откроется выстав-
ка «Французский вкус князей Юсуповых». 

Зрители смогут увидеть крупнейшее частное собрание 
XVIII – первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, 
директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю 

Борисовичу Юсу-
пову и его потом-
кам. 

В экспозицию 
войдут работы му-
зея-усадьбы «Ар-
хангельское», ко-
торый впервые так 
щедро показывает 
за своими преде-
лами уникальную 

коллекцию. В неё входят художники Жан Тассель и Арман 
Шарль Карафф, чьими произведениями не могут похвастать-
ся даже крупные художественные музеи России.

Николай Юсупов хотел 
создать «истинный музей 
французской живописи», и 
выставка по-своему отражает 
краткую её историю глазами 
просвещённого русского кол-
лекционера, со своими при-
страстиями и увлечениями. 
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«Это был очень напряжён-
ный турнир, в котором при-
нимали участие лучшие лю-
бительские команды со всей 
России. Горжусь нашими 
ребятами. Несмотря на плот-
ный график игр и серьёзное 
сопротивление команд, мы по-
казали хороший уровень игры 
и достойно представили наш 
округ на таком крупном спор-
тивном мероприятии, заняв 
призовые места», – отметил 
генеральный директор клуба 
«Зоркий» Алексей Алексеев. 

Новорижское направление 
– одно из самых востребо-
ванных на элитном загород-
ном рынке, где спрос всегда 
превышает предложение. 

Новый коттеджный посёлок может появиться в ближайшем 
будущем на территории деревни Веледниково Истринского 
района.

В этом году участок в 47 гектаров был продан с торгов за 
750 млн рублей в рамках банкротства «Истра-Эстейт». Поку-
пателем стало ООО «Новые горизонты», которое связывают 
с бизнесменом Сергеем Мефедовым, уже имеющим в активе 
девелоперские проекты в Москве.

Эксперты отмечают, что площадка подходит под возведе-
ние 200–250 коттеджей, но сейчас к участку нет подъездного 
пути и на его части расположена водоохранная зона, в кото-
рой строить нельзя. 

30 МЛРД РУБЛЕЙ
ВЛОЖИЛИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ. СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 400 
КОМПАНИЙ ИЗ 39 СТРАН. ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ПАРТНЁРОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРЕЦКОГО БИЗНЕСА.
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Со «Спутником» В ТАИЛАНД

Игрушки ИЗ ДЕТСТВА

Гурманам – 
НА НОВУЮ РИГУ

Аукцион добра 
ОТ CROCUS GROUP
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1 ноября стартовали еже-
годные благотворительные 
проекты компании Crocus 
Group: акция «Волшебная 
Ёлка VEGAS» и флешмоб 
«Аукцион добра».

В этом году собранные средства пойдут на покупку дорого-
стоящего реабилитационного оборудования для детей-инва-
лидов.

В рамках акции популярные артисты, известные телеве-
дущие и спортсмены запускают флешмоб «Аукцион добра» в 
Instagram. Каждый из звёздных участников предоставляет 
личную вещь, которая становится лотом аукциона. Вещь до-
станется тому, кто предложит за неё наибольшую стоимость в 
комментарии под публикацией звезды. 

В этом году подтвердили своё участие: Эмин Агаларов, 
Андрей Малахов, Егор Шип, Ольга Бузова, Кети Топурия, 
Денис Клявер, Павел Деревянко, Юлия Барановская, Jony, 
Глюк’oza, Люся Чеботина и многие другие.

Внести свой неоценимый вклад можно и напрямую на сай-
те Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Маго-
маева m-magomaev.ru/elka. 

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» признан главным гастроно-
мическим событием года.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стал лауреатом X Национальной 
премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
2021. Он признан первым в номинации «Лучшее событие в об-
ласти гастрономического туризма». А всего за звание лучших в 
области событийного туризма боролись 112 проектов из 24 реги-
онов России.

Напомним, в этом году «Сыр. Пир. Мир» прошёл в конце авгу-
ста на территории сыроварни «Русский Пармезан» Олега Сиро-
ты в деревне Дубровское, что на Новой Риге.

400 фермерских хозяйств со всей страны представили гостям 
свою продукцию: сыры, колбасы, хлеб, мёд, сладости и многое 
другое. 

Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиасообщение 
с десятью странами: Австрией, Таиландом, Тунисом, Бага-
мами, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, 
Оманом и Ираном. И если последние две страны для мно-
гих являются экзотикой, то открытие Таиланда – настоящий 
предновогодний подарок.

Авиакомпании будут совершать по два рейса в неделю из 
Москвы в Бангкок и на Пхукет, откуда без особых ограниче-

ний можно отправляться на 
острова. На борт самолёта 
могут попасть только путе-
шественники, вакциниро-
ванные «Спутником V». По 
прилёте всем, в том числе де-
тям, нужно показать отрица-
тельный ПЦР-тест, сделан-
ный за 72 часа до прибытия.

Виза для россиян, отды-
хающих в Таиланде в тече-
ние 30 дней, по-прежнему 
не нужна. Однако заранее 
стоит позаботиться о брони 
гостиницы и медицинской 
страховке, включающей ле-
чение от коронавируса. Но 
разве это преграда для тех, 
кто соскучился по манго и 
тайскому спа? 

Красногорский филиал Музея Победы предложил всем 
желающим стать авторами выставки «Игрушки детства 
моего». 

До 6 декабря жите-
ли Красногорска смо-
гут принести в музей 
свои любимые дет-
ские игрушки. Един-
ственное условие: 
они должны быть вы-
пущены до 80-х годов 
прошлого века. 

Сотрудники фили-
ала будут рады лю-
бым предметам из 
советского прошлого. 

Для экспозиции на времен-
ное хранение примут сол-
датиков, машинки, мягкие 
игрушки, новогодние укра-
шения. 

Цель акции – сохранить 
связь поколений, чтобы ро-
дители, дедушки и бабушки 
рассказали детям об играх из 
прошлого и новогодних тра-
дициях своей семьи. 

Выставка откроется 15 де-
кабря и будет работать до 
конца января 2022 года. По-
сле завершения проекта все 
предметы будут возвращены 
владельцам. 
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Сергей Паршивлюк
«Я В ДЕТСТВЕ СМОТРЕЛ MTV И МЕЧТАЛ 
О СОБСТВЕННОМ ДОМЕ»

Защитник московского «Динамо» 
рассказывает, как задумал 
переехать на Новую Ригу ещё 
восемь лет назад, как построил 
дом своей мечты и обзавёлся 
соседями-друзьями.

► «Динамо» определённо переживает расцвет. Ощу-
щаете ли вы повышенное внимание к себе в обычной 
жизни?

Честно говоря, нет. Всё-таки основное внимание сейчас 
приковано к молодым игрокам клуба. Я это всё прошёл в их 
возрасте, поэтому особого внимания не чувствую. Сейчас в це-
лом не самая приятная ситуация для случайных встреч. Я 
двигаюсь по маршруту дом – база – игра, редко где-то гуляю. 
Бывает, узнают, но особого всплеска нет.
► Как думаете, с чем прежде всего связаны последние 
успехи «Динамо»?

Тут совокупность факторов. В первую очередь – тренер, его 
взгляды, его подход к игрокам, видение того, во что коман-
да может играть. Это и руководство, которое делает всё не-
обходимое для команды. Начиная от банального улучшения 
инфраструктуры базы до условий, в которых мы обитаем и 
тренируемся. Плюс Академия «Динамо» начала давать свои 
плоды – и появились молодые ребята в клубе. Вот это всё со-
здаёт особую химию. У нас очень дружный коллектив, все 
друг за друга, всё это выливается в результаты. Футболисты, 
тренерский штаб, медицинский, административный и руко-
водство – все в одной лодке, и все мы гребём в одном направ-
лении.

► Какова ваша роль в этом процессе?
Я стараюсь дать всё, что могу как футболист. Также бьюсь 

за место в основном составе. Когда получается – играю, иног-
да помогаю со скамейки. Где-то делюсь опытом, где-то нахожу 
правильные слова в раздевалке, чтобы поддержать молодых, 
если у них не получается. И своим примером на тренировках 
показываю, как нужно относиться к делу, выкладываюсь на 
100%, независимо ни от чего.
► А кто из современных спортсменов вдохновляет вас?

Если брать футболистов, это Криштиану Роналду, который 
в своём возрасте подтверждает высочайший уровень, незави-
симо от места, где играет. Как говорят на английском, он – 
GOAT (greatest of all time). Из наших мне безумно нравится 
Александр Овечкин. Он такая же огромная мировая звезда и 
также в своём возрасте продолжает участвовать в бомбардир-
ской гонке НХЛ.
► Вы воспитанник «Спартака». Каково это – выходить 
на поле в дерби против родного клуба? Чувствуете ли 
особое отношение к себе болельщиков – как динамов-
ских, так и спартаковских?

Отношения со спартаковскими болельщиками у меня всег-
да были взаимно уважительными. Я поддерживал с ними 
диалог, и мой переход был воспринят без негатива. Дина-
мовские болельщики, конечно, не хотели сначала меня при-
нимать. На первой нашей встрече я сказал, что заслужу их 
уважение своим отношением и игрой на поле. Не надо меня 
любить – достаточно ценить мой вклад в игру. Сейчас уже 
ощущаю, что отношение ко мне изменилось к лучшему.

Я играл против «Спартака», когда выступал и за другие 
клубы. Тогда, сразу после ухода, были острые эмоции: всё-та-
ки «Спартак» – команда моего детства. Сейчас прошло время, 
ты растёшь и учишься справляться со своими чувствами. Не 
спорю, для меня это особенная игра, но бури внутри нет. Я 
прекрасно понимаю важность дерби, но меня не трясёт.
► Получается, что вы москвич и всё детство провели в 
Сокольниках. Как добирались?

Я жил на «Электрозаводской», до Сокольников мне было че-
тыре остановки на троллейбусе. Жил ближе всех.
► А как давно переехали в Подмосковье?

Где-то полтора года назад, чуть меньше.
► В чём главные преимущества загородной жизни пе-
ред квартирой в центре?

Тихо. Свой дом. Соседи-друзья, которые образуют особое 
сообщество. У нас небольшой посёлок, все друг друга знают. 

Дети свободно гуляют по тер-
ритории, можно спокойно их 
отпускать. Постоянные го-
сти. Я люблю это движение: 
когда ты ходишь в гости, к 
тебе заходят, общение, поси-
делки у камина. Всё это мне 
очень нравится и близко.
► Почему вы выбрали Но-
вую Ригу?

Я купил землю в 2013 году. 
Новорижское шоссе в то вре-
мя очень активно развива-
лось и, в отличие от других 
трасс, было очень быстрым. 
Мы с супругой остановились 
именно на этом направлении.
► Какие основные требо-
вания у вас были к собст-
венному дому?

Мы решили строить сами и 
воплотить все наши задумки. 
Я в детстве любил смотреть 
программу «По домам» – MTV 
CRIBS. И я мечтал о таком же 
доме, как у героев передачи. 
Поэтому мы с женой хотели, 
чтобы и кинотеатр у нас был, 
и бассейн, чтобы дети могли 
плавать, и тренажёрный зал, 
чтобы форму поддерживать. 
Это из основных критери-
ев. Ну и большая гостиная с 
высокими потолками, чтобы 
пространство ощущалось, воз-
духа было много.
► Пара нескромных во-
просов. Сколько у вас эта-
жей? Бассейн круглого-
дичный?

У нас 4 этажа. Правда, на 
мансарде я не был ни разу. 
Да, бассейн круглогодичный. 
На стадии стройки был во-
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мать гостей, всех 
обязательно на-
кормлю. Ребята 
с удовольствием 
приезжают, тут 
всегда есть чем 
заняться. Воз-
вращаясь к во-
просу, почему у 
нас хорошие ре-
зультаты: у нас 
за пределами 
поля хорошие, 
дружеские отно-
шения. Приез-
жают не только русские ребята, но и легионеры.
► Расскажите о своих любимых местах на Новой Риге. 
Где вы любите бывать с семьёй? 

Если куда-то ездим, то на рыбалку в «Золотой сазан». Выби-
раемся и с друзьями, и всей семьёй. Бываем в Arkhangelskoe 
Outlet, не всегда шопинг – иногда просто погулять, кофе по-
пить. Из ресторанов нам нравится «Сыроварня», Marani, сов-
сем рядом с нами – Fish Box. 
► Что для вас качество жизни? В чём не можете себе 
отказать?

Для меня очень важно качество продуктов, еды. При этом 
я всеяден: японская кухня, индийская – неважно. Конечно, и 
от хорошего стейка никогда не откажусь.
► Как вы отдыхаете, чтобы полностью восстановиться?

Для меня мой дом – лучшее восстановление. Сходить в зал, 
потом в сауну, в бассейн – и ты готов к новым свершениям. 
Затем погулять с детьми, поужинать, посмотреть какой-ни-
будь хороший фильм. 
► Чем занимаетесь, если попадаете в пробку?

Я сейчас езжу с водителем, поэтому делаю либо домашнее 
задание, либо читаю книгу. Стараюсь не терять время. Я дав-
но изучаю английский и знаю его достаточно хорошо, а сей-
час учу с нуля испанский. По книгам поставил себе задачу 
закрыть гештальт и прочитать топ-10 классических русских 
произведений – от Достоевского до Набокова. Хотя недавно с 
удовольствием перечитал «Американскую трагедию» Теодора 
Драйзера в оригинале.
► Напоследок дайте прогноз: какое место займёт «Ди-
намо» по итогам этого сезона?

Извините, что смеюсь: ждал этого вопроса. Просто я за свою 
карьеру уже столько давал прогнозов, которые не сбылись. 
Давайте мы с вами созвонимся в мае – и я вам скажу, сбылся 
он на этот раз или нет. 

Беседовал Георгий Слугин

прос, будем ли мы им пользоваться или это такая прикольная 
игрушка. А сейчас у нас дети два раза в неделю занимаются с 
тренером, очень хорошо научились плавать. Так что бассейн 
пользуется повышенным спросом у всей семьи.
► Где учатся ваши дети? Чем ещё увлекаются? 

Дочь пошла в третий класс в Первую Московскую гимна-
зию. Четыре раза в неделю она занимается художественной 

гимнастикой – тоже непода-
лёку. Сын ходит в подгото-
вительную группу при гим-
назии, увлекается футболом. 
Начинал в школе «Барсело-
на» на Новой Риге, сейчас 
уже стал более профессио-
нально заниматься в Акаде-
мии «Динамо». Так что дети 
максимально на спорте.
► Удаётся уделить им до-
статочно внимания?

Да, у нас не такой плотный 
график, по ходу сезона часто 
одна тренировка на неде-

ле. Когда дети возвращают-
ся с учёбы, всегда стараюсь 
поиграть с ними или кино 
посмотреть вместе. Но они 
растут, у них много друзей в 
поселке, свой круг общения, 
становятся всё более самосто-
ятельными.
► А кто ваши соседи? 
Тоже спортсмены? 

Нет, спортсменов среди 
соседей нет. Но это добрые, 
приятные люди, которых мы 
можем назвать друзьями. 
Мы даже ездим отдыхать 
вместе. Наш главный общий 
интерес – дети. С ближай-
шими соседями по участку 

Для меня мой дом – лучшее восстановление.
Сходить в зал, потом в сауну, в бассейн – и ты 
готов к новым свершениям. 

мы познакомились ещё на 
стадии стройки. У них трое 
детей, один ровесник моего 
сына. У других соседей дети 
одноклассники моей дочки. 
Оказалось, что мы все при-
мерно одного возраста, у нас 
общие интересы: театр, кино 
– так познакомились и те-
перь дружим семьями.
► А одноклубники заез-
жают?

Обязательно. И заезжают, 
и ночуют. Смотрим вместе 
большие спортивные собы-
тия, например финал Лиги 
чемпионов. Или вот послед-
ний бой Хабиба у меня смо-
трели 10 человек из коман-
ды. Барбекю устраиваем, 
играем в бильярд, да и просто 
общаемся. Я люблю прини-
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Почему иногда мы испы-
тываем чувство одиноче-
ства даже в кругу родных 
и близких людей, рас-
сказывает психотерапевт 
Кристо ван Меер.

yacvm

Один СРЕДИ СВОИХ

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 

christovanmeer.com

Одиночество – один из 
главных вызовов, с которым 
сталкиваются люди в XXI 
веке. Мы становимся всё 
более финансово независи-
мыми и самостоятельными, 
снижается ценность семьи и 
брака как экономических и 
правовых институтов, сфера 
развлечений предлагает бес-
численные способы занять 
себя. Безусловно, внесла 
свою лепту и пандемия коро-
навируса.

В то же время важно разли-
чать нахождение в одиноче-
стве – физическое состояние, 
когда никого нет рядом, – и 
чувство одиночества – психо-
логическое состояние, в ко-
тором люди могут ощущать 
себя одинокими даже в кру-
гу родных и близких людей. 
Сегодня мы будем говорить 
именно о чувстве одиночест-
ва в семьях, которое, соглас-
но исследованиям, знакомо 
каждому третьему человеку, 
состоящему в браке.

Одной из главных при-
чин одиночества в семьях, 
безусловно, можно назвать 
недостаточную или утрачен-

ную глубину эмоциональной или физической связи между 
партнёрами, которая часто может ощущаться как некая от-
странённость, а временами даже враждебность. 

Причин для нарастающей отстранённости в паре великое 
множество. Например, нам может казаться, что мы стали ме-
нее интересны партнёру, что партнёр нас не слушает, не уде-
ляет должного внимания нашим новостям. 

Свидетельством отстранённости может быть недостаток 
секса или угасающая страсть. Когда у мужа или жены возни-
кает мысль, что они непривлекательны в сексуальной точки 
зрения для супруга. И это, в свою очередь, вызывает резкое 
падение уровня самооценки, вынуждает человека закрывать-
ся в себе, ещё больше отдаляться.

Также причиной могут стать денежные вопросы, когда нет 
чёткого разделения сфер ответственности или правил форми-
рования семейного бюджета. 

Очень важную роль играют ежедневные стрессы и наши ре-
акции на них. Зачастую мы не придаём этому должного зна-
чения, появляется раздражительность, нервозность. 

Одной из самых обсуждаемых тем в отношениях является 
пресловутая «бытовуха», которая может серьёзно испортить 
семейную жизнь и заставить партнёров чувствовать себя 

Также стоит внимательно следить за важными изменениями 
и событиями в жизни партнёра и вашей семьи. Так как любая 
резкая или значительная смена жизненной парадигмы несёт с 
собой изменения и в том, как человек мыслит и реагирует на 
происходящее. И, вполне возможно, надо сесть, обсудить и о чём-
то передоговориться.

Самой главной причиной отстранённости в отношениях я всё-
таки считаю недостаток коммуникации, который обычно приво-
дит к глобальным проблемам в паре и возникновению чувства 
одиночества. Правило здесь простое: делитесь своими пережи-
ваниями, обсуждайте настоящее и будущее, делайте совместные 
выводы из прошлого и говорите-говорите-говорите.

Правило здесь простое: делитесь своими переживаниями, 
обсуждайте настоящее и будущее, делайте совместные 
выводы из прошлого и говорите-говорите-говорите.

одинокими. Особенно остро это проявляется в парах, где есть 
чёткие разделения сфер ответственности: «ты зарабатываешь 
деньги – я занимаюсь домом и детьми». Запомните, мы все 
устаём от монотонности, которой, к сожалению, и способству-
ет рамочное разделение обязанностей. Попробуйте быть бо-
лее гибкими и сделать семейные обязанности максимально 
разнообразными. Ведь и работающим с утра до ночи иногда 
стоит попробовать приготовить для всех завтрак или почи-
тать детям сказку на ночь. Не стоит забывать о романтике: 
спонтанных выездах на отдых, сюрпризах, подарках и прочих 
знаках внимания, которые несут очень простое послание: «Я 
про тебя помню, ты мне важен, я хочу о тебе заботиться и про-
должать тебя удивлять».

Не стоит думать, что один человек или одна семья смогут 
удовлетворить все ваши потребности в любви, внимании и со-
циальных взаимодействиях. Это заблуждение, которое пробу-
ждает у вас нереалистичные ожидания от ваших близких. Ни 
один человек никогда не сможет полностью удовлетворить 
потребности другого человека, поэтому очень важно разви-
вать и другие аспекты вашей социальной жизни: общаться с 
друзьями, работать, заниматься спортом. Только максималь-
но разнообразная и насыщенная жизнь сможет наполнить 
вас из каждого «источника» по чуть-чуть.

Процесс отдаления и отчуждения во многих парах начи-
нается в момент рождения детей. Когда внимание одного из 
партнёров полностью переключается на заботу о подрастаю-
щем поколении, другой партнёр начинает чувствовать себя 
ненужным и забытым. Безусловно, дети являются ценностью, 
но и забывать про супруга не стоит: малыши вырастут, уйдут, 
а вы останетесь жить с вашим партнёром. 

Иногда бывает трудно разделить заботу о детях, заботу о 
себе и заботу о любимом человеке, так как «жить ради детей», 
«давать детям самое лучшее» – весьма популярные установки 
в обществе. Но во всём нужен баланс, старайтесь его сохра-
нить. И тогда в ваших отношениях всегда будет солнечно и 
уютно. 
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На крючке У КРОШЕ

В руках ХУДОЖНИКОВ

Наш имидж-эксперт 
Анастасия Акатьева 
объясняет, откуда взялся 
тренд на вязаные вещи 
и почему сейчас он так 
актуален.

akatyeva_anastasija

Кроше – техника вязания 
крючком, которая создаёт 
воздушные фактуры из кру-
жева. Это красивое француз-
ское слово главного тренда 
лета в переводе означает 
«маленький крючок». 

Техника кружевного вяза-
ния кроше впервые упоми-
нается в документах начала 
19-го века. Изначально в 
этом стиле вязали салфетки, 
скатерти и другие предметы 
интерьера. Позже крючок 
взяли на вооружение фэшн-
дизайнеры по всему миру. 

Пик популярности кроше 
пришёлся на минувшее лето. 

Этому предшествовали мод-
ные показы сезона весна-ле-
то – 2021. Моделей в вязаных 
вещах и аксессуарах можно 
было встретить на показах 
Dries Van Noten, Burberry, 
Hermès, Fendi и Jil Sander. 

А чего мы только не видели 
на наших улицах! И сумоч-
ки, и платья, и топы, а ещё 
кардиганы и жилеты. Коли-
чество вязаных накидок и 
купальников на пляжах про-
сто зашкаливало.

вещей в технике кроше. Они 
дают нам ощущение лёгко-
сти и нежности. И даже ин-
фантильности. Именно такое 
впечатление создают ма-
ленькие сумочки-мешочки, 
вышитые бабочками и цвета-

Выставка Lady Dior As Seen By, посвящённая вольной 
интерпретации художниками и фотографами легендарной 
модели сумки модного дома, открылась в Москве.

Всё, что связано с техникой, 
предусматривающей рукоде-
лие, относит нас в эстетику 
хиппи-стилистики и этниче-
ского направления в одежде. 
И как только в мире появля-
ется ностальгия по беззабот-
ным и свободным 1960-м, на 
подиумах становится больше 

ми. Такую стилистику сложно вписать в офисную одежду, но 
для выходных она идеальна.

Например, в технике кроше очень элегантно смотрятся 
платья. Носить их лучше в сочетании с денимом и кожаной 
одеждой. Кроше прежде всего про романтизм, шик, элегант-
ность, лёгкость, молодость, воздушность и нежность. Если всё 
вышеперечисленное про вас, то смелее обновляйте гардероб. 
Кроше прекрасно сочетается со стилями: бохо-шик, ретро, де-
ним, кэжуал-дресси, этническим, морским и сафари.

Кстати, дизайнеры пошли дальше и решили не ограничи-
ваться только летней коллекцией. Поэтому встречаем нашу 
волшебную осень с джемперами, костюмами и даже пальто в 
технике кроше. Немного ностальгии по отпуску – и в добрый 
путь. Для вдохновения изучите последние коллекции Fendi, 
Simone Rocha и Jil Sander. 

Cерьги – Amir Slama; кафтан – Missoni; маленькая сумка-ведро Mon Trésor – Fendi;
трикотажное платье-миди Concert с длинными рукавами – ZIMMERMANN; 
сумка-тоут Beatrice – Dolce & Gabbana; кроссовки – Valentino Garavani.

Проект существует с 2011 года, был показан в Токио, Шан-
хае, Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Сеуле, Сан-Паулу, 
Пекине. При этом каждый раз экспонаты на выставках раз-
ные.

До 30 ноября в залах фонда Ruarts можно увидеть 90 
арт-объектов: 36 скульптур и 54 фотографии от 70 авторов. 
Проект фактически стирает грань между дизайном и искус-
ством, привлекая к работе как известных, так и совсем моло-
дых локальных художников.

На выставке представлены произведения от Эллен фон 
Урверт, Паоло Роверси, Стива Маккари, Патрика Демар-
шелье. Среди российских авторов стоит отметить Recycle 
group и Ольгу Солдатову, чьи сумки были включены в 
проект ранее. Ф
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Рублёвская ГАЛЕРЕЯ
Представляем проект студии Enjoy Home 
для семьи с двумя детьми школьного 
возраста. В белом интерьере нашлось место 
ярким цветовым акцентам и предметам 
искусства из коллекции хозяйки.

Это небольшой двухэтажный дом площадью 500 кв. м в посёлке Рублё-
во. Задача состояла в том, чтобы создать удобное пространство, которое 
отражает характер гостеприимной и жизнерадостной семьи. Хозяева по-
просили дизайнеров использовать яркие краски, «активные» обои, предус-
мотреть домашний кинотеатр и три детские комнаты.

Почти вся мебель, от корпусной до мягкой, плитка, текстиль для окон и 
другие элементы интерьера были изготовлены под заказ. Это позволило 
дизайнерам не ограничивать свою фантазию. В холле положили мрамор-
ный пол с эффектным рисунком, для детских выбрали обои с активным 
узором от Thibaut, а гостевую 
ванную комнату дополнили 
деревянными стеновыми па-
нелями и обоями с живопис-
ным принтом.
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Сам дом и большая часть поверхностей – белые, что позволило уравнове-
сить смелые акценты и создало эффект современной картинной галереи, 
основной принцип которой – белый куб с яркой живописью. 
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Микрозелень ДЛЯ МАКРОЗДОРОВЬЯ

Разбираемся в новом тренде 
здорового питания и узнаём, 
как правильно выращивать 
популярный суперфуд – микрогрин.

Микрозелень – это молодые всходы привычных нам растений. 
Чаще всего для проращивания берут зелень, бобовые, корнепло-
ды и злаки. Популярность микрозелени неслучайна: сегодня в 
тренде здоровое питание, предполагающее обязательное потре-
бление зелени. К тому же у микрогрина есть несколько сущест-
венных преимуществ.

Во-первых, растения, выращенные естественным образом 
дома, содержат вдвое больше питательных веществ, чем ку-
пленные на овощных рынках. Молодая поросль не успевает 
полностью истратить весь питательный запас, содержащийся 
в семени. Микрозелень содержит значительное количество ан-
тиоксидантов и хлорофилла, которые борются с окислением и 
преждевременным старением клеток организма. Когда кто-то 
говорит, что употребление микрогрина бодрит, в этом есть зна-
чительная доля правды.

Во-вторых, выращивать зелень самостоятельно легко, это мож-
но делать в земле или без неё. К тому же семена, предназна-
ченные для микрогрина, доступны в гипермаркетах и интернет-
магазинах. Впрочем, более продвинутые «садовники» покупают 
специальные «холодильники» – автономные крытые сады, кото-
рые поддерживают нужные температуру, свет и режим полива. 

Несложные гидропонные установки позволяют выращивать 
вместе разнообразные растения. Контролируя весь процесс вы-
ращивания, можно не сомневаться, что в продуктах нет химика-
тов или ГМО. Это на 100 % органическая, здоровая пища.

В-третьих, стоит особо отметить аромат и пикантность микро-
зелени, которые обогащают привычные блюда. Многие добав-
ляют микрогрин в свой рацион исключительно из-за вкусовых 
качеств.

Микрогрин часто путают с проростками. И хотя полезно и то и 
другое, разница между ними есть. Проростки – семена растений, 
пустившие небольшие ростки. В среднем на это требуется 3–4 
дня. В качестве проростков используют пшеницу, гречку, сою, 
чечевицу, брокколи, нут, овёс и подсолнечник. Проростки съеда-
ются полностью, их добавляют в салаты, супы, иногда йогурты. 
Их можно перемалывать в муку и использовать в выпечке.

Микрозелень – это проростки, у которых уже сформировались 
первые листочки. Это уже полноценное растение, несмотря на 
свой размер. В случае с микрогрином употребляется только верх-
няя часть – стебелёк с листочками, а корневая система остаётся 
в питательном субстрате (грунте или увлажнённой подложке). 
Такая зелень обладает более выраженным по сравнению с про-
ростками вкусом и употребляют её чаще всего в салатах.

Наиболее популярные для выращивания в домашних усло-
виях культуры: кориандр, руккола, свёкла, редис, горох и крас-
нокочанная капуста.  Все они рекомендуются для укрепления 
иммунитета и улучшают пищеварение, но имеют разный вкус и 
подходят к разным блюдам. Микрозелень богата витаминами С, 
Е, РР, фолиевой кислотой, железом, фосфором и магнием.

Увы, нельзя использовать в пищу микрозелень паслёновых 
растений – томатов, перцев, баклажанов, картофеля: в них со-
держатся опасные для здоровья алкалоиды, которые могут при-
вести к отравлению.

Самостоятельно вырастить микрозелень в домашних услови-
ях гораздо проще, чем культивировать полноценные растения. 

Микрозелени не грозят вре-
дители и болезни, от которых 
страдают более зрелые расте-
ния. Микрогрин растёт при 
комнатной температуре, его 
легко вырастить традиционно 
в грунте и без – гидропонным 
методом. Подробные инструк-
ции можно найти в интернете, 
но заранее скажем, что в них 
нет ничего сложного. О чём 
действительно важно пом-
нить: росткам необходимо мно-
го света. При выращивании в 
короткие зимние дни микро-
зелень нужно дополнительно 
подсвечивать лампами.

Для выращивания микро-
зелени гидропонным методом 
потребуются специальные 
ёмкости. Это могут быть про-
ращиватели – пластиковые 
невысокие контейнеры со 
съёмной сеткой внутри. Если 
же ваше увлечение микрозе-
ленью всерьёз и надолго, то 
стоит рассмотреть вариант 
с небольшой гидропонной 
установкой. Она похожа на 
привычный холодильный 
стеллаж, где на полках рас-
полагаются площадки для 
посадки. Установка поставля-
ется предварительно запро-
граммированной, и владельцу 
остаётся следить только за по-
треблением воды.

Такой наиболее техноло-
гичный вариант позволяет не 
только иметь под рукой га-
рантированный урожай, но и 
экономить своё время. А оно 
может пригодиться, напри-
мер, чтобы следить за новыми 
ЗОЖ-трендами. 
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ВНИМАНИЕ
Уважаемые читатели, в соответствии с постановлени-
ем губернатора Московской области от 21 октября 
2021 года № 387-ПГ, с 8 ноября 2021 года посещение 
массовых мероприятий допускается только при нали-
чии у посетителей:
• специального QR-кода;
• документа, удостоверяющего личность;
• средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респиратора).

8-й км Рублёво-Успенского ш., 
тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

EIFMAN GALA 
27 НОЯБРЯ ‖ 19:00
Санкт-Петербургский государственный академический театр 
балета Бориса Эйфмана представляет эксклюзивный гала-ве-
чер. В уникальную двухактную программу вошли фрагменты 
из избранных спектаклей всемирно известного хореографа 
и «театрального волшебника», раскрывающие многолетний 
путь его личностного и творческого развития: «Анна Карени-
на», «Евгений Онегин», «Роден, её вечный идол», «По ту сторо-
на греха», «Реквием», «Красная Жизель», «Чайковский. PRO et 
CONTRA», «Русский Гамлет», «Эффект Пигмалиона», «Страсти 
по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Специальным сюрпризом 
для зрителей концерта станет показ наиболее ярких сцен из 
готовящегося к выпуску в 2022 году спектакля «Чайка. Балет-
ная история» – новой пластической интерпретации великой 
пьесы А. П. Чехова.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

УИТНИ ХЬЮСТОН ШОУ. БЕЛИНДА ДЭВИДС
7 ДЕКАБРЯ ‖ 20:00
Лучшая исполнительница в мире песен Уитни Хьюстон, солистка 
Whitney Houston Show, финалистка самого известного телевизи-
онного проекта Britain's Got Talent Белинда Дэвидс совместно с 
симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» и при 
участии итальянского дирижёра Роберто Молинелли подарят 
хитам, навсегда полюбившимся нашим сердцам, новое звучание и 
новую жизнь. 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
21 НОЯБРЯ ‖ 19:00
Каждое выступление Григория Лепса – это настоящий подарок 
поклонникам. Он экспериментирует с жанрами и стилями, у него 
есть чувство хита, и цена тому – обожание слушателей. На сольном 
концерте артиста не будет приглашённых гостей, но это не значит, 
что зрители останутся без сюрпризов. Помимо легендарных хитов, 
со сцены «Крокус Сити Холла» прозвучат новые песни, которые 
войдут в следующий альбом певца.

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити Холл», 
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ
17 НОЯБРЯ ‖ 20:00
В программе концерта прозвучат 
хиты музыканта, а также компо-
зиции, написанные им для своих 
друзей и коллег – первых звёзд 
отечественной эстрады. Это будет 
по-домашнему тёплый вечер с лю-
бимыми песнями в компании одно-
го из лучших авторов, музыкантов 
и певцов нашей эстрады.

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ
18 и 19 НОЯБРЯ
Мало кому из музыкантов удаётся 
так долго и так крепко удерживать 
внимание и любовь зрителя, но 
Валерий обладает удивительным 
личным магнетизмом. В тандеме 
со старшим братом Константином 
– автором всех его песен – они 
создали особое направление рос-
сийской популярной музыки. 

«КЫСЯ. 21 ГОД.»
5 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00
Дмитрий Нагиев прекрасно освоил 
пластику, повадки и непростую 
кошачью философию. Главному ге-
рою – коту Мартыну – приходится 
несладко. Впрочем, всё, что видит 
Кыся, заставляет его маленький 
умишко всерьёз задумываться 
о самых главных человеческих 
ценностях.

СЛАВА
26 НОЯБРЯ ‖ 19:00
В преддверии двадцатилетия 
творческой деятельности и гря-
дущих многочисленных премьер 
Слава в программе «Без тебя меня 
нет» исполнит любимые хиты. 
Это выступление – ностальгия по 
каждой песне, которая полюбилась 
слушателям. По каждому концерту, 
который собирал сотни зрителей. 

ЕВА ПОЛЬНА
4 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00
Ева Польна – певица, автор, 
пожалуй, самых лиричных песен 
– приглашает вас на свой концерт 
и программу «Эйфория». «Все 
мы сегодня ощущаем, как резко 
«сузился» окружающий мир, как 
он внезапно повернулся к нам не-
дружелюбной, стороной. Но выход 
есть всегда! Это любимая музыка». 

EMIN 
11 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00
Это один из самых многогранных и 
романтичных артистов отечествен-
ной эстрады. Вместе с насыщенным 
музыкальным «меню», полным ро-
мантических баллад и танцеваль-
ных песен, публику ждёт искромёт-
ный юмор EMIN’а, живая музыка от 
EMIN Band и самая дружественная 
атмосфера.

A'STUDIO
26 НОЯБРЯ ‖ 21:00
A'STUDIO – независимый, не принадлежащий какому-либо продюсерскому 
центру или звукозаписывающей компании коллектив самостоятельных 
музыкантов, которые сами пишут песни и сами решают, что исполнять. В 
программе вечера – выверенный стиль, элегантный грув и томный софт-
рок в современной аранжировке.

ИРИНА ДУБЦОВА
27 НОЯБРЯ ‖ 21:00
Творчество певицы понятно и 
близко многим людям, живущим 
в самых разных частях света. 
Популярная певица, поэтесса и 
композитор исполнит любимые и 
новые песни. Живой звук, яркое 
шоу, незабываемая энергетика и 
неповторимая атмосфера ждут 
гостей этого вечера!

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ
2 ДЕКАБРЯ ‖ 21:00
Певец исполнит как любимые 
поклонниками хиты, так и самые 
новые песни, а великолепное жи-
вое исполнение и звук отразят суть 
этих чувственных произведений. 
Гости погрузятся в завораживаю-
щий мир зажигательных ритмов, 
где правят неподражаемый вокаль-
ный талант и артистизм. 

65-66 км МКАД, «Крокус Сити», 
+7 (499) 550-00-55, vegas-hall.ru

VEGAS CITY 
HALL

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити», 
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

КОНЦЕРТ «ГЕНИЙ 
ФОРТЕПИАНО.
ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 
К 210-ЛЕТИЮ Ф. ЛИСТА
20 НОЯБРЯ ‖ 15:00
В этом году исполняется 210 лет со 
дня рождения великого компо-
зитора и величайшего пианиста 
XIX века Ференца Листа. Являясь 
национальным классиком венгер-
ской музыки, Лист оказал огромное 
влияние на развитие музыкальной 
культуры всей Европы. Солисты 
Московской областной филар-
монии представляют программу 
из произведений Ф. Листа и его 
современников.

КОНЦЕРТ «МАМА, 
МИЛАЯ МОЯ» 
26 НОЯБРЯ ‖ 18:00
К Международному дню матери 
поздравить своих мам и подарить 
им творческие подарки выйдут ре-
бята, которые занимаются в разных 
студиях театрального центра. Для 
гостей – вокальные, танцевальные 
и театральные выступления воспи-
танников творческих мастерских. 

СПЕКТАКЛЬ «ЕСЕНИН. 
ПОЭТ И ЖЕНЩИНЫ»
27 НОЯБРЯ ‖ 14:00
Спектакль о женщинах в судьбе 
поэта Сергея Есенина. Актёры да-
дут этим женщинам право голоса, 
возможность выговориться, рас-
сказать, какие отношения, какие 
чувства стояли за известными всем 
строчками, написанными поэтом: 
«Мне горько на тебя смотреть», «Вы 
помните, вы всё, конечно, пом-
ните», «В первый раз я запел про 
любовь» и др. 

КОНЦЕРТ 
ФОРТЕПИАННОГО 
ДУЭТА ST-DUO
28 НОЯБРЯ ‖ 16:00
ST-DUO (Софья Сахнова и Антонина 
Лузько) – одни из самых неор-
динарных пианисток сегодняш-
него поколения. Дуэт исполняет 
популярные сочинения, созданные 
композиторами прошлых столе-
тий, пьесы современных авторов, 
а также оригинальные авторские 
переложения шедевров классиче-
ской музыки.

ВЕЧЕР КАМЕРНО-
ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
21 НОЯБРЯ ‖ 15:00
В храме-усыпальнице «Колоннада» 
пройдёт концерт Софьи Корноухо-
вой, в котором студентка Москов-
ской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского, лауреат 
нескольких десятков международ-
ных конкурсов, исполнит произ-
ведения Моцарта, Листа, Шопена, 
Шуберта, Рахманинова.

г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1, 
+7 (498) 317-29-10, njerusalem.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

п. Архангельское, 
+7 (903) 019-30-04, arhangelskoe.su

ОРАТОРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ‖ 12:00
Наличие знаний ещё не показатель 
умений – они приходят только с 
практикой и шлифуются с помо-
щью постоянной работы над собой. 
Получить и сразу отработать зна-
ния вы сможете в нашей дружной 
группе «Сила в слове». Занятия 
проходят в уютной библиотеке 
«Жуковки».

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ В «МАЛКЕ»
Наличие знаний ещё не показатель 
Детский центр «Малка» приглаша-
ет детей от 3 до 7 лет на занятия 
вечерней группы. Цель группы 
– помочь родителям грамотно ор-
ганизовать досуг детей в рабочие 
дни. Малышей ждёт интересная 
программа, где у них будет воз-
можность и отдохнуть, и поиграть, 
и поучиться чему-то новому. Для 
ребят – творческие и спортивные 
мероприятия, прогулки на свежем 
воздухе, море улыбок и веселья.

ЕРКЦ 
«ЖУКОВКА» 

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-48, 
jcczhukovka.com

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ»

с. Жаворонки, ул. Лесная, 17а, 
+7 (495) 640-78-20, javr.ru

ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«РАЗДОЛЬЕ»

Рублёво-Успенское ш., 
д. Раздоры, +7 (495) 592-79-17, 

park-razdolye.ru

«ШКОЛА ГЕРОЕВ» 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 
11:00–15:00
«Школа героев» в парке – это уни-
кальный образовательный проект 
для детей, главная цель которого 
– воспитание самостоятельной, 
цельной, гармонично развитой 
личности. «Школа героев» – это 
лагерь, детский сад и спортшкола. 
Расписание занятий на сайте. 

● Фортепиано. Вокал. 
+7 (926) 224-12-64

НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов, 

расположенных 
в коттеджных поселках вдоль 

Рублёво-Успенского и 
Новорижского шоссе, и в места 
с наибольшей проходимостью.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления вы можете через 
специальную форму 
на нашем портале:

www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить объявления 

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с Вами
www.барвиха-сервис.рф
www.
lter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф

● Помогу вернуть здоровье.
Мастер по ремонту и восстановлению 
физического тела человека.
+7 (903) 222-46-40 Олег Воробьев

● Агентство знакомств 
для создания семьи.
Наши клиенты - успешные мужчины и 
достойные девушки. 
WhatsApp /Telegram: 
+7 (903) 719-13-16

● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную 
продажу, аренду или покупку 
объекта недвижимости с 
высококвалифицированным 
специалистом. 
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

● Продажа дома 200 м кв., участок 14 
сот. в к/п Николина поляна. Уютный 
и тёплый деревянный 2-эт. дом в 
окружении сосен, участок ровный, 
квадратный, огороженный, все 
коммуникации магистральные. 
+7 (903) 753-75-72 Елена.

● ПРОДАЖА КВАРТИРЫ ПОД 
ЦЮРИХОМ 
Дизайнерская квартира в 50 
минутах езды от Цюриха, в горах, у 
подъемника. 2 комнаты, 60 кв.м., 598 
000 евро от владельца. 
+7 (901) 778-05-49 Владимир

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87 
+7 (495) 950-55-42

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас. Домработницы, 
няни, семейные пары, сиделки, повара, 
водители. 
+7 (495) 741-58-28 
+7 (495) 995-83-88 
м. Кунцевская 
www.bee-agency.ru

● Домашний персонал
для Вашего Дома. 
«ТОП-ПЕРСОНА»
Качество Вашей жизни-
это Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36 
Новая Рига. г. Красногорск
www.toppersona.ru

● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
 Индивидуально. 
Развитие интеллекта, 
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26

ОБРАЗОВАНИЕ

● АГЕНТСТВО «НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Крылатское, 
БЦ Колизей.
+7 (985) 718-33-11 
+7 (925) 049-37-80 

● ВОКАЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОТ СОЛИСТКИ OTTAWAN
Личное сопровождение, увлекательная 
программа и ощутимый результат.
WhatsApp +7 (901) 368-17-86
www.vocal-taste.com

● Hot-link - cамый крупный каталог 
поставщиков для ресторанно-
гостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru

● Продажа бизнеса
Продается детская парикмахерская 
Стриж в Барвихе. +7 (926) 949-88-76.






